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Вот и подходит к концу 2017 год… Вместе с ним 
перелистывается еще одна страница летописи нов-
городского образования. И, несомненно, самое важное 
место на этой странице в очередном номере жур-
нала «Ментор» отводится «Шагам успеха: горизон-
там открытий» новгородских педагогов. 

Успех – это реализация самого себя и раскрытие 
своего потенциала. А что такое успех в широком по-
нимании? Успех – это душевная гармония. Успех – 
это отдавать себя для других и делать этот мир 
лучше. У каждого успех свой, и у каждого толко-
вание успеха тоже свое. Одно очевидно: успех – это 
не то, насколько высоко вы поднялись, а то, сколько 
людей вы подняли или помогли подняться. 

Номер, который вы держите в руках, даст вам 
возможность не только прикоснуться к уникальному 
опыту, увидеть талантливого человека и педагога в 
работе, откроет вам новые горизонты педагогики, 
позволит выйти за привычные рамки своей профессии, 
но и  получить настоящее удовольствие и пользу.  

Вновь можно будет увидеть одновременно созвездие 
неординарных, талантливых личностей, труд кото-
рых сегодня рождает лучшее в новгородской школе, де-
тском саду, учреждении дополнительного образования. 

Вас ждут выступления на различные темы: от 
внедрения профессиональных стандартов и участия 
педагогов в профессиональных конкурсах и творческих 
фестивалях до приобщения молодого поколения к за-
нятиям спортом и признания важности обращения к 
экологическим проблемам современности (2017 год – 
Год экологии); практические рекомендации, руково-
дства к действию и инструкции. Будет много ценного 
опыта, реальных примеров из практики, советов, как 
достичь успеха быстро и легко. Кроме того, вы 
получаете уникальную возможность раскрыть свой 
потенциал и погрузиться в атмосферу успеха не 
выходя из дома. Общение с единомышленниками и 
полезные знакомства на страницах нашего журнала, 
яркие эмоции, открытия и озарения – гарантированы! 

Это ваш шанс найти свой путь к совершенству, 
обрести собственный педагогический стиль, моти-
вацию и вдохновение на то, чтобы идти дальше по 
жизни – к своим мечтам и целям. Ведь они стоят 
того, чтобы реализовываться!  

Вы обязательно прочитаете этот номер журна-
ла, если: 

вы – профессионалы своего дела и хотите рас-
ширить свои компетенции, и стремитесь к успеху; 

вы только строите карьеру в педагогике и заин-
тересованы в практических наработках, реальных 
примерах из практики, секретах мастерства; 

вы занимаетесь саморазвитием, личностным 
ростом и любите учиться;  

вы нуждаетесь в хорошей встряске и вдохновении; 
вы страстные исследователи жизни!.. 
В канун замечательных, любимых всеми новогодних 

праздников мы хотим поздравить вас, наши дорогие чи-
татели, и пожелать вам уютного и комфортного Но-
вого года и Рождества. Приглашаем зарядиться энер-
гией, творчеством, неравнодушием, удивительным 
обаянием наших замечательных авторов. 

Пришло время действовать! 
 

Редакционная коллегия журнала 
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Вверх по лестнице, или… Осознание открытий 
на пути к самому себе 

 
 

Шанаева И. Л., председатель комите-
та по образованию Администрации Ве-
ликого Новгорода 

 
Человек лишь там чего-то добивается,  
где он верит в свои силы.  

Людвиг Андреас Фейербах 
 

Открытие первое: никогда не го-
вори никогда…  

Оказывается, фраза «никогда не го-
вори никогда»  живет в нашем мире и 
реально действует. Осознав еще в глубо-
ком детстве, что буду учителем (во-
первых, хорошим, а во-вторых, русского 
языка и литературы), я всегда и везде 
говорила: «Никогда не стану директором 
школы, потому что я – УЧИТЕЛЬ». Это 
было мое кредо, это была моя стена, мой 
блок. Мне было интересно в учительстве 
все: маленькие и большие, но всегда де-
ти, их очень разные родители, коллеги; 
уроки, когда, порой, соединялись со-
вершенно несоединимые нити, образуя 
клубки знаний самые разные по разме-
ру; модернизация образования на пути 
к новой школе; олимпиады и конкурсы, 
проекты и конференции, клуб «Учитель 
года» и… рэп. 

Всего лишь несколько лет назад все 
это составляло содержание моей профес-
сиональной деятельности. Это было не-
зыблемо до тех пор, пока в моей жизни не 
прозвучало слово ПРАЙМЕРИЗ. 

Здесь опять было интересно все: но-
вые люди (к концу этого политического 
марафона мы стали одной командой 
и… друзьями); пятиминутные выступ-
ления, когда надо сказать так много, а 
времени так мало; подсчет голосов и 
доброжелательное общение. За этот ме-
сяц (он, конечно же, был отпускной!) я 
выполнила свою просветительскую 
миссию, научив многих новгородцев 
правильно употреблять это неудобное 
слово «праймериз», и получила только 
позитивные эмоции и… знания, кото-

рые мне были зачем-то очень нужны, 
правда, пока я не понимала зачем. 

1 сентября. Новый учебный год. 
Я опять в своей стихии, в своей школе, с 
головой окунаюсь в проекты, изучаю 
ФГОСы, разрабатываю программы и 
учусь, зачем-то прохожу подготовку по 
курсу «Менеджмент в образовании». 
В этот момент увлекаюсь понятием 
«имидж школы» – мне опять все это нра-
вится. 

Экзамены, отпуск.., но я уже чувст-
вую, нет, знаю, что отдых летом – это 
не моя тема. В этот раз отправляюсь в 
составе делегации Новгородской облас-
ти на встречу с Президентом России 
В. В. Путиным. Опять рядом со мной 
удивительные люди, опять незабывае-
мое время. Я все еще не осознаю, зачем 
мне это все надо… 

Конец августа, готовлюсь к началу 
занятий в школе (я очень люблю это 
время, время предвкушения, время но-
вых идей, планов, открытий)… 

На городской августовской конфе-
ренции Губернатор Новгородской об-
ласти произносит речь, вселяющую ве-
ру в то, что все планы по развитию об-
разования Великого Новгорода осуще-
ствимы вместе с такими учителями, 
как мы все, сидящие в зале, и объявля-
ет о назначении меня директором шко-
лы № 2… Не моей родной школы, дру-
гой, но очень «продвинутой», с углуб-
ленным изучением английского языка. 
Только тут приходит осознание: все, 
моя дорога изменила направление…  

Никогда не говори никогда…   



От первого лица _______________________________________________________________________ 

МЕНТОР 3’ 2017 4 

Открытие второе: школа № 2 – 
моя школа, здесь служат детям мои 
люди. 

Теперь у меня другая работа – ад-
министративная. С первого дня на но-
вом рабочем месте я училась. Свою 
главную задачу видела в том, чтобы, не 
теряя богатые школьные традиции (моя 
школа очень достойного возраста, в 
2014 году ей исполнилось 75 лет!), рабо-
тая на результат, расправить свои кры-
лья, защитить и приумножить все хо-
рошее, что здесь живет и работает. 

Мне всегда нравились вопросы, на ко-
торые нет  правильных ответов. На мой 
вопрос «Зачем мне все это?»  ответа я по-
ка не видела, но, проработав год дирек-
тором школы, все же осознала, что я 
нужна людям (ученикам, учителям, роди-
телям), я нужна этому большому дому.  
Как директор я уже принимала и эконо-
мически бездушные формулировки и 
точно понимала, почему я прошла курс 
«Менеджмент в образовании».  

 
Открытие третье: управляешь 

людьми – управляешь миром.., или 
Как повысить эффективность дея-
тельности школы. 

На одном из занятий по менедж-
менту я услышала такое высказывание: 
«Нажить много денег – храбрость; со-
хранить их – мудрость; а умело расхо-
довать их – искусство».  Интернет под-
сказал мне, что это слова Бертольда Ау-
эрбаха, немецкого писателя. Слово «ис-
кусство» как нельзя лучше подходит для 
позиции «управление финансами шко-
лы». Этим сложным, филигранным ис-
кусством я еще не овладела. Конечно, я, 
как все люди, искала себе оправдание, 
особенно хорошо звучало: «Я, во-
первых, учитель, во-вторых, русского 
языка и литературы». С трудом, но мне 
все-таки удалось уговорить себя, что 
эффективно управлять финансами я 
смогу, именно в это время в одном из 
гороскопов я прочитала, что близнецы – 
хорошие математики и их любит фор-
туна. На удачу я полагаться не хотела, 
поэтому опять начала учиться. 

Очень быстро я поняла, что деньги 
не цель, а средства, которые нужно 

вкладывать в талантливого педагога. 
Деньги в этом случае будут работать и 
возвратятся сторицей. Это осознание 
пришло ко мне после знакомства с ин-
тервью Н. Цаллагова, генерального ди-
ректора компании Mirapolis, эксперта в 
области управления человеческим ка-
питалом. (Обязательно познакомьтесь 
со статьями этого талантливого челове-
ка – вы совершите немало открытий в 
области управления). В этом интервью 
я нашла много ответов на свои вопросы 
и подсказок на тему «управляешь 
людьми – управляешь миром». 

Сегодня я уже точно понимаю, что 
решать возникающие кадровые пробле-
мы можно путем воспитания, развития и 
сохранения собственных талантов. 

Н. Цаллагов дал мне точное определе-
ние, «что такое человеческий капитал в 
современном понимании. Это те инвес-
тиции, как, например, знания, иннова-
ции, обеспечение необходимыми инст-
рументами, которые вкладываются в че-
ловека, чтобы он смог стать более эффек-
тивным средством производства. Что по-
зволяет нам работать эффективнее? Се-
мья, мотивация, знания и умения, кон-
курентоспособность, уровень свободы, 
уровень мобильности. Это – человеческий 
капитал в более широком смысле». 

К сожалению, сегодня мы напрямую 
сталкиваемся с проблемой, когда на 
рынке труда нет нужных нам  хороших 
специалистов. Здесь не помогают даже 
деньги, и мне как директору «жизненно 
необходимо растить, учить и развивать» 
моих учителей. Я должна научиться на-
ходить таланты внутри своей школы и 
«иметь инструменты их развития». 

 
Открытие четвертое: у меня есть 

любимчики. 
К вопросу: «Есть ли у Вас любимчи-

ки?» я всегда относилась с юмором и 
отвечала обычно так: «Спросите об этом 
моих учеников. Они не соврут». 

Но сегодня, думая о любимых уче-
никах серьезно, могу точно сказать: 
есть в моей жизни две маленькие де-
вочки, мои внучки: София и Ксения. 

София уже третьеклассница, она 
учится, учится каждый день, каждую 
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минуту, каждую секунду и... учит меня, 
директора школы, всегда улыбаться, 
чтобы не хотелось плакать…  

Ксении четыре года. Это очень доб-

рая девочка, очень любит маму и папу, 

понимает, что такое семья, так и гово-

рит: «Нас семь!», обязательно прибавляя 

к «своим» двух бабушек и дедушку.  

К сожалению, не часто общаясь с 

ними, я думаю о подарках судьбы: вот 

они совсем рядом, маленькие ЛЮДИ, но 

с такими большими стремлениями... 

Любимые ученицы... маленькие, 

смешные и серьезные одновременно, 

задают вопросы беспрерывно, хотят 

знать все... 

Пусть моим любимым девочкам по-

везет, пусть в их жизни будет моя шко-

ла, талантливые учителя, удивительные 

открытия... 

 

Открытие пятое: не терять из 

виду детали… 

В 2012 году, готовясь к выступлени-

ям на праймериз, я была учителем и все 

хорошо осознавала, я крепко стояла на 

земле. Почти пять лет я была директо-

ром школы и работу эту понимала и 

любила, потому что рядом – люди, очень 

разные, но очень открытые…   

Сегодня я председатель комитета по 

образованию Администрации Великого 

Новгорода. Сложно? Да, сложно. Инте-

ресно? Конечно, очень интересно. Ин-

тересно открывать в себе новые, другие 

качества и понять, что я еще смогу сде-

лать в этой своей земной жизни, кото-

рая похожа на полет ввысь.  

Однако, пока я находилась на земле, 
то  могла видеть лица людей рядом с 
собой, достаточно подробно рассматри-
вать детали пейзажа и другие «мелочи», 
окружающие меня, но поле моего зре-
ния довольно ограничено и мне трудно 
было составить общее представление о 
местности, в которой я оказалась. При 
подъеме  вверх мой горизонт раздви-
гался, я могла охватить взглядом до-
вольно большую площадь и представить 
себе расположение городских улиц, но 
лиц людей отсюда уже не видно. С вы-

соты 10 км можно охватить взглядом 
весь Великий Новгород, но на этой кар-
тине места людям, живущим в городе, 
уже нет. Нечто подобное можно найти 
и в наблюдательной астрономии: чем 
большую часть неба вы обозреваете в 
свой телескоп (чем больше «площадь за-
хвата» телескопа), тем меньше слабых 
звезд и других подробностей вам удас-
тся увидеть (тем меньше разрешающая 
способность телескопа).  

Похоже, нечто подобное происходит 
и в сфере человеческих (социальных) 
отношений: чем выше по служебной 
лестнице поднимается человек, тем бо-
лее общую картину он видит и тем 
меньше замечает «мелочи и детали», 
т. е. отдельных людей, особенно про-
стых, не вознесшихся на такую же вы-
соту. Может быть, именно этой законо-
мерностью объясняется то обстоятель-
ство, что ради «глобальных целей» до-
вольно часто принимаются решения, 
становящиеся настоящей катастрофой 
для отдельных (а иногда и для очень 
многих) людей, оставшихся «внизу».  

И сегодня главная моя задача – нау-
читься, поднимаясь вверх, охватывая все 
большие горизонты, ни на мгновение не 
терять из виду «детали» – всегда помнить 
о конкретных людях, ради которых я и 
работаю. Возможно, для этого придется 
переступить тот фундаментальный прин-
цип, о котором я писала выше, а, как го-
ворят скептики, нарушить законы приро-
ды невозможно – подобного рода дейст-
вия граничат с чудом... Но ведь, я точно 
знаю, само наше существование, с точки 
зрения теории вероятности, невозможно, 
поэтому мы – воплощение Чуда, и нет для 
нас невозможных вещей! Просто, двига-
ясь ввысь, надо быть готовым к решению 
многих практически не решаемых задач. 

 
Вместо заключения. 
Китайская пословица гласит «Дорога 

в тысячу миль начинается с первого 
шага». Так сделайте этот ПЕРВЫЙ ШАГ 
и не останавливайтесь! 

 

______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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Новые векторы взаимодействия 

в образовательном пространстве Великого Новгорода 
 
 

Гавриков А. Л., Президент НовГУ 
имени Ярослава Мудрого 

 

Думая о наших подопечных, о том 
мире, в котором им предстоит жить и 
работать в недалеком будущем, мы от-
четливо видим перемены. 

Да, мир изменился, меняются тех-
нологический и экономический уклады, 
цифровизация экономики, социальной 
жизни, образования становится массо-
вым явлением и заставляет нас вводить 
новые формы обучения, выстраивать 
сетевое взаимодействие образователь-
ных учреждений разного уровня. Мно-
гие понятия, определения и характери-
стики, которые мы раньше относили 
только к человеку, сегодня переносятся 
на технические устройства и про-
граммные комплексы. Если раньше мы 
говорили: «умный человек», «умный ре-
бенок», иногда иронично «я как умная 
Маша», то теперь понятия «умный го-
род», «умная школа», «умный дом» ста-
новятся нормой применительно к высо-
котехнологичному окружению человека. 
Интернет вещей уже становится сред-
ством существования высокоинтеллек-
туальной искусственной среды обита-
ния самого человека. Кто бы мог пред-
положить еще десять лет назад, что ры-
нок компьютерных игр, систем допол-
ненной реальности будет доминировать 
и сможет составить основу развития 
целой территории. Сами дети сегодня 
порой владеют современными гадже-
тами лучше взрослых. Все это нам 
предстоит учитывать в своей сложной, 
но, уверен, интересной педагогической 
работе. 

Вместе с тем, хочется обратить ва-
ше внимание на то, что и в современ-
ном мире духовная основа остается 
главной в деятельности человека, что 
при всем комфорте и технологической 
оснащенности современной среды за 
человеком остается ответственное пра-

во выбора каждого шага, каждого ре-
шения. Философское осмысление по-
следствий своей деятельности, в том 
числе по применению тех же высокоин-
теллектуальных технических средств, 
программных систем, новых нано- и 
биоматериалов, когнитивных техноло-
гий останется за человеком, и он будет 
нести ответственность за негативные 
результаты. Этому тоже мы должны 
учить наших детей, школьников, сту-
дентов. 

 
1. Традиции активного взаимо-

действия университета с системой 
среднего образования 

За многие годы у университета сло-
жились традиционные связи с системой 
образования. Приведем некоторые ре-
зультаты по видам деятельности, кото-
рые плодотворно отразились на разви-
тии среднего образования, а именно: 

– концепция и программа непре-
рывного педагогического образования; 

– подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации педагогичес-
ких кадров в области образовательного 
менеджмента, предметной деятельно-
сти, применения информационных тех-
нологий; 

– реализация концепции обучающей-
ся организации и обучающегося региона, 
концепции открытого образования; 

– участие в работе по патриотиче-
скому воспитанию студенческой моло-
дежи и школьников; 

– развитие научно-педагогических 
школ, проведение региональных иссле-
дований и защита кандидатских и док-
торских диссертаций преподавателями 
и руководителями системы образова-
ния Великого Новгорода и области 
(здесь мы отмечаем выдающуюся роль 
профессора Шерайзиной Р. М.); 
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– выполнение международных про-
ектов по проблемам образовательного 
менеджмента, межкультурных комму-
никаций, гетерогенности и инклюзив-
ного образования, современным педа-
гогическим и образовательным техноло-
гиям с внесением зарубежного опыта в 
нашу российскую, новгородскую прак-
тику (выдающаяся роль профессора 
Певзнера М. Н., вице-президента Меж-
дународной академии гуманизации об-
разования); 

– работа по пропаганде и повышению 
престижа инженерного образования; 

– проведение научных конференций 
с участием ведущих педагогов школ го-
рода и области; 

– выполнение высокого уровня иссле-
дований в области общего и профессио-
нального среднего образования, удосто-
енных двух премий Правительства РФ; 

– активное становление научно-об-
разовательных направлений в области 
медицины, организации здравоохране-
ния, развитие концепции здорового об-
раза жизни, с пробуждением огромного 
интереса со стороны выпускников 
школ города и области (здесь мы выде-
ляем выдающуюся роль и заслуги ака-
демика РАН, предыдущего ректора 
университета Вебера В. Р.). 

В дальнейшей своей деятельности 
университет не намерен отступать от 
этих традиций сотрудничества. 

 
2. Исторический опыт Великого 

Новгорода 
Исторический опыт Великого Нов-

города с его традициями демократиче-
ского самоуправления, интеграцией в 
европейскую экономику, первыми цен-
трами грамотности, высокой духовной 
и материальной культурой важен для 
современной России. Изучение этого 
опыта способствует формированию в 
российском обществе социальной памя-
ти, которая является основой нацио-
нальной и личностной культуры нации. 
Здесь справедливо привести утвержде-
ние Ч. Айтматова: «Человек без памяти 
прошлого, поставленный перед необхо-
димостью заново определить свое место 
в мире, человек, лишенный историче-

ского опыта своего народа и других на-
родов, оказывается вне исторической 
перспективы и способен жить только 
сегодняшним днем». 

Достижения университета по разви-
тию гуманитарного высшего образова-
ния позволили разработать проект по 
созданию Всероссийского научно-обра-
зовательного духовно-просветительско-
го комплекса «Антоново», основной за-
дачей которого является расширение 
возможностей осуществления патрио-
тического воспитания и совершенство-
вания подготовки специалистов с уг-
лубленным изучением истории, теоло-
гии, искусствознания, регионоведения, 
литературы и языка. На базе комплекса 
планируется организовать крупнейший 
в России центр реставрации, археоло-
гический центр, центр культурно-
образовательного туризма с кафедрой 
ЮНЕСКО. 

Уже состоялось открытие в универ-
ситете Музея русской письменной куль-
туры и книжности. В разделах экспози-
ции представлены: новгородские лето-
писи, книги «священного писания», ко-
пии сюжетных миниатюр летописных 
сводов, заглавные листы памятников 
древнерусской письменности, агиогра-
фическая литература, копии берестя-
ных грамот и т. д. Музей активно по-
сещается отечественными и зарубеж-
ными туристами, жителями города и 
области, обучающимися школ, лицеев, 
гимназий. 

 
3. Обретение Новгородским госу-

дарственным университетом имени 
Ярослава Мудрого статуса опорного 
университета 

Теперь уместно сказать о том, ка-
ким будет новый вектор взаимодейст-
вия в образовательном пространстве 
Великого Новгорода. Его мы связываем 
со статусом университета как опорного 
вуза. Обретение этого статуса рассмат-
ривается в русле решения как общерос-
сийских, так и региональных задач со-
вершенствования системы общего и 
профессионального образования на ос-
нове современных научных и техноло-
гических достижений, интеграции об-
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разования, науки и производственной 
деятельности, развития человеческого 
потенциала. 

При решении поставленных страте-
гических задач университет сможет со-
вершить несколько качественных про-
рывов. 

В направлении модернизации образо-
вания: расширенное внедрение открытых 
образовательных модулей в онлайн досту-
пе; проектно-ориентированное обучение 
(главным образом по техническим на-
правлениям подготовки), основанное на 
современных дидактических подходах 
(профессионализация, активизация (во-
влеченность) студентов, командная рабо-
та, креативность, интеграция теории и 
практики, мультидисциплинарность); рас-
ширенная подготовка по магистерским 
программам с погружением исследова-
тельской компоненты в тематику реаль-
ного сектора экономики. 

В направлении модернизации науч-
ной и инновационной деятельности: 
наращивание потенциала НовГУ как 
центра технологического и инноваци-
онного развития региона за счет прове-
дения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по при-
оритетным направлениям и взаимодей-
ствия с ведущими российскими и зару-
бежными научными организациями; 
развертывание важнейшей региональ-
ной площадки развития рынков НТИ за 
счет создания и расширения деятельно-
сти трех компетентностных центров по 
направлениям НТИ: АегоNet;, НеаlthNet 
и ТеchNet; развитие комплекса имею-
щихся в инновационной инфраструк-
туре университета компетенций до 
уровня платформы трансфера техноло-
гий общего пользования. 

В направлении модернизации ос-
новных процессов сопровождения об-
разовательной, научной и управленче-
ской деятельности университета: зна-
чительное расширение инфраструкту-
ры цифрового образования (мобильные 
цифровые аудитории, глобальные ауди-
тории, цифровые/виртуальные лабора-
тории, лаборатории прототипирования, 
цифровая медиатека, социальная среда 
«Кампус НовГУ»); подготовка и повыше-

ние квалификации педагогов и образова-
тельных менеджеров, способных органи-
зовать современное цифровое обучение; 
цифровизация управления (внедрение 
АИС управленческого и финансового уче-
та, использование облачных хранилищ и 
технологий больших данных). 

 
4. Миссия Новгородского госу-

дарственного университета имени 
Ярослава Мудрого 

Обращаясь в будущее и формулируя 
новые стратегические цели развития, 
мы определили миссию университета, а 
именно: 

«Университет носит имя Новгород-
ского князя Ярослава Мудрого и, про-
должая его государственную и просве-
тительскую миссию, видит свое пред-
назначение во всемерном развитии об-
разования и науки в интересах лично-
сти, общества и государства, в прослав-
лении земли Новгородской ученостью и 
соборностью. Являясь многопрофиль-
ным и многоуровневым и оставаясь фе-
дерально-региональным опорным цен-
тром образования, науки и культуры, 
университет должен поспособствовать 
развитию технологической и предпри-
нимательской экосистемы университе-
та, осуществить интеллектуальное со-
провождение в научной, образователь-
ной, социально-культурной и производ-
ственной сферах, стать привлекатель-
ным для талантливой молодежи. Даль-
нейшее развитие опорного университе-
та на Новгородской земле позволит ей 
стать обучающимся, инновационным и 
конкурентоспособным регионом с вы-
соким уровнем инвестиций в развитие 
человеческого потенциала и гармонич-
но взаимодействующим с российским и 
зарубежным образовательным, науч-
ным и культурным сообществом». 

Мы намерены неукоснительно сле-
довать этому, и вы сможете опереться 
на университет, видеть в нем надежно-
го партнера. 

 
5. Современный тренд – развитие 

сетевого взаимодействия образовате-
льных учреждений разных уровней 

К данному моменту уже сложились 
конкретные формы работы со школь-
никами: 



__________________________________________________________ Vivat Аcademia 

МЕНТОР 3’ 2017 9 

1) физико-математический лекто-
рий; 

2) летняя школа по программирова-
нию; 

3) вебинары для школьников и учи-
телей; 

4) лектории по историко-культур-
ным направлениям. 

Теперь складываются новые с уче-
том программы развития университета 
как опорного вуза: 

1) физико-математическая школа (в 
сотрудничестве со школой № 36); 

2) медико-биологическая школа (в 
сотрудничестве со школой № 36); 

3) архитектурно-дизайнерская шко-
ла (в сотрудничестве со школой № 36); 

4) малая академия гуманитарных 
наук и права (в сотрудничестве со шко-
лой № 36), в составе которой будут дей-
ствовать несколько школ: 

– школа юного криминалиста, 
– школа юного журналиста, 
– школа юного историка и археолога, 
– школа юного словесника, 
– школа юного культуролога; 
5) вовлечение в занятия Малой акаде-

мии госуправления обучающихся 11-х 
классов всех городских школ (по 3 от 
каждой школы), а обучающихся школ 
районов области – в онлайн-режиме; 

6) содействие в творческом разви-
тии направлений Новгородского Кван-
ториума; 

7) проведение творческих конкур-
сов, олимпиад, спортивных соревнова-
ний, дней открытых дверей на кафед-
рах, МИПах, в Технопарке; 

8) разработка учебных модулей в 
разных областях знаний для школ 
города, особенно в области цифровиза-
ции образования; 

9) реализация целого ряда проектов, 
направленных на развитие местных 
сообществ, городской и региональной 
среды, таких, как: 

- многопрофильный кулътурно-досуго-
вый центр «Молодые новгородцы»; 

- профориентационная акция «Все 
профессии нужны»; 

- конкурс исследовательских работ 
«Хочу жить и работать на земле Новго-
родской»; 

- архитектурно-дизайнерский кон-
курс «Великий Новгород – город буду-
щего»; 

- культурно-просветительский про-
ект «Новгородский край – территория 
музеев»; 

- культурно-творческий проект «Те-
атрально-филармонический проспект». 

По всем этим вариантам мы устано-
вим контакты, определим регламенты, 
найдем адекватные формы поощрения 
школьников за выдающиеся результаты 
их творческой деятельности. 

Талантлив не только тот, кто отлич-
ник по математике и физике и призван 
сегодня создать новые технологии. Че-
ловек проявляет таланты и выдающие-
ся успехи в той области, для которой 
предназначен и имеет призвание по 
внутреннему складу. И дети очень раз-
ные. Они талантливы и в музыке, и в 
филологии, и в искусстве, и в спорте. 
Представители власти, чиновники сего-
дня не должны говорить так, что нуж-
ны инженеры и не нужны гуманитарии 
или наоборот. С детьми так нельзя раз-
говаривать, пусть даже об этом говорит 
рынок труда. Задача власти состоит в 
создании условий для сбалансирован-
ного развития всех отраслей общест-
венного развития и применения твор-
ческого потенциала людей разных, 
расширения направлений укрепления 
человеческого капитала, интеллекту-
ального потенциала страны. В против-
ном случае наступит деградация обще-
ства, ослабление государства и утрата 
величайших ценностей и социальных 
завоеваний во всем многообразии их 
проявлений. А наша учительская мис-
сия состоит в выявлении предназначе-
ния каждого ребенка, в развитии твор-
ческих начал у молодых людей. 

Давайте же ответственно подойдем 
к этой миссии и пожелаем друг другу 
замечательных достижений на этом по-
прище! 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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К вопросу о профессиональной идентичности 
студентов – будущих социальных педагогов 

 

Крылов А. В., магистрант кафедры педагоги-
ки НовГУ имени Ярослава Мудрого (научный ру-
ководитель – Горычева С. Н., кандидат педаго-
гогических наук, профессор, заведующий ка-
федрой педагогики отделения педагогики и пси-
хологии НовГУ имени Ярослава Мудрого) 

 

В статье определяется понятие профессиональной идентичности как результат 
процесса профессионального самоопределения. Отмечаются существенные харак-
теристики данного феномена. Представлен анализ профессиональной идентично-
сти у студентов, обучающихся на психолого-педагогическом факультете. 

Ключевые слова: профессиональная идентичность, профессиональное самооп-
ределение, диагностика профессиональной идентичности, студенты – будущие со-
циальные педагоги.  

 

Современное устройство жизни в 
Российской Федерации и в мире в це-
лом требует от человека для успешного 
взаимодействия с обществом непре-
рывного развития как в социальном, 
так и в психологическом плане. 

В таких условиях особый интерес вы-
зывает феномен профессиональной иден-
тичности. Отечественный ученый, доктор 
психологических наук, Юрий Павлович 
Поварёнков отмечает, что «профессиона-
льная идентичность свидетельствует о 
степени принятия избранной профессио-
нальной деятельности в качестве средства 
самореализации и развития, а также о 
степени признания себя как профессио-
нала» [цит. по: 3]. Изучением професси-
ональной идентичности в разное время 
занимались такие ученые, как М. М. Аб-
дулаева, Н. С. Аринушкина, С. А. Дружи-
лов, Е. П. Ермолаева, Д. И. Завалишина, 
Н. Л. Иванова, Е. В. Конева, Д. В. Колесов, 
Н. С. Пряжников, Л. Б. Шнейдер и др.  

Данный феномен обратил на себя 
внимание научного сообщества относи-
тельно недавно, но уже сейчас мы можем 
встретить исследования, в которых рас-
крывается структура феномена (Ю. П. По-
варёнков), этапы формирования профес-
сиональной идентичности (Г. В. Гарбузова, 
Е. Н. Руднева), уровни сформированно-
сти профессиональной идентичности 
(Л. Б. Шнейдер). С нашей точки зрения, 
в теории и особенно на практике недос-
таточное внимание уделяется процессу 
формирования профессиональной иде-
нтичности. Исходя из того, что данный 

феномен является результатом профес-
сионального самоопределения, он ока-
зывает непосредственное влияние на 
самореализацию человека в обществе, 
посредством успешного выбора про-
фессионального пути. Под успешным 
выбором мы понимаем наличие у чело-
века личной профессиональной пер-
спективы, построением которой стоит 
начинать заниматься на уровне основ-
ного общего образования для того, что-
бы при завершении средней школы и 
переходе в системы среднего специаль-
ного или высшего образования человек 
не столкнулся с неконтролируемым 
«случайным» путем профессионального 
развития, так как, с нашей точки зре-
ния, выбор данного пути в дальнейшем 
несет отсутствие формирования у чело-
века личностно-значимых ценностей, 
идеалов, убеждений и впоследствии –
низкий уровень усвоения профессио-
нальных компетенций, что в дальней-
шем окажет влияние на семейную, тру-
довую и общественную жизнь в целом. 

Опираясь на положения концепции 

Л. Б. Шнейдер, в своей работе мы со-

гласились с определением автора, но 

выбрали за основу рабочего свое допол-

ненное определение: «Профессиональная 

идентичность – это результат процесса 

профессионального самоопределения, 

проявляющийся в осознании себя пред-

ставителем определенной профессии, 

принятии ценностей, интересов и норм 

профессионального сообщества». 
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Анализ работ Л. М. Федотовой при-
водит к выводу о том, что для успешно-
го формирования профессиональной 
идентичности у студентов во время 
обучения в вузе должны успешно фор-
мироваться следующие компоненты:  

- мотивационно-ценностный компо-
нент, позволяющий сформулировать цели 
будущей профессиональной деятельности, 
интерес к профессии, принятие студен-
том профессиональных ценностей и норм 
профессионального сообщества и др.; 

- познавательный и личностно-дея-
тельностный компоненты, способствую-
щие формированию умения ставить цели 
по овладению профессиональной дея-
тельностью, профессиональными уме-
ниями и навыками, необходимыми для 
работы по специальности, умениями ус-
пешного овладения новыми знаниями и 
реализации их на практике и др.; 

- рефлексивный компонент, направ-
ленный на формирование у студента 
самооценки, позволяющей определить 
соответствие личностных качеств про-
фессиональным требованиям [5]. 

В свою очередь, отмечаем, что дан-
ные компоненты формируются непре-
рывно на протяжении всех этапов фор-
мирования профессиональной идентич-
ности и успешное формирование данных 
компонентов влияет на конечный уро-
вень профессиональной идентичности. 
Проведя анализ существующих исследо-
ваний по данной проблеме, можно выде-
лить этапы формирования профессио-
нальной идентичности. 

Первый этап (I курс) – это период ос-
мысления профессиональной идентично-
сти или же просто адаптационный этап. 
Суть данного этапа заключается в пере-
ходе в новую социальную среду и, благо-
даря этому процессу, усвоении новой со-
циальной роли. Главная задача данного 
этапа – успешное формирование студен-
ческой идентичности как основы будущей 
профессиональной идентичности.  

Второй этап (II–III курсы) – это пери-
од, когда на основе осмысления требо-
ваний, предъявляемых к данной соци-
ально-профессиональной роли, и своих 
способностей и возможностей происхо-
дит осознание полученных достижений. 
Тем самым стимулируется стабильное 
развитие в данной социально-профес-
сиональной группе за счет получения 

удовлетворения от успехов в учебной 
деятельности и восприятия себя субъ-
ектом будущей профессиональной дея-
тельности. Этот этап условно можно на-
звать стабилизационным. 

Третий этап (IV курс) можно назвать 
уточняющим. Происходит осознание 
спектра ролей (студент – практикант – 
специалист), освоенных за время обуче-
ния, и на данной основе формируются 
новые цели и перспективы. Тем самым 
уточняется дальнейшее профессиональ-
ное развитие и собственно сформиро-
ванность профессиональной идентично-
сти или ее асформированность [1], [4]. 

Для анализа профессиональной иден-
тичности студентов – социальных педаго-
гов, обучающихся на психолого-педагоги-
ческом факультете, была использована 
методика исследования профессиональ-
ной идентичности (МИПИ) Л. Б. Шнейдер.  

Изучение профессиональной идентич-
ности у студентов было проведено на базе 
Института непрерывного педагогического 
образования. Выборка составила 45 чело-
век, из них 5 юношей и 40 девушек.  

В ходе проведенного исследования 
нами были получены следующие резуль-
таты по 5 шкалам опросника:  

1) преждевременная идентичность; 
2) диффузная идентичность; 
3) мораторий идентичности; 
4) достигнутая идентичность; 
5) псевдоидентичность. 
На первом курсе обучения методика 

МИПИ позволила выявить следующие 
результаты: 9 испытуемых, это 75 % 
опрошенных, показали «псевдоиден-
тичность», статус характерен для людей 
с нарушением механизмов идентифи-
кации и обособления, отличающихся 
стремлением достичь поставленных це-
лей любой ценой, отсутствием адекват-
ной профессиональной самооценки, бо-
лезненным неприятием критики и низ-
кой рефлексией. 

На втором курсе обучения 34 % опро-
шенных студентов обладают «достигнутой 
идентичностью». У них сформированы 
личностно-значимые ценности, идеалы, 
убеждения, и они также обладают четкой 
стратегией развития своей жизни. 22 % 
опрошенных студентов отмечают «псев-
доидентичность». Еще 22 % опрошенных 
студентов показали результаты, соответ-
ствующие статусу «преждевременная 
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идентичность». Статус характерен для 
людей, которые самостоятельно не при-
нимали жизненно важных решений, те 
ценности, идеалы и убеждения, которыми 
обладает данный человек, сформированы 
в процессе идентификации со значимым 
взрослым или группой людей. 

На третьем курсе обучения 42 % оп-
рошенных студентов обладают статусом 
«мораторий идентичности». Данный 
статус идентичности характерен для 
тех людей, которые обладают высоким 
уровнем тревожности относительно 
своего профессионального будущего, 
тем самым побуждая себя к активному 
поиску возможностей для своего разви-
тия в выбранной профессиональной об-
ласти. 34 % студентов третьего курса 
отмечают «псевдоидентичность». 

На четвертом курсе обучения 33 % 
студентов отмечают «псевдоидентич-
ность». 25 % студентов не обладают лич-
ностно-значимыми ценностями, идеала-
ми, убеждениями и отличаются отсутст-
вием активного профессионального само-
определения. Еще 25 % студентов обла-
дают «достигнутой идентичностью», дан-
ный статус отмечает людей, обладающих 

сформированными личностно-значимы-
ми ценностями, идеалами, убеждениями, 
отличающихся четкой стратегией разви-
тия своей жизни. И только двое студентов 
четвертого курса, это 17 % от числа испы-
туемых четвертого курса, обладают стату-
сом «мораторий идентичности». 

По результатам исследования можно 
сделать общий вывод, что профессио-
нальная идентичность – явление сложное 
и комплексное. Разнообразие полученных 
результатов связано с годом обучения, а 
также с индивидуально-типологическими 
особенностями личности участников тес-
тирования, которые создают положитель-
ную или негативную основу для воздейст-
вия внешних, социальных и внутренних 
факторов. Возникнув на первом курсе, на 
уровне ситуативных поведенческих реак-
ций, тенденции к формированию у сту-
дентов «псевдоидентичности» в сочетании 
с указанными факторами приводят к вы-
сокому риску формирования к последне-
му курсу обучения по направлению «Пси-
холого-педагогическое образование» ста-
туса именно «псевдоидентичности», а не 
«достигнутой профессиональной идентич-
ности». 
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Использование ИКТ 
как средства методической поддержки 

учебно-воспитательного процесса 
на уроке физической культуры 

 
Пралич Б. С., учитель физичес-
кой культуры МАОУ «Гимназия 
«Гармония» 
Пралич А. Б., педагог-психолог 
МАДОУ «Детский сад № 81 «Сол-
нышко» комбинированного вида» 

 
Главная цель системно-деятельностного подхода в обуче-

нии состоит в том, чтобы пробудить у ребенка интерес к 
предмету и процессу обучения, а также развить у него навыки 
самообразования. В конечном итоге результатом должно стать 
воспитание человека с активной жизненной позицией не 
только в обучении, но и в жизни. Такой человек способен ста-
вить перед собой цели, решать учебные и жизненные задачи и 
отвечать за результат своих действий. Чтобы достичь этой це-
ли, преподаватели должны понимать, что педагогический 
процесс является прежде всего совместной деятельностью ре-
бенка и педагога. Учебная деятельность должна быть основана 
на принципах сотрудничества и взаимопонимания [1], [3].  

В современных учебных заведениях широко применяются 
интерактивные методики, а также современные средства по-
лучения информации: компьютеры, Интернет, интерактивные 
доски и многое другое. В таких условиях важно активно при-
менять на практике новые подходы к обучению. Среди них 
самый эффективный и давно зарекомендовавший себя – сис-
темно-деятельностный подход в образовании.  

XXI век – век высоких компьютерных технологий. Это зна-
чит, что использование ИКТ (информационно-коммуникаци-
онных технологий) в школе – процесс объективный и вполне 
закономерный.  

Компьютерная поддержка позволяет вывести современный 
урок на качественно новый уровень: использовать различные ви-
ды деятельности на уроке, эффективнее организовать контроль и 
учет знаний и умений обучающихся, повысить статус учителя.  

Можно выделить 3 основных преимущества использования 
ИКТ в образовании: 

1. С помощью ИКТ изображения могут быть с легкостью 
использованы в процессе преподавания и обучения в целях 
содействия памяти как обучающихся, так и педагогов. 

2. С помощью ИКТ преподаватели могут с легкостью объ-
яснять сложные инструкции, при этом обеспечивая большее 
понимание обучающимися. 

3. С помощью ИКТ преподаватели могут создавать интерак-
тивные классы и делать уроки более интересными, что может 
привести к лучшей посещаемости и концентрации обучающихся. 

Также существуют и недостатки применения ИКТ в обра-
зовании: 
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1. Настройка техники может ока-
заться сложной. 

2. Слишком дорого в приобретении, 
не каждая образовательная организа-
ция может себе это позволить. 

3. Возникновение затруднений у 
педагогов, у которых отсутствует опыт 
в обращении с ИКТ-инструментами. 

Так нужно ли использовать сред-
ства ИКТ на уроках физической 
культуры? 

Многочисленные исследования по 
всему миру показали, что ИКТ могут 
улучшить результаты обучения учеников 
и качество преподавания учителей. Док-
лад, сделанный Национальным институ-
том мультимедиа образования в Японии, 
доказал, что ИКТ в области образования, 
при помощи программы интеграции, 
оказывают положительное влияние на 
успеваемость обучающихся, особенно в 
области «Знание – понимание». 

Информационные технологии на уро-
ках физической культуры позволяют 
значительно расширить содержательные 
возможности уроков, т. к. посредством 
информационных технологий (компью-
терные презентации, мультимедиа- и ви-
деопоказ и др.) решается важная задача 
физического обучения – наглядный показ 
физических упражнений и правильной 
технологии (алгоритмов) выполнения от-
дельных двигательных навыков. 

Изменяя содержание урока, препода-
ватель становится разработчиком новой 
технологии обучения, что, с одной сторо-
ны, повышает его творческую актив-
ность, а с другой – требует высокого 
уровня технологической и методической 
подготовленности. Использование ИКТ на 
уроках физической культуры – это полез-
ная и интересная технология работы как 
для ученика, так и для учителя. Данная 
технология интересна для творческих пе-
дагогов, которые готовы «добывать» необ-
ходимую информацию, систематизиро-
вать и наглядно представлять ее.  

В начальной школе закладываются 
основы техники двигательных действий 
(бросок баскетбольного мяча, низкий 
старт в легкой атлетике и т. д.). Главное 
на этом этапе – овладение базовой тех-
никой изучаемых двигательных дейст-
вий. Чтобы создать правильное пред-
ставление обучающихся о технике дви-

гательных действий, учитель физиче-
ской культуры должен быть очень хо-
рошо подготовлен профессионально [2].  

ИКТ позволяют организовать учебный 
процесс на новом, более высоком уровне, 
обеспечивать более полное усвоение учеб-
ного материала. Это помогает педагогу в 
решении еще одной задачи – разбудить 
заинтересованность школьников в фор-
мировании здорового образа жизни. 
И, чтобы добиться этого, на уроках физи-
ческой культуры в качестве помощника 
мы использовали игровую приставку 
Xbox 360 и видеоигру Kinect Sports. 

При отслеживании рынка компью-
терных обучающих программ по физи-
ческой культуре, формирующих двига-
тельные навыки, нами было выявлено, 
что эта тема представлена недостаточ-
но. Программные продукты для физиче-
ской культуры и спорта С. В. Наумова 
(«Автоматический подсчет результатов 
ГТО»), А. Гончарова («Мультимедиа-учеб-
ники DVD-RW»), В. А. Качесова («Элек-
тронное спортивное табло») предназна-
чены, в основном, для обеспечения под-
готовки и проведения соревнований 
(документооборот, статистика, табло и 
т. п.). Мультимедийный продукт, свя-
занный с двигательной активностью, 
предназначен, как правило, для зани-
мающихся различными стилями танцев, 
аэробики, шейпинга, йоги. Методики и 
приемы обучения двигательным дейст-
виям, наглядные иллюстрации и видео-
фрагменты отражены слабо [4], [3].  

Главной задачей учителя физиче-
ской культуры является помощь школь-
нику в объективной оценке своих сил, 
убеждение в возможности улучшения 
собственного результата и способство-
вание тому, чтобы занятия по физиче-
ской культуре стали потребностью каж-
дого. Для улучшения показателей норм 
«Президентских тестирований» нами 
был проведен ряд занятий с использо-
ванием игровой приставки Xbox 360 и 
видеоигры Kinect Sports. 

Мультимедийная проекционная 
приставка Xbox 360 позволяет пользо-
вателю взаимодействовать с консолью1 

                                                 
1 Консоль компьютера – совокупность уст-
ройств (дисплей, клавиатура, мышь), обес-
печивающая взаимодействие человека-опе-
ратора с компьютером.  
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без геймпада2 или любых других манипу-
ляторов с помощью жестов, голосовых 
команд, движения тела. Kinect представ-
ляет собой периферийное устройство, 
подключаемое к приставке. В устройство 
встроены две высококачественные ви-
деокамеры, способные сканировать трех-
мерное пространство, и датчики распо-
знавания голоса. С помощью мультиме-
дийного оборудования изображение про-
ецируется на монитор или экран. 

Видеоигра Kinect Sports включает в 
себя 6 видов спорта: футбол, волейбол, 
боулинг, настольный теннис, бокс, лег-
кая атлетика (метание копья, прыжки в 
длину, бег с препятствиями, 100-мет-
ровый спринт, метание диска и др.). 
Мы взяли за основу следующие дисцип-
лины легкой атлетики: метание копья, 
прыжки в длину, бег с препятствиями, 
100-метровый спринт, метание диска.  

Наше практическое исследование 
проводилось на базе МАОУ «Гимназия 
«Гармония» г. Великого Новгорода. В ис-
следовании приняли участие 25 обучаю-
щихся 4 класса. Уроки физической куль-
туры проводились 3 раза в неделю в те-
чение II четверти в соответствии с требо-
ваниями к образовательному процессу 
школы и учебной программы. 

Наша работа была направлена на по-
вышение уровня физической подготов-
ленности школьников. Разработанная 
модель подготовки направлена преиму-
щественно на развитие скоростных и 
скоростно-силовых качеств. В подгото-
вку к тестированию входили следующие 
виды упражнений: прыжки в длину с ме-
ста, бег 30 м, метание малого мяча 150 г. 

При изучении двигательного дейст-
вия в игровой форме, проводя в основ-
ной части урока обучение технике ме-
тания, ученики пробовали имитировать 
метание, стоя перед устройством, кото-
рое проецировало их действие на экра-
не, и они наглядно видели свои ошибки 
и результат метания. 

В ходе работы нами были выявлены 
три группы обучающихся: обучающиеся 
сильных групп внутри класса осваива-
ют учебный материал в среднем на два 

                                                 
2 Геймпад (игровой пульт) – тип игрового 
манипулятора. Представляет собой пульт, 
который удерживается двумя руками. 
 

урока быстрее остальных учеников, по-
этому обучение двигательному дейст-
вию заканчивается для них выполнени-
ем изучаемого упражнения в соревно-
вательных условиях, а обучающиеся 
слабых и средних групп продолжают 
выполнять упражнение по частям или 
многократно повторяют его, используя 
Xbox 360 + Kinect Sports. 

Учитывая большой интерес современ-
ных детей к компьютерным играм, и к 
популярной мультимедийной приставке 
Xbox 360 в частности, мы попробовали 
совместить спортивную видеоигру с уро-
ком по физической культуре, что дало по-
ложительный результат. Такой вид рабо-
ты вызвал большой интерес у обучающих-
ся к изучению материала и повышение их 
активности на уроке и, как результат, они 
стали более качественно выполнять уп-
ражнения.  

Об эффективности применения дан-
ной технологии свидетельствует положи-
тельная динамика показателей «Президен-
тских тестов», таких как: прыжки в длину 
с места, бег 30 м, метание малого мяча. 

Динамика показателей при тради-
ционной подготовке к тестированию и 
после применения мультимедийной ин-
терактивной игры представлена в таб-
лице на с. 16.  

Показатели прыжков в длину с мес-
та у мальчиков изменились на 33 %, 
показатели бега на 30 м повысились на 
36 %, а показатели метания малого мя-
ча повысились на 51 %. 

Существенные изменения можно 
заметить и в результатах у девочек, к 
примеру, показатели прыжков в длину 
с места у девочек изменились на 22 %, 
показатели бега на 30 м повысились на 
43 %, показатели метания малого мяча 
повысились на 34 %. 

Среднее значение показателей по 
всем видам испытания у всего класса 
повысилось на 34 %, данные изменения 
позволяют сделать вывод, что исполь-
зование игровой приставки Xbox 360 и 
видеоигры Kinect sports ускоряет про-
цесс усвоения учебного материала осо-
бенно в зимний период, что делает 
процесс подготовки к сдаче «Прези-
дентских тестирований» системным и 
непрерывным.  
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1 Иван М 167 32 176 41 5,9 38 5,3 59 30 3 36 4 73 104 

2 Богомир М 153 24 164 30 5,8 42 5,5 53 28 3 32 4 69 87 

3 Алексей М 137 16 148 22 5,6 50 5,4 56 25 2 31 3 68 81 

4 Никита М 162 28 171 36 6,0 35 5,6 50 27 3 34 4 66 90 

5 Антон М 150 23 165 30 5,4 56 5,1 64 24 2 33 4 81 98 

6 Николай М 145 20 158 27 5,6 50 5,2 62 29 3 37 4 73 93 

7 Вадим  М 180 45 196 56 5,6 50 5,2 62 31 3 38 4 98 122 

8 Андрей М 142 19 158 27 5,6 50 5,0 66 33 4 40 4 73 97 

9 Кирилл М 162 29 175 40 5,8 42 5,2 62 22 2 30 3 73 105 

10 Арсен М 143 19 159 27 6,3 26 5,6 50 25 2 32 4 47 81 

11 Андрей М 138 17 150 23 5,5 53 5,1 64 24 2 31 3 72 90 

12 Максим М 120 8 129 12 6,0 35 5,3 59 26 2 30 3 45 74 

13 Михаил М 124 9 136 16 7,0 5 6,5 20 20 2 29 3 16 39 

Среднее 
значение 

мальчиков 

 22,2  29,7  40,9  55,9  2,38  3,61 854 1161 

   

1 Диана Ж 130 20 144 27 6,7 23 6,0 46 29 3 35 4 46 77 

2 Анна Ж 137 24 149 30 6,2 38 5,8 53 30 3 39 4 65 87 

3 Амелия Ж 135 23 150 30 6,1 42 5,7 56 29 3 34 4 68 90 

4 Мария Ж 152 32 163 43 5,9 35 5,3 66 27 3 37 4 70 113 

5 Настя Ж 165 45 176 53 5,3 66 5,9 35 25 2 32 4 113 92 

6 Соня Ж 149 30 153 33 6,4 32 5,4 64 29 3 35 4 65 101 

7 Полина Ж 165 45 179 55 6,5 29 5,8 53 32 4 41 4 78 112 

8 Варя Ж 147 29 160 40 5,9 50 5,6 59 23 2 31 3 81 102 

9 Настя Ж 165 45 179 55 6,8 20 6,2 38 35 4 42 4 68 97 

10 Ксения Ж 145 28 157 37 6,6 26 6,0 46 28 3 36 4 57 87 

11 Вика Ж 180 55 193 62 6,7 23 6,4 32 26 2 38 4 80 98 

12 Дарья Ж 186 58 199 65 6,0 46 5,0 70 29 3 36 4 107 139 

Среднее 
значение 
девочек 

 36,1  44,1  35,8  51,5  2,9  3,9 898 1195 

   

Средняя 
по классу 

 67,3 90,61 

 
 
Трансляция опыта по внедрению 

данной технологии в школы Великого 
Новгорода проходила на конкурсе спе-
циалистов по физической культуре 
«Профессионал» и на этапе очного тура 
областного конкурса профессионально-
го мастерства. Презентация и мастер- 
класс этой технологии вызвали положи-

тельную реакцию и заинтересованность 
в среде педагогов. 

Компьютерные технологии все шире 
входят в нашу жизнь, хотя они не могут 
заменить непосредственное общение 
ученика с живым человеком, учителем. 
Однако использование этих технологий 
в качестве дополнительного инструмен-
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та для качественного обучения – необ-
ходимая потребность своевременного и 
будущего времени. 

Использование информационных тех-
нологий не только обогащает содержание 
образовательного процесса, но и расши-
ряет возможности более качественного 

преподавания предмета, а также – бо-
лее эффективного освоения учениками 
отдельных элементов техники физиче-
ских упражнений, что, в конечном сче-
те, позволяет добиваться более высоких 
результатов, в том числе и спортивных. 
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Педагогический и релаксирующий потенциал песни 
на уроках английского языка 

 
 

Филенко А. С., учитель английского языка 
МАОУ «Гимназия № 2» 

 
Музыка должна быть включена в число предметов воспитания молодежи.  

Аристотель 

 
Как известно, на современном этапе 

развития общества постоянно возрас-
тающий темп и стрессогенность жизни 
могут оказывать негативное воздейст-
вие на психику подростка. Значитель-
ный уровень информационной пере-
грузки, с которым сталкивается моло-
дое поколение как в стенах учебных за-
ведений, так и за их пределами, может 
приводить к психоэмоциональному пе-
ренапряжению. Длительное пребывание 
в условиях данного состояния влечет за 
собой множество неблагоприятных по-
следствий, особенно в поведенческой 
сфере. Поэтому когда педагогика нахо-
дится в поиске новых, действенных ме-
тодов и подходов, способствующих 
удовлетворению потребностей социума 

в воспитании людей, особое значение 
приобретает нивелирование психичес-
кого перенапряжения детей, вовлечен-
ных непосредственно в учебно-воспита-
тельный процесс.   

В настоящей статье предлагается 
рассмотреть педагогический и релакси-
рующий потенциал работы с англоя-
зычными музыкальными композициями 
на уроках английского языка и пред-
ставить ряд последовательных упраж-
нений и заданий в рамках данного 
подхода. 

Итак, что же такое песня? Каким 
образом она способна быть средством 
достижения целей учебно-воспитатель-
ного процесса? «Песня в широком зна-
чении включает в себя все, что поется, 
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при условии одновременного сочетания 
слова и напева; в узком значении – ма-
лый стихотворный лирический жанр, 
существующий у всех народов и харак-
теризующийся простотой музыкально-
словесного построения» [2]. 

Принимая во внимание, что в песне 
отражаются многочисленные реалии и 
особенности социокультурной традиции 
народов, можно рассматривать песню 
как своеобразный лингвострановедче-
ский материал, который может быть 
успешно вплетен в ткань урока ино-
странного языка.  

Умело подбирая тематику песен, 
представляется возможным познако-
мить учеников с различными историче-
скими событиями, культурными осо-
бенностями, укладом жизни и даже гео-
графическими объектами стран изу-
чаемого языка.    

Другой немаловажной особенностью 
является функциональная аутентич-
ность материала, которым обладает 
песня. Песенные музыкальные компо-
зиции, написанные носителями языка, 
содержат в себе «живой» язык, употреб-
ляемый в современной повседневной 
жизни, что дает ученикам возможность 
приобщиться к актуальным лингвисти-
ческим средствам и реальным ситуаци-
ям их использования.  

Песню можно рассматривать в ка-
честве универсального, многогранного 
педагогического средства, поскольку 
она объединяет и несет в себе множест-
во аспектов языка. Рецептивный ас-
пект – чтение и понимание речи на 
слух, продуктивный – говорение и 
письмо, а также грамматику, фонетику 
и лексику. Воспитательный аспект, ко-
торый раскрывается через формирова-
ние мировоззрения и нравственное эс-
тетическое развитие личности ребенка. 
Развивающий аспект – ребенку стано-
вится доступным осознание средств 
выражения мыслей, развитие чувства 
языка, появляется умение и желание 
общаться. 

Однако, помимо формирования со-
циокультурных знаний и языковых 
умений, музыкальная композиция спо-
собствует снятию психоэмоционального 

перенапряжения у субъектов учебно-
воспитательного процесса. Существует 
даже метод терапевтического лечения, 
в основе которого лежит использование 
музыки. Он носит название музыкоте-
рапии.    

История музыкотерапии насчиты-
вает несколько тысяч лет. Так, первые 
упоминания о положительном влиянии 
музыки на психическое и физиологиче-
ское состояние человека принадлежат 
античным философам: Пифагору, Ари-
стотелю и Платону. Величайший врач 
Авиценна использовал музыкотерапию 
при лечении нервных и психических 
заболеваний. Если говорить о современ-
ной европейской медицине, то первые 
упоминания о применении музыкотера-
пии относятся к началу XIX века – по-
добное лечение в психиатрических учре-
ждениях применял французский врач 
Эскироль [5].  

Термин «музыкотерапия» имеет гре-
ко-латинское происхождение и в пере-
воде означает «лечение музыкой». Су-
ществует множество определений поня-
тия «музыкотерапия». Некоторые авто-
ры раскрывают его как «средство оп-
тимизации творческих сил и педагоги-
ко-воспитательной работы» [4].  

Начиная с XIX века наука накопила 
немало жизненно важных сведений о 
воздействии музыки на человека, полу-
ченных в результате эксперименталь-
ных исследований. Научно доказано, 
что музыка может укреплять иммунную 
систему, приводить к снижению забо-
леваемости и улучшать обмен веществ. 
Музыка обладает сильным эмоциональ-
ным воздействием на психоэмоцио-
нальную сферу человека. 

Музыка, как, пожалуй, никакое дру-
гое искусство, может влиять на на-
строение, создавать его. Все музыкаль-
ные произведения можно условно раз-
делить на активизирующие и расслаб-
ляющие, успокаивающие. Восприятие 
музыки тесно связано с умственными 
процессами, то есть требует внимания, 
наблюдательности, сообразительности. 
Музыка, воспринимаемая слуховым ре-
цептором, воздействует на общее со-
стояние всего организма, вызывает ре-
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акции, связанные с изменением крово-
обращения, дыхания [1].  

Теоретический анализ литературы и 
интернет-ресурсов, посвященных во-
просу значения музыки в педагогиче-
ской парадигме, показывает, что суще-
ствует достаточно обширная практика 
использования песен для решения раз-
личных задач учебно-воспитательного 
процесса и разработан широкий спектр 
методических рекомендаций. Опираясь 
на данное подспорье, можно создать 
как целые уроки, так и небольшие 
фрагменты, которые могут быть легко 
интегрированы в изучение практически 
любой темы или использованы с рек-
реационной целью. 

При создании урока, в основе кото-
рого лежит музыкальная композиция, 
можно начать с того, что предложить 
небольшой группе обучающихся подго-
товить презентацию, посвященную ее 
автору и исполнителю. Данное задание 
позволит ученикам скорее включиться в 
процесс работы. Затем, переходя к пер-
вому прослушиванию, попросить класс 
подумать о названии композиции и вы-
сказать предположения о ее возможной 
тематике и лексике, которая может в 
ней встретиться. Данное упражнение 
направлено на развитие монологической 
речи, а также активизирует механизм 
антиципации обучающихся, то есть их 
вероятностное прогнозирование, что 
способствует лучшему пониманию речи, 
посредством порождения гипотез и 
предвосхищения хода событий [3].  

После прослушивания в первый раз 
рекомендуется задать несложные во-
просы, например, о чувствах и ощуще-
ниях, пробуждаемых песней, о ее атмо-
сфере и настроении. По окончании 
второго прослушивания можно выпол-
нить следующие лексико-грамматичес-
кие упражнения: 

1. Соединить разрозненные части 
предложений. 

2. Заполнить пропуски во фрагмен-
тах песни. 

3. Преобразовать глагол в подходя-
щую форму. 

4. Расставить строчки песни по по-
рядку.     

5. Упражнение «правда/неправда». 
6. Подобрать антонимы к прилага-

тельным из песни.  
После выполнения некоторых из 

приведенных выше упражнений пред-
ставляется логичным вывести весь 
текст песни на экран и детально разо-
брать его, выделяя новые для обучаю-
щихся лексические единицы и грамма-
тические конструкции. Далее следует 
предложить классу составить предло-
жения с использованием нового мате-
риала, с целью его отработки и первич-
ного закрепления.  

Дальнейшее время на уроке может 
быть эффективно использовано для со-
вместного исполнения песни учителем и 
учениками. Сопровождение пения иг-
рой на музыкальном инструменте, на-
пример, гитаре, позволит варьировать 
темп песни, а также способствует сня-
тию напряжения обучающихся посред-
ством воздействия приятных обертонов. 
Кроме того, ученики также могут прини-
мать участие в исполнении, используя, 
например, элементы перкуссии. 

На данном этапе необходимо тща-
тельно соблюсти принцип посильности. 
Если большинство обучающихся позна-
комилось с песней впервые, то им будет 
непросто уловить мотив. В таком случае 
представляется логичным разобрать и 
пропеть с обучающимися только припев, 
поскольку он меньше по объему текста и 
его, как правило, легче запомнить.  

В качестве домашнего задания уче-
ники должны прослушать песню не-
сколько раз, усвоить мотив и выучить 
текст, чтобы на следующем уроке ис-
полнить ее полностью. После разбора и 
изучения нескольких песен их можно 
использовать в качестве фонетической 
зарядки или релаксирующего компо-
нента.  

Таким образом, мы видим, что ис-
пользование песни и музыки на уроке 
позволяет изучать новый лексико-
грамматический материал и работать 
над произношением. В контексте тако-
го урока развивается слуховая антици-
пация и навыки понимания иностран-
ной речи на слух. Обучающиеся также 
знакомятся с реалиями западной куль-
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туры, с укладом и образом жизни анг-
лоязычных стран, их социокультурны-
ми особенностями и историческими со-
бытиями. Такой урок отличается ком-
плексностью, вариативностью форм 
деятельности, высоким мотивирующим 
и творческим потенциалом, а также ак-
тивирует воображение обучающихся. 

При этом присутствие игрового момен-
та и живой музыки на уроке создают 
теплую психологическую обстановку и 
способствуют снятию психоэмоциональ-
ного напряжения, что особо приветству-
ется на уроке иностранного языка, по-
скольку, как известно, он относится к 
урокам рекреационного толка.  
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Исходя из требований федерального 

государственного образовательного ста-
ндарта второго поколения, одной из ве-
дущих целей основного образования 
являются метапредметные резуль-
таты обучения. Таким образом, ве-
дущая задача учителя в современной 
школе – создание условий для овладе-
ния обучающимися универсальными 
учебными действиями.  

Налицо переход от содержательной 
парадигмы к деятельностной. 

Для меня, учителя с сорокалетним 
стажем, всегда было очевидно преиму-
щество такого подхода. Только в дея-

тельности обретенное знание и умение 
становится истинно освоенным. 

Но каковы же эти наиболее эффек-
тивные условия для формирования 
УУД? Это, пожалуй, главный вопрос для 
каждого учителя. 

На мой взгляд, одним из наиболее 
оптимальных способов создания необ-
ходимых условий для формирования 
УУД является реализация принципа 
активности в обучении. 

К этому убеждению я пришла в 
процессе проникновения в научную 
психологическую составляющую техно-
логии активизации познавательной дея-
тельности (АПД).  
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На протяжении многих лет, имея 
целью сделать уроки максимально про-
дуктивными, я в системе использовала 
многообразные приемы и средства ак-
тивизации познавательной потребности 
обучающихся. А потребность есть! Надо 
ее только разбудить. И технология АПД, 
с моей точки зрения, просто панацея! 

В этой статье я хочу поделиться 
своим опытом. Но сразу нужно преду-
предить: во-первых, то, что я описываю 
в своей статье, – это лишь вершина 
айсберга. Во-вторых, технология требу-
ет глубокого изучения, проникновения 
в сущность ее тонкостей и, безусловно, 
систематического мастерского исполь-
зования. И, в-третьих, эта технология – 
не догма. Она требует творческого под-
хода к использованию. Она – животво-
рящий источник, и поэтому сама готова 
к постоянному развитию.  

Поскольку обучение и развитие но-
сят деятельностный характер, опреде-
ляющее значение в формировании уни-
версальных учебных действий несет в 
себе приоритетная функция учителя 
как организатора коммуникации. И со-
стоит она в том, чтобы мотивировать 
обучающихся к действию, организовать 
их взаимодеятельность. 

Каким образом активизировать обу-
чающихся на уроках истории и общест-
вознания? Какие приемы, методы обу-
чения необходимо применять, чтобы 
сподвигнуть ученика к активной по-
знавательной деятельности?   

Поиск ответов на эти вопросы привел 
меня к необходимости обратиться к тео-
рии, которая убеждает в том, что особое 
место в образовательном процессе долж-
ны занимать такие формы занятий, ко-
торые обеспечивают активное участие в 
уроке каждого обучающегося, повышают 
авторитет знаний и индивидуальную от-
ветственность обучающихся за результа-
ты учебного труда. Эти задачи можно 
успешно решать через применение ак-
тивных форм обучения.  

Учить коллективной мыслительной и 
практической работе, формировать на-
выки взаимодействия и общения, ин-
дивидуального и совместного принятия 
решений, воспитывать ответственное 

отношение к делу, социальным ценно-
стям и установкам. 

Решение задачи повышения эффек-
тивности учебного процесса в деле ов-
ладения обучающимися УУД требует 
научного осмысления проверенных 
практикой условий и средств акти-
визации обучающихся. 

Обратимся к теоретической основе 
познавательных процессов: 

Познавательная деятельность – 
это единство чувственного восприятия, 
теоретического мышления и практиче-
ской деятельности.  

Она осуществляется на каждом 
жизненном шагу, во всех видах дея-
тельности и социальных взаимоотно-
шений обучающихся. 

Виды познавательной деятельности: 

 ценностно-ориентационная, 

 художественно-эстетическая, 

 общение (в ходе выполнения раз-
личных предметно-практических дей-
ствий в учебном процессе),  

 экспериментирование, 

 проектирование, 

 решение исследовательских за-
дач и т. п.  

Отношение обучающихся к учению 
обычно характеризуется активно-
стью. 

Активность – интенсивность, проч-
ность «соприкосновения» обучаемого с 
предметом его деятельности. 

В структуре активности выделя-
ются следующие компоненты: 

 готовность выполнять учебные за-
дания; 

 стремление к самостоятельной де-
ятельности; 

 сознательность выполнения зада-
ний; 

 систематичность обучения; 

 стремление повысить свой личный 
уровень и другие. 

Физиологической основой позна-
вательной активности является 
рассогласование между наличной си-
туацией и прошлым опытом.  

Особое значение на этапе включе-
ния обучающегося в активную позна-
вательную деятельность имеет ориен-
тировочно-исследовательский реф-
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лекс – реакция организма на необыч-
ные изменения во внешней среде. Ис-
следовательский рефлекс приводит ко-
ру больших полушарий в деятельное со-
стояние.  

Возбуждение исследовательского ре-
флекса – необходимое условие познава-
тельной деятельности. Существуют раз-
ные подходы к понятию познаватель-
ной активности обучающихся. 

Б. П. Есипов считает, что активиза-
ция познавательной деятельности – 
сознательное, целенаправленное вы-
полнение умственной или физической 
работы, необходимой для овладения 
знаниями, умениями, навыками.  

Г. М. Лебедев указывает, что «позна-
вательная активность – это инициатив-
ное, действенное отношение обучаю-
щихся к усвоению знаний, а также 
проявление интереса, самостоятельно-
сти и волевых усилий в обучении». 

В первом случае идет речь о само-
стоятельной деятельности учителя и 
обучающихся, а во втором – о деятель-
ности учеников. Во втором случае в по-
нятие познавательной активности ав-
тор включает интерес, самостоятель-
ность и волевые усилия обучающихся. 

Управление активностью обучаю-
щихся традиционно называют акти-
визацией. 

Активизацию можно определить как 
постоянно текущий процесс побуждения 
обучающихся к энергичному, целена-
правленному учению, преодоление пас-
сивной и стереотипичной деятельности, 
спада и застоя в умственной работе.  

Главная цель активизации – фо-
рмирование активности обучающихся, 
повышение качества учебно-воспита-
тельного процесса.  

В педагогической практике исполь-
зуются различные пути активизации 
познавательной деятельности, основные 
среди них – разнообразие форм, мето-
дов, средств обучения, выбор таких их 
сочетаний, которые в возникших си-
туациях стимулируют активность и  
самостоятельность обучающихся.  

Наибольший активизирующий эф-
фект на занятиях дают ситуации, в ко-
торых обучающиеся сами должны: 

 отстаивать свое мнение; 
 принимать участие в дискуссиях 

и обсуждениях; 
 ставить вопросы своим товари-

щам и преподавателям; 
 рецензировать ответы товарищей; 
 оценивать ответы и письменные 

работы товарищей; 
 заниматься обучением отстающих; 
 объяснять более слабым обучаю-

щимся непонятные места; 
 самостоятельно выбирать посиль-

ное задание; 
 находить несколько вариантов 

возможного решения познавательной 
задачи (проблемы); 

 создавать ситуации самопровер-
ки, анализа личных познавательных и 
практических действий; 

 решать познавательные задачи 
путем комплексного применения из-
вестных им способов решения. 

 
Уровни познавательной активности  
– Воспроизводящая активность 
Характеризуется стремлением обу-

чающегося понять, запомнить и вос-
произвести знания, овладеть способом 
его применения по образцу. Этот уро-
вень отличается неустойчивостью воле-
вых усилий школьника, отсутствием у 
обучающихся интереса к углублению 
знаний, отсутствием вопросов типа: 
«Почему?». 

– Интерпретирующая активность 
Характеризуется стремлением обу-

чающегося к выявлению смысла изу-
чаемого содержания, стремлением по-
знать связи между явлениями и про-
цессами, овладеть способами примене-
ния знаний в измененных условиях. 

Характерный показатель: большая 
устойчивость волевых усилий, которая 
проявляется в том, что обучающийся 
стремится довести начатое дело до 
конца, при затруднении не отказывает-
ся от выполнения задания, а ищет пути 
решения. 

– Творческая активность 
Характеризуется интересом и стрем-

лением не только проникнуть глубоко в 
сущность явлений и их взаимосвязей, 
но и найти для этой цели новый способ. 
Характерная особенность – проявление 
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высоких волевых качеств обучающегося, 
упорство и настойчивость в достижении 
цели, широкие и стойкие познавательные 
интересы. Данный уровень активности 
обеспечивается возбуждением высокой 
степени рассогласования между тем, что 
обучающийся знал, что уже встречалось 
в его опыте, и новой информацией, но-
вым явлением. Активность как качество 
деятельности личности является неотъ-
емлемым условием и показателем реали-
зации любого принципа обучения. 

 
Принципы активизации познава-

тельной деятельности обучающихся 
– Принцип проблемности 
Прежде всего в качестве основопо-

лагающего принципа следует рассмат-
ривать принцип проблемности. Путем 
последовательно усложняющихся задач  
или вопросов создать в мышлении обу-
чающегося такую проблемную ситуа-
цию, для выхода из которой ему не хва-
тает имеющихся знаний и он вынужден 
сам активно формировать новые зна-
ния с помощью преподавателя и с уча-
стием других слушателей, основываясь 
на своем или чужом опыте, логике. Та-
ким образом, обучающийся получает 
новые знания не в готовых формули-
ровках преподавателя, а в результате 
собственной активной познавательной 
деятельности. Особенность применения 
этого принципа в том, что он должен 
быть направлен на решение соответст-
вующих специфических дидактических 
задач: разрушение неверных стереоти-
пов, формирование ценностно-ориен-
тированных убеждений. 

Особенности применения данного 
принципа в процессе преподавания 
общественных дисциплин требуют и 
специфических форм проведения заня-
тий, педагогических приемов и мето-
дов. И самое главное – что содержание 
проблемного материала должно подби-
раться с учетом интересов обучающихся. 

– Принцип обеспечения максималь-
но возможной адекватности учебно-
познавательной деятельности характеру 
практических задач 

Суть данного принципа заключается 
в том, чтобы организация учебно-
познавательной деятельности обучаю-
щихся по своему характеру максималь-

но приближалась к реальной деятельно-
сти. Это и должно обеспечить в сочета-
нии с принципом проблемного обуче-
ния переход от теоретического осмыс-
ления новых знаний к их практическо-
му осмыслению. 

– Принцип взаимообучения 
Не менее важным при организации 

учебно-познавательной деятельности 
обучающихся является принцип взаи-
мообучения. Следует иметь в виду, что 
обучающиеся в процессе обучения мо-
гут обучать друг друга, обмениваясь 
знаниями. Для успешного самообразо-
вания необходимы не только теоретиче-
ская база, но и умение анализировать и 
обобщать изучаемые явления, факты, 
информацию; умение творчески подхо-
дить к использованию этих знаний; 
способность делать выводы из своих и 
чужих ошибок; уметь актуализировать 
и развивать свои знания и умения.  

– Принцип исследования изучаемых 
проблем 

Очень важно, чтобы учебно-позна-
вательная деятельность обучающихся но-
сила творческий, поисковый характер и 
по возможности включала в себя элемен-
ты анализа и обобщения. Процесс изуче-
ния того или иного явления или пробле-
мы должны по всем признакам носить 
исследовательский характер. 

– Принцип индивидуализации 
Для любого учебного процесса важ-

ным является принцип индивидуализа-
ции – это организация учебно-познава-
тельной деятельности с учетом индиви-
дуальных особенностей и возможностей 
обучающегося. Для обучения этот 
принцип имеет исключительное значе-
ние, т. к. необходимо учитывать пси-
хофизические особенности состава ау-
дитории (комплектование групп), сте-
пени адаптации к учебному процессу, 
способности к восприятию нового и т. 
п. 

– Принцип самообучения 
Не менее важным в учебном процессе 

является механизм самоконтроля и са-
морегулирования. Данный принцип по-
зволяет индивидуализировать учебно-по-
знавательную деятельность каждого обу-
чающегося на основе его личного ак-
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тивного стремления к пополнению и 
совершенствованию собственных зна-
ний и умений, изучая самостоятельно 
дополнительную литературу, получая 
консультации, работая над проектом. 

– Принцип мотивации 
Активность как самостоятельной, 

так и коллективной деятельности обу-
чающихся возможна лишь при наличии 
стимулов. Поэтому в числе принципов 
активизации особое место отводится 
мотивации учебно-познавательной дея-
тельности. Главным в начале активной 
деятельности должна быть не вынуж-
денность, а желание обучающегося ре-
шить проблему, познать что-либо, дока-
зать, оспорить. 

Принципы активизации учебно-
познавательной деятельности обучаю-
щихся, так же, как и выбор методов 
обучения, должны определяться с уче-
том особенностей учебного процесса. 
Помимо принципов и методов, сущест-
вуют также и факторы, которые побу-
ждают обучающихся к активности, их 
можно назвать еще и как мотивы или 
стимулы преподавателя, чтобы активи-
зировать деятельность обучающихся. 

 
Факторы, побуждающие обу-

чающихся к активности 
Интерес является главным мотивом 

активизации обучающихся. Данный 
фактор преподавателю необходимо 
учитывать уже при формировании 
учебного материала. Обучающийся ни-
когда не станет изучать конкретную 
ситуацию, если она надуманна и не от-
ражает реальной действительности, и 
не будет активно обсуждать проблему, 
которая к нему не имеет никакого от-
ношения. И наоборот, интерес его резко 
возрастает, если материал содержит 
характерные проблемы, которые ему 
приходится встречать, а порой и ре-
шать в повседневной жизни. Тут его 
познавательная активность будет обу-
словлена заинтересованностью в иссле-
довании данной проблемы, изучении 
опыта ее решения. 

Творческий характер учебно-позна-

вательной деятельности сам по себе яв-

ляется мощным стимулом к познанию. 

Исследовательский характер учебно-

познавательной деятельности позволяет 

пробудить у обучающихся творческий 

интерес, а это в свою очередь побуждает 

их к активному самостоятельному и кол-

лективному поиску новых знаний. Особое 

значение для успешной реализации 

принципа активности в обучении имеют 

самостоятельные работы творческого ха-

рактера: учебное проектирование, иссле-

довательская деятельность, подготовка 

докладов, рефератов, составление ребу-

сов, кроссвордов, создание макетов и т. п. 

Состязательность также является 

одним из главных побудителей к ак-

тивной деятельности обучающегося. 

Однако в учебном процессе это может 

сводиться не только к соревнованию за 

лучшие оценки, это могут быть и другие 

мотивы. Например, никому не хочется 

«ударить в грязь лицом» перед своими 

одноклассниками, каждый стремится 

показать себя с лучшей стороны (что он 

чего-то стоит), продемонстрировать глу-

бину своих знаний и умений. Состяза-

тельность особенно проявляет себя на за-

нятиях, проводимых в игровой форме. 

Игровой характер проведения заня-

тий включает в себя и фактор интереса, и 

фактор состязательности и представляет 

собой эффективный мотивационный 

процесс мыслительной активности обу-

чающегося. Хорошо организованное иг-

ровое занятие должно содержать «пружи-

ну» для саморазвития. Любая игра побуж-

дает ее участника к действию.  

Эмоциональное воздействие выше-

названных факторов на обучающегося 

оказывает и игра, и состязательность, и 

творческий характер, и интерес. Эмо-

циональное воздействие также сущест-

вует как самостоятельный фактор и яв-

ляется приемом, который пробуждает 

желание активно включиться в коллек-

тивный процесс учения. 

 

Способы активизации познава-

тельной деятельности на уроке: 

1. Опираться на интересы обучаю-

щихся и одновременно формировать 

мотивы учения, среди которых на пер-
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вом месте выступают познавательные 

интересы, индивидуальные склонности. 

2. Включать учеников в решение 
проблемных ситуаций, в проблемное 
обучение, в процессе поиска и решения 
научных и практических проблем. 

3. Использовать дидактические иг-
ры и дискуссии. 

4. Использовать такие методы обу-
чения, как беседа, пример, наглядный 
показ. 

5. Стимулировать коллективные фор-
мы работы, взаимодействие учеников. 

 
Методы активизации познава-

тельной деятельности обучающегося 
Активными методами обучения сле-

дует называть те, которые максимально 
повышают уровень познавательной ак-
тивности школьников, побуждают их к 
старательному учению. 

В педагогической практике и в ме-
тодической литературе традиционно 
принято делить методы обучения. 

По источнику знаний методы 
делятся на: словесные (рассказ, лек-
ция, беседа, чтение); наглядные (демон-
страция натуральных, экранных и дру-
гих наглядных пособий, опытов); прак-
тические (лабораторные и практиче-
ские работы).  

Словесные методы 
1. Дискуссия. Применяется по воп-

росам, требующим размышлений. Здесь 
обучающиеся могут свободно высказы-
вать свое мнение и внимательно слу-
шать мнение других. Они учатся куль-
туре общения. Дискуссия – один из 
наиболее эффективных методов фор-
мирования коммуникативной компе-
тенции. 

2. Рассказ. Как правило, применяет-
ся в младших классах. С целью лучшего 
выявления логической структуры ново-
го материала дается задание самостоя-
тельно составить план-конспект рас-
сказа учителя с выполнением установ-
ки: минимум текста – максимум ин-
формации. Используя план-конспект, 
обучающиеся всегда успешно воспро-
изводят содержание темы. В активиза-
ции познавательной деятельности обу-
чающихся большую роль играет умение 

учителя побуждать своих учеников к 
осмыслению логики и последовательно-
сти в изложении учебного материала, к 
выделению в нем главных и наиболее 
существенных положений. Полезно 
приучать ребят самостоятельно выде-
лять самое существенное в объяснении 
учителя и формулировать важнейшие 
вопросы, которые объяснены на уроке. 
Если учитель предлагает по ходу своего 
изложения выделить основные вопро-
сы, т. е. составить план изучаемого ма-
териала, это задание заставляет ребят 
глубже вникать в сущность новой темы, 
мысленно расчленять материал на важ-
нейшие логические части.  

Свои сообщения обучающиеся 

должны постараться не прочитать, а 

пересказать. При таком виде работы 

они учатся анализировать и обобщать 

материал, развивается устная речь, 

умение выступать перед аудиторией.  

3. Самостоятельные работы с ди-
дактическими материалами. Их ус-

ловно делят на три типа: 

1) дидактические материалы для 

самостоятельной работы обучающихся с 

целью восприятия и осмысления новых 

знаний без предварительного объясне-

ния их учителем: 

- карточка с заданием преобразовать 

текст учебника в таблицу или план, 

- карточка с заданием преобразовать 

рисунки, схемы в словесные ответы, 

- карточка с заданием для самона-

блюдения, наблюдения демонстрацион-

ных наглядных пособий; 

2) дидактические материалы для 

самостоятельной работы обучающихся с 

целью закрепления и применения зна-

ний и умений: 

- карточка с вопросами для раз-

мышлений, 

- карточка с расчетной задачей, 

- карточка с заданием выполнить ри-

сунок; 

3) дидактические материалы для 

самостоятельной работы обучающихся с 

целью контроля знаний и умений: 

- карточка с немым рисунком (ис-

пользуется мной в нескольких вариан-

тах; для всего класса – 2–4 варианта 

как индивидуальные задания, для ра-
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боты в парах; может проводиться с це-

лью повторения и закрепления знаний); 
- тестовые задания – их применяю 

также и в индивидуальном порядке, и 
для класса в целом.  

В последнее время более эффектив-
ными являются текстовые задания, хо-
тя и у них есть свой недостаток. Иногда 
обучающиеся пытаются просто угадать 
ответ.  

4) Проблемное изложение 
Создание на уроке проблемной си-

туации. Обучающиеся для объяснения 
фактов и явлений выдвигают свои ги-
потезы о способах ее решения. Это спо-
собствует формированию у обучаю-
щихся умений осуществлять такие ло-
гические операции, как анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, установление 
причинно-следственных связей.  

Проблемный подход включает в себя 
логические операции, необходимые для 
выбора целесообразного решения: 

- выдвижение проблемного вопроса, 
- создание проблемной ситуации на 

основе приведенных противоположных 
точек зрения по одному и тому же во-
просу. 

Наглядные методы 
Демонстрация натуральных, экран-

ных и других наглядных пособий. 
Частично-поисковые 
Организуется работа обучающихся 

таким образом, чтобы часть новых зна-
ний они добыли сами. Для этого сообща-
ется лишь цель. А обучающиеся в ходе 
обсуждения решают проблемный вопрос. 

 
Приемы активизации познава-

тельной деятельности: 

 прием новизны – включение в со-
держание учебного материала интерес-
ных сведений, фактов, исторических 
данных; 

 прием семантизации – в основе 
лежит возбуждение интереса благодаря 
раскрытию смыслового значения слов; 

 прием динамичности – создание 
установки на изучение процессов и яв-
лений в динамике и развитии; 

 прием значимости – создание ус-
тановки на необходимость изучения 
материала в связи с актуальностью; 

 эвристический прием – задаются 
трудные вопросы и с помощью наво-

дящих вопросов приводят к ответу, об-
суждение спорных вопросов, что позво-
ляет развить у обучающихся умение до-
казывать и обосновывать свои сужде-
ния; 

 исследовательский прием – обуча-
ющиеся на основе проведенных наблю-
дений, опытов, анализа литературы, ре-
шения познавательных задач должны 
сформулировать вывод; 

 прием натурализации – выполне-
ние заданий с использованием нату-
ральных объектов, коллекций. 

 
Оценка работы обучающихся на 

уроке 
Для того, чтобы на уроке сохрани-

лась высокая познавательная актив-
ность, нужно: 

1) компетентное и независимое жю-
ри (преподаватель и обучающиеся-кон-
сультанты из других групп); 

2) оценка деятельности группы и 
индивидуально каждого ученика на ос-
нове предварительно составленной кар-
ты критериальной оценки; 

3) рефлексивный анализ деятельности. 
Деятельность обучающихся, органи-

зованная педагогом с учетом теоретиче-
ских основ активизации познавательной 
активности, со всей очевидностью увен-
чается метапредметными результатами. 

Так, в системе проводимые и, несо-
мненно, хорошо освоенные обучающи-
мися проектная деятельность, работа в 
группах, уроки-дискуссии, технологии 
критического мышления, «Дебаты» по-
зволяют констатировать безусловное 
владение учениками такими универсаль-
ными метапредметными действиями: 

– Регулятивными, направленными 
на формирование целевых установок 
учебной деятельности: 

- удерживать цель деятельности до 
получения ее результата;      

- планировать решение учебной зада-
чи: выстраивать последовательность необ-
ходимых операций (алгоритм действий); 

- оценивать весомость приводимых 
доказательств и рассуждений («убеди-
тельно, ложно, истинно, существенно, 
не существенно»);     

- корректировать деятельность: вно-
сить изменения в процесс с учетом воз-
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никших трудностей и ошибок; намечать 
способы их устранения;  

- анализировать эмоциональные со-
стояния, полученные от успешной (не-
успешной) деятельности, оценивать их 
влияние на настроение человека. 

– Регулятивными универсальными 

учебными действиями, направленными 

на формирование контрольно-оценоч-

ной деятельности: 

- осуществлять итоговый контроль 

деятельности («что сделано») и поопера-

ционный контроль («как выполнена ка-

ждая операция, входящая в состав 

учебного действия»); 

- оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, своей); 

- анализировать собственную рабо-

ту: соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру усвоения каждого, находить оши-

бки, устанавливать их причины; 

- оценивать уровень владения тем 

или иным учебным действием (отвечать 

на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

– Познавательными универсальными 

учебными действиями, отражающими 

методы познания окружающего мира: 

- различать методы познания ок-

ружающего мира по его целям (наблю-

дение, опыт, эксперимент, моделирова-

ние, вычисление); 

- выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания (наблюдения); 

- анализировать результаты опы-

тов, элементарных исследований; фик-

сировать их результаты; 

- воспроизводить по памяти инфор-

мацию, необходимую для решения 

учебной задачи; 

- проверять информацию, находить 

дополнительную информацию, исполь-

зуя справочную литературу; 

- применять таблицы, схемы, моде-

ли для получения информации; 

- презентовать подготовленную ин-

формацию в наглядном и вербальном 

виде. 

– Познавательными универсальны-

ми учебными действиями, формирую-

щими умственные операции: 

- сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или не-

сколько объектов, имеющих общие 

свойства; сопоставлять характеристи-

ки объектов по одному (нескольким) 

признакам; выявлять сходство и раз-

личие объектов; 

- выделять общее и частное (суще-

ственное и несущественное), целое и 

часть, общее и различное в изучаемых 

объектах; 

- классифицировать объекты (объе-

динять в группы по существенному 

признаку); 

- приводить примеры в качестве до-

казательства выдвигаемых положений; 

- устанавливать причинно-следст-

венные связи и зависимости между 

объектами, их положение в простран-

стве и времени; 

- выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения. 

– Познавательными универсальны-

ми учебными действиями, формирую-

щими поисковую и исследовательскую 

деятельность: 

- высказывать предположения;  

- обсуждать проблемные вопросы;  

- составлять план простого экспе-

римента; 

- выбирать решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать 

выбор (отвечать на вопрос «почему вы-

брал именно этот способ?»); 

- выявлять (при решении различных 

учебных задач) известное и неизвест-

ное; 

- преобразовывать модели в соот-

ветствии с содержанием учебного ма-

териала и поставленной учебной целью; 

- моделировать различные отноше-

ния между объектами окружающего 

мира (строить модели), с учетом их спе-

цифики (природный, математический, 

художественный и др.); 

- исследовать собственные нестан-

дартные способы решения; 

- преобразовывать объект: импрови-

зировать, изменять, творчески переде-

лывать. 
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– Коммуникативными универсаль-
ными учебными действиями, отра-
жающими умения работать с текстом: 

- воспринимать текст с учетом по-
ставленной учебной задачи,  

- находить в тексте информацию, 
необходимую для ее решения; 

- сравнивать разные виды текста по 
цели высказывания, главной мысли, 
особенностям вида (учебный, художест-
венный, научный);  

- различать виды текста, выбирать 
текст, соответствующий поставленной 
учебной задаче; 

- анализировать и исправлять  де-
формированный текст: находить ошиб-
ки, дополнять, изменять, восстанавли-
вать логику изложения; 

- составлять план текста: делить 
его на смысловые части, озаглавливать 
каждую; пересказывать по плану. 

– Коммуникативными универсаль-
ными учебными действиями, отра-
жающими умения участвовать в учеб-
ном диалоге и строить монологические 
высказывания: 

- оформлять диалогическое выска-
зывание в соответствии с требования-
ми речевого этикета; 

- различать особенности диалогиче-
ской и монологической речи; 

- описывать объект: передавать его 
внешние характеристики, используя 
выразительные средства языка; 

- характеризовать качества, при-
знаки объекта, относящие его к опреде-
ленному классу (виду); 

- характеризовать существенный 
признак разбиения объектов на группы 
(классификации), приводить доказа-
тельства истинности проведенной клас-
сификации; 

- выбирать вид пересказа (полный, 
краткий, выборочный) в соответствии с 
поставленной целью; 

- составлять небольшие устные мо-
нологические высказывания, «удержи-
вать» логику повествования, приводить 
убедительные доказательства; 

- писать сочинения (небольшие рефе-
раты, доклады), используя информацию, 
полученную из разных источников. 

– Личностными универсальными 
учебными действиями, отражающими 
отношение к социальным ценностям: 

- идентифицировать себя с принад-
лежностью к народу, стране, государству; 

- проявлять понимание и уважение 
к ценностям культур других народов; 

- проявлять интерес к культуре и 
истории своего народа, родной страны; 

- различать основные нравственно-
этические понятия; 

- соотносить поступок с моральной 
нормой; оценивать свои и чужие по-
ступки (стыдно, честно, виноват, по-
ступил правильно и др.); 

- анализировать и характеризо-
вать эмоциональные состояния и чув-
ства окружающих, строить свои взаи-
моотношения с их учетом; 

- оценивать ситуации с точки зре-
ния правил поведения и этики; 

- мотивировать свои действия; вы-
ражать готовность в любой ситуации 
поступить в соответствии с правилами 
поведения, проявлять в конкретных 
ситуациях доброжелательность, дове-
рие, внимание, помощь и др. 

– Личностными универсальными уче-
бными действиями, отражающими от-
ношение к учебной деятельности: 

- воспринимать речь учителя (одно-
классников), непосредственно не обра-
щенную к обучающемуся; 

- выражать положительное отноше-
ние к процессу познания: проявлять 
внимание, удивление, желание больше 
узнать; 

- оценивать собственную учебную 
деятельность: свои достижения, само-
стоятельность, инициативу, ответст-
венность, причины неудач; 

- применять правила делового со-
трудничества: сравнивать разные точ-
ки зрения; считаться с мнением другого 
человека; проявлять терпение и доб-
рожелательность в споре (дискуссии), 
доверие к собеседнику (соучастнику) 
деятельности. 
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Создаем современную библиотеку 
 
 
 

Кардаш Э. И., педагог-библиотекарь 
МАОУ «Средняя школа № 13 с углуб-
ленным изучением предметов» 

 
Я очень люблю читать, люблю чи-

тать с детства и навсегда. Болезненно 
осознаю, что не успею прочесть все, что 
хотела бы, и физически ощущаю вкус 
высказывания Сократа о знании и не-
знании. И очень велико мое желание, 
чтобы все, в первую очередь, дети, ко-
нечно, любили читать (возможно, тогда 
и наступила бы Эра милосердия).   

Но… пока что мы вступили в со-
вершенно другую эру – эру информати-
зации. Школа сегодня переживает вре-
мя серьезных перемен и школьная биб-
лиотека, являясь структурным подраз-
делением, тоже. Библиотеки появились 
очень давно, если верить историкам, 
произошло это в 1300 году до н. э., в 
Древнем Египте, тогда же появились –
как бы мы сейчас сказали – эффектив-

ные менеджеры – библиотекари, кото-
рые взяли на себя уникальную мис-
сию – собирать, хранить и переда-
вать знания человечества в простран-
стве и времени. Библиотеки существу-
ют до сих пор, но сегодня образ библио-
теки – это образ меняющейся библиоте-
ки, библиотеки, способной удивлять. 
Путь выживания библиотеки – это ее 
переформатирование из места для хра-
нения и выдачи книг в комфортную 
территорию, где приятно находиться, в 
место свободного доступа к знаниям, 
информации, место интеллектуального 
досуга и общения, место для самообра-
зования и самореализации, поиска сво-
его «Я». Такой мы хотим видеть сего-
дняшнюю библиотеку.  
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Библиотека МАОУ «Средняя школа 
№ 13 с углубленным изучением предме-
тов», сохраняя традиции, ищет новые, 
современные формы работы. Мы пыта-
емся связать традиционные библиотеч-
ные услуги с небиблиотечными. Боль-
шинство программ мы делаем в парт-
нерстве – заключили договоры и начали 
тесное сотрудничество с библиотеками 
и культурными центрами города. В на-
шем распоряжении городские библио-
теки, стремительно разнообразящие 
свои предложения: Литературный му-
зей новгородского писателя-историка 
Д. М. Балашова и его руководитель 
О. Н. Балашова – уникальная возмож-
ность близко познакомиться с творче-
ством и жизнью серьезного историка, 
фольклориста – на сегодняшний день 
благодаря библиотеке с этим именем 
знакома почти вся начальная школа и 
многие классы основной школы; Обла-
стная библиотека в кремле – обновлена 
форма сотрудничества с ней, несмотря 
на то, что записаться можно с 14 лет, 
проводит экскурсии для младших 
школьников, а для старшеклассников 
предлагает библиографическую про-
фессиональную помощь в написании 
докладов, рефератов; Малый театр, ко-
торый является гордостью и культурной 
достопримечательностью города, из-
вестный далеко за пределами Новгоро-
да и России; Интересный формат для 
города – Арт-гостиная «На Дворцовой» и 
чтения актера Сергея Семенцова, кото-
рый может прийти прямо на урок в 
класс; встречи с писателями, выставки, 
конкурсы, акции и т. д.  

Для удобства учителей и обучаю-
щихся с помощью программы «MARС – 
SQL» в школьной библиотеке созданы 
электронные каталоги книг, учебников 
и электронных изданий – формируется 
единый фонд. Создается копилка-
коллекция медиаресурсов – аудиокниг, 
документальных фильмов, театральных 
постановок, живых голосов поэтов и 
писателей, музыки, которые можно 
брать в библиотеке как книги.  

Реализуется проект «Документальное 
кино в библиотеке» – учителям предла-
гается новая услуга – фильмы-биог-

рафии, документальные эссе, все, что-
бы дать аудио и видеоподсветку урока, 
можно получить на «флэшке» как про-
дукт библиотеки (что-то есть в копилке 
или  можно заранее заказать). 

Фонд художественной литературы 
(СЛАБОЕ место всех библиотек сейчас и 
зачастую неразрешимый вопрос для 
большинства, ведь комплектование 
фондов школьных библиотек прекрати-
лось около 15 лет назад) пополнился 
благодаря акции «Новогодний подарок 
библиотеке» и ПОПОЛНЯЕТСЯ теперь 
постоянно. Акция становится доброй 
традицией школы, привлекает к себе 
все большее внимание; в позапрошлом 
учебном году фонд художественной ли-
тературы пополнился на 120 экземпля-
ров книг, а в прошлом учебном году – 
на 461 экземпляр прекрасно иллюстри-
рованных детских книг, сказок, клас-
сики, литературных энциклопедий. 
В конце акции мы благодарим всех уча-
стников по школьному радио и каждого 
награждаем благодарственным письмом.  

У библиотеки появился и ведется 
свой блог на сайте школы, где освеща-
ются проведенные мероприятия, анон-
сы важных и интересных культурных, 
литературных событий, фоторепорта-
жи, открыт диалог – можно просто на-
писать и задать вопрос или высказать 
пожелание или замечание. 

В школе  обновлены формы сотруд-
ничества педагогов и школьной библио-
теки на основе определения общего 
проблемного поля и создания совмест-
ных уроков, направленных на эффек-
тивное использование образовательных 
ресурсов и возможностей школьной 
библиотеки.  

Также есть продуктивный и очень 
приятный опыт сотрудничества в твор-
честве. Выходя на городские и област-
ные творческие и литературные кон-
курсы, мы каждый раз занимали при-
зовые места или побеждали.  

Школьная библиотека в таких усло-
виях становится полноправным и эф-
фективным участником образователь-
ного процесса. 

В новом учебном году будут про-
должены проект «Наша выставка в биб-
лиотеке». Классам предлагается разме-
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щать свои выставки, которые сможет 
посмотреть вся школа на заданную или 
произвольную тему (можно использо-
вать накопленный интересный матери-
ал: информационный, предметы, вещи, 
поделки, аудио-, видеоматериалы, это 
может быть история одной вещи или 
одного письма или семьи).  

Продолжится проект «Проба пера» – в 
прошлом году прекрасно прошел конкурс 
авторских стихов в начальной школе 
«Мы о войне стихами говорим» – дети 
удивили тягой к творчеству и понимани-
ем очень сложной темы, теперь автор-
ские стихи наших детей могут звучать на 
школьных мероприятиях, посвященных 
9 мая, по школьному радио, они разме-
щены на сайте школы. В этом году мы 
попробуем писать сказки – к юбилею 
Шарля Перро. Пройдет конкурс автор-
ской малой прозы «Конкурс одного рас-
сказа» (реалистичный или фантастиче-
ский рассказ) в среднем звене.  

Удачным был дебют акции «Школа 
поет военные песни», мы ее продолжим, 
и к 80-летию со дня рождения Высоц-
кого пройдет идентичный флэшмоб 
«Мне есть что спеть…». 

Проект «Перемена в библиотеке» – кто 
бывает у нас, замечает аудио и видео-
подсветку интересных событий, дат. Бу-
дут встречи с поэтами Великого Новго-
рода «Учимся писать стихи», естественно, 
будет участие в конкурсах – городском 
конкурсе чтецов «Дабы свеча не погас-
ла…», «Живая классика», встречи с чле-
нами экспедиции «Долина», конкурсы 
рисунков – «Любимые зимние сказки» и 
еще много-много всего. Перспективные 
цели таковы – сосредоточить всю ин-
формацию, имеющуюся в школе, на базе 
информационно-библиотечного центра: 
методические наработки учителей, ис-
следовательские работы обучающихся, 
установление международных связей и 
проведение телемостов. 

За последний год в школьной биб-
лиотеке зарегистрировано много новых 
читателей, число посещений в день уве-
личилось на десятки. Если 2 года назад 
было в среднем 40 посещений в день, 
теперь эта цифра в среднем 80, иногда 
достигает 100. Дверь в библиотеку ни-

когда не закрывается – и это лучшее 
подтверждение того, что библиотека 
абсолютно востребована. Это результат, 
о котором может мечтать библиотекарь, 
и повод для радости, ведь это яркое оп-
ровержение бытующего мнения, что 
дети не читают. В нашей школе дети 
читают. Психологи считают, что при-
вить любовь к чтению возможно только 
до 9 лет. Школьная библиотека для мно-
гих российских детей сегодня является 
первой библиотекой в их жизни. И мне 
очень хочется, чтобы читающие 9-летние 
не растратили это счастье, поэтому я на-
хожусь в постоянном поиске новых 
идей, мне хочется удивлять, радовать и 
помогать.  

Важно понимать, что сегодня ребе-
нок приходит в школу не столько за 
учебными, сколько за жизненными 
предметами. Сейчас необходимы жи-
вые знания. Надо влиять на чувства, на 
ощущения ребенка, развивать его внут-
ренний мир для того, чтобы у него 
сформировались правильные ценности, 
смысл жизни. 

Гоголь в свое время очень точно вы-
разился о человеке, который не напол-
нил себя: «В нем не вырос внутренний 
человек». Или Горький говорил – «Ему 
нечем жить». К сожалению, у нас сей-
час много детей, которым «нечем жить», 
они «пустые»… 

Мне кажется, верна мысль о том, 
что университеты – это то количество 
книг, которое мы прочитали. Бредбери 
говорил, что окончил библиотеку. Моя 
любимая цитата, своего рода девиз на-
шей библиотеки. 

В России очень глубокие и качест-
венные литературные традиции. Беречь 
и совершенствовать их – работа глубо-
кая и волнующая, и ответственная. 
Миссия библиотеки и библиотекаря, 
как видим, не изменилась с далеких 
времен их появления, только теперь мы 
обладаем огромными возможностями 
для реализации прекрасных целей. Мы, 
педагоги, понимаем, что выбрали очень 
трудный путь, но он – многообещаю-
щий. И мы вместе. И я желаю всем нам 
удачи на этом пути! 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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Методическая разработка внеклассного мероприятия 
«Магия кино и литературы» 

для обучающихся 7–11 классов 
 
 
 

Алексеева С. М., Киверова М. А., 
Полуянова Н. Н., Федорова Л. В., 
учителя русского языка и литера-
туры МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 23»  

 
В общей системе мероприятий шко-

лы по приобщению обучающихся к эс-
тетическому восприятию мира, уваже-
нию культурного наследия и приобре-
тению навыков сотрудничества со 
сверстниками, взрослыми в процессе 
разработки коллективного творческого 
дела большое значение имеют традици-
онные внеклассные мероприятия.  

В нашей школе такими традицион-
ными мероприятиями, а точнее сказать, 
праздниками, стали итоговые новогод-
ние балы или концерты. Так, в 2014 году, 
завершая год, посвященный 200-летию 
М. Ю. Лермонтова, был проведен «Лер-
монтовский бал». На нем обучающиеся 
смогли не только продемонстрировать 
знания творчества великого поэта, но и 
узнать о традициях проведения балов,  
стать активными участниками мастер-
класса, проведенного членами клуба ис-
торического танца «София». 

2015 год – Год литературы – завер-
шился литературно-музыкальной ком-
позицией «Серебряные звуки». Здесь в 
уютной атмосфере ребята читали про-
изведения поэтов Серебряного века, 
исполняли песни и романсы на их сти-
хи, знакомились с композиторами того 
времени, участвовали в мастер-классе 
по чарльстону.  

В данной статье мы познакомим со 
сценарием кинобала «Магия литературы 
и кино», завершившего 2016 год – Год 
российского кино.  

Целью данного мероприятия можно 
считать создание условий для форми-
рования понимания основ русской 
культуры, национальных традиций, за-

ложенных режиссерами российских 
фильмов; для развития интеллектуаль-
ных, творческих способностей и мо-
ральных качеств личности; обогащения 
опыта добрых отношений между свер-
стниками, педагогами через использо-
вание игровой технологии. 

Ребята познакомились с фильмами и 
историей их создания. Здесь можно бы-
ло увидеть Наташу Ростову на первом 
балу, задорных веселых ребят из одно-
именного фильма «Веселые ребята», 
трогательную песенку Золушки из 
фильма Евгения Шварца «Золушка», 
Остапа Бендера и Кису Воробьянинова 
со своей агентурой из «12 стульев», Се-
режу Сыроежкина («Приключения 
Электроника»), пионеров и директора 
лагеря из фильма «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен», 
создать новогоднее настроение, услы-
шав песню «Пять минут» из фильма 
«Карнавальная ночь», насладиться валь-
сом из драмы «Маскарад» и посмеяться 
над знакомыми героями из фильмов 
Леонида Гайдая. Мероприятие понра-
вилось не только участникам, но и зри-
телям, среди которых были родители, 
друзья и журналисты НГТРК «Славия».  

Сценарий данного мероприятия по-
лучил положительную оценку жюри 
IV Всероссийского конкурса педагоги-
ческого мастерства «Компетентность. 
Творчество. Успех» в феврале 2017 года 
и был отмечен дипломом за 2 место, а 
также вошел в сборник публикаций 
«Грани педагогического таланта» (вы-
пуск 5).  
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Сценарий внеклассного мероприятия 
для обучающихся 7–11 классов в форме кинобала 

«Магия литературы и кино» 
 
Цель: создание условий для формирования понимания основ русской культуры, 

национальных традиций, заложенных режиссерами российских фильмов, для раз-
вития интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 
обогащения опыта добрых отношений между сверстниками, педагогами через ис-
пользование игровой технологии. 

Актуальность данной методической разработки заключается в том, что в про-
цессе данного мероприятия создаются условия для реализации личностно-
ориентированного подхода в педагогической деятельности, способствующего фор-
мированию культуры обучающихся, их любви к русской культуре, эстетического 
воспитания, развития творческих способностей, мотивации к познавательной дея-
тельности. 

Необходимое время: 60 минут. 
Организация среды и материалы: актовый зал, кинолента (коллажи о любимых 

фильмах, режиссерах, подготовленные каждым классом на определенном шаблоне), 
ноутбук, микрофоны, презентация «Магия литературы и кино», проектор.  

Участники: четверо ведущих, классные коллективы – участники, зрители. 
Подготовка: разработка сценария, просмотр экранизаций российских фильмов, 

подбор музыкального сопровождения, отработка эпизодов для инсценирования, 
репетиции. 

 
Описание реализации методической разработки – 

сценарий кинобала «Магия литературы и кино» 
 

Звучит музыка из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром». Исполняется 
сценка учителей под песню «Вагончик тронется…». 

Светлана Михайловна: Узнали ли вы, из какого фильма прозвучала эта пес-
ня? (Ответы учеников.)  

– Тогда вы с легкостью узнаете и других киногероев. Мы с вами отправляемся в 
путешествие – в волшебный мир кино! 

Звучит музыка М. Дунаевского  из кинофильма «Три мушкетера». На сцену вы-
ходят ведущие – Д'Артаньян, Атос, Портос и Арамис.  

Д'Артаньян: Клянемся, коли час настал, 
                       Отлично провести наш кинобал, 
                       Наш новогодний карнавал. 
                       Ну, а в начале, вас любя, 
                       Сейчас представим мы себя. 
                       Я – Д'Артаньян. 
Арамис:         Я – Арамис! 
Атос:             А я – Атос. 
                       А где наш общий друг Портос? 
Арамис:         Портос прибыть сюда не смог, 
                       Он у вдовы вдруг занемог. 
Портос:         Я, кажется, немного опоздал? 
                       Моя кобыла онемела (показывает на игрушечную лошадку), 
                       Лишь только сел я на нее, 
                       Она заржать уж не посмела. 
                       Потом смотрю: вдруг охромела… 
Д'Артаньян: Не затянулась ли игра? 
                       Наш бал давно начать пора. 
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Звучит музыка – вальс. Выходит Наташа Ростова  и читает монолог. 
Наташа: Неужели так никто не подойдет ко мне, неужели я не буду танцевать 

между первыми, неужели меня не заметят все эти мужчины, которые теперь, ка-
жется, и не видят меня, а ежели смотрят на меня, то смотрят с таким выражением, 
как будто говорят: «А! это не она, так и нечего смотреть!» Нет, это не может быть! – 
Они должны же знать, как мне хочется танцевать, как я отлично танцую и как им 
весело будет танцевать со мною.  

К ней подходит  А. Болконский  и приглашает на танец, все в зале начинают 
танцевать. 

Арамис: Друзья, а как вы думаете, что лучше – кино или книга? 
Атос: Мы все читатели, все мы зрители. Как это здорово – устроиться в мягком 

кресле и не спеша перелистывать страницы любимых книг. 
Портос: А я уверен, что нет ничего лучше кино. Это же такое красочное, захва-

тывающее зрелище. Мы, сидя в зрительном зале, сопереживаем героям фильма, 
участвуем в головокружительных приключениях. 

Д'Артаньян: Кинематограф существует более века. И почти столько же време-
ни  не утихают  споры. Добрая часть всех фильмов – это экранизации. О некоторых 
фильмах, снятых по вашим любимым книгам, мы расскажем сегодня на кинобале! 

Атос: 2016 год объявлен годом Российского кино. Родоначальниками кино считают 
братьев Люмьер. А первый советский фильм, который получил приз на Международном 
кинофестивале в Венеции, был фильм Григория Александрова «Веселые ребята». 

Выступление обучающихся – сценка из фильма «Веселые ребята». 
Портос: Шедевр! По-другому не скажешь о фильме, снятом по книге Ильфа и  

Петрова «12 стульев». Кинолента включает в себя множество сатиры и шуток, мно-
жество изящных афоризмов  и предложений, которыми бы каждый хотел щеголять 
подобно герою – Остапу Бендеру. 

Выступление обучающихся: исполняется танец беспризорников. 
Д'Артаньян: «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» –

советский комедийный художественный фильм, снятый режиссером Элемом Кли-
мовым. Фильм отличается юмором, специфичным для пионерских лагерей. 

Выступление обучающихся – сценка из фильма. 
Арамис: «Приключения Электроника» стал одним из самых любимых  детских 

фильмов нашего кино. Писатель Евгений Велтистов написал фантастическую по-
весть,  а позже написал сценарий к фильму «Приключения Электроника». В этом 
фильме  много замечательной музыки,  песен. Веселую песню поет один из главных 
героев – школьник Сережа Сыроежкин. 

Обучающиеся исполняют песню из фильма. 
Арамис: Есть на свете сказки, которые известны всем. И одна из таких сказок  

Шарля Перро – про бедную девушку Золушку, которая имеет доброе сердце и золо-
тые руки. Фильм уже давно положил начало целому направлению в литературе и 
кинематографии.  

Выступление  обучающихся – песня из фильма. 
Атос: В каждой стране есть определенные киноленты, которые показывают по 

телевизору в канун Нового года. Но, наверное, нигде не относятся к этой традиции 
так трепетно, как в России. Лучшие новогодние фильмы – какие они и почему их 
так любят взрослые и дети, несмотря на то, что отсняты они были несколько десят-
ков лет назад? По статистике самым популярным режиссером, чьи фильмы пере-
сматривают на протяжении нескольких поколений, является Леонид Гайдай. 

Выступление обучающихся – попурри из фильмов Л. Гайдая. 
Портос: Едва появившись, этот фильм был тут же «разобран» на цитаты. Это 

очень яркий, звонкий, веселый фильм – «Карнавал»! Каждая сцена пропитана ощу-
щением праздника. Это фильм – праздник: яркий, феерический карнавал с песня-
ми, танцами, стихами… 

Выступление обучающихся – песня из фильма. 
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Д'Артаньян: Жизнь есть игра, как говорил Шекспир,  
                       Игра? Нет – маскарад. Надменный и жестокий,  
                       Что оставляет в дураках весь мир,  
                       Запутывает гений сложный и глубокий. 
                       Повсюду маски, танцы, мишура  
                       И звонкий смех, скрывающий отчаянье.  
                       И в страшный рок превращается судьба,  
                       И лжи дурман вторгается в сознанье.  
                       И невозможно знать: где правда, где обман – 
                       Раскрыть все маски даже умным не под силу.  
«Маскарад» – удивительно красивая и насыщенная событиями драма М. Ю. Лер-

монтова. Советский черно-белый художественный фильм был снят режиссером 
Сергеем Герасимовым по одноименной пьесе Лермонтова. Романтическая и траги-
ческая одновременно история и вальс, вихрь которого уносит героев…   

Обучающиеся танцуют вальс. 
Д'Артаньян: Сотворить  волшебство умеют обучающиеся нашей школы. Они 

не только замечательно поют и танцуют, но и пробуют создавать свои поэтические 
и прозаические произведения. Возможно, когда-нибудь они станут профессиональ-
ными писателями, поэтами или сценаристами. Мы надеемся, что их произведения 
помогут по-новому увидеть наш мир и проникнуть туда, где хранятся Тайны, жи-
вут настоящая Доброта, Понимание и Красота. Мы хотим сейчас вручить ребятам 
их первые сборники. 

Арамис:           Уже в историю ушли  
                         Дуэлей скрещённые шпаги. 
Д'Артаньян:   Но как сегодня обойтись 
                         Без благородства и отваги? 
Атос:               И как без танца обойтись? 
                         Движенья, блеск, кивок, поклон, 
                         Игра и смех со всех сторон. 
Портос:           Кареты времени летят, 
                         В них наглухо закрыты шторы, 
                         И вновь на нас глядит Дюма 
Все вместе:    И салютуют мушкетеры! 
Арамис: Друзья мои! Всех просим выйти в центр площадки. Мы объявляем по-

следний танец!  
Собравшиеся исполняют общий танец. 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лучший способ добиться успеха – следовать советам, которые мы даем дру-
гим.                                                                                                

Гаролд Тейлор 
 
 
Успех – это не достижение пункта назначения, обычно это гораздо больше, 
чем достигнутый результат.  

Артур Эш 
 
Если хотите добиться успеха – не стремитесь к нему. Просто делайте то, 
что любите и во что верите, и он придет естественным путем.  

Дэвид Фрост 
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Треугольник, круг, квадрат – 
их исследовать я рад! 

Апробация комплексной программы 
развития математического образования 

«Мате: плюс» 
 
 

Журнавина С. Н., Иванова Г. Н., вос-
питатели МАДОУ «Детский сад № 53 
«Солнышко» общеразвивающего вида» 

 
«Математика! Опя-а-а-а-ать!?» – интонация, с которой че-

ловек произносит эти слова, может сказать о многом. Особен-
но, если это произносит ребенок. 

Современные учителя и родители соглашаются: «Матема-
тика во все времена была наиболее трудным предметом в 
школе». Об этом говорят и сами ученики. 

А дошкольники? Они не знают, что математика трудная 
дисциплина, потому что новые знания не даются детям в го-
товом виде, а входят в их жизнь как «открытие», игра. Воспи-
татель подводит детей к этим «открытиям», организуя и на-
правляя их через систему развивающих ситуаций, дидактиче-
ских игр, вопросов и заданий, в процессе которых они экспе-
риментируют, исследуют, выявляют существенные признаки и 
отношения предметов – делают свои первые «математические 
открытия». Наша задача – дать ребенку почувствовать, что он 
сможет понять, усвоить не только частные понятия, но и об-
щие закономерности. А главное – познать радость при преодо-
лении трудностей. 

Как сделать, чтобы, познавая математику, дошкольник 
достиг успеха? Практика работы в детском саду показала: на 
успешность влияют не только содержание предлагаемого ма-
териала, но и обстановка в группе, позволяющая ребенку по-
средством практических действий подтвердить свои предпо-
ложения, утвердиться в понимании каких-либо математиче-
ских понятий; форма подачи, которая способна вызвать заин-
тересованность и познавательную активность детей; а также 
материалы: качественные, многофункциональные, привле-
кающие внимание и побуждающие к экспериментированию, 
предметно-манипулятивной деятельности.  

С 2016 года коллектив нашего детского сада является ин-
новационной площадкой по теме «Модернизация математиче-
ского образования на дошкольном уровне общего образования 
в соответствии с Концепцией развития математического обра-
зования в России на основе комплексной программы матема-
тического развития «Мате: плюс», обеспечивающей преемст-
венность между уровнями общего образования». Педагогиче-
ский коллектив активно включился в изучение, а затем и в 
апробацию условий введения в свою педагогическую практи-
ку материалов комплекта «Мате: плюс». 
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За первый год апробации нашим 
детским садом был проведен анализ ре-
сурсов комплекта, его методического 
обеспечения, используемого для органи-
зации образовательного процесса, в том 
числе – для самостоятельной деятельно-
сти воспитанников. 

Наша группа также приняла участие 
в работе с новым комплектом. В течение 
всего 2016–2017 учебного года мы вне-
дряли в своей деятельности технологии 
предложенной программы и отслеживали 
ее «жизнеспособность», оценивая воз-
можный потенциал для дальнейшей ра-
боты, фиксировали «плюсы» и «минусы» 
комплекта. 

К концу учебного года у детей угас 
интерес к материалам коробки «Мате: 
плюс», пропала новизна материала. 
Наибольший интерес остался к геомет-
рическим фигурам. Однако при работе 
со схемами воспитанникам не хватало 
фигур для построения узора, количест-
во предоставленных схем было мини-
мально. Воспитанники очень быстро их 
изучили. У менее активных детей после 
этого пропадал интерес, и они пере-
ключались на другую деятельность. Де-
тям хотелось работать группами, но из-
за нехватки материала не всегда эта 
деятельность была возможна. 

Наступил новый учебный год. Встал 
закономерный вопрос: в какой форме 
продолжать работу с материалами ком-
плекта? Математические тетради были 
пройдены в старшей группе, карточки 
для детей уже были детьми изучены 
вдоль и поперек, поэтому желание са-
мостоятельно с ними работать у детей 
несколько угасло. При этом оставался 
большой потенциал у самих раздаточ-
ных материалов: хоть они и утратили 
свою новизну для воспитанников, но с 
ними осталась их качественность, мно-
гофункциональность, возможность про-
явить фантазию при организации ма-
тематических действий. Дети выросли, 
у них изменились интересы в плане по-
знания математического мира, измени-
лись и задачи перед нами как воспита-
телями на текущий учебный год. 

Было принято решение использо-
вать методику работы с комплектом 

«Мате: плюс», его раздаточные материа-
лы на основе собственных разработан-
ных карточек. Упор мы сделали на гео-
метрию. Геометрия в детском саду – это 
наглядная геометрия, представляет собой 
систему многочисленных и разнообраз-
ных демонстраций разных фигур, систе-
му упражнений и моделирования гео-
метрических форм из различных мате-
риалов. Заниматься геометрией в дет-
ском саду дети начинают уже с младше-
го возраста. Сами они этого еще не осоз-
нают, рисуя кружки и квадратики. 
Но геометрия – это не только кружки, 
квадратики и треугольники. Чем старше 
становятся дети, тем больше узнают, и 
это совершенно естественно.  

Работая с детьми, мы поняли, что 
познавательные возможности детей 
дошкольного возраста выше, чем обыч-
но принято считать. И решили содейст-
вовать развитию таких возможностей 
еще и на геометрическом материале, 
предложенном разработчиками ком-
плекта «Мате: плюс». 

Для нашего выбора было две причи-
ны: наблюдая за детьми, мы заметили, 
что по истечении года геометрические 
фигуры набора не потеряли своей при-
влекательности для детей. Как и в на-
чале эксперимента, воспитанники из 
всех материалов комплекта наиболее 
часто обращались именно к ним. При 
этом дети придумывали множество 
своих математических игр. Второй 
причиной было понимание того, что в 
настоящее время в детском саду мало 
уделяется внимания изучению геомет-
рического материала. Однако, изучая 
геометрию, у детей развиваются на-
блюдательность, умение сравнивать, 
анализировать, абстрагироваться от 
конкретных свойств, предметов, клас-
сифицировать и обобщать геометриче-
ские фигуры – все это очень значимо 
для активности их познавательной дея-
тельности. Кроме того, развитие прак-
тической ориентации в пространстве, 
моторики, обогащение словаря, связной 
речи и мышления способствуют кор-
рекции и других недостатков психиче-
ского развития детей. 

Посредством сети «Интернет» нами 
был изучен опыт работы с аналогичны-
ми комплектами в детских садах Евро-
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пы и Канады. Блоггеры в своих статьях 
о работе с материалами комплекта ак-
центируют внимание именно на разви-
тии геометрических способностей вос-
питанников посредством использова-
ния наборов геометрических фигур.  

Интереснейший опыт коллег утвер-
дил нас в нашем выборе. 

Одним из основных положений на-
шей разработки является обеспечение 
развития пространственных представ-
лений и воображения на уровне прак-
тических и исследовательских дейст-
вий, изучение основных линейных, пло-
скостных и некоторых пространствен-
ных геометрических фигур, и форми-
рование на этой базе и элементов кон-
структорского мышления. 

Под конструкторским мышлением 
мы подразумеваем: 

- умение узнавать и выделять ос-
новные геометрические фигуры в ок-
ружающей жизни, на объектах, рисун-
ках, чертежах; 

- умение собрать объект (фигуру, 
узор) из готовых частей (деталей); 

- умение видоизменить (трансфор-
мировать) объект; 

- умение разделить данную фигуру 
(объект) на составные части; 

- умение изобразить объект (фигуру) 
на бумаге.  

В своей работе по внедрению набо-
ра геометрических фигур в образова-
тельный процесс подготовительной 
группы мы основывались на следующих 
принципах: 

1. Тематичность 
Геометрические игры были разрабо-

таны в соответствии с сезонами года, 
тематическими неделями, темами про-
ектной деятельности. Нами были со-
ставлены наборы на следующие темы: 
«Осень», «Зима», «Праздники» (Новый 
год, Рождество, День матери, 23 февра-
ля), «Пираты», «Гиганты прошлого», «На 
ферме», «Транспорт в городе», «Веселый 
счет», «Многоугольники», «Приглашаем 
на обед», «Спорт», «Животные». 

Самой главной недоработкой авто-
ров, которую мы выявили в первый год 
работы с материалами комплекта, ока-
залась скудность тематических заданий 

карточек. Разработчики дали лишь об-
разцы предполагаемых манипуляций с 
геометрическими фигурами набора, ос-
тавив возможность как педагогам, так 
и детям самостоятельно проявить фан-
тазию при использовании ресурсов ко-
робки «Мате: плюс» в ходе осуществле-
ния проектной деятельности. 

Нами был разработан ряд карточек 
для детей старшего дошкольного возрас-
та с использованием набора геометриче-
ских фигур из комплекта «Мате: плюс». 
Данные наборы носят тематический ха-
рактер и соответствуют принципам ра-
боты с ресурсами комплекта.  

2. Разноуровневость карточек 
Мы полностью согласны с разработ-

чиками комплекта о необходимости 
градации заданий для детей. Наличие 
разных уровней игр позволяет всем де-
тям группы почувствовать себя успеш-
ными. При этом карточки с первым 
уровнем были разработаны нами дос-
тупными для всех детей группы. Не-
смотря на то, что они оказались слиш-
ком легкими для большинства воспи-
танников группы, это позволило заин-
тересовать играми с геометрическими 
фигурами максимальное количество 
обучающихся. 

Карточки для проведения геометри-
ческих игр уровня «А» дают воспитан-
никам все необходимые данные для 
проведения игры. Так, если это игра на 
умение собрать объект (фигуру, узор) из 
готовых частей (деталей), то на карточ-
ке будет изображен цветной объект в 
масштабе 1 к 1, разделенный на фигу-
ры, из которых он состоит.  

В карточках уровня «Б» изображен 
контур объекта и схематично указано 
количество необходимых фигур для его 
конструирования. 

В карточках уровня «В» обязательным 
будет контур объекта. В зависимости от 
цели дидактической игры на карточке 
могут быть схематично указаны фигуры, 
из которых объект возможно собрать. 

3. Возможность работы в парах 
При работе в паре больше возмож-

ностей для взаимообучения, которое 
становится естественным и непринуж-
денным. Каждый ребенок в паре рабо-
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тает во всю силу: ему необходимо дос-
тойно исполнить свою роль, чтобы по-
лучить одобрение партнера. В игровой 
паре так называемая «учебная плот-
ность» становится высокой: в течение 
игры один участник придумывает ори-
гинальное задание и стремится сфор-
мулировать его так, чтобы оно было по-
нятно партнеру; другой играющий, ко-
торому адресовано задание, вынужден 
внимательно вслушиваться, чтобы по-
нять условие, потому что ему самому 
придется искать ответ. Все разрабо-
танные нами материалы дают возмож-
ность воспитанникам работать в паре. 
Дети сами решают, как им разделить 
обязанности в паре. Один ребенок мо-
жет давать словесную инструкцию, а 
другой ее выполнять. При конструиро-
вании симметричной фигуры возможно 
поочередное выполнение действий. Де-
ти могут конструировать фигуры по-
очередно, используя кубик с геометри-
ческими фигурами и т. п.  

4. Игровая форма подачи мате-
риала 

Знания, данные в занимательной фо-
рме, в форме игры, усваиваются  детьми 
быстрее, прочнее и легче, чем те, кото-
рые сопряжены с долгими «бездушными» 
упражнениями. При этом важно исполь-
зовать игры так, чтобы сохранялись и 
синтезировались элементы познаватель-
ного, учебного и игрового общения. 

Нами были подобраны и адаптирова-
ны для работы с геометрическими фигу-
рами комплекта «Мате: плюс» игры для 
детей старшего дошкольного возраста. 
Данные игры направлены на развитие 
умения узнавать и выделять основные 
геометрические фигуры в окружающей 
жизни, на объектах, рисунках, чертежах. 

 
Игра на симметрию «Симметричная 

тарелочка» 
Цель игры: собрать симметричный 

узор по кругу.  
Игра состоит из 3 игровых полей: круг 

с 2 секторами, с 4 секторами и с 8 секто-
рами и геометрическими фигурами. 

Ход игры: дети берут 1 круг с 2 сек-
торами и на одном секторе первый ре-
бенок раскладывает любой узор из 2–3 
геометрических фигур. Второй ребенок 
на 2-м секторе составляет симметрич-
ное отражение узора. После того как 
воспитанники легко воспроизводят 
узор из 3 фигур, задание усложняется: 
добавляется большее количество фигур. 
С помощью кругов с 4 и 8 секторами 
игра проводится аналогично. 

 
Игра «Геометрические бусы» 
Цель игры: собрать узор из разных 

геометрических фигур. 
Ход игры: дети берут себе карточку с 

узором. Далее по очереди бросают ку-
бик, на котором изображены различные 
фигуры. Какая фигура выпадает на ку-
бике, ту они и берут из набора. Если 
данную фигуру можно использовать для 
конструирования узора, то они выкла-
дывают ее перед собой. Если нет, то ход 
пропускается. Выигрывает тот, кто 
первым сконструирует узор. 

 
Игра «Симметричные животные» 
Цель игры: развитие умения изобра-

зить объект (фигуру) на бумаге. 
Ход игры: нарисовать картину на 

тему проекта. Дополнить изображение 
объектом из геометрических фигур. 
Отметить схематично, сколько и каких 
фигур было использовано в работе. 

 
Все материалы разработки апроби-

рованы на воспитанниках подготови-
тельной группы. По проведенной работе 
уже сейчас можно сделать первона-
чальные выводы, что: появление новых 
игр и соответствие их темам проектной 
деятельности позволило вновь привлечь 
внимание детей, у воспитанников вер-
нулся интерес к ресурсам комплекта 
«Мате: плюс», повысилась геометриче-
ская грамотность детей.  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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«Мате: плюс» в детском саду 
 
 

Павлова А. Н., воспитатель 
Селиверстова Т. Ф., старший воспитатель  
МАДОУ «Детский сад № 1 «Калинка» общераз-
вивающего вида» 

 
Чтобы переваривать знания, надо поглощать их с аппетитом. 

А. Франс 
 

Огромную роль в умственном вос-
питании и в развитии интеллекта ре-
бенка играет математическое развитие. 
Математика обладает уникальным раз-
вивающим эффектом. Освоение мате-
матического содержания направлено 
прежде всего на развитие познаватель-
ных и творческих способностей детей: 
умение обобщать, сравнивать, выявлять 
и устанавливать закономерности, связи 
и отношения, решать проблемы, вы-
двигать их, предвидеть результат и ход 
решения творческой задачи. Для этого 
следует вовлечь детей в содержатель-
ную, активную и развивающую образо-
вательную, в самостоятельную игровую 
и практическую деятельность, основан-
ную на самоконтроле и самооценке.  

Одной из наиболее важных задач, 
которые мы ставим перед собой, – раз-
вивать у ребенка интерес к математике 
в дошкольном возрасте, сделать обра-
зовательную деятельность увлекатель-
ной. Детство невозможно представить 
без игры. Поэтому приобщение к мате-
матике через использование игровой 
деятельности поможет ребенку быстрее 
и легче усваивать эту сложную науку. 

С 2016 года на базе нашего детского 
сада создана федеральная инноваци-
онная площадка «Модернизация мате-
матического образования на дошколь-
ном уровне общего образования в соот-
ветствии с Концепцией развития мате-
матического образования в России на 
основе комплексной программы мате-
матического развития «Мате: плюс», 
обеспечивающей преемственность ме-
жду уровнями общего образования». 

Мы работаем в средней группе дет-
ского сада с детьми 4–5 лет. Наше зна-
комство с «Мате: плюс» началось с 

2016 года. Проведя диагностику у детей 
4 лет, мы пришли к выводу, что уро-
вень развития математических способ-
ностей у детей очень низкий. Необхо-
димо выбрать такую форму работы, ко-
торая помогла бы развить данные спо-
собности у детей и была бы интересна 
им. Нам на помощь пришел математи-
ческий комплект нового поколения для 
развития математического мышления 
детей от 4 до 7 лет. Использование ком-
плекта «Мате: плюс» позволило нам раз-
нообразить образовательную деятель-
ность по математике, так как все ос-
новные математические понятия дети 
осваивают в игре. Комплект «Мате: 
плюс», по сути, представляет собой  сис-
тему игр, в процессе которых дети иссле-
дуют проблемные ситуации, выявляют 
существенные признаки и отношения, 
соревнуются, делают «открытия».  

Хочется отметить, что комплекс иг-
ровых материалов и заданий к ним 
обеспечивает наиболее полный охват 
математических явлений и понятий. 
Большой выбор игр и их вариантов 
(разных уровней сложности) открывает 
нам, воспитателям, возможности для 
дифференцированного подхода и, кро-
ме того, побуждает и ребенка, и взрос-
лого к придумыванию собственных игр. 

При построении игровой деятельности 
мы учитываем текущий уровень знаний 
детей, а также предпочтения ребят отно-
сительно работы в группе (индивидуаль-
но, небольшая или большая группа).  

Для ознакомления детей с комплектом 
«Мате: плюс. Математика в детском саду» 
мы поэтапно выкладывали материал. 

Для того, чтобы привлечь ребят, 
сначала мы выложили материалы для 
ознакомления в свободный доступ и 
стали наблюдать. 
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Сева играл с машинкой и первым 
обратил внимание на стоящих на столе 
мишек. Он подошел и выбрал  большого 
мишку, стал усаживать его в машин-
ку – мишка не влез. Тогда Сева  выбрал 
маленького мишку, покрутил его в ру-
ках, сравнил с большим и посадил в 
машинку. Мальчик обрадовался, что 
мишка поместился, и позвал Вику по-
смотреть. Вике было не интересно ка-
тать мишку на машине, она обратила 
внимание, что медведи разные по цвету 
и по размеру. Девочка стала расстав-
лять их по цветам. Подошла Лера: «Да-
вай поставим их в хоровод, у них будет 
праздник». Они начали вдвоем расстав-
лять мишек, чередуя цвета. «Этот будет 
папа, он большой, а поменьше – ма-
ма», – решила Лера. Потом они взяли 
мешочек, сложили туда мишек, кубики, 
детали от мозаики. Так как мы часто 
используем в игровой деятельности 
прием «Волшебный мешочек», девочки 
стали по очереди вытаскивать предме-
ты, угадывая их на ощупь. 

На следующий день мы поставили с 
мишками бумажные стаканчики. Лера 
и Вика сразу первыми прибежали и 
спросили: «Что надо делать?». Мы им 
объяснили, что нужно найти соответст-
вующего медведя под стаканчиком. Для 
игры нужно позвать еще детей. Девоч-
ки быстро сообразили и позвали Егора, 
Севу и Варю и уже сами стали объяс-
нять, как играть. Дети очень увлеклись 
игрой и попросили почаще ее давать. 

Ваня любит собирать пазлы и мозаи-
ку, поэтому ему понравилось собирать 
различные фигуры. Я поставила рядом 
зеркало. Мальчик стал смотреться и 
строить рожицы. Достав карточку «Гео-
метрические узоры», я попросила вы-
брать понравившуюся и собрать такой 
же узор. Ваня с удовольствием это сде-
лал. «А теперь попробуй выложить узор 
зеркально, – предложила я, – с помощью 
зеркала мы проверим». Здесь мы уже 
вместе стали справляться с заданием, 
потому что мальчику было сложно. 

Семен постоянно занят в уголке 
конструирования, в коробке «Мате: 
плюс» его, конечно же, привлекли куби-
ки. Сначала он строил произвольные 

конструкции, но потом обратил внима-
ние на схемы и стал строить по ним. 
Мы подошли и усложнили задание, по-
просив запомнить, что изображено на 
карточке, и построить по памяти. Сема 
растерялся, медленно, с моей помощью, 
выполнил задание.   

После того как все ребята познако-
мились и попробовали поиграть с мате-
риалами коробки «Мате: плюс», мы вы-
ложили несколько карточек для детей, 
чтобы их заинтересовать. Артем пер-
вый подошел: «А что это за картинки?». 
Он начал их рассматривать, к нему 
присоединились другие дети. После они 
обратились к нам с вопросом, что это за 
карточки. Мы объяснили детям, что 
каждая карточка представляет собой 
инструкцию к игре, и показали, как 
можно играть. Дети с интересом и удо-
вольствием стали выкладывать конст-
рукции из кубиков, играть с мишками, 
запоминая их порядок расстановки, 
или находить одинаковых медведей в 
тканевом мешочке. Вика всегда любит 
играть в одиночестве, поэтому ей очень 
понравились задания выложить узор. 

Самое замечательное было то, что в 
процессе игры к играющей группе при-
бавлялись и другие ребята. Они помога-
ли и советовали  друг другу.  

Так незаметно для себя в процессе 
игры дети учатся складывать, считать, 
решать разного рода логические зада-
чи; познают свойства и отношения объ-
ектов, многообразие геометрических 
форм, собирают и строят, ищут сходст-
ва и различия, запоминают состав чи-
сел и т. д. В процессе игры дети попол-
няют свой активный словарь матема-
тическими терминами. Даже самые 
пассивные из детей включаются в игру 
с огромным желанием. Они настойчиво 
ищут ход решения, который ведет к ре-
зультату. В том случае, когда занима-
тельная задача доступна ребенку, у не-
го складывается положительное эмо-
циональное отношение к ней, что и 
стимулирует мыслительную активность. 
Ребенку интересна конечная цель: сло-
жить, найти нужную фигуру, преобра-
зовать, которая увлекает его. 

Дидактические и игровые материа-
лы коробки «Мате: плюс» размещены в 
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свободном доступе для детей, что по-
зволяет им самостоятельно выбирать ту 
или иную игру, организовать игровое 
пространство, решать возникающие 
проблемы, искать новые решения, а 
карточки позволяют разнообразить иг-
ры с этим материалом, выбрав опреде-
ленный уровень сложности. 

Апробация материалов «Мате: плюс» 
проходит как в рамках самостоятель-
ной деятельности детей, так и в органи-
зованной образовательной деятельно-
сти. Работа с материалами коробки по-
буждает детей к настойчивым и скон-

центрированным действиям, развитию 
творческого потенциала и фантазии.  

Помимо игр и заданий, предложен-
ных системой «Мате: плюс». Математи-
ка в детском саду», дети самостоятель-
но придумывают игры, эксперименти-
руют с основными геометрическими 
фигурами, придумывают друг другу за-
дания.  

В совместной деятельности с детьми 
мы поняли, что чем увлекательнее будут 
занятия, тем быстрее сформируется у 
детей интерес к обучению математике, 
значительнее будут их успехи.  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
 

Использование разноуровневых карточек 
с математическим содержанием 

для индивидуализации работы с детьми 
 
 

Макеева Л. Н., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 66 об-
щеразвивающего вида»  

 
Концепция дошкольного образования, 

ориентиры и требования к обновлению 
содержания дошкольного образования 
очерчивают ряд достаточно серьезных 
требований к познавательному развитию 
дошкольников, частью которого является 
математическое развитие, данным требо-
ваниям в полной мере отвечает система 
разноуровневого обучения. 

Вхождение детей в мир математики 
начинается уже в дошкольном возрас-
те. Понятие «развитие математических 
способностей» является довольно слож-
ным, комплексным и многоаспектным. 
Оно состоит из взаимосвязанных и 
взаимообусловленных представлений о 
пространстве, форме, величине, време-
ни, количестве, их свойствах и отноше-
ниях, которые необходимы для форми-
рования у ребенка «житейских» и «на-
учных» понятий. 

В ФГОС ДО сформулированы основ-
ные принципы дошкольного образова-
ния. Один из них – принцип индивидуа-

лизации, сформулированный как по-
строение образовательной деятельности 
на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при которой сам ребе-
нок становится активным в выборе со-
держания своего образования, становит-
ся субъектом образования. 

Разноуровневое обучение – это сис-
тема организации образовательного 
процесса, в рамках которого предпола-
гается разный уровень усвоения мате-
риала разными детьми. 

Применение разноуровневых зада-
ний при обучении весьма актуально. Не 
все дети имеют одинаковый интерес к 
изучаемому предмету, у них разные 
способности, не каждый может про-
явить собственное «Я». Предлагаемый 
подход помогает каждому ребенку соз-
дать для себя «ситуацию успеха» благо-
даря личностному выбору. Каждый до-
школьник имеет возможность овладе-
вать материалом, в зависимости от спо-
собностей и индивидуальных особенно-
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стей личности каждого ребенка. При 
составлении заданий педагог может 
четко определить, до какого уровня 
сложности должно быть доведено усвое-
ние материала, при этом учитываются 
возрастные особенности учеников. При 
выполнении разноуровневых заданий 
раскрываются возможности и способно-
сти каждого воспитанника, что создает 
условия для перехода на более высокий 
уровень усвоения знаний. Анализ работ 
позволяет педагогу сделать вывод не 
только об уровне, но и динамике усвое-
ния знаний и личностном развитии от-
дельных обучающихся. Применение раз-
ноуровневых заданий позволяет сущест-
венно повысить качество знаний. 

Основными принципами разно-
уровневого обучения являются: всеоб-
щая талантливость и неизбежность пе-
ремен. Воспитатель должен выбирать 
гибкие методические приемы. Ключе-
вой методический прием работы в раз-
ноуровневых заданиях – прозрачность. 
Все дети должны понимать, что проис-
ходит на занятии. Поддержка заинте-
ресованности и создание чувства уве-
ренности автоматически приведет к 
реальной однородности группы. 

Подбирая задания, важно сделать 
их интересными, разнообразными по 
форме и содержанию, использовать 
опоры, подсказки, иллюстрации для 
снижения трудностей. 

В 2016–2017 учебном году на базе 
МАДОУ «Детский сад № 66 общеразви-
вающего вида» было проведено практи-
ческое исследование влияния индиви-
дуализации образовательного процесса 
на математическое развитие детей 
старшего дошкольного возраста. 

В детском саду № 66 математиче-
ское развитие детей является одним из 
приоритетных в работе учреждения. На 
базе детского сада на протяжении не-
скольких лет работал Центр потенци-
ального роста «Подходы к математиче-
скому развитию детей с учетом совре-
менных требований».  

Кроме того, при реализации Кон-
цепции развития математического раз-
вития в Российской Федерации, на-
правленной на модернизацию содер-
жания образовательных программ, 

применение современных образова-
тельных технологий, повышение каче-
ства педагогов, популяризацию мате-
матических знаний и методов, в МА-
ДОУ № 66 организована инновацион-
ная площадка по теме «Модернизация 
математического образования на до-
школьном уровне общего образования в 
России на основе комплексной про-
граммы математического развития 
«Мате: плюс», обеспечивающей преем-
ственность между уровнями общего об-
разования». 

Целью эксперимента стало выявление 
роли индивидуализации на развитие ма-
тематических способностей детей стар-
шего дошкольного возраста. В качестве 
основного метода диагностики была вы-
брана «Диагностика математических 
способностей детей Е. В. Колесниковой». 

В исследовании приняли участие 
две группы детей в возрасте 6–7 лет:  

- контрольная группа, работающая по 
«Основной образовательной программе 
дошкольного образования МАДОУ № 66»; 

- экспериментальная группа, рабо-
тающая по предложенной методике. 

Проведенный эксперимент предпо-
лагал использование тематических раз-
ноуровневых карточек для математиче-
ского развития детей старшего дошко-
льного возраста.  

В начале эксперимента мы предло-
жили детям уже готовые задания, исхо-
дя из результатов констатирующего 
эксперимента. Затем мы стали разра-
батывать разноуровневые карточки в 
соответствии с темой проекта, реали-
зуемого в группе, и присвоили им обо-
значения, определяющие степень ус-
ложнения: 1 кружок – низкий уровень 
сложности, 2 кружка – средний уровень 
сложности, 3 кружка – высокий уро-
вень сложности. При выборе карточек 
ребенок, оценивая свои возможности, 
выбирал себе соответствующее задание. 

Мы применяли тематические разно-
уровневые карточки в ходе непосредст-
венной образовательной деятельности, на 
индивидуальных занятиях, также они 
всегда находились в «Уголке математики». 

В ходе непосредственной образова-
тельной деятельности как при изучении 
нового материала, так и для закрепле-
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ния ранее изученного, давалось общее 
задание для всех уровней. 

При проведении утреннего сбора 
дети могли самостоятельно выбрать 
свою деятельность на текущий день, в 
«Уголке математики» для них были под-
готовлены тематические разноуровне-
вые карточки. После завершения «рабо-
ты по уголкам» на общем сборе дети, 
выбравшие математику, рассказывали 
остальным ребятам о том, какие они 
выполняли задания, что им удалось, а 
что вызвало затруднения. 

Анализ результатов начального и ко-
нечного уровня математического разви-
тия детей показал, что при одинаковом 
среднем начальном уровне математичес-
кого развития детей в экспериментальной 
группе конечный средний уровень мате-
матического развития выше, чем конеч-
ный средний уровень в контрольной 
группе.  

На начальном этапе количество детей 
с низким уровнем и в контрольной, и в 
экспериментальной группе составляло 
20 %, со средним уровнем – 80 %. После 
проведенного эксперимента количество 
детей со средним уровнем в эксперимен-
тальной группе составило 20 %, в то вре-
мя как в контрольной – 50 %; количество 
детей с высоким уровнем в эксперимен-
тальной группе составило 80 %, в то вре-
мя как в контрольной – 50 %. 

Проанализировав результаты прове-
денного эксперимента, мы выявили по-
ложительную динамику в усвоении 
детьми материала математического со-
держания. 

Дети различаются: 
 разным уровнем гибкости мысли-

тельной деятельности – одни быстро на-
ходят ответы, другим нужно основа-
тельно подумать, чтобы прийти к пра-
вильному заключению; 

 разным темпом усвоения знаний – 
одни быстро схватывают и запоминают, 
другим нужна длительная работа и по-
вторение, чтобы усвоить новый материал; 

 в разном темпе формируются и на-
выки: один ребенок выполняет действия 
автоматически после десятка повторений, 
у других это число повторений удваивает-
ся и утраивается, и только тогда действие 
становится автоматизированным. 

Перед воспитателем возникает сло-
жная проблема – учесть все это и сделать 
обучение оптимальным для каждого ре-
бенка. Современные дети ждут новых 
форм знакомства с материалом, где мог-
ла бы проявиться их самостоятельность и 
деятельностный характер мышления. 
Эпизодическое использование творче-
ских заданий не принесет желаемого ре-
зультата. Один из путей решения этой 
проблемы – разноуровневое обучение. 
Разноуровневое обучение подразумевает 
использование дифференцированных 
методов и приемов работы с детьми раз-
ного уровня способностей. Один из таких 
методов работы – это разноуровневые 
карточки. Личностный подход проявля-
ется не только в различии заданий по со-
держанию, характеру, объему, но и в 
праве выбора ребенком заданий. Прове-
денное исследование подтвердило эф-
фективность использования предложен-
ной методики для развития математиче-
ских способностей детей. 

В результате использования карточек 
с разноуровневыми заданиями у детей:  

– сохраняется интерес к познанию в 
целом и математического содержания в 
частности; 

– развивается самостоятельность;  
– повышается работоспособность; 
– возрастает чувство ответственно-

сти за проделанную работу; 
– повышается творческий потенциал; 
– на второй (третий) план уходит со-

ревновательность – у каждого ребенка 
самостоятельно выбранное содержание, 
свой темп, объем заданий, свой результат. 

Разноуровневое обучение позволяет 
сделать обучение дифференцирован-
ным по способностям воспитанников. 
Обучение становится комфортным, раз-
вивающим, личностно-ориентирован-
ным. Предлагаемый подход помогает 
детям создать для себя «ситуацию успе-
ха» благодаря личностному выбору. 

Математическое развитие детей стар-
шего дошкольного возраста происходит 
более эффективно, если организован об-
разовательный процесс, при котором вы-
бор способов, приемов, темпа обучения 
обусловливается индивидуальными осо-
бенностями воспитанников. 

______________________________________________________________________________________
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Система работы с одаренными детьми 
в рамках проектно-исследовательской 

деятельности 
 
 

Забило С. В., учитель биологии 
Токмина С. Б., учитель обществознания 
Разумова Е. А., учитель физики 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» 
 

Данная система работы является результатом обобщения 
опыта работы с одаренными детьми в рамках проектно-
исследовательской деятельности творческой группы учителей 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22». В ней вы 
не встретите сложных теоретических выкладок или описания 
современных технологий и методик обучения. Надеемся, что 
сформированная в течение нескольких лет модель работы с 
одаренными детьми, которую мы практикуем, будет вам инте-
ресна. 

Наша творческая группа, состоящая из трех педагогов (За-
било Светланы Валентиновны – учителя биологии, Разумовой 
Елены Анатольевны – учителя физики и Токминой Светланы 
Борисовны – учителя общественных дисциплин), сложилась 
благодаря взаимному интересу к методу проектов в педагоги-
ческой деятельности. Проектно-исследовательская деятель-
ность очень хорошо сочетается с направлением методической 
работы нашего образовательного учреждения по формирова-
нию в школе здоровьесберегающего пространства. Тема акту-
альна и интересна не только педагогам, но и обучающимся. 
Поэтому много важных и злободневных тем удалось рассмот-
реть за несколько лет нашей работы. 

Актуальность работы с одаренными обучающимися в рам-
ках проектно-исследовательской деятельности мы видим в 
следующем: 

– современная российская система образования отдалена 
от науки, а наука от производства. Это порождает множество 
проблем на пути нашего общества к прогрессу; 

– в настоящее время большинство обучающихся 9–11 клас-
сов испытывают сложности в вопросах профессионального 
выбора. Им сложно определить свое будущее место в процессе 
общественного производства благ или услуг. Заинтересован-
ность какой-либо областью науки, погружение в нее сможет 
помочь выпускникам преодолеть данное препятствие; 

– современные молодые люди не умеют «мыслить». Формируе-
мое посредством СМИ «клиповое мышление» не позволяет им вы-
являть проблему, строить гипотезу и находить пути для ее доказа-
тельства, устанавливать причинно-следственные связи и т. п.; 

– достижения НТП сформировали в детях шаблонное мыш-
ление, желание «погуглить», получить быстрый готовый ответ 
на вопрос, что лишает их возможности действовать в нестан-
дартной ситуации, находить оптимальный выход, анализиро-
вать, находиться в поиске истины и т. п. 
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Междисциплинарная проектно-ис-
следовательская деятельность, которой 
мы занимаемся с обучающимися, соз-
дает условия для получения ими нового 
знания из нескольких областей одно-
временно. Школьники занимаются ис-
следованием в научной лаборатории 
при НовГУ. Обучающиеся 9–11 классов 
получают опыт общения с преподавате-
лями вуза, имеющими научную степень. 
Участники исследования используют обо-
рудование, недоступное современной 
школе (микроскоп с возможностью мас-
штабировать изображение до 1200 раз, 
баллистический маятник с лазерной указ-
кой). Ребята пользуются сложным методо-
логическим инструментарием (формулы, 
пропорции, сводные таблицы, сравни-
тельные диаграммы и т. п.). Они получа-
ют в ходе работы презентационные на-
выки и систематически представляют 
свою работу на научно-практических 
конференциях в школе и городе, а также 
на Днях науки в университете, куда их 
регулярно приглашают преподаватели 
НовГУ. Все это очень увлекательно для 
подростков, позволяет им не только углуб-
лять свои познания в какой-либо области, 
но и найти путь для самовыражения. 

Проектно-исследовательской дея-
тельностью на таком уровне могут за-
ниматься не все обучающиеся, а те, кто 
имеет для этого необходимые задат-
ки. Кого считать одаренным? Сущест-
вуют две точки зрения в этом вопросе:  

1) одарены все дети,  
2) одаренных детей очень мало. 
В своей педагогической деятельно-

сти мы придерживаемся, скорее, пер-
вой позиции и понимаем, что задача 
педагога – создать условия для разви-
тия этих задатков и превращения их в 
способности и, возможно, в талант. 
В связи с этим нам близка фраза аме-
риканского исследователя А. Блума:  
«Каковы бы ни были способности детей 
в раннем возрасте, без активной под-
держки и специальных методов обуче-
ния они вряд ли достигли бы тех высот, 
покорив которые, они стали знамени-
тыми». Для определения возможностей 
детей для занятия проектно-исследова-
тельской деятельностью мы используем 

различные диагностические методы. 
Например, простейшую анкету-шкалу, 
где по критериям суммируются баллы и 
среди обучающихся определяются те, 
кто имеет высокие результаты3. Про-
ектно-исследовательская работа с обу-
чающимися ведется в системе, в атмо-
сфере сотрудничества, активности и 
деятельности. «Не существует сколько-
нибудь достоверных тестов на одарен-
ность, кроме тех, которые проявляются 
в результате активного участия хотя бы 
в самой маленькой исследовательской 
работе» (А. Н. Колмогоров). Поэтому в 
рамках исследовательской деятельности 
мы занимаемся с детьми научным 
творчеством. Продуктом такой дея-
тельности является новое знание. Цель 
проектно-исследовательской деятельно-
сти – приобретение обучающимися 
функционального навыка исследования 
как универсального способа освоения 
действительности. Знания, полученные 
в результате этой деятельности, стано-
вятся новыми и личностно значимыми 
для конкретного исследователя. Данная 
деятельность побуждает школьников 
быть активными и заинтересованными 
на пути познания. 

Схема «Алгоритм проектно-исследо-
вательской деятельности» (см. рис. 1 на 
с. 47) демонстрирует модель нашей рабо-
ты с обучающимися в рамках проектно-
исследовательской деятельности. В рам-
ках методической работы школы ребята 
выбирают тему, которая им интересна, 
сталкиваются с недостатком информа-
ции в ходе осуществления проекта и 
прибегают к исследованию необходимой 
области. Далее они получают новое зна-
ние и завершают проект. 

В схеме «Пример использования ал-
горитма проектно-исследовательской 
деятельности» (см. рис. 2 на с. 47) пред-
ставлена данная модель в работе над 
проектом «Хлеб – всему голова!» 

                                                 
3 Одаренные дети: сборник методик по 

выявлению способностей и одаренности де-

тей [Текст] / ГОУ ДОД «Дом детского твор-

чества «На реке Сестре»; сост.: Л. Ф. Василь-

ченко, Я. П. Атласова. – 2-е изд. – СПб.: ДДТ 
«На реке Сестре», 2014. – 39 с. 
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Рис. 1. Алгоритм проектно-исследовательской деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Пример использования алгоритма проектно-исследовательской дея-
тельности
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА!» 
(можно ли рекомендовать домашний бездрожжевой хлеб  

на закваске по нашей технологии производства?) 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 
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ния (дрожжи) имеет лучшие  
органолептические характеристики 
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Изучая тему здорового питания, ор-
ганизации питания школьников для со-
хранения энергии и работоспособности, 
ребята заинтересовались поиском уни-
версального продукта, который подхо-
дил бы под большинство критериев 
правильного питания. Этим продуктом 
стал хлеб. Но магазинный хлеб не вну-
шал доверия обилием компонентов, 
выполняющих коммерческие задачи 
производителя, а не учитывающих по-
требностей задумывающегося о здоро-
вье потребителя. Последнее время стало 
популярно отказываться от магазинной 
пищи в пользу домашней. Но в ритме 
современной жизни не все могут позво-
лить себе полноценно питаться вне до-
ма или успевать готовить пищу и брать 
ее с собой. Не зря ученые сейчас бьются 
над формулой идеального хлеба, кото-
рый удовлетворял бы всем запросам ор-
ганизма, ведь употреблять его не со-
ставляет труда. Было принято решение 
готовить хлеб на закваске самостоя-
тельно по рецептам, которые использо-
вали наши предки, но более адаптиро-
ванным для современного человека по 
оборудованию, времени и энергозатра-
там. Мы не ставили перед собой задачу 
рассчитать экономическую составляю-
щую процесса приготовления хлеба. 
Может, группа заинтересованных эко-
номикой школьников возьмется за это? 
Результат вдохновил участников проек-
та. Изготовленный дома хлеб на основе 
не спиртового брожения благодаря 
дрожжам, а молочно-кислого из заква-
ски дает более вкусный хлеб. Дегуста-
ция, проведенная в нашем учебном уч-
реждении в рамках дней науки, это 
подтвердила. Но можно ли данный ре-
цепт рекомендовать для производства в 
домашних хозяйствах или в коммерче-
ском производстве? Обучающиеся стол-
кнулись с проблемой и решили провес-
ти сравнительное исследование качест-
венных характеристик хлеба с разным 
сырьевым составом: закупленного в 
розничной сети из муки различных сор-
тов с использованием дрожжей и изго-
товленного на закваске, приготовленно-
го дома на сухих дрожжах из белой му-
ки высшего сорта в хлебопечке, испе-
ченного из традиционных для нашей 
страны злаковых культур в домашней 
печи по технологии наших предков. 

Они работали в настоящей лаборатории 
при университете, общались с научны-
ми работниками, лаборантами, знако-
мились с оборудованием, методиками 
исследовательской работы. Полученные 
результаты задокументировали, про-
анализировали и представили на науч-
но-практических конференциях разно-
го уровня и днях науки при Новгород-
ском государственном университете 
имени Ярослава Мудрого. На всех ме-
роприятиях данная работа была высоко 
оценена научными сотрудниками уни-
верситета, жюри конференций и удо-
стоилась главных призовых мест. Ребя-
та получили удовлетворение не только 
от победы, но и от проделанной работы. 
Они осознали, что могут создавать и 
нести людям знания и практический 
опыт, особенно в вопросах здоровья. 
Этим и должна заниматься наука. 

Нам, педагогам, было очень инте-
ресно работать с такими энтузиастами. 
Некоторые темы требовали более де-
тальной проработки. Проектный метод 
позволяет осуществлять долгосрочные 
проекты, и этим он привлекателен для 
участников образовательного процесса. 

В ходе проектно-исследовательской 
деятельности с одаренными детьми мы 
используем различные формы работы: 
педагогическое сопровождение в ходе 
исследовательской деятельности, под-
держка участия в школьных и регио-
нальных конкурсах и научно-пра-
ктических конференциях, днях науки в 
НовГУ; содействие участию в научных 
обществах обучающихся в образова-
тельном учреждении, привлечение пре-
подавателей вузов для работы с ода-
ренными детьми по различным пред-
метным направлениям: биологии, фи-
зике и т. п. 

Представляем названия нескольких 
исследовательских работ в рамках про-
ектной деятельности, которые мы осу-
ществили в нашей творческой группе: 

1. «Определение степени осведомлен-
ности обучающихся МАОУ «СОШ № 22» в 
вопросах здорового питания» (социологи-
ческое исследование). 

2. «Определение качественных ха-
рактеристик хлеба с разным сырьевым 
составом» (междисциплинарное иссле-
дование). 
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3. «Изготовление пушки Гаусса в 
домашних условиях и исследование ее 
характеристик» (междисциплинарное 
исследование). 

4. «Определение относительной запы-
ленности и бактериальной загрязненно-
сти воздуха в школьных помещениях» 
(междисциплинарное исследование). 

Все наши проекты с применением ис-
следований имеют практическую значи-
мость и выходят за пределы школьных 
стен. Например, в входе осуществления 
проекта «Экология школы» были прове-
дены исследования: «Определение отно-
сительной запыленности и бактериаль-
ной загрязненности воздуха в школь-
ных помещениях» и «Изготовление пуш-
ки Гаусса в домашних условиях и ис-
следование ее характеристик». Послед-
нее имело целью изучить устройство 
электромагнитного ускорителя масс 
(пушки Гаусса), а также принципы его 
действия и применение; собрать дейст-
вующую модель пушки Гаусса и опре-
делить ее физические характеристи-
ки. В результате ребятам удалось не 
только создать рабочую модель ускори-
теля масс, определеить ее физические 
характеристики, но и изготовить само-
стоятельно прототип компьютерного 
оружия, а также получить данные для 
рекомендации использовать ускоритель 
масс в сфере строительства. Участники 
проекта проделывают не только инте-
ресную, но и очень сложную работу. Во 
время городской научно-практической 
конференции в Великом Новгороде на 
секции «Биология» при объявлении по-
бедителя с работой «Определение отно-
сительной запыленности и бактериаль-
ной загрязненности воздуха в школь-
ных помещениях» научные работники 
отметили высокую методологическую 
сложность исследования, проведенного 
нашими ребятами. Рекомендации, ко-
торые дают в итоге участники исследо-
вательской работы, практически зна-
чимы не только для учебных учрежде-
ний, но и для любых рукотворных про-
странств, где находится человек. 

Проектно-исследовательская деятель-
ность прекрасно мотивирует школьников 
на обучение. Помогают этому принципы, 
на которых базируется наша работа: 

 принцип межпредметности с це-
лью расширения возможностей для по-
иска нового знания; 

 принцип использования тренинго-
вых занятий для овладения приемами, 
средствами, методами исследователь-
ской деятельности (например, знаком-
ство с типами анкет для социологиче-
ского опроса, выбор необходимого ва-
рианта, составление анкеты и т. п.); 

 принципы познавательной актив-
ности; 

 свобода выбора, открытости, дея-
тельности; 

 принцип самостоятельного поиска 
информации; 

 сочетание продуктивных и репро-
дуктивных методов обучения; 

 принцип связи теории с практи-
кой; 

 принцип коммуникативной на-
правленности. 

В заключение хочется отметить, что 
наш опыт имеет положительные резуль-
таты. С участниками нашей совмест-
ной деятельности происходят позитив-
ные изменения: 

 Приобретение обучающимися ис-
следовательских умений. Некоторые 
обучающиеся уже имеют опыт несколь-
ких исследований в разных областях 
науки (биологии, физики, социологии). 

 Формирование презентационных 
умений обучающихся 9–11 классов и 
получение ими опыта представления 
своей работы на мероприятиях различ-
ного уровня. 

 Результаты исследовательских ра-
бот обучающихся МАОУ «СОШ № 22» 
были высоко оценены на научно-
практических конференциях в школе, 
городе и на днях науки в Нов-
ГУ (первые места: на школьной научной 
конференции 2015 г., на городской на-
учной конференции, на днях науки в 
НовГУ в 2016 г., на днях науки в универ-
ситете в 2017 г.).  

 Доклады с результатами исследо-
ваний наших обучающихся лидируют 
среди представленных работ обучаю-
щихся гимназий и студентов НовГУ. 

 Преподаватели НовГУ уже при-
глашают на свои факультеты наших 
школьников, имеющих хорошую базу 
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для дальнейшего погружения в научную 
деятельность. 

Но самым главным результатом сто-
ит считать, пожалуй, тот момент, когда 
к тебе подходит твой ученик и говорит, 

что благодаря нашей совместной дея-
тельности он определился с профессио-
нальным выбором и свое будущее он 
хочет связать с наукой, чтобы прино-
сить пользу людям. 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

 

Некоторые проблемы работы 
с лингво-одаренными детьми в условиях 

общеобразовательной школы (из опыта работы) 
 
 

Бахарева З. С., учитель английского 
языка МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 8» 

 
Выступая на Всемирном фестивале 

молодежи в Сочи, президент России 

В. В. Путин выдвинул тезис: «Моло-

дежь – это будущее!» В настоящее время 
правительство Российской Федерации 
делает многое для талантливой молоде-
жи: учрежден проект «Лидеры России», 
создан лагерь «Сириус» для одаренных 
детей. Государство ввело федеральный 
стандарт по образованию, в котором 
главным приоритетом устанавливается 
развитие личности ребенка в совокуп-
ности всех своих компетенций. 

Понятие личности в отечественной 
психологии глубоко исследовано, на-
пример, в работах Л. С. Выготского [1], 
А. Н. Леонтьева [4]. В настоящее время 
в связи с возросшей ролью иностранно-
го языка как средства общения в ин-
формационно-коммуникативном мире 
введены термины «языковая личность» 
и «лингвистическая одаренность». Па-
раметры последнего понятия активно 
обсуждаются в работах психологов и 
методистов, например, А. А. Колесни-
кова [3], З. Н. Никитенко [5] и других. 
Одно из определений, выдвинутых 
О. Н. Игной [2], гласит: «Лингвистиче-
ская одаренность – это повышенный 
уровень способностей к ускоренным 
процессам мышления на чужом языке, к 
активной познавательной деятельности, 
к креативности в выборе способов об-

щения на иностранном языке, к устой-
чивой мотивации в изучении языка». 

Американские ученые Джон Б. Кэ-
рол и Стэнли Сапон [2] выделяют четы-
ре группы специальных способностей, 
характеризующих лингво-одаренную 
личность: 

– способность к фонетическому ко-
дированию, 

– грамматическая чувствительность, 
– ассоциативная память, 
– индуктивные способности, то есть 

способность видеть и выводить правила. 
Как учитель-практик, к понятиям, 

присущим лингво-одаренным детям, я 
отношу: языковую догадку, чувство 
языка, языковые способности, комму-
никативные способности. Существует 
ряд факторов, которые свидетельству-
ют о наличии у детей лингвистической 
одаренности. Это: 

– успехи ребенка одновременно в ма-
тематике, родном языке и литературе, 

– беглость чтения на родном языке, 
– способность к пению, музыкаль-

ный слух, 
– хорошая память, 
– хорошее общее развитие речи. 
Однако определения лингвистичес-

кой одаренности недостаточно для ста-
новления языковой личности. Для этого 
необходима актуализация всех трех лич-
ностных уровней: когнитивного, комму-
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никативного и деятельностного. Только 
их совместное развитие поможет сфор-
мировать все иноязычные компетенции 
до уровня, установленного федеральным 
государственным стандартом. 

В связи с этим главной задачей пе-
дагога является не столько выявление 
лингвистической одаренности, сколько 
развитие языковых способностей на ос-
нове индивидуализации, дифференциа-
ции процесса обучения и повышения 
мотивации к изучению иностранного 
языка. Как правило, одаренные дети 
проявляют особый интерес к иност-
ранному языку, особенно к английскому, 
интуитивно чувствуя его особую роль в 
современном поликультурном мире. 

Их способности можно развивать, 
дифференцируя содержание учебного 
материала и методы его подачи. Для 
этих целей я подбираю дополнительные 
учебники, издаваемые в Оксфорде или 
Кембридже. И возникает первая про-
блема: как объяснить их использование  
на уроках проверяющим организациям, 
например, Роспотребнадзору. Во избе-
жание конфликтных ситуаций мною 
разработан и лицензирован дистанци-
онный курс по изучению английской 
литературы «От легенд до “Войны ми-
ров”», однако он не может полностью 
решить эту проблему. 

Для лингвистически одаренных де-
тей я выстраиваю ИОТ – информаци-
онно-образовательную траекторию. Она 
учитывает языковые способности ре-
бенка, его психологические особенности 
и уровень развития его компетенций. 
Ограниченное количество учебного вре-
мени выдвигает вторую проблему: как 
правильно сочетать ИОТ с рабочей про-
граммой УМК. 

С моей точки зрения, в настоящее 
время единственным выходом из этой 
проблемной ситуации является органи-
зация дополнительного бесплатного язы-
кового образования с широким использо-
ванием информационно-коммуникатив-
ных технологий. Наиболее эффективны-
ми формами такой работы являются кру-
жки, факультативы и языковые клубы. 

В младших классах я веду кружки, 
тематика которых варьируется в зави-

симости от потребностей обучающихся. 
Это может быть курс «Занимательный 
английский» или «Английский в сказке», 
где дети изучают язык, драматизируя 
английские сказки. 

У старшеклассников востребован 
факультатив «Деловой английский», где 
они совершенствуют свои коммуника-
тивные компетенции в различных сфе-
рах деятельности: туризме, делопроиз-
водстве, бизнесе. 

Многолетняя практика показала, что 
самой эффективной формой развития 
лингво-одаренных детей являются язы-
ковые клубы. В них объединяются еди-
номышленники, которые хотят знать и 
могут узнать. В нашей школе достаточно 
давно (больше пяти лет) существует та-
кой клуб. Мы постоянно используем ма-
териалы тележурнала «Speak up!», а так-
же такие электронные ресурсы, как: 

- Study English Club / http: // 
www.englishclub.narod.ru/, 

- English Forum &EFL resource / http: 
// www/englishforum.com/и т. д. 

Наш клуб делится своими знаниями 
со всеми учениками школы через еже-
месячную стенгазету. 

Несколько бывших членов клуба пе-
реехали на постоянное место жительст-
ва в США. Теперь у нас есть возмож-
ность общаться с носителями языка че-
рез Skype. В этой связи необходимо 
подчеркнуть особо важную роль ин-
формационных технологий для изу-
чающих иностранный язык. ИКТ пре-
доставляют уникальные возможности  
для коллективной и самостоятельной 
работы обучающихся, для индивидуа-
лизации и дифференциации учебного 
материала. Дети могут участвовать в 
дискуссиях, международных конкур-
сах, дистанционных олимпиадах и, са-
мое главное, общаться со всем миром на 
английском языке. Одновременно встает 
третья проблема: как отслеживать эти 
контакты, как обеспечить информаци-
онную безопасность обучающихся. 

Мы можем констатировать, что в на-
стоящее время развитие одаренных  де-
тей стало актуальным. Это востребовано 
временем и государством. Технически 
это стало  проще, но не легче. Как все-
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гда, эта работа требует высокого уровня 
профессиональной компетенции педаго-
га, его увлеченности и самоотдачи. 

Обучение лингво-одаренных детей в 
общеобразовательной школе – трудный, 

но очень интересный процесс. Способст-
вуя его успешности, мы помогаем ода-
ренным детям смело шагать в будущее. 
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Опыт работы с одаренными детьми 
 
 

Кукушкина Е. В., учитель начальных 
классов МАОУ «Средняя школа № 36 име-
ни Гавриила Романовича Державина» 

 
Недотепа 
 
«Талантливые дети 
Надежды подают: 
Участвуют в концертах – 
Танцуют и поют. 
А детские рисунки 
На тему «Мир и труд» 
Печатают в журналах, 
На выставки берут. 
У многих есть возможность 
Объездить целый мир – 
Проводят в разных странах 
Где – конкурс, где – турнир. 
Лисичкина Наташа 
Имеет пять наград, 
А Гарик, твой приятель, – 
Уже лауреат! 
 
 

И только недотепам 
К успеху путь закрыт...» – 
Моя родная мама 
Мне это говорит. 

(С. Михалков) 
 
Я не согласна с мамой героя этого 

стихотворения. У каждого ребенка 
должна быть возможность раскрыть 
свою одаренность. Задача педагога – 
научить родителей разглядеть потенци-
ал своего ребенка. А на уроках – создать 
условия для возможности раскрыть 
свои способности для каждого.  

Раньше родители часто задавали 
вопрос: «Одарен ли мой ребенок?», со-
временные родители все реже задают 
этот вопрос, будучи уверенными в том, 
что их ребенок точно одарен. Кто же из 
них прав? 
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Существуют две крайние точки зре-
ния: «Все дети являются одаренными» – 
«Одаренные дети встречаются крайне 
редко». Сторонники одной из них пола-
гают, что до уровня одаренного можно 
развить практически любого здорового 
ребенка при условии создания благо-
приятных условий. Для других одарен-
ность – уникальное явление, в этом слу-
чае основное внимание уделяется поис-
ку одаренных детей.  

Работая в школе около тридцати лет, 
я накопила большой опыт работы с деть-
ми и глубоко уверена в том, что каждый 
ребенок может быть успешным хотя бы в 
одном виде деятельности. Дети, которые 
проявляют незаурядные способности в 
каком либо из предметов, всегда есть в 
классе. Несомненно, они требуют особого 
внимания и отношения. 

Первым шагом в открытии одарен-
ности ребенка, его потенциальных воз-
можностей, является создание благо-
приятных условий на уроке. Необходи-
мо создать такую атмосферу на уроке, 
использовать такие приемы и техноло-
гии обучения, чтобы каждый ребенок 
смог увидеть в себе талант первоот-
крывателя. Дети, которые обладают 
высокими интеллектуальными способ-
ностями, не должны скучать на уроке, 
когда все задания успели выполнить 
раньше остальных. Рутина заданий  ре-
продуктивного уровня не должна га-
сить в них желание учиться. 

В решении этого вопроса мне очень 
помогает работа по УМК «Планета зна-
ний», которая предусматривает в каж-
дом уроке вариативную часть с зада-
ниями повышенной сложности, преду-
сматривает проектную деятельность по 
каждой теме. Импонирует, что данная 
программа создает условия для органи-
зации личностно-ориентированного  по-
дхода к обучению, способствует прояв-
лению индивидуальных способностей 
моих учеников. В своей работе исполь-
зую технологии: развития  критическо-
го мышления, смыслового чтения, дея-
тельностный метод обучения. При про-
ведении уроков по изучению нового 
материала часто использую прием 
«Мозговой штурм», который дает воз-

можность каждому ребенку совершить 
свое научное открытие. 

На уроках математики я предлагаю 
тем детям, которые хорошо усвоили 
изучаемый способ действия, перенести 
его  на другой, более сложный матери-
ал. Например, научились складывать и 
вычитать двузначные числа – предла-
гаю попробовать самим провести эти 
операции с трехзначными и четырех-
значными числами. Решили задачу – я 
предлагаю детям найти другой способ 
решения. И, наконец, придумать зада-
ние, для решения которого понадобится 
изученный способ. 

Мои ученики очень любят проводить 
устный счет, предлагая одноклассни-
кам решить придуманные ими задания 
и задачи. Так, при изучении темы «За-
дачи на движение» дети составляли це-
лые коллекции задач, создавая их в 
программе POWERPOINT и представляя 
на интерактивной доске. 

Также часто на уроках математики 
при проведении устного счета я пред-
лагаю детям решить задание повышен-
ной сложности и ответ шепнуть мне на 
ухо. Затем дети, которые верно решили, 
объясняют своим друзьям способ дей-
ствия, работая в парах или в группах. 

На уроках русского языка всегда 
предлагаю детям задания творческого 
уровня, конечно, по желанию. При изу-
чении какого-либо правила придумать 
предложения и даже рассказы, стихи, 
которые содержат как можно больше 
слов с данными орфограммами. Такое 
задание предлагаю и на уроке, и как 
домашнее, по выбору. Вот какое сочи-
нение написала моя ученица, Гошева 
Эля, выполняя задание «Напиши рас-
сказ, используя как можно больше слов 
с парными согласными»: 

Однажды девочка Лариса оказалась 
в стране «Парные звонкие  и глухие со-
гласные». Там она узнала много нового. 
Ей стало интересно: «Как же можно 
проверить эти согласные?»  

Оказалось, очень просто: 
– Лебедь, который плывет по реке, 

может стать лебедушкой. 
– Шарф, который Лариса повязала 

себе на шею, шарфиком. 
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– Суп, который готовит мама, су-
пиком. 

– Сильный мороз – добрым Дедуш-
кой Морозом. 

Понравилось Ларисе так проверять 
слова, и больше она никогда не делала 
ошибок в корнях слов с парными звон-
кими и глухими согласными. 

Очень мы любим уроки литератур-
ного чтения – вот где простор для твор-
чества. Мои ученики придумывают 
продолжение произведений, сочиняют 
свои миниатюры на заданные темы, 
пишут сказки. Превращаются в героев 
произведений и читают монологи. Инс-
ценируют и показывают кукольный 
спектакль. В классе есть дети, выступ-
ления которых одноклассники и я ждем 
с нетерпением. Несомненно, среди них 
будущие писатели, поэты и журнали-
сты. Например, вот такие зарисовки 
получились у моих учеников на тему 
«На что похоже зимнее дерево»: 

– Мне запомнилась рябина. Поздней 
осенью я наблюдала за ярко-красными 
гроздьями ягод. Первый снег как будто 
обсыпал ветви рябины сахарной пуд-
рой. И ягоды напоминали клюкву в са-
харе. (Пальчун Соня, 2 класс.) 

– У нас во дворе живет маленькая 
елочка. Когда на елочке лежит снег, 
она похожа на ракету или купол цирка. 
Когда дует сильный ветер, елочка так 
колышется, что кажется, будто она 
скоро оторвется от земли и улетит. 
(Агафонова Вероника, 2 класс.) 

– На даче у нас растет можжевель-
ник. Он высокий и красивый, похож на 
свечку. Зимой после снегопада ветви с 
хвоей прижались к земле. И он стал по-
хож на растаявшую свечу. (Разживина 
Василиса, 2 класс.) 

– Я часто вижу березу. Береза очень 
похожа на зебру. А когда на ней снег, то 
она выглядит, как зебра из бриллиан-
тов. (Карташёва Ариадна, 2 класс.) 

Особого внимания заслуживают 
уроки окружающего мира. Обязательно 
по завершению темы мы проводим на-
учные конференции, где дети пред-
ставляют свои проекты. Я, по возмож-
ности, приглашаю родителей. Надо ви-
деть, какое волнение и гордость испы-
тывают мамы и папы, слушая выступ-
ления своих детей. 

Мои дети участвуют и побеждают в 
различных олимпиадах – гимназиче-
ских, городских, дистанционных все-
российских и международных.  

Закончить я хочу стихотворением, 
которое написала, работая над этой 
статьей: 

Говорят, сейчас ребенок 
Одарен уже с пеленок! 
Что учитель должен знать, 
Гения чтоб воспитать? 
Технологии, приёмы, 
Педагогики законы? 
Может, просто добрым быть 
И профессию любить… 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

«Особый ребенок»: доступное и качественное 
образование для детей со сложными 

и множественными нарушениями развития 
 
 

Степаненко Н. Ю., старший воспита-
тель МАДОУ «Детский сад № 9 «Жу-
равлик»  

 
В настоящее время в коррекцион-

ном образовании актуальна проблема 
раннего обучения и комплексной реа-
билитации обучающихся со сложными 

и множественными нарушениями раз-
вития, детей-инвалидов. Такие дети, 
как правило, до поступления в школу 
не посещают образовательные учреж-
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дения, они изолированы от общества. 
Из-за специфики заболеваний и нару-
шений физического развития дети с 
множественными нарушениями не под-
готовлены к обучению в общеобразова-
тельной организации. Они не имеют 
элементарных представлений об окру-
жающем мире, не владеют социальны-
ми и коммуникативными навыками.  

Одна из основных целей федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования – 
это обеспечение государством равенства 
возможностей для каждого ребенка в 
получении качественного дошкольного 
образования. Включение в образова-
тельное пространство детей, которые 
ранее считались «необучаемыми», требу-
ет изменения отношения к ним как со 
стороны специалистов разных профес-
сий, так и со стороны общества в целом. 

В МАДОУ «Детский сад № 9 «Журав-
лик» Великого Новгорода благодаря 
проведенным мероприятиям по форми-
рованию в субъекте РФ сети общеобра-
зовательных организаций, в которых 
созданы условия для инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, состоялось 
открытие группы  для детей со сложной 
структурой дефекта и множественными 
нарушениями развития.  У детей с тя-
желой формой инвалидности появилась 
возможность получить дошкольное об-
разование и включиться в социальные 
отношения общества в дошкольном 
возрасте. 

К сложным нарушениям детского 
развития относят сочетание двух или бо-
лее психофизических нарушений у одно-
го ребенка [3]. Например, сочетание глу-
хоты и слабовидения, сочетание умст-
венной отсталости и слепоты, сочетание 
нарушения опорно-двигательного аппа-
рата и нарушений речи. В качестве си-
нонимов термина «сложные нарушения» 
в литературе используются и другие тер-
мины, равнозначные ему: «сложная стру-
ктура дефекта», «сложные аномалии раз-
вития», «сочетанные нарушения», «слож-
ная структура нарушения». 

К лицам с множественными нару-
шениями развития мы относим такие 
категории, когда у ребенка сочетаются 
три и более первичных нарушения (ум-
ственно отсталые слабовидящие глухие 
дети) [5]. 

В работе с детьми с тяжелыми и 
множественными нарушениями разви-
тия мы столкнулись с рядом трудностей: 

1. Состав воспитанников группы 
неоднозначен, что затрудняет создание 
единой программы воспитательно-обра-
зовательной и коррекционно-развиваю-
щей работы. 

2. Опыт педагогов в обучении детей 
с тяжелыми и множественными нару-
шениями недостаточен. Трудности воз-
никли при диагностике имеющихся 
знаний, умений и навыков у детей с це-
лью составления индивидуальных карт-
маршрутов развития и программы обу-
чения. 

3. Материально-техническое обеспе-
чение учебно-воспитательного процесса 
не соответствует образовательным по-
требностям детей данной категории 
(отсутствует методическая литература, 
учебно-дидактические пособия).  

Несмотря на это, в 2016–2017 учеб-
ном году одной из основных задач пе-
дагогический деятельности МАДОУ 
«Детский сад № 9 «Журавлик» стала   
задача по созданию оптимальных усло-
вий для реализации образовательного 
потенциала особых детей (детей с тяже-
лыми и множественными нарушениями 
развития). 

Первый год обучения был подгото-
вительным. Основная цель первого года 
обучения – социализация, расширение 
знаний об окружающей среде, развитие 
коммуникативных навыков, облегчение 
прохождения периода адаптации детей 
с тяжелыми и множественными нару-
шениями развития. Основной целью 
коррекционно-развивающего обучения 
и воспитания детей второго года  явля-
ется создание оптимальных условий для 
амплификации и развития эмоцио-
нально-волевой, познавательной, двига-
тельной сферы, развития позитивных 
качеств личности каждого ребенка. 
Коррекционно-педагогическое воздей-
ствие направлено на преодоление и 
предупреждение вторичных нарушений 
развития, а также на формирование 
определенного круга знаний и умений, 
необходимых для социализации и под-
готовки детей к обучению в общеобра-
зовательной организации.  

Все пребывание ребенка в ДОУ име-
ет коррекционно-развивающую напра-
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вленность. В группе создаются необхо-
димые условия: специальная разви-
вающая среда, оборудование и игруш-
ки имеют коррекционно-развивающую 
направленность. С детьми группы рабо-
тают педагоги, наиболее компетентные в 
вопросах обучения и воспитания детей 
со сложной структурой дефекта и мно-
жественными нарушениями развития. 

Задачи и образовательная програм-
ма, по которой работают специалисты 
группы, реализуются через специально 
организованные занятия с опорой на 
основные дошкольные виды деятельно-
сти и режимные моменты, через оздо-
ровительные и психолого-педагогичес-
кие мероприятия. При планировании 
конкретного содержания оздоровитель-
ной и педагогической работы в группе 
для детей с множественными наруше-
ниями развития специалисты и воспи-
татели учитывают:  

- принципы специального обучения 
и воспитания; 

- результаты комплексного изучения 
детей;  

- результаты диагностического об-
следования группы и каждого ребенка с 
целью разработки или корректировки 
планов коррекционно-развивающей и 
воспитательно-образовательной работы;  

- задачи и содержание основных 
разделов АООП ДО.  

Организация жизни и деятельности 
детей в группе для детей со сложной 
структурой дефекта определяется «Ре-
жимом дня», который имеет свои осо-
бенности. Утренний отрезок времени (с 7 
до 9 часов) включает традиционные для 
дошкольного образовательного учрежде-
ния режимные моменты, которые орга-
низует воспитатель. При этом он стре-
мится в каждый момент общения с 
детьми реализовать определенные задачи 
коррекционного воспитания и обучения.  

Основной формой организации за-
нятий с детьми являются индивидуаль-
ные занятия. Учитель-дефектолог и 
воспитатель работают с детьми парал-
лельно. При составлении сетки занятий, 
определяющей нагрузку на ребенка в 
течение дня и недели, учитываются 
максимально допустимые нагрузки и 
рекомендации по сочетанию их различ-
ных видов.  

С детьми группы проводится «кор-
рекционный час». Воспитатель прово-
дит индивидуальные занятия  или с ма-
лой группой детей (2 человека) по зада-
нию учителя-дефектолога. Целью этих 
занятий является развитие познава-
тельной деятельности, речи, а также 
закрепление навыков и умений, свя-
занных с усвоением образовательной и 
коррекционной программы. Содержа-
ние работы определяют учителя-дефек-
тологи, которые оставляют задание для 
индивидуальной работы в «Тетради 
взаимосвязи». Чтобы обеспечить опти-
мальную эффективность «коррекцион-
ного часа», воспитатель организует па-
раллельную работу детей: для одних де-
тей подбираются знакомые дидактиче-
ские игры, другим детям даются гра-
фические задания и упражнения, а 
один воспитанник или малая подгруппа 
(2 ребенка) занимаются непосредствен-
но с воспитателем.  

Индивидуально воспитатель зани-
мается 10–15 минут, в зависимости от 
состояния здоровья воспитанника и его 
индивидуальных возможностей.  

Коррекционная работа с детьми с 
множественными нарушениями разви-
тия носит личностно-ориентированную 
направленность, проводится система-
тически, с поэтапным усложнением со-
держания материала. Планируя содер-
жание своей деятельности, педагоги 
учитывают зону ближайшего разви-
тия ребенка. Непрерывный мониторинг 
динамики развития ребенка обеспечи-
вает гибкую адаптацию индивидуаль-
ной программы. Кроме того, важно от-
метить, что педагогическая работа с 
детьми со сложными и множественны-
ми нарушениями может быть эффек-
тивна только при условии овладения 
педагогами содержанием и методами 
социального воспитания детей, а также 
при систематическом самообразовании. 

Проанализировав полученный опыт, 
можно отметить, что включение ребен-
ка со сложной структурой дефекта и 
множественными нарушениями разви-
тия в образовательный процесс в до-
школьном возрасте способствует овла-
дению полезными для него знаниями, 
умениями и навыками, достижению 
максимально доступных компетенций, 
освоению необходимых форм социаль-
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ного поведения. Дошкольное образова-
ние ребенка со сложными и множест-
венными нарушениями в развитии яв-

ляется важным звеном, обеспечиваю-
щим непрерывность и доступность об-
разования детей с ОВЗ. 
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вающего вида» 

 

Дружелюбие, уважение к людям разных национальностей не передаются по наследству, в 
каждом поколении их надо воспитывать вновь и вновь, и чем раньше начинается формирова-
ние этих качеств, тем большую устойчивость они приобретут. 

   Э. К. Суслова, профессор кафедры дошкольной педагогики Московского педагогическо-
го государственного университета, кандидат педагогических наук 

 
Проблема адаптации детей-миг-

рантов, для которых русский язык не 

является родным, а также воспитание 

чувства толерантности у дошкольников 

к людям разных национальностей до-

вольно актуальна. В последние годы в 
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связи с происходящими во всем мире 

социальными изменениями значимо 

усиливаются процессы миграции на-

селения. Резкое изменение привычных 

условий жизни, вызванное переездом 

семьи в другую страну или регион, где 

иные культурные традиции, другой 

язык, приводит к дезориентации ре-

бенка-дошкольника из семьи мигран-

тов. Дети мигрантов должны пройти 

через особую разновидность адапта-

ции как приспособления к чему-то но-

вому – через межкультурную адапта-

цию. У разных народов свои нацио-

нальные особенности социальной жиз-

ни и культуры, свои обычаи, тради-

ции, социальные установки и ценност-

ные ориентации. Часто случается так, 

что ценности семейного воспитания 

вступают в противоречие с уже суще-

ствующими в стране пребывания. 

Если это противоречие не будет 

разрешено немедленно, то личность 

ребенка может деформироваться или 

сформироваться асоциальная лич-

ность. Поэтому необходимо подобрать 

наиболее подходящий способ адапта-

ции для профилактики возможных 

проблем и нарушений. 

Для нашего детского сада эта тема 

актуальна, так как ДОУ посещают дети 

разных национальностей: азербайджан-

цы, таджики, узбеки, украинцы, дарги-

нец. С января 2016 года ДОУ является 

базой лаборатории педагогического по-

иска «Инклюзивное образование: стра-

тегии успешного включения в образо-

вательный процесс» по направлению 

«Организация работы с мигрантами 

(обучающимися, для которых русский 

язык не является родным)». 

Творческая группа детского сада 

определила несколько важных напра-

влений для успешной адаптации де-

тей-мигрантов, для которых русский 

язык не является родным. Одним из 

значимых является организация рабо-

ты детско-родительского клуба «Рас-

тем вместе». Его цель – преодоление 

барьера недоверия родителей к ДОУ, 

установление и развитие доверитель-

но-партнерских отношений между ро-

дителем и ребенком, семьей и педаго-

гом, а также осуществление адапта-

ционных мер при переходе детей из 

домашней среды в ДОУ. 

Участниками детско-родительского 
клуба являются дети раннего возрас-
та, их родители, воспитатели, узкие 
специалисты. Каждый месяц планиру-
ется тематическая встреча, которая 
проходит в форме игры-путешествия, 
игры-экспериментирования, решения 
проблемных ситуаций. Педагоги об-
ращают внимание детей и родителей 
на положительные качества каждого 
ребенка, в том числе и детей других 
национальностей, посещающих дет-
ский сад. Контакты детей и родителей 
разных национальностей позволяют 
успешно социализироваться в коллек-
тиве и приобрести опыт общения как 
детям типично развивающимся, так и 
детям-мигрантам, для которых рус-
ский язык не является родным, а 
также и их родителям. 

Совместные мероприятия с уча-

стием детей, родителей и педагогов 

помогают родителям понять внутрен-

ние переживания и потребности ма-

лыша, научиться играть и общаться со 

своим ребенком, адекватно оценивать 

его уровень развития, достижения, 

проблемы и определять оптимальные 

пути взаимодействия с ним. 
Очень важно продумать тематику 

мероприятий, которая соответствова-
ла бы возрастным особенностям и ин-
тересам детей раннего возраста. Педа-
гоги творческой группы ДОУ разрабо-
тали и апробировали в своей работе в 
течение учебного года план работы дет-
ско-родительского клуба «Растем вме-
сте» (см. таблицу на с. 59–60). 

Родители вместе с детьми под нена-
вязчивым умелым руководством воспи-
тателя включаются в интересную и 
творческую деятельность, открывая для 
себя новые эффективные возможности 
для общения со своим малышом. Участ-
вуя в совместной деятельности, родите-
ли могут понять те положительные тен-
денции в образовании, которые появи-
лись на современном этапе: их дети 
имеют право выбора материала, видов 
деятельности, участников. 
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Таблица. План работы детско-родительского клуба «Растем вместе» 
 

№ п/п Тема и цель мероприятия 
 

Участники Сроки 
проведения 

1 

встреча 

«Открытие клуба». 

Цель: установление доверительных 

отношений между родителями и пе-

дагогами, определение задач совме-

стного воспитания детей и их реали-

зация, повышение родительской 
компетентности в понимании внут-

ренних переживаний и потребностей 

ребенка 

Родители, старший 

воспитатель, музы-

кальный руководи-

тель, воспитатели 

раннего возраста 

Сентябрь 

2 

встреча 

Развлечение с элементами продук-

тивной деятельности «Путешествие в 

осенний лес». 
Цель: познакомить родителей со спо-

собами использования природного 

материала для развития мелкой мо-

торики детей раннего возраста. Нау-

чить родителей прислушиваться к 

мнению и желаниям ребенка, спо-
собствовать созданию атмосферы 

единства и сплоченности семьи 

Октябрь 

3 

встреча 

«Наши руки не для скуки».  

Цель: дать представление родителям 

о роли пальчиковых игр и игр с мел-

кими предметами для речевого и ум-
ственного развития детей раннего 

возраста.  

Презентация родителями авторских 

дидактических игр для речевого и 

умственного развития детей дошко-

льного возраста 

Ноябрь 

4 
встреча 

«Творческая мастерская Деда Мороза». 
Цель: познакомить родителей с раз-

ными формами работы по развитию 

творческих способностей детей; 

формировать умения распределять 

трудовые действия между взрослым 
и ребенком 

Декабрь 

5 

встреча 

«Экспериментируем вместе» (с кру-

пами, макаронами, пуговицами, 

цветными крышками и т. д.). 

Цель: познакомить родителей со спо-

собами развития мелкой моторики 

детей раннего возраста в домашних 
условиях 

Январь 

6 

встреча 

Школа художников «И никогда не 

меркнут краски». 

Цель: познакомить родителей со спо-

собами нетрадиционных техник ри-

сования; воспитывать культуру дея-
тельности, формировать навыки со-

трудничества 

Февраль 
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Продолжение таблицы 
 

№ п/п Тема и цель мероприятия 

 

Участники Сроки 

проведения 

7 

встреча 

Первые шаги в театр «В гостях у 

сказки». 

Цель: дать представление родителям 

о значении театрализованных игр 
для речевого развития и эмоцио-

нального благополучия детей раннего 

возраста 

 Март 

8 
встреча 

«Наши друзья – песок и вода». 
Цель: познакомить родителей со спо-

собами использования воды и песка 

для развития мелкой моторики, раз-

вития речевого и умственного разви-

тия детей раннего возраста 

Апрель 

9 

встреча 

Страна «Спортландия», «Выше, быст-

рее, сильнее». 

Цель: развивать у детей и родителей 

потребность в активной двигатель-
ной активности. Формировать поло-

жительное отношение к здоровому 

образу жизни 

Май 

 
 
Каждый ребенок индивидуален и 

развивается в собственном темпе.  
Творческая группа педагогов разра-

ботала конспекты совместных развле-
чений детей раннего возраста и их ро-
дителей по темам. Каждый воспитатель 
при разработке мероприятия учитывал 
интересы и возможности своих детей и 
родителей, а также мог реализовать 
свой творческий потенциал. Родители в 
таких мероприятиях являются не зри-
телями, а участниками образовательно-
го процесса. Малыши получают множе-
ство положительных эмоций от обще-
ния с мамами, папами, бабушками, де-
душками, братьями и сестрами, а так-
же приобретают опыт общения со 
взрослыми, что способствует успешной 
социализации, в том числе и детей-
мигрантов, для которых русский язык 
не является родным. 

Федеральный государственный об-
разовательный стандарт одним из усло-
вий, необходимых для создания соци-
альной ситуации развития детей, пред-

полагает «создание условий для пози-
тивных, доброжелательных отношений 
между детьми, в том числе принадле-
жащими к разным национально-куль-
турным слоям». Определяющая роль в 
установлении такого взаимодействия 
принадлежит родителям. «Они обязаны 
заложить основы физического, нравст-
венного и интеллектуального развития 
личности ребенка» (закон «Об образова-
нии в Российской Федерации»).  

Участие в работе детско-родитель-
ского клуба – это один из шагов к ус-
пешной адаптации детей-мигрантов. 
Детский сад и семья – важнейшие ин-
ституты первичной социализации ре-
бенка-дошкольника. И в семье, и в дет-
ском саду в общении с педагогами, ро-
дителями и сверстниками дошкольни-
ки, в том числе и дети-мигранты, ос-
ваивают пространство культуры, при-
обретают жизненные навыки, усваи-
вают нормы поведения. 

Приводим далее конспект одного из 
мероприятий. 
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Конспект совместного развлечения детей раннего возраста с родителями 
«Поможем Кузе» 

 
Цель: Создать условия, побуждающие детей к речевой и двигательной активно-

сти, атмосферу радостного настроения. 
Задачи:  
1. Стимулировать речевое развитие через развитие мелкой, общей моторики и 

тактильных ощущений. 
2. Способствовать развитию коммуникативных навыков. Вовлекать детей в об-

щение. 
3. Учить соотносить слово и выразительное движение. 
4. Формировать умение детей прыгать на двух ногах, упражнять в ходьбе. 
5. Вызвать у детей интерес и эмоциональное положительное отношение к совме-

стной деятельности со взрослыми. 
6. Воспитывать дружелюбие, умение играть и трудиться сообща. 
Оборудование: Игрушки (заяц и медведь),  картинка с изображением гуся, му-

ляж капусты, сундучок для Кузи, обруч, листы картона, пластилин, крышки, пуго-
вицы, макароны, образцы примерных  работ. 

 
Ход развлечения  

 
Дети и родители рассаживаются на стульчиках 
Воспитатель: Уважаемые родители! Ребята! Сегодня я буду не Светлана Ана-

тольевна, а веселый человечек из сказки – Кузя. 
Воспитатель надевает парик и красочную рубашку. 
Кузя: Ох, беда, беда-огорчение. Все мои красивые картинки-картиночки про-

пали! Посмотрите, сундучок-то пустой. Ребятки, родители, поможете мне картинки 
мои поискать? 

Дети: Да. 
Кузя: Тогда подходите скорей ко мне. 
Дети и родители подходят к Кузе. 
Кузя: А вы зарядку умеете делать? 
Дети: Да. 
Кузя: Тогда повторяйте за мной: 
Руки вверх мы поднимаем, 
А потом их опускаем. 
А потом их разведем 
И к себе скорей прижмем. 
Хлоп раз, еще раз, 
Мы похлопаем сейчас. 
А теперь скорей, скорей 
Топай, топай веселей! 
Кузя: Вот молодцы какие! А теперь поищем картинки мои. Идемте.  
Дети и родители идут друг за другом, повторяя движения. 
Кузя: Мы шагаем, мы шагаем 
Прямо по дорожке. 
Хорошенько поднимаем 
Выше наши ножки! 
А потом прыг-скок 
И попали…  
Кузя: Ой, кто это? 
Кузя показывает игрушку-зайца. 
Дети: Зайка. 
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Кузя: Правильно, зайка! 
Дети рассматривают игрушку, выясняют, что зайка любит капусту. Кузя 

предлагает угостить его капустой. Проводится пальчиковая игра «Мы капусту 
рубим, рубим». 

Мы капусту рубим, рубим («рубим» прямыми ладонями рук). 
Мы капусту трем, трем (трем ладони рук). 
Мы капусту солим, солим («солим» пальчиками). 
Мы капусту жмем, жмем (сжимаем и разжимаем пальцы). 
Кузя: Получился салат из капусты. Молодцы, дети, порадовали зайку. Давайте с 

ним попрощаемся и пойдем опять мои картинки искать. 
Кузя с родителями и детьми подходят к обручу, лежащему на полу.  
Кузя: А сейчас я покажу, как умею прыгать.  
Прыгает в обруч и из него. Выполняются прыжки в обруч. 
Кузя: Посмотрите, что я нашел.  
Показывает картинку с изображением гуся. 
Кузя: Кто это? 
Дети: Гусь. 
Кузя: А как он умеет кричать? 
Дети: Га – га – га. 
Кузя: А я знаю песенку про гусей. Споете со мной? 
Проводится игра с движениями «Жили у бабуси два веселых гуся».  
Кузя: Вот какие все молодцы! Идемте дальше. Кто-то плачет, слышите? Да это 

же мишка. Что у тебя случилось, мишка? 
Кузя прикладывает игрушку медведя к уху. 
Кузя: Мишка говорит, что он гулял по лесу, упал и разбил лапку. Давайте его 

пожалеем и подуем ему на лапку. 
Проводится дыхательная гимнастика. 
Кузя: Молодцы, дети, а вот картинки мои так и не нашлись. Что же делать?  
Кузя задумывается. 
Кузя: Ура, я придумал. А давайте еще сделаем картинки, а мамы нам помогут. 
Родители с детьми рассаживаются за столы, на которых разложены мате-

риалы. Кузя показывает примерные образцы работ и объясняет технологию. По 
окончании рассматриваются работы, Кузя всех хвалит и благодарит. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Успех чаще выпадает на долю того, кто смело действует, но его редко доби-
ваются те, кто проявляет робость и постоянно опасается последствий.  

Дж. Неру 
 
Желающий добиться успеха должен задавать правильные предварительные 
вопросы.  

Аристотель  
 
Если успеха достичь трудно, нужно приложить больше усилий.  

                                                                                         Пьер Огюстен Бомарше  
 
Наш большой недостаток в том, что мы слишком быстро опускаем руки. 
Наиболее верный путь к успеху – все время пробовать еще один раз.  

Томас Эдисон 
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Оргкомитет фестиваля информирует 
 

C мая по октябрь 2017 года среди педагогов дошкольных образовательных органи-
заций проходил городской фестиваль «Детство – это я и ты». 2017 год был объявлен Го-
дом экологии и особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации, 
поэтому общая тематика фестиваля посвящена экологической направленности.  

В фестивале приняли участие 189 педагогических работников из 38 дошколь-
ных образовательных организаций (ДОО). Фестиваль решал следующие задачи: 

 содействие повышению профессиональной компетентности педагогических 
работников ДОО Великого Новгорода; 

 совершенствование научно-методического обеспечения образовательного 
процесса и улучшение качества дошкольного образования;  

 обобщение и систематизация результатов творческой деятельности участни-
ков образовательного процесса; 

 поиск новых направлений развития педагогической практики, педагогиче-
ских идей для обновления содержания обучения и воспитания дошкольников; 

 привлечение внимания городского сообщества к творческой деятельности педаго-
гических работников, проявляющих высокий уровень методической активности. 

 развитие социально-педагогического партнерства в области экологического 
воспитания и образования. 

I этап – «Мир, в котором я живу» (методические разработки по экологи-
ческому воспитанию). 

Свои методические разработки предоставили 78 педагогов из 31 ДОО.  
48 работ участников отражали тематику экологического воспитания для разных 

возрастных групп детей. 
Методические разработки были представлены в виде конспектов образовательной 

деятельности, сценариев праздников (мероприятий), педагогических проектов по эколо-
гическому воспитанию, конспектов родительских собраний  и других мероприятий. 

При подведении итогов, с помощью независимого жюри, в состав которого бы-
ли приглашены внешние эксперты для проведения общественной оценки, опреде-
лены лучшие работы следующих педагогов: 

 проект по экологическому воспитанию детей подготовительной группы 
«Мусор может быть полезным» (Гликова Юлия Николаевна, Петрова Ирина Юрь-
евна, МАДОУ № 24); 

 экологический проект «Лаборатория неживой природы» (Васильева Римма 
Владимировна, МАДОУ № 64); 

 проект «Красная книга Новгородской области» (Беляева Виктория Николаевна, 
МАДОУ № 87). 

II этап – «Экологическая тропа».  
В данном этапе приняли участие 93 педагога из 14 ДОО. 
Педагоги презентовали 18 экологических троп, расположенных на территории 

детских садов. Создание экологической тропы решает следующие задачи: 
1. Формирование экологической культуры как части общей культуры взаимоот-

ношений между людьми и между человеком и природой. 
2. Сочетание активного отдыха посетителей экологической тропы в природной 

обстановке с расширением их кругозора. 
3. Приобретение знаний по охране живой природы. 
При проектировании тропы педагоги учитывали: 
- создание условий для развития у детей биологических представлений: знаком-

ство с растениями, животными, их особенностями, среде их обитания; 
- обеспечение условий для формирования экологического сознания: различение 

живого и неживого, взаимосвязь и взаимодействие живых организмов в природе, 
развитие ответственного, бережного отношения к природе (возможно использова-
ние муляжей, макетов, чучел, гербариев, информационных стендов и т. д.); 

- минимизация ущерба (в том числе эстетического) природным объектам; 
- доступность для посетителей, их удобство и безопасность; 
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- эмоциональная насыщенность; 
- привлекательность – красота природных объектов. 
В результате работы независимого жюри определены лучшие экологические тропы: 
 МАДОУ № 72 (авторский коллектив: Михеева Нина Ивановна, Киселева Тать-

яна Арвиевна, Федорова Марина Николаевна); 

 МАДОУ № 60 (авторский коллектив: Татарашвили Тамара Георгиевна, Семен-
дяева Анна Анатольевна, Болобина Виктория Сергеевна, Карташова Екатерина 
Александровна, Лис Ольга Геннадьевна, Обухова Светлана Вадимовна, Тюнякина 
Галина Николаевна); 

 МАДОУ № 72 (авторский коллектив: Хромова Екатерина Николаевна, Ткачен-
ко Елена Васильевна, Лунькова Надежда Николаевна). 

III этап – «Эко-объектив».  
Участниками данного этапа стали 33 педагога из 13 ДОО, представив-

шие 14 видеосюжетов, привлекающих внимание детей и взрослых к экологическим 
проблемам современности, к размышлению о последствиях этих проблем и воз-
можности их предотвращения.  

По итогам работы независимого жюри внешними экспертами в результате об-
щественной оценки названы лучшие работы: 

 «Видеоролик по проблемам чистой воды» (Михайлова Светлана Аркадьевна, 
Осейкова Нина Олеговна, МАДОУ № 39); 

 «Лесные истории» (Кузьмина Вера Ивановна, Типукина Ольга Николаевна,  
МАДОУ № 77); 

 «Сохраним планету голубой и зеленой» (Парфенова Светлана Анатольевна, 
МАДОУ № 5); 

 «В стране Волшебных цветов» (Елычева Евгения Васильевна, МАДОУ № 21). 
Во всех 3 этапах конкурса участвовали педагоги из МАДОУ № 64. 
В 2 этапах конкурса приняли участие педагоги из следующих ДОО: № 1, 4, 16, 

21, 26, 39, 41, 53, 60, 61, 70, 72, 77, 81, 82, 83, ДО СОШ № 33, ДО «Квант». 
Наибольшее количество участников – из ДОО № 3, 4, 41, 60, 72, 77, 81, ДО СОШ 

№ 33. 
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Проект по экологическому воспитанию  
детей подготовительной группы 
«Мусор может быть полезным» 

 
 

Петрова И. Ю., воспитатель 
Гликова Ю. Н., старший воспитатель  
МАДОУ «Детский сад № 24» 
 

Познание – творческий процесс, по-
этому в задачу взрослого входит под-
держать и развить в ребенке интерес к 
открытиям, исследованиям, создать для 
этого необходимые условия. Широкие 
возможности для развития познава-
тельной активности детей предоставля-
ет проектная деятельность. В процессе 
реализации проекта и познавательно-
исследовательской деятельности у детей 
формируются представления об окру-

жающем мире, им предоставляется 
возможность самим найти ответы на 
вопросы «как?» и «почему?». 

Актуальность. МАДОУ № 24 нахо-
дится в «кольце» жилых домов и обще-
житий. После очередных выходных во 
время прогулки воспитанники подгото-
вительной к школе группы собрали много 
мусора на своем прогулочном участке, и 
у них возникли вопросы: почему столько 
мусора? Почему люди кидают мусор на 
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землю? Когда мусоровоз забирает мусор, 
потом куда его отвозит? Что происходит 
с мусором потом? и т. д. Чтобы ответить 
на эти вопросы и попытаться решить 
«мусорную проблему», мы разработа-
ли проект «Мусор может быть полезным». 

Цель проекта: формировать у детей 
экологические знания, понимание того, 
что скопление мусора – это большая про-
блема, которую нужно решать всем лю-
дям; умение сортировать мусор из разно-
го материала; применение полученных 
знаний и умений в повседневной жизни. 

Задачи проекта: 
– дать детям представление о видах 

бытовых отходов и их свойствах; 
– формировать навыки наблюдения 

и экспериментирования в процессе по-
исково-познавательной деятельности; 

– побуждать детей к самостоятель-
ной передаче образов предметов, ис-
пользуя различные материалы. 

Тип проекта: информационно-
исследовательский. 

Участники проекта: дети – педаго-
ги – родители. 

По количеству участников: кол-
лективный. 

По продолжительности реализа-
ции проекта: краткосрочный. 

Проблема: попытка решить «мусор-
ную проблему». 

Практическая значимость рабо-
ты заключается в поисках предложе-
ний по утилизации бытового мусора и 
повторному его использованию. 

Этапы реализации проекта:  
1 этап – подготовительный 
1. Сбор и анализ литературы по дан-

ной теме.  
2. Определение цели, исходя из ин-

тересов и потребностей детей. 
3. Обращение за рекомендациями и 

помощью к специалистам, родителям. 
4. Планирование предстоящей дея-

тельности, направленной на реализа-
цию проекта.  

2 этап – основной 
1. Проведение мероприятий в группе. 
2. Взаимодействие с родителями по 

реализации проекта. 
3 этап – заключительный 
1. Мини-выставка продуктов дет-

ской деятельности. 
2. Подведение итогов. 

3. Презентация проекта. 
Ожидаемые результаты: 
- осознание детьми и взрослыми 

значимости охраны природы, экологи-
чески целесообразного поведения в ок-
ружающей среде; 

- непосредственное участие родите-
лей и детей в организации различных 
экологических мероприятий. 

Реализация проекта «Мусор мо-
жет быть полезным» 
Социально-коммуникативное развитие 

- Беседа «Мусор вокруг нас. Виды му-
сора и его утилизация». Показ презента-
ции, рассматривание иллюстраций. 

- Игра «Хорошо–плохо». 
Цель: формирование умения высказы-

вать свои ощущения и ассоциации с за-
данными предметами и объектами, объя-
снять их «Мусор – хорошо, мусор – плохо». 

- Игра «Какой мусор бывает?» (Бума-
га, ткань, стекло, пластик и др.)  
Познавательное развитие  

- Экспериментальная деятельность 
«Свойства бумаги. Изготовление бумаги 
своими руками» 
Художественно-эстетическое развитие. 
Самостоятельная деятельность  
Арсений: «Я делаю подарок маме» (ваза 
из бутылочки от йогурта и цветы из ко-
робки из-под яиц). 

Аня: «Мы делаем робота. Для этого 
нам нужна маленькая коробка, стакан-
чики из под йогурта и разные краски…» 
Участие родителей в реализации проекта 

Детско-родительская выставка тво-
рческих работ «Чудесные превращения 
мусора». 
Акция по сбору макулатуры «Сохрани 
дерево» (с дальнейшим вывозом в пункт 
приема макулатуры). 

Результаты акции  
В ходе акции было собрано 180 кг 

макулатуры. Вырученные средства в 
сумме 450 рублей были потрачены на 
саженцы кустов сирени, которые дети 
вместе с родителями посадили на тер-
ритории детского сада. 

По окончании проекта «Мусор мо-
жет быть полезным» дети предложили 
ввести традицию в детском саду по 
сбору макулатуры. Вырученные денеж-
ные средства использовать для озелене-
ния территории детского сада. 
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План реализации проекта «Мусор может быть полезным» (27.02–10.03.2017) 
 

Мероприятия Участники 

Беседа «Мусор вокруг нас. Виды мусора и его утилизация» (поставили му-
сорные контейнеры для раздельного сбора мусора)  

Дети, вос-
питатель 

НОД «Правила поведения в природе». Выпуск плакатов и схем Дети, вос-
питатель 

Чтение и обсуждение стихотворения М. Усачева «Мусорная фантазия» Дети, вос-
питатель 

Беседа о профессии дворника. Решение проблемных ситуаций: что нуж-
но делать, чтобы стало меньше мусора на участке. Совместная трудовая 
деятельность на участке 

Дети, вос-
питатель 

Экспериментальная деятельность «Свойства бумаги. Изготовление бумаги 
своими руками» 

Дети, вос-
питатель, 
родители 

Аппликация из газет к Международному дню кошек «Портрет моей любимицы» Дети 

Просмотр презентации «Интересные факты о мусоре» Дети, вос-
питатель 

С/р игра «Магазин. Покупай с умом» Дети  

Изготовление поделок из футляров от «киндер-сюрприза» «Пластмассовое чудо» Дети  

Детско-родительская выставка творческих работ «Чудесные превраще-
ния мусора»     

Дети, вос-
питатель, 
родители 

Акция по сбору макулатуры «Сохрани дерево». Вывоз макулатуры Дети, вос-
питатель, 
родители 

Посадка кустов сирени на прогулочном участке Дети, вос-
питатель, 
родители 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Экологический проект 
«Лаборатория неживой природы» 

для второй младшей группы 
 
 

Васильева Р. В., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 64» 
 

Самое лучшее открытие – то, которое ребенок делает сам. 
Ральф У. Эмерсон 

 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время экологическое 

воспитание детей дошкольного возрас-
та очень актуально, так как охрана 
природы и окружающей среды в эпоху 
научно-технического прогресса стоит 
особенно остро. Главная цель экологи-
ческого воспитания – формирование 
начал экологической культуры: пра-
вильного отношения ребенка к приро-
де, его окружающей, к себе и людям 

как к части природы, к вещам и мате-
риалам природного происхождения, ко-
торыми он пользуется. Такое отношение 
строится на элементарных знаниях эко-
логического характера.   

Экологические знания – это сведе-
ния о взаимосвязи конкретных расте-
ний и животных со средой обитания, об 
их приспособленности к ней. Эти зна-
ния помогают ребенку осмыслить, что 
рядом с ним находятся живые сущест-
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ва, к которым относится и человек, т. е. 
он сам. К знаниям экологического ха-
рактера относятся и элементарные све-
дения об использовании людьми при-
родных богатств, об охране природы.      

Мне близка позиция Т. В. Потапо-
вой: «Предназначение дошкольного эко-
логического образования состоит не 
столько в присвоении детьми знаний о 
предметах и явлениях, сколько в фор-
мировании навыков бережного и не-
разрушающего обращения с ними и ак-
тивного желания поступать именно так: 
щадящим и сберегающим образом».       

После анализа уровня знаний детей 
был разработан проект «Лаборатория 
неживой природы» для детей 2 млад-
шей группы.        

Целью экологического проекта явля-
ется формирование представления у 
детей о необходимости бережного от-
ношения к объектам неживой природы.      

 
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
Название: «Лаборатория неживой 

природы». 
Руководитель проекта: воспита-

тель МАДОУ «Детский сад № 64» Ва-
сильева Римма Владимировна. 

Интеграция образовательных об-
ластей: познание, основы безопасности 
жизни, коммуникация, социализация, 
чтение художественной литературы, 
художественное творчество (лепка).  

Возраст воспитанников: дети 
2 младшей группы (3–4 года).  

Состав группы: воспитанники 
2 младшей группы «Муравьишки», вос-
питатель, родители воспитанников. 

Тип проекта: познавательный.  
Вид проекта: исследовательский.  
Срок реализации проекта: апрель–

июнь.  
Проблема: как познакомиться с не-

живой природой?  
Цель проекта: формировать пред-

ставления у детей о необходимости бе-
режного отношения к объектам нежи-
вой природы.  

Задачи проекта:  
1. Формировать интерес к познава-

тельно-исследовательской деятельности. 
2. Привлекать детей к активной са-

мостоятельной экспериментальной дея-
тельности. 

3. Развивать творческие способно-
сти детей, любознательность, поиско-
вую деятельность. 

4. Воспитывать бережное и заботли-
вое отношение к объектам неживой 
природы. 

5. Активизировать речь и обогащать 
словарь детей. 

6. Развивать эмоциональную отзыв-
чивость. 

7. Формировать партнерские взаи-
моотношения между педагогами, деть-
ми и родителями.   

Методы исследования: диагности-
рование, опытно–экспериментальная дея-
тельность детей.  

Предполагаемые продукты (вы-
ход):  

1. Оформление проектной папки.  
2. Презентация проекта.  
Этапы работы над проектом:  
1 этап – подготовительный:  
1. Диагностирование детей.  
2. Определение цели и задач проекта.  
3. Анализ имеющихся условий в груп-

пе, детском саду.  
4. Разработка комплексно-тематиче-

ского плана работы.  
5. Создание условий для организа-

ции работы в «Лаборатории неживой 
природы».  

2 этап – основной:   
1. Цикл познавательных занятий (эле-

ментарные научные сведения) об объек-
тах неживой природы.   

2. Исследовательская и практичес-
кая деятельность детей по изучению 
объектов неживой природы.        

3 этап – заключительный:   
1. Анализ и обобщение результатов, 

полученных в процессе исследователь-
ской деятельности детей.    

2. Оформление фотовыставки «Ла-
боратория неживой природы».  

 
Предполагаемые результаты: дети 

научатся простейшей экспериментальной 
деятельности с объектами неживой при-
роды и делать простейшие выводы.  

Материалы: игровой материал и 
оборудование для опытно-эксперимен-
тальной деятельности с водой, песком, 
глиной, воздухом, светом.  
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Перспективное планирование совместной деятельности 
по проекту «Лаборатория неживой природы» 

(вторая младшая группа) 
В образце взято по одному мероприятию на каждый исследуемый объект 

(сокращенный вариант) 
 

Исследуемый 
объект 

или явление 

Название 
мероприятия 

(опыта, 
эксперимента) 

Цель опыта Материал, 
оборудование 

Вода  Узнаем, какая 
вода  

Формировать пред-
ставления  
о свойствах воды: 
имеет вес, прозрач-
ная, льется 

- Две одинаковые банки, 
закрытые крышками: од-
на пустая, другая с чис-
той водой;  
- набор мелких предметов 

Воздух  Что в пакете?  Обнаружить воздух 
в окружающем про-
странстве, обратить 
внимание на свой-
ства воздуха: про-
зрачный, невиди-
мый, легкий 

- Полиэтиленовые пакеты 

Вес  Легкий – тяже-
лый  
 
 
 

Показать, что пред-
меты бывают легкие 
и тяжелые. Научить 
определять вес 
предметов  

- Перышко и камень;  
- пластиковые бутылки с 
водой, песком 

Температура 
(теплота)  

Тепло – холодно  Научить определять 
на ощупь темпера-
туру воды, предметов  

- Пластиковые бутылки с 
холодной и теплой водой  

Песок  Песочные 
струйки  

Знакомить со свой-
ством сухого песка – 
сыпучестью  

- Пластиковые бутылочки, 
сухой песок, воронки 

Глина  Узнаем, какая 
глина  

Знакомить со свойст-
вами глины: размока-
ет, мнется, бьется  

- Куски глины;  
- ведерко;  
- вода 

 

План работы с родителями 
 

Содержание работы Цели Месяц 

Анкетирование родителей - Выявить уровень экологи-
ческих знаний родителей 

Апрель  

Консультация «Как знакомить младших до-
школьников с неживой природой?»  

- Раскрыть возрастные  
особенности восприятия 
детьми объектов неживой  
природы 

Апрель  

Рекомендации «Как провести опыты с во-
дой, песком, воздухом» 

- Познакомить с пример-
ными опытами с водой, 
песком и воздухом 

Апрель  

Оформление фотовыставки «Лаборатория 

неживой природы» 

- Познакомить родителей с 

результатами работы «Лабо-

ратория неживой природы»  

Июнь  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Результаты работы 
Диагностика по проекту 
В начале проекта была проведена 

диагностика знаний детей об объектах 
неживой природы (воде, песке, воздухе, 

глине, свете).  
Цель: выявить уровень представлений 

ребенка об объектах неживой природы.  
Апрель – средний уровень – 70 %, 

низкий уровень – 30 %.  
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В конце проекта дети показали сле-
дующие результаты:  

Июнь – средний уровень – 30 %, вы-
сокий уровень – 70 %.  

Свойства воды: высокий уровень – 
80 %, средний уровень – 20 %.  

Заключение 
Таким образом, анализ проведенной 

работы позволяет убедиться в целесооб-
разности и эффективности построения 
педагогического процесса в соответст-
вии с поставленной целью и задачами.  

Дети научились простейшей экспе-
риментальной деятельности с объекта-
ми неживой природы и делать про-

стейшие выводы.  
Повысился уровень нравственно-

экологической компетентности родите-
лей, участия родителей в воспитатель-
но-образовательном процессе, повыси-
лась коммуникативность родителей.  

Разработанные методы и приемы со-
трудничества педагогического коллектива 
ДОУ и родителей способствовали воспи-
танию у детей осознанного и бережного 
отношения к природе, людям, окружаю-
щему миру, что составляет основу эколо-
гической культуры.  

Приведем далее пример образователь-
ной деятельности. 

 
НОД «Узнаем, какая вода» по проекту «Лаборатория неживой природы» 
 

ИОО: «Познание», «Коммуникация», «Основы безопасности жизни».  
Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская, коммуникативная.  
Цель: формировать представления о свойствах воды: имеет вес, прозрачная, льется.  
Материалы: две одинаковые банки, закрытые крышками: одна пустая, другая с 

чистой водой; набор мелких предметов.  
Содержание организованной деятельности детей 
К детям приходит Хрюша.  
Хрюша: Ребята, я вам принес две загадочные банки. (Дети вместе с Хрюшей 

рассматривают закрытые крышками банки: одна – пустая, другая – с водой.)  
– Интересно, что в них? (Предлагает детям рассмотреть. При обследовании 

выясняется, что одна банка легкая, а другая – тяжелая.)  
Хрюша: Давайте откроем первую банку. Что в ней? (Нет ничего, кроме воздуха.)  
– Правильно, она пустая, поэтому и легкая.  
Воспитатель (спрашивает, слегка встряхивая банку с водой): А что же во 

второй банке?  
Хрюша: В ней что-то булькает, плещется. Вы догадались, что это?  
Дети: Вода.  
Хрюша: Правильно, вода, она чистая и прозрачная. Давайте это проверим. 

Сначала надо снять крышку, а затем взять любой мелкий предмет и опустить его в 
банку с водой. (Дети выбирают любой предмет и опускают его в банку с водой, 
убеждаются, что его хорошо видно через воду. Воспитатель помогает детям в 
эксперименте, с каждым ребенком закрепляет понятие «прозрачная».)  

Хрюша: А если мы наклоним банку с водой, что произойдет?  
Дети: Вода выльется.  
Хрюша: Правильно, она выльется, потому что вода жидкая.  
Воспитатель (обращаясь к Хрюше, предлагает): Хрюша, если вода жидкая, 

налей ее ребятам в стаканчики, пусть они сами попробуют, как водичка льется.  
Рефлексия 
Хрюша: Ребятки, водичка у вас в стаканчиках какая?  
Дети: Чистая и прозрачная.  
Хрюша: А можно ее пить?  
Дети: Можно. (Пьют воду.) 
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Проект «Красная книга Новгородской области» 
 
 

Беляева В. Н., воспитатель МАДОУ «Детский 
сад № 87 «Буратино» общеразвивающего вида» 

 

Проект в рамках совместной парт-
нерской деятельности со всеми участ-
никами образовательного процесса (де-
ти старшего дошкольного возраста, пе-
дагоги, родители). 

Автор: воспитатель МАДОУ № 87 «Бу-
ратино» Беляева Виктория Николаевна. 

Вид проекта: краткосрочный, по-
знавательно-творческий, групповой. 

Участники: дети старшего дошколь-
ного возраста, педагоги, родители. 

Пояснительная записка. Наш про-
ект возник в ходе знакомства детей с 
планетами солнечной системы. Детям 
старшего дошкольного возраста стало 
интересно, почему на нашей планете 
есть жизнь, а на других нет. И что нуж-
но делать, чтобы сохранить жизнь на 
нашей планете. 

Актуальность. Формируя гуманное 
отношение к природе, чтобы  каждый 
ребенок осознал, что человек и природа 
взаимосвязаны, поэтому забота о приро-
де есть забота о человеке, его будущем. 
То, что наносит вред природе, наносит 
вред человеку, следовательно, действия, 
в результате которых разрушается общий 
для всех нас «Дом», безнравственны. 

Наша задача заключается в том, что-
бы совместно с родителями подвести де-
тей к пониманию того, что все мы вместе 
и каждый из нас в отдельности в ответе 
за Землю, и каждый из нас может сохра-
нять и приумножать ее красоту. 

Проект реализуется с помощью раз-
ных видов деятельности: познаватель-
ной, коммуникативной, игровой, изобра-
зительной и включает в себя разные ме-
тоды и приемы: словесные (беседы и об-
суждения, вопросы к детям, словесные 
игры и упражнения, загадки); наглядные 
(наблюдения, рассматривание иллюстра-
ций, использование схем, карточек); пра-
ктические (экскурсии и целевые прогул-
ки, игровые упражнения, опыты, моде-
лирование, рисование, создание презен-
таций); игровые (сюрпризные моменты, 
включение сказочных персонажей, раз-
вивающие и подвижные игры). 

Цель проекта. Сформировать пра-
вильное представление об окружающем 
нас мире, о беззащитности животных и 
растений перед человеком. Формирова-
ние знания о многообразии живых ор-
ганизмов, занесенных в Красную книгу 
Новгородской области. Формирование у 
детей ответственного и доброго отно-
шения к природе родного края. 

Задачи:  
- познакомить детей с картой Рос-

сии и Новгородской области; 
- познакомить с животными и рас-

тениями, занесенными в Красную кни-
гу Новгородской области; 

- создать авторскую «Красную книгу 
Новгородской области» с родителями; с 
детьми создать «Красную книгу Новгород-
ской области» нетрадиционным способом 
(пластилинография);    
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- развивать познавательные интере-
сы к миру природы; 

- закреплять первоначальные уме-
ния и навыки экологически грамотного 
и безопасного для природы и для само-
го ребенка поведения; 

- воспитывать гуманное, эмоциональ-
но-положительное, бережное, заботливое 
отношение к миру природы и окружаю-
щему миру в целом; 

- привлечь к активному участию ро-
дителей в экологическом образовании 
дошкольников; 

- формировать накопление детьми 
эмоционально позитивного опыта об-
щения с природой. 

Интеграция образовательных об-
ластей: «Познавательно-речевое разви-
тие», «Социально-коммуникативное раз-
витие», «Художественно-эстетическое ра-
звитие», «Физическое развитие». 

Техническое обеспечение: музы-
кальный центр, ноутбук, принтер, фо-
тоаппарат. 

Оборудование: атлас для детей до-
школьного возраста; карта России и 
Новгородской области; глобус; картин-
ки с животными и растениями; энцик-
лопедии для дошкольников; правила 
поведения в природе; Красная книга 
Новгородской области. 

Предварительная работа:  
- Погружение в проблему: показ 

презентации «Красная книга Новгород-
ской области», беседа «Возникновение 
«Красной книги Новгородской области». 

- Подобраны книги для групповой 
библиотеки, открытки, наглядно-дидак-
тические пособия (совместно с родите-
лями проведена акция «Подари книгу о 
природе»). 

- Подобрана и изучена методическая, 
научная литература по теме проекта. 

- Подобраны дидактические игры 
природоведческого содержания, нап-
равленные на развитие познавательной 
активности, формирование начал эко-
логической культуры. 

- Разработано содержание образова-
тельной деятельности разных видов. 

- Подобраны проблемные задания, 
занимательные опыты и эксперименты. 

- Подобраны задания для творческо-
го самоутверждения – это задания, вы-
полнение которых подразумевает худо-
жественно-исполнительский результат. 

- Подобран иллюстративный материал 
по редким и исчезающим видам растений 
из Красной книги Новгородской области. 

- Оформление родительского уголка: 
размещение консультаций, рекоменда-
ций по теме проекта. 

Исследовательский этап 
«Мы – исследователи»: 
- изучение природоведческой литера-

туры дома с родителями и в детском саду; 
- поиск информации в энциклопедиях 

(дома с родителями и в детском саду); 
- разгадывание кроссвордов «Расте-

ния нашего края»; 
- отгадывание загадок о растениях; 
- рассматривание иллюстраций цве-

тов и их видового разнообразия в эн-
циклопедиях; 

- просмотр мультфильмов (дома с 
родителями и в детском саду вместе с 
педагогами); 

- прослушивание аудиозаписи со 
звуками природы; 

- исследование растений (с родите-
лями на природе, в детском саду с вос-
питателем). 

Просмотр мультфильмов, позна-
вательного видео о природе 

(Дома с родителями, в детском саду 
с детьми и педагогами). 

Цель: воспитывать любознатель-
ность и осознание того, что просмотр 
мультфильмов – это не только развлече-
ние, но и получение ценной информа-
ции и знаний. 

- «На лесной тропе» – мультфильм по 
произведению Д. Н. Мамина-Сибиряка 
«Сказочка про козявочку». 

- Шишкина школа. Природоведение. 
Познавательное видео для детей «Луго-
вые цветы»: детям о родной природе. 

- Шишкина школа. Природоведение. 
Познавательное видео для детей «Аро-
матные травы»: знакомимся летом с 
растениями. 

- «Паровозик из Ромашково». 
- «Муравьишка-хвастунишка», создан-

ный по мотивам сказки В. Бианки. 
- «Земляничный дождь». 
- «Дудочка и кувшинчик» и др. 
Опыты: посадка растений. 
Цель: закреплять знание детей о ра-

стениях, об уходе за ними и бережном 
отношении к ним. 
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Игровая деятельность (многие ди-
дактические игры сделаны родителями 
совместно с педагогами). 

Дидактические: 
- «Сравни»; 
- «Правила поведения в природе»; 
- «Составь картинку и назови расте-

ние»; 
- «Что было бы, если из леса исчезли…»; 
- «Какого растения не стало?». 
Сюжетно-ролевые: 
- «Мы – спасатели…»; 
- «Мы – садовники»; 
- «Мы – художники» (совместное тво-

рчество родителей и детей, воспитате-
лей и детей): 

- рисование экологических знаков в 
поддержку исчезающих растений; 

- аппликация: животные нашего края; 
- пластилинография: создание группо-

вой «Красной книги Новгородской об-
ласти». 

Музыкальная деятельность: 
- П. И. Чайковский. Цикл «Времена 

года», «Вальс цветов». 
Чтение художественной литера-

туры: 
- М. Пришвин. «Разговор деревьев», 

«Золотой луг»; 
- Красная Книга Новгородской об-

ласти; 
- Серова Е. «Зеленая страна»; 
- Лопатина А., Скребцова М. «Сказ-

ки матушки Земли»; 
- 1000 загадок и др. 
Заключительный этап: 
Итоговые мероприятия: 
– Выставки совместных работ «Бере-

гите природу», «Их осталось мало!» (совме-
стное творчество родителей и детей). 

– Оформление информационных 
стендов для родителей: «Прогулки в 
природу – основа здоровья ребенка», 
«Берегите природу». 

– Создание совместного с родителя-
ми альбома «Берегите природу». 

– Презентация продукта проектной 
деятельности «Групповая «Красная Кни-
га Новгородской области» (пластилино-
графия). 

Ожидаемые результаты: 
– Воспитание уважения и бережного 

отношения к природе родного края. 
– Развитие умения детей договари-

ваться и приходить к согласию, отстаи-
вать свою позицию. 

– Развитие партнерского стиля взаи-
моотношений между детьми и взрослыми. 

– Формирование позитивного отно-
шения к окружающему миру, другим 
людям, самому себе, к сверстникам. 

– Формирование знаний о Красной 
книге Новгородской области. 

– Формирование норм поведения в 
природном окружении и желание соблю-
дать их в практической деятельности. 

– Систематизация знаний о редких 
и исчезающих растениях Новгородской 
области. 

– Пополнение предметно-развиваю-
щей среды дидактическими играми 
экологической направленности. Прив-
лечение родителей к активному сотруд-
ничеству в целях повышения интереса 
к экологическому воспитанию детей в 
процессе совместной партнерской дея-
тельности педагогов, детей и родителей. 

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Подружись с природой 
 
 

Лаптева Т. Д., воспитатель  
Никонова Н. А., учитель-логопед 
Крушинина О. В., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 76 «Родничок» 

 

2017 год – год экологии в России. 
Наш общий дом сегодня в опасности: 
появилось много зон экологического 

бедствия. Пропадают реки, озера, а в 
земле, воде, воздухе появились токсич-
ные вещества. В результате этого исче-
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зают многие виды животных, страдает 
и сам человек. А ведь только он может 
остановить опасность, уберечь наш об-
щий дом от катастрофы. Наша задача – 
вырастить и воспитать такого защит-
ника, обогатить его знаниями, научить 
быть милосердным, по-хозяйски распо-
ряжаться природными богатствами. 

Большое внимание экологическому 
воспитанию уделяется в нашем детском 
саду: наблюдения и экскурсии в приро-

де, чтение произведений, решение про-
блемных ситуаций, опыты и экспери-
менты, презентации, участие в проекте 
«Дело хоть и бумажное, но очень важ-
ное» и акции по сбору макулатуры. 

Шаг за шагом ребенок овладевает 
экологической грамотностью, и горизонты 
его открытий становятся все шире. 

Предлагаем конспекты занятий по 
экологическому воспитании с детьми 
старшего дошкольного возраста. 

 

Конспект образовательной деятельности на тему: «Путешествие в лес» 
 

Составили: Лаптева Т. Д., Никонова Н. А. 
 

Цели: ознакомление с правилами поведения в лесу, формирование экологиче-
ской культуры. 

Задачи: 
Образовательные: расширять представления детей о растениях и животных, ак-

тивизировать словарный запас по теме, формировать грамматический строй речи. 
Развивающие: развивать слуховое и зрительное внимание, логическое мышле-

ние, дыхание, мелкую и общую моторику, связную речь. 
Воспитательные: воспитывать чувство любви к природе, уважения ко всему живому. 
Оборудование: листья с деревьев (дубовый, кленовый, березовый, каштано-

вый, рябиновый), конверт с письмом, аудиозапись (шум леса), цветные карандаши, 
фломастеры, гуашь, цветная бумага, пластилин, доски, катушки, трубочки, крыш-
ки.  Картинный материал: картины с изображением разных видов леса (листвен-
ный, хвойный, смешанный), карточки-схемы  видов леса, ребусы, деревья, знаки. 

Предварительная работа: беседы о природе, о бережном отношении к лесу, 
составление описательных рассказов, чтение художественной литературы, наблю-
дения на прогулках за деревьями, насекомыми, разучивание стихотворений, рисо-
вание, лепка, аппликации. 

 
Ход образовательной деятельности 

 

Организационный момент 
– Ребята, сегодня ночью был сильный ветер, и к нам в группу принесло много листь-

ев. Посмотрите, какие они разные. Но что это? (Воспитатель показывает запечатан-
ный конверт, который лежит среди листьев.) Прочитаем? «Здравствуйте, дорогие ре-
бята! Мы – лесные жители, приглашаем вас в гости. Наш дом – лес. У нас много цветов, 
кустарников, деревьев. Приходите к нам в гости. С уважением, заяц, белка, ежик». 

Основная часть 
– Ребята, отправимся в путешествие? Тогда нам нужно произнести заклинание. 

Оно поможет нам очутиться в лесу.  
Нужно нам закрыть глаза,                        
Сделать два больших прыжка.                 
Как листочки, покружиться,                     
Чтоб в лесу нам очутиться. 
Вот так чудо из чудес: 
Мы попали с вами в лес! (Звучит шум леса.) 
– С каких деревьев залетели листья в группу?  
Игра «С какого дерева листок?» 
Дети разбирают листья и по очереди называют, с какого дерева листок. На-

пример: это лист с клена, значит, он кленовый. Этот лист с березы – березовый. 
Затем прикрепляют к соответствующему дереву. 

– Что такое лес? (Ответы детей.) 
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– Лес – это большое сообщество растений, животных, насекомых. Настоящее 
дружное царство. 

– Как называется лес, в котором растут только деревья с листьями (Лиственный.) 
– А если в лесу деревья с иголками – хвоей, то лес называется… (Хвойный.) 
– Подумайте, какое название у леса, в котором растут и лиственные, и хвойные 

деревья (Смешанный.) 
– Чем полезен лес для здоровья человека? (Ответы детей.)  
– Лес снабжает нас кислородом.  
Дыхательная гимнастика 
– Вдохните, почувствуйте запах леса, и выдохните (Дети выполняют.)  
– Чем богат лес, вам подскажут ребусы. Для этого нам нужно разделиться на три 

команды.  
На столе приготовлены карточки-схемы с разными видами леса: ель – хвойный 

лес; дуб – лиственный лес; ель и дуб – смешанный лес – по количеству детей. Дети 
выбирают карточку и подходят к картинке с изображением соответствующего 
леса (цветные картины). 

Ребусы: ягоды, грибы, древесина 
– Древесиной называют внутреннюю часть дерева, которая находится под ко-

рой. Что делают из древесины? (Бумагу, мебель, одежду и др.) 
– А в лесу есть не только растительный мир, но и животный. 
Физкультминутка «Звериная зарядка» 
Раз – присядка, два – прыжок. 
Это заячья зарядка. 
А лисята как проснутся, (кулачками потереть глаза) 
Любят долго потянуться, (потянуться) 
Обязательно зевнуть (зевнуть, прикрывая рот ладошкой) 
Ну и хвостиком вильнуть. (движение бедрами в стороны) 
А волчата спинку выгнуть (прогнуться в спине вперед) 
И легонечко подпрыгнуть, (легкий прыжок вверх) 
Ну, а мишка косолапый, (руки полусогнуты в локтях) 
Широко расставив лапы, (ноги на ширине плеч) 
То одну, то обе вместе, (переступание c ноги на ногу) 
Долго топчется на месте. (раскачивание туловища в стороны). 
– Представьте, что будет, если… 

один мальчик сломает ветку? А два? А три? 
в выходной из леса одна семья привезет охапку подснежников? Две семьи? Пять? 
один мальчик бросит бутылку из-под «колы» на поляне? А два? Три? Много детей? 
одна семья оставит костер не потушенным? А две?  

– Вывод: если природа погибнет, то и люди пострадают, а чтобы этого не случи-
лось, нужно знать и выполнять правила поведения в природе. 

Игра «Если я приду в лесок» 
 Если я приду в лесок 
И сорву ромашку? (Нет.) 
 Если съем я пирожок 
И выброшу бумажку? (Нет.) 

 Если хлебушка кусок 
На пеньке оставлю? (Да.) 
 А муравейник разорю? (Нет.) 
 А костер оставлю? (Нет.) 
 Если ветку подвяжу, 
Колышек поставлю? (Да.) 
 Если разведу костер, 
А тушить не буду? (Нет.) 
 Если сильно насорю 
И убрать забуду? (Нет.) 
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 Если мусор уберу, 
Банку закопаю? (Да.) 
 Я люблю свою природу, 
Я ей помогаю! (Да.) 
– А чтобы эти правила поведения в лесу выполняли не только вы, но и другие, 

мы с вами приготовим знаки запрещающие и разрешающие. 
Дети сами выбирают, из каких материалов будут сделаны их знаки. 
Заключительная часть 
Воспитатель предлагает назвать результат деятельности, способы дости-

жения и выяснения практического применения. 
– Ребята, а где еще могут пригодиться эти правила? (В парке, на прогулке, у во-

доемов.)  
Изготовленные детьми знаки могут быть использованы в сюжетно-ролевых и 

настольных играх. 
 

Конспект образовательной деятельности на тему: «День птиц» 
 

Составила: Крушинина О. В. 
 

Цель: формировать у детей эмоциональное отношение к миру природы, углубить и 
обобщить знания о птицах, активизировать познавательный интерес к природе. 

Задачи: воспитывать у детей стремление заботиться о птицах, развивать мыш-
ление, память, внимание, расширять кругозор, обогащать словарный запас. 

 

Ход занятия 
 

Организационный момент 
Звучит музыка – пение птиц (аудиодиск «Звуки природы»). Дети собираются у 

магнитофона. 
Воспитатель: Ребята, что это мы слышим? Вам нравится? Какие чувства испы-

тываете, послушав музыку? Вы догадались, зачем я вам включила послушать? (Отве-
ты детей.) 

Основная часть 
Воспитатель: Ребята, сегодня, 1 апреля, мы с вами отмечаем праздник. Кто 

знает, какой? Сегодня не только День смеха, но еще и День птиц. 
В России его стали отмечать очень давно – в 1926 году, по инициативе юных 

натуралистов. Птицы нам дороги как часть чудесной таинственной природы. Мы 
ведь все любим природу? Совсем недавно мы попрощались с зимой, вместе встре-
чаем красавицу весну. С приходом весны из дальних стран возвращаются к нам 
наши меньшие друзья – птицы.  

Стук в дверь. Входит почтальон Печкин. 
Печкин: Здравствуйте, ребята! Я очень к вам спешил! У меня срочная теле-

грамма от перелетных птиц! Видимо, у них случилась беда и им нужна ваша по-
мощь. Вы сможете им помочь? Трудно им приходится в пути, не все долетают до 
места. А те, которые прилетели, голодные, обессиленные, нуждающиеся в помощи 
человека. Послушайте, что написано в телеграмме: «Ребята, помогите, мы в беде. Не 
можем найти дорогу домой!» 

Чтобы им помочь, мы тоже должны преодолеть препятствия. Вы к этому гото-
вы? Тогда вперед! 

Печкин достает первый конверт. Задание 1. 
1. «Угадай птицу» (на слайдах изображение птиц: грач, скворец, соловей, лас-

точка и др.). 
2. «Догадайся кто?»: 
- Какие птицы прилетают первыми? (Грачи.)  
- Какая птица считается символом чистоты и благородства? (Лебедь.) 
- Какие птицы считаются предсказателями погоды? (Ласточки.) 
- Какую птицу любят охотники? (Утку.) 
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- Какая птица считается символом мудрости? (Сова.) 
Печкин достает второй конверт. Задание 2. 
- «Собери слово». На стол выкладываются слоги (со, ро, ка; во, ро, на; во, ро, бей; 

ку, куш, ка). Дети составляют и читают слова. 
- «Собери пословицу из слов: «птицы», «наши», «друзья», «обижать», «их», «нельзя». 
Третий конверт. Задание 3 (на интерактивной доске). 
- «Четвертый лишний» (грач, снегирь, медведь, аист); (синица, клест, снегирь,  

скворец); (сорока, галка, воробей, сова); (утка дикая, утка домашняя, курица, пе-
тух). Объяснить почему. 

Четвертый конверт. Задание 4. 
- «Не ошибись» (слуховое внимание): голуби, дятлы, стрекозы; аисты, вороны, теле-

фоны; скворцы, овцы, дрозды; пеночки, кукушки, игрушки; воробьи, стрижи, ежи. 
Пятый конверт. Задание 5. 
- «Угадай-ка» (на интерактивной доске): по строкам из стихотворений нужно от-

гадать птицу. 
1) Под закат багровый солнца, 

Трелью звонкой песня льется. 
А певец среди ветвей – голосистый… 

2) Он в черной одежде, 
Но все-таки врач. 
Спасает поля 
От вредителей… 

Шестой конверт. Задание 6. 
- «Чей домик?» (слайд-шоу). Определить, где чей дом. 
Печкин: Ребята, объявляется акция «Птицы верные друзья, птицам дом по-

строю я». Предлагаю вам с родителями построить скворечник и разместить на тер-
ритории детского сада. 

Седьмой конверт. Задание 7. 
- «Задание для Знаек!»: 
а) Какая птица ничего не слышит, когда поет? (Глухарь.) 
б) Какая птица ест в полете? (Ласточка.) 
в) Всех учит петь, но не поет в неволе? (Соловей.) 
г) Какую птицу называют «летучей кошкой»? (Сову.) 
Заключительная часть 
Печкин: Молодцы, ребята! Вы помогли мне вспомнить, что у меня в сумке лежат 

карты, по которым птицы смогут к нам вернуться. Я отправлю их им, и в скором вре-
мени они к нам прилетят. Спасибо за помощь! Сейчас же побегу, а с вами я прощаюсь. 

Воспитатель: Спасибо и тебе, Печкин! Если надо, то обращайтесь! Мы с ребя-
тами обязательно поможем! Ребята, что вы нового узнали? Кому бы рассказали? 
С кем бы поделились? Как вы можете теперь помочь птицам? 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Экологическое воспитание в детском саду: 
из опыта работы 

 
 

Боженина Е. Ю., воспитатель  
Герасимчук Е. Е., старший воспитатель  
МАДОУ «Детский сад № 83» 

 

Воспитатель – человек, который все-
гда живет в ногу со временем. Человече-
ство стремительно развивается, и жизнь 

все чаще ставит перед нами свои новые 
задачи, создает новые условия, предос-
тавляет новые возможности. Современ-
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ные дети с пеленок попадают в этот 
стремительный и динамичный мир, и 
мы, педагоги, должны успевать следо-
вать за всеми новинками в технологиях, 
научных открытиях, исследованиях, что-
бы иметь возможность помогать ребенку 
в интересной, современной форме пости-
гать этот загадочный мир. 

В настоящее время, в условиях мо-
дернизации системы образования в 
Российской Федерации, одной из глав-
ных задач работы образовательной ор-
ганизации выступает обеспечение со-
временного качества дошкольного об-
разования. Несомненно, нужна опреде-
ленная система его оценки в дошколь-
ной организации, которая поможет ру-
ководителю оценить роль каждого пе-
дагога в обеспечении качества, а педа-
гогам – оптимальным образом выстраи-
вать взаимодействие с детьми. 

Наш детский сад участвует в феде-
ральном проекте «Экспериментальная 
апробация методического комплекса 
для организации системы развивающе-
го оценивания качества образования в 
дошкольной образовательной организа-
ции как основы построения модели 
управления качеством образования». 
Участие в нем позволило более детально и 
конкретно оценить созданную в группо-
вом помещении развивающую предмет-
но-пространственную среду, классифи-
цировать педагогические технологии, ис-
пользуемые нами в работе с детьми, соот-
нести полученные данные с образова-
тельными результатами детей. Все это по-
зволило уточнить и четко сформулировать 
педагогические цели и задачи, ответить 
самим себе на вопрос, что необходимо 
сделать для достижения этих целей, чем 
мы уже владеем на данный момент. 
В очередной раз убедились, что в педа-
гогике нет ничего второстепенного. 
Важно все: что говорит педагог, как он 
это говорит, что окружает при этом его 
воспитанников. Только убедившись в 
этом лично, можно донести это и до де-
тей, и до их родителей.  

Глубокая аналитическая работа в 
рамках проекта позволила осознать 
ценность наших творческих мероприя-
тий по созданию совместных с детьми 
сочинительских и фантазийно-реалис-
тичных произведений на тему эколо-
гии. Нами уже создан цикл экологиче-

ских сказок «Пашкины истории», высо-
ко оцененный муниципальным экс-
пертным Советом по оценке методиче-
ских материалов (приказ Комитета по 
образованию Администрации Великого 
Новгорода от 08.12.2014 г. № 677). В нем 
на доступном детям дошкольного возрас-
та языке рассказывается об экологиче-
ской системе леса как одной из состав-
ляющих целостной системы нашей пла-
неты. Сказка из этого цикла приведена 
нами в качестве приложения к данной 
статье.  

Слушая эти истории, дети с легко-
стью усваивают основы экологической 
культуры, осознают единство человека 
с природой, учатся ответственному от-
ношению к окружающей среде. Для бо-
лее осознанного понимания содержания 
историй предлагается ряд заданий и 
вопросов, ответы на которые помогут 
детям закрепить и систематизировать 
знания, полученные при их прочтении, 
а педагогам – оценить эффективность 
проделанной работы. 

Данные истории благотворно влия-
ют на общее развитие личности ребен-
ка, его интересов, любознательности, 
познавательной мотивации, формиро-
вание познавательных действий, ста-
новление сознания, развитие вообра-
жения и творческой активности.  

Учитывая критерии оценки образо-
вания, к которым мы пришли в резуль-
тате участия в данном федеральном 
проекте, мы убедились в эффективно-
сти данной работы. В результате мы с 
детьми начали совместную работу по 
продолжению этого цикла. В ближай-
шее время планируется создать ряд по-
знавательно-художественных историй о 
жизни диких животных в лесу, лесных 
птиц. Детские иллюстрации к этим ис-
ториям позволят создать «книжки-
самоделки», которые могут быть дос-
тупны и интересны другим детям до-
школьного возраста. 

Можно с уверенностью сказать, что, 
участвуя в этом проекте, мы расшири-
ли горизонты творческой работы с 
детьми, появился четкий ориентир, к 
которому нужно стремиться: как вы-
строить такие отношения с участника-
ми образовательного процесса, чтобы 
всем нам – и детям, и их родителям, со-
трудникам детского сада – интересно и 
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увлекательно прожить этот уникальный 
и самоценный этап в жизни каждого 
ребенка – дошкольное детство! У нас 

еще так много тем для рассуждений с 
детьми, так много детских фантазий… 

 
Приложение. Сказка из цикла «Пашкины истории» 

 

Давным-давно, когда я был совсем маленьким, тогда мне было всего шесть лет, и 
звали меня просто Пашкой, со мной случилась удивительная история. Вот ее-то я и 
хочу вам рассказать. 

Каждое лето я отдыхал у бабушки в деревне. Там я был полностью предоставлен 
себе, то есть делал, что хотел: гонял мяч, прыгал через канавы, ловил ящериц, месил 
кашу из песка с водой и всякие другие интересные вещи. Но в этот день стояла жут-
кая жара, из-за которой не хотелось ни играть, ни веселиться. Я бродил по деревне, 
изнывая от жары, и случайно забрел в березовую рощу. Там было свежо, даже про-
хладно, и воздух пах чем-то сладким и душистым. У меня даже голова немного закру-
жилась от этого чистого воздуха. 

Я присел под раскидистой березой. Ветви ее склонялись так низко, что я ухватился 
за одну из них, притянул ее ближе к себе и стал по одному срывать с нее листочки и 
бросать на траву. Просто так. И вдруг я отчетливо услышал где-то совсем близко тихий 
плач. Этот печальный голос жалобно повторял: «Хватит, не надо». Я огляделся, но во-
круг никого не было, только с березы на меня вдруг стали падать какие-то капельки, 
как будто это береза плакала. Я прислушался – и действительно, это «плакала» береза: 
«Зачем же ты рвешь мои листочки? Без них я погибну!» «Ты же просто дерево, – сказал 
я, – из тебя дрова делают, табуретки и все такое...». «Но ведь я тоже живое, как и вы, 
люди», – возразила береза. «Как это?» – удивился я. И тут разговорчивая березка рас-
сказала мне то, о чем я никогда даже не задумывался. «Да, да, я живое дерево: я расту, 
я питаюсь, я могу заболеть и даже умереть. Я крепко стою на земле, потому что глубоко 
под землю растут мои корни. Через корни я питаюсь необходимыми веществами из 
почвы и «пью» воду, которая попадает туда с дождем или снегом. А посмотри, как кре-
пок, как строен мой ствол! По нему полезные для меня вещества и влага поступают к 
веточкам и листочкам. Мой ствол надежно защищает кора. Она спасает меня от паля-
щего солнца, от холодного ветра, от трескучего мороза... А вот мои изящные тонкие ве-
точки, усыпанные миллионом маленьких зеленых листочков, которые ты так безжалост-
но срывал. А ведь этими листочками я дышу, а еще они впитывают все загрязнения из 
воздуха и выделяют кислород. Именно поэтому тебе так легко и свободно дышится в 
моей роще, поэтому тебе так хорошо прятаться от жары под моей кроной. Мы, деревья, 
просто необходимы людям. Мы должны дружить!» 

И тут я представил, что было бы, если бы на нашей земле исчезли бы все деревья... 
Исчезли бы все птицы, которые вьют гнезда на деревьях, все маленькие дикие живот-
ные, которые делают дупла и норки в стволах и корнях, все насекомые, живущие в коре 
и на листьях... И не было бы этого прохладного чистого воздуха, этой освежающей тени... 

Перед моими глазами предстала безжизненная пустыня. Я крепко закрыл глаза, а 
когда открыл их, увидел, что я по-прежнему сижу в прохладной роще под раскидистой 
березой. Вокруг меня поют птички, летают бабочки, по стволу дерева деловито ровной 
цепочкой бегут муравьи, и воздух по-прежнему пахнет чем-то сладким и душистым. 
«Как хорошо, – подумал я, – как хорошо, что на нашей планете есть деревья!» С тех пор 
я знал, что деревья – наши друзья, живые друзья. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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Человек, благодаря которому  
я стала учителем 

 
 

Кирышева В. В., учитель истории и обще-
ствознания МАОУ «Средняя школа № 13 с уг-
лубленным изучением предметов» 

 
А не спеть ли мне песню о любви? 

Сергей Чиграков. 

 
От начала урока прошло всего несколько минут, когда в класс 

заглянула секретарь директора Карина. 
– Галина Михайловна вызывает Вас на перемене к себе. 
– Не знаете зачем? – сделала я попытку узнать о своем будущем. 
– Нет, не знаю, – не протянула мне руку помощи Карина и ушла. 
Впереди у меня были тридцать шесть минут тягостных раздумий. 

Где и что я сделала не так, мне оставалось только догадываться. 
Тут нужно сделать небольшое отступление, объясняющее причи-

ну моего волнения. Дело в том, что к своему директору я испыты-
ваю огромное уважение, к которому, впрочем, примешивается и 
робость. А как может быть иначе? Ведь Галина Михайловна – это 
Мой директор. Когда я пришла в школу, она уже два года как зани-
мала эту высокую должность. И я сейчас говорю не о моем приходе 
в школу в качестве учителя, а о моем поступлении в 1 «Б» класс. Да, 
мне посчастливилось работать в школе, в которой я училась. И в том 
заслуга исключительно Моего директора. Но обо всем по порядку. 
В данный описываемый момент я «терзалась смутными сомнения-
ми» о своей дальнейшей судьбе, а не размышляла о выпавшем на 
мою долю счастье. 

– Ребята! Вам сейчас предстоит интересная работа. Перед ка-
ждым из вас работа вашего сверстника, ученика пятого класса. 
Он должен был написать о жизни первобытных людей, но, так 
как постоянно отвлекался, допустил множество ошибок. Ваша 
задача – найти все эти ошибки... 

Ошибки... А моя-то ошибка в чем? Может быть, сказывается 
отсутствие опыта и я провожу плохие уроки? Ведь, несмотря на 
более чем десятилетний стаж работы в образовании, в школе я 
работаю всего первый год. Галина Михайловна дала мне шанс, а 
я не оправдала ее надежд. Но ведь сейчас, с введением закона, 
стандартов, концепций все российские учителя оказались на по-
ложении молодых специалистов. Не случайно в профессиональ-
ном стандарте написано, что «нельзя требовать от учителя того, 
чему его никогда не учили». К тому же школа меня сразу отпра-
вила на курсы повышения квалификации, которые я успешно 
прошла, да и открытые уроки мои Галина Михайловна одобрила. 
Нет, дело не в этом. 

– Ребята! Передаем вперед свои работы. Вот видите, сколько 
ошибок допустил нерадивый ученик. Ни одной даты не написал 
правильно. Как вы думаете, чему он должен научиться? Правильно! 
Ориентироваться во времени. А нам это нужно? Конечно, нужно! 
Поговорим сегодня о счете лет в истории. Записываем тему... 

Счет лет... Счет лет просто молниеносный. Давно ли сама вот 
здесь «за третьей партой у стены о будущем мечтал и взрослым 

стать спешил», как поется в песне Сергея Владимирского. Только 

вот продолжение песни «уже тогда ты быть учителем решил» аб-

солютно ко мне не относится. 
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Не мечтала я быть учителем, а хотела 

быть переводчиком. И в школу после вы-

пуска работать не пошла, как и практи-

чески все мои однокурсники. Из пятиде-
сяти человек в школу пошли работать 

только четверо. Чет-ве-ро! И все! Не про-

жить было в нулевые годы на зарплату 

молодого специалиста, а нам ведь хоте-

лось всего и сразу. Поэтому современная 
статистика в пятьдесят процентов меня 

не пугает, а даже обнадеживает. Значит, 

дают свои плоды предпринимаемые госу-

дарством усилия по повышению прести-

жа учительской профессии! И нельзя, как 

Баба-Яга из любимого мультфильма, быть 
всегда против. Не стали бы тогда выпу-

скники вузов идти в школу, если бы там 

было так плохо. И мужчины бы в школу 

не потянулись. Государство помогает, и 

школа помогает. Галина Михайловна гово-
рит, что первый год школа обязательно 

должна помогать молодому (или не очень 

молодому, как в моем случае) учителю, а по-

том он уже и сам должен активной и усерд-

ной работой проявить себя. Я считаю, что 

это очень справедливо, а справедливый ди-
ректор – это залог комфортной и слаженной 

работы коллектива, вы так не считаете? 

– Ребята! Сейчас вы разделитесь на 

группы. У каждого на парте лежит листо-

чек. На нем написано название животно-
го. Ваша задача – найти одноклассников 

с такими же надписями, но пользоваться 

при этом речью нельзя, а только мимикой 

и жестами... 

Да, некоторым ученикам моего люби-

мого восьмого класса не помешало бы за-
претить пользоваться речью. Может быть, 

опять кто-то из них надерзил учителю? 

Может быть, в этом причина вызова? На 

современном этапе, когда все документы 

декларируют равенство учителя и учени-
ка, очень сложно быть другом и соратни-

ком ребенка, но при этом не допустить 

излишнего панибратства, оставаться 

уважаемым ребенком. Я думаю, что для 

этого надо быть строгим, но справедли-

вым учителем. Примером в этом для меня 
всегда являлась и является Галина Ми-

хайловна. Очень строгий и требователь-

ный человек, но при этом и очень добро-

желательный. Ведь одно другого не ис-

ключает, правильно? А без строгости ни-
как, иначе в классе, в школе будет анар-

хия. И ученики, и учителя, и родители 

должны знать не только свои права, но и 

свои обязанности. Правда, тогда Андрей 

Малахов останется без работы, но, я ду-

маю, что Первый канал подберет ему ка-

кой-нибудь другой интересный проект. 
– Ребята! Начертите у себя в тетради 

ленту времени, отметьте год основания на-

шего города и подсчитайте, какую годов-

щину мы будем отмечать этим летом... 

А нашему подшефному ветерану Мат-
вею Андреевичу в феврале исполнилось де-

вяносто лет! Какое счастье, что дети имеют 

возможность лично общаться, пусть даже и 

через письма, с таким замечательным чело-

веком! А может быть, он написал директору, 

что мы замучили его своими вопросами о 
событиях военных лет? Детям это очень ин-

тересно, да и сам он никогда не отказывал. 

Но все-таки такая серьезная годовщина... 

Галина Михайловна всегда очень бережно 

относится к ветеранам: они приглашены на 
все школьные праздники, тепло встречены 

и одарены. За практически каждым учите-

лем закреплен ветеран школы. Пожилые 

заслуженные учителя не чувствуют себя 

забытыми и одинокими. А все это благо-

даря директору. И мы сами, те учителя, 
которые работают в школе сейчас, знаем, 

что эта традиция, заложенная директо-

ром, будет обязательно жить. И когда-то и 

мы придем в школу только на праздник, а 

молодые учителя скажут нам слова благо-
дарности, которые сейчас говорим мы. 

Этой стабильностью Галина Михайловна 

помогает нам не потерять веры в буду-

щее, которой сейчас нам очень не хвата-

ет. 

– Внимание, класс! Благодаря QR-
тестированию вам стало понятно, на каком 

уровне вы знаете новую тему. А теперь пе-

репишите с доски те задания, которые со-

ответствуют вашему уровню. Напоминаю, 

что все типы домашних заданий, как и до-
полнительные материалы к уроку, вы смо-

жете найти в своих электронных дневни-

ках. С вами было приятно работать! До 

свидания! 

Звенит звонок. Тороплюсь к кабинету 

директора. 
– Галина Михайловна, вызывали? 

– Да, присаживайтесь. Я хотела пре-

дложить Вам принять участие в област-

ном конкурсе «Учитель года» от нашей 

школы. Как Вы на это смотрите? 
Занавес. 

P.S. Надеюсь, что у меня получилось 

показать на страницах своего сочинения 
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мое безграничное уважение и искреннюю 

любовь к Моему директору. Сама выпуск-

ница нашей школы, Галина Михайловна 

всю свою жизнь посвятила ей. Мой дирек-
тор заслуживает самых замечательных слов 

в свой адрес, но больше всего я благодарна 

ей за то, что она «вернула» меня в школу, 

разглядела во мне то, что не смогла разгля-

деть я. И если строки о предназначении 
быть учителем из песни Сергея Владимир-

ского к моей судьбе не подходят, то, наде-

юсь, следующие подойдут обязательно: 

В твоих руках –  

Судьба страны, судьба земли. 
Твоих учеников исполнятся мечты.  

Им сеять хлеб,  

Вести по курсу корабли,  

Жизнь детям посвятить,  

Как это сделал ты. 
Спасибо, Галина Михайловна! 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Конкурс профессионального мастерства 
как средство творческой самореализации педагога 

 
 

Румянцев В. С., заместитель директора 
по воспитательной работе МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 25 «Олимп» 

 
Нет ничего благородного в том, чтобы быть выше другого.  
Настоящее благородство заключается в том, чтобы быть выше самого себя прежнего.    

Эрнест Хемингуэй  
 

Не так много времени прошло с тех 
пор, как я стоял в рядах молодых специа-

листов и делал первые шаги в своей педа-

гогической деятельности. Время любого на-

чинания, особенно такого серьезного, как 

преподавание, – время сложное, требующее 

огромных усилий, работы над собой. 
Важную роль в становлении молодого 

педагога играют конкурсы. В нашем го-

роде конкурсное движение активно раз-

вито и охватывает все направления про-

фессиональной творческой деятельности 

учителя. Возможность участия получают 
даже начинающие педагоги. Так, в 2013 

году мне удалось занять 2 место в номи-

нации «Педагогический дебют». Этот ус-

пех придал мне чувство уверенности. 2017 

год подарил мне победу уже в главной но-
минации «Учитель года». Это помогло мне 

утвердиться в правильности выбранного 

пути, понять, в каком направлении плани-

ровать свое дальнейшее развитие. Появи-

лись идеи, которые хочется реализовать. 

Например, воплотить в жизнь проект по 
организации преемственности дошкольных 

учреждений и начальной школы. 
«Учитель года» – один из самых зна-

чимых профессиональных конкурсов, 

площадка для обмена опытом между 
лучшими учителями. Место для личност-
ного и профессионального роста. «Учитель 
года» – это не развлечение, здесь идет 
кропотливая работа, где мы можем пока-
зать свои методы и технологии урока, се-
минаров и мастер-классов. Это сложное 
испытание, и готовиться к нему нужно 
долго, целенаправленно. Мало иметь опыт 
работы, багаж знаний и умений, необхо-
димо изучать опыт бывших участников, 
наблюдать, анализировать, находить 
ошибки и учиться. Во время конкурсных 
испытаний хочется показать нечто вы-
страданное, авторское, новое, то, что дей-
ствительно запомнится. И вместе с тем 
проработанное, апробированное, чтобы 
быть уверенным в его действенности. 

Практика показывает, что успеха на 
этом поприще добиваются либо педагоги, 
очень грамотно представившие свои по-
настоящему удачные находки, либо учи-
теля, имеющие яркую харизму, что нема-
ловажно. Идеально, когда эти два момен-
та совпадают. 

Что я смог показать на конкурсе? Пер-
вое – себя, свою личность учителя. Второе – 
продемонстрировать, как  умею работать с 
аудиторией, как могу представлять свой 
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педагогический опыт. В конкурсе пригоди-
лись все качества: умение находить кон-
такт с окружающими, умение организовы-
вать работу обучающихся, проводить оцен-
ку собственной деятельности. 

Что я приобрел? Чувство уверенности 
в себе, стремление и желание совершен-
ствовать свои знания, работу с ученика-
ми и  коллегами. Конкурс является  от-
крытым мероприятием. Поэтому я как 
участник мог видеть опыт других учите-
лей. Каждый из них представлял свою 
школу и самого себя. Один урок или ме-
роприятие, конечно, не передаст весь 
опыт, но он становится причиной, вдох-
новляющей на самостоятельное творчест-
во. Учителя истории, математики вдох-
новляли меня не меньше, чем мои колле-
ги – учителя начальных классов. 

Конкурс – это возможность завязать 

не просто знакомство, но и настоящую 

дружбу с единомышленниками. Самое 

ценное приобретение – роскошь общения 

на высоком профессиональном уровне с 

лучшими представителями педагогиче-
ского сообщества. 

С каждым годом интерес к конкурсу 

«Учитель года» не угасает, он разрастает-

ся. Но все-таки не секрет, что многие пе-

дагоги не задумываются о своем участии 
в этом конкурсе не потому, что не хвата-

ет опыта или сил, уверенности или терпе-

ния, а из-за отсутствия мотивации. Им 

это попросту не надо. Не интересно. Не 

хочется выпадать из повседневной 

школьной жизни, жертвовать уроками, 
программой, временем, чтобы попытать-

ся доказать всем, что ты лучший. Я знаю 

многих прекрасных учителей, которые 

предпочитают доказывать это иначе: 

кропотливо обучая своих подопечных 
грамоте и радуясь безошибочно написан-

ному слову, правильно решенной задаче. 

Но однажды в повседневной работе педа-

гог может перестать сомневаться и реф-

лексировать, анализировать свои дейст-

вия – значит, он остановился. В этот мо-
мент именно конкурс может стать нуж-

ным стимулом для движения вперед. 

Главная мотивация, на мой взгляд, за-

ключается в понимании необходимости 

постоянного роста и развития собствен-
ных умений. 

Учитель – это человек, который как 

никто другой всю жизнь учится, развива-

ется, совершенствуется интеллектуально 

и профессионально. А любое развитие и 

движение вперед заслуживает признания 
и награды. Хочу пожелать всем бывшим 

и будущим участникам конкурса успехов 

во всех начинаниях, личностного роста, 

самореализации и постоянного развития. 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
 

Я – воспитатель, и этим горжусь! 
 

Макеева Л. Н., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 66 об-
щеразвивающего вида»  

 
Есть в нашем мире удивительная 

страна, не обозначенная на карте – Ма-
ленькая страна, и живут в ней наши де-
ти. Там всегда уютно, светло и тепло, 
слышен озорной детский смех. Там каж-
дый день не похож на предыдущий и по-
лон новых и интересных открытий, неза-
бываемых впечатлений. Там нет времени 
скучать. Это совершенно другой мир. В 
этой стране уживаются далеко не все 
взрослые. Воспитатели – люди, которые в 
душе всегда остаются детьми. Виссарион 
Белинский писал: «Воспитание – великое 

дело: им решается участь человека». До-
школьное образование – один из самых 
важных и ответственных периодов детст-
ва. Именно в дошкольном детстве фор-
мируется личность ребенка. Каким будет 
следующее поколение – это наша ответст-
венность. От воспитателей, от их мудрости 
и профессионализма зависит судьба каж-
дого ребенка. Мы должны в каждом малы-
ше разглядеть «искру», воспитать творче-
скую, любознательную личность. 

Я – воспитатель, а детский сад – это 
второй дом для детей, и моя задача – сде-
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лать так, чтобы дети спешили туда с хо-
рошим настроением и нескрываемым 
удовольствием. Я очень люблю свою рабо-
ту, здесь не бывает похожих дней. Работа 
воспитателя – творческий по своей при-
роде труд. Она требует вдохновения, 
энергии, которые стимулируются и под-
держиваются контактом с воспитанни-
ками, ответственностью перед ними. Де-
ти – это «батарейки», они всегда приносят 
позитив. Любить детей – это самое глав-
ное в нашей профессии, любить просто 
так, ни за что, отдавать им свое сердце. 

Кто же такой современный педагог? 
Современный педагог – это профессио-
нал, стремящийся к самообразованию, 
самосовершенствованию, самовыраже-
нию, многогранный, по-настоящему твор-
ческий человек, бесконечно преданный 
своему делу. Признание среди своих вос-
питанников и их родителей – самая глав-
ная оценка работы воспитателя, но не 
менее важным является признание кол-
лег. Конкурсы профессионального мас-
терства – это серьезные творческие испы-
тания для педагогов, но также они соз-
дают благоприятную мотивационную сре-
ду для профессионального развития, рас-
пространения инновационного опыта. Их 
проведение способствует эффективному ра-
звитию системы образования, широкому 
внедрению в практику новых методик и 
подходов, развитию профессиональных 
компетенций. Подобные конкурсы – это гло-
ток свежего воздуха, который позволяет на-
сытиться образовательным кислородом и 
стать ближе к современному ребенку.  

28 сентября 2017 года завершился об-
ластной конкурс профессионального мас-
терства среди педагогов. Для меня при-
ятно и почетно оказаться в звании абсо-
лютного победителя и стать «Воспитате-
лем – 2017». На этой волне хочется стре-
миться к новым успехам. Теперь я знаю – 
возможно все! Главное – верить, стре-
миться и быть! 

Такие конкурсы необходимы. Они по-
вышают престиж профессии и социаль-
ный статус педагога, а в педагогах про-
буждают желание эффективнее трудить-
ся, искать новые подходы и методы. Об-
щение и обмен информацией всегда раз-
вивают любого человека. Общение с ис-
тинными профессионалами ценно вдвой-
не. Тем более, когда становятся доступ-
ными самые свежие мысли и идеи при-
знанных мастеров своего дела. Круг ин-

тересов участников конкурса был очень 
широк и разнообразен, но одно качество 
было присуще всем конкурсантам – ис-
кренняя и безграничная любовь к детям, 
стремление сделать их жизнь интереснее 
и содержательнее, умение видеть уни-
кальность личности каждого ребенка, 
рассматривать его главной фигурой обра-
зовательного процесса. Я вынесла для се-
бя много полезного, поучительного и не-
изведанного. Конкурс помог мне объек-
тивно оценить свою работу, дал стимул 
для новых свершений, вывел меня на но-
вую профессиональную ступеньку. 

В профессиональной деятельности си-
туация успеха должна создаваться и для 
воспитанника, и для педагога. Она являет-
ся источником движения к новым дости-
жениям, самосовершенствования и разви-
тия. Замечательные слова сказал когда-то 
Майкл Корд: «Успех легко измерить. Это рас-
стояние между тем, с чего начинали, и ва-
шим самым последним достижением». 
Я думаю, все, кто принял участие в конкур-
се, успешны. Нам есть что измерить и срав-
нить, с чего мы начинали и что уже умеем, 
чему научились. Результаты конкурса убеди-
ли меня в том, что я иду правильным путем. 

Конкурс педагогического мастерства – 
это творческий процесс, радостное собы-
тие в профессиональной жизни, это осо-
бый мир. Мир общения, соревнования, 
удач и находок. В течение всего меро-
приятия царила атмосфера добра. Каж-
дый из участников пережил весь спектр 
эмоций: волнение, творческое горение, 
недовольство собой, удовлетворенность и 
радость. Время пролетело с удовольстви-
ем и незаметно, а полученные знания ос-
танутся навсегда. 

День за днем я спешу в детский сад к 
моим детям, я общаюсь с ними, делюсь 
мыслями, отдаю свои знания. Чему я хочу 
научить их? Открывать новое в обычном, 
замечать удивительное в скучном, пости-
гать непостижимое. Каждый день, про-
житый с ними, их горящие глаза побуж-
дают меня к поиску нового, к творчеству. 
Я каждый день спешу туда, где очень 
трудно, но интересно и познавательно. 
Мне здесь хорошо, это мое. Я благодарна 
своей профессии за мир каждодневных 
удивительных открытий, за осознание 
своей полезности и сопричастности к 
судьбам моих воспитанников. И я с гор-
достью говорю: «Я – воспитатель!». 

_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
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