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Мы должны либо найти путь, либо проложить его.
Ганнибал

Политика государства в области образования реализуется через
стандарты. Сегодня система образования в нашей стране живет в
ожидании стандартов четвертого поколения, которые будут отражать стремительно изменяющиеся требования жизни общества к
выпускникам школы. Уже сейчас наблюдается ориентация образовательных организаций на эффективные способы построения образования, направленного на развитие активной, успешной личности
в постоянно изменяющихся условиях жизни. К таким способам, в
первую очередь, относится проектно-исследовательская деятельность учащихся. Исследования показывают, что проектно-исследовательскую деятельность можно рассматривать как технологию,
позволяющую решать педагогические задачи, которые имеют не
только предметный, но и универсальный характер. Такая технология
нацеливает обучающихся на проведение собственного исследования,
в ходе которого собранный творческий материал (образовательный
продукт) позволяет объяснять научные и жизненные явления. Данная деятельность основывается на сотрудничестве обучающихся с
педагогом и друг с другом. Универсальной методики организации
проектно-исследовательской деятельности не существует, так как, с
одной стороны, составы обучающихся различаются по своим возрастным возможностям, индивидуальным особенностям, уровням
интеллектуального и творческого развития, а с другой стороны – сама методика исследования всегда зависит от характера изучаемого
объекта, методологии, цели исследования. Однако анализ педагогической практики позволяет определить ряд подходов к реализации
проектно-исследовательской деятельности как образовательной технологии. Первый подход основан на организации исследовательской деятельности в образовательном учреждении. Такая деятельность организуется или для всех участников (это требование стандарта), или для тех обучающихся, которые связывают свою жизнь с
наукой (задача поддержки одаренности). Второй подход означает
подлинный научный поиск и применение современных методик
различных областей научного исследования.
В современной образовательной практике организация проектно-исследовательской деятельности реализуется в трех вариантах:
✓ проектирование и организация исследовательской деятельности обучающихся;
✓ включение обучающихся в проектную деятельность, в рамках которой заложен этап исследования;
✓ выполнение обучающимися исследовательского проекта, который по логике и структуре приближен к научному исследованию [1].
Ведущими стимулами в проектно-исследовательской деятельности являются новизна и интерес. Отсутствие новизны в обучении
приводит к снижению мотивации, неуспеваемости, тревожности,
неудовлетворенности жизнью, нарушениям дисциплины, различного
рода трудностям и другим негативным явлениям у обучающихся.
Определить степень новизны в проектно-исследовательской деятельности – важная составляющая работы педагога.
Если новизна чрезмерна, то она не сможет вызвать энергию познавательного поиска у ученика. «Слабая» новизна также не организует продуктивную деятельность обучающихся. Другим стимулом
проектно-исследовательской деятельности является интерес.
4

Интерес побуждает человека к познавательной или практической деятельности. В проектно-исследовательской деятельности интерес связан с ее
эмоциональной оценкой. Взаимодействие интереса и эмоций создает мотивационную основу для продуктивной деятельности. Педагогу следует помнить,
что сложное, но интересное задание (проблема) будет вызывать положительные эмоции; а вот сложное, но не интересное задание положительных эмоций
вызывать не будет, поэтому проектно-исследовательская деятельность будет
реализовываться с трудом, формально и неэффективно.
Что дает проектно-исследовательская деятельность ученику, какие развивает умения? Это прежде всего умение поставить перед собой реальную цель,
спланировать работу по ее достижению. Умение проводить само исследование: увидеть проблему, выдвинуть гипотезу, обнаружить факты, подтверждающие или опровергающие ее. Умение анализировать, оформлять и излагать результаты, оценивать свою работу. Кроме того, работа над проектом в
сотрудничестве с ребятами и взрослыми помогает овладеть коммуникативной
компетентностью, овладеть навыками социального взаимодействия.
Для педагога, включенного в организацию проектно-исследовательской
деятельности учащихся, имеют большое значение общественное и научное
признание результатов работы ученика, положительная динамика в учебной
мотивации, личностный рост обучающегося, освоение им новых знаний и
способов деятельности.
Проектные методы управления широко и успешно используются в муниципальной системе образования. Система разработки и реализации долгосрочных и среднесрочных проектов и программ охватывает и муниципальный уровень, и уровень образовательной организации.
Проектный подход положен в основу всей национальной политики. Указом Президента РФ определены национальные проекты (программы) по
наиболее актуальным направлениям стратегического развития страны. В
каждом из приоритетных национальных проектов вопросы развития человеческого капитала, кадрового обеспечения, подготовки и повышения квалификации кадров являются ключевыми.
Несомненно, реализация муниципальных, региональных и федеральных
проектов содействует развитию системы образования города и достижению
стратегических целей, обозначенных в программных документах, и играет
важную роль в обеспечении интеллектуального лидерства Великого Новгорода
в развитии региональной системы общего образования.
Надеемся, что представленные материалы, методические рекомендации и
опыт работы педагогов города станут отправной точкой в поиске своего подхода в организации проектно-исследовательской деятельности учащихся и
помогут учителям школ, воспитателям детских садов и педагогам системы
дополнительного образования достигать положительных эффективных результатов в организации работы с детьми.
Литература
1. Комарова, И. В. Технология проектно-исследовательской деятельности
школьников в условиях ФГОС [Текст] / И. В. Комарова. – СПб.: КАРО, 2015. –
128 с.
Горычева С. Н., кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогики НовГУ имени Ярослава Мудрого
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Проект «Код успеха» – следующий шаг

Воробьева М. П., руководитель проекта «Код успеха»,
первый заместитель председателя комитета по образованию
Администрации Великого Новгорода
Продолжается работа над муниципальным кластерным проектом – «Область возможностей. 53 «Код
успеха». Напомню, что его целью является выстраивание
профориентационных моделей от детского сада до
предприятия по пяти направлениям, созвучным с профилями обучения: естественнонаучный, гуманитарный,
технологический, социально-экономический и универсальный.
Для того, чтобы проект стал понятен родителям школьников, по
каждому профилю прошли родительские собрания в режиме on-line.
К участию приглашались учащиеся и родители всех муниципальных
районов. Представители НовГУ, Центра опережающей профессиональной подготовки, пилотных площадок, работодатели рассказали о возможностях каждого кластера. 1,5 тыс. родителей ознакомились с особенностями профилей и с особенностями организации образовательного процесса по выбранному профилю (учебный план, внеурочная деятельность, элективные курсы, дополнительное образование и др.). На
портале комитета по образованию Администрации Великого Новгорода
создана интерактивная карта «Профиль. Образование. Карьера».
В рамках реализации проекта в апреле 2021 года открыты: муниципальный естественнонаучный центр на базе МАОУ «СШ № 36 имени
Г. Р. Державина», проектный офис «Создаем эпоху профи» на базе
МАОУ «СШ № 13 с углубленным изучением предметов», Студия «Дивоград: Дети детям, доступно и всерьез» на базе МАОУ «Гимназия № 4».
Дети смогут обучиться финансовой грамотности и спроектировать семейный бюджет, научиться выращивать микрозелень, получить компетенции по проведению экскурсий и многому другому.
Ранней профориентации помогут и разработанные и апробированные программы внеурочной деятельности, и рабочие тетради «Путешествие в мир профессий» для воспитанников детских садов и учащихся начальной школы. Воспитанниками Лаборатории детских проектов «Молекула» создан видеоролик о профессии мультипликатора.
В проекте важная роль отводится ранней профориентации. Все
начинается с детского сада. Профессионально выстроенная система
профориентации для дошкольников предполагает их эмоциональное
включение в мир профессий, открытие перед ними возможностей
для проявления себя в разных видах деятельности.
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Несомненно, в этой работе родители – ближайшие помощники педагогов.
С этой целью с марта по сентябрь 2021 года полным ходом шла подготовка к
муниципальному фестивалю «Профи-старт». В октябре 101 команда из Великого Новгорода, Новгородского, Старорусского и Маловишерского муниципальных районов приняла участие в фестивале по 4 компетенциям: поварское дело, экскурсионное дело, технология моды, физическая культура, спорт
и фитнес. Фестиваль позволил оценить уровень владения компетенциями,
наметить ориентиры для совершенствования системы подготовки к следующему фестивалю или даже чемпионату.
В результате выстроенного взаимодействия с Центром опережающей
профессиональной подготовки осуществлен кластерный подход к организации обучения школьников по программе «Первая профессия». В текущем году
«Первую профессию» осваивают 680 учащихся. Весной прошла сессия в online режиме с преподавателями НовГУ имени Ярослава Мудрого в рамках
проекта «Шаг навстречу» для 2 тысяч школьников.
Не могу не отметить, что ярким событием 2020–2021 учебного года в
рамках социально-экономического кластера стал конкурсный отбор проектов
«Школьный бюджет». В мае 2021 года подведены итоги и определены команды-победители: МАОУ «Гимназия «Новоскул» («Школьный двор»), лицейинтернат («Комната психологической разгрузки»), МАОУ «СОШ № 23» («Создание зоны PRESENTATION»), МАОУ «СШ № 13 с углубленным изучением предметов» («Открытая Галактика 13-19-61»), МАОУ «СОШ № 4» («Создание концептуального 3D-макета Славенского конца Великого Новгорода»). Сейчас
идет важный этап в реализации Проекта – непосредственная реализация мероприятий.
Мечтаем, что данный конкурсный отбор проектов станет ежегодным социально-значимым событием, направленным на повышение уровня финансовой и правовой грамотности обучающихся.
В рамках Дней образования на Стратегической сессии «Код успеха: следующий шаг» руководители пилотных площадок, председатели комитетов образования муниципальных районов, представители НовГУ, Центра опережающей профессиональной подготовки, руководители образовательных учреждений, партнеры подвели итоги 2020–2021 учебного года и определили ориентиры развития проекта «Код успеха» на 2021–2022 год.
Следующим шагом в реализации Проекта станет участие школьников
новгородского кластера в профессиональных пробах «Поиск Предназначения
«Тень на день», «Турнир трех наук», погружении в технологические процессы
через обучение принципам и методам бережливого производства на Фабрике
процессов НовГУ и т. д.
Практическая реализация нашего проекта дает уникальную возможность
воспитанникам и школьникам научиться новому, поучиться у профессионалов своего дела, у успешных людей из разных сфер деятельности, обрести новые контакты.
А педагогам – по-новому взглянуть на процесс обучения и увидеть открывающиеся возможности.
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Школьное инициативное бюджетирование:
культура участия и результат

Шалимо И. А., директор
Шульцева Т. В., заместитель директора
МАОУ «Гимназия «Новоскул»
Чем разнообразнее школьная среда,
тем эффективнее процесс обучения с учетом индивидуальных возможностей каждого
ученика, его интересов, склонностей, субъективного опыта, накопленного в обучении и
реальной жизни.
В. П. Беспалько

В современном мире, столкнувшемся с реальностью, которую
часто описывают аббревиатурой VUCA (volatility, uncertainty,
complexity, ambiguity – нестабильность, неопределенность, сложность
и неоднозначность) проектное мышление и проектный подход становятся инструментами планирования и развития любой системы:
государства, организации, образования. Согласно международному
исследованию World Economic Forum к востребованным компетенциям относятся: умение решать сложные задачи (потребность в обладателях такой компетенции возрастет на 52 %); критическое
мышление (ключевая компетенция на ближайшие 10-15 лет) и креативность [3]. В исследовании «Навыки будущего для 2020-х»
эксперты также спрогнозировали в качестве ключевых ценностей во
всех секторах экономики практику проектного привлечения сработавшихся команд, творческий подход, а также уникальность, выраженную в умении создать персонализированный продукт [4].
Школа как живой организм отражает реалии современного общества, организует процесс развития личности каждого учащегося,
руководствуясь нормативными документами, стандартами и учитывая индивидуальные потребности обучающихся и родителей.
Согласно требованиям ФГОС выпускник школы – креативный и
критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий
мир; владеющий основами научных методов; мотивированный на
творчество и инновационную деятельность; готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность; подготовленный к осознанному выбору профессии; мотивированный на образование и самообразование в течение всей жизни [7].
Профессиональный стандарт педагога также включает проектирование в качестве обобщенных трудовых функций: педагогическая
деятельность по проектированию и реализации образовательного
процесса в образовательных организациях и педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ.
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Однако в образовательной практике учитель нередко сталкивается с отсутствием вовлеченности обучающихся в образовательный процесс, проявляющемся в невнимательности учеников, низкой мотивации. Ученик не видит
своей роли в образовании, зачастую ему проще взять на себя роль пассивного
наблюдателя, чем активного участника процесса [2].
Возникает проблема неэффективности традиционных методов управления качеством образования на основе функционального подхода.
В 2020–2021 учебном году администрация и Дума МАОУ «Гимназия «Новоскул» совместно приняли решение об участии в муниципальном конкурсном отборе проектов «Школьный бюджет». Конкурс проектных предложений
проводился в рамках реализации мероприятий кластерного проекта «Код
успеха», утвержденного Губернатором Новгородской области 26.10.2019, по
вовлечению обучающихся 5–11 классов общеобразовательных организаций
Великого Новгорода в решение социально-значимых мероприятий [5].
Миссией мировой практики школьного инициативного бюджетирования
является активизация подготовки учащихся к их участию в общественных
изменениях, затрагивающих различные элементы городской и внутришкольной инфраструктуры; формирование важных элементов функциональной
грамотности школьников, основ гражданской мотивации и активного гражданского поведения [10].
Предпосылками участия в муниципальном конкурсном отборе проектов
«Школьный бюджет» стал опыт педагогического коллектива гимназии в области проектирования образовательной среды.
В 2017 году гимназия вошла в десятку школ Северо-Запада, отобранных
для участия в проекте «Неделя перемен», инициатором которого стали Гетеинститут в Санкт-Петербурге и музейный фестиваль «Детские дни в Петербурге» при поддержке Министерства иностранных дел Германии [9]. Концепция проекта была разработана экспертами фестиваля и Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагогического образования в рамках программы
Гете-института «Культурное просвещение. Диалог России и Германии» совместно с арт-менеджером Натальей Раабен. Целью проекта «Неделя перемен»
стало знакомство российских школ и учреждений культуры с новой для
нашей страны моделью проектной работы, когда школьники становятся активными участниками процесса, самостоятельно принимающими решения, а
взрослые выступают в роли вдохновителей и помощников.
С 2018 года метапредметный проект «Неделя перемен», предполагающий
вовлечение школьного сообщества: администрации, педагогов, учащихся, родителей в изменения к лучшему территории, инфраструктуры, образовательного процесса в гимназии, стал традицией. В рамках элективного курса «Индивидуальный проект» все учащиеся 10 классов совместно с куратором проекта О. В. Банниковой, методистом, учителем немецкого языка, педагогами и
выпускниками – руководителями направлений («Социальное проектирование», «Дизайн», «Синтез-театр», «Фото и видео», «VR: виртуальная реальность»,
«Лингвистика», «Финансовая грамотность» и др.), определяемых ежегодно,
успешно реализуют различные проекты.
В 2021 году опыт проведения проектной недели был масштабирован в соответствии с партнерским соглашением о сотрудничестве с МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 31». Участниками проектной недели стали
учащиеся 8, 9, 10 классов двух образовательных организаций. Защита групповых проектов учащихся школы № 31 и гимназии «Новоскул» прошла в
формате телемоста.
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С 2019 по 2022 годы в рамках комплекса инновационного развития педагогический коллектив гимназии работает по теме «SMART проект: умная система управления учебными проектами», транслируя опыт в форме открытых
уроков, мастер-классов, семинаров-практикумов, нацеленных на формирование компетенций участников образовательных отношений в области проектирования для обеспечения качества образования (технологический, рефлексивно-оценочный компоненты) [6].
Активная позиция всех участников образовательных отношений позволила гимназии «Новоскул» стать победителем конкурсного отбора проектов
«Школьный бюджет» среди 11 образовательных организаций. На реализацию
проекта «Школьный двор» гимназии было выделено 100 тысяч рублей из муниципального бюджета.
Проблема, на решение которой был направлен проект: отсутствие
благоустроенного места на территории гимназии для проведения различных
мероприятий в рамках реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования в условиях здоровьесберегающего инклюзивного образовательного пространства.
Цель: обустройство внутреннего двора гимназии «Новоскул» путем создания комфортной безопасной среды внеурочных занятий и отдыха для обучающихся.
Задачи:
1) проанализировать возможные варианты благоустройства внутреннего
двора образовательных организаций, стоимость необходимых материалов и
работ;
2) разработать план комплексной площадки внутреннего двора гимназии;
3) создать макет внутреннего двора гимназии в формате 2D-изображения;
4) составить смету расходов;
5) провести работы по благоустройству внутреннего двора гимназии.
Новизна:
Наш проект уникален тем, что зона отдыха находится на улице, на территории внутреннего двора гимназии, где можно выйти на перемене или в
свободное время, не переобувая сменную обувь, и занять себя разными видами деятельности: почитать книгу на скамейке, прогуляться по площадке,
поговорить с друзьями, отвлечься от школьной суеты. Именно это переключение в другую обстановку поможет ученикам лучше настроиться на учебную
деятельность, что повысит их работоспособность и активность. Благоустроенный внутренний двор безопасен и необходим для проведения внеурочных
мероприятий.
В состав проектной группы вошли: директор гимназии И. А. Шалимо, учитель
географии и экономики Н. Н. Тришина, педагог-организатор В. В. Керменчикли,
председатель Думы гимназии Шагин Илья, учащийся 10 класса, Акопян Ашот,
учащийся 10 класса, учащиеся 5–11 классов.
Реализация проекта предусматривала 3 этапа: подготовительный, основной и заключительный.
На подготовительном этапе было проведено заседание Думы гимназии
совместно с администрацией по информированию учащихся о конкурсном
отборе проектов «Школьный бюджет» с целью выдвижения идей от классов;
согласованы предложения и выбрана идея проекта; создана проектная группа. Обсуждение идеи проекта «Школьный двор» проходило с экспертами Дома
научной коллаборации ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» и М. П. Воробьевой, первым заместителем
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председателя комитета по образованию Администрации Великого Новгорода,
председателем комиссии по отбору проектных предложений. Оформлена заявка, проектное предложение и презентация. Публичная защита проекта состоялась в Администрации Великого Новгорода.
Основной этап реализации проекта включал проведение Думой гимназии
информационной кампании по проекту «Школьный двор» (сайт гимназии, социальные сети, Совет родителей, педагогический совет, родительские собрания и др.); согласование работ с МУП «Новгородский водоканал»; запрос коммерческих предложений на материалы; заключение договоров; проведение
подготовительных работ по выравниванию площадки; доставку социальными
партнерами ООО «Максима», ООО «СЗ «Деловой партнер» материалов (песок,
щебень) и заливку бетона; закупку резинового покрытия, скамеек, обрезной
доски; установку резинового покрытия, сцены, скамеек, вазонов с цветами.
100 тысяч рублей – много это или мало? Здесь мы столкнулись с рисками
и принимали решения. Повышение стоимости материалов на рынке в условиях ограниченного рамками проекта бюджета потребовало скорректировать
смету, выстроить отношения с социальными партнерами; учет климатических условий повлек дополнительные работы по заливке площадки бетоном.
Оценку объема проведенных работ и настроя команды единомышленников: учащихся, педагогов, администрации, родителей, социальных партнеров – отражает отзыв Шагина Ильи, учащегося 10 класса, председателя Думы
гимназии:
«С весны по осень 2021 года я участвовал в городском конкурсе «Школьный бюджет». Это отличная возможность для учеников разных учебных заведений реализовать свои идеи, чтобы улучшить школьную жизнь и разнообразить учебный процесс. Именно этой возможностью мы и воспользовались. Когда я впервые услышал, что у нас есть шанс принять участие в проекте, у меня сразу в голове возникло множество идей для нашей гимназии, которые
можно воплотить в жизнь, поэтому я безоговорочно согласился. И не зря! Теперь у нас есть хорошая площадка во дворе гимназии, где осенью и весной
ребята и учителя могут подышать свежим воздухом, отдохнуть немного от
школьной суеты. Преподаватели могут проводить уроки на этой площадке,
ведь там есть небольшая сцена, на которой говорящего будет отлично видно и
слышно. Это прекрасное место для проведения различных мероприятий.
Следует отметить, что путь к итоговому результату нашего проекта
«Школьный двор» был непростой, ведь разработка самого проекта была кропотливой, тщательной. В ней участвовали не только ученики, но и около десятка учителей, родители. В июне я и учащиеся подготавливали место для
площадки, а осенью все уже занимались обустройством нашего двора. Путь
был, действительно, нелегким, но общими усилиями мы справились! Спасибо
большое организаторам проекта!»
24 сентября 2021 года состоялось торжественное открытие площадки
школьного двора с участием учащихся, педагогов, родителей, социальных
партнеров.
В конце сентября в ходе проведения метапредметного проекта «Неделя
перемен» на стене здания гимназии учащимися 10 классов был создан мурал
«Полка с книгами».
В перспективе считаем необходимым установить пандус для выхода во
внутренний двор обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и
обустроить спортивную зону с баскетбольным кольцом, теннисными столами,
тренажерами.
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Данный проект, направленный на решение актуальной проблемы благоустройства школьных дворов, может быть реализован в других образовательных организациях города и области. Уверены, что опыт школьного инициативного бюджетирования, приобретенный в ходе профессиональных проб,
планирования, разработки документации, публичных выступлений, совместной творческой деятельности на основе сотрудничества всех участников образовательных отношений способствует становлению созидающей личности
учащегося, профессиональному росту педагогического коллектива и развитию
образовательной организации.
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Создание концептуального 3D-макета
Славенского конца Великого Новгорода

Вейкова И. Ю., директор
Савина Н. А., Тюрина Е. В., заместители директора
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
Помним прошлое – выбираем будущее.

Назначенный в октябре 2017 года Губернатором Новгородской
области Андрей Сергеевич Никитин, уже в декабре 2017 года посетил
МАОУ «СОШ № 4», чтобы проверить исполнение распоряжений Президента Российской Федерации В. В. Путина. Встреча была конструктивной: Губернатор познакомился со школой, выразил благодарность за вклад в работу по исполнению распоряжений Президента и
посоветовал выбрать стратегию цифровой трансформации школы.
В Программе развития школы это направление стало приоритетным.
Поэтому когда был объявлен муниципальный конкурс «Школьный бюджет», никто в нашей школе не сомневался, что мы будем в
нем участвовать. Грант, когда не требуется софинансирования, –
настоящая находка для таких небольших школ, как наша. Конечно,
всем хочется комфортных условий обучения и отдыха, но мы: и
ребята, и взрослые – были нацелены на реализацию выбранной
стратегии. И это подтвердило голосование на странице школы в
социальной сети «ВКонтакте», в котором активное участие приняли
не только обучающиеся, но и члены их семей.
Школьная программа в среднестатистической школе со
стандартным оборудованием мало готовит выпускников к миру
быстро изменяющихся профессий, с точки зрения освоения как soft
skills, так и востребованных технологий. Осознание этого разрыва
обучающимися приводит к снижению мотивации к обучению, а по
окончании школы – к недостаточно успешной социализации и часто
к невостребованности на рынке труда.
Сегодня объем мирового рынка аддитивных технологий превышает
5 млрд долларов, а после 2025 года будет составлять более 21 млрд
долларов с ежегодным приростом 15 %. Эти технологии делают производство эффективным: 100 % безотходность, повышение производительности труда на 30 %, создание исключительных продуктов. 3Dмоделирование применяется в медицине, авиа-, машино- и автомобилестроении, нефтяной и газовой промышленности. Аддитивные технологии используются не только на крупных предприятиях, но и самозанятыми.
В ближайшие 15 лет экономика Российской Федерации должна перейти на цифровые технологии, материалы нового поколения, к новым
способам конструирования. Такая задача поставлена президентом РФ
В. В. Путиным в рамках Национальной технологической инициативы.
Развитие аддитивных технологий заявлено одной из целей федераль
13
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ного проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы
«Цифровая экономика РФ». Школа должна быть включена в решение задач,
поставленных Президентом перед обществом. Вместе с тем, по нашим
данным, только в 3 школах города имеются 3D-принтеры и изучаются
аддитивные технологии.
Перестройка принципов образования под освоение актуальных компетенций неизбежно ведет к поиску новых технологий передачи знаний, самой
актуальной из которых на настоящий момент является проектная деятельность. Наша школа расположена в исторической части Великого Новгорода, где каждый второй дом – памятник истории или архитектуры.
Поэтому реализация проектной идеи создания концептуального 3D-макета
Славенского конца Великого Новгорода в ходе изучения аддитивных технологий представляется наиболее эффективным способом формирования у
обучающихся актуальных компетенций.
Учитывая все вышесказанное, учащиеся вместе со своими наставниками
поставили конкретную цель: вовлечение обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и имеющих инвалидность, в
изучение аддитивных технологий через проектирование и создание
концептуального 3D-макета Славенского конца Великого Новгорода в
течение 2021–2022 учебного года. И определили задачи:
1. Разработать метапредметную программу проектной деятельности «3Dмоделирование. Промышленный дизайн» для обучающихся 7–10 классов.
2. Реализовать в сетевой форме с ГОАУ «Новгородский Кванториум»
образовательную программу «Промышленный дизайн. Проектирование
материальной среды» для обучающихся 5–6 классов.
3. Создать переносной 3D-макет Славенского конца Великого Новгорода.
4. Организовать мероприятия по знакомству с историей Великого Новгорода, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Затем разработали этапы реализации проекта (таблица ниже).
№

Этапы

Мероприятия

Ответственные

Сроки

Подготовительный этап
Разработка общешкольного проектного предложения в рамках конкурса «Школьный
бюджет»
1 Заседание Совета
школы, Совета
обучающихся по
вопросу конкурсного
отбора проектов
«Школьный бюджет»

Формирование
проектной
группы

Председатель Совета До
школы, председатель 05.04.2021
Совета учащихся,
заместитель
директора

2 Проведение
подготовительной
работы Проектной
группы.
Организационная и
методическая
поддержка проектной
деятельности
обучающихся

Начало информационной
кампании.
Издание приказа
по школе

Руководитель
проектной группы
обучающихся,
заместитель
директора по ВР,
директор
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№

Этапы

Мероприятия

Ответственные

Сроки

3 Определение общих
подходов к разработке
проектного
предложения

Мастер-класс для Менеджер по
проектной
проектам НовГУ
группы «Презентовать, чтобы
побеждать!»

12.04.2021

4 Принятие общих
подходов к разработке
проектного
предложения

Мастер-класс для
5–11 классов
«Презентовать,
чтобы
побеждать!»

Проектная группа
школы,
заместитель
директора по ВР

13.04.2021

5 Разработка проектных
предложений в классах

Выдвижение
проектных
предложений в
классах под
слоганом «Вызов
принят!»

Старосты 5–11 классов, классные
руководители

До
19.04.2021

6 Голосование проектной
группы школы по
определению
общешкольного проекта

Общешкольный
фестиваль
классных
проектов
«Прорыв»

Руководитель
проектной группы
обучающихся,
заместитель
директора по ВР

20.04.2021

7 Детальная проработка
проектного
предложения

Консультации
специалистов по
разработке
общешкольного
проекта с
демонстрацией
кейсов

Директор, менеджер
по проектам НовГУ,
архитектор ООО
«Архико»

До
28.04.2021

8 Оформление проектного Подача заявки
предложения от школы на конкурс
«Школьный бюджет», подготовка
презентации
общешкольного
проекта

Руководитель
проектной группы
обучающихся,
заместитель
директора по УМР

До
13.05.2021,

9 Защита общешкольного
проекта на конкурсе
«Школьный бюджет»

Руководитель
проектной группы
обучающихся

18–19.05.
2021

Презентация
проекта

До
17.05.2021

Реализация организационно-методических мероприятий по внедрению проекта
1 Организация сетевого
взаимодействия по
реализации
общешкольного проекта
«Концептуальный 3Dмакет обучающихся
Славенского конца
Великого Новгорода»

Подписание
Директор
договоров с
ГОАУ «Новгородский
Кванториум»,
НовГУ, новгородской областной специальной
библиотекой для
незрячих и слабовидящих «Ве15

Май–июнь
2021 г.
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№

Этапы

Мероприятия

Ответственные

Сроки

да», ГОБОУ
«Школа-интернат
для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
№ 5»
2 Обучение педагогов

Курсы и консуль- Заместитель
тации по цифро- директора по УМР
вым и аддитивным технологиям
на базе ГОАУ
«Новгородский
Кванториум», Дома научной коллаборации имени
С. Ковалевской
(НовГУ – педагогический митап
«3D-образование»), платформ
открытого образования
openedu.ru,
Stepik

В течение
2021–2022
уч. года

3 Разработка
метапредметной
программы внеурочной
деятельности для
обучающихся 7-8
классов «3Dмоделирование»

Утверждение
Программы на
педагогическом
совете школы,
включение
Программы в
ООП школы

Август
2021 г.

4 Техническое оснащение
школы для реализации
проекта

Приобретение
Заместитель
3D- принтера,
директора по АХР
расходных материалов, изготовление подмакетника, карты Славенского конца
Великого Новгорода, приобретение раздвижного
стола под макет

Август–
сентябрь
2021 г.

5 Разработка экскурсий и
квестов по Славенскому
концу Великого
Новгорода в рамках
работы школьных
музеев

Организация
Учитель истории,
деятельности
заместитель
обучающихся,
директора по УМР
утверждение
экскурсий и квестов на Методическом совете
школы

Май–октябрь
2021 г.
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№

Этапы

6 Проведение рекламной
кампании в социальных
сетях с целью организации волонтерской деятельности обучающихся
школы по проведению
экскурсий, квестов для
жителей Новгородской
области и туристов, в
том числе с ОВЗ

Мероприятия

Ответственные

Размещение рек- Заместитель
ламных объявдиректора по ВР
лений в социальных сетях, изготовление и размещение рекламного баннера на
ограждении школы (с использованием QR-кодов)

Сроки
Октябрь

Основной этап реализации проекта
1 Организация
совместной
образовательной
деятельности по
реализации части ООП
основного общего
образования в сетевой
форме для обучающихся
5-6 классов по предмету
«Технология» с
использованием
материально-технической базы ГОАУ
«Новгородский
Кванториум»

Проведение
Учитель технологии
учебных занятий
по программе,
презентация
проектов
обучающимися
5-6 классов по
теме «Промышленный
дизайн.
Проектирование
материальной
среды»

В течение
2021–2022
уч. г.

2 Обучение по метапредметной программе внеурочной деятельности
«3D-моделирование»
обучающихся 7-8 классов: изготовление
концептуального 3Dмакета Славенского
конца Великого
Новгорода

Изучение памятников историкокультурного значения Славенского конца Великого Новгорода,
определение
приоритетных
памятников для
создания 3D-моделей, создание
3D-моделей для
макета

Проектная группа,
учитель истории,
учитель технологии,
учитель по
внеурочной
деятельности

В течение
2021–2022
уч. г.

3 Проведение экскурсий и Проведение
квестов, в том числе с
экскурсий и
использованием концеп- квестов
туального 3D-макета
Славенского конца
Великого Новгорода

Учителя истории

В течение
2021–2022
уч. г.

4 Отчеты по реализации
общешкольного проекта
«Концептуальный 3Dмакет Славенского
конца Великого
Новгорода»

Заместитель
директора по УМР,
проектная группа,
заместитель
директора по ВР

Январь
2021 г.

Промежуточный
отчет.
Торжественная
презентация
концептуального
3D-макета
17
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№

Этапы

Мероприятия

Ответственные

Сроки

Славенского
конца Великого
Новгорода
5 Участие в конкурсах
различных уровней по
3D-моделированию

Всероссийская
олимпиада по
3D-технологиям

Учитель по
внеурочной
деятельности

С 2022 г.

Заключительный этап реализации проекта
1 Отчеты по реализации
общешкольного проекта
«Концептуальный 3Dмакет Славенского
конца Великого
Новгорода»

Промежуточный
отчет.

2 Участие в конкурсах
различных уровней по
3D-моделированию

Всероссийская
олимпиада по
3D-технологиям

Торжественная
презентация
концептуального
3D-макета
Славенского
конца Великого
Новгорода

3 Проведение диагности- Анкетирование
ческих срезов с целью
обучающихся
определения результативности работы

Заместитель
директора по УМР,
проектная группа,
заместитель
директора по ВР

Январь
2021 г.

Учитель по
внеурочной
деятельности

С 2022 г.

Заместитель
директора по УМР

Апрель–май
2022 г.

Май 2022 г.

4 Диссеминация
Трансляция
Заместитель дирекОктябрь–
образовательной модели опыта работы
тора по УМР, учителя декабрь
над проектом в
2022 г.
муниципальном
образовательном
пространстве:
семинар для
педагогов, организация и
проведение
конкурсов для
обучающихся,
подготовка
методических
статей

Для реализации проекта в школе уже имелись ресурсы:
1. Кадровые: квалифицированные преподаватели первой и высшей категории по дисциплинам, включенным в метапредметную образовательную
программу:
– 6 учителей МАОУ «СОШ № 4» имеют удостоверение о повышении квалификации (далее – ПК) по программе «Цифровой педагог»: цифровой дизайн и
интерактивные образовательные технологии» (АНО «Центр современных образовательных технологий и систем», 72 ч.);
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– учитель математики прошла обучение по программе ПК «Гибкие компетенции проектной деятельности» (ФГАУ «Фонд развития новых форм
образования»), принимала участие в семинаре «3D-технологии в образовании»
(Ассоциация 3D-образования), в вебинаре «Как использовать 3D-моделирование и VR-технологии в учебном процессе» («Я-класс»);
– 12 учителей МАОУ «СОШ № 4» прошли курсы ПК по программе «Организация обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ при реализации ФГОС
с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»;
– 3 административных работника МАОУ «СОШ № 4» имеют удостоверение
о ПК по дополнительной профессиональной программе «Введение в цифровую трансформацию образовательной организации», «Цифровые технологии для трансформации школы», «Модель управления развитием школы в
контексте цифровой трансформации» (РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации, 144 ч.);
– директор школы имеет диплом дополнительного профессионального образования «Коррекционная педагогика и специальная психология (дефектология)» (ГОАУ ДПО «РИПР»);
– сотрудничество с преподавателями программы «АR/VR», «3D-моделирование» («Малая академия» Дома Научной Коллаборации имени С. Ковалевской
(НовГУ им. Ярослава Мудрого)), преподавателями дополнительного образования ГОАУ «Новгородский Кванториум».
2. Материальные:
– проектная зона Музея военного костюма времен Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. площадью 51,1 м2 с необходимой мебелью;
– помещение для проведения выставки на 1 этаже площадью 20,5 м2;
– 3 ноутбука (антибликовый процессор– AMD Ryzen 7 3700U (4 ядра,
8 потоков, штатная частота – 2,3 ГГц, максимальная частота в Turboрежиме – 4 ГГц, Cache L3 – 4 МБ), хранение данных – 128 ГБ SSD + 1 ТБ
HDD) с программным обеспечением для 3D-моделирования (3D max, blender).
3. Интеллектуальные:
– опыт успешной подачи заявок на гранты: грант Мэра Великого
Новгорода «Организация – лидер образования Великого Новгорода – 2019» в
номинации «Техническое творчество и / или технологическое образование» на
сумму 125 000,00 руб.; сертификат на комплект компьютерной техники за
I место школьного проекта «Применение цифровых технологий в работе
школьного музея» в областном конкурсе «Изобретая будущее», 2018 г.; грант
Благотворительной программы «Будь здоров!» CAF Россия в номинации
«Путешествие в страну «Здоровье» на сумму 400 000,00 руб., 2015 г.»;
– высокая оценка работы школьного музея: медаль «Сергий Радонежский»
за подвижничество и общественное служение Национальной премии «Элита
Российского образования» и Диплом I степени в номинации «Лучший
школьный музей», 2016 г.
Конечно, мы понимали, что имеются существенные риски для реализации
проекта (см. таблицу на с. 20).
Но планируемые эффекты от реализации проекта нас вдохновляли:
1. Обучение не менее 30 обучающихся 7–8 классов МАОУ «СОШ № 4» по
метапредметной программе внеурочной деятельности.
2. Освоение не менее 40 обучающимися 5–6 классов МАОУ «СОШ № 4»
модуля «Промышленный дизайн. Проектирование материальной среды» в
19
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объеме 16 часов в форме сетевой реализации образовательной программы на
базе ГОАУ «Новгородский Кванториум».
3. Создание обучающимися, в том числе с ОВЗ и имеющими инвалидность, макета с не менее чем 14 объектами разной степени проработки (историческими зданиями, жилыми постройками, деревьями).
4. Разработка не менее 3 экскурсий по улицам Славенского конца на
основе исторического материала с использованием макета («Путешествие в
Средневековье. Славенский конец Великого Новгорода», «Дома, события,
люди. Славенский конец Великого Новгорода в XVIII–XIX вв.», «Герои Великой
войны. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. на карте Славенского
конца Великого Новгорода»).
5. Ознакомление с ключевым историческим районом Великого Новгорода,
его историей, культурой, географией с использованием мобильного макета не
менее 500 человек, среди них не менее 30 человек с ОВЗ и инвалидностью (в
том числе слабовидящие дети через тактильные ощущения).
6. Повышение финансовой и правовой грамотности обучающихся,
освоение ключевых soft skills: лидерство, креативные способности,
коммуникация, командная работа.
7. Осознание обучающимися на практике взаимосвязей разных наук, их
прикладного значения для современного мира.
8. Повышение мотивации изучения географии, истории, математики,
обществознания, технологии, информатики.
9. Более успешное ориентирование обучающихся в мире современных
профессий с целью получения перспективного профессионального образования, успешного трудоустройства в Новгородской области.
10. Формирование гражданской компетентности и активной жизненной
позиции обучающихся, повышение заинтересованности в решении вопросов
местного значения.
На сегодняшний день уже закуплен 3D-принтер и расходные материалы к
нему, создана основа для 3D-макета Славенского конца Великого Новгорода,
пятиклассники с увлечением изучают технологию на современном оборудовании в Кванториуме, в школе успешно реализуется программа для 5-8 классов
«3D-моделирование. Промышленный дизайн». Мы благодарим за помощь в
разработке и реализации нашего проекта в рамках сетевого взаимодействия
менеджера по проектам НовГУ Коновалову М. А., архитектора ООО «Архико»
Александрову Д. В.
А ребята уже мечтают о новых проектах. Надеемся, «Школьный бюджет»
будет жить и развиваться!
№

Риски

Пути преодоления

1

Смена кадрового состава

Договоры об обучении с ГОАУ «Новгородский
Кванториум», НовГУ имени Ярослава Мудрого.
Использование платформ открытого
образования openedu.ru, Stepik

2

Медленный темп освоения
учащимися образовательных программ

Индивидуальный подход, помощь класса

3

Продление особого режима
в период пандемии

Наличие пространств, позволяющих соблюдать
социальную дистанцию 1,5 м
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Зона комфорта и общения «PRESENTATION»
Васильева С. В., директор
Проничева Н. К., заместитель директора
Киреева Я. О., педагог-организатор
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»
С 19 апреля 2021 года в образовательных учреждениях Великого
Новгорода прошел конкурсный отбор школьных проектов «Школьный
бюджет». Проект предусматривал вовлечение учащихся 5–11 классов в
решение социально значимых вопросов, содействие формированию
гражданской компетенции и активной жизненной позиции учеников. Одна из задач проекта – обучение идее инициативного бюджетирования, где школьники самостоятельно выбирают проектные
предложения и развивают их.
Творческая группа МАОУ «СОШ № 23» приняла активное участие
в данном проекте.
Современная школа – это особое образовательное пространство,
которое способствует развитию личной успешности ученика. Дети
XXI века родились в цифровую эпоху. Что нужно, чтобы было интересно учиться? Друзья, общение и возможность выбора.
Для детей более привычным становится виртуальное общение.
Проходя по школьным коридорам, мы видим, что большинство ребят «живут» в телефонах, и в этих телефонах вся их жизнь. Мы всё
глубже уходим в интернет-пространство, избегая реального общения
друг с другом. А ведь общение лицом к лицу более оживленное и интересное. Можно поговорить с человеком по душам и видеть его
настоящие эмоции.
Каждый год количество обучающихся в школе растет. Это здорово! Но кабинеты все заняты под учебный процесс. А школьная
жизнь богата разнообразными событиями и мероприятиями, работает орган школьного ученического самоуправления, волонтерский
отряд «Доброволец 23», но единственное место в школе, где можно
встречаться и проводить коллективные творческие дела, – это актовый зал, который почти всегда занят. Там проходят занятия академического хора школы и цирковой студии «Каскад».
В связи с этим у учащихся возникла идея: «а не создать ли в
нашей школе такое пространство, куда можно прийти, презентовать
и обсудить идеи, новости, новинки, в том числе и в цифровой среде,
поделиться мнением, получить ответы на свои вопросы, поиграть
или просто отдохнуть?».
Чтобы определиться с направлением зоны и ее местонахождением, в школе был проведен опрос среди учащихся 5–11 классов. Результаты опроса показали, что наиболее актуально на данный момент презентационное направление зоны. Соответственно, ребята
это пространство и назвали – зона «PRESENTATION». Здесь будут
проводиться различные тематические мероприятия, собрания активов, встречи с успешными людьми, семинары и тренинги личностного роста, защита индивидуальных учебных проектов.
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На подготовительном этапе для организации зоны «PRESENTATION» и ее
обстановки в школе был проведен опрос среди учащихся 5–11 классов.
В итоге высказались за расположение зоны в левой рекреации III этажа
школы. Проектной группой была составлена план-схема зонирования презентационной зоны «PRESENTATION» в школе.
Организационный этап предусматривал проведение ремонтных работ по
оформлению стен, приобретение и расстановку мебели, телевизора Smart-TV.
Чтобы детям хотелось приходить в данную зону и проводить в ней время,
помещение было решено оборудовать специальной мебелью.
Заключительный этап предполагает презентацию результатов проекта в
группе школы № 23 в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте школы.
На сегодняшний день зона оформлена информационным стендом, телевизором Smart-TV и мобильными диванами. На стены зоны нанесены геометрические фигуры и поддерживающие фразы.
Возможно, некоторые школьники будут с большим удовольствием посещать школу, тем самым повысится учебная мотивация. В будущем возможно
продумать тематическое использование и других рекреаций школы, что повлияет на позитивные изменения в школьной жизни.

Путь в туристский Дивоград
(из опыта предпрофессиональной
подготовки обучающихся в МАОУ «Гимназия № 4
имени Героя Советского Союза,
Почетного гражданина Новгорода И. А. Каберова»)

Петров И. О., учитель истории и обществознания
МАОУ «Гимназия № 4 имени Героя Советского Союза,
Почетного гражданина Новгорода И. А. Каберова»
Совершенствование индустрии туризма является одним из важнейших направлений дальнейшего экономического развития Новгородской области и Великого Новгорода. В связи с этим особая роль отводится предпрофильной подготовке обучающихся, связанной с туристским бизнесом. Однако эта подготовка усложняется высокими
требованиями к предпринимателям и работникам, которые связали
свою деятельность с приемом и обслуживанием туристов. Ситуация на
рынке туристских услуг в настоящее время характеризуется чрезвычайно напряженной конкуренцией, в условиях которой покупатель
уже, как правило, не удовлетворен полным объемом получаемой информации о туристском объекте, высоким уровнем комфорта номера
в гостинице, прекрасно приготовленным блюдом национальной кухни
в ресторане. Сейчас потребитель хочет испытывать позитивные эмоции не только от самой услуги, но и от процесса ее получения.
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Особое значение в этих условиях получает теория экономики впечатлений, созданная менеджерами из США Джозефом Пайном и Джеймсом Гилмором. Главные положения этой теории таковы:
- потребитель – не пассивный получатель услуги, а активный участник в
ее создании;
- оказание услуги потребителю становится своеобразным театральным
действием, предусматривающим интригу и неожиданное для потребителя ее
развитие;
- сценарий театрализованного оказания услуги создается исходя из интересов и уровня развития потребителя;
- результативность оказания услуги определяется не столько уровнем ее
качества (оно подразумевается как должное), а тем, насколько компании,
оказывающей услугу, удалось приятно удивить потребителя. В наиболее выигрышном положении с позиций прибыльности бизнеса оказываются те компании, которые могут быстро перестроить сценарий театрализованного оказания услуг в зависимости от динамично сменяющихся обстоятельств
(например, в условиях коронавирусной инфекции).
Исходя из теории экономики впечатлений, в туризме приоритетными
становятся различные формы интерактива и игровой деятельности.
С 2019 года на базе гимназии № 4 Великого Новгорода при поддержке Института непрерывного педагогического образования Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого действует научно-образовательный центр «Дивоград», целью которого является организация и популяризация различных форм игровой деятельности, направленной на развитие компетентностей обучающихся различного возраста, формирование игровой культуры
и коммуникации. В результате работы образовательного центра был накоплен
большой опыт по реализации реконструктивных, исторических, этнографических игр и интерактивов, связанных с прошлым Новгородской земли.
Весной 2021 года деятельность «Дивограда» вышла на новый уровень: на
основе анализа опыта использования игровой деятельности в образовательном
процессе была создана концепция образовательной модели нашей гимназии:
«Студия притяжения «Дивоград»: просто и занимательно», которая призвана
способствовать совершенствованию знаний обучающихся о профессиональной
деятельности, профессиональному самоопределению гимназистов в соответствии с их желаниями, способностями и индивидуальными особенностями.
Одним из главных направлений в реализации образовательной модели
является подготовка к профессиональной деятельности в сфере туризма,
прежде всего, обучение проведению интерактивных экскурсионных программ. Именно герои разнообразных интерактивов: новгородские купцы,
ганзейские торговые гости, герои былин и сказаний нашего края – способны
создать благоприятный эмоциональный фон у приезжающих в наш древний
город. Каждому из туристов будет интересно побывать на настоящем боярском пиру, увидеть выступления скоморохов и потешников, испытать чарующее воздействие народных праздников и обрядов.
В настоящее время по этому направлению образовательной модели «Дивоград» предпрофессиональную подготовку проходят 23 обучающихся 10–
11 классов, многие из них являются победителями и лауреатами исследовательских конкурсов, предметных олимпиад по истории, активно овладевают разнообразными видами художественного творчества. Поскольку использование интерактивов для различных возрастных групп туристов требует большого опыта,
на начальном этапе предпрофессиональной подготовки у участников «Дивограда»
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отрабатываются навыки организации и проведения интерактивов для их
сверстников, интересы и предпочтения которых им более известны.
Подготовка к проведению интерактивов в «Дивограде» начинается с простых
игровых форм, связанных прежде всего с исторической реконструкцией. Далее
обучающиеся постепенно переходят к моделированию и проведению столь популярных у российских школьников квестов: от менее сложных в разработке
скайп-румов до трудных морфеусов. Тематика интерактивных мероприятий, которые будут создавать и проводить участники «Дивограда», посвящена различным знаковым эпизодам истории и культуры Новгорода, представляющим интерес для туристов и потенциально способным стать туристскими брендами нашего
города: это и автор первого из известных математических трактатов на Руси Кирик Новгородец, это и герой новгородских былин Васька Буслаев, это народные
праздники и природные объекты (например, знаменитый ильменский глинт, который станет темой для экшн-квеста «Парк девонского периода»).
Первое интерактивное мероприятие, разработанное гимназистами «Дивограда», получило название «Большой бугурт» и посвящалось 800-летию Александра
Невского (для тех, кто не знаком с рыцарскими турнирами, сделаем пояснение:
бугурт – это игровой поединок двух отрядов ратников, он обычно отличался более
простыми правилами по сравнению с парными поединками рыцарей).
В ходе подготовки к бугурту его авторы проанализировали большое количество источников, посвященных деятельности Александра Невского, вооружению, доспехам и военной тактике его времени. Создание игровой реконструкции позволило обучающимся по-новому взглянуть, казалось бы, на бесспорные, «хрестоматийные» факты. Например, в источниках нет упоминания
о том, что немецкие рыцари проломили лед Чудского озера и ушли под воду.
Зато оказалось, что один раз рыцари Немецкого ордена действительно во
время битвы проломили лед, но это было гораздо раньше Ледового побоища, в
сражении при Эмбахе, выигранном отцом Александра Невского – князем
Ярославом Всеволодовичем в 1234 году. Также источники ничего не говорят
о наступлении немцев в Ледовом побоище «свиньей» (немцы называли этот
боевой строй более устрашающе – «кабанья голова»). Зато «свинья» рыцарей
действительно наступала на новгородцев, но это было в кровопролитном Раковорском сражении 1268 года. Так что знаменитые победы Александра Ярославича, судя по источникам, оказались не слишком похожи на те, что изображены в художественных фильмах или на схемах учебников.
Значительные затруднения возникли при реконструкции рукопашного боя
ратников XIII века. Подробных описаний боевых приемов не сохранилось, имеющиеся изображения того времени также слишком стилизованы. Поэтому
пришлось привлекать источники более поздних периодов, XV–XVI веков, и на их
основе пытаться воссоздавать игровой бой XIII века. Некоторые обучающиеся,
всерьез увлекающиеся историей воинского доспеха, принесли на бугурт созданные собственными руками кольчуги и поручи. Плетение одной кольчуги (даже
без использования заклепок) занимало у них до шести месяцев.
Необходимо помнить, что создание полных реконструктивных костюмов
для туристского интерактива обычно требует значительных денежных затрат.
И тут нашей гимназии неоценимую помощь оказал туристско-информационный центр Великого Новгорода «Красная изба».
Наступила предпоследняя неделя октября. Несколько дней участники
«Дивограда» демонстрировали обучающимся 10–11 классов нашей гимназии
«Большой бугурт». В начале игры идет погружение ее участников в историю
Новгорода XIII века. Прочитали бы вы берестяную грамоту, которую мог
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написать Александр Невский? Знаете ли, как правильно ответить на боевой
вызов немецкого рыцаря? Сумеете ли правильно надеть ратный доспех? А
вот и начало самого бугурта. Ратники выкликают желающих принять участие
в воинских игрищах. Первые смельчаки выходят в боевой круг. Получив от
немецких кнехтов легкие и несмертельные уколы потешным «мягким» оружием, многие начинают понимать, что значило сойтись в настоящем поединке
«на жизнь и смерть» с хорошо обученным рыцарем. На своем примере можно
почувствовать всю тяжесть ратного труда воинов Александра Ярославича.
После этого вряд ли участники и зрители бугурта поверят досужим рассуждениям о «коллаборационизме» Александра Невского, о том, что новгородский
князь должен был одновременно воевать не только с европейскими рыцарями,
но и с Золотой Ордой. Тем и хорош исторический интерактив, что дает возможность «пережить» события прошлого и составить о нем собственное мнение.
Сменяют друг друга различные виды боевых стоек и выпадов, скрещиваются потешные мечи. Наконец, бугурт окончен. К радости зрителей немецкие рыцари и кнехты побеждены. Гости уходят, а для авторов и актеров
«Большого бугурта» наступило время анализа удач и недостатков этого первого опыта проведения интерактива, посвященного славным страницам прошлого Великого Новгорода. А с анализом нужно спешить, ведь на очереди новая игровая программа: перформанс «Удар золотого льва» о сопротивлении
жителей Новгородской земли шведской агрессии в Смутное время.
Стоит надеяться, что занятия в «Дивограде» не пройдут бесследно для
обучающихся гимназии и они в дальнейшем смогут превратить наш Великий
Новгород, чье историческое наследие ставит его в число самых значимых городов Европы, в настоящий туристский Дивоград.

Создание условий для приобретения
начальных профессиональных навыков
у дошкольников (из опыта работы по подготовке
к фестивалю «Профи-старт»)

Михайлова А. В., Юрина Ю. А., воспитатели
Архипова Н. И., воспитатель по физической культуре
Родина В. В., старший воспитатель
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 77 «Зоренька»
С самого рождения ребенок попадает в общество, где его окружают разные люди. Наблюдая за окружающими людьми, он постепенно начинает познавать окружающий мир, знакомиться с людьми
разных профессий.
В настоящее время важным направлением работы в дошкольном образовании является ранняя профессиональная ориентация
дошкольников.
Основная цель ранней профориентации дошкольников заключается в развитии эмоционального отношения ребенка к миру профессий, открытии перед ним возможностей для проявления себя в
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разных видах деятельности. Чем разнообразнее и богаче будет полученная
информация, тем легче для ребенка будет выбор профессии в дальнейшем.
Работа по ранней профориентации дошкольников в нашем детском саду
осуществляется через совместную деятельность педагога с детьми и самостоятельную деятельность детей, которая проходит через разные виды детской
деятельности. Познакомившись с положением городского фестиваля «Профистарт», мы поняли, что подготовка к фестивалю является хорошей формой
работы в ознакомлении детей с различными профессиями.
Нашу группу заинтересовали компетенции «Технология моды» и «Физическая культура, спорт и фитнес». Для этого мы определили следующие задачи:
– познакомить детей с профессиями: швеи, закройщика, модельера, дизайнера одежды, инструктора по физкультуре, фитнес-инструктора, тренера;
– расширить объем знаний об этих профессиях и необходимых орудиях труда;
– сформировать познавательный интерес и уважение к труду людей этих
профессий.
На начальном этапе мы беседовали с детьми с целью выяснить, а что же
они знают об этих профессиях и что хотели бы узнать.
Используя модель «Трех вопросов», провели беседу о том, что дети знают о
профессии швеи, закройщика, модельера, дизайнера одежды в компетенции
«Технология моды». Ответы были такими:
Мариам: «Я знаю, что тот, кто создает красивую одежду, их называют
модельерами».
София П. сказала: «Швея может работать в ателье».
Тимофей Д. добавил: «Шить можно и дома».
Ориентируясь на то, что дети знают, и на их интерес, в группе мы создали соответствующие условия.
В развивающую среду группы мы внесли:
1. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (то, что необходимо людям этих
профессий); бумажные куклы с разнообразными нарядами.
2. Дидактические игры: «Угадай профессию», «Кому, что нужно для работы?», «Мемо «Профессии», «Угадай, кто это?»; лото «Профессии и инструменты», «Отгадай по описанию». Были использованы лэпбуки: «Профессии», «На
тренировке»; познавательные энциклопедии, иллюстрации.
Познакомили с произведениями: В. Маяковского «Кем быть?», Б. Заходера
«Портниха», Д. Родари «Чем пахнут ремесла?» и др. В работе с детьми, в рамках подготовки к фестивалю, организовывали просмотр видеопрезентаций по
выбранным профессиям. Дети познакомились с инструментами и орудием
труда швеи, закройщика, модельера, дизайнера одежды, инструктора по
физкультуре, фитнес-инструктора, тренера.
Центр «Догони-ка» пополнили новым спортивным инвентарем, карточками-схемами выполнения физкультурных упражнений.
Работая в центрах активности, дети смогли себя попробовать в роли модельеров: они придумывали дизайн платья и костюма, подбирали декор и аксессуары.
Итогом работы стал «модный показ». «Дизайнеры» лучших работ были выбраны в команду для участия в фестивале «Профи-старт».
Начиная работать по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес», детям предложили отгадать загадку:
«Педагог веселый, добрый,
Всегда подтянутый и бодрый,
Учит бегать и играть,
Прыгать, лазать, мяч бросать,
Любовь к спорту прививает,
Крепить здоровье помогает.
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Отгадайте-ка, ребята,
Кто же этот воспитатель?» (Ответы детей: тренер, инструктор по физкультуре.)
– Что вы знаете про эту профессию?
Кирилл В.: «Тренер тренирует людей, чтобы они были здоровыми».
Даша Л.: «Еще, чтобы были красивыми и сильными».
Ева В.: «Тренер руководит тренировкой и следит, чтобы правильно выполняли упражнения».
– Где работает тренер? (Ответы детей: в детском саду, в школах, в
спортивных школах, в спортивных кружках и секциях.)
Педагог рассказал детям, что такое фитнес (вид физических нагрузок, которые направлены на поддержание общей физической формы), и о профессии фитнес-инструктора.
После просмотра презентации «Спортивный тренер» дети учились самостоятельно демонстрировать упражнения с физкультурным инвентарем, объяснять и показывать упражнения. Во время утренней гимнастики выполняли роль инструктора по физкультуре (проводили зарядку самостоятельно).
Ева В., Кирилл В., Женя П., Даша Л. сделали сообщения о своих тренировках, о тренерах:
Ева В.: «Когда я вырасту, то буду тренером по спортивным танцам, как
Николай Александрович».
Кирилл В.: «Я хочу быть фитнес-инструктором. У меня будет свой фитнес-зал».
Даша Л.: «А я буду работать в детском саду, буду тренировать детей».
Эти дети участвовали в фестивале «Профи-старт», представляли компетенцию «Физкультура, спорт и фитнес».
Большую помощь в работе по подготовке к фестивалю «Профи-старт» нам
оказали родители. Мама Софии П. подготовила фотоколлаж «Шаг в будущую
профессию», а бабушка Даши принесла образцы ткани и элементы одежды.
Папа Кирилла В. подготовил видеофильм о работе фитнес-тренера, а мама
Евы В. провела занятие на фитболах.
Таким образом, при подготовке к фестивалю мы реализовали поставленные
задачи. Мы отмечаем, что у детей появился интерес к данным профессиям,
расширились знания о них. Дети научились самостоятельно организовывать
сюжетно-ролевые игры, такие, как «Ателье», «Модный приговор» и др., могут
провести мини-тренировку с использованием физкультурного оборудования.

От «Профи-старт» до «МастерШеф»
Орлова В. А., заведующий
Аристова Т. И., старший воспитатель
Смирнова Т. В., Мельницкая Н. Л., воспитатели
МАДОУ «Детский сад № 41»
Не профессия выбирает человека, а человек профессию.
Сократ

В дошкольные годы дети проявляют живой интерес к труду
взрослых, в игре и быту стремятся им подражать и желают сами
что-то сделать.
Любовь к труду нужно прививать с самого раннего возраста, сама собой она вряд ли появится. Труд – это основа всего в жизни че27
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ловека. Вопрос в том, как приучать детей к труду так, чтобы они не воспринимали его как какую-то обузу.
Главная задача трудового воспитания в детском саду – формирование
правильного отношения к труду взрослых у детей дошкольного возраста. При
правильной организации трудового воспитания детей в ДОУ могут быть достигнуты немалые успехи в их нравственном воспитании, формировании у
них интереса к труду, положительного отношения, желания принимать в нем
участие, а также формирования навыков, умений, необходимых для различных видов трудовой деятельности.
Первый путь широко практикуется в детском саду – это специально организованный на занятиях показ детям труда взрослых, наблюдения, организованные посещения кухни, кладовой и т. д. Детям показывают приготовление пищи,
стирку белья, ремонт и пошив одежды, уборку участка, ремонт мебели и игрушек и т. п. Такие организованные показы с целью ознакомления детей с трудом
взрослых предусмотрены программой детского сада. Но как сделать так, чтобы
ребенок проникся и захотел сам попробовать себя в этой профессии? Прежде
чем принять решение об участии в фестивале «Профи-старт», признавая ценность специальных наблюдений труда, мы все же решили, что их надо дополнить более активными средствами воздействия на развитие ребенка. Надо по
возможности приблизить труд взрослых к детям. Все то, что возможно с гигиенической и педагогической точек зрения, желательно проделывать в присутствии детей. Труд, который систематически и естественно протекает на виду у
детей, обычно привлекает их внимание, возбуждает желание самим действовать, подражая взрослым. Взрослый может активизировать влияние своего
примера, вовлекая детей в работу и организуя ее как совместный труд.
При отборе видов труда для совместной деятельности взрослых и детей
необходимо руководствоваться следующими принципами: труд должен быть
естественным для детей, необходимым, жизненно значимым; в нем должна
легко и естественно осуществляться совместная деятельность с известным
разделением функций между детьми и взрослыми.
Естественность, жизненная целесообразность труда – это одно из важнейших условий успешной организации совместного труда детей и взрослых.
Дети, очень чувствительны к фальши, быстро улавливают надуманность
предлагаемой им работы. При выполнении ее у детей могут формироваться
умения, но не вырабатывается ответственное отношение к труду, наоборот,
может возникнуть формальное отношение. Поэтому, чтобы ребенок захотел
сам что-либо приготовить самостоятельно, мы применили «лесенку успеха»
А. А. Люблинской. На первой ступеньке воспитатель выступает в роли артиста и «вкусненько» показывает, как надо делать, применяя «эффект Тома
Сойера», когда тот красил забор. Если такой эффект достигнут, то любой ребенок скажет: «Скорей научите, я тоже хочу». На второй ступеньке ребенок
под руководством взрослого обучается привлекшей его деятельности. На третьей ступеньке ребенок выполняет самостоятельно, а воспитатель выступает
в роли «режиссера». На четвертой ступеньке ребенок самостоятельно и творчески подходит к выполнению работы, а воспитатель становится наблюдателем. Что значит самостоятельно – автономно, независимо от взрослого выполняется деятельность. Но «самобытность и неповторимость индивидуальности
создается только самим человеком, когда он выступает как субъект самостоятельно выполняемой деятельности: сам определяет замысел (цель и мотив) деятельности; сам выбирает материал (предмет) преобразования; сам отбирает
средства (орудия, инструменты, оборудование); сам выполняет систему дей28
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ствий, ведущих к созданию результата; сам достигает результата (продукта)
деятельности и сам оценивает его и себя как создателя, опираясь на рефлексию»
(Н. М. Крылова). При знакомстве с трудовыми процессами повара мы использовали в работе с детьми модель управления любым видом деятельности В. И. Логиновой «От задумки до результата». Воспитанники, осваивая эту модель, строили
схемы трудовых процессов приготовления, например, супа, печенья, салата и т.
п.
После принятия решения об участии в фестивале «Профи-старт» в номинации «Поварское дело» мы вместе с воспитанниками подготовительной группы
решили более глубоко изучить профессию повара, его профессиональные возможности и умения. Для этого разработали проект «Профессия – повар».
Продолжительность: долгосрочный – в течение 6 месяцев (март–сентябрь).
Вид проекта: социально-личностный.
Цель: расширить, закрепить знания и представления о профессии повара.
Задачи:
- уточнить представления детей о профессии «Повар»;
- пробудить любознательность, интерес к деятельности взрослых,
- способствовать выработке положительного отношения, уважения к их труду.
- воспитывать коммуникативные качества, взаимопомощь и уверенность
в себе.
Виды детской деятельности: игровая, продуктивная, познавательноисследовательская, коммуникативная.
Благодаря образовательной технологии «Модель трех вопросов» (Что мы
знаем?
Что мы хотим узнать? Как узнаем об этом?) педагоги получили первичную
информацию о запасе знаний, представлений детей о профессии повара и
помогли сориентироваться в способах получения информации. Затем составили совместно «Паутинку», в которой отразили виды деятельности, направленные на реализацию проекта – план.
В план вошли дидактические игры: «Магазин», «Что где растет», «Съедобное несъедобное», «Овощехранилище», «Консервный завод», «Найди вкусное слово» и др.
Обязательно чтение художественной литературы: «Лепешки с творогом»,
Л. Воронкова; «Лисичкин хлеб», М. Пришвин; «Мешок овсянки», А. Митяев;
«Вершки и корешки», русская народная сказка; «Не пейте сырой воды»,
А. Дорохов; «Грибы», В. Катаев и др.
Побеседовать о том, «Как продукты дружат друг с другом», какие бывают
«Лечебные продукты», как оформить блюдо («Эстетика питания»), «Что представляет собой наша пища», «Витаминные салаты и их польза» и т. п.
В результате полученной информации в группе появились оформленные
альбомы, книги-самоделки о вкусной и здоровой пище с рассказами детей о
своих любимых блюдах, книги с интересными рецептами.
Работа в центре активности «Хозяюшка», оборудованном настоящей печкой,
тостером, миксером и др., дает возможность детям самостоятельно приготовить
различные блюда: винегрет, салат, бутерброды, сварить морс и испечь печенье.
Такие работы, как приготовление печенья, пирожков, винегрета в старшей
группе, где дети имеют уже навыки хозяйственного труда, совсем нецелесообразно производить всему детскому коллективу, тем более в форме занятия. На
долю каждого ребенка падает ничтожно мало работы: сделать несколько штук
печений, 1-2 пирожка, разрезать 2-3 штуки овощей для винегрета. По существу
настоящего трудового усилия дети не чувствуют. Гораздо больший воспитательный эффект получается тогда, когда подобную работу выполняет небольшая
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группа детей (5-6 человек) при участии педагога. Дети по-настоящему, в доступной им мере трудятся, а не только обучаются навыкам. Приготовленные блюда с
удовольствием съедают сами «поварята», угощают родителей и воспитателей.
Накопив большой опыт в приготовлении блюд за время работы над проектом, воспитанники нашей группы уверенно подошли к его финалу в форме
заключительного этапа фестиваля «Профи-старт». Сами придумали название
команды «Котята-поварята» и девиз, соответственно оформили детское «котокафе» под названием «Кис-кис».
Работа над проектом закончилась, но интерес к профессии повара у детей
не угас. Центр «Хозяюшка» продолжает свою бурную деятельность – готовим
витаминные салаты почти каждый день. Чтобы достичь больших успехов,
нужно не только действовать, но и мечтать. Мечтайте, наши поварята, о
вершине мастерства повара в проекте «МастерШеф»!
Литература
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Большие профессионалы 5+
Трофимова Т. И., Холмова Ж. В., воспитатели
МАДОУ «Детский сад № 49 комбинированного вида»
Ранняя профориентация в детском саду позволяет развивать
интерес и сформированное отношение к профессиональному миру в
доступных видах деятельности.
В каком возрасте ребенок может выбрать для себя, кем стать?
Обычно вопрос о профессиональном самоопределении начинает возникать только в старших классах в связи с необходимостью выбрать ребенку сферу дальнейшего образования. Однако к этому его можно готовить уже с детского сада. Согласно приказу Минобрнауки России от
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» проблематика
профориентации дошкольников присутствует в рамках направления
«Социально-коммуникативное развитие» и целевого ориентира дошкольного образования, где определено формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества. При этом особый
акцент сделан на возрастные группы 4-7 лет и таком виде деятельности, как самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице).
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Ребенку необходимо знать, где и кем работают его родители, познакомить
со спецификой профессий, требованиями, которые они предъявляют к человеку. Чем больше ребенок получит информации, чем более разнообразна будет его игровая деятельность, тем легче будет выявить реальные интересы и
потребности детей.
В нашем дошкольном учреждении с 2013 года существует творческая группа
«Этнокалендарь», направленная на поликультурное развитие детей дошкольного
возраста. В рамках работы в течение учебного года дети знакомятся с этническим миром, культурой не только своего региона, но и представителей других
народов, живущих на территории Великого Новгорода. Знакомство носит не
только художественно-прикладной характер, но и погружение в профессии, через сюжетно-ролевую игру (ткачи, гончары, кондитеры, пекари и так далее). Все
это обогащает представление ребенка о мире профессий, обычаях, традициях.
Поэтому когда мы узнали о фестивале «Профи-старт», сомнений не было об участии ни у нас, ни у детей. Выбор компетентностей мы обсуждали с детьми: выбрали «Технологию моды», так как в рамках творческой группы дети становились
«дизайнерами», «стилистами», «имиджмейкерами», создавали коллекции тканей,
ниток и т. д., поэтому для них это участие было творческим удовольствием. Компетентность «Поварское дело» наши дети ежегодно реализовывали в группе «Кафе
сладкоежек», «Магазин восточных сладостей» и так далее. Мы очень надеемся, что
все участники и жюри получили позитивные эмоции, творческое наслаждение от
результатов своей работы.

Проект «Профессии детского сада»
Андреева О. Н., Рольник Э. А., воспитатели
МАДОУ «Детский сад № 92 «Радуга»
На первый взгляд кажется, что социальный мир ребенкадошкольника невелик. Это его семья, взрослые и сверстники, которых
он встречает в детском саду. Поэтому уже в дошкольном возрасте у детей необходимо сформировать представление о профессиях детского
сада. Дошкольное учреждение представляет собой своего рода социальный мир в миниатюре, здесь представлены такие виды деятельности
человека, как образование, культура, общественное питание, медицина.
В детском саду дети проводят много времени, поэтому важно,
чтобы дети знали о своем «втором доме» как можно больше полезного
и интересного. Каждый день ребят встречают взрослые, которые стараются, чтобы дошкольникам в детском саду было уютно и весело.
Поэтому важно, чтобы ребята знали, кто их ждет в детском саду и
как эти люди готовятся к их приходу, чем занимаются.
Наш детский сад отмечал юбилей, на протяжении недели дети
были поглощены праздничной атмосферой. Поздравляя сотрудников, дети удивились, узнав о том, сколько профессий в детском саду. Это и стало темой нашего проекта «Профессии детского сада».
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Во время утреннего круга мы решили узнать у детей, какими знаниями они
владеют. Совместно определился маршрут путешествия по детскому саду.
Цель проекта – расширить представления детей о профессиях сотрудников детского сада.
Нами были поставлены следующие задачи:
- продолжать развивать познавательный интерес к труду сотрудников
детского сада;
- формировать представления детей о профессиях сотрудников детского сада;
- воспитывать у детей любовь и уважение к труду;
- дать представление об основных функциях, которые выполняют сотрудники.
Участниками проекта являются дети средней группы 4-5 лет, воспитатели, родители.
Продолжительность проекта: краткосрочный.
Предполагаемые итоги реализации проекта:
- заинтересованность детей темой проекта;
- пополнение знаний детей о профессиях сотрудников детского сада;
- проявление заботы и уважения ко всем сотрудникам;
- умение организовать сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся знаний;
- проявлять творчество в работе, самостоятельно рисовать, играть.
Совместную деятельность мы разделили на три этапа:
I этап – подготовительный:
- подборка методических материалов;
- создание предметно-развивающей среды;
- подбор необходимой художественной литературы по теме;
- разработка мероприятий.
II этап – основной (практический):
Образовательная область «Познавательное развитие»
- беседы: «Мой детский сад», «Чем занимается помощник воспитателя?»,
«Что такое витамины», «Кто нам вкусно готовит?», «Чистый двор»;
- просмотр презентации: «Детский сад – любимый дом»;
- рассматривание иллюстраций, книг, открыток;
- создание альбома «Кто работает в детском саду?»;
- экскурсия по детскому саду;
- конструирование: «Мой любимый детский сад», «Кухня», «Медицинский
кабинет».
Образовательная область «Речевое развитие»:
- чтение и обсуждение отрывков из художественных произведений;
- заучивание небольших стихов наизусть;
- составление рассказов по картине, по серии сюжетных картинок, по
итогам экскурсий.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:
- пазлы «Кто работает в детском саду»;
- дидактические игры: «Оденем куклу на прогулку», «Кому что нужно для работы», «Посчитаем инструменты», «Всем по витаминке», «Сварим борщ и компот», «Угадай на вкус», «Что за чем», «Смотай нитки в клубок», «Угадай пару»;
- работа с графомоторными дорожками;
- игры: «Что лишнее», «Из чего сварим суп»;
- сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», «Больница», «Доктор для куклы»,
«Накрываем стол»;
- рассматривание, обсуждение и проигрывание игровых ситуаций: «Опасные лекарства», «Осторожности на прогулке», «Берегись – электроприборы!»,
«Осторожно, гололед!».
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- рисование: «Украсим чайную чашку», «Овощи и фрукты», «Красивый
платочек»;
- лепка: «Посуда», «Угощение для куклы», «Красивая чашечка»;
- аппликация: «Красивый фартук для няни», «Расставим посуду на место»,
«Витаминки для Иринки», «Консервируем овощи», «Лопата и грабли для дворника», «Украсим платье», «Цветы для сотрудников детского сада»;
- раскраски по теме проекта;
- прослушивание аудиозаписей про детский сад и сотрудников;
- просмотр мультфильмов про детский сад;
- разучивание песни про детский сад.
Образовательная область «Физическое развитие»:
- игра с мячом «Кому что нужно для работы»;
- игры-эстафеты: «Раз, два, три – скорее подмети», «Разбери овощи и
фрукты по корзиночкам», «Нарядись и превратись»;
- упражнение «Утренняя зарядка» (работа с карточками).
III этап – заключительный (подведение итогов):
- коллаж «Хорошо у нас в саду»;
- изготовление лэпбука «Профессии детского сада»;
- квест-игра «В поисках профессии».
Родители активно включились в работу над проектом, подбирали иллюстративный материал, изготавливали атрибутику к сюжетно-ролевым играм.
В результате проекта дети узнали, кто работает рядом с ними и какие
функции они выполняют, чтобы им было комфортно и уютно в детском саду.

Знакомимся с миром профессий
Росланова Г. Ю., воспитатель
МАОУ «Гимназия «Квант», дошкольное отделение
Перед современным воспитателем дошкольного образования стоит
задача создания условий и предпосылок для становления начиная с
дошкольного возраста конкурентоспособной личности, умеющей ориентироваться и успешно реализоваться в профессиональной среде, обладающей чертами исследователя, изобретателя, предпринимателя.
Именно в дошкольном возрасте у детей начинает возникать интерес
к профессиям, идет формирование базовых знаний о многообразии и
широком выборе видов деятельности. Ранняя профориентация дошкольников – это начало развития самоопределения ребенка, формирование профессиональных предпочтений. Знакомство с миром профессий способствует формированию у него базовых знаний, дает возможность приобщаться к труду взрослых, обретает навыки коммуникации.
В старшей группе, работая по модулю «Трудовое воспитание и
ранняя профориентация», ставим цель: развивать представления о
том, что труд является средством удовлетворения разнообразных
потребностей человека и источником дохода.
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В рамках проекта «Мир профессий» организуем с детьми беседы на темы
«Какие профессии вы знаете?», «Кем работают родители, родственники, знакомые?». Также создаем проблемные ситуации. Например, предлагаем представить
страну, где нет врачей, учителей, строителей и т. п. Затем организуем выставку
рисунков «Мир профессий», осуществляем просмотр фрагмента мультсериала
«Уроки тетушки совы» (6 серия), а также мультсериала «Навигатум. В мире профессий», в котором используют стихи и песни о профессиях и темах труда.
Понравилось детям и занятие «Почему родители уходят на работу?». Благодаря
полученной информации многие перестали обижаться на родителей, уходящих по
делам, и начали интересоваться, где и кем работают знакомые им взрослые.
Большую роль в формировании представлений дошкольников о профессиональной деятельности взрослых играют подвижные игры профессионально-ориентированной направленности. Дети в играх подражают взрослым и
воспроизводят их действия. В игре ребенок не только получает информацию
о профессиях, но и «проживает» выбранную роль. В нашей группе большой
популярностью пользуется подвижная игра «Угадай профессию по движению», где дети с большим удовольствием имитируют движения знакомых
специальностей. В игре формируются не только образ труженика, но и представление о его профессиональных действиях.
Во время бесед с детьми о знакомых профессиях многие упоминали об
аниматоре. У детей сложилось стойкое убеждение, что это очень легкая профессия, не требующая никаких знаний и предварительной подготовки. Поддерживая интерес детей к этой профессии, решили проверить, что стоит за
внешней яркой стороной праздника и трудом человека, его создающего. Организовали сотрудничество с семьями воспитанников. Родителям было предложено принести фотографии, видео с праздников, где присутствует аниматор. Один из родителей нашей группы – организатор массовых мероприятий – предложила прийти и познакомить ребят с данной профессией. Она
рассказала, что перед тем как аниматор приходит на праздник, он проводит
большую подготовительную работу. Нужно знать индивидуальные психологические особенности детей – заказчиков праздника, придумать сценарий, образ
героя, сшить костюм, подготовить реквизит, раздаточный материал, подобрать
музыку. После рассказа о профессии был организован сюрпризный момент –
девушка-аниматор провела с детьми развлекательную программу. В дальнейшем, при обсуждении с детьми полученных знаний об этой профессии, выяснилось, что они поняли, какой непростой труд быть организатором праздников.
Продолжением работы по знакомству с профессией аниматора стало желание
детей провести свой праздник «Мы – взрослые!». С каким удовольствием ребята
придумывали план мероприятия! Начали с места проведения (все сошлись на
том, что это будут точно не стены детского сада, а обязательный выход за его
пределы!). Выбрали парк 30-летия Октября. Продумали маршрут, в центре «Безопасности» повторили правила дорожного движения, в центре «Творчества» смастерили маленькие сюрпризы друг для друга. Сообща решили, что будут заниматься спортом в парке на специально оборудованной площадке, как это делают
взрослые. В завершение праздника задумали устроить салют – листопад. Все
идеи детей были воплощены в жизнь. Получился прекрасный праздник, ребята
испытали большое удовольствие от всех этапов подготовки к нему, а самое главное – закрепили знания, приобрели незабываемый опыт, навыки коммуникации.
Еще один ценный результат – группа стала более сплоченной командой.
Исходя из желания детей и благодаря сотрудничеству с семьями воспитанников, мы поддерживаем интерес к профессиям и формируем знания об
их многообразии.
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«Язык для успеха. Учимся вместе»

Проект «Учимся вместе»:
актуальность, профессионализм, забота
Эндзинь М. П., руководитель проекта, первый проректор
МАУ МООД «ИОМКР»
Пусть мы проедем из конца в конец любые земли –
нигде в мире мы не найдем чужой нам страны,
отовсюду одинаково можно поднять глаза к небу.
Сенека

Современная политическая, социокультурная обстановка в
нашей стране, миграционные процессы привели к значительному
увеличению численности в школах и детских садах детей, для которых русский язык не является родным.
Важность организации сопровождения детей из семей мигрантов подчеркивается в целом ряде нормативных документов:
• Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 78) предусматривает право на получение образования
детей-мигрантов и вынужденных переселенцев наравне с гражданами Российской Федерации;
• в Концепции развития образования в Российской Федерации
особое внимание уделялось вопросу создания такой образовательной
среды, которая обеспечит успешную социализацию и поддержку
развития всех детей;
• Федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС) содержит четкие требования к результатам освоения основной образовательной программы по таким предметным областям,
как «Русский язык и литература» и «Родной язык. Родная литература».
• Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» предъявляет
требование использовать и апробировать специальные подходы к
обучению в целях включения в образовательный процесс всех
обучающихся, в том числе обучающихся, для которых русский язык
не является родным.
Однако владение устной и письменной русской речью детьми
из семей мигрантов не всегда соответствует требованиям ФГОС.
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Для большинства из них русский язык не только не являлся родным, но и
не был даже языком обучения: он изучался как предмет. Поэтому возникает
необходимость овладения русским языком как рабочим: на нем дети будут
получать образование, а позже смогут использовать его в своей трудовой деятельности. Не менее важно, чтобы дети в новой школе учились в обстановке
толерантности, приобщались к традициям, культуре страны, в которой они
оказались.
Таким образом, школа становится пространством, в котором педагоги
должны решать вопрос не только образовательной подготовки детеймигрантов, но и интеграции в русскоязычную среду.
Кроме того, школа – это один из основных институтов общества, через
которые осуществляется адаптация и интеграция не только детей из семей
мигрантов, но и их родителей, поскольку школа является пространством, в
котором семьи мигрантов (в частности, матери) чаще всего встречаются с
«официальным» миром России.
Детей из семей мигрантов можно условно разделить на три группы по
времени приезда в Российскую Федерацию:
1) на тех, кто учился в школе в своей стране и переехал в Россию уже в
школьном возрасте;
2) на тех, кто приехал перед самым поступлением в школу (около 6-7 лет)
и без предварительного посещения детского сада сразу пошел в российскую
школу;
3) на тех, кто в младенческом возрасте приехал вместе с родителями или
родился уже в Российской Федерации.
Третья группа детей часто (хотя и не всегда) имеет опыт посещения русского детского сада; у таких детей нет серьезных сложностей с адаптацией в
школе и с языком. Для детей второй, а особенно первой группы родители или
учителя в школе вынуждены принимать дополнительные меры для их адаптации. Эти меры включают в себя, например, дополнительные уроки или помощь соседей, хорошо знающих русский язык, при подготовке школьного
домашнего задания.
Стратегии адаптации к школе различаются в каждом конкретном случае
и зависят от возраста и степени владения русским языком. Чем больше интегрированность детей в российский контекст, которая, как правило, происходит через посещение российского детского сада или хотя бы начальной школы, тем больше вероятность того, что адаптация в школьную среду будет проходить легче и быстрее.
Очевидно, что социально-педагогическое сопровождение детей-мигрантов, которое позволило бы им адаптироваться в новой языковой и культурной
среде, становится актуальным. Отрадно то, что в Великом Новгороде подобный опыт есть – это Центр русского языка и русской культуры на базе школы
№ 23, это кафедра русского языка как иностранного НовГУ имени Ярослава
Мудрого.
Практика работы Центра русского языка и русской культуры выявила недостаточное владение педагогами особенностями работы с детьми-мигрантами, показала необходимость разработки адаптированных учебных текстов
по предметам и методических пособий для ведения занятий. На решение
этой проблемы направлена работа Центра результативного опыта, работающего на базе школы в рамках реализации кластерной модели муниципальной
методической службы.
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На помощь образовательным учреждениям в организации обучения и социализации детей из семей мигрантов направлен муниципальный проект
«Область возможностей.53 «ЯЗЫК ДЛЯ УСПЕХА. УЧИМСЯ ВМЕСТЕ». Реализация проекта началась в январе 2020 года, он объединяет Великий Новгород и
муниципальные районы: Батецкий, Маловишерский, Новгородский, Солецкий, Чудовский, Шимский.
Цель проекта – создание и поддержка в актуальном состоянии виртуального методического кабинета с разделами для обучающихся, родителей, педагогов и администрации. Материалы для наполнения разделов виртуального
методического кабинета разрабатываются творческими группами учителей.
Завершен АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП проекта. В соответствии с дорожной
картой проекта для анализа миграционной ситуации в муниципальных районах кластера прошел семинар по проектной деятельности, собрана и обработана статистическая информация о миграционной ситуации в муниципальных районах кластера.
Анализ миграционной ситуации показал:
➢ процент обучающихся из семей мигрантов варьируется от 0,2 до 1,13 %
от общего количества обучающихся,
➢ наибольшее количество обучающихся в начальной школе, 6 и 8 классах
(процент от количества обучающихся из семей мигрантов),
➢ родной язык семей мигрантов: украинский, узбекский, таджикский,
азербайджанский.
В рамках реализации ОСНОВНОГО ЭТАПА сформированы творческие
группы учителей для разработки: дидактических материалов, адаптированных текстов по разным предметам и Web-квестов для работы с детьмимигрантами.
Создан виртуальный методический кабинет на сайте школы № 23 с разделами для обучающихся, родителей, педагогов, администрации.
С целью изучения опыта муниципальной системы образования Великого
Новгорода по обучению и социализации детей-мигрантов проведены различные методические события: семинары, круглые столы, секции в рамках Дискуссионной площадки «Образование Великого Новгорода: смыслы и ценности», видеоконференции.
В ноябре 2020 года прошел городской фестиваль «Единая страна – единая семья» по трем номинациям:
Для обучающихся:
«Покажи русский». Конкурс чтецов, конкурс песен.
«Пишем по-русски». Конкурс эссе.
Для педагогов:
«Русский для мигрантов: весело и без зубрежки» (описание приемов обучения русскому языку детей из семей мигрантов).
Цель Фестиваля – достижение максимальной адаптации в новой культурно-языковой среде детей, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья, не владеющих или слабо владеющих русским языком.
В Фестивале приняли участие 23 обучающихся дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, 9 педагогов и воспитателей,
работающих с детьми из семей мигрантов.
В этом году для детей добавлена еще одна номинация – «Знаю Великий
Новгород». Конкурс экскурсоводов (рассказ о любимой достопримечательности
Великого Новгорода).
Хештег Фестиваля – #НашНескучныйРусский.
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В планах ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА (июнь 2022–декабрь 2023) –
функционирование и развитие виртуального кабинета, разработка карты событий проекта, выявление адресов позитивного опыта и издание сборника с
описанием лучших практик.
Приглашаем всех заинтересованных присоединиться к реализации проекта. Объединяя усилия, вместе реализуем успешно задуманное.
По мне отчизна только там,
Где любят нас, где верят нам.
Михаил Лермонтов

Проектная неделя в школе

Проничева Н. К., заместитель директора
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»
В настоящее время у обучающихся наблюдается снижение уровня учебной мотивации, самореализации, самооценки, а от этого во
многом зависит качество обученности, самостоятельной и творческой деятельности. Школа должна создать необходимые и полноценные условия для личностного развития каждого ребенка, формирование активной позиции, субъектности обучающегося в учебном
процессе, в том числе и для детей из семей мигрантов, детей, для
которых русский язык не является родным. Одного классноурочного обучения явно недостаточно и для достижения высокой
степени самостоятельности, инициативности обучающихся и их познавательной мотивированности. В нашей школе активно используется технология проектного обучения.
Традиционно, один раз в год, в нашей школе проходит Проектная неделя. В ней участвуют дети с 1 по 11 классы. Целью ее является внедрение современных технологий в повседневную практику
обучения и развитие интереса у обучающихся к проектноисследовательской деятельности.
Проектная деятельность – это в первую очередь ДЕЛО. Маленькое или большое. Дело, с которым могут справиться дети.
В прошлом году проекты не были связаны одной темой. Изготовление наглядного пособия по окружающему миру «Экосистемы», бумажных тарелок с изображением подводных животных: рыб, медуз и т. д.,
коллективной работы «Цветочная поляна» из различного бросового
материала, оформление зоны скамьи примирения, вязание браслетов
в технике макраме, создание картины по номеркам, Красной книги
Новгородской области, настольной игры «Новгородская солянка», мини-словаря интересных фамилий школы № 23, ретро-музея, мультимедийного справочника для туриста, постановка мини-спектакля,
разработка сценария квиза (игры головой), мастер-класс по обучению
вальсу, оформление выставки «Городецкие коты»...
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Все это дела, у которых была задумка, реализация и результат. Ребята
учились ставить задачу, находить ресурсы, придумывать, как все это реализовать и как, в конце концов, преподнести результат, который будет рассказывать о достижениях.
За неделю до начала работы над проектами была продумана реклама, с
целью знакомства обучающихся с наставниками проектов и темами:
- объявление в группе школы в социальной сети «ВКонтакте»,
- оформление информационных стендов на I и II этажах,
- оформление информационной доски в центральной рекреации II этажа.
Место работы над проектом стало проектным офисом. Каждая дверь офиса
была оформлена творчески, чтобы привлечь внимание ребят и вызвать интерес.
Все мероприятия по проектам проводились в соответствии с технологическими картами, которые наставники проектов заполнили и расположили в
центре на двери, чтобы каждый мог познакомиться с планом реализации
данного проекта (см. таблицу ниже).
Технологическая карта проекта
ТЕМА ПРОЕКТА:

Метапредметность (УУД) –
Наставник(и) проекта –
Продолжительность проекта –

Смысл проектной деятельности (его идея):
Цель проекта:
Кому адресован проект:
Результат проектной деяПродукт проектной
тельности:
деятельности:
Критерии оценки:
Что необходимо для выполнения проекта:
План работы над проектом понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

Информация о реализации проектов располагалась каждый день в группе
школы.
Проекты были разного вида: информационные, творческие, игровые, поэтому и формы продуктов разнообразны.
Результат творческого проекта по теме «Оформление зоны скамьи примирения» (3 «Б» класс, наставник Шевченко С. Н.) – скамью примирения – можно увидеть в левой рекреации I этажа.
По итогам реализации творческих проектов: «Макраме для начинающих»
(1 «А» класс, наставник Артамонова О. В.), «Рисуем по номеркам» (1 «Б» класс,
наставник Немчикова Т. А.), «Изготовление наглядного пособия по окружающему миру “Экосистемы”» (2 «А» класс, наставник Жмуркина О. Г.), «Такие
разные буль-бульки» (1 «Г» класс, наставник Грицак В. М.), «Новгородская солянка» (5 «В» и 6 «В» классы, наставники Билькова Т. П. и Прохорова К. С.),
«Веселая Масленица» (3 «А» и 3 «В» классы, наставники Степанова Е. Л. и Матвеева М. А.) были оформлены выставки на I и II этажах.
А созданная настольная игра «Новгородская солянка» (5 «В» и 6 «В» классы, наставники Прохорова К. С. и Билькова Т. П.) вызвала у ребят большой
интерес. Она проста по структуре и познавательна с точки зрения изучения
родного края. Разработчики проводили игру в других классах на переменах.
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Итогом творческих проектов «В мире танца» (4 «А», «Б», «В», «Г» классы,
наставники: Григорьева И. В., Молчанова О. А., Кузьмина А. Л., Прокофьева Е. А.) и «Вечно юный вальс...» (10 «А» класс, наставник Феофанова О. В.)
стал мастер-класс по танцу – «Вальс».
В стеклянных стеллажах II этажа можно было увидеть выставки творческих
проектов: «Городецкие коты» (ребята изо-студии, наставник Кулакова И. Е.),
«Кукла-масленичка» (3 «А» и 3 «В» классы, наставники Степанова Е. Л. и Матвеева М. А.), поделки «Цветочная поляна» из различного бросового материала (2 «В»
класс, наставник Логинова Е. С.), «Поделки из семян и круп» (2 «Б» класс,
наставник Некрасова С. А.), «Оркестр-самоделка» (наставник Горбунова О. В.).
Продукты информационных проектов: «Красная книга Новгородской области» (1 «В» класс, наставник Пашенская М. Н.), «Эти удивительные фамилии» – мини-словарь интересных фамилий (наставник Алексеева С. М.) можно
было увидеть на стеллажах II этажа.
Ребята 6 «А» и 11 «А» классов (наставник Федорова Л. В.) в качестве итога
игрового проекта «Что такое «квиз»? создали сценарий квиза («игры головой»)
и провели ее в 10 «А» классе.
Творческие мастерские: «Мои первые шаги в театр» (5 «Б» и 6 «Б» классы,
наставники Киверова М. А. и Фадеева Н. А.) и «Оркестр-самоделка» (наставник Горбунова О. В.) представили свои мини-спектакли в 1 «Б» и 2 «Б» классах (соблюдая преемственность) и исполнили композиции на музыкальных
инструментах, созданных своими руками.
Ребята 5 «А» класса со своим наставником Полуяновой Н. Н. и 11 «А» класса – с Егоровой А. В. в качестве итогов информационных проектов «Заглянем
в бабушкин сундук» и «Галопом по Европам» организовали экскурсию по ретро-музею, который располагался в музее школы, и подготовили мультимедийный справочник для туриста.
По итогам реализации проектов «Веселая Масленица» (3 «А» и 3 «В» классы,
наставники Степанова Е. Л. и Матвеева М. А.) и «В мире танца» (4 «А», «Б», «В»,
«Г» классы, наставники: Григорьева И. В., Молчанова О. А., Кузьмина А. Л., Прокофьева Е. А.) создали видеоролики, которые были показаны по телевизору.
Практика показывает, что такой вид деятельности, как проектная, интересен обучающимся и развивает их коммуникативные, познавательные, общекультурные компетенции и творческие способности.

Проект «Заглянем в бабушкин сундук»
Полуянова Н. Н., учитель русского языка и литературы
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»
Актуальность
В современном обществе остро ощущается возрождение интереса к истории русского народа, к его культуре, традициям, обычаям, быту. Люди, уставшие от постоянных стрессов, подсознательно тянутся к природе, размеренной жизни предков, их житейской
мудрости, опыту и спокойствию.
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Бабушкин сундук – это собрание старинных и ценных вещей. Это
возможность прикоснуться к традициям и прошлому не только своей семьи,
но и всего народа, познакомиться с укладом жизни русских людей, узнать об
истории возникновения старинных вещей. Важно с раннего возраста
формировать у детей уважение к семейным традициям.
Проблема
В нашей школе есть историко-патриотический музей, в котором представлены подлинные документы и экспонаты: письма с фронта, поздравительные открытки от совета ветеранов, находки с мест боев. Мы заметили,
что в школьном музее представлено не много старинных предметов,
связанных с прошлым нашего народа и города. Это положило начало
изучению данной проблемы и поиску новых решений.
Цель проекта: изучить старинные вещи своей семьи и создать ретро-музей.
Задачи:
1. Изучить литературу по теме проекта.
2. Определить важнейшие семейные ценности.
3. Узнать об истории возникновения старинных вещей.
4. Воплотить проект в реальность.
5. Подготовить и провести экскурсии.
Ожидаемые результаты:
- проведение информационно-исследовательской деятельности по изучению предметов быта и предметов, находящихся в сундуках;
- повышение нравственной культуры и заинтересованности обучающихся
в сохранении предметов старины, семейных традиций;
- оформление ретро-музея.
Оценка эффективности проекта:
- участие в школьной проектной неделе;
- представление проекта на школьной научно-практической конференции;
- воплощение проекта в реальность;
- подготовка и проведение экскурсий.
Для проведения работы мы используем SWOT–анализ (см. таблицу ниже):
Внутренние
факторы

S (сильные стороны)
- школьный музей;
- учащиеся и педагоги

Внешние
факторы

O (возможности)
- собрание материала для
оформления экспозиций;
- систематизация предметов
старины;
- оформление выставки (творчество);
- получение новых знаний

W (слабые стороны)
- немного старинных предметов,
связанных с прошлым нашего
народа и города
T (угрозы)
- отсутствие финансовых средств
на создание ретро-музея;
- отсутствие старинных вещей в
семьях;
- нежелание детей принять участие в реализации проекта

Новые знания: семейные ценности и реликвии, виды реликвий, названия и история возникновения старинных вещей.
Для начала выделено 3 основных этапа деятельности:
I. (сентябрь–ноябрь):
- выбор темы,
- актуальность,
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- определение проблемы,
- формулирование цели и задач,
- ожидаемые результаты,
- новые знания,
- оценка эффективности,
- SWOT-анализ.
II. Разработка проекта (декабрь–февраль):
- самостоятельная исследовательская, поисковая работа, накопление и
систематизация информации о предметах быта, столовом и постельном белье,
старинных книгах и иконах, одежде и украшениях, воспоминаниях (письмах,
документах и т. д.), игрушках, осознание их места в русской культуре;
- сбор предметов быта для ретро-музея;
- подготовка презентации проекта;
- представление проекта по параллелям классов школы.
III. Воплощение проекта в реальность (март–август):
- с использованием собранного материала подготовить творческое мероприятие (классный вечер с родителями) по защите проекта;
- выставка рисунков, сочинений, старинных вещей;
- демонстрация презентации;
- открытие ретро-музея.
Заключение
Опираясь на знания, полученные в ходе работы, и на собственные
ощущения, мы добавили ретро-экспозицию в школьный музей.
Данную работу можно использовать для проведения экскурсий и
создания своего ретро-музея. Работа может быть продолжена в нескольких
направлениях: можно сравнить семейные ценности обучающихся разных
школ города, области, создать виртуальный ретро-музей города, области.

Книга класса как одна из форм реализации
инновационного проекта
«Всероссийская школьная летопись»
Федорова Л. В., учитель русского языка и литературы
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»
В 2017 году в двух тысячах российских школ был запущен инновационный образовательный проект «Всероссийская школьная летопись», основной целью которого стало объединение классов общим
делом. Его основатели – Сергей Макаренков, заслуженный работник
культуры, генеральный директор издательства «Рипол-классик», и
Марина Смирнова – президент самого крупного в России литературного конкурса для молодежи «Живая классика».
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Проект поддержан Министерством просвещения РФ, Министерством науки
и высшего образования РФ, министерствами и департаментами образования
целого ряда регионов РФ, Российской государственной детской библиотекой,
Российским государственным педагогическим университетом им. Герцена.
Проект ориентирован на детей школьного возраста (1–11 классы). Это
уникальная платформа для детей и преподавателей по созданию собственной
коллективной книги.
Актуальность идеи данного проекта неоспорима. Проект помогает решить
глобальные педагогические задачи, которые находятся в русле государственной политики в области образования. Назову лишь некоторые из них:
• формирование метапредметных навыков и умений;
• создание практической развивающей среды;
• восприятие личного опыта как части коллективной истории;
• использование современных технологий, направленных на развитие
творческой активности учащихся;
• приобщение детей к книге и печатному слову;
• ранняя профориентация.
Такие же задачи ставятся в современной школе и являются частью Национального проекта «Образование». Например, проект «Успех каждого ребенка» –
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленных на самоопределение и
профессиональную ориентацию обучающихся. Или же проект «Социальная активность», задачей которого является создание условий для развития наставничества. В данном случае руководителем проекта становится учитель-наставник.
Книга класса позволяет решать ряд педагогических, психологических,
социальных проблем: укреплять связи внутри коллектива, формировать положительное отношение подрастающего поколения к русскому языку и литературе, к писательской деятельности и книге в целом через собственный
творческий опыт, создание портрета современного подростка с его ценностями, радостями и проблемами.
Летопись поколений может стать материалом для исследований в рамках
психологии, педагогики, социальной антропологии.
О проекте я узнала от нашего школьного библиотекаря, прибывшего с
традиционного слета библиотекарей в селе Михайловском, и очень заинтересовалась этой идеей. В 2017–2018 учебном году я была классным руководителем своего первого 11-го класса. Этот проект дал возможность подвести итог
моей педагогической деятельности, наглядно доказать, что ученики достигли
определенных успехов и соответствуют портрету выпускника средней школы.
Также привлекли условия участия в проекте:
1) количество детей, участвующих в Проекте в рамках одного коллектива,
не ограничено;
2) нет бумажной волокиты, наставник подписывает Договор, в котором
подтверждает, что ознакомлен с правилами работы в рамках проекта и техническими требованиями, общую таблицу с согласиями родителей;
3) материалы Книги загружаются через личный кабинет наставника;
4) участие в Проекте является добровольным и бесплатным;
5) сроки подачи заявки на участие в Проекте не ограничены;
6) электронные экземпляры направляются на вечное хранение в Российскую книжную палату ИТАР / ТАСС, Российскую государственную детскую
библиотеку и в школьную библиотеку.
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Коллектив авторов может заказать необходимое количество экземпляров
книги в соответствии с прайсом.
Новизной проектной идеи стало издательство трех Книг класса, которые и
являются оригинальным продуктом проекта.
Первая Книга класса – «Наша производная успеха: взгляд “физиков” и
“лириков”» – написана двадцатью учащимися 11 «А» и 11 «Б» классов в 2017–
2018 учебном году. Поводом для создания книги стал юбилей одного из классных руководителей, а основной целью – возможность подвести итог школьной жизни, установить соответствие портрету выпускника 2018 года. Коротко напомню: всесторонне развитая личность, искренне любящая родину,
уважающая культуру многонационального российского народа, креативная,
критически мыслящая, активно познающая окружающий мир, мотивированная на образование, пропагандирующая здоровый образ жизни, понимающая
значение профессиональной деятельности для человека и общества.
На создание первой книги ушло несколько месяцев: с ноября по февраль.
Бумажные экземпляры Книг получили уже 1 марта 2018 г.
Можно выделить следующие этапы работы над созданием Книги класса:
1) выбор темы книги и основной идеи;
2) подбор материалов творческих работ обучающихся с 5 по 11 класс;
3) создание обложки книги в специальной программе;
4) подбор иллюстративного материала;
5) техническая верстка;
6) оформление необходимой документации.
Ребята разделились на группы и в течение нескольких недель подготовили
необходимый макет. Название книги – «Наша производная успеха: взгляд “физиков” и “лириков”» отражает основную идею – показать две точки зрения («физиков» и «лириков») на оценку собственных достижений в разных областях. В аннотации к Книге дается емкое описание получившегося продукта. Книга состоит из
Предисловия, вступительного слова учителя, шести глав, отражающих основные
качества, заданные в «Портрете выпускника», и Странички памяти, посвященной девушке, однокласснице, трагически погибшей в ДТП в 2015 году.
При создании первой книги возникли сложности технического плана, так
как ребятам приходилось осваивать новые программы для верстки Книги. Но
это был отличный опыт для будущих программистов и информатиков.
В шести главах Книги «физики» проводили количественный расчет портрета выпускника: строили графики, диаграммы, схемы, а «лирики» рисовали
словесный портрет. Книга наполнена творческими работами учеников разных лет, их проектными работами, в том числе и конкурсными работами по
физике. Самое главное – процесс создания книги действительно стал коллективным творческим делом, включившим в деятельность многих ребят. Для
некоторых из них это была и профессиональная проба. Многие из выпускников поступили на факультет журналистики, филологии.
Книга сопровождается Сертификатом, подтверждающим включение в
фонд «Всероссийской школьной летописи».
В 2018–2019 учебном году по стечению обстоятельств я вновь стала классным руководителем 11 класса. С ребятами была знакома всего 9 месяцев.
Идею написания Книги они тут же поддержали. Этапы работы были схожи с
предыдущими. В качестве отправной точки взяли идею из исследования Сбербанка «30 фактов о современной молодежи». Назвали книгу «Центениалы из 11
“А”». В книге приоткрываем мир поколения Z. Подтверждаем или опровергаем
существующие мифы о центениалах – детях, рожденных после 2000 г. В со44
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здании Книги принимал участие весь класс, также подключились учителя
начальных классов, родители. Книга состоит из традиционного вступительного
слова классного руководителя, 6 глав и послесловия. Главы называются в соответствии с основными фактами из исследования Сбербанка: «Они родились с
кнопкой на пальце», «Модно быть умным», «Поколение мейнстрима или андеграунда?». А также отражают основные вечные проблемы «отцов и детей»,
«добровольничества», «поиска своего пути». Книга наполнена суждениями ребят о счастье, увлекательными рассказами о хобби, интересными проектами,
творческими работами. Обложку и логотип придумывали наши художники –
на данный момент студенты ведущих вузов Петербурга и Москвы.
Авторы проекта учли наши предложения, и процедура по созданию Книги
была облегчена. Не требовалось серьезных технических навыков, и процесс
прошел гладко. Ребятам вручались экземпляры Книг на выпускном вечере.
Это замечательный памятный подарок.
Сертификатом также подтверждается включение Книги в реестр «Всероссийской школьной летописи» и передача на вечное хранение в Российскую
книжную палату.
2019–2020 учебный год снова принес сюрприз в качестве классного руководства в 11 классе. Идея Книги была подсказана магией чисел: «зеркальный»
2020 год, 23 выпускника школы № 23. Отсюда название – «Отражение».
В создании книги принимал участие весь класс, учителя начальной школы,
классные руководители и уже подключились пять родителей. Структура схожа с предыдущими книгами: вступительное, заключительное слова, 6 глав,
представляющих отражение выпускников, складывающееся из героического
прошлого предков, детских воспоминаний, родителей, мыслей в творческих
работах и проектах и взгляда в будущее.
Трудности при создании Книги возникли только в связи с периодом длительного карантина. Обратную связь вели через социальные сети. Но у нас все получилось: Книга класса «Отражение» стала финалистом Большого всероссийского
фестиваля детского и юношеского творчества (с международным участием).
В 2020–2021 учебном году выпускниками было соткано «Лоскутное одеяло» воспоминаний. Книга класса «Лоскутное одеяло» представляет собой коллекцию воспоминаний выпускников 2021 года. Ребята пишут о своих семейных реликвиях, детских и школьных воспоминаниях, интересных проектных
работах. Обращаются к себе в будущем, выражают благодарность тем, кто
помогал им в эти годы становиться такими, какими они выходят из школы.
Книга тоже стала финалистом Большого всероссийского фестиваля детского
и юношеского творчества (с международным участием).
Кроме того, в этом году впервые попробовали себя в роли писателей шестиклассники. «Синяя тетрадь» – за этим скромным названием скрывается фантастическая история, придуманная ребятами одного класса. Наверное, шестиклассникам хотелось скрыть за образами, рожденными в их сознании, свои
страхи, рассказать о самом важном для человека – вере в Добро, Красоту, нежелании быть одинокими, желании доверять людям, мечтать, фантазировать.
Всероссийская школьная летопись – проект, способный объединить на общее дело всех участников образовательного процесса. Своим опытом делилась
на областном вебинаре, посвященном организации работы в рамках образовательного проекта «Всероссийская школьная летопись» в ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального развития» 28.01.2020, участвовала в нескольких онлайн-встречах, одна из которых проводилась 17 июня 2020 года в рамках
проекта «Всероссийская школьная летопись».
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На сайте «Всероссийская школьная летопись» в разделе «Библиотека» я
нашла информацию об участии еще 4 школ из Новгородской области: Книга
«Детство» (школа № 8 г. Старая Русса»), «Через годы, через расстояния» (школа
в воспоминаниях одного класса) (школа № 1 г. Валдай), «Школьная летопись
4 “Б”» (хвойнинская школа имени Горюнова). Это значит, проект живет.
Сейчас много говорят о двух глобальных реформах современного образования: книгопечатании и информационном взрыве на рубеже тысячелетий. Инновационный образовательный проект «Всероссийская школьная летопись» позволяет свести две задачи воедино. Именно процесс цифровизации помогает издать Книгу класса, не выходя из дома. А книга навсегда остается важнейшим
памятником, позволяющим сохранить школьную историю как часть всеобщей.
Хочу привести слова автора идеи данного проекта и духовного вдохновителя – Сергея Михайловича Макаренкова:
«Идея в том, чтобы сделать класс небольшим издательством, в котором,
как и в большом профессиональном коллективе, у каждого есть свои задачи,
возможности и таланты. Возможно, кто-то сразу станет автором – напишет
об успехах или проблемах школы, города или края. В каждом классе найдется
успешный иллюстратор, и, возможно, не один. Кто-то проявит себя как отличный организатор или генератор идей. Это большая и очень интересная
работа как для самого класса, так и для учителя».
Согласна полностью с этими утверждениями. Пять изданных книг – яркое
тому доказательство. Проект не стоит на месте. На данный момент педагогами и
психологами создана рабочая программа с подробным тематическим планированием для разных категорий обучающихся: 3–4 класс, 5–6 класс, 7–8 класс, 9–11
класс. Данные программы можно использовать во внеурочной деятельности.
В заключение хочется вспомнить слова Шалвы Александровича Амонашвили:
«…Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое тепло, будь почвой, богатой
ферментами человеческих чувств, и сей знания не только в памяти и сознании
твоих учеников, но и в их душах и сердцах». Мне кажется, организуя своих учеников для создания Книги класса в рамках Всероссийской школьной летописи, я
следую именно этим советам великого педагога. В каждой из Книг можно рассмотреть посеянные мною «знания в душах и сердцах учеников».
Всероссийская школьная летопись – страницы нашей дружбы. Первые
страницы большой истории страны!

Проект «Озеленение пришкольного участка»
Проничева Н. К., учитель начальных классов
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»
Актуальность
Школьный участок – место, где учащиеся проводят много времени: на динамической паузе, на прогулках после уроков, отдыхая летом в пришкольном лагере. На территории пришкольного участка
для учащихся, родителей, гостей школы проводятся массовые меро46
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приятия. Он также является излюбленным местом отдыха для жителей микрорайона.
Проблема
Благоустройством пришкольного участка участники образовательного
учреждения занимаются ежегодно. Территория распределена между всеми
классами школы. Учащиеся, под руководством классных руководителей, ведут
работу по озеленению и благоустройству своих участков. Но структура почвы и
особенности пришкольного ландшафта не позволяют достичь поставленной
цели. К сожалению, вид нашего пришкольного участка нас не радовал: растения на клумбах не подобраны по высоте и цвету, а также по срокам цветения.
Все это положило начало изучению данной проблемы и поиску новых решений.
Цель проекта: разработка и реализация проекта озеленения пришкольного участка через совместную деятельность детей, родителей и педагогов.
Задачи:
1. Изучить литературу по созданию ландшафтного дизайна и на основе
изученного разработать свой проект озеленения пришкольного участка.
2. Подобрать растения для оформления пришкольного участка (цветущие
и декоративно-лиственные, с определенной долготой цветения, светолюбивые
и теневыносливые), определить агротехнические приемы выращивания предлагаемых растений.
3. Составить план-схему озеленения пришкольного участка.
4. Составить перечень необходимого инвентаря, посадочного материала и т. д.
5. Воплощение проекта в реальность.
Ожидаемые результаты:
- повышение экологической культуры и заинтересованности учащихся в
защите и сохранении природной среды;
- изменение внешнего облика пришкольного участка.
Оценка эффективности проекта:
- представление проекта на школьной научно-практической конференции;
- воплощение проекта в реальность;
- участие в городском конкурсе по благоустройству территории (в номинации «Школьная территория»).
SWOT-анализ (см. таблицу ниже):
Внутренние
факторы

Внешние
факторы

S (сильные стороны)
- территория школы;
- учащиеся и педагоги;
- деревья, кустарники,
многолетники;
- клумбы;
- определенное количество
инвентаря
O (возможности)
- приобретение посадочного материала у огородниковлюбителей;
- оформление клумб (творчество);
- график ухаживания летом

47

W (слабые стороны)
- не продуманы сорта растений и цветовая гамма;
- нет системы в уходе за
клумбами

T (угрозы)
- отсутствие финансовых
средств на приобретение
посадочного материала;
- неблагоприятные погодные условия;
- нежелание детей принять
участие в реализации проекта
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Новые знания: ландшафтный дизайн и проектирование, виды цветников, как выбирать виды и сорта цветочно-декоративных культур.
Для начала выделено 3 основных этапа деятельности:
I. (сентябрь–ноябрь)
- выбор темы,
- актуальность,
- определение проблемы,
- формулирование цели и задач,
- ожидаемые результаты,
- новые знания,
- оценка эффективности,
- SWOT-анализ.
II. Разработка проекта: (декабрь–февраль)
1. Ландшафтный дизайн и проектирование.
2. Виды цветников.
3. Эскиз плана территории с предполагаемыми цветниками:
- особенности участка (почва, освещенность, влажность).
4. Изучение растений:
- как выбирать виды и сорта цветочно-декоративных культур;
- подбор растений (бархатцы, петуния, алиссум, лапчатка, шалфей, лобелия, гайлардия, гейхера, хоста, папоротник (среди названных растений есть
однолетники и многолетники)).
5. Представление проекта по параллелям классов школы.
III. Воплощение проекта в реальность (март–август):
1. Выращивание рассады (март–май).
2. Посадка растений (май–июнь).
3. Уход за клумбами (май–октябрь).
4. Участие в городском конкурсе по благоустройству территории.
Заключение
Опираясь на знания, полученные в ходе работы, и на собственные
ощущения, мы внесли изменения в дизайн пришкольного участка и внешний
вид цветников.
Данную работу можно использовать для благоустройства пришкольной
территории школ, детских садов и других учреждений.

Ученический проект «Что такое квиз?»
Федорова Л. В., учитель русского языка и литературы
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»
Аннотация проекта
В ходе работы над проектом главным образом будет формироваться метапредметность (универсальные учебные действия) – способность извлекать информацию из разных источников, в том числе
из ресурсов Интернета; овладение приемами отбора и систематиза48
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ции материала на определенную тему, способность к преобразованию, сохранению и передаче информации; способность определять цели, последовательность
действий, оценивать достигнутые результаты, адекватно формулировать их в
устной и письменной форме, способность свободно излагать свои мысли, участвовать в речевом общении, коммуникативно взаимодействовать с окружающими
людьми, овладевая нормами национально-культурных норм речевого общения.
Смысл проектной деятельности (его идея)
«Логическая раскрутка» с помощью командной работы, активизация мыслительных процессов в ходе создания несложной интеллектуальной игры, демонстрирующей кругозор ее авторов.
Актуальность
Поучаствовав классом в игре-квизе «Игра головой», организованной в
начале марта 2021 года в Доме молодежи, мы решили выяснить на практике,
действительно ли игра-квиз:
- повышает мотивацию к общению;
- поддерживает интерес к различным темам, расширяет кругозор;
- развивает навыки работы в команде;
- развивает логику и мышление;
- развивает метапредметные навыки.
Перечисленные выше положения очень важны для эффективного общения, мотивированного обучения, сотрудничества разных поколений.
Цель проекта: создание сценария игры-квиза с универсальной тематикой для расширения кругозора авторов и участников игры, укрепление социальных связей между родителями и подростками.
Кому адресован проект: аудитории 12+, родительской общественности.
Продукт проектной деятельности: сценарий игры-квиза «Игра головой», состоящий из 7 туров, рассчитанный на 1,5 часа.
Критерии оценки:
– значимость и актуальность выдвинутой темы проекта;
– активность каждого участника в соответствии с его индивидуальными
возможностями;
– коллективный характер принимаемых решений;
– корректность оформления результатов выполненного проекта;
– умение отвечать на вопросы, лаконичность и аргументированность ответов;
– характер реакции на замечания и предложения участников обсуждения.
План работы над проектом:
• обоснование цели проведения игры, составление плана и утверждение
правил;
• написание сценария и правил, рекомендаций по организации игры;
• отбор необходимой информации и средств для создания игровой
обстановки;
• подбор и оформление дидактических материалов и разработка способов
оценки результатов игры в целом и ее участников в отдельности;
• оформление продукта – сценария игры в формате PowerPoint с
дальнейшим проведением на классном родительском собрании.
Сценарий игры
Наша игра состоит из 7 раундов, каждый из которых посвящен определенной теме. Внутри каждого раунда 8 вопросов, на которые команда должна
дать ответ. Каждый вопрос может быть представлен в одном из нескольких
форматов, например, в виде картинки, аудиофрагмента. Возможно, игроки
встретятся с текстовыми вопросами или комбинацией нескольких форматов.
После каждого раунда игроки сдают бланк с ответами. После 3 и 6 туров
делаются небольшие перерывы.
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С 1 по 6 тур игроки набирают баллы, в 7 туре могут их потерять, делая
ставки на свои ответы.
Если в конце игры несколько команд набрали одинаковое количество баллов, то судейство будет ориентироваться на предыдущий тур (сначала 7-й,
потом 6-й и т. д. до 1-го тура), пока не будет выявлен победитель. В случае
полного равенства команды-победители делят призы между собой.
1 раунд. «Живопись»
1. Перед вами размытая картина Эдварда Мунка. Вспомните название
этой картины.
2. На картине Ильи Репина не хватает кусочка. Подумайте, как называется эта картина.
3. Знаменитую картину Леонардо да Винчи решила повторить Нюша.
Вспомните, кто изображен на оригинале картины (имя).
4. Кто-то порезал картину «Утро». Попробуйте мысленно восстановить ее и
назовите автора
5. Картину разбили на мазочки. Попробуйте вспомнить название картины
и ее автора
6. Половину картины спрятали, но оставили знакомый кусочек. На картине есть подсказка. Назовите автора и название.
7. Перед вами перевернутая картина Айвазовского. Попробуйте мысленно
перевернуть ее и определите название.
8. На известную картину село несколько насекомых. Подумайте и напишите, как называется картина.
2 раунд. «Видеоигры»
Общий вопрос: Нужно выбрать верный ответ, показывающий цену раскрасок на различные виды оружия (скинов) из игры «CS:GO».
3 раунд. «Кино»
Общий вопрос: В ребусах зашифрованы названия любимых советских
фильмов. Отгадайте и запишите их названия.
4 раунд. «География»
1. До июня 1946 года этот российский город принадлежал немецкой провинции и имел немецкое название, дословно переводившееся как «Королевская гора». Запишите современное название города.
2. Эти животные чуть не привели к экологическому бедствию на целом
континенте. Назовите этот континент.
3. Какая страна является родиной этого вида спорта?
4. Этот город начинался с небольшой рыбацкой деревушки Эдо, а сейчас
насчитывает свыше 38 млн жителей. Назовите этот город.
5. Географически этот остров относится к Северной Америке, а политически – это провинция Дании. Назовите этот остров.
6. Этимологически название этого города связано со словом «черный», так
как является центром черноземных земель. Назовите название этого города.
7. Эта птица живет на материке, в котором есть все часовые пояса. Назовите этот материк.
8. История этого флага началась с сине-красно-белых кокард. Назовите
страну, к которой принадлежит этот флаг.
5 раунд. «Музыка»
Прослушайте автоматически меняющиеся фрагменты «минусовок» и угадайте названия песен или исполнителей.
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6 раунд. «Мультфильмы»
1. В мире, населенном антропоморфными говорящими машинами, финальная гонка Кубка Поршня заканчивается трехсторонней ничьей… Назовите мультфильм.
2. С момента начала трансляции в эфир вышло свыше 700 серий. В анимеадаптацию манги входят: два аниме-сериала, одиннадцать анимационных фильмов и восемь OVA. На основе манги и аниме были созданы также видеоигры, романы, ранобэ и коллекционная карточная игра. Назовите популярное аниме.
3. Назовите имя белого антропоморфного селезня с желтым клювом и желтыми лапами.
4. Назовите самую юную из принцесс.
5–8. По смайликам угадайте зашифрованные названия мультфильмов.
7 раунд. «Ставки»
В данном туре вы можете отметить галочками ответы, в правильности
которых вы уверены, и ваши очки удвоятся.
1. После того как фрагмент картины был воспроизведен на обертке конфет
«Мишка косолапый», у картины возникло народное название. Напишите его.
2. Обитатели этой вершины – пауки-скакуны. Покорить ее стремятся многие. Ежегодно она вырастает на 4 мм. В Непале ее называют «Сагарматха».
Напишите традиционное название этой вершины.
3. Какого фасона брюки у волка? Запишите название.
4. Расшифруйте название песни. Запишите название.
5. Какая марка машины была главной в фильме «Такси»?
Подведение итогов
Ответы
1 раунд
1. Эдвард Мунк, «Крик».
2. Илья Репин, «Бурлаки на Волге».
3. Леонардо да Винчи, «Мона Лиза».
4. Татьяна Яблонская, «Утро».
5. Рембрандт, «Возвращение блудного сына».
6. Архип Куинджи, «Радуга».
7. Иван Айвазовский, «Буря над Евпаторией».
8. Илья Репин, «Стрекоза».
2 раунд
1. 850 тыс. руб.
2. 1,3 тыс. руб.
3. 136 тыс. руб.
4. 125 тыс. руб.
5. 9,6 тыс. руб.
6. 430 тыс. руб.
7. 550 тыс. руб.
8. 133 тыс. руб.
3 раунд
1. «Любовь и голуби».
2. «Бриллиантовая рука».
3. «Королева бензоколонки».
4. «Кавказская пленница».
5. «Джентльмены удачи».
6. «Собачье сердце».
7. «Двенадцать стульев».
8. «Операция «Ы» или Приключения Шурика».
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4 раунд
1. Калининград.
2. Австралия.
3. Канада.
4. Токио.
5. Гренландия.
6. Воронеж.
7. Антарктида.
8. Франция.
5 раунд
1. Глюкоза. «Невеста».
2. Унесенные ветром. «Какао».
3. Татьяна Буланова. «Ясный мой свет».
4. O-Zone. «Dragostea din tei».
5. Кар-мен. «Сан-Франциско».
6. Дискотека Авария. «Малинки».
7. Блестящие. «Восточные сказки».
8. Король и Шут. «Кукла колдуна».
6 раунд
1. Тачки.
2. Наруто.
3. Дональд Дак.
4. Белоснежка.
5. Аладдин.
6. В поисках Немо.
7. Вверх.
8. История игрушек.
7 раунд
1. Три медведя.
2. Гора Эверест.
3. Брюки-клеш.
4. Песня «18 мне уже».
5. Такси Марсель («Пежо-406, 407»).

Проект «Русские народные сказки»

Жмуркина О. Г., учитель начальных классов
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»
Данная тема проекта наиболее соответствует возрастным особенностям учащихся первого класса. Дети с раннего детства знают и
любят сказки. Работа по этой теме позволяет расширить и углубить
их представления о мире народной сказки, показать красоту и напевность языка, научить понимать народную мудрость. Инсценирование сказок способствует максимальному раскрытию творческих
способностей учащихся.
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Вместе с тем проект дает прекрасную возможность для работы над
личностными и метапредметными результатами обучающихся.
Личностные универсальные учебные действия (УУД):
▪ идентифицировать себя с принадлежностью к своему народу, стране;
▪ проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны;
▪ различать основные нравственно-этические понятия;
▪ применять правила делового сотрудничества.
Регулятивные УУД:
▪ удерживать цель деятельности до получения ее результата;
▪ планировать решение учебной задачи;
▪ оценивать результаты деятельности (чужой, своей).
Познавательные УУД:
▪ выявлять особенности объекта;
▪ сравнивать различные объекты;
▪ классифицировать объекты;
▪ высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы;
▪ преобразовывать объект;
▪ презентовать подготовленную информацию.
Коммуникативные УУД:
▪ воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в
тексте информацию, необходимую для ее решения;
▪ составлять план текста;
▪ пересказывать по плану;
▪ описывать объект;
▪ составлять небольшие устные монологические высказывания.
Обоснование выбора темы
▪ Народная мудрость.
▪ Учит жизни.
▪ Интересно читать.
▪ Можно показать малышам.
▪ Интересные герои.
Проблемные вопросы
▪ В чем особенности русских народных сказок?
▪ Как сказка попадает на сцену?
Цели проекта
▪ Изучив русские народные сказки, выявить особенности их построения,
образов героев, языка.
▪ Инсценировать сказки, передав эти особенности.
Время проведения – учебный год.
Возраст – 1 класс (6–7 лет).
Работа над проектом осуществлялась через индивидуальную и групповую
деятельность учащихся.
В качестве индивидуальных заданий ребята выбрали рассказывание самостоятельно прочитанной сказки и представление своего любимого сказочного героя (иллюстрирование, характеристика образа).
В ходе анализа и совместного обсуждения выполненных индивидуальных
заданий необходимо было найти ответы на ряд общих вопросов:
▪ Из каких частей состоит сказка?
▪ На какие группы можно разделить русские народные сказки?
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▪ Каковы характеры наиболее популярных героев русских народных
сказок?
Результатом данной деятельности явились обобщенные знания, позволившие зафиксировать ответы на поставленные вопросы.
Композиция сказки:
▪ Зачин («В некотором царстве, в некотором государстве жили-были…»).
▪ Основная часть.
▪ Концовка. («Стали они жить-поживать и добра наживать» или «Устроили
они пир на весь мир…»).
Классификация сказок:
▪ Сказки о животных.
▪ Бытовые сказки.
▪ Волшебные сказки.
Многообразие образов, неоднозначность характеристик героев.
Далее учащиеся объединились в пять групп, каждая из которых выбрала
задание для более подробного изучения русских народных сказок:
▪ Язык русских народных сказок.
▪ Волшебные предметы.
▪ Сказки о животных.
▪ Бытовые сказки.
▪ Волшебные сказки.
После сбора, обсуждения и обобщения информации учащиеся представили результаты своей деятельности.
1 группа. Особенности языка русских народных сказок
– Для наших сказок характерна особая плавность. Повторяются сочетания слов: добрый конь; серый волк; красная девица; добрый молодец; пир на
весь мир; идти куда глаза глядят; буйну голову повесил; ни в сказке сказать,
ни пером описать; скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается; долго
ли, коротко ли…
Также язык русских сказок отличает напевность и эмоциональность. Особые выражения: сыновья мои милые; солнце красное; красавица писаная.
Уменьшительно-ласкательные слова: братец, петушок, солнышко…
2 группа. Сказки о животных
▪ «Лисичка-сестричка и волк».
▪ «За лапоток – курочку, за курочку – гусочку».
▪ «Лиса-повитуха».
▪ «Лиса, заяц и петух».
▪ «Лиса и тетерев».
▪ «Лиса и журавль».
▪ «Лиса и рак».
▪ «Кот и лиса».
▪ «Зимовье зверей».
▪ «Курочка».
▪ «Волк и коза».
▪ «Кот, петух и лиса».
▪ «Медведь, собака и кошка».
Самый древний вид сказки. В них свой круг героев – дикие и домашние животные. Они разговаривают и ведут себя как люди. Лиса всегда хитрая, волк глупый и жадный, заяц трусливый. Высмеиваются отрицательные качества.
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3 группа. Бытовые сказки
▪ «Мудрые ответы».
▪ «Мудрая дева».
▪ «Вороватый мужик».
▪ «Иванушка-дурачок».
▪ «Набитый дурак».
▪ «Жена-спорщица».
▪ «Скряга».
▪ «Две доли».
▪ «Загадки».
▪ «Горшеня».
▪ «Солдат и царь в лесу».
В бытовых сказках нет волшебства и говорящих животных. В них действуют обычные люди. Персонажи этих сказок попадают в невероятные ситуации и совершают необычные, смешные поступки. Сильно преувеличиваются отрицательные качества. Положительные герои побеждают благодаря
находчивости, уму и смелости.
4 группа. Волшебные сказки
▪ «Ведьма и Солнцева сестра».
▪ «Морозко».
▪ «Крошечка-Хаврошечка».
▪ «Баба-яга».
▪ «Василиса Прекрасная».
▪ «Гуси-лебеди».
▪ «Никита Кожемяка».
▪ «Кощей Бессмертный».
▪ «Хрустальная гора».
▪ «Сказка об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке».
В этих сказках происходят волшебные события, действуют волшебные герои и герои-помощники, существуют волшебные предметы. Герои волшебных
сказок борются не на жизнь, а на смерть, побеждают врагов, спасают друзей,
сталкиваются с нечистой силой.
По итогам работы данных групп с целью закрепления полученной информации в классе была организована игра «Сказка в картинках». Учащиеся объединились в группы по пять человек. Каждая группа выбрала сказку и представила ее в иллюстрированном виде. Далее группы обменялись своими материалами. Ребята должны были восстановить сказку по картинкам.
Так, одна из групп показала другим учащимся картинки с изображениями
волшебных вещей, делая представление рисунка и описание объекта изучения:
Гусли-самогуды – гусли, играющие сами собой. Как только они начинают
играть, все вокруг начинают танцевать.
Перо Жар-птицы – волшебное перо, дающее свет в самых темных местах и
поражающее зрение человека. Со временем такое перо превращается в золотое.
Шапка-невидимка – шапка, позволяющая ее владельцу стать невидимым,
что может ему помочь в разных жизненных ситуациях.
Сапоги-скороходы – волшебная обувь, с помощью которой герой сказки
получает возможность двигаться гораздо быстрее. В русских сказках они
хранятся, как правило, в запертом волшебном ларце.
Меч-кладенец дается в руки лишь тому герою, который может им владеть.
Меч мог быть скрыт в земле, замурован в стене, спрятан под плитой. Иногда
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богатырь добывает меч из могилы. Чаще всего таким мечом убивают Змея
Горыныча.
С целью развития творческого воображения учащихся было организовано
занятие «Сказка в гости к нам идет…». Все ребята разбились на три большие
группы и занялись сбором материала по теме «От волшебных вещей к реальной жизни». Затем было создано три коллажа: «Ковер-самолет и сапоги скороходы нашего времени», «Как мы пользуемся волшебным блюдечком», «Скатерть-самобранка у нас дома».
Главные выводы
Русские народные сказки раскрывают разные стороны народного характера: благородство, самоотверженность, смекалка, доверчивость, особый героизм, прямодушие, женская мудрость. Все препятствия на своем пути герои
сказок преодолевают благодаря этим положительным качествам. В русских
сказках герои стремятся к свету, а добрые силы всегда одерживают верх.
Постановка сказки:
▪ Создаем пьесу.
▪ Распределяем роли.
▪ Рисуем декорации.
▪ Придумываем костюмы.
▪ Репетируем сказки.
▪ Выходим к зрителям.
В процессе подготовки сказок к показу на сцене каждому ребенку
нашлось дело по душе: разучивание ролей, создание декораций, изготовление
стилизованных костюмов, музыкальное и хореографическое сопровождение.
Зрителями стали дети первых и вторых классов, а также родители учащихся.
Показ прошел в атмосфере эмоциональной приподнятости. Маленькие артисты и оформители были очень довольны результатами своей работы.

Мы вместе!
Калягина Н. А., заместитель директора
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»
Обучая учусь.
Сенека Старший

Девиз нашей школы: «Мы вместе!». И это действительно так. Мы
действительно все делаем вместе. Вместе учимся, вместе развиваемся, вместе отдыхаем, тем самым воспитывая друг друга.
Наше учебное заведение многонационально, около 7 % обучающихся – это дети граждан ближнего и дальнего зарубежья, а в некоторых классах процент детей-мигрантов составляет 14–15 %.
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Знание русского языка является важнейшим фактором успешности обучения детей-мигрантов. Слабое знание или абсолютное незнание языка неизбежно приведет к появлению проблем не только в успеваемости по различным предметам, но и во взаимоотношениях со сверстниками и педагогами
из-за возникновения в первую очередь языковых барьеров. Поэтому возникает еще более сложная проблема – социальной и психологической адаптации
ученика к новой культуре, новым привычкам, традициям, обычаям, ценностным ориентирам, отношениям в коллективе. Чрезвычайно серьезной оказывается проблема неприятия и изоляции ребенка-инофона. Этот ребенок, живущий
под влиянием своей субкультуры и наталкивающийся ежедневно на культуру
нового государства, находится в сложной социальной кризисной ситуации.
Ведущими факторами образовательной среды, влияющими на процесс
социокультурной адаптации детей-инофонов, являются: личностная направленность процесса образования, формирование уважительной системы отношений и благоприятного психологического климата.
Основные принципы, которые помогают в работе с детьми-инофонами, –
это: коммуникативность, наглядность, деятельностный характер усвоения
русского языка, «диалог культур».
Большим подспорьем в создании благоприятного психологического микроклимата для детей-мигрантов и их адаптации является проводимая в школе воспитательная работа. Акцент при этом делается на создание «ситуации
успеха» для каждого ребенка-инофона через проведение групповых и общешкольных дел и мероприятий:
– праздников, фестивалей, исследовательских проектов этнокультурной
направленности с приглашением представителей национальных диаспор, социальных партнеров;
– мероприятий краеведческой направленности;
– лингвистических и ориентационных игр с участием детей-инофонов.
Групповые, коллективные формы работы помогают ребенку проявить
свои способности, когда изучаемый язык органично вливается в учебную деятельность и сопровождает ее совершенно естественным образом. Ребенок
может почувствовать себя раскованно, свободно, радостно, когда он испытывает положительные эмоции.
Среди педагогических технологий, используемых при организации данных мероприятий, на первом месте стоят технологии, используемые при организации проектной деятельности. Участвуя в деятельности такого рода,
обучающиеся расширяют словарный запас и учатся устанавливать причинно-следственные связи, у них формируются умения, связанные с активным
участием в диалоге при обсуждении и ведении дискуссии, умение внимательно слушать собеседника и высказывать свое мнение, формируется представление о моральных и этических нормах.
Примером общешкольного мероприятия, целью которого было формирование толерантного отношения детей к культуре и традициям разных стран и
национальностей, является фестиваль «Дружба народов». Это было итоговое
мероприятие в рамках игры на год «18+». Такая форма организации проектной деятельности предполагает выбор сквозной темы на весь год. Каждый
класс представляет свой проект на своей тематической неделе, а в конце года
проводится итоговое мероприятие. Большое внимание при выборе темы уделяется тому, чтобы каждый обучающийся независимо от национальности и
уровня обученности мог проявить себя.
Игра «18+» называлась так потому, что в ней участвовало 18 команд:
17 классов и команда учителей. В течение 18 недель школьники знакомились
с культурой и традициями 18 стран. Страны определялись с учетом того, что
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в школе обучаются дети из России, Азербайджана, Армении, Узбекистана,
Молдавии, Украины, Беларуси, Грузии.
На своей тематической неделе классы представляли свою страну по следующим направлениям:
1 день – День национальных традиций:
«Хозяева» недели встречали обучающихся в национальных костюмах, знакомили с программой недели и проводили презентацию страны.
2 день – День национальных игр и спорта:
На переменах проводились национальные игры народов разных стран.
3 день – День национальной кухни:
Учащиеся знакомили с национальной кухней своей страны, проводили
мастер-классы, раздавали буклеты с рецептами национальной кухни.
4 день – День эрудитов «Что я знаю о стране?»
5 день – День национальной культуры и искусства (концерт)
Первую неделю – «Неделю России» – проводила команда учителей. Они
показали возможности применения различных форм организации проектной
деятельности. При подготовке мероприятий недели использовались современные образовательные техники организации проектной деятельности, такие как: лепбук, скрайбинг, альманах. Это не просто интересные для обучающихся формы работы, но прежде всего формы, расширяющие словарный
запас, формирующие умения, связанные с активным участием в диалоге при
обсуждении и ведении дискуссии, умения внимательно слушать собеседника
и высказывать свое мнение. Это способствует формированию у детей представления о моральных и этических нормах.
Заключительным мероприятием игры на год «18+» стал фестиваль «Дружба народов».
Игра на год позволяет вовлечь 100 % обучающихся в проектную деятельность и дает возможность найти для каждого ученика интересную тему и
представить ее. А без помощи родителей ни одна неделя не смогла бы быть
такой красочной и насыщенной событиями (национальные костюмы и культура, еженедельные презентации и отчетные концерты).
Все это способствует развитию языка общения между детьми доминирующей культуры и культуры меньшинства. Таким образом, проектная деятельность школьников обеспечивает их активность в образовательном процессе, а без активности ребенка образование невозможно. Это ускоряет интеграцию ребенка-инофона в новую культуру, в то же время предотвращая
опасность утраты этнической традиции.
Организуя мероприятия, необходимо учитывать, что важно не просто показать необычные для детей-инофонов особенности другой культуры, но и
привести ребят к мысли о первоочередности для ее представителей тех же
ценностей, что и для всех народов (жизнь, здоровье, человеческое достоинство, семья, мир). При подготовке мероприятий следует учитывать, что работа направлена на взаимообогащение культур, в связи с этим для детейинофонов необходимы задания, связанные с изучением культуры принимающей стороны, а детям, воспитанным в культуре основного этноса, – задания
по изучению этнических культур детей-инофонов. Выполнение данных условий облегчает социокультурную адаптацию детей-инофонов как на индивидуальном, так и на групповом социальном уровнях.
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Вместе играем – вместе учимся

Чернова Л. И., старший воспитатель;
Антонова О. В., Долгова Т. В., воспитатели
МАДОУ «Детский сад № 43 общеразвивающего вида»
Подготовительная работа к городскому фестивалю «Профистарт» в МАДОУ «Детский сад № 43 общеразвивающего вида» стала
неотъемлемой частью проектной деятельности.
Уже много лет педагоги нашего детского сада работают с детьми-мигрантами, для которых русский язык является неродным. Не
случайно, что команды участников в номинациях «Физкультура,
спорт и фитнес» и «Поварское дело» сформировались из детей разных национальностей: России, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана.
Проблема адаптации детей-мигрантов, а также воспитание чувства толерантности у дошкольников к людям разных национальностей довольно актуальна. Гуманное отношение к людям разных
национальностей создается у ребенка в первую очередь под влиянием родителей и педагогов. Метод проекта позволяет включить в познавательно-поисковую деятельность всех участников образовательного процесса.
Так, в подготовительной группе у ребят возник интерес к профессиям в мире спорта. В ходе проекта дети познакомились с профессиями и выступили в роли спортивного тренера, учителя и воспитателя по физической культуре, спортивного врача, спортивного
массажиста, спортивного комментатора, гринкипера (специалиста
по газонам), спортивного журналиста и, конечно, спортсменов. Говоря о качествах, необходимых спортсменам: выносливость, быстрота, ловкость, сила, ребята выяснили, что все это можно развить
уже в детстве, занимаясь физкультурой, в том числе и подвижными
играми.
Подвижная игра – это сознательная двигательная активная деятельность ребенка, характеризующаяся точным и своевременным
выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих правилами. Увлекательное содержание, эмоциональная насыщенность игры побуждают ребенка к определенным умственным и
физическим усилиям.
Дети играют повсюду: и в южных районах, и на Крайнем Севере. Некоторые из игр известны повсеместно и не имеют четкой территориальной принадлежности (прятки, жмурки). Но есть игры, о
которых не подозревают даже дети соседней области. И, конечно, у
каждой народности есть свои исконно национальные игры.
В ходе проекта педагоги обсуждали с детьми, в какие подвижные игры они любят играть. Вспомнили и игры других национальностей, которые разучивали.
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В конце 2020–2021 учебного года в старшие группы поступило сразу несколько детей из Таджикистана. Поэтому было принято решение узнать, какие подвижные игры любят в Таджикистане. Ребята вместе с воспитателями
и родителями собирали информацию. Знакомились с правилами игр: «Игра в
лошадки» (Аспакбози), «Белая палочка» (Сафед – чубак), «Прятки» (Рустшавакон), «Охота на куропаток» (Кабк шикор), «Сбор тюльпанов» (Лолачинакон) и
«Сесть в круг» (Давранишини) (см. приложение в конце статьи).
Для участия в фестивале ребята подготовительной группы выбрали
наиболее понравившиеся таджикские игры: «Сбор тюльпанов» и «Сесть в
круг». Дети разных национальностей участвовали в подвижных играх. Каждый ребенок, независимо от национальной принадлежности, мог выбрать
роль ведущего. Все ребята чувствовали себя комфортно. Они понимали, что
являются участниками важного мероприятия. А подвижные игры помогут им
стать сильнее и выносливее.
В старшей группе «Звездочки» в это время шла увлекательная работа над
проектом «Прекрасных профессий на свете не счесть». Подготовительная работа к номинации «Поварское дело» прекрасно вписалась в тему проекта.
Ведь 20 октября – Международный день повара.
Воспитатель предложила родителям из семей разных национальностей
принять участие в фестивале «Профи-старт». Сформировалась заинтересованная рабочая группа из мам детей нашего сада: Мархабо, Умара и Мальвины. Родители познакомились с условиями фестиваля. Между мамами несколько дней шло обсуждение в группе «ВКонтакте» костюмов и блюд для видеосъемки. Воспитатель давала рекомендации о возрастных особенностях детей 5 лет. Выбор остановился на салате «Чалоп» (узбекская окрошка), который
подается к национальному узбекскому блюду «Плов».
Наргиза Абубакировна, мама Мархабо, для знакомства с национальными
традициями предложила приготовить и принести в детский сад плов.
Обучение участниц нарезке овощей проходило в домашних условиях. Мамы девочек полностью занимались этим самостоятельно. Роль «главного повара» взял на себя Абдурасулов Умар, который руководил заключительным этапом приготовления салата «Чалоп».
Репетиции приветствия команды проходили в детском саду на узбекском
и русском языках. Воспитатель и Наргиза Абубакировна составили приветственное слово и перевели с узбекского языка на русский следующие слова:
«катык» – простокваша, «чалоп» – салат, «юлдузчалар» – звездочки (название
группы).
Стоит отметить активное участие родителей в обсуждениях, покупке продуктов, в организации видеосъемки.
Коллектив детского сада выражает слова благодарности семьям: Рузибековой Мархабо (маме – Наргизе Абубакировне), Бандуровской Мальвины (маме – Анне Константиновне, сестренке Лолочке (1 г. 4 мес.)), Абдурасулова
Умара (маме – Диле Умаржоновне).
В конце этого непростого, но очень интересного и ответственного мероприятия все участники сели за общий стол и отведали настоящего узбекского
плова и салата «Чалоп», приготовленного командой ребят старшей группы
«Звездочки», участников фестиваля «Профи-старт».
В ходе обсуждения русскому повару Анне Константиновне (маме Мальвины), находящейся в отпуске по уходу за ребенком, было интересно узнать
особенности национальной узбекской кухни. В частности, наша окрошка, за60
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правляемая квасом, в Узбекистане заправляется «катыком», базиликом и подается к плову.
Городской фестиваль «Профи-старт» стал еще одним значимым событием
в жизни детского сада, который способствовал не только знакомству дошкольников с профессиями, культурой и традициями разных стран, но и
воспитывал чувство толерантности у детей и их родителей.
Конечно же, все ребята группы посмотрели видеофильмы и тоже захотели
стать участниками фестиваля «Профи-старт»!
Приложение
Подвижные народные игры с древних времен были отражением культурно-бытового уклада жизни таджиков. Об этом свидетельствуют историкоархеологические памятники, произведения классиков таджикской литературы, труды российских и зарубежных ученых. Условия некоторых игр и забав
воспроизводили пастьбу скота, охоту на диких животных и птиц. В играх детей использовались кости домашних животных. Еще за тысячелетие до нашей
эры, если судить по археологическим данным, существовала игра «Белая косточка». Давнее происхождение имеет и игра в альчики (кости конечностей
домашнего рогатого скота). Любопытно, что такие игры бытуют у разных
народов под другими названиями. У русских, например, подобная игра называется игрой в «бабки». Сейчас ее чаще называют «Белая палочка» («Сафед чубак»). Многие игры таджиков сопровождались песнями, танцами, игрой на музыкальных инструментах, что сохранилось и до нашего времени. Древние обряды наложили на народные игры свой отпечаток. Игра с перепрыгиванием
через костер постепенно видоизменилась, и сегодня играющие прыгают через
булавы, кегли, скрещенные связанные палки, пучки соломы и т. п.
Большая часть коллективных подвижных игр у таджиков заканчивается
переноской друг друга, т. е. проигравшие игроки должны поднять на спину
выигравших и доставить их на указанное место.
Игра в прятки (Рустшавакон)
Вариант 1. Чтобы определить водящего, все играющие по сигналу бегут
(30-40 м) от «дома» (линия старта) до финиша. Игрок, прибежавший последним, становится водящим. Все игроки отворачиваются, закрывают глаза и
считают громко вслух до заранее обусловленного числа. В это время водящий
должен спрятаться. После окончания счета все игроки разыскивают водящего. Игрок, нашедший водящего, садится ему на спину и едет к дому. Затем
игра начинается снова.
Вариант 2. Водящий закрывает глаза, остальные игроки прячутся. Водящий должен найти всех и постучать в оговоренном месте, когда закончит.
Если водящий нашел всех игроков и постучал первым по стене, то кон заканчивается. Если последний прятавшийся игрок успел постучать раньше вóды,
то игра начинается заново.
Игра «Охота на куропаток» (Кабк шикор)
Игроки образуют две группы. На площадке на расстоянии 10-15 м по
обеим сторонам проводятся линии, за которыми должны стоять «охотники».
В центре площадки чертятся еще две параллельные линии на расстоянии 4-5
м одна от другой. Пространство между этими линиями считается полем для
«куропаток». Следовательно, «охотники» располагаются за линиями по краям
площадки, а «куропатки» – в центре площадки.
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По сигналу «куропатки» начинают ходить по всей площадке в поисках
зернышек. «Охотники» с мячами в руках следят за ними. Когда «куропатки»
приближаются к краям площадки, подается второй сигнал, после которого
«куропатки» быстро «летят» на свои места, ближе к центру, а «охотники» стараются осалить их мячом. Если «охотники» поймали больше половины «куропаток», то игра начинается снова. Игроки меняются местами.
Правила игры. За пределы указанных линий выходить нельзя. Пойманные
«куропатки» переходят к «охотникам». Если мяч попал в игрока, то он должен
без сопротивления переходить на сторону «охотников».
Игра «Белая палочка» (Сафед чубак)
Подвижная командная игра.
Вариант 1. Для игры берут обструганную палочку длиной 5-10 см, диаметром 2-3 см. Игроки распределяются на две равные команды и в каждой
выбирают капитана. Капитаны становятся на какую-либо возвышенность,
все остальные игроки располагаются с одной стороны в 40-50 м от возвышенности. Капитаны разыгрывают жребий. Выигравший жребий бросает белую палочку в сторону игроков. Те вступают в борьбу за нее. Задача каждой
команды – овладеть палочкой и передать ее своему капитану на возвышенности. В игре участники команды оказывают помощь партнеру, овладевшему
палочкой, защищая его от нападения игроков другой команды, старающихся
отнять белую палочку. Игроки команды могут передавать палочку друг другу.
Как только белая палочка вручена капитану, его команде присуждается 1 очко, а игроки выигравшей команды садятся верхом на проигравших и едут на
них от возвышенности, где находятся капитаны, до места начала игры. После
этого игру возобновляет капитан выигравшей команды. Игра продолжается
до заранее обусловленного количества очков (например, 8-10).
Вариант 2. Играет четное количество участников, не менее 6 человек.
Игроки выстраиваются в шеренгу и рассчитываются по номерам. Четные
номера будут одной командой, нечетные – другой. Расстояние между игроками 1 м.
Игрокам каждой команды выдают небольшие палочки, окрашенные в
определенный цвет. На каждой палочке стоит номер игрока. Играющие запоминают цвет палочек своей команды и меняются ими с соседом.
По сигналу все должны забросить палочки как можно дальше, по следующему сигналу побежать за ними. Каждый должен найти и подобрать свою
палочку (которую забросил сосед). Если по дороге попадаются палочки чужой
команды, их можно забрасывать еще дальше. Побеждает команда, все игроки
которой раньше вернутся на место со своими палочками.
Игра в лошадки (Аспакбози)
Игра является подражанием взрослым в скачке на лошадях. Количество
играющих – от 6 до 20 человек. Для игры требуются палки длиной 1,5-2 м –
по количеству играющих и столько же коротких веревок. Играющие делятся
на две команды и выстраиваются шеренгами на одной стороне площадки
перед линией старта. На другой стороне параллельно линии старта на расстоянии 25-50 м чертится линия финиша (марра). Для старших дошкольников
расстояние может быть увеличено до 30 м.
За линией финиша – квадрат для руководителя игры. В каждой команде
капитан выдает участникам по палке и веревке.
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Играющие садятся на палку верхом (держат ее между ногами), в левой
руке – конец палки, а в правой – веревка. По команде руководителя все восклицают: «Чу!» – и бегут – «скачут верхом» к финишной линии. Прибежавшие
подходят к руководителю. Команда, прибежавшая полностью раньше другой,
считается победительницей. Руководитель объявляет о победе команды и
называет первых игроков.
Играют несколько раз. Победительницей считается команда, которая
прибежит первой большее число раз.
Правила игры:
1. Без команды бег не начинают. Нарушивший это правило выбывает из
игры.
2. Во время бега нельзя мешать друг другу.
3. После объявления результатов все возвращаются на линию старта.
4. Передвигаться можно установленным способом: просто бегом, по переменными скачками на правой и на левой ноге, галопом.
Игра «Сесть в круг» (Давранишини)
Количество участников – от 6 до 40 человек. Для игры нужен наполненный опилками мешочек (или мячик) и платочек.
В середину начерченного большого круга кладется предмет (мешочек или
мяч). Игроки сидят, скрестив ноги, по кругу и смотрят на предмет. Водящий
с платочком в руках становится за кругом. По команде водящий начинает
ходить по кругу и незаметно бросает платочек позади кого-нибудь из сидящих. После этого он обегает круг, стараясь занять место того, кому подбросил
платок. Сидящий же вскакивает и ловит водящего, даже если он не сразу заметил платок. Игрок, не поймавший водящего, сам становится им. Водящий
продолжает водить, если его не поймали.
Правила игры:
- подсматривание и подсказывание запрещаются;
- платок надо бросать за разными игроками;
- игрок, которому подбросили платок, должен сначала взять его, а затем
догонять водящего.
Игра «Сбор тюльпанов» (Лолачинакон)
Обычно в нее играют весной на площадке или в зале. Участники разбиваются на тройки, которые становятся на расстоянии 1 м одна от другой.
Игра начинается от поперечной линии. На расстоянии 25-30 м от нее проводится линия, параллельная ей, а в полуметре от последней – еще одна параллельная линия. Таким образом обозначается «коридор», «арык» («чуй», «канал»).
Выбранная водящая называется именем «Мавлуда» или другим. Она становится за «арыком»
По первой команде руководителя играющие в тройках кладут руки на
плечи друг другу. По второй команде они начинают петь и выполнять различные движения, продвигаясь вперед – в сторону «арыка»:
Се духтаракон будем,
Были трое девчонок (друзей),
Лолачинакон будем,
Собирали тюльпанчики,
Давидему-давидем,
Бежали-бежали,
Чуй навба расидем.
До нового арыка добежали,
Чуй нава обашне,
У нового арыка воды нет,
Мавлудая тобашне.
А Мавлуда болеет (догоняет).
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Во время первой фразы («Были трое девчонок») играющие шагают; произнося
вторую, все опускают руки с плеч и якобы собирают тюльпаны; во время третьей
и четвертой фраз все в тройках кладут руки на плечи и бегут до «арыка»; во время пятой фразы («у нового арыка воды нет») все игроки постукивают ногами об
пол или землю, а произнося последнюю фразу, опускают руки и убегают за
начальную черту. Мавлуда гонится за тройками и старается поймать кого-нибудь
до начальной черты. Если это удается, то Мавлуда меняется местом с пойманной.
Если водящая долго не может никого поймать, то она может стать на место желающего выполнять роль водящей. Играют несколько раз. В заключение отмечают лучшего водящего и тех игроков, которые ни разу не были пойманы.
Правила игры:
1. Игроки должны доходить до линии «арыка» и убегать только после последней фразы. Кто убежит раньше, тот становится водящим.
2. Водящий не имеет права выходить вперед, пока не услышит последнее
слово «болеет». Если выбежит раньше, пойманные не засчитываются.
3. Убегать можно только назад за линию, а не в сторону или вперед.
4. Ловить можно в пределах всей площадки до начальной линии.
5. Если водящий коснулся игрока рукой, тот считается пойманным.

«Добрый дневник»: от замысла до результата
Александрова Е. А., руководитель, методист
структурного подразделения «ОМСК»
Копылова Е. С., руководитель структурного подразделения «ИИО»
МАУ МООД «ИОМКР»
Знание языка и культуры другого народа
делает человека равноправным с этим народом.
Абай Кунанбаев, казахский поэт, композитор, просветитель

С 1 января 2020 года в Новгородской области реализуется муниципальный проект «Область возможностей.53 «Язык для успеха. Учимся
вместе», в котором вместе с шестью муниципальными районами нашей
области участвует и Великий Новгород. Данный проект направлен на
оказание помощи образовательным учреждениям в организации обучения, воспитания и социализации детей из семей мигрантов.
Процесс миграции и смена места жительства всегда связаны с
расставанием с родиной и разрушением сложившейся системы патриотического воспитания детей. Так как традиционно патриотическое воспитание рассматривается как любовь к родине, то вместе с
новым местом проживания возникают естественные вопросы:
должно ли это новое место становиться родиной и как вести патриотическое воспитание с детьми из семей мигрантов.
В такой ситуации важно сохранить уже имеющийся жизненный
опыт детей, их образ жизни и ценностные ориентации, и вместе с
тем осуществить погружение в культурную среду России, организовать эмоциональное проживание явлений и событий, происходящих
в ней, сопереживание ценностям и интересам, чтобы новое место
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проживания стало восприниматься как родное и близкое, а не как чужое и
враждебное.
Не менее важно, чтобы дети в новом детском саду или новой школе учились и воспитывались в обстановке толерантности, приобщались к традициям, культуре страны, в которой они оказались, и, в то же время, не забывали
о своей родине, стране, из которой они приехали.
Таким образом, перед педагогами, работающими с детьми из семей мигрантов, встают следующие вопросы:
- как сохранить уже имеющийся жизненный опыт детей, их образ жизни
и ценностные ориентации;
- как осуществить погружение в культурную среду России и эмоциональное проживание явлений и событий, происходящих в ней, сопереживание
ценностям и интересам;
- как организовать развитие навыков общения с детьми другой культуры
(межкультурный диалог).
Разработанная рабочая тетрадь «Добрый дневник», с нашей точки зрения,
позволит частично ответить на поставленные выше вопросы и выступит
средством, с помощью которого дети из семей мигрантов смогут познакомиться с Российской Федерацией, страной, в которой они сейчас живут,
больше узнать об историческом прошлом и настоящем Великого Новгорода, а
также рассказать о своей родине.
«Добрый дневник» представляет собой дидактическое пособие, в котором
одновременно ведется работа в двух направлениях: знакомство с родиной
ребенка и Российской Федерацией, страной, в которой он сейчас живет.
Дневник имеет большое количество разделов. Остановимся на некоторых
из них.
На обороте обложки расположено обращение к ребенку, которое поможет
ему понять, зачем нужен этот Дневник, также здесь есть условные обозначения, с помощью которых ребенок сможет в нем без труда ориентироваться и
работать.
Раздел «Давайте познакомимся» позволяет ребенку рассказать о себе:
назвать свои имя и фамилию, возраст, школу, указать адрес проживания,
рассказать о своей семье, интересах и увлечениях.
Все последующие разделы, за исключением раздела «Город, в котором я
живу», выстроены таким образом, чтобы ребенок одновременно смог получить информацию о России и рассказать о своей родине, увидеть сходства и
различия стран, а также выполнить интересные задания, развивающие речь,
мышление, наблюдательность, исследовательские навыки и творческие способности.
Например, в разделе «Как корабль назовешь» ребенок сможет рассказать о
названии своей родины, вклеить ее фотографии, а также узнать о названии
страны, в которой живет сейчас, и отгадать ребус.
Раздел «Животный мир» посвящен фауне Российской Федерации и фауне
страны, из которой приехал ребенок. Этот раздел позволит получить информацию о некоторых видах животных, которые населяют Россию, районах, в
которых обитают те или иные животные, и посмотреть на их фотографии.
Также в этом разделе у ребенка будет возможность познакомить нас с животным миром своей родины и побыть в роли художника.
Раздел «Ими славится страна» познакомит с теми людьми, которые прославили Российскую Федерацию, и даст возможность ребенку рассказать о
людях, которые сыграли важную роль в жизни его родины.
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В разделе «Щи да каша – кормилицы наши» описываются традиционные
блюда русской кухни, а также представлен рецепт скороспелых блинов, по которому ребенок вместе со своей семьей без труда сможет приготовить данное
блюдо. Кроме того, в данном разделе ребенок сможет рассказать о национальной кухне своей родины и даже поделиться рецептом национального блюда.
Узнать о государственных праздниках Российской Федерации и рассказать о государственных праздниках своей страны можно будет в разделе
«Всякая душа празднику рада».
«Город, в котором я живу» – раздел, посвященный Великому Новгороду.
Он содержит информацию о дате основания города, его официальном символе и достопримечательностях, интересные факты и легенды о городе, увлекательные задания.
Есть в Дневнике и раздел «Мое творчество». Он создан для того, чтобы ребенок, при желании, самостоятельно разработал страницы Дневника, которые помогут познакомиться ему с Россией, а его друзьям – с его родиной.
Очень важно, чтобы ребенок не просто выполнял задания и заполнял
Дневник, а делал это осмысленно и запоминал полученную информацию. Поэтому в рабочей тетради есть раздел «Самый внимательный», с помощью которого ребенок сможет проверить свои знания о Российской Федерации, полученные в процессе работы с Дневником, а также составить тест о своей
стране, который можно будет предложить выполнить тем, кто уже познакомился с его родиной.
Естественно, педагогу важно оценить результаты работы с Дневником.
В качестве критериев оценивания результатов мы предлагаем использовать
два показателя: «объем заполнения Дневника», «самостоятельность заполнения Дневника».
Объем
- Дневник заполнен частично (недостаточный уровень);
- дневник заполнен в полном объеме по
образцу (средний уровень);
- ребенок дополнительно разработал
страницы Дневника (высокий уровень)

Самостоятельность
- Дневник заполнен с помощью взрослого (учитель, родитель, наставник и т. д.);
- дневник заполнен самостоятельно;
- ребенок выступает в качестве наставника и использует Дневник как дидактическое пособие для диалога с другими
детьми

С нашей точки зрения, работа с Дневником поможет сохранить жизненный опыт детей, накопленный за время проживания на родине, их ценностные ориентации и образ жизни, а также осуществить погружение в культурную среду России. Также через работу с Дневником, направленную на оказание помощи в восприятии нового места проживания как родного и близкого,
а не как чужого и враждебного, будут созданы условия для патриотического
воспитания детей-мигрантов.
На данный момент в образовательных учреждениях Великого Новгорода в
рамках реализации основного этапа проекта «Учимся вместе» идет апробация
рабочей тетради «Добрый дневник», итоги которой будут подведены на круглом столе в декабре 2021 года.
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Использование дидактического пособия «Лэпбук»
(по развитию речи) в работе с детьми,
для которых русский язык не является родным
Дмитриевская С. А., Харичева М. А., воспитатели
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 77 «Зоренька»
Ребенок, попадая в среду, где русский язык не является родным, испытывает дискомфорт. Дошкольнику надо адаптироваться, привыкнуть к условиям. Для достижения максимальной адаптации в новой культурно-языковой
среде детей, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья, не владеющих или слабо владеющих русским языком, существует множество методов
и приемов. Мы изготовили и активно используем в своей работе дидактическое пособие – Лэпбук по развитию речи. В дидактическом пособии представлены игры и упражнения, направленные на развитие связной речи,
грамматического и лексического ее строя.
Лэпбук может быть использован в совместной и самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной работе с ребенком и работе в паре, небольшой
подгруппой детей.
Основная цель работы с детьми, для которых русский язык не является
родным, – это достижение максимальной адаптации в новой культурноязыковой среде детей, слабо владеющих русским языком.
Лэпбук – это современное доступное средство обучения детей.
Красочность пособия не требует дополнительной мотивации к деятельности. Игровой метод обучения способствует созданию заинтересованной,
непринужденной обстановки, установлению психологически адекватной возрасту ситуации общения. Ребенок чувствует себя комфортно, может пригласить сверстников в игру. Это способствует снятию межъязыкового барьера и
установлению доброжелательного отношения в социуме. Большим плюсом
лэпбука является легкая смена наполняемости, кармашки с дидактической
игрой можно поменять в зависимости от поставленных задач и возраста ребенка.
У нас в группе есть девочка – Хайят, ее семья приехала в Россию из Азербайджана. У девочки наблюдались трудности в разговорной речи, грамматическом и лексическом ее строе: «Когда придет моя папа?», «Красный платье у
меня».
Для развития связной монологической речи мы в лэпбук подобрали ряд
речевых игр. Речевая игра «Придумай историю» помогла нам поставить ребенка в ситуацию успеха, у ребенка был выбор: количества картинок для составления рассказа, девочка могла выбрать от двух до шести картинок. Одна
из задач данной игры – закрепить умение согласовывать существительное с
прилагательным и глаголами. Закончив проект «В гостях у сказки», с целью
закрепления знаний о прочитанных ранее сказках и их героях, развития речи, мышления и памяти, мы подобрали речевую игру «Угадай сказку».
Речевая игра «Рассели по домикам» помогла нам сформировать умение у
ребенка соотносить существительные мужского, женского, среднего рода,
единственного и множественного числа с местоимениями «он», «она», «оно»,
«они».
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Дидактическая игра «Угадай слово» способствует развитию фонематического восприятия, девочка научилась определять первые звуки в словах, делать звуко-буквенный анализ слова.
Дидактическая игра «Найди букву, составь слог, слово» помогла нам
научить Хайят собирать и писать свое имя из букв, так как девочка при
написании имени пропускала букву (Й), и сформировать интерес к чтению,
закрепить знание букв, умение складывать слоги и слова.
В свой лэпбук мы включили многофункциональную дидактическую игру
«Веселое путешествие». Игра развивает зрительное восприятие, произвольное
внимание, логическое мышление и память, умение ориентироваться на листе,
связную речь, активизирует и обогащает словарный запас, способствует социализации воспитанников, формированию нравственных чувств.
Использование лэпбука по развитию речи, подобранные нами речевые и
дидактические игры благоприятно сказалось на формировании у девочки
ключевых компетентностей.
Лэпбук – отличный помощник в работе воспитателей!
_____________________________________________________________________________
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