
МЕНТОР 3’ 2013 Уважаемые коллеги! 
 
 

Стремительно пролетел 2013-й. 
Для каждого из нас минувший год был 
отмечен своими радостями, успеха-
ми, сомнениями и тревогами.  

Редакционная коллегия журнала 
поздравляет вас с наступающим 
2014 годом.  

Уверены, что в этом году сбудут-
ся все ваши мечты и появятся новые!  

Будни будут яркими и интерес-
ными, а праздников в вашей жизни 
будет больше.  

Желаем вам, чтобы следующий 
год каждому принес благополучие и 
успех, подарил новые блестящие 
идеи и помог их воплощению.  

Пусть в ваших семьях царит мир 
и взаимопонимание, а любовь близких 
людей согревает вас.  

Пожелаем друг другу профессио-
нального роста, оптимизма и веры в 
себя! Желаем, чтобы все цели, кото-
рые вы наметили, были достигну-
ты!  
 

Сорван листочек последний,  

Снят со стены календарь. 

Ждет уж давно поздравлений 

Стоящий за дверью январь. 

В ярких огнях карнавальных 

Час наступает его, 

Звоном бокалов хрустальных 

Входит в ваш дом торжество. 

Пусть посетит вас удача, 

Пусть вдохновенье придет, 

Пусть ваша жизнь станет ярче 

В новый, начавшийся год! 
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ПРОЕКТЫ В ОБРАЗОВАНИИ – «ВОЛНА БУДУЩЕГО» 
 
 

Рыбникова Н. П., ректор МАОУ ПКС 
«ИОМКР», Заслуженный учитель РФ 

 
 

В очередной номер журнала «Мен-
тор» включены материалы, освещаю-

щие решение проблем  с помощью 
проектного метода или проектной 
технологии управления. 

Управление проектами ведущие 
эксперты по развитию организаций 
называют «волной будущего». Эта но-
вая область управленческой деятельно-
сти является мощным инструментом 
оперативного решения самых актуаль-
ных и сложных проблем практически 
во всех сферах жизни общества.  

Слово «проект» становится все бо-
лее привычным для педагогических и 
руководящих работников образова-
ния. Достаточно сказать, что процесс 
модернизации системы общего (в том 
числе дошкольного) и профессиональ-
ного образования практически во 
всех регионах страны осуществляется 
в логике проектной технологии управ-
ления. Именно проекты позволяют 
концентрировать ресурсы под кон-
кретные задачи осуществления кар-
динальных изменений в образова-
тельной системе.  

Прежде всего, остановлюсь на тех 
изменениях, которые произошли в се-
редине XX столетия в понимании 
проекта и проектирования. В различ-
ных источниках – книгах, словарях 
мы найдем разные определения поня-
тия «проект». 

Проект – совокупность докумен-
тов (расчетов, чертежей и др.) для 
создания какого-либо сооружения или 
изделия. 

Проект – это совокупность про-
блемы, замысла ее решения, средств 
его реализации и получаемых в про-
цессе реализации результатов. 

Проект – это комплексное, не по-
вторяющееся мероприятие, предпола-

гающее внедрение нового, ограни-
ченное по времени, бюджету, ресур-
сам, а также четкими указаниями по 
выполнению. 

Проект – это работа, выполняемая 
одновременно (то есть имеющая оп-
ределенные начало и конец) в целях 
получения уникального результата. 

Проект – это последовательность 
взаимосвязанных событий, которые 
происходят в течение установленного 
ограниченного периода времени и 
направлены на достижение неповто-
римого, но в то же время определен-
ного результата.  

Из анализа приведенных опреде-
лений нетрудно увидеть два разных 
понимания термина «проект». Одно из 
них можно назвать узким, другое – 
широким. 

Изначально проект (от латинского 
projectus – брошенный вперед) трак-
товался как образ будущего результа-
та, представленный в форме знако-
вой модели или уменьшенной нату-

ральной копии будущего объекта 
(здания, сооружения, устройства). 

Сегодня значение данного терми-
на понимается шире. Оно включает в 
себя не только образ желаемого ре-
зультата, но и саму деятельность по 
его получению, все стадии его произ-
водства от зарождения идеи до ее во-
площения в действительности.  

Сегодня в разных сферах дея-
тельности создаются и реализуются 
проекты разных масштабов: есть про-
екты, в которых участвует небольшое 
количество людей, а есть  проекты, в 
которых число участников исчисляет-

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ 
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ся сотнями. Всякий проект реализует-
ся, когда есть потребность в чем-то 
новом или в усовершенствовании че-
го-то уже существующего. То есть 
первоначально возникает актуальная 
потребность в чем-то, и те, у кого эта 
потребность возникла, не знают, что и 
как нужно сделать, чтобы ее удовле-
творить. В таком случае говорят, что 
возникла проблема. В широком смыс-
ле проект сегодня понимается как 

особый способ постановки и решения 
проблем. Особый потому, что не каж-
дая проблема решается проектным 
способом. Проект нужен тогда, когда 
плохо определен образ желаемого ре-
зультата, и его нужно спроектиро-
вать, когда возможно спланировать 
процесс достижения желаемого ре-
зультата, когда существует возмож-
ность контролировать и регулировать 
ход спланированных действий. 

Наиболее значимыми проектами в 
образовании в последнее время мож-
но назвать: приоритетный нацио-
нальный проект «Образование», ком-
плексный проект модернизации обра-
зования, национальную образова-
тельную инициативу «Наша новая 
школа», проект модернизации регио-
нальных систем общего образования, 
модернизацию дошкольного образо-
вания и др. Все проекты, реализуе-
мые в образовании, направлены на 
решение трех основных задач госу-
дарственной политики в сфере обра-

зования – обеспечение его доступно-
сти, качества и эффективности, и 
обеспечивают инновационное разви-
тие отрасли, муниципальных систем 
образования и отдельно взятых обра-
зовательных организаций. 

Используя проектные технологии 
в практической деятельности, необ-
ходимо помнить, что управление об-
разовательными проектами в инно-
вационной организации или образо-
вательной системе будет эффектив-
ным, если: 

- соблюдается личностно-ориенти-
рованный подход к образованию; 

- в основу управления положены: 
1) коллегиальный стиль, включающий 
выборность и сменяемость админист-
рации; 2) повышение управленческой 
культуры, профессиональной компе-
тентности педагогов; 3) мотивиро-
ванность на инновации всего педаго-
гического коллектива; 

- четко определена стратегия пе-
рехода фактической системы разви-
тия образовательной организации в 

желаемое состояние, нацеленная на 
доступность обучения, непрерывность 
образования, интеграцию учебных 
дисциплин, учебной и внеурочной 
деятельности; 

- для каждого проекта разработа-
на модель и определены механизмы ее 
реализации, учитывающие изменения 
в организационной структуре и со-
держании образования; 

- существует гибкая система мо-
тивации и стимулирования участни-
ков проекта; 

- педагогический менеджмент 
выполняет роль средства развития 
инновационной образовательной ор-
ганизации; 

- проект создает благоприятные 
возможности для роста и самоусо-
вершенствования (самоактуализации) 
всех участников с целью достижения 
более высокого уровня (интеллекту-
ального, профессионального и т. д.); 

- каждый проект направлен на 
реализацию стратегического плана 

развития  образовательной организа-
ции и (или) системы образования и 
носит созидательный характер; 

- руководство проектом осуществ-
ляется на принципах соуправления 
администрации и команды; 

- в принятии решений и поста-
новке новых целей образовательного 
проекта принимают участие все чле-
ны проектных команд; 

- каждый проект наделен уни-
кальностью и имеет ограниченную 
протяженность во времени с опреде-
ленным началом и сроком оконча-
ния. 
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Проводимая Институтом образо-
вательного маркетинга и кадровых 
ресурсов работа по обеспечению ме-
тодического сопровождения и кон-
сультирования педагогических и 
управленческих кадров муниципаль-
ных образовательных организаций, 
осуществление деятельности муници-
пальной методической службы Вели-
кого Новгорода являются составляю-
щей частью реализации образова-

тельных проектов. Они же являются, 
по существу, новой формой образова-
ния взрослых, когда идет интенсив-
ный процесс самообразования и рос-
та внутренней мотивации к собствен-
ному развитию. Подобные формы ор-
ганизации коммуникативных процес-
сов (педагогические мастерские, ме-
тодические дни и недели, мастер-
классы, форумы, фестивали, круглые 
столы и пр.) выводят участников на 
новый уровень, когда осознается соб-
ственная ответственность за органи-
зуемые процессы преобразований. 
Самообразование педагогов и управ-
ленцев – даже при минимальной ор-
ганизации этого процесса – приносит 
ощутимые результаты при осуществ-
лении непростых вариантов развития 
образовательной системы и образова-
тельной организации. 

В настоящее время наиболее ак-
туальным инновационным процессом 
становится направление деятельности 
по развитию государственно-общест-

венного управления образованием. В 
связи с этим МАОУ ПКС «ИОМКР» 
разрабатывает проект региональной 
стажировочной площадки в рамках 
реализации Федеральной программы 
развития образования РФ на период 
до 2020 года. 

В современном обществе целью 
образования является не только пере-
дача опыта, накопленного предыду-
щими поколениями, но и  подготовка 
человека, способного к непрерывному 
обучению, «образованию длиною в 
жизнь», принятие себя как субъекта 
жизнедеятельности. Для достижения 

поставленной цели перспективы бли-
жайших лет естественно будут связа-
ны с вопросами развития государст-
венно-общественного управления – 
управления, которое, являясь необхо-
димым стимулом нового качества об-
разования, позволит поддержать при-
оритеты и вызовы образованию по 
отношению к каждому участнику об-
разовательного процесса. 

Безусловно, сегодня уже никто не 

спорит с тем, что общество не только 
имеет право, но и обязано включаться 
в образовательную политику и в 
управление образованием. Более того, 
на всех уровнях власти продеклари-
рована необходимость преодолеть су-
ществующее отчуждение образова-
тельной организации от общества. 
Тем не менее, роль общественного 
участия в управлении образованием 
остается явно недооцененной. 

В решении данной проблемы, на 
наш взгляд, большое значение имеет 
формирование такой организацион-
ной структуры управления образова-
нием, которая способствовала бы объ-
единению интересов государства и 
общества в решении проблем обуче-
ния и воспитания подрастающего по-
коления. Так, в Великом Новгороде в 
2007 году был создан районный Об-
щественный Совет по образованию 
(органы соуправления и самоуправле-
ния в образовательных организациях 
функционировали и ранее). 

Целью создания Совета является 
выстраивание на муниципальном 
уровне единого обучающего и воспи-
тывающего пространства, простран-
ства социального партнерства, граж-
данской инициативы, общественной 
самоорганизации, включающей не 
только непосредственных участников 
образовательного процесса, но и дру-
гих представителей местного сообще-
ства. Состав Совета сформирован та-
ким образом, чтобы была обеспечена 
реальная возможность сетевого взаи-
модействия муниципальной системы 
образования с другими институтами 
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и агентами индивидуального, эконо-
мического и социального развития. 

Планируя деятельность Совета, 
мы пытаемся оценить возможность 
реального общественного участия в 
образовании. 

Каковы же возможности государ-
ственно-общественного управления 
для решения трех важнейших задач, 
которые стоят перед муниципальной 
системой образования – качество, 

доступность, эффективность? 
Что в сфере образования может 

стать объектом приложения общест-
венной инициативы? 

Однозначно ответить на эти во-
просы сложно. В процессе обсужде-
ния проблем, которые волнуют сего-
дня всех участников образовательного 
процесса и городского сообщества, 
определены следующие приоритетные 
вопросы: 

- рассмотрение проекта муници-
пальной программы «Развитие муни-
ципальной системы образования  Ве-
ликого Новгорода на 2014–2016 го-
ды»; 

- развитие социального партнер-
ства через организацию предпро-
фильной подготовки обучающихся и 
профориентационной работы в кон-
тексте введения ФГОС второго поко-
ления; 

- организация досуга детей и под-
ростков, пути повышения качества 
воспитательной работы; 

- подготовка образовательных уч-
реждений к новому учебному году; 

- привлечение молодых специали-
стов в систему образования города; 

- проведение мероприятий по оп-
тимизации сети общеобразовательных 
учреждений; 

- переход на эффективные кон-
тракты и др. 

В целом работа общественного 
Совета строится в соответствии с ос-
новными принципами государствен-
но-общественного управления: от-
крытость, взаимодействие, согласо-
ванность, участие и соуправление. 

Работа по формированию систе-
мы государственно-общественного 
управления образованием осуществ-
ляется по трем основным направле-
ниям: 

- демократизация органов муни-
ципальной власти, их структур через 
создание совещательных, координи-
рующих органов; 

- развитие различных ассоциаций 
участников образовательного процесса; 

- создание условий для организа-
ции деятельности общественных со-
ветов, в которых представлены заин-
тересованные в качественном образо-
вательном процессе лица. 

Поскольку государственно-общес-
твенные отношения предполагают со-
гласование двух составляющих и 
складывающихся между ними дого-
ворных отношений, в структуре моде-
ли выделяем отдельным блоком госу-
дарственную составляющую, обеспе-
чивающую доступность и равные 
возможности получения качественно-
го образования, и общественную. 

Государственное управление пре-
дставлено администрацией Великого 
Новгорода, комитетом по образова-
нию, МАОУ ПКС «ИОМКР».  

В общественной составляющей 
можно выделить внутренние и внеш-
ние компоненты. Внутренние компо-
ненты, то есть непосредственно свя-
занные с системой образования, а 
именно: городская профсоюзная ор-

ганизация работников образования, 
Советы руководителей образователь-
ных организаций (дошкольных и об-
щеобразовательных), Координацион-
ный совет по развитию образования, 
муниципальная методическая служба, 
являющаяся образцом интегральной 
модели, и т. д. Все они сегодня вклю-
чены в партисипативное взаимодей-
ствие с органами власти в решении 
различных вопросов образования. 
В последнее время активизировалась 
деятельность сетевых сообществ педа-
гогических работников и «Школ моло-
дого специалиста и начинающего ру-
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ководителя», одним из направлений 
работы данных профессиональных 
сообществ является поддержка моло-
дых кадров, творчески работающих 
специалистов. 

Ученическое самоуправление на 
муниципальном уровне реализуется 
через  городскую детскую обществен-
ную организацию «ГАММА», которая 
строит свою деятельность в соответ-
ствии с Положением организации, 

имеет свою символику, гимн и тради-
ции, активно заявляет о себе на ре-
гиональном уровне, свидетельством 
чего являются завоеванные гранты, 
дипломы различных престижных 
конкурсов. 

Так как государственно-общест-
венное управление образованием не 
ограничивается созданием структур на 
уровне образовательной системы, 
большое внимание в городе уделяется 
развитию эффективного взаимодейст-
вия с организациями, которые пред-
ставляют собой внешний компонент 
общественной составляющей управле-
ния. Хорошо зарекомендовало себя 
общественное движение «Родительская 
конференция» (в том числе «Конферен-
ция отцов», проводимая ежегодно по 
предложению и при поддержке аппа-
рата уполномоченного по правам чело-
века в Новгородской области), итогом 
работы которого стало создание в 2008 
году городского родительского совета. 
До 2012 года он являлся структурным 

подразделением Думы Великого Новго-
рода – входил в состав комиссии по со-
циальным вопросам. На ежегодных 
общегородских родительских собрани-
ях рассматриваются вопросы реализа-
ции прав родителей на участие в 
управлении образовательной организа-
цией, оказания помощи выпускникам 
муниципальных образовательных орга-
низаций в выборе профессии. «Роди-
тельская конференция» позволяет ор-
ганизовать переговорный процесс, в 
рамках которого происходит обсужде-
ние актуальных вопросов образования. 
С одной стороны, родительская обще-

ственность информируется о том, что 
происходит в образовании и городе в 
целом, каких изменений ожидать в 
ближайшее время. С другой стороны, 
органы власти, получая ответы на во-
просы «В чем состоит ожидание семьи 
от школы, дошкольного учреждения?», 
«Что имеют в виду родители, рассуж-
дая о хорошей или плохой  образова-
тельной организации для своего ребен-
ка?», имеют возможность эффективнее 

строить свою работу. 
В целом система государственно-

общественного управления образова-
нием в Великом Новгороде находится 
на этапе поступательного развития. 
Промежуточные замеры показывают 
положительную динамику удовлетво-
ренности общим (в том числе дошко-
льным) и дополнительным образова-
нием со стороны родителей и обу-
чающихся. Расширение общественно-
го участия в управлении образовани-
ем можно рассматривать как процесс 
интеграции уже существующих госу-
дарственных и общественных струк-
тур в единую управляющую систему и 
создание новых государственно-об-
щественных структур, являющихся 
результатом инициативы образова-
тельных организаций и органов 
управления образованием. 

Главными задачами в настоящий 
период считаем выявление проблем в 
создании нормативно-правовой базы, 
анализ существующей практики, вы-

явление рисков в развитии моделей 
государственно-общественного управ-
ления в образовательных организаци-
ях и в целом в системе образования 
города,  завершение апробации сле-
дующих технологий, чаще всего ис-
пользуемых в реализации данного на-
правления. 

В настоящее время появление в 
российском образовании практик 
тьюторства обусловлено запросом 
на индивидуализацию обучения на 
всех уровнях: в среднем образовании, 
высшем, послевузовском, дополни-
тельном профессиональном.  
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Спецификой тьюторской модели 
являются: 

 актуализация пространства 
возможностей в полноте;  

 формирование образовательно-
го заказа, инициативы;  

 сопровождение реализации за-
каза, инициативы;  

 организация условий для при-
менения полученных знаний, умений, 
навыков в реальной практике.  

Для выбора вектора своего движе-
ния человеку нужно увидеть веер воз-
можностей, потенциально оценить их 
относительно своих запросов, простро-
ить некоторый план действий, оценить 
риски (построить рамку индивидуаль-
ной программы). Второй особенностью 
тьюторской модели является то, что це-
левые установки движения задает че-
ловек образующийся. Поэтому тьютор в 
образовательном пространстве, явлен-
ном для подопечного, сопровождает (а 
не ведет за собой). 

В ситуации становления откры-
тых образовательных систем меха-
низм индивидуальных образователь-
ных программ является главенствую-
щим. В системе послевузовского обра-
зования, в частности в дополнитель-
ном профессиональном образовании, 
существенно распространилась мо-
дульная организация образователь-
ных программ, предоставляющая 
участнику программ возможность со-
ставить индивидуальный учебный 

план на основе своего заказа на по-
вышение квалификации. 

Подчеркнем, что мы рассматрива-
ем применение этой модели не к от-
дельному педагогу, а к потенциально-
му субъекту образовательного заказа – 
отдельный педагогический работник, 
творческая группа, коллектив, адми-
нистрация образовательного учрежде-
ния, управленческая команда региона.  

Сетевое взаимодействие педа-
гогических работников является 
важным ресурсом развития, повыше-
ния эффективности системы образо-
вания страны. 

В решении новых задач, стоящих 
перед современной системой образо-
вания, особую роль играют объедине-
ния, сообщества педагогов, управлен-
цев, методистов – всех, кто способен 
вырабатывать консолидированные 
решения, создавать и обеспечивать 
«запуск» инновационных проектов. 

Значимость сетевого взаимодей-
ствия организаций, команд, сооб-
ществ объясняется несколькими при-

чинами. 
В первую очередь можно назвать 

новые вызовы по отношению к систе-
ме образования, среди которых:  

- расширение экономики знаний, 
которая предусматривает применение 
новых моделей образования и про-
фессиональной  подготовки в услови-
ях неоднократного возвращения к об-
разовательным ресурсам;  

- внимание к человеческому ка-
питалу как основной ценности обще-
ства; 

- стремление к интеграции науки 
и практики путем инноваций и инве-
стиций, использования современных 
технологических решений в различ-
ных сферах общественной жизни; 

- диверсификация условий и по-
тенциала образовательных систем, 
значимость выявления и поддержки 
«точек роста».  

Во-вторых, – это комплексные 
проблемы, возникающие в современ-
ной системе образования, среди кото-

рых: снижение качества подготовки 
выпускников организаций общего и 
профессионального образования; сла-
бая преемственность ступеней образо-
вания и предметных областей;  недос-
таточный уровень профессиональной 
подготовки педагогических кадров; 
разный уровень доступности педаго-
гических работников к методическим, 
информационным ресурсам и другие.  

В-третьих, – это возможность оп-
тимизации ресурсов (в том числе фи-
нансовых), которая позволяет решать 
достаточно сложные задачи при  ог-
раниченных ресурсах. 
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Сетевое взаимодействие на деле 
позволяет реализовать идею непре-
рывности образования в формальных, 
неформальных и информальных усло-
виях.  

Подчеркнем и синергетический 
эффект сетевого взаимодействия, 
который предусматривает не просто 
объединение полученных субъектами 
результатов, а создание новых каче-
ственных продуктов в условиях само-

организации и саморазвития. Возрас-
тает эффективность деятельности 
всей системы, которая обусловлена не 
только интеграцией ее отдельных час-
тей, но и целенаправленным развити-
ем выбранных направлений деятель-
ности, концентрацией усилий в точ-
ках роста. 

Кроме того, сетевое взаимодейст-
вие – это еще и современная, эффек-
тивная форма повышения профессио-
нальной компетентности работни-
ков «на рабочем месте», в реальной, 
живой практике образовательного 
процесса.  

В этом случае реализуется идея 
«самообучающихся организаций», при 
использовании которой ресурсом вы-
ступает собственный потенциал уч-
реждения, а также возможности 
партнеров для развития компетент-
ности педагогических работников. 
Сетевое сообщество становится ре-
сурсом развития организации.  

Остановимся еще на одной техно-

логии, а именно на Case study. Суть 
технологии в том, что участникам 
предлагается проблема, которая в той 
или иной степени имитирует реаль-
ную, жизненную ситуацию. Как пра-
вило, ситуация излагается письменно 

в виде некоторой истории с откры-
тым финалом. Предлагается ее про-
анализировать с использованием кей-
са (который может содержать стати-
стические и справочные материалы, 
научные статьи и статьи из газет и 
журналов, отрывки из художествен-
ных произведений, ссылки на интер-
нет-ресурсы и пр.) и предложить свое 
решение. Чем реальнее проблема, тем 
больше ситуация захватывает, тем 

глубже проводимый анализ, тем к бо-
лее смелым решениям он готовит. Ос-
новной смысл технологии – в измене-
нии отношения участвующих к само-
му процессу, в повышении ответст-
венности за результаты. 

При использовании проектной 
технологии управления необходимо 
помнить, что «основным условием ос-
воения участниками образовательного 
процесса культурных способов проек-
тировочной деятельности является 
рефлексия ими своих действий, обсу-
ждение того, что, как и почему мы де-
лали, анализ  ошибок  и корректиров-
ка способа действий» (Лазарев В. С. 
Новое понимание методов проектов в 
образовании [Электронный ресурс] / 
В. С. Лазарев // Режим доступа: 
http://www.pmedu.ru/res/2011_6_5.pdf). 
И еще одно: реализация любого про-
екта происходит не ради самого про-
екта, а ради усовершенствования 
уже имеющихся условий в образова-
тельных организациях и муници-

пальной системе образования в це-
лом, процесса организации обучения, 
всего того, что обеспечивает разви-
тие индивидуального мышления ре-
бенка и педагога. 
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ТЬЮТОРСТВО В ОБРАЗОВАНИИ:  
МИФ, РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ? 

 
 

Эндзинь М. П.,  первый  проректор 
МАОУ ПКС «ИОМКР» 

 
 
С 2008 года в системе российско-

го образования введена новая долж-
ность – тьютор. 

Что это событие дает образованию 
в целом? Какие возможности откры-
вает перед каждым из нас? То есть, 
вакансия-то появилась, но каждая 
школа сама должна решать, нужен ли 
тьютор, есть ли вообще в школе место 
для его работы. 

Тьютор в переводе с английского 
«tutor» означает «домашний учитель, 
репетитор, наставник, опекун». В со-
ответствии с материалами исследова-
ния истории тьюторской системы 
И. Д. Проскуровской, впервые тьютор-
ство возникло в виде наставничества 
в британских университетах – Окс-
форде (XII век) и Кембридже (XIII век). 
Сегодня тьютор является центральной 
фигурой, официально признанной ча-
стью английской университетской 
системы. Он определяет и советует 
студенту, какие лекции и практиче-
ские занятия ему лучше всего посе-
щать, как составить план учебной ра-
боты, следит за подготовкой к экзаме-
нам. Тьютор является самым близким 
советником студента и помощником 
во всех затруднениях. Известен такой 
факт из образовательной истории лау-
реатов Нобелевской премии: у не-
скольких химиков, лауреатов премии 
последних лет, во время обучения в 
Кембридже был один и тот же тьютор.  

В определении Н. Рыбалкиной, 
тьютор – это позиция взрослого, кото-
рый помогает учащемуся строить ин-
дивидуальную образовательную тра-
екторию. В отличие от учителя 
(знающего конечную точку пути, путь 
и ведущего по нему), это тот, «кто 

знает, как искать путь», предметом 
его заботы становится процесс «фор-
мирования знания о способе образо-
вания».  

Межрегиональная тьюторская ас-
социация выделяет три типа совре-
менного тьюторства. Первое – соци-
альное тьюторство. В Россию оно 
пришло с Институтом «Открытое об-
щество». Идея в том, что современ-
ный человек для своих целей может 
использовать все имеющиеся общест-
венные ресурсы, он становится чело-
веком открытого общества. Соответ-
ственно, нужно быть готовым рабо-
тать и жить открыто. И те технологии, 
которые пришли в Россию – «Крити-
ческое мышление», «Дебаты», «Фран-
цузские мастерские» – остаются очень 
популярными.  

Второе – это дистантное тью-
торство. Речь идет об индивидуали-
зации в пространстве Интернета. Это 
тоже работа в открытом пространст-
ве, но специфическом, информаци-
онном.  

И третье – канонический тип 
тьюторства (прямое наследие Окс-
форда и Кембриджа), который можно 
назвать антропологическим тьютор-
ством. Оно работает непосредственно 
с человеком: понимание потенциала, 
на который можно опереться, перевод 
этого потенциала в ресурс, далее в 
образовательную программу.  

Тьюторство – это такой педагоги-
ческий способ работы, который со-
провождает выход ребенка на инди-
видуальную образовательную про-
грамму. Конечно, готовой программы 
у ребенка нет. У него есть  замыслы, 
идеи, задумки. И есть тьютор, помо-
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гающий осмыслять ребенку его обра-
зовательное движение, создавать эту 
программу. Для ее реализации, впол-
не возможно, тьютор уже и не пона-
добится.  

Тьюторство чаще появляется там, 
где происходит становление новой 
деятельности. Там, где есть четкие 
нормы, уместен процесс обучения, 
так как обучение – это передача норм 
деятельности. А если норм нет, пере-

давать нечего, появляется вопрос: как 
можно эту новую деятельность осваи-
вать? Везде, где идет становление но-
вой деятельности, тьюторство возни-
кает как необходимое педагогическое 
сопровождение освоения нового. 
Именно поэтому тьюторство актуаль-
но для всех инновационных сфер. Ес-
ли поставлена задача становления  
инновационного мышления, то тогда 
базовой становится тьюторская, а не 
учительская работа.  

По мнению президента межрегио-
нальной тьюторской ассоциации, док-
тора  педагогических наук, профессо-
ра МПГУ Т. М. Ковалевой, педагоги-
тьюторы нужны только в особых шко-
лах, альтернативных, инновационных, 
там, где переобустраивается образова-
тельный процесс. В обычной школе 
тьютор – избыточная фигура. Для тра-
диционного обучения вполне доста-
точно учителя. Однако современная 
школа начинает выходить на принци-
пы индивидуализации, особенно в 

старшем звене, где появляется про-
фильное обучение. И, может быть, 
предпрофильная подготовка и сопро-
вождение профильного обучения го-
раздо сложнее и важнее самих профи-
лей? Необходимо выстроить так пред-
профильную подготовку, чтобы 
школьник осмысленно выбрал про-
филь. А если ученик хочет два профи-
ля сразу? А если он решил поменять 
профиль? А если он обгоняет по обуче-
нию других детей? Со всеми этими 
нюансами тьютор и работает. При 
этом мудрый директор школы должен 
понимать: если образовательная про-

грамма школы не позволяет выходить 
на индивидуальные программы, то в 
тьюторе нет необходимости. Если же в 
школе есть опыт и культура работы с 
индивидуализацией, тогда есть место 
для тьютора. Еще необходимо учесть 
следующее: не каждый учитель может 
стать тьютором, даже если ему хочет-
ся. Тьютор всегда «прикреплен» к кон-
кретному человеку. Тьюторство – это 
достаточно сложная квалификация. 

Здесь необходимо понять интересы ре-
бенка, развернуть перед ним потенци-
альные возможности развития его ин-
тереса, причем в понятных ему фор-
мах. Научить ребенка самого видеть 
эти возможности, искать и использо-
вать их. Уметь ответить вопросом на 
вопрос, уметь продлевать и углублять 
вопросы – вот искусство тьютора. 

В тьюторской деятельности два 
такта: первый – раскрыть потенциал. 
Потенциал человека и потенциал ми-
ра для человека. Но сам по себе этот 
потенциал пока не является ресурсом 
для образовательной программы. 
Специальные виды работ эту, уже по-
тенциально открытую среду, могут 
сделать ресурсной. И это второй такт 
тьюторской работы.  

Для родителя тьютор – это педагог, 
который будет заниматься сопровож-
дением образовательной программы 
ребенка. В начальной школе он будет 
работать с  познавательным интересом 
ребенка. Вместе строить карту – где 

про что-то нужное можно узнать и как 
это сделать. Вместе ходить по разным 
местам и собирать материал. В подро-
стковой школе вместе будут делать 
проекты, осваивать несложные иссле-
довательские техники. А в старшей 
школе речь идет о выборе профиля и 
дальнейшего образования. 

Учащиеся, реализуя свой личный 
заказ на образование через построе-
ние индивидуальных образовательных 
программ, часто вынуждены выхо-
дить за пределы базовой школьной 
программы. Вместе с тьютором 
школьники начинают искать возмож-
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ности вне школы, где могла бы разво-
рачиваться их индивидуальная обра-
зовательная программа наряду со 
стандартной учебной – посещение оп-
ределенных лекций в вузе, дистантное 
образование с помощью компьютер-
ной сети, различные формы экстер-
натной подготовки и т. д. 

То есть образовательное про-
странство для ребенка может зада-
ваться  не столько каким-то конкрет-

ным образовательным учреждением и 
жестко заданной в нем учебной про-
граммой, сколько осознанием разно-
образных образовательных возможно-
стей и их определенной соорганиза-
цией. В каждый момент времени для 
каждого таких предложений возника-
ет огромное количество: 

 учебные программы различных 
учебных заведений;  

 учебные тренинги, практику-
мы, интенсивы для освоения опреде-
ленной области знания;  

 различные образовательные ус-
луги в пространстве Интернета;  

 образовательные мероприятия: 
конференции, семинары, форумы, 
круглые столы и т. д.  

Главная цель открытого образова-
ния – научить человека максимально 
использовать различные ресурсы для 
построения своей образовательной 
программы. Именно он, а никто дру-
гой, являясь заказчиком на свое обра-
зование, сам проектирует содержание 

своего образования и сам несет за это 
риски и ответственность, обладая в 
конечном итоге тем или иным уров-
нем образованности. 

В качестве одного из вариантов 
модели открытого образовательного 
пространства в тьюторском сообще-
стве разработана модель образова-
тельного путешествия, которое по со-
держанию и организации принципи-
ально отличается от широко пред-
ставленного на рынке образователь-
ных услуг «образовательного туризма». 

Образовательное путешествие 
предполагает, что маршрут выбира-

ется не из путеводителей, а во главе 
путешественников идет не гид-
экскурсовод. Участники образова-
тельного путешествия – не пассивные 
слушатели, они сами становятся соав-
торами этого образовательного путе-
шествия. То есть в отличие от обыч-
ной поездки, в путешествие отправ-
ляется, как правило, тот, кто хочет 
найти ответ на какой-то очень важ-
ный для себя вопрос. Педагоги ста-

раются найти такие способы, с помо-
щью которых можно изменить при-
вычное отношение к миру, традици-
онное отношение к форме и методам 
обучения, организовать личную 
встречу каждого с Культурой. 

Участники образовательного пу-
тешествия становятся экспедицион-
ной командой, которая сама разраба-
тывает маршрут и согласовывает его с 
целями всех участников. Цель путеше-
ствия – не просто географическая точ-
ка на карте, это реальная возможность 
найти ответ на Вопрос – индивидуаль-
но значимый для каждого школьника, 
отправляющегося в путешествие. Ка-
ждый школьник строит свой собст-
венный образовательный проект – как 
способ ответа на свой же индивиду-
альный вопрос. Проект показывает, 
каким должен быть для него маршрут, 
где он будет начинаться и заканчи-
ваться, какие индивидуальные и об-
щие (командные) события будут в этом 
образовательном путешествии. 

Вам захотелось в образовательное 
путешествие по стране «Тьюторство»? 
Или Вам показалось, что это Вас не 
интересует? 

Тогда хочу предложить Вам почи-
тать (или перечитать) «Игру в бисер» 
Германа Гессе и «Чайку по имени 
Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха. 
В этих книгах не употребляется слово 
«тьюторство», но, с моей точки зре-
ния, описано именно оно. И может 
быть, в конце фразы «И снова тью-
торство» Вам захочется поставить 
восклицательный знак, а не вопрос 
или многоточие. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Пежемская О. Д., методист отдела 
методического сопровождения и кон-
сультирования МАОУ ПКС «ИОМКР» 

 
 

Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 
музыки, рисунка, фантазии, творчества. 

В. А. Сухомлинский 
 
 

В соответствии с новым законом «Об образовании в РФ» 
дошкольное образование стало самостоятельным уровнем об-
щего образования. В связи с этим дошкольное образование 
должно работать в соответствии со стандартами. Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного об-
разования  (далее – ФГОС дошкольного образования) ориенти-
рован на новые условия развития детей в дошкольных учреж-
дениях. Он учитывает социокультурное разнообразие детства, 
возрастные закономерности и индивидуальные особенности 
развития детей, возможности профессиональной поддержки 
индивидуального развития ребенка, потребности детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Изменения затронут как 
образовательные программы, так и требования к кадровому 
составу, к материально-техническому и финансовому обеспе-
чению дошкольного образовательного учреждения. 

Полностью изменены требования к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования – 
остались только три раздела: целевой, содержательный и ор-
ганизационный. В федеральных государственных требовани-
ях было 10 образовательных областей, в стандарте стало 4. 
Это – коммуникативно-личностное развитие, познавательно-
речевое, художественно-эстетическое и физическое.  

ФГОС дошкольного образования устанавливает четкие 
требования к образовательной программе детских садов. Из-
менен объем обязательной части программы – он должен со-
ставлять не более 60 %, а вторая часть, формируемая участ-
никами образовательного процесса, – не менее 40 %. Стан-
дарт отличается от ФГТ тем, что в нем должны содержаться и 
требования к результатам – это принципиальное новшество. 
Перенос акцента на социализацию меняет наше представле-
ние о результате дошкольного образования. Требования ФГОС 
дошкольного образования к результатам программы пред-
ставлены в виде целевых ориентиров дошкольного образова-
ния, которые представляют собой социальные и психологиче-
ские характеристики потенциальных достижений ребенка на 
стадии завершения уровня дошкольного образования. Целе-
вые ориентиры не подлежат непосредственной оценке,  в  том  
числе  в  виде  педагогической  диагностики, и не являются  
основанием   для  их  формального   сравнения  с  реальными 
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достижениями детей. Они не являются 
основой объективной оценки соответ-
ствия установленным требованиям об-
разовательной деятельности и подго-
товки дошкольников. Освоение про-
граммы не сопровождается проведени-
ем промежуточных аттестаций и итого-
вой аттестации воспитанников. Естест-
венно, что несмотря на отсутствие та-
ких форм контроля, которые есть на 
более высоких ступенях образования, и 
самим педагогам, и родителям хочется 
понять, чего удалось достичь ребенку. 
На данном этапе необходимо оценивать 
не конечный результат, а тот вектор 
развития, которым идет ребенок.  Здесь 
в отличие от других стандартов речь 
идет только о личностных результатах. 
В этой связи допускается мониторинг 
динамики развития ребенка, однако он 
необходим не для оценки самой по себе, 
а для выявления тех способов, с помо-
щью которых педагог может дать ре-
бенку возможность развиться, открыть 
какие-то способности, преодолеть про-
блемы. Заниматься таким мониторин-
гом должен  педагог-психолог. Прово-
диться подобное исследование может 
лишь с согласия родителей или закон-
ных представителей ребенка. Все это 
является инновационными подходами  
ФГОС дошкольного образования, кото-
рый нацелен на то, чтобы у ребенка 
возникла мотивация к познанию и 
творчеству. Ребенок должен овладеть 
умением жить в мире с самим собой, 
получить в игре навыки индивидуаль-
ной работы и группового взаимодейст-
вия, научиться учиться. Именно в до-
школьном возрасте формируются ос-
новные качества личности, ключевые 
социальные навыки – поликультур-
ность, уважение к другим людям, здо-
ровому и безопасному образу жизни. По 
мнению Александра Григорьевича Ас-
молова (руководителя рабочей группы 
по разработке проекта ФГОС дошколь-
ного образования): «Центральная пси-
ходидактическая технология стандар-
та – это развивающее взаимодействие 
ребенка со взрослыми и сверстниками, 
а не только одностороннее воздействие 
на ребенка. Разработанный стандарт 

не допускает переноса учебно-дисцип-
линарной модели образования на жизнь 
ребенка дошкольного возраста. Дошко-
льный ребенок – человек играющий, по-
этому в стандарте закреплено, что 
обучение входит в жизнь ребенка через 
ворота детской игры». 

Посещая детский сад, ребенок дол-
жен усвоить основы поведения в обще-
стве, получить в игре навыки взаимо-
действия. В процессе совместной дея-
тельности осваивать систему базовых 
культурных ценностей и морально-
этических норм. Чтобы у него сохраня-
лась потребность и мотивация достиже-
ний, которая часто проходит к младше-
му школьному возрасту из-за оценива-
ния его действий взрослыми.  

Преемственность между дошколь-
ной и начальной ступенями образова-
ния рассматривается на современном 
этапе в качестве одного из условий не-
прерывного образования ребенка. Пре-
емственность – это двусторонний про-
цесс. С одной стороны – дошкольная 
ступень, которая сохраняет самоцен-
ность дошкольного детства, формирует 
основы личности ребенка и служит ос-
новой успешности обучения. С другой 
стороны – школа должна подхватить 
достижения ребенка (значит, знать ре-
альные достижения) и развивать нако-
пленный им потенциал. Если школьный 
стандарт предполагает три направле-
ния развития ребенка – личностное 
развитие, предметное развитие и мета-
предметное развитие, – то в дошколь-
ном стандарте оставили только одно – 
личностное. Подготовка к школе, по 
мнению разработчиков стандарта, 
должна вестись в большей степени в 
рамках развития и воспитания, чем це-
ленаправленного обучения. В отличие 
от других стандартов ФГОС дошкольно-
го образования не является основой 
оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятель-
ности и подготовки обучающихся. Мно-
гочисленные исследования психологов и 
педагогов показывают, что знания сами 
по себе не определяют успешность обу-
чения, гораздо важнее, чтобы ребенок 
умел самостоятельно их добывать и 
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применять. В этом заключается дея-
тельностный подход, который лежит в 
основе государственных образователь-
ных стандартов. Одним из уникальных 
аспектов ФГОС дошкольного образова-
ния является то, что образовательная 
программа определяется здесь как про-
грамма психолого-педагогической под-
держки, позитивной социализации, ин-
дивидуализации ребенка, а не получе-
ния знаний, как это сделано в других 
стандартах системы образования.  

Именно стандарт как нормативный 
правовой документ призван обеспечить 
каждому ребенку независимо от нацио-
нальных, территориальных, имущест-
венных и других различий возможность 
достижения необходимого и достаточ-
ного уровня развития для последующе-
го успешного обучения на следующем 
уровне системы непрерывного образо-

вания России. Выпускник детского са-
да, по стандарту, должен прожить сча-
стливую дошкольную жизнь, получив 
возможность для полноценного разви-
тия личности и социализации.  

Очевидно, что необходимо органи-
зовать переход на ФГОС дошкольного 
образования таким образом, чтобы но-
вый стандарт стал эффективным ин-
струментом модернизации  дошкольно-
го образования. В связи с этим разра-
ботан проект опытно-эксперимен-
тальной работы «Введение ФГОС до-
школьного образования в муниципаль-
ных   дошкольных  образовательных 
организациях Великого Новгорода».  
В данном проекте задействованы 
одиннадцать дошкольных  образова-
тельных  организаций Великого Новго-
рода,  каждая  из  которых выбрала 
направление деятельности. 

 

 

 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

Титова М. А., заведующий МАДОУ «Дет-
ский сад № 40 «Аленушка» общеразви-
вающего вида» 

 
Сегодня в России для всех уровней 

и ступеней образования, включая до-
школьное, установлены федеральные 
государственные образовательные стан-
дарты. 

Стандартизация содержания до-
школьного образования вызвана необ-
ходимостью обеспечения  государством 
равенства возможностей для каждого 
ребенка в получении качественного 
дошкольного образования; обеспечения 
государственных гарантий уровня и 
качества образования на основе един-
ства обязательных требований к усло-
виям реализации основных образова-
тельных программ, их структуре и ре-
зультатам освоения; сохранения един-
ства образовательного пространства 
Российской Федерации относительно 
уровня дошкольного образования. 

Государственный образовательный 
стандарт первого поколения регламен-

тировал содержание образования, оп-
ределяя его минимум. ФГОС дошкольно-
го образования (по аналогии с ФГОС ос-
новного общего образования)  пред-
ставляет собой в соответствии с дейст-
вующим законодательством совокуп-
ность трех групп требований – к струк-
туре основной образовательной про-
граммы дошкольного образования, к 
условиям ее реализации и  к результа-
там освоения основной образователь-
ной программы дошкольного образова-
ния. Полная преемственность  дошко-
льного и начального общего образова-
ния является содержательной основой 
для  определения статуса дошкольного 
образования (от 3 до 7 лет) в качестве 
первой ступени системы общего обра-
зования Российской Федерации. 

Ранее в системе дошкольного обра-
зования  действовал заменитель стан-
дарта первого поколения в виде утвер-



ФГОС в дошкольном образовании ____________________________________________  

 

МЕНТОР 3’ 2013 16 

жденных Министерством образования 
РФ 12.09.1996 г. «Временных (пример-
ных) требований к содержанию и мето-
дам воспитания и обучения, реализуе-
мым в дошкольном образовательном 
учреждении»,  а также неполный стан-
дарт второго поколения в виде феде-
ральных государственных требований,  
из совокупности которых выпал наибо-
лее значимый компонент – требования 
к результатам освоения основной обра-
зовательной программы дошкольного 
образования (приказ Министерства об-
разования и науки Российской Федера-
ции № 655 от 23 ноября 2009 г.).  

Разработка ФГОС дошкольного об-
разования велась с 30 января 2013 года 
рабочей группой ведущих экспертов в 
сфере дошкольного образования под 
руководством директора Федерального 
института развития образования Алек-
сандра Асмолова, по словам которого: 
«…В соответствии с принятой разра-
ботчиками идеологией дошкольное 
детство рассматривается в ценност-
ной системе координат культуры дос-
тоинства, а не только культуры по-
лезности. В этой системе координат 
ребенка ценят, а не оценивают, дет-
ство является самоценным этапом, а 
не только подготовкой к школе; обра-
зование выступает как институт со-
циализации и индивидуализации и не 
сводится к сфере услуг. 

В основу стандарта была положена 
культурно-историческая методология 
развивающихся систем, согласно кото-
рой критерием прогресса различных 
систем является рост вариативности 
входящих в эти системы элементов. 
В контексте этой методологии образо-
вание выступает как ключевой меха-
низм поддержки разнообразия систем. 
Отсюда ключевой принцип стандарта – 
поддержка разнообразия ребенка и, со-
ответственно, переход от диагностики 
отбора к диагностике развития. 

Центральная психодидактическая 
технология стандарта – это разви-
вающее взаимодействие ребенка со 
взрослыми и со сверстниками, а не 
только одностороннее воздействие на 
ребенка. Разработанный стандарт не 
допускает переноса учебно-дисципли-

нарной модели образования на жизнь 
ребенка дошкольного возраста. Дошко-
льный ребенок – человек играющий, по-
этому в стандарте закреплено, что 
обучение входит в жизнь ребенка через 
ворота детской игры». 

Отказ от учебно-дисциплинарной 
модели взаимодействия с детьми – это 
отказ от занятий как основной формы 
обучения детей,  обращение воспитате-
лей и педагогов к иным  формам рабо-
ты с детьми: совместная деятельность и 
самостоятельная деятельность детей и 
др., которые бы позволяли педагогам, 
образно говоря, обучать дошкольников 
так, чтобы они об этом даже не дога-
дывались.   

Стандартизация дошкольного обра-
зования не предусматривает предъяв-
ления жестких требований к детям до-
школьного возраста, не рассматривает 
их в жестких «стандартных» рамках.  

Специфика дошкольного возраста 
такова, что достижения детей дошко-
льного возраста определяются не сум-
мой конкретных знаний, умений и на-
выков, а совокупностью социальных и 
психологических характеристик воз-
можных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного обра-
зования, в том числе обеспечивающих 
психологическую готовность ребенка к 
школе. Необходимо отметить, что наи-
более значимое отличие дошкольного 
образования от общего заключается в 
том, что в детском саду отсутствует же-
сткая предметность. Развитие ребенка 
осуществляется в игре, а не в учебной 
деятельности. ФГОС дошкольного обра-
зования отличается от стандарта на-
чального образования еще и тем, что в 
дошкольном образовании не предъяв-
ляются жесткие требования к результа-
там освоения программы.  

Необходимо понимать, что к до-
школьному образованию не могут быть 
заданы требования к результатам, ана-
логичные тем, что присутствуют в 
стандарте начального образования, 
иначе мы лишим детей детства, не учи-
тывая самоценности дошкольного пе-
риода жизни и специфики психическо-
го развития детей-дошкольников. Будет 
упорно осуществляться подготовка де-
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тей к школе, при этом постоянно будет 
проверяться уровень предметных зна-
ний, умений и навыков. Образователь-
ный процесс будет выстраиваться по 
подобию школьного урока, а это проти-
воречит специфике развития детей до-
школьного возраста. 

В стандарте в отличие от федераль-
ных государственных требований поя-
вился раздел «Требования к результатам 
освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования», 
которые представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой социальные и пси-
хологические характеристики возмож-
ных достижений ребенка на этапе за-
вершения уровня дошкольного образо-
вания. 

В настоящее время все дошкольные 
образовательные учреждения нашего 
города функционируют в рамках пере-
ходного периода на ФГОС. Переходный 
период – это множество вопросов, об-
суждений, сомнений, поиск наиболее 
эффективных путей внедрения инно-
ваций. Перспектива реформирования 
дошкольного образования вселяет на-
дежду на качественные изменения в 
данной сфере. Делается попытка пре-
образовать некогда единую систему 
«общественного дошкольного воспита-
ния» в подлинную систему дошкольного 
образования как полноправную и не-
отъемлемую ступень общего образова-
ния. Это означает фактическое при-
знание того, что ребенок дошкольного 
возраста нуждается не только в опеке и 
уходе, но и в воспитании, и в обучении, 
и в развитии.  

Новые стратегические ориентиры в 
развитии системы образования следует 
воспринимать позитивно. 

Во-первых, система дошкольного 
образования должна развиваться в со-
ответствии с запросами общества и го-
сударства.  

Во-вторых, во введении ФГОС мно-
го положительного: 

1) желание сделать жизнь в детском 
саду более осмысленной и интересной; 

2) создание условий для того, чтобы 
воспитатель мог учитывать особенности 
развития, интересы своих воспитанни-
ков, специфику национально-культур-
ных и природных географических усло-
вий, в которых осуществляется образо-
вательный процесс, и многое другое; 

3) попытка повлиять на сокращение 
и упрощение содержания образования 
для детей дошкольного возраста за счет 
установления целевых ориентиров; 

4) стремление к формированию 
инициативного и самостоятельного, 
уверенного в своих силах, с чувством 
собственного достоинства, активного  
ребенка; 

5) отказ от копирования школьных 
технологий и форм организации обуче-
ния; 

6) ориентация на содействие разви-
тию ребенка при взаимодействии с ро-
дителями. 

Таким образом, внедрение ФГОС в 
дошкольном образовании направлено 
на создание оптимальных условий для 
развития детей дошкольного возраста в 
современных условиях, реализацию 
права ребенка на доступное, качест-
венное образование. 
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ИКТ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Чеснокова Н. В., заведующий МАДОУ 
«Центр развития ребенка – детский сад 
№ 74 «Маячок» 

 
 
Препятствие – не камень посреди дороги. 
Преврати его в ступеньку, поднимись еще 
выше. 

Франко Молинари 

 
Информатизация образования – 

это комплексный, многоплановый, ре-
сурсоемкий процесс, в котором уча-
ствуют и дети, и педагоги, и админи-
страция дошкольного образовательно-
го учреждения. Это и создание едино-
го информационного образовательно-
го пространства ДОУ, и использова-
ние информационных технологий в 
воспитательно-образовательном про-
цессе ДОУ, и разработка интегриро-
ванных занятий, и проектная дея-
тельность, и активное использование 
Интернета в образовании.  

Процесс информатизации в учре-
ждениях дошкольного образования 
обусловлен требованием современного 
развивающегося общества, владею-
щего и использующего новые инфор-
мационно-технологические средства – 
от персональных компьютеров до гло-
бальных сетей Интернет. В соответст-
вии с «Концепцией внедрения новых 

информационных технологий в до-
школьное образование» компьютер 
должен стать в детском саду ядром 
развивающей предметной среды. 
В связи с этим ИКТ мы рассматрива-
ем не как отдельные технологии, а 
как всепроникающую универсальную 
информационную систему, способную 
соединиться с различными направле-
ниями образовательного процесса, 
обогатить их и в корне изменить раз-
вивающую среду детского сада в це-
лом. Становится аксиомой и то, что 
использование информационно-ком-
пьютерных технологий в различных 

сферах деятельности стало частью 
культуры и необходимой нормой. 
Владение информационно-компью-
терными технологиями помогает пе-
дагогу чувствовать себя комфортно в 
новых социально-экономических ус-
ловиях, а образовательному учрежде-
нию – перейти на режим  функцио-
нирования  и  развития как  откры-
той образовательной системы. 

Информатизация дошкольного 
образования открывает педагогам 
новые возможности для широкого 
внедрения в педагогическую практи-
ку новых методических разработок, 
направленных на интенсификацию и 
реализацию инновационных идей 
воспитательно-образовательного про-
цесса.  

Анализируя деятельность нашего 
ДОУ, хочется отметить, что использо-
вание педагогами ИКТ в работе с 
детьми и родителями требует улучше-
ния. 

Работа педагогического коллекти-
ва характеризуется целостностью и 
предусматривает взаимосвязь между 
различными видами деятельности. 
Педагоги ДОУ активно внедряют но-
вые образовательные технологии в 
образовательный процесс, такие как 
метод проектов, технологию портфо-
лио, игровые технологии и т. д. Воз-
можности компьютера и компьютер-
ные технологии вызывают интерес у 
педагогов. Из них: 22,7 % – начи-
нающие пользователи; 22,7 % – поль-
зователи; 27,2 % – продвинутые поль-

ПРОЕКТЫ В ОБРАЗОВАНИИ 
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зователи; 27,2 % – практически не 
владеющие.  

Большое внимание в ДОУ уделя-
ется работе с родителями. Сложилась 
система, позволяющая вовлекать их в 
процесс воспитания детей согласно 
задачам учреждения. Для этого при-
меняются различные формы: дни от-
крытых дверей, спортивные праздни-
ки, выставки, смотры-конкурсы и др. 
Проводятся индивидуальные и груп-

повые консультации. Систематически 
выявляются позиции педагогов и ро-
дителей по актуальным проблемам. 
Однако остается проблемой привле-
чение родителей к созданию совмест-
ных проектов. В связи с этим нужно 
построить работу с родителями так, 
чтобы они были заинтересованы в ус-
пехах своих детей и стремились вся-
чески помочь ДОУ в создании единого 
образовательного пространства через 
организацию сотрудничества семьи и 
детского сада.  

На наш взгляд, основные трудно-
сти возникают при реализации со-
трудничества детского сада и семьи 
при использовании только традици-
онных методов и форм работы с 
семьей. В то время как необходимо 
иное решение задач сотрудничества 
воспитателей и родителей. 

Несмотря на то, что в последнее 
время и наметились новые, перспек-
тивные формы сотрудничества, кото-
рые предполагают подключение ро-

дителей к активному участию в педа-
гогическом процессе детского сада, 
чаще работа с родителями ведется 
только по одному из направлений пе-
дагогической пропаганды, при кото-
ром семья является лишь объектом 
воздействия. В результате обратная 
связь с семьей не устанавливается, а 
возможности семейного воспитания 
не используются в полной мере.  

В то же время информационные 
и, особенно, телекоммуникационные 
технологии способны повысить эф-
фективность взаимодействия педаго-
гического коллектива детского сада и 

родителей при обучении и воспита-
нии дошкольников. 

Наличие у нашего детского сада 
собственного сайта в сети «Интернет» 
предоставляет родителям возмож-
ность оперативного получения ин-
формации о жизни ДОУ, группы, 
расписании занятий, о проводимых 
мероприятиях, праздниках, развлече-
ниях.  

Такой режим информационного 

взаимодействия не отрицает возмож-
ности получения индивидуальной или 
конфиденциальной информации. На 
сайте ДОУ в перспективе может быть 
реализована подсистема разделения 
прав и полномочий пользователей, а 
каждый родитель может обладать 
своим «ключом» для входа на такой 
сайт. 

Кроме этого, сайт детского сада 
или других образовательных учреж-
дений может стать для родителей ис-
точником информации учебного, ме-
тодического или воспитательного ха-
рактера. Со страниц сайта родители 
могут получить информацию о мето-
дах сбережения здоровья детей, их 
безопасности, правилах поведения 
ребенка в семье и в обществе, полез-
ные советы по обучению и воспита-
нию дошкольников.  

Телекоммуникации могут позво-
лить родителям в реальном режиме 
времени отслеживать воспитательно-
образовательный процесс своих де-

тей, получать информацию о пробле-
мах, возникающих в обучении, и со-
веты, направленные на устранение 
конкретных проблем во взаимодейст-
вии с педагогом.  

В то же время, поскольку взаимо-
действие семьи и дошкольного учре-
ждения играет важную роль в разви-
тии ребенка и обеспечении преемст-
венности дошкольного и школьного 
образования, необходимо детальное 
изучение представлений родителей и 
педагогов друг о друге, их влияния на 
взаимодействие и разработка реко-
мендаций, которые помогли бы повы-
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сить эффективность этого взаимодей-
ствия. В связи с этим вопрос поиска 
и осуществления использования но-
вых технологий, нетрадиционных 
форм работы  а также использование 
ИКТ во взаимодействии дошкольного 
учреждения с семьей на сегодняшний 
день является одним из самых акту-

альных.  
В связи с этим и возникла необхо-

димость создания проекта «Исполь-

зование информационно-коммуни-
кативных технологий в ДОУ для 
создания единой информационной 
среды» в нашем детском саду. Дан-
ный проект представляет собой но-
вый взгляд на особенности организа-
ции работы по созданию единого об-
разовательного информационного 
пространства на современном этапе 
развития дошкольного образования. 
Главная цель внедрения информаци-
онных технологий – создание единого 
информационного пространства об-
разовательного учреждения, системы, 
в которой задействованы и на ин-
формационном уровне связаны все 
участники образовательного процес-
са: администрация, воспитатели, дети 
и их родители. 

Значимость проекта «Использова-
ние информационно-коммуникатив-
ных технологий в ДОУ для создания 
единой информационной среды» со-
стоит в том, чтобы достичь информи-
рования родителей и социума о дея-

тельности ДОУ, а педагогическим ра-
ботникам активизировать использо-
вание информационно-коммуника-
тивных технологий в работе с детьми. 
Мы работаем над тем, чтобы создать 
единую информационную среду в 
ДОУ. 

Реализация проекта осуществля-
ется через создание информационной 
среды, через обучение педагогов ИКТ, 
занятий с детьми с использованием 
ИКТ, через эффективное использова-
ние сайта МАДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 74 «Маячок» 
родителями и общественностью. Про-

ект основан на концептуальных по-
ложениях:  

 информационная культура и 
компьютерная грамотность педагогов; 

 принцип охраны здоровья де-
тей; 

 информационный подход к пе-
дагогическому процессу; 

 единство образовательных це-
лей; 

 педагогическая целесообраз-

ность; 
 интеграция; 
 принцип мультимедийности; 
 интерактивный характер.  
Проблема. Сегодня перед педаго-

гическим коллективом встают огром-
ного значения и объема задачи фор-
мирования информационной культу-
ры педагогов, родителей и детей, для 
чего необходимо внедрить информа-
ционно-коммуникационные техноло-
гии в воспитательно-образовательный 
процесс ДОУ. 

Цель: обеспечение качества обра-
зования  путем  создания  единого 
образовательного информационного 
пространства в дошкольном образо-
вательном учреждении. 

Задачи проекта: 
o Создать комплексную интегри-

рованную модель информационно-
методического и технического обес-
печения воспитательно-образователь-
ного процесса ДОУ.  

o Интегрировать информацион-

ные технологии в процессы воспита-
ния и обучения.  

o Создать банк компьютерных 
обучающих программ, дидактических 
и методических материалов по ис-
пользованию информационных тех-
нологий в работе ДОУ.  

o Разработать личностно-ориен-
тированные формы взаимодействия 
субъектов (детей, родителей, педаго-
гов) учреждения, обусловливающие 
повышение уровня профессиональной 
компетентности специалистов и овла-
дение интегрированными способами 
развития личности ребенка.  
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o Повысить заинтересованность 
родителей во взаимодействии их с 
ДОУ. 

o Популяризировать деятельность 
МАДОУ среди населения города, об-
ласти.  

Участники проекта: дети, ро-
дители, педагоги. 

 
Поэтапный план  

реализации проекта 

1 этап – организационный (подгото-
вительный). 2012–2013 учебный год. 

Изучение опыта работы и созда-
ние информационно-коммуникацион-
ной среды. Создание условий для по-
вышения квалификации педагогов в 
использовании информационно-ком-
пьютерных технологий: 

 разработка нормативно-право-
вой базы; 

 создание творческих групп из 
высококвалифицированных и творче-
ских специалистов для работы по 
проекту; 

 разработка структуры внедре-
ния использования ИКТ в воспита-
тельно-образовательном процессе 
ДОУ; 

  систематизация и пополнение 
информационных ресурсов образова-
тельного процесса; 

  разработка модели комплекс-
ного сопровождения детей, педагогов 
и родителей; 

 создание индивидуальных ми-

ни-проектов по заданной тематике. 
2 этап – внедренческий.  2013–2015 
учебные годы: 

 апробирование и внедрение 
ИКТ в воспитательно-образователь-
ный процесс ДОУ; 

 подготовка педагогических 
кадров к новой образовательной 
практике;  

 выстраивание сотрудничества с 
родителями (возможно, и с городски-
ми социальными структурами) через 
ИКТ; 

 обновление и обогащение 
предметно-развивающей среды ДОУ;  

 совершенствование модели 
взаимодействия детского сада и се-
мьи в развитии детей;  

 обеспечение пропаганды педа-
гогических знаний и результатов ра-
боты ДОУ для родителей и общест-
венности. 
3 этап – результативный. 2015–2016 
учебный год: 

 анализ результатов реализации 
проекта в ДОУ, корректировка со-

держания, подведение итогов (в фор-
ме творческого отчета, фото- и ви-
деорепортажей); 

 обобщение опыта работы педа-
гогов; 

 трансляция педагогического 
опыта на городских и областных ме-
роприятиях; 

 разработка программы дейст-
вий ДОУ на следующий период реали-
зации проекта с учетом полученных 
результатов; 

 размещение материалов на 
сайте нашего детского сада. 

 
Продукт проекта 

 Выпуск сборника «ИКТ в нашем 
ДОУ».  

 Создание образовательных про-
ектов с использованием ИКТ-средств.  

 Размещение результатов дея-
тельности инновационной площадки 
на сайте ДОУ.  

 Разработка планов-программ 
по использованию ИКТ по образова-

тельным областям. 
 

Ожидаемые результаты 
1. Повышение эффективности про-
цесса обучения. 
2. Активизация познавательной дея-
тельности детей. 
3. Раскрытие личностного потенциала 
воспитанников в ДОУ и семье.  
4. Повышение уровня профессио-
нального мастерства педагогов ДОУ. 
5. Реализация личностно-профессио-
нального роста педагогов.  
6. Повышение ИКТ-компетентности 
педагогов. 
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7. Увеличение количества педагогов – 
активных пользователей компьютера. 
8. Применение дидактического мате-
риала, разработок, компьютерных 
программ педагогами в процессе обу-
чения 
9. Выявление уровня психолого-
педагогической компетенции родите-
лей.  
10. Активизация педагогического и 
культурного сознания родителей, пе-

дагогов и других специалистов, для 
создания единой информационной 
среды.  
11. Участие родителей в воспитатель-
но-образовательном процессе детско-
го сада. 
12. Повышение педагогической куль-
туры родителей. 
13. Создание активно действующей, 
работоспособной системы поддержки 
семейного воспитания, через исполь-
зование информационно-коммуника-
тивных технологий.  

В результате реализации проекта 
качественно изменится работа педа-
гогов, которые смогут эффективно 
решать задачи воспитания и обуче-
ния детей дошкольного возраста и во 
взаимодействии детского сада и се-
мьи, привлекая к этому специалистов 
других социальных институтов.  

 
Промежуточные итоги 

На сегодняшний день мы можем 
пока представить промежуточные 

итоги реализации задуманного проек-
та. Положительные моменты, которые  
мы можем отметить в деятельности 
ДОУ, следующие: 

1) совершенствование навыков 
работы с современными ИКТ в про-
цессе использования их в своей рабо-
те (60 % педагогов используют ИКТ-
технологии в учебно-воспитательном 
процессе);  

2) развитие способности прогно-
зирования и рефлексии; 

3) совершенствование навыка 
публичного выступления в активных 
формах работы с аудиторией;  

4) рост творческой активности и 
самостоятельности; 

5) наличие сформированной мо-
тивации среди педагогов по созданию 
базы данных материалов (рабочий 
электронный каталог детского сада) и 
ее пополнению; 

6) представление электронного 
каталога методических материалов 
Писаревой Л. В. и Селиной В. В. в 
рамках II этапа городского фестиваля 

дошкольных образовательных учреж-
дений «Детство – это я и ты», за что 
эти педагоги были отмечены дипло-
мом экспертного признания; 

7) участие педагогического кол-
лектива МАДОУ «Центр развития ре-
бенка – детский сад № 74 «Маячок» в 
апробации «Информационной среды 
дистанционной методической под-
держки дошкольного образования» 
(2012 г.); 

8) Супрун Е. Б., воспитатель ДОУ, 
с темой «Применение ИКТ в работе с 
детьми и родителями» на городском 
конкурсе педагогического мастерства 
заняла III место, а на областном – I 
место; 

9) выступление Селиной В. В. с 
докладом «Информационно-коммуни-
кационные технологии и их примене-
ние в дошкольных образовательных 
учреждениях» на III городской неделе 
информатизации в 2012 году;  

10) предоставление педагогам го-
рода бесплатной возможности обу-

читься работе с программами Pover  
Point,  Adobe  PhotoShop  и организа-
ции интернет-конференций; ознако-
миться с педагогическим опытом ра-
боты воспитателей по использованию 
мультимедийных технологий в обра-
зовательной работе; предоставление 
слушателям, посещающим встречи 
КИР, большого количества раздаточ-
ного материала: возможности ИКТ в 
детском саду, интернет-словарик;  
предоставление возможности высту-
пить на итоговой конференции с 
опытом своей работы по использова-
нию компьютерных ресурсов.  
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БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА В ШКОЛЕ И В ОБЩЕСТВЕ 
 

 

Ефремова Е. В., педагог-психолог 
МАОУ «Гимназия «Новоскул» 
Хасанова В. Б., социальный педагог 
МАОУ «Гимназия «Новоскул» 

 

 

Обеспечение реализации права 
детей с ограниченными возможно-

стями здоровья на образование рас-
сматривается как одна из важнейших 
задач государственной политики не 
только в области образования, но и в 
области демографического и социаль-
но-экономического развития Россий-
ской Федерации. 

Получение детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами инклюзивного 
образования является одним из ос-
новных и неотъемлемых условий их 
успешной социализации, обеспечения 
их полноценного участия в жизни 
общества, эффективной самореали-
зации в различных видах профессио-
нальной и социальной деятельности. 

Законодательство РФ в соответст-
вии с основополагающими междуна-
родными документами в области об-
разования предусматривает принцип 
равных прав на образование для лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов – как 
взрослых, так и детей. Гарантии пра-

ва детей с ограниченными возможно-
стями здоровья на получение образо-
вания закреплены в Конституции 
Российской Федерации, законе РФ «Об 
образовании», федеральных законах: 
№ 125-ФЗ от 22 августа 1996 г. 
«О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании», № 181-ФЗ 
от 24 ноября 1995 г. «О социальной 
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», № 120-ФЗ от 24 июня 
1999 г.  «Об  основах  системы  про-
филактики  безнадзорности  и  пра-
вонарушений несовершеннолетних», 
№ 124-ФЗ от 24 июля 1998 г. «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», № 184-ФЗ от 

6 октября 1999 г. «Об общих принци-
пах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации», № 131-
ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» и других. 

В целях реализации положений 
указанных законодательных актов ор-
ганами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации должны 
быть приняты исчерпывающие меры 
организационно-правового характе-
ра, обеспечивающие решение вопро-
сов организации предоставления об-
разования детям с ограниченными 
возможностями здоровья и детям-
инвалидам, отнесенных к их компе-
тенции. 

В РФ действует государственная 
целевая программа «Доступная среда 
на 2011–2015 годы». Цель програм-
мы – создание безбарьерной среды 

для людей с ограниченными возмож-
ностями. Говоря простым языком, 
предназначение этой программы за-
ключается в том, чтобы исправить 
недостатки жизненного уклада в на-
ших населенных пунктах, затруд-
няющие людям с ограниченными 
возможностями чувствовать себя 
полноправными членами общества.  

«Доступная среда» – безбарьерная 
среда для детей-инвалидов, обеспечи-
вающая доступ к образовательным 
ресурсам и совместный процесс их 
обучения в общеобразовательных 
школах.  
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Программа направлена на разви-
тие инклюзивного образования, ос-
новная идея которого заключается в 
исключении любой дискриминации 
учеников и создании специальных ус-
ловий для детей, имеющих особые об-
разовательные потребности. Все дети, 
независимо от степени их совершен-
ства и отличительных особенностей, 
достойны уважения и могут учиться.  

В связи с тем, что социализация и 

образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья являются 
одним из важнейших факторов госу-
дарственной политики в сфере охра-
ны здоровья и образования, особое 
внимание сосредоточено на создании 
условий для полноценного включения 
этой категории детей в образователь-
ное пространство.  

В настоящее время возрос инте-
рес к проблеме формирования обра-
зовательной среды в учреждениях ин-
тегрированного и инклюзивного обра-
зования. Современными исследова-
ниями доказано, что в случае, когда 
ребенка с нарушениями развития по-
мещают в общеобразовательное уч-
реждение, в котором еще не сформи-
рована необходимая образовательная 
среда, у ребенка возникает снижение 
самооценки и способности к саморе-
гуляции, возникновение тревожности, 
агрессивности, рост нервно-психо-
логического напряжения и социоген-
ных заболеваний.  

Актуальность обозначенной про-
блемы обуславливается неготовностью 
общества и общеобразовательных уч-
реждений к широкой реализации ин-
тегрированного и инклюзивного обу-
чения школьников с нарушениями 
развития. 

Очевидно, для того чтобы сфор-
мировать такую образовательную 
среду наряду с изменением отноше-
ния общества к инвалидам вообще и 
идеям интегрированного и инклюзив-
ного обучения в частности, необходи-
мо обратиться к современному ее по-
ниманию. Сегодня образовательная 

среда, если рассматривать ее как 
фактор образования, представляет 
совокупность определенных отрезков 
образовательного процесса и межлич-
ностных отношений, которые уста-
навливают субъекты образования в 
процессе своего взаимодействия. 

Детское население Новгородской 
области составляет более 107,8 тыс. 
человек, из них более 5 тыс. человек – 
это дети-инвалиды. Среди заболева-

ний, приводящих к инвалидности, 
ведущее место занимают: психиче-
ские расстройства – 28 %;  врожден-
ные аномалии – 22,7 %; болезни нерв-
ной системы – 18,5 %; 30,8 % –прочие 
нарушения. Из общего числа детей-
инвалидов области 30 % составляют 
дети, проживающие в Великом Нов-
городе, 70 % – дети-инвалиды из му-
ниципальных районов области. 

Трудно не согласиться с тем, что 
каждый ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья должен 
иметь право обучаться совместно со 
своими здоровыми сверстниками. Но 
не надо забывать и о том, что такое 
интегрированное (инклюзивное) обра-
зование должно быть качественным, 
должно отвечать особым образова-
тельным потребностям ученика с ог-
раниченными возможностями здоро-
вья. В первую очередь требуется соз-
дание специальных условий обучения 
в рамках образовательной среды мас-
совой школы.  

Иногда под инклюзией ошибочно 
понимается любое включение ребен-
ка-инвалида с нарушениями разви-
тия в школьное социокультурное про-
странство. 

На международном уровне давно 
определено, что инклюзивное образо-
вание – это совместное обучение де-
тей с особыми образовательными по-
требностями со своими сверстниками 
в общеобразовательных классах об-
щеобразовательных школ.  

Однако пока в российском обще-
стве инклюзия для детей с умеренны-
ми и глубокими нарушениями умст-
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венного развития невозможна. Нет 
четких программ включения детей с 
интеллектуальной инвалидностью в 
пространство обычного класса, у пе-
дагогов не хватает опыта, знаний и 
навыков общения, необходимых для 
обучения таких детей. 

Современный мир переживает 
коренную смену подходов к образо-
ванию. Это обусловлено переориента-
цией общества на развитие и форми-

рование личностных качеств челове-
ка. Широкое распространение прак-
тики инклюзивного образования 
предъявляет новые, более высокие 
требования к педагогам общеобразо-
вательных учреждений. В связи с 
этим профессиональная компетент-
ность является стержневым показате-
лем квалификации современного пе-
дагога. Профессиональная готовность 
педагога рассматривается как цело-
стное образование личности, интег-
рирующее мотивационный, содержа-
тельный и операционный компонен-
ты. Ведущей составляющей готовно-
сти является психологическая готов-
ность педагога, которая понимается 
как комплексное образование функ-
циональных и личностных компонен-
тов, обеспечивающих мотивационно-
смысловую готовность и способность 
субъекта к осуществлению профес-
сиональной деятельности. 

Необходимым условием осуществ-
ления высоких учебно-воспитатель-

ных результатов является сформиро-
ванная готовность педагогов к новым 
образовательным пространствам, в 
частности, к инклюзивной практике. 
Психологическая готовность педаго-
гов актуальна на этапе внедрения и 
развития инклюзивного образования 
как основного фактора успешности в 
управлении процессом обучения де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов. 

Интегрированное обучение детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов с нормально 
развивающимися детьми признаётся 
одной из стратегических задач разви-

тия специального образования, пре-
дусматривающей создание для них 
специальной коррекционно-разви-
вающей среды, обеспечивающей аде-
кватные условия и равные с обычны-
ми детьми возможности для получе-
ния образования, воспитания и обу-
чения, коррекции нарушений разви-
тия, социальную адаптацию. 

Инклюзивная образовательная 
среда характеризуется системой цен-

ностного отношения к обучению, вос-
питанию и личностному развитию де-
тей с особыми образовательными по-
требностями, совокупностью ресурсов 
их жизнедеятельности в массовых об-
разовательных учреждениях и на-
правленностью на реализацию инди-
видуальных образовательных страте-
гий обучающихся.  

Необходимо, чтобы инклюзивная 
образовательная среда служила обес-
печению доступности качественного 
образования и успешной социализа-
ции обучающихся с особыми потреб-
ностями.  

С 2012 года в реализации долго-
срочной областной целевой програм-
мы «Доступная среда на 2011–
2015 годы» принимает участие в соз-
дании безбарьерной среды муници-
пальное автономное образовательное 
учреждение «Гимназия «Новоскул». 

Гимназия имеет три здания, в ко-
торых обучаются 1187 учеников. Из 
них 15 человек – дети-инвалиды. 

С нарушениями опорно-двигательно-
го аппарата – 4 человека; 11 человек – 
дети с нарушением слуха и прочими 
нарушениями.  

Цель программы «Доступная сре-
да»: формирование социальной компе-
тентности обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, раз-
витие адаптивных способностей лич-
ности для самореализации в обществе. 

Задачи программы:  
- реализация комплексной систе-

мы мероприятий по социальной адап-
тации учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 
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- осуществление индивидуально 
ориентированной социально-психоло-
го-педагогической помощи обучаю-
щимся с ограниченными возможно-
стями здоровья с учетом особенностей 
физического развития, индивидуаль-
ных возможностей детей и их закон-
ным представителям; 

- развитие коммуникативной ком-
петенции, форм и навыков конструк-
тивного личностного общения в груп-

пе сверстников. 
Ожидаемые результаты про-

граммы: 
- развитие ключевых компетен-

ций детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья за счет организа-
ции информационно-образователь-
ного пространства гимназии; 

- реабилитация и сохранение фи-
зического и психического здоровья 
учащихся; 

- успешная социализация в обще-
стве. 

 
Было осуществлено повышение 

квалификации педагогов и специали-
стов ОУ по направлению инклюзивно-
го образования:  

- «Московский психолого-педаго-
гический университет» по программе 
«Механизмы реализации индивиду-
альной программы реабилитации ре-
бенка-инвалида в части получения 
детьми-инвалидами образования в 
обычных образовательных учрежде-

ниях»; 
- ОАОУ «Новгородский институт 

развития образования»; 
- МАОУ ПКС «Институт образова-

тельного маркетинга и кадровых ре-
сурсов» (г. Великий Новгород); 

- Частное образовательное учреж-
дение дополнительного профессио-
нального образования «Образователь-
ный центр «ИНТОКС» (г. Санкт-
Петербург); 

- Новгородский государственный 
университет имени Ярослава Мудро-
го, магистерская «Программа психо-

логия и педагогика инклюзивного об-
разования». 

Этапы реализации программы: 
1 этап: создание безбарьерной 

среды. 
2 этап: материально-техническое 

оснащение (оборудование спортивно-
го зала, библиотечного центра, каби-
нета психологического сопровожде-
ния); покупка специализированного 
оборудования (программное обеспе-

чение, электронные книги, очки Пан-
кова, развивающие игры и др.). 

В гимназии осуществляется ком-
плексное психолого-педагогическое 
сопровождение участников инклю-
зивного образования. 

Реализуя программу «Доступная 
среда», мы пришли к следующим вы-
водам. Для успешного инклюзивного 
образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-
инвалидов необходимы следующие 
условия: 

- обеспечение комплексного со-
провождения на всех этапах обуче-
ния; 

- диагностика проблем в обуче-
нии, общении и мониторинг состоя-
ния здоровья; 

- взаимодействие с межведомст-
венными организациями; 

- поддержка и сопровождение со 
стороны семьи; 

- поддержка и консультирование 
по вопросам инклюзии. 

Приоритетные направления реа-
лизации программы в 2013–2014 учеб-
ном году: 

1. Формирование готовности пе-
дагогического коллектива к работе в 
инклюзивных классах. 

2. Проведение профилактиче-
ских занятий с обучающимися (про-
филактические занятия по зрению, 
занятия по ЛФК). 

3. Оценка и анализ эффективно-
сти просветительской и профилакти-
ческой работы в гимназии в условиях 
инклюзивного обучения.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ  
КАК ОДНО ИЗ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ПЯТЬ ШАГОВ К ЗДОРОВЬЮ») 

 
 

Семенова И. В., заместитель директора по 
УВР МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 13 с углубленным изучением 
литературы и информатики», руководи-
тель проекта 

 

 

«Одной из современных задач на-
чального образования является со-
хранение и укрепление здоровья де-
тей. Школа должна обеспечить 
школьнику возможность сохранения 
здоровья за период обучения в школе, 
сформировать у него необходимые 
знания, умения и навыки по здорово-
му образу жизни, научить использо-
вать эти знания в повседневной жиз-
ни». Федеральный государственный 
образовательный стандарт второго 
поколения определяет эту задачу как 
одну из приоритетных. Результатом 
решения этой задачи должно стать 
создание комфортной развивающей 
образовательной среды. 

Система работы по формирова-
нию культуры здорового и безопасно-
го образа жизни представлена в стан-
дарте в виде пяти взаимосвязанных 
направлений: 

 создание здоровьесберегающей 

инфраструктуры; 

 рациональная организация 
учебной деятельности обучающихся; 

 рациональная организация вне-
учебной деятельности обучающихся; 

 эффективная организация физ-
культурно-оздоровительной работы; 

 реализация образовательной 
программы и просветительской рабо-
ты с родителями. 

Одно из приоритетных направле-
ний развития нашей школы – сохра-
нение и укрепление здоровья всех 
участников образовательного процес-
са. В рамках Программы развития 

МАОУ «СОШ № 13» на 2011–2015 гг. 
создан и реализуется проект «Здоро-
вье», задачами которого являются: 

- гармоническое развитие лично-
сти с учетом индивидуальных способ-
ностей; 

- выработка умений использовать 
гигиенические факторы для укрепле-
ния организма; 

- воспитание привычки к здоро-
вому образу жизни, в том числе к 
здоровому питанию. 

Благотворительная программа 
«Будь здоров!» (организаторы – меж-
дународный благотворительный фонд 
CAF Россия и Компания KraftFoods) 
дает прекрасную возможность реали-
зовывать в системе все направления 
работы по сохранению и укреплению 
здоровья школьников. Поэтому МАОУ 
«СОШ № 13» три года подряд участ-
вовала в конкурсном отборе проектов 
по программе «Будь здоров!». Проект 

2013 года мы назвали «Пять шагов к 
Здоровью». 

Задачи проекта: 

1. Формирование новых знаний, 
умений, навыков у учащихся началь-
ной школы, направленных на воспи-
тание привычки к здоровому образу 
жизни, в том числе: 

знаний 
- о правильном питании, о режи-

ме правильного питания, 
- о происхождении полезных и 

съедобных растений, 
- об агротехнических приемах вы-

ращивания культур, 
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- о различных формах проведения 
подвижных игр, 

- о правилах безопасности при 
приготовлении пищи и проведении 
активных игр; 

умений 
- самостоятельно приготовить 

завтрак, простую здоровую еду; 
навыков 
- работы с бытовыми приборами, 
- работы с сельхозинвентарем, 

- использования столовых прибо-
ров. 

2. Трансляция опыта работы по 
программе «Будь здоров!» для учите-
лей и администрации школ города, 
области, России через: 

- дистанционные конкурсы, 
- семинары, 
- школьный сайт и сайт програм-

мы «Будь здоров!», 
- издание брошюры и диска с 

обобщением опыта работы по про-
грамме учителей школы. 

3. Активизация работы родителей 
по укреплению и сохранению здоро-
вья детей, в том числе по развитию 
навыков здорового питания и увели-
чения физической активности. 

Работа по проекту начиналась с 
анкетирования детей и родителей, 
для чего были  разработаны варианты 
анкет. 

На вопрос «Чему бы ты хотел нау-
читься, участвуя в проекте» чаще все-
го (87 %) встречался ответ: «Готовить 

полезный завтрак». 
Старт проекта «Пять шагов к Здо-

ровью» был дан через: 
- занятия для детей (ознакоми-

тельное, мозговой штурм); 
- родительские собрания; 
- родительский лекторий; 
- радиопередачи по школьному 

радио; 
- размещение информации на 

сайте школы (http://sch13-
vn.narod.ru/5shagov_k_zdoroviu.html). 

На основе совместного обсужде-
ния детей, родителей и учителей («Ко-
пилка идей») разработано тематиче-

ское планирование для эффективной 
реализации программы «Будь здо-
ров!». По ходу реализации в тематиче-
ское планирование  вносятся измене-
ния, дополнения, интересные идеи. 

На переменах  для всех учащихся 
начальной школы организуются под-
вижные игры. При организации под-
вижных перемен учителя используют 
электронное пособие «Подвижные иг-
ры», разработанное учителем физиче-

ской культуры Максимовой Т. В. По-
собие размещено на сайте школы, та-
ким образом, им могут воспользовать-
ся и учащиеся, и родители, и учителя.  

Три гранта, которые мы получили, 
выиграв конкурсный отбор, позволи-
ли оборудовать кабинет технологии 
современной кухонной стенкой и бы-
товой техникой для практических за-
нятий, закупить мягкие формы и 
спортивное оборудование для прове-
дения подвижных перемен, приобре-
сти хозяйственный инвентарь для 
выращивания полезных растений. 

Наиболее яркими моментами про-
екта с точки зрения и детей, и роди-
телей, и учителей стали  конкурсные 
мероприятия. 

Второй год подряд в школе про-
водятся конкурс проектов «Воскрес-
ный завтрак» и конкурс презентаций 
«Готовим всей семьей». Разработаны 
положения о данных конкурсах. 

Итоги проекта 2012–2013 учебно-
го года были подведены на спортив-

ном празднике «Парад здоровья», в 
котором приняли участие все школы-
участницы проекта. Праздник полу-
чился ярким, интересным и запоми-
нающимся (сценарий праздника см. в 
рубрике «Педагогическая копилка»). 

В 2013 году был дан старт кон-
курсу творческих работ. Конкурс 
включает следующие номинации: 

- конкурс рисунков (рисунки на 
тему «Здоровый завтрак моей семьи»); 

- конкурс фоторабот (фотографии 
полезных блюд, приготовленных са-
мостоятельно детьми, вместе с роди-
телями); 
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- конкурс  литературных произве-
дений (на тему здоровья и здорового 
питания); 

- конкурс поделок (из овощей и 
фруктов).  

Также в 2013–2014 учебном году 
проводятся: конкурс проектов «Кули-
нарная книга семьи» и конкурс пре-
зентаций «Активный день семьи». 

Интерес детей и родителей к кон-
курсам очень большой. Если в 

2012 году в конкурсных мероприятиях 
участвовали 32 семьи, то в 2013 году в 
конкурсе проектов и презентаций уча-
ствовали 57 детей с родителями, на  
творческий конкурс представлено 
217 работ. На основе конкурсных ра-
бот создана и постоянно пополняется 
Копилка полезных рецептов. 

На итоговом анкетировании 
2012 года 72 % родителей отметили  
изменения в привычках питания у 
членов своей семьи. На вопрос анке-

ты: «Какие это изменения?» отвечали 
следующее: «Стали есть кашу на зав-
трак»; «Больше стали употреблять в 
пищу зелени»; «Чаще стали включать в 
меню различные салаты»; «Ребенок 
стал употреблять в пищу молочные 
продукты»; «Стали внимательнее под-
ходить к выбору продуктов».  

Учащиеся на вопрос: «Какие заня-
тия, мероприятия проекта тебе осо-
бенно запомнились?» ответили сле-

дующим образом: «Все занятия» 
(62 %), «Приготовление полезных 
блюд» (22 %), «Выращивание полезных 
растений» (16 %). 

Наша школа и в этом учебном го-
ду продолжает работу по программе 
«Будь здоров!», так как она дает воз-
можность комплексно выполнять тре-
бования  Федерального государствен-
ного образовательного стандарта по 
направлению «Сохранение и укрепле-
ние здоровья школьников». 

 
 

 

ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

 

Василевская С. Г., учитель начальных 
классов МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 33 с углубленным изу-
чением математики» 

 
 

Анализ состояния проблемы  
в настоящее время, на решение 
которой нацелен данный проект 

В конце XX века на одно из пер-
вых мест по значимости выдвинулась 
проблема усиления экологической 
грамотности каждого жителя планеты 
Земля. 

Раньше, когда количество населе-
ния было сравнительно небольшим и 
каждый человек находился в посто-
янном непосредственном контакте с 
природой, экологические законы ус-

ваивались людьми в их обыденной 
жизни. 

Во второй половине XX века, ко-
гда особенно усилились процессы ур-
банизации, основная масса людей со-
средоточилась в городах и потеряла 
связь с природой. В итоге изменилось 
их поведение: они стали брать от 
природы все, что им казалось необхо-
димым, ничего не давая ей взамен. 
Объективной предпосылкой такого 
поведения является тот факт, что ка-
ждый человек не «чувствует» приро-
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ды, не контактирует с ней. Она стала 
отвлеченным словом, не наполненным 
конкретным содержанием. 

Экологическое воспитание на со-
временном этапе развития школы – 
проблема актуальная. 

Формирование у детей ответствен-
ного отношения к природе – сложный и 
длительный процесс. Его результатом 
должно быть не только овладение оп-
ределенными знаниями и умениями, а 

развитие эмоциональной отзывчиво-
сти, умение и желание активно защи-
щать, улучшать, облагораживать окру-
жающую природную среду. 

Разумная деятельная любовь к 
природе – одна из граней любви к Ро-
дине. Чтобы ребенок научился пони-
мать природу, чувствовать ее красо-
ту, читать ее язык, беречь ее богатст-
ва, нужно прививать ему эти чувства 
с самого раннего детства – в тот пе-
риод, когда интерес к окружающей 
флоре и фауне особенно велик. 

Как известно, познание объектив-
ного мира невозможно без познания 
связей и отношений, существующих в 
нем. В полной мере это относится и к 
связям экологическим. 

Их изучение следует рассматри-
вать как необходимое условие фор-
мирования у школьников мировоз-
зрения. Вместе с тем изучение эколо-
гических связей играет важную роль 
в развитии у детей логического мыш-
ления, памяти, воображения, речи. 

Школьники должны вовлекаться в 
самостоятельные поиски и дискуссии, 
прогнозировать последствия своего 
поведения и дел в природе. Проект 
предусматривает разнообразную дея-
тельность, отвечающую интересам и 
возможностям детей – исследователь-
скую, игровую, природотворческую, 
практическую – во время экскурсий и 
прогулок, воображаемых путешест-
вий, дидактических и сюжетно-
ролевых игр, этических бесед, приро-
дотворчества и трудовых десантов. 

Все это обеспечивает единство 
чувственного и рационального позна-

ния природного окружения человека. 
Цель проекта: формирование 

человека нового типа с новым эколо-
гическим мышлением, способного 
осознавать последствия своих дейст-
вий по отношению к окружающей 
среде и умеющего жить в относитель-
ной гармонии с природой. 

Задачи проекта: 
- формировать представление о 

природном и социальном окружении 

как о среде жизнедеятельности чело-
века; 

- развивать умения воспринимать 
окружающий мир посредством орга-
нов чувств, познавательный интерес 
и причинное объяснение фактов и яв-
лений окружающей среды; 

- обучать младших школьников ме-
тодам познания окружающего мира; 

- воспитывать эстетическое, нрав-
ственное и практическое отношение к 
среде жизнедеятельности человека, 
умение вести себя в ней в соответст-
вии с общечеловеческими моральны-
ми нормами;  

- всестороннее гармоничное раз-
витие личности. 

Основная идея проекта: разра-
ботать и апробировать комплекс ме-
роприятий, направленных на разви-
тие экологической компетентности у 
детей младшего школьного возраста. 

Возраст детей, участвующих в 
реализации данной программы, – от 6 
до 10 лет (учащиеся 1–4 классов). 

Сроки реализации программы: 
программа  рассчитана на 5 лет 
(2011–2016 гг.) 

 
Методы осуществления проекта 

Деятельность, представляемая ав-
торами проекта, имеет различную на-
правленность. 

Это и творческая, и частично-
поисковая, и опытническая, и досуго-
вая, и экологическая, и трудовая, и 
исследовательская, и проектная. 

При этом предполагается органи-
зация совместной деятельности детей 
различных возрастов, а также разных 
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поколений людей. Дети, подростки и 
молодежь вовлекаются в мероприятия 
совместно со старшим поколением, и 
в ходе совместной деятельности про-
исходит обмен идеями, опытом, зна-
ниями и духовными основами.  

 

Формы работы: 

 занятия по программе «Азбука 
юного эколога»; 

 полевые практикумы по изучению 

и охране окружающей среды; 
 комплексные экскурсии в социо-

природное и природное окружение 
человека; 

 дидактические, методические и 
сюжетно-ролевые игры (направ-
ленные на овладение определен-
ными правилами поведения в 
природе); 

 учебно-исследовательская работа; 
 упорядоченная практическая дея-

тельность младших школьников  в 
окружающей среде, Экологические 
субботники, акции по сбору поса-
дочного материала однолетних и 
многолетних культур для озелене-
ния пришкольного участка; 

 групповые внеклассные занятия с  
классом; 

 массовые занятия с классом и 
группами детского сада; 

 викторины, конкурсы, выставки 
работ; 

 заседания клуба «Почемучки»; 
 интеграция с уроками цикла на-

чальной школы; 
 учебные дискуссии, связанные с 

обсуждением на доступном детям 
уровне экологических проблем и 
поиском путей решения; 

 встречи с интересными людьми. 
 

Участие в традиционных  
школьных делах: 

 участие в международных неделях 
защиты животных; 

 участие в городских и школьных 
экологических акциях: «Каждой 
пичужке – кормушку», «Сквореч-
ник», «День Земли» и др.; 

 участие в трудовых десантах; 

 участие в акциях добрых дел: «Де-
рево для любимой школы», «Цветы 
для школы», «Сбор корма для 
птиц»; 

 полевые исследования загрязнения 
реки Веряжи, дворовых террито-
рий, детских площадок; 

 экскурсии в природу;  
 экологические игры и праздники;  
 разъяснительная работа с населе-

нием микрорайона;  
 совместные мероприятия с воспи-

танниками детских садов и с ор-
ганизацией «Дети войны»;  

 творческие работы детей с органи-
зацией выставок и конкурсов, соз-
дание тематических сборников; 

 работа со средствами массовой 
информации: телевидение, радио 
«Славия».  

 

Развитие личностных УУД: 

 Оценивать жизненные ситуации 
(поступки людей) с точки зрения 
общепринятых норм и ценностей: 
учиться отделять поступки от са-
мого человека. 

 Объяснять с позиции общечелове-
ческих нравственных ценностей, 
почему конкретные простые по-
ступки можно оценить как хоро-
шие или плохие. 

 Самостоятельно определять и вы-
сказывать самые простые общие 
для всех людей правила поведения 
(основы общечеловеческих нравст-
венных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опи-
раясь на общие для всех правила 
поведения, делать выбор, какой 
поступок совершить. 

 

Развитие регулятивных УУД: 

 Самостоятельно формулировать 
цели занятия после предваритель-
ного обсуждения. 

 Совместно с  учителем  обнаружи-
вать  и  формулировать  проблему. 

 Составлять план решения пробле-
мы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необхо-
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димости, исправлять ошибки с 
помощью учителя. 

 В диалоге вырабатывать критерии 
оценки и определять степень ус-
пешности выполнения своей рабо-
ты и работы всех, исходя из 
имеющихся критериев. 

 

Развитие коммуникативных УУД: 

 Доносить свою позицию до дру-
гих: оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом 
своих учебных и жизненных рече-
вых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до дру-
гих: высказывать свою точку зре-
ния и пытаться ее обосновать, 
приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться прини-
мать другую точку зрения, быть 
готовым изменить свою точку зре-
ния. 

 Договариваться с людьми: выпол-
няя различные роли в группе, со-
трудничать в совместном решении 
проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к 
позиции другого, пытаться дого-
вариваться. 

 
Реалистичность предполагаемого 

решения проблемы 
Так как работа в области экологи-

ческого воспитания ведется не пер-
вый год, то имеется четкий план, ко-
торый осуществляется при поддержке 

администрации школы, спонсоров и 
творческого коллектива учителей, 
учащихся и родителей.  

 
Ресурсное обеспечение проекта 

Материально-техническое: 
Школа имеет действующую теп-

лицу (освещение, отопление, вода) для 
своевременного посева семян и вы-
ращивания достаточного количества 
рассады.  

В школе имеются необходимые 
средства для связи с международны-
ми и всероссийским экологическими 
организациями. 

Кадровое: 
В  реализации  проекта задейст-

вованы:   заместитель  директора  по 
хозяйственной части Чернобров-
кин Д. Ф., технический персонал 
школы, учителя, учащиеся, родители 
учащихся, жители микрорайона, чле-
ны общественной организации «Дети 
фронтовиков, пропавших без вести и 
погибших в годы Великой Отечест-
венной войны». 

 
План работы  

на 2011–2016 учебные годы 

 Разработать коллективные творче-
ские дела (стандарты второго по-
коления): май–сентябрь 2011 года. 

 Разработать систему проектной 
деятельности детей по экологиче-
ской теме (стандарты второго по-
коления): май–сентябрь 2011 года. 

 Организовать участие детей в ме-
ждународных конкурсах (2011–
2016 годы). 

 Организовать досуговую деятель-
ность детей с экологической на-
правленностью (стандарты второго 
поколения) (2011–2016 годы). 
 
Годовая циклограмма деятельно-

сти представлена на с. 33. 
Схема участников и партнеров 

проекта представлена на с. 34. 

Ожидаемые результаты от проекта 

 Большой охват участников проек-

та, вовлечение их в практические 
акции. 

 Улучшение внешнего вида при-
школьной территории. 

 Формирование нового отношения 
к городу, в котором мы живем, по-
средством работы и игры. 

 Развитие инициатив школьников, 
жителей микрорайона, ветеран-
ских, общественных объединений 
и организаций в экологической об-
ласти. 

 Развитие универсальных учебных 
действий. 
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Годовая циклограмма деятельности 
 

Месяц / сроки Мероприятия Ответственные Исполнители 

Сентябрь 

Неделя в сентябре –  

всемирная акция 

«Очистим планету 
от мусора» 

Школьная /городская/ 

акция «Планета начина-

ется во дворе» 
 

Василевская С. Г. 

Чернобровкин Д. Ф. 

 

Гиптер С. М., 

учащиеся, 

классные руко-
водители 

Сентябрь (послед-
няя неделя) –  все-

мирный день моря 

Конкурс рисунков и фо-

тографий «Моря, мор-

ские, моряки…» 

Василевская С. Г. 

Косенко Т. Е. 

Учащиеся, 

классные руко-

водители, роди-

тели учащихся 

Октябрь 

Первые выходные 
октября  –  между-

народные дни на-
блюдения птиц 

Осенние наблюдения за 

перелетными птицами 
 

Василевская С. Г. 

 

Учащиеся,  

родители, 
жители  

микрорайона, 

учителя 

 
4 октября  –  все-

мирный день защи-

ты животных  

Всемирная неделя защи-

ты животных 

Василевская С. Г. 

Матвеева Т. Л. 

Ноябрь 

12 ноября –  Синич-

кин день  

Праздник доброй синич-

ки 

Василевская С. Г. 

Волкова Л. Е. 

Учащиеся, роди-

тели 

Декабрь 

Период кормления 

зимующих птиц 
«Каждой пичужке – кор-

мушку» 

Василевская С. Г. 

Косова А. А. 

Учащиеся 

Январь 

11 января –  все-

мирный день запо-
ведников  

«Путешествие по Крас-

ной книге» 

Классные руково-

дители 
 

Учащиеся, роди-

тели 
 

Февраль 

2 февраля –  все-

мирный день вод-

но-болотных угодий 

День Водяного 

 

Василевская С. Г. Учащиеся, 

учителя 

Март 

1 марта –  всемир-

ный день кошек  

Кошки – наши друзья Василевская С. Г. 

Матвеева Т. Л. 

Учащиеся 

 

Апрель 

В течение месяца Акция «Благоустройство 

территории» 

Экологический десант 
«День добрых дел» 

Василевская С. Г. 

Гиптер С. М. 

Чернобровкин Д. Ф. 

Учащиеся, 

родители, 

учителя 

1 апреля –  между-

народный день 

птиц  

Здравствуйте, птицы! 

 

Василевская С. Г. 

Косова А. А. 

 

Учащиеся, роди-

тели 

22 апреля –  все-

мирный день Земли 

День рождения Земли 

 

Василевская С. Г. Учащиеся, роди-

тели 

Май 

1–10 мая –  весен-

няя декада наблю-

дений птиц 

Наблюдения за перелет-

ными птицами 

 

Василевская С. Г. 

 

Учащиеся, 

родители, 

учителя 
 

 

 

3 мая – междуна-

родный День Солн-
ца  

День Солнца 

 

Василевская С. Г. 

 

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=nedel_v_sent
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=posl_ned_sent
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=posl_ned_sent
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=01_10
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=01_10
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=4_10_den_zachiti
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=12_11_sinitsa
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=01_04
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=22_04
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=1_10_05
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=03_05
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Месяц / сроки Мероприятия Ответственные Исполнители 

В течение месяца 

 

Акции добрых дел 

 

Классные руково-

дители 

 

Июнь 

5 июня – всемирный 

день охраны окру-

жающей среды 

(День эколога) 

Мероприятия в школь-

ном лагере отдыха 

Руководитель лаге-

ря 

Воспитатели и 

вожатые 

8 июня – всемирный 

день океанов 

 
 

Схема «Участники и партнеры проекта «Развитие экологической  
компетентности у детей младшего школьного возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Учащиеся 
начальных  

классов 

 

 
Учителя 

Воспитан-
ники дет-
ских садов 
Западного 
микрорай-

она 

Обществен-

ная органи-

зация «Дети 

фронтовиков, 

погибших во 
время ВОВ» 

Учащиеся 
среднего и 
старшего 

звена  
школы 

 
Городские 
библиотеки 

Родители и 
родствен-

ники  
учащихся  
начальных 

классов 
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
 
 

Киселева Е. Л., директор МАОУ «Гим-
назия «Квант» 

 

 

На современном этапе функцио-
нирования системы работы с одарен-
ными детьми стало очевидным, что 
ребенок, проявляющий незаурядные 
способности, демонстрирующий вы-
дающиеся результаты в определенной 
области знаний, нуждается в специ-
альных условиях дальнейшего разви-
тия. Данные условия должны быть 
направлены на удовлетворение осо-
бых образовательных потребностей, 
связанных с углубленной предметной 
подготовкой, а также сопровождени-
ем личностного развития одаренного 
ребенка. 

Проблема работы с одаренными 
учащимися чрезвычайно актуальна 
для современного российского обще-
ства. В «Концепции модернизации 
российского образования» отмечается, 
что важной задачей системы образо-
вания является «формирование про-
фессиональной элиты, выявление и 
поддержание наиболее одаренных, 
талантливых детей и молодежи». Не-
смотря на активную позицию госу-
дарства в этом вопросе, невозможно 
собрать всех детей, имеющих призна-
ки одаренности, в специализирован-
ные учебные заведения, поэтому не-
обходимо создавать условия для вы-
явления и сопровождения одаренных 
детей в массовых образовательных 
учреждениях. Значит, создание эф-
фективной системы работы образова-
тельного учреждения с одаренными 
детьми – это одна из важнейших за-
дач в настоящее время. 

Рассмотрим ключевые понятия, 
неотъемлемо связанные с темой «Ода-
ренный ребенок». 

Одаренность – это системное, 
развивающееся в течение жизни ка-
чество психики, которое определяет 
возможность достижения человеком 

более высоких (необычных, незауряд-
ных) результатов в одном или не-
скольких видах деятельности по 
сравнению с другими людьми.  

Одаренность общая – высокий 
уровень развития общих способностей, 
определяющий сравнительно широкий 
диапазон деятельностей, в которых 
человек может достичь больших успе-
хов. Общая одаренность является ос-
новой развития специальных способ-
ностей, но сама представляет собой 
независимый от них фактор.  

Интеллект – совокупность спо-
собностей, которые характеризуют 
уровень и качество мыслительных 
процессов личности (Современный 
словарь по педагогике / авт.-сост. 
Е. С. Рапацевич. Минск: Современное 
слово, 2001. С. 572.). 

Одаренный ребенок – это ребе-
нок, который выделяется яркими, 
очевидными, иногда выдающимся 
достижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений) 
в том или ином виде деятельности.  

Талант – высокий уровень спо-
собностей личности и определенной 
деятельности,  ее одаренности, когда 
они  достигают  уровня  черт харак-
тера.  

Гениальность – высшая степень 
творческих проявлений личности, 
выражающаяся в творчестве, имею-
щем выдающееся значение для жизни 
общества. Гений, образно говоря, соз-
дает новую эпоху в своей сфере дея-
тельности. 

В данном ключе необходимо так-
же затронуть понятие «способности». 

В общем виде способности – это 
индивидуально-психологические осо-
бенности личности, обеспечивающие 
успех в деятельности, в общении и 
легкость овладения ими.  
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Существует несколько классифи-
каций способностей. Остановимся на 
следующей:  

• Природные (или естественные) 
способности в основе своей биологи-
чески обусловленные, связанные с 
врожденными задатками. 

• Специфические человеческие 
способности, имеющие общественно-
историческое происхождение и обес-
печивающие жизнь и развитие в со-

циальной среде.  
Специфические человеческие спо-

собности подразделяются на:  
1. Общие (умственные способно-

сти, развитые память и речь, точ-
ность и тонкость рук и т. д.) и специ-
альные (способности математиче-
ские,  технические,  литературные, 
художественно-творческие, спортив-
ные и т. д.); 

2. Теоретические, определяю-
щие склонность человека к абстракт-
но-логическому мышлению, и прак-

тические, лежащие в основе склон-
ности к конкретно-практическим 
действиям; 

3. Учебные, которые влияют на 
успешность педагогического воздей-
ствия, формирования качеств лично-
сти, и творческие, связанные с ус-
пешностью в создании произведений 
материальной и духовной культуры, 
новых идей, открытий, изобретений; 

4. Способности к общению, 
взаимодействию с людьми, а 

именно речь, способности восприятия 
и оценки людей, социально-пси-
хологической приспособляемости к 
различной обстановке и т. д., и пред-
метно-деятельностные способно-

сти, связанные со взаимодействием 
людей с природой, техникой, знако-
вой информацией, художественными 
образами и т. д.  

На основании вышеизложенного 
были определены цели, задачи, разра-
ботана модель работы с одаренными 
детьми. 

Целью работы (предвосхищаемым 
результатом) является выявление ода-

ренных детей и создание условий для 
их оптимального развития. Самореа-
лизация данной категории учащихся 
в соответствии со способностями че-
рез оптимальное сочетание основного, 
дополнительного и индивидуального 
образования. 

Задачи, направленные на выяв-
ление природных способностей обу-
чающихся: 

 Проведение диагностических об-
следований обучающихся на пред-
мет выявления одаренности, опре-
деление их творческого потенциа-
ла, интересов и способностей; 

 Определение и использование при 
организации образовательного про-
цесса методов и приемов, способ-
ствующих развитию возможностей 
самовыражения одаренных детей; 

 Стимулирование творческой дея-
тельности педагогического коллек-
тива; 

 Совместная с родителями работа 
по поддержке талантливого ребен-
ка в реализации его интересов в 
школе и семье; 

 Проведение различных внеуроч-
ных конкурсов, интеллектуальных 
игр, олимпиад, позволяющих уча-
щимся проявить свои возможно-
сти; 

 Разработка системы мер поощре-
ния обучающихся. 
Модель работы с одаренными 

детьми представлена на с. 37. 
Опишем, что понимается под ка-

ждым компонентом представленной 
модели. 

Диагностика: 

 методическая «копилка» для 
выявления одаренных детей; 

 проведение диагностики обу-
чающихся; 

 психологическое сопровожде-
ние одаренных детей. 

Координация: 

 обеспечение нормативно-пра-
вовой базы; 

 ресурсы (материальная база); 
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Модель работы с одаренными детьми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 контроль и анализ деятельно-
сти; 

 банк данных одаренных детей. 

Кадры: 

 организация работы учителей; 

 повышение квалификации пе-
дагогов (курсы, МО, создание 
творческих групп); 

 поощрение педагогов (психоло-
гическое и материальное). 

Семья: 

 просвещение родителей (закон-
ных представителей) об ода-
ренности;  

 помощь семье в сопровождении 
одаренного ребенка и составле-
нии индивидуальной образова-
тельной траектории. 

Целевое объединение ресурсов: 

 организация работы научного 
общества учащихся «Поиск»; 

 организация внеклассных ме-
роприятий; 

 предметные недели; 

 развитие системы дополни-
тельного образования (кружки, 
объединения и т. д.); 

 участие в олимпиадах, конкур-
сах, интеллектуальных играх 
различного уровня; 

 использование технологий раз-
вивающего обучения, направ-
ленных на поиск новых способов 
действий, и обучение по инди-
видуальным учебным планам. 

Коллектив гимназии исходит из 
того, что огромный ресурс совершен-
ствования есть в самом ребенке при 
условии его высокой мотивации стать 
творческой личностью. Поэтому глав-
ной задачей коллектива является мо-
тивирование обучающихся на успех и 
создание условий для развития спо-
собностей. 

Технология развивающего обуче-
ния по системе Д. Б. Эльконина – 
В. В. Давыдова, которая используется 
для обучения в начальной и основной 
школе, способствует развитию твор-
ческих способностей, помогает нау-
чить учиться и самообразовываться. 
Ребенку при этом не даются образцы, 
а он ставится в ситуацию, где его 
привычные способы действия не при-
годны. Таким образом он мотивирует-
ся на поиск новых способов действий, 

Одаренный 
ребенок КООРДИНАЦИЯ КАДРЫ 

ДИАГНОСТИКА 

СЕМЬЯ 

ЦОР 
(целевое  

объединение  
ресурсов) 

РЕЗУЛЬТАТ 
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на умение генерировать идеи. 
В старших классах гимназии обу-

чение осуществляется по индивиду-
альным учебным планам, учитываю-
щим склонности детей и их способно-
сти. При составлении индивидуаль-
ной образовательной траектории 
важную роль играет совместная рабо-
та родителей, обучающихся и педаго-
гов. Особый акцент в работе с ода-
ренными детьми в гимназии делается 

на системность. Примером такого 
кропотливого «выращивания» талан-
тов является деятельность учителя 
биологии и экологии Волковой Е. А.  

Среди ее учеников всегда есть де-
ти, интересующиеся естественными 
науками, которые изучают биологию 
не только на занятиях в гимназии, но 

и во внеурочное время: посещают 
объединения дополнительного образо-
вания,  являются членами гимназиче-
ского научного общества, которым 
она руководит, активно принимают 
участие в проведении недели естест-
венных наук в гимназии.  

Внеурочная работа по биологии 
направлена на углубление знаний, 
развитие интереса, повышению мо-
тивации к изучаемому предмету. Во 

внеурочное время Волковой Е. А. бы-
ли организованы такие объединения 
дополнительного образования, как: 
«Экология человека» для учащихся 9 
класса (модифицированная програм-
ма, составленная на основе электив-
ного курса «Экология человека» под 
редакцией  О. В. Петунина); «ТРИЗ  в   
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Экология 

человека 

   19 19 100 18 18 100 

ТРИЗ в 

биологии 

18 18 100 17 17 100 18 18 100 

Юный эко-

лог 

   28 15 54 26 15 58 

Школьное 

научное 

общество 

    15   19  

Предметная 

неделя 
6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 
11 класс 

Всего 

 

 
20 

18 

18 

17 

- 
- 

73 

 

 
16 

13 

12 

11 

- 
- 

52 

 

 
80 

72 

67 

65 

- 
- 

71 

 

 
28 

21 

17 

19 

26 
- 

111 

 

 
20 

18 

14 

13 

18 
- 

83 

 

 
71 

85 

82 

68 

69 
- 

74 

 

 
24 

26 

18 

18 

27 
21 

134 

 

 
20 

22 

14 

15 

16 
13 

100 

 

 
83 

84 

78 

83 

59 
62 

75 

Итого 108 87 81 175 149 85 196 170 87 
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биологии» для учащихся 8 класса (соб-
ственная авторская программа); 
«Юный эколог» для учащихся 6–8-х 
классов (двухгодичная программа, 
представленная Центром экологиче-
ского образования «Визит»). 

Большое внимание уделяется вне-
классной работе в гимназическом на-
учном обществе, где дети занимаются 
исследовательской деятельностью и 
успешно выступают со своими рабо-

тами на конкурсах различного уровня 
и конференциях городского научного 
общества.  

Ежегодно проводятся недели ес-
тественных наук с использованием 
различных форм внеклассной работы: 
занимательные игры и викторины, 
выпуск стенгазет,  КВН, выступление 
с лекциями, защита проектов. 

Внеурочная деятельность по био-
логии, осуществляемая Волковой Е. А. 
в гимназии за последние три учебных 
года, отражена в таблице 1 на с. 38. 

Таким образом, представленные 
данные свидетельствуют об актив-
ном вовлечении учащихся во вне-
урочную деятельность (свыше 50 %) 
и о положительной динамике уча-
стия учащихся во внеурочной дея-
тельности. Обучающиеся Волко-

вой Е. А. ежегодно участвуют в го-
родских олимпиадах по биологии, 
географии и экологии. По биологии и 
экологии занимают призовые места 
и рекомендуются к участию в обла-
стных олимпиадах, где также входят 
в число победителей и призеров (см. 
таблицы 2 и 3 ниже). 

 
 

Таблица 2 
 

Учебный год Класс Предметная 
олимпиада 

Уровень Кол-во 
участников 

Результат 
участия 

2009–2010 

 

10 Олимпиада 

по биологии 

областной 2 IX место 

X место 

11 Олимпиада 

по экологии 

областной 1 X место 

2010–2011 9 Олимпиада 

по экологии 

областной 3 III место 

V место 

2011–2012 10 Олимпиада 

по экологии 

областной 2 I место 

V место 
 
 

Таблица 3 
 

Название конкурса Год  
проведения 

Количество 
обучаемых 

Количество 
участников 

Процент 
 вовлеченных 

Всероссийский игро-

вой конкурс по естест-

вознанию «ЧИП – чело-

век и природа» 

2010–2011 

2011–2012 

172 

108 

102 

65 

59 

60 

Всероссийская олим-

пиада эвристической 
направленности 

2010–2011 53 23 43 

Международный кон-

курс на лучший 

школьный учебно-

практический проект 

«Природа. Человек. 

Страна» 

2010–1011 

2011–2012 

17 

26 

8 

13 

47 

50 
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1. 2009–2010 учебный год 
Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество». Ученица 9 
класса заняла III место.  
2. 2009–2010 учебный год 

Всероссийский конкурс имени 
П. А. Мантейфеля на лучшую юннат-
скую исследовательскую работу в об-
ласти зоологии и охраны живой при-
роды.  Ученица 8 класса получила по-
четную грамоту за исследовательскую 

работу в области зоологии. 
3. 2010–2011 учебный год 

Всероссийская олимпиада эври-
стической направленности. Команда 
8–9-х классов заняла III место. 
4. 2010–2011 учебный год 

Международный конкурс на луч-
ший школьный учебно-практический 
проект «Природа. Человек. Страна». 
Учащиеся 9 класса  заняли  II место с 
исследовательской  работой  «Монито-
ринг реки Волхов в черте Великого 
Новгорода». 
5. 2011–2012 учебный год 

Международный конкурс на луч-
ший школьный учебно-практический 
проект «Природа. Человек. Страна». 
Учащиеся 10 класса заняли I место с 

исследовательской работой «Деревья-
патриархи Великого Новгорода». 

Неоспорим тот факт, что не вся-
кий учитель может работать с ода-
ренным ребенком. Он должен препо-
давать более фундаментально, знать 
свой предмет далеко за пределами 
учебной программы, владеть метода-
ми исследовательской деятельности. 
Нужны учителя с опытом собственной 
научной работы.  

На протяжении многих лет гимна-
зия «Квант» является опытно-экспе-
риментальной площадкой муници-
пального и регионального уровней, 
что позволило коллективу в 2012 году 
стать лауреатом национальной пре-
мии «Лучшее учреждение общего об-
разования по раскрытию потенциала 
личности учащихся». В этом же году 
коллективу была вручена Золотая ме-
даль «Элита Российского образования» 
за выдающиеся достижения, высокий 
профессионализм и творческую ини-
циативу. 

Результат деятельности гимназии 
по осуществлению работы с одарен-
ными детьми отражен в таблицах 4 и 
5 на с. 40–41. 

 
 

Таблица 4. Результат участия в конкурсах исследовательских работ 
 

«Подрост»  
(экология) 

2011–2012 учебный год I, II и III места в муници-
пальном этапе 

«Природа. Человек. 

страна» 

2011–2012 учебный год I место в международном 

этапе (за лучший школь-
ный проект) 

«Юные исследова-
тели окружающей 
среды 

2012–2013 учебный год I место в муниципальном 
этапе 

«Отечество» 2012–2013 учебный год III место в муниципаль-
ном этапе 

«Индия моими гла-
зами» 

2012–2013 учебный год I место в региональном 
этапе 
II место по Северо-Запад-
ному округу 
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Таблица 5. Участие в олимпиадах 
 

  2011–2012 
учебный год 

2012–2013 
учебный год 

2013–2014 
учебный год 

Муниципальный 
уровень 

Экология: 
I м (10 кл.),  
V м (9 кл.); 
 

История: 
I м (9 кл.), 
V м (9 кл.),  
V м (8 кл.); 
 
Биология: 
III м (8 кл.),  
III м (9 кл.),  
III м (9 кл.); 
 
МХК: 
II м (10 кл.) 

Экология: 
I м (11 кл.); 
 
История: 
III м (9 кл.),  
VI м (10 кл.); 
 

Русский язык: 
VI м (10 кл.) 

Английский язык:  
I м (7 кл.),  
II м (7 кл.),  
VII м (7 кл. призер),  
VII м (11 кл. призер), 
XVI м (11 кл. при-
зер); 
 

Литература: 
I м (7 кл.),  
I м (8 кл.); 
 

Биология: 
V м (7 кл.); 
 

Экология: 
II м (11 кл.),  
III м (7 кл.); 
 

Право: 

II м (11 кл.); 
 

География: 
III м (7 кл.); 
 

История: 
III м (11 кл.); 
 

Обществознание: 
V м (7 кл.),  
III м (8 кл.),  
V м (11 кл.); 
 

Математика: 
IV м (7 кл. призер),  
VI м (8 кл.) 

Областной  
уровень 

Экология: 
I м (10 кл.), 
V м (10 кл.); 
 
МХК: 
II–VI м (призер 
среди 9–11 кл.) 

История: 
VIII м (10 кл.) 

  

Всероссийская 
олимпиада  
эвристической 
направленности 

III м (команда  
8–9 кл.) 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ В КОНТЕКСТЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 
 
 

Гребенникова О. А., кандидат пе-
дагогических наук, доцент кафедры 
педагогики НовГУ имени Ярослава 
Мудрого 
 

 
Современное общество характе-

ризуется стремительным развитием 
науки и техники, созданием новых 
информационных технологий, корен-
ным образом преобразующих жизнь 
людей. Темпы обновления знаний на-
столько высоки, что на протяжении 
жизни человеку приходится неодно-
кратно переучиваться, овладевать но-
выми профессиями. Непрерывное об-
разование становится реальностью и 
необходимостью в жизни человека, а 
школа как образовательный институт 
перестает быть единственным источ-
ником знаний и опыта. В связи с 
этим в общественном сознании про-
исходит переход от понимания соци-
ального предназначения школы как 
задачи простой передачи знаний, 
умений и навыков от учителя к уча-

щемуся к новому осознанию функции 
школы. Приоритетной целью школь-
ного образования становится разви-
тие у обучающихся способности само-
стоятельно ставить учебные цели, 
проектировать пути их реализации, 
контролировать и оценивать свои 
достижения, т. е. формирование уме-
ния учитьСЯ (учить СЕБЯ). 

Новый социальный заказ отражен 
в ряде государственных инициатив 
по модернизации российского обра-
зования, включая национальную об-
разовательную инициативу «Наша 
новая школа» и Федеральный государ-

ственный стандарт общего образова-
ния второго поколения. Согласно этим 
документам выпускник школы сам 
должен стать «архитектором и строи-
телем» образовательного процесса. 
Решению указанной задачи, на наш 
взгляд, во многом способствует орга-
низация проектной деятельности 
школьников в системе основного и 
дополнительного образования. 

Проектная деятельность как фор-
ма индивидуальной или кооператив-
ной познавательной деятельности 
обучающихся, предполагающая раз-
работку и реализацию личностно и 
социально значимого продукта, обла-
дает значительным потенциалом в 
развитии личности школьников и 
формировании «умения учиться». 
Анализ опыта организации проектной 

деятельности школьников в системе 
основного и дополнительного образо-
вания демонстрирует ряд значимых 
социально-педагогических эффектов, 
обусловленных содержанием и типом 
разрабатываемого учащимися проек-
та: развитие их исследовательской 
культуры, творчества, аналитическо-
го, ассоциативного, системного, кри-
тического и глобального мышления, 
предметной, социальной, языковой и 
поликультурной компетентностей, со-
циальной активности, познавательной 
самостоятельности и др. (таблица  1 
на с. 43–44). 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Таблица 1. Развивающий эффект различных типов проектов учащихся 
 

О
с
н

о
-

в
а
н

и
я
 

к
л
а
с
с
и

-

ф
и

к
а
ц

и
и

 

Тип проекта 
Характеристика  

типа проекта 
Развивающий эффект 

д
о
м

и
н

и
р
у
ю

щ
а
я
 в

 п
р
о
е
к
т
е
 д

е
я
т
е
л
ь
н

о
с
т
ь
 

исследователь-
ский 

подчинен логике исследования и 

имеет структуру, приближенную 
или полностью совпадающую с 

подлинным научным исследова-

нием 

 развитие исследователь-

ской культуры; 
 развитие логического мыш-

ления 

творческий 

имеет открытую структуру, ори-

ентированную на творческое 

оформление конечного результа-
та (газета, видеофильм, празд-

ник, драматизация и т. д.) 

 развитие творческих и ху-

дожественно-оформительс-

ких способностей; 
 развитие мануальных уме-

ний 

игровой (ролевой) 

имеет открытую структуру, обу-

словленную ролево-игровым ха-

рактером доминирующей дея-

тельности (участники принимают 

на себя определенные роли, ими-
тирующие социальные или дело-

вые отношения) 

 развитие умения перево-

площаться в условиях вы-

мысла; 

 развитие ассоциативного 

зрительно-словесного запо-
минания; 

 развитие творческого вооб-

ражения; 

 развитие речевых (вербаль-

ных и невербальных) и экс-
траречевых умений само-

презентации и самовыра-

жения; 

 развитие навыков продук-

тивного делового и меж-

личностного общения; 
 развитие эмпатии и толе-

рантности 

ознакомительно-

ориентировочный 

(информацион-

ный) 

имеет четкую структуру, связан-

ную со сбором, анализом, обоб-

щением информации об объекте 

или явлении и ее общественной 
презентацией 

 развитие поисковых и ана-

литических умений 

практико-

ориентированный 

(прикладной) 

имеет четкую структуру, подчи-

ненную созданию ориентиро-

ванного на практику результата 

(проект закона, рекомендации, 

справочные материалы, проект 

обустройства школьной террито-
рии и т. д.) 

 развитие поисковых, ана-

литических и технико-

библиографических уме-

ний; 

 развитие практических 

умений и навыков 

п
р
е
д
м

е
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о
-

с
о
д
е
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ж

а
т
е
л
ь
н
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о
б
л
а
с
т
ь
 

монопредметный 
создается в рамках одной области 

знания 

 развитие предметной ком-

петентности 

межпредметный 
интегрируется смежная тематика 

нескольких предметов 

 развитие ассоциативного и 

системного мышления; 

 развитие комбинаторных 

умений 

надпредметный 
создается на основе изучения 
сведений дисциплин, не входя-

щих в учебный план 

 развитие общего кругозора; 
 развитие системного мыш-

ления 
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Тип проекта 
Характеристика  

типа проекта 
Развивающий эффект 
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ч
а
с
т
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и
-

к
о
в
 п

р
о
е
к
т
а
 индивидуальный 

автором проекта является один 

учащийся, самостоятельно осуще-
ствляющий все этапы проектиро-

вания 

 развитие познавательной 

самостоятельности; 

 развитие рефлексивного 
мышления; 

 развитие самосознания 

групповой 

создается группой учащихся, ко-

ординирующих свои индивиду-

альные усилия для достижения 
общего результата 

 развитие навыков продук-

тивного делового и межлич-

ностного общения; 

 развитие критического 
мышления; 

 развитие кругозора 

л
о
к
а
л
и

з
а
ц

и
я
 п

р
о
е
к
т
а
 региональный 

(внутренний) 

организуется внутри одного клас-

са, школы, города, региона, стра-

ны 

определяется тематическими 

рамками проекта и его типом, 

выделяемым по другим осно-

ваниям 

международный 
участниками являются предста-

вители разных стран 

 развитие языковой и поли-

культурной компетентно-
стей; 

 развитие навыков делового 

результативного сотрудни-

чества; 

 развитие глобального мыш-
ления; 

 развитие кругозора 

х
а
р
а
к
т
е
р
 к

о
н

т
а
к
т
о
в
 с

р
е
д
и

 

у
ч
а
с
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и
к
о
в
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телекоммуника-
ционный (сете-

вой) 

осуществляется в телекоммуни-

кационной сети (электронная 
почта, Интернет); имеет четкую, 

детально проработанную струк-

туру 

 развитие умений работать в 

телекоммуникационных се-

тях; 

 развитие навыков делового 

результативного сотрудни-
чества; 

 развитие глобального мыш-

ления; 

 развитие коммуникативных 

умений 

несетевой 
структура и содержание проекта 
определяются характером доми-

нирующей деятельности 

определяется типом проекта, 
выделяемым по другим осно-

ваниям 

 

При этом наиболее значимыми 
элементами целостной характеристи-
ки личности, подвергающимися зна-
чительной трансформации внутри 
проектной деятельности учащихся, 
являются направленность и познава-
тельная сфера личности. В психоло-
го-педагогической науке направлен-
ность личности определяется как со-
вокупность доминирующих у челове-
ка мотивов и потребностей, опреде-
ляющих главную линию его поведе-

ния, деятельности и общения с людь-
ми. Проектная деятельность обладает 
большим потенциалом в развитии 
направленности личности учащегося 
на познание: в ходе проектирования 
учащийся,  опираясь  на свои инте-
ресы, опыт и личностные возможно-
сти, самостоятельно открывает субъ-
ективно или объективно новое зна-
ние  о  мире, в результате чего уче-
ние для него обретает личностный 
смысл. 
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В организационном плане проек-
тирование предоставляет школьни-
кам широкое поле разнообразной 
деятельности (индивидуальной и 
групповой, классной и внеклассной 
(внешкольной), поисковой, конструк-
торской, речевой, игровой и др.), ка-
ждая из которых обладает значитель-
ным потенциалом в пробуждении по-
знавательных интересов и развитии 
умения учиться. Создавая проект, 

школьники «учатся учиться» не только 
в ходе самостоятельного поиска жиз-
ненно (социально и личностно) значи-
мых знаний, но и в процессе взаимо-
действия с окружающим социумом – 
как со школьным сообществом (дру-
гими учащимися, учителями, управ-
ляющим персоналом), так и с пред-
ставителями более широкой общест-
венности, в результате чего происхо-
дит обогащение их субъектного опы-
та, процесс и результаты познания 
приобретают ощутимый личностный 
смысл (за счет признания и одобре-
ния окружающими осуществляемой 
ими деятельности) и как следствие – 
углубляется желание учиться. 

Проектная деятельность предос-
тавляет учащимся значительную ис-
следовательскую свободу, позволяя 
самостоятельно, на основе уже 
имеющегося опыта и интересов, оп-
ределять проблематику проекта, его 
содержательное наполнение, органи-
зационные аспекты создания, в ре-

зультате сама деятельность приобре-
тает личностный смысл, способствуя 
формированию особой внутренней 
предрасположенности к учению. Как 
отмечает Э. А. Бараз: «Важно, когда 
познавательное действие совершается 
в структуре (контексте) деятельности, 
реализующей определенный личност-
ный смысл. В этом случае личностный 
смысл приобретает и само познава-
тельное действие. Познавательное 
действие, включенное в контекст со-
циально и личностно значимой ситуа-
ции, обретает иную мотивировку и 
смысловую нагрузку… возникает цель 

реального достижения, а процесс обу-
чения приобретает черты непроиз-
вольности, состязательности, сотруд-
ничества, рефлексии» [1]. 

Проблемно-ориентированный ха-
рактер проектной деятельности, свя-
занный с необходимостью найти и 
выбрать из множества возможных 
единственное (оптимальное) решение 
проблемы проекта, стимулирует ак-
тивную поисковую деятельность 

школьников, в процессе которой они 
«погружаются» в познаваемый пред-
мет / явление действительности, ана-
лизируя с целью определения его су-
щественных признаков, внутренних и 
внешних взаимосвязей различные, 
иногда диаметрально противополож-
ные, точки зрения разных ученых, 
мыслителей, представителей социаль-
ного окружения (учителей, родителей, 
друзей и т. д.). В процессе поисковой 
деятельности учащиеся применяют 
различные методы генерирования 
идей и анализа информации (мозго-
вая атака, вживание в роль (эмпатия), 
метод гирлянд ассоциаций, диаграм-
ма идей, морфологический анализ, 
графы зависимостей и др.); в резуль-
тате организуются процессы активно-
го мышления (догадка, прикидка, 
анализ, синтез, сравнение, дедукция, 
индукция и др.), сопровождающиеся 
состоянием мыслительной напряжен-
ности, эмоциональной приподнято-
сти, проявлением волевых усилий в 

преодолении трудностей и принятии 
решений. Разработка большинства 
типов проектов (исследовательских, 
информационных, прикладных, твор-
ческих) предполагает комплексное 
рассмотрение объекта изучения, в 
том числе с позиций разных областей 
знания, в ходе которого происходит 
осознание участниками проекта мно-
гоаспектности, диалектичности изу-
чаемого предмета / явления и как ре-
зультат – приходит понимание цело-
стности процесса познания, осущест-
вляемого при изучении различных 
школьных предметов и во внешколь-
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ной жизнедеятельности, способствуя 
формированию ценностных ориента-
ций в познании. 

Осуществляя поисковую деятель-
ность, учащиеся делают собственные 
«открытия» (значимые не столько в 
контексте эволюционного развития 
культуры, сколько для обогащения их 
личного, субъектного опыта); осозна-
ние учащимися своей самостоятель-
ности в «добывании» новых знаний, 

как правило, сопровождается пере-
живаниями радости, успеха, гордости 
за свои достижения, удовлетворенно-
сти процессом познания, являющи-
мися сильнейшими внутренними по-
будителями интереса учащихся к по-
знанию. 

Таким образом, оптимальное со-
четание различных организационных 
форм, методов и средств обучения в 
проектной деятельности приводит к 
тому, что содержащиеся в них педа-
гогические возможности взаимодо-
полняют и усиливают друг друга, спо-
собствуя значимому развитию на-
правленности личности школьников 
на познание. Проектная деятельность 
способствует значительной пере-
стройке содержания познавательной 
сферы личности учащихся, поскольку 
нацелена на их развитие как целост-
ных субъектов, а не на отдельно ис-
кусственно вычлененные познава-
тельные процессы. 

Анализ опыта использования про-

ектной деятельности в обучении 
школьников Великого Новгорода по-
казывает, что наибольшее распро-
странение практика организации 
проектной деятельности учащихся по-
лучила в инновационных образова-
тельных организациях и общеобразо-
вательных школах, реализующих экс-
периментальные программы. Соглас-
но опросу 96 учителей, координи-
рующих проекты школьников, про-
ектная деятельность является необхо-
димым компонентом дидактической 
системы преподавания различных 
дисциплин, прежде всего – с практи-

ческой направленностью: технология 
(34 % респондентов), иностранный 
язык (19 %), история (13 %), биология 
(7 %), география (7 %), обществозна-
ние (5 %), химия (4 %), информатика 
(4 %), физика (3 %) и черчение (2 %). 
Широкое внедрение проектная дея-
тельность получила также в системе 
дополнительного образования на базе 
школьных и общегородских кружков, 
научных обществ и творческих объе-

динений учащихся, главным образом, 
при организации научно-исследо-
вательской деятельности школьников, 
поиске нестандартных решений ма-
тематических задач и интенсивном 
обучении иностранным языкам. 

По данным анкетирования 
246 учащихся X–XI классов образова-
тельных учреждений Великого Новго-
рода, 18 % старшеклассников выби-
рают создание проекта как предпоч-
тительный вариант самостоятельной 
учебной работы: это максимальное 
число выборов среди таких традици-
онных и альтернативных форм, как 
написание конспекта (16 % выборов), 
подготовка доклада или реферата 
(11 %), работа со справочной и науч-
но-популярной литературой (10 %), 
выполнение заданий в связи с экс-
курсиями и наблюдениями (9 %), по-
иск ответа на заранее поставленные к 
тексту вопросы (7 %), выполнение 
практических и лабораторных работ 
(6 %), домашние опыты и наблюдения 

(6 %), моделирование и конструиро-
вание (5 %), обобщение материала не-
скольких параграфов (5 %) и т. д. 

Школьники выделяют ряд пре-
имуществ проектной деятельности 
перед другими формами обучения, 
которые можно объединить в 5 групп: 

1) исследовательская свобода 
учащихся на всех этапах про-
ектирования, например, «сво-
бода выбора», «свобода дейст-
вий», «можно создать то, что ты 
хочешь, осуществить нереали-
зованные мечты», «самостоя-
тельно выбираешь проблему 
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для изучения», «сам анализиру-
ешь, а не берешь готовое», «ис-
пользование различных мате-
риалов для воплощения своих 
идей» и др.; 

2) активный творческий характер 
проектной деятельности, позво-
ляющий самореализоваться 
(«активное познание действи-
тельности», «создавать что-то 
свое всегда интереснее, чем за-

учивать то, что кто-то приду-
мал до нас», «есть возможность 
проявить себя», «позволяет пре-
поднести себя», «возможность 
продемонстрировать свои уме-
ния» и др.); 

3) реализация потребности в об-
щении («возможность свободно-
го общения», «лучше узнаешь 
одноклассников», «объединяет 
учеников», «узнаешь точку зре-
ния одноклассника по интере-
сующему тебя вопросу», «воз-
растает интенсивность обще-
ния с одноклассниками, из чего 
вытекают свои последствия (в 
хорошем смысле)» и др.); 

4) качество получаемых в проект-
ной деятельности знаний («глу-
бокие познания в новой облас-
ти», «самостоятельное изучение 
темы способствует лучшему ус-
воению материала», «разраба-
тываются интересные идеи, ко-
торые могут быть воплощены в 

жизнь», «привлекаешь и уточ-
няешь знания других предме-
тов», «реальная необходимость 
применять знания по предме-
ту», «находишь новое для себя» 
и др.); 

5) развитие различных способно-
стей и умений («развитие твор-
ческих способностей», «разви-
тие воображения», «тренировка 
силы воли», «развитие логиче-
ского мышления, «учит защи-
щать свою точку зрения», «по-
могает научиться общаться с 
другими людьми», «развивает 

чувство коллективизма и ответ-
ственности» и др.). 

Как отмечают 37 % участвовав-
ших в опросе старшеклассников, про-
ектная деятельность открывает воз-
можности «пробы сил» и самореализа-
ции на различных школьных и город-
ских научных конференциях и кон-
курсах, помогая более адекватно са-
моопределиться в выборе профессио-
нальной деятельности перед поступ-

лением в вуз и трудоустройством. 
В целом анализ школьных анкет 

демонстрирует достаточно высокую 
заинтересованность в организации 
проектной деятельности. Большинст-
во участвовавших в опросе старше-
классников (81 %) указывают на ин-
терес как к результатам данной дея-
тельности (например, «интересно най-
ти способ решения какой-то актуаль-
ной проблемы»), так и, что немало-
важно, к самому процессу создания 
проекта (в частности, «интересен сам 
процесс», «творческая деятельность 
всегда интереснее, чем монотонное 
обучение», «делать проект намного 
интереснее, чем выполнять упражне-
ния по книге или заучивать готовое»). 
В анкетах старшеклассники отмеча-
ют, что они еще раз создали бы про-
ект, потому что «это действительно 
интересно» и повышает «заинтересо-
ванность в изучаемом предмете». 

О значительном интересе старше-
классников к проектной деятельности 

свидетельствует также уверенное оп-
ределение 90 % учащихся тем проек-
тов, которые они хотели бы создать в 
будущем. Анализ проблематики воз-
можных проектов старшеклассников 
(например, «О цели жизни», «Что для 
нас значит образование», «Школа бу-
дущего», «Проблемы молодежи», «Про-
блемы современного общества», «Как 
избежать дискриминации по отноше-
нию к людям», «Отношения между 
людьми в будущем», «Как решить гло-
бальные проблемы современности», 
«Информационное будущее», «Эколо-
гическая безопасность развития тех-



Проектная деятельность ______________________________________________________ 

МЕНТОР 3’ 2013 48 

нологий» и др.) демонстрирует обра-
щенность интереса учащихся в буду-
щее на основе осмысления тех или 
иных общественных явлений настоя-
щего, включая определение смысло-
образующих жизненных ориентаций 
и перспектив. 

Таким образом, проектная дея-
тельность учащихся, существенными 
признаками которой являются соци-
альный, творческий и интерактивный 

характер, а также самостоятельность 
учащихся на всех этапах осуществле-
ния проекта, адекватно отражает 
требования современных националь-
ных образовательных инициатив к 

овладению школьниками приемами 
учения и самообразования, формами 
взаимодействия с другими людьми 
для подготовки к будущей профессии 
и самостоятельной жизни. Необходи-
мым условием организации проект-
ной деятельности как средства разви-
тия у школьников «умения учиться» 
является обеспечение их участия в 
проектах различного типа, обеспечи-
вающих широкие возможности само-

реализации школьников в разных ви-
дах деятельности на основе их инди-
видуально-личностных особенностей 
и интересов. 
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Судя по опыту внедрения стан-

дарта начальной школы, в результате 
эксперимента в содержании ФГОС 
всех ступеней школы несомненно 
произойдут определенные изменения. 
Содержание школьных стандартов 
будет меняться. Можно предполо-
жить, что эти изменения будут связа-

ны с уточнением и конкретизаци-

ей ключевых положений, касающихся 
ООП, учебного плана, рабочих про-
грамм по предметам, требований к 
образовательным результатам. Одна-
ко совершенно очевидно, что опреде-
литься с фиксированным временным 
отрезком получения результатов этих 
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изменений представляется весьма за-
труднительным по вполне объектив-
ным причинам. 

К проблемам организации массо-

вого внедрения ФГОС второго поко-

ления (Стандарта) можно отнести: 

 несогласованность в концеп-
туальных и теоретических подходах у 
подавляющего большинства участни-
ков этого процесса и, в первую оче-
редь, у самих учителей в условиях 
реализации большого количества экс-
периментов на протяжении послед-
них 25–30 лет бурного развития и 
становления системы образования; 

 непонимание конкретных ор-
ганизационных задач на всех уровнях 
управления; 

 сжатые сроки подготовки к 
массовому внедрению (например, в 
Новгородской области); 

 обучение большого количест-
ва педагогических и управ-
ленческих кадров; 

 низкий уровень мотивации к 
внедрению инноваций. 

Если оглянуться на несколько лет 
назад, то условием достижения успе-
ха при введении Стандарта НОО в 
ситуации массового внедрения было 
применение не пошагового метода, а 
применение принципа антиципации. 
Под антиципацией понимается спо-
собность системы в некоей форме 
предвидеть развитие событий, пред-
восхитить наступление какого-либо 
явления или действий. Школы пере-
шли на Стандарт, и педагогические 
коллективы в условиях действия ста-
рого Закона РФ «Об образовании», 
бурного обсуждения нового Федераль-
ного закона «Об образовании в РФ» 
одновременно писали программу 
НОО, рабочие программы по предме-
там, учились на курсах повышения 
квалификации, продолжали работу в 
методических объединениях и твор-
ческих группах,  при этом постоянно 
внося  изменения в программу НОО.  

Проблема организации преемст-
венности обучения затрагивает все 

звенья существующей образователь-
ной системы и наиболее остро стоит в 
двух ключевых точках – в момент по-
ступления детей в школу и в период 
перехода обучающихся на ступень ос-
новного общего образования. Более 
того, вместе с ростом вариативности 
форм и методов обучения, в частно-
сти с появлением в нашей стране раз-
личных моделей обучения, стали на-
растать признаки рассогласования и 

ослабления преемственности обучения 
на различных ступенях общего обра-
зования. Основные проблемы связаны 
с игнорированием задачи целенаправ-
ленного формирования таких универ-
сальных учебных действий (УУД), как 
коммуникативные, речевые, регуля-
тивные, общепознавательные, логиче-
ские и др. [2.1]. Целесообразно оцени-
вать готовность школьников к обуче-
нию на новой ступени не только и не 
столько на основе знаний, умений и 
навыков, сколько на базе сформиро-
ванности основных видов УУД. По-
этому основанием преемственности 
разных ступеней образовательной 
системы может стать ориентация на 
ключевой стратегический приоритет 
непрерывного образования – форми-
рование умения учиться, которое 
должно быть обеспечено формирова-
нием системы УУД [3.1]. 

Вопросы преемственности в орга-
низации проектной деятельности в   
начальной и основной  школе сегодня 

становятся еще более актуальными в 
связи с переходом на новый ФГОС. 
Психологической основой Стандартов 
нового поколения является деятельно-
стный подход. Проектная деятель-
ность интегративна – она соединяет в 
себе игровую, познавательную, твор-
ческую, созидательную деятельность. 
Это делает ее привлекательной для 
педагогической практики. Включая 
детей в проектную деятельность, пе-
дагоги решают еще одну важную за-
дачу, поставленную новым  ФГОС, – 
формирование УУД, комплекса про-
ектных умений. Особенностью нового 
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Стандарта является  также акценти-
рование внимания на проблеме орга-
низации не только урочной, но и вне-
урочной деятельности учащихся, при 
этом в качестве одного из ее направ-
лений названа проектная деятель-
ность. Но данный вопрос требует ре-
шения определенного круга проблем, 
возникающих в педагогической прак-
тике, что отражено в таблице ниже. 

В ООП основной школы в отличие 

от ООП начальной школы особое 
внимание уделяется описанию про-
ектной и учебно-исследовательской 
деятельности [4.1]. Все очень четко 
определено, просто для понимания и 
не очень завязано на возрасте уча-
щихся. Это облегчает конкретизацию 
результата проектной деятельности и 
уточнение учебных задач в учебных 
программах. Таким образом, педагогу 
начальной школы проще увидеть не-
обходимые средства обеспечения 
проектной деятельности и предвидеть 
возможные проблемы в ее организа-
ции. 

Основной формой организации 
образовательного процесса в школе 
остается урок. От качества урока в 
первую очередь зависит реализация 
требований федерального государст-
венного образовательного стандарта. 

В Стандарте нет упоминания об 
уроке. Но говорится об учебных 
предметах, изучение которых осуще-
ствляется на уроках. Учебные пред-

меты нашли свое отражение в Стан-

дарте в разделе «Требования к резуль-
татам освоения основной образова-
тельной программы начального обра-
зования» [1.1]. Напомним, что эти 
требования подразделяются на требо-
вания к личностным, метапредмет-
ным и предметным результатам ос-
воения основной образовательной 
программы. Требования к предмет-
ным результатам сгруппированы в 
соответствии с изучаемыми в на-

стоящее время учебными дисципли-
нами. 

В то же время цели учебных дис-
циплин отражены в Примерных про-
граммах учебных предметов началь-
ного общего образования, изданных 
в качестве приложения к Стандарту. 
Эти цели уточняют заданные в Стан-
дарте требования к освоению той или 
иной учебной дисциплины, так как 
включают нечто новое по сравнению 
с их традиционным содержанием. 
Новизна здесь заключается в том, 
что если раньше и наблюдения, и 
опыты, и классификация использо-
вались самим учителем в качестве 
методов обучения, то сейчас требует-
ся, чтобы этими способами овладели 
сами школьники. А это означает но-
вый подход не только к отбору со-
держания уроков, но и к выбору ме-
тодов обучения. Предполагается пе-
ревод школьника в позицию субъек-
та образовательного процесса. Для 
ученика начальной школы это озна-

чает [1.2]: 
 

Требования нового 

ФГОС 

Противоречия в  организации проектной деятельности  

учащихся в условиях перехода на ФГОС  второго поколения 

Деятельностный  

подход в обучении 

Часто больше внимания уделяется содержательной стороне 

проекта, его внешней форме, а не процессуальной стороне  

педагогической организации работы над ним 

Формирование УУД  
в урочной деятельно-

сти 

Программы образовательной деятельности на уроке на уровне 
педагога не всегда включают направленную работу по фор-

мированию проектных умений 

Организация работы 

над проектами во 

внеурочной деятель-

ности 

В практике разработки программ внеурочной деятельности 

встречается противоречие, связанное со смешением понятий 

«исследовательская деятельность» и «проектная деятельность» 

ученика, что отражается на процессе организации, содержа-
нии и результатах внеурочного занятия 
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1) овладение способностью при-
нимать и сохранять цели и за-
дачи учебной деятельности, по-
иска ее осуществления; 

2) освоение способов решения 
проблем творческого и поиско-
вого характера; 

3) формирование умения плани-
ровать, контролировать и оце-
нивать учебные действия в со-
ответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализа-
ции; определять наиболее эф-
фективные способы достиже-
ния результата. 

Каждая учебная дисциплина 
должна внести свой вклад в форми-
рование у школьников универсальных 
учебных действий. В работе «Как про-
ектировать универсальные учебные 
действия в начальной школе», издан-
ной в качестве приложения к Стан-
дарту, выделено более тридцати ви-
дов универсальных учебных дейст-
вий, которые объединены в следую-
щие группы: личностные, регулятив-
ные, познавательные, коммуникатив-
ные [3.2]. Так как их слишком много, 
то и педагогу трудно ориентироваться 
в них. Но в «Общих положениях» це-
левого раздела ООП основной школы 
[4.2] мы найдем перевод УУД на язык 
педагогики с языка психологии, кото-
рого нет в ООП начальной школы. Он 
больше понятен и учителю-предмет-
нику в основной  школе, и педагогу в 

начальной школе. Ведь и в начальной 
школе фактически личностные, мета-
предметные и предметные планируе-
мые результаты устанавливают и 
описывают обобщенные классы учеб-
но-познавательных и учебно-практи-
ческих задач, предъявляемых уча-
щимся в основной школе. Отсутствие 
в ООП начальной школы строго 
сформулированных учебных задач в 
процессе достижения цели препятст-
вует осознанию учителем начальных 
классов логической стороны обуче-
ния, выбору адекватных методов и 
форм обучения, затрудняет формиро-

вание учебной деятельности обучаю-
щихся. Но, сформулированные для 
основной школы, они, тем не менее, 
обеспечивают уточнение определен-
ных задач и в начальной школе, обес-
печивая тем самым реализацию 
принципа преемственности. 

В настоящее время иной подход к 
определению целей. Они должны вы-
водиться из заданных в Приложении 
к Стандарту планируемых результа-

тов освоения обучающимися основ-
ной образовательной программы.  
Выделяют три уровня описания пла-
нируемых результатов, заданных в  
виде целей [2.2]: 

1. Цели-ориентиры. Это такие об-
щие цели образования, как формиро-
вание ценностных и мировоззренче-
ских установок, развитие интереса, 
развитие познавательных  потребно-
стей. В Стандарте эти цели заданы в 
виде требований к личностным ре-
зультатам.  Достижение этих целей – 
дело не одного урока. 

2. Цели, относящиеся к основному 
(опорному) изучаемому материалу. 
Эта группа целей приводится в блоке 
«Выпускник научится». Обращаем 
внимание: планируемые результаты 
включают умения («ученик научится»), 
но не знания, как было раньше. Каж-
дый современный урок в качестве це-
лей должен включать формирование 
тех или иных умений. При этом уме-
ния должны быть обозначены таким 

образом, чтобы их можно было легко 
проверить. 

3. Возможно и определение целей, 
касающихся изучения более сложного 
материала, чем тот, что задан систе-
мой опорных знаний и умений. 
В Примерных программах эти цели  
приводятся в блоках  «Выпускник по-
лучит возможность научиться». Эти 
цели отрабатываются не со всеми 
учениками и требуют реализации ин-
дивидуального  подхода. 

Итак, главный вывод – цели про-
екта должны отражать заданные в 
ООП начальной школы планируемые 
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результаты. Кроме предметных, в це-
ли проекта должны включаться и 
УУД. Не каждый проект в равной 
степени представляет возможности 
для формирования тех или иных УУД, 
так как это связано с возрастом, 
уровнем способностей учащихся. 
В Стандарте четко обозначено, что 
предполагаемый набор должен быть 
сформирован  в процессе изучения 
всей основной образовательной про-

граммы основного общего образова-
ния, и нет указаний, что все УУД не-
обходимо формировать на каждом 
учебном предмете. Можно составить 
программу  формирования УУД, в ко-
торой должна быть зафиксирована 
последовательность их формирования 
по годам обучения. Так, в 1 классе 
может включаться в задачи регуля-
тивное УУД «осуществляет действия 
по реализации плана»  в варианте 
«учится работать по предложенному 
плану», в 3 и 4-х классах – «обучение  
самостоятельному составлению плана 
и работе по нему». 

Учителю проект видится не только 
как увлекательная деятельность для 
учащихся, но и как задание, сформу-
лированное в виде проблемы. Это 
прежде всего деятельность и форма 
организации взаимодействия учаще-
гося с учителем и учащихся между со-
бой, направленная на способ решения 
проблемы проекта. 

В целом в проектной деятельности 

младших школьников можно выде-
лить следующие этапы, соответст-
вующие учебной деятельности:  

1) мотивационный (учитель: заяв-
ляет общий замысел, создает 
положительный мотивацион-
ный настрой; ученики: обсуж-
дают, предлагают собственные 
идеи); 

2) планирующий – подготовитель-
ный (определяются тема и цели 
проекта, формулируются зада-
чи, вырабатывается план дей-
ствий, устанавливаются крите-
рии оценки результата и про-

цесса, согласовываются спосо-
бы совместной деятельности 
сначала с максимальной помо-
щью учителя, позднее – с на-
растанием ученической само-
стоятельности); 

3) информационно-операционный 
(ученики: собирают материал, 
работают с литературой и дру-
гими источниками, непосред-
ственно выполняют проект; 

учитель: наблюдает, координи-
рует, поддерживает, сам явля-
ется информационным источ-
ником); 

4) рефлексивно-оценочный (уче-
ники: представляют проекты, 
участвуют в коллективном об-
суждении и содержательной 
оценке результатов и процесса 
работы, осуществляют устную 
или письменную самооценку; 
учитель выступает участником 
коллективной оценочной дея-
тельности). 

В проекте ученики должны рабо-
тать самостоятельно, и степень этой 
самостоятельности зависит не от их 
возраста, а от сформированности 
умений и навыков проектной дея-
тельности. 

На первом этапе, для того чтобы 
деятельность учащихся действительно 
была проектной, чтобы она не своди-
лась к просто самостоятельной работе 
по какой-либо теме, надо прежде все-

го начиная работу над проектом, про-
будить  в детях интерес к теме проек-
та. Тема должна быть сформулирова-
на естественным для ребят языком. 
Это может быть рассказанная сказка, 
притча, разыгранная инсценировка 
или просмотренный видеосюжет. Те-
ма должна быть не только близка и 
интересна, но и доступна, т. к. это 
младшие школьники.  

На втором  этапе – погружения в 
проект – учитель очерчивает про-
блемное поле. Из проблемы, получен-
ной в результате проблематизации, 
вытекают цель и задачи проекта. 
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А это организация и проведение оп-
ределенной работы для поиска спосо-
бов решения проблемы проекта. На 
этом же этапе организуется деятель-
ность детей. Если проект групповой, 
то необходимо организовать детей в 
группы, определить цели и задачи 
каждой группы. По необходимости 
определить роль каждого члена груп-
пы. Здесь же  происходит и планиро-
вание работы по решению задачи 

проекта. Оно может быть параллель-
ным или последовательным. 

На третьем этапе, после того, как 
спланирована работа, ребята все де-
лают сами. Безусловно, степень само-
стоятельности зависит от того, как мы 
их подготовили. Когда детям не хва-
тает знаний, каких-то умений, насту-
пает благоприятный момент для по-
дачи нового материала учителем.  

Этап презентации как одна из це-
лей проектной деятельности и с точки 
зрения ученика, и с точки зрения учи-
теля бесспорно обязателен. Он необхо-
дим для завершения работы, для ана-
лиза процесса, самооценки и оценки 
со стороны, демонстрации результа-
тов. Результатом работы над проектом 
является найденный способ решения 
его проблемы. О нем и надо расска-
зать прежде всего, причем доказа-
тельно, поясняя, как была поставлена 
проблема, какими были вытекающие 
из нее цель и задачи проекта, кратко 
охарактеризовать возникавшие и от-

вергнутые, побочные способы ее ре-
шения и показать преимущество вы-
бранного способа. Для успешной рабо-
ты на этапе презентации нужно нау-
чить сжато излагать свои мысли, логи-
чески связно выстраивать сообщение, 
готовить наглядность, вырабатывать 
структурированную манеру изложения 
материала. На этом этапе ученик 
обобщает, резюмирует, дает общую 
оценку своей деятельности. Педагог 
же выступает в качестве эксперта ре-
зультативности деятельности учащих-
ся в проекте. Его задача – подобрать 
аргументы, обоснования учебных дос-

тижений каждого ученика, особенно-
стей его вклада. Это обоснованная, за-
служенная похвала, обеспечивающая 
мотивацию в проектной деятельности 
вообще в принципе. Важно, чтобы 
учебный и воспитательный эффекты 
были максимальными.  

Таким образом, все начинается с 
проблемной ситуации, т. е. со столк-
новения с противоречием. При этом 
ученик испытывает чувство удивле-

ния или затруднения, которое бук-
вально заставляет его выполнить 
вполне конкретную мыслительную 
работу: осознать противоречие и 
сформулировать вопрос. Первое – по-
становка проблемы. Нетрудно дога-
даться, что дальше разворачивается – 
поиск решения, затем выражение 
решения, завершается реализацией 
продукта. Следовательно, во время 
выполнения проекта ученики осуще-
ствляют полный творческий цикл, 
главная цель которого – обеспечение 
прочными знаниями и интеллекту-
ально-творческим развитием, и вос-
питанием инициативной личности. 

Поскольку способности учащихся 
различны, важно проводить диффе-
ренцированное обучение. Предполо-
жим, весь класс выполняет один про-
ект. Способные дети могут провести 
больше исследований, рассмотреть бо-
лее широкий диапазон первоначаль-
ных идей, сделать более сложное изде-
лие и более полно спланировать свою 

работу. Менее способные учащиеся 
острее нуждаются в помощи учителя 
во время выполнения проекта. 

Проект может считаться удав-
шимся, если: 

а) реализован его замысел (т. е. 
достигнут запланированный сдвиг в 
способах работы детей, достигнуты 
запланированные  достижения), даже 
если спроектированный ход проекта 
нарушен; 

б) этот результат получен не на-
сильственным по отношению к детям 
путем, т. е. дети работали инициа-
тивно, с интересом, говорили на уро-
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ке больше, чем учитель; ушли с урока, 
желая продолжить это занятие.  

Реализация задач организации 
проектной деятельности в начальной 
школе позволяет подготовить ученика 
к решению учебно-практических за-
дач, направленных на формирование 

и оценку навыка разрешения про-
блем, которые сформулированы в 
ООП основной школы. Таким обра-
зом, стало возможным говорить об 
обеспечении требований к преемст-
венности при переходе учащихся из 
начальной школы в основную. 
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Целью реализации основной обра-
зовательной программы начального об-
щего образования является обеспечение 
планируемых результатов по достиже-
нию выпускником начальной общеоб-
разовательной школы целевых устано-
вок, знаний, умений, навыков и компе-
тенций, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможно-
стями ребенка младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенно-
стями его развития и состояния здоро-
вья [1]. 

В связи с этим школа должна изме-
нить отношение к построению образо-
вательного процесса за счет использо-
вания новых образовательных техноло-



______________________________________________________ Проектная деятельность 

МЕНТОР 3’ 2013 55 

гий, направленных на развитие лично-
сти обучающихся. 

Проектная деятельность направле-
на на сотрудничество педагога и обу-
чающегося, развитие творческих спо-
собностей ребенка, дает возможность 
раннего формирования его профессио-
нально-значимых умений. 

Для школьника проект – это воз-
можность максимального раскрытия 
своего творческого потенциала. Это 
деятельность, которая позволяет про-
явить себя индивидуально или в группе, 
попробовать свои силы, приложить 
свои знания, принести пользу, показать 
публично достигнутый результат. Это 
деятельность, направленная на реше-
ние интересной проблемы, сформули-
рованной самим ребенком. Результат 
этой деятельности – найденный способ 
решения проблемы – носит практиче-
ский характер и значим для самих от-
крывателей [2] . 

А для учителя учебный проект – это 
интегративное дидактическое средство 
развития, обучения и воспитания, ко-
торое позволяет вырабатывать и разви-
вать специфические умения и навыки 
проектирования, добиваться высоких 
результатов развития предметных, ме-
тапредметных и личностных результа-
тов.  

Новые информационные техноло-
гии привели к появлению информаци-
онной образовательной среды, которая 
становится все более открытой. Обу-
чающийся имеет возможность общать-
ся с учителем за пределами класса, и 
это требует новой методики обучения. 

Традиционная классно-урочная си-
стема постепенно уходит в прошлое. Все 
чаще перед учителем встает вопрос, как 
обучать детей в новой системе, основан-
ной на современных информационных 
технологиях, как сделать обучение «иску-
шенного ИКТ» ученика интересным, как 
повысить его мотивацию к обучению и 
саморазвитию. 

Одной из интерактивных форм со-
вместной проектной деятельности явля-
ется технология веб-квест. Веб-квест – 
это деятельность по ролям, организо-
ванная на специальном тематическом 

сайте, где участники осуществляют по-
исковую и аналитическую деятельность 
по специально отобранным ссылкам.  

Существуют следующие типы веб-
квестов: 

 для кратковременной работы с 
целью углубления знаний и их интегра-
ции, рассчитанной на одно-три заня-
тия;  

 для длительной работы с целью 
углубления и преобразования знаний 
учащихся, рассчитанной на длительный 
срок – может быть, на семестр или 
учебный год [3]. 

Примерная структура веб-квеста: 

 введение, в котором описывают-
ся сроки проведения и задается исход-
ная ситуация; 

 интересное задание, которое 
можно реально выполнить; 

 набор ссылок на ресурсы сети, 
необходимых для выполнения задания,  
чтобы облегчить  школьникам  «скачи-
вание» материалов; 

 описание процесса выполнения 
работы, который должен быть разбит 
на этапы с указанием конкретных сро-
ков; 

 некоторые пояснения по перера-
ботке полученной информации: на-
правляющие вопросы, дерево понятий, 
причинно-следственные диаграммы; 

 заключение, напоминающее обу-
чающимся, чему они научились, выпол-
няя данное задание; возможно, пути 
для дальнейшей самостоятельной рабо-
ты по теме или описание того, каким 
образом можно перенести полученный 
опыт в другую область; 

 страничка для родителей (для 
начальной школы это важно), что по-
зволит родителям быстро освоиться с 
проектом, веб-квестом, учиться самим 
и оказать помощь учителю в реализа-
ции идей предложенного ресурса;  

 оценка (описание критериев и 
параметров оценки выполнения веб-
квеста, которое представляется в виде 
бланка оценки); 

 комментарии для преподавателя – 
методические рекомендации для препо-
давателей, которые будут использовать 
данный веб-квест в своей работе.  
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Технология веб-квест, где необхо-
димы умения находить, анализировать 
и использовать информацию из Интер-
нета, работать с базами данных, подхо-
дит для организации внеурочной кол-
лективной проектной деятельности. 

МАОУ «СОШ № 18» в течение двух 
лет реализует  проект «КлубʹОК» (Клуб 

Окей). Данный проект реализуется в 
рамках благотворительной программы 
«Будь здоров!» при поддержке ООО 
«Мон’дэлис Русь» и CAF (Charities Aid 
Foundation). 

Основная идея проекта – организа-
ция образовательных и практических 
занятий с детьми через внеурочную дея-
тельность с целью пропаганды здорового 
питания школьников и увеличения фи-
зической активности детей. В основу 
организации занятий мы положили ме-
тод проектов. Реализация метода проек-
тов на практике ведет к изменению ро-
ли и функции педагога. Учитель при та-
ком подходе выступает консультантом, 
партнером, организатором познаватель-
ной деятельности своих учеников. Для 
более эффективного выполнения педа-
гогом таких функций мы решили орга-
низовать проектную деятельность обу-
чающихся с использованием новых 
форм ИКТ при помощи интернет-
ресурса, созданного в технологии веб-
квест [4]. 

Организуя творческую проектную 
деятельность по технологии веб-квест в 
рамках программы «Будь здоров!», мы 
предполагали, что эта новая для нас 
форма работы, возможно, вызовет за-
труднения, но желание попробовать 
новую технологию на практике   очень 
привлекало. Создание такого сайта и 
организация работы по технологии веб-
квест  для участников проекта были 
первой пробой. 

Для сопровождения деятельности по 
проекту был создан постоянно дейст-
вующий тематический сайт с одноимен-
ным названием. И этот интернет-ресурс 
стал неотъемлемой частью нашего про-
екта. Детям была предложена на выбор 
работа в 4-х клубах, деятельность кото-
рых совпадает с основными направле-
ниями проекта: «ЗнатʹОК», «ПоварʹОК», 

«РостʹОК», «БегунʹОК». Сайт, созданный 

на площадке  https://sites.google.com, 
заранее был наполнен страницами  раз-
личного назначения: 

- главная страница с рекламой  веб-
квеста и идеей проекта «Будь здоров!»; 

- информационная страница с анон-
сами предстоящих в школе мероприя-
тий;  

- вики-страницы клубов с заданиями 
для совместной деятельности участни-
ков; 

- страницы со ссылками на полезные 
ресурсы; 

- страницы-базы методических мате-
риалов «Азбука здоровья», «Копилка ре-
цептов» и др.; 

- страницы-форумы для вопросов и 
ответов по работе; 

- страницы итогов, оценки и рефлек-
сии, которые  являются главной  и не-
отъемлемой частью любого проекта. 

Для детей была возможность поста-
вить себе оценку и провести самоана-
лиз  деятельности. Почти на всех стра-
ницах есть возможность оставлять 
комментарии. Как родителям, так  и 
детям было неоднократно рассказано о 
нашем проекте, о веб-квесте, предлага-
лась помощь  по созданию аккаунта  на 
Google, консультации  по навыкам ра-
боты со страницами сайта. В соответ-
ствии с выбранной ролью в клубах  от-
биралась полезная и интересная ин-
формация, которая в дальнейшем при-
годится любому пользователю и участ-
нику программы «Будь здоров!».  

Все  дети  целевой группы были во-
влечены в работу каждого из клубов, но 
активность их была разной: кто-то 
только и остался пассивным участни-
ком, иногда просматривающим стра-
ницы «КлубʹОК» и выполняющим мини-

мум заданий, а кто-то вместе с родите-
лями стал активным участником и по-
мощником в наполнении сайта полез-
ными материалами, в его оформлении, 
делая отобранные материалы удобными 
и яркими для просмотра. В ходе  рабо-
ты на сайте появилась страничка «Фо-
то – шОК»  с фотоотчетами о прошед-
ших мероприятиях.  

В результате деятельности на  ин-



______________________________________________________ Проектная деятельность 

МЕНТОР 3’ 2013 57 

тернет-ресурсе обучающиеся, их роди-
тели и педагоги школы создали методи-
ческую базу для пропаганды здорового 
образа жизни. 

Готовый сайт «КлубʹОК»  использу-

ется для: 

 сопровождения деятельности по 
проекту и привлечения всех участников 
образовательного процесса к мероприя-
тиям проекта; 

 интерактивной  формы работы в 
4-х клубах, деятельность которых совпа-
дает с основными направлениями про-
екта: «ЗнатʹОК», «ПоварʹОК», «РостʹОК», 
«БегунʹОК»; 

 пропаганды здорового питания 
школьников и увеличения физической 
активности среди учащихся и родите-
лей нашего образовательного учрежде-
ния; 

 площадки для формирования 
системы пропаганды здорового образа 
жизни среди участников программы 
через сеть «Интернет». 

В этом учебном году наша деятель-
ность продолжается. На страницах сай-
та «КлубʹОК» будут: 

 созданы онлайн-тесты для де-
тей и родителей;  

 оформлены и систематизиро-
ваны отобранные материалы 
по здоровому образу жизни; 

 опубликовано планирование 
основных мероприятий наше-
го проекта; 

 своевременно опубликовы-
ваться объявления и анонсы 
общешкольных мероприятий и 
мероприятий наших партне-
ров по программе; 

 представлены фотоотчеты те-
кущих мероприятий. 

 

Вся полезная информация оформ-
лена на сайте для дальнейшего исполь-
зования материалов в работе как уча-
стниками проекта нашей школы, так и 
для дальнейшего развития и расшире-
ния программы «Будь здоров» в целом.  

Использование новых интерактив-
ных форм работы с детьми по про-
грамме «Будь здоров!» позволило соз-
дать условия для достижения следую-
щих предметных, метапредметных и 
личностных результатов: 

- развитие познавательной актив-
ности и творческой самостоятельности; 

- умение оценивать собственную 
деятельность: достижения, самостоя-
тельность, инициативу, результат в со-
ответствии с поставленной задачей; 

- повышение уровня знаний и уме-
ний учащегося по теме здорового пита-
ния и здорового образа жизни; 

- умение осуществлять познава-
тельную и практическую деятельность в 
сети «Интернет» с использованием ИКТ. 

Использование вэб-квеста позволи-
ло педагогам школы повысить уровень 
ИКТ – компетенций; сконцентрировать 
интерес обучающихся к внеурочной 
деятельности и здоровьесберегающим 
технологиям; вовлечь родителей в ак-
тивную общешкольную деятельность, 
что повысило уровень удовлетворенно-
сти учащихся и родителей образова-
тельным процессом.  

Таким образом, использование тех-
нологии веб-квест как способа органи-
зации проектной деятельности обучаю-
щихся, организация педагогами про-
ектной и образовательной деятельности 
с использованием ИКТ позволяет до-
биться наиболее полного достижения 
метапредметных результатов обучения.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ:  
ОТ СОПРОТИВЛЕНИЯ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
(ИЗ ДНЕВНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ) 

 

 

Кузякина С. В.,  директор МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 9» 

 

 

На нитку бусы надевая, 
Слегка, как будто бы играя, 
Судьба рождает новый день. 
Те бусы – люди, нитка – жизнь… 

 
5 апреля 2013 года 
 

Как быстро летит время! Сегодня 
поняла, что работаю в школе уже 
почти 20 лет. Как здорово все начи-
налось в 1993 году в школе № 18 го-
рода Новгорода, куда я пришла рабо-
тать учителем русского языка и лите-
ратуры! Новые люди, замечательные 
наставники и, конечно, мои ученики. 
Помню, что мне так все нравилось, а 
мне за это еще и платили заработную 
плату – это было удивительно! 

Потом пришел опыт, а с ним и 
новые назначения. До сегодняшнего 
дня я работала и  заместителем ди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе, и заместителем директора по 
воспитательной работе, и главным 
специалистом в комитете по образо-
ванию Администрации Великого Нов-

города. Не соприкоснулась только с 
тонкостями работы заместителя ди-
ректора по хозяйственной работе, но 
этому пришлось научиться очень бы-
стро, когда я получила назначение на 
должность директора муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 24» Великого Новгорода... 

 
1 августа 2007 года 
 

Меня представили коллективу 
школы на заседании педагогического 
совета. Было много добрых слов и на-

путствий. Поговорила с педагогами, 
изучила документы, прошлась по 
школе и пришкольной территории. 
Конечно, материально-техническая 
база школы требует финансовых  
вложений, и педагогический коллек-
тив нужно стимулировать на творче-
скую и продуктивную работу, и теку-
щий ремонт к началу учебного года 
никто не отменял! Проблем много, за-
нялась планированием. Главные во-
просы:  

 каким должен быть путь разви-
тия школы? 

 какая цель оптимальна? 

 какие средства оправданы? 

 какие предпринять шаги для 
достижения результата, востребован-
ного всеми участниками образова-
тельного процесса? 

 
1 сентября 2008 года 
 

Как я люблю этот праздник! День 
знаний – праздник общенародный, 
потому что в каждой семье есть уче-
ник! Второй раз выступала на торже-
ственной линейке уже в своей школе. 
Благодарна учителям, детям и роди-
телям за поддержку, знаю, что наша 
школа востребована и верю, что будет 
процветать. 

Хочется подвести итоги проде-
ланной за год работы. Чего мы дос-
тигли? 

РАЗМЫШЛЯЯ ОБ УСПЕХЕ 
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Во-первых, Новгородская область 
вступила в комплексный проект модер-
низации образования. Участие в ком-
плексном проекте модернизации обра-
зования сделало возможным развитие 
школы в нескольких направлениях. 

Введение новой системы оплаты 
труда учителя позволило стимулиро-
вать труд педагогов, выделить лучших 
из них, найти пути решения многих 
проблем. Зарплата педагогических 

работников стала напрямую зависеть 
от качества и результативности рабо-
ты. В целом по школе произошло уве-
личение средней заработной платы 
учителей  на 56 %. Стимулирование 
педагогов позволило создать благо-
приятную мотивационную среду для 
их развития.  

Как системный эффект следует 
отметить информатизацию образова-
ния в школе. Для сравнения: в начале 
2007–2008 учебного года в школе бы-
ло всего  3  компьютера, сегодня ко-
личество компьютеров составляет 
27 единиц, на один компьютер при-
ходится 11 учеников. В школе есть 
два мультимедийных проектора, ин-
терактивная доска. Это совершенно 
иной, качественно новый уровень 
преподавания предметов. Современ-
ный учитель уже не мыслит урок без 
использования информационно-ком-
пьютерных технологий. 

Значительно улучшилась матери-
ально-техническая база школы, в 

рамках комплексного проекта модер-
низации образования освоено около 
1 135 995 рублей, отремонтирована 
кровля здания, сделан ремонт в ком-
пьютерном кабинете, ремонт потолка 
и откосов в спортивном зале, замене-
на система отопления в спортивном 
зале и вестибюле, оборудован кабинет 
труда для девочек и многое другое. 
Эти изменения создают позитивный 
психологический настрой всех участ-
ников образовательного процесса – 
детей, родителей, учителей. 

Улучшается взаимодействие ро-
дителей и школы, повышается роль 

Совета школы как органа обществен-
ного управления. Родители отмечают 
благоприятные изменения, произо-
шедшие в школе, и сами готовы при-
нимать активное участие в жизни об-
разовательного учреждения.  

Школа стала более открыта для 
общества. Если еще год назад мы с 
трудом представляли, как будет вы-
глядеть сайт школы и как его создать, 
то сегодня наш сайт – это инструмент 

взаимодействия школы, родителей, 
социальных партнеров. 

Комплексный проект модерниза-
ции образования показал мне, как 
начинающему директору, эффектив-
ную технологию управления: от по-
становки задач до их выполнения и 
предъявления отчетности при осуще-
ствлении постоянного мониторинга. 

Произошел скачок в развитии 
школы, и главными моими едино-
мышленниками стали педагоги. 
За год моей работы в школе мы стали 
единым сплоченным коллективом. 
И это – самый главный результат. 

 
8 октября 2008 года 
 
Думаю о том, как сделать так, 

чтобы обучение в нашей школе было 
комфортным  и безопасным, как соз-
дать условия для сохранения и укреп-
ления здоровья всех участников обра-
зовательного процесса. Идея сохране-
ния и укрепления здоровья детей в 

образовательном процессе всегда бы-
ла приоритетной для меня лично. 
Серьезно я занялась этой проблемой 
10 лет назад во время работы по соз-
данию интегративной модели школы 
совместного обучения здоровых детей 
и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.  

Следует признать, что проблема 
сохранения здоровья не теряет своей 
значимости в общеобразовательной 
школе. Родилась идея создания про-
граммы «Здоровье». Будем создавать 
творческую группу и привлекать к 
работе всех педагогов школы.  
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5 ноября 2008 года 
 

Президент РФ Дмитрий Медведев 
обратился с посланием «Наша новая 
школа» к Федеральному собранию, где 
особенно подчеркнул: «К каждому 
ученику должен быть индивидуаль-
ный подход, минимизирующий риски 
для здоровья в процессе обучения». 

Мы получили подтверждение ак-
туальности нашей работы на самом 

высоком уровне. 
 
28 ноября 2008 года 
 

Программа «Здоровье» на период 
2008–2013 годы готова. Она позволит 
объединить всех участников образо-
вательного процесса: педагогов, уче-
ников, родителей. Это очень интерес-
ное и перспективное, социально зна-
чимое направление развития школы!  
Будем работать. 

 

23 апреля 2009 года 
 

Кажется, скоро грядут большие 
перемены в жизни нашей школы... 
Говорят о возможной реорганизации. 
Дело в том, что школа по типовому 
проекту рассчитана на 1 000 учени-
ков, а на сегодняшний день в ней 
обучается 320 человек, 13 классов-
комплектов. Отсюда неэффективные 
расходы по коммунальным платежам 
и содержанию здания. Демографиче-
ский кризис коснулся не только на-

шей школы, но и других образова-
тельных учреждений города. Но 
именно в нашем микрорайоне  эта 
ситуация оказалась наиболее острой. 
Возможно объединение двух террито-
риально близких школ – № 24 и № 9.  

Как все сложится?  Как отразится 
на жизни нашей школы? Неизвест-
ность – не лучший друг развитию. Не-
определенность пугает. Нужно на-
строить педагогов, родителей, учени-
ков на лучшее. Понимаю, что от чет-
кого осознания мною последователь-
ности действий, от моей уверенности 
в необходимости объединения школ, 

от моего, в конце концов, психологи-
ческого настроя зависит УСПЕХ либо 
неуспех. Предпочитаю быть частью 
решения, а не частью проблемы.     

 
26 июня 2009 года 
 

Вышло Постановление Админист-
рации Великого Новгорода и приказ 
комитета по образованию о реоргани-
зации школы № 24 в форме присое-

динения к школе № 9. Решение по-
ставленной передо мной задачи из 
сферы социально-образовательной 
перешло в сферу конкретных практи-
ческих действий. За два месяца до 
начала нового учебного года нужно 
оформить необходимые нормативные 
документы (в том числе Устав школы), 
внести изменения в локальные акты 
(Положение об оплате труда и др.), 
сделать ремонт помещений, вывезти 
мебель, оборудование и прочее, и 
главное,  перевести детей и педагогов 
из одного здания в другое. Данная за-
дача осложняется тем, что школа № 9 
имеет два здания, в одном из которых 
находится основная и средняя школа, 
а в другом – здании бывшего детского 
сада – располагается начальная шко-
ла. Решением Администрации города 
следует вернуть здание бывшего дет-
ского сада дошкольникам и поэтапно 
создать места для детей от полутора 
до семи лет. До октября 2009 года не-
обходимо открыть 4 новые группы. 

Дошкольное отделение будет струк-
турным подразделением школы. На-
чальную школу, следовательно, нужно 
перевести в основное здание.  

Да, задача непростая. Определим 
трудности: 

 сжатые сроки проведения ре-
организации; 

 создание нормативно-правовой 
базы новой школы; 

 недостаток человеческих ресур-
сов; 

 ограниченное финансирование; 

 организационные проблемы 
(ремонт помещений, поиск грузчиков, 
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обслуживающего персонала, социаль-
ных партнеров и прочее); 

 своевременное открытие 4-х 
групп дошкольного отделения: снача-
ла ремонт учебных кабинетов в зда-
нии основной школы, затем перевод в 
них 4-х классов начальной школы, за-
тем ремонт и оснащение групп для 
детей 2–3 лет. Вопросов много. Кто 
это будет делать? Как сформировать 
штатное расписание и укомплекто-
вать вакансии? Все осложняется тем, 
что я сама никогда не работала в сис-
теме дошкольного образования. 

 преодоление недоверия, расте-
рянности, а подчас и сопротивления 
некоторых педагогов обеих школ, соз-
дание новой организационной куль-
туры; 

 объединение двух ученических 
коллективов; 

 негативное отношение части 
родителей к объединению двух школ; 

 и многое, многое другое…   
Как же мне, руководителю, пре-

одолеть эти трудности? 
Во-первых, нужно составить раз-

вернутый четкий план-график реор-
ганизации двух учреждений. Во-
вторых, на первый план необходимо 
вывести ресурсное обеспечение всех 
мероприятий. В-третьих, и это самое 
главное, я на деле осознала значи-
мость классической фразы: «Кадры 
решают все!». Без поддержки и по-
мощи педагогов никакого объедине-
ния школ не получится. Надо дви-
гаться корректно, но уверенно от со-
противления и недоверия к сотрудни-
честву и убежденности в правильно-
сти принимаемых решений. 

 
30 июня 2009 года 
 

Собрала на разговор учителей 
школы № 24. Ввела в курс событий, 
рассказала о положительных перспек-
тивах реорганизации. В ответ получи-
ла однозначное сопротивление гря-
дущим переменам. «Почему мы к ним, 
а не они к нам?» – главный вопрос. 

Долго объясняла видение ситуации с 
позиций развития образования в го-
роде, перспектив использования ос-
вобождаемого нами здания, а в за-
вершение попросила их  поверить мне 
и помочь, потому что за ними стоят 
ученики и родители школы № 24. Ес-
ли педагоги примут ситуацию, тогда 
мы сможем решить многие проблемы. 

Два года работы одним сплочен-
ным коллективом не прошли напрас-

но – коллеги поддержали меня. Спа-
сибо вам, мои дорогие учителя! 

 
1 июля 2009 года 
 

Совещание учителей в школе № 9. 
Почти год учреждение возглавлял ис-
полняющий обязанности директора. 
Поэтому появление руководителя 
школы восприняли с энтузиазмом, а 
вот реорганизацию школ – с насторо-
женностью. Устойчивая организаци-
онная культура школы должна пре-
терпеть изменения. Причем некото-
рые из учителей должны будут потес-
ниться и уступить свои кабинеты кол-
легам из другой школы. Но, в общем и 
целом, собрание прошло успешно, 
коллектив меня поддержал. 

 
1 августа 2009 года 
 

Почему в сутках 24 часа? Време-
ни катастрофически не хватает. Все 
расписано по дням, по часам. Ремон-
ты идут полным ходом, машины пе-
ревозят мебель. Все заместители ди-
ректора работают, несмотря на от-
пуск, учителя сами делают свои каби-
неты. Все в известке, запах краски, 
все проходы заставлены партами и 
стульями, везде коробки, учебники и 
так далее. Жизнь кипит!  

Одна учительница фотографирует 
самые интересные моменты и обеща-
ет создать фильм под названием «Как 
это было…» 

Не могу нормально спать, просы-
паюсь в 4 утра, начинаю думать и 
планировать, как все успеть… 
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31 августа 2009 года 
 
Мы успели, мы сделали ЭТО! Все 

дети 1 сентября сядут за парты. Те-
перь в нашей школе 777 учеников 
(как символично!) и около 100 сотруд-
ников. 

Первый педагогический совет в 
новом составе. Учителя садятся раз-
ными группами. Подвожу итоги про-
шлого года, летнего периода, говорю 

об инициативе Д. А. Медведева «Наша 
новая школа», провожу параллель с 
нашей НОВОЙ ШКОЛОЙ и предлагаю 
определить приоритеты развития уч-
реждения. Пытаюсь «перемешать» пе-
дагогов в деловой игре, получается не 
очень хорошо. Главная задача на 
ближайшее будущее: как создать еди-
ный коллектив учителей, повлиять на 
социально-психологическую атмосфе-
ру, поведение сотрудников? От этого 
будет зависеть будущее школы.   

Конечно, организационная куль-
тура – это то, что труднее всего под-
дается реорганизации, то, что труднее 
всего изменить. Формируя в рамках 
организационной культуры опреде-
ленные установки, систему ценностей 
или модель школы у педагогов, можно 
прогнозировать, планировать и сти-
мулировать желаемое поведение.  
Значит, проблема создания новой ор-
ганизационной культуры требует кон-
кретных управленческих действий. 
Необходимо:  

 концентрация усилий на фор-
мировании наиболее существенных 
организационных ценностей и норм; 

 создание и расширение в ор-
ганизации локальных «островков», на 
которые распространяются опреде-
ленные ценности; 

 изменение поведения сотруд-
ников через переживание реальных 
успехов организации; 

 создание знаков организаци-
онной культуры, выражающих ценно-
сти и нормы и многое другое. 

Миссия выполнима? 
 

5 апреля 2013 года 
 
…Как быстро летит время! Я ра-

ботаю директором нашей НОВОЙ 
ШКОЛЫ без малого 4 года. Сегодня я 
могу сказать, что наше учреждение 
успешно растет и развивается. 
В школе 760 учеников, 30 классов-
комплектов, 53 педагога. В дошколь-
ном отделении 11 групп, 246 воспи-
танников. Есть еще одно структурное 

подразделение – «Городской центр ос-
нов безопасности жизнедеятельно-
сти».  

В 2009 году в качестве системо-
образующей идеи образовательной 
деятельности школы мы выбрали 
идею здоровьесбережения всех участ-
ников образовательного процесса. 
Программа «Здоровье» была опубли-
кована, а на базе нашей школы был 
создан Центр потенциального роста 
(как структурная составляющая ме-
тодической службы города): «Созда-
ние здоровьесберегающей образова-
тельной среды». Стратегическая цель 
работы Центра – создание условий 
для укрепления, сохранения и ком-
пенсации здоровья участников обра-
зовательного процесса. 

Поскольку создание здоровьесбе-
регающей среды – это новое направ-
ление в развитии школы, необходимо 
было создать мотивационную среду и 
условия для принятия целей деятель-
ности всеми педагогами.  

Мы использовали несколько спо-
собов преодоления сопротивления 
при проведении изменений: 

 образование и консультиро-
вание, 

 участие и привлечение, 

 помощь и поддержку, 

 переговоры и соглашения и 
другое. 

Мы начали с того, что провели со-
вещание учителей, на котором позна-
комили всех присутствующих с воз-
можностями Центра потенциального 
роста; определили цели и ожидаемые 
результаты деятельности в этом на-
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правлении. Учителя познакомились с 
перспективами своего участия в ра-
боте. 

Для повышения профессиональ-
ной компетенции педагогов и работ-
ников школы в сохранении и укреп-
лении здоровья школьников были 
проведены педсовет «Создание здо-
ровьесберегающей среды в школе» и 
семинар-тренинг для педагогов 
«Ближний круг».  

Многие учителя заинтересовались 
предложенной проблемой, в результа-
те было принято решение о создании  
творческой группы «Здоровьесбере-
гающие технологии в образователь-
ном процессе». Сегодня в нашей 
группе работают и учителя других 
школ Великого Новгорода. 

Одной из мотивационных устано-
вок для педагогов стала трансляция 
своего опыта. На базе школы были 
проведены городские семинары по 
вопросам здоровьесбережения для 
заместителей директоров по началь-
ной школе, для руководителей мето-
дических объединений начальных 
классов и для педагогов общеобразо-
вательных учреждений. Учителя шко-
лы давали открытые уроки, показы-
вали мастер-классы, воспитательные 
мероприятия. Педагоги имеют воз-
можность разместить методические 
разработки и фотоматериалы на сай-
те школы1. Это способствует повыше-
нию самооценки учителей и дает воз-

можность узнать мнение обществен-
ности о работе педагогического кол-
лектива школы.  

В 2011 году мы поднялись на но-
вую ступень в методической системе 
города, стали Центром результативно-
го опыта. Кроме привычных семина-
ров, мастер-классов для учителей 
школ города, мы провели фестивали 
открытых уроков, которые посетили 
не менее 300 педагогов города. По-
мимо программы «Здоровье» опубли-

                                                 
1 Адрес сайта школы: http://www.vn-
school9.narod.ru/ 

кованы три сборника материалов по 
проблеме здоровьесбережения: «Про-
грамма социально-профилактической 
работы в школе», «Минутки здоровья 
в школе»,  «Мы вместе!». В этих посо-
биях отражен опыт работы педагоги-
ческого коллектива с учениками и ро-
дителями.  Печатные работы  имеют 
25 педагогов школы. Учителя разме-
щают свои материалы в информаци-
онных образовательных ресурсах 

(«Педсовет для всех» и др.), принима-
ют участие в научно-практической 
конференции в Новгородском госу-
дарственном университете имени 
Ярослава Мудрого (Дни науки). 

Увеличилось количество учителей, 
участвующих в конкурсах. Среди дос-
тижений: 

 победа (2 место) в областном 
конкурсе в области педагогики, вос-
питания и работы с детьми школьного 
возраста и молодежью до 20 лет на 
соискание премии «За нравственный 
подвиг учителя», 

 победа в областном конкурсе 
школьных проектов «Открытый урок» 
и грант на покупку школьной мебели, 

 победа в конкурсе открытых 
проектов «Мозаика здоровья» и грант 
на 600 000 рублей,  

 участие во Всероссийском кон-
курсе проектов по здоровому образу 
жизни (программа «Здоровье» вошла в 
библиотеку лучшего российского опы-
та по здоровому образу жизни), 

 победа (2 место) во Всероссий-
ском конкурсе на лучшую методиче-
скую разработку в области физиче-
ской культуры и спорта «Здоровые де-
ти – здоровое будущее» (дошкольное 
отделение) и многое другое.  

2 апреля 2013 года я стала побе-
дителем городского конкурса педаго-
гического и управленческого мастер-
ства в номинации «Лидер в образова-
нии». На последнем конкурсном ис-
пытании я представила проект «Здо-
ровый педагог – успешный педагог», 
обратив внимание общественности на 
проблемы здоровья учителей и необ-
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ходимость поддержки со стороны ру-
ководства на всех уровнях власти. 

И это победа всего нашего педаго-
гического коллектива! Объединение 
двух педагогических коллективов со-
стоялось, мы ЕДИНЫ. Сформирована 
новая организационная культура со 
своими традициями, обрядами и ри-
туалами. В школе созданы комфорт-
ные условия для работы, творчества, 
развития. 

Позитивные перемены повлияли 
на отношение родителей к объедине-
нию двух учреждений. Улучшились 
взаимоотношения семьи и школы, 
удовлетворенность родителей дея-
тельностью школы равна 93 %, что 
выше среднегородского показателя.  

А что же главные участники обра-
зовательного процесса – ученики – 
как восприняли объединение они? 

Констатирую факт: дети объедини-
лись легче всего, они открыты для 
всего нового, интересного и воспри-
нимают жизнь чаще всего позитив-
нее, чем взрослые.  

Это моя школа. Мои дорогие и 
любимые педагоги, и любознательные 
дети, и требовательные родители, с 
которыми мы связаны, как бусы, ни-
тями судьбы. И эти нити неразрывны, 
и завтра будет новый день, и он пред-

ложит мне, директору школы, оче-
редную жизненную задачу, решая ко-
торую, иногда через сопротивление, 
но всегда через совместный поиск ис-
тины, мы поднимемся вместе на но-
вый этап развития. Каким он будет? 
Станет ли вновь сопротивление ча-
стью движения вперед? Не знаю. Но 
точно знаю, что только сотрудничест-
во ведет к УСПЕХУ! 

 

 

 

 

Интервью с Плотниковой Анной Николаевной, учителем 
начальной школы МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 13 с углубленным изучением литературы  
и информатики», лауреатом IV Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2013» 
 

 
Анна Николаевна, вы участвовали 

в конкурсе «Учитель здоровья России – 
2013» и стали его лауреатом. 
Расскажите, пожалуйста, что это за 
конкурс? Кто является его учре-
дителем? 

– Учредителем Всероссийского 
конкурса «Учитель здоровья России» 
является Общероссийская общест-
венная организация содействия ук-
реплению здоровья в системе образо-
вания. Конкурс проводился при со-
действии  Научно-производственное 
объединения «Здоровье человека», 
Экспертного совета по вопросам здо-
ровья и физического воспитания обу-
чающихся при поддержке комитета 

Государственной Думы по образова-
нию и информационной поддержке 

журнала «Здоровьесберегающее обра-
зование» и газеты «Здоровье в образо-
вании». 

Конкурс направлен на повышение 
профессиональной компетентности 
педагогов в области формирования 
культуры здоровья у обучающихся, 
воспитанников и работников системы 
образования, развитие готовности к 
внедрению здоровьесберегающих и 
здоровьеформирующих образователь-
ных технологий, совершенствование 
инновационной деятельности и по-
вышение качества образования на 
основе улучшения физического, соци-
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ального и духовного здоровья подрас-
тающего поколения. 

 
Анна Николаевна, а каковы цели 

этого конкурса? Кто мог принять 
участие в нем? 

– Если говорить о целях конкурса 
«Учитель здоровья России», то это, не-
сомненно, актуализация проблемы 
формирования культуры здоровья 
в системе образования; это выявление 

инновационных подходов, здоровьес-
берегающих технологий, методик 
и уровня готовности педагогических 
кадров к обеспечению паритета обра-
зованности и здоровья обучающихся 
и это, конечно же, трансляция педа-
гогического опыта по формированию 
культуры здоровья. 

В конкурсе могли принять участие 
учителя общеобразовательных орга-
низаций всех типов и видов, тренеры, 
преподаватели дополнительного, об-
щего и профессионального образова-
ния. 

Проводился конкурс в два этапа. 
Первый этап – это республиканские, 
краевые  и  областные конкурсы. 
Проходили они в марте–сентябре 
2013 года. Второй этап (заключи-
тельный) – финал Всероссийского 
конкурса. В этом году он проходил с 
20 по 22 ноября. 

На Всероссийский финальный 
этап конкурса от каждого субъекта 
Российской Федерации выдвигался 

только один участник – победитель 
первого (областного) этапа конкурса. 
 

Расскажите, где проходил фи-
нальный этап IV Всероссийского кон-
курса «Учитель здоровья России – 
2013»? 

– Всероссийский конкурс «Учитель 
здоровья России» проводится уже 
четвертый год. В этом году конкурс 
проходил 20–22 ноября в Ульяновске 
в рамках IV Всероссийского форума 
«Здоровьесберегающее образование: 
опыт, проблемы, перспективы разви-
тия». В финальном этапе Всероссий-

ского конкурса приняли участие 
42 педагога из 32 регионов РФ. 

 
Из каких конкурсных  мероприя-

тий состоял всероссийский финаль-
ный этап конкурса? Кто стал побе-
дителем? 

– Всероссийский финальный этап 
конкурса проводился в два тура. 
В первом туре принимали участие все 
участники Всероссийского финально-

го этапа конкурса, а во втором – 
только 10 человек. Финалисты перво-
го тура. Последовательность выполне-
ния участниками конкурсных меро-
приятий определялась жеребьевкой. 

В первом туре состоялась творче-
ская презентация участников конкур-
са «Я – учитель здоровья». После учи-
теля-предметники и начальных клас-
сов показали фрагмент урока, педаго-
ги дополнительного образования – 
внеклассного занятия, а тренеры-
педагоги, работающие с педагогами, – 
фрагмент мастер-класса. В этом же 
туре жюри оценивало умение провес-
ти самоанализ урока, внеклассного 
занятия, мастер-класса и оценивался 
план-конспект. 

По результатам первого тура жю-
ри конкурса определило десять фина-
листов – участников, набравших наи-
большее количество баллов. Именно 
эти десять и прошли во второй тур. 
Они стали лауреатами конкурса. 

Второй тур включал творческую 

импровизацию на тему «Культура 
здоровья». По результатам второго ту-
ра два лауреата стали абсолютными 
победителями конкурса. Это учитель 
истории лицея № 179 г. Санкт-
Петербурга Виктория Печникова и 
учитель русского языка и литературы 
Свердловской области Ирина Найму-
шина. Я вошла в число лауреатов 
конкурса.  

 
Какие материалы Вы представ-

ляли на конкурс? 
– Я представляла творческую 

презентацию «Я – учитель здоровья». 
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Ее я построила в виде жизненной до-
роги, где все время делаю осознан-
ный выбор. Подробно раскрыла  об-
разовательные и воспитательные 
технологии, на основе которых строю 
свою деятельность по здоровьесбере-
жению, рассказала об опыте участия 
моего класса в международной бла-
готворительной программе «Будь 
здоров!», которая реализуется в Нов-
городской области с 2011 года, и по-

казала, как личным примером можно 
стимулировать детей к здоровому об-
разу жизни. 

Урок, который я проводила в 
Многопрофильном лицее № 11 г. Уль-
яновска, я назвала «Мое здоровье – в 
моих руках!». Он был построен в фор-
ме диалога. В уроке я показала, как 
применяю на практике технологию 
деятельностного метода Л. Г. Петер-
сон и технологию коллективных твор-
ческих дел И. П. Иванова. К концу 
урока в совместном творчестве мы 
выстроили с детьми алгоритм «Шаги 
на пути к здоровью». Весь урок был 
направлен на осознание главной  
мысли, получившей отражение в на-
звании урока. 

Во втором туре нужно было под-
готовить импровизацию на тему, ко-
торая была определена жеребьевкой. 
Каждому финалисту конкурса доста-
лась строчка из песни. Был дан час 
на подготовку. Мне досталась строч-
ка «Чтобы тело и душа были моло-

ды…». Свою импровизацию я по-
строила на том, что молодыми нас 
делают дети. Предложила залу по-
быть «детьми» и провела с залом игры 
и конкурсы. Завершила выступление 
строчками из стихотворения Н. За-
болоцкого и подвела к мысли, что ес-
ли хотим оставаться молодыми, то 
нужно искренне любить детей, об-
щаться с ними и оставаться в душе 
чуть-чуть ребенком. 

Анна Николаевна, как Вы оцени-
ваете свой результат участия в 
конкурсе? 

– Конкурс проводится уже в чет-
вертый раз, а Новгородская область 
участвует в подобном конкурсе впер-
вые. И представления о данном кон-
курсе на таком уровне еще не было.  

Я довольна своим результатом. 
Я поставила перед собой задачу и 
достигла ее. Я удовлетворена тем, что 

мою работу оценили и я смогла дос-
тойно выступить и представить Нов-
городскую область. 
 

Анна Николаевна, что бы Вы по-
желали будущим участникам кон-
курса? 

– Будущим участникам конкурса 
хочу пожелать заранее готовиться к 
таким конкурсам, системно продумы-
вать взаимосвязь всех  своих кон-
курсных выступлений с единой идеей.  

Обязательно – уверенности в себе, 
стрессоустойчивости, готовности ра-
ботать в любых непредвиденных ус-
ловиях. Собственного желания и 
внутренне, и внешне соответствовать 
определению «Учитель здоровья».  

И умения удивлять конкурентов и 
членов жюри.  

Успехов! Начало положено. 
 

Кому Вы хотели бы выразить 
благодарность? 

– Хочу выразить искреннюю бла-

годарность своей школе № 13 в лице 
директора Земсковой Галины Михай-
ловны, а также лично проректору по 
учебно-методической работе ОАОУ 
«Новгородский институт развития об-
разования» Александровой Марине 
Викторовне и старшему преподавате-
лю кафедры педагогики и психологии 
Однолетову Алексею Григорьевичу за 
веру в меня, нужные и важные сове-
ты, помощь и поддержку. 
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ШАГИ К ЗДОРОВЬЮ 
 
 

Клюканова И. А., учитель начальных 
классов МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 13 с углубленным изу-
чением литературы и информатики» 

 
Среди разнообразных условий окружающей среды, 
постоянно воздействующих на молодой организм, одно из 
ведущих мест принадлежит фактору питания. Влияние 
питания на растущий организм многогранно: оно не только 
обеспечивает гармоническое развитие и укрепляет общее 
состояние здоровья, но может повышать работоспо-
собность и улучшать успеваемость школьников. 

Если говорить об отношении к еде с точки зрения 
здоровья, то надо отметить, что такое  рациональное 
питание, разнообразное питание и в чем состоит его 
режим. Соблюдая нехитрые правила, можно сохранить 
здоровье, на это следует обращать внимание детей. 

Сбалансированное питание включает в себя еще один 
принцип – умение правильно приготовить пищу. Таким 
образом, все это укладывается в понятие «здоровое 
питание». 

В этой работе много проблем. Прежде всего, очень 
трудно преодолеть стереотип в мышлении и поведении не 
только детей, но и взрослых, что здоровье – это дело не 
только государственное, но и личное. Главная ценность 
жизни – здоровье человека, за которое он отвечает сам и 
сам обязан поддерживать его. 

В 2012 году наша школа стала победителем конкурсно-
го отбора по реализации программы «Будь здоров!» с про-
ектом «Четыре шага к Здоровью». Цель программы – нау-
чить школьников начальных классов основам сбалансиро-
ванного питания и помочь сделать выбор в пользу здорово-
го образа жизни. В реализации проекта «Четыре шага к 
Здоровью» участвовали три класса школы, в том числе и 
мой  3 «А» класс. Сообщение о том, что мы будем участво-
вать в проекте , было с воодушевлением принято и родите-
лями, и детьми.  

Основными направлениями данной программы было 
проведение образовательных занятий, направленных на 
получение новых знаний о здоровом питании (с акцентом 
на завтрак), и практических занятий по самостоятельному 
приготовлению полезных и здоровых блюд детьми. 

На подоконниках дома и в школьной теплице ребята 
выращивали укроп, петрушку, огуречную рассаду. На 
практических занятиях в обновленном кабинете техноло-
гии школьники пробовали готовить простую и здоровую 
еду, в том числе и с зеленью, выращенной самостоятельно. 
Таким образом они приобщались к культуре сбалансиро-
ванного питания и здорового образа жизни.  
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Одним из занятий, вызвавших 
наибольший интерес у моих учеников, 
стало занятие по теме «Что ели древ-
ние славяне» (кстати, данная тема бы-
ла созвучна с темой урока окружаю-
щего мира). Пришлось вспомнить и 
экскурсии в городской музей, и са-
мим материал поискать, и родителей 
подключить. Хочу отметить, что в ре-
зультате такой работы много инте-
ресного узнали не только дети, но и 

мы, взрослые. Урока нам в тот раз не 
хватило. 

Сейчас мы уже в четвертом клас-
се. Идет второй год реализации про-
екта. Присоединились вторые и тре-

тьи классы. Мы решили выйти немно-
го за рамки этого проекта, предста-
вить тему шире – «Как жили древние 
славяне», узнать о быте наших пред-
ков, их обычаях. Я организовала по-
исковую деятельность учащихся. 
В результате нашей совместной дея-
тельности и был создан данный про-
ект, который мы представили второ-
классникам. Этот материал можно 
использовать при проведении урока 

или внеклассного мероприятия. Вы-
ступления ребят сопровождались под-
готовленной презентацией в про-
грамме Power Point. 

 
 

Конспект открытого занятия  
по программе «Четыре шага к здоровью». 

Тема «Что ели древние славяне» 
 

Цель: формирование ценностного отношения к истории на наглядном и 
доступном материале, пробуждение интереса к истории своих предков; форми-
рование культуры здорового питания; развитие словарного запаса учащихся. 

 

Ход занятия 
 

Деятельность учителя Деятельность  
учащихся 

1. Самоопределение к деятельности 

– Здравствуйте, ребята. Сегодня у вас в гостях 
ученики 4 «А» класса. В прошлом учебном году они 
также стали участниками проекта «Будь здоров». Се-
годня они пришли к вам, чтобы поделиться своими 
знаниями, рассказать о жизни славян. Наше занятие 
будет посвящено истории нашей Родины, нашим да-

леким предкам – славянам. Вы уже знаете, как жили 
люди в старину, об образе жизни славян, повседнев-
ных занятиях. Вам предстоит узнать, чем же они пи-
тались. Давайте мысленно перенесемся в те далекие-
далекие времена и представим славянское поселение. 

 

2. Актуализация знаний 

(На слайде представлено поселение славян.) 
– Что вы можете добавить к рассказу?  
– Почему поселок славян располагался именно 

вблизи леса и реки? Как славяне использовали реку, 
лес? Для чего славянам нужна такая стена? 

(На слайде – дом русича.) 
– Давайте попробуем представить дом русича в 

древности. Площадь дома была 10–20 м2. В таком 
доме и селилась семья. 

Рассказ ученика о 
славянах и их  
поселениях  
 
 
 
Рассказ ученика о 
постройке жилища 
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– Как вы считаете, что нужно было устроить в 
доме в первую очередь, с чего начать?  

Самой главной и необходимой в доме была печь. 
В старину даже поговорка была: «Плясать от печки» 
(то есть начать с главного). При суровых русских зи-
мах обойтись без печки было невозможно. В ней го-
товили еду и пекли хлеб. На ней сушили травы и 
овощи, здесь спали старики и дети, в печи можно 
было даже мыться. Печь занимала почетное место в 

доме, относились к ней с уважением. 
По диагонали от печи в доме находился Красный 

угол. Это было самое святое место –  в нем помеща-
лись иконы. Каждый вошедший в избу должен был 
перекреститься на них. Стол ставили в Красном углу, 
вдоль стола стояли лавки и скамьи. 

– А чем лавка отличается от скамьи? 
Лавки делались широкими и крепились к стенам 

избы. На них можно было спать. А на скамьях сиде-
ли, и их можно было передвигать. Кроме лавок, спали 
еще на полатях – деревянном настиле, устраиваемом 
под потолком между печкой и стеной. Кровати поя-
вились в быту сравнительно недавно. Под лавками 
стояли сундуки и рундуки (рундук –  приделанный к 
стене ящик с полками без дверей и стекол), где хра-
нили разное добро. Вот и вся мебель. 

– Давайте посмотрим, как одевались, какой утва-
рью пользовались в старину, то есть какими предме-
тами, принадлежностями, нужными в хозяйстве. 

(На слайдах представлена одежда славян, посуда, 
деревянные ложки.) 

Одежду носили домотканую – льняную или шер-
стяную, которую ткали на домашних станках. А нит-
ки сначала нужно было   напрясть. Девочки уже с 
пяти лет начинали прясть пряжу и становились ис-
кусными мастерицами. Прозвища «непряха» и «не-
ткаха» считались очень обидными. Шить и вышивать 
раньше умели все девушки, даже из богатых семей.  

– Вы видите разную утварь: горшки, миски, 
ступки, ложки. Ухват –  железная дужка в виде рогов 
коровы по диаметру горшков на длинной деревянной 
рукояти (буквально «то, с помощью чего хватают, бе-
рут»). 

– Из чего делали посуду? А ложки? 
Прежде, чем мастер-ложкарь приступал к выре-

занию ложек, «бились баклуши», то есть чурбачки, за-
готовки из поленьев. Это была очень простая работа, 
поэтому выражение «бить баклуши» сегодня стало 
определением не дела, а безделья.  
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3. Открытие нового знания 

– Давайте познакомимся с кухней наших пред-
ков! Обедали в полдень. Ужинали в 6 часов вечера, 
когда солнце клонилось за горизонт. Спать ложились 
с заходом солнца. 

Еду ставили на стол в общем горшке, миске на 
всю семью. Черпали ложками по очереди, а хозяин 
следил, чтобы кто-нибудь не ел «вприхлебку», то есть 
без хлеба, и гущу можно было зачерпнуть только по-
сле того, как это сделает глава семьи. Ели деревян-
ными ложками. 

– Как поступали с нарушителем порядка? 
Он получал ложкой по лбу. В современной жизни 

такое иногда тоже случается, да? Твердую пищу бра-
ли руками, а жидкую –  ложками. 

– Как вы думаете, что было главным на столе у 
славян? 

Испокон веков хлеб на Руси был главным продук-
том питания. 

– Какие вы знаете пословицы о хлебе?  
Представлены на слайде: 
«Как хлеб да квас, так все у нас». 
«Хлеб –  всему голова». 
«Гречневая каша – матушка наша, а хлебец 

ржаной – отец наш родной». 
«Хлеб на стол, так стол – престол, а хлеба ни 

куска, так и везде тоска». 
– А как вы думаете, что еще ели славяне? 
– Первым важным блюдом была каша. Чтобы 

сварить простейшую кашу, по мнению древних сла-
вян, нужно  обеспечить союз Огня, Воды и Зерна – 
продукта Земли. Сладкая, сваренная на меду, каша, 
заправленная ягодами, являлась древнейшей языче-
ской едой: она несла идею плодородия, победы над 
Смертью. Языческая каша прекрасно вписалась в 
ритуалы и доныне живет под названием кутьи, кото-
рой угощаются на поминках. Только вместо меда 
кладут теперь сахар, вместо лесных ягод – изюм, а 
вместо цельной пшеницы – рис. 

При раскопках в различных древнерусских горо-
дах археологи находят много остатков еды. Это пре-
жде всего зерна различных злаков: ржи, ячменя, ов-
са, пшеницы, гречихи. Из зерен обычно изготовляли 
крупу или размалывали в муку. Кроме того, из зерна 
делали  квас, а из меда – медовуху. 

Другой древнейшей едой у славян были блины. 
Что самое интересное, блины в Древней Руси были 
атрибутом поминок. Первые испеченные блины от-
давались нищим, для того чтобы они помянули усоп-
ших родственников. И только в более поздние време-

Выступление  
ученика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выслушиваются 
ответы второклас-
сников (без исправ-
лений) 

 
 
 
 
 

Выступление  
четвероклассников 
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на блины стали атрибутом масленицы. Слово «блин» – 
искаженное «млин» от глагола «молоть». Русские бли-
ны отличаются совершенно особой консистенцией, 
они мягки, рыхлы, пышны, легки и при этом как бы 
полупрозрачны. 

Что же еще было? Была редька. Видимо, с тех са-
мых пор и существует поговорка «Надоело хуже горь-
кой редьки». Попробуй всю зиму до весны есть только 
редьку – действительно надоест. Только редька была 

не совсем такая, как сейчас. Во-первых, она была го-
раздо крупнее, существовали сорта с корнеплодами 
до 10–12 кг. Эти редьки совсем не горькие. И в Ев-
ропе, и у нас, когда появились новые и более вкусные 
овощи, гигантские редьки просто были забыты. Не 
думайте, что редьку ели так же, как и мы, только в 
салатах. Ее варили, жарили, пекли с ней пироги. 

Вторым важным овощем была репа. Желтые, 
сочные сорта репы – русское изобретение. На латин-
ском языке репа называется «рапа», мы в далекой 
древности позаимствовали у римлян это растение. Из 
других овощей наиболее широким распространением 
пользовались горох, морковь и лук. Знали в Древней 
Руси также огурцы, чеснок и особенно капусту. 

Супов в Древней Руси не было, суп появился 
только во второй половине XVII века. Он был занесен 
приезжими иностранцами из Европы. В летнее время 
излюбленным блюдом была «тюря» –  предок совре-
менной окрошки, квас с покрошенным в него луком 
и хлебом. 

Любопытно, что в старину умели заготовлять 
овощи на зиму –  солить капусту и огурцы, мочить 
яблоки. Такие засоленные и замоченные овощи на-
зывались ленивыми. 

Белковая пища состояла из мяса, птицы и рыбы, 

а также молочных продуктов: творога, сыра, смета-
ны и масла. Мясо ели в основном жареное или «пря-
женое» (тушеное в собственном соку в русской печ-
ке). Сахара на Руси не знали, вместо него использо-
вали мед. 

Из горячих напитков были очень популярны от-
вары различных трав, а также сбитень – мед, вски-
пяченный в горячей воде, сбитый вместе с яйцами. 

– Итак, пища славян была разнообразной и здо-
ровой. В течение многих столетий простые люди ели 
практически одно и то же. Их меню состояло прежде 
всего из ржаного хлеба, каши, овсяного киселя и раз-
личных овощей.  

К каждому празднику обязательно пекли пироги. 
Само слово «пирог» происходит от слова «пир». Отсю-
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да пословица «Не красна изба углами, а красна пиро-
гами». 

Без каши на Руси не проходило ни одного дня. 
«Каша – мать наша», – говорили на Руси. В древности 
у славян был обычай есть кашу с бывшими врагами 
при заключении мира – отсюда пословица, которую 
зачастую употребляют и сегодня. Какая это послови-
ца? («С ним каши не сваришь»). Готовили каши из 
круп (крупа – «засыпа»,  отсюда «засыпать»), дробле-
ная крупа называлась «варганя», из нее можно было 
приготовить наскоро – отсюда «сварганить». Что се-
годня означает выражение «сварганить»? (Сделать, 
приготовить что-то наскоро, быстро.)  

– В чем варили каши? А какую кашу любили 
больше? 

– Любимой кашей была гречневая. Кашу сдабри-
вали маслом. Богатые – маковым или ореховым, а 
бедные – льняным, конопляным, горчичным, суреп-
чатым. 

Любили наши предки и рыбу, а мясо ели редко - 
только в мясоед. Кроме домашних животных и птиц, 
ели дичь, которой было много в лесах. 

К числу любимых блюд можно отнести кисель, 
который варили из ржаной муки, из гороха, но чаще 
всего из овсяной муки. Кисели раньше были неслад-
кими и густыми, их можно было резать ножом. Ели 
такой кисель с молоком или маслом. 

Кроме овощей, славяне выращивали яблоки, 
груши, сливы, но варенья не знали.  

Из напитков самыми распространенными были 
квас, морс, мед, сбитень. Сбитень пили горячим вме-
сто чая, он готовился из различных трав. У каждой 
хозяйки был свой рецепт сбитня. 

В конце трапезы подавалось сыто, вареное пшено 
с медом, и гости понимали, что пора заканчивать 
есть и нужно уходить. Отсюда пошло выражение, ко-
торое существует и сейчас – «наесться досыта».  

4. Первичное закрепление 

– Вам было интересно? Узнали что-то новое для 
себя? 

– Вы были внимательны? Запомнили новые сло-
ва? 

Игра «Кто самый внимательный?» 
– Покажите знаком, что ели или не ели славяне. 
Пироги (+), каша с растительным маслом (+), тюря 

= подобие окрошки (+), чай (-), пряженое мясо (+), 
картошка (-), соленые огурцы (+), пареная репа (+), 
жареная рыба (+), сахар (-), суп или борщ (-), травя-
ной отвар (+),  помидоры (-), квашеная капуста (+).   
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5. Самостоятельная работа с самопроверкой (в группах) 

Второклассники повторяют правила работы в 
группах. 

Для закрепления предлагается разгадать кросс-
ворд, составленный по материалу занятия.  

Самопроверка. 

 

6. Рефлексия деятельности 

Итоги занятия. 
– Что вы хотели бы еще узнать? 

 

 

Большой плюс программы «Будь здоров!» состоит в том, что она направлена 
не столько на пропаганду здорового образа жизни, сколько на его реализацию. 
Дети пробуют здоровый образ жизни «на вкус», и этот вкус им начинает нра-
виться. Они получают удовольствие от здоровой пищи, от активных игр, и им 
хочется продолжать это делать. В дальнейшем они, надеюсь, сами выберут здо-
ровый образ жизни. 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «ПАРАД ЗДОРОВЬЯ» 
 
 

Андреева И. Г., заместитель директора по 
ВР МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 13 с углубленным изучением ли-
тературы и информатики» 

 

 

На школьном стадионе звучит спортивная музыка. На сцену выходят ве-
дущие – редисочки. 
 
Редисочка 1:   На спортивную площадку 

Приглашаем всех сейчас. 
Праздник спорта и здоровья 
Начинается у нас! 

Редисочка 2:   Приветствуем всех, кто время нашел 
И в школу на праздник здоровья пришел. 
Весна уж стучится капелью в окно, 
А в школе, как дома, тепло и светло! 

Редисочка 1:   Мы здесь подрастаем, мужаем мы здесь, 
И набираем, естественно, вес. 
Всегда мы здоровы, с зарядкой дружны, 
Нам всем витамины как воздух нужны. 

Редисочка 2:   Нужны нам порядок, уют, чистота, 
Здоровая пища нам тоже нужна, 
И мы закаляем себя с юных лет, 
Чтоб не было рядом болезней и бед. 
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Редисочка 1:   Чтоб не было места для лени, хандры, 
Чтоб слышен повсюду был смех детворы, 
Чтоб каждый сегодня был счастлив и рад, 
А мы открываем Здоровья парад! 

 

Звучит музыка. Идет показательное выступление школьных спортсменов. 
 

Редисочка 2:   Сегодня в нашем празднике принимают участие 9 команд, и 
нам хотелось бы их представить. 

Редисочка 2:   Сегодня наш праздник необычный, ведь мы подводим итоги 
работы по программе «Будь здоров!». 

Редисочка 1:   Кто в программе «Будь здоров!», 
Тот забыл про докторов. 
Учит каждого она, 
Как здоровым быть всегда. 

Редисочка 2:   Как полезную еду  
Приготовить самому, 
Как активно надо жить, 
Чтобы нужным людям быть. 

Редисочка 1:   Занимаясь по программе, 
Много нового узнали, 
Интереснее живем, 
В школу с радостью идем. 

Редисочка 2:   Подведем сейчас итог, 
Чего добиться каждый смог. 
Но знаем точно – для ребят 
Здоровье – лучший результат! 

Редисочка 2:   Всем известно, всем понятно, 
Что болеть всем неприятно. 
И, конечно, надо знать, 
Как здоровым можно стать! 

Редисочка 1:   В мире нет рецепта лучше –  
Будь со спортом неразлучен! 
Проживешь тогда сто лет, 
Вот и весь тебе секрет! 

Редисочка 2:   Приучай себя к порядку –  
Делай по утрам зарядку. 
Фрукты есть не забывай! 
Будь здоров! Не унывай! 

Редисочка 1:   Смейся чаще, веселей – 
Будешь только здоровей. 
Вот и весь тебе секрет! 
Наш тебе физкульт-привет! 

Редисочка 2:   Ну, ребята, не ленитесь, 
На зарядку становитесь, 
Всё за нами повторяйте, 
Время даром не теряйте! 
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Редисочка 1:   Ну-ка, стоя все на месте, 
Поднимите руки вместе. 
А теперь чуть-чуть присели  
И немножко пошумели. 

Дети выполняют все упражнения с Редисочками. 
 
Редисочка 2:   Молодцы, ребята! Встали 

И тихонько покричали. 
Ножками потопали, 
Ручками похлопали. 

Редисочка 1:   Глазками моргнули, 
Плечики встряхнули, 
Раз – направо, два – налево, 
А теперь подпрыгнем смело! 

Редисочка 2:   Три – присели, дружно встали. 
Дети, как вы, не устали? 
Наклоняемся тогда, 
Спорт ведь это не игра! 

Редисочка 1:   Молодцы, ребята!  
А теперь повторим нашу зарядку в два раза быстрее. 
Готовы? Начинаем! 

Ребята все вместе повторяют зарядку. 
 

Под музыку появляется Синьор-Помидор. 
 

Синьор-Помидор: Я – Синьор-Помидор, здесь я самый главный, 
    Я – холеный и большой овощ, самый славный. 
    С каждым часом я расту, наливаюсь соком,  
    Потому, что нахожусь на посту высоком. 
    В королевстве навожу строгие порядки, 
    И слежу, как овощи все растут на грядке. 

Синьор-Помидор: Это что за веселье в моем Королевстве, кто разрешил? 

Редисочка 2:   Видите ли, Синьор-Помидор, у нас сегодня праздник Здоровья.  
Наши ребята целый год учились, как правильно питаться и вес-

ти здоровый образ жизни. 
Редисочка 1:   Они самостоятельно выращивали дома зелень, занимались физ-

культурой и спортом, активно участвовали в конкурсах. 

Редисочка 2:   Вот мы и решили провести для них этот праздник! 

Синьор-Помидор: Как, без меня? Не потерплю! 
    Я – самый главный овощ в нашем Королевстве! 

Редисочка 1:   Ну, может, в своем королевстве Вы и главный, а у нас, знаете 
ли, все овощи равны! 

Редисочка 2:   Вот именно – равны! Потому что они все одинаково полезны 
и богаты разными витаминами. 

Редисочка 1:   А значит, они укрепляют наш иммунитет и мы становимся 
крепче, сильнее, меньше болеем! 
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Синьор-Помидор: Неужели? Дети, и вы с этим согласны?  
   (Дети отвечают: «Да!».) 
   И я не такой уж главный? 
   (Дети: «Нет!».) 
 Синьор-Помидор задумывается и восклицает. 

Синьор-Помидор: Не пойдет! Я так просто власть не отдам! 
   Остаюсь на празднике! Слушайте мой указ! 
   Всем быть здоровыми и ловкими разрешается, 
   А ссориться и болеть запрещается. 
   Ну, если понятно Вам все, то сейчас 

   Спортивные ждут эстафеты всех вас. 

Редисочка 2:   Уважаемый Синьор-Помидор, мы, конечно же, обещаем Ваш 
указ выполнять и все пункты соблюдать! Согласны, ребята?  
(Дети: «Да!».) 

Редисочка 1:   Разрешите нам праздник продолжать и эстафеты начинать! 

Синьор-Помидор: Раз обещали указ выполнять, то эстафеты пора начинать. 
 

Проводятся эстафеты «Шаги к Здоровью». 
 

Шаг № 1:   «Бег с эстафетной палочкой» 
Редисочки и Синьор-Помидор разучивают кричалки с детьми и поддержи-

вают команды. 

Кричалка:   Ты беги, беги скорей 
За здоровьем веселей! 

Шаг № 2:   «Переноска гантелей». 

Кричалка:   Чтоб мышцы были крепки, 
Пусть помогут нам гантельки! 

Шаг № 3:   «Прыжки на фитболах». 

Кричалка:   Прыгать надо нам уметь, 
  Чтобы меньше всем болеть! 

Шаг № 4:   «Бег в гимнастическом обруче». 
«Юбочка». 

Кричалка:   Физкультура, физкультура! 
Будет стройная фигура! 

Шаг № 5:  «Бег в тоннель из 2 обручей». 

Кричалка:   Если я здоровым буду, 
  Трудности все позабуду! 

Шаг № 6:   «Посадка овощей». 

Кричалка:   Чтоб простуды не бояться, 
  Надо правильно питаться! 

Редисочка 1:   Молодцы, ребята, вы справились со всеми испытаниями, 
доказали всем, насколько вы смелые, ловкие и спортивные. 

Редисочка 2: И мы приглашаем вас для подведения итогов! 
 



_______________________________________________________ Педагогическая копилка 

МЕНТОР 3’ 2013 77 

Награждение команд, победителей конкурсов. 
 

Редисочка 1:   Молодым вручена эстафета, 
Будет жизнь с каждым годом светлей. 
Пусть становится крепче планета 
От улыбок и дружбы детей. 

Редисочка 2:   Спорт – это жизнь! 
В том сомненья нет! 
Спорт – это Мир! 
Без войны и без бед! 

Синьор-Помидор: Спорт – это наше Здоровье, друзья! 
  В жизни без спорта никак нам нельзя! 

Редисочка 1:   А мы предлагаем завершить наш праздник общим  
танцем «Буги-вуги»: 

 
Руку правую вперед, 
А потом ее назад, 
А потом ее вперед и немного потрясем. 
Мы танцуем Буги-вуги,  
Поворачиваемся в круге 
И в ладони хлопаем вот так: «хлоп-хлоп». 
 
За здоровьем, друзья! 
Ведь болеть нам нельзя! (2 раза) 
(Движения постоянно меняются.) 

 
Редисочка 2:   Вы опыт получили славный 

В программе «Будь здоров!», друзья, 
И извлекли урок все главный, 
Что можно делать, что нельзя.  

Редисочка 1:   Если полон сил и бодрости, 
Сможешь справиться со всем. 
Не сбавляя жизни скорости, 
Множество решишь проблем. 

Синьор-Помидор:  В этот день тебе желают: 
  Жить в здоровье много лет! 
  Пусть все хвори побеждают 
  Радость, мощь, иммунитет! 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 
 

Петров И. О., учитель истории и обще-
ствознания МАОУ «Гимназия № 4» 

 
 

Одна из основных задач совре-
менной школы – формирование основ 

исследовательской деятельности. Раз-
витие личности ребенка невозможно 
без активизации учебной деятельно-
сти, одной из форм которых является 
исследование. 

В современной педагогике нет 
единого подхода к определению сущ-
ности исследования как вида позна-
вательной деятельности учащихся. 

Одни авторы понимают под ис-
следованием изучение возможности 
выбора конструктивных путей реше-
ния актуальных проблем. Другие по-
лагают, что исследование в учебном 
процессе – это поиск решения творче-
ской задачи, ответ на которую зара-
нее неизвестен как учащемуся, так и 
его педагогу1. 

Обобщая эти основные подходы, 
можно выделить следующие элементы 
исследовательской деятельности: ее 
творческий характер, поощрение 
продуктивной инициативы, результа-
том исследования является снятие за-
труднений, связанных с процессом 

познания. 
В начале формирования исследо-

вательской деятельности необходимо 
поощрять любую познавательную 
инициативу ученика. Те вопросы, ко-
торые, на первый взгляд, прямо не 
относятся к учебной теме, вполне мо-
гут содержать новые подходы к ее 
изучению. 

Однако овладеть главными спосо-
бами исследовательской деятельности 

                                                 
1
 А. Н. Леонтьев, Л. С. Выготский, 

С. Л. Рубинштейн полагали, что эти два 

подхода к исследовательской деятельно-
сти равнозначны. 

невозможно, если не сформировать у 
учащихся навыков логических опера-

ций: анализа, синтеза, классифика-
ции и других. Сама по себе важность 
овладения этими умениями неоче-
видна для учащихся, поэтому боль-
шую роль здесь могут играть логиче-
ские игры, которые легко включить в 
ход урока. Логические упражнения 
необходимы как для возникновения 
умений соотносить цель исследования 
с его результатами, так и для того, 
чтобы ученик мог обосновать вер-
ность результатов исследования. По-
сле того, как ребенок овладеет осно-
вами логики, возможно перейти непо-
средственно к выполнению исследо-
вательского проекта. 

Также важно помочь детям по-
нять важность таких критериев ис-
следования, как недопустимость пла-
гиата и доказательность полученных 
результатов. Зачастую под исследова-
нием понимается сообщение учащего-
ся, сделанное на основе знакомства с 
дополнительной литературой по 
предмету или информации из интер-

нета. В данном случае проявляется 
прежде всего уровень умений работы 
с источниками информации и анали-
за содержания текста, но не собст-
венно навыки исследования. Для ис-
следовательской работы необходима 
самостоятельность выводов и полу-
ченных результатов. При этом в дет-
ской исследовательской работе, осо-
бенно на начальном этапе развития 
исследовательских навыков, неважно 
возможное совпадение результатов 
выполненного проекта с уже имею-
щимися научными результатами или 
ошибочное противоречие этих резуль-
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татов существующей научной теории. 
Отрицательный результат самостоя-
тельного исследования также являет-
ся позитивным с точки зрения разви-
тия личности ребенка. 

Критерий проверяемости резуль-
тата ученической исследовательской 
работы может быть представлен в не-
скольких формах: 

1. Ученик ссылается на источники 
исследования (письменные, литера-

турные, вещественные, устные) или 
на теоретические выводы, сделанные 
другим исследователем. В этом случае 
педагогу необходимо проследить, что-
бы использование теорий не носило 
характер прямого заимствования, а 
осуществлялось бы в контексте реше-
ния проблемы исследования. 

2. Подтверждение результатов 
учащимися собственными логически-
ми доводами, результатами вычисле-
ний, опытами и экспериментами. 

Соблюдение критериев исследо-
вания может осуществляться учени-
ком и бессознательно, через собствен-
ную познавательную активность. 

Исследовательская деятельность 
на уроке и во внеурочное время 
включает несколько важных этапов. 
Исходя из цели и содержания учебно-
го процесса, определяется тема и 
проблемы исследования. Проблема 
исследования должна представлять 
реальное затруднение в познаватель-
ной деятельности детей. Только при 

этом условии исследование будет ак-
туальным, что является важнейшим 
условием его продуктивности. Уча-
щиеся 5–8-х классов обычно выбира-
ют темы исследования, для которых 
характерен практический и эмпири-
ческий уровень актуальности, учени-
ки более старшего возраста начинают 
понимать социальную, а затем и тео-
ретическую актуальность темы. 

Задача учителя – проследить, что-
бы выбранная учеником тема была 
выполнима в отведенные для иссле-
довательского проекта сроки, чтобы 
она соответствовала имеющейся ин-

формационной и материальной базе, 
познавательным возможностям уча-
щихся. В случае необходимости нуж-
но представить тему в оригинальном 
и необычном аспекте, чтобы заинте-
ресовать учащихся в последующей 
работе. 

На дальнейших этапах исследова-
тельской деятельности рациональнее 
использовать групповые формы рабо-
ты, которые помогут учащимся в 

процессе коммуникации и иных форм 
взаимодействия лучше освоить навы-
ки исследования. 

Исходя из изучаемой темы и про-
блемы исследования, группы учащих-
ся выдвигают цель и задачи иссле-
дования. Также группы определяют 
объект и предмет исследования (что 
они будут изучать в данном объекте). 
Учащиеся начальной школы и средне-
го звена могут не владеть научной 
терминологией: объект, предмет ис-
следования и так далее, самое важ-
ное – чтобы они распознавали эти 
элементы на протяжении исследова-
ния и понимали бы их важность. 

Затем следует выдвижение гипо-
тезы исследования – предположе-
ния, которое объясняет способ снятия 
затруднения, решения проблемы. 
Очень важно, чтобы ученики понима-
ли, что опровержение гипотезы также 
может быть положительным результа-
том, если основано на критериях ис-
следовательской деятельности.  

На этапе сбора информации по 
теме исследования учитель может 
предоставить группам заранее подго-
товленные источники, но при этом у 
детей необходимо формировать кри-
тическое отношение к достоверности 
информации, содержащейся в источ-
нике. 

Учащиеся смогут определить ме-
тоды и методики исследования только 
в случае обучения основным методам 
исследования с начальной школы, 
иначе это сможет сделать только учи-
тель. При проведении исследования 
на начальных этапах обучения этому 
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виду деятельности полезно использо-
вать методы и приемы, активизи-
рующие деятельность учеников, на-
пример, игровые методы, интеракти-
вы, дискуссии и т. д. 

Затем результаты исследования 
структурируются – отбирается самое 
существенное в результатах исследо-
вания, эти результаты располагаются 
в определенной последовательности, 
которая позволяет доказать или опро-

вергнуть гипотезу. 
На заключительном этапе иссле-

довательской работы учащиеся в 
группах оформляют проекты и гото-
вятся к их защите. Оформление ис-
следовательского проекта возможно 

не только в виде реферата, сообще-
ния, статьи, но и в виде схемы, маке-
та, таблицы, модели и иных формах. 
Защита проекта и дискуссия авторов 
и оппонентов должна исходить из 
критериев исследования. В заключе-
ние работы над исследовательским 
проектом организуется рефлексия, 
чтобы выявить имеющиеся затрудне-
ния и сформировать у учащихся по-
нимание важности их дальнейшего 

устранения. 
Соблюдение этих этапов позволит 

повысить результативность не только 
навыков исследования, но и всех об-
щеучебных навыков и умений уча-
щихся.

 

 

 

ЗНАКОМСТВО МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
С СОБЫТИЯМИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 
ПРОЕКТ «ЭХО» МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 3» 

Голева М. А., учитель начальных 
классов МАОУ «Гимназия № 3» 

 

Во времена быстрых перемен, 

смены жизненных ценностей и при-
оритетов нарушается преемствен-
ность  поколений в воспитании детей, 
и прежде всего в сфере передачи 
нравственного опыта, главных жиз-
ненных установок. Наши дети не ис-
пытывают чувства гордости за свою 
Родину, за героев-победителей в Ве-
ликой Отечественной войне. В пред-
дверии празднования Дня Победы в 
нашей гимназии был проведен блиц-
опрос детей начальной школы по вы-
явлению знаний и представлений о 
Великой Отечественной войне, кото-
рый показал, что дети имеют очень 
скудные знания о событиях тех лет. 
Не имеют представления о причинах 
возникновения праздника. Таким об-
разом, было принято решение разра-
ботать и реализовать проект «Эхо» в 

рамках клуба «Истоки», который ус-
пешно работает на базе МАОУ «Гим-
назия № 3» уже четвертый год. 

Перед учителями встал вопрос, не 
рано ли с младшими школьниками 
разговор о войне заводить? Ведь не 

детская тема. Вдруг травмируем? 
Может, хотя бы до 5-го класса подож-
дать, там, на уроках истории, рас-
скажут? Готовясь к данному проекту, 
мы искали ответ на данный вопрос у 
психологов и можем однозначно отве-
тить: «Не рано! Младший школьный 
возраст – самый чувствительный, 
«сензитивный» для серьезного воспи-
тательного разговора. Разум просыпа-
ется, душа – открыта, чиста, удив-
ляться и верить в чудо не перестала!» 

Что рассказать детям о войне? 
Как отобрать материал для занятий? 
Решение пришло само собой. Кто, как 
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не учителя истории могут помочь в 
решении этих вопросов? Так в проек-
те появились педагоги среднего звена. 
Самое главное – рассказать детям 
правду! 

Мышление детей наглядно-
образное, конкретное. Как донести 
правду о войне, чтобы дети поняли, 
чтобы впору им пришлась та правда? 
Дети мыслят, как художники и поэты: 
детальными, до мелочей, сценками из 

памяти, «живыми картинками», фи-
гурами воображения. Дети мыслят 
представлениями. А представления 
можно представить. Поэтому правду 
о войне необходимо запечатлеть в 
представлениях.  Дети мыслят цело-
стно, устанавливают  связи, сущест-
вующие только в их сознании отно-
шения. Поэтому рисовать картину 
войны необходимо большими мазка-
ми, акцентироваться на главном: рас-
сказывать суть, не путать, не пере-
гружать. Четко и точно, по существу. 
Зачин короткий – главная мысль и 
несколько примеров – иллюстраций.  

Отличительной особенностью 
проекта стало научное содержа-
ние материала, его связь с жизнью, 
постановка проблемных вопросов, 
организация поисковой, исследова-
тельской деятельности обучающихся, 
которая дает им возможность пере-
живать радость самостоятельных от-
крытий.  

Мы поставили перед собой 

цель: создать условия, способствую-
щие патриотическому воспитанию, 
физическому, интеллектуальному и 
духовному развитию личности юного 
гражданина России. 

Достижение этой цели рас-
крывается через ряд задач:  

 изучение истории Великой 
Отечественной войны, Российс-
кой армии; 

 знакомство с историческими 
фактами военных лет; 

 воспитание уважения к Рос-
сийской армии; 

 воспитание гражданственности, 

патриотизма и любви к Родине; 
 воспитание уважительного от-

ношения к героическому прош-
лому своего народа, землякам; 

 обеспечение условий для само-
выражения обучающихся, про-
явления их творческой ак-
тивности; 

 включение обучающихся в 
практическую исследовательс-
кую деятельность. 

Творческая группа разработала 
направления работы, разделы  и их 
содержание. В работе принимали 
участие учителя истории, музыки, 
изобразительного искусства, физкуль-
туры, начальной школы. 
 

Содержание работы 
1. Введение.  
Что я знаю о Великой Отечественной 
войне? Что я хочу узнать? Постановка 
цели и задач, знакомство с програм-
мой клуба. 
2. Военно-исторический раздел.  
История Российской армии и флота. 
Знакомство с историей Российской 
армии и флота. Воинские звания. Во-
инские медали и ордена. Обобщающая 
беседа о значении Российской армии.  
Практическая работа: Составление 
рассказов по темам «Что я знаю об 
армии?», «Как мой папа служил в ар-
мии», «Зачем стране нужна армия?».  
История боевого оружия. Знакомство   
с разными родами войск и боевой 

техникой.  
Практическая работа: Создание пре-
зентаций по теме: «Рода войск и бое-
вая техника».  
Великая Отечественная война: со-
бытия, факты. Уточнение пред-
ставлений детей о Великой Отечест-
венной войне. 
Великая Отечественная война: основ-
ные этапы, события, причины победы 
советского народа.  

 22 июня 1941 г. Германия, на-
рушив пакт о ненападении, на-
пала на СССР.   

 Блокада Ленинграда (900 дней). 
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 Битва за Москву. 

 Дети-герои Великой Отечест-
венной войны.  

 Наступление Красной армии 
под Сталинградом.  

 Битва на Курской дуге.   

 Берлинская операция, взятие 
Берлина (2 мая), капитуляция 
Германии (8 мая).  

 «Все для фронта, все для побе-
ды!». 

 Города-герои. Города воинской 
славы РФ.  

Практическая работа: Проектная 
деятельность. Разработка и создание 
проектов. Темы проектов: «По стра-
ницам памяти», «Никто не забыт и 
ничто не забыто», «Города-герои»,  
«Подвиги в тылу».  Защита проектов. 
Практическая работа: Сбор мате-
риалов о погибших  в годы Великой 
Отечественной войны жителях Нов-
города.  Организация  выставки в 
классе.  

3. Спортивно-оздоровительный раз-
дел. Подготовка и проведение   воен-
но-спортивной игры «Зарница». 

4. Экскурсии (12 часов). 
Практическая работа: посещение 
экскурсий и выставок: 

 Зал Воинской Славы Великого 
Новгорода. 

 ОАО «Акрон». Музей боевой сла-
вы. 

 Мемориал «Вечный огонь славы».  

 «Трагедия Мясного бора». 

5. Литературный раздел.  
Чтение рассказов и стихов о войне: 
«22 июня 1941 года» (С. Щипачев), 
«Прощание» (3. Александрова), «И сно-
ва писем нет из дома», «Скольким де-
тям возвратили детство» (Р. Рублев), 
«Навек запомни» (М. Исаковский), 
«Братские могилы» (В. Высоцкий). 
Практическая работа: Написание со-
чинений-отзывов по прочитанным 
произведениям.  
Практическая работа: Конкурс чте-
цов. Чтение стихов о войне. 
 

6. Музыкальный раздел.  
Слушание музыкальных произведе-
ний, песен: «Священная война», «Со-
ловьи», «Вечный огонь», «Бравые сол-
даты», «Наследники Победы», «День 
Победы». 
Практическая работа. Музыкальная 
игра «Аты-баты, мы солдаты».  
7. Художественный раздел.  
Просмотр фильмов о войне.  
Практическая работа: Занятие по 
изобразительной деятельности «По-
здравительная открытка к праздни-
ку 9 Мая». 
Практическая работа: Организация 
выставки рисунков-плакатов «Войне 
мы скажем: «Нет!»». 
Практическая работа:  Занятие по 
художественному труду «Гвоздики 
для ветеранов».  

Сбор материала для музейной вы-
ставки, экспозиции. Правила записи 
воспоминаний. Изучение историче-
ских и архивных документов. Оформ-
ление выставки, экспозиции. Прове-
дение экскурсии по музею боевой 
славы. Создание компьютерной пре-
зентации «Музей боевой славы». Вы-
ступление агитбригады, концерты для 
обучающихся и ветеранов.  
8. Раздел «Ветеран живет рядом».  

 Земляки – участники Великой 
Отечественной войны.  

 История 2-й ударной армии. 
Мясной Бор.  

 Труженики тыла.  

 Детство, опаленное войной.  

 Встречи с ветеранами.  

 Земляки – участники локальных 
войн. Помощь ветеранам.  

Практическая работа: Создание ком-
пьютерной презентации о Новгороде 
в годы Великой Отечественной вой-
ны. 
Практическая работа: Составление 
альбомов о ветеранах войны. 
9. Подведение итогов.  
Практическая работа: Составление 
сценария вечера, подбор материала. 
Разучивание стихов и песен. Оформ-
ление класса.  
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Практическая работа:  Организация 
и проведение вечера-памяти «Мы не 
забудем страшной той войны». При-
глашение родителей.  

В результате реализации дан-
ного проекта мы ожидаем сле-
дующие  результаты: 

 расширение знаний о Великой 
Отечественной войне; 

 знакомство с историческими 
фактами военных лет; 

 пробуждение в детях интереса 
и уважения к истории России;  

 воспитание уважения к Рос-
сийской армии; 

 воспитание гражданственно-
сти, патриотизма и любви к Ро-
дине;  

 воспитание уважительного от-
ношения к героическому про-
шлому своего народа, земля-
кам; 

 

 обеспечение условий для само-
выражения обучающихся, про-
явления их творческой актив-
ности;  

 приобретение навыков поиско-
во-исследовательской работы;  

 привлечение к совместной ра-
боте родителей.  

Формы оценки результатов: 

 персонифицированная (демон-
стрирующая достижения кон-

кретного ребенка); 

  интегральная (портфолио, вы-
ставки, презентации); 

 дифференцированная (оценки 
отдельных аспектов развития). 

Методы системы оценки: 

 наблюдение;  

 самооценка, 

 анализ продуктов деятельности 
(проектов, практических, твор-
ческих работ). 
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Встречать Новый год лучше с семьей и близкими родственниками, шумной 
веселой компанией, среди дорогих и милых сердцу лиц – и не забыть при этом 
позвонить и поздравить как можно больше знакомых, друзей и родственников. 
Также в Новый Год принято дарить подарки. 

При встрече Нового года, как правило, близкие собираются за столом. Во 
время празднования Нового года собравшиеся сначала «провожают» год – 
вспоминают, чем он запомнился или что в нем было. В эти мгновения стоит 
вспомнить все лучшее, что произошло в году уходящем, поблагодарить Змею за 

НОВОГОДНЕЕ КОНФЕТТИ 
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то, что она внесла в вашу жизнь много нового. В первые секунды Нового года 
настроиться на позитивное отношение ко всему окружающему, попросить Ло-
шадь послать вам добро и радость. Забудьте про агрессию, дарите людям лю-
бовь.  

Обязательными атрибутами Нового года были и есть: шампанское, 
мандарины, бенгальские огни, хлопушки, бой курантов и торжественное обра-
щение государственного лидера к гражданам страны. В 0 часов 0 минут 1 ян-
варя бьют куранты. С первым ударом курантов, знаменующим приход нового 
года, принято чокаться бокалами с шампанским и загадывать желание. 

Китайцы называют Лошадь – Ми. Лошадь по своей природе оптимистична, 
жизнерадостна, любит простор, развлечения, многолюдные сборища. Поэтому к 

встрече 2014 года не надо готовиться как-то особенно. Главное, чтобы этот 
день был наполнен положительными эмоциями, смехом и весельем. Нужно 
стремиться к тому, что в большей степени приносит вам радость: пушистый 
снег, сверкающий от взрывов фейерверка, или теплый песок с запахом моря; 
встреча с любимым человеком или общение в большой компании друзей – Но-
вый год – это праздник жизни, ему достаточно просто улыбнуться, чтобы весь 
год быть удачным. 

Не идите против своих желаний, отметьте этот праздник с удовольствием, 
позвольте себе по-настоящему отдохнуть и почувствовать волшебство, которым 
пропитана встреча Нового года. На празднике стоит повеселиться от души. 
Существует поверье в отношении встречи годов, находящихся под управлением 
этого мудрого животного: чем пышнее и торжественнее будет праздник, тем 
спокойнее и плодотворнее пройдет весь год. 

Талисман 2014 года – Синяя деревянная Лошадь. Синий цвет – организо-
ванность, фанатизм, непреклонность, идеализм, сила духа, мир, глубина, виде-
ние, мудрость, тишина, спокойствие. Синий цвет вызывает ощущение благопо-
лучия. Он ассоциируется с постоянством и задумчивостью, с верностью, на-
дежностью и честью. Год Лошади ознаменован элементом огня и положитель-
ной полярностью, а западным зодиакальным аналогом является Лев. Все это го-
ворит о бурной энергетике периода, который может принести неожиданные, 
очень успешные взлеты и сокрушительные падения. Космический элемент 
2014 года – дерево, поэтому стоит серьезно задуматься над тем, чтобы «пустить 
корни»: завести семью, построить дом, воспитать ребенка.  

Амулетом этого года будет подкова, поэтому вы можете купить магнит в 
виде подковы на холодильник или же приобрести парочку маленьких сувенир-

ных подков. Они, к слову, должны украшать ваш дом не только в течение ново-
годней ночи, а на протяжении всего года. Это приведет счастье в ваш дом. 
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