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Вместе в завтра! 
 
 
Важнейшим социально-экономическим параметром развития си-

стемы образования является ее обеспеченность квалифицирован-
ными педагогическими кадрами. Развитие системы образования в 
значительной степени зависит от ценностных ориентиров, квалифи-
кации и мастерства педагогов, профессиональных и человеческих 
качеств каждого из них.  

Современной системе образования нужен педагог, глубоко вла-
деющий предметными и психолого-педагогическими знаниями, обла-
дающий профессиональными компетенциями, способный помочь 
обучающимся найти свой путь самореализации, стать самостоятель-
ными, творческими и  уверенными в себе людьми. Сегодня успеха в 
работе достигают педагоги-профессионалы, обладающие определен-
ными – методическими, технологическими – компетенциями. 

Молодые специалисты – это стратегический ресурс развития си-
стемы образования. Не потерять начинающих педагогов, заинтересо-
вать профессией, дать поверить в успех, создать условия для того, 
чтобы сработала формула «успешный старт = успешный резуль-
тат» – одна из задач муниципальной методической службы. От того, 
как сложится начало педагогической карьеры, зависит «долгожитель-
ство» в профессии.  

Не секрет, что в начале профессионального пути любой человек 
испытывает затруднения из-за отсутствия необходимого опыта. Ста-
новление педагога происходит сложнее, чем у представителей дру-
гой профессии потому, что только наличие педагогического образо-
вания не гарантирует успех молодому специалисту. Помимо облада-
ния профессиональными педагогическими умениями и навыками, 
владения инновационными технологиями обучения и воспитания, не 
менее важны личностные качества: педагогическая позиция, отноше-
ние к жизни, коллегам, детям и людям вообще.  

Муниципальная система образования – самая крупная социаль-
ная отрасль Великого Новгорода. 

За последние годы в систему образования прибыло 392 молодых 
специалиста (около 14 % всего педагогического состава).  

Продолжают работать в муниципальных образовательных орга-
низациях 78,48 % молодых специалистов. Этому в немалой степени 
способствует сложившаяся в нашем городе система адаптации и за-
крепления педагогических кадров. 

В течение ряда лет муниципальная методическая служба Вели-
кого Новгорода, понимая актуальность проблемы, активно поддержи-
вает молодых специалистов: 
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- организуя деятельность Школы молодого специалиста, на заня-
тиях которой ежемесячно проходят тематические встречи на базах 
различных образовательных организаций; 

- привлекая молодых специалистов для участия в различных 
конкурсных мероприятиях, форумах молодых педагогов России, в 
Днях науки, научно-практических конференциях, круглых столах; 

- предлагая публиковать свои наработки в городском научно-
методическом журнале «Ментор» и различных сборниках статей; 

- создавая условия для участия молодых специалистов в работе 
всех методических структур: Комплексов инновационного развития, 
Центров результативного опыта, Центров потенциального роста, 
предметных сетевых сообществах. 

Также в образовательных организациях города существует си-
стема наставничества (опытные педагоги оказывают постоянную 
оперативную помощь молодым коллегам, обеспечивают системати-
ческое методическое сопровождение их педагогической деятельно-
сти). 

На сегодняшний момент система наставничества работает в 24 
школах Великого Новгорода (77,4%) для 56 молодых специалистов и 
в 32 детских садах (62,7%) для 69 молодых специалистов. Консуль-
тируют, сопровождают и помогают молодым коллегам наиболее 
опытные педагоги, люди, хорошо известные педагогическому сооб-
ществу Великого Новгорода, имеющие авторитет, достигающие вы-
соких результатов в обучении и воспитании ребят. В качестве 
наставников в ОО выбираются не только педагоги, но и заместители 
директора и заведующего, старшие воспитатели, педагоги-психологи.  

Наставничество в образовательных организациях – это вовлече-
ние молодого специалиста в совместную деятельность – эксперимен-
тальную, исследовательскую, творческую. Педагогический коллектив 
решает некую общую задачу, а каждый вносит свой вклад в общий 
успех, сильные стороны каждого будут приняты всеми. 

На наш взгляд, институт наставничества может существовать в 
самых разнообразных формах: 

- через организацию педагогических мастерских, проводимых 
наиболее успешными педагогами города; 

- через организацию пар взаимообогащения внутри ОО, педаго-
гические часы «Вопрос – ответ»; 

- через занятия Школы молодого специалиста; 
- через участие в работе стажировочных площадок и пр. 
 
По нашему мнению, наиболее востребованной и результативной 

является деятельность городской Школы молодого специалиста, ко-
торая работает в муниципальной методической службе Великого 
Новгорода уже более 15 лет. Ее целью является создание условий 
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для профессионального роста и совершенствования молодых специ-
алистов, способствующих снижению проблем адаптации и успешному 
вхождению в профессиональную деятельность молодого педагога.  

Как правило, в начале своей профессиональной деятельности 
молодой педагог сталкивается с определенными трудностями. Это и 
неумение точно рассчитать время на занятии, логично выстроить по-
следовательность этапов занятия, и затруднения при объяснении 
материала, и отсутствие взаимопонимания с детьми и коллегами, – 
вот далеко не полный перечень невзгод, подстерегающих новичка. 
Часто начинающие  педагоги  испытывают и чувство неуверенности в 
своих действиях, вследствие чего возникают проблемы.  

Городская Школа молодого специалиста представляет собой по-
стоянно действующую форму повышения методической грамотности 
начинающего педагога: пропедевтическая адаптационная работа, 
мониторинговые исследования, сопровождение начинающего педаго-
га; организация профессиональной коммуникации, приемы построе-
ния эффективного взаимодействия всех субъектов образовательного 
процесса, индивидуальные консультации по межличностному обще-
нию и решению конфликтных ситуаций. 

Занятия Школы проходят в различных организационных формах: 
семинары, тренинги, консультации, анкетирование, самообразование 
и др. Последние два года в муниципальной методической службе Ве-
ликого Новгорода хорошо зарекомендовала себя работа ШМС на ба-
зе стажировочных площадок, которые создаются на базе образова-
тельных организаций, имеющих современную материально-техни-
ческую базу, кадры соответствующей квалификации и существенные 
положительные результаты в методической разработке приоритет-
ных для образования Великого Новгорода направлений деятельно-
сти. Сопровождение педагогов и руководителей муниципальных об-
разовательных организаций по разрабатываемому стажировочной 
площадкой аспекту педагогической деятельности осуществляется 
посредством включения их в практику образовательной организа-
ции – носителя инновационного опыта, организации тьюторского со-
провождения индивидуальных практик стажеров.  

Для молодых педагогов из дошкольных образовательных орга-
низаций ШМС работала на базе стажировочной площадки «Методика 
организации образовательной деятельности, ориентированной на 
интересы и возможности детей» (МАДОУ «Детский сад № 86 «Кораб-
лик»). Стажировочная площадка для молодых специалистов ОО по 
теме «Проектирование урока в контексте ФГОС» работала на базе 
МАОУ «Первая университетская гимназия имени академика В. В. Со-
роки» и МАОУ «Гимназия № 2». Мероприятия проходили отдельно 
для учителей начальной школы и для учителей основной и старшей 
школы. В ходе работы педагоги получили рекомендации по модели-
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рованию уроков в рамках системно-деятельностного подхода, приоб-
рели практические навыки по составлению рабочих программ и ка-
лендарно-тематического планирования по предмету. 

Вариативность предлагаемых форм, сетевое взаимодействие, 
использование ресурса социального партнерства, возможность вы-
бора актуального методического сопровождения позволяют разрабо-
тать и реализовать индивидуальную траекторию профессионального 
развития для каждого молодого педагога, которая способствует 
успешности каждого в профессии. 

Одним из показателей продуктивности работы молодых специа-
листов является накопление наработок собственного опыта с воз-
можностью его трансляции другим педагогам. Одной из таких воз-
можностей трансляции опыта является наш очередной, четвертый, 
выпуск сборника «Первые шаги в науке и практике», на страницах 
которого мы предоставляем слово молодым специалистам – учите-
лям школ и педагогам дошкольных учреждений, студентам и маги-
странтам. Как и в предыдущих выпусках сборника, тематика работ 
авторов разнообразна, но, несомненно, каждая статья представляет 
собой определенный вклад в методическую копилку педагога. 

Мы приглашаем молодых специалистов и в дальнейшем делить-
ся опытом на страницах последующих выпусков нашего сборника. 

 
 

Рыбникова Н. П., ректор МАОУ ПКС «Ин-
ститут образовательного маркетинга и 
кадровых ресурсов» 
Эндзинь М. П., первый проректор МАОУ 
ПКС «Институт образовательного мар-
кетинга и кадровых ресурсов» 
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Развитие познавательной  
и творческой активности детей 

 
 

Владимирова Е. А. 
 
Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что препо-

даешь, и любить тех, кому преподаешь. 
В. О. Ключевский 

 

Современные педагогические исследования показывают, что 
главная проблема дошкольного образования – потеря интереса де-
тей к процессу познания. Увеличивается число дошкольников, не же-
лающих идти в школу; снизилась положительная мотивация к заняти-
ям, успеваемость детей падает. Как же поправить ситуацию? Педаго-
ги понимают необходимость развития ребенка как самоценной лич-
ности. Не случайно активно интенсифицируются поиски новых, эф-
фективных психолого-педагогических подходов к реорганизации си-
стемы дошкольного воспитания и обучения как начальной ступени 
раскрытия потенциальных возможностей ребенка.  

Работа педагогов нашего дошкольного учреждения направлена 
на поиск именно таких инновационных подходов. Главным направле-
нием нашей педагогической деятельности является: 

- создание психологического комфорта; 
- ориентация на личность ребенка; 
- использование инновационных методов в воспитательно-образова-

тельной деятельности;  
- работа с родителями;  
- использование контрольно-оценочного компонента в системе мони-

торинга качества образовательных областей. 
Для развития познавательной и творческой активности ребенка в 

образовательно-воспитательной работе мы используем современные 
технологии, дающие возможность повышать качество образования и 
более эффективно использовать учебное время. Важной составляющей 
является использование кейс-технологии – это проблемное обучение, то 
есть для детей создается проблемная ситуация в рамках темы, проекта 
или из жизни, и ребята самостоятельно должны найти решение, в ре-
зультате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, 
навыками, развиваются мыслительные и аналитические способности. 
Например, работая по теме «Моря и океаны», используем фото-кейс о 
загрязнении воды, гибели рыб, животных. Все это помогает в решении 
ряда задач – как образовательных: рассматривание глобуса, карты, 
изображений рыб, так и воспитательных: развитие в детях активных 
участников и защитников флоры и фауны. 
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Современные информационные технологии позволяют сделать 
образовательный процесс интересным, расширить диапазон образо-
вания. Это презентации, видеоролики, обучающие мультфильмы, 
помогающие решать образовательные задачи. Существует множе-
ство компьютерных программ, которые облегчают работу и в то же 
время делают ее более продуктивной и интересной. 

Повысить мотивацию к творчеству помогает проектная деятельность. 
Она носит исследовательский, познавательный, обучающий характер. 
В процессе проектной деятельности у обучающихся развиваются следу-
ющие способности: коммуникативные, когда обсуждаются творческие за-
дания; личностные: самобытность и гибкость мышления, фантазия, любо-
знательность, здоровые творческие амбиции; социальные: способность к 
коллективной деятельности, готовность соблюдать самодисциплину, тер-
пимость к мнению других; художественные, технологические: развитие 
наглядно-образной памяти, абстрактно-образного мышления. 

Дети исследуют, экспериментируют, ищут, творят. К организации 
поисковой и творческой деятельности детей подключаются родители. 
По теме проекта предлагаются задания (приготовить макет, альбом с 
рисунками, плакат, гербарий полевых цветов, фотографии местных 
зимующих птиц и т. д.).  

Например, в практической части проекта «Антарктида – Антаркти-
ка» детьми и родителями была проведена большая работа:  

1) рассматривание глобуса и физической карты полушарий;  
2) обсуждение, что такое глобус, карта, что означает каждый цвет 

на карте;  
3) сравнение водного пространства, суши;  
4) поиск Северного и Южного полюса, разных частей света;  
5) на контурных картах полушарий дети раскрасили голубым ка-

рандашом водные пространства и с помощью родителей подписали 
названия частей света; 

6) на изодеятельности рисовали по своему выбору Северный и 
Южный полюс, северное сияние, обитателей полюсов и жителей. Го-
товые рисунки стали основой для создания выставки; 

7) при знакомстве со свойствами снега проводились опыты, экс-
перименты; дети делали выводы; 

8) сделали макеты полюсов; 
9) «путешествовали» с героями передачи «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (использование видеороликов); 
10) просмотрели мультфильм про медвежонка Умку. 
Таким образом, в проектной деятельности при получении новых 

знаний дошкольникам отводилась роль не пассивных получателей 
информации, а самостоятельных и инициативных субъектов дея-
тельности. Они проявляли собственную исследовательскую актив-
ность, стремление к познанию нового. 
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Последний этап проекта – это его презентация – всегда самый 
зрелищный. На презентацию проекта и его итоговое мероприятие 
приглашаются гости – родители, малыши, коллеги. Именно на этот 
момент приходится наивысшая точка эмоционального накала, и ее 
необходимо усилить социальной значимостью проекта. Следует объ-
яснить, для кого и для чего он создавался и зачем он нужен.  

Форма презентации проекта должна быть яркой, интересной и 
продумана так, чтобы высветить и продемонстрировать вклад каждо-
го ребенка, родителя, педагога. Презентация проводится в различных 
формах в зависимости от возраста детей и темы проекта:  

- итоговые игры-занятия,  
- игры-викторины,  
- тематические развлечения,  
- оформление альбомов, фотовыставок, мини-музеев, творческих 

газет. 
Таким образом, работа над проектом имеет большое значение для 

развития познавательных интересов ребенка. В этот период происхо-
дит интеграция общих способов решения образовательных и творче-
ских задач, общих способов мыслительной, речевой, художественной и 
других видов деятельности. Через объединение различных областей 
знаний формируется целостное видение картины окружающего мира. 
Коллективная работа детей в подгруппах дает им возможность про-
явить себя в различных видах ролевой деятельности. Общее дело 
развивает коммуникативные и нравственные качества. 

Наблюдая за детьми, которые вовлечены в проектную деятель-
ность, кейс-технологию, можно отметить, что эти дети быстрее вни-
кают в суть изучаемого материала, чувствуют себя самостоятельны-
ми; умеют вести себя свободно с собеседником, формулировать чет-
кие и краткие вопросы, делать логические выводы, устанавливать 
причинно-следственные связи; проявляют друг к другу внимание, со-
переживание, чутко относятся ко всему живому. Это главный резуль-
тат нашей работы. 

При организации проектной деятельности был сделан вывод о 
том, что педагоги могут столкнуться с рядом проблем: 

− Неразличение субъектной и объектной позиции ребенка: боль-
шинство педагогов ДОУ очень чутко относится к детям и поддержи-
вает их эмоционально. Однако эта эмоциональная поддержка не 
должна выливаться в готовность выполнить творческое задание за 
ребенка: будь то формулировка творческого замысла или поиск воз-
можных способов решения проблемы. Педагог должен организовать 
проблемную ситуацию для детей, но не должен предлагать свои вари-
анты решения задачи. Иначе ребенок окажется в объектной позиции. 

− Необходимость формирования субъектной позиции педагога: 
невозможно развивать субъектность ребенка, оставаясь в жесткой, 
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фиксированной позиции. Педагог в силу своего профессионального 
опыта и образования имеет достаточно устойчивые представления о 
том, как можно и нужно поступать в различных ситуациях. 

Перед началом работы по тому или иному проекту используется 
момент объединения «теплый круг». Здесь воспитателем вместе с 
детьми обсуждаются тема проекта и их желания. 

 
Теплый круг: 
 

1. 
Установить 

правила  
и обучать им 

2. 
Назначить  
каждому  

свою роль 

3. 
Распределить 

задания 

4. 
Дать детям  
ответный  

комментарий 

– Предоставить 
готовые правила 
или разработать 
их самостоя-
тельно. 
– Обсуждение 
правил (ответ-
ственность и де-
мократия).  
– Правил должно 
быть не более 5, и 
они положитель-
ные правила (что 
следует сделать). 
– Правила на 
видном месте; 
строгое соблю-
дение правил 
всеми 

Дети должны 
знать не только 
конкретную за-
дачу, но и цель.  
Задачу нужно 
всегда выдавать 
большую, чем 
дети смогут вы-
полнить.  
Пусть они стре-
мятся сделать 
побольше, и 
пусть задачи бу-
дут жизненными 

Необходимо чет-
ко распределить 
задания между 
детьми 

Дети хотят знать, 
как они работа-
ли, адекватны ли 
их ответы вашим 
ожиданиям 

 
Примерные правила: 
- Объединяйтесь в группы быстро и тихо. 
- Принесите необходимые материалы. 
- Говорите тихо. 
- Слушайте, когда кто-то говорит. 
Пути достижения максимального успеха: 
- Учиться правилам. 
- Учиться навыкам групповой работы. 
- Создать общность. 
- Учиться ответственности. 
- Поддерживать взаимное соответствие группового обучения и 

задания. 
Несмотря на небольшой опыт педагогической работы, мы можем 

ответить на вопрос: зачем нужны проекты? 
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– Для детей проектирование представляет собой важную сферу 
их познавательной деятельности, которая не компенсируется раз-
витием других форм активности дошкольника. Она обладает целым 
рядом характеристик, оказывающих положительное влияние на раз-
витие ребенка-дошкольника. Прежде всего расширяются знания ре-
бенка о различных областях действительности. Во многом это связа-
но с выполнением исследовательских и творческих проектов. Кроме 
того, развиваются общие способности детей – познавательные, ком-
муникативные и регуляторные.  

Проектная деятельность благоприятно сказывается на общем груп-
повом развитии детей: дошкольники не просто с удовольствием зани-
маются, но и приобретают необходимые социальные навыки – они ста-
новятся внимательнее друг к другу, начинают руководствоваться не 
столько собственными мотивами, сколько установленными нормами. 

– Для педагогов проектирование полезно тем, что заставляет их 
постоянно находиться в пространстве возможностей, что изменяет 
мировоззрение педагогов и не допускает применения стандартных, 
шаблонных действий в работе с детьми. 

Дидактический смысл проектной деятельности заключается в 
том, что она помогает связать обучение с жизнью, сформировать у 
детей навыки исследовательской деятельности, развивать познава-
тельную активность, самостоятельность, творчество, умение плани-
ровать, работать в коллективе. Такие качества способствуют успеш-
ному обучению детей в школе. 

Воспитатели, использующие в своей деятельности проектный метод: 

• проявляют способность к самостоятельному творческому пла-
нированию всего воспитательно-образовательного процесса; 

• обладают умением гибко подходить к планированию с учетом 
интересов и запросов детей; 

• осуществляют поисковую педагогическую деятельность; 

• реализуют свои творческие умения (в изобразительной, литера-
турной, музыкальной деятельности). 

– Проекты нужны и родителям, так как при осуществлении про-
ектной деятельности развиваются и детско-родительские отношения. 
Ребенок оказывается содержательно интересен родителям, посколь-
ку он выдвигает различные идеи, открывая близким взрослым уже в 
знакомых ситуациях новое. Сам факт продуктивности проектирования 
позволяет создать историю развития и совместного проживания всего 
периода дошкольного детства. Реальная жизнь ребенка и родителей 
наполняется богатым содержанием, которое может быть представле-
но в виде альбомов, увлечений, традиций. 

Родители, принимающие участие в проектной деятельности до-
школьного учреждения: 
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• способны наладить тесный контакт не только со своим ребен-
ком, но и с коллективом родителей и детей группы; 

• получают возможность не только узнать о том, чем занимается ре-
бенок в детском саду, но и принять активное участие в жизни группы; 

• могут реализовать свои творческие способности. 
В заключение хотелось бы написать, что с нашей точки зрения, 

необходимо искать свои методы и технологии в образовательной дея-
тельности, те аспекты, которые находят отклик и интерес у детей, это и 
есть первый шаг на пути к самосовершенствованию как педагога.  
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Использование образовательных квестов 
в работе молодого педагога 

 
 

Петрова И. С. 
 

Я работаю воспитателем с июня 2017 года. Побывав на одном из 
методических часов, посвященных работе лаборатории педагогиче-
ского поиска «Инклюзивное образование: стратегии успешного вклю-
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чения в образовательный процесс», я заинтересовалась новой фор-
мой работы с детьми, которую представляли педагоги нашего детско-
го сада. Речь идет об образовательном квесте, о возможности позна-
вательно, увлекательно организовать образовательную деятельность 
с детьми дошкольного возраста. Меня удивило, что сценарии квеста 
разрабатывались под разную категорию детей. В квесте могли про-
явить себя застенчивые дети и дети с явными лидерскими качества-
ми, одаренные и типично развивающиеся. При проведении квеста 
используются различные помещения внутри детского сада, что поз-
воляет сделать квест интригующим и захватывающим. В ходе про-
смотра квестов у более опытных педагогов я увидела реализацию 
различных видов деятельности в образовательных областях: соци-
ально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое, физическое развитие. Для 
меня было неожиданным то, сколько образовательных, воспитательных 
задач можно решить в ходе проведения одного квеста, сколько форм 
взаимодействия может быть в одном квесте, сколько педагогических 
методов и приемов можно применить. Так появилась идея разрабо-
тать и провести образовательный квест с детьми моей группы.  

 
 

Сценарий образовательного квеста для детей 4–5 лет 
«Лисичкины проделки» 

 
Группа детей отправляется в путешествие по детскому саду. 

Чтобы попасть в какое-либо место, указанное на карте, дети должны 
выполнить задания, за каждое правильно выполненное задание выда-
ется настоящий ключ, который пригодится им в самом конце.  

Раздается стук в дверь, некто приносит письмо в группу.  
Воспитатель: Ребята, нам пришло письмо, давайте все вместе 

посмотрим, от кого оно. 
Дети: Давайте!  
Воспитатель (зачитывает адрес): Детский сад № 58 «Ка-

пелька», группа № 7 «Дюймовочка». Как вы думаете, по адресу при-
шло письмо? 

Дети: Да, это наша группа.  
Воспитатель: Хорошо, но тут не указано, от кого пришло пись-

мо, давайте откроем конверт и узнаем. (Ответы детей.)  
Вскрывается конверт, в нем лежат письмо и подсказки.  
Воспитатель (зачитывает письмо): Дорогие друзья, помоги-

те! Нас всех обижает лиса! Последней ее выходкой стало воровство 
птиц из нашего общего дома! Если вы сможете пройти все ее испы-
тания, тогда вы нас выручите. Высылаем вам карту и подсказки. Не 
подведите нас! 
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Воспитатель: Дети, вы поняли, от кого пришло письмо? (Дети 
отвечают.) 

Воспитатель: Нам в конверт положили некие подсказки, чтобы 
было понятно, от кого письмо. Надо их наклеить на бумагу и поду-
мать, кто автор письма. Будем это делать? (Ответы детей.) 

Детям предлагается планшет из зеленого картона, на который 
им предстоит наклеить вырезанные картинки с изображением лесных 
зверей (кроме лисы и птиц), деревьев, кустов, грибов. Также предлага-
ется дорисовать недостающих (по мнению детей) животных.  

Воспитатель: Вот у нас и получилась картина, это и есть от-
правители нашего письма. Вы поняли, кто прислал письмо?   

Дети: Да, это от животных. 
Воспитатель: От каких именно животных?  
Дети: От диких (лесных), которые живут в лесу. 
Воспитатель: И что они просили сделать? Как им помочь? 

(Ответы детей.)  
Воспитатель: Правильно, теперь надо взять карту из конверта 

и отправиться на выполнение первого задания.  
Воспитатель берет коллаж с животными с собой. 
На карте изображен маршрут детей (дополнительные подсказ-

ки, следы и стрелочки), где лиса оставила задания. По карте 
(маршруту) ведет ребенок с лидерской одаренностью. 

Задание 1 
Воспитатель: Ребята, это чьи такие следы мы видим? (Выслу-

шиваются рассуждения детей.)  
Воспитатель: Правильно, это проказница лиса, она убежала 

через болото, нам надо аккуратно перейти «болото» с кочками.  
Препятствия проходит тот, кто правильно подберет к слову 

антоним, например: «высокий – низкий», «черный – белый» и др.  
Воспитатель: Вот и задание под номером один. Здесь лежат 

две карточки с буквами «Л» и «Ч», надо выйти детям, чьи фамилии 
начинаются на эти буквы, им следует выбрать карточки со словами 
на «свой» звук и назвать эти слова.  

Слушаются ответы двух детей с фамилиями на «Л» и «Ч». Ключ 
дается ребенку, который нашел больше карточек на «свой» звук. За-
дание направлено на поддержку академической одаренности.  

Задание 2 
Воспитатель: Рассмотрите карту. На карте под цифрой 2 изоб-

ражена рыбка, где же новое задание? 
Слушаются ответы детей, их предположения. Ребенок с ли-

дерской одаренностью ведет детей к месту, где расположен аква-
риум. На карте под цифрой 2 может быть изображен музыкальный 
инструмент, тогда дети идут в музыкальный зал для выполнения 
очередного задания. 
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Воспитатель: А вот и новые задания! На столе лежат буквы 
«И» и «Я», у кого имена начинаются на эти буквы, те и будут капита-
нами своих команд. (Выходят два ребенка.)  

Воспитатель: Вам надо взять по одному помощнику и собрать по 
две разрезные картинки. Чья команда соберет первая, того и ключик.  

Капитану победившей команды дается ключик. Данное задание 
направлено на поддержку застенчивых детей, так как буквы в за-
дании – это первые буквы имен застенчивых детей. 

Задание 3 
Воспитатель: На карте изображен мячик, где у нас живут мячики?  
Слушаются ответы. Дети идут в спортивный зал.  
Воспитатель: Надо найти в зале цифру 3. Нужно выйти тем де-

тям, у кого день рождения в марте.  
Выходят 2 человека, они становятся капитанами двух команд. 

Предлагается детям выбрать себе в команду по два человека.  
Воспитатель: Итак, надо по очереди кидать мячики в корзину, 

чья команда закинет больше мячиков в корзину из 4 попыток, тому и 
достанется ключ. (Отдается ключ капитану победившей команды.) 

За ширмой слышен стук. Дети подходят к ширме и видят лису, 
которая прячется и пытается взломать сундук. 

Воспитатель: Лиса, что ты делаешь?  
Лиса: Угощения спрятала, не могу достать, ключа нет! (Пытает-

ся улизнуть.) 
Воспитатель: Ну-ка подожди, лиса, у нас есть с собой все со-

бранные нами ключики, а открывать замок будет девочка, чье имя 
начинается на букву «М».  

Ребенок подбирает ключ, открывает сундук и достает кар-
тинки с птичками. 

Воспитатель: Ах ты плутовка, лиса! Вот кого ты прятала! Во-
время мы, ребята, подоспели, освободили птичек, выполнили прось-
бу лесных жителей!  

Лиса: Какую просьбу? Каких таких лесных жителей? Ничего не 
знаю, не слышала, не видела! 

Воспитатель: Вот плутовка! Мы тебя сейчас накажем! 
Лиса: Я больше так не буду!  
Воспитатель: Тогда помогай, возвращай птичек домой, а дети 

тебе помогут.  
Лиса и дети наклеивают птичек на коллаж, дети рассказыва-

ют лисе о птицах, например: это дятел, он питается насекомыми. 
Лиса: Я тоже хочу жить в таком дружном доме, я больше не буду 

себя так плохо вести, простите меня, пожалуйста. 
Воспитатель: Дети, простим лису? (Дети отвечают, а затем 

наклеивают картинку с изображением лисы на коллаж.) 
Лиса: Вот спасибо! А в знак нашей с вами дружбы я вам пригото-

вила подарочки, они на дне сундучка.  
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Лиса раздает сладкое угощение, дети прощаются с лисой. 
Подведение итогов в группе 
Воспитатель: Ну как, дети, понравилось вам наше путеше-

ствие? Что мы сделали во время путешествия?  
Дети: Освободили птиц.  
Воспитатель: А как вы думаете, почему лесные жители попро-

сили о помощи. Неужели птицы так важны? (Рассуждения детей.)  
Все возвращаются в группу. 
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Формирование фонетической стороны речи детей 
старшего дошкольного возраста с нарушениями 

звукопроизношения при условии взаимодействия 
логопеда с семьей ребенка 

 
 

Серенкова А. Н. 
 

Человеческая речь как способ коммуникации людей является ис-
торически сложившимся результатом их социальной природы и взаи-
модействия друг с другом. Речь не является врожденной способно-
стью, а формируется в процессе воспитания и социализации детей, 
указывая на уровень их общего развития. 

Развитие ребенка не будет являться гармоничным и полноцен-
ным без сформированной у него речевой функции. Речь должна 
иметь не только обширный лексический состав и правильно оформ-
ленные грамматические составляющие, но и быть четкой в плане 
звукопроизношения. Правильное произношение всех звуков родного 
языка должно полностью сформироваться к 5 годам, так как этот пе-
риод дошкольного детства наиболее благоприятен для развития ре-
чевой функции и психики ребенка в целом. 

Проблемой развития речи занимались такие отечественные ис-
следователи, как Н. И. Жинкин, О. Б. Иншакова, Л. Г. Соловьева, 
Г. А. Каше, Е. Д. Дмитриева, А. Катаева, Е. А. Стребелева, Т. Б. Фи-



 

18 

личева, Э. Г. Пилюгина, Г. В. Грибанова, А. М. Прихожан и другие. 
Стоит отметить, что зарубежные исследователи также не оставляют 
без внимания эту проблему. 

Г. А. Каше понятие нарушения звукопроизношения трактует как 
изменение процессов формирования произносительной системы 
родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.   

Причин возникновения подобных трудностей много, но можно вы-
делить самые распространенные. Наиболее важным в овладении 
навыками правильного звукопроизношения является речевая среда, 
в которой растет и воспитывается малыш. Неправильное воспитание 
речи в семье («сюсюканье» или подражание детской речи), а также 
наличие в окружении родственников или сверстников с нарушениями 
произношения звуков не лучшим образом сказывается на собствен-
ной речи малыша. Недостаточная подвижность органов артикуляци-
онного аппарата также является часто встречающейся проблемой. 

Одно из главных направлений коррекционно-воспитательной ра-
боты с детьми с различными речевыми нарушениями – партнерская 
работа учителя-логопеда с родителями. Это необходимое условие 
качественного и успешного обучения и воспитания ребенка, так как 
семья – это самое главное, что окружает ребенка. Зачастую родители 
не принимают активного участия в работе по формированию пра-
вильного звукопроизношения и речи детей в целом, так как не вла-
деют необходимыми педагогическими знаниями и умениями или у 
родителей отсутствует свободное время. Поэтому важной задачей в 
работе логопеда является организация помощи родителям в реше-
нии проблем, связанных с нарушениями речевого развития детей. 

Являясь одновременно учителем-логопедом в детским саду и 
студентом магистратуры по направлению «Специальное (дефектоло-
гическое) образование», я провела эксперимент, который, на мой 
взгляд, будет полезен мне не только для выпускной квалификацион-
ной работы в вузе, но и в дальнейшей работе с дошкольниками в об-
разовательном учреждении, а также всем молодым специалистам, 
которые только начинают свою карьеру в данной отрасли. 

Цель исследования заключалась в подборе методики и проведе-
нии диагностики фонетической стороны речи старших дошкольников, 
готовности родителей к взаимодействию с логопедом, в разработке и 
апробации пути формирования фонетической стороны речи с исполь-
зованием различных форм взаимодействия с родителями.  

База исследования и проведения экспериментальной работы – 
МАДОУ «Детский сад № 82 «Малыш» Великого Новгорода. 

Задачи исследования:  
• подобрать методики и провести диагностику фонетической сто-

роны речи старших дошкольников; 
• выявить уровень сформированности фонетической стороны ре-

чи детей старшего дошкольного возраста; 
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• доказать необходимость создания системы коррекционных заня-
тий по формированию фонетической стороны речи при условии вза-
имодействия с родителями дошкольников. 

Мое исследование состояло из диагностического обследования 
фонетической стороны речи старших дошкольников с помощью спе-
циально подобранных методических пособий и анкетирования их ро-
дителей с целью выявления уровня готовности к взаимодействию с 
логопедом в ходе коррекционной работы. В исследовании приняли 
участие 16 детей старшего дошкольного возраста и их родители. Об-
следование детей проводилось индивидуально, по одной методике. 
В ходе работы были изучены многие методики разных авторов для 
исследования фонетической стороны речи, но для обследования 
мной были использованы диагностические иллюстративные матери-
алы, представленные в пособии О. Б. Иншаковой «Альбом для лого-
педа» [3]. Для проведения обследования произношения в данном 
альбоме подобраны иллюстрации с теми звуками речи, которые чаще 
всего бывают нарушены у детей указанного возраста (с, с’, з, з’, ц, ш, 
ж, ч, щ, р, р’, л, л’, ы, м, н, б, д, в, к, к’, г, г’, х, х’). Для анкетирования 
родителей нами были использованы специально подобранные анкет-
ные бланки, примерный список вопросов которых включал следую-
щие сведения: обращают ли родители внимание на речь своего ре-
бенка и замечают ли в ней нарушения, пытаются ли самостоятельно 
формировать правильное звукопроизношение и из каких источников 
получают информацию о способах исправления произношения, а 
также готовы ли родители взаимодействовать с логопедом.  

Проанализировав результаты диагностических исследований 
старших дошкольников и их родителей, мною была отобрана группа 
детей, имеющих сходные нарушения звукопроизношения (сигматизм 
шипящих), и их семьи, готовые к взаимодействию с логопедом. Для 
них и были намечены пути коррекционной работы, в которой мной 
разработана экспериментальная система индивидуальных коррекци-
онных занятий для старших дошкольников с нарушением звукопроиз-
ношения по формированию фонетической стороны речи и система 
форм взаимодействия с родителями. 

Система коррекционных занятий для детей по коррекции сигма-
тизма шипящих включала 10 индивидуальных занятий: два подгото-
вительных занятия, одно – посвященное постановке звука, и остав-
шиеся семь занятий мы посвятили автоматизации поставленного зву-
ка в разных позициях: различных слогах, словах, предложениях, про-
стых стихотворениях и, наконец, собственной речи ребенка. Для ро-
дителей оформлен уголок наглядности, в котором помещены памятки 
по данной проблеме, организованы открытые занятия, на которых 
родители смогли познакомиться с практической деятельностью по 
формированию произношения. Через специально созданное мной 
сообщество в социальной сети «ВКонтакте» родители получали ин-
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дивидуально подобранные сборники упражнений и рекомендации по 
их выполнению с детьми дома. 

После проведения экспериментального обучения и повторной ди-
агностики можно свидетельствовать о том, что экспериментальные 
цели по формированию фонетической стороны речи на примере зву-
ка [Ш] были достигнуты. У 80 % детей звук [Ш] автоматизирован в 
разговорной речи, у 20 % – автоматизация в рифмованном тексте.  

Однако значительным достижением моего эксперимента оказа-
лась эффективная работа с родителями детей. За период экспери-
ментальной работы удалось обогатить их знания о нарушениях речи, 
выявленных у их детей, и способах их исправления, познакомить с 
упражнениями, необходимыми для коррекции речи дошкольников, 
убедить в их важности, эффективности и научить выполнять их вме-
сте с детьми, осуществляя контроль за правильностью выполнения. 
Без активного участия родителей в коррекционно-образовательной 
работе логопеда полученные результаты не были бы достигнуты за 
такой короткий срок.  

В ходе проведенной коррекционной работы по формированию 
произносительной стороны речи с детьми и их родителями сложи-
лись доверительные, партнерские отношения. Дети с удовольствием 
посещали разработанные в игровой форме занятия, с интересом вы-
полняли задания от имени игровых персонажей, логопеда в условиях 
логопедических мероприятий в детском саду и дома. Родители охот-
но обращались за консультациями, делились своими переживаниями, 
благодарили за помощь и радовались успехам детей.  

Таким образом, изучив в ходе экспериментальной работы и под-
готовки к ней особенности речевого развития старших дошкольников, 
способы коррекционного воздействия и программный материал по 
указанной проблеме, стоит отметить, что важным условием успешной 
логопедической работы с детьми по исправлению речевых наруше-
ний является партнерская работа с семьей. Так как родители как са-
мые близкие и любящие люди могут дать детям гораздо больше. 
Разнообразные формы взаимодействия логопеда и семьи – необхо-
димое условие полноценного речевого развития дошкольников. 
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Развитие фонематического слуха 
старших дошкольников  

с использованием компьютерных технологий 
 

 
Шефова В. В. 

 
Работа в государственном дошкольном образовательном учре-

ждении началась для меня совсем недавно, всего полгода назад. 
Начав свою работу в детском саду, я приступила к диагностированию 
дошкольников с целью выявления актуального уровня развития де-
тей. По итогам диагностики мной были определены дети, которые 
нуждались в помощи логопеда. Дети имели различные речевые нару-
шения, и у большинства из них наблюдались недостаточно сформиро-
ванные фонематические процессы. Как известно, без хорошо развитого 
фонематического слуха постановка звуков и их автоматизация будет 
затруднена и продолжительна, а также это будет сказываться на рече-
вом развитии детей. 

С учетом полученных в ходе диагностики данных мной была разрабо-
тана программа логопедической работы по следующим направлениям:  

1) формирование произношения; 
2) совершенствование фонематического восприятия; 
3) формирование фонематических представлений; 
4) формирование фонематического анализа и синтеза. 
Для получения наилучшего результата мной была разработана 

система компьютерных презентаций по развитию фонематического 
слуха на индивидуальных логопедических занятиях на основе осо-
бенностей речевого развития детей. 

Основной задачей коррекционной работы являлось развитие ком-
понентов фонематического слуха: фонематического восприятия, фо-
нематических представлений и фонематического анализа и синтеза. 



 

22 

Приведем примеры компьютерных презентаций по каждому из пред-
ставленных направлений. Например, презентация «Окружающие звуки» 
по формированию фонематического восприятия была направлена на 
узнавание неречевых звуков. Она включала 3 задания. В первом задании 
дети должны были прослушать звук колокольчика и выбрать соответ-
ствующую картинку. На экране они видели изображения колокольчика, 
пилы и бубна. Необходимо было выбрать нужную картинку с помощью 
курсора, путем нажатия левой клавиши «мыши». 

Во втором задании детям предлагалось рассмотреть картинку на 
экране, сказать, что на ней изображено. Затем прослушать заданные 
звуки и определить по звуку изображение предмета. Также необхо-
димо было выбрать звук, соответствующий изображению на картинке, 
хлопнуть в ладоши при проигрывании звука, соответствующего изоб-
ражению предмета или явления. Примеры изображений и звуков: 
гроза, пение птиц, стук в дверь. 

В третьем задании дети должны были прослушать звуки и опре-
делить, каким предметам они соответствуют, рассказать, чем похожи 
и чем различаются звуки и где их можно услышать. Примеры звуков: 
звонок в дверь, стук молотка, звук чистки зубов. 

На развитие фонематических представлений направлена презен-
тация «Картинка-схема». На первом слайде были изображены 3 зву-
ковые схемы и 3 картинки. Детям предлагалось передвинуть картинку 
(с помощью курсора) к соответствующей схеме. Примеры материала: 
схемы (СГС, ССГС, СГСГСГ), картинки (лес, гриб, малина). 

На втором слайде были изображены схемы с разным количе-
ством звуков в словах и картинки к ним. Предлагалось рассмотреть 
изображения, назвать те, в названии которых выделялось три звука, 
и разложить выбранные картинки под соответствующими им схема-
ми. Аналогичным образом давалось задание на отбор картинок, в 
названии которых 4 и 5 звуков. Примеры материала: картинки (лук, 
суп, репа, гриб, груша, опята).  

На третьем слайде был нарисован «звуковой дом». На первом 
этаже дома – 5 звуков, на втором – 4 звука, на третьем – 3 звука. Ре-
бенку предлагалось выбрать: кто из зверей на каком этаже живет? 
Пример материала: картинки (лиса, волк, лев, олень, кот).   

Электронная презентация «Дорожка» была направлена на разви-
тие умения определять место звука в слове, на развитие фонемати-
ческого анализа и синтеза. 

Презентация содержала 4 слайда, на каждом из которых были 
дорожки с картинкой и звуками. Дети смотрели на картинку и называ-
ли то, что на ней было изображено. Если ребенок слышал звук [б] в 
начале слова, то должен был нажать на красный квадрат, если в се-
редине слова – на желтый прямоугольник, в конце слова – на синий 
квадрат. На следующих слайдах предлагалось аналогичное задание, 
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но с другими звуками: [б], [п], [п']. Пример материала: картинка на 
первом слайде – банан; на втором – яблоко; на третьем – апельсин; 
на четвертом – укроп. 

Использование данных презентаций на логопедических занятиях 
позволило повысить уровень развития фонематических процессов у 
детей с речевыми нарушениями.  

Таким образом, за небольшой период работы в дошкольном об-
разовательном учреждении я добиваюсь результатов и положитель-
ной динамики в речевом развитии детей. 
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Развитие тактильно-кинестетического восприятия 
у детей дошкольного возраста 

со сложной структурой дефекта  
при помощи доски «Бизиборд» 

 
 

Иванова Н. В. 
 

В настоящее время все чаще мы сталкиваемся с такими понятия-
ми, как «дети с ограниченными возможностями здоровья» или дети «с 
особыми образовательными потребностями». К таким категориям от-
носятся те дети, для которых необходимо создать специальные усло-
вия воспитания и обучения с целью их социализации в обществе.  

В число таких детей входят и те, чьи возможности здоровья не 
ограничиваются одним нарушением. Этих детей относят к категории 
лиц со сложной структурой дефекта. Под сложной структурой дефек-
та понимают сочетание двух и более нарушений, которые, в свою 
очередь, оказывают друг на друга кумулятивный эффект, то есть 
многообразное воздействие с последующим взаимным усилением.  

Подобные сочетания могут быть самыми разнообразными. К при-
меру, в своей профессиональной деятельности я столкнулась с таки-
ми категориями дефектов у детей, как умственная отсталость, откло-
нения в опорно-двигательном и речевом развитии, сенсорные и по-
веденческие нарушения.  

Воспитание и обучение детей со сложной структурой дефекта 
представляют собой достаточно трудоемкий процесс, который требу-
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ет дифференцированного подхода к каждому ребенку с учетом осо-
бенностей его развития. Сложной задачей для педагогов, работаю-
щих с данной категорией детей, является разработка универсальных 
средств, методов, приемов и технологий, которые бы могли позво-
лить достигнуть всестороннего развития детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.  

Одним из основоположников методики всестороннего развития 
детей является известный итальянский педагог и ученый Мария Мон-
тессори. Ею было предложено развивать мелкую моторику детей че-
рез познание сути вещей. Для этого нужно было перенести подруч-
ные приспособления на стенд для изучения, таким образом, дети 
смогут изучать функциональность каждой мелкой детали, находясь в 
безопасности. Согласно ее методике самостоятельность малыша – 
ключ к его развитию. Ребенок может сам выбрать элемент, с которым 
хочет сегодня поиграть. 

Цель моей работы – развитие тактильно-кинестетического воспри-
ятия у детей дошкольного возраста со сложной структурой дефекта. 
Под тактильно-кинестетическим восприятием понимается исследова-
ние ребенком окружающего пространства посредством мелкой мото-
рики пальцев рук, чтобы ребенок мог применить эти навыки в быту 
(одевание, застегивание пуговиц, липучек и молний, завязывание 
шнурков, открывание водяного крана). 

Все это и послужило основой для создания такого дидактического 
пособия, как универсальная развивающая доска «Бизиборд», которая 
позволяет обеспечить всестороннее развитие ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья. Это развивающее средство включает 
в себя различные замки, шнуровки, кнопки, пуговицы, резинки и дру-
гие приспособления, которые способствуют всестороннему развитию 
детей со сложной структурой дефекта.  

В своей профессиональный деятельности с детьми дошкольного 
возраста со сложной структурой дефекта развивающую доску «Бизи-
борд» я использую как дидактическое пособие для различных игр. 
Например, игра «Резиночки», которая способствует развитию про-
странственного мышления, воображения, логики, мелкой моторики, 
внимания и усидчивости. С помощью данной игры дети могут рисо-
вать различные геометрические фигуры, изучать цвета. Во время иг-
ры «Открой замочки» в распоряжении детей находятся разные замки 
и ключики от них. Дети могут открывать и закрывать их, ведь им так 
интересно, что же за ними скрыто. А такая игра, в свою очередь, спо-
собствует развитию мелкой моторики, мышления и пространственно-
го воображения.  

В процессе работы по развитию тактильно-кинестетического вос-
приятия у детей с тяжелыми и множественными нарушениями разви-
тия улучшаются движения пальцев рук, зрительно-пространственная 
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координация, активизируется познавательная и речемыслительная 
деятельность, совершенствуется двигательная сфера, координация 
движений рук и ног, происходит саморегуляция мышечного тонуса и 
параллельно формируется и расширяется активный и пассивный 
словарь ребенка. 

Развивающая доска «Бизиборд» является тем универсальным 
средством, которое педагоги могут порекомендовать родителям детей 
со сложной структурой дефекта, поскольку она включает в себя целый 
комплекс способов и подходов для всестороннего развития ребенка. 
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Первые шаги в педагогической профессии 
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После окончания университета молодой учитель испытывает 
предвкушение от будущей работы. Он, конечно, знает о «подводных 
камнях» выбранной профессии: различные по характеру дети, требо-
вательные родители, большая нагрузка, ответственность и т. д. Од-
нако молодой специалист знает о них лишь в теории. Проходит ме-
сяц, и начинающий учитель сталкивается с определенными трудно-
стями, порой испытывая растерянность и страх. Так было и со мной, 
и со всеми моими сокурсниками, работающими по специальности.  

Спустя месяц работы молодых учителей пригласили на встречу в 
школу молодых специалистов. Один из выступающих сказал, что пе-
дагог должен постоянно выходить из зоны комфорта, чтобы разви-
ваться дальше. Его спросили: «Чтобы выйти из зоны комфорта, надо 
в нее войти. Как это сделать?». И вот этот вопрос надолго запал мне 
в душу, так как я не чувствовала себя в этой самой «зоне комфорта». 

Я проработала еще какое-то время и нашла ответ на данный во-
прос. Он оказался прост: как и в любом другом деле, если ситуация 
выходит из-под контроля, следует остановиться, выдохнуть, успоко-
иться и, главное, сохранить это состояние. И вот тогда все расстав-
ляется по полочкам и становится понятным. Если ситуация понятна, 



 

26 

то страх не возникает и все возвращается под контроль. Главное – 
помнить, что в школе ты не один: у молодых специалистов есть педа-
гог-наставник, администрация, психолог, социальный педагог, колле-
ги, которые помогут: кто-то советом, методической рекомендацией, а 
кто-то просто выслушает и поддержит.  

В доброжелательном педагогическом коллективе у молодых спе-
циалистов появляется уверенность, новые возможности для самооб-
разования и участия в профессиональных конкурсах. В феврале 
прошлого года администрация МАОУ «Гимназия «Новоскул» предло-
жила мне участвовать в конкурсе педагогического мастерства «За 
нравственный подвиг учителя». К этому времени я разработала ра-
бочую тетрадь «Верная любовь ни в огне не горит, ни в воде не то-
нет» по предмету «Основы религиозных культур и светской этики», 
апробировала ее и представила на конкурс. Это потребовало усилий, 
но победа того стоила.  

Разработка данной рабочей тетради весьма необходима в связи 
с тем, что реализация федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования предполагает 
воспитание семейных ценностей: семья, семейные традиции, культу-
ра семейной жизни, этика и психология семейных отношений, любовь 
и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и млад-
ших. В Программе духовно-нравственного воспитания, развития обу-
чающихся при получении начального общего образования, являю-
щейся частью Основной образовательной программы НОО МАОУ 
«Гимназия «Новоскул», определены задачи в области воспитания 
семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 
- формирование у обучающегося уважительного отношения к ро-

дителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  
- формирование представления о традиционных семейных цен-

ностях народов России, семейных ролях и уважения к ним;  
- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этниче-

скими традициями российской семьи [1]. 
В соответствии с данными нормативными документами разрабо-

танная рабочая тетрадь «Верная любовь ни в огне не горит, ни в воде 
не тонет» имеет целью формирование представления о традицион-
ных семейных ценностях через знакомство обучающегося с культур-
но-историческими и этническими традициями российской семьи.  

Рабочая тетрадь стала методической основой для проведения заня-
тий по внеурочной деятельности для младших школьников. При прове-
дении занятий я использовала технологию Ю. М. Троицкого, ориентиро-
ванную на организацию работы с документально-методическим ком-
плексом как научно-методической системой разнообразных источников, 
вопросов и заданий к ним, объединенных общей целевой установкой и 
темой учебного занятия [2], [3]. Обучающиеся изучали различные виды 
текстов: художественные, научно-познавательные, фрагменты Еванге-
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лия, произведения искусства (живопись и скульптура), географическую 
карту с указанием месторасположения памятников, кадр из мультфиль-
ма. При работе с текстами не просто на знаковом уровне, а на уровне 
открытия и толкования его смыслов (восприятие образов Петра и Фев-
ронии), происходило обогащение первоначального представления 
младших школьников о верности как ключевой ценности семейной куль-
туры. Так, на начальном этапе исследования обучающиеся имели пер-
воначальное представление о верности, при этом они затруднялись в 
выражении своего представления, не могли описать его словами, рас-
крыть богатство содержания данного качества, не рассматривали вер-
ность как основу семейных ценностей. Анализ работ, выполненных 
младшими школьниками по окончанию цикла занятий, позволил гово-
рить о таком важном изменении, как появление более точного представ-
ления о верности, о семейных ценностях. Об этом свидетельствует тот 
факт, что ответы школьников на задания были верными. Т. е. все обу-
чающиеся смогли выделить качества верного человека и определить, 
как должен поступить верный друг в различных ситуациях. Таким обра-
зом, можно говорить, что у обучающихся наметилась тенденция к 
усложнению и обогащению представления о верности как об основе се-
мейных ценностей (см. диаграмму ниже). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Результаты итоговой диагностики 
 
Делая первые шаги в педагогической профессии, я всегда напо-

минаю себе, как люди учатся ходить. Они падают, поднимаются и 
снова падают, но рано или поздно начинают ходить, а потом и бегать. 
Если бы ребенок не встал после падения, научился бы он ходить?  
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4. Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (утв. приказом Министерства обра-
зования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373). С изменениями и до-
полнениями от: 31 декабря 2015 г. // Система ГАРАНТ [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/197127/#ixzz3xi4Vbxmo. 

 
 
 
 

Нескучный урок в начальной школе 
 
 

Васильева Н. В. 
 
 
Скучные уроки годны лишь на то, чтобы внушить ненависть и к тем, 

кто их преподает, и ко всему преподаваемому. 
Жан-Жак Руссо 

 
Великий мыслитель Сократ сказал, что «самое трудное искусство 

жизни – искусство учить, искусство лечить и искусство судить лю-
дей». Искусство учить – оно и мудро, и гуманно, и трудно. Мудро, по-
тому что требует ума и терпения; гуманно, потому что учит, «как че-
ловеку быть человеком»; трудно, потому что учитель одновременно 
должен быть профессионалом, актером и философом. 

На современном этапе перед школой стоит проблема снижения 
интереса к учению у многих обучающихся. Одна из неблагоприятных 
причин данного явления – это применение стандартных методов, 
приемов и форм организации учебного процесса. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования ориентирован на становление сле-

http://base.garant.ru/197127/
http://base.garant.ru/197127/#ixzz3xi4Vbxmo
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дующих личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 
начальной школы»): 

• любознательность, активность и заинтересованность в познании 
мира; 

• владение основами умения учиться, способность к организации 
собственной деятельности;  

• готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои по-
ступки перед семьей и обществом;  

• доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, 
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение [3]. 

Именно учитель начальной школы ответственен за формирова-
ние основ умения учиться, этого значимого личностного качества на 
протяжении всей жизни. Учение – это радость, им нужно заниматься с 
увлечением, а не по обязанности. 

Для младших школьников характерны яркость и непосредствен-
ность восприятия, обучающимся нравится узнавать что-то новое и 
необычное, делать открытия в окружающем мире, они легко включа-
ются в любую деятельность, которая привлекает их внимание. Не-
возможно научить обучающихся самостоятельно мыслить, если дети 
не заинтересованы в изучаемом материале. Задача учителя – ис-
пользовать активные методы и приемы обучения для «решения раз-
личных видов учебных задач (учебно-познавательных, учебно-
практических, учебно-игровых) в соответствии с уровнем познава-
тельного и личностного развития детей младшего возраста» [2]. 

Работая первый год учителем начальных классов в МАОУ «Гим-
назии «Новоскул», я использую различные методы и приемы органи-
зации учебной деятельности в соответствии с организационной 
структурой урока и планируемыми результатами.  

Рассмотрим, как можно организовать деятельность обучающихся 
на разных этапах урока.  

Для организационно-мотивационного начала урока важен эмоци-
ональный настрой, которого можно достичь, используя следующие 
приемы: «Улыбнемся друг другу»; «Пожелаем хорошего настроения», 
(обращаясь по имени); эпиграф, ребус, загадка, анаграмма. При по-
становке и организации решения проблемных вопросов, проблемных 
ситуаций (ситуация неожиданности, ситуация конфликта, ситуация 
выбора и др.) использую проблемный метод обучения. Для опреде-
ления вместе с обучающимися цели и задач урока применяю та-
кие приемы, как: «Дерево ожиданий», «Поляна снежинок», «Корзина 
идей». Обучающимся заранее раздаются вырезанные из бумаги сне-
жинки, яблоки, лимоны, разноцветные листы и предлагается записать 
свои ожидания от урока и прикрепить их на определенную «поляну» 
или «дерево». После выполнения подвожу итог, формулируя сов-
местно с обучающимися тему и цель урока.  
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На основном этапе урока одно из эффективных средств развития 
познавательного интереса к учебному материалу, непроизвольного 
запоминания – игры и игровые моменты («Молчанка», игра «Чей рас-
сказ лучше?», «Парашютисты»). 

Игру «Парашютисты» можно использовать на уроке математики, 
подбирая необходимые примеры. Данная игра направлена на отра-
ботку навыков устного счета. На классной доске или интерактивной 
доске изображены рисунки парашютов с примерами. Под рисунками 
квадраты с ответами. Учитель предлагает детям помочь парашюти-
стам приземлиться в заданном квадрате (см. рис. ниже). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игра «Парашютисты» 
 
 
Для изучения нового материала, повторения изученного исполь-

зую информационно-коммуникационные технологии: мультимедий-
ные презентации, электронные тренажеры, способствующие разви-
тию у обучающихся внутренней мотивации, долговременной памяти 
(опора на визуальный образ), активизации процесса обучения (воз-
можность привлечения обучающихся к поисковой деятельности), 
применению индивидуального подхода и интеграции учебных пред-
метов. 

Не стоит забывать и о восстанавливающей силе урока. Несколь-
ких минут достаточно, чтобы расслабиться, восстановить энергию 
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при помощи «физминуток» как активных, так и пассивных (гимнастика 
для глаз).  

На заключительном этапе урока при проведении рефлексии мож-
но применять такие приемы, как: «Ромашка», «Мудрый совет», «Ито-
говый круг».  

«Итоговый круг»: учитель дает время обучающимся в группах для 
формулировки вопросов по изученному на уроке материалу. Пред-
ставители групп задают вопросы обучающимся других групп, те в 
свою очередь отвечают (работают по кругу). 

Таким образом, активные методы и приемы обучения помогают 
развивать интерес к предмету, учить самостоятельности в выборе и 
принятии решений, активизировать процесс развития у обучающихся 
коммуникативных навыков, учебно-информационных и учебно-
организационных умений, а главное – учиться с увлечением, быть 
успешным. Учитель – творец всех своих уроков. Образовательный 
стандарт – основа для разработки новых идей, занятий, которые 
предстоит провести. 
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О проблемах дисциплины 
при знакомстве с новым классом 

 
 

Синицена А. Д. 
 
Кто из молодых специалистов на первых порах не столкнулся с 

проблемами дисциплины? Этот вопрос встает особенно остро, если 
класс «подхвачен» на втором или третьем году обучения. Дети про-
веряют нового учителя на прочность, пытаются нащупать границы 
дозволенного, а иногда и выйти за них, посмотреть, что же им за это 
будет? Ученики начальной школы активно познают мир, в том числе и 
таким способом. 

Я не стала исключением: несмотря на то, что в классе всего 15 
человек, первый месяц оказался тяжелым. За первый год в школе 
класс успел обзавестись соответствующей репутацией, поэтому о 
том, что будет трудно, меня предупреждали. И все же правило «пре-
дупрежден – значит вооружен» работает далеко не всегда. Ведь ко-
гда во время урока на тебя начинают рычать, не растеряться – осо-
бенно молодому специалисту – сложно.  

Поначалу я совершила одну из самых распространенных ошибок: 
попыталась найти первопричину плохого поведения каждого ученика. 
Проблема в том, что это знание никак не поможет педагогу. Понима-
ние того, что один переживает из-за развода родителей, другому не 
хватает внимания из-за недавно родившегося младшего брата, а у 
третьего осеннее обострение, ничего нам не дает. Мы не психоана-
литики и не сможем сходу перенастроить тонкие струны детской ду-
ши. А проблема с дисциплиной никуда не денется. 

Гораздо позже, когда проблема с поведением в классе уже будет 
решена, об этом нам скажут на семинаре для молодых специалистов. 
И я тысячу раз готова подписаться под данным заявлением. 

Итак, решить проблему, забираясь детям в душу, не удалось. То-
гда я обратилась к довольно популярной книге С. В. Кривцовой «Учи-
тель и проблемы дисциплины» [1].  

Из этой книги я вынесла две важные идеи. Первая заключается в 
том, что у ребенка, нарушающего дисциплину, может быть четыре 
цели: привлечение внимания, власть, месть, страх неудачи. 

Как-то насолить детям я на тот момент еще не могла: мы только 
познакомились. Страх неудачи у некоторых присутствовал, но нару-
шителями они никогда не были, эти дети просто замыкаются в себе. 
Остается две цели: привлечение внимания и власть, которые, на мой 
взгляд, взаимосвязаны. 
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А раз дети хотят внимания, решено было показать, что таким об-
разом они его точно не добьются. И я начала игнорировать поведе-
ние, не вписывающееся в рамки одобряемого. Рычишь? Пожалуйста. 
Катапульту построили? Ну и что, продолжаем вести урок. 

Прием игнорирования девиантного поведения описывает Т. Г. Не-
ретина в своей работе «Нетрадиционные методы коррекции наруше-
ний» [2]. Вот что пишет автор: «Игнорирование поведения ребенка – 
часто лучший способ прекратить, пресечь нежелательное поведение, 
например капризы. Через несколько попыток ребенок поймет, что с 
помощью каприза цель не достигается, и перестанет капризничать по 
любому поводу».  

В моем случае прием сработал: дети поняли, что желаемой реак-
ции – внимания к своей персоне – не получают. Поняли, что управ-
лять ходом урока – проявлять власть – также не удается, и в какой-то 
момент просто перестали паясничать. 

Однако достаточно ли классному руководителю просто утихоми-
рить класс? Ведь это коллектив, с которым придется взаимодейство-
вать еще не один год. А значит, работу необходимо вести в двух 
направлениях: не только пресекать негативное поведение, но и за-
креплять положительное. 

И тут интересна еще одна идея из книги С. В. Кривцовой: каждый 
ребенок хочет быть частью школьной жизни. Каким бы хулиганом он 
ни был, он тоже хочет, чтобы его похвалили. И когда он делает что-то 
хорошее, эта похвала просто необходима. 

Когда-то давно я услышала такую фразу: каждый человек рожда-
ется с одним и тем же невысказанным желанием – любите меня, по-
жалуйста, как можно сильнее, а затем всю жизнь это свое желание 
реализует. В правдивости этой фразы я позже убеждалась множе-
ство раз, и книга С. В. Кривцовой – очередное доказательство ее ис-
тинности. Дети хотят, чтобы их любили. Да, возможно, урок назад он 
запустил в вас бумажным шариком. А сейчас он понял, как выполнять 
умножение, и очень хочет, чтобы его работу оценили. Или помыл 
доску. Или полил цветы. Главное, что вот сейчас-то он был хорошим!  

Учителя – такие же люди, как все остальные. Мы тоже можем 
рассердиться, обидеться. Но если мы свою обиду преодолеем, то 
увидим, что в данный момент перед нами не злостный нарушитель 
дисциплины, а ребенок, который только что вел себя хорошо и кото-
рому очень нужно ваше одобрение. Да, не получив внимания, дети 
перестали плеваться бумажками. Но также они могут и перестать де-
лать что-то хорошее, если решат, что это никому не нужно. 

Дети очень хотят, чтобы мы с вами их любили. Все без исключе-
ния. И это не всегда легко. Мне тоже пока еще не каждый раз удается 
перебороть свои эмоции. Однако в нашем случае это постепенно да-
ет результаты: положительное поведение медленно, но верно за-
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крепляется заслуженной похвалой, и проблем с дисциплиной в клас-
се все меньше и меньше. 

Приемов коррекции дисциплины описано множество, проблемы 
возникают самые разные, и то, что помогло мне, не панацея. Однако 
тем, кто оказался в подобной ситуации – нарушение дисциплины ра-
ди внимания и власти, – искренне советую их опробовать.  

 
Литература 

 

1. Кривцова, С. В. Учитель и проблемы дисциплины [Текст] / 
С. В. Кривцова. – М.: «Генезис», 2004. – 144 с. – (Серия «Психолог в 
школе»).  

2. Неретина, Т. Г. Нетрадиционные методы коррекции нарушений 
[Текст] : учебное пособие / Т. Г. Неретина. – Магнитогорск, 2015. – 157 с. 

 
 
 

Профессия «учитель» 
как проект истинного самовоспитания 

 
 

Суховская В. А. 
 

Если человек ощущает свое участие в жизни общества, он создает не 
только материальные ценности для людей – он создает и самого себя. Из 
работы, в которой ярко выражен дух гражданственности, начинается ис-
тинное самовоспитание. 

В. А. Сухомлинский 

 
В этом мире каждый из нас мечтает найти свое призвание, которое 

дает возможность почувствовать себя частью чего-то большего, чем 
ты сам, – частью целостной социокультурной системы. На каждом эта-
пе своей жизнедеятельности важно быть полезным современному об-
ществу и вносить весомый вклад в его развитие. На мой взгляд, имен-
но профессия учителя находится в основании социокультурного фун-
дамента нашего общества, так как педагог является созидателем 
творческих возможностей каждого обучающегося. Еще учась в школе, 
считала, что в данной профессии заложен большой потенциал для 
профессионального и личностного развития. В соответствии с этим 
был сделан однозначный выбор специальности «Преподавание в 
начальных классах», которую сейчас воплотила в реальность, по-
скольку работаю в МАОУ «Гимназия «Новоскул» в 1 «Я» классе. 

Вспоминаю, как начиналась моя карьера в роли учителя. Как я 
волновалась и ждала 1 сентября. Начинать было непросто. Первый 
свой классный час, посвященный Дню знаний, сначала проводила 
перед пустым классом, проговаривала сценарий. Но стоило только 
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переступить порог гимназии и увидеть моих будущих учеников, вол-
нение сразу исчезло. Каждый учитель, а особенно молодой специа-
лист мечтает заслужить авторитет и быть примером для подражания. 
Поэтому целый месяц работы я пыталась найти к каждому ученику 
индивидуальный подход и тот «золотой ключик», которым будет лег-
ко открыть дверь к сердцам моих учеников. Также я искала и долго 
наблюдала за тем, что же детей замотивирует на обучение? Что по-
может зажечь интерес в их глазах?  

Для этого я использую различные приемы, повышающие позна-
вательную активность обучающихся, формирующие исследователь-
ские умения: прием словесного рисования, синквейн, заполнение 
таблицы «Верные и неверные утверждения», различные карточки, 
наглядный материал. Провожу уроки с использованием средств ин-
формационно-коммуникационных технологий, что в значительной 
степени повышает внимание обучающихся и качество усвоения учеб-
ного материала. Безусловно, все используемые методы и приемы 
работают положительно. Но, к сожалению, все равно этого недоста-
точно, чтобы открыть во всех детях тягу к знаниям, завоевать интерес 
каждого к уроку, научить учиться.  

Для того чтобы стать профессионалом своего дела, нужно всегда 
«идти в ногу со временем», руководствоваться требованиями феде-
рального государственного образовательного стандарта, согласно 
которому педагог начальной школы должен:  

• уметь планировать и организовывать самостоятельную дея-
тельность обучающихся (помогать им определять цели и образова-
тельные результаты на языке умений); 

• уметь мотивировать обучающихся, включая их в разнообразные 
виды деятельности, позволяющие наработать им требуемые компе-
тенции; 

• уметь использовать разнообразные формы организации дея-
тельности, включая обучающихся в разные виды работы, с учетом их 
склонностей, индивидуальных особенностей и интересов; 

• уметь учиться вместе с учениками; 
• уметь подмечать склонности обучающегося и в соответствии с 

ними определять наиболее подходящий для него учебный материал 
или деятельность; 

• владеть проектным и исследовательским мышлением и уметь 
организовать групповую проектную и исследовательскую работу обу-
чающихся и руководить ею; 

• использовать систему оценивания, позволяющую обучающимся 
адекватно оценивать свои достижения и совершенствовать их; 

• уметь осуществлять рефлексию своей деятельности и своего 
поведения и уметь организовать ее у обучающихся в процессе учеб-
ных занятий; 
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• уметь вести занятия в режиме диалога и дискуссии, создавая 
атмосферу, в которой обучающиеся хотели бы высказывать свои со-
мнения, мнения и точки зрения на обсуждаемый предмет, дискутируя 
не только между собой, но и с учителем, принимая то, что собствен-
ная точка зрения может быть также подвергнута сомнению и критике; 

• владеть компьютерными технологиями и использовать их в 
учебном процессе [3]. 

Я решила основательно и очень подробно изучить технологию 
проектного обучения в начальной школе и  начала внедрять ее на 
практике. Проект – более широкое понятие – это «совокупность опре-
деленных действий, документов, предварительных текстов, замысел 
для создания реального объекта, предмета, создание разного рода 
теоретического продукта» [1, с. 151]. Суть проектной деятельности 
состоит в том, что обучающиеся, исходя из своих интересов, вместе с 
учителем (а часто и вместе с родителями) выполняют собственный 
проект, решая какую-либо практическую, исследовательскую задачу. 
Включаясь, таким образом, в активную деятельность, обучающиеся 
овладевают новыми знаниями и умениями. Дети, начиная с первого 
класса, учатся взаимодействовать в парах и группах, общаться меж-
ду собой, договариваться, распределять роли, задания. Работая над 
проектами, обучающиеся получают навыки письма, счета, познают 
окружающую их природу через собственный поиск. Применение дан-
ной технологии способствует формированию умения самостоятельно 
добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдви-
гать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Общая дидактика и 
частные методики в рамках учебного предмета призывают решать 
проблемы, связанные с развитием у школьников умений и навыков 
самостоятельности и саморазвития. 

Рассмотрим на примере урока окружающего мира по теме: «Кто 
такие птицы?» основные этапы работы над проектом. 

1. В начале урока я создаю мотивационную основу для активной 
творческой и исследовательской работы, предлагая детям прослу-
шать аудиозапись – пение птиц. После предварительного обсуждения 
подвожу обучающихся к самостоятельной формулировке темы и цели 
проекта.  

Проектная задача должна содержать в явном или относительно 
скрытом виде набор действий, которые должны быть выполнены 
группой обучающихся. Количество заданий в проектной задаче – это 
количество действий, которые необходимо совершить, чтобы задача 
была решена и цель проекта достигнута. 

2. На втором этапе мы переходим к работе в группах над мини-
проектом. Обучающиеся самостоятельно описывают птиц, ориентируясь 
на предложенный материал в учебнике или дополнительный материал. 
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После выполнения группового задания обучающиеся представ-
ляют проект. Учитель внимательно слушает детей, задает вопросы, 
дополняет ответы. Для развития познавательного интереса чередую 
виды деятельности, используя элементы игровой технологии, напри-
мер: ролевые игры на уроке (инсценирование), урок-соревнование, 
урок-путешествие и др. 

3. После совместной работы обучающиеся вместе с учителем 
делают выводы, закрепляют полученные знания. 

4. На следующем этапе проводим рефлексию полученных знаний 
в форме проекта, обобщая продукт совместной деятельности. Далее 
предлагаю детям нарисовать одну из птиц, к следующему уроку 
найти интересную информацию и поделиться со всеми. Творческое 
домашнее задание позволяет ребятам расширять свой кругозор и 
работать с разными источниками информации. 

Работая над мини-проектами в классе в ходе решения проектных 
задач, создаю условия для формирования у младших школьников 
следующих способностей: 

• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – 
почему получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

• целеполагать (ставить и удерживать цель); 

• планировать (составлять план своей деятельности); 

• моделировать (представлять способ действия в виде схемы-
модели, выделяя все существенное и главное); 

• проявлять инициативу при поиске способа решения задачи; 

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении за-
дачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументированно 
отклонять точки зрения других) [2, с. 98–99]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование 
технологии проектного обучения в начальной школе способствует 
развитию таких качеств личности, как самостоятельность, целе-
устремленность, ответственность, инициативность, настойчивость, 
толерантность, а также повышает мотивацию к учебной деятельно-
сти. 

Если ученик научится работать над учебным проектом, можно 
надеяться, что во взрослой жизни он окажется более приспособлен-
ным: сумеет планировать собственную деятельность, ориентировать-
ся в различных ситуациях, совместно работать с разными людьми. 

Смысл моей профессии заключается в словах Л. Н. Толстого: 
«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учи-
тель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, – 
он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет 
любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе лю-
бовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель». 
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Конструирование как прием формирования 
толерантного отношения обучающихся 

друг к другу и окружающему миру 
 
 

Веселова А. А. 
 
Современная школа – это общество в миниатюре. Именно здесь 

мы наблюдаем все то, что происходит в социальной среде сегодня. 
В школе можно увидеть коммуникационное будущее нашего обще-
ства, школа определяет то, каким общество станет спустя годы.  

Общение тесно связано с понятием «толерантность». Теме толе-
рантного отношения (дружбе, терпимости, состраданию, уважению) 
сейчас уделяют большое внимание, в школе о толерантности говорят 
в ходе учебного процесса, чаще воспитательного – на классных ча-
сах, на предметах гуманитарного цикла.   

В своей педагогической работе я практикую способы формирова-
ния толерантного отношения обучающихся друг к другу и окружаю-
щему миру через прием конструирования, сквозь призму креативной 
предметной дисциплины «Технология» и смежных ей курсов вне-
урочной деятельности. 

Термин «конструирование» произошел от латинского слова 
«construere», что означает создание модели, построение, соединение 
отдельных частей, предметов и элементов в единое целое. 

Конструированию отводят большую роль в плане развития у детей 
мелкой моторики, воображения, мышления и речи. Но практически не 



 

39 

заостряют внимание на взаимосвязи межличностного и межкультурного 
общения обучающихся в процессе творческой деятельности. 

С конструированием ребенок знаком с пеленок: он собирал раз-
ноцветную пирамидку из колец, лепил куличики в песочнице, делал 
снеговиков во дворе. В процессе этого общения ему приходилось до-
говариваться с теми участниками, которые были включены в эту по-
знавательно-игровую деятельность.  

Так ребенок с раннего детства неосознанно формирует толерант-
ное отношение к миру. Эти начинания нельзя упускать из виду, когда 
малыш приходит в начальную школу. Именно на уроках креативной 
деятельности для педагога открываются огромные возможности ра-
боты с «душой» ученика.  

Инструментом для воспитания толерантного отношения обучаю-
щихся может стать конструирование. Его виды разнообразны: из бу-
маги, из природного материала (шишки, желуди и др.), из строитель-
ного материала (дерево, гипс и др.), из деталей конструкторов (Лего, 
ТИКО). В работе учитель должен использовать и менее распростра-
ненные виды конструктивной деятельности: аппликацию, конструиро-
вание из бросового материала (втулки, крышки, бутылки, фантики и 
др.), из фольги, из лент, тестопластику.  

Я классный руководитель маленького мультинационального кол-
лектива. В моем классе 25 девятилеток, среди которых есть узбек, 
два дагестанца: один – лезгин, другой – аварец. У некоторых детей 
прослеживаются еврейские, украинские, немецкие, польские, татар-
ские и казахские корни. Обучающиеся находятся в постоянной ком-
муникации между собой. У них случаются конфликты, ссоры, детям 
часто приходится договариваться друг с другом, искать компромисс. 
Конструирование помогает формировать позитивное поликультурное 
общение среди одноклассников. 

Конструирование как прием формирования толерантности откры-
вает большие возможности для организации групповой работы в 
ходе учебного процесса. Тесная коммуникация на уроке, объединен-
ная общей целью и одними способами ее достижения, воспитывает у 
ученика умение работать коллективно, слаженно. Например, «торце-
вание» – соединение скомканных комочков бумаги в единую компо-
зицию – помогает ребенку прислушиваться к мнению окружающих, 
уважать позицию других людей. Участие в коллективном обсуждении 
проблем гармонизирует отношения и устанавливает баланс в нера-
венстве «свой – чужой». Обучающиеся учатся поддержке и взаимо-
помощи. 

Активная деятельность с использованием нестандартных мате-
риалов для творчества развивает чувство цвета, ритма, симметрии, и 
на этой основе формируется художественный вкус, который позволя-
ет обучающимся взглянуть на мироздание с другой – эстетической – 
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стороны. Например, конструирование фигур из бросовых материа-
лов – использование пластиковых пробок – связано не только с бе-
режным отношением к окружающей среде, но и позволяет учителю 
завуалированно рассказать детям, что все люди равны, а их внешний 
вид разнообразен. И при этом мы укрепляем дружественные отноше-
ния. Результаты конструктивной работы можно и нужно использовать 
в дальнейшей деятельности, ориентированной на налаживание меж-
личностных связей. Так, из пробковых фигур можно сделать мини-
театр или снять мультфильм – детям это интересно.  

Занятия художественной деятельностью выполняют терапевти-
ческую функцию, отвлекают детей от грустных и печальных событий, 
снижают эмоциональную нагрузку, снимают нервное напряжение, 
обеспечивают положительное эмоциональное состояние.  

Использование конструирования в работе поможет снизить уро-
вень агрессивного и конфликтного взаимодействия одноклассников, 
осуществить признание многообразия культур и мнений, установить 
взаимопонимание и доверие среди обучающихся и педагогов, раз-
вить индивидуальные творческие способности обучающихся и спо-
собность творчески решать жизненные ситуации. 

Разнообразие конструктивной деятельности дает возможность 
познавать окружающий мир и всесторонне совершенствовать навыки 
коммуникации. Конструирование не только способствует физическо-
му, эстетическому, но и социальному развитию.  
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Мой лучший открытый урок. 
Интегрированный урок английского языка и истории 

«Экскурсия в школьный музей» 
  
 

Дудник Ю. И. 
 
За два года работы в школе мне довелось принять участие в об-

ластном семинаре «Формирование метапредметных умений как 
условие развития личности» на базе нашей гимназии, где были пред-
ставлены интегрированные уроки по разным предметам. Так как ин-
тегрированный урок предполагает объединение нескольких дисци-
плин, мы с коллегами: Л. В. Мизгиревой (учителем истории) и А. С. 
Филенко (учителем английского языка) решили объединить урок ис-
тории и английского языка в 11 классе и расширить знания учеников о 
родном крае.  

Великий Новгород – один из древнейших городов, который играл 
огромную роль на Руси и являлся важным экономическим, торговым 
и политическим центром Древнерусского государства. На территории 
Новгородского края находится множество памятников, и некоторые из 
них включены в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО с 
1992 г. Вторая мировая война нанесла огромный ущерб достоянию 
города, после чего реставраторы до сих пор пытаются восстановить 
утраченное. Многие туристы приезжают в наш город, чтобы увидеть 
древние памятники, узнать больше о нашем городе и событиях, кото-
рые происходили в древности, и о том, как они повлияли на историю 
государства. Недаром академик В. Л. Янин утверждает: «Новгород – 
это наш единственный шанс узнать подлинную историю России». 

К сожалению, не многие люди могут рассказать о своем городе 
нашим соотечественникам, а еще меньше тех, кто может просветить 
иностранных граждан, а их приезжает все больше и больше. В связи 
с этим нами было принято решение рассказать на английском языке 
нашим ученикам о ценности нашего города и помочь им применить 
эти знания на практике, ведь очень часто туристы подходят к прохо-
жим с просьбой показать дорогу или рассказать немного о достопри-
мечательностях.  

Мы с коллегами поставили для себя цель – создать условия для 
формирования метапредметных универсальных учебных действий. 
Для достижения цели было необходимо решить следующие задачи: 

1) создать условия для активизации познавательной деятельно-
сти как средства формирования УУД;  

2) создать условия для формирования устойчивой гражданско-
патриотической позиции на основе приобщения к истории родного края;  
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3) способствовать развитию культуры коммуникации при работе в 
группах. 

Во время урока обучающиеся выделили для себя следующие цели: 
1) узнать и систематизировать информацию об исторических па-

мятниках Великого Новгорода; 
2) освоить новую лексику по теме; 
3) совершенствовать умение задавать вопросы и отвечать на них. 
Урок проводился на базе музея МАОУ «Гимназия № 2» и был ор-

ганизован в форме игры по станциям и викторины. На подготови-
тельном этапе была проведена работа с учениками-«экскурсово-
дами», которые подготовили материал о достопримечательностях 
Великого Новгорода, охватив довоенный и послевоенный периоды. 
Ими же были разработаны задания на каждую станцию: 

– multiple choice questions (вопросы с вариантами ответов); 
– define the notion / explain the word (раскрыть понятие или объяс-

нить слово); 
– crossword (кроссворд); 
– sentence construction / word construction (составление слов и 

предложений).  
Также были выбраны ученики, проводящие викторину «Brain ring».  
В течение самого урока обучающиеся проходили станции в соот-

ветствии с маршрутными листами, слушая «экскурсоводов», выпол-
няя задания и зарабатывая баллы. В конце урока была проведена 
небольшая викторина. Группы, отвечая на вопросы, могли заработать 
дополнительные очки.  

Так как много времени было затрачено на подготовку «проводя-
щих» урок («экскурсоводов» на станциях и ведущих викторины), роль 
учителя получилась опосредованная. Мы лишь задали ориентир, а 
ученики заняли активную позицию.   

Результатом было не только освоение и закрепление знакомой и 
новой информации, но и разработанные экскурсии на английском 
языке для школьного исторического музея, которые могут проводить-
ся старшеклассниками для учеников разных классов. Это дает воз-
можность проводить урок в нестандартной обстановке, максимально 
задействовать обучающихся, и «вынуждает» учеников больше об-
щаться на английском языке в рамках заданной тематики, а также 
дает возможность попробовать себя в другой роли (в данном слу-
чае – в роли экскурсовода).    

Описанный опыт работы с учениками показал мне, что, помогая 
ученикам самим добывать нужную информацию, анализировать ее и 
учиться делиться ею с другими, – такая работа намного эффектив-
нее, нежели использование пассивного метода обучения. Ученики 
лучше запоминают то, что «переработали» сами. «Игры», которые 
использовались на протяжении всего урока (игра по станциям и 
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«Brain ring»), создают атмосферу непринужденности, ведь по сути, 
ученики получили информацию, после которой был проведен опрос, 
но, применив «игровые технологии», ученикам стало легче активизи-
ровать свои знания, а соперничество и конкуренция мотивирует уче-
ников на дальнейшее обучение.  

Опыт активного участия в процессе подготовки и проведении ин-
тегрированного урока позволил внести ясность в вопросы, которые у 
меня вызывали трудности, например, в правильной постановке целей 
и задач на уроке самими учениками. А также было приятно, что и к 
моим идеям не относились пренебрежительно, а корректировали и 
помогали применить их на практике. Я и в дальнейшем хотела бы 
разрабатывать и проводить интегрированные уроки. 

 
 
 

Двери в мир творчества открыты для всех 
 
 

Нилова Е. В. 
 

Вот уже четвертый год я являюсь педагогом класса фортепиано 
Детской хоровой капеллы Великого Новгорода, и за столь пока не-
долгий преподавательский путь судьба уже успела познакомить меня 
с особенным мальчиком. Особенным не только своим характером, 
восприятием окружающего мира и творческими способностями, но и 
тем, что от рождения Руслан является ребенком с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Сейчас для условий современной жизни характерны высокая мо-
бильность, большой объем информации и быстро меняющиеся тех-
нологии. В связи с этим меняется и сама модель образования, наце-
ленная на непрерывность, постоянное обновление знаний, готов-
ность к переобучению, а также на личностную ориентированность 
педагогического процесса. Поэтому, как и многие другие преподава-
тели музыкальных дисциплин, в своей педагогической деятельности 
я использую технологию личностно-ориентированного обучения 
И. С. Якиманской, которая позволяет делать основной акцент на рас-
крытие творческого потенциала обучающихся, формирование поло-
жительной мотивации к занятиям на инструменте, а не только на ис-
полнительское мастерство. Так как обучение в классе фортепиано 
осуществляется индивидуально, я имею возможность составить ин-
дивидуальный план развития и организовать образовательный про-
цесс, опираясь на индивидуальные возможности и интересы конкрет-
ного ребенка, независимо от его природных данных и степени подго-
товленности. По мнению автора данной технологии, признание обу-
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чающегося главной действующей фигурой всего образовательного 
процесса и есть личностно-ориентированная педагогика.  

Сравнительно недавно в тезаурус педагогов вошли такие поня-
тия, как «инклюзия» и «инклюзивное образование», возможность та-
кой организации процесса обучения, при которой все дети, независи-
мо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую си-
стему образования. 

Не секрет, что дети с ограниченными возможностями здоровья 
находятся в некоторой изоляции от внешнего мира, от понимания 
взаимоотношений с окружающими людьми. И, конечно, совместная 
творческая деятельность и равное общение со сверстниками раскры-
вают характер межличностных отношений, что в итоге влияет на ста-
новление личности и ее социализацию. 

Когда родители Р. привели его на прослушивание в хоровую ка-
пеллу (так как мальчик очень любил петь и мечтал научиться играть 
на музыкальном инструменте), они, после удачной поверки его музы-
кальных данных и зачисления в первый класс, попросили нас, его но-
вых педагогов, лишь об одном: «Мы очень хотим, чтоб наш сын был 
здесь как все». 

В младший хор капеллы Р. влился быстро и легко, пополнив ряды 
альтовой партии и сразу же найдя себе новых друзей. С выбором ин-
струмента вопрос тоже был решен сразу, так как при инвалидности в 
опорно-двигательном аппарате (от рождения у мальчика одна левая 
рука) освоить он мог только игру на фортепиано. 

В фортепианном исполнительстве понятие «однорукий пиа-
нист» – редкость, история знает троих таких музыкантов: венгерского 
графа Геза Зичи, который жил и концертировал в Европе XIX века, 
пианиста, автора книги «Школа для левой руки» Пауля Витгенштейна, 
потерявшего правую руку во время Первой мировой войны и, тем не 
менее, достигшего немалой известности в мире, исполняя сложные 
фортепианные произведения, и нашего современника, английского 
пианиста Николаса Маккарти. В свою очередь произведений для од-
ной руки (в частности левой), написанных композиторами разных 
стран, немало. А. Скрябин, К. Сен-Санс, М. Равель, П. Хиндемит, 
С. Прокофьев, Б. Барток и многие другие отдали должное в сочине-
нии одноручных произведений, и все они не только направлены на 
развитие и укрепление игрового аппарата, но имеют высшую техни-
ческую сложность. Что же касается нотного репертуара для детей, 
которые только начинают свой путь в исполнительстве, то здесь для 
леворуких маленьких музыкантов трудно найти красивые, технически 
доступные произведения.  

Однако поиск репертуара был не первой трудностью на нашем с 
моим учеником пути, так как изначально нужно было осуществить 
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правильную постановку игрового аппарата на инструменте, выработ-
ку рабочей осанки. У всех детей природа рук разная, обусловленная 
индивидуальными особенностями строения ладони и пальцев. В 
нашем случае необходимо было разобраться с точками опоры и 
ощущением всей клавиатуры инструмента одной рукой, найти удоб-
ное положение за фортепиано, при этом грамотно и рационально ис-
пользовать движения, не теряя их естественную свободу, в этом мог-
ла помочь хорошая осанка – одно из главных условий неутомляемо-
сти аппарата. Здесь нам помог комплекс упражнений и гимнастик А. 
Артоболевской. 

Для того чтобы максимально помочь и не навредить Р., я, опира-
ясь на используемую в работе с другими учениками методику 
А. Шмидт-Шкловской «Воспитание пианистических навыков», сначала 
сама каждодневно искала все вышеперечисленные ощущения за ин-
струментом, делая упражнения, переигрывая все музыкальные сбор-
ники одной левой рукой, в поисках программы. В отношении ансам-
блей и одноголосных песен все было легко, главное – расписать ап-
пликатуру, но в плане самостоятельного исполнения мелодии и ак-
компанемента, чтобы мой ученик на академическом концерте ничем 
не отличался от других сверстников, это потребовало переложения 
пьес в удобное расположение, а также освоения им педализации. 
Огромное желание работать и стойкость характера помогли ему 
справиться с необходимыми для успешного результата трудностями. 
В свою очередь, я, родители и другие педагоги старались всячески 
поддерживать его в достижении поставленных целей. Так, на втором 
году обучения Р. согласился поучаствовать в конкурсе «Город звезд», 
который Дворец детского (юношеского) творчества имени Лени Голи-
кова проводит для поддержки и выявления одаренных детей. Маль-
чик стал обладателем диплома за второе место в своей возрастной 
группе. Выступление на большой сцене, перед профессиональным 
жюри наравне с другими детьми, стало не только огромным толчком в 
его исполнительской деятельности и самореализации, но и эмоцио-
нальным подвигом. Ведь исполняя произведения, мы проникаемся 
содержанием музыки, стараемся понимать и сопереживать ее содер-
жанию, выражая тем самым чувства, мысли и настроения автора, что 
впоследствии и формирует у ребенка чувство эмоциональной отзыв-
чивости. Сейчас мы учим новую, интересную и технически сложную 
программу, планируя участие в конкурсе уже более высокого уровня. 

С уверенностью могу сказать, что занятия музыкой, а в частности, 
индивидуальные занятия на инструменте, помогают формировать 
личность ребенка, мотивированного на саморазвитие и деятельное 
участие в профессиональной социальной жизни общества. Поэтому 
считаю, что активная музыкально-творческая деятельность позволя-
ет обучающимся не только освоить музыкальные знания, овладеть 
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умениями и техническими навыками, но помогает развить их память, 
мышление, воображение, художественный вкус и способствует фор-
мированию опыта эмоционально-ценностного отношения к музыке, а 
также обеспечивает более высокие шансы для овладения общечело-
веческими ценностями и расширяет рамки вхождения в социум всех 
детей и, в особенности, детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Главное – нам, педагогам, не бояться решать задачи музы-
кальной инклюзии, так тесно связанные с характерными особенно-
стями ребенка и обусловленные его особыми образовательными по-
требностями, не бояться, обращаясь к его личности, помогать ее ста-
новлению. Выдающийся советский педагог Василий Александрович 
Сухомлинский, автор уникальной воспитательной системы, педагог-
новатор, писатель и публицист писал: «Музыка объединяет мораль-
ную, эмоциональную и эстетическую сферы человека. Музыка – это 
язык чувств, это могучий источник мысли. Без музыкального воспита-
ния невозможно полноценное умственное развитие». 

 
 
 
 

Реализация проекта «Школьное телевидение» на базе 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 
 

Никитин В. А. 
 

С 1 декабря 2015 года на базе МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4» начало свою работу первое в городе школьное 
телевидение. Я являюсь автором этого проекта. Школьной стенгазе-
той, на мой взгляд, сейчас сложно удивить современную молодежь, а 
вот телевидение может стать хорошим фундаментом не только для 
раскрытия творческой личности ребенка, но и для развития профес-
сиональных навыков.  

Проект «Школьное телевидение» помогает решить следующие 
педагогические задачи: 

− приобретение обучающимися навыков универсального способа 
освоения действительности и получения знаний; 

− развитие исследовательских способностей учеников; 

− системное внедрение в учебный процесс нашего телецентра и 
средств аудиовизуальной техники позволяет качественно изменить 
весь образовательный процесс и вплотную подойти к формированию 
новой информационно-образовательной среды. 
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На базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» ре-
бята занимаются сценической речью, актерским мастерством, изуча-
ют основы кино и журналистики – все это помогает им в работе над 
еженедельными выпусками рубрики «Школьные новости». Работа 
над созданием программ позволяет обучающимся проявить себя с 
разных сторон: работая индивидуально или в группах, благодаря ви-
деомонтажу и современным технологиям они воплощают свои твор-
ческие идеи в конкретные видеофильмы.  

В работе над проектом «Школьное телевидение» мы используем 
одну из самых больших площадок видеохостинга YouTube, так как 
именно эта социальная сеть пользуется популярностью как среди 
взрослых, так и среди детей.  

Кроме этого, каналом «Школьного телевидения» является группа 
в социальной сети ВКонтакте. Это способствует быстрому информи-
рованию учеников, учителей и родителей, позволяет зрителям при-
нять участие в обсуждении новых выпусков, разместить свою новость 
из жизни класса или школы. 

С 2016 года проект «Школьное телевидение» заключил сотрудни-
чество с одним из самых крупных интернет-журналов в Великом Нов-
городе – «Область культуры». 

Регулярно редакторы и журналисты интернет-издания о культуре 
публикуют статьи и выпуски на своем сайте о жизни «Школьного те-
левидения», присылают статьи и другие материалы, которые бы спо-
собствовали культурному и патриотическому развитию современных 
школьников. Так, в 2017 году на сайте интернет-журнала «Область 
культуры» была размещена статья о прошедшем в Великом Новгоро-
де в рамках Дня молодежи концерте группы «Серебро». 

В 2017 году взаимодействие «Школьного телевидения» с интер-
нет-журналом дало свой первый результат. Тема культуры и обще-
ства увлекла школьников и юных журналистов. В марте 2018 года на 
канале школьных СМИ появилась новая передача – «Культурный го-
род». Каждую неделю ребята посещают одно культурно-массовое 
мероприятие Великого Новгорода из афиши интернет-журнала. Они 
общаются с известными людьми из области культуры, изучают вы-
ставки музеев, смотрят спектакли и посещают большие концертные 
площадки нашего города. «Школьное телевидение» уже побывало в 
частном киномузее Валерия Валерьевича Рубцова, посетило муль-
тимедийную выставку Российского военно-исторического общества 
«Война и мифы» и погрузилось в мир танцевального искусства на 
фестивале «Открытая сцена». А сколько еще всего впереди! 

2017 год для «Школьного телевидения» был самым плодотвор-
ным. Мы приняли участие в фестивале цифровых образовательных 
ресурсов «Виртуальное образование: новые горизонты», по итогам 
которого были удостоены диплома общественного признания.  
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В дальнейшем планируется распространение программ и рубрик 
«Школьного телевидения» не только среди родителей и учеников 
школы № 4, но и среди других образовательных организаций и куль-
турных центров дополнительного образования. Это даст новые воз-
можности для творчества и взаимообмена опытом школьников, про-
ведения интерактивных передач и видеоконференций, телемостов 
между другими школами города. Проект долгосрочен, востребован 
среди молодого поколения, практичен и рассчитан на конкретные 
действия и результаты. «Школьное телевидение» находится в посто-
янном развитии – появляются новые телевизионные проекты, автор-
ские программы, чтобы сохранить для истории и традиции лучшие 
моменты школьной жизни. 

 
 
 
 

Методика выявления уровня 
профессиональной идентичности 

 
 

Крылов А. В. 
 
«Профессиональная идентичность как целостный феномен явля-

ется результатом активного процесса, отражающего представления 
субъекта о себе как о компетентном специалисте в выбранной обла-
сти труда, собственном пути профессионального развития, принятии 
ценностей, норм и идеалов профессионального сообщества» [4]. 

В настоящее время проблема профессиональной идентичности в 
нашей стране приобретает особую остроту. Все педагоги и психологи 
едины в признании того, что профессиональная идентичность у сту-
дентов свидетельствует о том, сформированы ли ценности, идеалы и 
нормы профессионального сообщества, на основе которых будущий 
специалист будет вести компетентную работу. 

Но согласно данным последних исследований, на примере изуче-
ния условий формирования профессиональной идентичности студен-
тов – будущих социальных педагогов, можно сказать, что только у 
30 % выпускников к выпуску из высшего учебного заведения сформи-
рована позитивная направленность на выбранную профессию [1].  

Изучение феномена формирования профессиональной идентич-
ности студентов, обучающихся в вузе, обусловлено наличием ряда 
противоречий: 

- необходимостью формирования у выпускников к концу обучения 
позитивной профессиональной идентичности со стороны педагогиче-
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ской практики и неразработанностью в педагогической науке соответ-
ствующих теорий и моделей формирования профессиональной иден-
тичности; 

- между потребностью общества в выпускниках высшей школы, 
готовых к продуктивному и компетентному взаимодействию, и недо-
статочной направленностью системы высшего образования на разви-
тие профессиональной идентичности студентов как основы успешно-
го взаимодействия с обществом; 

- между потребностью государства в выпускниках высшей школы 
с развитой профессиональной идентичностью и недостаточным вни-
манием к проблеме формирования профессиональной идентичности 
в процессе обучения студентов. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме про-
фессиональной идентичности позволяет вывести ее определение: 
«Профессиональная идентичность – это результат процесса профес-
сионального самоопределения, проявляющийся в осознании себя 
представителем определенной профессии, принятии ценностей, ин-
тересов и норм профессионального сообщества». 

Согласно концепции Л. Б. Шнейдер, структуру профессиональной 
идентичности можно описать через три компонента Я-концепции: 

- когнитивный (профессиональные знания и профессиональные 
умения). Этот компонент выражается в отношении человека к про-
фессии, которую он выбрал или только еще собирается выбрать. 
В общем смысле – это отношение будущих работников к своей про-
фессии, которое проявляется в профессиональной удовлетворенно-
сти, то есть способности удовлетворить свои потребности с помощью 
выбранной профессии [5]; 

- эмоциональный (эмоционально-оценочное отношение к професси-
ональным знаниям и принятие себя как субъекта деятельности). Данный 
компонент выражается в том, как человек оценивает себя как специали-
ста в выбранной области труда, свои профессиональные возможности, 
способности, качества, профессиональный потенциал, то есть дает себе 
профессиональную самооценку [5]; 

- поведенческий (соответствующая реакция, выражающаяся в по-
ведении при взаимодействии в профессиональной среде). Данный 
компонент реализуется через соотнесение человеком своих интере-
сов, ценностей и норм с интересами, ценностями и нормами того 
профессионального сообщества, в котором он предполагает осу-
ществлять или уже осуществляет профессиональную деятельность 
[5]. 

В нашей работе был сделан акцент на изучении процесса формиро-
вания профессиональной идентичности студентов. Изучению данного 
феномена посвящено большое количество работ в России и за рубежом: 
сущность феномена рассматривали А. А. Азбель, Ю. П. Поварёнков, 
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Л. Б. Шнейдер; формирование профессиональной идентичности изучали 
С. А. Анищенко, И. Н. Кулезнева, Н. Л. Регуш, Н. Г. Рукавишникова.  

Однако все известные нам по публикациям исследования диагно-
стики профессиональной идентичности велись на основе комплекса 
диагностических методик, составленных из отдельных узконаправ-
ленных методик: методика исследования самооценки личности 
С. А. Будасси; методика исследования самооценки Дембо-Рубин-
штейна; МИПИ Л. Б. Шнейдер; «удовлетворенность профессией» 
(методика В. А. Ядова) [2]. Это, на наш взгляд, не позволило в полной 
мере замерить сформированность профессиональной идентичности, 
потому как узкая методика никак не касается других компонентов фе-
номена, а общий уровень сформированности или несформированно-
сти профессиональной идентичности, с нашей точки зрения, не поз-
воляет увидеть, какой компонент требует профилактической работы и 
на чем следует сосредоточить внимание специалистам.  

Поскольку нам не известен ни один тест или опросник, предна-
значенный для проведения комплексного исследования сформиро-
ванности профессиональной идентичности у студентов, авторами 
была разработана методика «Выявление уровня профессиональной 
идентичности у студентов». Данная методика предназначена для вы-
явления уровня профессиональной идентичности у студентов, обу-
чающихся в вузе. Был разработан текст методики на основе изучения 
психолого-педагогической литературы, с использованием концепции 
Ю. П. Поварёнкова, Л. Б. Шнейдера, который состоит из 36 вопросов. 
Данные вопросы составлены на основе выделения нами 9 компонен-
тов профессиональной идентичности:  

I – отношение к профессии,  
II – профессиональная удовлетворенность,  
III – оценка профессиональных возможностей,  
IV – оценка своего потенциала,  
V – оценка своих качеств,  
VI – принятие ценностей профессионального сообщества,  
VII – принятие норм профессионального сообщества,  
VIII – принятие интересов профессионального сообщества,  
IX – соотнесение своих ценностей, норм, интересов с ценностями, 

нормами, интересами профессионального сообщества [3, 4]. 
Таким образом, на основе качественного и количественного ана-

лиза содержания компонентов профессиональной идентичности мо-
гут быть выделены следующие блоки: 

1. Когнитивный блок: отношение к профессии, профессиональная 
удовлетворенность. 

2. Эмоциональный блок: профессиональная самооценка. 
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3. Поведенческий блок: принятие ценностей, норм, интересов 
профессионального сообщества и соотнесение их со своими ценно-
стями, нормами, интересами. 

В дальнейшем планируется провести работу по проверке данного 
опросника на надежность и валидность и доказать его практическую 
значимость. 
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Возможности проектной деятельности 
как средства формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся 
 
 

Федоров Ю. В. 
 

Школьное образование в настоящее время проходит процесс из-
менений и модернизации в сторону новых требований к выпускникам 
школы. Огромное внимание уделяется метапредметным и личност-
ным результатам обучающихся, важность которых ставится приори-
тетнее предметных результатов. Такое направление развития обра-
зовательной системы было определено введением федеральных 
государственных образовательных стандартов второго поколения, 
вследствие чего универсальные учебные действия (УУД) стали ком-
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понентом содержания образования, формирование которых рассмат-
ривается как одна из ключевых задач современного образования: 
«формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосо-
вершенствованию» [2]. Тем самым УУД являются инструментом для 
достижения результатов обучения и формирования компетенций 
обучающихся. В связи с этим изучение форм, методов и средств, ко-
торые могут обеспечить качественное формирование УУД, является 
актуальным вопросом образования.  

Анализ педагогической литературы (А. Г. Асмолов, Г. В. Бурмен-
ская, И. А. Володарская, О. А. Карабанова, С. Ч. Молчанов, Н. Г. Сал–
минин и др.) свидетельствует о том, что в широком смысле под «уни-
версальными учебными действиями» понимаются умения субъекта 
обучения учиться: его способности в ходе активной и сознательной 
деятельности присваивать себе новый социальный опыт, а следова-
тельно, идти по пути саморазвития. В более узком смысле понятие 
УУД определяется как набор способов действия обучающегося, бла-
годаря которому происходит самостоятельное усвоение новых зна-
ний, формирование умений и навыков [1; 2]. 

Многие ученые (В. В. Горбовая, Н. В. Матяш, К. Н. Поливанова, 
Г. Н. Сергеева, О. Ю. Тишина, Д. Н. Турчен и др.) подчеркивают, что 
эффективным средством формирования универсальных учебных 
действий школьника может выступать проектная деятельность обу-
чающихся, так как в ее основе лежит цель развития творческой ак-
тивности, формирования познавательных навыков, умений конструи-
ровать знания и ориентироваться в информационном пространстве. 
Г. Н. Сергеева отмечает, что опыт использования проектной деятель-
ности в образовательном процессе позволяет достигнуть успеха в 
формировании коммуникативных, регулятивных и познавательных 
УУД [5]. Д. Н. Турчен в своих работах утверждает, что проектную дея-
тельность ученика можно рассматривать как многоуровневую задачу, 
для решения которой нужны метапредметные умения, что, следова-
тельно, развивает универсальные учебные действия [6]. К. Н. Поливано-
ва считает, что проектная деятельность и ее продукт важны, так как в 
процессе реализации проекта школьник сам выбирает и формирует по-
рядок необходимых действий для достижения цели [4]. Исходя из этого, 
можно предположить, что процесс проектной деятельности обеспечива-
ет формирование универсальных действий обучающихся. 

Анализ научной литературы по проблеме исследования позволил 
нам соотнести содержание деятельности обучающихся на каждом 
этапе проектирования с сущностью каждого вида УУД и на основании 
этого определить возможности формирования универсальных учеб-
ных действий обучающихся в процессе проектной деятельности. 
Обобщенные результаты представлены в таблице ниже. 
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Универсальные учебные действия обучающегося, 
формируемые на разных этапах проектной деятельности 

 

Этапы  
проекта 

Формируемые УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные 
УУД 

1. Подгото-
вительный 
(погруже-
ние в про-
ект) 

Постановка и 
формулирование 
проблемы. Само-
стоятельное вы-
деление и фор-
мулирование по-
знавательной 
цели. Выдвиже-
ние и формули-
рование гипотезы 

Обучающиеся при-
обретают умения 
организовывать и 
осуществлять со-
трудничество в по-
иске и уточнении 
информации, точно 
выражать свои во-
просы и формули-
ровать затруднения 

Целеполагание, 
планирование, 
прогнозирова-
ние 

2. Этап 
планирова-
ния и орга-
низации 
деятельно-
сти 

Определение 
направлений и 
способов поиска 
информации 

Определение ро-
лей и функций 
участников. Опре-
деление способов 
взаимодействия в 
группе. Планирова-
ние учебного со-
трудничества. Раз-
решение конфлик-
тов 

Составление 
плана действий 
и прогнозиро-
вание резуль-
тата с учетом 
промежуточных 
результатов, 
конечной цели, 
временных за-
трат, темпов 
выполнения 

3. Осущест-
вление де-
ятельности 
или поиско-
во-исследо-
вательский 
этап 

Поиск информа-
ции, ее обработка 
и систематизация. 
Применение ме-
тодов поиска и 
обработки ин-
формации, ее 
извлечение из 
различных типов 
источников (текст, 
аудио, видео) 

Организация, пла-
нирование и реали-
зация сотрудниче-
ства с другими 
участниками обра-
зовательного про-
цесса (однокласс-
никами, учителями, 
родителями) и об-
щественностью 

Соотнесение 
результатов 
деятельности с 
заданным эта-
лоном, выявле-
ние несоответ-
ствий, внесение 
изменений и 
корректив в 
запланирован-
ные действия 
для достижения 
реального ре-
зультата 

4. Презен-
тация ре-
зультатов 

Доказательство 
выдвинутых ра-
нее гипотез. Осо-
знанное и произ-
вольное построе-
ние речевого вы-
сказывания (со-

Умение слушать 
собеседника и 
вступать с ним в 
диалог, учитывать 
позиции других лю-
дей, умение ис-
пользовать рече-

Обучающиеся 
учатся опреде-
лению после-
довательности 
высказываний с 
учетом конеч-
ного результа-
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Этапы  
проекта 

Формируемые УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные 
УУД 

общения) в уст-
ной и письменной 
форме 

вые средства для 
доказательства 
своей позиции, ее 
аргументации для 
партнеров по диа-
логу 

та, умению 
сравнивать и 
анализировать 
как свою, так и 
другие точки 
зрения для 
принятия окон-
чательного ре-
шения 

 
Следует отметить, что на каждом этапе проекта происходит фор-

мирование личностных универсальных учебных действий обучаю-
щихся за счет формирования мотивации учебной деятельности, лич-
ной ответственности, развития познавательных интересов и чувства 
взаимопомощи. 

Таким образом, можно сделать вывод о широких возможностях 
проектной деятельности как средства формирования универсальных 
учебных действий, поскольку при ее реализации формируются все 
виды УУД обучающихся. При правильной организации работы и 
своевременном обучении учеников основам проектной деятельности, 
а также создании системы работы в рамках внеучебной проектной 
деятельности обучающиеся получают возможность не только овла-
деть знаниями в различных областях науки, но и научиться эффек-
тивно использовать полученные знания, формировать УУД. 
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Отношение обучающихся 7–8 классов 
к здоровому образу жизни 

 
 

Гамазова Л. А. 
 
Одной из актуальных потребностей современного российского 

общества является укрепление здоровья школьников. По данным 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, около 90 % 
школьников в настоящее время имеют отклонения как в физическом, 
так и в психическом здоровье. Статистические данные Министерства 
здравоохранения Российской Федерации свидетельствуют о том, что 
абсолютный уровень заболеваемости детей по всем классам заболе-
ваний имеет тенденцию к росту. 

В связи с этим и на государственном уровне, и в теории и практи-
ке медицинской и психолого-педагогической наук ведутся активные 
поиски способов укрепления здоровья школьников. В «Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-
да» формирование культуры здоровья обучающихся выделено в ка-
честве приоритетного направления развития воспитания [3]. 

Здоровый образ жизни – это междисциплинарный феномен, изу-
чению которого посвящены работы Н. П. Абаскаловой, В. А. Акимо-
вой, П. А. Виноградова, В. С. Кучменко, А. В. Мартыненко, В. А. По-
лянского, Н. А. Шмойловой и других ученых. Так, П. А. Виноградов 
под здоровым образом жизни понимает такие способы повседневной 
жизнедеятельности, которые соответствуют гигиеническим принци-
пам, укрепляют адаптивные возможности организма, способствуют 
успешному восстановлению, поддержанию и развитию его резервных 
возможностей, полноценному выполнению личностью социальных 
функций [1]. По мнению А. В. Мартыненко и В. А. Полянского, здоровый 
образ жизни – это все то, что в поведении и деятельности человека бла-
готворно влияет на его здоровье [2]. Как подчеркивают И. Б. Крылова, 
В. А. Царев: «здоровый образ жизни – это не только укрепление и со-
хранение здоровья. Это применение потенциала здорового человека 
для социального существования в обществе» [4, с. 30]. 

Согласно «Стратегии развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года», формирование культуры здоро-
вья школьников включает: 
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- формирование у подрастающего поколения ответственного от-
ношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации 
к активному и здоровому образу жизни; 

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, условий для регулярных занятий физической 
культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилак-
тику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и дру-
гих вредных привычек; 

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а 
также детям, занимающимся в иных организациях, условий для фи-
зического совершенствования; 

- использование потенциала спортивной деятельности для про-
филактики асоциального поведения; 

- содействие проведению массовых общественно-спортивных 
мероприятий и привлечение к участию в них детей [3]. 

С целью выявления отношения современных школьников к здо-
ровому образу жизни нами было проведено исследование на базе 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» Великого Новгорода. 
Исследование включало определение места здоровья в иерархии 
ценностей школьников, а также изучение их представлений о здоро-
вом образе жизни и готовности его соблюдать. В исследовании при-
няли участие 43 обучающихся в возрасте от 13 до 16 лет: 21 семи-
классник и 22 восьмиклассника. 

Изучение места здоровья в иерархии ценностей школьников про-
водилось посредством методики «Ценностные ориентации» М. Роки-
ча и анкетирования. 

Результаты диагностики школьников по методике «Ценностные 
ориентации» показали, что для большинства обучающихся 7–8 клас-
сов здоровье является приоритетом (см. таблицу на с. 57). При этом 
оно более значимо для девушек, нежели для юношей. На вопрос ан-
кеты «Как ты оцениваешь состояние своего здоровья?» 51 % обуча-
ющихся ответили «хорошее», 42 % считают свое здоровье удовле-
творительным и лишь 7 % затрудняются ответить. 

Изучение представлений школьников о здоровом образе жизни, а 
также их готовности его соблюдать проводилось посредством анке-
тирования. 

Анализ данных анкет показал, что у большинства школьников 
(84 %) сформированы правильные представления о понятии «здоро-
вый образ жизни». Самыми важными условиями сохранения здоро-
вья обучающиеся 7–8 классов считают: соблюдение личной гигиены 
(77 %) и выполнение правил здорового образа жизни (70 %), хорошие 
экологические условия (67 %), а также знания о том, как заботиться о 
своем здоровье (63 %). 
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Здоровье в иерархии ценностей обучающихся 7–8 классов 
(согласно результатам методики  

«Ценностные ориентации» М. Рокича) 
 
 
 

Место 
в иерархии 
ценностей 

7 класс 8 класс 
Вся 

выборка Девушки Юноши Девушки Юноши 

1 43 % 21 % 27 % 18 % 26 % 

2 29 % 14 % 27 % 18 % 21 % 

3 14 % 14 % 9 % 9 % 12 % 

4 - 7 % 9 % - 5 %  

5 14 % 7 % 18 % 9 % 12 % 

6 - - 9 % - 2 % 

8 - 14 % - - 5 % 

9 - 7 % - - 2 % 

10 - 7 % - - 2 % 

11 - - - 9 % 2 % 

12 - - - 9 % 2 % 

13 - - - 18 % 5 % 

15 - 7 % - - 2 % 

16 - - - 9 % 2 % 

 
Интересно, что наименее важным условием поддержания здоро-

вья школьники считают отсутствие физических и умственных пере-
грузок; данное условие выделили лишь 5 % участников опроса. 

Среди факторов, наиболее вредных для здоровья, большинство 
обучающихся 7–8 классов выделяют: курение (98 %), употребление 
наркотиков (98 %) и алкоголя (91 %), неправильное питание (88 %), 
конфликты с родителями (60 %) и сидячий образ жизни (58 %). 

Информацию о том, как заботиться о своем здоровье, 65 % обу-
чающихся 7 и 8 классов считают иногда интересной и полезной. От-
вечая на вопрос «Какие темы о здоровье тебя больше всего интере-
суют?», большинство девушек (84 %) выбрало «снижение и набор 
веса», тогда как юноши выделили «физические упражнения и спорт» 
(63 %). Рассматривая возраст, с которого нужно говорить о вреде ал-
коголя, большинство обучающихся 7 и 8 классов указывают на воз-
раст 14 лет. Но есть и те, кто утверждает, что говорить об этом стоит 
всегда и с любого возраста. О вреде курения, по мнению большин-
ства участников опроса, стоит говорить с 10–12 лет, а о вреде нарко-
тиков – с 16–18 лет. Примечательно, что 2 % обучающихся считают, 
что о проблеме употребления наркотиков никогда не стоит говорить. 

Таким образом, проведенная диагностика показала, что обучаю-
щиеся 7–8 классов обращают внимание на свое здоровье и знают, 
что необходимо делать для его сохранения и укрепления. Несмотря 
на в целом благополучную ситуацию в обоих классах, в каждом из 



 

58 

них есть обучающиеся, неготовые к соблюдению правил здорового 
образа жизни, что подчеркивает необходимость проведения целена-
правленной работы по пропаганде и привитию навыков здорового 
образа жизни в школе. 
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Работа социального педагога по развитию  
cоциальной компетентности у младших школьников 

 
 

Афанасьева Е. А. 
 
В современном мире социальную компетентность можно считать 

основой успешного профессионально-личностного развития челове-
ка. Именно умение человека взаимодействовать с другими людьми и 
выстраивать отношения с окружающим миром порой определяет 
перспективы его жизни.  

Недостаточное же внимание к проблеме развития социальной 
компетентности приводит к возникновению различных трудностей – 
от проблем в общении до асоциального поведения. Тогда как высо-
кий уровень социальной компетентности позволяет лучше адаптиро-
ваться в новой среде, разрешать конфликты, успешно взаимодей-
ствовать с окружающими и самореализовываться в различных сфе-
рах. Г. Е. Белицкая отмечает, что социальная компетентность явля-
ется отличительной чертой человека, успешно прошедшего социали-
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зацию и способного к адаптации и самореализации в условиях со-
временного общества [1, с. 42–57]. 

Основы формирования социальной компетентности закладыва-
ются в детстве, в частности, в младшем школьном возрасте, когда 
ребенок знакомится со школьной жизнью, моделирующей обще-
ственные отношения. В этот период закрепляются нормы, правила и 
ценности, составляющие основу социальной компетентности.  

В связи с этим перед школой встает задача развивать социаль-
ные навыки обучающихся, помогать им в достижении социально-
значимых целей, учить эффективно взаимодействовать с окружаю-
щим миром.  

Различные аспекты развития социальной компетентности детей 
рассматривались в работах Т. В. Антоновой, Н. И. Белоцерковца, 
О. Ф. Борисовой, Л. Н. Гиенко, И. Е. Зариповой, Т. В. Исаковой, 
Н. В. Калининой, В. В. Новикова и др. Однако деятельность социаль-
ного педагога по развитию социальной компетентности младших 
школьников на данный момент изучена недостаточно. 

Проанализировав определения О. В. Галаковой [3], Е. В. Коблян-
ской [7] и других авторов, мы определяем социальную компетент-
ность как комплексное личностное образование, представляющее 
собой систему социальных знаний, умений и навыков, ценностей и 
личностных качеств, которые позволяют младшим школьникам вы-
страивать свое поведение в соответствии с социальными нормами и 
правилами и успешно взаимодействовать с окружающими. 

В структуре социальной компетентности И. А. Зимняя выделяет 
когнитивно-поведенческую (знания, умения и навыки социального 
поведения) и мотивационно-личностную (отношения, выраженные 
через мотивы и ценности, личностные качества) составляющие. 

В младшем школьном возрасте у ребенка развивается эмоцио-
нально-ценностное отношение к окружающим, формируются основы 
взаимоотношения личности [5]. Примером в выстраивании отношений 
с окружающими людьми для ребенка является его ближайшее соци-
альное окружение – семья, школа как микросоциум, учреждения до-
полнительного образования [6]. Школьные годы являются основной 
ступенью развития социальной компетентности ребенка. 

По мнению О. В. Галаковой и С. Б. Серебряковой, для того, чтобы 
процесс формирования социальной компетентности через урочную и 
внеурочную деятельность, а также дополнительное образование про-
ходил наиболее эффективно, необходимо соблюдать определенные 
условия [4]: 

1. Непрерывность и преемственность развития социальной ком-
петентности младших школьников, что предполагает совместную де-
ятельность семьи, педагогического коллектива и администрации 
школы, а также учреждений дополнительного образования.  
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2. Ценностное отношение родителей и педагогов к развитию со-
циальной компетентности младших школьников, активное участие в 
учебно-воспитательном процессе семьи и педагогов. 

3. Создание единого воспитательного пространства, взаимодей-
ствие семьи и образовательных учреждений.  

Теоретическое исследование позволило сделать вывод о том, что 
одну из немаловажных ролей в развитии социальной компетентности 
младших школьников играет социальный педагог, который взаимо-
действует с классными руководителями, родителями, педагогами и 
обучающимися. Согласно П. А. Шептенко и Г. А. Ворониной [2, с. 5], 
«социальный педагог – организатор работы с детьми и взрослым 
населением в микросоциуме». 

В «Едином квалификационном справочнике должностей руково-
дителей, специалистов и служащих» социальный педагог в школе 
представлен как посредник между обучающимися и школой, семьей, 
средой, специалистами различных социальных служб и ведомств [8]. 

На основе данных справочника можно выделить следующие 
направления работы социального педагога по развитию социальной 
компетентности: 

− помощь ребенку и семье в устранении причин, негативно влия-
ющих на развитие личности обучающегося; 

− ознакомление обучающихся с нормами и правилами поведения, 
принятыми в обществе; 

− помощь взрослым и детям в решении психолого-педагогических 
конфликтов; 

− формирование навыков конструктивного поведения и само-
контроля; 

− выявление запросов и потребностей детей, разработка системы 
мер, направленных на оказание комплексной помощи и поддержки 
детей; 

− развитие способностей обучающихся самостоятельно ставить 
учебные и жизненные цели, проектировать пути их реализации, оце-
нивать свои возможности, формировать свое мнение. 

Таким образом, можно заключить, что социальный педагог дол-
жен осуществлять разностороннюю работу по развитию социальной 
компетентности обучающихся. 

Данные теоретического анализа далее подкреплялись изучением 
данной проблемы на практике. Эмпирическое исследование прохо-
дило на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4». 
В исследовании принимали участие обучающиеся четвертых классов 
(40 чел.). В работе использовались авторский опросник «Отношения 
с самим собой и окружающими», составленный на основе методики 
А. М. Прихожан «Шкала социальной компетентности» и опросника 
«субъективное отношение ученика к деятельности, самому себе и 
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окружающим». Классным руководителям была предложена анкета 
«Уровневая оценка формирования социальной компетентности 
младших школьников» О. А. Крузе-Брукс. Результаты самооценки 
школьников и оценки классных руководителей представлены в таб-
лице ниже. 85 % ответов совпали, что говорит о способности школь-
ников оценить самих себя. В целом для обучающихся характерен 
средний уровень развития социальной компетентности. 

 

Уровень развития социальной компетентности 
младших школьников 

 
 
 
 
 
 

 Общий уровень 
Высокий Средний Низкий 

Ответ  
педагога 

32,5 %  
(13 чел.) 

62,5 %  
(25 чел.) 

5 %  
(2 чел.) 

Ответ ученика 22,5 % (9 чел.) 75 % (30 чел.) 2,5 % (1 чел.) 
 

Эмпирическое изучение работы социального педагога по разви-
тию социальной компетентности осуществлялось с помощью автор-
ской анкеты «Социальная компетентность младших школьников» и 
анализа документов. 

Данные, полученные при анкетировании и работе с документами, 
свидетельствуют о том, что социальный педагог имеет представле-
ние о данной проблеме. В своей работе специалист оказывает по-
мощь классным руководителям в организации мероприятий социаль-
ной направленности (классные часы, встречи с экспертами, консуль-
тирование родителей). Работа проводится в классе и школе в уроч-
ное и внеурочное время. Основными направлениями работы соци-
ального педагога являются: координационное, просветительское, 
консультативное и профилактическое. 
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Личностные особенности обучающихся, 
прогуливающих учебные занятия 

 
 

Абросимова М. А. 
 
Проблема школьной дисциплины в течение долгих столетий яв-

лялась предметом особого внимания отечественных педагогов. В со-
временный период данная проблема не потеряла свою актуальность, 
а лишь обострилась в связи с демократизацией школьной среды. 
Школьники стали более активны, самостоятельны и инициативны, 
свободны в выражении своего мнения, в поступках и отнюдь не 
склонны к безусловному следованию дисциплинарным правилам. 
Данные обстоятельства вызывают серьезную озабоченность учите-
лей, поскольку они приводят не только к положительным образова-
тельным эффектам, но и вызывают существенные трудности в учеб-
ном процессе, снижая его результативность и негативно влияя на 
уровень образованности школьников. 

https://rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html
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Междисциплинарный анализ литературы (Е. О. Борщевская, 
С. В. Воликова, И. З. Гликман, С. В. Кривцова, Р. А. Рогожникова, 
Т. Ю. Юдеева и др.) показывает, что школьная дисциплина представ-
ляет собой обязательное подчинение участников образовательных 
отношений установленным в школе правилам, нормам и требовани-
ям. Основными видами нарушений обучающимися школьной дисци-
плины являются опоздания на уроки, пропуски учебных занятий по 
неуважительной причине, проявление озорства и неуважительного 
отношения к другим обучающимся и учителям [1; 2; 3; 5]. 

Анализ работ Е. О. Борщевской, С. В. Кривцовой, Б. Р. Мандель и 
Р. А. Рогожниковой свидетельствует о том, что нарушения школьной 
дисциплины обусловлены совокупностью социальных и индивиду-
ально-личностных факторов. Основными социальными факторами, 
провоцирующими прогулы обучающихся, являются: попустительский 
стиль воспитания в семье, отсутствие поддержки родителей в дости-
жении образовательных целей; конфликтные или дистанцированные 
отношения с учителями и одноклассниками; «нездоровая» среда об-
щения; влияние СМИ. Индивидуально-личностными факторами, спо-
собствующими нарушению школьной дисциплины, выступают такие 
характеристики школьника, как отсутствие познавательных интересов, 
личностных и образовательных амбиций, низкая самооценка, слабая 
успеваемость, недопонимание нравственного аспекта дисциплины и 
дисциплинированности, проблемы со здоровьем и др. [3; 4; 5]. 

Специалисты едины во мнении, что систематическое нарушение 
обучающимися школьной дисциплины опасно по своим последствиям. 
Оно не только снижает результативность учебного процесса и отрица-
тельно влияет на уровень образованности школьников, но и может 
привести к проблемам во взрослой жизни: обучающиеся, которые си-
стематически нарушали дисциплину в школе, позже нарушают и тру-
довую дисциплину, а иногда становятся и правонарушителями [3; 5]. 

С целью выявления личностных особенностей обучающихся, про-
гуливающих учебные занятия, нами было проведено исследование 
на базе одной из средних общеобразовательных школ Великого Нов-
города. Исследование включало изучение социального положения 
подростков-прогульщиков, а также диагностику их адаптированности 
к школе. В исследовании приняли участие трое обучающихся в воз-
расте 16 лет, состоящие на внутришкольном учете по причине систе-
матических пропусков учебных занятий.  

Изучение социального положения подростков-прогульщиков про-
водилось посредством анализа школьной документации, а также бе-
седы с социальным педагогом школы. На основе полученных сведе-
ний были составлены индивидуальные карты обучающихся. 

Проведенный анализ социального положения подростков, про-
пускающих учебные занятия в школе по неуважительной причине, 
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показал, что основной причиной школьных прогулов является семей-
ное неблагополучие, проявляющееся в попустительском стиле вос-
питания, недостаточно близких и доверительных отношениях ребенка 
с родителями, отсутствии должного контроля с их стороны за процес-
сом его обучения в школе. Как правило, это связано с асоциальным 
образом жизни родителей и нехваткой времени на ребенка. В семье 
одного из учащихся-прогульщиков, старшего из трех детей, наблюда-
ется еще и перекладывание на него многих обязанностей по дому. 

Общим для всех троих обучающихся, прогуливающих уроки, яв-
ляется наличие внешкольного увлечения – занятия спортом. При 
этом все трое подростков имеют пагубную привычку (курение). 

Поскольку одной из причин систематических пропусков обучаю-
щимися учебных занятий является школьная дезадаптация, в ходе 
исследования нами была также проведена диагностика адаптирован-
ности подростков-прогульщиков к школе. Исследование проводилось 
посредством методики Дж. Велборна и Дж. Коннела «Шкала измере-
ния адаптированности к школе» (в модификации Т. В. Архиреевой), 
позволяющей выявить три основные области адаптированности к 
школе: увлеченность, вера в себя и опыт межличностной поддержки.  

Проведенная диагностика адаптированности к школе трех обуча-
ющихся 9 класса, систематически прогуливающих уроки, продемон-
стрировала достаточно хорошую адаптированность двух обучающих-
ся (Владимира и Сергея) и частичную дезадаптированность третьего 
(Варужана). Согласно полученным результатам, Владимир и Сергей 
чувствуют межличностную поддержку в школе и верят в свои силы, 
не отказываются от участия в общешкольных и классных делах, со-
глашаются выполнять общественные поручения, правда, участвуют в 
мероприятиях школы только в роли исполнителей. Проблемы адап-
тации Варужана к школе в основном вызваны отсутствием у него ин-
тереса к учебе и недостаточным ощущением психологической без-
опасности и поддержки со стороны учителей. 

Результаты диагностики показали, что для всех трех подростков-
прогульщиков характерна слабая успеваемость и не всегда социаль-
но приемлемое поведение в школе, проявляющееся в нарушении 
дисциплины на уроках и неуважительном отношении к учителям и 
одноклассникам. Так, по словам социального педагога, в поведении 
исследуемых подростков отмечается отрицательное отношение к пе-
дагогам школы и взрослым вообще. Прежде всего это выражается в 
проявлении неуважения и бестактности к учителям: никто из педаго-
гических работников школы не является для них авторитетом.  

Вместе с тем, как показывают результаты беседы с социальным 
педагогом, реакция на собственные неудачи в учебе, оценки и крити-
ческие замечания учителей у исследуемых обучающихся разная. Ва-
ружан равнодушен к своим неуспехам в учебе и, как правило, спокой-
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но реагирует на критические замечания учителей и на оценки. Сергей 
выражает равнодушие и пассивность в отношении своих неудач в 
учебе, однако его реакция на оценки и на критические замечания учи-
телей по поводу невыученных уроков или его внешнего вида непред-
сказуема и зачастую агрессивная; Сергей нередко допускает пани-
братство и бесцеремонность по отношению к учителям. Владимир 
пассивно оценивает свои способности, успехи и неудачи в учебе, 
адекватно реагирует на оценки и замечания учителей. 

На наш взгляд, важным с профилактической точки зрения являет-
ся то, что все три школьника-прогульщика верят, что успешная учеба 
в школе действительно важна, стремятся анализировать собственное 
поведение и пытаются его изменить с целью предупреждения нега-
тивных последствий в будущем. 

Таким образом, общими особенностями, характерными для всех 
трех подростков-прогульщиков, являются: слабая успеваемость, не 
всегда социально-приемлемое поведение в школе, наличие вредной 
привычки (курение), что вызвано прежде всего попустительским сти-
лем воспитания в семье и отсутствием поддержки родителей в до-
стижении образовательных целей. 

В целом проведенное исследование подчеркивает необходи-
мость целенаправленного психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся, прогуливающих учебные занятия. 
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Теоретические основы профилактики экстремизма 
среди школьников 

 
 

Свирбутович Н. Ю. 
 
Одной из актуальных проблем последних десятилетий, как под-

черкивается в «Концепции общественной безопасности в Российской 
Федерации», является распространение экстремистских настроений 
среди молодежи. Особое опасение общественности вызывает то, что 
экстремизм в России год от года «молодеет»: все чаще преступления 
экстремистской направленности совершают несовершеннолетние [3]. 

Как отмечает Н. Н. Савина, «социально неадаптированные подростки 
14–17 лет совершают основную массу актов причинения вреда здоровью 
из хулиганских побуждений, хулиганств, вандализма и надругательств над 
местами захоронений, они оказываются в первых рядах погромщиков в 
ходе массовых беспорядков» [7, с. 108]. В связи с этим в теории и практи-
ке психолого-педагогической науки ведутся активные поиски способов 
профилактики экстремистского поведения школьников. 

Профилактику экстремизма среди школьников можно определить 
как комплекс мероприятий, направленных на предупреждение экс-
тремистской деятельности обучающихся школы. Специалисты 
(Е. А. Воронина, Т. А. Крылова, Е. В. Некрасова, М. Л. Струкова и др.) 
подчеркивают, что данная работа предполагает прежде всего выяв-
ление и устранение причин и условий, способствующих осуществле-
нию экстремистской деятельности несовершеннолетними [5; 6]. 

Е. В. Некрасова выделяет два вида профилактики молодежного 
экстремизма: 

- первичная профилактика, осуществляемая гражданскими орга-
низациями с целью предотвращения рекрутирования молодежи в 
экстремистские формирования; 

- вторичная профилактика, проводимая правоохранительными 
органами и государственными силовыми структурами по отношению к 
лицам, осуществляющим экстремистскую деятельность, с целью не-
допущения усугубления их деструктивного поведения (потенциала) и 
окончательного его искоренения (купирования) [5]. 

Как указывается в «Методических рекомендациях по профилакти-
ке и противодействию экстремизму в молодежной среде», психолого-
педагогическая деятельность по предупреждению молодежного экс-
тремизма должна быть ориентирована на две целевые группы: вся 
молодежь, проживающая на территории России, и молодежь, нахо-
дящаяся в ситуации возможного «попадания» в поле экстремистской 
активности [3]. 
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Профилактическая работа с первой группой молодежи заключа-
ется в проведении общепрофилактических мероприятий, нацеленных 
на повышение их жизненных возможностей, снижение чувства неза-
щищенности, невостребованности, обеспечение условий для их пол-
ноценной самореализации и жизнедеятельности, тогда как работа с 
молодежью в «зоне риска» предполагает проведение комплекса ме-
роприятий по коррекции их личностных свойств, а также нейтрализа-
ции прямых и косвенных десоциализирующих влияний на них раз-
личных социальных сред [3]. При этом, как отмечается в методиче-
ских рекомендациях «О современных формах работы с обучающими-
ся образовательных учреждений по профилактике экстремистских 
проявлений среди несовершеннолетних», «в системе предупрежде-
ния экстремизма приоритет отдается групповой форме» [2]. 

Анализ методической литературы, посвященной проблеме про-
филактики экстремизма среди школьников, позволяет выделить сле-
дующие ключевые направления данной деятельности: 

- создание психологически безопасной социально-культурной 
среды, способствующей развитию у обучающихся позитивных меха-
низмов самореализации, в том числе посредством стимулирования 
их активного участия в различных видах просоциальной деятельно-
сти, реализации добровольческих инициатив и социальных проектов; 

- формирование навыков законопослушного и толерантного по-
ведения молодежи; 

- воспитание социальной ответственности, гражданственности и 
патриотизма школьников; 

- развитие позитивных молодежных субкультур, общественных 
объединений, движений и групп (например, ученического самоуправ-
ления);  

- проведение психокоррекционной работы с обучающимися, 
направленной на снижение их агрессивности, тревожности, развитие 
саморегуляции и рефлексии, формирование навыков конструктивного 
взаимодействия, выхода из деструктивных субкультур и организаций 
[1; 2; 3; 6]. 

В «Методических материалах по профилактике экстремизма в 
молодежной среде» раскрываются следующие наиболее распростра-
ненные в практике подходы к предупреждению экстремистских про-
явлений:  

- подход, связанный с информированием детей и подростков об 
экстремизме и его последствиях, жизненных трудностях, ситуациях и 
мотивах членов экстремистских организаций; 

- подход, основанный на влиянии социальных факторов, реализу-
ющийся посредством специальных программ и тренингов по формиро-
ванию устойчивости детей и подростков к социальному давлению; 
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- подход, базирующийся на аффективном обучении, в ходе которо-
го детей и подростков учат рациональному управлению своими эмоция-
ми, развивают эмпатию и коммуникативные способности, формируют 
навыки принятия решений в сложных стрессовых ситуациях; 

- подход, основанный на формировании жизненных навыков де-
тей и подростков (включает, например, формирование социально-
приемлемых способов самовыражения, устойчивости к различным 
отрицательным социальным влияниям и др.); 

- подход, ориентированный на развитие деятельности, альтерна-
тивной экстремистской, позволяющей в социально-приемлемых рам-
ках реализовать характерную для подростков повышенную поведен-
ческую активность, удовлетворить потребности в самореализации, 
стремление к риску и получению острых ощущений и т. д. [1]. 

Анализ представленного в педагогической литературе опыта ор-
ганизации профилактики экстремизма в российских школах свиде-
тельствует о том, что она осуществляется как в урочной деятельно-
сти, так и во внеурочной. 

Как отмечают Т. А. Крылова и М. Л. Струкова, большие возмож-
ности в профилактике экстремизма среди обучающихся содержат 
такие учебные предметы, как «История», «Обществознание», «Лите-
ратура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Их изучение 
способствует формированию у школьников чувства патриотизма, 
гражданственности, ответственности за жизнь своей страны, сохран-
ности ее духовного и культурного наследия; толерантности, терпимо-
сти к проявлению индивидуальности другими людьми; уважения прав 
других людей иметь разные точки зрения; способности самостоя-
тельно анализировать информацию, в том числе обществоведческо-
го, политического, экономического, социального характера; умение 
самостоятельно осуществлять выбор своей позиции, принимать ре-
шения, осознавать их последствия [6]. 

По мнению специалистов (Е. А. Воронина, Т. А. Крылова, Л. В. Неве-
рова, Н. Н. Никандрова и др.), основными направлениями профилактики 
экстремизма среди школьников во внеурочное время являются: 

- ведение элективных курсов по проблемам правового воспита-
ния и формирования законопослушного поведения школьников с при-
влечением родительской общественности и сторонних специалистов; 

- проведение общешкольных и классных профилактических ме-
роприятий (классных часов, лекций, бесед, тренингов, ролевых и ре-
флексивных игр, дискуссий, круглых столов, недели правовых знаний, 
конкурсов, флешмобов и т. д.); 

- оказание консультативной помощи обучающимся и их родите-
лям по вопросам защиты их прав и законных интересов; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей обучающих-
ся в вопросах профилактики девиантного поведения детей и подрост-
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ков (посредством проведения родительских собраний и лекториев, 
размещения информации на стенде и сайте школы, распространения 
памяток, информационных буклетов и т. д.); 

- проведение информационно-просветительской работы с пер-
соналом школы (рассмотрение вопросов профилактики экстремизма, 
правового воспитания, формирования законопослушного поведения 
обучающихся на Советах профилактики и педагогических советах; 
проведение тренингов для учителей по выработке умений взаимо-
действовать с подростками в кризисных ситуациях; организация 
смотров-конкурсов методических разработок и программ по преду-
преждению противоправного поведения обучающихся и др.); 

- создание школьных общественных объединений (например, учени-
ческого самоуправления, советов старшеклассников, научных обществ, 
социально-правового десанта из числа обучающихся 8–11 классов) [4; 6]. 

Так, по мнению Л. В. Неверовой, в школе может быть создана 
добровольческая команда из числа старшеклассников, занимающая-
ся профилактикой экстремизма в школе. Как подчеркивает специа-
лист, «молодежь, начиная со старшего подросткового возраста, 
наиболее перспективна в профилактической работе, так как может 
легко устанавливать непосредственный контакт со сверстниками», в 
связи с чем проводимые старшеклассниками-добровольцами профи-
лактические мероприятия (акции, тренинги, игры, концерты, 
флешмобы и др.) могут производить больший эффект, чем прямое 
воздействие взрослых [4]. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что профилактика 
экстремизма в школе осуществляется как на уровне всего контингента 
обучающихся, так и на уровне конкретного обучающегося, находящегося 
в группе риска по экстремистскому поведению. Важным аспектом дан-
ной работы является привлечение родителей обучающихся и специали-
стов к проведению профилактических мероприятий. 
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Работа социального педагога по профилактике 
противоправного поведения школьников 

 
 

Тимофеева К. В. 
 
Одной из актуальных проблем последних десятилетий является 

значительное число правонарушений среди несовершеннолетних. По 
данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, в 
2017 году каждое двадцать пятое расследованное преступление бы-
ло совершено несовершеннолетними или при их соучастии; с января 
по декабрь 2017 года было выявлено 45288 несовершеннолетних, 
совершивших преступления [5]. 

Междисциплинарный анализ литературы (Е. Г. Дозорцева, 
Ю. А. Малюшина, А. А. Федонкина, Л. Б. Шнейдер и др.) показывает, 
что противоправное поведение несовершеннолетних представляет 
собой социально-опасное поведение лиц моложе 18 лет, нарушаю-
щее существующие в обществе правовые нормы и влекущее юриди-
ческие последствия. Его причины обусловлены как социальными 
факторами (семейное неблагополучие, школьная дезадаптация, про-
блемы организации досуга, «нездоровая» среда общения, влияние 
СМИ), так и индивидуально-личностными (низкий уровень правовой 

http://practic.childpsy.ru/document/detail.php?ID
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грамотности, отсутствие стойких нравственных ориентиров, недоста-
точное развитие социальной компетентности, эмоциональная не-
устойчивость, агрессивность, наличие акцентуации характера или 
психического расстройства, склонность к употреблению ПАВ, наличие 
нехимической аддикции и др.) [2; 3; 6]. 

В настоящее время и на государственном уровне, и в теории и 
практике психолого-педагогической науки ведутся активные поиски 
способов профилактики противоправного поведения несовершенно-
летних. Профилактика правонарушений включает комплекс меропри-
ятий, направленных на нейтрализацию и устранение факторов, спо-
собствующих формированию противоправного поведения обучаю-
щихся, и является одним из направлений работы школьного соци-
ального педагога в рамках его деятельности по предупреждению со-
циальных девиаций. 

Изучение представленного в современной методической литера-
туре опыта работы социальных педагогов российских школ свиде-
тельствует о том, что работа социального педагога по профилактике 
противоправного поведения обучающихся осуществляется на трех 
уровнях: индивидуальном, групповом и общешкольном. 

Индивидуальные формы работы включают: наблюдение, беседы 
и консультирование (например, обучающегося, проходящего в каче-
стве подозреваемого или обвиняемого в уголовном судопроизвод-
стве). К групповым формам работы относятся лекции, проводимые с 
участием приглашенных специалистов, тематические классные часы, 
групповые беседы и круглые столы, дискуссии, чтение литературы, 
просмотр спектаклей и фильмов, в которых затрагивается проблема 
противоправного поведения, аутогенная тренировка, ролевые игры и 
тренинги по формированию навыков законопослушного поведения. 
Общешкольные формы работы с обучающимися представлены тема-
тическими общешкольными мероприятиями: акциями, социальными 
проектами, флешмобами, неделями права, конкурсами плакатов, 
буклетов и видеороликов правоведческой направленности и т. д.; 
размещением правовой информации на стенде и сайте школы; рас-
пространением информационных буклетов среди обучающихся и ро-
дителей [1; 3; 4]. 

С целью изучения особенностей работы социального педагога по 
профилактике противоправного поведения школьников нами было 
проведено исследование на базе общеобразовательных организаций 
Великого Новгорода. Исследование включало изучение личностных 
особенностей подростков-правонарушителей, а также анализ опыта 
работы школьных социальных педагогов по профилактике правона-
рушений среди обучающихся. В исследовании приняли участие три 
обучающихся в возрасте 14–16 лет, состоящие на учете в Отделении 
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по делам несовершеннолетних УМВД России по Новгородской обла-
сти, и социальные педагоги пятнадцати школ Великого Новгорода. 

Изучение личностных особенностей подростков-правонаруши-
телей проводилось посредством анализа школьной документации, 
беседы с социальным педагогом школы, а также двух диагностиче-
ских методик («Тест эмоций» (тест Басса-Дарки в модификации 
Г. В. Резапкиной) и «Личностная агрессивность и конфликтность» 
Е. П. Ильина и П. А. Ковалева). 

Проведенное исследование личностных особенностей подрост-
ков-правонарушителей выявило наличие у них признаков социально-
психологической дезадаптации, проявляющихся в конфликтном по-
ведении как со взрослыми, так и со сверстниками, в отрицательном 
отношении к учебе, школьной дисциплине и общественной деятель-
ности, в наличии пагубной привычки. Наиболее характерными фор-
мами агрессивного поведения школьников-правонарушителей, со-
гласно проведенной диагностике, являются: физическая агрессия, 
негативизм и раздражение. 

Изучение опыта работы школьных социальных педагогов по про-
филактике правонарушений среди обучающихся проводилось по-
средством анкетирования и анализа школьной документации. В опро-
се приняли участие 15 социальных педагогов общеобразовательных 
организаций Великого Новгорода. 

Результаты анкетирования показали, что большинство школьных 
социальных педагогов (93 %) признают наличие проблемы противо-
правного поведения несовершеннолетних в современном обществе, 
причем, с точки зрения 53 % опрошенных, она стоит очень остро. При 
этом 53 % социальных педагогов считают, что данная проблема ско-
рее актуальна среди школьников, а 40 % рассматривают ее как очень 
актуальную. 73 % респондентов полагают, что число правонарушений 
среди школьников увеличилось за последнее время. 

Основными причинами противоправного поведения школьников 
социальные педагоги называют: семейное неблагополучие (80 %), 
неорганизованность и бесконтрольность свободного времени обуча-
ющихся, «нездоровую» среду общения, подверженность чужому вли-
янию (73 %), школьную дезадаптацию, отсутствие стойких нравствен-
ных ориентиров, эмоциональную неустойчивость, недостаточный са-
моконтроль и самодисциплину (47 %), а также влияние СМИ (40 %). 

На вопрос об осведомленности о технологиях профилактики пра-
вонарушений среди школьников более половины социальных педаго-
гов (60 %) отвечают, что имеют достаточно знаний и могут самостоя-
тельно провести профилактическое занятие. 27 % респондентов счи-
тают, что владеют только теоретическими знаниями, которые они не 
готовы реализовать на практике. Лишь один участвовавший в опросе 
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социальный педагог полагает, что недостаточно хорошо осведомлен 
в области профилактических технологий. 

По мнению социальных педагогов, наиболее приемлемыми фор-
мами профилактики правонарушений среди школьников являются: 
групповые беседы, тренинги и индивидуальное консультирование 
(60 %), ролевые игры (53 %), дискуссии (47 %), общешкольные тема-
тические мероприятия и социальные акции (40 %), а также просмотр 
фильмов, видеороликов, спектаклей и обсуждение затрагиваемых в 
них проблем (33 %). Чуть более половины участников опроса (53 %) 
считают необходимым включать подростков в волонтерскую и другие 
общественно-значимые виды деятельности с целью предупреждения 
противоправного поведения. 

Анализ перечня мероприятий, представленных в планах соци-
ально-профилактической работы школ Великого Новгорода, показал, 
что основными формами работы социального педагога по профилак-
тике правонарушений среди обучающихся являются беседы, лекции 
и тренинги. Индивидуальные формы профилактической работы пред-
ставлены в основном консультированием обучающихся «группы рис-
ка» по противоправному поведению. 

По данным анкетирования, все участвовавшие в опросе социаль-
ные педагоги взаимодействуют с родителями обучающихся, осу-
ществляя мероприятия по профилактике правонарушений среди 
школьников. По их мнению, наиболее продуктивными формами рабо-
ты с родителями в данном направлении являются: классные роди-
тельские собрания (87 %), индивидуальное консультирование (80 %), 
размещение правовой информации на сайте школы (53 %), об-
щешкольные акции и родительские собрания (47 %), распростране-
ние правовой информации через информационные буклеты, памятки 
и стенды в школе (47 %), родительские лектории (40 %). 

Анализ планов социально-профилактической работы школ пока-
зывает, что к проведению мероприятий по профилактике правонару-
шений среди обучающихся социальные педагоги активно привлекают 
классных руководителей, учителей ОБЖ и обществознания, замести-
теля директора по воспитательной работе, психолога, сотрудников 
школьной службы медиации (в том числе обучающихся), а также ин-
спектора ОПДН УМВД России по Великому Новгороду. 

В анкетах 67 % социальных педагогов выделяют ряд трудностей, 
с которыми они сталкиваются при проведении работы по профилак-
тике противоправного поведения школьников. Среди них: отсутствие 
правовой культуры и недопонимание родителями ответственности за 
воспитание своего ребенка, неадекватная реакция и нежелание ро-
дителей сотрудничать с социальным педагогом, сложности организа-
ции взаимодействия со специалистами других учреждений, а также 
проблемы юридического характера. 
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В целом анализ опыта работы школьных социальных педагогов 
показал, что профилактика правонарушений среди обучающихся яв-
ляется важным направлением социально-педагогической деятельно-
сти. Работа социального педагога по профилактике правонарушений 
среди школьников осуществляется преимущественно на групповом и 
общешкольном уровнях с привлечением других специалистов. 
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