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Администрации Великого Новгорода 

Дорогие коллеги! 
 
 
Современный период развития общества 

характеризуется значительным увеличением 

социальных проблем и усилением роли общест-

венности в поиске путей их решения. Изменяются 

нормы общения и взаимодействия, модифици-

руются или отмирают устаревшие на сегод-

няшний день образцы, рождаются новые модели. 

Одним из наиболее значимых явлений российской 

общественной жизни становится социальное 

партнерство, которое получило признание с на-

чала 90-х годов прошлого века. В научной литера-

туре и на практике социальное партнерство 

характеризуется неоднозначно. Одни понимают 

его как конкретный тип социально-трудовых 

отношений между органами государственной 

власти, работодателем и трудовым коллекти-

вом. Другие – в более широком смысле: как 

специфический вид общественных отношений 

между профессиональными, социальными груп-

пами, слоями, классами, их общественными 

объединениями, органами власти и бизнесом. 

Третьи – как мировоззренческую основу согласо-

вания и защиты интересов различных социальных 

групп, слоев, классов, их общественных объеди-

нений, бизнеса и органов власти. В последнее 

время участниками и инициаторами социального 

партнерства все активнее выступают учреж-

дения образования. Поэтому мы попытались 

представить на страницах журнала позитивный 

опыт взаимодействия школ и детских садов 

Великого Новгорода с различными социальными 

институтами. Думаем, что не менее интересен 

будет и опыт межведомственного взаимодейст-

вия и организации волонтерского движения. Его 

обобщение в преддверии Нового года позволит 

обогатить педагогическую практику новыми 

идеями, формами работы и станет удачным 

стартом для более качественного развития 

социального партнерства в Новом, 2013, году. 

 

 

Пускай веселый Новый год 

К Вам с уймой радостей придет, 

И пусть с собой он принесет 

Друзей, здоровье, жизни взлет.  

Пускай работа будет страстью, 

Семья же – отдыхом души, 

И пусть исчезнут все ненастья 

И все крутые виражи! 

 
 
 
 

С уважением,  
редакционная коллегия 
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психоактивных веществ  
в детско-подростковой среде 
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В настоящее время в России наиболее остро стоит 
проблема злоупотребления населения алкоголем, табач-
ными изделиями, наркотическими и токсическими ве-
ществами.  

По данным мониторинга и социологических иссле-
дований Минобразования России, Госкомстата, среди 
подростков и молодежи в возрасте 11–24 лет около 
1 млн наркозависимых. Потребляющих или пробовав-
ших хотя бы один раз наркотические средства – 45 %, 
средний возраст первой пробы – 14 лет. Доля курящих 
среди несовершеннолетних и молодежи составляет бо-
лее 60 %, средний возраст начала курения — 11 лет, 
средний возраст начала употребления алкогольных на-
питков – 13 лет.  

Территориальные масштабы потребления подрост-
ками и молодежью психоактивных веществ (ПАВ) вели-
ки. Эпидемией охвачена прежде всего европейская 
часть России. Последние данные исследования ведом-
ственной статистики показывают неуклонное «омоло-
жение» употребляющих ПАВ в  Новгородской области. 

Кроме того, в 7–11 раз возросло число суицидальных 
попыток и сопутствующих заболеваний, связанных со 
злоупотреблением наркотическими  и токсическими 
веществами. Актуальность проблемы очевидна: под уг-
розой оказалось будущее страны. 

Основанием для построения новой практики по по-
вышению результативности первичной профилактики 
злоупотребления ПАВ среди подростков и молодежи яв-
ляется понимание невозможности решения проблемы в 
рамках одного ведомства. М
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Одним из фундаментальных усло-
вий результативной работы выступает 
социальное партнерство с различными 
учреждениями и органами системы 
профилактики. Главным условием со-
циального партнерства является со-
вместное решение проблем каждого 
субъекта взаимодействия с учетом его 
интересов, ресурсов и особенностей 
работы. 

Профилактика употребления пси-
хоактивных веществ основана на 
взаимодействии педагогов, школьной 

психологической службы, психиат-
ров-наркологов, работников соци-
альных служб и правоохранительных 
органов. Их совместная деятельность 
опирается на следующие базовые по-
ложения:  

– зависимость от наркотических, 
психоактивных веществ легче преду-
предить, чем лечить, поэтому профи-
лактическая антинаркотическая ра-
бота в образовательной среде систем-
на и концептуально обоснована;  

– целевое воздействие является 
комплексным и осуществляется при 
личностном, семейном и социальном 
взаимодействии (формирование и 
развитие социальной системы профи-
лактики употребления ПАВ и соци-
альной поддержки на основе совме-
стной работы специалистов, общест-
венных объединений (группы роди-
тельской поддержки) и волонтеров, 
осуществляющих активную профи-
лактику); 

– в превентивных образователь-
ных программах основное внимание 
уделяется формированию ценностей 
здорового образа жизни, развитию 
личностных ресурсов, препятствую-
щих употреблению психоактивных 
веществ, а также развитию у несо-
вершеннолетних жизненных навыков 
противостояния агрессивной среде, 
которая провоцирует потребление 
наркотиков; 

– в превентивных образователь-
ных программах отдельно представ-
лен аспект подготовки специалистов 

в области профилактики употребле-
ния ПАВ из числа педагогов, школь-
ных психологов, социальных педаго-
гов. С этой целью для методического 
обеспечения первичной профилакти-
ческой помощи проводятся обучаю-
щие семинары по формам предупре-
ждения злоупотребления наркотиче-
скими средствами в детско-подрост-
ковой среде.  

Для формирования установок 
здорового образа жизни в общеобра-
зовательных учреждениях проводятся 

различные мероприятия с привлече-
нием специалистов учреждений и ор-
ганов системы профилактики: 

– ГУЗ НОНД «Катарсис»; 
– ГОУ «Новгородский областной 

центр психолого-медико-социального 
сопровождения»; 

– ОБУСО «Новгородский центр 
социальной помощи семье и детям»; 

– ОПДН УМВД РФ по Великому 
Новгороду; 

– ОБУСО «Новгородский социаль-
но-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних «Подросток»; 

– МУ «Центр молодежных инициа-
тив «САМ»; 

– ОБУСО «Кризисный центр помо-
щи женщинам»; 

– общественные организации; 
– ФСКН России по Новгородской 

области; 
– УФСИН России по Новгородской 

области; 
– Комиссия по делам несовершен-

нолетних и защите их прав; 
– ГУЗ «Новгородский центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями «Хел-
пер»; 

– МУ «Центр внешкольной работы 
«Алые паруса». 

Наиболее оптимальными форма-
ми для реализации такой работы яв-
ляются:  

– родительский семинар;  
– выявление родителей, готовых 

участвовать в оказании социальной 
поддержки другим семьям, создание 
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групп родительской поддержки для 
«трудных» семей класса, школы;  

– налаживание через работу групп 
родительской поддержки постоянных 
контактов со взрослыми членами 
конфликтных семей, выявление роди-
телей с риском алкоголизации и нар-
котизации, эмоционально пренебре-
жительного или жестокого отношения 
к детям. Для них через помощь групп 
родительской поддержки организова-
на соответствующая социально-пси-
хологическая помощь или консульти-

рование по специальным наркологи-
ческим проблемам у специалистов 
наркологической службы.  

Практически это направление 
первичной профилактики связано с 
оказанием медико-консультативной и 
в некоторых случаях коррекционной 
помощи родителям, которые пережи-
вают тяжелые психологические про-
блемы, что вторично оказывает дест-
руктивное влияние на вовлеченных в 
них детей.  

Благодаря этому направлению, 
профилактической помощи семье 
обеспечивается реальная социальная 
и правовая защита детей, прежде 
всего  в семьях,  где  дети  лишены 
родительского надзора, усваивают 
асоциальные установки и антисоци-
альный образ жизни. Данное направ-
ление работы включает сочетание 
первично-профилактического и соци-
ально-профилактического подходов. 

Первично-профилактический под-
ход опирается на методы семейного 
консультирования, на оказание пси-
хологической и социальной поддерж-
ки семье для установления постоян-
ных контактов родителей с психиат-
ром-наркологом. 

Социально-профилактический под-
ход основывается на взаимодействии 
школы с инспекторами ПДН и комис-
сиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.  

Реализуется такое взаимодейст-
вие  первичной  профилактической 
и социально-профилактической по-

мощи  семье  по  следующим направ-
лениям:  

– организация и направление ра-
боты группы родительской поддерж-
ки для семей, в которых дети начали 
употреблять ПАВ;  

– координация работы медицин-
ских специалистов школы и школьно-
го психолога, социального педагога со 
специалистами центра психолого-
медико-социального сопровождения, 
сотрудниками подразделений по де-
лам несовершеннолетних для более 

действенной и эффективной помощи 
семье, в которой ребенок начал упот-
реблять ПАВ; 

– контроль соблюдения прав уча-
щихся при осуществлении первичных 
профилактических мер в рамках по-
мощи семье, включая выявление и ор-
ганизацию индивидуальной профи-
лактической работы с учащимися, 
замеченными в употреблении ПАВ.  

Достойное место в образователь-
ных программах, реализуемых образо-
вательными учреждениями,  отведено 
основам здорового образа жизни, фор-
мированию простых ценностей радо-
сти и счастья от здоровья. Важно фор-
мировать у ребенка потребность быть 
здоровым, научить его избегать нажи-
тые болезни, знать грозящие опасности 
и пути их предупреждения. Речь идет 
не о минимуме информации о том, что 
такое «хорошо» и что такое «плохо», а 
именно о задаче школы в формирова-
нии новой системы ценностей, ведущее 
место среди которых занимает здоро-
вье. Необходимо, на наш взгляд, спе-
циально фиксировать внимание на 
проблеме здоровья, потому что моти-
вация здоровья и здорового образа  
жизни, несомненно, является одним из 
ведущих превентивных факторов за-
щиты от вовлечения в употребление 
алкоголя и наркотиков. Формирование 
ценностей и стиля здорового образа 
жизни должно идти не через нравоуче-
ния, а через организацию насыщенной 
положительными эмоциями физиче-
ской двигательной активности, спор-
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тивных занятий, через привитие ус-
тойчивых гигиенических навыков, че-
рез практикум коммуникативных на-
выков, чтобы создавать поддержку в 
среде сверстников. Образовательные 
превентивные программы основаны на 
дифференцированном подходе к детям 
с точки зрения их возраста и их вклю-
ченности в наркотическую ситуацию. 
Наиболее эффективен такой подход к 
детям, не имеющим  опыта контакта с 
подростками, включенными в нарко-
тическую среду.  

К этому направлению следует отне-
сти образовательные программы, ори-
ентированные на формирование у де-
тей, начиная с младшего школьного 
возраста, ценностей и навыков здоро-
вого образа жизни: «Полезные привыч-
ки»,  «Полезные  навыки»,  «Полезный 
выбор».  Такие  программы  относятся 
к уровню первичной профилактиче-
ской работы и осуществляются через 
классные часы. Они обеспечивают 
главное: согласованность профилакти-
ческой работы на всех уровнях школы. 
Можно сказать, что это комплексная 
программа, рассчитанная на учащихся 
1–11-х классов. Цель программ – не 
только формирование отрицательного 
отношения к употреблению ПАВ среди 
подростков, но и формирование устой-
чивых основ здорового образа жизни и 
положительных жизненных навыков. 
Для внедрения этой программы учеб-
ные заведения Великого Новгорода по-
лучили необходимое информационно-
методическое обеспечение: рабочие 
тетради для каждого класса, методиче-
ские пособия для учителя и рекоменда-
ции для родителей. Из средств Ком-
плексной программы по профилактике 
злоупотребления психоактивными ве-
ществами в молодежной среде на 
2009–2011 гг., принятой Думой Вели-
кого Новгорода, осуществлялось фи-
нансирование учебных заведений. 

В ГОУ «Новгородский областной 
центр психолого-медико-социального 
сопровождения» прошло централизо-
ванное обучение педагогических кол-
лективов по особенностям реализации 

профилактических программ «Полез-
ные привычки», «Полезные навыки», 
«Полезный выбор» в школе. Специали-
сты Центра провели обучающие се-
минары для социальных педагогов, 
классных руководителей, ответствен-
ных за реализацию программ. Работа 
по обучению специалистов проводит-
ся до настоящего времени. 

Традиционными в образователь-
ных учреждениях городах стали еже-
годные занятия школы здорового об-
раза жизни. Специалисты Школы че-

рез занятия и психологические тре-
нинги помогают формированию у де-
тей позитивных жизненных навыков, 
позволяющих сопротивляться нега-
тивным  явлениям.  В рамках дея-
тельности  ШЗОЖ  специалисты-пси-
хологи Центра «Катарсис» проводят 
групповые  тренинги  с  учащимися 
6–8-х классов по бесконфликтному 
общению и формированию отрица-
тельного отношения к употребле-
нию ПАВ.  

Специалистами ГОБУЗ НОНД «Ка-

тарсис» с целью выявления учащихся, 
склонных к употреблению ПАВ, про-

водятся медицинские осмотры и тес-
тирование подростков 15–18 лет на 

выявление содержания наркотиче-
ских веществ в организме. В даль-

нейшем с учащимися, склонными к 
употреблению ПАВ, проводится инди-

видуальная работа, к ней привлека-
ются и члены их семей. Для учащихся 

организуются тематические классные 
часы, беседы, в которых участвуют 

психологи ГУЗ НОНД «Катарсис» и 
ГОУ ЦПМСС. В образовательных уч-

реждениях проводятся тематические 
родительские собрания с привлечени-

ем специалистов центров. 
Также в школах реализуется ряд 

мероприятий по профилактике зако-
нопослушного и ответственного пове-
дения учащихся с привлечением спе-
циалистов ведомственных организа-
ций города. Специалисты ОПДН, 
ФСКН, УФСИН проводят встречи и 
беседы с учащимися, организуют сис-
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тематическую просветительскую дея-
тельность по формированию ответст-
венного родительства.  

При участии специалистов выше-
названных учреждений регулярно 
проводятся: 

– классные часы; 
– беседы, лекции, диспуты и круг-

лые столы; 
– тематические общегородские, об-

щешкольные и классные родитель-
ские собрания;  

– творческие конкурсы, акции по 
формированию здорового образа 
жизни; 

– мониторинги по отслеживанию 
результативности работы; 

– заседания Совета профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

– культурно-массовые мероприя-
тия (просмотры кинофильмов, спек-
таклей, театрализованных представ-
лений и т. д.); 

– спортивно-массовые мероприя-
тия; 

– вовлечение несовершеннолетних 
в дополнительное образование (орга-
низация и работа кружков и секций) 
и внеурочную деятельность; 

– обучение педагогических кол-
лективов методикам и формам ра-
боты с несовершеннолетними через 
курсы, семинары, лекции, игровые 
тренинги и т. д. 

Важным фактором в первичной 
профилактике употребления ПАВ яв-
ляется физическое воспитание уча-
щихся, их вовлеченность в спортив-
но-массовую работу и организация в 
школе общедоступных кружков и 
спортивных секций.  

Комитет по образованию Админи-
страции Великого Новгорода и другие 
учреждения системы профилактики 
являются организаторами и инициа-
торами проведения соревнований и 
турниров, турслетов, общешкольных 
спортивных праздников с участием 
жителей микрорайонов. 

Вовлечение детей и подростков в 
активную творческую деятельность 

через участие в агитбригадах «За здо-
ровый образ жизни», фестивалях «Мы 
за здоровый образ жизни» и других 
конкурсах и акциях позволяет не 
только прививать навыки здорового 
образа жизни, но и формировать це-
леустремленную личность. 

Педагогические коллективы школ 
стараются своевременно выявлять 
учащихся, требующих особого внима-
ния, оказывать родителям и учащимся 
своевременную психолого-педагоги-
ческую помощь. С родителями и под-
ростками, требующими особого вни-
мания, проводится индивидуальная  
работа  с привлечением различных уч-
реждений и органов системы профи-
лактики. В сложных жизненных си-
туациях родители направляются для 
консультирования к специалистам 
ЦПМСС, в ОБУСО «Центр социальной 
помощи семье и детям», приглашаются 
на занятия «Школы для родителей», 
«Родительского лектория», городские 
родительские собрания. 

По договору о совместной работе 
школы с ГОУ «НО ЦПМСС» психологи 
проводят социально-психологическую 
диагностику учащихся, состоящих на 
учете в ПДН и КДН, и дают рекомен-
дации педагогическому коллективу по 
организации индивидуальной профи-
лактической работы с несовершенно-
летними. Учащиеся «группы риска» по 
желанию родителей проходят кон-
сультирование и  лечение в стациона-
ре Центра «Катарсис».  

Для координации  профилактиче-
ской работы в ОУ действуют Советы 
по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и употребления ПАВ 
среди учащихся. Для оказания помо-
щи отдельным семьям на заседания 
приглашаются специалисты ЦПМСС, 
комитета по опеке и попечительству, 
ОПДН, центра помощи семье и детям.  

Правильно и всесторонне органи-
зованное межведомственное взаимо-
действие обеспечивает преемствен-
ность и непрерывность воспитательно-
оздоровительной работы с детьми и 
подростками в образовательной среде. 
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Развитие системы социального партнерства,  
направленного на формирование здорового образа 
жизни у детей и подростков Великого Новгорода 

 
 

Чирская М. В., врач-методист отдела ор-
ганизационно-методического обеспечения  
ГОБУЗ «Центральная городская клиниче-
ская больница», врач-методист школы здо-
рового образа жизни МАОУ ПКС «ИОМКР» 
Иванова С. В., заведующий детско-под-
ростковым отделением ГОБУЗ «НОНД 
«Катарсис» 
Шевнина А. Ю., руководитель школы здо-
рового образа жизни МАОУ ПКС «ИОМКР» 
 

В настоящее время как в миро-
вой, так и в российской медицинской 
практике признано, что организация 
системы профилактики – это один из 
прогрессивных подходов к решению 
проблем, связанных с лечением соци-
ально значимых заболеваний. 

Важными компонентами разви-
тия профилактического звена здра-
воохранения являются: развитие пре-
вентивных информационно-просве-
тительских и мотивационных страте-
гий, форм и методов работы с населе-
нием. Большое значение имеет повы-
шение качества оказания медицин-
ской помощи детям в образователь-
ных и лечебно-профилактических уч-
реждениях, создание сети центров 
здоровья, кабинетов профилактики, 
деятельность которых направлена  на 
индивидуальную и групповую работу 
по формированию навыков здорового 
образа жизни. Успех профилактиче-

ской работы во многом зависит от 
эффективности взаимодействия спе-
циалистов различных ведомств. 

Начиная с августа 2000 г. функ-
цию санитарно-гигиенического вос-
питания и образования детей и под-
ростков школьного возраста в нашем 
городе осуществляют специалисты 
муниципальной системы образова-
ния. Профилактические занятия в 
общеобразовательных учреждениях 

проводятся в рамках программы 
«Школа здорового образа жизни» и 
включают в себя вопросы по профи-
лактике инфекционных, соматиче-
ских  заболеваний, вредных привы-
чек и зависимостей. На занятиях 
формируется  заинтересованность де-
тей в сохранении собственного  здо-
ровья. Широкий охват школьников  
данной профилактической програм-
мой способствует формированию у 
детей и подростков осознанного от-
ношения к необходимости обращения 
к участковым педиатрам и врачам-
специалистам в амбулаторно-поли-
клинические медицинские учрежде-
ния. Фактически это и есть система-
тическая работа по первичной про-
филактике социально значимых забо-
леваний и вредных привычек, охране 
репродуктивного и психологического 
здоровья, направленная на самую 
большую целевую группу, состоящую 

из учащихся средних школ. Воздейст-
вие на данную целевую группу осу-
ществляется  как непосредственно, 
так и опосредованно – через  вторич-
ную  аудиторию – родителей и учите-
лей. Для них специалисты Института 
образовательного маркетинга и кад-
ровых ресурсов совместно с  меди-
цинскими работниками проводят  те-
матические семинары-тренинги, на-
правленные на формирование ответ-
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ственного родительства и создание 
благоприятной для ребенка атмосфе-
ры. Образовательные и тренинговые 
занятия, к которым привлекаются де-
ти и подростки из группы социально-
го и медицинского риска, являются 
неотъемлемой частью системы вто-
ричной профилактики (они проводят-
ся в образовательных учреждениях, в 
детско-подростковом отделении ГОБУЗ 
«Новгородский областной наркологи-
ческий диспансер «Катарсис», моло-
дежном медицинском центре ГОБУЗ 

«Областной клинический родильный 
дом»). Так осуществляется профилак-
тическая работа, направленная на 
изменение рискованного поведения 
детей и подростков.  

C детско-подростковым отделени-
ем ГОБУЗ «Новгородский областной 
наркологический диспансер  «Катар-
сис»  школа здорового образа жизни 
(ШЗОЖ) сотрудничает уже шесть лет. 
Опыт работы показал, что качествен-
но реализовать формы первичной и 
вторичной профилактики можно толь-
ко в тесном межведомственном взаи-
модействии. Это находит отражение в 
совместной работе ШЗОЖ и детско-
подросткового отделения «Катарсис» в 
образовательных учреждениях города. 
Психологи детско-подросткового отде-
ления в рамках работы ШЗОЖ регу-
лярно проводят профилактические за-
нятия. Цель этих занятий – сформиро-
вать здоровый жизненный стиль, про-
информировать учащихся о связи зло-
употребления ПАВ с особенностями 
личности подростка. 

Стратегия первичной профилак-
тики предусматривает активность 
профилактических мероприятий, на-
правленных на формирование лично-
стных ресурсов, обеспечивающих раз-
витие у детей социальных норм жиз-
ненного стиля с доминированием 
ценностей здорового образа жизни. 
В связи с этим в рамках ШЗОЖ в 
школах и гимназиях города органи-
зуются и проводятся психологические 
тренинги для обучающихся. Про-

грамма тренинга  разработана психо-
логами  детско-подросткового отделе-
ния. Цель программы: формирование 
личной ответственности подростка за 
свои поступки и здоровье. Для уча-
стия в тренинге рекомендованы под-
ростки  «группы риска». Формирова-
ние группы осуществляется по на-
правлению социального педагога или 
классного руководителя. 

Еще одной из форм первичной 
профилактики является профилакти-
ческий медицинский осмотр обучаю-

щихся врачом-наркологом. Проходит 
профосмотр во всех общеобразова-
тельных учреждениях города (школы 
и гимназии) по графику работы 
ШЗОЖ. Работа была начата в про-
шлом учебном году на основании 
приказа комитета образования, науки 
и молодежной политики Новгород-
ской области, комитета по охране 
здоровья населения № 1180/860-д от 
30.11.10 и № 339/298-д от 27.04.11 и 
на основании Закона о психиатриче-
ской помощи. 

В профосмотре на добровольных 
началах принимают участие подрост-
ки от 15 до 18 лет с тотальным тести-
рованием. Осуществляется разъясни-
тельная  работа  о целях, задачах и 
порядке проведения профосмотров 
через семинары и совещания соци-
альных педагогов, медсестер, через 
индивидуальную работу в каждом 
общеобразовательном учреждении. 
Такой  семинар  с  социальными  пе-
дагогами  был проведен на базе дет-
ско-подросткового отделения «Катар-
сис» совместно с ШЗОЖ в начале 
2011/12 учебного года.  

По итогам профилактического ос-
мотра 2011/12 учебного года получе-
ны следующие результаты: подлежало 
осмотру 4817 человек, осмотрено – 
4436 человек, что составляет 92,1 % 
(обучающиеся от 15 до 18 лет, вклю-
чая учащихся школ, гимназий, на-
чального и среднего профессиональ-
ного образования). Выявлена «группа 
риска» – 1862 человека (42 %). 
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Работа по первичной профилак-
тике, проводимая в рамках ШЗОЖ, 
показывает необходимость продолже-
ния межведомственной деятельности 
в решении задач по охране здоровья 
детей и подростков. 

С молодежным медицинским цен-
тром ГОБУЗ «Областной клинический 
родильный дом» ШЗОЖ сотрудничает 
практически со дня своего основания. 
Специалисты центра на своих заня-
тиях, в рамках программы ШЗОЖ, 
учат ребят распознавать симптомы 

воспалительных заболеваний репро-
дуктивной системы, определять их и 
вовремя обращаться к специалистам 
в лечебные учреждения города, моти-
вируя тем самым на обращение в 
ГММЦ и участие в медосмотре, при 
этом учащимся дается полная ин-
формация о специалистах центра. На 
данный момент центр посетили и 
прошли профилактический осмотр 
более 40 тысяч девушек. Одним из 
направлений деятельности ГОБУЗ 
«Центральная городская клиническая 
больница» является работа по профи-
лактике болезней и формированию 
здоровья будущих родителей и детей 
различных возрастов. Изначально ра-
бота по формированию здоровья бу-
дущих детей начинается еще до рож-
дения ребенка. В трех женских кон-
сультациях Великого Новгорода сила-
ми врачей женских консультаций и 
психологов ГУСО «Центр социальной 
помощи семье и детям», а также ГУСО 
«Кризисный центр помощи женщи-
нам» организовано предабортное ме-
дико-психологическое консультиро-
вание беременных. Цель консультиро-
вания –подвести женщину к решению 
отказаться от производства аборта. 
За полтора года такой работы более 
50 женщин решили продолжить бе-
ременность. 

Традиционно в женских консуль-
тациях работают школа беременных и 
школа будущих отцов. Программа 
школы позволяет будущим родителям 
узнать о том, как во время беремен-

ности способствовать формированию 
крепкого здоровья будущего ребенка, 
как укрепить собственное здоровье. 
Школа обеспечивает психологическую 
подготовку к родам. В ходе занятий 
будущие родители встречаются с аку-
шерами-гинекологами и акушерками 
в женской консультации и в родиль-
ном доме. Благодаря программе «Сол-
нечный круг» – воспитание в семье» 
часть занятий по внутриутробному 
воспитанию, адаптации детей и роди-
телей в первые месяцы жизни ребенка 

в семье проводят педагоги-психологи 
детского сада № 42. Это, несомненно, 
удачный опыт социального партнерст-
ва медиков и педагогов. 

В трех детских поликлиниках ус-
пешно работают кабинеты здорового 
ребенка. Сотрудники кабинетов осу-
ществляют прием здоровых детей 
первого года жизни, обучают родите-
лей основным приемам массажа, ле-
чебной гимнастики, закаливания, 
плавания, консультируют родителей 
по вопросам грудного вскармлива-
ния, ухода за ребенком, организации  
режима сна и бодрствования и т. п. 
В рамках реализации межведомст-
венной городской программы «Сол-
нечный круг» – воспитание в семье» в 
детской поликлинике № 2 организо-
вана школа для родителей детей пер-
вых месяцев жизни «Это мой ребе-
нок». Занятия школы направлены, в 
первую очередь, на формирование 
ответственного родительства. На за-
нятиях врачи обращают особое вни-
мание слушателей на  значение груд-
ного вскармливания для сохранения 
физического и интеллектуального 
здоровья малышей, учат родителей  
внимательному отношению к состоя-
нию здоровья ребенка. Медики и пси-
хологи ШЗОЖ знакомят родителей с 
рынком медицинских, психологиче-
ских, образовательных услуг, предос-
тавляемых детям и их родителям в 
муниципальных государственных уч-
реждениях здравоохранения, образо-
вания, социальной защиты. В резуль-
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тате такого взаимодействия врачей и 
родителей выигрывает ребенок – он 
становится здоровее, выигрывают 
молодые родители – они становятся 
грамотнее, повышается их ответст-
венность за здоровье ребенка. 

Одним из важнейших звеньев в 
сотрудничестве между ГОБУЗ «Цен-
тральная городская клиническая боль-
ница»  и муниципальными образова-
тельными учреждениями является  
обеспечение условий для организации 
медицинского обслуживания школь-

ников по месту учебы. Администра-
циями образовательных учреждений 
предприняты серьезные усилия по 
проведению ремонтных работ в ме-
дицинских кабинетах, по их оснаще-
нию мебелью, медицинским оборудо-
ванием, инструментарием и медика-
ментами. 

В марте 2011 г. в детской поли-
клинике № 3 ГОБУЗ «Центральная го-
родская клиническая больница» начал 
свою работу центр здоровья детей, 
который стал одним из важных эле-
ментов системы профилактики и 
формирования здорового образа жиз-
ни  среди детского населения  Вели-
кого Новгорода. Работа центра здоро-
вья направлена на повышение уровня 
знаний, информированности,  приоб-
ретение практических навыков по со-
хранению здоровья  детей и подрост-
ков. Если в кабинетах здорового ре-
бенка работа направлена на повыше-
ние ответственного родительства, то в 
центре здоровья  самого ребенка обу-
чают тому, как сохранить здоровье, 
мотивируют его на ответственное от-
ношение к своему здоровью. Помимо 
этого активно формируется позитив-
ное отношение к назначениям врача 
и их выполнению. Специалисты цен-
тра здоровья используют методы ин-
дивидуального и группового воздей-
ствия на пациентов. Современная ка-
чественная аппаратура, приобретен-
ная для нужд центра, позволяет опре-
делить функциональное состояние ор-
ганизма ребенка любого возраста, 

выявить факторы риска возникнове-
ния заболеваний, поведенческие рис-
ки.  Отличительной чертой в работе 
центра здоровья является возмож-
ность не только  быстро определить  
отдельные параметры функциональ-
ного состояния ребенка (рост, вес, со-
стояние сердечно-сосудистой систе-
мы, концентрацию СО2 в выдыхае-
мом воздухе, соотношение жировой и 
мышечной массы, уровень холестери-
на и глюкозы в крови), но и наглядно, 
на экранах мониторов, показать ре-

бенку/подростку  результаты этих ис-
следований.  Выявленные в ходе ди-
агностических исследований отклоне-
ния от нормы или  их отсутствие  ре-
бенок или его родители получают в 
виде компьютерного заключения. Ре-
зультаты исследования  подробно об-
суждаются с врачом, который дает 
рекомендации по дальнейшему обсле-
дованию, коррекции пищевого пове-
дения, физических нагрузок и т. п. 
Родители ребенка, которому не ис-
полнилось 15 лет, или подросток мо-
гут  задать доктору любые вопросы, 
касающиеся состояния здоровья, по-
лучить подробную консультацию.  Не-
смотря на то, что в городе появился 
центр здоровья детей, нельзя недо-
оценивать работающую в детских по-
ликлиниках на протяжении послед-
них лет систему автоматизированного 
профилактического осмотра детей и 
подростков, которая дает возмож-
ность более детального и глубокого 
анализа состояния здоровья  и выяв-
ления медико-социальных рисков у 
ребенка. Однако возможности центра 
реализуются не в полном объеме в 
связи с недостаточной  информиро-
ванностью  взрослых и подростков о 
его возможностях.  

В заключение хотелось бы отме-
тить, что уже сейчас можно с удовле-
творением говорить о том, что  благо-
даря Приоритетному национальному 
проекту «Здоровье», Программе мо-
дернизации здравоохранения активно  
осуществляется  диспансеризация де-
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тей первого года жизни, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, 14-летних детей. Диспансе-
ризация дает возможность раннего 
выявления заболеваний, определяет 
потребности в более глубоком обследо-
вании и  своевременном лечении де-
тей. Необходимо также отметить серь-
езные усилия комитета образования 
Администрации Великого Новгорода и 
администраций образовательных уч-
реждений по ремонту и оснащению 
медицинских кабинетов школ. 

Формирование здорового образа 
жизни невозможно без поддержки и 
развития межведомственных проек-
тов, совместных проектов обществен-
ными организациями. Важно изме-
нить психологию потребительского, 
безответственного отношения к здо-
ровью у взрослых и детей, сформиро-
вать «моду» на здоровье.   

Разработка профессиональных и 
образовательных стандартов для 
специальностей, связанных с форми-
рованием здорового образа жизни,  

проведение конкурсов и проектов в 
сфере формирования здорового об-
раза жизни; разработка и реализация 
межведомственных программ и со-
вместных программ  с общественны-
ми организациями, трансляция  опы-
та удачных профилактических про-
ектов – все это будет способствовать  
вовлечению  все большего числа за-
интересованных  в проблеме людей, 
что  обязательно скажется на улуч-
шении здоровья как детей, так и 
взрослых. 

Опыт взаимодействия учрежде-
ний здравоохранения, образования и 
социальной защиты, направленный 
на улучшение здоровья детей в Вели-
ком Новгороде, дает возможность для 
дальнейшего развития социального 
партнерства по вопросам формиро-
вания здорового образа жизни, про-
филактики социально значимых за-
болеваний, правонарушений среди 
подростков, жестокого обращения с 
несовершеннолетними и профилак-
тики социального сиротства. 

 

 

 

Волонтерская деятельность подростков и  
пожилых людей как основа оптимизации  
межпоколенных отношений 
 
 

Кукушкина А. Г., аспирант кафедры пе-
дагогики Новгородского государственного 
университета имени Ярослава Мудрого 

 

Волонтерское движение развива-

ется в России в течение нескольких 
десятилетий, и сегодня добровольче-
ство может по праву считаться одной 
из признанных форм социальной ак-
тивности. Будучи феноменом общест-
венной жизни, волонтерство привле-
кает внимание многих исследовате-
лей. Е. В. Акимова определяет волон-
терство как «процесс вовлечения в 
неформальную общественную дея-

тельность людей разного социального 

статуса и возраста… основанный на 
идеях бескорыстного служения гу-
манным идеалам человечества и об-
щественным интересам»1. 

Т. А. Петрова отмечает, что в ходе 
волонтерской работы формируются та-

                                                 
1 Акимова Е. В. Педагогическое волонтерство в 

деятельности детско-молодежных объедине-
ний: Дис. ... канд. пед. наук. Рязань. 2006. 
С. 95. 
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кие личностные характеристики, как 
«толерантность субъектов к разным со-
циальным группам (детям-сиротам, 
больным и инвалидам); готовность ока-
зывать помощь нуждающимся; чувство 
ответственности; умение работать в 
команде, уважение и т. п.»2. 

Несмотря на то, что в нашей стра-
не доля граждан, занятых в добро-
вольчестве, значительно уступает по-
добной цифре в странах Европы и Се-
верной Америки, интерес к волонтер-
ским проектам неуклонно растет, и в  

эту  сферу  включаются представители  
различных социальных слоев и возрас-
тных групп. Кто может стать волонте-
ром? На этот вопрос И. Н. Григорьев 
отвечает однозначно: «любой человек, 
будь то школьник или пенсионер, 
главное, что необходимо, – это жела-
ние посвятить свое свободное время, 
умения и знания добровольному труду 
для блага общества независимо от 
сферы деятельности»3. 

Зачастую волонтерство ассоции-
руется с молодым поколением. Как 
пишет Н. Ф. Басов: «Молодежь – тра-
диционно наиболее социально актив-
ная демографическая группа, которая 
может стать (и в частных случаях яв-
ляется) основой крупномасштабного 
волонтерского движения»4. Развивая 
данную точку зрения, О. И. Холина 
относит волонтерство к проявлениям 
молодежной субкультуры, отмечая его 
потенциал для самовыражения и вы-
работки гражданской позиции моло-
дежи5.  

                                                 
2
 Петрова Т. А. Развитие у молодежи толе-

рантности к старости // Среднее профессио-
нальное образование. 2007. № 10. С. 10–11. 
3 Григорьев И. П. Специфика организации во-

лонтерства в молодежной среде // Вестник 
Тамбовского университета. 2008. № 12. 
С. 100–104. (Серия «Гуманитарные науки»). 
4 Социальная работа с молодежью: учебное 

пособие / Под ред. Басова Н. Ф. М., 2007. 
С. 235. 
5 Холина О. И. Волонтерство как социальный 

феномен российского общества // Теория и 
практика общественного развития. 2011. № 8. 
С. 71–73. 

Кроме того, добровольческую ра-
боту можно рассматривать как усло-
вие подготовки молодых людей к ста-
рости, когда возникнет вопрос о по-
иске альтернатив профессиональной 
деятельности. Волонтерская деятель-
ность может стать «хорошим заделом 
для усвоения навыков общественной 
активности, продолжаемой в третьем 
возрасте, активности, полезной для 
общества и способствующей хороше-
му самочувствию»6. Так может быть 
реализована идея волонтерства на 

протяжении всей жизни. 
С повышением гражданского са-

мосознания и социальной активности 
населения в добровольческую дея-
тельность включается все больше 
подростков, а также вышедших на 
пенсию пожилых людей. Каждая со-
циальная общность и возрастная 
группа находит в волонтерстве свои 
выгоды и позитивные результаты. 

Так, для старших школьников 
добровольчество является специально 
задаваемой общественно значимой 
деятельностью, в ходе которой, по 
мнению Д. И. Фельдштейна, реализу-
ется «потребность в самоопределе-
нии, в самовыражении, в признании 
взрослыми его активности. Именно 
участие в социально признаваемой 
деятельности позволяет подростку 
осознать и оценить себя, приобрести 
уверенность  в  собственной  значи-
мости»7. 

Лукина А. К. рассматривает доб-
ровольчество как ресурс развития 
личности в подростковом возрасте, 
отмечая, что «развивающаяся… в об-
щественно полезной деятельности по-
требность подростка в признании его 
«Я» со стороны общества, в реализа-
ции себя для других, перерастает в 

                                                 
6 Социальная работа с пожилыми людьми. 

Учебное пособие / Е. И. Холостова. 6-е изд. М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К», 2012. С. 122. 
7 Фельдштейн Д. И. Личностное развитие рас-

тущих людей в условиях социально-экономи-
ческого кризиса. М., 1994. С. 175. 
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потребность самореализации, к по-
строению своих жизненных планов»8. 
Кроме того, в подростковом возрасте 
добровольчество предоставляет об-
ширные возможности для получения 
новых знаний, социальных и профес-
сиональных навыков, выступая в ка-
честве формы социализации и обуче-
ния, основанного на опыте. 

Исключительно благоприятным 
является волонтерство для людей 
третьего возраста. Участие в добро-
вольческих проектах можно рассмат-

ривать как способ сохранения пожи-
лыми людьми связи с социумом. Пре-
доставляя услуги квалифицированно-
го и неквалифицированного волон-
терства, пожилые люди менее болез-
ненно переживают процесс ресоциа-
лизации, связанный с выходом на 
пенсию и сменой образа жизни. 

К сожалению, как справедливо 
замечает Е. И. Холостова: «Современ-
ный мир не способствует социальной 
интеграции престарелых. Возникает 
парадоксальная ситуация, когда ме-
дицина преследует цель продления 
жизни, а сфера ценностей, включаю-
щих новый опыт человечества, не га-
рантирует пожилым чувства социаль-
ной  полезности…  В  нынешнем об-
ществе не созданы механизмы, кото-
рые позволяли бы стимулировать со-
циально содержательную деятель-
ность лиц пожилого возраста и тем 
самым задержать процесс разруше-
ния личности»9. 

На наш взгляд, именно волонтер-
ство способно стать подобным меха-
низмом стимулирования обществен-
но-полезной деятельности пожилых 
людей. Развитие добровольческих 

                                                 
8
 Лукина А. К. Добровольчество как ресурс 

развития личности в подростковом возрасте 
// Сборник научных трудов Sworld по мате-
риалам международной научно-практической 
конференции. 2011. Т. 18. № 3. С. 3–9. 
9 Социальная работа с пожилыми людьми. 

Учебное пособие / Е. И. Холостова. 6-е изд. М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К», 2012. С. 159–160. 

инициатив среди старшего поколения 
способно стать эффективным решени-
ем социально-психологических проб-
лем и способствовать профилактике 
социальной эксклюзии стариков. Для 
одиноких пожилых людей волонтер-
ство – прекрасный способ восполнить 
дефицит внимания. 

На сегодняшний день волонтер-
ская деятельность пожилых людей по 
сравнению с добровольчеством под-
ростков и молодежи развита незначи-
тельно. В этом отношении нам есть 

чему поучиться у других стран. За ру-
бежом пожилые волонтеры практиче-
ски повсеместно занимаются оказа-
нием благотворительных услуг. «Это 
может быть профессиональная по-
мощь (в области финансов и бухучета, 
например), фандрайзинг (может быть 
особенно успешным, учитывая об-
ширные личные связи пожилых во-
лонтеров), помощь нуждающимся на 
дому, уход за больными и прочее»10. 

Помощь инвалидам и людям, по-
павшим в трудную жизненную си-
туацию, помогает пенсионерам пере-
оценить собственные проблемы, по-
чувствовать свою значимость для тех, 
кого они поддерживают. Как писал 
Ч. Диккенс: «Тот, кто облегчает стра-
дания другого, не может быть ник-
чемным человеком». 

Волонтерские инициативы пен-
сионеров представлены и в других 
сферах. «Традиционно на Олимпий-
ских играх работает огромное количе-
ство волонтеров – и по обыкновению 
более 30 % – пожилые люди… на Со-
чинских Олимпийских играх 2014 го-
да предположительное количество 
пожилых волонтеров составит около 
10 тысяч». По различным направле-
ниям ведется волонтерская работа в 
Белгородском добровольческом дви-
жении «Агентство 55+». Активисты 

                                                 
10 Федосова Е. Почувствуйте разницу: волон-

терство в развитых странах. URL: 
http://philanthropy.ru/analysis/2010/ 
09/29/3422. 

http://philanthropy.ru/analysis/2010/
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движения реализуют проекты эколо-
гической направленности и помогают 
нуждающимся: «вместе убирают дво-
ры, помогают с уборкой квартир, 
мытьем окон, покупкой продуктов и 
походами в библиотеку за книгами»11. 

Как правило, ассоциации волон-
теров представляют собой сообщест-
ва единомышленников одной возрас-
тной группы. Это объясняется сход-
ностью интересов, единством ценно-
стных установок и жизненного опы-
та. Найти общий язык всегда проще 

со сверстниками, к тому же волонте-
ры одного поколения заинтересованы 
в решении сходных общественных 
проблем. И все же на сегодняшний 
день уже имеется успешный опыт 
реализации добровольческих ини-
циатив, объединяющих волонтеров 
разных поколений. 

В  данной  работе  мы  попыта-
лись рассмотреть возможности разви-
тия межпоколенных добровольческих 
практик, выявить направления дея-
тельности, условия эффективности 
совместного волонтерства подростков 
и пожилых людей, а также положи-
тельные эффекты для волонтеров и 
сообщества в целом.  

Под межпоколенным волонтерст-
вом (добровольчеством) нами понима-
ется добровольная социально значи-
мая совместная деятельность коллек-
тивов, объединяющих пожилых людей 
и представителей молодого поколения 
(молодежь, подростков). Межпоколен-
ное волонтерство подразумевает не-
посредственное взаимодействие раз-
личных поколений и установление в 
ходе этого взаимодействия межлич-
ностных контактов. 

Одним из примеров межпоколен-
ного взаимодействия в рамках волон-
терства можно считать организацию 
добровольческого отряда, который 

                                                 
11

 Беляева-Чернышѐва Е. Волонтерство и воз-

раст – нелинейные отношения.  
URL: http://www.pencioner.ru/news/detail/ bla-
go_tvorim/volontyorstvo_i_vozrast_-
_nelinejnye_otnosheniya/. 

оказывал адресную помощь пожилым 
людям, а также вовлекал последних в 
межпоколенное общение (празднич-
ные мероприятия «День пожилого че-
ловека», «С новым годом – с новым 
счастьем», «А на душе уже весна», «Де-
ти мира и войны»). Как отмечает ав-
тор, результатами эксперимента, эле-
ментом которого являлась волонтер-
ская работа, стали положительные 
изменения в образе пожилого челове-
ка у волонтеров и развитие готовно-
сти к собственным возрастным изме-

нениям12. 
На сегодняшний день созданы 

многочисленные благотворительные 
организации, обеспечивающие под-
держку престарелых людей, ветера-
нов и пожилых инвалидов, например, 
благотворительный фонд «Старость в 
радость»13 или канадский проект Help 
the Aged («Помощь пожилым»), пред-
полагающий повышение уровня жиз-
ни стариков. Тем не менее описанные 
практики не в полной мере отвечают 
требованиям межпоколенного волон-
терства, так как здесь пожилые люди 
продолжают выступать в качестве 
объекта, получателя помощи, в то 
время как многим из них есть, чем 
поделиться с молодым поколением, 
чем помочь в решении общественных 
проблем.  

Работая с пожилыми людьми, мо-
лодое поколение волонтеров учится 
толерантно относиться к психологиче-
ским проявлениям пожилых, учиты-
вать особенности их состояния, гра-
мотно выстраивать общение. Однако 
субъектно-объектный подход к дея-
тельности способствует восприятию 
пожилых людей как социально нуж-
дающейся группы, подтверждает 
сформировавшийся в обществе не-
привлекательный образ старости. 
Чтобы изменить негативные возрас-

                                                 
12 Петрова Т. А. Динамика отношения к ста-

рости у молодежи в процессе практики меж-
поколенного взаимодействия: Дис. … канд. 
псих. наук. СПб., 2008. С. 104–107. 
13 Старость в радость. URL: http://www.starikam.ru. 

http://www.pencioner.ru/news/detail/
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тные стереотипы, усвоенные молоде-
жью и подростками, необходимо ис-
кать новые формы взаимодействия и 
основы диалога.  

Matthew S. Kaplan предлагает раз-
личать три группы практик межпоко-
ленного взаимодействия:  

1. Пожилые люди, предоставляю-
щие услуги детям и подросткам. 

2. Дети и подростки, предостав-
ляющие услуги пожилым людям.  

3. Дети, подростки и пожилые 
люди, объединенные общей деятель-

ностью14. 
Совместная добровольческая ра-

бота, будучи межпоколенной практи-
кой третьего типа, способствует раз-
витию диалога поколений, сохране-
нию преемственности исторической 
жизни общества, нравственного и 
культурного наследия. 

Наибольшей актуальностью, на 
наш взгляд, является организация со-
вместного волонтерства пожилых лю-
дей и подростков, так как именно в 
подростковом возрасте происходит 
активное  формирование  мировоз-
зрения, становление личности, а уча-
стие в разновозрастной общественно 
значимой деятельности помогает под-
росткам решать личностные пробле-
мы, справляться с кризисами пере-
ходного возраста, выбирать будущую 
профессию. 

Основой для организации межпо-
коленного волонтерства могут высту-
пать общие интересы, определяющие 
направления совместной доброволь-
ческой деятельности. Подростки и 
пожилые люди могут участвовать в 
проектах различной направленности: 
 Социальное патронирование дет-

ских домов; 
 Экологическая защита и помощь 

животным (работа в приютах для 
животных, экологические акции); 

                                                 
14

 Kaplan M.S. School-Based Intergenerational 

Programs. UNESCO Institute for Education. 
2001. P. 9–11. 

 Интеллектуальное и творческое 
развитие (организация интеллек-
туальных конкурсов, творческих 
мастерских, праздников); 

 Медицинская помощь (служба ми-
лосердия в больницах); 

 Реставрационная деятельность и 
работа по благоустройству терри-
торий. 
Анализируя основные мотивы во-

лонтерской деятельности, можно с 
уверенностью сказать, что большин-
ство из них носит вневозрастной ха-

рактер. Среди «объединяющих» поко-
ления мотивов добровольчества мож-
но назвать реализацию личностного 
потенциала, общественное признание 
и самовыражение, дружеское взаи-
модействие с единомышленниками, 
выполнение общественного долга, ор-
ганизацию свободного времени. 

Среди условий эффективности 
совместной волонтерской деятельно-
сти подростков и пожилых людей 
можно отметить: 

– развитие государственной под-
держки межпоколенного волонтерства; 

– подготовку квалифицированных 
специалистов, координирующих ме-
роприятия межпоколенного волонтер-
ства; 

– привлечение общественных ор-
ганизаций и муниципальных учреж-
дений к межпоколенным волонтер-
ским проектам; 

– организованное информирова-
ние целевой аудитории о волонтер-
ских проектах, целенаправленное 
привлечение пожилых добровольцев и 
подростков к работе; 

– реализацию комплекса меро-
приятий для подготовки участников 
межпоколенного волонтерства к со-
вместной деятельности. 

Не вызывает сомнения то, что в 
условиях  индивидуализации общест-
ва и дистанцированности поколений 
разновозрастное добровольчество тре-
бует профессиональной координации, 
а также психолого-педагогического 
сопровождения. 
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Важность квалифицированной 
координации межпоколенного волон-
терства связана с тем, что в ходе во-
лонтерской работы координатору 
придется сглаживать возникающие 
межличностные конфликты, разре-
шать проблемные ситуации. В  связи 
с этим координатору подобных про-
ектов  необходимо иметь навыки ра-
боты как с подростками, так и с 
людьми преклонного возраста, ориен-
тироваться в их психологических осо-
бенностях, мотивах и ценностных 

ориентациях. С этой целью могут 
быть организованы обучающие про-
граммы для студентов социально-
педагогического направления, а так-
же учебные модули в рамках курсов 
повышения квалификации педагогов 
и социальных работников. 

Подготовка специалистов может 
включать информирование обучаю-
щихся  о личностных особенностях 
будущих подопечных, о зарубежном 
опыте межпоколенных практик, а 
также о технологиях организации 
межпоколенного волонтерства. Буду-
щим координаторам необходимо ос-
воить стратегии организации соци-
ального партнерства, привлечения к 
волонтерским проектам различных 
общественных организаций и госу-
дарственных учреждений. Среди них 
могут быть некоммерческие объеди-
нения пожилых людей и молодежные 
волонтерские ассоциации, городские 
комитеты по делам молодежи и соци-
альной защите и др. 

Привлекая к работе социальных 
партнеров, координаторы смогут раз-
вивать межпоколенное волонтерство 
на базе конкретного учреждения, по-
степенно расширяя пространство для 
разновозрастного добровольческого 
взаимодействия. 

На современном этапе базой для 
развития добровольческих проектов, 
объединяющих разные поколения, 
может  стать  так называемая обще-
ственно-активная школа – особый тип 
образовательного учреждения, пред-

ставленный  почти  в  30  регионах 
России15. 

Добровольчество является неотъ-
емлемым компонентом модели обще-
ственно-активной школы, одним из 
способов установления с сообществом 
партнерских отношений. Оно опти-
мизирует роль школы как социально-
образовательного института, повыша-
ет ее значимость в жизни общества и 
государства.  

Привлечение к волонтерской дея-
тельности не только школьного кол-

лектива, но также живущих по сосед-
ству пенсионеров или пожилых пред-
ставителей общественных объедине-
ний способно превратить школу в со-
циокультурный центр округи. Реа-
лизуя межпоколенные волонтерские 
проекты, школа сможет поддержать 
собственные педагогические кадры 
при выходе на пенсию, способство-
вать улучшению отношений учеников 
с прародителями, стимулировать 
профессионально-личностное разви-
тие учеников и педагогов. 

Психолого-педагогическое сопро-
вождение межпоколенного волонтер-
ства как одно из направлений работы 
координаторов должно быть направ-
лено на создание благоприятной ат-
мосферы в коллективе, помощь в по-
иске точек соприкосновения, а также 
на решение следующих вопросов: 

1. Обеспечение активного участия 
волонтеров в целеполагании будущей 
деятельности, в выборе направлений 
и форм работы. 

2. Создание значимых ситуаций 
взаимодействия (важных и привлека-
тельных для каждого), которые смогут 
обеспечить реальную включенность 
волонтеров в деятельность. 

3. Реализация обучающих и раз-
вивающих программ по формирова-
нию нового представления о старости 
и подростковом возрасте у предста-

                                                 
15

 Корнетов Г. Б. Что такое общественно-

активная школа? М.; Тверь: Научная книга, 
2009. С. 5. 
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вителей противоположных возрас-
тных групп (тематические лекции и 
беседы о физиологических и психоло-
гических особенностях пожилых лю-
дей, обсуждение возрастных стерео-
типов). 

4. Проведение подготовительных 
мероприятий по развитию перцеп-
тивной компетентности участников 
межпоколенного волонтерства (тре-
нинги по профилактике эйджизма, 
работа по развитию демократичного 
восприятия молодого поколения по-

жилыми людьми, мероприятия, на-
правленные на знакомство и межлич-
ностное общение волонтеров). 

На сегодняшний день межпоко-
ленное волонтерство можно рассмат-
ривать как основу оптимизации от-
ношений подростков и пожилых лю-
дей. Этому способствует активный, 
деятельный характер взаимодейст-
вия; демократичный характер отно-
шений; объединение волонтеров на 
основе осознанной, общей для каждо-
го потребности помогать. 

Результаты взаимодействия раз-
личных поколений в добровольческих 
практиках обширны и многоаспект-
ны. Среди них: 

 развитие у подрастающего поко-
ления уверенности в себе и навыков 
межличностного общения в разновоз-
растном обществе; усвоение норм 
межличностного общения, становле-
ние гражданственности подростков; 

 нравственное воспитание под-
ростков (развитие милосердия, ответ-
ственности, необходимости в служе-
нии человечеству, уважительного от-
ношения к пожилым людям и куль-
турному наследию Родины); 

 формирование готовности моло-
дого поколения к собственному ста-
рению; 

 корректировка представлений мо-
лодого поколения о старости и выра-

ботка отношения к пожилым людям 
на основе личного опыта, а не герон-
тологических стереотипов; улучшение 
отношений с прародителями; 

 ресоциализация пенсионеров, 
профилактика социальной эксклюзии, 
организация досуга пожилых людей, 
восполнение дефицита общения; 

 развитие в обществе представ-
лений о пожилых людях как об ак-
тивных членах социума, способных 
транслировать жизненный опыт, 
строить демократические отношения; 

 реализация идеи добровольчест-
ва через всю жизнь; 

 интенсификация социальных 
контактов общественных и государ-
ственных организаций; 

 сокращение социальной дистан-
ции, сохранение преемственности по-
колений. 

Несмотря на существенные труд-
ности в организации межпоколенно-
го волонтерства, на наш взгляд, про-
екты подобного рода являются наи-
более эффективным способом орга-
низации диалога поколений, их цен-
ностного общения. Реализация ос-
новной идеи волонтерства – бескоры-
стной помощи, служения обществу – 
позволяет добровольцам забыть о 
возрастных стереотипах и предрас-
судках, другими глазами взглянуть 
на своих коллег.  

В добровольческой практике реа-
лизуется равноправное общение, по-
зволяющее участникам выработать 
стратегии социального взаимодейст-
вия в обычной жизни, лучше понять 
друг друга. Решение актуальных об-
щественных проблем не только фор-
мирует положительные установки на 
продолжение волонтерской деятель-
ности, но также стимулирует желание 
общаться с представителями старше-
го поколения, усваивать их опыт и 
жизненную мудрость. 

 
 

 
 



 

МЕНТОР 3’ 2012 19 

Опыт социального партнерства  
МАДОУ «Детский сад № 70  
общеразвивающего вида» 

 
 

Краснощѐкова И. Ю., заместитель заведую-
щего по учебно-воспитательной работе МАДОУ 
«Детский сад № 70 общеразвивающего вида» 
Прокофьева Е. М., воспитатель МАДОУ «Дет-
ский сад № 70 общеразвивающего вида» 

 

Социальное партнерство в образовании – это совме-

стная коллективная распределенная деятельность раз-
личных социальных групп, которая приводит к позитив-

ным и разделяемым всеми участниками данной деятель-
ности эффектам. При этом указанная деятельность мо-

жет осуществляться как в плановых, специально плани-
руемых в рамках социального партнерства акциях, так и 

ситуативно. 
В Концепции социального развития детей дошколь-

ного возраста перед образовательными учреждениями 
ставится триединая цель:  

 воспитывать культурного человека (субъекта 
культуры); 

 растить свободного гражданина (субъекта исто-
рии, общества); 

 развивать творческую индивидуальность (субъ-
екта деятельности, саморазвития). 

Реализация этой цели направлена на решение сле-
дующих задач: 

– воспитание в человеке способностей и потребностей 
открывать и творить самого себя в основных формах че-

ловеческой деятельности; 
– развитие способности познавать себя в единстве с 

миром, в диалоге с ним; 
– развитие способности самоопределения, самоактуа-

лизации на основе воспроизведения, освоения, присвое-
ния культурного опыта предыдущих поколений; 

– становление потребности и способности общения с 
миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека. 
Актуальность и значимость поставленных обществом 

задач позволяет сделать вывод о том, что социально-
личностное развитие ребенка является одним из ведущих 

направлений в деятельности образовательных учрежде-
ний разного уровня. 

Одной из функций учреждений образования  являет-

ся обеспечение базы для осуществления этого процесса. 
Достаточно  ясным  представляется, что дошкольные об-

разовательные  учреждения,  учитывая  их  материально- 
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техническое, финансовое, кадровое 

состояние, не всегда способны обес-
печить соответствующее качество 

процесса социализации, дать ребен-
ку возможность познать мир цело-

стно, во всем его многообразии, по-
этому для детского сада очень важ-

но привлекать к процессу воспита-
ния дополнительные образователь-

ные ресурсы, имеющиеся резервы. 
Дошкольному образовательному 

учреждению, чтобы успешно ре-

шать имеющиеся проблемы в вос-
питании, образовании, социализа-

ции детей, из «закрытой», достаточ-
но автономной системы, какой оно 

было долгие годы, необходимо пе-
рейти на новый уровень взаимодей-

ствия со средой (социумом), выйти 
за  пределы  территориальной  ог-

раниченности своего учреждения, 
стать «открытой системой». Цель 

деятельности дошкольного образо-
вательного учреждения открытого 

типа в микросоциуме состоит в том, 
чтобы способствовать реализации 

права семьи и детей на защиту и 
помощь со стороны общества и го-

сударства, содействовать развитию 
и формированию социальных навы-

ков у детей, укреплению их здоро-
вья и благополучия. 

Социальное партнерство дошко-
льного учреждения с другими заин-

тересованными лицами может иметь 
разные формы и уровни: 

– партнерство внутри системы 
образования между социальными 

группами профессиональной общ-
ности; 

– партнерство работников обра-
зовательного учреждения с предста-

вителями иных сфер;  
– партнерство со спонсорами, 

благотворительными организациями. 
Наше дошкольное учреждение 

на протяжении нескольких лет 
взаимодействует с депутатом Думы 

Великого Новгорода IV созыва Алек-

сеем Алексеевичем Черновым, яв-

ляющимся генеральным директором 
группы компаний «Максима». Со-

трудничество детского сада и пред-
ставителя городской Думы основы-

вается на следующих принципах: 
добровольность, равноправие сто-

рон, уважение интересов друг дру-
га, соблюдение законов и иных 

нормативных актов  и осуществля-
ется с целью: 

 расширения кругозора дошко-
льников  за  счет  снятия  тер-
риториальной ограниченности 
детского сада (экскурсии, вы-
ставки, спортивные соревно-
вания); 

 формирования навыков обще-
ния в различных социальных 
ситуациях, с людьми разного 
пола, возраста, с представите-
лями разных профессий; 

 воспитания уважения к труду 
взрослых;  

 привлечения дополнительных 
инвестиций в финансовую базу 
МАДОУ. 

Разработка проекта социального 
взаимодействия строится поэтапно. 

Каждый этап имеет свои цели и ре-
шает конкретные задачи.  

Первый этап – подготовитель-
ный. Его цель – определение целей и 

форм взаимодействия с объектами 
социума.  

Задачи данного этапа: 
– анализ объектов социума для 

определения целесообразности  уста-
новления социального партнерства; 

– установление контактов с  ор-
ганизациями  и учреждениями мик-

рорайона, города и т. д.; 
– определение направлений  взаи-

модействия, разработка программ 
сотрудничества с определением сро-

ков, целей  и конкретных форм 
взаимодействия. 

Второй этап – практический. Его 
цель – реализация программ со-
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трудничества с организациями и 

учреждениями социума.  
Задачи данного этапа: 

– формирование группы сотруд-
ников детского сада, заинтересо-

ванных в участии в работе по реа-
лизации  проекта; 

– разработка социально значи-
мых проектов взаимодействия дет-

ского сада с объектами социума по 
различным направлениям деятель-
ности детского сада; 

– разработка методических ма-
териалов для реализации данных 

проектов; 
– разработка системы матери-

ального поощрения для сотрудни-
ков, участвующих в реализации 

проектов взаимодействия с соци-
альными партнерами. 

Третий этап – заключительный. 
Его цель – подведение итогов соци-

ального партнерства.  
Задачи данного этапа: 

– проведение анализа проделан-
ной работы; 

– определение эффективности, 
целесообразности, перспектив даль-

нейшего сотрудничества с органи-
зациями социума. 

В рамках проекта социального 
партнерства и реализации области 

«Социализация», рекомендованной 
новыми Федеральными государст-

венными требованиями, в нашем 
детском саду проведены различные 

мероприятия: это и встреча педаго-
гов с кандидатом в депутаты, и фо-

тосессия компании «Максима» для 
детей детского сада, и конкурсы – 

детского рисунка «А рисунок начи-
нается с улыбки» и «Удачный сезон» 

(выставка поделок из природного 
материала), и спортивно-развлека-

тельный праздник, посвященный 
международному дню защиты детей, 

организованный компанией «Мак-
сима»  (совместно  с  гимназией «Гар- 

мония»), «День воспитателя» и «День 

рождения детского сада», также ор-
ганизованы новогодний утренник 

для детей подготовительной группы 
в Малом театре и выпускной. 

Грамотно организованное и про-
думанное взаимодействие дошколь-

ного образовательного учреждения с 
представителем Думы Великого Нов-

города привело к положительным ре-
зультатам. Улучшилось состояние 
материально-технической базы до-

школьного учреждения: в несколь-
ких помещениях вставлены стекло-

пакеты, приобретена копировальная 
техника, что также немаловажно, 

восстановлены теневые навесы, сис-
тематически на территорию детско-

го сада завозятся песок для игр де-
тей и земля для благоустройства тер-

ритории. 
Таким образом, современное до-

школьное образовательное учреж-
дение не сможет сегодня успешно 

реализовывать свою деятельность и 
развиваться без широкого сотруд-

ничества с социумом на уровне со-
циального партнерства, если не бу-

дет заинтересовано: 

 в разрушении привычного сте-
реотипа и общественного мне-
ния о работе дошкольного уч-
реждения только с семьями 
своих воспитанников; 

 в развитии позитивного обще-
ственного мнения о своем  уч-
реждении; 

 в повышении  спроса на обра-
зовательные услуги для детей и 
обеспечении их доступности 
для максимального количества 
семей; 

 в улучшении подготовки детей 
к более легкой адаптации в но-
вой социальной среде; 

 в творческом саморазвитии 
участников образовательного 
процесса.
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Сотрудничество МАДОУ «Детский сад № 93 «Огонѐк» 
компенсирующего вида» с Новгородской  
областной специальной библиотекой «Веда»  
для незрячих и слабовидящих 
 
 

Булгакова Л. Ю., заместитель заве-
дующего по учебно-воспитательной ра-
боте МАДОУ «Детский сад № 93 «Огонек» 
компенсирующего вида» 

 
 

Детский сад № 93 «Огонек» посе-
щают дети с нарушением зрения, по-
этому дополнительная информацион-
но-методическая поддержка участни-
кам  педагогического процесса наше-
го ДОУ, оказываемая сотрудниками 
Новгородкой областной специальной 
библиотеки для незрячих и слабови-
дящих «Веда», для нас ценна и вос-
требована.  

С НОСБ «Веда» наш детский сад 
сотрудничает более четырнадцати 
лет. В библиотеке в течение пятнад-
цати лет работает Детский центр, 
специалисты которого решают задачи 
воспитания будущего читателя, умею-
щего пользоваться разными источни-
ками получения информации, в том 
числе электронными, тактильными и 
аудиокнигами.  

За годы сотрудничества с Дет-
ским центром мы опробовали многие 
формы взаимодействия, участниками 
которого стали педагоги дошкольного 
учреждения, дети и их родители.  

Каждый год между нашими уч-
реждениями заключается договор. 
Кроме юридических условий, в нем 
обозначены плановые посещения 
детьми старшей (5–6 лет) и подгото-
вительной (6–7 лет) групп занятий, ор-
ганизованных сотрудниками библио-
теки. К договору прилагается пер-
спективно-тематический план, со-
ставленный педагогами детского сада 
и сотрудниками библиотеки. Наши 
воспитанники посещают библиотеку 
один раз в месяц, каждой группе оп-

ределено свое время. Для занятий де-
тей делят на две подгруппы и органи-
зуют работу в разных помещениях 
библиотеки. 

В процессе познавательно-рече-
вой деятельности детей старшей и 
подготовительной групп сотрудники 
библиотеки знакомят с устным на-
родным творчеством, произведения-
ми русских и зарубежных писателей и 
поэтов (А. С. Пушкин, А. Л. Барто, 
Г. Х. Андерсен и др.). Увлекательно и 
интересно построенные занятия спо-
собствуют развитию у наших детей 
эмоциональной отзывчивости в про-
цессе восприятия литературных про-
изведений, побуждают детей переда-
вать свое отношение к героям сказки, 
рассказа, к его содержанию.  

Другая подгруппа детей в это 
время работает за компьютерами, 
выполняя  задания,  направленные 
на развитие умения анализировать, 
обобщать, сравнивать, классифици-
ровать, делать выводы. В случае за-
труднений у детей специалисты биб-
лиотеки тут же приходят на помощь. 
Данные занятия проводятся в соот-
ветствии с требованиями СанПин.  

Во время посещения библиотеки 
дети имеют возможность почувство-
вать себя настоящими читателями, 
так как могут посмотреть и послу-
шать книги не только в стенах биб-
лиотеки, но и взять их с собой в груп-
пу. Понравившиеся книги, энцикло-
педии каждый ребенок может рас-
смотреть более детально, прочитать 
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или послушать, что написано в книге 
об интересующих его вещах. Такая 
форма работы способствует развитию 
познавательного интереса, любозна-
тельности у наших детей.  

Библиотека издает книжки не-
больших детских произведений, ил-
люстрированные рисунками детей, в 
том числе и нашего детского сада. 
Книжки напечатаны крупным шриф-
том, что помогает детям с нарушени-
ем зрения овладеть навыками само-
стоятельного чтения. 

Наши дети и взрослые являются 
участниками праздников, встреч, ор-
ганизуемых библиотекой, например, к 
200-летию со дня рождения Г. Х. Ан-
дерсена, 15-летию со дня основания 
Детского центра; посвященных Дню 
белой трости1, подведению итогов ка-
кого-либо конкурса и т. п.  

Сотрудники библиотеки 1–2 раза 
в год проводят областные конкурсы, 
приуроченные к празднованию юби-
лейных дат: «Как пошел Садко к Иль-
мень-озеру» – 1150-летие основания 
Великого Новгорода; «Через года, че-
рез века – помните!» – 65-летие Вели-
кой Победы и пр. Наши педагоги, де-
ти, их родители участвуют в конкур-
сах, проводимых библиотекой «Веда». 
Многие являются дипломантами и 
призерами этих конкурсов. 

Как указывалось выше, МАДОУ 
№ 93 «Огонек» посещают дети с раз-
личными зрительными патологиями. 
Чаще всего у детей встречаются 
функциональные нарушения зрения: 
амблиопия и косоглазие, но практи-
чески в каждой возрастной группе 
есть слабовидящие дети. Все чаще в 
группы детей с функциональными 
нарушениями интегрируются незря-
чие дети. Работа с данной категорией 
детей требует соблюдения офтальмо-

                                                 
1
 Международный День белой трости (отмеча-

ется 15 октября) назван так по атрибуту – тро-
сти, выкрашенной в белый цвет и используе-
мой незрячими в повседневной жизни. Этот 
день – попытка уделить особое внимание про-
блемам незрячих и слабовидящих людей. 

гигиенических рекомендаций и орга-
низации индивидуализированного 
педагогического процесса, в котором 
необходимо использование специаль-
ных пособий и книг. В библиотеке пе-
дагоги могут подобрать рельефно-
графические издания, тактильные 
книги, доступные пониманию до-
школьников, электронные и аудио-
версии детских произведений. 

Во время посещения библиотеки 
наши дети приобщаются к книге, у 
них развиваются познавательные 

способности, им прививается любовь 
к книге как к источнику знаний. 

Среди наиболее востребованных 
форм взаимодействия с библиотекой 
можно назвать информационную и 
методическую поддержку педагогов 
МАДОУ № 93 «Огонек». 

Поскольку библиотека «Веда» 
имеет достаточно большой фонд спе-
циальной и тифлологической литера-
туры, то, естественно, что наши учи-
теля-дефектологи (тифлопедагоги), 
изучая  ее,  знакомясь  с  последними 
достижениями науки и практики, 
повышают свой профессиональный 
уровень.  

Для учителей-дефектологов по-
мощь библиотеки заключается в пре-
доставлении исчерпывающей инфор-
мации: 

– о новых поступлениях научно-
методической литературы по тифло-
педагогике и тифлопсихологии, кор-
рекционной педагогике; 

– о публикациях в периодической 

печати, затрагивающих проблему ра-
боты с детьми, имеющими нарушения 

в развитии; 

– об опыте работы педагогов спе-
циализированных учреждений в на-
шей стране и за рубежом. 

Мы имеем возможность работать 
с методической литературой не только 
в условиях библиотеки, но и дома, в 
детском саду, так как интересующие 
нас издания выдаются на руки. 

Полученную информацию, прак-

тический материал – игры, упражне-



Социальное партнерство в дошкольном образовании ________________ 

МЕНТОР 3’ 2012 24 

ния, варианты конспектов занятий – 

мы используем в своей коррекционно-
педагогической работе: 

– при составлении планирования; 

– во время проведения коррекци-

онно-развивающих занятий по разви-

тию зрительного восприятия, ориен-
тировки в пространстве, мелкой мо-

торики и осязания; 

– при проведении различных пра-

здников в детском саду в течение 
учебного года и в летне-оздорови-

тельный период; 

– в процессе создания коррекци-

онно-развивающей среды в группе; 

– в ходе организации разных форм 

работы с родителями: помещаем в 
родительской уголок информацию, 

рекомендации, проводим консульта-
ции, выступаем на собраниях с сооб-

щениями.  
Главный библиограф библиотеки 

«Веда» систематически проводит для 
нас презентацию новинок методиче-

ской литературы и статей в журналах, 
газетах, предоставляет список новых 

поступлений по вопросам коррекци-
онной педагогики (тифлопедагогике и 

тифлопсихологии), подбирает матери-
ал по индивидуальным запросам не 

только учителей-дефектологов, но и  
других специалистов, воспитателей 

нашего детского сада.  
Сотрудники библиотеки оказыва-

ют профессиональную помощь в под-
боре литературы, пособий по заяв-

ленным нами темам для организации 
выставок в стенах дошкольного уч-

реждения во время проведения пре-
зентаций, семинаров для коллег из 

дошкольных образовательных учреж-
дений Великого Новгорода и Новго-

родской области. 

Зачастую вместе с группой детей 

библиотеку посещают и их родители. 
Они могут присутствовать не только 

на занятиях с детьми,  но и познако-
миться со специальной литературой, 

приобрести или взять книгу для чте-
ния на дом.  

Новой формой взаимодействия 
библиотеки и МАДОУ № 93 «Огонек» 

стало посещение сотрудниками Цен-
тра собрания для родителей вновь по-

ступающих детей и семейного празд-
ника. На собрании прозвучал рассказ 

о работе библиотеки, была организо-
вана презентация специальной лите-

ратуры для чтения родителям детей с 
нарушением зрения, представлена 

детская литература. На празднике 
специалисты библиотеки вручали 

семьям аудиосказки современных ав-
торов. 

Как видно из вышеизложенного, 
наше сотрудничество с НОСБ для не-

зрячих и слабовидящих «Веда» благо-
приятно сказывается на повышении 

профессионального мастерства педа-
гогов МАДОУ № 93 «Огонек». Так, 

учителя-дефектологи, воспитатели и 
другие специалисты имеют возмож-

ность быстро сориентироваться в 
разнообразии предлагаемой литера-

туры и выбрать для себя наиболее 
важную информацию, познакомить-

ся с опытом работы своих коллег, по-
добрать практический материал для 

коррекционно-педагогической рабо-
ты с детьми, имеющими нарушения 

зрения.  
Родители, посещая библиотеку, 

могут почерпнуть новые знания из 

специальной литературы, получить 

практические советы и помощь спе-
циалистов библиотеки. 
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«ПОЛОЖИ ТВОЕ СЕРДЦЕ У ЧТЕНИЯ*» 
 
 

Киви Н. В., воспитатель МАДОУ «Дет-
ский сад № 53 «Солнышко» общеразви-
вающего вида» 
Кукушкина Л. М., воспитатель МАДОУ 
«Детский сад № 53 «Солнышко» общераз-
вивающего вида» 

 
 

Собираясь в дорогу, вместо пирогов и 
холодной телятины я хотел бы запас-
тись книгою. 

А. С. Пушкин 
 
 

История книги длится десятки ве-
ков, и перерыва в ней не предвидит-
ся. Задумаемся вместе над тем, что 
ответил американский писатель Гар-
ри Раррисон на вопрос о будущем 
книги, о том, сохранится ли она в ее 
нынешнем виде: «А что ей угрожает? 
Компьютеры?.. Да, это здорово: ком-
пьютерные игры, Интернет… Однако 
книга – совсем другое дело, у читате-
ля с нею складываются глубокие лич-
ные отношения… ведь что отличает 
человека от животного? Речь? Конеч-
но, хотя примитивные ее формы есть 
у некоторых других видов. А вот 
письмом – речью, записанной на бу-
маге, – никто, кроме нас, похвастать-
ся не может. Так что читать и быть 
человеком – это одно и то же, и пока 
мы есть, будет и книга». 

Итак, задумаемся над сказанным. 
Многие ученые подчеркивают 

значение дошкольного возраста для 
интеллектуального развития человека, 
так как 60 % способностей к перера-
ботке  информации формируется у 
детей к 5–6 годам. Поэтому воспита-
ние подрастающего поколения путем 
приобщения  его  к  книжной культу-
ре – важная  педагогическая  задача. 
 

* В названии статьи использованы строки из 

египетского папируса, написанного почти 
6 тысяч лет тому назад. 

Через художественную литературу ре-
бенок постигает ценности, без кото-
рых невозможна духовная жизнь об-
щества и отдельного человека. 

Процесс общения ребенка-дош-
кольника с книгой – это процесс ста-
новления его личности. О важнейшей 
роли книги в формировании человека 
говорилось еще во времена Ярослава 
Мудрого, а если обратиться к мировой 
цивилизации, то и значительно рань-
ше. А по заверениям ученных XXI в. 
должен стать веком новых ценностей, 
где капиталом станут не деньги, зем-
ля, орудия и средства производства, а 
знания, владение информацией и 
умение распорядиться ими. И если 
мы хотим видеть ребенка подготов-
ленным к жизни, необходимо сделать 
его грамотным читателем.  

Воспитание читателя, способного 
воспринимать художественное произ-
ведение во всем богатстве, – процесс 
долгий и трудный. Но если первона-
чальный этап введения маленького 
человека в книжную культуру будет 
своевременным и успешным, значи-
тельно сократится число молодых лю-
дей, не способных или не желающих 
приобщиться к духовному опыту сво-
его народа, других народов и времен 
посредством книги. Сам ребенок к 
книге не приобщится. Приобщить его 
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к этому огромному богатству должны 
мы, взрослые. 

Важным в деле приобщения ре-
бенка-дошкольника к книге является 
сотрудничество нашего детского сада, 
и в частности нашей группы, и муни-
ципальных учреждений культуры «Го-
родские библиотеки»: библиотечный 
центр для детей и юношества «Читай-
город», центральная детская  библио-
тека имени В. Бианки. 

Основные цели нашего сотрудни-
чества: 

– повышение доступности фонда 
библиотеки читателям дошкольного 
возраста, совершенствование воспи-
тательно-образовательного процесса 
посредством создания библиотечных 
пунктов на базе детского сада на ос-
нове фондов библиотеки; 

– повышение качества образова-

тельных услуг и уровня стандартов 
дошкольного образования; 

– приобщение детей к книжной 
культуре с целью развития речи, про-
цессов мышления, воображения, по-
знавательных интересов, кругозора; 

– предоставление возможности де-
тям и родителям посещать индивиду-
альные и групповые занятия в биб-
лиотеке. 

Услуги, оказываемые библиотеч-
ным центром для детей и юношества 
«Читай-город» и библиотекой имени 
В. Бианки, разнообразны. 

Одна из услуг – это организация 
на базе детского сада библиотечных 
пунктов выдачи книг. Работая с 
детьми младшего дошкольного воз-
раста, мы обращались с просьбой 

проводить подбор народных песенок, 
потешек, сказок, погружающих ре-
бенка в светлый, убаюкивающий, 
уютный мир, который оказывает вра-
чующее влияние на детскую душу. 
Наши дети подросли. А так как стар-
ший дошкольный возраст называют 
«библиотечным», то при подборе лите-
ратуры мы старались учитывать ряд 
моментов, связанных с особенностя-
ми данного возраста: 

– устойчивый интерес к книгам, 
рассчитанным на длительное чтение; 

– заметное возрастание интереса 
к поэтическому слову; 

– умение некоторых детей читать 
самостоятельно. 

Неоценимую помощь сотрудники 
библиотек оказывают нам в вопросе 
информационного обеспечения обра-
зовательной программы дошкольного 
образования, так как познавательный 
блок программы требует наличия 
разнообразной (энциклопедической, 

художественной, познавательной) ли-
тературы как для детей, так и для 
нас, воспитателей. 

Следующая важная услуга – это 
оказание помощи при организации 
выставок детской и художественной 
литературы по темам проекта, ком-
плексно-тематического планирования. 

Повышение информационной ку-
льтуры родителей – одно из направле-
ний деятельности сотрудников биб-
лиотек. Интересные встречи с родите-
лями прошли по темам: «Где живут 
сто сорок? Почему?», «Чтение детям и 
роль книги в развитии детей младше-
го дошкольного возраста», «Семейные 
чтения и помощь родителей в приоб-
ретении систематического чтения де-
тей», «О любви к книге и о культуре 
чтения» и др. 

Совместно с сотрудниками биб-
лиотеки был проведен информацион-
но-творческий проект «Создание кни-
ги». Цель проекта: развивать устойчи-
вый интерес к книге как к произве-
дению искусства, источнику знаний; 
усилиями педагогов, родителей, со-
трудников библиотеки создать усло-
вия для активного внедрения литера-
турного опыта в творческую деятель-
ность дошкольника. 

Основные задачи при решении 
проекта были следующие:  

– совершенствовать опыт обще-
ния с книгой;  

– поощрять желание детей вопло-
щать образ литературного героя в иг-
ре, изобразительной деятельности; 
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– формировать навыки, умения 
творческой речевой деятельности; 

– формировать предпосылки ис-
следовательской деятельности; 

– познакомить с историей созда-
ния книги и работой библиотек; 

– формировать умения, навыки в 
ходе работы над самодельной книгой. 

На первом этапе работы по про-
екту мы провели беседу «Моя любимая 
книга», посетили библиотеку, книж-
ный магазин; вместе с детьми поду-
мали, как самим изготовить книгу; 

составили план-схему оформления 
книжного уголка. 

На втором этапе подготовили со-
вместно с библиотекарем цикл меро-
приятий на тему «Как рождается кни-
га», познакомили детей с книгами 
разного жанра и с творчеством клас-
сиков детской литературы. Дети изо-
бражали литературных героев в про-
дуктивных видах деятельности, с ог-
ромным удовольствием изготавливали 
костюмы, атрибуты к ним и разыгры-
вали спектакли по сюжетам любимых 

сказок для малышей, провели кон-
курс-викторину совместно с родите-
лями, продолжили работу над выпус-
ком книги и оформлением книжного 
уголка. 

Третий, заключительный, этап был 
долгожданным и продуктивным. Дети 
устроили презентацию самодельных 
книжек, пригласили родителей на му-
зыкально-литературный вечер «Книж-
кина страна», который мы организо-
вали и провели совместно с музыкаль-
ным руководителем и сотрудником 

библиотеки имени В. Бианки. 
Мы считаем, что данное сотруд-

ничество помогает нам развивать у 
детей любознательность, стремление 
понять окружающее и постигнуть его 
тайны – качества, которые формиру-
ются в дошкольном детстве, но имеют 
«непреходящее» значение для всего 
последующего развития личности. 
Мудрая заповедь народной педагоги-
ки гласит: «Что узнал в детстве – вы-
сечено на камне; что узнал в старос-
ти – написано на льду». 

 

 

 
 
 

Сохраним улыбки детей 

 
Горбачева Н. И., старший воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 87 «Буратино» 
общеразвивающего вида» 
Федорова Н. Н., воспитатель МАДОУ 
«Детский сад № 87 «Буратино» общераз-
вивающего вида» 
Егорова Т. Н., воспитатель по изобра-
зительной деятельности МАДОУ «Дет-
ский сад № 87 «Буратино» общеразви-
вающего вида» 

 
 
Мы любим улыбаться сами и лю-

бим, когда улыбаются наши дети. До-
роже их счастливых лиц нет ничего 
на свете. Но зубная боль «одевает» 

грустную маску на лицо малыша. 
А все потому, что ребенок не знает, 
как защитить свои зубки от злого ка-
риеса. Сегодня кариес является 
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Образовательная  
область 

Формы работы 

«Здоровье» В игровой форме педагоги рассказали детям о важности 
сохранения здоровья зубов, познакомили с основными 
правилами гигиены полости рта. Учили правильно дер-
жать зубную щетку, наносить пасту. Специалисты ком-
пании «Лактис» приготовили для детей кукольный спек-
такль, в ходе которого малыши узнали о пользе молока 
для детского здоровья 

«Физическая культу-
ра» 

Творческая группа педагогов разработала ежедневный  
комплекс гимнастики на развитие мышц челюстно-
лицевой области 

«Коммуникация» Педагоги совместно с детьми и родителями сочиняли 
сказки «Как волшебница-щетка победила зубную боль», 
короткие четверостишия на данную тему 

«Социализация» При помощи родителей и специалистов клиники  
«НовДента» в группах появились уголки для сюжетно-
ролевой игры «Стоматология» 

«Познание» Воспитатели и специалисты клиники проводили позна-
вательные беседы с детьми на темы:  
– Уход за полостью рта. 
– Зачем нужна зубная щетка? 
– Как правильно чистить зубы? 
– Почему надо пользоваться детской зубной пастой? 
– Что умеет делать щетка? 
– Что дает нам молоко? 
– Рост и развитие зубов человека. 
В экспериментально-исследовательской деятельности 
дети совместно с врачом-стоматологом выявили защит-
ные функции зубной пасты. 
Сравнивали количество зубов у человека с количеством 
зубов у животных 

«Безопасность» Проведены беседы с детьми на тему «Чем травмы опас-
ны для зубов» 

«Чтение художест-
венной литературы» 

Специалисты клиники «НовДента» подарили воспитан-
никам увлекательные книжки с элементами раскрасок, 
в которых в сказочной форме рассказывается о необхо-
димости ежедневного ухода за полостью рта 

«Труд» Дети посетили стоматологическую клинику «НовДента», 

познакомились с работой врача-стоматолога и с работой 
других специалистов клиники 

«Художественное 
творчество» 

Совместно с воспитателем по изобразительной деятель-
ности дети приняли участие в конкурсе рисунка на тему 
«Спаси сказку – нарисуй развязку», изготовили декора-
ции для постановки спектакля «Волшебная щеточка» 

«Музыка» Воспитанники подготовительных групп вместе с родите-
лями подготовили для детей всего детского сада музы-
кально-театральное представление «Волшебная щеточка» 
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самым распространенным заболева-

нием. В детском возрасте оно зани-

мает первое место среди хрониче-

ских заболеваний. Статистические 

данные показывают, что от 80 до 

90 % детей с молочным прикусом и 

80 % подростков на момент оконча-

ния школы имеют кариозные полос-

ти, а 98 % взрослых имеют заплом-

бированные зубы. Чтобы в 40 лет 

приходить к стоматологу только на 

профилактический осмотр, нужно 

уже в 3 года правильно ухаживать 

за зубами! Помочь ребенку должны 

взрослые, но ведь не все они спе-

циалисты. 

Творческая группа педагогов на-

шего сада совместно с сетью стомато-

логических клиник «НовДента», ЗАО 

«Лактис» и компанией-изготовителем 

средств по уходу за полостью рта 

«SPLAT» приняла участие в разработке 

и реализации социально-образова-

тельного проекта «Улыбки детям». 

Цель проекта – обучение профилак-

тике стоматологической патологии, 

гигиене полости рта и правильному 

питанию детей дошкольного возрас-

та. Задача проекта – объяснить, по-

чему с ранних лет важно следить за 

здоровьем зубов, в том числе и мо-

лочных, и какую роль играет кальций 

в профилактике детских стоматоло-

гических заболеваний. 

Проект «Улыбки детям» включал 

в себя работу по трем этапам.  

Прежде всего педагоги и родите-

ли воспитанников прошли целый 

обучающий курс, так как именно 

они должны рассказать и привить 

малышам знания о том, что такое 

хорошо  и что такое плохо. Это каса- 

ется не только общеобразовательных 

истин, но и заботы о своем здоровье, 

в том числе и стоматологической 

культуры.  

Специалисты по гигиене полос-

ти рта сети стоматологических 

клиник «НовДента» проводили 

практические занятия по индиви-

дуальной гигиене полости рта и 

комментировали ситуацию на со-

временном рынке средств по уходу 

за полостью рта. 

Сотрудники контрольно-произ-

водственной лаборатории ЗАО «Лак-

тис» рассказывали воспитателям и 

родителям о роли молочных продук-

тов в развитии детей и их пользе для 

здоровья детских зубов.  

На втором этапе реализации 

проекта педагоги в игровой форме 

проводили работу по всем образо-

вательным  областям  (см. таблицу 

на с. 28). 

Спортивно-музыкальный празд-

ник «Здоровые зубки» – третий этап 

реализации проекта, в котором при-

няли участие дети, родители, спе-

циалисты стоматологической клини-

ки. В ходе праздника дети играли, 

пели, танцевали, принимали участие 

в спортивных конкурсах. По окон-

чании праздника каждый ребенок 

получил приз – зубную щетку и дет-

скую зубную пасту.  

Реализация данного проекта по-

могла привлечь внимание родителей 

к воспитанию у детей привычек 

здорового образа жизни и создать 

предпосылки для сохранения у них 

здоровых зубов и жизнерадостной 

улыбки. 
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Школа и сообщество –  
взаимодействие ради будущего 

 
Кунакбаева Т. И., заместитель ди-
ректора по воспитательной работе 
МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 16» 
Прокофьева Т. В., заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной ра-
боте МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 16»  

 
 
Образовательные учреждения как открытая социально-

педагогическая система находятся в тесном взаимодейст-
вии с внешней средой. Глубина и характер этих взаимо-
действий влияют на эффективность деятельности образо-
вательных учреждений, перспективы их развития, конку-
рентоспособность. За последние годы школы стали местом 
пересечения интересов самых разных гражданских инсти-
тутов и частных лиц: государственных и  общественных 
организаций, предприятий, культурных учреждений, пред-
ставителей большого и малого бизнеса. Это явление уни-
кально – в стране больше нет ни одной «отрасли», которая 
объединила бы такое количество разных людей. И это от-
четливо понимает государство. В современных условиях 
развития общества социальное партнерство является од-
ним из стратегических направлений модернизации рос-
сийского образования. В Послании Федеральному собра-
нию Д. А. Медведев писал: «От того, как будет устроена 
школьная действительность, какой будет система отноше-
ний школы и общества, насколько интеллектуальным и со-
временным мы сможем сделать общее образование, зави-
сит благосостояние наших детей, внуков, всех будущих по-
колений. Именно поэтому инициатива ―Наша новая школа‖ 
должна стать делом всего нашего общества».  

Современная школа имеет большой опыт взаимодейст-
вия с различными организациями, но социальное партнер-
ство для нее – новый тип взаимодействия со всеми субъек-
тами общества, нацеленный на согласование и реализацию 
интересов всех участников процесса, на решение социаль-

ных проблем. Эта деятельность в условиях социального 
партнерства предполагает равноправное, долгосрочное и 
взаимовыгодное сотрудничество сторон, разделяющих и 
стремящихся решить социальную проблему. 

Работая в рамках опытно-экспериментальной работы 
по теме «Создание модели школы ―Школа – правовое про-
странство‖», мы не только накопили определенный пози-
тивный опыт взаимодействия с местным социумом, но и 
поняли, что взаимодействие школы с социальными
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партнерами может быть более резуль-
тативным при разработке эффектив-
ных механизмов установления и раз-
вития взаимовыгодного социального 
партнерства. В результате при под-
держке комитета по образованию Ад-
министрации Великого Новгорода 
МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 16» продолжила работу как 
Центр потенциального роста по про-
блеме реализации общественно ори-
ентированного образования. 

И это не случайно, так как мы 

считаем, что целью школы должно 
быть не просто предоставление обра-
зовательных услуг ученикам, но и 
развитие гражданского сообщества, 
привлечение родителей и участников 
сообщества к решению социальных и 
других проблем, стоящих как перед 
школой, так и перед сообществом. 
Общественно ориентированное обра-
зование способствует созданию эф-
фективной системы непрерывного 
гражданского образования, интегри-
рующей возможности ОУ, органов 
государственной власти и других со-
циальных институтов с учетом ее 
преемственности на всех уровнях и 
этапах образовательного процесса, и 
школа при этом является не только 
образовательным учреждением, но и 
гражданским, культурным, общест-
венным, ресурсным центром микро-
района. 

Ключевой момент, вокруг которо-
го формируется социальное партнер-
ство, – это социальная проблема. 
В нашей школе сформированы парт-
нерские отношения между образова-
тельным учреждением и окружающим 
ее сообществом через создание и вне-
дрение механизмов совместной дея-
тельности по реализации образова-
тельного процесса, проведения совме-
стных мероприятий. 

В  результате  в нашей  школе  
сложились следующие направления 
партнерства и взаимодействия: 

1. Вовлечение родителей в управ-
ление школой и учебно-воспитатель-

ную работу  как участников образо-
вательного процесса. 

Родители учащихся не только ра-
ботают в Совете школы, Общешколь-
ном родительском комитете, в рамках 
программ-грантов «Будь здоров» и 
«Виртуальный музей», в экспедиции 
«Колумбы земли Новгородской», но и 
принимают участие в качестве членов 
жюри в школьных педагогических 
конкурсах, являются активными уча-
стниками субботников, социальных 
акций «Чистый берег», «Тебе это на-

до?», «Доброты не бывает много», 
«Спешите делать добро», «Сквореч-
ник», праздников и соревнований 
«Веселые старты», День матери, День 
здоровья, Деревяницком танцеваль-
ном марафоне. 

2. Взаимодействие в целях граж-
данского  воспитания  с  органами  
власти.  

Нашим партнером во всех делах 
микрорайона  является отдел-центр 
по работе с населением по месту жи-
тельства «Деревяницкий» Админист-
рации Великого Новгорода. При под-
держке руководителя отдела-центра 
М. В. Афанасьевой мы приняли уча-
стие в программе «Наши дворы» ком-
плекса целевых программ «Содруже-
ство». Ежегодно мы вместе проводим 
праздники микрорайона: «У нас две 
столицы – Москва и Деревяницы» 
с традиционным участием мэра Вели-
кого Новгорода Ю. И. Бобрышева,  
конкурс «Моя семья» при взаимодей-
ствии с депутатом Новгородской го-
родской Думы Е. М. Кирилловой, «Ро-
ждественские встречи», гуляния «Ши-
рокая Масленица», встречи с ветера-
нами «Нам дороги эти позабыть нель-
зя» и в День освобождения Новгорода, 
и в День Победы. 

Эти мероприятия разрабатывают-
ся и готовятся детьми, учителями  со-
вместно с активистами микрорайона 
и ветеранами, что сближает поколе-
ния и позволяет лучше узнать друг 
друга, воспитывает чувство гордости 
за свою «малую родину». 
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3. Взаимодействие с обществен-
ными организациями в целях пат-
риотического и нравственного воспи-
тания молодого поколения и под-
держки социальной активности ве-
теранов. 

Клубы творческого долголетия 
«Моя судьба» под руководством 
Л. В. Колбая, «Вдохновение», «Отрада», 
«Зоренька», Новгородская областная 
общественная организация инвалидов 
«Союз Чернобыля»  стали нашими по-
стоянными и единомышленниками, и 

партнерами, и участниками многих 
творческих дел. Участники клубов с 
удовольствием приходят на спортив-
ные праздники. Не боясь конкурен-
ции со стороны молодых, выходят на 
старты в День матери, День здоровья, 
«зажигают» с ребятами в танцеваль-
ном марафоне, собирают мусор во 
время акции «Чистый берег», а потом 
за совместным чаепитием поют до 
вечера песни и танцуют. Это общение 
приносит радость обеим сторонам и 
учит уважению друг к другу.  

В сборнике статей «Выхожу на со-
циальную тропу»1, посвященном реа-
лизации общественно полезной про-
граммы «Дорогами памяти: патрио-
тизм вчера, сегодня, завтра», ветера-
ны рассказывают о партнерстве лю-
дей старшего поколения и молодежи, 
об экскурсиях по земле Деревяницкой 
(по школьному музею и микрорайону, 
включая Деревяницкий, Хутынский 
монастыри и Сметанинскую мызу), 
которые проводили для них и ветера-
нов из других областей экскурсоводы 
нашего школьного музея. 

4. Взаимодействие с государст-
венными структурами и организа-
циями в целях проведения профилак-
тической работы и реализации со-
вместных проектов. 

Представители  ОП № 1 УВД Ве-

                                                 
1
 Выхожу на социальную тропу. О реализации 

общественно полезной программы «Дорогами 
памяти: патриотизм вчера, сегодня, завтра». 
Великий Новгород, 2012. 

ликого Новгорода постоянно встре-
чаются с ребятами и говорят о правах 
и обязанностях несовершеннолетних, 
об административной и уголовной от-
ветственности, просвещают и родите-
лей на собраниях по вопросам профи-
лактики употребления психоактивных 
веществ (ПАВ), девиантного и делин-
квентного поведения, роли и ответст-
венности семьи в воспитании детей. 
С помощью полицейских проводятся 
рейды в семьи «группы риска». Эти 
дела помогают в совместной деятель-

ности по воспитанию законопослуш-
ных граждан  страны. 

5. Взаимодействие в целях соци-
альной защиты учащихся и их семей. 

Психолого-педагогическая и ме-
дико-социальная поддержка нашей 
школе оказывается специалистами 
«Центра психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи» в рамках 
трехстороннего договора о совмест-
ной деятельности между Центром, 
школой и родителями: это занятия по 
программе «Хозяин жизни», «Осто-
рожно, опасность», тренинги и заня-
тия по профилактике употребления 
ПАВ, семинары для преподавателей, 
беседы для родителей. В результате 
родители стали более спокойно отно-
ситься к рекомендациям школы обра-
титься за помощью к психологам 
Центра. 

6. Взаимодействие с социальными 
государственными структурами в 
целях воспитания чувства сострада-
ния, ответственности, доброты. 

В нашем микрорайоне много уч-
реждений, которым нужна помощь: 

это Детский дом, Дом ветеранов, дет-
ский сад № 75 «Дельфин». Сотрудни-
чество с данными учреждениями за-
ключается в посещении концертов, в 
проведении различных экскурсий, 
уборке придворовых территорий, 
подготовке подарков и в обычных 
прогулках с маленькими друзьями. 

7. Взаимодействие под девизом 
«Молодежь – молодежи» с Новгород-
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ским государственным университе-
том имени Ярослава Мудрого. 

Студенты и преподаватели уни-
верситета не только проводят проф-
ориентационную  работу,  что позво-
ляет  ребятам  определиться  в выборе 
будущей  профессии, но и много лет 
активно  откликаются  на все наши 
предложения о сотрудничестве, прось-
бы о помощи. Студенты юридического 
факультета во главе с заместителем  
декана А. В. Гусевым (который еще в 
студенческую пору работал как волон-

тер с нашими ребятами) занимаются 
правовым просвещением. Студсовет 
принимает активное участие в наших 
праздниках микрорайона.  

8. Сотрудничество с учреждения-
ми начального профессионального об-
разования. 

Ежегодно выпускники нашей 
школы с удовольствием идут учиться 
в Технологический колледж, Химико-
индустриальный техникум, потому 
что стены этих учебных заведений 
знакомы им с 7-го класса – здесь они 
проходили допрофессиональную под-
готовку. 

9. Взаимодействие с бизнес-стру-
ктурами в целях реализации соци-
альных проектов, профориентацион-
ной работы, пополнения материаль-
но-технической базы. 

ООО «Инжстрой плюс» начало с 
нами сотрудничество с договора о ра-
боте трудового отряда на восстанов-
лении парка Сметанинской усадьбы, 
в которой жили наши знаменитые 
земляки – С. Рахманинов и Г. Смета-
нин. Потом было участие в конкурсе 
социальных проектов «Проблемы Де-
ревяниц и их решение». Мы же с удо-
вольствием рассказали нашим друзь-
ям об истории Деревяницкой земли, 
где они строят дома для своих работ-
ников. 

Второй год длится наше сотруд-
ничество с благотворительной органи-
зацией «CAF» совместно и при под-
держке компании «Kraft Foods Хол-
дингс» в рамках благотворительной 

программы «Будь здоров». Наша по-
беда в конкурсе, проводимом этой 
компанией, позволила и оборудовать 
наш кабинет домоводства, малый 
спортзал, детскую площадку, и объяс-
нить родителям и детям начальной 
школы, что «Здоровый завтрак – это 
здОрово!». 

Сотрудничество с Новгородской 
филармонией, концерты профессио-
налов: ансамбля классической музы-
ки, ансамбля народных инструмен-
тов, выступление Бедроса Киркорова, 

Евгении Лихацкой, хора светской му-
зыки – оставили незабываемые впе-
чатления у учащихся, педагогов и 
жителей микрорайона. 

Анализируя нашу деятельность,  
мы понимаем, что наряду с положи-
тельными моментами в организации 
социального партнерства есть и про-
блемы, которые необходимо решать, в 
частности, нет общей концепции со-
циального взаимодействия. Необхо-
дим дальнейший поиск путей, веду-
щих к конструктивным долгосрочным 
отношениям, нахождение взаимопри-
емлемых решений социально-педаго-
гических проблем.  

Педагогам школы следует стре-
миться к тому, чтобы реальные про-
блемы школы, социально-экономи-
ческие местные проблемы стали «на-
глядными пособиями» и практиче-
ским материалом для обучения и раз-
вития гражданской, общественной 
активности учеников, их родителей и 
педагогов, других вовлекаемых чле-
нов местного сообщества. На мате-
риале решения проблем надо учиться 
и учить реально работать в местном 
сообществе, активно влиять на него, 
решать, кроме проблем образования,  
и другие местные проблемы. 

Обсудить проблемы организации 
социального партнерства, поиска их 
решений и поделиться опытом с пе-
дагогами  школ  города  мы  пред-
лагаем на семинаре  «Школа и сооб-
щество – взаимодействие ради бу-
дущего». 
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Реализация идеи социального партнЕрства  
в образовательной деятельности В профильном  
отделении лицея-интерната Великого Новгорода 
(из опыта работы учителя биологии) 

 
 

Никуличева Н. Е., учитель биологии 
муниципального бюджетного учрежде-
ния общеобразовательная школа-интер-
нат «Лицей-интернат» 

 
 

Возможно, школы не будут похожи на школы. 
Возможно, все общество станет для нас обра-
зовательной средой. 

Г. Драйден, Д. Вос. Революция в обучении 
 

 
Высокое качество образования в 

современном обществе может быть 
достигнуто органичным сочетанием 
образовательных традиций, накоп-
ленных в отечественной педагогиче-
ской практике, и инновационных 
тенденций. В образовательной систе-
ме лицея-интерната Великого Новго-
рода социальное партнерство рас-
сматривается как одна из системооб-
разующих  идей  и  понимается, пре-
жде всего, как сотрудничество в об-
разовательной деятельности различ-
ных институтов, государственных 
муниципальных и бизнес-структур, 
общественных организаций и других 
заинтересованных лиц ради достиже-
ния общественно значимого результа-
та. В условиях  перехода  на Феде-
ральный государственный образова-
тельный стандарт второго поколения 

практика социального партнерства 
требует нового осмысления, наполне-
ния новым содержанием. Успех в ее 
осуществлении сегодня во многом за-
висит не только от инициативы и 
энергии руководителей образователь-
ных учреждений, но прежде всего от 
учителей-предметников, реализующих 
те или иные образовательные модели. 

В лицее-интернате осуществляет-
ся профильное обучение на трех отде-

лениях. Собственный педагогический 
опыт преподавания биологии на про-
фильном химико-биологическом отде-
лении в условиях бурно развиваю-
щейся науки подтверждает, что со-
временная биология имеет широкий 
спектр прикладного значения: меди-
цина, сельское и лесное хозяйство, 
фармация, пищевая промышлен-
ность, ветеринария, судебно-генети-
ческая экспертиза, биотехнология и 
др. Специальности, основу которых 
составляет биология, востребованы на 
рынке труда, в том числе в Великом 
Новгороде и Новгородской области. 
Это подкрепляется растущим в по-
следние годы интересом к биологии у 
детей, поступающих на профильное 
химико-биологическое отделение ли-
цея. Анализ анкетирования посту-
пивших в восьмой класс показывает 

стопроцентную мотивацию к изуче-
нию биологии. «Простой интерес» и  
увлеченность предметом – у 30 % оп-
рошенных, у остальных – 70 % уча-
щихся – проявляется мотив к будущей 
специальности: учащиеся «хотят быть 
ветеринаром, врачом, хирургом, ла-
борантом, стоматологом, биотехноло-
гом, судмедэкспертом». В процессе 
обучения интерес к предмету не толь-
ко не падает, он развивается. Об этом 
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Формы 
взаимо-

действия 

Направления 
и содержание 

Формируе-
мая компе-

тентность 

Позиция и ролевое участие 

учащийся учитель специа-

лист 

Экскурсии 

Консультации, 
Лекции-беседы 

Проект 

Научное иссле-
дование 

Профориента-

ция 

Информаци-

онная 
Мыслитель-

ная 

Слушатель Организа-

тор 

Руководи-

тель 

Практикумы 

Поручения 

Освоение мето-

дик, практиче-

ских  навыков 

Практиче-

ская 

Практи-

кант 

Лаборант 
Помощник 

«Коллега» 

Организа-

тор 

Специа-

лист-«кол-

лега» 
Эксперт 

Конференции Проект 

Научное иссле-

дование 

Публичная за-

щита 
Выступление 

Коммуника-

тивная 

Участник Организа-

тор 

Эксперт 

Акции 

Конкурсы 

Природоохран-

ная деятель-

ность 

Коммуника-

тивная 

Практиче-

ская 

Участник 

Волонтер 

Координа-

тор 

Инициатор 

Учредитель 

 

 
свидетельствует осознанный выбор 
выпускниками химико-биологическо-
го отделения специальностей, соот-
ветствующих профилю (свыше 90 %).  

Таким образом, одной из важ-
нейших задач в моей работе является 
создание условий для профессиональ-
ного самоопределения учащихся, а 
именно: работа не сводится к поиску 
одной пригодной для конкретного че-
ловека профессии. Напротив, ведется 
подбор определенных видов деятель-
ности, позволяющих реализовать спо-
собности и стимулировать развитие 
личности. В связи с этим познание 
биологии не может ограничиться 

только урочной формой образователь-
ной деятельности, предусмотренной 
государственной программой по  дан-
ному предмету. Особое внимание я 
уделяю использованию технологий 
поисковой, проектной, научно-иссле-
довательской деятельности учащихся. 
Однако, как показывает практика, 
для достижения высокого уровня, 
глубины проведения исследований и 

разработки проектов знаний и опыта 
одного учителя-предметника недоста-
точно, необходимо расширение обра-
зовательных горизонтов за рамки 
учебного кабинета, нужна квалифи-
цированная помощь и консультиро-
вание специалистов, материально-
техническая база профессиональных 
учреждений, специальные методики, 
узкопрофессиональные знания. 

Организация такой деятельности 
требует от учителя  методического 
осмысления на  нескольких уровнях: 
планирование, подбор адекватных 
форм и методов реализации, опреде-
ление ролевого участия каждого из 

взаимодействующих партнеров при 
условии совпадения их общих инте-
ресов. 

Наиболее удачно и плодотворно 

складываются партнерские отноше-

ния при обучении биологии с феде-

ральным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии Новгородской облас-

ти» при изучении курсов «Зоология», 



Социальное партнерство в общеобразовательном учреждении _______ 

МЕНТОР 3’ 2012 36 

«Экология» (темы-проблемы: распро-

странение опасных, в том числе ин-

фекционных, заболеваний, вызывае-

мых бактериями, простейшими, 

гельминтами, роль переносчиков 

этих заболеваний – клещей, насеко-

мых, бездомных собак и других жи-

вотных); с федеральным государст-

венным бюджетным учреждением 

«Национальный парк «Валдайский» 

при изучении курсов «Общая биоло-

гия», «Ботаника», «Экология» (темы-

проблемы: биологическое разнообра-

зие, структура и состав биоценозов, 

фауна и флора  Новгородской облас-

ти и сопредельных областей); с обла-

стным государственным бюджетным 

учреждением «Дирекция по управле-

нию особо охраняемыми природны-

ми территориями» при изучении во-

просов охраны природы и организа-

ции практики природоохранной дея-

тельности; использование региональ-

ных особо охраняемых природных 

территорий – памятников природы, 

заказников, национального парка, а 

также их мониторинг.  

Идея социального партнерства с 
данными организациями представле-
на в таблице на с. 35 и реализуется 
через следующие направления:  

1) проектная и научно-исследо-
вательская деятельность; 
2) практика природоохранной 
деятельности; 
3) профориентация.  

Практическая реализация идеи 
социального партнерства в лицее-ин-

тернате предоставляет дополнитель-
ные возможности в конструировании 
специфической образовательной сре-
ды. Как важный системообразующий 
фактор социальное партнерство на-
полняет образование новым смыслом, 
конкретным практическим  содержа-
нием, сокращает существующий раз-
рыв между  предъявляемым запросом 
современного общества к качеству об-
разования и действительностью, спо-
собствует формированию успешной 
личности. 

 

 

 
 

Художественно-творческое развитие  
гимназистов через систему непрерывного  
художественного образования 

 

 

Рыженкова Л. А., учитель изобразитель-
ного искусства, руководитель МО отделе-
ния искусств и технологий МАОУ «Гимна-
зия № 4» 

 
 
Развитие общества и экономики 

зависит  от состояния духовного мира 
личности, ее развития и культуры, 
интеллектуальных, моральных и твор-
ческих возможностей. Нельзя допус-
тить, чтобы нас «захлестнула цивили-
зация без культуры». Систему ценно-
стных ориентиров ребенка заклады-

вает жизнь, его социальный опыт. 
Развитие духовно-нравственного по-
тенциала личности не происходит са-
мо собой, оно требует длительного 
процесса воспитания, образования и 
становления личности. 

Одним из универсальных средств  
в развитии и воспитании личности в 
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МАОУ «Гимназии № 4» Великого Нов-
города является изобразительное ис-
кусство в силу своей способности пе-
редавать опыт эстетического воспри-
ятия и моделирования мира по зако-
нам добра и красоты. Художественное 
отделение существует в нашем учреж-
дении уже двадцать лет. За это время  
сформировалось культуротворческое 
мировоззрение у  гимназистов и педа-
гогов, создана эстетическая среда в 
образовательном учреждении, где 
культуру не только изучают, но и про-

живают. Погружение в культуру, на 
наш взгляд, позволяет ребенку при-
своить ее ценности, осмыслить ее как 
высшую ценность в процессе образо-
вания, является условием позитивной 
ориентации в окружающем мире. 

Полноценное художественно-эс-
тетическое образование и воспитание 
невозможны вне педагогической сис-
темы. Проработанность всех состав-
ляющих системы: целей, задач, струк-
туры и содержания художественного 
образования, отраженных в учебных 
планах, организационные формы и 
методы обучения дали хорошие ре-
зультаты. Структура системы художе-
ственного образования  основана  на 
преемственности и непрерывности 
ступеней художественного обучения. 
На протяжении восемнадцати лет  
МАОУ «Гимназия № 4»  имеет давние 
и прочные связи с кафедрой изо-
бразительного искусства Новгород-
ского государственного  университета 
имени Ярослава Мудрого. Результата-
ми взаимовыгодного сотрудничества 
явились: 

 образовательные программы  
по профильным художественным 
предметам: «Рисунок», «Живопись», 
«Композиция», «История искусства». 
Они скорректированы с учебными 
планами НовГУ  и прошли апробацию 
в профессиональной деятельности пе-
дагогов Великого Новгорода. Особен-
ностью образовательных программ 
является наличие в содержании ре-
гионального компонента, который 

представлен искусством Великого 
Новгорода и Северо-Западного  ре-
гиона, его художественной культурой; 

 возможность педагогам МАОУ 
«Гимназии № 4» ежегодно участвовать 
в научной конференции  в НовГУ со-
вместно с преподавателями кафедры, 
что позволяет учителям не только 
обобщить, но и осмыслить опыт своей 
деятельности и наметить пути  даль-
нейшего сотрудничества; 

 возможность организации за-

нятий в художественных классах  
гимназии, как и  в университете, в 
дидактической системе «малая груп-
па», что позволяет достигать высокого 
уровня умений и навыков художест-
венной  деятельности; 

 совместное научное общество,  
в котором гимназисты и студенты 
первого курса НовГУ принимают уча-
стие и выступают с защитой своих  
творческих проектов; 

 регулярный обмен выставками 
художественного творчества между 
студентами и учащимися старших 
классов; 

 возможность на базе гимназии 
организовать педагогическую прак-
тику студентов третьего и пятого кур-
сов НовГУ; 

 совместно разработанные элек-
тивные курсы для гимназистов на ба-
зе университета проводят преподава-
тели кафедры и  оказывают педаго-
гам необходимую методическую по-
мощь  через сопровождение и кон-
сультирование. 

Идея организации отделения в 
гимназии в сотрудничестве с НовГУ 
дала хорошие результаты: 

 высокий уровень художествен-
ного образования и воспита-
ния, который показывают уча-
щиеся гимназии на выставках 
и конкурсах, олимпиадах; 

 МАОУ «Гимназия № 4» является 
лидером среди школ Великого 
Новгорода и Новгородской  об-
ласти по количеству поступив-
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ших в НовГУ  на художествен-
ные отделения; 

 успешная социализация вче-
рашних выпускников на пер-
вых ступенях обучения в уни-
верситете; высокий обществен-
ный имидж гимназии. 

Таким образом, встроив художе-
ственно-эстетическое образование и 
воспитание  в основной учебный про-
цесс, МАОУ «Гимназии № 4» Великого 
Новгорода является альтернативой 

специализированной художественной 
школе  и создает комфортные условия  
для обучения  учащихся профильным 
предметам в развивающемся районе 
города, где художественная школа от-
сутствует. 

Время показало, что идея непре-
рывного художественного образова-
ния сработала на повышение качест-
ва образовательного процесса.   
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О первом городском конкурсе  
по робототехнике «Планета роботов» 

 

25 октября 2012 года состоялся первый городской конкурс по робототехнике 
«Планета роботов» среди учащихся образовательных учреждений Великого Нов-

города. 

Состязания проводились с целью развития и популяризации робототехники 

как одного из приоритетных направлений в области технического творчества в 

системе дополнительного образования детей. 

Основные задачи состязаний: 

– создание условий для выявления и поддержки одаренных детей в сфере 

технического творчества; 

– привлечение детей и подростков к направлению «Робототехника»; 

– обеспечение площадки для обмена идеями и опытом в области робототех-

ники;  

– формирование состязательного поля при проведении мероприятий по ро-

бототехнике. 

В первом городском конкурсе по робототехнике  приняли участие 42  участ-
ника (18 команд) из 11 муниципальных автономных общеобразовательных учре-

ждений Великого Новгорода. 

Состязания проходили по следующим номинациям: «Следование по линии» 

(5 команд), «Кегельринг» (10 команд), «Лабиринт» (3 команды). 

Решением жюри победителями стали:  

 В номинации «Следование по линии» 
I место – команда «Linerobot»: Бережецкий Александр, МАОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением литературы и инфор-

матики»; Разумов Виталий, муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение «Гимназия № 2». 

 В номинации  «Кегельринг» 
I место – команда «Geforce»: Ветошин Константин, Кривокотченко Виталий, 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением анг-

лийского языка». 

 В номинации «Лабиринт» 
I место – команда «Zoom»: Агарков Юрий, муниципальное автономное обще-

образовательное учреждение «Гимназия «Новоскул». 
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Удовлетворенность населения  
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наук, доцент кафедры социологии и билин-
гвального образования НовГУ имени Яро-
слава Мудрого 

 
 

Введение. Развитие системы об-
разования  в современных демокра-
тических государствах предполагает 
широкое общественное участие в уп-
равлении образованием. Диалог меж-
ду общественностью и специалистами 
сферы образования ведется на раз-
личных уровнях (федеральном, регио-
нальном, на уровне образовательных 
учреждений) и затрагивает различные 
темы, а именно:  

1) организация общественных об-
суждений по проблемам образования;  

2) создание общественных советов 
по управлению образованием;  

3) широкое информирование всех 
заинтересованных сторон о результа-
тах деятельности сферы образования;  

4) развитие договорных отноше-
ний, регламентирующих правовые 
позиции субъектов образовательного 
процесса. 

В проводимой реформе отечест-
венного образования все более важ-
ным шагом становится как практика 
привлечения различных социальных 
партнеров к управлению образовани-
ем, так и практика общественной 
оценки результатов образовательной 
деятельности. Несомненно, что широ-
кий круг потребителей образователь-
ных услуг (все население, отдельные 
общественные институты и социаль-
ные группы – родители, работодатели) 
имеет право не только знать, но и оце-

нивать масштабы и направленность 
перемен, идущих в образовании, и ка-
чество получаемых от образования ус-
луг. Подобная оценка ориентируется 
не только на удовлетворение потреб-
ности в информации различных групп 
пользователей, но и направлена на 
реализацию принципа сознательного и 
открытого сотрудничества всех участ-
ников образовательного процесса, на 
широкое общественное обсуждение 
проблем образования.  

В свою очередь, изучение общест-
венных оценок образования требует 
разработки системы образовательных 
индикаторов и процедур сбора и обра-
ботки информации, которые в идеале 
должны не только соответствовать 
нормам проведения эмпирического 
исследования, но и, что не менее важ-
но, быть понятными как специали-
стам, так и «широкой публике». Пони-
мая, что мгновенное создание системы 
индикаторов и процедур обществен-
ной оценки качества образования 
вряд ли возможно, автор в настоящей 
статье видит свою задачу в анализе 
уже накопленного опыта изучения 
оценки населением образовательных 
услуг (применительно к системе обра-
зования Новгородской области). Озна-
комление с имеющимся опытом необ-
ходимо еще и потому, что анализируе-
мая тематика объективно носит меж-
дисциплинарный  характер  и  иссле-
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дователь-социолог должен соотносить 
свои усилия с теми, что уже были сде-
ланы в других областях знаний. 

История общественной оценки 
систем образования. Мировая прак-
тика оценивания учреждений образо-
вания потребителями образователь-
ных услуг имеет историю, насчиты-
вающую уже несколько десятилетий. 
Примеры ряда зарубежных исследо-
ваний удовлетворенности населением 
качеством образовательных услуг 
приведены в доступной российскому 

читателю научной литературе [3]. 
В данной статье остановимся лишь на 
отдельных примерах и общей харак-
теристике подобных исследований. 

Так, в Северной Америке (США и 
Канаде) широко распространена прак-
тика ежегодных опросов обществен-
ности для изучения уровня удовлетво-
ренности образованием. В подобных 
опросах принимают участие тысячи 
респондентов, представляющих раз-
личные группы населения: школьни-
ки, родители, преподаватели, члены 
попечительских советов и т. д. Как 
правило, задаваемые вопросы помо-
гают получить информацию по ши-
рокому спектру показателей – от вы-
яснения того, насколько респонденты 
удовлетворены качеством образова-
ния в целом и соответствует ли со-
держание образования реальным за-
просам, до получения данных об 
ожиданиях респондентов примени-
тельно к системе образования. В от-
дельных штатах США анализирова-
лось общественное мнение на пред-
мет поиска связи между ростом ме-
стных налогов на недвижимость и 
необходимостью поддержки общего 
образования. В других штатах в ка-
честве особой группы респондентов 
были выбраны работодатели с целью 
изучения их мнения о качестве рабо-
ты образовательных учреждений. 

Необходимо отметить, что в рам-
ках подобных исследований приме-
няются различные методы получения 
эмпирической информации: от мето-

да телефонного опроса семей по слу-
чайной выборке до фокус-групп ра-
ботодателей и выпускников, от рас-
пространения анкет по почте до оп-
росов через Интернет.  

В странах Европы также сущест-
вует систематическая практика изу-
чения общественного мнения об удов-
летворенности работой образователь-
ных учреждений. Можно отметить, 
что в проводимых исследованиях ав-
торы не только ограничиваются полу-
чением статистических данных, но и 

осмысливают эти данные для поиска 
факторов, влияющих на формирова-
ние общественной оценки образова-
ния. Так, исследования в Бельгии вы-
явили, что факты ярко выраженной 
негативной оценки качества образо-
вательных услуг гораздо сильнее 
влияют на общественное мнение, чем 
факты позитивной оценки. Это по-
зволило исследователям сделать вы-
вод о том, что важнее уменьшать ко-
личество негативных оценок, чем по-
вышать количество позитивных. То 
есть в определенных ситуациях вла-
сти, возможно, лучше смириться с не-
эффективным и менее прозрачным 
финансированием отрасли, чем пы-
таться следовать более эффективной, 
но и более уязвимой для критики фи-
нансовой политике. 

Отечественная практика общест-
венной оценки системы образования 
не может «похвастаться» своей дли-
тельной историей, но примечатель-
ным является то, что российские ис-
следователи в последнее время все 
активнее начинают рассматривать 
информацию о подобной оценке об-
разования как одну из важнейших 
функций образовательного менедж-
мента [1, с. 38; 2, с. 461].  

В целом же до недавнего времени 
проблема общественной оценки каче-
ства отечественного образования вы-
зывала больший интерес у исследова-
телей, чем у государственных лиц, 
принимающих решения. В основном 
эффективность учебных заведений 
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оценивалась с точки зрения их внут-
ренней деятельности, когда основны-
ми индикаторами функционирования 
образовательных систем оставались 
такие  показатели, как, например, до-
ля высококвалифицированных пре-
подавателей в образовательных учре-
ждениях, соответствие учебных пла-
нов требованиям государственных 
стандартов, процедуры использова-
ния  и  контроля соответствующих 
материальных и финансовых ресур-
сов и т. п. Лишь в последнее пятиле-

тие был сделан определенный сдвиг в 
плане изучения общественной оценки 
образования в России. Отправной 
точкой в этом процессе явились два 
указа Президента РФ 2007 и 2008 го-
дов: «Об оценке эффективности дея-
тельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции» и  «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного само-
управления городских округов и му-
ниципальных районов» и постановле-
ния Правительства РФ. В данных до-
кументах перед органами исполни-
тельной власти регионов и органами 
местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов 
ставится задача ежегодного выясне-
ния мнения об удовлетворенности на-
селения качеством общего, дошколь-
ного и дополнительного образования.  

Несомненно, что сбор данных по 
показателю удовлетворенности насе-
ления качеством образования позво-
лит решить ряд задач, а именно:  

1) обеспечение управленческих 
структур обратной связью; 

2) получение представлений о про-
блемах сферы образования на «мик-
роуровне», что сложно сделать в рам-
ках анализа статистических данных 
об образовании;  

3) формирование информацион-
ной базы для проведения долгосроч-
ных прогнозов и оценки ситуации в 
образовании. 

Вместе с тем нельзя не отметить и 
то, что при получении исследователя-

ми информации об общественной 
оценке образования возникает ряд 
трудностей, к которым можно отне-
сти следующие: 

– во-первых, слабая потребность в 
общественной оценке образования в 
прошлом привела к определенному 
отставанию отечественных исследо-
вателей в разработке основных теоре-
тических и эмпирических аспектов 
(например, в научной литературе сла-
бо представлены теоретический ана-
лиз понятия «удовлетворенность обра-

зованием» и разработка эмпириче-
ских индикаторов оценки степени 
удовлетворенности для отдельных об-
разовательных учреждений и систем 
образования в целом);  

– во-вторых, разрабатываемые эм-
пирические индикаторы, кроме своей 
описательной функции, должны по-
мочь прийти к пониманию причинно-
следственных связей в отношении 
изменений, происходящих на различ-
ных уровнях системы образования, 
что в свою очередь требует разработ-
ки серьезных теоретических проблем; 

– в-третьих, применение полно-
ценных исследовательских процедур 
сбора данных об общественной оцен-
ке системы образования является на-
учно-практической задачей, которая 
носит междисциплинарный характер 
и требует конструктивного взаимо-
действия квалифицированных пред-
ставителей ряда дисциплин (от обра-
зования до технологий сбора и ком-
пьютерной обработки социальной 
информации); 

– в-четвертых, несмотря на опре-
деленную сложность в применении 
методов общественной оценки обра-
зования, существует необходимость 
привлечения к данным исследовани-
ям широких слоев работников обра-
зования, которые, не являясь специа-
листами и не имея достаточной ком-
петенции в области изучения общест-
венного мнения, все же должны уметь 
пользоваться необходимыми исследо-
вательскими инструментами. 
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Поиск ответов на вопрос о том, 
насколько описанные выше трудно-
сти влияют на изучение обществен-
ной оценки образования, рассматри-
вается ниже в данной статье. Будет 
представлен опыт проведения иссле-
дований в Новгородской области: од-
но было проведено в 2009 г., два дру-
гих – в 2010 и 2011 гг.  

Методические основы прове-
дения исследований по общест-
венной оценке образования в Нов-
городской области. Описанный вы-

ше опыт проведения опросов населе-
ния дает начальное представление о 
наборе методов и процедур, необхо-
димых для получения общественной 
оценки образования. Вместе с тем 
специфика предмета исследуемой 
проблемы вызывает необходимость 
активно переосмысливать накоплен-
ный обобщенный методический опыт 
и выделить основные проблемы, ко-
торые встают как самостоятельные 
методические задачи в изучении по-
требителей образовательных услуг и 
имеют важное значение для обеспе-
чения надежности результатов иссле-
дований.  

Определение исследуемой сово-
купности. Для целей проведения ис-
следования важно определиться с объ-
ектом исследования, т. е. ответить на 
вопрос – кого надо опрашивать? В со-
циальных науках объектами исследо-
вания чаще всего выступают социаль-
ные группы, способные дать исследо-
вателю необходимую информацию 
[4, с. 163]. Поскольку объект исследо-
вания теоретически предопределяется 
характером решаемой проблемы, то в 
исследовании общественной оценки 
системы образования в круг респон-
дентов могут входить, как минимум, 
две целевые группы, которые можно 
опросить по рассматриваемой теме:  

 первая группа – это население об-
ласти/муниципального образова-
ния, даже если оно на момент оп-
роса не имеет детей, посещающих 
образовательные учреждения;  

 вторая группа – родители (близкие 
родственники) детей, посещающих 
учреждения образования, в силу 
чего представители данной группы 
могут дать оценку удовлетворен-
ности методами обучения и воспи-
тания. 
В Новгородской области в иссле-

довании 2009 г. респондентами были 
выбраны родители детей, посещаю-
щих образовательные учреждения. 
В исследованиях 2010 и 2011 гг. оп-
рос проводился среди населения в 

возрасте от 18 до 70 лет. 
Проектирование выборки. Для 

исследования больших совокупностей 
людей целесообразным является по-
строение выборки, поскольку стои-
мость сплошного наблюдения будет 
выступать объективным «тормозом» 
для его реализации, а точность ре-
зультатов выборочного опроса может 
быть вполне сопоставима со сплош-
ным опросом при хорошей организа-
ции работы. В исследовании оценки 
качества образования в 2009, 2010 и 
2011 гг. исполнители выбирали выбо-
рочные процедуры, отбирая из гене-
ральной совокупности определенное 
число респондентов.  

Имеющиеся данные статистики 
позволили реализовать в том и в дру-
гом исследовании многоступенчатую 
репрезентативную модель выборки. 
Вначале определялся объем выбороч-
ной совокупности, которая строилась 
в рамках каждого городского округа 
и муниципального района области от-
дельно. Общая схема для определения 
объема выборочной совокупности бы-

ла следующей:  
1) получались данные о генераль-

ной совокупности (в 2009 г. о чис-
ленности детей, посещающих образо-
вательные учреждения в муници-
пальном районе/городском округе с 
разбивкой внутри школ по ступеням 
обучения; в 2010 и 2011 гг. о числен-
ности населения, проживающем в 
муниципальном районе/городском 
округе);  
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2) определялись величины допус-
тимой ошибки выборки и довери-
тельной вероятности и вычислялся 
объем выборочной совокупности, ко-
торый гарантировал статистически 
значимые результаты опроса. 

На следующем этапе определялся 
способ формирования выборочных 
совокупностей. Для опроса родителей 
в 2009 г. исследователями был вы-
бран способ случайной бесповторной 
выборки, при котором был составлен 
полный пронумерованный список 

всех элементов генеральной совокуп-
ности, и на основе данного списка с 
помощью определенного шага отбора 
определялись элементы выборочной 
совокупности. Шаг отбора рассчиты-
вался по формуле, в которой числи-
тель – объем генеральной совокупно-
сти в рамках одного городского  окру-
га/муниципального района, а знаме-
натель – величина выборочной сово-
купности. Число, полученное от деле-
ния, и составило список единиц вы-
борочной совокупности для телефон-
ного интервью. Наряду с основным 
списком, составлялся резервный  спи-
сок  телефонных  номеров  объемом 
25–30 % от основного. Методика со-
ставления резервного списка копиро-
вала методику основного списка.   

В исследованиях 2010 и 2011 гг., 
когда в качестве потребителя образо-
вательных услуг рассматривалось на-
селение муниципального района от 
18 до 70 лет, применялся метод сти-
хийного отбора. До начала опроса 
проводился отбор населенных пунк-
тов, в которых будет проводиться оп-
рос респондентов. Каждый интер-
вьюер получал задание с четким ука-
занием перечня районных центров, 
ПГТ (поселки городского типа) и сель-
ских населенных пунктов для прове-
дения опроса. Отбор респондентов в 
населенных пунктах осуществлялся в 
соответствии с квотным заданием, в 
котором указано: сколько респонден-
тов необходимо опросить каждому 
интервьюеру,  какое количество лиц 

определенного возраста, образования, 
пола, территориального местожитель-
ства вошли в задание. Квотные зада-
ния выдавались интервьюерам перед 
началом опроса. 

Методы сбора информации. 
Методом сбора информации, который 
применялся в двух исследованиях в 
Новгородской области, был выбран 
метод опроса: в исследовании 
2009 г. – телефонный опрос; в 2010 и 
2011 гг. – «уличный» опрос (интер-
вью). В практике изучения общест-

венного мнения телефонный и улич-
ные опросы получили широкое рас-
пространение, а специфика их прове-
дения, достоинства и недостатки дос-
таточно полно описаны отечествен-
ными исследователями [5, с. 143–145, 
207–223; 6, с. 142–186]. Отметим 
только достоинства этих методов, ко-
торые позволяют обратиться к ним 
при изучении общественной оценки 
образования. 

Телефонные опросы привлекают 
оперативностью проведения, большой 
возможностью контроля работы ин-
тервьюера, возможностью опроса 
труднодостижимых групп респонден-
тов. При опросе родителей в исследо-
вании 2009 г. телефонный опрос оп-
равдал себя в связи с высокой степе-
нью распространения мобильной свя-
зи, тщательно разработанной техни-
кой отбора телефонных номеров и 
членов семей, подлежащих опросу. 

Достоинство уличных опросов со-
стоит в непродолжительности их про-
ведения по времени, строгой форма-
лизации, относительно низкой стои-
мости проведения. Респонденты от-
бираются случайным образом в зара-
нее оговоренных точках опроса. Су-
щественным достоинством данного 
метода является гарантия анонимно-
сти ответов. В 2010 и 2011 гг. при 
проведении опроса в городских насе-
ленных пунктах или ПГТ выбирались 
несколько точек опроса. Интервьюе-
ры были проинструктированы, чтобы 
данные точки опроса не были чрез-
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мерно приближены (менее одного 
квартала) к крупным функциональ-
ным организациям (завод/фабрика, 
военная часть, парк отдыха, религи-
озные учреждения и т. п.). Для увели-
чения возможности разных групп на-
селения попасть в общий массив оп-
рошенных интервьюеры через опре-
деленные промежутки времени меня-
ли географию точек опроса. В сель-
ских населенных пунктах проводили 
опрос по схеме первого встречного, 
набирая в данном населенном пункте 

необходимую квоту. В случае работы 
в одном сельском населенном пункте 
двух и более интервьюеров опрос 
проводился по двум (и более) улицам 
либо в разных точках данного насе-
ленного пункта. 

Разработка системы индика-
торов. Для получения достоверных 
данных и успешной реализации ис-
следования в целом должны быть 
разработаны группы разнообразных 
индикаторов, достоверно отражаю-
щих состояние образовательных сис-
тем. Применительно к опросу следует 
признать, что именно серьезные не-
достатки инструментария (вопросов в 
анкетах, интервью) могут значительно 
снизить достоверность получаемой 
первичной информации.  

В научной литературе приводятся 
основные характеристики, которым 
должны соответствовать разрабаты-
ваемые исследователями индикаторы 
[7, с. 26–27; 9, с. 2–7]. Индикаторы 
должны: соответствовать поставлен-
ной задаче; обобщать/резюмировать 
информацию, не искажая ее; быть 
структурно и организационно связаны 
с другими индикаторами, что дает 
возможность провести общий анализ 
системы; быть точными и сравнимы-
ми; достоверными и надежными. 
Кроме того, с помощью индикаторов 
возможно выявить проблемные или 
критические области и оценить их 
масштаб и возможные последствия; 
сравнить текущие показания с эта-
лонными значениями или с аналогич-

ными показаниями за предшествую-
щие периоды; лучше понять причин-
но-следственные связи изменений, 
происходящих в системе образования. 

Конечно, с течением времени ин-
дикаторы, используемые в ходе ис-
следований, должны регулярно обнов-
ляться. Выполнение описанных выше 
положений даст исследователям ин-
струмент, который призван макси-
мально объективно отразить сущест-
вующую общественную оценку обра-
зования.  

При изучении общественной 
оценки качества образования всегда 
встает вопрос о количестве индика-
торов, которые необходимо исполь-
зовать в исследовании. Поскольку 
потребители образовательных услуг 
могут быть в различной степени ин-
формированы об изменениях, иду-
щих в системе образования, они мо-
гут дать оценки, во многом опираю-
щиеся на стереотипные представле-
ния или же на косвенную информа-
цию об образовании. Поэтому при 
проведении исследований в Новго-
родской области были использованы 
наиболее общие показатели, которые 
при переводе их в вопросы инстру-
ментария задавались всем респон-
дентам. Кроме того, вопросы были 
адаптированы с учетом существую-
щих возможностей сбора данных и 
подготовленности потребителей к их 
восприятию.  

Ниже приведены используемые в 
различные годы показатели проведе-
ния опроса. Так, в 2009 г. были ис-
пользованы показатели, характери-
зующие: 

1) степень удовлетворенности про-
цессом обучения (вопрос задавался ро-
дителям, чьи дети обучаются в школе) 
и степень удовлетворенности воспита-
тельным процессом (вопрос для роди-
телей, чьи дети посещают дошкольные 
учреждения образования); 

2) стороны образовательного про-

цесса, вызывающие неудовлетворен-

ность респондентов; 
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3) участие детей респондентов в 

различных видах дополнительного об-

разования (вопросы задавались роди-

телям, чьи дети посещают как дошко-

льные, так и общеобразовательные 

учреждения); 

4) степень удовлетворенности ро-

дителей дополнительным образовани-

ем детей; 

5) пожелания, высказанные всеми 

родителями в адрес образовательных 

учреждений всех видов. 

В исследованиях 2010 и 2011 гг. 

система показателей была изменена. 

В нее вошли показатели, характери-

зующие:  

1) оценку состояния дел в сфере 

образования в районе в целом; 

2) степень общей удовлетворенно-

сти деятельностью общеобразователь-

ных школ и дошкольных образова-

тельных заведений; 

3) степень общей удовлетворенно-

сти деятельностью дошкольных обра-

зовательных заведений; 

4) степень удовлетворенности ра-

ботой учреждений дополнительного 

образования; 

5) пожелания, высказанные всеми 

респондентами в адрес муниципаль-

ных систем образования. 

Заключение. Подводя итог, необ-

ходимо отметить, что на современном 

этапе развития образования, роль 

общественной оценки качества обра-

зования возрастает многократно. 

Имеющийся зарубежный и россий-

ский опыт позволяет отметить ряд 

основных тенденций в развитии дан-

ной оценки образования. Так, на се-

годняшний день можно констатиро-

вать, что:  

 как среди исследователей, так и 

среди практиков и управленцев 

сферой образования сложилось 

понимание о необходимости полу-

чения оценки общественного мне-

ния о качестве образования; 

 как в мировой, так и в российской 

практике качество образования 

все больше рассматривается с по-

зиций его соответствия требова-

ниям потребителей (учащихся, ро-

дителей, профессионального сооб-

щества работодателей и т. д.), их 

личностным ожиданиям; 

 при планировании исследований 

общественной оценки качества 

образования выделяются показа-

тели, характеризующие разные 

уровни образовательной системы 

(региональный, уровень образова-

тельного учреждения, уровень обу-

чающегося); 

 расширяется трактовка термина 

«образовательные достижения», ко-

гда к подобным достижениям от-

носят уже не только достижения 

по отдельным учебным предметам, 

но и удовлетворенность образова-

нием; 

 мониторинги по оценке качества 

образования приобретают все бо-

лее масштабный характер и в це-

лом становятся основой для ком-

плексного рассмотрения проблем 

качества и принятия управленче-

ских решений.  

И хотя дискуссии в данной теме 

еще возможны, они, скорее всего, бу-

дут связаны не столько с вопросом о 

необходимости проведения регуляр-

ных исследований по проблемам об-

щественной оценки образования, 

сколько с осмыслением специализи-

рованных методических проблем. 

Имеют ли методы сбора данных оп-

ределенную тематическую специфи-

ку?  Как  воспринимается  язык ан-

кеты представителями различных 

социальных слоев общества? Каким 

образом восприятие инструментария 

различными группами влияет на ин-

терпретацию данных? Как сложная 

природа образовательных услуг влия-
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ет  на  их  восприятие  потребителя-

ми в каждом конкретном  случае? 

Каким образом возрастающие запро-

сы населения к качеству образова-

тельных услуг влияют на оценку об-

разования? 

Подробные ответы на поставлен-

ные вопросы еще предстоит дать. По-

этому автор надеется, что данная пуб-

ликация станет еще одним шагом к 

широкому обсуждению проблемы об-

щественного участия в образовании.
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Некоторые результаты исследования  
удовлетворенности населения качеством образования,  

проводимого в Великом Новгороде в 2011 и 2012 гг.  
(по данным комитета образования, науки и  

молодежной политики Новгородской области) 

 

 
Результаты 2011 года1  
 

 

1. Ответ на вопрос «Как сегодня обстоят дела в сфере образования в районе в 
целом?»  

1. Скорее хорошо – 29,8. 

2. Скорее плохо – 69,4. 

3. Затрудняюсь ответить – 0,8. 
 

                                                 
1 Результаты даны в процентах, если не указано иное. 
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2. Ответ на вопрос «Пожалуйста, оцените, как работают школы и детские сади-

ки в Вашем районе» 
 

Варианты оценки работы … школ … детских садиков 

Скорее положительно  44,4 54,0 

Скорее отрицательно 50,8 37,9 

Затрудняюсь ответить 4,8 8,1 

 

3. Ответ на вопрос «Много детей во внеурочное время посещают кружки, спор-

тивные секции, студии. Как бы Вы оценили их работу?»   

1. Как скорее положительную – 70,2. 

2. Как скорее отрицательную – 16,1. 
3. Затрудняюсь ответить – 13,7. 

 

4. Ответ на вопрос «Как Вы считаете, насколько эти проблемы характерны для 

учреждений образования Вашего района на сегодняшний день?» 
 

Предлагаемый перечень проблем В образовании района … Затрудняюсь 

ответить проблема 

скорее есть 

проблемы 

скорее нет 

Нехватка кружков, секций для детей 57,3 34,7 8,1 

Плохое отношение к детям со сторо-

ны учителей/воспитателей 

45,2 54,0 0,8 

Плохое материально-техническое 

обеспечение образовательных учре-
ждений 

79,0 19,4 1,6 

Низкая зарплата педаго-

гов/воспитателей 

75,8 14,5 9,7 

Трудности с перевозкой детей до 

школ 

21,0 73,4 5,6 

Низкое качество обучения 51,6 42,7 5,6 

Нехватка молодых специалистов 73,4 25,8 0,8 

Нехватка мест для детей в ДОУ 72,6 21,0 6,5 

Большая учебная нагрузка на детей 55,6 43,5 0,8 

Мало информации о системе образо-

вания 

60,5 35,5 4,0 

 

5. Причины, вызывающие отрицательную оценку работы школ 
 

Низкое качество образования, преподавания. Плохо учат 26,6 

Сбор денег на нужды школ (учебники, ремонт и т. п.). 

Платные кружки. За все надо платить 

9,3 

Большая учебная нагрузка на учащихся 7,8 

Плохое отношение к детям, равнодушие, мало внимания уделя-
ется детям. Нет индивидуального подхода 

6,3 

Недовольство преподаванием отдельных предметов 6,3 

Низкое финансирование образования. Денег в школе ни на что 

нет 

6,3 

Частая смена педагогов, совмещение ставок, нет квалифици-

рованных учителей 

6,3 

Плохое материально-техническое обеспечение школ 4,6 

Мало молодых, энергичных преподавателей. Пожилые учителя 

не понимают детей 

4,6 

Мало кружков, секций. Не занимаются с детьми после уроков 3,2 

Нехватка информации о системе образования – 
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Трудности с перевозкой детей до школ – 
Требование ремонта школ – 
Проблемы с питанием – 
В школах холодно – 
Нет психологов, логопедов – 
Переполнение классов – 
Другое  18,7 

 

6. Причины, вызывающие отрицательную оценку работы детских садов 
 

Нехватка мест в садиках, очереди, детские группы пере-

полнены, сады закрывают, не берут в сад 

29,0 

Низкое качество работы персонала. Недостаточно учиты-

ваются индивидуальные особенности ребенка 

18,4 

Материально-техническое состояние детских садов 13,2 

Проблемы с питанием 13,2 

Нехватка квалифицированных специалистов 8,0 

Постоянный сбор денег на нужды садов 5,2 

Плохое отношение к детям. Детей обижают 5,2 

Мало интересных занятий, кружков в садиках. Мало занима-
ются с детьми 

2,6 

Недовольство режимом работы садов 2,6 

Холод в детских садах, проблемы с отоплением – 
Мало молодых воспитателей – 
Проблемы с перевозкой детей – 
Низкое финансирование садов – 
Другое  2,6 

 

7. Первоочередные действия для улучшения работы школы/детского садика,  

которые посещают дети, родственники респондентов и в которых учились они 

сами 
 

Повышение заработной платы учителям, воспитателям 22,0 

Улучшение качества образования в целом, отдельных 

предметов, изменение отношения к работе 

10,5 

Обновление материально-технической базы 9,6 

Внедрение новых образовательных технологий, повышение 

квалификации педагогов 

8,7 

Больше кружков, секций, занятий с детьми после уроков. Вне-

дрить практику экскурсий для детей 

7,0 

Увеличение финансирования образовательных учреждений 6,1 

Педагогам быть добрее, терпимее к детям. Изменить отноше-

ние, стать справедливее, усилить индивидуальный подход пе-

дагогов к детям 

5,3 

Меньше платных услуг в образовании 5,3 

Не закрывать школу/детский сад; увеличить места в садиках; 

строить новые 

5,3 

Решать вопросы питания, перевозки детей, режима работы уч-

реждений образования, медобслуживания 

2,6 

Больше молодых специалистов привлекать к работе 1,7 

Усилить контроль за работой/финансированием образователь-

ных учреждений 

0,9 

Снижать учебную нагрузку на детей – 
Больше сотрудничества педагогов и родителей, учителей и детей – 
Другое  15,0 
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Результаты 2012 года2  
 
 

1. Ответ на вопрос «Как сегодня обстоят дела в сфере образования в районе в 

целом?»  

1. Скорее хорошо – 15,7. 

2. Скорее плохо – 72,7. 

3. Затрудняюсь ответить – 11,6. 

 

2. Ответ на вопрос «Пожалуйста, оцените, как работают школы и детские сади-

ки в Вашем районе».   

Варианты оценки работы …школ …детских садиков 

Скорее положительно  51,2 14,9 

Скорее отрицательно 41,3 57,9 

Затрудняюсь ответить 7,4 27,3 

 
3. Ответ на вопрос «Много детей во внеурочное время посещают кружки, спор-

тивные секции, студии. Как бы Вы оценили их работу?» 

1. Как скорее положительную – 82,6. 

2. Как скорее отрицательную – 6,6. 

3. Затрудняюсь ответить – 10,7. 
 

4. Ответ на вопрос «Как Вы считаете, насколько эти проблемы характерны для 

учреждений образования Вашего района на сегодняшний день?» 

 

Предлагаемый перечень проблем В образовании района… Затрудняюсь 

ответить проблема 

скорее есть 

проблемы 

скорее нет 

Нехватка кружков, секций для детей 21,5 71,9 6,6 

Плохое отношение к детям со сторо-
ны учителей/воспитателей 

48,8 44,6 6,6 

Плохое материально-техническое 

обеспечение образовательных учреж-

дений 

78,5 20,7 0,8 

Низкая зарплата педагогов/воспита-

телей 

59,5 34,7 5,8 

Трудности с перевозкой детей до 

школ 

14,9 80,2 5,0 

Низкое качество обучения 52,1 35,5 12,4 

Нехватка молодых специалистов 76,9 17,4 5,8 

Нехватка мест для детей в ДОУ 71,1 17,4 11,6 

Большая учебная нагрузка на детей 53,7 35,5 10,7 

Мало информации о системе образо-
вания 

51,2 32,2 16,5 

 

 

5. Причины, вызывающие отрицательную оценку работы школ 

 

Низкое финансирование образования, денег в школе ни на что 

нет. Плохое материально-техническое обеспечение школ 

18,9 

Плохое отношение к детям, равнодушие, мало внимания детям, 

нет индивидуального подхода, грубость 

16,2 

                                                 
2 Результаты даны в процентах, если не указано иное. 
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Сбор денег на нужды школ. Платные кружки. За все нужно платить 14,4 

Большая учебная нагрузка на учащихся 12,6 

Низкое качество обучения. Плохо учат. Мало объясняют. Нанимаем ре-

петиторов 

11,7 

Плохое питание 9,9 

Мало кружков, секций, мероприятий после уроков 8,1 

Отсутствие педагогов, низкий уровень квалификации педагогов, мало 

молодых учителей 

7,2 

Низкая зарплата педагогов 5,4 

Платные учебники 3,6 

 

6. Причины, вызывающие отрицательную оценку работы детских садов 
 

Плохое отношение к детям, детей обижают 29,6 

Низкая квалификация кадров. Мало молодых воспитателей. 

Низкое качество работы персонала 

22,2 

Постоянный сбор денег на нужды садов 19,4 

Нехватка мест в садах, очереди, группы переполнены, сады закры-

вают, не берут в сад 

12 

Материально-техническое состояние. Низкое финансирование садов 8,3 

Плохое питание 6,5 

Мало интересных занятий, кружков в садиках, мало занимаются с 

детьми 

5,6 

Низкая зарплата педагогов 3,7 

 

7. Первоочередные действия для улучшения работы школы/детского садика, 
которые посещают дети, родственники респондентов и в которых учились они 

сами 

 

Обновление материально-технической базы учреждений обра-

зования, улучшение финансирования 

36 

Изменение кадровой политики, изменение отношения к работе 19,1 

Повышение заработной платы учителям, воспитателям 16,9 

Улучшение качества образования в целом, изменение отношения к 

работе 

13,5 

Больше кружков, секций, занятий с детьми. Внедрить практику экс-
курсий 

4,5 

Не закрывать школу/детский сад, увеличить число мест в садах, 

строить новые 

3,4 

 

8. Ответ на вопрос «Произошли ли улучшения в системе образования Вашего 

района по сравнению с прошлым годом?» 

1. Да – 2,5. 
2. Нет – 63,6. 

3. Незначительно – 33,9. 
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Опыт профориентационной работы,  

 
Городская психолого-медико-педагогическая комиссия 

 
 

Артамонова З. В., учитель-логопед ГОБОУ для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогичес-
кой и медико-социальной помощи «Центр пси-
холого-педагогической реабилитации и коррек-
ции» № 12 
Каширина М. В., учитель-дефектолог ГОБОУ 
для детей, нуждающихся в психолого-педа-
гогической и медико-социальной помощи «Центр 
психолого-педагогической реабилитации и кор-
рекции» № 12 

 

Диагностика психического разви-
тия  в  нашей стране осуществляется 
в рамках деятельности различных 
служб Министерства науки и образо-
вания, Министерства здравоохране-
ния и социальной защиты. 

Учреждением, сочетающим в сво-
ей деятельности образовательные, ме-
дицинские и социальные подходы к 
решению проблем детей, является 
психолого-медико-педагогическая 
комиссия (ПМПК). 

Цель ПМПК – определение специ-
альных образовательных потребно-
стей и условий, необходимых ребенку 
для обеспечения развития, получения 
образования, адаптации и интегра-
ции в социуме. 

ПМПК сформировались в россий-
ской системе образования в начале 
30-х гг. Их главной задачей был под-
бор специального учебного заведения 
для тех детей, которые по тем или 
иным причинам не могли получить 
образование со своими сверстниками 
в массовых образовательных учреж-
дениях. В связи с ратификацией Рос-
сией Конвенции ООН о правах ребен-
ка и пересмотром политики государ-
ства и ведомств в отношении детей с 
позиции защиты и обеспечения их 
прав как граждан страны генераль-
ным направлением помощи детям с 
отклонениями в развитии с точки 

зрения получения образования явля-
ется максимальное использование 
ресурсов ребенка и интеграция его в 
общеобразовательное пространство. 

Психолого-медико-педагогическая 
комиссия работает с учреждениями и 
организациями образования, с психо-
лого-медико-педагогическими конси-
лиумами образовательных учрежде-
ний на договорной основе, учрежде-
ниями здравоохранения, органами 
попечительства, социальной защиты, 
органами внутренних дел и прокура-
туры, общественными организация-
ми, оказывающими образовательным 
учреждениям помощь в воспитании и 
развитии обучающихся и воспитан-
ников. 

1. Показаниями к направлению 
детей и подростков на ПМПК  служат 
ограниченные возможности здоровья 
ребенка, препятствующие его пребы-
ванию, адаптации, развитию и обра-
зованию (обучению, воспитанию) в 
учреждениях системы общего образо-
вания, здравоохранения, социальной 
защиты населения Великого Новгоро-
да, в семье, в социуме. 

2. При необходимости перевода 
ребенка для обучения по специальной 
(коррекционной) программе ребенок 
направляется на обследование в пси-
холого-медико-педагогическую ко-
миссию. 

Полезная информация 
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3. Основными показаниями к об-
ращению родителей (законных пред-
ставителей) к специалистам являются: 

 длительность и выраженность 
трудностей периода адаптации 
к пребыванию в детском обра-
зовательном учреждении, к 
детскому коллективу, к группе 
детей, с которыми ребенок об-
щается в социуме; 

 трудности в общении со свер-
стниками, явления изолиро-
ванности или противопостав-
ления себя детскому коллекти-
ву, отвержение ребенка коллек-
тивом; 

 замедленность формирования и 
реализации навыков самооб-
служивания (принятие пищи, 
одевание, подготовка к заняти-
ям и т. п.), а также житейских 
знаний; 

 трудности в освоении образо-
вательных программ в соответ-
ствии с государственными об-
разовательными стандартами; 

 проявления двигательной рас-
торможенности и нарушений 
внимания, общие проблемы 
произвольной регуляции дея-
тельности; 

 подозрение на нарушение ин-
теллектуального развития; 

 наличие любых речевых нару-
шений; 

 подозрение на нарушение слуха 
и зрения; 

 асоциальные тенденции в по-
ведении и т. д. 

Основными принципами дея-

тельности психолого-медико-педа-
гогической комиссии являются: 

 Принцип междисциплинарного 
взаимодействия при проведе-
нии обследования ребенка и 
определения путей коррекци-
онной помощи. В работе ПМПК 
принимают участие председа-
тель комиссии, педагог-пси-
холог, учитель-дефектолог, учи-

тель-логопед, врач-психиатр, 
секретарь комиссии. 

 Принцип семейно-центриро-
ванности. Специалисты ПМПК 
взаимодействуют не только с 
ребенком, но и с семьей. Из-
вестно, что характер семейного 
воспитания оказывает влияние 
на становление детского образа 
«Я». Именно в семье создаются 
уникальные условия для фор-
мирования ценностных ориен-
таций, установок, эмоциональ-

ного отношения к другим лю-
дям, что создает основы для 
развития личности ребенка в 
целом. 

 Принцип партнерства. Заклю-
чается в направленности дея-
тельности специалистов ПМПК 
на выявление положительных 
сторон личности ребенка, уста-
новление партнерских отноше-
ний с ребенком и его семьей. 

 Принцип добровольности. Ро-
дители самостоятельно прини-
мают решение об обращении в 
систему  ПМПК и включении 
их семьи в программу обслу-
живания. 

 Принцип открытости. ПМПК 
отвечает на любой запрос се-
мьи или лиц, представляющих 
интересы ребенка и обеспоко-
енных его развитием. 

 Принцип конфиденциальности. 
Информация о ребенке и семье, 
доступная специалистам ПМПК, 
не подлежит разглашению. 
Также запрещается передача 

сведений о результатах обсле-
дования без согласия семьи. 

 Принцип уважения к личности 
ребенка. Специалисты ПМПК 
принимают ребенка как полно-
правную личность, вне зависи-
мости от возраста и уровня его 
развития. 

 Принцип уважения к личности 

родителей. Уважая личность 
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родителя, специалисты ПМПК 

принимают его мнение о ре-

бенке, его личный опыт, реше-

ния и ожидания. 

 Принцип профессиональной от-

ветственности. Специалисты 

ПМПК ответственны за приня-

тие решения и рекомендации, 

затрагивающие интересы ре-

бенка. 

 Принцип информированного 

согласия. Специалисты ПМПК 

дают родителям (лицам, их за-

мещающим) достаточную ин-

формацию о своей деятельности 

и о ребенке, добиваясь согласия 

на участие в обследовании и 

помощь. 

Задачи ПМПК: 

 информировать общественность 

о целях и задачах своей дея-

тельности;  

 выявлять особенности развития 

ребенка и его резервные воз-

можности; 

 определять условия образова-

ния и воспитания, необходи-

мые детям с отклонениями в 

развитии, адекватные выяв-

ленным индивидуальным осо-

бенностям; 

 решать вопросы о выводе детей 

из специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреж-

дений, классов, групп или пе-

реводе их из одного типа учре-

ждения в другой; 

 проводить работу по раннему 

выявлению и комплексному об-

следованию детей с различными 

проблемами в развитии, нуж-

дающихся в специализирован-

ной помощи, совместно с веду-

щими специалистами образова-

ния, здравоохранения, социаль-

ной защиты населения, общест-

венными организациями; 

 содействовать в организации 

сопутствующей или основной 

помощи (медицинской, соци-

альной, иной);  

 отслеживать динамику и уро-

вень социальной адаптации в 

процессе интеграции ребенка в 

образовательные учреждения 

(сопровождение); 

 направлять при необходимости 

детей и подростков в лечебно-

профилактические учреждения 

для углубленного и динамиче-

ского изучения особенностей их 

развития; 

 вести учет обследованных де-

тей и подростков и вносить в 

соответствующие государствен-

ные органы предложения по 

комплектованию и развитию 

сети детских коррекционно-

развивающих учреждений; 

 консультировать и помогать 

родителям (законным предста-

вителям, педагогическим и ме-

дицинским работникам, пред-

ставляющим интересы ребенка 

в семье и образовательном уч-

реждении);  

 участвовать в просветитель-

ской деятельности, направлен-

ной на повышение психолого-

педагогической и медико-

социальной культуры населения 

и профессионалов. 

В ходе обследования специалисты 

обращают внимание на особенности 

интеллектуально-мнестической дея-

тельности ребенка, его психосоциаль-

ного развития и эмоционально-во-

левой сферы; уровень сформирован-

ности качественных характеристик 

житейских и научных знаний, умений 

и навыков ребенка относительно его 

образовательного уровня; исследуют 

объем и структуру значений   языко-

вых  средств,  уровень  сформирован- 
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ности речевой деятельности. Обследо-

вание завершается вынесением ре-

шения, частью которого является за-

ключение. 

Заключение педагога-психолога 

может иметь трехуровневую струк-

туру: 

 Первый уровень заключения – 

общий ответ на вопрос, имеются ли 

отклонения в развитии ребенка (ди-

зонтогенез), или трудности в обучении 

(социализации) обусловлены иными 

причинами. 

 Второй уровень – установление 
типа (вида, категории) нарушения 
развития для определения общих под-
ходов дальнейшего развития ребенка 
и квалификация иных причин, обу-
славливающих трудности в обучении 
(социализации), при их наличии. Этот 
уровень, по сути, является психологи-
ческим диагнозом. 

 Третий уровень – описание ин-
дивидуальных особенностей ребенка 
(в том числе резервов его развития), 
т. е. тех характеристик его познава-
тельной деятельности, эмоционально-
волевой сферы, работоспособности, 
которые свойственны только данно-
му ребенку и должны приниматься 
во внимание в целях индивидуализа-
ции коррекционно-развивающей  ра-
боты с ним. 

При необходимости педагог-пси-
холог дает рекомендации психологу 
и/или педагогу учреждения, в кото-
рое направляется ребенок для даль-
нейшего обучения (коррекционно-
развивающей работы). 

Заключение учителя-дефектолога 
формируется на основании много-
факторного анализа педагогической 
информации, знаний, умений, на-
выков (ЗУН), ресурсов развития и 
здоровья. Оно включает: 

 Оценку сформированности ЗУН 

в соответствии с уровнем обу-

чения. 

 Оценку адекватности предше-

ствующих условий обучения и 

воспитания ребенка. 

 Оценку зоны ближайшего раз-

вития  в  обучении и социали-

зации. 

 Определение оптимальных пе-

дагогических условий дальней-

шего образования / развития. 

Заключение учителя-логопеда вклю-

чает в себя следующее: 

 Квалификацию структуры и 

формы речевого дефекта, пер-

вичности/вторичности речевой 

патологии. 

 Определение лингвистической 

структуры  речевого  недораз-

вития. 

 Прогноз дальнейшего речевого 

развития и успешности обуче-

ния, развития ребенка в целом. 

 Определение профиля даль-

нейшего обучения. 

При необходимости учитель-ло-

гопед дает рекомендации логопеду 

(учителю начальных классов, воспи-

тателю ДОУ) учреждения, в которое 

направляется ребенок для дальнейше-

го обучения (коррекционно-развиваю-

щей работы). 

Психопатологическое обследова-

ние проводится врачом-психиатром 

или психоневрологом, перед которым 

стоит ответственная задача – уста-

новление клинического (нозологиче-

ского) диагноза. Врач изучает жало-

бы, историю развития ребенка, соби-

рает анамнез. Психопатологическое 

обследование проводится методом 

клинической беседы, при необходи-

мости также могут быть проведены 

дополнительные параклинические ис-

следования (рентгенологические,  эн-

цефалографические, клинико-генети-

ческие и др.). 
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В соответствии с общими прин-

ципами диагностики психиатриче-

ская диагностика складывается из: 

 выявления, анализа и система-
тизации отдельных психопато-
логических и соматоневрологи-
ческих симптомов (этап сим-
птомологической диагностики); 

 распознавания психопатологи-
ческих синдромов с установле-
нием ведущего синдрома (этап 
симптомологической диагно-

стики); 

 формулировки нозологического 
диагноза (т. е. диагноза болезни); 

 установления клинической фор-
мы  и  типа  течения  заболе-
вания. 

Клинический диагноз дополняется 
функциональным диагнозом, который 
устанавливается коллегиально, с при-
влечением данных, полученных от об-
следования другими специалистами, 
и характеризует возможности ребен-
ка в обучении и его способность к со-
циальной (в том числе школьной) 
адаптации. Постановка диагноза по-
зволяет определить характер и форму 
дальнейшего обучения и воспитания 
ребенка.

 

 

 Литература: 
1. Дети-сироты: консультирование и диагностика развития / под общ. ред.  Стребеле-
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2. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка. Комплект рабочих мате-

риалов / под общ. ред. Семаго М. М. М., 2001. 

3. Савельева И. Г. Коррекционно-развивающее обучение: нормативные документы, 

методические рекомендации / И. Г. Савельева; под ред. Пустоваловой В. В. Волгоград, 
2009. 

4. Стребелева Е. А. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития де-

тей раннего и дошкольного возраста: пособие для учителя-дефектолога / Е. А. Стребе-

лева, Г. А. Мишина. М., 2008. 

5. Ткачева В. В. К вопросу о создании системы психолого-педагогической помощи се-
мье, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии / В. В. Ткачева // Дефекто-

логия. 1999. № 3. С. 28–32. 
 

 

 
 

О реализации проекта опытно-экспериментальной  
работы «Введение федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего  
образования в муниципальных образовательных  

учреждениях Великого Новгорода» 
 

 

 
Приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 17 декабря 
2010 г. № 1897 утвержден Федераль-
ный государственный образова-

тельный стандарт основного об-

щего образования. 
Стандарт представляет собой со-

вокупность требований, обязательных 

при реализации основной образова-
тельной программы основного общего 
образования образовательными уч-
реждениями. 

В числе прочего Стандарт вклю-
чает в себя требования к структуре 
основной образовательной программы 
основного общего образования, кото-
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рая должна содержать три раздела: 
целевой, содержательный и организа-
ционный.  

Содержательный раздел Про-
граммы основного общего образова-
ния включает программу воспитания 
и социализации обучающихся на сту-
пени основного общего образования, 
в которой отмечено, что она должна 
быть направлена в том числе и на 
формирование готовности обучаю-
щихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в 
соответствии с личными интереса-
ми, индивидуальными особенностями 
и способностями, с учетом потребно-
стей рынка труда. 

В 2011 г. на основании Стандарта 
была подготовлена и вышла в печать 
Примерная основная образовательная 
программа образовательного учреж-
дения.  

Программа подготовлена институ-
том стратегических исследований в 
образовании РАО, одобрена Коорди-
национным советом при Департамен-
те общего образования Министерства 
образования и науки Российской Фе-
дерации по вопросам организации 
введения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов об-
щего образования; вышла в издатель-
стве «Просвещение» в 2011 г. 

На основе Примерной основной 
программы основного общего образо-
вания разрабатывается основная об-
разовательная программа основного 
общего образования образовательного 
учреждения с учетом типа и вида это-
го образовательного учреждения, а 
также образовательных потребностей 
и запросов участников образователь-
ного процесса. 

Целью воспитания и социали-

зации обучающихся на ступени ос-
новного общего образования является 
социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконрав-
ственного, творческого, компетентно-
го гражданина России, принимающе-
го судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за на-
стоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культур-
ных традициях многонационального 
народа Российской Федерации. 

Программа воспитания и социа-
лизации обучающихся направлена, в 
числе прочего, и на обеспечение их 
профессиональной ориентации. 

На ступени основного общего об-
разования для достижения постав-
ленной цели воспитания и социализа-
ции обучающихся касательно их про-

фессиональной ориентации решаются 
следующие задачи. 

В области формирования со-

циальной культуры: формирование 
у подростков первичных навыков ус-
пешной социализации, представлений 
об общественных приоритетах и цен-
ностях, ориентированных на эти цен-
ности образцов поведения через 
практику общественных отношений с 
представителями различных социаль-
ных и профессиональных групп. 

В области формирования 

личностной культуры: формиро-
вание у подростка первоначальных 
профессиональных намерений и ин-
тересов,  осознание нравственного 
значения будущего профессиональ-
ного выбора. 

Образовательное учреждение мо-
жет конкретизировать общие задачи 
воспитания и социализации обучаю-
щихся для более полного достижения 
цели воспитания и социализации 
обучающихся с учетом национальных 
и региональных условий и особенно-
стей организации образовательного 
процесса, потребностей обучающихся 
и их родителей (законных представи-
телей). 

Задачи воспитания и социализа-
ции обучающихся на ступени основ-
ного общего образования классифи-
цированы по направлениям, каждое 
из которых основано на определенной 
системе базовых национальных цен-
ностей и должно обеспечивать их ус-
воение обучающимися. 
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Одним из направлений является 
воспитание трудолюбия, созна-
тельного, творческого отношения 

к образованию, труду и жизни, 
подготовка к сознательному вы-

бору профессии. Ценности: научное 
знание, стремление к познанию и ис-
тине, научная картина мира, нрав-
ственный смысл учения и самообра-
зования, интеллектуальное разви-
тие личности; уважение к труду и 
людям труда; нравственный смысл 
труда, творчество и созидание; це-
леустремленность и настойчивость, 
бережливость, выбор профессии. 

Работа в указанном направлении, 
безусловно, должна быть основана на 
принципе системно-деятельностной 
организации воспитания. 

В рамках программы воспитания 
обучающихся осуществляется инте-
грация содержания различных видов 
деятельности.  

Для решения воспитательных за-
дач обучающиеся вместе с педагога-
ми, родителями, иными субъектами 
культурной, гражданской жизни об-
ращаются к содержанию обществен-
но полезной, личностно значимой 
деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и куль-
турных практик. 

Системно-деятельностная органи-
зация воспитания должна преодоле-
вать изоляцию подростковых сооб-
ществ от мира старших и младших и 
обеспечивать их полноценную и свое-
временную социализацию. В соци-
альном плане подростковый возраст 
представляет собой переход от зави-
симого детства к самостоятельной и 
ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъек-
ту – носителю педагогической культу-
ры принадлежит ведущая роль в осу-
ществлении воспитания и успешной 
социализации подростка. 

В этом учебном году 9 общеобра-
зовательных учреждений города 
(гимназии № 2, 4, «Исток», «Новоскул», 
«Эврика», школа «Комплекс «Гармо-

ния», школы № 2, 23, 33) реализуют 
проект опытно-экспериментальной 
работы «Введение федерального го-

сударственного образовательного 
стандарта основного общего об-

разования в муниципальных обра-

зовательных учреждениях Вели-
кого Новгорода». 

Летом 2012 г. на основании Стан-
дарта ими были разработаны основ-
ные образовательные программы для 
своих учреждений (познакомиться с 
ними можно на сайте МАОУ ПКС «Ин-

ститут образовательного маркетинга 
и кадровых ресурсов» в разделе «От-
дел методического сопровождения и 
консультирования»). 

В рамках августовской конфе-
ренции на заседании Координацион-
ного совета по развитию образования 
как раз и шла речь об этом экспери-
менте – «Введение федерального госу-
дарственного образовательного стан-
дарта основного общего образования 
в муниципальных образовательных 
учреждениях Великого Новгорода». 

На заседании прошли публичные 
слушания проектов основной образо-
вательной программы муниципаль-
ных автономных образовательных 
учреждений – участников экспери-
мента. 

По направлению «профессиональ-
ная ориентация» выступала Людмила 

Сергеевна Оболенская, заместитель 
директора  по  учебно-воспитатель-
ной работе МАОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2 с углублен-
ным изучением английского языка». 

Хотелось бы отметить, что на 
взгляд членов Координационного со-
вета, именно у этой школы данное  
направление было представлено удач-
нее всего. 

В 2012/13 учебном году продол-
жена работа по реализации Стандар-
та и на базе МАОУ ПКС «Институт об-
разовательного маркетинга и кадро-
вых ресурсов» создана Рабочая груп-
па, целью которой является написа-
ние на уровне города Примерной 
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основной образовательной про-
граммы образовательного учреж-
дения (в области профориентаци-
онной работы).  

В состав Рабочей группы вошли 
представители как от общеобразова-
тельных учреждений города, так и от 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования: 
1. МАОУ «Первая университетская 

гимназия имени академика 
В. В. Сороки»; 

2. МАОУ «Гимназия «Новоскул»; 
3. МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2 с углубленным 
изучением английского языка»; 

4. МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 13 с углубленным 
изучением литературы и информа-
тики»; 

5. МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 14»; 

6. ОАОУ НПО «Профессиональный 
лицей № 28»; 

7. ГОУ СПО «Новгородский областной 
колледж искусств имени С. В. Рах-
манинова»; 

8. ОАОУ СПО «Технологический кол-
ледж»; 

9. ОАОУ СПО «Новгородский химико-
индустриальный техникум»; 

10. ОГБОУ СПО «Новгородский агро-

технический техникум»; 

11. ОГБОУ СПО «Новгородский строи-
тельный колледж»; 

12. УСПО НовГУ – «Политехнический 
колледж МПК НовГУ»; 

13. УСПО НовГУ – «Гуманитарно-эко-
номический колледж МПК НовГУ».

 

Материалы подготовлены Леонтьевой О. М., методи-
стом отдела методического сопровождения и консуль-
тирования МАОУ ПКС «ИОМКР» 
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Об итогах математической игры  
«Великий Новгород в Отечественной войне 1812 года» 

 

23 ноября 2012 года состоялась математическая игра «Великий Новгород в 
Отечественной войне 1812 года» в муниципальном автономном общеобразова-
тельном учреждении «Гимназия «Исток» совместно с МАОУ ПКС «Институт образова-
тельного маркетинга и кадровых ресурсов». 

В игре приняли участие 32 команды учащихся 5, 6, 7, 8-х классов из 10 общеоб-
разовательных учреждений Великого Новгорода: 

Победителями в каждой возрастной категории стали: 
среди учащихся 5-х классов: 

1 место – МАОУ «Гимназия «Новоскул»; 
2 место – 1-я команда из МАОУ «Гимназия № 4»; 
3 место – 2-я команда из МАОУ «Гимназия № 4», МАОУ «Гимназия «Эврика»; 

среди учащихся 6-х классов: 
1 место – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»; 
2 место – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»; 
3 место – МАОУ «Гимназия № 4»; 
4 место – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 13 с углубленным изучени-
ем литературы и информатики»; 

среди учащихся 7-х классов:  
1 место – МАОУ «Гимназия № 4»; 
2 место – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 13 с углубленным изучени-
ем литературы и информатики»; 
3 место – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»; 

среди учащихся 8-х классов:  
1 место – МАОУ «Гимназия № 4»; 
2 место – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Комплекс «Гармония» с углуб-
ленным изучением иностранных языков»; 
3 место – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22». 
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Карты создают картографы,  
или разработка и использование  
различных типов заданий и форм  
урока при работе с географической картой 

 
 

Добрякова Т. Е., заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной рабо-
те МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 4» 
 

 

Карта есть  альфа и омега географии. 
От карты всякое исследование исходит  
и к карте приходит, с карты начинает-
ся и картой кончается. 

Н. Н. Баранский 
 
 

Карта есть главная отличительная черта географической 
науки. Без карты нельзя провести ни один урок географии, 
а если карты на уроке нет – это не урок географии! 

Карта становится для современного человека частью его  
культуры, интернациональным языком. Это практический 
инструмент любого современного человека, а не только гео-
графа или профессионального путешественника. 

А кто создает карты? Люди, профессиональные карто-
графы. К сожалению, современный ученик не задумывается 
над  существованием этой трудной профессии, ему – учени-
ку XXI в. – кажется, что карты сами  появляются из Интер-
нета, ведь стоит нажать пару кнопок, и она обновится  на 
навигаторе, и мы достигнем конечной точки нашего мар-
шрута, проложенного по карте.  

Однако важно систематически, из урока в урок, гово-
рить об удивительной профессии картографа.  

Карта веками связывала разнообразные отрасли физи-
ческой и экономической географии и сейчас продолжает это 
делать, поэтому мы постоянно обращаем внимание учеников 
на карту и на тех, кто ее создает.  

Роль географии как школьного предмета определяется 
тем, что ее основной частью являются карты, позволяющие 

извлекать из них самую разнообразную информацию.  
В школьном курсе географии карта рассматривается  и 

как объект изучения, и как источник знаний,  и как средст-
во наглядности. 

Каждое разработанное нами задание по географической 
карте мы сопровождаем информацией об особенностях тру-
да картографов и не сомневаемся, что наши учащиеся будут 
знать о том, что такая профессия есть, она сложная и со-
временная, необходимая и инновационная. 
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При разработке заданий по гео-
графической карте мы опираемся,  
прежде всего, на решение главной  
задачи школьного географического 
образования – формирование геогра-
фической грамотности учащихся, т. е. 
перед нами стоят задачи научить  
школьников: понимать карту,  чи-
тать карту, знать карту. 

Основу этой деятельности состав-
ляет  признание самоценности лично-
сти, ее права на развитие и на прояв-
ление индивидуальных особенностей. 

Создание условий для ее творческой 
самореализации в процессе обучения  
определяет гуманистический подход к 
обучению, его мы выбираем для того, 
чтобы создать условия  для творче-
ской самореализации личности. 

Для этого, по нашему мнению,  
необходимо развивать  мышление. 

Поэтому мы пришли к выводу о 
том, что сможем достичь результатов  
в своей  педагогической деятельности, 
если будем строить уроки в системе 
личностно ориентированного образо-
вания как уроки творческой самореа-
лизации, если разработаем систему 
заданий, направленных на развитие 
мышления, а также организуем дея-
тельность учащихся в игровой форме. 

Умственная деятельность осуще-
ствляется поэтапно, как указано 
П. Я. Гальпериным. Это, в частности, 
означает, что в процессе обучения 
учащихся надо знакомить не только 
со знаниями, но и со способами их 
получения, в том числе при показе 
профессиональной деятельности. 
Данную  научную позицию мы также 
используем при организации учебно-
воспитательного процесса на уроках 
географии. 

В настоящее время существует ряд 
подходов, составляющих основу  раз-
вития мышления: как показано мно-
гими учеными, особенно И. П. Пав-
ловым, И. М. Сеченовым, мышление 
структурно и функционально детер-
минируется целью: нет цели – нет 
мышления. 

На какие же мыслительные опе-
рации  для  успешного  развития 
мышления учащихся надо в первую 
очередь обращать внимание? В рабо-
тах И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 
П. К. Анохина, С. Л. Рубинштейна от-
ражено, что умственная деятельность  
как процесс переработки и транс-
формации информации осуществля-
ется через единство анализа и синте-
за. Следовательно, система наших 
уроков и заданий должны работать на 
развитие анализа и синтеза в процес-

се обучения. 
Л. М. Веккер выделяет следующие 

мыслительные операции:  
- сравнение, вскрывающее отно-

шения сходства и различия между 
объектами; 

- мыслительное расчленение ус-
ловной структуры объекта на состав-
ные части (анализ); 

- мыслительное восстановление 
элементов в целостную структуру, 
синтез; 

- абстракция и обобщение, при 
помощи которых выделяются общие 
признаки, освобождаемые от единич-
ных, случайных и поверхностных на-
слоений, т. е. выделение существен-
ного и несущественного. 

Развитие перечисленных опера-
ций мы будем учитывать при органи-
зации наших уроков. 

При организации уроков геогра-
фии нами применяются игровые си-
туации во время изучения нового ма-
териала и при его  обобщении, что по-
зволяет ребенку  чаще ощущать себя в 
привычной для него  среде.  

Игра для ребенка – не только не-
кая экспериментальная площадка, на 
которой он проверяет весь свой жиз-
ненный опыт, но и огромный мир – 
личный и суверенный, в котором он 
может вести себя так, как захочет. 

Приведем примеры разработан-
ных нами заданий по развитию кар-
тографической грамотности учащих-
ся, применяемых нами на уроках 
творческой самореализации личности 
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для развития основных мыслительных 
операций. При выполнении детьми 
этих заданий учитель постоянно ак-
центирует внимание на красоте гео-
графической карты, созданной карто-
графом. 
 

Начальный курс географии 

(6 класс) 
 
Тема: «Географические путешествия 
и исследования». 

Два ученика работают индивиду-

ально  на демонстрационных  контур-
ных  картах кабинета географии, ос-
тальные работают индивидуально в 
блоке контурных карт на рабочем 
месте.  

Задание: Подпишите на карте 
следующие объекты, названные в 
честь путешественников и исследова-
телей (учитель не просто называет 
объекты, которые необходимо отме-
тить, вопрос заставляет думать): 

1. Пролив, названный в честь гол-
ландского мореплавателя, находивше-
гося на службе в России. Моряки на-
зывали его Командором. 

2. Остров  к югу от Австралии, 
названный  в  честь  его первоот-
крывателя.  

3. Самый широкий пролив Миро-
вого океана, названный именем зна-
менитого пирата. 

4. Пролив, по которому впервые 
прошел мореплаватель, первым совер-
шивший кругосветное путешествие. 

5. Пролив между островом Саха-
лин  и Японскими островами.  

6. Море в Северном Ледовитом 
океане, названное в честь двух брать-
ев-исследователей. 

7 и 8. Моря, названные в честь 
российских путешественников, от-
крывших Антарктиду. 

9. Остров, на котором проводил 
исследования наш земляк: Миклухо- 
Маклай. 

10. Море Северного Ледовитого 
океана, названное в честь голланд-
ского мореплавателя. 

Завершив выполнение заданий, 
проводим проверку на демонстраци-
онной карте. Показываем правильно 
и красиво выполненное задание. На-
поминаем о профессии картографа.  

 

Тема: «Части Мирового океана». 
Задание (формулировка анало-

гична предыдущему заданию): 
1. Самый большой остров мира. 
2. Острова вулканического проис-

хождения, расположенные между по-
луостровом Камчатка и Японскими 
островами. 

3. Остров в Индийском океане, 
расположенный к югу от полуострова 
Индостан. 

4. Самый большой полуостров 
Земли. 

5. Крупнейшее коралловое соору-
жение у берегов Австралии. 

6. Полуостров, названный по двум  
государствам, между которыми он 
расположен. 

7. Море, названное по водорослям  
большой длины, обитающим в нем. 

8. Море Индийского океана, на-
званное по цвету коралловых поли-
пов, образовавших в нем рифы. 

9. «Цветное» море, получившее 
свое название по цвету лессовой по-
роды, выносимой водами впадающей 
в нее реки. 

10. «Цветное» море, получившее 
свое название из-за длительного при-
сутствия ледового покрова на нем. 
 

Физическая география России 

 

Тема: «Реки России».  
Работа проводится только с ис-

пользованием карт. 
Задание  1: Распределить реки с 

севера на юг, за точку отсчета брать 
устья рек: Амур, Волга, Печѐра, Лена, 
Индигирка, Терек, Северная Двина, 
Иртыш, Дон, Енисей. 

Задание  2: Найди соответствие 
между реками и городами, располо-
женными на них (стрелками соедини-
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те правильное соотношение «город – 
река»): 
Лена           Саратов 
Обь           Благовещенск 
Волхов          Якутск 
Северная Двина   Дудинка 
Енисей          Новосибирск 
Волга           Нарьян–Мар 
Нева           Архангельск 
Печѐра          Ростов 
Дон           Санкт-Петербург 
Урал           Оренбург 

Задание 3: Укажите реку, которая 

не относится к бассейну Атлантиче-
ского океана: Нева, Перголя,  Волхов, 
Анадырь, Свирь. 

Задание 4: Вычеркните города, не 
лежащие в бассейне Волги: Владимир, 
Вологда, Ижевск, Калуга, Киров, 
Курск, Липецк, Оренбург, Пенза, Там-
бов, Череповец. 

Задание 5: Расположи города в по-
рядке от истока к устью Волги: Бала-
ково, Балахна, Волжский, Кимры, Ки-
нешма, Ржев, Рыбинск, Сызрань, Уг-
лич, Энгельс, Саратов, Волгоград, Ка-
зань, Нижний Новгород, Чебоксары. 
 
Тема: «Рельеф и тектонические стру-
ктуры России». 

Задание: Назовите форму релье-
фа, если о ней  известно следующее: 

1. Самая высокая горная система 
в России. 

2. Самая высокая горная вершина 
в России. 

3. Самая низкая форма рельефа в 
России. 

4. Самый высокий вулкан России. 
5. Горы, вытянутые вдоль мери-

диана на 2000 километров.  
6. Горы, расположенные на Коль-

ском полуострове. 
7. Горы, протянувшиеся вдоль Ти-

хоокеанского побережья, самая высо-
кая точка в них – Тадоки-Янги. 

8. Хребет, самая высокая точка 
которого – гора Победа. 

9. Самая высокая горная система 
в азиатской части России,  самая вы-
сокая точка в ней  – гора Белуха. 

10. Горы, самая высокая точка  в 
которых – Кызыл-Тайга. 

11. Горы, самая высокая точка в 
которых – Мунку-Сардык. 

12. Хребет, расположенный на 
Камчатке. 

13. Горы, расположенные на по-
луострове Таймыр. 

14. Возвышенность, расположен-
ная в пределах Новгородской области. 

15. Низменность, на которой рас-
положена Новгородская область. 

16. Большая равнина, к которой 

относятся  две предыдущих формы 
рельефа. 

17. Равнина, расположенная к 
востоку от Урала. 

18. Равнина, расположенная к 
востоку от Енисея. 

19. Плато, расположенное в пре-
делах  щита, находящегося на севере 
Сибирской платформы. 

20. Хребет мезозойской складча-
тости, протянувшийся вдоль  сибир-
ской реки, начинающейся недалеко 
от Байкала. 

21. Нагорье, находящееся в пре-
делах щита, расположенного на Си-
бирской платформе в юго-восточной 
части. 

22. Кряж на Русской равнине, вы-
тянутый с севера на юг. 

23. Увалы, самая высокая часть 
низменности, расположенной на  Си-
бирской плите. 

24. Возвышенность, расположен-
ная на Воронежской антиклизе. 

25. Низменность на побережье 
Северного Ледовитого океана, к севе-
ру от Среднесибирского плоскогорья. 

 
Экономическая география России 

 
Тема: «Центральная Россия».  

Задание 1: Запишите в столбик 
название всех областей Центральной 
России. 

В нижеприведенных предложени-
ях речь пойдет о какой-либо из облас-
тей  или даже о нескольких областях 
Центральной России. Вы должны оп-
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ределить, о какой области идет речь, 
и номер,  под которым дано утвер-
ждение,  поставить рядом с названи-
ем этой территории или нескольких 
территорий одновременно, если ут-
верждение характерно для несколь-
ких областей Центральной России:  

1. Граничит с Московской. 
2. Граничит с областями Северо-

Запада. 
3. Граничит со странами Ближне-

го Зарубежья. 
4. Текстильный край. 

5. Протекает Волга и ее притоки. 
6. Имеет лесные ресурсы для пе-

реработки их в отраслях лесной про-
мышленности. 

7. Областной центр имеет Кремль. 
8. Находятся центры по произ-

водству изделий народных промы-
слов: Гжель, Жостово, Павловский 
Посад. 

9. Имеются месторождения бурого 
угля. 

10. Сельское хозяйство области 
ориентируется на черноземные почвы. 

Задание 2: Подберите аналогич-
ные данным пары, увидев законо-
мерность в представленной паре объ-
ектов или терминов, например, дана 
пара: Ярославль – река Волга, Яро-
славль – это город в Центральной Рос-
сии, расположенный на берегах реки 
Волги, значит, подбираем пару – го-
род Центральной России и река, на 
которой он расположен:  

 Владимирская область – Ярослав-
ская область; 

 Смоленская область – Белоруссия; 

 Московская область – фосфориты; 

 Тверская область – Новгородская 
область; 

 Тульская область – бурый уголь. 
 

Задание 3: Перед вами, в левом 
столбике приведенной ниже таблицы 
перечислены географические объекты 
и термины темы «Центральная Рос-
сия», в правом столбике перечислены 
их признаки или особенности, распо-
ложенные в неправильной последова-

тельности.  Найдите их соответствие. 
Задание усложнено тем, что признаки 
указаны в единственном числе муж-
ского рода, их необходимо изменять 
по родам и числам: 
 

Водохранилище Подзолистый 

Транспорт Калужский  

Промышленность Гжельский 

Сооружение Текстильный 

Область Машинострои-
тельный 

Почва Миллионный 

Игрушка Подземный 

Город Жостовский 

Поднос Рыбинский 

Фарфор Молочный 

Комплекс Пограничный 

Положение Гидротехниче-
ский 

Комбинат Богородская 

 
 
Игры моделирования ситуаций – 
проблемные игры 
 

В ходе игр проблемного характера 
в процессе развития мыслительных 
операций (анализа, моделирования, 
поиска путей выхода из отрицатель-
ных ситуаций, создания проектов) 
развивается личность учащегося, по-
вышается мотивация к изучению гео-
графии, выбору профессии. 

Приведем пример такой игры, 
разработанной для учащихся 9-го 
класса. 
 

Проблемная игра  

«Строительство АЭС» 
 

Проблема  данной  игры состоит 
в следующем: правительством облас-
ти  Б разработан проект строительст-
ва АЭС в данной области, правитель-
ство обещает осуществить строитель-
ство только за счет федеральных 
средств. Однако ученые института 
области Б считают, что строительство 
АЭС принесет области серьезные эко-
логические проблемы и предлагают 
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перенести ее строительство  в об-
ласть А. Их мнение основано на том, 
что Б уже испытывает серьезное  
влияние топливно-энергетического 
комплекса: 

– истощение популяции рыб в ре-
зультате строительства ГЭС в облас-
ти А на реке, протекающей через об-
ласть Б; 

– загрязнение воздуха, что вызва-
но развитием химической промыш-
ленности и металлургии в  области А; 

– загрязнение побережья  области 

из-за добычи нефти у ее берегов. 
 
Ход игры, распределение времени 

Приглашаются по 4 представите-
ля от каждой области. Группы полу-
чают карты территорий и распреде-
ляют роли – 10 минут  (роли указаны 
ниже в таблице). 

Обсуждение проблемы и попытка 
найти решение, способствующее 
удовлетворению потребности в энер-
гии и ведущее к снижению загрязне-
ния  – 30 минут. 

Отклики присутствующих. 
Обобщение выступлений учителем 

или представителем по охране приро-
ды – 5 минут. 

Роли: 

Область А Область Б 

Губернатор  
области 

Глава админист-
рации области 

Ученый-
атомщик 

Оленевод 

Строитель АЭС Работник рыбо-
водческой фермы 

Ученый-эколог Золотодобытчик 

 
Описание области А (группа предста-
вителей области А получает описа-
ние территории): Находится в Се-
верном полушарии. Пересекается Се-
верным полярным кругом.  
Климат: арктический, субарктиче-
ский, умеренный. 
Воды: крупные реки, побережье мо-
рей. 

Население: численность в 3 раза 
больше, чем в Б.  
Сельское хозяйство: дает небольшой 
объем производства в общей структу-
ре экономики. 
Промышленность: обрабатывающая. 
Загрязнение: сильное. 
 
Описание области Б (группа  пред-
ставителей получает описание тер-
ритории: Находится в Северном по-
лушарии, к югу от Северного поляр-
ного круга. 

Окружена территорией области А. 
Территория:  меньше территории А. 
Климат: умеренный.  
Воды: одна река с истоком и устьем в  
области А, побережье океана. 
Природные ресурсы: рыбные ресурсы,  
стада  оленей, руды золота. 
Сельское хозяйство: маленькие фер-
мы оленеводов. Кочевые народы за-
нимаются оленеводством.  
Промышленность: добывающая.   
Энергия поступает из области А. 
Загрязнение: среднее, в основном из 
области А. 
 

Получив карты и описание терри-
торий,  учащиеся распределяют роли 
и готовят выступления, касающиеся  
строительства АЭС в области Б. 

Представители области А приво-
дят аргументы за строительство АЭС 
в области Б. 

Представители области Б  обосно-
вывают и доказывают невозможность 
строительства АЭС в области Б, аргу-
ментируя свою позицию. 

Представители каждой из пред-
ставленных профессий и руководите-
ли субъектов «погружаются» в свою 
роль, что позволяет им сделать объек-
тивные выводы, найти доказательст-
ва против строительства.  

При таком варианте проведения 
урока учащиеся не только оперируют 
знаниями по географии о взаимосвя-
зях всех компонентов природных 
комплексов,  но  и  на эмоциональном 
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уровне чувствуют конкретную ситуа-
цию,  когда  исполняют  определен-
ную роль. 

Остальные учащиеся класса также 

не являются пассивными слушателя-

ми. Они заранее готовят выступаю-

щим вопросы, связанные с их про-

фессиями. Так, среди «зрителей» мо-

гут быть: нефтяник с морской буро-

вой установки, капитан речного суд-

на, капитан нефтеналивного танкера, 

журналист газеты «Окружающая сре-

да», представитель редакции журнала 

«Экономика и жизнь», климатологи из 

области А  и области Б и др. 

Остальные учащиеся также полу-

чают карты территорий и условия 

дискуссии, а затем корректируют их 

в ходе выступлений, если уже полу-

чают необходимый ответ. 

После выступлений и вопросов 

учитель или представитель организа-

ции по защите окружающей среды 

обобщают содержание выступлений. 

Предлагают оценить деятельность 

представителей  областей  и их про-

екты. 

 

 

Межпредметная игра 

«На просторах России» 

 

Цель игры: заинтересовать уча-

щихся в изучении страны представи-

телями разных профессий: геологом, 

историком, зоологом, ботаником, хи-

миком, искусствоведом; показать 

особенности этих профессий; разви-

вать творческие способности  и  мыш- 

ление учащихся; воспитывать любовь 

к своей стране. 

Это игра по станциям: класс де-

лится на три-четыре группы, каждая 

получает маршрутный лист, по кото-

рому ей необходимо проследовать: 

улица Географическая, проезд Исто-

рических терминов, проспект Боль-

шой химии, Музыкальная площадь, 

Художественный переулок. 

На каждой из станций учащимся 

предлагаются задания, аналогичные 

деятельности работников этих отрас-

лей. На улице Географической уча-

щиеся строят: «Розу ветров», «Диа-

грамму облачности», «График хода 

температур» в Новгородской области 

по данным, представленным учите-

лем. В проезде Исторических терми-

нов учащиеся работают с историче-

скими документами, проводят анализ 

документов, делают выводы, высту-

пают с сообщением по теме докумен-

тов. На проспекте Большой химии 

учащиеся решают задачи, связанные 

с химическим производством, в том 

числе с производством на АО «Акрон» 

в Великом Новгороде: задачи по кар-

бамиду, нитроаммофоске, аммиачной 

селитре, выпускаемым АО «Акрон». 

В Художественном переулке ученики 

работают над изображением: преду-

преждающего, запрещающего  эколо-

гического знака. 

На Музыкальной площади все ко-

манды встречаются для того, чтобы 

исполнить песни о России. 

Подводятся итоги игры.  
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Сценарий проведения игры  
«Все профессии важны» 
для учащихся 5–7 классов 
 
 

Николаева Ю. А., заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 33» 
Цыс М. Н., учитель русского языка  и лите-
ратуры МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 33» 

 
 
Подготовительный этап. Клас-

сные руководители проводят беседы о 
выборе жизненного пути, знакомят 
учащихся с различными профессия-
ми, в школах проходят встречи с 
представителями самых популярных, 
а возможно, и необычных профессий, 
экскурсии. Итог – игра «Все профес-
сии важны».  Предварительно (за две 
недели) капитаны команд тянут жре-
бий с названием профессии и полу-
чают задания. 
 

Ход игры 
 
Ведущий: Здравствуйте, врачи и 
учителя, токари и поэты, спортсмены 
и артисты, космонавты и мореплава-
тели, трактористы и бухгалтеры, 
строители и защитники Отечества! 
Не удивляйтесь, что я вас так назы-
ваю! Пройдут школьные годы, и 
именно вы встанете за штурвал ко-
рабля, построите уютные дома, со-
шьете красивую и удобную одежду, 
испечете самый вкусный в мире торт, 
смастерите такие сапожки, что поза-
видует сама царица, или откроете но-
вые звезды. Но, чтобы кем-то стать в 
жизни, вам надо прежде вырасти и 
выучиться. Ведь если не учиться – вот 
что может получиться: взялся бы неуч 
дом построить – стена бы завалилась, 
пошел бы в моряки – корабль бы на 
мель посадил, решил бы стать порт-
ным – людей бы насмешил: рукав – на 

спине, воротник – на животе. Да… 
оказывается, всему в жизни надо 
учиться! А школа – начало пути к лю-
бой профессии. Мы с вами многое уз-
нали о профессиях. Мы не только чи-
тали книги о людях разных профес-
сий, но и писали сочинения на дан-
ную тему, ходили на экскурсии, 
встречались с представителями раз-
ных профессий, искали картинки и 
сами рисовали их, подбирали стихи, 
пословицы, загадки о профессиях… 

И вот сегодня подводим итог. Это 
не точка в ваших знаниях о профес-
сиях! С каждым днем вы будете узна-
вать все больше и больше профессий, 
знания о них станут глубже…  Итак, 
мы начинаем нашу игру! 
 
Ведущий: Представление жюри. 
 
Чтец читает стихотворение «Чем 

пахнут ремесла» Д. Родари: 
У каждого дела запах особый: 
В булочной пахнет тестом и сдобой. 
Мимо столярной идешь мастерской – 
Стружкою пахнет и свежей доской. 
Пахнет маляр скипидаром и краской. 
Пахнет стекольщик оконной  
                                              замазкой. 
Куртка шофера пахнет бензином, 
Блуза рабочего – маслом машинным. 
Пахнет кондитер орехом мускатным. 
Доктор в халате – лекарством  
                                         приятным. 
Рыхлой землею, полем и лугом 
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Пахнет крестьянин, идущий  
                                         за плугом. 
Рыбой и морем пахнет рыбак. 
Только бездельник не пахнет никак! 

 
Ведущий: В мире тысячи разных ин-
тересных профессий, которые ждут 
вас, дорогие ребята! Но сегодня наши 
команды попробуют примерить на 
себя роли врача, учителя, продавца, 
полицейского, повара. 
 
I. Конкурс «Поэтический». Предста-

вители команд читают стихи о своей 
профессии. 
 
II. Конкурс «Я о тебе спою, моя 
профессия!» 
Ведущий: Каждая из представленных 
профессий достойна песни. 
Команды исполняют песню о своей 
профессии (можно переделать на из-
вестный мотив). 
 
III. Конкурс «Главное, чтобы кос-
тюмчик сидел» 
Ведущий: Встречают по одежке, про-
вожают по уму. Всем известна эта по-
словица. В каждой профессии костюм 
является важным атрибутом. 
 
IV. Конкурс капитанов 
Каждый из капитанов вытаскивает 
конверт с тремя блиц-вопросами. Не-
обходимы смекалка, юмор, логика. 
Вопросы: 
1. Зверский доктор – это кто? (Вете-

ринар.) 
2. Ухажер за деревьями. (Cадовник.) 
3. Кто стружку снимает? (Столяр.) 
 
1. Кто собирает дом по кирпичику? 
2. Кто выносит сор из избы? (Убор-

щица.) 
3. Самый сладкий мастер. (Кондитер.) 
1. Кто дареному коню в зубы смот-

рит? (Ветеринар.) 
2. Профессор кислых щей – кто это? 
3. Городской ледокол – кто это? 

(Дворник зимой.) 
 

1. Без кого может наступить конец 
света? (Электрик.) 

2. Кто познается в беде? (Спасатель.) 
3. Парикмахер для травы. (Газоноко-

сильщик.) 
 

1. Какой специалист мягко стелет? 
(Горничная.) 

2. Кто трубит на весь мир о своем 
музыкальном таланте? (Трубач.) 

3.  Мастер с мастерком. (Каменщик, 
штукатур.) 

 

V. Конкурс «Сценка из жизни...» 
Ведущий: В каждой профессии слу-
чаются разные смешные, а порой и 
сказочные, истории. Наш следующий 
конкурс об этом. 
 

VI. Конкурс «Защита профессии» 
Ведущий: Сегодня мы услышали 
много нового и интересного об уже 
известных вам профессиях, но поче-
му нужно выбрать именно эту про-
фессию, сейчас расскажет каждая из 
команд. 
 

Подведение итогов. Награждение. 
 

Ведущий: Владеть любой профессией, 
приносящей пользу людям, – и полез-
но, и почетно! Как гласит народная 
мудрость: «Профессия – не груз, плеч 
не оттянет» и «Маленький труд лучше 
большого безделья». 
 

Чтец читает стихи В. Брюсова и 

К. Кулиева: 
Великая радость – работа! 
В полях, за станком, за столом! 
Работай до жаркого пота, 
Работай без лишнего счета – 

Всѐ счастье земли – за трудом! 
Мир и радость вам, живущие, 
Всем, кто воздвигает кров, 
Сеет хлеб, пасет коров, 
Бережет сады цветущие! 
Мир и радость вам, живущие, 
Чьим трудом земля живет, 
Людям всем, без чьих забот 
В мире тьма была бы тьмущая! 
МИР И РАДОСТЬ ВАМ, ЖИВУЩИЕ!
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Проект «Игры на уроках краеведения» 
 
 

Абрамова Н. М., учитель географии МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 8» 
Рыжова Г. О., учитель биологии МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

 
 

Сложившийся у основной массы 
детей стереотип восприятия нередко 
заставляет их отрицательно относить-

ся к игровой деятельности на уроке. 
С одной стороны, им кажется, что 
деятельность, предлагаемая в стенах 
школы, учителем, в урочное время не 
может быть эмоционально привлека-
тельной. С другой стороны, учащиеся 
могут придерживаться той точки зре-
ния, что игра на уроке «несолидна», не 
соответствует их возрастному статусу, 
не способствует более успешному ус-
воению материала.  

Необходимо, следовательно, «реа-
билитировать» игру в глазах подрост-
ка как обычную и удобную форму 
обучения. 

Цель данного проекта – показать 
роль игры в учебном процессе на уро-
ках краеведения.  

Задачами проекта являются: 
 Формирование интереса уча-

щихся в усвоении учебного материала 
на уроках краеведения через различ-
ные формы игровой деятельности. 

 Развитие творческих и комму-
никативных способностей учащихся. 

 Толерантное отношение к ок-
ружающим. 

 Формирование навыков ис-

пользования дополнительных источ-
ников добывания знаний. 

Выделим условия, обеспечиваю-
щие реализацию целей и задач игры 
на уроках краеведения: 

1. Наличие у учащихся достаточ-
ного объема знаний из предшествую-
щих разделов школьного курса; 

2. Понимание учащимися целей и 
задач учебной игровой деятельности; 

3. Психологическая готовность 
учащихся к участию в учебной игре; 

4. Формирование игровых микро-

групп с учетом уровня способностей 
и направленности интересов у уча-
щихся; 

5. Формирование игровых групп с 
учетом взаимоотношений между уча-
щимися, неформального лидерства, 
актуальных задач развития коллекти-
ва класса; 

6. Наличие предварительной, за-
данной организатором психологиче-
ской установки учащимся к участию 
в учебной игровой деятельности. 

Также обозначим систему игро-
вых критериев оценки учебно-игро-
вых действий учащихся: 

 Соотнесение шкалы игровых 
оценок со шкалой школьных отметок. 

 Постепенный переход к сниже-
нию эмоциональной значимости иг-
ровой оценки в восприятии ребенка. 

 Эмоции в ходе игровой дея-
тельности не должны опережать лич-
ную самооценку учащегося. 

 Метод изучения действий «со-
перника». 

 Анализ итогов учебной игры и 
адекватность полученной оценки на 
уроке. 

Приведем примеры игр разви-
вающего обучения, которые можно 
использовать на уроках краеведения: 

 «Игра без слов»; 
 «Ассоциации»; 
 «Умники и умницы»; 
 «Своя игра»; 
 «Великие люди земли Новгород-

ской»; 
 «Ярославово дворище»; 
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 «Улицы города»; 
 «Знатоки»; 
 «Виталий Бианки и Новгород-

ский край». 
Неотъемлемым компонентом игр  

на уроках краеведения является 
фольклор. Природные условия терри-
тории всегда имели большое значение 
для проживания на ней населения, то-
го, чем они занимались. В многочис-
ленных загадках, пословицах и пого-
ворках, приметах передается описа-
ние характерных черт природы кон-

кретных территорий. Знакомство со 
сказками и былинами новгородского 
края, в которых отражается нацио-
нальное своеобразие, позволяет  уча-
щимся сформировать представление о 
декоративно-прикладном искусстве 
края, уметь выделять новгородские 
мотивы и образы. Работа идет не толь-
ко чисто географическая – через на-
блюдения за погодой и природой, па-
раллельно учащиеся работают и над 
словом, улучшая свою грамматику и 
орфографию. Некоторые загадки со-
чиняют сами учащиеся.  

Нами разработана 21 игра по раз-
личным темам по краеведению. При 
разработке игр мы используем как 
свои, так и готовые шаблоны игр. 
Приведем несколько примеров. 

 
Интерактивная  игра  

«Знатоки Новгородчины» 
 

Данная игра может применяться 
как на уроке краеведения, так и во 
внеклассных мероприятиях. Игра да-
ет возможность учащимся, с одной 
стороны, проверить и закрепить уже 
полученные ими знания, а с другой – 
приобрести новые. 

Игра относится к играм индиви-
дуальной формы или проводится с 
участием малых групп, по принципу 
«Своя игра». Правила этой игры за-
ключаются в том, что игрокам пред-
лагаются темы, состоящие из 5–6 воп-
росов. Каждый выбирает тему и но-
мер вопроса, а затем предлагает ответ 

на выбранный вопрос. Интер-
активный вариант игры дает воз-
можность сразу проверить ответ. 

 
Раздел «Земляки» 

Вопрос 1. Этот знаменитый художник 
родился  в селе Карпово Грузинского 
погоста Новгородского уезда в семье 
крепостного. В Новгороде жил в доме 
графа Миниха. Обучался в Народном 
училище, где и стал рисовать. О ком 
идет речь? 
Ответ: В. А. Тропинин. 

Вопрос 2. Родился в селе Языково-
Рождественское Боровичского уезда, 
Новгородская губерния – российский 
этнограф, антрополог, биолог и путе-
шественник, изучавший коренное на-
селение Юго-Восточной Азии, Австра-
лии и, в том числе папуасов северо-
восточного берега Новой Гвинеи. Кто 
этот ученый?  
Ответ: Н. Н. Миклухо-Маклай. 

Вопрос 3. Он родился в Новгороде, 
учился в Новгородском духовном учи-
лище, Славяно-греко-латинской ака-
демии, в гимназии Академии наук 
изучал физику, математику, историю. 
В 1731 г. издал «Правила русской ор-
фографии», «Правила русской грам-
матики» и «Латино-немецко-русский 
лексикон». Обучал русскому языку 
императрицу Екатерину II. О ком 
идет речь? 
Ответ: В. Е. Ададуров. 

Вопрос 4. Композитор, пианист, ди-

рижер – он был одним из наиболее 

ярких выразителей духовной сути 

своего времени. Кто это? 

Ответ: С. В. Рахманинов. 

Вопрос 5. Родился в усадьбе Полы-

новка, близ Боровичей.  Русский 

композитор, дирижер и педагог, 

профессор Петербургской консерва-

тории. Он написал оркестровые ми-

ниатюры «Музыкальная табакерка», 

«Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное 

озеро». Кто это? 

Ответ: А. К. Лядов. 
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Вопрос 6. Родился 30 августа в Новго-
роде. Его отец был преподавателем 
математики в Новгородской земской 
семинарии, мать – учительницей му-
зыки.  Печататься начал с 1924 г. 
В этом же году выпустил сборник 
морских повестей «Злое море».  
Ответ: Б. С. Житков. 

 

Раздел «Литературное путеше-
ствие» 

Вопрос 1. Неоднократно бывал в Нов-

городском крае, путешествуя из Пе-
тербурга в Москву. Проезжая по на-
шему краю, писатель видел удручаю-
щие картины крестьянского рабства, 
нищеты и горя. Отразил в своих со-
чинениях многие стороны жизни Нов-
города и губернии. Десять глав из 
«Путешествия» получили названия 
станций, расположенных на террито-
рии Новгородской губернии: «Чудово», 
«Спасская Полисть», «Подберезье», 
«Новгород», «Бронницы», «Зайцево», 
«Крестцы», «Яжелбицы», «Валдай», «Ед-
рово».  О ком идет речь? 
Ответ: А. Н. Радищев.  

Вопрос 2. Хорошо знал Новгород, лю-
дей и быт Новгородского края, изучал 
древненовгородскую историю. На те-
мы и сюжеты из истории Новгорода 
им написаны баллады «Ушкуйник», 
«Садко», историческая драма «Посад-
ник». Кто это?  
Ответ: А. К. Толстой.  

Вопрос  3. 
«Сыны снегов, сыны славян, 
Зачем вы мужеством упали? 
Зачем?...Погибнет ваш тиран, 
Как все тираны погибали!... 

До наших дней при имени свободы 
Трепещет ваше сердце и кипит!... 
Есть бедный град, там видели народы 
Все то, к чему теперь ваш дух летит».   

стихотворение «Новгород»  
Ответ: М. Ю. Лермонтов. 

Вопрос 4. Он был сослан в Новгород и 
назначен на должность советника гу-
бернского правления. Положение по-
литического ссыльного, казенная 

служба,  оторванность от друзей, еди-
номышленников – все это наложило 
отпечаток на его восприятие Новго-
рода. О ком идет речь? 
Ответ: А. И. Герцен.  

Вопрос 5. Новгородчина с ее небро-
ской красотой и лиричными пейза-
жами, многообразием животного ми-
ра легла в основу множества произве-
дений писателя, в том числе и науч-
ных статей, таких как «О птицах Нов-
городской губернии» (1910), «Птицы 
Мошенского района».  «То ли дело ми-
лая Новгородчина. Край этот для ме-
ня настоящая Страна Див...», – гово-
рил писатель о Новгородской земле. 
Ответ: В. В. Бианки.  

Вопрос 6. Именно новгородской исто-
рии он посвятил свои первые художе-
ственные произведения. Повесть «Гос-
подин Великий Новгород» (1967) по-
священа жизни новгородского обще-
ства XIII в. с его духовным и бытовым 
укладом. Кто это? 
Ответ: Д. М. Балашов.  

 
Раздел «Улицы» 

Вопрос 1. Улица имеет интересное ар-
хитектурно-пространственное реше-
ние – в перспективе улицы видны ку-
пола Софийского собора. Что это за 
улица?  
Ответ: Улица Большая Санкт-Петер-
бургская. 

Вопрос 2. По улице расположены мно-
гие памятники архитектуры, в том 
числе и архитектурно-художествен-
ный заповедник – Ярославово двори-
ще. О какой улице идет речь? 
Ответ: Улица Большая Московская. 

Вопрос 3. Как называется улица? (Де-
монстрируется фотография.) 
Ответ: Улица Газон. 

Вопрос 4. На какой улице построено 
это здание? (Демонстрируется фото 
гостиницы «Садко».) 
Ответ: Улица Федоровский ручей. 

Вопрос 5. Как называется улица? (Де-
монстрируется фотография.) 
Ответ: Ильина улица. 
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Вопрос 6. На какой улице построено 
это здание? (Демонстрируется фото 
Главпочтамта.) 
Ответ: Улица Большая Дворцовая. 
 
Раздел «Градостроители» 

Вопрос 1. Окончил Петроградский 
Институт гражданских инженеров. 
Занимался вопросами проектирова-
ния вокзалов. Им был предложен про-
ект Новгородского вокзала. Кто это? 
Ответ: И. Г. Явейн.  

Вопрос  2. В первые годы правления в 
Новгородской губернии воплощал су-
дебную и земскую реформы. Способ-
ствовал созданию земских школ. При 
нем открывается мужская и женская 
гимназии. Открывает приют для де-
тей и пристанище для престарелых. 
В Новгороде сформировал «Пожарный 
капитал». При нем открыт музей, 
проведены археологические раскопки 
кургана в Волотове. 
Ответ: Э. В. Лерхе.  

Вопрос 3. Родился в Кишиневе. Окон-
чив гимназию поступает в Петербург-
скую Академию художеств в мастер-
скую Бенуа.  Является автором про-
ектов мавзолея Ленина, Казанского 
вокзала, гостиницы «Москва» и др. 
объектов. Занимается историей древ-
нерусской архитектуры. В 1945 году 
под его руководством разработан 
план восстановления Новгорода. 
О ком идет речь?  
Ответ: А. В. Щусев.  

Вопрос 4. Екатерина II назначает его 
новгородским губернатором. Объез-
див губернию, он оставил подробную 
записку о состоянии дел. Валдай, Бо-
ровичи и Крестцы возвел в ранг горо-
дов. В 1778 г. осуществил переплани-
ровку Новгорода с реконструкцией 
Гостиного двора и Митрополичьей па-
латой. Построил Губернаторский дом 
и Путевой дворец. Издал указ о соз-
дании в городе дорог. Задумал по-
строить канал между Волховом и 
Мстой.  Кто это? 
Ответ: Я. Е. Сиверс. 

Вопрос 5. В 12 лет начал княжить в 
Новгороде. Заложил на Городище 
обетный храм Благовещения, Николь-
ский собор на Ярославовом дворище и 
церковь Николы на Липне. В 1116 го-
ду после победы над эстами  расширил 
границы Детинца на юг. С 1117 года 
правил в Киеве, но в Новгороде пове-
лел основать Юрьев монастырь. Кто 
это? 
Ответ: Мстислав Великий.  

Вопрос 6. В 1045 году закладывает 

Софийский собор в Новгороде. Счи-
тается родоначальником образования 
на Руси. Собрал огромную библиоте-
ку. Кто это?  
Ответ: Ярослав Мудрый. 
 
Раздел «Архитектура» 

Вопрос 1. Как называется храм? (Де-
монстрируется фотография.) 
Ответ: Новгородский Софийский со-
бор. 

Вопрос 2. С давних пор эта часть го-
рода известна под именем Княжого  
двора (Демонстрируется фотография.) 
Ответ: Ярославово дворище. 

Вопрос 3. Несмотря на многочислен-
ные разновременные перестройки,  
церковь сохранилась одноглавым зда-
нием кубического типа (Демонстриру-
ется фотография.) 
Ответ: Церковь Параскевы-Пятницы. 

Вопрос 4. Пятиглавие собора, не по-

вторяющееся  в новгородском зодче-

стве ХII–ХV вв., было вызвано явным 

подражанием пятиглавию Софии.  

Ответ: Никольский собор. 

Вопрос 5. Памятник сооружен по про-

екту художника М. О. Микешина. 

Торжественное открытие памятника 

состоялось 8 сентября 1862 года (Де-

монстрируется фотография.) 

Ответ: Памятник «Тысячелетие Рос-
сии». 

Вопрос 6. Возможно, название связа-
но с тем, что постройки возводились 
на княжеской земле – «десятине». 
Ответ: Десятинный монастырь.  
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Наша задача на текущий мо-
мент – найти и объединить педагогов, 
заинтересованных в развитии уча-

щихся через интеллектуальные игры. 
Надеемся, что данная статья станет 
отправной точкой для этого. 

 

 

 

ВЕСЕЛИМСЯ С УМОМ 
 
 

Жукова Н. А., воспитатель по физической 
культуре МАДОУ «Детский сад № 36» 

 

 
В программу физического воспи-

тания детей в ДОУ входят не только 
занятия, но и проведение спортивных 
досугов и праздников. 

Игровая деятельность обладает 
уникальными возможностями не толь-
ко для физического, но и нравствен-
ного воспитания детей: выработки 
воли и характера, формирования 
умения быть победителем и побеж-
денным, умения ориентироваться в 
окружающей действительности, вос-
питания чувства коллективизма. 

Высокая двигательная активность 
в атмосфере добра, счастья, взаимо-
понимания стимулирует выработку 
положительных эмоций, развитие ин-
тереса к движениям и является эф-
фективным средством всестороннего 
развития и воспитания детей дошко-
льного возраста. 

Главной целью проведения спор-
тивных досугов и праздников в ДОУ  
является создание хорошего настрое-
ния у воспитанников от игр, совмест-
ной деятельности со сверстниками и 

взрослыми. 
В ходе любого праздника осуще-

ствляется комплексное решение цело-
го ряда задач: 

- формирование здорового об-
раза жизни; 
- воспитание интереса к физиче-
ской культуре и спорту, к лич-
ным достижениям; 
- развитие творческой активно-
сти, инициативы, воображения; 

- развитие коммуникативных 
способностей и начальной соци-
альной компетентности; 
- демонстрация личностных 
спортивных достижений; 
- формирование познавательной 
активности; 
- воспитание духовно-нравствен-
ных качеств. 

Одной из форм проведения спор-
тивных досугов в нашем детском саду 
стали «Веселые старты». Каждая такая 
игра для дошкольников – это празд-
ник. Настоящий праздник для детей и 
взрослых, но в первую очередь имен-
но для детей. Поэтому при разработке 
программы соревнований мной ак-
центируется внимание на тех основ-
ных движениях, которые получили 
наибольшее развитие и признание у 
самих детей. 

В журнале «Дошкольное воспита-
ние», газете «Обруч» все чаще и чаще 
стали публиковаться сценарии раз-
личных досугов и праздников. Мне 
кажется, что главным отличием раз-

работанных мною сценариев «Весе-
лых стартов» является введение 
в программу соревнований интеллек-
туальных заданий. Эти задания под-
бираются индивидуально, для каждой 
возрастной группы воспитанников. 

Например, во второй младшей 
группе используются задания на зна-
ние детьми основных цветов: 

– собрать гирлянду по чередова-
нию двух цветов (по образцу); 
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– найти пару; 
– составить картинку (по образцу 

и без образца); 
– подобрать зонтик, мячик для 

клоуна. 
В средней группе используются 

задания на знания по математике: 
– расставить цветы в вазе по по-

рядку номеров; 
– поставить недостающую цифру; 
– построить дом по образцу (ис-

пользование различных геометриче-
ских фигур); 

– составить фигуру из палочек (по 
образцу). 

Для воспитанников старшей и 
подготовительной групп на основе 
знаний букв и звуков разработаны 
следующие задания: 

– прочитать название сказки по 
первым буквам слов; 

– прочитать зашифрованное пись-
мо; 

– прочитать слово, соединяя циф-

ры и буквы; 
– назвать наибольшее количество 

видов спорта, спортивного инвен-
таря. 

Это небольшой перечень интел-
лектуальных заданий, которые можно 
использовать для проведения досугов 
и праздников. 

Большое внимание при проведе-
нии «Веселых стартов» мы уделяем 
эмоциональной составляющей меро-
приятия, созданию атмосферы праз-
дника. Для этого используется музы-
кальное сопровождение при проведе-
нии разминок, музыкальных пауз, ак-
робатических этюдов. Помимо основ-

ной конкурсной программы, дети де-
монстрируют родителям разученные 
ранее акробатические этюды. 

Подобные соревнования развива-
ют у детей умение быстрого перехода 
от выполнения физического упраж-
нения к умственной деятельности. 

Возникновение у детей положи-
тельных эмоций и чувства успешно-
сти служат своеобразным стимулом 
для организации совместной деятель-

ности детей и взрослых, формируют 
позитивное отношение к окружаю-
щим и дают возможность продуктив-
ной реализации задач всестороннего 
развития ребенка. 

Предлагаю сценарий одного из 
разработанных мною спортивных до-
сугов по теме – «Спортивный выпуск-
ной в детском саду». 

 
 

Спортивный выпускной  
«Морское путешествие» 

 
Цель: создание атмосферы радо-

сти, демонстрация личных спортив-
ных достижений. 

Задачи: 

– формирование навыков ЗОЖ; 
– развитие положительных эмо-

циональных чувств от двигательной 
активности; 

– воспитание нравственных ка-
честв – коллективизма, взаимовыруч-
ки, доброты, чувства радости от 
взаимодействия друг с другом; 

– закрепление физических ка-
честв – ловкости, скоростно-силовых, 
гибкости, мелкой моторики; 

– расширение познавательной ак-
тивности. 

Оборудование: магнитофон, 5 кар-
тинок («острова»), корзинка с разно-
цветными шариками, 2 эстафетные 
палочки («фонарик»), 6 гимнастиче-
ских палочек, 4 дощечки, 5 «веретѐн», 
2 карточки («Найди названия сказ-
ки»), 2 корзинки с фантиками,  по-
дарки-сюрпризы (по количеству уча-
ствующих детей). 

Оформление зала: на централь-
ной стене развешены «острова» 
(5 больших кругов с названиями ост-
ровов). 

 
Ход праздника: 
Дети заходят в спортивный зал, 

строятся в шеренгу.  
Ведущий: Дорогие ребята, сегодня 

мы с вами отправимся в путешест-
вие. Посмотрите, у нас гости. Давайте 
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споем им песню, а они попытаются 
отгадать, куда предстоит нам путеше-
ствие.  

Звучит песня «Волшебная стра-
на». 

Ведущий: Уважаемые гости, смог-
ли вы отгадать, куда мы отправляем-
ся? (Ответы гостей.) Правильно, в 
страну Детства. Но путешествие у нас 
будет необычное. Мы поплывем на 
кораблике «Детство». На нем мы бу-
дем путешествовать по островам в 
стране Детство. Сядем на кораблик и 

отправимся в морское путешествие.  
Проводится разминка в движении 

под музыкальное сопровождение. 
Ведущий: Вот мы причалили к 

первому острову. Прочитайте, как он 
называется. (Дети читают.) Да, Ост-
ров Сокровищ. Посмотрите, там впе-
реди пещера, в которой стоит сундук 
с драгоценностями. 

Проводится эстафета. В руках у 
первого ребенка «фонарик», в конце 
зала – корзинка с разноцветными 
шариками, посередине зала – кубики. 
По команде первый ребенок обегает 
кубики «змейкой», берет один шарик, 
бежит обратно «змейкой», «фонарик» 
отдает следующему. 

Ведущий: Сокровища, которые вы 
собрали, надо перенести на корабль. 
Их так много, что придется использо-
вать тачку. 

Проводится эстафета. В руках у 
первого ребенка две гимнастические 
палки, третья лежит на полу. По 
команде первый ребенок, толкая 
двумя палками третью, докатывает 
ее до конца дорожки, затем берет все 
палки в руки и бежит обратно, пере-
дает следующему. 

Ведущий: Ребята, нам пора от-
правляться дальше. Мы подошли к 
другому острову. Прочитайте его на-
звание – Остров Невезения. Вот так 
остров, не зря его так называют. Что-
бы пройти от одного края острова до 
другого,  надо перебраться через бо-
лото. 

Проводится эстафета. На полу 
перед первым участником лежат две 
дощечки. По команде первый участ-
ник шагает на первую дощечку, за-
тем перебирается на вторую, берет 
первую, перекладывает ее вперед 
и т. д. Нужно обойти вокруг отмет-
ки и вернуться обратно. 

Ведущий: К великому сожалению, 
не всем членам команды удалось пе-
ребраться через болото. Но мы не мо-
жем отправиться дальше без всех 
членов команды. Надо им помочь вы-

браться. 
Задание «Парное веретено». 
Ведущий: Все члены команды на 

месте. Отправляемся дальше. Впереди 
новый остров. Как он называется? 
(Дети читают.) Таинственный Ост-
ров. Нас встречают жители этого ост-
рова. 

Мальчики исполняют акробати-
ческий этюд. 

Ведущий: Вам понравилось вы-
ступление? (Ответы детей.) Но это 
не все. Жители принесли нам свитки 
с письменами. Давайте попробуем их 
прочитать. 

Задание: найти 5 названий сказок. 
Ведущий: Замечательный остров, 

но нам пора дальше. Наш кораблик 
бросил якорь у следующего острова. 
Ребята, прочитайте, как он называет-
ся? (Дети читают). Остров Игрушек. 
На этом острове есть один замеча-
тельный магазин, но там просто так 
ничего не дают. У вас есть деньги, 
чтобы расплатиться с торговцами? 
(Ответы детей.) Как нет? А сокро-
вища, которые мы нашли на первом 

острове? 
Проводится эстафета. В руках у 

первого участника «кошелек», в конце 
зала – «торговцы». По команде первый 
участник добегает до «торговца», от-
считывает ему пять золотых, полу-
чает товар (к примеру, тетрадь), 
затем возвращается обратно, пере-
дает «кошелек» следующему участ-
нику эстафеты. 
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Ведущий: И этот остров мы посе-
тили. Нам осталось побывать на по-
следнем острове. Прочитайте! Остров 
Чемпионов. 

Награждение.  
Подведение итогов.   
Проводится дискотека (или дети 

танцуют прощальный вальс). 
 

 

 
 
 

Пластилинография как способ развития мелкой  
моторики у детей раннего возраста 

 

 

Самохвалова Л. А., воспитатель МАДОУ 
«Детский сад № 85 «Колокольчик» комбини-
рованного вида» 

 
 

Ребенок узнает мир с помощью 
манипуляций, т. е. действий с раз-
личными предметами, которые позво-
ляют ему узнать и изучить их свойст-
ва, при этом познавая и свои творче-
ские способности. 

В течение второго и третьего года 
жизни ребенка происходит интен-
сивное сенсорное развитие, развитие 
движений, речи (пассивной и актив-
ной), претерпевает значительные из-
менения ориентировочно-познава-
тельная деятельность. Ребенок ранне-
го возраста охотно вовлекается в 
продуктивную познавательно-твор-
ческую деятельность. Поэтому одной 
из основных задач является развитие 
интереса и желания заниматься изо-
бразительной деятельностью. В про-
цессе изобразительной деятельности 
дети приобретают способность всма-

триваться, вслушиваться, ощущать, 
анализировать предметы, явления; 
видеть в них общее и отличное. У них 
развивается внимание, усидчивость, 
тренируются рука и глаз. Развитие 
мелкой моторики, по мнению уче-
ных, определяет развитие мышления 
ребенка. Мелкая моторика – одна из 
сторон двигательной сферы, которая 
непосредственно связана с овладением 
предметными действиями, развитием 

продуктивных видов деятельности, 
письмом, речью ребенка (М. М. Коль-
цова, Н. Н. Новикова, В. Н. Бехтерев, 

М.В. Антонова, Е.К. Бережная, Н. А. Ро-

котова, Н. А. Бернштейн). Формирова-
ние двигательных функций (в том чис-
ле тонких движений рук) происходит в 
процессе взаимодействия ребенка с 
окружающим его предметным ми-
ром. Выполняя пальчиками различ-
ные упражнения, ребенок достигает 
хорошего развития мелкой моторики 
рук, которая не только оказывает 
благоприятное влияние на развитие 
речи, но и подготавливает ребенка к 
рисованию, а в дальнейшем – и к 
письму. Кисти рук приобретают хо-
рошую подвижность, гибкость, исче-
зает скованность движений. Сначала 
развиваются тонкие движения паль-
цев рук, затем появляется артикуля-

ция слогов, все последующие совер-
шенствования речевых реакций не-
посредственно зависят от степени 
тренированности движений пальцев. 
Одним из помощников развития мел-
кой моторики ребенка является пла-
стилин. 

Рисование пластилином – замеча-
тельный по своим возможностям вид 
изобразительной деятельности. Оно 
позволяет ребенку освоить объем, 
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сделать картину выразительной и 
живой, это еще и способ задать дет-
ским пальчикам хорошую мышечную 
нагрузку. Рисование пластилиновых 
«картин» с детьми раннего возраста 
начинаем с создания коллективных 
композиций в сотворчестве с воспи-
тателем. Так как у детей раннего воз-
раста преобладает предметное мыш-
ление, в силу небогатого жизненного 
опыта, то и рисование идет предмет-
ное. Постепенно мы можем расши-
рить эти границы до несложного сю-

жета. Первоначальными приемами 
обучения в рисовании пластилином 
являются: скатывание пластилиновых 
шариков очень небольших размеров 
(не более 3), их надавливание, разма-
зывание по поверхности основы 
(плотный картон) для создания плос-
кого изображения. Рисование пласти-
лином не занимает много времени у 
ребенка, требует от воспитателя под-
готовки основы. Например: воспита-
тель рисует пластилином зебру, наме-
чает примерное расположение поло-
сок на ее туловище, дети рисуют эти 
полоски. Вносятся дополнения: трава, 
солнце и т. д. В результате получается 
красивая композиция. Формируя на-
выки надавливания и размазывания, 
важно научить детей прилагать уси-
лия пальчиками. Основные направле-
ния размазывания: сверху вниз, слева 
направо. Также при создании пласти-
линовых «картин» мы используем под-
ручные материалы для придания объ-
ема и декоративности:  

– колпачки фломастеров (шляпка 
у гусеницы); 

– расчески («расчесываем» хвост и 
гриву у лошадки); 

– зубочистки (дорисовываем глаз-
ки, ротик); 

– стеки (трава, листок). 
Для начала воспитатель подбирает 

сюжет для будущей совместной рабо-
ты с детьми. Нужно учесть, что в ра-
боте должны принять участие все де-
ти, и поэтому картинка должна со-
держать множество мелких деталей, 

которые будут нарисованы всеми 
детьми, например: еж – иголочки, де-
рево – листики, гусеница – бусинки 
и т. д. Далее изображение переносят с 
помощью копировальной бумаги на 
картон и вырезают трафарет. Его 
прикладывают к цветному фону (кар-
тону) и покрывают пластилином нуж-
ного цвета, трафарет аккуратно сни-
мают с основы, где остается красивое 
ровное изображение, которое потом 
можно использовать. Далее на пла-
стилиновом «рисунке» дети рисуют в 

сотворчестве с воспитателем. Успех 
каждого занятия будет зависеть от 
эмоциональной речи и доброжела-
тельного тона воспитателя, а также от 
умения заинтересовать детей пред-
стоящей работой. 

Приведем конспект занятия пла-
стилинографией с детьми раннего 
возраста (2–3 года). 

 
 

Тема: Кто к нам в гости пришел? 
 
Задачи: 
1. Познакомить детей с представите-

лем мира насекомых; уточнить 
представление о внешнем виде гу-
сеницы. 

2. Вызывать интерес к пластилину и 
желание действовать с ним; раз-
вивать чувство формы и цвета. 

3. Закреплять умение раскатывать 
пластилин между ладошками пря-
мыми и круговыми движениями; 
надавливать и размазывать ко-
мочки пластилина. 

4. Способствовать развитию актив-
ности, инициативности и творче-
ства. 

5. Побуждать к разговору о проде-
ланной работе, вызывать чувство 
радости от достигнутых успехов и 
желание продолжить заниматься 
лепкой. 

 
Предварительная работа: 

– наблюдение за гусеницей на про-
гулке; 
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– рассматривание книжных иллю-
страций; 
– чтение стихов, потешек; 
– обыгрывание с музыкальной иг-
рушкой  «гусеницей»; 
– изготовление пластилинового 
солнышка. 

 
Материал и оборудование:  

– игрушка «гусеница»;  
– картон зеленого или желтого цве-
та;  
– пластилин черного, красного, жел-

того и синего цвета;  
– мольберт с иллюстрацией гусени-
цы на листочке;  
– карточка с потешкой «Гусеница-
сороконожка»;  
– основа будущей композиции «гусе-
ницы» на картоне (размер 30 х 30);  
– доски;  
– тканевые салфетки;  
– подручные материалы (зубочистки 
(глазки и ротик);  
– стеки (трава, листок);  
– колпачок фломастера (шляпа для 
гусеницы). 

 
Ход занятия: 

 
Вводная часть – организационный 
момент. 
Дети свободно передвигаются по 
группе, подходят к мольберту, рас-
сматривают изображение гусеницы в 
книжных иллюстрациях, слушают 
рассказ воспитателя о внешнем виде 
гусеницы. 
Воспитатель убирает с мольберта 
картинки и прикрепляет трафарет-
основу «гусеницы».  
Педагог: Дети, мы поиграем? 
Педагог поет песню «Где же наши 
ручки?». Дети выполняют движения 
за воспитателем. 
– Раз, два, три, четыре, пять, 
  (Держать перед собой кулачки.) 
– Вышли пальчики гулять. 
– Этот пальчик в лес пошел. 
  (Разгибают мизинец.) 
– Этот пальчик гриб нашел.  

  (Разгибают безымянный пальчик.) 
– Этот резал, 
  (Разгибают средний пальчик.) 
– Этот ел. 
  (Разгибают указательный пальчик.) 
– Ну а этот – лишь глядел! 
  (Разгибают большой пальчик и ще-
кочут ладошку). 
Дети садятся на ковер полукругом, 
педагог  показывает  игрушку – гусе-
ницу. 
Педагог: Дети, посмотрите, кто при-
полз на наш листок. 

Гусеница: Здравствуйте, я гусеница-
сороконожка. Не прогоняйте меня, 
мне очень скучно.  
Педагог: Ребятки, что же не так? Что 
случилось с гусеницей? 
Дети: Нет лапок. 
Педагог: А вы согласны помочь гусе-
нице? Нарисуем лапки пластилином. 
Давайте вспомним: пластилин не бе-
рем в рот, пальчики не облизываем.  
Чтение потешки: 
Пригласила мошка к себе сороконожку. 
Та принарядилась, в гости заявилась. 
Вытерла ножки о коврик у порожка. 
Пока вытирала, утро настало. 
Гусеницу называют еще сороконож-
кой, потому что у нее действительно 
много ножек. Ножки – это лапки. Ко-
ротенькие, тоненькие. 
 
Физкультминутка. 
Педагог вместе с детьми:  
Мы сидели тихо – тихо. 
А теперь все дружно встали. 
Ножками потопали,  
                             ручками похлопали. 
Теперь пальчики сожмем, 

А потом лепить пойдем. 
 
Основная часть. 
Педагог: Ребята! Давайте поможем гу-
сенице. 
Дети усаживаются за рабочие сто-
лы. Воспитатель напоминает и по-
казывает приемы рисования пласти-
лином: 

1. Взять небольшой комочек пла-
стилина. Скатать шарик между 
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ладонями. Приложить его к 
изображению гусеницы, слегка 
прижать и провести прямую 
линию сверху вниз. 

2. Скатать еще один цветной ша-
рик, расплющить его и при-
жать к туловищу гусеницы (ук-
рашение). 

3. Внести дополнительные детали: 
шляпку, глазки, ротик, травку. 

 
Заключительная часть. 
Педагог: Смотрите, какая веселая у 

нас получилась красавица-гусеница! 
Теперь она может подружиться с на-

шей «гусеницей-игрушкой». Им вдво-
ем будет веселее. Как хорошо, что мы 
вместе смогли нарисовать такую за-
мечательную картину. (Дети вместе с 
воспитателем рассматривают рису-
нок, любуются им.) 
Воспитатель предлагает детям по-
слушать песенку «Вот, как мы уме-
ем» (музыка Е. Тиличеевой, слова 
Н. Френкель). Дети подпевают и по-
вторяют движения за воспитате-
лем. Затем они помогают воспита-
телю собрать, вымыть и убрать на 
место дощечки для лепки, моют ру-
ки с мылом.  
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Об итогах городского конкурса научно-исследовательских краеведческих  

работ участников туристско-краеведческого движения «Отечество» 
 

Городской конкурс научно-исследовательских краеведческих работ участников 
туристско-краеведческого движения «Отечество» прошел в ноябре 2012 года. В этом 
году на городской этап конкурса были представлены 33 исследовательские работы в 
двух возрастных категориях: 10–13 лет и 14–18 лет. 

На основании решения жюри конкурса в возрастной категории 14–18 лет победите-
лями конкурса признаны следующие учащиеся Великого Новгорода: 

■ Целевая программа «Летопись родного края (в том числе – видеофильмы)» 

Диплом I степени – Орехова Юлия, учащаяся 9-го класса муниципального автономно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34 с уг-
лубленным изучением обществознания и экономики» (педагог: Орехова Т. Ю.)  

■ Целевая программа «Земляки. Исторический некрополь России» 

Диплом II степени – Молчанова Виктория, учащаяся 11-го класса МАОУ «Гимназия 

«Эврика» (педагоги: Виснап Н. В., Клюшев В. В.) 
■ Целевая программа «История образования. История детского движения» 

Диплом I степени – Абусина Дарья, учащаяся 11-го класса МАОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 8» (педагог: Абрамова Н. М.) 
■ Целевая программа «Военная история края» 

Диплом I степени – Григорьева Анна, учащаяся 9-го класса МБУ общеобразовательной 

школы-интерната «Лицей-интернат» (педагог: Степаненко Елена Александровна); Литви-
нов Глеб, учащийся 9-го класса МАОУ «Гимназия № 4» (педагог: Петров И. О.) 

■ Целевая программа «Культурное наследие. Археология» 

Диплом I степени – Щепоткина Милена, учащаяся 10-го класса МАОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 13 с углубленным изучением литературы и информатики» (пе-
дагог: Миронова З. В.) 

■ Целевая программа «Этнография» 

Диплом I степени – Кирсанова София, учащаяся 9-го класса МАОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 13 с углубленным изучением литературы и информатики» (педа-
гог: Миронова З. В.) 

■ Целевая программа «Экологическое краеведение» 

Диплом I степени – Иванова Анна, Ромина Анастасия, учащиеся 8-го класса МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» (педагоги: Андреева М. В., Левицкая Н. А.) 
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Как праздновать и встречать 2013 год? 

Казалось бы, совсем недавно гремели салюты в 
честь наступившего года Черного Дракона, и вот уже 

огнедышащий змей постепенно уходит в прошлое, ус-

тупая место своей преемнице – черной водяной Змее 

(по-китайски – ШИ), которая, согласно восточному ка-

лендарю, является символом нового – 2013 – года. Так 

что пришло время разобраться, как встречать 2013 
год, чтобы получить от праздника целый багаж доб-

рых эмоций. 

Стихия нынешней молчаливой покровительницы 

грядущего года – вода, стихия динамичная, непосто-

янная, а любимые цвета – черный, зеленый, синий (в 
том числе голубой).  

 
 

Кому в 2013 году благоволит Змея? 
Отметим, что новый 2013 год обещает быть удачным для людей искусства, музы-

кантов, философов (змея как олицетворение мудрости), врачей (вспомните знаменитый 

медицинский символ, где змея обвивает чашу!). Кроме того, Змея благоволит носителям 

революционных идей, а также неравнодушна к моде, сфере политики и бизнеса. Прав-

да, основное условие удачных деловых сделок и хорошей политической карьеры в но-

вом 2013 году – их честность. Змея не выносит лжи и фальши! 
Что касается романтических отношений, то в этой области, можно сказать, горит 

«зеленый свет» для всех влюбленных пар, а также и тех, кто пока одинок, но уже актив-

но ищет свою вторую половинку. Правда, согласно астрологическому прогнозу, год 

Змеи обещает быть богатым не только на любовные приключения, но и на громкие 

скандалы и разводы. Поэтому можно посоветовать всем, кто дорожит своими отноше-

ниями: будьте внимательны друг к другу в наступающем году, старайтесь не ссориться 

и не обижаться по пустякам. 
 
 

Создаем предновогоднее настроение 
Итак, если вы еще не знаете, как встречать 2013 год, 

берите на карандаш наши подсказки. Не секрет, что 

Змея не выносит лишнего шума, беготни и суеты, поэто-

му, чтобы угодить ей, следует подготовить праздничный 
стол и позвать гостей заранее, чтобы избежать предново-

годней суматохи. Кроме того, астрологи советуют на этот 

раз избегать слишком больших компаний, где много не-

знакомых людей, а отметить Новый  год в небольшом и 

теплом кругу родных или самых близких друзей. 
Очень важно суметь в новогоднюю ночь отмести от 

себя любые мрачные мысли, расслабиться и открыть 

сердце для новых приятных событий. И, конечно же, 

обязательно нужно загадать под бой курантов свое самое 

заветное желание! Но чтобы капризная Змея его выпол-

нила, необходимо ей угодить, например, подготовить 
праздничный стол с учетом кулинарных предпочтений этой чешуйчатой леди, а также 

одеться так, чтобы она смогла по достоинству оценить ваш наряд. Вот почему важно 

быть в курсе, как встречать 2013 год. 

Новогоднее конфетти 
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Сделайте оригинальным и изысканным новогоднее меню-2013 
Змею не привлечет скромный стол, особенно с ве-

гетарианским уклоном, ведь она обожает деликатесы и 

мясо. Продумывая новогоднее меню, обратите внима-

ние на изысканные горячие и холодные закуски из ин-
дейки, кролика. Ярким украшением праздничного сто-

ла станут разнообразные салаты. Сочетание ингредиен-

тов может быть как традиционным, так и весьма не-

ожиданным. 

Удивите своих гостей познаниями в том, как пра-
вильно встречать 2013 год – оформите стол не только 

красивой посудой, декоративными свечами и наряд-

ным текстилем. В будущем году будут уместны миниа-

тюрные фигурки змей, расставленные меж хрусталь-

ными бокалами или даже подвешенные над столом в 

виде оригинального декора. 
Середину стола обязательно следует украсить ва-

зой, в которой будет стоять веточка сосны – символ 

долголетия и благополучия на Востоке. Змея обязатель-

но  обратит  внимание  на  этот  жест  и  не останется в  

долгу, одарив хозяев здоровьем и удачей. 
 

 

Эффектный образ, или В чем встречать год Змеи 
Чтобы ваш внешний вид отвечал интересам Змеи (и вашим, разумеется, тоже), есть 

отличная идея – подобрать одежду, имитирующую окрас пресмыкающихся. Например, 

великолепным решением может стать миди платье-свитер, украшенное принтом на 

«змеиную» тему, или платье под окрас кобры, питона (да-да, все эти виды змей имеют 

свой собственный неповторимый «рисунок» на чешуе!). Таким же образом можно по-

добрать и туфли. Главное, чтобы эти экзотические и стильные змеиные мотивы были 
лишь имитацией, поскольку носить одежду или пользоваться аксессуарами из настоя-

щей змеиной кожи не рекомендуется. 

Что касается фасона, то для встречи года Змеи лучше всего подойдет обтягиваю-

щая одежда – узкие платья, брючки, лосины и тому подобное. Дополнят ваш стильный 

образ крупные металлические браслеты. Как достичь гармоничной имитации змеиной 

кожи в одежде? Конечно же, использовать блестки и пайетки, которые сложатся в еди-
ный экзотический узор. Совершенно потрясающим решением станет длинное, до пола, 

платье, усыпанное цветной или монохромной «чешуей». Можно также обратить внима-

ние на блестящий пэчворк. 

Тем, кто не любит цветное многоголосье в одежде, понравятся элегантные строгие 

платья в сдержанных темных тонах. Еще один вариант костюма на год Змеи – сочета-
ние узких брюк с завышенной талией и облегающей кофты (топа), расшитой фурниту-

рой под змеиные чешуйки. Длинные юбки будут отлично смотреться в тандеме с обле-

гающими блузами, а мини-юбки – с атласными пиджаками укороченного кроя. 

Но, пожалуй, самое главное – не то, как встречать 2013 год с точки зрения внеш-

них атрибутов, а в каком настроении это делать. Солнечная атмосфера, улыбки и ра-

душие – без этого праздник просто невозможен! 
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