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Тема этого номера журнала – «Проекты в образова-

нии: опыт реализации» – выбрана не случайно. Это не 

дань моде, это реалии сегодняшнего времени – обществом  

востребован человек, который быстро реагирует на ме-

няющиеся вокруг него обстоятельства, принимает не-

стандартные решения, может мыслить масштабно, 

простраивать стратегию как собственного пути (жиз-

ненного, профессионального), так и стратегию решения 

проблемы в конкретной ситуации.  

Понятия «проект», «проектная деятельность», «метод 

проектов» уже стали привычными для педагогического со-

общества Великого Новгорода. Достаточно сказать, что 

процесс модернизации системы общего (в том числе и до-

школьного) и профессионального образования практически 

во всех регионах страны осуществляется в логике про-

ектной технологии управления. Именно проекты позво-

ляют концентрировать ресурсы под конкретные задачи 

осуществления кардинальных изменений в образователь-

ной системе. 

Сегодня в разных сферах деятельности образова-

тельной организации создаются и реализуются проекты 

разных масштабов: есть среди них проекты, в которых 

участвует весь коллектив детского сада, школы, гимна-

зии, а есть те, которые осуществляются конкретными 

педагогами и направлены на решение более узких задач. 

Любой проект реализуется, когда есть потребность в 

чем-то новом или в усовершенствовании чего-то уже су-

ществующего.  

На страницах этого номера журнала образователь-

ные организации – победители муниципального конкурса 

«Организация – Лидер образования Великого Новгорода» де-

лятся опытом реализации своих проектов, а педагоги-

победители конкурсного отбора лучших учителей образо-

вательных организаций Новгородской области на получе-

ние денежного поощрения и гранта «Вместе с Акроном к 

успеху в учебе и карьере» – опытом, позволившим им по-

бедить в данных конкурсах.  

Воспитание чувства любви к своему Отечеству, гор-

дости за Родину, интереса к истории своей страны, своего 

народа – все это раскрывают авторы статей рубрики 

«Просто о сложном: воспитание нравственности». 

Рубрика «Работаем вместе» поможет увидеть пути 

сотрудничества различных социальных институтов в 

решении разного рода образовательных и воспитатель-

ных проблем, а рубрика «Проектная деятельность в дет-

ском саду» – как организовать данную деятельность, 

встроив ее в образовательный процесс дошкольной обра-

зовательной организации. 

Мы искренне надеемся, что материалы этого номера 

журнала позволят найти ответы и поразмышлять об 

организации проектной деятельности в образовании. 
 

 

Редакционная коллегия журнала 
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                                         школа № 2 с углубленным изучением  
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Оболенская Л. С., директор  
Пшеницына Е. М., заместитель директора  
Никитина Е. В., педагог-психолог  
МАОУ «Средняя общеобразовательная  
школа № 2 с углубленным изучением  
английского языка» 

 
                                            Если не знать, к какому берегу плывешь,  

                                   не стоит ждать попутного ветра.  
Луций Анней Сенека 

 
С сентября 2018 года педагогический коллектив МАОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» работает 
над реализацией проекта «Я – в современном мире (школьный центр предприим-
чивости)». С этим проектом команда нашей школы стала победителем муници-
пального конкурса «Организация – Лидер образования Великого Новгорода» и по-
лучила поддержку со стороны администрации города в реализации его на базе 
нашего учреждения. 

Анализируя историю разработки нашего проекта, мы понимаем, что его идея 
возникла у нас не на пустом месте. Вся работа школы в течение нескольких лет 
способствовала тому, что в итоге мы смогли сформулировать, разработать и на-
чать реализовывать не просто интересный для нас, актуальный для наших учени-
ков и их родителей, но и важный для всего образования нашего города проект. 

Началось все с того, что на базе школы с 2015 года функционировал ком-
плекс инновационного развития по проблеме: «Моделирование образовательно-
го пространства школы, способствующего эффективному индивидуальному 
развитию и формированию предпосылок успешной социализации обучающих-
ся в современном обществе с учетом требований новых федеральных образова-
тельных стандартов». Работая в этом направлении в течение трех лет, мы опре-
делили для себя новые акценты развития личности учеников и новые направ-
ления работы по их социализации. Так, постепенно мы начинали видеть четкие 
приоритеты в своей работе с учениками, а именно: развитие финансовой гра-
мотности, качеств предприимчивой личности и навыков предпринимательства. 

Кроме этого, наше внимание к проблеме социализации личности в со-
временном обществе обеспечило нам понимание того, что у нашего выпуск-
ника на выходе из школы, помимо интеллектуальных и личностных особен-
ностей, должна быть сформирована некая способность, которая позволила 
бы ему успешно и сравнительно быстро адаптироваться в этом обществе. 

В качестве такой способности мы определили для себя интегральную ха-

рактеристику социальной компетентности – жизнестойкость. 

В марте 2017 года на базе школы совместно с кафедрой психологии 

Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого бы-

ло проведено исследование среди учеников школы с целью определения про-

блемной озабоченности подростков в различных областях жизни.  
Исследование показало, что подростки в возрасте 13–14 лет сталкиваются с 

достаточно широким спектром проблем, связанных с различными сферами 
жизнедеятельности: семья, общество, школа, общение со сверстниками, вос-
приятие собственного Я, здоровье, выбор будущей профессии. 
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От того, каким образом они поведут себя в 
проблемной ситуации, какую стратегию выберут, 
зависит их дальнейшая адаптация в современном 
мире. По результатам исследования нами был 
сделан вывод о том, что развитие у подростков 
такого интегрального личностного свойства, как 
жизнестойкость, становится одной из актуальных 
задач современной школы. 

Также в ходе своей практической деятельно-
сти мы очень четко увидели два противоречия. 

Противоречие первое: между быстро меняю-
щимся миром и состоянием современной системы 
образования. Мир меняется быстро: технологиче-
ски, социально, экономически, психологически, 
культурно. Больше нет привычных схем и траек-
торий, все непредсказуемо и динамично. Меняют-
ся даже модели самих изменений. Но при этом 
школа меняется медленно, она отстает от совре-
менности и, по словам Альбера Камю, «готовит к 
той жизни, которой уже никогда не будет». 

Противоречие второе: между установками 
профориентационной работы в школе и требо-
ваниями общества к личности самого выпуск-
ника. Цель профориентационной работы в 
школе чаще всего – это профилизация и подго-
товка ученика к освоению конкретной профес-
сии. Но современный мир – это мир постоянно 
происходящих перемен, одна из которых состо-
ит, например, в том, что 80 % рабочих мест, на 
которых будут работать те, кто сейчас обучает-
ся в 1-м классе, просто не существует. Поэтому 
в профориентационной работе в школе акту-
альным становится не просто направить учени-
ка к получению конкретной профессии, но и 
подготовить его к переменам, развить у него 
такие черты предприимчивой личности, как 
находчивость, деловая активность, инициатив-
ность, умение быстро принимать решения в 
условиях неопределенности.  

Анализ этих двух противоречий позволил нам 
осознать необходимость новых акцентов в такой 
традиционной и достаточно детально отработан-
ной сфере деятельности школы, как профориен-
тационная работа с обучающимися. Поэтому в ав-
густе 2017 года на заседании школьного педагоги-
ческого совета была представлена новая програм-
ма школьной профориентационной работы, акту-
альность которой заключалась в двух моментах: 

- современный мир – это мир постоянно 
происходящих перемен, одна из которых состо-
ит, например, в том, что 80 % рабочих мест, на 
которых будут работать те, кто сейчас обучает-
ся в 1-м классе, просто не существует, 

- в профориентационной работе в школе 
актуальным становится не просто направить 
ученика к получению конкретной профессии, 
но и подготовить его к переменам, развив у не-
го такие личностные черты, как находчивость, 
деловая активность, инициативность, умение 
быстро принимать решения в условиях неопре-
деленности. 

В программе мы ясно указали, что наша ос-
новная цель – это расширить и усовершенствовать 
профориентационную работу в школе. А для этого 
планировалось сделать два основных шага. 

Шаг первый: усовершенствовать систему 
работы с учениками 7–8-х классов, включив в 
нее такие мероприятия, как:  

- профориентационные игры, 
- тренинговые занятия по развитию предпри-

имчивости и жизнестойкости у обучающихся, 
- социальные проекты, 
- мастер-классы по самоменеджменту и 

финансово-экономической грамотности, 
- профессиональные пробы на базе 3-5 биз-

нес-практик Великого Новгорода. 
Шаг второй: привлечь к работе представи-

телей малого и среднего бизнеса и обществен-
ности Великого Новгорода. 

В программе профориентационной работы 
для нас было важно не только прописать конкрет-
ный план действий, но и понять, что именно даст 
нам эта новая работа. Это было своеобразным 
двигателем, залогом нашего успеха. Мы четко по-
нимали, что развитые черты предприимчивой 
личности и интерес к предпринимательской дея-
тельности позволят выпускнику школы:  

- адаптироваться к новым условиям жизни, 
активно участвовать и влиять на экономиче-
скую ситуацию в стране; 

- осмысленно перерабатывать поступаю-
щую из разных источников информацию, ус-
ваивать и накапливать знания из смежных с 
экономикой областей; 

- свободно выбирать адекватные модели 
поведения в повседневной жизни; 

- обладать большой конкурентоспособностью 
в современных экономических условиях. 

В рамках новой программы профориента-
ционной работы школа в свою очередь должна 
была получить возможность более активно со-
трудничать с представителями малого и средне-
го бизнеса. Это предполагало не только разви-
тие материально-технической базы ОО, но и 
участие представителей бизнеса в проектиро-
вании его образовательного пространства через 
проведение мастер-классов и открытых заня-
тий для учеников по различным проблемам 
бизнес-практик и современной экономики. 

Но самым главным было то, что у нас поя-
вился новый ценностный ориентир профориен-
тационной работы: не просто ученик, сделав-
ший профессиональный выбор, а ученик, не 
боящийся делать этот выбор и готовый к ак-
тивной деятельности в различных жизненных 
ситуациях, в том числе связанных с профес-
сиональным выбором. 

В свете нового понимания того, что должна 
делать школа в рамках профориентационной 
работы с обучающимися, в октябре 2017 года 
мы разработали проект «Я – в современном ми-
ре (школьный центр предприимчивости)». 

Цель проекта мы сформулировали как разви-
тие у школьников личностных черт предприимчи-
вой личности и формирование у них интереса к 
предпринимательской деятельности через созда-
ние школьного центра предприимчивости. 

Для того, чтобы гарантированно достигнуть 
обозначенной в проекте цели, нами были про-
писаны следующие задачи: 
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1. Создать на базе школы школьный центр 
предприимчивости (специально выделенное и 
оборудованное помещение). 

2. Привлечь к работе в школьном центре 
предприимчивости представителей малого и 
среднего бизнеса и общественности Великого 
Новгорода. 

3. Отработать систему работы с обучающими-
ся на базе школьного центра предприимчивости:  

- профориентационные игры и специально 
разработанные тренинги по развитию предпри-
имчивости и жизнестойкости у обучающихся; 

- занятия по финансовой грамотности; 
- социальные проекты; 
- мастер-классы по самоменеджменту и фи-

нансово-экономической грамотности; 
- профессиональные пробы на базе 3–5 биз-

нес-практик Великого Новгорода. 
После признания нашего проекта на муни-

ципальном уровне в рамках конкурса «Органи-
зация – Лидер образования Великого Новгоро-
да» мы получили не только возможность на 
практике реализовать наш проект, но и допол-
нительные возможности для воплощения в 
жизнь. Постановлением Администрации Вели-
кого Новгорода от 16.07.2018 № 3060 на базе 
нашей школы была открыта городская Школа 
предпринимательских навыков, цель которой 
была определена как ознакомление обучающих-
ся с реальной практикой осуществления пред-
принимательской деятельности, развитие пред-
принимательского мышления, формирование 
базовых знаний и навыков в области предпри-
нимательства.   

Сегодня в Школе предпринимательских на-
выков в основном составе обучаются 40 чело-
век из восьми школ Великого Новгорода. 

Занятия проводятся еженедельно продолжи-
тельностью в 2 часа. Для проведения занятий 
разработано тематическое планирование, где 
сделан акцент на такие активные формы обуче-
ния, как: экскурсии, мастер-классы, тренинговые 
занятия, выполнение проектов, эвристические 
беседы. 

В режиме мастер-классов для ребят были 
проведены встречи с профессионалами своего 
дела, которые достигли больших успехов на своем 
профессиональном пути. Так, директор инвести-
ционной компании, эксперт по финансовой гра-
мотности при банке России Гарколенко Анатолий 
Григорьевич поделился с ребятами секретами то-
го, как грамотно распоряжаться финансами, чем 
руководствоваться при выборе своего жизненно-
го пути. А вице-президент Конфедерации под-
водной деятельности России Степанов Айвар Вла-
димирович рассказал школьникам о подводных 
исследованиях Великого моста средневекового 
Новгорода, о работе археологов в акватории 
Керченского пролива при строительстве Крым-
ского моста. 

Регулярно для ребят проводятся познава-
тельные и учебные экскурсии. Так, в ноябре 
2018 года ученики посетили Многофункцио-
нальный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои документы» 
для бизнеса, где им рассказали, с чего надо на-

чинать свой бизнес, какие документы необхо-
димы и к кому нужно обращаться, чтобы все 
сделать правильно. Во время экскурсии в гос-
тиницу «Волхов» ребята смогли узнать об особен-
ностях гостиничного дела, о требованиях, предъ-
являемых к работникам гостиницы, об особенно-
стях ведения гостиничного бизнеса. На экскурси-
ях в Управление Федеральной налоговой службы 
ребята получили ответы на все интересующие их 
вопросы по налоговому законодательству. 

В рамках городской Недели финансовой 
грамотности для ребят из Школы предпринима-
тельских навыков был проведен турнир «Не в 
деньгах счастье». Его провели сотрудники Со-
общества профессионалов финансового рынка 
«САПФИР» под эгидой Министерства финансов. 
Тренинг-игра проводится с целью обучения 
грамотному и ответственному поведению на 
финансовом рынке. Она позволяет в занима-
тельной форме показать игрокам тонкости 
управления личными финансами, научить оце-
нивать риски, связанные с покупками и раз-
личными финансовыми услугами, а также сфо-
рмировать навыки планирования своего бюд-
жета. Это не просто настольная игра, это целый 
мир, который помогает объяснить сложные эко-
номические понятия, заинтересовать школьников 
и дать им возможность потренироваться в управ-
лении личным бюджетом. Выбор работы, смена 
профессии, покупка машины и квартиры, креди-
ты, вклады и страхование – все это возможности, 
которые открыты игрокам. 

Особый интерес у наших учеников вызвал от-
борочный тур городского конкурса бизнес-прое-
ктов «Навстречу переменам». Конкурс проводился 
по различным направлениям предпринимательст-
ва. Бизнес-проект предусматривает предприни-
мательскую деятельность, нацеленную на смягче-
ние или решение социально-экономических про-
блем, удовлетворение потребности общества бла-
годаря производимым товарам и услугам или по-
средством найма людей из социально-незащи-
щенных слоев населения. 

В рамках работы по проекту мы сотрудни-
чаем с различными специалистами и организа-
циями. Так, совместно со специалистами Упра-
вления Федеральной налоговой службы России 
по Новгородской области была составлена про-
грамма сотрудничества по проведению уроков 
налоговой грамотности, занятия проводятся 1 
раз в месяц на базе УФСН. По договору о со-
трудничестве занятия с нашими учениками 
проводятся и преподавателями Института эко-
номики и управления Новгородского государст-
венного университета имени Ярослава Мудрого.   

Наш проект еще только в самом начале своей 
реализации. Впереди появится много вопросов и 
сомнений, трудностей и проблем. Но, как нам 
кажется, залогом нашего успеха будет то, что этот 
проект востребован самим временем, законы ра-
звития общества требуют его реализации. Один 
из самых влиятельных теоретиков менеджмента 
XX века Питер Друкер в своей книге «Эффектив-
ный менеджмент» писал: «Большая часть из того, 
что вы слышите о предпринимательстве, не-
правда. Оно не волшебство, оно не таинство, и 
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оно не имеет никакого отношения к генам. 
Предпринимательство – это дисциплина и, как 
любой дисциплине, ему можно научиться. Все что 
для этого нужно – это предприимчивое общество, 
в котором инновации и предприимчивость явля-

ются нормой, чем-то устоявшимся и непрерыв-
ным». 

Мы уверены, что наша работа только начи-
нается, а у самого проекта будет заметная и 
интересная для многих история успеха. 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Проектный офис «Кадровый капитал» 
 
 

Семенова И. В., директор 
МАОУ «Школа № 13» 

 

На современном этапе существует необхо-
димость в качественно иной подготовке педаго-
га, подготовке, позволяющей сочетать фунда-
ментальность профессиональных базовых зна-
ний с инновационностью мышления и практи-
ко-ориентированным, исследовательским под-
ходом к разрешению конкретных образова-
тельных проблем.  

Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 703 от 26 июля 
2017 года утвержден План мероприятий по 
формированию и введению национальной сис-
темы учительского роста (НСУР). 

Базовыми элементами предлагаемой системы 
должны стать: новая редакция профессионального 
стандарта педагога (ПСП), система аттестации 
учителей, использующая федеральный банк зада-
ний стандартизированной формы, и введение но-
вой Номенклатуры должностей педагогических 
работников общего образования. 

В указе Президента РФ «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» от 
7 мая 2018 г. № 204 перед системой образова-
ния в качестве одной из задач определена сле-
дующая: «внедрение национальной системы 
профессионального роста педагогических ра-
ботников, охватывающей не менее 50 % учите-
лей общеобразовательных организаций». 

Данные различных исследований показы-
вают, что условия введения профессиональных 
стандартов и НСУР требуют:  

 от педагогов – быстрой и массовой смены 
профессионального мировоззрения и профес-
сиональной позиции, технологического пере-
вооружения, перестройки содержания образо-
вания и способов его интерпретации, овладе-
ния навыками проектирования образователь-
ного процесса; 

 от руководителей – способности к гибкой и 
мобильно меняющейся организации целостного 
образовательного процесса; повышения ответст-
венности за условия и качество образования; 

 от методической службы – организации 
эффективного методического сопровождения, 
ориентированного на восполнение дефицитов в 
профессиональной деятельности педагогов. 

Тенденция к совершенствованию в системе 
образования предполагает не только поддержа-

ние традиционных управленческих способов и 
методов работы с персоналом, но и внедрение 
новых для системы образования форм управле-
ния педагогической командой. Новые задачи 
влекут за собой и новый подход к кадровой по-
литике на всех этапах работы с коллективом. 

Создание такой системы помощи и под-
держки – задача непростая, многоплановая. 
Требуется сформировать у педагогов новое 
«сознание», то есть согласно изменившимся 
внешним требованиям к педагогу должны из-
мениться и его внутренние требования к себе, в 
том числе как к профессионалу. Необходимо не 
только формировать систему перехода на стан-
дарт для педагогов, но и искать пути достиже-
ния управляемости этой системой. 

Мы пришли к пониманию, что в современных 
условиях остро востребована не обычная трансля-
ция педагогических знаний, а поиск путей, обес-
печивающих развитие и саморазвитие личности 
каждого учителя в соответствии с его затрудне-
ниями и потребностями и в соответствии с требо-
ваниями нормативных документов. Успешность 
процесса введения профессионального стандарта 
и достижения его требований во многом будет оп-
ределяться наличием эффективной системы науч-
но-методического сопровождения на различных 
уровнях управления этой системой. 

Все это и определило актуальность разработки 
педагогическим коллективом МАОУ «Школа № 13» 
проекта на конкурс «Организация – Лидер образо-
вания Великого Новгорода» по теме «Проектный 
офис «Кадровый капитал». 

Цель проекта: создание в ОО условий для 
формирования актуальных профессиональных 
компетенций педагогических работников в со-
ответствии с требованиями профессиональных 
стандартов на основе проектного управления. 

Основные задачи проекта:  

 выяснить, что может мотивировать педа-
гогических работников на реорганизацию сво-
ей работы в соответствии с требованиями 
профстандартов; выявить потребности, возни-
кающие у педагогов;  

 рассчитать ресурсы, необходимые для 
подготовки и/или переподготовки кадров в уч-
реждении в целом;  

 организовать и описать систему методиче-
ского и психологического сопровождения педаго-
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гов (в том числе новых форм сопровождения) при 
переходе на профстандарты;  

 разработать пакет документации (моделей 
локальных актов, форм, измерительных мате-
риалов и т. д.), необходимой для работы по вне-
дрению стандартов в ОО;  

 познакомить коллег, социальных партне-
ров и заинтересованную общественность с ре-
зультатами работы.  

Наиболее эффективно решить поставлен-
ные задачи, с нашей точки зрения, позволит 
проектное управление. Проектный офис – под-
разделение, отвечающее за методологическое и 
организационное обеспечение проектного упра-
вления в ОО, планирование и контроль портфе-
ля проектов, внедрение и развитие информа-
ционной системы планирования и мониторинга 
проектов, формирование сводной отчетности 
по проектам. 

Модель управления реализацией проекта 
включает в себя:  

 процессы управления: планирование, марке-
тинг, проектирование, информирование; 

 процессы деятельности: образовательный, 
инновационный; 

 процессы обеспечения: материально-тех-
ническое, финансовое, кадровое, информаци-
онное, методическое. 

Реализация проекта включает в себя сле-
дующие этапы:  

I. Подготовительный этап (2017 г.). 
II. Апробация образовательной модели (ян-

варь 2018 – январь 2020 гг.). 
III. Диссеминация образовательной модели 

(2018–2022 гг.). 
На первом этапе были реализованы сле-

дующие мероприятия:  

 диагностика и самодиагностика исходно-
го уровня профкомпетентностей учителей; 

 анализ профессиональных и индивидуально-
личностных ограничений и дефицитов профес-
сиональных компетентностей педагогов; 

 проектирование индивидуального образова-
тельно-профессионального маршрута учителя; 

 разработка проектов новых форм методи-
ческого сопровождения и повышения квали-
фикации. 

Апробация образовательной модели включает 
в себя комплекс различных мероприятий, форм и 
методов работы. Остановимся на некоторых, 
наиболее актуальных. 

Восполнение дефицита теоретических зна-
ний, современной нормативной базы проходит 
с  помощью  сайта  «Профессиональные  стан-
дарты в образовании: теория и практика» 
(http://prof-standart.sch13-vn.edusite.ru/). К на-
стоящему времени на сайте размещена вся необ-
ходимая, актуальная информация по внедрению 
профессиональных стандартов. Обновление ин-
формации на сайте происходит еженедельно. 

Совместно с МАУ МООД «Институт образо-
вательного маркетинга и кадровых ресурсов» 
(МАУ МООД «ИОМКР») реализуется проект «На-
копительная система повышения квалифика-

ции педагогических работников». Главные плю-
сы этой системы, с нашей точки зрения, – гиб-
кость и практическая направленность: модульные 
программы по запросам ОО (разработка индиви-
дуальных программ для ОО), выбор удобного 
формата обучения (очно-заочный с дистанцион-
ной поддержкой, стажировка), технологичная 
образовательная среда, дополнительные ресурсы 
партнеров, карта выпускника (возможность по-
стоянной консультационной поддержки). 

Уже проучено 35 учителей по темам: «Пси-
холого-педагогическое сопровождение участни-
ков образовательного процесса», «Теоретические 
и практические аспекты инклюзивного образо-
вания». В настоящее время проходят обучение 
по накопительной системе еще 28 педагогов 
школы, совместно с МАУ МООД «ИОМКР» разра-
батываются программы повышения квалифика-
ции по темам: «Комплексное сопровождение ро-
дителей детей с ОВЗ», «Обучение школьных ко-
манд», «Ситуация «под ключ»: моделирование про-
ектов развития ОО с учетом принципа индиви-
дуализации», «Экспертно-дидактическая оценка и 
консультационное сопровождение учебного про-
ектирования на разных уровнях образования», 
«Конфликтологическая компетентность и безо-
пасность в образовании».  

Еще один проект, который реализовывался 
в рамках гранта, получил название «Методиче-
ский абонемент» – это образовательная услуга, 
которая позволяет оперативно помогать педаго-
гам в решении профессиональных задач, моти-
вировать их к дальнейшему профессионально-
му росту, знакомя с лучшими педагогическими 
практиками. «Методический абонемент» – это 
новая форма повышения квалификации, с по-
мощью которой руководитель ОО может опера-
тивно решать возникающие в организации за-
труднения и обучать работников:  

1) через мероприятия муниципальной методи-
ческой службы на безвозмездной основе;  

2) через накопительную систему повышения 
квалификации;  

3) через заказ тем, курсов ПК.  
Педагогом школы Кузьминой Ю. С. была 

разработана и размещена на сайте школы 
платформа «Методический абонемент». С сен-
тября по декабрь 2018 года прошла апробация 
данной услуги. Итоги апробации были подведе-
ны на заседании Координационного совета по 
развитию образования Великого Новгорода в 
январе 2019 года. В ходе обсуждения была под-
черкнута актуальность данной формы методи-
ческого сопровождения для развития кадрового 
потенциала города и принято решение о пере-
даче данного ресурса на портал «Муниципаль-
ная система образования Великого Новгорода». 

С нашей точки зрения, реализация проекта 
«Проектный офис «Кадровый капитал» позволит 
добиться следующих эффектов:  

На уровне педагогического сообщества: 

 ликвидация несоответствия фактического 
уровня профессионализма педагогов требова-
ниям профессиональных стандартов; 

http://prof-standart.sch13-vn.edusite.ru/
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 ознакомление педагогической обществен-
ности с опытом работы школы по созданию ус-
ловий для профессионального и личностного 
развития педагогов, по созданию системы ме-
тодического сопровождения профессиональной 
деятельности педагогов; 

 оформление пакета материалов для педа-
гогов и администрации образовательных учре-
ждений, включающего в себя: 

- методические рекомендации по оценке и 
самооценке педагогами своей квалификации в 
соответствии с выделенными уровнями (подуров-
нями) профессионального стандарта, 

- методические рекомендации для руководи-
телей ОО по формированию должностных обязан-
ностей педагогических работников с использова-
нием перечня трудовых функций ПСП, состава его 
трудовых действий и требований к уровню про-
фессиональной квалификации работника, 

- методические рекомендации по использо-
ванию проектного управления в ОО. 

На уровне ОУ: 

 приведение деятельности методической 
службы ОО в соответствие с требованиями 
профстандартов и НСУР;  

 разработка и реализация системы внут-
рикорпоративного повышения квалификации, 
позволяющей осуществлять комплексные про-
граммы повышения квалификации; 

 диверсификация структуры методической и 
проектной деятельности учителя и школы. 

На уровне города, области, России: 

 гибкое использование кадрового потенциала;  

 открытость для социального партнерства; 

 диссеминация опыта школы по реализации 
и возможностям использования новых форм ме-
тодического сопровождения и управления; 

 преодоление внутриорганизационных ба-
рьеров. 

Грант Мэра для педагогических коллекти-
вов – это прекрасная возможность проанализи-
ровать свои успехи, достижения, обобщить 
опыт работы, наметить перспективы развития, 
поддержать творчество, инициативу, сотрудни-
чество учителей. Надеемся, что грантовая под-
держка наиболее актуальных, интересных про-
ектов образовательных организаций будет про-
должена и конкурс «Организация – Лидер обра-
зования» станет хорошей традицией системы 
образования Великого Новгорода. 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 
Создание вариативной образовательной среды, 

формирующей технологическое мышление 
и обеспечивающей повышение мотивации 

к получению инженерно-технических специальностей 
 
 

Матвеева С. Б., директор МАОУ «Школа № 36» 

  
В федеральных стратегических документах 

указывается на важность создания высокотехно-

логичных производств в стране. Учитывая на-

правления социально-экономического развития 

страны, города, социальный заказ общества, по-
требность развития технического творчества, ес-

тественных, физико-математических и техниче-

ских наук, необходимо развивать техническое и 

проектное мышление школьников, повышать мо-

тивацию к выбору инженерных профессий, фор-

мировать личность, обладающую академически-

ми знаниями и профессиональными компетен-

циями для развития приоритетных направлений 

отечественной науки и техники. 

Для решения поставленных задач необходима 

специально организованная образовательная сре-

да, которая обладает ресурсами для формирова-

ния необходимых качеств школьника XXI века.  

И такая среда создана и продолжает разви-
ваться в МАОУ «Школа № 36». Наша школа – 

это умная школа для умного города, цифровая 

школа, в которой детское техническое творче-

ство строится на основе лучших российских и 

зарубежных практик, где осваиваются компе-

тенции профессий будущего для цифровой эко-

номики Великого Новгорода, созданы учебные 

лаборатории по следующим направлениям: ес-

тественнонаучное (химия, физика, окружаю-

щий мир, биология); техническое (геоинформа-

тика, аэронет, робототехника, физика); IT-тех-
нологий (интернет-вещей, системного и сетево-

го администрирования); художественно-эстети-

ческое (дизайн, изобразительное искусство). 

Школьники смогут участвовать в программах и 

проектах НТИ, Кванториумов, ЦМИТов, World-

skills Junior, «Лифт в Будущее» и других, школь-

ные команды участвуют в российских и между-

народных технологических соревнованиях. 

С момента открытия школа принимает ак-

тивное участие в жизни города и региона в це-

лом. Совместно с Правительством Новгород-

ской области, министерством образования Нов-

городской области, Новгородским государст-

венным университетом им. Ярослава Мудрого, 
Национальным исследовательским технологиче-

ским университетом МИСиС проводились: ре-

гиональный этап проекта Open Innovations 

Startup Tour, Региональный форум по кибербе-

зопасности; конференция #EDCRUNCH ВЕЛИ-

КИЙ НОВГОРОД, олимпиада НТИ. 
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Все это мы смогли реализовать благодаря 

созданию вариативного образовательного про-

странства школы, куда входят интерактивные 

модули. 

Такая среда представляет современное обра-
зовательное пространство, меняющееся в зависи-

мости от потребностей и соответствующее совре-

менным требованиям, помогает в познавательной, 

игровой, увлекательной форме познать основы 

физики, химии, биологии, математики, электро-

ники, географии, информатики, экологии, техно-

логии, черчения и многих других наук, способст-

вует развитию личности школьника.  
Интерактивные учебные модули состоят из 

постоянных и переменных. Постоянные модули 
предназначены для фундаментальных наук и 
могут не меняться в течение длительного вре-
мени, сюда же входит зона коворкинга, шах-
матная гостиная, лаборатории, специализиро-
ванные кабинеты, информационно-библиотеч-
ный центр, центр дополнительного образова-
ния, дискуссионная площадка, актовый зал на 
647 мест. Переменные модули демонстрируют 
прикладные науки, метапредметные понятия, в 
модуль входит и «личное пространство» на ос-
нове выбора каждого школьника, направлений 
тематических метапредметных погружений, 
данные модули периодически меняются. 

В различных помещениях школы за счет ис-
пользования современных презентационных и 
интерактивных технологий могут проходить как 
серьезные научные конференции, так и творче-
ские мероприятия для школьников разного воз-
раста, различные семинары, конференции, лек-
ции и другие мероприятия. Благодаря созданно-
му пространству в школе реализуются следующие 
образовательные программы:  

 ЯндексЛицей. Основы программирования 
на языке Python. 

 IT-школа Samsung. Мобильная разработка 
и VR/AR. 

 Крибрум. Кибергигиена. 

 1С. Программирование на языке Java. 

 1С. Системное администрирование. 

 Робототехника. 

 Технический английский язык. 

 Основы программирования для младших 
школьников «Кодвардс». 

 Шахматы. 

 Цифровая лаборатория. Измерение экспе-
риментальных данных. 

 Нейробиология. 
Созданное пространство позволяет соеди-

нить требования федеральных государственных 
образовательных стандартов всех уровней об-
разования, социальный заказ общества и по-
требности ребенка. Основной механизм созда-
ния вариативного образовательного простран-
ства – взаимодействие всех программ школы, 
ресурсов, партнеров, руководствующихся еди-
ными педагогическими задачами, принципами, 
подходами. Данное пространство позволит 
школьникам «найти себя», попробовать свои 

силы, применить свои желания и возможности 
в различных технологических и технических 
направлениях, что не исключает принятия 
школьником себя как человека гуманитарного 
склада. Дети имеют возможность наглядно изу-
чать свойства и явления природы, самостоя-
тельно создавать проекты, проводить экспери-
ментальные опыты в игровой форме, развивать 
навык постановки цели и ее достижения и т. д.  

Созданная среда позволила проводить ком-
плекс непрерывных образовательных меро-
приятий, создавать площадки, способствующие 
изучению школьниками компьютерных, техни-
ческих, естественных наук, инженерного дела, 
математики, инженерной графики и др. Такие 
мероприятия опираются на важные принципы: 
яркие, эмоциональные, насыщенные, незабы-
ваемые дела, которые значимы и привлека-
тельны как для коллектива, так и для отдельной 
личности; сотворчество, диалог, самоутвержде-
ние ребенка, принятие себя как успешной лич-
ности, возможность выбора своей деятельности.  

Созданная вариативная образовательная 
среда позволила получить следующие эффекты: 

Для обучающихся: 
- обеспечить мотивацию на изучение пред-

метов естественнонаучного цикла, к занятиям 
научно-техническим творчеством; 

- получить углубленные знания по физике, 
математике, основам инженерной графики и 
другим предметам технической направленности; 

- формировать и развивать практические 
навыки проектной и исследовательской дея-
тельности, конструирования, программирова-
ния, моделирования, прототипирования и т. д.; 

- формировать активную жизненную позицию; 
- предоставить возможность раннего лично-

стного и профессионального самоопределения; 
- повысить самостоятельность и инициа-

тивность школьников в получении новых ком-
петенций. 

Для школы – повысить удовлетворенность 
образовательным процессом; качество образо-
вания; профессионализм педагогов; привлечь 
внебюджетные средства за счет оказания насе-
лению платных услуг. 

Для города: 
- повысить заинтересованность предпри-

ятий и высших учебных заведений города в со-
трудничестве; 

- повысить качество и престижность есте-
ственнонаучного и технического образования; 

- увеличить число технологических лидеров. 
В настоящее время благодаря созданию ва-

риативной образовательной среды проводятся 
открытые уроки НТИ, мастер-классы по на-
правлению «Нейротехнология», уроки безопас-
ности в сети «Интернет», форум по кибербезо-
пасности в сети, открытые уроки цифры, го-
родские олимпиады по программированию и 
другие мероприятия. Число детей, участвуюших 
в мероприятиях, в течение года увеличилось 
вдвое.  
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Проект «Мастерская “Моделируем мир”  
как основа обновления дополнительного образования  

в удаленном микрорайоне Великого Новгорода» 
 

 

Хохлова С. Г., директор 
МАОУ «Школа № 17» 
 

         Бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов.  
                                                                                                                                                        Альберт Эйнштейн 

 

С 1997 года на базе МАОУ «Школа № 17» 

функционирует Центр дополнительного образо-

вания. С первых дней своего существования он 

стал местом притяжения творческих и инициа-

тивных жителей микрорайона Волховский.  

В 2015 году был дан старт стратегической 

инициативе «Новая модель системы дополни-

тельного образования детей». Инициатива на-

правлена на формирование устойчивой много-

уровневой системы внешкольной работы с 

детьми, базирующейся на государственно-част-

ном партнерстве и реализации современных 

программ дополнительного образования с це-
лью выявления и развития таланта в каждом 

ребенке. «Новая модель системы дополнитель-

ного образования детей» – это программы ново-

го поколения, это новая ступень к самовыра-

жению и самосовершенствованию. 

Ключевой особенностью системы дополни-

тельного образования в МАОУ «Школа № 17» яв-

ляется то, что дополнительные общеобразователь-

ные программы разрабатываются с учетом пер-

спективы преемственности, когда выстраивается 

образовательная цепочка от урока к внеурочной 

деятельности, от внеурочной деятельности к до-

полнительному образованию, а также от обучаю-

щихся начальной школы к старшекласснику. Так, 
внеурочная деятельность «Ритмика» в начальной 

школе найдет свое продолжение в объединении 

дополнительного образования «Студия танца» для 

обучающихся 11-15 лет; внеурочная деятель-

ность 5 и 6 класса «Основы смыслового чтения 

и работы с текстом» может получить развитие 

либо в объединении дополнительного образова-

ния «Основы риторики и журналистики» для 

обучающихся 12-15 лет, проявляющих интерес 

к этой сфере деятельности, либо в объединении 

дополнительного образования «Русский язык: 

шаг к успеху» для ребят, желающих углубить 

свои знания в направлении филологии. 

Данный принцип – преемственность – рас-
пространяется и на дополнительные общеобра-

зовательные программы, когда мы идем от од-

ной дополнительной общеобразовательной про-

граммы к другой. Так, в 2013 году в рамках 

объединения дополнительного образования «Ос-

новы риторики и журналистики» начался вы-

пуск школьной газеты «17 мгновений». В 2015 

году обучающиеся школы вышли с инициати-

вой не только иметь печатное издание, но и ос-

вещать жизнь школы средствами видео. Так, 

появилась программа «Видеостудия № 17» и 

объединение дополнительного образования с 

одноименным названием. Знания, полученные 

в Центре дополнительного образования, ребята 

применяли при работе в школьном пресс-цен-

тре. Результаты не заставили себя долго ждать, 

в 2015 году работа пресс-центра школы была 

признана лучшей в городе на городском кон-

курсе школьных средств массовой информа-

ции. Также пресс-центр школы под руковод-

ством педагога Сотниковой Елены Валентинов-

ны стал участником всероссийского конкурса 

«ТЕЛЕКЛАСС» с проектом «Новости № 17». 
Это не единственный пример успешного уча-

стия ребят, занимающихся по дополнительным об-
щеобразовательным программам центра, во все-
российских, региональных и муниципальных кон-
курсах.  

Анализируя работу Центра дополнительного 
образования, педагоги пришли к идее создания 

на базе Центра мастерской «Моделируем мир», 

которая объединила бы в себе программы тех-

нической направленности: «Школьная типогра-

фия» и «Видеостудия № 17», и программы соци-

ально-педагогической направленности: «В цен-

тре событий» и «Дизайн среды». Это способст-

вовало бы реализации общих идей и проектов, 

осуществляемых как по инициативе детей, пе-

дагогов, так и по запросу общественности. Ра-

бота в мастерской помогла бы развитию уме-

ний работать в команде, анализировать слож-

ности при реализации проектов, уметь привле-

кать необходимые ресурсы для достижения ре-
зультатов и получения продукта в проекте.  

В 2017 году школа приняла участие в кон-
курсе на получение гранта Мэра «Организа-
ция – Лидер образования Великого Новгорода –
2018», где представила образовательный проект 
«Мастерская “Моделируем мир” как основа об-
новления дополнительного образования в уда-
ленном микрорайоне Великого Новгорода».  

Целью данного проекта стала реализация до-
полнительных общеразвивающих программ: «Шко-
льная типография», «Видеостудия № 17», «В центре 
событий», «Дизайн среды» как основа для обновле-
ния дополнительного образования в удаленном 
микрорайоне города. 

Задачи проекта:  
1. Разработать и реализовать в 2018–2019 

учебном году программы: «Школьная типогра-

фия», «Дизайн среды», «В центре событий». 
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2. Проработать механизм образовательной 

модели мастерской «Моделируем мир». 

С сентября 2018 года в Центре дополни-

тельного образования реализуются дополни-

тельные общеразвивающие программы: 
«Школьная типография» – программа, на-

правленная на изучение издательских техноло-

гий, основ журналистики, работы пресс-центра. 

«Видеостудия «№ 17» – программа, позво-

ляющая создать условия, обеспечивающие раз-

витие познавательной активности, исследова-

тельских, прикладных способностей обучаю-

щихся посредством создания видеороликов. 

«В центре событий» – модульная програм-

ма, включающая освоение технологий создания 

проектов, изучение социологии, рекламы. 

«Дизайн среды» – программа, позволяю-

щая организовать практическую деятельность, 

направленную на формирование ранней про-
фессиональной ориентации у детей средствами 

дизайна, моделирования и конструирования. 

Все эти программы объединены в мастер-

скую «Моделируем мир». На данный момент 

можно сделать вывод, что мастерская работает 

успешно. В совместную проектную деятель-

ность вовлечены 100 % ребят. Готовыми про-

дуктами мастерской уже стали:  

1. Создание виртуальной экскурсии по Ар-

хиерейской мызе. 

2. Помощь обучающимся 8 класса при за-

щите научно-исследовательских проектов в 

части создания продукта проекта: буклета, ка-

талога, презентации. 

3. Участие в школьном проекте «Школа – 
территория успеха». В рамках данного проекта 

ребята работали над созданием фильма, афиши 

для проекта. 

4. Участие в организации праздника для 

жителей микрорайона «Широкая масленица». 

Ребята создавала сценарий мероприятия, чуче-

ло Масленицы, афишу мероприятия. 

В планах работы мастерской на апрель, май 

2019 г.: участие в школьном проекте «Мы вме-

сте!», для которого ребята создают рекламную 

кампанию и фильм о школе, дорабатывают ди-

зайн проекта, который направлен на формиро-

вание новой образовательной среды в школе.  

Практика совместной деятельности в мас-
терской «Моделируем мир» показала, что ребята 

готовы и могут работать в команде, многие из 

них нашли себе единомышленников, данная 

деятельность помогает воспитывать лидерские 

качества, учит находить и выдвигать свои 

идеи, тем самым способствует формированию 

навыков 21 века. Продукт командной работы 

позволил ученикам научиться анализировать 

свои сильные и слабые стороны, делать осоз-

нанный выбор. 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Эвалюация в ДОО – на ступени реализации проекта 
 
 

Лукконен О. А., заведующий  
Яксон М. Н., старший воспитатель  
МАДОУ «Детский сад № 75 «Дельфин»  
общеразвивающего вида» 

 
В 2018 году творческой группой МАДОУ «Дет-

ский сад № 75 «Дельфин» общеразвивающего ви-
да» был разработан образовательный проект, 
направленный на создание образовательной 
модели, обеспечивающей качественное образо-
вание на основе обновления структуры управ-
ления, систем оценки качества, технологий 
обучения в соответствии с требованиями феде-
рального государственного образовательного 
стандарта. Проект был представлен на муници-
пальном конкурсе «Организация – Лидер обра-
зования Великого Новгорода». Целью данного 
проекта является построение системы оценки 
качества образования детей в дошкольной об-
разовательной организации (ДОО) в условиях 
введения ФГОС. 

Оценка качества образования, реализуемо-
го в ДОО, необходима для определения соответ-
ствия требованиям ФГОС условий, содержания 
и результатов образовательной деятельности. 
Управление качеством образования представ-

ляет собой процесс стратегических и оператив-
ных действий, направленных на обеспечение, 
усовершенствование, контроль и оценку каче-
ства образования. В условиях эвалюации воз-
можно не только комплексно подходить к обес-
печению качества образования, но и осуществ-
лять рефлексивное управление педагогическим 
персоналом ДОО. В настоящий момент наибо-
лее полной считается трактовка эвалюации в 
образовании как интегративной характеристи-
ки, включающей весь спектр теоретико-методо-
логических и практических работ по система-
тическому исследованию качества результатов 
и процесса образования, анализируемых на ос-
нове единой методологии, сочетания количест-
венных и качественных методов для отслежива-
ния характера и динамики изменений оценок по 
совокупности показателей качества, учета влия-
ния факторов, в том числе находящихся вне зоны 
влияния системы образования [1]. Применитель-
но к дошкольному образованию это сложное 
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определение рассматривается как хорошо 
структурированная система оценки качества 
образования, интегративно включающая в себя 
получение достоверной и полной количествен-
ной и качественной информации о состоянии 
предоставляемого и получаемого образования и 
являющаяся основой для тактического и стра-
тегического планирования деятельности орга-
низации, менеджмента ее персонала.  

В ходе реализации проекта решаются сле-
дующие задачи: 

1. Создание постоянно действующей иссле-
довательской площадки – в учреждении созда-
ны условия для разработки, апробации, анали-
за, редактирования и оформления результатов 
исследования по эвалюации в ДОО на базе уч-
реждения с привлечением заинтересованных 
специалистов в области дошкольного образова-
ния и научным сопровождением специалиста-
ми институтов Великого Новгорода. В учрежде-
нии организована деятельность педагогическо-
го персонала в коммуникативной профессио-
нально-образовательной среде, охватывающей 
организованные информационные, событий-
ные, стимулирующие и рефлексивные условия: 
педсоветы, педчасы, психолого-медико-педаго-
гический консилиум, Совет профилактики, обу-
чающие семинары с привлечением специали-
стов учреждения, серия вебинаров педагога 
ГАОУ ВО «МГПУ» Тращенковой С. А. (кандидат 
педагогических наук, психолог, автор методик: 
«Малышковое репетиторство», «5 этапов разви-
тия эмоционального интеллекта» и «Методика 
диагностики тревожности и общего эмоцио-
нального фона», г. Москва), консультирование 
психолога Румянцевой С. В. (г. Великий Новго-
род), специалистов Центра региональных про-
блем образования взрослых «Mobilitet» НовГУ 
им. Ярослава Мудрого. Проводится работа с 
учителями начальных классов МАОУ «СОШ 
№ 16» по преемственности дошкольного и на-
чального школьного образования: совместный 
педсовет с изучением особенностей образова-
тельной деятельности по программе дошкольно-
го образования в соотнесении требований 
ФГОС ДО и начального школьного образования, 
посещение образовательной деятельности в 
подготовительных группах детского сада, зна-
комство детей с будущими учителями и шко-
лой, совместные мероприятия дошкольников и 
школьников в «Рождественском марафоне», 
мастер-классах, проекте по ПДД.  

2. Формирование системы контрольно-
измерительных материалов (для оценки качест-
ва предоставления образования, условий обра-
зования, результатов образования) – педагоги-
ческий коллектив работает над созданием ме-
тодической разработки системы контрольно-
измерительных материалов (КИМ), которая по-
может педагогам строить образовательный 
процесс с ориентиром на качественные харак-
теристики образования в соответствии с ФГОС 
ДО. Образовательная модель «Система оценки 
качества образования в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО» на основе применения эвалюации 
действует следующим образом:  

исходя из требований ФГОС определяются:  
а) условия реализации образовательной про-

граммы в конкретном учреждении,  
б) содержание образовательной программы 

исходя из особенностей учреждения,  
в) результаты освоения образовательной про-

граммы.  
Исходя из этих требований, определяются 

критерии оценки, которые сводятся в комплекс 
КИМ. В основе оценки ситуации в развитии вос-
питанников ДО лежит анализ реального поведения 
ребенка. Информацию о ситуации в развитии 
взрослые получают посредством прямого наблю-
дения за деятельностью детей в естественной сре-
де (в игровых ситуациях, в ходе режимных момен-
тов, во время общения, в ходе совместной дея-
тельности) и фиксируют в виде записей, на основе 
которых дважды в год в «Журнале динамики дос-
тижений группы» выводится согласованный уро-
вень проявления основ ключевых компетентно-
стей, а также размещают в «Портфолио ребенка». 
Таким образом, целенаправленное педагогическое 
наблюдение позволяет педагогам определить «зону 
интересов» каждого ребенка для организации об-
разовательно-воспитательного процесса и коррек-
ционной работы. 

Изучив имеющиеся диагностики развития 
детей дошкольного возраста, педагогический 
коллектив МАДОУ «Детский сад № 75 «Дельфин» 
общеразвивающего вида» начал использовать  
«Карты развития ребенка», разработанные кол-
лективом авторов под научным руководством 
академика РАО А. Г. Асмолова. Преимущества-
ми данной диагностики являются: 

- возможность отражения динамики развития 
каждого ребенка в соответствии с возрастными 
особенностями (указание конкретного возраста 
освоения) ребенка и индивидуальным темпом раз-
вития (указан диапазон возможного люфта); 

- наличие материалов для контрольного мони-
торингового среза с критериями оценки; 

- возможность проведения рефлексивного ана-
лиза качества предоставления образования. 

3. Формирование менеджмента профессио-
нального развития педагога – создание инстру-
ментария управленческой и методической дея-
тельности в дошкольной образовательной орга-
низации относительно качественной состав-
ляющей субъектов предоставления образования 
в ДОО в условиях эвалюации. С целью форми-
рования менеджмента профессионального раз-
вития педагога используются результаты анке-
тирования: 

- «Оценка способности к саморазвитию, са-
мообразованию», «Оценка делового, творческого 
и нравственного климата в коллективе» (по ме-
тодике В. И. Андреева); 

- ежегодное анкетирование «Работа методиче-
ской службы» (авторская разработка О. А. Лук-
конен); 

- «Работа педагогического персонала ДОУ» 
(«Организация деятельности по ФГОС ДО» (педа-
гогами, специалистами), «Организация оздорови-
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тельной работы» (педагогами, специалистами)), 
«Удовлетворенность родителей качеством образо-
вания в ДОУ» (авторская разработка О. А. Лукко-
нен, М. Н. Яксон).  

4. Оформление методического сборника для 
педагогов ДОО – педагогический коллектив 
ДОУ работает над созданием методического 
сборника для педагогов, содержащего разъяс-
нения понятий «ФГОС ДО», «современные пси-
холого-педагогические методы и приемы в до-
школьном образовании». В методическом сбор-
нике предполагается представить и описать 
работу педагогов по следующим темам: 

- применение тренингов в работе с до-
школьниками; 

- мотивация в работе с дошкольниками; 
- здоровьесберегающие технологии как одно 

из важнейших средств повышения эффективно-
сти образовательного процесса; 

- организация развивающих центров в группе; 
- создание и поддержание традиций группы; 
- работа над правилами поведения дошко-

льников; 

- работа с родителями на современном этапе. 
Данный сборник призван помочь педагогам 

аккумулировать необходимую информацию для 
ежедневной практической деятельности, наце-
ленной на предоставление качественного обра-
зования, а также транслировать свой опыт пе-
дагогической общественности города. 

Эвалюация способствует решению как пе-
дагогических, так и управленческих задач в 
вопросе контроля качества образования. Педа-
гогические задачи рассматриваются в стремле-
нии проведения систематического анализа ка-
чества образовательного процесса, повышения 
уровня саморефлексии педагогов, их профес-
сионального развития. В решении управленче-
ских задач эвалюация позволяет согласовывать 
все производственные потоки в организации и 
в соответствии с этим выстраивать систему и 
стимулирование профессионального развития 
педагогического коллектива с целью предостав-
ления качественного образования.  
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М. Н. Яксон // Научный альманах. – 2018. – № 5–1 (43). – С. 169–172. 

3. Пальмова, Е. А. Эвалюация как неотъемлемая составляющая современного образования /Вестник 
Таганрогского института управления и экономики. – 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:. 
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-taganrogskogo-instituta-upravleniya-i-ekonomiki  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Несомненный признак истинной науки – сознание ничтожности того, что знаешь, 

в сравнении с тем, что раскрывается. 
Лев Толстой 

 
 
 
Если любопытство касается серьезных проблем, оно уже именуется жаждой по-

знания. 
Мария Эбнер Эшенбах 

 
 
 
 
Человек, который работает руками, – рабочий; человек, работающий руками и 

головой, – ремесленник; но человек, который работает и руками, и головой, и серд-
цем, – мастер своего дела.  

Луис Найзер 
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Представляем материалы победителей конкурсного отбора 
лучших учителей образовательных организаций Новгородской 

области на получение денежного поощрения. 
 

 

 

                                          Встретились ветка сакуры и ветка березы 
                                     (опыт организации  

                                          социально-образовательного проекта) 
 

 
Александрова И. А., Ермолаева К. А., 
Зюзина Е. В., Цветкова О. В., учителя 
русского языка и литературы МАОУ 
«Гимназия «Гармония» 

  
Теперь я знаю и уверен, что люди в России и Японии походят друг на друга силь-

нее, чем народы наших государств на народы Европы. 
Цитата из романа С. Потаповой 
«Надя-сан из села Медведь» 

 
В августе 2018 года вышла книга новгородской журналистки С. Потапо-

вой «Надя-сан из села Медведь». Автор обратилась к новгородским педагогам 

и библиотекарям с просьбой разработать модели продвижения романа в чи-

тательскую среду подростков. Роман посвящен малоизвестным историче-

ским событиям, происходившим на территории Новгородской области в пе-

риод Русско-японской войны (1904–1905 гг.). Именно в селе Медведь распо-
лагался единственный в Российской империи лагерь военнопленных. Между 

японскими военнопленными и жителями села завязались довольно теплые 

отношения, которые продолжаются до сих пор. Ежегодно в село Медведь 

приезжает Йосико Мори, директор Токийского института русского языка. 

Он вместе с Виктором Николаевичем Ивановым, бывшим директором шко-

лы, краеведом, стал инициатором организации в Медведе поиска могильных 

камней с иегроглифами и создания мемориала «Русско-японской дружбы», 

которому в этом году исполнилось 10 лет. Как оказалось, об этих событиях 

мало знают даже учителя истории, не говоря уже о детях.  

В последние годы отношения между Японией и Россией стали более тесны-

ми во многих областях сотрудничества. 2018 год был объявлен перекрестным 

годом между нашими странами, поэтому особую актуальность приобрело изу-

чение культурного и исторического наследия двух стран. В связи с этим при 
поддержке Министерства образования Новгородской области в перекрестный 

год Японии в России был запущен областной проект с международным участи-

ем «Уникальное место России». 

В рамках этого проекта творческой группой педагогов МАОУ «Гимназия «Га-

рмония» Великого Новгорода был разработан социально-образовательный проект 

«Встретились ветка сакуры и ветка березы», направленный на изучение романа 

«Надя-сан из села Медведь». Текст романа, с одной стороны, имеет отношение 

именно к Новгородской земле, позволяет познакомиться с малоизвестными собы-

тиями, происходившими здесь; с другой стороны, содержание произведения но-

сит общечеловеческий характер, затрагивает вечные вопросы, волнующие чело-

века: о любви и ненависти, о войне и мире, о традициях разных народов. 

Воспитание у школьников уважения к другим нациям – одна из важных за-

дач современного образования. Роман С. Потаповой «Надя-сан из села Медведь» 

является эффективным и актуальным средством для реализации данной цели. 
Изучение истории своего края в сопоставлении с традициями и культу-

рой японского народа помогает формировать у молодого поколения толе-

рантное отношение к представителям других наций и ведет к осознанию 

школьниками собственной причастности к мировой истории и культуре. 

Этот социальный эффект приобретает особую актуальность в современных 

условиях. 
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Содержание романа позволило нам разра-

ботать политематический проект по следующим 

направлениям: 

 литературное (изучение текста произведения 
и продвижение его в читательской среде); 

 историко-краеведческое (изучение исто-
рии родной страны и малой родины в контек-

сте мировых событий); 

 исследовательское (организация и сопро-
вождение исследовательской деятельности обу-

чающихся); 

 творческое (создание иллюстраций, поде-

лок, экспозиции «Встретились ветка сакуры и 
ветка березы»); 

 методическое (разработка методических 
материалов: конспектов уроков, внеурочных 

занятий, творческих заданий, экскурсий, кве-

стов и т. д.). 

Метод проектов является в гимназии «Гармо-

ния» ведущим способом организации различных 

видов деятельности обучающихся: учебной, ис-

следовательской, творческой и в том числе чита-

тельской. Педагоги неоднократно представляли 

на различных площадках школьные проекты раз-

ной тематической направленности. Вовлечение 

детей и подростков в интересную для них дея-

тельность, свобода выбора формы работы и пред-

ставления полученных результатов, отсутствие 

«обязаловки», поощрение детского творчества – 
все это способствует преодолению проблемы не-

читающих подростков и включению большего 

числа школьников в проектную деятельность. 

Ключевым принципом проекта является 

деятельностный подход: все формы, методы, 

приемы предполагают самостоятельную дея-

тельность обучающихся. Формы организации 

деятельности в рамках проекта вариативны в 

своей основе, то есть дают возможность разной 

организации запланированных мероприятий, в 

том числе с привлечением и других участников 

образовательного процесса: педагогов, родите-

лей, библиотекарей (интегрированные уроки, 
мастер-классы, литературные гостиные, квест, 

экскурсии, создание музея книги, рекламных 

плакатов, буктрейлеров, лэпбуков, электронно-

методического пособия и др.). 

Цели проекта:  
– воспитание толерантного отношения к 

представителям других национальностей по-

средством сопоставления культурных традиций 

двух народов; 

– оформление экспозиции «Встретились 

ветка сакуры и ветка березы». 

Задачи проекта: 

– изучить текст романа Светланы Потапо-

вой «Надя-сан из села Медведь»; 
– изучить малоизвестные исторические со-

бытия периода Русско-японской войны на тер-

ритории Новгородской области по тексту рома-

на и документальным источникам; 

– разработать методические материалы для 

реализации мероприятий в рамках проекта 

(технологические карты интегрированных уро-

ков, сценарий квеста и др.); 

– провести мероприятия в рамках проекта 

по разработанным сценариям; 

– систематизировать собранные материалы 
и оформить экспозицию «Встретились ветка 

сакуры и ветка березы». 

Основное содержание проекта 
Проект предполагает три основных этапа: 

1. Аналитический (формулирование целей, 

планирование мероприятий, анализ имеющихся 

и необходимых ресурсов).  

2. Практический (реализация мероприятий 

в рамках проекта). 

3. Рефлексивно-обобщающий (анализ дея-

тельности, систематизация, редактирование, 

экспертиза разработанных методических мате-

риалов, описание и распространение педагоги-

ческого опыта). 
Содержательным центром проекта является 

текст романа «Надя-сан из села Медведь», автор 

которого – Светлана Потапова, житель Великого 

Новгорода, журналист, собкор московской «Учи-

тельской газеты», член Российского межрегио-

нального союза писателей.  

Ресурсы (временные, кадровые, финан-

совые, материально-технические) 
Проект является долгосрочным, его реали-

зация занимает один учебный год.  

Результатом проекта станет оформление эк-

спозиции «Встретились ветка сакуры и ветка 

березы». Большинство материалов для ее офор-

мления изготавливаются непосредственно обу-
чающимися, проект не требует больших мате-

риальных затрат. Сопровождение поисковой 

деятельности участников проекта осуществля-

ется учителями русского языка и литературы.  

В рамках мероприятий предполагаются два 

посещения села Медведь:  

– запуск проекта – посещение Мемориала 

русско-японской дружбы; 

– прохождение квеста «Японский автограф 

в селе Медведь» (по страницам романа «Надя-

сан из села Медведь»). 

Информационное обеспечение проекта 

предполагает создание соответствующего раз-

дела и размещение фотоотчетов о ходе проекта 
на сайте школы, создание группы «Вконтакте» 

«Надя-сан из села Медведь». Кроме этого, отчет 

о ходе и результатах проекта будет размещен 

на сайте ГОАОУ ДПО «Региональный институт 

профессионального развития», а также в «Учи-

тельской газете», СМИ, соцсетях. 

Партнеры проекта: 
1. Министерство образования Новгородской 

области (информационная и организационная 

поддержка). 

2. ГОАОУ ДПО «Региональный институт 

профессионального развития» (экспертиза ди-

дактических материалов, информационная и 

организационная поддержка). 
3. «Учительская газета» (информационная 

поддержка). 
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4. Творческая группа педагогов пилотных 

школ областного проекта «Уникальное место 

России» (участие в проекте, трансляция и обмен 

опытом). 

Целевая аудитория 
Проект рассчитан на обучающихся 7–11 

классов и других заинтересованных участников 

образовательного процесса. Количество участ-

ников не ограничено, участие является добро-

вольным.  

План реализации проекта 
Поставленные цели и задачи будут решать-

ся через реализацию мероприятий по кален-

дарному плану (см. с. 17–18). 

Ожидаемые результаты и социальный 

эффект 
Ожидаемые результаты проекта можно 

разделить на два типа: результаты-эффекты и 

результаты-продукты. 
1. Воспитательные цели проекта могут 

быть достигнуты через вовлечение обучающих-

ся в подготовку и осуществление мероприятий 

проекта. Основным ожидаемым результатом-

эффектом можно считать обогащение читатель-

ского и историко-культурного кругозора обу-

чающихся как основы толерантного отношения 

к представителям другой национальности. 

Формирование толерантного отношения к дру-

гим культурам и интереса к ним, осознание 

школьниками собственной причастности к ми-

ровой истории и культуре можно считать глав-

ными социальными эффектами проекта. Сте-

пень достижения данной цели можно оценить 
следующими методиками: анализ степени во-

влеченности обучающихся в проект, анкетиро-

вание обучающихся, анализ рефлексивных со-

чинений и др. Критерии оценки эффективно-

сти: высокий процент вовлеченности обучаю-

щихся в проект, увеличение процента обучаю-

щихся, осведомленных о малоизвестных собы-

тиях периода Русско-японской войны на терри-

тории Новгородской области и культурных тра-

дициях японского народа; понимание обучаю-

щимися актуальности и значимости проекта. 

2. Основной результат-продукт – экспози-

ция «Встретились ветка сакуры и ветка березы», 

в которой будут систематизированы результаты 
изучения романа и информационного поиска 

обучающихся по заданным направлениям. Экс-

позиция будет открыта для посещения как обу-

чающимися гимназии «Гармония», так и заин-

тересованными обучающимися других школ 

Великого Новгорода. Методики оценки резуль-

татов: «Книга отзывов посетителей», анкета по-

сетителя выставки. Критерии оценки эффек-

тивности: информативность, адекватность от-

бора содержания, эстетичность оформления. 
Кроме этого, отдельным результатом можно 

считать методические разработки уроков, биб-
лиотечных занятий и внеклассных мероприя-
тий в рамках проекта: технологические карты 
интегрированных уроков, сценарий игры-
квеста «Японский автограф в селе Медведь», 

сценарий мероприятия «Русско-японский Но-
вый год» и др., что может способствовать рас-
ширению читательской аудитории романа в 
рамках сетевой деятельности библиотеки. Ме-
тодики оценки результатов: экспертиза автор-
ских методических разработок в ГОАОУ ДПО 
«Региональный институт профессионального 
развития», презентация разработок педагогам – 
участникам областного проекта, родительской 
общественности и др. Критерии оценки эффек-
тивности: положительное экспертное заключе-
ние, актуальность и возможность использова-
ния другими педагогами. 

Промежуточные результаты проекта 
За прошедший период были достигнуты 

следующие результаты: 
I. Разработаны методические материалы для 

проведения мероприятий в рамках проекта: 
1. Система уроков по литературе «Философс-

кие темы и проблемы в романе С. Потаповой «На-
дя-сан из села Медведь» (Цветкова О. В.) по темам: 

 Может ли мир жить без войны? 

 Можно ли уважать врага? Нужно ли про-
являть гуманность по отношению к врагу? 

 Что такое «недоощущение» и красота? 

 Должны ли люди проявлять толерант-
ность? 

2. Система уроков по литературе «Японские 
нравы и обычаи в романе» (Ермолаева К. А.). 

3. Викторина «Загадочная Япония» (Соб-
ко Т. Б.). 

4. Система внеклассных занятий по изуче-
нию романа (Александрова И. А.): 

 внеклассное занятие «Конец легендам о 
желтом карлике и диком варваре: приезд япон-
ских военнопленных в село Медведь»; 

 внеклассное занятие «Всегда оставаться 
человеком: условия проживания пленных в рус-
ско-японской войне на основе романа С. Пота-
повой»;  

 внеклассное занятие «Японский кролик на 
русской луне: знакомство с японскими тради-
циями, обычаями и искусством, описанными в 
романе «Надя-сан из села Медведь». 

5. Уроки внеклассного чтения (Зюзина Е. В.): 

 «Как увидеть то, что не видят другие, или 
Тайна японской луны» по мотивам романа С. По-
таповой «Надя-сан из села Медведь»; 

 «Поэтический диалог, или Искусство изя-
щного» по мотивам романа С. Потаповой «Надя-
сан из села Медведь». 

6. Интегрированный урок математики и ис-
тории «Русско-японская война в цифрах» (Гру-
шенкова Г. Н., Егорова С. В.). 

7. Игра-квест «Японский автограф в селе 
Медведь» (по следам романа «Надя-сан из села 
Медведь») (Александрова И. А.). 

8. Электронно-методическое пособие для 
обучающихся, учителей и родителей «Читатель-
ский сундучок, или Путешествие в мир одной 
книги» (Александрова И. А.). 

II. Проведены мероприятия: 
1. Посещение Мемориала русско-японской 

дружбы в селе Медведь (7 педагогов, 41 обу-

чающийся). 
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2. Экскурсия в село Медведь «По следам ге-

роев романа «Надя-сан из села Медведь» (7 пе-

дагогов, 41 обучающийся). 

3. Погружение в текст романа: уроки, лите-

ратурные гостиные, творческие мастерские 
(258 участников). 

4. Творческая встреча с автором романа 

Светланой Потаповой (62 участника). 

5. Выполнение заданий классами по дорож-

ным картам – сопоставление русских и японских 

культурных традиций по следующим направле-

ниям: кухня, костюм, традиции, искусство, по-

этические образы и символы в романе, история в 

романе, лагеря военнопленных во время русско-

японской войны (175 участников). 

6. Создание экспозиции для музея книги 

«Встретились ветка сакуры и ветка березы». 

7. Прохождение квеста «Японский автограф в 

селе Медведь» (по следам романа «Надя-сан из села 
Медведь» (30 обучающихся и 4 родителя)). 

8. Мастер-класс по изготовлению японских 

куколок Чиогами (29 участников). 

9. Творческая мастерская рисования в япон-

ской технике «Ветка сакуры» (9 участников). 

10. Посещение мероприятий в рамках рус-

ско-японских дней:  

 фотовыставка редких фотографий времен 

Русско-японской войны;  

 концерт японского музыканта Кинохати 

(42 участника);   

 спектакль «Идиот» в постановке Токийского 
нового репертуарного театра (19 участников); 

 выставка японской гравюры 18–19 вв. 

«Укиё-э» (72 участника). 

11. Презентация проекта на областном фо-

руме библиотекарей «Читающая Новгородчина» 
(39 участников). 

12. Участие в фестивале цифровых образо-

вательных ресурсов «Виртуальное образование – 

новые горизонты» – диплом общественного при-

знания за ЭМП «Читательский сундучок, или 

Путешествие в мир одной книги». 

Таким образом, общее количество участни-

ков проекта (обучающиеся, родители, педагоги) 

позволяет назвать проект массовым. 

III. Организовано информирование о ходе и 

результатах проекта в СМИ и соцсетях: 

 Группа «Вконтакте» «Надя-сан из села Ме-

дведь» (https://vk.com/club169902153). 

 Статья о проекте в «Учительской газете» 
(http://www.ug.ru/archive/76030). 

 Статья «Достоевский, сякухати и Надя-сан» 

(http://www.ug.ru/guest/539). 

 Телесюжет на Новгородском телевидении 

(https://vk.com/wall-169902153_54). 

Дальнейшие мероприятия в рамках проекта 

будут осуществляться в соответствии с целями, 

задачами и календарным планом. Окончатель-

ная оценка результатов проекта будет сформи-

рована с использованием методик, обозначен-

ных в разделе «Ожидаемые результаты и соци-
альный эффект». 

 

 

 

 
 

Календарный план мероприятий 
 

Сентябрь  Разработка методических материалов для организации деятельности обучающихся в 
рамках проекта (сценарии мероприятий, технологические карты уроков и др.); 

 изучение текста романа «Надя-сан из села Медведь» в рамках библиотечных уроков, уроков 
внеклассного чтения; 

 оформление стенограммы «Облако цитат»; 

 размещение информации о проекте в группе «Вконтакте», в «Учительской газете» 

Октябрь– 
ноябрь 

 Посещение Мемориала русско-японской дружбы в селе Медведь (запуск проекта); 

 погружение в текст романа «Надя-сан из села Медведь»; проведение интегрированных 
уроков, литературных гостиных, творческих мастерских; 

 создание отзывов о книге, рецензий, аннотаций, презентаций, буктрейлеров, рекламных 
плакатов, лепбуков и др.; 

 прохождение квеста «Японский автограф в селе Медведь» (по страницам романа «Надя-
сан из села Медведь»); 

 оформление карты села Медведь по результатам квеста; 

 творческая встреча с автором романа Светланой Потаповой; 

 выполнение заданий классами по дорожным картам – сопоставление русских и японских 
культурных традиций по следующим направлениям: кухня, костюм, традиции, искусство, 
поэтические образы и символы в романе, история в романе, лагеря военнопленных во 
время Русско-японской войны; 

 посещение мероприятий в рамках русско-японских дней: фотовыставки редких фото-
графий времен Русско-японской войны, концерта японского музыканта Кинохати (тради-
ционная бамбуковая флейта сякухати), спектакля «Идиот» в постановке Токийского нового 
репертуарного театра и др. 

Декабрь  Оформление экспозиции «Встретились ветка сакуры и ветка березы» по результатам вы-
полнения заданий классами; разработка текста экскурсии по экспозиции; 

 интерактивная программа «Русско-японский Новый год»; 

 презентация экспозиции обучающимся других школ Великого Новгорода 

https://vk.com/club169902153
http://www.ug.ru/archive/76030
http://www.ug.ru/guest/539
https://vk.com/wall-169902153_54
https://vk.com/wall-169902153_54
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Январь– 
апрель 

 Проведение экскурсий по экспозиции «Встретились ветка сакуры и ветка березы»; 

 организация квестов «Японский автограф в селе Медведь» (по страницам романа «Надя-
сан из села Медведь»); 

 представление результатов проекта, трансляция опыта организации проектной деятель-
ности на семинарах и вебинарах; 

 организация массового просмотра документального фильма канала «Культура» «Любовь к 
отеческим гробам... Эхо Порт-Артура», посвященного событиям 1904–1905 гг. на Новго-
родской земле; 

 участие педагогов и обучающихся в конкурсах проектных и исследовательских работ 

Апрель– 
май 

 Осуществление оценки и описание результатов проекта с использованием методик, обо-
значенных в разделе «Ожидаемые результаты и социальный эффект»; 

 создание электронного пособия, обобщающего опыт организации проекта; 

 экспертиза разработанных материалов 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Модель организации 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

(из опыта работы по программе «Научный перекресток») 
 

 

Ермолаева К. А., Цветкова О. В., учителя 

русского языка и литературы МАОУ «Гимна-
зия «Гармония» 

 
Сегодня особую актуальность приобретает 

проблема качества образования. ФГОС определя-

ет новые результаты обучения, а также ключевой 

принцип их достижения – системно-деятельност-

ный подход. Знания перестают быть основной и 

единственной целью школьного образования, а 

становятся средством достижения метапредмет-

ных и личностных результатов обучения, которые 

в некоторых источниках называются ключевыми 

(или базовыми) компетентностями.  
Достигнуть новых результатов деятельно-

сти старыми методами невозможно. Объясни-

тельно-иллюстративный метод не сформирует у 

детей умения ставить перед собой учебные за-

дачи, находить пути их решения, отбирать и 

перерабатывать нужную информацию, адек-

ватно оценивать результаты своей деятельности 

и др. Новые результаты обучения формируются 

в деятельности, в том числе проектной и иссле-

довательской: в ней максимально задействова-

ны универсальные учебные действия, и в ней 

же они формируются. 

Для того чтобы эта деятельность была эффек-

тивной, ее необходимо правильно организовать. 
Каждый учитель, приступающий к организации 

исследовательской и проектной деятельности, 

понимает, что сформированных навыков осуще-

ствления самостоятельного проекта и исследова-

ния у ребенка нет и быть не может. Основам дея-

тельности нужно учить. Каждому педагогу пред-

стоит ответить на два вопроса: 

 ЧЕМУ учить? (Каким содержанием должны 

быть наполнены занятия, направленные на фор-

мирование навыков исследовательской / проект-

ной деятельности?) 

 КАК учить? (Как сделать так, чтобы ребе-

нок не был объектом воздействия, а принимал 

активное участие в деятельности с момента по-

становки цели до момента ее оценки, т. е. пре-

вратился в субъект деятельности?) 

Наш опыт организации исследовательс-

кой / проектной деятельности можно описать в 

логике ответа на два ключевых вопроса. 

Нашим ответом на вопрос «ЧЕМУ учить?» 
стала разработка авторской образовательной 

программы «Научный перекресток», позволяю-

щей организовать теоретические и практиче-

ские занятия, направленные на формирование 

таких навыков исследовательской / проектной 

деятельности, как: умение выбрать тему, сфор-

мулировать цель, определить задачи, построить 

план действий, найти, отобрать и систематизи-

ровать информацию, выбрать методы и др.  

Отвечая на вопрос «КАК учить?», как прев-

ратить ребенка из объекта воздействия в субъект 

деятельности, мы обратились к психологической 

науке. Изучая вопрос, как формируется субъект 

деятельности, Л. С. Выготский писал о том, что на 
первых этапах этот субъект формируется как 

коллективный, и лишь потом навыки, приобре-

тенные в процессе коллективно-распределитель-

ной деятельности, становятся индивидуальным 

достоянием каждого обучающегося. Так в нашем 

опыте родилась модель организации исследова-

тельской и проектной деятельности обучающихся 

и школьного научного общества. 

Опыт создания школьных научных обществ 

есть у многих школ. Изучив и обобщив его, мы 

пришли к выводу, что в большинстве случаев 

школьное научное общество представляет собой 
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набор структурных компонентов, которые час-

то называют предметными секциями: секция 

«Гуманитарные дисциплины», секция «Матема-

тика» и т. п. В нашем случае логика организа-

ции научного общества как структуры, состоя-
щей из предметных секций, также присутству-

ет. Но есть принципиальное отличие нашего под-

хода от других. Модель, описанная нами, помимо 

структурных компонентов, определяет варианты 

взаимодействия различных участников исследо-

вательской/проектной деятельности, описывает 

тот самый коллективный субъект деятельности, 

из которого впоследствии вырастает субъект ин-

дивидуальный (рис. 1 на с. 20). 

Данная модель наглядно демонстрирует, 

как может быть организовано взаимодействие 

обучающегося со всеми участниками исследо-

вательской/проектной  деятельности: 

 куратором исследовательской / проект-
ной  деятельности; 

 группой одноклассников; 

 кураторами-старшеклассниками; 

 куратором по предмету.  

Каждый из участников выполняет ряд 

функций, позволяющих обучающемуся приоб-

рести навыки исследовательской и проектной 

деятельности.  

Куратор исследовательской деятельно-
сти – это учитель, который организует занятия 

по программе «Научный перекресток». В гимна-

зии «Гармония» обучение навыкам осуществле-

ния проектной и исследовательской деятельно-

сти по программе «Научный перекресток» про-
исходит в рамках внеурочной деятельности в 5-

10 классах. Ведет этот курс классный руково-

дитель. Он курирует деятельность обучающихся 

на всех этапах в течение года, участвует в экс-

пертной оценке, предзащите и защите работ. 

Именно на таких занятиях происходит обуче-

ние метапредметным умениям: ставить цель, 

определять объект и предмет исследования, 

формулировать гипотезу, осуществлять само-

оценку деятельности и др. В рамках программы 

авторским коллективом педагогов разработаны 

обучающие задания, рабочие тетради, презен-

тационное сопровождение курса и др. 

Отдельный блок занятий направлен на 
формирование умения работать с информаци-

ей. Для осуществления самостоятельного учеб-

ного исследования необходимо обладать навы-

ками поиска и отбора необходимой информа-

ции, а также ее переработки: выделения глав-

ного и отсечения того, что не является важным 

для раскрытия выбранной темы, обобщения 

информации, описания и структурирования 

сведений. В рамках занятий по программе «На-

учный перекресток» обучающиеся овладевают 

умениями работать с информацией, представ-

ленной в разной форме: тексты, карты, табли-

цы и др. Они учатся описывать полученные ре-

зультаты качественно и количественно, пред-
ставлять их как в виде текста, так и наглядно – 

в виде диаграмм, графиков и др. Отдельный 

комплекс формируемых умений связан с куль-

турой оформления осуществленного исследова-

ния в виде документа (знание требований на-

учного стиля, корректного оформления ссылок 

на источники информации, правил оформления 
библиографического списка и др.), а также с 

устной презентацией полученных результатов 

деятельности во время защиты работы. Для это-

го в рамках курса также разработаны специаль-

ные теоретические и практические занятия, 

презентационное сопровождение таких занятий. 

Взаимодействие с группой одноклассни-

ков происходит в рамках занятий по програм-

ме «Научный перекресток»: обучающиеся обсу-

ждают промежуточные результаты по каждому 

компоненту деятельности, осуществляют пред-

варительную оценку работ по критериям, уча-

ствуют в предзащите. Коллективное обсужде-

ние работ дает возможность обучающимся 
учиться друг у друга. Таким образом, группа 

одноклассников – важнейшее звено в форми-

ровании навыков исследовательской / проект-

ной деятельности. 

Особое место в предлагаемой модели отво-

дится взаимодействию разновозрастных обу-

чающихся, имеющих разный опыт осуществле-

ния самостоятельного исследования или проек-

та. Этот прием можно назвать «старший обуча-

ет младшего». Задача кураторов-старшеклас-

сников состоит в том, чтобы помочь осущест-

вить критериальную оценку работ, сформули-

ровать вопросы и замечания, помочь подгото-

виться к защите. Взаимодействие происходит в 
режиме индивидуальных консультаций. Следу-

ет отметить, что в процессе такого взаимодей-

ствия навыки исследовательской и проектной 

деятельности формируются как у младших, так 

и у старших обучающихся.  

Если тема исследования или проекта пред-

полагает погружение в содержание определен-

ной предметной области, то к деятельности 

подключается куратор по предмету. Это учи-

тель-предметник, который помогает ребенку 

выбрать и сформулировать тему исследования 

или проекта, разобраться в предметном содер-

жании выбранной темы, отобрать, системати-

зировать и описать информацию по теме ис-
следования.  

Куратор по предмету осуществляет сопрово-

ждение исследовательской деятельности, редак-

тирует предметное содержание, участвует в экс-

пертной оценке и защите работ. Взаимодействие 

куратора по предмету с обучающимися происхо-

дит в режиме индивидуальных консультаций. 

Для осуществления оценки проектных и ис-

следовательских работ разработана критери-

альная карта оценки, в которой четко описаны 

критерии и показатели, по которым может быть 

осуществлена оценка. Основная образователь-

ная программа основного общего образования 

МАОУ «Гимназия «Гармония» (в пунктах 1.2.4. 
«Метапредметные результаты освоения ООП» и 

1.3. «Система оценки достижения планируемых 
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результатов освоения ООП ООО») определяет, 

что формой оценки метапредметных результа-

тов является «Критериальная карта» образова-

тельной программы внеурочной деятельности 

«Научный перекресток», позволяющая оценить 
результаты качественно (в уровнях) и количест-

венно (в баллах, отметке). Основной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового инди-

видуального проекта. Защита учебного иссле-

дования, проекта и др. осуществляется на 

школьной конференции и в 7–8, 10 классах 

имеет статус переводного экзамена. Исследова-

тельские и проектные работы обучающихся яв-

ляются частью их портфолио. 

Еще одно направление деятельности – уча-

стие в различных конкурсах проектных и ис-

следовательских работ с целью осуществления 

внешней экспертизы, а также повышения мо-

тивации обучающихся.  
Таким образом, деятельность, организован-

ная по описанной модели, имеет результатом 

формирование у обучающихся универсальных 

учебных действий, необходимых для осуществ-

ления самостоятельной проектной и исследова-

тельской деятельности, и как следствие – готов-

ность к экзамену в новой форме (защита собст-

венного проекта или исследования). 

 

Рис. 1 
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Использование метода проектов  
на уроках русского языка и литературы (из опыта работы) 

 

 

Володькова Л. Г., учитель русского языка и 

литературы МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 9» 

 

Если ученик не учится творить, то и в жизни 
он всегда будет только подражать, копировать.  

           Лев Толстой 
 

Современный мир требует гражданина ак-

тивного, инициативного, умеющего приобре-

тать знания, а педагогика должна следовать 
этой цели. Дети всегда требуют большого вни-

мания к себе, им необходим практический мо-

мент изучения учебного материала, поэтому 

преподаватели пробуют применять разные ме-

тоды, но особенно сейчас интересен метод про-
ектов, который ориентирован на выявление 

новых коллективных форм учебной деятельно-
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сти в развивающем обучении и нацелен на ак-

тивизацию творческих возможностей личности. 

Учебный проект – это способ организации 

самостоятельной деятельности обучающихся, на-

правленный на решение задачи учебного проек-
та, интегрирующий в себе проблемный подход, 

групповые формы работы, исследовательский и 

поисковый методы. 

Применение метода проектов на уроках 

русского языка и литературы, в первую оче-

редь, имеет следующую цель – организация обу-

чения в деятельности, акцент на практико-

ориентированный подход в организации обуче-

ния. При этом приоритет отдается активным, 

интерактивным, игровым методам исследова-

тельской деятельности, методам творческого 

самовыражения. Создание проблемно-мотива-

ционной среды на уроке осуществляется раз-

ными формами: беседой, дискуссией, «мозго-
вым штурмом», самостоятельной работой, орга-

низацией «круглого стола», групповой работой,  

ролевыми играми. 

Русский язык и литература как учебные 

предметы дают много возможностей для орга-

низации проектной деятельности.  

В своей практике я часто сталкиваюсь с та-

кими проблемами, как отсутствие у обучаю-

щихся читательского интереса, узкий кругозор 

школьников, отсутствие навыков целеполага-

ния, планирования своей деятельности, работы 

с различными источниками информации, на-

выков анализа лингвистического материала, 

публичного выступления. Интересная работа в 
группах дает возможность ребятам проявить 

себя, получить новые знания, учиться вести 

диалог, прислушиваться к мнению товарищей – 

партнеров по проекту. 

Таким образом, разработка проекта – это 

путь к саморазвитию личности через осознание 

собственных потребностей, через самореализа-

цию в предметной деятельности. 

Конечно, сложнее всего определиться с те-

мой проекта, нужно сделать все, чтобы ребятам 

было интересно работать по этой теме, чтобы 

она была актуальной и значимой в теме урока.  

Что же может стать содержанием исследо-

вания по русскому языку и литературе? 
Это может быть сопоставление творчества 

различных писателей, анализ развития опреде-

ленной тематики в русской литературе, изуче-

ние новаторства и традиций в художественном 

произведении, связь исторических событий с 

их литературным отображением, эволюция ху-

дожественного метода мастера слова, поиски в 

области формы, инсценирование, синквейны, 

сочинение и прочее. 

Одним из методов современного препода-

вания литературы является создание мультиме-

дийных литературных проектов, сочетающих в 

себе как глубокий литературоведческий анализ, 

так и использование средств сети Интернет и 
новейших информационных технологий. 

Сложнее обстоит дело с исследованиями по 

русскому языку. Изменения в языке происходят 

очень медленно и у обучающихся складывается 

представление о нем как о явлении застывшем, 

закрепленном в словарях и справочниках. 
Трудность подобного исследования объясняется 

также тем, что взятый для анализа материал 

должен иметь очень большой охват. 

Здесь возможно создание проектов, свя-

занных с историческими изменениями в языке, 

с лексическими пластами, с лингвистическим 

анализом текста. 

Но при сегодняшней загруженности совре-

менного ученика реальным становится созда-

ние одного группового проекта, максимум двух 

в течение учебного года. Решением данной про-

блемы, на мой взгляд, является вплетение про-

ектной методики в канву урока, что позволяет 

увеличить долю исследовательской деятельно-
сти в образовательном процессе на уроках рус-

ского языка и литературы. 

Конечно, подобное решение требует от пе-

дагога особо тщательной подготовки при орга-

низации проектной деятельности. Тема, кото-

рая выносится на проектирование, в данной 

ситуации должна быть посильной, и ее исследо-

вание не должно требовать слишком объемной 

работы, что связано с краткими сроками вы-

полнения. Но проект от этого не проигрывает, 

так как первостепенное значение имеет не со-

вершенное школьниками открытие «мирового 

масштаба», самым главным будет овладение ими 

навыками исследовательской работы, предусмат-
ривающей определенную последовательность 

действий, умение ориентироваться в огромном 

мире информации, действовать в команде и са-

мостоятельно, вырабатывать собственное мнение, 

представлять результаты своего труда. 

Предлагаю несколько идей для органи-

зации мини-проектов на уроках русского 

языка и литературы. 
1. Составьте мини-сборник пословиц, сгруппи-

ровав их по темам ( «О дружбе», «О труде», «О се-

мье» и др.). Подберите такие пословицы, в которых 

есть глаголы с безударными личными окончания-

ми, словарные слова, устаревшие слова. Собран-

ный материал в дальнейшем может быть исполь-
зован на уроках как дидактический. 

2. Удачной стала работа над темой «Право-

писание сложных имен существительных». 

Учащиеся с энтузиазмом взялись за работу, вы-

брали правила, отыскали в учебниках геогра-

фии сложные существительные, сочинили сказ-

ки, истории рассказы с использованием слов на 

изученное правило и прочитали их на уроке. 

3. Выпишите из знакомых вам литератур-

ных произведений отрывки, которые помогают 

определить: а) профессию персонажа; б) его 

возраст; в) характер, итоговым продуктом стал 

мини-сборник дидактических материалов, ко-

торым могут воспользоваться обучающиеся при 
подготовке к сочинению. 
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4. Устный лингвистический журнал «Парад 

букв русского алфавита». Каждый участник 

проекта представлял свою букву (рассказал ее 

историю, придумал наглядный образ, подобрал 

интересные факты.) Проект был представлен на 
празднике «Прощание с букварем». 

5. При изучении темы «Мифы Древней Гре-

ции» ребята составляли генеалогическое древо 

бога Зевса. Надо было не только указать имя 

божества, но и отметить его отличительные 

черты, изобразить символы, раскрывающие его 

особенности. 

6. Сейчас обучающиеся 9-го класса работа-

ют над мини-проектами, в которых надо объе-

динить сведения о героях литературных произ-

ведений и собственные выводы. 

Например, на одном листе формата А4 со-

брать самое важное о Печорине: внешность, 

черты характера, отношения с окружающими, 

распределить сведения в виде схемы и допи-

сать мнение обучающегося о герое или приду-

мать собственное продолжение этой истории 

под названием «Печорин в наши дни», обыграть 
ситуацию, когда литературный герой «переме-

щается во времени». 

7. Также при изучении романа Н. В. Гоголя 

«Мертвые души» можно построить работу над 

проектом «Афера века или сколько заработал 

Чичиков на покупке мертвых душ», таким об-

разом, постепенно дополняя свой мини-проект 

важными сведениями о героях. 

8. Можно предложить школьникам принять 

участие в творческом проекте, целью которого 

будет разработка страничек литературных ге-

роев в социальных сетях. Данный проект может 

быть как групповым, так и индивидуальным. 
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Участие в конкурсах  
как возможность профессионального совершенствования 

 

Мартынова В. Н., учитель физи-

ки МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 23» 

 

Современный учитель… В последнее время 

все чаще можно услышать споры о том, каким 

же он должен быть. Еще Сократ говорил: «Ни-

кто не может ничему научиться у человека, ко-
торый ему не нравится». Ученикам нравятся 

разные учителя, но главное, что для них важно, 

чтобы учитель был примером, неким образцом. 

Проекты в образовании могут приоткрыть завесу 

и показать, какой учитель считается успешным, а 

значит, востребованным в нашем мире. 

Я работаю учителем физики уже пятна-

дцать лет. В данной статье хочется поделиться 

своим опытом участия в профессиональных 

конкурсах в рамках национального проекта 

«Образование» на получение денежного поощ-

рения лучшими учителями образовательных 

организаций Новгородской области, реализую-

щими образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего 

образования, и в конкурсе на соискание гранта 

«Вместе с Акроном к успеху в учебе и карьере», 

победителем которых  стала в 2018 году. 

Участие в данных проектах позволило про-

анализировать свою работу, выяснить, в каких 

направлениях еще стоит приложить немалые 

усилия для осуществления главной образова-
тельной цели.  

Профессиональные достижения педагога, 

по мнению авторов проектов, складываются из 

нескольких составляющих. Во-первых, это на-

личие собственной методической разработки по 

преподаваемому предмету, имеющей положи-

тельное заключение по итогам апробации в 

профессиональном сообществе. Мною были 

представлены несколько методических разра-

боток, прошедших экспертизу разного уровня и 

апробацию в образовательных организациях 

города. Представлю лишь некоторые из них.  

1. Программа дополнительного образования 

обучающихся 5–11 классов «Олимпиец», целью 
которой стало создание условий для развития и 

реализации творческого потенциала обучаю-

щихся 5–11 классов в области точных и естест-

венных наук, знакомство с видами деятельно-

сти, являющимися ведущими во многих науч-
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ных, инженерных и технических профессиях, 

формирование системы практических знаний, 

умений и навыков с целью подготовки к ус-

пешному обучению в научных и инженерно-

технических вузах. Данный методический ма-
териал получил положительную экспертную 

оценку и опубликован на Всероссийском обра-

зовательном портале «Продленка». 

2. Программа внеурочной деятельности «Юный 

физик» для обучающихся 5–6 классов, целью кото-

рой является развитие физического мышления 

школьников 5–6 классов, формирование цело-

стного представления о мире и применение фи-

зических знаний в нестандартных и проблем-

ных ситуациях. Данная работа прошла экс-

пертную оценку, получила положительное за-

ключение редакционного совета СМИ «ЗА-

ВУЧ.ИНФО» и была апробирована в МАОУ 

«СОШ № 23». 
3. Дополнительная общеразвивающая про-

грамма физико-астрономического отряда «Ис-

следователь» оздоровительного лагеря «Чайка» 

МАОУ «СОШ № 23» с дневным пребыванием 

детей. Цель программы: создание условий для 

развития интеллектуально-креативных способ-

ностей и познавательной активности обучаю-

щихся, логического мышления; предоставление 

школьникам полноценного отдыха, оздоровле-

ния; создание среды, способствующей продук-

тивному общению обучающихся, формирова-

ние социальных и коммуникативных компетен-

ций. Программа была представлена на город-

ском конкурсе готовности летних лагерей к се-
зону «Летний лагерь открывает двери» (техниче-

ской направленности) и прошла апробацию в 

МАОУ «СОШ № 23» с 2014 по 2018 годы. 

4. Диагностические материалы «Итоговая ком-

плексная работа. 7 класс» (в соавторстве), цель ко-

торой – оценка способности обучающихся рабо-

тать с информацией, представленной в различ-

ном виде, решать учебные и практические задачи 

на основе сформированных предметных знаний 

и умений по математике, русскому языку, лите-

ратуре, географии, истории, а также универсаль-

ных учебных действий на межпредметной осно-

ве. Данная методическая разработка прошла не-

зависимую экспертизу на муниципальном уровне 
и была апробирована в МАОУ «СОШ № 23».  

Таким образом, для успешной оценки дан-

ного направления достаточно иметь разрабо-

танные вами материалы, которыми вы подели-

лись со своими коллегами, получили положи-

тельный отзыв.  

Во-вторых, высокие результаты учебных 

достижений обучающихся при их позитивной 

динамике за последние три года. Предмет фи-

зики труден для освоения большинством обу-

чающихся, поэтому здесь достаточно предста-

вить положительную динамику степени обучен-

ности учеников. Сюда же входят и положитель-

ные результаты государственной итоговой атте-
стации обучающихся 9 и 11 классов. В течение 

нескольких лет выпускники 9-х классов имеют 

средний балл ОГЭ по физике выше среднего 

городского и среднего областного (например, 

средний балл по школе в 2013/2014 учебном 

году – 28,9, что выше городского (27,01) и обла-

стного (25,86) уровней; средний балл по школе в 
2014/2015 учебном году – 27, что выше город-

ского (25,71) и областного (25,4) уровней). До-

биться таких результатов помогает системати-

ческая работа по подготовке обучающихся 9-х 

классов на дополнительных занятиях. На поло-

жительный результат повлияла и реализация 

указанной выше программы «Юный физик».  

Также необходимо представить отчет об 

участии в олимпиадах школьников различного 

уровня. Во Всероссийской олимпиаде школьни-

ков по физике неоднократным победителем 

муниципального этапа и призером областного 

этапа являлся мой ученик, Мольков Дмитрий, 

на данный момент студент первого курса 
Санкт-Петербургского горного университета, 

факультета «Теплоэнергетика и теплотехника». 

Также все большее количество учеников при-

нимает участие в дистанционных олимпиадах: 

Всероссийская олимпиада «Вот задачка», Меж-

дународная дистанционная олимпиада проекта 

«Инфоурок».  

Таким образом, высоких результатов по 

предмету «Физика» обучающиеся могут добить-

ся при систематическом изучении этой дисцип-

лины, заинтересованности в научном познании 

природы вещей. 

В-третьих, оцениваются высокие результа-

ты внеурочной деятельности обучающихся по 
учебному предмету. Внеурочная деятельность 

вынесена отдельным блоком, хотя активное 

участие в данном виде деятельности позволяет 

добиться положительных результатов и в пре-

дыдущем разделе. 

В своей деятельности большое внимание 

уделяю внеурочной деятельности, так как 

именно она способствует расширению и углуб-

лению знаний, развитию познавательной дея-

тельности, формированию положительной мо-

тивации обучающихся к изучению физики. На-

чиная с 2014 года обучающиеся принимают 

активное участие в творческом региональном 

конкурсе «Занимательные опыты по физике», 
который организует региональное отделение 

ООО «Союз машиностроителей России». Каждый 

год ребята занимали призовые места, и за неодно-

кратную подготовку победителей и участников 

конкурса «Занимательные опыты по физике» имею 

благодарности новгородского регионального отде-

ления ООО «Союз машиностроителей России». 

В течение нескольких лет мои ученики ста-

новились победителями различных конкурсов, 

викторин по физике: III Всероссийская викто-

рина «Физики – лирики», Всероссийский кон-

курс проектов «Созидание и творчество», Все-

российский конкурс исследовательских работ 

«Шаги в науку», Всероссийская викторина 
«Тайны космоса», Всероссийская викторина 

«Удивительные открытия и изобретения челове-
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чества», Всероссийский конкурс «Познание и 

творчество» в номинации «Физика», в номина-

ции «К далеким звездам», Международный 

блиц-турнир по физике «Как устроен этот мир». 

Моя задача заключалась в нахождении конкур-
сов, где все желающие ученики могли бы при-

нять участие. Это во многом мотивировало их к 

изучению физики, они могли почувствовать 

себя успешными.  

Начиная с четвертого направления, учи-

тель, участник конкурса, должен доказать, что 

сам обладает активной гражданской позицией 

и воспитывает гражданственность в своих уче-

никах, делится с ними своим социальным опы-

том. Здесь на первый план выходят не знания 

учителя по предмету, а умение найти интерес-

ные формы и методы для воспитания гражда-

нина своей страны, полноценной личности, 

умеющей ценить и уважать историю, сочувст-
вовать и сопереживать, сотрудничать, прояв-

лять свои лучшие человеческие качества. Уча-

стие обучающихся в различных социально-

направленных акциях и мероприятиях позволя-

ет воспитывать социально активную, уважаю-

щую закон и правопорядок, соизмеряющую 

свои поступки с нравственными ценностями, 

осознающую свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством, осознанно выполняю-

щую правила здорового и экологически целесо-

образного образа жизни, безопасного для чело-

века и окружающей его среды личность. Целью 

моей воспитательной системы является созда-

ние условий для активизации личностных уни-
версальных учебных действий посредством 

включения подростков в различные обществен-

но-значимые акции и мероприятия. Вот лишь 

некоторые из них: городской слет отрядов 

юных инспекторов движения, участие во Все-

российской социальной кампании «Притормо-

зи!», акция «Чистый берег», участие в городском 

мероприятии, посвященном Международному 

дню борьбы с наркоманией, участие в Дне па-

мяти и скорби, акции «Бессмертный полк». 

Таким образом, основными условиями для 

формирования личности с активной граждан-

ской позицией, способной воспользоваться 

своими неотъемлемыми правами, стремящейся 
к этому и готовой взять на себя всю полноту 

ответственности за свои действия, считаю кон-

кретные дела. Возможность проявить свое от-

ношение к людям, обществу, найти способы 

практической реализации себя во взаимодейст-

вии с окружающим миром человек получает в 

деятельности. Через нее человек познает мир, 

себя, формирует свое самосознание, нравствен-

ные и социальные установки, реализует свое «я». 

Еще одним из важных направлений в работе 

учителя является адресная помощь обучающим-

ся. Моя работа как учителя-предметника и 

классного руководителя направлена на создание 

благоприятного климата во всех классах, для всех 
обучающихся. С учетом контингента моих обу-

чающихся выделяются три направления: 

1. Работа с одаренными детьми строится на: 

- изучении интересов и склонностей детей; 

- создании, разработке и внедрении иннова-

ционных технологий в учебно-воспитательный 

процесс, реализации программ дополнительного 
обучения, разработанных мною самостоятельно; 

- развитии познавательной активности обу-

чающихся, исследовательских умений и навыков; 

- проведении тематических мероприятий; 

- моральном стимулировании лучших обу-

чающихся. 

2. Работа с детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию. Эти дети в большей сте-

пени нуждаются в социально-психологическом 

сопровождении.  

3. Работа с детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ. Образование таких детей строится на 

идее принятия индивидуальности каждого от-

дельного ученика. Правильно организованный 
учебно-воспитательный процесс помогает рас-

крывать каждого такого ученика с помощью 

индивидуального подхода, через индивидуаль-

ную образовательную программу, индивидуаль-

ный учебный план. 

Одной из важных задач современного учи-

теля становится обеспечение высокого качества 

организации образовательного процесса на ос-

нове эффективного использования различных 

образовательных технологий, в том числе дис-

танционных или электронного обучения. В на-

стоящее время система «Дневник.ру» объединяет 

инструменты социальной сети и функции элек-

тронного документооборота, обеспечивающие 
широкую поддержку и сопровождение образова-

тельного процесса. Особо популярными являются: 

электронный дневник ученика, журнал учителя, 

расписания, домашние задания, электронная 

библиотека, словари, переводчики, инструмента-

рий быстрого создания школьных сайтов, а так-

же средства внутришкольного контроля. 

С 2011 года являюсь администратором сис-

темы «Дневник.ру» МАОУ «СОШ № 23» и актив-

но использую возможности данной системы для 

реализации дистанционного образования. Ор-

ганизация дистанционного обучения в системе 

«Дневник.ру» позволяет учителю, ученику и да-

же родителям эффективно взаимодействовать с 
целью повышения качества образования. Такое 

использование Системы направлено на получе-

ние образовательного знания детьми в процессе 

взаимодействия с учителем. 

Я представила лишь некоторые направле-

ния своей деятельности, позволившие мне 

вступить в ряды лучших учителей Новгород-

ской области по мнению жюри конкурса на-

ционального проекта «Образование».  

Второй конкурс на соискание гранта «Вме-

сте с Акроном к успеху в учебе и карьере» в 

прошлом году проходил впервые. Целью Гранта 

является повышение роли преподавания учеб-

ных предметов «Химия» и «Физика» в подготов-
ке обучающихся к жизненному самоопределе-

нию, ориентированному на получение профес-
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сий, востребованных ПАО «Акрон», и закрепле-

ние молодых специалистов на градообразую-

щих предприятиях Великого Новгорода. Крите-

рии конкурсного отбора на соискание Гранта 

практически полностью совпали с конкурсом 
на денежное поощрение лучших учителей, с той 

лишь разницей, что участниками конкурса мог-

ли стать только учителя химии и физики и до-

бавочным критерием послужило указание на 

количество обучающихся, продолживших обу-

чение по программам среднего и (или) высшего 

профессионального образования по направле-

ниям получения специальностей, востребован-

ных ПАО «Акрон». Как выяснилось, в течение 

последних трех лет прослеживается положи-

тельная динамика количества обучающихся, 

продолживших обучение по программам сред-

него и высшего профессионального образова-

ния по специальностям, востребованным ПАО 

«Акрон», а также наблюдается рост количества 
выпускников, трудоустроенных на предприятие. 

В заключение хочу порекомендовать учите-

лям участвовать в подобных проектах, позво-

ляющих не только подвести итог деятельности 

за три года, но и получить материальное возна-

граждение. Я уверена, что многие педагоги 

достойны называться лучшими, нужно лишь 

немного приложить усилий для обобщения сво-

его драгоценного опыта. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Единство успеха учителя и ученика 
 
 

Пухова И. Н., учитель биологии МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

В 2017–2018 уч. году я участвовала в кон-

курсе на получение денежного поощрения луч-
шими учителями образовательных организаций 

Новгородской области и стала победителем об-

ластного уровня, заняв пятое место. 
От того, насколько талантлив учитель, на-

сколько он профессионален, зависит успех ка-
ждого его ученика. «Учитель – это человек, ко-
торый учится всю жизнь, только в этом случае 
он обретает право учить», – писал В. М. Лизин-
ский.  Успех ученика – это и есть успех учителя. 
Считаю, что основа успешности – глубокий и 
всесторонний самоанализ, то есть анализ каж-
дого своего действия, каждого слова, каждого 
жеста, и, конечно же, анализ своей работы, ее 
результативности. Поэтому, оглянувшись назад 
и сделав самоанализ своего педагогического 
опыта, считаю, что одними из достижений, по-
зволивших мне победить, являются следующие.  

Первое – это высокие результаты внеуроч-
ной деятельности обучающихся по предмету 
«Биология». Получить их можно, на мой взгляд, 
через вовлечение их  во внеурочную работу по 
своему предмету, где за «пределами» урока, 
возможно настоящее сотрудничество и сотвор-
чество учителя и ученика. Именно внеурочная 
(внеучебная) деятельность школьников является 
одной из инноваций федерального государствен-
ного образовательного стандарта второго поколе-
ния, в котором акцентируется внимание на  дос-
тижении личностных и метапредметных резуль-
татов, что и  определяет  специфику внеурочной 
деятельности,  в ходе которой обучающийся не 
только и даже не столько должен узнать, сколько 
научиться действовать, чувствовать, принимать 
решения. Внеурочная деятельность обучающихся, 
как и деятельность в рамках уроков, направлена 
на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы школы. 

Внеурочная деятельность, на мой взгляд, мо-
жет быть реализована следующим образом: 

1) Кружки и элективные курсы, где мной 
используются современные методы и техноло-
гии обучения. Одним из таких методов являет-
ся метод проектов. Этот метод позволяет соз-
дать условия познавательного интереса школь-
ников; осуществить личностно-ориентирован-
ный подход и, кроме этого, закрепить получен-
ные на уроке знания, умения и навыки. Посе-
щая эти занятия, учащиеся не только получают 
более углубленные знания по предмету, но про-
водят разные эксперименты, ставят опыты и 
пишут проекты на интересные темы. Это воз-
можно через использование таких форм рабо-
ты, как: лабораторные работы, творческие мас-
терские, экскурсии, творческие проекты, а так-
же мини-конференции, где школьники активно 
вовлекаются в самостоятельную проектную и 
исследовательскую работу. На этих занятиях 
мною используются технологии учебного проек-
тирования и исследовательского обучения, кото-
рые являются технологиями деятельностного под-
хода, что и соответствует программе модерниза-
ции образования. Например, на уроке биологии в 
6 классе используется проблемная ситуация в 
форме игры. Обучающиеся на уроке получили 
задание разработать проект исследования на те-
му: «Как зависит рост лука от состава воды?». Вне 
урока они должны подготовить этот проект.  

2) Природоохранные акции, где дети еже-
годно под моим руководством принимают уча-
стие в различных видах деятельности. Вся эта 
работа способствует выявлению обучающихся, 
заинтересованных в вопросах экологии, что по-
зволяет в дальнейшем организовать работу так, 
что ее итогом будет выход на экологические 
конкурсы и проекты различного уровня. 
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3) Школьное научное общество. Здесь уче-
ники погружаются в проектную и исследова-
тельскую деятельность, сами проводят исследо-
вания и пишут проекты. При написании проек-
та ученик сам определяет тему и цель исследо-
вания. Далее он планирует свою деятельность и 
определяет источники, способы сбора, анализа 
информации и задачи исследования. После это-
го ученик осуществляет собственно исследование – 
собирает информацию с использованием различ-
ных методов, что способствует в дальнейшем соз-
данию продукта проектной деятельности, где 
учащийся анализирует собранную информацию, 
делает соответствующие заключения о проведен-
ной работе; приобретает коммуникативные уме-
ния, работая в различных группах; развивает у 
себя исследовательские умения. Итог – презента-
ции результатов проведенной работы, после чего 
обучающийся принимает участие в коллективном 
обсуждении оценок и самооценок. 

4) Экскурсии на природу и ежегодные экс-
курсии в Зоологический музей при НовГУ обу-
чающимися 7-х классов в рамках экскурсион-
ной части общеобразовательной программы. 
Здесь школьники получают знания об экспона-
тах; знакомятся с разнообразием животного 
мира Новгородской области и с приспособлен-
ностью животных к естественной среде обита-
ния; узнают об экологических проблемах в 
стране, просматривая экологические фильмы. 

5) Ежегодные Недели естествознания, в 
рамках которых обучающиеся 5–11 классов 
участвуют в мероприятиях, несущих в себе эко-
логическую, биологическую и творческую со-
ставляющую. Например, интеллектуальные игры-
викторины. Их готовят и проводят старшекласс-
ники для обучающихся 5–6 классов. Свои зада-
ния они стараются построить таким образом, 
чтобы развивать разные способности у учащихся, 
в том числе и логические. Пример игры – «Логиче-
ские головоломки». В этой игре с головоломками 
нет «правильных ответов», поэтому просто пред-
ложены некоторые варианты. Поощряется сообра-
зительность и остроумие ребят. 

Данные формы работы создают условия для 
реализации интеллектуальных, творческих, ком-
муникативных способностей обучающихся, для 
развития у них познавательного интереса, моти-
вации к самообразованию, самостоятельности и 
побуждению к проектной и исследовательской 
деятельности. Итогом всей этой работы являются 
высокие результаты обучающихся в конкурсных 
мероприятиях различного уровня, начиная с го-
родского и заканчивая международным, по учеб-
ному предмету. 

Вторым, не менее ярким достижением, явля-
ется то, что мои ученики хотя и не обучаются в 
классах с углубленным изучением предмета, но 
ежегодно становятся призерами и победителями 
предметных олимпиад различного уровня. Конеч-

но, это очень кропотливая и трудоемкая работа и 
на уроке, и во внеурочное время. Тем ученикам, 
которые увлекаются биологией, на уроке стараюсь 
дополнительно давать задания повышенного 
уровня сложности. Кроме этого, занимаюсь допол-
нительно во внеурочное время по индивидуально-
му плану. На этих занятиях обучающиеся само-
стоятельно выполняют задания, позволяющие им 
отрабатывать умения: анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать понятия; устанав-
ливать причинно-следственные связи; выдвигать 
версии решения проблемы; работать по плану и т. 
д. Задания систематизированы по типам, спосо-
бам решения, по сложности. Эти занятия провожу 
в течение всего года. 

В-третьих, организую социально-направлен-
ную деятельность обучающихся по разным на-
правлениям. Это и волонтерская работа, напри-
мер, участие ребят в Рождественском марафоне, 
в Акции «Ветеран рядом», Всемирном дне защиты 
животных. Это и разнообразные экологические 
акции, проводимые в городе, например, такие 
как: «Чистый берег», «Собери макулатуру» и так 
далее. Творческая работа, включающая в себя 
такие мероприятия, как: фестиваль «Зеленая 
планета», «Фестиваль исследовательских работ 
«Портфолио» и, конечно же, различные конкурсы 
всевозможных уровней.  

И четвертое, работая с детьми, на мой 
взгляд, необходимо систематическое профессио-
нально-педагогическое совершенствование. Оно 
может иметь разную направленность, например, 
наличие собственных методических разработок. 
Это и программа элективного курса, в которой 
используются технологии учебного проектирова-
ния и исследовательского обучения, являющиеся 
технологиями деятельностного подхода, что со-
ответствует программе модернизации образо-
вания; и контрольно-измерительные материа-
лы, в частности, по курсу «Биология» (8 класс), 
позволяющие выявить степень обученности, 
предметные и метапредметные умения и навы-
ки. Кроме этого, свой педагогический опыт я 
систематически транслирую на областных кур-
сах повышения квалификации, где также уз-
наю много нового и от коллег, обмениваясь 
опытом. 

Все эти и другие направления несут в себе 
цель – повышение интереса обучающихся к изу-
чаемому предмету, а значит, стремление добиться 
высокого уровня обученности. Существует множе-
ство методов, посредством которых можно заин-
тересовать детей, повысить их учебную мотива-
цию, но одним из самых важных и действенных 
методов является мотивирование себя на то, что-
бы стать для учеников примером, на который бы 
им хотелось равняться! 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
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«Чтобы огонь не погас»  
(из опыта работы учителя) 

 
 

Полуянова Н. Н., учитель русского языка и 
литературы МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 23» 

 
Главное – делайте все с увлечением: это 

страшно украшает жизнь. 
                                                                    Л. Д. Ландау 

 
У каждого учителя есть свои педагогиче-

ские принципы: индивидуальный подход к ре-
бенку, стремление раскрыть его таланты, прин-
цип сотрудничества, который позволяет твор-
чески развить ученика. «Главное – делать все с 
увлечением», – вот мой принцип, который я 
применяю в своей педагогической деятельно-
сти. Я согласна с высказыванием Л. Д. Ландау, 
потому что ни один педагогический принцип 
невозможно осуществить без увлечения. 

Современный урок требует от учителя при-
менения новых технологий, поэтому надо жить 
в ногу со временем, соответствовать запросам 
родителей и учеников. Информационно-комму-
никационные технологии позволяют мне осуще-
ствить индивидуальный подход к каждому ре-
бенку, раскрыть его способности, сформиро-
вать учебную мотивацию. Всем известно, что 
современных подростков привлекают компью-
терные технологии, они свободно владеют ими, 
читают электронные книги, пользуются элек-
тронными словарями, справочниками и т. д. 
Чтобы самосовершенствоваться и развиваться 
вместе со своими учениками, в течение не-
скольких лет в составе творческой группы пе-
дагогов  я осваивала технологию создания об-
разовательных «Web-квестов». Web-квесты: «Пу-
тешествуем с писателем» и «От чтения – к твор-
честву»  я использую на уроках и во внеурочной 
деятельности. Они направлены на достижение 
новых образовательных результатов, так как 
развивают предметные, метапредметные и 
личностные универсальные учебные действия 
(УУД). Web-квесты эмоционально воздействуют 
на обучающихся, создают  особую атмосферу 
на уроках русского языка и литературы. Учени-
ки могут перенестись в другое время года, со-
вершить виртуальное путешествие в иную эпо-
ху, насладиться музыкой и живописью. Все это 
повышает интерес школьников к изучаемому 
предмету, лучше усваивается материал, повы-
шается качество знаний. Мне интересно учить-
ся вместе со своими учениками,  находить но-
вые идеи, приемы, методы, осваивать новые 
технологии.  

Формирование у обучающихся нравствен-
ности является неотъемлемой частью моей пе-
дагогической деятельности. Я считаю, что 
нравственное воспитание является важнейшей 
стороной формирования и развития личности 
ребенка. Наблюдения показывают, что подро-
стки подвержены негативному влиянию соци-

альных сетей, СМИ, они все чаще проявляют 
свое неуважение к родителям, часто не умеют 
вести себя на уроке, недружелюбны к одно-
классникам. Поэтому мной была разработана 
система уроков, нацеленных на формирование 
нравственности подростков. Моя задача – вос-
питать ребят так, чтобы они сохранили веру в 
добро, росли честными, милосердными, ис-
кренними, уважали старших, ценили дружбу. 
Учиться вместе, учиться в сотрудничестве – 
главная идея этих уроков, обучение в процессе 
общения.  

Мне важно создать условия для творческого 
развития обучающихся, для их личностного 
роста. Олимпиады, конкурсы чтецов, различ-
ные творческие литературные конкурсы откры-
вают широкий  кругозор для активного поиска 
себя. Ежегодно ученики принимают участие в 
школьной научно-практической конференции, 
становятся победителями конкурсов исследова-
тельских работ разного уровня.  

Большое внимание я уделяю внеклассной 
работе. Она способствует расширению и углуб-
лению знаний о языке, стимулирует интерес 
обучающихся не только к изучению предмета, 
но и к изучению родного края. Традиционные 
внеклассные мероприятия приобщают обучаю-
щихся к эстетическим и культурным ценностям 
народа. Проводить бал на неделе русского язы-
ка и литературы стало нашей школьной тради-
цией. На «Лермонтовском бале», посвященном 
200-летию М. Ю. Лермонтова, обучающиеся 
смогли не только продемонстрировать знания 
творчества великого поэта, но и узнать о тра-
дициях проведения балов, стать активными 
участниками мастер-класса, проведенного чле-
нами клуба исторического танца «София». Год 
литературы завершился балом «Серебряные 
звуки». В уютной атмосфере ребята читали сти-
хи поэтов серебряного века, исполняли песни и 
романсы на их стихи, знакомились с компози-
торами того времени, участвовали в мастер-
классе по чарльстону. Году Российского кино 
был посвящен кинобал «Магия литературы и 
кино». Обучающиеся познакомились с историей  
создания фильмов, на некоторое время сами  
превратились в героев знаменитых кинолент. 
Год экологии был завершен экобалом «Мы кра-
соте природы нашей песнь споем…». Его цель – 
привлечь внимание к проблемам экологии, 
привить бережное отношение к природе. Счи-
таю, что данные мероприятия формируют на-
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циональные традиции, развивают интеллекту-
альные, творческие и моральные качества лич-
ности, обогащают опыт добрых отношений ме-
жду сверстниками и педагогами.  

Работа в современной школе – это постоян-
ная реализация новых эффективных проектов.  
Победа в конкурсе лучших учителей Новгород-
ской области в рамках приоритетного нацио-

нального проекта «Образование» – это не только 
моя победа, это результат совместной работы 
моих коллег, учеников и их родителей.  

Хочется завершить статью высказыванием 
Генри Бигера: «Победы, которые достигаются лег-
ко, немногого стоят. Только теми из них можно 
гордиться, которые являются результатом упор-
ного труда». 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Опыт, который помогает… 
 
 

Киверова М. А., учитель русского языка и 
литературы МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 23» 
 

Я никогда не учу своих учеников. Я только 
предоставляю условия, в которых они смогут 
учиться. 

             Альберт Эйнштейн 

 
Конкурсы – это всегда интересно, познава-

тельно и полезно. Педагогические конкурсы не 

являются исключением, но требуют тщательной 

подготовки, в процессе которой учитель стано-

вится исследователем собственного педагогиче-

ского опыта. Педагогу необходимо систематизи-

ровать тот материал, тот накопленный опыт, ко-

торый помогает в профессиональной деятельно-

сти. Найти в педагогической (учительской) ко-

пилке то, что у тебя получается лучше всего, то, 

что приносит результат. Участие в конкурсах 
помогает учителю постоянно находиться в не-

прерывном развитии, то есть расти профессио-

нально.  
Ведущей идеей своей педагогической дея-

тельности считаю создание условий для форми-
рования творчески мыслящей личности, спо-
собной к саморазвитию и самовыражению, по-
дготовленной к жизни в современном обществе. 

Осуществлению этой идеи способствует по-

вседневная, трудная, но вместе с тем интересная 

деятельность. Это совершенствование форм и 

методов обучения, отбор содержания образова-

ния через внедрение образовательных техноло-

гий, ориентированных не столько на передачу 

готовых знаний, сколько на формирование 

личностных качеств обучаемых, а также опыт 

самостоятельной деятельности и ответственно-

сти обучающихся, что и определяет современ-

ное качество образования. 
Для этого применяю системно-деятельност-

ный подход, направленный на развитие лично-
сти, на формирование гражданской идентично-
сти. Умение видеть задачу с разных сторон, ана-
лизировать множество решений, из единого цело-
го выделять составляющие или из разрозненных 
фактов собирать целостную картину становится 
актуальным для обучающихся не только на уро-
ках, но и в обычной жизни. 

Моя задача как учителя – сделать урок та-
ким, на котором ученику будет интересно. Обу-
чающийся должен почувствовать потребность в 
получении знаний для их применения в жизни. 
На помощь приходят современные технологии. 
Одной из них, на сегодняшний день актуаль-
ной, является проектная технология. 

Использование проектной технологии обу-
чения помогает формировать у обучающихся 
различные ключевые компетенции, а также го-
товность мобилизовать их в необходимой си-
туации. Это может быть использовано в рамках 
программного материала, а также во внеуроч-
ной деятельности, что способствует формиро-
ванию ценностей общения, самообразования. 
Развиваются личностные качества: самостоя-
тельность, ответственность, опыт общения и 
взаимодействия с людьми. 

Свои проектно-исследовательские работы 
ребята представляют на уроках, внеклассных 
мероприятиях, а наиболее удачные – на еже-
годных школьных научно-практических конфе-
ренциях. 

С постоянными изменениями в сфере образо-
вания возникает необходимость активно работать 
над изучением и использованием информацион-
ных технологий. Они открывают для учителя но-
вые возможности подготовки и проведения уро-
ков, повышают эффективность обучения совре-
менного школьника. Уроки становятся яркими, 
интересными и запоминающимися. 

Кроме этого, информационные и коммуника-
ционные технологии помогают подготовить обу-
чающихся к жизни в быстро меняющемся ин-
формационном пространстве (ориентироваться в 
информационных потоках, обмениваться инфор-
мацией, актуализировать ее для дальнейшего са-
мообразования). При этом дают возможность мне 
как учителю работать на порталах дистанцион-
ных конкурсов и олимпиад, быть активным уча-
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стником городской творческой группы по теме 
«Web-квесты в работе педагога», в течение не-
скольких лет участвовать в городских Неделях 
информатизации. 

Но, при использовании новых, современных 
технологий обучения нельзя забывать и традици-
онные формы. Это участие ребят в предметных 
олимпиадах и конкурсах (городской конкурс чте-
цов, посвященный творчеству Д. М. Балашова 
«Дабы свеча не погасла», конкурс «Классное чте-
ние», конкурс творческих работ «Путешествие в 
страну ДИВ», Всероссийский конкурс по русско-
му языку и литературе «Родное слово» и другие). 
Предоставляют возможность проявить себя каж-
дому ученику и дистанционные олимпиады и 
конкурсы. 

Интересным опытом стало участие в Между-
народном краудсорсинговом интернет-проекте о 
чтении художественной литературы «Страна чи-
тающая» («Читаем Бунина», «Читаем Брюсова»). 

Такая работа также стимулирует интерес 
обучающихся к изучаемому предмету, развива-
ет умения коммуникативной деятельности, спо-
собствует всестороннему развитию личности. 

Хотелось бы вспомнить слова Льва Нико-
лаевича Толстого: «Если учитель имеет только 
любовь к делу, он будет хороший учитель. Если 
учитель имеет только любовь к ученику, как 
отец, мать, – он будет лучше того учителя, кото-
рый прочел все книги, но не имеет любви ни к 
делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в 
себе любовь к делу и к ученикам, он – совер-
шенный учитель». 

А совершенным учителем будет только тот, 
кто находится в постоянном движении, поиске, 
кто анализирует свою деятельность и демонст-
рирует свои способности, свой опыт, а стиму-
лом формирования потребности в профессио-
нальном совершенствовании являются педаго-
гические конкурсы. 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Долгая дорога к победе 
   
 

Артамонова О. В., учитель начальных 
классов МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 23» 
 

Очень часто при выборе школы или учителя 
для своего ребенка люди собирают мнения ро-
дителей, уже сделавших такой выбор.  

Современных родителей при выборе буду-
щего учителя для своего ребенка в первую оче-
редь интересует, какой он человек и какой он 
специалист. Администрацию школы при отборе 
кандидатов на должность учителя интересуют 
профессиональные и личностные качества че-
ловека. То есть и для родителей, и для админи-
страции школы учитель интересен и как чело-
век, и как специалист. 

Тогда я задаю себе вопросы: какой я чело-
век? какой я специалист? 

Отвечая, я каждый раз пытаюсь понять, 
все ли я делаю правильно, всего ли я достигла? 
На мой взгляд, это и является тем внутренним 
двигателем, который ведет меня вперед. Покорив 
одну вершину, я иду к другой. Зачем? Затем, что 
через каждые четыре года я встречаю новых де-
тей. И дети, и их родители идут уже с новыми 
ожиданиями, требованиями и надеждами. И я 
обязана этому соответствовать. Что помогает мне 
в этом? Во-первых, активная жизненная пози-
ция. Во-вторых, постоянное желание к самосо-
вершенствованию. В-третьих, здоровые амбиции.  

Именно эти качества не дают мне оставаться 
в стороне от всего нового, пока мною неизведан-
ного. А где себя учитель может лучше проявить и 
понять? Конечно, в профессиональных конкур-
сах. Вот поэтому в 2009 году я попробовала свои 
силы в конкурсе «Учитель года», получила диплом 
участника конкурса. Меня это не удовлетворило, 

и это было толчком к новым шагам профессио-
нального роста. Ведущими для себя я выбрала 
следующие направления моей педагогической 
деятельности.  

1. Социальное: 
- участие в международной благотворитель-

ной программе «Будь здоров»; 
- участие в социальном проекте «Ее величе-

ство зубная щетка» совместно с «НовДента»;  
- участие в просветительской программе 

«Будь здоров» по формированию у детей здоро-
вого образа жизни (при поддержке Министер-
ства просвещения РФ). 

2. Информационное: 
- участие в городской творческой группе 

«Web-квесты в работе педагога»; 
- победа в конкурсе инновационных пло-

щадок «Путь к успеху» в номинации «Лучшая 
практика применения новых образовательных 
технологий и использование ИКТ»; 

- участие в Фестивале цифровых образова-
тельных ресурсов «Виртуальное образование: 
новые горизонты»; 

- выступление на межрегиональной научно-
практической конференции «Обновление со-
держания школьного естественнонаучного и 
математического образования: проблемы, опыт, 
перспективы»; 

- победа в международном интернет-про-
екте «Пространство открытых возможностей». 

3. Инновационное: 
- участие в опытно-экспериментальной рабо-

те Федеральной инновационной площадки для 
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реализации проекта «Механизмы внедрения сис-
темно-деятельностного подхода с позиций непре-
рывности образования (ДО – НОО – ООО)».  

4. Обобщение опыта: 
- написание статьи «Использование квест-

технологий на уроках математики в начальной 
школе» для сборника «Обновление содержания 
школьного естественнонаучного и математиче-
ского образования: проблемы, опыт, перспек-
тивы»; 

- разработка методических материалов: 
комплекс цифровых образовательных ресурсов 
по теме «Web-квесты в работе педагога» (автор-
ская группа педагогов МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 23»). 

Такое построение моей педагогической дея-
тельности приводит к высоким достижениям и 
моих учеников, среди которых есть: 

- призер международного конкурса «Кенгуру»; 
- призер муниципального этапа олимпиады 

младших школьников по окружающему миру; 

- победитель городского и областного этапа 
конкурса «Изобретая будущее» – автор семейного 
проекта «Информационное дерево»;  

- автор рассказа в приложении к журналу 

«Ментор» № 3’2015 «Творчество юных». 

Конечно, всегда хочется признания своих 
профессиональных достижений. Важно лишь 
помнить, что, достигнув своей цели, надо остано-
виться, оценить себя и поставить перед собой 
новую. Иначе можно не успеть за движением со-
временного поколения школьников. Вот поэтому 
в 2017 году я решила принять участие в конкурсе 
на получение денежного поощрения лучших учи-
телей образовательных организаций, реализую-
щих образовательные программы общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, и 
стала победителем областного уровня. 

Подводя итог, напомню, что учитель – это не 
только профессиональные, но и личностные ком-
петенции. А как личность я человек творческий. 
Поэтому хотела поделиться этими строками: 

 
 

У каждого в жизни быть должен УЧИТЕЛЬ, 
Который, как домик возводит строитель, 
Кирпич за кирпичиком знания сложит 

И правильный выход найти всем поможет. 
Научит, рассудит, помирит, поймет, 

Подробно ошибки твои разберет. 
УЧИТЕЛЬ как жизненный путеводитель 

На трассе препятствий «ребенок – родитель» 
Услышит, подскажет, даст добрый совет, 

Который запомним на несколько лет. 
Ведь только УЧИТЕЛЬ научит всему, 
Что в жизни когда-то «вручили» ему. 

 
 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ключом ко всякой науке является вопросительный знак. 
О. Бальзак 

 
 
 

Чтобы понять какую-либо науку, необходимо знать историю этой науки. 
О. Конт 

 
 
 

Наука начинается с мифов и с критического отношения к мифам. 
К. Поппер 

 
 
 

Наука не является и никогда не будет являться законченной книгой. Каждый важ-
ный успех приносит новые вопросы. Всякое развитие обнаруживает со временем все 
новые и более глубокие трудности.  

А. Эйнштейн 
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                                                              Проект «Школьный виртуальный  
                                                            музейный комплекс 

                              “Знать и помнить”» 
 
 

Cеменова И. В., директор  
Кирышева В. В., заместитель директора 
МАОУ «Средняя школа № 13 с углубленным 
изучением предметов» 

 
Проект «Школьный виртуальный музейный комплекс «Знать и помнить» 

МАОУ «Школа № 13» является победителем Всероссийского конкурса «Террито-
рия Образовательных Проектов Школа» в номинации «Школа – центр социума», 
проводимого Благотворительным Фондом семьи Рыбаковых.  

 

На сегодняшний день, наравне с другими стратегическими целями госу-
дарства, гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения 
имеет немаловажное значение. Одной из наиболее важных задач современ-
ного образовательного пространства является определение содержания и ос-
новных путей развития системы патриотического воспитания. 

В процессе работы над определением содержания школьной системы 
патриотического воспитания, поиском наиболее эффективных средств гра-
жданско-патриотического воспитания необходимо учитывать следующие 
объективно-существующие, определяемые в ходе диагностики проблемы: 

– снижение уровня патриотизма и гражданского самосознания школь-
ников, отсутствие чувства гордости, любви и привязанности к Родине;  

– падение интереса к истории своей страны, народа, культурным богат-
ствам России, национальной культуре; 

– проявление среди школьников негативизма, равнодушия, эгоизма, ин-
дивидуализма, цинизма, демонстративного отношения к взрослым, жестоко-
сти и немотивированной агрессивности, неуважительного отношения к го-
сударству и социальным институтам. 

Вместе с тем, большинство школьников признают необходимость 
распространения информации о гражданах России, жизнь которых 
может служить примером для подражания, определения собственных 
критериев гражданственности и патриотизма. Несмотря на разнооб-
разную и сложную мотивацию проявления гражданско-патриотичес-
ких чувств, гражданственность и патриотизм остаются ценностями 
социально одобряемыми. 

Вследствие этого возникает необходимость поиска и внедрения эффектив-
ных средств гражданско-патриотического воспитания детей и подростков, с це-
лью формирования качественно нового подхода к воспитанию, который способ-
ствовал бы осмыслению сущности патриотизма и гражданственности у детей 
и молодежи, активной позиции по отношению к Отечеству. Одним из таких 
средств гражданско-патриотического воспитания детей и подростков является 
участие обучающихся в работе школьного музейного комплекса. 

Начиная с 1970-х годов в МАОУ «Школа № 13» работает школьный музей 
Боевого пути 229-й стрелковой Одерской ордена Суворова дивизии. За более 
чем сорокалетний период работы школьного музея накопилось значительное 
количество материалов по истории боевого пути воинского соединения. 

Это никогда прежде не публиковавшиеся воспоминания ветеранов дивизии 
о военных действиях, материалы многолетней переписки учеников школы с ве-
теранами, личные вещи и документы бойцов, фото- и видеоматериалы ежегод-
ных встреч с ветеранами и членами их семей. Все это является ценнейшим исто-
рическим материалом, но материалом, доступным только ограниченному кругу 
лиц: работникам школы, обучающимся, приходящим на экскурсии. 

В то же самое время информация, накопленная в музее, является очень 
востребованной. В школу регулярно обращаются граждане, которым необходимы 
материалы из истории ведения боевых действий на территории Новгородской 
области, родственники бойцов, воевавших в составе дивизии. Встает проблема 
доступности информации, обобщенной за сорокалетний период работы музея, 
широкому кругу общественности. 
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В связи с этим возникла идея разработки и 

реализации проекта школьного виртуального му-

зейного комплекса, который бы позволил обоб-

щить и систематизировать материалы, накоплен-

ные за годы работы школьного музея, сделать их 
доступными широкому кругу общественности, а 

самое главное – объединить участников реализа-

ции проекта: педагогов, родителей, учеников, 

жителей микрорайона в рамках работы над про-

ектом. В соответствии с этим были сформулиро-

ваны цели – основная и сопряженная с основной 

целью проекта, а именно: приобщение широкого 

круга общественности к поисковой и исследова-

тельской деятельности, формирование активной 

гражданской позиции через создание и наполне-

ние виртуального музейного комплекса «Знать и 

помнить». 

Исходя из поставленных целей, были опре-

делены следующие задачи, которые для боль-
шей конкретизации и точности были разделены 

на две группы.  

Задачи по достижению основной цели про-
екта – приобщения широкого круга обществен-
ности к поисковой и исследовательской дея-
тельности, формирования активной граждан-
ской позиции: 

1. Через мероприятия различных форм ор-

ганизации (обучающие семинары, практикумы, 

мастер-классы, конференции и др.) познако-

мить и привлечь население к поисковой работе, 

сформировав своего рода центр активной гра-

жданской позиции, активизировав тем самым 

продуктивные взаимодействия по схеме «шко-
ла-родители-социум». 

2. Через мероприятия различных форм ор-

ганизации способствовать формированию у 

школьников чувства уважения и почитания 

памятных дат, дней Воинской славы, героев 

Великой Отечественной войны. 

Задачи по достижению цели, сопряженной с 
главной целью проекта, – создание и наполне-
ние виртуального музейного комплекса «Знать 
и помнить»: 

1. Оцифровать документальные историчес-

кие источники. 

2. Провести фото- и, при необходимости, 

видеосъемку материальных исторических ис-
точников. 

3. Загрузить полученные в результате скани-

рования, фото- и видеосъемки файлы на специа-

лизированном разделе школьного сайта 

(http://sch13-vn.edusite.ru/), посвященном вир-

туальному музейному комплексу. 

Реализация проекта осуществляется в соот-

ветствии с перечнем программных мероприя-

тий. Все мероприятия проекта взаимосвязаны 

между собой и направлены на достижение еди-

ного результата по проекту.  

В рамках реализации проекта планируется 

провести следующие мероприятия:  

 февраль 2019 года – цикл неформатных ме-
роприятий для старшеклассников (9–11 класс) 

«Интерактивно о важном»; 

 в течение всего периода реализации проек-
та – работа по оцифровке документальных ма-

териалов: писем, воспоминаний, фотографий; 

фотосъемка предметов военного времени, личных 

вещей ветеранов, переданных в дар музею; 

 март–апрель 2019 года – цикл обучающих 
семинаров по поиску информации о родных и 

близких, участвовавших в ВОВ, – «Война не окон-

чена, пока не похоронен последний солдат»; 

 апрель 2019 года – межрегиональная на-

учно-практическая конференция «По неизвест-
ным страницам войны»; 

 май 2019 года – презентация проекта «Шко-
льный виртуальный музейный комплекс “Знать и 

помнить”»; 

 22 июня 2019 года – встреча-размышле-
ние «Мы этой памяти верны». 

Выбор мероприятий обеспечивает логиче-

скую цепь педагогических действий и руково-

дствуется следующими критериями, а именно, 

наличием у школы: 

 концептуального видения своей деятель-

ности в проекте; 

 необходимых ресурсов и условий (матери-

альные, технические, информационные, кадро-

вые); 

 идеи долгосрочного развития образова-
тельного учреждения, в том числе развития 

воспитательной системы школы по направле-

нию патриотического воспитания. 

Ожидаемые результаты реализации про-

ектных мероприятий были разделены нами на 

две группы: количественные результаты и ка-

чественные результаты. К ожидаемым количе-

ственным результатам отнесены:  

 оцифровка 3000 единиц хранения доку-

ментальных материалов: писем, воспоминаний, 

фотографий и участие порядка 30 обучающих-

ся в данной работе; 

 фотосъемка 200 единиц хранения пред-
метов военного времени, личных вещей ветера-

нов, переданных в дар музею, и участие при-

мерно 30 обучающихся в данной работе; 

 участие порядка 1000 человек в меро-

приятиях, запланированных для обучающихся, 

родительской общественности, жителей микро-

района школы; 

 издание брошюры по материалам межре-

гиональной конференции; 

 оснащение необходимой техникой и обо-

рудованием школьного музейного комплекса; 

 создание в вестибюле школы интерактив-

ной экспозиции «Школьный виртуальный му-

зейный комплекс “Знать и помнить”»; 

 подготовка методических рекомендаций 

«Создание школьного виртуального музейного 

комплекса». 

К ожидаемым качественным результатам 

отнесены следующие показатели: 

 100 % обучающихся, участвующих в про-

екте, приобретут навыки работы с техникой: 

персональным компьютером, принтером, ска-

http://sch13-vn.edusite.ru/
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нером, фототехникой; навыки работы в про-

грамме «Конструктор сайтов», навыки безопас-

ной работы в сети «Интернет»; 

 100 % обучающихся, выступающих на меж-
региональной научно-практической конференции 

«По неизвестным страницам войны», приобретут 

навыки исследовательской деятельности, в том 

числе навыки самостоятельного поиска, анализа 

и обобщения информации, публичного выступле-

ния и защиты своего проекта; 

 укрепление имиджа школы как центра 

трансляции результативного опыта; 

 повышение осведомленности школьников 

о важных исторических событиях, героях Вели-

кой Отечественной войны, памятных датах, 

днях Воинской славы России; 

 готовность непосредственных участников 
мероприятий, реализованных в рамках проек-

та, к продолжению работы в данном направле-

нии (исследовательская, поисковая, издатель-

ская деятельность); 

 совершенствование системы патриотиче-

ского воспитания в школе, создание модели 

патриотического воспитания; 

 укрепление связей «педагоги – ученики – 

родители – жители микрорайона». 

Мы считаем, что работа по достижению 

обозначенных результатов, работа над проек-

том в целом позволит объединить местное со-

общество вокруг общественно-значимой дея-

тельности школы по сохранению памяти о со-
бытиях и героях Великой Отечественной войны. 

Разнообразные направления работы внутри 

проекта позволят каждому ученику найти при-

менение своим возможностям и способностям.  

Работа над пополнением виртуального му-

зейного комплекса и его продвижением будет 

продолжена и после завершения проекта. По-

полнение экспозиции виртуального музейного 

комплекса, расширение его тематики будет од-

ним из направлений работы школьного истори-

ко-краеведческого клуба «Отечество». Проект 

является информационно открытым. Все знаю-

щие, неравнодушные посетители школьного 

сайта смогут пополнять своими материалами 
страницы виртуального музейного комплекса, 

предлагать новые темы и идеи. Проект «Школь-

ный виртуальный музейный комплекс “Знать и 

помнить”» – первый проект в серии проектов 

школы, посвященных 75-летию Великой Победы. 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Воспитание чувства любви к своему Отечеству, 
гордости за свою страну в сочетании с формированием 

уважения к культуре других народов через общесадовый 
долгосрочный проект «Мы разные – мы вместе!» 

 

 

Чернова Л. И., старший воспитатель 

Исакова Н. Ю., музыкальный руководитель 

Антонова О. В., Хрусталева А. Б., Яковлева Е. А., 

Синицына Е. Г., Милонова Н. К., воспитатели 

МАДОУ «Детский сад № 43 общеразвивающего вида» 

 
Согласие между людьми, разными народами – это самое 

драгоценное и сейчас самое необходимое для человечества.  

Д. С. Лихачев, советский и россий-

ский филолог, искусствовед, сце-

нарист, академик Российской ака-

демии наук 

 

Воспитание чувства любви к своему Отече-

ству, гордость за свою страну должно сочетать-

ся с формированием уважения к культуре дру-

гих народов. 

В связи с вступлением в силу федеральных 

государственных образовательных стандартов 

воспитание толерантности является обязатель-

ным для любого дошкольного образовательного 

учреждения. Наш детский сад посещают дети-

мигранты из разных стран: Узбекистана, Тад-

жикистана, Дагестана. Проблема приобщения 

детей, для которых русский язык не является 

родным, к социальному миру в условиях рус-

скоязычной среды дошкольной образовательной 

организации остается одной из сложных в про-

цессе формирования личности ребенка. Самы-

ми незащищенными в этой ситуации оказыва-

ются дети. 

Гуманное отношение к людям разных на-

циональностей создается у ребенка, в первую 

очередь, под влиянием родителей и педагогов, 

которые находятся постоянно с ним рядом. Ро-
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дители не всегда способны заранее объяснить, 

что люди в мире говорят на разных языках, что 

названия вещей, просьбы и команды звучат по-

разному, что полезно знать много языков, что-

бы уметь разговаривать с людьми, которые го-

ворят иначе, чем ты сам. Эта тема особенно 

актуальна в наши дни, когда среди взрослого 

населения возникают противостояния по дан-

ной проблеме. 

Наиболее эффективный способ реализации 

этой задачи – это метод проектной деятельно-

сти, который включает в поисково-познава-

тельную деятельность всех участников образо-

вательного процесса: детей, родителей и педа-

гогов; позволяет учитывать интересы детей, 

предоставляет свободу выбора, дает возмож-

ность ребенку самостоятельно находить реше-

ния. Возникла необходимость организовать ра-

боту по формированию у детей старшего воз-

раста навыков социальной ответственности, 

уважительного отношения к другим людям не-

зависимо от физических возможностей, нацио-

нальности, в форме педагогического проекта 

«Мы разные – мы вместе!» 

С января 2016 года ДОО является базой ре-

гиональной площадки и лаборатории педагоги-

ческого поиска «Инклюзивное образование: 

стратегии успешного включения в образова-

тельный процесс» по направлению «Организа-

ция работы с мигрантами (обучающимися, для 

которых русский язык не является родным 

языком)». Работа над долгосрочным проектом с 

2016–2017 учебного года стала одной из эф-

фективных форм в этом направлении. 
 

Цель проекта: формирование у детей 

чувства толерантности, интереса и уважения 

к другим национальным культурам; воспита-

ние чувства общности, дружбы и единства с 

людьми различных национальностей. 

Творческая группа определяла ежегодно 

разные направления в работе. В 2016–2017 

учебном году мы «путешествовали» с детьми 

старшего возраста по планете Земля, сравнивая 

культуру и национальные традиции России и 

других стран. Каждая группа ежемесячно вы-

бирала тему в зависимости от основной темы 

проекта, проживаемого в группе, или традици-

онных российских праздников. 

Дети вместе с воспитателями и родителями 

делали для себя открытия: оказывается, дет-

ские сады есть и в других странах. В Финлян-

дии, например, взрослые лишь следят за тем, 

чтобы малыш был одет по погоде, а его дейст-

вия не приносили вреда здоровью и не беспо-

коили окружающих. Так что можно с уверенно-

стью сказать, что первое право ребенка в Фин-
ляндии – это право посидеть в луже и насла-

диться этим! Для подобных случаев в семье да-

же припасена специальная одежда – резиновые 

комбинезоны. «Не бывает плохой погоды – бы-

вает плохая одежда» – девиз детских садов в 

Финляндии. 

Дошколятам понравилось добывать информа-

цию вместе со взрослыми, сравнивая календарные 

праздники в России и других странах. Мы узнали, 

что День пожилых людей начали отмечать в Евро-

пе, затем в Америке, а в конце 80-х годов во всем 

мире. В разных странах этот праздник носит раз-

личные названия. В США, например, это National 

Grandparents Day, что в переводе значит «День 

бабушек и дедушек». 

После экскурсии на хлебозавод, организован-

ной родителями, ребятам захотелось испечь са-

мим буквенное печенье к празднику Наума Гра-

мотника. Возник вопрос: а какой хлеб в других 

странах? Оказалось, что в каждой стране не 

только свой рецепт и внешний вид хлеба, но и 

название: бриошь (Франция), пумперникель (Гер-

мания), наан (Индия) и т. д. А семья Сони испекла 

национальный хлеб Таджикистана и угостила 

всех. Дети с удовольствием вспоминали свои по-

ездки вместе с родителями в другие страны, ис-

кали информацию по теме, оформляли ее, ис-

пользуя личные фото и иллюстрации из журналов 

и Интернета, в форме книг, плакатов. 

Специалисты детского сада старались под-

держать интерес детей к поиску интересных 

фактов национальных особенностей России и 

других стран. В рамках проекта ежемесячно 

они проводят разновозрастные мероприятия. 

«Приблизить» изучаемые народы к ребенку по-

могают информационно-коммуникативные тех-

нологии. Они являются необходимым средством 

повышения качества воспитательно-образова-

тельного процесса, позволяя эффективно орга-

низовывать взаимодействие со всеми участни-

ками образовательных отношений: педагогами, 

родителями воспитанников, с самими воспи-

танниками, «погружают» ребенка в определен-

ную обстановку, создают иллюзию присутствия 

в том месте, о котором идет речь.  

Дети с интересом и большим удовольствием 

смотрели фрагменты видеофильмов: игра моло-

дого музыканта на необычном инструменте 

многих стран – варгане, танцы и музыкальные 

инструменты народов Африки и т. д. На заня-

тиях по физической культуре, на прогулке и 

просто в свободной деятельности знакомились с 

играми народов России и других стран. 

Мы заметили, что дети нашего детского сада 

проявляют интерес к другим странам, но не имеют 

представления, что на территории России прожи-

вает огромное количество народов. Поэтому в 

2017–2018 учебном году темой нашего проекта мы 

выбрали «Россия – многонациональная страна». 

Основной задачей стало воспитание у детей чув-

ства общности, дружбы и единства с людьми раз-

личных национальностей, живущих в России.   

Через увлекательные тематические меро-

приятия мы познакомили детей с картой Мира 

и особенностями географического положения 

России, закрепили знания о столице нашей Ро-
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дины и других крупных городах. Расширили у 

детей представление о России: многообразии 

народов, проживающих на территории нашей 

страны. Познакомили с особенностями разных 

народных культур: бытом, фольклором, сказка-

ми, народными играми; с понятиями «большая» 

и «малая» Родина. Дети-мигранты, для которых 

русский язык не является родным, вместе с 

русскоязычными детьми приобщались к исто-

кам народной культуры России, общероссий-

ским праздникам. 

В 2018–2019 учебном году мы продолжили 

работу по формированию чувства толерантно-

сти, интереса и уважения к другим националь-

ным культурам через знакомство с особенно-

стями культур России и тех стран, из которых 

приехали дети-мигранты, посещающие ДОУ. 

Благоприятная психологическая обстановка по-

могает детям-мигрантам легче социализиро-

ваться к другой культуре и овладевать русской 

речью. Все дети, русскоязычные и дети-ми-

гранты, имеют возможность проявить чувство 

гордости за свою страну. 

В подготовительной группе в сентябре на 

тематическом занятии, посвященном Дню до-

школьного работника – «День воспитателя в 

России и Дагестане» (конспект занятия приво-

дится ниже) – русскоязычные ребята узнали, 

что профессия «воспитатель» есть и в Дагеста-

не, где родился их сверстник. А мальчик чувст-

вовал гордость за свою малую родину и призна-

тельность за внимание и уважение. Темы для 

общесадового проекта не возникают сами по 

себе. Работа в этом направлении идет парал-

лельно с проектами, проживаемыми в группе 

или в детском саду. Так, в ДОУ стала традици-

онной экологическая акция «Поможем братьям 

нашим меньшим!» Дети вместе с педагогами и 

родителями собирают корм для бездомных жи-

вотных, рисуют плакаты, изготавливают книжки, 

мягкие игрушки. Итоговым мероприятием для 

ребят уже второй год становится встреча с ди-

ректором фонда помощи бездомным животным 

«Спасение» Уваровой Ириной Геннадьевной. 

Музыкальный руководитель и воспитатель 

по физической культуре в рамках проекта про-

вели разновозрастное мероприятие с участием 

детей подготовительной и второй младшей 

группы, которое вызвало много эмоций у ма-

лышей и повысило познавательный интерес 

дошкольников. Мальчик из Дагестана принес 

фотографии родителей с домашними живот-

ными: баранами, жеребенком, кроликами, ко-

торые были у его семьи на родине. Городские 

дети с большим интересом рассматривали фо-

тографии, задавали вопросы, а Ислам чувство-

вал свою значимость в детском коллективе. 

Оценить результат работы педагогического 

коллектива над общесадовым долгосрочным 

проектом «Мы разные – мы вместе!» позволяют 

наблюдения за поведением детей в образова-

тельной и самостоятельной деятельности, на 

праздниках и развлечениях, которые дают воз-

можность сделать следующие выводы:  

1. У детей появился познавательный инте-

рес к прошлому, настоящему и будущему своего 

города, страны; к разным народам, населяю-

щим Россию, к их культуре, языку, деятельно-

сти и быту. 

2. Дети разных национальностей, для кото-

рых русский язык не является родным, успеш-

нее социализировались в коллективе, приобрели 

опыт общения с разными людьми и пополнили 

словарный запас. 

3. Дети стали чувствовать свое эмоцио-

нальное состояние и эмоциональное состояние 

других людей, воспринимать красоту окру-

жающего мира: людей, природы, искусства. 

У взрослых: 

1. Повысилась профессиональная компе-

тентность педагогов при организации работы 

по формированию у детей навыков социальной 

ответственности, уважительного отношения к 

другим людям независимо от физических воз-

можностей, национальности. 

2. Родители, участвуя в мероприятиях по те-

ме, начали понимать значение слова «толерант-

ность» и учить своих детей не отворачиваться от 

людей, чем-то непохожих на них. 

Если знакомство с национальными традиция-

ми будет носить комплексный характер, пронизы-

вающий все виды деятельности старшего дошко-

льника, осуществляться в повседневной жизни, на 

специальных занятиях, то мы воспитаем любовь к 

своей Родине, к своей нации, толерантное отно-

шение к представителям других национальностей, 

сверстникам, их родителям. 

 

 
Тема «День воспитателя в России и Дагестане» 

 

Цель: формировать чувства толерантности, интереса и уважения к другим национальным куль-

турам через знакомство с особенностями культуры России. 

Задачи: 

1. Дать представление о профессии воспитателя в России и Дагестане. 

2. Способствовать развитию диалогической речи, обогащению словарного запаса. 

3. Воспитывать любовь и уважение к профессии воспитателя. 

Предварительная работа: беседы о профессиях; чтение литературных произведений: «Кем быть?» 

(И. Карпова), «А что у вас?», «Дядя Степа – милиционер» (С. Михалков), «Кем быть?» (В. Маяковский), 
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«Строители», энциклопедия для детей «Хочешь знать, почему?» (Б. Заходер), «Чем пахнут ремесла?» 

(Д. Родари), «Неумеха» (Я. Аким), «Мамина работа» (С. Баруздин), «Пожар» (С. Маршак); обсуждение 

различных ситуаций по данной теме. 

Материал: альбомные листы, цветные карандаши, иллюстрации с изображением воспитателя с 

детьми. 

Ход мероприятия 
 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю послушать стихотворение о разных профессиях и поста-

раться запомнить эти профессии: 

Нужно сшить – зови портного, 

Модельера пригласи. 

Хочешь есть – поможет повар, 

Блюдо у него спроси. 

Если хочешь быть красивым, 

К парикмахеру иди. 

Украшение на праздник 

Ювелиру закажи. 

Туфли подобьет сапожник, 

Разрисует все художник, 

И цветочница цветы 

Срежет вам для красоты. 

Часовщик часы починит, 

Массажист усталость снимет,  

Врач больного исцелит, 

Словно доктор Айболит. 

Тренер сильным стать поможет. 

Вас заснять фотограф может, 

А кондитер вкусный торт 

К дню рожденья испечет. 

Почту вовремя доставит 

Самый быстрый почтальон, 

И таксист домчит вас быстро, 

Все дороги знает он. 

Чтобы людям всем помочь, 

Трудятся они и день, и ночь. 

Все профессии важны, 

Все профессии нужны. 

Дети называют профессии, о которых говорилось в стихотворении. 

Дидактическая игра «Угадай, кто я?» 

Дети делятся на две команды. Одна команда договаривается и показывает действия какой-

нибудь профессии, другая должна отгадать, что это за профессия. 

Воспитатель: Сколько же много на свете профессий! Но сегодня мы поговорим об одной очень 

важной профессии, а о какой, предлагаю отгадать: 

Я работаю в саду, 

Но не где деревья. 

Я всему детей учу, 

Прихожу в сад первой. (Воспитатель.) 

Воспитатель: Правильно, ребята, это воспитатель. А что вы знаете об этой профессии? (Вы-

сказывания детей.) 
Воспитатель: Я хочу вам рассказать, как я решила стать воспитателем. Еще в детстве я мечтала 

стать учителем: играла с куклами в школу, раскладывала тетради, ставила оценки и объясняла урок. Ко-

гда закончила школу и пришло время выбирать профессию, я поступила в педагогический колледж и по-

лучила профессию учитель начальных классов. А пришла в детский сад, и уже целых восемь лет работаю 

воспитателем. Очень люблю свою профессию, ведь воспитатель, как учитель, должен многое знать и 

уметь, а главное – любить детей. Ребята, а Ислам родился в Дагестане. Интересно, а там есть воспита-

тели? Как вы думаете? (Высказывания детей.) 

Воспитатель: Меня это тоже очень заинтересовало, и я нашла информацию в Интернете. Вос-

питателей в Дагестане называют «тарбиячи». Воспитатели там – женщины. Следовательно, одежду 

они носят, как и все дагестанские женщины: обязаны покрывать голову, неприличным для них явля-

ется обнажать плечи, ноги, шею. Умеют красиво носить на голове косынки, палантины и платки.  

Каждый сезон меняется мода на этот головной убор, ткани, расцветки, способы ношения платка.  
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Как вы думаете, чем отличаются и чем похожи воспитатели России и Дагестана? (Высказывания 

детей.) 

Воспитатель: Профессия «воспитатель» в России, как и в Дагестане, считается типично жен-

ской. Хотя, например, в Германии воспитателями в детском саду часто работают и мужчи-

ны. Воспитатели в России носят не такую одежду, как в Дагестане. Но есть общее между воспитате-

лями России и Дагестана – это любовь к детям, к своей профессии. Ну а сейчас предлагаю желающим 

немного побыть воспитателем. 

Выбирается «воспитатель» среди детей. Задаются вопросы: Чем сегодня будем заниматься? 

Как Вас зовут? Какие занятия будут сегодня? Вам нравится ваша профессия? и т. д. (Играют не-

сколько человек.) 

Воспитатель: Ребята, как вам наши воспитатели? Скажите, пожалуйста, а хочет ли кто-

нибудь из вас, когда вырастет, стать воспитателем? Чем вам нравится эта профессия? (Высказыва-

ния детей.) 

Воспитатель: Воспитатель – очень нужная и почетная профессия, но и совсем непростая. Как 

вы думаете, почему? Как вы считаете, какими качествами должен обладать воспитатель детского 

сада? Могут ли дети, которые хотят стать воспитателем, уже в детстве воспитывать эти качества? 

Как? (Высказывания детей.) 

 

 

Домашние любимцы в разных странах» 

(разновозрастное познавательное развлечение) 
 

Цель: формировать познавательный интерес к культуре и традициям других стран. 

Задачи: 

1. Расширить и закрепить знания о животных, которые живут вместе с людьми. 

2. Развивать внимание, речь, умение ориентироваться в пространстве. 

3. Воспитывать чувство любви к животным.  

Участники: дети подготовительной к школе и второй младшей групп, воспитатель по физиче-

ской культуре, музыкальный руководитель. 

Оборудование и материалы: проектор, экран, ноутбук, канат, мячики с «иголочками», игрушка – 

акула.                                              

 

Ход развлечения 

 

Дети входят в зал и садятся на скамейки. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята, сегодня мы с вами поговорим о том, какие животные живут 

рядом с людьми в разных странах и являются их любимыми питомцами. А животные эти – разные 

и очень интересные.  

Просмотр видео «Домашние животные в разных странах». 

На экране 5 слайдов «О ежах».  

Ведущий: В Европе, особенно в Великобритании, в качестве домашнего животного все чаще 

заводят африканского карликового ежа. Люди записываются в очередь на приобретение этого жи-

вотного. Карликовый еж весит около 900 граммов. Его рост около 20 сантиметров, продолжитель-

ность жизни от трех до пяти лет. 

Игра «Перекати ежика».  

Старшие дети выбирают себе пару из младших. Все пары садятся на пол лицом друг к другу, 

ноги соединяют. Потом перекатывают «колючий» мячик друг другу, стараются, чтобы мяч не вы-

катился от пары. 

Ведущий: Ребята, продолжаем наше путешествие! Мы отправляемся в Японию. 

На экране 4 слайда «Жуки в Японии». 

Ведущий: В Японии нет обширных земель. Там любят держать жуков-носорогов. Маленькие пи-

томцы – хорошее решение для маленьких домов и квартир, в которых живет население этой страны. 

Подобно боям сверчков в Китае, в Японии очень популярны схватки жуков-носорогов (кабутомукши). 

Предлагаю поиграть.  

Игра «Жуки» 

Сначала играют девочки, а потом мальчики. Девочки – «жуки», они «летают» – бегают по залу. 

По сигналу «жук упал» девочки ложатся на спину и машут руками и ногами, как перевернувшийся 

жук. Ведущий приглашает мальчиков подойти и помочь встать «жукам». Мальчики подходят и помо-

гают встать девочкам. Потом дети меняются ролями. 

Ведущий: Продолжаем знакомиться с питомцами японцев. Это очень необычное животное. 

На экране 6 слайдов «Аксолотли». 
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Ведущий: Еще один японский любимец – аксолотль. Эта личинка хвостатых амфибий стала 

прототипом одного из самых известных покемонов – героя японских мультфильмов. Диковинных 

существ держат в аквариумах в особых условиях, чтобы личинки не изменили внешний вид – фор-

му тела, цвет. Давайте, ребята, и мы представим, что мы аксолотли, и поиграем. 

Игра «Аквариум» 

Старшие дети образуют круг, держась за руки. Они – «аквариум». Младшие дети – «аксолот-

ли» – они «плавают» за пределами аквариума. Появляется «акула» (игрушка), и все аксолотли «за-

плывают» в «аквариум» – прячутся. Потом игра продолжается, но теперь старшие дети – «аксо-

лотли», а младшие – «аквариум». 

Ведущий: Ребята, продолжается наше путешествие. Мы отправляемся в Америку.  

На экране 6 слайдов «Капибара». 

Ведущий: Капибара – распространенный в Центральной и Южной Америке зверь, самый круп-

ный в мире грызун, напоминающий огромную морскую свинку. Он очень добродушный, спокойный 

и дружелюбный вегетарианец, то есть питается только овощами, фруктами, зеленью. В США капи-

бара стал очень модным домашним животным. Предлагаю поиграть. 

Игра «Прокатись на капибаре» 

Все старшие дети выбирают себе пару из младших. Старшие становятся на четвереньки и 

«катают» по залу младших детей на спине под музыку. 
Ведущий: Ребята, а сейчас мы увидим еще одного питомца. Это птица – канарейка. Мы от-

правляемся в Китай! 

На экране 5 слайдов «Канарейки».  

Ведущий: Китайцы обожают певчих птиц. Утром в парках Китая можно увидеть людей, выгу-

ливающих своих пернатых питомцев. В то время как собак выгуливают на поводке, птичку сажают 

в клетку и носят ее на свежем воздухе. 

Игра «Большие и маленькие птицы» 
Сначала младшие дети изображают маленьких птиц канареек, а старшие – птиц больших. 

«Канарейки летают» по залу. По сигналу «прилетают большие птицы», «маленькие» приседают и 

замирают. Потом играющие меняются ролями. Также дети в игре стараются изобразить чири-

канье канареек. 

Ведущий: Теперь мы отправляемся в Бразилию. Там есть очень необычные питомцы – удавы.  

На экране 4 слайда «Удавы».  

Ведущий: В Бразилии ядовитые змеи почему-то не дружат с неядовитыми удавами, и жители бра-

зильских деревень этим пользуются. Молодых удавов легко приручить. Они привязываются к хозяевам, 

реагируют на ласку, едят из кормушки и ползают по всему дому. 

Игра «Перепрыгни через удава» 

Старшие дети выбирают себе пару из младших. На полу раскладывается канат – «удав». Каждый 

старший ребенок ведет младшего за руки и помогает ему «измерять удава» – идти по канату боковым 

шагом, тем самым проводя его по всей длине. Потом старшие дети сами проходят по канату.  

В конце развлечения все дети исполняют веселый танец.  

 
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Нравственно-патриотическое воспитание  

детей дошкольного возраста  
посредством реализации проектной деятельности 

 

 

Гашкова Н. Н., Кузьмина А. Э., 

Самсонова Т. И., воспитатели 

Хваловская А. Ю., музыкальный ру-

ководитель  

МАДОУ «Детский сад № 75 «Дельфин» 

общеразвивающего вида» 
 

Во времена зарождения человечества, когда 

речь только формировалась и была еще практиче-

ски не развита, на помощь к первобытному чело-

веку приходило искусство (музыка и изобрази-

тельное искусство). С процессом отделения челове-

ка от животного и появлением сознания также 

появилась одна из основных его потребностей – 

передача информации. Причем передача не гене-
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тической информации, а интеллектуальной. Всем 

известен тот факт, который свидетельствует о все-

объемлющем языке искусства. Он понятен всем – 

и взрослому, и ребенку, и людям, разговариваю-

щим и мыслящим на разных языках. Таким обра-
зом, искусство было одним из важнейших инстру-

ментов передачи информации. 

Говоря о нынешнем времени, мир стал пе-

ренасыщен информацией: человек сейчас жи-

вет в жестко перегруженном, информационном 

пространстве. Это привело к созданию новей-

ших технологий в накоплении и передаче ин-

формации. Данная обстановка в окружающем 

нас мире не может не сказаться на развитии 

ребенка. Российское общество переживает не-

простое время с позиций истории и социологии. 

Проблема современного воспитания и образо-

вания подрастающего поколения состоит в том, 

что условия развития человечества ведут к раз-

рушению личности, если происходит домини-

рование материальных ценностей над нравст-

венными. У современных детей наблюдаются 

искаженные представления о таких понятиях, 

как: милосердие, доброта, справедливость, ве-

ликодушие. Многие не имеют представления о 

патриотизме и гражданственности. Исходя из 

данной проблемы, совместную работу воспи-

танников и педагогов нужно выстраивать с по-

зиций воспитания нравственно-патриотичес-

ких чувств. 

Приобщение ребенка к национальной куль-

туре помогает заложить в нем фундамент нрав-

ственности, в результате которого происходит 

формирование самосознания и индивидуально-

сти. Дети должны знать традиции родной куль-

туры, т. к. понимание и активное участие в 

возрождении национальных традиций позволя-

ет воспитать личность, любящую свою Родину, 

свой народ; сформировать устойчивое отноше-

ние к культуре родной страны, создавая эмо-

ционально-положительную основу развития па-

триотических чувств.  

Народное прикладное искусство нашей 

страны является неотъемлемой частью отечест-

венной культуры. Оно основано на глубоких 

художественных традициях. Знакомство, «при-

косновение» к народному искусству благотвор-

но влияет на формирование личности малень-

кого гражданина. Произведения народной оте-

чественной культуры отражают любовь к род-

ному краю, особое понимание окружающего 

мира. Благодаря богатству и разнообразию, 

разноплановости и многогранности русского 

народного искусства происходит формирова-

ние национального самосознания. В дошколь-

ном учреждении воспитанники знакомятся с 

произведениями искусства и мастерами, соз-

дающими их. Благодаря начальному освоению 

знаний о народной отечественной культуре дети 

дошкольного возраста учатся уважать историю, 

опыт и труд своего народа. Ознакомление дошко-

льников с народно-прикладным искусством по-

могает решать задачи нравственного, патриоти-

ческого и художественного воспитания: 

Обучающие:  

 познакомить детей с особенностями при-

кладного творчества, русской народной игры, 

русской народной музыки и танца; 

 создать условия для освоения элементов 

русской народной культуры. 

Развивающие:  

 способствовать развитию внимания, мы-

шления, творческого воображения, зрительной 

памяти, умения анализировать; 

 способствовать развитию музыкальности 

посредством песенного творчества; 

 способствовать развитию координации 

движения. 

Воспитательная:  

 создать условия для проявления заинтересо-

ванности в русском народном творчестве, форми-

рования национального самосознания детей. 

В ходе реализации проекта «Я – россиянин» 

дети рассматривали: альбом «Великий Новго-

род», фотоиллюстрации о Москве, о Великом 

Новгороде, энциклопедии «Природа и живот-

ный мир России», семейные фотографии в 

портфолио. Воспитанники демонстрировали 

фотографии из домашнего семейного архива. 

Совместно с членами семьи и друзьями дошко-

льники участвовали в проекте детского сада 

«Семейный фотоквест «Я люблю Великий Новго-

род»», рассказывали в группе о достопримеча-

тельностях нашего города, с которыми они по-

знакомились в результате семейной тематической 

прогулки. Через наблюдения и дидактические 

игры в детском саду, такие как «С какого дерева 

листок?», «Чей хвост, чья голова?», дети знакоми-

лись с растительным и животным миром своего 

края, выяснили, какие растения лекарственные, 

какими можно рисовать и т. д. Совместно с ро-

дителями создана «Красная книга растительного 

и животного мира Новгородской области».  

При организации и проведении двигатель-

ной деятельности с детьми разучивались на-

родные подвижные игры: «Гуси-гуси», «Сова», 

«Колпачок», «У медведя во бору». Через познава-

тельные беседы, чтение художественной лите-

ратуры, музыку и художественное творчество 

знакомились с символикой России, устным на-

родным творчеством, фольклором. 

В рамках проекта детского сада «Детское ис-

следовательское сообщество: “Книга прошлого”» 

воспитанники посетили археологический раскоп, 

познакомились с архитектурой древнего Новгоро-

да. Из различных материалов изготавливали макет 

«Государственный флаг России», аппликации «Ко-

раблик», макеты дома, улицы, части древнего го-

рода, конструировали Новгородский кремль с ба-

шенками из песка. Девочкам понравилось рисо-

вать русских матрешек.  

Дети разучили музыкальные хороводные 

игры: «Ручеек», «Березка», «Каравай», «Змея», 
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«Бубенец». Изготовили флажки из бумаги, кото-

рыми украсили прогулочный участок. 

Проект «Я – россиянин» включал в себя за-

учивание стихов по желанию детей о России и 

Великом Новгороде, сюжетно-ролевую игру 

«Семья» с угощением чаем из самовара, разучи-

вание танца «Пых – самовар» и завершился му-

зыкальным развлечением «Моя малая родина», 

которое проводилось совместно с музыкальным 

руководителем и родителями. 

Проделанная работа в рамках реализации про-

екта «Я – россиянин» дала хороший результат: 

- дети знают и называют символы государства 

(флаг, герб), особенности национального костюма, 

название столицы нашего государства, название 

города, в котором живут, главные достопримеча-

тельности, название реки и озера в Великом Нов-

городе; 

- знают самые распространенные народные 

промыслы России; 

- составляют рассказ о своей семье, городе, 

совместном времяпровождении; 

- исполняют хороводные песни;  

- играют в народные краевые игры. 

Развивая интерес к изобразительной деятель-

ности, музыкальному творчеству, устному народ-

ному творчеству, следует быть внимательным к 

каждому ребенку, уметь помочь ему, дать нуж-

ные подсказки, поддерживать стремление к ка-

честву своего труда и объективно оценивать его 

старания. Построение профессиональной дея-

тельности педагогов, направленной на воспита-

ние патриотизма, изучение родной культуры, по-

зволяет формировать гармонично развитую лич-

ность, гражданина родной страны. 

 

Литература 

 
1. Арсенина, Е. Н. Музыкальные занятия. Старшая группа [Текст] / Е. Н. Арсенина. – Волгоград: 

Учитель, 2013. 

2. Программа воспитания и обучения в детском саду [Текст] / под ред. В. В. Гербовой, Т. С. Комаро-

вой. – М., 2006. 

3. Соломенникова О. А. Радость творчества [Текст] / О. А. Соломенникова. – М., 2009. 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Нравственное воспитание обучающихся 
посредством проектной деятельности по робототехнике 

 

 
Прокопьева Т. А., педагог дополнительного обра-

зования МАУДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества имени Лени Голикова» 

 
Актуальность нравственного воспитания 

приобретает все большее значение. В век стре-

мительного развития науки и техники, в погоне 

за научными открытиями люди теряют качест-

ва, отличающие человека от машины, робота, 

испытывают «гуманитарный голод». 

Я задалась вопросом, обладает ли програм-

ма «Основы робототехники», по которой я рабо-

таю, эффективным воспитательным потенциа-

лом? Если ребенок выбрал дополнительные за-

нятия по робототехнике, увлекается моделиро-

ванием, конструированием, программировани-

ем, как воспитать у него милосердие, внима-

тельное отношение к менее защищенным лю-

дям? Как научить ребенка бережному отноше-

нию к природе, активному участию в защите 

окружающей среды? 

Организация проектной деятельности на 

занятиях позволяет ребенку ставить перед со-

бой цели создания роботов, помогающих ре-

шить экологические проблемы, оказывать по-

мощь людям с ограниченными возможностями 

здоровья, пожилым и самым маленьким. Ребе-

нок учится быть внимательным к проблемам 

окружающих людей, которые могут быть реше-

ны средствами робототехники.   

Обучающиеся с удовольствием занимаются 

решением проблемы очистки Арктики от загряз-

нения химическими и радиоактивными отхода-

ми, утилизации отходов, организации безопасно-

го дорожного движения в городе. Работая над 

проектами, имеющими социально значимые це-

ли, ребенок формируется как личность: добрая, 

отзывчивая, внимательная, милосердная, имею-

щую активную гражданскую позицию. 

Дополнительной мотивацией для ребенка 

является возможность участия готовых проек-

тов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях по 
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робототехнике в творческой номинации. Это 

позволяет ребятам почувствовать свою значи-

мость и нужность обществу, укрепить свою 

гражданскую позицию. 

Как правило, выбранная ребенком тема 

проекта остается на несколько лет. Например, 

по теме «Арктика» обучающимися были созданы 

проекты: «Станция Беллинсгаузен», позволяю-

щая организовать быт ученых в условиях веч-

ной мерзлоты; «Арктика-1», посвященный орга-

низации уборки мусора с помощью дистанци-

онно управляемого вездехода; «Арктика-2» – 

станция по управлению роботом, утилизирую-

щим ядовитые и радиоактивные отходы и 

управляемым с мобильной станции. 

Главное достоинство таких проектов за-

ключается в том, что, пропуская через себя те-

матику проекта, каждый его участник прихо-

дит к выводу, что неотъемлемым качеством 

каждого человека является милосердие.  

Выбор темы для проектной деятельности дол-

жен быть интересен ребятам и сформулирован 

ими самостоятельно. Однако успешный выбор те-

мы, которой ребенок будет увлечен несколько лет, 

невозможен без участия родителей. Беседы с ними 

помогают понять характер ребенка, узнать об ув-

лечениях и совместно определить, какую социаль-

но-значимую проблему ребенок будет решать на 

занятиях по робототехнике. 

Участие родителей в вопросе выбора темы 

проекта трудно переоценить, поскольку обсуж-

дение проблемы всей семьей, совместный поиск 

решения, изучение существующего опыта, зна-

комство с информацией по решениям, имею-

щим место сегодня, очень важны для ребенка. 

Другим немаловажным компонентом в воспи-

тании обучающихся является индивидуализация 

образовательного процесса. Большую эффектив-

ность воспитательной работы дает организация 

индивидуальных образовательных маршрутов. Их 

главный результат – создание условий для разви-

тия всесторонне развитой личности, воспитанной 

в ценностях отзывчивости и толерантности. 

Работа по созданию индивидуального мар-

шрута строится на результатах диагностики 

личностного и творческого развития обучаю-

щихся. Например, проекты «Домашний пито-

мец» и «Острова» выполнены детьми, обучаю-

щимся по индивидуальному маршруту.  

Проект «Домашний питомец» нацелен на 

помощь одиноким пожилым людям в организа-

ции бытовых условий и в общении, а проект 

«Острова» решает экологическую проблему ути-

лизации бытовых отходов, делая из них плат-

формы, расположенные в океане, на которые 

насыпают землю и высаживают деревья. Оба 

проекта были отмечены на соревнованиях по 

робототехнике и получили высокую экспертную 

оценку. В процессе работы над проектами ре-
бята были увлечены оказанием помощи пожи-

лым людям (в первом проекте) и решением эко-

логической проблемы (во втором проекте).  

Опыт моей работы по программе «Основы ро-

бототехники» показал, что организация проект-

ной деятельности социальной направленности, 

вовлечение родителей в образовательный процесс 

и обучение по индивидуальным образовательным 

маршрутам позволяет воспитать гармонично раз-

витую личность, внимательную к людям, любя-

щую природу и имеющую активную граждан-

скую позицию – сделать мир лучше. 

__________________________________________________________________________________________________
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Каждый выдающийся исследователь вносит свое имя в историю науки не только соб-

ственными открытиями, но и теми открытиями, к которым он побуждает других.  
Макс Планк 

 
 
Исследование создает новое знание.  

Нил Армстронг 
 

 
 
 
Кто не исследует движение своих мыслей, не может быть счастлив.  

Марк Аврелий 
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Проектная деятельность в начальной школе:  
родители помогают 

 
 

Гаврилова Т. С., Колесникова Е. В., Лавренть-

ева Е. А., Лукьяненко Е. А., учителя начальных 
классов МАОУ «Гимназия «Гармония» 

 
За последние десятилетия в разных облас-

тях современного общества произошли серьез-

ные изменения и преобразования. Обществу 

необходима личность информированная и ком-

петентная, принимающая самостоятельные ре-

шения. ФГОС  предъявляют новые требования 

к участникам образовательного процесса, мето-

дам обучения, программам. Реализация дея-

тельностного подхода, определяемого требова-

ниями ФГОС, обращает внимание педагога на 

метод проектов. В педагогике известно большое 

количество определений проекта, учебного про-

екта, проектной деятельности. Среди этого мно-

жества определений хочется отметить определе-
ние проектной деятельности, сформулированное 

Н. К. Полниковой, Е. С. Полат, И. Ю. Малковой. 

По их мнению, проектная деятельность – специ-

ально организованная самостоятельная учебно-

познавательная деятельность обучающихся, на-

правленная на решение личностно-значимых 

образовательных задач и получение конкретно-

го результата (продукта) через активные спосо-

бы действий. 

Как известно, охарактеризовать проектную 

деятельность можно с помощью 5 «П»: 

1. Есть ПРОБЛЕМА. 

2. ПЛАНИРУЮ деятельность. 

3. Веду ПОИСК и анализ информации. 
4. Получаю новый ПРОДУКТ. 

5. ПРЕЗЕНТАЦИЯ (защита) полученного про-

дукта. 

Чтобы правильно построить проектную дея-

тельность, необходимо пройти следующие этапы: 

 погружение в проект (определение про-

блематики проекта, оценка возможностей); 

 организация деятельности (определение 

целей и задач проекта, разработка плана их 

достижения); 

 осуществление деятельности (работа по 

реализации проекта); 

 презентация результатов (представление и 

анализ результатов деятельности). 

Целью проектной деятельности является фо-

рмирование регулятивных универсальных учеб-

ных действий (УУД) (целеполагание, планирова-

ние и т. п.), а также формирование коммуника-

тивных УУД. 

Перед современным учителем стоит вопрос: 

как системно организовывать проектную дея-

тельность? Мы нашли на этот вопрос три ответа: 

1) в рамках классно-урочной системы; 

2) во внеурочной деятельности; 

3) при взаимодействии с родителями. 

Главным механизмом систематической ор-

ганизации проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС может стать дидактическая 

система деятельностного метода Л. Г. Петерсон. 

Дидактические принципы деятельностного ме-

тода обучения (ДМО) четко прослеживаются 

при организации проектной деятельности (см. 

таблицу 1 на с. 43). 

Элементы проектной деятельности являют-

ся частью урока открытия нового знания (ОНЗ), 

построенного в технологии деятельностного ме-
тода. Это легко увидеть, сопоставляя этапы 

урока ОНЗ и этапы проектной деятельности 

(см. таблицу 2 на с. 43). 

Основа технологии деятельностного метода 

(ТДМ) – аксиома рефлексивной самоорганиза-

ции – включает в себя проектную деятельность. 

Таким образом, ТДМ дает возможность на 

каждом уроке ОНЗ тренировать способность 

обучающихся к осуществлению проектной дея-

тельности. Почти на всех этапах урока ОНЗ 

осуществляются этапы проектной деятельности. 

В ходе урока ОНЗ обучающиеся выстраивают 

монопредметный мини-проект. 

Знания о способах выполнения действий, 
способствующих более осознанному проведе-

нию исследования и построению проекта, уча-

щиеся получают в рамках внеурочного курса 

«Мир деятельности», разработанного Л. Г. Пе-

терсон и построенного в технологии деятельно-

стного метода. В программе 4-го класса над-

предметного курса «Мир деятельности» есть 

уроки «Учусь делать проект» и «Учусь оформлять 

и защищать проект». Основная цель этих уро-

ков – сформировать понятие учебного проекта 

и представления об основных этапах проектной 

деятельности. 

Одним из условий включения обучающихся 

в проектную деятельность является обращение 
к их собственному опыту. Приобретение такого 

опыта на уроках, построенных в ТДМ, позволя-

ет учителю переходить к построению продол-

жительных межпредметных проектов во вне-

урочной деятельности. И вот на этом этапе 

главными помощниками учителя в организации 

и реализации проектной деятельности стано-

вятся родители наших обучающихся. В этот 
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момент очень важно и необходимо посвятить 

родителей в тайны проектной деятельности. 

Учитель проводит родительское собрание, по-

строенное в технологии деятельностного мето-

да, на котором знакомит мам и пап с этапами 

работы над проектом, чтобы родители могли 

стать непосредственными участниками про-

ектной деятельности. Мы предлагаем готовый 

сценарий подобного родительского собрания. 

 

Таблица 1 
 

Принципы ДМО Организация проектной деятельности 

Принцип деятельности Дети самостоятельно выполняют проект, не получая зна-
ния в готовом виде, а добывая их 

Принцип психологической комфортности  Ребенок выдвигает идеи для проекта самостоятельно, 
спокойно, уверенно 

Принцип непрерывности Проект выполняется от начала до конца 

Принцип целостности Все в проекте взаимосвязано в единое целое 

Принцип минимакса Каждый выбирает для себя свой уровень 

Принцип вариативности  Используются разные варианты проектов 

Принцип творчества Уникальность каждого проекта, есть возможность про-
явить себя на творческом уровне 

 

Таблица 2 
 

Этапы урока ОНЗ в ТДМ Проектная деятельность 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности + 

2. Актуализация и пробное учебное действие + 

3. Выявление места и причины затруднения + 

4. Целеполагание и построение проекта выхода из затруднения + 

5. Реализация построенного проекта + 

6. Первичное закрепление с комментированием во внешней речи  

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону  

8. Включение в систему знаний и повторение  

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке + 

 

Родительское собрание в технологии деятельностного метода 
Тема: «Что такое проект» 

 
Цели:  

1) создание условий для формирования представления о понятиях «проект», «интеллект-карта» у 

родителей четвероклассников;  

2) знакомство с этапами проекта, которые проходят обучающиеся начальной школы. 

 

1. Мотивация к деятельности 

Цель: 

1) мотивировать родителей к учебной деятельности;       

2) определить содержательные рамки мероприятия;                                      

3) актуализировать требования к родителям со стороны учебной деятельности. 

– Здравствуйте, уважаемые родители! Сейчас ваши дети учатся в 4 классе. А сегодня я предла-
гаю заглянуть в будущее и увидеть «портрет выпускника». Одно из требований, которое предъявля-

ется к выпускнику, – способность осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность. Предположите, о чем пойдет речь на нашем родительском собрании.  

Сегодня на собрании мы будем говорить о проектах. Наверняка, слово это вы слышали и рань-

ше, возможно, принимали участие в каких-то проектах. Для кого-то это станет новым знанием. 

Итак, тема нашего собрания: «Что такое проект».  

Наше собрание мы сегодня проведем в технологии деятельностного метода Л. Г. Петерсон. Как и 

вашим детям, вам предстоит пройти все шаги по открытию нового знания. И начать я хотела бы со 

всем с детства знакомой песенки «Учат в школе». Давайте ее послушаем. 

Звучит отрывок из песни «Учат в школе».  
– Конечно, в современной школе учат не только тому, о чем поется в песне, но и многим вещам, 

о которых в те времена, когда учились вы, никто и не упоминал. Но главное, что в «старой» школе 

ученики получали новые знания в готовом виде, а в современной школе ученики сами открывают 
новые знания! 

Как вы думаете, а зачем нам нужны новые знания? Как говорят ваши дети, новые знания нам 

нужны, чтобы быть умнее и делать мир лучше.  

Кто готов делать мир лучше? Тогда вперед – к новым знаниям. Желаю удачи и успеха!  
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2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном действии 

Цель: 

1) актуализировать понятия: «интеллект-карта», «проект», «виды проектов» и «варианты продук-

тов проектов»;  

2) актуализировать мыслительные операции: анализ, сравнение, аналогия;   
3) мотивировать к пробному действию и его самостоятельному выполнению и обоснованию;    

4) организовать выполнение пробного действия и фиксацию затруднения;  

5) организовать анализ полученных ответов и зафиксировать индивидуальные затруднения в 

выполнении пробного действия или его обосновании.                                    

Знакомство с понятием «интеллект-карта», основные правила составления карты 

– Сегодня я предлагаю вам поучаствовать в групповой работе, как это делают ваши дети на 

уроках. Поэтому сейчас вам необходимо объединиться в группы.  

Теперь давайте узнаем правила работы в группе, по которым работают ваши дети:  

1. В группе должен быть ответственный. 

2. Работать должен каждый на общий результат. 

3. Один говорит, другие слушают. 

4. Свое несогласие высказывай вежливо. 

5. Если не понял, переспроси. 

В каждой группе выберите ответственного, который будет отвечать за работу всей группы. 
В течение всего нашего собрания я предлагаю каждой группе составлять свою интеллект-карту. Для 

тех, кто впервые слышит о ней, немного поясню.  

Интеллект-карта – это особый вид записи материалов в виде структуры, исходящей от центра к 

краям, постепенно разветвляющийся на более мелкие части. Интеллект-карты могут заменить тра-

диционный текст, таблицы, графики и схемы.  

Для чего нужна интеллект-карта? Наш мозг мыслит нелинейно, иногда огромный поток инфор-

мации сбивает его с толку и сложно что-либо запомнить. Интеллект-карта дает возможность струк-

турировать данные, привести мысли в порядок. Она поможет вам в запоминании данных и вос-

произведении их тогда, когда вам это понадобится. Например, когда ваш ученик попросит помощи 

в работе над проектом. 

На столе каждой группы лежат памятки, где прописаны основные правила составления интел-
лект-карт. 

1. Используйте структуру от центра к периферии. 

2. Пользуйтесь цветами, чтобы выделять главные и второстепенные моменты. Цвет важен для 

смысла. Вы можете разделять цветом важное и неважное, более крупные и мелкие идеи, использо-
вать цвета для разных сфер. 

3. Пишите только ключевые слова вместо фраз и предложений. Чем более емким будет ваше 

ключевое слово, тем легче вам будет запомнить всю интеллект-карту и тем проще будет само ее со-

ставление. 

4. Как можно чаще рисуйте вместо слов графические формы, пиктограммы, небольшие рисун-

ки, стрелки. Все это повышает качество восприятия и запоминания. 

5. Обобщенные блоки информации объединяйте либо цветом, либо обводкой, либо легким фо-

ном для лучшего восприятия. 

6. Проявляйте творчество и вырабатывайте свой стиль оформления.  

Основываясь на этих правилах, вы можете создать свой особенный стиль интеллект-карты, ко-

торый станет самым комфортным для вас. 

Давайте проверим, как вы поняли задание. Что можно поместить в середину листа? (Тема соб-
рания: «Проект».) 

– Какова будет структура интеллект-карты?  

Что будете использовать для заполнения карты?                            
Уточнение понятия «проект», виды проектов, варианты продуктов проектов 

– Итак, я расскажу вам, что же такое проект. 

Проект – это уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированных и управляе-

мых видов деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для достижения цели, со-

ответствующей конкретным требованиям, включающий ограничения по срокам, стоимости и ре-

сурсам. Сейчас было что-то важное для занесения в интеллект-карту? Внесите это в свою карту. 

Спасибо за внимание! 

Проекты бывают разных видов. Давайте познакомимся с их классификацией.  

Классификация проектов может производиться: по степени самостоятельности обучающихся 
(исполнительские, конструктивные, творческие); по продукту (исследовательские, информацион-

ные, творческие, практические, игровые); по продолжительности (долгосрочные, краткосрочные, 

мини-проекты); по комплексности (монопроекты, межпредметные, надпредметные). 
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У любого проекта есть какой-то продукт. Это может быть: видеофильм, выставка, газета, 

журнал, игра, коллекция, костюм, модель, постановка, праздник, презентация, справочник, книга, 

экскурсия и т. д. 

А теперь давайте обобщим все то, о чем мы сейчас говорили. Что вспомнили? В этом вам уже 

сейчас сможет помочь ваша интеллект-карта!   
Задание на пробное действие 

– На следующем этапе нашей работы я вам предлагаю выполнить пробное действие. Как вы ду-

маете, что это такое? Ваши дети сразу бы ответили, что «это что-то новое, выполняю самостоятельно».  

Итак, через 1 минуту попробуйте ответить на вопрос: «Какие этапы проходят дети при работе 

над проектом в начальной школе?». Для этой работы у вас на столах лежат ручки и листочки.   

Поднимите руки, у кого нет ответа на вопрос?  

Что вы не смогли сделать? 

Вы не смогли назвать этапы, которые дети проходят при работе над проектами. 

Поднимите руки те, у кого есть ответ на мой вопрос.  

Вы уверены, что правильно ответили на вопрос, можете доказать, опираясь на какое-то прави-

ло, алгоритм? 

Вы пока не можете доказать, что правильно ответили на вопрос «Какие этапы проходят дети 

при работе над проектом в начальной школе?». А это значит, что у вас возникло затруднение. А ко-

гда ваши дети встречаются с затруднением, они знают, что теперь надо остановиться и подумать 
над причиной своих затруднений. 

 

3. Выявление места и причины затруднения 

Цель: 

1) организовать анализ пробного действия;  

2) выявить и зафиксировать место и причину затруднения. 

– Давайте вспомним, какое задание вы выполняли?  

Какие затруднения возникли при ответе на вопрос?      

В чем же причина вашего затруднения? Чего вы пока не знаете? 

Вы пока не знаете, какие этапы проходят дети при работе над проектом в начальной школе.  

 

4. Построение проекта выхода из затруднения 

Цель: 

1) постановка цели учебной деятельности; 
2) согласование темы собрания. 

– После того, как вы поняли причину затруднения, можно поставить цель нашего собрания! По-

нимая, что цель вытекает из причины затруднения, попробуйте поставить перед собой цель нашей 

работы. Мы пока не знаем, какие этапы проходят дети при работе над проектом в начальной шко-

ле. Значит, наша цель – узнать, какие этапы проходят дети при работе над проектом в начальной 

школе.  

Давайте уточним тему нашего собрания. 

Тема собрания: «Этапы работы над проектом». 

Цель поставили. Чтобы ее достигнуть, нам нужен план наших действий! 

Перед вами на доске пункты плана нашей работы, прочитайте и расставьте их в нужной после-

довательности.                                                                   

План: 

1) посмотреть отрывок из мультфильма «Крокодил Гена и Чебурашка. Дом Дружбы»; 

2) проанализировать его в группах и выделить этапы проекта; 
3) сделать вывод. 

 

5. Реализация построенного проекта 

Цель: 

1) организовать реализацию построенного проекта в соответствии с планом; 

2) организовать фиксацию нового знания в речи и знаках (с помощью эталона); 

3)  организовать уточнение общего характера нового знания. 

– Предлагаю вам действовать по плану и, как ваши дети на уроках, попытаться сделать «откры-

тие» самим. 

Организуется просмотр отрывка мультфильма «Крокодил Гена и Чебурашка. Дом Дружбы». 
– Теперь я вам предлагаю поработать в группах: проанализировать отрывок и выделить этапы проек-

та «Дом Дружбы» – это второй пункт нашего плана для достижения цели. На работу отводится 10 минут!  

Если возникает затруднение в групповой работе, то необходимо задать вспомогательные во-
просы для помощи в анализе отрывка: 

– Что сделали герои мультфильма, когда поняли, что в городе очень много одиноких людей (зве-
рей)? (Задумали построить Дом Дружбы.) 
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– Что они сделали потом? (Занимались строительством этого Дома.) 
– А после того, как построили? (Представили результат своего труда.) 
Родители выделяют 3 этапа проекта «Дом Дружбы»: сначала герои задумали проект, затем 

они его строили, реализовывали и в конце они представили результат своего проекта.  
Листы с работой каждой группы можно вывесить на доске. Каждая группа выступает с пред-

ставлением своей работы. Если у некоторых групп этапы совпадают, они могут выразить свое 
согласие без выступления. 

– Вы справились с этим непростым заданием! Представляете, ваши дети тоже проходят эти 

этапы работы над проектом. А называются они: замысел, реализация и защита (презентация).  

На доске появляется эталон «Этапы работы над проектом». 
– Итак, уважаемые родители, я вас поздравляю, вы только что открыли новое знание: узнали, 

какие этапы проходят дети при работе над проектом в начальной школе. Давайте прочтем их на-

звания вместе хором!   

Вы достигли цели?  

Доказательство – это эталон, который есть теперь у вас и которым вы можете пользоваться! Мо-

лодцы!  

Помним про интеллект-карту. Мне кажется, что сейчас мы говорим о чем-то очень важном… 
 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи 

Цель: 

1) организовать выполнение родителями заданий на применение нового знания в типовых си-

туациях; 

2) организовать в ходе выполнения заданий проговаривание вслух выполненных шагов и их 

обоснование с помощью эталона; 
– Ваши дети, открыв новое знание, закрепляют его. Давайте и мы с вами закрепим то знание, 

которое только что открыли.  

Предлагаю вам такое задание. Я выдаю набор букв на каждый ряд. Вам надо объединиться и 

составить слово-название этапа работы над проектом, наклеить на лист и прикрепить на доску и 

расположить их в нужном порядке.  

Должны получиться слова: «замысел», «реализация», «защита». 

А теперь предлагаю вам поработать в парах. Послушайте ситуацию. 

Увидев на прогулке, как первоклассники ломают деревья, ребята из 4 класса решили расска-
зать малышам о том, что нужно беречь природу. Сделать это они решили с помощью спектакля. 
Ребята распределили роли, выбрали костюмеров и декораторов. На подготовку к спектаклю отве-
ли 3 недели. 

В течение этих 3 недель четвероклассники репетировали, готовили костюмы и декорации. 
В назначенный день состоялся показ спектакля для первоклассников. Малышам очень понравился 
спектакль, и они решили никогда больше не вредить природе. 

– Это можно назвать проектом? (Ответы родителей.) 
– Докажите! Молодцы! 

Вы запомнили этапы работы над проектом? Чтобы это проверить, нужно обязательно выпол-

нить индивидуальную самостоятельную работу. 
 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой 

Цель: 

1) организовать самостоятельное выполнение родителями типовых заданий на новое знание; 

2) организовать самопроверку самостоятельной работы по эталону для самопроверки; 

3) организовать выявление и исправление допущенных ошибок.   

– Итак, перед  каждым из вас карточка, на которой  2 ситуации.  Прочитайте их, определите, какой 

этап отсутствует в описании проекта, и напишите номер пропущенного этапа в окошке справа.  

Ситуации: 

1. Ольга узнала, что через 3 часа к ней придут на ужин родственники. Она начала готовить 

плов, но обнаружила, что закончился рис. Тогда Ольга решила зажарить курицу, но вспомнила, что 

у племянника на нее аллергия. После этого она принималась готовить другие блюда еще несколько 

раз, и всегда что-то мешало довести начатое до конца. В итоге Ольга поняла, что уже не успевает 

подготовиться к встрече гостей.  

2. Кирилл узнал, что через неделю в школе пройдет конкурс рисунков, посвященных Дню кос-
монавтики. Он хорошо умел рисовать и захотел принять участие в конкурсе. Кирилл решил, что бу-

дет рисовать ракету. Он изучил в Интернете, как выглядят разные ракеты, купил ватман, выбрал 

краски. Но тут начался чемпионат мира по футболу, и Кирилл забыл о своих планах. Несколько ве-

черов провел Кирилл перед экраном телевизора. А когда через неделю в школе состоялся конкурс 

рисунков, Кирилл не смог принять в нем участие.  

– Давайте проверим вашу работу по образцу. (1, 2.) 
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– У кого есть ошибки? На листе найдите слова «Мой результат» и  поставьте знак «?» в окошке. 

В чем причина ошибки? Исправьте ее. 

Кто все верно выполнил? Поставьте себе знак «+».  

 

8. Включение в систему знаний 
Цель: организовать выполнение заданий, в которых новое знание связывается с ситуациями в жизни.  

– Как вы думаете, знание этапов проекта  пригодится вашим детям только на уроках в школе?    

А где еще может пригодиться это знание? Приведите примеры жизненных ситуаций, которые 

можно назвать проектами, называя этапы, которые вы только что открыли.   

 
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке 

Цель: 

1) зафиксировать изученное новое содержание; 

2) организовать самооценку родителями собственной учебной деятельности на собрании.  

– Наше собрание подходит к концу.  

Давайте подведем итоги. Как и ваши дети на уроках, вы прошли все шаги учебной деятельно-

сти и открыли для себя новое знание.  

Кто хочет представить свои интеллект-карты?  

Какую цель мы ставили? (Узнать, какие этапы работы над проектом проходят дети в началь-
ной школе.) 

– Удалось ли достичь поставленной цели? Докажите. Вы открыли этапы работы над проектом.                                                                                                                                   

У вас на столах лежат круги. Возьмите, пожалуйста, один круг для себя и оцените свою работу 

на нашем собрании. Для этого дорисуйте смайлик, пользуясь следующими критериями:  

 если вы поняли, что такое проект, запомнили этапы работы над проектом, которые  проходят 

ваши дети, не допустили ошибок в самостоятельной работе, – смайлик улыбается;  

 если вы поняли, что такое проект, какие этапы в работе над проектом проходят дети, но до-

пустили ошибки в самостоятельной работе – смайлик серьезный; 

 если еще не все понятно, остались вопросы по нашей теме, самостоятельная работа была сде-

лана с ошибками, – смайлик грустный.   

– Поднимите, пожалуйста, ваши смайлики. Мне очень приятно, что так много улыбок появилось 

в нашем классе! А с теми, чей смайлик серьезен или грустит, я с удовольствием встречусь индиви-

дуально и отвечу на все вопросы! Спасибо за работу! До новых встреч! 
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Из опыта работы классного руководителя   
по реализации образовательных проектов 

 

 
Федорова Л. В., учитель русского языка и 
литературы МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 23» 
 

Известно, что образовательный проект – это 

большое количество мероприятий, которые в 

совокупности решают целый ряд задач. В пер-

вую очередь, речь идет об овладении школьни-

ками универсальными учебными действиями. 

Проекты могут быть связаны не только с обра-

зованием, все будет зависеть от того, какую 

цель поставили перед собой их создатели.   

Каждый учитель, ставя перед собой задачи 

своей деятельности, изучает социальный заказ 
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государства, модель выпускника. Реализация 

проектов в образовании помогает приблизиться 

к некоему идеалу. 

Хочу поделиться своим опытом по реализа-

ции проектов с обучающимися. 
Проект «Мир профессий – 2016» был реа-

лизован учениками 9–10 классов в течение 

2015–2016 и 2016–2017 учебных годов.  Он стал 

отправной точкой для профессионального са-

моопределения выпускников 9-х и затем 11-х 

классов.  

В настоящее время насчитывается более 40 

тыс. профессий, при этом примерно 500 из них 

ежегодно исчезают и почти столько же появляет-

ся новых. Как же разобраться в таком многоли-

ком мире профессий? Очень важно проверить 

готовность обучающихся к предпочитаемой ими 

профессии. Проект поможет сделать правильный 

выбор тем, кто еще не определился с будущей 
профессией, и позволит «примерить» на себя роль 

самых распространенных специальностей. 

Цель первого года реализации проекта – 

оказать помощь в выборе будущей профессии, 

дать рекомендации по эффективному поведе-

нию в условиях современного рынка труда.  

Основные задачи: 

1) определить понятие «профессия», признаки 

профессиональной деятельности; 

2) обозначить возможные ошибки при вы-

боре профессии; 

3) сформулировать основные приемы пра-

вильного выбора профессии;  

4) познакомиться  с рынком труда в городе 
на 2016–2017 гг.; 

5) посетить ведущие предприятия и учреж-

дения города с целью ознакомления с рабочими 

местами, вакансиями, требованиями к работ-

никам; 

6) познакомиться с профессиональными учеб-

ными заведениями, выстроить свой учебный 

маршрут. 

Обучающиеся 9-х классов разделились на  

несколько групп: «психологи» подготовили и 

провели анкетирование по профессиональным 

предпочтениям; «техники» оформили презента-

цию проекта; «журналисты» подготовили вопро-

сы для интервью с людьми разных профессий; 
«филологи» оформили текстовый вариант про-

ектной работы. 

В ходе реализации проекта ребята нашли 

ответы на многие волнующие вопросы: какие 

бывают профессии? где можно узнать о востре-

бованных профессиях? А самое главное – стали 

активными участниками встреч со студентами, 

представителем центра занятости в Великом 

Новгороде, посетили в течение всех лет обуче-

ния в основной школе новгородские предпри-

ятия и филиалы: «Акрон», «Дирол», «Новгородх-

леб», теплицы в Трубичино, Новгородский водо-

канал, «Икея», «Квант», Консервный завод, Теп-

лоэнерго. Участие в реализации абонемента 
«Культурная тропинка», разработанного библио-

течным центром «Читай-город», позволило по-

знакомиться с учреждениями культуры в Вели-

ком Новгороде: музыкальной школой имени 

П. И. Чайковского, киноцентром «Россия», Нов-

городской филармонией, Театром драмы имени 

Ф. М. Достоевского, музеями города и т. д. 
Положительным результатом можно считать 

то, что выпускники 9-х классов определились со 

своим будущим учебным маршрутом: поступи-

ли в средние специальные учебные заведения 

или продолжили образование в средней школе.  

В 2017 году десятиклассники продолжили 

работу над проектом.   

Анализ анкеты показал, что со своей буду-

щей профессией определились 90 % обучаю-

щихся. 15 обучающихся выбрали профессии 

гуманитарной сферы: педагоги, журналисты, 

юристы, переводчики и т. п.; 4 человека – ме-

дицинские специальности, 2 – химические, 2 – 

географические, 4 – спортивных тренеров, 5 – 
военнослужащих, 3 – инженерные, 4 – инфор-

мационных технологий, 3 – творческие специ-

альности, 4 – экономические специальности. 

Таким образом, выбранные темы практических 

проектов неслучайны, т. к. большинство учени-

ков хотят связать будущее с гуманитарными 

профессиями, в частности педагогическими 

или военными и техническими. 

Целью второго года реализации проекта 

стало создание условий для демонстрации 

практических умений по выбранным профес-

сиям, оказание помощи в выборе будущей про-

фессии, ценные рекомендации по эффектив-

ному поведению в выбранной сфере труда. 
Для достижения цели необходимо было ре-

шить ряд задач: 

1) проанкетировать обучающихся с целью 

выявления профессиональных предпочтений; 

2) организовать встречи со студентами раз-

личных вузов; 

3) посетить предприятия города, познако-

миться с практической стороной профессии; 

4) найти социальных партнеров для кон-

сультирования; 

5) выбрать темы практических проектов, 

поделиться на группы; 

6) создать отчетные материалы в различной 

форме; 
7) проанализировать проделанную работу. 

Организованные встречи с интересными лю-

дьми позволили еще раз оценить свои желания и 

возможности для приобретения той или иной 

профессии. В течение учебного года мы сумели 

организовать встречи с представителями разных 

профессий.  

1 сентября 2016 года мы познакомились со 

специальностью «технолог химчистки». Перед 

нами выступал В. В. Макаров, технолог и 

управляющий химчистки из салона персональ-

ного обслуживания «Портниха». Было интересно 

узнать об этой специальности, о требованиях к 

данной профессии, об учебных заведениях, о 
всех трудностях при организации частного 

предприятия и т. д.  
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2 октября 2016 года группа девушек участво-

вала в игре, организованной на базе Гуманитарно-

го института НовГУ имени Ярослава Мудрого, 

«Я выбираю профессию “учитель”». Студенты про-

вели игру по станциям, где каждый участник смог 
проявить свои таланты в разных предметных сфе-

рах: психологии, физике, лингвистике и т. п. 

28 октября 2016 года с помощью родителей 

была организована экскурсия в одну из котель-

ных Великого Новгорода. Ребятам удалось уви-

деть работу инженера тепловых сетей. Очень 

интересный рассказ позволил представить, ка-

ким багажом знаний должен обладать инженер, 

какие трудности могут возникать в ходе рабо-

ты, каков режим работы и т. д. 

14 декабря 2016 года в Институте непре-

рывного педагогического образования НовГУ 

имени Ярослава Мудрого группе ребят удалось 

принять участие в профориентационном тре-
нинге, подготовленном студентами психолого-

педагогического факультета. Самое главное – 

они смогли получить индивидуальные консуль-

тации будущих психологов о выборе профессии. 

В январе 2017 года прошел ряд встреч со 

студентами и выпускниками новгородского, пе-

тербургских и московских вузов. Долгомер Ася, 

выпускница школы, студент Санкт-Петербургс-

кого государственного университета телекомму-

никаций имени проф. М. А. Бонч-Бруевича, по-

делилась своими впечатлениями не только от обу-

чения в указанном вузе, но и рассказала о луч-

ших вузах Петербурга, так как она является ак-

тивным членом студенческого совета, принимает 
участие в олимпиадах разной предметной на-

правленности. Баринов Владислав, выпускник 

школы, студент МГУ, также раскрыл разные сто-

роны студенческой жизни, рассказал о перспек-

тивах и возможностях трудоустройства уже в го-

ды учебы. Михайлов Артем, выпускник школы, 

студент Горного университета в Санкт-

Петербурге, дополнил своих коллег и еще раз на-

помнил, что для успешной учебы в вузах необхо-

дима хорошая база знаний, полученных в школе. 

Затем ребята разделились на три группы: 

«Педагоги», «Инженеры, дизайнеры», «Военные, 

медики» и начали готовить три практических 

проекта. 

Первый практический проект – «День са-
моуправления» – проходил 1 апреля 2017 года и 
был назван «Днем позитива». В проекте приня-

ли участие все десятиклассники и учителя-

предметники. 

В течение учебного дня проходили занятия 

по расписанию. Конспекты уроков, расписание 

занятий были оформлены в приложении. 

В конце каждого урока ребята проводили реф-

лексию, в ходе которой могли убедиться в ус-

пешности или неудачах своего урока. За дис-

циплиной и порядком в школе следила админи-

страция и охранник. В конце дня было прове-

дено спортивное мероприятие «Комический 

футбол» среди команды 12 «А» класса (учителей) 
и сборной 8-х классов.  

При подведении итогов десятиклассники и 

учителя высказали свои мнения о положитель-

ных, отрицательных моментах. Рекомендации 

для ребят, выбравших профессию учителя, свя-

заны с осознанием нескольких самых главных 
моментов: наличие желания работать с детьми, 

овладение знаниями по психологии, глубокое 

изучение предметов и т. д. 

Многие обучающиеся 10-х классов мечтают 

получить в будущем востребованные в совре-

менном обществе технические специальности. 

Поэтому мы решили разработать проект – «Ма-
кет пришкольной территории», для создания 
которого пригодятся различные умения: знание 

масштаба, измерение площади, начертательные 

навыки, дизайнерские способности и т. д. 

Цель: создать условия для реализации техни-

ческих, экономических, экологических знаний в 

ходе создания макета пришкольной территории. 

В течение нескольких месяцев ребята под ру-

ководством обучающихся Молькова Дмитрия и 
Прокофьевой Алены решали ряд важных задач:  

1) консультировались со специалистами: ар-

хитекторами, дизайнерами, бухгалтерами; 

2) измеряли объекты, находящиеся на при-

школьной территории, выбирали необходимый 

масштаб; 

3) создавали чертеж; 

4) знакомились с ГОСТ для пришкольных 

территорий; 

5) выбирали необходимые новые объекты, 

способные сделать пришкольную территорию со-

временной и эстетичной; 

6) составляли смету для приобретения мате-

риалов, используемых в процессе благоустройства 
территории. 

На пришкольной территории новыми объ-

ектами запланированы: огороженная баскет-

больная площадка, отреставрированное крыль-

цо школы с козырьком, новые клумбы, специ-

альное резиновое покрытие для прогулки уче-

ников младшей школы, современные турники и 

детская площадка, велосипедная стоянка, про-

тивовандальные скамейки для отдыха, цветы и 

деревья, не вызывающие аллергии, и т. п.  

Результат проекта можно считать положи-

тельным, так как идеи, заложенные в основу 

проекта, являются реальными, целесообразны-

ми и осуществимыми при наличии необходи-
мых материальных средств. К сожалению, по 

смете можно увидеть, что даже небольшие из-

менения для благоустройства территории тре-

буют огромных финансовых затрат. 

Рекомендации для ребят, выбравших тех-

ническую сферу труда: усидчивость, терпение, 

аккуратность, формирование чертежных, вы-

числительных навыков и т. п. 

Военные специальности также назывались 

десятиклассниками в качестве предпочитае-

мых, поэтому возникла идея разработать про-
ект «Курс будущего бойца», который поможет в 
подготовке к этой сложной и ответственной 

профессии.  
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Цель: систематизировать необходимые тре-

бования и условия для поступающих в военные 

вузы и создать сборник рекомендаций. 

В ходе реализации проекта решались сле-

дующие задачи:  
1) знакомство с военным уставом; 

2) знакомство с условиями поступления в во-

енные учреждения; 

3) подбор материала для прохождения психо-

логического тестирования; 

4) подбор материала для подготовки ЕГЭ по 

обществознанию и истории; 

5) создание комплекса упражнений для об-

щей физической подготовки, запись видеотрени-

ровки; 

6) участие в военно-патриотических конкур-

сах, акциях: посещение военкомата, ДОСААФ, 

участие в «Дне призывника», «Зарнице», «Смотре 

строя и песни» и т. д. 
Все материалы и рекомендации включены в  

сборник «Курс будущего бойца» в приложении к 

проекту. 

Для учеников были акцентированы главные 

качества будущих военных: дисциплинирован-

ность, физическая и моральная устойчивость, 

глубокие знания учебных предметов. 

В ходе реализации проекта «Мир профес-

сий – 2017» ребятам удалось проявить практи-

ческие умения в разных сферах деятельности: 

педагогической, проектировочной, бухгалтер-

ской, дизайнерской и других. Мы уверены, что 

наш опыт может быть полезен для выпускников 

как 9-х, так и 11-х классов. 
Данный проект стал победителем городско-

го конкурса проектных работ обучающихся 

«Изобретая будущее» в 2018 году. 

В заключение хочется отметить положитель-

ные стороны работы над данными проектами: 

 Проект оказался массовым, т. е. в нем при-

няли участие все обучающиеся 9–10 классов. 

 Проекты «День самоуправления», «Макет 

пришкольной территории», «Курс будущего бой-

ца» связаны с реальной жизнью, могут иметь 

продолжение, в них возможно вносить допол-

нения, делать новые предложения. 

Мы благодарны всем участникам проекта, 

учителям, консультантам и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.  

На сегодняшний день участники проекта 

«Мир профессий 2016–2017» уже студенты раз-

личных вузов страны. Хочется отметить, что 

среди выбранных специальностей оказались 

педагогические, инженерные и военные. Не-

много статистики: из 51 выпускника педагоги-

ческие профессии выбрали – 22 %, технические 

специальности – 24 %, военные – 10 %. Воз-

можно, приобретенные практические навыки 

помогли в профессиональном самоопределении 

выпускникам. 

Другим интересным проектом стало соз-
дание «Книги класса» в рамках реализации ин-
новационного образовательного проекта «Все-
российская школьная летопись». Школьникам 

под руководством классного руководителя пре-

длагалось попробовать себя в роли писателей: 

создать и издать книгу своего класса. Совмест-

ный творческий процесс призван объединить 

одноклассников на основании общего интереса, 
а также раскрыть творческие способности ка-

ждого из них. Книги класса, написанные 

школьниками, сформируют летописи школы, из 

которых будет создана «Всероссийская школь-

ная летопись». Издательство осуществляет пе-

редачу книги в фонд Российской книжной па-

латы, в Российскую государственную детскую 

библиотеку, в библиотеку школы.  

Участие в проекте является бесплатным. Ор-

ганизатор проекта – ООО «Издательский дом 

“Живая классика”». Проект «Всероссийская шко-

льная летопись», частью которого является «Книга 

класса», реализуется под патронатом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации 
и Агентства стратегических инициатив. Участ-

ники проекта получают сертификат. Нас заин-

тересовал данный проект. После знакомства с 

условиями участия во «Всероссийской школь-

ной летописи» творческая группа обучающихся 

11 «А» и 11 «Б» классов предложила следующий 

план работы: 

1) выбор темы книги и основной идеи; 

2) подбор материалов творческих работ обу-

чающихся 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 ус-

пеха: взгляд физиков и лириков» отражает ос-

новную идею – показать разные взгляды на 

оценку собственных достижений в разных об-

ластях. В аннотации к книге дается емкое опи-

сание получившегося продукта: 

«Мысли и суждения двадцати будущих вы-

пускников, на данный момент учащихся  11 «А» 

и 11 «Б» классов, обычной образовательной 

школы № 23 г. Великий Новгород о пути их 

взросления, творческих взлетах, ярких воспо-
минаниях из школьной жизни  представлены в 

книге «Наша производная успеха: взгляд физи-

ков и лириков». Подходы к теме у авторов раз-

ные, поскольку речь идет о ярких и своеобраз-

ных индивидуальностях, но критерий один – 

соответствие портрету выпускника 2018 года – 

всесторонне развитой личности, искренне лю-

бящей Родину, уважающей культуру многона-

ционального российского народа, креативной, 

критически мыслящей, активно познающей ок-

ружающий мир, мотивированной на образова-

ние, пропагандирующей здоровый образ жиз-

ни, понимающей значение профессиональной 

деятельности для человека и общества. В этой 
книге авторами рассматривается важность и 

необходимость памяти о незабываемых школь-
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ных годах, которые привнесли в жизнь каждого 

уроки человечности, оптимизма, жизнелюбия». 
Единогласным решением было утверждено 

посвящение книги Феофановой Ольге Владими-
ровне, учителю математики и классному руко-
водителю 11 «Б» класса, в честь ее юбилея.  

Книга состоит из предисловия, вступитель-
ного слова учителя, шести глав, отражающих 
основные качества, заданные в «Портрете вы-
пускника», и Странички памяти, посвященной 
Макаревич Ирине, нашей однокласснице, тра-
гически погибшей в ДТП в 2015 году. Перечис-
лим лишь названия глав книги:    

Глава 1, в которой доказываем, что мы лю-
бим свою Родину, уважаем свой народ, его 
культуру и духовные ценности 

В этой главе читатель сможет познакомить-

ся с творческими работами, фотоотчетами с 

мероприятий и проследить, как поступательно 

и верно ребята  приближались к цели № 1 – лю-
бовь к Родине, народу, культуре, выбор духов-

ных ценностей.  

Глава 2, в которой представлен наш путь к 

осознанию  и принятию традиционных ценно-

стей семьи, российского гражданского общест-

ва, многонационального российского народа, 

человечества, осознанию сопричастности к су-

дьбе Отечества: 

«Школа – это маленькое государство со 

своими законами, правилами, традициями. Ни 

для кого не секрет, что в школьные годы нам 

прививаются главные навыки общественного 

поведения. И мы осознаем, что настоящего об-

щества не будет без его членов с активной гра-
жданской позицией. Именно этому мы учились 

в школе: уважать свою семью, быть полноправ-

ными гражданами России, помнить, что наша 

страна уникальна прежде всего тем, что ее на-

селяют люди разных национальностей. И, как 

выяснилось, в роду у ребят наших классов, рус-

ских граждан, течет кровь совершенно разных 

национальностей. «Физики» статистически под-

считали эти данные, и вы сможете познако-

миться с получившимися результатами в этой 

главе. Кроме того, мы предлагаем вашему вни-

манию сценарии самых ярких праздников, ко-

торые объединяли вместе детей и родителей, 

превращали нас в единую дружную семью!». 
Глава 3, в которой мы докажем, что научи-

лись критически мыслить, активно и целена-

правленно познавать мир, осознавать ценность 

науки, труда и творчества для человека и обще-

ства, мотивировались на образование и само-

образование в течение всей жизни. 

В главе читатель познакомится с некоторы-

ми выдержками из исследовательских и про-

ектных работ, выполненных ребятами с 5 по 11 

класс, по ссылкам сможет увидеть и практиче-

ские опыты по физике, и яркие фото участни-

ков цирковой студии «Каскад». 

Глава 4, в которой мы доказываем, что явля-

емся социально-активными, уважающими закон 
и правопорядок личностями, осознанно выпол-

няющими и пропагандирующими правила здо-

рового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для самого человека и дру-

гих людей.  

В данной главе можно познакомиться с твор-

ческими работами ребят, в которых они размыш-
ляют о ценности жизни, о способах решения гло-

бальных проблем человечества. Вы увидите фото 

с некоторых мероприятий, способствующих осоз-

нанию социальной значимости каждой жизни. 

Глава 5, в которой мы расскажем о наших 

коллективных творческих делах, научивших 

нас уважать мнение друг друга, вести диалог, 

достигать взаимопонимания и взаимодействия: 

«Наши два класса всегда выделялись свои-

ми творческими способностями. Очень часто 

мы радовали наших родителей, педагогов и 

других учащихся школы креативными и инте-

ресными выступлениями. Наверное, выпускни-

ков 2018 года запомнят прежде всего тем, что 
мы пропагандировали интереснейшую форму 

праздника – бал! Лингвистический, Лермонтов-

ский, Исторический, Кинобал, Бал «Признание 

в любви» на празднике Последнего звонка… Со 

сценариями некоторых из них можно познако-

миться в этой главе. Спектакли, концерты, ли-

тературно-музыкальные гостиные, флэшмобы – 

всего и не перечислишь. Наши классные руко-

водители всегда пытались как можно ближе 

сплотить наши два коллектива, благодаря этому 

мы не считаем себя отдельными классами, а 

являемся одной большой дружной семьей. 

В сложных ситуациях мы поддерживаем друг 

друга, каждый готов протянуть руку помощи, 
вместе переживаем, радуемся, волнуемся и гру-

стим. Все это делает нас с каждым днем ближе 

и роднее, поэтому мы уверены, что после шко-

лы мы будем так же тепло общаться». 

Глава 6, в которой мы приоткроем дверь в 

будущее и представим наш путь к будущей 

профессии. 

Наиболее сложной формой работы оказа-

лась верстка книги и создание обложки. Поэто-

му мы делимся программами, которыми поль-

зовались наши технические редакторы. 

Для верстки книги ребята использовали 

программу Adobe InDesign CC. 

В ходе реализации проекта «Книга класса»  
нам удалось проявить практические умения в 

разных сферах деятельности: проектировочной, 

бухгалтерской, дизайнерской, писательской, ре-

дакторской и др. Собирая материалы, обсуж-

дая, выстраивая, соединяя написанное, мы 

смогли лучше узнать себя и других, раскрыться, 

высказаться и понять друг друга, почувство-

вать, какими ценными были прожитые нами 

школьные годы, как по крупинкам складыва-

лись наши личности. Написать книгу – мечта 

чуть ли не каждого интеллектуально развитого 

человека, но не все готовы приниматься за ее 

осуществление. Написать настоящую книгу – 

необходимо. Ведь это память, которая останет-
ся с нами на всю жизнь, это то, что мы с гордо-
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стью будем передавать в семье своим будущим 

поколениям!  

Министр просвещения Ольга Васильева 

на встрече с учителями в Хакасии представила 

национальный проект «Образование», цель ко-
торого – сделать так, чтобы Россия вошла в 

число 10 ведущих стран мира по качеству об-

щего образования. Для этого будут обновлены 

образовательные программы (особое внимание 

уделят цифровым навыкам), а знания школь-

ников начнут оценивать на основе междуна-

родных исследований. Проект «Современная 

школа» будет сосредоточен на новых методах и 

технологиях образования. Другой проект – «Ус-

пех каждого ребенка» – призван воспитывать 

«гармонично развитые и социально ответствен-

ные личности». Министерство просвещения бу-

дет развивать направление профориентации и 

создавать новые места для дополнительного об-
разования. Для талантливых детей во всех ре-

гионах появятся центры поддержки. На мой 

взгляд, представленные в данной статье обра-

зовательные проекты отражают некоторые на-

правления национального проекта «Образова-

ние» – практическая деятельность обучающих-

ся, профориентация, поддержка талантливых 

детей. 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
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В современной образовательной практике 

учитель часто сталкивается с проблемой отсутст-

вия вовлеченности обучающихся в образователь-

ный процесс, проявляющейся в невнимательно-

сти учеников, их отвлеченности от учебного про-

цесса, низкой мотивации и в целом потребитель-

ском отношении к происходящему в школе, будь 

то учебная или внеурочная деятельность. Ученик 

не видит своей роли в образовании, зачастую ему 

проще взять на себя роль пассивного наблюдате-

ля, чем активного участника процесса. Перед пе-

дагогом стоит задача замотивировать, заинтере-

совать, удивить своим предметом [2]. 

Одной из возможностей развития свободы 

творчества обучающихся, ощущения соприча-

стности к жизни школы, самоуправления и со-

вместного творчества учеников и учителей, а 

значит, и развития образовательной организа-

ции  в целом, являются проекты, основанные 

на принципах культуры участия. 

В настоящее время культура участия 

(participatory activities – букв. «совместная, об-

щая деятельность») все более продвигается впе-

ред, наступает, постепенно заменяя собой куль-

туру потребления. Базовое определение того 

содержания, которое вкладывается в «partici-

pation», было дано UNICEF в 2006 г.: «У людей 

есть свободное право включаться в социальные 

и культурные процессы и содействовать разви-

тию, и они делают это добровольно, деятельно и 

с полным пониманием происходящего» [1]. 

Культура участия предполагает различные 

уровни и формы продвижения в социуме. 

Д. Агапова отмечает, что «культура участия – 

молодой побег на старых корнях» [1]. Это кон-

цепт, давно существующий в сфере поли-

тической и общественной деятельности, знако-

мый нам по волонтерскому движению. Сегодня 

культура участия становится и основной зоной 

развития образовательных и культурных инсти-

тутов, и своего рода интеллектуальной модой. Ее 

стремительный взлет связан с бумом новых соци-

альных интернет-технологий, то есть с возникно-

вением множества ресурсов, которые развивают-

ся за счет пользователей, инвестирующих в них 

свое время, внимание, знания, умения и чувства. 

«Эти ресурсы, называемые Web 2.0, обладают су-

щественным преимуществом перед традицион-

ными формами односторонней трансляции ин-

формации: они становятся тем лучше, чем боль-

ше число их пользователей» [1].  

Роджер Харт в статье «Участие детей: от 

симуляции к полноправию» [8] называет наибо-

лее важным предварительным условием эф-

фективного участия уважение взрослыми спо-

собностей детей участвовать в принятии реше-

ний и признание детей в качестве партнеров. 

Вместо традиционных отношений, построен-

ных на власти и контроле родителей над деть-

ми, возникают демократические партнерства. 

В противном случае, участие детей – это всего 

лишь символическое мероприятие: дети могут 

выражать собственные мнения, но не имеют вли-

яния на то, используется ли их вклад и как он ис-

пользуется. Суть участия была хорошо объяснена 

моделью «лестницы участия» (см. рис. 1 на с. 53).  
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Рис. 1. «Лестница участия» 
 

Роджер Харт описывает восьмиступенчатую 

лестницу участия. Первыми тремя ступенями 

являются манипуляция, декорация и формаль-

ное участие, ложные способы участия, которые 

могут дискредитировать весь процесс. Дейст-

вительные формы участия объединяют ступень 

«постановка задания и информирование», на 

которой детям даются определенные роли, и 

ступень «консультация и информирование», на 

которой дети дают рекомендации по поводу 

программ, осуществляемых взрослыми, и пони-

мают, как их мнение будет воздействовать на 

результат. Самыми верхними ступенями явля-

ется «инициированное взрослыми» участие, со-

вместный с детьми процесс принятия решений 

и «инициируемые и управляемые детьми» про-

екты, в которых взрослые участвуют лишь в 

качестве помощников, консультантов. Эта по-

следняя ступень предоставляет детям возмож-

ность совместного принятия решений, совмест-

ного управления и совместной ответственности 

с детьми и взрослыми с наличием доступа к 

информации друг друга и обучением на осно-

вании жизненного опыта друг друга [3].  

С другой стороны, самостоятельная проект-

ная работа, где взрослые выступают только по-

мощниками и консультантами, является отлич-

ным инструментом оценки сформированности 

метапредметных универсальных учебных дей-

ствий, что, несомненно, имеет большую значи-

мость для оценки качества образования. 

Впервые масштабный метапредметный про-

ект, охватывающий всех обучающихся 10-х клас-

сов (84 человека), был реализован в МАОУ «Гим-

назия «Новоскул» с 20 по 24 ноября 2017 года. 

Гимназия «Новоскул» вошла в десятку школ Севе-

ро-Запада, прошедших конкурсный отбор для 

участия в проекте «Неделя перемен», инициато-

ром которого стали Гете-институт в Санкт-

Петербурге и музейный фестиваль «Детские дни 

в Петербурге» при поддержке Министерства 

иностранных дел Германии.   

Концепция проекта была разработана экс-

пертами фестиваля и Санкт-Петербургской ака-

демии постдипломного педагогического образо-

вания в рамках программы Гете-института «Куль-

турное просвещение. Диалог России и Германии» 

совместно с арт-менеджером Натальей Раабен. 

Целью проекта «Неделя перемен» стало знакомст-

во российских школ и учреждений культуры с 

новой для нашей страны моделью проектной ра-

боты, когда школьники становятся активными 

участниками процесса, самостоятельно прини-

мающими решения, а взрослые выступают в роли 

вдохновителей и помощников. 

Пилотный запуск проекта состоялся в 

2016 году в гимназии № 278 имени Б. Б. Голи-

цына в Санкт-Петербурге. В 2017 году «Неделя 

перемен» прошла в школах восьми городов Се-

веро-Запада: Архангельск, Калининград, Мур-

манск, Петрозаводск, Псков, Сыктывкар, Вели-

кий Новгород и Череповец. Всего в проекте 

приняли участие более шестисот школьников.  

При выборе школы оценивались: мотивация, 

открытость и готовность педагогического коллек-

тива к переменам. МАОУ «Гимназия «Новоскул», 

пройдя три этапа отбора (письменная заявка, 

собеседование по скайпу с директором гимназии 

и координатором проекта от гимназии, очный 

этап – презентация школы), стала площадкой 

проведения проекта в Новгородской области. 

В течение недели в гимназии «Новоскул» 

проходили занятия по направлениям: «Соци-

альное взаимодействие», «Другое пространство», 

«Визуальные перемены: архитектура и дизайн», 

«Инициативы и инновации», «Вижу. Слышу. 

Наблюдаю». Кураторы групп – 5 творческих пе-

дагогов (1 преподаватель из Германии, 3 – из 

Санкт-Петербурга, 1 – из Великого Новгорода). 

В основе работы группы «Социальное вза-

имодействие» – метод «Форум-театр», заключаю-

щийся в обучении людей тому, как можно ме-

нять мир, в котором они живут. Это форма 

социального театра, где играют люди, которых 

интересует та или иная конкретная общест-

венная проблема. Участники группы совместно 

разрабатывают сценарий, ставят спектакль и 

вовлекают зрителей в обсуждение поставлен-

ных проблем и совместный поиск решений. 

Темой для обсуждения стала работа Думы 

гимназии и пути ее совершенствования. 

Группа «Другое пространство» работала для 

тех, кто любит двигаться и танцевать, неделя 

прошла в формате лаборатории, в рамках кото-

рой ребята импровизировали с пространством, 

голосом, ритмом. Темой итогового перформанса 

стала роль различных пространств в гимназии. 

Группа «Визуальные перемены» исследовала 

здание гимназии «Новоскул» и внесла пре-

дложения, как изменить к лучшему интерьер 

здания. Гимназию украсили два панно в стиле 

супрематизма и витраж. 
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Целью работы группы «Инициативы и инно-

вации» стало создание медиаистории с исполь-

зованием современных технологий. Участники 

познакомились с такими приемами работы, 

как: стоп-моушен, фотосъемка, видеосъемка, 
монтаж. Итогом работы стали: фильм ужасов, 

телепрограмма о гимназии в стиле «Ревизорро»,  

фильм об одиночестве и две фотовыставки на 

тему «Пространство в школе». 

Участники группы «Вижу. Слышу. Наблю-

даю» провели исследование, чтобы увидеть, 

услышать, понять и осмыслить то, что проис-

ходит вокруг. Они брали документальные ин-

тервью, собирали свои наблюдения за жизнью в 

гимназии, жизнью своего окружения, своей 

жизнью.  

К финальному дню ребята подготовили 

инсталляцию, обобщающую все их находки и 

наблюдения. 
Образовательные результаты метапредмет-

ного проекта «Неделя перемен – 2017»: 

 для обучающихся: высокий мотивирую-

щий эффект в работе над проектами, участии в 

деятельности школьного самоуправления, го-

товность брать на себя ответственность, плани-

ровать и достигать результата, анализировать; 

 для педагогов и администрации гимназии: 

подтверждение необходимости принятия идей 

обучающихся и предоставления им возможностей 

для реализации инициатив, включения обучающи-

хся в соуправление образовательным процессом.  
Кроме того, проект оказал позитивное вли-

яние на психологическую атмосферу в гимна-

зии, обучающиеся почувствовали важность и 

ценность принятия своих идей, стали более от-

крытыми к сотрудничеству с педагогами на 

уроке и во внеурочной деятельности. 

Поэтому в 2018–2019 учебном году про-

ектная работа в новом формате была продол-

жена, но уже при координации работы творче-

ских групп педагогами и старшеклассниками 

гимназии. В январе 2019 года стартовала новая 

«Неделя перемен», тематика для работы творче-

ских групп была выбрана совместно учителями 

и обучающимися 10-х классов. Шесть творче-
ских групп: «Дизайн», «Танец», «Социальное про-

ектирование», «Виртуальная реальность», «Фото- 

и видеосъемка и монтаж», «Театр» в течение не-

дели генерировали и воплощали свои идеи. 

Итогом работы группы «Дизайн» стали три 

настенных панно в рекреациях гимназии. Два 

из них ребята связывают с отличительной осо-

бенностью гимназии, ориентированной на изу-

чение иностранных языков. Работа «All we need 

is love» символизирует любовь к иностранным 

языкам и показывает основные достопримеча-

тельности стран, языки которых изучают обу-

чающиеся в гимназии. 
Вторая работа – «Мотивация к лучшему» – 

объединяет тему изучения языков и психологиче-
ский аспект: если внимательно посмотреть на 
панно с надписью «Сила в тебе», можно заметить, 
что каждая буква составлена из слов «уверен-

ность в себе» на разных языках – от английского 
до корейского. Работа призвана обратить внима-
ние на возможности каждого внести свою лепту в 
жизнь гимназии и общества в целом, быть более 
ответственными за свою жизнь, быть началом 
желаемых изменений.  

Идея третьего панно – «Личность без име-
ни» – была предложена обучающимися задолго 
до начала проекта 2019 года. Вдохновленные 
проектом 2017 г., тогда еще девятиклассники 
задумались о том, какой проект они могли бы 
реализовать. Родилась идея панно, посвящен-
ного становлению личности, и эта идея была 
реализована в ходе «Недели перемен». Ребята не 
только создали графическую работу, размес-
тившуюся недалеко от кабинета психолога, но и 
оформили стенд по актуальным для обучаю-
щихся вопросам психологии. 

Интересные темы выбрали для работы и 
другие группы. Группа «Танец»  создала хорео-
графическую композицию, посвященную зави-
симости от смартфонов и социальных сетей. 
Группа «Театр» размышляла о том, какой может 
быть будущая студенческая жизнь, представив 
свои размышления в жанре студенческой эст-
радной миниатюры. Группа «Социальное про-
ектирование» разработала два проекта для обу-
чающихся младших классов нашей гимназии. 
Ребята совместно с психологом и социальным 
педагогом разработали сценарии классных ча-
сов для 1-х и 9-х классов, посвященных дружбе, 
преодолению конфликтов, эффективному об-
щению, и успешно провели эти классные часы. 
Работа группы «Виртуальная реальность» про-
ходила при поддержке  ГОАУ «Новгородский 
Кванториум», а руководил группой одиннадца-
тиклассник нашей гимназии, увлекающийся 
темой виртуальной и дополненной реальности. 
Итогом работы группы стала симуляция высад-
ки космонавта на Луну. Группа «Фото- и видео-
съемка и монтаж» создала рекламный ролик 
проекта «Неделя перемен» и документальный 
фильм в стиле «немого кино». 

Таким образом, проекты, основанные на 

принципах культуры участия, являются важ-

нейшим средством для включения обучающих-

ся в процессы соуправления, самоопределения, 

сотрудничества, рефлексивного анализа.  В хо-

де реализации метапредметных проектов соз-

даются условия, способствующие: 

 повышению активности ученика как 

субъекта обучения; 

 творческому сотрудничеству педагогов и 

обучающихся; 

 ориентации деятельности обучающихся 

на успех; 

 вариативности форм организации обра-

зовательного процесса, средств и условий дея-

тельности; 

 реализации метапредметного подхода, 

обеспечивающего переход от дробления знаний 

на предметы к целостному образному вос-

приятию мира, к метадеятельности; 

 формированию общечеловеческих ценностей. 
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В процессе проектной деятельности форми-

руется человек, умеющий действовать не только 

по образцу, но и самостоятельно получающий 

необходимую информацию из максимально 

большего числа источников, умеющий ее анали-

зировать, выдвигать гипотезы, строить модели, 

экспериментировать и делать выводы, прини-

мать решения в сложных ситуациях. Происхо-

дит развитие личности обучаемого, подготовка 

учеников к свободной и комфортной жизни в 

условиях информационного общества [7]. 

В проектах, основанных на принципах культу-

ры участия, формируется способность и по-

требность быть активными авторами своей 

жизни и жизни общества. 
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Совместные детско-взрослые проекты  

как способ вовлечения родителей детей  
с ограниченными возможностями здоровья   

в воспитательно-образовательный процесс ДОО 
 
 

Гагарина Н. М., воспитатель МАДОУ «Дет-
ский сад № 26 комбинированного вида» 

 
В настоящее время наблюдается тенденция к 

увеличению числа детей с различными речевыми 
нарушениями. Среди них распространенным яв-
ляется ОНР (общее недоразвитие речи) различных 
уровней. Понятие «общее недоразвитие речи» 
применяется к такой форме речевых нарушений 
у детей, когда затрагивается формирование всех 
компонентов речевой системы: лексики, грамма-
тического и фонематического строя родного язы-
ка (Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филиче-
ва, 1973). Неполноценная речевая деятельность 
накладывает отпечаток на формирование у детей 
сенсорной, интеллектуальной, аффектно-волевой 

сфер, снижение вербальной памяти, логического 
мышления.  

Для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), а дошкольники с тяжелыми на-
рушениями речи относятся к этой категории, 
ФГОС дошкольного образования предусматри-
вает создание многообразия возможностей для 
личностного развития, успешной социализации 
и последующей самореализации, ориентирует 
на предоставление специальных условий для 
всестороннего развития детей, их природного, 
творческого потенциала; на создание вариа-
тивности дошкольного образования за счет ис-
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пользования различных форм педагогической 
деятельности. 

 
Взяв за основу «Основную образовательную 

программу ДОО муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
“Детский сад № 26 комбинированного вида”», 
наши педагоги реализуют совместную проект-
ную деятельность (проектное обучение) посред-
ством организации тематических проектов, на-
правленных на расширение образовательного 
пространства, поиск новых форм организации 
детского коллектива, а также возможности раз-
вития творческого, познавательного мышления 
дошкольников.  

Использование нами метода проектов обу-
словлено современными подходами к образова-
нию: гуманной направленностью, реализацией 
личностно-ориентированного и деятельностного 
подхода, возможностью осуществления педаго-
гики сотрудничества, интеграцией знаний, со-
вместным творческим созиданием.   

Все дети – прирожденные творцы и экспе-
риментаторы. Они любят играть с красками, 
смешивать их, получая новые цвета и оттенки, 
создавать свои неповторимые шедевры. Но до-
школьники с тяжелыми нарушениями речи ис-
пытывают затруднения, занимаясь рисовани-
ем. Ослабление и обеднение зрительных пред-
ставлений о предмете, трудности в соотнесении 
воспринятого на слух слова с его зрительным 
представлением, нарушения тонких, диффере-
нцированных движений пальцев рук отрица-
тельно сказываются на технике рисования. Ри-
сунки получаются схематичными, недоработан-
ными, маловыразительными. Рисование в дет-
ском саду – художественно-творческая деятель-
ность, включающая определенную технику. 
И чтобы решить изобразительные задачи, необ-
ходимо овладеть ею. Помочь в этом ребенку 
призван педагог. 

На основе выявленных проблем, в результа-
те наблюдений, анализа детских работ, учиты-
вая интересы детей и их индивидуальные осо-
бенности, мы пришли к выводу о необходимо-
сти совмещения коррекции имеющихся у них 
нарушений с совершенствованием изобрази-
тельных умений и стимуляцией творческого по-
тенциала дошкольников.  

Был разработан долгосрочный образова-
тельный проект «Мы – художники», ориентиро-
ванный на активное использование в педагоги-
ческом процессе нетрадиционных техник рисо-
вания как элементов взаимодополнения тради-
ционных техник, для стимуляции творческого 
самовыражении детей с ОНР и развития их ре-
чевых способностей. 

Механизм реализации проекта: 
1. Создание условий и предметно-разви-

вающей среды, способствующих развитию ху-
дожественно-творческих способностей детей 
дошкольного возраста. 

2. Разработка системы организационных 
мероприятий со всеми участниками воспита-
тельно-образовательного процесса (дети, педа-
гоги, родители). 

3. Организация и проведение открытых ме-
роприятий.  

4. Разработка практических материалов для 
реализации проекта.  

Взаимодействие с родителями занимает одно 

из центральных мест при организации проектной 

деятельности в дошкольной образовательной ор-

ганизации. Инициаторами этого сотрудничества 

должны выступать педагоги, т. к. они профес-

сионально подготовлены к образовательной рабо-

те. Формы взаимодействия детского сада с роди-

телями – это множество способов организации 
совместной деятельности и общения педагогов, 

воспитанников и их родителей. Основной целью 

всех видов взаимодействия дошкольной образо-

вательной организации с семьей является объе-

динение детей, родителей и педагогов в одну ко-

манду, установление между ними доверительных 

отношений. Сотрудничество с родителями для 

вовлечения их в проектную деятельность прово-

дилось целенаправленно при реализации ранее 

разработанного комплекса мероприятий, через 

вовлечение родителей в воспитательно-образова-

тельный процесс, повышение их педагогической 

компетентности путем включения в совместную 

проектную деятельность, совместную творческую 
деятельность, консультирование. 

В ходе проекта применялись разнообразные 

формы работы с родителями: коллективные, инди-

видуальные, наглядно-информационные. Исполь-

зовались нетрадиционные интерактивные формы: 

мастер-класс, семинар, которые способствуют по-

лучению не только теоретических знаний, практи-

ческих навыков, но и возможности в дальнейшем 

применять их на практике. Эти  формы работы с 

родителями основываются на принципах открыто-

сти, искренности, общения на основе диалога.  
При взаимодействии детского сада и роди-

телей в проектной деятельности соблюдаются 
следующие правила: 

1. Информированность родителей (о содер-
жательных аспектах  проекта). 

2. Добровольность и возможность выбора. 
3. Чувство успешности. Участвуя в совмест-

ной деятельности, родители и дети должны ис-
пытывать чувство успешности.  

Задача педагога – так организовать взаимо-
действие с родителями, чтобы оно было наиболее 
плодотворным и полезным детям, вызвать инте-
рес к данному виду деятельности как у родите-
лей, так и у детей.  

В рамках долгосрочного образовательного 
проекта «Мы – художники» были разработаны 
детско-взрослые проекты с участием педагога, 
детей и родителей: «В мире облаков», «Рыбка, ис-
полняющая мечты», «Раскрасим наши стены». Со-
вместное творчество детей и родителей формиру-
ет хорошие доверительные отношения между ни-
ми, оказывает положительное влияние на разви-
тие ребенка и приучает его сотрудничать.  

В данной статье более подробно раскроем 
содержание и этапы реализации проекта «Рас-
красим наши стены». 

Цели и задачи проекта: 
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1) создание педагогических условий для со-
вместной художественно-творческой деятель-
ности детей и родителей; 

2) формирование умений и навыков дея-
тельного общения детей и родителей в процессе 
работы; 

3) развитие умения обращать внимание на 
красоту окружающего мира, весенней природы;  

4) активизация родителей на взаимодействие 
с детьми в процессе совместного придумывания 
сюжета работы, использование нетрадиционных 
техник и материалов изображения для лучшей 
передачи замысла.  

Идея и творческое задание 
Стена – пространство для самовыражения. 

Люди всегда любили рисовать на стенах. 
Вспомните доисторические  пещеры с их на-
скальными рисунками. В Римской империи 
расписные стены домов считались визитной 
карточкой их хозяев. 

Сегодня настенная живопись – модное на-
правление городского дизайна. Принято считать, 
что первые муралисты – современные мастера на-
стенной живописи – появились в начале 20 века. 
Родоначальниками этого направления в искусстве 
называют Диего Риверу и Давида Сикейроса. Сам 
термин «муралисты» образован от испанского «му-
ро», что означает «стена». Монументальная (на-
стенная) живопись существовала во все времена. 
Но расписывали в основном фасады дворцов, 
особняков, грандиозных соборов. Именно мекси-
канские художники стали разукрашивать обыкно-
венные дома, где живут и работают обычные лю-
ди. Ни один из художников-муралистов не может 
просто так взять и разукрасить стены понравив-
шегося ему дома по своему вкусу. Для этого ему 
нужно получить разрешение городских властей.  

Мы создадим свой дом – красивый, яркий и 
необычный. Наш дом будет круглым. А балкон 
будет общим, чтобы связать людей в одну се-
мью. Дом, где живут люди, объединенные об-
щими интересами, условиями существования. 
Дом, дающий нам силу, любовь, радость. И нам 
не нужно ни у кого спрашивать разрешения на 
то, чтобы раскрасить стены, потому что они 
будут у нашего дома бумажными. 

Перед участниками проекта абсолютно бе-
лые стены дома. И чтобы они заиграли новыми 
красками, их нужно расписать. Стены распо-
ложены по кругу. Каждый участник будет рас-
крашивать лишь небольшую часть стены. В ра-
боте можно использовать любые художествен-
ные материалы. Детям и родителям предлагает-
ся тема работы «Весна». 

На этапе подготовки проекта осуществля-
лось приобретение художественных материа-
лов, агитация и привлечение родителей к уча-
стию в мероприятии. Заинтересованность ро-
дителей предстоящей работой достигалась пу-
тем индивидуальных бесед, убеждения в акту-
альности и необходимости развития художест-
венно-творческих способностей детей. 

Встреча началась с коммуникативной игры 
«Комплименты», которая способствовала созда-

нию благоприятной обстановки свободного об-
щения и эмоциональной близости участников. 
Во время вводной беседы педагог рассказала об 
истории возникновения монументальной живо-
писи, о том, кто такие художники-муралисты, о 
современных мастерах-муралистах. Обратила 
внимание на необычной (круглой) формы дом, 
стоящий перед ними. Попросила высказать 
взрослых и детей мнения, предположения о 
том, почему архитектор создал именно такой 
дом, в чем его преимущества. Далее участники 
встречи  были ознакомлены с новыми способами 
художественной деятельности и необходимыми 
для предстоящей работы материалами: 

- Акварель + восковые мелки. Рисуем воско-
выми мелками на белой бумаге. Закрашиваем 
лист акварелью в один или несколько цветов. Ри-
сунок мелками остается не закрашенным. 

- Кляксография с трубочкой. Дуем из тру-
бочки на жидко разведенную гуашь, недос-
тающие детали дорисовываем. 

- Печать заданной формой. Разводим на па-
литре гуашь до густоты сметаны. Прикасаемся 
к краске формой-штампиком, отпечатываем 
форму на бумаге.  

Следующий этап – планирование работы 
Участники мероприятия обсуждали, как 

можно более полно раскрыть тему «Весна». Ка-
ждый из присутствующих высказал свое мне-
ние. Педагог предложила родителям и детям 
«нарисовать словами» портрет весны: характер, 
цвет, запахи, звуки, обновление человека и 
природы. Пришли к общему выводу, что в ра-
боте можно отразить растительный и животный 
мир, жизнь людей, свои весенние фантазии. 

Выполнение работы детьми и родителями 
(реализация решений) 

Взрослый и ребенок выбрали необходимые 
для работы художественные материалы и при-
ступили к творческому процессу. 

Во время презентации работ участники 
проекта рассказали, почему выбрали тот или 
иной художественный материал, как он помог в 
раскрытии их замысла.  

Рассмотрев работы друг друга, рассказав о 
том, что нарисовали, участники встречи укра-
сили ими стены дома. Ведущая поблагодарила 
всех участников проекта за активность и твор-
ческий подход: «Весна приносит обновление в 
жизнь человека и природы. Мы украсили стены 
нашего дома замечательными муралями, и у него 
появилось новое лицо. Он стал по-весеннему 
праздничным и нарядным. Это дом, в котором 
живут дружные и добрые люди». 

Вовлеченность родителей в проектную дея-
тельность позволила стать непосредственными 
участниками воспитательно-образовательного 
процесса, обогатить свой педагогический опыт, 
открыть неизвестные стороны своего ребенка, 
испытать удовлетворение от совместной дея-
тельности. Проект способствовал сплочению 
детей, педагогов, родителей в коллектив едино-
мышленников. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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Социально-психологический аспект 
сотрудничества семьи и детского сада на примере проекта 

«Онлайн-экскурсия “На работу к маме / папе”» 
 

 

 

Кныш И. В., заведующий  
Зеленова В. С., старший воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 26 комбинирован-
ного вида» 

 
Современная жизнь предъявляет все более 

высокие требования ко всем институтам обще-

ства: высокий ритм жизни, недостаток време-

ни, угрозы и опасности, окружающие нас по-

всюду. И в этом непростом мире цель ДОУ – 

воспитать социально- и нравственно компе-

тентную личность – требует все большего углуб-
ления в психологические и социальные аспекты 

образовательного процесса.  

Для всестороннего развития личности до-

школьника необходимо взаимодействие двух 

важных институтов социализации детей: семьи 

и детского сада. В федеральном государствен-

ном образовательном стандарте дошкольного 

образования взаимодействию дошкольного уч-

реждения с родителями – социальными партне-

рами уделено большое внимание, одним из 

принципов ФГОС является сотрудничество ор-

ганизации с семьей.     

Задачи, стоящие сегодня перед системой 

образования, повышают ответственность роди-
телей за результативность учебно-воспитатель-

ного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении (ФГОС ДО, ч. 1, п. 1.6, п. 9). Одной 

из важнейших задач, стоящих перед детским 

садом, является «взаимодействие с семьей для 

обеспечения полноценного развития личности 

ребенка». В связи с этим изменяются не только 

формы и методы взаимодействия с родителями 

воспитанников, но и философия взаимодейст-

вия: от «работы с родителями» до «сотрудниче-

ства», когда родители становятся активными 

участниками образовательного процесса.      

Организация конструктивного взаимодей-
ствия с семьей – работа трудная, не имеющая 

готовых технологий и рецептов. Ее успех опре-

деляется профессиональными умениями педа-

гогического коллектива, инициативой, творче-

ским подходом, сложившимися традициями и 

новаторством. Перед образовательным учреж-

дением встают непростые задачи: как сделать 

представителей институтов социализации детей 

партнерами и союзниками; как организовать 

взаимовыгодное конструктивное сотрудничест-

во, характеризующееся доверием, общими це-

лями и ценностями, признанием ответственно-

сти сторон за результат; каким образом при-

влечь родителей к активному участию в обра-
зовательном процессе в детском саду.  

Для решения этих задач в МАДОУ «Детский 

сад № 26 комбинированного вида» в феврале 

2019 года создан проект «Онлайн-экскурсия “На 

работу к маме / папе”». В нем используются ин-

формационно-коммуникационные технологии, 

которые помогают улучшить качество обучения, 

повысить мотивацию детей к получению новых 

знаний, сделать образовательный процесс дос-

тупным и привлекательным для каждого ребен-
ка. Ведь именно проектная деятельность под-

держивает детскую познавательную инициативу 

в условиях детского сада и семьи и, что особенно 

важно, позволяет оформить эту инициативу в 

виде культурно-значимого продукта. 

Онлайн-экскурсия является одним из самых 

зрелищных и доступных способов визуализа-

ции, существующих на сегодняшний день. Он-

лайн-экскурсии позволяют совершить увлека-

тельные виртуальные путешествия и создают у 

зрителя полную иллюзию присутствия. Главным 

преимуществом такой экскурсии является эко-

номия времени, возможность побывать в раз-

личных интересных местах, не выходя за пре-
делы детского сада, повышение авторитета ро-

дителей и, наконец, ранняя профориентацион-

ная работа.  

Перед коллективом детского сада поставле-

на цель: сделать родителей активными участ-

никами педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за вос-

питание и обучение детей. И проект «Онлайн-

экскурсия “На работу к маме / папе”» должен 

стать одним из инструментов достижения дан-

ной цели. Для более успешного его внедрения к 

участию в нем были привлечены нескольких 

групп старшего дошкольного возраста, изу-
чающих тему «Профессии».  

Идея проекта состоит в том, чтобы, исполь-

зуя современные возможности ИКТ, дети могли 

не просто узнать о профессиях своих родите-

лей, но и в реальном времени, не покидая стен 

детского сада, совершить 10-15-минутную 

«экскурсию» к ним на работу. Для организации 

такой встречи нужно не так много: желание и 

готовность родителей выступить перед детской 

аудиторией в прямом эфире, наличие у них и у 

детского сада доступа в Интернет и программ-

ного обеспечения для проведения онлайн-

трансляции.  

Родителям было предложено самостоятельно 
выбрать способ для связи с детским садом. 

В настоящее время такие возможности предла-

гают социальные сети, различные компьютер-
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ные программные продукты, интернет-

площадки. Апробация проекта началась с наи-

более популярных социальных сетей, пользовате-

лями которых является большинство родителей.  

Сама «экскурсия» делится на несколько эта-
пов: сначала педагог рассказывает детям дос-

тупным языком о технологиях, которые исполь-

зуются для столь необычного «путешествия в 

пространстве», затем один из детей, чья мама 

или папа готовы сегодня выйти на связь с дет-

ским садом, рассказывает о своем родителе и 

его профессии; уже после этого начинается са-

ма онлайн-трансляция, где мама или папа вос-

питанника показывают место своей работы и 

рассказывают, в чем заключается их ежеднев-

ная работа. В завершение «экскурсии» дети мо-

гут задать вопросы или поделиться своими 

эмоциями с «экскурсоводом». Обратная связь  

организуется в зависимости от технических 
возможностей: в виде письменных коммента-

риев либо в виде видеообращений.  

В качестве первых «экскурсоводов» высту-

пили родители трех групп детского сада. Про-

фессии, с которыми в рамках апробирования 

проекта познакомились воспитанники детского 

сада, – это пресс-секретарь, медсестра, води-

тель-экспедитор. Дети «побывали» на онлайн-

экскурсии в детском технопарке «Новгородский 

кванториум», в одной из поликлиник Великого 

Новгорода, на складе предприятия; они увиде-

ли, как создаются роботы, как измеряется дав-

ление, как в детский сад попадают молочные 

продукты. И все это – не выходя из детского 

сада, в течение 15–20 минут. 

Апробировав проект, мы пришли к выводу, 
что данная тема интересна и детям, и родите-

лям. А так как проект был задуман как инстру-

мент для взаимодействия с семьями воспитан-

ников, в частности по теме профессиональной 

деятельности, мы продолжим его реализацию, 

«вооружив» данным «инструментом» воспитате-

лей нашего детского сада. В дальнейшем они 

смогут использовать подобные онлайн-экс-

курсии самостоятельно в процессе своей про-

ектной деятельности. Возможно, тема этих экс-

курсий будет уже другой. Но освоив механизм 

такого трехстороннего общения (дети – родите-

ли – педагог), мы отчасти достигнем цели по 

вовлечению семьи в образовательный процесс.  
Каким мы видим результат реализации про-

екта «Онлайн-экскурсия “На работу к маме / 

папе”»? Детский сад и семья станут более от-

крыты друг для друга, что, несомненно, будет 

способствовать раскрытию способностей и воз-

можностей каждого ребенка. Но главное – будет 

создана атмосфера взаимоуважения всех уча-

стников этого процесса (детей, родителей, педа-

гогов). Именно в таком детском саду и должны 

расти успешные и счастливые личности. 

_______________________________________________________________________________________________________
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Проектная деятельность как форма взаимодействия  
учителя-логопеда и музыкального руководителя ДОО 

 

Николаева Е. Ю., Николаева А. А., 

музыкальные руководители 
Носкова В. Н., учитель-логопед  
МАДОУ «Детский сад № 19 «Ручеек»  

 

Работа в режиме ФГОС требует от педагогов 

поиска инновационных средств, методов и 

приемов, направленных на развитие личности 
ребенка, его познавательных и творческих спо-

собностей. Успешно эти задачи решаются через 

использование в деятельности ДОО проектного 

метода – инновационного и актуального, так 

как он влияет на качество образования, про-

фессионализм и компетентность педагогов, спо-

собствует развитию креативности, объединяет 

знания, полученные педагогами в ходе методи-

ческих мероприятий ДОО. 

Эффективность проектной деятельности обу-

словлена особым взаимопроникновением разных 

разделов образовательной программы друг в дру-

га. Решая поставленные задачи, воспитатели и 

специалисты тесно сотрудничают в рамках 
подготовки и реализации проектов. 

Эффективное использование метода проек-
тов предполагает тесное взаимодействие со 
всеми участниками педагогического процесса: 
дети, родители, воспитатели, учитель-логопед, 
музыкальный руководитель и т. д. 

Основная цель проектного метода в ДОО – 
развитие свободной творческой личности ре-
бенка, что подразумевает: 

 обеспечение психологического благополу-
чия и здоровья; 

 развитие познавательных способностей, 
творческого воображения и мышления, комму-
никативных навыков. 

Предпосылками использования проектной 
деятельности в детском саду  являются сле-
дующие моменты: 

 видоизменение и совершенствование раз-

вивающей среды; 
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 потребность педагогов в инновационной 

деятельности; 

 активное вовлечение семей в воспита-

тельно-образовательный процесс; 

 осуществление многофункционального вза-

имодействия с социумом. 

Этапы проектной деятельности: 

 выбор цели; 

 разработка плана; 

 практическая часть (выполнение проекта); 

 итог (презентация). 

Тематика проектов, проводимых педагогами в 

нашем ДОО, разнообразна. Отсюда и многообра-

зие видов деятельности, методов и форм работы с 
детьми: беседы, чтение стихов и художественной 

литературы, разучивание подвижных, пальчико-

вых, дидактических игр, коллективные и индиви-

дуальные работы по аппликации, рисованию, 

лепке, музыкально-спортивные развлечения, ра-

зучивание песен, ритмических движений, тан-

цев, хороводов, ритмодикломаций, слушание му-

зыкальных произведений, посещение музея, экс-

курсии в парк  и другие. 

Заканчивается проект всегда презентацией: 

оформлением альбома, стенгазеты, плакатов, фо-

товыставки; творческим отчетом детей, спектак-

лем, открытым занятием, досугом, изготовлением 

кормушек для птиц, макетов и так далее. 
На заключительном этапе проекта мы про-

водим разнообразные мероприятия.   

Их можно разделить на: 

 музыкально-спортивные праздники; 

 театральную деятельность; 

 интеллектуальные конкурсы и викторины. 

За последний год мы участвовали во мно-

жестве проектов: «Дружба начинается с улыб-

ки», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Рос-

сия – Родина моя», «Чудо-сказки», «Защита Ро-

дины – в крепких руках» и других. 

Самой интересной и продуктивной для нас 
была работа над проектом «Никто не забыт, ни-

что не забыто». 

Целью данного проекта стало формирова-

ние духовности, нравственно-патриотических 

чувств у дошкольников, воспитание уважения 

к старшему поколению. В данном проекте мы 

задействовали различные виды детской дея-

тельности: познавательная, художественно-

речевая, игровая, театрализованная, музыкаль-

ная, продуктивная. В ходе проекта нами были 

проведены:  

 цикл тематических музыкальных занятий: 
«Эх, дороги», «Песни военных лет»; 

 музыкально-познавательное занятие «На-

следники Победы»; 

 интегрированное занятие «Герои войны»  с 

видео-презентацией «9 Мая». 

Нами была разработана музыкально-

литературная викторина «Бьется в тесной пе-

чурке огонь», которая проводилась для детей 

двух детских садов города. Также была разра-

ботана музыкально-литературная викторина 

«Синий платочек». Она проводилась для родите-

лей и детей нашего детского сада. Был органи-
зован и проведен конкурс чтецов стихов о вой-

не. Учитель-логопед подготовила презентацию 

«Великий Новгород – город Воинской славы». 

Совместно оформлены папка-передвижка 

«Песни, с которыми мы победили», стенд «К 73-

летию Победы». Для детей групп, участвовав-

ших в проекте, мы организовали посещение 

военно-исторического музея одной из школ го-

рода. Проект подразумевал единение детей и 

взрослых, поэтому полноправными участника-

ми стали и родители. Ими был оформлен уголок 

«Их будем помнить мы всегда» с рассказами о 

своих героических родственниках. 

В ходе реализации проектов мы пришли к 
выводу, что использование метода проекта в 

дошкольном образовании как одного из мето-

дов интегрированного обучения дошкольников 

позволяет значительно повысить самостоятель-

ную активность детей, развить творческое мы-

шление, умение детей самостоятельно, разными 

способами находить информацию об интере-

сующем предмете или явлении и использовать 

эти знания. Через объединение форм работы 

развиваются коммуникативные и нравствен-

ные качества ребенка, формируется целостное 

видение картины окружающего мира. Образо-

вательная система ДОО становится открытой 

для активного участия родителей. 
Представляем сценарий музыкально-лите-

ратурной викторины «Синий платочек». 

 

Музыкально-литературная викторина «Синий платочек» 
 

 

Под торжественный марш дети входят в зал с флажками. Перестраиваются в две команды. 
На экране проектора презентация «Марш военной техники». 

 
Логопед: Ребята! Уважаемые взрослые! Сегодня мы собрались в этом прекрасном зале, чтобы 

отметить великое и радостное событие – 73-летие Победы. Много лет назад, 22 июня 1941 года, на 
нашу Родину напали фашисты. И не только армия, но и весь мирный народ, вся страна встали на 
защиту своего Отечества. (Слайды презентации.) 

 
1-й ребенок:  
– Много праздников мы отмечаем, 
Все танцуем, играем, поем. 
И красавицу осень встречаем, 
И нарядную елочку ждем. 
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2-й ребенок:  
– Но праздник есть самый главный, 
И его нам приносит весна –  
День Победы торжественный, славный. 
Отмечает его вся страна. 
 
Логопед: Война – это очень страшно и жестоко. Никто не ожидал нападения врага, фашисты 

бомбили города, разрушали здания, при этом гибли мирные жители. Солдаты уходили на фронт, 
чтобы защищать нашу страну, наш народ. (Слайды презентации.) 

 
3-й ребенок:  
– Кружился снег, а город наш бомбили. 
Была тогда жестокая война. 
Защитники фашистов победили, 
Чтоб мирной стала каждая зима. 
Дети исполняют песню «Лейся, раздольная!». 
4-й ребенок читает стихотворение «Что такое День Победы?». 
Дети исполняют танец «Синий платочек». 
 
Логопед: Герои Великой Отечественной войны живут среди нас. И не всегда разглядишь героя в 

скромном пожилом человеке. С каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше. (Слай-
ды презентации.) 

– Почтим память всех погибших за Родину минутой молчания. (Все встают.) 
 
5-й ребенок:  
– Священны места всех сражений, 
Где воины к подвигу шли. 
В стране День Победы весенний 
Они из боев принесли. 
 
6-й ребенок: 
– На площадь приходим с цветами, 
Бессменно солдат там стоит. 
И вечный огонь – наша память – 
Всегда озаряет гранит. 
Дети исполняют песню «Вечный огонь». 
 
Логопед: Отважно сражались солдаты, защищая нашу землю, но между боями были и часы за-

тишья. Вот в эти минуты наши солдаты садились поближе друг к другу в землянках и пели свои лю-
бимые песни под гармонь. А мы сейчас с вами проведем музыкальную викторину. Слушайте вни-
мательно и угадывайте знакомые песни. 

Викторина «Песни о войне» 
 
Музыкальный руководитель: А сейчас я вам предлагаю сесть поближе друг к другу и послу-

шать попурри из песен военных лет. 
Родители исполняют попурри из песен военных лет. 
 
Логопед: Наша армия и весь народ победили в войне. А как вы думаете, ребята, каким должен 

быть защитник нашей Родины? (Ответы.) Конечно, защитник должен быть сильным, ловким, сме-
лым и дисциплинированным.  

Вот мы сейчас посмотрим, кто у нас ловкий и быстрый.  
Проводится эстафета, в которой участвуют и родители: 

 «Кто быстрее доставит донесение в штаб?»; 

 «Проскачи на лошади»; 

 «Полоса препятствий». 
 
7-й ребенок:  
– Что за чудо Земля, 
В ярких красках весны, 
Если птицы поют 
И не слышно войны. 
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8-й ребенок:  
– Что за чудо Земля, 
И закат, и рассвет, 
И улыбка друзей, 
И улыбка в ответ! 

 

9-й ребенок:  
– И в полях золотых, 

И в лесу молодом 

Ты прекрасна, Земля, – 

Человеческий дом. 

Звучит песня «День Победы». Дети идут по кругу и выходят из зала. Показываются слайды 
презентации. 
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Как хорошо уметь читать! 
(опыт сотрудничества детского сада 

и библиотеки «Читай-город») 
 

 

Краснощекова И. Ю., старший 

воспитатель  
Миронова И. С., воспитатель  
МАДОУ «Детский сад № 70 обще-
развивающего вида» 

 
«Чтение – вот лучшее учение» – эта пропис-

ная истина, знакомая нам еще со школьной 

скамьи, все реже и реже волнует современное 

общественное мнение. Может быть, она не со-

ответствует духу современной, наполненной 

сетью «Интернет», быстротечной жизни, в кото-

рой главное – реальный практический резуль-

тат, а не череда духовных переживаний и вол-

нений, воспитываемых литературой. 
И все же мы видим, насколько беднее стано-

вится жизнь человека, лишенного глубокого, пол-

ноценного чтения. Возможно, мы становимся сви-

детелями переосмысления ценностей? Но ведь 

именно литература является ключом к пониманию 

жизни во всем ее многообразии и целостности.  

К великому сожалению, семья перестает 

быть средой, стимулирующей чтение ребенка. 

Так, в Концепции национальной программы 

«Чтение» отмечено, что 40 % взрослого населе-

ния не проявляет интереса к художественной 

литературе. Следовательно, учитывая сложив-

шиеся обстоятельства, сложно говорить о роди-

телях как об организаторах чтения детей. 
Поэтому на сегодняшний день возрожде-

ние, дальнейшее развитие и выведение на но-
вый уровень традиций чтения как культурной 
нормы развития ребенка является одной из 
важнейших задач социума.  

Детство человека, проведенное без книги, 
без художественного слова, нельзя назвать пол-
ноценным потому, что это детство вне культу-
ры, вне родного языка, вне традиций.  

Можем ли мы вернуть детям прекрасный и 
загадочный мир литературы? Этим вопросом 
озадачены не только педагоги дошкольных учре-
ждений, но и работники библиотек. Решение 
сложных вопросов организации детского чтения 
только библиотекой или только внутри семьи не-
возможно, так как их деятельность имеет локаль-
ные задачи и не позволяет в контексте системы 
решить обозначенные проблемы. В связи с этим 
сложилась необходимость взаимодействия до-
школьного учреждения, библиотеки и семьи в 
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решении проблемы развития культуры чтения 
ребенка-дошкольника. 

На протяжении нескольких лет МАДОУ 
№ 70 тесно сотрудничает с сетью библиотек 
«Читай-город» Великого Новгорода.  

Основными задачами сотрудничества яв-

ляются: 

1. Организация системы работы ДОО, биб-

лиотеки и семьи по приобщению детей к чита-

тельской культуре. 

2. Воспитание у детей дошкольного возрас-
та потребности в чтении книг, высказывании 

собственного мнения по поводу прочитанного, 

сопереживании героям книги. 

3. Содействие формированию традиции 

семейного чтения. 

4. Предоставление родителям дошкольников 

знания о многообразии литературы для детей. 

Существенную роль в решении данных задач 

играет организация в группе центра книги – осо-

бого, специально выделенного и оформленного 

места в групповой комнате, где ребенок может 

самостоятельно, по своему вкусу выбрать книгу и 

спокойно рассмотреть, «перечитать» ее. Центр 

книги должен быть во всех группах детского са-
да. Как наиболее целесообразно организовать его? 

Центр книги по возможности располагают вдали 

от мест игр детей, поскольку шумные игры могут 

отвлечь ребенка от сосредоточенного общения с 

книгой. Нужно продумать правильное освещение: 

естественное (вблизи окна) и электрическое (на-

личие настольной лампы, настенного бра) для ве-

чернего времени. 

Существуют различные варианты оформле-

ния уголка книги: 

 книжные полки;  

 открытые витрины, где хранятся книги, 

альбомы;  

 специально выделенные столы и к ним 

стулья или кресла. 

В младших группах воспитатель дает детям 
первые уроки самостоятельного общения с кни-

гой: знакомит с уголком книги, его устройством 

и назначением. Сообщает правила, которые 

нужно соблюдать (брать книги чистыми рука-

ми, перелистывать осторожно, не рвать, не 
мять, не использовать для игр; после того как 

посмотрел, всегда класть книгу на место и др.).  

В средней группе основные умения само-
стоятельно и аккуратно рассматривать книги 

закрепляются, становятся привычкой. Воспи-

татель обращает внимание детей на то, что 

книги легко мнутся и рвутся, показывает спо-

собы ухода за ними, организует починку книг, 

создает «Книжкину больницу» и определяет с 

детьми постоянное место книги. 

Содержание центра книги старших групп 
определяется изменениями в литературном 

развитии детей, которые происходят к пяти 

годам. Для старшего дошкольника книга стано-

вится важной частью духовной жизни, у него 

появляются литературные пристрастия, выра-
женные индивидуальные интересы. Каждый из 

детей должен найти в уголке книгу по своему 

желанию и вкусу. Поэтому на книжную витри-

ну помещают одновременно до 10 разных книг. 

Учитывая особый, постоянный, преобладающий 

интерес всех дошкольников к сказкам, обяза-

тельно присутствие в уголке книги 2–3 сказоч-

ных произведений. 

Мы работаем над проблемой приобщения 

детей дошкольного возраста к культуре чтения 

несколько лет и с уверенностью можем сказать, 

что сегодня, когда чтение перестало быть пред-

почтительным занятием для детей, взрослые 

должны сплотиться и направить свои усилия на 
то, чтобы в детских сердцах и сознании на-

шлось место увлечению чтением. 

 

 
Примерное планирование работы на учебный год 

 

№ Содержание Дата проведения 

1.  Составление плана работы на учебный год сентябрь 

2.  Организация выставок новинок детской художественной ли-
тературы 

в течение года 

3.  Обзорная экскурсия в библиотеку по теме: «Моя профессия – 
библиотекарь» 

октябрь 

4.  Создание условий для возникновения и развития сюжетно-
ролевой игры «Библиотека» 

в течение года 

5.  Организация работы с детьми в «Центре книги» в течение года 

6.  Тематические встречи в библиотеке: 

 Викторина «По дорогам сказки».  

 «Дорожная азбука» / ОБЖ. 

 Экологический обзор «Зимующие птицы».  

 «Русь. Россия – Родина моя».  

 Уроки вежливости «Доброе слово – что ясный день». 

 Викторина по творчеству К. И. Чуковского «По следам докто-

ра Айболита» 

 
сентябрь 
ноябрь 
январь 
февраль  
март  
май 

7.  Тематические вечера для педагогов в течение года 

8.  Выездные выставки «В мире книг» в течение года 

9.  Организация библиотеки в детском саду в течение года 
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                                 Пластилиновая сказка для детей и взрослых 
                                «В королевстве дорог и дорожных знаков» 

 
 

Тютчева О. Г., Кузнецова В. Ю., воспи-
татели 
Ярыш Н. Н., музыкальный руководитель 
МАДОУ «Детский сад № 53 «Солнышко» об-
щеразвивающего вида» 

 

К теме безопасности детей приходится обращаться постоянно. Участни-
ками, а порой и жертвами дорожно-транспортных происшествий с наиболее 
тяжкими социальными последствиями были и остаются дети. Увы, год от го-
да таких ДТП меньше не становится. Появление малолетнего ребенка без со-
провождения взрослого на дороге противоестественно, а его действия не-
предсказуемы, нелогичны и беспомощны. Некоторая осознанность в поведе-
нии ребенка вообще и на дороге в частности появляется к 10-12 годам. Это – 
«средний случай». Встречаются, конечно, и очень дисциплинированные до-
школята. Поэтому задача взрослых (воспитателей, родителей) – готовить ре-
бенка к тому, чтобы он мог самостоятельно ориентироваться в дорожной об-
становке, учить принимать правильные решения, объяснять, убеждать, вос-
питывать личным примером, активно включаться в профилактику ДТП. 
И никогда не забывать, что именно взрослый человек выступает перед ребен-
ком в роли непререкаемого авторитета, действующего во всех дорожных си-
туациях правильно, взвешенно, максимально безопасно. 

Если ежедневно, подходя к проезжей части, говорить ребенку: «Стой! Доро-
га!», то останавливаться для него станет привычкой. Если всегда, выйдя из ав-
тобуса, вести ребенка до пешеходного перехода, то такой переход станет для 
него привычным, а привычка – это поведение человека, закрепленное много-
кратным повторением. Привычка останавливаться перед проезжей частью, ос-
матривать ее слева и справа с поворотом головы, переходить дорогу только в 
установленном месте, заботиться о своей безопасности может проявиться толь-
ко в результате ежедневной, кропотливой работы, когда полученные детьми 
теоретические знания по правилам дорожного движения (ПДД) обязательно за-
крепляются многочисленным систематическим повторением. 

Каждый проект возникает из потребностей и интересов детей к какой-либо 
теме, событию. И, не исключая правил, проект по ПДД появился не совсем слу-
чайно. А дело было так… 

Однажды Вероника пришла в гости к своей подружке Ксюше. Они увлек-
лись лепкой из пластилина, весело играли, а потом решили слепить из пла-
стилина девочек, похожих на них. Так появились две веселые пластилиновые 
девочки, которым стало скучно сидеть дома, и они отправились гулять по 
улицам города. Выйдя из дома, подружки сразу оказались в Королевстве до-
рог и дорожных знаков. Там было множество машин, дорожных знаков, ли-
ний и различных правил, о которых они ничего не знали, так как только 
что появились на свет. Девочки очень испугались: что же делать? Подруж-
ки отправились дальше и вдруг, подойдя к дороге, увидели много машин. 
Машины были большие и маленькие, грузовые и легковые, они грозно ревели 
и проносились мимо. Подружки остановились и задумались. А когда они по-
дошли к детскому саду № 53 «Солнышко» и увидели друзей Вероники и Ксю-
ши, очень обрадовались и попросили детей помочь им узнать правила до-
рожного движения.  

В беседе с детьми один педагог спросил: «Будем ли мы помогать пластилино-
вым девочкам в их Королевстве устанавливать правила дорожного движения?» 
Дети дружно ответили: «Да, и наши родители помогут нам!». А как мы будем по-
могать пластилиновым подружкам, поделился другой педагог, он вместе с Веро-
никой придумал эту интересную историю и рассказал ее нам. 

Принимая решение организовать проект по правилам дорожной безопас-

ности, мы, его участники, придерживались основного принципа: огражденная от 

насильственного вмешательства окружающая жизнь проживается ребенком в 

формах игры, сказки, путешествия, приключений, экспериментирования. 

Наш современник, психолог Д. И. Фельдштейн, исследуя особенности 

взаимоотношения мира взрослых и мира детей, писал: «Только новые формы 

со-деятельности, сотворчества позволяют найти источник не только эмоцио-

нально насыщенных переживаний, но и развития». 
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Мы решили, что таким источником и может 

стать творческий проект, суть которого – сво-

бода его участников в выражении субъективно-

го мнения, в выборе как содержания деятель-

ности, так и средств решения проблемы. 
Цель нашего проекта: обучение детей пра-

вилам дорожного движения. 

Задачи, которые мы решали в ходе проекта:  

 формирование у детей осознанного отно-
шения к ПДД для обеспечения собственной 

безопасности; 

 обобщение знания детьми ПДД, правил 
поведения на улице, полученных на занятиях 

через эмоциональное восприятие; 

 укрепление взаимодействия родителей и 
педагогов в вопросе обучения культуре поведе-

ния на дорогах; 

 поддержание у родителей воспитанников 
устойчивого интереса к безопасности и здоровью 

детей как участников дорожного движения; 

 использование приемов лепки из пласти-
лина для закрепления у детей знаний о безо-

пасном поведении на улице. 

Содержание (пути) реализации были следу-

ющими. 

Перед тем как выйти на улицу, дети рас-

сказали подружкам все, что они знали о прави-

лах поведения на улице. При этом использовали 

видеоролик, созданный родителями с участием 
самих детей: 

 выходя из подъезда, надо внимательно 
посмотреть, нет ли приближающихся машин; 

 если у подъезда много машин и деревьев, 
необходимо остановиться и посмотреть, нет ли 

опасности; 

 идти надо по тротуару с правой стороны; 

 нельзя выходить на проезжую часть. 
На улице у подружек сразу возник вопрос: 

«Как же перейти дорогу? Ведь здесь много боль-

ших и маленьких машин». Ответом на этот во-

прос была экскурсия для пластилиновых подру-

жек к светофору на перекрестке улицы Ломоно-

сова и проспекта А. Корсунова, где дети с воспи-

тателями рассказали и показали правила перехо-

да дороги: 

 переходить дорогу только по пешеходному 

переходу, он обозначен «зеброй» и дорожным 
знаком;  

 выходя на дорогу, прекращайте разгово-
ры, и по телефону тоже; 

 не спешите, не бегите, переходите дорогу 
размеренно; 

 хорошо, когда на переходе есть светофор; 

 идти надо только на зеленый сигнал све-
тофора, даже если нет машин; 

 не торопиться перейти дорогу, если на 
другой стороне вы увидели друзей или авто-

бус, – это опасно. 

Чем дольше мы находились на улицах горо-

да, тем больше вопросов возникало: «Можно ли 

маленьким детям гулять по улицам города без 

взрослых?» Нет. Это опасно! И тут наши под-

ружки увидели, как дети переходят дорогу со 

своими родителями: 

 родители должны держать ребенка за ру-
ку при переходе дороги и не стоять на краю 

тротуара;  

 переходя дорогу, остановиться, посмот-
реть налево; дойдя до середины, остановиться и 

посмотреть направо; быть очень внимательным; 

не начинать движение до полной остановки 
транспорта. 

С помощью фотоаппарата мы смогли сфо-

тографировать выполнение этих правил, а за-

тем смонтировали видеоролик и продолжили 

наполнять наш макет. Дети поняли, что рядом с 

пластилиновыми девочками нет взрослых, ко-

торые им помогут, и слепили для них взрослых 

помощников, с которыми не опасно гулять по 

улицам города. 

Гуляя по улицам города, пластилиновые де-

вочки встречались с различными знаками, но 

они не были с ними знакомы. Дети рассказали 

о том, какие бывают знаки и зачем они нужны 

(использование видеоролика): знаки бывают ра-
зрешающие и запрещающие. Например: 

- пешеходный переход, 

- движение пешеходов запрещено, 

- велосипедная дорожка, 

- движение велосипедов запрещено. 

Пластилиновые девочки очень устали, гуляя 

по улицам города. Вдруг к ним подъехал маль-

чик на велосипеде и предложил покататься. 

«Ой, что это?» – удивились подружки. 

В группе дети показали видеоролик «Что 

такое велосипед?» и рассказали следующие 

правила:  

 кататься можно только по двору, на ста-
дионе, в парке или на специально предусмот-

ренных для этого площадках, 

 в городе есть специальные велосипедные 
дорожки, на которых ребенок должен соблю-

дать осторожность, 

 перевозить пассажира на багажнике пра-
вилами запрещается. 

А еще на участке детского сада родители де-

тей рассказали нашим подружкам, какие прави-

ла надо использовать, когда в машине дети. 

Было проведено интервью с родителями «Ко-

гда в машине дети». Вопросы были следующими: 

 Почему важно использовать детское авто-
кресло? 

 Можно ли везти ребенка на переднем си-
денье автомобиля? 

 Где лучше всего устанавливать детское 
автокресло? 

 Можно ли перевозить ребенка в машине 
на руках? Почему? 

Чтобы еще безопаснее было гулять по род-

ному городу пластилиновым девочкам и их ро-

дителям, дети подарили светоотражающие 

фликеры для пешеходов и рассказали, для чего 

они используются: фликер – это светоотража-

ющий элемент (маячок-светоотражатель), кото-
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рый крепится на одежду и позволяет водителю 

издалека заметить пешехода в темное время 

суток и в плохую погоду. 

На каждом этапе нашей работы, то есть во 

время бесед, экскурсий, встреч с родителями, 
просмотра видеоматериалов, интервью с пеше-

ходами и родителями, снятия видеороликов, у 

детей кипела работа по созданию макета «Коро-

левство дорог и дорожных знаков» из бросового 

материала, коробок, пластилина и т. д. 

При организации работы по проекту с нами 

всегда рядом были музыкальный руководитель 

и инструктор по физическому воспитанию, мы 

разучивали песни про светофор, танец дорож-

ных знаков, много играли, соревновались. Нам 

было очень весело и интересно. 

Итогом работы по проекту стал макет из 

пластилина «Королевство дорог и дорожных 

знаков» и создание видеоролика. А также – уча-
стие в ежегодном городском конкурсе «Дорож-

ная азбука», где наша пластилиновая сказка 

была награждена дипломом за первое место, а 

наш видеоролик стал обучающим фильмом-

сказкой для детей дошкольного возраста по 

правилам дорожного движения. 

Работая с детьми дошкольного возраста, 

используя технологию проекта как одну из 
форм поисковой деятельности, мы с уверенно-

стью можем сказать, что в первую очередь ка-

ждый из нас должен ориентироваться на зону 

актуального и ближайшего развития своих вос-

питанников, потому что проектирование наце-

лено не на интеграцию уже имеющихся знаний, 

а на их применение и приобретение новых. 

А активное включение в создание разнообраз-

ных проектов дает возможность ребенку осваи-

вать новые способы человеческой деятельности 

в социокультурной среде. 

Мы считаем, что главное в нашей работе – 

то, что организация любых видов проектов тре-

бует от воспитателя, специалистов терпения, 
любви к ребенку, веры в его возможности на 

пути вхождения в мир взрослых.  

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Путешествие в мир сказки 

 

 

Бабаева О. Н., учитель-логопед  
Трошкова С. О., Григорьева Ю. В., 
воспитатели  
МАДОУ «Детский сад № 77 «Зоренька» 

 
В современных условиях дошкольного обра-

зования в рамках проектной деятельности осо-

бенно актуально взаимодействие всех педаго-

гов, работающих с детьми. Эффективность та-

кого совместного труда очевидна. 

Педагоги, родители и дети, объединив уси-

лия, решают годовые задачи проектным мето-

дом. Используя проекты в образовательной дея-

тельности уже несколько лет, мы можем с уве-
ренностью назвать достоинства нового направ-

ления в образовании дошкольников. 

Во-первых, проектная деятельность позво-

ляет раскрыть познавательный и творческий 

потенциал всех участников образовательного 

процесса в ДОУ: детей, педагогов, родителей. 

Во-вторых, мы замечаем возросший позна-

вательный интерес и активность всех детей, 

следовательно, бесспорна эффективность новой 

образовательной работы с дошкольниками. 

В-третьих, имеется возможность комплекс-

ной реализации пяти направлений дошкольного 

образования детей, работая над одним детским 

образовательным проектом. 
В ДОУ проектная деятельность имеет сле-

дующие особенности: 

1. Тема проекта выбирается по интересам 

большинством детских голосов, исследование 

носит коллективный характер. 

2. Работа по проекту не имеет строгих вре-

менных ограничений. Проект может длиться 

как один день, так и месяц и более до получе-

ния результатов проектной деятельности или 

угасания детского интереса к изучаемой теме. 

3. В групповых помещениях определены  

центры детской активности, в которых дети 

получают новые знания по теме, выбрав сред-

ства, материалы и партнеров, и разнообразные 
продукты проектной деятельности на основе 

педагогической поддержки взрослого. 

В ДОУ сложился следующий алгоритм рабо-

ты по проектам:  

1. Выбор темы исследования. 

2. Использование модели трех вопросов на  

детском совете: Что знаем? Что хотим узнать? 

Где узнаем? 

3. Совместное планирование деятельности 

педагогами, детьми и родителями и фиксация 

этапов работы, вопросов и ответов детей. 

4. Выбор каждым ребенком интересующей 

деятельности в центрах детской активности и 

партнеров в том числе. 
5. Обсуждение результатов работы и пер-

спективных планов на детском совете.  

6. Презентация проекта, которая представ-

ляет собой демонстрацию полученных результа-

тов работы по проекту. Это могут быть: театрали-
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зации, концерты, викторины, мастер-классы, по-

делки, сборники речевого творчества и т. п. 

Приведем пример организации проектной 

деятельности по теме сказок.  

Сказки – это богатейший литературный ма-
териал, интерес к которому никогда не угасает ни 

у детей, ни у взрослых. Сказки интересны детям 

любого возраста, этим объясняется частый выбор 

данной темы проекта детьми разных групп. По 

мере взросления ребят в сказках интересует раз-

ное. Так, на основе наших наблюдений,  дети пя-

того года жизни чаще задают следующие вопро-

сы и  высказывают пожелания: 

– Какие еще бывают сказки? 

– Есть ли волк, лиса, колобок в других 

сказках? 

Хотят узнать подробнее про определенные 

сказки:  

– Хочу узнать про сказку «Три поросенка». 
– Лиса всегда хитрая в сказках? 

Дети старшего дошкольного возраста инте-

ресуются следующим: 

– Как придумывают сказки? 

– Можно ли самому придумать сказку? 

– Кто придумывает? 

– Есть ли новые сказки? 

Учитывая детские интересы, все участники 

образовательного процесса (воспитатели, дети, 

специалисты, родители) планируют деятель-
ность по теме и создают развивающую среду в 

соответствии с возрастом и индивидуальными 

возможностями воспитанников, в том числе 

воспитанников с ОВЗ, насыщают ее различны-

ми материалами для получения детьми ответа 

на свои вопросы, а также действия в зоне бли-

жайшего развития. 

Планирование образовательной деятельно-

сти осуществляется по пяти направлениям, ука-

занным в федеральном государственном обра-

зовательном стандарте. В нашем детском саду 

принято разрабатывать так называемую «пау-

тинку», которую первоначально разрабатывают 

воспитатели и дети группы, а узкие специали-
сты включаются в эту деятельность. Пример 

планирования-паутинки по реализации про-

ектной деятельности «Путешествие в мир сказ-

ки» в средней группе нашего ДОО представлен  

в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 
 

Познава-
тельное  
развитие 

Воспитатели: Беседы с детьми о прочитанных сказках, рассматривание иллюстраций с 

изображением героев сказок, беседа «Расскажи свою любимую сказку» с использованием 
авторского альбома «Мир сказок». 
Ярослав: Посмотреть сказку. 
Алла:  Построить дом деревянный из сказки про медведя. 
Арина:  Посчитать животных в сказке «Волк и семеро козлят» 

Речевое  
развитие 

Воспитатели: Чтение и обсуждение русских народных сказок и сказок народов мира; 
чтение и обсуждение авторских сказок; заучивание пословиц и поговорок о сказках, о 
сказочных героях; рассматривание иллюстраций; выставки книг: «Русские народные 
сказки», «Авторские сказки»; самостоятельное составление сказок, загадок, рассказыва-
ние сказок собственного сочинения. 
Полина: Почитать сказку про снежинку, серого волка и зайца, поиграть в театр. 
Учитель-логопед: Поиграть в игры «Один-много», «Назови ласково», «Чего не стало?», «Не-

знайкины ошибки», «Назови пять», «Придумай загадку», «Сочини свою сказку», «Расскажи 
сказку по картинкам», «Опиши сказочного персонажа»; рассказать о том, как сделать 
поделку по теме сказки (описать алгоритм работы); выучить и разыграть разговор двух 
или нескольких персонажей (например, диалог между Лисой и Журавлем) 

Социаль-
но-комму-
никатив-
ное  
развитие 

Воспитатели: Поиграть в дидактические игры: «Расскажи сказку по картинке», «Из ка-
кой я сказки?», «Заяц-хваста», «Как мы помогали героям любимых сказок»; викторина по 
сказкам «Отгадай сказку»; пазлы «Собери героев сказки». 
Семен: Поиграем в сказку «Репка». 
Арина: Поиграем в сказку «Василиса Прекрасная». 
Артем: Поиграем в театр 

Художест-

венно-эс-
тетичес-
кое  
развитие 

Воспитатели:  Изобразительная деятельность: «Мой любимый сказочный герой», «Моя 

любимая сказка»; аппликация «Сказочная птица»; лепка «Зайка». 
Ксения: Слепим зайца, лису, а домик нарисуем. Потом нарисуем лису, волка и медведя. 
Мариам: Будем раскрашивать картинки. 
Музыкальный руководитель: Послушаем звучание старинных русских народных инст-
рументов, русские народные песни 

Физиче-
ское  
развитие 

Воспитатели: В образовательных ситуациях использовать образы из сказок (ходить как 
мышка-норушка, как Петушок-золотой гребешок, как медведь Михаил Потапович, пры-
гать как лягушка-квакушка и т. д.); поиграть в русские народные игры. 
Кирилл: Поиграем в игру «Рыбак и рыбка». 

Дима: Поиграем в игру «Гуси-лебеди». 
Воспитатель по физической культуре: поиграть в игру «Хитрая лиса» 
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Ожидаемый результат: 

- развитие интереса детей к русским на-

родным сказкам; 

- развитие у детей познавательной активно-

сти, творческих способностей, коммуникатив-

ных навыков; 

- совершенствование звуковой культуры 

речи (звукопроизношения, интонации), связной 

речи детей; 

- обогащение словарного запаса детей; 

- содействие творческому развитию детей; 

- гармонизация отношений между взрослы-

ми и детьми; 

- воспитание чувства дружбы и коллекти-

визма; 

- получение эмоционального отклика от со-

вместной работы. 

Огромное значение в организации проект-

ной деятельности в ДОУ имеет предметно-

развивающая среда. Поэтому в центрах актив-
ности для детей приготовлено множество мате-

риалов для самообучения или взаимообучения с 

партнерами и / или с педагогической помощью. 

Рассмотрим содержание предметно-раз-

вивающей среды для детей средней группы по 

теме проекта «Путешествие в мир сказки». 

Каждый центр активности в групповом по-

мещении оформлен в стиле сказки: «Теремок», 

«Буратино», «Царевна лягушка». Используется 

фоновое оформление и предметное. 

В центре сюжетно-ролевых игр – детский 

столик, накрытый льняной скатертью с тради-

ционной русской вышивкой в технике «Крест»; 

широкая скамья; сундук; мобильные декора-

ции: ширма со ставнями «Русская изба» и рус-

ская печка, созданная руками родителей из 

фанеры и расписанная соответствующим обра-

зом, на которой расположились куклы Емеля и 

Баба Яга; вязаные и сотканные половики на 

полу; мини-музей старинной русской посуды: 

самовар, деревянные ложки, глиняные горшки, 

деревянные плошки; старинные детские иг-

рушки: незатейливые куколки из остатков тка-

ни, бирюльки, «лошадки». 

Продумано содержание «Салона красоты»: 

есть каталог древнерусских причесок, атласные 

ленты в косы, женские головные убранства (ко-

кошники, косники, платок, шаль, венец). 

В центре уединения имеется несколько ку-

кол сказочных персонажей, в том числе само-

дельных. 

В центре театрализации находятся девичьи 

русские сарафаны и рубахи, мужские рубахи и 

штаны, головные уборы скоморохов. 

В познавательном и речевом центрах для 

детей приготовлены сюжетные картинки, в том 

числе любимых сказок, обучающие презента-

ции, видеофайлы со сказками, разнообразные 

развивающие настольные игры по теме, в том 

числе самодельные. Так, огромный развиваю-

щий эффект оказывают авторские пособия, 

разработанные педагогами и родителями.  

Альбом «Мир сказок» выполнен из фетра, 

странички закреплены на плотной основе. Ка-

ждая страничка мобильна и универсальна. Аль-

бом состоит из пяти страниц с фоном для со-

ставления сказок, одной  странички с конвер-
том для мнемотаблиц, одной странички с кон-

вертом для сказочных героев (пальчиковый те-

атр). На каждой странице методом текстильной 

аппликации выполнен пейзаж, на котором с 

помощью липучек закреплены дополнительные 

элементы: солнце, облако, дерево, грядки, тере-

мок и др. Ребенок имеет право выбора фона и 

сказочных героев. Альбом позволяет детям са-

мостоятельно проигрывать, вспоминать и пере-

сказывать сказки, описывать героев и, конечно 

же, сочинять свои неповторимые сказки.  

Лепбук «Говорушки» выполнен в форме 

папки-перевертыша. На нем закреплены кон-

верты с дидактическими играми: «Расскажи 
сказку по картинке», «Из какой я сказки?», «За-

яц-хваста», «Как мы помогали героям любимых 

сказок», викторина «Отгадай сказку», пазлы 

«Собери героев сказки». Дети также могут само-

стоятельно выбрать игру и поиграть в нее в 

одиночку или же с партнером. 

В творческом центре также присутствуют 

разнообразные материалы для детей: карандаши, 

мелки, краски, разные кисти и штампы, трафа-

реты, разная бумага и картон, фетр, схемы рисо-

вания, лепки и аппликации, образцы поделок, 

ножницы для фигурного вырезания, фигурные 

дыроколы, природный материал, кусочки разной 

ткани, декоративные элементы, набор красок для 
рисования по воде «Эбру», тантамарески собст-

венного изготовления: «Карлсон», «Красная ша-

почка», «Иван Царевич», «Емеля». 

Центр книги – это то место, где зародился 

проект, происходит его идейное развитие и об-

суждаются результаты работы. Здесь портреты 

детских писателей-сказочников, обилие дос-

тупных книг с разными сказками и иллюстра-

циями к ним, мнемотехнические таблицы для 

разучивания детьми отрывков стихотворных 

сказок, присказок, другого речевого материала 

по теме проекта. 

Хочется отметить, что погружение в проект 

происходит уже в приемной группы. Ребенок 
погружается в мир сказки и настраивается на 

достижение новых вершин уже здесь. Это ме-

сто выполняет роль внутреннего планировщика: 

ребенок решает для себя, чем хотел бы сегодня 

позаниматься, с кем, у него в голове рождаются 

идеи, желания, предпочтения. На это детей на-

талкивает окружающая среда: изготовленные 

самостоятельно символы, надписи или изобра-

жения любимых сказочных героев на своих 

шкафчиках, количество которых может попол-

няться, выставка поделок, рисунков по теме, 

встречающая детей в приемной игрушка – ска-

зочный персонаж какой-нибудь сказки, ска-

зочное «препятствие», которое нужно преодо-
леть прежде, чем войти в групповое помеще-

ние. Например, в дверном проеме висят разно-
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цветные ленты, на концах которых закреплены 

«фотографии» сказочных героев. Дети выбирают 

ленту, рассматривают героя, описывают его вне-

шний вид, рассказывают о нем, т. е. дают оце-

ночную характеристику, называют сказку. 
Для родителей, активных участников обра-

зовательного процесса, размещены следующие 

материалы: книга «Говорят дети» с записью ин-

тересных детских высказываний, алгоритмы 

придумывания новых сказок, плакат «Любимые 

сказки моих родителей», сказочное «испытание» 

для родителей (прочитать сказочное заклинание 

для успешного рабочего дня, вспомнить героев 

сказки и т. д.).  

Также дети знакомятся со множеством рус-

ских народных игр и забав, в которые с удоволь-

ствием играют на занятиях физической культу-

рой, в групповом помещении и на прогулках. 

Так, по мере развития проекта, изо дня в 
день педагоги обогащают развивающую среду,  

подкрепляя интерес детей. 

Дети представляют продукты своей или со-

вместной работы на детском совете, который 

может проходить в первой или  во второй поло-

вине дня.  

Большую ценность в новой системе дошколь-

ного образования имеют установленные в дет-

ском коллективе традиции. Так, в средней группе 

нашего ДОУ есть традиция – «Встреча с интерес-

ными людьми», которая также подразумевает об-

разование и воспитание детей. В группу к детям 

приходят родители, узкие специалисты, пригла-

шенные известные творческие люди с рассказа-
ми о себе, о роде своей деятельности, с мастер-

классами. Как правило, встречи связаны с темой 

проекта. 

В рамках деятельности по проектам на тему 

сказок дети часто бывают зрителями театров 

«Ильмера», «Дорофей», имеют возможность вжи-

вую пообщаться с артистами, задать интере-

сующие вопросы. Интересным продолжением 

становится детская театрализация сказок для 

родителей и детей других групп ДОУ. 

Развитие групповых проектов осуществля-

ется и в процессе логопедической работы с 

детьми. Формы работы могут быть разными: 

индивидуальная, подгрупповая, групповая, ко-
торая подразумевает выход учителя-логопеда в 

детский коллектив с беседой, игрой, предложе-

нием или мастер-классом.  

Уже в детском саду дети не ограничивают-

ся пересказом сказки, им доступен элементар-

ный лингвистический анализ текста и сочине-

ние собственных сказок, начиная с четырех-

летнего возраста. 

Так, дети интересовались композицией и 

приемами создания сказок. С этой целью учи-

тель-логопед предлагала детям интересную форму 

работы – заполнить таблицу-подсказку (таблица 2 

на с. 70) по любимой сказке, которая поможет 

понять строение сказочного текста и подведет 
детей к созданию собственных. Допускалась за-

пись как словами, так и символами.  

Подобный дидактический материал, оформ-

ленный детьми, является продуктом проектной 

деятельности, который дети впоследствии пред-

ставляют на детском совете. Оречевление своей 

деятельности часто наталкивает детей на соз-
дание производных продуктов. Так появились 

детские «картотеки» персонажей разных сказок 

с их характеристиками, зачинов, присказок, 

концовок, инструментов волшебства, испыта-

ний, волшебных заклинаний, мест событий, 

волшебников, проблемных ситуаций, способно-

стей персонажей. Карточки оформляются деть-

ми с помощью взрослых, чаще в зонах творче-

ства и грамоты. Таким образом, комбинируя 

карточки, подбирая нужные, старшие дошко-

льники как бы самостоятельно приходят к отве-

ту на свой вопрос «Как придумать сказку?». 

В ходе беседы с детьми о характерах персо-

нажей предлагается поразмышлять на тему 
«Что будет, если изменить проблемную ситуа-

цию в сказке, поведение персонажа или его 

способности?». Такие вопросы и педагогические 

ситуации, как правило, активизируют вообра-

жение детей, необходимое для любого творчест-

ва, в том числе речевого. 

Предлагаем вашему вниманию подборку 

приемов создания новых сказок на основе зна-

комых, предложенных детьми средних, стар-

ших и подготовительных групп после вышеопи-

санной работы: 

– изменить начало известной сказки; 

– изменить конец сказки; 

– убрать одного персонажа из сказки; 
– заменить персонажа сказки другим; 

– добавить персонажа из другой сказки; 

– наделить какого-нибудь персонажа извест-

ной сказки суперспособностями; 

– изменить характер персонажа или нес-

кольких персонажей (трусливый – храбрый, 

злой – добрый, быстрый – медленный, вежли-

вый – грубый и т. д.); 

– изменить место событий;  

– использовать другой волшебный инструмент 

или их совокупность; 

– к волшебству добавить «побочный эффект»; 

– изменить испытания; 

– изменить волшебника; 
– изменить проблему в сказке.  

Также детям интересно создание «Секрет-

ной книги» о жизни сказочных героев. Алго-

ритм примерной работы мы представляем ниже 

(см. таблицу 3 на с. 70). 

Хочется отметить, что такая форма работы 

хорошо подходит и для инклюзивных групп, в 

которых воспитываются и обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

частности с общим недоразвитием речи. Дина-

мика речевого развития детей заметно улучша-

ется в результате деятельностного подхода.  

Приведем пример сказки (см. с. 70), коллектив-

но созданной детьми подготовительной группы. 
Таким образом, выполняемая в ходе проек-

та работа дает положительный результат не 
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только в познавательном, но и в речевом, в со-

циально-коммуникативном, художественно-эс-

тетическом и физическом развитии детей. Про-

ектная деятельность позволяет широко и твор-

чески смотреть на вопросы, интересующие до-

школьников, поддерживать индивидуальность, 

инициативу и самостоятельность детей  в раз-

ных видах деятельности, учитывая специфику 

дошкольного возраста. 

 

Таблица 2 
 

Персонажи сказки  
и их характер 

Как 
начинается 

Как 
заканчивается 

Волшебство Испытания Волшебные 
заклинания 

Золушка, добрая, заботливая,  
хозяйственная… 

     

Мачеха, злая, сварливая, грубая…      
 
 

 

Таблица 3 
 

Имя  

персонажа, 
его портрет 

Как его 

называют 
в других 
сказках 

Особые 

приметы 
(характер, 
внешний 
вид, пове-

дение) 

Что с ним 

происхо-
дит 

Где живет 

(место 
обитания) 

Вещдок  Что о нем 

говорят 
другие? 

Любимая 

еда 

Любимое 

занятие 

Заклина-

ние, лю-
бимая пе-
сня, люби-
мые вы-

ражения 

Домовой Барабаш-

ка, Чурило, 
Доброжи-
ло, Щур 

Домаш-

ний дух в 
виде ма-
ленького 
старичка. 

Ворчун. 
Может 
быть доб-
рым и  

злым. Не 
любит 
зеркал и 
лентяев 

Помогает 

хорошим 
людям или 
вредит 
плохим 

Дом чело-

века,  за 
печкой 
или в ко-
нюшне 

Нет  Домовой 

плачет, 
если чув-
ствует 
беду; пре-

вращает в 
ослов пло-
хих людей. 
Кикимо 

ра – жена 
домового 

Питается 

паром от 
воды и 
еды 

Если что-

то не нра-
вится, то 
любит 
шуметь и 

создавать 
беспоря-
док 

«Хозяин-

батюшка, 
прими 
нашу ка-
шу! Ешь 

пироги и 
наш дом 
береги!» 

 
Новые «Гуси-лебеди» 

 

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были брат и сестра. Звали их Петруша 
и Настенька. Жили они во дворце, а родители у них были правителями этой страны.  

Случилась однажды беда: все придворные заболели гриппом. А Петруша с Настенькой были 
здоровы. Родители отправились в командировку в другое государство. Что же делать? Одна муд-
рая женщина сказала, что самый лучший воздух в лесу, там никогда не заболеешь. 

Отправились ребята  лес. Шли-шли, видят – печка стоит. Запах из печки такой, что ни сло-
вом сказать, ни пером описать. А ребята как раз проголодались. Подошли ближе, а печка говорит: 
«Добро пожаловать, Настенька и Петруша, в сказочный лес. Съешьте моего ржаного пирожка». 
Ребята сначала боялись, а потом съели и почувствовали, что стали сильнее, здоровее и умнее. По-
благодарили печку и пошли дальше. Видят – стоит яблоня. «Съешьте моего витаминного яблочка, 
гости дорогие!» – сказала она. Дети съели, яблоки оказались такими сладкими и сочными, что 
Петруша сразу в них влюбился. Раньше он не любил яблоки. Поблагодарили дети яблоньку и пошли 
дальше, им было так интересно в сказочном лесу! Видят ребята – речка течет, да необычная. Они 
такой никогда не видели. Речка была молочная, а берега кисельные. Заметили дети табличку: 
«Кто попьет моего молочка с кисельком, тот всегда здоров будет». Дети сразу попили молочка, за-
ели кисельком, поблагодарили речку-матушку и дальше в путь пустились. Заблудились они. Пет-
руша стал плакать, по маме с папой скучать. 

Долго бы им ходить пришлось, если бы не вышли они на опушку леса. Видят, стоит красивая 
избушка на курьих ножках, ставни у нее резные, труба новая, а на крыльце красная дорожка. По-
стучались Петруша и Настенька в дом, открыла им дверь женщина. «Проходите, гости дорогие, 
давно вас жду. Давайте знакомиться, я – Баба Яга. Видела я вас, ребятушки, в свое зеркальце вол-
шебное». Ребята сразу поняли, что бояться нечего, назвали свои имена. Рассказали они, откуда 
пришли и что заблудились. Баба Яга сказала: «Не горюйте, помогу я вам выбраться из леса. Есть у 
меня верные помощники – гуси-лебеди. Отнесут они вас к дому родному. Еще вылечу я ваше цар-
ство-государство, есть у меня зелье лечебное. Я сварила его из меда и разных трав лесных. Все, 
кто попробует, будет здоров».  

Покликала Баба Яга своих верных помощников и велела им отвезти ребят в царский дворец. 
Настенька с Петрушей прибежали домой. А тут и отец с матерью вернулись. Рассказали им ре-
бята о своем необычном путешествии, а царь и царица удивились, потому что не знали о волшеб-
ном лесе. Всех больных напоили зельем волшебным, они стали здоровы. 

Здесь и сказке конец, а кто слушал – молодец! 
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Маленькими шагами к большой цели 
 
 

Юденкова Т. М., заведующий 
Отмахова Т. Н., заместитель заведующего 
Барашкина М. Н., старший воспитатель 
Кучина В. В., воспитатель 
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский 
сад № 8 «Золушка» 

 
24 июня 2016 г. нашему детскому саду 

присвоен статус федеральной эксперименталь-

ной площадки по теме: «Экспериментальная 

апробация основной образовательной програм-

мы «Вдохновение» как основы для разработки и 

реализации основной образовательной про-

граммы дошкольной образовательной органи-

зации, соответствующей современным требо-
ваниям к качеству дошкольного образования». 

Программа предлагает детскому саду возмож-

ности для выполнения поставленных задач и 

направлена прежде всего на подготовку детей к 

жизни в современном быстро изменяющемся 

мире, развитие их способности и желания 

учиться, укрепление детской психики, повыше-

ние устойчивости к стрессам и нагрузкам и 

предлагает конкретные формы работы по дос-

тижению этих целей. Предлагаемая примерная 

образовательная программа дошкольного обра-

зования «Вдохновение» разработана в соответ-

ствии с требованиями федерального государст-

венного образовательного стандарта дошколь-
ного образования, с учетом положений При-

мерной основной образовательной программы, 

внесенной в реестр примерных основных обра-

зовательных программ. Программа определяет 

цели, планируемые результаты образовательной 

деятельности в виде целевых ориентиров, объ-

ем, содержание и условия образовательной дея-

тельности на первом уровне общего образова-

ния. 

С чего началось «Вдохновение»? «Вдохнове-

ние» началось с вдохновения. Именно оно не 

покидало нас на всем пути освоения програм-

мы, желание и потребность вырастить новое 

поколение детей, способных решать проблемы и 
задачи. Девиз программы – «Вдохновлять!». 

«Вдохновение» вдохнуло новые идеи, предложи-

ло способы и возможности разрешения многих 

противоречий.  

Все вдохновляло и казалось простым и дос-

тупным. Но именно «педагог» в каждом из нас 

создавал проблему на пути к освоению про-

граммы. Тяжелый гранит «опыта», «знаний», 

«умений», «навыков» не давал воспитателю быть 

мобильным, быстро переключаться в зависимо-

сти от интереса и потребностей ребенка. Мы 

застревали на интересе детей и пытались обру-

шить гранит науки сразу, в то время, когда ре-

бенок уже находил новые интересы и поле дея-
тельности. Отпустить ситуацию – дать свободу 

личности ребенка, осознать его возможности 

самостоятельно в процессе активной деятельно-

сти находить решения, учиться, добиваться 

знаний. 

Перейти от наставника к созидателю оказа-

лось самым трудным. И только поняв, что лю-

бая деятельность, которая интересна ребенку, 

которая основана на положительном эмоцио-

нальном подъеме, доступном по количеству ма-

териалов, форм и средств, является способом 
постановки целей, формирования компетент-

ности учиться, овладения новыми универсаль-

ными навыками, – мы выдохнули.  

Наблюдая, осознавая, делая выводы, мы 

постепенно перешли от стандартного вида ус-

воения материала к осознанию важной роли 

сотрудничества, разработке индивидуального 

образовательного пути развития. Признание 

активной деятельности в образовательном и 

воспитательном процессе привело нас к совер-

шенствованию представлений о содержании 

взаимной работы ребенка со сверстниками, пе-

дагогами, родителями.  

Постановка в основу развития познава-
тельных мотивов потребовало от воспитателей 

следующих условий:  

 Тщательная разработка проблемных си-
туаций, развитие творческого отношения до-

школьников к образовательному процессу (вы-

движение различных вариантов, что сделать, 

чтобы разрешить проблему; опираться на лич-

ный опыт детей, выбирая помощников или 

консультантов). 

 Подбор необходимых средств для само-
реализации (персональные выставки детских 

работ, коллекции, презентации); оценивания 

детей с учетом их индивидуальных способно-

стей и возможностей (найти кого за что похва-

лить; не только за результат, но и за деятель-

ность в процессе); принимать любые ответы 

детей. 

 Организация максимально плодотворного 
сотрудничества. На протяжении всего времени 

идет тесный контакт с семьями воспитанников. 
Основная цель всех видов форм взаимодейст-

вия с семьей – установление доверительных от-

ношений с детьми, родителями и педагогами, 

объединение их в одну команду, воспитание 

потребности делиться друг с другом своими 

проблемами и совместно их решать. 

 Изменение и трансформация развиваю-
щей предметно-пространственной среды. Мы 

разделили каждую группу на центры активно-

сти в соответствии с принципом гибкого зони-
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рования. Размещение оборудования организо-

вано таким образом, что позволяет детям в со-

ответствии со своими интересами и желаниями 

свободно заниматься в одно и то же время, не 

мешая друг другу, разными видами деятельно-
сти. Мы постоянно работаем над оснащением 

развивающей среды. 

Проделанная работа была долгой и кропот-

ливой, в ней присутствовал и юношеский мак-

симализм, и консерватизм, спор, сомнения, не-

понимание. Главное, что мы получили на выхо-

де: наши выпускники – это дети, способные 

выбирать и оценивать, программировать и 

конструировать те виды деятельности, которые 

адекватны их природе, их потребностям в са-

моразвитии. Нам предстоит еще многим вдох-

новиться и многих вдохновлять, но первые ша-

ги уже сделаны, первые результаты получены.  

На базе нашего детского сада были прове-
дены циклы семинаров, открытых просмотров 

по организации образовательной деятельности, 

по моделированию предметно-пространствен-

ной среды и технологии проектной деятельно-

сти по программе «Вдохновение» для педагогов 

Великого Новгорода, Новгородской области и 

Российской Федерации. 

Заместитель заведующего Отмахова Т. Н. и 

старший воспитатель Барашкина М. Н. в 2016 

и 2017 годах прошли обучение в Летней школе 

в государственном образовательном учрежде-

нии высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологичес-

кий университет» г. Орехово-Зуево по програм-
мам «Психолого-педагогическое сопровождение 

педагогов ДОО в условиях ФГОС ДО» и «Вдох-

новение. Реализация инновационных образова-

тельных программ в ДОО: планирование, прак-

тика, контроль», транслировали опыт работы по 

внедрению и апробации УМК «Мате +: Матема-

тика в детском саду». 

В октябре 2016 года педагогический кол-

лектив транслировал позитивный педагогиче-

ский опыт работы коллегам в ходе межрегио-

нальной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы теории и практики до-

школьного образования. Грани Вдохновения» 

(методическое сопровождение педагогической 
деятельности в условиях реализации ФГОС ДО, 

«Мультстудия как форма организации образо-

вательной деятельности»).  

В марте 2017 года воспитатели и специали-

сты транслировали позитивный педагогический 

опыт работы для педагогов Великого Новгорода 

и Новгородской области по темам: «Организа-

ция образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС ДО» в рамках деятельности Комплекса 

инновационного развития; «ФГОС ДО и ФГОС 

начального общего образования: линии преем-

ственности в обучении ребенка» в рамках обла-

стного семинара. 

В июне 2017 года педагоги транслировали 

свой опыт работы организации образователь-

ной деятельности в соответствии с требования-

ми ФГОС ДО в рамках программы летней шко-

лы «Дошкольное образование с Вдохновением» 
для педагогов дошкольного образования Рос-

сийской Федерации» (организация образова-

тельной деятельности по центрам активности, 

совместное планирование взрослого с детьми в 

соответствии с программой «Вдохновение», 

взаимодействие педагогов и специалистов по 

организации различных видов деятельности, 

работа с разноуровневыми карточками при 

планировании самостоятельной деятельности 

детей, насыщение центров активности различ-

ными материалами для развития у детей само-

стоятельности, инициативы и творчества, орга-

низация педагогических наблюдений за детьми 

в группе детского сада). 
В 2017 году транслировали свой опыт рабо-

ты «Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. Реализация иннова-

ционной образовательной программы «Вдохно-

вение» для коллег из МАДОУ «Детский сад ком-

бинированного вида № 5 «Аленький цветочек» 

города Реутов Московской области в рамках 

договора «О сетевом взаимодействии». 

30 января 2018 года для методистов изда-

тельства «Национальное образование» трансли-

ровали свой опыт работы по внедрению и ап-

робации УМК «Мате: плюс» при реализации про-

граммы «Вдохновение», продемонстрировав не 

только высокую эффективность применения 
современных образовательных технологий, но и 

профессиональную креативность, успешность в 

инновационной деятельности. 

В апреле 2018 году проводилось открытое 

мероприятие для педагогов Новгородской об-

ласти и Великого Новгорода по теме «Организа-

ция образовательной деятельности детей до-

школьного возраста по направлению «познава-

тельное развитие»» в рамках стажировочной 

площадки. 

В октябре 2018 года в рамках работы ста-

жировочной площадки для педагогов дошколь-

ных образовательных организаций г. Кургана и 

г. Шадринска Курганской области транслирова-
ли опыт управления профессиональным разви-

тием кадров и опыт организации образователь-

ной деятельности в соответствии с требования-

ми ФГОС ДО. 

Только воспитатель, воодушевленный своей 

работой, видящий в ней смысл и делающий ее с 

радостью и удовольствием, может выстроить 

полноценный, качественный образовательно-

воспитательный процесс. «Вдохновение» дарит 

педагогам профессиональную свободу, чувство 

собственной профессиональной компетентно-

сти, создает плодотворную почву для повыше-

ния профессионального уровня. 

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
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Организация проектной деятельности 
по теме «Ознакомление дошкольников с природой 

через дидактические игры» 
 

 

Кораблева Т. И., воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 70 общеразвивающего вида»  
 

Бедное дитя, если оно выросло, не сорвав поле-
вого цветка, не помявши на воле зеленой травы! Ни-
когда оно не разовьется той полнотой и свежестью, 
к которой способна душа человеческая. 

   К. Д. Ушинский 

 

У ребенка старшего дошкольного возраста 

появляется стремление к активному познанию 

природы. Она притягательна для него благода-
ря своему красочному миру, который дает мно-

го ярких впечатлений, вызывает радостные пе-

реживания. Ребенок этого возраста способен 

проявить самостоятельность и осознанность в 

понимании экологических норм и правил об-

щения с природой. Педагоги понимают, что оз-

накомление дошкольников с родной природой – 

это первые шаги в познании родного края и 

воспитания экологической культуры. Именно 

дошкольное детство является начальным эта-

пом формирования личности будущего челове-

ка, его ценностной ориентации в окружающем 

мире. В этот период закладывается позитивное 

отношение к природе, к себе и к окружающим 
людям, поэтому очень важно уже в раннем дет-

стве сформировать у ребенка щадящее, обере-

гающее и ответственное отношение к объектам 

живой и неживой природы. 

В этом учебном году наш детский сад сотруд-

ничает с Центром экологического образования, 

краеведения и туризма «Визит» при МАОУ «Гимна-

зия № 3», где дети старшего возраста занимаются 

по программе «Наш дом – природа». Возникла не-

обходимость обеспечения взаимодействия воспи-

тательного и образовательного процесса в детском 

саду с дополнительным образованием естественно-

научной направленности.  

Эти факторы позволили обосновать своевре-
менность и актуальность выбора проектной дея-

тельности с использованием дидактических игр по 

ознакомлению дошкольников с природой. 

Что такое дидактическая игра?  

Это прежде всего тип учебного занятия в 

виде учебной игры, в которой реализуется 

принцип активного обучения. Так как игра – 

это ведущий вид деятельности в период дошко-

льного детства, то она является наиболее акту-

альным и эффективным методом в экологиче-

ском воспитании детей. Все, что нравится де-

тям, что их впечатлило, преобразуется в прак-

тику какой-либо игры. 
Выбор темы проекта был обусловлен инте-

ресами и потребностями детей, психологиче-

скими особенностями развития детей старшего 

дошкольного возраста.  

Целью проектной деятельности является: 

воспитание экологической культуры дошколь-

ников посредством дидактических игр экологи-
ческого содержания.  

Задачи проекта носят воспитательный, об-

разовательный и развивающий характер:  

 формирование у детей активных познава-
тельных действий по принципу: «вижу – дейст-

вую – творю»; 

 расширение представлений детей об окру-
жающем растительном и животном мире; 

 развитие умений наблюдать, анализиро-
вать, сравнивать, выделять характерные и су-

щественные признаки явлений природы; 

 уточнение представлений детей о взаимо-
связи природных явлений и закономерностей 

окружающего мира; 

 развитие связной речи и расширение сло-
варного запаса; 

 воспитание любви и бережного отношения 
к природе родного края, умения вести себя в 

природе и окружающем мире. 

В совместной дидактической игре воспита-

тель учит детей замечать изменения, происхо-

дящие в природе, устанавливать причинно-

следственные связи, развивать чувство пре-

красного в общении с природой. С раннего дет-

ства ребенок должен иметь возможность сопе-
реживать, сочувствовать, воспринимать нетер-

пимость к бессмысленной порче растений и 

уничтожению насекомых, животных и птиц. 

Дидактическая игра, как любой методический 

прием, должна соответствовать возрасту детей. 

Содержание игры должно быть понятным ребен-

ку, близким ему. Дидактическая задача должна 

быть достаточно трудна, но, в то же время, дос-

тупна детям. В дидактической игре необходимо 

конкретно и четко определять ее правила. При не-

однократном проигрывании необходимо услож-

нять задачу, мотивировать детей на достижение 

положительного результата. План реализации про-

екта носит сезонный характер, так как дети ярко 
эмоционально откликаются на сезонные измене-

ния в природе. 

Детская деятельность в рамках проекта, 

включающего дидактическую игру, является 

интересной и разнообразной. Дети впервые 
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приблизились к яркой и живописной природе, 

собирая гербарии трав, луговых цветов, разно-

образных по форме и цвету листьев деревьев. 

Самостоятельно изготовили ряд дидактических 

игр: «Во саду ли, в огороде», «С какого дерева 
лист?», «Узнай по описанию». С большим удо-

вольствием старшие дошкольники принимали 

участие в кулинарных мероприятиях с исполь-

зованием овощей, фруктов, ягод, узнавая все 

больше и больше об условиях произрастания 

растений, об уходе человека за культурными 

растениями, о полезных свойствах и витами-

нах, и даже о современных кухонных электро-

приборах (соковыжималка, миксер, блендер). 

В рамках проектной деятельности ребята про-

явили свои творческие способности, участвуя в 

конкурсах поделок из природного материала: 

панно «Девушка-осень», «Фруктовый ежик», 

«Лесная полянка». Наши воспитанники – участ-
ники городского конкурса «Лес в творчестве 

юных» – сочинили рассказы из личного опыта о 

прогулках в зимнее лесное царство, небольшие 

стихи и загадки о природе. В процессе реали-

зации проекта педагоги совместно с детьми и 

родителями организовывали выставки: «Осен-

ний букет», «Овощи – фрукты», рисунки на темы 

«Осеннее дерево», «Зимний день». Прочитали 

рассказы Виталия Бианки, Михаила Пришвина, 

Николая Сладкова, Валентина Берестова, Евге-

ния Чарушина о природе, разучили стихи рус-

ских поэтов об осени и зиме. 

Дети с большим интересом вовлекались в 

опытно-экспериментальную работу. Опыты и 
наблюдения за природными явлениями позво-

лили сделать научно обоснованные выводы в 

доступной и понятной для детей форме, напри-

мер: «Почему в саду более чистый снег, чем снег 

у кромки дороги, по которой идут машины?», 

«Почему культурные растения и цветы, выра-

щенные в плодородной земле, в огороде, более 

крупные и яркие, чем растения, посаженные в 

песчаную почву?». Дети сами рисовали запре-

щающие знаки «Что нельзя делать в природе?». 

Создали фотоальбом из фотографий детей 

группы «Времена года». 

В результате работы над воспитанием эко-

логической культуры дошкольников педагоги 
нашей группы собрали и систематизировали 

много занимательных игр обучающего характе-

ра. Разнообразие дидактических игр и приемов 

взаимодействия с природой позволили органи-

зовать развивающее общение ребенка как в 

группе, так и на прогулке, как совместно с вос-

питателем и другими детьми, так и в самостоя-

тельной свободной деятельности. В рамках про-

екта было подобрано большое количество игр. 

Все игры можно систематизировать по сезонам 

или по темам образовательных проектов.  

1. Игры и действия с природным мате-
риалом. В таких играх дети вовлекаются в не-

посредственное взаимодействие с объектами 
природы, в них закрепляются представления 

детей об окружающей их природной среде, 

формируются мыслительные процессы (анализ, 

синтез, классификация) и воспитывается лю-

бовь к природе, бережное к ней отношение. 

Примером может быть игра «Собери ли-

стья». Цель: учить замечать отличительные при-
знаки растений, деревьев. Осенью предложите 

ребенку собрать букеты из сухих листьев. Рас-

смотрите листья, сравнив их форму с другими 

листьями и формой кроны самого дерева. По-

просите ребенка вспомнить, как называются 

деревья. Дома сделайте гербарии, вклеив ли-

стья в альбом и подписав под каждым видом 

листьев названия дерева.  

В игре «Угадай, что за растение» дети учат-

ся описывать растение, формулировать его от-

личительные признаки, узнавать и находить его 

по описанию.  

В игре «С какого дерева лист?» воспитатель 

учит детей узнавать и называть растение по 
листу, находить его в природе.  

Целью совместной деятельности «Кулинар-

ный час» является создание условий для фор-

мирования представлений о разнообразии куль-

турных растений и их использовании челове-

ком, о полезных свойствах овощей, фруктов, 

ягод, способах приготовления пищи. В процессе 

совместной деятельности дети учатся различать 

овощи, фрукты, ягоды, понимать свойства рас-

тений: цвет, форму, вкус, запах. На таких заня-

тиях проводится работа по развитию речи: об-

разование прилагательных от существительных, 

обозначающих овощи и фрукты. Сок из морко-

ви – морковный; сок из тыквы – тыквенный, 
сок из томатов – томатный и т. д. Предлагается 

схема-зарисовка последовательности приготов-

ления блюда, по которой дети могут составить 

связный, последовательный рассказ.  

Дидактические игры и действия с природ-

ным материалом могут включать в себя и сбор 

гербария полевых растений и цветов, правиль-

ное оформление гербария, сбор плодов и семян 

некоторых растений, рассматривание состав-

ных частей растения – корня, стебля, листьев, 

цветков, плодов. Особенно радуют детей подел-

ки из природного материала. В процессе работы 

над изготовлением красивых осенних панно или 

открыток дети узнают признаки и свойства тех 
или иных растений, рассматривают мелкие дета-

ли листа, плода, веточки дерева, учатся понимать 

красоту и гармонию окружающего мира. 

2. Настольно-печатные игры. В настоль-

но-печатные игры экологического содержания 

дети любят играть совместно со взрослым, а 

когда игра хорошо знакома, то и самостоятель-

но. Такие игры включают в себя различные ви-

ды лото, разрезные картинки, цветные иллюст-

рированные логические игры и упражнения. 

Некоторые игры дети могут изготовить сами, с 

помощью взрослых. Пример – игра «Во саду ли, 

в огороде». Цель игры: учить различать овощи и 

фрукты, знать места их произрастания. Инте-
ресны игры: «Прогулка по лесу», «Назови дере-

во». В игре «Собери дерево» педагог рисует три 
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разных дерева (дуб, береза, клен). Вырезает их 

и разрезает каждое дерево на три части: ко-

рень, ствол, крона. Смешивает части. Предла-

гает ребенку собрать деревья. Рассказывает о 

функциях каждой части растения: корни по-
глощают из почвы питательные вещества, по 

стволу они поднимаются к ветвям и листьям, 

листья помогают дереву дышать и вместе с 

этим они очищают воздух. 

Можно провести аналогию с человеком, по-

просить ребенка подумать, какую пользу при-

носят деревья. 

3. Словарные или речевые игры. Эти иг-

ры построены на словах и действиях играю-

щих. В таких играх дети учатся, опираясь на 

имеющиеся представления о предметах, углуб-

лять знания о них, в этих играх требуется ис-

пользование приобретенных ранее знаний в 

новых связях, в новых обстоятельствах. Дети 
учатся использовать знакомые слова, узнают 

новые, учатся описывать предметы, находить 

отличительные признаки и формулировать их 

словом, учатся сравнивать предметы и природ-

ные явления. В игре «Третий – лишний» педагог 

ставит задачу закрепить знания о многообра-

зии птиц. В ходе игры воспитатель называет 

птиц вперемешку с насекомыми, кто заметит 

ошибку, должен хлопнуть в ладоши (воробей, 

ворона, муха, снегирь и т. д.). В игре «Цветоч-

ный магазин» дети учатся различать цветы, на-

зывать их быстро, находить нужный цветок сре-

ди других, группировать растения по цвету, со-

ставлять красивые букеты. Дети делятся на про-
давцов и покупателей. «Покупатель» должен так 

описать выбранный им цветок, чтобы «продавец», 

сразу догадался, о каком цветке идет речь. 

4. Подвижные игры экологического со-
держания – это игры с мячом, лентой, обручем, 

карточками, игры со считалкой: «Бывает – не 
бывает», «Птицы, рыбы, звери», «Где снежинку 

искать?». Цель таких игр: развивать память, 

мышление, быстроту реакции, учить детей 

классифицировать животных, птиц и зверей, 

развивать умение действовать по сигналу. 

Проектная деятельность с использованием 

игр носит системный характер и осуществляется 

по принципу «от простого – к сложному». По окон-

чанию проекта мы можем сделать вывод, что ди-

дактические игры развивают такие важные ка-

чества личности, как умение общаться друг с 

другом, строить взаимоотношения со сверстни-

ками, подчиняться установленным правилам иг-

ры. Метод дидактической игры особенно важен 
в старшем дошкольном возрасте, так как спо-

собствует подготовке детей к школе: развивает 

умение внимательно слушать педагога, быстро 

находить ответ на поставленный вопрос, точно 

и четко формулировать свои мысли. В разви-

вающих играх дети учатся понимать свою роль 

в окружающем мире, осознавать последствия 

своих действий во взаимоотношении с приро-

дой. При систематическом использовании ди-

дактических игр у детей сформируется произ-

вольная регуляция поведения через выработку 

умения соблюдать правила игры, укрепятся 

дружеские взаимоотношения в коллективе, то 

есть закладываются основы экологической 
культуры личности человека.  

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Проектная деятельность в работе воспитателя 
 
 

Крамская Н. С., воспитатель структурного 

подразделения детский сад «Ромашка» МАОУ 
«Школа-комплекс № 33» 

 
Сегодня в системе дошкольного образова-

ния происходят серьезные изменения. В соот-

ветствии с законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» дошкольное образование ста-

новится первым уровнем общего образования. 

В федеральном государственном образователь-

ном стандарте дошкольного образования (ФГОС 

ДО) ребенок рассматривается как субъект: «по-

строение образовательной деятельности на ос-

нове индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе своего образования, стано-

вится субъектом образования». Мы, педагоги, 

призваны в настоящее время не только дать 
детям необходимые знания, но и сформировать 

у детей навыки самостоятельности, инициатив-

ности в поиске ответов на вопросы, научить 

применять полученные знания и умения в 

практической деятельности, при этом учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Эти требования можно реализовать путем вне-

дрения в педагогический процесс инновацион-

ных форм организации образовательной дея-

тельности. И в этом нам помогает метод про-

ектной деятельности, который дает возмож-

ность заинтересовать детей и сделать процесс 

обучения личностно-значимым.  

Чтобы осуществлять свою деятельность на 

высоком профессиональном уровне, применять 

инновационные формы, я повышала свой про-
фессиональный уровень, совершенствуя свою 

профессиональную компетенцию. Проектный 
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метод дает возможность мне как педагогу 

сконцентрировать материал по определенной 

теме, повысить свою собственную компетент-

ность в данной теме, вывести на новый уровень 

взаимоотношения с родителями, ощутить себя 
действительно партнером детей в решении ис-

следовательских задач, сделать процесс позна-

ния для детей интересным и увлекательным. 

Мне интересно разрабатывать совместно с 

детьми и родителями проекты на самые разные 

темы.   

Вначале было все непросто. Не сразу полу-

чалось сформировать у детей умение договари-

ваться, слушать друг друга на утреннем круге, 

составлять план работы по теме, ведь ранее мы 

просто мотивировали детей уже к конкретной 

деятельности. Трудным делом оказалось для де-

тей создавать общий продукт в микрогруппе, а 

это и распределение обязанностей, кто за что 
отвечает, кто будет представлять продукт дея-

тельности. Сквозь тернии к звездам, но все же 

вместе с участниками проекта шли к поиску 

различных средств достижения цели. 

В начале учебного года собираясь с детьми 

на утреннем круге, предлагаем им рассказать, о 

чем новом и интересном они хотят узнать в 

этом году? Учитывая все высказывания, со-

ставляем с детьми маршрут на год, где плани-

руем темы, таким образом, стараемся учиты-

вать все пожелания дошкольников. 

Самым запомнившимся был проект в под-

готовительной группе. Он начался с обращения 

ребенка к педагогу: «Я хотел бы сделать такое 
чудо света, чтобы моя мама перестала грустить 

и стала улыбаться». Стоявший рядом ребенок 

спросил: «А какие есть чудеса на свете?». Этот 

вопрос и стал началом проекта. Подготовка к 

проекту началась с помощью 3 вопросов. Выяс-

нили, что дети знают по данной теме, что хоте-

ли бы нового узнать, определили источники, 

которые помогут в поиске информации. Подго-

товительный этап закончился  «паутинкой». Она 

является планом деятельности с детьми по дос-

тижению цели реализации задач проекта. Дети 

в «паутинке» высказывают свой выбор, что бу-

дут делать, а педагог помогает определиться с 

выбором деятельности. Все имеет свое прошлое. 
Но когда это прошлое неизведанно и прекрас-

но, оно с огромной силой привлекает людей. 

Существует много таких мест на планете, куда 

хотелось бы попасть человеку.  

Целью проекта было приобщение дошколь-

ников к духовным и нравственным ценностям 

общества. Дать целостное представление о Чу-

десах Света как о великих творениях античной 

культуры. Через изучение информации о древ-

них Чудесах Света, истории их возникновения 

и причины исчезновения решались задачи по-

знавательного развития старших дошкольни-

ков. Через знакомство с новыми словами рас-

ширялся словарный запас, а это в свою очередь 
побуждало детей к словотворчеству, составле-

нию описательных рассказов по теме проекта. 

Родители вместе с детьми создавали альбомы и 

книжки-малышки по теме проекта. Педагоги 

проводили беседы познавательного характера, с 

использованием наглядных пособий и иллюст-

раций. Дети выполняли увлекательные творче-
ские задания, играли в дидактические игры, 

создавали коллективные работы, совершенст-

вовались в описательных рассказах по картин-

кам, разучивали комплексы упражнений, смот-

рели развивающие презентации по проекту. 

Они познакомились с профессией исследовате-

ля, археолога. Ожидаемый результат проекта: 

сформированность интереса и бережливого от-

ношения к старине, древностям, памятникам 

культуры в процессе реализации проекта. Про-

ект помог развить в детях творческий потенци-

ал, фантазию, воображение. При взгляде на 

макет висячих садов Семирамиды, сделанный 

детьми в виде аппликации, бюст Зевса, выпол-
ненный Иваном Б. вместе с папой, вылеплен-

ные из глины египетские пирамиды, продук-

тивная деятельность детей в этом проекте вы-

зывала восторг всех участников проекта. Кон-

структивная  деятельность в этом проекте дала 

возможность формировать сложные мысли-

тельные действия, творческое воображение. 

Итог проекта – это продукт взаимодействия с 

родителями, социумом, детьми. В нашем случае 

это была известная всем игра «Поле чудес». Для 

нее был сделан родителями специальный вра-

щающийся стол, педагоги подобрали соответст-

вующие теме проекта задания. Дети получили 

медали «Самый любознательный». Игра решала 
следующие задачи: помочь детям закрепить по-

лученные знания во время реализации проекта, 

развивать память и логическое мышление, бы-

строту реакции, расширение кругозора.  

Проект «А какие есть чудеса на свете?» по-

зволил всем его участникам совершить увлека-

тельное путешествие по разным странам, уви-

деть разные миры, культуры, познакомиться с 7 

Чудесами Света. Но самый главный сюрприз 

был для того самого мальчика, который задал 

вопрос. Он вместе с мамой и бабушкой отпра-

вился в путешествие.  

Были и не менее интересные проекты. 

«А что делают в театре?» – проект, направлен-
ный на детей среднего возраста, который имел 

целью сформировать устойчивый интерес как  

у детей, так и у родителей к театру, совместной 

театральной деятельности. Через игровую теат-

ральную деятельность дети смогли почувство-

вать себя равноправными членами общества, у 

них пробудился интерес к театральному творче-

ству, они получили первичные навыки в облас-

ти театрального искусства. Кроме этого, дошко-

льники познакомились с различными видами 

театра, научились делать самостоятельно деко-

рации для своих представлений. Для решения 

задач проекта были задействованы разнооб-

разные ресурсы – различные виды театров: на-
стольные, пальчиковые, кукольные, на фланеле-

графе, на ложках, палочках и т. д. Использова-



____________________________________ Проектная деятельность в детском саду 

МЕНТОР 1’ 2019 77 

лись маски к подвижным играм, атрибуты и 

материалы для сюжетно-ролевых игр, таблички, 

сделанные руками детей билеты в театр, деко-

рации. Вместе с детьми и родителями были сде-

ланы книжки-малышки. В художественно-эсте-
тическом центре были предложены дошкольни-

кам материалы для творчества детей, краски, 

карандаши, клей, бумага, музыкальные компози-

ции. Итогом проекта было посещение городского 

театра драмы. Для детей это стало незабываемым 

событием.  

Однажды в нашей группе кто-то из детей  

задал вопрос: «А зачем нужны комнатные рас-

тения?». Так и возникла нужда в решении про-

блемы недостатка знаний детей среднего воз-

раста о комнатных растениях, способах ухода 

за ними, а самое главное – о значении комнат-

ных растений для человека. Целью проекта ста-

ло расширение знаний об окружающей среде.  
Исследовательская деятельность в рамках 

проекта дает возможность ребенку самостоя-

тельно находить решение или опровержение 

собственных  представлений. Через заучивание 

и чтение стихотворений о комнатных растени-

ях, чтение художественных произведений по 

теме проекта, обсуждение пословиц, поговорок, 

отгадывание загадок, рассматривание иллюст-

раций, составление рассказов по сюжетным 

картинкам решались задачи речевого развития. 

Такие темы проекта благоприятны для воспи-

тания в дошкольниках  любви к природе родно-

го края, воспитания наблюдательности береж-

ного отношения к окружающему миру расте-
ний. Через наблюдение за растениями обогаща-

ется опыт ребенка, стимулируется развитие по-

знавательных интересов, рождаются и закреп-

ляются социальные чувства. 

Было еще много других проектов: «Кто та-

кой Дед Мороз и где он живет?» (в старшем 

возрасте), «Что такое космос?», «У меня много 

родственников» (моя родословная), но самым  

запоминающимся как для детей, так и для  дру-

гих участников проекта стал проект «Почему 

море соленое и можно ли дышать под водой?» (в 

подготовительной к школе группе). Морские 

просторы для детей всегда заманчивы и инте-

ресны. Через проект «А почему море соленое и 

можно ли дышать под водой?» достигалась 
главная его цель – создание условий для разви-

тия познавательных творческих способностей 

дошкольников. Через интеграцию образова-

тельных областей были сформированы знания 

детей о значении воды в жизни человека, до-

школьники получили представление о море, о 

его состояниях, его значении в жизни человека, 

познакомились с мифами и легендами о море, с 

маринистами – художниками и композиторами. 

Дети сочиняли сказки о морском путешествии 

колобка и волка, расширяли свой словарный 

запас, развивали монологическую речь. Именно 

в этом проекте была самой яркой продуктивная 

деятельность дошкольников, которая позволяет 
ребенку с помощью работы, фантазии вжиться 

в мир взрослых, познать его и принять в нем 

участие. Для максимального достижения по-

ставленных целей и задач проекта создавались 

презентации, видеоролики.  

Успешно проведенные мероприятия вдох-

новляют меня работать и творить, делают меня 

уверенной и целеустремленной. Положительные 

моменты проектной деятельности: 

- отношения между педагогом, детьми, ро-

дителями – партнерские; 

- активнее вовлекаются родители в образо-

вательный процесс; 

- дети учатся ставить цель, выбирать сред-
ства для ее достижения; 

- при взаимодействии друг с другом у детей 

развиваются коммуникативные навыки, уме-

ние слушать друг друга, договариваться, рас-

сказывать о своей работе, о том, что получи-

лось, что было трудным, а что понравилось в 

проекте. А знания, которые дети получают в 

рамках проекта, становятся их личным достоя-

нием, поэтому они нужны детям и интересны. 
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Воспитываем маленьких артистов. 
Организация проектной деятельности 

по театрализации в детском саду 
 
 

Шатских Л. Я., музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад № 70 общеразвивающего 
вида» 
 

Сфера искусства – это пространство, способ-
ствующее формированию социально-эстетичес-

кой активной личности. По мнению современных 

ученых, раскрытию личностных качеств ребенка 

и его самореализации наиболее эффективно спо-

собствует синтез искусств. И именно театр пред-

ставляет собой гармоничный комплекс из му-

зыки, живописи, риторики, актерского мастер-

ства, что создает благоприятные условия для 

воспитания целостной одаренной личности. За-

нятия театрализованной деятельностью невоз-

можны без искреннего интереса и увлеченности 

как со стороны взрослых, так и со стороны де-

тей. Совместная творческая деятельность с ис-

пользованием театра превращается в прекрас-
ную возможность реализовать, показать себя 

всем ее участникам независимо от возраста.  

В нашем детском саду ежегодно организу-

ется проектная деятельность в рамках театра-

лизации. Темы проектов меняются, но есть не-

изменные формы и методы работы с детьми, 

апробированные педагогами и специалистами 

нашего детского сада. Педагоги ведут плано-

мерную работу по развитию творческой ини-

циативы и театрально-игрового взаимодейст-

вия детей.  

Для достижения положительного результата 

решаются следующие задачи: 

- формирование познавательного интереса 
к сценическому искусству, последовательное 

знакомство детей с видами театра, воспитание 

театральной культуры дошкольников;  

- развитие зрительного и слухового внима-

ния, памяти, наблюдательности, находчивости, 

фантазии, воображения (умения перевопло-

щаться), снижение зажатости и скованности; 

- развитие музыкального слуха, чувства 

ритма, пластической выразительности (умения 

пользоваться жестами, мимикой, создавать об-

разы живых существ с помощью пластических 

движений); 

- развитие речевого дыхания, правильной 

артикуляции, дикции, выразительности речи и 
интонации (развитие умения пользоваться ин-

тонациями, выражающими основные чувства). 

В процессе реализации проектов использу-

ются такие формы работы с детьми, как:  

 чтение и совместный анализ сказок, их 
сочинение; 

 работа над спектаклем; 

 театральная игра;  

 ритмопластика; 

 культура и техника речи; 

 рисование и раскрашивание наиболее яр-
ких и эмоциональных событий из сказок с ре-

чевым комментарием и объяснением личност-

ного смысла изображаемых событий; 

 пантомимические этюды и упражнения; 

 дыхательная и артикуляционная гимна-
стика, пальчиковые игры; 

 разучивание стихов, басен, чистоговорок. 
Существуют правила работы с детьми:  

 осуществлять выбор детьми роли с учетом 
их собственных желаний; 

 начинать с простого, чтобы вселить уве-
ренность в своих силах, дать возможность по-

чувствовать результат; 

 побуждать всех детей разыгрывать изу-

чаемое художественное произведение; 

 прослеживать, какие роли были сыграны 

каждым ребенком, каковы его основные дос-
тижения; 

 при неоднократном обыгрывании сказки, 
рассказа, истории помнить о необходимости со-

хранения свежести восприятия произведения 

детьми, поэтому нужно использовать различные 

виды театра, постановку новых художественных 

задач, избегать слишком частых репетиций. 

Развивающая деятельность проекта вклю-

чает приемы, соответствующие дошкольному 

возрасту детей:  

1. Слушание и проигрывание коротких 
сказок, басен и стихотворений позволяет ра-

скрыть перед детьми разные нравственные ка-

тегории и моральные понятия. Дети эмоцио-

нально переживают содержание сказки, затем 
творчески отображают через героев происхо-

дящие в ней события. Придумывают свое со-

держание к знакомой сказке. Разыгрывают си-

туацию собственного сочинения. Данный метод 

дает возможность тонко воздействовать на 

личность старшего дошкольника, побуждать его 

к размышлению, выбору собственной позиции. 

Например, с детьми старшего дошкольного 

возраста разыгрываются такие этические про-

изведения, как: стихотворения «Поссорились» 

А. Кузнецова, «Прятки» З. Александровой, басни 

И. Крылова «Стрекоза и муравей», «Волшебный 

сон» И. Выготской, «Тузик» А. Прокофьева, 

сказки: «Красная шапочка» Ш. Перро, «Теремок» 
(русская народная). 

2. Творческие задания направлены на ра-

зыгрывание жизненных ситуаций, формирую-
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щих положительный образ героев. Детям пред-

лагается выполнить различные творческие за-

дания, например:  

- покажите, как папа дарит маме цветы, 

говорит ей приятные слова;  
- задания-этюды: «Покажи вкус яблока», «Вкус-

ные конфеты», «Цветы», «Изобрази, что в шкатул-

ке», пантомимическая игра «Угадай, кого встретил 

щенок?», «Превращения предмета», «Как из мамы-

Золушки сделать маму-принцессу» и другие. 

3. Задания по ритмопластике помогают 

понять характер каждого изображаемого героя: 

дети любят выполнять упражнение «Медведи в 

клетке», где нужно изобразить движения мамы-

медведицы и маленьких глупых медвежат. 

В упражнении «Птичий дворик» показать дви-

жения разных птиц. В сказке «Зайчик и ежик» 

зайчик – добрый герой, и его надо играть весе-

ло, задорно; ежик – труженик, он ходит мед-
ленно, он очень ласковый, всех угощает ябло-

ком или ягодами. В упражнении «Встретим 

солнце» дети понимают, что если солнце на не-

бе – это всегда хорошо, у всех на земле замеча-

тельное настроение. Ему навстречу нужно ши-

роко расставить руки, раскрыть глаза и улыб-

нуться. Дети с удовольствием выполняют уп-

ражнения для рук, ведь руки – главный орган 

движения с точки зрения актера. Они могут 

многое рассказать зрителям: «Угадай, что я ска-

зал руками?», «Изобрази плавники рыбы, волны, 

лепестки цветка и т. д.», «Расскажи стихи рука-

ми», «Заколдованный ребенок» (показать жес-

тами различные предметы и явления»). 

4. Музыкально-ритмические импровиза-
ции. Например: «Осенние листья», «Плывут обла-

ка», «Бабочки». При исполнении импровизаций 

используются музыкальные отрывки произведе-

ний Д. Кабалевского «Мотылек», Э. Грига «Утро», 

М. Мусоргского «Рассвет на Москве-реке», вальсы, 

марши и другие музыкальные мелодии, распола-

гающие к движению, раскрепощению. 

5. Театральные игры. Их целью является 

развитие внимания, фантазии, наблюдательно-

сти, формирование умения выражать свои 

эмоции, перевоплощаться в образы героев, раз-

вивать чистоту речи, ритмичность, культуру 

диалога. Например: театральная игра «Одно и 
то же по-разному» развивает воображение и 

фантазию детей, ведь одно и то же действие в 

разных условиях выглядит по-разному: «Изо-

брази, как можно сидеть… у телевизора дома, 

или в кабинете врача, или с удочкой на берегу 

реки, или за шахматной доской». Игры «День 

рождения», «Поварята» предполагают действия 

с воображаемыми предметами. Дети очень лю-

бят изображать из себя животных и птиц, геро-

ев знакомых сказок и даже овощи и фрукты 

или различные блюда и кушанья.  

6. Метод сказкотерапии используется для 

развития творческой инициативы, умения пре-

одолевать детские страхи, для снижения тре-
вожности и агрессивности, накопления поло-

жительного опыта общения в коллективе свер-

стников. Например, при знакомстве с эмоцией 

«страх», рассказав сказки-страшилки «Пугало» 

или «Карабас-Барабас», педагог спрашивает у 

детей, было ли ее страшно слушать и почему? 

Для выяснения причин детских страхов пред-
лагается детям нарисовать свой собственный 

страх. Дети рисуют те предметы, которых они 

боятся: змей, собак, пауков. Чтобы страх ушел, 

нужно смять листок бумаги с рисунком в комо-

чек и выбросить. Так уходит страх.  

7. Для развития умения владеть собой в 

проблемных или травмирующих ситуациях ис-

пользуем театральные этюды, в которых ре-

бенок проигрывает роли слабых и уверенных в 

себе, робких и смелых героев: «Угадай и изобра-

зи эмоцию», «Вредное колечко», «Смелый маль-

чик», «Змей Горыныч», «В темной норе». В играх 

на развитие мимики и пантомимы можно пред-

ложить детям карточку с изображением ска-
зочного героя и показать: как ходит этот герой 

сказки, как он садится на стул, как умывается 

и чистит зубы, как играет на пианино, как ест 

свое любимое блюдо.  

8. Метод обратной связи направлен на 

отражение эмоционального отношения детей к 

произошедшему событию в театральной группе 

через рисование, составление рассказов, сказок 

высказывание своих впечатлений, проигрыва-

ние настроений героев.  

Темы бесед и обсуждение правил этикета 

понятны и интересны детям: «Поступай с дру-

гими так, как хотел бы ты, чтобы поступали с 

тобой», «Все профессии важны, все профессии 
нужны», «Чистота – лучшая красота». 

Успешность овладения детьми творческой 

инициативой во многом зависит от заинтересо-

ванности родителей. Повысить интерес родите-

лей к театрализованной деятельности помогли 

театральные встречи, где родители были актив-

ными участниками и партнерами по исполне-

нию ролей в спектаклях, изготовлению костю-

мов для детей, атрибутов театральных пред-

ставлений. На утренниках в детском саду роди-

тели громкими аплодисментами встречают де-

тей-актеров, радуются, когда видят ранее за-

стенчивых и стеснительных своих детей в роли 

различных героев, смелых и решительных, 
смешных и добрых. Аплодируют хорошим рас-

сказчикам, которые не просто читают стихи, а 

сопровождают чтение яркими образными жес-

тами, мимикой, пластикой, движениями.  

Ожидаемые результаты видны уже к концу 

учебного года. 

В процессе подготовки к заключительному 

этапу проекта (спектакль для родителей) видно, 

как многому научились дети:  

 приобрели умение самостоятельно выбирать 
сказку, стихотворение, песню для постановки, 

распределять между собой обязанности и роли; 

 научились выразительно читать диалоги-
ческий стихотворный текст, правильно и четко 

произнося слова с нужными интонациями; 
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 умеют произносить четко одну и ту же 
скороговорку, фразу с разными интонациями, в 

разных темпах, шепотом; 

 могут запомнить и описать любого сказоч-
ного героя, использовать средства выразитель-

ности образа – поза, жесты, мимика, голос, 

движения; 

 запоминают заданные позы; 

 строят простейший диалог, монолог, состав-
ляют предложения со словами на заданную тему. 

Дети приобрели:  

 уверенность в себе, раскрепощенность; 

 умение играть в коллективе. 
Таким образом, проектная театрализован-

ная деятельность является оптимальным сред-

ством социально-личностного развития дошко-

льников, их коммуникативных качеств. Театр – 

один из самых доступных и демократичных ви-

дов искусства. Он наиболее понятен детям. Те-

атр позволяет решить многие актуальные во-
просы современной педагогики, связанные с 

воспитанием эстетического вкуса, культуры и 

этики, нравственности и волевых качеств лич-

ности. Театр создает положительный эмоцио-

нальный настрой, позволяет снять напряжен-

ность и найти выход из создавшихся кон-

фликтных ситуаций через игру. Театром любит 

и может заниматься каждый ребенок с большой 

пользой для себя. 

_______________________________________________________________________________________________________
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Творческая работа – это прекрасный, необычайно тяжелый и изумительно радост-
ный труд. 

Н. Островский 
 
 
Высшая задача таланта – своим произведением дать людям понять смысл и цену 

жизни. 
В. Ключевский 

 
 
Мастерство – это когда «что» и «как» приходят одновременно. 

В. Мейерхольд 
 

 
Способности человека, насколько учат нас опыт и аналогия, безграничны; нет ника-

кого основания полагать даже какой-нибудь воображаемый предел, на котором остано-
вится человеческий ум. 

Г. Бокль 
 
 
 

Способность предполагается заранее, но она должна стать умением. 
И. Гете 


