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ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ

Проектирование урока математики в рамках реализации ФГОС 
с использованием цифровых ресурсов
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E-mail: andrey25011967@mail.ru

Н. А. Гуцал,
E-mail: natgu559910@yandex.ru

г. Кемерово, Кемеровская область

Аннотация: В данной статье представлен практический опыт работы учи-
телей математики И. В. Антипиной, Н. А. Гуцал, средней общеобразовательной 
школы 85, г. Кемерово по проектированию урока математики в рамках реализа-
ции ФГОС с использованием цифровых ресурсов.
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Designing of a mathematics lessonwithin the framework of theimplementation 
of FSES with the use of digital resources

I. V. Antipina,
E-mail: andrey25011967@mail.ru

N. A. Gutsal,
E-mail: natgu559910@yandex.ru

Kemerovo, Kemerovo region 

Abstract: This article highlights the practical experience of teachers of mathematics 
Antipina I.V, Gutsal N.A. of the secondary school 85, the city of Kemerovo on the design 
of mathematics lesson in the framework of the implementation of the FSES with the use 
of digital resources.

Keywords: ICT technologies, digital educational resources, modern lesson, activity, 
Federal State Education Standards Secondary General Education (FSES SGE).

«Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, 
мерило его интеллектуального богатства, показатель его кругозора, эрудиции»

В. А. Сухомлинский [1]

Особенность нашего времени – это потребность в предприимчивых, деловых, 
компетентных, коммуникабельных специалистах в той или иной сфере обще-
ственной, экономической и производственной деятельности, которые:
• отличаются мобильностью, способные к сотрудничеству; 
• умеют применять свои знания в практической деятельности;
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• умеют анализировать свои действия;
• могут самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные последствия;
• умеют правильно сделать свой выбор – выбор профессии;
• могут быть психологически готовым к любым ситуациям;
• обладают чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-экономи-

ческое процветание. 
Необходимо быть грамотным, чтобы нормально функционировать в сложном 

и требовательном обществе. А быть грамотным в быстро меняющемся мире озна-
чает просто быть лучше образованным. Чем выше уровень образованности, тем 
выше профессиональная и социальная мобильность. 

Грамотный человек – значит образованный человек, компетентный человек – 
значит человек, знающий свое дело и умеющий в разных ситуациях принимать 
самостоятельные решения, коммуникабельный человек – значит человек, умею-
щий общаться с людьми. 

Очень важно, чтобы учащиеся убеждались в значимости образования, пони-
мали, что знания всегда были, есть и будут востребованы, самостоятельность – 
это основа развития личности. Этого же требуют и новые федеральные государ-
ственные образовательные стандарты.

Особенность федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) нового поколения – системно-деятельностный подход, направленный на 
развитие личности учащегося.

Федеральный государственный образовательный стандарт и стратегия по-
строения цифрового и информационного общества в России формируют запрос 
не только на обновление информационно-образовательной среды общеобразова-
тельных учреждений, но и на эффективное использование её ресурсов. 

С точки зрения организации обучения современные цифровые ресурсы облада-
ют рядом уникальных на сегодняшний день характеристик, которые делают их поч-
ти идеальным инструментом в руках творчески работающего учителя. Включение 
в ход урока ИКТ актуально не только для учителя, но и для учащихся, поскольку 
делает процесс обучения интересным и занимательным, создаёт у детей рабочее 
настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала. 

Основной формой организации обучения был, есть и остается урок. Совре-
менный урок – это урок, который характеризуется следующими признаками:
• На уроке реализуется системно-деятельностный подход к обучению;
• Организация урока динамична и вариативна;
• На уроке воплащаются идеи гуманизации и гуманитаризации образования;
• На уроке используются современные педагогические технологии;
• На уроке должна быть рефлексия (обратная связь).

В чем заключается новизна современного урока в рамках реализации ФГОС? 
Как разработать урок по-новому? Какие основные моменты следует учитывать учи-
телю при подготовке к современному уроку в соответствии с требованиями ФГОС?

В рамках реализации ФГОС с точки зрения деятельностного подхода меняется 
педагогическая позиция «учитель – ученик». Что делает ученик на уроке? Он «от-
крывает» знания в процессе самостоятельной деятельности, анализирует, делает 



- 5 -

выводы. Что делает учитель на уроке? Учитель сопровождает учебный процесс, 
привлекает учащихся к специально организованной деятельности, развивает по-
знавательную активность, чтобы знания были результатом их собственных поис-
ков, то есть учитель не разработчик схемы урока («делай, как я»), а организатор 
учебной деятельности, который должен постоянно поставлять «пищу для ума», 
чтобы учащиеся смогли состояться как творческие личности. 

Для этого на своих уроках учителю надо стремиться:
• создавать атмосферу заинтересованности каждого учащегося в работе класса;
• развивать у учащихся грамотную речь, учащиеся должны высказывать свои 

мысли и предположения без боязни ошибиться, получить неправильный ответ;
• оценивать деятельность учащихся не только по конечному результату (пра-

вильно – неправильно), но и по процессу его достижения (каким путем до-
стигнут этот результат);

• поощрять стремления учащихся находить свой способ работы (решение за-
дачи), анализировать способы работы всех учащихся, выбирать и осваивать 
наиболее рациональные;

• создавать педагогические ситуации общения на уроке, позволяющие каждому 
учащемуся проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в спо-
собах работы; создавать обстановку для естественного выражения учащегося.
Такое взаимодействие «учитель – ученик», «ученик – ученик» на уроке спо-

собствует выработке у учащихся умение аргументированно доказать свою точку 
зрения, отстаивать свою позицию, прислушиваться к мнению других, коллектив-
но находить правильное решение, развивает чувство взаимопомощи. Учитель и 
ученик становятся партнерами на уроке. 

«Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель ру-
ководил этим самостоятельным процессом и давал для него материал» [2] –слова 
К. Д. Ушинского отражают суть современного урока.

Каждый шаг продвижения вперед требует интеллектуальных усилий, наличие 
увлеченных людей. Математика, в силу своей специфики, обладает особым воз-
можностями для воспитания настойчивости в достижении цели, ответственности 
за порученное дело. На уроках математики у учащихся вырабатывается привычка 
к тому, что любая ошибка в вычислениях, любая неточность в рассуждениях не 
остается незамеченной.

В математике любое задание имеет четкую цель – дать определение понятия, 
проверить доказательство теоремы, найти решение задачи, так как все в мате-
матике имеет практическую значимость. А наглядное представление помогает 
более точно выполнять расчеты. В этом учителям математики помогает цифро-
вой образовательный ресурс (далее – ЦОР) «ФГОС. Урок математики в средней 
школе» [5], который содержит презентации и большой дидактический материал. 
Структура сайта лаконична и понятна. В левой части, в меню перечислены авторы 
учебников математики, алгебры и геометрии, элективный курс и проектная дея-
тельность. Кроме этого, в разделе «Уроки по ФГОС» рассматриваются в краткой 
форме типология урока по ФГОС, структура традиционного урока по ФГОС, реф-
лексия с возможностью скачать смайлики. 
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В каждом учебно-методическом комплекте авторов: Л. С. Атанасян (7–8 клас-
сов), Е. А. Бунимович (5–6 классы), Н. Г. Дорофеев (5–6 классы) содержит ра-
бочую программу, ЦОР, предназначенные для объяснения новой темы, к каждой 
теме подобран исторический материал, что делает урок разнообразнее, учащиеся 
видят развитие математики в историческом процессе и дидактический матери-
ал. Учебно-методический комплект Ю. Н. Макарычева содержит дидактический 
материал для 7 класса (самостоятельные и контрольные работы). Электронные 
пособия структурированы по главам, параграфам и темам. Предлагаемая инфор-
мационная модель учебного материала дает возможность учителю использовать 
флэш-иллюстрации при объяснении новой темы, а также для закрепления и си-
стематизации знаний учащихся. К каждой теме прилагается дополнительный ма-
териал – сведения из истории, которые будут интересны учащимся. По системе 
гиперссылок можно переходить на ту или иную тему и просматривать дополни-
тельный материал.

Одним из вариантов использования данного цифрового ресурса является урок 
изучения нового материала в 6 классе (Г. В. Дорофеев) по теме «Круглые тела». В 
электронном ресурсе главы 5, пункта 5.4 содержится мультфильм, который можно 
не демонстрировать, а заменить моделированием из пластилина круглых тел: ко-
нуса, цилиндра, шара. Так как руки, ладони и пальцы стимулируют работу мозга, 
то применение данного приема позволяет улучшить у учащихся память, внима-
ние, пространственные представления, мелкую моторику, снижает утомляемость, 
повышает способность к самоконтролю, расширяются резервные возможности 
функционирования головного мозга. В начале урока с помощью учителя учащи-
еся формируют плоские геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник, 
круг. Вращением этих фигур на держателе ребята получают круглые тела, за-
тем исследуют их свойства. Используя раздаточные демонстрационные фигуры 
и материалы ЦОР, находят отличие круглых тел от плоских фигур, изображают 
круглые тела от руки на бумаге, рассматривают простейшие сечения способом 
разрезания фигур из пластилина и соотносят с развертками круглых тел. В тече-
ние урока учитель занимает позицию организатора и консультанта, направляет 
действия учащихся в соответствии целям и задачам урока. 

Таким образом, благодаря использованию цифрового образовательного ресур-
са учителем на уроке, у учащихся развиваются умения работать с информацией, 
точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической термино-
логии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказа-
тельства математических утверждений.

Так что же такое современный урок?
Это урок-познание и самопознание, открытие, деятельность, противоречие, 

развитие, рост, ступенька к знанию, самореализация, мотивация, интерес, про-
фессионализм, выбор, инициативность, уверенность.

Что главное на уроке?
Каждый учитель на этот вопрос отвечает по-разному и имеет на этот счет свою 

точку зрения, свою позицию. Времена, когда учителя заставляли придерживаться 
жестких и однозначных требований по организации урока, уже прошли.
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Мы долго можем спорить о том, каким должен быть урок.
Но бесспорно одно: он должен быть одушевленным учителем и учеником.
Способность размышлять, анализировать, строить планы, создавать проекты, 

работать с цифровыми ресурсами и применять ИКТ технологии – важнейшие 
умения, которые в дальнейшем смогут помочь ребятам сделать свой главный вы-
бор – выбор своей профессии и действовать в сложных условиях современной 
жизни, идти в ногу со временем.

«Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны и сообщены. 
Всякий, кто желает кним приобщиться, должен достигнуть этого собственной де-
ятельностью, собственными силами, собственным напряжением. Извне он может 
получить только возбуждение» [6].
А. Дистервег
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Аннотация: Одним из аспектов профессионализма педагога является овла-
дение интерактивными методами обучения. Использование данных методов об-
учения позволяет сформировать устойчивую мотивацию к обучению и комплекс 
универсальных учебных действий. В процессе обучения происходит наиболее ка-
чественное восприятие и усвоение учебного материала, а так же межличност-
ное и групповое взаимодействие.



- 8 -

Ключевые слова: критерии, педагогическое мастерство, интерактивные ме-
тоды обучения, мотивация, обучение. 

Interactive teaching methods as elements of innovation in the lessons 
of social science and geography

I. S. Voronina,
E-mail: voroninairina.71@mail.ru

L. V. Sheltrekova 
E-mail: bezrukovo@mail.ru

Novokuznetsk municipal district, Kemerovo region

Abstract: One of the aspects of teacher's professionalism is mastering interactive 
teaching methods. The use of these teaching methods allows to form a stable motivation 
for learning and a set of universal training activities. In the process of learning there 
is the highest quality perception and assimilation of educational material, as well as 
interpersonal and group interaction.

Keywords: criteria, pedagogical skills, interactive teaching methods, motivation, 
training.

Современный учитель как показывает время, должен постоянно искать наи-
лучшие пути решения проблем обучения и воспитания. Требования к учителю 
постоянно растут. Безусловно, появление дополнительных профессиональных 
функций, реализация новых подходов и освоение новых педагогических техно-
логий, а также расширение и усложнение контингента обучающихся требуют от 
педагога высокого профессионализма и мастерства.

Одним из элементов педагогического профессионализма и мастерства является 
использование инновационных способов обучения. Инновационная деятельность 
подразумевает нововведения в учебном процессе, реализуется педагогом или груп-
пой единомышленников и подразумевает использование новых способов и методов 
обучения. К инновационным способам обучения относятся и интерактивные мето-
ды обучения. Под интерактивными методами понимается система правил взаимо-
действия учителя и учащихся в форме учебных игр и ситуаций, обеспечивающих 
педагогически эффективное познавательное общение. Чтобы овладеть данными 
методами и успешно их применять, педагогу необходимо определиться с содержа-
нием, целью и результатами интерактивного обучения. Содержанием интерактив-
ного взаимодействия учителя и учащихся является учебный материал. Целью инте-
рактивного обучения личностное развитие и становление школьников, расширение 
возможностей их самоопределения и самореализации. Результат интерактивного 
обучения создание условий для переживания учащимися ситуации успеха. Обще-
ствознание и география – это предметы социально-экономического профиля. Со-
держание учебного материала по обществознанию и географии включает знания 
из нескольких областей наук, что во многом определяет сложность и порой проти-
воречивость его усвоения и понимания школьниками на разных этапах обучения. 
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Уже по этой причине структурная и содержательная сложность учебного матери-
ала – перспективная основа для использования интерактивных методов обучения, 
определяющих успех и результативность в развитии и формировании личностных 
качеств школьников. Какие интерактивные методы обучения обществознанию и 
географии существуют в современной педагогике. Это: учебная деловая игра, моз-
говой штурм, лекция с заранее объявленными ошибками, дискуссия, кейс-метод, 
проектирование, анализ проблемных ситуаций [1, с. 10].

На уроках обществознания часто используем имитационные деловые игры и 
игры-квесты. Наиболее удачные – это урок «Выборы главы села», «Имуществен-
ные отношения в браке. Брачный договор», «Я – предприниматель». Так в ходе 
учебной деловой игры «Я – предприниматель» учащиеся организовали свою фир-
му, придумали ей название, и придумали товар, который она будет выпускать, сня-
ли рекламный ролик. Таким образом, учащиеся не только закрепили свои знания 
о сфере предпринимательской деятельности, но и научились взаимодействовать в 
моделируемых условиях. Живой интерес и активное участие вызвала игра «Иму-
щественные отношения в браке. Брачный договор». Эта игра весьма важна для 
подростков, она закладывает границы нравственно-правового поля мужа и жены. 
Знания, которые должны стать основой убеждения, ценностей школьников, сле-
дует закрепить и активизировать в игровой ситуации. На уроках географии особо 
актуальной стала деловая игра «Экологический квест». Тема «Обращение с отхо-
дами производства и потребления. Селективный сбор отходов на примере Кеме-
ровской области». Правила игры предполагали разделение на группы и прохожде-
ния станций. Названия станций следующие: «Знатоки-экологи», «Экологический 
слоган», «Новая жизнь отходов производства», «Правила сортировки отходов по-
требления». В конце игры учащиеся проходят этап «Экологический отчет».

Реализация интерактивного обучения требует серьёзной подготовленности и от пе-
дагога и от учащихся. Применение методов должно быть постепенным, дозированным 
и обязательно методически оправданным. Приступая к внедрению интерактивных ме-
тодов обучения на уроках учителю необходимо знать критерии отбора методов.

Критерии отбора интерактивных методов обучения в современной педагогике 
следующие [2, с. 212].
• соответствие содержанию темы урока, его дидактическим целям;
• соответствие возрастным, интеллектуальным возможностям школьников, 

уровню их обученности и воспитанности, особенностям класса в целом;
• соответствие временным рамкам обучения;
• соответствие опыту конкретного учителя.

В процессе интерактивного обучения у учащихся формируется собственное мнение 
по тому или иному событию, активная жизненная позиция, творческие способности, 
развивается речь, появляется чувство ответственности за общее дело, систематизиру-
ются, анализируются, конкретизируются и корректируются представления и понятия, 
устанавливаются логические связи, содействующие пониманию закономерностей со-
циальной жизни во всём её многообразии. Применять интерактивные методы обуче-
ния педагог должен быть профессионально готов т. е. способен лично организовать 
совместную деятельность со всеми субъектами образовательной деятельности.
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Популярная на сегодняшний день технология развития критического мышле-
ния берет свое начало из метода проблемного обучения, который не является но-
вым. Он стал известен в двадцатых-тридцатых годах двадцатого века среди совет-
ских и зарубежных педагогов. Основоположником данного обучения считается 
американский психолог ДжДьюи, который в конце 19 века основал в Чикаго шко-
лу, в которой учебный план в традиционном смысле этого слова заменили игро-
вой и трудовой деятельностью. Учащиеся вовлекались в игру, во время которой 
с помощью слов, технических устройств, произведений искусства они познавали 
мир. Детей направляли к тому, чтобы они сами делали свой выбор, и чтобы он был 
свободным, осознанным. Несмотря на преимущества такого метода обучения, в 
конце 30-х годов в нашей стране он был официально запрещен, и возобновление 
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интереса к нему на уровне правительства было связано с перестройкой 80-х го-
дов. Именно тогда новаторы-педагоги отметили, что метод проблемного обучения 
не является новым, что его использовали сто лет назад, а зачатки данного метода 
можно найти в трудах Сократа и Руссо. 

Технология развития критического мышления, являющаяся логическим про-
должением метода проблемного обучения, также позволяет привить ребенку са-
мостоятельность и способность к рассуждению, освобождает от стереотипов. Как 
отмечают Н. В. Бордовская и А. А. Реан технология критического мышления «сти-
мулирует проявление активности, инициативы, самостоятельности и творчества у 
учащихся, учит искусству решения различных научных и практических проблем, 
опыту творческого решения теоретических и практических задач»[1, с.284].

Однако у проблемного обучения есть один существенный недостаток: педа-
гог играет ведущую, доминирующая роль. А именно, он подводит аудиторию к 
противоречию, излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос, пред-
лагает рассмотреть явление с различных позиций, определяет проблемные тео-
ретические и практические задания. Данный минус отмечали многие педагоги. 
«Исправить» его решили американские педагоги Дж. Стил, К. Мередит, Ч. Темпл, 
С. Уолтер. Они выдвинули на первый план активность учащегося и разработали 
структуру технологии развития критического мышления, состоящую из трех ста-
дий: вызова, осмысления содержания и рефлексии [3, с. 145–148].

Перейдем непосредственно к критическому мышлению. Критически мысля-
щий человек – это кто? Сложилось убеждение, слово «критика» связано с нега-
тивной оценкой, недоверчивостью, нежеланием принимать что-то на веру. Научно 
доказано, что это определение связано с тем, что как учитель, так и ученик созна-
тельно осмысливают процесс обучения. 

Критическое мышление это, прежде всего, мышление самостоятельное. На уро-
ке задача каждого ученика – сформулировать свою идею, оценку и убеждение не-
зависимо от мнения окружающих. Критически мы можем мыслить только сами, 
никто не может думать за нас. Значит, критическое мышление тесно связано с ин-
дивидуальностью. Следовательно, оно не обязано быть совершенно оригинальным: 
ученик может согласиться с идеей или убеждением другого человека. Ведь главное 
при этом – каждый сам решает, о чем ему думать и с кем соглашаться. Итак, одна из 
главных характеристик критического мышления – самостоятельность.

Человек, использующий критическое мышление, самостоятельно ищет решение 
проблемы, аргументирует свою версию. Он также не отрицает, что есть другие реше-
ния той же проблемы, но доказывает, что именно его решение логично и рационально.

Любая мысль получает свое оформление и законченность, когда ею делятся с 
другими, а значит, на уроках литературы необходима парная и групповая работа, а 
в старших классах – дебаты и дискуссии. Например, при изучении произведения 
Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» в 7 классе мы проводим дебаты «Виновен или нет», 
в ходе которых одна группа обучающихся готовит аргументы в защиту Андрия, 
предавшего свою Родину, другая группа обвиняет его. Темой еще одной дискус-
сии может стать рассмотрение образа главного героя с попыткой понять его ха-
рактер и стремление развязать войну с Польшей, которая привела к трагическим 
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последствиям. На уроках целесообразно использовать прием составления логиче-
ской пирамиды для выделения основных проблем произведения. Также приемы 
критического мышления позволяют поставить учащегося на место литературного 
героя, посмотреть на ситуацию «изнутри», а некоторые вопросы, предложенные 
классу, помогают это сделать. Например, в рамках изучения вышеназванного про-
изведения классу предлагается аргументированно ответить на вопрос: «Хотели 
бы вы себе такого отца, как Тарас Бульба?» Такая формулировка, переплетающая 
литературное произведение и личную жизнь, не оставляет равнодушными даже 
самых скромных и неразговорчивых учащихся. 

Как известно, в процессе критического мышления выделяют три основные 
фазы: вызов – осмысление содержания – рефлексия. На первой фазе происходит ак-
тивизация познавательной деятельности учеников. Важно, чтобы при этом каждый 
ученик принял участие в работе, ставящей своей целью актуализацию собственного 
опыта. При реализации фазы вызова систематизируется вся информация, которая 
получилась в результате диалога. Именно на этой стадии целесообразно сочетать 
индивидуальную и групповую работы, чтобы позволить каждому ученику актуали-
зировать свои знания и опыт, а также услышать другие мнения. Ромашка вопросов 
или Ромашка Блума – прием, который тоже можно использовать на данном этапе. 
Первая и вторая стадия отличаются друг от друга: на стадии вызова ученики форму-
лируют вопросы, а на стадии осмысления ищут на них ответы. На заключительной 
стадии рефлексии ученики отвечают и обсуждают мнения.

Больше всего времени тратится на фазу осмысления содержания, когда школь-
ники контактируют с новой информацией. Если принять во внимание, что на фазе 
вызова учащимися было определено направление своего познания, то педагог в 
процессе объяснения может расставить акценты в соответствии с ожиданиями и 
заданными вопросами. На этом этапе работу можно организовать по-разному. Это 
может быть рассказ, лекция, индивидуальное, парное или групповое чтение или 
просмотр видеоматериала. В любом случае это будет индивидуальное восприятие 
и отслеживание информации. Для такой фазы подойдут следующие приемы: ин-
серт, толстые и тонкие вопросы, кластеры, бортовой журнал. 

Структурировать знания и мысли, полученные на первых двух фазах, можно на 
фазе рефлексии. Один из приемов, который используется на уроке литературы, –  
синквейн (состоит из 5 строк) либо логическая пирамида (из 8 строк). Данная 
форма работы позволяет кратко и емко представить пройденный материал. 

В заключение целесообразно отметить, что использование приемов критиче-
ского мышления позволяет сделать роки литературы интересными и разнообраз-
ными по форме, а ученикам позволяет быть активными участниками процесса, а 
не пассивными наблюдателями. 
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В обстановке нового этапа развертывания научно технической революции, 
широкой компьютеризации производства, управления, обслуживания, в условиях 
стремительного развития информатики и других ее новейших направлений необ-
ходимость в логике, особенно символической, становится все более ощутимой.

Поскольку главные детали современных компьютеров состоят из логических 
элементов, моделирование логических схем является немаловажной темой на 
уроках информатики. Для того, чтобы избежать ошибок в работе компьютеров, 
которые будут собраны по логическим схемам, целесообразно уметь моделиро-
вать работу этих схем. Желательно сконструировать виртуальную логическую 
схему и проверить ее работоспособность и возможности еще до того, как она бу-
дет отправлена в производство, потому как изготовление микропроцессора обхо-
дится в миллионы долларов.

Важна тема «Логика» для формирования логического мышления не только в рам-
ках изучения курса информатики. Итоги обучения этого раздела являются метапред-
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метными универсальными учебными действиями и будут востребованы при изуче-
нии всех предметов. К сожалению, при этом есть проблемы в организации обучения.

Первое, в учебниках на тему «Логика» в углубленном курсе выделяется всего 
от 10 до 18 часов. В то же время более 50 % вопросов в ЕГЭ по информатике тре-
буют знания материала по названной теме или умения использовать их в других 
разделах курса. Второе, в основном курсе информатики в зависимости от выбран-
ного учебника эта тема изучается на разных уровнях сложности. Таким образом, 
учащиеся могут иметь весьма сильно отличающийся уровень начальных знаний 
по данной теме. Следовательно, необходима организация учебного процесса по 
указанной теме с использованием электронных образовательных ресурсов.

Компьютерные программы оказывают весьма эффективное воздействие на 
обучающихся. Они позволяют школьникам без применения дорогостоящих экс-
периментальных лабораторий соединить теоретические знания с практическими 
умениями построения логических схем, заметить влияние различных компонен-
тов на поведение моделируемых электронных устройств.

Немаловажными для учебных заведений являются факторы педагогические, 
которые могут быть с успехом реализованы в случае применения свободно рас-
пространяемого программного обеспечения (open source и freeware). Важны, в 
целом, требования, определяющие комфортное (дружественность, простота ис-
пользования, удобство) и позитивное взаимодействие ученика (диалог) с рабочей 
средой компьютерной программы. Поэтому правильный выбор программного 
обеспечения всегда представляет собой исследование и грамотный анализ воз-
можностей различных аналогов программ-тренажёров. 

В условиях конкретных занятий чаще приходится использовать готовые элек-
тронные образовательные ресурсы, созданные для чужих задач. Другими сло-
вами, необходимо взаимно адаптировать их с личным обучающим материалом, 
провести дальнейший мониторинг педагогической эффективности их использо-
ванияи, участвовать в обсуждении функциональности применяемых ресурсов на 
семинарах, конференциях, интернет-форумах и других общественных мероприя-
тиях для последующей корректировки методики обучения.

Вместе с тем оценка качества компьютерных программ должна быть, по воз-
можности, полной. Для изучения их свойств необходимо заблаговременное про-
ведение анализа объектов сравнения. Часто в процессе оценивания используют 
субъективные суждения специалиста. 

Для учителя имеется достаточный выбор компьютерных программ-тренажё-
ров, позволяющий повысить эффективность обучения. С учетом педагогических 
особенностей изучаемого тематического блока был проведён сравнительный ана-
лиз методом комплексной оценки свободно распространяемых программ (APE 
Логика v.1.0, Конструктор логических схем, Логика, MMLogic, Logisim, Логиче-
ские элементы) по 12 критериям:
1) удобство и простота интерфейса; 
2) достаточность реализации требуемого функционала; 
3) понятность и простота управления компонентами схем; 
4) моделирование работы схем в реальном времени; 
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5) существование справочной системы; 
6) присутствие библиотеки учебных примеров схем; 
7) особенности визуализации графических образов схем; 
8) существование программы на русском языке; 
9) число рабочих окон в одном сеансе; 
10) мультиплатформенность; 
11) лёгкость инсталляции и деинсталляции; 
12) наличие доступных пользователю подсистем диагностики. 

Применение на практике автором статьи программ-тренажёров дало возмож-
ность оценить значение каждого показателя по принятым шкалам (таблица 1). 

Таблица 1 
Критерии сравнения и их шкалы 

Критерии Способ оценки Содержательные 
значения 

Шкала числовых 
эквивалентов 

1, 3, 7, 11 Личный опыт автора 
Плохо (сложно) 
Средне, 
Хорошо (легко) 

0 
1 
2 

2 
Упрощение логических 
выражений, моделирование 
работы схем 

Да 
Нет 

1 
0 

4, 6, 8, 9, 12 Присутствие соответствую-
щей возможности 

Да 
Нет 

1 
0 

5 Имеется необходимый вари-
ант реализации возможности 

Встроенная 
На сайте 
Нет 

2 
1 
0 

10 Поддерживаемая операцион-
ная среда 

Linux и Windows 
Linux или Windows 

1 
0 

В результирующей таблице 2 представлены числовые значения оценок крите-
риев по электронным ресурсам. 

Таблица 2 
Числовые значения критериев

Критерии Программы-тренажёры
1 2 3 4 5 6

1 1 1 2 2 2 1
2 0 2 2 2 2 0
3 1 1 1 2 2 1
4 0 1 1 1 1 0
5 1 2 2 0 2 1
6 0 1 1 1 0 1
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Критерии Программы-тренажёры
1 2 3 4 5 6

7 1 2 2 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1
9 0 1 1 1 0 1
10 1 1 1 0 1 1
11 2 2 1 1 1 2
12 1 1 1 1 1 1

Комплексные оценки критериев приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Комплексные оценки критериев 

Программы-тренажёры
1 2 3 4 5 6 
9 16 16 13 14 11

По результатам сравнения лучшими являются 2 программы с большей ком-
плексной оценкой – Логика (16) и Конструктор логических схем (16), далее сле-
дуют Logisim (14) и MultimediaLogic (13).

Данные программы имеют графическую среду для моделирования логических 
схем, вентили для построения виртуальных цифровых автоматов. Они различают-
ся особенностями пользовательского интерфейса, доступа к компонентам, управ-
ления ими в пространстве схемы и др. 

Остальные – APE Логика v.1.0 и Логические элементы значительно уступают лиде-
рам и не могут использоваться при построении логических схем. Но они могут успеш-
но применяться для повторения или закрепления материала по разделу «Логика».

Итак, по результатам классификации и анализа названных программных 
средств можно заключить, что выбранные программы-тренажёры дают прекрас-
ную возможность проведения занятий по разделу «Логика». Существенно, что 
практические работы в данных программах можно рассматривать как самостоя-
тельный элемент контроля знаний. Все программы достаточно просты в использо-
вании, но имеют свои достоинства и недостатки. Поэтому, в зависимости от того, 
какую цель и какие задачи ставит перед собой педагог, он может выбрать любой 
программный продукт. Думаю, что использование данных программ, несомнен-
но, повысит производительность и эффективность учительского труда, совершен-
ствуя методику предмета, организацию урока и учебной деятельности учащегося, 
освобождая его от рутинной работы в ходе выполнения учебных заданий.
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Аннотация: Содержание статьи посвящено описанию опыта реализации 
метода долгосрочных проектов в профильных информационно-технологических 
классах. Подробно описаны этапы реализации такой технологии обучения, при-
ведено описание результатов − электронных образовательных ресурсов, вне-
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of the method of long-term projects in specialized information technology classes. 
Described in detail the stages of implementing such a program, given a description of 
the results − e-learning resources embedded in the educational process of the Lyceum.

Keyword: long-term project method, electronic educational resources.

Современные технологии обучения подразумевают активное использование 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) как при проведении урока в школе, 
так и для организации самостоятельной работы обучающегося дома.
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Работа с обучающими программами и интерактивными тренажерами позволя-
ет визуализировать учебную задачу, стимулирует активность учащегося, служит 
отличным средством индивидуализации и дифференциации обучения. 

Такие материалы помогают тем, кто получает образование дистанционно, тем, 
кто осваивает программу обучения в форме экстерната или по состоянию здоро-
вья не может посещать школу. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет эффектив-
но решать такие актуальные задачи обучения и воспитания, как формирование 
универсальных учебных действий, воспитание самостоятельности, целеустрем-
ленности, настойчивости.

При подготовке к итоговой аттестации по информатике учителя и ученики ча-
сто обращаются к таким известным и популярным ресурсам как портал «Решу 
ЕГЭ», «Сдам ГИА», образовательный портал Константина Полякова. На уроках 
не обойтись без интерактивных ресурсов, которых достаточно много в федераль-
ной коллекции ЦОР. На курсах в КРИПКиПРО, педагогических форумах и персо-
нальных сайтах учителя информатики обмениваются своими авторскими разра-
ботками, в том числе мультимедийными интерактивными презентациями. 

Каждый учитель желает решить с помощью ЭОР как можно больше дидактиче-
ских задач урока. Это и визуализация учебной задачи, и индивидуализация темпа вы-
полнения, и дифференциация сложности заданий и возможность не только проверки 
правильности, но и определение вида сделанных учеником ошибок и их коррекции.

Школьнику такие приложения дают возможность в любое время повторить 
тему, организовать закрепление умения решать задачи, получить объективную 
оценку результата. Учитель может получить автоматически сгенерированные 
индивидуальные варианты контрольной работы и быстро проанализировать 
их результаты прямо на этом уроке, не затрачивая дополнительное время на 
их проверку.

Современные прикладные программы и инструментальные системы позво-
ляет учителю информатики создавать собственные образовательные ресурсы как 
самому, так и в сотрудничестве с учениками.

Процесс реализации проекта позволяет наиболее полно развивать как интел-
лектуальные, так творческие способности индивидуально у каждого школьника. 
Проектная деятельность предполагает самостоятельную работу учащихся как в 
процессе планирования своей деятельности по созданию ресурса, так и в процес-
се его реализации. Учитель, являющийся заказчиком такого проекта, позволяет 
ученику почувствовать себя настоящим профессиональным программистом, что 
играет важную роль в профессиональной ориентации школьников.

Проектная образовательная технология подразумевают иной способ взаимо-
действия учителя и ученика, чем в традиционной системе обучения. В развитие 
коммуникативных навыков и формирование культуры общения вносит огромный 
вклад постоянное общение с учителем, советы и консультации которого способ-
ствуют становлению и развитию ученика как личности и исследователя.

Метод долгосрочных проектов мной реализуется в профильных информаци-
онно-технологических классах при изучении объектно-ориентированного про-
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граммирования. Работа обучающегося с проектом реализуется в основном во 
внеурочное время. Результатом работы с проектом является создание такого при-
ложения, которое будет полезно как для учителя, так и для ученика при изучении 
информатики и математики в школе.

Зачастую ребята затрудняются в выборе темы будущего проекта. Тема проек-
та должна быть актуальна, практико-ориентирована, востребована на уроках по 
разным предметам. Задача учителя на этом этапе работы − сформулировать до-
статочное количество разнообразных тем, а задача ученика − выбрать наиболее 
интересную для себя.

После выбора совместно с ребятами ищем в сети Интернет уже готовые об-
разовательные ресурсы, соответствующие выбранной теме. К сожалению, такие 
программы по разным причинам не позволяют решить все задачи урока, на ко-
тором её будут использовать. Задача учителя – стать настоящим заказчиком про-
граммного обеспечения, который может грамотно составить техническое задание 
для разработки интерактивного ресурса для исполнителя-ученика.

Поэтому постановка задачи разработки нового образовательного ресурса явля-
ется и актуальной, и практико-ориентированной. 

После выбора темы проекта требуется пройти следующие этапы:
1. Разработка технического задания и алгоритма работы приложения.
2. Выбор подходящей среды разработки ресурса.
3. Разработка внешнего вида (дизайна) ресурса.
4. Написание программного кода.
5. Тестирование и отладка приложения.

На первом этапе учителю-наставнику необходимо четко определить, кому 
предназначено приложение, какие образовательные задачи оно помогает решать 
учителю и ученику, как будет вести себя программа при различных действиях 
пользователя (при выборе разных опций, вводе неверного ответа и т. п.).

Так как обучающиеся профильного класса уже умеют работать с визуальной 
средой проектирования Лазарус, то обычно именно в данной системе происходит 
разработка ресурса. 

На третьем этапе креативность разработчиков почти ничем не ограничена, 
кроме требований к размерам шрифта, контрасту цветов фона, кнопок и других 
визуальных компонентов формы, позволяющих сделать читабельным текст не 
только на мониторе компьютера, но и на интерактивной доске.

Последние два этапа разработки являются самыми трудными для разработчи-
ков. Конечно, учитель-наставник помогает в самых сложных ситуациях в процес-
се индивидуального консультирования.

В случае успешного прохождения тестов приложение проходит апробирова-
ние с лицеистами соответствующего уровня подготовки. А в случае успешного 
апробирования приложение размещается на портале лицея (moodle.kemgmli.ru) и 
внедряется в образовательный процесс.

Таким образом, например, были реализованы следующие проекты: 
1) «Создание тестирующей программы по теме «Системы счисления»;
2) «Разработка программы-тренажера по теме «Действия с обыкновенными дробями»;
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3) «Создание программы «Игра Баше»;
4) «Содание игры-стратегии «Волшебные камни»;
5) Разработка программы-тренажера по теме «Перевод десятичного числа в р-ич-

ную систему счисления» и другие.
На уроках учителю необходимы такие программные средства, как программы 

для автоматической генерации индивидуальных (чтобы не было попыток списы-
вания) вариантов заданий, автоматическая (чтобы избежать необъективности при 
оценивании) проверка таких заданий, а также выдача программой сообщений о 
характере сделанной ошибки, если она была допущена тестируемым. 

Вот появилась идея – создать программу, которая будет генерировать десятич-
ное число, а задача обучающегося – перевести его в двоичную систему счисления 
и ввести ответ. Задача не нова для моих старшеклассников. А значит с ней можно 
справиться самостоятельно. Программа сверяет ответ с образцом и выдает сооб-
щение о правильности или неправильности решения. Добавили счетчики общего 
числа заданий и числа верных ответов. Следовательно, теперь программа дает 
количественную оценку результата. Идея проста и легко реализуется, например, 
в среде Лазарус.

Как известно, нет предела совершенству. После создания и успешного тести-
рования у автора возникло желание доработать эту программу. Теперь можно пе-
реводить числа из любой (а не только десятичной) позиционной системы счис-
ления с основанием n в любую другую с основанием m (2≤n≠m≤16). К тому же 
программа подскажет, какая именно ошибка совершена тестируемым. 

После тестирования и отладки работы приложения автором, мы приступаем к 
апробированию с 9 и 10 классами на уроках. Все замечания и пожелания записы-
ваем и затем совместно с автором корректируем работу программы.

Мои ребята очень любят работать с такими программами дома. Безотказный 
тренажёр всегда готов к работе, объективен в оценивании, не ограничивает тебя 
во времени выполнения заданий, позволяя работать в любом темпе.

На уроках используем его для проведения контрольных и самостоятельных 
работ в 9-х и 10-х классах.

Изучение информатики в средней школе предполагает обучение поиску ал-
горитма выигрышной стратегии. Одной из простейших игр-стратегий является 
игра Баше. Несмотря на обилие программ, моделирующих процесс данной игры, 
большинство из них не позволяют узнать, что не всегда у первого игрока есть вы-
игрышная стратегия. Данная разработка, реализованная на трех разных уровнях 
трудности, позволяет решить эту проблему. 

Игра-стратегия «Волшебные камни» вообще не имеет аналогов, размещенных 
в сети Интернет.

Следует отметить, что все такие разработки были публично представлены к 
защите на обще лицейской конференции и получили высокие оценки независимо-
го жюри, в которое всегда входят представители ведущих вузов области. 

Имена авторов таких разработок электронных образовательных ресурсов всегда 
будут помнить следующие «поколения» лицеистов, так как эти разработки доступны 
всем обучающимся, работающим с образовательным порталом ГБНОУ «ГМЛИ».
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Данный подход к реализации метода проектов при изучении программирования 
является достаточно трудоемким и затратным по времени. Работа над темой проекта 
может занимать от нескольких месяцев до двух лет. Но именно так можно решить 
целый комплекс насущных задач, стоящих перед учителем информатики. А также по-
зволяет ученику почувствовать все преимущества и сложности профессии програм-
миста, а учителю пополнить свой банк методических материалов авторских разра-
боток, ведь в процессе работы с проектом наставник и ученик являются соавторами.

Данные разработки планируется разместить в региональном депозитарии 
электронных образовательных ресурсов для использования учителями и обучаю-
щимися Кузбасса, работающими с ресурсами Электронная школа 2.0.
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Чтение классической литературы в школе становится с каждым годом менее 
популярно, учащиеся не понимают, что проблемы, рассматриваемые в этих про-
изведениях, остаются актуальными до сих пор. Но реалии классики удалены от 
современных школьников, этот факт объясняет нежелание читать и анализиро-
вать тексты 18–19 века. Как изменить данную ситуацию?

Использование деятельностного подхода на уроках литературы и во внеуроч-
ное время может изменить ситуацию и приблизить учащихся к авторскому пони-
манию текста.

Чтобы произведения классики стали доступнее, учащимся предлагается изу-
чить «контекст эпохи». Работа может быть как индивидуальной, так и групповой. 
Результатом станет выступление перед одноклассниками, которое может быть 
оформлено в качестве сообщения, презентации или видео ролика.

Для учащихся 9–10 классов для понимания реалий XVIII–XIX веков предла-
гаются следующие темы (основанные на работах Ю. Лотмана и других авторов) 
о быте и традициях русского дворянства: табель о рангах, женское образование в 
России, бал как часть светской жизни, сватовство, брак и развод, русский дендизм, 
карточная игра и ее значение в жизни дворян, дуэль и дуэльный кодекс, искусство 
жизни XIX века, Петербург и Москва XIX века, театр XVIII–XIX века в России, 
развитие искусства XVIII–XIX века (живопись, музыка и литература), мода, Кавказ 
и Россия, литературные общества и журналы, война 1812 и люди этой эпохи, дека-
бристы и их судьбы, время Александра I, время Николая II, русская деревня XIX 
века (крепостничество), общественно-политическая деятельность в России и т. д.

В 11 классе при изучении произведений эпохи конца XIX начала XX века исполь-
зуются следующие темы: общественно-политическое, культурное и научное развитие 
России, быт и жизнь Москвы и Петербурга, литературные кафе, литературные тече-
ния и их представители, первая, вторая Мировая и гражданская войны, эпоха рево-
люции, сталинские репрессии, донское казачество, понятие коллективизации и т. д.

На уроках литературы звучат музыкальные произведения, упомянутые в тек-
сте, говорится о живописи, архитектуре, книгах «живущих» на страницах текстов. 
Данный вид работы приближает ушедшие эпохи к читателю, ученик начинает по-
нимать: почему царь ссылал «неугодных» на Кавказ, что читали, слушали и носи-
ли наши предки, как в «Евгений Онегин» был нарушен дуэльный кодекс и каковы 
его последствия, почему бедная Лиза не могла стать женой Эраста и т. д.

Работа по погружению учащихся в историко-культурную атмосферу продол-
жается на уроках литературы в течение всех лет обучения. Вышеизложенной ра-
боте посвящены и ежегодные выездные практики.

Также активизации познавательного процесса среди учащихся может служить 
исследовательская деятельность.

Исследовательский подход на уроках литературы связан с работой с художе-
ственной деталью, нахождением параллелей и сходных мотивов, мифопоэтиче-
ским анализом текстов, данный вид деятельности в дальнейшем может перерасти 
в серьезное исследование.

Например, символика числа по-другому заставляет взглянуть на повесть А. С. Пушки-
на «Пиковая дама». Число два символизирует борьбу двух начал: жизнь – смерть, 
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материальное – духовное, божественное – человеческое и т. д. В повести Герману 
необходимо решить для себя: жить по своим правилам (умеренность, трудолюбие 
и расчет) или подчиниться законам общества (вести светский образ жизни, сесть 
за карточный стол), полюбить и создать семью или стремиться к обогащению, 
узнав секрет трех карт. 

Также с выбором Германа связан образ лестницы. Читая произведение, мы на-
блюдаем за движением героя вниз и вверх. Это движение соотносится с борьбой 
между богом и дьяволом, разумом и чувством, любовью и богатством. Спуск по 
темной потайной лестнице соотносится с потерей души и выбором денег, которые 
приведут героя в сумасшедший дом и «вечному» страданию (аду).

Еще одним из значимых элементов произведений является река. Этот образ 
многозначен и может обозначать символ течения времени и жизни, границу меж-
ду двух миров: «жизнь» и «смерть» (в славянской мифологии и сказках река Смо-
родина, в греческой мифологии холодная и черная река Стикс или река забвения 
Лета). С мифическими реками также связано представление о Калиновом Мосте, 
перейти через который означало умереть. 

Сопоставляя анализируемые тексты с выявленными символическими значе-
ниями образа реки, учащиеся приходят к выводу, что в зависимости от произведе-
ния значение образа «реки» видоизменяется.

В «Бедной Лизе» река разделяет мир города и деревни; разума и чувства. 
В пьесе «Гроза» не только мир деревни и города, но и мир «мертвых» и «жи-

вых» героев. В поэме «Медный всадник» мир реальности (Петербург) и мечты 
Евгения.

Для учащихся 8 и 9 классов при закреплении пройденного материала предла-
гается проявить свои творческие способности. Итоговый урок возможно прове-
сти в игровой форме. Викторина по произведению дает возможность еще раз об-
ратиться к тексту, обратить внимание на детали и характеристики героев, понять 
уровень усвоения и понимания произведения. Работа происходит по группам. В 
качестве домашнего задания предлагается создать рекламный ролик по произве-
дению, составить вопросы по тексту. При работе на уроке учитывается работа 
каждого в группе. 

Составленные задания касаются описания героев, художественных деталей, 
общих вопросов по тексту и жизни писателя. С каждой викториной вопросы уча-
щихся становятся детальнее и глубже, причем учащиеся начинают обращать вни-
мание на детали, которые остались незамеченными на уроках. В данной работе 
формируется умение «медленного чтения».

Создание рекламы дает возможность слабым ученикам проявить себя в иной 
роли (актер, режиссер, монтажер, сценарист и т. д.). Реклама представляет своео-
бразную интерпретацию текста, приближенную к современному читателю. 

Данная работа помогает ученикам правильно ориентироваться в обществе, 
поднимает самооценку, делает подростков уверенными в себе и успешными, фор-
мирует их ценности, многим определяет будущую профессию, поднимает их об-
щий культурный уровень. 
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Все направления развития современного общества охвачены процессом гло-
бализации. Диалог обществ разного типа, появление мирового информационного 
пространства заставляют изменить требования, предъявляемые к выпускникам 
основного образования.

Старшеклассникам школ совсем скоро современный информационно богатый, 
цивилизованный мир предложит решить множество общечеловеческих проблем. 
Для их решения необходимо не только быть носителем знаний, но и активным 
их создателем. Такие высокие требования к молодому поколению способствуют 
изменению и системы образования. Информационные технологии стали основой 
в педагогической практике. Подобные изменения требуют иных профессиональ-
ных качеств учителя, иных методик организации учебного и воспитательного 
пространства. Современный учитель должен владеть различными средствами 
ИКТ – использовать электронные учебники, словари, презентации, иметь доступ 
работы в чатах, вебинарах, и т. д. Будучи носителем средств ИКТ педагог способ-
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ствует формированию грамотного с точки зрения информационных технологий 
учеников.

Что же такое информационно-коммуникативные технологии? Современные 
информационно-коммуникационные технологии обучения – совокупность совре-
менной компьютерной техники, средств телекоммуникационной связи, инстру-
ментальных программных средств, обеспечивающих интерактивное программно- 
методическое сопровождение современных технологий обучения [1]. Элементы ИКТ 
применимы на различных уроках, в том числе и на уроках гуманитарного цикла. 

Информационно-коммуникационные технологии являются огромным подспо-
рьем для учителя истории. «Оживление » истории наглядным иллюстративным 
материалом в современных условиях уже не столь актуально. Серьезные затруд-
нения у учителей истории всегда вызывали уроки, посвященные культуре того 
или иного государства, эпохи. ИКТ позволяют превратить изложение это матери-
ала в красочное яркое путешествие. Например, изучая тему «Культура России в 18 
веке» уместно применить такую информационную технологию, как виртуальная 
экскурсия. На открытом доступе в интернете есть видео экскурсии по архитек-
турным достопримечательностям г. Санкт-Петербурга – памятника архитектуры 
18 века. В роли гида может выступать, как учитель, так и обучающийся, предва-
рительно изучив информацию.

Не маловажную роль в качественном усвоении исторического материала 
играют презентации. Рассказывая ученикам 5 класса про орудия труда древнего 
человека уместно применить учителю вспомогательную презентацию, которая 
используется «одномоментно» в ходе урока. Линейная (иллюстративная) презен-
тация активизирует внимание обучающихся при знакомстве с темой «Принятие 
христианства на Руси». Наглядная демонстрация образа Владимира Святого, при-
нятие им лично христианской веры (картина В. Васнецова « Крещение князя Вла-
димира»), исторический источник о процедуре крещения - все это дает полное 
представление школьнику о важнейшем событии Отечественной истории. Курс 
новейшей истории России насыщен большим количеством дат, имен, событий. 
Изложить старшеклассникам большой объем информации , например, по Вели-
кой Отечественной войне целесообразно в презентации-лекции. Данная информа-
ционная технология будет эффективна только при совместной работе учитель-у-
ченик. Уровень знаний современных школьников позволяет им применять эту 
технологию самостоятельно, становясь активным участником педагогического 
процесса и совершенствуя навыки создателя информационного поля.

Особое значение использование информационно-коммуникационных техно-
логий имеет при подготовки обучающихся к ЕГЭ по истории. В этой связи для 
учителя истории открывают большие возможности специализированные сайты 
по предмету. Предлагаемые специальными сайтами («Решу ЕГЭ», «Незнайка») 
типы онлайн-заданий позволяет учителю истории охватывать максимальное чис-
ло обучающихся в опросе, отработать с каждым учеником имеющиеся типы за-
даний в формате ЕГЭ по предмету. Интернет ресурсы позволяют работать со схе-
мами военных действий, отрабатывать задания с иллюстрациями, анализировать 
исторические источники. Используя ИКТ, учитель может работать над ошибками 
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в историческом сочинении с помощью активных ссылок. Выводя на экран пись-
менный анализ исторического сочинения, учитель заранее готовит и демонстри-
рует с помощью активных ссылок факты, опровергающие версии ученика.

Таким образом, практика использования информационно-коммуникацион-
ных технологий имеет важное значение, и для учителя, и для ученика. Педагогу 
ИКТ позволяют активизировать деятельность школьников на уроках истории и 
«оживлять» историю. Ученики, отрабатывая навыки в области информационных 
технологий, превращаются в мобильного, востребованного субъекта постинду-
стриального общества. 
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Abstract: The substantive basis of financial mathematics consists of practical tasks 
that require the use of acquired knowledge and skills to build the simplest mathematical 
models. One form of implementation of this aspect is laboratory work. The task of the 
teacher is to adapt the mathematical material to the realities of the life of the students.

Keywords: laboratory work, mathematics, financial literacy.

Важным условием модернизации преподавания математики является реали-
зация связи предмета с жизнью. Согласно Концепции развития математическо-
го образования в Российской Федерации (24.12.2013 г. № 2506-р), «успех нашей 
страны в XXI веке, эффективность использования природных ресурсов, развитие 
экономики, обороноспособность, создание современных технологий зависят от 
уровня математической науки, математического образования и математической 
грамотности всего населения, от эффективного использования современных ма-
тематических методов». В обучении математике нужно уделять внимание тому, 
как научить учащихся использовать полученные знания на практике, но этого не-
достаточно на примере представленных в учебнике задач. При их решении ученик 
имеет дело только с точно сформулированной проблемой, ситуацией. В реальной 
жизни требуется самому сформулировать задачу, определить, от каких величин 
зависит искомое значение, и самостоятельно эти значения вычислить.

Одной из форм обучения на уроках математики являются лабораторные рабо-
ты, в процессе которых ученик включен в познавательную творческую деятель-
ность. Выполняя их, он учится ставить учебную проблему, осуществлять поиск и 
сбор информации, выполнять подбор вариантов решения, делать выводы, анали-
зировать результаты, тем самым постепенно формируя новое знание и приобретая 
учебный и жизненный опыт.

Актуальность использования таких работ, во-первых, связана с включением в 
задания ГИА по математике практико-ориентированных задач. Анализ результатов 
экзаменов показывает, что с такими задачами справляется в среднем не более 40 % 
учащихся. Во-вторых, одним из главных направлений совершенствования системы 
российского образования является организация профильного обучения. Особого вни-
мания требует прикладное направление, ориентированное на применение математи-
ки в различных сферах деятельности человека, при изучении естественнонаучных 
дисциплин, и именно урок лабораторной работы дает возможность сформировать 
умения проводить экспериментальные исследования. В-третьих, через выполнение 
таких работ реализуется системно-деятельностный подход в условиях ФГОС.

В настоящее время особое внимание уделяется национальной стратегии по фор-
мированию финансовой грамотности населения нашей страны. В Кемеровской об-
ласти программа по её формированию была принята в 2010 году, а в июле 2016 года 
администрация города Кемерово утвердила постановление о плане мероприятий.

Согласно международному исследованию финансовой грамотности учащих-
ся 15-летнего возраста PISA-2012, российские школьники недостаточно хорошо 
осознают необходимость финансового планирования; не понимают механизмы 
кредитования, не задумываются о безопасности и рисках при покупке товаров на 
различных сайтах и в интернет-магазинах и т. д. [3].
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По результатам, полученным Национальным агентством финансовых иссле-
дований, 75 % подростков в возрасте от 14 до 17 лет имеют собственные денеж-
ные средства, большая часть которых (81 %) это карманные деньги от родителей. 
Большинство семей не привлекают своих детей к вопросам планирования семей-
ного бюджета. Поэтому знания детей и подростков в сфере грамотного распоря-
жения личными финансами находятся на низком уровне, что в результате приво-
дит к рисковому поведению и снижению благосостояния в старшем возрасте [2].

В связи с актуальностью этого направления Министерство финансов России 
разработало национальную стратегию повышения финансовой грамотности насе-
ления. Соответствующая программа актуальна на всех уровнях, и часть её успеш-
но реализуется на языке математики. Задача учителя-предметника – адаптировать 
математический материал под реалии жизни. На уроках математики должны рас-
сматриваться задачи, в основе которых лежат сюжеты из повседневной жизни. 
Эти задания должны рассматривать в своем решении ситуации, требующие ре-
альных практических расчётов (расходы, карманные деньги, сбережения, доходы, 
налоги, кредиты, страхование и др.).

Одной из форм обучения математике, способствующей развитию и воспитанию 
у учащихся навыков и умений решения задач, связанных с моделированием и рас-
смотрением ситуаций из практической деятельности, являются лабораторные ра-
боты. Урок с проведением лабораторной работы по математике – самостоятельное 
решение учащимися задач, условия которых задаются конкретными техническими 
деталями, различными предметами или специально для этого изготовленными мо-
делями, чертежами и т. п., для достижения определенных учебных целей [4].

В содержании школьных учебников по математике рассматриваются недо-
статочное количество задач с финансовой направленностью. Часто ученики в 
задачах, содержащих экономические термины, видят только повод для мате-
матических действий (например, вычисление процента), не понимая их прак-
тического значения и не обращая внимания на их экономическое содержание. 
В связи с этим школьный курс математики нуждается в дополнении практико- 
ориентированными финансовыми задачами. Для решения этого вопроса предла-
гается следующий цикл уроков по решению финансовых задач в рамках школь-
ного курса математики:

I этап (5–6 классы). Изучение темы «Понятие процента». На данном этапе в 
основном рассматриваются задачи по следующим темам: нахождение процента 
от числа; числа по данному проценту; процентного отношения чисел; увеличение 
(уменьшение) числа на заданный процент.

II этап (5–7 классы). Решение практико-ориентированных финансовых задач. 
На данном этапе школьники решают задачи с финансовой составляющей, учатся 
планировать бюджет, рассчитывать налоги, затраты на страхование, сравнивать 
прибыль от различных видов вложения денег и т. д.

III этап (7–9 классы). Тема «Задачи на повышение и понижение цены товара». 
Анализ целесообразности покупок на акциях, распродажах.

IV этап (10–11 классы). Тема «Простые и сложные проценты вокруг нас». Ре-
шение экономических задач ЕГЭ № 17 [1].
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Основу финансовой математики составляют практические задачи построения 
и исследования простейших математических моделей, представления реальных 
зависимостей с помощью функций, интерпретации графиков, диаграмм, прак-
тических расчетов по формулам. Так, изучая темы «Круговые, столбчатые диа-
граммы», учащиеся в ходе групповой работы распределяют семейный бюджет, 
анализируя данные графиков, учатся сравнивать спрос и предложение на товары.

Организуя на уроке лабораторную работу, необходимо учитывать возраст и 
интересы учащихся. Так в 5–6 классах основной упор делается на игровую дея-
тельность, в 7–9 классах сначала проводятся лабораторные работы, связанные с 
решением типовых и ситуационных задач, а затем акцент делается на занятия по 
моделированию различных сюжетных задач с реальными условиями. В старших 
классах, возможно проведение выездных занятий в коммерческие банки, а также 
организация встреч с предпринимателями. Итогом такой работы может стать на-
писание и защита исследовательских проектов на конференциях различного уров-
ня и разработка собственного бизнес-плана.

Навыки, полученные в результате самостоятельной экспериментальной ра-
боты, дольше удерживаются в памяти и в нужный момент помогают ученикам 
применить теоретический материал на практике. В дальнейшем, при организации 
профильного обучения в старших классах, знания, полученные на лабораторных 
работах, используются при решении сложных экономических задач на ЕГЭ и в 
реалии.

Таким образом, выполняя работы подобного типа, выполняется работа соглас-
но требованиям ФГОС с ориентацией на реализацию основ финансовой грамот-
ности, при этом происходит и повышение учебной мотивации.
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ФГОС общего образования – это вызов общеобразовательным организациям. 
Его реализация нацеливает педагогические коллективы на осуществление инно-
вационной деятельности, содержание которой определяется, с одной стороны, 
поставленными новыми задачами, с другой – проблемами, с которыми столкну-
лось конкретная школа при реализации основных образовательных программ. 
Требуется осмысление имеющегося педагогического опыта, выделение в нем со-
держания, позволяющего эффективно решать задачи современного образования; 
ознакомление с психолого-педагогическими и методическими исследованиями 
по проблемам обучения и воспитания современных детей; включение педагогов 
в проектно-исследовательскую деятельность по внедрению в образовательную 
практику новых педагогических идей, инновационных практик, их адаптацию к 
условиям конкретной образовательной организации.

К числу наиболее беспокоящих педагогов проблем мы относим проблему разви-
тия у учащихся универсальных учебных умений. В настоящее время в науке осущест-
вляется активное изучение этой проблемы, в педагогическую практику идет внедре-
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ние результатов исследований. Одновременно сами педагоги работают в направлении 
поиска эффективных способов формирования и развития у учащихся универсальных 
учебных действий. В данной статье мы остановимся проблеме развития у учащихся 
основной школы умений, связанных с коммуникацией (построение речевого выска-
зывания в устной и письменной форме), умений работать с текстом.

В ФГОС основного общего образования заданы метапредметные результаты 
освоения учащимися основной образовательной программы, где в перечне ука-
зано «смысловое чтение, умение осознанно использовать речевые средства в со-
ответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и по-
требностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью» [10, С. 7]. 

Безусловно, что в психическом развитии ребенка речь имеет исключительное 
значение. С развитием речи связано формирование как личности в целом, так и 
всех психических процессов. 

М. Р. Львов [7] выделяет в работе по развитию речи учащихся четыре уровня: 
Произносительный уровень – работа над техникой речи, организация усвоения 
на практике орфоэпических норм русского языка, совершенствование интонаци-
онных умений учащихся. Лексический уровень развития речи предполагает обо-
гащение, уточнение и активизацию словаря учащихся. Грамматический уровень 
работы по развитию речи предполагает обучение школьников быстро, синтакси-
чески правильно строить разнообразные конструкции и связывать их в тексте. 
Уровень текста. Для этого уровня характерны различные упражнения с текстом: 
пересказы, выступления, импровизации, сочинения, изложения, драматизации.

В 2016–2017 учебном году на базе МБОУ «СОШ № 4» в 5-х классах нами была 
проведена комплексная работа по выявлению уровня сформированности умений 
по работе с текстом. Результаты свидетельствуют о том, что у 55 % учащихся 
отмечается средний уровень их сформированности, оставшиеся 45 % учащихся 
продемонстрировали низкий уровень овладения этими умениями.

Работа учителя по развитию речи является важной педагогической задачей, 
особенно в свете последних изменений в части требований к подготовке учащих-
ся. С 2018 года введен допуск к государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам основного общего образования, задачей которого являет-
ся оценить уровень общеобразовательной подготовки по разделу «Говорение» у 
выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций. Задания ориенти-
рованы на проверку сформированности коммуникативных компетенций учащих-
ся: умение создавать монологические высказывания на разные темы, принимать 
участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст с при-
влечением дополнительной информации. О степени сформированности языковой 
компетенции свидетельствуют демонстрируемые учащимися умения и навыки, 
связанные с соблюдением языковых норм (орфоэпических, лексических, грамма-
тических, стилистических). Выполнение испытуемыми совокупности представ-
ленных в работе заданий позволяет оценить соответствие уровня их подготовки, 
достигнутого к концу обучения в основной школе, государственным требованиям 
к уровню подготовки по русскому языку (устная речь)» [4].
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На уроках английского языка осуществляется развитие тех же умений, что и 
на уроках русского языка, но со своей спецификой. При обучении английскому 
языку выделяют 3 этапа работы с текстом (по Солововой) [9].

На предтекстовом этапе помимо умений, развитие которых осуществляется 
при обучении русскому языку, дополнительно осуществляется:
• сокращение и снятие возможных социокультурных, содержательных и языко-

вых трудностей;
• прогнозирование содержания текста с опорой на знания, жизненный опыт, за-

головки, рисунки, диаграммы.
Используются такие задания как антиципация содержания по заголовку, диа-

грамме, картинкам,мотивирующие вопросы с опорой на знания из других образо-
вательных областей или личный опыт,заполнение пропусков с опорой на методи-
ку дополнения и восстановления недостающих языковых элементов, определение 
основной идеи текста, его тематики и проблематики.

На текстовом этапе осуществляется контроль сформированности различных 
речевых умений и языковых навыков, продолжается формирование различных на-
выков и умений. Упражнения на текстовом этапе должны нацелить учащегося на 
извлечение информации из текста и проверку того, как эта информация понима-
ется и усваивается. Это самый длительный этап, который может включать в себя 
несколько заданий. На данном этапе учащимся предлагают коммуникативные 
установки, направленные на выбор вида чтения, решение определенных комму-
никативно-познавательных задач, таких как ответить на вопросы по тексту, под-
твердить правильность или ложность утверждений, подобрать подходящий заго-
ловок к каждому из абзацев текста, закончить предложения своими словами и т. д. 

Послетекстовый этап обеспечивает контроль понимания прочитанного, успеш-
ность выполнения смысловой обработки информации в соответствии с вопросами и 
заданиями, сформулированными в текстовых упражнениях. Целью послетектового 
этапа является использование ситуации текста в качестве языковой, речевой, а так-
же содержательной опоры для развития умений в устной и письменной речи. Этот 
этап включает такие виды заданий как дискуссия, презентация, написание письма, 
эссе, сочинения, реферата, составление развернутого плана, графических опор для 
пересказа или дальнейшей работы с текстом, творческие задания (разыграть по ро-
лям, придумать продолжение, нарисовать иллюстрацию, написать отзыв).

Анализируя учебник «Английский в фокусе. 6 класс» (Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, 
О. Е. Подоляко, В. Эванс) [1], мы пришли к выводу, что количество заданий пред-
текстового, текстового и послетекстового уровней составляют примерно по 33 % 
соответственно. Однако, задания на послетекстовом этапе не всегда подходят под 
уровень обученности учащихся. Мы считаем это происходит в силу ряда причин:
• индивидуальные познавательные особенности учащихся;
• недостаточное количество заданий, предшествующих послетекстовому этапу;
• уровень сложности заданий для современных учащихся, предлагаемый в учебнике.

Соответственно у учителя возникает необходимость в подборе дополнительных 
заданий, их творческой переработке, а также в самостоятельной разработке зада-
ний. Нельзя не учитывать и того, что овладение иностранным языком в школе про-



- 33 -

исходит вне языковой среды при ограниченном количестве часов. Соответственно 
рассчитывать на успех в таких условиях можно только в случае, если ученик будет 
обучен работать самостоятельно на протяжении всего урока и продуктивно органи-
зовывать свои занятия дома. Это обстоятельство еще раз актуализирует задачу фор-
мирования у учащихся универсальных учебных действий регулятивного характера.

Проанализировав учебник «Русский язык. 6 класс» [8], мы пришли к выводу, что 
задания, обеспечивающие понимание текста на предтекстовом уровне составляют 
примерно 10%. Учителю для формирования соответствующих умений необходимо 
вводить дополнительное количество заданий, позволяющих довести умения до уров-
ня применения. Что касается заданий текстового и послетекстового этапа, то их коли-
чество составляет порядка 90 %, но, как и в английском языке требуется их адаптация 
в связи с индивидуальными особенностями детей и особенностями восприятия ими 
информации. Это и составление плана текста, и заглавие текста, и воспроизведение 
по плану, и использование данных предложений в составлении нового текста.

Как свидетельствует наша практика, при изучении русского и английского 
языков наибольшие проблемы возникают у детей на послетекстовом этапе. Одно-
временно выявлен целый ряд затруднений в освоении умений по работе с текстом, 
разрешение их невозможно без осмысления того, как воспринимают информа-
цию современные школьники. Согласно исследованиям [11], современные дети в 
большинстве своем воспринимают краткую и наглядную информацию, что явля-
ется результатом их жизни в условиях информационного мира:
• быстрое переключение внимания, средний период концентрации представите-

ля поколения Z на одном объекте – 8 секунд;
• противодействие «крупным формам», информация потребляется маленькими 

«перекусочными» порциями;
• наглядность информации, как правило, иконки, смайлики и картинки часто за-

меняют текст.
Очевидно, что в условиях перенасыщенности информационной среды они 

мало читают учебную и дополнительную литературу.
Выявленные нами проблемы, связанные с развитием речи учащихся на уроках 

русского и английского языка, подвигли нас на разработку педагогического про-
екта, ориентированного на поиск эффективных способов формирования у совре-
менных школьников (учащихся основной школы) умений осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, апробация которого 
началась с нового учебного года (2018–2019).
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Аннотация: В статье раскрывается роль деятельности учителя русского 
языка и литературы на уроках русского языка в средней школе по организации 
проектной деятельности учащихся, нацеленной на освоение ими предмета «Рус-
ский язык» и формирование их профессионального самоопределения; в статье 
представлен авторский проект «Работа с профессионально важным словом», 
реализовывавшийся в течение нескольких лет с обучающимися средней школы.
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Abstract: The article reveals the role of the activity of a teacher of Russian and 
literature in the Russian language classes in secondary schools in organizing students' 
project activities aimed at mastering the subject “Russian language” and the formation 
of their professional self-determination; The article presents the author's project 
“Working with a professionally important word”, which has been implemented for 
several years with high school students.
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В настоящее время возникает необходимость в подготовке выпускника школы 
к ситуации, обусловленной рыночной экономикой.

Юноши и девушки должны иметь такие качества, как самостоятельность, мобиль-
ность, коммуникативную культуру, способность к осознанному выбору профессии, а в 
дальнейшем - и к профессиональному росту, ответственности за качество своего буду-
щего труда и принятие решений в стандартных и незапланированных ситуациях. Такое 
понимание конечных целей образования отражено в Федеральных государственных 
образовательных стандартах. В связи с этим в настоящее время так необходима в обще-
образовательном учреждении целенаправленная профориентационная работа.

И такая работа должна быть системной, инициироваться и проводиться не толь-
ко ответственными за профориентационную работу, но и каждым отдельным учите-
лем-предметником, который, кроме предметного содержания, при организации и про-
ведении работы с учащимися может учитывать и профориентационный компонент.

Но появляется вопрос: «А как проводить такую работу?» И как ответная ре-
акция на этот вопрос возникает оправданное желание взять уже имеющиеся и 
практически применимые идеи по её проведению, а лучше – не только идеи, но 
и методически выверенные разработки уроков и внеурочных мероприятий и при-
менять на практике продукты уже имеющегося методического опыта. Но такая 
возможность педагогу в реальности предоставляется довольно редко. Именно 
поэтому учителю-предметнику, в том числе и учителю русского языка и литера-
туры, приходится не спать ночами, думая над предметным (а в настоящее вре-
мя, безусловно, и метапредметным) и профориентационным содержанием своих 
уроков, а особенно такое «комплексное» видение учителя необходимо при работе 
со старшеклассниками: перед ними скоро встанет выбор как профессионального, 
так и жизненного маршрута. Безусловно, в школе (где в большем объёме, где в 
меньшем) так или иначе проводится профориентационная работа, используются 
различные её формы. И именно в этот период так необходимо осознавать каждому 
учителю-предметнику важность помощи ученику в этом серьёзном выборе.
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Именно основываясь на таком осознании, работая долгое время со старше-
классниками, автор данной статьи разработал ряд заданий профориентационной 
направленности для работы на уроках русского языка: это и тестовые задания 
на материале собственных авторских текстов о той или иной специальности или 
профессии, это и различные творческие задания (например, по аналогии с пись-
менными заданиями ЕГЭ последних лет) и другие.

Но именно работа в проектном режиме, по мнению автора статьи, способству-
ет достижению хороших результатов обучения, предметных и метапредметных, 
а также введению учащихся в контекст будущей специальности или профессии.

В данной статье вниманию читателей будет представлен авторский проект 
профориентационной направленности по русскому языку «Работа с профессио-
нально важным словом».

Работа в рамках этого проекта имеет разные результаты: кроме предметных зна-
ний и умений освоения предмета «Русский язык», формируются различные компе-
тенции, необходимые выпускникам в жизненных и профессионально важных ситу-
ациях. Кроме того, при использовании слов той или иной профессиональной сферы 
происходит своеобразное вхождение учащихся в контекст будущей специальности 
или профессии, понимание сущности и социальной их значимости. Таким образом, 
используя в качестве примера специальность «Педагог дополнительного образова-
ния», можно увидеть, как организуется проектная деятельность по введению уча-
щихся в контекст будущей специальности/профессии, а сама работа в проектном 
режиме формирует компетенции, необходимые в будущем разным специалистам 
(а в данном случае – педагогу дополнительного образования): это компетенция 
«Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 
и социальными партнерами», но эта компетенция, как показывает практика, нуж-
на не только специалистам этой специальности, вторая формируемая компетенция 
«Понимать сущность и социальную значимость будущей возможной специально-
сти/профессии» также не менее важна для будущего специалиста (в данном случае 
вышеназванной специальности) любой сферы профессиональной деятельности.

Задание к проекту по русскому языку «Работа с профессионально важным 
словом»:
1) повторить теоретический материал (учитель может дать для повторения тот матери-

ал, который изучался, но этот материал должен быть учтён в проектном задании);
2) прочитать и осмыслить статью «Слова о специальности «Педагогика дополни-

тельного образования» (статья профориентационной направленности «Слова 
о специальности «Педагогика дополнительного образования», опубликован-
ная в региональном издании «Яшкинский вестник» (№ 8, от 22.02.2012, автор 
статьи – Е. Е. Кухта) и использовать её, при желании, для выполнения домаш-
него практического задания [4];

3) поработать дома с одним из ниже приведённых слов следующим образом: расска-
зать о его происхождении, значении/значениях (проверка знаний и умений разде-
ла «Лексика и фразеология»), указать ударение, сделать транскрипцию (проверка 
знаний и умений раздела «Фонетика, орфоэпия, графика, орфография»), ответить 
на вопрос о том, зачем педагогу дополнительного образования необходимо знать 
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«это» слово (используя фразеологизмы) – проверка умений раздела «Язык и речь» 
и формирование понимания сущности и социальной значимости специальности 
педагога дополнительного образования. Проверка умений раздела «Функцио-
нальные стили речи», знаний и умений раздела «Лексика и фразеология», затем 
оформить ответ как слайдовую презентацию (формирование общей компетен-
ции будущего педагога дополнительного образования). В продолжение работы с 
выбранным словом члены команды помогают друг другу во всех возможных за-
труднительных ситуациях (формирование общей компетенции будущего педагога 
дополнительного образования работать в коллективе и команде).
Командные лидеры (3 человека) собирают материал (слайдовые презентации) 

у членов команды. Командные лидеры имеют право оказывать любую помощь 
членам своей команды в процессе выполнения проектного задания. Члены коман-
ды тоже могут помогать друг другу. Собранный материал командные лидеры ис-
пользуют для формирования общей командной папки либо делают одну общую 
презентацию, собранную из отдельных фрагментов, а затем на зачёте представля-
ют презентацию, предоставляя возможность каждому члену команды «защитить» 
свою часть общей работы. Таким образом, продуктом проектной деятельности 
является подготовленная презентация, проделанная работа представляется в ходе 
очной защиты. Критерии оценивания представлены ниже.

Оценивание каждого члена команды осуществляется индивидуально, результат 
оценивания влияет на подведение итогов в общем командном зачёте каждой из трёх 
групп по выполнению заданий проекта «Работа с профессионально важным словом».

Подведение итогов работы в рамках проекта, как индивидуальной, так и команд-
ной, проводится в течение дня, итоги работы оглашаются на следующий день, про-
водится выставление отметок и награждение, индивидуальное и командное. 

Слова для практической работы даются студентам за месяц до защиты проекта, 
критерии оценивания всех заданий проекта представляются студентам за месяц.

Слова для практической работы в рамках проекта «Работа с профессионально 
важным словом»: образование, педагогика, возраст, психология, интерес, мотива-
ция, увлечённость, досуг, ребёнок, организация, деятельность, воспитание, обуче-
ние, преподавание, соревнование, мероприятие, конкурс, выставка, коллектив, ко-
манда, воспитанник, занятие, программа, группа, педагог, среда, сценарий, план, 
метод, форма, анализ, отчёт, особенность, активность, познание, творчество, ус-
ловие, совершенствование, одарённость, развитие, поведение, наблюдение, вза-
имоотношения, коммуникация, технология и др. – на выбор обучающегося (см. 
словарь профессиональных слов педагога дополнительного образования: http://
harmony-ang.ru, http://go.mail.ru).

Критерии оценивания проекта «Работа с профессионально важным словом»
К1 – использование при выполнении работы словаря/словарей (этимологиче-

ского, толкового, словаря ударения и др.) и представление слова на основании 
словарных статей (0–3 балла).

К2 – правильность сделанной транскрипции слова (0–2 балла).
К3 – соблюдение орфографических, пунктуационных, грамматических и рече-

вых норм (0–4 балла).



- 38 -

К4 – грамотное и уместное использование фразеологизмов при ответе на во-
прос о значимости слова в профессиональной деятельности (0–2 баллов).

К5 – последовательность, логичность, доказательность при представлении 
слова и ответе на вопрос о его значимости в будущей профессиональной деятель-
ности (0–3 балла).

К6 – умение донести информацию до аудитории: выразительность и понят-
ность речи, артистизм (0–3 балла).

К7 – оформление слайдов (0–3 балла).
Максимальное количество баллов за всю работу в рамках проекта «Работа с 

профессионально важным словом» I – 20 баллов.
Шкала перевода баллов в оценку (количество процентов и отметка) за работу 

в рамках проекта «Работа с профессионально важным словом»:
20–18 баллов, 100 % – 86 %, «5»; 
17–15 баллов, 85 % – 71 %, «4»;
14–9 баллов, 70 % – 45 %, «3»;
8–7 баллов, 44 % – 31 %, «2»;
6–0 баллов, 30 % и меньше, «1».
Проект «Работа с профессионально важным словом» предполагает возможность 

введения/вхождения учащихся в контекст самых разных специальностей или про-
фессий на уроках русского языка: всё зависит от предпочтений учеников и учителя. 
Продолжительность этого проекта, как было сказано ранее, – 1 месяц, но продолжи-
тельность может быть и другой; это зависит от разных факторов: уровня предметных 
знаний и умений учащихся, сформированности у них всех необходимых умений для 
осуществления проектной работы или их готовности к их формированию и др. 
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Из опыта работы по формированию познавательных 
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Аннотация: в статье говорится о формировании познавательных универсаль-
ных учебных действий на уроках математики, информатики, биологии, химии. 
Рассматриваются затруднения при организации работы на уроке. В статье при-
водятся примеры заданий, которые можно применять на уроках естественно- 
математического цикла для формирования определенных УУД.
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Abstract: the article deals with the formation of cognitive universal educational actions 
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organization of work at a lesson are considered. The article provides examples of tasks that 
can be used in the lessons of natural-mathematical cycle for the formation of certain UUD.

Keywords: cognitive activity, cognitive universal educational actions, integrated 
tasks, difficulties in the organization of educational process.

Наверное, каждый учитель сталкивается с такими проблемами как снижение 
интереса к учебе вообще и к изучению предметов естественно-математического 
цикла в частности, а также низкая познавательная активность на уроке. Кроме 
того, в организации учебного процесса существуют такие затруднения как отсут-
ствие навыков работы с текстом, навыков самостоятельного анализа материала, 
навыков работы в микрогруппе и умение слушать других.

Одним из самых значимых методов активизации познавательной деятельности 
является решение нестандартных задач, способствующих формированию универ-
сальных учебных действий. По мнению И. Г. Вертилецкой, метапредметная дея-
тельность учителя характеризуется умениями: включать метапредметные темы в 
содержание учебных предметов, способствуя формированию целостной картины 
мира в сознании учащегося; использовать метапредметные задания [2, с. 14]. 

Как считают С. С. Бешенков, И. И. Трубина, Э. В. Миндзаева: «Овладение 
УУД ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать но-
вые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 
процесса усвоения, то есть умение учиться. Данная способность обеспечивается 
тем, что универсальные учебные действия – это обобщенные действия, открыва-
ющие возможность широкой ориентации учащихся в различных предметных об-
ластях и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися 
ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характе-
ристик» [1, С. 40]. 

В своей практике мы используем интегрированные задания по математике, 
биологии, химии, информатике на основе краеведческого материала. Такие зада-
ния вызывают интерес у учащихся, используемая в них информация о родном 
крае понятна или известна из личного опыта. 

Решение задач начинается с анализа текста задачи, в ходе которого происходит 
формирование следующих познавательных УУД: смысловое чтение как осмысле-
ние цели чтения, осознанное построение речевых высказываний в устной и пись-
менной форме; извлечение необходимой информации из прочитанного; построение 
логических рассуждений, цепочек умозаключений. При поиске способа решения 
задачи происходит выбор наиболее эффективного способа решения задачи. На эта-
пе решения задачи формируются такие познавательные УУД как структурирова-
ние знаний при оформлении решения задачи и самостоятельное создание способов 
оформления решения задачи. Проверяя решение задачи, мы развиваем умение срав-
нивать ход решения задачи с ее условием. В ходе анализа решения задачи происхо-
дит формирование умения анализировать проведенное решение с целью выделения 
определенных закономерностей и его обобщение [3, С. 81].

Рассмотрим несколько примеров из опыта работы.
Задание 1. Из слова РОСОМАХА случайным образом выбирается одна буква. 
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Какова вероятность того, что она окажется буквой «А»? 
Ответ: 0,25
Задание 2. Для приготовления рябинового чая взяли сушеные ягоды рябины, 

сушеные ягоды малины и листья черной смородины в отношении 15:3:1. Какой 
примерно процент в чае составляют ягоды малины?

1) 5 %  2) 16 % 3) 79 % 4) 1,6 %
Ответ: № 2
Задание 3. Для какого из приведенных слов истинно высказывание:
(Первая буква согласная) И НЕ (Последняя буква гласная) И (Пятая буква гласная)?
1) Башмачок
2) Смородина
3) Прострел
4) Ветреница
Ответ: № 1
Задания 4–5, а именно анализ табличных данных, включены в ОГЭ по инфор-

матике и биологии. При выполнении таких заданий развиваются универсальные 
учебные действия, позволяющие раскрыть сущность основных видов деятельно-
сти: преобразование и передача информации.

Задание 4. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных. 
«Хищные млекопитающие Кемеровской области» (табл. 1).

Таблица 1
«Хищные млекопитающие Кемеровской области»

Название животного Масса животного Длина тела Семейство
Росомаха 16–30 кг До 100 см Куньи 

Рысь 18–30 кг 80–120 см Кошачьи 
Барсук До 24 кг 60–90 см Куньи 

Горностай От 70 до 260 г 17–38 см Куньи 
Ласка До 250 г До 260 мм Куньи 

Соболь 800–1500 г До 56 см Куньи 
Лисица 6–10 кг 60–90 см Псовые 

Волк До 80 кг 160 см Псовые 
Медведь бурый От 300 до 400 кг 1,2–2 м Медвежьи

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Масса < 3 кг) ИЛИ (Семейство = «Псовые»)?
В ответе укажите одно число – искомое количество записей.
Ответ: 5
Задание 5. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных. 
«Хищные млекопитающие Кемеровской области» (Приложение 1)
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
(Длина тела > 101 см) ИЛИ (Семейство = «Кошачьи»)?
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В ответе укажите одно число – искомое количество записей.
Ответ: 3
При формировании познавательных универсальных учебных действий на уро-

ках химии можно использовать приемы технологии развития критического мыш-
ления. Стадия вызова – прием «Верные – неверные утверждения» – установление 
причинно-следственных связей, выбор наиболее эффективных способов решения 
проблемы и последующая рефлексия выбранных способов.

Используя данный прием формируются следующие познавательные действия: 
общеучебные – самостоятельное выделение необходимой информации, приме-
нение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств, структурирование знаний; логические – анализ объектов с целью выявле-
ния признаков, синтез построение логической цепи рассуждений, доказательство, 
выдвижение гипотез и их обоснование, постановка и решение проблемы, действия 
постановки и решения проблем. Приведем несколько примеров [4, С. 13–18].

Задание 6. Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера пред-
ложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. Дайте правильную формули-
ровку.

(1) Химической реакцией в химии принято считать превращение одного либо 
нескольких веществ, в другие вещества.

(2) При этом состав реагирующих веществ остается неизменным, а меняется 
только их агрегатное состояние и размер частиц. 

(3) Мы с вами окружены химическими реакциями, более того мы сами их регу-
лярно осуществляем различными бытовыми действиями, когда, например, зажи-
гаем спичку или кипятим воду в чайнике. 

(4) Особенно много химических реакций делают повара, когда готовят еду. 
(5) Разумеется, и в природных условиях проходит множество химических ре-

акций: извержение вулкана, фотосинтез в листве растений, образование облаков 
в небе, практически любой биологический процесс можно отнести к примерам 
химических реакций. 

(6) Для записи химических реакций используют уравнения, молекулы реаги-
рующих веществ и продуктов изображаются с помощью химических формул.

Ответ: ошибки допущены в предложениях 2 (состав веществ изменяется), 3 
(кипятим воду – физический процесс), 5 (образование облаков в небе – физиче-
ский процесс)

Задание 7. Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предло-
жений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. Дайте правильную формулировку.

(1) Химические взаимодействия предполагают перераспределение атомов, 
входящих в состав молекул исходных соединений.

 (2) По этому принципу построена классификация, выделяющая реакции раз-
ложения, соединения, обмена и замещения.

 (3) Реакции обмена проходят исключительно между простыми химическими 
веществами, в ходе которых они меняются своими частями. 

(4) Примером химической реакции разложения может быть нагревание по-
рошков железа и серы, при которой из них образуется сульфид железа – Fe+S=FeS. 
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(5) Реакция замещения осуществляется при взаимодействии простого веще-
ства со сложным. 

(6) Приведем пример химической реакции замещения: если опустить стальной 
гвоздь в раствор с медным купоросом, то в ходе этого простого химического опыта мы 
получим железный купорос (железо вытеснит медь из соли) ‒ Cu +FeSO4 = CuSO4+ Fe.

Ответ: ошибки допущены в предложениях 3 (реакции обмена происходят меж-
ду сложными веществами), 4 (приведена реакция соединения), 6 (верная запись 
реакции:Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu)
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Abstract: Modern educational technology activity type require the introduction of 
the system means learning new tools to provide practice-oriented activity of students. 
Such innovative learning tools include the document camera.

Keywords: document camera, practice-oriented activities, educational technologies.

Для успешной реализации основной образовательной программы основного 
общего образования в соответствии с ФГОС, необходимо создавать современную 
информационно-образовательную среду для учащихся шагая в ногу со временем. 

Инновационные образовательные технологии деятельностного типа позволя-
ют обеспечить практико-ориентированную деятельность учащихся. К таким ин-
новационным инструментам относится документ-камера.

Документ-камера – наиболее универсальный прибор из применяемого в насто-
ящее время в школе интерактивного оборудования, которая позволяет получить и 
транслировать в режиме реального времени четкое изображение любых объектов, 
в том числе и трехмерных, на большой экран. Обладая встроенной памятью, каме-
ра позволяет запоминать изображения объектов и отображать их позднее, по мере 
необходимости, когда сам объект уже отсутствует.

Соединенная с компьютером, камера становится составной частью рабочего 
места учителя. Возможности документ-камеры зависят от прилагаемого про-
граммного обеспечения.

Одним из наиболее важных преимуществ документ – камеры является просто-
та освоения и использования, не требующая от учителя длительной подготовки.

Рассмотрим варианты использования документ-камеры на уроках математики.
1. Проблема дефицита времени при проверке домашнего задания (тетрадь с до-

машним заданием проецируется на экран, ученик комментирует свое решение 
или учитель проверяет тетрадь на глазах у всех, а учащиеся проверяют свою 
тетрадь или другого ученика)

2. Средство повышения мотивации к обучению и инструмент установления об-
ратной связи между учителем и учащимся (взаимопроверка и самопроверка 
написания самостоятельной или контрольной работы), учитель тут же прово-
дит анализ работы на экране. Весь класс принимает участие в этом процессе.

3. Возможность демонстрации в любой момент небольшого предмета, рисунка 
или текста задачи, которые отсутствуют в учебнике, помогает поддержать ин-
терес и внимание учащихся к изучаемому предмету. Процесс преподавания 
становится более наглядным и убедительным и, как следствие, эффективным.

4. Документ – камера упрощает процесс подготовки к уроку. На обычном тетрад-
ном листе можно от руки написать задания для контрольной или самостоя-
тельной работы, начертить график и т. п., затратив на это несколько минут (в 
разделе «тригонометрия» при работе с единичной окружностью).

5. Документ – камера заменяет обычную доску во время объяснения нового ма-
териала. На листе чистой бумаги пишем или рисуем, как на доске, сопрово-
ждая объяснением. Получается быстрее и проще. При необходимости, можно 
вернуться в начало объяснения (презентация плоских и объёмных объектов 
для иллюстрирования и объяснения на уроках геометрии).
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6. Документ – камера позволяет экономить на покупке рабочих тетрадей к УМК, 
т. к. задания из рабочей тетради можно спроецировать на экран и использовать 
на этапе усвоения или закрепления нового материала.

7. Документ – камера помогает в обучении заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ. 
8. Документ – камера помогает в организации родительских собраний, методи-

ческих совещаний, на которых можно демонстрировать творческие работы 
учащихся, сохраненные во время урока.
Таким образом, документ-камера в руках учителя – многофункциональный 

инструмент, возможности которого далеко не ограничиваются простой визуали-
зацией документов и объектов реального мира. Для меня документ – камера на 
уроке – незаменимый инструмент первой необходимости.

Принцип индивидуализации в работе учителя английского языка

А. В. Мальцева, 
Е-mail: anastasia.maltseva2011@yandex.ru

г. Кемерово, Кемеровская область

Аннотация: Данная статья освещает практический опыт работы учителя 
английского языка А. В. Мальцевой МАОУ средней общеобразовательной школы 85 
г. Кемерово по применению принципа индивидуализации в своей деятельности. 

Ключевые слова: индивидуализация, методы индивидуализации, практиче-
ский опыт педагога, ФГОС СОО.

The principle of individualization in the work of an English teacher

А. V. Maltseva,
Е-mail: anastasia.maltseva2011@yandex.ru

Kemerovo, Kemerovo region 

Abstract: This article highlights the practical experience of the English teacher 
malts secondary school 85, the city of Kemerovo ON the application of the principle of 
individualization in their activities.

Keywords: individualization, methods of individualization, practical experience of the 
teacher, Federal State Education Standards Secondary General Education (FSES SGE).

Современный мир меняется с каждым днем, эти изменения не могут не от-
ражаться на системе образования. Реализация Федерального Образовательного 
стандарта (ФГОС) повышает актуальность индивидуализации обучения. В прак-
тику дошкольных и школьных образовательных организаций постепенно на сме-
ну индивидуального подхода приходит принцип индивидуализации.

Для оптимизации процесса обучения и развития учащихся современный педа-
гог должен хорошо понимать и осознавать тот фак, что все дети без исключения 
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обладают индивидуальными особенностями, которые следует выявлять и учиты-
вать при построении педагогического процесса. 

Индивидуализация представляет собой процесс приобретение ребенком соб-
ственного опыта и предполагает наличие у него умений ставить цель, достигать 
ее путем сознательных действий. 

В соответствии с п. 23. ст. 2.Федерального закона Российской Федерации «Об 
образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. индивидуализация содержания образова-
тельной программы является основой ее освоения и обеспечивается посредством 
индивидуального учебного плана. 

Индивидуализация обучения рассматривается: «…как организация учебного 
процесса, при котором выбор способов, приемов, темпа обучения обусловлива-
ется индивидуальными особенностями обучающихся, позволяет создать условия 
для реализации потенциальных возможностей каждого ученика» [2, С. 35]; «…
как различные учебно-методические, психолого-педагогические и организацион-
но-управленческие мероприятия, обеспечивающие индивидуальный подход».

Выделяют следующие методы индивидуализации: метод реагирования, метод про-
явления гибкости взрослого в инициированной им деятельности, метод «строительных 
лесов», метод иррадиирущего обучения, метод самостоятельности и совместности.

Метод реагирования можно выразить тремя вопросами: «Что знаете? Что хо-
тите узнать? Как это можно узнать?». Отвечая на них, педагог дает детям неглас-
ное право на свободу выбора, хотя условно и ограничивает его рамками конкрет-
ной темы (например, тема «Семья» на уроке английского языка).

Метод проявления гибкости взрослого в инициированной им деятельности 
заключается в том, что. Задача педагога – помочь тем, кому трудно начать или 
выполнить отдельные операции. Кому-то словесными указаниями, кому-то прак-
тической помощью.

Метод «строительных лесов». Основа данного метода – идея Л. С. Выготского 
о зоне ближайшего развития – границе между тем, что ребенок может сделать са-
мостоятельно, и тем, что он может осуществить только с посторонней помощью.

Метод иррадиирущего обучения заключается в том, что ребенок, получая вни-
мание от эмоционально значимого взрослого (например, педагог просит поделить-
ся его с другими детьми тем, что он сам сегодня узнал или заранее подготовил, 
или ребенок сам делиться с другими учениками), приобретает во взаимодействии 
с другими или в самостоятельной деятельности новый опыт. Если такая передача 
опыта культивируется в классе как ценность, то постепенно новые сведения или 
новый опыт станут достоянием многих.

Метод самостоятельности и совместности говорит о том, что педагогу необхо-
димо быть готовым организовать в рамках урока как совместную деятельность с 
детьми, так и продумывать их свободную деятельность, опираясь на внутренний 
мотив детей (например, посмотреть мультик, но на английском и по теме урока).

Реализация принципа индивидуализации мной на практике выражается в том, 
что свою работу с детьми на уроках английского языка я выстраиваю на поддерж-
ке детей в развитии их потенциальных возможностей, стимулировании стремле-
ния детей самостоятельно ставить цели и достигать их в процессе познания.



- 47 -

Так, например, говоря о применении принципа индивидуализации к группе (в 
данном случае имеется класс, как коллективное целое) при изучении новой темы, в 
рамках проектной деятельности или, закрепляя правила английского языка, распре-
деляю задания, основываясь на интересах и увлечениях конкретных детей. Изучая 
темы, связанные со спортом, задействую детей увлекающихся каким-либо из его 
видов. Например, Влад, Никита, Артем и Олег увлекаются футболом, Иван – вело-
спортом, Егор – баскетболом, а Саша занимается конным спортом. Маша и Денис 
увлекаются каратэ. Лиза участница ГТО, любитель спорта и всего что с ним связано. 
Давид посещает секцию бокса. Темы, связанные с театром, готовят дети, которые 
посещают театральные кружки или любят какие-то вещи, связанные с театральной 
деятельностью. Так Алексей и Татьяна посещают театральный кружок и увлечены 
всем, что связанно с театром, выступлениями, соответственно им очень интересно 
готовить какие-то сообщения, связанные с их увлечениями. О городах и красочных 
местах на английском языке рассказывает Сергей, который увлекается туризмом и 
часто ходит в походы. Эвелина и Полина увлекаются танцами. Они часто готовят 
сообщения о различных танцах и праздниках, традициях и обычаях англичан. Зада-
ния, связанные с миром музыки с интересом выполняет Георгий, который играет на 
фортепьяно и увлекается пением. Алиса, в процессе использования мною вариатив-
ных форм работы в рамках урока исполняет роль координатора, хорошо организует 
детей на различные виды деятельности, «делится» энтузиазмом. 

Также в рамках одной определенной темы (например, изучая конкретный раз-
дел грамматики английского языка) продумываю задания, основанные на вышепе-
речисленных интересах детей, тем самым делая эту тему близкой для конкретного 
ребенка (например, те, кто увлекаются спортом, подбирают слова, касающиеся 
футбола, те, кто театром – театра и т. д.). 

Конечно же, роль учителя в образовательном процессе по-прежнему остается 
очень важной. Так планируя тот или иной урок английского языка мне как педагогу 
приходиться продумывать его вариативность, стремиться к тому, чтобы все дети 
могли освоить определенную тему, не только волнующую их, сделать так, чтобы 
им было увлекательно учиться. Применение принципа индивидуализации вовсе не 
означает, что объём программных знаний, который должен быть выдан ученикам в 
рамках учебной нагрузки, уменьшается или становиться менее качественным. Но 
принцип индивидуализации позволяет сделать изучение английского языка инте-
ресным для детей. Рассказывая о том, что их действительно увлекает, дети более 
полноценно погружаются в процесс обучения, становятся его субъектами. 

Умение распознать различия в поведении детей и сильные стороны их лично-
сти, наблюдение, выявление и учет их интересов позволяет педагогу лучше по-
нять и принять каждого ребенка, а знание различных методов индивидуализации 
обучения позволяет найти такой подход, который уменьшит напряжение и макси-
мально увеличит положительный эффект взаимодействия.
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Одним из требований ФГОС является развитие универсальных учебных дей-
ствий, связанное с саморазвитием ребёнка, его исследовательских поисковых 
умений. При этом, «приоритетом начального общего образования является фор-
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мирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значи-
тельной мере предопределяет успешность всего последующего обучения». Среди 
заявленных умений важное место занимает умение продуктивно пользоваться 
справочной литературой и существующим разнообразием словарей, так ка имен-
но эти навыки позволяют учащимся успешно овладевать устной и письменной 
речью.

Руководствуясь требованиями, предъявляемыми ФГОС, учителя начальной 
школы задаются вопросом: как помочь учащимся стать грамотными; как усвоить 
написание непроверяемых слов, традиционно именуемых в школьной практике 
«словарными»; как грамотно сформулировать и оформить свои мысли в письмен-
ном виде. Отвечая на эти вопросы, учителя приходят к необходимости развивать 
навыки работы с различными лингвистическими словарями Русского языка. И 
это закономерно. Ведь именно словари помогают учащимся углубить и расши-
рить активный словарный запас. Кроме того, словари не только знакомят с лек-
сическим значением слова, но и обращают пристальное внимание на правильные 
грамматические формы, используемые при употреблении слова, учат грамотному 
его произношению с соблюдением нормативного ударения, предлагают варианты 
использования его в составе предложения и в тексте в целом.

Работая не первый год по УМК «Перспективная начальная школа», хотим от-
метить, что эта программа одна из первых воплотила в жизнь требования нового 
Федерального компонента государственного образовательного стандарта началь-
ного общего образования, важной составляющей которой является развитие уме-
ния работать со словарем. Данный комплекс сочетает в себе набор, включающий 
в себя учебник, тетради для самостоятельной работы ученика и комплекса линг-
вистических словарей. Всё это позволяет учителю продуктивно выстраивать ра-
боту на всех уроках по развитию словарного запаса учеников на протяжении всех 
четырех лет обучения учащихся в начальной школе. Начатая в 1-ом классе, она 
систематизируется, углубляется во 2-ом, 3-ем и 4-ом классах.

Данный УМК предполагает проведение работы со словарями на всех уроках: 
русского языка, литературного чтения, математики, ознакомления с окружающим 
миром, технологии. Именно на этих уроках создаются учебные ситуации, требую-
щие от учащихся обращения к словарям различного типа. Каждый словарь имеет 
своё условное обозначение, помогающее в определении типа словаря для работы.

Следует обратить внимание на то, что в УМК «Перспективная начальная шко-
ла» включены 5 основных словарей. Данные словари размещены во 2-ой части 
комплексного учебника «Русский язык» каждого года обучения.

Рассмотрим комплекс словарей, включенных в УМК программы «Перспектив-
ная начальная школа».

«Толковый словарь» объясняет значения трудных слов; обогащает словарный 
запас учеников; знакомит с многозначными словами, с омонимами, синонимами, 
антонимами; учит работе со словарной статьёй, предлагает примеры предложе-
ний с употреблением выбранного слова. 

Словарь «Пиши правильно» (орфографический словарь) предлагает непрове-
ряемые орфографическими правилами слова, которые классифицируются как сло-
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варные слова. Все словарные слова сначала появляются и обыгрываются в виде 
рисунков-ассоциаций, которые учеником легко запоминаются в тетрадях для само-
стоятельной работы и используются в деятельности на различных уроках. Этот сло-
варь помогает развивать орфографическую зоркость и грамотность ученика. 

В УМК присутствует очень необычный – «Обратный словарь» (грамматический 
словарь). Строение данного словаря удивительно тем, что все слова подобраны по 
последним буквам (А – ошибка, скобка, коробка. Б – краб, хлеб, ястреб, гриб и т. д.), 
и некоторые части слов выделены дополнительно цветом. Этот словарь помогает 
отрабатывать разные орфограммы: суффиксы разных частей речи, приставки, зна-
чение и написание мягкого знака в словах различных частей речи и т. д.

Словарь «Произноси правильно» (орфоэпический словарь) учит детей пра-
вильно произносить слова, определяя правильно звуки и грамотно ставя ударение 
в словах.

Словарь «Происхождения слов» (этимологический словарь) помогает посмо-
треть на орфограмму с точки зрения происхождения, объясняет слова старосла-
вянского и древнерусского происхождения с целью познакомить школьников с 
историческим составом слова, которое отличается от современного. 

В 3 классе добавляется словарь «Устойчивых выражений». Он объясняет зна-
чение устойчивого выражения и помогает использовать в речи фразеологические 
обороты.

В 4 классе к вышеперечисленным словарям добавляется словарь «Образова-
ния слов» (словообразовательный словарь), который углубляет знания по образо-
ванию, значению слов и морфемному составу слова. 

В результате, в конце обучения по УМК «Перспективная начальная школа», 
учащиеся приобретают навык работы с лингвистическими словарями, что спо-
собствует успешной работе ученика с другими источниками информации, что по-
ложительно сказывается на расширении его познавательных интересов.

Используя комплекс лингвистических словарей УМК «Перспективная началь-
ная школа», нами предлагаются следующие упражнения, выполнение которых 
способствует формированию грамотной благозвучной устной и письменной речи 
учеников; познавательной и организационной речи ученика.

Упражнения для работы с толковым словарем: дать самостоятельное толко-
вание значения слова, сопоставить с тем, что даёт словарь; построить словосо-
четания, используя многозначное слово в различных значениях; составить пред-
ложения с указанным словом (различные по цели высказывания, простые или 
сложные, с однородными членами, обращением и т. д.); составить связный текст 
(5–7 предложений), используя данное слово как ключевое; составить кроссворды 
и их решить.

Упражнения с орфографическим словарём: проверить слова по словарю; про-
верить написание с помощью родственных слов; уточнить по словарю написание 
данных слов; подобрать слова на определённую букву; составить картинный сло-
варик; расставить слова по алфавиту; подобрать синонимы, антонимы к словам; 
составить кроссворд или ребус; прочитать или составить анаграмму; записать 
слово по его значению; подобрать загадки и пословицы к данному слову.
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Упражнения с «Обратным словарём»: выписать слова с указанным окончани-
ем; устно по цепочке указать (род, склонение, число) данных слов; найти общее и 
различное в словах; составить словарный диктант на определённую орфограмму; 
найти и выписать слова, написание которых надо запомнить; выписать слова с 
определённым значением суффикса; вставить в текст недостающие слова; соста-
вить и записать предложения; заменить в слове букву и прочитать новое слово. 

Упражнения с орфоэпическим словарем: расставить в словах ударения, прове-
рить по словарю; составить текст с указанными словами, прочитать вслух в соот-
ветствии с орфоэпическими нормами (в случаях затруднения проверить правиль-
ность по словарю); разделить слова на группы по их ударению; выбрать слова, 
в которых подвижное ударение; поставить в словах ударение соответствующее 
значению данного слова.

Упражнения со словарём происхождения слов: расшифровать слово и узнать 
о его происхождении; найти общую часть слов; найти в словарной статье даль-
них родственников; составить список устаревших и их близких современных 
родственников; найти звуковые и смысловые изменения, произошедшие в слове; 
найти слово, которое дало «жизнь» новому слову.

Упражнения с фразеологическим словарем: заменить слова фразеологиче-
скими оборотами; закончить фразеологизм, используя антонимы; найти в тексте 
фразеологический оборот; определить значения указанных фразеологизмов; са-
мостоятельно составить предложения; объяснить значения фразеологизмов и вхо-
дящих в них устаревших слов; привести примеры фразеологизмов с указанными 
словами; закончить предложение, используя фразеологический оборот; выписать 
из словаря фразеологизмы на определённую тему.

Упражнения со словообразовательным словарём: выписать из словаря слова 
одной части речи; образовать разные части речи от одного корня; образовать раз-
ные слова с одинаковым суффиксом; выписать слова с определённым значением; 
разобрать слово по составу и проверить себя по словарю.

В условиях быстроменяющегося мира, когда появление и использование не-
ологизмов становятся таким же неотъемлемым речевым навыком, как и умение 
использовать в речи слова, пришедшие в наш язык из других эпох, когда от уме-
ния ясно и четко выражать свои мысли зависит успех жизненного пути подраста-
ющего поколения, проблема формирования навыка работы с лингвистическими 
словарями актуальна для современной школы. И УМК «Перспективная начальная 
школа» успешно решает этот актуальный вопрос современности.

Литература
1. Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования [Электронный ресурс] : Приказ Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=19
3503&fld=134&dst=100009,0&rnd=0.6298628338481806#077796910411763, свободный. 
– Загл. с экрана. – (Дата обращения: 19.01.2019)

2. Грушников, П. А. Принципы и содержание словарной работы в начальных классах 
[Текст] / П. А. Грушников. – М., 1987.



- 52 -

3. Каленчек, М. Л. Русский язык 2 класс часть 2, 3 класс часть 2, 4 класс часть 2 [Текст] / 
М. Л. Каленчек. – Москва : Академкнига/Учебник, 2017.

4. Купров, В. Д. Словарная работа на уроке русского языка [Текст] / В. Д. Купров // На-
чальная школа. – 1990. – № 11.

5. Липкина, А. И. Работа над устной речью учащихся [Текст] / А. И. Липкина. – М., 1993.
6. Львов, М. Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах [Текст] /  

М. Р. Львов. – М., 1983.
7. Львов, М. Р. Методика развития речи младших школьников [Текст] / М. Р. Львов. – М., 

1985. – С. 7–9.
8. Лысенкова, С. Н. Методом опережающего обучения [Текст] / С. Н. Лысенкова. –  

Москва : Просвещение, 1988.
9. Потиха, З. А. Лингвистические словари и работа с ними в школе [Текст] : Пособие для 

учителя / З. А. Потиха, Д. Э. Розенталь. – М. : Просвещение, 1987.
10. Сергеева, Б. В. Теоретические основы организации работы с лингвистическими слова-

рями в начальной школе [Текст] / Б. В. Сергеева, А. Ю. Стешенко // Научное обозрение. 
Педагогические науки. – 2017. – № 3. – С. 100–109.

Работа с одаренными учащимися на уроках русского языка в начальной школе

Е. В. Подцыкина, 
E-mail: Talisman202a@mail.ru

С. А. Савинкова, 
E-mail: swsawi45.savinkova@yandex.ru

Т. А. Чернова,
E-mail: ch.tatjana2012@yandex.ru

А. И. Караева, 
E-mail: alexismartus@gmail.com

г. Кемерово, Кемеровская область

Аннотация: Данная статья рассказывает, как можно организовать работу с 
одарёнными детьми на уроках русского языка в начальной школе. Приводятся вари-
анты разноуровневых заданий для формирования и развития способностей учащихся.

Ключевые слова: одарённость, проблемно-поисковые методы, благоприятная среда.

Work with gifted students at Russian lessons in primary school

E. V. Podtsykina, 
E-mail: Talisman202a@mail.ru

S. A. Savinkov, 
E-mail: swsawi45.savinkova@yandex.ru

T. A. Chernova,
E-mail: ch.tatjana2012@yandex.ru

A. I. Karayeva, 
E-mail: alexismartus@gmail.com

Kemerovo, Kemerovo region 



- 53 -

Abstract: This article describes how you can organize work with gifted children in 
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formation and development of students ' abilities are given in this article.
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Одной из приоритетных задач, стоящих перед российским образованием на 
современном этапе развития, является сохранение и развитие творческого потен-
циала молодых талантов, совершенствование выявления и организации непре-
рывного сопровождения одаренных детей в условиях современного образователь-
ного пространства.

По заказу Министерства образования Российской Федерации в рамках Феде-
ральной целевой программы «Одаренные дети» была создана «Рабочая концеп-
ция одаренности» (далее Концепция), отражающая результаты фундаментальных 
отечественных исследований, современные тенденции мировой науки, а так-
же опыт работы с одаренными детьми. В создании Концепции принимали уча-
стие такие видные российские ученые, как Ю. Д. Бабаева, Д. Б. Богоявленская,  
А. В. Брушлинский, И. И. Ильясов, В. П. Дружинин, И. В. Калиш, Н. С. Лейтес,  
А. М. Матюшкин, А. А. Мелик-Пашаев, В. И. Панов, Д. В. Ушаков, М. А. Холод-
ная, В. Д. Шадриков (научный редактор), Н. Б. Шумакова, В. С. Юркевич [1].

В данной Концепции одаренность рассматривается как «системное, разви-
вающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность 
достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в 
одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми» [1] .

При планировании работы с одаренными детьми необходимо понимать неце-
лесообразность определения этих учащихся в особые классы для обучения пред-
метам. На сегодняшний день ситуация выглядит таким образом, что специальные 
методики выявления одарённых учащихся отсутствуют, нет возможности созда-
ния специальных условий для их обучения, поэтому данная задача может быть ре-
шена в простом смешанном обучении одарённых и «обычных» детей в обычном 
классе. Безусловно одаренные дети должны обучаться вместе с другими школь-
никами. Это даст возможность создать благоприятные условия к дальнейшей со-
циальной адаптации одаренного ребенка и в тоже время для поиска скрытой до 
определенного времени одаренности других детей.

Однако при этом является допустимым создание групп одаренных школьников 
с целью осуществления различного рода проектной деятельности, творческих за-
даний или групп, обучающихся по специальным методикам, позволяющим более 
углубленно изучить тему урока.

Психологи считают, что нельзя рассматривать главным показателем всесто-
роннего развития ребенка только его знания. Необходим комплексный подход, 
когда наряду со знаниями учитываются творческие способности. Важным являет-
ся применение на уроках русского языка заданий поискового характера, которые 
направлены на развитие речевых способностей, познавательной сферы, вообра-
жения, внимания, памяти, мышления, а также на формирование нравственности, 
самостоятельности и ответственности.
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Перед учителем стоит задача формирования и развития способностей учени-
ка. Педагог должен организовать пространство, в котором ребенок получит воз-
можность наиболее полно проявить себя. Для этого необходим нестандартный 
подход к работе. Также следует отметить, что педагог-профессионал в процессе 
педагогической деятельности всегда учитывает индивидуальные возможности и 
способности каждого учащегося [4].

Учебная работа во время урока может быть спланирована по-разному. Пре-
обладающими видами работы на уроке русского языка являются коллективные, 
групповые.

Хороший результат дают проблемные методы обучения, повышающие актив-
ность школьников, интерес к учебной деятельности, мотивацию к самосовершен-
ствованию.

При этом взаимодействие учителя с учениками строится на принципах демо-
кратичности, диалогичности, открытости. Педагог является не только носителем 
данных, но и консультирует, организует и управляет поисковой работой школьни-
ков. В данных обстоятельствах ученик становится субъектом учебной работы, что 
определяет сущность обучения в школе.

Каким образом можно организовать данный учебный процесс на уроках рус-
ского языка?
1) Обеспечить в пространстве деятельности школьников значимую для него про-

блемную познавательную ситуацию.
2) Найти противоречия в исследуемой теме и довести их до понимания ученика, 

который должен осознать имеющиеся противоречия как проблему.
3) Выстроить задачу творческого типа, которая вытекает из определенной проблемы.

На практике все это можно реализовать через творческие проекты, ролевые 
игры, мозговые штурмы, классные дискуссии, которые способствуют развитию 
способностей учеников.

Приведем пример. В начале учебного года проводится вводный урок русского 
языка по теме: «Из чего состоит язык?». Ученикам предлагаются задания: «Пере-
числите все языковые единицы. В каких учебных разделах языкознания изучают 
данные языковые единицы?» Сначала дети работают самостоятельно, затем зада-
ние обсуждается всем классом. Заслушиваются выступления учеников, после чего 
составляется единая таблица, в которую входят все языковые разделы и единицы.

В конце учебного года проводится заключительный урок «Путешествие сло-
ва», на котором слово рассматривается с учетом всех разделов лингвистики.

При изучении лексики на уроках русского языка детям задается вопросы: «Как 
появились иностранные слова в русском языке? Что появилось раньше: перенос-
ное значение или многозначность слова?». Для учащихся 3–4 классов начальной 
школы это сложная задача. Чтобы понять лексическое значение слова, необходи-
мо составить предложения с многозначным словом. На примере пословиц можно 
изучить антонимы, а в собственной речи отыскать синонимы. В ходе изучении 
грамматических тем происходит наблюдение над языковыми фактами, их сравне-
ние, что способствует формированию логического мышления, наблюдательности 
учеников.
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Усложнение учебных заданий должно происходить постепенно. Очень важно, 
чтобы дети имели возможность самостоятельного поиска. Проявление учеником 
интереса является показателем его готовности к самостоятельной поисковой де-
ятельности.

На уроках русского языка можно использовать материал других предметов 
(окружающий мир). Одаренным учащимся предложить следующие задания.

Вариант 1. 
Прочитайте предложения. Выберите из них те, которые соответствуют теме 

«Домашние животные». Можно ли считать выбранные предложения текстом? 
Придумайте начало и запишите выбранные предложения, раскрывая скобки.

Под окном растёт кудрявая (Р,р)ябина.
Наша любимица (Р,р)ябинка дает много молока.
Тяжелый груз перевозит (Т,т)уман.
По полю стелется (Т,т)уман.
Мой (Д,д)руг – отличник.
Сторожит хозяйство верный (Д,д)руг.
Мы любим наших животных.
Вариант 2. 
Прочитай текст. Выпиши «снежные» слова, дополни ряд своими словами. 

Придумай и запиши небольшой рассказ о приключениях маленькой снежинки.
Высоко в небе зимой плавают перистые облака, которые состоят из множества 

мелких ледяных кристалликов. Они растут, превращаются в снежинки и целыми 
стаями устремляются вниз. Идёт снег. Но падать он может по-разному. Если по-
дует влажный ветер, снежинки слегка подтаивают по концам, слепляются на лету 
и превращаются в «хлопья». Подует северный ветер – на землю посыпятся твёр-
дые белые шарики, похожие на крупу. В народе такой снег называют «крупкой». 
Подует сильный ветер – заструится снег по земле «позёмкой», весело и задорно. 
Задует ещё сильнее – начнётся метель. Иногда ветер так расхулиганится, что мо-
жет разыграться снежная буря – «буран». А самый первый, чистый, нетронутый 
никем снег называют «порошей».

«Снежные» слова: ___________________________________________.
Необходимо организовать поиск и обсуждение лучшего варианта выполнения 

задания. При этом ребёнок обязательно учится оценивать себя. Очень важным 
является опыт оценки результатов своей работы на основе критериев, что разви-
вает навык отстаивания своих идей. Значимый психологический момент: на уроке 
нельзя торопить детей и подсказывать решение. Решить проблемную задачу уче-
ник должен самостоятельно. Если он допустит ошибку, не следует акцентировать 
внимание на неудаче, чтобы не разрушить мотивацию и, как следствие, сформи-
ровать отвращение к учёбе [2].

Знания не даются в готовом виде. Необходимо широкое использование твор-
ческих заданий: составление слов, предложений по схемам, творческое письмо, 
нескольких заданий одновременно, что стимулирует развитие мышления.

Например, при изучении темы «Глагол» предложить учащимся записать текст 
с изменением времени глагола. В ходе выполнения данного задания учащиеся на-
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блюдают, что происходит с текстом. Делают выводы о значении времени глаголов 
в русском языке.

Для запоминания словарных слов, можно использовать творческое задание 
«Энциклопедия слова». Учащиеся находят в словарях лексическое значение из-
учаемого слова, подбирают к нему однокоренные слова, синонимы, антонимы. 
Можно предложить подобрать загадки и пословицы, составить предложения.

На уроках русского языка задаются интересные, адаптированные для данного 
возраста вопросы. Учащимся необходимо давать возможность выбора тем, вопро-
сов. Выполняя различные задания на уроках, одарённый ребенок может взять на 
себя роль лидера. Помочь с выбором может педагог. Участники получают пре-
красную возможность для формирования своей самооценки. С учётом того, что 
дети имеют разные возможности для усвоения знаний, оправдано создание диф-
ференцированных групп.

Применение разноуровневого обучения позволит каждому ребёнку усвоить 
необходимый и посильный объём информации.

Например: при изучении темы «Безударные гласные в корне, проверяемые 
ударением» учащимся предлагаются задания по выбору. Каждый ребенок выби-
рает сам уровень сложности

П…тнистый, м…довый, ш…рокий, цв…тной, в…лна, д…лекий, д…ревья, 
сл…дить, приб…жать.
1) Задание 1-го уровня: вставьте пропущенные буквы; подберите к выделенным 

словам однокоренные слова.
2) Задание 2-го уровня: вставьте пропущенные буквы и напишите их вместе с 

проверяемыми словами; подберите к выделенным словам однокоренные слова.
3) Задание 3-го уровня: вставьте пропущенные буквы, подчеркните вставленную 

букву, выделите корень, поставьте ударение; укажите над словами название 
частей речи.
Считается целесообразным после каждого вида работы делать выводы. Уча-

щимся предлагается ответить на вопросы: «Что нового я узнал? Где необходимы 
мне полученные знания?»

Таким образом, такая важная задача, как выявление и развитие одарённых 
детей может быть решена с помощью создания благоприятной среды на уроках 
русского языка, А это, в свою очередь, предъявляет особые требования к педагогу, 
уровню его профессионализма, готовности использовать в своей практике совре-
менные подходы и методы в изучении русского языка.
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Рассматривая вопрос о развитии познавательных умений младших школьников 
в процессе продуктивной мыслительной деятельности, мы обращаемся к таким 
понятиям как «познавательные умения» и «продуктивная мыслительная деятель-
ность». Познавательные умения, согласно ФГОС общего образования, включают 
в себя логические, общеучебные действия (поиск информации, работа с текстом, 
смысловое чтение), исследовательские действия (формулирование и решение про-
блемы). Для начальной школы они конкретизированы в ФГОС НОО [3].

Что означает продуктивная мыслительная деятельность? Деятельность, соглас-
ноопределению Большой Советской Энциклопедии [1, С. 180], – специфически 
человеческая форма активного отношения к окружающему миру. Деятельность 
требует личной активности. Деятельность складывается из действий, а действия 
из операций. Действия, без которых невозможна мыслительная деятельность и яв-
ляются познавательными универсальными учебными действиями. Таким образом, 
учитель, реализуя деятельностный подход, создавая условия для продуктивной 
мыслительной деятельности, формирует у своих учеников познавательные умения.

Продуктивная мыслительная деятельность точно так же, как и любая другая 
деятельность, вытекает из потребности, т. е. имеет мотив, и рождает некий «про-
дукт»: решение творческой задачи, разрешение проблемы. Именно на этом стро-
ится проблемное обучение. Вне зависимости от учебной дисциплины, работая по 



- 58 -

любому комплекту учебников, учитель на уроке может смоделировать проблем-
ную ситуацию. Проблемные ситуации на уроке, их классификацию, соответствие 
специфике предмета подробно описала Е. Л. Мельникова [2]. 

Большим подспорьем для учителя при развитии познавательных умений явля-
ются работы доктора психологических наук Н. Б. Шумаковой, в частности, раз-
работанная ею программа внеурочной деятельности «Одарённый ребёнок» [4] и 
методическое сопровождение к ней. При проектировании занятий упор делается 
на использование проблемно-исследовательской технологии обучения. Занятие, 
спроектированное в проблемно-исследовательской технологии, имеет четко вы-
держанную структуру и соответствует циклу продуктивного мышления.

Структура такого занятия практически совпадает с этапами урока, выстроен-
ного в технологии проблемного диалога, и базируется на структуре деятельно-
сти. Отличие – большая свобода во времени. «Свернуть», сократить мыслитель-
ный процесс невозможно, поэтому занятие (особенно если форма его групповая) 
обычно занимает два урока: каждая тема отрабатывается на сдвоенном занятии. 
В первой части занятия дети выполняют проблемное задание, сталкиваются с 
противоречием, формулируют вопрос, который фиксируется на доске (мотив к 
исследованию). Далее выдвигаются гипотезы, идеи решения проблемы, каждая 
из которых также фиксируется, причём подписывается имя «автора». Авторство 
каждой идеи – мощнейший стимул мыслительной деятельности. Приходится бук-
вально останавливать поток идей, ограничивать их, чтобы дети не «перегорели», 
осталась энергия и для поиска истины. Далее детям предлагается попытаться са-
мостоятельно, работая в группах, найти ответ на вопрос, используя имеющиеся в 
наличии источники информации (собственно исследование). На втором занятии 
каждая группа выступает со своими находками, мыслями и изделиями, потом все 
выступления обсуждаются, делается общий вывод. Новое знание включается в 
имеющуюся систему знаний, становится своим, родным. Общий вывод сравнива-
ется с записанными на доске гипотезами и обсуждается, кто был прав, что полу-
чилось, а что не получилось и почему (рефлексия).

Развитие познавательных умений у младших школьников является предметом 
изучения и исследования в нашей школе рамках методической работы. Разработка 
и решение данной проблемы осуществляется в форме педагогических проектов. 
Поскольку я имею опыт работы по использованию проблемно-исследовательско-
го метода в обучении младших школьников, мне было предложено стать тьюто-
ром педагогического проекта учителей первых классов «Проектирование занятий 
по программе «Одарённый ребёнок».

Проект был направлен на овладение педагогами проблемно-исследователь-
ской технологией обучения младших школьников (учащиеся 1 класса). Проект-
ным продуктом должны были стать самостоятельно разработанные уроки с при-
менением данной технологии с последующей их апробацией в ходе реализации 
программы внеурочной деятельности «Одарённый ребёнок» или урока по одному 
из учебных предметов по выбору учителя.

На предпроектном этапе была проведена входная диагностика по методике 
МЭДИС. Это разработанная учёными «Психологического института РАО» систе-
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ма заданий для дошкольников, направленная на выявление уровня развития ре-
чевых, математических, логических способностей детей. Задания предлагаются 
в виде рисунков, имеют чёткую инструкцию. В сентябре по этой методике были 
продиагностированы ученики всех первых классов, что позволило выявить ис-
ходный уровень речевого и интеллектуального развития учащихся. Также через 
игровые упражнения «Что лежит в коробке» (это известная игра с ответами на 
вопросы «Да – нет») и «Изобретатель» (детям предлагалось придумать новый вид 
детских кубиков) были определены уровни познавательной активности и творче-
ского мышления школьников. 

При реализации программы внеурочной деятельности «Одаренный ребенок» 
(вариант, адаптированный для массовой школы) на начальном этапе результаты 
входной диагностики показали следующее: 
1) невысокий показатель развития логического мышления учащихся (высокий 

уровень развития показали только 17 человек, или 16 % от всех учащихся);
2) низкая способностьк осуществлению коммуникации в групповой работе, что 

обусловлено возрастными особенностями современных первоклассников 
(дети готовы к взаимодействию ситуативно, зависят от настроения и личной 
симпатии);

3) невысокий показатель познавательной активности (высокий уровень проде-
монстрировали 17 человек, или 16 %).
Полученные нами данные «высветили» проблему – необходимость адаптации 

заданий под детей, не попадающих в категорию одаренных, но с которыми нам 
дальше предстояло работать и содействовать их интеллектуальному развитию. 

С учетом выявленной проблемы была определена цель нашего педагогическо-
го проекта –приспособить задания, предлагаемые авторами программы, к нашим 
«неодарённым» детям и разработать учебные занятия (уроки).

Были определены задачи для каждого учителя, исходя из затруднений учени-
ков его класса. Мы изменяли тексты, предложенные в методическом пособии к 
программе, иногда полностью заменяли тексты рисунками для того, чтобы дети 
смогли составить устные рассказы по картинкам, упрощали язык изложения, го-
товили к занятиям другие тексты, более соответствующие уровню подготовки 
учеников, снабжали их иллюстрациями.

Нами был выявлен ряд особенностей при организации работы с детьми:
1. Достаточно сложно организовать коллективную работу учеников: учащиеся 

первых классов ещё не воспринимают одноклассника как товарища по работе, 
самостоятельно организовать коллективную работу им довольно сложно, ча-
сто возникают споры и ссоры. В большинстве случаях им необходима посто-
янная помощь учителя (направляющие команды);

2. В связи со слабым проявлениемпознавательной активности детей, необходимо 
было «индивидуализировать» их работу. Предлагались индивидуальные карточ-
ки, система внешних поощрений за результативностьи активность учеников.
Проблемы возникли и у самих педагогов: в первую очередь, сложности в са-

моорганизации, недостаток времени для совместного общения педагогов, эмоцио-
нально сложно работать с детьми, если не чувствуется отдачи, незаметен результат.



- 60 -

И все-таки наша педагогическая команда «выстояла» и введенные нами нова-
ции привели к положительным образовательным результатам, о чем свидетель-
ствуют итоги проведения диагностики в конце учебного года. Данные получен-
ные на входе и на выходе отражены в таблице 1 «Результаты входной и итоговой 
диагностики».

Таблица 1
Результаты входной и итоговой диагностики общеинтеллектуальных  
способностей учащихся 1 классов МБОУ «СОШ № 4» г. Новокузнецка  

(по методике МЭДИС)

Класс Уровень развития
Сроки проведения

сентябрь 2017 май 2018

1 А
Высокий 14 чел. (50 %) 22 чел. (81 %)
Средний 10 чел. (36 %) 5чел. (19 %)
Низкий 4 чел. (14 %) -

1 Б
Высокий 8 чел. (29%) 13 чел. (46 %)
Средний 16 чел. (57 %) 12 чел. (43 %) 
Низкий 4 чел.(14 %) 3 чел. (11 %)

1 В
Высокий 2 чел. 9 чел. (38 %)
Средний 7 чел. 12 чел. (50 %)
Низкий 17 чел. 3 чел. (12 %)

1 Г
Высокий 14 чел. (52 %) 19 чел. (76 %)
Средний 5 чел. (18 %) 4 чел. (16 %)
Низкий 8 чел. (30 %) 2 чел. (8 %)

Наша работа продолжается, и мы можем сказать, что позитивные изменения в 
развитии наших учеников вселяет в нас надежду на дальнейший успех.

Литература

1. Деятельность [Текст] // Большая советская энциклопедия в 30 томах. – 3-е изд. – М. : 
Советская энциклопедия, 1972. – Т. 8.

2. Мельникова, Е. Л. Технология проблемного диалога: методы, формы, средства обуче-
ния [Электронный ресурс] / Е. Л. Мельникова // Образовательные технологии. Сборник 
материалов. – М. : Баласс, 2008. – Режим доступа: http://pdo-mel.ru/i-eshhe-odnachto-
pochitat/nauchnye-stati/, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 18.01.2019)

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-
вания. [Электронный ресурс] : Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373. – 
Режим доступа: https://fgos.ru, свободный. – (Дата обращения: 18.01.2019)

4. Шумакова, Н. Б. Одарённый ребёнок: особенности обучения [Текст] : пособие для учи-
теля / Н. Б. Шумакова, Н. И. Авдеева, Л. Е. Журавлёва [и др.] ; под ред Н. Б. Шумаковой. 
– М. : Просвещение, 2006. – 239 с.



- 61 -

Модели электронного обучения в работе по развитию детской одаренности

П. Н. Рубен, 
Е-mail: rupnnk@mail.ru

г. Новокузнецк, Кемеровская область

Аннотация: описаны модели внедрения электронного обучения на основе 
опыта работы по развитию детской одаренности Дворца творчества.

Ключевые слова: электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии, одаренность.

E-learning models in the work on the development of children's talent

P. N. Ruben, 
Е-mail: rupnnk@mail.ru

Novokuznetsk, Kemerovo region

Abstract: the models of e-learning implementation based on the experience in the 
development of children's talent of the Palace of creativity are described.

Keywords: e-learning, distance learning technologies, children's talent.

В «Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской 
Федерации» [2] утверждается, что этапы качественного развития большинства 
отраслей связаны с внедрением информационных технологий. Внедрение элек-
тронного обучения способствует повышению качества и доступности дополни-
тельного образования.

Дворец творчества имени Н. К. Крупской города Новокузнецка с 2013 года 
работает как региональная инновационная площадка, реализует проект, направ-
ленный на создание условий для внедрения электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий (ЭО и ДОТ) в работу по развитию и поддержке 
талантливых детей.

Особенности организации электронного обучения во многом соотносятся 
с концепцией развития детской одаренности: индивидуальный темп обучения, 
доступность учебного материала в любое время, интерактивность электронных 
образовательных ресурсов, самостоятельность учащихся, возможность выстраи-
вания разноуровневой системы обучения. 

В тоже время, мировой опыт свидетельствует, что дистанционное обучение, 
несмотря на всё более широкое распространение, даже во взрослой аудитории не 
всегда имеет достаточно высокую эффективность: учащимся может не хватить 
мотивации и навыков самоорганизации, чтобы качественно освоить программу и 
дойти до конца курса. Поэтому, если вузы сегодня широко используют полностью 
дистанционное обучение, школы чаще обращаются к обучению смешанному, ин-
теграции электронного обучения в традиционную классно-урочную систему. Та-
кую же стратегию выбрали и мы в учреждении дополнительного образования. 
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Педагоги Дворца творчества в целом положительно оценивают внедрение 
электронного обучения (77 % педагогов), при этом часть из них высказывает опа-
сения, связанные с тем, сколько времени дети проводят с гаджетами. Эти опасе-
ния излишни, поскольку во Дворце внедряются элементы электронного обучения, 
как правило, это не более 10 % от общего количества учебного времени в реали-
зации дополнительных общеобразовательных программ. 

Включение ЭО и ДОТ в программы, обычно не влияет на их содержательную 
часть, так как электронное обучение это – форма обучения, с помощью которой 
может быть изучена тема или раздел. 

Во Дворце творчества сложилось несколько моделей применения ЭО и ДОТ.
1. Дистанционное (удаленное) обучение, когда педагог взаимодействует с уча-

щимися с помощью специальных программ или сервисов в режиме он-лайн.
2. Электронное обучение на занятии (освоение учебного материала при помощи 

электронного образовательного ресурса (ЭОРа), прохождение егоучащимися в 
сопровождении педагога).

3. Смешанное обучение (освоение учебного материала происходит в традици-
онной форме, а контроль знаний и умений проводится в форме электронных 
тестов, опросников, тренажеров). 

4. Самостоятельное обучение учащихся на основе электронного образовательного ре-
сурса (например, отработка навыков детей при помощи электронного тренажера). 
Электронное обучение, в основном, осуществляется на основе созданных 

педагогами электронных образовательных ресурсов.В процессе инновационной 
деятельности, педагоги освоили интернет-сервисы: «Learning.Apps», система 
дистанционного обучения «Прометей», цифровая стена «Padlet», сервисы для 
создания инфографики, облака слов, ментальных карт и другие. 

Наиболее актуальными подходами развития одаренности, по итогам опроса 
педагогов, для нас являются углубление и проблематизация [1]. Наиболее попу-
лярные в педагогической практике методы развития одаренности: проблемные, 
проектные, поисковые, исследовательские, активные, интерактивные методы об-
учения. Это – основа создания электронных образовательных ресурсов.

В работе с сервисами по созданию инфографики, у детей формируется знако-
во-символьное мышление, когда большой объем текста они в дальнейшем могут 
представить в виде одного изображения. Создавая цифровую стену «Padlet», уча-
щиеся приобретают навыки самостоятельного поиска и презентации информации в 
аудио, видео, графическом, текстовом формате.Сервис «Облако слов»дает возмож-
ность фантазировать, развивает ассоциативное мышление, работая с ним нужно вы-
строить фигуру из слов-ассоциаций на заданную тему. Современные интернет-сер-
висы дают педагогу большие возможности в развитии одаренности учащихся.

В развитии детской одаренности важно, чтобы электронный образовательный 
ресурс включал задания разного уровня сложности, они должны быть разнопла-
новыми, обеспечивающимиразностороннее развитие ребенка. Рассмотрим это на 
примере ресурса «Виртуальное путешествие с матрешкой», ставшего победите-
лем областного конкурса «Музыкальная и художественная культура Кузбасса» 
(разработчики: А. С. Владимирова, М. А. Серова, С. Д. Комарова). 
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Путешествие с матрешкой начинается со знакомства с игрушечной картой 
России, с помощью которой дети узнают, какие игрушки популярны в различных 
регионах страны, и чем отличаются матрешки различных территорий. В даль-
нейшем, учащиеся распознают достопримечательности Новокузнецка, выбирают 
правильные утверждения о матрешках, находят матрешек-сестричек по схожим 
элементам росписи. А итогом становится выполнение творческого задания – ма-
стер-класса по созданию собственной матрешки в программе Paint с использова-
нием элементов Кемеровской росписи в качестве подарка к юбилею области. Это 
отличается от практической отработки элементов росписи в учебном кабинете, но 
и для неёу детей будет возможность. Этот ресурс строится на основе метапред-
метности, помогает развивать универсальные учебные действия учащихся. 

На официальном сайте Дворца (http://dtkrupskoy.ru/) в разделе «Электронное 
и дистанционное обучение» создан каталог электронных образовательных ресур-
сов, содержащий интерактивные ссылки для перехода к ним. Большинство из них 
представляет собой он-лайн ресурсы, не требующие регистрации. В каталоге ре-
сурсы представлены по разделам: музыка, шахматы, театр, технология, естествоз-
нание, английский язык, профориентация, общее развитие.

Система дистанционного обучения создана в объединении «Шахматная шко-
ла». Деятельность координируется через сайт http://chessgenius.ru/. Здесь содер-
жатся материалы для педагогов, в том числе методические рекомендации по орга-
низации обучения с использованием ДОТ в детско-юношеских объединениях по 
шахматам. Сайт также включает информационные ресурсы (шахматные новости 
и база партий на игроков), литература. Раздел сайта «Педагогам» напрямую свя-
зан с разделом «Учащимся». В нем размещаются разработанные педагогами инте-
рактивные задания, тренажеры. В методических рекомендациях дается пояснение 
как их можно использовать. Ряд заданий разработан педагогами с использованием 
нескольких языков программирования. Для работы с детьми используются раз-
делы сайта: образовательные ресурсы и игровые порталы. Здесь также можно 
воспользоваться примерами заданий шахматной олимпиады, которые помогут пе-
дагогам подготовить будущих победителей и призеров, видеоматериалами, пред-
усмотрена обратная связь.

Инновационная деятельность меняет жизнь образовательной организации 
во всех сферах. Современные технологии применяются в методической работе, 
реализации социальных проектов, организации событий и мероприятий. Воз-
никают новые форматы образовательных событий: дистанционные конкурсы и 
конференции, он-лайн трансляция шахматных соревнований. Новокузнецкое от-
деление «Малая академия наук «Интеллект будущего» совместно с молодежным 
творческим коллективом «Новое поколение» придумали и апробировали TED-ла-
бораторию. Это игровой формат общения старшеклассников на различные темы, 
например: «Карта развития моего профессионального пути», «Я знаю, что я буду 
делать завтра». Итогом игры становится создание учащимися выступлений в сти-
ле TED, которые доступны в сети интернет. Эти же выступления в дальнейшем 
являются и учебным материалом, который используется в реализации программы 
«Социализация старшеклассников». Учащиеся, приобретая ценный опыт, высту-
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пают в дальнейшем на TED-конференциях вместе с известными деятелями науки, 
культуры, СМИ, бизнеса и политики России. 

В исследовании, которое проведено среди педагогов Дворца творчества, при 
ответе на вопрос что дает электронное обучение ребенку, наиболее распростра-
ненными ответами оказались: развитие самостоятельности, умения работать с 
информацией, повышение мотивации к обучению.
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«Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими 
яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и 
у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две 
идеи»,– писал Бернард Шоу. 
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Поиск новых моделей образования и управления, разработка новейших тех-
нологий обучения и воспитания, совершенствование содержания и современных 
форм организации и стимулирования труда понимается инновационной образова-
тельной организацией. Главным критерием эффективности развития инновацион-
ной восприимчивости любого образовательного учреждения является технология 
инновационного проектирования.

Сегодня общеобразовательные учреждения становятся такими учебными заве-
дениями, в которых уровень преподавательского состава достаточно высокий, если 
это не так, необходимо к этому стремиться, повышая свою квалификацию. Учебные 
заведения формируют стремление детей к знаниям, к рождению идеи, о которой 
говорил Б. Шоу, желание к самообразованию и самореализации. Ученику все хо-
чется сделать самому, а роль учителя в том, чтобы направить, подтолкнуть ребенка 
к решению поставленных перед ним задач. В современных инновационных учреж-
дениях существуют отличия по организационным формам, по содержанию педаго-
гического процесса. Они существенно отличаются от учебных заведений России в 
прошлые годы, когда мнение учителя было единственно верным, непоколебимым.

В наши дни среди инновационных школ России достаточно отчетливо выде-
ляются по уровню и характеру опережающего развития три основных категории:

Первая: школы-лаборатории – абсолютные лидеры с устойчивой и системати-
зированной инновационной деятельностью, сюда же непременно нужно отнести 
и пилотные школы.

Вторая: поисковые школы с отчетливой инновационной тенденцией, внутрен-
ним стремлением к обновлению, желанием обретения собственного лица и поиском 
путей такого обретения. Сейчас многие школы относятся именно к этой категории.

Третья: экспериментальные и опытно-экспериментальные школы, непосред-
ственно в какой-либо степени начинающие отрабатывать новые проекты, си-
стемы, модели образовательной деятельности. Вероятно, ведущие эксперимент, 
опытную деятельность в каком-то направлении. 

По всем важнейшим характеристикам обучающего процесса модель иннова-
ционной школы превосходит общеобразовательные школы. А именно:
• по проведению тщательной диагностики потребностей, склонностей и про-

блем детей и их семей;
• по дифференциации воспитания и обучения;
• по серьезному отношению к учебе; 
• по созданию системы непрерывного образования школьников и педагогов. 

Главное, чтобы и ученики, и педагоги стремились к познанию нового, стреми-
лись достичь лучшего результата, повышая свое образование.
Исследовательская проверка новейших учебно-воспитательных технологий 

осуществляется также в пределах инновационного поиска, оптимизации базово-
го образовательного стандарта, новых диагностических методик, которые дают 
возможность наиболее детально, четко и полно получить своевременную инфор-
мацию о различных направлениях педагогического процесса и его результата, 
возможность увидеть каждого педагога, его способности к реализации программ 
инновационного обучения.
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Проектная деятельность в образовательном учреждении
В общеобразовательной организации инновационная деятельность представле-

на совместной детско-взрослой проектной деятельностью, в которой заинтересованы 
каждая из сторон. В основе Федерального Государственного Образовательного Стан-
дарта лежит системно-деятельностный подход, который ориентирует учебно-воспи-
тательный процесс, на реализацию творческого потенциала школьника, на развитие 
личности обучающегося, её познавательных начал и созидательных качеств, что ис-
ключает выступление ученика в роли пассивного слушателя, поглотителя информа-
ции. Учащиеся включаются в процесс обучения в соответствии со своими интересами, 
способностями. Главное дать ученику возможность создать свой проект, воплотить его 
непосредственно в школе, услышать мнение других о проекте, увидеть результаты сво-
ей деятельности. Можно организовать конкурсы проектов, победители которых пойдут 
представлять школу на районном, городском этапе в дальнейшем. ФГОС направлен на 
становление личностных характеристик выпускника, среди которых приоритетными 
главными являются следующие: целенаправленно и активно познающий мир, креатив-
ный и критически мыслящий, осознающий ценность труда и науки, творчества для об-
щества и человека, мотивированный на самообразование в течение всей своей жизни, 
а также мотивированный на творчество, владеющий основами научных методов по-
знания окружающего мира, на инновационную деятельность; готовый к учебному со-
зидательному процессу, способный осуществлять проектную, учебно-исследователь-
скую и информационную деятельность. Для формирования таких качеств выпускника 
особую актуальность приобретают методы деятельностной структуры обучения. Опять 
же обращаем внимание на интересы и способности учащихся. В результате активной 
самостоятельной деятельности дана возможность для развития каждого ученика. С це-
лью формирования этих качеств в образовательном учреждении созданы условия для 
реализации проектной деятельности.

Проектная деятельность в нашей школе реализуется с 2012 года как одно из 
направлений воспитательной программы «Радуга». Данный вид деятельности 
осуществляется на основании Положения о проектной деятельности и Положе-
ния о публичной защите проектов. Целью данного вида деятельности является 
создание инновационного воспитательного пространства в процессе внеурочной 
деятельности с целью помочь обучающимся в самореализации как личности, ори-
ентированной на успех, готовой найти свое место во взрослом сообществе, уме-
ющей ставить цели и достигать их, способной принимать осознанные решения в 
ситуации выбора, обладающей социально необходимыми качествами.

Основные задачи при реализации проектной деятельности:
1. Совершенствование содержания, форм и методов воспитательной работы, 

апробация новых педагогических технологий в воспитательном процессе.
2. Разработка и апробация разнообразных видов проектов, способствующих со-

циальному становлению обучающихся.
3. Разработка методики обучения социальному проектированию всех участников 

образовательного процесса, не только учителя, но и ученика.
4. Совершенствование системы управления воспитательным процессом в усло-

виях принципиально нового воспитательного пространства гимназии.
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Проект – это результат пребывания обучающегося в школе, и не просто пас-
сивного пребывания, а активного участия в ее жизни, в тех сферах, которые наи-
более близки детям, наиболее понятны. А если трудно, сложно преодолеть пре-
грады, то рядом всегда верный наставник, умеющий вовремя помочь и направить 
учащегося. Это самое главное в проектной деятельности, по моему мнению.

Темы проектов выбираются с учетом социального заказа педагогов и учащих-
ся школы. Ребята, совместно с педагогами, ставят цели и определяют пути их до-
стижения, осуществляют поиск, отбор, анализ, значимость и обобщение необхо-
димой информации. Руководитель осуществляет организацию этой деятельности, 
координирует этапы работы учащихся над проектом и сроки выполнения каждого 
этапа. Это усиливает ответственность ребят за свой труд, приучает их к четкости 
и порядку. Выполнение проекта обязательно завершается его публичной защи-
той. Такая защита стимулирует формирование чувства ответственности, вносит в 
воспитательный процесс дух здоровой состязательности. К защите обучающийся 
представляет пояснительную записку и практическое подтверждение работы над 
проектом в течение всего периода обучения. Такая работа не только подводит итог 
труда, но имеет большое воспитательное значение.

Ежегодно в проектной деятельности в школе задействовано порядка 70 % 
обучающихся. В образовательном учреждении осуществляются краткосрочные 
и долгосрочные проекты. За время осуществления данного вида деятельности в 
школе реализовано порядка 90 проектов. В 2017–2018 учебном году реализовано 
14 проектов. Среди них социально-творческие проекты: «Память жива». Данный 
проект реализован в рамках патриотического воспитания и посвящен воинам 
ВОВ – родственникам учащихся школы. Результатом проекта стала литератур-
но-поэтическая композиция «Память жива», а также участие ребят в акции «Бес-
смертный полк». Проект «От сердца к сердцу» реализуется в школе в течение 3-х 
лет. В рамках данного проекта осуществляется сотрудничество школы с детским 
отделением областного онкологического диспансера. Продуктом проекта являет-
ся новогодняя игровая программа для детей, находящихся на лечении в диспансе-
ре. Проект «Мир театра кукол» реализуется 2 года. Результат проекта – кукольный 
спектакль. Большой популярностью у ребят пользуется творческий проект «Мы с 
тобой подарим…». Продуктом проекта стал диск с песнями, написанными твор-
ческой группой учащихся школы.

Практико-ориентированные (прикладные) проекты: «Картины, вышитые кре-
стиком», «Мечта хозяйки, «Подарок счастья», «Новогодняя композиция», «Все 
гениальное просто», «Голубая лагуна» направлены на благоустройство помеще-
ний школы. Так, например, в рамках проекта «Картины, вышитые крестиком», 
оформлен кабинет психологической разгрузки. А с помощью проекта «Голубая 
лагуна» оформлен один из холлов школы. В результате реализации проекта «Меч-
та хозяйки» у ребят появилась новая форма для дежурства в столовой, они даже 
разрабатывают собственное меню, придумывают интересные названия блюд.

Большой популярностью у детей пользуются социально-значимые проекты. 
Например, проект «Кто, если не мы!» осуществлялся в школе на протяжении 2 лет. 
Учащиеся готовили игровую программу и поделки в качестве подарков для вос-
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питанников детских домов. Проект «Электронная доска почета» расположен на 
сайте школы, в нем собрана информация об учащихся-медалистах. Исполните-
ли социально-значимого проекта «Родная школа от А до Я» в качестве готового 
продукта представили на защиту презентацию с одноименным названием, где в 
алфавитном порядке расположены все значимые события школы.

Таким образом, результатом проектной деятельности в гимназии ежегодно яв-
ляется публичная защита проектов. По итогам защиты выбираются проекты, кото-
рые представляют школу на научно-практических конференциях разного уровня. 

Успех в современном мире во многом определяется способностью человека 
организовать свою собственную жизнь как проект: определить дальнюю и бли-
жайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план 
действий и, осуществив его, достичь поставленных перед собою целей. Проект-
ная деятельность имеет большие возможности для развития творческой, активной 
личности. Если обучающийся сумеет справиться с работой над учебным проек-
том, можно надеяться, что во взрослой жизни он окажется более приспособлен-
ным. Сегодня школа продолжает свою работу в этом направлении, ведется работа 
над 12 проектами различной направленности.
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Ученические междисциплинарные гуманитарные исследования 
и современные подходы к самоопределению школьников

(из опыта работы)

А. И. Смирнов,
E-mail: rusalexis@rambler.ru

г. Кемерово, Кемеровская область

Аннотация: Междисциплинарные филологические исследования школьни-
ков позволяют им осуществлять различные виды образовательной и социальной 
деятельности, оказывающиеся направлениями самореализации. Развивая клас-
сический для среднего образования формат научно-исследовательской работы, 
современные межпредметные проекты – путь к более нюансированной модели 
самоопределения.
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Students’ interdisciplinary humanitarian studies and the advanced approaches 
to students self-determination
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Abstract: Students' interdisciplinary humanitarian studies enable teenagers to 
perform various educational and social activities, which serve self-realization aims. 
By developing school scientific research, modern multidisciplinary projects facilitate 
creating a new elaborate self-determination paradigm.

Keywords: interdisciplinary studies, self-realization, self-determination.

В последней четверти прошлого столетия отечественное среднее образование 
стало активно развивать научно-исследовательские форматы: написание работ, 
проведение экспериментов, подготовка тезисов или статей к публикации, пре-
зентация и защита результатов на конференциях и др. При этом школа глубоко, 
по-вузовски осваивала классические отрасли знаний или направления инженер-
но-технического образования. Знаком качества (и правилом хорошего тона) было 
приглашение педагогов университетов или институтов в роли научных руково-
дителей, определяющих специфику принципиально отличного от урочной дея-
тельности процесса и осуществляющих его в лучшем виде. Ученики получали 
возможность вести достойные исследования и на паритетных основаниях взаи-
модействовать с интеллектуальным авангардом региона. Так, в частности, всё это 
проходило в Городском классическом лицее (г. Кемерово) при поддержке Кеме-
ровского государственного университета.

Конечно, время не стоит на месте и новый этап в развитии науки актуализи-
ровал сначала в высшей школе, а затем и в средней междисциплинарные иссле-
дования, основанные на балансе подходов двух или более различных отраслей 
знания/производства к одному явлению. Сегодня ученические межпредметные 
штудии оказываются не только актуальными, но и перспективными. Во-первых, 
обеспечивается возможность быть по-настоящему искушённым, научно глубо-
ким в нескольких дисциплинах. Во-вторых, исследование соответствует мировым 
мейнстримам: осмысляется специфика самых новых явлений, «обнаруженных» 
на границе наук. В-третьих, ученик получает возможность если не профессио-
нальных проб (важно, что нескольких), то модульного полипрофессионального 
образования, значимого в современном быстро меняющемся мире. 

Последнее наблюдение крайне значимо: в 2010-е, после перехода на Феде-
ральные государственные образовательные стандарты, школа должна предложить 
ребёнку спектр вариантов для самореализации, а следовательно, и самоопределе-
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ния. Причём парадигма этих процессов и состояний, как и образовательная идео-
логия в целом, основывается на фундаментальных видах деятельности: аналитика 
(рефлексия над прошлым опытом), технологизация (актуализация продуктивного 
настоящего) и навигация (создание образа будущего). И в этой связи исследова-
тельская работа, особенно междисциплинарная, оказывается наиболее эффектив-
ным форматом их осуществления. 

Однако школьный педагог-предметник, полноценно ставший научным руководи-
телем (подобно своим вузовским коллегам в недавнем прошлом), даже при наличии 
учёной степени не может по умолчанию быть сведущим в вопросах предметов из раз-
ных надобластей знания (например, гуманитарной и естественнонаучной). А потому 
целесообразно осваивать междисциплинарные локусы постепенно, главным образом 
осуществляя такие проекты (современный термин) в одной надобласти. Автор статьи 
знакомит с опытом проводимых в текущем учебном году гуманитарных межпредмет-
ных ученических исследований, куратором которых является сам. 

Ученик 9 класса Андрей Д., увлечённый историей и литературой (не столько 
как школьными дисциплинами, сколько как отраслями жизни), занимается изуче-
нием американских культурных клише и их представленности в романах 20-х –  
30-х годов ХХ века. 

«Классический тандем» двух фундаментальных наук требует от педагога позна-
комить ребёнка с методиками ведения исторического и литературоведческого ис-
следований (нарративный и дискурсиведческий анализы соответственно), а затем 
сообща оба участника процесса должны на практике соблюсти баланс этих подхо-
дов. С почти математической точностью нужно сделать обе дисциплины взаимо-
дополнительными основаниями для работы. С одной стороны, ученик в диалоге 
с педагогом погружается в обе отрасли знаний и их аналитические сегменты, а с 
другой – находятся «точки вненаходимости» для их органичного соединения. 

Например, историческая наука предлагает видеть в текстах источник букваль-
ной информации о действительности, а литературоведение ведёт речь о том, что 
художественное произведение существует в живом и напряжённом взаимодей-
ствии с другими произведениями, но не непосредственно с действительностью. 
На первый взгляд, противоречие, едва ли не разрушающее целостность работы, 
однако введение категории рефлексии в тему и терминосистему словно бы помо-
гает снять его: история нуждается в объективной картине разных примеров реф-
лексии, а литература интересуется максимально субъективными или интерсубъ-
ективными (межличностными) случаями. 

Ребёнок, выполняя исследование, постигает эту фундаментальную разницу 
между данными науками, а вместе с тем учится необходимым для будущего об-
разования и для жизни подходам. Во-первых, это развитие так называемых пред-
метных навыков/hardskills, важных в том числе как надметодика естественно-ма-
тематического блока – в частности, Андрей Д. на фоне безусловных, незаурядных 
успехов в гуманитарной области стал увереннее в географии, физике или матема-
тике. Во-вторых, важно отметить, что для формирующегося сознания подростка 
это развитие умения адекватно относиться к разным формам личностного начала: 
объективного, субъективного, интерсубъективного, полисубъективного, транс-
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субъективного и др. – являющихся знаниевыми константами какой-либо из фун-
даментальных отраслей гуманитарного знания. 

Междисциплинарное исследование, кроме того, может осуществляться в 
пространстве взаимодействия фундаментальной науки и близкой ей прикладной 
практической отрасли. В частности, девятиклассница Екатерина В. занимается 
изучением роли фразеологизмов (лингвистика) в газетных заголовках (журнали-
стика) британской периодики (иностранные языки). Сопряжение языковедческо-
го анализа с социологическим, а также взаимодействие с англоязычным эмпи-
рическим и теоретическим материалом позволяет ученице продемонстрировать 
широкий кругозор и перевести предметы её жизненно-образовательного интереса 
в компоненты технологической карты работы. 

Так, одной из начальных проблем оказался «страх» юной исследовательни-
цы: как сопрягать незыблемый анализ (теорию по фразеологии) со свободной 
интерпретацией (рассуждения о роли идиом в заголовках, да ещё и иноязычной 
периодики). Казалось бы, вновь оппозиция объективного и субъективного/ин-
терсубъективного, но это не совсем так, ведь речь идёт скорее о взаимодействии 
знания и понимания. Это две различные образовательные интенции: одна даёт 
представление о готовом, критериально верифицируемом продукте, а другая – об 
осуществляющемся, рождающем глубинную гуманитарную потребность в диа-
логе, во внутренней мере уверенности и преодолеваемых сомнений. Необходимо 
создать такую технологию исследования, при которой эти два начала окажутся 
взаимодополнительными и приведут к максимально возможному результату. 

И таковым в настоящий период написания работы является попытка лингви-
стического сопоставления фразеологизма с синонимом-словом, синонимом-сво-
бодным сочетанием и синонимом-цитатой. С одной стороны, это классическое 
лингвистическое изучение фразеологизма, но с другой – собственные наблюдения 
над контекстуальными (авторскими) и рецептивными (читательскими) различия-
ми в рамках этих соответствий. Ученица постепенно открывает для себя те фор-
маты языковедческой работы, которые требуют не только реализации её базы, но 
и проявления интеллектуальной смелости и самостоятельности. Такая преакселе-
рация (мотивация к освоению новых ракурсов видения, новых технологий) важна 
в аспекте самореализации: ребёнок не конформно ощущает границы известного, 
а испытывает волевое и деятельностное удовольствие от постижения неведомого 
в межпредметном континууме науки и близкой практической отрасли (филологии 
и журналистики, или истории и археологии, или эстетики и театра…).

Наконец, особым блоком междисциплинарных ученических штудий оказыва-
ется создание работы в условном направлении «научное и популярное». К слову 
сказать, изучения чего-либо именно в таком ракурсе часто граничит с имитацией 
научности, а потому это высший пилотаж и для педагога и для ученика – быть 
точным, отраслево корректным. И в этой связи предыстория.

В текущем учебном году Валерия Н. и Мария Н. неожиданно предложили ав-
тору статьи быть их научным руководителем в исследовании феноменов … дис-
лексии и дисграфии. Понимание общей специфики данных явлений и их соци-
ально ангажированного интереса у девятиклассниц не позволяло согласиться на 
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предложение, но ощущение, что из этого может родиться нечто нетривиальное 
и перспективное, разрешило рискнуть. Рискнуть, но при условии: рассмотрение 
данных категорий как элементов поэтики художественного произведения, а имен-
но англоязычного текста романов А. Милна «Винни-Пух» и «Дом на Пýховой 
опушке». А далее как из рога изобилия: с одной стороны, изучение различных 
форм «автоматической речи» как психологических явлений, популярных (поло-
жительно или одиозно) в современном инклюзивном и толерантном обществе, а 
с другой – исследование эстетики данных категорий как знаков художественной 
ритуализации (инициальной или бытовой, будничной) действия в произведении.

Так, творческий тандем юных умов сегодня уверенно постигает коммуника-
тивную специфику дислексии, дисграфии и подобных форм посредством анали-
за представленных в творческой реальности милновского микроцикла. Приходит 
понимание того, что такие речевые «отклонения» всегда «два в одном», это всегда 
странная форма для чего-то глубинного, как правило неординарного и фундамен-
тального, это всегда то, что должно быть подвергнуто, по слову В. Б. Шкловского, 
отстранению, то есть снятию автоматизма, предсказуемости в восприятии. Девочки 
по-настоящему работают в русле формирования у них эмоционального интеллек-
та, в частности адекватной, продуктивной реакции на дислексиков и дисграфиков, 
на их имплицитное творческое начало, на их принципиальную неформатность, но 
глубинную потенциальность. Это выход на безусловное развитие метапредметных 
навыков/softskills, необходимых для осознания себя частью большого социума и по-
строения коммуникации внутри него. Следовательно, развитие эмоционального ин-
теллекта – инвариантная специфика междисциплинарных исследований, осущест-
вляющихся в рамках синтеза классической науки и актуального корпуса явлений 
новой отрасли знаний (психологии, гендерологии, дизайна и др.).

Таким образом, ведение междисциплинарных гуманитарных ученических ис-
следований оказывается важнейшим инструментом в эффективном, успешном 
самоопределении современных школьников, актуализируя в их жизни наиболее 
важные качества (Таблица 1).

Таблица 1

Направление 

Аспекты

«Классические 
тандемы»

«Фундаментальное 
и прикладное»

«Научное и попу-
лярное»

Модель наука1 + наука2 наука + практичес- 
кая отрасль

наука1 + актуальные 
концепты науки2

Принципы медодика1 + 
методика2 анализ + понимание постижение1 + 

постижение2
Основная 
деятельность аналитика технологизация навигация

Уровень 
самореализации

предметные 
навыки/hard skills

межпредметная 
деятельность

метапредметные 
навыки/soft skills

Вектор 
самореализации

знаниевый капитал преакселерация эмоциональный 
интеллект
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Данная таблица систематизирует описанное на конкретных примерах в статье, 
однако вместе с тем она позволяет увидеть перспективы работы. 

В частности, нынешним девятиклассникам на следующей ступени образования 
может быть предложено междисциплинарное исследование, созданное по модели 
«наука + профессиональная сфера», в которой основная деятельность – профориен-
тация и её вектор – кооперация. В результате каждый из школьников, состоявшийся 
в такой межпредметной работе, имеет возможность успешного самопределения как 
результата, итога эффективной самореализации на разных этапах.
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Abstract: In this article, the authors show the possibility of using the technology 
of interdisciplinary education in the course of biology of primary school. The 
plan of preparation and carrying out of a lesson with use of ICT and technology of 
interdisciplinary training for formation of universal educational actions is resulted.
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В виду смены парадигмы обучения от знаний, умений и навыков к формирова-
нию универсальных учебных действий меняются и целевые установки педагога. 
У обучающихся должно формироваться стремление к самостоятельному добыва-
нию знаний, т. е. умение учиться. Достигнуть это помогает использование техно-
логии междисциплинарного обучения. Это позволяет развивать наиболее востре-
бованные в современном обществе умения такие, как умение ориентироваться в 
системе знаний и осознавать необходимость новых знаний, умение понять свои 
интересы, увидеть проблему, определять способы действия в рамках определен-
ных условий и действий.

С помощью технологии междисциплинарного обучения на уроках решаются 
такие задачи, как:
1. Развитие системного мышления и понимание целостной картины мира.
2. Развитие творческого и критического мышления при решении учебных проблем.
3. Развитие способностей к самостоятельному обучению и исследовательские 

навыки.
4. Развитие коммуникативных навыков, навыков организации и управления со-

вместной учебной деятельности. 
5. Развитие ИКТ-компетентностей, способности к анализу результатов своей де-

ятельности.
Уроки, проводимые с использованием технологии междисциплинарного обуче-

ния, отличает уклон на формирование исследовательских навыков. Учебные зада-
ния для обучающихся содержат задания исследовательского характера [1]. Это по-
зволяет формировать такие умения, как умение задавать вопросы, вести дискуссию, 
искать ответы, планировать свою деятельность, проводить анализ, формулировать 
выводы, фиксировать результаты, выполнять контроль и самоконтроль.

Использование на уроках биологии технологии междисциплинарного обучения 
позволяет обучающимся использовать знания, выходящие за рамки одного учебно-
го предмета. Такая организация обучения позволяет более эффективно осваивают 
каждый предмет, расширять кругозор обучающихся, а также развивать критическое 
мышление, ИКТ-компетентность. Основной формой работы является групповая 
(командная) работа, что позволяет формировать коммуникативные умения.

Например, на уроке биологии по теме «Природные зоны России» можно про-
следить междисциплинарные связи с учебными предметами «география» и «ин-
форматика». Обучающиеся продемонстрировали умение работать с контурной 
картой и атласом России, а также умение создавать презентации, демонстриро-
вать результат работы.

Для того чтобы увлечь детей, показать им значимость их деятельности, актив-
но используются информационно-коммуникационные технологии. Работа с инте-
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рактивной доской, создание презентации по изученному материалу, презентация 
аудитории – все это позволяет создать ситуацию успеха на уроке, где каждый мо-
жет проявить себя.

Подготовка урока на основе технологии междисциплинарного обучения стро-
ится по следующему алгоритму: 
1. Отбирается учебный материал.
2. Определяются виды и формы организации деятельности на уроке.
3. Методы и приёмы, позволяющие формировать универсальные учебные действия.

В целом план урока выглядит следующим образом [3]: 
1. Организационный момент.
2. Актуализация субъективного опыта обучающихся.
3. Получение новых знаний.
4. Закрепление изученного.
5. Контроль и самоконтроль.
6. Рефлексия.
7. Подведение итогов и домашнее задание. 

Основным этапом является этап получение новых знаний. Данный этап орга-
низован в виде виртуального путешествия. Обучающиеся отправляются в путе-
шествие от тундры до тайги с целью изучить и снять «документальный фильм» 
в виде презентации. Перед путешествием они изучили месторасположение при-
родных зон России по карте, показали на доске месторасположения определенной 
зоны, обвели границы месторасположения зоны. На основе материала в учебнике 
и дополнительного раздаточного материала составляли опорный конспект (раска-
дровка) к презентации. 

Каждый этап работы обучающихся оценивался с помощью технологии фор-
мирующего оценивания. Для этого были использованы инструменты для оцени-
вания: оценочные листы работы группе, листы планирования, листы самооценки, 
таблица «Знаю – Узнал – Как узнал».

Использование технологии междисциплинарного обучения на уроках способ-
ствуют формированию универсальных учебных действий и развитию личност-
ных качеств обучающихся, которое происходит в контексте разных учебных пред-
метов и ведёт к формированию способности самостоятельно успешно усваивать 
новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 
учебной деятельности, т. е. умение учиться.
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Образовательная среда в школе представляет собой пространственно-пред-
метный контекст, в котором протекает взаимодействие между всеми участниками 
образовательной и воспитательной деятельности, нацеленный на формирование 
ключевых компетенций посредством определенного содержания, а также обу-
словленных им форм, методов и технологий, выбор которых основывается, в том 
числе, и на максимально полном учёте личности обучающегося. 

В рамках компетентностного подхода это отдельный фрагмент социокультур-
ной среды, в центре внимания которого – личность обучающегося (контингент) 
как объект целенаправленного педагогического воздействия, нацеленного на фор-
мирование компетенций, которые обеспечат личность возможностями успешной 
интеграции в социум, реализации и самореализации в академической, социаль-
ной и профессиональной деятельности. Другими словами, отличительной осо-
бенностью образовательной среды при компетентностном подходе выступает её 
нацеленность на формирование совокупности компетенций, что обуславливает 
необходимость обращения к теоретическим источникам, которые позволят выя-
вить конкретные группы личностных образований, результатов, на формирование 
которых должна быть нацелена образовательная среда образовательного учреж-
дения.
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Необходимость моделирования эффективной образовательной среды, которая 
позволит добиться формирования компетентностной модели, требует выявления 
структуры данного образования, контекста, в котором осуществляется целена-
правленное воздействие на личность обучающегося. Синтез различных подходов, 
обращение к авторитетным источникам, позволяет выделить в структуре образо-
вательной среды следующие компоненты:
1. Пространственно-семантический компонент:

• архитектурно-эстетическая организация жизненного пространства (архи-
тектура здания, дизайн интерьеров, пространственная структура учебных, 
рекреационных помещений, возможности пространственной трансформа-
ции помещений и пр.);

• символическое пространство (различные символы – гимн, герб, традиции и пр.).
2. Содержательно-методический компонент:

• содержательная сфера (концепции обучения и воспитания, учебные, обра-
зовательные программы, учебный план, УМК и пр.);

• формы и методы организации образования (формы организации урочной и 
внеурочной деятельности: уроки, лекции, конференции, экскурсии, класс-
ные часы; структуры самоуправления, научные общества).

3. Коммуникационно-организационный компонент:
• субъекты образовательной и воспитательной деятельности: педагоги, обуча-

ющиеся, семья; половозрастные и национальные особенности всех акторов 
системы коммуникативных взаимодействий в образовательном контексте;

• коммуникационная сфера (стиль общения и преподавания, социальная и 
пространственная плотность среди субъектов образования, степень ску-
ченности и т. д.);

• организационные условия (особенности управленческой культуры, нали-
чие инициативных групп, творческих объединений и др.).

Таким образом, в структуре образовательной среды можно выделить ряд ком-
понентов, включая архитектурно-эстетический, содержательно-методический, 
коммуникационно-организационный [5; С. 135].

Следует отметить, что все структурные компоненты образовательной среды 
выступают взаимообусловленными и взаимосвязанными, находятся в непрерыв-
ном взаимодействии, формируя единое сложное комплексное целое, «синтез в 
единстве структурных и функциональных компонентов» [4; С. 17], обладающий 
высоким функциональным потенциалом и способное оказывать воздействие на 
всех акторов образовательной и воспитательной деятельности. 

Образовательная среда школы обладает высоким функциональным потенциа-
лом, позволяющим ей успешно реализовывать ряд актуальных функций, обеспе-
чивать формирование личностных, социальных, технических, организационных 
и академических компетенций, причём, высокий функциональный потенциал 
исследуемого феномена позволяет рассматривать представленную модель как 
наиболее привлекательную, поскольку именно она позволяет достигать фунда-
ментальных целей образования: уметь жить; уметь работать; уметь жить вместе; 
уметь учиться[4; С. 9].



- 78 -

В то же время, формирование функционального потенциала образовательной 
среды требует соблюдения ряда принципов моделирования образовательно-вос-
питательного контекста. Н. В. Бригадиренко, Е. М. Лысенко в качестве таких 
принципов называют следующие:
• принцип полихромности – условия синхронизации психо-социо-культурогенеза;
• принцип содружества всех акторов образовательной и воспитательной деятеь-

ности: ребёнок – семья – школа – социокультурное окружение;
• принцип сотворчества – совместная созидательная деятельность всех акторов 

образовательно-воспитательного процесса;
• принцип развития – спираль развития с ключевыми точками в био- (отправной 

потенциал), социо- (потенциал научения), психо- (потенциал совершенствова-
ния и преобразования), духовных основах личностной структуры (потенциал 
преображения) задаётся вектором изнутри (нацеленностью каждого отдельного 
ребёнка на самоактуализацию, саморазвитие, самосовершенствование) и извне 
(семьёй, образовательным учреждением, социокультурным окружением);

• принцип непрерывности процессов психо-, социо-, культурогенеза [2; С. 373].
М. В. Башкин дополнительно выделяет следующие принципы:

• творческий характер развития: процесс освоения и последующей переработки 
информации предполагает творческое преобразование культуры, достраива-
ние её смысловых полей;

• приоритетная роль социокультурного контекста развития;
• учёт сензитивных периодов развития, ведущей деятельности и механизмов её 

смены как основания периодизации детского развития;
• совместная деятельность как движущая сила развития, средство обучения и 

воспитания;
• расширение детского развития как необходимое условие обучения, воспита-

ния, социализации личности: ребёнку должен быть предоставлен максималь-
но широкий выбор возможности, чтобы он мог выбрать то, что соответствует 
его потребностям и интересам;

• непреходящая ценность каждого этапа детского развития;
• принцип единства интеллекта и аффекта: указанное единство должно пони-

маться как непрерывное личностное развитие, которое может иметь цикличе-
ский, противоречивый, спиральный характер;

• опосредующая роль знаково-символических структур в формировании связей 
между предметами и действиями;

• интериоризация и экстериоризация как механизмы личностного развития и 
обучения;

• неравномерность развития и формирования психических действий [1; С. 8]. 
Учёт указанных принципов обеспечивает эффективность функционирования 

образовательной среды, поступательное развитие личности обучающегося, фор-
мирование всех групп компетенций. 

Таким образом, на основании проведённого анализа можно сделать вывод, 
что образовательная среда в рамках компетентностного подхода представляет 
собой особое комплексное образование, отдельный фрагмент социокультурной 
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среды, направленный на формирование компетентностной модели выпускника, 
личностных, социальных, технических, организационных и административных 
компетенций, обеспечение обучающегося возможностями интеграции в социум и 
успешной реализации академической, социальной и профессиональной деятель-
ности. В структуре исследуемого феномена можно выделить архитектурно-эсте-
тический, содержательно-методический и коммуникационно-организационный 
компоненты. Сущностными характеристиками данного образования выступают 
целостность, структурность, открытость, иерархичность, целенаправленность, 
гибкость, вариативность, нацеленность на совместное деятельностное обучение. 
Указанные характеристики формируют высокий функциональный потенциал об-
разовательной среды, что позволяет ей успешно реализовывать адаптивную, раз-
вивающую, интегративную и социокультурную функции, осуществлять формиро-
вание компетентностной модели выпускника.
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В условиях духовного возрождения общества, роста его национального са-
мосознания наблюдается повышение интерес к освоению культурного простран-
ства, как основной системе, способствующей духовному оздоровлению народа 
нашей страны. 

В настоящее время не случайно остро стоит вопрос о необходимости гума-
низации образовательного процесса, его открытости народной культуре, которая 
дает верные нравственные ориентации. 

Система образования призвана обеспечить историческую преемственность 
поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, 
воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию на-
родов России.

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-
данина России» ставит задачи, которые призваны обеспечить формирование ду-
ховного мира человека, его приобщение к ценностям национальной культуры. 
Именно поэтому активное включение учащихся младшего школьного возраста в 
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сферу народной культуры позволяет укрепить у детей национальный иммунитет, 
воспитать чувства ответственности, любви к Родине, добропорядочности, сохра-
нить психическое и физическое здоровье.

Поэтому наиболее актуальным сегодня представляется вопрос о приобщении 
ребенка к народной культуре, что позволяет ребенку познать самого себя, гор-
диться своей страной, осознавая ценность, а главное, необходимость своей жизни 
не только для самого себя, но и для общества в целом.

Важнейшим элементом народной культуры является региональная культура. 
Для ребенка, живущего на данной территории, с самого рождения она рассма-
тривается как модель жизни. Ее основа – духовная культура, народные традиции, 
обычаи, социально-этические нормы и система ценностей народов, которые про-
живают на определенной территории. 

Приобщение учащихся младшего школьного возраста к народной культуре 
представляет собой процесс решения различных педагогических задач: форми-
рование общего представления о культуре своего народа, ее уникальности, богат-
стве, красоте, развитие творческих способностей, формирование нравственных 
ценностей, лежащих в основе народной культуры. С самого раннего возраста 
нужно развивать у детей осознание принадлежности к собственной культуре и 
культуре родного народа, воспитывать патриотизм. 

Народные традиции в младшем школьном возрасте усваиваются ребенком лег-
ко, проявляются в привычках семейного и общественного поведения. Чем неза-
метнее для самого учащегося «войдут в него» нравственные и эстетические пред-
ставления, тем полезнее будет приобщение детей к нравственным ценностям.

Как уже было отмечено, особое значение в процессе нравственного воспитания 
имеет младший школьный возраст. Начальная школа и учреждения дополнительного 
образования являются первоначальным этапом в обучении и воспитании подраста-
ющего поколения. Данные социальные институты имеют большую возможность в 
формировании личности ребенка, его нравственных качеств. Именно на этом этапе 
обучения и воспитания детям можно привить умение понимать красоту и богатство 
малой родины, заложить такие нравственные черты личности, как доброта, милосер-
дие, порядочность, уважение к людям, представляющих другие национальности.

Введение народных игр в процесс образования может решить важнейшие пе-
дагогические задачи: социализации личности, адаптации в коллективе. Это позво-
лит приобщить детей младшего школьного возраста к традициям своего народа, 
окажет положительное влияние на нравственное воспитание личности.

Программа «Игры народов Кузбасса» направлена на формирование знаний о куль-
туре народов, проживающих на территории Кемеровской области, на развитие толе-
рантности, дружеского отношения и уважения к людям разных национальностей.

Данная программа не только знакомит детей младшего школьного возраста с 
играми народом, проживающих в Кузбассе, но и способствует принятию духов-
ных традиций многонационального населения нашего региона и популяризации 
народных игр у детей. Приобщение к народной культуре учащихся младшего 
школьного возраста служит важным аспектом воспитания нравственных качеств 
личности, формирования системы общечеловеческих ценностей.
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Термин «Форсайт» представляет собой совместный «взгляд вперед», «взгляд в буду-
щее». Данная бизнес-технология применяется в целях мобилизации интеллектуальных 
ресурсов активной группы людей для качественного прорыва в проблемной области.

Возможности форсайт-сессии позволяют раскрыть потенциал каждого сотрудни-
ка, максимально эффективно использовать специалиста в работе, выявить неформаль-
ного лидера среди специалистов и обучить молодого специалиста работе в команде. 

Форсайт-сессия представляет собой поле, на котором отложено две прямые –  
горизонтальная и вертикальная. На горизонтальной прямой через равные промежутки от-
ложены следующие понятия – «тренд», «технология», «нормативный акт» и «события».

Термин «тренд» трактуется как основные тенденции, увеличивающие или 
уменьшающие свое влияние на предметную область, в данном случае при плани-
ровании воспитательной работы, трендом будет являться программа воспитания 
и социализации обучающихся МБОУ «ООШ № 39».

Основные направлениями программы являются духовно-нравственное разви-
тие, профессиональная ориентация, здоровьесберегающая деятельность, экологи-
ческая культура, воспитание и социализация.
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Стоит отметить, что данная программа, заложенная в форсайт-сессию в виде 
тренда, реализуется на базе школы абсолютно всеми классными руководителями.

Следующий термин, находящийся на горизонтальной прямой – это «тех-
нология» – программное решение каждого направления программы. Ведущий 
«форсайт-сессии» может предложить использовать известные ему технологии, 
соответствующие тренду, например, проектная технология, игровые технологии, 
информационные технологии, технологии педагогического общения с родителя-
ми, технология интерактивного общения ребёнка и родителей и т. д. Но участники 
форсайта могут закладывать и свои технологии, исходя из опыта работы.

Нормативный акт – следующий термин, располагающийся на прямой, пред-
ставляет собой разработку положения события, которое будет реализовано в рам-
ках заложенной программы. Нормативный акт может быть различного уровня –  
от локального акта и до закона или постановления любого уровня, регламентиру-
ющее тот или иной процесс. 

Последний термин, «событие» – это вариант форм организации деятельности 
в соответствии с заложенным трендом, то есть программой.

На вертикальной прямой располагается периодизация, то есть временные рамки 
реализации форсайта, например, «0–1 месяц», «1 месяц – 3 месяца», «3 месяца – 
полгода». Либо можно разделить периоды в соответствии с учебными четвертями. 

В верхней части вертикальной прямой находится «чулан» или «Очевидное – 
невероятное». В «чулане» в ходе работы с группой могут появиться предложенные 
события, которые по каким-либо причинам не могут быть реализованы в данный, 
заложенный период времени. Но от них не стоит полностью отказываться, можно 
либо затратить дополнительное время на подготовку и реализацию события, либо 
изменить предложенную форму или технологию.

Правила построения форсайта.
Первое правило: объекты, не связанные ни с одним трендом, на карте появ-

ляться не должны.
Второе правило: форсайт-сессия длится от нескольких часов до нескольких дней.
Третье правило: результат, то есть полученная форсайт-сессия или «дорожная 

карта/траектория» – визуальный образ совместного плана воспитательной дея-
тельности должен устраивать всех участников.

Итак, перед вами поле, которое представляет собой большой лист, доску или 
просто пространство. Размеры карты определяются удобством работы с ней груп-
пы максимальным составом до 25 человек. Для данного состава участников опти-
мальный с этой размер карты должен составлять не менее 1 метра в высоту и до 
3 метров в ширину.

Ведущий/модератор размещает на карте будущего предложенные каждым участни-
ком команды, а именно каждым классным руководителем события, то есть меропри-
ятия, которые бы он хотел реализовать в соответствии с программой воспитательной 
работы. Каждое предложенное событие обсуждается всей группой и общим решением 
либо располагается на поле форсайта, либо отправляется в «чулан» для доработки.

Таким образом, совместная работа классных руководителей ведется не с тек-
стами, а с образами. Работа происходит вокруг общих образов и схем, в отли-
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чие от дискуссионных круглых столов, становится совместной и коллективной, 
а также, выходит за пределы привычных способов мышления, давая уникальные 
условия для создания нового содержания.

По итогам работы группа классных руководителей получает готовый план ра-
боты на ближайший год, с которым согласен каждый участник процесса.

Наглядно можно видеть сразу все заявленные события, которые уже имеют 
заложенную технологию, форму и период реализации.

Образ «форсайт-сессии» хорош тем, что может быть изменён или пере мо-
делирован на следующий день, либо в течение недельного срока. Тогда команде 
вновь предстоит совместно встретиться и доработать форсайт.

Модератор впоследствии готовит электронную версию «карты будущего», 
закладывая её в планирование воспитательной деятельности каждого классного 
руководителя. Также следит за сроками подготовки, проведения заложенных со-
бытий, координирует общую работу по реализации форсайта.

И по итогам реализации форсайта готовит интегрального отчет, позволяющий 
увидеть степень реализации заложенных событий.

Таким образом – выполненная форсайт-сессия как групповое мероприятие 
позволила состояться полноценному диалогу классных руководителей, админи-
страции школы. 

Создав согласованную картину будущего, участники открыли для себя новое 
видение ситуации, новые возможности и пути их воплощения.
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Abstract: The article is devoted to the use of one of the forms of education of the 
moral qualities of adolescents, on the example of charitable actions for animals.

Keywords: form of education moral qualities of adolescents.

Характерной тенденцией современного общества становится повышение социаль-
ного статуса воспитания. Общество всё более осознаёт, что непрерывность процесса 
формирования личности требует в образовательных учреждениях системной работы, 
направленной на духовно-нравственное становление детей, их гражданское, трудовое 
воспитание, создание условий для развития деятельностной сферы личности. 

Подростковый возраст характеризуется восприимчивостью к усвоению соци-
ально значимых ценностей. В этом возрасте ребенок импульсивнее показывает 
свое мнение по многим волнующим взрослых проблемам, в том числе социаль-
ным. Так же для подростков является важным достижением формирование цен-
ностных ориентаций. При этом ведущей деятельностью в этом возрасте является 
коммуникативная. Очень важным для них является мнение сверстников. Ребенок 
стремится к самоутверждению и для успешного осуществления процесса меж-
личностного взаимодействия в этом возрасте является эмпатия.

Дополнительное образование является благоприятной средой для усвоения нрав-
ственных качеств подростка, воспитания бережного отношения к природе, чутко-
сти, сострадания. В МБОУДО «Центр дополнительного образования детей» (далее 
Центр) накоплен богатый опыт организации и проведения природоохранных и благо-
творительных акций помощи приютам бездомных животных, в которых активными 
участниками являются ребята из объединений эколого-биологического отдела. 

С 2010 года проводится благотворительная акция «Помоги четвероногому 
другу» по сбору гуманитарной помощи бездомным кошкам и собакам, содержа-
щимся в приютах г. Кемерово. За это время большое количество детей, посеща-
ющих наш Центр, приняло участие в организации и проведении этой акции. На 
первом этапе ребята проводят мозговой штурм и определяют стратегию развития 
акции, поднимая важные социальные вопросы. Обсуждают ответственность за 
домашних животных; помощь, которую могут оказать животным, оставшимся без 
крова. В это время происходит сплочение коллектива и подростки находят еди-
номышленников, что важно в этом возрасте. Далее ребята проводят агитацию к 
участию в акции среди сверстников, как в школе, так и за ее пределами. Многим 
подросткам тяжело завоевать авторитет окружающих, но так как они участвуют в 
организации благотворительной акции, то это поднимает их в глазах сверстников. 
Следующим этапом акции является организация пункта сбора помощи, который 
традиционно организуется в эколого-биологическом отделе Центра. В него стека-
ет помощь со всего города, и на этом этапе ребята сортируют и распределяют всю 
помощь по приютам города. В завершении акции коллектив учащихся и педагогов 
эколого-биологического отдела Центра организует доставку помощи для приютов 
города. При встрече с пушистыми питомцами у активистов появляется возмож-
ность расширить опыт невербального поведения, которое помогает ребятам стать 
более раскрепощенными, общительными, отзывчивыми, добрее относиться к сво-
им сверстникам. Многие воспитанники нашего Центра не имеют возможности 
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завести домашнего питомца, а через взаимодействие с животными в приютах у 
детей формируется способность сочувствовать и сопереживать, понимать состо-
яние окружающих, т. е. эмпатия, качество, необходимое для успешного общения. 

За это время было пожертвовано более 3200 кг разнообразного корма, а так же 
большое количество медикаментов для оказания первой помощи, ветоши и посу-
ды. В акции традиционно участвуют более 15 образовательных учреждений. В 
2018 году помощь оказана 5 приютам: «Маячок», «Четыре лапы», «За зверушек», 
«Южный», «Служба спасения животных». 

Чтобы расширить потенциал ребят, которые не участвую в акции по финансо-
вым причинам, в 2018 году была разработана и запущенна новая акция по сбору 
крышек от пластиковых бутылок «Крышечки для крошечки», которая является не 
только благотворительной, но и природоохранной. Сложная экологическая обста-
новка в мире заставляет принимать незамедлительные меры для предотвращения 
возможной природной катастрофы. Достаточно актуальным в педагогике являет-
ся экологическое воспитание, которое призвано, прививать отзывчивость, стрем-
ление беречь природные богатства. Можно долго и интересно рассказывать о том, 
что нельзя вырубать деревья, потому что людям нечем будет дышать, но при этом 
прогнать голодного пса, накричав или даже ударив его. Более того, воспитание 
нравственности – неотъемлемая часть знакомства с миром природы, ведь, чтобы 
научиться чувствовать и любить нерукотворные творения, нужно обладать ду-
ховным потенциалом. Проведение данной акции позволяет выработать комплекс 
нравственных качеств, которые будут отвечать за поведение личности в повсед-
невной жизни и станут для подростка основой его гармоничного мироощущения. 
Сбор обычных пластиковых крышек может помочь не только окружающей среде, 
но и животным, за которых мы были в ответе. Формы нравственного воспитания 
данной акции «Крышечки для крошечки» дублируют предыдущую акцию «По-
моги четвероногому другу». Все собранные крышечки сдаются в пункт приема 
pet-пластика, а вырученные за них деньги идут в приюты для бездомных живот-
ных. А главное эта акция дает понять, что даже без материального вклада люди 
могут помочь кому-то. Собирать крышки достаточно познавательно – можно уз-
нать очень много нового: о видах пластика, о процессе переработки, экологии. 

Помимо реальной помощи четвероногим друзьям, забота о животных форми-
рует у детей такие социально значимые качества и черты, как ответственность, 
пунктуальность и самодисциплина. Очень важно, чтобы жизнь детей вне стен 
школы была яркой, красочной, насыщенной игрой, но и реальными проблемами, 
которые помогают воспитать в подростке нравственные качества.
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Современный образовательный процесс невозможен без инновационной де-
ятельности со стороны педагогов. Современный учитель должен идти в ногу со 
временем, а может даже, и опережать время, поскольку новое поколение требует 
усовершенствованных подходов. Проектная деятельность с введением ФГОС ста-
ла не только актуальной, но и обязательной, так как каждый выпускник, оканчива-
ющий школу, должен защитить индивидуальный проект. Именно защита проекта 
является показателем формирования метапредметных результатов. Но как совме-
стить исследовательскую работу с подготовкой к государственной итоговой атте-
стации? Как выкроить время для сбора информации и оформлению работы между 
уроками и репетиторами?

Во-первых, тема проекта должна быть интересна и полезна для обучающего-
ся. Только в этом случае, ученик захочет и будет над ним работать. Учащиеся мо-
гут попробовать сами найти интересующую их тему или выбрать из предложен-
ных учителем. Хорошо, если тема будет связана с предметом, который учащиеся 
выбрали для сдачи экзамена. В этом случае, ученик мог бы углубить свои знания 
по предмету.
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Во-вторых, проектная деятельность активизирует творческий потенциал 
школьников, учит дисциплинированности и инициативности. Она развивают са-
мостоятельность мышления. В процессе проектной деятельности учащиеся не 
только становятся всесторонне развитыми личностями, но и приобретают опыт 
саморазвития и самообразования.

В-третьих, проектная работа это не простое написание реферата. Любой про-
ект носит практическую направленность и направлен на результат. Ученик дол-
жен уметь поставить цель и задачи проекта. Он должен понимать, какой конечный 
результат должен получиться и стремиться к нему. Что касается, английского язы-
ка, это может быть грамматический справочник, тренажер, брошюра, интерактив-
ная тетрадь, презентация по страноведению разных стран и так далее.

К примеру, если ученик сдает государственную итоговую аттестацию по ан-
глийскому языку, можно предложить ему тему по словообразованию различных 
частей речи. Тем самым он будет готовить выпускной проект, и углублять свои 
знания по грамматике, которая ему пригодиться на экзамене. Кроме того в ка-
честве результата исследования можно создать тренажер, который поможет не 
только ему подготовиться качественно к экзамену, но и другие ученики смогут 
воспользоваться им.

Также тема введения второго иностранного языка в школе стала очень актуаль-
ной в последнее время. В связи с этим, можно предложить рассмотреть сходства 
и различия между английским и, к примеру, немецким языком, которые могли бы 
помочь при изучении второго иностранного языка.

Нужно отметить, инновационные технологии помогают учащимся более осмыс-
ленно подойти к изучаемой проблеме, тщательно изучить материал и реализовать 
его в практической деятельности. Определенно проектная деятельность включает в 
себя различные педагогические технологии. Внедрение различных технологий сти-
мулирует у учащихся стремление самостоятельно познавать что-то новое. 

Например, работая над проектом, учащийся занимается поисково-исследова-
тельской деятельностью. Известно, что исследования строятся на проблемной 
ситуации. Все проекты носят личностно ориентированный характер. Ни один 
проект не возможен без системно деятельностного подхода и информационно 
коммуникативных технологий. Поэтому, работа над проектом, невозможна без 
применения разнообразных инновационных подходов.

В настоящее время инновационные технологии открывают перед учащимися 
большие возможности. Вместо скучного времяпровождения в библиотеке у уча-
щихся есть доступ к электронным библиотекам. Это означает доступ к библи-
отекам любых учебных заведений разных городов. Обучающиеся также могут 
общаться с педагогом и передавать материалы по средствам электронной почты, 
то есть, нет необходимости каждый раз распечатывать материал. Также, в связи 
с большой загруженностью, учителя могут проводить консультации с учащимися 
в онлайн режиме. Многие ученики имеют свои сайты и могут проводить анке-
тирования на своей странице в Интернете или в социальных сетях. Кроме того, 
результаты анкетирования и исследований можно выкладывать в Интернет и тем 
самым узнать мнение других людей о своей работе.
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Таким образом, можно сделать вывод, что инновационные технологии непо-
средственно связаны с проектной исследовательской деятельностью обучающих-
ся. Учителям и учащимся нужно просто научиться пользоваться различными ин-
новационными подходами, чтобы проектная деятельность была не в тягость, а в 
радость. Выбирая инновационные технологий, мы выбираем будущее.

Преемственность в организации 
внеурочной деятельности (гражданско-патриотическое воспитание) 

в рамках реализации ФГОС общего образования

Т. А. Евсеева,
Е-mail: tanuhsa5@mail.ru

г. Новокузнецк, Кемеровская область

Аннотация: В предложенном материале рассматриваются вопросы преем-
ственности внеурочной деятельности, реализуемой в соответствии с требова-
ниями ФГОС общего образования, в рамках деятельности образовательной ор-
ганизации. Цель данной статьи – представить опыт работы по формированию 
гражданско-патриотических компетенций у обучающихся средствами внеуроч-
ной деятельности.

Ключевые слова: ФГОС общего образования, внеурочная деятельность, 
гражданско-патриотические компетенции обучающихся.

Continuity in the organization of extracurricular activities 
(civil-Patriotic education) in the framework of the GEF of General education

T. A. Evseeva, 
Е-mail: tanuhsa5@mail.ru

Novokuznetsk, Kemerovo region

Abstract: The proposed material deals with the continuity of extracurricular 
activities implemented in accordance with the requirements of the FSES of general 
education, within the framework of the educational organization. The purpose of this 
article is to present the experience in the formation of civil-patriotic competencies of 
students by means of extracurricular activities.

Keywords: FSES of general education, extracurricular activities, civil-patriotic 
competence of students.

Воспитание любви к родному краю, родной культуре, 
родному городу, родной речи – задача первостепенной важности, 

и нет необходимости это доказывать. 
Но как воспитать эту любовь?

Д. С. Лихачёв
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Духовно-нравственное и патриотическое развитие и воспитание гражданина Рос-
сии является ключевым фактором современного отечественного образования и прио-
ритетной задачей в работе педагогов. Федеральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС) призваны обеспечивать цельность образовательного пространства 
России, а также духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

Отличительными особенностями ФГОС общего образования являются:
• преемственность всех уровней общего образования, что служит основой не-

прерывности всего процесса обучения;
• системно-деятельностный подход, который позволяет организовать образова-

тельную деятельность на каждом уровне общего образования «…с учетом ин-
дивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся…» [3; С. 3]; формировать «…активную учебно-познавательную 
деятельность обучающихся…» [3; С. 3]; тем самым определяет адаптивность 
Стандарта по отношению к запросам личностного развития граждан России;

• личностные результаты освоения основной образовательной программы об-
щего образования, в которых отражаются: гражданская идентичность как 
ключевой компонент российской идентичности; патриотизм, основанный на 
принципах гражданской ответственности и диалоге культур; ценности граж-
данского общества; нравственные ценности; ценности личной, социальной 
и государственной безопасности. Личностные характеристики определяются 
в Стандарте как «портрет выпускника» соответствующего уровня обучения. 
Каждая такая характеристика является преемственной, поскольку углубля-
ется и расширяется при переходе от одного уровня обучения к другому. На-
пример, выпускник начальной школы уважает и принимает ценности семьи и 
общества, выпускник основного общего образования уже должен осознавать 
и принимать ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества, а выпускник средне-
го общего образования осознает и принимает традиционные ценности семьи, 
российского гражданского общества, многонационального российского наро-
да, человечества, осознает свою сопричастность судьбе Отечества.
Гражданско-патриотическое воспитание в рамках ФГОС общего образования 

реализуется как через урочную, так и внеурочную деятельность. Внеурочная де-
ятельность дает большие возможности для формирования гражданско-патриоти-
ческой компетентности, поскольку«…внеурочная деятельность объединяет все 
виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесоо-
бразно решение задач их воспитания и социализации…» [3; С. 5]. 

Главная цель внеурочной деятельности в нашей школе – подготовить школьников 
к практико-ориентированной деятельности. Часы внеурочной деятельности использу-
ются для реализации дополнительных образовательных и воспитательных программ. 

Так вопросы гражданско-патриотического воспитания рассматриваются как в 
рамках воспитательной программы «Я – гражданин», реализуемой в рамках внеу-
рочной деятельности через систему работы классных руководителей, так и через 
отдельные программы курсов внеурочной деятельности духовно-нравственного, 
социального направлений развития личности.
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Программа «Я – гражданин» в полной мере реализует основной принцип постро-
ения ФГОС общего образования – преемственность. Учащиеся начальной школы ра-
ботают по подпрограмме «Путешествия по стране знаний», цель которой – введение 
школьников в мир русской культуры, содействие принятию ими нравственных ценно-
стей: единства человека и природы, любви к родной земле, формирование основ на-
ционального самосознания и достоинства, воспитание и развитие чувства уважения к 
своей истории, культуре, традициям, к внутреннему миру человека. Ведь именно этот 
возраст наиболее восприимчив для усвоения ценностей общества, развития творче-
ских способностей и нравственных норм. На уровне начального общего образования 
начинается формирование личности, осознающей себя частью общества и граждани-
ном своего Отечества, развиваются коммуникативные способности ребенка, которые 
позволяют ему интегрироваться в сообщество. А решение одной из главных задач 
образования на данном этапе – развитие творческого потенциала младшего школьни-
ка – помогает сформировать личность, способную внести свои вклад в жизнь страны.

Среднее звено работает по подпрограмме «Лидер», приоритетным направле-
нием которой является развитие демократических органов ученического самоу-
правления. Кроме того, на уровне основного общего образования продолжается 
формирование системы ценностей и установок поведения подростка, происходит 
формирование и развитие основных ключевых компетентностей, необходимых 
для будущей самостоятельной жизни в обществе. На этом этапе стержнем граж-
данского образования является формирование уважения к закону, праву, правам 
других людей и ответственности перед обществом. 

На уровне среднего общего образования углубляются, расширяются знания о 
процессах, происходящих в различных сферах общества, о правах людей, проис-
ходит познание философских, культурных, политико-правовых и социально-эко-
номических основ жизни общества, определяются гражданская позиция челове-
ка, его социально-политическая ориентация. Задача реализуемой на данном этапе 
подпрограммы «Путь к успеху» состоит в том, чтобы в процессе общественной 
деятельности учащиеся совершенствовали готовность и умение защищать свои 
права и права других людей, умели строить индивидуальную и коллективную де-
ятельность по различным направлениям, формировали здоровый образ жизни.

Программа, построенная по концентрическому принципу, интегрирует знания 
из области гуманитарных дисциплин и включает такие понятия, как семья, дом, 
Родина, патриотизм, духовность и т. д.

Программы курсов внеурочной деятельности духовно-нравственного, соци-
ального направлений развития личности: «Служу Отечеству пером», «Мой край 
родной», «Я и мой двор», «Ладушка» (1–4 кл.), «Героическая летопись России», 
«Город и горожане» (5 кл.), «Герои моего края», «Мир вокруг нас» (6 кл.), «Герои 
России», «Летопись моей школы» (7 кл.) – формируют чувства патриотизм, люб-
ви к своему Отечеству, людям родного края и традициям родной школы, способ-
ствуют познанию культурно-исторического наследия края, своих исторических 
корней, развитию научного и художественного восприятия мира, приобретению 
навыков самостоятельного научного поиска. Все эти программы реализуют такие 
содержательные линии гражданско-патриотического воспитания в школе как:
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1. Историческое краеведение.
2. Военно-патриотическое воспитание.
3. Научно-исследовательская работа.
4. Народная культура.

Реализация всех программ гражданско-патриотической направленности осу-
ществляется через такие формы как: экскурсии, беседы, диспуты, ролевые игры, 
конкурсы и викторины, библиотечные уроки, проектная деятельность и т. д.

Реализация любой деятельность должна сопровождаться отслеживанием её 
результатов и соответственно эффективность применения. Гражданско-патри-
отическое воспитание в рамках внеурочной деятельности в соответствии с тре-
бованиями Стандарта обязательно включает мониторинг результативности осу-
ществляемой деятельности. Вся система мониторинговых исследований должна 
отражать результативность внеурочной деятельности. В ходе данных исследова-
ний должен быть осуществлен анализ общего состояния внеурочной деятельно-
сти по гражданско-патриотическому воспитанию. Здесь возможно рассмотрение 
таких вопросов как:
• активностьвключения учащихся во внеурочную деятельность по граждан-

ско-патриотическому воспитанию;
• соответствие содержания и способов организации внеурочной деятельности 

по гражданско-патриотическому воспитанию основным целям и задачамдан-
ного направления.
Следующим этапом в оценке результативности внеурочной деятельности по 

гражданско-патриотическому воспитанию является её эффективность, т. е. ди-
агностика уровня развития личности и условий для развития данной личности, 
создаваемых в рамках осуществления внеурочной деятельности. 

Важным аспектом мониторинга внеурочной деятельности является подбор 
критериев и показателей результативности внеурочной деятельности, посколь-
ку это позволяет делать обоснованные выводы о результативности внеурочной 
деятельности работы не только педагога, но и образовательной организацией в 
целом. 
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и профилактики конфликтных ситуаций в начальной школе, а также описана 
педагогическая значимость целенаправленного формирования навыков бескон-
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school. There also described the pedagogical importance of the purposeful formation of 
conflict-free communication skills of students.
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Жизнь человека наполнена конфликтами разного вида и происхождения. Кон-
фликты наполняют и школьную жизнь, возникая между учащимися, педагогами и 
учениками, разными субъектами педагогического процесса. Конфликты школьной 
жизни, не регулируемые учителем, могут оказывать выраженное негативное влия-
ние на развитие личности учащихся. Конфликты, возникающие между учащимися, 
должны быть всегда в поле внимания учителя. Причина межличностных конфлик-
тов чаще всего кроется в низком уровне общения, в отсутствии должного уровня 
коммуникативных навыков у младших школьников. В настоящее время межлич-
ностные конфликты младших школьников обусловлены не только индивидуаль-
ными особенностями детей, но и социальными показателями. Все это говорит об 
особой значимости формирования у современных младших школьников опыта бес-
конфликтного общения. Именно в общеобразовательной школе закладываются ос-
новы поведения человека в будущем в предконфликтных и конфликтных ситуациях.

В психолого-педагогической литературе под конфликтом принято понимать 
многоаспектное явление, противоречие, возникающее между людьми в связи с 
решением тех или иных вопросов социальной и личной жизни. В школьной жиз-
ни имеет место педагогический конфликт, т. е. конфликт между субъектами обра-
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зовательной деятельности. Выделяют следующие типы конфликтов: подлинный, 
случайный или условный, смешанный, неверно приписанный, скрытый, ложный. 
К возрастным особенностям конфликтного поведения младших школьников от-
носят: недолговечность, кратковременность эмоциональных переживаний. 

Профилактика конфликта – это предвидение и конструктивное разрешение 
конфликтов. Психологическая сущность профилактики конфликтов среди млад-
ших школьников представляет собой учёт возрастных особенностей конфликт-
ности младших школьников: потребностей, мотивов, лежащих в основе конфлик-
тов, способов поведения в конфликтной ситуации. Управление межличностными 
отношениями требует применения диагностических средств. Анализ диагности-
ческих средств показал, что они преимущественно разработаны для старших 
возрастных групп, для младшего школьного возраста их сделано недостаточно. 
Таким образом, были разработаны две авторские диагностики.

Анкета на выявление уровня конфликтности в классе, стратегий поведения 
младших школьников в конфликтных ситуациях
1. В нашем классе конфликты происходят:

А) крайне редко
Б) редко
В) иногда
Г) часто

2. В нашем классе конфликты чаще происходят между:
А) мальчиками
Б) девочками
В) мальчиками и девочками

3. Одноклассники по время конфликтов:
А) кричат и обзываются
Б) дерутся
В) стараются понять друг друга
Г) ссорятся и расходятся

4. Если я оказываюсь в конфликте, то:
А) стараюсь уступить, чтобы выиграли оба
Б) стараюсь выиграть сам
В) полностью уступаю «противнику» (тому, с кем конфликтую)

5. Если произошёл конфликт, то в последующем, я:
А) не общаюсь с этим человеком
Б) стараюсь помириться сам, первым
В) прошу кого-нибудь помирить нас
Г) жду, когда он сам подойдет ко мне

6. В нашем классе конфликты происходят из-за того, что одноклассники:
А) отказываются помочь в учёбе
Б) слишком драчливые, агрессивные
В) обзываются
Г) не принимают в совместные игры, дела
Д) своё:_________________________________________________________
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Методика анализа ситуаций на выявление моделей поведения младших 
школьников в конфликтных ситуациях

1) На уроке математики весь класс выполнял решение сложной задачи. Дима 
удачно и быстро нашёл ответ, а Коля не может решать задачу и плачет. Учитель 
просит Диму помочь Коле. 

Дима ответил:
А) Конечно, я помогу Коле.
Б) Почему я должен ему помогать?
В) Не хочу! Пусть сам решает.
2) На перемене Витя бежал в класс и вдруг споткнулся о ногу Бори и упал. 

Боря сделал это не специально. 
Действия Бори:
А) Извинился: Я не специально! – Помог Вите встать. 
Б) Рассмеялся, шутил над Витей.
В) Да ладно тебе, я случайно. Не помог встать.
3) Учитель говорит, что для следующей работы понадобится клей-каранадш. 

Катя и Вова сидят за одной партой, у Кати есть клей, а у Вовы нет. Учитель просит 
Катю поделиться с Вовой.

Катя ответила:
А) Бери, конечно.
Б) Говорили же вчера взять клей!
В) Почему я должна делиться с ним?! Не дам.
4) Учитель задал вопрос, Саша ответил на него, но тихо и учитель не услышал. 

А Вася услышал ответ и озвучил его громко, учитель похвалил Васю.
Реакция Васи: 
А) Извинился и сказал, что это был ответ Саши.
Б) Сказал: «Это Саша ответил! Но я тоже так считаю».
В) Промолчал, зло улыбнулся.
5) Данилу купили дорогой смартфон, на который можно было скачать много игр. 

Мише очень понравился такой телефон, и он попросил родителей купить ему точно 
такой же. 

Реакция Данила:
А) Здорово! У нас теперь одинаковые телефоны, друг.
Б) Зачем ты купил такой же, как у меня?
В) Из-за тебя я должен просить родителей купить мне другой телефон, потому 

что я не хочу, чтобы у тебя был такой же, как у меня. 
6) Класс переодевался к уроку физ. культуры. Вика повесила свою белую блуз-

ку на стул, но она скатился на пол. Катя не успела её поднять, мимо прошла Маша 
и прошлась по ней в обуви. Вика закричала: Маша, ты наступила на мою блузку!

- Каков будет ответ Маши? 
А) Ах, прости, пожалуйста, меня!
Б) Я, правда, не заметила.
В) Ой, подумаешь, постираешь дома.
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Полученные результаты диагностик необходимо проанализировать и органи-
зовать работу по формированию навыков бесконфликтного общения. Педагоги- 
психологи используют в своей работе различные формы и приёмы работы, осу-
ществляя опору на принципы доверия, честности, искренности, Всё это направле-
но на достижение главной цели - обучение учащихся способам бесконфликтного 
общения и приёмам выхода из конфликтных ситуаций.
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Одна из самых серьезных проблем подросткового возраста – несогласован-
ность убеждений, моральных идей и понятий с поступками, действиями, поведе-
нием [3]. Для этого возрастного периода характерен бурный рост самосознания. 
Согласно взглядам И. И. Чесноковой, саморегулирование является завершающим 
звеном самосознания [7]. 

В понимании сущности и содержания процесса саморегуляции в психологи-
ческой науке нет единого мнения. В зависимости от того, какой аспект взят за 
основание, в литературе выделяют разные уровни саморегуляции, например, фи-
зиологический, психический, личностный, деятельностный и т .д. [5]. 

В современных условиях, когда возрастает роль личности и анализа факторов 
ее становления, большое значение приобретает изучение проблемы девиантного 
поведения в контексте саморегуляции жизнедеятельности и личностной органи-
зации времени. Интерес к обозначенной теме обусловлен как теоретическими, так 
и практическими потребностями. Подростки с девиантным поведением не умеют 
организовывать свое время, более того, у них не развито смыслообразование и 
целеполагание, не сформировано ценностное отношение ко времени.

Эбель пишет, «если личность способна самоорганизоваться, то она начинает 
продуктивно действовать, реализовывать себя положительным образом. И наобо-
рот, неспособность самоорганизоваться приводит к жизненным затруднениям или 
к деструктивным моментам поведения». «Оптимальная форма проявления спо-
собности к регуляции деятельности – это организация жизни как единого целого, 
самостоятельное определение жизненных периодов, фаз, занятий, их последова-
тельности и смысловой иерархии. Высший уровень развития этой способности 
означает, что вся динамика жизни начинает зависеть от субъекта, темпов и харак-
тера его развития» [1].

Если рассматривать связь самоорганизации и саморегуляции с возрастом, то 
можно говорить о повышенной умственной активности в период детства, ребенок 
начинает учитывать предполагаемые результаты своей активности – стремится 
управлять своими действиями, сосредотачивает силы для преодоления трудно-
стей. Умственная активность заметно изменяется с возрастом. Саморегуляция же 
связана с возрастными изменениями: поспешность в действиях младших школь-
ников постепенно сменяется у подростков тяготением к более длительным усили-
ям, требующим самостоятельности [2].

Саморегуляцию можно назвать показателем личностной зрелости (нацелен-
ность, осознанность, контролируемость). Признаки становления действенной 
саморегуляции: активное делание себя как личности; соответствие жизненных 
выборов, друзей, профессии индивидуальным особенностям.

Ю. А. Миславский определяет саморегуляцию: «Как процесс поддержания 
общей продуктивной активности личности, так и процесс, захватывающий про-
движение человека от «Я» наличного к «Я» будущему, представленность в дру-
гих людях, и процесс изменения в себе посредством реальной деятельности и 
общения, содержит регуляторный смысл отношений человека с другими людь-
ми. Структурные компоненты системы саморегуляции – ценности, цели, идеалы, 
образ «я», уровни притязаний, самооценка [6].
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К особенностям саморегуляции деятельности относят способы (модели, сти-
ли, шаблоны) контролирования собственных поступков, эмоций. Они отражают 
границы допустимого с точки зрения индивида характера взаимодействия с окру-
жающими. В детском и подростковом возрасте саморегуляция носит неустойчи-
вый, поисковый характер.

Саморегуляция базируется на самооценке и самосознании личности, уровне 
притязаний и специфике целеполагания. В молодом возрасте, в отличие от других 
периодов, чаще обнаруживаются крайние варианты самооценки (завышенная или 
заниженная), отмечается тенденция к выраженным ее изменениям и колебаниям, 
тогда как у зрелых и пожилых людей в норме наблюдается достаточно устойчи-
вый характер самооценки. Механизмы целеполагания также имеют возрастную 
нормативную специфику. Развитие саморегуляции, как и общее развитие лично-
сти, определяется богатством содержания реальной деятельности человека, прео-
долевающего трудности на пути к достижению социально значимых целей, в том 
числе богатством мотивационно-потребностной и эмоционально-волевой сфер 
подростка и его вооруженностью способами действий.

Научный анализ условий формирования ценностного отношения ко времени, 
развития установки на сознательное построение собственной жизни детьми и 
подростками могут обогатить и педагогический процесс [8].

Таким образом, исходя из проделанного анализа результатов исследований 
отечественных и зарубежных представителей психологической науки, мы убеди-
лись, в том, что низкий уровень развития саморегуляции, как правило, приводит 
к деструктивному поведению. Осознанную саморегуляцию мы понимаем как 
системно организованный процесс внутренней психической активности челове-
ка по инициации, построению, поддержанию и управлению разными видами и 
формами произвольной активности, непосредственно реализующей достижение 
принимаемых им целей.

Саморегуляция поведения девиантных подростков как интегративное образо-
вание, включающее в себя ценностно-смысловую сферу личности, рефлексию, 
внешнюю и внутреннюю активность, характеризуется такими особенностями, 
как низкий (не соответствующий возрастной норме) уровень развития и отсут-
ствие взаимосвязи и согласованности между ее структурными подсистемами.
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Аннотация: В статье представлена организация и осуществление духовно- 
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Abstract: The article presents the organization and implementation of spiritual and 
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Социальный заказ и современные нормативные документы: Стратегия разви-
тия воспитания в РФ на период до 2025 года, Концепция дополнительного об-
разования, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России и др. ориентируют образовательные организации на реализа-
цию педагогически организованной целенаправленной образовательной деятель-
ности, направленной на развитие нравственных качеств обучающихся.

Наряду с образовательными организациями основного и среднего общего об-
разование организации дополнительного образования призваны заниматься ду-
ховно-нравственным воспитанием учащихся (подростков). Под духовно-нрав-
ственным воспитанием личности гражданина России понимается «педагогически 
организованный процесс усвоения и принятия учащимися базовых национальных 
ценностей» [1, С. 9], каждая из которых раскрывается в нравственных отношениях:
• к Родине – патриотизм, к своему народу, к своей малой родине, бережное от-

ношение к природе;
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• к обществу – бережное отношение ко всем элементам общественной среды, 
ответственность;

• к труду – уважение к труду, трудолюбие;
• к людям – уважение к родителям, забота о старших и младших, отзывчивость, 

чуткость;
• к самому себе – самокритичность, требовательность, ценность знания.

В основе организации и осуществления духовно-нравственного воспитания 
подростков МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. В. Во-
лошиной» (далее Центр) лежит комплексный (дифференцированный, личност-
но-ориентированный, деятельностный) подход; реализация воспитывающей де-
ятельности; совершенствование и самосовершенствование профессиональных 
компетенций педагогов дополнительного образования по осуществлению ду-
ховно-нравственного воспитания подростков. Принципами организации данной 
деятельности являются: нравственный пример педагога; выстраивание педагоги-
чески целесообразных партнерских отношений с другими субъектами социали-
зации (семьей, общественными организациями, учреждениями культуры, спорта, 
средствами массовой информации и др.); индивидуально-личностное развитие 
подростков; единство обучения и воспитания.

Цель духовно-нравственного воспитания Центра – воспитание, социально-пе-
дагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответ-
ственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.

Задачи:
• формировать нравственное сознание подростков – нравственных понятий, 

представлений, суждений, ценностных отношений и переживаний;
• формировать у подростков активно положительное, устойчивое отношение к 

нравственным нормам; 
• способствовать приобретению подростками опыта проявления нравственных 

качеств в поведении.
Отбор содержания, форм, методов духовно-нравственного воспитания под-

ростков определяется программой воспитания Центра, объединения на учебный 
год, возрастными особенностями подростков, поставленными воспитательными 
задачами и осуществляется как в обучении по дополнительным общеразвиваю-
щим программам, так и в досуговой (воспитательной) деятельности.

Содержание занятия по дополнительным общеразвивающим программам вклю-
чает воспитательную задачу, реализуемую через предметную деятельность подрост-
ков на занятии, влияние личности педагога дополнительного образования на них.

Содержание досуговой (воспитательной) деятельности реализуется через раз-
нообразную, систематическую, общественно полезную и личностно значимую 
деятельности, в которой происходит накопление личностного нравственного опы-
та проявления нравственных качеств и осуществляется: 
• в объединении – педагогом дополнительного образования в соответствии с пла-

ном воспитательной работы на учебный год, утверждается директором Центра;
• в Центре – руководящими и педагогическими работниками в соответствии с 

программой воспитания на учебный год, утверждается директором.
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Формы работы разнообразны: 
• индивидуальные: беседа, консультация, обмен мнениями, оказание индивиду-

альной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.;
• групповые: диалоговые формы воспитания (дискуссия, диспут, дебаты), про-

ект; коллективные творческие дела, конкурс, концерт, фестиваль, акция, сорев-
нование, поход, агитбригада и др.
В деятельности педагогических работников используются методы духовно- 

нравственного воспитания:
• выработки нравственных взглядов, понятий, суждений, оценок: беседа, дис-

пут, рассказ на этическую тему, пример-подражание, разъяснение, увещева-
ние, внушение и др.;

• организации деятельности и формирования опыта общественного поведения: 
создание воспитывающей ситуации, приучение, упражнение, требование, по-
ручение, обращение к адресату, игра драматизация, ролевая и деловая игра, 
соревнование, напоминание, создание и развитие традиций коллектива и др.; 

• вспомогательные методы воздействия на сознание и поведение подростков: 
одобрение, прямого и косвенного воздействия и др.
Участниками воспитательной деятельности являются руководящие и педаго-

гические работники Центра: директор определяет основные направления воспи-
тательной деятельности Центра; замдиректора по УВР осуществляет текущее и 
перспективное планирование, организацию, контроль и анализ воспитательной де-
ятельности, ее документальное обеспечение в Центре; заведующий структурным 
подразделением – в отделе. Педагог-организатор: планирует, организует, проводит 
досуговые (воспитательные) мероприятия в Центре, с учетом возрастных особен-
ностей подростков, направленностей объединений (художественная, естествен-
нонаучная, социально-педагогическая, туристско-краеведческая). Педагог допол-
нительного образования – в объединении. Методист осуществляет методическое 
сопровождение воспитательной деятельности: составляет, адаптирует диагности-
ческий инструментарий, проводит групповые и индивидуальные консультации для 
педагогов, посещает и анализирует досуговые (воспитательные) мероприятия, дает 
рекомендации по совершенствованию воспитательной деятельности и др.

Ежегодно участники воспитательной деятельности осуществляют ее анализ 
(составляют аналитическую справку по организации и осуществлению воспита-
тельной деятельности в объединении, в Центре), результаты обсуждают на педа-
гогическом совете Центра. 

Таким образом, организация и осуществление духовно-нравственного воспи-
тания подростков в Центре выстраивается на основе целенаправленной воспита-
тельной деятельности, с учетом принципов, разнообразных форм и обоснованно-
го применения методов духовно-нравственного воспитания подростков.
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Аннотация: Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России подчеркивается, что в период смены ценностных ориен-
тиров нарушается духовное единство общества, размываются жизненные ориен-
тиры молодежи, происходит девальвация ценностей старшего поколения, а также 
деформация традиционных для страны моральных норм и нравственных установок. 
Одним из таких мест является детский оздоровительный лагерь. В лагере создают-
ся все условия для организации воспитательного процесса, в котором, в полной мере, 
возможно формирование духовно-нравственных ценностей подростков.
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Abstract: The Concept of spiritual and moral development and education of the 
individual citizen of Russia emphasizes that in the period of change of values violated the 
spiritual unity of society, blurred life guidance of young people, there is a devaluation of the 
values of the older generation, as well as the deformation of the traditional country's moral 
norms and moral attitudes. One of these places is a children's health camp. All conditions 
are created in the camp for the organization of the educational process, in which, to the full 
extent, the formation of spiritual and moral values of adolescents is possible.
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Проблема духовно-нравственного воспитания подростков связана с тем, что 
в современном мире человек живет и развивается, окруженный множеством раз-
нообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и 
негативного характера. В первую очередь, это средства массовой информации, 
которые поставляют порой не уместный контент для детей и подростков, что не-
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гативно сказывается на их воспитании. Под духовно-нравственным воспитанием 
личности гражданина России понимается «педагогически организованный про-
цесс усвоения и принятия учащимися базовых национальных ценностей», каждая 
из которых раскрывается в нравственных отношениях:

Лагерь – это то место, где дети являются субъектами, нам нужно знать их за-
просы, желания, и на основании их потребностей мы можем создавать органи-
зованную структуру под названием лагерь. В 2016 году на базе Центра дополни-
тельного образования детей им В. Волошиной было создано детское объединение 
– школа вожатых «Эврика». Состав учащихся – это дети старшего школьного воз-
раста от 14 до 17 лет, мотивированные на деятельность вожатого. Это дети, кото-
рые были в лагере и, понимая, что работа вожатого это труд, знания и терпение, 
захотели попробовать себя в этой роли.

За годы существования коллектива были этапы от командообразования, в кото-
ром нужен был постоянный коллектив, нужны были свои традиции, свои правила, 
своя символика. Коллектив должен был стать единым механизмом, который орга-
низует досуг детей в летний период.

В текущем году это организация и проведение мероприятий, как в лагере с 
дневным пребыванием детей, так и выездные мероприятия. Вожатые самостоя-
тельно разрабатывают сценарий игровой программы, который впоследствии реа-
лизуют на различных городских площадках. Девизом третьего года обучения стал 
«Делюсь тем, что знаю». Ребята с удовольствием делятся своим опытом работы в 
лагере с новыми вожатыми, рассказывают им особенности, делятся впечатлени-
ями. Отличительная особенность подачи материала состоит в активном исполь-
зовании современных средств информационных компьютерных технологий (он-
лайн-тестирование, анкетирование). Учащиеся не только знакомятся с основами 
деятельности вожатого, но и могут применить сформированные умения на прак-
тике в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей. Значитель-
ная роль отведена подготовке собственных проектов мероприятий, которые вожа-
тые смогут воплотить на летней смене в лагере с дневным пребыванием детей. 
После окончания обучения учащимся выдается сертификат вожатого. 

В лагере 5 разновозрастных отрядов, поэтому на каждый отряд определяется 
по 2–3 вожатых. Организационный этап, самый важный в плане командообразо-
вания отряда задача вожатых в этот период придумать название, девиз, оформить 
отрядный уголок, и, конечно же, сплотить отряд с помощью игр, упражнений и 
тренингов, которые вожатые в процессе обучения узнали, и теперь могут самосто-
ятельно провести. Основной этап, где происходит все то, что мы привыкли назы-
вать лагерем. Здесь вожатые организуют и проводят большинство мероприятий, 
участвуют в конкурсах вместе с отрядом, тем самым помогают детям приспосо-
биться к новому для них режиму дня, развивая в них чувство ответственности. 
Подведение итогов дня, а позже и всей смены, дает вожатым возможность проа-
нализировать как поведение детей, так и свое собственное. Самоанализ помогает 
вожатому найти ошибки и недочеты, а также возможные пути их решения, для 
этого ему необходим запас знаний по возрастной психологии, командообразова-
нию, конфликтологии и организации мероприятий. Также важно и эмоциональное 
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состояние вожатого, поскольку связь между ним и его отрядом основывается на 
чувствах и впечатлениях, которыми они обмениваются на протяжении всего дня. 

Заключительный период для вожатого – это рефлексия, подготовка отряда к 
закрытию лагерной смены, обмен контактами друг с другом, вручение индиви-
дуальных подарков. Задача вожатых сделать последние дни незабываемыми для 
каждого ребенка. Подводя итоги летней смены 2018 года, можно с уверенностью 
сказать, что эмоциональное состояние детей в первый день смены, значительно 
отличается от последнего дня. По словам детей, вожатые – это то, что нужно это-
му лагерю, они старшие товарищи, которые в трудную минуты придут на помощь, 
всегда поддержат, помогут организовать культурно-досуговую программу, это те, 
с кем приятно быть весь день и на кого можно положиться. Дети, понимая, что 
путь вожатого – тяжелый труд, становятся более дисциплинированными, пони-
мающими, сопереживающими вожатым, приходит понимание того, что пусть ла-
герь это всего три недели, но это три недели которые можно и нужно провести с 
пользой. 

Именно поэтому общение вожатого с подростками становится способом при-
общения к ценностям другого, основным способом формирования и развития ми-
ровоззрения личности.

В конечном итоге, можно сделать вывод о том, что специфика лагерной жиз-
ни может помочь раскрыться абсолютно каждому подростку. Четкий распорядок 
дня, активный отдых, здоровое питание, проживание вблизи природы, дружный 
коллектив сверстников – все это дает право с уверенностью отметить, что детский 
оздоровительный лагерь можно по праву считать одним из лучших мест, в кото-
ром возможно формирование духовно-нравственных ценностей подростков.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены различные формы внеурочной 
работы с одаренными детьми в естественнонаучных классах. Выявлена и обо-
снована необходимость использования разнообразных форм деятельности для 
успешного усвоения знаний, развития познавательных способностей и личност-
ных качеств учащихся. Определена роль учителя в организации и вовлечении 
школьников в различные виды внеурочной деятельности.
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Abstract: This article discusses various forms of extracurricular work with gifted 
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determined.
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В каждом человеке есть солнце.
Только дайте ему светить. 

Сократ

В современном российском обществе возрастает потребность в людях неор-
динарно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно решать по-
ставленные задачи и ставить новые, перспективные цели. Реформа образования в 
России позволяет обратиться к поддержке одаренных детей. 

Выявление детей способных мыслить неординарно, проявляющих интерес к 
предмету, – немаловажная задача, стоящая перед учителем на начальном этапе 
освоения химии. Обычно это происходит на уроках, где по каждой теме, кроме 
учебных, тренировочных заданий можно предложить так называемые задачи с 
«изюминкой», решение которых требуют отхода от стереотипов, творческого 
мышления, активизации интеллектуальной деятельности. Таким образом, посте-
пенно определяется состав учащихся, которые проявляют интерес к предмету и 
желание изучать химию на более глубоком уровне.
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В связи с этим формы внеурочной работы с учащимися должны быть мак-
симально разнообразными: это работа кружков, в которых учащиеся готовятся к 
олимпиадам, или секций, в которых ведется исследовательская и проектная дея-
тельность, проведение метапредметных и профориентационных практик, участие 
в конференциях и турнирах по химии. 

В организации и вовлечении учащихся во все виды внеурочной деятельности, 
несомненно, главная роль принадлежит учителю, который наблюдает за работой 
детей на уроках, отмечает их интересы, кругозор, особенности мышления и может 
предложить учащимся тот вид работы, который соответствует их индивидуальным 
особенностям. Учитель же должен не только профессионально постоянно самосо-
вершенствоваться, но и не бояться принимать и применять новые формы работы, 
это своего рода «непрерывный факультет повышения квалификации» педагога.

Подготовка к олимпиадам является важной составляющей внеурочной работы 
с одаренными детьми [1]. Основной частью занятий при подготовке к олимпиаде 
является решение задач. Очень важно определить уровень сложности заданий, 
при этом, безусловно, необходим индивидуальный подход, так как школьники от-
личаются по быстроте реакции, уверенности в собственных силах и т. д. Атмос-
фера таких занятий должна быть комфортной и коллегиальной, исключать мен-
торство и демонстрацию превосходства учителя. Полезно анализировать новые 
задачи, когда учитель не знает ответы и решение рождается в ходе коллективного 
обсуждения, при этом ученики сами постигают логику решения, а иногда и «оза-
рения» – при поиске ответа, побуждают к поиску недостающих знаний. Такие 
моменты повышают самооценку участников, стимулируют их развитие.

Сохранение интереса к химии, понимания важности её роли в жизни на про-
тяжении всего обучения – это еще одна важная задача при работе с юными «лю-
бителями» нашей дисциплины. В значительной степени выполнению этой задачи 
способствует характер самой химической науки, которая является наукой экспери-
ментальной, поэтому выполнение исследовательских и проектных работ учащи-
мися во многом позволяет решать данную задачу. Проводя эксперимент, школь-
ники приобретают необходимые навыки при работе с химическими веществами, 
осваивают приемы и методы очистки и выделения веществ, узнают качественные 
и количественные методы анализа и самостоятельно или под руководством учи-
теля решают поставленную исследовательскую или поисковую задачу [2]. Нео-
ценимо и эстетическое воздействие, которое оказывает на учащихся обращение 
к веществам и химическим реакциям: изменение цвета, образование различных 
кристаллов, опыты со световыми эффектами – все это способствует формирова-
нию устойчивого интереса к химии.

В последнее время в МБНОУ «ГКЛ» широко внедряется система метапред-
метных и профориентационных практик, которые позволяют активизировать 
интерес детей к изучению химической науки, расширяют кругозор, в частности 
представления о роли химии в окружающем мире. Кроме того, теоретические 
знания, полученные на уроках химии, подкрепляются проведением различных 
экспериментов. Данная форма работы не только обогащает школьника новыми 
знаниями, умениями, навыками, но и доказывает истинность приобретенного ба-
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гажа, формирует компетентность в использовании изучаемых веществ, в практи-
ческой деятельности. В этом случае обучение выходит за рамки урока, учитель и 
ученик планируют и выбирают методику эксперимента, формулируют проблему 
и решают ее, принимая стандартные и нестандартные решения. Таким образом, 
школьник приобретает необходимые знания в ходе творческих исследований и 
представляет результаты прохождения практики на отчетных мероприятиях: «Яр-
марка идей», «Ярмарка профессий».

Проведение химических турниров между школьными командами региона, а 
затем и России – еще одна из новых форм, возникших сравнительно недавно. Не-
обычная форма проведения интеллектуальных состязаний предполагающих, что 
участники могут выступать в нескольких разных ролях: докладчика, оппонента и 
рецензента, – позволяет познакомиться с правилами научной дискуссии, научить-
ся аргументированно отстаивать свою точку зрения. Важной является и подго-
товка к турнирам: это и литературный поиск, смекалка, фантазия, опирающиеся 
на прочную базу знаний, формулировка поставленной проблемы и её решение, а 
также подготовка презентаций. Командная форма проведения турнира также ока-
зывает свое положительное воздействие, приучая участников к взаимопомощи и 
работе в коллективе.

Абсолютно новой формой работы является участие детей и педагогов во Все-
российском химическом диктанте, который в этом году будет проходить только 
второй раз. Диктант призван популяризировать естественнонаучное образование 
и повысить уровень химической грамотности населения.

При всем многообразии различных форм работы с детьми выбор методов обу-
чения как способа организации учебной деятельности учащихся, являются важным 
фактором успешности усвоения знаний, а также развития познавательных способ-
ностей и личностных качеств. Применительно к обучению интеллектуально одарен-
ных учащихся, безусловно, ведущими и основными являются методы творческого 
характера – проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные –  
в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. 

Активная самостоятельная работа мысли начинается тогда, когда учащиеся 
осознают, что столкнулись с проблемой. Обучение должно носить не репродук-
тивный, а творческий характер.

Эти методы имеют высокий мотивирующий потенциал и соответствуют уров-
ню познавательной активности и интересов учащихся, они исключительно эф-
фективны для развития творческого мышления и многих важных качеств лич-
ности: настойчивости, самостоятельности, уверенности в себе, эмоциональной 
стабильности и способности к сотрудничеству и др.

Таким образом, работа с одаренными детьми – сложный и многогранный про-
цесс, участвуя в котором учитель должен постоянно решать все новые и новые 
задачи, при этом учитывая индивидуальные особенности ребенка, совершенствуя 
систему развития способностей. Успех ученика это не сиюминутный взрыв, а 
результат системной работы педагога и всей той системы, в которую погружен 
ребенок. Она создает условия для самоопределения учащихся, реализации их ин-
теллектуальных и творческих устремлений. 
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Поддержка, развитие и социализация одаренных детей, несомненно, стано-
вятся одной из приоритетных задач системы образования. Процесс выявления, 
обучения и воспитания, талантливых детей составляет новую задачу совершен-
ствования системы образования.
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Нетрадиционные формы реализации профориентационного направления 
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И. А. Косвинцева, 
E-mail: holina1284@mail.ru

г. Кемерово, Кемеровская область

Аннотация: В статье представлен опыт по применению нетрадиционных 
форм реализации профориентационного направления учащимися хореографиче-
ской студии «Ты и Я». Показаны три апробированный формы и основные этапы 
реализации каждой из них.
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Non-traditional forms of realization of career-oriented direction 
as one of the factors of successful self-determination of students 
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Abstract: The article presents the experience in the application of non-traditional 
forms of implementation of career-oriented direction students choreographic Studio "You 
and Me". Three tested forms and the main stages of realization of each of them are shown.

Keywords: non-traditional forms, career guidance, self-determination

Работа по профессиональной ориентации в учреждении дополнительного об-
разования (Центр творчества Кировского района г. Кемерово) представляет собой 
комплексную систему мер, способствующую самоопределению личности учаще-
гося, формированию будущего профессионала в выбранной специальности. 
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В ходе проведения профориентационной работы педагоги учреждения ак-
тивно взаимодействует с учреждениями высшего и среднего профессионального 
образования, организовывая экскурсии, встречи с профессионалами, совместные 
мастер-классы и профпробы.

Ведь одним из приоритетных направлений профориентации является профес-
сиональное просвещение, развитие профессиональных интересов и склонностей, 
профессиональная консультация и профессиональный отбор.

Однако все традиционные направления профориентации рассчитаны в основ-
ном на учащихся старшего школьного возраста.

Руководителем хореографической студией «Ты и Я» были разработаны, апро-
бированы следующие нетрадиционные формы организации профориентацион-
ной работы для учащихся среднего школьного возраста и посещающих студию в 
течение нескольких лет. Все предложенные формы позволяют не только профес-
сионально сориентировать будущих выпускников студии, но и показать много-
гранность профессии «педагог-хореограф».

Первая форма «Быть балетмейстером». Включает в себя несколько этапов.
На первом этапе педагог проводит лекции по драматургии хореографических 

номеров, где каждый учащийся получает задание, найти в учебной литературе 
всё о существующих хореографических постановках. При этом педагог делит 
учащихся на подгруппы, каждая подгруппа получает своё задание по одному из 
направлений хореографии: например, народный танец, классика, современная хо-
реография и т. д. Либо подбор существующих постановок может проходить по 
следующей схеме: рисунок постановки, лексика, образ, сюжет. 

По итогам подбора материала, учащиеся обмениваются полученной информа-
цией, рассказывая об отличиях и особенностях в исполнении постановки. 

После этапа ознакомления и донесения друг другу информации, все знания 
переносятся в хореографическую постановку. 

Каждый перевоплощается в балетмейстера и начинается второй этап постано-
вочная работа в каждой группе. Учащимися самостоятельно продумываются ход, 
действия, танцевальные движения и подбирается музыкальный материал. 

Таким образом, у детей появляется первая оценка профессии «педагог-хорео-
граф», кто я больше, балетмейстер исполнитель или актёр.

Следующая форма «Показательные выступления».
Сочинив собственные хореографические постановки, учащиеся демонстрируют 

свои выступления родителям и педагогу, выступая в роли автора-постановщика.
Реализуя данную форму, можно говорить о возможности затонуть учащимися 

сразу несколько профессий. Подбор музыкального сопровождения, выбор из сво-
ей группы своего идеального исполнителя, составление сценария как номера, так 
и всего концертного занятия, подбор костюма, изготовление элементов декорации 
и реквизита, выполнение афиши, организация ответственных за распространение 
пригласительных билетов для зрителей.

Происходит полное погружение в профессию «педагог-хореограф». Каждый 
сможет почувствовать все сложности подготовки и реализации собственной задум-
ки. Тем самым у учащихся «просыпается» понимание тонкости любой работы. 



- 110 -

По итогам реализации данной формы приглашённые зрители оценивают плюсы 
и минусы как индивидуальные постановки, так и общую организацию события.

Ещё одна форма «Я профессиональный жюри».
В течение обучения по программе учащиеся вместе с педагогом неоднократно 

посещают конкурсы, фестивали различного уровня. И здесь, вновь профориента-
ционная задача.

Просмотрев конкурсные выступления задача учащихся составить свои записи 
в блокнотах, выполнив функцию профессионального жюри. 

И это обязательно не только положительные, но и отрицательные отзывы и заме-
чания, предложения и оценки каждой хореографической постановке у коллективов. 

После конкурсного дня у коллектива начинаются обсуждения с членами жюри. 
Разбираются постановочные работы, педагоги-хореографы получают от коллег и 
членов жюри предложения для улучшения постановки или пожелания в случае 
неудовлетворительной работы коллектива на сцене. 

Учащиеся в ходе такого задания учатся анализировать, сравнивать. Они фик-
сируют все плюсы и минусы, вносят предложения и затем на занятиях с пе-
дагогом сравнивают замечания и предложения компетентного жюри со своими 
мыслями. Такой сравнительный анализ позволяет не только научить восприни-
мать критику, работать над собой, но и показывает ещё одну грань профессии 
«педагог-хореограф».

Таким образом, выбор форморганизации профориентационной работы носит 
индивидуальный характер и зависит от предмета преподавания, воспитательных 
и профориентационных задач, от изучаемого материала, возрастных особенно-
стей учащихся и уровня их профориентационной готовности.
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Аннотация: Статья посвящена использованию одной из форм организации 
нравственного воспитания младших школьников - ток-шоу «Закрытый показ», 
адаптированного под данный возраст.
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Abstract: The article is devoted to the use of one of the forms of organization of 
moral education of younger students – talk show «Closed show», adapted to this age.

Keywords: form of organization of moral education of younger students.

Согласно принципам, изложенным в «Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года», приоритетами государственной по-
литики в области воспитания является «формирование у детей высокого уровня 
духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной 
общности российского народа и судьбе России» [1], а ключевая социокультурная 
роль дополнительного образования, изложенная в «Концепции развития допол-
нительного образования детей», направлена на формирование мотивации к по-
знанию, творчеству, приобщению к ценностям и традициям многонациональной 
культуры российского народа [2].

При внедрении в образовательную деятельность МБОУ ДО «Центр дополни-
тельного образования детей им. В. Волошиной» (далее Центр) современных форм 
воспитания педагоги, учитывая требования, обозначенные в данных норматив-
ных документах, прежде всего, опираются на организацию и осуществление це-
ленаправленной интеллектуальной, творческой, социально и личностно значимой 
деятельности, в которой ребенок является активным субъектом, что способству-
ет воспитанию нравственных качеств: патриотизма, уважительного отношения к 
людям, ответственности и др. 

Например, в ходе реализации деятельности летнего оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей на базе Центра нами была апробирована такая фор-
ма организации воспитательной деятельности, как ток-шоу «Закрытый показ». 
Данное мероприятие было разработано на основе ток-шоу «Закрытый показ» с ве-
дущим Александром Гордоном, трансляция которого проходит на Первом канале, 
и приурочено к 75 годовщине начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Мы, как организаторы ток-шоу, преследовали цель формирования интереса 
младших школьников к изучению истории страны и отечественного кинематогра-
фа. В ходе мероприятия решались задачи воспитания чувства гордости за свою Ро-
дину, российский народ и историю России, доброжелательности, эмоционально- 
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нравственной отзывчивости, сопереживания другим людям; а также развития у 
младших школьников готовности слушать собеседника, излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, выявлять аллегории при 
просмотре предложенного художественного фильма.

Форма закрытого показа была выбрана для того, чтобы младшим школьникам 
доступно, интересно, а также необычно (по-взрослому) напомнить о трагической 
дате нашей истории. Усиливало эффект мероприятия то, что оно было проведено 
22 июня в День памяти и скорби. Было продумано содержание закрытого показа и 
целенаправленно выбран фильм А. Роу «Кощей Бессмертный». 

Почему была выбрана именно эта киноработа? Фильм является классикой со-
ветского и российского кинематографа, над ним работали выдающиеся режиссер, 
оператор и актеры того времени; он снят в жанре сказки, который соответству-
ет, понятен и близок младшему школьному возрасту. А аллегории, использован-
ные создателями фильма, усиливают эмоциональную составляющую воспитания 
нравственных качества младших школьников.

Фильм вышел в 1944 году во время Великой Отечественной войны. Это было 
тяжелое время, когда фашизм поработил уже многие страны и для Европы казался 
непобедимым и бессмертным. И вот в это время Александр Роу снимает сказку, 
полную аллегорий. Если внимательно смотреть это фильм, то сразу понимаешь, 
какие параллели в нем проводит режиссер. Зрители того времени воспринимали 
эти кадры, как отражение совсем недавних событий, тех чувств, которые пережи-
ты зрителем, это был фильм про их жизнь. И победу Никиты и Булата (главных 
персонажей) зритель ждал, как свою собственную, и верил в нее.

При разработке данного мероприятия мы учитывали возраст детей, поэтому 
внесли изменения в структуру классического ток-шоу «Закрытый показ»: 
• для привлечения внимания детей к проблеме в начале мероприятия демонстри-

ровалась видеозаставка о кино, которая четко, ясно, лаконично в интересной 
манере погружала участников мероприятия в тему кино. Организационный 
момент, проведенный в таком виде, привлекает внимание младших школьни-
ков и настраивает их на мероприятие; 

• был введен элемент соревнования (ребята отвечали на вопросы ведущей и за 
интересный, полный и правильный ответ получали жетоны для отряда). По 
завершению мероприятия был проведен подсчет жетонов и выявлены отряды- 
победители;

• была разграничена информация (исторические факты, интересные подробно-
сти съемок фильма, биографии актеров), представленная на ток-шоу эксперта-
ми (педагогами разной направленности) для более четкой, ясной расстановки 
необходимых акцентов в понимании значимости этого фильма и трагедии на-
шего народа в Великой Отечественной войне;

• знакомство с создателями художественного фильма было организовано в виде 
презентации.
Перед началом просмотра все участники встречи ответили на вопрос ведущей 

о том, зачем зрители смотрят кино. Школьники высказывали интересные мне-
ния («автор хочет поделиться своими мыслями», «режиссер через фильм хочет 
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раскрыть свою душу» и др.). Подытоживая высказывания, участники ток-шоу 
сделали вывод о том, что основная цель кинопроизведения – донести главную 
идею автора до зрителя, разбудить в нем те или иные чувства, попытаться что-то 
изменить в его мировоззрении или хотя бы побудить о чем-то задуматься. А все 
остальное – сюжет, жанр, актеры, спецэффекты – это средство, язык, на котором 
автор разговаривает со своим зрителем.

Дети с удовольствием искали в фильме художественные аллегории и спецэф-
фекты, поскольку были ориентированы на это ведущей до начала просмотра. По 
окончании просмотра заинтересованно и эмоционально участвовали в дискуссии, 
отвечая на вопросы о том, какие реальные персонажи скрываются за образами ге-
роев фильма, о чем этот фильм. Общий вывод был единодушным: не с помощью 
сказочных чудес, а благодаря своему мужеству, стойкости, смекалке да еще друж-
бе своей богатырской главные герои побеждают врага. Этот мотив был особенно 
подчеркнут в фильме, что также соответствовало настроению и психологии со-
ветского зрителя того времени. В ходе диспута школьники внимательно слушали 
собеседников, аргументировали свою точку зрения и старались дать свою эмо-
ционально-нравственную оценку событий фильма и трагической истории нашей 
страны в Великой Отечественной войне. В итоге все участники ток-шоу пришли 
к единому мнению при ответе на главный вопрос встречи: может ли фильм-сказка 
режиссера А. Роу «Кощей бессмертный» рассматриваться как средство воспита-
ния патриотизма у зрителя? Участники ток-шоу ответили «да».

Таким образом, одной из современных, результативных форм воспитания 
нравственных качеств младших школьников является ток-шоу «Закрытый показ», 
которая способствует воспитанию чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, доброжелательности, эмоционально-нравственной от-
зывчивости, сопереживания другим людям; а также развитию у младших школь-
ников готовности слушать собеседника, излагать свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий, осознанно усваивать нравственные поня-
тия, подкрепленные эмоциональными переживаниями.
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Аннотация: В статье раскрываются особенности знакомства учащихся на-
чальных классов с методами исследования. Приведены примеры занятий по фор-
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Abstract: The article discloses the features of familiarizing the primary grades’ 
pupils with research methods. The examples of lessons on the formation of research 
skills of junior pupils are given. The author describes the working techniques of 
research methods.

Keywords: research methods, research skills of pupils in primary grades, method of 
monitoring, questioning, experience demonstration.

В Федеральном государственном образовательном стандарте определено, что 
реализации основной образовательной программы начального общего образова-
ния должны создаваться условия для развития проектно-исследовательской дея-
тельности обучающихся».

Дети уже по природе своей исследователи. С большим интересом они участву-
ют в самых разных исследовательских проектах. 

Одним из направлений работы над формированием исследовательских уме-
ний, является знакомство с методами исследования (наблюдение, эксперимент, 
опрос, интервьюирование, исследование и анализ литературных данных), которое 
осуществляется на доступном для учащихся уровне. 

Метод наблюдения. С помощью чего мы познаем мир? Что мы выбираем объ-
ектом для наблюдения? То за чем ведется наблюдение называется предметом ис-
следования. Каким образом можно организовать наблюдение?

Для наблюдения человек создал разные приборы: простые лупы, бинокли, 
подзорные трубы, телескопы, микроскопы, перископы, приборы ночного виде-
ния. Есть приборы и аппараты для исследования электромагнитных волн. 
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1) Работа с лупой. Что можно исследовать при помощи лупы? При помощи 
лупы можно рассматривать поры на коже, пыльцу на крыльях бабочки, жилки на 
листочке.

2) Работа с биноклем. Для чего нужны бинокли, перископ? Как они устрое-
ны? Кто пользуется подзорной трубой и телескопом? (организовать наблюдение 
за звездным небом, посещение планетария и знакомство с телескопом).

3) Работа с микроскопом. Что такое микроскоп? Как его можно использовать?
Учащиеся 3–4 классов знакомятся с устройством микроскопа, на практиче-

ских занятиях учатся самостоятельно его настраивать. Рассматривают клетку ли-
ста, эвглены зеленой, клетки крови лягушки на готовых предметных стеклах, а 
затем сами работают с кожурой лука. При изучении такого раздела как «Организм 
человека» знакомятся с понятием клетка. Находят отличия в строении клетки 
мышц и нервной системы.

Знакомство с наблюдением осуществляю в 1 классе. Одной их форм являются 
практические работы на уроках окружающего мира. 

Во 2 классе работа по наблюдению за объектами продолжается. Учащиеся, 
выращивая горох или фасоль, изучают их условий произрастания. 

Возможно проведения опыта с бальзамином «Питание растений», выращиваю 
мукор (плесневый гриб). На данном этапе учатся формулировать выводы при на-
блюдении.

В 3 классе учатся данные наблюдений заносить в таблицу, в 4 классе учатся 
оформлять результаты наблюдений.

Эксперимент (от латинского experimentum) – проба, опыт. Это самый главный ме-
тод познания во многих науках. Провести эксперимент – значит выполнить действия 
с предметом исследования и определить, что изменилось в ходе эксперимента.

Знакомство с данным методом начинаю в 1 классе с понятия опыт.
Сегодня наш класс превратится в лабораторию.
- А кто работает в лаборатории? (ученые) – Что они там делают? 
- Какие науки Вы знаете? Какие открытия нам нужны в этих науках? Как они 

делают эти открытия? (с помощью опытов)
- Что такое опыт? 
Демонстрация опыта осуществляется учителем: листок бумаги удерживает 

воду находящуюся в стакане.
На данном этапе могут проводится опыты: с яйцом: яйцо опускается в ем-

кость с пресной водой (всплывает), с соленой водой (тонет); опыт с мандарином: 
мандарин опускается в емкость с водой (всплывает), затем очищается и так же 
опускается в воду (тонет) и др.

При изучении темы «Растения» можно выяснить, к какой группе живых или 
неживых объектов следует относить растения. В ходе беседы необходимо подве-
сти учащиеся к выводу, что растения обладают такими признаками: рождаются, 
дышат, растут, питаются, двигаются, умирают. 

- А как же они дышат?
- Как можно увидеть процесс дыхания у человека? (смотрят за движениями 

грудной клетки).



- 116 -

- Можно ли увидеть процесс дыхания у животных? (рассказывают, как дышат 
рыбы, лягушки, кошки).

- Виден ли данный процесс у растений? (рассматривая комнатные растения в 
классе, приходят к выводу – нет).

- Могу растения не дышать?
- Проведем опыт для того, что бы ответить на данный вопрос.
Накрываем наш цветок сухим чистым стеклянным сосудом. Спустя некоторое 

время наблюдаем, что на ней появились маленькие капельки воды.
- Откуда они? (предположения детей).
- У каждого из Вас на столе есть предметное стекло. Поднесите его ко рту и 

подышите на него. Что увидели? (капельки воды).
- Какой вывод мы можно сделать? (Растения - дышат).
Целесообразно осуществлять знакомство с понятием эксперимент 3 или в 4 

классе.
Эксперимент предполагает, что мы активно воздействуем на то, что исследу-

ем. Однако эксперименты бывают и мысленные, т.е. такие, которые можно прово-
дить только в уме. «Измеряем объем слезы». Измерить объем слезы можно двумя 
способами: первый – слезу помещаем в емкость известного объема (пробирку), 
второй – на аптечных весах взвешиваем, сколько граммов. 

Этот эксперимент мои ученики назвали «Радуга в стакане». При помощи кра-
сок вода в разных стаканах окрашивается в разные цвета и в каждый добавляем 
сахар, увеличивая его вес (1 стакан – 1 ложка, 2 – 2 ложки и т. д.). Воду мешаем 
до полного растворения сахара. Затем с помощью шприца набираем окрашенную 
воду с меньшим содержанием сахара и выливаем на дно пустой емкости. Таким 
образом, вода каждого цвета помещается в данный сосуд, соблюдая последова-
тельность радуги и увеличение ее плотности. Учащиеся видят, что слои не сме-
шиваются и получается настоящая радуга. После находим научное обоснование 
данного эксперимента. 

Можно проводить эксперимент с водой «Как меняется расстояние между мо-
лекулами воды при нагревании, охлаждении, замерзании», «Что произойдет со 
льдом, если…». После знакомства с данным методом, учу учащихся продумывать 
сначала план, подбирать оборудование, затем наблюдать за ходом эксперимента, 
оформлять его результаты.

Анкетирование. Опрос. Как узнать мнение окружающих? Существует такой 
метод – опрос. Как вы думаете, для чего его используют? Как составить вопросы 
для опроса?

Для развития умения задавать вопросы используются разные упражнения: за-
дать вопросы тому, кто изображен; задания задать вопрос соседу по парте. Как 
прием можно использовать игру «Черный ящик», учащиеся узнают, какой пред-
мет находится в черном ящике, задавая вопросы. Ведущий может отвечать «да» 
или «нет». 

Во втором классе идет знакомство с методом анкетирования и опроса. Исполь-
зуются игровые формы «Мы ученые» (сбор общественного мнения по интере-
сующим учащихся темам). Опрос проводится по предварительно составленному 
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плану. У третьеклассников активность выше, больше интересных, неординарных 
подходов и предложений. Практическое задание (составление вопросов на тему 
«Памятные места нашего города») и проведение опроса среди учащихся 5 клас-
сов, «Определяем время, затраченное на выполнение домашнего задания» учащи-
мися 2 классов.

Интервьюирование. Что такое интервьюирование? Кто проводит интервью? И 
для чего? Учащиеся в игровой форме знакомятся с данным методом. В виде игры 
«Мы журналисты» проводят интервью.

Таким образом, знания методов исследования, этапов этой деятельности и 
практическое их использование в исследовании позволяет формировать у уча-
щихся исследовательские умения.

Из опыта работы по организации внеурочной деятельности
«Школьный литературный клуб»

Л. А. Марченко, 
E-mail: maralara23@mail.ru

Прокопьеский городской округ, Кемеровская область

Аннотация: В современной образовательной деятельности внеурочная дея-
тельность является составной частью учебно-воспитательной деятельности. 
В статье представлен практический опыт по организации и реализации такого 
вида внеурочной деятельности, как школьный литературный клуб. Основное вни-
мание акцентируется на направлениях и новых формах работы. Делается вывод 
о большом потенциале клубной работы в деле воспитания и обучения подраста-
ющего поколения. 
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Abstract: Extracurricular activities are a component of the modern educational process. 
The article presents practical experience of organization and implementation of the School 
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given to the ways and new forms of the work. Conclusions are drawn about great potential 
of the club work in the context of upbringing and education of the younger generation.
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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательной 
деятельности и одной из форм организации свободного времени учащихся. При 
выборе направления деятельности учителю необходимо учитывать социальные, 
индивидуальные, личностные, возрастные факторы жизни ребенка. Выбор этот 
непрост, т. к. необходимо найти такие формы организации внеурочной деятельно-
сти, которые были бы актуальны и с точки зрения обучения и воспитания учащих-
ся, и с точки зрения соответствия современности. Соединить эти две составляю-
щие позволяет такая форма внеурочной деятельности, как школьный клуб любой 
предметной направленности. 

Несмотря на то, что школьные клубы не являются в современной образова-
тельной деятельности нововведением, они не теряют своей актуальности, так как 
клубная деятельность позволяет, с одной стороны, развивать интерес к какому-ли-
бо школьному предмету за рамками урочной деятельности, с другой стороны, соз-
давать познавательную активность за счет творческих и нетрадиционных форм 
работы, выбора ролей, правил игры, каких-то поощрений и т. п., не акцентируя 
при этом внимания учащихся на том, что они приобретают новые знания. Это та-
кой вид деятельности, в котором возможно и целесообразно решение задач воспи-
тания и социализации школьников. Идёт «непроизвольное обучение и развитие», 
что и определяет ценность клубной работы.

Школьный литературный клуб обладает большим потенциалом в деле воспи-
тания и обучения подрастающего поколения и позволяет решить ряд важнейших 
задач современного образования: развитие эмоциональной сферы ребенка, чув-
ства прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и 
общекультурной компетенций. 

Школьный литературный клуб, функционирующий в МБОУ «Гимназия № 72» 
города Прокопьевска уже более пяти лет, отчасти ориентирован на уже апроби-
рованные виды работы. Однако новым в функционировании клуба является дея-
тельность, реализуемая в трех направлениях, объединенных главным творческим 
делом – выпуском журнала детского литературного творчества. 

Как же организовать работу клуба? С чего начать?
Работу по организации клуба начинает человек, заинтересованный таким ви-

дом деятельности. Это может быть учитель-филолог, который впоследствии будет 
и руководителем, и наставником в творчестве. Он набирает команду единомышлен-
ников: творческих, ответственных учеников, проявляющих интерес к литературе. 
У любого учителя есть на примете такие ученики. Чаще всего это ребята, которые 
являются участниками олимпиадного движения по предмету, творческих конкурсов 
или же просто много читающие и выделяющие литературу как любимый предмет 
среди других дисциплин. Так образуется основная группа вокруг учителя-настав-
ника. Чтобы привлечь внимание к клубу и других участников, на первом заседании 
продумывается реклама будущего сообщества, цель которой - заинтересовать ра-
ботой клуба и пригласить желающих. Рекламой могут быть плакаты, размещенные 
рядом с расписанием, буклеты, бегущая строка на экране в вестибюле и т. д. с обя-
зательным указанием места проведения заседаний. Из желающих и формируется 
основной состав участников творческого сообщества. В нашей гимназии литера-
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турный клуб объединил творческих педагогов и учащихся, интересующихся фило-
логией, историей, МХК и получил название «Веселая горница».

Следующий этап – выбор направлений работы, определение цели и задач, пе-
риодичности заседаний. Работа литературного клуба «Веселая горница» построена 
на основе программы внеурочной деятельности. Клубные заседания проходят раз в 
неделю в учебном кабинете, гимназической библиотеке, школьном музее «Русская 
изба» и предполагают три направления: теоретическое, экскурсионное, творческое.

1. Теоретическое. Ведущей идеей теоретических заседаний является деятель-
ность, предполагающая знакомство с литературными произведениями, не входя-
щими в школьную программу. При выборе произведений особая роль отводится 
русской классической поэзии и прозе XIX–XX веков, учитывается поэтапное овла-
дение теоретическими понятиями, а также постепенное развитие умений и навыков 
по развитию речи, развитию творческих способностей. Теоретические занятия про-
водятся один-два раза в месяц в зависимости от планирования работы на учебный 
год. Тематика таких занятий разнообразна: «Слово звучащее – картина настоящая», 
«Художественные средства в поэтическом тексте» (нахождение средств вырази-
тельности в произведениях русских классиков), «Стихотворные размеры: двуслож-
ные, трехсложные, вольный размер» (определение размеров стихотворений), «Жи-
вопись в поэзии. Пейзажная лирика» (стихи русских поэтов о природе), «Различные 
типы строф» (иллюстрация строф на примерах произведений А. С. Пушкина,  
М. Ю. Лермонтова, Ф. Тютчева, А. Твардовского, Н. А. Некрасова, К. Бальмонта, 
А. Ахматовой, В Маяковского), «Музыка в поэзии. Настроение поэзии» (прослу-
шивание песен на стихи Есенина, Пушкина, Цветаевой, Ахматовой; прослушива-
ние музыки, наложение стихов на музыку), коллективный проект «Осенняя пора, 
очей очарованье» и т. д. Также предусмотрены практические занятия «Проба пера», 
включающие игру «Буриме», составление синквейнов, диамант, тавтограмм и напи-
сание собственных прозаических и поэтических произведений. 

2. Экскурсионное направление. Это прежде всего экскурсии по литературным 
и культурным местам города, области, а также виртуальные экскурсии по литера-
турным местам России. 

Так как ведущей практической деятельностью членов клуба является выпуск 
печатного литературного журнала, интересными стали экскурсии в редакцию го-
родской газеты «Шахтерская правда». 

Каждая экскурсия завершается обязательным обсуждением, обменом впечат-
лениями, в результате чего вырисовывается полная и законченная картина уви-
денного, а эмоциональным откликом становится любая творческая работа, будь 
то стихотворение, заметка в журнал или рисунок. 

Работа в данных направлениях способствует духовному становлению уча-
щегося, формированию его культуры, активизирует познавательную активность, 
обеспечивает развитие познавательного интереса.

3. Творческое направление. Это участие членов клуба в конкурсах, виктори-
нах, организация и проведение тематических выставок, литературных концертов 
и гостиных («Талант первостепенный», «Венок поэту», «XIX век и мы» и др.). 
Это встречи с творческими людьми и коллективами города. 
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Основными формами работы данного направления являются творческие прак-
тикумы, мастер-классы, дискуссии («Трудно ли работать со словом?», «Поэтом мо-
жешь ты не быть, а гражданином быть обязан»), мастерские; на этапе подготовки и 
выпуска журнала – ролевая и деловая игры, инсценировки. Для того чтобы помочь 
ребятам преодолеть стеснение, неуверенность при презентации своих произведе-
ний и при организации ролевых и деловых игр, предусмотрены психологические 
тренинги («Я – актер», «Островки», «Стоп-кадр», «Творческая жизнь»), способ-
ствующие снятию эмоционального напряжения, творческому раскрепощению. 

Главным творческим средством самореализации каждого члена литературного 
клуба является выпуск и презентация журнала «Веселая горница». 

Как же рождается журнал? На занятиях «Пробы пера» члены клуба развивают и 
оттачивают свое словесное творчество в написании стихов, прозы, заметок и т. д. Ма-
териал журнала составляют лучшие творческие работы, созданные членами клуба. 
Уже к началу второго полугодия, как правило, накапливается большой творческий 
материал, среди которого необходимо отобрать лучшие работы, систематизировать 
их с целью последующего определения либо тематики журнала (если подобралось 
много работ одной тематической группы), либо формированию отдельных рубрик 
будущего журнала. Членами нашего литературного клуба выпущен тематический 
журнал «Люблю тебя, Родина светлая», а также семь выпусков литературного жур-
нала «Веселая горница», традиционными рубриками которого являются рубрики о 
природе, родине, школе, путешествиях. Формы работы по систематизации и отбору 
материала могут быть различными, в том числе с применением учителем игровых, 
поисковых технологий, а также технологий педагогических мастерских. После от-
бора материала начинается работа по верстке номера. 

Выпуск журнала – процесс длительный, в его создании принимают участие 
все члены клуба. Для этого совместным распределением видов деятельности соз-
даются мастерские «Веселой горницы»: 
1. Мастерская художников слова. Эту группу составляют учащиеся, которые в 

рамках работы клуба реализуют свои творческие способности в написании по-
эзии и прозы. Именно их работы и печатаются на страницах журнала. 

2. Мастерская художников-оформителей. В эту мастерскую входят члены клуба, 
проявляющие свой талант в изобразительном искусстве. Они работают над 
оформлением рубрик и иллюстрациями к журналу.

3. Редакторская мастерская. Задача редакторов – подготовка заметок и выбор 
материала для рубрик, продумывание последовательности работ в журнале, 
оформление титула и шмуц-титула.

4. Мастерская наборщиков. В эту мастерскую входят учащиеся, владеющие навыком 
работы с компьютером. Они занимаются набором творческих работ, распечаткой на 
принтере, компьютерной правкой, макетированием и версткой, тиражированием.

5. Театральная мастерская. В работе литературного клуба «Веселая горница» обяза-
тельным является представление очередного выпуска «Веселой горницы» школь-
ной общественности. Для этого пишется сценарий. Эту работу под руководством 
наставника ведут сценаристы и актеры, которые придумывают, готовят и проводят 
презентацию журнала, организуя театральное и музыкальное сопровождение.
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Деятельность по выпуску литературного журнала является не единственным видом 
коллективной деятельности членов клуба. Работа строится таким образом, что каждый 
может проявить себя организатором экскурсий (виртуальных, заочных), выставок, твор-
ческих вечеров, встреч с интересными людьми, участвовать в подготовке заседаний.

Таким образом, новизна такой формы внеурочной деятельности, как школь-
ный литературный клуб «Веселая горница», заключается в том, что работа в дан-
ном направлении позволяет членам клуба реализовать следующие возможности: 
• расширить литературные знания через изучение творчества русских поэтов, 

писателей, постичь таинства поэзии, основ стихосложения;
• получить возможность проверить свои силы в создании творческих работ, 

учиться управлять своей творческой деятельностью;
• объединить единым творческим делом (выпуск литературного журнала «Весе-

лая горница») не только учащихся, но и учителей, родителей;
• использовать разнообразные формы познавательной деятельности (экскурсии, 

литературные экспедиции, гостиные, вечера, устные журналы, выпуск и пре-
зентации своего журнала);

• использовать инновационные технологии (привлечение возможностей ИКТ, 
интернета, создание собственной страницы на сайте гимназии, создание лите-
ратурного блога).
Работа клуба не только поддерживает духовные традиции нашего народа (вы-

пуск литературных журналов – одна из традиций русской интеллигенции), но и 
влияет на духовное становление человека, формирование его культуры, выявляет 
художественную одаренность детей, активизирует познавательную активность уча-
щихся, обеспечивает развитие познавательного интереса. В целом учащиеся полу-
чают социально значимый опыт, участвуют в практиках, способствующих форми-
рованию активной гражданской позиции, национальной самоидентичности. 
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Музейная педагогика: формирование патриотизма и гражданственности 
у учащихся через работу школьного музея
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Калтанский городской округ, Кемеровская область

Аннотация: Школьный музей вносит важную лепту в воспитание патрио-
тизма и помогает воспитывать в наших детях чувство патриотизма и граж-
данственности. Школьный музей развивает эти качества, вовлекая учащихся в 
совместную социально-значимую деятельность. 

Ключевые слова: патриотизм, воспитательная работа, школьный музей.



- 122 -

Museum pedagogy: the formation of patriotism and citizenship of students 
through the work of the school museum
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Abstract: The school museum makes an important contribution to the education of 
patriotism and helps bring up a sense of patriotism and citizenship in our children. The 
school museum develops these qualities, involving students in joint socially-significant 
activities.

Keywords: patriotism, educational work, school museum.

Одной из актуальных проблем современного образования является воспита-
ния патриотизма у подрастающего поколения. Один из возможных удачных путей 
реализации этой задачи – создание школьных музеев.

Музей обладает большим образовательным потенциалом, производя отбор со-
бытий, фактов, людских судеб через функцию документирования. 

Ю. Б. Яхно определяет музей как «...учреждение, которое занимается собира-
нием, изучением, хранением и показом предметов и документов, характеризующих 
развитие природы и человеческого общества и представляющих историческую, на-
учную или художественную ценность» [1]. Организация школьного музея позво-
ляет мобилизовать имеющиеся ресурсы для эффективного обучения и воспитания. 

Главное отличие образовательно-воспитательного эффекта в деятельности школь-
ного музея от государственного или муниципального заключается в том, что учащий-
ся выступает не как потребитель продукта музейной деятельности, а как активный 
его создатель. Особенность школьного музея состоит в том, что его образователь-
но-воспитательное влияние на учащихся наиболее эффективно проявляется в процес-
се их участия в осуществлении различных направлений музейной деятельности [2]. 
Кроме того, создатели музея одновременно являются его основными пользователями. 
Школьный музей дает возможность учащимся попробовать свои силы в разных видах 
научной, технической и общественной деятельности. Многообразие видов работы, 
которые необходимо выполнять в школьном музее, позволяет учащимся найти себе 
занятие по душе, реализовать свои творческие способности.

Участвуя в музейно-краеведческой работе, обучающиеся учатся работать 
в группе: самоуправление и самообслуживание, дисциплина, инициатива и от-
ветственность. Обучающиеся учатся выбирать своих лидеров, аргументировано 
дискутировать, планировать и организовывать свою работу и отвечать за свои по-
ступки и решения.

Обучающиеся, в процессе работы в школьном музее, могут попробовать себя 
в различных профессиях (журналист, оформитель, экскурсовод, и т. д.). Выполне-
ние различных ролей обогащает жизненный опыт детей, приучает к ответствен-
ности и дисциплине, формирует навыки лидерства и исполнительности, без чего 
невозможно подготовить ребенка к активной жизни в социуме.
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Новизна музейной педагогики проявляется не в формировании новых методов 
и приемов деятельности учителя, а в попытке их усовершенствования, в процессе 
совместной проектной деятельности педагога, родителей и учащихся активизи-
ровать их познавательную, исследовательскую и творческую деятельность, тем 
самым, повышая качество знаний учащихся.

Школьный музей является одним из традиционных средств гражданско-па-
триотического воспитания учащихся. Но современные условия требует активно 
использовать наиболее эффективные методы музейной работы: интерактивные 
приемы подачи информации, широкую вовлеченность учащихся в работу с музей-
ными материалами, активное использование материалов музея на уроках нетради-
ционной для музея тематики. Именно в широком представлении интерактивных 
форм, методов и средств музейной педагогики для гражданско-патриотического 
воспитания подрастающего поколения и заключается новизна представленной 
методической разработки и ее отличие от уже существующих учебно-методиче-
ских материалов.

На протяжении длительного времени в нашей школе накапливались различ-
ные материалы: результаты поисково-исследовательской работы обучающихся 
о ветеранах Великой Отечественной войны, педагогах-ветеранах школы, земля-
ках – участниках войны; материалы по истории школы; достижения учащихся и 
выпускников школы. По мере накопления материала появилась идея оформить 
тематические стенды и папки. А затем появилась идея создания школьного музея.

Школьный музей МБОУ «СОШ № 1» начал свое существование в январе 2015 
года. Был разработан проект школьного музея «Патриот», разработаны и приняты на 
педагогическом совете школы положения «О школьном музее» и «О совете музея». 

В совет школьного музея «Патриот» вошли учащиеся 9–10 классов. Для эф-
фективного функционирования музея при Совете были сформированы группы по 
направлениям деятельности музея. Координацией деятельности Совета занима-
ется руководитель школьного музея. На заседании Совета музея были выделены 
основные тематические направления работы музея: историко-краеведческое (ис-
следование истории развития Кемеровской области и города Калтан), оформле-
ние зала боевой славы (значимые события военной истории страны, герои боевых 
действий, земляки-герои), наша школа (история школы, достижения педагогов, 
достижения учащихся, знаменитые выпускники).

Поскольку 2015 год являлся юбилейным годом окончания Великой Отече-
ственной войны, то на заседании Совета музея было принято решение начать ра-
боту с оформления зала боевой славы и посвятить выставку событиям Великой 
Отечественной войны. Для обустройства помещения музея было выделено поме-
щение. Был разработан план оформления выставки. Слета 2015 года была начата 
работа по изготовлению стендов для размещения экспонатов. Имеющиеся мате-
риалы были сгруппированы в тематические папки (в бумажном и электронном 
вариантах). Был запланирован и проведен сбор экспонатов для выставок. В на-
чале 2015 года были сформированы: актив музея, председатель совета музейного 
актива, заместитель председателя, поисково-исследовательская группа, фондовая 
группа, экспозиционная группа, экскурсионная группа, группа пропагандистов. 



- 124 -

Основные направления работы музея: 
Поисково-исследовательская деятельность. Ребята собирают сведения о вете-

ранах войны города Калтан, о детях войны (фотографии, воспоминания). Каждый 
класс с 5-го по 11-й шефствует над ветеранами, поддерживает постоянную связь с 
ними: поздравляют с праздниками, звонят, посещают. В преддверии празднования 
Дня Защитника Отечества была организована встреча учеников старших классов 
с участником чеченского конфликта. На встрече группой экскурсоводов был под-
готовлен обзор ключевых событий войны. Беседа проходила очень оживленно, 
ребята активно задавали вопросы. 

Фондовая деятельность. Летом 2016 г. и 2017 г. были организованы поиско-
вые экспедиции по г. Калтан с целью пополнения экспозиции школьного музея. В 
результате экспозиция музея пополнилась такими экспонатами как часы, икона с 
изображением Дмитрия Донского, прялки, сечки, зеркало и др. Ежегодно вначале 
учебного года в школе была объявлена акция «Экспонат». Результатом данной 
работы стала выставка «Пионер – всем ребятам пример!». В результате музейный 
фонд пополнился такими экспонатами как пионерский барабан и горн, пионер-
ские галстуки, комсомольский значок, форма и т. д. 

Экспозиционной группой подготовлено 10 информационных стендов «Вели-
кая Отечественная война». 

Экскурсионная работа. С начала 2015 года проводятся экскурсии по школьной 
музейной экспозиции в соответствии с перечнем экскурсионных тем музея. Как 
правило, экскурсии посвящены юбилейным датам Великой Отечественной вой-
ны (Битва за Москву, Сталинградская битва, блокада Ленинграда). К 23 февраля 
были организованы обзорные экскурсии по теме «Герои Великой Отечественной 
войны». Учащимися школы были изготовлены фронтовые конверты с поздрав-
лениями для ветеранов. На протяжении учебного года к знаменательным датам 
и важным событиям истории России были подготовлены виртуальные обзорные 
экскурсии (снятие блокады Ленинграда, вывод советских войск из Афганистана, 
вхождение Крыма в состав России). Проведена экскурсия к юбилейной дате по-
лета Ю. Гагарина в космос. Были разработаны и проведены экскурсии «Битва за 
Москву», «Пионер – всем ребятам пример!», «Герои-разведчики». 

Главное в работе – это привлечение к участию в работе школьного музея 
привлекаются всех классов через поисково-исследовательскую и проектную де-
ятельность, организацию КТД. Так учащимися нашей школы был сшит платок 
памяти, на котором вышиты имена их родственников, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. Суть работы заключалась не только в том, чтобы красиво 
оформить платок, но и узнать историю своей семьи, рассказать о ней другим. В 
результате были написаны исследовательские работы, посвященные нашим зем-
лякам, учувствовавшим в Великой Отечественной войне. Учащимися начальной 
школы оформили собранную информацию в книгу Памяти. 

Сегодня в процессе модернизации российского образования важным его на-
правлением стало гражданско-патриотическое воспитание. Гражданин должен 
иметь сформированную систему демократических ценностей, а также готовность 
участвовать в общественно-политической жизни страны.
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Можно сделать вывод, что данная форма работы развивает сотворчество, ак-
тивность, самостоятельность учащихся в процессе сбора, исследования, обработ-
ки, оформления и пропаганды материалов. 
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Abstract: Extracurricular activities are an integral part of the modern educational 
process. The article presents the experience of organization and implementation of the 
Foreign Language Club as a type of extracurricular activities. The ways and new forms 
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Keywords: еxtracurricular activities, Foreign Language Club, teamwork, 
communication in a foreign language, creativity.

Клуб любителей иностранных языков – одна из форм внеурочной деятельно-
сти в МБОУ «Гимназия № 72». Целью организации клубной деятельности явля-
ется создание условий для общения на иностранных языках. Это клуб со своими 
правилами и традициями. У клуба есть девиз, устав, эмблема. 

Формы деятельности клуба разнообразны, это организация и проведение стра-
новедческих викторин, например, «Путешествие по Австрии, Великобритании и 
Франции», «Великие люди и их изобретения»; тематических викторин (к новому 
году, ко дню Св. Валентина, экологические); игр, квестов («В поисках сокровищ»), 
конкурсов (фонетический, стенгазет), олимпиад; творческих отчетов перед роди-
телями о достижениях членов клуба любителей иностранных языков; дискусси-
онных бесед с ассистентами культурного центра изучения немецкого языка, пар-
тнера Гете-Института. Результаты своей работы члены клуба представляют также 
на различных фестивалях, конкурсах, концертах. Так, традиционным в гимназии 
стал песенный конкурс «Евровидение», на котором учащиеся исполняют песни на 
трех языках, разучивают текст, готовят номер, представляют его на сцене.

Внутри клуба функционируют тематические мастерские, в которых учащие-
ся создают открытки, календари, поделки, посвященные различным праздникам 
стран изучаемых языков. 

Организуются тематические круглые столы («Экология и мы», «Проблемы 
подростков», «Школьная жизнь»), чаепития в английском стиле, на которых 
школьники обсуждают не только традиции английского чаепития, но и учатся ве-
сти светскую беседу в английском стиле smalltalk.

Члены клуба работают над созданием театральных постановок и кукольных 
спектаклей. 

Театральная постановка или кукольных спектакль – «продукт» совместной 
деятельности, который требует концентрации сил каждого учащегося. Каждый 
участник совместного театрального творчества вносит свой вклад, понимая при 
этом, что и от его усилий зависит общий успех. 

Постановка сценок, изучение песен, стихов для какого-либо мероприятия вызы-
вают необходимость использования иностранного языка. Кроме того, данная дея-
тельность играет важную роль в формировании лексических и фонетических навы-
ков, а также способствует достижению личностных и метапредметных результатов: 
повышение общего уровня культуры, развитие художественного воображения, об-
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ретение веры в свои силы, развитие умения взаимодействовать с окружающими при 
исполнении различных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей.

В работе клуба предусмотрено участие в международной сертификации, которая 
дает объективную оценку языковой компетенции учащихся, повышает статус учени-
ка, служит психологической и языковой подготовкой к последующим экзаменам, мо-
тивирует к продолжению обучения, являясь первым шагом к международной карьере.

Клуб любителей иностранных языков осуществляет тесное сотрудничество с 
муниципальными и областными организациями, заинтересованными в изучении 
английского, немецкого и французского языков учащимися города и области в це-
лом. Это не только детско-юношеская библиотека в городе Прокопьевске, филиал 
КемГУ в г. Новокузнецке,но и культурный центр изучения немецкого языка Кеме-
ровской области на базе Гёте-Института в г. Кемерово.

Члены клуба учатся отстаивать свою точку зрения, позицию; добывать знания 
самостоятельно, путем собственной творческой и познавательной деятельности; 
лаконично излагать свою мысль, активно принимать участие в диалоге, дискус-
сии; выполнять групповые проекты на иностранных языках.

Проектная деятельность является ведущей в работе клуба. Использование 
проектной деятельности доказало свою эффективность в развитии и формиро-
вании интеллектуальных, творческих способностей учащихся. Так, в рамках со-
трудничества с Гете-Институтом учащиеся, члены клуба принимают участие в 
международном творческом проекте «Молодежный обмен», в котором ученики 
рассказывают о своей гимназии и о городе, в котором живут. 

Интересным продуктом творческого проекта является дублированный перевод 
мультфильмов. Учащиеся охотно озвучивают своих любимых персонажей. Работа 
над такими проектами повышает интерес изучаемому языку и развивает творче-
ские способности детей.

Одним из направлений работы клуба является выпуск школьной газеты на иностран-
ном языке. Для учащихся это прекрасная возможность реализовать свои творческие спо-
собности, это место для самовыражения гимназических поэтов, спортивных комментато-
ров, участников предметных олимпиад и конкурсов, репортеров и юмористов.

Целью создания гимназической газеты в рамках клубной деятельности является не 
просто раскрытие творческих способностей учащихся, освещение событий, создание 
живой, активно работающей информационной среды, но и демонстрация технических 
возможностей новых информационных технологий в образовании. Дети успешно ос-
ваивают программы Paint, WordPad и другие. С их помощью готовится каждый номер 
газеты: оформляется дизайн, обрабатываются изображения для публикации. 

Работа в клубе ведется на трех иностранных языках, поэтому рядом с каждой 
статьей даются небольшие пояснения на русском языке. Таким образом, гимнази-
ческая газета доступна не только для учащихся, но и для учителей и родителей.

Еще одним важным качеством, которое приобретают школьники при работе 
над выпуском газеты, является ответственность. Каждый берется за ту работу, 
которая ему под силу. Приобретенные навыки сотрудничества, умение поддержи-
вать единый рабочий механизм, быть его неделимыми звеньями – важные каче-
ства, необходимые для взрослой жизни.
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Проектная деятельность ведется и на французском языке. Гимназия № 72 
гордится музеем русского национального быта «Русская изба». Члены клуба ве-
дут работу над творческим проектом на французском языке, который называется 
«Экскурсия в музей «Русская изба».

Работа в клубе помогает выявить одарённых детей и реализовать их индиви-
дуальные творческие запросы. Клуб любителей иностранных языков развивает 
ребёнка как личность, способствует возникновению серьёзного интереса к изуче-
нию иностранных языков и становится началом профессиональной деятельности.
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Abstract: The article presents the experience of the Association "Academy of UID" 
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Общественное движение ЮИД – это один из способов повышения уровня 
социально-значимой активности детей. В процессе совместной деятельности 
формируется целый комплекс качеств личности: лидерство, умение работать в 
команде, целеустремленность, гражданственность, патриотизм, толерантность, 
понятие о личной и коллективной ответственности. Участие в движении доступ-
но каждому ребенку, а выбор средств, методов и форм организации работы ЮИД 
разнообразен.

Несмотря на систематическую работу, использование разносторонних форм 
и методов работы, организаторы деятельности в школах отмечают, что наиболее 
активно в движении ЮИД участвуют ребята младшего и среднего возраста. 

Возникает проблема: как привлечь старшеклассников к активной деятельно-
сти по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в ряды 
активистов юных инспекторов движения.

Проблема привлечения старшеклассников не надумана: всем известно, что 
учащихся младших классов легче настроить на ту или иную деятельность. В 
старших классах у детей появляются совсем другие интересы (учеба, ГИА, ЕГЭ, 
личная жизнь, развлечения и т. д.).

Предлагаемые зачастую традиционные формы мероприятий, направленные на 
заучивание Правил дорожного движения, участие в уже готовых агитбригадах, ме-
роприятиях развлекательного или формального характера, «по указке» педагога, 
предполагают пассивное участие старшеклассника и отсутствие инициативы для 
собственной активной деятельности. Такие формы деятельности, по всей видимости, 
кажутся старшеклассникам неинтересными и бесполезными. Эпизодичность, отсут-
ствие системы работы с отрядами ЮИД, их кратковременное участие в формальных 
мероприятиях также приводит к отсутствию мотивации у старшеклассников к соци-
ально-значимой деятельности, в том числе и юных инспекторов движения.

Поэтому, для того, чтобы активизировать и привлечь старшеклассников к твор-
ческой, созидательной деятельности отрядов ЮИД, способствующей развитию 
культуры безопасного поведения на дорогах и пропаганде безопасности дорож-
ного движения, необходимы новые разнообразные формы проведения такой де-
ятельности. Посредством использования новых форм, ребята должны осознавать 
и понимать смысл проводимых ими мероприятий, занять активную жизненную 
позицию и стремиться сделать что-то важное для себя и, конечно, для общества. 

Благодаря использованию творческих форм деятельности в объединении 
«Академия ЮИД» Центра творчества Кировского района г. Кемерово, теорети-
ческие знания по Правилам дорожного движения усваиваются через самостоя-
тельный поиск информации, которая озвучивается, анализируется. Все сюжеты, 
алгоритмы действий, сценарии акций, творческих выступлений придумываются 
и разрабатываются самими старшеклассниками. Практически все интересные 
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формы проведения мероприятий были предложены нашими активистами. Оста-
новимся подробней на каждой из форм. 

1. Шествие.
Шествие – массовое прохождение активистов по заранее определенному 

маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам. В соответ-
ствии с темой и целью шествия обязательно использование ярких атрибутов: пла-
катов, транспарантов, воздушных шаров и других элементов, способных обратить 
на себя внимание прохожих. Кроме того, используются различные «кричалки», 
речевки, лозунги, девизы, призывы. Как правило, прохожие останавливаются, 
внимательно вслушиваются, некоторые встают в ряды и повторяют то, что вы-
крикивают дети. Часто в таких шествиях участвуют родители наших активистов.

В форме шествия проводились акции:
• «Засветись» (популяризация использования пешеходами световозвращающих 

элементов в темное время суток);
• «Безопасность объединяет» (привлечение внимание жителей-пешеходов к со-

блюдению элементарных правил безопасного поведения на дорогах);
• «У пешеходов нет подушек безопасности» (напоминание водителям о незащи-

щенности пешеходов, особенно юных, на пешеходных переходах и остановках 
маршрутных транспортных средств).
2. Уличные миниспектакли (хэппенинг).
Миниспектакли – это своеобразные творческие выступления с элементами 

сюжетности и наличием театрального реквизита. От обычного творческого вы-
ступления или агитбригады отличается внезапностью появления выступающих, 
темпоритмом, более конкретной целью и темой, связью с жизненными ситуация-
ми (всегда проводится на улице, возле дороги, в тех местах, где данная проблема 
наиболее актуальна).

В форме уличных спектаклей проводились акции:
• «Дай шанс себя заметить» (привлечение внимания пешеходов и водителей к 

проблеме использования световозвращающих элементов в темное время су-
ток), (ребята рассказали историю про черного-черного человека, живущего в 
черном-черном городе, как могла бы произойти трагедия, но черный человек 
нашел фликер);

• «Будь ярким, стань заметным» (обучение изготовлению световозвращающего 
брелока своими руками), (посредством танцевального спектакля ребята пока-
зали, как можно изготовить световозвращающий брелок «Совенок» своими 
руками и подарить их малышам);

• «Не покупай мопед – причину многих бед!» 
3. Массовое действие (смартмоб, флешмоб).
Смартмоб или флешмоб – акция, проводимая большой группой людей, кото-

рые собираются с определенными целями в конкретном месте, предварительно 
обсудив и согласовав свои действия для привлечения внимания большого количе-
ства людей к проблемам безопасности на дорогах. Ежегодно проводится район-
ный конкурс флешмобов по БДД среди всех школ района, где обязательно должны 
участвовать не только ЮИДовцы, но и другие учащиеся, а также их родители. 
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В форме смартмоба проводилась акция «След» (привлечение внимания во-
дителей к проблеме проезда нерегулируемого пешеходного перехода), Ребята 
выстроились с квадратами белого и серого цветов, образуя модель большого пе-
шеходного перехода, затем одновременно переворачивали квадраты, создавая ви-
димость появляющихся следов на пешеходном переходе. 

4. Живая фотография (ЮИДовский фрейм).
Фрейм – это живой кадр, который в отличие от обычного фото, может громко 

и ярко заявить о себе. 
Фрейм состоит из двух частей: первая часть – это определенное действие, ко-

торое активисты выполняют для привлечения внимания прохожих. Вторая часть –  
это непосредственно живое фото, когда дети замирают в определенных позах, с 
тематическими плакатами, рисунками, создавая красивую картинку. Вокруг так 
называемой «живой фотографии» обычно собирается много прохожих, друзей, 
родителей. Они фотографируют на телефоны, планшеты и, в свою очередь, раз-
дают фотографии по соцсетям знакомым, родственникам. Таким образом, живые 
фотографии становятся агитлистовками, баннерами, на которые не надо затрачи-
вать материальные средства.

В форме живой фотографии были проведены акции: 
• «Автокресло – каждому ребенку» (привлечение внимания родителей к прави-

лам перевозки детей в автомобиле);
• «Пешеходный переход – зона особого внимания» (привлечение внимания во-

дителей к проблеме проезда нерегулируемого пешеходного перехода); 
• «С Днем Шахтера поздравляет всех кузбассовцев ЮИД» (поздравление жите-

лей шахтерской столицы с профессиональным праздником День шахтера); 
• «Безопасное детство – каждому ребенку» (напоминание всем участникам до-

рожного движения, что у каждого ребенка должно быть беззаботное и БЕЗО-
ПАСНОЕ детство).
Все эти мероприятия – это только итог, который активно освещается в СМИ, 

несомненно, неся пользу населению, родителям, детям. Но самое главное, это 
все же подготовка к этим необычным и интересным мероприятиям. Потому что, 
именно во время подготовки и решается проблема активизации и привлечения 
старшеклассников и не только, к такой нужной и общественно-значимой деятель-
ности юных инспекторов движения.

Фестиваль русской народной культуры «Светла Русь» как эффективная 
форма этнокультурного воспитания учащихся в УДО

Е. Н. Ремезова, 
Е-mail: e-remezova@bk.ru

г. Кемерово, Кемеровская область

Аннотация: Статья посвящена вопросам этнокультурного воспитания об-
учающихся, приобщения их к ценностям русской народной культуры. Автором 
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представлены основные аспекты подготовки и проведения Фестиваля русской 
народной культуры.
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В Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» подчёркивается, 
что важно обратить особое внимание на необходимость укрепления гражданской 
идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов 
РФ [1]. В этом контексте возрастает актуальность этнокультурного воспитания 
учащихся, сохранения ценностей и достижений своей культуры, не утратив свою 
национальную идентичность.

Именно в русской народной культуре заложено много воспитательных мо-
ментов, по мнению К. Д. Ушинского «Воспитание, созданное самим народом и 
основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в 
самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных 
у другого народа» [2].

В муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительно-
го образования «Центр творчества Заводского района» города Кемерово нако-
плен большой положительный опыт воспитания национального самосознания у 
учащихся посредством приобщения к ценностям русской народной культуры. С 
2016 года учреждение реализует региональный инновационный сетевой проект 
по теме «Формирование этнической идентичности учащихся в ходе реализации 
этнокультурного образования в ОУДОД». 

Этнокультурное образование находит свое отражение во всех направленно-
стях учреждения. Одним из условий успешной реализации этнокультурного со-
держания в деятельности учреждения является разнообразие методов, приемов и 
форм работы.

Особого внимания заслуживает такая форма работы, как фестиваль. Согласно 
Толковому словарю С. И. Ожегова, фестиваль – это широкая общественная празд-
ничная встреча, сопровождающаяся смотром достижений каких-нибудь видов ис-
кусства [3].
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Методической службой МБОУДО «ЦТ Заводского района» г. Кемерово в 2018 
году был разработан проект проведения, первого в городе Кемерово, Фестиваля 
русской народной культуры «Светла Русь» (далее Фестиваль). Основная идея Фе-
стиваля – популяризация и сохранение самобытности русского народного творче-
ства, ремёсел, промыслов, развитие гусельной традиции в регионе, выявление и 
поддержка талантливых детей и молодежи в области народной культуры. 

Организация Фестиваля включала в себя несколько этапов. В рамках подго-
товительного этапа творческая группа педагогических работников учреждения 
обсудили концепцию, тему, название и целевое назначение мероприятия. Затем 
был издан Приказ о проведении мероприятия, разработано Положение, план под-
готовки, в котором указаны содержание, сроки и ответственные, согласована про-
грамма Фестиваля.

Для формирования аудитории Фестиваля проведены предварительные бесе-
ды, опросы, организована рекламная кампания для привлечения внимания пар-
тнеров, спонсоров и заинтересованных организаций города Кемерово и Кеме-
ровской области.

Основной этап включал – написание сценария, проведение репетиций, подго-
товку и, непосредственно, проведение самого мероприятия. Составление сцена-
рия занимает важное место и позволяет четко спланировать все этапы мероприя-
тия, их логическую взаимосвязь, продумать методы и приемы достижения цели, 
эффективно использовать имеющиеся возможности и оборудование, предусмот-
реть возможные риски. 

Важно найти походящее помещение для проведения, так как на Фестиваль 
собирается большое количество людей. Необходимо подготовить разные поме-
щения для размещения творческих коллективов, для проведения круглого стола 
педагогов, большое помещение для проведения народных игр и актовый зал с хо-
рошей акустикой. Кроме этого, нужна музыкальная аппаратура, мультимедийное 
оборудование для презентации слайдов и большая сцена для выступлений твор-
ческих коллективов. 

Заключительный этап подготовки Фестиваля предполагал подведение итогов, 
размещение информации в СМИ и определение дальнейших перспектив работы.

Проведение подобного мероприятия является, безусловно, одним из важных 
событий в деле сохранения и развития гусельной традиции, народного песенного 
искусства и декоративно-прикладного творчества в Кузбассе.

«Гусли звонкие, гусли громкие, заиграйте враз. Бери гусли – родной Кузбасс!», 
эта фраза стала девизом Фестиваля. Гусли – древнейший инструмент, история ко-
торого является богатейшим национальным культурным достоянием России. На 
Фестивале гостям и участникам представилась уникальная возможность познако-
миться с гусельным исполнительством фольклорных коллективов города Кемерово.

Проведение Фестиваля предусматривало работу четырех творческих пло-
щадок. На первой площадке – в центральном холле, можно было посетить ма-
стер-классы и изготовить эксклюзивные сувениры своими руками, посмотреть 
выставку детских работ изобразительного и декоративно-прикладного творче-
ства, принять участие в беспроигрышной лотерее. 
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В актовом зале, на центральной творческой площадке, проходило основное дей-
ство – концерт самобытных, неповторимых выступлений участников Фестиваля. Свой 
талант и мастерство представили три фольклорных коллектива Центра творчества 
Заводского района: Образцовый детский коллектив Кузбасса фольклорный ансамбль 
«Веселые посиделки» (рук. Е. А. Седых, А. С. Синельникова), фольклорный ансамбль 
«Благодея» (рук. Р. В. Черепанов), фольклорный вокально-инструментальный ансамбль 
«Неделька» (рук. Д. Ю. Ивасишин, О. А. Степаненко), Образцовый детский коллек-
тив Кузбасса фольклорный ансамбль «Забава» (рук. И. И. Воробьева), Образцовый 
детский коллектив Кузбасса фольклорный ансамбль «Златница» (рук. Т. Н. Коновало-
ва), Образцовый детский коллектив Кузбасса студия народного пения «Забава» (рук.  
С. А. Целюк); театр фольклора «Русичи» (рук. О. И. Оленева, А. В. Шерина), ансамбль 
гусляров «Добрыня» (рук. А. В. Сольвьев); фольклорные ансамбли: «Васильки» (рук.  
Т. В. Сивова), «Субботея» (рук. Н. В. Ивасишина), «Сибирский туесок» (рук. Т. П. Заму-
ла); детский оркестр русских народных инструментов центральной детской школы ис-
кусств (рук. А. В. Соловьев), ансамбль фольклорных инструментов «Диковинки» (рук.  
Е. А. Долбов), ансамбль национальных инструментов «Душа России» (рук. А. В. Со-
ловьев), оркестр русских народных инструментов «Скерцо» (рук. Н. Н. Кузнецова),  
ансамбль народной музыки «Радость» (рук. А. В. Соловьев).

На следующей площадке был организован круглый стол, где Александр Вла-
димирович Соловьев, Лауреат премии Кузбасса, Почетный работник культуры 
Кузбасса, Лауреат национальной премии «Душа России», профессор, заслужен-
ный артист России, рассказал руководителям творческих коллективов об истории 
развития гуслей и познакомил присутствующих с разной техникой игры на этом 
инструменте. Ирина Владимировна Афанасьева, старший методист ГАОУДО КО 
«ОЦДОД», Почетный работник общего образования РФ, кандидат культурологии, 
доцент, осветила основные направления регионального инновационного проекта 
«Формирование этнической идентичности учащихся в ходе реализации этнокуль-
турного образования в ОУДОД». Ирина Ивановна Воробьева, руководитель ОДК 
фольклорного ансамбля «Забава» МБОУ ДО «Крапивинский дом детского твор-
чества», Почетный работник общего образования РФ, поделилась опытом рабо-
ты по изучению и сохранению своеобразия культурно-исторического, духовного 
наследия русского народа и пригласила участников круглого стола на ежегодный 
фестиваль, который проводится в пгт. Зеленогорский Крапивинского района.

Кроме этого, на четвертой площадке, участники Фестиваля прикоснулись к 
удивительной культуре русского народа через народные игры, хороводы и забавы. 

Торжественным и радостным моментом на Фестивале было вручение всем 
участникам Дипломов управления образования администрации города Кемеро-
во, памятных сувениров и учебно-методических пособий «Гусельки волшебные». 
Приятным сюрпризом для творческих коллективов стали и подарки от А. В. Соло-
вьева, который вручил Образцовым детским коллективам Кузбасса: фольклорно-
му ансамблю «Веселые посиделки», студии народного пения «Забава», фольклор-
ному ансамблю «Благодея», образцовому детскому коллективу фольклорному 
ансамблю «Златница», ансамблю фольклорных инструментов «Диковинки» и 
своей талантливой ученице желанный подарок, уникальный инструмент – гусли.
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В Фестивале приняли участие около трехсот человек, это 16 фольклорных кол-
лективов из образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного 
образования, учреждений культуры, вузов города Кемерово и Кемеровской области. 
Мероприятие поддержали органы Управления образования администрации города 
Кемерово, Кемеровский институт культуры и искусств, городской Совет ветеранов. 

Участники мероприятия отметили доброжелательную обстановку, празднич-
ную атмосферу, яркую, радостную встречу с культурой, традициями русского 
народа и выразили общее мнение, чтобы Фестиваль русской народной культуры 
«Светла Русь» стал традиционным и проводился в городе Кемерово ежегодно. 

Как видим, Фестиваль русской народной культуры «Светла Русь» – это мас-
совое праздничное мероприятие достижений русского фольклорного творчества. 
Данная форма работы дает возможность широкого доступа и приобщения детей и 
молодежи к ценностям русской народной культуры, в том числе, и через развитие 
гусельной традиции.

Таким образом, проведение подобных мероприятий нацелено на выполнение 
важной социокультурной функции – приобщение к ценностям этнокультурного 
наследия региона и воспитание национальной идентичности молодого поколения. 
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Полисенсорное представление информации 
при организации интегрированных занятий как перспективная 

технология обучения в системе дополнительного образования 

А. Ю. Серёдкина,
E-mail: hellolleh0102@gmail.com

Анжеро-Судженский городской округ, Кемеровская область

Аннотация: В статье рассматривается современный подход, который пред-
полагает организацию интегрированных занятий по спортивной акробатике и 
английского языка в системе дополнительного образования. Данная статья по-
священа использованию полисенсорной технологии при реализации дополнитель-
ной общеразвивающей программы.
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Abstract: The article considers a modern approach of organizing integrated classes 
in supplementary education. This article is devoted to the using of a multi-sensor 
technology in implementing of additional program.

Keywords: Integrated classes, supplementary education, a multi-sensor technolog.

Современное образовательное пространство предъявляет требования к лично-
сти педагога. Современный педагог – творец. Он не довольствуется найденным, 
проверенным, действующим. Он находится в постоянном поиске, стремиться к 
созданию нечто нового, что поможет зажечь в ученике жажду познания, принесет 
обучающемуся пользу и удовольствие от учения.

Творческий педагог ведет постоянный поиск новых методических приемов, 
технологий обучения с целью нахождения такой изюминки, которая смогла бы 
помочь в создании благоприятных условий для раскрытия и развития не только 
творческих, но и физических, а также духовных способностей ребенка, его са-
моопределения, а также создания в образовательных учреждениях условий для 
сохранения и укрепления их здоровья.

Воспитание здорового образа жизни является неотъемлемой частью образо-
вательного процесса. Для создания в учреждениях дополнительного образования 
условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в образовательном 
пространстве ДЮСШ № 2 реализуется несколько дополнительных образова-
тельных программ. Одна из них – дополнительная общеразвивающая программа 
«Спортивная акробатика». 

Программа «Спортивная акробатика» – инновационный продукт в системе до-
полнительного образования по сохранению и укреплению здоровья обучающих-
ся. Данная программа предполагает организацию интергрированных занятий по 
спортивной акробатике и английского языка. Мы считаем, что создание условий 
для организации интегрированных занятий по спортивной акробатике и англий-
скому языку перспективным направлением, до настоящего времени практически 
не используемым в образовательной практике.

Человек способен воспринимать окружающий мир и получать информацию о 
нем посредством своих органов чувств или сенсорных процессов (зрение, слух, 
вкус, обоняние, осязание). Органы чувств обеспечивают получение и первичный 
анализ информации из окружающего мира и от других органов самого организма, 
то есть из внешней среды и внутренней среды организма. Одним из главных фак-
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торов, способствующих успешности школьников, является использование совре-
менного подхода полисенсорного представления информации.

Новизна данного подхода обучения заключается в актуализации значения про-
цессов восприятия человека. Влияние способов восприятия на процесс обучения 
позволило создать универсальный подход в обучении. Таким образом, обучение 
основано на трех главных сенсорных системах: зрение, слух, осязание. Зрение 
отвечает за визуальное восприятие и переработку информации; слух – аудиаль-
ное восприятие и анализ информации; осязание – кинестетическое восприятие, 
а именно проприоцептивные ощущения отражают движение и положение тела.

Таким образом, можно выделить три главные модальности восприятия:
• визуальная;
• аудиальная;
• кинестетическая.

У обучающегося могут быть в разной мере развиты и использованы визуаль-
ные, аудиальные и кинестетические способности. Кроме этого, полисенсорная 
технология может быть реализована в процессе разнообразных видов деятельно-
сти, что соответствует принципу интеграции образовательных областей, в част-
ности, при организации интегрированных занятий по спортивной акробатике и 
английскому языку. При интегрированном обучении, в частности при реализации 
дополнительной общеразвивающей программы по спортивной акробатике, с на-
шей точки зрения, необходим учет этих особенностей, воздействие на эти три 
основные канала восприятия обучающихся. Таким образом, создание условий для 
организации интегрированных занятий по спортивной акробатике способствует 
созданию условий по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, с поль-
зой для развития личности ребенка, удовлетворения его потребностей.

Данный подход обучения заключается в одновременном использовании рече-
вого правила, зрительного ключа, движения-ассоциации, и может быть исполь-
зован для обучения фонетическим, лексическим и грамматическим навыкам на 
интегрированных занятиях по спортивной акробатике и иностранному языку при 
реализации дополнительной общеразвивающей программы в начальной школе. 

Для отработки фонетического навыка дается графический образ звука, речевое 
правило и движение. Для введения и отработки лексического навыка приемлемы 
такие же технологии, что и при отработке фонетического – графическое написа-
ние слова, показываем движение-ассоциацию, произносим за учителем звуковую 
форму слова. Отработка грамматического навыка также предполагает использо-
вание трех главных каналов восприятия. 

Нестандартный подход представления информации воздействует на все каналы 
восприятия одновременно, тем самым способствуя повышению уровня успешно-
сти каждого ученика. Обучающиеся с легкостью усваивают новый материал, вос-
производят материал предыдущих занятий, применяют полученные знания при 
повседневном общении. Использование полисенсорного подхода представления 
информации содействует творческому освоению учебного материала в процессе 
деятельности. Данный подход помогает уменьшить психологический дискомфорт 
и напряженность у обучающихся, способствует концентрации внимания всех уче-
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ников, улучшается способность к рефлексии. С помощью полисенсорного подхо-
да создаются благоприятные условия для появления внутренних побуждений к 
изучению иностранного языка с начальной школы. 

Таким образом, полисенсорный подход при реализации дополнительной об-
щеразвивающей программы по спортивной акробатике является высокоэффек-
тивным, способствует созданию условий для сохранения и укрепления здоровья 
младших школьников, формирует устойчивую мотивацию к изучению ИЯ, спо-
собствует формированию иноязычной коммуникативной компетенции, тем са-
мым способствует реализации идей ФГОС.
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Развитие гусельного исполнительства в Кемеровской области
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Аннотация: В статье описывается начало пути развития гусельного ис-
полнительства в Кемеровской области от п. Комсомолец Топкинского района до 
обучения игре на гуслях в ФГБОУ ВО «Кемеровском государственном институ-
те культуры». Приведен опыт работы педагогов дополнительного образования 
МБОУДО «ЦТ Заводского района» г. Кемерово по внедрению обучения игре на 
гуслях в «Образцовый детский коллектив Кузбасса» фольклорный ансамбль «Ве-
селые посиделки».
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Abstract: The article describes the beginning of the path of development of guslny 
performance in the Kemerovo region from the village of Komsomolets of the Topkinsky 
district to learning how to play the harp at the Kemerovo State Institute of Culture. The 
experience of the teachers of additional education MBOUDO «CT Zavodsky district» in 
Kemerovo on the introduction of learning to play the harp in the «Exemplary Kuzbass 
Children's Group» folk group «Merry sit-rounds» is given.

Keywords: gusli, Kemerovo region, gusli in the Siberian region.

С древнейших времен русский народ стремился выразить свои мысли, чаяния, 
душевные переживания с помощью инструментальной музыки. Самые разноо-
бразные музыкальные инструменты создавались и совершенствовались из поко-
ления в поколение неизвестными мастерами, выражая мироощущение народа, его 
эстетические и этические представления. 

В данной статье речь пойдет о древнейшем инструменте – гуслях, которые 
сегодня привлекают своей уникальной и неповторимой музыкой. На протяжении 
многих веков гусли несли особое значение национального символа. Кроме того, 
в современном обществе гусли выступают как инструмент-посредник между 
традицией и современностью, между массово доступным уровнем музыкальной 
культуры и уровнем элитарным, между классическими инструментами и народ-
ной инструментально-исполнительской культурой. 

Мы вполне обоснованно можем утверждать, что гусли, как один из значимых 
традиционных музыкальных инструментов, может быть предметом инструменто-
ведческого и музыковедческого изучения. 

В качестве одной из проблем следует обозначить этапы развития, освоения 
инструмента, конкретно, в Кемеровской области. Приведенный в статье материал 
позволит сконцентрировать внимание на духовных ценностях русского народа, 
заложить основу интереса к освоению самобытного инструмента. 

Фольклорная инструментальная музыка мало исследована, но в XXI веке име-
ет тенденцию возрождения и воплощения этого искусства на сцене. В то же вре-
мя, публикация русских народных наигрышей, по сравнению с песенным фоль-
клорным материалом, очень низка. 

Одним из выдающихся исследователей гусельной традиции Псковского и 
Новгородского регионов являлся Анатолий Михайлович Мехнецов. Он подробно 
исследовал вышеуказанные регионы, обнаружил в них немалое количество гус-
лей, сохранившихся до нашего времени. А. М. Мехнецов подробно исследовал 
конструкцию гуслей, материалы для их изготовления. На следующем этапе, он 
классифицировал приемы игры, записал и расшифровал большое количество нов-
городских и псковских народных наигрышей. Итогом этой плодотворной работы 
стали два исследования: «Русские гусли и гусельная игра» и «Русские традицион-
ные наигрыши на гуслях».

На появление гуслей, как и других музыкальных инструментов в Сибирском регионе, 
повлияли переселенческие потоки и деятельность декабристов. Гусли использовались в 
Сибири и в старожильческом фольклоре. Но так исторически сложилось, что конкретно в 
Кемеровской области гусельная исполнительская традиция мало представлена.
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Александр Владимирович Соловьев, профессор кафедры народных инстру-
ментов ФГБОУ ВО «КемГИК», с 2014 г. работает над проблемой реконструкции 
гуслей и развития гусельного исполнительства в Кемеровской области.

Он обнаружил образец шлемовидных гуслей в п. Комсомолец Топкинско-
го района Кемеровской области, сделанный в 30-е годы 20 века (22–26 струн) и 
изготовил несколько подобных инструментов, переняв манеру игры от носите-
ля Александра Андреевича Кузьмина. А. А. Кузьмин исполнял народные пьесы 
в щипковой манере, правой рукой – мелодические линии (иногда двухголосие), 
а левой рукой – аккордовое сопровождение. Эти гусли достались ему от дяди, 
Антона Максимовича Кузнецова. Со слов А. А. Кузьмина: «дядя Антон замеча-
тельно играл на гуслях, поэтому попав на фронт в качестве обычного солдата 
белой армии, был замечен адмиралом Колчаком и назначен его личным гусля-
ром». Далее из рассказа Кузьмина, мы понимаем, что дядя Антон, позднее был 
взят в плен Красной Армией. Как известно, белых офицеров, расстреливали сразу, 
но поскольку он был простой солдат, расстрел ему заменили ссылкой в Томскую 
область, так называемый «Сиблаг». На зоне, работая по заготовке леса, он в сво-
бодное время, изготовил двое гуслей. Один экземпляр он сделал увеличенного 
размера, для себя, так как был высокого роста. Этот инструмент и был нами ис-
следован – гусли настоящего русского богатыря. 

Гусли сделаны из простых материалов: передняя и задняя деки изготовлены 
из обыкновенной трехслойной березовой фанеры. Боковины корпуса изготовлены 
из сосны. Дерево высохшее, плотное, имеются потертости на углах инструмен-
та. Проклеены гусли качественным клеем, поскольку на протяжении многих лет 
не появились трещины по швам. На гуслях присутствовало 23 деревянных кол-
ка с натянутыми металлическими струнами и еще просверлено дополнительно 
3 отверстия, в которых отсутствовали колки. Звук гуслей оказался насыщенным, 
хорошо наполненным обертоновым звукорядом. В нижнем регистре – тембр бар-
хатный, в верхнем – с серебристым оттенком. 

С 2015 года, студенты ФГБОУ ВО «КемГИК» профиля подготовки «Националь-
ные инструменты народов России» (далее «НИНР»), под руководством своего препо-
давателя А. В. Соловьева, начали освоение игры на 22–24-х струнных гуслях шлемо-
видного типа в щипковой манере и игры на 10ти струнных гуслях в манере бряцания.

Проводится большая работа по внедрению гуслей в концертные программы 
института музыки и кафедры народных инструментов. Студенты направления 
«НИНР» учатся играть сольно, в ансамблях и аккомпанирующей группе, выезжают 
на концерты не только по Кемерово, но и за его пределы. Участвуют в конкурсах 
различного уровня. В марте 2017 г. приняли участие в III Всероссийском конкурсе 
«Символы национальной культуры: гармонь, гусли», который проходил в РАМ им. 
Гнесиных (г. Москва), где Данилов Григорий и Синельникова Анастасия стали ла-
уреатами. В 2018 году студенты «НИНР» также приняли участие в IV Открытом 
фестивале-конкурсе народного искусства, посвященном Дню России, который про-
ходил в г. Красногорске Московской области, где стали лауреатами конкурса. Кон-
курс проводился министерством культуры Московской области, администрацией 
Красногорского района, РАМ им. Гнесиных, КПЦ «Купина неопалимая».
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А. В. Соловьевым был написан и издан первый сборник с репертуаром для 
гуслей, в который вошли 16 пьес различного уровня сложности для исполнения 
в щипковой манере: обработки народных пьес, оригинальные сочинения, упраж-
нения для развития техники. Выпускники профиля подготовки «Национальные 
инструменты народов России» поддержали идею своего педагога о развитии гус-
лей в Сибирском регионе и в настоящее время внедряют практику игры на гуслях 
в фольклорные коллективы центров дополнительного образования, музыкальных 
школ, дошкольных учреждений.

Для освоения гуслей детьми младшего школьного и дошкольного возраста, 
щипковая манера представляется сложной, поэтому А. В. Соловьевым были из-
готовлены гусли с меньшим количеством струн (9–10), для игры аккордами – в 
манере бряцания. 

Следующий этап развития гусельного исполнительства – это создание мето-
дического пособия «Гусельки волшебные» (авторы А. В. Соловьев, А. С. Синель-
никова) для освоения игры на гуслях для дошкольников и младших школьников. 

Данное методическое пособие состоит из двух основных частей: теоретиче-
ской – методических рекомендаций и практической – нотного материала для ос-
воения гуслей на народной основе.

В методическую часть данного пособия вошли такие разделы как: подготовка к за-
нятиям (обращение с инструментом), условные обозначения, постановка инструмента 
при игре, постановка рук, звукоизвлечение, игра аккордами и хранение инструмента. 

Данное пособие предлагает несложные обработки русских народных песен, 
припевок, потешек, дразнилок, наигрышей для внедрения гусельного исполни-
тельства в Кемеровской области. Гусли одинаково хорошо раскрывают свой бо-
гатейший потенциал и при сольном исполнении, игре в ансамбле и даже игре в 
народном оркестре. Поэтому в данное методическое пособие авторы включили 
несколько образцов партитур для малых ансамблей и одну партитуру для ансам-
бля гусляров с аккомпанементом оркестра народных инструментов. 

Также подробно рассказывается, как правильно выбрать гусли, согласно воз-
расту учащегося. Например, для обучения детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста лучше брать 9–10-ти струнные гусли. В обучении используются 
три разновидности гуслей: пикколо, прима, альт. Соответственно, звучат они, во 
второй, первой и малой октавах. 

Данное пособие адресовано педагогам дополнительного образования, руко-
водителям народных инструментальных и вокальных коллективов. Любители 
музыки также найдут в нём много интересного материала для самостоятельного 
освоения гуслей.

В Кемеровской области развитие гусельного исполнительства находится толь-
ко в начале пути, одним из важнейших способов развития и сохранения гусель-
ного исполнительства могло бы стать внедрение обучения на гуслях не только в 
Вузе, но и в учреждениях дополнительного образования, музыкальных учебных 
заведениях среднего звена. Например, гусли прочно влились в состав оркестра 
русских народных инструментов Центральной детской школы искусств города 
Кемерово (художественный руководитель А. В. Соловьев).
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В октябре 2017 года в Кемеровском институте культуры, в рамках курса повы-
шения квалификации педагогов, прошел мастер-класс игры на гуслях для педаго-
гических работников, руководителей детских фольклорных коллективов. Среди 
слушателей курса были руководители фольклорных ансамблей из разных уголков 
Кемеровской области: Темиртау (Таштагольский района), Новокузнецка, Проко-
пьевска, Кемеровского района. Стоит отметить, что после прохождения данных 
курсов, гусли зазвучали в фольклорных ансамблях и в этих городах. 

С большим успехом 17 ноября 2018 года в Кемерово прошел городской откры-
тый фестиваль русской народной культуры «Светла Русь». Фестиваль был орга-
низован в рамках реализации регионального инновационного сетевого проекта 
по теме «Формирование этнической идентичности учащихся в ходе реализации 
этнокультурного образования в ОУДОД» (организаторы: МБОУДО «ЦТ Заводско-
го района» г. Кемерово, Управление образования города Кемерово).

В декабре 2018 года в рамках Международного конкурса «Сибириада» про-
шел двухдневный практикум «Школа гусляров. Основы обучения игре на гуслях» 
заслуженного артиста РФ, профессора кафедры народных инструментов ФГБОУ 
ВО «Кемеровский государственный институт культуры», лауреата премии «Душа 
России», художественного руководителя ансамбля народной музыки «Скоморо-
хи» и ансамбля «Душа России» Александра Владимировича Соловьева (г. Кеме-
рово). В рамках мастер-класса были разобраны основные моменты обучения игре 
на гуслях, это и теоретический курс об истории инструмента, их разновидностях, 
территории бытования гуслей; история появления гуслей в Кемеровской области, 
и конечно же приемы игры в манере бряцания и в щипковой манере. В «Школе 
гусляров» приняли участие более 30 человек из Кемерово, Прокопьевска, Мари-
инска, Кемеровского и Яшкинского районов, а также из г. Новосибирска.

В «Образцовом детском коллективе Кузбасса» фольклорном ансамбле «Весе-
лые посиделки» (рук. А. Седых, А. С. Синельникова), этому направлению дея-
тельности уделяется большое значение. Фольклорный ансамбль «Веселые поси-
делки» МБОУДО «ЦТ Заводского района» г. Кемерово организован в 2012 году. 

Благодаря своему преподавателю, профессору кафедры народных инструмен-
тов А. В. Соловьеву, руководители детского фольклорного ансамбля «Веселые 
посиделки», за время обучения в ФГБОУ ВО «КемГИК», заинтересовались исто-
рией и исполнительством игры на гуслях. Совместно с А. В. Соловьевым, педа-
гог дополнительного образования Е. А. Седых изготовил двадцати двух струнные 
шлемовидные гусли для коллектива «Веселые посиделки», которые активно ис-
пользуются в работе с учащимися. Позднее приобретено еще несколько инстру-
ментов для обучения детей игре в манере бряцания.

Главной целью творческой деятельности коллектива является приобщение 
учащихся к национальной культуре через традиционные виды русского народно-
го творчества. Особенность деятельности детского фольклорного ансамбля «Ве-
селые посиделки» заключается в том, что в ней происходит соединение в единое 
целое всех составляющих фольклора. А именно: народного пения, устного на-
родного творчества, народных праздников, народных игр, основ народной хорео-
графии, народного костюма и промыслов. Большое значение уделяется изучению 
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традиций, обрядов русского народа. На практике показано, что детям нравится 
заниматься именно по такой схеме, так они развиваются разносторонне и получа-
ют максимальное количество знаний о русском фольклоре. Это позволяет ребенку 
развиваться комплексно: эмоционально, интеллектуально и нравственно. 

В фольклорном ансамбле «Веселые посиделки» с 2017 года началось обучение 
учащихся игре на гуслях. Работа с детьми младшего школьного и дошкольного 
возраста ведется на 9-10ти струнных гуслях, старшие дети осваивают игру на 22-х 
струнном инструменте.

Стоит отметить, что уже есть первые результаты – выступления на концертах, при-
зовые места на областных конкурсах. Учащиеся аккомпанируют на гуслях солистам 
вокалистам, учатся играть сольно и в ансамбле. Работа по освоению игры на гуслях 
начинается с самых маленьких детей, с 4 лет. Педагоги с дошкольниками работают в 
игровой форме, по предложенным методикам пособия «Гусельки волшебные» – это 
игра для освоения правильной постановки рук «Птички синички», а также использо-
вание цветных наклеек для распознавание детьми нужной аппликатуры.

Приобщение учащихся к игре на гуслях – это один из важных аспектов при-
влечения детей к истокам русского фольклора. Таким образом, народная культура 
является не только историческим достоянием народа, но и одним из средств со-
хранения самобытности, способом этнокультурного образования учащихся.

Процесс обучения и степень сохранности гуслей в Кемеровской области будет 
результативным при условии обучения игре на гуслях и использования инстру-
мента в бытовых и концертных практиках.
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Проблема обеспечения информационной безопасности детей в сети Интер-
нет становится актуальной в связи с ежедневным ростом количества несовер-
шеннолетних пользователей. Для многих российских школьников Интернет ста-
новится информационной средой, без которой они не представляют себе жизнь. 
Иногда это оправдано. Но, вместе с тем, в Интернете содержится запрещенный 
контент, который может нанести вред их физическому и психическому здоро-
вью, духовному и нравственному развитию. Согласно российскому законода-
тельству, информационная безопасность детей – это состояние защищенности 
детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией, 
в том числе распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью, физическо-
му, психическому, духовному и нравственному развитию (Федеральный закон 
от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию»). В мае 2018 года Министерство образования и науки 
направило в ОУ РФ письмо и методические рекомендации для детальной прора-
ботки вопросов информационной безопасности, освещения их на официальных 
сайтах образовательных организаций. 

Дети школьного возраста в Российской Федерации проводят в Интернете го-
раздо больше времени, чем их сверстники в странах Европы и США. Такие дан-
ные получила «Лаборатория Касперского» в результате исследования «Растим де-
тей в эпоху Интернета». Замечено, что чем старше дети, тем больше времени они 
проводят в сети. 68 % российских школьников (13–17 лет) практически постоянно 
находятся онлайн. В большинстве стран этот показатель ниже. Например, в Ве-
ликобритании он составил 60 %, а в Германии – 58 %. У среднестатистического 
российского школьника уже к окончанию младшей школы наверняка есть учетная 
запись хотя бы в одной социальной сети. Официально зарегистрировать страницу 
можно с 18 лет, но на возрастные ограничения юные пользователи не обраща-
ют внимания, нередко обманывая систему вводом недостоверной информации. 
Каждый пятый ребенок находится в киберпространстве более 21 часа в неделю. 
Печально, что большинство российских детей, как показывают исследования, вы-
ходят в сеть бесконтрольно. 

Подростки от 12 до 17 лет являются основной группой риска для развития 
интернет-зависимости в силу своих возрастных особенностей. Они нуждаются 
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в самовыражении. Если нет других средств поделиться своими мыслями и пере-
живаниями, школьники обращаются к виртуальному другу. Кроме того, в вирту-
альном мире можно быть более популярным, успешным, востребованным. Это 
нередко приводит к подмене реальной жизни виртуальной, и, как следствие, к 
психологическим проблемам. 

В большинстве случаев школьники используют социальные сети для общения 
со знакомыми, друзьями, семьёй, для развлечений и получения информации. 56 %  
несовершеннолетних пользователей в России говорят, что совершенно не могут 
обойтись без Интернета. В Европе такую сильную увлеченность демонстрируют 
30 % детей, в США – 38 %. Есть о чем задуматься.

В обществе взрослых людей сформировалось устойчивое мнение, что соци-
альные сети несут детям гораздо больше вреда, чем пользы. В этом есть рацио-
нальное зерно. Не случайно об угрозах социальных сетей для школьников гово-
рится и на государственном уровне. С 27 по 30 октября 2018 года во всех школах 
Российской Федерации прошел Единый урок по безопасности в сети «Интернет». 
Для того чтобы повысить цифровую грамотность детей, были проведены круглые 
столы, конкурсы, лекции, классные часы и родительские собрания. На занятиях 
ученикам рассказали, как защитить персональные данные и проверять достовер-
ность виртуальной информации. Регистрация страницы в социальной сети пред-
полагает ввод персональных данных пользователя. Не умея применять настройки 
приватности, ребенок рискует открыть свои данные третьему лицу. 

Российские школьники имеют профили в социальных сетях, и у каждого ше-
стого из них от 100 интернет-друзей. При этом, более 20 % подростков от 13 до 
17 лет, не знают своих «друзей» с профиля: гонка на добавление в «друзья» как 
можно большего количества людей приводит к тому, что дети, порой совсем не в 
курсе, кто у них «в друзьях», что чревато возникновением различных проблем или 
угроз в будущем. Около 40 % детей впоследствии начинают встречаться с сетевы-
ми знакомыми в реальной жизни. Среди таких «незнакомцев» могут быть и вер-
бовщики экстремистских организаций, запрещенных на территории РФ, и граж-
дане, склоняющие подростков к суициду, детской порнографии, терактам и т. д.  
Для сравнения: в Европе только 8 % детей встречаются с новыми онлайн-знако-
мыми в реальности. Исследования показали, что 65 % подростков целенаправлен-
но искали в сети запрещенную информацию (порнография, наркотики, террор). 

По данным социологических опросов, не менее 3 % несовершеннолетних 
столкнулись с интернет-травлей (кибербуллингом). Но, возможно, их количество 
больше – практика показывает, что не все дети рассказывают родителям о суще-
ствующей проблеме. Чаще всего обидчиками являются одноклассники и другие 
знакомые ребенку сверстники, которые оставляют оскорбительные сообщения и 
комментарии в социальных сетях, на форумах. На сегодняшний день уже зафикси-
рованы случаи доведения подростков до самоубийства средствами кибертравли.

Исходя из реалий сегодняшнего дня и вызовов времени, можно рекомендо-
вать образовательным организациям включить в планы работы просветительские 
мероприятия, направленные на формирование информационной культуры педа-
гогов, родителей и детей: тематические классные часы, родительские собрания; 
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оказывать психолого-педагогическую поддержку детям, замеченным в увлечении 
социальными сетями, он-лайн играми; рекомендовать родителям установить «ро-
дительский контроль» на домашнем Интернете.

Ответственное и сознательное общение подростков в сети «Интернет» – залог 
информационной культуры личности грядущего цифрового общества.

Воспитание нравственных качеств учащихся посредством экологических 
мероприятий в условиях учреждений дополнительного образования 
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E-mail: valeriya-shvedova76@mail.ru

Ю. О. Цыганкова, 
E-mail: julia_cygankova@mail.ru

г. Кемерово, Кемеровская область

Аннотация: В статье представлена организация и осуществление духовно- 
нравственного воспитания подростков в учреждении дополнительного образо-
вания, обозначены формы проведении экологических мероприятий, способствую-
щие формированию нравственных качеств учащихся.

Ключевые слова: нравственное воспитание, дополнительное образование, 
экологические мероприятия, природоохранные, эколого-просветительские акции.

Education of moral qualities of students through environmental measures 
in institutions of additional education

V. V. Shvedova, 
E-mail: valeriya-shvedova76@mail.ru

Y. O. Tsygankova, 
E-mail: julia_cygankova@mail.ru

Kemerovo, Kemerovo region 

Abstract: the article presents the organization and implementation of spiritual and 
moral education of adolescents in the institution of additional education, the forms of 
environmental activities that contribute to the formation of moral qualities of students.
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Дополнительное образование имеет широкие возможности для реализации задач 
духовно-нравственного воспитания, направленных на формирование таких качеств 
как: забота, внимание к другим людям, трудолюбие, дисциплинированность, береж-
ное отношение к природе и др. Одной из направленностей, по которой осуществля-
ет свою деятельность Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной 
(Центр), является естественнонаучное. Педагогами дополнительного образования 
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данной направленности решение задач духовно-нравственного воспитания решается 
через организацию экологических мероприятий посредством таких методов, как вы-
работка нравственных взглядов, понятий, суждений, оценок и организации деятель-
ности и формирование опыта общественного поведения. В своей деятельности ис-
пользуем разные формы духовно-нравственного воспитания, одной из них является 
коллективное творческое дело. В нашей практике традиционными являются экологи-
ческие акции, конкурсы, форумы для школьников разного возраста. Мы остановим-
ся на организации и проведении экологических мероприятий, среди которых можно 
выделить природоохранные и эколого-просветительские акции, конкурсы. 

Эколого-просветительские акции проводятся с целью привлечения внимания 
школьников к какой-либо экологической проблеме. Это такие акции как «Помоги 
четвероногому другу», «Зелёный трамвай». 

Одна из таких акций «Помоги четвероногому другу» проводится в нашем Центре 
более пяти лет, её цель привлечь внимание подрастающего поколения к проблеме без-
домных животных и организовать помощь приюту для животных г. Кемерово. Акция 
достаточно масштабная, проводится не только в рамках Центра, она также распро-
страняется и на воспитанников разных типов образовательных учреждений города. 

Принимая участие в подобных акциях, школьники узнают о существующих 
проблемах, сопереживают за животных, оказавшихся на улице, пытаются внести 
свой посильный вклад, проявляют в будущем заботу и внимание к братьям нашим 
меньшим. Будучи участником таких акций, ребенок никогда не пройдет мимо без-
домного животного на улице, а обязательно накормит, а может и приютит, все это 
способствует формированию социальной ответственности за тех, кто находится 
рядом, сопереживанию, сочувствия. 

К природоохранным акциям относятся: «Скажи полиэтиленовому пакету 
«Нет!», «Чистый берег», «Птичьи сборы», «Охотники за батарейками», «Подари 
пернатым дом», «Посади свой лес потомкам». 

Акция «Охотники за батарейками», организуется нашим Центром с 2012 года. 
Цель акции – ресурсосбережение (вторичное использование металла) и частичное 
решение проблемы твёрдых бытовых отходов, которые включают в себя ядовитые 
вещества для окружающей среды. Чтобы мотивировать и привлечь школьников к 
участию в рамках акции предусмотрены наградные материалы за индивидуальный 
результат – наибольшее число собранных батареек участником. Огромное число же-
лающих принять участие в акции и не стихающая её популярность показывает, что 
дети бережно относятся к природе, понимают существующие экологические пробле-
мы, заботятся о природе и осознают важность сбора и утилизации подобных отходов. 

В рамках акции «Подари пернатым дом» родители малышей МАДОУ № 167 
«Умка» г. Кемерово и воспитанники Центра совместно устанавливают новые 
апартаменты для скворцов на территории детского учреждения. 

Ежегодно среди образовательных учреждений города Центром организуется го-
родская акция «Летопись добрых дел по сохранению природы» с целью формирова-
ния у школьников активной гражданской ответственности за экологическую обста-
новку своей «малой Родины». Участниками акции становятся команды школьников, 
которые под руководством педагогов образовательных учреждений города Кемерово 



- 148 -

проводят природоохранные мероприятия (расчищают родники или речные берега, 
убирают мусор в местах отдыха горожан, озеленяют дворы, проводят пропаганду сре-
ди населения, организуют различные экологические флешмобы), эколого-краеведче-
ские экскурсии и представляют результаты в виде творческих отчётов. Акция прово-
дится по нескольким номинациям: «Цвети, мой город!», «Бережём природу родного 
города», «Экспедиция» и «Эколого-просветительская деятельность».

Традиционным стал конкурс детских лэпбуков «В мире птиц», проводимый в 
рамках Международного Дня Птиц. Целью конкурса является привлечение учащих-
ся к охране птиц Кузбасса. В конкурсе принимают участие школьники младшего, 
среднего и старшего возраста образовательных учреждений города Кемерово. При 
изготовлении лэпбука необходимо оформить полезную и интересную информацию о 
птицах в виде самодельной папки с кармашками, дверками, окошками, подвижными 
деталями. Помощниками при изготовлении могут быть и одноклассники, и родители, 
и педагоги, в результате чего происходит формирование духовных ценностей, как в 
семье, так и в детском коллективе, к тому же, у каждого участника есть возможность 
выразить свой взгляд на существующую проблему охраны птиц в Кузбассе. 

Таким образом, участие школьников в экологических мероприятиях способ-
ствует формированию заботы, внимания к другим людям, трудолюбию, дисци-
плинированности, бережному отношению к природе. Проживая социальную роль 
участника экологических мероприятий, школьники учатся решать экологические 
проблемы глобального масштаба, путем решения локальных проблем; учатся 
привлекать к решению проблем союзников, единомышленников, а значит – учит-
ся жить в согласии с социумом и природой. 

Познавательное развитие детей дошкольного возраста 
средствами шахматной игры в учреждении дополнительного образования
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Abstract: The article presents the experience of the development of cognitive interest 
in intellectual games by means of the chess game for children under school age at chess 
lessons in the pre-school institution of additional education (“Joy school” department 
The Voloshina Centre of children’s additional education, Kemerovo).
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Исходя из Федерального закона РФ «Об образовании» и Концепции развития 
дополнительного образования детей в современном мире приоритетом образова-
ния должно стать развитие познавательного интереса, когда воспитание человека 
начинается с формирования мотивации к познанию и творчеству. Поэтому одной 
из актуальных задач общего развития дошкольников в условиях дополнительного 
образования является развитие познавательного интереса разными средствами.

На Международной научно-практической конференции «Шахматное обра-
зование в России и в Мире: опыт, проблемы, перспективы» (г. Новокузнецк, 5 
сентября 2018 г.) была отмечена роль шахматной игры в воспитании подрастаю-
щего поколения и актуальность данного направления в познавательном развитии 
ребенка.

В объединении «Школа радости» МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной» в 
2018 году была начата работа по расширению образовательного пространства уч-
реждения путём внедрения дополнительной общеразвивающей программы «Ве-
сёлый шахматёнок». Программа нацелена на развитие познавательного интереса 
к интеллектуальным играм средствами шахматной игры у детей дошкольного 
возраста на занятиях в учреждении дополнительного образования. Для достиже-
ния поставленной цели планируется решение следующих задач: формировать и 
расширять у детей дошкольного возраста представление об основах шахматной 
игры; развивать умение использовать шахматные правила и приёмы в игровой 
познавательной деятельности; воспитывать интерес к шахматной игре.

При разработке программы мы опирались на методики мастеров шахматной 
игры: А. Г. Дорофеевой «Хочу учиться шахматам», «Шахматная лесенка», И. Г. Су-
хина «Шахматы для самых маленьких», Ю. Л. Авербаха, М. А. Бейлина «Путеше-
ствие в шахматное королевство» и электронные образовательные ресурсы, адапти-
рованные под условия кратковременного пребывания детей в условиях УДО.

На примере краткого конспекта занятия по теме «Ходы шахматных фигур. 
Конь» мы хотели бы представить разнообразие игровых методов, приёмов и 
средств, используемых нами для развития познавательного интереса к интеллек-
туальным играм средствами шахматной игры у детей дошкольного возраста.

1. Организационный этап
Цель этапа: организация учащихся к занятию.
Деятельность педагога: приветствует детей.
Деятельность учащихся: подготовка к занятию, приветствие.
Результат: учащиеся готовы к занятию.
2. Этап актуализация знаний
Цель этапа: привлечение интереса учащихся к теме занятия, закрепление 

представлений о ходах шахматных фигур. 
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Деятельность педагога: демонстрация слайдов презентации, беседа, демон-
страция на шахматной доске «Ходы фигур», предлагает учащимся показать ходы 
шахматных фигур. 

Деятельность учащихся: ответы на вопросы педагога, вспоминают и демон-
стрируют совместно с педагогом ходы фигур на шахматной доске.

Результат: учащиеся заинтересовались темой предстоящего занятия, закрепи-
ли представления о ходах шахматных фигур.

3. Основной этап
Цель этапа: усвоение новых знаний о шахматной фигуре – конь, её особенно-

стях и ходах, развитие умений осуществлять ходы конём и взятие других фигур. 
Деятельность педагога: демонстрация слайдов презентации и ходов коня на большой 

шахматной доске, предлагает учащимся закрепить умения осуществлять конём взятие 
фигур на шахматной доске, в компьютерной игре и в подвижной игре на напольной доске. 

Деятельность учащихся: просмотр слайдов презентации, расшифровка ребу-
са «Конь», практическая деятельность на демонстрационной доске «Ходы коня» 
и на шахматной доске «Взятие фигур», зарядка для глаз, практическое задание 
«Конные скачки» в компьютерной игре «Большое шахматное путешествие», под-
вижная игра «Гигантские шахматы» на напольной доске.

Результат: учащиеся узнали название новой шахматной фигуры – конь, полу-
чили представления о ходах коня, закрепили умения осуществлять конём взятие 
фигур на шахматной доске, с помощью компьютерной игры и в подвижной игре 
на напольной доске.

4. Итоговый этап
Цель этапа: демонстрация умений осуществлять ходы шахматных фигур, 

обобщение представлений у детей дошкольного возраста о возможностях шах-
матной фигуры конь и её ходах.

Деятельность педагога: организует практическую деятельность в парах, обоб-
щает представления детей о возможностях шахматной фигуры конь и её ходах, 
подводит итоги занятия.

Деятельность учащихся: блиц игра «Турнир» с партнёром на шахматной до-
ске, беседа «Что мы узнали о шахматной фигуре – конь».

Результат: учащиеся продемонстрировали полученные на занятии представ-
ления о возможностях шахматной фигуры – конь и её ходах, а также умения осу-
ществлять ходы шахматных фигур в ходе шахматной партии. 

Т.о., занятия по программе «Весёлый шахматёнок», проходящие в игровой за-
нимательной форме с увлекательным сюжетом, активно способствуют развитию 
у детей дошкольного возраста познавательного интереса к интеллектуальным 
играм средствами шахматной игры в условиях УДО. 
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Использование информационно-коммуникативных технологий в современной 
дошкольной организации уже не вызывает удивления. Введение ФГОС дошкольно-
го образования делает важным в требованиях к педагогу его ИКТ-компетентности.

В своей работе мы используем доступные нам средства информационно-ком-
муникативные технологий (компьютер, проекторы, световые столы и прочее). 
Подробнее хотелось бы остановиться на работе художественной студии песочной 
анимации «Пальчики».

Великий педагог К. Д. Ушинский говорил: «Лучшая игрушка для детей кучка 
песка». На сегодняшний день, песочная анимация или по-другому песочное искус-
ство, уже перестала быть чем-то новым и необычным. В процессе работы с песком 
на световом столе, дети могут снять возбуждение, расслабиться, погрузиться в мир 
детских фантазий. Песок развивает тактильные ощущения, мелкую моторику, образ-
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ное и пространственное мышление, творческие способности. Песочное рисование 
помогает бороться со «страхом чистого листа», потому что любую ошибку легко ис-
править легким взмахом руки. Важная особенность рисования песком – это развитие 
умения выстраивать последовательность своей работы, продумывать детали.

Учитывая возрастные и психические особенности детей дошкольного возраста, 
мы решили добавить в песочное рисование изучение литературных произведений.

Особую роль в жизни каждого ребенка играет сказка. Знакомство ребенка 
со сказкой происходит в раннем детстве, а затем, с каждым годом все больше 
и больше увлекая, остается на всю жизнь. Восприятие сказки – специфическая 
деятельность ребенка, позволяющая постигать мир взрослых через эмоции и чув-
ства. Язык сказки, ее простота и ясность, выразительность и наглядность героев 
понятны дошкольнику. В сказке всегда побеждает добро, правят хорошие дела. 
Сказка учит думать, развивает мышление, речь. Сказку можно рисовать и лепить. 

Выбрав для работы сочетание сказок и песочного рисования, мы приступили 
к работе. 

Для обучения детей технике рисования песком используем разработки каких 
авторов, как Т. В. Ахутина, З. М. Богуславская, О. И. Бочкарева, Н. Н. Васильева, 
А. Викторова, Н. К. Винокурова, Р. Р. Калинина, Т. С. Комарова, К. В. Тарасова.

При обучении рисованию песком мы используем такие техники как: 
• насыпание песка различными способами; 
• расчистка слоя песка при помощи рук и различных предметов, таких как: со-

сновые шишки, кистей с грубым ворсом, расчесок; 
• рисование указательным пальцем по тонкому слою песка одной рукой, симме-

трично двумя руками.
Дошкольникам нравится рисовать различными частями рук: ладонью, ребром 

ладони, кулаком, несколькими пальцами сразу.
Перед началом работы обязательно проводим игры на развитие тактильно-кине-

стетической чувствительности и мелкой моторики рук. Чаще всего используем паль-
чиковые игры созвучные с темой рисования, насыпание горок песка, скольжение ла-
донями по поверхности песка, выполняя зигзагообразные и круговые движения (как 
машинки, змейки, санки и т. д.). У малышей вызывает интерес трогать песок отдельно 
каждым пальцем правой и левой руки поочередно (рисуя следы животных).

После небольших игр с песком наши воспитанники с удовольствием создают 
свои рисунки. Процесс работы происходит под релакс-музыку или звуки природы. 

Наряду с развитием тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой 
моторики, детей учат составлять рассказ о своем рисунке, прислушиваться к себе 
и проговаривать свои ощущения. А это, в свою очередь, способствует развитию 
речи, произвольного внимания и памяти.

После освоения детьми основных навыков рисования на песке, мы переходим 
от предметного к сюжетному рисованию. 

На данном этапе используем такие способы организации деятельности как, 
прослушивание музыки или звуки природы, просмотр видеороликов с песочной 
анимацией (по сказкам); чтение коротких сказок; разыгрывание сказок при помо-
щи различных видов театра (пальчикового, бибабо, маски).
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В перспективе надеемся научиться создавать собственные песочные мультфиль-
мы, не только по общеизвестным произведениям, но и собственного сочинения.

Таким образом, песочная анимация или песочное искусство является уникаль-
ном для дошкольников средством, включающее в себя игру, и воспитательные воз-
действия, и развитие важных у детей-дошкольников достижений – познавательных 
и творческих. А знаменитый ученый Карл Густав Юнг считал, что песок уравнове-
шивает эмоции, влияя на психику человека самым положительным образом!

Использование в ДОО ИКТ-технологий, таких как песочная анимация впол-
не оправдывает и приносит большую пользу в развитии всех сфер личности 
дошкольника, взаимодействии с родителями воспитанников, организации дея-
тельности воспитателя, значительно способствует повышению качества образо-
вательного процесса.
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Abstract: The article discusses the definition of “quality of education in pre-school 
educational organization”, its significance and influence on the formation of public 
opinion about pre-school education and pre-school organization (using the example of 
MADOU № 117 “Kindergarten of general developmental type”) at the current stage of 
modernization of the education system in Russia.
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Современное качество дошкольного образования – главная задача государ-
ственной образовательной политики Российской Федерации в условиях модерни-
зации системы образования.

Вопрос качества дошкольного образования последние годы стал очень значи-
мым и животрепещущим.

Последнее десятилетие родителями воспитанников (их законными представи-
телями) система дошкольного образования воспринимается как сфера услуг по 
уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста, их воспитанию, обучению и 
развитию. И будет ли иметь авторитет детский сад в обществе, зависит от резуль-
татов образовательной деятельности, осуществляемой в данном учреждении, от 
умения педагогического коллектива взаимодействовать с семьями воспитанников 
при реализации основной образовательной программы.

Качество дошкольного образования в целом представляет собой многогранное 
понятие:
• с позиции воспитанников МАДОУ № 117, обучение должно проходить в зани-

мательной для них игровой форме, и дети хотят чувствовать себя успешными 
и значимыми в коллективе сверстников; 

• с позиции родителей, обучение их детей по программам дошкольного образова-
ния должно быть продуктивным и подготавливающим ребенка к школе, и в тоже 
время, охраняющим, укрепляющим, корректирующим здоровье малышей; 

• с позиции воспитателей МАДОУ № 117 это: во-первых, положительная оцен-
ка их деятельности руководителем дошкольного учреждения и родителями 
воспитанников, во-вторых, это – индивидуальный прогресс каждого ребенка 
и сохранение, укрепление здоровья воспитанников, в-третьих, это – возмож-
ность развития профессиональных компетенций;

• с позиции руководителя ДОО это: во-первых, эффективность деятельности 
педагогов и дошкольного учреждения в целом как организационной структу-
ры; во-вторых, успешные результаты освоения образовательной программы 
дошкольного образования, сохраненное здоровье и индивидуальный прогресс 
воспитанников ДОУ; в-третьих, положительная оценка деятельности педаго-
гического коллектива, персонала детского сада со стороны родителей и детей; 
в-четвертых, высокая оценка деятельности руководителя и всего учреждения 
со стороны органов управления образования.
Качество дошкольного образования – это характеристика системы дошкольно-

го образования, которая отражает уровень соответствия реальных результатов в 
образовании с требованиями нормы.
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Следовательно, качество дошкольного образования – обобщенное понятие 
эффективности деятельности дошкольного образовательного учреждения, кото-
рое гарантирует уровень предоставляемых образовательных услуг, удовлетворяет 
ожидания и запросы потребителей и соответствует нормативно-правовым доку-
ментам Российской Федерации.

Качество работы в МАДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида» 
зависит:
• от качества работы каждого педагога,
• от взаимоотношений, которые сложились в коллективе,
• о взаимодействия с семьями воспитанников;
• от условий, которые создает руководитель для развития творческого потенци-

ала педагогов и развития профессиональных компетенций.
В связи с этим, качество образования в дошкольном учреждении – это результат де-

ятельности всего коллектива МАДОУ № 117, определяемый следующими аспектами:
• как ребенок в учреждении реализует свое право на индивидуальное развитие в 

соответствии со своими особенностями, способностями и возрастными возмож-
ностями;

• как организован педагогический процесс в детском саду (режим дня, выбор 
образовательных программ и технологий, обеспеченность методическими по-
собиями и рекомендациями, система повышения профессионального роста пе-
дагогов и профессиональных компетенций через разные формы методической 
работы и т. д.);

• какие условия созданы в ДОУ (развивающая предметно-пространственная сре-
да, ориентация на образовательные потребности и запросы семьи; доброжела-
тельный микроклимат в коллективе; система стимулирования качественной 
работы сотрудников учреждения, созидательная направленность деятельности 
коллектива МАДОУ и его руководителя; обсуждение состояния образователь-
ного процесса и принятия грамотных управленческих решений и т. д.).
Таким образом, опираясь на опыт работы МАДОУ № 117, можно сделать вы-

вод о том, что качество дошкольного образования в учреждении:
• это управляемый процесс;
• это результат деятельности всего педагогического коллектива;
• это залог успешного освоения образовательных программ выпускником дет-

ского сада на следующих ступенях системы образования, а также в целом 
успешности личности.

Развитие детского технического творчества старших дошкольников 
через LEGO-конструирование

Е. А. Бородина, Е. А. Лебедева,
E-mail: 42063dou35@mail.ru

Полысаевский городской округ, Кемеровская область
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность проблемы развития дет-
ского технического творчества старших дошкольников через LEGO-конструирование. 
Раскрывается педагогический опыт авторов: методы, принципы, формы работы.
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Сегодня государство возлагает на сферу образования высокую ответствен-
ность в подготовке специалистов, обладающих инженерным мышлением. На наш 
взгляд, готовить будущих инженеров необходимо начинать с дошкольного возрас-
та, когда у детей особенно выражен интерес к техническому творчеству. 

Использование конструкторов LEGO при организации образовательной дея-
тельности способствует формированию у детей задатков инженерно-техническо-
го мышления, проявлению детской инициативы и самостоятельности, обогаще-
нию внутреннего мира ребёнка.

LEGO-конструирование – вид продуктивной деятельности, основанный на 
творческом моделировании с использованием широкого диапазона универсаль-
ных деталей. Реализовать образовательные задачи помогает LEGO-конструктор, 
поскольку в процессе увлекательной творческой и познавательной игры создают-
ся благоприятные условия, стимулирующие всестороннее развитие дошкольника 
в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.

Учитывая образовательные запросы родителей, и познавательный интерес 
воспитанников к играм с LEGO-конструктором, нами была разработана дополни-
тельная образовательная программа «ДЕТ-алька». В «Кузбасском региональном 
институте повышения квалификации и переподготовки работников образования» 
г. Кемерово программа прошла экспертное заключение, получила положительную 
оценку и была рекомендована к использованию в практике. 

Целью программы является создание условий для развития у дошкольников 
первоначальных конструкторских умений и навыков, стимулирование детского 
технического творчества и познавательного интереса у старших дошкольников 
посредством LEGO-конструктора. 

Теоретической базой представленного опыта послужили методические рабо-
ты современных педагогов Л. К. Комаровой, Е. В. Фешиной, придающих большое 
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значение развитию конструктивных способностей детей, эстетического вкуса, 
формированию познавательной и исследовательской активности. 

С целью определения уровня развития детского технического творчества нами 
составлен и апробирован диагностический инструментарий «LEGO-техник». 
Данное пособие включает: карты наблюдений, бланки бесед с тематическими 
вопросами, картотеку проблемных ситуаций, набор диагностических игровых 
упражнений и заданий для воспитанников. 

Первичная диагностика показала, что дети свободно создают модели по образ-
цу, но испытывают большие затруднения в создании образов по замыслу; боятся 
проявить самостоятельность, инициативу в выборе способа действия, затрудня-
ются выдвигать гипотезу и обосновывать ее.

Реализуя программу «ДЕТ-алька» мы создали все необходимые условия, для 
развития детского технического творчества. Проведенная акция «Подари детям 
LEGO» способствовала обогащению центра «LEGO-архитекторы», наполнению 
разнообразными видами и сериями конструктора LEGO, альбомами с образцами 
LEGO-построек, тематическими лэпбуками, сортировочными контейнерами для 
деталей и индивидуальными досками для моделирования. 

Совместная деятельность взрослых и детей проходит в «Конструкторском 
бюро», деятельность которого разделена на тематические блоки по месяцам: 
«Здравствуй, LEGO!», «LEGO-град», «Леса-чудеса», «LEGO-тека», «Очумелые 
ручки», «Мой ласковый и нежный зверь», «Я, ты, он, она вместе целая страна», 
«Чудо-техника», «Там, на неведомых дорожках». Проведена большая работа по 
сбору информации об истории возникновения конструктора LEGO, его разновид-
ностях и свойствах, это позволило создать медиатеку по каждому блоку. 

В «Конструкторском бюро» мы используем наиболее эффективные формы и 
методы работы: проектный метод, метод игрового проблемного обучения, элемен-
ты коммуникативного тренинга, занятие-путешествие, занятие-сказка, квест-и-
гры, дидактические и подвижные игры с LEGO. Подводя итог каждого блока, про-
водим викторины, конкурсы, тематические праздники, аукционы, фотовыставки. 

Изучая блок «Здравствуй, LEGO», мы совместно с детьми познакомились с кон-
структором LEGO, его разновидностями и свойствами, исследовали детали: размер, 
форму, цвет, из чего сделаны, проверили опытным путем на прочность и плавучесть. 
Определили название каждой формы и составили справочник «Юный знаток LEGO», 
который стал нашим помощником в дальнейшей продуктивной деятельности. 

В блоке «Чудо-техника» дети воплотили в жизнь свои идеи и фантазии, созда-
вая различные виды транспорта не только реально существующие, но и будущего. 
Все готовые модели прошли испытания на гоночной трассе «Форсаж». 

Итогом работы в блоке «LEGO-тека» был конкурс детских идей «Моя настоль-
ная игра», где придуманные детьми настольные игры из LEGO-конструктора 
прошли презентацию в «Умном магазине», а игры «LEGO-тетрис», «Светофор», 
«Продолжи ряд», «Три кубика» получили одобрение и заняли почетное место для 
самостоятельного использования.

Организуя «Аукцион полезных вещей» в блоке «Очумелые ручки», каждый 
участник выбрал по своему желанию предмет для дома, который он хотел бы 
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сделать из LEGO-конструктора. В итоге появились органайзер для карандашей, 
подставка для телефона, ключница, рамка для фотографий и многое другое. А 
счастливыми обладателями аукционных вещей стали родители воспитанников.
Закреплению знаний и умений в блоке «LEGO-град» способствовала квест-игра 
«Новоселье». Пройдя сложные и интересные задания, дети смогли успешно воз-
вести замок рыцарей и отметили новоселье за чашкой ароматного чая.

Совместные семейные мероприятия: мастер-класс «Диво-дивное», семейный 
видеоблог «Любимый сказочный персонаж», творческие конкурсы «Суперсемей-
ка из LEGO»,«LEGO-БУМ», сделали родителей активными участниками образо-
вательных отношений. Такие формы работы стимулируют огромный интерес у 
детей и желание родителей заниматься творчеством, помогают сделать родителей 
активными участниками и инициаторами наших увлекательных дел.

Сравнительный анализ результативности работы по развитию детского техни-
ческого творчества дошкольников посредством LEGO-конструирования показал 
очевидную положительную динамику: у воспитанников возросли технические 
навыки и умения, повысилась активность к данной деятельности; дети с боль-
шим удовольствием приступают к работе, работают более увлеченно, стремятся 
к результату, несмотря на затруднения; возросли сложность, качество, оригиналь-
ность поделок. Результатом освоения программы стало: успешное выступление 
воспитанников на муниципальном конкурсе по LEGO-конструированию «По 
страницам, любимых сказок»; создание телепередачи «Интересные факты о 
LEGO»; оформление фотоальбомов «Мои достижения». 
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В современном ДОУ идёт введение в oбразовательной деятельности oбнoв-
лённых и уникальных идей, рождённых твoрчеством педагогов. Иннoвация есть 
нoвoвведение.

Цель инновационной деятельности в ДОУ – повысить эффективность процес-
са обучения и получить качественные результаты.

Для осуществления инновационной деятельности педагог ставит перед со-
бой задачи: повышение интеллектуального уровня детей; развитие индивиду-
альности воспитанников; стимулирование различных видов активности вос-
питанников (игровой, познавательной и т. д.); развитие самостоятельности, 
способности к творческому самовыражению; развитие интереса к исследова-
тельской деятельности. 

Отличием инновационной деятельности от традиционной является выполне-
ние воспитателем роли соучастника процесса и придерживается положения «не 
рядом, не над, а вместе». Ребёнок чувствует больше свободы, что побуждает к 
большей творческой активности. А также знание даётся воспитаннику не в готовом 
виде, как раньше, а добывается ребёнком самим в ходе своей исследовательской 
деятельности. К инновационным педагогическим технологиям можно отнести: 
здоровьесберегающие; технологии проектной и исследовательской деятельно-
сти; информационно-коммуникационные; технологии «лэпбук»; личностно- 
ориентированные; игровые технологии; технологии проблемного обучения и др. 
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Использование информационно-коммуникационных технологий на занятиях 
в ДОО повышает внимание детей, помогает в решении образовательных задач 
воспитателю. Информационные технологии помогают выстраивать процесс об-
учения на основе зрительного (презентация, анимация), слухового (звуковые и 
видеоматериалы) и осязательного (интерактивная доска, клавиатура) восприятия. 
Для младших дошкольников во время образовательной деятельности «Домашние 
животные» полезно использовать презентацию с изображениями животных в на-
чале беседы затем продолжить разговор с использованием элементов рисования, 
лепки и играми. В среднем возрасте можно усложнить подачу материала: при бе-
седе на тему «Зимние чудеса» включить презентацию «Признаки зимы», и так-
же добавить видеоматериалы «Уроки тётушки Совы» и видеозагадки. В старшем 
возрасте при беседе по изучению правил дорожного движения можно показать 
ребятам обучающий мультфильм и провести беседу на эту тему.

Интерактивная доска – это сенсорный экран, который работает в системе вме-
сте с проектором и компьютером. Использование интерактивной доски на заняти-
ях помогает перейти от объяснительной формы обучения к деятельной – дети сами 
проявляют познавательную активность, что способствует осознанному усвоению 
материала. Работа с интерактивной доской включает в себя: разбор проблемных 
ситуаций; проведение различных развивающих игр; просмотр иллюстраций и ви-
деоматериалов. Занятия с интерактивной доской предполагают несколько вариан-
тов работы с дошкольниками:
• Дети по очереди подходят к интерактивной доске и выполняют необходимое 

действие (нарисовать деталь, передвинуть нужный предмет и т. д.). 
• Несколько детей работают с интерактивной доской одновременно (2–3 ребёнка), 

используя, например, маркер, стилус или интерактивный инструмент «Ластик». 
• Один дошкольник стоит у доски, а другие участники предлагают возможные 

варианты его действий (в старшем дошкольном возрасте). 
• Один ребёнок самостоятельно выполняет задание у доски. 
• Дети, сидящие за столами, дают задание стоящему у доски ребёнку (старший 

дошкольный возраст). 
В младших и средних группах дети выполняют задания, которые им даёт пе-

дагог, а в старших и подготовительных группах ребята способны уже самостоя-
тельно придумать действия или догадаться, что нужно сделать. Какой вариант ра-
боты выберет воспитатель, зависит от поставленных целей и задач предстоящего 
занятия.

В младших группах можно использовать интерактивные дидактические игры на 
сортировку, классификацию предметов, например, разместить овощи в одной сто-
роне доски, а фрукты – в другой. Ещё один пример для младшей группы – занятие 
по изучению растительности луга. Дети подходят по очереди к доске и изображают 
на ней процесс роста травы (снизу вверх). Таким образом получится лужайка. Затем 
можно предложить дорисовать цветочки (воспитанники подходят по очереди и по-
дрисовывают цветочек к стеблю). Результаты на занятиях по математике достигают 
большей эффективности при использовании наглядного материала: дети могут дви-
гать на экране геометрические фигуры, считать предметы и т. д.
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Старшим дошкольникам с помощью интерактивных технологий легче освоить чте-
ние и письмо (группировка на экране картинок в зависимости от твёрдого или мягкого 
звука в слове, определение с помощью схемы места звука в слове - начало, середина или 
конец и т. п.). Большой интерес у старших дошкольников вызовут игры-путешествия, 
которые проводятся по типу квеста. В старшей и подготовительной группах каждый 
ребёнок может пользоваться личным компьютером, например, в развивающих играх, 
выполняя индивидуальные задания. Такие занятия следует проводить в подгруппах по 
4–8 человек. Обучающие игры и программы могут быть совершенно разными: помога-
ющие в изучении иностранных языков, развивающие творчество, математические спо-
собности и т. п. По санитарным нормам, длительность непрерывной работы дошколь-
ника за компьютером во время одного занятия не должна превышать 5 минут.
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Экономика и дошкольник только на первый взгляд кажутся далёкими друг от 
друга. Но, однако, это не так. Ребёнок с детских лет приобщён к экономическим 
отношениям. По мнению кандидата педагогических наук, доцента А. А. Смолен-
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цева, ребенок знакомится с элементарными экономическими отношениями снача-
ла в семье. Он узнает о труде, профессиях родных и близких, о финансовом поло-
жении семьи, задавая следующие вопросы: «Что такое деньги?», «Где их взять?», 
«Как правильно распоряжаться деньгами?». Родителям и педагогам приходится 
объяснить детям такие экономические понятия как: деньги, цена, реклама, аванс, 
банк и т. д. Дети должны осознавать, что денежные средства зарабатываются соб-
ственным трудом. Поэтому, на сегодняшний день, актуальным становиться фор-
мирование у детей дошкольного возраста азов финансовой грамотности.

Финансовая грамотность широкое понятие, и включает в себя различные соци-
альные взаимодействия: от оплаты товаров до способности контролировать лич-
ный и общественный бюджеты. Наряду с этим, понятие финансовая грамотность 
можно охарактеризовать и как особое качество человека, которое формируется с 
самого малого возраста и показывает умение самостоятельно зарабатывать деньги 
и грамотно ими управлять.

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного об-
разования одной из задач, является формирование общей культуры дошкольников. 
А это включает и формирование экономической культуры: наличие первичных 
представлений об экономических категориях, интеллектуальных и нравственных 
качествах, таких как трудолюбие, бережливость, смекалка, умение планировать 
дела, осуждение жадности и расточительности. 

Наилучшими средствами формирования финансовой грамотности являются 
дидактические игры. Такие дидактические игры как: «Поменяй монетку», «Услу-
ги и товары», «Мини-банк», «Яблоко – апельсин» направлены на развитие умения 
считать ресурсы и деньги.

В игре дети осваивают знания, овладевают умениями и навыками, учатся куль-
туре общения и поведения. 

Помимо игры дети очень любят слушать сказки. Выделяют несколько групп 
сказок, ориентированных на знакомство с экономическими понятиями:
1) сказки о деньгах: К. И. Чуковский «Муха-Цокотуха», С. Михайлов «Как ста-

рик корову продавал»; 
2) сказки, отражающие труд людей: «Терем-теремок», «Хаврошечка», «Морозко», 

«Мужик и медведь», А. С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде»,  
К. Д. Ушинский «Петушок и бобовое зернышко», К. И. Чуковский «Федорино горе»; 

3) сказки, помогающие понять значение экономических качеств (экономичность, пред-
приимчивость, расчётливость, практичность, хозяйственность, бережливость): «Мена», 
«Лисичка со скалочкой», «Выгодное дело», В. Катаев «Дудочка и кувшинчик»;

4) сказки, раскрывающиеся потребности человека (в потреблении, сбыте и производ-
стве товара): «Жадная старуха», «Иван-царевич и серый волк», «Как коза избушку 
построила», А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», К. И. Чуковский «Телефон». 
Знакомя дошкольников с основами экономики посредством сказок важно об-

ращать внимание не только на то, как дети слушают, пересказывают, выражают 
свои эмоции, но и как оценивают поступки героев с «экономической» позиции. 

Интересны дошкольникам просмотры и обсуждение мультфильмов «Азбука 
финансовой грамотности» (с главными героями Смешариками), «Фиксики: сове-
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ты, где хранить деньги; как делают деньги; копилка», «Азбука денег».
При подборе игрового или литературного материала для детей следует учи-

тывать как их возрастные особенности восприятия информации, так и уровень 
подготовленности. Дети младшего дошкольного возраста способны понять раз-
личие в стоимости товара, ориентироваться в разнообразии профессий. Ребята 
постарше начинают понимать принципы обмена, накоплений, сбережений, пути 
использования денежных средств и т. д.

Формирование финансовой грамотности приближает дошкольника к реальной 
жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет приобрести качества, 
присущие настоящему хозяину, умеющему считать деньги.
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Согласно ФГОС ДО социально-коммуникативное развитие предполагает усвоение 
ребенком норм и ценностей, принятых в обществе, включая нормы взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками, формирование готовности к совместной деятельности. 

В «Концепции модернизации российского образования на период до 2020 
года» отмечается, что «…развивающему обществу нужны современно образо-
ванные нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 
принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, 
способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструк-
тивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны».

Для достижения этих целей используются новые подходы к организации об-
разовательной деятельности, необходимо изменить технологии образовательной 
деятельности и создавать условия для социального развития ребенка. 

Несмотря на изменения в мире, обществе, вопросы успешной социализации 
дошкольников остаются актуальными и на сегодняшний день. Анализируя про-
блемы социального опыта детей, можно выделить типичные особенности:
• произошли значимые изменения в интеллектуальной сфере детей: они стали бо-

лее любознательны и информированы, с легкостью ориентируются в современной 
технике (чего стоит повсеместное использование детьми различных гаджетов);

• противоречие социокультурной среды накладывают свой отпечаток на содер-
жание игр детей;

• социальный опыт каждого ребенка наполнен разнообразным эмоциональным 
содержанием, не всегда положительно стимулирующим его саморазвитие.
Учитывая вышеназванные проблемы, мы определили задачи социального раз-

вития в нашем ДОУ:
1) Мотивировать педагогов изучать и применять технологии, формирующие  

социально-коммуникативную компетентность дошкольников;
2) Развивать коммуникативные способности детей;
3) Создавать условия, направленные на сотрудничество, сплоченность, формиро-

вать доброжелательное отношение к сверстникам;
4) Освоение детьми на начальном этапе социальных ролей: я – член коллектива, 

я – член семьи, я мальчик или девочка, я житель своего города;
5) Развивать способность к принятию собственных решений на основе уверенно-

сти в себе и приобретении социально опыта.
Для реализации поставленных задач необходимо:

• вовлечение родителей в значимую для детей деятельность;
• создание развивающей социальной ситуации развития, единого пространства 

социализации;
• трансляция процесса и осознания значимости всеми участниками образова-

тельного процесса;
• систематическое проведение специально организованных мероприятий для 

развития саморегуляции поведения детей.
Нашим коллективом были выбраны и апробированы некоторые инновацион-

ные педагогические технологии, две из которых показались нам наиболее успеш-
ными в образовательной деятельности нашего ДОУ.
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Технология «Социальная акция». Проводится систематически, может быть 
связана с тематическими неделями или событием текущего месяца. По виду про-
ведения и степени подготовки схожа с проектной деятельностью, но главное отли-
чие – в значимости: все участники образовательного процесса должны получить 
удовлетворение от ее проведения и результата, главная цель – не научить или по-
лучить знания, а ощутить свою значимость от выполнения общего дела. Особен-
ностью проведения технологии в нашем ДОУ стало самостоятельное принятие 
решения о теме акции. В каждой группе педагоги совместно с детьми и родителя-
ми обсуждали, какая острая проблема актуальна в данный момент для коллектива, 
отвечает запросам детей (возрастным и индивидуальным). Так, из опыта наше-
го учреждения были проведены социальные акции по темам: «Помощь приюту 
животных», «Доброе сердце» (активная позиция по отношению к заболевшему 
другу), «Заболевшая книжка» (ремонт книг в группе), изготовление детьми книги 
по безопасности в дар малышам, опыт совместной семейной работы по изготов-
лению самодельных книжек для пополнения детской библиотеки и т. д.

Проведение данной технологии позволило увидеть позитивные моменты не 
только в образовательной деятельности: положительная динамика во взаимоотно-
шениях между детьми, их доброжелательное отношение к другим людям и окру-
жающей действительности, но и эмоциональный отклик от родителей, активную 
позицию педагогов.

Технология «Клубный час» – это особая современная технология развития 
личности ребенка. Автор - ст. научный сотрудник ИС РАН Гришаева Наталья 
Петровна. Технология «Клубный час» заключается в том, что дети могут в 
течение одного часа перемещаться по всему зданию детского сада, соблюдая 
определенные правила, и по звонку колокольчика возвращаются в группу. Ос-
новная цель – поддержка детской инициативы. В чем она проявляется? Дети 
самостоятельно перемещаются по всей территории детского сада, организовы-
вают разновозрастное общение, для них предоставляется возможность посетить 
группы и кабинеты детского сада и принимать решение об участии в различной 
деятельности.

Конечно же, проведению «Клубного часа» в нашем ДОУ предшествовала тща-
тельная подготовка: это и ознакомление педагогического коллектива с методикой 
проведения, просмотр вебинара с выступлением автора, Гришаевой Натальей Пе-
тровной; в ДОУ была создана творческая группа, членами которой были разра-
ботаны этапы проведения, к обсуждению привлекались все сотрудники детского 
сада, родители воспитанников. Родителей предупредили о том, что будет прово-
дится мероприятие, рассказали, как это повлияет на детей и каким образом будет 
обеспечиваться их безопасность. Педагоги определили тематику и перспектив-
ный тематический план «Клубных часов» на полугодие. Все сотрудники детского 
сада заблаговременно предупреждаются о дне и времени проведения, они зани-
маются текущими делами, находятся на своих рабочих местах, ожидая прихода 
детей. По возможности общаются с детьми, показывают, рассказывают, чем они 
занимаются, предлагают детям помочь им, при этом создают благоприятную пси-
хологическую атмосферу для совместной деятельности с детьми. 
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С детьми тоже проводится предварительная работа: детям рассказывают, что 
такое «Клубный час», зачем он нужен, чем можно заниматься вовремя его проведе-
ния, какие существуют правила, обсуждается, какие помещения можно посещать.

Большой плюс проведения данной технологии мы видим в гибкости и мно-
гообразии его проведения и организации, каждый коллектив может варьировать 
способы проведения, правила, частоту, охват воспитанников, тематику и т. д.

В ДОУ были разработаны направления работы, важные и значимые для наше-
го коллектива, и работа «Клубного часа» как нельзя лучше справляется с решени-
ем этих задач:
1. Формирование позитивной самооценки;
2. Обогащение представлений о проявлениях отношений, воздействиях, возмож-

ных способах решения спорных ситуаций;
3. Содействие в осознании ребенком собственных чувств, эмоциональных состояний;
4. Развитие навыков снятия напряжения и саморегуляции;
5. Расширение спектра поведенческих реакций в проблемной ситуации и снятие 

деструктивных элементов в поведении;
6. Формирование коммуникативных навыков, значимых в общении со взрослыми;
7. Закрепление знаний о правилах поведения в общественных местах.

В нашем дошкольном учреждении мы проводим разные виды клубного часа:
Свободный – дети становятся хозяевами детского сада, самостоятельно пере-

мещаются по всем помещениям, и самостоятельно без вмешательства взрослых 
организовывают общение, деятельность по интересам.

Творческий – детям предоставляется возможность выбора в процессе игры 
(вида игры, сюжета, роли, партнера, игрушек и т. д.), в игре дети импровизируют, 
придумывают сюжеты, меняются ролями, и самое главное взрослые игру детей 
не регламентируют.

Тематический – дети включены в ситуацию месяца. В каждой группе детей 
ждет социальная ситуация, определенная деятельность, соответствующая темати-
ке недели, выбор в какой из них участвовать или нет, стоит только перед ребенком. 
Дети сами решают, хотят они весь час остаться в том или ином помещении, или 
хотят успеть посетить все мероприятия.

Познавательный – дети включаются в экспериментирование, познаватель-
но-исследовательскую деятельность, или же посещают кабинеты педагогов- 
специалистов, других сотрудников ДОУ: кабинет медсестры, методиста, завхоза, 
заведующей, где проявляют интерес к взрослой деятельности.

После завершения клубного часа, звенит звонок колокольчика и все дети-у-
частники возвращаются в группу, садятся в рефлексивный круг, где идет обсужде-
ние. Это тоже обязательное условие технологии – детям задаются вопросы: «Где 
ты был?», «Что тебе запомнилось больше всего?», «Хочешь ли ты еще раз туда 
пойти, зачем?», «Удавалось ли соблюдать правила, если нет, почему?». Воспита-
тель следит за тем, чтобы все дети высказались, не перебивали друг друга, терпе-
ливо слушали и ожидали своей очереди рассказать, фиксирует проблемы, возни-
кающие у детей. После проведения каждого мероприятия педагоги обмениваются 
мнениями: что делали дети, приходя на его территорию, что было особенного в 
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их поведении, как реагировали ребята, когда к ним приходили гости, соблюдали 
ли дети правила, и были ли конфликты, на что обратить внимание, какие задачи 
необходимо решать на следующем клубном часе.

Опыт показал, что детям очень нравится клубный час, они с нетерпением ждут 
его начала, просят родителей обязательно приводить их в детский сад в день его 
проведения. Родители, поначалу спокойно относившиеся к его проведению, на-
блюдая реакцию детей, заинтересованно спрашивают о данном мероприятии, 
многие родители становятся участниками клубного часа: проводят мастер-клас-
сы, предлагают новую тематику и многое другое.

Клубный час – новая технология для нашего ДОУ, мы проводим его только 
первый год, но проведение уже позволило зафиксировать следующие изменения:
• у многих детей снизился уровень агрессивности, особенно во время проведе-

ния клубного часа;
• ребята узнают большинство детей и сотрудников детского сада, стали более 

открыто сообщать о своих потребностях не только воспитателям своей груп-
пы, но и другим сотрудникам ДОУ;

• воспитанники проявляют осознанность в выборе самостоятельной деятельности, 
учатся аргументировать свой выбор, способны осуществлять самооценку своих 
действий, осваивают нормы и правила общения друг с другом и со взрослыми.
Таким образом, применение инновационных технологий, таких как «Социаль-

ная акция» и «Клубный час», позволяет воспитывать у детей самостоятельность 
и ответственность, дружеские отношения между детьми разного возраста, фор-
мировать умение планировать свои действия и оценивать их результаты, решать 
спорные вопросы и улаживать конфликты, что способствует успешной социали-
зации наших воспитанников.
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педагогическую направленность и способствует сохранению эмоционального 
здоровья воспитанников.
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В настоящее время деятельность дошкольных образовательных организаций ре-
гулируется федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-
ного образования (ФГОС ДО). Одной из главных задач ФГОС ДО является охрана 
и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-
нального благополучия. Особенно важно на этапе дошкольного образования сфор-
мировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни. 

Музыкальное развитие ребенка в аспекте здоровьесбережения своей эффек-
тивностью уже давно не вызывает сомнений. В процессе музыкального твор-
чества ребёнок познаёт самого себя, свои способности и возможности, и у него 
формируются навыки чувственного контакта с окружающим миром. Именно это 
делает ребёнка более здоровым и счастливым. Все это актуализирует на создание 
в нашей дошкольной организации музыкально-оздоровительного центра «Семь 
нот здоровья», соединяющего традиционную музыкальную образовательную дея-
тельность с нетрадиционными формами работы. Целью создания музыкально-оз-
доровительного центра «Семь нот здоровья», является сохранение и укрепление 
эмоционального здоровья воспитанников, развитие музыкальных и творческих 
способностей, формирование потребности в здоровом образе жизни.

Новизна применения нетрадиционного подхода к формированию здорового 
образа жизни обусловлена методической формой подачи материала. Эти формы 
работы превращают традиционные музыкальные занятия в увлекательные путе-
шествия и спектакли, способствующие не только музыкальному образованию и 
оздоровлению воспитанников, но и интеллектуальному развитию, формированию 
межличностных отношений, творческому самовыражению детей. 

Наш педагогический подход в музыкально-оздоровительной работе осу-
ществляем по принципу «трех «П»: помочь, поддержать, похвалить. Помогаем 
в привитии навыков здорового образа жизни средствами музыки, поддерживаем 
инициативу и самостоятельность, поощряем положительное, доброжелательное 
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отношение детей друг к другу и веру в свой успех. Деятельность по сохранению 
и укреплению здоровья воспитанников мы начали с организации развивающей 
предметно-пространственной среды в музыкальном зале. Она выстроена так, что 
дает возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 
ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности, стимулирует 
игровую, познавательную, творческую, двигательную деятельность детей, обе-
спечивает эмоциональное благополучие и возможность самовыражения воспи-
танников. Учитывая значимость музыки для эмоционального здоровья детей, 
во всех группах нашего ДОО имеются музыкальные центры, наполненные СD и 
DVD дисками с различными музыкальными произведениями.

Деятельность музыкально-оздоровительного центра «Семь нот здоровья» 
разделена на тематические блоки и предполагает использование разнообразных 
здоровьесберегающих технологий. Жизнь ребенка становится красочнее, полнее, 
радостнее, если не только в образовательной деятельности музыкального руково-
дителя, но и в остальное время в детском саду создаются условия для проявления 
его музыкальных интересов, способностей. Так, по инициативе музыкального 
руководителя и рекомендациям педагога-психолога ДОУ все педагоги с удоволь-
ствием практикуют музыкотерапию в режимных моментах. Во время утреннего 
приема звучит веселая, энергичная, любимая детьми музыка, помогающая сгла-
дить эмоциональное расстройство при расставании с родителями, а вот для при-
ятного погружения в дневной сон необходимо воспользоваться благотворным 
влиянием классической и специальной релаксирующей музыкой, наполненной 
звуками природы. Особое внимание мы уделяем музыкально-рефлекторному 
пробуждению детей после дневного сна. Эта методика разработана Н. Ефимен-
ко в противовес стандартному пробуждению детей. Услышав звучание привыч-
ной музыки, воспитанникам легче и спокойнее переходить из состояния полного 
покоя к активной деятельности. Кроме того, под музыку проводятся комплексы 
пробуждающих упражнений, не вставая с кровати. Музыкотерапия способству-
ет коррекции психофизического здоровья детей, повышает иммунитет, снимает 
умственную усталость, бодрит, раскрепощает, концентрирует внимание, снимает 
напряжение и раздражительность, восстанавливает спокойное дыхание.

Освоение музыкальной грамоты воспитанниками стало интересным процес-
сом, благодаря полюбившемуся персонажу очаровательной девочки «Нотки». Ее 
интеллигентная внешность, платье в пол расшитое элементами нотной грамоты, 
завораживает воспитанников и способствует приобщению к миру музыки.

Тематика встреч с «Ноткой» разнообразна и включает в себя комплекс тем, 
например: «Где прячется здоровье?», «В мире звуков», «Времена года» и другие. 
Музыкальные занятия превращаются в увлекательные путешествия за здоровьем 
по неиссякаемым музыкальным просторам.

Валеологические песенки – отличное начало любого музыкального занятия. 
Они поднимают настроение, задают позитивный тон к восприятию окружающего 
мира, подготавливают голос к пению, дают позитивный настрой ребёнку на це-
лый день. Проведение интегрированных музыкально-валеологических занятий, 
позволяет ребёнку узнать о пользе здорового образа жизни, о необходимости знать 
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и выполнять правила личной гигиены. Слушание музыки и разучивание песен со-
вмещаю с игровым массажем и пальчиковой игрой. Почему нам приятно хлопать 
в ладоши, ходить босиком? Почему всем – и взрослым, и детям – нравится мас-
саж? Все дело в том, что массируя определенные точки тела, мы бессознательно 
посылаем положительные сигналы сердцу, легким, печени, желудку, тонизируем 
центральную нервную систему. Игроритмические упражнения – это самый весе-
лый и интересный элемент музыкально-оздоровительной работы с воспитанника-
ми. Музыкально-пластические движения выполняют релаксационную функцию, 
помогают добиться эмоциональной разрядки, снять умственные перегрузки и 
утомление, способствуют развитию воображения, музыкально-творческих спо-
собностей ребенка. Движение и танец, помогают ребенку подружиться с другими 
детьми, дают определенный психотерапевтический эффект. Действенной формой 
оздоровления является релаксация, которая эффективна в музыкально-оздорови-
тельной деятельности, она помогает восстановить дыхание, снять напряжение, 
снизить утомление, подготовить ребенка к дальнейшему восприятию музыкаль-
ного материала. 

Особое внимание в своей деятельности уделяем применению инновационных 
методов обучения и оздоровления воспитанников. Гордостью музыкального ру-
ководителя является создание в дошкольной организации оркестра «Фантазия» 
с нетрадиционными удивительными музыкальными инструментами: шумовой, 
ореховый, парикмахерский, хрустальный, водный, бумажный. Знакомство с орке-
стром начинается с рассказа доступной детям истории. Парикмахерский оркестр. 
Каждый ребенок берет по расческе, предлагает извлечь звук из расчески, послу-
шать, сравнить, выяснить, почему так происходит. Представим, что расческа – это 
музыкальный инструмент, на котором умеют играть все парикмахеры. Перед тем, 
как подстричь детей, они веселят их своей игрой. Ореховый оркестр один из ви-
дов ритмического оркестра. Для передачи ритма используются грецкие орехи, по-
лучается необыкновенный звук. Хрустальный оркестр. В этом оркестре ударяют 
палочками по хрустальной и стеклянной посуде, закрепленной на специальном 
столе. Проигрывают пьесы из тематических разделов «Музыка природы», «Сте-
клянное королевство». Прозрачный, нежный звук необыкновенно точно переда-
ет волшебство зимней сказки или пробуждение природы весной. Оркестр воды 
используется в музыкотерапии для релаксации. Журчащий, успокаивающий звук 
воды способствует расслаблению мышц, позволяет успокоиться и отдохнуть телу 
и голове. Бумажный оркестр, состоящий из листов бумаги для выпечки и бумаж-
ных стаканчиков, используем, когда нужно изобразить образ каких-либо живот-
ных, например мышек или игривое, озорное настроение. Игра в шумовом орке-
стре очень нравится детям. С помощью шумовых инструментов они знакомятся с 
разнообразным миром звуков: ярких и тусклых, прозрачных, бархатных, хрустя-
щих, сияющих и колючих. Дети бывают в восторге от такого музицирования, и на 
вопрос: «Сыграем еще?», радостно кричат: «Да!». В работе с детским оркестром 
используем индивидуальную, групповую и коллективную формы работы. Мину-
ты исполнения чередуются с отдыхом, шуткой, чтобы расслаблялись не только 
руки, но и нервная система. Дети очень заинтересовались игрой на музыкальных 
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инструментах, их привлекло их звучание, внешний вид, нестандартность. Опыт 
показывает, что игра на детских музыкальных инструментах не требует от детей 
каких-то особых музыкальных способностей, этот вид деятельности дает поло-
жительные результаты для всех воспитанников без исключения.

Надо отметить, что успех проводимых музыкально-оздоровительных меро-
приятий зависит не только от работы музыкального руководителя и педагогиче-
ского коллектива ДОУ, но и от отношения к данной проблеме семьи. Для работы с 
семьей мы используем самые эффективные формы работы. Море положительных 
эмоций родители получают от ежегодного традиционного марафона «Семейная 
неделя здоровья». Каждый день имеет свое название и насыщение интересными 
мероприятиями. Начинается неделя со знакомства воспитанников с семейными 
увлечениями и традициями, а заканчивается семейными выступлениями с удиви-
тельными музыкальными номерами. А максимально раскрыть свои музыкальные, 
интеллектуальные и физические возможности родители и воспитанники могут в 
совместных праздниках «Здравиада», литературно-музыкальных гостиных, кон-
курсах, творческих мастерских «Шумелки». Это большой яркий праздник, объе-
диняющий и сплачивающий коллектив детей, педагогов и родителей.

Подводя итогимузыкально-оздоровительной деятельности можно с уверен-
ностью сказать, что применение здоровьесберегающей технологии в работе му-
зыкального руководителя позволило нам получить положительную динамику не 
только в укреплении и сохранении эмоционального здоровья детей, но и в фор-
мировании интереса к музыке, потребности в здоровом образе жизни; развитию 
коммуникативных компетенций. Главными результатами музыкально-оздорови-
тельной работы является снижение роста числа простудных заболеваний воспи-
танников; повышение умственной и физической работоспособности. Наши вос-
питанники успешны в общении, учебе, творчестве, умеют радоваться жизни и 
открыты миру!

Теоретические подходы к рассмотрению проблемы развития 
самореализации воспитанников ДОО в условиях реализации ФГОС ДО

Е. Н. Кулакова,
E-mail: lena.kulakova.1965@mail.ru

Анжеро-Судженский городской округ, Кемеровская область

Аннотация: В статье раскрываются теоретические подходы к рассмотре-
нию проблемы развития самореализации детей дошкольного возраста. Пред-
ставлен теоретический аспект инновационного проекта «Психолого-педагоги-
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Одним из наиболее важных мотиваторов развития системы образования яв-
ляется сама жизнь. Большой объем и быстрая смена информации, обилие про-
блемных ситуаций, нестабильность экологической, экономической, социаль-
но-политической сфер – все это требуют от человека: гибкости и мобильности, 
стрессоустойчивости и адаптивности, целеустремленности и организованности, 
толерантности и коммуникативности, устойчивости оптимистической и гумани-
стической позиций. 

Новые требования, предъявляемые к качествам личности, сформулированы 
на данный период и в Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) как целевые ориентиры: инициа-
тивность, самостоятельность, любознательность. 

Развитие данных качеств определяет формирование готовности личности до-
школьника к самореализации, так как предполагается ее высокая активность. 

Самореализация ребенка нами рассматривается как возможность полноценно-
го раскрытия детского таланта, потенциала в интеллектуальной, творческой или 
социальной сфере жизни, которые ведут к наибольшей успешности в настоящем 
и будущем.

Важнейшей основой для самореализации дошкольника является его желание и 
стремление к познанию, к саморазвитию, положительному самоощущению, уве-
ренности в своих возможностях.

Психологией признается тот факт, что в личности ребенка заложено позитив-
ное начало, предназначение которого направлять человека по пути его самореа-
лизации. Каждый индивид обладает достаточно большим набором способностей 
и внутреннего потенциала, который необходим для его реализации в жизни. Они 
хранятся в виде своеобразных задатков, талантов, которые открываются при на-
личии определенных внешних факторов. 

На протяжении дошкольного возраста ребенок постепенно становится субъ-
ектом собственной деятельности, проявляя самость через самоутверждение, са-
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мовыражение, самоопределение, самоизменение в конкретной ситуации выбора 
(вида деятельности, ее содержания, материалов и оборудования, партнера по ее 
осуществлению, своей роли в коллективной деятельности). Эти конструкты само-
сти помогают ребенку заявить о себе окружающим и стимулируют к самореали-
зации в будущем.

Анализ взгляда ученых на сущность процесса самореализации личности по-
зволяет выделить некоторые аспекты определения процесса самореализации. Са-
мореализация как: 
• Ценность. Стремление к самореализации (саморазвитию, самосовершен-

ствованию) является условием достижения личностной зрелости (А. Маслоу,  
Э. Фромм, В. Франкл); 

• Базовая потребность. Самореализация является одной из основных потребно-
стей личности (А. Маслоу); 

• Фактор психического здоровья. Реализация своего потенциала способствует станов-
лению психически здоровой личности. (А. Маслоу, А. Леонтьев, С. Рубинштейн); 

• Основание для полноценной жизнедеятельности человека как субъекта лич-
ного и общественного бытия. Целью человеческого существования является 
как собственное совершенство, так и благополучие окружающих. (А. Маслоу,  
В. Франкл, А. Леонтьев, С. Рубинштейн, C. И. Кудинов). 
Таким образом, самореализацию можно определить как динамичный и не-

прекращающийся процесс осуществления возможностей развития личности 
посредством собственных усилий, совместной деятельности с другими людьми 
(ближним и дальним окружением), социумом и миром в целом. Успешность вос-
питанника в дошкольном образовательном учреждении выступает условием его 
самореализации в будущем.

С какими же проблемами сталкивается ребёнок на сегодняшний день? Каковы 
наши желания и что имеем в действительности?

Частым заблуждением для дошкольного возраста, которое в дальнейшем мо-
жет тормозить развитие личности, является существенная недооценка собствен-
ных возможностей ребенка.

Почти стабильными являются показатели успешности освоения образователь-
ного содержания одними детьми и недостаточной успешности – другими. Более 
того, определенная часть детей (около 20 %) уже на начало учебного задания за-
являют о своей неуверенности в успешности («А я не умею», «У меня не полу-
чится»…). Как говорят психологи, у этих детей уже сформировалась ориентация 
на избегание неудач. С одной стороны, подобная ориентация является следствием 
обретенного ранее опыта не успешности, с другой стороны – такая позиция, сама 
по себе, является серьезным препятствием к достижениям. Ребенок, как бы зара-
нее, отказывает себе в мотивах личностного роста и блокирует волевые процессы. 
Неудовлетворение собственной реализацией нередко приводит к тому, что инди-
вид идет на отчаянные способы выделиться среди других. Таким явлением явля-
ется любая молодежная субкультура. Только опыт успешности преодолений даст 
ребенку возможность обрести веру в себя, как основу оптимистической позиции 
социально адаптивной личности.
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Кроме этого, возможности дошкольного возраста, как показывает практика, 
реализуются слабо. Это обусловлено, с одной стороны, долго преобладавшей 
ориентацией на «среднего» ребенка, с другой стороны – отсутствием у педагогов 
необходимых знаний о развитии самореализации и его сопровождении на этапе 
дошкольного детства.

Теоретический анализ исследований по изучению самореализации воспитан-
ников ДОО позволил выделить ряд проблем:
• недостаточная разработанность теоретических основ проблемы, как необхо-

димого условия развития самореализации детей дошкольного возраста;
• необеспеченность научно-методических условий для повышения профессио-

нального уровня педагогов по развитию самореализации воспитанников ДОО;
• необеспеченность организационно – педагогических условий образователь-

ной деятельности в дошкольной образовательной организации (далее – ДОО), 
которые предполагают развитие у детей основ самореализации; 

• недостаточность разработанного диагностического инструментария для орга-
низации психолого-педагогического мониторинга (воспитанники ДОО, педа-
гоги, родители);

• отсутствие методических рекомендаций по созданию педагогом организаци-
онно – педагогических условий для проявления самоопределения, самовыра-
жения, самоутверждения и самоизменения дошкольников как основ их само-
реализации. 

• отсутствие программы психолого-педагогического сопровождения развития 
самореализации воспитанников ДОО в условиях реализации ФГОС ДО.
Наряду с пониманием актуальности данной проблемы можно выделить про-

тиворечия между: 
• социальным заказом государства на выполнение функций, связанных с форми-

рованием активной личности, развитием ее самореализации и существующи-
ми традиционными подходами в дошкольных образовательных учреждениях; 

• необходимостью обеспечения организационно – педагогических условий для 
развития у дошкольников самореализации и недостаточной разработанностью 
условий, необходимых для этого; 

• стремлением педагогов обеспечить условия для развития самореализации 
каждого ребенка и отсутствием разработанных методических рекомендаций 
и программы психолого-педагогического сопровождения саморазвития воспи-
танников ДОО в условиях реализации ФГОС ДО.
Коллективом МАДОУ «ДС № 9» (г. Анжеро-Судженск) накоплен достаточный 

опыт работы по обеспечению самореализации воспитанников в интеллектуаль-
ной и творческой деятельности, по развитию у них социальных компетенций. В 
детском саду успешно реализуются программы, обеспечивающие решение этих 
задач: «Знайка», «Английский для малышей», «Я сам», «Волшебный завиток», 
«Беби-спорт» и др. 

За годы функционирования дошкольного образовательного учреждения 
(2011–2019 гг.), были созданы определенные условия для развития способностей 
воспитанников ДОО: 



- 175 -

• Признание индивидуальности каждого ребенка. Признание уровня его разви-
тия (эмоционального, психического, интеллектуального и т. д.). Развитие цен-
ностей, потребностей, возможностей, интересов, притязаний.

• Признание права воспитанников на свободное самоопределение, самореализа-
цию и право на свободу выбора игровой деятельности.

• Культура взаимодействия с социально-педагогической средой, отношений к 
миру, с обществом и самим собой.

• Личность педагога как источник и носитель образовательных и социокультур-
ных ценностей в системе отношений с детьми, его профессиональный и твор-
ческий потенциал.

• Коллектив единомышленников, как фактор стабильного функционирования и 
эффективного развития ДОУ.

• Семья – фактор и основа среды, формирующей и поддерживающей развитие 
личности ребенка, носителя общечеловеческих ценностей. 

• Уважение социального заказа родителей.
Как результат – повысилось качество дошкольного образования воспитанни-

ков ДОУ, наметилась положительная динамика успеха и достижений всех участ-
ников образовательных отношений (воспитанники, педагоги, родители), выросла 
тенденция роста уровня удовлетворенности качеством дошкольного образования, 
сформировался положительный имидж МАДОУ «ДС № 9» в городе и в области.

Поэтому проблема психолого-педагогического сопровождения развития само-
реализации воспитанников ДОО стала одной из приоритетных задач коллектива 
ДОУ и направлением инновационной деятельности. 

Педагогами МАДОУ «ДС № 9» разработан инновационный проект, тема кото-
рого «Психолого-педагогическое сопровождение развития самореализации вос-
питанников ДОО в условиях реализации ФГОС ДО». Проект рассчитан на 3 года 
(сентябрь 2018 г. – сентябрь 2021 г.). Областью изменения мы определили для 
себя – это готовность педагогов и родителей к развитию самореализации детей 
дошкольного возраста. Уровни готовности детей к самореализации.

Объект инновационной деятельности: самореализация воспитанников ДОО.
Предмет инновационной деятельности: психолого-педагогическое сопрово-

ждение развития самореализации воспитанников ДОО.
Цель инновационной деятельности: Разработка и реализация программы пси-

холого-педагогического сопровождения развития самореализации воспитанников 
ДОО в условиях реализации ФГОС ДО.

Гипотеза базируется на предположении о том, что процесс развития у воспи-
танников ДОО самореализации, будет эффективным, если:
1. Созданы кадровые, научно-методические, материально-технические условия 

для психолого-педагогического сопровождения развития самореализации вос-
питанников ДОО.

2. Разработан и апробирован диагностический инструментарий (воспитанники 
ДОО, педагоги, родители).

3. Реализуется комплекс мероприятий с педагогами и родителями по проблеме 
развития самореализации воспитанников ДОО.
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4. Разработана и апробирована программа психолого-педагогического сопрово-
ждения развития самореализации воспитанников ДОО.
Задачи инновационной деятельности:

1. Изучить позицию ведущих отечественных и зарубежных учёных в области 
развития самореализации воспитанников ДОО и определить компонентную 
основу «самореализации» детей дошкольного возраста.

2. Проанализировать существующую систему работы по развитию самореализа-
ции воспитанников ДОО (опыт, проблемы, перспективы).

3. Разработать диагностический инструментарий для организации психолого- 
педагогического мониторинга (воспитанники ДОО, педагоги, родители). 

4. Создать научно-методические условия для повышения профессионального 
уровня педагогов по развитию самореализации воспитанников ДОО.

5. Разработать программу психолого-педагогического сопровождения развития 
самореализации воспитанников ДОО в условиях реализации ФГОС ДО.
Продукт инновационной деятельности: программа психолого-педагогическо-

го сопровождения развития самореализации воспитанников ДОО в условиях ре-
ализации ФГОС ДО. 

Ценностные приоритеты развития МАДОУ «ДС № 9» в инновационном режиме: 
1. Формирование у субъектов организации образовательной деятельности педа-

гогического мышления, ориентированного на инновационные преобразования 
и деятельную компетентность на уровне профессионального стандарта.

2. Создание условий полноценного деятельного приобщения детей к основ-
ным направлениям культуры в условиях вхождения в целостную социально- 
культурную среду города.

3. Организация образовательной деятельности с применением современных об-
разовательных технологий, как среды успешного формирования у детей пози-
ции субъекта культуры жизнедеятельности и становления базовых компетент-
ностей адаптивной личности.

4. Создание условий обретения детьми положительного опыта радости, успешности 
преодоления, как фундамента ценностной жизненной ориентированности – уве-
ренности в достижениях.

5. Приобщение детей к социально-культурным формам сотруднического взаимо-
действия на основе метода проектов с интеграцией познавательно-исследова-
тельской и продуктивно-творческой деятельности.

6. Вовлечение родителей воспитанников в образовательную деятельность с це-
лью обеспечения преемственности воспитания и развития ребенка в ДОО и 
семье и с целью обогащения образовательного пространства.

7. Наполнение содержания режима жизнедеятельности воспитанников ДОУ 
культурными традициями и ритуалами, привлекательными, личностно и соци-
ально-значимыми делами, с учетом потребностей возраста, индивидуальных 
интересов и зон успешности.
Базовые ценности МАДОУ «ДС № 9»:

• ребенок, как уникальная развивающаяся личность;
• обеспечение прав и свобод личности, выполнение Конвенции о правах ребенка;
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• общечеловеческие ценности;
• патриотизм, осознание себя гражданином России, жителем Кемеровской области, 

города Анжеро-Судженска;
• целостная картина мира, как целевой ориентир образовательной деятельности, 

включает в себя 8 главных ценностей жизни: Человек; Семья; Отечество; При-
рода; Труд; Культура; Мир; Знания;

• сочетание традиционных ценностей с новыми идеями развития.
Образ компетентной личности дошкольника-выпускника

• личностная компетентность – принятие себя, как самоценной личности, пози-
тивная самооценка, самостоятельность, ответственность, самореализация;

• социальная компетентность – принятие самоценности других, толерантность, 
способность к договору;

• познавательная компетентность – способность к исследованию окружающего 
мира, анализу информации, к поисковому решению познавательных проблем;

• деятельная компетентность – способность к целеполаганию, результативной орга-
низации продуктивной деятельности, самоконтролю и адекватной самооценке; 

• творческая компетентность – способность к творческому преобразованию 
действительности с ориентировкой на ценностные позиции.
Педагоги МАДОУ «ДС № 9» формируют у ребенка ориентацию на успех за 

счет его продвижения по Лестнице Достижений (признания и осознания личност-
ной и общественной значимости достижений), выбирая такие методы, которые 
позволяют обеспечить рост личностных достижений ребенка. 

Детская успешность – это как раз тот самый механизм, благодаря запуску ко-
торого можно попытаться раскрыть человеческий потенциал во всей его полно-
те. Без оптимистической позиции, основанной на эмоционально-волевой сфере 
и опыте прошлой успешности преодолений, нельзя гарантировать полноценного 
развития ребенка-дошкольника. Обретая опыт успешности, ребенок обретает це-
лый мир и самого себя в мире. Педагогика любви, радости и успешности – вот 
путь, осваивая который мы сможем подняться вместе с детьми к вершинам радо-
сти успешности и достижений, через радость общения, открытий, игры, творче-
ства, преодолений. 

«Вкус» успеха должен быть замешан на «вкусе» преодоления, иначе не ощу-
тить радости (вкуса) победы, присущей оптимистически ориентированной лич-
ности. А «вкус» одной победы стимулирует ребенка на испытание нового « вку-
са» перспективы. 

На сегодняшний день в МАДОУ «ДС № 9» существуют не только проблемы 
и трудности по развитию самореализации воспитанников, но и ресурсы для их 
преодоления и решения.

Проблема (1): Отсутствие мотивационно-целевых установок педагогов на вы-
явление уровня самореализации воспитанников ДОО.

Трудности: Отсутствие в системе оценки качества образования критериев, ак-
туализирующих мотивационно-целевые установки педагогов на выявление ука-
занных признаков.

Ресурсы: Разработка собственной педагогической концепции.
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Проблема (2): Недостаточность теоретических знаний и практического опыта 
педагогов по сопровождению развития самореализации воспитанников ДОО.

Трудности: Отсутствие психолого-педагогического мониторинга развития са-
мореализации воспитанников ДОО.

Ресурсы: Методическое сопровождение педагогов в аспекте развития саморе-
ализации воспитанников ДОО.

Создание программы психолого-педагогического сопровождения развития са-
мореализации воспитанников ДОО в условиях реализации ФГОС ДО.

Проблема (3): Изменение позиций воспитывающих взрослых по отношению к 
ребенку с признанием уникальности и самоценности дошкольного детства, ува-
жения личности ребенка и принятия его права быть субъектом образовательной 
деятельности и образовательных отношений. 

Трудности: Усиление культуро-ориентированной адресной помощи семье с 
одновременным повышением ее ответственности за воспитание и развитие под-
растающего поколения.

Ресурсы: Мотивация и активность семьи (управляемая педагогами).
Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальней-

шем деятельность ДОО:
• атмосфера свободы, творчества, способствующая развитию самореализации 

воспитанников и педагогов ДОО;
• стремление к высокой психологической комфортности для всех субьектов об-

разовательных отношений;
• доверие и уважение друг к другу воспитанников, педагогов, родителей;
• безусловное обеспечение качественного образования для всех воспитанников ДОУ.

Литература
1. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте [Текст] / Л. И. Божо-

вич. – СПб и [др.] : Питер, 2008. – 398 с. 
2. Дыбина, О. В. Ребенок в мире поиска [Текст] / О. В. Дыбина. – М. : Сфера, 2010. – 32 с. 
3. Емельянова, И. Е. Методологические основания развития детской одаренности в аспекте 

духовно-творческой самореализации [Текст] / И. Е. Емельянова // Вестник Челябинского 
государственного педагогического университета. – 2011. – № 4. – С. 68–70. 

Ранняя профориентация детей в условиях 
дошкольной образовательной организации

Т. А. Лукашенко, И. А. Ионас, Е. В. Покутная,
М. М. Чубаева, Е. В. Пушкарева

E-mail: naukanmc@mail.ru
г. Кемерово, Кемеровская область

Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты деятельности 
муниципальных инновационных площадок по теме сетевого инновационного про-
екта: «Ранняя профориентация детей в условиях дошкольной образовательной 
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организации» на базе трех дошкольных образовательных организаций г. Кемеро-
во: МАДОУ № 36, МАДОУ № 103, МАДОУ № 221. 
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Abstract: The article discusses the main aspects of the municipal innovation sites 
on the network innovation project: “Early vocational guidance for children in pre-
school educational organizations” based on three pre-school educational organizations 
in Kemerovo: MADUU No. 36, MADOU No. 103, MADOU No. 221.
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Мы живем в динамичном, быстро меняющемся мире. Развитие новых тех-
нологий, рынка электронных устройств, растущая потребность в знаниях и как 
следствие стремительное изменение рынка труда, влечет за собой модернизацию 
в сфере образования. То, что сегодня считается новой передовой технологией, 
через год уже безнадежно устаревает. Чтобы оставаться востребованным специ-
алистом, необходимо уметь меняться и получать новые навыки. Какие профес-
сии будут востребованы в будущем, а какие устареют, сегодня предугадать очень 
сложно. Выбор профессии, которая будет востребована на протяжении всей жиз-
ни человека – один из самых актуальных вопросов. В связи с этим огромное вни-
мание необходимо уделять проведению целенаправленной профориентационной 
деятельности на всех уровнях образования, начиная с дошкольного образования.

В 2018 году по теме сетевого инновационного проекта «Ранняя профориента-
ция детей в условиях дошкольной образовательной организации» были открыты 
муниципальные инновационные площадки на базе трёх дошкольных образова-
тельных организаций города Кемерово: МАДОУ № 36; МАДОУ № 103; МАДОУ 
№ 221(протокол НМС МБОУ ДПО «НМЦ» г. Кемерово № 21 от 31.10.2018 г.).

Особую значимость и актуальность приобретает тема сетевой муниципальной 
инновационной площадки в соответствии:
• со «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года», где одним из приоритетов государственной политики в области воспитания 
является создание условий для воспитания личности, ориентированной на труд;

• с Концепцией сопровождения профессионального самоопределения обучающих-
ся в условиях непрерывности образования, в которой определена роль дошколь-
ного образования как важного этапа в формировании первичного представления о 
мире профессий и интереса к профессионально-трудовой деятельности. 



- 180 -

• в соответствии с ФГОС ДО, где одна из задач направлена на «на формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества».

• в соответствии с Приказ Департамента образования города Москвы № 323 
от 20.08.18 г. «О московском детском чемпионате KidSkills», целью которого 
является повышение престижа высококвалифицированного труда работников 
массовых профессий, формирование позитивного общественного мнения в 
отношении профессий, находящих применение в экономике города, ранней 
профессиональной ориентации детей.
Современный ребенок уже в три года активно осваивает цифровые техноло-

гии, а к тому времени как он пойдет в первый класс мир может кардинально изме-
ниться. Именно поэтому важно, чтобы вопросы профессиональной ориентации и 
развития необходимых для жизни навыков вставали перед родительским и педа-
гогическим сообществом как можно раньше. 

Реализация сетевого инновационного проекта по теме: «Ранняя профориен-
тация детей в условиях дошкольной образовательной организации» позволит не 
только расширить представления детей старшего дошкольного возраста о мире 
труда и различных профессиях, развить те навыки, которые необходимы ребенку 
именно сегодня, но и познакомит с теми умениями, которые смогут пригодиться 
подрастающему человеку в далеком будущем. Меняется мир – меняются техноло-
гии, методы и инструменты профессиональной ориентации.

Цель сетевого инновационного проекта: Формирование представлений детей 
старшего дошкольного возраста о профессиях в условиях дошкольной образова-
тельной организации

Задачи:
1. Разработать нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность ДОО по 

организации и реализации ранней профориентации детей старшего дошколь-
ного возраста.

2. Создать организационно-педагогические условия для формирования представле-
ний детей о профессиях в условиях дошкольной образовательной организации

3. Разработать и апробировать диагностический инструментарий по определе-
нию уровня сформированности представлений детей дошкольного возраста о 
профессиях.

4. Разработать и апробировать учебно-методический комплект «Дошколёнок в 
мире профессий».

5. Привлечь родителей воспитанников, социальных партнеров к участию в ме-
роприятиях по формированию представлений детей о профессиях в условиях 
дошкольной образовательной организации.

6. Обобщить и распространить опыт работы сетевой инновационной площадки 
в вопросах формирования представлений детей о профессиях в условиях до-
школьной образовательной организации.
Основная идея инновационного проекта заключается в качественном измене-

нии процесса организации и реализации ранней профориентации в учреждениях 
дошкольного образования муниципальной системы образования г. Кемерово в ус-
ловиях быстро меняющегося рынка труда.
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Отличительные особенности данного сетевого инновационного проекта со-
стоят в следующем: 
1. Каждая из дошкольных образовательных организаций сети осуществляет 

формирование представлений детей старшего дошкольного возраста о про-
фессиях через разные формы: МАДОУ № 36 – через систему социального 
партнерства, МАДОУ № 103 – посредством сюжетно-ролевой игры, МАДОУ  
№ 221 – посредством проектной деятельности, что даёт возможность по ито-
гам реализации проекта не только выявить наиболее эффективные формы 
профориентационной деятельности, но и создать условия для реализации всех 
обозначенных направлений в дошкольных образовательных учреждениях.

2. Практическая часть знакомства с профессиями направлена на развитие навы-
ков, которые необходимы ребенку именно сегодня и знакомит с теми умениями, 
которые смогут пригодиться подрастающему человеку в далеком будущем. В 
процессе реализации проекта дети освоят от 3-х до 5-ти ключевых компетенций.
Практическая значимость проекта состоит в возможности использования про-

дуктов, полученных в процессе реализации проекта, в первую очередь УМК «До-
школёнок в мире профессий», педагогическими работниками дошкольных обра-
зовательных организаций муниципальной системы образования г. Кемерово.

Итогом работы муниципальных инновационных площадок станет создание 
учебно-методического комплекта «Дошколёнок в мире профессий», внедрение 
которого будет способствовать созданию эффективной и качественной системы 
ранней профориентации в учреждениях дошкольного образования муниципаль-
ной системы образования г. Кемерово. 

Развитие графического навыка у детей с нарушениями речи 
через метод рисования на вертикальных поверхностях

О. В. Маланина, Е. В. Адамович, 
E-mail: 42063dou35@mail.ru

Полысаевский городской округ, Кемеровская область

Аннотация: Статья посвящена вопросам развития графических навыков у 
детей с нарушениями речи. Представлен педагогический проект, раскрывающий 
особенности рисования на вертикальных поверхностях с целью повышения мо-
тивации детей к учебной деятельности.
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Development of graphic skills in children with speech disorders through 
the method of drawing on vertical surfaces
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Abstract: The article is devoted to the development of graphic skills in children with 
speech disorders. The pedagogical project revealing features of drawing on vertical 
surfaces for the purpose of increase of motivation of children to educational activity is 
presented.

Keywords: motor skills, hand, letter, speech, movement

Мир, в котором живет современный ребенок, по сравнению с недавним про-
шлым, существенно изменился. Социально-экономические проблемы жизни 
общества, оказывающие негативное влияние на большинство семей, ухудшение 
экологической ситуации в России порождают условия, при которых значительно 
снижается уровень физического и психического здоровья детей.

В настоящее время особую актуальность имеет проблема состояния здоровья 
и физического развития детей дошкольного возраста.

Современная школа предъявляет высокие требования к уровню развития буду-
щего первоклассника. Он должен быть хорошо физически и психически развит, 
владеть чистой речью.

У детей с речевыми нарушениями недостаточный уровень развития двига-
тельной функции, выражающийся в трудностях овладения социально-бытовыми 
навыками, графическими умениями и моторной ловкостью в целом, которые не-
обходимы для успешного обучения и дальнейшей социализации.

Как известно, старший дошкольный - это время для активного развития руки, 
формирования графических умений и навыков, в это время закладывается базис для 
успешного обучения письму и чтению в школе. Особенно это важно для детей, име-
ющих нарушение речи. Очевидно, что в результате подбора игр и упражнений по 
отработке и закреплению данного навыка он совершенствуется и автоматизируется. 

Интерес к тому, как именно нарушаются графические навыки у детей, какие 
несовершенства отмечаются в мелкой моторике, на каком уровне развития нахо-
дится пространственная ориентация на листе бумаги и зрительно-моторная коор-
динация, каким образом развитие мелкой моторики воздействует на речь, побуди-
ло нас обратиться к изучению данной проблемы.

Взрослые, даже не представляют насколько важно тренировать у ребенка дви-
жение пальцев и кистей рук, так как развитие у дошкольника мелкой моторики яв-
ляется одним из главных условий последующего успешного овладения письмом. 
Чтобы будущий первоклассник умело обращался с ручкой, карандашом, флома-
стером, кистью, нужно развивать движения его пальцев, стремясь к тому, чтобы 
они были свободными, уверенными, согласованными. С ребенком следует выпол-
нять упражнения, направленные на укрепления подвижности пальцев, развитие 
силы, координации движений. 

Тренировка движений пальцев и кисти рук является важнейшим фактором, 
стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим улучшению арти-
куляционных движений, подготовке кисти руки к письму и, что не менее важ-
но, мощным средством, повышающим работоспособность коры головного мозга, 
стимулирующим развитие мышления ребенка. Все это – основные составляющие 
овладением письмом. 
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Исследования многих отечественных ученых (В. М. Бехтеров, Н. М. Кольцова, 
Л. В. Фомина и др.) свидетельствуют о том, что развитие двигательных импуль-
сов пальцев рук способствует не только обучению письму и рисованию, но тесно 
связано с развитием речи.

Увеличение количество детей с различными речевыми нарушениями побудило 
к поиску дополнительных, действенных способов коррекции речевых недостат-
ков – это привело нас к методу рисования на вертикальных поверхностях.

Данный метод рисования, как один из видов продуктивной деятельности, за-
ключает в себе большие возможности: развивает прочность и гибкость суставов и 
мышц верхних конечностей; стабилизирует силы для лучшего контроля письмен-
ных принадлежностей; активизирует познавательные функции; учит понимать 
пространственные представления; воспитывает усидчивость и предотвращает 
мышечную и, как следствие, психологическую зажатость. 

В связи с этим, возникла идея создания долгосрочного проекта: «Умные пальчики».
Целью проекта стало создание условий для развития графических навыков у 

детей с нарушениями речи, через метод рисования на вертикальных поверхностях.
Для реализации поставленной цели, были выделены следующие задачи:

• развивать зрительно-моторную координацию движений и зрительно- 
пространственные представления;

• развивать крупную и мелкую моторику, право- и левостороннюю ориентацию, 
внимание;

• формировать интерес к выполнению графических упражнений и заданий;
• воспитывать чувство коллективизма при выполнении совместных действий;
• формировать у детей потребность в двигательной активности; повышать ак-

тивность и заинтересованность родителей в вопросах развития у детей графи-
ческих навыков.
Проект реализуется в три этапа: организационно-подготовительный, практи-

ческий и итогово-аналитический этап. 
На первом этапе проводился подбор и изучение литературы по развитию графиче-

ских навыков у детей с нарушениями речи; создание картотеки упражнений и заданий 
в соответствии с индивидуальными особенностями детей; разработка критериев и про-
ведение диагностики по выявлению уровня сформированности у детей графического 
навыка; анкетирование родителей по данному вопросу; разработка плана мероприятий.

На практическом этапе активно использую игры и упражнения по развитию гра-
фических навыков у детей. Для рисования используем вертикальную поверхность в 
виде магнитной доски и ватмана. Когда ребёнок стоит на ногах или на коленях пе-
ред вертикальной поверхностью, на которой он рисует или пишет, это способствует 
развитию мышечного корсета спины, профилактики нарушений осанки, у него есть 
единственный выбор – задействовать мышцы спины, для того, чтобы выполнять 
задание и стоять прямо. Детям до 8 лет сначала тяжело держать руку для рисования 
на весу, но постепенно силы прибавляются, тренируется сила рук.

По замыслу проекта, дети попадают в «Мастерскую красивых линий», где 
их учат, как правильно держать карандаш («Здравствуй, карандаш!»), рисовать 
ровные линии и геометрические фигуры («Линийград», «Параллелька», «Геоме-
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трика)», работать с трафаретами («Наш сосед-трафарет»), выполнять штриховку 
(«Штриховочка»), создавать задания по образцу и собственному замыслу («Кос-
мическое пространство», «Забавушка», «Кляксография»).

Результатами совместной деятельности с родителями стали мероприятия: 
создание альбома «Мои достижения»; выставка индивидуальных и совмест-
ных детских работ «Линейный узор», «Лоскутное одеяло»; семейный конкурс 
«По страницам любимых сказок»; пальчиковый флешмоб; создание творческо- 
родительского клуба «Подготовишка». 

В работе использовала вертикальную поверхность в виде магнитной доски и 
ватмана.

Когда ребёнок стоит на ногах или на коленях перед вертикальной поверхно-
стью, на которой он рисует или пишет, это способствует развитию мышечного 
корсета спины. Ребёнок не горбится, облокотившись на спинку стула, и поэтому 
у него есть единственный выбор – задействовать мышцы спины, для того, чтобы 
выполнять задание и стоять прямо.

Когда мы смотрим на лист, лежащий на столе, рисунок искажается. Особенно 
тяжело детям дотягиваться до противоположного края листа, представить готовый 
вариант без искажения, нет возможности отойти от работы и оценить со стороны, 
что получается. Чаще предлагайте детям рисовать на вертикальной поверхности. Это 
дает совершенно другие, новые ощущения. Детям до 8 лет сначала тяжело держать 
руку для рисования на весу, но постепенно силы прибавляются, тренируется сила рук.

Систематическая работа в данном направлении позволила достигнуть положи-
тельных результатов. Проведенный мониторинг на итогово-аналитическом этапе 
проекта в конце года показал, что процент детей слабо владеющих графическими 
навыками снизился, выявлена положительная динамика в речевом развитии детей.

Разработанный проект по использованию метода рисования на вертикальных 
поверхностях, направленный на развитие графических навыков у детей с нару-
шениями речи, показал его положительное влияние. У детей наблюдается устой-
чивый интерес к выполнению графических упражнений и заданий; развивается 
крупная и мелкая моторика, право- и левосторонняя ориентация.

Дети достаточно хорошо владеют зрительно-моторной координацией движе-
ний и зрительно-пространственным представлением.

Повысилась активность и заинтересованность родителей в вопросах развития 
у детей графических навыков.

Воспитывая у детей потребность в движении, выполняя задания на вертикаль-
ной поверхности, можно заложить прочные основы хорошего здоровья, гармо-
ничного развития ребёнка.
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Социализация дошкольника: условия, проблемы
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Аннотация: Современные дети живут и развиваются в совершенно новых соци-
окультурных условиях. Помощь взрослых необходима для развития коммуникативной 
и социальной компетентности. Социализация ребенка-дошкольника способствует 
всестороннему личностному нравственному и познавательному развитию, а также 
развитию инициативы, сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
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Socialization of a preschooler: conditions, problems
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Abstract: Modern children live and develop in a completely new socio-cultural 
conditions. Adult assistance is necessary for the development of communicative 
and social competence. The socialization of a preschool child contributes to the 
comprehensive personal moral and cognitive development, as well as the development 
of initiative, cooperation with adults and peers.
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В нашем современном мире проблема приобщения к социальному миру про-
должает оставаться одной из ведущих в процессе формирования личности ребёнка- 
дошкольника. 

Дошкольный возраст – важная часть в жизни каждого человека. Этот возраст 
очень благоприятен для социального развития, и значим для вхождения дошколь-
ника в мир взрослых отношений. 

Вот несколько условий для успешной социализации детей в дошкольном возрасте:
• Развитие у детей положительного отношения к окружающим его сверстника-

ми и старшим, близким и малознакомым людьми, воспитание у них уважения 
и терпимости к ним. Обеспечение психологического комфорта в коллективе.

• Развитие коммуникативной компетентности дошкольника – способность уста-
навливать взаимоотношения с другими людьми, взаимодействовать с ними, 
уметь слушать и слышать собеседника, способность выражать свои эмоции, 
уметь узнавать эмоциональные переживания других людей.

• Развитие социальных навыков детей при обращении с предметным миром. 
• Обогащение предметно-пространственной среды.
• Формирование самосознания, выделение и становление собственной лично-

сти ребенка среди других людей: умение воспринимать себя, познавать мир, 
взаимодействовать с ним, получать полезный опыт. 
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• Обеспечение тесного и взаимовыгодного взаимодействия педагогов ДОО и  
родителей.
Существуют и проблемы в успешной социализации ребенка:

• Конфликты между поставленными целями и желаниями ребенка с целями и 
желаниями взрослых. Ребенок, в силу своего возраста хочет играть, а взрослые 
пытаются нацелить его на подготовку к поступлению в школу, записывают в 
различные секции и кружки и т.д. Поэтому со стороны взрослых требуется 
внимание к детским желаниям. 

• Неумение ребенка определяться с желаниями и соответственно принимать ре-
шения. Все это происходит из-за небольшого жизненного опыта, но и может 
быть из-за условий воспитания детей. За дошкольников все решают взрослые, 
и ребенок просто подчиняется. Стоит давать больше свободы, инициативе в 
принятии собственных решений.

• Чрезвычайная занятость родителей, разрыв поколений, иногда изолирован-
ность ребёнка в семье.

• Современные дети говорят много, но плохо, рассеянны, не проявляют интере-
са к предложенным играм, заданиям. Они постоянно, непрерывно двигаются, 
их трудно бывает удержать на одном месте.

• Дети очень редко играют во дворах своих домов, не общаются со сверстниками, 
живущими в их доме. Нет тех «дворовых игр», которые сплачивали детей. Родите-
ли бояться за своего ребенка, поэтому дети дошкольники не гуляют без взрослых.

• Сейчас в наше время дети сидят дома возле компьютеров, за планшетами, те-
левизором – это очень серьезная большая проблема современного общества. 
«Компьютеризация общества» заменяет семейное общение, вечернее чтение 
книг, родители редко рассказывают сказки своим детям.

• Иногда родители лишают ребенка самостоятельности, что служит развитию 
безынициативности. Если помощь взрослых избыточна, то ребенок не хочет 
учиться что-либо делать, не приобретает новых навыков, теряет веру в себя, 
часто испытывает чувство беспомощности. Получается, что ребенок зависим 
от окружающих его людей. А если помощь родителей недостаточна, ребенок 
испытывает ощущение не нужности. Такие дети зажаты, не желают осваивать 
то, чему их хотят научить взрослые.
Социальное развитие ребенка-дошкольника осуществляется в его деятельно-

сти. Детская деятельность осуществляется в разных формах работы, главное и 
важное место занимает игра. Игровая деятельность является естественной по-
требностью ребенка-дошкольника. Она является средством общения, создает по-
ложительный эмоциональный комфорт в совместной игровой деятельности. 

В эти игры можно поиграть с детьми во время адаптации, их главная задача 
формирование эмоционального контакта и доверия к воспитателю: «Хоровод», 
«Нежно гладим мы зверят», «Заиньки», «Игры с собачкой».

С детьми старшего дошкольного возраста можно играть:
• игры, направленные на преодоление тревожности и повышения самооценки: 

«Портрет» (учить распознавать эмоции), «Зайки и слоники» (способствовать 
повышению самооценки), «Волшебный стул» (способствовать улучшению 
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взаимоотношений между детьми), «Паровозики» (развитие коммуникативных 
навыков, сплочение детей, повышение уверенности в себе) и многие другие. 

• игры, направленные на сплочение группы детей: «Зеркало», «Помоги своему 
другу», «Носок-пятка», «Жмурки», «Необитаемый остров», «Пошли письмо» 
и многие другие.
Семья и детский сад играют важную роль в жизни ребенка, и от того, как он 

себя в них чувствует, зависит его развитие как личности. 
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Abstract: In the municipal budget pre-school educational institution № 42 city of 
Kemerovo realized innovative project "Lego world", aimed at developing individual 
abilities and creativity of preschoolers through design.

Keywords: development, technical ability, technical creativity, children of preschool 
age, construction.

Актуальность инновационного проекта «Лего-мир» заключается в необходи-
мости формирования у детей в дошкольном возрасте интереса к технике, развития 
аналитического ума, а также тех качеств личности, которые обозначены в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Реализация данного проекта в ДОУ направлена на создание условий для раз-
вития индивидуальных способностей и творческого потенциала дошкольников в 
процессе конструирования из лего-материала.

Для достижения приоритетной задачи проекта определены следующие задачи:
• развивать у детей интерес к конструированию;
• способствовать развитию пространственного и творческого мышления;
• формировать первоначальные представления детей о технике;
• способствовать индивидуальному самовыражению детей в процессе продук-

тивной творческой деятельности;
• расширять кругозор;
• развивать мелкую моторику.

Для достижения приоритетной цели проекта определены следующие задачи:
• развивать у дошкольников интерес к конструированию, стимулировать дет-

ское творчество;
• знакомить с приемами конструирования по образцу, по схеме, по замыслу;
• расширять кругозор дошкольников;
• развивать мелкую моторику рук. 

Срок реализации проекта два года.
В ходе реализации проекта был создан учебно-методический комплект, вклю-

чающий следующие материалы: 
1) Дополнительная общеразвивающая программа для детей старшего дошколь-

ного возраста «Лего-мир»;
2) Сборник конспектов организации образовательной деятельности в соответ-

ствии с учебно-тематическим планом программы;
3) Сборник сценариев итоговых мероприятий для демонстрации творческих ра-

бот, выполненных дошкольниками;
4) Картотека фотографий с образцами построек из лего-конструктора;
5) Методические рекомендации для педагогов по организации развивающей 

предметно-пространственной среды, раскрывающие принципы подбора, а так-
же перечень дидактического, иллюстративного, игрового материала в «Центре 
конструирования». 
Создание условий в ДОУ предполагает: 

• наличие конструкторов разного вида, размера и типа соединения;
• схемы и технологические карты для осуществления построек; 
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• наличие дидактического раздаточного материала;
• наличие познавательной и энциклопедической литературы технической на-

правленности для детей дошкольного возраста.
Все материалы в «Центре конструирования» должны быть доступны детям 

для самостоятельного использования и воплощения творческих задумок.
Проект реализуется в формате совместных занятий педагога с детьми. В цен-

тре занятия находится работа по конструированию. Применяются разные спосо-
бы взаимодействия со сверстниками при выполнении построек: индивидуально, 
в парах, в группе.

Для освоения программы используются разнообразные приемы и методы. Вы-
бор осуществляется с учетом возрастных, психофизических возможностей детей:
• беседа (получение нового материала);
• самостоятельная деятельность (дети выполняют индивидуальные задания в 

течение части занятия или одного-двух занятий);
• ролевая игра;
• соревнование (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях по 

техническому конструированию);
• разработка творческих проектов и их презентация;
• выставка творческих построек.

Результатом реализации проекта являются достижения воспитанников, харак-
теризующиеся рядом знаний и умений.

Дети будут знать:
• основные детали лего-конструктора, их назначение, особенности;
• простейшие основы устойчивости конструкций, прочность соединения;
• различные виды конструкций (плоские, объемные) и способы соединения де-

талей (неподвижное, подвижное);
• последовательность изготовления конструкций.

Дети будут уметь:
• подбирать необходимые детали по виду и цвету для выполнения постройки;
• конструировать по образцу и по шаговой схеме;
• воплощать свой творческий замысел постройки.

Наряду свыше перечисленными достижениями у воспитанников закрепляют-
ся знания о счете, форме, симметрии, пропорции.

Для выявления достижений воспитанников по освоению содержания допол-
нительной общеразвивающей программы разработаны диагностические матери-
алы. Беседы с детьми, анализ детских построек, наблюдение за деятельностью 
детей позволяют педагогам сделать вывод об уровне сформированности ожида-
емых результатов.

Литература

1. Комарова, Л. Г. Строим из LEGO [Текст] / Л. Г. Комарова. – Москва : «ЛИНКА-ПРЕСС», 
2001.

2. Куцакова, Л. В. Конструирование в детском саду [Текст] / Л. В. Куцакова. – М. : МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016. – С. 80.



- 190 -

3. Лусс, Т. В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с 
помощью LEGO [Текст] / Т. В. Лусс. – Москва : Гуманитарный издательский центр  
ВЛАДОС, 2003.

4. Фешина, Л. Лего-конструирование в детском саду. ФГОС ДО [Текст] / Л. Фешина. – 
Москва : ТЦ Сфера, 2018. – С. 137

Квест как игровая педагогическая технология для детей 
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО

С. А. Чулкова, Е. П. Комбикова,
E-mail: ds_lisihka@mail.ru

Анжеро-Судженский городской округ, Кемеровская область
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implementation of GEF DO. The tasks, principles, stages of carrying out are opened. 
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В связи с реализацией ФГОС ДО в дошкольном образовании произошли су-
щественные изменения. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования указано, что педагогическое взаимодействие ребенка и воспитыва-
ющих взрослых должно быть ориентировано на обеспечение развития каждого 
ребенка, сохранение его уникальности и самобытности, создание возможностей 
раскрытия способностей, склонностей. 

Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО тре-
бует нового подхода к решению задач познавательного развития дошкольников.

В нашей дошкольной образовательной организации педагогический коллектив 
активно работает над познавательным развитием ребенка в контексте реализации 
ФГОС ДО с использованием квест- технологии.

Квест (от англ. Quest – «поиск, предмет поисков, поиск приключений»). Это 
инновационная форма организации образовательной деятельности детей в ДОО 
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в ходе решения игровых поисковых задач. Образовательная деятельность в фор-
ме квест замечательно вписывается в концепцию, заданную ФГОС дошкольного 
образования. Это отличная возможность для педагога и детей увлекательно и ори-
гинально организовать жизнь в детском саду.

Работа в данном направлении включает в себя следующие задачи:
• образовательные (вовлечение каждого ребенка в активный творческий про-

цесс, участники усваивают новые знания и закрепляют имеющиеся);
• развивающие (в процессе игры происходит повышение образовательной моти-

вации, развитие творческих способностей и индивидуальных положительных 
психологических качеств, формирование исследовательских навыков, саморе-
ализация детей); 

• воспитательные (формируются навыки взаимодействия со сверстниками,  
доброжелательность, взаимопомощь и другие).
Для того чтобы эффективно организовать квест-игру педагоги ДОО выстраи-

вают свою работу с учетом основных принципов и условий:
• задания должны быть доступными для ребенка;
• все игры и задания должны быть безопасными;
• задачи, поставленные перед детьми, должны соответствовать возрасту участ-

ников и их индивидуальным особенностям;
• использование разных видов детской деятельности;
• задания должны быть последовательными, логически взаимосвязанными;
• эмоционально окрашенность игры с помощью декораций, пособий, музыкаль-

ного сопровождения, костюмов;
• дошкольники должны четко представлять цель игры, к которой они стремятся (на-

пример, найти клад или спасти доброго персонажа от злого,помочь повару найти 
пропавший горох, для горохового супа, открыть сундук, восстановить город);

• участие родителей, педагогов.
В работе с дошкольниками использовались разные формы и виды проведения 

квест-игр: соревнования, проекты, исследования, эксперименты, поиск «сокро-
вищ», расследование происшествий, помощь героям, путешествие, приключения 
по мотивам сказок.

Виды квест-игр:
• линейные: все задания даются последовательно, цепочкой – разгадываешь 

одно, а там подсказка, где искать следующее. Дошел до финала – получил по-
дарок, приз (нашел клад, победил соперников, собрал пазлы от карты);

• штурмовые, когда все задания выдаются одновременно на «маршрутном листе»;
• кольцевые: тот же линейный квест только для нескольких команд, стартующих 

из разных точек.
Подготовка квест-игр в ДОО осуществлялась в три этапа:
I этап. Подготовка условий, оборудования, материала для проведения квеста.
II этап. Разработка маршрута, карты, сценария квеста.
III этап. Подготовка участников (знакомство с темой, погружение в тему, игра).
В своей практике педагоги нашей дошкольной образовательной организации 

включают квест-игры в образовательную деятельность, которую выстраивают си-
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стемно, поэтапно в четырех направлениях: работа с детьми, работа с родителями 
(законными представителями) воспитанников, педагогами, создание развиваю-
щей предметно-пространственной среды.

В младшей группе были проведены следующие квест-игры: «Путешествие 
Колобка», «Грибочки для белочки», «Доктор Айболит против», «Морское при-
ключение», «Животные в сказках», «Дорога в солнечный город», «В поисках уго-
щенья», «Строим Теремок». 

Темы квестов в средней группе: «Переполох на кухне», «Город профессий», 
«Путешествие по сказкам», «В гости к Лесовичку», «Помогите Дед Морозу най-
ти рукавички», «Найдите звездочку для елочки», «Поможем Винни-Пуху найти 
горшочек для меда», «Порядок в лесу», «Дорога в сказку», «Послание от тетушки 
Совы», «Проказы Бармалея».

Старшая группа: «Мы – защитники», «Улица неожиданностей», «Приключения 
муравьишки», «Цветок здоровья», «Зимние запасы», «След пирата», «Ищем клад в 
подводном мире», «В гостях у Русалки», «Друзья природы», «Разрушенный город». 

Подготовительная группа: «В поиске новогодних подарков», «Неведомые до-
рожки», «Дорога в библиотеку», «Тропа препятствий», «Там, на неведомых до-
рожках», «Путешествие на необитаемый остров», «Поиски сокровищ капитана 
Джека», «Потерянная лаборатория», «Пропавшая сказка». 

Решая образовательные задачи, педагоги перевоплощались в разных персона-
жей в соответствии с темой игры: Машенька, которая потеряла свои игрушки; Ле-
совичок, которому нужно помочь посадить деревья; Клякса, похитившая сказку; 
Бармалей, который спрятал ключ от сундука и др. Получились интересные, со-
держательные квесты, которые проходили в виде приключенческой игры, с одной 
сюжетной линией, на каждом этапе решались задачи с установкой дальнейшего 
продвижения по сюжету. 

В ходе реализации квест-игр педагогами осуществлялось взаимопроникнове-
ние образовательных областей, комбинировались разные виды детской деятель-
ности и формы работы с детьми. В группе озвучивалась игровая «легенда», моти-
вация к действию, определялась общая игровая цель.

Задания были самыми разными: познавательными, творческими, интеллекту-
альными. Каждое задание – ключ к преодолению или выполнению следующей 
задачи. Они подбирались таким образом, чтобы быть максимально оригинальны-
ми, интересными, соответствующими ситуации, на основе имеющихся у детей, 
знаний, и умений – не требующих специальной подготовки. Дошкольники искали 
предметы, разговаривали с различными героями, решали головоломки, отгадыва-
ли загадки, выполняя различные задания.

При решении поставленных игровых задач воспитанники узнавали много ново-
го, реализуя ранее приобретенные знания. Повышению познавательной мотивации 
способствовали соревнования, творческие задания, игры по правилам, самостоя-
тельность, предоставляемая детям и, конечно, участие и поддержка родителей.

Каждая квест-игра заканчивалась творческой деятельностью. В конце путеше-
ствия, после «выполненного задания» участники возвращались в группу, создавали 
коллажи, мастерили книжки-малышки, рисовали, оформляли тематические альбомы.
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Квест-игра активизирует активное включение родителей воспитанников в об-
разовательный процесс. Родители стали активными партнерами, а в некоторых 
квест-играх и участниками, что является одной из главных задач закона «Об обра-
зовании в РФ» и ФГОС ДО.

Для родителей (законных представителей) воспитанников творческой группой 
педагогов ДОО был проведен семинар-практикум «Квест – это здорово!», на ко-
тором познакомили родителей с квест-игрой и формами ее организации. Родители 
узнали о влиянии на развитие ребенка инновационной технологии в осуществле-
нии образовательной деятельности в нашем дошкольном учреждении. 

Интересным подходом в работе с родителями стало проведение квест-игры на 
родительском собрании в подготовительной к школе группе «Играем вместе» с 
участием детей и родителей. Участники двигались по указанному в карте марш-
руту и выполняли последовательные задания. В конце игры всех участников ожи-
дал приз. Совместно с родителями были проведены такие квест-игры, как «Путе-
шествие в детство», «В мире сказок», «Вместе весело играть»,«Мамина радость», 
«Как Крокодил Гена друга потерял».

Особый интерес у воспитанников старшего дошкольного возраста нашей ДОО 
вызывают квест-игры по правилам дорожного движения «Дорога в библиотеку», 
«Улицы нашего города», «Путешествие Светофорика», а также такие как «Остров 
сокровищ», «Как спасти Снегурочку», «Где ты, Весна?», «Путешествие Почему-
чек», «Поиск новогодней книги».

В рамках летней оздоровительной работы для старшего дошкольного возрас-
та на территории детского сада была организована увлекательная экологическая 
квест-игра «Тропа здоровья». Это игра предполагала работу дошкольников в двух 
командах. Деление на команды необходимо было для повышения эффективно-
сти выполнения задания (скорость выполнения всех заданий). Игра началась с 
построения детей на спортивной площадке, где их приветствовали персонажи – 
Лесовичок и Сорока-Белобока, которые предложили отправиться в интересное и 
познавательное путешествие по тропе здоровья.

Большую роль в развитии познавательной мотивации и творческой активно-
сти ребенка играет развивающая предметно-пространственная среда ДОО. Для 
проведения всех квестов использовались групповые помещения, коридоры, му-
зыкальный зал детского сада.

Опыт работы с воспитанниками показал, что в процессе внедрения в практику 
квест-технологии в ДОО: 
• создается атмосфера эмоционального подъема и раскрепощенности у всех 

участников образовательного процесса;
• воспитатели и специалисты стали проявлять искреннюю заинтересованность 

в достижениях воспитанников;
• дошкольники умеют слушать и слышать друг друга, выражать свое мнение, 

договариваться, приходить к согласию; у детей развито речевое взаимодей-
ствие; сформировано позитивное отношение к окружающему миру, другим 
людям, самому себе, к сверстникам; дети умеют отстаивать свою позицию, 
разумно и доброжелательно возражать взрослым.
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Квест-игра одно из интересных средств, направленных на самовоспитание и 
саморазвитие ребенка как личности творческой, физически здоровой, с активной 
познавательной позицией, что и является основным требованием ФГОС ДО.

Целенаправленная работа по внедрению в образовательный процесс квест-тех-
нологии позволила педагогам вовлечь детей и их родителей в увлекательный мир 
приключений и разнообразных событий, способствовала развитию активной, дея-
тельностной позиции ребенка, развитию у него любознательности и познаватель-
ного интереса.
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По результатам ежегодного конкурса Минобрнауки России МБОУ ДПО «На-
учно-методический центр» присвоен статус федеральной инновационной пло-
щадки по теме «Научно-методическое сопровождение горизонтальной карьеры 
учителя». Итоги конкурса подвели в декабре 2018 года на заседании Комиссии по 
вопросам инновационной инфраструктуры в сфере образования.

В конкурсе федеральных инновационных площадок приняли участие более 
300 образовательных организаций со всех регионов Российской Федерации. На-
учно-методический центр стал одним из 23 учреждений дополнительного про-
фессионального образования, получивших этот почетный статус.

Актуальность инновационного образовательного проекта определяется необ-
ходимостью изменения системы подготовки педагогических работников к про-
фессиональной деятельности, определения условий способствующих професси-
ональному росту педагога и построению его профессиональной карьеры. Острая 
потребность в сопровождении педагогических кадров в их профессиональном 
развитии современных условиях, возникает в результате появления новых тре-
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бований к учителю и усугубляется проблемой, связанной с недостаточной раз-
работанностью мер и программ по повышению квалификации педагогических 
работников.

Профессиональный стандарт педагога, утвержденный приказом Министер-
ства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н, и «Комплексная 
программа повышения профессионального уровня педагогических работников 
образовательных организаций» (от 28.05.2014 г. № 3241п-П8) определяют пере-
чень требований к современному учителю и его компетенций. Одной из целей 
применения «Комплексной программы повышения профессионального уровня 
педагогических работников образовательных организаций» является: «обеспе-
чить необходимую подготовку педагога для получения высоких результатов его 
труда». Таким образом, в данных документах обозначены направления деятель-
ности по повышению профессионализма учителей, в том числе силами муници-
пальной методической службы.

В ситуации, когда меняются стратегические ориентиры в образовании, а вме-
сте с ними – педагогические цели и задачи, средства и способы решения постав-
ленных задач, а также продукт и результат педагогической деятельности, должны 
изменяться содержание и формы сопровождения учителей для повышения их 
профессионализма. Чтобы устранить противоречия между требованиями к со-
держанию и организации педагогической деятельности и возможностями учите-
ля, необходима система непрерывной подготовки, позволяющая распознавать и 
корректировать профессиональные дефициты педагогов. В связи с этим деятель-
ность муниципальной методической службы должна быть направлена на созда-
ние условий для совершенствования профессиональных компетенций учителя: 
формирование личностных качеств, достижение как инвариантных, так и диф-
ференцированных требований к учителю через систему непрерывной подготовки 
педагогических кадров, заявленной в «Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации» на период до 2020 года.

Основная идея инновационного образовательного проекта заключается в ка-
чественном изменении процесса подготовки педагогических работников к про-
фессиональной деятельности в условиях реализации национальной системы 
учительского роста. Это обуславливает необходимость разработки и апробации 
научно-методического сопровождения педагогических и руководящих работни-
ков, обеспечивающей непрерывный и персонифицированный (адресный) харак-
тер повышения квалификации, направленным на реализацию национальной си-
стемы учительского роста. Эффективным инструментом управления подготовкой 
педагогических и руководящих работников к профессиональной деятельности в 
условиях стандартизации является мониторинг. Программа мониторинга на осно-
ве диагностики «Готовность учителя к педагогической деятельности в условиях 
стандартизации» позволяет выявить уровень готовности педагога к профессио-
нальной деятельности, отслеживать изменения его показателей, а так же своев-
ременно реагировать на динамику, обновлять содержание и формы повышения 
квалификации и научно-методического сопровождения педагогов.

Новизна, инновационность предлагаемых решений заключается в следующем:
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1) в разработке и апробации основных направлений научно-методического сопро-
вождения горизонтальной карьеры учителя в соответствии с требованиями про-
фессионального стандарта средствами многоуровневой методической службы; 

2) в определении организационно-педагогических условий подготовки педагоги-
ческих и руководящих работников к профессиональной деятельности в усло-
виях реализации национальной системы учительского роста; 

3) во внедрении в практику методической работы общеобразовательных учреж-
дений диагностического инструментария для определения готовности педаго-
гов к профессиональной деятельности в условиях стандартизации.
Продукты, полученные в процессе реализации проекта, могут быть использованы 

учреждениями дополнительного профессионального образования и методическими 
службами всех уровней при организации и реализации методического сопровожде-
ния повышения квалификации педагогических работников, организации и реализа-
ции методической работы по развитию профессионализма в соответствии с требова-
ниями профессионального стандарта, реализации горизонтальной карьеры учителя.

Целевой аудиторией реализации инновационного проекта являются педагоги-
ческие и руководящие работники общего образования, методисты методических 
служб общеобразовательных организаций и муниципальных, региональных ме-
тодических служб, специалисты системы дополнительного профессионального 
образования, специалисты управления образования.

Таким образом, по завершении срока реализации проекта:
• будет внедрена модель научно-методического сопровождения горизонтальной карье-

ры учителя в практику работы методических служб образовательных учреждений;
• будет внедрен персонифицированный подход в системе повышения квалифи-

кации педагогических работников;
• произойдет качественное изменение процесса подготовки педагогических ра-

ботников к профессиональной деятельности в условиях реализации националь-
ной системы учительского роста в учреждениях дополнительного професси-
онального образования, что позволит своевременно реагировать на динамику 
профессионального развития педагога, обновлять содержание и формы повы-
шения квалификации, научно-методического сопровождения учителей.

Развитие конкурсного движения среди педагогов города Кемерово

Н. Л. Важенина, Д. А. Давыдкина, И. С. Носова
E-mail: orgnmc@mail.ru

г. Кемерово, Кемеровская область

Аннотация: В статье представлены основные положения городского про-
екта, разработанного с целью развития конкурсного движения среди педагогов 
города Кемерово посредством создания комплексной системы сопровождения пе-
дагогических и руководящих работников. 
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В условиях интенсивного преобразования российского общества успешное 
решение сложных экономических и социальных проблем неразрывно связано с 
обучением и воспитанием молодого поколения, с деятельностью системы обра-
зования, в которой существенное место занимает профессионализм педагогов. 
Педагог, с точки зрения науки,– это специалист, владеющий на высоком уровне 
приемами и способами педагогической деятельности, сознательно изменяющий 
и развивающий себя в ходе осуществления выполняемой деятельности, внося-
щий свой индивидуальный творческий вклад в профессиональную деятельность, 
стимулирующий в обществе интерес к результатам своего педагогического труда. 
Он стремится заявить о себе широкой общественности, публично создать свой 
профессиональный имидж, который позволит ему быть профессионально успеш-
ным. В решении этой проблемы положительную роль играют конкурсы профес-
сионального мастерства.

Конкурсы профессионального мастерства являются одним из важных эта-
пов в развитии профессионализма педагога, т. к. дают возможность ему стать 
значимым в профессиональном сообществе через оценку собственной педаго-
гической деятельности данным сообществом, материальное и моральное по-
ощрение, реализацию своего профессионального «Я» в условиях состязания. 
Конкурсы педагогического мастерства позволяют педагогу «выходить» за пре-
делы образовательного учреждения, осмысливать происходящее в современной 
школе, прогнозировать профессиональное развитие и проектировать свою даль-
нейшую педагогическую деятельность, направленную на профессиональные 
достижения, которые будут положительно приняты обществом. В конкурсах пе-
дагогического мастерства педагог приобретает опыт, который влияет на станов-
ление его профессионализма, построение собственной успешной траектории 
профессионального развития и достижение более высокого уровня социальной 
и гражданской значимости в обществе.

Сложившаяся система организации конкурсов профессионального мастер-
ства в г. Кемерово нацелена на выявление и поддержку талантливых педагогов, 
способствует расширению активного профессионального общения, мотивацию и 
стимулирование профессионального роста педагогов, что всегда было и остаётся 
в числе приоритетных задач развития образования.
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Участие в профессиональных конкурсах делают возможной диссеминацию 
педагогических идей. Более того, они являются средой, в которой выращиваются 
потребности к исследовательской деятельности, участники выходят на исследо-
вание собственного опыта, рефлексию эффективности используемых методов и 
приёмов, описанию их характеристик и на этой основе − на осмысленное пред-
ставление своих достижений педагогическому сообществу. 

В связи с этим повышается роль методической службы в оказании помощи и 
поддержки педагогу, решившему принять участие в профессиональном конкурсе. 
Специфика методического сопровождения педагога выражается в гибком реаги-
ровании на степень профессиональной готовности участника к конкурсу и пред-
полагает: 
• непрерывность деятельности сторон, заинтересованных в развитии професси-

онализма педагога; 
• целостный подход к личности педагога, участвующего в конкурсах педагоги-

ческого мастерства; 
• направленность динамики профессионального развития конкурсанта на фор-

мирование мотива достижения успеха в конкурсе и в постконкурсный период.
Проанализировав опыт участия педагогов города Кемерово в профессиональ-

ных конкурсах и их результативность, можно сделать вывод о том, что требуется 
новый подход к организации методической поддержки и создание комплексной 
системы сопровождения участников. 

В связи с этим в Научно-методическом центре города Кемерово был разрабо-
тан проект «Развитие конкурсного движения в городе Кемерово».

Цель проекта: развитие конкурсного движения посредством создания ком-
плексной системы сопровождения педагогических и руководящих работников.

Задачи:
1. Создать комплексную систему сопровождения участников конкурсного движения.
2. Расширить спектр оказываемой методической поддержки во всех периодах 

конкурсного сопровождения.
3. Апробировать эффективность разработанной системы сопровождения.
4. Способствовать повышению престижа участия в конкурсах профессионально-

го мастерства.
Срок реализации проекта: 2019–2021 годы.
Ожидаемые результаты:

1. Увеличено количество участников конкурсов профессионального мастерства 
не менее чем на 7 %.

2. Создана база данных потенциальных участников конкурсов.
3. Повышен уровень качества конкурсных работ.
4. Повышен уровень конкурсной подготовки участников.
5. Создан Клуб лидеров конкурсного движения.
6. Созданы условия для электронной регистрации участников конкурсов.
7. Увеличено количество дистанционных мероприятий.
8. Разработаны 9 программ интенсивов по подготовке участников к очным кон-

курсным испытаниям.
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9. Разработан алгоритм создания индивидуального маршрута участия в конкур-
сах профессионального мастерства.
В рамках реализации проекта планируется использовать такие формы рабо-

ты, как Школа конкурсного движения, постоянно действующий семинар, тема-
тическая консультация, круглый стол, интенсив, индивидуальные консультации, 
разработка индивидуального маршрута участия в конкурсах профессионального 
мастерства.

Реализация проекта осуществляется в три этапа и решает поставленные цели 
и задачи.

На первом, подготовительном этапе, запланированы следующие мероприятия: 
сбор информации из открытых источников о существующих системах сопрово-
ждения конкурсантов, определение закономерностей в процессе конкурсного 
движения, анализ организационной и методической работы по сопровождению 
участников конкурсов профессионального мастерства в г. Кемерово, создание 
системы сопровождения конкурсанта, обновление нормативных документов. об-
новление содержания существующих форм работы, создание плана апробации 
системы, разработка диагностического инструментария для определения эффек-
тивности разработанной системы.

Для того, чтобы расширить спектр оказываемой методической поддержки 
планируется создание клуба лидеров конкурсного движения, разработка плана 
работы школы конкурсного движения, разработка серии дистанционных темати-
ческих консультаций, разработка программ интенсивов по подготовке к очным 
конкурсным испытаниям, создание алгоритма разработки индивидуальных марш-
рутов участия в конкурсах профессионального мастерства, создание условий для 
электронной регистрации участников конкурсов.

На втором, основном, этапе реализации проекта будет проходить непосред-
ственно апробирование созданной системы сопровождения участников конкурсов 
профессионального мастерства.

На третьем, заключительном, этапе будет проведен анализ эффективности 
разработанной системы на основе данных диагностики, а также будет обобщен 
опыт реализации проекта и представлен педагогической общественности города 
Кемерово.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы взаимодействия МБОУ 
ДПО «Научно-методический центр» г. Кемерово и ГБУК «Кемеровская об-
ластная научная библиотека им. В. Д. Федорова» в рамках социального пар-
тнерства. Показаны формы сотрудничества в рамках проекта «Информация 
каждому педагогу», направленные для расширения образовательно-информаци-
онного пространства и удовлетворения информационных запросов педагогов и 
школьников.
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Abstract: the article deals with the issues of interaction between the MBOU DPO 
«scientific and methodological center» Kemerovo and GBUK «Kemerovo regional 
scientific library V. D. Fedorova» within the framework of social partnership. The forms 
of cooperation within the framework of the project «Information to each teacher» aimed 
at expanding the educational and information space and meeting the information needs 
of teachers and students are shown.
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professionalism of teachers.

«Собраться вместе – это начало, удержаться вместе – это прогресс, ду-
мать вместе – это единство, работать вместе – это успех!». Эти слова можно 
считать девизом совместного проекта «Информация – каждому педагогу». Более 
десяти лет этот проект успешно реализуется в городе Кемерово.
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Инициаторами проекта выступили: ГБУК «Кемеровская областная научная 
библиотека им. В. Д. Федорова» и МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 
города Кемерово.

В настоящее время большое внимание в образовании уделяется вопросам по-
вышения профессионализма педагогических работников. Одним из важнейших 
направлений деятельности МБОУ ДПО «Научно-методический центр» является 
развитие единого информационно-методического пространства и повышение ин-
формационной и методической компетентности педагогических работников.

В рамках этого направления городской научно-методический центр реализует 
такие мероприятия, как издание научно-методических, информационно-анали-
тических материалов, выпуск газеты «Школьное окно». Деятельность муници-
пальной методической службы осуществляется через сайт Научно-методического 
центра, социальные сети и другие информационные ресурсы. 

Вместе с тем информационно-методическое сопровождение по развитию про-
фессионализма педагогов и формирование единого информационного простран-
ства муниципальной системы образования было бы не полным без привлечения 
ресурсов библиотек города и области. Таким возможностями в вопросах инфор-
мационно-методической работы с педагогами города обладает областная научная 
библиотека. Это связано с тем, что в ней сосредоточены наиболее значимые и 
востребованные научно-методические и программные материалы, созданы усло-
вия для использования современных информационно-коммуникационных техно-
логий. Такие информационные ресурсы как: фонды Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург); электронная Библиотека Диссертаций Рос-
сийской Государственной библиотеки; электронные энциклопедические ресурсы: 
Литературная карта Кузбасса, Семейные хроники войны, Памятники Кузбасса и 
другие – дают возможность педагогам города совершенствовать свое профессио-
нальное мастерство.

Для педагогических работников города в рамках проекта ежегодно проводятся 
традиционные мероприятия: дни открытых дверей для общеобразовательных уч-
реждений; дни открытых дверей для специалистов дошкольных образовательных 
учреждений, учителей-предметников; проводятся различные семинары, педаго-
гические мастерские, круглые столы, конкурсы. Экскурсии по областной научной 
библиотеке с показом редких книг из сектора книжных коллекций, знакомство с 
электронными ресурсами и книжными новинками вызывают интерес не только 
у педагогов, но и школьников. С помощью презентаций, видеороликов учителя 
знакомятся с деятельностью предметных библиотекарей, с краеведческими элек-
тронными полнотекстовыми коллекциями и базами данных.

Более семи летна базе библиотеки в рамках проекта работает Центр выста-
вочной деятельности для педагогов дополнительного образования не только го-
рода Кемерово, но и других муниципальных образований области. Ежегодно на 
выставочной площадке Центра проходят более 12 выставок живописи, рисунков, 
декоративно-прикладного творчества как для педагогов дополнительного образо-
вания, так и для их воспитанников. Каждое открытие выставки становится важ-
ным событием для детей и педагогов. Как отмечают сами участники выставок, это 
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колоссальный обмен опытом работы, который не только помогает по-новому вы-
строить обучение детей, но и дает огромный творческий заряд на долгое время –  
и дети и педагоги ждут эти выставки и к ним готовятся.

В библиотеке постоянно проводят свои встречи активисты Клуба молодых 
педагогов города Кемерово. В рамках работы Клуба проводится целая система 
мероприятий: круглые столы, тренинги, обучающие проблемные семинары, фо-
товыставки «В кадре – Молодой учитель» и многое-многое другое... Такие фор-
мы работы помогают молодым специалистам адаптироваться в профессиональ-
ной деятельности, сформировать мотивацию к самообразованию. Традиционно 
на базе научной библиотеки проводится Форум молодых педагогов, в работе ко-
торых принимают участие не только молодые педагоги города Кемерово, но и 
молодые педагоги нашего региона. Форум проводится в тесном сотрудничестве 
со специалистами областной библиотеки. Участники Форума всегда отмечают 
доброжелательную атмосферу мероприятия, выражают благодарность за возмож-
ность общения, обмена опытом работы, и конечно знакомство с информацион-
ными ресурсами библиотеки. Проведение мероприятий такого формата создают 
условия для открытого процесса повышения профессиональной компетентности 
и мастерства молодых педагогов.

Хотелось сказать и о совместных встречах активистов Клуба молодых пе-
дагогов с городским советом ветеранов педагогического труда. Молодым в не-
формальной обстановке легко решать свои профессиональные, а часто и лич-
ные вопросы,которыми они могут поделиться с ветеранами. А ветераны в свою 
очередь часто помогают не только словом, но и делом молодым коллегам. Такое 
прекрасное сотрудничество молодости и опыта – большое достижение нашего 
Проекта.

В рамках взаимодействия на базе библиотеки был открыт Клуб ветеранов пе-
дагогического труда, в рамках которого проходили разноплановые мероприятия: 
фотовыставки: «Ветераны педагогического труда – участники общественно зна-
чимых акций города Кемерово», портретная фотогалерея «Учитель-фронтовик –  
труженик тыла», «Дети войны». Портретная галерея женщин-ветеранов педаго-
гического труда, родившихся в 1938–1944 годы», работа творческой гостиной – 
встречи с интересными людьми города Кемерово, презентации книг по истории 
ветеранского педагогического движения и много другое. 

Сотрудничество Научно-методического центра и Областной научной библи-
отеки – залог успеха Проекта. Когда вместе объединяются неравнодушные про-
фессионалы, то любое дело имеет шансы быть успешным. Проекту десять лет. 
Перспектива развития Проекта – новые инновационные события, новые формы 
работы, новые участники.
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Аннотация: В статье раскрывается значение тьюторского сопровождения 
в практической деятельности педагогов общеобразовательных учреждений го-
рода Кемерово в условиях реализации требований ФГОС. Описаны направления 
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С переходом на реализацию Федерального государственного образовательно-
го стандарта в педагогических коллективах общеобразовательных учреждениях 
города Кемерово возникла необходимость в освоении педагогами позиции тью-
тора. Тьюторская деятельность может осуществляться как с учащимися, так и с 
педагогами.

Тьюторы, работающие с учителями, помогают освоить педагогические техно-
логии, разработать технологическую карту, организовать мониторинг,

подготовить открытый урок, разработать критерии оценивания по освоению 
универсальных учебных действий (УУД). Таким образом, в ходе тьюторского со-
провождения тьютор создает условия и предлагает способы для выявления, реа-
лизации и осмысления учителем своего профессионального опыта, образователь-
ных целей, задач, средств и др.

Основная работа тьюторов с учащимися направлена на сопровождение реа-
лизации индивидуальной образовательной программы. Выявляя познавательные 
интересы, способности и склонности учащихся, тьютор-педагог помогает вы-
страивать ученику индивидуальный образовательный маршрут. Со старшекласс-
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никами работа тьютора направлена на осознание своего будущего в плане про-
фессиональной деятельности.

В МБОУ ДПО «Научно-методический центр» г. Кемерово отделом образова-
тельных услуг ведется целенаправленная методическая работа по организации 
тьюторского сопровождения профессионального развития учителей физической 
культуры общеобразовательных учреждений.

Первыми прошедшими обучение в КРИПКиПРО и получившими сертифи-
кат тьютора являются учителя физической культуры: Мазур Инна Вячеславовна, 
МБОУ «СОШ № 33», Земзюлина Кристина Вячеславовна, МБОУ «Лицей № 89», 
Данилова Нина Григорьевна, МБОУ «СОШ № 35». 

Под их руководством функционирует творческая группа из 8 учителей физи-
ческой культуры, которая проводит консультации по актуальным вопросам пе-
дагогической практики; организует обучение учителей физической культуры по 
программам постоянно-действующих семинаров; разрабатывает проекты уроков; 
проводят мастер-классы и иные методические мероприятия, способствующие 
профессиональному развитию учителей через базовую деятельность; анализиру-
ют проведенные уроки…

Деятельность тьюторов регламентируется:
• Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г; 
• Положением о тьюторе (Рассмотрено на заседании Учебно-методического  

совета КРИПКиПРО, протокол № 4 от «22» марта 2012 г.)
Многие путают тьютора с учителем, но это не совсем правильно, потому как 

у этих специалистов хоть и схожие направления деятельности, но цели разные. 
Деятельность тьютора заключается в том, что он обязан найти подход к ребенку, 
узнать, что именно ему интересно, чем он хочет заниматься и помогает выстроить 
и реализовать индивидуальный маршрут образования.

За 5 лет появился и в определенной степени оформился опыт успешной тью-
торской деятельности учителей физической культуры, который представлен в 
двух сборниках.

В 2015 году тьюторская группа по результатам трех лет работы выпусти-
ла сборник методических рекомендаций «Тьюторское сопровождение учителей 
физической культуры при переходе на ФГОС» с приложением диска, на котором 
записаны видео уроки, подготовленные тьюторами. В 2016 году за участие в кон-
курсе Международной выставке-ярмарке «Кузбасский образовательный форум» 
сборник был отмечен дипломом III степени.

В 2018 году подготовлено методическое пособие «Подходы к оцениванию 
учебной деятельности учащихся начального и основного общего образования по 
предмету «Физическая культура» в условиях перехода на ФГОС.

С 2017 года учителя географии так же осваивают тьюторскую позицию в работе 
со старшеклассниками. Сегодня в школах города Кемерово 37 учителей-тьюторов.

Таким образом, в тьюторской деятельности педагогов реализуются ценности 
индивидуализации, свободы, самоопределения, осмысленного отношения учаще-
гося к собственной жизни, своему будущему, перспективам, возрастному движе-
нию. Это напрямую связано с задачами гуманитаризации образования: научить 
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человека (подростка, юношу) использовать себя в связи со своими целями и обра-
зом будущего, видеть себя как потенциал и ресурс.

Отражение результата тьюторской работы в отметке невозможно. Это могут 
быть такие новые «культурные» формы поведения как: новый выбор, сдвижка 
точки зрения, проблематизация принятого решения, обсуждение новых возмож-
ностей, отказ от стереотипов коммуникации и оценки, принятие решения.

Продуктами тьюторской работы являются портфолио, индивидуальные учебные 
планы и программы, исследования и проекты учащихся, тьюторский дневник и т. д. 
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На территории нашего региона средствами автоматизированной информаци-
онной системы (АИС) «Управление образованием региона» в течение нескольких 
последних лет осуществляется ежегодный мониторинг. В АИС образовательные 
учреждения вносят большой объем информации, которая характеризует их по 
многим направлениям. Данные этого мониторинга активно используются в оцен-
ке качества образования на муниципальном уровне.

Использование больших объемов данных в цифровом виде является основой 
для реализации принятой правительством РФ в 2017 году инновационной про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации» [3]. 

В утвержденной «Стратегии развития информационного общества РФ на 
2017–2030 годы» приводится следующее определение цифровой экономики: 
«Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым 
фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших 
объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с тради-
ционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффек-
тивность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, 
продажи, доставки товаров и услуг» [5]. Предполагается, что обработка больших 
объемов данных мониторингов, в том числе мониторинга АИС «Управление обра-
зованием региона», и использование результатов их анализа позволит существен-
но повысить качество системы образования.

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
введено определение качества образования как комплексной характеристики об-
разовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающей степень 
их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 
(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 
планируемых результатов образовательной программы [1]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт, как известно, вклю-
чает требования к результатам освоения основной образовательной программы, 
ее структуре и условиям ее реализации (кадровым, материально-техническим и 
т. д.) [6]. На современном этапе под качеством образования кроме качества под-
готовки обучающихся и выпускников подразумевается еще и достижение опреде-
ленного уровня условий предоставления образовательных услуг.

В оценке качества образования на муниципальном уровне важное место за-
нимает определение степени достижения запланированных муниципальных по-
казателей («дорожной карты» [2]). Кроме этого, значительное место занимает 
оценка качества образования согласно федеральным показателям. В приложении 
к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 
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2018–2025 годы содержатся сведения о целевых показателях (индикаторах) ее ре-
ализации [4].

Одними из ключевых показателей в оценке качества образования являются 
показатели, характеризующие кадровое обеспечение образовательных организа-
ций. Так, согласно данным АИС, в течение трех последних лет в муниципалитете 
растет, хоть и незначительно, количество педагогических работников. Количество 
растет не только по основной должности, но и по внутреннему совмещению. В то 
же время за три последних года в муниципалитете более чем на 5% возросло ко-
личество учащихся на одного педагогического работника по программам общего 
образования и более чем на 2 % по программам дошкольного образования. 

Количество учащихся на одного педагогического работника является одним из 
важных показателей, целевые значения по которому приводятся в нормативных до-
кументах всех уровней. В 2018 году значение по этому показателю в образователь-
ных учреждениях общего образования превышает целевой показатель по РФ на 4,3 
человека (12,8 по РФ) и на 2,7 по ОУ дошкольного образования (11,8 по РФ). 

Анализ соответствия значений по количеству детей на одного педагогического 
работника целевым показателям «дорожной карты» муниципалитета в 2018 году 
показал, что как по ОУ общего образования, так и по ОУ дошкольного значения 
ниже запланированных (на 8 % и 9 % соответственно).

Анализ значений по образовательным учреждениям показал, что только в 13 % 
образовательных организаций общего образования количество детей на одного 
педагогического работника меньше целевого показателя по РФ. В 46 % образо-
вательных организаций значение по количеству детей на одного педагогического 
работника находится между запланированным значением по РФ и запланирован-
ным по муниципалитету (18,5). И более чем в 40 % образовательных организа-
ций города количество детей на одного педагога превышает запланированное. В 
это число, к сожалению, входят практически все новые школы муниципалитета. 
Анализ изменения количества учеников на одного педагогического работника в 
образовательных организациях муниципалитета за два последних года свидетель-
ствует о том, что более чем в 60 % из них наблюдается рост по данному показателю. 
При этом удельный вес учителей в городе в возрасте до 35 лет в 2018 году на 6,5 % 
превышает запланированное значение по РФ. 

В образовательных учреждениях дошкольного образования в абсолютном 
большинстве учреждений (95 %) количество детей на одного педагогического ра-
ботника меньше целевого показателя по стране. 

Наряду с оценкой качества образования на муниципальном уровне с исполь-
зованием метода статистического анализа ежегодно проводится оценка качества 
с использованием статистической технологии «Рейтингование». Так, например, 
был сформирован рейтинг по доле созданных материально-технических условий 
реализации основной образовательной программы в образовательных учрежде-
ниях общего образования. При расчете значений рейтинга по доле созданных 
современных материально-технических условий реализации основной образова-
тельной программы учитывались показатели, характеризующие уровень матери-
ально-технических условий реализации основной образовательной программы 
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(ООП) согласно ФГОС. Анализ значений рейтинга позволил условно разделить 
образовательные организации на пять групп с шагом в 20 %. В последнюю группу 
образовательных организаций, в которых созданы от 80 % до 100 % современных 
материальных условий, в 2015 году попали только 4 % ОО. 

Анализ рейтингов образовательных учреждений по доле созданных современ-
ных материально-технических условий реализации ООП за три последних года 
показал, что количество ОУ, в которых создано от 80 % до 100 % материальных 
условий, возросло на 20 %. На основе анализа был сделан вывод, что результатив-
ность деятельности образовательной организации не всегда находится в прямой 
зависимости от уровня материально-технической базы и кадрового потенциала.

Таким образом, использование данных электронного мониторинга АИС 
«Управление образованием региона» позволяет оценить на муниципальном уров-
не степень достижения целевых показателей реализации программы РФ «Разви-
тие образования» на 2018–2025 годы и «дорожной карты» муниципалитета, ка-
чество условий реализации основной образовательной программы. Кроме этого 
проведение анализа данных мониторинга позволяет обнаружить новые законо-
мерности и использовать их в оценке качества образования в современных эконо-
мических условиях.
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Полю Вайнцвайгу. Объясняется эффективность применения данной концепции в 
подготовке педагогов ОУ к профессиональным конкурсным испытаниям. А также, 
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Abstract: The article briefly reveals the essence of the theory of the force of personality 
on the Weinzweig Field. The efficiency of the application of this concept in the training of 
teachers of OU for professional competitive tests is explained. And also, the advantage 
of the training work of a psychologist for teachers of OU on the program of formation of 
skills of a Strong personality in the basis of which this theory is applicable.
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Мы часто можем слышать такие высказывания, произносимые на разных 
уровнях от педагогов ОУ до организаторов и жюри конкурсных комиссий, что по-
бедителем профессиональных испытаний хотят видеть Сильную личность, ведь 
только Личность способна воспитать Личность.

Такое понимание справедливо и целесообразно и соответствуют современным 
требованиям общества. А значит сформировалась потребность в педагогах, спо-
собных выходить за рамки отточенных алгоритмов, находя новые решения, кон-
груэнтные конкретной уникальной ситуации; в учащихся сегодняшнего времени 
с опорой на свой индивидуальный стиль и понимание в профессии.

Поль Вайнцвайг дает определение Силы личности и ее постоянное развитие 
есть непременное проживание человеком определенных отрицательных социаль-
ных обстоятельств, но при этом обретение им умений и навыков гедонического 
поведения, т. е. получение удовольствия от прохождения трудностей, с извлече-
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нием полезного опыта. Также он называет «четыре кита», на которых основыва-
ется Сила личности: Желание преодолевать трудности, Самоконтроль, Гармония, 
Идеализм. Кратко обозначим суть, вкладываемую в каждую составляющую по 
мнению автора концепции. 

Желание преодолевать трудности – это непременное условие достойного су-
ществования личности и является источником объективного самопознания. Ведь 
тот спектр целей (задач), к которым формируется желание преодолевать трудно-
сти является неосознанными, а в последствие и осознаваемыми выборами чело-
века. Совокупность таких выборов и последующие преодоления трудностей на 
их пути определяет личностную и профессиональную направленность челове-
ка. Привычка анализировать свои желания, помогает педагогу яснее осознавать 
сформировавшуюся систему ценностей на данном этапе жизни и более уверенно 
транслировать свой профессиональный опыт. 

Сутью механизма – желание преодолевать трудности, является изменение же-
лания (если оно не целесообразно и недостижимо при данных обстоятельствах 
и ресурсах) или отношение к фактам реальности, нахождение положительного 
аспекта в негативном факте жизни и как следствие дальнейшие выстраивание 
действий, конструктивных (конгруэнтных) к происходящему.

Под идеализмом понимается, еcтеcтвенное cтремление человека к некоему 
улучшению условий cвоего существования, как совершенствование самого себя 
и окружающего мира.

По П. М. Ершову «масштаб человека» есть уровень его притязаний. А проти-
воречие, возникающее в результате сравнения Я-реальное и Я-идеальное являет-
ся движущей силой в саморазвитии и самосовершенствовании личности. А любое 
устремление бесплодно, если нет практических действий по реализации желаемого.

Под гармонией здесь понимается постановка человеком перед собой достижи-
мых идеалов, исходя из имеющихся ресурсов и способностей, а также учет своих 
индивидуальных, гендерных и других особенностей при сопоставлении себя с 
общественными идеалами или референтной группой.

Самоконтроль – это контроль над самим собою, своим поведением, состоя-
нием, своей работой (из толкового словаря русского языка под редакцией Т. Ф. 
Ефремовой). Такая «договоренность с самим собой» позволяет владеть ситуацией 
и при общении с другими. 

А по мнению П. Вайнцванга самоконтроль можно обрести и самосовершен-
ствовать при развитии трех качеств-составляющих: храбрость, сострадание и 
терпение. Где храбрость рассматривается как стимулятор творчества, не взирая 
на негативные обстоятельства и выход за рамки стереотипного мышления, что 
всегда осуждается обществом на первых этапах. Сострадание как способность 
идентифицировать себя и свои чувства с переживанием других людей с позиции 
на равных. Тем самым происходит взаимообогащение между людьми, разделяя 
чью-то радость, человек приумножает её, или горе, он минимизирует страдания 
горюющего, взамен получая полезный опыт проживания силы разных эмоций при 
разных обстоятельствах. И терпение, как готовность к длительным ожиданиям 
при неопределенности на пути конечному результату.
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Но говоря о самоконтроле нельзя не упомянуть о концепции Ю. М. Орлова 
саногенное мышление. Сильные негативные эмоции личности рассматриваются 
как реакция в результате сформировавшегося субъективного восприятия мира 
и нереалистичных ожиданий от значимых людей. В таком случае, негативные 
переживания служат для человека сигналом о нецелесообразных стереотипах в 
отношении каких-либо вопросов и стимулируют умственное поведение путем 
проведения анализа и выведение реалистичных умозаключений, что обеспе-
чивает освобождение от неприятных переживаний и позволяет в дальнейшем 
моделировать желаемое будущее с большей долей вероятности. Такое понима-
ние мира согласно концепции, носит оздоравливающий психотерапевтический 
эффект на личность.

После рассмотрения идеологии канадского психолога можно обнаружить, что 
профессиональные конкурсы создают все необходимые условия для педагогов по 
укреплению Силы личности, активизируют все четыре компонента. Это и жела-
ние преодолеть наилучшим образом конкурсные испытания, справиться со свои-
ми чувствами в этот период, не нарушив сложившуюся гармонию внутри лично-
сти, получить или подтвердить идеализируемый (желаемый) статус в педагогике 
и осведомиться опытом других участников, обогащая и расширяя свое представ-
ление о методологии в профессии. 

Тогда возникает ожидаемый вопрос, если все педагоги-конкурсанты находятся 
в одних условиях-испытаниях, упрочняющих Силу личностей, то что же помогает 
победителю пройти их наилучшим образом в данном составе участников?

И так, исходя из составляющих Силы личности, становится понятно, что пе-
дагог работает, чувствует, понимает исходя не из реальных фактов, накопленного 
опыта и методологий в профессии, а согласно своим представлениям о них. 

Например, по Э. Берну удачливый человек – это тот, чьи индивидуальные об-
разы фрагментов мира приближены к объективно существующим. Так как чело-
век сформировал свое восприятие о мире, себе и других людях более точно и 
системно, то и его последующие действия – наиболее эффективны, являясь логич-
ным следованием правильному восприятию особенностей настоящего момента. 
Опираясь на это, тогда под удачливым педагогом понимаем личность, чьи пред-
ставления и опыт в педагогике более ориентированы на ученическую аудитории 
сегодняшнего времени.

Каждый педагогический конкурс имеет свой уникальный набор требований к 
участникам-специалистам, который формируется в зависимости от уровня (город-
ской, региональный, федеральный) и времени его проведения (год). Таким обра-
зом, победителем конкурса хотят видеть педагога, чей опыт не просто изобилует 
профессиональными находками и открытиями, но и который умеет транслиро-
вать эти знания и умения конгруэнтно сегодняшнему поколению детей. А ответом 
на поставленный ранее вопрос становится конкурсант, у которого индивидуаль-
но-личностный и профессиональный ресурс в наибольшей степени соответствует 
конкретным требованиям, в прохождении испытаний. 

Зрители и организаторы конкурса, видят на сцене «эффект удачи» победи-
теля. Когда для самого победителя это обеспеченная эффективность причинно- 
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следственных связей, которые находятся за «кулисами» конкурса, составляя весь 
его личный и профессиональный путь.

От выше написанного может возникнуть ощущение, что если остальные 
участники конкурса не оказались настоль проницательными и конгруэнтными 
сегодняшним требованиям и обстоятельствам, то и не быть им удачливыми в кон-
курсах и в профессии в целом. На самом деле Силу личности можно и нужно 
развивать, как через саморазвитие педагога. Так, например, через организацию и 
ведение тренинговой работы педагогом-психологов для педагогов ОУ.

Концепция о Силе личности и ее составляющих для психолога ОУ становит-
ся базой в составлении программы тренингов для педагогов, наполняя целесоо-
бразными упражнениями способствующих развитию необходимых навыков всех 
четырех компонентов. Тем самым, пробуждая желание у педагога к постоянному 
самосовершенствованию себя, своих знаний, методов ее преподнесения сегод-
няшним ученикам и веру в постижимость таких задач.

Результатом этой деятельности становится не только упрочнение позиций ОУ 
в конкурсных движениях, но и самое главное является стремление каждого педа-
гога к конгруэнтности своей педагогической деятельности, ориентируясь на осо-
бенности и запрос сегодняшнего времени в обществе, что безусловно отражается 
на эффективности обучения учащихся.

Жизненные трудности и испытания встречаются на пути каждого участника 
образовательного процесса (педагогов, учащихся, их родителей) и в зависимости 
от возраста человек решает свой спектр актуальных задач. А преодоление вы-
ступают как непременное условие развитие личности. Педагогические конкурсы 
можно рассматривать как метафору жизненных трудностей. Тогда концепцию о 
Силе личности психологу ОУ можно использовать более многогранно, а не только 
в контексте психологической подготовке конкурсам педагогов, но и, например, 
для тренинговой и индивидуальной работы с учащимися, готовящимися к итого-
вым экзаменам. Все зависит от запроса администрации школы и умений психоло-
га модернизировать свои знания и способности под актуальные задачи.

Проектирование индивидуальной траектории профессионального роста 
педагогических работников
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Без стремления к научной работе 
учитель неизбежно попадает во власть трех педагогических демонов:

механистичности, рутинности, банальности.
Ф. Дистервег

В целях социального становления современных школьников, формирования у 
них готовности к гибкому и адекватному реагированию на быстро меняющиеся ус-
ловия жизнедеятельности, способности инициативно и творчески реализовывать 
себя в окружающем мире необходимо развивать у педагогов инновационное мыш-
ление как одно из основных условий обеспечения качества образования. Инноваци-
онное мышление, в свою очередь, проявляется в готовности гибко реагировать на 
новые вызовы образованию, активно встраивать в образовательную деятельность 
научно-исследовательскую составляющую, проектировать на этой основе совре-
менное и актуальное содержание образования, использовать эффективные техно-
логии обучения, а в целом – находить оптимальные пути и способы решения задач 
по подготовке современного выпускника. Педагог как ключевая фигура инноваци-
онно-ориентированной образовательной деятельности – не только учитель, но и 
исследователь, менеджер, активно участвующий в его разработке и осуществлении.

Во время работы над проектированием индивидуальной траектории профес-
сионального развития педагога важно четко формулировать задачи в этом направ-
лении и планомерно работать для их достижения.

Современное средство профессионального саморазвития педагогов – 
план-программа «Индивидуальная траектория профессионального развития» или 
индивидуальный план профессионального роста. Анализ результатов професси-
ональной деятельности учителя нацеливает на создание индивидуального плана 
профессионального роста или плана-программы «Индивидуальная траектория 
профессионального развития» (учителя по конкретному предмету). Целью и ре-
зультатом реализации индивидуальной траектории профессионального развития 
является развитие профессиональной компетентности педагога.

Индивидуальный план профессионального роста учителя-предметника со-
ставляется на основе сбора и анализа результатов диагностических контрольных 
работ и самодиагностики профессиональных затруднений уровня развития ком-
петентности учителя, его личных образовательных потребностей, рекомендаций 
руководителей.
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Как правило, индивидуальный план разрабатывается самим учителем. Задача 
руководителя состоит в том, чтобы планирование профессионального роста ста-
новилось для учителя не только обязанностью, но и внутренней потребностью, 
помогало продвигаться вперед, преодолевая профессиональные затруднения.

Педагог должен непрерывно развиваться, осваивать новые технологии, полу-
чать новые знания, умения, которые помогают педагогу быть более эффективным 
своей деятельности. В Федеральном государственном образовательном стандарте 
прописаны результаты деятельности педагога. Важно отметить, что кроме пред-
метных результатов отражены ещё мета предметные и личностные результаты, 
это говорит о том, что педагог должен не только учить детей своему предмету, но 
и помогать им развиваться личностно.

Рассмотрим, что такое профессиональная компетентность педагога. Это инте-
гративная профессиональная личностная характеристика, что говорит о том, что 
педагог должен обладать как профессиональными знаниями, так и определённы-
ми личностными качествами, которые помогают ему создавать благоприятную 
образовательную среду для детей.

Профессиональное развитие представляет собой продвижение вперед в сво-
ем профессионализме. Поэтому начинать профессиональное совершенствование 
необходимо с осознания своей некомпетентности в каких-либо вопросах, т. е. с 
понимания своих сильных сторон и зон развития – тех знаний и умений, которых 
не хватает, чтобы повысить свою эффективность.

Рассмотрим этапы профессионального развития. Движение в профессиональ-
ном развитии естественно должно начинаться с осознания, что педагогу не хва-
тает каких-то знаний умений и компетентности в решении определённых задач. 

На втором этапе необходимо проанализировать себя как профессионала и вы-
делить свои сильные стороны.

Следующий этап – это построение плана своего развития. План-программа 
«Индивидуальная траектория развития профессиональной компетенции» (далее 
ИТРПК) может служить тем средством, которое будет способствовать профес-
сиональному саморазвитию педагогов в освоении инновации. При этом каждый 
педагог, реализуя (выполняя) свою программу профессионального роста, стре-
миться решить свои собственные профессиональные задачи. Для методической 
службы – ИТРПК это один из механизмов системной организации освоения ин-
новации внутри образовательного учреждения и составляющая единица плана 
методической работы.

ИТРПК предусматривает все формы педагогического общения и определяет 
содержание самообразования по проблеме инновации. Главный принцип постро-
ения план-программы ИТРПК – активная позиция учителя, мотивируемая и орга-
низуемая методической службой школы.

Рассмотрим некоторые формы профессионального развития. Их можно раз-
делить на три большие группы: первая - это развитие на рабочем месте, вторая –  
это самообразование, третья – обучающие мероприятия. Например, развитие на 
опыте других, участие в методических мероприятиях, обмен опытом, деловая 
игра, семинары. 
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Таким образом, сегодня школе требуется педагог, способный овладевать тех-
нологиями, обеспечивающими индивидуализацию образования и достижение 
планируемых результатов, мотивированный на непрерывное профессиональное 
совершенствование и инновационное поведение. 
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be interested and able to create conditions for the professional development of its own 
staff, which in the future will provide the kindergarten with innovative developments 
and achievements.
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Развитие системы образования на федеральном уровне имеет стратегический 
план на долгие годы. Как правило, при принятии нового стратегического пла-
на достижения максимального развития качества образования на всех уровнях, 
Отдел перспективного развития образования департамента образования и науки 
опирается на статистические данные Отдела мониторинга Управления общего об-
разования региона. При этом, зачастую, при наличии постоянного федерального 
финансирования образовательных организаций, отдел мониторинга качественно 
исследует те показатели, которые позволяют отследить динамику развития уров-
ня профессионального роста педагогов и достижений воспитанников. 

В отчетах Департамента по освоению стратегического плана развития систе-
мы образования упускается из виду слабая материально-техническая база ор-
ганизаций, напрямую препятствующая повышению качества образовательного 
процесса в целом. Это приводит к кризису управления образовательной организа-
цией: финансирование отсутствует или слабо выражено, при этом качество обра-
зовательных услуг необходимо не просто повысить, а планово поддерживать его 
уровень не ниже достигнутого ранее.

Особенно тяжело приходиться муниципальным и районным детским садам. Уста-
ревшие здания типовой застройки, давно не соответствуют современным техниче-
ским требованиям, степень износа зданий и материально-технического оснащения 
целиком ложатся на плечи юридического лица – заведующим детским садом. Кон-
фликт интересов муниципальных органов власти являющихся собственником зданий 
и юридического лица отвечающего за безопасность и соответствие современным нор-
мам и правилам оказания образовательных услуг возникает на фоне разграничения 
полномочий по финансовому обеспечению содержания дошкольной организации. 

В условиях конфликта интересов администрации детского сада приходиться 
осваивать инновационные способы продуктивного существования в условиях по-
вышения качества образовательной услуги. Это становиться возможным только 
при условии наличия соответствующего образования и опыта работы руководи-
теля детского сада. 

Первым на пути решения проблемы существования в инновационном режиме 
становиться факт осознания и детального анализа возникшей проблемы и сло-
жившейся в целом ситуации. Вторым не менее важным является формулировка 
стратегической цели развития организации в целом и разработка адекватной соб-
ственным возможностям программы развития организации или дорожной карты. 
Программа развития должна включить в себя не только объективный анализ и 
разумно определенные мероприятия, но и указать ответственные лица в соответ-
ствии с их прямыми должностными обязанностями.

На практике, иногда бывает так, что план мероприятий продуман и объек-
тивен, а степень осознания ответственности должностными лицами низка. Так, 



- 218 -

например, если Заведующий хозяйственной частью детского сада недостаточно 
осознает необходимость оснащения материально-технической базы, то Старший 
воспитатель не сможет в полном объеме обеспечить развивающую среду образо-
вательного процесса. Очень важно, чтобы сотрудники не только имели осознание 
необходимости изменений в условиях дефицита бюджета, но и готовы были до-
стигнуть запланированные результаты путем внедрения инновационных решений 
и технологий не нарушая административных и уголовных норм Российской Феде-
рации и этического кодекса специалиста.

Например, в сотрудничестве с родителями процедура «Поборы» должна пере-
йти в категорию «Добровольные взносы» не только сменив наименование, но и 
всю процедуру привлечения средств. Для этого администрации детского сада не-
обходимо наладить работу Управляющего совета и предоставить в открытом до-
ступе для родителей отчет о расходовании Бюджетных и внебюджетных средств. 
Открытость информации о расходовании средств позволит администрации нала-
дить взаимовыгодные и дружелюбные отношения с родителями и свести на нет 
возможные разговоры о коррупции в детском саду.

Далее становится очевидна проблема осуществления непосредственно инно-
вационной деятельности специалистами детского сада. Если сотрудник не осоз-
нает значение формулировки «инновационная деятельность», то и говорить о её 
реализации бессмысленно. Важно не просто донести до сотрудников значение 
формулировки, но и представить яркие примеры из практики, доказывающие воз-
можности её реализации в стенах конкретного детского сада. Изучив инноваци-
онный опыт коллег, специалист ориентируется в способах достижения заплани-
рованных мероприятий и способен определить новые пути решения имеющихся 
проблем.

Естественно, инновации не являются быстрым продуктом профессионального 
труда. Но, как правило, Программа развития задает разумные сроки реализации 
от 3 до 5 лет. Этот период включает в себя не только успешную реализацию за-
думанного, но и внесение корректировок в начальный план при снижении или 
искажении показателей развития. Систематический мониторинг реализации ин-
новационных мероприятий позволяет не только вовремя исправлять ошибки и по-
грешности плана, но и выйти на качественно новый творческий уровень развития 
профессионализма.

Именно высший уровень развития профессионализма является залогом успеш-
ной инновационной деятельности. Поэтому одним из направлений инновацион-
ной деятельности детского сада становиться кадровая политика. Главное при этом 
добиться высоко уровня профессиональной компетентности не путем замены ка-
дрового состава, а путем повышения квалификации уже имеющегося коллектива. 
Ведь именно наличие грамотных, творчески мыслящих профессионалов явля-
ется залогом успеха любой организации. Поэтому администрация детского сада 
должна быть заинтересована и способна создать условия для профессионального 
развития собственных кадров, которые в последующем обеспечат детскому саду 
инновационные разработки и достижения.
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В управлении образовательной деятельностью принятие управленческих ре-
шений занимает основное место и предполагает стратегию выбора развития обра-
зовательной организации. Базой данных для принятия управленческих решений 
должны стать итоги внутришкольного контроля.

Традиционно во всех образовательных учреждениях проводится внутриш-
кольный контроль, однако опыт показывает, что его данные не становятся осно-
вой принятия управленческих решений. Значительное место в контроле занимает 
констатация факта, а не выявление проблем. В справках по итогам ВШК хотя и 
определяются решения, но они носят формальный характер. 

Проведенный анализ материалов по оценке качества образования, представ-
ляемых школами в сети Интернет и на различных конкурсах, подтверждает эту 
проблему. 

С другой стороны, стратегические документы до 2020 года определяют одним 
из приоритетов развития системы образования – развитие эффективной системы 
оценки качества образования. 

Поэтому с 2017 года наша школа стала региональной инновационной пло-
щадкой по теме «Внутришкольный мониторинг качества образования как осно-
ва управления образовательной организацией». В основе инновационного про-
екта положен опыт учреждения по управлению качеством образования, который 
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включает разработанные школой внутришкольную систему качества образования 
(ВСОКО), критериальные диагностические материалы по оценке результатов об-
учающихся и процесса образовательной деятельности. 

В ходе инновационного проекта была определена стратегия – перевести фор-
мальную процедуру контроля и оценки качества образования в управленческий 
механизм.

Под управлением качеством образования понимается планомерно осуществля-
емая система стратегических и оперативных действий, направленная на контроль, 
оценку, обеспечение и улучшение качества образования. Управление качеством 
образования как процесс предполагает планирование, организацию, руководство, 
контроль функционирования и развития основных и обеспечивающих процессов. 
Поэтому необходимо организовать не внутришкольный контроль, а внутришколь-
ный мониторинг качества образования.

Отличие мониторинга от контроля заключается в многократности замеров и 
сравнении одного и того же объекта в динамике. 

Внутришкольный мониторинг качества образования проводится с циклично-
стью определенной положением о ВСОКО и позволяет оценивать достижение 
результатов, закрепленных в федеральных государственных образовательных 
стандартах общего образования, а также соотносить себя с другими образова-
тельными учреждениями, Т. к. согласно ФЗ № 273 «Об образовании», качество 
образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и под-
готовки обучающегося, выражающая степень их соответствия образовательным 
стандартам и (или) потребностям физического лица или юридического лица, в 
интересах которого осуществляется образовательная деятельность [1]. Следова-
тельно, образовательная организация не только должна обеспечить выполнение 
стандарта, но и предпринять управленческие шаги, чтобы быть конкурентоспо-
собными по сравнению с другими учреждениями.

Во внутришкольном мониторинге качества образования зафиксированы кри-
терии и показатели оценки качества образования, требующие постоянного кон-
троля со стороны администрации школы. На его основе выстраивается ежегод-
ный план внутришкольного контроля с включением необходимых мероприятий 
по корректировке низких показателей. 

Методами получения информации для внутришкольного мониторинга являются 
как результаты независимой оценки, так и результаты, полученные в ходе ВШК.

Внутришкольный контроль в нашем понимании – это тактический план меро-
приятий, в который входит как оценка достижения результатов, закрепленных во 
ВСОКО, так и оценка промежуточных мероприятий, необходимых для реализа-
ции ВСОКО. 

Таким образом, ВСОКО – это стратегический документ, в который входит вну-
тришкольный мониторинг качества образования. 

В рамках внутришкольного мониторинга речь идет не только о контроле как 
фиксировании результата, но и, в большей степени, об оценке, т. е. установлении 
соответствия с требованиями ФГОС и принятии управленческих решений по до-
стижению планируемых результатов.
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Например, во ВСОКО есть показатель оценки качества результата (уровень 
сформированности ИКТ-компетенции) и показатель процесса (формирование 
УУД и информационной культуры на уроках). И при оценке результата и процес-
са, речь идет о соответствии требованиям: соответствуем или не соответствуем, 
на том ли уровне, на котором хотелось бы.

Во внутришкольном контроле планируются мероприятия на учебный год по 
достижению соответствия или повышению качества процесса и результатов: 
оценка качества проведения уроков информатики, персональный контроль от-
дельных педагогов по использованию ИКТ на занятиях, эффективность использо-
вание установленного оборудования и т. д. в зависимости от тех проблем, которые 
актуальны для конкретной образовательной организации в данный момент. 

Показатель ВСОКО при этом остается неизменным в течение нескольких лет, 
а содержание ВШК изменяется ежегодно в зависимости от ситуации.

Таким образом, проводится комплексная оценка состояния образователь-
ного учреждения, выявляются положительные и отрицательные тенденции в 
образовательной деятельности и работе педагогического и управленческого 
персонала. 

При этом внимание уделено коррекции процесса и условий, а результаты обу-
чающихся являются показателем эффективности процесса и созданных условий. 

Главная цель оценки, ориентированной на процесс, заключается в получении 
информации о способности процесса обеспечить требуемое качество результатов 
работы. Поэтому при изучении процесса организации образовательной деятель-
ности внимание обращено на содержание обучения; технологии, используемые в 
образовательной деятельности; культуру организации образовательной деятель-
ности, т. е. то что организует педагог.

Оценка условий по повышению качества организации образовательной дея-
тельности, в первую очередь, направлена на соответствие уровня мастерства пе-
дагогических кадров, соответствие учебно-методического обеспечения, матери-
ально-технической, нормативно-правовой базы образовательного учреждения. 

При моделировании внутришкольного мониторинга необходимо соблюдать 
системность в его организации, когда при низких результатах будут заложены в 
мониторинг оценка соответствующих показателей процесса и условий, влияю-
щих на результат. 

Главным условием внутришкольного мониторинга должно быть информи-
рованность о его результатах педагогического коллектива. Поэтому проблемы 
низкого результата образовательных достижений обсуждается коллективно и со-
вместно намечаются пути повышения качества образования, тем самым снижает-
ся риск отторжения коллективом вводимой инновации. Результаты обобщающего 
контроля обсуждаются на совещаниях при директоре, методических и педагоги-
ческих советах, результатом становятся разработанные алгоритмы действий, ин-
новационные программы.

Результаты персонального контроля после собеседования с учителем анализи-
руются на совещании при директоре, после чего выносятся решения о создании 
условий для повышения профессионального мастерства педагога. 
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Внедряемый внутришкольный мониторинг качества образования подразумевает 
мониторинговый процесс, который включает разработку показателей и критериев 
результативности образовательного учреждения исходя из конкретной ситуации и 
возможностей контингента; оценку результатов и принятие управленческих реше-
ний по полученному результату; реализацию данных решений, повторную оцен-
ку результатов и анализ принимаемых решений, демонстрирующих позитивную/
негативную динамику результатов. Процесс мониторинга должен быть замкнутым 
и при не достижении планируемого результата должен быть проведен повторно с 
учетом корректировки мероприятий проекта, которые и будут включены в ВШК. 

Таким образом, в рамках инновационного проекта мы осуществляем переход 
от контроля к оценке и управлению качеством образования, когда не только оце-
ниваются образовательные достижения, качество образовательных программ и 
условия осуществления образовательной деятельности, но и проектируются ва-
рианты управленческих решений, которые могут изменить ситуацию к лучшему.

Также решается проблема повышения профессиональной компетенции коллек-
тива в вопросах оценки качества образования. В настоящее время нами разработаны 
единые критерии для оценки качества и эффективности процесса образовательной 
деятельности, которые положены в основу единой для всех форм организации об-
разовательной деятельности аналитической карты. В ее основе требования ФГОС к 
организации образовательного процесса. На основе данной карты под конкретные 
проблемы разрабатываются конкретизированные карты анализа урока, которые на-
ходятся в общем доступе для всех педагогов школы. Это дает нам возможность из 
инструмента оценки перевести карту в методический материал для педагогов.

При обсуждении совместных шагов по управлению результатами мониторин-
га, коллективом определяются конкретные действия педагога и административ-
но-управленческого персонала. При этом формулируется конкретная задача: к ка-
кому сроку, на сколько, за счет чего должно быть повышено качество образования.

Результаты внутришкольного мониторинга качества образования становятся осно-
вой для планирования методической работы, в том числе создания проблемных групп. 
По результатам ВШК планируется работа с отдельными работниками, направленная на 
решение конкретных задач, в зависимости от их профессиональных затруднений. 

В рамках инновационного процесса выбрано программно-проектное управле-
ние. Всего в настоящее время реализуется 9 проектов и программ, среди которых 
программа обеспечения условий для реализации электронного обучения и дис-
танционного образования, программа психолого-педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ, проект «Школа активного действия».

Таким образом, в рамках инновационного проекта модернизируются органи-
зационно-управленческие механизмы, происходит отбор содержания и способов 
управления образовательной организацией, способствующих повышению каче-
ства организации образовательной деятельности.
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здоровья. В статье представлен опыт реализации дополнительной профессио-
нальной программы повышения квалификации «Технологии позитивной социали-
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institutions" on the basis of MBOU DPO "Scientific and methodical center", Kemerovo.

Keywords: positive socialization, preschool children with disabilities, additional 
professional training program.

Повышение профессионального мастерства педагогов в области образова-
тельных и коррекционно-развивающих технологий, способствующих позитивной 
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях до-
школьной образовательной организации имеет особую актуальность в условиях 
введения Профессионального стандарта педагога ДОУ, требованиями ФГОС ДО 
к содержанию и результатам дошкольного образования, а также с повышением 
числа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

В соответствии с требованиями, отражёнными в ФГОС ДО, программа ДОО 
направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 
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для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициати-
вы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстни-
ками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Позитивная социализация – это умение ребенка взаимодействовать с окружа-
ющими людьми, выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая потребно-
сти и интересы свои и других. Позитивную социализацию ребёнка можно описать 
как получение нового социального опыта с радостью. 

Создание условий для позитивной социализации детей с особыми образова-
тельными потребностями – актуальная задача, вызывающая затруднения у пе-
дагогов ДОО города, в связи с увеличением количества таких воспитанников и 
недостатком подготовки педагогов к работе с детьми с ОВЗ (по результатам мо-
ниторинга профессиональных дефицитов педагогов г. Кемерово, организованным 
МБОУ «НМЦ» в 2017 году).

Для преодоления профессиональных затруднений педагогов ДОО города в 
2017 году на базе МБОУ ДПО «Научно-методический центр» была разработана и 
начала реализоваться дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Технологии позитивной социализации детей с ОВЗ в условиях 
ДОО» (в форме постоянно действующего семинара). В 2017–2018, 2018–2019 гг. 
подготовку по программе в объёме 40 ч с получением удостоверения о повыше-
нии квалификации прошли 55 педагогов ДОО, среди которых не только воспита-
тели групп компенсирующей направленности, но старшие воспитатели, логопе-
ды, педагоги-психологи, дефектологи.

Реализация программы повышения квалификации ориентирована на актив-
ную работу каждого слушателя в деятельностном режиме (работа в группах, 
проектирование, моделирование, наблюдение профессионального поведения на 
выездных семинарах и т. д.). 

Содержание программы построено на модульной основе и раскрывает особен-
ности психофизического развития основных категорий детей с ОВЗ, 

организацию и проведение психолого-медико-педагогического консилиума в 
ДОО, проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, особенно-
сти организации коррекционно-развивающей работы в ДОУ для детей

 с нарушениями речи, нарушениями интеллекта, а также развитие навыков раз-
работки программно-методического обеспечения сопровождения развития детей 
с ОВЗ в условиях ДОО.

Особое внимание уделяется знакомству с практическим опытом коммуникатив-
ного развития детей с ОВЗ в условиях ДОО, технологии лечебно-педагогического 
средового подхода в сопровождении развития детей с нарушениями эмоциональ-
но-волевой сферы в условиях ДОО, приёмам интерактивной педагогики как сред-
ства позитивной социализации детей с ОВЗ, изучению такого фактора позитивной 
социализации дошкольника как психологический климат семьи, группы, ДОО.

Особенностью данной программы является ее практическая направленность. 
Программа предусматривает знакомство с позитивным педагогическим опытом 
организации образовательного процесса, в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом дошкольного образования, а также опыт са-
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мостоятельного проектирования содержания и условий образования с учётом инди-
видуальных образовательных потребностей различных категорий воспитанников.

Достоинствами реализуемой программы является целостность общепедаго-
гических и коррекционно-развивающих подходов к организации деятельности 
педагогов ДОО, ориентированной на учет индивидуальных образовательных по-
требностей воспитанников.

В результате освоения программы по результатам комплексной итоговой атте-
стации педагоги, прошедшие подготовку по программе, знают:
• педагогические закономерности организации образовательного процесса де-

тей с ОВЗ;
• основные законы развития личности и проявления личностных свойств, пси-

хологические законы периодизации и кризисов развития;
• основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно 

работать с родителями детей с ОВЗ.
Умеют: 

• осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого- 
педагогическое сопровождение основных общеобразовательных программ;

• понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов 
и т. д.);

• разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 
индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные об-
разовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 
обучающихся.
Владеют:

• профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зави-
симости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 
состояния психического и физического здоровья;

• выявлением в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем воспи-
танников, связанных с особенностями их развития;

• психолого-педагогическими технологиями (в том числе инклюзивными), не-
обходимыми для адресной работы с различными контингентами воспитанников; 

• планированием и корректировкой образовательных задач по результатам мо-
ниторинга;

• взаимодействием с другими специалистами в рамках психолого-медико-педа-
гогического консилиума;

• разработкой и реализацией программ индивидуального сопровождения воспи-
танников;

• адекватным применением некоторых специальных технологий и методов, по-
зволяющих проводить коррекционно-развивающую работу.
В ходе реализации программы возникла необходимость расширения возмож-

ностей ознакомления с передовым педагогическим опытом в области позитивной 
социализации дошкольников с ОВЗ в условиях ДОО, а также возможности изу-
чения курса в большем объёме часов. На основании запроса, в 2018 году была 
открыта городская опорная методическая площадка на базе МАДОУ № 49 по на-
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правлению «Позитивная социализация детей с ОВЗ (интеллектуальными наруше-
ниями, РАС) в условиях дошкольной образовательной организации», а также ор-
ганизованы курсы для педагогов ДОО в объёме 72 учебных часа, по направлению: 
«Организация и содержание образовательной деятельности в дошкольной образо-
вательной организации с учётом индивидуальных образовательных потребностей 
воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО». Программа курса повышения 
квалификации является победителем областного конкурса дополнительных про-
фессиональных программ повышения квалификации руководящих и педагогиче-
ских работников образовательных организаций Кемеровской области, включена 
в областной реестр, отмечена дипломом II степени международной выставки-яр-
марки на «Кузбасском образовательном форуме» в конкурсе «Лучший экспонат» 
в 2018 году и успешно реализуется.

Информированность потребителей образовательных услуг г. Кемерово 
о процедуре проведения ЕГЭ (по материалам исследования

«Удовлетворенность выпускников 11-х классов и их родителей 
качеством подготовки к ЕГЭ»)
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г. Кемерово, Кемеровская область

Аннотация: В статье, на основании результатов социологического исследо-
вания «Удовлетворенность выпускников 11-х классов и их родителей качеством 
подготовки к ЕГЭ», рассматривается уровень информированности учеников и 
их законных представителей о процедуре проведения экзаменов с 2014–2015 уч. г.  
по 2017–2018 уч. г., а также анализируется источники получения сведений по-
требителями образовательных услуг о государственной итоговой аттестации.
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the examinations procedure from the 2014–2015 to the 2017–2018 academic years, and 
also analyzes the sources of information received by consumers of educational services 
on the state final certification.
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На протяжении последних двадцати лет одной из ключевых особенностей раз-
вития сферы образования, как и других социальных институтов, является необхо-
димость работы с увеличивающимися объемами информации. С одной стороны 
взаимодействие в новых условиях создает дополнительные возможности в опе-
ративном получении из различных источников необходимых сведений, доступе к 
данным, а также удовлетворении запросов в информационных продуктах и услу-
гах [1, 56]. Но с другой, необходимость обработки и преобразования большого ко-
личества информации, оценка ее достоверности и фильтрации ненужного, может 
сопровождаться определенными трудностями у участников образовательных от-
ношений, особенно среди учеников и их родителей. Исключение проблем, связан-
ных с недостатком умения работать с данными, во многом зависит от содействия 
образовательного учреждения, реализация которого предполагает наличие благо-
приятной информационно-образовательной среды [6, 36]. Подобная поддержка 
ОУ наиболее востребована при информировании учеников и их родителей о ЕГЭ, 
которое включает получение сведений о месте регистрации на сдачу экзаменов, 
форме и сроках их проведения, расположении ППЭ и списках распределения эк-
заменуемых, проверке экзаменационных работ и ознакомлении с результатами, 
порядке подачи и рассмотрения апелляций и т. д.

Представления об эффективности работы всех общеобразовательных учрежде-
ний г. Кемерово в данном направлении можно получить на основании результатов 
социологического исследования «Удовлетворенность выпускников 11-х классов и 
их родителей качеством подготовки к ЕГЭ», которое проводится в форме опроса 
с 2014–2015 уч. г. на базе МБОУ ДПО «Научно-методический центр». Общее ко-
личество респондентов в 2017–2018 уч. г. составило 2 687 человек, среди которых  
1 341 учеников и 1 346 законных представителей [4,42]. Им предлагалось отве-
тить на ряд вопросов, среди которых и «Владеете ли Вы информацией о предсто-
ящей процедуре проведения экзамена?». Респонденты могли один из предложен-
ных вариантов: «да», «не в полном объеме» и «нет». В 2014–2015 уч. г. количество 
ознакомленных с правилами проведения предстоящих экзаменов (вариант «да») 
составило у одиннадцатиклассников 94 %, а у родителей 86,1 % [2, 39]. В 2015–
2016 уч. г. удельный вес детей и их законных представителей, которых полно-
стью устраивает уровень информированности об экзаменах, увеличился на 2,3 %  
и 4,9 % соответственно. Однако, в следующем учебном году наблюдалось его не-
значительное снижение. Если в 2015–2016 уч. г. вариант «да» предпочли выбрать 
96,3 % учеников и 91 % родителей, то в 2016–2017 уч. г. 95,6 % и 90,7 % [4, 94]. 
В свою очередь итоговые данные исследования, проведенного в 2017–2018 уч. г., 
свидетельствуют об улучшении информированности респондентов о процедуре 
проведения ЕГЭ, поскольку данного мнения стали придерживаться 96,6 % вы-
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пускников и 92,1 % их законных представителей [5, 44]. Полученные результаты 
подтверждают точку зрения, согласно которой уровень осведомленности учени-
ков и их родителей определяет отношение к реализуемой в ОУ подготовке к экза-
менам, и в целом к ЕГЭ [6, 175].

Оценивая степень соответствия подготовки к ЕГЭ своим ожиданиям и запро-
сам, подавляющее большинство респондентов выражало полную удовлетворен-
ность ее качеством. В то же время утверждение того, что потребители образова-
тельных услуг в ОУ с более высоким статусом и передовым уровнем преподавания 
чаще владеют полной информацией об экзаменах, соответствует результатам 
исследования лишь отчасти. Ответы лицеистов и гимназистов г. Кемерово сви-
детельствуют о том, что они более информированы, чем выпускники школ. Тем 
не менее, в ряде случаев в лицеях и гимназиях фиксировалось большее количе-
ство родителей, неудовлетворенных уровнем владения информации о проведении 
ЕГЭ, чем в средних общеобразовательных учреждениях. Скорее всего, подобная 
оценка обусловлена сосредоточенностью законных представителей в ОУ с более 
высоким статусом на успешной сдаче их детьми экзаменов. В связи с этим они ис-
пытывают большую потребность в получении дополнительной информации и не-
редко испытывают тревогу из-за возможности остаться в неведении относительно 
изменений в процедуре проведения ЕГЭ.

Таким образом, следует отметить, что уровень информированности выпускни-
ков об экзаменах выше, чем у их родителей. Подобные результаты объясняются 
тем, что дети, имея возможность варьировать места и способы подготовки к экза-
менам, получают комплексное представление о правилах их проведения. В рам-
ках исследования «Удовлетворенность выпускников 11-х классов и их родителей 
качеством подготовки к ЕГЭ», респондентам обеих категорий задавался вопрос: 
«Из каких источников Вы получаете информацию о предстоящих экзаменах?». 
Отвечая на него, участникам опроса предлагались на выбор следующие вариан-
ты: «учитель», «классный руководитель», «официальный информационный сайт 
ГИА, ЕГЭ и другие основные сайты», «репетиторы», «друзья («коллеги по рабо-
те»), «родители» («дети»), «преподаватели ВУЗов». Подавляющее большинство 
респондентов предпочитают получать информацию в школе от классных руко-
водителей и учителей. При этом, первых родители отмечают несколько чаще, по-
скольку их взаимодействие с наставниками происходит постоянно, в отличие от 
педагогов. Поэтому, число родителей, выбирающих вариант «учитель», обычно 
меньше, чем у учеников. Например, в 2017–2018 уч. г. количество законных пред-
ставителей с подобным мнением составило 69,2 %, а выпускников 11-х классов 
90,7 % [4, 45]. Кроме того, интернет-ресурсы, друзья, репетиторы и преподавате-
ли вузов более значимы для детей как источники информации о ЕГЭ, чем для ро-
дителей. Хотя в 2017–2018 уч. г. удельный вес законных представителей, выбрав-
ших вариант «официальный информационный сайт ГИА, ЕГЭ и другие основные 
сайты» оказался ниже только на 6,2 %. Необходимо отметить, что с 2014–2015 
уч. г. наблюдается постепенное увеличение числа респондентов обеих категорий, 
получающих сведения о ЕГЭ в сети Интернет. Аналогичная динамика наблюда-
ется в отношении участников опроса к репетиторам как источнику информации. 



- 229 -

В 2016–2017 уч. г. этот вариант отметили 25, 3 % учеников и 11,4 % родителей, а 
в 2017–2018 уч. г. их количество составило 25,9 % и 12,6 %. В свою очередь, по-
требители образовательных услуг стали реже обращаться к преподавателям вузов 
для получения сведений об экзаменах.

В целом, работа в рамках муниципальной системы образования г. Кемерово по 
информированию реализовывается со стороны образовательных учреждений на 
достойном уровне, так как на протяжении всего времени проведения исследова-
ния удовлетворенности качеством подготовки к ЕГЭ количество осведомленных 
выпускников и родителей оставалось стабильно высоким.
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Сетевое взаимодействие в сфере научно-технического творчества: 
возможности расширения образовательного пространства 

А. И. Федоровых,
E-mail: fedorovych-anna@rambler.ru

г. Кемерово, Кемеровская область

Аннотация: Cодержание данной статьи раскрывает актуальность разви-
тия научно-технического творчества через призму нормативно-правовых ак-
тов федерального значения. В ней представлены рекомендации по построению 
сетевого взаимодействия между учреждениями дополнительного образования и 
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другими образовательными учреждениями и организациями с целью расширения 
образовательного пространства в сфере научно-технического творчества. 

Ключевые слова: научно-техническое развитие, стратегия, научно-техническое 
творчество.

Networking in the field of scientific and technical creativity: 
opportunities for expanding the educational space

A. I. Fedorovykh,
E-mail: fedorovych-anna@rambler.ru

Kemerovo, Kemerovo region

Abstract: The content of this article reveals the relevance of the development of 
scientific and technical creativity through the prism of legal acts of Federal importance. 
It presents recommendations for building a network interaction between institutions of 
additional education and other educational institutions and organizations in order to 
expand the educational space in the field of scientific and technical creativity.

Keywords: scientific and technological development, strategy, scientific and 
technical creativity.

Научно-техническое развитие Российской Федерации является одним из при-
оритетов государственной политики и определяется комплексом внешних и вну-
тренних факторов, формирующих систему больших вызовов. 

Согласно Стратегии научно-технологического развития РФ в ближайшие годы 
необходимо уделить внимание тем направлениям, которые позволят достичь 
устойчивого положения России на внешнем рынке. Одним из таких направлений 
государственной политики в области научно-технологического развития РФ явля-
ются кадры и человеческий капитал. Что возможно при выявлении талантливой 
молодежи, построения успешной карьеры в области науки, технологий, иннова-
ций и развития интеллектуального потенциала страны. 

Поэтому на сегодняшний день большое внимание должно быть отведено об-
разовательной деятельности в сфере научно-технического творчества. В связи 
с этим важными приоритетами государственной политики в сфере образования 
является поддержка и развитие детского технического творчества, а так же при-
влечение молодежи в научно-техническую сферу профессиональной деятельно-
сти и повышение престижа научно-технических профессий. Это невозможно без 
консолидации ресурсов учреждений дополнительного образования друг с другом 
(«горизонтальные сети») или с другими учреждениями – общеобразовательных 
учреждений, учреждений высшего и среднего специального образования, про-
мышленных предприятий и индивидуальных предпринимателей («вертикальные 
сети»). Только благодаря выстраиванию всестороннего партнерского соглашения 
(договора) между различными уровнями системы образования возможно эффек-
тивное развитие научно-технического творчества и расширение образовательного 
пространства.
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Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
(ч. 1. ст. 13, 15) регламентирована возможность реализации программ в сетевой 
форме. Благодаря данной форме взаимодействия, возможно, решить ряд образова-
тельных задач, объединив усилия нескольких учреждений. Т. е. имея общие цели 
и ресурсы их достижения формируются группы учащихся, осваивающих допол-
нительные общеразвивающие программы различных уровней. 

Другими формами взаимодействия могут выступать сетевые проекты, про-
граммы; формы повышения профессионального мастерства педагогов и др. в за-
висимости от поставленной цели и задач. Все это способствует повышению каче-
ства дополнительных образовательных услуг.

С чего начать? Необходимыми условиями сетевого взаимодействия высту-
пают организационные, информационно-мотивационные, учебно-методические 
(стажировочные), кадровые, финансовые.
1. Выявление учреждений и организаций, имеющих общие цели в развитии на-

учно-технического творчества. Консолидация ресурсной базы для достижения 
общей цели. Определение среди них лидера, который будет координировать 
деятельность сети;

2. Разработка нормативно-правового обеспечения, регламентирующего деятель-
ность сетевой структуры. Разработка и пополнение общей методической базы 
сети, программно-методическое обеспечение (в том числе модульного). Под-
бор диагностического инструментария для выявления возможности перехода 
учащихся с одного уровня освоения программы на другой;

3. Создание интернет-площадки (виртуальной площадки), в которой будет проис-
ходить свободная циркуляция информации внутри самой сетевой структуры и 
обмен с внешними структурами (нормативно-правовой и методической базой, 
дистанционное консультационное сопровождение в режимах on-lain и off-lain), 
проведение рекламных акций и маркетинговых кампаний по формированию по-
зитивного образа профессиональной деятельности в дополнительном техниче-
ском образовании; информирование о предлагаемых образовательных услугах;

4. Повышение профессионального мастерства кадрового потенциала (опорные 
методические, стажировочные площадки, серии мастер-классов, обучающих 
тренингов, семинаров и др.);

5. Привлечение специалистов научно-технической сферы для проведения ра-
зовых учебных встреч (TED-конференции, просветительские лекции, ма-
стер-классы) и работы в системе;

6. Участие в грантовой деятельности, написание социально-значимых проектов 
с привлечением некоммерческих организаций (НКО);

7. Разработка и организация обучения по дистанционным дополнительным об-
щеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
Участники сетевого взаимодействия могут проводить такие совместные об-

разовательные события для учащихся, как олимпиады, конкурсы исследователь-
ских и проектных работ. В летнее время на территории одного из участников сети 
может быть организована работа летнего образовательного лагеря дневного пре-
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бывания детей технической направленности. Для повышения профессионального 
мастерства и диссимиляции опыта педагогов возможна организация таких форм 
работы как научно-практический семинар, круглый стол, выставка, конференция, 
форум, проектная сессия, лекторий, пресс-конференция и др.

Обучение учащихся проектной и исследовательской деятельности в рамках 
такого взаимодействия между образовательными структурами также носит це-
ленаправленный характер. Реализация федерального государственного образо-
вательного стандарта предусматривает такую форму работы с учащимися, как 
индивидуальное проектирование. Задача педагога (тьютора) при этом состоит в 
том, чтобы учащиеся 10–11 класса разрабатывали и представляли свой индивиду-
альный проект (учебное исследование или учебный проект), по выбранной теме, 
в рамках одного или нескольких изучаемых предметов, курсов, который может 
быть выполнен в любой из избранных областей деятельности (познавательной, 
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творче-
ской или иной).Индивидуальный проект школьника по типу может быть инфор-
мационным, творческим, социальным, прикладным, инновационным, конструк-
торским, инженерным. Все типы проектов возможно разработать и реализовать 
на материале научно-технического творчества. 

В городе Кемерово работает 49 педагогов дополнительного образования из 
8 учреждений дополнительного образования детей (МБОУ ДО «Станция юных 
техников «Поиск»», «Детско-юношеский центр Заводского района г. Кемерово», 
«Дворец творчества детей и молодежи Ленинского района г. Кемерово», «Центр 
творчества Заводского района» г. Кемерово, «Центр детского творчества» Цен-
трального района г. Кемерово, «Дом детского творчества Рудничного района», 
«Городской центр детского (юношеского) технического творчества»), которые ре-
ализуют 66 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
технической направленности. Актуальными и востребованными на сегодня яв-
ляются следующие программы: «Моделирование космической техники», «На-
чальное техническое моделирование», «Экспериментальное конструирование», 
«Информационное моделирование», «Авиатор», «Авиамастер», «Мехатроник», 
«Мегапиксель», «МультиLend», «Технотуризм», «Радиоуправляемые модели», 
«Техник-картингист», «Картингист-конструктор», «Мир логики CUBORO», 
«LEGO-мастер», «Робототехника», «Техническое моделирование», «Эксперимен-
тальное конструирование», «Видеотворчество», «3Д моделирование» и др. 

Сетевыми партнерами могут выступать следующие учреждения и организа-
ции: детский технопарк «Кванториум», Кемеровский государственный универси-
тет» (институт инженерных технологий, институт фундаментальных наук), Ке-
меровский государственный институт культуры (институт визуальных искусств), 
Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева (гор-
ный институт, прикладная геология, институт информационных технологий, 
машиностроения и автотранспорта, институт энергетики), Кемеровский госу-
дарственный сельскохозяйственный институт (инженерный факультет), Кемеров-
ский горнотехнический техникум, Кемеровский областной колледж культурыи 
искусств, Кемеровский профессионально-технический техникум, Кемеровский 
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технический техникум, Областной центр детского и юношеского технического 
творчества, IT школа «Робиус», клуб робототехники «РОБОТРЕК», Центр разви-
тия «Эврика», клуб робототехники «Театр роботов», детская студия мультиплика-
ции «Мультистория», студия мультипликации «Аист».

Организация сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образо-
вания с другими организациями и учреждениями интегрируя ресурсные базы для 
достижения общих целей в развитии научно-технического творчества муниципа-
литета способствует расширению образовательного пространства и достижению 
качества образовательной деятельности.
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