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СЕТЕВЫЕ  ПРОЕКТЫ  КАК  ИННОВАЦИОННАЯ  ФОРМА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ  К  ЧТЕНИЮ  МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ

ХАРЬКОВА�Т.К.,�дире�тор�МБУ�«ЦМиСО»�#.�Рязани,�cmiso@cmiso.ru,
МАРГАРЯН�Н.В.,�методист�МБУ�«ЦМиСО»�#.�Рязани,�st@cmiso.ru,
ЧЕРНЫШОВА�М.В.,�	читель�начальных��лассов�МБОУ�«Ордена�“Зна��Почёта”�#имназия�№�2�им.�И.П.�Павлова»

#.�Рязани,�р	�оводитель�#ородс�ой�педа#о#ичес�ой�лаборатории�	чителей�начальных��лассов

В�статье�представлен�опыт�реализации�сетевых�читательс�их�прое�тов��а��средства�формирования�мета-

предметных��омпетенций�	чащихся�и�ор#анизации�	чебно-исследовательс�ой�деятельности,�описана�техно-

ло#ия�создания�сетевых�прое�тов�на�образовательном��онтенте�цифрово#о�сервиса�Google,�представлены

варианты�тематичес�о#о�и�методичес�о#о�содержания�прое�тов.

Ключевые� слова:� сетевые� читательс�ие� прое�ты,� #ородс�ая� педа#о#ичес�ая� лаборатория� 	чителей
начальных��лассов,�чтение�для�об	чения,�п	тешествие�по�страницам��ни#,�создание�портфолио�#лавно#о

#ероя,�постерная�презентация.

The�article�presents�the�experience�of�implementing�online�reader�projects�as�a�means�of�forming�students�meta-

subject�competencies�and�organizing�educational�and�research�activities;�describes� the� technology�of�creating

network�projects�based�on�the�educational�content�of�the�Google�digital�service;�presents�options�for�the�thematic

and�methodological�content�of�projects.

Keywords:�network�reader�projects,�city�pedagogical�laboratory�of�primary�school�teachers,�reading�for�learning,
travel�through�the�pages�of�books,�creating�a�portfolio�of�the�main�character,�poster�presentation.

А�т�альным�направлением�в�развитии�системы
образования�является�внедрение�сетевых�техноло-
�ий�об�чения,�реализация�их�дида�тичес�их�возмож-
ностей�для�развития�личности�об�чаемых,�форми-
рования�новых�мотивов�их� �чебной�деятельности,
а�тивизации�познавательно�о�интереса.
Сетевые�прое�ты�–� это� эффе�тивное� средство

реализации�ФГОС�в�образовательном�пространстве
�чебно-исследовательс�ой�деятельности,�в��отором
формир�ются� �ниверсальные� �чебные� действия
об�чающихся:� �омм�ни�ативные� �мения,� �рити-
чес�ое� и� системное�мышление,� �мение� работать
с�информацией,�в�том�числе�цифровой.
На� протяжении� четырёх� лет� в� �ороде� Рязани

на�базе�МБУ�«Центр�мониторин�а�и�сопровождения
образования»� работает� �ородс�ая� педа�о�ичес�ая
лаборатория� �чителей�начальных� �лассов� «Чтение
для�об�чения.�Работа�с�те�стом�в�начальной�ш�оле».
Ка�� на�чить� ребён�а� осознанно� и� правильно

читать,� сформировать� навы�� работы� с� разными
видами�те�стов,�определить��ровень�понимания�про-
читанно�о?�Ка��сделать��ро�и�чтения�и�сам�процесс
чтения�радостью�для��чени�а?�Ка��привлечь�совре-
менно�о�ш�ольни�а���чтению?�Эти�вопросы�посто-
янно�задают�себе��частни�и�Лаборатории.�Педа�о-
�и�находятся�в�поис�е�новых�техноло�ий,�приёмов,
инстр�ментов,��оторые�создали�бы��словия�для�а�-
тивно�о�в�лючения�детей�в�процессы�интенсивно�о,
творчес�о�о�чтения,��ритичес�о�о�осмысления�про-
читанно�о,� е�о� анализа� и� оцен�и,� использования
пол�ченных�сведений�для�решения�различных��чеб-
ных�задач.
Сетевые�прое�ты�по�литерат�рном��чтению�–�это

инновационная�форма�работы.�Они,�являясь�одним
из� важных� инстр�ментов� а�тивизации� читателей,

помо�ают� привлечь� детей� �� чтению,� развить� их
читательс�ие�навы�и,�освоить�новые�информацион-
ные�техноло�ии�и�совместить�это�с�традиционным
чтением.
Техноло�ии�Google�предоставляют�возможность

привлечения� об�чающихся� для� �частия� в� образо-
вательном� процессе� не� толь�о� в� �ачестве� потре-
бителей� образовательно�о� �онтента,� но� и� �а�� е�о
а�тивных� создателей.�Сервисы�Google� становятся
площад�ой� для� ор�анизации� образовательно�о
процесса� с� выходом�на� совместн�ю�деятельность
об�чающихся.�В�процессе�работы�над�сетевым�про-
е�том��чащиеся�мо��т�обмениваться�опытом,�мне-
ниями,�данными,�информацией,�методами�решения
проблемы,�рез�льтатами�собственных�и�совместных
разработо�,� видеть� свои� продвижения,� с�ачивать
интересн�ю�информацию.
Под�сетевым�прое�том�понимается�совместная

�чебно-познавательная,� исследовательс�ая,� твор-
чес�ая�или�и�ровая�деятельность��чащихся-партнё-
ров,� ор�анизованная� на� основе� �омпьютерной
теле�омм�ни�ации,� имеющая� общ�ю� проблем�,
цель,� со�ласованные�методы,� способы� деятель-
ности,� направленная� на� достижение� совместно�о
рез�льтата�деятельности.
Городс�ой� лабораторией� �чителей� начальных

�лассов��же�проведено�3�сетевых�читательс�их�про-
е�та.�Прое�ты�проводились�с�целью�создания��сло-
вий�для�повышения�интереса���чтению,�формирова-
ния� читательс�ой� �омпетенции� об�чающихся,
развития�их�творчес�их�способностей.
Первый�сетевой�прое�т�в�2019��од��был�посвящён

творчеств��Ар�адия�Гайдара,��отором��в�то�время
исполнилось�115�лет�со�дня�рождения.�Ар�адий�Гай-
дар�–�один�из�л�чших�детс�их�писателей�в�мировой
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литерат�ре.� В� своих� �ни�ах� он� �чит� мальчише�
и�девчоно��любить�жизнь,�Родин�,�быть�честными,
смелыми,� отважными,� �отовыми� все�да� прийти
на�помощь.
Команды�ре�истрир�ются,�затем�с�помощью�сер-

виса�Google�в�совместной�презентации�«Мы�–�юные
читатели»� размещают� сведения� о� своей� �оманде.
Участни�и�пол�чают�списо���ни�,��оторые�необхо-
димо�прочитать�для�выполнения�заданий�прое�та.
https://sites.google.com/site/projectgaidar/home

В� этом� прое�те� �оманды�работали� с� те�стами
разных�жанров�(расс�аз,�с�аз�а,�быль,�архивные�до-
��менты),�с�эле�тронными�и�печатными�изданиями.
Ар�адий�Гайдар�жил�в�особенное�время.�С�дьба

писателя� тоже�была� необычной.�На� е�о� �орот��ю
жизнь�пришлось�три�революции�и�три�войны.�О�своей
жизни�А.�Гайдар�расс�азал�в�автобио�рафичес�ом
произведении�«Обы�новенная�био�рафия�в�необы�-
новенное� время».� Поэтом�� одно� из� задний� было
посвящено�этом��произведению.

ЗАДАНИЕ

В��ни�е�А.�Гайдара�«Горячий��амень»�(Ленин�рад:

Детс�ая�литерат�ра,�1986��.),�прочитайте�вниматель-

но�е�о�био�рафию,�рассмотрите�иллюстрации�и�за-

полните� хроноло�ичес��ю� таблиц�,� посвящённ�ю

жизни�Ар�адия�Гайдара.

Та���а��найти�эт���ни���в�наше�время�непросто,
мы�перевели�её�в�эле�тронный�формат,�и�она�стала
дост�пной�всем��частни�ам�прое�та.
Сложность�и�интерес�это�о�задания�за�лючались

в�формировании� �мения� �� младших�ш�ольни�ов
извле�ать� информацию� не� толь�о� из� печатно�о
те�ста,� но� и� из� иллюстраций� и� надписей� �� ним,
�оторые�та�же�нес�т�важн�ю�информацию.
В� прое�тах� «П�тешествие� по� страницам� �ни�

А.� Гайдара»� и� «П�тешествие� по� страницам� �ни�
К.�Па�стовс�о�о»�одно�из�творчес�их�заданий�было
«Создание�портфолио��лавно�о��ероя».

(https://projectpkq.wixsite.com/mysite1/gallery)

На�основе�мини-исследований,��оторые�прово-
дят� �оманды�по� сюжет�� произведений,� создаётся
портфолио��ероев.�Содержание�Портфолио��аждая

�оманда�определяет�самостоятельно,�но�на�сайте
размещены� ре�омендации� по� е�о� созданию.�Это
может�быть� информация� о� внешнем� виде,� чертах
хара�тера��ероя;��влечения,�хобби,�предметы,��о-
торыми�пользовался��лавный��ерой.�В�Портфолио
можно� разместить� иллюстрации� �� наиболее� за-
помнившем�ся,� понравившем�ся� эпизод�� �ни�и
с��частием��ероя,�можно�выразить�своё�отношение
���ерою,�е�о�пост�п�ам.
В�2019–2020��чебном��од��сетевой�прое�т�был

посвящён� творчеств�� Константина�Па�стовс�о�о,
произведения��оторо�о��чат�быть�добрыми�и�при-
ветливыми,� сострадательными� и�милосердными,
беречь�и�любить�наш��землю.

После�прочтения�всех�произведений�К.�Па�стов-
с�о�о,��омандам�предложили�задание:�перечислить
названия�всех�птиц,��оторые��поминаются�писате-
лем� в� с�аз�ах.� Информацию� надо� представить
в��добной�для�младших�ш�ольни�ов�форме�(списо�,
таблица,��ластер,�схема�и�пр.).
Это�задание�способств�ют�более�внимательном�

и�вд�мчивом��отношению���произведению,�а�значит
и���л�блённом��е�о�пониманию,�развивает�творче-
с�ие�способности��чащихся,��чит�преобразовывать
пол�ченн�ю�информацию�на�основе�анализа,�обоб-
щения�и��лассифи�ации,�позволяет�в�лючить��аж-
до�о�ребён�а�в�а�тивн�ю�читательс��ю�деятельность
и��аждом���чени���работать�в�соответствии�со�сво-
ими�возможностями.
В�феврале�2021��ода�за�ончился�прое�т�«П�те-

шествие� по� страницам� любимых� �ни�»� (https://
projectpkq.wixsite.com/website):
для� �чащихся� 1–2-х� �лассов� –� «П�тешествие

по� страницам� �ни�� Э.�Шима»� (https://projectpkq.
wixsite.com/website-2);
для�3–4-х� �лассов� «П�тешествие�по�страницам

�ни��Л.�Герас�иной»�(https://projectpkq.wixsite.com/
website-1).

Каждый�м�ниципальный�прое�т�обязательно�от-
личается� �а�им-то� видом� задания.� Ре�лам�� �ни�и
�оманды�создают�во�всех�прое�тах.�В�этом�прое�те
творчес�им� заданием�стало� создание� «Постерной
презентации».



4 Научно�методический журнал

АКТУАЛЬНАЯ  РУБРИКА

Постерная�техноло�ия�–�это�та�ая�форма�об�че-
ния�детей�и�взрослых,��оторая�создаёт��словия�для
восхождения� �аждо�о� �частни�а� �� новом�� знанию
и�новом��опыт��п�тём�самостоятельно�о�или� �ол-
ле�тивно�о�от�рытия.
Постерная�презентация�–�представление�инфор-

мации�в�виде�постера�(постер�означает�пла�ат,��ар-
тина,�фра�мент,�афиша).
Каждая� �оманда� выбирает� вид� постерной� пре-

зентации� (творчес�ая,� и�ровая,� �ритичес�ая)� для
�ни�и,�ре�лам���оторой�б�д�т�представлять,�запол-
няют�ячей�и�необходимой�информацией.�В�постере
�чени�и�называют�тем�,�идею�произведения,��лю-
чевые�слова,�зна�омят�с��лавными��ероями�произ-
ведения,�новыми�словами,�добавляют�иллюстрации.
В� и�ровой� и� творчес�ой� постерной� презентации
ребята�создают�и�ры,��россворды,�реб�сы�и�др��ие
интересные�задания�для��оманд.
Литерат�рные�и�ры�и�ви�торины�все�да�привле-

�ают�младших�ш�ольни�ов.�Поэтом��центральным
звеном�во�всех�прое�тах�по�развитию�читательс�о-
�о�интереса�является�ви�торина.
При�создании�ви�торины�мы�использ�ем�разные

задания:��знавание�х�дожественных�произведений
по�отдельным�отрыв�ам,��лючевым�словам,�от�ады-
вание�имён�литерат�рных��ероев,�название�произ-
ведений� по� серии� вопросов,� воспроизведение
�ероев�по�описанию�и�т.д.
В�процессе��частия�в�ви�торинах�подобно�о�рода

развиваются�основы�смыслово�о�чтения,�интелле�т�-
альные��ачества�личности,�совершенств�ется��р��озор.
Анализ� реализованных� прое�тов� по�азывает,

что�сетевые�прое�ты��спешно�решают�задачи�а�ти-
визации�читательс�ой�деятельности�и�мо��т�стать
эффе�тивным�инстр�ментом�а�тивизации�читатель-
с�ой�деятельности�ш�ольни�ов.�Еже�одно�число��ча-
стни�ов�м�ниципальных�прое�тов�возрастает.
В�сетевых�прое�тах�обращение���литерат�ре�про-

исходит�в�и�ровой�форме,�что�позволяет�неприн�ж-
дённо�а�тивизировать�читательс��ю�деятельность,
естественным�образом�наращивать� �ровень� чита-
тельс�их��омпетенций,�потом��что�чтение�рассмат-
ривается��чени�ом��а��необходимое��словие�реше-
ния�познавательных�и�занимательных�задач.

Содержание�в�сетевом�прое�те�является�сред-
ством�достижения�метапредметных� и� личностных
рез�льтатов:
–� развитие� навы�ов� работы� с� информацией:

поис�,�сбор,�обработ�а,�анализ,�ор�анизация,�интер-
претация,�передача�информации;
–�применение�средств�ИКТ�для�решения��омм�-

ни�ативных�и�познавательных�задач;
–� развитие� навы�ов� совместной� �чебной� дея-

тельности;
–� развитие� навы�ов� планирования,� �онтроля

и�оцен�и��чебных�действий.
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ЭЛЕКТРОННОЕ  УЧЕБНОЕ  ПОСОБИЕ
 «ТЫ,  РУССКАЯ  КРАСАВИЦА,  –  РЯЗАНЬ!»
КАК  ИННОВАЦИОННАЯ  ФОРМА  ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ  КРАЕВЕДЕНИЯ  В  НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЕ

МАРГАРЯН�Н.В.,�методист�МБУ�«ЦМиСО»�#.�Рязани,�st@cmiso.ru,
ЧЕРНЫШОВА�М.В.,�КОЖИНА�А.А.,�МАРТЫНЕНКО�О.П.,�	чителя�начальных��лассов
МБОУ�«Ордена�«Зна��Почёта»�#имназия�№�2�имени�И.П.�Павлова»�#.�Рязани

В�статье�представлен�опыт�создания�эле�тронно#о�	чебно#о�пособия�по�о�р	жающем	�мир	��а��средства

достижения�предметных�и�метапредметных�рез	льтатов�об	чающихся�при�из	чении�родно#о��рая�и�фор-

мирования�читательс�ой�и�информационной� #рамотности�младших�ш�ольни�ов,�описаны�педа#о#ичес�ие

и�информационные�техноло#ии,�цифровые�сервисы,�с�помощью��оторых�создано�ЭУП,�представлены�зада-

ния,� �оторые� 	чат�младше#о�ш�ольни�а�работать� с� разными� типами� те�стов� (�ластер,� интелле�т-�арта,

диа#рамма,� таблица).

Ключевые�слова:��раеведение,�о�р	жающий�мир,�рабочий�лист,�прое�тные�задачи,�интелле�т-�арта,�тех-
ноло#ия�смешанно#о�об	чения,�эле�тронное�	чебное�пособие,�онлайн-об	чение,�дистанционное�об	чение,

читательс�ая�#рамотность,�информационная�#рамотность,�сервисы,�одарённые�дети,�ИКТ,�ВПР,�ТРКМЧП.

The� article� presents� the� experience�of� creating� an� electronic� textbook�on� the� surrounding�world� as� a�means

of� achieving� subject� and�metasubject� results� of� students� studying� their� native� land� and� forming� reading� and

information�literacy�of�younger�schoolchildren;�describes�pedagogical�and�information�technologies,�digital�services,

with�the�help�of�which�the�EUP�was�created;�presents�tasks�that�teach�a�younger�student�to�work�with�different

types�of�texts�(cluster,�intelligence�map,�diagram,�table).

Keywords:� local�history,� the�world�around�us,�worksheet,�project�tasks,� intelligence�map,�technology�of�mixed
learning,� electronic� textbook,� online� learning,� distance� learning,� reader� literacy,� information� literacy,� services,

gifted�children,�ICT,�VPR,�TRKMCHP.

Краеведение�$чит�людей�любить�не�толь�о�свои�родные�места,�но�$чит�знанию

о�них,�при$чает�интересоваться�историей,�ис�$сством,�литерат$рой,��$льт$рой,

повышать�свой��$льт$рный�$ровень.�Это�самый�массовый�вид�на$�и.

Д.С.�Лихачёв

Рязанс�ая�область�бо�ата�интересной�историей
и�самобытной���льт�рой,�своеобразными�природ-
ными� и� �ео�рафичес�ими� особенностями,� предо-
ставляющими�обширные� возможности�для� прове-
дения��раеведчес�ой�работы.
В�Концепции�развития��ео�рафичес�о�о�образо-

вания�в�РФ�подчёр�ивается,�что��ачественное��ео-
�рафичес�ое� образование� призвано�обеспечивать
формирование� любви� �� своем�� �раю� и� своем�
Отечеств�.
Концепция� призвана� обеспечить� внедрение

инноваций� в� преподавание� �ео�рафии�для� ли�ви-
дации�имеющихся�недостат�ов,�проблем�и�проти-
воречий.
В�начальной�ш�оле�преподавание��ео�рафии�ос�-

ществляется� через� предмет� «О�р�жающий�мир».
Одной�из�проблем�содержательно�о�хара�тера�пре-
подавания��ео�рафии�является�снижение�внимания
���раеведчес�ом���омпонент��образования,�что�зна-
чительно��меньшило��ровень��омпетентности�об�-
чающихся�в�сфере��ео�рафии�родно�о��рая.
Анализ�рез�льтатов�ВПР�по�о�р�жающем��мир�

за�2018–2019��чебный��од�по�азал,�что�толь�о�55%
об�чающихся�Рязанс�ой�области��спешно�выполни-
ли� задания,� проверяющие� знания� о� родном� �рае:

е�о� �лавном� �ороде,� достопримечательностях,
особенностях�природы.
Содержание� �чебни�ов� по� о�р�жающем��мир�

не�предпола�ает�наличие�информации�по�из�чению
�а�о�о-то��он�ретно�о�ре�иона�РФ,�поэтом��возни�ла
идея�создания�эле�тронно�о��чебно�о�пособия
«Ты,�р�сс�ая��расавица,�–�Рязань!».

https://projectpkq.wixsite.com/mysite

Современный��читель,��омпетентный�в�области
ИКТ,�может�по-новом��ор�анизовать��чебн�ю�сре-
д�,�объединить�новые�информационные�и�педа�о-
�ичес�ие� техноло�ии,� для� то�о� чтобы� проводить
�вле�ательные� занятия,� поощрять� �чебн�ю� �оопе-
рацию,�самостоятельность�и�сотр�дничество�ш�оль-
ни�ов,�разработать�новые�п�ти�использования�ИКТ
для�обо�ащения��чебной�среды,�развития�ИКТ-��ра-
мотности��чащихся.
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Учебное�пособие�создано�с�помощью�облачной
платформы�Wix.com.,� сервисов�Google,� Genially,
приложения�Web�2.0�LearningApps.org,�SafeShare.tv,
CreatePuzzle.
Современные�новые�стандарты�образования�пре-

д�сматривают�широ�ое�применение�инновационных
информационных� техноло�ий.� Главной� целью� ис-
пользования�ИКТ� считаем� повышение�мотивации
�чени�ов� �� об�чению,� �спешном��формированию
образовательных��омпетенций,�в�том�числе�направ-
ленных�на�работ��с�информацией�из�различных�источ-
ни�ов,�формирование�информационной���льт�ры.
Методичес�ая�ценность�эле�тронно�о� �чебно�о

пособия�состоит�в�том,�что�оно�обладает�большим
потенциалом� для� достижения� метапредметных
и� предметных�рез�льтатов� по� о�р�жающем��мир�
при�из�чении�родно�о��рая.

Цель:�создать��словия�для�формирования�цело-
стных�знаний�о�родном��рае,�развития�творчес�их
и� исследовательс�их� �мений,� воспитания� любви
и��важения���историчес�ом�,���льт�рном��и�литера-
т�рном��наследию�родно�о��рая.

Задачи:

1)�способствовать�формированию�представления
об�историчес�ом�прошлом�и�настоящем�Рязанс�ой
области;
2)�способствовать�формированию�читательс�ой

и� информационной� �рамотности�младших�ш�оль-
ни�ов;
3)� способствовать� развитию� познавательных

способностей,�об�чающихся;
4)�способствовать�проб�ждению�интереса�и�бе-

режно�о� отношения� �� историчес�им,� ��льт�рным
и�природным�ценностям�Рязанс�ой�области;
5)� содействовать� формированию� социально

а�тивной,� нравственной� личности� с� �ражданс�им
самосознанием.
Разрабатывая� эле�тронное� �чебное� пособие,

мы�исходили�из�то�о,�что�приоритетом�начально�о
обще�о�образования�является�формирование�обще-
�чебных��мений�и�навы�ов,��ровень�освоения��ото-
рых�в�значительной�мере�об�словливает��спешность
все�о�послед�юще�о�об�чения.�Поэтом��за�основ�
были� взяты� «Примерные� про�раммы.� Начальная
ш�ола»,�оп�бли�ованные�издательством�«Просвеще-
ние»�в�серии�«Стандарты�второ�о�по�оления».�В�этих
про�раммах�среди�общих��чебных��мений,�навы�ов
и�способов�деятельности�выделена�работа�с�инфор-
мацией,�в�состав��омпонентов��оторой�входят�перво-
начальные��мения�поис�а�необходимой�информации,
её�преобразование,�использование��омпьютера.
Эле�тронное��чебное�пособие�«Ты,�р�сс�ая��ра-

савица,� –� Рязань…»� расширяет� образовательные
возможности� �чебни�а� по� о�р�жающем�� мир�,
состоит�из�11�разделов.�Оно�использ�ется�на��ро-
�ах� о�р�жающе�о�мира� при� из�чении� тем� «Тайны
недр�Земли»,�«Природные�сообщества»,�«История
Отечества»,�«Родной��рай�–�часть�вели�ой�России»

или� во� вне�рочной� деятельности,� ориентировано
на� из�чение� истори�о-��льт�рно�о� и� природно�о
наследия�своей�малой�Родины�–�Рязанс�о�о��рая,
�а��части�России.�Порядо��из�чения�тем�выбирает
�читель�в�соответствии�с�из�чаемым�УМК,�при�этом
не� нар�шается� ло�и�а� подачи� предла�аемо�о
материала.
ЭУП� можно� использовать� при� ор�анизации

онлайн�и�дистанционно�о�об�чения.
Содержание� рес�рса� рассчитано� на� �чащихся

3–4-х� �лассов� общеобразовательной�ш�олы.� Все
использ�емые�материалы�были�адаптированы�при-
менительно���психофизиоло�ичес�им�особенностям
младших�ш�ольни�ов.�Для�обеспечения�дост�пнос-
ти�и�понятности�сложно�о��чебно�о�материала�нами
а�тивно�использовались�на�лядные�средства,�в��а-
честве��оторых�выст�пают�интера�тивные�пла�аты,
презентации�с�множеством��ачественных��расивых
иллюстраций�и�подвижных�объе�тов.�Это�вызывает
а�тивность� и� повышенный� интерес� современных
ш�ольни�ов���предла�аемом��материал�.
При�разработ�е�рес�рса�мы��деляли�особое�вни-

мание� �ачеств�� литерат�рно�о� и� на�чно-познава-
тельно�о� материала,� на� базе� �оторо�о� строится
об�чение.
Задания� эле�тронно�о� �чебно�о� пособия� «Ты,

р�сс�ая� �расавица,� –� Рязань!»� разработаны� на
основе� приёмов� современных� образовательных
техноло�ий:�техноло�ия�работы�с�те�стом,�техноло-
�ия�развития��ритичес�о�о�мышления�через�чтение
и�письмо,�техноло�ия�смешанно�о�об�чения.
Современная�система�образования�ориентиро-

вана�на�формирование����чени�ов�самостоятельно�о
мышления.�Критичес�ое�мышление�является�педа-
�о�ичес�ой�техноло�ией,�стим�лир�ющей�интелле�-
т�альное�развитие� �чащихся.�Поэтом�� при� созда-
нии�эле�тронно�о��чебно�о�пособия�при�из�чении
тем� раздела� «Вели�ие� люди� земли� Рязанс�ой»,
«О�с�ий� заповедни�»� мы� а�тивно� использовали
приёмы�техноло�ии��ритичес�о�о�мышления�через
чтение�и�письмо.
Кластер�и�син�вейн�–�это�приёмы�развития��ри-

тичес�о�о�мышления,�способств�ющие�системати-
зации�и�обобщению��чебно�о�материала:

•�задание�2�https://projectpkq.wixsite.com/mysite/
kopiya-evpatij-kolovrat

•�задание�5�https://projectpkq.wixsite.com/mysite/
okskij-zapovednik

•�задание�3�https://projectpkq.wixsite.com/mysite/
akademik-pavov

�задание�2�������������задание�5�������������задание�3
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Одной� из� современных� техноло�ий� является
техноло�ия�интелле�т-�арт.�В�процессе�создания
интелле�т-�арты��чени��сам�анализир�ет,�обобща-
ет,�преобразовывает�информацию,�пол�ченн�ю�на
�ро�ах�или�добыт�ю�самостоятельно.�Достоинство
этой�техноло�ии�в�том,�что�она�даёт�быстрый�и�пол-
ный�обзор�большой�темы,��чит�стр��т�рировать�ин-
формацию,�сжимать�её,�что�очень�важно�при�фор-
мировании�читательс�их��мений.
Работ��с�интелле�т-�артами�строим�от�просто�о

�� сложном�.� Сначала� дети� рассматривают� �арт�,
с� её� помощью�перес�азывают� прочитанный� те�ст
об�О�с�ом�заповедни�е�(задание�3�https://projectpkq.
wixsite.com/mysite/okskij-zapovednik),� био�рафию
К.Э.� Циол�овс�о�о� (задание� 3� https://projectpkq.
wixsite.com/mysite/ciolkovskij-k-e).� На� след�ющем
этапе�с�ачивают�созданн�ю��рафичес�и��арт��и�впи-
сывают�в�неё��лючевые�слова�из�прочитанно�о�те�-
ста� («Сер�ей� Есенин� –� вели�ий� поэт»,� задание� 2
https://projectpkq.wixsite.com/mysite/sergej-esenin).

�задание�3��������������задание�3������������задание�2

На� более� позднем� этапе� предла�аем� задание
на�построение�интелле�т-�арты�самостоятельно.
При�из�чении� тем�раздела� «Преданья� старины

�л�бо�ой»� выбрана� одна� из� моделей� техноло�ии
«смешанно�о»� об�чения� –� «перевёрн�тый»� �ласс.
След�я� ло�и�е� проведения� «перевёрн�то�о»� �ро�а
и� для� обеспечения� �омфортной� работы� �чащихся
по� выбранной� теме,� разработаны� рабочие� листы
с�QR-�одами.
https://clck.ru/UEjMv

В�рабочих�листах�представлено�поэтапное�само-
стоятельное� овладение� �чебным� материалом.
Они�содержит�след�ющие�разделы:

•� «Из�чи� самостоятельно»� (работа� с� печатной
информацией,� представленной� в� виде� историче-
с�о�о� те�ста� и� х�дожественно�о� те�ста;� просмотр
видео�материалов);
https://drive.google.com/file/d/1TgbEEEEbvg6_

wRQPNrqZtNm9XY8tyZsW/view

https://knigogid.ru/books/727509-skazanie-o-
evpatii-kolovrate/toread
https://safeshare.tv/x/ss5df5ed4b5595e

•�«Выполни»�(пра�тичес�ая�работа);
https://drive.google.com/file/d/1Bf1YMknFFixuZ

WsoCfccz1cP4mNqjQA7/view
•� «Проверь� себя»� (выполнение� заданий� на

за�репление� из�ченно�о�материала� на� интернет-
�онтенте�Learning�Apps)
https://learningapps.org/watch?v=pf68cwskt19
https://learningapps.org/watch?v=p4ix2xoh219

В� начальной�ш�оле� невозможно� обойтись� без
и�ры.�В�процессе�и�ры�создаётся�сит�ация��спеха,
сит�ация� психоло�ичес�о�о� �омфорта.� Пособие
содержит� интера�тивные� и�ры,� направленные� на
обобщение�пол�ченных�знаний.
https://projectpkq.wixsite.com/mysite/akademik-

pavov�(задание�2)

Специфи�а� о�р�жающе�о� мира� �а�� �чебно�о
предмета�за�лючается�в�том,�что�одним�из��словий
�спешно�о� е�о� �своения� является� �мение� поль-
зоваться� различными� источни�ами� информации:
�арто�рафичес�ими,�статистичес�ими,�те�стовыми
и�др��ими.
Наше�пособие�содержит�задания,�формир�ющие

�мение�детей�читать�физичес��ю��арт��Рязанс�ой
области,�ориентироваться�по��арте�в�размещении,
взаиморасположении� �ео�рафичес�их� объе�тов
(ре�,�озёр,�природных�зон�ре�иона),�наносить�на��он-
т�рн�ю��арт��Рязанс�ой�области�объе�ты.
https://projectpkq.wixsite.com/mysite/kopiya-

priroda-ryazanskogo-kraya-2�(задание�4)
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https://projectpkq.wixsite.com/mysite/kopiya-
zhivotnyj-mir�(задание�4)

������������задание�4�����������������задание�4

Информацию� в� эле�тронном� �чебном� пособии
по�о�р�жающем��мир��мы�представили�не� толь�о
в�привычной�для�детей�те�стовой�форме,�но�и�в�виде
таблиц,�схем,�диа�рамм,�тем�самым�об�чая�млад-
ших�ш�ольни�ов� «чтению»� всех�форм� представ-
ления�информации.
https://learningapps.org/watch?v=po0y8i4hn20
https://learningapps.org/watch?v=p4sps5czc19

ЭУП�позволяет�ма�симально�реализовать�инди-
вид�альный�подход���детям�с�повышенными�способ-
ностями.�Предла�аемые�в�пособии�задания�позволя-
ют�решать�проблемные�вопросы,�исследовательс�ие
задачи.�Успех�выполнения�та�их�задач�формир�ет
«интелле�т�альн�ю»�радость,�положительные�эмо-
ции.�Работе�с�одарёнными�детьми�предназначе-
ны�сраз��три�раздела:�«Учимся�решать�прое�тные
задачи»,� «Учимся� решать� олимпиадные� задачи»,
«Интера�тивная� �омандная� и�ра� «Доро�а� ле�ла
в�Константиново».

«Учимся�решать�прое�тные�задачи»,�наполнен-
ный� прое�тными� задачами,� работа� над� �оторыми
даёт�об�чающимся�возможность�проявить�не�толь-
�о� свои� интелле�т�альные� способности,� �мение
ос�ществлять�информационный�поис�,�но�и��мение
�рамотно�представить�свою�работ�,�выст�пать�перед
а�диторией,�отстаивать�свою�точ���зрения.
https://projectpkq.wixsite.com/mysite/прое�тные-

задачи

Одна�из�форм�работы�с�одарёнными�детьми�–
�частие�в�ви�торинах�и�олимпиадах.�В�ЭУП�разме-
щён�раздел�«Учимся�решать�олимпиадные�зада-
чи»,��де�предла�аются�задания,��оторые�можно�ис-
пользовать�для�ор�анизации�работы�по�под�отов�е

об�чающихся����он��рсам�и�олимпиадам�по�пред-
метам,�предпола�ающим�из�чение�родно�о��рая.
https://projectpkq.wixsite.com/mysite/�опия-интер-

а�тивная-�омандная-и�ра-1

Страница�ЭУП�«Интера�тивная��омандная�и�ра
«Доро�а� ле�ла� в� Константиново»� предпола�ает
�л�бо��ю� самостоятельн�ю� под�отов��� �чащихся
по�мно�им� вопросам�жизни� и� творчества�Сер�ея
Есенина.�Передви�аясь�по�станциям,��чени�и�нахо-
дятся�в�сит�ации�познавательно�о�затр�днения,�им
необходимы��мения�решать�задачи�в�нестандарт-
ной�сит�ации,�работать�в��оманде,�проявлять�твор-
чество�и�фантазию.
https://projectpkq.wixsite.com/mysite/интера�тив-

ная-�омандная-и�ра

Эле�тронное��чебное�пособие�«Ты,�р�сс�ая��ра-
савица,�–�Рязань!»�позволяет�заложить�основы�ин-
формационной�и�читательс�ой��рамотности�млад-
ших�ш�ольни�ов,�а�та�же:
–�способств�ет�повышению�интереса�и��чебной

мотивации;
–� обле�чает� понимание� из�чаемо�о�материала

и�предла�ает�дополнительное�эмоциональное�под-
�репление� за� счёт� разнообразных� современных
способов�подачи�материала;
–�формир�ет�навы�и�самостоятельной�деятель-

ности,� обеспечивая� овладение� приёмами� работы
с�информацией�(отбор,�анализ,�синтез�и�др.),�навы-
�ами� смыслово�о� чтения,� развивают� �ритичес�ое
мышление�ш�ольни�ов;
–�даёт�дополнительные�возможности�для�само-

�онтроля.
С�ть�эле�тронно�о��чебно�о�пособия�–�по�азать

младшем��ш�ольни���на�основе�инте�рации�и�меж-
предметных�связей�историчес�ие,�природные,�э�о-
номичес�ие�особенности�Рязанс�о�о��рая.
Из�чение�истории�и�природы�свое�о��рая�помо-

�ает� привить� детям� любовь� и� �важение� �� своем�
�ород�,�людям,�жив�щим�в�нём,�природе�и�береж-
но�о���ней�отношения.

И н т е р н е т - и с т о ч н и � и

https://projectpkq.wixsite.com/mysite/kopiya-

annotaciya-na-elektronnoe-uc
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Со�ласно�ФГОС,� помимо� др��их� целей,� есть

цель,� связанная� с� �омм�ни�ативным� развитием

личности.� Там� ��азывается� «сформированность

навы�ов�прод��тивно�о�сотр�дничества�со�сверст-

ни�ами,� детьми� старше�о� и� младше�о� возраста,

взрослыми�в�образовательной,�общественно�полез-

ной,��чебно-исследовательс�ой,��чебно-инноваци-

онной�и�др��их�видах�деятельности»�[ФГОС,�c.�7–8],

та�же�среди�метапредметных�рез�льтатов�–�«�ме-

ние� прод��тивно� общаться� и� взаимодействовать

с��олле�ами�по�совместной�деятельности,��читы-

вать� позиции� др��о�о,� эффе�тивно� разрешать

�онфли�ты»�[там�же,�с.�9].�Учёный�Д.�Хаймс��твер-

ждает,� что� с�ть� �омм�ни�ативных� �омпетенций

состоит�в�том,�чтобы�знать,�«�о�да�след�ет��ово-

рить,�и��о�да�–�молчать,�о�чём�след�ет��оворить,

с��ем,��о�да,��де,�в��а�ой�форме»�[5].

Идеальным� рез�льтатом� личности� является

естественное� развитие� �омм�ни�ативных� �омпе-

тенций,�т.е.�оптимальная�адаптация���о�р�жающей

среде.�Комм�ни�ативная��омпетенция�–�это��мение

ос�ществлять�речев�ю�деятельность,��оторая�помо-

�ает�челове���использовать��добные�модели�рече-

во�о� поведения� в� зависимости� от� цели,� сит�ации

СИСТЕМА  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В  ФОРМЕ  ЭКСПЕДИЦИИ  –
ЭФФЕКТИВНОЕ  СРЕДСТВО  ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПЕРМЯКОВА�А.В.,�младший�на	чный�сотр	дни�
ГБУ�«А�адемия�на	��Респ	бли�и�Саха�(Я�	тия)»,�pav-1969@mail.ru

О�рез	льтатах�естественно#о�развития��омм	ни�ативных��омпетенций�об	чающихся�в�исследовательс�ой

деятельности.�Об�эффе�тивной�форме�развития�интелле�та�и�творчес�их�с�лонностей.�В�э�спедициях�ш�оль-

ни�и�применяют�	мения�на�пра�ти�е,�самостоятельно�извле�ать�информацию�и�представлять�рез	льтаты.

При�полевых�	словиях�	чени�и�вместе�с�	чёными�проводят�на	чные�исследования.�Осваивают�различные

методы.�По�этим�рез	льтатам�сделан�опрос�с�целью�выявления��омм	ни�ативных��омпетенций�при�вовле-

чении�детей�в�исследовательс�	ю�деятельность,�об�интересах�их���этой�деятельности.�В�э�спедициях�осва-

иваются�не�толь�о��он�ретные�поис�овые�действия,�но�и�средство�формирования��омм	ни�ативных��ом-

петенций.�В�исследовании�принимали�	частие�преподаватели�Ыты�-Кюельс�ой�ш�олы.�Ан�ета�состояла�из

18�вопросов,� из� �оторых�было�выявлено�их�отношение� �� 	чебно-исследовательс�ой,� на	чно-исследова-

тельс�ой�деятельности,�о�формах�использования�данной�работы�на�	ро�ах�биоло#ии�и�др	#их�дисциплинах;

о�понимании� «�омм	ни�ативных� �омпетенций»�и�роли�исследовательс�ой�деятельности�в�формировании

этих� �омпетенций.

Ключевые� слова:� �омм	ни�ативная� �омпетенция,� эффе�тивное�развитие�личности,� на	чно-исследова-
тельс�ая�деятельность,�речевая�деятельность,�формирование,�	мение�и�навы�и.

About�the�results�of�the�natural�development�of�communicative�competencies�that�are�trained�in�research.�About

an�effective� form�of�development�of� intelligence�and�creative� inclinations.�On�expeditions,�students�apply�skills

in�practice,�independently�extract�information�and�present�results.�Under�field�conditions,�students,�together�with

scientists,�conduct�research.�Master�various�methods.�Based�on�these�results,�a�survey�was�conducted�to�identify

communicative�competencies�when�involving�children�in�research�and�their�interests�in�this�activity.�In�expeditions,

not�only�specific�search�actions�are�mastered,�but�also�a�means�of�forming�communicative�competencies.

Keywords:�communicative�competence,�effective�personality�development,� research�activities,�speech�activity,
formation,�skill.

и� сферы�деятельности.�Без�словно,� это� �л�чшает

наши� социальные� отношения� и� �ачество� жизни,

помо�ает� нам� ч�вствовать� себя� �омпетентными

и��веренными�[2].

Форм�лиров�а� цели� статьи,� её� а�т�альность:

системная� исследовательс�ая� работа� всех� об�ча-

ющихся�–�эффе�тивная�форма�развития�интелле�та

и�творчес�их�с�лонностей.

Исследовательс�ая� деятельность� является� л�ч-

шим� средством�формирования� �омм�ни�ативных

�омпетенций�и�основывается�прежде�все�о�на�раз-

витии�самостоятельности��чащихся.�В�этой�деятель-

ности� �читываются� их� индивид�альные� интересы

и�способности,�осваиваются�не�толь�о��он�ретные

поис�овые�действия,�но�и�системный�подход���ре-

шению�различных�проблемных�вопросов.

В� исследовательс�ой� деятельности,� особенно

в�э�спедициях,��чени�и�л�чше��станавливают��он-

та�т�и�общаются�др���с�др��ом�без�проблем,��сваи-

вают�пол�ченн�ю�информацию�и��чатся�ясно�выра-

жать�свои�мысли.�Следовательно,�из�них�выраст�т

самостоятельные,� способные� решать� проблемы

и�довольные�собой�взрослые.�Та�же����чителей��л�ч-

шается�взаимодействие�с�об�чающимися.
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ничес�ие� исследования.� Осваивают� различные

методы,�в�том�числе�методы�сбора�и�с�ш�и��ерба-

рия,� �еоботаничес�о�о�описания,�методи���взятия

��осов�для�из�чения�надземной�фитомассы.�Та�же

ребята� �чатся� �знавать� растения,� запоминать� их

на�чные� названия,� зна�омятся� с� особенностями

лиственницы,��аяндера�и�состава,�стр��т�ры,�состо-

яния�сла�аемых�её�северо-таёжных�лесов�и�ред�о-

лесий.� На� протяжении� маршр�тов� ребята� мо��т

наблюдать�интересные�и�не�лишённые�своеобраз-

ной��расоты�виды�растений,�а�та�же��видеть�раз-

личных�птиц,�мле�опитающих,�в�том�числе�доволь-

но�ред�их.

Материал� и� вопросы� стр��т�рированы� та�им

образом,� что� они� исслед�ют,� например,� орнито-

ло�ию�с��чётом��нездящихся�водоплавающих�птиц,

из�чают�жизненные�страте�ии�доминир�ющих�видов

растений�степных�сообществ,�анализир�ют�состав

воды�озёр,�поп�ляционн�ю�биоло�ию,�из�чают�рас-

тительный�и�животный�мир�села�и�др.�Содержание

заданий�идёт�от�простых�до�сложных�исследований.

Одна� �арточ�а� подраз�мевает� обс�ждение� темы.

Обязательное� �словие� –� это� последовательность

работы� над� �артами,� что� способств�ет� развитию

навы�ов�общения�(�мение�вести�диало�,��мение�вы-

сл�шивать�и�принимать�вз�ляды�о�р�жающих,��ме-

ние�работать�над�своими�ошиб�ами).�Рез�льтатом

работы� является� заполнение� наблюдательной

�арты.� В� �онце� исследования�ш�ольни�и� делают

выводы� и� выст�пают� перед� �чёными,� �чителями

и��чащимися.

В�ходе�на�чно-исследовательс�ой�работы�фор-

мир�ется:

–�творчес�ое�мышление;

–�навы��самостоятельно�о�из�чения�литерат�ры;

–��мение�сл�шать,�вни�ать�в�с�ть�дела;

–�речевая�деятельность�в�соответствии�с�целью,

задачами;

–��мение��частвовать�в�дис��ссиях.

Мы�провели�опрос�среди�об�чающихся�этой�ш�о-

лы� с� целью� выявления� �омм�ни�ативных� �омпе-

тенций� при� вовлечении� их� в� исследовательс��ю

деятельность�и�нас�оль�о�повышен�интерес���ней.

Нами� были� выявлены� �ровни� сформированности

�омм�ни�ативных��мений�в�процессе�полевых�ис-

следований:�выст�пление�перед�а�диторией�с�до�-

ладом;� представление� на�чно-исследовательс�ой

работы;�защита�пол�ченных�рез�льтатов�и��частие

в��олле�тивном�обс�ждении�тем,�проблем,�ар��мен-

тация�собственной�позиции,��мение�до�азывать�её,

�беждать;� владение� различными� видами� речевой

деятельности,� лин�вистичес�ой� и� язы�овой� �ом-

петенциями.

Изложение�основно�о�материала�статьи.�На�чно-

образовательный� центр� А�адемии� на��� Респ�б-

ли�и�Саха� (Я��тия)� совместно� с�Ыты�-Кюельс�ой

СОШ�№�1�им.�А.И.�Софронова�с�2016��ода�традици-

онно�ор�аниз�ют�летнюю��омпле�сн�ю�э�спедицию

для�об�чающихся�по�прое�т��«Э�оло�ия�малой�ре�и

Татта»� под� р��оводством� на�чных� сотр�дни�ов.

К� э�спедициям� �отовятся� целый� �од.� Во� время

вне�рочной� деятельности� �чащиеся� выполняют

различные� задачи� исследовательс�о�о� хара�тера

по� естественном�� направлению.� Например,� при

из�чении�темы�«Северо-Западная�Я��тия»��чащие-

ся�выполняют�след�ющие�задания:�найти�специфи-

чес�ие�э�оло�о-биоло�ичес�ие�особенности�Севе-

ро-Западной�и�Центральной�Я��тии�и�сравнить�их;

сопоставить�флор�� и�фа�н�� северной�и� западной

Я��тии.�Сделать�выводы.

При�выполнении�заданий��частни�и�делятся�на

�р�ппы,� после� выст�пления� идёт� дис��ссия,� �ото-

рая� повышает� мотивацию� и� самостоятельность

об�чающихся� в� решении� обс�ждаемых� проблем.

Дис��ссия�подтал�ивает���послед�ющей�поис�овой

а�тивности��частни�ов,�что,�в�свою�очередь,�реали-

з�ется�в�их��он�ретных�действиях.�Это�та�же�спо-

собств�ет�развитию�навы�ов�общения�[1].

При�из�чении�темы�«Особенности�природы�Я��-

тии»� дети� пол�чают� задания� в� �р�ппах� составить

мини-прое�т� «Э�оло�ичес�ая�модель� Респ�бли�и

Саха�(Я��тия)».�В�ходе�выполнения�прое�та�форми-

р�ются�навы�и�на�чно-исследовательс�ой�работы,

�мение�работать�в��р�ппах,��мение�самостоятельно

извле�ать�информацию�и�представлять�рез�льтаты.

Об�чающиеся�с�интересом�вовле�аются�в�этот�про-

цесс,�но�стал�иваются�с�тр�дностями�предпола�ать

и��станавливать�причинно-следственные�связи.

Если�на��ро�ах�формир�ются�навы�и��омм�ни-

�ативных��омпетенций,�то�в�э�спедициях�применя-

ют�эти�способности�на�пра�ти�е.�Например,�по�теме

«Вечная�мерзлота�Я��тии»�старше�лассни�и�а�тив-

но�работали�над�решением�след�ющих�задач:�опре-

деление� возраста�мёрзлых� пород,� их� происхож-

дение,�мощность,� из�чение� �рио�енно�о� рельефа

в�пределах�поверхности�первой�надпойменной�тер-

расы�р.�Татта,�а�та�же�обследование�жильных�льдов

в�отложениях�1�надпойменной�террасы.�При�выпол-

нении�работ�формир�ются�след�ющие��омм�ни�а-

тивные��омпетенции:��мение��частвовать�в�обс�ж-

дении� темы,� передавать� по� план�� информацию

в�виде�связно�о�те�ста,��оворить�о�своих�наблюде-

ниях,�задавать�вопросы,�правильно�вести�диало�.

В� э�спедициях� при� полевых� �словиях� по� теме

«Флора�и�фа�на»�ш�ольни�и�вместе�с��чёными-спе-

циалистами� проводят�флористичес�ие� и� �еобота-



11МЕТОДИСТ   № 4   2021

СИСТЕМА  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ

В�ан�ет�� вошли� 19� вопросов� для� определения

отношения� �� исследовательс�ой� деятельности,

�� различным�формам� и� видам� её� ор�анизации.

Выявлено�след�ющее:

–�высо�ий�интерес���исследовательс�ой�деятель-

ности;

–�наиболее�интересными�формами�на�чно-иссле-

довательс�ой� деятельности� являются� э�с��рсии

и�полевые�исследования;

–�по�видам�самостоятельной�работы�–�оформле-

ние��арточ�и�наблюдения.�Высо�ий�интерес�(73%)

объясняется� тем,� что� исследование� предпола�ает

выход�на�местность�и�из�чение�процессов�в�нат�ре.

Участни�и� опроса� предпочитают� след�ющие

темати�и�исследовательс�их�работ:

–�исследование�природных�ландшафтов�–�48%.

–�исследование�состава�воды,�почвы�–�52%.

Исходя�из�это�о�можно�с�азать,�что:

–�предпочтительные�виды�на�чно-исследователь-

с�ой�деятельности�–�э�сперимент�и�наблюдение;

–�больше�все�о�ш�ольни�ов�интерес�ет�пра�ти-

чес�ая�работа,�имеющая�творчес�ое�решение�(51%);

–�положительной�мотивацией�является�выполне-

ние�самостоятельной�работы�в�виде�тестов�(36%),

ч�ть�менее�(21%)�–�в�виде�рефератов;

–��становлено,�что�в�процессе�на�чно-исследо-

вательс�ой� деятельности� овладевают� навы�ами

форм�лирования�выводов�(59%),�но�возни�ают�тр�д-

ности�с�выдвижением��ипотезы.

Та�же�был�проведён�опрос��чителей.�В�исследо-

вании� принимали� �частие� преподаватели� данной

ш�олы.�Ан�ета�состояла�из�18�вопросов,�из��оторых

было�выявлено�их�отношение����чебно-исследова-

тельс�ой,�на�чно-исследовательс�ой�деятельности;

о�формах�использования�данной�работы�на��ро�ах

биоло�ии�и�др��их�дисциплинах;�о�понимании�«�ом-

м�ни�ативных� �омпетенций»� и� роли� исследова-

тельс�ой�деятельности�в�формировании�этих��ом-

петенций.

Выявлено�след�ющее:

–� отношение� �� на�чно-исследовательс�ой�дея-

тельности�позитивное�и��стойчивое;

–�под��чебно-исследовательс�ой�деятельностью

большинства�преподавателей�понимается�«деятель-

ность,� основной� целью� �оторой� является� воспи-

тательный� рез�льтат,� направленный� на� развитие

исследовательс�о�о�мышления».

В�ответах�не�оторых�преподавателей�замечено,

что�этим�видом�работы�они�занимаются�давно,�но

не�все�занимаются�исследованием.�По�формам�ор�а-

низации��чебной�и�на�чно-исследовательс�ой�дея-

тельности�большинство�преподавателей�использ�ют

разработ���прое�тов.

На�основании�проведённо�о�опроса��становле-

но,�что�развитость��омм�ни�ативной��омпетентности

хара�териз�ют:

–�навы�и,�связанные�с�интерпретацией�сообще-

ний� и� передачей�множества� типов� �омм�ни�аций

в�различных�обстоятельствах;

–�владение�язы�ом�и��мение�понимать�различ-

ные�выражения�в�зависимости�от�сит�ации,�в��ото-

рой�находятся;

–�владение�язы�ом�и��мение�понимать�различ-

ные�речевые�обороты�в�зависимости�от�сит�ации,

в��оторой�находятся;

–�способность�понимать�ч�жие�мысли�и�выражать

собственные� с�ждения� в� �стной� и� письменной

формах;

–� �мение� выстраивать� эффе�тивные� �омм�ни-

�ации�и�исправлять�ошиб�и,�не�нар�шая� ход�раз-

�овора;

–�способность�использовать�определённые�стра-

те�ии�для��онстр�ирования�и�интерпретации�те�ста.

Вывод.�Опыт�по�азал,�что�использование�рез�ль-

татов�на�чных�работ,�пол�ченных�в�ш�ольных�э�спе-

дициях,� в� процессе� об�чения� способств�ет� более

�л�бо�ом�� �своению� �чебно�о�материала,�форми-

рованию� исследовательс�их� �мений,� выработ�е

лично� значимой� и� обоснованной� оцен�и� явления,

события,�даёт�выбор�и�ориентир�в�жизни.

Та�им�образом,�проведённый�опрос�и�рез�льта-

ты�э�спедиций�свидетельств�ют�о�том,�что�иссле-

довательс�ая�работа�является�одним�из�важнейших

средств�формирования��омм�ни�ативных��омпетен-

ций�ш�ольни�ов.�Важнейшими�приёмами�являются

исследовательс�ие�задания�и�полевые�э�спедиции,

�оторые�направлены�на�развитие�всех�видов��ом-

м�ни�ативных��омпетенций:�лин�вистичес�ой,�рече-

вой,�социо��льт�рной,�социальной,�страте�ичес�ой

(�омпенсаторной),�дис��рсивной.
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The� article� deals�with� the�practice� of� the�pedagogical�workshop� «The�use�of� career-oriented� social�modeling
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Форма�педа�о�ичес�ой�мастерс�ой�(далее�–�ПМ)
представляет�собой�систем��мероприятий,�направ-
ленн�ю� на� овладение� педа�о�ами� пра�ти�ами
использования� профориентационных� социально-
моделир�ющих�и�р�в�воспитательной�деятельности.
Целью�ПМ�является�создание��словий�для�развития
профессиональных��омпетенций�педа�о�ов�в�обла-
сти� использования� эффе�тивных� пра�ти�� проф-
ориентационных� социально-моделир�ющих� и�р
в�воспитательной�деятельности.�Ор�анизация��час-
тия� в�ПМ�ос�ществлялась� со�ласно� план-�рафи��
(табл.�1.).
На� �становочном� вебинаре� были� определены

основные�понятия�и�термины,�использ�емые�педа-
�о�ами�в�ор�анизации�и�ровой�деятельности.�Клас-
сифи�ацию� и�ровой� деятельности� предложили
Д.В.�Гри�орьев,�П.В.�Степанов�в�Методичес�ом��он-
стр��торе�«Вне�рочная�деятельность»�[2]�(табл.�2).

Таблица�2

И�ровая�деятельность

(Методичес�ий��онстр��тор)

Ролевая�и�ра�–�основная�форма�и�ровой�деятель-
ности,�в��оторой��частни�и�бер�т�на�себя�роли�взрос-
лых�или�должностные,�или�социальные�роли�и�в�спе-
циально�создаваемой�и�ровой�сит�ации�воссоздают
деятельность�людей�и�отношения�межд��ними.

Таблица�1

План-�рафи��проведения�ПМ

Этапы Содержание деятельности 

1 Регистрация участников ПМ 

2 Проведение установочного вебинара для участников ПМ на платформе Мираполис 

3 Размещение структуры конспекта/сценария занятия с использованием профориента-
ционных социально-моделирующих игр, самоанализа проведённого занятия 

4 Проектирование и размещение педагогами конспектов/сценариев занятий с исполь-
зованием профориентационных социально-моделирующих игр на Google-платформе 

5 Экспертиза конспектов/сценариев занятий с использованием профориентационных  
социально-моделирующих игр 

6 Апробация профориентационных социально-моделирующих игр на занятиях с обуча-
ющимися 

7 Размещение педагогами самоанализов проведённых занятий с использованием проф-
ориентационных социально-моделирующих игр на Google-платформе 

8 Рефлексия ПМ. Размещение сертификатов в папке «Сертификаты» 
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Деловая�и�ра�–�метод�имитации�принятия��прав-
ленчес�их�решений�в�различных�образовательных,
производственных,�хозяйственных�сит�ациях�п�тём
ор�анизации��олле�тивной�деятельности�по�задан-
ным�правилам�и�нормам.
Социально-моделир�ющая�и�ра�–�метод�моде-

лирования�та�о�о�«и�рово�о»�пространства,��де�мож-
но�ориентироваться�не�на�реально�с�ществ�ющие
в�обществе�отношения,�а�пытаться�создавать�не�о-
торые�«идеальные»�формы,�стремиться�не���с�ще-
м�,� а� �� должном�.� Прод��тивность� та�о�о� хода
достаточно�проста�–�подросто��не�толь�о�пол�чает
опыт�проживания�той�или�иной�социальной�сит�а-
ции�(т.е.�приобретает�социально�значимые�смыслы
и�мотивы),�но�и�формир�ет�своё�ценностное�отно-
шение���реально�с�ществ�ющей,��отор�ю�возмож-
но,�а�ино�да�и�необходимо�изменять.
Задача��частни�ов�педа�о�ичес�ой�мастерс�ой�–

апробировать� в� ор�анизации�форм�� проведения
социально-моделир�ющей� и�ры,� в� содержании
отразить�профориентационн�ю�темати��.
Для��частни�ов�педа�о�ичес�ой�мастерс�ой�была

предложена�подбор�а�полезных�ссыло�,� �де�были
представлены�наборы�и�р,��пражнений,�тренин�ов,
сценариев� и� дида�тичес�о�о�материала� по� проф-
ориентации�ш�ольни�ов.�Вот�не�оторые�а�т�альные
подбор�и�опыта�РХ�и�РФ:�дневни��профессиональ-
ных� проб� (сценария� деловой� и�ры� «PRОфессио-
�рамма»)�[1],�и�ры�и�пра�ти�а,�вне�лассные�меро-
приятия�на�сайте�«Атлас�новых�профессий»�(https://
atlas100.ru/examples),� профориентационные� �ро�и
и�и�ры�для�разных��ате�орий�детей.
Были�определены�основопола�ающие�моменты

занятия/мероприятия/�ро�а:
•�связь�образовательно�о��онтента�с�жизненным

опытом�об�чающихся;
•�формирование� �омпетенций� ответственно�о

выбора;
•� рефле�сия� собственных� образовательных

дефицитов�и�возможностей�ребён�а;
•��мение�работать�в��оманде�и�эффе�тивно�стро-

ить��омм�ни�ации;
•�деятельностное�в�лючение��частни�ов�в�раз-

ные�формы�образовательной��омм�ни�ации.
На�этапе�э�спертизы�больш�ю�помощь��частни-

�ам�ПМ�о�азал�педа�о�-и�ропра�ти�,�э�сперт�в�об-
ласти�профориентационных�и�р�Лопатина�Оль�а�Ни-
�олаевна,��читель�МБОУ�«СОШ�№�26»��.�Аба�ана�[3].
Был�проведён�подробный�анализ�занятий.�Анализ
на�прис�тствие/отс�тствие�по�азателя�проводился
по�след�ющим�составляющим�в�и�ропра�ти�е:

•�и�ровая�составляющая;
•�новизна;
•�возраст��частни�ов;
•�форма�работы:��р�пповая,�фронтальная,�инди-

вид�альная;
•�раздаточный�материал;

•�время�проведения;
•��оличество��частни�ов;
•� индивид�альная� ло�и�а� профессиональных

намерений,�с�лонностей,�интересов�с�точ�и�зрения
развития�личности;

•�соответствие�поставленной�цели.
Были�даны�ре�омендации,�например,���занятию

«Ка��выбрать�правильный�п�ть?»:
1.�Прописать�время��аждо�о�этапа�занятия,�ре�-

ламент�выст�пления��частни�ов.
2.� Прописать�форм�� работы� на� �аждом� этапе

занятия:�надо�ли�делить�на��р�ппы�или�это�фрон-
тальная�работа�и�т.д.
3.�Ценность�и�ры�в�её�неожиданности,�заранее

под�отовленное� задание� тормозит� вхождение
в�и�р�.�Желательно�не�давать�задания�на�под�отов��
заранее.
4.�Прописать�оптимальное��оличество��частни�ов.
Изюмин�а:�очень�образно�представлен�«��соче�

Мира»,�сотворение�«мира».�Образ�помо�ает�ле�че

войти�в�и�р�.�Замечательно!

Ре�омендации���занятию�«Мой�п�ть���профессии»:
1.� Прописать� время� �аждо�о� этапа� занятия,

ре�ламент�выст�пления��частни�ов.
2.� Прописать,� �а�им� образом� б�дет� подана

информация�из�Атласа�профессий.
3.� Прописать� оптимальное� �оличество� �част-

ни�ов,�их�возраст.
4.� Данный� �лассный� час� не� является� ПРОФ-

ОРИЕНТАЦИОННОЙ�ИГРОЙ!!!
Изюмин�а:�занятие�озна�омительное,�ориенти-

ровано�на�новейшие�профессии�и�профессии�б�д�-

ще�о.

Вот�один�из�примеров��частни�ов�педа�о�ичес�ой
мастерс�ой�по�составлению�плана�занятия�(табл.�3).
На�этапе�апробации��онспе�тов�занятий�и�состав-

ления� самоанализов� были� пол�чены� след�ющие
выводы:

•�проводить�мероприятия�по�самоопределению,
начиная�с�5-�о��ласса;

•�позна�омиться�с�др��ими�видами�профориен-
тационных�социально-моделир�ющих�и�р;

•� проведение� мероприятий� подобно�о� рода
полезно,� та�� �а��при�их�под�отов�е�и�проведении
происходить�самообразование�не�толь�о��чащихся,
но�и�педа�о�ов;

•� основная� тр�дность� состояла� в� том,� чтобы
подобрать�подходящий�материал�для�данной�воз-
растной� �ате�ории,� �оторый�был�бы�полезен� �ча-
щимся�при�дальнейшем�профессиональном�само-
определении;

•� деятельностное� в�лючение� об�чающихся
в� разные�формы�образовательной� �омм�ни�ации
состоялось,��аждая��р�ппа�хотела�выст�пить�л�чше
др��их;

•�пол�ченный�опыт�в�проведении�деловой�и�ры
б�дет� �чтён� при� планировании� мероприятий� по
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профориентации�на�след�ющий��чебный��од�и�вне-
сён�в�план�воспитательной�работы�на��чебный��од.
Педа�о�ичес�ая�мастерс�ая�способствовала�раз-

витию�профессиональных� �омпетенций� педа�о�ов
в�области�использования�эффе�тивных�пра�ти��про-
фориентационных� социально-моделир�ющих� и�р
в�воспитательной�деятельности,�но�не�отразила�все
возможности�профориентационной�работы�(профес-
сиональные�пробы,�профессиональные��онс�льта-
ции,�профессиональный�отбор,�профессиональный
подбор�и�др.).�И�ровая�профориентационная�дея-
тельность� треб�ет� та�же� продолжения� об�чения
педа�о�ов�для�работы�с��же�разработанными��омп-
ле�тами� профориентационных� и�р� и�материалов,
та�их��а��«Мир�профессий�б�д�ще�о»,�«П�ть�в�б�д�-
щее»� и� др.� Поэтом�� повышение� �валифи�ации

Таблица�3

План�занятия

Элементы структуры Требования 

Форма  социально-моделирующая игра 

Название  «Формула выбора профессии» 

Класс  9 

Возраст  14–15 лет 

Цель  развитие у учащихся 9-го класса психологической готовности к выбору, 
профессиональному и личностному самоопределению 

Задачи  образовательная: знакомство учащихся с формулой успешного выбора 

профессии, правилами и ошибками в выборе профессии, профессиями бу-
дущего; 
коррекционно-развивающая: корректирование адекватных представле-
ний о будущей профессии в соответствии с индивидуальными желаниями 
и возможностями; 
воспитательная: привитие чувства ответственности к выбору профессии 

Направленность  
мероприятия 

профессиональная ориентация 

Формируемые  
компетенции: 

– личностные компетенции (самоконтроль, способность регулировать своё 
поведение, уверенность в себе, отношение с окружающими, речь, установ-
ление контакта, неконфликтность); 
– профессиональные компетенции 

Продолжительность 

мероприятия 
40 мин 

Этапы игры – Игра «Кто есть кто?» (приложение 1 «Атлас профессий») atlas.pdf  
https://new.atlas100.ru, https://atlas100.ru/catalog 
– Игра «Битва профессий» – «Примерочная профессий»  
https://proektoria.online/suits 
– Игра-упражнение «Самая классная профессия» 
Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е.А. Климова 
https://talentsandjob.ru/ddo-klimova-test-onlajn 
– Востребованные профессии Республики Хакасия и Красноярского края 

https://zankhakasia.ru/Documents/Detail/a575f3b4-e37f-4554-92fc-
ea3a69c14d2e 
– «Куда пойти учиться?» (знакомство с учебными заведениями  

Республики Хакасия и Красноярского края) 
https://college.edunetwork.ru/19/467;  https://prokolledzh.ru/city/posle- 
9-klassa-abakan 
https://krasnoyarsk.postupi.online/kolledzhi/posle-9-klassa 

https://college.edunetwork.ru/24;  https://prokolledzh.ru/city/posle- 
9-klassa-krasnoyarsk 
– Рефлексия  

 

педа�о�ов� по� теме� использования� профориента-
ционных�социально-моделир�ющих�и�р�в�воспита-
тельной�деятельности�б�дет�продолжаться.
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Журнал «Методист» совместно с ФГБУК Всероссийский центр развития художественного творчества
и гуманитарных технологий – федеральным оператором внедрения Целевой модели развития регио%
нальных систем дополнительного образования детей – мероприятия федерального проекта «Успех
каждого ребёнка» национального проекта «Образование» представляет специальный тематический цикл
спецвыпусков журнала «Библиотека журнала «Методист» 2021 года, посвящённых разным аспектам,
региональным практикам внедрения целевой модели.

К 2020 году в 57 субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель, новый управленческий
формат региональных модельных центров позволил подключить новые механизмы персонифициро%
ванного учёта, доступности и персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей. В 2021 году создаётся ещё 15 региональных модельных центров, внедряющих новые форматы
в 15 регионах. К 2024 году во всех субъектах России будет внедрена Целевая модель. Это комплексная
трансформация и перенастройка системы дополнительного образования детей. Новые программы,
новые места, кванториумы, агростартапы, it%кубы, сетевые форматы, арт%проекты и многое другое.

Журнал «Библиотека журнала «Методист» представляет различные практики внедрения Целевой
модели.

Второй номер «Библиотека журнала «Методист» посвящён механизмам внедрения региональных
практик в нескольких субъектах России.

Третий номер «Библиотека журнала «Методист» полностью посвящён механизму создания МОЦ
в Омской области.

Четвёртый номер «Библиотека журнала «Методист» представляет целевую модель Краснодарского
края.

Оставайтесь с нами и читайте первыми пилотные результаты обновления системы дополнительного
образования России.

Львова Л.С., заместитель директора по научно�методической работе,
руководитель федерального ресурсного центра дополнительного образо�
вания художественной направленности ФГБУК «Всероссийский центр
развития художественного творчества и гуманитарных технологий»
Пахомова Е.М., заместитель главного редактора журнала «Методист»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ОПЫТ  ВНЕДРЕНИЯ  МОДЕЛЕЙ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДОСТУПНОСТИ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ  В  САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ДОМНИКОВА�С.В.,�начальни��ре#ионально#о�модельно#о�центра
дополнительно#о�образования�детей�Саратовс�ой�области,

МИГУНОВА�Е.А.,�вед	щий�специалист�по�прое�тном	�	правлению
ре#ионально#о�модельно#о�центра�дополнительно#о�образования�детей�Саратовс�ой�области,

ХАРЬКОВСКАЯ�И.Д.,�заместитель�начальни�а�ре#ионально#о
модельно#о�центра�дополнительно#о�образования�детей�Саратовс�ой�области

Ключевые� слова:� дополнительное� образование� детей,�Целевая�модель,�федеральный� прое�т� «Успех
�аждо#о�ребён�а»,�ре#иональный�модельный�центр.

Keywords:� additional� education� of� children,� Target�model,� federal� project� «Success� of� every� child»,� regional
model�center.

В�2018��од��Саратовс�ая�область�стала�победи-
телем� �он��рсно�о� отбора� с�бъе�тов� Российс�ой
Федерации�на�предоставление�в�2019��од��с�бси-
дии�из�федерально�о�бюджета�бюджетам�с�бъе�-
тов�Российс�ой�Федерации�на�поддерж���реализа-
ции�мероприятий�по�формированию�современных
�правленчес�их� и� ор�анизационно-э�ономичес�их
механизмов�в�системе�дополнительно�о�образова-
ния�детей�в�рам�ах�федерально�о�прое�та� «Успех

�аждо�о�ребён�а»�национально�о�прое�та�«Образо-
вание»� �ос�дарственной� про�раммы� «Развитие
образования».
В�рам�ах�реализации�данно�о�прое�та�на�терри-

тории�Саратовс�ой�области�в�2019��од��внедрена
Целевая�модель� развития� ре�иональной� системы
дополнительно�о�образования�детей1 �и�разработана
ре�иональная�нормативная�правовая�база�по�сопро-
вождению�её�внедрения�и�реализации.

1�Распоряжение�Правительства�Саратовс�ой�области�№�288-Пр�от�29�о�тября�2018��ода.
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На�базе� �ос�дарственно�о� автономно�о� �чреж-
дения�дополнительно�о�профессионально�о�обра-
зования�«Саратовс�ий�областной�инстит�т�развития
образования»� создан� ре�иональный� модельный
центр�дополнительно�о�образования�детей�(РМЦ)1.
Одной�из�первоочередных�задач�РМЦ�является�ор�а-
низационно-техничес�ое�и�методичес�ое�сопровож-
дение� внедрения�модели� персонифицированно�о
финансирования� дополнительно�о� образования
детей,��арантир�ющее�пол�чение��аждым�ребён�ом
бесплатных��сл���дополнительно�о�образования.
Целевая�модель�развития�ре�иональной�систе-

мы�дополнительно�о�образования�в�лючает�в�себя
персонифицированный��чёт,�персонифицированное
финансирование,�портал-нави�атор�и�ряд�др��их�на-
правлений,��оторые�нацелены�на�создание�дост�п-
ности��ачественно�о�дополнительно�о�образования.
В�42�м�ниципальных�образованиях�Саратовс�ой

области�созданы�49�м�ниципальных�опорных�цент-
ров,��оторые�обеспечивают�ор�анизационно-мето-
дичес��ю�поддерж���м�ниципально�о�се�мента�пор-
тала� и� направлений� внедрения�Целевой�модели
развития� ре�иональных� систем� дополнительно�о
образования.
С�марта�2019��ода�внедрён�портал�–�информа-

ционный�автоматизированный�рес�рс,�обеспечива-
ющий�свободный�дост�п�детей,�родителей�и�педа-
�о�ов� �� информации� о� реализ�емых� в� области
дополнительных�общеобразовательных�про�раммах;
ор�анизациях,� реализ�ющих� данные� про�раммы;
об�чающихся,�зачисленных�на�данные�про�раммы;
поис�� дополнительных� общеобразовательных
про�рамм�и�реализ�ющих�их�ор�анизаций,�а�та�же
дающий� возможность� записаться� на� выбранн�ю
про�рамм�.
Та�им�образом,�созданы�ор�анизационно-э�оно-

мичес�ие��словия�для�развития�ре�иональной�сис-
темы�дополнительно�о�образования�детей.
При�внедрении�Целевой�модели�развития�ре�и-

ональных� систем� дополнительно�о� образования
очень�важной�составляющей�для�ор�анизации��аче-
ственно�о� и� дост�пно�о� дополнительно�о� образо-
вания� является� разработ�а�моделей� обеспечения
дост�пности�данно�о�вида�образования�для�детей
с�различными�образовательными�потребностями.
Прежде� чем�прист�пить� �� разработ�е�моделей

обеспечения� дост�пности,� специалистами� ре�ио-
нально�о�модельно�о�центра�дополнительно�о�обра-
зования�детей�была�проанализирована�инфрастр��-
т�ра,��адровый�потенциал�и�распределение�детей,
в�возрасте�от�5�до�18�лет,�по�территории�Саратов-
с�ой�области.
Кроме�это�о,�в�2019��од�,�в�соответствии�с�дорож-

ной� �артой� внедрения� целевой�модели� развития

ре�иональных�систем�дополнительно�о�образования,
была�проведена�инвентаризация�инфрастр��т�рных,
материально-техничес�их�и��адровых�рес�рсов�об-
разовательных�ор�анизаций�разно�о�типа,�на�чных
ор�анизаций,�а�та�же�ор�анизаций���льт�ры,�спорта,
предприятий�реально�о�се�тора�э�ономи�и,�в�том
числе��ос�дарственных�(м�ниципальных),�не�оммер-
чес�их�и�частных�ор�анизаций,�потенциально�при-
�одных�для�реализации�образовательных�про�рамм
в�сетевой�форме.�Министерством�просвещения�РФ
был�сформирован�аналитичес�ий�отчёт�по�ито�ам
данных�ор�анизаций,�принявших� �частие�в�инвен-
таризации.� Данные,� ��азанные� в� аналитичес�ом
отчёте,� о�азали� больш�ю� помощь� специалистам
ре�ионально�о�модельно�о� центра� в� определении
проблемных�точе�,��оторые�необходимо�было��честь
при�разработ�е�моделей�обеспечения�дост�пности
дополнительно�о�образования�для�детей.
Та�им�образом,�определился�ряд�проблем:
–�ш�олы�области�не�пол�чают�м�ниципально�о

задания�на�реализацию�дополнительных�общеобра-
зовательных�про�рамм;
–�50%�от�общей�численности�детей�области�про-

живают�на�территориях�сельс�их�поселений;
–�в�области�ф�н�ционир�ют�82��чреждения�до-

полнительно�о�образования,��оторые�территориаль-
но�расположены�в�областном�и�районных�центрах;
–� большая� территориальная� протяжённость

области.
Анализ� вышеперечисленных� проблем� по�азал,

что�основной�а�цент�при�разработ�е�моделей�необ-
ходимо�делать�на�детей,�проживающих�в�сельс�ой
местности.
Для�определения�эффе�тивности�моделей�выде-

лено�четыре�параметра�–�территориальная,�времен-
ная,�ор�анизационная�и�информационная2:
–�территориальная�(транспортная�или�пешеход-

ная)�дост�пность,�определяющая��словия�физичес-
�о�о�дост�па���объе�т�,��де�б�дет�ос�ществляться
потребление��сл��и;
–� временная� дост�пность,� �оторая� определяет

время,��о�да�потребителю�возможно�о�азать��сл���;
–� ор�анизационная�дост�пность,� �оторая� по�а-

зывает,�нас�оль�о�просто/сложно�пол�чить�дост�п
���сл��е;
–�информационная�дост�пность,�определяющая

наличие�и��ачество�информации�об��сл��е.
Три�модели�обеспечения�дост�пности�дополни-

тельно�о�образования�(далее�–�модели�дост�пнос-
ти)�были�разработаны�и�апробированы�в�2019��од�.
Данные�модели,�исходя�из�механизма�реализации,
пол�чили� след�ющие� названия:� «Дополнительное
образование�в�ш�оле»,�«Полезные��ани��лы»,�«Дис-
танционное�об�чение».

1�Постановление�Правительства�Саратовс�ой�области�от�14�марта�2019��ода�№�155-П.
2�Золотарева�А.В.�Вариативная�модель�повышения�дост$пности�реализации�дополнительных�общеобразова-

тельных�про�рамм.
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В�2020–2021��чебном��од��разработаны�и�про-
ходят� апробацию� ещё� две� модели� дост�пности:
«Сетевая�мобильность»�и�«Мобильный�десант».
И�если�в�2019��од��мы��оворили�о�том,�что�наи-

более�широ�о�в�Саратовс�ой�области�представле-
ны�та�ие�модели,� �а�� «Дополнительное�образова-
ние�в�ш�оле»�и�«Полезные��ани��лы»,�а�в�меньшей
степени� -�модель� «Дистанционное� об�чение»,� что
было�об�словлено�новизной�это�о�направления,�не-
достаточностью�материально-техничес�ой�базы�для
реализации�дополнительных�общеобразовательных
про�рамм�в�дистанционной�форме,� то�2020� �од�–
�од� пандемии�COVID� 19� –� внёс� свои� �орре�тивы,
и�наиболее�востребованной�стала�модель�«Дистан-
ционное�об�чение».�И�это�несмотря�на�то,�что�мате-
риально-техничес�ая� база� для� реализации� та�их
про�рамм�пра�тичес�и�не�изменилась.
В�данной�статье�мы�постарались�по�азать�плю-

сы� и�мин�сы�моделей� дост�пности,� реализ�емых
в�образовательных�ор�анизациях�области.�Не�лиш-
ним�б�дет�напомнить,�что��аждая�модель�вносится
в�ло�альные�нормативные�а�ты,�ре��лир�ющие�по-
рядо��реализации���азанной�модели�дост�пности.

Модель�«Дополнительное�образование
в�ш�оле»
Необходимость�внедрения�модели�«Дополнитель-

ное�образование�в�ш�оле»�в�Саратовс�ой�области
проди�тована� сложившимися� особенностями� сис-
темы�дополнительно�о�образования.
С� внедрением� персонифицированно�о�финан-

сирования� дополнительно�о� образования� детей
общеобразовательные�ор�анизации�пол�чили�воз-
можность�реализовывать�дополнительные�общеоб-
разовательные�про�раммы�за�счёт�средств�серти-
фи�ата�дополнительно�о�образования.�Нормативные
основы� персонифицированно�о�финансирования
за�реплены� в� Концепции� персонифицированно�о
дополнительно�о�образования�детей�в�Саратовс�ой
области1 �и�Правилах�персонифицированно�о�финан-
сирования�дополнительно�о�образования�в�Саратов-
с�ой�области2,�что�создаёт�правовое�поле�реализа-
ции�данной�модели�на�территории�области.
Кроме�это�о,�в�2019�и�2020��одах�в�Саратовс�ой

области�на�базе�общеобразовательных�ор�анизаций,
расположенных�в�сельс�ой�местности,�от�рыты�цен-
тры� цифрово�о� и� ��манитарно�о� профиля� «Точ�и
роста».�В��аждом�центре�по�дополнительным�обще-
образовательным� про�раммам� об�чается� от� 200
детей,�проживающих�в�сельс�ой�местности�с��чё-
том�подвоза�детей�из�соседних�поселений.
В�рам�ах�реализации�федеральных�прое�тов�на-

ционально�о�прое�та�«Образование»�в�Саратовс�ой

области�до�2023��ода�планир�ется�от�рыть�132�цен-
тра�образования�естественно-на�чной�и�техноло�и-
чес�ой� направленности,� �оторые� позволят� с�ще-
ственно�обновить�инфрастр��т�р��дополнительно�о
образования�в�общеобразовательных�ор�анизациях,
расположенных�в�сельс�ой�местности.
Преим�щества�данной�модели�дост�пности�за-

�лючаются�в�том,�что�по�всем�выделенным�парамет-
рам� дост�пности� (территориальная,� временная,
ор�анизационная�и�информационная)�данная�модель
о�азывается�наиболее�эффе�тивной.�Дети�остают-
ся�в�ш�оле,�родители�спо�ойны,�педа�о�и�пол�чают
�ни�альн�ю� возможность� инте�рировать� общее
и�дополнительное�образование,�расширяя��раницы
предмета.
Яр�им�примером�внедрения�модели�дост�пности

«Дополнительное�образование�в�ш�оле»� являются
общеобразовательные� ор�анизации�Эн�ельсс�о�о
района,�в��отором�из�58�ш�ол�в�45�реализ�ются�до-
полнительные� общеобразовательные� про�раммы
различных�направленностей�за�счёт�средств�серти-
фи�ата�дополнительно�о�образования.
Стоит�отметить,�что�среди�детей,�осваивающих

дополнительные�общеобразовательные�про�раммы
в� общеобразовательных� ор�анизациях,� численно
преобладают��чащиеся�младше�о�и�средне�о�ш�оль-
но�о�возраста�–�79,2%,�в�то�время��а���дельный�вес
старше�лассни�ов�составляет�20,8%,�что�свидетель-
ств�ет�о�недостаточном��оличестве�дополнительных
общеобразовательных� про�рамм,� вызывающих
интерес� старше�лассни�ов.�Этом�� есть� раз�мное
объяснение:� старше�лассни�и� озадачены� про-
фессиональным� самоопределением� и� стараются
посещать� занятия,� ориентированные� на� б�д�щ�ю
профессию.�И�это�означает,�что�в�наших�силах�най-
ти�возможности�для�предоставления� та�ой� �сл��и
в� сфере� дополнительно�о� образования� в� стенах
родной�ш�олы.
Важным�является�и�фа�т�в�лючённости�в�об�че-

ние� по� данным�про�раммам�детей� с�ОВЗ,� детей-
сирот,� оставшихся� без� попечения� родителей,
�чащихся,� состоящих� на� �чёте� в� подразделении
по� делам� несовершеннолетних,� детей� из�мно�о-
детных�семей.
Одна�о�и���этой�модели�с�ществ�ют�о�раниче-

ния.�Во-первых,�тр�дность�реализации�данной�мо-
дели�за�лючается�в� том,� что�финансово-э�ономи-
чес�ие�отделы�при�администрациях�м�ниципальных
образований� должны� чёт�о� просчитать� объёмы
средств� персонифицированно�о�финансирования,
необходимые� для� реализации� дополнительных
общеобразовательных� про�рамм� в� общеобразо-
вательных�ор�анизациях.

1�Постановление�Правительства�Саратовс�ой�области�от�30�апреля�2019��ода�№�310-П�«О�персонифицирован-

ном�дополнительном�образовании�детей�на�территории�Саратовс�ой�области».
2�При�аз�Министерства�образования�Саратовс�ой�области�№�1077�от�21.05.201�«Об�$тверждении�правил�пер-

сонифицированно�о�финансирования�дополнительно�о�образования�в�Саратовс�ой�области».
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Во-вторых,�большая�занятость�педа�о�ов�ш�ол,
�оторые�зачаст�ю�не�мо��т�брать�на�себя�допол-
нительн�ю� на�р�з��,� даже� за� дополнительные
средства.
При�этом�в�41�м�ниципальном�районе�реализ�-

ются� дополнительные�общеобразовательные� про-
�раммы�в�разных�типах�ш�ол,�что�составляет�96%
от� обще�о� �оличества� м�ниципальных� районов
Саратовс�ой�области.
Наиболее� востребованными� (по� рез�льтатам

рейтин�ования)� являются� про�раммы� социально-
��манитарной�и�х�дожественной�направленностей.
При�этом�сельс�ие�ш�олы,�исходя�из��адровых

возможностей,�чаще�реализ�ют�про�раммы�х�доже-
ственной� и�физ��льт�рно-спортивной� направлен-
ностей.�В��ородс�их�ш�олах�спе�тр�про�рамм�чаще
представлен�всеми�направленностям.
Метод�социоло�ичес�о�о�опроса�позволил�выя-

вить� �ровень� �довлетворённости� родителей�и� де-
тей��ачеством�реализации�дополнительных�обще-
образовательных�про�рамм�в�рам�ах�данной�модели.
Высо�ий��ровень��довлетворённости�отмечается��
родителей�младших�ш�ольни�ов�и��чащихся�сред-
ней�ш�олы;�наибольший�интерес�родителей�вызы-
вают�про�раммы�социально-��манитарной,�х�доже-
ственной,� техничес�ой,�физ��льт�рно-спортивной
направленностей.� Удовлетворённость� детей� �аче-
ством� реализации� дополнительных� общеобразо-
вательных�про�рамм�отмечается����чащихся�началь-
ной�ш�олы,� наибольший�интерес� �� них� вызывают
про�раммы� х�дожественной� и� физ��льт�рно-
спортивной� направленностей.� Уровень� �довлетво-
рённости�выше�средне�о�по�азали��чащиеся�сред-
ней� и� старшей� ш�олы,� их� преим�щественное
внимание�сосредоточено�на�про�раммах�социаль-
но-��манитарной,� техничес�ой,� х�дожественной
направленностей.
Перспе�тивы�развития�данной�модели�связаны

с�ростом�заинтересованности�общеобразователь-
ных� ор�анизаций� в� �он��рировании� с� др��ими
поставщи�ами�образовательных��сл���за�средства
сертифи�ата�дополнительно�о�образования�детей.
Кроме� это�о,� материально-техничес�ая� база

общеобразовательных� ор�анизаций�позволяет� по-
высить��ачество��словий�реализации�дополнитель-
ных�общеобразовательных�про�рамм�естественно-
на�чной�и�техничес�ой�направленностей.
И�ещё,�на�третьем��од��работы�в�системе�пер-

сонифицированно�о�дополнительно�о�образования
в�м�ниципалитетах�пришло�понимание�то�о,�что�л�ч-
шим� выходом� в� решении� проблемы� дост�пности
дополнительно�о� образования� детей� является
формирование�м�ниципально�о�задания�на�допол-
нительное�образование�в�ш�олах.�Та�им�образом,
в�ш�олах�педа�о�и�стали�реализовывать�не�толь�о
сертифицированные� про�раммы,� но� и� бюджет-
ные� про�раммы� за� счёт� средств�м�ниципально�о
задания.

Модель�«Полезные��ани��лы»
В�рам�ах�модели�«Полезные��ани��лы»��чрежде-

ниями�дополнительно�о�образования�реализ�ются
�рат�осрочные�дополнительные�общеразвивающие
про�раммы� в� �ани��лярное� время,� в� том� числе
в�рам�ах�профильных�смен.�Крат�осрочные�про�рам-
мы�в�рам�ах�данной�модели�реализ�ются��а��на�базе
�чреждений� дополнительно�о� образования,� �о�да
ор�аниз�ется�подвоз�детей�из�сельс�ой�местности,
та��и�в�формате�«мобильных�бри�ад»,��о�да�педа�о-
�и��чреждения�дополнительно�о�образования�выез-
жают� в� �он�ретные�м�ниципальные� образования
и�проводят�занятия�с�детьми�на�базе�общеобразо-
вательных�ор�анизаций.
Данная�модель� с�щественно� прои�рывает� др�-

�им�моделям�по�параметрам�–�временная�и�ор�ани-
зационная�дост�пность.�Временные�рам�и�о�рани-
чены� �ани��лярным� временем.�Ор�анизационная
дост�пность�о�раничена�совмещением�планов�не-
с�оль�их�ор�анизаций,��частв�ющих�в�реализации
про�рамм,�соответственно��сл��а�предла�ается�ре-
бён���толь�о�в�тех��словиях,��оторые��становлены
ор�анизаторами.�Территориальная�и�информацион-
ная�дост�пность�ре��лир�ется�ор�анизаторами�реа-
лизации�про�рамм�и�в�целом�соответств�ет�запро-
сам�потребителя.
Крат�осрочные�дополнительные�общеобразова-

тельные�про�раммы�рассчитаны�на��чащихся�сред-
не�о�ш�ольно�о�возраста�(57%),�на��чащихся�началь-
ной�ш�олы�и�дош�ольни�ов� (36%)�и�об�чающихся
старшей�ш�олы�(7%).
Про�раммы� ориентированы� на� нормативно

развивающихся� детей,� та�� �а�� �чёт� особенностей
детей� с� о�раниченными� возможностями� здоровья
в�рам�ах��рат�осрочных�про�рамм�затр�днителен.
Реализация� �рат�осрочных� про�рамм� на� базе

�чреждения� дополнительно�о� образования� о�ра-
ничена� �словиями�достав�и� об�чающихся� ��мест�
реализации�про�рамм.
Со�ласно�данным�ре�ионально�о�портала,�модель

дост�пности� «Полезные� �ани��лы»� реализ�ется
в�образовательных�ор�анизациях�42�м�ниципальных
районов�ре�иона.
Крат�осрочные� дополнительные� общеобразо-

вательные� про�раммы� реализ�ются� на� основе
различных� видов� деятельности� (образовательной,
��льт�рно-дос��овой,� исследовательс�ой� и� др.),
а�та�же�по�всем�направленностям.
Наибольшее� �оличество� составляют� дополни-

тельные�общеобразовательные�про�раммы�х�доже-
ственной�направленности.
Перспе�тивы�данной�модели� связаны�с� реали-

зацией��рат�осрочных�про�рамм�в�рам�ах�модели
«Полезные��ани��лы»�и�обеспечивают�ряд�преим�-
ществ�всем��частни�ам�образовательно�о�процес-
са.�Для�детей�это�возможность�попробовать�себя
в�разных�видах�деятельности,�определиться�с�вы-
бором�направления�деятельности.�Для�родителей�–
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возможность�разобраться�с�ло�и�ой�дополнитель-
но�о� образования,� понять� преемственность� е�о
ст�пеней,�наметить�общ�ю�линию�индивид�ально�о
развития�свое�о�ребён�а.�Для�педа�о�ов�–�реаль-
ный�шанс�сформировать��онтин�ент�детей,�а�та�же
стим�л���разработ�е�дол�осрочной�про�раммы.
Кроме�это�о,�данная�модель��спешно�инте�ри-

р�ется�с�проведением�тематичес�их�и�профильных
смен,�что�однозначно���азывает�на�перспе�тивность
её�применения.

Модель�«Дистанционное�об�чение»
Модель�«Дистанционное�об�чение»�ос�ществляется

посредством�реализации�дополнительных�общеобра-
зовательных�про�рамм�через�информационно-теле-
�омм�ни�ационные�сети.�Данная�модель�позволяет
�чащимся�(особенно�из�отдалённых�районов�Саратов-
с�ой�области,��де�отс�тств�ют��чреждения�дополни-
тельно�о� образования,� а� та�же� �чащимся� с�ОВЗ)
иметь�дост�п���целом��спе�тр��дополнительных�об-
щеобразовательных�про�рамм�(не�все�да�дост�пных
в�очном�об�чении),�свободно�выбирать�про�раммы,
самостоятельно� моделировать� и� реализовывать
индивид�альный�образовательный�маршр�т.
Преим�щества� данной� модели� за�лючаются

в� высо�ом� �ровне� дост�пности� по� параметрам:
территориальная,�временная,�ор�анизационная.
В� плане� информационной� дост�пности� данная

модель� прои�рывает� вышеописанным� моделям,
та���а��в�информировании�минимизировано�очное
общение.
Дополнительные�общеобразовательные�про�рам-

мы�дистанционной�формы�реализации�чаще�все�о
ориентированы� на� �чащихся� средне�о�ш�ольно�о
возраста,�на�разновозрастн�ю�а�диторию��чащих-
ся,� на� �чащихся� начальной�ш�олы.� Про�раммы,
рассчитанные� на� старше�лассни�ов,� составляют
меньший�процент.
Начиная�с�марта�2020��ода,�данная�модель�ста-

новится� наиболее� поп�лярной,� что,� несомненно,
с�азывается�на��ачестве�и�про�рамм,�и�образова-
тельных�платформ,��оторые�использ�ют�педа�о�и.
Тр�дности�реализации�данной�модели�связаны

с� дв�мя� основными�фа�торами.� Первый�фа�тор
определяется� недостаточной�материально-техни-
чес�ой� базой,� плохим� �ачеством� интернет-связи
и,�порой,�не�«добропорядочными»�образовательны-
ми�платформами,�выбранными�педа�о�ами.�Преодо-
ление� данно�о�фа�тора� находится� в� �омпетенции
м�ниципальных�ор�анов�власти�и�образовательных
ор�анизаций.
Второй�фа�тор�связан�с�нестабильным�матери-

ально-техничес�им�оснащением�самих�бла�опол�-
чателей�(детей).�У�детей�либо�нет�свое�о��омпьюте-
ра,�либо��омпьютер�занят�«�далённым»�родителем.
В�данном�сл�чае�при��словии,�что�ор�анизация�не
на��арантине,�можно�ор�анизовать�об�чение�ребён�а
с�места�в�образовательной�ор�анизации.

Есть�ещё�одна�тр�дность:�тяжело�реализовывать
данн�ю�модель�по�та�им�направленностям,��а��физ-
��льт�рно-спортивная� и� социально-��манитарная,
та���а��в�рам�ах�проводимых�занятий�по�про�рам-
мам� данных� направленностей� необходимо� очное
общение.
Пра�тичес�и�100%�детей,�осваивающих�допол-

нительные�общеобразовательные�про�раммы�в�2020
�од�,�пол�чали�дополнительное�образование�дистан-
ционно.
Хара�терной�чертой�модели�является�то,�что�об�-

чающийся�о�азывается�в�сит�ации�дост�па��о�всем
образовательным� рес�рсам� для� �довлетворения
своих� образовательных� потребностей.�Это� позво-
ляет�детям�из�любо�о�м�ниципалитета�пол�чить�до-
ст�п���любой�про�рамме,�реализ�емой�на�террито-
рии�Саратовс�ой�области�и�на�территории�др��их
ре�ионов�Российс�ой�Федерации.
В� 2020–2021� �чебном� �од�� апробир�ются� ещё

две�модели�обеспечения�дост�пности:�«Мобильный
десант»�и�«Сетевая�мобильность».
Надо�с�азать,�что�сейчас,��о�да�модели��же�ап-

робированы�и�работают�в�сфере�дополнительно�о
образования,�становится�очевидным,�что�все�выше-
��азанный�модели�достаточно�плотно�инте�рир�ются
одна�в�др���ю.
Та�� «Дистанционное� об�чение»� может� быть

и�моделью�«Дополнительно�о�образования�в�ш�о-
ле»�и�«Полезными��ани��лами».�В�модель�«Полез-
ные��ани��лы»�может�вплетаться�модель�«Мобиль-
ный�десант»�и�т.д.

Модель�«Мобильный�десант»
Данная�модель�реализ�ется�на�территориях�сель-

с�их� поселений�мобильными�бри�адами,� �оторый
предла�ают��рат�осрочные�дополнительные�обще-
развивающие�про�раммы�за�счёт�работы�мобиль-
но�о�Квантори�ма�или�центров�«IT-��б».�Сейчас�эта
модель�работает�на�базе�6�а�ломераций�на�терри-
тории�Саратовс�ой�области.�О�ромным�преим�ще-
ством�данной�модели�является�то,�что�дополнитель-
ное�образование�реализ�ется�профессионалами�–
педа�о�ами�дополнительно�о�образования,��оторые
не�один��од�проработали�в�этой�сфере�на�современ-
ном�обор�довании�по�приоритетным�направленно-
стям� дополнительно�о� образования:� техничес�ая
и�естественно-на�чная.�Учреждение�дополнительно�о
образования�сохраняет,�а�порой�и��величивает�штат
сотр�дни�ов,�сохраняя�м�ниципальное�задание.
Примером� реализации� данной�модели� толь�о

силами� педа�о�ов� ор�анизаций� дополнительно�о
образования�может�стать�Ртищевс�ий�м�ниципаль-
ный�район�Саратовс�ой� области.�В� этом�м�ници-
пальном�образовании�дополнительное�образование
реализ�ется�в�основном�силами��чреждений�допол-
нительно�о� образования� детей.�В� данном�районе
в�2020��од��охват�детей�составил�76,8%,�что�на�1,8%
превышает� целевой� по�азатель.�В� основном�дети
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привле�ались� �� дополнительном�� образованию
за�счёт�мобильных�десантов�педа�о�ов,�в�том�числе
и�в�сельс�ие�ш�олы.
Дополнительные�общеобразовательные�про�рам-

мы�ориентированы�на��чащихся�любо�о�возраста,
но�наиболее�востребованными�становятся���детей
младше�о�и�средне�о�ш�ольно�о�возраста.�Востре-
бованность� �� старше�лассни�ов� составляет�мень-
ший�процент.
Сложно�выполняются�параметры�эффе�тивности

модели,� та�ие� �а�� временная� дост�пность,� �о�да
необходимо,�чтобы�совпало�время���ребён�а�и�по-
ставщи�а� �сл��и� дополнительно�о� образования,
и�ор�анизационная�дост�пность.
Не�более�20%�бла�опол�чателей�от�общей�чис-

ленности� детей,� осваивающих� дополнительные
общеобразовательные�про�раммы,�пол�чают�допол-
нительное�образование�в�рам�ах�модели�«Мобиль-
ный�десант».�Но� при� �словии� решения� проблемы
достав�и�педа�о�ов���мест��о�азания��сл��и�модель
имеет�весьма�привле�ательные�перспе�тивы.

Модель�«Сетевая�мобильность»
Модель�«Сетевая�мобильность»�реализ�ется�по-

средством�сетевых�дополнительных�общеобразова-
тельных�про�рамм.�Общеобразовательные�ор�ани-
зации�и��чреждения�дополнительно�о�образования
разрабатывают�совместные�про�раммы.�Часть�за-
нятий�проводится�на�базе�ш�олы��чителями,�а�часть
–� педа�о�ами�дополнительно�о� образования�УДО.
Сеть�партнёрс�их�отношений�может�быть�расшире-
на�за�счёт��чреждений���льт�ры�(детс�ие�м�зы�аль-
ные�ш�олы,�детс�ие�ш�олы�ис��сств).
Сетевые�дополнительные�общеобразовательные

про�раммы�мо��т�быть�наиболее�интересными�для
�чащихся�старших��лассов.�Но�и�дети�младше�о�воз-
раста� смо��т� построить� свою� образовательн�ю
трае�торию.�Педа�о�ам�общеобразовательных�ор�а-
низаций�данная�модель�даёт�возможность�инте�ри-
ровать�общее�и�дополнительное�образование�для
расширения�предметных��раниц.
Недостат�ом�данной�модели�можно�считать�то,

что�партнёрами�в�сетевой�про�рамме�мо��т�выст�-
пать�лишь�ор�анизации,��оторые�имеют�лицензию
на�образовательн�ю�деятельность.�Если�бы�не�это
о�раничение,� то� партнёрс�ий� �р���мо��бы�расши-
риться�за�счёт�м�зеев,�сельс�их��л�бов,�библиоте�,
фермерс�их�хозяйств�и�т.д.�При�этом�есть�за�онное
основание�использовать�баз��данных�ор�анизаций.
Та�же�определённые�тр�дности�мо��т�возни�н�ть

в�процессе�финансирования�сетевой�формы�реали-
зации�про�рамм�в��словиях�бюджетно�о�финанси-
рования�и�в�рам�ах�м�ниципально�о�задания.
Реализация�данной�модели�зачаст�ю�о�раничи-

вается�территориальной�дост�пностью�сетевых�парт-
нёров.�Очевидно,�что�большинство�детей�посеща-
ют� �чреждения� дополнительно�о� образования,
расположенные� недале�о� от� места� проживания,

а� рес�рсообеспеченные� сетевые� партнёры�мо��т
быть�территориально��далены�и�возни�ает�вопрос
достав�и�детей���мест��проведения�занятий.
Основной�целью�разработ�и�и�реализации�сете-

вых� дополнительных� общеобразовательных� про-
�рамм�является�повышение��ачества�дополнитель-
но�о� образования.� Основными� задачами� можно
считать�расширение�дост�па�об�чающимся���совре-
менным�образовательным�техноло�иям�и�средствам
об�чения;� обеспечение�дост�пности� �ачественной
ор�анизации�дополнительно�о�образования�об�ча-
ющихся,��довлетворяющей�потребности�за�азчи�ов
�сл��и,�соци�ма�и�рын�а�тр�да,�за�счёт�внедрения
в�систем��образования�новых�форм�взаимодействия,
представляющих�возможность�действительно�о�вы-
бора,�информационно-�омм�ни�ационных�и�педа�о-
�ичес�их�техноло�ий.
Внедрение�сетево�о� взаимодействия�образова-

тельных��чреждений�позволит�о�азать�с�щественное
влияние� на� личностно-ориентированное� развитие
об�чающихся,� на� профессиональн�ю� ориентацию
через�развитие�их��мений�ориентироваться�в�мире
профессий,� на�формирование� ��льт�ры� тр�да,� на
развитие�творчес�их,��омм�ни�ативных�и�ор�аниза-
ционных�способностей,�необходимых�для�послед�-
юще�о� профессионально�о� образования� и� твор-
чес�ой�деятельности.
Данная�модель� позволяет� создать� �словия�для

реализации� ре�иональных� дополнительных� обще-
образовательных�про�рамм,�в��оторые�б�д�т�в�лю-
чены�мод�ли� с� �чётом�м�ниципальной� специфи�и
социально-э�ономичес�о�о�развития.
Ещё� одна�модель,� над� �оторой� ре�иональный

модельный� центр� толь�о� начал� работ�,� –�модель
обеспечения�дост�пности�дополнительно�о�образо-
вания�под��словным�названием�«Сельс�ий��л�б».
Ре�иональный�модельный� центр� совместно� со

специалистами�Министерства���льт�ры�области�про-
вёл� больш�ю� аналитичес��ю�работ�� и� определил
ряд� сельс�их� �л�бов,� домов� и� дворцов� ��льт�ры,
�оторые�мо��т� пройти� процед�р�� лицензирования
образовательной�деятельности�по�подвид��«Допол-
нительное�образование�детей�и�взрослых».�При�не-
обходимости� ор�анизовать� перепод�отов��� своих
работни�ов,�разработать�дополнительные�общераз-
вивающие�про�раммы�и�полноценно�войти�в�сфер�
дополнительно�о�образования.
Данная�модель�позволит�расширить�дост�пность

дополнительно�о�образования�для�детей,��оторые
проводят� свой� дос��� в� творчес�их� объединениях,
работающих�на�базе�вышеперечисленных�ор�ани-
заций,�и�записаться�на�дополнительные�общераз-
вивающие�про�раммы�с�использованием�сертифи-
�ата� дополнительно�о� образования� через� портал
«Саратов.ПФДО».
Та�им� образом,� система� повышения� дост�п-

ности� �ачественно�о� дополнительно�о� образова-
ния,�в�том�числе�для�детей�из�сельс�ой�местности,
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с�ладывается� из� инте�рации� различных�моделей
дост�пности�с��чётом�м�ниципальных�потребностей
и��словий.�Но��же�се�одня�можно��оворить�о�пер-
вых�рез�льтатах.�Начиная�с�2019��ода�(начала�вне-
дрения�направлений�Целевой�модели�развития�ре-
�иональных� систем�дополнительно�о� образования

детей),�доля�детей,�проживающих�в�сельс�их�терри-
ториях�и�охваченных�про�раммами�дополнительно-
�о� образования,� возросла� в�Саратовс�ой�области
на�6%;��величилось��оличество�детей,�осваивающих
про�раммы�техничес�ой�и�естественно-на�чной�на-
правленностей.
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State-owned�Enterprise� «Republican�Scientific� and�Practical�Center»�Daryn� «of� the�Ministry� of� Education� and
Science�of�the�Republic�of�Kazakhstan,�which�was�developed�in�accordance�with�the�Constitution�of�the�Russian
Federation,�the�Law�of�the�Russian�Federation»�On�Education�in�the�Russian�Federation�«�and�other�legislative�acts
and�does�not�contradict�the�legislation�of�the�Republic�of�Kazakhstan.�The�project�as�a�management�document
defines� the�value-semantic,� target,�meaningful�and�effective�development�priorities,�methods�and�mechanisms
of�change.
Keywords:� international� cooperation,� robotics,� unified� open� educational� space,� technopark,� research� and
development,�information�and�communication�technologies,�online�project�bank,�engineering�and�technical�thinking,
tolerance,�scientific�and�technical,�culture.

В� настоящее� время� в� Российс�ой�Федерации
созданы� �словия� для� развития� межд�народно�о
сотр�дничества�в�сфере�образования,�в�частности
дополнительно�о� образования.� В� соответствии
с� За�оном� РФ� «Об� образовании� в� Российс�ой
Федерации»�от�29.12.2012�.�№�273-ФЗ�российс�ие
образовательные� ор�анизации�мо��т� �частвовать
в�межд�народном� сотр�дничестве� по� различным
направлениям�образовательной,�на�чной�и�на�чно-
техничес�ой�деятельности.
М�ниципальное� образовательное� �чреждение

дополнительно�о�образования�«Центр�детс�о�о�твор-
чества»�в�течение�40�лет�является�мно�оф�н�цио-
нальным� центром,� приоритетным� направлением
�оторо�о�является�на�чно-техничес�ая�деятельность.
С�2010��ода��спешно�ф�н�ционир�ет�технопар�

«ЭНИГМА»,� деятельность� �оторо�о� направлена� на
формирование� профессиональных� �омпетенций
�� подрост�ов� в� сфере� на�чно-техничес�ой�мысли
и�высо�их�техноло�ий,�что�позволило�ем��пол�чить
новый�формат�реализации�через�внедрение�в�об-
разовательное�пространство�инновационно�о�про-
е�та�«Технопар��–�доро�а���профессии»�посредством

прохождения� �чащимися� �чебно-озна�омительных
пра�ти��с�привлечением�рес�рсов�социальных�парт-
нёров�[12].
На�опленный� эффе�тивный� опыт� в� области

на�чно-техничес�о�о� творчества� и� понимание� не-
обходимости� поис�а� и� внедрения� новых� форм
и� подходов� в� дальнейшем� развитии� определили
а�т�альность� ос�ществления�межд�народно�о� со-
тр�дничества�в�сфере�высо�их�техноло�ий�–�обра-
зовательной�робототехни�е.

Идея.� Возни�новение� идеи� межд�народно�о
взаимодействия�–�17-летний�рез�льтативный�опыт
�частия�во�Всероссийс�ой�олимпиаде�на�чно-иссле-
довательс�их�прое�тов�детей�и�молодёжи�по�про-
блемам�защиты�о�р�жающей�среды�«Челове��–�Зем-
ля� –� Космос».�Именно� в� олимпиаде� традиционно
�частв�ют��чащиеся�Российс�ой�Федерации�и�Рес-
п�бли�и�Казахстан.�Объединив� на�опленный�опыт
и�инновационные�подходы���ор�анизации�на�чно-тех-
ничес�ой,�пра�ти�о-ориентированной�деятельности,
а� та�же� использ�я� рес�рсы� потенциальных� соци-
альных�партнёров�–��чредителей�олимпиады�(Авто-
номная� не�оммерчес�ая� ор�анизация� «На�чно-
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исследовательс�ий�центр�«Созвездие»,�Федераль-
ное� �ос�дарственное� бюджетное� �чреждение
«На�чно-исследовательс�ий� испытательный� центр
под�отов�и� �осмонавтов� им.�Ю.А.� Га�арина»� РФ,
«Космодром�Бай�он�р»�Казахстан�и�др.),�предпола-
�ается�новый��ачественный�вито��в�развитии�едино-
�о�межд�народно�о�образовательно�о�пространства.
Респ�бли�анс�ое� �ос�дарственное� �азённое

предприятие� «Респ�бли�анс�ий� на�чно-пра�тиче-
с�ий� центр� «Дарын»�Министерства� образования
и�на��и�Респ�бли�и�Казахстан�является�ор�аниза-
тором��частия�ш�ольни�ов�Казахстана�в�олимпиа-
де�«Созвездие».�Совместное�мно�олетнее��частие
в�олимпиаде�привело���зарождению�межд�народ-
но�о�взаимодействия�межд��Центрами,�основанно-
�о� на� �онсолидации� потенциала� и� возможностей
�частни�ов-партнёров� в� на�чно-техничес�ой� дея-
тельности.

А�т�альность.�Межд�народное�сотр�дничество
позволит� �чащимся� Центров� развивать� на�чно-
техничес��ю,�социо��льт�рн�ю�и��омм�ни�ативн�ю
�омпетенции,�формировать�представление�о�проис-
ходящих�в�мире�техно�енных�процессах,�реализовы-
вать�интелле�т�альный�и�творчес�ий�потенциал.
Основ��прое�та�составляют�два�востребованных

направления�деятельности:
–� проведение� совместных� на�чно-техничес�их

исследований,�э�спериментов,�разработ�а�опытно-
�онстр��торс�их�работ,�моделей,�техничес�их�при-
боров�и��стройств;
–� �частие� в� образовательных� �онференциях,

олимпиадах,�семинарах,�ассамблеях�с�межд�народ-
ным��частием,�обмен��чебно-на�чной�литерат�рой.
Для� �частия� в� данных�мероприятиях� из� �чащихся
Центров� сформирована�межд�народная� �оманда
�чащихся�(МКУ).
Использование�новых�инновационных�ор�аниза-

ционных�форм,�та�их��а��межд�народная��оманда
�чащихся,� создаёт� особые� возможности� развития
на�чно-техничес�ой� деятельности� и� повышает
стат�с��частни�ов-партнёров�прое�та.
Фо��сные�направления�прое�та�–�на�чное�э�с-

периментирование�(физи�а),�робототехни�а,�ми�ро-
эле�трони�а,�информационные�техноло�ии,�что�от-
ражает� на�опленный� опыт� партнёров,� �оличество
�спешных� прое�тов� и� достижений� прое�тантов,
поп�лярность� ��азанных� направлений� �� �чащихся
России� и� Казахстана.� Совместная� деятельность
в�рам�ах�данных�направлений�б�дет�способствовать
повышению�на�чно-техничес�о�о��ровня�прое�тов,
сформированности��омпетенций��чащихся�Центров
в�области�инжинирин�а,�развитию�их�э�сперимен-
тальных,�идеациональных��мений�и�навы�ов�[8].

Новизна.�Новые�приоритеты�в�сфере�техниче-
с�о�о� творчества�ди�т�ют�эффе�тивное�использо-
вание�информационно-�омм�ни�ационных�техноло-
�ий,� в� том� числе� дистанционных� и� IT-техноло�ий.
Использование� данных� техноло�ий� предпола�ает

ор�анизацию�совместной�работы�прое�тных��оманд
за�счёт:
–�разработ�и�информационно-образовательно�о

раздела�сайта�«Робототехни�а�без��раниц»;
–�внедрения�облачно�о�сервиса�–�площад�и�для

обмена�данными�межд���частни�ами��оманд�в�рам-
�ах��омандной��чётной�записи;
–� ф�н�ционирования� онлайн-бан�а� прое�тов

и�вирт�ально�о�э�спериментари�ма;
–�совместно�о��частия�в�мероприятиях�на�чно-

техничес�ой�направленности�различно�о��ровня;
–�использования�рес�рсов�социальных�партнё-

ров�–��чредителей�олимпиады�«Созвездие».
Взаимодейств�я�посредством�облачных�техноло-

�ий,��оманды�разрабатывают�совместные�метапро-
е�ты�–��р�пные�прое�ты�по�приоритетной�темати�е,
использ�я� знания� из� различных� областей� точных
на��,�техни�и,�информати�и.
Использование�дистанционных�техноло�ий�рас-

ширит� �раницы� и� возможности� образовательных
пространств�Центров:�ор�анизация�на�чно-методи-
чес�о�о� сопровождения� исследовательс�ой
и�прое�тной�деятельности��чащихся;�привлечение
высо�опрофессиональных� специалистов� в�зов
и� на�чно-исследовательс�их� центров� для� ведения
э�спертной�и�рецензионной�оцен�и�[7].

Цель:�создание��словий�для�формирования�еди-
но�о� от�рыто�о� образовательно�о� пространства
в�рам�ах�межд�народно�о�сотр�дничества,�содей-
ств�юще�о�повышению��ровня�э�спериментальной,
на�чно-техничес�ой�деятельности��частни�ов-парт-
нёров.

Задачи:

–�формирование�мотивационной��отовности�педа-
�о�ичес�их� �олле�тивов� и� �олле�тивов� �чащихся
��апробации�новых�форм,�направлений�и�содержа-
ния� образовательной�деятельности� в� техничес�ой
сфере,� в� том� числе� в� сфере� высо�их� техноло�ий
в�робототехни�е;
–�развитие�прое�тно-исследовательс�ой,�э�спе-

риментальной�деятельности�в�формате�инте�риро-
ванно�о,�сетево�о�взаимодействия;
–�повышение�на�чно-техничес�о�о��ровня�совме-

стных�прое�тов�п�тём�внедрения�новых�видов�про-
е�тов� (метапрое�тов),� их� привле�ательности� для
�частни�ов-�партнёров;
–�эффе�тивное�использование�в�образователь-

ной�деятельности�информационно-��омм�ни�ацион-
ных�техноло�ий;
–� развитие� методоло�ии� на�чно�о� познания

и�инженерно-техничес�их��омпетенций����чащихся-
�частни�ов�прое�та;
–�повышение�стат�сности��частни�ов-партнёров

посредством�совместно�о��частия�(межд�народная
�оманда� �чащихся)� в�мероприятиях� техничес�о�о
профиля�различно�о��ровня;
–�совершенствование�профессионально�о��ров-

ня�педа�о�ичес�их�работни�ов�посредством�межд�-



23МЕТОДИСТ   № 4   2021

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  И  ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ

народно�о�обмена�опытом�по�направлениям�деятель-
ности�прое�та�и��частия�в�инновационной�пра�ти-
�о-ориентированной�деятельности;
–�формирование�личности,�обладающей�разви-

тым�ч�вством�патриотизма�и�толерантности.
Та�им�образом,�инновационность�данно�о�про-

е�та�за�лючается�в�новом�подходе���межд�народ-
ном��сотр�дничеств�,��оторый�является�эффе�тив-
ным�инстр�ментом�вовлечения�детей�и�подрост�ов
в�а�тивн�ю�пра�ти�о-ориентированн�ю,�исследова-
тельс��ю,�изобретательс��ю,� творчес��ю�деятель-
ность�и��ни�альной�средой�личностно�о�самоопре-
деления� �чащихся,� формирования� а�т�альной
трае�тории�развития��аждо�о.

Проблема.�Ка��создать��словия�для�формиро-
вания� едино�о� от�рыто�о� образовательно�о� про-
странства,��оторое�бы�отвечало�современным�тен-
денциям�межд�народно�о�сотр�дничества�в�сфере
на�чно-техничес�о�о�творчества�детей?�Для�реше-
ния� данной� проблемы� необходимо� преодоление
след�ющих�противоречий:
–�лавинообразное�нарастание�объёма�информа-

ции�о�достижениях�на��и,�техни�и�и�отс�тствие�вы-
со�о�валифицированных� педа�о�ичес�их� �адров
на�чно-техничес�о�о� направления,� владеющих
современными� педа�о�ичес�ими� техноло�иями,
направленными� на� формирование� «с�возных»
�омпетенций��чащихся;
–� возрастание� интереса� детей� и� подрост�ов

�� новым� направлениям� на��и� и� техни�и� в� сфере
высо�их�техноло�ий�и�недостаточная�материально-
техничес�ая�база�для�развития�деятельности��чеб-
ных�объединений�техничес�о�о�профиля;
–�с�ществование�системы��рантовой�поддерж�и

одарённых� и� талантливых� детей,� занимающихся
инженерно-�онстр��торс�ой,� изобретательс�ой
и�творчес�ой�деятельностью,�и�отс�тствие�возмож-
ности�пра�тичес�о�о�применения�её�рез�льтатов;
–�стремление�педа�о�ов� ��инновационной�дея-

тельности� и� отс�тствие� �� них� опыта� творчес�ой,
на�чно-исследовательс�ой�деятельности�в�области
на��и,�техни�и�и�производства;
–� наличие� системы� �чебно-исследовательс�их,

на�чно-техничес�их� мероприятий,� направленных
на� повышение�мотивации� �чащихся� �� совместной
изобретательс�ой�и�рационализаторс�ой�деятель-
ности,� и� отс�тствие� финансовых� возможностей
�частия�в�них.
В� целях� преодоления� противоречий� модели-

рование� едино�о� образовательно�о� пространства
возможно�при�эффе�тивном�взаимодействии�с�по-
тенциальными�социальными�партнёрами,�привле�а-
емыми���реализации�прое�та,�и�инновационном�под-
ходе���использованию�рес�рсных�баз�Центров�[11].

Концепт�альные�составляющие�прое�та.�Не-
обходимость�развития�инженерно�о�мышления�под-
рост�ов,�повышения�мотивации���познанию�и�на�ч-
но-техничес�ом��творчеств�,�создания�э�с�люзивной

мотивир�ющей�интера�тивной�среды�развития�тех-
ноло�ичес�их��омпетентностей��чащихся�об�словили
высо��ю�пра�тичес��ю�значимость�прое�та�«Робото-
техни�а�без��раниц».�Методоло�ичес�ой�базой�про-
е�та� являются� след�ющие� �онцепт�альные� идеи,
принципы,�подходы:
–�системно-деятельностный�подход�(А.Г.�Асмо-

лов,�О.А.�Карабанова�и�др.),�основанный�на�теоре-
тичес�их� положениях� �онцепции�Л.С.�Вы�отс�о�о,
А.Н.�Леонтьева�и�др.;
–� �онцепция� «Техносфера� образовательно�о

�чреждения»�(А.Г.�Асмолов,�И.И.�Калина,�П.Д.�Раби-
нович);
–� подходы� �� прое�тированию� пространства

персонально�о� образования� для� самореализации
личности� (Е.А.� Але�сандрова,� Т.М.� Ковалева,
И.Э.�Унт,�Г.К.�Селев�о�и�др.);
–�идея�профессора�С.�Ф���яма�(Япония)�о�про-

фессиональных�пробах��а��важном�этапе�в�области
профессиональной�ориентации�детей�и�подрост�ов;
–�FabLab,�Museum�of�Science�(М�зей�на��и);
–� принцип� Edutainment� (об�чение� через� и�р�,

об�чение��а��от�рытие).
Составляющими�развития�едино�о�образователь-

но�о�пространства�являются:
–�дост�пность:�образование�для�любых��ате�о-

рий� �чащихся�ш�ольно�о� возраста,� независимо
от�места� их� проживания� (страна,� ре�ион,� �ород,
район);
–�от�рытость:�все�можно��видеть,�со�всем�озна-

�омиться�на�официальных�информационных�рес�р-
сах.�Совместная�деятельность�пред�сматривает:
–�ф�н�ционирование�вирт�ально�о�э�сперимен-

тари�ма,�«Робообла�а»;
–�наличие�онлайн-бан�а�прое�тов,�в�том�числе

метапрое�тов;
–�наличие�«Виртоте�и»�–��олле�ции�эле�тронных

материалов;
–�партнёрство:�объединение�рес�рсов�(�адровых,

материально-техничес�их)� для� �спешно�о�межд�-
народно�о�сотр�дничества;
–�индивид�ализация:�развитие��лючевых�(с�воз-

ных)��омпетенций��чащихся�в�соответствии�с�инди-
вид�альными� возможностями� и� интересами� [7].
У� �чащихся�формир�ются� инженерно-техничес�ие
�омпетенции� и� пра�тичес�ие� навы�и� в� высо�о-
техничных� специальных� сферах:� робототехни�а,
механи�а,�эле�трони�а,�автомати�а,�х�дожественное
�онстр�ирование,� �омпьютерная� и� теле�омм�ни-
�ационная�сфера.�У�подрост�ов�развивается��стой-
чивый� интерес� �� на��е� и� техни�е,� стим�лир�ются
изобретательс�ие� способности,� что� способств�ет
формированию��отовности��аждо�о��частни�а�про-
е�та���профессиональном��самоопределению;

–���льт�росообразность:�в�приоритете�потреб-
ности� общества� и� личности� �чаще�ося,� единство
ребён�а�и�социо��льт�рной�среды,�адаптация���со-
временным�реалиям�жизни.�Высо�отехноло�ичность
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и�на��оём�ость�современных�производств�и��сл��
�а��в�России,�та��и�Казахстане�предпола�ает�соот-
ветств�ющий��ровень�профессиональной���льт�ры
и�под�отов�и�молодых��адров��а��зало��их�востре-
бованности� на�рын�е� тр�да,� а� следовательно,� со-
здаёт��словия�для�использования�системы�на�чно-
техничес�о�о� творчества� детей� �а�� площад�и� их
развития;

–� интера�тивность� среды� э�спериментари�ма
основывается�на�принципах�эдьютеймента�(пол�че-
ние� образования� посредством� и�ры),� предостав-
ляет� возможность� �чащимся� «по�р�зиться»� в�мир
�онстр�ирования,� изобретательства� и� рационали-
заторства,� на�чно-техничес�их� опытов� и� э�спе-
риментов;

–� демо�ратизм:� �аждый� вправе� выбрать� свою
трае�торию�развития,�отвечающ�ю�индивид�альным
или��р�пповым�потребностям.

Механизм�реализации�прое�та.�Механизмом
реализации�прое�та� является�модель� едино�о�от-
�рыто�о� образовательно�о� пространства� в� рам�ах
межд�народно�о� сотр�дничества.� Деятельность
прое�та�ос�ществляется� посредством�реализации
подпрое�тов:� «Интера�тивный� э�спериментари�м»
и�«ARDUINO�в��осмосе».
В� данном� прое�те� э�спериментари�м�Центра

�.�Надыма� пол�чает� новый�формат�ф�н�циониро-
вания�–�вирт�альный,�предпола�ающий�пополнение
новыми�на�чными�э�спериментами.
Рез�льтатом� работы� для� �чащихся� Казахстана

станет�создание�свое�о�собственно�о�вирт�ально�о
э�спериментари�ма.
В�процессе�реализации�подпрое�та�«ARDUINO�в

�осмосе»��чащиеся�посредством�инте�рированно�о
взаимодействия�с�использованием�дистанционных
техноло�ий� ос�ществят� совместные� на�чно-техни-
чес�ие� исследования,� разработ��� робототехниче-
с�их�моделей,�техничес�их�приборов�и��стройств.
Рез�льтат�совместной�деятельности�–�презентация
совместных�образовательных�прод��тов�межд�на-
родной��омандой��чащихся�(МКУ)�Центров�на�ме-
роприятиях� различно�о� �ровня.�Образовательные
прод��ты�создаются��чащимися�в�процессе�освое-
ния� общеобразовательных� общеразвивающих
про�рамм�«Об�чение�радиотехни�е�и�эле�трони�е»
(базовый� �ровень),� «Спортивная� робототехни�а»
(продвин�тый��ровень),�«Робототехни�а+»�(продви-
н�тый��ровень)�[9].

Формы�ор�анизации�совместной�деятельности:
1)� в�вирт�альной�образовательной�среде�с�ис-

пользованием� инновационных� техноло�ий:� веб-
занятия,��р��лый�стол,�онлайн-презентация,��онс�ль-
тирование,� видеозанятие,� �онференция,� ха�атон,
вебинары�проводятся�в�режиме�Skype�или��онфе-
ренцсвязи;
2)�очные�интелле�т�альные�мероприятия:�олим-

пиады,�ассамблеи,��он��рсы,�на�чно-пра�тичес�ие
�онференции.

Дистанционные� техноло�ии� ор�анизации

совместной�деятельности:�теле�омм�ни�ационные
техноло�ии,� �омпле�сные��ейс-техноло�ии,�интер-
нет-техноло�ии,�техноло�ии,�основанные�на�исполь-
зовании�инте�рированной�образовательной�среды,
прое�тно-исследовательс�ая�техноло�ия,�техноло�ия
оценивания�образовательных�достижений� (личных
�чебных��спехов),�пиар-техноло�ии.

Сро��реализации�прое�та.�Продолжительность
реализации�прое�та�–�4��ода�(апрель�2017��.�–�сен-
тябрь� 2020� �.;� пролон�ирован� на� 2020/2021� �чеб-
ный��од).
Оцен�а�рез�льтатов�реализации�прое�та�ос�ще-

ствляется�на�основе�след�ющих�методов:��валимет-
ричес�ий,��ейс-метод,�мониторин�,�э�спертный.

Ожидаемые�рез�льтаты�реализации�прое�та:

сформировано� единое� от�рытое�межд�народное
образовательное�пространство;�разработаны�совме-
стные� на�чно-техничес�ие� прое�ты� �чащихся;
рез�льтативное��частие�МКУ�в�мероприятиях�техни-
чес�ой�направленности�различно�о��ровня;�попол-
нены�на�чными�э�спериментами�э�спериментари�-
мы�Центров;� сформирована� �отовность� �чащихся
��выбор��профессии�на�чно-техничес�о�о�профиля;
повышен� имидж� образовательных� ор�анизаций� –
�частни�ов� прое�та� и� профессиональный� �ровень
педа�о�ичес�их� работни�ов�Центров� в� рез�льтате
совместной� деятельности;� эффе�тивно� использо-
ваны� рес�рсы� социальных� партнёров� (�адровые,
техничес�ие,� на�чно-методичес�ие);� выстроены
толерантные�отношения�межд��всеми�с�бъе�тами
едино�о�образовательно�о�пространства;�ор�анизо-
вана�совместная�издательс�ая�деятельность.
Реализация�прое�та�«Робототехни�а�без��раниц»

позволит� сформировать� нов�ю� мотивир�ющ�ю
интера�тивн�ю� сред�,� способств�ющ�ю�развитию
на�чно-техничес�ой� и� идеациональной� ��льт�ры
�частни�ов� прое�та.�Современное� положение�дел
в�мировом� сообществе� поб�ждает� нас� всё�более
серьёзно�относиться�и� ��формированию���льт�ры
отношений�межд��национальностями,�развитию�то-
лерантных��ачеств,�способств�ющих�формированию
ценностных� �ачеств� личности� �чащихся.�Совмест-
ная�образовательная�деятельность�повысит�рейтин�
Центров�среди��чреждений�дополнительно�о�обра-
зования�стран�–��частниц�прое�та.�Ул�чшатся��сло-
вия�для�от�рытости�и�дост�пности�дополнительно�о
образования�на�межд�народном��ровне,�развития
дистанционных�и�сетевых�форм�ор�анизации�дея-
тельности.
После�завершения�реализации�Плана�меропри-

ятий�по�межд�народном��сотр�дничеств��дальней-
шее�ф�н�ционирование�и�развитие�прое�та�возмож-
но�по�обоюдном��желанию�сторон.
Та�им�образом,�сфера�дополнительно�о�образо-

вания� создаёт� особые� возможности�для� развития
межд�народно�о� сотр�дничества� в� сфере� на�чно-
техничес�о�о�творчества�детей�в�целом,�в�том�числе
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для� расширения� дост�па� �� �лобальным� знаниям
и� информации,� опережающе�о� обновления� е�о
содержания�в�соответствии�с�задачами�перспе�тив-
но�о�э�ономичес�о�о�развития�стран.
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Межд�� ор�анизациями� дополнительно�о� обра-
зования,�расположенными�в�одном�ми�рорайоне,
�ороде�или�посёл�е.�все�да�с�ществ�ет��он��рен-
ция.� Зависимость� �он��рентоспособности� любой
образовательной� ор�анизации� от� сложивше�ося
имиджа�исслед�ется� �же� не� первый� �од.�Данные
вопросы�рассматриваются�в�тр�дах�Т.Н.�Пис��но-
вой,�И.В.�Алёшиной,�Р.И.�Са�бановой,�И.�Али�пе-
рова�и�др.�[4].

Преим�щества� �аждо�о� �чреждения� дополни-
тельно�о�образования�проявляются�в�достижениях
воспитанни�ов�(призовые�места�на�соревнованиях
и��он��рсах�разно�о��ровня:��ородс�их,�ре�иональ-
ных,� всероссийс�их,� межд�народных� и�мировых,
выполнение�спортивных�разрядов�и�др.),��валифи-
�ации�и� профессионализме� педа�о�ов,� реп�тации
педа�о�ов,�общих��словиях�в��чреждении��а��в�ма-
териальном�обеспечении,�та��и�в�психоло�ичес�ой
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атмосфере�и�т.д.�Всё�это�составляет�имидж�ор�а-
низации�дополнительно�о�образования.
С�ществ�ет� мно�о� подходов� �� определению

понятия�«имидж».�По�мнению�одних,�имидж�–�это
сложившийся� в� массовом� сознании� и� имеющий
хара�тер�стереотипа�сильно�эмоционально�о�рашен-
ный�образ�че�о-либо�или��о�о-либо�[1].�По�мнению
др��их,� имидж� –� это� рез�льтат� сложной� и� целе-
направленной� деятельности,� целевой� а�диторией
�оторо�о�являются�с�бъе�ты��а��внешней,�та��и�вн�т-
ренней�среды�[3].�Г.Л.�Т�льчинс�ий�предла�ает�сле-
д�ющее�определение:�имидж�фирмы�–�это�прежде
все�о�представления�о�профиле,�виде�деятельнос-
ти�фирмы,�о�том,�что�и��а��делает�фирма,�о��аче-
стве�её�товаров�и��сл��,�их�особенностях�[2].�С�ще-
ств�ет� ещё�мно�о� определений� это�о� понятия,� но
все�эти�определения�объединяет�создание���обще-
ственности�набора��беждений�и�ощ�щений,�по��о-
тором��воспринимается�ор�анизация.�То�есть�имидж
можно� планировать� и� создавать,� имидж
является� средством� воздействия� на� �о�о-либо,
поэтом��необходимо��читывать�потребности�потре-
бителей��сл���образовательно�о��чреждения.
Та�им�образом,�имидж��чреждения�дополнитель-

но�о�образования�способств�ет�привлечению�вни-
мания�родителей,�детей�и�общественности�в�целом
�� образовательной� ор�анизации.� Положительный
имидж�необходим�для�достижения�образовательной
ор�анизацией� �стойчиво�о� и� продолжительно�о
�спеха.
Р.Р.�Горча�ова�выделяет�след�ющие�виды�имид-

жа:�реальный,�внешний,�вн�тренний,�неосязаемый
и�обновлённый.
Любая� ор�анизация� имеет� имидж,� даже� если

о�нём�не�заботятся,�это�реальный�имидж.�Каждая
ор�анизация� отражается� определённым� образом
в��лазах�СМИ,�общества,�то�есть�внешней�среды�–
это� внешний� имидж,� а� в� �лазах� персонала� –� это
вн�тренний�имидж.�При�целенаправленном�совер-
шенствовании� ор�анизация� имеет� обновлённый
имидж�[2].
В� систем��мероприятий� по� созданию� имиджа

�чреждения�дополнительно�о�образования�входят:
–�предоставление��ачественных�образовательных

�сл��;
–�формирование�положительно�о�имиджа�р��о-

водителя�и�педа�о�ичес�о�о�состава;
–� создание� бла�оприятно�о� психоло�ичес�о�о

ми�ро�лимата�в�педа�о�ичес�ом��олле�тиве�и��ол-
ле�тиве�об�чающихся;
–�разработ�а�эмблемы�или�ло�отипа�образова-

тельной�ор�анизации;
–��частие�ор�анизации,�педа�о�ов�и�об�чающих-

ся�в��он��рсах�различно�о��ровня;
–�повышение��валифи�ации�педа�о�ов,�методи-

стов�и�администрации�ор�анизации�дополнительно�о
образования;

–� ор�анизация� сотр�дничества� со� средствами
массовой�информации;
–�поис��и�взаимодействие�со�спонсорами;
–� проведение� от�рытых� мероприятий:� день

от�рытых� дверей,� мастер-�лассы,� торжественная
линей�а,�народные�праздни�и,�э�с��рсии�и�др.;
–� создание�и� ведение� сайта� образовательно�о

�чреждения;
–�ведение�страниц�в�социальных�сетях,�обновле-

ние� информации,� вы�ладывание�фото-� и� видео-
отчётов�мероприятий,�информирование�о�предсто-
ящих�мероприятиях,�оперативная�обратная�связь;
–�создание�виз�ально�о�образа�ор�анизации.
Одним�из��омпонентов�стр��т�ры�имиджа�обра-

зовательной�ор�анизации�является�представление
об�образе�р��оводителя,�а�именно:�персональные
физичес�ие�особенности�(хара�тер,���льт�ра);�со-
циальные�хара�теристи�и�(образование,�био�рафия,
образ�жизни,�стат�с,�ролевое�поведение,�ценности);
профессиональные�хара�теристи�и�(знание�страте-
�ии� развития� образования,� техноло�ий� об�чения,
воспитания,�э�ономичес�их�и�правовых�основ�ф�н�-
ционирования�ш�олы);�представление�о�неосновной
деятельности�(семье,�о�р�жении)�[6].
Та�им�образом,�можно�выделить�четыре��р�ппы

�омпетенций,� хара�териз�ющих� современно�о
р��оводителя:
1.�Личностная��омпетенция,�в�лючающая��ровень

лично�о�саморазвития�и�отражающая�личн�ю�пози-
цию� педа�о�ичес�ой,� правовой� и� �правленчес�ой
деятельности�р��оводителя.
2.�Социальная��омпетенция,�реализ�емая�в��с-

ловиях�профессиональной�деятельности�в��словиях
взаимодействия�с��олле�тивом.
3.�Отраслевая��омпетенция,�содержащая��омп-

ле�с�знаний�и��мений,�прис�щих�именно�дополни-
тельном��образованию,�предпола�ающих�решение
специфичес�их�педа�о�ичес�их�задач.
4.�Управленчес�ая��омпетенция,�предпола�ающая

способность�р��оводителя�выполнять�свои�должно-
стные�обязанности�[5].
На� основании� этой� �лассифи�ации�разработан

и�адаптирован�опросни�,�адресованный�родителям
об�чающихся� и� педа�о�ам� ор�анизации� дополни-
тельно�о� образования,� �оторый� в�лючает� в� себя
четыре�за�рытых�вопроса�о�профессионально�зна-
чимых� �омпетенциях� р��оводителя� ор�анизации
дополнительно�о�образования:
1.�У�ажите�наиболее�важные��правленчес�ие��ом-

петенции,��оторыми�должен�обладать�р��оводитель
ор�анизации�дополнительно�о�образования:
–�формирование� страте�ии� образовательной

ор�анизации�и�её�реализация;
–�эффе�тивное��правление��адрами�в�ОДО;
–��правление��ачеством�образования�современ-

ной�ОО;
–��правление�информационными�пото�ами.
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2.�У�ажите�наиболее�важные�отраслевые��омпе-
тенции�р��оводителя�ор�анизации�дополнительно�о
образования:
–�эффе�тивное��правление��чебно-воспитатель-

ным�процессом;
–� �правление� административной�и�финансово-

хозяйственной�деятельностью;
–� применение� педа�о�ичес�их� знаний� на� пра�-

ти�е;
–��правление�инновациями.

3.�У�ажите�наиболее�важные�личностные��омпе-
тенции�р��оводителя�ор�анизации�дополнительно�о
образования:
–�проявление�лидерства;
–�ориентация�на�рез�льтат;
–�стремление���самореализации�и�личностном�

развитию;
–�демонстрация�стрессо�стойчивости.

4.�У�ажите�наиболее�важные�социальные��омпе-
тенции�р��оводителя�ор�анизации�дополнительно�о
образования:
–�эффе�тивное��правление��онфли�тами;
–� эффе�тивная� ор�анизация� взаимодействия

с�социальными��р�ппами�вн�три�/�вне�ОДО;
–�лояльность;
–� р��оводство� ор�анизацией� в� �он��рентной

среде�[5].

В� опросе� приняли� �частие� 57� родителей� и� 29
педа�о�ов� дополнительно�о� образования�МАУ�ДО
ДЮЦ�СТ�ГО��.�Нефте�амс�а�Респ�бли�и�Баш�орто-
стан.�По� рез�льтатам� опроса,� наиболее� важными
родители�признали�след�ющие��омпетенции:
–�среди��правленчес�их��омпетенций�–��правле-

ние��ачеством�образования�(50%);
–� среди�отраслевых� �омпетенций�–� эффе�тив-

ное��правление��чебно-воспитательным�процессом
(43%);
–�среди�личностных��омпетенций�–�ориентация

на�рез�льтат�(43%);
–�среди�социальных��омпетенций�–�эффе�тив-

ное��правление��онфли�тами�(36%)�и�способность
эффе�тивно�ор�анизовать�взаимодействие�с�соци-
альными��р�ппами�вн�три�ОДО�и�вне�е�о�(36%).
Педа�о�и�ДЮЦ�СТ�выбрали�приоритетными�сле-

д�ющие��омпетенции:
–�среди��правленчес�их��омпетенций�–�форми-

рование� страте�ии� образовательной� ор�анизации
и�её�реализация�(40%);
–� среди�отраслевых� �омпетенций�–� эффе�тив-

ное� �правление� административной� и�финансово-
хозяйственной�деятельностью�(33%),�а�та�же��прав-
ление�инновациями�(33%);
–�среди�личностных��омпетенций�–�ориентация

на�рез�льтат�(47%);

–�среди�социальных��омпетенций�–�эффе�тив-
ное�р��оводство�ор�анизацией�в��он��рентной�сре-
де�(36%)�и�способность�эффе�тивно�ор�анизовать
взаимодействие� с� социальными� �р�ппами� вн�три
ОДО�и�вне�е�о�(33%).
Та�им�образом,�родители�и�педа�о�и�солидарны

в� выборе� личностных� и� социальных� �омпетенций,
хара�терных�для�р��оводителя�ор�анизации�допол-
нительно�о� образования.� Родители� об�чающихся
считают�проблем���правления��ачеством�образова-
ния�и�эффе�тивности��правления��чебно-воспита-
тельным�процессом�важнейшим�предметом�заботы
р��оводителя�образовательной�ор�анизации.�Педа-
�о�и�же�выбирают�та�ие��омпетенции�р��оводителя
ор�анизации� дополнительно�о� образования,� �а�
формирование�страте�ии�образовательной�ор�ани-
зации�и�её�реализация,��правление�инновациями,
административной� и� финансово-хозяйственной
деятельностью.
Ита�,� �читывая� пол�ченные�данные� опроса,� по

мнению� �частни�ов� образовательно�о� процесса,
современный�р��оводитель�ор�анизации�дополни-
тельно�о� образования�должен�формировать� стра-
те�ии�образовательной�ор�анизации�и�реализовать
их,�эффе�тивно��правлять��ачеством�образования
и��чебно-воспитательным�процессом,�администра-
тивной�и�финансово-хозяйственной�деятельностью,
а�та�же�инновациями;�ориентироваться�на�высо�ий
�онечный�рез�льтат,�обладать��мением�эффе�тив-
но� ор�анизовать� взаимодействие� с� социальными
�р�ппами� вн�три� ор�анизации� дополнительно�о
образования�и�вне�её,�разрешать�и��правлять��онф-
ли�тами,� �меть�эффе�тивно�р��оводить�ор�аниза-
цией�в��он��рентной�среде.
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Се�одня�профориентация�молодёжи�–�проблема
не� толь�о� педа�о�ичес�ая,� но� и� общественная.
С�щность� профориентации� �а�� общественной
проблемы�состоит� в� необходимости� преодоления
противоречий�межд�� объе�тивно� с�ществ�ющими
потребностями� рын�а� тр�да� в� сбалансированной
стр��т�ре� �адров� и� неаде�ватными� с�бъе�тными
�стремлениями�молодёжи.
В�данное�время�в�мире�насчитывается�о�оло�7000

профессий,� но� среди� вып�с�ни�ов�ш�ол� из� �ода
в��од�поп�лярностью�польз�ются�толь�о�нес�оль�о
десят�ов�из�них� (э�ономист,�юрист,�про�раммист,
врач�и�др.).�Часто�ш�ольни�и�слабо�информирова-
ны�о�сложном�мире�профессий,�и�их�выбор�являет-
ся� необоснованным,� неаде�ватным� и� сл�чайным.
Мно�ие�вып�с�ни�и�выбирают�профессию�не�пото-
м�,� что� их� привле�ает� содержание� деятельности,
с�орее�им�нравится�определённый�образ�жизни,�при
�отором�профессия�является�лишь�средством�для
престижа�и�поп�лярности�в�обществе�[2].
Исследователь�Н.Н.�Захаров�отмечает,� что� вы-

бор� профессионально�о� п�ти� в� немалой� степени
определяет�дальнейш�ю�с�дьб��челове�а.�Удовлет-
ворённость� или� не�довлетворённость� состоянием
жизни�напрям�ю�связана�с�тр�до�стройством�и�по-
строением�своей��арьеры�в�дальнейшем�[3].
В� настоящее� время� проблема� профессиональ-

но�о�самоопределения�по�а�не�решается�должным
образом.� Старше�лассни�и� совершают� столь

важный�выбор�зачаст�ю�инт�итивно,�под�влиянием
не�оторых� фа�торов:� навязывание� профессии
родителями,�ш�олой,�др�зьями.�Поэтом��очень�важ-
но�помочь�ребён���не�совершить�ошиб���в�данном
выборе.
По� данным�Министерства� тр�да� Российс�ой

Федерации,�до�50%�работни�ов�меняют�в�течение
тр�довой�жизни�нес�оль�о�профессий.�Вследствие
возни�ающих� проблем� профессионально�о� само-
определения�челове��должен�быть��отов���профес-
сиональной�перепод�отов�е,�адаптации�в�новой�про-
фессии�и�новом��рабочем���олле�тив��[2].
Выбор�профессии�сложный�и�ответственный�ша�

в�жизни��аждо�о�челове�а.�Проблема�выбора�п�ти
встаёт�перед�молодыми�людьми�в�тот�момент,��о�-
да�они�ещё�не�обладают�жизненным�опытом,�более
то�о� находятся� под� воздействием� всё� возрастаю-
ще�о�пото�а�информации,�сменой�социально�о�пре-
стижа�мно�их�профессий,��олебаниями�в�оцен�е�их
значения.�От�прод�манно�о�выбора�профессии�во
мно�ом�зависит�б�д�щая�с�дьба.�Правильно�выбрать
профессию�–�значит�найти�своё�место�в�жизни.
Ст�дентами� 2-�о� ��рса�Инстит�та� социальных

отношений�Кал�жс�о�о��ос�дарственно�о��ниверси-
тета�им.�К.Э.�Циол�овс�о�о�разработан�социальный
прое�т� «Успех� в� твоих� р��ах!»,� основной� целью
�оторо�о� является� о�азание� профориентационной
помощи� и� психоло�ичес�ой� поддерж�и� �чащимся
в�выборе�их�дальнейшей�профессии.
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Прое�т� направлен� на� реализацию� след�ющих
задач:
–�формирование����чащихся�знаний�об�а�т�аль-

ных�профессиях;
–�повышение�тр�довой�мотивации�ш�ольни�ов;
–�повышение���ш�ольни�ов��ровня�профессио-

нальной���льт�ры�и�под�отовленности���выбор��сво-
е�о�жизненно�о�п�ти;
–�о�азание��чащимся�психоло�ичес�ой�поддер-

ж�и,� за�лючающейся� в� повышении� �� них� �ровня
�веренности�в�собственных�силах�и�возможностях.
Прое�т�направлен�на�то,�чтобы�помочь�ш�ольни-

�ам�«связать»�свою�профессию�с�предрасположен-
ностью���ней,�р��оводств�ясь�рез�льтатами�иссле-
дований�предпочтений�в�выборе�профессиональной
деятельности,�опытом�зна�омства�с�профессиями
и�мастерами�свое�о�дела.�В�этом�возрасте�все�да
н�жно�видеть��он�ретные�примеры�людей,�дости�-
ших�определённых��спехов�в�родном��ороде,��зна-
вать�все�новое,�общаясь�с�профессионалами�свое-
�о�дела.
Прое�т� нацелит� �чащихся� на� ответственное

отношение���собственной�с�дьбе�и� ��с�дьбе�род-
ных,�под�отовит���осознанном��выбор��профессии.
Прое�т�«Успех�в�твоих�р��ах!»�создан�для�ш�оль-

ни�ов�в�возрасте�от�13�до�17�лет,��оторые�хотели
бы� выбрать� сфер�� профессиональной� деятельно-
сти�в�соответствии�со�своими�с�лонностями�и�стать
�спешными�специалистами�в�выбранной�ими�про-
фессиональной�сфере.
В�рам�ах�реализации�прое�та�ст�денты�Кал�ж-

с�о�о��ос�дарственно�о��ниверситета�им.�К.Э.�Ци-
ол�овс�о�о�создали�опросни��«Успех�в�твоих�р��ах!»,
с� использованием� �оторо�о� был� проведён� опрос
с�помощью�Google-формы�(https://docs.google.com/
forms/d/1KCDF-EVQAEbDmZSARsRrKNgCvlXj3_
Rsefm95ot8c44/edit?usp=sharing).�В�опросе�приня-
ли� �частие� 25� респондентов� в� возрасте� от� 13� до
17�лет,�проживающие�в�Кал�жс�ой�области.
В�рез�льтате�обработ�и�пол�ченных�данных�мы

пришли���след�ющим�выводам:
1.�Опрос� по�азал,� что� 20%� опрашиваемых� не

выбрали� свою�б�д�щ�ю�профессию,� 24%�респон-
дентов�затр�днились�ответить�на�данный�вопрос.

Рис.�1.�Ответы�респондентов�на�вопрос

«Выбрали�ли�вы�свою�б	д	щ	ю�профессию?»

2.�Основными�причинами,�по��оторым�ш�ольни�и
не�определились�с� выбором�б�д�щей�профессии,
являются:� 1)� �чащиеся� не� знают,� �а�ая� специаль-
ность� им� больше� подходит� (35,3%� опрошенных),
2)�не�веренность�ш�ольни�ов�в�том,�соответств�ет
ли�выбранная�ими�профессия�их�интересам�и�с�лон-
ностям�(35,3%�респондентов).

Рис.�2.�Ответы�респондентов�на�вопрос

«Если�вы�не�выбрали�профессию�(специальность),

то�по��а�ой�(-им)�причине�(-ам)?»

(выбор�нес�оль�их�ответов).

3.�По�рез�льтатам�опроса�44%��чащихся�недо-
статочно� информированы�о� профессиях,� �оторые
они�выбрали.�Среди�них�40%�что-то�знают�о�выбран-
ной�профессии,�но�им�хотелось�бы�знать�больше,
4%�опрошенных�не�владеют�обходимой�информа-
цией�и�им�хотелось�бы��знать,��а��можно�больше.

Рис.�3.�Ответы�респондентов�на�вопрос

«Достаточно�ли�	�вас�информации

о�той�профессии�(-ях),��оторая�(-ые)

вас�привле�ает�(-ют)?»
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Пол�ченные�данные�свидетельств�ют�о�том,�что
прое�т�«Успех�в�твоих�р��ах!»�а�т�ален,�пос�оль��
профориентационной�помощи�ш�ольни�ам,�за�лю-
чающейся�в�информировании��чащихся�об�а�т�аль-
ных�профессиях,�но�и�на�о�азание�психоло�ичес�ой
помощи�и� поддерж�и,� �оторая�б�дет� за�лючаться
в�развитии���них��веренности�в�своих�силах�и�воз-
можностях.
В� рам�ах� реализации� социально�о� прое�та

«Успех� в� твоих� р��ах!»� планир�ется� проведение
для��чащихся�психоло�ичес�о�о�тренин�ово�о��праж-
нения� «Я� –� дома,� Я� –� на� работе»,� профориен-
тационной� тренин�-и�ры� «Ка�� стать� �спешным?!»,
психоло�ичес�ой� ролевой� и�ры� «Собеседование
при�приёме�на�работ�»,�профориентационной�и�ры
«Новый��ород».

Психоло�ичес�ое� тренин�овое
�пражнение�«Я�–�дома,�я�–�на�работе»
Цель:�определение�свое�о�п�ти.
Инстр��ция:� разделите� лист� б�ма�и� пополам,

оза�лавьте�две��олон�и�«Я�–�дома»,�«Я�–�на�работе».
Составьте� 2� спис�а� ваших� типов� поведения� (�а�
можно�больше)�в�том�и�ином�проявлениях.
Можно�предложить�составить�спис�и�типов�по-

ведения�«Дома�я�ни�о�да…»,�«На��чёбе�я�ни�о�да…».
Составление� спис�ов� проводится� индивид�ально,
а�послед�ющее�обс�ждение�–�в��р�ппах.

Обс�ждение:

–�Проанализир�йте:�похожие�черты,�противопо-
ложные�черты,�одина�овые��ачества,�проявляющи-
еся�в�разных�модальностях,�отс�тствие�общих�черт.
–� Ка�ой� списо�� было� составлять� ле�че,� �а�ой

пол�чился�объёмнее?
–�Ка�ово�ваше�отношение���том�,�что�в�хара�те-

ристи�ах�есть�заметные�различия�и�т.д.�Почем��та�
происходит?
–�Должны�ли�эти�спис�и�совпадать?�Почем�?
–�Что�помо�ает�определить�та�ой�анализ�свое�о

поведения�на�работе�и�дома?
Эти� �пражнения� позволяют� �частни�ам� выйти

на� имеющиеся� стереотипы�поведения�мышления,
посмотреть�на�свои�взаимоотношения�с�профессией
�а��бы�со�стороны,�первоначально�определить�своё
отношение���сложившейся�сит�ации,�отметить�воз-
можные� проблемы� в� распределении� психичес�ой
энер�ии.�Толь�о�при��чёте�все�о�это�о�можно�опре-
делить�изменения�в�своём�дальнейшем�поведении
и�деятельности�[1].

Психоло�ичес�ая�ролевая�и�ра
«Собеседование�при�приёме�на�работ�»
Работа� в�малых� �р�ппах.� У� �аждо�о� �частни�а

должно�быть� составленное�им�резюме�и� «имидж-
�артин�а».

Процед�ра�проведения�и�ры

Вед�щий.�Вы�решили�принять��частие�в��он��рсе
на�интерес�ющ�ю�вас�ва�ансию.�У�вас�под�отовлено

резюме,�внешний�вид�соответств�ет�вашим�пред-
ставлениям� об� идеале� (имидж-�артин�а).� Теперь
необходимо�подтвердить� свои�профессиональные
притязания,�желания�непосредственно�при�собесе-
довании�с�работодателем.
Перед�началом�собеседования�вед�щий�обс�ж-

дает� с� �частни�ами� и�ры� направление� вопросов
и��ритерии�отбора,�выделяя�параметры�оцен�и�про-
фессионально� важных� деловых� и� личных� �ачеств
�андидата.
Каждый��частни��и�ры�проходит�собеседование

в�своей�малой��р�ппе,��де�остальные�члены��р�ппы
выст�пают�в�роли�работодателей.�После�обс�жде-
ния�выдви�ается�один��андидат�от��р�ппы,��оторый
вы�лядел�наиболее��бедительно�и�полностью�под-
твердил�свои�претензии�на�ва�антн�ю�должность.
Прошедшие�отбор�в�малых��р�ппах�продолжают

�он��рс�межд��собой.�Остальные��частни�и�на�этом
этапе� и�ры�представляют� �олле�тив� ор�анизации,
�оторая�набирает�новых�сотр�дни�ов.
Возможны�различные�варианты�собеседования,

например,�выбирается�«совет�дире�торов»,�принима-
ющий�о�ончательное�решение�о�приёме�на�работ�.
Но�в�любом�сл�чае�все�«члены��олле�тива»�имеют
возможность� задавать� вопросы� �андидатам,� и� их
мнение��читывается�при�выборе�само�о�достойно�о
из�претендентов.

Примечание:��частни�и�и�ры�защищают�право
занимать�заявленн�ю�ими�должность�в�соответствии
со� своими� профессиональными� предпочтениями.
Поэтом��в�финале�вполне�мо��т�соревноваться�пред-
ставители�разных�профессий,�та���а��оценивается
прежде� все�о� психоло�ичес�ая� под�отов�а� �� по-
строению�профессиональной��арьеры,��мение��бе-
дительно�обосновать�свой�профессиональный�вы-
бор.�В��словиях�и�ры�отмечается,�что�«ор�анизация,
принимающая�сотр�дни�ов�на�работ�,�распола�ает
ва�ансиями�по�различным�профессиональным�на-
правлениям,�но�число�этих�ва�ансий�о�раничено».
После�то�о��а��собеседования�с�претендентами

за�ончены,� они� должны� выйти� из� �ласса,� чтобы
не� слышать� обс�ждения� «членами� �олле�тива»
их��андидат�р.
Ко�да�«работодатели»�сделали�свой�выбор,�все

претенденты�при�лашаются�в��ласс,�и�представи-
тель�работодателя�(вед�щий,�председатель�совета
дире�торов)� торжественно� объявляет,� �то� из� них
принят�на�работ�,�поясняя�причины�это�о�выбора.
Обычно�обс�ждение�по�выбор��достойно�о��ан-

дидата�проходит�довольно�б�рно,�пост�пают�пред-
ложения�отметить�нес�оль�их�понравившихся�рабо-
тодателю� претендентов.� Поэтом�� целесообразно
�роме�одно�о��частни�а,�принято�о�на�работ�,�вы-
брать�ещё�тех,��то�«принят�с�испытательным�сро-
�ом»,� «при�лашён� на� стажиров��� с� перспе�тивой
дальнейше�о�тр�до�стройства»�и�т.п.

Обязательное��словие:�вед�щий�должен�про-
�онтролировать,�чтобы�при�подведении�ито�ов�был
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дан� анализ� причин� выбора,� отмечены� типичные
ошиб�и�и��лавное�–�сильные�стороны�прошедших
собеседование�претендентов.
В�за�лючение��частни�ам�предла�ается�обс�дить

ито�и.�Вед�щий�может�стим�лировать�обс�ждение�–
спрашивать�о�тр�дностях,�с��оторыми�стол�н�лись
�частни�и,�о�личном�опыте,��оторый�они�приобрели.
Финалисты��он��рса�расс�азывают�о�своём�личном
опыте,� ч�вствах� и� впечатлениях,� и�равшие� роль
«представителей�работодателя»�–�о�своих.
Участие�в�ролевой�и�ре�от�рывает�перед��чащи-

мися�возможности�осознать�свои�профессиональ-
ные� ожидания,� отношение� �� профессиональной
�арьере,�развить�творчес�ие�способности,�навы�и
общения;���репляет�вер��в�свои�силы�и�за�ладыва-
ет�основы�психоло�ичес�и��рамотно�о�пра�тичес�о�о
поведения.

Профориентационная� тренин�-и�ра
«Ка��стать��спешным?!»

Цель:� повышение� �� �чащихся� �ровня� профес-
сиональной�зрелости,�т.е.�способности�сделать�про-
фессиональный� выбор,� использ�я� при� этом� соб-
ственные�рес�рсы�и�имеющ�юся�информацию.

Процед�ра�проведения�и�ры

Вед�щий.�Добрый�день,� �частни�и� нашей�и�ры
и� �ости!�Независимо�от� то�о,� является� ли� челове�
писателем�или�читателем,��чителем�или�пе�арем,�за-
дача�е�о�состоит�прежде�все�о�в�том,�чтобы�прожить
свою�собственн�ю,�а�не�навязанн�ю�или�предписан-
н�ю�извне�даже�самым�бла�ородным�образом�вы-
�лядящ�ю�жизнь.�Ибо�она����аждо�о�из�нас�толь�о�одна.
Зачаст�ю�б�д�щие�ст�денты,�не�владея�инфор-

мацией,�выбирают�б�д�щ�ю�специальность�ошибоч-
но.�Кто-то�из�вас�б�дет�делать�свой�выбор,�мотиви-
р�я�е�о:
–�традициями�в�семье;
–�финансовой�стороной;
–�поп�лярностью�данной�профессии;
–�др���идёт��читься�в�этот�в�з,�и�я�тоже.
Можно�перечислять�ещё�мно�о��ритериев�выбо-

ра�профессии,�но�точно�можно��тверждать�о�том,
что��аждом��молодом��челове���(юноше,�дев�ш�е)
необходимо� знать�мир� профессий,� хорошо� в� нём
ориентироваться,� чтобы� в� дальнейшем� сделать
правильный�выбор.
Что�же� та�ое� профориентация?�Это� определе-

ние�челове�ом�свое�о�места�в�профессиональном
мире.
Цель� профориентации� –� подвести� �чащихся� �

взвешенном�,�самостоятельном��выбор��професси-
ональной�деятельности,�сформировать�психоло�и-
чес��ю��отовность���профессиональном��самоопре-
делению.� Цели� профориентации� проди�тованы
обществом,�е�о�задачами,�потребностями,�а�та�же
потребностями�и�интересами�само�о�челове�а,�е�о
желанием� самореализоваться� в� �а�ом-либо� виде
деятельности�[5].

Се�одня�мы�предла�аем�вам�и�р��для�то�о,�что-
бы�ещё�на�один�ша��ввести�вас�в�мир�профессий.
Дать�вам�начальн�ю�информацию�для�дальнейше�о
выбора,� возможно,� заинтересовать� той� или� иной
областью�профессий.
Ита�,�начнём.�Наша�и�ра�называется�«Сотворе-

ние�мира».�Но�перед�тем��а��начать�и�р�,�хоч��пред-
ставить�жюри.� (Желательно,� чтобы�это�были�при-
�лашённые�люди.)

Задание�1.�Давайте�создадим�новый�мир.�Сей-
час�мы�все�вместе�нарис�ем�е�о,�заполняя�се�тор
определённой�сферы�деятельности�челове�а:�а)�че-
лове��–�природа;�б)�челове��–�челове�;�в)�челове��–
техни�а;��)�челове��–�зна�овая�система;�д)�челове��–
х�дожественный�образ.�Каждый�из�вас�должен�при-
нять��частие�в�сотворении�наше�о�профессиональ-
но�о�мира.

Задание�2.�Сейчас�мы�разрежем�наш�«Сотво-
рённый�мир»�на�части.�Каждой��оманде�достанется
��соче��мира,��оторый�б�дет�с�ществовать�по�сво-
им�за�онам�(даётся�время�на�под�отов��,�для�то�о
чтобы� представить� свой�малень�ий�мир).� Время
выполнения�задания�–�20–25�мин�т.
Запишите�задания.
Опишите�доставш�юся�часть�созданно�о�мира:
–� дать� всем�� нарисованном�� необходимые�на-

звания;
–�подчер�н�ть�хара�терные�особенности;
–���азать,��а�ой��ос�дарственный�строй,�если�он

есть;
–�предметы�импорта�и�э�спорта;
–�наиболее�востребованные�профессии;
–���льт�рные�традиции�(�имн,�фла�,�мифы,�ле�ен-

ды,�правила,�что�н�жно�знать�и��меть�иностранц�,
чтобы�попасть�в��ос�дарство).

Задание�3�«Кро�одил».�Каждая��оманда�за�а-
дывает��а��ю-либо�профессию�любой�представлен-
ной� сферы� деятельности� челове�а.� От� �аждой
�оманды�–�по��частни��,��оторый�с�помощью�жес-
тов� и� мими�и� по�азывает� данн�ю� профессию.
Соответственно,� др��ие� �оманды� ��адывают.
(Желательно,� чтобы� в� действиях� �частвовали� 2–3
профессии,�т.е.�необходимо�по�азать�мини-сцен�и.)
Время�под�отов�и�–�2–3�мин.
Процесс� профессионально�о� самоопределения

связан�с�расширением�и���л�блением�творчес�ой,
общественно-�и�личностно-значимой�деятельности
челове�а.

Задание� 4.� Каждая� �оманда� сейчас� пол�чит
одина�овые� варианты� словосочетаний,� �оторые
должны�быть�продолжены.

Цель� данно�о� �пражнения:� найти� оптимальное
определение�данных�понятий.
Продолжите:
1.�Профессиональное�просвещение�–�это�…
2.�Профессиональная�диа�ности�а�–�это�…
3.�Профессиональная��онс�льтация�–�это�…�(при-

мер)
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4.�Профессиональный�отбор�(подбор)�–�это�…
5.�Профессиональное�воспитание�–�это�…
6.�Профессиональная�адаптация�–�это�…
Ответы:

1.�Профинформация,�профа�итация.
2.�Направлена�на�выявление�интересов�и�способ-

ностей�личности���той�или�иной�профессии.
3.�Нацелена�на�о�азание�индивид�альной�помо-

щи�в�выборе�профессии�со�стороны�специалистов-
проф�онс�льтантов.
4.� Проводится� с� целью� выбора� лиц,� �оторые

с�наибольшей�вероятностью�смо��т��спешно�осво-
ить�данн�ю�профессию.
5.�Формирование����чащихся�ч�вства�дол�а,�про-

фессиональной�чести�и�достоинства.
6.�Степень�адаптации���данной�профессии.
Задание�5�«Жизненные�ценности»�(«Конверт

от�ровений»).�Вам�предла�ается,��а��на�э�замене,
вытян�ть�билет�и,�прочитав�всл�х,�выс�азать�своё
мнение� относительно� написанно�о.� Необходимо
заранее� за�отовить� вопросы�по�данной� теме.�На-
пример:�«Что�для�тебя�является�смыслом�жизни?»,
«Почем��мно�им� людям� та�� и� не� �даётся� сделать
�арьер�?»�Назови�нес�оль�о�причин�и�т.п.
Выбор� профессии.� Ка�им� о�ромным� смыслом

наполнено,��азалось�бы,�привычное�словосочетание,
с�оль�о� в� нём� с�рыто� эмоций,� трево�,� ожиданий,
проблем!�Ведь�это�не�просто��дачно�или�не�дачно
принятое� в�юности� решение,� а� зачаст�ю� сложив-
шаяся�или�разбитая�с�дьба,�а�тивная,�творчес�ая,
радостная� жизнь� или� пассивное,� равнод�шное
с�ществование,� на�онец,� это� одно� из� важнейших
сла�аемых�и� �словий� человечес�о�о� счастья,� осо-
знание� своей� необходимости� людям.� Кем� стать?
Этот� вопрос� задавал,� задаёт� и� б�дет� задавать
б��вально��аждый��чени��ш�олы�без�ис�лючения.

Задание�6�«Цепоч�а�профессий»�(по�принцип�
и�ры� в� �орода).�Мы� �же� �знали,� что� с�ществ�ет
5� основных� областей� (сфер)� профессий.� Начнём
с� области� челове�� –� челове�� (по� очереди� �аждая
�оманда�называет�профессию,��то�остановится,�тот
и��даляется�из��он��рса).

Задание�7�«Кроссворд»

Вопросы����россворд�:
1.�Разрабатывает��омпьютерные�про�раммы�на

основе�анализа�математичес�их�моделей.
2.� При�отавливает� различные� виды� теста,

�ремов,�торты,��е�сы,�за�отавливает�сырье�по�ре-
цептам.
3.�Сервир�ет�стол,�встречает�посетителей,�при-

нимает�за�азы,�собирает�использованн�ю�пос�д�.
4.�Ос�ществляет� до��ментальн�ю� и� х�дожест-

венн�ю�фотосъём���людей�и�объе�тов.
5.�Должностное�лицо,�юридичес�и�правильно��ва-

лифицир�ющее�фа�ты�и�обстоятельства,�рас�рыва-
ет�прест�пления.
6.�Восстанавливает�и��р�ппир�ет�фа�ты,�ищет�их

объяснение,��станавливает�связь�межд��событиями.

7.�Формир�ет���детей��мение��читься,�за�лады-
вает� основы� (на�чные,�мировоззрения)� б�д�ще�о
самоопределения��чащихся.
8.� О�азывает� помощь� по� адаптации� челове�а

в� о�р�жающих� �словиях,� разрешению�личностных
проблем.
9.�Рассматривает���оловные�дела�(�ражданс�ие)

обеспечивает�за�онность�всех�действий�с�да.
Ито�и� всей� и�ры� подводит� при�лашённое

жюри�[4].

Профориентационная� и�ра
«Новый��ород»

Цель:� озна�омить� ш�ольни�ов� с� вед�щими
отраслями� и� основными� профессиями� ре�иона,
со� сложившейся�социально-э�ономичес�ой�сит�а-
цией�выбора�профессии,�потребностями�местно�о
народно�о�хозяйства�в��адрах.

Условия� проведения� и�ры:� и�ра� рассчитана
преим�щественно�на�старше�лассни�ов,�примерное
время�проведения�–�45�мин�т.

Процед�ра�проведения�и�ры

Под отовительный�этап.�За�2�недели�до�про-
ведения� и�ры� �ласс� (�р�ппа)� делится� на� равные
по�численности��оманды�(по�2–3�или�4–5�челове�),
�аждая� из� �оторых� в� и�ре� б�дет� представлять
работни�ов�определённой�отрасли�(можно�дв�х).
Р��оводитель� и�ры,� не� рас�рывая� заранее� её

с�ти,�ре�оменд�ет� �омандам�с�помощью�соответ-
ств�ющей�литерат�ры�озна�омиться�с�содержанием,
�словиями,�особенностями�тр�да�в�данной�отрас-
ли,�её�основными�профессиями�и�специальностя-
ми,�их�требованиями���челове��,�степенью�важно-
сти,� значимости�этой�отрасли�и�соответств�ющих
профессий� для� народно�о� хозяйства� и� жителей
данно�о�ре�иона,�перспе�тивами�её�развития�и�т.д.
Он� та�же�может� поре�омендовать� обратиться

в��ородс�ой�(районный)�центр�по�тр�до�стройств�,
переоб�чению�и�профориентации�населения,� тер-
риториальный� центр� профориентации�молодёжи.
Для�зна�омства�с�тон�остями�основных�профессий
и�специальностей�помо�ает�встреча�с�работни�ами
отрасли.

1�этап.�Непосредственно�перед�началом�и�ры
вед�щий�объявляет�название�и�ры�и�даёт��чащимся
след�ющ�ю�инстр��цию:�«Представьте,�что�намече-
но�возведение�ново�о��орода,�района�или��орода-
сп�тни�а.� Это� б�дет� �ород� машиностроителей
(хими�ов,� нефтяни�ов,� эле�тронщи�ов,� те�стиль-
щи�ов,�на�чный��ородо��и�пр.)».
Выбираются� основные� отрасли� для� и�ры� ещё

в�ходе�под�отов�и�в�зависимости�от�местной�спе-
цифи�и.
Определённое� внимание� след�ет� �делить� спе-

циализации�ш�олы,�дав�задание�одной�из��оманд
озна�омиться�с�соответств�ющей�отраслью,�её�про-
фессиями,�специальностями,�их�ролью�в�народном
хозяйстве��орода.
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2� этап.� Каждая� �оманда� представляет� т�� или
ин�ю� отрасль� народно�о� хозяйства,� работни�и
�оторой� необходимы� новом�� �ород�� (район�).
Командам�предстоит� за� 3–5�мин�т� до�азать� важ-
ность,� приоритет� «своей»� отрасли� для� народно�о
хозяйства�ново�о��орода�(района);�значимость�ра-
ботни�ов� основных� профессий� и� специальностей
этой� отрасли;� яр�о� и� чёт�о� описать� особенности
тр�да�в�ней.�Время�для�выст�пления��станавливает-
ся�в�зависимости�от��оличества�«и�рающих»�отрас-
лей;� вед�щий� может� использовать� се��ндомер,
песочные�часы.�Необходимость��ложиться�в�опре-
делённое� время� придаёт� и�ре� острот�� и� дина-
мичность.

3�этап.�Оценивает�выст�пление��аждой��оман-
ды�жюри,�состоящее�из�2–3��чащихся�(в�жюри�мо-
жет�входить�и�вед�щий).�Оцен�а�ведётся�по�5-бал-
льной� системе� с� помощью� специальных,� заранее
из�отовленных� �арточе�.� Отдельно� оцениваются
обоснование� значимости� «своей»� отрасли� и� её
профессий� в� новом� �ороде� и� л�чшая�жизненная
хара�теристи�а�содержания�и��словий�тр�да,�при-
вле�ательных� и� непривле�ательных� черт� отрасли,
профессий.
Участни�и��оманд�мо��т�использовать�пла�аты,

стихи,�пословицы,�по�овор�и,�част�ш�и�и�пр.
4�этап.�После�это�о��оманде�даётся�2–3�мин�ты

для�ответов�на�вопросы�др��их��оманд,��оторые�ста-
раются� всячес�и� принизить� значение� «и�рающей»
отрасли�и�её�профессий�для�ново�о��орода.
Ответы�на�вопросы�та�же�оцениваются�в�баллах.

Ито�ов�ю�с�мм��подсчитывает�специальная�счётная
�омиссия�(это�может�быть�и�один�челове�).�Чтобы
оты�равшая��оманда�не�теряла�интерес���и�ре,�за
л�чшие�вопросы�та�же�мо��т�прис�ждаться�баллы.
Первой�в�и�р��вст�пает��оманда�«строителей»�(�о-
род�надо�прежде�все�о�построить,�след�ет�толь�о
отметить� вначале,� что� прое�тно-изыс�ательс�ие
работы�для�е�о�возведения��же�проведены).�Одна
из�задач�этой��оманды�–�обосновать�важность�сво-
е�о�тр�да,�не�толь�о�во�время�строительства��оро-
да,�но�и�на�протяжении�все�о�е�о�с�ществования.
След�ющей�может�быть�любая��оманда�–�«машино-
строителей»,�«хими�ов»,�«металл�р�ов».�Важно�лишь
обосновать� необходимость� или� даже� приоритет
«своей»�отрасли�на�данном�этапе�развития��орода.
Если�в�очередном�т�ре�хотят�и�рать�нес�оль�о��о-
манд,� и�рающих� определяет� жребий.� Вед�щий
в�ходе�предварительной�под�отов�и���и�ре�одной-
дв�м��омандам�может�дать�задание�озна�омиться
с�отраслями,�в��оторых�заведомо�нет�необходимос-
ти�в�данном��ороде�(районе).
Для�придания�остроты�и�ре�нес�оль�о�отраслей

мо��т�остаться�нераспределёнными�межд���оман-
дами.�Обосновать� их� значимость� вед�щий� пред-
ла�ает� в� �онце� и�ры� любой� и�рающей� �оманде
в�поряд�е�импровизации.

Можно�предложить�по�азать�та�же�роль�сл�жбы
профориентации�или� сл�жбы� занятости� в� �ороде,
юридичес�их��онс�льтаций,�садово-пар�ово�о�хозяй-
ства�и�т.д.�Это�поможет�выявить�знания��чащихся
о�ф�н�циях� и� важности� этих� сл�жб� в� �ородс�ом
хозяйстве,�сформир�ет�желание�подробнее��знать
о�работе�этих�сл�жб�и�занятых�в�них�специалистов.

Обс�ждение�и ры.�Победившей�считается��о-
манда,�набравшая�наибольшее��оличество�баллов.
Для�большей�заинтересованности�ребят�в�и�ре�по-
бедителям�можно� вр�чить� �а�ой-либо� нехитрый
приз.�На�и�р��ре�оменд�ется�при�ласить�предста-
вителей�вед�щих�отраслей��орода�(работни�ов��ад-
ровых� сл�жб� предприятий,� ор�анизаций,� �чебных
заведений),��оторые�мо��т�при�отовить�свой�приз
�оманде,� представившей� «их»� отрасль,� а� та�же
отметить�ошиб�и,�неточности�и�рающих�в�хара�те-
ристи�е�отраслей,�профессий.
Для�и�ры�можно�из�отовить��расочные�таблич�и

с�цифрами�баллов,�а�та�же�подобрать�инстр�мен-
ты,�ор�дия�тр�да,�даже��а�ие-либо�детали�одежды
соответств�ющих� профессий� и� специальностей,
что�та�же�оценивается�в�баллах�[4].
После�проведения�данных�мероприятий�ожида-

ется�достижение�след�ющих�рез�льтатов:
1)�повышение����чащихся��ровня�профессиональ-

ной� зрелости,� т.е.� способности� сделать� профес-
сиональный�выбор,�использ�я�при�этом�собствен-
ные�рес�рсы�и�имеющ�юся�информацию;
2)�формирование�ответственно�о�отношения��ча-

щихся���собственной�с�дьбе;
3)�формирование����чащихся�знаний�об�а�т�аль-

ных�профессиях;
4)�повышение�тр�довой�мотивации�ш�ольни�ов;
5)� повышение� �� �чащихся� �веренности� в� соб-

ственных�силах�и�возможностях.
Пола�аем,�что�мероприятия,�входящие�в�стр��-

т�р��прое�та�«Успех�в�твоих�р��ах!»,�мо��т�быть�ис-
пользованы�ор�анизаторами�работы�с�молодёжью,
педа�о�ами�дополнительно�о�образования,��чителя-
ми�с�целью�помощи��чащимся�в�выборе�б�д�щей
профессии.

Л и т е р а т $ р а

1.�Анн�Л.�Психоло�ичес�ий�тренин��с�подрост�ами.

СПб.:�Питер,�2003.�272�с.

2.�Вол�ова�О.А.�Проблема�профессионально�о�само-

определения� старше�лассни�ов� //�Молодой� $чёный.

2020.�№�3�(293)�[Эле�тронный�рес$рс].�Режим�дост$-

па:� https://moluch.ru/archive/293/66406.

3.� Захаров�Н.Н.� Профессиональная� ориентация

дош�ольни�ов.�М.:�Просвещение,�1988.�269�с.

4.�Пряжни�ов�Н.С.�И�ровые�профориентационные

$пражнения.�М.:�Инстит$т� пра�тичес�ой� психоло�ии;

Воронеж:�НПО�«Модэ�»,�1997.�583�с.

5.�Резап�ина� Г.В.� Се�реты� выбора� профессии:

на$чно-поп$лярное�издание.�М.:�Генезис,�2005.�140�с.



34 Научно�методический журнал

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ  ФОРМЫ  РАБОТЫ
И  МОТИВАЦИОННЫЙ  КОМПОНЕНТ
НА  УРОКАХ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА
В  РАМКАХ  ДИСТАНЦИОННОГО  ОБУЧЕНИЯ

ЯРЁМЕНКО�А.С.,�	читель�ан#лийс�о#о�язы�а,�ма#истрант,
Южно-Уральс�ий� #ос	дарственный� #	манитарно-педа#о#ичес�ий� 	ниверситет,� #.�Челябинс�

Данное�исследование�посвящено�из	чению�проблемы�дистанционно#о�об	чения.�В�работе�а�т	ализир	-
ется� необходимость� ор#анизации� об	чения� та�им� образом,� чтобы� об	чающиеся� были�мотивированы
на�эффе�тивное�освоение�про#раммы�и�сохраняли��о#нитивный�интерес�в�течение�все#о�периода�дистан-
ционно#о�об	чения.�В�статье�из	чены�интера�тивные�формы�работы�в�рам�ах�ДО,�проведён�сравнитель-
ный�анализ�интера�тивных�и�традиционных�форм�работы�на�примере�введения�и�первично#о�за�репления
ле�си�и�по�теме�«профессии».
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This� research� is� devoted� to� the� study� of� the� problem� of� distance� learning.� The� paper� highlights� the� need
to�organize� training� in�such�a�way� that�students�are�motivated� to�master� the�program�effectively�and�maintain
cognitive�interest�throughout�the�entire�period�of�distance�learning.�The�article�examines�interactive�forms�of�work
within� the� framework� of� the�DL;� provides� a� comparative� analysis� of� interactive� and� traditional� forms� of�work
on�the�example�of�the�introduction�and�primary�training�of�vocabulary�on�the�topic�«professions».
Keywords:�distance�learning,�motivation,�interactive�forms�of�work,�traditional�forms�of�work.

Постанов�а� проблемы.� В� настоящее� время
неотъемлемым��омпонентом�образовательной�сис-
темы� является� развитие� �о�нитивно�о� интереса
��об�чающихся.�В�рам�ах�современной�образова-
тельной�паради�мы���об�чающимся�образователь-
ных��чреждений�предъявляются�та�же�личностные
требования,� та�ие� �а�� способность� и� стремление
�� самообразованию� и� самосовершенствованию.
Одна�о�современные�реалии�та�овы,�что�мы�живём
в�эпох��информационно�о�«б�ма»�и�«смартфоноти-
зации».�В�связи�с�чем,�об�чающиеся�пере�р�жены
лишней,�отвле�ающей�от�полноценно�о�развития�ин-
формацией,�особенно�се�одня,� �о�да�всё�образо-
вание�перешло�в�дистанционный�режим�[4].�Задача
педа�о�а�в�данном�сл�чае�ор�анизовать�образова-
тельный�процесс� та�им�образом,� чтобы�ш�ольни�и
(ст�денты)�были�мотивированы�на�познавательн�ю
деятельность,�мо�ли�бы�выделять�основные�смыс-
ловые� вехи� и� эффе�тивно� применять� пол�ченные
знания�в�своём�дальнейшем�развитии.�Преподава-
тель�(�читель)�должен��меть�внедрять�разные�фор-
мы� работы� в� режиме� «онлайн»� для� поддержания
мотивации���из�чению��чебных�дисциплин�[5].

Изложение� основно�о� материала� исследо-

вания.�Дистанционное�об�чение�предпола�ает�опо-
средованное�взаимодействие�педа�о�а�и��чени�ов
с�помощью��омпьютеров�и�теле�омм�ни�ационных
возможностей�с�целью�передачи,�обмена�и��свое-
ния�новейшей�информации,��оторая�чаще�все�о�под-
�отовлена��чителем�[1].
Данное� определение� наиболее� а�т�ально� для

дистанционных��рат�овременных���рсов�или,�напри-
мер,�на�период�сессии�в�дистанционном�режиме.

Одна�о�в�реалиях�се�одняшне�о�дня�об�чающиеся
быстро�теряют�интерес���подобном��род��об�чения,
та�� �а�� дистанционная�форма�работы� становится
р�тинным�занятием,�что�вызывает�не�толь�о�потерю
внимания,�но�и�может�привести���состоянию�апа-
тии.�Второе��чебное�пол��одие�2020��ода�по�азало,
что�понятие�«дистанционное�об�чение»�должно�быть
расширено.�То�есть�дистанционное�об�чение�–�это
не� просто� опосредованное� взаимодействие,� �де
педа�о��–�источни��знаний,�а�ш�ольни�и/ст�денты�–
пол�чатели� информации,� но� и� �чебный� процесс,
целью��оторо�о�является�вовлечение�об�чающихся
в�а�тивн�ю�познавательн�ю�деятельность,�направ-
ленн�ю�на�освоение�определённой�системы�знаний
и��мений�[10].
Важнейшим�элементом�данно�о�вида�об�чения

является�мотивация.�Мотивация��а���правленчес�ий
феномен� заинтересовала� �чёных� ещё� в� XIX� ве�е.
Именно�то�да�были�сделаны�выводы,�что�она�может
повышать�работоспособность�сотр�дни�ов�и�произ-
водительность�тр�да.�А�в��онце�XX�–�начале�XXI�ве�а
мотивацию� стали� рассматривать� в� �ачестве� эле-
мента�дистанционно�о�об�чения�(Дж.�Келлер,�Т.�Гао,
Дж.� Леман,� Б.� Та�ман,� Дж.� Виссер,� Ч.�Шлоссер
и�др.)�[3].
Та�� что�же� та�ое�мотивация?�Мотивация�–� это

стим�л,� вн�треннее� поб�ждение� �� действию
с� целью� ос�ществить� личностные� потребности
(П.М.�Я�обсон,�А.Н.�Леонтьев,�А.Г.�Ковалёв)�[7].�Она
и�рает�важн�ю�роль�в�формировании�познаватель-
ной� а�тивности.�Н�жно� та�же� �читывать� тот�фа�т,
что�мотивация�–�это�прежде�все�о� то,� что�поб�ж-
дает�нас���добровольной�деятельности.
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Для� поддержания� �ровня�мотивации� педа�о��
необходимо�ор�анично�в�лючать�в�работ��вариатив-
ные,�интересные�задания�и�давать�новый�материал,
стараясь�использовать�нетрадиционные�способы�е�о
подачи� [6].� Во�мно�ом�от� то�о,� нас�оль�о� �дачно
б�дет�выбран�формат�занятия,�б�дет�зависеть�же-
лание�об�чающихся�из�чать�ваш�предмет�в�б�д�щем.
На�помощь�преподавателю�приходят�различные

интера�тивные�формы�работы.�По�сравнению�с�тра-
диционными�формами� ведения� занятий,� в� интер-
а�тивном�об�чении�меняется�взаимодействие�препо-
давателя�и�об�чаемо�о:�а�тивность�педа�о�а��ст�пает
место�а�тивности�об�чаемых,�а�задачей�педа�о�а�ста-
новится�создание��словий�для�их�инициативы�[8].
Примерами�интера�тивных�форм�взаимодействия

являются� деловая� и�ра,� ролевая� и�ра,� дис��ссия,
моз�овой�шт�рм,�метод��ейсов,�метод�ле�ции�с�за-
ранее�запланированными�ошиб�ами�и�т.д.�[2].�Дан-
ные�виды�интера�ции�пре�расно�работают�в��ласс-
но-�рочной� системе.� Одна�о� их� можно� �спешно
применять�и�в�рам�ах�дистанционно�о�занятия.�Кро-
ме� то�о,� с�ществ�ют� онлайн-сервисы,� способные
превратить�обычные��пражнения�в�интера�тивные.
Главное�–�понимать,�что�интера�тивность�в�данном
сл�чае�за�лючается�не�в�техноло�ичности,�а�во�вза-
имодействии,�п�сть�даже�и�опосредованном�[9].
Рассмотрим�не�оторые�возможности�Интернета

в�создании�интера�тивных�заданий.
1.�Создание�интера�тивных��арточе��на�отработ��

ле�си�и� (https://jeopardylabs.com).�Данный�сервис
подходит�для��енерации�тематичес�их�ви�торин.
2.�Генерация�пазлов�позволит�сделать�подведе-

ние� �� теме� �ро�а� более� �вле�ательным� (https://
www.jigsawplanet.com).
3.�Wixie�(https://www.wixie.com)�–�инстр�мент�для

создания� прое�тов,� �оторый� сочетает� те�стовый
набор�и��олосов�ю�запись,�подраз�мевает�развитие
творчес�о�о� потенциала,� развивает� �ритичес�ое
мышление�и��омм�ни�ативные�навы�и.
4.� Вирт�альные� интера�тивные� дос�и� (Twiddla,

Scrumbl,�SMART�Notebook,�O-whiteboard�и�др.)�дают
возможность�для�совместной�деятельности�в�режи-
ме�онлайн.
5.� Средства� создания� лент� времени� (https://

time.graphics/ru,� https://storymap.knightlab.com)
позволяют� создавать� ленты� событий� с� привяз�ой
���артам�Google�Maps.�С�их�помощью�можно�созда-
вать� интера�тивные� �арты,� делать� афиши� или
представлять��а��автобио�рафию,�та��и�био�рафию
литерат�рно�о��ероя�в�рам�ах�определенной�темы.
Рез�льтат�ле��о�встроить�на�сайт�или�бло�.
6.�classtools.net�–�бесплатный�сервис�для�созда-

ния� образовательных� и�р,� ви�торин,� диа�рамм.
Большой�выбор�шаблонов.�В�зависимости�от�темы
и�этапа� �ро�а�возможна�имитация�смс-перепис�и
в�режиме�онлайн,�сл�чайный�выбор�роли�для��час-
тия�в�ролевой�или�деловой�и�ре,�составление��рос-
сворда,�возможность�использования�разных�зв��ов

для�дебатов�или�ви�торины�(например,�зв��и�со�ла-
сия�или�неодобрения)�и�т.п.
Прелесть�данных�рес�рсов�в�том,�что�они�бес-

платны� и� в�лючают� �чени�ов� в� �чебный� процесс
быстрее,�чем�традиционные�способы.�Одна�о�боль-
шинство�из�них�треб�ют�ре�истрацию,�что�не�все-
�да��добно.
Нами�был�проведён�э�сперимент�в�апреле�2020

�ода.� В� нём� приняли� �частие� �чени�и�МАОУ� «ОЦ
№�2� �.� Челябинс�а»� 4–11-�о� и� 4–13-�о� �лассов.
Оба�занятия�проходили�в�про�рамме�«Zoom».�Тема
�ро�а:�«Профессии».
Первый��ро��проходил���4–11-�о��ласса�в�тради-

ционной�форме.�Учени�и�вошли�в��онференцию,��чи-
тель�от�рыл��чебни��через�«демонстрацию�э�рана»
и�попросил�написать�в�чат�тем���ро�а.�После�это�о
наст�пает� этап� «введения� ле�си�и»,� �де� педа�о�
предъявляет� новые�слова,� �чащиеся�повторяют�их
за�ди�тором�(�чителем),�а�затем�переводят.�После�хо-
ровой�работы�след�ет�этап�«первичное�за�репление
ле�си�и».�Педа�о��просит�выполнить��пражнения�из
�чебни�а,�использ�я�словарь.�Пос�оль����ро��должен
длиться� не� более� 25�мин�т� со�ласно� санитарно-
эпидемиоло�ичес�им�требованиям,�то�дальнейшее
за�репление�ле�си�и�проводится�на�втором��ро�е.
На� втором� �ро�е� �читель� объявляет� задание

и� назначает� сессионные� залы� для� разы�рывания
тематичес�их� диало�ов� в� парах.� Учитель� сл�шает
диало�и�и�ставит�оцен�и.�За�лючительным�этапом
является�этап�рефле�сии�и�объявления�домашне�о
задания�–�вы�чить�новые�слова�наиз�сть�на�ди�тант.
Уро��в�4–13-м��лассе�был�построен�в�основном

на�интера�ции.�Учени�и�делятся�на�пары�с�помощью
рандомайзера.�Каждая�пара�проходит�по�индивид�-
альной�ссыл�е.�С�ть�задания�–�собрать�пазл�быст-
рее�всех�и�правильно�обозначить�тем���ро�а.
Этап�введения�новой�ле�си�и�проводится�на�ос-

нове� а�дирования.� Задание� выполняется� сначала
индивид�ально.�С�помощью�режима�«демонстрация
э�рана»� об�чающиеся� видят� те�ст.�Ди�тор� читает
те�ст.� Задача� �аждо�о� �чени�а� –� выписать� новые
слова,��оторые�они��слышат�и��видят�одновремен-
но.� Спис�и� сравниваются� в� парах� в� сессионных
залах,�делаются�предположения�о�значении�новых
слов.� Время� обс�ждения� о�раничено� (2�мин�ты).
Толь�о� после� провер�и� правильности� выполнения
задания�след�ет�хоровая�отработ�а�новых�слов�бес-
переводным�способом.
След�ющее� задание� из� �чебни�а� выполняется

фронтально� с� помощью�режима� «поднятой� р��и».
Применяется�ма�рос�«drag�and�drop»�(дословно:�тяни
и�бросай)�в�PowerPoint.�То�есть�это�задание�на�со-
отнесение� профессий� и� то,� что� в�лючают� в� себя
данные� профессии� (�пражнение� выполняется
с�помощью�передачи��правления).
Второе�занятие�состоит�из�творчес�о�о�задания,

с�тью��оторо�о�является�составление�описания�обя-
занностей,� �оторые� входят� в� выбранн�ю� �р�ппой
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профессию.�Работа�ос�ществляется�в�сессионных
залах�по��р�ппам�в�режиме�«белой�дос�и».�На�бе-
лой�дос�е��же�имеются�фото-за�отов�и�необходи-
мых� профессий.� Учени�и� обс�ждают� обязанности
выбранной� профессии� и�фи�сир�ют� идеи.�После
определения�спи�ера�до�ладчи��презент�ет��олле�-
тивн�ю�работ�.
Этап�рефле�сии�проводится�фронтально.�Домаш-

нее�задание�та�ое�же,��а��и���4–11-�о��ласса:�под-
�отовиться���словарном��ди�тант�.
На�след�ющий��ро��был�проведён�ди�тант�в�обоих

�лассах.�Рез�льтаты�были�ошеломляющими:�в�4–11-м
�лассе�из�13�челове��пол�чили�оцен���«5»�–�1�челове�
(≈7,7%),�оцен���«4»�–�2�челове�а�(≈15,4),�оцен���«3»�–
6�челове��(≈46%),�оцен���«2»�–�4�челове�а�(≈30,8%).
В�то�время��а����4–13-�о��ласса�по�азатели�были

след�ющими:�из�15�челове��пол�чили�оцен���«5»�–�7
челове��(≈47%),�оцен���«4»�–�5�челове�а�(≈33%),�оцен��
«3»�–�2�челове�а�(≈13%),�оцен���«2»�–�1�челове��(≈7%).
Графичес�и�процентное�соотношение�рез�льта-

тов�ди�танта�можно�представить�в�виде�диа�раммы.

Та�же�после�ди�танта��чени�ам�была�предложе-
на�ан�ета�с�вопросами�на�Google�Forms.�Вопросы
были�след�ющими:
1)�Нравятся�ли� тебе�онлайн-�ро�и�ан�лийс�о�о

язы�а?
2)�Интересен�ли�был��ро��по�теме�«Профессии»?
3)�Запомнил�ли�ты�новые�слова�непосредствен-

но�(сраз�)�на��ро�е?
4)�Тяжело�ли�было��отовиться���словарном��ди�-

тант�?
5)�Ты�ждёшь�след�ющий��ро�:� с�нетерпением/

неохотно?
Ответы�об�чающихся� по�азали� след�ющие�ре-

з�льтаты:
–�в�4–11-м��лассе:�63%��чени�ов�в�целом�недо-

вольны�дистанционным�об�чением,�им�тр�дно�запо-
минать�новый�материал,�и�они�не�слиш�ом�охотно
жд�т�след�ющий��ро�,�несмотря�на�то�что�элементы
интера�ции�были�в�лючены�в��ро�.�Лишь�37%�полно-
стью,�либо�частично�довольны�об�чением;
–�в�4–13-м��лассе:�96,7%�ле��о��сваивают�мате-

риал�и�с�нетерпением�жд�т�след�ющий��ро�.
Выводы.�Та�им�образом,�исследование�по�аза-

ло,�что�интера�тивные�формы�работы�и�рают�важн�ю

роль�в�формировании�мотивации.�Кроме�то�о,�моти-
вация�влияет�на�стремление��читься.�Рез�льтаты�ди�-
танта���азывают�на�связь�мотивации�с�рез�льтатив-
ностью�об�чения.�При�этом�мы�считаем,�что�педа�о�и
все-та�и�должны�придерживаться�традиционным�ме-
тодам�работы�тоже,�но�с�применением�интера�тива,
та�� �а�� чрезмерное� �потребления� интера�тивных
форм�работы�ведёт���ослаблению�мотивации.

Л и т е р а т $ р а

1.�Kegeyan�S.E.�Distance�learning:�its�advantages�and

disadvantages� //� International� Journal� Of� Professional

Science.�2016.�№1.�URL:�https://cyberleninka.ru/article/

n/distance-learning-its-advantages-and-disadvantages

(дата�обращения:�25.06.2020).

2.�Боронен�о� Т.А.,� Кайсина� А.В.,�Федотова�В.С.

А�тивные� и� интера�тивные�методы�педа�о�ичес�о�о

взаимодействия�в�системе�дистанционно�о�об$чения

//�На$чный�диало�.�2017.�№�1.�URL:�https://cyberleninka.ru/

article/n/aktivnye-i-interaktivnye-metody-pedagogicheskogo-

vzaimodeystviya-v-sisteme-distantsionnogo-obucheniya

(дата�обращения:�11.06.2020).

3.�Валюшина�Н.М.�Способы�воздействия�на�моти-

вацию�об$чающихся�дистанционно�в�системе�повыше-

ния� �валифи�ации� //� Учёные� запис�и�ЗабГУ.�Серия:

Профессиональное�образование,� теория�и�методи�а

об$чения.�2011.�№�6.�URL:�https://cyberleninka.ru/article/

n/sposoby-vozdeystviya-na-motivatsiyu-obuchayuschihsya-

distantsionno-v-sisteme-povysheniya-kvalifikatsii� (дата

обращения:�24.06.2020).

4.�Калинин�Д.А.�Тр$дности,�испытываемые�препо-

давателями� в� $словиях� дистанционно�о� об$чения� //

Вестни��евразийс�ой�на$�и.�2015.�№�3�(28).�URL:�https:/

/cyberleninka.ru/article/n/trudnosti-ispytyvaemye-

prepodavatelyami-v-usloviyah-distantsionnogo-obucheniya

(дата�обращения:�16.06.2020).

5.�Крайнова�О.А.�Техноло�ии�дистанционно�о�об$чения:

Учеб.-метод.�пособие.�Тольятти:�Изд-во�ТГУ,�2014.�125�с.

6.�Раз	ева�К.Р.�Интера�тивная�составляющая�про-

�рамм�дистанционно�о� об$чения� //� ТРУДЫ�СПБГИК.

2013.�URL:�https://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnaya-

sostavlyayuschaya-programm-distantsionnogo-obucheniya

(дата�обращения:�20.06.2020).

7.�Рахманова�М.Д.�Формирование�мотивации�при

об$чении�иностранном$�язы�$�в�в$зе�//�АНИ:�педа�о-

�и�а� и� психоло�ия.� 2019.�№� 3� (28).� URL:� https://

cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-motivatsii-pri-

obuchenii-inostrannomu-yazyku-v-vuze�(дата�обращения:

25.06.2020).

8.�Сафонова�Л.Ю.�Методы�интера�тивно�о�об$че-

ния.�Вели�ие�Л$�и,�2015.�86�с.

9.�Фомина�А.С.�Онлайн-об$чение�в�высшем�$чебном

заведении:�методи�и,��онтент,�техноло�ии�//�Общество:

социоло�ия,� психоло�ия,� педа�о�и�а.� 2016.�№� 1.

URL:� https://cyberleninka.ru/article/n/onlayn-obuchenie-

v-vysshem-uchebnom-zavedenii-metodiki-kontent-

tehnologii�(дата�обращения:�26.06.2020).

10.�Шат	новс�ий�В.Л.,�Шат	новс�ая�Е.А.�Ещё�раз�о

дистанционном�об$чении�(ор�анизация�и�обеспечение

дистанционно�о�об$чения)�//�Вестни��на$�и�и�образо-

вания.� 2020.�№�9-1� (87).�URL:� https://cyberleninka.ru/

article/n/eschyo-raz-o-distantsionnom-obuchenii-

organizatsiya-i-obespechenie-distantsionnogo-obucheniya

(дата�обращения:�25.06.2020).



37МЕТОДИСТ   № 4   2021

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

АМЕРИКАНСКИЙ  СТИЛЬ  ЖИЗНИ
И  ЕГО  ВЛИЯНИЕ  НА  РОССИЙСКУЮ  МОЛОДЁЖЬ

КОГТЕВА�И.В.,�преподаватель�ан#лийс�о#о�язы�а
ОГБПОУ� «Томс�ий� �омм	нально-строительный� техни�	м»,� ogteva.ira@mail.ru,

НОСОВА�Н.А.,�преподаватель�ан#лийс�о#о�язы�а
ОГБПОУ� «Томс�ий� �омм	нально-строительный� техни�	м,� kogteva.ira@mail.ru
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В�настоящее�время�молодёжь�в�России�действи-
тельно�попадает�под�влияние�амери�анс�о�о�стиля
жизни.�Каждая�страна,�независимо�от�её�располо-
жения,�половозрастной�стр��т�ры�и�рели�ии,�имеет
свои�особенности,��оторые�отличают�её�от�др��их
стран.� Условно� можно� поделить� мир� на� Восто�
и�Запад.�Яр�ими�представителями�перво�о�можно
назвать� Китай,� Японию�и�Индию,� а� под�Западом
обычно�понимают�Европейс�ие�страны�и�Амери��.
Расположение� России� та�ово,� что� она� находится
точно�посередине�и�ей�н�жно�поддерживать�хоро-
шие�отношения�со�всеми.�Но�всё�же�преим�ществен-
но�предпочтение�отдаётся�Запад�.�Ещё�во�времена
Петра�I�самобытная���льт�ра�Российс�ой�Империи
претерпела�множество� изменений� и� стала� более
европеизированной.�В�настоящее�время�весь�мир
стремится���простоте��а��в�общении,�та��и�в�одеж-
де.�Во�мно�ом�этом��способствовала�амери�анс�ая
��льт�ра.�Российс�ая�молодёжь�охотно�перенимает
�а�� положительные,� та��и�отрицательные�аспе�ты
амери�анс�о�о�образа�жизни.�Это�стало�свое�о�рода
тенденцией�–�подражание�др��ой���льт�ре,�проис-
ходит� свое�о� рода� ��льт�рная� ассимиляция.�Ведь
именно�молодое� по�оление� являет� собой� основ�
развития���льт�рной�жизни�в�б�д�щем.�Та�им�обра-
зом,�самобытная�р�сс�ая���льт�ра�отходит�на�вто-
рой�план.
Амери�анс�ие�подрост�и�очень�предприимчивы,

находчивы� и� целе�стремлённы.�Мно�ие� ст�денты
имеют�работ�.�По�данным�опроса�о�занятости�мо-
лодёжи� в�США,� девять� из� десяти�молодых� людей
заявили,�что���них�либо��же�есть�работа,�либо�они
хотели�бы�её�пол�чить.�Мно�ие�молодые�люди�ра-
ботают�нес�оль�о�часов�в�день�или�по�с�бботам�и
вос�ресеньям�в�за��сочных�и�ресторанах,�сидят�с
детьми�соседей,�работают�рассыльными�или�в�ма-
�азинах.�Мно�ие�подрост�и��частв�ют�в�работе�ор�а-
низаций,�созданных�по�мест��жительства.�Не�ото-
рые�вовлечены�в�деятельность�цер�ви�и�рели�иозных

�р�пп.�Др��ие�состоят�членами�молодёжных�ор�а-
низаций.� Тысячи� молодых� людей� добровольно
помо�ают� �хаживать� за� больными,� престарелыми
и� инвалидами.�Мно�ие� помо�ают� в� оздоровлении
о�р�жающей�среды�[1].
Если��оворить�о�дос��е,�то�можно�выявить�обрат-

н�ю�тенденцию.�Учащиеся�мно�о�времени�проводят
перед� телевизором.�Они� та�же� сл�шают�м�зы��
по� радио,� в� интернете.� Амери�анс�ий� подросто�
в�среднем�сл�шает�м�зы���примерно�три�часа�в�день.
В�молодёжной�среде�США�сохраняются�проблемы
�потребления�нар�оти�ов,�молодёжной�прест�пно-
сти,�безработицы,�расовой�дис�риминации,�поло-
жения�молодых�ми�рантов.�Очень�мно�ие�подвер-
жены�ал�о�ольной�и�табачной�зависимости�[1].�Все
эти�проблемы�свойственны�и�для�российс�их�под-
рост�ов.�Н�жно�заметить,�что�молодёжная�с�б��ль-
т�ра� наименее� �стойчива� в� плане� воздействий,
вследствие�до��онца�не�сформировавше�ося�миро-
воззрения.�Подрост�овый� возраст� –� это� переход
от�детства���взрослости�в�период�становления�и�фор-
мирования�зрело�о�челове�а.�Именно�в�этот�пери-
од�челове��впервые�зад�мывается�над�неизменно
волн�ющими�вопросами�о�смысле�жизни,�о�своём
месте�в�ней.�Поэтом��любое�сопоставление�свое�о
образа�и��ровня�жизни�с�образом�и��ровнем�жизни
др��их�стран�влечёт�за�собой�не�оторые�изменения
во�вз�ляде�на�мир.�Происходит�обострение��онтра-
стов� межд�� представлениями� о� возможностях,
идеально�с�ществ�ющих�в�России,�но�не�осознава-
емых�подрост�ами.�В�рез�льтате� возможны�опре-
делённые�последствия,��оторые�носят��а��не�атив-
ный,�та��и�позитивный�хара�тер.�И�то,��а�ой�хара�тер
они�б�д�т�носить,�зависит�от��аждой,�отдельно�взя-
той�личности�и�атмосферы,�с�ществ�ющей�во�р��
неё,�та��называемо�о�личностно�о�поли��льт�рно�о
пространства.
Ка�ой� амери�анс�ий� тинейджер� не� знает,

что� та�ое�Ма�Дональдс?�Ведь�фастф�д� –� самый
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быстрый,��добный�и�в��сный�вид�пере��са,�ставший
очень�поп�лярным�и�в�России.�Употребление�подоб-
ной�пищи�с�детства�очень�не�ативно�может�отра-
зиться�на�детях�в�б�д�щем,��а��миним�м�в�виде�про-
блем� с� лишним� весом,� вплоть� до� ожирения� и� не
толь�о.�По�статисти�е�в�США�ожирением�страдают
более�60%�амери�анцев,�а�это�страна,��оторая�счи-
тается�родиной�фастф�да�и�питается�им��же�на�про-
тяжении�70�лет.�В�нашей�же�стране�подобная�инд�-
стрия� нес�оль�о� моложе� и� по�а� вред�фастф�да
не�сильно�ощ�щается,�но�при�современных�тенден-
циях�е�о�развития,�всё�идёт���том�,�что�через�не-
с�оль�о� лет� потребление� подобной� нездоровой
пищи�возрастёт�во�мно�о�раз�и�станет�совершенно
обыденным�питанием�для�любо�о�жителя�России.
Естественно,� больше� все�о� это� с�ажется� на� под-
растающем�по�олении�[2].
Во�мно�ом�изменилась�и�сама���льт�ра�питания

за�последнее�время.�Если�раньше�обед�молодо�о
челове�а� состоял� из� с�па� и� �оряче�о� второ�о,� то
сейчас�отдаётся�предпочтение�быстрым�пере��сам
различными�б�тербродами,�пиццами�и�чипсами.�Во
мно�ом�из-за�это�о�мно�ие�из�тех,��то�за�анчивает
ш�ол�,��же�имеют�серьёзные�проблемы�со�здоро-
вьем,�ведь�правильное�питание�–�зало��здорово�о
образа�жизни.
Российс�ие�подрост�и�подражают�амери�анс�им

сверстни�ам�и�в�манере�одеваться.�Сейчас�в��ар-
деробе����аждо�о�есть�хотя�бы�одна�пара�джинсов
и�нес�оль�о�ф�тболо�.�Та��одеваются�все�молодые
люди�и�в�Амери�е,�и���нас.�Без�словно,�это�очень
�добная�одежда�для�повседневной�жизни.�Но,���со-
жалению,�та��стали�ходить�и�в��чебные�заведения,
и�на�торжественные�мероприятия,�и�сейчас�ред�о
встретишь�то�о,��то�постоянно�носит�стро�ие��ос-
тюмы.
Та�же�можно�заметить�появление�в�молодёжном

слен�е�слов�иностранно�о�происхождения.�Мно�ие
считают�иностранн�ю�ле�си���более�привле�атель-
ной,�престижной,�«�расиво�зв�чащей».�Например:

•�э�с�люзивный�–�ис�лючительный;
•�топ-модель�–�л�чшая�модель;
•�look�–�образ;
•�easy�–�ле��о;
•�fast�–�быстро;
•�прайс-лист�–�прейс��рант;
•�only�–�толь�о;
•�party�–�вечерин�а�[3].
Слово�«ОК»�является�самым��потребляемым�сло-

вом� в� речи.�Помимо� это�о,� в�молодёжном�слен�е
часто� �потребляются� та�ие�слова,� �а�� «шопин�»�–
вместо�«хождение�по�ма�азинам»,�«смайли�»�–�вме-
сто�«�лыбоч�а»�и�т.д.�Большая�часть�современной
российс�ой� молодёжи� использ�ет� в� речи� слен�,
на� это� о�азывают� влияние� средства� массовой
информации:� телевидение,�Интернет� и� т.д.� В� по-
следнее�время�амери�анс�ий�стиль�жизни�стал�о�а-
зывать�большое�влияние�на�образование�в�России.

В�настоящее�время�для�провер�и�знаний��чащихся
использ�ются�тесты.�К�та�ой�провер�е�знаний�все
относятся�по-разном�:��то-то�хвалит�их�за�быстрот�
и� возможность� охватить� ма�сим�м� информации,
�то-то��рити��ет�за�то,�что�тест�не�даёт�возможно-
сти�ребён���ответить�своими�словами,�«под�оняя»
е�о�под�общий�стандарт.�С�ществ�ет�мнение,�что
России� не� след�ет� ориентироваться� на� западные
страны,�пос�оль���это�может�привести���потере�Рос-
сией�специфи�и�свое�о�образования,�основной�ха-
ра�теристи�ой��оторо�о�до�сих�пор�была�ф�ндамен-
тальность.�Действительно,�вследствие��прощённо�о
подхода����онтролю�знаний�с�применением�тестов,
составленных�толь�о�из�заданий�на�выбор�правиль-
но�о�ответа,�амери�анс�ие�и�российс�ие��ниверси-
теты�пришли���вывод�,�что�мно�ие�ст�денты�не��ме-
ют��онспе�тировать�ле�ции�и�с�тр�дом�выполняют
самостоятельные�письменные�работы.
Одним�из�недостат�ов�тестово�о�метода��онт-

роля� знаний� является� возможность� ��адывания,
а�та�же�то,�что�об�чающийся�представляет�толь�о
номера�ответов,��читель�не�видит�хара�тера�хода
решения,��л�бины�знаний�(мыслительная�деятель-
ность�об�чающе�ося�и�рез�льтат�может�толь�о�ве-
роятностным,�нет��арантии�наличия�прочных�зна-
ний�об�чающе�ося).�Отметим,�что�это�недостато�
хара�терен� для� тестов,� состоящих� из� заданий
на� выбор� правильно�о� ответа� из� предложенных.
Возможно�возни�новение�и�др��их�тр�дностей.�Та�,
например,�довольно�часто�встречается�значитель-
ный� с�бъе�тивизм� в�формировании� содержания
самих�тестов,�в�отборе�и�форм�лиров�е�тестовых
вопросов,� мно�ое� та�же� зависит� от� �он�ретной
тестовой�системы,�от�то�о,�с�оль�о�времени�отво-
дится�на��онтроль�знаний,�от�стр��т�ры�в�лючён-
ных�в�тестовое�задание�вопросов�и�т.д.�[4].�Но,��а�
бы�то�ни�было,�эта�тенденция�со�временем�наби-
рает� обороты,� и� тестами� польз�ются,� начиная
с� начальной�ш�олы� и� за�анчивая� высшими� �чеб-
ными�заведениями.
Та�им�образом,�необходимо�отметить,�что�про-

блемы�нравственно�о� воспитания�молодёжи�были
а�т�альны� все�да� �а�� на�Западе,� та�� и� в� России.
Амери�анс�ий�стиль�жизни�обретает�всё�большие
масштабы�в�нашей�стране,�но�ничто�не�о�азывает
та�о�о�сильно�о�влияния�на�челове�а,��а��е�о�семья
и�о�р�жающая�е�о�обстанов�а,�и�чем�больше�роди-
тели�б�д�т� �делять� времени� своем�� ребён��,� тем
меньше� он� б�дет� подвержен� влиянию�массовой
��льт�ры.�Несмотря�на�то,�что�степень�влияния�аме-
ри�анс�ой���льт�ры�на�российс�ое�общество�явля-
ется�очень�высо�ой,�она�не�определяющая.�Тради-
ционная� ��льт�ра� России� является� �стойчивой,
а�та�ой�высо�ий�спрос�на�амери�анс��ю�прод��цию
объясняется�тем,�что�современная�молодёжь�стре-
мится�быть�«модной».�Поэтом��интересы�и��влече-
ния��рат�осрочны,�мимолётны,�направлены�на�вне-
шний�эффе�т.�Поэтом��важным�моментом�является
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восприятие�опыта�собственно�о�народа,�необходи-
мость�признания�специфи�и�своей�страны,�а�не�пе-
реноса�на�неё�шаблонов�др��их�стран.
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Самое�пре�расное�зрелище�на�свете�–�это�вид�ребён�а,�$веренно�ид$ще�о

по�жизненной�доро�е�после�то�о,��а��вы�по�азали�ем$�п$ть.

Конф	ций

Российс�ие�э�сперты�по�а�т�альным�проблемам
социально-э�ономичес�о�о�развития�страны�отме-
чают,�что�система�образования�должна�соответство-
вать� техноло�ичес�им,� ��льт�рным� и� социальным
изменениям,�отвечать�на�новые�потребности�семей
об�чающихся.�Приоритетными� образователь-
ными�рез�льтатами�об�чающихся�должны�стать:
способность�эффе�тивно�применять�теоретичес�ие
знания,�высо�ий��ровень�развития�техноло�ичес�их
�омпетенций.� «Мы�живём� в� период� �ардинальных
перемен� в� э�ономичес�ой�жизни� все�о�мира.�По-
этом�� нам� необходимо� выстроить� эффе�тивный
механизм�обновления�э�ономи�и,�найти�и�привлечь
необходимые�для�неё�о�ромные�материальные�и��ад-
ровые� рес�рсы.� Высо�ий� �ровень� образования
населения,� о�ромное� наследие�ф�ндаментальной
на��и,�наличие�инженерных�ш�ол�–�мы�обязаны�за-
действовать�все�эти�фа�торы»�(У�аз�Президента�РФ
от�07.05.2018��.�«О�национальных�целях�и�страте�и-
чес�их�задачах�развития�РФ�на�период�до�2024��.»
(п.5)).� А� в� «Страте�ии� социально-э�ономичес�о�о
развития�Ростовс�ой� области� на� период� до� 2030
�ода»�одной�из��лючевых�проблем�донс�ой�промыш-

ленности���бернатор�Ростовс�ой�области�В.Ю.�Гол�-
бев� назвал� «дефицит� высо�о�валифицированных
�адров�в�промышленности».
По�мнению�э�спертов�Страте�ии-2020,�в�рам�ах

модернизационно�о�сценария�развитие�ш�ольно�о
образования�должно�быть�ориентировано�на�дости-
жение�ново�о��ачества�человечес�о�о��апитала
России.� Ул�чшение� параметров� человечес�о�о
�апитала�б�дет�происходить�и�в�том�числе�за�счёт
повышения��ачества�образования,�что�внесёт�с�ще-
ственный�в�лад�в��л�чшение��ачественных�и��оли-
чественных� хара�теристи�� населения� Батайс�а.
Наибольший� в�лад� в� формирование� э�ономи�и
знаний�б�д�т�вносить�сферы�образования,�на�чных
исследований�и�разработо�.
В�настоящее�время�обеспечить�системное�реше-

ние� проблемы� привлечения� молодёжи� в� сферы
на��и,�образования,�высо�их�техноло�ий�и�за�реп-
ления�её�в�этих�сферах�является�одной�из��лючевых
задач�образования,�в�том�числе�и�обще�о�образо-
вания.�Именно�поэтом��в�последние��оды�измени-
лись�социальные�требования�общества���знаниям,
навы�ам,� личностным� �ачествам�и� �омпетенциям,
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�оторыми�должны�овладеть�вып�с�ни�и�общеобра-
зовательных�ш�ол.
В��словиях�прое�тирования�обновлённо�о�содер-

жания� обще�о� образования,� �оторое� реализ�ется
в� ходе�введения�ФГОС�ново�о�по�оления,�должно
найтись�место�и�е�о�профориентационно�значимым
элементам.
След�ет�отметить�и�тот�фа�т,�что�в�период�ре-

формирования� системы� высше�о� профессиональ-
но�о�образования�в�целях�достижения�её��ачествен-
но�о� соответствия� ��льт�рным� преобразованиям
в�России�в�начале�XXI�ве�а�общепринятым�стано-
вится� понимание� на�чно-исследовательс�ой� дея-
тельности��а��средства�повышения�ценности�обра-
зования,�перспе�тивы�развития�в�зов,�необходимо�о
�словия�в�лючения�об�чающе�ося�в�образователь-
ное�пространство�в�за.
Развитие� системы�обще�о�образования�пред�-

сматривает� индивид�ализацию,� ориентацию� на
пра�тичес�ие�навы�и�и�ф�ндаментальные� �мения,
расширение�сферы�дополнительно�о�образования,
а�развитие�системы�профессионально�о�образова-
ния�–�расширение��частия�работодателей�на�всех
этапах�образовательно�о�процесса.
Одно�из��лавных��словий�развития�системы�выс-

ше�о�профессионально�о�образования�–�создание
системы�образовательных��сл��,�обеспечивающих
раннее�развитие�детей�независимо�от�места�их�про-
живания,�состояния�здоровья,�социально�о�положе-
ния;� создание�образовательной� среды,� обеспечи-
вающей� дост�пность� �ачественно�о� образования
и��спешн�ю�социализацию�для�лиц�с�о�раниченными
возможностями�здоровья;�создание�системы�выяв-
ления�и�поддерж�и�одарённых�детей�и�талантливой
молодёжи;� создание� инфрастр��т�ры� социальной
мобильности�об�чающихся.
Считаю,� что� это� направление� деятельности

общеобразовательных� �чреждений� способств�ет
повышению� �ровня� интелле�т�ально-творчес�о�о
развития� и� воспитания� �чащихся:�формированию
творчес�ой,� свободной,� социально� и� профессио-
нально��омпетентной�личности,�адаптивной�и�аде-
�ватной� на� индивид�альном,� личном,� профессио-
нальном� и� социальном� �ровнях,� способной�жить
в��армонии�с�собой�и�позитивно�относиться���о�р�-
жающем��мир�;��величению�информационно�о�и�об-
разовательно�о�потенциала�ш�олы�и�расширению
социально�о�партнёрства;�повышению��он��ренто-
способности�общеобразовательной�ш�олы.
А�реализ�емые�цели�направлены:
1)� на� формирование� эффе�тивной� системы

исследовательс�ой� деятельности� �чащихся� �а�
основы�развития� интелле�т�альных� способностей
в��словиях�ФГОС;
2)�на�создание��словий�для�выявления,�поддер-

ж�и,�об�чения,�воспитания�и�развития�индивид�аль-
ных�задат�ов�способно�о�ребён�а�в�определённых
дисциплинах�общеобразовательно�о��чреждения;

3)�на�повышение��ачества�образования�–�за�счёт
использования�эффе�тивных��омпьютерных�техно-
ло�ий,�методов�прое�тной�деятельности�и�средств
на�лядности;
4)�на�развитие�методичес�о�о�потенциала��чреж-

дения�овладения�современными�методи�ами�пре-
подавания� и� воспитания,� способами�ор�анизации
�чебно�о�процесса�с�помощью�педа�о�ичес�их�тех-
ноло�ий,�та�их��а��дистанционное�об�чение,�иссле-
довательс�ая�и�прое�тная�деятельность,�интернет-
техноло�ии,� сетевое� взаимодействие� на� �ро�е,
виз�ализация�и�представление�данных�и�т.д.;
5)�на�переход�на�новый�техноло�ичес�ий��ровень

всех�информационных�процессов,�проходящих�в�об-
разовательном��чреждении;
6)�на�формирование�психоло�о-педа�о�ичес�ой

�омпетенции�педа�о�ов,�работающих�с�одарёнными
детьми.
7)�на�о�азание�родителям�психоло�ичес�ой�по-

мощи�и�поддерж�и,�необходимых�для�стим�лирова-
ния�и�развития�потенциальных�творчес�их�возмож-
ностей�ребён�а.
В�связи�с�чем�необходимым�становится�со�ласо-

вание�всех��омпонентов�на�чно-исследовательс�ой
деятельности�в�в�зе�и��рамотное��правление�на�-
�ой,�способств�ющее�сопровождению�становления
специалиста�в�той�или�иной�сфере�деятельности.
Современная�образовательная�система�претер-

певает�значительные�изменения�в��словиях�а�тив-
ных� социальных� и� демо�рафичес�их� процессов
в�российс�ом�обществе.� Усиление�борьбы� за� по-
тенциальных� пользователей� образовательными
�сл��ами,� �он��ренция� среди� образовательных
�чреждений,�жёст�ие� аттестационные�по�азатели,
определяющие� стат�с� в�за,� –� всё� это� составляет
реалии�се�одняшней�высшей�ш�олы.
Совершенствование�интелле�т�ально�о�потенци-

ала�общества�непосредственно�связано�с�на��ой,
та���а�,�с�одной�стороны,�в�на�чные�исследования
вовлечена� наиболее� творчес�ая� часть� общества,
а�с�др��ой�стороны,�составляющие�интелле�т�аль-
но�о�потенциала�–���льт�ра,�новые�техноло�ии,�обра-
зование,��оторые�взаимообо�ащаются�на��ой.
Генератором�и�носителем�новых�идей�и�техно-

ло�ий�все�да�был�и�б�дет��он�ретный�челове�,�п�сть
и� не� имеющий�шанса� оставить� след� в� истории
на��и.� Поэтом�� с�жение� поля� на�чно�о� поис�а
в� соответствии� с� ре�омендациями� А.И.� Ра�итова
и�в�надежде�на� «л�чшие�времена»,� селе�ция�пер-
спе�тивных� и� неперспе�тивных� инстит�тов,� в�зов,
направлений�и�техноло�ий�–�прои�рышная�страте-
�ия,�надёжно��арантир�ющая,�что�эти�«л�чшие�вре-
мена»� ни�о�да� не� наст�пят.� Толь�о� с�щественный
перенос�а�цента�с�обще�о�(инстит�т,�в�з)�на�част-
ное�(челове�)�п�тём��ачественно�о�с�ач�а�(и�в�смыс-
ле�финансирования,�и�в�смысле�расширения)��ран-
товой� системы�позволит� сохранить� разнообразие
и� потенциал� отечественной� на��и� и� образования.
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А� выи�рышная� страте�ия� должна� основываться
на�свободе�и�всемерной�поддерж�е�на�чно�о�твор-
чества�–�отдельно�о�челове�а�(�чёно�о)�и�на�чных
�олле�тивов�(�оторые,��а��правило,�–�стоит�повто-
рить� ещё�раз� –� достаточно� �омпа�тны� по� своем�
состав�).
Это�вовсе�не�де�ларация,�а�положение,�претен-

д�ющее� на� основопола�ающее� в� планировании
на�чной�страте�ии.�Ка��известно�из�тр�дов�замеча-
тельно�о�отечественно�о�на��оведа�А.И.�Яблонс�о-
�о,� «на�чная� рез�льтативность,� являясь�ф�н�цией
от��апиталовложений�и�ор�анизации�на��и,�пропор-
циональна�лишь�ло�арифм��от�асси�нований,�но�пря-
мо�пропорциональна�степени�ор�анизации�на��и».
Поэтом�� выбор� страте�ии�–� �лючевой� вопрос�для
с�деб�российс�ой�на��и�и,�в��онечном�счёте,��лю-
чевой�для�с�деб�развития�страны�не��а��сырьево�о
(и,� стало� быть,� временно�о)� придат�а� «золото�о
миллиарда»,�а�полноправно�о�члена��л�ба�развитых
�ос�дарств,� обеспечивающих� своим� �ражданам
достойн�ю�и�безопасн�ю�жизнь.
Новый�подход� �� страте�ии�развития� образова-

ния,�отвечающий�перспе�тивам�постинд�стриальной
цивилизации,�определяется�перемещением�источ-
ни�ов�и�движ�щих�сил�социально-э�ономичес�о�о
про�ресса� из� материальной� в� интелле�т�альн�ю
сфер�.
Особенности�новой�модели�образования:
•�фо��сирование�на�необходимости�пол�чения

образования�в�течение�жизни;
•�самостоятельный�дост�п����чебным�рес�рсам

и�техноло�иям�самообразования;
•�принципа�мерито�ратичности�и�высо�ой�цен-

ности�таланта;
•�ориентации�на�подлинн�ю�от�рытость�системы;
•�ориентация�на�пра�тичес�ие�навы�и,�на�спо-

собность� применять� знания,� реализовывать� соб-
ственные�прое�ты».
В� та�их� �словиях� зало�ом� �спешно�о� развития

в�за� и� образования� в� целом�может� стать� хорошо
ор�анизованная� на�чно-исследовательс�ая� работа
профессорс�о-преподавательс�о�о�состава,�привле-
чение�в�на�чн�ю�сфер��ст�дентов,�аспирантов�и�об�-
чающихся� профильных� �лассов� общеобразова-
тельных� �чреждений,� ос�ществление� на� пра�ти�е
инте�рации�на��и�и�образования,�сочетание�ф�нда-
ментальных�и�при�ладных�исследований�в�рам�ах
на�чных�ш�ол� в�за� с� современными� тенденциями
образования.
По�моем��мнению,�в�настоящее�время�в�стране

с�ладываются�все��словия�для�совершенствования
системы�образования�в�целом�и�создания�прочной
образовательной� среды,� �оторая� приведёт� общее
образование� на� новый� �ровень� свое�о� развития
и�позволит�одарённым�детям�реализовать�свои�воз-
можности�в�более�раннем�возрасте.�В�связи�с�этим,
одним�из�важных�фа�торов�повышения�эффе�тив-
ности��правления�на��ой�я�считаю�преемственность

в�об�чении�«ш�ола�–�в�з».�Под�преемственностью
понимается�последовательное�развёртывание�в�зов-
с�ой� системы� �чебно-воспитательно�о� процесса
в�диале�тичес�ой� связи� с� системой�деятельности
общеобразовательной�ш�олы.�Для�реализации�дан-
ной�идеи�необходимо�создать�систем��поощрения,
методичес�ие�ре�омендации�и�разработать�за�оно-
дательн�ю�баз�.
В� связи� с� этим� необходимо� менять� ��льт�р�

на�чной�деятельности�в�за�в�целом,�то�да�иннова-
ционные� процессы� в� сфере� �правления� на��ой
дад�т�весомые�рез�льтаты.
Вып�с�ни�� со� сформированными� и� развитыми

личностными� и� профессиональными� �ачествами,
предпола�ающими��иб�ость��ма,�системное�мыш-
ление,�самостоятельность�и�ответственность,�спо-
собность���обновлению�знаний,�от�рытость���инно-
вациям,� отвечающим� требованиям� современно�о
общества�–�это�цель�нашей�деятельности.
В�то�же�время�нельзя�и�норировать�тот�фа�т,�что

современный��чени��стремится���пра�матичес�им
знаниям,��оторые�реально�помо��т�ем��адаптиро-
ваться�в�современном�мире.
Сам�процесс�об�чения�–�процесс�сложный�и�про-

тиворечивый.�В�частности,�одно�из�та�их�противо-
речий� состоит� в� след�ющем:� в� рам�ах�массово�о
об�чения�должны�ставиться�цели�воспитания�лич-
ностей.�Способности,�возможности�личности�и��с-
ловия�об�чения�различны,�а�содержание�и�средства
об�чения,�и�ор�анизация�особенно,�для�всех�пра�-
тичес�и�одина�овы.
Кроме� это�о,� процесс� об�чения� происходит

в�динамичном�обществе,�а�значит,�с�течением�вре-
мени� с�щественно� изменяются� цели� об�чения,
совершенств�ется�содержание�(введение�новых���р-
сов,��орре�тиров�а�старых�про�рамм),�появляются
принципиально�новые�средства�об�чения.�И�в�этом
динамичном� процессе� ор�анизация,� �правление
об�чением� отстаёт� настоль�о,� что� не� позволяет
реализовать�самые�перспе�тивные�дида�тичес�ие
идеи.� Отсюда� возни�ает� проблема:� �а�� сделать
процесс� об�чения� действительно� современным
и�«�иб�им».�Встаёт�проблема�создания�педа�о�иче-
с�их�техноло�ий,��оторые�по�своей�эффе�тивности
не��ст�пали�бы�эффе�тивности�л�чших�на�чно�ор�а-
низованных� техноло�ий� производственно�о� хара�-
тера,�техноло�ий,��читывающих�особенности�объе�-
тов�их�деятельности,�исходных�прод��тов.
Одна�из�причин�не�дач�видится�в�низ�ом��ачестве

�онтроля.�Большей�частью��онтролир�ется�не�процесс
�чения,� а� �онечный� рез�льтат,� поэтом�� �онтроль
на�сам�процесс��чения�о�азывает�слабое�влияние.
Об�чение��лавным�образом�должно�быть�направ-

лено�на�совершенствование�об�чаемости��чаще�ося.
Основной� проблемой� современно�о� об�чения,

на� наш� вз�ляд,� является� проблема� эффе�тивно�о
�правления� процессом� �чения� –� �правления� лич-
ностно�о,� ненасильственно�о,� формир�юще�о
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���чаще�ося�заинтересованное�отношение����чению.
Эт��проблем��позволит�на�мой�вз�ляд�решить�сис-
тема�наставничества�в�современной�ш�оле.�Внедре-
ние�современных�методов�наставничества�предъяв-
ляет� определённые� требования� �� р��оводств�
процессом�об�чения.
Проблемы�ор�анизации�об�чения�становятся�осо-

бо� а�т�альными� в� связи� с� необходимостью� внед-
рения�принципиально�новых�техноло�ий�об�чения.
Техноло�ий,� �иб�о� реа�ир�ющих� на� реальный� ход
процесса,�на�возни�ающие�в�нём�от�лонения�от�про-
е�тир�емо�о,� нацеленных� на� личностный,� индиви-
д�альный�подход����аждом��из�об�чающихся,�пре-
доставляя�им�возможность�влиять�на�ход�процесса
об�чения,�вносить�в�не�о��орре�тивы�в�соответствии
со�своими�с�лонностями,�возможностями.�Именно
та�ие�техноло�ии�б�дем�называть��иб�ими�адапти-
рованными�техноло�иями.
Конечно,�процесс�создания�техноло�ий�должен

основывать�на�ряде�дида�тичес�их�идей�или�прин-
ципов.�Именно�этим�принципам�должно�б�дет�соот-
ветствовать��правление��чебным�процессом.
Во-первых,�всё�определяется�целями�об�чения,

всё� оценивается� по� том�,� нас�оль�о� рез�льтаты
соответств�ют�основным�целям.
Цели� об�чения� должны� носить� всесторонний,

сбалансированный�хара�тер,�они�должны�изменять-
ся�в�зависимости�от�то�о�нас�оль�о��спешно�идёт
процесс�об�чения.�При�выборе�целей�необходимо
�читывать�объе�т�об�чения�(�чаще�ося),�е�о�цели,
возможности.�Здесь�н�жно�отметить,�что�межд��це-
лями��чителя�и��чени�а�не�должно�быть�серьёзных
противоречий,�и�вообще,�об�чение�то�да�эффе�тив-
но,��о�да��чащийся�принимает�цели��чителя.
Во-вторых,�процесс�об�чения�–�это�процесс�со-

вершенствования�личности�и�должен�носить�инди-
вид�ализированный�хара�тер.
Об�чение� должно� быть� �иб�им,� своевременно

реа�ир�ющим�на�возни�ающие�проблемы�в�реаль-
ном�ходе�процесса,�для�это�о�необходима�объе�-
тивная� оцен�а� рез�льтатов� процесса� об�чения,
построенная�на�измерениях�высо�о�о��ачества.
В-третьих,� об�чение�должно�быть� демо�ратич-

ным,�предоставляя��чащимся�возможность�о�азы-
вать�определённое�влияние�на�то,�что�он�из�чает,
нас�оль�о� основательно� и� т.п.,� в� зависимости� от
своих�интересов,�с�лонностей,�возможностей.
В-четвертых,�процесс�об�чения�должен�положи-

тельно�влиять�на�формирование�желания��читься,
на�отношение����чению,�на�развитие�познаватель-
ных��мений��чащихся.�Идея�самообразования�ста-
новится�центральной�идеей�об�чения.
На�онец,�процесс�об�чения�должен�быть�техно-

ло�ичным� –� оптимальная� на�р�з�а� на� �чаще�ося
и�педа�о�а,�широ�о�использ�я�для�это�о�современ-
ные�техничес�ие�средства�об�чения.
Содержание� �онтроля� на� всех� этапах� �чебно�о

процесса�должно�поб�ждать��чащихся���развитию

познавательной� деятельности,� поддерживать� их
творчес��ю�а�тивность,�ставить�задачи�проблемно-
�о� хара�тера,� всесторонне� выявлять� способности
�чени�а,� е�о� возможности� сознательно� подходить
�� оцен�е� и� анализ��фа�тов,� явлений,� процессов.
По�словам�а�адеми�а�В.�Краевс�о�о,�«познание�есть
процесс,� оно� растян�то� во� времени.� Подвер�ать
оцен�е�баллом�то,�что�находится�ещё�в�стадии�ста-
новления,�что�б�дет�изменяться,��точняться�в�даль-
нейшем�при��своении�новых�знаний,�психоло�ичес�и
неоправданно».
В�своей�работе�мы�исходим�из�то�о,�что�об�че-

ние� должно� быть� направлено� на� ма�симальн�ю
реализацию�возможностей��чащихся,�на�совершен-
ствование�их��мений��читься�в�перв�ю�очередь.
Учебный�процесс�должен�быть�ор�анизован�та�,

чтобы,�во-первых,����чаще�ося�возни��интерес����че-
нию,� во-вторых,� постоянно� совершенствовались
�мения��читься,��мения�овладевать��чебной�инфор-
мацией.�Кроме�то�о,�мы�считаем,�что��чащиеся�впра-
ве� а�тивно� влиять� на� все� �омпоненты� системы
об�чения:�е�о�цели,�содержание,�формы�и�методы,
а�та�же�ор�анизацию��чебной�деятельности.
Считаю� целесообразным� на� старшей� ст�пени

об�чения�в�рам�ах�совместной�работы�с�в�зами�вне-
дрить�в��чебный�процесс�рейтин�ов�ю�систем��оцен-
�и�деятельности�об�чающихся.�Сделать�обязатель-
ными�и�традиционными�«недели�интелле�т�альной
а�тивности»�и�«профильные�дни».�В�ходе�мероприя-
тий,�проходящих�в�рам�ах�НИАК,�происходит�на�оп-
ление� рейтин�а� в� течение� �аждо�о�мероприятия
и��ро�а.�На�изменение�рейтин�а�влияет�и��оличе-
ство�выполненных�заданий,�и�их��ровень�сложнос-
ти,�и�сам�хара�тер��чебных�заданий.�Оцениваются
все�достижения��чащихся.�Причём,�наибольшее��о-
личество�баллов�выставляется�за�проявленн�ю��ча-
щимися�самостоятельность�в�выполнении��чебной
работы,�за�индивид�альный�подход���решению�про-
блемы.�Поощряется�любой�самостоятельный�поис�
информации,� творчес�ий,� нестандартный� подход
��решению�проблемы�(даже�если�он�о�азался�нере-
з�льтативным),� �мение�форм�лировать� вопросы,
рецензировать� выст�пления.�Все�рез�льтаты�фи�-
сир�ются� и� являются� от�рытыми� для� �чащихся,
родителей.
При� из�чении� любой� темы� �чащимся� сообща-

ется� план� её� прохождения.� Он� содержит� обяза-
тельные� виды� деятельности� и� работ�� по� выбор�.
Учащимся� сообщается�ма�симальное� �оличество
баллов,��оторые�начисляются�за��аждый�вид�рабо-
ты�и��оличество�баллов�необходимых�для�пол�че-
ния�той�или�иной�оцен�и�за�данн�ю�тем�.�Критерии
оцен�и� становятся� от�рытыми� для� �чащихся,� что
позволяет� избежать� с�бъе�тивизма� в� оцен�е� зна-
ний��чащихся��чителем.�Учени��имеет�возможность
про�нозировать� свою� деятельность.� В� ходе� про-
хождения� темы� �чащиеся� мо��т� �орре�тировать
свою� работ�,� выбирать� более� сложные� задания,
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за� �оторые�назначается�большее� �оличество�бал-
лов,�в�зависимости�от�рейтин�а�на�данный�момент,
мо��т�выполнять�или�не�выполнять�необязательные
виды�работ.�Та�им�образом,�реализ�ется�принцип
свободы�выбора�видов�деятельности.�Обязательных
заданий� оптимальное� число,� основное� внимание
обращается�на�выбор��пражнений�по��смотрению
�чени�ов,�им�предоставляется�право�заменить�один
вид�деятельности�др��им.�В� то�же�время�с�щест-
в�ют�обязательные�виды�деятельности,�выполнять
�оторые�должен��аждый��чени�.
Чтобы�сделать�работ���а���чени�а,�та��и��чителя

ритмичной,� избежать� «авралов»,� �станавливаются
предельные�сро�и�выполнения�обязательных�зада-
ний.�Нар�шение�этих�сро�ов�автоматичес�и�снижа-
ет�оцен���за�выполненн�ю�работ�.
Считаю,� что,� бла�одаря� рейтин�овом�� подход�

в��правлении��чебным�процессом,�мо��т�быть�ре-
шены�мно�ие�проблемы,�та�ие��а�:
–�формирование���льт�ры�п�блично�о�выст�пле-

ния�и�на�чно�о�спора�по�возни�ающим�проблемам,
�мение�до�азать�свою�правот�,�основываясь�на�до-
стижениях�современной�и�ф�ндаментальной�на��и,
привлечение��чащихся�сл�шать�и��ритичес�и�оце-
нивать�выст�пления�одно�лассни�ов;
–� �мение�смело� выс�азывать� самостоятельные

мысли� по� рассматриваемой�проблеме�и� задавать
интерес�ющие��чени�а�вопросы,
–�ли�видировать�списывание;
–� стим�лировать� поис�� новой� информации� по

рассматриваемым�проблемам.
Та�ая� система� не� новая,� но� её� эффе�тивность

до�азывают�мно�олетние�и�разнообразные�формы
её�применения���мно�их��чителей-новаторов.�А�при-
менение�её�на�пра�ти�е�дало�высо�ие�рез�льтаты
об�чения�и�воспитания�об�чающихся.
Из�чение� социально�о� за�аза� на� образование

�чащихся�ш�олы�и�их�родителей�выявляет�заметный
сдви��от�прочно�о��своения��чени�ами�имеющейся
с�ммы�знаний,�достаточной�для�пост�пления�вып�с-
�ни�ов�в�в�зы,���овладению�ими��омпле�сом��омпе-
тенций,�позволяющих�а�тивно�и�ответственно�соци-
ализироваться�в�любых�сферах�деятельности.�Та�им
образом,�под�отов�а�молодо�о�по�оления���жизни�в
обществе�выдви�ает�новые�педа�о�ичес�ие�задачи,
описываемые�се�одня��омпетентностным�подходом.
Речь�идёт�о�модели�вып�с�ни�а,�способно�о�решать
новые� жизненные,� социальные,� э�ономичес�ие
и�политичес�ие�задачи�в��словиях�быстро�о�обнов-
ления�информационных�массивов,�стремительно�о
�старевания�сведений,�пол�ченных�в�ходе�обще�о
образования.�В�этих��словиях�инвариантом�обще�о
образования�являются��омм�ни�ативные�и�деятель-
ностные��мения�и�ценности.
Ш�ола� –� общеобразовательное� �чреждение,

дающее�общее�среднее�образование,�следователь-
но,� вып�с�ни��ш�олы� на� достаточном� и� высо�ом
�ровне� владеет�предметными� (оцениваются� по

рез�льтатам� ЕГЭ)� и�метапредметными� �омпе-
тентностями� (оцениваются� на� основании� анализа
след�ющих�до��ментов:�«Образовательный�рейтин�
�чени�а�ш�олы»� в� динами�е;� «Портфолио� работ:
прое�тов,�эссе,�исследовательс�их�работ»;�«Плани-
рования� образовательной� и� профессиональной
деятельности».
Вып�с�ни�� ш�олы� �ритичес�и� воспринимает

источни�и� информации,� самостоятельно�мыслит,
старается�видеть�альтернативы,�ищет�своё�видение
мира,� реалий� (об�чение� носит� незавершённый
флюидный�хара�тер�и�оставляет�возможность�для
«дод�мывания»�самими��чени�ами).
Вып�с�ни��ш�олы�ставит�перед�собой�образова-

тельные�цели�и�план�и�достижений�в�образовании
и�профессиональной�деятельности.
Образовательные�достижения� вып�с�ни�а� под-

тверждаются� рез�льтатами� внешней� независимой
оцен�и�(ВПР).
Вып�с�ни��аде�ватно�анализир�ет�свою�деятель-

ность,� про�нозир�ет� б�д�щее,� видит� возможные
рис�и�и�п�ти�их�смя�чения.
Особым�образом�ор�анизованная�образователь-

ная�среда�ш�олы�позволяет�формировать��ачества
вып�с�ни�а,�необходимые�для��спешной�социали-
зации�(табл.�1).
На�наш�вз�ляд,�ближайшим�ша�ом�развития�пе-

да�о�ичес�о�о�профессионализма�выст�пит�мысле-
деятельностная�педа�о�и�а,��оторая�задаст�опреде-
лённый�п�ть�преодоления��ризиса�в�образовании,
в� том� числе� и� в� системе� высше�о� образования.
В�соответствии�с�её�идеями�миссия�преподавания
состоит� в� приобщении� об�чающе�ося� �� ��льт�ре
на�основе�освоения���льт�рных�средств�и�образцов
мышления,��омм�ни�ации,�общения,�действия,�реф-
ле�сии,� понимания.�Под� приобщением� �� ��льт�ре
при�та�ом�подходе�понимается�освоение�принципа
преобразования�само�о�себя�в�соответствии�с�об-
разцами�–�высшими�достижениями�в�сфере�мысле-
деятельностных�процессов.�С�дида�тичес�ой�точ�и
зрения�построение�мыследеятельностной�педа�о�и-
�и� предпола�ает� разработ��� ново�о� содержания
образования,�основ���оторо�о�составляет�освоение
техни��и�способов�мышления.�Система�повышения
�валифи�ации� се�одня� испытывает� потребность
в� техноло�иях,� реализ�ющих� та�ое� содержание
образования.
Основа��чебно�о�процесса�–�собственная��чеб-

ная� деятельность� ш�ольни�а,� ор�анизованная
прежде�все�о��чителем,�и�чтобы�она�была��спеш-
ной,�необходимо�развивать�мыследеятельностные
способности,� а�именно:�мышление,� воображение,
рефле�сию,�понимание,�осмысление,�способность
�� �омм�ни�ации� и� самоор�анизации� действий
и�деятельностей.
Мыследеятельностная�педа�о�и�а�и�представляет

собой�целенаправленн�ю�деятельность�по�развитию
��ш�ольни�ов� этих� мыслительных� способностей
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и� является� продолжением� теории� развивающе�о
об�чения� В.В.� Давыдова.�Мыследеятельностная
педа�о�и�а��тверждает,�что�ни�а�ая�систематизация
навы�ов� и� действий,� ни�а�ое� объяснение� правил
�потребления�способов�и�приёмов�не�сможет�обес-
печить� развитие� �� ребён�а�мыследеятельностных
способностей.
Наличие���ребён�а�не�оторо�о�способа�позволя-

ет�ем��«замыслить»�действие,�но�оно�не�может�быть
ос�ществлено� без� определённо�о� изменения� ис-
ходно�о�способа.�И�одно�о�способа�недостаточно.
Н�жны�приёмы�реализации�это�о�способа,��оторые
должны�собираться�во�р���не�о.�Ка��по�азали�ис-
следования� по� проблеме� развития� способностей
�чащихся�(Ю.В.�Громы�о,�Л.Н.�Але�сеева),�в�основе
способности�ребён�а�лежат�освоенные�им�способы
ос�ществления�той�или�иной�деятельности.
Мыследеятельностная� педа�о�и�а� занимается

из�чением� процессов� понимания� и� осмысления,
рас�рывая�за�ономерности�и�ф�н�ции�этих�процес-
сов-явлений.�От��ровня�развития�способностей�по-
нимания�и�осмысления�различных�явлений,�собы-
тий�зависят�хара�тер�общения,�стиль�поведения,
степень� сформированности� реальной� �артины
мира,��ачество�жизни.�Ко�да��оворится�о�том,�что
челове���меет�понимать�происходящее,�то�имеет-
ся� в� вид�,� в� перв�ю� очередь,� е�о� способность
хорошо� ориентироваться� в� любой� обстанов�е,
сложных�те�стах,�диало�ах�и�т.п.,�способность�ос-
мысленно�повторить,�проч�вствовать,��яснить�все
то,� что� он� воспринимает.� И� творчес�ий� подход
��решению�проблемных�сит�аций,�и�нестандартное
мышление� не� обходятся� без� �мения� осмысленно
воспринимать,��ритичес�и�оценивать,�анализиро-
вать�информацию.

Та�им� образом,�мыследеятельностная� педа�о-
�и�а�–� это� техноло�ия� не� толь�о� современно�о
образования,� но� и� образования� б�д�ще�о.� Чтобы
�читель� смо�� в�лючить� �чени�ов� в� �а��ю-либо
деятельность,�ем��необходимо,�по�меньшей�мере,
самом��овладеть�ею,�поэтом��об�чение�ос�ществ-
ляется� в� деятельностном�интера�тивном�режиме,
выходящем�на��ровень�рефле�сии��чителей�в�про-
цессе�об�чения�и�помо�ающем��видеть�дальнейш�ю
перспе�тив��профессионально�о�роста.
Мыследеятельностный�подход���об�чению�реа-

лиз�ется�через�интера�тивные�формы,��оторые�фор-
мир�ют��стойчив�ю�мотивацию����чению.�С�одной
стороны,� это� позволяет� развить� потенциальные
возможности� всех� �частни�ов� процесса,� с� др��ой
стороны,�пра�тичес�ое�затр�днение�в�применении
техноло�ии�за�лючается�в�том,�что�очень�сложно��чи-
телю�совместить� на� �ро�е�две�различные� задачи:
на�чить�содержанию�и�на�чить�деятельности.
Этот�подход�треб�ет��же�сформированно�о�но-

во�о�педа�о�ичес�о�о�профессионализма,� треб�ет
от�педа�о�а�способности�работать�с�деятельностью
и�мышлением� ребён�а,� с� принципиально� новым
предметом�педа�о�ичес�ой�работы.�А�это�означает,
что�педа�о��должен�начать�преобразовывать�и�из-
менять� свою� деятельность,� ориентировать� её� на
новые�задачи,�оснащать�новыми�средствами�рабо-
ты.�То�есть�педа�о��фа�тичес�и�должен�на�читься
ор�анизовывать�собственн�ю�деятельность.
По�моем��мнению,�если�в�системе�развития�на-

�чно-исследовательс�ой� среды� в� общеобразова-
тельных��чебных��чреждениях�мы�сможем�зап�стить
новые�образовательные�модели,�новые�рефле�сив-
но-деятельностные� техноло�ии,� то� мы� создадим
развивающ�ю�образовательн�ю� сред�,� в� �оторой

Таблица�1

Компетентность Критерии оценивания 

•  компетенции самосовер-

шенствования и саморегуля-

ции (сознание необходимости 

и способность учиться  

на протяжение всей жизни); 

1. Резюме выпускника. 

2. Отзыв администрации, классного руководителя. 

3. Динамика образовательной деятельности (на основе Образова-

тельного рейтинга ученика школы за 8–10 классы). 

4. Анализ листов самопроектирования образовательной деятельности 

за 8–10 классы 

•  компетенции в общении: 

устном, письменном, кросс-

культурном, иноязычном; 

1. Резюме выпускника, эссе, автобиография. 

2. Публичная защита резюме, проекта образовательного плана  

и профессиональной карьеры. 

3. Навыки самопрезентации 

•  компетенции исследова-

тельской деятельности,  

методологии исследования  

1. Критерии оценки исследовательских работ учащихся. 

2. Публичная защита исследовательской работы. 

3. Отзывы руководителя, экспертов 

•  информационно-

коммуникационная компе-

тентность  

1. Интерпретация учебных и других достижений в форме  

презентаций. 

2. Наличие собственных программных продуктов, материалов,  

размещённых на сайте школы 

•  компетентность в сфере 

социально-трудовой  

деятельности 

1. Участие в социальных проектах. 

2. Публичная защита проектов социальной направленности. 

3. Участие в работе органов ученического самоуправления  

(по отзывам руководителей, товарищей) 
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б�д�т�«выращиваться»�новые�способы�ос�ществле-
ния� педа�о�ичес�ой� деятельности,� что� напрям�ю
повлияет�на��ачество�средне�о�обще�о�и�высше�о
образования.�В�рам�ах�инновационных�преобразо-
ваний�системы�образования�считаю�целесообраз-
ным�совершенствование�системы�на�чно-исследо-
вательс�ой� деятельности� в� общеобразовательных
�чреждениях,�в�том�числе�развитие�на�чных�сооб-
ществ�образовательных��чреждений�и�«Ш�олы�мо-
лодых��чёных»,�а�та�же�создание�общеобразователь-
ных� на�чных� станций,� «ш�ольных� на��о�радов»,
на�чных�и�интелле�т�альных��л�бов.�Основной�сис-
темообраз�ющей�ценностью�данной�деятельности,
по-моем��мнению,�является�реальная�на�чно-иссле-
довательс�ая� деятельность�ш�ольни�ов,� �оторая
даёт�возможность��чащимся�общеобразовательных
�чреждений��частвовать�в�реализации�и�разработ-
�е�реальных�на�чных�прое�тов�в�соавторстве�с�ве-
д�щими� �чёными� в�зов.� Это� поможет� решить� не
толь�о� проблем�� повышения� интелле�т�ально�о
�ровня�молодёжи,� но�и�мно�ие�др��ие�проблемы,
например� проблем�� нравственности� и� занятости
подрастающе�о�по�оления,�а�та�же�проблем��ран-
ней�профилизации�об�чающихся.� Участие� в� та�ой
работе�позволит�развивать�не�толь�о�межпредмет-
ные�знания,�но�и�знание�и�выполнение�правил�эти�и
�чёно�о.� Считаю,� что� система� оцен�и� прое�тных
и�профильных�достижений�и�поощрений�об�чающих-
ся� общеобразовательных� �чреждений� на� старшей
ст�пени�должна�быть�идентична�в�зовс�ой�системе
оцен�и�творчес�их�рез�льтатов�(рейтин��ст�дентов),
а� тестовая� система� проведения� зачётов� темати-
чес�их� должна� стать� основной� с� 9–11-х� �лассах.
П�бличный�э�замен,�пред�сматривающий�от�рыт�ю
защит��прое�та,�должен�стать�одним�из��ритериев
рейтин�овой�системы�оценивания�образовательной
деятельности�ш�ольни�ов� и� по�азателем� прохож-
дения� промеж�точной� аттестации� об�чающихся.
Считаю,�что�«Профильный�день»�обязателен�и�дол-
жен�быть�ор�анизован�для�ш�ольни�ов�на��ровне�ре-
�иональных�министерств�образования�или�м�ници-
пальных� отделов� образования� в� рам�ах� системы
постоянно�о�взаимодействия�«Ш�ола�–�в�з»,�это�по-
зволит�систематизировать�эт��работ��в��словиях�жё-
ст�ой��он��ренции�в�зов.�А�ито�овые�мероприятия
в�м�ниципалитетах�позволят�значительно��величить
интерес�ш�ольни�ов� �� на��е� и� высшим� �чебным
заведениям.
Основопола�ающим��омпонентом�системы�раз-

вития�интелле�т�ально�о��ровня�об�чающихся�в�об-
щеобразовательных�ш�олах� является� проведение
межпредметных�недель�или�НИАК�(недель�интелле�-
т�альной� а�тивности).� В� ходе� �оторых� младшие
ш�ольни�и�смо��т�защитить�свои�творчес�ие�про-
е�ты,�повысить� �ровень� �спеваемости,�по�частво-
вать�в�деятельности�интелле�т�альных��л�бов�или
профильных��л�бов,�принять��частие�в�интелле�т�-
альных� и�рах� и� ви�торинах� различных� �ровней,

а�старшее�звено�сможет�принять��частие�в�работе
профильных��афедр�в�зов�(1�раз�в�неделю�–�про-
фильный� день),� стать� со�частни�ами� реальных
исследований� и� применить� их� в� реальной�жизни.
А�основной�системообраз�ющей�ценностью�данной
техноло�ии�прое�тирования�выст�пает�ценность�раз-
вития,�что�предпола�ает�от�аз�от�«знание�центри-
рованно�о»�об�чения,�направленно�о�на�трансляцию
об�чаемым�разнообразной�информации,�безотно-
сительно���вн�тренним�процессам�её�«осмысления»
и� влияния� на� личностные� стр��т�ры.�Инстр�мен-
тальной�ценностью�достижения�развития�мы�рас-
сматриваем� самообразование,� �оторое� означает
самостоятельность�и�а�тивность�с�бъе�та,�проявля-
ющ�юся�в�та�их�процессах,��а��самоопределение,
самоор�анизация,� саморе��ляция,� саморазвитие
и�т.п.�Отсюда�и�вед�щий�принцип�построения�техно-
ло�ий�–�принцип�самообразования.�В�теоретичес��ю
основ��принципа�положено�понимание�образования
�а��бес�онечно�о�восхождения,�приближения�чело-
ве�а����ниверс�м�,��а��процесс�обретения�им�соб-
ственно�о�образа,�отлично�о�от�др��их�(Н.А.�Бердяев,
В.И.�Слободчи�ов,�В.П.�Зинчен�о�и�др.).
Гарантом�реализации�данно�о�принципа�выст�-

пает� построение� �чебно�о� процесса� �а�� способа
производства�смысла�и�понимания.�Чтобы�обеспе-
чить�понимание,�т.е.�превращение�ч�жо�о�в�«своё�–
ч�жое»�(М.М.�Бахтин),�ор�анизатор��образователь-
но�о�процесса�необходимо�работать�не�толь�о�со
значением� то�о� или� ино�о� элемента� содержания
образования,� но� и� с� е�о� смыслом,� связывая� е�о
с� социальным�опытом�об�чающе�ося�–� знаниями,
�мениями,�навы�ами,�эмоциями,�ценностями�и�т.п.
(В.В.�Краевс�ий,�М.М.�Бахтин,�И.Я.�Лернер).�Учеб-
ный� процесс,� в� �отором� знание� не� �сваивается,
не�воспроизводится,�а�«проживается»�и�«строится»,
может� рассматриваться� �а�� самообразовательная
деятельность,� та�� �а�� ведёт� �� новообразованиям,
новым�смыслам�и�пониманию.�Именно�та�ой�про-
цесс�может�«зап�стить»�механизмы�самообразова-
ния,�что�делает�образование�действительно�непре-
рывным.�Материалом�освоения�в�«Ш�оле�молодых
�чёных»� сл�жит� прое�тирование� �а�� ��льт�рная
форма�инноваций,�а�прод��том�выст�пает�разрабо-
танный� �аждым� преподавателем� инновационный
прое�т� образовательной� пра�ти�и.� Рефле�сивно-
деятельностная�форма�ор�анизации��чебно�о�про-
цесса�позволяет��чащимся�занятий�на��аждом�мо-
д�ле�осваивать�определённый�этап�прое�тирования,
самостоятельно�работать�над�прое�том�в�своём�тем-
пе,�по�индивид�альной�образовательной�трае�тории.
В�образовательном�процессе�та�их�занятий�а�центы
смещаются�на�самообразовательн�ю�деятельность,
и�то�да�особое�значение�приобретает�на�чно-мето-
дичес�ое�обеспечение.�Разработанный�страте�иче-
с�ий�план�по�азывает,�что��аждый�этап�техноло�ии
предпола�ает� свой� прод��т,� являющийся� мате-
риалом�для�прое�та,�и�свой�рез�льтат,�связанный
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с�освоением�мыследеятельностных�техни��и�спосо-

бов,�с�теми�новообразованиями,��оторые,�проявля-

ясь,� свидетельств�ют� о� процессах� саморазвития

и�самообразования.

Стр��т�рирование� �чебно�о�материала� вн�три

�аждо�о�мод�ля�(та�тичес�ое�планирование)�та�же

ре��лир�ется� принципом�мод�льности.� Целевым

ориентиром�для�та�тичес�о�о�планирования�сл�жит

описание�предпола�аемо�о�прод��та�этапа-мод�ля.

На� основании� хара�теристи�� �онечно�о� прод��та

мод�ля�разрабатываются��он�ретные�ша�и�по�е�о

достижению�–��чебные�элементы.�Основными�про-

цед�рами�деятельности�выст�пают�работа�с�те�ста-

ми,�дис��ссии,�выполнение�творчес�их�работ,��р��-

лые� столы,� �онференции,� �стная� и� письменная

рефле�сии.� Прод��ты� индивид�альной� работы

(фра�менты�индивид�ально�о�прое�та�и�полный�про-

цесс�альный�прое�т)�выносятся�на�взаимоэ�спер-

тиз�� и� п�бличн�ю� �ерменевтичес��ю� э�спертиз�.

Ито�ом� та�ой� деятельности� является� п�бли�ации

в�на�чных�сборни�ах�в�зов�и�создание�собственных

сборни�ов� на�чно-исследовательс�их� тр�дов� �ча-

щихся� и� их� выст�пление� на� на�чно-пра�тичес�их

�онференциях�различных��ровней:�ш�ольной,�м�ни-

ципальной,� ре�иональной,� всероссийс�их� и� др.

В�процессе�этих��омм�ни�аций�об�чающиеся�овла-

девают� позициями� автора� те�ста,� понимающе�о,

�рити�а,�э�сперта,�рефле�сир�юще�о,�т.е.��сваива-

ют�различные�способы�мышления�и�деятельности,

совершенств�ют�свои��омм�ни�ативные�способно-

сти,� приобретают�необходимый�для�педа�о�а,�ра-

ботающе�о�в�режиме�развития,�опыт�ор�анизации

�омм�ни�ации.�Необходимость�постоянно�переме-

щаться�по�различным�позициям,�заложенная�в�са-

мой� техноло�ии� проблемно-деятельностной� и�ры,

находиться�то�в�плос�ости��чебной�деятельности�–

в� позициях� понимающе�о,� осмысливающе�о,

стр��т�рир�юще�о�т��или�ин�ю�на�чн�ю�информа-

цию,�то�в�плос�ости�своей�профессионально-педа-

�о�ичес�ой�деятельности�–� в� позициях� аналити�а,

прое�тировщи�а,��онстр��тора,�техноло�а,�обеспе-

чивает� взаимосвязанность� �чебной� и� профессио-

нальной�деятельности.�Необходимо�отметить,�что�и

позиции�педа�о�ов-ор�анизаторов�занятий�в�на�ч-

ном�сообществе�и�«Ш�оле�молодых��чёных»�та�же

постоянно�меняются:�они�выст�пают�не�в�роли�ле�-

тора,�«носителя»�информации,�а�в�роли�и�ротехни-

�а,�ор�анизатора�рефле�сии�и��омм�ни�ации,�э�с-

перта,�на�чно�о�р��оводителя,��онс�льтанта�и�т.д.

Проделанная� работа� позволяет� её� �частни�ам

разработать�свои�прое�ты�инновационной�деятель-

ности� в� �имназии,� направленные� на� изменение

образовательной� сит�ации,� �чебно�о� процесса.

Реализация�прое�тов�способств�ет�развитию�инно-

вационной�пра�ти�и�в��чебном��чреждении�и�совер-

шенствованию��ачества�образования.�Но� �лавным

рез�льтатом�та�их�занятий�с��чащимися�необходи-

мо� рассматривать� те� изменения,� �оторые� проис-

ходят�с�самими�преподавателями.�Значительно�по-

вышается�их�профессиональный��ровень�и��омпе-

тенции�в�области�преподаваемо�о�предмета,�появ-

ляются�инновационные�идеи�и�предла�аются�новые

нестандартные�п�ти�реализации�этих�идей.�Потреб-

ность���саморазвитию�и�самообразованию�появля-

ется���самих�преподавателей.�Кроме�это�о,�прове-

дённые�мною�педа�о�ичес�ие�исследования�на�тем�

«Исследовательс�ая�деятельность��чащихся�на��ро-

�ах�и� во� вне�рочное� время� �а��фа�тор�овладения

�лючевыми��омпетенциями»�по�азывают,� что�рас-

тёт� �ровень� развития� �лючевых� �омпетенций� �ча-

щихся,� занимающихся� на�чно-исследовательс�ой

деятельностью,�и��а��видно�из�табл.�2�до�занятий

в�на�чном�сообществе�и�«Ш�оле�молодых��чёных»

исследовательс�ие�навы�и��чащихся�пра�тичес�и�на

н�ле,�а��омпьютерные��мения�на��ровне�ниже��ров-

ня� средне�о� пользователя,� навы�ов� пользования

на�чной�литерат�рой�пра�тичес�и�ни�а�их.�Одна�о

после�проведения�на�чно-исследовательс�ой�рабо-

ты�над�прое�том�и�представлении�рез�льтатов�сво-

ей�плодотворной�работы�на�чном��сообществ��на

на�чно-пра�тичес�их��онференциях�основные��лю-

чевые� �омпетенции� значительно� выше� средне�о.

Та�им�образом,�наша�полити�а�и�ор�анизация�на�ч-

но-исследовательс�ой�деятельности�в�общеобразо-

вательном��чреждении�полностью�реализ�ет�основ-

ные�идеи�национально�о�образовательно�о�прое�та

«Успешный�ребёно�».�А�рез�льтаты�та�ой�деятель-

ности��оворят�сами�за�себя.

Таблица� 2

Определение	 ма�симальной	 рейтин�овой

отмет�и	ос�ществляется	анало�ично	в�зовс�ой

системе

1.�Если��онтроль�знаний�и��мений�непрерывный,

то�ма�симальная�рейтин�овая�отмет�а�по�предмет�

определяется�по�форм�ле:

Rmах�=�(N/2)�5,��де�N�–��оличество�часов,�выде-

ляемых�на�из�чение�данно�о�предмета,�5�–�ма�си-

мальное��оличество�баллов,��оторое�возможно�по-

л�чить�за�одно�занятие.�Та�,�например,�если�предмет

из�чается� в� течение� 36� часов,� то� ма�симальное

�оличество�баллов�–�90.

2.�С�ммарная�ма�симальная�рейтин�овая�отмет-

�а��спеваемости�за�период�об�чения�с�ладывается

из�ма�симальных�рейтин�овых�оцено��по�предме-

там,�а�рейтин�овая�отмет�а�по��аждом��предмет�

Навыки  

и умения обу-

чающихся 

Исследова-

тельские 

навыки 

Компью-

терные 

умения 

Коммуни-

кативные 

навыки 

До проведения 

научно-иссле-

довательской 

работы 

13% 32% 21% 

После проведе-

ния научно-

исследователь-

ской работы 

57% 89% 94% 

 



47МЕТОДИСТ   № 4   2021

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

с�ладывается�из�рейтин�овых�оцено��по�составля-
ющим�е�о�темам�(разделам).

Виды�рейтин�овой�оценочной�ш�алы

соотнесены�с�образовательным�процессом

образовательно�о��чреждения

Оцен�а�выполнения
предметных�заданий

1.� Базовый� (опорный)� �ровень� достижения
планир�емых�рез�льтатов�свидетельств�ет�об��сво-
ении�опорной�системы�знаний�(50–74%).

2.�Превышающий�базовый��ровень�–�повы-
шенный��ровень�достижений�планир�емых�рез�ль-
татов�(75–85%).

3.�Высо�ий��ровень�–��ровень,�демонстрир�ю-
щий���л�блённое�достижение�планир�емых�рез�ль-
татов�(86–100%).

4.�Пониженный��ровень�–��ровень,�определя-
ющий�достижение�планир�емых�рез�льтатов�ниже
базово�о��ровня�(менее�50%).

5.�Низ�ий��ровень�достижений�–�недостиже-
ние�базово�о��ровня.�Учени��не�способен�работать
с�тестами.
6.�Учащиеся,�имеющие�86–100%�от�общей�с�м-

мы�баллов,�пол�чают�оцен���«отлично»,�75–85%�–
оцен���«хорошо»,�50–74%�–�оцен���«�довлетвори-
тельно»,�0–50%�–�оцен���«не�довлетворительно».
7.�Учащиеся,�имеющие�ито�ов�ю�с�мм��баллов

по�рейтин���от�86�до�100%�мо��т�быть�освобождены
от�зачётов�(э�заменов).
При� оценивании� предметных� рез�льтатов

необходимо��читывать,�что�предметом�оцен�и,�в�со-
ответствии�с�требованиями�ФГОС,�являются�не�толь-
�о�знания,�но�и�специфичес�ие�для�данно�о�пред-
мета��чебные�и�пра�тичес�ие��мения,�базир�ющиеся
обычно� на� определённых� видах� �ниверсальных
�чебных�действий.�Стандарты�прямо���азывают,�что

важнейшим� предметом� оценивания� в� данном
сл�чае�выст�пает�«способность���решению��чебно-
познавательных�и��чебно-пра�тичес�их�задач».
Это�подтверждается�тем,�что�при�внедрении�рей-

тин�овой� системы� в� �чебный� процесс� создаются
след�ющие�преим�щества�в�об�чении:
–� снижается� стрессовая� сит�ация� в� процессе

�онтроля� �а�� для� �чащихся,� та�� и� для� преподава-
телей;
–� об�чение� становится� личностно-ориентиро-

ванным;
–� рейтин�овая� система� ис�лючает� вся�ое� �ни-

жение�личности��чаще�ося,�позволяет�ем��самом�
оценивать� свои� способности� и� возможности,� т.е.
стим�лир�ет�е�о�на�добросовестн�ю�работ��в�тече-
ние�все�о�периода�об�чения.
Та�им�образом,�внедрение�рейтин�овой�систе-

мы�оцен�и�знаний�обеспечивает�постоянное�стрем-
ление�об�чающихся�набрать�больше�баллов,�повы-
шает�их�интерес����чебной�деятельности,�тем�самым
ор�аниз�ет� систематичес��ю,� ритмичн�ю� работ�
об�чающихся�и��а��рез�льтат�повышает�мотивацию
���чебной�деятельности.
Та�им� образом,� наши� подходы� �� построению

образовательной� пра�ти�и� в� системе� развития
на�чно-исследовательс�ой�системы�общеобразова-
тельно�о��чреждения�опираются�на�реализацию�про-
е�тной�модели�образования,�исходят�из�основных
положений�мыследеятельностной�педа�о�и�и,�осно-
ванных� на� прое�тировании� �а�� ��льт�рной�форме
инноваций.�Проведённые�исследования� по�азали,
что�реализация�разработанных�нами�рефле�сивно-
деятельностных� техноло�ий� работы� с� �чащимися
достаточно�эффе�тивно�обеспечивает�достижение
поставленных�целей�–�развитие�способности���ин-
новационной� деятельности� и� самообразованию,
новый��ровень�педа�о�ичес�о�о�профессионализма.
В�связи�с�этим�считаем�необходимым:
1)�совершенствовать�систем���правления�на��ой;
2)�создать��ос�дарственные�про�раммы�повыше-

ния�на�чно�о�потенциала�на�ранних�ст�пенях�раз-
вития�(ш�ола�–�в�з�–�аспирант�ра);
3)� значительно� повысить� �ровень� патриотиче-

с�о�о�воспитания�среди�молодёжи.�Та���а��хорошо
воспитанный�патриотизм,�а�та�же��мение�работать
с�информацией�и�правильно�мыслить�способств�ют
повышению�интелле�т�ально�о��ровня�наше�о��ос�-
дарства�в�целом;
4)� создать� э�ономичес�ие� про�раммы� спон-

сирования��чебных�заведений,�в�том�числе�и�обще-
образовательных,�занимающихся�на�чной�и�иссле-
довательс�ой�деятельностью;
5)� создать� систем�� ранней� профилизации� для

�чащихся�старшей�ш�олы�в�рам�ах�взаимодействия
«Ш�ола�–�в�з»;
6)�совершенствовать�систем��работы�с�родите-

лями�и�за�онными�представителями�высо�омотиви-
рованных�об�чающихся.�Следование�этим��словиям

№ 
п/п 

Вид учебной деятельности Баллы 

1 Входное диагностирование До 30 

2 Проверочная работа До 10 

3 Текущие ответы (устные ответы  

на уроке, индивидуальная работа) 

1–3  

(за урок) 

4 Решение дополнительных задач 1–3 

5 Практическая работа 5–10 

6 Практикум  5 

7 Семинар  До 10 

8 Домашняя работа 1–3 

9 Тематический срез, тестирование 5–15 

10 Контрольная работа До 20 

11 Зачётная работа До 20 

12 Сообщение, реферат До 10 

13 Творческая работа (кроссворды,  

наглядные пособия, макеты и т.п.) 

5–10 

14 Исследовательская работа  

(проект, презентация)  

30–50 

15 Решение задач повышенной сложности 5–10 

16 Участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и т.п. (от уровня)  

10–30 
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предпола�ает�значительные�изменения�в�стр��т�ре
ре�иональных�в�зов.�Создание�междисциплинарных
на�чных�центров,�на�чных�площадо��на�базе�обще-
образовательных��чреждений�и�прое�тных��оманд,
�оторые�способны��иб�о�реа�ировать�на�потребно-
сти�современно�о�общества,�использование�различ-
ных�подходов�и�ор�анизационных�форм,�направлен-
ных�на�поддержание�эффе�тивно�о�взаимодействия
с�др��ими�в�зами�и�ор�анизациями�ре�иона,�–�всё
это�несомненно�приведёт���изменению�традицион-
ной�стр��т�ры�на�чной�деятельности�высших��чеб-
ных� заведений� и� преемственности� образования
в�России.
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Формир�ющее�оценивание�представляет�собой
анализ�знаний,��мений�и�навы�ов��чаще�ося�в�про-
цессе� об�чения,� при� �отором� �чащийся� пол�чает
от�педа�о�а�обратн�ю�связь.�При�данном�виде�оце-
нивания�обращается�особенное�внимание�на�цен-
ностные��станов�и��чени�а,�е�о�поведение.
Зар�бежные�исследователи�Д.�Вилиам�и�П.�Блэ�

называют�основной�чертой�формир�юще�о�оценива-
ния�использование�приёмов,�повышающих��ачество
знаний��чащихся,�то�да��а��В.�Харлен�и�М.�Джеймс
�оворят�о�формир�ющем�оценивании��а��об�инстр�-
менте�обратной�связи�межд��педа�о�ом�и��чени�ом,
направленном�на�перспе�тив��дальнейше�о�разви-
тия�об�чающе�ося.�Та�ой�вид�оценивания�позволяет
мотивировать��чаще�ося�на�правильн�ю�постанов��
целей�и�достижение�высо�их�образовательных�ре-
з�льтатов�и��онцентрир�ется�не�на�формах,�методах
и�приёмах�об�чения,�а�на�личном�про�рессе�ребён�а
в�процессе�об�чения.
Со�ласно�мнению�современно�о�отечественно�о

�чёно�о� и� педа�о�а�М.А.�Пинс�ой,�формир�ющее
оценивание�должно�обладать� след�ющими� хара�-
теристи�ами:
–�быть�встроенным�в�образовательный�процесс

и�являться�е�о�значимой�частью;
–�предпола�ать�совместное�обс�ждение��чебных

целей�педа�о�ами�и��чени�ами;
–�способствовать�пониманию��чащимися�требо-

ваний�образовательно�о�процесса�и��чебных�стан-
дартов;
–�мотивировать� �чащихся� на� оценивание� соб-

ственных�образовательных�рез�льтатов;
–�создавать�обратн�ю�связь,�помо�ающ�ю��че-

ни�ам� в� постанов�е�дальнейших�образовательных
целей�и�след�ющих�ша�ов�в�об�чении;
–���реплять�самооцен����чащихся�и�их��верен-

ность�в�возможности�пол�чить�высо�ие�рез�льтаты;

–�способствовать�развитию�рефле�сивно�о�мыш-
ления��чащихся�[1].
Исследователи�обращают�внимание��а��на��аче-

ство� заданий� для� оценивания� образовательных
рез�льтатов�ш�ольни�ов,�та��и�на�сам�процесс��ом-
м�ни�ации�межд���чени�ом�и�педа�о�ом.�Задания
для�оценивания�направлены�на�выявление�проблем,
возни�ающих� в� ходе� об�чения.� Обязательным,
по�мнению� исследователей,� является� понимание
�чителем�то�о,�нас�оль�о�осознанно��чени��пришёл
���он�ретном��ответ�,�не�осталось�ли���не�о�пробе-
лов�в�пол�ченных�знаниях,�не�веренности�в��а�их-
либо� вопросах.� Та�им� образом,� обязательными
�словиями�формир�юще�о�оценивания�являются:
–�соответствие�задания,�предла�аемо�о�ш�оль-

ни��,�содержанию�из�ченно�о�материала;
–�соответствие�формы�задания�возраст��и��ров-

ню�понимания��чени�а;
–� дост�пность� рез�льтатов� задания� непосред-

ственно�после�проведённо�о�оценивания;
–�непрерывность�процесса�формир�юще�о�оце-

нивания�в�ходе�об�чения;
–�возможность�сравнения�те��щих�рез�льтатов

оценивания�с�предыд�щими�рез�льтатами.
Процесс�анализа�знаний�и�ценностных� �стано-

во��может�быть�разбит�на�нес�оль�о�этапов,�име-
ющих� �он�ретные� цели.� В� зависимости� от� плана
работы�выделяются�различные�страте�ии�формир�-
юще�о�оценивания.�Одна�из�та�их�страте�ий,�пред-
ложенная�Д.�Вилиамом�и�П.�Блэ�ом,�содержит�сле-
д�ющие�этапы�работы:
1)�создание��словий�для�б�д�ще�о�взаимодей-

ствия�межд���чени�ом�и��чителем;
2)�предоставление�возможности�для�работы��ча-

щихся�в�парах�и��р�ппах�с�целью�проведения�вза-
имно�о�оценивания;
3)�вн�шение��чащимся�ответственности�за�соб-

ственные�образовательные�достижения.



50 Научно�методический журнал

Ш   К   О   Л   А

В� работах� отечественных� исследователей
И.С.�Фишман�и� Г.Б.� Гол�б� выделяются� три� этапа
в�процессе�формир�юще�о�оценивания:
1)� планирование�желаемых�рез�льтатов� об�че-

ния;
2)�ор�анизация�деятельности��чащихся�по�пол�-

чению�желаемо�о�рез�льтата;
3)� ор�анизация� обратной� связи� для� провер�и

достижения��чащимися�поставленных�целей�[2].
Страте�ия� работы�М.А.� Пинс�ой� в�лючает� два

этапа�формир�юще�о�оценивания.
На�первом�этапе�след�ет:
–�привести�цели���измеряемым�величинам;
–�определить��ритерии�их�достижения;
–�выбрать�методы�оценивания�целей.
На�втором�этапе�необходимо:
–�ос�ществить�выбранные�методы�об�чения;
–�оценить�рез�льтаты��чащихся,�сравнить�пол�-

ченные�рез�льтаты�с�планир�емыми.
На��ровне�основно�о�обще�о�образования�пред-

ла�ается�след�ющая�страте�ия�оценивания:
–�на�первом�этапе�проводится�разделение�пред-

метных� и�метапредметных� знаний,� позволяющих
с�дить�об�освоении�про�раммы�образования�и�под-
лежащих�оцениванию;
–�на�втором�этапе�педа�о��совместно�с��чащим-

ся�обс�ждает��ритерии�отмето��и�оцено��знаний;
–�на�третьем�этапе�о�овариваются�методы�про-

вер�и�освоения�материала�и�способы�подведения
ито�ов�[1].
Предла�аемая�страте�ия�формир�юще�о�оцени-

вания�отличается�наличием�дополнительно�о,�завер-
шающе�о�этапа,��оторый�позволит�проанализиро-
вать�пол�ченные�данные�и�выявить�с�ществ�ющие
проблемы��аждо�о��чаще�ося.�Данный�этап�позво-
лит�выработать�ре�омендации�для��аждо�о��чаще-
�ося�и�в�дальнейшем�подобрать�наиболее�эффе�-
тивные�образовательные�методы�и�приёмы.
На� первом� этапе� оценивания� необходимо

описать�образовательные�цели��чени�а,�при�этом
разделив�освоение�предметных�и�метапредметных
знаний.�В�процессе� �омм�ни�ации�межд��педа�о-
�ом�и��чащимся�должны�быть�выявлены�наиболее
с�щественные�метапредметные�рез�льтаты,����ото-
рым�в�дальнейшем�след�ет�обратиться�с�оцен�ой.
На�втором�этапе�педа�о��и��чащийся�определя-

ют��ритерии�достижения�образовательно�о�рез�ль-
тата,�выбирают�инстр�менты�и�приёмы�оценивания.
В� �ачестве� инстр�ментов�мо��т� выст�пать�формы
обратной�связи,�партнёрс�ая�оцен�а�рез�льтатов�или
оцен�а�под�отовленно�о�портфолио.�Приёмом�оце-
нивания�может�стать�тест,�проведённая�ви�торина
или��р��лый�стол.
Третий� этап� за�лючается� в� самостоятельной

оцен�е�своих�достижений�и�взаимной�оцен�е��ча-
щимися�образовательных��спехов.�Данный�процесс
позволяет� осознать� �ровень� освоения� �чебно�о
материала,� выявить� пробелы� в� знаниях,� обратить

внимание�на�определённые�достижения��чащихся.
Анализ�пол�ченной�информации�позволяет�разра-
ботать� ре�омендации� по� применению� различных
методов�об�чения,�использ�емых�на�занятиях�при-
ёмов� и� страте�ий.� Пол�ченные� рез�льтаты� та�же
позволяют�сформ�лировать�ре�омендации�по�выбо-
р��вне�рочной�деятельности.
В�лючение�в�страте�ию�оценивания�данно�о�эта-

па�даёт�возможность�более�точно�из�чить�потреб-
ности��чащихся�и�позволяет�на�основании�пол�чен-
ных� данных� подобрать� наиболее� эффе�тивные
педа�о�ичес�ие�техноло�ии�и�приёмы.�Кроме�то�о,
данный�этап�доп�с�ает�анализ�педа�о�ом�собствен-
ной�деятельности,�выявление�недостат�ов�и��орре�-
цию�выбранных�им�педа�о�ичес�их�приёмов�и�ме-
тодов.
Для�эффе�тивной�диа�ности�и�образовательных

рез�льтатов� об�чающихся� необходимо� �лассифи-
цировать�методы�и�приёмы�формир�юще�о�оцени-
вания�в�виде�ментальной��арты�(рис.�1).
Та�же�необходимо� ��методам�и�приёмам�фор-

мир�юще�о� оценивания� подобрать� �он�ретные
техни�и� и� техноло�ии�формир�юще�о� оценивания
(приёмы� оценивания,� �оторые� в�лючают� в� себя
одновременно��ритерии�и�оценивания��а�о�о-либо
прод��та�деятельности�об�чающе�ося,�и��ритерии,
оценивающие�«прирост»,� «изменение»�в�процессе
ос�ществления��чебной�деятельности�(рис.�2).
На� основании� выше��азанной� �лассифи�ации

и�предла�аемых�техни��и�техноло�ий�формир�юще-
�о� оценивания,� мною� были� разработаны� интер-
а�тивные�методичес�ие�материалы�с�применением
информационно-�омм�ни�ационных� техноло�ий,
способств�ющие�развитию�познавательной�а�тив-
ности� на� основе�формир�юще�о� оценивания.�Эти
разработ�и� б�д�т� использоваться� в� рам�ах� пре-
подавания� �чебно�о� предмета� «Информати�а»
и�способствовать�отслеживанию�динами�и�в�фор-
мировании� �ниверсальных� �чебных� действий,
стим�лировать�об�чающихся���достижению�высо�их
образовательных�рез�льтатов,�формировать�пози-
тивное�отношение���образовательном��процесс�.
На�основании�техни�и�«Моз�овой�шт�рм»�мною

разработано� интера�тивное� задание� по� теме
«Компьютерная��рафи�а»�на�сайте�https://miro.com
(рис.�3).

Рис.�3.�Задание�по�теме�«Компьютерная�#рафи�а»

по�методи�е�«Моз#овой�шт	рм»�с�применением

онлайн-дос�и�для�совместной�работы
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Рис.�1.�Классифи�ация�методов�и�приёмов�формир	юще#о�оценивания

Рис.�2.�Техни�и�и�техноло#ии�формир	юще#о�оценивания
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Подробнее�о�техни�е�«Моз�овой�шт�рм»

Назначение:�определение�областей�обс�ждения

выбранной�темы�(в�данном��онте�сте).�В�более�ши-

ро�ом� смысле�–� использ�ется� для� �олле�тивно�о

решения�поставленной�задачи.

Описание:��частни�и�«Моз�ово�о�шт�рма»�в�спон-

танном� режиме� называют� слова� или� выражения,

связанные�с�темой�обс�ждения.�Вед�щий�записы-

вает�все�выс�азывания,�та��чтобы�они�были�видны

всем��чащимся,�например,�на�дос�е.

Использование� на� �ро�е:� в� данном� сл�чае� ис-

польз�ется�для�повторения�и�а�тивизации�словар-

но�о�запаса.

На�основании�приёма�«Плюс-мин�с-интересно»
мною�разработана�интера�тивная�таблица�на�сер-
висе�Google�Docs�(рис.�4).

О�приёме�«Плюс-мин�с-интересно»

Назначение:� помо�ает� ор�анизовать� работ�

с�информацией�на�стадии�осмысления�содержания.

Описание:� �чащимся� предла�ается� заполнить

таблиц�,�состоящ�ю�из� трёх� �раф:�плюс� (положи-

тельные�стороны),�мин�с�(отрицательные�моменты),

интересно�(интересные�аспе�ты,�для�анализа��ото-

рых�не�хватает�информации).

Использование�на��ро�е:�введение�в�тем���ро�а.

На�основании�техноло�ии�«Карта�понятий»�мною
разработано�интера�тивное�задание�по�теме�«Сис-
темы�счисления»�на�онлайн-дос�е�на�дос�е�https://
ru.padlet.com�(рис.�5).
Это� задание� на� выборочное� заполнение� �арты

понятий:�педа�о��делает��арт��и��бирает�часть�поня-
тий�из�рамо��30–40%.�Извлечённые�из��арты�поня-
тия�помещаются�в�прон�мерованный�списо�,�при-
ложенный����арте�для�то�о,�чтобы��чени�и�выбрали
н�жные� и� вставили� их� в� соответств�ющие�рам�и.
Оценивать�выполнение�это�о�задания�можно�по�про-
цент��правильных�ответов.

О�техноло�ии�«Карта�понятий»

Назначение:��арты�понятий�позволяют�опреде-

лить,�нас�оль�о�хорошо�об�чающиеся�видят�«общ�ю

�артин�»�предмета�или�отдельной�темы.

Описание:�состоит�из��зловых�точе��(�аждая�из

�оторых�помечена�определённым�понятием),��оторые

связаны�линиями,�фи�сир�ющими�соотношение�этих

Рис.�5.�Интера�тивное�задание�по�техноло#ии�«Карта�понятий»�с�использованием�онлайн-дос�и�«Padlet»

Рис.�4.�Приём�«Плюс-мин	с-интересно»�с�применением�интера�тивных�таблиц�сервиса�Google�Docs
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понятий�в�направлении�от�обще�о���частном�,�обес-

печивает�возможность�понятным�и�на�лядным�обра-

зом�представить��онцепт�альные�знания��чени�ов

представляет�собой�иерархичес�и�ор�анизованн�ю

сетев�ю� диа�рамм�,� �оторая� отражает� стр��т�р�

знаний�в�определённой�предметной�области.

Использование�на��ро�е:�на�этапе�за�репления�–

для�создания�общей��артины�все�о�предмета�или

отдельной�темы,�на�этапе�систематизации�и�обоб-

щения�знаний�–�для�определения�взаимосвязи�меж-

д��отдельными�элементами�темы�и�систематизации

пройденно�о�материала.

На�основании� техни�и� «Картирование-выращи-
вание»�мною�разработана�интелле�т-�арта�по�теме
«Типы� обработ�и� информации»� на� сервисе
mindmiester.com�(рис.�6).
Рассмотрим�вариант,�известный��а��«ми�ро�ар-

тирование».�Учитель�задаёт�малень��ю�сеть,�объе-
диняющ�ю�все�о�пять-десять�понятий,�и�предла�ает
�чени�ам�построить� �арт�,� использ�я� эти� понятия
плюс� та�ое�же� �оличество� понятий,� �оторые� они
добавят�самостоятельно,�опираясь�на�знания�дан-
ной�темы.

О�техни�е�«Картирование-выращивание»

Назначение:�техни�а�«вын�ждает»�об�чающихся

д�мать,�анализировать,�систематизировать,�та���а�

составление��арты�понятий�невозможно,�если�ш�оль-

ни��просто�вы�чил�материал,�но�не�понимает�е�о.

Описание:��читель�предла�ает��чени�ам�списо�,

в�лючающий� двадцать� понятий,� из� �оторо�о� они

должны�выбрать�десять�понятий�и�построить��арт�,

эта�же�работа�повторяется�через��а�ой-то�период

времени�с�фи�сацией�внимания�на�том,��а�ие�поня-

тия�появились�на��арте,�а��а�ие�исчезли.

Использование�на��ро�е:�приём�позволяет��чи-

телю�разверн�ть�образовательный�процесс�на�всех

этапах� та�им� образом,� что� становится� понятной

степень� �своения� знаний� по� определённой� теме

не�толь�о��чителю,�но�и��чени��.

На� основании� техноло�ии� «Направленная� рас-
шифров�а»�мною�создан�м�льтфильм�на�сайте�https:/
/multator.ru� (создание� м�льтфильмов,� анимация
онлайн).

О�техноло�ии�«Направленная�расшифров�а»

Назначение:��вле�ательная�техноло�ия�об�чения,

�оторая� предпола�ает� представление� сложно�о

материала� в� виде� рис�н�ов,� �артино�,� �оми�сов,

то�есть�в�самой�простой�форме.

Описание:�техноло�ия�предпола�ает�след�ющие

этапы�выполнения:

–�выделить��лавн�ю�хара�теристи���понятия�или

темы;

–� выделить� �лючевые� хара�теристи�и� данно�о

понятия�или�темы;

–�представить�ассоциативный�ряд�(образы,��ар-

тин�и),��оторый�возни�ает�при�рассмотрении�поня-

тия�или��омпле�са�информации;

–�произвести�расшифров���от�р��и,�на��омпью-

тере�или�с�помощью�подр�чных�средств.

Использование�на��ро�е:�на�этапе�за�репления

�чени�и� ос�ществляют� «перевод»� информации

в�предла�аемом�виде�(те�стовый)�в�информацию,

например,� в� �рафичес�ом� виде,� оценивая� свою

способность���пониманию�и�перенос��понятий.

Та�же�хотелось�бы�привести�примеры�аффе�тив-
ных�опросни�ов�(опросни�ов�отношений)�–�таблиц,
состоящих� из� нес�оль�их� вопросов,� выясняющих
отношение� об�чающе�ося� �� предмет�� в� целом,
а�та�же�различным�аспе�там�деятельности�на�сер-
висе�ONLYOFFICE�(рис.�7,�8).

О�техноло�ии�«Аффе�тивный�опросни�»

Назначение:� �онтроль� �своения� материала

по�рез�льтатам��а�о�о-либо�периода�об�чения�(чет-

верть,� триместр,� пол��одие)� или� по� рез�льтатам

из�чения�определённой�темы.

Описание:�опросни��сопровождается�ш�алой�оце-

нивания,��оторая�позволяет�посредством�самооцен�и

оценить�метапредметные�рез�льтаты�об�чения.

Рис.�6.�«Картирование-выращивание»�с�применением�сервиса�для�создания�интелле�т-�арт
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Использование�на��ро�е:�на�этапе�а�т�ализации

знаний�и�на�этапе�за�репления�–�для�создания�об-

щей��артины��своения�знаний�по�определённой�теме

или�за�определённый�период.

Техноло�ия�«Лист�индивид�альных�достижений»
может�быть�частью�портфолио�или�самостоятель-
ной� техноло�ией.� В� сл�чае,� �о�да� листы� индиви-
д�альных� достижений� являются� самостоятельной
техноло�ией�формир�юще�о�оценивания,�они�созда-
ются�совместно��чителем�и��чени�ом,�ориентиро-
ваны�на�решение��он�ретной�проблемы�самооце-
нивания� �чени�а,� базир�ются� на� доверительных
отношениях��чителя�и��чени�а�(рис.�9).

О�техноло�ии

«Лист�индивид�альных�достижений»

Назначение:�мо��т�быть�частью�портфолио�или

самостоятельной�техноло�ией�для�решения�проблем

в�об�чении.

Описание:� разработанные� �чителем� (�р�ппой

�чителей)�и�об�чающимся� (�р�ппой�об�чающихся)

�ритерии,� направленные� на� решение� �он�ретной

проблемы�в�самооценивании��чени�а,�базир�ющиеся

Рис.�7.�Аффе�тивный�опросни�,�созданный�на�сервисе�ONLYOFFICE

Рис.�8.�Аффе�тивный�опросни�,
созданный�на�сайте�https://www.survio.com

Рис.�9.�Лист�индивид	альных�достижений�в�сервисе�совместно#о�реда�тирования�до�	ментов�Google�Docs



55МЕТОДИСТ   № 4   2021

Ш   К   О   Л   А

на� доверительных� отношениях� �чителя� и� об�ча-

юще�ося.

Использование�на��ро�е:�фи�сация�возни�ающих

тр�дностей�и�п�тей�их�преодоления�с�точ�и�зрения

�чителя�и��чени�а,�позволяющее�преодолеть�обра-

зовательные�дефициты�об�чающе�ося.

Педа�о�ичес�ий��олле�тив�нашей�ш�олы�а�тив-
но� применяет� в� �чебно-воспитательном�процессе
техноло�ию�формир�юще�о�оценивания,�что,�я�на-
деюсь,�позволит�дать�ответ�на�вопрос�«Зачем��чить

и��читься»,��оторый�та��остро�стоит�не�толь�о�пе-
ред� об�чающимися� и� их� родителями,� но� и� перед
педа�о�ичес�ими�работни�ами�общеобразователь-
ных�ор�анизаций.

Л и т е р а т $ р а

1.�Пинс�ая�М.А.�Формир$ющее�оценивание:� оце-

нивание�в��лассе.�М.:�Ло�ос,�2010.�264�с.

2.�Фишман�И.С.,�Гол	б�Г.Б.�Формир$ющая�оцен�а

образовательных�рез$льтатов�$чащихся.�Самара:�Учеб-

ная�литерат$ра,�2007.�244�с.

ОСОБЕННОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ
НАВЫКОВ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ
КАК  СРЕДСТВА  ОВЛАДЕНИЯ  ИНОСТРАННЫМ  ЯЗЫКОМ

СОКУРОВА�И.Р.,�	читель�ан#лийс�о#о�язы�а�МКОУ�«Гимназия�№�14�им.�Э.К.�К	дашева»,

#.�Нальчи�,�Кабардино-Бал�арс�ая�Респ	бли�а,� inna-sokurova@mail.ru

В�статье�рассматривается�место�самостоятельной�работы�в�	чебном�процессе�и�проблемы�формирования

	мений�и�навы�ов�подобной�деятельности�	чащихся.�Та�же�определяются�основные�направления�	чебно-

воспитательной� работы� 	чителя� иностранно#о� язы�а� по�формированию� 	� 	чаще#ося� положительно#о

отношения���самостоятельной�работе.

Ключевые�слова:�самостоятельность,�самостоятельная�работа,�	чебная�деятельность,�психоло#о-педа#о-
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The� article� is� devoted� to� the� role� of� self-studying� in� education� and� the� problems� of� its� formation� at� school.

The�article�also�offers�some�basic�recommendations�for�the�development�of�students’�skills�of�independent�work

and�a�positive�attitude�towards�it.

Keywords:� self-studying,� independent�work,� learning� activities,� a� psychological� and�pedagogical� experiment,
experimental�group,�motivation.

В�до��ментах�о�реформе�ш�олы�подчёр�ивает-
ся,�что�необходима�та�ая�постанов�а�ш�ольно�о�об-
разования,�при��оторой�первостепенное�внимание
�делялось�бы�развитию� �� �чащихся� способностей
��самостоятельной�работе.�Это�требование�отражает
объе�тивно� с�ществ�ющие� способности� развития
наше�о�общества�в� �словиях� �лобализации,� �о�да
лавинообразный�процесс�возрастания�объёма�на-
�чных� знаний�и� непосредственное� прони�новение
на�чных�методов�в�сфер��материально�о�производ-
ства�ставит��аждо�о�члена�общества�перед�требо-
ванием�непрерывно��читься�в�течение�всей�своей
жизни.�В�этой�связи�становится�особенно�а�т�аль-
ной� задача�формирования� обще�чебных� �мений,
�оторые� являются� необходимым� �словием� �а�
самостоятельно�о�приобретения�знаний,�та��и�ов-
ладения�системой�знаний,�пол�чаемых��чащимися
в�процессе�об�чения.
Одна�о�дистанционное�об�чение�на�лядно�по�а-

зало� несостоятельность� �чащихся� ор�анизовы-
вать� самостоятельно� свою� �чебн�ю�деятельность.
Проблема�формирования��мений�самостоятельной
�чебной�работы,�положительно�о�отношения���ней,
понимания�её�значимости�очень�а�т�альна.�Если�ей

не�б�дет��деляться�достаточно�внимания,�то�это�зна-
чительно�снизит� эффе�тивность�об�чения.�В�этой
связи� большое� значение� приобретает� проблема
формирования� ��ш�ольни�ов� тех� общих� �мений�и
навы�ов,� �оторые�являются�необходимым��слови-
ем�самостоятельно�о�приобретения�знаний�и�состав-
ляют�в�своей�сово��пности���льт�р���чебной�работы.
Проблема� самостоятельности� интересовала

педа�о�ов�с�давних�пор.�Жан-Жа��Р�ссо,�Песталоцци
в�XVIII�в.�и�А.�Дистерве��в�XIX�в.�развивали�мысль
о�необходимости�формирования���ребён�а�самостоя-
тельности�в�процессе�об�чения�и�воспитания.�Выда-
ющийся�ан�лийс�ий�писатель�Р.�Олдин�тон�писал:
«Ничем��том�,� что�важно�знать,�на�чить�нельзя,�–
всё,�что�может�сделать��читель,�это���азать�доро��»
(Ричард�Олдин�тон).�Та�им�образом,� толь�о�ор�а-
низ�я�самостоятельность��чащихся,�мы�можем�со-
действовать�их��спешном���чению.
В�современной�отечественной�педа�о�и�е�этой

проблеме� посвящены� работы�Ю.К.� Бабанс�о�о,
У.�Древса,�Ю.Б.�Зотова�и�др.�В�них�рас�рывается�роль
и� значение� самостоятельной� работы,� в� процессе
�оторой����чащихся�формир�ется��мение�самостоя-
тельной�работы.�Одна�о�в�психоло�о-педа�о�ичес�ой
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литерат�ре�данный�вопрос�не�разработан�в�полной
мере,�что�отрицательно�с�азывается�на�реализации
самостоятельной�работы�в�ш�ольной�пра�ти�е.�Ор�а-
низ�емая�в�ш�оле�познавательная�деятельность�не
все�да� направлена� на�формирование� �� �чащихся
�чебно-познавательных� приёмов,� �мения� само-
стоятельно�выполнять��чебные�задания.
Та�им�образом,�цель�настоящей�работы�за�лю-

чается�в�том,�чтобы�из�чить�степень�разработанно-
сти�проблемы�формирования���ш�ольни�ов��мения
самостоятельно�выполнять��чебные�задания�в�пси-
холо�о-педа�о�ичес�ой�литерат�ре,�её�реализацию
в�ш�ольной� пра�ти�е� и� рас�рыть� методичес�ие
основы�формирования���ш�ольни�ов��мения�само-
стоятельно�выполнять��чебные�задания,�положитель-
но�о�отношения���самостоятельной�работе.
Задачи�исследования:
–� выяснить� роль� самостоятельности� �чащихся

в�выполнении�ими��чебных�заданий;
–� рас�рыть� проблем��формирования� �мения

самостоятельно�выполнять��чебные�задания;
–�определить�основные�направления��чебно-вос-

питательной� работы� �чителя� иностранно�о� язы�а
по�формированию� �� �чаще�ося� положительно�о
отношения���самостоятельной�работе.
Методичес�ой� основой� явилось�философс�ое

положение� о� том,� что� развитие� и�формирование
личности�происходит�на�основе�вн�тренних�проти-
воречий,��оторые�за�лючены�в�этом�процессе.
Основным�методом,� �оторый�был�использован

при� выполнении� данной� работы,� был� психоло�о-
педа�о�ичес�ий�э�сперимент.
Для�ор�анизации�самостоятельной�работы��ча-

щихся� в� �лассе� нами� были� целенаправленно� вы-
браны��чащиеся�5–6-х��лассов.�В�течение�дв�х�ме-
сяцев�нами�проводился�опыт�в�дв�х�параллельных
э�спериментальных��р�ппах,�с�ть��оторо�о�за�лю-
чался� в� ор�анизации� самостоятельной� работы
�чащихся�по�воспроизведению�те�ста�на��ро�е�при
определённом�инстр��таже��чителя.�Самостоятель-
ная�работа�в�лючала�в�себя�след�ющие�этапы:
1)�воспроизведение�прочитанно�о�по�вопросам,

задаваемым��чителем�до�и�после�чтения�те�ста;
2)�отбор�из�прочитанно�о�те�ста�отрыв�ов,�опи-

сывающих,� например,� внешность� �ероя�и� воспро-
изведение�их�в�речи,�обращённой���сосед�;
3)�отбор�из�те�ста�моментов,�хара�териз�ющих

поведение��ероя,�воспроизведение�их;
4)�нахождение�в�прочитанном�те�сте�поставлен-

ной�автором�проблемы�и�речевых�образцов,�хара�-
териз�ющих�её,�объяснение��аждо�о�речево�о�об-
разца�сит�ацией�из�те�ста;
5)�выбор�а�из�данно�о�отрыв�а�слов�и�речевых

образцов,�составляющих�ми�росит�ацию�на�быто-
в�ю�тем��(например,�э�с��рсия�в�зоопар�),�и�вос-
произведение�этой�ми�росит�ации.
Подобные� задания� способствовали� об�чению

отбора�материала�из�те�ста�для�е�о�воспроизведе-

ния� (про�оваривание� с� соблюдением� при� этом
речевой� направленности).� Ка�� известно,� речевая
направленность� необходима� та�же� и� в� процессе
самостоятельной� работы� над� аспе�тами� язы�а.
Если�целью�работы�было�за�репление�и�а�тивиза-
ция� ле�сичес�о�о�материала,� работа� обязательно
проводилась�в�парах.
Опыт� по�азал,� что� наиболее� интересной� для

ш�ольни�ов�5–6-х��лассов�является�самостоятель-
ная� работа,� основанная� на� зрительной� опоре,
на�лядности.
Та�им�образом,�те�сты��чебни�а�л�чше��сваива-

лись,�если�была�зрительная�мотивация.�Например,
�чащимся� давалось� задание� на�материале� те�ста
«Amazing� creatures»� (�пр.� 4,� с.� 66,� Spotlight� 5.
Ю.Е.�Ва�лина,�Д.�Д�ли)�–�нарисовать�своё�собствен-
ное�животное� и� написать� о� нём�расс�аз,� а� затем
на��ро�е�воспроизвести�написанное�перед��лассом
�стно.�В�э�спериментальных��р�ппах�работа�велась
в�парах,��де�один��чащийся�выполнял�роль�отвеча-
юще�о,�др��ой�–��чителя�и�наоборот.
Пра�ти�а�по�азала,�что�в�ор�анизации�и�прове-

дении�вышеописанных��ро�ов�встречаются�не�ото-
рые�тр�дности:
1.�Тр�дно�построить��ро��на�базе�самостоятель-

ной�работы� �чащихся,� пос�оль��� ��мно�их�ш�оль-
ни�ов� не� сформированы� �мения� и� навы�и� само-
стоятельно�о�тр�да,�а�та�же�недостаточно�развиты
автоматизмы� использования� ранее� из�ченно�о
язы�ово�о�и�речево�о�материала.
2.�Сложно�поддерживать�постоянн�ю�а�тивность

�чащихся,� привы�ших� пребывать� больш�ю� часть
�ро�а�в�состоянии�пассивных�сл�шателей.
3.�При�развитии�спонтанной�речи�тр�дно�избе-

жать�ошибо�.�У�большинства��чащихся���том��же�не
сформирован�навы��само�онтроля�и�само�орре�ции,
взаимо�онтроля�и�взаимо�орре�ции.
Преодоление� вышеперечисленных� тр�дностей

становится� возможным� при� наличии�мотивации.
Необходимо�помнить,�что�если�ш�ольни��не�хочет
�читься,�то�ни�а�ой�а�тивный�метод�или�приём�не
может�е�о�заставить�это�сделать.�Обязанность��чи-
теля�–�создать�та��ю�сит�ацию,�та��ю�обстанов��,
в��оторой����чаще�ося�появилось�бы�желание�дей-
ствовать,�принять��частие�в�решении�проблемной
сит�ации,�ответить�на�поставленный�вопрос,�выпол-
нить�что-то�самостоятельно�и�т.п.
Та�им�образом,�при�ор�анизации��чебно�о�про-

цесса�недостаточно�иметь�знания�основных�мето-
дов�а�тивизации�мыслительной�деятельности,� не-
обходимо�в�процессе�использования�этих�методов
стим�лировать�а�тивность,�то�есть�необходимо,�что-
бы�тот�или�иной�метод�воспринимался�об�чаемым
�а�� е�о� собственное� стремление.� Действенное
и�информативное�н�жно�формировать�на�базе�ч�в-
ственных�переживаний�об�чаемо�о.�При�отс�тствии
стим�лов,�интереса����чебном��и�на�чном��позна-
нию�при�монотонной�и�однообразной�работе�можно
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наблюдать�возни�новение�та�их�оча�ов�торможения,
�оторые�всё�более�распространяются�на�все�п�н�-
ты�моз�а,�в�том�числе�и�на�те,��оторые�были�воз-
б�ждены.�В�рез�льтате�возни�ает�состояние�с���и,
отс�тствия�интереса�и�желания�понимать�пост�па-
ющ�ю�информацию.
Стим�л�доверия�является�одним�из�достаточно

сильных� в� процессе� об�чения.� Систематичес�ое
использование�в��чебном�процессе�это�о�стим�ла
способств�ет�развитию�познавательной�самостоя-
тельности.�Применение�в��чебном�процессе�мето-
да� создания� и� решения� проблемных� сит�ации,
метода� диало�а�фа�тичес�и� полностью� основано
на�доверии���своим�об�чаемым.
Стим�л�приоритета�в�ряде�сл�чаев�та�же�обес-

печивает�с�щественн�ю�а�тивизацию,��азалось�бы,
безнадёжно�не�интерес�ющихся�данным�предметом
�чени�ов.�Возни�ает�этот�стим�л�толь�о�при��олле�-
тивном�об�чении.�Стим�л�вызывается�и�ровыми�си-
т�ациями:�«Кто�быстрее?»,�«Кто�найдёт�более�ори-
�инальное� решение� проблемы?»,� «Кто� переведёт
больше�предложений�за�отведённое�время?»�и�т.д.,
т.е.� �о�да� развивается� д�х� соревнования.�Стим�л
приоритета�может� �силиваться,� если�под�реплять
е�о�стим�лом�оцен�и.
Стим�лы�приоритета,�интереса,�доверия�являют-

ся�стим�лами,�вызывающими�положительные�эмо-
ции,�несомненно,�позволяющие��величить�прод��-
тивность�мыслительной�деятельности.
Стим�л��онтроля�создаёт���рожающ�ю�сит�ацию

и�тем�самым�стим�лир�ет�систематичес��ю�работ�
над��чебным�материалом�и�воспитывает�волю.�Од-
на�о�сит�ация��онтроля�является�пессим�мом�для
слабых��чени�ов,����оторых��меньшается�прод��тив-
ность�и�растёт��оличество�ошибо�.�Систематичес�ое
использование���рожающей�сит�ации�может�приве-
сти� ��формированию� отрицательно�о� отношения
���чению�вообще.�В�связи�с�этим�особ�ю�ценность
приобретает�одновременное�использование�стим�-
ла��онтроля�со�стим�лами,�вызывающими�положи-
тельные�эмоции�(интерес,�доверие,��важение,�при-
оритет).
Немаловажное�значение�на��ро�ах�имеет�и�атмо-

сфера� доброжелательности,� доверия,� взаимной
помощи�и,��онечно,�творчества,��оторая�создаётся
и�поддерживается��чителем.�Для�это�о��чителю�не-
обходимо� изначально� выявить� представления
�чени�ов�о�самостоятельной�работе�по�овладению
иностранным�язы�ом,�определить��чебные�действия,
�оторыми�владеют�ш�ольни�и,�обозначить�их�сла-
бые�и�сильные�стороны�и�толь�о�затем�составить
для��аждо�о�индивид�альные�про�раммы�совершен-
ствования.�Этом��способств�ют�та�ие�методы�ис-
следования,� �а�� наблюдение,� беседа,� ан�етиро-
вание�и�прочие.
Проделанная�нами�работа�в�э�спериментальных

�лассах�стим�лировала�положительное�отношение
��самостоятельной�работе,�а�именно���самостоятель-

ной�работе�с��ни�ой.�Э�сперимент�по�азал,�что�л�ч-
шие�рез�льтаты�были�пол�чены�в�э�сперименталь-
ных��р�ппах.�Анализ�проведённых�занятий�позволил
сделать�след�ющие�выводы:
1.�Применение�описанных�выше�приёмов�об�че-

ния�способствовало�выработ�е�не�оторых�навы�ов
���чащихся:�навы�ов�самостоятельной�работы,�на-
вы�ов�воспроизведения�те�ста�с�про�овариванием
впол�олоса,� навы�ов� ос�ществления� в� �оворении
речевой�направленности.
2.�Эффе�тивность�процесса�об�чения�язы���на

�ро�е� значительно� повысилась,� речь� стала� более
бе�лой,��меньшилось��оличество�ошибо��в�речи��ча-
щихся�и�в�письменных�работах�(за�счёт��величения
автоматизации�и�создания�прочных�и��иб�их�навы-
�ов� целенаправленно�о� �потребления� из�ченно�о
материала�в�речи).
3.�Работа�на��ро�е�приобрела�более�индивид�а-

лизированный�хара�тер.�Учащиеся�мо�ли�работать
в�собственном�темпе�и�выполнять�посильн�ю�для�их
�ровня�знаний,��мений�и�навы�ов�работ�.
4.�Учитель�пол�чил�возможность�дойти�до��аждо-

�о��чени�а,�использовать�индивид�альн�ю�форм���он-
троля,�выявить�все�недостат�и�и�тр�дности�в�работе.
5.�Совершенствовались� �омм�ни�ативные� �ме-

ния�и�навы�и��чащихся,�пос�оль���основной�фор-
мой�ор�анизации�самостоятельной�работы�на��ро�е
была�работа�в�парах,�триадах�и�том��подобное.
Анализ� психоло�о-педа�о�ичес�ой� литерат�ры,

а�та�же�собственный�опыт�работы�с��чащимися�сред-
ней�ш�олы�помо�ли�сформ�лировать�след�ющий�пе-
речень��словий�развития��мений�и�навы�ов�самосто-
ятельной�работы�и�формирования�положительно�о
отношения���ней,��оторые�след�ет��читывать�препо-
давателям� иностранно�о� язы�а� при� ор�анизации
и��правлении�самостоятельной�работы��чащихся:
1)� предварительное� выявление�наличия� (отс�т-

ствия)����чащихся�навы�ов�самостоятельной�работы;
2)��чёт�индивид�альных�психичес�их�и�половоз-

растных�особенностей�ш�ольни�ов;
3)� дифференцированный� подход� �� �р�ппам

�чащихся� разно�о� �ровня� язы�овой� под�отов�и
и�об�ченности,�в�целом�выработ�а�индивид�альных
планов�работы;
4)� сознательное� �своение� �чащимися� �чебно�о

материала;
5)�подведение��чащихся���осознанию�ими�цели

заданий,�знанию�процед�ры�их�выполнения;
6)�последовательность�работы�над��чебным�ма-

териалом� (то�есть�при�зна�омстве�с�новым�мате-
риалом��чащиеся�хорошо�освоили�предыд�щий);
7)�использование��пражнений�репрод��тивно�о,

пол�прод��тивно�о�и�творчес�о�о�хара�тера,�наце-
ленных�на�формирование�творчес�ой�самостоятель-
ности��чащихся;
8)�повышение�интереса��чащихся���самостоятель-

ной�работе�за�счёт�заданий,�носящих�проблемный
и� �омм�ни�ативно-направленный� хара�тер,� �чёта
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мотивационно-волево�о�фа�тора�при�подборе�язы-
�ово�о�и�речево�о�материала;
9)�предоставление��чащимся�свободы�выбора�в

способах�ор�анизации�работы�и�подборе�материа-
ла�для�из�чения;
10)�вовлечение��чащихся�в�различно�о�рода�вне-

�лассные�мероприятия;
11)�демо�ратичес�ий�стиль�педа�о�ичес�о�о�об-

щения�(то�есть�ис�лючение�прин�ждения��чащихся
��систематичес�ой�самостоятельной�работе).
Это�дале�о�не�полный�перечень��словий,�соблю-

дение��оторых�приведёт��чащихся���овладению��ме-
ниями�и�навы�ами�самостоятельной�работы,�но�тем
не�менее�он�может�представлять�большой�пра�ти-
чес�ий�интерес�для�любо�о� �чителя�иностранно�о
язы�а,�преслед�юще�о�цель�сделать�процесс�об�-
чения�иностранном��язы���более�эффе�тивным.
Проведённая� нами� э�спериментальная� работа

по�ор�анизации�самостоятельной�работы��чащихся
по�ан�лийс�ом��язы���ещё�не�раз�подтвердила,�что
процесс�об�чения�иностранном��язы���может�быть
очень�прод��тивным,�если�он�строится�на�базе�при-
менения� автономии� �чащихся� и� их� деятельности.
Конечно,�построение��чебно�о�процесса�в�большей
степени�применимо�на�средней�и�старшей�ст�пенях
об�чения,�но�это�не�освобождает��чителя�ан�лийс�о-
�о�язы�а�в�начальных��лассах�от�серьёзной�и��пор-
ной�работы�над�становлением����чащихся�навы�ов
самостоятельно�о�тр�да�на�данной�ст�пени�об�чения.
В�общем,��оворя�о�формировании��мений�и�на-

вы�ов�самостоятельной�работы��чащихся,�нельзя�не
признать�тот�фа�т,�что�несмотря�на�обретение��ча-
щимися�стат�са�с�бъе�та�об�чения,�именно��читель
и�рает�в�этом�процессе�первостепенн�ю�роль,�имен-
но�от� не�о� зависит�нас�оль�о� �чащиеся�овладеют
техноло�иями�самостоятельно�о�тр�да�по�из�чению
иностранно�о�язы�а.�В�связи�с�этим�и�самом���чи-
телю�приходится�осваивать�мно�о�новых�для�себя
ролей:�помощни�а,��онс�льтанта,�партнёра�по�об-
щению,� информатора,� �орре�тора,� др��а,� а�тёра

и�мно�их�др��их,�но�несмотря�на�все�сложности,�воз-
ни�ающие�на�п�ти��чителя�по�формированию��ме-
ний�и�навы�ов�самостоятельной�работы��чащихся,
своевременная�ор�анизация�и� �мелое��правление
ею,�может� принести� весомые� плоды�и� посл�жить
эффе�тивной�основой�для�построения��чебно-вос-
питательно�о�процесса.
И�в�завершение�хотелось�бы�ещё�раз�отметить,

что�самостоятельная�работа��а��высшая�форма��чеб-
ной� деятельности,� бесспорно,� является� наиболее
эффе�тивным�п�тём�овладения�иностранным�язы-
�ом�и�наиболее�полно�отвечает�требованиям�совре-
менной��онцепции�об�чения�иностранным�язы�ам.
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ЗНАЧЕНИЕ  АДАПТИВНОЙ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ
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Ключевые�слова:�адаптивная�физичес�ая��	льт	ра,�	ро��физ�	льт	ры,�дети�с�ОВЗ,�индивид	альный�подход.

Keywords:�adaptive�physical�culture,�physical�education�lesson,�children�with�disabilities,�individual�approach.

Адаптивная�физичес�ая���льт�ра�–�это�целена-
правленные�и�дозированные�физичес�ие� �праж-
нения�с�подбором�средств�и�методов,�направлен-
ных� на� �орре�цию� и� �омпенсацию� недостат�ов
в�физичес�ом�и� психичес�ом�развитии�ребён�а,
основанных�на�личностно-ориентированном�под-
ходе�и�полностью�соответств�ющих�требованиям
ФГОС�ОВЗ.�Метод�разработан�на�основе�диа�но-
сти�и� и� �чёта� исходных� дви�ательных� возмож-
ностей� ребён�а,� хара�тере�физичес�их� и� психо-
ло�ичес�их�нар�шений.
Эффе�тивность�это�о�метода�подчёр�ивается�в

работах�мно�их��чёных,�та�их��а��Пётр�Францевич
Лес�афт,� Валентин� Владиславович� Гориневс�ий,
Але�сандр�Владимирович�Запорожец,� �де��орре�-
ционная� работа� по� адаптивной�физичес�ой� ��ль-
т�ре�является�основной�не�толь�о�физичес�ой,�но
и�социальной�реабилитацией,�та���а��дети-инвали-
ды� зачаст�ю�находятся� не� в� одина�овых� �словиях
с� остальными�детьми:� плохое� зрение,� сниженный
сл�х,�проблемы�с�опорно-дви�ательным�аппаратом,
задерж�а�психичес�о�о�развития�и��а��следствие�–
быстрая��томляемость,�раздражительность,�апатия,
дви�ательное�беспо�ойство�и�страх�–�всё�это�не�а-
тивно�влияет�на�об�чение�и�социализацию.
В� своей� работе� с� больными� детьми� я� все�да

ориентир�юсь� на� принцип� природосообразности
Яна�Амоса�Коменс�о�о,�отражённо�о�в�е�о�«Вели-
�ой�дида�ти�е»,�с�ть��оторо�о�за�лючается�в�наи-
более�полном�развитии�природных�задат�ов�чело-
ве�а�при�соблюдении�за�онов�природы�и�педа�о�и�и.
При� составлении� �р�пповых� и� индивид�альных

про�рамм��читываю�хара�тер�дви�ательных�патоло-
�ий� �аждо�о�ребён�а,� опираюсь� на� ре�омендации
врача�и�«индивид�альные�про�раммы�реабилитации
и�абитации»,�выданные�психоло�о-меди�о-педа�о-
�ичес�ой� �омиссией� (ПМПК).� Затем� подбираю
�омпле�с� подходящих� �пражнений� для� �орре�ции
позотоничес�их�реа�ций,�расслабления�мышц,�фор-
мирования�равновесия,�развития�пространственной
ориентации�и�точности�движения.
А� та�же� �пражнения,� направленные� на�форми-

рование� возрастных� ло�омоторно-статистичес�их
ф�н�ций,�необходимых�в�быт�,��чёбе�и�тр�де.�Опре-
деляю� необходимый� инвентарь� и� обор�дование,
составляю� план� занятий� с� соблюдением� техни�и
безопасности.

Для�мониторин�а� эффе�тивности�метода� в� ин-
дивид�альных� про�раммах� определяю� «точ�и
роста»,�например,���детей�с�НОДА�–�точ�а�роста�–
развитие� дви�ательных� �мений,� формирование
пространственных�представлений.
Из�опыта�работы�видно,�что�дви�ательные�нар�-

шения� та�� же,� �а�� интелле�т�альные� и� речевые,
связаны� с� ор�аничес�ой� патоло�ией� дви�ательно-
�инетичес�о�о�анализатора.�Специальные��пражне-
ния�адаптивной�физичес�ой���льт�ры�совершенст-
в�ют� движения� и� одновременно� развивают� речь
и�интелле�т.
Поэтом��в�мониторин��в�лючены�ещё�две�точ�и

роста:�развитие�мел�ой�мотори�и�и�развитие�речи
посредством�движения.
Основные�приёмы,��оторые�я�использ�ю�в�своей

работе,�–�это�физичес�ие��пражнения,�и�ры,�эле-
менты� спорта,� приёмы� дыхательной� �имнасти�и
и�рела�сации.
Каждое�занятие�прод�мываю�от�начала�до��онца,

соблюдаю�та�т,�все�да�доброжелателен.�При�про-
ведении�занятий�не�даю��ром�их��оманд,�не�считаю
�аждое� �пражнение,� ис�лючаю�о�ри�и� и� репли�и,
не�а�центир�ю�внимание�на�не�дачном�исполнении
�пражнений,� но� чёт�о� слеж�� за� темпом,� ритмом
и� дыханием.�Именно� с� дыхательных� �пражнений,
с�об�чения�дышать�правильно�начинаю�свои��ро�и,
и� обычные� �оманды� отсчёта� заменяю� �омандами
«вдох-выдох».�При�выполнении�прыж�ов,�при�мета-
нии,�брос�ах�мяча�и�др��их�аци�личес�их�движени-
ях�отрабатываю�дыхание�в�моменты�наибольше�о
�силия�больных�детей.
Для�восстановления�дви�ательных�ф�н�ций���де-

тей�с�нар�шением�опорно-дви�ательно�о�аппарата
использ�ю�пра�ти�и�Ни�олая�Ни�олаевича�Ефимен-
�о:�восемь�дви�ательных�режимов�или�восемь�золо-
тых�форм�л.�Это� повторение� эволюции�движений
челове�а�от�рождения�до�пол�тора�лет.
Остановлюсь�на�одной�из�форм�л.�Занятия�на-

чинаю�с��пражнений�в��оризонтальном�положении
(поза��р�ппиров�и�или�«эмбриона»)�с�постепенным
выпрямлением,�раз�ибанием�и�разведением�т�ло-
вища�и��онечностей,�затем�перехож����верти�аль-
ном��–�с�низ�их�четверене��с�опорой�на�ло�ти�и��о-
лени,�со�средних�четверене��с�опорой�на�ладони,
�олени,�с�высо�их�четверене��с�опорой�на�ладони
и�стопы�и�перехож��на�ходьб�,�лазанье,�бе��и�прыж�и.
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Работая� с� р��ами�и� но�ами�ребён�а,� сначала� вы-
полняем�движения��р�пными�с�ставами�(плечевы-
ми,�тазобедренными),�затем�средними�(ло�тевыми
и��оленными)�и�в��онце�мел�ими�(�остевыми,��оле-
ностопными,� а� та�же� пальцами).� Все� �пражнения
выполняются�медленно,� спо�ойно,� плавно.� Есте-
ственные�«эволюционные»�движения�ма�симально
�орре�тир�ют�нар�шения�мотори�и.
На��ро�ах�применяю�нестандартное�обор�дова-

ние�и�мел�ий�инвентарь,�занятия�провож��с�м�зы-
�альным� сопровождением,� в�лючаю� элементы
аэробной��имнасти�и,��пражнения�рела�сации.�По-
стоянно�применяю�методы�поощрения,�словесные
одобрения.�При�оцен�е�физпод�отов�и��читываю��а�
ма�симальный�рез�льтат,�та��и�прирост�рез�льтата.
Причём�индивид�альный�прирост�рез�льтатов�име-
ет�приоритетное�значение.
Реализация�про�рамм�ос�ществляется�индиви-

д�ально�с��аждым�больным�ребён�ом�до�достиже-
ния�желаемо�о�эффе�та.�Если�в�точ�ах�роста�отс�т-
ств�ет� хоть� одна� динами�а,� применяются� др��ие
методи�и,�при�необходимости�о�азывается�помощь
педа�о�ов-психоло�ов� и�медицинс�их� работни�ов.
Для�оцен�и�дости�н�тых�рез�льтатов�и�эффе�тив-
ности�метода�АФК�использ�ю�сравнительный�ана-
лиз�по�определённым�точ�ам�роста,�при�этом�ре-
з�льтаты�ребён�а�сравниваю�толь�о�с�рез�льтатами
само�о�ребён�а.
Моя�работа�подтверждает,� что�метод�адаптив-

ной�физичес�ой���льт�ры�–�это�творчес�ая�работа
по�преобразованию�тела�и�эмоционально-ценност-
но�о�отношения���себе.�К�намеченной�цели�ребё-
но�-инвалид�подходит�с�постепенным�на�оплением
запаса� дви�ательных� �мений� для�формирования
осан�и,�профила�ти�и�заболеваний,�развития�силы
и�лов�ости.�На�моих��ро�ах�дети�с�о�раниченными
возможностями� здоровья� от�рывают� для� себя
новые�п�ти�оздоровления�и�совершенствования.
А� я� и� дальше�б�д�� делать� всё� возможное� для

изменения�сложившихся�стереотипов�по�отношению
��данной��ате�ории�детей.

Техноло�ичес�ая��арта��ро�а

Учебный�предмет:�Физичес�ая���льт�ра
Класс:�5
Тема��ро�а:�Волейбол.�Совершенствование�вер-

хней�и�нижней�передачи�мяча
Тип� �ро�а:� Компле�сное� применение� знаний

и��мений

Цели��ро�а:

1.�Образовательные:

•� совершенствование� техни�и� передач� мяча
сверх��дв�мя�р��ами;

•�совершенствование�техни�и�передач�мяча�сни-
з��дв�мя�р��ами;

•� совершенствование� техни�и� нижней� прямой
подачи;

•� об�чение� �олле�тивным� взаимодействиям
�чащихся�в��чебной�и�ре.
2.�Развивающие:

•�развитие��иб�ости,�быстроты,�силы,�лов�ости,
�оординации�движений.
3.�Воспитательные:
•� воспитание� внимательности,� инициативы,

�мения�действовать�в��олле�тиве.
Основные�термины,�понятия:�волейбол,�тех-

ни�а�передачи,��иб�ость,�осан�а.
Задачи��ро�а:

1.�Освоить�вед�щие�элементы�техни�и�передачи
мяча�сверх��и�сниз��в�волейболе.
2.�Содействовать�воспитанию�сознательной�дис-

циплины�при�выполнении�заданий�и�ровой�направ-
ленности.
3.�Способствовать�повышению�интереса����омандно-

и�ровым�видам�спорта.
4.�Формировать�навы�и�взаимодействия�с�парт-

нёрами�в��чебной�и�и�ровой�деятельности.
Методы:�индивид�альный,��р�пповой,�поточный,

словесный�(объяснение),�пра�тичес�ий�(демонстра-
ция,�по�аз).

Место�проведения:�спортивный�зал.

Планир�емые�рез�льтаты��ро�а

Предметные:� на�чатся� в� дост�пной� форме
объяснять� и� выполнять� �пражнения� в� волейболе,
знать�понятия�«�иб�ость»,�«осан�а»,�их�значение�для
здоровья�и�физичес�о�о�развития,�выполнять��праж-
нения�для�развития�силы�и��иб�ости,�анализировать
и�находить�ошиб�и;�пол�чат�возможность�на�читься
о�азывать�посильн�ю�помощь�и�моральн�ю�поддер-
ж���сверстни�ам�при�выполнении��чебных�заданий.

Метапредметные:

познавательные�–�овладеют�способностью�оце-
нивать� свои� достижения,� отвечать� на� вопросы,
соотносить�из�ченные�понятия�с�примерами;

�омм�ни�ативные� –� выражают� �отовность� сл�-
шать�собеседни�а�и�вести�диало�;�овладевают�диа-
ло�ичес�ой�формой� речи,� способностью� вст�пать
в�речевое�общение;

ре��лятивные�–�овладевают�способностью�пони-
мать��чебн�ю�задач���ро�а�и�стремятся�её�выполнять.

Личностные:�принятие�и�освоение�социальной
роли�об�чающе�ося;�развитие�мотивов��чебной�дея-
тельности�и�формирование�личностно�о�смысла��че-
ния;�развитие�навы�ов�сотр�дничества�со�взрослы-
ми�и�сверстни�ами�в�разных�социальных�сит�ациях.

Необходимое�обор�дование:

1.�Фитбол�–�12�шт.
2.�Гимнастичес�ие��оври�и�–�12�шт.
3.�Волейбольный�мяч�–�12�шт.
4.�Гимнастичес�ие�с�амей�и�–�4�шт.
5.�Свисто��–�1�шт.
6.�Лазерный�дальномер�–�1�шт.
7.�Интера�тивная�панель�–�1�шт.
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№ Этап урока Деятельность учителя 

Деятельность  
ученика 

Формируемые 
УУД 

1 Организа-
ционно-
мотивационный 

Сегодня мы проведём работу по совершенство-
ванию верхней и нижней передачи мяча спо-
соб двумя руками сверху и снизу. Данный урок 
будет способствовать развитию гибкости, 
силовых и координационных способностей.  
Волейбол – травмоопасный вид спорта, поэто-
му необходимо на протяжении всего урока 
соблюдать ТБ.  
Эффективность урока мы определим, сравнив 
показатели гибкости и пульса в начале урока 
и в конце. Показатели внесём в таблицу, каж-
дый напротив своего имени.  
В одну шеренгу становись (возвращаемся на 
исходное положение). 
Первым замеряем пульс. Разомкнуться! Распо-
ложите пальцы правой руки на запястье левой 
руки. Нащупайте пульс. По моему сигналу 
начинаем считать удары. Начали (измерять 
пульс за 6 сек.) Стоп! К полученному результа-
ту приписываем ноль. Запомните результат.  
Для замера гибкости нужно подняться на ска-
мейку. Выполнить максимальный наклон впе-
рёд. Я произведу замер лазерным дальномером 
и сообщу вам результат, который нужно за-
помнить и внести в таблицу вместе с показате-
лем пульса.  
Кругом! На скамейку! Кругом!  
В одну шеренгу становись! 

Слушают учителя. 
Отвечают на вопросы 
учителя. 
Выполняют постав-
ленные задачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Измеряют показатели 
ЧСС и гибкости и 
вносят в таблицу 

Регулятивные: 
делать выводы, 
обобщать умение 
слушать, наблю-
дать за деятель-
ностью других. 
Познаватель-
ные: участие  
в диалоге, уста-
новление при-
чинно-следст-
венных связей, 
аналогий; пред-
ставлять инфор-
мацию в разных 
формах. 
Коммуникатив-
ные: умение 
рассуждать  
и высказывать  
свои мысли 

1.1 Для ребёнка  
с ОВЗ (с лёгкой 
степенью  
НОДА) 

Поставить учащегося с ОВЗ в пару со здоровым 
ребёнком. При признаках утомления учащегося 
с ОВЗ уменьшить темп выполнения упражнения 
или предложить отдохнуть 

Слушает тему.  
Ставит себе цель: 
знать, уметь,  
применять 

 

2 Актуализация 
знаний и опыта 

Направо, в обход зала правое плечо вперёд 
шагом марш, соблюдаем дистанцию 2 метра. 
1. Ходьба.  
2. Переходим на бег в медленном темпе.  
Шагом марш. Взять фитбол. Продолжаем дви-
жение в колонне. 
Направо по четыре через средину зала вперёд 
шагом марш! Соблюдаем дистанцию 2 метра.  
До середины зала. 
Разминка с использованием фитбола. 
1. Исходное положение – стоя, мяч сжимаем 
ногами, восстанавливаем дыхание, затем сидя 
на мяче, пружинистые движения вверх-вниз.  
2. К пружинистым движениям добавляем вра-
щение запястьями, затем кистями. 
3. К пружинистым движениям добавляем руки 
на плечи, круговые вращения вперёд, назад. 
4. К пружинистым движениям добавляем на-
клоны в стороны, левая рука опирается на 
фитбол, правая нога выпрямляется, правая 
рука тянется вверх, затем опускаем вниз и 
меняем руки. 
5. Планка: И.П. сед на полу, обхватываем фит-
бол, затем выполняем перекат с ноги на руки. 
6. Фитбол останавливается на коленях, ноги 
вместе, руки прямые на полу, получается 
планка. Закончили упражнения.  
Кругом. Фитболы положить. Двигаемся в ко-
лонне за направляющим 

Выполняют двига-
тельные задания. 
Контроль функцио-
нального состояния 
организма по ЧСС 

Регулятивные: 
планировать 
учебную деятель-
ность в соответ-
ствии с постав-
ленной целью. 
Определить по-
следовательность 
и приоритет раз-
минки мышечных 
групп. 
Познаватель-
ные: контроли-
ровать и оцени-
вать процесс  
и результат дея-
тельности. 
Коммуникатив-
ные: взаимодей-
ствие  
при проведении 
разминки как  
со сверстниками, 
так и с учителем 

2.1 Для ребёнка  
с ОВЗ (с лёгкой 
степенью  
НОДА) 

Разминка с использованием фитбола. Работа 
в паре со здоровым ребёнком. 
1. Исходное положение стоя на четвереньках 
с фитболом под грудью, покачивания вперёд-
назад для расслабления мышц спины и укреп-
ления позвоночника.  
2. Исходное положение, сидя на фитболе, ко-
торый находится между ног. Просто удержи-
вать положение, для формирования равнове-
сия, осанки 

Выполняют двига-
тельные задания. 
Контроль функцио-
нального состояния 
организма по ЧСС. 
При признаках утом-
ления учащегося с 
ОВЗ уменьшить темп 
выполнения упраж-
нения или предло-
жить отдохнуть 
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3 Основной этап: 
для всех  
учащихся  

Сейчас мы будем отрабатывать приёмы пере-

дачи мяча в волейболе. 

Взять волейбольные мячи. 

И.П. мяч прижат к груди 

• Ходьба с мячом обычным шагом на «раз» –

руки вперёд, на «два» – прижимаем к груди, 

«три» – руки вверх, «четыре» – вниз. 

• Ходьба с мячом обычным шагом, и.п. мяч 

вверху, руки прямые заводим назад  

• Ходьба с мячом обычным шагом, и.п. мяч 

вверху, наклоны влево, вправо, начинаем 

с наклонов вправо, влево  

Перестроение в две колонны, на весь зал, 

шагом марш, соблюдаем дистанцию 3 метра. 

Взять в руки мяч, большие пальцы положили 

сверху на мяч, поднимаем кисти параллельно 

пола и смотрим, получается ли у нас треуголь-

ник из больших пальцев. Производим дриблинг 

мяча в пол высота 20–30 см, корпус наклоняем 

как можно ниже, колени прямые, работают 

только кисти, и каждый удар проверяем боль-

шие пальцы всегда сверху на мяче 

Подброс мяча в верх на 1 метр с двумя хлоп-

ками. Приём мяча снизу двумя руками.  

Подброс мяча в верх на 2 метра. Принимаем 

положение сед на полу и на выпрямлении

ловим мяч. 

Положить мяч и вернуться на исходную пози-

цию. 

1 упражнение. И.П. Руки с мячом заведены за 

голову. Передача сверху двумя руками из-за 

головы, второй принимает мяч сверху (при-

нявший, возвращает точно также)  

2-е упражнение. И.П. Руки с мячом прижаты 

к груди. Передача мяча «пас на грудь». 

Выполняем передачу от груди двумя руками 

вперёд. Первый бросает от груди, второй при-

нимает, руки вытянуты вперёд.  

3-е упражнение. И.П. Руки с мячом прижаты 

к груди. Передача мяча вперёд в пол. Первый 

бросает от груди, второй принимает отскок 

от пола, руки вытянуты вперёд.  

4-е упражнение. И.П. Руки с мячом опущены 

вниз. Передача и приём мяча снизу двумя 

руками. Первый выполняет, второй принимает 

мяч.  

5-е упражнение. Передача мяча над собой 

в положении лёжа. 

6-е упражнение. И.П. лёжа на полу. Первый 

выполняет, второй принимает мяч.  

Первая команда занимает положение, лёжа на 

животе у левой боковой линии, вторая команда 

занимает правую боковую линию. Первый сво-

дит руки прицеливается и выпрямляя руки, 

перекатывает мяч по полу (руки не поднима-

ем), второму номеру.  

Закончили упражнения. За линию шагом марш.

Движение продолжаем в две колонны. 

Отработанные элементы закрепим в весёлой 

эстафете. Двигаемся приставным шагом лицом 

друг к другу, до конца площадки. Назад воз-

вращаемся бегом по боковым дорожкам. 

1-я эстафета – передача из-за головы; 

2-я эстафета – прямая передача от груди; 

3-я эстафета – передача в пол (отскок); 

4-я эстафета – передача снизу вверх двумя 

руками (раскладываю в центре жёлтый круг, 

символизирующий солнце). 

Завершили эстафету. Положить мячи в центр 

площадки, построится за направляющим 

в одну шеренгу, для проведения итогового 

замера 

Актуализация полу-

ченных ранее знаний 

и умений о волей-

боле.  

Используют речевые 

средства для выпол-

нения учебных зада-

ний – комментарии, 

вопросы учителю и 

партнёру, подсказки. 

Выполняют двига-

тельные задания. 

Находят адекватные 

способы поведения  

и взаимодействия  

с партнёрами при 

выполнении двига-

тельных заданий  

и во время игровой 

деятельности. 

Выбирают адекват-

ные и используют  

в двигательных зада-

ниях ранее освоен-

ные технические 

приёмы волейбола 

 

Регулятивные:  
осуществлять 

самоконтроль 

функционального 

состояния орга-

низма и уровня 

овладения, изу-

чаемым техниче-

ских приёмов. 

Корректировать 

учебную деятель-

ность в соответ-

ствии с постав-

ленной учебной 

задачей. 

Познаватель-
ные: 
осуществлять 

актуализацию 

полученных ра-

нее знаний, осно-

вываясь в том 

числе, и на жиз-

ненном опыте; 

осуществлять 

анализ объектов  

с выделением 

существенных  

и несуществен-

ных признаков; 
оценивают  

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные  

возможности её 

решения. 
Коммуникатив-
ные: 
строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

правила поведе-

ния и общения  

в игровой дея-

тельности ко-

мандного харак-

тера; 

договариваться и 

 приходить  

к общему  

решению  

в совместной 
деятельности 
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Планирование�и�проведение� занятия�по� теме
«Волейбол.�Совершенствование�верхней�и�нижней
передачи� мяча»� для� об�чающихся� 5-�о� �ласса,
в�том�числе�один�ребёно��с�ОВЗ�(с�лё��ой�степе-
нью� НОДА),� не� имеет� �а�их-либо� особенностей
в�сравнении�с�обычным��ро�ом.�В�ходе��ро�а�пред-
пола�ается�использование�рела�сационных��праж-
нений,� �оторые� направлены� на� расслабление
мышц�р��,�но�,�лица,�т�ловища,�позволяют�снять
мышечное�и�эмоциональное�напряжение,�созда-
ют� �словия� для� профила�ти�и� и� лечения.�Мате-
риал��ро�а�способств�ет�в�лючению�детей�с�ОВЗ

в� образовательн�ю� пра�ти��� и� формированию
�� об�чающихся� толерантно�о� отношения,� терпе-
ния�и�сострадания���лицам�с�ОВЗ.

Л и т е р а т $ р а

1.�Дети�с�о�раниченными�возможностями:�пробле-

мы�и�инновационные�тенденции�в�об$чении�и�воспи-

тании:�Хрестоматия�по��$рс$�«Корре�ционная�педа�о-

�и�а�и�специальная�психоло�ия»�/�Сост.�Н.Д.�Со�олова,

Л.В.�Калинни�ова.�М.:�Гном�и�Д,�2001.�448�с.

2.�Михальчи�Е.В.�Ин�люзивное�образование:�$чеб-

ни�� и� пра�ти�$м�для� ба�алавриата� и�ма�истрат$ры.

М.:�Юрайт,�2019.�177�с.

Ш   К   О   Л   А

3.1. Основной этап: 
для ребёнка  

с ОВЗ 

Выдаёт теоретические задания ребёнку, имею-

щему медицинские противопоказания к прак-

тической части задания. Организует выполне-

ние строевых упражнений (команд). 

Обучение ловле, держанию мяча: 

- ударить мяч об пол и поймать; 

- подбросить мяч и поймать 

-ударить мяч об стену и поймать; 

- передача в парах; 

- передача в парах в движении. 

При закреплении технических приёмов учитель 

в паре с учащимся ОВЗ в умеренном темпе 

показывает передачу мяча 

Принятие цели учеб-

но-познавательной 

деятельности, актуа-

лизация опорных 

знаний и умений. 

Выполняет команды. 

Контролирует пра-

вильность выполне-

ния  

Самоконтроль за 

физиологическим 

состоянием. 

Уметь держать мяч 

двумя руками и амор-

тизировать его при 

ловле мяча 

 

4 Рефлексия А сейчас мы проведём повторный замер пульса 

и гибкости и узнаем, на сколько улучшились 

ваши показатели. Ребята, не забудьте в графе 

самооценка выставить себе оценку по 5-

балльной системе. 

Внимание! Замеряем пульс. Запомните эту 

цифру. А сейчас произведём замер гибкости. 

Вы запоминаете цифру. Кругом поднимаемся 

на скамейку.  

Дети с полученным результатом уходят к доске 

с мониторингом и записывают свой результат.  

Ребята, вы видите показатели? Пульс не значи-

тельно повысился, но находится в пределах 

нормы, а гибкость значительно увеличилась. 

Ребята, вы сегодня очень хорошо работали! 

Берите коврики, двигаемся за направляющим к 

центру площадки, разложите коврики по белой 

линии как лучики солнца и примите положе-

ние, лёжа на спине головой в центр круга.  

Релаксация. Вы действительно весь урок 

были в движении, давайте отдохнём. В нашем 

зале есть солнышко. Оно светит и всех любит 

и греет. Оно несёт тепло всем, всем, всем 

(руки в стороны). Перевернулись на живот, 

ноги подтянуть, возьмите за края круг и вста-

ём, произнесём итоговые слова урока: «Физ-

культуру я люблю и здоровье берегу», подбра-

сываем мячи.  

Урок окончен. Вы все молодцы. И на память 

о сегодняшнем уроке мы дарим вам футболки. 

До свидания! Не забудьте тщательно вытирать 

руки влажными салфетками 

Все дети, в т.ч. ребё-

нок с ОВЗ, измеряют 

показатели ЧСС и 

гибкости, определяют 

их динамику за урок. 

Проводят анализ 

результатов своей 

работы на уроке. 

Слушают коммента-

рии и обобщения 

учителя 

 

Регулятивные:  
самооценка  

результатов 

учебной работы, 

соотносить  

результаты  

с поставленной 

целью. 

Познаватель-
ные: анализиру-

ют и делают вы-

воды по резуль-

татам учебной 

деятельности. 

Коммуникатив-
ные: приходят  

к общему мнению 

и формулируют 

собственное  

мнение  
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ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

К  ВОПРОСУ  О  РАЗРАБОТКЕ  МОДЕЛИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  В  ДЕТСКОМ  САДУ

ПЕТРОВА�С.Н.,��.п.н.,�#енеральный�дире�тор�Конс	льтационно#о
и�	чебно-методичес�о#о�центра�«Восхождение»,�#.�Мос�ва,�zdosn@yandex.ru

В�статье�даны�ре�омендации���построению�оптимальной�модели�ор#анизации�образовательно#о�процесса

в�детс�ом�сад	,� рассматриваются�методоло#ичес�ие�ориентиры�воспитательно-развивающе#о�процесса,

выделены�ор#анизационно-педа#о#ичес�ие�	словия�реализации�модели�взращивания��	льт	рно#о�ребён�а

2–8�лет�на�основе�привития�общечеловечес�их�ценностей�в�	словиях�ДОО.

Ключевые� слова:�модель,�мод	льная� техноло#ия,�инновационная�образовательная�среда,� антрополо#и-
чес�ий�подход,�а�сиоло#ичес�ий�подход,�с	бъе�тный�подход,�деятельностный�подход,�личностно-деятель-

ностный�подход,� �онте�стный�подход,� рефле�сивно-деятельностный�подход,� ор#анизационно-педа#о#и-

чес�ие�	словия.

The�article�provides�recommendations�for�the�construction�of�an�optimal�model�of�the�organization�of�the�educational

process�in�kindergarten,�examines�the�methodological�guidelines�of�the�educational�and�developmental�process

in� kindergarten,� highlights� the�organizational� and�pedagogical� conditions� for� the� implementation�of� the�model

of�nurturing�a�cultural�child�of�2-8�years�on�the�basis�of�instilling�universal�values�in�the�conditions�of�preschool

education.

Keywords:�model,�modular�technology,�innovative�educational�environment,�anthropological�approach,�axiological
approach,�subjective�approach,�activity�approach,�personal-activity�approach,�contextual�approach,�reflexive-activity

approach,�organizational�and�pedagogical�conditions.

Дош�ольное�детство� челове�а�должно�быть�инстр$ментировано� взрослыми� та�им

образом,�чтобы�развивать�познавательн$ю�а�тивность�ребён�а�и�на�дост$пном�для

не�о�$ровне�обеспечивать�не�толь�о�овладение�н$жными�для�повседневной�жизни

$мениями� и� навы�ами,� а� та�же� привыч�ой� �� б$дничном$� тр$довом$� $силию,� но

и�поощрять�через�и�р$,�занятия,�посильный�тр$д,�достижение�ещё�не�встречавше-

�ося�в�е�о�пра�ти�е�рез$льтата.�Это�является�важной�ст$пень�ой���послед$ющем$

$спешном$�развитию�ребён�а��а��с$бъе�та�деятельности�в�ш�ольные��оды.

А.А.�Бодалев

С�введением�Федеральных��ос�дарственных�тре-
бований,�а�позднее��словно�о�ФГОС�дош�ольно�о
образования�перед�педа�о�ичес�ими��олле�тивами
детс�их� садов� встала� задача� �онстр�ирования
оптимальной�модели�ор�анизации�образовательно�о
процесса.�Реализация�этой�задачи�треб�ет�от�пе-
да�о�ов�знания�специфичес�их�особенностей�та�их
моделей,� �а�� �чебная,� �омпле�сно-тематичес�ая,
предметно-средовая,� развивающая,� а�тивизир�-
ющая,�формир�ющая,� свободная.� Авторами� этих
моделей� являются� известные� всем��мир�� �чёные
СССР:�П.Я.�Гальперин,�В.В.�Давыдов,�Л.В.�Зан�ов,
М.В.�Зверева,�Н.Ф.�Талызина�и�др.
В�советс�ий�период�развития�системы�дош�оль-

но�о�воспитания�педа�о�и�детс�их�садов,��а��пра-
вило,� ос�ществляли� образовательный� процесс
в�рам�ах��чебной�(традиционной)�модели,�в�соот-
ветствии�с��оторой�образовательный�процесс�вы-
страивался�по�разделённым��чебным�дисциплинам
и�соответственно�разделённым�методи�ам�в�ш�оль-
но-�рочной�форме.�Классичес�им�примером��чеб-
ной�модели�является�«Про�рамма�воспитания�и�об�-
чения� в� детс�ом� сад�»� под� ред.�М.А.�Васильевой
и�методичес�ие�ре�омендации���ней.�Современная
примерная� общеобразовательная� про�рамма
дош�ольно�о�образования�«От�рождения�до�ш�олы»

под�ред.�Н.Е.�Вера�сы�и�др.�выстроена�в�соответст-
вии�с��омпле�сно-тематичес�ой�моделью,�основной
задачей� �оторой� является� расширение� �р��озора
детей.�Классичес�им�вариантом�предметно-средо-
вой�модели� является� про�рамма�М.�Монтессори,
в� �оторой�содержание�образования�проецир�ется
непосредственно�на�предметн�ю�сред�.�В��аждой
модели�прис�тств�ют��а��положительные�стороны,
та��и�недостат�и�[3].
Оптимальная�модель�образовательно�о�процес-

са�детс�о�о�сада�может�иметь�значительные�отли-
чия�от�выше��азанных�моделей,�и�в� то�же�время,
может�их��омбинировать,�либо�в�лючать�отдельные
их� �омпоненты.� С�щественным� является� то,� что
она�должна�соответствовать�след�ющим�ре�омен-
дациям:
1)�не�противоречить�основным���манистичес�им

принципам�воспитания�и�принципам�развивающе�о
образования;
2)�отражать�основное�содержание�образователь-

ной�про�раммы�детс�о�о�сада;
3)�предоставлять�воспитателю�достаточн�ю�сте-

пень�свободы�в�выборе�методов,�приёмов,�содер-
жания�и�пр.�для�достижения�ито�овых�рез�льтатов
развития� воспитанни�ов� и� �своения� ими� образо-
вательной�про�раммы;
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4)�использовать�принцип�инте�рации�образова-
тельных�областей;
5)� стро�о� ре�ламентировать� образовательные

на�р�з�и�в�течение�дня,�недели,�месяца�и�др.;
6)�выстраивать�педа�о�ичес�ий�процесс�в�рам-

�ах��омпле�сно-тематичес�о�о�планирования;
7)� отдавать� предпочтение� и�ровым� приёмам

и� методам� об�чения,� и� партнёрс�ом�� взаимо-
действию;
8)�развивать�творчество�детей�с��чётом�их�инди-

вид�альных�способностей�и�познавательных�инте-
ресов;
9)� обеспечивать� преемственность� в� освоении

образовательной� про�раммы� межд�� �р�ппами
детс�о�о�сада�и�начальной�ш�олой;
10)� обеспечивать�ма�симальное� разнообразие

впечатлений�и�деятельности�воспитанни�ов�в�тече-
ние�дня,�недели�и�др.;
11)�пред�сматривать�в�образовательном�процес-

се� индивид�альные,� под�р�пповые,�фронтальные,
меж�р�пповые�формы�познавательной,�х�дожествен-
но-речевой�и�др��их�видов�детс�ой�деятельности.
Автором�данно�о�те�ста�была�разработана��он-

цепт�альная�модель� ор�анизации� воспитательно-
развивающе�о�процесса�в�инновационной�образо-
вательной�среде�детс�о�о�сада,� �оторая�пол�чила
название�«Модель�взращивания���льт�рно�о�ребён�а
2–8� лет� на� основе� привития� общечеловечес�их
ценностей�в��словиях�ДОО».
При�разработ�е�данной�модели�использовалась

мод�льная�техноло�ия,�пос�оль���с�щность�само�о
мод�льно�о�об�чения,��а��отмечают�мно�ие�иссле-
дователи,�за�лючается�в��мелом�сочетании�различ-
ных�теорий�и�подходов���об�чению,�в�обеспечении
индивид�ализации� и� дифференциации� процесса
об�чения,� а�тивизации� самостоятельной� работы
об�чающихся.�В�сил��своей��иб�ости,�техноло�ич-
ности,�преемственности�мод�льное�об�чение�позво-
ляет� рационально� использовать� резервы� само�о
образовательно�о� процесса� и� �частв�ющих� в� нём
людей.�След�ет�отметить,�что�высо�ая�техноло�ич-
ность�мод�льно�о�об�чения�определяется�стр��т�ри-
зацией�содержания�об�чения,�чёт�ой�последователь-
ностью�предъявления�всех�элементов�дида�тичес�ой
системы�в�форме�мод�льной�про�раммы,�вариатив-
ностью�стр��т�рных�ор�анизационно-методичес�их
единиц�[13;�18].
Модель� взращивания� ��льт�рно�о� ребён�а� 2–8

лет�на�основе�привития�общечеловечес�их�ценно-
стей�в��словиях�ДОО�является�системным�представ-
лением�мод�льной�техноло�ии�воспитательно-раз-
вивающе�о�процесса�в�детс�ом�сад�,�в�лючающей
в�себя�цель,�базовые�задачи,�диа�ностичес�ий�бло�,
содержание,�представленное�четырьмя�мод�лями:
«Базовый»,�«Самоа�т�ализации»,�«Свободно�о�вла-
дения»,�«Творчес�о�о�прое�тирования»,�в��аждом�из
�оторых�выделены�в�том�числе�доминир�ющие�мо-
дели�НОД,�доминир�ющие�роли�ребён�а�и�педа�о�а,

рез�льтаты�и�ито�овый��райний�рез�льтат,�а�та�же
ор�анизационно-педа�о�ичес�ие��словия,�обеспечи-
вающие�эффе�тивность�модели.�Стр��т�рирование
содержания��аждо�о�мод�ля���азанной�выше�моде-
ли�позволяет�ос�ществлять��оличественный�и��аче-
ственный� отбор� �омпонентов� в� их� необходимом
и�достаточном�составе�для�оптимизации�воспита-
тельно-развивающе�о�процесса�в�детс�ом�сад�.
Более�подробно�о�самой�модели,�о�её�стр��т�ре

и� содержании� �аждо�о�из�образовательных�мод�-
лей,�вед�щем�виде�и�ровой�деятельности,�домини-
р�ющей�модели�непосредственной�образовательной
деятельности,�роли�педа�о�а�и�роли�детей�в�воспи-
тательно-развивающем�процессе,���льт�ро�рамме
детей�2–8�лет�и�мно�ом�др��ом�изложено�на�стра-
ницах�ж�рналов�«Методист»�№�2�2020��.�[15]�и�Биб-
лиоте�а�ж�рнала�«Методист»�№�3�2020��.�[16].
В�данной�статье�пола�аем�важным�рассмотреть

�а�� ставшие� �же� �лассичес�ими,� та�� и� современ-
ные�подходы���ор�анизации�воспитательно-разви-
вающе�о�процесса�в�детс�ом�сад��в��словиях�стан-
дартизации� образования,� а� та�же� �точнить� ряд
обстоятельств,� �оторые� необходимо� �читывать
при�реализации�модели�взращивания���льт�рно�о
ребён�а� 2–8� лет� на� основе� привития� общечело-
вечес�их�ценностей�в��словиях�ДОО.
Методоло�ичес�ими� ориентирами� педа�о�иче-

с�ой�деятельности�воспитателей�детс�их�садов�при
ор�анизации�образовательно�о�процесса�являются
след�ющие�подходы:�антрополо�ичес�ий,�а�сиоло-
�ичес�ий,�с�бъе�тный,�деятельностный,�личностно-
деятельностный,� �онте�стный,� рефле�сивно-дея-
тельностный.�Рассмотрим��рат�о��аждый�из�них.
1.�Антрополо�ичес�ий�подход�разработан�и�обо-

снован�К.Д.�Ушинс�им.�Основной�тезис�это�о�под-
хода�–� «Если� педа�о�и�а� хочет� воспитывать� чело-
ве�а� во� всех� отношениях,� то� она� должна� прежде
�знать�е�о�тоже�во�всех�отношениях»�[17].�Отрицая
�правленчес�ие� и� манип�лятивные� �станов�и,
антрополо�ичес�ий�подход�приоритетным�выдви�а-
ет�с�бъе�т-с�бъе�тное�взаимодействие��частни�ов
образовательно�о� процесса,� саморазвитие,� само-
а�т�ализацию�личности.
2.�А�сиоло�ичес�ий�подход,�с�щность��оторо�о

рас�рывается�через�систем��та�их�принципов,��а�
равноправие�философс�их�вз�лядов�в�рам�ах�еди-
ной���манистичес�ой�системы�ценностей�при�сохра-
нении� разнообразия� их� ��льт�рных� и� этничес�их
особенностей;�равнозначность�традиций�и�творче-
ства;�признание�необходимости�из�чения�и�исполь-
зования��чений�прошло�о�и�возможности�д�ховно�о
от�рытия�в�настоящем�и�б�д�щем;�взаимообо�аща-
юще�о�диало�а�межд��традиционалистами�и�нова-
торами;�э�зистенциальное�равенство�людей;�соци-
о��льт�рный� пра�матизм� вместо� дема�о�ичес�их
споров�об�основаниях�ценностей;�диало��и�подвиж-
ничество� вместо�мессианства� и� др.� А�сиоло�иче-
с�ий� подход� позволяет� определить� сово��пность
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приоритетных�ценностей�в�образовании,�воспита-
нии�и�саморазвитии�челове�а�(И.Ф.�Исаев,�А.И.�Ми-
щен�о,�Е.И.�Шиянов�и�др.).
3.� С�бъе�тный� подход,� основные� положения

�оторо�о�были�сформ�лированы�К.А.�Аб�льхановой-
Славс�ой,� А.В.� Бр�шлинс�им,� Л.И.� Анцыферовой
и�др.�[1;�5;�6],�представляет�собой�нов�ю�схем��ана-
лиза,�обращённо�о���«из�чению�реальной�личности
и�созданию�та�их�моделей,�в��оторых�воплощались�бы
особенности� данно�о� общества� в� данный� период
времени»�[2].
4.�Деятельностный�подход�является,�по�мнению

А.А.�Леонтьева,�«свое�о�рода�философией�образо-
вания,�методоло�ичес�им�базисом,� позволяющим
выстраивать� различные� системы� развивающе�о
об�чения�или�образования�со�своими��он�ретными
техноло�иями,�приёмами�и�теоретичес�ими�особен-
ностями»�[14].�С�щность�деятельностно�о�подхода
за�лючается,��а��считает�А.А.�Леонтьев,�в�том,�«что
процесс��чения�–�это�процесс�деятельности��чени-
�а,�направленный�на�становление�е�о�сознания�и�е�о
личности�в�целом»�[14].�А.А.�Леонтьев�выделяет�три
важнейшие�черты�деятельностно�о�подхода:�процесс
об�чения�есть�все�да�об�чение�деятельности�–�пред-
метно-пра�тичес�им�и��мственным�действиям;�сам
процесс��чения�должен�быть�творчес�им,�ориенти-
рованным�на�«зон��ближайше�о�развития»�(ЗБР).
С�ть� деятельностно�о� подхода� в� об�чении,� пи-

шет�В.И.�За�вязинс�ий,�состоит�в�направленности
«всех� педа�о�ичес�их�мер� на� ор�анизацию�интен-
сивной,� постоянно� �сложняющейся� деятельности,
ибо�толь�о�через�собственн�ю�деятельность�чело-
ве���сваивает�на����и���льт�р�,�способы�познания
и� преобразования�мира,�формир�ет� и� совершен-
ств�ет�личностные��ачества»�[11].
5.� Личностно-деятельностный� подход,� основы

�оторо�о�были� заложены� в� тр�дах� А.�Дистерве�а,
И.� Песталоцци,� Л.Н.� Толсто�о,� Б.Г.� Ананьева,
Л.С.�Вы�отс�о�о,�А.Н.�Леонтьева,�С.Л.�Р�бинштей-
на,�А.В.�Петровс�о�о,�Д.Б.�Эль�онина,�В.В.�Давыдо-
ва,�А.К.�Мар�овой�и�др.,�рассматривает�личность��а�
с�бъе�т�деятельности.�Причём,���азывают�исследо-
ватели,� «личность,� формир�ясь� в� деятельности
и�общении�с�др��ими�людьми,�определяет�хара�тер
этой�деятельности�и�общения»�[10].
Использование�личностно-деятельностно�о�под-

хода�в�об�чении�позволяет,�по�мнению�исследова-
телей,�«решать�основн�ю�задач��образования:�со-
здание��словий�развития��армоничной,�нравственно
совершенной,� социально-а�тивной� через� а�тиви-
зацию�вн�тренних�резервов,�профессионально��ом-
петентной� и� саморазвивающейся� личности»� [13].
В�системе�личностно-деятельностно�о�подхода�рас-
сматривается�техноло�ия�прое�тно�о�об�чения.
6.�Конте�стный�подход,�основные�положения��о-

торо�о�были�сформ�лированы�А.А.�Вербиц�им�в�1991
�од�,�базир�ется�на�принципах�а�тивности�личнос-
ти,�проблемности,�единства�об�чения�и�воспитания,

последовательно�о�моделирования�в�формах��чеб-
ной� деятельности.� Он� ис�лючает� а�адемичес�ое
изложение�на�чно�о�знания,�и�в� �ачестве�средств
реализации� предла�ается� использовать� в� полном
объёме�методы��онте�стно�о�(а�тивно�о)�об�чения.
В� основе� �онте�стно�о� подхода� лежит� теория

деятельности.�В�соответствии�с�этой�теорией��сво-
ение�социально�о�опыта�ос�ществляется�в�рез�ль-
тате�а�тивной,�пристрастной�деятельности�с�бъе�-
та.�Форм�лир�я�положения��онте�стно�о�подхода,
А.А.� Вербиц�ий� ��азал� на� проявление� не�оторых
тенденций�в�образовании.�В�частности,�на�переход
от�преим�щественно�информационных�форм���а�-
тивным�методам�и�формам�об�чения�с�в�лючением
элементов�проблемности,�на�чно�о�поис�а,�широ-
�им� использованием� резервов� самостоятельной
работы�об�чающихся;�поис��психоло�о-дида�тиче-
с�их��словий�перехода�от�жёст�о�ре�ламентирован-
ных��онтролир�ющих,�ал�оритмизированных�спосо-
бов�ор�анизации��чебно-воспитательно�о�процесса
и� �правления� этим� процессом� �� развивающим,
а�тивизир�ющим,� интенсифицир�ющим,� и�ровым;
необходимость�ор�анизации�об�чения� �а�� �олле�-
тивной,�совместной�деятельности�об�чающихся,��де
а�цент�переносится�с�об�чающей�деятельности�пре-
подавателя� на� познающ�ю�деятельность.� Учебно-
воспитательный�процесс��онте�стно�о�типа�реали-
з�ется�с�помощью�системы�новых�и�традиционных
форм�и�методов�об�чения�[7;�8].
7.�Рефле�сивно-деятельностный�подход,�предло-

женный�В.К.�Зарец�им,�на�основе��оторо�о�посред-
ством� ор�анизации� специфичных� видов� деятель-
ности� обеспечивается� развитие� воспитанни�ов.
Развитие�понимается��а��«процесс�возни�новения
и�совершенствования�вн�тренних�средств�деятель-
ности,��а��процесс�преодоления�вн�тренних�препят-
ствий���ос�ществлению�деятельности,��а��процесс
расширения��раниц�зон�а�т�ально�о�и�ближайше�о
развития,� �а�� процесс�присвоения�ребён�ом�спо-
собов�совместной�деятельности�(интериоризации),
�а��одновременное�движение�по�различным�направ-
лениям,� описываемым�мно�ове�торной�моделью
ЗБР,� приводящее� �� появлению� новых� ве�торов,
�� �ачественным� изменениям� состояния� ве�торов
и�взаимосвязей�межд��ними»�[12].
Все� эти� подходы� во�мно�ом�об�словлены�дей-

ств�ющей� паради�мой� образования� и� �ос�дарст-
венной� полити�ой� в� образовании,� в� том� числе
дош�ольно�о�образования.�Они�явились�базой�для
разработ�и�модели�взращивания���льт�рно�о�ребён-
�а�2–8�лет�на�основе�привития�общечеловечес�их
ценностей�в��словиях�ДОО.
Ка�овы�же�обстоятельства,�влияющие�на�эффе�-

тивность� воспитательно-развивающе�о� процесса
с�детьми,�на�достижение�ито�овых�рез�льтатов�об-
разовательной�деятельности?�Эти�обстоятельства�мы
рассматриваем��а��ор�анизационно-педа�о�ичес�ие
�словия.�Основные�из�них�представлены�в�таблице.
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Анализ�ор�анизационно-педа�о�ичес�их��словий
ор�анизации� воспитательно-развивающе�о� про-
цесса�рас�рывает�ал�оритм�действий�воспитателя
детс�о�о�сада,�даёт�не�толь�о�основ�,�но�и�развитие
их� профессиональной� деятельности.� Реализация
модели�взращивания���льт�рно�о�ребён�а�2–8�лет
на� основе� привития� общечеловечес�их� ценностей
в��словиях�ДОО�не�позволяет�педа�о�ичес�ом��про-
цесс�� принять� стихийный� хара�тер;� не� доп�с�ает
зависимость��ачества�образовательной�деятельно-
сти�от�профессиональной�не�омпетентности�воспи-
тателя�детс�о�о�сада.�Выстраивая�педа�о�ичес�ий
процесс�в�полном�соответствии�с�целью�и�стр��т�-
рой�данной�модели,�воспитатель�становится�«�аран-
том�развития»�своих�воспитанни�ов.
Выделенные� нами� ор�анизационно-педа�о�и-

чес�ие��словия�обеспечивают�ци�личность�и�поэтап-
ность� воспитательно-развивающе�о� процесса,
�силивают�личностн�ю�и�пра�тичес��ю�направлен-
ность� педа�о�ичес�ой� деятельности� в� �словиях
реализации��словно�о�ФГОС�дош�ольно�о�образо-
вания,�рефле�сивно�о�самоанализа�и�развития.
Мод�льная� модель� взращивания� ��льт�рно�о

ребён�а� 2–8� лет� на� основе� привития� общечело-
вечес�их�ценностей�в��словиях�ДОО�является�сво-
еобразным�механизмом,� позволяющим� �спешно
переводить�воспитанни�ов�детс�их�садов�с�репро-
д��тивно�о��ровня�об�чения�на�творчес�ий��ровень.
О� �ачестве� профессионально�о� тр�да� педа�о�ов
детс�их�садов�б�д�т�свидетельствовать�та�ие�по-
�азатели,��а��обеспечение�возможности��аждом�
ребён��� �спешно� �своить� про�рамм�� начальной
ш�олы�и�принятие�им�социальной�позиции�млад-
ше�о�ш�ольни�а.
Построение�оптимальной�модели�воспитательно-

развивающе�о�процесса�является�важной�задачей,
стоящей� перед� педа�о�ичес�ими� �олле�тивами

детс�их� садов.� При� её� прое�тировании� след�ет
�читывать��а��достоинства,�та��и�недостат�и�обра-
зовательных�моделей.�Оптимальная�модель�–� это
подвижная�система�методов,�способная�трансфор-
мироваться�в�зависимости�от�сложившейся�обра-
зовательной� сит�ации.� Развивающий� хара�тер
образования�пред�сматривает�а�тивн�ю�роль�вос-
питателя�в�построении�педа�о�ичес�о�о�процесса.
Именно� воспитатель� детс�о�о� сада� создаёт� опти-
мальн�ю� модель� воспитательно-развивающе�о
процесса,��омбинир�я�модели�об�чения,�и�находит
оптимальное�время�для�их�применения.
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ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Таблица

№ 
п/п 

Организационно-педагогические 
условия 

Организационный план Педагогический план 

1. Разработка рабочей программы  

в полном соответствии с целью  

и структурой модели* 

Обеспечение последователь-

ности изучения содержания 

образовательной программы 

Выстраивание содержания 

деятельности 

2. Организация самооценки своих  

результатов воспитанниками  

(индивидуальных и групповых) 

Обеспечение максимальной 

самостоятельности детей 

Предоставление детям 

возможности применить 

свои знания на практике 

3. Организация общения, выстроенного 

на принципах субъект-субъектного 

взаимодействия 

Достижение группо-динами-

ческого взаимодействия 

Обеспечение равенства 

позиций 
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ных траекторий развития 

детей 

 
* Модель взращивания культурного ребёнка 2–8 лет на основе привития общечеловеческих ценностей в условиях 

ДОО. 
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