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Уважаемые коллеги! 

 

С приходом весны обновляется не 

только природа. Каждый человек чувст-

вует в себе перемены. Меняются на-

строение, восприятие и отношение к 

окружающей действительности. Мы 

становимся более чувствительными, но 

в то же время испытываем ощущение, 

что стоим на пороге чего-то нового, ин-

тересного. Часто в этот период люди 

стремятся что-то изменить к лучшему 

в своей жизни, и это очень хорошо! 

Именно весной мы начинаем подво-

дить итоги текущего учебного года. Чем 

он нам запомнится, каких успехов мы 

достигли вместе с нашими подопечны-

ми? В этом выпуске журнала можно бу-

дет познакомиться с новыми именами, 

свежими идеями, интересным опытом 

коллег. Надеемся, что всем нам будет 

полезен практический опыт организа-

ции учебно-воспитательного процесса, 

накопленный в школах Великого Новго-

рода, о котором мы рассказываем в 

этом номере. 

Здоровье, жизнь и судьба человека 

напрямую зависят от его мыслей. Ду-

маешь о хорошем – жди хорошего. Ду-

маешь о плохом – плохое и получишь. 

То, о чем мы постоянно думаем, пере-

растает в убежденность, что это 

должно или может случиться. И эта 

вера рождает событие... Поэтому с се-

годняшнего дня – сей же час, сию же 

минуту! – начинайте приучать себя 

думать только о хорошем, надеяться 

только на лучшее. И еще – никогда не 

переживать по пустякам. Успехов вам, 

дорогие коллеги! 

 

Редколлегия журнала 
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Приоритеты новгородского    
образования 

 

 
 

Бобрышев Ю. И., Мэр Великого Новгорода 
 
 
 
 

В школе – все будущее России. 
С. Н. Трубецкой, русский философ 

 
 

Перспективы развития образования Великого Новгорода не-
разрывно связаны с опытом предшествующих эпох. В системе 
духовных ценностей города образование и просвещение всегда 
занимали приоритетное место. Начало этому в 1030 г. положил 
великий князь Ярослав, который «приде к Новгороду, собра от 
старост и поповых детей 300 учите книгам». В дальнейшем здесь 
открывались школы и училища, духовные семинарии, гимназии, 
библиотеки, развивались науки. Грамотность новгородцев отме-
чалась в странах Европы. Большинство граждан богатого торго-
вого города вели переписку, многие владели двумя или несколь-
кими иностранными языками. Недаром академик В. Л. Янин на-
звал Великий Новгород «колыбелью российского просвещения».  

Так и сегодня, система образования города создает благопри-
ятный фон для интенсивного развития региона. Сама жизнь тре-
бует этого: открываются новые предприятия, модернизируются 
старые, в результате чего появляются современные высокотехно-
логичные рабочие места, требующие высокой квалификации. 
Меняется культура работы на предприятии, культура товаропро-
изводителя, культура торговли, то есть идут те процессы, без ко-
торых невозможно себе представить реальное развитие рыночной 
экономики. Одним из основных ресурсов развития, которым рас-
полагает наш город, являются люди. Поэтому развитие экономи-
ки Великого Новгорода происходит именно за счет правильного 
развития и использования кадровых ресурсов и потенциала бога-
того культурно-исторического наследия. В связи с этим необхо-
димо, чтобы уровень профессионализма, а значит, и уровень об-
разования соответствовал новым потребностям.  

Положительным результатом многолетней работы по модерни-
зации системы образования Великого Новгорода стало то, что обще-
ство переосмыслило назначение и социальную роль самого образо-
вания. Сегодня оно воспринимается как одно из основных условий 
развития экономики города, что требует со стороны Администрации 
города непременной поддержки развития общего и профессиональ-
ного образования всех уровней. Произошла переоценка роли обра-
зования и работодателями, что особенно важно в контексте совре-
менной муниципальной образовательной политики. Приоритетным 
направлением становится профориентационная работа с обучаю-
щимися, значительный вклад в развитие которой вносят промыш-
ленные предприятия нашего города. Приведу один из последних 
примеров. На традиционной городской ярмарке учебных мест «Куда 
пойти учиться?» в марте 2014 года генеральный директор открытого 
акционерного общества «НПО «Квант», руководитель регионального 
отделения общественной общероссийской организации «Союз ма-
шиностроителей России» – Геннадий Николаевич Капралов презен-
товал новый сайт (http://vestmash.ru), созданный в помощь образо-
вательным учреждениям. 
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Материалы сайта с большой заинтере-
сованностью используются школами для 
организации экскурсий на промышленные 
предприятия города, а также получения 
оперативной информации о перспектив-
ных направлениях развития предприятий, 
возможностях трудоустройства при полу-
чении тех или иных специальностей и про-
фессий, востребованных на рынке труда 
Великого Новгорода. 

Согласованная позиция и тех, кто 
осуществляет подготовку кадров, и тех, 
кто в настоящее время испытывает ост-
рую потребность в квалифицированных 
рабочих и специалистах, заключается в 
том, что качественное профессиональное 
образование должно давать человеку зна-
ния и навыки, открывающие возмож-
ность быть всегда обеспеченным работой 
и иметь достойную заработную плату.  

Экономика и городское хозяйство в 
целом на современном этапе характеризу-
ются особым динамизмом и чрезвычайной 
сложностью развертывающихся в них про-
цессов. Хорошо ориентироваться в этой си-
туации позволяет только грамотно постро-
енная система образования. Сегодня чело-
век учится на протяжении всей жизни. Он 
выступает активным потребителем всех 
форм образовательных услуг. Происходит 
ориентация на образование как самоцен-
ность и средство достижения значимых 
целей для  любого человека. 

Задачи, стоящие перед образованием 
на новом этапе исторического развития 
страны, требуют пересмотра взглядов на 
процесс обучения, на учителя и на про-
цесс его профессионального становления 
в новых условиях. То есть будущий про-
гресс человечества зависит не столько от 
экономического роста, сколько от уровня 
развития личности.  

Сегодня приоритетным направлени-

ем развития муниципальной системы об-

разования Великого Новгорода можно 

считать переход к реализации концепции 

по формированию компетентности чело-
века, которая предполагает максималь-

ный, всесторонний учет его интересов. 

Поэтому на современном этапе муни-

ципальные образовательные организации  

Великого Новгорода отвечают следующим 

характеристикам: 
– это открытые системы, постоянно 

учитывающие изменения, происходящие 

в социальной сфере (более подробно см.: 

Бобрышев Ю. И. Инициативы, иннова-

ции, инвестиции – основные направления 

развития муниципальной системы обра-

зования Великого Новгорода. Ментор. 

2012. № 2); 

– это быстро адаптирующиеся к но-
вым подходам в социальном развитии и 

трансформирующие их в новое содержа-

ние обучения, активно использующие но-

вые образовательные информационные 

технологии, новые стратегии взаимодей-
ствия между участниками управленче-

ского и учебно-воспитательного процесса. 

Как пример можно привести: 

 программно-целевой метод управ-
ления – реализация различных муници-
пальных программ («Развитие муници-
пальной системы образования Великого 
Новгорода на 2012–2015 гг.», комплекс 
целевых программ по реализации Кон-
цепции воспитания детей и молодежи 
«Содружество», «Развитие туризма и тури-
стической деятельности на территории 
Великого Новгорода», «Повышение безо-
пасности дорожного движения на терри-
тории Великого Новгорода» и т. д.); 

 государственно-общественный ха-

рактер управления – создание и организа-

ция работы Наблюдательных советов об-
разовательных учреждений, городского 

Координационного совета по развитию 

образования Великого Новгорода, город-

ского родительского Совета, Общественно-

го совета муниципальной системы образо-

вания, коллегии комитета по образованию 
Администрации Великого Новгорода, го-

родских межведомственных комиссий по 

различным вопросам развития социально-

культурной сферы города и др.; 

 развитие дистанционных форм обу-
чения – работа ресурсных и дистанцион-
ных Центров, создание сайтов 
(http://kanikuly.nov.ru/ – сайт о канику-
лярном отдыхе детей в Великом Новгоро-
де; http://kids-vn.ru/ – сайт о дополни-
тельных образовательных услугах в обра-
зовательных организациях Великого Нов-
города) и образовательного портала коми-
тета (http://vnovobr.ru/); 

– это муниципальные образователь-

ные организации, обладающие стратеги-
ческим мышлением и видением будущего, 

сильной корпоративной культурой, ко-

мандным принципом работы и свобод-

ным обменом информации, то есть спо-

собные постоянно учиться в условиях со-
циальных изменений. Например, работа 

муниципальной методической службы и 

ее структур – Комплексов инновационно-

http://kanikuly.nov.ru/
http://kids-vn.ru/
http://vnovobr.ru/
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го развития, Центров результативного 

опыта и потенциального роста, проблемных 

лабораторий, сетевых сообществ педагогов, 

стажерских площадок, Института образо-
вательного маркетинга и кадровых ресур-

сов, наличие системы переподготовки и 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих кадров и т. д.; 
– это муниципальные образователь-

ные организации, учитывающие специ-
фику деятельности (обучение, воспитание 
и развитие подрастающей личности), 
функционирующие на основе гуманисти-
ческого менеджмента. 

Следовательно, приоритетом совре-
менного образования Великого Новгорода  
становится обучение, ориентированное 
на саморазвитие и самореализацию лич-
ности школьника и воспитанника, на 
признание самоценности и неисчерпае-
мости возможностей каждой личности, на 
повышение ответственности каждого 
участника образовательного процесса за 
результаты учебной деятельности. 

Вместе с тем, когда мы говорим о 
школе завтрашнего дня, то имеем в виду 
не только классные комнаты, в которых 
установлено современное оборудование и 
имеется возможность вести обучение с 
использованием компьютерных техноло-
гий, самых последних достижений науки 
и техники. Современное образование не 
возможно без творчески работающего пе-
дагога, без его идей, обогащающих педа-
гогическую науку, без частички души и 
сердца, которые учитель ежедневно да-
рит детям. Только новое поколение образо-
ванных молодых людей, получивших каче-
ственное образование, способно сделать 
нашу страну конкурентоспособной на ми-
ровом рынке, повысить ее престиж на ме-
ждународной арене, активно включиться в 
реализацию социально-экономических за-
дач, оказать решающее влияние на про-
цессы социально-экономического и куль-
турного развития Великого Новгорода. 

Еще раз подчеркну: система образо-
вания должна «...в полной мере выпол-
нять функцию социального лифта, от-
крывая путь для прихода в экономику, 
политику, культуру, другие сферы дея-
тельности и жизни яркой, талантливой, 
инициативной молодежи». Только за счет 
такого обновления, притока свежих сил 

мы сможем обеспечить динамичное раз-
витие нашего города.  

Наша задача – сохранить все самое 
лучшее, чем всегда гордилось отечествен-
ное образование, при этом обеспечивая 
инновационное развитие муниципальной 
системы образования. Она, безусловно, 
должна отвечать вызовам времени, впи-
тывать инновации, новые идеи. 

На мой взгляд, в школах, гимназиях, 
лицее, в детских садах и учреждениях до-
полнительного образования Великого Нов-
города создается благоприятная инноваци-
онная среда благодаря: 

 проведению активной муниципаль-
ной инновационной политики и под-
держке ее со стороны  органов управле-
ния образовательных организаций; 

 созданию экономических механиз-
мов стимулирования инновационной ак-
тивности образовательных организаций, 
руководителей и педагогов; 

 созданию и функционированию ин-
формационной системы, обеспечивающей 
сбор и анализ информации о ходе освоения 
нововведений во всех структурах муници-
пальной системы образования; 

 предоставлению широких возмож-
ностей по повышению квалификации, об-
мену опытом и получению научно-кон-
сультативных услуг; 

 повышению престижа педагогов-
новаторов, способствующему превраще-
нию творчества и инновационной актив-
ности в социально-профессиональные 
ценности; 

 активному и последовательному 
привлечению молодых специалистов в 
образовательные учреждения.   

Можно констатировать, что в Вели-
ком Новгороде сложилась система под-
держки, консультирования и сопровож-
дения профессиональной деятельности:  

 во-первых, педагогов, осваивающих 
новые модели обучения и воспитания;  

 во-вторых, образовательных орга-
низаций, работающих в новых социаль-
но-педагогических условиях;  

 в-третьих, муниципальной образова-
тельной системы, строящей свое развитие 
на основе специфики нашего города, с уче-
том общих требований для удовлетворения 
потребностей всех жителей Великого Новго-
рода в качественном образовании. 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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Лучшее из прошлого,  
главное – для будущего 
 

 

Матвеева С. Б., председатель ко-
митета по образованию Админист-
рации Великого Новгорода 
 

Уважаемые педагоги и руководи-

тели образовательных учреждений! 

Обращаюсь, в первую очередь, к вам, 

понимая, что именно вы являетесь той 

целевой аудиторией, на которую ориен-

тирован наш методический журнал.  

Но буду очень рада, если читателями 
нашего журнала окажутся родители на-

ших учащихся школ и воспитанников 

детских садов.  

Система образования Великого Нов-

города представлена широкой сетью ор-
ганизаций, которые обеспечивают, с уче-

том запросов населения, адекватный его 

запросам спектр образовательных услуг. 

Единое образовательное пространст-

во Великого Новгорода, позволяющее в 

полном объеме предоставить образова-
тельные услуги горожанам, включает в 

себя 93 образовательные организации: 

 31 общеобразовательная организация, 

из них: 30 дневных общеобразовательных 

учреждений – это 8 гимназий, 1 лицей-ин-

тернат, 19 средних школ, 2 основные шко-

лы и 1 вечерняя (сменная) школа; 

 56 дошкольных образовательных уч-
реждений и 5 дошкольных отделений в 
структуре общеобразовательных школ; 

 5 учреждений дополнительного обра-
зования, в том числе 3 оздоровительно-об-

разовательных центра: «Гверстянец» (филиал 

«Олимпиец»), «Былина», «Дзержинец»;  

 6 центров дополнительного образо-

вания при общеобразовательных школах; 

 1 муниципальное образовательное 

учреждение повышения квалификации 

специалистов «Институт образовательного 

маркетинга и кадровых ресурсов». 

Сервисные услуги муниципальным 

образовательным организациям нашего 

города для создания условий, отвечаю-

щих современным требованиям, с целью 

предоставления более качественного об-

разования оказывают: 
– муниципальное бюджетное учреж-

дение «Центр финансово-бухгалтерского 

обслуживания муниципальной системы 
образования Великого Новгорода»; 

 муниципальное унитарное предп-
риятие «Комбинат школьного питания». 

Все муниципальные образовательные 
организации имеют государственную ли-
цензию – официальное разрешение на 
ведение образовательной деятельности, 
и – аккредитованы. 

Система образования – это не только 
образовательные организации.  

Система образования – это прежде 
всего люди:  

 14205 детей дошкольного возраста 

и 20348 школьников – более 34 тысяч та-

лантливых обучающихся, которым созда-
ются необходимые условия для выстраи-

вания оптимальной траектории развития 

и получения образования; 

 5228 высококвалифицированных 
специалистов, в том числе 2800 педаго-
гов, которые и являются гарантом каче-
ственного образования; 

 специалисты комитета по образова-
нию Администрации Великого Новгорода, 
которые задают ей ту самую системность. 

В целом муниципальная система об-

разования Великого Новгорода работает 

стабильно и имеет конструктивные связи 

с другими отраслями экономики и готова, 

являясь частью системы, перейти на но-

вый виток инновационного развития.  

За три последних года более 270 мо-

лодых педагогов (школы – 155, детские сады 

– 117) пришли на работу в образовательные 

организации Великого Новгорода, то есть в 

настоящее время в муниципальной системе 

образования наблюдается достаточно ста-

бильная положительная динамика привле-

чения молодых специалистов.  
Учителя в возрасте до 30 лет состав-

ляют 15,85 %. 
Активно происходящие сегодня про-

цессы глобализации политической, эко-
номической, технологической сторон жи-
зни человечества делают процессы модер-
низации, проходящие в системе образова-
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ния Великого Новгорода с 2011 г., законо-
мерными и важными. Вектор развития об-
разования, в рамках модернизации, опреде-
лен национальной образовательной инициа-
тивой «Наша новая школа» и Указами Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной 
социальной политики», № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в 
области образования и науки», а также нор-
мативными документами регионального и 
муниципального уровней. 

В 2013 г. на модернизацию системы 

образования Великого Новгорода направ-

лено 185,6 млн рублей. 
Была продолжена работа по созда-

нию дополнительных мест в муниципаль-

ных образовательных организациях. 

За период модернизации с 2011 г. за 

счет средств, выделенных на текущий и 

капитальный ремонт, в дошкольных об-
разовательных учреждениях дополнитель-

но открыто 66  групп, в том числе:  

в 2011 г. – 27,  

2012 г. – 19,  

2013 г. – 20, что составило 1310 до-
полнительных мест. 

В 2013 г. дополнительно в детских са-

дах открыто 549 мест. На их открытие из 

бюджета Великого Новгорода направлено 

12,3 млн рублей, и 106,0 млн. рублей – из 

федерального и областного бюджетов. 
Проведенный капитальный ремонт по-

мещений детских садов позволил увеличить 

количество мест в Псковском микрорайоне 

на 150 мест (детский сад № 81), централь-

ном – на 145 мест (детский сад № 42; № 24; 
№ 7). 

Согласно Указу Президента РФ 100 % 

доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от трех до семи лет 

должно быть обеспечено к 2016 г. В Ве-

ликом Новгороде эта планка уже достиг-
нута и в дальнейшем будет сохраняться. 

Спланировано строительство детского 

сада в наиболее густонаселенном микро-

районе «Псковский», подготовлена проект-

но-сметная документация. Разработана 
проектно-сметная документация на капи-

тальный ремонт здания бывшего детского 

сада на торговой стороне города. 
В рамках реализации президентской 

инициативы «Наша новая школа» ведется 
поэтапное внедрение федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов. 
В настоящее время по новым стандартам 
обучаются учащиеся 1–4-х классов всех 

общеобразовательных учреждений и в экс-
периментальном режиме – учащиеся 5-х и 
6-х классов 18 школ города. 

Для работы в новых условиях обще-
образовательные учреждения оснащают-
ся современным оборудованием – это 
спортинвентарь, учебно-лабораторное и 
производственное оборудование, а также 
компьютерное оснащение кабинетов и 
читальных залов школьных библиотек. 

На создание условий для образования 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, было направ-
лено 7768,6 тыс. рублей. Это позволило за 
2 года начать процесс создания условий 
для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в семи образо-
вательных учреждениях города: «Гимна-
зия № 4», «Новоскул», «Квант», «Исток»; 
школы № 23 и № 34; детский сад № 42. 

Началась работа по заключению «эф-
фективных контрактов», которые четко 
определяют условия оплаты труда и «со-
циальный пакет» руководителя и педаго-
гического работника в зависимости от 
качества и количества выполняемой ими 
работы. Данные изменения позволят по-
высить конкурентоспособность образова-
тельных организаций и качество предос-
тавляемых образовательных услуг. 

Стратегические цели и задачи систе-
мы образования Великого Новгорода оп-
ределялись в соответствии с действую-
щим федеральным, региональным и му-
ниципальным законодательством. Они 
были ориентированы на реализацию при-
оритетных направлений государственной 
образовательной политики.  

Но мы, являясь частью системы горо-

да, анализируя ее текущее состояние, оп-

ределили приоритетным направлением 

развития на ближайшие годы модель ин-
новационного социально-ориентирован-

ного развития, позволяющего решать за-

дачи опережающего развития. Уверена, 

что любые перемены должны происхо-

дить в согласовании с новгородцами. 
Именно поэтому одно из важных направ-

лений деятельности комитета по образо-

ванию – информационная политика, в 

рамках которой создан и начал свою ра-

боту образовательный Портал комитета. 
Оперативное информирование горо-

жан о событиях и трендах образования 
Великого Новгорода, развитие сформиро-
ванного единого информационного про-
странства на территории Великого Нов-
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города и вхождение в информационное 
образовательное пространство Новгород-
ской области и России – основные задачи 
нашей информационной политики. 

Перспективность развития сферы обра-
зования на сегодня связывают с необходи-
мостью улучшения и развития математиче-
ского и технического образования, значение 
которого в наше время трудно переоценить.  

Современная экономика (не только 
российская, но и мировая) настолько тес-
но связана с естественными и техниче-
скими науками, что с каждым годом все 
сильнее растет спрос на квалифициро-
ванных инженеров, химиков и физиков. 
Поэтому необходим новый виток иннова-
ций, связанных с повышением качества 
математического образования, используя 
все лучшее в техническом образовании и 
как цель, и как средство.  

Этого уже нельзя достичь только по-
средством создания профильных классов, 
проведения факультативных занятий и т. д. 
Необходимы новые подходы к математиче-
скому и техническому образованию, новое 
видение модели образовательного процесса. 

Современное техническое образова-
ние, на мой взгляд, – это зона свободного 

доступа, где дети и подростки могут реа-
лизовывать свои технические идеи, обу-
чаться и обмениваться опытом; средство 
привлечения подростков всех возрастов к 
технической деятельности, инструмент 
обучения и самореализации; питающая 
среда для бизнес-инкубаторов, малого и 
среднего инновационного бизнеса, науч-
но-технологических объединений. 

Я попыталась точечно обозначить 
перспективы развития образования горо-
да. Нам есть чем гордиться и к чему 
стремиться. Задачи поставлены.  

Мы выбираем путь инноваций, часто 
осознавая всю тяжесть сопротивления 
общества, но это не повод сойти с пути. 

Мы надеемся на новое качество диа-
лога городского сообщества и муници-
пальной системы образования. Предлага-
ем всем заинтересованным лицам обсу-
дить актуальные вопросы деятельности в 
сфере образования и в преддверии тра-
диционных августовских мероприятий 
определить дальнейшие шаги, направ-
ленные на решение основной задачи му-
ниципальной образовательной политики – 
достижение высокого качества образова-
ния юных новгородцев. 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

Из истории образования и подготовки учителей 
в Великом Новгороде 

 

Иванов Е. В., д. п. н., профессор кафедры пе-
дагогики НовГУ имени Ярослава Мудрого 

 

Великий Новгород – признанный центр 
просвещения начиная со Средних веков. 
Документально доказано, что высокая кни-
жная культура и образованность издревле 
выгодно отличали новгородцев от жителей 
других русских, а также европейских горо-
дов. А все это, как известно, было бы невоз-
можно без плодотворной педагогической де-
ятельности. 

Современные исследователи cредне-
векового воспитания на Руси рассматри-
вают педагогику тех лет как науку о «хри-
стианском жительстве», включающую в 
себя три основных раздела: спасение ду-
ши, правила гражданского общежития и 
ведение домашнего хозяйства [1]. Все это, 
по их мнению, и определяло содержание 
общего образования, главным носителем 
и транслятором которого являлась Цер-
ковь, сводившая и обучение грамоте к ус-
воению религиозных заповедей. С этим 

нельзя не согласиться, если говорить в це-
лом о Древнерусском государстве. Однако, 
говоря о Новгороде, в котором были сильны 
демократические традиции, а епархия не 
отличалась особой ортодоксальностью, на-
ряду с вышесказанным следует добавить, 
что образование здесь изначально носило 
не только религиозную, но и светскую на-
правленность. 

Об этом свидетельствуют археологиче-
ские находки последних десятилетий и ис-
торико-филологические исследования 
Д. С. Лихачева, который отмечает как от-
личительную особенность близость пись-
менного языка новгородских книжников к 
разговорному, что, по его мнению, свиде-
тельствует о большом пути культурного 
развития, пройденном русским языком в 
Новгороде в предшествующие эпохи [2]. 

Материальным подтверждением этому 
служат многочисленные берестяные грамо-
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ты и найденная 13 июля 2000 г. на Троиц-
ком раскопе уникальная древняя книга (ко-
декс), состоящая из трех вощенных липовых 
дощечек с написанными на них псалмами 
Давида. Данная находка по расчетам ар-
хеологов относится к первой четверти ХI в., 
а это значит, что еще до открытия Яросла-
вом Мудрым в 1030 г. школы «учения 
книжного», в Новгороде уже существовали 
определенные образовательные традиции и 
опыт обучения грамоте. 

Акцентируя в данной статье главное 
внимание на вопросах педагогического об-
разования и анализируя эволюцию этого 
процесса, выделим в нем 2 основных этапа.  

Первый этап (допрофессионального пе-

дагогического образования) охватывает пе-

риод от зарождения Новгорода до второй 

половины XIX в. и связан с традициями на-

родно- и религиозно-педагогического обра-
зования, где народно-педагогическое обра-

зование естественным образом давала се-

мья, а религиозно-педагогическое – различ-

ные, курируемые церковью, школы, духов-

ные семинарии и академии. 
Что касается второго этапа (профес-

сионального педагогического образова-
ния), то его начало логично связать 
с открытием в 1868 г. в Новгороде, 
а точнее в Колмово, первого специального 
педагогического заведения, а именно – 
Александровской земской учительской 
школы.  

Анализ различных местных источников 

показывает, что в период Древнерусского 

государства главную заботу об обучении де-

тей грамоте проявляли родители, которые и 

являлись для них первыми учителями. Под-
тверждения тому мы находим в новгород-

ских былинах XII–XIV вв. и в такой рожден-

ной на новгородчине и впитавшей в себя 

опыт многих поколений книге, как «Домо-

строй», в которой дом рисуется в виде свое-

образной школы, а хозяин-отец – в виде 
главного учителя, проявляющего заботу о 

том, чтобы и дети, и слуги обучались грамо-

те, пению, иконному письму, торговле, кни-

жному рукоделию и др. 

Если же говорить об учительском деле 
того периода как профессиональном заня-

тии, то главными распространителями гра-

мотности в Новгороде, как и в других древ-

нерусских городах, были так называемые, 

«мастера грамоты». Кроме них, педагогиче-

ской деятельностью занимались служители 
Церкви, ученые, писатели, писцы летописей 

и книг. Отрадно, что имена некоторых пер-

вых новгородских писцов-учителей не зате-

рялись в веках и сохранились на страницах 

истории. В XI в., к примеру, ими были  Ми-

хаил Белына, Городен и Демка-Яков, в XII – 
Илья Попин, Лаврентий, Матвей, Ефрем и 

Угринец и т. д. [3]. 

Говоря о средневековом Новгороде, 

нельзя не сказать и о педагогической мысли, 

которая получила здесь свое развитие бла-
годаря трудам религиозных мыслителей, чьи 

произведения традиционно имели дидакти-

ческую направленность. Одной из наиболее 

знаковых в данном плане фигур является 

Кирик Новгородец, автор поучительного 

произведения «Вопрошание» и знаменитого 
«Учения имже ведати числа всех лет», став-

шего, по сути, первым научным трактатом 

по математике на Руси. «Учение о числах» 

датировано и подписано автором. Отсюда 

мы точно знаем, что Кирик написал его в 
1136 г. от Рождества Христова, было ему 

тогда 26 лет, и служил он диаконом и доме-

стиком в церкви Рождества Богородицы 

Антониева монастыря. Благодаря данному 

сочинению и российские, и зарубежные ис-

следователи называют новгородского учено-
го и первым русским математиком, ни в 

чем не уступавшим лучшим византийским 

и западноевропейским мыслителям, и осно-

воположником русской научной теории ка-

лендаря и хронологии, и древнерусским ас-
трономом, знакомым с античными взгляда-

ми (в частности, пифагорейской школы о 

круговой модели движения времени), и та-

лантливым литератором [4]. С полным пра-

вом его можно назвать и замечательным 

педагогом, задолго до В. Ратке и Я. А. Ко-
менского предугадавшим основные прин-

ципы современной дидактики, а именно си-

стемность, последовательность, наглядность 

и прочность. Это явно прослеживается в 

структуре и содержании «Учения о числах», 
имеющего четкую, дидактически выверен-

ную логику построения и обучающую на-

правленность изложения, ориентированную 

на сознательное усвоение и практическое 

применение полученных знаний. 

После присоединения в 1478 г. к Москве 
Новгород еще в течение долгих лет оставал-

ся центром образования и культуры в мас-

штабе всей страны. Именно здесь на рубеже 

XV–XVI вв. впервые новгородским архиепи-

скопом Геннадием была высказана идея о 
необходимости создания на всей террито-

рии Руси сети училищ по подготовке свя-

щенников, которых народ, как известно, 
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традиционно считал своими учителями. 

Кроме того, Геннадий, а вслед за ним и дру-

гой новгородский архиепископ Макарий 

сумели объединить вокруг себя видных рус-
ских и иностранных просветителей, таких 

как Дмитрий Герасимов, Герасим Поповка, 

Зиновий Отенский, Василий Тучков, Лев 

Филолог, братья-греки Юрий и Дмитрий 

Траханиоты, итальянцы Дмитрий и Мануил 
Ралеви, монах-доминиканец Вениамин, ко-

торые продолжительное время жили в Нов-

городе, занимаясь здесь плодотворной пере-

водческой, литературной и педагогической 

деятельностью. 

Значительные события, существенно 
повлиявшие в том числе и на сферу об-

разования, произошли в России в период 

Петровских реформ. В интересующем 

нас аспекте особо важным является тот 

факт, что в те годы в различных епархи-
ях России стали создаваться школы, пы-

тавшиеся адаптировать учебные про-

граммы первых высших учебных заведе-

ний страны, а именно Киево-Могилянс-

кой и Московской академий. Однако 

только единственная из подобных школ 
реально смогла приблизиться к ним по 

содержанию и качеству своей работы. 

Ею была созданная в 1706 г. по инициа-

тиве митрополита Новгородского и Ве-

ликолукского Иова Греко-славянская 
школа, располагавшаяся в Новгородском 

Кремле в специально построенном двух-

этажном здании. В греческом классе 

преподавали известные ученые братья-

греки Иоанникий и Софроний Лихуды, а 

в славянском – широко образованный 
переводчик Федор Герасимов. Данное 

учебное заведение работало и развивалось 

весьма успешно, подтверждением чему 

служит тот факт, что в 1722 г. Синод объя-

вил Новгородскую школу образцовой. В ин-
тересующем нас аспекте важно то, что к 

этому времени она стала своеобразным об-

разовательным центром, готовившим кадры 

учителей и грамотных канцеляристов для 

всей империи. Кроме того, каждый из ее 

выпускников, успешно прошедший курс 
обучения, получал право преподавать цер-

ковнославянский язык.  

Одним из самых известных учеников 

Лихудовской школы является Василий 

Евдокимович Адодуров (1709–1780 гг). 
Впоследствии он окончил Петербургский 

академический университет и первым из 

русских был оставлен работать в Акаде-

мии в качестве адъюнкта математики на 

кафедре известного немецкого ученого 

Л. Эйлера. Кроме этого, В. Е. Адодуров слыл 

в свое время одним из лучших знатоков как 
русского, так и иностранных языков, осо-

бенно немецкого. Именно он, а не 

М. В. Ломоносов, как об этом все еще пишут 

в учебниках по истории педагогики, первым 

разработал основы российской грамматики 
и обогатил русский язык научной лексикой, 

переведя целый ряд научных произведений 

с немецкого на русский. Кстати, и самому 

М. В. Ломоносову путь в науку открыл не 

кто иной, как В. Е. Адодуров, которому в 

1736 г. было поручено отобрать наиболее 
способных учеников московской Славяно-

греко-латинской академии и подготовить их 

для дальнейшего обучения в университетах 

Германии. Среди прочих им был выбран и 

М. В. Ломоносов. Интересен и еще один 
факт из биографии Василия Евдокимовича. 

Дело в том, что именно ему в 1744 г. пору-

чили заниматься русским языком с будущей 

императрицей Екатериной II. При ней 

В. Е. Адодуров долгое время был куратором 

Московского университета, а в последние 
годы жизни его почетным куратором и по-

четным академиком.  

Лихудовская Греко-славянская школа в 

Новгороде просуществовала вплоть до 1740 

г. Ее своеобразным преемником в деле под-
держания высокого уровня новгородского 

образования, включая подготовку религиоз-

но-учительских кадров, стала Духовная се-

минария, созданная, согласно Высочайшему 

указу императрицы Анны Иоанновны, ар-

хиепископом Амвросием Юшкевичем на 
территории Антониева монастыря.  

Торжественное открытие учебного заве-

дения состоялось 30 октября 1740 г. По пе-

речню и содержанию преподаваемых дис-

циплин оно было почти полной копией Кие-
во-Могилянской академии, а с учетом объе-

ма финансирования, намного превышаю-

щего другие семинарии, и по квалификации 

преподавательского состава, вполне соот-

ветствовало высшему учебному заведению.  

Первым ректором Новгородской Ду-

ховной семинарии был выпускник Киево-

Могилянской академии, архимандрит 

Юрьева монастыря Маркелл Радышев-

ский. Преподавателями же, в первый пе-

риод деятельности учебного заведения, 

работали такие высокообразованные лю-

ди, как Дамаскин Аскаронский, Иерофей 
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Кремянский, Иннокентий Одровонж-Ми-

галевич, Лаврентий Баранович и др. 
В дальнейшем преподавательский со-

став семинарии нередко пополнялся из чи-
сла собственных выпускников. Первыми из 
них были Стефан Лаговский, ставший позд-
нее известным богословом и архиепископом 
Рязанским, и Тимофей Савельев – будущий 
ректор Тверской духовной семинарии, ар-
хиепископ Воронежский, видный богослов 
и просветитель, автор многотомных сочине-
ний духовного содержания, ныне больше 
известный в качестве знаменитого воро-
нежского святителя Тихона Задонского.  

В дальнейшем с Новгородской Духов-

ной семинарией были связаны имена еще 
целого ряда известных в России и Новго-

роде людей, таких как митрополит Нов-

городский и Санкт-Петербургский, по-

четный доктор богословия, почетный член 

Императорской медико-хирургической 
Академии и Санкт-Петербургской Беседы 

любителей русского слова Амвросий II 

(Андрей Подобедов, 1767–1837 гг.), пода-

ривший семинарии первые телескоп и 

микроскоп и открывший в ней медицин-

ский класс; епископ Старорусский и ви-
карий Новгородский, поборник духовного 

просвещения, известный ученый-исто-

рик, исследователь новгородских и сла-

вянских древностей Евгений (Евфимий 

Болховитинов, 1767–1837 гг.), взявший 
по поручению Амвросия II Новгородскую 

Духовную семинарию в «особое смотре-

ние»; Амвросий III (Андрей Орнатский, 

1775–1827 гг.), выпускник, а впоследст-

вии ректор семинарии, церковный исто-

рик, автор фундаментального труда «Исто-
рия Российской иерархии» в 6 частях; архи-

епископ Макарий (Николай Миролюбов, 

1817–1894 гг.), известный церковный исто-

рик, автор ряда исторических работ, в том 

числе фундаментального 2-томного труда 
«Археологическое описание церковных дре-

вностей в Новгороде и его окрестностях». 

Будучи архимандритом в Новгороде, он вы-

полнял обязанности ректора Духовной се-

минарии (1860–1866 гг.), и именно по его 

инициативе с 1862 г. в ней устанавливает-
ся ежегодное празднование Дня славян-

ских просветителей Кирилла и Мефодия. 

В конце XIX – начале ХХ вв. ректорами 

Новгородской Духовной семинарии были 

такие известные в России люди, как Арсе-
ний (Авксентий Стадницкий, 1862–1936 гг.), 

ставший затем Митрополитом Новгород-

ским и Старорусским; богослов и церков-

ный историк Дмитрий (Николай Сперов-

ский, 1865–1921 гг.), в дальнейшим слу-

живший епископом в различных епархи-
ях страны, и архимандрит Алексий (Сер-

гей Симанский, 1877–1970 гг.), впослед-

ствии ставший Патриархом Московским 

и всея Руси Алексием I.  
Среди выпускников Новгородской Ду-

ховной семинарии были: известный иссле-
дователь древнерусской письменности и 
этнографии Е. В. Барсов (1836–1917 гг.),  
профессора, а затем и ректора Санкт–Пе-
тербургского университета М. И. Владислав-
лев (1840–1890 гг.) и П. В. Никитин (1849–
1916 гг.), писатели, историки, работники и 
руководители новгородского музея Н. Г. По-
рфиридов (1893–1981 гг.) и С. М. Cмирнов 
(1892–1992 гг.), педагоги К. Д. Митрополь-
ский и А. И. Конкордин (1860–1920 гг.) и 
многие другие.  

В начале статьи были выделены и 

кратко охарактеризованы два основных 

этапа в истории подготовки новгород-

ских учителей. Однако в характеристику 

первого, допрофессионального этапа пе-

дагогического образования не вошли 

учебные заведения, о которых тоже сле-

дует упомянуть в контексте рассматри-

ваемой темы. Речь идет о новгородских 

гимназиях, внесших определенный вклад 

в подготовку и пополнение учительских 

кадров города и окрестностей. 

Александровская мужская гимназия 

была открыта 9 июля 1808 г. (директор 

А. Я. Макулов) на базе существовавшего с 

1786 г. главного народного училища. 

Ее выпускники хотя и не получали никакой 

специальной педагогической подготовки, 

тем не менее, помимо возможности посту-

пать в высшие учебные заведения и делать 

карьеру чиновника, получали еще и право 

работать учителями в уездном училище или 

же приходской школе.  
Что касается открытой в 1870 г. Ни-

колаевской женской гимназии (директор 
Е. П. Можайская), то в ней существовал 
восьмой педагогический класс, в котором 
обучали общей педагогике, дидактике и 
методике преподавания дисциплин в на-
чальной школе с обязательными практи-
ческими занятиями в виде пробных уро-
ков в младших классах. По окончании 
такого образования выпускницы могли 
работать домашними воспитательницами 
или же учительницами в народных учи-
лищах. Располагалась гимназия в старом 
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административном здании на углу улиц 
Большой Московской и Знаменской, там, 
где ныне находится Первая университет-
ская гимназия имени академика В. В. Со-
роки. Данное помещение в то время не 
могло вместить всех новгородских дево-
чек, желавших получить образование, а 
потому, при поддержке местных властей 
и меценатов, через некоторое время были 
открыты ее филиалы – сначала в 1901 г. 
на улице Газон (там сейчас находится из-
вестное в городе кулинарно-ресторанное 
заведение «Ильмень»), а затем, в 1906 г., – 
на улице Ново-Николаевской (там до не-
давнего времени располагался медицин-
ский колледж НовГУ).  

Определенный вклад в подготовку педа-
гогов вносило и новгородское женское епар-
хиальное училище, выпускницы которого 
пополняли ряды преподавателей начальной 
школы и домашних учительниц. Решение о 
его открытии было принято определением 
Святейшего Синода от 1 ноября 1874 г. (ут-
верждено императором Александром II 25 
января 1875 г.), а само открытие состоялось 
28 сентября 1875 г. Располагалось училище 
в Деревяницком монастыре, который к 
этому моменту был обращен из мужского 
в женский, и предназначалось для сирот-
девочек духовенства Новгородской епа-
рхии. Наблюдение за учебно-воспитатель-
ной работой изначально осуществляла 
игуменья монастыря Валентина (Иванов-
ская), а с сентября 1882 г. и до кончины 
5 июля 1911 г. инспектором классов дан-
ного училища был Протоиерей Арсений 
Васильевич Вихров, который также пре-
подавал там словесность и дидактику. 

Переходя к рассмотрению этапа про-

фессионального педагогического образо-

вания в Новгороде, следует отметить, что 

его становление напрямую связано с дея-

тельностью земства, которое на протяже-
нии всего периода своего существования 

проявляло особую заботу о подготовке 

учительских кадров, особенно для сельс-

кой местности. Именно по его инициати-

ве были открыты в 1869 г. Александровс-

кая земская учительская школа в Колмово (в 
1875 г. переведена в Новгород), а немного 

позднее, в 1901 г. в Григорово и в 1912 г. на 

углу Дворцовой и Предтеченской улиц, со-

ответственно, мужская и женская учитель-

ская семинарии. 
Общим для всех этих заведений было 

то, что основной контингент обучавшихся 
в них составляли дети из крестьянских 
семей, на содержание которых выделя-

лись специальные средства из местного 
бюджета. Особо следует отметить, что на-
ряду с усвоением теоретических курсов 
первостепенное внимание уделялось про-
ведению педагогической практики, кото-
рая проходила на базе начальных школ, 
специально созданных для этого при ка-
ждом из названных учебных заведений. 
Кроме того, для подготовки будущего 
сельского учителя считалось необходимым 
помимо педагогических давать еще и 
специфические знания, умения и навыки 
из области различных ремесел и огород-
ничества, чему также отводилось опреде-
ленное место в учебном плане.  

Новый шаг в развитии педагогического 

образования в Новгороде был сделан в пер-

вые годы советской власти, когда после по-

становления Наркомпроса от 9 июля 1919 г. 

«О преобразовании учительских семинарий», 
на базе имевшихся в городе подобных заве-

дений и переведенного сюда в годы войны 

из Польши Седлецкого учительского инсти-

тута был создан Новгородский институт на-

родного образования, начавший работу 
1 октября 1919 г. в Антониевом монастыре 

в помещениях упраздненной к тому време-

ни Духовной семинарии.  

За свою историю институт в Антоново 

несколько раз менял название. В 1922 г. 

он стал называться Практическим инсти-
тутом народного образования, в 1923 г. 

был преобразован в педагогический тех-

никум, а в 1932 г. в Новгородский госу-

дарственный педагогический институт 

имени М.Н. Покровского с историческим, 
русского языка и литературы, физико-

математическим и естественно-геогра-

фическим факультетами. Правда, уже в 

1934 г. физмат был переведен во Псков, 

естественно-географический в Ленинг-

рад, а сам вуз стал называться «учитель-
ским». За первый период деятельности, с 

1919 по 1941 гг., существовавшими в Ан-

тоново педагогическими учебными заведе-

ниями поочередно руководили: В. И. Пок-

ровский, К. Д. Митропольский, П. М. Ки-
мен и В. В. Скобеев. 

В годы Великой отечественной войны 

Новгородский государственный учительс-

кий институт по понятным причинам был 

закрыт и возобновил свою деятельность 

лишь с 1 октября 1945 г., но не в разрушен-
ном Новгороде, а в Боровичах, временно 

разместившись в здании неполной средней 

школы № 3. Руководил им тогда А. И. Анти-

пов. А обучались в нем такие впоследствии 
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известные в Новгороде люди, как будущий 

ректор НГПИ П. В. Волков и декан истори-

ческого факультета А. В. Петров. 
Из Боровичей в Новгород институт 

вернулся в 1953 г. и вновь стал называться 
государственным педагогическим институ-
том с историческим, русского языка и ли-
тературы и физико-математическим факу-
льтетами. Позднее были открыты еще 4 фа-
культета: в 1960 г. – естественно-геогра-
фический, в 1961 г. – иностранных языков, 
в 1977 г. – педагогики и методики началь-
ного обучения и в 1989 г. – индустриально-
педагогический. С 1953 по 1993 гг. НГПИ 
поочередно возглавляли Н. М. Карпенко, 
В. З. Джинчарадзе, В. И. Брагин, И. И. 
Костиков, А. С. Паничев, М. И. Куликов, 
П. В. Волков и Н. Г. Биндюков. 

Успешное послевоенное развитие инс-
титута привело к тому, что в 1974 г. то-
гдашний ректор НГПИ М. И. Куликов подал 
в ОК КПСС докладную записку с ходатайст-
вом об открытии в Новгороде университета. 
Однако в то время этому не суждено было 
случиться. Произойдет это в 1993 г., и пре-
емником НГПИ в деле подготовки педагоги-

ческих кадров стал входящий в структуру 
Новгородского государственного универси-
тета имени Ярослава Мудрого Институт не-
прерывного педагогического образования.  

В заключение хотелось бы отметить 
следующее. Отечественная педагогичес-
кая наука и практика уже более двух де-
сятков лет усиленно стараются создать и 
внедрить что-то новое. При этом радика-
лы от образования порой пренебрегают 
законами эволюции, согласно которым 
новое никогда не может стать полноцен-
ным, если создается на развалинах или 
же без учета старого. Иными словами, 
при постановке и достижении целей, ди-
ктуемых современной жизнью, необходи-
мо сохранять должную преемственность с 
традициями и, диалектически осмысляя 
их, актуализировать в теорию и практику 
наших дней. Нет сомнения, что богатая 
история общего и педагогического обра-
зования в Великом Новгороде заслужива-
ет серьезных научных изысканий, кото-
рые, быть может, дадут ответы и помогут 
в решении проблем образования как на-
стоящего, так и будущего. 
 

Литература: 
 

1. Великий Новгород – колыбель российского образования / под общ. ред. В.Л. Янина. – Великий Нов-
город, 2000.  
2. Лихачев Д. С. Новгород Великий. Очерк истории культуры Новгорода XI–XVII вв. – М., 1959.  
3. Порфиридов Н. Г. Древний Новгород. Очерки из истории русской культуры XI–XV вв. – Л., 1947.  
4. Симонов Р. А. Кирик Новгородец – ученый XII века. – М., 1980.  
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Продолжая и преумножая традиции 
новгородского образования 

 
Рыбникова Н. П., ректор МАОУ ПКС 
«Институт образовательного маркетин-
га и кадровых ресурсов» 

 

В преддверии 95-летия новгородского 
педагогического образования вспоминают-
ся слова поэтессы Марины Цветаевой: 
Есть некий час – как сброшенная клажа: 
Когда в себе гордыню укротим. 
Час ученичества, он в жизни каждой  
Торжественно-неотвратим! 

Таким «часом ученичества» для педа-
гогических работников муниципальной 
системы образования Великого Новгорода 
является повседневная кропотливая пе-
дагогическая деятельность.  

Сегодня мы вправе утверждать, что в 
нашем городе сформировалась стабильно 
развивающаяся образовательная система, 

сложилось целостное представление о перс-
пективах ее развития.  

Прежде всего остановимся на несколь-
ких особенностях состояния муниципальной 
системы образования Великого Новгорода. 

Во-первых, завершен этап ее пере-
стройки, о чем свидетельствуют: диффе-
ренциация обучения, профилизация школ, 
появление видового разнообразия образова-
тельных организаций. Имеется практически 
полный перечень всевозможных видов и 
типов учреждений образования, (несмотря 
на то, что новый закон «Об образовании в 
РФ» эти понятия исключает).  
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Сегодня в Великом Новгороде обу-

чающимся и их родителям предлагается 

широкий выбор: 

- видов образовательных организа-
ций и форм получения образования; 

- профилей и уровней обучения; 

- программ и учебников; 

- содержания и форм дополнительно-

го образования; 
- предметов выпускных экзаменов. 
Во-вторых, повысился интерес к об-

разованию со стороны общественности. 
Приходит понимание, что специалист 
завтрашнего дня без фундаментальных 
знаний востребован не будет. 

В-третьих, очень разными стали и са-
ми образовательные организации. Вырва-
лись вперед наиболее инициативные, твор-
ческие педагогические коллективы, имею-
щие высокий авторитет среди родителей и 
обучающихся. Это учреждения – гимназии 
№ 2, 3, 4, «Исток», «Новоскул», школы № 13, 
2, комплекс «Гармония». 

Интересными по своим образователь-
ным программам являются школы № 9, 4, 
23, 33, 34, 20, гимназии «Квант», «Эври-
ка», детские сады № 73, 81, 87, 49, 3, 8, 
46, 77, все организации дополнительного 
образования. 

Учреждениями, обладающими яркой 
индивидуальностью, в нашем городе 
можно назвать:  

- лицей-интернат, работающий по ав-
торским программам, реализующий мно-
гие международные проекты сотрудниче-
ства по проблемам одаренности, ставший 
неоднократным победителем Всероссий-
ского конкурса «Лучшие школы России»; 

- гимназию № 2 и Первую универси-
тетскую гимназию имени академика 
В. В. Сороки, обучающиеся которых по-
стоянно становятся победителями и при-
зерами многих олимпиад разного уровня, 
а педагогические коллективы работают 
творчески, являются участниками раз-
личных инноваций в образовании; 

- гимназии № 3 и «Исток», успешно 

осуществляющие интеграцию основного и 

дополнительного образования, создающие 
условия каждому ребенку для реализации 

своих творческих способностей; 
- детские сады № 58, 74, 53, 14, 85, 

обеспечивающие высокий уровень разви-
тия одаренных, интеллектуально и твор-
чески способных детей; 

- специализированные детские сады 
№ 5, 7, 9, 25, 26, 82, 93, помогающие де-
тям и их родителям ощутить успешность, 

вернуть уверенность в возможности ре-
бенка, обеспечивающие психолого-меди-
ко-педагогическое сопровождение разви-
тия детей с проблемами здоровья; 

- Институт образовательного марке-
тинга и кадровых ресурсов, обеспечи-
вающий комплексное научно-методичес-
кое сопровождение педагогических и ру-
ководящих кадров. 

Список интересных учреждений мо-
жно продолжить. Зачастую не от статуса 
школы или детского сада зависит их по-
пулярность среди обучающихся и родите-
лей, а от созданной в них комфортной 
внутренней атмосферы для всех участни-
ков образовательного процесса, атмосфе-
ры совместного творчества. Например, в 
школах № 13, 10, гимназии № 4, ком-
плексе «Гармония», детских садах № 1, 
39, 92, 90, 94 работают не только талант-
ливые руководители, педагоги, учителя-
предметники, но и высококвалифициро-
ванные специалисты – психологи, дефек-
тологи, социальные педагоги, педагоги-
организаторы детских коллективов. 

В-четвертых, основной задачей об-
разовательной организации в работе с 
детьми и педагогами стала ориентация их 
на продуктивную деятельность, совмест-
ное участие в которой выравнивает их 
позиции. Педагог не «над» ребенком, не 
на авторитарном уровне оценивает его 
работу – правильно или неправильно сде-
лана, а вместе с ним исследует проблему 
и пытается добраться до истины. Это по-
зволяет формировать новую шкалу оцен-
ки (более высокого уровня) и самооценки 
проделанной работы. Такая деятельность 
включает внутреннюю мотивацию ребен-
ка, готовит его к самооценке, в будущем 
дает вузам более подготовленных студен-
тов, для жизни – человека, способного к 
каждому делу, предложению подойти с 
позиций новой шкалы ценностей. Други-
ми словами, быть хорошим экспертом 
любого предмета, процесса и т. д. 

В-пятых, стиль управления образова-
нием приобрел системный характер. Отно-
шения между органами управления образо-
ванием федерального, регионального и ме-
стного уровня строятся на основе програм-
мно-целевой модели управления. Активно 
отстраивается вертикаль управления, осно-
ванная на принципиально новых подходах: 
разграничение компетенций, регионализа-
ция и муниципализация образовательного 
пространства, автономность образователь-
ных организаций. Система управления, ос-
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нованная на реализации взаимосвязанных 
программ развития образования, договорах 
и соглашениях о сотрудничестве и реализа-
ции Указов Президента РФ, действующая в 
Великом Новгороде и Новгородской облас-
ти, дает положительные результаты.  

Если обобщить сказанное, можно с 
уверенностью сказать, что реализация 
приоритетного национального проекта 
«Образование», комплексного проекта мо-
дернизации образования, национальной 
инициативы «Наша новая школа», проек-
та модернизации муниципальной систе-
мы общего образования заложили основы 
системных изменений в образовании Ве-
ликого Новгорода, обеспечили подходы к 
созданию его современной модели. Дан-
ная модель основывается на принципах 
проектной деятельности, таких как:  

- открытость образования к внешним 
запросам,  

- применение проектных методов,  

- действие логики «деньги в обмен на 

обязательства»,  
- конкурсное выявление и поддержка 

лидеров, успешно реализующих новые 
подходы на практике,  

- адресность инструментов ресурсной 
поддержки и комплексный характер при-
нимаемых управленческих решений.  

Все эти принципы, особенно «откры-
тость образования», хорошо известны но-

вгородскому педагогическому сообществу. 

К ним неоднократно возвращался в своих 

работах М. Н. Певзнер, доктор педагогиче-

ских наук, проректор по международной 

деятельности НовГУ имени Ярослава Мудро-
го (например, в работе: Педагогика откры-

тости и диалога культур / под ред. М. Н. Пе-

взнера, В. О. Букетова, О. М. Зайченко. – 

М.: Исследовательский центр проблем, каче-

ства подготовки специалистов, 2000). 
На этих идеях основывается научно-методи-

ческое сопровождение и тьюторское сопро-

вождение, которое получило развитие в по-

следние годы. 

Особенностью современной политики на 

федеральном уровне в области образования 
стала децентрализация управления системой 

образования, что в свою очередь привело к 

постепенному перераспределению управлен-

ческих функций между различными уров-

нями управления. 
Структура управления образованием 

(отраслевая вертикаль) не изменилась. 
В ней сохранились четыре основных уро-
вня управления: федеральный, региональ-

ный, муниципальный, уровень образова-
тельной организации. 

Однако в прежней системе управле-
ния образованием управляющим был 
лишь федеральный уровень, на котором 
задавались цели, ставились задачи и кон-
тролировалось их выполнение. В настоя-
щее время управляющие подсистемы 
появились на каждом уровне управления, 
так как перераспределение полномочий 
способствовало необходимости ставить 
цели, формулировать задачи, подбирать 
соответствующие средства, организовы-
вать работу и контролировать ее выпол-
нение на каждом уровне управления.  

Это обусловлено тем, что местное само-
управление является одним из важнейших 
условий становления гражданского общест-
ва. Проблемы образования гораздо эффек-
тивнее решаются на уровне местного само-
управления, чем на федеральном и регио-
нальном, так как именно на муниципальном 
уровне сосредоточено обеспечение и орга-
низация образовательного процесса.  

Обычным явлением стало принятие 

решений по основным проблемам образо-

вания, которые затрагивают погранич-

ные вопросы других служб и ведомств, на 

коллегиальном уровне, что приводит к 
определенным положительным результа-

там, значимым не только для образова-

ния, но и для города в целом. Примеров 

можно привести много: Координацион-

ный совет по реализации Программы 
развития социально-культурной сферы 

(начало третьего столетия); Консультаци-

онный совет по вопросам профессионально-

го образования; межведомственная комис-

сия по организации каникулярного отдыха 

детей и подростков; рабочие группы по ко-
ординации деятельности комитетов по реа-

лизации различных социальных проектов 

муниципальных программ и т. д. Сложив-

шиеся традиции поддерживаются и нахо-

дят свое продолжение  в работе коллегии 
комитета по образованию, городского Коор-

динационного совета по развитию образо-

вания нашего города, в реализации Ком-

плекса программ по воспитанию юных нов-

городцев «Содружество», в работе Общест-

венного совета по образованию, обществен-
ного движения «Родительская конференция» 

(более подробно см.: Рыбникова Н. П. Про-

екты в образовании – «волна будущего». 

Ментор. 2013. № 3). 
Меняется ситуация не только на 

уровне управления образованием города, 
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но и на уровне отдельных образователь-
ных организаций, учреждений культуры, 
спорта, социальных служб. Растет число 
образовательных организаций, перешаг-
нувших традиционный подход к управле-
нию, самостоятельно решающих вопросы 
своих перспектив в развитии. Хочется 
назвать некоторые из них: это все муни-
ципальные гимназии и лицей-интернат, 
школы № 13, 8, 2, 34, 9, 18, 31, ВСШ, 
детские сады № 4, 14, 21, 26, 33, 87, 1, 
77, Дворец детского и юношеского твор-
чества, все муниципальные образова-
тельно-оздоровительные центры.  

Второй особенностью этого процесса 
является все возрастающее значение 
оценки результатов образования и ее про-
цедуры во всех образовательных системах. 
Это неудивительно, поскольку оценка, как 
предполагается, позволяет обучающимся, 
их родителям, образовательным организа-
циям, руководству системы образования, 
политическим властям и всему городскому 
сообществу оценить, в виде эффективно-
сти и успешности, используя терминоло-
гию «качества», результаты образования.  

Сама концепция оценки за последние 
10 лет претерпела очень заметные изме-
нения: она затрагивает теперь не только 
обучающихся и их достижения (промежу-
точная и итоговая аттестация), но также 
образовательные организации и педаго-
гических работников (лицензирование, 
государственная аккредитация и ранее – 
аттестация образовательных учреждений; 
аттестация педагогических кадров), и 
систему образования в целом (оценка 
управленческой деятельности муници-
пальных органов управления образовани-
ем по реализации Программы развития 
системы образования Новгородской об-
ласти и указов Президента РФ по вопро-
сам эффективности в соответствии с ут-
вержденными критериями и показателя-
ми), в настоящее время – это муници-
пальная диагностика уровня образова-
тельных достижений обучающихся. 

Роль, которая придается оценке, еще 
больше возросла в силу разделения ком-
петенций, большей самостоятельности об-
разовательных организаций, «бюджетных 
стеснений» и требований к системе обра-
зования давать отчет о собственной дея-
тельности. 

Если необходимость оценки признана, 
то ее реализация – остается сложной: «коли-
чественный» подход очень часто оказывает-
ся слишком общим, в то время как «качест-

венный» подход трудно подтвердить в силу 
отсутствия объективных критериев.  

Из чего мы исходим, говоря об управ-
лении качеством образования? Во-первых, 
из теоретических аспектов определения 
качества образования, рассматривая его 
как общенаучную категорию, которой 
пользуются специалисты самых разных об-
ластей. Обратившись к словарям, мы уви-
дим, что под качеством понимается соот-
ветствие предметов как результата труда 
некоторым заданным стандартам.  

По отношению к сфере образования 
качество представляет собой тот норма-
тивный уровень, которому должна соот-
ветствовать «продукция» отрасли образо-
вания. Иными словами, качество образо-
вания – это система социально обуслов-
ленных показателей уровня знаний, уме-
ний, ценностного отношения к миру, ко-
торым должен обладать ученик. Так было 
до недавнего времени, в настоящий мо-
мент качество образования – социальная 
категория, определяющая состояние и 
результативность процесса образования, 
его соответствие потребностям и ожидани-
ям различных социальных групп в развитии 
и формировании гражданских, бытовых, 
профессиональных компетенций личности, 
обладающая как внутренними, так и внеш-
ними компонентами, четко сформулиро-
ванными в федеральных государственных 
образовательных стандартах. 

Таким образом, децентрализация при-
вела к изменениям в управляющих подсис-
темах, в объектах взаимодействия, в содер-
жании управленческих решений. Что в 
свою очередь требует корректировки мони-
торинга, анализа и регулирования взаимо-
пересекающихся информационных потоков 
и развития инфраструктуры образователь-
ной системы. Поэтому и создание Института 
образовательного маркетинга и кадровых 
ресурсов не было случайным, а было обос-
нованным, продуманным, взвешенным, 
перспективным управленческим решением.  

Отсюда исходит еще одна законо-
мерность – совершенствование  методи-
ческой работы, направленной на сопро-
вождение и консультирование педагоги-
ческих и управленческих кадров, повы-
шение уровня их квалификации и про-
фессионализма, развитие внутрифир-
менного обучения и тьюторского движе-
ния (более подробно о тьюторстве см.: 
Рыбникова Н. П. Проекты в образова-
нии – «волна будущего». Ментор. 2013. 
№ 3; Эндзинь М. П. Тьюторство в образо-
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вании: миф, реальность или необходи-
мость? Ментор. 2013. № 3). 

Время рецептурной педагогики, то-

тального единообразия школ и управления 

ими прошло. Современная образовательная 
организация является сложной развиваю-

щейся системой, в которой социально–пси-

хологическая, педагогическая и методиче-

ская обстановка меняется непрерывно. 

Многие педагогические коллективы в своей 

деятельности перешли в режим развития, то 
есть образовательная организация утратила 

статичность. Следовательно, и роль руково-

дителя современной образовательной орга-

низации в данном процессе: его профессио-

нализм, компетентность, личностные каче-
ства и способности как организатора, ини-

циатора и координатора этого процесса – 

неоспорима. 

Современный руководитель – это не 

только должность, это профессия, причем 

чрезвычайно сложная и ответственная. 
В процессе управления образовательной 

организацией руководителю приходится 

осуществлять более двухсот функций и 

операций. И, став директором (заведую-

щим, ректором) или заместителем, он 
идет к освоению своей специальности 

трудным, рачительно долгим путем проб 

и ошибок. Из-за объемности и масштаб-

ности деятельности, которой приходится 

заниматься руководителю, он испытыва-

ет большие трудности, нежели любой пе-
дагогический работник, в управленческо-

организаторской, психолого-педагогичес-

кой, методической, финансово-хозяйст-

венной, правовой сферах. Отсюда необ-

ходимость подготовки, информированно-

сти, обучения руководящих кадров. В му-
ниципальной методической службе подоб-

ная поддержка руководителей осуществля-

ется через разнообразные формы: постоян-

но действующий семинар, школу молодого 

руководителя, стажировки, курсы, мастер-
классы, профессиональные конкурсы и пр. 

Методическая работа более результа-

тивна, если ею управляют – планируют, 

организуют и контролируют обучение, 

поддерживают мотивацию кадров. Кто 

это делает? Руководители структур муни-
ципальной методической службы, руко-

водители образовательных организаций и 

руководители профессиональных объеди-

нений педагогов.  

Новой чертой в организации данной 

деятельности можно считать сетевое взаи-

модействие, которое на деле позволяет реа-

лизовать идею непрерывности образования 
в формальных, неформальных и инфор-

мальных условиях и становится ресурсом 

развития организации.  

Если подвести некий итог, чем же ин-

тересна муниципальная система образова-
ния Великого Новгорода, можно выделить 

несколько этапов: 
90-е гг. прошлого века – взрыв иннова-

ционного движения в образовании города: 

развитие вариативности, становление инно-

вационных учреждений – гимназий, лицея, 
приобретение финансово-хозяйственной са-

мостоятельности ОУ (открытие лицевых сче-

тов, создание самостоятельных бухгалтерс-

ких служб, организация внебюджетной дея-

тельности), развитие платных образова-

тельных услуг, оптимизация всех процессов 
в сфере образования с целью поиска источ-

ников развития внутри самой системы; 
начало третьего тысячелетия – инте-

грационные процессы во всех направлениях 

деятельности ОУ и комитета по образова-

нию, муниципализация сферы образования, 
формирование открытой образовательной 

системы и муниципальной системы оценки 

качества образования, реорганизация му-

ниципальной методической службы, разви-

тие социального партнерства; 
первое десятилетие XXI века – реорга-

низация и оптимизация сети образователь-

ных учреждений с целью обеспечения эф-

фективности деятельности всех структур 

муниципальной системы образования, обес-

печение стабильности ее  развития, автоно-
мизация ОУ, улучшение качества образова-

ния за счет развития творческого потенциа-

ла всех участников образовательного про-

цесса и обеспечения доступности качест-

венного образования для различных катего-

рий жителей нашего города; 
второе десятилетие XXI века – модер-

низация образования, введение ФГОС, раз-

витие кадрового потенциала системы обра-

зования, переход к формированию самораз-

вивающихся образовательных организаций. 

А закончить свою статью я хотела бы 
словами К. Д. Ушинского: «Только тот может 

стать учителем, кто способен идти по доро-

ге самоусовершенствования и вести по 

ней других». 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Учебно-исследовательская 
и проектная деятельность учащихся 

как средство формирования 
универсальных учебных действий 

 
Александрова И. А., Зюзина Е. В., 
учителя русского языка и литературы, 
Федорова Г. М., заместитель директо-
ра по УВР МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа «Комплекс «Гармония» 
с углубленным изучением иностранных 

языков» 

 
Современное информационное общество формирует новую 

систему ценностей, в которой обладание знаниями, умениями и 

навыками является необходимым, но далеко не достаточным ре-

зультатом образования. От человека требуются умения ориенти-

роваться в информационных потоках, осваивать новые техноло-
гии, самообучаться, искать и использовать недостающие знания, 

обладать такими качествами, как универсальность мышления, 

динамизм, мобильность. Поэтому перед образовательными учре-

ждениями ставится задача прежде всего формировать у школь-

ников умения учиться, т. е. формировать УУД. «Программа УУД 

должна быть направлена… на формирование у учащихся основ 
культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков 

разработки, реализации и общественной презентации обучающи-

мися результатов исследования, предметного или межпредметно-

го учебного проекта, направленной на решение научной, лично-

стно и (или) социально значимой проблемы». «Программа разви-
тия УУД должна обеспечивать:… формирование навыков участия 

в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности… овладение приемами учебного сотруд-

ничества… в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» (ФГОС второго поколения, основная образователь-

ная программа). 
Исследовательская (в том числе и проектная) деятельность отно-

сится к разряду инновационной, так как предполагает преобразо-

вание реальности, строится на базе современных образовательных 

технологий, целью которых является развитие личности, способной 

к самоопределению, самоорганизации, самореализации. 
Как отмечает А. И. Савенков, «проектирование и исследова-

ние – изначально принципиально разные по направленности, 

смыслу и содержанию виды деятельности. Исследование – беско-

рыстный поиск истины, а проектирование – решение определен-

ной, ясно осознаваемой задачи».  

Вместе с тем в основе обоих методов лежат одни и те же за-
дачи, способы, формы деятельности. Оба метода ориентированы 

на самостоятельную деятельность (индивидуальную, парную, 

групповую), которую они выполняют в отведенное для этой рабо-

ты время (от нескольких минут урока до нескольких недель, ме-

сяцев). Проект – более широкое понятие – это совокупность опре-
деленных действий, документов, предварительных текстов, за-

мысел для создания реального объекта, предмета, создание разно-

го рода теоретического продукта. Это всегда творческая деятель-

ность.
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В основе метода проектов лежит разви-

тие познавательных творческих навыков 

учащихся, умения самостоятельно конст-

руировать свои знания и ориентироваться в 
информационном пространстве, развитие 

критического мышления. (Е. С. Попов). 

Таким образом, исследование – это в 

большей степени научная деятельность, а 

проект – это в большей степени творче-
ская деятельность. Причем проект может 

быть формой оформления результатов 

исследования. 

В основе и метода проектов и метода 

исследований лежат: 

 развитие познавательных умений и 
навыков учащихся; 

 умение ориентироваться в инфор-
мационном пространстве; 

 умение самостоятельно конструиро-
вать свои знания; 

 умение интегрировать знания из 
различных областей наук; 

 умение критически мыслить. 
Таким образом, оба метода близки по 

целям, задачам, методам, формам, часто 

выступают в совокупности, что повышает 
их эффективность. 

Основная особенность исследования в 

образовательном процессе – то, что оно яв-

ляется учебным. Это означает, что его глав-

ной целью является развитие личности, а не 

получение объективно нового результата, 
как в «большой» науке. Цель исследователь-

ской деятельности – в приобретении уча-

щимся функционального навыка исследо-

вания как универсального способа освоения 

действительности, развитии способности к 
исследовательскому типу мышления, акти-

визации личностной позиции учащегося в 

образовательном процессе на основе приоб-

ретения субъективно новых знаний, в то 

время как проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата – 
продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для кон-

кретного использования.  

Включение учащихся в учебно-ис-

следовательскую и проектную деятельность 
есть один из путей повышения мотивации и 

эффективности самой учебной деятельности 

в основной школе. Кроме этого, важно 

взаимопроникновение этих видов деятель-

ности в учебную деятельность. 

Особенностью организации учебно-
исследовательской и проектной деятель-

ности учащихся в МАОУ «СОШ «Комплекс 

«Гармония» является преемственность 

данной работы на всех ступенях обуче-

ния. В рамках внеурочной деятельности в 

1–4 классах реализуются такие програм-
мы, как «Я – исследователь», «Проектная 

деятельность», в 5–9 классах – программа 

«Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность учащихся». В 10–11 клас-

сах – развитие исследовательской компе-
тентности учащихся происходит посред-

ством освоения основ методологии иссле-

довательской и проектной деятельности в 

процессе выполнения и защиты индиви-

дуальной исследовательской работы по 

предмету, выбранному учащимися в со-
ответствии с профилем дальнейшего обу-

чения. По результатам школьного этапа 

защиты исследовательских и проектных 

работ определяются работы, которые мо-

гут принять участие в городском научном 
обществе и в  конкурсах разного уровня: 

«Юношеские Балашовские Чтения», «Про-

изведения Ф. М. Достоевского в воспри-

ятии школьников» и др. 

На данный момент особый акцент в 

своей педагогической деятельности мы 
делаем на организации учебно-исследо-

вательской и проектной деятельности в 

классах, реализующих ФГОС (5–6 классы). 

Существующие предметные программы 

включают в себя только отдельные эле-
менты исследовательской деятельности. 

На данный момент нет программы, целью 

которой являлось бы создание условий 

для развития навыков исследовательской 

и проектной деятельности. Нами разрабо-

тана авторская программа «Учебно-
исследовательская и проектная деятель-

ность учащихся», новизна которой заклю-

чается в том, что она в полном объеме 

создает условия для развития исследова-

тельской компетентности в рамках уча-
стия обучающихся в учебном исследова-

нии и учебном проекте. 

Педагогическая целесообразность 

данной программы обусловлена тем, что 

она предусматривает изучение тем, непо-

средственно примыкающих к основному 
курсу и углубляющих его путем включе-

ния более подробного изучения вопросов, 

касающихся проведения учебного иссле-

дования и участия в нем. Овладение на-

выками исследовательской деятельности 
становится необходимо и на других учеб-

ных дисциплинах при возникновении 

проблемной ситуации. В современной 
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школе задача развития исследователь-

ских навыков решается попутно с усвое-

нием учащимися программного материа-

ла и не выделяется как самостоятельная. 
Новизна программы состоит в том, что 

она представляет собой алгоритм действий 
по созданию научно-исследовательской ра-
боты учащихся. Программа может быть ис-
пользована для организации образователь-
ного процесса в школьном научном общест-
ве, а также педагогом для проведения науч-
но-исследовательской работы учащихся по 
любому предмету школьного курса. Отличи-
тельной особенностью программы является 
модульная система изучения тем. Она со-
ставлена таким образом, чтобы воспитан-
ники могли овладеть всем комплексом зна-
ний по организации научно-исследователь-
ской работы, познакомиться с требования-
ми, предъявляемыми к оформлению и пуб-
личному представлению результатов своего 
труда, а также приобрести навыки сбора и 
обработки фактического материала, прове-
дения исследования. 

Программа базируется на современных 
подходах к обучению в школе. Важной осо-

бенностью предлагаемой программы явля-
ется принципиальная новизна подходов к 
обучению: на первый план выдвигается 
компетентностный подход, предполагаю-
щий освоение учащимися умений, позво-
ляющих им действовать в новых, проблем-
ных, нестандартных ситуациях. 

Программа рассчитана на 72 часа. 
В 5 классе (36 часов) изучаются основы про-
ектной деятельности, в 6 классе (36 часов) – 
основы исследовательской деятельности.  

Содержание курса включает в себя 
8 тематических модулей: 

Модуль I. Введение в курс. 
Модуль II. Основы проектной дея-

тельности. Понятийный аппарат. 
Модуль III. Поисковый. 
Модуль IV. Аналитический. 
Модуль V. Практический. Работа с 

информацией. 
Модуль VI. Презентация проекта. 
Модуль VII. Создание собственного 

учебного исследования. 
Модуль VIII. Рефлексивный. 
Содержание самих модулей отражено 

в таблице на с. 16–18. 

 

5  к л а с с  6  к л а с с  

Основы проектной деятельности Основы учебно-исследовательской  
деятельности 

Модуль I. Введение  в курс 

Введение. Цели и задачи курса.  
Инструктаж обучающихся по ТБ. 
Понятия «проектная деятельность» и «иссле-
довательская деятельность»: что такое проект, 
исследование, цели и задачи проекта, иссле-
дования; выявление проблемной ситуации 
для исследования 
 

Введение. Цели и задачи курса.  
Инструктаж обучающихся по технике безо-
пасности. 
Теоретические основы научного исследова-
ния. Учебно-исследовательская деятельность 
школьников. Понятия «проектная деятель-
ность» и «учебно-исследовательская деятель-
ность». Сходство и различие  по определению, 
по цели, по наличию гипотезы, по этапам ис-
следования, по продукту. Выявление про-
блемной ситуации для исследования 

Модуль II. Основы деятельности. Понятийный аппарат 

1. Проектная деятельность.  Мотивация,  цели 
и задачи проекта, этапы достижения цели. 
Планирование работы над проектом. Струк-
тура проекта. Конечный продукт проекта. 
2. Общие требования по оформлению проек-
та. Содержание  введения, основной части, 
заключения. Перечень  используемых источ-
ников. Приложения. 
3. Распределение ролей участников проекта. 
Правила групповой работы и общения при 
работе над проектом. Оценка собственной 
деятельности в рамках проекта 
 

1. Учебно-исследовательская деятельность.  
Мотивация,  цели и задачи учебного исследо-
вания, этапы достижения цели, гипотеза. 
Планирование работы над учебным исследо-
ванием. Структура учебного исследования 
2. Общие требования по оформлению учебно-
го исследования. Содержание  введения, ос-
новной части, заключения. Перечень  исполь-
зуемых источников. Приложения. 
3. Взаимодействие участников в процессе 
учебного исследования. Оценка собственной 
деятельности в рамках учебного исследования 
 

Модуль III. Поисковый 

Ситуация и проблема. Определение и при-
знаки ситуации. Формулирование желаемой 
ситуации и ее признаков. Противоречие и 
проблема 

Постановка проблемы, создание проблемной  
ситуации, обеспечивающей возникновение 
вопроса, аргументирование актуальности 
проблемы 
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5  к л а с с  6  к л а с с  

Основы проектной деятельности Основы учебно-исследовательской  
деятельности 

Модуль IV. Аналитический 

1. От проблемы к цели. Понятие «цель проек-
та». Постановка цели проекта 
2. Этапы организации проектной деятельно-
сти: поисковый, аналитический, практиче-
ский, презентационный, контрольный 

1. От проблемы к цели. Понятие «цель учебно-
го исследования». Постановка цели учебного 
исследования. Выдвижение гипотезы, форму-
лировка гипотезы и раскрытие замысла ис-
следования. 
2. Определение объекта и предмета учебного 
исследования. 
Выбор методов и методики проведения учеб-
ного исследования. 

3. Этапы организации деятельности в ходе 
учебного исследования 

Модуль V . Практический. Работа с информацией 
1. Определение информационного запроса. 
Ресурсы для удовлетворения информацион-
ного  запроса. Информационные ресурсы. 
Материальные ресурсы. Трудовые ресурсы. 
2. Основные виды информации по форме 
представления: текстовая, идеографическая, 
аудиальная, тактильная, комплексная. Ис-
точники информации: книги, журналы, газе-
ты, изоиздания, фотографии,  карты, ноты, 
чертежи, схемы, фонограммы, компакт-
диски, документы, выполненные шрифтом 
Л.Брайля, звуковые фильмы, CD-ROM, азбука 
Морзе, презентации. 
3. Работа с каталогами. Виды каталогов: ал-
фавитный, систематический, электронный. 
Поиск информации по ключевому слову в  
каталогах 
4. Поиск информации в сети «Интернет» по 
ключевому слову, названию работы, автору. 
5. Работа со справочной литературой. 
Оформление списка литературы и использо-
ванных источников. 
6. Приемы и способы первичной обработки 
информации. 
7. Способы сбора эмпирических данных. 
Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. 
Алгоритмы их проведения. 
8. Обработка информации: анализ, синтез, 
сравнение, обобщение полученных данных 

1. Определение информационного запроса. 
Ресурсы для удовлетворения информацион-
ного запроса. Информационные ресурсы. Ма-
териальные ресурсы. Трудовые ресурсы. 
2. Виды информации с точки зрения необходи-
мости использования технических средств: тра-
диционная, непосредственно воспринимаемая 
человеком; машиночитаемая, смешанная. Ис-
точники информации: традиционные (бумаж-
ные), машиночитаемые (диски, компакт-диски, 
микрофиши и т. п.); смешанные (книги с вло-
женными компакт-дисками или микрофишами). 
3. Работа с каталогами. Адресный, фактогра-
фический, тематический поиск как способ 
выражения потребности в определенном ин-
формационном запросе. 
4. Работа со справочной литературой. Виды спра-
вочной литературы: словари, энциклопедии, спра-
вочники, учебные пособия. Оформление списка 
литературы и использованных источников.  
5. Приемы и способы первичной и вторичной 
обработки информации. Приемы свертыва-
ния информации. 
6. Способы сбора эмпирических данных. 
Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. 
Интервьюирование. Опыт. Алгоритмы их 
проведения. 
7. Обработка информации: анализ, синтез, 
сравнение, классификация, выявление при-
чинно-следственных связей, обобщение полу-
ченных данных 

Модуль VI. Презентация продукта деятельности 
1. Обработка результатов проектной деятель-
ности. Методика оформления результатов: 
сводные таблицы, диаграммы, схемы. 
2. Презентация результатов проектной дея-
тельности. Публичное выступление. Планиро-
вание публичного выступления: тема, план, 
отбор примеров для освещения темы. 
3. Написание текста публичного выступления. 
Подготовка устного выступления по проекту. 
4. Создание визуального сопровождения пуб-
личного выступления. 
5. Подготовка к обсуждению и защите проекта 
после публичного выступления. Мимика, жесты, 
позы в процессе публичного выступления. Про-
гнозирование возможных вопросов. Классифи-
кация и виды вопросов. Подготовка ответов 

1. Обработка результатов учебного исследова-
ния. Методика оформления результатов: свод-
ные таблицы, диаграммы, карты, схемы, кла-
стеры, синквейны, дневники. 
2. Презентация результатов учебно-исследова-
тельской деятельности. Публичное выступление. 
Планирование публичного выступления: тема, 
план, отбор примеров для освещения темы. 
3. Написание текста публичного выступления. 
Подготовка устного выступления по учебному 
исследованию. Приемы сжатия текста. 
4. Создание визуального сопровождения пуб-
личного выступления. Графическое изобра-
жение. Презентация в среде Microsoft Power 
Point. Знакомство со средой Windows Movie 
Maker. 
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5  к л а с с  6  к л а с с  

Основы проектной деятельности Основы учебно-исследовательской  
деятельности 

5. Подготовка к обсуждению и защите  учебного 
исследования после публичного выступления. 
Прогнозирование возможных вопросов. Класси-
фикация и виды вопросов. Вопросы на понима-
ние, уточнение, критику. Подготовка ответов.  
Краткий ответ. Развернутый ответ 

Модуль VII. Создание собственных проектов /исследований/ 

1. Создание собственных проектов. Формули-

рование темы, цели и задач проекта. 
2. Планирование работы над проектом.  

Ежедневник работы. 
3. Отбор ресурсов для достижения цели проекта. 
4. Отбор информации, ее систематизация.  
5. Оформление проекта. Написание введения 
к проекту: актуальность, новизна, практиче-
ская значимость, цель, задачи, методы рабо-
ты, описание конечного продукта.  
6. Содержание основной части. Заключение. 
Приложения. 
7. Подготовка к выступлению. Публичное вы-
ступление. 
8. Создание визуального сопровождения. 
9. Подготовка к защите проекта. Прогнозиро-
вание вопросов, формулирование ответов. 
10. Защита проекта 

1. Создание собственного учебного исследо-

вания. Выбор темы. Формулирование цели и 
задач учебного исследования. Выдвижение 

гипотезы. 
2. Определение объекта и предмета исследо-
вания. Выбор методов исследования. 
3. Планирование учебного исследования. 
Ежедневник работы. 
4. Отбор ресурсов для достижения цели учеб-
ного исследования. 
5. Отбор информации, ее систематизация.  
6. Оформление учебного исследования. Напи-
сание введения к учебному исследованию: 
актуальность, новизна, практическая значи-
мость, цель, задачи, методы работы, гипотеза. 
Содержание основной части. Заключение. 
Приложения. 
7. Подготовка к защите. Публичное выступление. 
8. Создание визуального сопровождения. 
Подготовка к защите учебного исследования. 
9. Защита учебного исследования 

Модуль VIII. Рефлексивный 

Рефлексия проектной деятельности. Анализ 
результатов выполнения учебного проекта. 
Оценка собственной деятельности в рамках  
курса 

Рефлексия учебно-исследовательской деятель-
ности. Анализ результатов выполнения учебно-
го исследования. Оценка собственной деятель-
ности в рамках курса 

 

Результатом работы по программе «Уче-
бно-исследовательская и проектная деятель-
ность учащихся» стали коллективные проек-
ты (5 класс): «Виртуальный музей: Н. Некра-
сов на Новгородчине», «Новгородские сказ-
ки как составная часть устного творчества 
народов России», «Легенды и предания на-
шего края», «Влияние фаст-фуда на здоро-
вье школьников», «Школьная форма: за и 
против» и другие; исследовательские работы 
(6 класс): «Особенности новгородской кух-
ни», «Создание макета школьной формы», 
«Виртуальный музей Александра Невского», 
«Влияние интернета на речь школьников». 

Итак, проектная и учебно-исследова-
тельская деятельности не просто дополняют 
традиционные формы обучения. Эти дея-
тельности оказывают свое влияние на все 
аспекты образовательного процесса. Они 
поляризуют образовательное пространство, 
открывают его в сферу внешкольной де-
ятельности, в направлении образовательной 
деятельности, в направлении образователь-
ной и профессиональной перспективы 
школьников, превращают оценивание в са-
мооценивание, вводят школьника в сферу 
социальных отношений. 
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ского образовательного пространства» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://bg-prestige.narod.ru/proekt/ 
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«Научный перекресток» в вопросах и ответах 
 
 

Егорова С. В., учитель математики, 
Ермолаева К. А., учитель русского языка и 
литературы МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа «Комплекс «Гармония» с углуб-
ленным изучением иностранных языков» 

 
Единственный путь, ведущий к знанию, – это деятельность.  

Б. Шоу 
Пусть ученик не заучивает науку, а выдумывает ее сам.  

Жан Жак Руссо 

 
Глобальные изменения в информаци-

онной, коммуникационной, профессио-
нальной и других сферах современного 
общества требуют развития новых спосо-
бов образования, педагогических техно-
логий, имеющих дело с индивидуальным 
развитием личности, творческой инициа-
цией, навыка самостоятельного движения 
в информационных полях, формирования 
у обучающегося универсального умения 
ставить и решать задачи для разрешения 
возникающих в жизни проблем – профес-
сиональной деятельности, самоопределе-
ния, повседневной жизни. Акцент перено-
сится на воспитание подлинно свободной 
личности, формирование у детей способно-
сти самостоятельно мыслить, добывать и 
применять знания, тщательно обдумывать 
принимаемые решения и четко планиро-
вать действия, эффективно сотрудничать в 
разнообразных по составу и профилю груп-
пах, быть открытыми для новых контактов 
и культурных связей. Это требует широкого 
внедрения в образовательный процесс в 
рамках ФГОС альтернативных форм и спо-
собов ведения образовательной деятельно-
сти, например, реализации программы «Ос-
новы учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности».  

С чего начать? 
Прежде всего мы должны ответить на 

вопрос: Чем же отличается учебно-ис-
следовательская деятельность от 
проектной?  

Единой точки зрения нет до сих пор. 
Определением понятия исследовательской 
деятельности занимались А. И. Савенков 
(интеллектуально-творческая деятельность, 
строящаяся на базе исследовательского по-
ведения); И. А. Зимняя и Е. А. Шашенкова 
(деятельность, направленная на удовлетво-
рение познавательных, интеллектуальных 
потребностей, продуктом которой является 

новое знание, полученное в соответствии с 
поставленной целью); А. В. Леонтович (дея-
тельность, связанная с решением творче-
ской, исследовательской задачи с заранее 
неизвестным решением и предполагающая 
наличие основных этапов, характерных для 
исследования в научной сфере).  

Вопросами организации исследователь-
ской и проектной деятельности занимался 
М. Г. Качурин, который рассматривал ис-
следовательский подход как идею «обучения 
через открытие». А. В. Иванов изучал во-
просы проектирования, в том числе и ис-
следовательской деятельности. В. В. Гузеев, 
Е. С. Полат, И. Д. Чечель изучали уп-
равление проектной деятельностью педагога 
и учащегося в современной школе, вопросы 
диагностики проектной деятельности.  

Если рассматривать классификацию 
проектов, то исследовательский проект 
является одним из видов проектов, если 
изучать структуру проекта, то можно за-
метить, что исследовательская деятель-
ность может быть, а может и не быть (за-
висит от вида проекта) одним из этапов 
проектной деятельности. Практика пока-
зывает, что исследовательская деятель-
ность действительно имеет много общего 
с проектной деятельностью, но интеллек-
туальная и временная «затратность» уча-
щихся, «глубина погружения» в деятель-
ность выше в учебно-исследовательской 
деятельности.  

Наш опыт реализации метапредмет-
ной программы по организации проект-
ной и учебно-исследовательской деятель-
ности «Научный перекресток» позволил 
вычленить общие и отличительные черты 
(см. схему на с. 20).  

Организация обучения основам про-
ектной и учебно-исследовательской дея-
тельности предполагает создание условий 
для самостоятельной деятельности учаще-
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гося: самостоятельно думает, выбирает, 
предполагает, решает, оценивает, ставит 
перед собой цель и т. д. Ученический про-
дукт в рамках организации проектной и 
учебно-исследовательской деятельности – 
это его собственный результат. Таким об-
разом, основная роль учителя – создать 
условия для организации самостоятель-
ной, в том числе контрольно-оценочной 
деятельности на всех этапах. 

Для начальной школы разработаны 
программа «Я – исследователь» А. И. Са-
венкова и курс «Проектная деятельность» 
Н. Ю. Пахомовой. Для основной школы 
готовых  к  реализации  в  соответствии с 

ФГОС программ по основам проектной и 
учебно-исследовательской деятельности 
нет. Перед нами встал ряд вопросов. 

Первый из них: Что делать? 
В рамках опытно-экспериментальной 

работы нами была разработана и апроби-
рована образовательная программа «На-
учный перекресток», главной целью кото-
рой является формирование у учащихся 
основ культуры учебно-исследовательской 
и проектной деятельности на базе пред-
метного и метапредметного, научного и 
полинаучного содержания через развитие 
способности к исследовательскому по-
ведению.  

 
Общие и отличительные черты 

проектной и учебно-исследовательской деятельности 
 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 
деятельность 

 

Метапредметные 
программы 

                                                     Проблема 

 
                  Практическая                                     Теоретическая 
 
 
           Конкретный результат,                              Конкретное 
           готовый к внедрению                                   решение 
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Проектирование 
Планирование – это выработка так-
тики поведения по разрешению про-
блемы. (Цель, задачи…) 
Направлено на преобразование, из-
менение материального, социального 
пространства 

Планирование – это выработка стратегии 
поведения по разрешению проблемы.  
(Цель, задачи, ГИПОТЕЗА, объект, 
предмет…) 
Направлено на преобразование, изме-
нение понятийного пространства уча-
щегося 

Поиск 
Поиск способа реализации  
замысла 

Поиск в определенной области вы-
бранного направления, методов, ис-
точников, … 

Оформление результатов 
Оценка соответствия всех свойств 
полученного продукта замыслу про-
екта. Подготовка полученного про-
дукта к его дальнейшему использо-
ванию: разработка рекомендаций и 
инструкций к использованию 

Уяснение, анализ, обработка результа-
тов учебного исследования. Оформле-
ние результатов исследования для их 
последующей презентации 

Продукт 
Продукт запланирован, а потому  
известен. 
Продукт представляется в различ-
ном виде в соответствии с собствен-
ным замыслом 

Продукт не известен, а потому не за-
планирован. 
Продукт представляется в стандарт-
ном виде в соответствии с предъяв-
ляемыми к нему требованиями 

Защита проекта 
Я это сделал! Я сумел! У меня полу-
чилось! 

Я понимаю! Я знаю! 
 

Рефлексия 
Рефлексия. Практическое использо-
вание полученного продукта 

Рефлексия. Прогноз дальнейшего раз-
вития научных исследований данного 
направления. Прогнозирование новых 
проблем 
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Зачем делать? 
Наша программа предлагает новое 

решение проблем реализации ФГОС: спо-
соб формирования у учащихся основ 
культуры исследовательской деятельности 
и способности к исследовательскому по-
ведению; новый методический подход: 
интеграция проектной и исследователь-
ской деятельности от мотивации до реф-
лексии, урочной и внеурочной деятельно-
сти учащихся в течение одного учебного 
года в основной школе.  

Для кого делать? 
Программа предусматривает организа-

цию одновозрастных и разновозрастных 
групп учащихся 11–16 лет. Основной идеей 
является то, что в ней заложена возмож-
ность реализации как в течение 5 лет, так и 
изолированным курсом в течение 1 года на 
любом этапе основной школы, т. к. про-

граммное содержание построено по прин-
ципу концентрического круга.   

Что изучать? Был составлен учебно-
тематический план (см. ниже), а также оп-
ределены примерные темы учебно-иссле-
довательской и проектной деятельности. 

Выбор темы исследования – очень 
серьезный этап, во многом определяющий 
будущую учебно-исследовательскую рабо-
ту. Принцип личной заинтересованности, 
доступность, посильность – основопола-
гающие принципы при организации учеб-
но-исследовательской работы. Опыт пока-
зывает, что при самостоятельном выборе 
темы не все ученики, особенно 5–6 клас-
сов, хорошо представляют границы своих 
возможностей и глубину выбранного 
предмета исследования, поэтому учащим-
ся могут быть предложены темы для про-
ведения исследования.  

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

Название темы 

Количество часов 

Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Погружение в исследовательский проект (8 ч) 

1 Учебно-исследовательский, научный проект 1 ч 1  
2 Исследование. Темы учебных исследований 1 ч 0,5 0,5 
3 Проблема 2 ч 1 1 

4 Исследование и проектирование 2 ч 2  
5 Цель – задача – гипотеза 2 ч 0,5 1,5 

Организация деятельности над учебно-исследовательским проектом (2 ч) 
6 План исследования 2 ч 1 1 

Осуществление деятельности (18 ч) 
7 Объект и предмет учебного исследования 1 ч 0,5 0,5 
8 Методы исследования 2 ч 0,5 1,5 

9 Источники для проведения учебного исследования 3 ч 1,5 1,5 
10 Общелогические методы 3 ч 1 2 
11 Теоретические методы 2 ч 1 1 
12 Эмпирические методы 3 ч 1 2 
13 Математические методы 2 ч 0,5 1,5 
14 Суждение, умозаключение, вывод 2 ч 0,5 1,5 

Защита учебно-исследовательского проекта (7 ч) 
15 Оформление учебно-исследовательской работы 5–6 кл. 

2 ч 
1 1 

7–9 кл. 
1 ч 

0,5 0,5 

16 Культура выступления  
и ведение дискуссии 

1 ч 0,5 0,5 

17 Психологический тренинг. Психологический 
аспект готовности к выступлению 

1 ч  1 

18 Предварительная защита 1 ч  1 
19 Ошибки в учебно-исследовательском проекте 1 ч  1 

20 Научно-практическая конференция «Научный пе-
рекресток» 

5–6 кл. 
1 ч 

 1 

7–9 кл. 
2 ч 

 2 

Рефлексия учебно-исследовательской и проектной деятельности (1 ч) 
21 Рефлексия учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности. Диагностика 
1 ч  1 

Итого: 36 ч 13,5 22,5 
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Темы могут определяться и интере-

сами учащихся, и практической направ-

ленностью, и особенностями образовате-

льного учреждения, и содержанием ООП 

ООО. Например, на социально-математи-
ческом отделении МАОУ «СОШ «Комплекс 

«Гармония» Великого Новгорода могут 

быть предложены следующие темы: 

1. Роль математики в построении геогра-

фической карты Новгородской области. 
2. Математическое моделирование кли-

мата Новгородской области. 

3. Математические методы в экологиче-

ской экспертизе Великого Новгорода. 

4. Прикладная геометрия в проектиро-

вании парков и садов Великого Нов-
города, Новгородского района. 

5. Симметрия в эпических произведени-

ях писателей Новгородской области. 

6. Теория вероятностей – математическая 

наука о случайном и закономерностях 

случайного на примере археологиче-

ских раскопок Великого Новгорода. 

7. Симметрия в русских орнаментах на 

примере Крестецкой строчки. 

8. Периметр и площадь рекламных щитов, 

афиш, объявлений, вывесок-названий 

магазинов, кафе и т. д. в Великом Нов-

городе. Их влияние на восприятие нов-

городцев. 

9. Математика в фольклорных и ми-

фологических произведениях Новго-

родской области. 

10. Графический метод анализа ко-

мпозиции, развития сюжета, характе-

ров героев и т. д. в литературных 

произведениях новгородских писате-

лей, былинах новгородской области. 

11. Исследование «вектора» направления 

и изменения престижности профессий 

в представлении старшеклассников 

Великого Новгорода. 

12. Доходы и расходы семейного бюджета 

(расчетные задачи с экономическим со-

держанием) новгородцев. 

13. Определение математических пара-

метров «потребительской корзины» в 

условиях провинциального города (Ве-

ликий Новгород). 

14. Золотое сечение в архитектуре Вели-

кого Новгорода. 

15. Ритмика в музыкальном народном ис-

кусстве (на примере школы «Кудесы») 

и ее влияние на человека. 

16. Математические основы построения 

композиции, пространства поселений 

Новгородской области 19 века, Яросла-

вова Дворища, Новгородского кремля, 

усадеб и т. д. 

Как изучать? 
Несмотря на то, что исследование вы-

ступает как самостоятельная технология, в 
своей практике мы также используем эле-
менты других технологий, например, техно-
логию личностно-ориентированного обуче-
ния И. С. Якиманской, Ш. Амонашвили и 
др.; технологию проблемного обучения 
М. Н. Скаткина, И. Я. Лернера и др.; техно-
логию поэтапного формирования умствен-
ных действий П. Я. Гальперина, Н. Ф. Талы-
зиной; технологию развития критического 
мышления через чтение и письмо С. Уол-
тера, Ч. Темпла и др.; технологию ТРИЗ 
А. Гина; метод проектов И. Чечеля; кейс-
метод Гарвардского университета и др. 

Основные формы работы учащихся: 
5 класс: 
Групповая форма – 1 тема для иссле-

довательского проекта. 
Сотрудничество: ученик – ученик; 

ученик – учитель; ученик – родитель. 
6 класс: 
Групповая форма – количество тем 

соответствует количеству групп. 
Сотрудничество: ученик – ученик; 

ученик – учитель; ученик – родитель. 
7–8 класс: 
Парная форма – количество тем соот-

ветствует количеству пар. 
Сотрудничество: ученик – ученик; 

ученик – учитель. 
9 класс:  
Индивидуальная форма – количество 

тем соответствует количеству учащихся в 
классе. 

Сотрудничество на уровне рекомен-
даций: ученик – ученик; ученик – учитель.  

В формах организации деятельности 
и сотрудничества могут быть внесены 
изменения в соответствии с индивиду-
альными особенностями учащихся и клас-
са в целом. 

Набор дидактических средств, выби-

раемых для достижения образовательных 

целей, зависит от многих факторов, в том 
числе и от возрастных особенностей. Сти-

мулирование творческой самостоятельной 

деятельности осуществляется посредст-

вом отбора форм организации занятий. 

5–6 класс: 

 урок-игра, 

 урок-практикум, 

 урок-консультация, 

 урок-беседа, 
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 урок-дискуссия. 
7–9 класс: 

 урок-лаборатория, 

 урок-экспертиза, 

 урок-лекция, 

 урок-диспут. 
5–9 класс: 

 урок-исследование; 

 творческий отчет; 

 урок открытых мыслей; 

 урок-мастерская; 

 образовательные экспедиции: похо-
ды, поездки, экскурсии, работа в фондах 
музеев и архивов; 

 самостоятельная работа с научной, 
научно-популярной литературой; доку-
ментами; 

 круглый стол; 

 урок-конференция; 

 взаимообучающий урок. 
Для успешной реализации программы 

были разработаны или подобраны мето-
дические материалы:  

 глоссарий; 

 характеристика основных методов 
исследования; 

 дневник самоконтроля «Основы учеб-
но-исследовательской и проектной деятель-
ности»  (Егорова С. В., Ермолаева К. А.); 

 уровни сформированности компонен-
тов проектной деятельности (И. Д. Чечель); 

 уровни сформированности исследо-
вательской деятельности (Л. М. Репета);  

 уровни сформированности комму-
никативных умений Михельсона (адапта-
ция Ю. З. Гильбуха);  

 карта критериальной оценки учеб-
но-исследовательской / проектной дея-
тельности учащегося (С. В. Егорова, 
К. А. Ермолаева), критерии оценки рабо-
ты в группе (А. А. Либерман, Б. А. Зель-
церман);  

 памятки для учащихся (правила 
для учащихся по поиску информации в 
библиотеке, этапы работы с литератур-
ными источниками, требования к состав-
лению списка используемых источников, 
памятка для подготовки публичного вы-
ступления, фразы-конструкты, исполь-
зуемые при защите продукта учебно-
исследовательской и проектной деятель-
ности, роли учащихся в группе;  

 шаблон текста доклада в соответ-
ствии с требованиями к оформлению для 
учащихся 5–6 классов; 

 шаблон презентации исследова-
тельской деятельности в соответствии с 

требованиями к оформлению для уча-
щихся 5–6 классов.  

Что проверять / оценивать? 
При оценке успешности обучающего-

ся в проекте или исследовании необходи-
мо понимать, что самой значимой оцен-
кой для него является общественное при-
знание состоятельности (успешности, ре-
зультативности). Положительной оценки 
достоин любой уровень достигнутых ре-
зультатов. Оценивание степени сформи-
рованности умений и навыков проектной 
и исследовательской деятельности важно 
для учителя, работающего над форми-
рованием соответствующей компетентно-
сти у обучающегося. Можно оценивать: 

 степень самостоятельности в вы-
полнении различных этапов работы над 
проектом; 

 степень включенности в групповую 
работу и четкость выполнения отведен-
ной роли; 

 практическое использование пре-
дметных и общешкольных ЗУН; 

 количество новой информации, ис-
пользованной для выполнения проекта; 

 степень осмысления использован-
ной информации; 

 уровень сложности и степень вла-
дения использованными методиками; 

 оригинальность идеи, способа ре-
шения проблемы; 

 осмысление проблемы проекта и 
формулирование цели проекта или иссле-
дования; 

 уровень организации и проведения 
презентации: устного сообщения, пись-
менного отчета, обеспечения объектами 
наглядности; 

 владение рефлексией; 

 творческий подход в подготовке 
объектов наглядности презентации; 

 социальное и прикладное значение 
полученных результатов. 

В процессе реализации программы у 
учащихся должны быть сформированы 
умения проектной и исследовательской 
деятельности: 

1. Рефлексивные умения: умение ос-
мыслить задачу, для решения которой не-
достаточно знаний; умение отвечать на во-
прос: чему нужно научиться для решения 
поставленной задачи? 

2. Исследовательские умения: само-

стоятельно генерировать идеи, т. е. изобре-

тать способ действия, привлекая знания из 

различных областей; самостоятельно нахо-
дить недостающую информацию в откры-
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том неструктурированном информацион-

ном пространстве с использованием интер-

нета, ЦОР и каталогов библиотек; работать с 

первоисточниками; запрашивать недос-

тающую информацию у эксперта (учителя, 
консультанта, специалиста); находить не-

сколько вариантов решения проблемы; вы-

двигать гипотезы; устанавливать причинно-

следственные связи; использовать разные 

методы исследования; структурировать ма-
териал; делать выводы; наглядно демонст-

рировать полученные результаты в виде 

графиков, таблиц, схем, моделей, черте-

жей и т. п. 
3. Навыки оценочной самостоятельно-

сти. 
4. Умения и навыки работы в сотруд-

ничестве: коллективного планирования; 

взаимодействовать с любым партнером; 

осуществлять взаимопомощь в группе, паре 

в решении общих задач; находить и ис-

правлять ошибки в работе других участни-
ков группы или другой группы. 

5. Менеджерские умения и навыки: 

проектировать процесс (изделие), ставить 

проблему, цель; планировать деятель-

ность, время, ресурсы; принимать реше-
ния и прогнозировать их последствия; 

анализировать собственную деятельность 

(ее хода и промежуточных результатов). 
6. Коммуникативные умения: ини-

циировать учебное взаимодействие со 

взрослыми – вступать в диалог, задавать 
вопросы и т. д.; вести дискуссию; отстаи-

вать свою точку зрения; находить комп-

ромисс; интервьюировать, проводить уст-

ный опрос и т. д. 
7. Презентационные умения и навыки: 

владеть монологической речью; уверенно 
держать себя во время выступления; ис-

пользовать различные средства наглядности 

при выступлении; отвечать на незапланиро-

ванные вопросы, артистические умения. 

Как проверять / оценивать эф-
фективность деятельности? 

В зависимости от сроков реализации 

планируемые результаты должны быть сфо-

рмированы не ниже I уровня (информаци-

онно-ознакомительный проект) в 5 классе, 

не ниже II уровня (информационный проект 
с элементами учебного исследования) – в 

6 классе; не ниже III уровня (учебное иссле-

дование) – в 7 классе, не ниже IV уровня 

(учебное исследование с элементами науч-

ного исследования) – в 8 классе, не ниже 
V (научное исследование) – в 9 классе.  

В 5–9-х классах под учебно-иссле-

довательской деятельностью понимается 

деятельность, направленная на ре-

ализацию основных этапов научного ис-

следования, ориентированная на форми-
рование у обучающихся культуры иссле-

довательского поведения как способа ос-

воения новых знаний, развитие способ-

ностей к познанию, но в отличие от науч-

ного исследования, не предполагается по-
лучение нового научного результата. При 

этом с 8 класса происходит смещение ак-

цента именно на исследовательскую дея-

тельность, «под которой понимается дея-

тельность, связанная с решением обучаю-

щимися проблемы с заранее неизвестным 
решением и предполагающая наличие ос-

новных этапов, характерных для научного 

исследования, и получение в результате объ-

ективно новых научных знаний. 

Особое внимание на всем протяже-
нии организации учебно-исследовательс-

кой / проектной деятельности учащихся 

уделяется работе с картой критериальной 

оценки (см. на с. 25–26), которая помога-

ет осуществлять самоанализ процесса и 

результата учебно-исследовательской и 
проектной деятельности (5–9 классы), 

экспертную оценку учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности высту-

пающего (5–8 класс), написать рецензию 

на работу докладчика (8–9 класс). 
Основной целью работы с картой кри-

териальной оценки для каждого учащегося 
является определение уровня (качества) 
конкретной работы (продукта): 

I уровень – 40–54 %, 
II уровень – 55–69 %, 
III уровень – 70–84 %, 
IV уровень – 85–100 %. 
В баллах это выглядит следующим 

образом: 
для 5–6-х классов: 
I уровень – 16–21 балл, 
II уровень – 22–27 баллов, 
III уровень – 28–33 балла, 
IV уровень – 34–40 баллов; 
для 7–9-х классов: 
I уровень – 21–28 баллов, 
II уровень – 29–36 баллов, 
III уровень – 37–43 балла, 
IV уровень – 44–52 балла. 
Опыт показывает, что уровень работы 

в каждой возрастной категории соответст-
вует тому же уровню исследовательской и 
проектной деятельности при проведении 
диагностики. 
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Карта критериальной оценки 
учебно-исследовательской / проектной деятельности учащегося 

 
 

Цель № 1: осуществление самоконтроля процесса и результата деятельности 
Цель № 2: написание учащимся рецензии на исследовательскую работу докладчика 
ФИ учащегося, презентующего продукт деятельности _______________ 
ФИ учащегося-эксперта ______________________ 
 
 

Критерии Уровень Балл 
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р
ж

а
н

и
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Название проекта 

Название тривиально или не соответствует теме 0 

Название оригинально, но расплывчато (более 15 слов) 1 
Название оригинально и соответствует предъявляемым требо-
ваниям 

2 

Введение в тему 
Введение отсутствует или не соответствует теме 0 

Введение соответствует теме 1 

Актуальность. Обос-
нование выбора те-
мы проекта 

Выбор темы не обоснован 0 

Выбор темы обоснован расплывчато  1 
Выбор темы обоснован четко 2 

Актуальность. Ос-
новополагающий 
вопрос 

Вопрос не сформулирован 0 

Вопрос сформулирован, но не согласован с темой 1 

Вопрос согласуется с темой, но сформулирован неконкретно 1 

Вопрос согласуется с темой, сформулирован конкретно 2 

Формулирование 
цели 

Цель не сформулирована 0 
Цель сформулирована, но не связана с основополагающим во-
просом 

1 

Цель связана с основополагающим вопросом, но сформулирова-
на расплывчато 

1 

Цель четко сформулирована, связана с основополагающим во-
просом 

2 

Формулирование 
задач 

Задачи не сформулированы 0 

Задачи сформулированы, но не связаны с целью 1 

Задачи связаны с целью, но сформулированы расплывчато или 
не в полном объеме (кол-во) 

1 

Задачи четко сформулированы в полном объеме и связаны с целью 2 

Выявление  
объекта 

Объект исследования не выявлен 0 

Объект исследования выявлен, но не связан с темой 1 

Объект исследования выявлен, напрямую связан с темой 2 

Выявление предме-
та 

Предмет исследования не выявлен 0 

Предмет исследования выявлен, но не связан с темой 1 
Предмет исследования выявлен, напрямую связан с темой 2 

Формулирование 
гипотезы 

Гипотеза не сформулирована 0 

Гипотеза сформулирована, но не связана с основополагающим 
вопросом 

1 

Гипотеза связана с основополагающим вопросом, но сформули-
рована расплывчато 

1 

Гипотеза четко сформулирована, связана с основополагающим 
вопросом 

2 

План решения 

План отсутствует 0 

План есть, но он не связан напрямую с целью и задачами 1 
План есть, связан напрямую с целью и задачами, но не конкретен 1 

План конкретен, связан напрямую с целью 2 

Теоретическая 
часть. Формулиро-
вание понятий 

Понятия не сформулированы 0 

Понятия сформулированы, но не согласованы с темой 1 

Понятия согласуются с темой, но сформулированы неконкретно 1 

Понятия согласуются с темой, сформулированы  конкретно 2 

Теоретическая часть. 
Точки зрения 

Инвариантность точек зрения отсутствует или предложен толь-
ко 1 вариант 

0 

Инвариантность точек зрения слабая (предложено 2 варианта) 1 

Инвариантность точек зрения сильная (предложено более 2-х 
вариантов) 

2 

Практическая 
часть. Анкета. Оп-
рос. Эксперимент. 
Опыт и др. 

Практическая часть отсутствует или не соответствует цели и 
задачам, или не проверяет гипотезу 

0 

Практическая часть присутствует, но не соответствует цели и 
задачам, или не проверяет гипотезу 

1 

Практическая часть присутствует, соответствует цели, задачам 
и проверяет гипотезу 

2 
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Критерии Уровень Балл 

Практическая 
часть. Описание. 
Аргументация в 
пользу выбранного 
решения 

Аргументация отсутствует 0 

Аргументация слабая (представлено 1–2 доказательства) 1 

Аргументация сильная (представлено более 2-х доказательств) 2 

Практическая 
часть. Описание. 
Контраргументация 
(слабые места вы-
бранного решения) 

Контраргументация отсутствует 0 

 

Контраргументация присутствует, представлено 1 положение 1 
Контраргументация присутствует, представлено 2 положения 2 

Несостоятельность 
альтернативных 
вариантов решения 

Критика альтернативных решений отсутствует 0 

Критика альтернативных решений не аргументирована 1 

Аргументированная критика присутствует 
 

2 

Вывод. Заключение. 
Результат – цель – 
гипотеза 

Вывод отсутствует 0 

Вывод есть, но он не соответствует сформулированной цели 1 

Вывод есть, но он не содержит краткой формулировки решения 1 

Вывод есть, но он превышает допустимый размер 1 
Вывод лаконичен, полностью соответствует сформулированной 
цели 

2 

Список литературы. 
Использование ин-
формационных ис-
точников 

Работа реферативная (использовано до 5 источников) 0 

Работа реферативно-исследовательская (использовано 5–7 ис-
точников) 

1 

Работа исследовательская (использовано 7–10 источников) 2 

Список литературы. 
Перечисление ис-
точников 

Без соблюдения библиотечно-библиографических требований 0 

В соответствии с библиотечно-библиографическими требова-
ниями 

1 

Приложения 

Ссылки отсутствуют 0 
Ссылки даны без соблюдения требований 1 

Ссылки на рисунки и цитаты даны в соответствии с требова-
ниями 

2 

Визуальные  
объекты 

Рисунки, графики, диаграммы и т. д. не используются 0 

Рисунки, графики, диаграммы и т. д. используются слабо (1–3) 
или чрезмерно (более 7) 

1 

Рисунки, графики, диаграммы и т. д. используются в оптималь-
ном объеме (4–6) 

2 

Выдержки из тек-
стовых источников 

Цитаты не используются 0 

Цитаты используются слабо (1–2) 1 
Цитаты используются в оптимальном объеме (3–5) 2 

О
ф

о
р
м

л
е
н
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Представление ра-
боты на бумажном 
носителе. 
Microsoft office Word 
2007 

Оформление не соответствует заданным параметрам 0 

Оформление соответствует заданным параметрам частично 1 

Оформление соответствует заданным параметрам полностью 
(Папка с файлами, А4, Times New Roman, размер 14, интервал 
1,5, нумерация страниц внизу) 

2 

Представление  
работы на элек-
тронном носителе. 
Microsoft office 
Power Point 2007 

Оформление не соответствует заданным параметрам 0 

Оформление соответствует заданным параметрам частично 1 

Оформление соответствует заданным параметрам полностью 
(Фон, стиль, композиционное решение размещения текстовой 
информации и объектов, Times New Roman, размер заголовков: 
36–40, текста содержания: 24–28, кол-во строк – до 8, кол-во 
слайдов 10–12) 

2 

О
б
щ

а
я
 к

у
л
ь
т
у
р
а
 п

р
е
з
е
н

т
а
-

ц
и

и
 р

е
з
у
л
ь
т
а
т
о
в
 

Внешний вид Внешний вид не соответствует обстановке конференции 0 

Внешний вид соответствует обстановке конференции 1 

Речь Речь несвязная или нелогичная; с ошибками и с «подсказками»; 
речь не соответствует презентационному сопровождению 

0 

Речь связная, логичная, с незначительными ошибками и «под-
сказками». Соответствует демонстрации зрительных объектов 

1 

Речь связная, логичная, с уместным использованием пауз, с доста-
точным использованием терминологии, без «подсказок», без ошибок. 
Соответствует демонстрации зрительных объектов 

2 

Зрительный  
контакт 

Зрительный контакт с аудиторией отсутствует 0 

Зрительный контакт с аудиторией присутствует 1 

Регламент Не соблюдает регламент 0 

Превышение регламента не более 3-х минут 1 

Соблюдение регламента 2 
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Система оценки достижения ожидае-

мых результатов образовательной програм-

мы осуществляется с помощью: 

 публичной защиты продуктов учеб-
но-исследовательской / проектной дея-
тельности; 

 диагностики читательской грамотно-
сти «Почитай-ка» (задания составлены в со-
ответствии с требованиями ФГОС основного 
общего образования, заявленными в меж-
дисциплинарной программе «Стратегии 
смыслового чтения и работа с текстом»); 

 диагностики проектной деятельно-
сти (И. Д. Чечель); 

 диагностики исследовательской де-
ятельности (Л. М. Репета); 

 дневника самоконтроля и само-
оценки «Основы учебно-исследовательс-
кой и проектной деятельности» как инст-
румента формирования у учащихся на-
выка самоконтроля и самооценки в ис-
следовательской и проектной деятельно-
сти (С. В. Егорова, К. А. Ермолаева); 

 результативности участия (очно-
го/заочного/дистанционного) обучающи-
хся в фестивалях, конференциях, конкур-
сах, посвященных исследовательской и 
проектной деятельности, и других меро-
приятиях. 

Формы подведения итогов реализа-

ции дополнительной образовательной 

программы: 

 публичная защита продукта учебно-
исследовательской / проектной деятель-

ности в 5–9-х классах; 

 ежегодная внутришкольная отчет-
ная выставка стендовых докладов, где 

выставляются работы учащихся за ис-

текший период; 

 участие в классных и школьных, го-
родских, областных и всероссийских; оч-

ных, заочных, дистанционных конкурсах, 

фестивалях, конференциях; 

 создание портфолио, где преду-
сматривается хранение работ, отчетов, 

грамот, благодарностей и т. д. 

Что получилось? 

Данная программа универсальна и 

может быть использована для организа-

ции внеурочной деятельности учащихся, 
занятиях дополнительного образования, 

факультативов, занятий для курсов пред-

профильной подготовки учащихся в лю-

бых общеобразовательных учреждениях: 

школах, гимназиях. При необходимости 
возможен вариант трансформации про-

граммы в дистанционный курс обучения, 

например, для детей с ограниченными 

возможностями или находящихся на ин-

дивидуальном обучении.  

Диагностика исследовательской, про-
ектной деятельности, коммуникативных 

умений на протяжении двух лет, в течение 

которых реализуется данная программа, 

показала положительную динамику форми-

рования следующих умений: рефлексивные 
умения выросли в среднем на 14 %, иссле-

довательские на 10 %, информационные на 

30 %, менеджерские на 22 %, коммуника-

тивные на 18 %, презентационные на 29 %, 

навыки оценочной самостоятельности и ра-

боты в группе на 20 %. 
При желании данную программу мо-

жет реализовывать учитель любой пред-

метной области, педагог дополнительного 

образования.  

На областном конкурсе методических 
материалов осенью 2013 года данная 

программа была признана одной из луч-

ших (3 место), на Всероссийском конкур-

се образовательных разработок, пособий, 

проектов и программ по обеспечению ис-

следовательской деятельности учащихся 
по итогам 1 тура стала лауреатом (2 тур – 

осенью 2014 г.). 

Что дальше? 

В настоящее время к данной про-

грамме создается развернутое поурочно-
тематическое планирование;  пособие, в 

котором представлены сценарии занятий 

для педагогов и рабочие тетради для обу-

чающихся. 
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Ведущие идеи проекта «Перспективная начальная школа»:  
от замысла к воплощению 

 
 

Паршина Ю. Г., заместитель директора, 
учитель начальных классов МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 13» 

 

 
Важнейшей задачей современной си-

стемы образования является формирова-
ние совокупности универсальных учеб-
ных действий (УУД), обеспечивающих 
компетенцию «научить учиться», а не 
только освоение учащимися конкретных 
предметных знаний и навыков в рамках 
отдельных дисциплин. 

Пятый год МАОУ «СОШ № 13» работает 

по УМК «Перспективная начальная школа» 

(ПНШ). Мы считаем, что основная идея это-

го УМК заключается в решении важной за-

дачи современной системы образования. 

Основная идея УМК «ПНШ» – это оптималь-

ное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивиду-

альности в условиях социально организо-

ванной учебной деятельности, где ученик 

как равноправный участник процесса обу-

чения выступает то в роли обучаемого, то в 

роли обучающего, то в роли организатора 

учебной ситуации. УМК «ПНШ» – это модель 

личностно-коммуникативного развивающе-

го обучения. Руководитель проекта – Чура-

кова Р. Г. В разработке концепции прини-

мали участие научные сотрудники, препо-

даватели и аспиранты Психологического 

института РАО, Института дошкольного об-

разования и семейного воспитания РАО, 

Института общего образования РФ, Акаде-

мии повышения квалификации и перепод-

готовки работников образования РФ. 

Теоретическими предпосылками про-

екта «ПНШ» являются основные положе-

ния учения Л. С. Выготского, которые по-
лучили дальнейшее развитие в концепции 

развивающего обучения Л. В. Занкова, а 

также идеи современной гуманистиче-

ской психологии. Основное содержание 

системы «ПНШ» – формирование в созна-
нии школьников целостной научной кар-

тины мира на доступном материале.  
Концептуальные положения развиваю-

щей личностно-ориентированной системы 
обучения «ПНШ» соотнесены с требования-

ми Федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего 
образования. 

Основное содержание УМК «ПНШ» скла-
дывается из таких образовательных облас-
тей, как филология, математика, информа-
тика, естествознание и обществознание, 
искусство, музыкальное образование. Учеб-
ная программа каждого предмета базирует-
ся на интегрированной основе, отражаю-
щей единство и целостность научной карти-
ны мира. Авторский коллектив проекта по-
ставил перед собой задачу создания такого 
УМК, который системно учитывает совре-
менные трудности и преимущества уче-
бно-воспитательного процесса в началь-
ной школе. Причем имеется в виду, что это 
не только городская школа, но и школа, 
расположенная в сельской местности. 

При отборе учебного материала, разра-
ботке языка изложения материала, разра-
ботке методического аппарата комплекта 
учитывались следующие положения:  

 возраст школьника (первоклассник 
может быть как шести, так и семи-
восьми лет); 

 разный уровень его развития (школь-
ник, не посещавший детского сада, часто 
приходит в школу с несформированными 
сенсорными эталонами); 

 топографическая принадлежность 
школьника. Это не только городской, но и 
сельский школьник. Следовательно, необхо-
дим учет опыта жизни школьника, прожи-
вающего как в городской, так и в сельской 
местности. Целесообразен такой подбор ма-
териала, который учитывает не только то, 
чего лишен сельский школьник по сравне-
нию с городским, но и те преимущества, 
которые дает жизнь в сельской местности: 
богатейшее природное окружение, целост-
ный образ мира, укорененность в природно-
предметной среде, естественно-природный 
ритм жизни, народные традиции и семей-
ный уклад жизни, а также высокая степень 
социального контроля; 
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 разный уровень владения русским 
языком. Это не всегда школьник, являю-

щийся носителем московской нормы про-

изношения, и не всегда школьник, у ко-

торого русский язык – единственный 

язык общения; 

 особенности мировосприятия школь-
ника, который часто общается с одним но-

сителем знаний – своей учительницей.  

Учитывалась и разная наполняемость 
класса. Этот учебно-методический ком-

плект предназначен не только для школь-

ника, обучающегося в классе с полной на-

полняемостью, но и для школьника мало-

комплектной и малочисленной школы.  
 

Основные принципы концепции  
«Перспективная начальная школа»: 

Принцип непрерывного общего разви-
тия каждого ребенка предполагает ори-

ентацию содержания начального образова-

ния на эмоциональное, духовно-нравст-

венное и интеллектуальное развитие и са-
моразвитие каждого ребенка. Следователь-

но, необходимо создать такие условия обу-

чения, которые предоставят «шанс» каждо-

му ребенку проявить самостоятельность и 

инициативу в различных видах учебной или 
клубной деятельности. Учителя отмечают 

отличительную сторону этого УМК от дру-

гих. Это работа со словарями. В результате 

освоения предметного содержания, зало-

женного в комплект, каждый школьник по-

лучает возможность приобрести общие 
учебные умения и навыки, овладеть теми 

способами деятельности, которые соответ-

ствуют требованиям нового государственно-

го стандарта. Это, прежде всего, первона-

чальное умения поиска необходимой ин-
формации в словарях, справочниках, ката-

логе библиотеки. Система взаимных пере-

крестных ссылок между учебниками дает 

ученикам приобрести навыки работы с ор-

фографическим, орфоэпическим, обрат-

ным, толковым, фразеологическим, этимо-
логическим и энциклопедическим словаря-

ми. В работе со словарями у учащихся про-

исходит формирование УУД. Через словари 

(орфографический, обратный) хорошо орга-

низуется парная работа. Словари присутст-

вуют и работают на уроках русского языка, 
литературного чтения, окружающего мира. 

Это подчеркивает важное свойство ком-

плекта – комплектность.  

Хочу отметить в УМК содержатель-

ную связь учебников. Авторы рекомен-

дуют и настаивают на том, что нельзя 

учебники этого УМК заменять другими. 
Принцип целостности картины мира 

предполагает отбор такого содержания об-
разования, которое поможет школьнику 

удерживать и воссоздавать целостность 

картины мира, обеспечит осознание ребен-

ком разнообразных связей между его объек-

тами и явлениями. Одним из основных пу-
тей реализации этого принципа является 

учет межпредметных связей и разработка 

интегрированных курсов по русскому языку 

и литературному чтению, окружающему 

миру и технологии. 
Принцип учета индивидуальных воз-

можностей и способностей школьников 

ориентирован на постоянную педагогиче-

скую поддержку всех учащихся (в том 

числе и тех, которые по тем или другим 

причинам не могут усвоить все представ-

ленное содержание образования). Следо-
вательно, необходимо сохранение разно-

уровневого представления знаний в тече-

ние всех лет начального обучения. 
Принципы прочности и наглядности. 

Эти принципы, на которых столетиями ба-

зируется традиционная школа, реализуют 
ведущую идею учебно-методического ком-

плекта: через рассмотрение частного (кон-

кретное наблюдение) к пониманию общего 

(постижению закономерности), от общего, 

т. е. от постигнутой закономерности, к ча-
стному, т. е. к способу решения конкретной 

учебной задачи.  

Материал в учебниках представлен раз-
ноуровневым по глубине и трудности со-
держанием. Усвоение каждым школьником 
базового уровня знаний создает комфорт-
ную атмосферу успешного обучения. На-
глядность – это не то, что висит вокруг. На-
глядность работает, когда идет мелькание. 
Запоминается та наглядность, которая 
мелькает, или сделана своими руками. Это 
доказано психологами. Поэтому вся нагляд-
ность заложена в учебнике. Ученики посто-
янно работают с книгой в режиме «пролис-
тал – нашел». На уроках проводятся посто-
янное открытие и поиск. Не нужно зазубри-
вать, а нужно вернуться к пройденному, 
найти новое, найти алгоритм.  

Учебник окружающего мира насы-

щен иллюстрациями, картами, в тетра-

ди на печатной основе заложены кон-

турные карты. В учебниках литератур-

ного чтения находятся иллюстрации 

живописных и графических работ вели-
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ких художников, которые выполнены на 

высококачественной бумаге. В отличие 

от других УМК в учебниках «ПНШ» ог-

лавление дано в начале. Для ребенка это 

программное содержание, это как инст-

румент для дальнейшего получения зна-

ний. У детей формируется наглядно-

образное мышление. 

Принцип охраны и укрепления психи-
ческого и физического здоровья детей. 

Реализация этого принципа связана с 
формированием привычек к чистоте, по-

рядку, аккуратности, соблюдению режи-

ма дня, к созданию условий для активно-

го участия детей в оздоровительных ме-

роприятиях (утренняя гимнастика, дина-

мические паузы во время занятий в шко-
ле, экскурсии на природу и др.). Чтобы 

сохранить психическое здоровье, на уро-

ках должна присутствовать ситуация ус-

пеха. Учебники этому способствуют. Под-

бор заданий, вопросов таков, что каждый 
ученик имеет свою точку зрения, имеет 

право высказаться – а это и создает психо-

логическую основу успеха. Герои учебни-

ков: Маша и Миша, Анишит Йокоповна, 

Асырк, Крот, Михаил Потапович и др. вы-

сказывают свои точки зрения, рассужда-
ют, делают выводы, тем самым мотивиру-

ют учащихся к тем же действиям.  

Практическая реализация принципов 

развивающего обучения и принципов 

прочности и наглядности становится 

возможной через методическую систему, 
которая представляет собой единство ти-

пических свойств, присущих как методи-

ке обучения грамоте, русскому языку, ли-

тературному чтению, математике, так и 

всем остальным предметам. Эти типиче-
ские свойства, в свою очередь, определя-

ют и особую структуру учебника, единую 

для всего комплекта. 

Типические свойства методиче-

ской системы: комплектность, инстру-

ментальность, интерактивность и инте-
грация. 

Комплектность как типическое 

свойство УМК предусматривает прежде 

всего единство установки формирования 

таких общих учебных умений, как умение 

работать с учебником и с несколькими 

источниками информации (учебником, 

справочниками, простейшим оборудова-

нием), умение делового общения (работа в 

парах, малым и большим коллективом). 

Кроме того, методический аппарат всех 

учебников отвечает системе единых тре-

бований. Это обмен информацией между 

учебниками. Демонстрация не менее двух 

точек зрения при объяснении нового ма-

териала. Выход за пределы учебника в 

зону словарей. Наличие внешней интри-

ги, героями которой часто являются брат 

и сестра (Миша и Маша). Общий метод 

проектов. 

Инструментальность – это предметно-

методические механизмы, способствующие 

практическому применению получаемых 
знаний. Это не только включение словарей 

разного назначения во все учебники, но и 

создание условий необходимости их приме-

нения при решении конкретных учебных 

задач или в качестве дополнительного ис-
точника информации. Это постоянная ор-

ганизация специальной работы по поиску 

информации внутри учебника, комплекта в 

целом и за его пределами. 

Кроме того, инструментальность – это 

еще и требование применения в учебном 
процессе простейших инструментов (лупы, 

рамочки, линейки, компаса, термометра, 

цветных карандашей в качестве маркеров 

и пр.) для решения конкретных учебных 

задач. Инструментальность – это не только 
организация использования школьником 

различных инструментов на всех уроках, но 

и подготовка «инструментов» на уроках тех-

нологии для других. 

Инструментальность – это и макси-

мальное размещение методического ап-
парата в корпусе учебника, рассчитанно-

го как на индивидуальное выполнение 

заданий, так и на парную или групповую 

работу; дифференциация учебных зада-

ний, сориентированных на разноуровне-
вое развитие школьников. Это единая 

система специальных выделений учебного 

материала во всех учебниках. Инструмен-

тальность является чертой, присущей 

всем учебникам комплекта, что находит 

даже внешнее оформление (единая сис-
тема условных обозначений, одни и те же 

сквозные герои, сходство рубрик); во всех 

учебниках выстраивается целостный об-

раз мира. Единая система условных обо-

значений во всех учебниках рассчитана 
на организацию индивидуальной, па-

рной, групповой и коллективной работы.  
Интерактивность – новое требова-

ние методической системы современного 

учебного комплекта. Интерактивность 

понимается авторами комплекта как 
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прямое диалоговое взаимодействие 

школьника и учебника за рамками урока 

посредством обращения к компьютеру 

или посредством переписки. В учебниках 

комплекта приведены интернет-адреса. 

Ребята обращаются к ним, когда готовят 

научные сообщения или обращаются к 

дополнительному источнику информации. 

Учебники приглашают учащихся принять 

участие в работе клуба «Ключ и заря» и 

клуба «Мы и окружающий мир». Во вто-

ром классе ребята учатся писать письма, 

а в третьем и четвертом классах перепис-

ка продолжается. «Азбука вежливости», 

которая входит в комплект развития ре-

чи, возрождает культуру письма, тем са-

мым решается дефицит общения. Дети 

учатся правильно и грамотно оформлять 

записи на почтовых конвертах. 

Интеграция – важнейшее основание 

единства методической системы. Это преж-

де всего понимание условности строгого де-

ления естественно-научного и гуманитарно-

го знания на отдельные образовательные 

области, стремление к созданию синтетиче-
ских, интегрированных курсов, дающих 

школьникам представление о целостной 

картине мира. Именно это типическое педа-

гогическое свойство стало основой разра-

ботки интегрированного курса «Окружаю-
щий мир», в котором органично сосущест-

вуют и взаимно увязываются представле-

ния и понятия из таких образовательных 

областей, как естествознание, обществове-

дение, география, астрономия, ОБЖ. Этому 

же требованию подчиняется современный 
курс литературного чтения, где интегриру-

ются такие образовательные области, как 

язык, литература и искусство.  
Интеграция затрагивает методику ка-

ждого предмета, решающего как общими, 
так и своими средствами общепредмет-
ные задачи по усвоению младшими шко-
льниками сенсорных эталонов и форми-
рованию интеллектуальных умений (дея-
тельности наблюдения, мыслительной де-
ятельности, учебных действий, совмест-
ной коллективной деятельности). 

К отличительным особенностям УМК 
следует отнести и максимальное размеще-

ние методического аппарата, включая ор-

ганизационные формы работы, в корпусе 

самого учебника; использование единой 

системы условных обозначений во всем 

УМК; систему перекрестных взаимных 

ссылок между учебниками; использование 

единых сквозных героев (брата и сестры); 
пошаговое введение терминологии и моти-

вированное ее использование. 

Разработчики комплекта сделали упор 

на повышение роли и статуса самостоятель-

ной работы учащихся. На протяжении всех 
4-х лет обучения по всем базовым предме-

там (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир) предусмот-

рена работа учащихся в «Тетрадях для само-

стоятельной работы» на печатной основе. 

 
Основные методические  

особенности УМК 

УМК по каждому учебному предмету, 

как правило, включает в себя учебник, хре-

стоматию, тетрадь для самостоятельной ра-
боты, методическое пособие для учителя. 

Проработав три года по системе «ПНШ», 

я пришла к выводу, что в этом УМК эффек-

тивно осуществляется решение задач на-

чального общего образования в соответст-

вии с требованиями ФГОС:  
- развитие личности школьника, его 

творческих способностей; 

- воспитание нравственных и эстети-

ческих чувств, эмоционально-ценностно-

го позитивного отношения к себе и окру-
жающим, интереса к учению,  

- формирование желания и умения 

учиться,  

- освоение основополагающих элемен-

тов научного знания, лежащих в основе со-

временной научной картины мира, и опыта 
его применения и преобразования в услови-

ях решения учебных и жизненных задач. 

В настоящее время наша школа ак-

тивно транслирует опыт работы по дан-

ному УМК на городском уровне: прово-
дятся семинары, открытые уроки для 

учителей школ города. Ряд образователь-

ных организаций Великого Новгорода 

(МАОУ СОШ № 10, 22, 33) активно рабо-

тают по УМК «ПНШ», посещают семина-

ры, круглые столы, участвуют в обмене 
опытом работы и подключились к проек-

ту по внедрению УМК «Перспективная 

начальная школа». 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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И снова тьюторство! 
 

 
Эндзинь М. П., первый проректор 
МАОУ ПКС «Институт образователь-
ного маркетинга и кадровых ресурсов» 
 

– А ты весь путь молчал. Я-то думал, ты научишь меня всему, что знаешь… 
– Есть только один путь постижения, – отвечал Алхимик. – ДЕЙСТВОВАТЬ! 

 
Основная идея обновления образования состоит в том, что 

оно должно стать индивидуализированным, функциональным и 
эффективным. Одним из способов реализации задачи индиви-
дуализации образовательного процесса в контексте ФГОС являет-
ся разработка и внедрение индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся.  

Индивидуальный образовательный маршрут – это целенаправ-
ленно проектируемая дифференцированная образовательная про-
грамма, обеспечивающая обучающемуся позиции субъекта выбора, 
разработки и реализации образовательной программы при осущест-
влении преподавателями педагогической поддержки его самоопре-
деления и самореализации (С. В. Воробьева, Н. А. Лабунская, 
А. П. Тряпицына, Ю. Ф. Тимофеева и др.). То есть индивидуальный 
образовательный маршрут – это структурированная программа дей-
ствий ученика на некотором фиксированном этапе обучения.  

Развитие школьника может проходить и по нескольким обра-
зовательным маршрутам, которые реализуются одновременно 
или последовательно. Сопровождение школьника может осущест-
влять педагог, тьютор, классный руководитель или психолог. Ос-
новная задача сопровождающего – предложить обучающемуся 
спектр возможностей и помочь ему сделать выбор. Выбор того 
или иного индивидуального образовательного маршрута. Этот 
выбор определяется некоторым комплексом факторов: 

 особенностями, интересами и потребностями самого обу-
чающегося и его родителей в достижении необходимого образо-
вательного результата; 

 профессионализмом педагогического коллектива;  

 возможностями школы удовлетворить образовательные по-
требности обучающихся, в том числе и возможностями матери-
ально-технической базы.  

Проектирование индивидуального образовательного маршру-
та может включать в себя следующие этапы:  

 постановка образовательной цели; 

 самоанализ, рефлексия (осознание и соотнесение индиви-
дуальных потребностей с внешними требованиями); 

 выбор пути реализации поставленной цели; 

 оформление личностно-ресурсной карты, маршрутного листа. 
Эффективность разработки индивидуального образователь-

ного маршрута обуславливается рядом условий: 

 осознание всеми участниками педагогического процесса необ-
ходимости и значимости индивидуального образовательного мар-
шрута как одного из способов самоопределения и самореализации; 

 осуществление тьюторского (психолого-педагогического) сопро-
вождения и информационной поддержки процесса разработки ин-
дивидуального образовательного маршрута обучающимися; 

 активное включение обучающихся в деятельность по созданию 
индивидуального образовательного маршрута;  

 организация рефлексии как основы коррекции индивидуально-
го образовательного маршрута. 
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Средствами реализации названных 
условий могут быть специально организо-
ванные занятия по самопознанию, обуче-
нию ребят методам выбора и способам 
разработки маршрута. В ходе этих заня-
тий необходимо проинформировать обу-
чающихся о следующем: 

 предельно допустимые нормы учеб-
ной нагрузки; 

 учебный план школы: набор уче-
бных предметов, составляющих инвари-
антную часть, предметы регионального,  
школьного компонента; 

 особенности изучения тех или иных 
предметов (курсов по выбору); необходи-
мость соблюдения баланса между пред-
метно-ориентированными и ориентаци-
онными курсами; 

 варианты расчета учебной нагрузки; 

 возможности и правила внесения 
изменений в индивидуальный образова-
тельный маршрут (ИОМ). 

Эта работа может проводиться как в 
рамках внеклассной деятельности (на-
пример, на классных часах) так и специ-
ального (информационно-ориентационно-
го) курса. При проведении данной работы 
целесообразно использовать активные 
методы и формы деятельности (проекты, 
имитационные игры, коллективную рефлек-
сию, «бортовой журнал», дневник и др.). 

Выбор обучающимися ИОМ может 
осуществляться в трех плоскостях: 

 осмысление дальнейшего пути по-
лучения образования, в том числе и про-
фессионального (кем быть? каким быть? 
что изучать? как? где? зачем?); 

 совершенствование в избранной 
сфере деятельности (например, в вы-
бранном предмете); 

 повышения функциональной гра-
мотности в той или иной сфере (предмету). 

Технологическим средством реализа-
ции индивидуального образовательного 
маршрута является индивидуальная об-
разовательная программа, которая в со-
ответствии с заданной функцией должна 
обладать следующими характеристиками: 

 обеспечение реализации права обу-
чающегося и его законных представите-
лей на выбор темпа достижения личност-
но-значимого результата, направления 
деятельности; 

 возможность адаптации программы 
к меняющимся запросам; 

 наличие «индивидуальной составля-
ющей», предусматривающей успешность 

в образовательном процессе и отражаю-
щей интересы, возможности и потребно-
сти обучающегося; 

 ориентация учебно-воспитательного 
процесса на продуктивность и творчество, 
развитие индивидуальных особенностей. 

Индивидуальная образовательная про-
грамма не является самостоятельным объ-
ектом в образовательных программах. 
Это, скорее, способ индивидуального ос-
воения одной из существующих про-
грамм. В широком смысле индивидуаль-
ная образовательная программа – это со-
держательная составляющая индивиду-
ального маршрута продвижения школь-
ника (в этом случае она разрабатывается 
на уровне школы), в узком смысле – раз-
работанное учителем учебно-методичес-
кое сопровождение самостоятельной уче-
бной деятельности учащегося по освое-
нию конкретного учебного материала. 

Создаются индивидуальные образо-
вательные программы для детей с особы-
ми образовательными запросами. Это мо-
гут быть дети:  

 с проблемами в обучении, связан-
ными с состоянием здоровья;  

 целенаправленно занимающиеся 
определенным видом деятельности (худо-
жественным творчеством, наукой, спор-
том и т. п.);  

 желающие получить дополните-
льные знания самостоятельно. 

Переход обучающегося на индивиду-
альную образовательную программу про-
исходит по правилам, которые устанав-
ливает образовательная организация. 
При этом правила должны предусматри-
вать:  

 оценку педагогическим коллективом 
готовности обучающегося к переходу на 
индивидуальную программу;  

 желание обучающегося перейти на 
обучение по индивидуальной программе 
и осознание им ответственности прини-
маемого решения;  

 согласие родителей. 
Индивидуальная образовательная про-

грамма реализуется различными способами:  
– Занятие в классе. Образовательный 

маршрут может предполагать изучение 
одного или нескольких модулей по обыч-
ной классно-урочной системе. Наряду с 
посещением уроков по выбранной теме 
(модулю) в своем классе, может быть ор-
ганизовано обучение в другом классе сво-
ей или другой школы.  
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– Групповые занятия. Для группы обу-
чающихся, перешедших на индивидуаль-
ное обучение, может быть организовано 
групповое выполнение отдельного модуля.  

– Самостоятельное изучение. Явля-
ясь основной формой индивидуального 
обучения, оно может предполагать раз-
личный уровень самостоятельности. При 
этом обязательны консультации, которые 
получает обучающийся в процессе вы-
полнения заданий.  

– Практика. Важной формой органи-
зации индивидуального обучения является 
практика (стажировка, пробы и пр.), ко-
торая может проходить в различных орга-
низациях и учреждениях культуры, науки, 
образования, на промышленных предпри-
ятиях и пр. 

В раздел практики можно включать и 
многочисленные формы кружковых заня-
тий, организуемых как на базе школы, 
так и вне ее.  

Обеспечивает индивидуальное обуче-
ние, несет персональную ответственность 
за организацию и ход этого обучения тью-
тор (педагог с тьюторской компетентно-
стью, классный руководитель с тьюторской 
компетентностью, психолог с тьюторской 
компетентностью), в обязанности которого 
входят:  

 оценка готовности обучающегося к 
переходу на индивидуальное обучение;  

 выбор совместно с обучающимся 
индивидуального образовательного мар-
шрута;  

 контакты с местами прохождения 
практики (местами выполнения учебных 
модулей, стажировок, расположенных 
вне школы);  

 регулярные встречи с обучающим-
ся, обсуждение прохождения ИОМ (на-
пример, один час в неделю);  

 корректировка образовательного 
маршрута;  

 контакты с родителями обучающе-
гося;  

 оформление результатов аттеста-
ции обучающегося (внесение оценок и 
другой информации о достижениях в 
школьную документацию). 

Использование школой программ ин-
дивидуального обучения предполагает на-
личие в ней организационно-педагогичес-
ких условий, обеспечивающих высокое 
качество индивидуальной подготовки.  

К их числу можно отнести:  

 наличие психологической службы, 

позволяющей принимать грамотные и 
взвешенные решения относительно усло-
вий обучения отдельных обучающихся;  

 широкий спектр реализуемых об-
разовательных программ, позволяющий 
создавать учебные модули с учетом инди-
видуальных особенностей обучающихся;  

 наличие связей с предприятиями го-
рода, музеями, библиотеками и другими 
организациями, обеспечивающими инди-
видуальное использование образователь-
ных ресурсов вне школы;  

 техническая оснащенность школы, 
внедрение новых информационных техно-
логий, в том числе дистанционного обу-
чения. 

Система аттестации обучающихся, за-
нимающихся по индивидуальной прог-
рамме, также имеет некоторые особенности. 
К ним можно отнести: 

 Текущий контроль. Предполагается 
еженедельная оценка тьютором успешно-
сти прохождения обучающимся индиви-
дуального маршрута.  

 Самоконтроль и самооценка. Уме-
лая организация самоконтроля и само-
оценки обучающегося, позволяющая не 
только проверить его успехи, но и разви-
вать индивидуальные черты личности.  

 Нацеленность на результат при 
обучении с помощью системы учебных 
модулей. Результат должен иметь кон-
кретный вид: зачет (с указанием формы 
его проведения), реферат (с указанием 
примерного объема), отчет о практике 
(стажировке), выступление на конферен-
ции (занятии кружка и пр.), защита про-
екта, компьютерное тестирование и т. п.  

 Кредитная система. Каждый 
учебный модуль может иметь заранее за-
данный вес (число баллов). Обучение счи-
тается успешным при достижении опре-
деленной суммы баллов (предполагается, 
что обучающийся имеет некоторую сво-
боду в выборе модулей). Успешность обу-
чения предполагает не просто суммарный 
набор числа баллов, но и достижение оп-
ределенного порога по отдельным на-
правлениям (скажем, набрать не менее 
100 баллов, причем из них не менее 20 по 
конкретному предмету, не менее 15 – за 
практику и т. д.).  

 Итоговая аттестация. По оконча-
нии срока индивидуального обучения ис-
пользуются все принятые школой формы 
итоговой аттестации. Выполнение отдель-
ных модулей может предполагать оценку, 
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даваемую вне стен школы (скажем, сдача 
экзамена или зачета в другом учебном заве-
дении, при обучении экстерном или вне 
школы). Использование этой оценки при 
итоговой аттестации (внесение ее в аттестат 
зрелости) должно быть указано в договоре 
школы с внешним учреждением, являю-
щимся базой для выполнения учащимся 
учебного модуля. 

Если срок индивидуального обучения не 
совпадает со сроком окончания школы, то 
одним из результатов итоговой аттестации 
должна быть рекомендация по использова-
нию на следующем этапе обучения той или 
иной образовательной программы. 

В  образовательных  организациях 
Великого Новгорода есть опыт использо-
вания  индивидуальных  образовательных 
маршрутов. Старшеклассники МАОУ «Ги-
мназия «Новоскул» в течение ряда лет 
обучаются по индивидуальным учебным 
планам. В этом учебном году педагоги 

готовились к перенесению этой идеи и на 
обучающихся основной школы в рамках 
апробации ФГОС. Не менее интересен 
опыт коллектива МАОУ «СОШ № 2 с уг-
лубленным изучением английского языка» 
по организации сопровождения индиви-
дуального образовательного маршрута 
одаренного ребенка. Причем роль тьюто-
ра взял на себя классный руководитель. 
Заслуживают внимания и «пробы пера» 
педагогов МАОУ «Гимназия «Квант» и 
МАОУ «СОШ № 34 с углубленным изуче-
нием обществознания и экономики» по 
разработке с обучающимися разных воз-
растов личностно – ресурсных карт. С не-
которыми идеями можно познакомиться 
на страницах нашего журнала, часть ма-
териалов была представлена педагогиче-
ской общественности во время семина-
ров, конференций, нарабатывается опре-
деленный опыт школами – участницами 
апробации ФГОС ООО. 

 

 

Программа «Х», Или первый шаг к тьюторству 
 

Фахертдинов О. М., учитель обществоз-
нания и права 
Пантелеева А. А., учитель истории и об-
ществознания МАОУ «Гимназия «Квант»  

 

Однажды проходивший мимо чело-

век увидел кокон бабочки, в котором 

появилась щель. Он долго наблюдал, как 

через эту маленькую щель пытается вый-

ти бабочка. Прошло много времени, но 

усилия бабочки, казалось, ни к чему не 

вели. Тогда человек решил помочь этой 

бабочке – он взял нож и разрезал кокон. 

Он ждал, что бабочка выйдет, крылья ее 

расправятся, окрепнут и она улетит. Но 

этого не произошло – ее тельце было сла-

бым, а крылья прозрачны и немощны. 

Остаток жизни бабочка волочила по земле 

свое слабое тельце, свои не расправлен-

ные крылья. Она так и не смогла летать. 

В чем смысл этой притчи? Человек, 

желая помочь этой бабочке, не понимал 

главного – чтобы выйти через узкую щель 

кокона, бабочке необходимо самой сде-

лать это усилие, оно будет означать, что 

ее тельце окрепло и она готова лететь.  

То же можно сказать и о наших уче-

никах. Ученик – как та бабочка – чтобы 

окрепнуть, он должен сам совершить уси-

лие, пройти этот путь, чтобы найти себя. 

Иначе его крылья не окрепнут, и он не 

сможет «летать».   
Тогда в чем задача современной шко-

лы? Привить ученику уже готовые знания? 
Возможно. Только ли это? Вряд ли.  

Современная школа может дать обу-
чающемуся большее – возможность само-
раскрытия. Сегодня для решения этой зада-
чи существует тьюторское сопровождение.  

Тьюторское сопровождение – это педа-
гогическая деятельность по индивидуа-
лизации образования, направленная на вы-
явление и развитие образовательных моти-
вов и интересов учащегося, поиск образова-
тельных ресурсов для создания индивиду-
альной образовательной программы [2, с. 8].  

В данном ключе нами был разработан 
проект программы по реализации пат-
риотического воспитания основной шко-
лы. В основе данной программы лежат 
четыре принципа: 

 индивидуализация обучения, 

 открытое образовательное прост-
ранство, 
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 избыточная среда, 

 деятельность. 
Индивидуализация обучения – это соз-

дание условий для самостоятельной реали-
зации обучающимся своих образователь-
ных потребностей и целей. 

Открытое образовательное простран-
ство – это предоставление обучающемуся 
возможности выбора образа и пути обу-
чения, имеющее своей целью дать опыт 
самоопределения. 

Избыточная образовательная среда – 
это среда, которая дает реальную воз-
можность выбора. 

Деятельность – это осознанная целена-
правленная активность, результатом кото-
рой является преобразование окружающе-
го мира или самого себя. 

Цель программы: создание возможно-
стей для самоопределения обучающегося 
через формирование ценностных представ-
лений о России и своей малой Родине. 

Задачи программы: 

 построение образовательного про-
странства как пространства проявления 
познавательных инициатив и интересов 
обучающихся, через знакомство с историей 
России и историей малой Родины; 

 создание избыточной среды; 

 определение направлений в изуче-
нии малой Родины и ее истории; 

 расширение существующего образо-
вательного пространства каждого учащего-
ся до преобразования его в открытое. 

Реализация данной программы под-
разумевает последовательное прохожде-
ние пяти этапов.   

1 этап – избыточная среда 
Наиболее успешный опыт тьюторско-

го сопровождения наблюдается в веду-
щих западных университетах (по имею-
щимся данным, примерно 90 % занятий в 
современном Оксфордском и 75 % в Кем-
бриджском университете проводится 
тьютором с одним или двумя студентами). 
Однако студенты ведущих западных уни-
верситетов уже обладают высокой моти-
вацией. Мы же работаем на уровне ос-
новной школы, там, где у обучающихся 
мотивация может быть не сформирована. 
Поэтому наша задача на данном этапе – 
сформировать мотивацию у обучающих-
ся. Для этого мы создаем избыточную об-
разовательную среду посредством создания 
мотивационного поля. Под мотивационным 
полем мы понимаем проведение внеуроч-
ных мероприятий, например: 1) поход на 
раскопки; 2) экскурсия; 3) историческая 
реконструкция; 4) исторический поход.  

При проведении данных мероприя-
тий мы делаем упор на деятельность, что-
бы не просто рассказать, а включить обу-
чающегося в процесс.  

Неотъемлемой частью создания избы-
точной среды является раскрытие перед 
обучающимся различных направлений для 
реализации своего познавательного интере-
са (см. схему ниже).  

2 этап – эвристический 
Первая целевая встреча (целевое об-

суждение) тьютора со своим подопечным. 
Тьюторант фактически представляет 
тьютору свой познавательный интерес, 
рассказывая о себе. 
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На этом этапе тьютор осуществляет 

расширение личной «образовательной гео-

графии» тьюторанта: в процессе кон-

сультаций тьюторант узнает о тех местах и 
мероприятиях (спецкурсы, тренинги, клубы, 

открытые семинары, конференции), где он 

может что-то узнать и чему-либо научиться 

в ходе реализации своей образовательной 

программы. 
3 этап – прожекторный 

Основным содержанием этого этапа 

является организация сбора информации 

относительно зафиксированного познава-

тельного интереса.  

Способы сбора информации:  

 посещение архива;  

 работа в библиотеке;  

 знакомство с музейными экспози-

циями. 
Тьюторант собирает тематический 

портфолио, посвященный данной теме; 

по содержанию он представляет собой 

прежде всего информационный портфо-

лио. Там собираются материалы, предна-
значенные для дальнейшего совместного 

анализа тьютором и тьюторантом.  

В тематический портфолио, как пра-

вило, входят:  

 материалы по истории и теории во-
проса;  

 оригиналы авторских работ по 
предмету;  

 список образовательных ресурсов и 
возможных информационных источни-
ков;  

 рецензии на ранее прочитанное и 
увиденное, связанное с областью данного 
интереса;  

 фотографии, иллюстрации и т. п.;  

 разработанная «карта познаватель-
ного интереса»;  

 разработанные планы, графики, 
схемы;  

 маршруты предполагаемой образо-
вательной экспедиции;  

 списки необходимого, по мнению 
тьюторанта,  оборудования  для  проведе- 

ния будущего проекта, исследования, 
творческой работы, образовательной экс-
педиции и т. п.  

 любые материалы, которые сам 
тьюторант считает необходимым размес-

тить, с их кратким письменным обосно-

ванием [2, с. 30].  

4 этап – творческий 

На этом этапе, основываясь на тех ма-
териалах, которые удалось собрать на пре-

дыдущем этапе, тьюторант непосредствен-

но осуществляет деятельность по реализа-

ции собственного проекта или исследова-

ния, а затем представляет полученный им 

результат.  
Основными задачами тьютора здесь 

является поддержка самостоятельности и 

активности, стремления тьюторантов 

отыскать собственный оригинальный 

способ реализации проекта или исследо-
вания. 

Результатом этого этапа должно быть 

представление своего проекта или иссле-

дования тьюторантом.  

5 этап – аналитический 

Этап направлен на рефлексию тью-
торантом с помощью тьютора своего 

пройденного пути, достигнутых на дан-

ном этапе результатов. Этап способствует 

развитию адекватной самооценки, уме-

нию анализировать как собственные спо-

собы действия, так и способы действия 
окружающих, понимать происходящие в 

себе и в окружающих изменения. 

Сегодня мы только начинаем понимать, 

что такое тьютор и тьюторское сопровож-

дение. По сути мы делимся с вами нашим 
первым опытом в этом направлении. Мы 

считаем, что опыт тьюторского сопровож-

дения может быть полезным и конструк-

тивным, главное его достоинство в том, что 

он позитивно сказывается на всех участ-

никах образовательного процесса. 
«Великая цель образования – это не 

знания, а действия» – сегодня эта мысль, 

высказанная в XIX веке английский фи-

лософом Гербертом Спенсером, как нико-

гда, на наш взгляд, актуальна. 
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Готовность педагогического коллектива к работе в условиях 
инклюзивного образования 

 
 

Ефремова Е. В., педагог-психолог  
МАОУ «Гимназия «Новоскул»  

 
Елена Владимировна, являясь победителем областного этапа конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог – 2013», представляла на всероссийском этапе профилактиче-
скую программу «Все вместе», направленную на формирование толерантного отношения к обу-
чающимся с особыми потребностями. Работа педагогом-психологом по программе «Доступная 
среда», а также обучение по магистерской программе «Психология и педагогика инклюзивного 
образования» позволили Елене Владимировне представить опыт реализации инклюзивного 
образования в Великом Новгороде на III Международном научно-практическом форуме «Без-
барьерная среда в школе и обществе» 26–27 ноября 2013 года в Санкт-Петербурге.  

 
 
Современный мир переживает ко-

ренную смену подходов к образованию и 

социокультурной политике в целом. 

Перед системой образования сейчас 

стоит задача достижения нового совре-
менного качества образования.  

С одной стороны, стратегической це-

лью государственной политики в области 

образования является повышение дос-

тупности качественного образования. 
С другой стороны, современное образо-

вание все больше концентрирует в себе 

функции социализации личности, неза-

висимо от ее физиологических особенно-

стей. Это обусловлено переориентацией 

общества на развитие и формирование 
личностных качеств человека.  

Главное требование к современному 

образованию заключается в том, что оно 

должно стать гуманистически ориентиро-

ванным, рассматривать человека как ос-
новную ценность, быть направленным в 

целом на развитие личности.  

В результате образование оказывает-

ся акцентированным на том, чтобы по-

мочь человеку осознать и обогатить свое 

«Я», найти свое место и определить свою 
социальную роль в отношениях с внеш-

ним миром.  

В мировой практике инклюзия при-

знана более развитой, гуманной и эффек-

тивной системой образования. 
Раньше в наших образовательных уч-

реждениях преобладала спонтанная инте-

грация детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ), затем появилась ин-

теграция на уровне одного образовательного 

учреждения. В последнее время в нашей 

стране, как и во всем мире, отмечается зна-

чительный рост числа детей с ОВЗ.  

Сегодня распространение в нашей 

стране процесса инклюзии является не 

только отражение времени, но и пред-
ставляет собой реализацию прав детей на 

образование в соответствие с законода-

тельством РФ. 

Безусловно, проблема инклюзивного 

образования сложна, дискуссионна, но 
главное – она является действительно со-

циальной, так как в ходе ее решения за-

трагиваются интересы многих людей.  

Стратегическая задача инклюзивного 

образования – создание безбарьерной среды 

(архитектурной, образовательной, культур-
ной), которая предоставляет каждому чело-

веку возможность реализовать свои способ-

ности, быть включенным в социальные, по-

литические и экономические процессы.  

Инклюзивное образование – это тип со-
циальных отношений, при которых разли-

чия между людьми рассматриваются не как 

угроза стабильности, а как ресурс для вза-

имного обогащения. Через уважение и при-

нятие индивидуальности каждого происхо-

дит формирование  личности. 
Необходимость инклюзивного образо-

вания объясняется, в первую очередь, 

теми трудностями, с которыми сталкива-

ются дети с ОВЗ в процессе дальнейшей 

социализации. 
Новые условия направлены на то, 

чтобы человек с ОВЗ стал максимально 

самостоятельным, независимым. Концеп-

ция независимого образа жизни лиц с 

ОВЗ определяет сегодня подходы к фор-

мированию целей и содержания инклю-
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зивного образования. Можно с уверенно-

стью утверждать, что инклюзивное обра-

зование расширяет личностные возмож-

ности всех детей, помогает выработать 
такие качества, как гуманность, толе-

рантность, готовность к помощи.  

Внедрение инклюзивного образова-

ния на практике сталкивается с различ-

ными трудностями. С одной стороны, это 
трудности создания «безбарьерной среды» 

в общеобразовательном учреждении, с 

другой, проблемы социального характера.   

В образовательной практике цен-

тральная роль отводится педагогу, от дея-

тельности которого зависит эффектив-
ность проводимых реформ.  

Уже на первых этапах развития инк-

люзивного образования остро встает про-

блема неготовности педагогов массовых 

школ к работе с детьми с особыми обра-
зовательными потребностями. 

Это в свою очередь обусловливает не-

обходимость качественного изменения 

подготовки будущих специалистов в об-

ласти инклюзивного образования.  

Переход от традиционно принятой сис-
темы обучения к расширению спектра и 

улучшению качества образовательных услуг, 

в частности, в работе с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья, предъявля-

ет повышенные требования к педагогу об-
щеобразовательного учреждения.  

При этом существует ряд противоре-

чий: 

- педагоги общеобразовательных уч-

реждений осуществляют профессиональную 

деятельность в инклюзивной среде, при 
этом психологически к новым условиям по-

прежнему не готовы.  

- несмотря на то, что существует необ-

ходимость развития психологической ком-

петентности педагогов, работающих в инк-

люзивной среде, общеобразовательные уч-
реждения не создают необходимые условия 

для формирования психологической готов-

ности педагогов.  

Важная роль в формировании психо-

логической готовности педагогов в усло-
виях внедрения инклюзивного образова-

ния принадлежит школьному педагогу-

психологу.  

Согласно данным исследований, основ-

ными причинами психологического «барье-

ра» педагогов являются: страх перед неиз-
вестным, страх вреда инклюзии для осталь-

ных участников процесса, негативные уста-

новки и предубеждения, профессиональная 

неуверенность педагога, нежелание изме-

няться, психологическая неготовность к ра-
боте с «особыми» детьми. 

Наличие существенных психологиче-

ских трудностей у педагогов ставит перед 

педагогом-психологом серьезную задачу: 

обеспечить психологическую готовность 

педагогов общеобразовательного учреж-
дения к работе в условиях инклюзивного 

образования.  

При этом важно подчеркнуть соци-

альную значимость его профессии и важ-

ность проблемы формирования понятия 
готовности к управлению процессом и 

обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и повышению его 

профессиональной компетентности в 

данном направлении деятельности. 

По нашему мнению, обеспечение го-
товности педагогов (профессиональная, 

психологическая и методическая)  к рабо- 

Таблица  
 

Структура профессиональной 
готовности педагогов 

 

Структура психологической 
готовности педагогов 

 

 информационная готовность; 

 владение педагогическими технологиями; 

 знание основ психологии и коррекционной 
педагогики; 

 знание возрастных особенностей и индивиду-
альных различий детей; 

 готовность педагогов моделировать урок и ис-
пользовать вариативность в процессе обучения; 

 знание индивидуальных особенностей детей с 
различными нарушениями в развитии; 

 готовность к профессиональному взаимодей-
ствию и обучению в условиях инклюзии 
 

 эмоциональное принятие детей 
с различными типами нарушений 
в развитии;  

 готовность включать детей с 
различными типами нарушений в 
деятельность на уроке; 

 удовлетворенность собственной 
педагогической деятельностью; 

 мотивационная готовность 
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те в условиях инклюзивного образования 

является одним из главных вопросов в 

современных условиях образования (см. 

таблицу на с. 39). 
Безусловно, главным аспектом психо-

логической готовности педагога является 

его мотивационная готовность к реализа-

ции инклюзивного образования. 

От педагога, его умения решать воз-
никающие проблемы зависит, насколько 

полно и адекватно учащийся с особыми 

потребностями сможет реализовать свой 

потенциал в когнитивном и личностном 

развитии.  

Мотивационная сфера традиционно 
выделяется как связующее звено в профес-

сиональной деятельности, которое обуслов-

ливает целенаправленный, сознательный ха-

рактер действий человека и определяет по-

тенциальные возможности личности.  
К сожалению, к решению таких про-

блем приступают традиционными спосо-

бами – информированием, убеждением, 

констатацией фактов.  

Необходимо дополнить уже освоенные 

формы работы принципиально иными. 
Исследования Е. П. Варламовой, 

Т. М. Давыденко, Н. В. Клюевой, Г. Ф. По-

хмелкиной, И. Н. Семенова, С. Ю. Степано-

ва и других показывают, что изменения в 

психологической готовности педагогов воз-
можны за счет рефлексии, самоанализа, ди-

алога.  

На наш взгляд, необходимые для ре-

шения сформулированной проблемы ре-

сурсы есть у службы психологического 

сопровождения, которая оказывает ощу-
тимое позитивное влияние на происхо-

дящие в образовании изменения. 

Ниже представлен опыт деятельности 

педагога-психолога МАОУ «Гимназия «Но-

воскул» по работе с педагогическим кол-
лективом в рамках программы «Доступ-

ная среда» (см. таблицу на с. 40–41). 
 
 

Методы, приемы Планируемый  
результат 

Сроки  
проведения 

1. Диагностический этап 

Тест «Психологическая готовность 
педагогов к работе в инклюзивном 
образовании», методика «Способ-
ность учителя к самосовершенство-
ванию и саморазвитию», оценка 
уровня готовности педагога к раз-
витию В. И. Зверевой, Н. В. Немо-
вой; Методика диагностики на-
правленности личности Б. Басса, 
диагностика уровня эмоционально-
го выгорания В. В. Бойко; «Уровень 
притязаний личности»   
В. Гербачевского и др. 

Получение необходимой информации об 
уровне знаний и индивидуальной компе-
тенции педагогов в области инклюзивного 
обучения детей с ОВЗ 

Сентябрь–
октябрь 

2. Консультативный этап 
 

Индивидуальные беседы, кон-
сультации 

Приобретение новых знаний в области 
инклюзивного образования для оптими-
зации учебно-воспитательного процесса с 
детьми с ОВЗ 

В течение 
года 

3. Просветительский этап 
 

Проведение практических семи-
наров: «Инклюзивное образова-
ние», «Образование для всех», 
«Что в них особенного?» и др. 
 

Знание нормативной базы; знания в об-
ласти специальной психологии и педаго-
гики; знание возрастных особенностей 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Умение 
учитывать индивидуальные особенности 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов в процес-
се воспитания и обучения; использование 
в процессе работы специальных педаго-
гических технологий и приемов работы с 
детьми 

Ноябрь–
апрель 



____________ Индивидуализация образования: непростой путь вместе 

МЕНТОР 1’ 2014 45 

Методы, приемы Планируемый  
результат 

Сроки  
проведения 

4. Профилактический этап 

Проведение мастер-классов «Все 
вместе»; тренинговых занятий: 
«Имидж педагога», «Семь качеств 
личности», лично-развивающего 
тренинга «Наши ожидания», 
«Здоровье – залог успеха», «Ресур-
сы профессионального роста пе-
дагога» 

Овладение приемами и средствами про-
тивостояния профессиональным дефор-
мациям личности. Актуализация потреб-
ности в личностном и профессиональном 
саморазвитии. Формирование собствен-
ного индивидуального стиля профессио-
нальной деятельности, умение рациональ-
но организовать свой труд. Способность 
проектировать свое дальнейшее профес-

сиональное развитие. Психологическая 
готовность к обучению детей с особыми 
потребностями 

Ноябрь–
апрель 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 

Многое считается невозможным, 
пока ты этого не сделаешь! 

 
 

Желтышева Н. В., заведующий отделом 
общего образования комитета по образова-
нию Администрации Великого Новгорода 

 
 

Слова Нельсона Манделы могут являть-

ся не только названием данной статьи, но и 
эпиграфом к ней. Многое придется сделать, 

чтобы получить системные изменения как 

в конкретной школе, так и в целом в обра-

зовании. 

Остановимся на одном из ключевых 
направлений для достижения главного 

результата модернизации школы: приве-

дения ее в соответствие целям опере-

жающего развития – индивидуализации 

учебной работы. Великий Альберт Эйн-

штейн сказал: «Если вы будете судить ры-
бу по ее способности взбираться на дере-

во, она проживет всю жизнь, считая себя 

глупой». Трудно не согласиться с этими 

словами. Как важно в каждом увидеть 

индивидуальность, потенциал и разви-

вать именно то, что заложено в нем, к 
чему есть способности.  

Сегодня такая возможность законо-

дательно закреплена в федеральных нор-

мативных документах. Школы не только 

могут индивидуализировать процесс обу-
чения, но и должны это делать, что и за-

фиксировано в Федеральных государст-

венных образовательных стандартах (да-

лее – ФГОС): «Условия реализации основ-

ной образовательной программы основно-
го общего образования должны обеспечи-

вать для участников образовательного 

процесса возможность индивидуализации 

процесса образования посредством про-

ектирования и реализации индивидуаль-
ных образовательных планов…» (п. 21 

ФГОС основного общего образования; ут-

вержден приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 17.12.2010 № 1897).  

В новых стандартах закреплено так 

называемое рамочное содержание, то есть 
право обучающегося формировать свое со-

держание образования в соответствии с 

личностными особенностями и потребно-

стями. Безусловно, на данном этапе орга-

низовать этот процесс очень трудно. Суще-

ствуют сложившиеся стереотипы у учите-
лей: «Мне лучше знать, что надо моему уче-

нику»; да и обучающиеся привыкли, что за 

них часто многое решают взрослые, а пра-

во выбора появляется зачастую в старшей 

школе, когда желание принимать решения, 
действовать отсутствует у немалой части 

школьников. Поэтому уже в начальной 

школе так важно «обновление содержания 
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основной образовательной программы на-

чального общего образования, а также ме-

тодик и технологий ее реализации в соот-

ветствии с динамикой развития системы 
образования, запросов детей и их родите-

лей…» (п. 25 ФГОС начального общего обра-

зования, утвержден приказом Минобрнау-

ки России от 6 октября 2009 г. № 373; в 

ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, 
от 22 сентября 2011 г. № 2357). 

Конечно, индивидуализация невозмо-

жна без создания условий для выбора 

ученика, создания избыточной среды, 

внутри которой и происходит выявление 

и развитие индивидуальных способно-
стей. В образовательных организациях 

Великого Новгорода есть возможность 

создать такую среду, организовать обра-

зовательный процесс так, чтобы каждому 

ребенку были предоставлены разные об-
разовательные возможности: 1350 часов 

за 4 учебных года отведено на внеуроч-

ную деятельность, это почти 10 часов в 

неделю. Но всегда ли мы эффективно 

распределяем данные часы?  

И даже если мы создали в школе из-
быточную среду, выяснили потребности 

и запросы детей, можно не получить 

предполагаемого результата, потому что 

самое важное – это процесс, при котором 

активным в выборе содержания образо-
вания становится сам ребенок, а мы 

только ненавязчиво помогаем ему выйти 

на индивидуальную образовательную 

траекторию, поддерживаем его. Тогда 

обучающийся проявляет активность, по-

знавательный процесс, инициативу и 
наступает момент качественного изме-

нения. 

В «Национальной доктрине образования 

в Российской Федерации», где определены 

стратегические цели и задачи развития об-
разования до 2025 года, также говорится об 

индивидуализации образовательного про-

цесса за счет многообразия видов и форм 

образовательных организаций и образова-

тельных программ, учитывающих интересы 

и способности личности.  
Индивидуализация процесса обучения 

закреплена и в федеральном законе от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федераль-

ный закон). В статье 66 говорится о том, 
что общее образование направлено на раз-

витие индивидуальных способностей уча-

щихся, навыки самостоятельной учебной 

деятельности формируются на основе ин-

дивидуализации содержания.  

В ряде статей Федерального закона не-

однократно упоминается об индивидуаль-
ных учебных планах (ст. 2, ст. 34, ст. 58). 

Пункт 23 ст. 2 Федерального закона да-

ет понятие индивидуального учебного пла-

на: «учебный план, обеспечивающий освое-

ние образовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребно-

стей конкретного обучающегося».  

Федеральный закон предусматривает 

следующие случаи реализации индивиду-

альных учебных планов: 

 индивидуальные потребности; 

 ускоренное обучение (пункт 3, ч. 1, 
ст. 34); 

 неликвидированная академическая 
задолженность (пункт 9 ст. 58). 

Кроме того, Концепция профильного 

обучения, утвержденная приказом Миноб-

разования РФ № 2782 от 18.07.2002 г., 

полностью отражает современные требова-
ния и предполагает, что обучающиеся мо-

гут выбирать как один из рекомендуемых 

школой профилей, так и выстраивать свой 

собственный индивидуальный учебный 

план. ФГОС также предполагает реализа-
цию индивидуальных учебных планов 

(п. 18.3.1, п. 21), исходя из этого, добавим 

еще две позиции: 

- профильное обучение; 

- организация обучения для учащихся 

с ОВЗ. 
В соответствии с ч. 2 ст. 30 Феде-

рального закона образовательная органи-

зация принимает локальные норматив-

ные акты по основным вопросам органи-

зации и осуществления образовательной 
деятельности. Таким образом, порядок 

осуществления обучения по индивидуаль-

ному учебному плану определяется обра-

зовательной организацией самостоятель-

но. В локальном акте школы необходимо 

отразить все случаи реализации индиви-
дуального учебного плана, предусмотрен-

ные законом.  

Школе предстоит значительная работа 

по составлению такого нормативного акта, 

который бы действительно регламентировал 
все особенности организации деятельности 

участников образовательного процесса в 

конкретной образовательной организации, а 

не был формальным документом. Начать 

следует с нормативной базы. 
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Нормативно-правовой основой обу-

чения по индивидуальным учебным планам 

является: 

1. Федеральный закон Российской Федера-
ции от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. ФГОС начального общего образова-

ния, утв. приказом Минобрнауки Рос-

сии от 06.10.2009 № 373 «Об утвер-
ждении и введении в действие феде-

рального государственного образова-

тельного стандарта начального общего 

образования» в ред. приказов от 

26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сен-

тября 2011 г. № 2357; 
3. ФГОС основного общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного об-
щего образования»; 

4. ФГОС среднего (полного) общего образо-

вания, утв. приказом Минобрнауки Рос-

сии от 17.05.2012 № 413 «Об утвержде-

нии федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего (пол-
ного) общего образования»; 

5. Постановление Главного государст-

венного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 года № 189 «Об ут-

верждении СанПиН 2.4.2.282110 «Са-
нитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреж-

дениях»; 

6. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным про-

граммам – образовательным програм-

мам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования, 

утв. Приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1015; 

7. Основная образовательная программа 

школы; 

8. Устав образовательной организации; 

9. Положение об организации обучения 

учащихся по индивидуальным учеб-
ным планам.  

Следует помнить, что реализация ин-

дивидуальных учебных планов может 

осуществляться с помощью дистанцион-

ного образования (ст.16 Федерального за-

кона), сетевых форм (ст. 15 Федерального 

закона), возможен зачет результатов ос-
воения учебных предметов, изучаемых в 

других образовательных организациях 

(ст. 34 Федерального закона).  

Педагоги, которые будут работать с 

обучающимися, реализующими индивиду-
альные учебные планы, разрабатывают ра-

бочую программу учебного предмета в соот-

ветствии с положением о рабочей програм-

ме учебного предмета, курса, модуля (дис-

циплины) в образовательной организации. 

В связи с реализацией индивидуаль-
ных учебных планов возможно какое-то 

особое оформление школьной документа-

ции (классных журналов, журналов элек-

тивных курсов и т. п.), что также регла-

ментируется внутренними нормативными 
документами.  

Новые требования к образовательным 

результатам задают новые целевые ориен-

тиры, ориентируют на новую организацию 

образовательного процесса (в том числе и на 

составление динамичного, нелинейного рас-
писания занятий), требуют формирования 

образовательного пространства образова-

тельной организации, способствующего реа-

лизации индивидуальных образовательных 

потребностей учеников.  
Порой все это входит в повседневную 

жизнь школы, не соизмеряясь с силами и 

возможностями как учителей, так и ад-

министрации. Иногда кажется, что не-

возможно реализовать то, что требуется.  

В городе есть школы, где каждый 
ученик 10–11 класса учится по своему 

индивидуальному учебному плану. Это 

МАОУ «Гимназия «Квант», МАОУ «Гимна-

зия «Новоскул». В МАОУ «СОШ № 2 с уг-

лубленным изучением английского языка» 
составлен и реализуется индивидуальный 

учебный план для одаренного ребенка. 

Школы готовы делиться своим опытом. 

Не все получается сразу, приходится посто-

янно корректировать свои действия, но 

только через пробы, единение всех общей 
целью можно достичь главного результата: 

развития способностей и реализации по-

требностей каждого ребенка. 
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Использование информационно-коммуникационных 
технологий в дошкольном учреждении  

в работе с семьей 
 

 
Селина В. В., старший воспитатель 
МАДОУ «Центр развития ребенка – 
Детский сад № 74 «Маячок» 

 
Информатизация сегодня рассматривается как один из ос-

новных путей модернизации системы образования. Это связано с 

развитием информационного общества, в котором основной цен-

ностью становится информация и умение работать с ней, а также 

с развитием техники и технологий. Использование компьютерных 

технологий открывает перед педагогами много возможностей. 
Компьютер является эффективным техническим средством, при 

помощи которого можно значительно разнообразить образова-

тельный процесс, сделать более комфортными условия своей пе-

дагогической деятельности. Информационные технологии позво-

ляют большинству педагогов проявить творчество, побуждают 
искать новые нетрадиционные формы и методы работы с семьей. 

Интернет в современных условиях имеет огромный потенциал и 

дает возможность вести работу с родителями дистанционно, не 

отвлекая мам и пап от домашних обязанностей. 

Основные цели применения ИКТ в работе с семьей – установ-

ление сотрудничества и доверительных отношений с родителями 
и повышение их компетентности в вопросах воспитания и разви-

тия детей.  

Сотрудничество с родителями начинается со знакомства. 

Еще до подписания договора с дошкольным учреждением роди-

тели многое знают о детском саде. Помогает им всемирная поис-
ковая сеть. Поэтому очень важно предоставить родителям мак-

симум информации о себе и своей работе на разных интернет-

площадках. Такая работа формирует у родителей позитивное об-

щее впечатление. Кроме того, у мам и пап возникает меньше во-

просов, если они получают заранее исчерпывающие данные об 

учреждении. Рекламный материал можно размещать на офици-
альных сайтах и социальных сетях – Вконтакте, Одноклассники, 

Facebook, Мой мир. Информация о дошкольном учреждении в обя-

зательном порядке должна содержать адрес, географическое распо-

ложение (Яндекс-карты позволяют создать карту расположения уч-

реждения), телефоны, данные о сотрудниках (должность, образова-
ние, квалификационная категория, регалии), используемых про-

граммах, дополнительных платных и бесплатных услугах.   

Стоит показать родителям насколько насыщенно и интересно 

протекает жизнь детей в детском саду. Для этого регулярно сле-

дует пополнять странички в социальных сетях и сайте новостями 

о будущих или уже прошедших мероприятиях. Информацию о 
мероприятиях детского сада и существующих в нем платных ус-

лугах имеет смысл оживить фотоотчетом, так как есть люди, ко-

торым важно визуальное подкрепление. Социальные сети позво-

ляют создавать множество фотоальбомов, добавлять видеофиль-

мы. Для организации открытого пространства «Детский сад – се-
мья» важно чтобы все воспитатели дошкольного учреждения соз-

дали  фотоальбом  своей  группы.  В  таком случае родители будут  
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иметь возможность получать сведения 

вечером или даже во время нахождения 

на работе о том, чем занимался его ма-

лыш в течение дня, недели, месяца. 
Воспитатели могут фотографировать 

детей в разных видах деятельности, в раз-
ные режимные моменты. Важно фиксиро-
вать эмоции детей: сосредоточенность, ра-
дость, озорство, интерес. Таким образом 
педагог создает условия для формирования 
ярких впечатлений у родителей о воспита-
тельно-образовательном процессе, чувства 
спокойствия за своих детей.  

Для организации семейного досуга, 
эмоционального сближения родителей и 
детей организуются различные интернет-
конкурсы и игры. Все эти мероприятия 
удобно разместить также на страничках 
социальных сетей. Любой конкурс начи-
нается с красивого объявления. Так как 
такая работа проводится в интернете, 
необходимо создать фотоальбом, куда ро-
дители будут добавлять фотографии по 
тематике конкурса.  

Объявления о мероприятиях содер-
жат их названия, условия, сроки. В объ-
явление о конкурсе добавляется активная 
ссылка на фотоальбом. В социальных се-
тях можно проводить разные фотокон-
курсы («Наш помощник», «Модники и 
модницы», «Золотая осень», «Как я отды-
хал летом»), конкурсы детского творчест-
ва («Мои меньшие друзья», «Снеговик», 
«Под водой» и т. д.), конкурсы семейного 
творчества («Кормушка для птиц», «Новая 
сумка из старых вещей», «Новогодний са-
лат» и т. п.). В фотоальбомах в социаль-
ных сетях есть функция «Комментарий». 
Родители могут под фотографией кон-
курсной работы писать сообщения со 
своим мнением, похвалой для малыша. 
Также в Вконтакте под фотографией или 
комментарием есть кнопка «Мне нравит-
ся», нажимая курсором на которую, мож-
но поддержать конкурсную работу ребен-
ка или семьи. Все это вносит оживление в 
группе, желание заглянуть в нее снова. 

Родители активно также откликаются 
на участие в играх и викторинах. Такие 
мероприятия вызывают интерес не только 
у родителей детского сада, но и их друзей, 
формируя положительный имидж детского 
учреждения. 

ИКТ позволяют быстро создавать оп-

росники и анкеты красивого оформления. 
Проектирование анкет и опросников мо-

жет осуществляется с помощью соответ-

ствующих он-лайн форм: my.survio.com, 

anketolog.ru, www.createsurvey.ru. На во-

просы таких анкет родители имеют воз-

можность отвечать прямо в интернете. 

После заполнения анкет родители высы-
лают их на почту дошкольного учрежде-

ния. Это очень экономит время и матери-

альные ресурсы, так как не нужно тра-

тить много бумаги и принтерной краски.  

Родительские собрания, запланиро-
ванные в учебном году, можно также про-

водить с использованием ИКТ. Необходимо 

заранее подготовить мультимедийную пре-

зентацию на заданную тему. С помощью 

телевизора, интерактивной доски или про-

ектора и экрана презентация  представля-
ется родителям на собрании.  

Сегодня многие педагоги проводят 

встречи с родителями, направленные на 

развитие их компетентности в вопросах 

воспитания детей, дистанционно. Такие 
мероприятия проводят в форме вебина-

ров, интернет-конференций, индивиду-

альных консультаций и переписок, бесед, 

телефона доверия. 

Вебинары (от англ. «webinar», сокр. от 

«Web-based seminar») – проведение он-
лайн встреч через интернет в режиме ре-

ального времени. Могут проходить как 

онлайн-семинары, лекции, индивидуаль-

ные и групповые консультации, презен-

тации, диалоги, беседы, видеотренинги. 
Отличие вебинара от других форм 

заключается в возможности иногда до-

вольно большого количества зрителей 

превращаться в реальных собеседников, 

при наличии установленного микрофона. 

Для участия в вебинаре необходимы 
доступ в интернет, гарнитура (наушники 

или колонки, микрофон), web-камера. 

Вебинары имеют удобные опции для 

организатора-ведущего и слушателей: 

многосторонняя аудиосвязь, видео в ре-
жиме реального времени, загрузка и про-

смотр презентаций и видео, текстовый 

чат, голосование, обратная связь, опросы, 

функция анонимности или «невидимо-

сти», к вебинару можно подключиться 

всего за несколько кликов мышки, под-
ключение из любой точки мира, синхрон-

ный просмотр веб-страниц, мониторинг 

присутствия участников по возрасту и 

полу, возможность менять ведущего, от-

давать контроль над мышью и клавиату-
рой, запись хода веб-конференции, пере-

сылка участникам во время конференции 

необходимых документов, статей и т. п. 
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Вебинары создаются на различных 

интернет-площадках. Самые популярные 

среди бесплатных – Skype и Firmbook. 

Индивидуальные консультации, пе-

реписки, беседы можно проводить в 

Skypе, социальных сетях, Агенте Mail.ru.  

В социальных сетях для семейного 

просмотра и использования можно созда-

вать библиотеки, аудиотеки, видеотеки, 

игротеки, картотеки. Родители могут со-

хранять эти материалы у себя на компью-

тере и многократно их использовать. 
Современные родители очень грамотны 

и информированы, но вместе с тем очень 
заняты. Обращение к сети Интернет позво-
ляет им восстановить недостаток личного 
общения. Применение информационно-
коммуникационных технологий позволяет 
педагогам продуктивно общаться с родите-
лями, совместно решая задачи развития их 
детей.  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Воспитание толерантности у родителей и детей как задача 
психологического и педагогического консультирования 

 

Сергеева И. М., старший воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 49 комбинирован-
ного вида» 

 
 

Мировая общественность в качестве всеобъемлющего 
средства борьбы за выживание выбрала толерантность как 

основополагающий принцип морали: «Мы обречены на толе-
рантность». 

 
 

Многообразие социальных проблем, 
сопутствующих преобразованиям в рос-

сийском обществе, сегодня в большей 

мере затронуло семью, нередко дестаби-

лизируя ее жизненные функции и сни-

жая способность к адаптации в новых 

условиях. Во все времена, начиная с ан-
тичности, проблемы семьи занимали пе-

редовые умы человечества. Общество 

постоянно меняется, вместе с ним меня-

ется и семья. На современном этапе его 

развития возникают проблемы, которых 
не было раньше. Одной из таких проблем 

является нарушение толерантности во 

взаимоотношениях родителей и детей. 

Семья – это живая, постоянно меняю-

щаяся система. Она меняется не только 

под воздействием социально-экономи-
ческих условий, но и в силу внутренних 

процессов развития. В настоящее время, 

наряду с исполнением традиционных 

функций семьи, связанных с рождением 

и воспитанием ребенка и решением по-

вседневных проблем, семья призвана 
сыграть большую роль как надежная 

психологическая «ниша» с целью выжи-

вания человека в трудных и быстро ме-

няющихся условиях современной жизни. 
Организация и совершенствование ра-

боты с семьей – важное направление по-

вышения эффективности воспитатель-

ной работы с детьми. 

Исследование причин неврозов детей 

в ряде стран однозначно выдвигает на 
первое место семейные конфликты, кото-

рые не только дезорганизуют, разрушают 

семью, но и служат основой накопления 

девиантного потенциала ребенка. Проч-

ная, нормальная семья, в которой при-
сутствует толерантность во взаимоотно-

шениях детей и родителей, имеющая хо-

рошие традиции, напротив, является ос-

новой, которая нейтрализует отрицатель-

ное воздействие среды на ребенка. 

К примеру, отрицательное влияние 
средств массовой информации на психи-

ку ребенка, пропаганда насилия, жесто-

кости сеет зерна, которые могут прорас-

ти, если для этого имеется благоприятная 

почва, то есть проблемная, конфликтная, 

пьющая семья, или, наоборот, нейтрали-
зоваться нормальной семейной обстанов-

кой, пониманием и вниманием со сторо-

ны родителей. 
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Естественно встают вопросы – как 

мы понимаем толерантность и что собой 

представляет воспитание толерантности у 

родителей и детей. Толерантность – поня-
тие сложное и многоаспектное. Если рас-

сматривать толерантность в свете взаи-

моотношения детей и родителей в семье, 

то это, на наш взгляд, определенная ус-

тановка на восприятие, понимание взро-
слых и детей друг другом и действия в 

отношении друг друга, в основе которых 

лежат взаимное уважение интересов, 

ценностей, позиции, занятой обеими сто-

ронами. Часто между детьми и родителя-

ми возникают конфликты по поводу того, 
что взрослые никак не хотят признать за 

ребенком право на свободу в действиях и 

поступках, в выборе идеалов, право на 

то, чтобы быть самим собой, отличаться 

от родителей, они не хотят принимать 
своего ребенка таким, каков он есть, не 

разделяют его взглядов и ценностей той 

молодежной субкультуры, в которую ре-

бенок включен. Подобная позиция взрос-

лых приводит к конфликтам, которые 

влекут за собой дестабилизацию взаимо-
отношений взрослых и детей. В результа-

те длительно существующего конфликта в 

семье между детьми и взрослыми наблю-

дается снижение социальной и психоло-

гической адаптации ее членов, утрачива-
ется способность к совместной деятельно-

сти, в частности, способность совместно 

решать возникающие вопросы. Семейные 

конфликты, возникающие из-за непони-

мания между детьми и взрослыми или 

желания взрослых подчинить ребенка 
своим требованиям, создают неблагопри-

ятный фон для эмоционального и лично-

стного развития детей. Но, к сожалению, 

большинство родителей нечасто находят 

эффективный способ разрешения возни-
кающих с детьми конфликтов, пытаясь 

исключить их из сферы своего внимания 

как некоторое «неудобное обстоятельст-

во», осложняющее жизнь взрослых членов 

семьи. При этом, естественно, не учиты-

ваются последствия действия конфлик-
тов на формирующуюся личность ребен-

ка. Уровень современной культуры ставит 

перед родителями задачу научиться раз-

решать конфликты, возникающие с деть-

ми, на основе толерантности во взаимо-
отношениях всех членов семьи. Сущест-

вует еще одна крайность во взаимоотно-

шениях детей и родителей – это безраз-

личное отношение взрослых к взглядам, 

интересам, увлечениям детей, их дейст-

виям и поступкам. Она также негативно 

сказывается на процессе социального 
становления растущего человека. Совре-

менный мир жесток. Жестокими стали и 

дети. А нормой жизни каждого человека - 

взрослого и ребенка – должна стать толе-

рантность. 
С серьезными рассуждениями об идеях 

конструирования социальной идеологии, 

способной помочь непохожим людям жить 

рядом, я встретилась в работе А. Г. Ас-

молова – доктора психологических наук, 

профессора, зав. кафедрой психологии 
личности психологического факультета 

МГУ «Мы обречены на толерантность» (Се-

мья и школа. 2001. № 11–12). 

Правительством России принята Фе-

деральная программа «Формирование ус-
тановок толерантного поведения и про-

филактики экстремизма в российском 

обществе». По словам А. Г. Асмолова, она 

стала первой отечественной «гуманитар-

ной пятилеткой». Для решения задач я 

выбрала следующие концептуальные 
идеи: обоснование понятия «толерант-

ность» как одного из важнейших направ-

лений гуманистического воспитания; 

формулирование понятия «толерантность» 

как основы новой социальной идеологии, 
включающей такие понятия, как лич-

ность, семья, гражданственность (актив-

ная жизненная позиция), общество; раз-

витие понятия «толерантность» как сред-

ства глобального человеческого мышле-

ния и мировоззрения, направленного на 
предупреждение конфликтов, экстремиз-

ма и насилия. 
Основой содержания этой деятель-

ности должно стать следующее: 

1. Формирование представлений ребен-

ка о себе как уникальной, само-
ценной, неповторимой личности. 

2. Развитие представлений о других лю-

дях на основе сопоставления себя с ни-

ми, выделения сходства и различий. 

3. Сообщение знаний об окружающем 
мире в соответствии с базисной про-

граммой (особенности культуры, быта, 

уклада, семейной жизни и т. п.). 

4. Воспитание активной жизненной по-

зиции на основе: 

 осознания ребенком своих потреб-
ностей (физических, духовных), выработ-
ки умения удовлетворять их – не в ущерб 
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другим; 

 осознания своих возможностей; фор-
мирования умения поступать в соответ-

ствии с ними, стремления к их развитию; 

 осознания своих достоинств и не-
достатков; проявления критичности; 

 осознания своих прав и обязаннос-
тей перед собой и другими людьми; 

 формирования умения отстаивать 
свои права и считаться с правами дру-

гих, проявлять терпимость, уважение 

традиций и культуры других; 

 определения вместе с детьми пра-
вил и норм человеческого общежития, 

(знакомство с понятиями «правила», «за-
кон», «норма», «требования», «традиции»); 

 развития умения давать оценку 
своим поступкам и поступкам других; 

умения делать свой выбор и принимать 

решение; прислушиваться к мнению дру-

гих; мирно, без конфликтов решать воз-

никающие проблемы; 

 • углубления понимания значимости 
и ценности жизни каждого человека; 

 •интереса к жизни других людей. 
Средства воспитания толерантного 

поведения: всестороннее развитие и вос-

питание ребенка во всех видах деятель-

ности в условиях гуманистической среды, 

создание атмосферы добра и взаимопо-
нимания; гармонизация отношений (ре-

бенок – ребенок, ребенок – взрослый, дет-

ский сад – семья, семья – ребенок – шко-

ла – социум) с целью постижения детьми 

сложной науки – науки жить среди лю-
дей; культивирование ценности другой 

точки зрения через игру как естествен-

ную детскую потребность; концентрация 

внимания детей на общности культур 

разных народов в процессе их знакомст-

ва с художественной литературой, фольк-
лором и искусством стран мира; исполь-

зование заповедей мировых религий для 

воспитания в детях добра и милосердия; 

взаимодействие детского сада с семьей 

на основе разработки программ помощи 

каждому ребенку; примеры великого 
братства народов, подвигов во имя лю-

дей: сегодняшние войны и их последст-

вия: беженцы, гуманитарная помощь и 

др. – открывают целые страницы челове-

ческого благородства и межнационально-
го родства, носителями или очевидцами 

которых являемся мы, педагоги и дети; 

организация детских праздников – бога-

тейшего материала для воспитания доб-

ра, а также проявления заботы о детях. 

Лучшее воспитание – это воспитание в 

детях добра на основе искренних челове-

ческих отношений. 
Таким образом, толерантность во вза-

имоотношениях детей и взрослых пред-

полагает способность взрослых членов 

семьи видеть перспективу воздействия 

складывающихся взаимоотношений на 
ребенка, его развитие и поведение в це-

лом. Термин «видение перспективы» был 

введен Джорджем Х. Мидом (1934 г.) и 

предполагает когнитивную структуру, ко-

торая лучше всего осознается в перцеп-

тивном опыте. 
В Декларации принципов толерант-

ности, утвержденной резолюцией 5.61 Ге-

неральной конференции ЮНЕСКО от 

16 ноября 1995 г., в статье 1, п. 1.2. оп-

ределено: «Толерантность – это не уступ-
ка, снисхождение или потворство. Толе-

рантность – это прежде всего активное 

отношение, формируемое на основе при-

знания универсальных прав и основных 

свобод человека…». Рассматривая толе-

рантность во взаимоотношениях между 
членами семьи, в качестве одной из ха-

рактеристик толерантных отношений мо-

жно выделить активное отношение меж-

ду ее членами на основе взаимного ува-

жения и поддержки. 
Каждый человек хочет видеть своего 

ребенка благополучным и успешным, 

комфортно чувствующим себя в социаль-

ной реальности, и, конечно, каждый хо-

чет, чтобы его ребенка не коснулись про-

блемы асоциального поведения, наркома-

нии, алкоголизма и так далее; но часто 

родители забывают основную аксиому 

педагогики, которую сформулировал еще 

К. Д. Ушинский и которая заключается в 

том, что личность формируется лично-

стью, а характер – характером. 

Толерантность во взаимоотношениях 

родителей и детей будет тем непроиз-
вольным фактором, который окажет 

влияние на формирование толерантности 

как личностного качества ребенка. Се-

мья – тот институт воспитания, в котором 

закладываются основы нравственности 
человека, формируются установки на 

взаимоотношения с окружающими и 

корректируются оценки своих действий и 

поступков. Естественно, детский сад, 

школа имеют большой воспитательный 

потенциал, но семья и индивидуальные 
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особенности ребенка – это, на наш взгляд, 

две основные детерминанты социального 

становления человека. Экзистенциальная 

сфера во многом определяет индивиду-
альность, ценностную ее сущность, кото-

рая, собственно, является различием че-

ловеческого в человеке, его специфиче-

ским, сущностным различием, обуслов-

ленным духовно-культурными фактора-
ми. Именно поэтому человеческие разли-

чия воплощаются в форму их индивиду-

альности. Человек настолько человек, на-

сколько реализует свою индивидуаль-

ность среди людей, насколько у него раз-

вита экзистенциальная сфера. 
Решая задачу воспитания толерант-

ности во взаимоотношениях родителей и 

детей, необходимо учитывать: событий-

ный ряд, который происходил в семье до 

момента ее встречи с педагогами и пси-
хологами; взаимодействие педагога и 

психолога с семьей – это также опреде-

ленное событие, которое по-своему вос-

принимает каждый член семьи; любое 

действие специалиста, если оно не будет 

событием для каждого члена семьи, не 
даст никаких результатов в аспекте ре-

шения поставленных им задач. 

Успешность решения задач воспита-

ния толерантности во взаимоотношениях 

детей и их родителей зависит от того, на-
сколько в деятельности специалистов 

реализуются следующие принципы:  

1. Принцип субъектности требует 

опоры на активность членов семьи, сти-

мулирования их самовоспитания, созна-

тельного поведения и самокоррекции в 
отношениях с другими людьми. В прак-

тической деятельности этот принцип от-

ражается в следующих правилах: нужно 

опираться на активную позицию членов 

семьи, их самостоятельность и инициа-
тиву; в общении между членами семьи 

должно доминировать уважительное от-

ношение друг к другу; специалист дол-

жен не только воспитывать толерант-

ность, но и сам обладать ею; он должен 

защищать интересы семьи и помогать ей 
в решении актуальных проблем; поэтап-

но решая воспитательные задачи, спе-

циалист должен постоянно искать вари-

анты их решения, которые в большей 

степени принесут пользу каждому члену 
семьи. 

2. Принцип адекватности требует со-

ответствия содержания и средств воспи-

тания социальной ситуации, в которой 

организуется воспитательный процесс. 

Задачи воспитания ориентированы на 

реальные отношения, складывающиеся 
между различными членами семьи. Усло-

виями реализации данного принципа яв-

ляются: соответствие воспитательных за-

дач реальным событиям, происходящим в 

ближайшем социуме; координация взаи-
модействия социальных институтов, ока-

зывающих влияние на формирование 

ценностных ориентаций семьи в целом и 

ее членов; реализация параллельного дей-

ствия на семью и ребенка; ориентация 

педагогического процесса на реальные 
нормы, доминирующие в группах социу-

ма; учет разнообразных факторов окру-

жающей социальной среды (националь-

ных, региональных, типа поселения, осо-

бенностей учебного заведения и т. д.); 
коррекция воспринимаемой членами се-

мьи разнообразной информации, в том 

числе и информации от средств массовых 

коммуникаций. В практической деятель-

ности специалистов этот принцип отра-

жается в следующих правилах: процесс 
воспитания толерантности строится с 

учетом реалий социальных отношений, 

включая особенности экономики, полити-

ки, духовности общества; школа не долж-

на замыкать воспитательную работу с 
семьей в своих стенах, необходимо широ-

ко использовать и учитывать реальные 

факторы социума; специалист должен 

корректировать негативное влияние ок-

ружающей среды на ребенка и его семью; 

все участники воспитательного процесса 
должны взаимодействовать. 

3. Принцип индивидуализации пред-

полагает определение индивидуальной 

траектории воспитания толерантного соз-

нания и поведения, выделение специаль-
ных задач, соответствующих индивиду-

альным особенностям и уровню сформи-

рованности толерантности у ребенка и 

членов его семьи; определение особенно-

стей включения членов семьи в различ-

ные виды деятельности, раскрытие по-
тенциалов личности, предоставление воз-

можности каждому члену семьи для са-

мореализации и самораскрытия. Усло-

виями реализации принципа индивидуа-

лизации являются: мониторинг измене-
ний толерантного сознания у членов се-

мьи; выбор специальных средств влияния 

на каждого члена семьи; учет индивиду-
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альных качеств каждого члена семьи, его 

ценностных ориентаций при выборе вос-

питательных средств, направленных на 

развитие его толерантности; предостав-
ление возможности самостоятельного вы-

бора средств общения друг с другом. 

В практической деятельности этот прин-

цип реализуется в следующих правилах: 

работа, проводимая с семьей, должна 
ориентироваться на нормы, интериори-

зированные каждым ее членом; осущест-

вляя выбор воспитательного средства, 

необходимо пользоваться объективной 

информацией о семье; постоянное отсле-

живание эффективности воспитательного 
воздействия на каждого члена семьи оп-

ределяет совокупность воспитательных 

средств, используемых специалистами. 

4. Принцип рефлексивной позиции 

предполагает ориентацию на формиро-
вание у детей и их родителей осознанной 

устойчивой системы отношений к какой-

либо значимой для них проблеме, вопро-

су, проявляющихся в соответствующем 

поведении и поступках. Условиями реа-

лизации принципа рефлексии поведения 
являются: стимулирование проведения 

детьми и их родителями самоанализа сво-

его отношения к окружающим, сопостав-

ление своих поступков со своими выска-

зываниями; совместный со специалистом 
анализ решения различных проблем со-

циальных отношений в реальных и ими-

тируемых ситуациях (социальные пробы); 

самооценка своих поступков и прогнози-

рование своих отношений с окружающи-

ми и членами своей семьи в дальнейшем; 
стимулирование самопознания детей и их 

родителей в различных социальных си-

туациях, определение своей позиции и 

способа адекватного поведения в различ-

ных ситуациях; оказание помощи детям и 
их родителям в анализе проблем социаль-

ных отношений и вариативном проекти-

ровании своего поведения в сложных 

жизненных ситуациях, связанных с от-

ношениями друг с другом. В практиче-

ской деятельности этот принцип реализу-
ется в следующих правилах: проблемы 

отношений детей и их родителей надо 

решать с детьми и родителями, а не за 

них; члены семьи должны добиваться ус-

пеха в своих отношениях только на осно-
ве осознания необходимости установле-

ния этих отношений; нельзя предусмот-

реть все варианты отношений членов се-

мьи друг с другом, но каждый из них 

должен быть готовым к их установлению. 

5. Принцип создания толерантной 

среды. Создание толерантной среды пре-
дполагает взаимную ответственность уча-

стников воспитательного процесса, сопе-

реживание, взаимопомощь, способность 

вместе преодолевать трудности. Этот 

принцип также означает, что в ходе ра-
боты доминируют творческие начала, при 

этом творчество рассматривается как 

универсальный критерий оценки лично-

сти и отношений в семье. Реализация это-

го принципа возможна при следующих 

условиях: принятии общих правил отно-
шений, единых для всех членов семьи; 

предоставлении возможности каждому 

для самореализации и самовыражения; 

определении ведущей деятельности, яв-

ляющейся значимой для всех членов се-
мьи; формировании позитивного отно-

шения к творчеству (толерантная среда 

должна быть эвристической); наличии 

отношений «ответственной зависимости» 

(А. С. Макаренко) среди членов семьи. 

Этот принцип отражается в ряде правил 
организации практической деятельности: 

необходимо реально уважать мнение де-

тей и их родителей, а не играть в уваже-

ние к ним; каждый в семье должен быть 

творцом отношений и новых дел; толе-
рантный специалист воспитывает толе-

рантных клиентов. 

В зависимости от самых разнообраз-

ных факторов, таких как тип семьи, 

представительство в семье разных поко-

лений, возраст детей, социальный статус 
семьи, ближайшее окружение семьи, про-

блемы, имеющиеся в семье, будет скла-

дываться процедура консультирования. 

Мы остановимся на наиболее общих ее 

моментах, которые присутствуют в раз-
личных ситуациях. 

Консультирование семьи по проблеме 

формирования толерантности во взаимо-

отношениях детей и родителей включает 

следующие этапы: подготовительный, или 

диагностический, в ходе которого опреде-
ляется исходный уровень проблемы толе-

рантности во взаимоотношениях членов 

семьи; целевой, который предполагает 

постановку номенклатуры целей и задач 

формирования толерантности во взаимо-
отношениях детей и их родителей на ос-

нове результатов изучения характера 

взаимоотношений членов данной семьи; 
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содержательный – выбор системы средств 

и определение условий эффективности 

воспитания толерантности во взаимоот-

ношениях детей и их родителей, пило-
тажная апробация выделенных условий; 

процессуальный – способы, методы и 

конкретные приемы воспитания толе-

рантных отношений родителей и детей, 

использования конкретных методик, ин-
дивидуальная работа с семьей, работа с 

несколькими семьями, имеющими сход-

ные или диаметрально противоположные 

проблемы; подведение итогов – сравнение 

полученного результата с планируемым, 

выводы о продвижении в решении по-
ставленных целей и задач, обсуждение 

перспектив дальнейшего сотрудничества, 

выход из контакта. 

Решая проблему воспитания толе-

рантности во взаимоотношениях между 
членами семьи средствами психологиче-

ского консультирования, специалист 

должен помнить о том, что отношения 

родитель – ребенок очень чувствительны 

к внешним воздействиям. Если поступило 

обращение по поводу возникших проблем 
во взаимоотношениях с детьми, то это 

уже первый сигнал их напряженности, 

поэтому, решая проблему формирования 

толерантности в отношениях детей и ро-

дителей, нужно четко определить меру 
обращения к прошлому. 

Подходить индивидуально означает 

выявить причины интолерантных взаимо-

отношений в семье, действительные психо-

логические механизмы, лежащие в их ос-
нове, выбрать соответствующие данному 

случаю способы и методы работы, осущест-

влять обратную связь и вносить коррективы 

в реализующую стратегию действий по мере 

необходимости; правило разумного компро-

мисса – добиваясь изменений во взаимоот-
ношениях родителей и детей, необходимо 

стремиться к разумному компромиссу. 

В заключение хотелось бы подчерк-

нуть, что проблема воспитания толерант-

ности во взаимоотношениях детей и ро-
дителей – проблема сложная, для эффек-

тивного решения которой необходим ком-

плексный подход и взаимодействие пси-

хологов, педагогов, социальных педаго-

гов, медиков и других специалистов.  

Ниже приведены материалы для орга-
низации работы с родителями. 

 

Этапы работы с родителями: 

 

1. Анкетирование. 

2. Составление плана работы с родителями. 
3. Определение основных форм работы. 

4. Совместные праздники. 

5. Открытые просмотры. 

6. Консультации. 

7. СМИ для родителей. 

8. Смотр-конкурс «Фото из семейного альбома». 
9. Составление генеалогического древа. 

10. Встречи с ветеранами войны и труда. 

11. Конкурсы: «Мамины руки не знают скуки», «Папа может все что угодно», 

«Папа, мама и я – спортивная семья». 

12. Праздник пожилого человека. 
13. Организация фотовыставки «Наши папы и мамы». 

14. Оформление материалов, методические рекомендации. 
 
 

«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(привлечение родителей к воспитанию гражданских чувств у дошкольников) 

 

Цель: укрепление связи поколений в семье, уважения к представителям старшего 
поколения. 

Задачи: 

 развивать интерес к своим близким, друзьям. 

 формировать познавательный интерес к представителям старшего поколения. 

 воспитывать уважение и почитание людей старшего поколения. 
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 обратить внимание на внешние признаки сходства и различия детей, содейство-
вать половой идентификации. 

 
Т е м ы  

 
1. Выставка фотографий детей всей группы «Какие мы» 

Рассматривание фотографий с каждым ребенком в отдельности и с подгруппой де-

тей. Узнавание себя и других на фотографиях. Рассказ воспитателя о каждом ласковым 

и доброжелательным тоном. Дети делятся на мальчиков и девочек. Они во многом по-

хожи: любят играть, слушать интересные истории, петь, танцевать, любят своих роди-
телей, ходят в детский сад. Вместе с тем они отличаются друг от друга: у них разная 

одежда, разные прически, разные игрушки. Девочки слабее мальчиков – им нужно во 

всем помогать, уступать место, пропускать вперед. 

 

2. «Мы – разные» 

Описание внешнего вида детей: рост, цвет волос, глаз… Определение настроения 
по выражению лица, если лицо веселое – настроение хорошее, если лицо грустное – на-

строение – плохое, настроение можно определить по положению губ, бровей. Если брови 

сдвинуты, уголки губ опущены – настроение плохое. Если брови расправлены, уголки 

губ приподняты – хорошее. Того, у кого плохое настроение, нужно пожалеть, погладить, 

сказать ласковые слова. 

Когда дети вырастут, мальчики станут мужчинами, девочки – женщинами. Быть 
настоящими мужчинами и женщинами непросто, готовиться к этому нужно с детства. 

Что означают наши имена? 

 

3. Мой младший / старший брат, сестра 

Рассматривание фотографий, внешние сходства и различия детей, их братьев и 
сестер. Рассказы детей о своем отношении к младшим. 

 

4. Моя семья 

Рассматривание фотографий. Беседа о взаимоотношениях в семье. У каждого чело-

века есть семья: папа, мама, брат, сестра. Папа и дедушка – мужчины, брат – мальчик; 

они носят мужские имена. Мама и бабушка – женщины, сестра – девочка; они носят 
женские имена. В семье все заботятся друг о друге, друг другу помогают. Составление 

генеалогического древа. Чтобы в семье все было хорошо, члены семьи выполняют обя-

зательные правила: желают доброго утра и спокойной ночи, приятных снов, просят 

прощения за предоставленные неудобства, благодарят за заботу. Семья состоит не 

только из тех, кто живет в одном доме (квартире), тети, дяди, дедушки, бабушки могут 
жить в других домах и даже городах. 

 

5. Мои друзья 

Составление детьми рассказов о своих друзьях. 

 

6. Наш детский сад 
История детского сада в фотографиях. 

Все взрослые работают. Чтобы дети не оставались дома одни, их приводят в дет-

ский сад, где много разных людей: детей и взрослых. Всем им хорошо, когда они забо-

тятся друг о друге, приветливо здороваются, прощаются, благодарят за оказанную ус-

лугу, замечают плохое настроение других. В детском саду есть добрые, умные, заботли-
вые люди – воспитатели. Они знают много интересного, могут научить лепить, рисо-

вать, читают книги, играют с детьми. Есть помощник воспитателя – она наводит чис-

тоту, кормит детей. Есть повар – он готовит для детей вкусную еду, заботится о том, 

чтобы они быстрее выросли. 

В детский сад дети ходят не только потому, что им нельзя оставаться одним дома, но 

еще и потому. Что в детском саду много интересных занятий, многому можно научиться. 
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7. Каким я был, каким я стану 

Рассматривание с детьми семейного альбома. Беседы по его созданию. 

 
Деятельность воспитателей и детей 

 Составление конспектов занятий, бесед («Авторитет любви», «Бабушка, я сам», «Растим 
читателя», «Поиграй со мной, бабуля»), литературных вечеров и праздников. 

 Смотр-конкурс «Фотографии из семейного альбома». 

 Празднования Дня пожилого человека. 

 Составление генеалогического древа каждой семьи. 

 Подбор фотографий для семейного группового альбома «Вместе – дружная семья». 

 Чтение художественной литературы: Андерсен Х.-К. Снежная королева; Бар-
то А. Л. Твои стихи, М.: Детская литература, 1983 г («Две бабушки»); Осеева В. «Пече-

нье», «Волшебное слово», «Просто бабушка»; Толстой  Л. Н. «Новая азбука», «У бабки была 

внучка», «Старик сажал яблони». 

 Просмотр мультфильмов «Бабушка приехала», «Каникулы Бонифация». 

 Беседы по картинам: И. Репин «Стрекоза»; О. Ренуар «Мадам Шарпантье со свои-
ми детьми». 

 Речевые игры: «Вот какая бабушка»,  «Письмо бабушке, дедушке». 
 
Совместная деятельность детей и родителей 

 Досуги «Бабушкин сундучок». 

 Составление генеалогического древа семьи. 
 
Рекомендации для родителей 

Если в детстве ребенок испытывал чувство жалости к другому человеку, радость от 

хорошего поступка, гордость за своих родителей, восхищение от соприкосновения с 

прекрасным подвигом, он приобрел эмоциональный опыт. Тем самым будут построены 
пути для ассоциаций эмоционального характера, развитие толерантности, а это являет-

ся основой, фундаментом более глубоких чувств, условием полноценного развития че-

ловека. Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него - род-

ного дома, улицы, где он живет, детского сада. 

Обращайте внимание ребенка на красоту родного города 

Во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, поговорите о значе-
нии каждого объекта. 

Дайте представление о работе общественных учреждений: почты, магазина, биб-

лиотеки и т. д. Понаблюдайте за работой сотрудников этих учреждений, отметьте цен-

ность их труда. 

Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и озеленению 
своего двора. 

Расширяйте собственный кругозор 

Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других людей. 

Читайте ему книги о родине, ее героях, о традициях, культуре своего народа 

Поощряйте ребенка за стремление поддерживать порядок, примерное поведение в 

общественных местах. 

 
Литература:  

 
Ресурсы сети «интернет»:  
1. http://www.yspu.yar.ru  

2.  http://www.student.km.ru/ref_show_frame.asp?id=0292CB0EEF2E458FB22F9256B6712356 
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  Размышление о профессии учителя 
 
 

Шилова Е. А., учитель английско-
го языка МАОУ «Гимназия № 4» 

 
Елена Александровна – молодой, но подающий большие надежды педагог. 

Готова к нововведениям, открыта для общения, доброжелательна, умна, изо-
бретательна. У нее много интересных идей и уже немало творческих находок. 
Победитель в номинации «Педагогический дебют» городского конкурса педаго-
гического и управленческого мастерства 2013 года, абсолютный победитель 
областного этапа конкурса «Учитель года – 2013» в номинации «Педагогиче-
ская надежда». 

 
Отказаться от риска – значит отказаться от творчества. 

           А. С. Макаренко 

 
Путь к профессии учителя у всех разный. Для одних – это при-

звание, очевидное едва ли не с детства, для других – случай. У со-

временных молодых людей и подростков эта профессия популярно-

стью не пользуется, престижной ее не назовешь, прибыльной – то-

же. Получив диплом лингвистического факультета, я начала карьеру 
переводчика, работала сутками напролет, уставала безмерно, но не 

получала никакой эмоциональной отдачи. Имея право на препода-

вание иностранных языков, даже и не думала о работе в школе, по-

ка однажды мне не предложили временную должность преподава-

теля. Из любопытства я согласилась, и вот уже три года учу детей 
английскому языку. Я так же работаю сутками напролет и безмерно 

устаю, но теперь работа приносит радость и удовольствие! Вероят-

но, я нашла свое призвание…  

Есть одно популярное английское выражение, принадлежащее 

Фредерику Лэнгбриджу: «Two men look out through the same bars: 

One sees the mud and one the stars» (двое смотрят в окно, закрытое 
решеткой: один видит грязь, а другой – звезды). Сквозь «решетку» 

рабочих дней и усталости я вижу «звезды»: живые, горящие, яркие 

глаза детей. Они загораются, едва я вхожу в класс, и эта искорка 

интереса продолжает сиять на протяжении всего урока. 

Однажды ко мне подошла второклассница Даша. У нее серьез-
ные глаза и две косички. «Хочу стать учителем!», – сказала мне де-

вочка. «О, как здорово, Даша! Вы тоже хотите преподавать англий-

ский язык?», – спросила я. «Нет, – покачала она головой. – Не обяза-

тельно английский. Я просто хочу быть учителем, как вы». Наверное, 

именно с того момента я свыклась с мыслью, что я – учитель. Учите-

лем меня сделал не диплом педагогического университета, не запись 
в трудовой книжке и не присвоенная категория, а те слова девочки. 

Стать учителем не просто. Быть учителем, пожалуй, еще 

сложнее. Каждый день – это вызов, который необходимо принять, 

это новая задача, которую я должна решить. Это тяжело и ответ-

ственно. И в то же время необыкновенно увлекательно и инте-
ресно! 

Я рада, что сейчас меняется система образования. На мой 

взгляд, условия современной жизни, огромный поток и доступность 

информации обуславливают необходимость перемен. 

Современное общество нуждается в тех, кто сам умеет работать 

над собой, ставить задачи, идти к поставленной цели, ясно пони-
мая, как и зачем он это делает. Поэтому своей основной задачей, 

как  учителя,  я считаю  –  научить  ребенка  учиться,  привить  ему  
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любовь к образованию и самообразованию, 

развивать его мышление и воспитывать его 

как личность. 

Окружающий мир меняется с удиви-
тельной быстротой, дети необыкновенно 

чутко реагируют на малейшие его изме-

нения на различных уровнях: психиче-

ском, физическом, социальном, эмоцио-

нальном, личностном. И если учитель ос-
тается за пределами этого круга измене-

ний, он никогда не сможет найти подход 

к ребенку. Педагог-новатор – таково, на 

мой взгляд, требование общества к со-

временному учителю. Недопустимо оста-

навливаться на достигнутом, замыкаться 
на одной полюбившейся программе или 

методике. Постоянное личное и профес-

сиональное развитие – вот что необходи-

мо современному педагогу-новатору, и 

это не завышенные требования, а лишь 
тот уровень, без которого я не могу соот-

ветствовать своим ученикам. Именно та-

кую планку я поставила перед собой и 

надеюсь, что возьму эту высоту. Я пре-

красно понимаю, что пробовать новое – 

это всегда риск. Вносить новое в работу 
учителя – это еще больший риск, так как 

результат скажется на судьбах учащихся. 

Мы пробуем новое вместе с детьми, рис-

куем вместе и результатов добиваемся 

тоже вместе. Ведь моя задача – не полу-
чить творение, а воспитать творца. 

Мне очень повезло, что я оказалась в 

учебном заведении, которое работает как 

экспериментальная площадка по апробации 

новых учебно-методических комплектов по 

английскому языку. Именно ориентация на 
принцип коммуникативной направленности 

позволяет по-новому взглянуть на привыч-

ное содержание программы. 

Одно из основных отличий инноваци-

онных программ – обучение иностранному 
языку по принципу обучения родному язы-

ку. Когда ребенок только учится говорить, 

ему не объясняют основы грамматики и 

синтаксиса, ему поют колыбельные песни, 

рассказывают потешки, с ним разговари-

вают, поощряя попытки поддержать раз-
говор. Почему бы не использовать данный 

принцип  при обучении детей иностранно-

му языку? Именно такой подход реализует-

ся в учебниках издательства Oxford 

University Press, в сериях «Happy House» и 
«Happy Street». Основной лексический ма-

териал, грамматические структуры, основы 

синтаксиса – все вводится в формате песе-

нок, стихотворений и диалогов. Минималь-

ное количество письменных упражнений 
помогает снизить уровень стресса и физи-

ческой утомляемости у учащихся младшего 

школьного возраста. К концу первого года 

обучения эта программа позволяет прово-

дить уроки полностью на английском язы-
ке, без предварительной подготовки и не-

гативных реакций со стороны учащихся. 

Другая серия учебников издательства 

Oxford University Press «Family and Friends» 

особенно наглядно реализует принципы 

социокультурной направленности и  диало-
га культур. В каждом разделе учебника 

есть особые странички «Values» (ценности), 

которые позволяют наглядно сопоставлять 

схожие типовые ситуации в каждой из 

культур, прививая учащимся понимание 
общечеловеческих ценностей и культурных 

ценностей своей страны. 

Особый интерес вызывают учебники, 

созданные в России, в сотрудничестве с 

британскими и американскими издатель-

ствами. Примером такого взаимодейст-
вия является учебно-методический ком-

плект «Forward» издательства «Вентана – 

Граф», разработанный совместно с изда-

тельством «Pearson Longman». В этом УМК 

сделана попытка полностью реализовать 
принципы обучения Федерального Госу-

дарственного образовательного Стандар-

та нового поколения: принцип коммуни-

кативной направленности, устного опе-

режения, принцип интегративного раз-

вития коммуникативных навыков, раз-
вивающего обучения с акцентом на раз-

витие общей коммуникативной компе-

тенции, принцип доступности и посиль-

ности в совокупности с принципом диф-

ференциации требований к подготовке 
учащихся. 

Самой сильной стороной этого УМК, на 

мой взгляд, является методика обучения 

чтению. Вся первая половина начального 

года обучения иностранному языку отво-

дится на изучение алфавита, знаков транс-
крипции и правил чтения, которые закреп-

ляются в ходе дальнейшего обучения.  

Поиск инновационных методик и 

учебников, их апробация и эффективное 

применение – вот задача настоящего со-
временного педагога.  
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Мысли о конкурсе «Сердце отдаю детям» 
 

Голева М. А., учитель начальных 

классов МАОУ «Гимназия № 3»  

 
Для Марины Александровны работа учителя – это не просто работа, а увлечение. Вместе с ребятами 

она проживает новую жизнь: учится, растет, познает, открывает новое, исследует, творит, любит, радует-

ся, огорчается и грустит при расставании. Она старается не просто научить чему-нибудь детей, а дать 

возможность раскрыться личности каждого ребенка, почувствовать себя значимым.  Марина Александ-

ровна думает, что зерна, посеянные в их душах, дадут отличные всходы! Старается стать первым учите-

лем не по счету, а по уважению. И надеется, что это получается. 

Награждена дипломом I степени в номинации «Классные руководители» городского конкурса педаго-

гического мастерства «Сердце отдаю детям», призер областного этапа. 

 
«Почему я решила участвовать в кон-

курсе?», – спрашивали меня мои коллеги, 
да и сама я не раз задавала себе этот во-
прос. Чтобы проявить себя, повысить 
свой профессиональный статус, чтобы 
достойно выглядеть в глазах учеников и 
коллег, чтобы мои дети могли мной гор-
диться, просто для знакомства и общения 
с интересными людьми? Наверное, мой 
ответ складывается из всех этих вариан-
тов. Ведь воспитание – это целая система 
вложенных друг в друга вселенных. Два-
дцать лет назад я пришла в школу моло-
дой, неопытной девчонкой и чувствовала 
в себе огромные силы для того, чтобы во-
плотить свои идеи и замыслы в реаль-
ность. Но, осознав ту ответственность, 
которая легла на мои плечи за жизнь и 
будущее маленького человека, испытала 
страх. Передо мной стояли малыши, ко-
торые ждали от меня нового, интересного 
и увлекательного. Труднее всего завоевать 
доверие ребенка, который чутко распо-
знает все лживое, не разрушить его внут-
ренний мир. Не встать над ним, не быть 
под ним, а стоять на одном уровне с ним 
и идти с ним вместе по дороге знаний.  

«Сердце отдаю детям» – это конкурс 
не просто учителей, а классных руково-
дителей. Классный руководитель, дейст-
вительно, ближе всех стоит к ребенку в 
педагогическом коллективе школы. Вспо-
миная детство, каждый из нас часто вос-
производит события, связанные с жизнью 
в школьные годы. Добрая память оста-
лась о том педагоге, с которым связаны 
радостные минуты общения, который по-
могал в решении личностных проблем, 
был интересной личностью. Воспитание – 
это не набор неких действий и операций, 
которым педагога можно обучить и со-
вершая которые он гарантированно дос-
тигает успеха, а деятельность, которую 
педагог должен выстраивать сам, опреде-

ляя ее цели, насыщая ценностями, подби-
рая методы и средства, сообразуя с 
имеющимися условиями, рефлексируя 
процесс этой деятельности. 

На конкурсе я представляла опыт 
своей работы по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию младших 
школьников. Как привить ребенку нрав-
ственные принципы, научить быть чут-
ким и отзывчивым? Я думаю, что самое 
важное – создать такие условия, которые 
способствовали бы формированию доб-
рых чувств и отношений детей. А как 
этого добиться? Нужны особые методики 
и приемы? Уважать чувство собственно-
го достоинства каждого из своих воспи-
танников, видеть в каждом ученике 
творческую, развивающуюся личность и 
поддерживать стремление к самосовер-
шенствованию, справедливо оценивать 
поступки детей, быть требовательной, но 
доброжелательной – вот основа взаимо-
понимания, от которой существенно за-
висит и характер нравственных отноше-
ний в классе. Конечно, бесконфликтного 
воспитания не существует, но разрешать 
моральные конфликты необходимо путем 
нахождения компромиссных решений. 
Категоричные оценки действий и по-
ступков учащихся способствуют лишь 
накоплению отрицательного заряда в 
нравственной атмосфере. В общении с 
детьми необходимо находить общий 
язык, нужный тон, индивидуальный 
подход. Хороший пример старших – 
лучший проводник нравственных начал 
в классном коллективе. Быть во всем 
примером для учеников, на мой взгляд, – 
лучшая методика. 

Каждый этап конкурса требовал уси-
ленной подготовки, огромного вложения 
сил, а ведь была еще и своя работа. По-
этому главную трудность составляла не-
хватка времени.  
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Заочный этап городского конкурса не 
вызвал у меня никаких сложностей. Само-
презентация, самоанализ и портфолио. Они 
уже стали неотъемлемой частью работы 
каждого педагога. 

Больше всего я переживала за откры-
тые мероприятия с детьми. Это перед вы-
ступлением можно подготовиться и про-
думать все до мелочей. Работа с детьми – 
всегда экспромт. Но когда я вошла в не-
знакомый четвертый класс, мне предста-
вилось, что они похожи на моих учеников, 
и вся усталость, боязнь, волнение прошли. 
Мы с ребятами быстро нашли общий язык 
по теме «Мои права и обязанности». Два-
дцать минут пролетели на одном дыхании. 
Учащиеся гимназии № 4, у которых я про-
водила это занятие, оказались очень по-
нимающими и смышлеными детьми. Мне 
легко удалось с их помощью показать все 
задуманное. Казалось, что они изо всех сил 
стараются помочь мне и переживают за 
меня. Я чувствовала их поддержку в каж-
дом взгляде, в каждой улыбке… А вот от-
крытое мероприятие в областном этапе 
конкурса не принесло мне профессио-
нального удовлетворения. С первой мину-
ты я почувствовала моменты, которые 
требовали серьезной доработки. Психоло-
гические тренинги в своей работе я ис-
пользую совсем недавно. «Может, зря я 
взяла этот материал для открытого пока-
за?», – задавала я себе вопрос. Но на 
ошибках учатся! А советы и рекомендации 

членов жюри, безусловно, помогут мне в 
дальнейшей работе в этом направлении. 

Одним из волнительных и интерес-
ных моментов на областном этапе была 
«Открытая дискуссия». Конкурсанты ста-
рались высказать свое мнение по задан-
ной проблеме введения ФГОС. Разговор 
получился откровенным, всем дали вы-
сказаться. Хочется отметить теплую ат-
мосферу. Конкурсанты помогали друг 
другу, поддерживали, давали советы, де-
лились своим опытом. Но и дух соперни-
чества, конечно, присутствовал. Этот 
конкурс не только позволяет продемонст-
рировать свой опыт, но и помогает уви-
деть проблемы, определить для себя, над 
чем еще надо работать, планировать свое 
дальнейшее развитие.   

Теперь уже все позади. Волнение, пе-
реживание, промахи, неудачи со време-
нем сгладятся. Этот конкурс позволил мне 
поверить в свои силы. Любой конкурс – 
это труд. Учитель – это человек, который 
как никто другой всю жизнь учится, раз-
вивается, совершенствуется как интел-
лектуально, так и профессионально.  

Самое трудное – принять решение об 
участии в конкурсе. Но очень важно было 
ощущать поддержку. Поддержку коллег, 
родных и близких людей, которые пере-
живают и волнуются за тебя и вместе с 
тобой. Без этого я бы не добилась такого 
результата. 

 

 

 

О городском конкурсе «Учитель года – 2013» 
 

Ефимова Т. В., учитель начальных 
классов МАОУ «Гимназия № 3»  

 
Татьяна Владимировна в работе руководствуется словами Л. Н. Толстого: «Воспитание представляется 

сложным делом только до тех пор, пока мы хотим, не воспитывая себя, воспитать своих детей или кого бы то 
ни было. Если же поймешь, что воспитывать других мы можем только через себя, то упраздняется вопрос о 
воспитании и остается один вопрос: как надо самому жить?». В 2013 году Татьяна Владимировна заняла 
III место в городском конкурсе педагогического и управленческого мастерства в номинации «Учитель года», 
стала победителем суперфинала. 

 

Меня зовут Ефимова Татьяна Вла-
димировна. Я работаю учителем началь-
ных классов. Хочу поделиться своим опы-
том, который я представила на городском 
конкурсе «Учитель года – 2013». 

Символом веры, стойким убеждением 
человека является жизненное кредо. Кредо 
означает «верю». Во что я верю? Ремарк 
сказал: «Что может дать один человек дру-
гому, кроме капли тепла, и что может быть 

больше этого?». Дарить, не требовать взамен 
и всегда находить в себе силы чему-то удив-
ляться! Верю, что главная задача учителя – 
не оставаться равнодушным, не проходить 
мимо, понять ребенка, полюбить его и по-
мочь ему раскрыть себя, достичь тех высот, 
на которые он способен, научить радоваться 
и сопереживать, дружить и верить в свои 
силы, всегда выбирая верные жизненные 
решения.  
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Моя педагогическая концепция – 
«Экология души – экология планеты». Она 
основана на трех главных педагогических 
ценностях: 

1. Духовно-нравственное воспитание 
как экология души. 

2. Личностно-ориентированный под-
ход в обучении и воспитании. 

3. Сотрудничество учителя и родите-
лей как залог успешного обучения и вос-
питания учащихся. 

Идеологической, методологической и 
методической основой Федерального го-
сударственного образовательного ста-
ндарта является Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. Таким об-
разом, духовно-нравственное развитие и 
воспитание в начальной школе становит-
ся одним из приоритетных направлений в 
образовании. 

Концепция духовно-нравственного ра-
звития и воспитания личности определяет 
современный национальный воспитатель-
ный идеал как высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества 
как свою личную, осознающего ответст-
венность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененный в духовных и куль-
турных традициях многонационального 
народа РФ. 

Реализация Концепции духовно-нрав-
ственного воспитания проходит через 
воспитание гражданственности, патрио-
тизма, через воспитание нравственных 
чувств и этического сознания, через вос-
питание трудолюбия, творческого отно-
шения к учению, труду, жизни, через 
формирование ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни, че-
рез экологическое воспитание, через эс-
тетическое воспитание. 

Таким образом, я считаю, что эколо-
гия души – это те духовно-нравственные 
начала, которые я как педагог должна 
заложить в детях. Они многогранны и 
проходят через всю систему ценностей. 
И одним из путей реализации духовно-
нравственного воспитания является эко-
логическое воспитание учащихся. 

Думаю, что экологические проблемы 
носят глобальный характер и затрагивают 
все человечество. Я уверена, что на совре-
менном этапе развития общества вопрос 
экологического воспитания должен приоб-
рести особую остроту. В связи с этим я как 
учитель, классный руководитель большое 
внимание уделяю экологическому воспита-

нию. Актуальность взаимодействия обще-
ства и природной среды выдвинула передо 
мной задачу формирования у детей ответ-
ственного отношения к природе. 

Я считаю, что экологическое образо-
вание с его направленностью на воспита-
ние ответственного отношения к окру-
жающей среде является стержнем и обя-
зательной составной частью общеобразо-
вательной подготовки учащихся. 

Таким образом, целью моей педаго-
гической концепции является социально-
педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответст-
венного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России. 

Задачи, которые я ставлю перед собой: 

 формирование способности к ду-
ховному развитию, реализации творче-
ского потенциала;  

 формирование у детей ответствен-
ного отношения к природе; 

 формирование способности форму-
лировать собственные нравственные обя-
зательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль;  

 принятие базовых общенациональ-
ных ценностей; 

 формирование чувства личной от-
ветственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гра-
жданской солидарности; 

 развитие навыков организации и 
осуществления сотрудничества с педаго-
гами, сверстниками, родителями, ста-
ршими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмо-
циональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям. 

Принципы, на которых основана 
моя педагогическая концепция: 

1. Одним их важнейших принципов 
является принцип непрерывности и си-
стематичности. 

2. Принцип междисциплинарности 
(межпредметный подход). 

3. Принцип деятельности (основан на 
системно-деятельностном подходе). 

4. Принцип развивающего обучения. 
5. Принцип культуросообразности, 

который предполагает опору в нравст-
венном воспитании на национальные 
традиции народа и родного края. 

6. Принцип гуманности, который вы-
ражается в отношениях сотрудничества 
учителя, родителей и ребенка на основе 
уважения и доверия к нему. 

7. Принцип природосообразности, ко-
торый предполагает обязательный учет 
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природы ребенка, его половозрастных 
особенностей. 

Основные направления деятельности: 
урочная, внеурочная. 

Классно-урочная деятельность прохо-
дит через уроки русского языка, математи-
ки, литературного чтения, ИЗО, техноло-
гии, в которые включаются задания эколо-
гического характера. 

Внеурочная деятельность проходит че-
рез реализацию программы клуба «Истоки», 
систему классных часов, внеклассных меро-
приятий, экскурсий, походов, участие в 
различных конкурсах и т. д. 

На основе ведущих дидактических 
принципов и анализа интересов и склонно-
стей школьников были разработаны раз-
личные формы экологического воспитания. 
Их можно классифицировать на: а) массо-
вые, б) групповые, в) индивидуальные. К 
массовым формам относится работа уча-
щихся по благоустройству и озеленению 
помещений и территории школы, массовые 
природоохранные кампании и праздники, 
ролевые игры, работы на пришкольном 
участке. К групповым – клубные, секцион-
ные занятия юных друзей природы; фа-
культативы по охране природы и основам 
экологии; кинолектории; экскурсии; тури-
стические походы по изучению природы; 
экологический практикум. Индивидуаль-
ные формы предполагают деятельность 
учащихся по подготовке докладов, бесед, 
лекций, наблюдения за животными и рас-
тениями; изготовление поделок, фотогра-
фирование, рисование, лепку, участие в 
конкурсах. 

Основным этапом в построении воспи-
тательного процесса является целенаправ-
ленное формирование личности школь-
ника. Это и есть так называемая «экология 
души». Этот этап красной нитью проходит 
через весь воспитательный процесс. 

«Из всех наук, которые должен знать 
человек, главнейшая есть наука о том, 
как жить, делая как можно меньше зла и 
как можно больше добра» (Л. Н. Толстой). 
Успех экологического воспитания и обра-
зования в школе зависит от использования 
разнообразных форм работы, их разумного 
сочетания. От того, насколько правильный 
подход мы сумеем найти к каждому ребен-
ку, понять его и помочь найти себя. Также 
залогом успешного обучения и воспитания 
является тесное сотрудничество учителя и 
родителей. Проведение совместных празд-
ников, акций, походов, экскурсий.  

В результате реализации моей педа-
гогической концепции у детей должны 

сформироваться: 

 ценностное отношение к природе; 

 элементарные знания о традициях 
нравственно-этического отношения к 
природе в культуре народов России, нор-
мах экологической этики;  

 первоначальный опыт эстетическо-
го, эмоционально-нравственного отноше-
ния к природе; 

 первоначальный опыт участия в 
природоохранной деятельности в школе, 
на пришкольном участке, по месту жи-
тельства;  

 личный опыт участия в экологиче-
ских инициативах, проектах; 

 первоначальные умения видеть 
красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть кра-
соту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эс-
тетических и художественных ценностях 
отечественной культуры; 

 ценностное отношение к России, к 
своей малой родине, 

 начальные представления о правах 
и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища.  

Подводя итог своей работы, хочу от-
метить достигнутые мной результаты при 
реализации своей педагогической концеп-
ции. В массовых формах деятельности: 
участие в природоохранных акциях «Со-
храним Землю», «Чистый берег», участие в 
акциях по благоустройству территории 
гимназии, в городских акциях «Кормуш-
ка», «Скворечник» и т. п. В групповых 
формах деятельности: складывание ста-
бильного состава кружка «Друзья нашего 
дома», клуба «Истоки», участие детей в ту-
ристических походах, экскурсиях. В инди-
видуальных формах деятельности: уча-
стие в конкурсах «Человек и природа», 
подготовка детьми докладов, выступле-
ний, изготовление поделок, рисунков, про-
ектов. Также необходимо отметить резуль-
таты деятельности в общественной жизни: 
сформированность у детей элементарных 
представлений о правилах поведения в 
гимназии, в общественных  местах, бе-
режное отношение к имуществу гимназии, 
заинтересованность детей и родителей в 
ее благоустройстве, развитие доброжела-
тельности и эмоциональной отзывчивости, 
понимания и сопереживания другим лю-
дям. Подтверждением этих результатов 
можно считать 2 место в конкурсе «Луч-
ший класс» и звание «Самый воспитан-
ный класс». 
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Приемы работы над развитием творческих способностей 
на уроках русского языка и литературного чтения 

 

Разумова О. В., учитель началь-
ных классов МАОУ «Гимназия № 4» 

 
Ольга Владимировна – исполнительный, добросовестный, уважающий личность ребенка и ценящий 

мнение коллег педагог. Она охотно принимает участие в различных конкурсах профессионального мас-
терства, делится опытом своей работы с коллегами, мастерски владеет информационными технологиями 
и методикой современного урока в начальной школе. Победитель конкурсного отбора на получение де-
нежного поощрения лучшими учителями образовательных учреждений в рамках Приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» в 2013 году. 

 
В настоящее время, когда современный 

мир меняется очень быстрыми темпами, для 
ученика становится важным научиться са-

мостоятельно и творчески мыслить, попол-

нять и обновлять свои знания, уметь отби-

рать главное в море информации для того, 

чтобы быть успешным в жизни. 
Творческий человек может успешно 

адаптироваться в социуме, противостоять 

негативным обстоятельствам, находить по-

зитивные выходы из сложных ситуаций, он 

способен к самореализации своих возмож-

ностей и саморазвитию. Следовательно, 
воспитание творческой личности, человека 

с творческим мышлением имеет особую 

актуальность. Поэтому главной целью моей 

деятельности является разностороннее раз-

витие личности ребенка, его познаватель-
ных интересов, творческих способностей, 

универсальных учебных действий (УУД), 

навыков самообразования.  

Актуальность представляемого опыта 

вытекает из потребностей совершенство-

вания системы начального обучения, сти-
мулируемая социальным заказом: совре-

менному обществу нужны образованные, 

нравственные, творческие люди, способ-

ные самостоятельно принимать ответст-

венные решения. 
Одним из способов достижения  цели 

может стать работа над развитием твор-

ческих способностей обучающихся.  

Для эффективного развития творчес-

кого потенциала учеников, в первую оче-

редь, необходимо обеспечить информа-

ционную базу деятельности, основой ко-

торой являются знания. В свою очередь, 

эффективное усвоение знаний зависит от 

многих факторов: это психолого-возраст-

ные особенности детей, состояние здоро-

вья и представление учебного материала 

в такой форме, которая наиболее соот-

ветствует особенностям познавательной 

творческой деятельности обучающихся. 

Это также позволяет активно осваивать 

не только предметную область знаний, но 

и развивать творческий потенциал. 

Необходимо так построить обучение, 

чтобы ребенок стал активным участни-

ком этого процесса, т. е. субъектом дея-

тельности, тогда в результате всей этой 

работы мы научим ученика не только 

удивляться, восхищаться и радоваться, 

но и уметь находить решения в нестан-

дартных ситуациях. 

Сегодня для ученика становится важно 

не только научиться красиво и толково го-

ворить – грамотно выражать свои мысли, 

но и уметь придумывать новые игры и их 

правила, вести дневники, писать письма, 

сочинять, декламировать, разбираться в 

книгах, выступать с речью перед публикой. 

Совершенно очевидно, что именно 

творческая деятельность дает возмож-

ность ребенку реализовать собственные 

жизненные замыслы, занять позицию ак-

тивного изобретателя, созидателя, откры-

вателя в процессе обучения.  

Развитие творческого потенциала 

должно строиться с учетом следующих 

педагогических рекомендаций: 

 максимальная опора на положи-

тельные эмоции; 

 стимулирование стремления к са-

мостоятельному выбору целей, задач, 

средств их решения; 

 формирование уверенности в своих 

силах; 

 развитие воображения; 

Педагогическая копилка 
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 формирование чувственности к про-
тиворечиям; 

 широкое применение проблемных ме-
тодов обучения, которые стимулируют уста-
новку на самостоятельное или с помощью 
преподавателя открытие нового знания; 

 всяческое поощрение стремления 
быть самим собой; 

 развитие речи обучающихся. 
Кого можно считать творческой лич-

ностью? Какие личностные качества лю-
дей обеспечивают им успех в творчестве? 
По мнению А. И. Савенкова, это: 

 способность удивляться и видеть 
проблемы; 

 любопытство и любознательность; 

 способность решать дивергентные 
задачи (задачи, имеющие не один, а 
множество верных ответов); 

 оригинальность мышления (способ-
ность выдвигать новые, неожиданные 
идеи, отличающиеся от широко извест-
ных, банальных); 

 гибкость мышления (способность бы-
стро и легко находить новые стратегии дей-

ствия, устанавливать ассоциативные связи); 

 продуктивность мышления (способ-
ность легко и в большом количестве гене-

рировать новые идеи). Чем больше идей, 

тем больше творческих возможностей их 

развития. 

Данные теоретические положения стали 

основой моего педагогического опыта. 
Чтобы развить творческие способ-

ности детей, привить интерес к предмету, 

ввести ученика в мир знаний, использую 

различные формы и методы работы. 

Работая над развитием творческих 
способностей на уроках русского языка и 

литературного чтения, ставлю перед со-

бой цель: создание условий для развития 

творческих способностей учащихся через 

использование различных методов и при-

емов обучения. 
Цель реализую через следующие задачи: 

 изучить теоретические аспекты по 

проблеме; 

 систематизировать методы и прие-

мы, направленные на «выращивание» 

знаний младших школьников на основе 
поиска, творчества, общего продвижения 

в развитии; 

 использовать приемы работы над 

развитием творческих способностей в 
учебной деятельности; 

 проанализировать работу по фор-
мированию и развитию творческого по-

тенциала детей средствами диагностики. 

Назовем этапы работы над развитием 

творческих способностей. 
Подготовительный этап – проходит в 

1–2 классах. На этом этапе будут только 
элементы творчества в обычной, исполни-

тельской деятельности, например, игры. 
Исследовательский этап – проходит во 

2–3 классах. Здесь творчество может прояв-

ляться в посильном исследовательском твор-

честве, моделировании, конструировании, 
составлении словарей, алгоритмов. 

Творческий этап – проходит преиму-

щественно в 3–4 классах – это саморас-

крытие индивидуальности в игре, искус-

стве. На этом этапе происходит самовы-

ражение через различные виды деятель-
ности (например, различные сочинения).  

Перечислим условия работы над раз-

витием творческих способностей. 

Для того чтобы творческое развитие 

стало доступно каждому ребенку, необхо-

димо создать такие условия, которые бу-
дут способствовать получению положи-

тельного результата, прежде всего, это 

должны быть: 

1. Свободная атмосфера в школе и в 

классе: без менторства, без авторитар-
ности; возможность выбора вида деятель-

ности – для учеников; методики, учебни-

ка – для учителя. 

2. Доверие и уважение к ученикам со 

стороны учителя, помощь детям, по воз-

можности, неявная, наводящая (а не под-
сказывающая). 

3. Высокий уровень познавательных ин-

тересов среди обучающихся, внимание учи-

теля к мотивации учения, игровые методи-

ки учителя, решение субъективно творче-
ских задач при изучении различных тем. 

4. Внимание к интересам каждого 

ученика, его склонностям, здоровью, к 

его способностям. 

5. Атмосфера общей культуры в шко-

ле. Учитель достигает желаемого резуль-
тата лишь в том случае, если он сам как 

личность не чужд творчеству, созиданию, 

постоянному поиску. 

Творчество следует развивать на раз-

личных занятиях. Но родной язык всегда 

был и остается главным предметом в на-
чальной школе, ему принадлежит ре-

шающая роль в духовной жизни ребенка. 

Родной язык в школе – это инструмент 
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познания, мышления, развития, он обла-

дает богатыми возможностями творче-

ского обогащения. Задача учителя – не-

заметно создавать такие ситуации, где 
ученик чувствовал бы себя ведущим в по-

знавательной деятельности. 
Приемы работы над развитием 

творческих способностей: 
Написание сочинений: 

 тема сочинения – слово; 

 по живым наблюдениям; 

 фантастика, приключение, вымысел; 

 из жизни и опыта детей; 

 по названию предмета; 

 на тему, сформулированную в виде 
пословицы. 

Составление загадок: 

 загадки-вопросы;  

 загадки-описания;  

 загадки-образы;  

 загадки с рифмой-подсказкой. 
Составление словарей: 

 сказочного языка; 

 вежливых слов; 

 синонимов и антонимов;  

 старинных слов; 

 крылатых слов;  

 фразеологических оборотов. 
Иллюстрирование рассказов, сказок. 
Составление комиксов и мультфильмов. 
Репортажи, интервью, статьи, юмо-

ристические рассказы, фельетоны. 

Диагностика, проведенная за последние 
три года, подтверждает стабильность сфор-
мированности знаний, умений и навыков 
по предметам, а также повышение уровня 
познавательного интереса к предметам «Рус-
ский язык» и «Литературное чтение». 

На основе анализа и обобщения опы-
та по формированию и развитию творче-
ского потенциала школьников можно 
сделать следующие выводы: 

1. В работе над развитием творческих 
способностей школьников необходимо ис-
пользовать различные приемы, методы, 
формы работы на уроках русского языка. 

2. Чаще придавать заданиям проблем-
ный характер. 

3. Учебный материал усваивать лучше 
не в «сухой» форме, а посредством обыгры-
вания ситуации, занимательности, творчес-
кого подхода как ученика, так и учителя. 

Новизна опыта состоит в том, что к 
методам обучения добавляются приемы 
работы над развитием творческих спо-
собностей, направленные на формирова-
ние потребности в творческой деятельно-
сти и развитие интеллектуальных и твор-
ческих возможностей ребенка. 

Учитель должен вдохновлять своих 
учеников на разные виды творчества, в 
чем бы они ни проявлялись, помня при 
этом, что его задача состоит в том, чтобы 
не открыть ученику всей истины, а су-
меть сделать так, чтобы каждый ребенок 
сумел для себя открыть ее сам. 

 

 
 
 

Развитие умений работать с текстом 
как эффективный путь повышения 

информационной компетентности школьников 
 
 

Филиппова И. А., учитель русского 
языка и литературы МАОУ «Гимна-
зия № 4»  

 
Ирина Анатольевна – мастер, профессионал педагогического труда. Инициативе, мобильности, трудо-

любию данного педагога можно только позавидовать. Она не только открывает для нас все новые и новые 
грани своего таланта, но и помогает коллегам раскрывать их профессиональный потенциал. Она словно 
путеводная звезда, указывающая путь к новым вершинам. Ирина Анатольевна – абсолютный победитель 
областного конкурса педагогического мастерства «Учитель года – 2012», лауреат российского этапа кон-
курса «Учитель года – 2013». 

 
В начале ХХI века мир вступил в оче-

редную технологическую революцию. Но-
вая историческая фаза развития цивили-

зации получила название информацион-
ное общество. Для жизни и работы в ин-
формационном обществе человек должен 
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быть подготовлен к быстрому восприятию 
и обработке больших объемов информа-
ции, т. е. обладать информационной ком-
петентностью. Информационная компе-
тентность – умение целенаправленно ра-
ботать со знаками, данными, информа-
цией и представление их для решения 
теоретических и практических задач. 

Информатизация общества порождает 

как новые возможности, так и принципи-

ально новые проблемы. Что отличает со-

временных школьников? Они хорошо вла-

деют компьютером, могут получить доступ 

к необходимой информации независимо от 

времени, от места, от содержания. Не вы-

ходя из дома, они могут посетить музеи, 

картинные галереи, пользоваться элект-

ронными книгами, компьютерными эн-

циклопедиями. Однако учителя отмечают, 

что учащиеся испытывают трудности в 

чтении учебно-научных текстов, в выделе-

нии главного из большого объема инфор-

мации, в использовании информации для 

решения проблем в учебных ситуациях и 

социальной деятельности. 

Таким образом, формирование ин-
формационной компетентности школь-

ников необходимо начинать с развития 

умений работать с текстом и осуществ-

лять смысловое чтение. 

Интересные данные показали послед-

ние международные исследования. По да-
нным PIRLS-2012 российские четверо-

классники продемонстрировали 2 место из 

49 по результатам оценки читательской 

грамотности. Ученики начальной школы 

лучше умеют находить информацию и 
формулировать простые выводы, чем ин-

терпретировать, обобщать и оценивать 

содержание текста, причем информаци-

онные тексты воспринимают лучше, чем 

литературные. В мониторинге читатель-

ской грамотности 15-летних школьников 
PISA–2012 Россия заняла 42 место из 

64 стран. Таким образом, что за 5 лет 

обучения школьники со 2 места переме-

щаются на 42, т. е. в средней школе уме-

ние перестает развиваться. 
Социологические исследования в рам-

ках программ Российского фонда фунда-

ментальных исследований в 2011–2013 го-

дах показали, что лишь 56 % школьников 

может воспринимать информацию адек-

ватно. Вот почему так важна целенаправ-
ленная работа по формированию читатель-

ской грамотности в основной школе.  

На развитие способности понимать 

текст направлены следующие приемы ра-

боты с ним: 

1) упражнения на понимание текста 
(по методу Шапиро Н. А.); 

2) упражнения на восстановление се-

мантико-синтаксических связей; 

3) упражнения на восстановление де-

формированного текста, текста с изъятием; 
4) формулирование вопросов к тексту, 

к материалу параграфа, к видеофрагменту. 

К сожалению, в учебниках, по кото-

рым в настоящее время обучаются шко-

льники, недостаточно текстов, позво-

ляющих вести целенаправленную работу 
по развитию навыка чтения и формиро-

ванию информационной компетентности, 

поэтому необходима предварительная 

подготовка учебного материала. 

Конечно, проблему несформирован-
ности общих навыков работы с текстом 

каждый учитель пытается решать, в пер-

вую очередь, средствами своего учебного 

предмета, но часто этого бывает недоста-

точно. Возникает необходимость объеди-

нения усилий, интеграции предметов.  
Потребность в интеграции русского 

языка и математики возникла в связи с 

тем, что школьники испытывают тру-

дности в решении текстовых задач, по-

тому что неумение читать не позволяет 
ученику переходить к математической 

модели. Поэтому совместно с учителем 

математики Васильевой И. В. была раз-

работана система заданий по решению 

текстовых задач (примеры таких заданий 

приведены в приложении 1 к статье): 
1. Задания по составлению и преоб-

разованию учебных задач, например, со-

ставление текста задачи на основе газет-

ной статьи или мультфильма, введение 

избыточных данных и т. п.  
2. Задания, формирующие умение по-

нимать и преобразовывать сплошные и 

несплошные тексты, например, написа-

ние сочинения по графику движения или 

построение графика, соответствующего 

пословице.  
3. Нахождение литературных метафор 

математики (например: метод от против-

ного – «Не было бы счастья, да несчастье 

помогло»).  

4. Изучение проникновения терминов 
из одного предмета в другой. 

Совершенствованию техники чтения, 

формированию интереса к процессу чте-
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ния, овладению приемами понимания ин-

формации, содержащейся в художествен-

ном тексте, способствуют уроки внекласс-

ного чтения. Список книг для внеклассного 
чтения на учебный год (см. приложение 2 к 

статье) составляется совместно с ученика-

ми и корректируется в зависимости от их 

интересов. Ученики сами рекомендуют и 

рекламируют книги, которые могут заин-
тересовать одноклассников. 

Потребность в обсуждении и интер-

претации прочитанного привела к тому, 

что традиционных уроков внеклассного 

чтения стало недостаточно, поэтому воз-

никла идея объединения школьников во 

внеурочной деятельности. Так появился 

клуб любителей чтения, собравший вме-

сте учеников разных классов, учителей и 
родителей. В круг чтения входят в основ-

ном произведения современных авторов, 

чаще зарубежных. 

Хочется верить, что, объединив уси-

лия учителей и родителей в учебной и 
внеклассной деятельности, мы сможем 

повысить читательскую грамотность шко-

льников, без которой невозможно развить 

информационную компетентность. 

 

Приложение 1. Примеры заданий по решению текстовых задач 

 

Пример задачи с избыточными данными: 
 

Прошлым летом дядя Федор в два раза больше времени провел вместе с родителями 

в деревне Простоквашино, расположенной в 2 километрах от города. По 4 часа в день 

они заготавливали сено для коровы Мурки и ее теленка. Дядя Федор и Шарик так хо-
рошо помогали Матроскину ухаживать за домашними животными, что кот продал в 

июле в 2 раза больше молока, чем в июне. А в августе продажи увеличились на 15 % по 

сравнением с июнем. Сколько молока продал Матроскин в августе, если всего за лето 

продано 1245 литров? 

 

Написание сочинения по графику: 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Построение графика, соответствующего пословице: 
 

Меньше знаешь – крепче спишь. Чем дальше в лес, тем больше дров. Меньше де-

нег – меньше хлопот. Как аукнется, так и откликнется. Дальше в спор – больше слов. 

Подальше положишь – поближе возьмешь. Тише едешь – дальше будешь. Больше по-
чет – больше хлопот и т. д. 

 

Нахождение литературных метафор в математике:  
 

Математический объект Литературный объект 

Метод от противного Не было бы счастья, да несчастье помогло 

Симметрия Гляжусь в тебя, как в зеркало, 

До головокружения…  (Ю. Антонов) 

Невозможные события Речка движется и не движется, 

Вся из лунного серебра. 

Песня слышится и не слышится  
В эти тихие вечера 
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Математический объект Литературный объект 

Переместительный закон сложения …А вы, друзья, 
Как ни садитесь,  
Все в музыканты не годитесь. (И. А. Крылов) 

Тождественное преобразование – Если сможешь, угадай, 
Что нам скажет попугай? 
– То и скажет, полагаю, 
Что вдолбили попугаю. (Б. Заходер) 

Наибольшее и наименьшее значения 
функции, точки максимума и минимума 

У каждого – свой тайный личный мир, 
Есть в этом мире самый лучший миг, 
Есть в этом мире самый страшный час, 
Но это все неведомо для нас. (Е. Евтушенко) 

 
Изучение проникновения терминов из одного предмета в другой: 
 

Какие одинаковые термины существуют в математике и в языке? Что обозначают? 
Например, «параллельность», «гипербола», «корень» и т. п.  

 
Старинные меры длины, расстояния, роста, обозначения количества и т. п. 
 

В сказке «Конек-горбунок» мы встречаем следующие слова: «Приезжаю – тьма наро-
ду! Ну, ни выходу, ни входу!». Сколько было народа? (10 000 человек. Слово «тьма», в 
одном из своих современных значений означающее «много», пришло к нам со времен 
монголо-татарского нашествия и происходит от слова «тумен», означавшего воинское 
подразделение численностью в 10000 человек. Командующий туменом – темник. Тем-
ником, к примеру, был известный Мамай). 

 
 

Приложение 2. Список книг 
 

 Фэнтези: 

1. Лукьяненко С. Мальчик и Тьма. 

2. Льюис К. С. Хроники Нарнии. 

3. Мерфи Дж. Самая плохая ведьма. 

4. Плишот А. Лес потерянных. 

5. Риордан Р. Романы о Перси Джексоне. 

6. Роулинг Дж. К. Романы о Гарри Поттере. 

7. Толкин Дж. Р. Р. Хоббит, Властелин колец. 

8. Тэд У. Книга драконов. 

 О семье и детях: 

1. Алексин А. Г. Безумная Евдокия, Звоните и приезжайте и др. повести. 

2. Гейман Н. Коралина в Стране Кошмаров.  

3. Жвалевский А, Пастернак Е. Шекспиру и не снилось!, Гимназия № 13. 

4. Костевич И. Мне 14 уже два года. 

5. Патерсон К. Мост в Терабитию  

6. Сабитова Д. Где нет зимы, Три твоих имени. 

7. Яковлев Ю. Рыцарь Вася, Багульник, Он убил мою собаку. 

 О животных: 

1. Джорж Д. Моя сторона горы 

2. Коваль Ю. Недопесок. 

3. Лондон Дж. Белый клык. 

4. Пеннак Д. Собака Пёс. 

5. Самарский М. Радуга для друга, Формула добра. 

6. Серегев Л. А. Челкаш, Альма. 

7. Троепольский Г. Н. Белый Бим Черное ухо. 

8. Хэрриот Дж. Истории о кошках и собаках. 
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Краеведение на уроках русского языка и литературы 
 

 

Филиппова Е. В., учитель русского языка 
и литературы МАОУ «Гимназия «Исток» 

 
Елена Викторовна преподает русский язык и литературу в МАОУ «Гимназия «Исток» с 1990 года. Она 

творчески работающий, опытный, компетентный учитель, владеющий современными педагогическими 
технологиями. Является активным участником городской недели информатизации, фестивалей мастер-
классов, Всероссийского фестиваля «Открытый урок». Делится своим опытом в рамках работы городской 
Школы молодого специалиста и Комплекса инновационного развития, работающих на базе гимназии. На 
протяжении нескольких лет Елена Викторовна – консультант городского сетевого предметного сообщест-
ва. Победитель конкурсного отбора на получение денежного поощрения лучшими учителями образова-
тельных учреждений в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» в 2013 году. 

 
Краеведение учит людей не только любить  
свои места, но и любить знание о своих местах. 
                                                                 Д. С. Лихачев 

 
 

Ключевым направлением развития 

системы общего образования в настоящее 
время является переход на новые образо-

вательные стандарты.  

Важным элементом содержания ком-

понента, формируемого участниками об-

разовательного процесса, является крае-
ведение. Краеведческая деятельность по-

зволяет структурировать социально-нрав-

ственный опыт. В результате работы по 

краеведению происходит формирование 

системы ценностных ориентиров, содер-

жащей такие категории, как самореализа-
ция, самопознание, свобода, интерес, вза-

имопонимание, сотрудничество, поддерж-

ка, а также те образования, в основе ко-

торых лежат нормы отношений к другому 

человеку с нравственным содержанием.  
Перед современной школой в ус-

ловиях введения ФГОС стоит трудная за-

дача – воспитать молодого человека с ак-

тивной гражданской позицией, нераз-

рывно связанной с воспитанием чувства 

любви к Родине, которое включает в себя 
и любовь к малой Родине, к тому месту, 

где ты живешь, к истории своего края, к 

его культуре, литературе.  

Литературное краеведение – потреб-

ность времени. Обращение к данной теме 
продиктовано теми изменениями, кото-

рые происходят в обществе, а значит, и в 

образовании. 

Литературное краеведение поможет 

связать воедино прошлое, настоящее и 

будущее, наполнит большим нравствен-
ным содержанием знания, получаемые 

как на уроках, так и во внеклассной ра-

боте. Оно является одним из важных 
средств в подготовке учащихся к жизни, в 

формировании чувства хозяина, знающего 

свой край, свой город и умеющего хранить 

их богатейшие культурные традиции. Кра-

еведение поможет более эффективно усва-
ивать материал, повысит интерес к пред-

мету, разовьет любознательность, вкус к 

исследовательской работе.  

В основе содержания и структуры 

изучения литературного краеведения ле-

жит концепция изучения краеведческого 
материала на основе литературного насле-

дия писателей (например, Н. А. Некрасова, 

Г. Р. Державина, Ф. М. Достоевского, 

В. Хлебникова, В. Бианки и других) в про-

цессе их творческой деятельности. Лите-
ратурные произведения (например, стихо-

творение «Новгород» М. Ю. Лермонтова) 

изучаются как результат конкретного пе-

риода творческой деятельности, а также 

как культурно-языковое явление, как эс-

тетическое преображение личности (на-
пример, новгородские сказки и былины). 

Какие формы организации занятий 

на уроках и во внеурочное время я ис-

пользую в своей педагогической деятель-

ности по краеведению? 
Это экскурсии (в Новгородский 

Кремль, Витославлицы, Чудово, Старую 

Руссу); посещение памятных мест, свя-

занных с литературой, архитектурой, ис-

кусством. 

Это включение литературного краеве-
дения через внеклассное чтение в систе-
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му уроков по литературе (Новгородские 

сказки, «Провинциальная поэма» И. Тая-

новского). 

Это комплексный анализ текста на 
уроках русского языка на основе произ-

ведений новгородских авторов (или о 

Новгородском крае). 

Приведу пример комплексного анали-

за текста, который я использую на уроках 
русского языка в 11 классе для подготов-

ки к ЕГЭ. 

 
Песнь о Великом Новгороде 

(И. Таяновский) 

 
1. Невеликий Новгород Великий 

    Нам ковры асфальтовые стелет. 

2. Плещутся неоновые блики… 

3. Но еще кремлевских башен пики 

    В северное небо грозно целят. 

4. Спят колокола на пьедесталах 
    Эти городские ветераны… 

5. Волхов дышит шумно и устало, 

    Будто он германского металла 

    Все еще зализывает раны… 

6. Прекрасен город Новгород Великий. 
7. Господь его спаси и сохрани. 

8. Пусть будет он таким же ясноликим 

    В грядущие свои века и дни. 

Задания: 

1. Выразительно прочитайте стихо-

творение, определите идею автора. Под-
твердите строчками. 

2. На каких фигурах и тропах по-

строено стихотворение? Приведите при-

меры. Определите их роль. 

3. В чем своеобразие лексики, исполь-
зованной поэтом? 

4. Определите роль противительного 

союза «но» в 3-м предложении. 

5. Как вы думаете, почему автор соз-

дал стихотворение, используя в основном 

простые предложения? Какое предложе-
ние является сложным? Разберите его. 

Определите роль. 

6. Подберите синоним к слову «ясно-

ликий». 

7. Каких частей речи больше в стихо-
творении и почему? 

8. Напишите о своем впечатлении от 

прочтения этого стихотворения. 

 

Еще одной формой организации за-

нятий на уроках и во внеурочное время 
является исследовательская работа уча-

щихся (через работу в научном обществе 

учащихся). 

Изучая тему «Диалектизмы», мы «вы-

шли» на исследования по темам: «Назва-
ния валяной обуви в новгородских гово-

рах», «Названия рукавичек в новгород-

ских говорах», «Названия выпечных из-

делий в новгородских говорах». При этом 

мы изучали диалекты не только по кни-
гам и словарям, в стенах гимназии и 

библиотеки, но еще и при непосредст-

венном общении с жителями Окуловско-

го района.  

Читая фольклорные сказки на уроках 

литературы, решили обратиться к новгород-
ским сказкам. Так «родилось» исследование 

«Образ новгородца в новгородских сказках». 

При подготовке классного часа о Ве-

ликом Новгороде мы использовали гимн 

городу на стихи И. Таяновского. Впослед-
ствии одна из учениц написала очень ин-

тересную работу «России колыбель бере-

стяная… (по творчеству И. Таяновского)».  

С данными исследованиями учащиеся 

успешно выступали на конференции «Оте-

чество», Гимназических чтениях, Студенче-
ских чтениях в НовГУ. 

На традиционных чтениях, посвя-

щенных творчеству Ф. М. Достоевского в 

Старой Руссе, исследования десятикласс-

ниц «Образ солнца в романе “Преступле-
ние и наказание”», «И буду вечно любить» 

(на основе анализа писем Анны Григорь-

евны и Федора Михайловича Достоев-

ских) получили высокую оценку жюри и 

слушателей. 

 
Работа пресс-центра гимназической 

газеты «Листок» – еще одна из форм орга-

низации занятий во внеурочное время. 

В своей газете мы отражаем не только 

жизнь гимназии, но и нашего города. На-
пример, традиционной стала рубрика «Афи-

ша», в которой дается анонс культурных со-

бытий Великого Новгорода и области.  

Статья «Великое имя России» (об Алек-

сандре Невском) стала самой яркой и 

патриотичной. 
 

Краеведение имеет большое духовно-

нравственное, воспитательное и образо-

вательное значение, ведь учащиеся при-

общаются к неисчерпаемому источнику 
народной фантазии и мудрости, сокро-

вищнице души народа. 

 



Педагогическая копилка _______________________________________________ 

МЕНТОР 1’ 2014 72 

Применение Су-Джок терапии 
при коррекции речевых нарушений 

 
 

Приходько К. А., учитель-логопед 
МАДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 21» 

 
Кристина Александровна – логопед по призванию, добрый источник веры в то, что у маленького парт-

нера все получится. Каждый день она помогает детям справляться с трудностями, преодолевать неуве-
ренность в себе, скованность, раскрывать свой потенциал. Секрет ее успеха в том, что она может вызвать 
расположение, доверие, симпатию ребенка, превратив любое занятие в увлекательную игру, «путешест-
вие» в мир звуков. Кристина Александровна заняла II место на областном конкурсе «Лучший учитель-
логопед». 

 
На сегодняшний день методов нетра-

диционного воздействия известно доста-
точно много: игро-, сказко-, смехо-, арт-, 
хромо-, арома-, музыко-, кристаллотера-
пия и др.  

Но мне хочется остановиться на том, 
который, на мой взгляд, является наибо-
лее целесообразным и эффективным: Су– 
Джок терапия. Именно этот метод тера-
пии позволяет организовать занятия бо-
лее интересно и разнообразно, он не тре-
бует особых усилий, применение никогда 
не наносит вреда. 

Существует несколько приемов Су-
Джок терапии: массаж специальным ша-
риком; массаж эластичным кольцом; 
ручной массаж кистей и пальцев рук; 
массаж стоп.  

Рассмотрим некоторые упражнения, 
которые можно использовать как в кор-
рекционно-педагогической работе с деть-
ми, так и в качестве профилактики рече-
вых нарушений. 

 

Упражнения, направленные на ра-
звитие фонематического слуха и звуко-
вого анализа слов 

Упражнения выполняются под прого-
варивание воспитателя: 

• «Ты про звук нам расскажи, нужный 
шарик подбери»; 

• «Если звук услышат ушки – подними 
шар над макушкой»; 

• «Шарик мы ладошкой – стук, если 
слышим нужный звук»; 

• «Возьми столько шариков, сколько 
раз услышишь данный звук среди других 
слогов, слов с этим звуком»; 

• Выкладывание звуковой схемы сло-
ва при помощи разноцветных шариков. 

Для характеристики звуков исполь-
зуются массажные шарики трех цветов: 
красный, синий, зеленый. 

Упражнения, направленные на ра-
звитие слогового анализа слов 

«По слогам словечко называй и на каж-
дый слог шарик доставай». (Ребенок называ-
ет слог и берет по одному шарику из короб-
ки, затем считает количество слогов.) 

 
Упражнения, направленные на ав-

томатизацию звуков 
Ребенок поочередно надевает мас-

сажное кольцо на каждый палец, одно-
временно проговаривая стихотворение на 
автоматизацию поставленного звука «Ш». 

На правой руке:  
Этот малыш – Илюша (большой палец), 
Этот малыш – Ванюша (указательный), 
Этот малыш – Алеша (средний),  
Этот малыш – Антоша (безымянный), 
А меньшего малыша зовут Мишуткою 
друзья (мизинец). 

На левой руке: 
Эта малышка – Танюша (большой), 
Эта малышка – Ксюша (указательный), 
Эта малышка – Маша (средний), 
Эта малышка – Даша (безымянный),   
А меньшую зовут Наташа (мизинец). 

 

Примеры других упражнений: 
• «Шарик мы ладонью – стук, повто-

ряем в слоге (слове) звук»; 
• «Шарик мне назад верни, слоги (сло-

во) верно повтори»; 
• «Шар обратно прокати, слоги (слово, 

фразу) измени». 
 
Упражнения, направленные на со-

вершенствование лексико-грамматичес-
ких категорий 

• «Шарик кати – слово говори». 
Упражнение «Один – много». Педагог 

катит «чудо-шарик» по столу ребенку, на-
зывая предмет в единственном числе. Ре-
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бенок, поймав ладонью шарик, откатыва-
ет его назад, называя существительные 
во множественном числе.  

Аналогично проводятся упражнения 
«Назови ласково», «Скажи наоборот», 
«Много-один», «Чей? Чья? Чьи? ». 

• Использование шариков при совер-
шенствовании навыков употребления 
предлогов.  

На столе коробка, по инструкции ло-
гопеда ребенок кладет шарики соответст-
венно: красный шарик – в коробку; си-
ний – под коробку; зеленый – около ко-
робки. Затем наоборот – ребенок должен 
описать действие взрослого. 

 

Упражнения, направленные на со-
вершенствование навыков пространст-
венной ориентации, ориентировки в схе-
ме тела, развития памяти, внимания 

• «Слушай и запоминай, повторяй и 
выполняй». 

Дети выполняют инструкцию: на-
день колечко на мизинец правой руки, 
возьми шарик в правую руку и спрячь 
за спину и т. д.  

• «Глазки закрывай, на каком колечко 
пальце – угадай». 

Ребенок закрывает глаза, взрослый 
надевает колечко на любой его палец, а 
ребенок должен назвать, на какой палец 
какой руки надето кольцо. 

• «Справа, слева я стучу – перепутать 
не хочу». 

 

Упражнения, направленные на ра-
звитие общей и мелкой моторики 

• Прокатывание шарика по дорожкам 
различной конфигурации. 

• Использование массажеров при вы-
полнении гимнастики, во время физ. па-
уз. (Выполнение различных упражнений с 
шариками в руках по инструкции взрос-
лого, «Запрещенное движение», «Делай, 
как я»). 

• Массаж Су-Джок шарами (дети по-
вторяют слова и выполняют действия с 
шариком в соответствии с текстом): 

Я мячом круги катаю,     
Назад-вперед его гоняю. 
Им поглажу я ладошку,   
Будто я сметаю крошку,  
И сожму его немножко, 
Как сжимает лапу кошка, 
Каждым пальцем мяч прижму, 
И другой рукой начну. 
 
Неоспоримыми достоинствами Су–

Джок терапии являются: 
- Высокая эффективность – при пра-

вильном применении наступает выра-
женный эффект. 

- Абсолютная безопасность – непра-
вильное применение никогда не наносит 
вред – оно просто неэффективно. 

- Универсальность – Су-Джок тера-
пию могут использовать и педагоги в сво-
ей работе, и родители в домашних усло-
виях. 

- Простота применения – для получе-
ния результата проводить стимуляцию 
биологически активных точек с помощью 
Су-Джок шариков. Они свободно прода-
ются в аптеках и доступны по цене. 

 
 

 

 

 

Использование ИКТ в педагогической деятельности 
 

Супрун Е. Б., воспитатель МАДОУ 
«Центр развития ребенка – детский 
сад № 74 «Маячок»  

 

Елена Борисовна – победитель областного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель 
года – 2013». Она активно использует в работе с детьми и родителями информационно-коммуника-
ционные технологии. Сегодня, в век компьютерных технологий, воспитателю все время приходится поко-
рять новые вершины знаний. Елена Борисовна считает, что чем больше педагог знает и умеет, тем легче 
и интереснее ему работать с детьми. Использование информационно-коммуникационных технологий рас-
ширяет творческие способности и информационную культуру педагога, а компьютер дает возможность 
превратить обучение детей в праздник, будоражит фантазию ребенка, прокладывает путь к открытиям в 
окружающем мире. 

 

Чтобы создать комфортные ощущения 
в новых социально-экономических усло-
виях, где приоритетной ценностью со-

временного человека является информа-
ция и умение работать с ней, в настоящее 
время в нашей стране реализуется Стра-
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тегия развития информационного обще-
ства. Поэтому использование информа-
ционно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) является одним из приоритетов об-
разования. 

В новых федеральных государствен-

ных требованиях к условиям реализации 
основной общеобразовательной програм-

мы дошкольного образования (приказ 

№ 2151 от 20 июля 2011 г.) одной из 

групп выделены требования к информа-

ционно-методическому обеспечению. 

Научная работа по внедрению ИКТ в 
дошкольное образование ведется в нашей 

стране начиная с 1987 года на базе центра 

им. А. В. Запорожца исследователями под 

руководством Л. А. Парамоновой, Л. С. Но-

воселовой, Л. Д. Чайновой. В 2008 г. разра-
батываются теоретические основы приме-

нения научных информационных техноло-

гий в воспитательно-образовательной рабо-

те ДОУ. 

Проблема информатизации коснулась 

детских садов. Использование ИКТ явля-
ется одним из приоритетов образования. 

И на сегодня это одна из самых новых и 

актуальных проблем в отечественной до-

школьной педагогике. 

Между тем, в настоящее время недос-
таточно научных исследований примене-

ния ИКТ в детском саду. 

Представляю вам тему моего педаго-

гического опыта: «Использование ИКТ в 

педагогической деятельности». 

Осознав, что информатизация обще-
ства ведет за собой информатизацию об-

разования, я поняла, что освоение ИКТ – 

жизненная необходимость для каждого 

педагога дошкольного образования. Пе-

ред воспитателем детского сада, освоив-
шим ИКТ, открываются безграничные 

возможности для эффективной творче-

ской работы.  
Что же такое ИКТ? ИКТ – это обоб-

щающее понятие, описывающее различные 

методы, способы и алгоритмы сбора, хра-

нения, обработки, представления и пере-

дачи информации. Информационные тех-

нологии – это не только и не столько ком-

пьютеры и их программное обеспечение. 

Под ИКТ подразумевается использование 

компьютера, Интернета, телевизора, видео, 

DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального 

оборудования, то есть всего того, что может 

предоставить широкие возможности для 

коммуникации.  

Использование ИКТ не предусматри-

вает обучение детей основам информати-

ки и вычислительной техники. Это преж-

де всего:  

 преобразование предметно-развива-

ющей среды; 

 расширение возможности познания 
окружающего мира;  

 использование новой наглядности. 
Я задалась вопросом: Какие средства 

ИКТ я могу использовать в своей работе в 
детском саду? Активно применяю: 

 ноутбук; 

 музыкальный центр (для прослуши-

вания музыки, аудиосказок); 

 мультимедийный проектор (презен-

тации, мультфильмы); 

 телевизор; 

 видеоплеер; 

 фотоаппарат; 

 принтер, сканер, копир; 

 мобильный телефон (фото, интер-

нет, диктофон); 

 видеокамера. 
В моей работе данные средства ИКТ 

выполняют следующие функции: 

- Источник информации: подбор до-
полнительного познавательного материа-

ла для непосредственно образовательной 

деятельности, материала для оформления 

стендов, знакомство со сценариями праз-

дников и других мероприятий, с периоди-
кой, наработками педагогов России и за-

рубежья и т. п. 

- Средство подготовки различных ма-

териалов: создание презентаций в про-

грамме Power Point, демонстрационного 

материала как статического, так и дина-

мического: предметные, сюжетные кар-

тинки, иллюстрации, опорные схемы и 

др., бланков документов, папок-перед-

вижек. 

- Хранение материалов: нормативные 

документы, списки детей, информация о 

родителях, фотоальбомы, музыка, игроте-

ка, видеотека, результаты диагностики, 

электронная библиотека книг, статей, жу-

рналов и т. п. 

Где и как я применяю ИКТ в своей ра-
боте? 

1. Использование ИКТ в организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

Применение ИКТ позволяет сделать со-

вместную деятельность с детьми привлека-
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тельной и по-настоящему современной, 

решать познавательные и творческие зада-

чи с опорой на наглядность. Решая образо-

вательные задачи, я применяю ИКТ во всех 

образовательных областях.  

При помощи программы Microsoft 

PowerPoint мною созданы презентации по 

окружающему миру (о временах года, об 

органах чувств, о строении тела), по безо-

пасности (о правилах поведения на доро-
ге), подборки слайдов по изобразительной 

деятельности, конструированию.  

По художественной литературе: чте-

ние произведений и последующий про-

смотр мультфильмов. 

С помощью видеокамеры создан ро-
лик для родителей к Новому году.  

Для утренников совместно с музы-

кальным руководителем создаем фоновое 

сопровождение (музыка, презентации). 

В игровой зоне мои маленькие воспи-
танники имеют возможность осваивать 

азы компьютерной грамотности: это раз-

личные виды современных технических 

устройств (принтер, клавиатура, телефон, 

компьютер и др.). В привычной деятель-

ности дошколята совершают различные 
игровые действия с атрибутами, исполь-

зуют игровые модули и конструкторы, 

позволяющие проявить фантазию и твор-

чество в обыгрывании различных ситуа-

ций, связанных с применением техниче-
ских устройств.  

Использование мультимедийных пре-

зентаций позволяет сделать непосредст-

венно образовательную деятельность 

эмоционально окрашенной, привлека-

тельной, вызывает у ребенка живой ин-
терес, является прекрасным наглядным 

пособием и демонстрационным материа-

лом, что способствует хорошей результа-

тивности. Положительным моментом яв-

ляется то, что применение ИКТ направле-
но на включение в работу всех анализа-

торных систем ребенка. Развиваются 

элементы наглядно-образного и теорети-

ческого мышления. Активно пополняется 

словарный запас. Презентации в 

PowerPoint – это яркость, наглядность, 
доступность, удобство и быстрота в рабо-

те. Вместе с тем интерактивное оборудо-

вание используется в работе с детьми при 

безусловном соблюдении физиолого-

гигиенических, психолого-педагогических 

ограничительных и разрешающих норм и 
рекомендаций, обязательно использую 

комплексы упражнений для глаз, провет-

риваю помещение. 

2. Использование ИКТ в процессе ор-

ганизации методической работы. 
Наш детский сад является Комплек-

сом инновационного развития (КИР) по 

теме «Использование ИКТ в детском саду».   

Целями являются: повышение информа-

ционной культуры педагогов; обобщение 
и трансляция собственного опыта. Работа 

КИР показала, что данная тема довольно 

актуальна в нашем городе, о чем можно 

судить по количеству посещающих КИР. 

ИКТ обеспечивают хранение и быст-

рый поиск документов. Хранение методи-
ческих и других материалов экономит ме-

сто в группах и кабинетах, так как вся ин-

формация может разместиться в компью-

тере, на переносном жестком диске, CD, 

DVD – дисках, флешках. В нашем детском 
саду база данных оформлена в виде элек-

тронного каталога (ЭК), где хранятся: нор-

мативные документы, списки детей, ин-

формация о родителях, музыка, игротека, 

видеотека, медиатека, результаты диагно-

стики, электронная библиотека книг, ста-
тей, журналов и т. п. Все документы и ма-

териалы распределены по разделам и под-

разделам. Каждый раздел размещается в 

соответствующей папке. Каждому доку-

менту в папке присвоен порядковый но-
мер. Для удобства поиска документов в ЭК 

созданы приложения к каждому его разде-

лу в печатном виде. В приложении разме-

щается название раздела, а далее по по-

рядку – номера документов и их названия. 

При поиске материалов педагогу не обяза-
тельно искать информацию, открывая 

многочисленные папки ЭК. Достаточно 

найти нужный раздел в приложении, по-

добрать необходимый документ и запом-

нить его номер. Далее, зная номер доку-
мента, педагог открывает конкретный раз-

дел ЭК, переходит к номеру документа, ко-

торый он выбрал в приложении, и сохраня-

ет его на свой носитель, либо печатает до-

кумент.  

3. Использование ИКТ в процессе 
взаимодействия с родителями. 

Использование мультимедийных пре-

зентаций может происходить при прове-

дении родительских собраний, оформле-

нии родительского уголка. Наличие у 
детского сада собственного сайта, стра-

нички в соцсети (Вконтакте) предостав-

ляет возможность родителям получать 
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оперативную информацию о жизни дет-

ского сада, детей в группе. На страничке 

нашей группы в соцсети (группа, закры-

тая из-за конфиденциальности) и безо-
пасности детей) я предоставляю родите-

лям различную информацию: объявле-

ния, поздравления, рассказ о жизни де-

тей в группе, фото- и видеоматериалы. 

Родители делятся своими впечатления-
ми, общаются друг с другом. Чтобы по-

высить интерес родителей, я представ-

ляю события из нашей жизни в виде не-

больших историй с использованием фото 

на «стене» группы (презентации, аннота-

ции фотоальбомов).  
Общаюсь с родителями по электрон-

ной почте, в смс-дискуссиях, по мобиль-

ному телефону. 

Это очень актуально в настоящее 

время: не всегда родители могут сами 
приводить ребенка в детский сад, заби-

рают детей обычно с прогулки, часто ро-

дители торопятся и не успевают прочи-

тать информацию в группе. А дома вме-

сте с ребенком всегда интересно загля-

нуть на сайт группы, посмотреть вместе 

новые фотографии, выслушать сообще-
ние ребенка о прошедших событиях. 

Информационные технологии – не-

отъемлемая часть нашей жизни. Разумно 

используя их в работе, мы можем выйти 

на современный уровень общения с деть-
ми, родителями, педагогами – всеми уча-

стниками образовательного процесса. 

С каждым днем все больше педагогов 

начинает заниматься собственными раз-

работками информационных ресурсов и 

других средств ИКТ, многие из которых 
попадают в сеть «Интернет». Если даже 

педагог и не занимается собственными 

разработками, то он может использовать 

уже созданные интернет-ресурсы. 

Но вместе с тем, необходимо помнить, 
что компьютер не заменит эмоционально-

го человеческого общения, так необходи-

мого в дошкольном возрасте. 

 

 

 

Формирование исследовательской культуры учащихся  
через деятельность научного общества 

 

 

Андреева Т. Е., учитель исто-
рии МАОУ «Гимназия «Исток» 

 
Татьяна Евгеньевна – педагог высокой квалификации, владеющий психолого-педагогическими осно-

вами анализа своей деятельности, активно использующий современные образовательные технологии 
(исследовательская деятельность, критическое мышление, проектная деятельность, личностно-
ориентированная и др.). Активно транслирует свой опыт на конференциях, семинарах и заседаниях про-
фессиональных объединений педагогов. Татьяна Евгеньевна стала победителем конкурсного отбора на 
получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных учреждений в рамках Приоритет-
ного национального проекта «Образование» в 2013 году. 

 
Исследовательская деятельность обу-

чающихся в МАОУ «Гимназия «Исток» Ве-

ликого Новгорода осуществляется в рам-

ках реализации деятельности научного 

гимназического общества, а также через 
участие обучающихся и педагогов в ин-

новационных образовательных програм-

мах и экспериментальной работе. 

Исходными положениями организа-

ционной деятельности секции «Историки-

краеведы» являются характерные черты 
исследовательского подхода в обучении. 

Проводится с опорой на непосредствен-

ный опыт обучающихся, его расширение 

в ходе поисковой, исследовательской дея-

тельности, активного освоения обучаю-

щимися окружающей действительности и 

направлен на: 

 обеспечение самоопределения лич-
ности; 

 создание условий для ее самореали-
зации; 

 учет разнообразия мировоззренче-
ских подходов; 

 предоставление права обучающим-
ся на свободный выбор мнений и убеж-

дений. 
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Нормативной основой работы секции 

является Положение о деятельности науч-

но-исследовательского общества гимна-

зии (НИОГ) «Исток» Великого Новгорода, 
которое определяет Модель деятельности 

НИОГ и предполагает несколько уровней: 

1-й уровень – организационный. 

На этом уровне осуществляются органи-

зация НИОГ, руководство и координация 
его деятельности. Ведущая роль принад-

лежит заместителю директора по научной 

работе, куратору НИОГ. 

2-й уровень – предметно-содержатель-

ный. На этом уровне руководство учебно-

исследовательской деятельностью осущест-
вляется в рамках одного или нескольких 

учебных предметов, где ведущая роль при-

надлежит учителям-предметникам и руко-

водителям методических объединений. 

3-й уровень – концептуально-методо-
логический. Учащиеся, выполнившие или 

выполняющие свои исследовательские ра-

боты, представляют их к процедуре пред-

защиты и получают консультации по со-

держанию, оформлению работ, по проце-

дурным вопросам. Педагог оказывает по-
мощь и в выборе рецензента или научно-

го консультанта по исследуемой проблеме. 

Основной формой организации науч-

но-исследовательской деятельности обу-

чающихся является научно-практическая 
конференция. 

Цели конференции: 

1. Развитие положительной мотивации, 

осознанной потребности в изучении наук. 

2. Содействие развитию творческих, ин-

теллектуальных способностей обучающихся. 
3. Формирование компетентностей в по-

дготовке к проведению конференции и за-

щите научно-исследовательских проектов. 

4. Создание единого пространства об-

мена научной информацией «педагог-ре-
бенок». 

Технологическая карта подготовки к 

конференции включает в себя: 

 этап подготовки, в ходе которого раз-
рабатываются вопросы, проводится озна-

комление с правилами проведения конфе-

ренции, формирование тематических сек-

ций, консультации; 

 работа над проектом включает в се-
бя: работу с литературой, тренинг, «моз-

говой штурм» и т. д.; 

 этап проведения включает: выступ-
ление участников, соблюдение ими пра-

вил дискуссии, правил экспертизы; реф-

лексию, оценку и самооценку, выводы и 

обобщения. 

Каждый обучающийся может оказаться 

в роли докладчика, оппонента или рецен-
зента. Таким образом, выступая в разных 

ролях, участник развивает умения строгого 

и логичного изложения материала, а также 

овладевает умением мгновенно уловить суть 

дела, учится формулировать вопросы, отве-
чать на них, вести научную дискуссию. 

Основой деятельности секции явля-

ются теоретические исследования психо-

логов по организации творческой дея-

тельности обучающихся. Основываясь на 

теоретических разработках Л. C. Выготс-
кого, педагог считает, что основой поис-

ково-исследовательской работы обучаю-

щихся является воображение, которое 

подчиняется следующим законам: 

 творческая деятельность, воображе-
ние человека находится в прямой зави-

симости от прошлого человека; 

 сам опыт опирается на воображение; 

 влияние эмоционального фактора 
на организацию, или закон общего эмо-

ционального знака; 

 закон эмоциональной реальности во-

ображения, или влияние воображения на 

чувства. 

В процессе организации исследователь-
ской деятельности обучающихся педагог 

учитывает знание механизма творческого 

воображения, который схематично можно 

изобразить следующим образом: накопление 

опыта, переработка материала, комбинация 
отдельных образов и приведение их в сис-

тему, построение сложной картины, кри-

сталлизация, или переход воображения в 

действительность. Кроме того, он выделяет 

основные принципы, которых следует при-

держиваться при работе по развитию твор-
ческих способностей: 

 трансформация конспективного со-

держания в эмоциональное; 

 организация детей и взрослых в со-
ответствии с принципами гуманистиче-

ской психологии. 

Для развития творческих способно-

стей обучающихся педагогом активно ис-

пользуются теоретические разработки 

А. В. Хуторского, посвященные рассмот-
рению вопросов, связанных с педагогиче-

скими основами и формами эвристиче-

ского обучения, контролю и оценке учеб-

ных результатов. Педагог активно ис-
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пользует на практике формы и методы 

творческих занятий: 

 метод продумывания; 

 метод «Если бы»; 

 «мозговой штурм»; 

 метод образной картины. 
Особое место в деятельности педагога 

отводится применению системы развиваю-

щего обучения с направленностью на раз-

витие творческих качеств личности, выде-

ляемых Л. C. Выготским, Я. А. Пономаревым 
и И. П. Волковым: напряженность внима-

ния, интуиция, восприимчивость, могучая 

фантазия, выдумка, дар предвидения, об-

ширность знаний, уклонение от шаблона, 

оригинальность, инициативность, устойчи-

вость интереса, упорство, высокая самореа-
лизация, колоссальная работоспособность. 

Содержанием деятельности секции 

являются: 

 выявление и поддержка учащихся, 
склонных к занятиям исследовательской 

деятельностью, интересующихся истори-

ей и культурой родного края; 

 развитие интеллектуальных, твор-
ческих, коммуникативных способностей 

учащихся; 

 знакомство с современными мето-
дами научно-исследовательской работы 

по истории и культуре родного края; 

 участие в гимназических, районных, 
городских, областных, всероссийских олим-

пиадах, конкурсах, конференциях. 

В рамках деятельности секции осуще-

ствляется консультирование учащихся, в 
процессе работы над проектами пред-

ставляемых на научно-практические кон-

ференции. 

Система, позволяющая организовать 

педагогу целенаправленную деятельность 

обучающихся по созданию интеллекту-
ального продукта, кратко выглядит сле-

дующим образом: 

1. Постановка цели деятельности. 

2. Определение способов сбора и ана-

лиза информации. 
3. Сбор первичной информации. 

4. Составление схемы исследования. 

5. Определение конкретной темы ис-

следования. 

6. Работа с источниками, литературой. 

7. Корректировка планов. 
8. Составление развернутого плана. 

9. Работа над черновым вариантом 

текста. 

10. Проверка текста экспертом. 

11. Корректировка текста. 

12. Оформление текста с приложением. 

13. Защита исследовательской работы. 
В процессе реализации этой системы 

педагог использует в своей деятельности 

такой технологический прием, как шаго-

вая учебная процедура, включающая в 

себя три взаимосвязанных звена: инфор-
мация, операция с обратной связью, кон-

троль. Организация работы с учащимися 

идет с учетом их возрастных и психоло-

гических особенностей, уровнем мотива-

ции, видом одаренности, поэтому каждо-

му обучающемуся предоставляется воз-
можность продвигаться со скоростью, ко-

торая для него наиболее благоприятна. 

Эффективность системы работы пе-

дагога можно оценить по результатам: 

 появилась технология педагогической 
деятельности по формированию исследова-

тельской культуры обучающихся, направ-

ленная на совершенствование умений ана-

лиза, формирование умений выделять 
главное, высказывать обоснованную гипо-

тезу, самостоятельно строить план исследо-

вания. Сравнивать разные пути решения, 

оформлять результаты исследовательских 

проектов, различных видов письменных 
работ, записей текста краеведа-информа-

тора, составлять отзывы, рецензии, планы 

работы, заметки в газету; 

 разработаны памятки-рекомендации 
для обучающихся: по работе с исторически-

ми источниками, по оформлению исследо-

вания; 

 разработаны основные критерии 
оценки проекта научного исследования 

обучающихся; 

 подобраны методы для развития 
творческих способностей обучающихся 

(«мозговой штурм», «Если бы», метод при-

думывания и др.); 

 составлен банк дидактических ма-
териалов по краеведению (отдельные за-

дания, доклады, сообщения, подбор лите-

ратуры, наглядные пособия, рекоменда-

ции по компьютерному оформлению ра-
бот и т. д.); 

 совместно с учащимися разработаны 

отдельные темы курса «Краеведение»: «Дет-
ские игрушки древнего Новгорода», «Сте-

ны, башни и улицы Новгородского Кремля», 

«Головные уборы крестьян Новгородской 

губернии в кон. XIX – нач. XX вв.», «Новго-
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родский дореволюционный театр», «Свя-

тые источники Новгородской земли», 

«Концентрационные фашистские лагеря 

на территории Новгородской области 
1941–1944 гг.» и т. д. 

Анализ результатов деятельности обуча-

ющихся позволяет сделать выводы, что ак-

тивное участие школьников в работе секции 

«История и археология» НИОГ позволяет: 

 поднять на более высокий уровень 
исследовательские умения обучающихся, 
связанные с работой с историческими 
документами, научной литературой, вос-
поминаниями свидетелей событий и т. д.; 

 приобрести опыт исторического моде-
лирования, т. е. учащиеся смогут воссоздать 
элементы новгородского костюма, традици-
онные для каждого района игры и т. д.; 

 сформировать устойчивый интерес 
к изучению истории родного края, своей 
семьи; 

 в процессе работы над исследова-
тельским проектом получить возможность 
приобрести опыт коммуникативного вза-
имодействия, повысить самооценку. 

Разработанная система была успешно 

апробирована на протяжении нескольких 

лет и позволяет получать хорошие  резуль- 

таты, что подтверждается выступления-

ми учащихся на городских, областных и 

всероссийских конференциях: Городской 

конкурс исследовательских краеведчес-
ких работ участников туристско-краевед-

ческого движения «Отечество» – Матросо-

ва Снежана – диплом 2 степени за иссле-

дование «Святые источники Новгород-

ской земли»; Заригина Дарья, Яковлева 
Дарья диплом 2 степени за работу 

«Смертная казнь в системе русского за-

конодательства XI–XVII вв. (анализ древ-

нерусских источников)». 

С отчетом о своей работе по этому на-
правлению Андреева Т. Е. выступала на 

заседании Городского методического цен-

тра, на Городском фестивале методиче-

ских идей и Областном семинаре «Исполь-
зование информационных технологий в 

учебно-воспитательном процессе» с пре-

зентацией «Деятельность научного обще-

ства учащихся» (секция истории, археоло-

гии, этнографии.) Опыт Андреевой Т. Е. 

был представлен в сборнике научно-
методических рекомендаций «Туристско-

краеведческая деятельность обучающихся 

в едином образовательном пространстве» 

(Великий Новгород, 2004 г.). 

 

 

 
 

Конспект урока по теме  
«Мое здоровье – в моих руках!» 

 

Плотникова А. Н., учитель начальных клас-
сов МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 13 с углубленным изучением литерату-
ры и информатики» 

 
Отличное знание преподаваемых предметов и методики их преподавания, творческий подход к обу-

чению учащихся, заинтересованность в результатах своего труда являются отличительными чертами Ан-
ны Николаевны Плотниковой. Она всегда старается сделать уроки интересными и увлекательными, под-
бирает к каждому уроку дополнительный материал, наглядность, творческие и поисковые задания, созда-
ет проблемные ситуации, использует нетрадиционные формы ведения урока. Педагогическое кредо учи-
теля: «Лучшее воспитание – воспитание собственным примером». В 2013 году Анна Николаевна стала 
лауреатом IV Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России». 

 

Конспект урока* 
Цель: актуализировать тему здоровья, здорового образа жизни, ответственного от-

ношения к здоровью.  

Задачи: 

предметная: раскрыть понятия «здоровье», «здоровый образ жизни»; 

личностная: подвести к осознанию того, что здоровье зависит прежде всего от са-
мого человека; 
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метапредметные: найти способы для сохранения здоровья в классном коллективе, 

создать алгоритм «Шаги на пути к здоровью». 

Оборудование: презентация к уроку, компьютер, мультимедийный проектор, ин-

терактивная доска или экран, магнитная доска, музыкальное сопровождение (мелодия 
Ф. Шопена), чистые листы формата А4, полоски с цветными кружками для деления на 

группы, ручки, фломастеры, карточки с заданиями для групп, листы формата А4 с за-

писями: «желание», «задача», «действия», «корректировка», «саморегуляция», «результат», 

«солнышко без лучей», магниты (20 шт.), набор желтых мелков. 

Форма проведения урока: урок-диалог. 

Технологии: развивающего обучения, деятельностного обучения, технология сотру-

дничества. 

Тип урока: урок открытия нового знания. 

Формы организации учебной деятельности: групповая, фронтальная. 

Методы обучения: активный, интерактивный. 

Приемы: создание ситуации успеха, проблемный вопрос, постановка учебных за-
дач, проблемная ситуация, составление плана и работа по нему, анализ итогов работы. 

Средства обучения: технические, тексты, карточки с заданиями, модель (алго-

ритм), речь, усвоенные ранее знания и умения. 

Использованная литература: 

1. Бабенкова, Е. А. Растим здорового ребенка. Новые стандарты [Текст] / Е. А. Ба-
бенкова, Т. М. Параничева. – М. : УЦ «Перспектива», 2011. 

2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От дей-

ствия к мысли [Текст] : пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Во-

лодарская [и др.]; под ред. А. Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Обухова, Л. А. [и др.] 135 уроков здоровья, Или Школа докторов природы. 1–4 классы 

[Текст] / Л. А. Обухова, Н. А. Лемяскина, О. Е. Жиренко. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 
2013. 

4. Смирнов, Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учи-

теля и школы [Текст] / Н. К. Смирнов. – М.: Аркти, 2003. 

5. Смирнов, Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной 

школе [Текст] / Н. К. Смирнов. – М.: АПКиПРО, 2002. 
6. Степанова, О. А. Игра и оздоровительная работа в начальной школе [Текст]: ме-

тодическое пособие для учителей начальной школы, воспитателей групп продленного 

дня, педагогов дополнительного образования и родителей. Серия «Игровые техноло-

гии». – М.: ТЦ «Сфера», 2004. 

7. Шклярова, О. А. [и др.], Шестакова Н. В., Павлович И. Г. Здоровьесберегающее 

направление в современной школе [Текст] / О. А. Шклярова, Н. В. Шестакова, 
И. Г. Павлович. – М.: УЦ «Перспектива», 2012. 

Ресурсы интернета: 

Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.who.int/about/ru/ -; 

Другие материалы: Режим доступа: http://www.who.int/about/brochure_ru.pdf 

 
ХОД УРОКА 

 
I .  П о д г о т о в и т е л ь н ы й  э т а п  
Перед уроком происходит деление детей на группы (дети вытягивают полоски с 

цветным кружком). 
I I .  М о т и в а ц и я  к  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и  
А) Приветствие 

– Здравствуйте! Меня зовут Анна Николаевна, я рада вас всех видеть. Сегодняшний 

урок, ребята, мы создадим и проведем вместе. Без вашей помощи мне никак не обой-

тись. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы сегодня работали как единая команда. 
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А для начала предлагаю настроиться на работу, улыбнуться, поделиться друг с дру-

гом позитивной энергией и определиться с правилами работы. 

Б) Определение правил работы, создание настроя на работу 

– Правил работы в команде много, но я хочу вспомнить два. Эти правила очень 
важны:  

1) Взаимоуважение (каждый имеет право на свое мнение, участие в работе, выдви-

жение идей, право на ошибку); 

2) Взаимопомощь (каждый имеет право попросить о помощи и оказать ее). 

Вам знакомы эти правила? Они важны для нас? Очень надеюсь, что эти правила 
помогут нам сегодня в работе. 

Сегодня нам важно соблюдать и «закон времени»: 

1. Задания нужно будет выполнять за определенный промежуток времени, который 

будет регулироваться музыкой и моим сигналом. 

2. Стараться формулировать свою мысль понятно и четко, по теме. Договорились? 

Упражнение-энергизатор  
– Чтобы начать работу, создадим командный настрой. Покажите по группам готов-

ность работать командой. (Дети, взявшись за руки, поднимают сцепленные руки 

вверх.)   

– Готовы к работе? Тогда успешной нам работы! 
I I I .  П о с т а н о в к а  у ч е б н о й  з а д а ч и  
На интерактивной доске – высказывания известных людей с пропущенными сло-

вами. 

1. Русский писатель и поэт Иван Сергеевич Тургенев говорил, что «Счастье – как 

__________ : когда его не замечаешь, значит, оно есть». 

2. Английский писатель Уильям Шекспир отмечал, что «_____________ – дороже золота». 

3. Древнегреческий философ Сократ утверждал, что «__________ – не все, но все без 
___________ – ничто». 

– Как вы думаете, о чем будет наш сегодняшний разговор? (О здоровье.) 
I V .  П р о б л е м н о е  о б ъ я с н е н и е  н о в о г о  ма т е р и а л а  
– Как вы понимаете, что такое «здоровье»? (Высказывания детей.) 

– Вы высказали свои мнения, сформулировали свои определения понятия «здоро-

вье». 
Как же на самом деле трактуется понятие «здоровье»?  В настоящее время сущест-

вует более трехсот определений здоровья. Всемирная организация здравоохранения да-

ет такое определение здоровью: «Здоровье является состоянием полного физического, 

душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней или физиче-

ских дефектов». 
(Физическое здоровье – уровень развития и функциональных возможностей органов 

и систем организма; сила, энергия, бодрость. 

Душевное здоровье – состояние душевного комфорта; баланс эмоций; хорошее на-

строение. 

Социальное здоровье – добрые отношения с окружающими, способность адаптиро-

ваться в обществе, здоровое общение с другими людьми.) 
– Вам нужно здоровье? Зачем вам здоровье? Продолжите фразу «Здоровье мне нуж-

но для того, чтобы…». (Высказывания детей.) 

– Здоровый человек – это какой? Подберите прилагательное. Окончите предложение 
«Здоровый человек – это КАКОЙ человек?» (Высказывания детей: счастливый, успеш-
ный, добрый, позитивный, активный и т. д.) 

– Кто хотел бы быть таким человеком? (Дети поднимают руки.) 

– Значит, желание быть здоровым, счастливым, успешным есть у всех (у большин-
ства) из нас. А ведь ЖЕЛАНИЕ – это первый шаг на пути к здоровью. (На интерактив-
ной и обычной доске «Шаги на пути к здоровью» обозначается 1-й шаг – «ЖЕЛАНИЕ» (хочу 
быть здоровым).) 

– Предлагаю вам продолжить фразу «Мое здоровье зависит от …». (Высказывания 
детей.) 

– Хотите узнать, от чего на самом деле зависит здоровье человека? 
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По данным Всемирной организации здравоохранения здоровье человека зависит от 

следующих факторов: 

на 10 % – от медицинского обслуживания; 

на 20 % – от наследственности; 
на 20 % – от внешних условий окружающей среды (экологическая обстановка, со-

циальные условия); 

на 50 % – от самого человека, его образа жизни. 
– Какой важный вывод, исходя из этих данных, мы можем сделать? (Мы сами соз-

даем свое здоровье; каким оно будет, зависит прежде всего от нас самих, от нашего 
образа жизни.) 

– А как вы понимаете, что такое «здоровый образ жизни»? (Высказывания детей.) 

– Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это деятельность человека, направленная на со-

хранение и укрепление здоровья. 
На пути к здоровью достаточно ли одного желания быть здоровым? (Высказывания 

детей.) 

Вывод: чтобы быть здоровым, мало одного желания, нужно вести ЗОЖ – совершать 
действия по сохранению и укреплению здоровья. (На интерактивной и обычной доске 
«Шаги на пути к здоровью» обозначается шаг – «ДЕЙСТВИЯ».) 

– Как вы думаете, в каких направлениях надо осуществлять свои действия по со-
хранению и укреплению здоровья? (Высказывания детей.)    

– Вы перечислили сейчас много различных компонентов ЗОЖ. Давайте посмотрим 
полную схему направлений деятельности в рамках ЗОЖ. (Появляется схема на интерак-
тивной доске «Основные компоненты здорового образа жизни», учитель ее озвучивает.) 

– Предлагаю сейчас поработать по одному из этих компонентов и выполнить физ-

минутку. 

Физминутка 

– «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

 

Команда Движение 

«Солнце» Поднять широко расправленные руки вверх 

«Воздух» Сделать движение высоко поднятыми руками из стороны в сторону  

«Вода» Присесть  

 
– О чем еще важном «говорит»  нам схема «Основные компоненты здорового образа 

жизни»? (Все компоненты взаимосвязаны, нельзя сохранить здоровье, соблюдая лишь 
один из компонентов.) 

– Как вы думаете, почему невозможно сохранить здоровье, соблюдая лишь один из 
компонентов? (Высказывания детей.) 

– Поднимите руки те, кто придерживается всех правил здорового образа жизни. 
(Дети выполняют.) 

– Как вы думаете, почему так получается? (Некогда, иногда лень и не хочется ничего 
делать и т. п.) 

– Что тогда можно сделать, чтобы преодолеть лень? (Волевым усилием заставить 
себя что-то сделать.) 

– Это называется «саморегуляция». (На интерактивной и обычной доске «Шаги на 
пути к здоровью» обозначается шаг – «САМОРЕГУЛЯЦИЯ».) 

– Ребята, ежедневно мы большую часть времени проводим в школе, в своем класс-

ном коллективе. Как называется ваш классный коллектив? 

Можно ли в своем классном коллективе продумать и организовать действия для со-
хранения и укрепления здоровья? (При желании – да.) 

– Какую задачу можем сейчас перед собой поставить? (Высказывания детей.) 

– Давайте сформулируем нашу задачу так: «Найти способы для поддержания и ук-

репления здоровья в классе». Согласны? 
Где в нашем пошаговом алгоритме найдется место для задачи? Почему?  
(На интерактивной и обычной досках «Шаги на пути к здоровью» обозначается шаг 

№ 2 – «ЗАДАЧА».) 
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V .  Р а б о т а  в  г р у п п а х  

– Давайте вместе поработаем над этой задачей в группах, и после обсуждения каж-

дая группа предложит несколько идей, что же можно делать в классе для поддержания 
и укрепления здоровья? (Дается 2,5 мин. на обсуждение, пока  звучит музыка.)  

А) Каждая группа получает свое задание: 

1) «красная» группа выдвигает идеи, направленные на сохранение физического 

здоровья; 

2) «зеленая» группа выдвигает идеи, направленные на сохранение душевного здоро-

вья; 

3) «синяя» группа выдвигает идеи, направленные на сохранение социального здоро-
вья. 

Б) Выполнение задания в группах (звучит мелодия Ф. Шопена в течение 2,5 мин.). 

В) Представление результатов работы групп 

– Предлагаю посмотреть некоторые из ваших идей в действии. Нужно будет выйти 

и провести со всем классом интересную физкультминутку. 
А домашнее задание вам будет такое: уже без меня, самостоятельно в своем класс-

ном коллективе опробовать в действии другие ваши идеи, направленные на сохранение 

физического, социального и душевного здоровья. В помощь вам будут даны мои ин-

формационные листы. 

Г) Подведение итогов работы в группах. 
– Какую задачу мы ставили перед собой? Какой мы получили результат? (На инте-

рактивной и обычной доске «Шаги на пути к здоровью» обозначается шаг № 4 – «РЕ-
ЗУЛЬТАТ».) 

– Удалось ли достигнуть поставленной задачи? (Да.) 
– Что дальше? Останавливаться на пути к здоровью? (Нет, ставить новые задачи и 

их достигать.)  

На интерактивной и обычной досках «Шаги на пути к здоровью» обозначается  
«НОВАЯ ЗАДАЧА».) 

– А что делать в том случае, если результат получили не тот, какой хотели? Если не 
достигли поставленной задачи? (Корректировать действия или задачу; на интерак-
тивной и обычной доске «Шаги на пути к здоровью» обозначается   «КОРРЕКТИРОВКА».) 

На интерактивной и обычной досках появляется весь алгоритм. 
V I .  Р е фл е к с и я  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и  н а  у р о к е  

А) – Наш урок подходит к концу. Давайте подведем итоги в форме «свободного 
микрофона», где желающие могут кратко высказаться, ответив на вопросы: Что понра-

вилось? О чем задумались?  

В качестве «микрофона» желающим высказаться я буду передавать солнышко без 

лучиков. Те, кому понравился наш сегодняшний урок, смогут нарисовать желтым мелом 

свой лучик к солнцу в конце урока.  
Какое название подошло бы нашему уроку? (Высказывания детей.) 

Б) Заключительное слово учителя 

– Мне понравилось создавать с вами вместе этот урок. Мое «солнышко» остается вам 

на память о сегодняшнем уроке. 

А назвала я наш урок «Мое здоровье – в моих руках!». Я надеюсь, что все мы заду-

мались сегодня над этой мыслью и будем делать осознанные шаги на пути к своему 
здоровью. Здоровье – это вершина, на которую каждый должен подняться сам (Израиль 

Ицкович Брехман). Большое спасибо всем за урок! И будьте здоровы! 

 

 

 

 

 

* См. технологическую карту к уроку на сайте Института образовательного маркетинга и кадро-
вых ресурсов в разделе «Методическая копилка» / «Опыт новгородских педагогов». Режим досту-
па: http://iem.natm.ru/metod.php. 
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Информационно-издательским отделом Института образовательного маркетинга и кадро-

вых ресурсов изданы следующие книги: 

1. Юные исследователи. Работы участников городского конкурса исследова-
тельских краеведческих работ обучающихся «Отечество» [Текст] / МАОУ ПКС 

«ИОМКР». – Великий Новгород : МАОУ ПКС «ИОМКР», 2013. – 80 с.  

Предлагаемое издание знакомит с работами учащихся общеобразовательных уч-
реждений г. Великого Новгорода, которые участвовали в городском конкурсе исследо-
вательских краеведческих работ обучающихся «Отечество». 

2. Тесты по русскому языку для 5, 6 классов [Текст] : пособие для учителей, 

учащихся, родителей / Л. В. Вайтилавичюс [и др.] ; под ред. И. В. Строкиной. – Ве-

ликий Новгород : МАОУ ПКС «ИОМКР», 2013. – 56 с. 

3. Тесты по русскому языку для 7, 8, 10 классов [Текст] : пособие для учителей, 

учащихся, родителей / Л. В. Вайтилавичюс [и др.] ; под ред. И. В. Строкиной. – Ве-

ликий Новгород : МАОУ ПКС «ИОМКР», 2013. – 108 с. 

4. Центр дистанционного обучения: цели, задачи и тенденции развития 

[Текст] : сборник методических материалов / О. В. Банникова, Н. В. Бойко, Е. Е. 

Васильева [и др.]; сост. Т. В. Комогорцева. – Великий Новгород : МАОУ ПКС 

«ИОМКР», 2013. – 36 с.: ил. 
Предлагаемое издание представляет результаты деятельности областного цен-

тра дистанционного обучения на базе МАОУ «Гимназия «Новоскул» г. Великого Новгоро-
да. Авторы – педагоги гимназии – предлагают познакомиться с особенностями внедре-
ния дистанционных технологий в образовательный процесс, обобщая свой опыт рабо-
ты по созданию дистанционных курсов. 

В пособии также приводятся образцы некоторых документов, сопровождающих 

внедрение дистанционного обучения в учебный процесс образовательного учреждения 
(положение об использовании дистанционных образовательных технологий, приказы, 
регламентирующие его работу, план работы). Прилагается перечень разработанных 
дистанционных курсов. 

5. По материалам XI Знаменских образовательных чтений «Преподобный Сер-

гий Радонежский. Русь. Наследие, современность, будущее» [Текст] : сборник ста-
тей / А. Ранне, Н. Н. Жервэ, Г. А. Орлова [и др.]. – Великий Новгород: Муниципаль-

ное автономное образовательное учреждение повышения квалификации специали-

стов «Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов», 2014. – 80 с. 
Пособие содержит тексты докладов, прочитанных на XI Знаменских образова-

тельных чтениях, посвященных жизни и духовным подвигам преподобного Сергия Радо-
нежского – одной из центральных фигур в пантеоне русских святых. Авторы докла-
дов – преподаватели, священнослужители, учащиеся из Великого Новгорода и других 

городов России – предпринимают попытку рассмотрения личности Сергия Радонежско-
го в контексте его вклада в культурную и политическую жизнь России, делятся своим 
видением проблем образования на современном этапе. 
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