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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЦИФРОВЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ
В  ФОРМИРОВАНИИ  ИНФОРМАЦИОННОГО  ПРОСТРАНСТВА
МУЗЕЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ

ТОПИЛЬСКАЯ�О.А.,��.психол.н.,�завед	ющий�отделом�м	зейно-�раеведчес�ой�деятельности

и�развития�вн	тренне#о�т	ризма�ТОГБОУ�ДО�«Центр�развития�творчества�детей�и�юношества»�–

Ре#иональный�модельный�центр�дополнительно#о�образования�детей�Тамбовс�ой�области,

topilskaya.o@mail.ru,

ПОПОВ�Л.В.,�методист�ТОГБОУ�ДО�«Центр�развития�творчества�детей�и�юношества»�–

Ре#иональный�модельный�центр�дополнительно#о�образования�детей�Тамбовс�ой�области,

tko.tambov@yandex.ru

В�статье�авторами�поднимается�проблема�цифровизации�в�деятельности�ш�ольных�м	зеев;� рассматри-

ваются� наиболее� поп	лярные�м	льтимедийные�формы�работы�м	зеев� образовательных� ор#анизаций;

содержится�описание�инновационных�м	зейных�пра�ти��с�применением�информационных� �омпьютерных

техноло#ий.

Ключевые�слова:�ш�ольный�м	зей,�м	зей�образовательной�ор#анизации,�цифровые�техноло#ии,�вирт	-

альные�э�с�	рсии,�вирт	альный�ш�ольный�м	зей,�инновационные�м	зейные�пра�ти�и.

In�the�article,�the�authors�raise�the�problem�of�digitalization�in�the�activities�of�school�museums;�consider�the�most

popular�multimedia�forms�of�work�of�museums�of�educational�organizations;�describe�innovative�Museum�practices

using�information�computer�technologies.

Keywords:� school�Museum,� educational� organization�Museum,�digital� technologies,� virtual� excursions,� virtual

school�Museum,�innovative�Museum�practices.

В� настоящее� время� развитию�м�зейно�о� дела

в� стране� �деляется� особое� внимание.� Гос�дарст-

венная�полити�а�в�сфере���льт�ры�рассматривает

деятельность�м�зеев�в�Российс�ой�Федерации�в��а-

честве�одно�о�из�решающих�фа�торов�достижения

та�ой�национальной�цели,��а����репление�россий-

с�ой��ражданс�ой�идентичности�на�основе�д�ховно-

нравственных�и���льт�рных�ценностей�народов�Рос-

сийс�ой�Федерации.

Та�,�У�аз�Президента�России�№�204�от�7�мая�2018

�ода�«О�национальных�целях�и�страте�ичес�их�зада-

чах�развития�Российс�ой�Федерации�на�период�до

2024��ода»�подчёр�ивает�необходимость�при�раз-

работ�е� национальной� про�раммы� в� сфере� ��ль-

т�ры� обратить� особое� внимание� на� создание

и� ре�онстр��цию� ��льт�рно-образовательных

и�м�зейных��омпле�сов,�в�том�числе�с��чётом�новых

высо�отехноло�ичных� возможностей.�Одобренная

Общим�собранием�Союза�м�зеев�России�14�ноября

2018��ода�Страте�ия�развития�деятельности�м�зеев

в�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2030��ода,

пред�сматривает�проведение��оренных�изменений

в� деятельности�м�зеев� различно�о� �ровня,� в� том

числе�и�м�зеев�образовательных�ор�анизаций.

Действительно,�м�зеи�образовательных�ор�ани-

заций,�или�ш�ольные�м�зеи,�начинают�и�рать�всё

более�значим�ю�роль�в�сфере�образования,�стано-

вятся�а�тивными�элементами�общественной�жизни.

На�ш�ольные�м�зеи� возложена� важнейшая� обще-

ственная�миссия�–�через�истори�о-��льт�рное�про-

свещение� содействовать� д�ховно-нравственном�

воспитанию,�привитию��чащимся�понимания�обще-

человечес�их�ценностей�и�национальных�традиций,

эстетичес�ом��отношению���мир�.

Важнейшей�особенностью�м�зеев�XXI�ве�а,�в�том

числе�и�м�зеев�образовательных�ор�анизаций,�ста-

новится�их�наполнение�современными�цифровыми

техноло�иями.�Новые�техноло�ии�в�м�зейной�дея-

тельности�развиваются�та��стремительно,�что�ш�оль-

ные�м�зеи�в�с�ором�времени�можно�б�дет�в�полной

мере�назвать�цифровыми�пространствами.

А�тивное�внедрение�информационно-�омм�ни�а-

ционных� техноло�ий� в� пра�ти��� работы�ш�ольных

м�зеев�способств�ет�ор�анизации�информационно�о

пространства�м�зеев,�обработ�е� те�стовой�и� �ра-

фичес�ой� информации,� перевода� фото�рафий

в� эле�тронный� вид,�формированию� эле�тронно�о

описания�фондов�м�зея.�Данные�мо��т�содержать

те�стов�ю,��рафичес��ю,�зв��ов�ю,�видео�и�анима-

ционн�ю��омпоненты,�использование��иперте�ста,

интера�тивности.

К�наиболее�поп�лярным�м�льтимедийным�фор-

мам�работы�ш�ольных�м�зеев�можно�отнести:

–�применение��омпьютерной�техни�и�для�созда-

ния�эле�тронной�базы�данных�фондов�м�зея,�опи-

сания�м�зейных� предметов,� оформления� �чётной

до��ментации,�формирования�в�фондах�ш�ольно�о

м�зея�эле�тронной�библиоте�и,��олле�ции�фото�ра-

фий,��олле�ции�а�дио-�и�видеозаписей;

–�формирование�эле�тронных��атало�ов;

–�проведение�вирт�альных�э�с��рсий;

–�создание�вирт�альных�ш�ольных�м�зеев�[1].

Важно�отметить,�что�внедрение�в�деятельность

ш�ольных�м�зеев��омпьютерных�техноло�ий�способ-



3МЕТОДИСТ   № 8   2020

АКТУАЛЬНАЯ  РУБРИКА

ств�ет� развитию� �� �чащихся� не� толь�о� ��льт�рно-

историчес�их�знаний,�но�и�информационной���ль-

т�ры.�Освоение�информационно-�омм�ни�ационных

техноло�ий� в� м�зейной� деятельности� является

се�одня�одним�из�основных��омпонентов.�Это�про-

исходит�в�рез�льтате�сбора�и�использования�а�ти-

вистами�ш�ольных�м�зеев�видео-�и�зв��озаписей,

форматирования� роли�ов,� создания� цифрово�о

прод��та� в� различных� �омпьютерных� про�раммах.

Без� �л�бо�их�знаний�в�области�информати�и,�без

навы�ов� работы� со� средствами� вычислительной

техни�и�се�одня��же�не�может�быть�полноценно�о

м�зейно�о�профессионала.

В�связи�с�этим,��лавной�задачей�для�р��оводи-

телей�ш�ольных�м�зеев�и�м�зейных�педа�о�ов�дол-

жно�стать�в�лючение�новых�информационных�тех-

ноло�ий�в�образовательный�процесс.�Для�а�тивистов

ш�ольных�м�зеев�должны�быть�разработаны�совре-

менные�образовательные�про�раммы,��оторые�под-

�отовят�детей���работе�с�ИКТ�в�м�зейной�деятельно-

сти.� Та�ие� про�раммы�должны� содержать� в� себе

элементы,�позволяющие�трансформировать�ш�оль-

н�ю�м�зейн�ю�сред��и�в�лючить�её�в�единое�инфор-

мационное�пространство�образовательной�ор�ани-

зации.�В�та�ие�про�раммы�обязательно�должны�войти

след�ющие�инновационные�м�зейные�пра�ти�и.

Во-первых,�это�пра�ти�и�по�применению�ИКТ�для

снижения�тр�доём�ости�р�чной�работы,�повышения

дост�пности�информации�и�эффе�тивности�её�по-

ис�а.�Современные�ИКТ�при�работе�с�м�зейными

�олле�циями�и�фондами�мо��т�позволить�избежать

постоянно�о�д�блирования�одной�и�той�же�инфор-

мации�и�её�ис�ажения.�Та�же�они�позволяют�сни-

зить�сложность�внесения�изменений�и�ос�ществить

эффе�тивный�поис��информации�вн�три�м�зейно�о

фонда.� Традиционные� техноло�ии,� базир�ющиеся

на�р�чной�обработ�е�б�мажных�до��ментов� (�ни�,

ж�рналов,� �арточе�� и� т.д.),� та�о�о� эффе�та� дать

не�мо��т.

Во-вторых,�в�об�чающие�про�раммы�должны�быть

в�лючены�техноло�ии�оцифров�и�до��ментов�и�м�-

зейных�э�спонатов,�использование�ретро�онверсии

в�деятельности�ш�ольно�о�м�зея.�Оцифров�а�м�зей-

ных�фондов�является�важной�задачей�для��аждо�о

м�зея.�Оцифров�а�позволит�сохранить�и�предста-

вить�э�спонат�в�виде�иллюстрированно�о,�а�дио-�или

видеоматериала,��оторый�может�быть�использован

в�дальнейшем�для�создания�вирт�ально�о�м�зея�или

проведения�вирт�альной�э�с��рсии.

Ретро�онверсия� –� это�метод� преобразования

данных�из�различных�печатных�до��ментов�в�эле�т-

ронный�формат�[2].�Исходные�данные�(�ни�и�пост�п-

ления,��арточ�и,�на�чные�паспорта,�спис�и�и�др.),

с�анир�ются�и�переводятся�в�эле�тронный�формат

и�в�дальнейшем�хранятся�в�виде�файлов.�Затем�эти

до��менты�вносятся�в�единый�эле�тронный��атало�.

В-третьих,� �чащихся� след�ет� об�чать� техноло-

�иям� создания� вирт�ально�о� ш�ольно�о� м�зея.

Вирт�альные� (интера�тивные� и� сетевые)�формы

значительно� расширяют� рам�и� традиционно�о

ш�ольно�о�м�зея.�Особенность�вирт�ально�о�м�зея

за�лючается�в�том,�что�он�хоть�и�расположен�в�Ин-

тернете,�но�основан�на�реальных�э�спонатах,�имеет

свою� собственн�ю� стр��т�р�� и� свободный�дост�п

��м�зейным�э�спозициям,�пол�чению�и�распростра-

нению�м�зейной�информации.�Вирт�альный�м�зей

представляет�собой�информацию�на�эле�тронном

носителе� о�ш�ольном�м�зее,� �оторый� с�ществ�ет

реально,�не�толь�о�в�сетевом�пространстве.�Вирт�-

альный�м�зей�может�быть��а��плос�им,�напомина-

ющим� с�орее� свой� �атало�,� та�� и� трёхмерным,

позволяющим�пройти�по�залам,�посмотреть�на�э�с-

понаты� под� разными� ��лами.� Вирт�альный�м�зей

может�содержать��атало�и,�фото�рафии�э�спонатов,

видеосъём�и�э�спозиций,�сборни�и�отдельных�вир-

т�альных�э�с��рсий,�расс�азывающие�о�собраниях

ш�ольно�о�м�зея.

В-четвёртых,� в� об�чающ�ю�про�рамм�� должна

быть� в�лючена� методи�а� создания� вирт�альной

э�с��рсии.�Виртальная�э�с�рсия�–�это�ор�аниза-

ционная�форма�об�чения,�отличающаяся�от�реаль-

ной�э�с��рсии�вирт�альным�отображением�реально

с�ществ�ющих�объе�тов�(м�зеи,�пар�и,��лицы��оро-

дов)�с�целью�создания��словий�для�самостоятельно-

�о�наблюдения,�сбора�необходимых�фа�тов.�Главное

преим�щество� вирт�альных� э�с��рсий� –� возмож-

ность,�не�по�идая�а�дитории,�позна�омиться�с�лю-

быми�объе�тами,�расположенными��а��в�помеще-

нии�м�зея,� та�� и� на� э�с��рсионных�маршр�тах� по

населённым�п�н�там�и�по�объе�там�природы.�Это

повышает�информативность�и�производительность

�чебной�деятельности.

Проведение�вирт�альных�э�с��рсий�и�создание

вирт�альных�м�зеев�–�наиболее�творчес�ая�состав-

ляющая� цифровизации� м�зейной� деятельности.

С�помощью�вирт�альных�э�с��рсий�можно�не�толь-

�о� на�лядно� и� �вле�ательно� продемонстрировать

любой�м�зейный�э�спонат,�но�и�совершить�э�с��рс

в�историчес�ие�эпохи�и�сит�ации,�связанные�с�этим

э�спонатом.�Цифровые� техноло�ии� дают� возмож-

ность�широ�о�о� применения� различных� специфи-

чес�их� эффе�тов,� изложения�материала� в� любой

последовательности,�в�лючения�в�процесс�э�с��р-

сии� �адров� из� х�дожественных� и� до��ментальных

фильмов,�фото�рафий,�наложения�на�изображение

м�зы�ально�о�сопровождения�или�те�стов.

Для�реализации�всех�вышеперечисленных�пра�-

ти�� р��оводителям�ш�ольных�м�зеев� и�м�зейным

педа�о�ам�след�ет�привле�ать�высо�о�валифициро-

ванных�специалистов,��оторые�мо��т�позна�омить

�а��их�самих,�та��и��чащихся�с�информационными

техноло�иями�в�м�зейной�сфере.�Та�ими�партнёра-

ми�мо��т�быть�специалисты�м�зеев�ре�ионально�о

�ровня,�ш�ольных�м�зеев,� имеющих� опыт� работы

с� информационными� техноло�иями,� а� та�же� спе-

циалисты�IT-сферы.
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М�зейное�и�э�с��рсионно-т�ристичес�ое�направ-

ление�се�одня�остро�н�ждается�в�новых��валифи-

цированных� �адрах.� Стремительное� развитие

техноло�ий� ди�т�ет� новые�форматы� под�отов�и

специалистов�для��чреждений���льт�ры.�М�зеи�об-

разовательных�ор�анизаций�мо��т�стать��ни�альной

образовательной�площад�ой�по�профессиональной

ориентации�и�первичной�под�отов�е�об�чающихся

�а��в�истори�о-�раеведчес�ой�сфере,�та��и�в�осво-

ении�современных�информационных�техноло�ий.
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Рассматривая�отечественный�опыт�прое�тирова-

ния�ш�ол,�можно�отметить��нифи�ацию�планировоч-

ных� решений�ш�ольных� зданий,� с�ществование

типовой�модели�ш�олы,� ориентированной�на� �ве-

личение� полезной� площади� за� счёт� со�ращения

общественных�пространств�и�зоны�для�дополнитель-

но�о�об�чения�[1;�9].�Современная�ш�ола�ориенти-

рована�на�формирование�ново�о�образа�мышления

об�чающихся�(�реативность,��ритичес�ое�мышление

и�т.п.),�личностных��ачеств�(жизнестой�ость,�лидер-

с�ие��ачества,�волевые��ачества�и�т.п.),�что�пред-

пола�ает� использование� разнообразных� форм

и�методов� работы� (сотр�дничество,� �олле�тивная

работа,��оллаборация,�прое�тная�и�исследователь-

с�ая�деятельность�и�т.п.),�множество�образователь-

ных� сценариев,� личн�ю� вовлечённость� и� высо��ю

мотивацию�педа�о�ов�и�об�чающихся.�Данное�со-

держание� предъявляет� определённые� требования

��форме,�предметном��(физичес�ом�)�пространств�

образовательных�ор�анизаций.�Это�наличие�мно�о-

ф�н�циональных,� социализир�ющих,� мобильных

пространств,�мотивир�ющих�на�об�чение,�взаимо-

действие�и��омм�ни�ацию,�это�дост�пность�и�от�ры-

тость�пространства�и�обор�дования,�разнообразие

и� возможность� самостоятельно�о� использования

об�чающимися.�Эти�требования�мо��т�быть�описа-

ны�в�системе��ритериев�оцен�и�физичес�их�аспе�-

тов� предметно-пространственной� среды� �чебно�о

пространства� на� ст�пени� начально�о,� основно�о

и� средне�о� обще�о� образования� с� �четом� н�жд

современно�о�образовательно�о�процесса�и�требо-

ваний,�предъявляемых�ФГОС.

Универсальность�чебных�пространств�мы�рас-

сматриваем�не�через�не��ю�степень��среднения�их

ф�н�ционала,� ориентированн�ю� на� «средне�о»

�чени�а,�«средне�о»�педа�о�а�с�весьма�посредствен-

ными�достижениями,�а�через�развитие�и�изменение

с�ществ�ющих�ф�н�ций�ш�ольных�пространств,�вве-

дение�дополнительных�ф�н�ций,�повышающих��ом-

фортность�и�эффе�тивность�предметно�о�простран-

ства�ш�олы� для� решения� образовательных� задач

относительно� об�чающихся,� педа�о�ов� с� разными

интересами� и� потребностями.� Универсальность

�чебных�пространств�рассматривается�нами�та�же

в�ра��рсе�их�инте�рации/разделения,�взаимозаме-

няемости,�ор�анизации�ф�н�циональных�и/или�мно-

�оф�н�циональных� пространств.� Универсальность

�чебных�пространств�не�сводится���физичес�ой�до-

ст�пности,�а�их�сферы��о�нитивной,�мотивационной

и� эмоциональной� дост�пности.� Универсальность

�чебной�среды�пред�сматривает�минимизацию�фи-

зичес�их��силий�для�дост�па���ней,�обеспечивает

мотивацию�и�вовлечение�всех�об�чающихся�[11].

Универсальность� �чебных� пространств� �а�

�ритерий�оцен�и�физичес�их�аспе�тов�предметно-

пространственной� среды� �чебно�о� пространства

рас�рывается�нами�в�сово��пности�параметров:

–�возможность�ор�анизовать�все�виды��р�ппово-

�о�и�индивид�ально�о��чебно�о�процесса�(ле�цион-

ные� занятия,� работа� в� средних� и�малых� �р�ппах,
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фронтальное�и�прое�тное�преподавание,�самостоя-

тельная�работа,�общение�с�тьютором,�лаборатор-

ная,�техничес�ая,�презентационная�и�др��ая��чеб-

ная�а�тивность);

–� необходимость� ор�анизовать� разнообразные

виды��р�ппово�о�и�индивид�ально�о��чебно�о�про-

цесса�предпола�ает�наличие�в�ш�олах��чебных�про-

странств�различно�о�типа:�ле�ционных�а�диторий,

�чебных��абинетов�для�фронтальных,� �р�пповых�и

индивид�альных�занятий,��ниверсальных��абинетов,

лаборантс�их�и�т.д.;

–�наличие�и�использование�в��чебных�простран-

ствах� разнообразно�о�м�льтимедийно�о� и� техни-

чес�о�о�обор�дования�(рис.�1);

Рис.�1.�Обор	дование�в�	чебном��абинете�ГБОУ

«Ш�ола�№�548».�Фото�И.А.�Вино#радовой

–� �чёт� образовательных� потребностей� об�ча-

ющихся�с�ОВЗ�в��чебном�пространстве�ш�олы.

Ориентир�ясь� на� принципы� Конвенции� ООН

о�правах�инвалидов�и�работы�в�области��ниверсаль-

но�о�дизайна,��ниверсальность��чебных�пространств

можно� рассматривать� �а�� степень� при�одности

предметов,�обстаново�,�про�рамм�и��сл�����исполь-

зованию�для�всех�людей�без�необходимости�адап-

тации�или�специально�о�дизайна�[5;�6].

Др�жественная�физичес�ая� среда� для� об�ча-

ющихся� с� РАС� предпола�ает� э�ранированное

освещение,�зв��оизоляция,�зонированное�простран-

ство,�точечное�освещение,�ма�симально�естествен-

ное� освещение,� неяр�ие� цвета� стен� и� заметные

виз�альные���азатели,�свободное�пространство,��де

можно�пройтись,�наличие�тихой��омнаты�[7].

Важные�принципы�ор�анизации�образовательной

среды�для�об�чающихся�с�РАС�рас�рыты�в�сенсор-

ной�теории�дизайна�Ма�ды�Мостафы�[10],�со�ласно

�оторой�а�тичное�поведение�может�быть�изменено

п�тём�создания�специально�ор�анизованной�среды.

Э�спериментальные�исследования�в�образователь-

ных� средах� с� использованием� теории� сенсорно�о

дизайна� по�азали�обоснованность� этой� �ипотезы.

В�своих�работах�М.�Мостафа�выводит�инде�с�ди-

зайна�Autism�ASPECTSS,�в�лючающий�на�чно�обо-

снованные�ре�омендации�по�дизайн�,�направленные

на�создание��словий�для�людей�с�расстройствами

а�тистичес�о�о�спе�тра.�Это�требования���а��сти-

�е,�пространственная�последовательность,�наличие

э�ранир�ющих� пространств,� разделение,� наличие

переходных�зон,�сенсорное�зонирование.�При�про-

е�тировании�среды�для�детей�ни�о�да�не�след�ет

�п�с�ать� из� вид�,� что�безопасность� является� ещё

большей�проблемой�для�детей�с�а�тизмом.�Напри-

мер,�отс�тствие�острых��раёв�и���лов;

–�мно�оф�н�циональное�использование��чебных

пространств�(например,�спортзал�совмещает�свою

основн�ю�ф�н�цию�с�местом�проведения�обществен-

ных�мероприятий,�собраний�и�выставо�;�а�товый�зал

инте�рир�ется�с�пространством�спортивно�о�зала,

IT-�ластером,�медиа-пространством,�поточной�а�ди-

торией);

–� наличие� пространств� для� �единения� и� тихой

индивид�альной�работы;

–� возможность� специализации�или� первично�о

профессионально�о�об�чения.

Пространства�для��рочной�и�вне�рочной�деятель-

ности�целесообразно�использовать�для�профильно�о

и�дополнительно�о�образования,�они�б�д�т�востребо-

ваны��а��для�про�рамм�обязательно�о�образования

�чащихся�старшей�ш�олы,�та��и�для�ор�анизации�но-

вых�направлений�профильно�о�об�чения�(рис.�2).

Рис.�2.�Пространства�для�профильно#о�и�дополнительно#о�образования�в�#имназии�«Универс»�(#.�Красноярс�).

Фото�с�сайта�#имназии
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–� система� ор�анизации� �чебной� деятельности

(�лассно-�абинетная�система�ор�анизации��чебной

деятельности�или�сочетание��абинетно�о��ластер-

но�о�(разделение�здания�ш�олы�на�пространствен-

ные��ластеры�по�предметном��или�метапредметно-

м��принцип�),�от�рыто�о�типа��чебных�пространств).

Кабинетный� тип� ор�анизации� чебно�о� про-

странства

Со�ласно� требованиям�СанПин,� площадь� �чеб-

ных� �абинетов� принимается� без� �чёта� площади,

необходимой� для� расстанов�и� дополнительной

мебели�(ш�афов,�т�мб�и�др.)�для�хранения��чебных

пособий�и�обор�дования,�использ�емых�в�образо-

вательной�деятельности,�из�расчёта:�не�менее�2,5�м

на�1�об�чающе�ося�при�фронтальных�формах�заня-

тий;�не�менее�3,5�м�на�1�об�чающе�ося�при�ор�ани-

зации� �р�пповых�форм�работы�и� индивид�альных

занятий� [8].� При� �величении� площади� �чебных

�абинетов� повышается� эффе�тивность� и� �иб�ость

е�о�использования,�оно�становится�при�одным�для

решения� разнообразных� образовательных� задач.

При�этом��величение�площади�для�решения�опре-

делённых�задач�и�реализации�образовательных�тех-

ноло�ий�возможно�за�счёт�монтирования�подвиж-

ных�пере�ородо��межд���лассами�и�использования

пространств�ре�реаций�и��оридоров.

Кластерный� тип� ор�анизации� �чебных� про-

странств.�Кластер�–�это��р�ппа��чебных�помещений,

объединённых� вместе� с� зонами� дос��а,� отдыха

и�различно�о�рода� занятий�в�один� �омпле�с.�При

этом�возможна�предметная,�метапредметная�и�про-

е�тная��ластеризация��чебно�о�пространства,�в�лю-

чающая�об�чающихся�одной�параллели�или�разных

возрастов.� Кластерный� тип� ор�анизации� �чебно�о

пространства�предпола�ает��иб�ое�использование

разно�о�типа�помещений,�создаёт�возможности�для

ор�анизации�работы�в�малых��р�ппах�и�индивид�-

альных�занятий.�Ф�н�ционал��ластера�определяет-

ся��онцепцией�развития�образовательной�ор�ани-

зации�и�архите�т�рно-планировочными�решениями

ш�ольно�о� здания.� Кластерный� тип� ор�анизации

�чебно�о�пространства�предпочтителен�на�ст�пени

средне�о�обще�о�образования;

–�обо�ащённость��чебно�о�пространства,�обес-

печивающая�все�элементы�образовательно�о�про-

цесса� (э�спериментальная� лаборатория,� Fab-Lab,

артбло�,�медиа-зона�для�под�отов�и�цифрово�о��он-

тента,�места�для�индивид�альной�работы,�от�рытая

зона�для�презентации�прое�тов�и�т.д.).

Та�им�образом,�в��ачестве�основных��ритериев

параметра� �ниверсальность�необходимо�рассмат-

ривать��а��возможность�ор�анизовать�работ��в�сред-

них�и�малых��р�ппах,�возможность�проводить�ле�-

ционные� и� поточные� занятия,� возможность

ор�анизовать� прое�тное� преподавание,� наличие� в

�чебных�пространствах�м�льтимедийно�о�и�техни-

чес�о�о�обор�дования,�создание��словий�для��час-

тия� об�чающихся� с�ОВЗ� в� те��щей�деятельности,

мно�оф�н�циональное� использование� �чебных

пространств�(например,�спортзал�совмещает�свою

основн�ю�ф�н�цию�с�местом�проведения�обществен-

ных�мероприятий,�собраний�и�выставо�;�а�товый�зал

инте�рир�ется�с�пространством�спортивно�о�зала,

IT-�ластером,�медиа-пространством,�поточной�а�ди-

торией),�возможности�специализации�или�первич-

но�о�профессионально�о�об�чения�в��чебных�про-

странствах,� наличие� и� сочетание� �абинетно�о,

�ластерно�о�и�от�рыто�о�типа��чебных�пространств,

обо�ащённость� �чебно�о� пространства,� обеспечи-

вающая�все�элементы�образовательно�о�процесса

(э�спериментальная�лаборатория,�Fab-Lab,�артбло�,

медиа-зона� для� под�отов�и� цифрово�о� �онтента,

места�для�индивид�альной�работы,�от�рытая�зона

для�презентации�прое�тов�и�т.д.).

Трансформиремость��а���ритерий�оцен�и�фи-

зичес�их� аспе�тов� предметно-пространственной

среды�чебно�о�пространства

Пространство� не� должно� о�раничивать� детей

в� познании�и� об�чении,� поэтом�� �лассы�и� др��ие

помещения� должны� трансформироваться� под

разные� �чебные� процессы� и� �ровень� а�тивности.

Трансформир�емость��чебно�о�пространства�(ТУП)

ш�олы�может� рассматриваться� �а�� возможность

изменений� предметно-пространственной� среды

в�зависимости�от�образовательной�сит�ации,�в�том

числе� от� меняющихся� интересов,� возможностей

и� потребностей� об�чающихся.� ТУП� предпола�ает

возможность�формирования� �чебных� а�диторий

меньшей�или�большей�площади�с�помощью�раздвиж-

ных�пере�ородо�,�за�счёт�подвижной�мебели,�обо-

р�дования;�использования�мод�льных�элементов�–

флипчартов,�досо�,�прое�торов.

В��ачестве�основных�параметров�данно�о��рите-

рия�след�ет��оворить:

–�о�возможности�трансформации��чебно�о�про-

странства�в�малое,�среднее�и�большое�по�принцип�

«�чени�� –� �р�ппа� –� �ласс� –� пото�»� для� занятий

в��лассных��олле�тивах�(до�30�челове�),��р�пповых

(12-15),�индивид�альных� (1-3)�и�поточных� (до�100

челове�)�занятий�[8];

–�о�возможности�изменения�планиров�и�в�тече-

ние� �чебно�о� занятия,� использ�я� обор�дование

и�мебель;

–�о�наличии�и�использовании�различных�видов

трансформир�емой� и� передвижной� �ченичес�ой

мебели�(мобильные�пере�ород�и,�раздвижные�шир-

мы,� мебель,� совмещающая�ф�н�ции� хранилища

и�пере�ород�и,�штабелир�емая�мебель�и�т.д.).�Дан-

ный�параметр�свидетельств�ет�о�том,�что�ор�ани-

зация� образовательной� деятельности� возможна

в�помещениях�любой��онфи��рации�и�трансформа-

ции�вн�тренне�о�пространства�при�помощи�мобиль-

ных� пере�ородо�,�ш�афов,� передвижной�мебели

и�обор�дования.

Та�им�образом,�основными��ритериями�оцен�и

�чебных�пространств�по�параметр�� «Трансформи-
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р�емость»�можно�считать� возможность� трансфор-

мации� �чебно�о� пространства� в� малое,� среднее

и�большое�по�принцип��«�чени��–��р�ппа�–��ласс�–

пото�»�для�занятий�в��лассных��олле�тивах�(до�30

челове�),��р�пповых�(12–15),�индивид�альных�(1–3)

и�поточных�(до�100�челове�)�занятий;��иб�ость�и�ТУП

для�ор�анизации�различных�деятельности�в�течение

занятия;�наличие�и�использование�различных�видов

трансформир�емой� и� передвижной� �ченичес�ой

мебели�(мобильные�пере�ород�и,�раздвижные�шир-

мы,� мебель,� совмещающая�ф�н�ции� хранилища

и�пере�ород�и,�штабелир�емая�мебель�и�т.д.).

Интера�тивность� �а�� �ритерий�оцен�и�физиче-

с�их�аспе�тов�предметно-пространственной�среды

чебно�о�пространства

Интера�тивность�среды�определяет�степень�вза-

имодействия�межд��объе�тами�и�с�бъе�тами�обра-

зовательно�о�процесса�(об�чающийся�–�педа�о��–

предметная� среда).� Интера�тивная� среда� обес-

печивает�реализацию�деятельности�об�чающе�ося

на� а�т�альном� �ровне� и� содержит� потенциальн�ю

возможность�для�дальнейше�о�развития�через�меха-

низм�«зоны�ближайше�о�развития»�[3].�Положение

«а�тивен� �читель,� а�тивен� �чени�,� а�тивна� среда

межд��ними»�позволяет�рассматривать�трёх�омпо-

нентное�взаимодействие�с�бъе�тов�образователь-

но�о�пространств��а��а�тивное�отношение�со�сре-

дой.�Интера�тивность�среды�создаёт�новое��ачество

системы� отношений� с�бъе�тов� образовательно�о

пространства.�Среда� начинает� определять� др��их

с�бъе�тов,��правлять�ими,�требовать�их�изменения,

проводить�селе�цию�их�состояний�[4].

Интера�тивность��чебных�пространств�рассмат-

ривается�нами�в�сово��пности�по�азателей:

–�выбор�об�чающимися�разнообразных�матери-

алов�и�обор�дования;

–� возможность� взаимодействовать� в� �чебном

пространстве;

–�ш�ольная� библиоте�а� �а�� информационно-

образовательный� центр,� пространство� общения,

�омфортное��а��для��р�пповых�встреч,�та��и�для�од-

но�о-дв�х�челове��и�т.д.�Часто�ш�ольные�библиоте-

�и�выполняют�ф�н�цию��ни�охранилища.�В�совре-

менной�ш�оле�ф�н�ционал� библиоте�и�меняется.

Библиоте�а� может� размещаться� не� в� отдельно

выделенном�пространстве,�зоны�для�чтения�мо��т

распола�аться� по� всей�ш�оле,� представляя� собой

набор� «��ол�ов»,� �нижных� поло�� в� интерьере

в�ре�реациях,�столовых,��чебных��абинетах;

–�использование�пространства�ре�реаций,�м�зе-

ев,� приш�ольной� территории� в� образовательных

целях.

Эти�запросы�возможно�реализовать�в�пра�ти�е

через�использование�ш�ольной�территории�в�обра-

зовательном�процессе.�Ка��по�азывают�рез�льтаты

наше�о� исследования,� приш�ольная� территория,

вн�тренний�двор�не�воспринимается�об�чающими-

ся��а��ш�ольное�пространство.�Этот�фа�т��оворит

о�недостаточном�использовании�пространства,�не-

посредственно� приле�ающе�о� �� образовательной

ор�анизации,�в�образовательном�процессе�[2].

При�этом�ш�ольная�территория�расширяет�об-

разовательное�пространство,�о�раниченное�ш�оль-

ным� зданием,� и� позволяет� сделать� пространство

более�современным�и�приспособленным�для�раз-

ных�форматов�занятий.�Основные�проблемы�ш�оль-

ной�территории�за�лючаются�в�том,�что�об�чающи-

еся�о�раниченно�польз�ются�ш�ольной�территорией,

приш�ольное�пространство�отличается�однотипным,

плос�им�рельефом,�не�использ�ется�их�потенциал

в�образовательном�процессе.�По�мнению�э�спер-

тов,�необходимо��величить�число�и�правильно�ор�а-

низовать� и�ровые� пространства,� места� для� про-

ведения� занятий� на� �лице� осенью� и� весной� –

специальные� бесед�и-павильоны,� дополнительно

�становить��личн�ю�мебель,�создать�дендропар�и,

мини-водоёмы,�лабиринты,�ор�анизовать�э�спери-

ментальные� э�оло�о-биоло�ичес�ие� лаборатории,

та�тильные�сады,�орнитоло�ичес�ие�площад�и�с��ор-

м�ш�ами�для�наблюдения�за�птицами.�

В��ачестве��ритериев�интера�тивности��чебно�о

пространства�мы�рассматриваем�дост�пность�и�вы-

бор� об�чающимися� разнообразных� материалов

и� обор�дования;� возможность� взаимодействовать

в� �чебном� пространстве,�мно�оф�н�циональность

ш�ольной� библиоте�и;� использование� различных

�чебных� пространств� в� образовательных� целях

(пространство� ре�реаций,� м�зеев,� приш�ольная

территория�и�т.д.).

Мобильность�чебных�пространств��а���ритерий

оцен�и�физичес�их�аспе�тов�предметно-простран-

ственной�среды�чебно�о�пространства

Мобильная�среда� треб�ет�от�ребён�а�постоян-

ных�размышлений�о�том,��а��е�о�использовать,�в�то

время��а��в�стандартном��абинете�этой�адаптации

и�трансформации�пространства�под�себя�не�н�жно.

Пространство�должно�вызывать�интерес���об�чению

и�мотивировать.�Развивающая�и�об�чающая�среда

может� выходить� за� пределы� �чебно�о� �ласса� или

даже�развиваться� вне� здания,� на� �лице.�Само�же

пространство��лассов�и�др��их�помещений�должно

быть� сложным� и� �вле�ательным.�Со�ласно� этом�

�ритерию� в� �ачестве� мобильности� �чебных� про-

странств�мы�рассматриваем�наличие� в�ш�оле�от-

�рытой� библиоте�и,� от�рыто�о�м�зея,� оснащение

�чебно�о�пространства�обор�дованием�для�презен-

таций�и�достаточное��оличество�точе��для�под�лю-

чения�техни�и�в�разных�местах.

Ре�омендации� по� пра�тичес�ом� применению

�ритериев�оцен�и�физичес�их�аспе�тов�предметно-

пространственной�среды�чебно�о�пространства�на

стпени�начально�о,�основно�о�и�средне�о�обще�о

образования

Оцен�е�подлежат�физичес�ие��ритерии��чебных

пространств:� �ниверсальность,� трансформир�е-

мость,�интера�тивность,�мобильность.
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Единицей�оцен�и�являются��чебные�пространства

ш�олы,�в��оторых�ос�ществляется�образовательный

процесс�(�чебный��абинет,�м�зей,�библиоте�а,�ре�-

реация,�приш�ольная�территория�и�т.п.).

Оцен�а� �чебных� пространств� ос�ществляется

в�процессе�наблюдения�в��рочное�и�вне�рочное�вре-

мя� либо� в� �словиях� дистанционно�о� об�чения� на

основе�анализа�то�о,�что�происходило�в�простран-

ствах��о�да-то.

Данные�наблюдений�необходимо�вносить�в�оце-

ночные�листы�(табл.).

Наличие/проявление� наблюдаемо�о� �ритерия

необходимо� отметить� символом� «+»� в� оценочных

листах.� В� сл�чае� отрицательной� оцен�и� ячей�а

оставляется� п�стой.� Отдельные� выс�азывания,

сл�чаи� не� являются� основанием� выставления

не�ативной/положительной�оцен�и.

Оцен�е�подлежат��чебные�пространства�началь-

ной,�средней�и�старшей�ст�пеней.�Необходимо�за-

полнять�отдельные�оценочные�листы�на�начальн�ю,

среднюю�и�старш�ю�ш�ол�.�Каждом��оцениваемо-

м��пространств��соответств�ет�заполнение�отдель-

ной�таблицы.

Таблица

Физичес�ие�параметры�оцен�и��чебных�пространств

Критерий Параметры Оценка 

Возможность организовать работу в средних и малых группах  

Возможность проводить лекционные и поточные занятия  

Возможность организовать проектное обучение  

В учебных пространствах имеется мультимедийное и техническое оборудование  

Созданы условия для участия обучающихся с ОВЗ в текущей деятельности  

Многофункциональное использование учебных пространств (например, спортзал 

совмещает свою основную функцию с местом проведения общественных 

мероприятий, собраний и выставок; актовый зал интегрируется с пространством 

спортивного зала, IT-кластером, медиа-пространством, поточной аудиторией) 

 

Учебные пространства создают возможности специализации или первичного 

профессионального обучения 

 

Наличие пространств для уединения и тихой индивидуальной работы  

Классно-кабинетный тип организации учебных пространств  

Кластерный тип организации учебных пространств  

Открытый тип организации учебных пространств (open space)  

Сочетание кабинетного, кластерного и открытого типа учебных пространств  

У
н
и
в
е
р
с
а
л
ь
н
о
с
т
ь
 

Обогащенность учебного пространства, обеспечивающая все элементы 

образовательного процесса (экспериментальная лаборатория, Fab-Lab,  

артблок, медиа-зона для подготовки цифрового контента, места для 

индивидуальной работы, открытая зона для презентации проектов и т.д.) 

 

Возможность трансформации учебного пространства в малое, среднее и большое 

по принципу «ученик – группа – класс – поток» для занятий в классных 

коллективах (до 30 человек), групповых (12–15),  

индивидуальных (1–3) и поточных (до 100 человек) занятий 

 

Учебное пространство гибкое и легко трансформируется для организации 

различных видов деятельности в течение занятия 

 

Наличие различных видов трансформируемой и передвижной ученической мебели 

(мобильные перегородки, раздвижные ширмы, мебель, совмещающая функции 

хранилища и перегородки, штабелируемая мебель и т.д.) 

 

Т
р
а
н
с
ф

о
р
м
и
р
у
е
м
о
с
т
ь
 

Использование различных видов трансформируемой и передвижной ученической 

мебели  

 

Выбор обучающимися разнообразных материалов и оборудования   

Возможность обучающихся и педагогов взаимодействовать в учебном 
пространстве 

 

Многофункциональность использования учебного пространства (например, 

библиотека выполняет функцию информационно-образовательного центра, 

пространства общения, комфортного как для групповых встреч, так и для одного-

двух человек) 

 

И
н
т
е
р
а
к
т
и
в
н
о
с
т
ь
 

В образовательных целях, кроме учебного класса, используется пространство 

рекреаций, музеев, библиотеки, пришкольная территория и т.д. 

 

Учебное пространство активно используется в урочное и внеурочное время 

(уроки, факультативы, элективные курсы и т.д.) 

 

В школе имеется открытая библиотека  

В школе имеется открытый музей  

М
о
б
и
л
ь
н
о
с
т
ь
 

Оснащение учебного пространства оборудованием для презентаций  

и достаточное количество точек для подключения техники в разных местах 

 

 



9МЕТОДИСТ   № 8   2020

АКТУАЛЬНАЯ  РУБРИКА

Л и т е р а т � р а

1.�Але�сеева�Н.�От�э�спериментов�по�пере�стройств��мира

до�типовых�панелей�//�Прое�т�Россия.�2017.�№�81.�С.�94–99.

2.�Вино�радова�И.А.,�Иванова�Е.В.,�Нестерова�О.В.�Вос-

приятие�ш�ольно
о� пространства� об�чающимися� //� Соци-

альная�психоло
ия�личности�и�а�меоло
ия:�Сборни��материа-

лов�Межд�народной�на�чно-пра�тичес�ой��онференции�/�Под

ред.�Р.М.�Шамионова� (отв.� ред.),�М.А.�Кленовой.�М.:�Перо,

2017.�С.�119–123.

3.�Вы�отс�ий�Л.С.�Умственное�развитие�детей�в�процессе

об�чения.�М.–Л.:�ГИЗ,�1935.�С.�33–52.

4.�Г�раль�С.К.�Синер
етичес�ая�модель�развития�образо-

вательно
о�пространства�//�Вестни��Томс�о
о�
ос�дарствен-

но
о��ниверситета.�2007.�№�303.�С.�15–16.

5.�Головинс�ая�Е.Ю.�Универсальный�дизайн�в�образова-

нии�//�Синдром�Да�на.�XXI�ве�.�2018.�№�2�(19).

6.�Конвенция�о�правах�инвалидов.�Режим�дост�па:�https://

base.garant.ru/2565085/� (дата�обращения:�03.08.2020).

7.� Люди� с� расстройствами� а�тистичес�о
о� спе�тра

в�м�зейном�пространстве�Режим�дост�па:�https://aspergers.ru/

node/377�(дата�обращения:�03.08.2020).

8.�Санитарно-эпидемиоло
ичес�ие�правила�и�нормативы

СанПиН� 2.4.2.2821-10� «Санитарно-эпидемиоло
ичес�ие

требования� �� �словиям� и� ор
анизации� об�чения� в� обще-

образовательных� ор
анизациях».� Режим� дост�па:� https://

base.garant.ru/12183577/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33

(дата�обращения:�03.08.2020).

9.�Хазиахметова�Е.В.,�Ахтямов�И.И.,�Ахтямова�Р.Х.�Принципы

ор
анизации�архите�т�рно
о�пространства�ш�олы�на�основе

педа
о
ичес�ой�методи�и�Реджио�Эмилия� //�Architecture�and

Modern� Information�Technologies.� 2019.�№3(48).�С.� 148–163.

Режим� дост�па:� https://marhi.ru/AMIT/2019/3kvart19/PDF/

11_haziahmetova.pdf� (дата�обращения:�03.08.2020).

10.�Mostafa�M.�An�Architecture� for� Autism:� Application� of

the�Autism�ASPECTSS™�Design�Index�to�Home�Environments�//

THE� INTERNATIONAL� JOURNAL� OF� THE� CONSTRUCTED

ENVIRONMENT.� 2014.� V.20.� Режим�дост�па:� https://doi.org/

10.18848/2154-8587/CGP/v04i02/37413� (дата� обращения:

03.08.2020).

11.�Universal�Design� for� Learning� (UDL)�Guidelines.�Режим

дост�па:� http://www.udlcenter.org/aboutudl/udlguidelines/

downloads�(дата�обращения:�03.08.2020).

Министерство�образования�и�на$�и�Кал$жс�ой�области
Федеральное��ос$дарственное�бюджетное�образовательное�$чреждение�высше�о�образования

«Кал$жс�ий��ос$дарственный�$ниверситет�им.�К.Э.�Циол�овс�о�о»,��.�Кал$�а

Всероссийс�ая� начно-пра�тичес�ая� �онференция
«Дополнительное� образование� детей� –� пространство� саморазвития� личности»

21�о�тября�2020��ода,�начало��онференции�в�09:00
Конференция�б$дет� проходить� на� базе�Кал$жс�о�о� �ос$дарственно�о� $ниверситета� им.� К.Э.�Циол�овс�о�о

(�.�Кал$�а,�$л.�Ст.�Разина,�д.�26,��орп.�1).
Цель� �онференции:� обобщение� на$чно�о,� на$чно-методичес�о�о� и� педа�о�ичес�о�о� опыта� деятельности

образовательных�ор�анизаций�по�реализации�задачи�психоло�о-педа�о�ичес�о�о,�педа�о�ичес�о�о�и�социально-
педа�о�ичес�о�о�сопровождения�саморазвития�детей�в�$словиях�дополнительно�о�образования,�обмен�на$чными
рез$льтатами�и�исследовательс�им�опытом�по�а�т$альным�проблемам�воспитания�об$чающихся.

К��частию�при�лашаются�$чёные�и�специалисты-пра�ти�и�в�области�педа�о�и�и�и�психоло�ии,�р$�оводители
и�педа�о�ичес�ие�работни�и�образовательных�ор�анизаций,�представители�общественных�ор�анизаций�и�объе-
динений.

В�рам�ах��онференции�б$д$т�проведены�дис�$ссионные�площад�и:
Дис��ссионная�площад�а�1�«Педа�о�ичес�ое�сопровождение�саморазвития�об$чающихся��а��целевая�ф$н�-

ция�дополнительно�о�образования�детей».
Дис��ссионная�площад�а�2� «Психоло�о-педа�о�ичес�ие�аспе�ты�становления�саморазвивающейся�лично-

сти�в�$словиях�дополнительно�о�образования».
Дис��ссионная� площад�а� 3� «Специфи�а�психоло�о-педа�о�ичес�о�о� сопровождения� саморазвития�детей

с�ОВЗ�в�дополнительном�образовании».
Формы�$частия�в��онференции�–�очная� (выст$пление�с�до�ладом,�сл$шатель).�Для�ино�ородних�$частни�ов

пред$смотрена�ор�анизация�$частия�в��онференции�в�режиме�онлайн-рансляции�(с�использованием�платформы
MicrosoftTeams).

Заяв�и�на��частие�в��онференции�принимаются�до�10�о�тября�2020��ода�по�эле�тронной�почте�IvanovaDIV@yandex.ru.
Конференция�проводится�в�рам�ах�на$чно�о�прое�та�№�20-013-00616,�поддержанно�о�РФФИ.

Форма�заяв�и�на��частие�в��онференции
1.�Фамилия,�имя,�отчество�(полностью)
2.�Место�работы�(полностью)
3.�Должность
4.�Ученая�степень,�$ченое�звание
5.�Форма�$частия:
–�выст�пление�на�дис��ссионной�площад�е�(с���азанием�номера�дис��ссионной�площад�и�и�темы�выст�пления),

–� выст�пление�на�дис��ссионной�площад�е� в� режиме�онлайн-трансляции� (с� ��азанием�номера�дис��ссионной�площад�и

и�темы�выст�пления)*,

–�сл�шатель�(очно);

–�сл�шатель�(в�режиме�онлайн-трансляции)*

6.�Необходимость�использования�техничес�их�средств

7.�E-mail

8.�Мобильный�телефон
*�Для��частия�в�онлайн-трансляции��частни���необходимо�иметь�дост�п���Microsoft�Teams�и�наличие�ре�истрации�на�данной

платформе.

По�вопросам�$частия�в��онференции�звонить�ответственном$�ор�анизатор$��онференции�–��.психол.н.,�доц.
Ивановой�Ирине�Ви�торовне�–�8(953)319-30-50.



10 Научно!методический журнал

СИСТЕМА  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ

ИЗУЧЕНИЕ  ОБЩЕСТВЕННОГО  МНЕНИЯ  КАК  ИНСТРУМЕНТ
ПЛАНИРОВАНИЯ  РАЗВИТИЯ  УЧЕБНОГО  ЗАВЕДЕНИЯ

МУРЗАЛИНОВА�А.Ж.,�д.п.н.,�профессор,�дире�тор�филиала�АО�«НЦПК�θрле	»
по�Северо-Казахстанс�ой�области,�#.�Петропавловс�,�M_alma60@mail.ru,

НОВИКОВА�О.Н.,�дире�тор�Перво#о�#ородс�о#о�общеобразовательно#о�IT-лицея,

#.�Петропавловс�,�oknn@mail.ru,

БОРЩ�А.Г.,�заместитель�дире�тора�Перво#о�#ородс�о#о�общеобразовательно#о�IT-лицея,

#.�Петропавловс�,�alla19912@rambler.ru

В� статье� представлен� опыт� работы�Перво#о� #ородс�о#о� общеобразовательно#о� IT-лицея� по� из	чению

общественно#о�мнения�педа#о#ов,�	чащихся�и�родителей.�Учёт�общественно#о�мнения�а�т	ален�при�диа#-

ностировании,� анализе,� про#нозировании� развития� 	чебно#о� заведения.� Авторы� называют� еже#одно

проводимые�опросы,�их�роль�и�место�в�работе�лицея.�В��ачестве�примера�рассмотрен�анализ�проведенно#о

в�завершении�2019–2020�	чебно#о�#ода�ан�етирования�по�вопросам�дистанционно#о�об	чения.

Ключевые�слова:�вызовы�системе�образования,�страте#ия�развития,�социоло#ичес�ий�опрос,�трае�тория

развития�	чебно#о�заведения.

The�article�presents�the�experience�of� the�First�City�Comprehensive� IT�Lyceum�in�the�field�of� the�opinion�polls

conducted�among�teachers,�pupils�and�their�parents.�Taking�account�of�public�opinion�is�relevant�in�diagnosing,

analyzing,�and�forecasting�the�development�of�an�educational�institution.�The�authors�list�the�annual�polls,�their

role�and�importance�in�the�work�of�the�lyceum.�As�an�example,�the�article�gives�the�analysis�of�the�questionnaire

on�distance�learning�completed�at�the�end�of�the�2019–2020�academic�year.

Keywords:�challenges�to�the�education�system,�development�strategy,�sociological�survey,�educational�institution

development�trajectory.

Система�образования�призвана�отвечать�на�вы-

зовы�времени.�Фа�тичес�и�этот�вызов�представля-

ет�собой�вопрос�«что�делать?»�и�затра�ивает�та�ие

сферы,��а��содержание,�рез�льтаты,�формы�и�ме-

тоды�работы�педа�о�а�и�образовательной�ор�ани-

зации»�[1,�с.�40].

Целостный�и��омпле�сный�ответ�системы�обра-

зования�на�этот��онстр��тивный�вопрос�предпола-

�ает�определение�страте�ии�развития.�«В�систем�

методоло�ичес�их�ре��лятивов�разработ�и�страте-

�ии�развития�образования�входит�и�принцип�педа-

�о�ичес�о�о�про�нозирования»,�–�считают�С.В.�Ива-

нова�и�В.В.Сери�ов�[2,�с.�8].

Педа�о�ичес�ое� про�нозирование,� в� свою�оче-

редь,� имеет� исходн�ю� баз�� данных,� пол�ченных

посредством�опросно�о�метода.

След�ет� подчер�н�ть,� что� социоло�ичес�ий

опрос�в�системе�образования�Казахстана�направ-

лен�на�её��л�чшение.�Та�,�в�целях�создания�пози-

тивно�о�восприятия�и�понимания�населением,�е�о

целевыми� а�диториями� (родителями,� педа�о�ами,

об�чающимися� и� т.д.)� �ос�дарственной� полити�и

в�сфере�образования�и�на��и�был�реализован�PR-

прое�т�по�аналитичес�ом��и�информационно-медий-

ном�� сопровождению,� исследования� �ровня� �дов-

летворённости� населения� в� области� реализации

Гос�дарственной�про�раммы�развития�образования

и�на��и�Респ�бли�и�Казахстан�на�2016–2019��оды

�а��полити�и�в�этой�сфере.

Со�ласно�рез�льтатам,�полностью��довлетворе-

ны�22,3%�опрошенных,�ещё�более�половины�(50,2%)

�тверждают,� что� с�орее� �довлетворены.� Вместе

с�тем�больше�четверти�респондентов�дали�не�атив-

н�ю�оцен��,�из�них�20,1%�–�с�орее�не��довлетворе-

ны�и�7,5%�–�абсолютно�не��довлетворены�развити-

ем�образовательной�системы�[3].

Та�же�Министерство�образования�и�на��и�Рес-

п�бли�и�Казахстан�инициировало�опрос��чителей,

�чащихся� и� родителей� по� ожиданиям� и� �довлет-

ворённости� �ачеством� дистанционно�о� об�чения

в�4-й�четверти�2019–2020��чебно�о��ода�(данное�об�-

чение�заменило�традиционное�вследствие�пандемии

�оронавир�са�и�объявления�в�стране�чрезвычайно-

�о�положения).�Большая�база�данных�была�обрабо-

тана� Национальной� а�адемией� образования� им.

И.�Алтынсарина.�Се�одня�рез�льтаты�мониторин�а

влияют�на��ачество�разработ�и�цифровых�образо-

вательных�рес�рсов.

Построение�эффе�тивной�трае�тории�развития

�чебно�о�заведения�невозможно�без��чёта�мнения

непосредственных� и� опосредованных� с�бъе�тов

образовательно�о�процесса.�Страте�ичес�и�важно

знать�ожидания��чащихся�и�родителей�по�ряд��во-

просов:�о�деятельности��чебно�о�заведения�и�перс-

пе�тивах�е�о�развития,�о�ми�ро�лимате�в�а�адеми-

чес�ой� среде,� о� применяемых� образовательных

страте�иях�и�техноло�иях�и�др.

На�выяснение�этих�вопросов�направлена�с�щест-

в�ющая�в�Первом��ородс�ом�общеобразовательном

IT-лицее�система�из�чения�общественно�о�мнения.

В�статье�рассмотрены�общие�подходы���ор�ани-

зации�этой�системы,�приведены�не�оторые�рез�ль-

таты�анализа�ан�етирования,�проведённо�о�20–26�мая

2020��ода�по�вопросам�дистанционно�о�об�чения.
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Из�чение�общественно�о�мнения�построено�на

системе�социоло�ичес�их�опросов.�Респондентами

являются�все��частни�и�образовательно�о�процес-

са:�педа�о�и,��чащиеся�и�родители.

Еже�одно� проводится� ан�етирование� �чащихся

«Учитель��лазами�чени�а»,�«Классный�р�оводитель

�лазами�чени�а»,�«Лицеист��ода».�По�ито�ам�этих

опросов�прис�ждается�звание�«Учитель��ода»,�«К�-

ратор��ода»,�«Лицеист��ода».�Еже�одное�прис�жде-

ние�этих�званий�является�важнейшим�инстр�ментом

морально�о�поощрения,�стим�лом�для�профессио-

нально�о�совершенствования�педа�о�ов�и�личност-

но�о�развития��чащихся.

После�проведения��аждо�о��р�пно�о�лицейс�о�о

мероприятия�(образовательно�о�события)�проводит-

ся�ан�етирование�«Оцени�прошедшее�общее�дело»

�частни�ов�мероприятия��а��взрослых,�та��и�детей.

Анализ� это�о� опроса� помо�ает� понять,� нас�оль�о

дости�н�ты�SMART-цели�обще�о�дела,��а�ими�были

«слабые�места»,� что� н�жно� �честь� в� дальнейшей

работе,�чтобы�сильные�стороны�трансформировать

в�бла�оприятные�возможности,�а�слабым�–�не�дать

перерасти�в���розы�(методи�а�SWOT-анализа).

Важнейшим� измерителем� �спешности� работы

лицея,�инстр�ментом,�помо�ающим�собрать�и�ин-

те�рировать�предложения�родителей�по�планирова-

нию�деятельности�является�еже�одный�опрос�роди-

телей�«Оцен�а�степени�довлетворённости�работой

чебно�о�заведения».�В�этом�опросе��частв�ют�все

родители:� они�оценивают�работ�� педа�о�ичес�о�о

сообщества�лицея�по��омпле�с��параметров,�отве-

чают� на� вопросы�об� �спехах� и� проблемах� свое�о

ребён�а,� вносят� предложения.� Рез�льтаты�опроса

являются�частью��лассно-обобщающе�о��онтроля,

�читываются�при�формировании�дальнейшей�стра-

те�ии�работы.

Опросы�и�сбор�предложений�от�педа�о�ов�про-

водится�в�лицее�на�всех�этапах�деятельности:�при

планировании�работы,�при�из�чении�пра�ти�и�пре-

подавания�и�обратной�связи,�при�анализе�деятель-

ности.�В� завершении� �чебно�о� �ода� все� педа�о�и

�частв�ют�в�ан�етировании�по�ито�ам��ода.�В�ан�е-

тировании� сформ�лированы� вопросы� о� личных

достижениях�педа�о�а�и�е�о�проблемах,�об�оцен�е

деятельности� лицея� за� �од.�Важной� частью� это�о

ан�етирования�являются�предложения�по�совершен-

ствованию�работы�в�б�д�щем.

Завершившийся� 2019–2020� �чебный� �од� стал

самым�необычным�в�истории.�В�течение�4-й�четвер-

ти,�имеющей�страте�ичес�ое�значение�в�стр��т�ре

�чебно�о��ода,�мы�находились�в�сит�ации�дистан-

ционно�о�об�чения�(далее�–�ДО).

Известно,�что�та�ое�об�чение�принципиально�и

для�развивающе�ося�челове�а�с�е�о�рын�ом�жизни,

и�для�стремительно�развивающе�ося�рын�а�тр�да.

Вместе� с� тем�противоречие� �с���бляется� неоспо-

римым�фа�том:�«реализация�принципа�новых�целей

и� задач� в� достижении� ново�о� �ачества� об�чения

[что�особенно�а�тально�для�обновленно�о�содержа-

ния�ш�ольно�о�образования�в�Казахстане�–�авторы]

при� использовании� инновационно�о� потенциала

эле�тронной�среды�треб�ет��л�бинно�о�с�щностно�о

трансформирования� деятельности� педа�о�а.� Эти

изменения�носят�методоло�ичес�ий�хара�тер,�они

предпола�ают�всестороннее�их�осмысление»�[4,�с.7].

Для��азахстанс�их�ш�ол�переход�на�ДО�был�рез-

�им,�неожиданным,�без�должной�под�отов�и�и�про-

работ�и�соответств�ющих�техноло�ий.�Но�мы�со�всем

справились,�всё�пол�чилось.

По�завершении��чебно�о��ода�важно�было�про-

анализировать�наш��работ��в�ДО,�определить�про-

блемы�и�наметить�п�ти�их�решения.�Это�необходи-

мо�было�сделать,��читывая�рез�льтаты�исследования

[5].�Цель�исследования�–�про�нозирование�а�т�аль-

ных�в�2020–2030���.�навы�ов�и��омпетенций�в�об�-

чении.� К� их� числ�� э�сперт�Cristina�Costa� относит

принципиальные� для� нашей� �правленчес�ой� дея-

тельности�Приложения� расширенной� реальности,

�оторые�стан�т�основным�инстр�ментом�для�об�че-

ния.� Системы� и� �сл��и� б�д�т� разрабатываться

с�целью�обеспечить��р�пповое�взаимное�об�чение

среди�заинтересованных��чащихся.�От�рытые�обра-

зовательные�рес�рсы�стан�т�широ�о�применяться.

Персональная� среда� об�чения� б�дет� замещать

с�ществ�ющ�ю�сред��вирт�ально�о�об�чения�(LMS).

Для�выполнения�задачи�в�лицее�было�проведено

масштабное� и� �омпле�сное� ан�етирование� всех

�частни�ов�образовательно�о�процесса.�Предла�а-

ем�озна�омиться�с�е�о�отдельными�рез�льтатами.

Это�посл�жит��он�ретным�примером,�иллюстрацией

работы,�описанной�выше.

Цель�ан�етирования�–�мониторин��рез�льтатив-

ности�дистанционно�о�об�чения�в�оцен�е��частни-

�ов�образовательно�о�процесса.

Количество� респондентов:� педа�о�ов� –� 77,

родителей� –� 654,� �чащихся� –� 125� (возрастные

�р�ппы�–�3,�6�и�9��лассы).

Ответ�на�первый�вопрос�об�отношении���ДО�по-

�азал,�что�подавляющее�большинство�опрошенных

отрицательно�относится���нем�.�Более�все�о,�роди-

тели�–�78,7%�опрошенных.�Педа�о�и�–�57,1%�опро-

шенных.�При�этом�лишь�31%�об�чающихся�вырази-

ли�не�ативное�отношение,�то�да��а��25%��чащихся
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относится� ��ДО�положительно�и� 44%�нейтрально.

На�наш�вз�ляд,�та�ие�данные�по��чащимся�подтвер-

ждают�особенности�цифрово�о�по�оления�–�digital

natives,�потребителей,�носителей�и�создателей�вир-

т�альной���льт�ры.

Один�из�вопросов�–�о�тр�дностях�ДО.�Здесь�мы

разделили� отдельно� тр�дности� семьи� и� �чебно�о

заведения.�Родители�и�дети�пра�тичес�и�едины�во

мнении,�что�самым�тр�дным�является�самостоятель-

ное� из�чение�материала� (61%).�Вторая� тр�дность

и���детей,�и���родителей�–�ор�анизация�режима�дня.

И,�на�онец,�третье,��лавное,�затр�днение���родите-

лей�–�отследить�процесс�об�чения,���детей�–�пол�-

чение� заданий.�По� наблюдениям�педа�о�ичес�о�о

взаимодействия�в�среде�ДО,�сформировалось��беж-

дение:� в� след�ющем� �чебном� �од�� необходимо

сосредоточить�педа�о�ичес�ое�внимание�на�форми-

ровании����чащихся��мений��онтроля�собственной

деятельности�об�чения.

Педа�о�и�имели�свои�проблемы.�50%�опрошен-

ных���азали�проблемой�провер���и�обратн�ю�связь,

40%�испытывали�затр�днения,�связанные�с�отс�т-

ствием�навы�ов�работы�с�образовательными�рес�р-

сами,� 30%�опрошенных� –� в� ор�анизации� режима

тр�да.

Др��ие�два�вопроса��асались�из�чения�мнения

о� платформах� об�чения.� Здесь� �� всех� �ате�орий

опрошенных�лидерами�стали�три�рес�рса:�К�нделі�

(�азахстанс�ая� система� эле�тронных� ж�рналов

и� дневни�ов),� WhatsApp� и� эле�тронная� почта.

Подчер�нём,� система�К�нделі�� заняла� в�мировом

рейтин�е� 41-е�место� в� апреле-мае� 2020� �ода,� по

данным��омпании�Similarweb,�специализир�ющей-

ся�на�анализе�интернет-трафи�а.

След�ющий� вопрос� был� направлен� на� анализ

положительных�аспе�тов�ДО.�Здесь�все��ате�ории

опрошенных�сошлись�во�мнении�о�том,�что�одним

из� �лавных� положительных� аспе�тов�ДО� является

развитие� навы�ов� самообразования� �� �чащихся.

А�далее�мнения�разделились.�Дети�и�родители�в�чис-

ле�положительных�аспе�тов�называют�то,�что���де-

тей�появилось�больше�времени�на�общение�с�семь-

ей,��л�чшилось�эмоциональное�состояние,�больше

свободно�о� времени.�Подавляющее�большинство

педа�о�ов� (72,7�%)� считают� �лавным�положитель-

ным� аспе�том� освоение� новых� образовательных

платформ�(ср.:�«Деятельность�педа�о�а�в�эле�трон-

ной� среде� становится� инстр�ментальной,� треб�ет

новых� методи�,� эффе�тивных� педа�о�ичес�их

инстр�ментов»�[4,�c.�4]).

По�повод��отрицательных�аспе�тов�ДО�мнения

опрошенных�совпали.�Главное�для�всех�–�это�отс�т-

ствие�живо�о�общения� �чителя�и� �чени�а.�Второе

для� всех� не�ативное� явление� –� это� длительное

время�за��омпьютером.�И�в�третьем�аспе�те�семья

и�ш�ола� разошлись� во� мнениях.� Для� родителей

и�детей�–�это�тр�дности�самостоятельно�о�об�че-

ния,� а� для� педа�о�ов� –� �онтролировать� эт�� само-

стоятельность.

На� основе� рез�льтатов� ан�етирования� был

составлен�SWOT-анализ�дистанционно�о�об�чения.

Сильные�стороны�/�Strengths:

–�развитие�IT-�омпетенций����частни�ов�образо-

вательно�о�процесса;

–�развитие����чащихся�навы�ов�самообразования

и�само�онтроля;

–�повышение�ответственности�родителей�за��чеб-

ные��спехи�детей.

Слабые�стороны�/�Weaknesses:

–� разр�шение� «живой� связи»� �чени�-�читель,

�чени�-�чени�;

–� а�адемичес�ая� недостоверность� рез�льтатов

об�чения�(возможность�нар�шения�принципа�а�аде-

мичес�ой�честности);

–��х�дшение�здоровья�в�рез�льтате�длительной

работы� с� �омпьютером� и� несформированности

навы�ов��ибер�и�иены�и��ибер��льт�ры.

Возможности�/�Opportunities:

–�расширение�сферы�применения�IT-�омпетен-

ций� в� образовательном� процессе,� в� том� числе

п�тём�создания��чителями�собственных�цифровых

образовательных�рес�рсов;

–� среда�ДО� содержит� рес�рсы� адаптации� под

запросы�пользователей,�вследствие�че�о�она�более

персонализирована�и�содержит�возможности�про-

движения� �чащихся� в� индивид�альной� образова-

тельной�трае�тории;

–�повышение��ачества�образования;

–� сформ�лированы� �лючевые� проблемы� ДО

(��розы�/�threats);
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–�отч�ждение�в�эле�тронные�рес�рсы�социаль-

но�о�опыта,�подлежаще�о��своению;

–� традиционный�педа�о�ичес�ий�дизайн�не�от-

вечает� запросам� и� потребностям� современных

�чащихся,� привычным�для� них� способам� сетевых

взаимодействий,�что�приводит���немотивированной

познавательной�деятельности�и�преобладанию�фор-

мализма�в�оценивании;

–�нанесение��щерба�здоровью��частни�ов�обра-

зовательно�о�процесса.

Поис�� решения� сформ�лированных� проблем

является�важной�частью�методичес�ой�работы,�за-

планированной�на�след�ющей��чебный��од.�В�пла-

нах�выработ�а�единых�подходов�и�методов�препо-

давания� в� �словиях�ДО,� дальнейшее� повышение

IT-�омпетенций� педа�о�ов� и� �чащихся,� освоение

новых�образовательных�платформ�и�стримин�овых

техноло�ий.

В� за�лючение� след�ет� отметить,� что� в�Первом

IT-лицее�планирование�деятельности�и��правление

развитием�строится�с��чётом�общественно�о�мне-

ния,�в�том�числе�мнения�потенциальных�работода-

телей,�Попечительс�о�о� совета,� социальных� парт-

нёров.�В�данной�статье�представлен�фра�мент�опыта

работы� Перво�о� IT-лицея� в� этом� направлении.

В��ачестве��он�ретно�о�примера�приведён�анализ

ан�етирования�по�дистанционном��об�чению.

Ита�,� для� современной� системы� образования

принципиальное� значение� имеет� страте�ичес�ий

менеджмент,� исходная� база� �оторо�о� –� большая

база�данных,� пол�ченных� по� рез�льтатам� анализа

фа�торов�внешней�и�вн�тренней�среды.�Состояние

данных� фа�торов� отражает� мнение� �частни�ов

образовательно�о� процесса� и� др��их� заинтересо-

ванных�лиц,�ввид��че�о�в��правленчес�ой�пра�ти�е

востребованы�различные�виды�опроса.
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Всероссийс�ий��он��рс�«Учитель��ода»�является

се�одня�сформировавшимся�и�одновременно�дина-

мично�развивающимся�еже�одным�событием�в�жиз-

ни�российс�о�о��чительства.�Направленный�на�раз-

витие� творчес�ой� деятельности� педа�о�ичес�их

работни�ов�по�обновлению�содержания�образова-

ния,� поддерж��� новых� техноло�ий� в� ор�анизации

образовательно�о�процесса,�рост�профессиональ-

но�о�мастерства�педа�о�ичес�их�работни�ов,��твер-

ждение� приоритетов� образования� в� обществе.

В�2020��од���он��рс�стол�н�лся�с�новым�вызовом�–

о�раничениями�в��словиях�небла�оприятной�эпиде-

миоло�ичес�ой�обстанов�и.�Переход�ш�ольно�о�об�-

чения�в�режим�онлайн�внёс�свои��орре�тивы�в�ме-

ханизм� проведения� Всероссийс�о�о� �он��рса� на

ре�иональном��ровне.�В�Тамбовс�ой�области�было

решено�для�проведения�всех�этапов�рассматривае-

мо�о� мероприятия� использовать� дистанционный

формат.

В�сложившихся�обстоятельствах�одной�из�пер-

востепенных� задач� проведения� ре�ионально�о

этапа�стало�обеспечение��словий�онлайн-проведе-

ния��он��рсных�мероприятий�(выбор�платформы�для

�омм�ни�ации,�прое�тирование�ло�исти�и�проведе-

ния��он��рсных�мероприятий).

Важно�отметить,�что�модель�профессионально-

�о��он��рса�была�сохранена�полностью.�Были�про-

ведены�два� этапа:� заочный� т�р� и� три� очных� т�ра

в�режиме�онлайн.

Заочный� т�р� «Методичес�ое�портфолио»� в�лю-

чал� два� �он��рсных� задания:� «Интернет-рес�рс»

и�эссе�«Я�–��читель».

Очная� часть� состояла� из� трёх� т�ров,� �оторые

в�лючали�след�ющие�задания:�«Уро�»�и�«Вне�роч-

ное�занятие»�(первый�т�р�«Учитель-профи»),�«Мас-

тер-�ласс»,�«Образовательный�прое�т»�(второй�т�р

«Учитель-мастер»),� «П�бличная� ле�ция»,� «Кр��лый

стол�образовательных�полити�ов»�(третий�т�р�«Учи-

тель-лидер»).

Изменения��осн�лись�толь�о�выбора��он��рсан-

том��ласса�для�проведения��чебно�о�занятия:�для

проведения� онлайн-мероприятия� �частни�� мо�

выбрать�и�тот,�в��отором�он�ос�ществляет�свою

педа�о�ичес��ю�деятельность.�Одна�о,��а��по�а-

зала�пра�ти�а,�были�сл�чаи�и�дале�о�не�единич-

ные,��о�да�педа�о��вёл��ро��с�незна�омыми�ш�оль-

ни�ами.�По�отзывам��чителей,��оторые�работают

в�мало�омпле�тных�ш�олах,�именно��ро��в��лассе

с�25��чащимися�стал�самым�яр�им�впечатлением

от��он��рса.

Кон��рсант� самостоятельно� определял� плат-

форм���омм�ни�ации,�средства�об�чения,�способы

ор�анизации� обратной� связи� и� т.д.� Тема� �ро�а

определялась�в�соответствии�с��алендарно-темати-

чес�им�планированием.

Анализ� �ритериев� оценивания� по�азывает,� что

бло�� «Методичес�ие� �омпетенции»,� в�лючающий

в� себя� та�ие� составляющие,� �а�� использование

современных�интера�тивных�техноло�ий,�методов,

приёмов� об�чения,� соответств�ющих� заявленной

цели� и� задачам� �ро�а,� применение� современных

интера�тивных�методов,�техноло�ий,�форм�ор�ани-

зации�деятельности��чащихся,�при�дистанционной

форме�проведения��он��рсно�о�испытания�приоб-

ретает�особое�значение.�Это��чли��а��ор�анизато-

ры,�жюри,�та��и��частни�и��он��рса.�Ка��следствие

отмечается�мно�ообразие�интера�тивных�методов,

техноло�ий,�форм�ор�анизации�взаимосвязи��чите-

ля� и� об�чающихся,� использ�емых� �он��рсантами

в�этом��од��на�первом�т�ре�очно�о�этапа.�Для�боль-

шинства��частни�ов��он��рса�те�или�иные�формы,

методы,�платформы�о�азались�новыми.�Это,�с�од-

ной�стороны,�создало�ряд�тр�дностей�для��чителей

при�под�отов�е���мероприятиям,�с�др��ой�стороны,

позволило�им�повысить��ровень�своей�профессио-

нальной��омпетенции�в�области�IT-техноло�ий.

Кон��рсантами�были�представлены�разнообраз-

ные�формы�ор�анизации� работы� на� �ро�е� и� вне-

�рочном�мероприятии:� вирт�альное� п�тешествие,

э�с��рсионное�бюро,�интера�тивный��вест,�дистан-

ционная� э�с��рсия,� вирт�альное� �афе� и� др��ие.

Это� позволило� �чителям� продемонстрировать

нестандартные� подходы� в� решении�методичес�их

задач.

К�пример�,�дистанционный�формат��он��рса�пре-

доставил� возможность� ор�анизовать�мероприятие

со�ш�ольни�ами�из�разных�ре�ионов�России.�Та�,

�читель�математи�и�провела�дистанционное�меро-

приятие,�в��отором��частвовали�одновременно�об�-

чающиеся�из�Тамбовс�ой�области�и�из�Пермс�о�о

�рая.�Разные�часовые�пояса�не�помешали�ш�оль-

ни�ам�встретиться�дистанционно�и�выполнить�со-

вместные�творчес�ие�задания.

Вне�рочное� мероприятие� с� при�лашением

�остей� –� это� все�да� интересно,�формир�ет� опыт

общения�ш�ольни�ов�с�представителями�обществен-

ности.�К�одном��из�вне�рочных�мероприятий�под-

�лючились� специалисты� администрации�местно�о

само�правления�и�члены�общественной�э�оло�иче-

с�ой� ор�анизации� «Инициативная� �р�ппа».�В� ходе

данно�о�дистанционно�о�мероприятия�девяти�ласс-

ни�ам��далось�напрям�ю�задать�волн�ющие�вопро-

сы�представителям�аппарата�администрации�райо-

на,��слышать��омментарии�специалистов.
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Интересный�приём�ор�анизации�дистанционных

мероприятий� продемонстрировал� на� �он��рсе

�читель�физичес�ой���льт�ры:�был�найден�баланс

межд��теоретичес�им�и�пра�тичес�им�материалом

на��ро�е,�ор�анизовано�выполнение�об�чающимися

физичес�их� �пражнений� под� �онтролем� �чителя

и�соблюдением�техни�и�безопасности.

Учитель�р�сс�о�о�язы�а�и�литерат�ры�выст�пила

в�роли�э�с��рсовода�по�памятным�местам�Тамбов-

с�ой�области,�демонстрир�я�видеороли�и�о�досто-

примечательностях�родно�о�села�в�рам�ах�вирт�аль-

ной� э�с��рсии,� а� �читель� истории� предоставил

возможность��чащимся�стать�э�с��рсоводами�в�вир-

т�альной�м�зейной��омнате.

Увле�ательный��вест�со�своими��чени�ами��да-

лось�провести��чителю�ан�лийс�о�о�язы�а�бла�ода-

ря�использованию�разнообразных�онлайн-сервисов.

Дистанционный�формат� не� стал� помехой� при

проведении� э�спериментов� по� предметам� есте-

ственно-на�чно�о� ци�ла.�Демонстрация� опытов� –

�дачное�решение��чителей,��оторые�нашли�возмож-

ность� их� провести� непосредственно� на� �ро�ах

физи�и,�химии�в�режиме�онлайн.

След�ет�отметить,�что�сами�ш�ольни�и�с��доволь-

ствием�выполняли�те�задания,��оторые�требовали

от� них� владение� IT-�омпетенциями.� Например,

работа� с� интера�тивной� �ео�рафичес�ой� �артой,

совместное�реда�тирование�до��ментов�и�т.д.

Несомненно,�что�одним�из�зало�ов��спеха��ро�а

или� вне�рочно�о� занятия� является� постоянный

�онта�т� �чителя� и�ш�ольни�ов,� вовлечение�об�ча-

ющихся�в��чебно-познавательн�ю�деятельность,�ос�-

ществление�обратной�связи.�Без�словно,�при�дис-

танционном�формате�проведения�данных�испытаний

эти� �словия� реализовать� сложнее.� Проведение

�ро�а,�вне�рочно�о�занятия�в�режиме�онлайн�пред-

пола�ает� не� толь�о� отличное� владение� педа�о�ом

�чебным�материалом,�способностью�предла�ать�раз-

личные�виды��чебных�задач�в�соответствии�с�возра-

стными�особенностями��чащихся�и�ор�анизовывать

их�решение,�но�и��мением�поддерживать�высо�ий

�ровень�мотивации� и� познавательной� а�тивности

�чащихся.�Это�ставит�перед��он��рсантами�нов�ю

методичес��ю� задач�:� пос�оль��� сложнее� �видеть

реа�цию�об�чающихся,� сложнее� с�орре�тировать

ход��ро�а.�Надо�заранее�прод�мать�форм��представ-

ления�образовательно�о��онтента,�платформ���ом-

м�ни�ации,�пред�смотреть�возможности�ор�аниза-

ции� обратной� связи� со� всеми� �чащимися.� Ка�

отмечают��частни�и��он��рса,�«дистанционная�фор-

ма� проведения�мероприятий� позволила� осознать

ценность� эле�тронных� образовательных� рес�рсов

�а��действенно�о�инстр�мента�в�повышении��аче-

ства�образования».�Ш�ольни�и�а�тивно�отзывались

на�все�инициативы��чителя.�По�отзывам�педа�о�ов,

именно�«заинтересованность,�старание,�поддерж�а

детей�стала�самым�яр�им�впечатлением�от��он��р-

са»,�при�этом�«онлайн-форма�проведения�занятий

позволила�по-новом��вз�лян�ть�на�сам��ро�,��видеть

в�нём�новые��рани».

Дистанционная�форма�подраз�мевает� возмож-

ность�возни�новения�объе�тивных�техничес�их�про-

блем:�не�стойчивая�интернет-связь���педа�о�а�или

�чащихся,� от�лючение� эле�троэнер�ии,� полом�а

обор�дования,� сбой� в� работе� �омпьютерных� про-

�раммы�и�т.д.�И�здесь��он��рсант�должен�заранее

пред�смотреть�возможные�рис�и,�иными�словами,

�а���тверждает�один�из��ритериев�оценивания,�«про-

демонстрировать��отовность���незапланированным,

нестандартным�сит�ациям�на� �ро�е».�Сами��част-

ни�и�данн�ю�сит�ацию��омментир�ют�та�:�«Самое

запоминающееся�–�это�понимание�то�о,�что�не�всё

зависит�толь�о�от�тебя,��мений,�опыта,�но�ещё�и�от

техни�и.�В�сл�чае��а�ой-либо�техничес�ой�на�лад�и

надо�мобилизоваться,� собрать� все� свои� силы� и,

невзирая�ни�на�что,�идти�дальше,��лыбаться,�нести

детям� что-то� новое»,� «…это� испытание,� провер�а

на� стрессо�стойчивость� и� одновременно� ша�

вперёд�в�педа�о�ичес�ой�деятельности».

Важным�рез�льтатом��он��рса�стало�то,�что�но-

вый�формат�проведения�ре�ионально�о�этапа�стал

основой� для� профессионально�о� роста� �чителя

в� сфере� использования� современных� цифровых,

м�льтимедийных�средств�об�чения�в�образователь-

ном�процессе.�Демонстрир�емая�педа�о�ами�ИКТ-

�омпетентность�и�от�рытый�хара�тер��он��рса�со-

ответств�ют�требованию���л�чшим�педа�о�ам�страны

переводить�свой�опыт�педа�о�ичес�их�достижений

в� цифровой� формат,� способствовать� обмен�

опытом� в� вирт�альном� пространстве,� �рамотно

выстраивая� не� толь�о� содержание,� но� и� дизайн,

виз�ализацию�и�мно�ообразие�форм�информации

в�образовательной�среде.

Ито�и�ре�ионально�о�этапа�Всероссийс�о�о��он-

��рса� в� Тамбовс�ой� области� демонстрир�ют,� что

дистанционный�формат�проведения�при�сохранении

традиционных� ориентиров� а�тивно� стим�лировал

профессиональный�рост�педа�о�ов,�позволил�выя-

вить�л�чшие�педа�о�ичес�ие��адры,�внёс�свой�в�лад

в�формирование�творчес�ой�среды�для�профессио-

нально�о�развития�всех� �частни�ов�образователь-

но�о�процесса.
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for�members�of�the�administrative�team�of�an�educational�organization.
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and�developmental�area,�planning�of�extracurricular�activities,�individualization.

Индивид�ализация��чебно�о�плана�для�об�чаю-

ще�ося�с�о�раниченными�возможностями�здоровья

(далее� –�ОВЗ),� осваивающе�о� цензовый� вариант

адаптированной� основной� общеобразовательной

про�раммы,�возможна�в�части,�формир�емой��час-

тни�ами�образовательных�отношений.�Объем�этих

часов� ре��лир�ется� требованиями�ФГОС.�Ма�си-

мальная�индивид�ализация�необходима�именно�при

планировании� вне�рочной� деятельности� (далее� –

ВНД)�об�чающе�ося�с�ОВЗ.

В�соответствии�с�п.�2.9.3�При�аза�Министерства

образования� и� на��и� Российс�ой�Федерации� от

19�де�абря�2014��ода�«Об��тверждении�федераль-

но�о��ос�дарственно�о�образовательно�о�стандар-

та� начально�о� обще�о� образования� об�чающихся

с�о�раниченными�возможностями�здоровья»�№�1598

(ФГОС�НОО�ОВЗ)��чебный�план�в�лючает�обязатель-

ные�предметные�области�и��орре�ционно-развива-

ющ�ю�область.�Выбор��орре�ционно-развивающих

занятий,�их��оличественное�соотношение,�содержа-

ние�самостоятельно�определяется�образовательной

ор�анизацией,�исходя�из�психофизичес�их�особен-

ностей� и� особых� образовательных� потребностей

об�чающихся� на� основе� ре�омендаций� ЦПМПК

и�ИПР�об�чающихся.

Во�ФГОС�та�же���азано,�что�вне�рочная�деятель-

ность�ор�аниз�ется�по�направлениям�развития�лич-

ности�(спортивно-оздоровительное,�д�ховно-нрав-

ственное,� социальное,� общеинтелле�т�альное,

обще��льт�рное)� в� та�их�формах,� �а�� э�с��рсии,

�р�ж�и,�се�ции,�«весёлые�старты»,�олимпиады,�про-

е�ты�и�т.д.

То� есть� бло�� вне�рочной� деятельности� для

об�чающихся�с�ОВЗ�по�адаптированной�основной

общеобразовательной� про�рамме� надо� �словно

разделить�на�две�части:�реализация��орре�ционно-

развивающей�области� и� вне�рочная�деятельность

по�вышеперечисленным�направлениям.

Часть��чебно�о�плана,�формир�емая��частни�а-

ми� образовательных� отношений,� в�лючает� часы

на�вне�рочн�ю�деятельность� (10�часов�в�неделю),

предназначенные� для� реализации� направлений

вне�рочной�деятельности�(не�более�5�часов�в�неде-

лю),�и�часы�на��орре�ционно-развивающ�ю�область

(не�менее�5�часов�в�неделю),���азанные�в�приложе-

ниях�№�1–8���При�аз��№�1598.

Таблица�1

Требования�ФГОС�НОО�ОВЗ

���оличеств��часов�ВНД

Рассмотрим�ша�и,��оторые�помо��т�администра-

тивной��оманде�образовательной�ор�анизации�обес-

печить�в�полном�объёме�требования�ФГОС�для�об�-

чающе�ося�с�ОВЗ�на��он�ретном�примере.

Ша�� 1.� Из�чаем� внимательно� за�лючение

ЦПМПК,��оторое�предоставили�в�образователь-

н�ю�ор�анизацию�родители�(за�онные�предста-

вители)�об�чающе�ося�с�ОВЗ

Нам�важны�в�до��менте�след�ющие�позиции:

ВСЕ часы на внеурочную деятельность  

(10 часов в неделю) 

часы для реализации 

направлений внеурочной 

деятельности: 

– спортивно-

оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

– социальное, 

– общеинтеллектуальное, 

– общекультурное 

часы на коррекционно-

развивающую область: 

коррекционные занятия 

специалистов 

для реализации 

коррекционных курсов: 

– учитель-логопед, 

– педагог-психолог, 

– учитель-дефектолог 

не более 5 часов 

в неделю 

не менее 5 часов 

в неделю 
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1.�Ре�оменд�емый�вариант�адаптированной�ос-

новной�общеобразовательной�про�раммы�(далее�–

АООП)�–�смотрим�шифр�про�раммы:�5.1�или�5.2,�6.2

или�6.3).

2.�Перечень�специалистов�сопровождения�в�ре-

�омендациях�ЦПМПК� (КТО� должен� сопровождать

данный� вариант� АООП:� �читель-ло�опед,� �читель-

дефе�толо�,�тьютор,�педа�о�-психоло��и�др.).

3.�Ре�омендации�для�специалистов�сопровожде-

ния�(ЧТО�должны�делать�специалисты).�Нам�важно

выделить�направления�работы�специалистов,�от�это-

�о�может�зависеть�выбор�формы�занятия�и�выбор

�орре�ционно�о� ��рса.� Ре�омендации�для� работы

педа�о�а-психоло�а�мо��т�быть�та�овы,�что�выпол-

нение�их�возможно�толь�о�при�реализации�разных

�орре�ционных���рсов:�например,� ��рса�для�фор-

мирования��омм�ни�ационных��омпетенций�«Азб�-

�а�общения»�и���рса�для�развития�познавательных

способностей�«Развивающие�и�ры».

Ша��2.�В�лючаем�в�работ��психоло�о-педа-

�о�ичес�ий��онсили�м�образовательной�ор�ани-

зации

На� основании� распоряжения�Минпросвещения

России�от�09.09.2019��ода�№�Р-93�«Об��твержде-

нии�примерно�о�Положения�о�психоло�о-педа�о�и-

чес�ом��онсили�ме�образовательной�ор�анизации»

п.� 5.1� ре�омендации� психоло�о-педа�о�ичес�о�о

�онсили�ма�(далее�–�ПП�)�по�ор�анизации�психоло-

�о-педа�о�ичес�о�о� сопровождения� об�чающе�ося

с�о�раниченными�возможностями�здоровья��он�ре-

тизир�ют,�дополняют�ре�омендации�ПМПК�и�мо��т

в�лючать�в�том�числе�и�разработ���индивид�ально-

�о��чебно�о�плана�об�чающе�ося.�В�стр��т�р���ор-

ре�ционно-развивающей�области�наряд��с��орре�-

ционными� ��рсами� в�лючается� индивид�альная

и�(или)�под�р�пповая�ло�опедичес�ая�работа,�основ-

ные� задачи� �оторой�определяются� �ровнем�рече-

во�о�развития,�хара�тером�и�механизмом�речевой

патоло�ии�об�чающихся�с�ТНР.

Специалистам� ПП�� необходимо� определить

�он�ретные�задачи�развития�об�чающе�ося�с�ОВЗ,

выбрать�соответств�ющие��орре�ционные���рсы�для

решения�поставленных�задач�на��он�ретный�проме-

ж�то��времени�(в�течение�пол��одия,��чебно�о��ода),

определиться� с� формой� предоставления� ��рса

(фронтально�или�индивид�ально)�с��четом�особых

образовательных�потребностей��аждо�о��он�ретно�о

ребён�а.�Эти�ре�омендации�ля��т�в�основ��индиви-

д�ально�о� образовательно�о� маршр�та� (далее� –

ИОМ)�об�чающе�ося�с�ОВЗ.

Рассмотрим�вариант�ре�омендаций�на�примере

об�чающе�ося�А.А.,�имеюще�о�тяжелые�нар�шения

речи,� осваивающе�о� адаптированн�ю� основн�ю

общеобразовательн�ю�про�рамм��по�вариант��5.2

(табл.�2).

Учитываем,�что�в��чебный�план�вносится�назва-

ние��чебно�о���рса,�а�не�на�р�з�а�специалиста.

В��чебном�плане�вне�рочной�деятельности�для

об�чающе�ося�А.А.��же�выбраны�и�внесены�след�-

ющие���рсы:

–� «Зв��опроизношение»�–� постанов�а� зв��ов�–

18�ч�(пол�ода);

–�«Развитие�речи»�–�68�ч,�сро��реализации�–��чеб-

ный��од;

–�«А�тивная��омм�ни�ация»�–�34�ч,�сро��реали-

зации�–��чебный��од;

–� «Развитие� познавательных� способностей»� –

34�ч,�сро��реализации�–��чебный��од.

Ша��3.�Проверить�в�материалах�соответст-

в�юще�о� приложения� �� При�аз��№� 1598� или

��При�аз��№�1599�в�разделе�«Рез�льтаты�осво-

ения��орре�ционно-развивающей�области�АООП

НОО»�требования�ФГОС�НОО�ОВЗ

Для�наше�о�примера�в�приложении�№�5���При�а-

з��№�1598�содержание��орре�ционно-развивающей

области�АООП�по�вариант��5.2�представлено�след�-

ющими�обязательными� �орре�ционными� ��рсами:

«Произношение»,� «Ло�опедичес�ая� ритми�а»,

«Развитие�речи».

Нам� необходимо� в�лючить� в� индивид�альный

образовательный�маршр�т�ребён�а���рсы�«Произно-

шение»�и�«Ло�опедичес�ая�ритми�а»�на�основании

Таблица�2

Пример�ре�омендаций�ПП��для�об�чающе�ося�с�ТНР

по�ор�анизации���рсов�вне�рочной�деятельности

Обуча-

ющийся 
Рекомендации ЦПМПК Курс 

Форма/ 

кол-во часов 

Итог для 

специалистов 

А.А. 

 

 

ТНР 5.2 

Учитель-логопед:  

Коррекция 

звукопроизношения, развитие 

всех компонентов речи 

Педагог-психолог: коррекция 

и развитие компетенций 

коммуникативной сферы, 

развитие учебно-

познавательной мотивации 

«Звукопроизношение» – 

постановка 2 звуков 

«Развитие речи» 

 

«Активная 

коммуникация» 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

Индивидуально – 

6 мес – 18 ч 

Фронтально, 

в группе – 68 ч 

Фронтально, 

группа – 34 ч 

Фронтально, 

группа 34 ч 

Логопед – 3 ч 

(1 ч – инд.,  

2 ч – фронт.)  

Психолог – 2 ч 

(фронт.) 

 



18 Научно!методический журнал

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  МЕТОДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА

требований�ФГОС�НОО�ОВЗ�для�варианта�5.2.�К�рс

«Развитие� речи»� �же� в�лючён� в� �чебный� план

об�чающе�ося�А.А.

К�рс� «Произношение»� и� «Зв��опроизношение»

не�тождественны�по�решаемым�задачам,�мы�можем

реализовывать�эти�мод�ли�последовательно:

1-е�пол��одие�«Зв��опроизношение»�(индивид�-

альная�работа),�во�втором�пол��одии�–���рс�«Про-

изношение»��а��фронтальные�под�р�пповые�заня-

тия�в�малой��р�ппе.

Все�о� на� �орре�ционно-развивающ�ю�область

для� об�чающе�ося� А.А.� мы� запланировали� 6� ч

(�читель-ло�опед� –� 3� ч,� педа�о�-психоло�� –� 2� ч,

ло�оритми�а�–�1�ч),�в�лючив�обязательные��орре�-

ционные���рсы�по�ФГОС�НОО�ОВЗ�и���рсы�по�ре�о-

мендации�ПП�� образовательной� ор�анизации� на

основе�диа�ности�и�и�с��чётом�данных�за�лючения

ЦПМПК.

Обязательные� �орре�ционные� ��рсы� для� всех

нозоло�ичес�их��р�пп�об�чающихся�с�ОВЗ�в�соот-

ветствии�с�При�азом�№�1598�представлены�в�при-

ложениях�№�1–8�для�АООП�по�2–4�вариантам.

Информацию�об� обязательных� �орре�ционных

��рсах,��оторые�должны�быть�реализованы�в�соот-

ветствии�с�требованиями�ФГОС,�можно�та�же�най-

ти�на�сайте�ГАОУ�ДПО�МЦКО�в�разделе�«Качество

образования� лиц� с� особыми� образовательными

потребностями»�по�ссыл�е:�https://mcko.ru/uploads/

sbornik_tablits_trebovaniya_k_aoop_po_fgos_noo_ovz_i_fgos_uo-

mtsko-e5e3753ff92e312e.pdf.

Ша�� 4.� Планирование� занятий� ВНД� по� на-

правлениям

На�этом�этапе�необходимо�выбрать�развиваю-

щие�занятия�по�ре�омендованным�во�ФГОС�направ-

лениям:�д�ховно-нравственное,�общеинтелле�т�аль-

ное,� спортивно-оздоровительное,� социальное,

обще��льт�рное.�При� этом�ориентир�емся� на� по-

требности� и� возможности� об�чающе�ося� с�ОВЗ.

Выбранные�развивающие���рсы�должны�быть�наце-

лены�на�поддерж���достижения�планир�емых�обра-

зовательных�рез�льтатов�адаптированной�основной

общеобразовательной�про�раммы�и�формирование

жизненных��омпетенций�об�чающихся.

В� соответствии� с� требованиями�СанПин� от� 10

июля�2015��ода�№�26�ма�симальный�общий�объём

недельной� образовательной� на�р�з�и� (�оличество

�чебных� занятий),� реализ�емой� через� �рочн�ю� и

вне�рочн�ю� деятельность,� не� должен� превышать

�и�иеничес�ие�требования���ма�симальном��обще-

м��объём��недельной�на�р�з�и�об�чающихся�с�ОВЗ,

�становленные�в�табл.�3.

Учитывая,� что� выбранный�для� наше�о�примера

об�чающийся�А.А.�пол�чает�образование�по�АООП

(вариант�5.2),�сопоставимое�по�ито�овым�достиже-

ниям�с�требованиями�ФГОС�НОО,�то�мы�можем�выб-

рать�для�А.А.�нес�оль�о���рсов�из�перечня���рсов

вне�рочной� деятельности�НОО,� �оторые� ребён��

б�д�т�посильны�и�полезны�с��чётом�е�о�особых�об-

разовательных�потребностей,�а�та�же�с��чётом��же

имеющейся�на�р�з�и�(6�ч)�из�часов��орре�ционно-

развивающей�области.

Таблица�3

Требования�СанПин�№�26���ма�симально

доп�стимой�на�р�з�е�об�чающихся�с�ОВЗ

5*,�6**�–�5-й�или�6-й��од�об�чения�при�освоении

АООП�в�пролон�ированные�сро�и.

Мы�можем�дополнить�индивид�альный��чебный

план�вне�рочной�деятельности�об�чающе�ося�А.А.

след�ющим�образом�(табл.�4).

При� составлении� индивид�ально�о� расписания

для�А.А.�заместителю�дире�тора�необходимо�про-

�онтролировать�возможность�посещения�ребён�ом

всех�имеющихся�в��чебном�плане�вне�рочной�дея-

тельности���рсов,�чтобы�не�доп�стить�пересечения

по�времени�начала�занятий,�а�та�же��точнить�спи-

сочный�состав��р�пп.

Ша�� 5.� Планирование� �онтроля� и� монито-

рин�а

Этот�важный�ша��призван�обеспечить��онтроль

�ачества�реализации�адаптированной�основной�об-

щеобразовательной� про�раммы� об�чающе�ося� с

ОВЗ.� Учебный�план� вне�рочной�деятельности�для

об�чающихся�с�ОВЗ�не�может�быть�одина�овым�для

всех,�та���а��направленность��орре�ционно-разви-

вающих� ��рсов,� их� �оличественное� соотношение,

содержание�самостоятельно�определяется�образо-

вательной�ор�анизацией,�исходя�из�психофизичес-

�их� особенностей� и� особых� образовательных� по-

требностей�об�чающихся�на�основе�ре�омендаций

ЦПМПК�и�ИПР� об�чающихся.� В� план� реализации

ВСОКО�в�образовательной�ор�анизации�необходи-

мо�внести�след�ющие�процед�ры�для�оцен�и��аче-

ства�реализации�требований�ФГОС�(табл.�5):

1.� Анализ� �чебно�о� плана� вне�рочной�деятель-

ности�в�АООП.

2.�Анализ�индивид�альных�образовательных�мар-

шр�тов�об�чающихся�с�ОВЗ.

3.�Анализ�содержательно�о�раздела�АООП.

4.�Анализ�рабочих�про�рамм���рсов�ВНД.

5.�Контроль�ор�анизации�занятий�ВНД.

6.�Контроль� варианта�представления�рез�льта-

тов�об�чающе�ося�с�ОВЗ�по�ито�ам�освоения�ре�о-

мендованных���рсов.

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в академических часах 

Урочная деятельность 

(аудиторная 

недельная нагрузка) 

Внеурочная 

деятельность 

Классы 

Начальное общее образование 

1 (1 дополни-

тельный) 

21 до 10 

2–4 (5*, 6**) 23 до 10 
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Таблица� 4

Пример�планирования�ВНД�для�об�чающе�ося�с�ТНР

ВСЕ часы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю) 

для реализации направлений внеурочной 
деятельности: 
– спортивно-оздоровительное, 
– духовно-нравственное, 
– социальное, 
– общеинтеллектуальное, 
– общекультурное 

часы на коррекционно-развивающую область  
коррекционные занятия 
– учитель-логопед 
– педагог-психолог 
 

Пример: выбор курсов для обучающегося А.А. (ТНР 5.2) 

1. Общеинтеллектуальное направление  
Курс «English steps» – 34 ч, курс для 
поддержки образовательных результатов 
по предмету «Английский язык» с учётом 
ООП ребёнка с ТНР 
2. Общекультурное направление «Парки, 
музеи, усадьбы в моём городе» – 34 ч, 
курс, направленный на решение 
воспитательных задач, создание условий 
для успешной социализации 
обучающегося и формирование 
жизненных компетенций. 
Всего на развивающие курсы для 
обучающегося А.А. – 2 ч 

1. «Звукопроизношение» – постановка звуков – 18 ч  
(1-е полугодие), 1 ч/неделю. 
2. «Развитие речи» – 68 ч, срок реализации –  
учебный год – 2 ч. 
3. «Активная коммуникация» – 34 ч, срок реализации – 
учебный год – 1 ч. 
4. «Развитие познавательных способностей» – 34 ч,  
срок реализации – учебный год, 1 ч/неделю. 
5. курс «Произношение» – 16 ч, 1 ч/неделю  
со 2-го полугодия. 
6. курс «Логопедическая ритмика» – 34 ч, 1 ч/неделю. 
Всего на коррекционно-развивающую область для 
обучающегося А.А. мы запланировали 6 ч (учитель-
логопед – 3 ч, педагог-психолог – 2 ч, логоритмика – 1 ч) 

ИТОГО – у А.А. 8 ч ВНД 

Требование ФГОС НОО ОВЗ – 

не более 5 часов в неделю 
Требование ФГОС НОО ОВЗ – не менее 5 часов 
в неделю 

у А.А. – 2 ч у А.А. – 6 ч 

 

Таблица� 5

Планирование�процед�р�ВСОКО�при�ор�анизации�ВНД
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Подведём�ито��и�перечислим�основные�ша�и.

Ша�� 1.�Из�чаем� за�лючения�ЦПМПК,� �оторые

предоставили�в�ОО�родители�(за�онные�представи-

тели)�об�чающе�ося�с�ОВЗ.

Ша�� 2.�Работа�ПП�:�диа�ности�а,�определение

для� �аждо�о� об�чающе�ося� с�ОВЗ� �орре�ционных

��рсов�и�форм�их�ор�анизации.

Ша��3.�В�лючаем�в�план�ВНД�обязательные��ор-

ре�ционные���рсы�в�соответствии�с�ФГОС.

Продолжение табл. 5 

Рабочие программы по ВНД – 

структура РП: 

– планируемые результаты 

внеурочной деятельности; 

– содержание внеурочной 

деятельности с указанием форм 

ее организации 

и видов деятельности; 
– тематическое планирование 

Анализ рабочих 

программ 

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности должны 

содержать все 

указанные части 

Структура РП 

нарушена, нет 

одной из 

требуемых частей 

Организация занятий ВНД Посещение занятий 

с целью определения 

соответствия 

требованиям ФГОС 

о применении 

специальных методов 

и приёмов, реализации 

индивидуальных задач 

Применяются 

технологии 

индивидуализации, 

деятельность 

нацелена на 

реализацию задач 

ИОМ 

Нет 

индивидуализации, 

деятельность не 

предполагает 

решения задачи 

ИОМ  

Представление результатов ВНД 
(в том числе коррекционной 

области) 

Анализ документов 
специалистов, анализ 

протоколов ППк, 

индивидуальных листов 

диагностики 

обучающихся 

Отражены реальные 
результаты 

мониторинга, 

прослеживается 

динамика 

Результаты не 
фиксируются 

 

Ша��4.�В�лючаем�в�план�ВНД�развивающие���р-

сы�по�направлениям�с��чётом�особых�образователь-

ных�потребностей��он�ретно�о�об�чающе�ося.

Ша�� 5.�Планирование��онтроля�и�мониторин�а

ВНД.

Проверить� себя�можно,� польз�ясь� че�-листом,

представленным�в�табл.�6.

Че�-лист

Контроль�ор�анизации�ВНД�при�реализации

АООП�(табл.�6)

Таблица� 6

Че�-лист�для��онтроля�ВНД�при�реализации�АООП
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НОВЫЙ  ОПЫТ  В  СИСТЕМЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА  ПЕРМИ

НИКУЛИНА� М.А.,��лавный�специалист�отдела�развития�персонала��правления�персоналом

департамента�образования�администрации��орода�Перми,�nikulina-ma@gorodperm.ru,

79504607086m@gmail.com

В�статье�представлен�опыт�поэтапной�ор�анизации�и�проведения��он��рса�профессионально�о�мастерства

с�применением� техноло�ии�наставничества,� проводимо�о�в�формате� �омандно�о�состязания�и�нацелен-

но�о�на�развитие��иб�их�навы�ов�об�чающихся.

Ключевые� слова:� �он��рс,� �иб�ие�навы�и,� наставничество,� образовательное�событие,� социо��льт�рное

пространство,�система�профессионально�образования.

The�article�touches�upon�the�issue�of�a�step-by-step�procedure�and�implementation�of�a�professional�skill�contest

by�applying�the�mentoring�technology.�The�professional�skill�contest�is�held�in�a�form�of�a�team�competition�and

aimed�at�the�development�of�students’�soft�skills.

Keywords:�сontest,�soft�skills,�mentoring,�educational�event,�sociocultural�area,�system�of�vocational�education.

В�современной�системе�образования�происхо-

дят�масштабные�перемены,�заявлены�новые�приори-

теты�в�образовательной�полити�е,�зап�щены�про-

цессы�модернизации,� меняются� �онцепт�альные

ориентиры,�об�словленные�федеральным�прое�том

«Учитель�б�д�ще о».�Современное�образование�н�ж-

дается� в� педа о ах,�  отовых� �� постоянном�� само-

развитию,� самосовершенствованию,� способных

адаптироваться���изменениям�в�обществе�и�систе-

ме�образования.�Для�молодых�специалистов,�вст�-

пающих�на�троп��профессионализма,�сделать�эти

первые�ша и�значительно�сложнее.

Создание��словий�для�становления�педа о ов�–

одна�из�приоритетных�задач�ор анов�м�ниципаль-

ной�власти�в�сфере�образования� орода�Перми,�для

эффе�тивно о� решения� �оторых� с�ществ�ет� не-

с�оль�о�страте ий:�ор анизация�системы�наставни-

чества,� поддерж�а� профессионально о� развития,

формирование� сообщества�молодых� педа о ов� и

прое�тирование��он��рсно о�движения.�Разнообра-

зие�профессиональных� �он��рсов�–� это,� пожал�й,

одна�из�отличительных�особенностей�образователь-

ной�системы� орода�Перми.�Новшеством�в�2019� од�

стал��он��рс��оманд�молодых�педа о ов�«Амбицио-

зен»,��оторый�вызвал�о ромный�от�ли��в�обществе.

Автором� и� инициатором� �он��рса� стал� Совет

ассоциации�молодых� педа о ов,� пол�чивший�под-

держ���департамента�образования�администрации

 орода�Перми,��оторые�представляли�этот�прое�т

 ородс�ой�образовательной�общественности.

Девиз��он��рса�«Се одня�амбициозен,�а�завтра

�спешен»�отражает� лавн�ю�идею�и��онцепцию.�Ведь

именно� амбиции� позволяют�молодым� педа о ам

стремиться����спех�,�ставить�высо�ие�цели�и�доби-

ваться�их,� стремиться�быть�л�чшим�в�профессии,

выстраивать�страте ию�свое о�роста,�обеспечива-

ют�с�ачо��саморазвития.�Соперничество�позволило

рас�рыть� потенциал,� поддержать� их� а�тивность,

инициативность�и��реативность.�Точ�ами�роста��он-

��рсантов� стали� стрессо�стойчивость� и� с�орость

адаптации,� навы�и� работы� в� �оманде� и� навы�и

самопрезентации,�н��и,��онечно�же,�методичес�ая

 рамотность.

В� про рамм�� проведения� «Амбициозен»� были

инте рированы� различные� элементы� �он��рсно о

движения,� �силивающие� эффе�тивность� профес-

сионально о�образования�молодых�педа о ов.

Формат��омандно о�состязания�позволил�развить

�� �частни�ов�навы�и� �онстр��тивно о�сотр�дниче-

ства,� принятия� �олле иально о� решения,� �мения
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отстоять�свою�точ���зрения�или�наоборот��слышать

ч�ж�ю.�Важно�отметить,�что�в��оманды�были�объе-

динены�педа о и�без��чёта�преподаваемо о�пред-

мета,� стажа�профессиональной�деятельности,� ба-

зово о� образования.� Всё� это� способствовало

взаимооб�чению��он��рсантов,�трансляции�передо-

во о� опыта,� заимствованию�навы�ов� ор анизации

образовательно о�процесса.

Наход�ой� состязания� стала� идея� наставни-

чества,� �оторая� способствовала� восхождению

�частни�ов� в� �он��рсном� движении,� трансляции

знаний�и�опыта�от�более�опытно о�р��оводителя

�оманды�–�ментора.�Ими�были�назначены�опыт-

ные�педа о и,�добившиеся��спехов�в��он��рсном

движении� орода,��рая�и�Российс�ой�Федерации.

Именно�они�стали��омандообраз�ющим�элемен-

том.� От� мастерства� ментора,� е о� лояльности,

демо�ратичности,�заинтересованности�и�нацелен-

ности� на� рез�льтат� �аждая� �оманда� приобрела

свой�неповторимый,�индивид�альный�стиль�взаи-

модействия.

Специфичес�ой�чертой��он��рса�«Амбициозен»

стал� новый�формат� ор анизации� педа о ичес�о о

процесса.�Все�образовательные�события�проходи-

ли� вне� территории� образовательных� �чреждений.

Это�позволило�не�толь�о�расширить�образователь-

ное�пространство,�но�и�привлечь�внимание�обще-

ственности� �� системе� образования,� тем� самым

повысить� престиж� педа о ичес�ой� профессии.

Площад�ами�проведения�образовательных�событий

стали:�детс�ий�развле�ательный�центр� «О�тябрь»,

МФЦ,�Сбербан�,��афе�и�рестораны.

Нестандартные,�метапредметные,�инте рирован-

ные��ро�и�были�нацелены�на�развитие� иб�их�навы-

�ов�об�чающихся�(�ритичес�ое�мышление,�навы�и

работы�с�информацией,�обоснованный�рис�,�навы�

работы� в� �оманде,� выстраивание� страте ии� соб-

ственно о�развития�и�т.д.).�Это�позволило�сместить

ве�тор�образования�с�об�чения�на�создание�ф�нда-

мента�жизненно� важных� навы�ов� подрастающе о

по�оления.

Темати�а�событий�форм�лировалась��омандами

самостоятельно�и�затра ивала�социально�значимые

проблемы:� вопросы� правильно о� питания,� от�аз

от�фаст-ф�да,� пол�чение� паспорта,� социальные

а�ции,� приобщение� �� тр�д�� тр�жени�ов� тыла

в�период�Вели�ой�Отечественной�Войны�и�т.д.

Номинация�«Амбициозен»�проходила�в�нес�оль-

�о�ло ичес�и�выстроенных�этапов.

На� первом� �он��рсном� испытании� �частни�ам

необходимо�было� написать� эссе� «Почем�� именно

я� должен(а)� �частвовать� в� �он��рсе?»,� �оторое

позволило�выявить�самых�амбициозных�педа о ов,

мотивированных�на�саморазвитие.

След�ющее� состязание� проходило� в�формате

самопрезентационно о�выст�пления�длительностью

в�одн��мин�т��на�тем��«Почем��я�л�чший?».�О рани-

чение� по� времени� позволило� �частни�ам� пред-

ставить�толь�о�сам�ю�важн�ю�информацию�о�себе,

способствовало� развитию� �мения� в�лючаться

в� деятельность� с� первых� се��нд,� справляться� со

стрессовой� сит�ацией� и� совершенствовать� навы�

п�блично о�выст�пления.

След�ющий�этап�носил�название�«Общее�по р�-

жение»,�на��отором��частни�и�были�задействованы

в� интелле�т�альном� �он��рсе,� способств�ющем�

рас�репощению� �частни�ов.� Наблюдение� за� �он-

��рсантами� на� протяжении� предыд�щих� этапов

позволило� выделить� нес�оль�о� �словных� целевых

а�диторий:�эр�диты,�лидеры,��частни�и�с�высо�им

�ровнем�самопрезентации,�наблюдатели.�После�это-

 о�происходило�объединение�в�восемь�равносиль-

ных��оманд,�в�состав��оторой�были�в�лючены�пред-

ставители�всех�целевых�а�диторий.

После��омандообразования�зна�омство�с�мен-

торами� проходило� в� формате� индивид�альной

самопрезентации� «Мой� п�ть� �� �спех�».� Распре-

деление�менторов�по��омандам�носило�сл�чай-

ный�хара�тер.�На�финише�«Обще о�по р�жения»

�омандам�и�менторам�было�представлено�время

для�более�тесно о�зна�омства,��становления��он-

та�тов� и� прое�тирование� дальнейше о� взаимо-

действия.

След�ющий� этап� длился� два� дня� и� назывался

«Методичес�ое�по р�жение�“От�амбиций���рез�ль-

тат�”».�Начался�он�с�бло�а�тимбилдин а,�в�основ�

�оторо о�ле ли�дворовые�и ры,�способствовавшие

сплочению� �оманд,� выявлению� лидера,� �станов-

лению�доверительных�отношений.

Дальнейшая�деятельность�–�это�пра�ти��м�«Реф-

реймин �современно о��ро�а»,�на��отором��частни-

�и�приобретали�инновационные�навы�и�ор аниза-

ции�образовательно о�процесса�и��он�ретизировали

представления�о� иб�их�навы�ах.

На�этапе�методичес�о о�по р�жения�были�апро-

бированы� две� инновационные�формы� для� ор а-

низации� методичес�ой� поддерж�и� �он��рсно о

движения:� прое�тные� офисы� и� «Мировое� �афе».

Деятельность� �оманд� в� прое�тных� офисах� была

нацелена� на� создание� прое�та� образовательно о

события.�Здесь�были�сформ�лированы��онцепция

�ро�а�и�е о� лавная�идея,�определены�цели�и�зада-

чи,�рассмотрены�механизмы�мотивации�об�чающих-

ся,�намечены�этапы�ор анизации.
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Деятельность�работы�прое�тных�офисов�преры-

валась�для�пол�чения�первичной�э�спертизы�прое�-

тов�образовательных�событий�в�форме�«Мирово о

�афе».�Хозяевами�столов�стали�менторы�и�при ла-

шённые� э�сперты,� �оторым� �оманды� по� очереди

презентовали�свой�прое�т,�представляя�е о�на ляд-

но�на�листах�флип-чарта.�За�столи�ами�в�ходе� р�п-

пово о�неприн�ждённо о�обс�ждения�обозначались

сильные�и�слабые�стороны�прое�та,�намечались�п�ти

совершенствования.�По�си нал��вед�ще о��оманды

нес�оль�о�раз�переходили���др� им�столи�ам�и�вновь

анализировали�разработ�и.�После�за�рытия�«Миро-

во о� �афе»� �оманды� возвращались� в� прое�тные

офисы� для� подведения� промеж�точных� ито ов,

�орре�тиров�и� прое�та,� � л�блению� содержания

разработ�и.

В�дни�методичес�их�по р�жений�молодые�педа-

 о и�ис�али�способы�выражения�эмоций,�мыслей�об

�частии�в��он��рсе.�Та��был�создан�хеште �#амби-

циозен2020,��оторый�объединял�сообщество�моло-

дых�педа о ов�и�привле�ал�внимание�общественно-

сти.� За� первые� с�т�и�методичес�о о� по р�жения

было�оп�бли�овано�более�100�постов�в�различных

социальных� сетях� (а� за� весь� период� �он��рса� –

более�2500).

Дальнейший�этап��он��рса�–�это�индивид�аль-

ное�время��оманды,�направленное�на�ор анизацию

образовательно о�события:�со ласование�площад-

�и,�первичная�апробация��ро�а,�внесение��орре�-

тив,�разработ�а�раздаточно о�материала.

Финальное�испытание�–�по�аз�образовательных

событий.�Важно�отметить,�что�членами�жюри�номи-

нации� стали� не� толь�о� работни�и� сферы�образо-

вания� (начальни�� департамента� образования

Л.В.� Сери�ова,� де�ан� фа��льтета� Правово о

и� социально-педа о ичес�о о� образования�ПГГПУ

В.В.�Короб�ова,�дире�тор�ш�олы,��андидат�педа о-

 ичес�их�на���Е.В.�Ма�арен�о),�но�и�медийные�лица

 орода,� сферы� интересов� �оторых� пересе�аются

с�образованием�(теле-�и�радиовед�щие,�бло еры,

р��оводитель�м�зейной�педа о и�и,� лавный�реда�-

тор�ш�ольной� азеты).�Та�ой�состав�жюри�позволил

вз лян�ть�на�сфер��образования�с�разных�аспе�тов,

объединить� �силия� в� развитии� подрастающе о

по�оления.

Победителями� �он��рса� стали� две� �оманды.

Команда��чителя�р�сс�о о�язы�а�и�литерат�ры�СОШ

№�87�Натальи�Владимировны�А афоновой�ор ани-

зовала�образовательное�событие�на�заводе�имени

Шпа ина,� �оторый� на� час� превратился� в� военно-

историчес�ий� �вест.�Ш�ольни�и� и� при лашённые

 ости�(ст�денты�из�др� их�стран)�о��н�лись�в�тр�до-

в�ю�деятельность� орода�Перми�в� оды�Вели�ой�Оте-

чественной�Войны�и�на�себе��знали,��а���овалась

победа�«По-Пермс�и!».�Кроме�это о�для�прохожде-

ния� заданий� �веста� �частни�ам�необходимо�было

�становить��омм�ни�ацию�на�иностранном�язы�е.

Команда� заместителя� дире�тора� и� �чителя

м�зы�и�Ма�сима�Владимировича�Растор �ева�для

пяти�лассни�ов�ор анизовала� �ро�-б�р ер� «6�ово-

щей�бес�онечности»�на�территории��афе�«Папина

��хня».�Герои,�атриб�ти�а��оми�сов�Марвел,�созда-

ние� «с�пер еройс�ой»� атмосферы� позволили

об�чающимся�отобрать�ин редиенты,�при отовить

полезный�«фаст-ф�д»,�пройти�все�задания�на�спло-

чённость,�развитие�воображения�и�ло и�и.

Формат�за�рытия��он��рса�предпола ал�не�тра-

диционное� подведение� ито ов� и� на раждение,

а� создание� события,�  де� все� задействованные

в�прое�те�(ор анизаторы,��частни�и,�жюри,�менто-

ры)�мо ли�обобщить�свой�опыт��частия�в�«Амбицио-

зен».�Начальни���департамента�образования�Люд-

миле�Владиславовне�Сери�овой�было�предложено

выст�пить�с�фэйл-спичем�«Пермс�ое�образование�–

пространство�поис�а»,�или�«Я�тоже��мею�ошибать-

ся».�Ор анизаторы�проанализировали�свою�деятель-

ность�в�формате�быстрых�дебатов�под�названием

«Во�вред�или�на�польз�?».�Менторы�выс�азались�по

методи�е�печа-��ча�на�тем��«Мы�не�вра и�и�не��он-

��ренты»,� или� «За� �он��рс� я� на�чился...».� Кон��р-

санты�выразили�свои�впечатления�через�миниспичи

«3�фа�та�понятные�толь�о�нам»,�или�«Амбициозен»

сближает»,�а�жюри�порефле�сировали�через��час-

тие�в�пресс-�онференции�«И��а��это�оценивать?».

Кон��рс�на�этом�не�за�ончился,�потом�было�ор а-

низовано� методичес�ое� по р�жение� «Финиш?

Старт!»,�на��отором��частни�и�совместно�анализи-

ровали� �аждое� проведённое� образовательное

событие,�перенимали�интересные�и�эффе�тивные

методы�и�приёмы.�Важно�отметить,�что�в�процессе

�частия� в� �он��рсе�молодые�педа о и� сплотились

в�большое�и�др�жное�профессиональное�сообще-

ство.� 5� самых� амбициозных� педа о ов� приняли

�частие�в�более�профессиональном,��раевом��он-

��рсе�«Учитель� ода�–�2020»,� де�дости ли�высо�их

рез�льтатов.

Опыт� проведения� �он��рса� и� л�чших� образо-

вательных�событий�был�представлен�на�Всерос-

сийс�ой� �онференции� «Педа о � XXI� ве�а:� �он-

стр�ирование�возможностей»,� де�пол�чил�мно о

положительных�отзывов.�Б�дем�надеяться,�что�п�б-

ли��емые�материалы�б�д�т�полезны�в�ор аниза-

ции� профессиональных� �он��рсов� для� молодых

педа о ов!
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
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ИВАНОВА� И.В.,��.психол.н.,�доцент��афедры�социальной�адаптации�и�ор�анизации�работы�с�молодёжью,

Кал�жс�ий��ос�дарственный��ниверситет�им.�К.Э.�Циол�овс�о�о,��.�Кал��а

В� статье�рас�рыты�педа�о�ичес�ие� возможности�дополнительно�о� образования�детей� в�формировании

�отовности�подрост�ов� �� саморазвитию,� выделенные�в�опоре�на�принципы�построения�данной�системы

образования,�предпола�ающие�предоставление�ребён���свободно�о�выбора�направления�и�вида�деятель-

ности,� �чёт� е�о� индивид�альных� потребностей,� отс�тствие�жёст�ой� ре�ламентации� образовательно�о

процесса,�сотр�дничество�детей�и�взрослых.�Система�дополнительно�о�образования�детей�обеспечивает

ор�анизацию� подрост�ами� индивид�ально-ориентированно�о� пространства� своей�жизнедеятельности,

основанно�о�на�выборе,�что�представляет�собой�важное��словие�для�формирования�их��отовности���само-

развитию.�На�основе�теоретичес�о�о�осмысления�педа�о�ичес�их�возможностей�дополнительно�о�образо-

вания�детей�в�их�соотнесении�с��ритериями��отовности�подрост�ов���саморазвитию,�сделан�вывод�о�том,

что�целевой�ф�н�цией�дополнительно�о�образования�детей�является�формирование��отовности�подрост-

�ов���саморазвитию.

Ключевые� слова:�саморазвитие,��отовность���саморазвитию,�дополнительное�образование�детей,�принцип,

система�образования,�педа�о�ичес�ие�возможности.

The�article�discloses�the�pedagogical�possibilities�of�additional�education�of�children�in�the�formation�of�adolescents

readiness�for�self-development,�highlighted�in�reliance�on�the�principles�of�building�this�education�system,�which

imply� giving� the� child� a� free� choice�of� direction� and� type�of� activity,� taking� into� account� his� individual� needs,

the� absence� of� strict� regulation� of� the� educational� process,� cooperation� between� children� and� adults� ...

The�system�of�additional�education�for�children�provides�adolescents�with�an�individually-oriented�space�of�their

life,�based�on�choice,�which�is�an�important�condition�for�the�formation�of�their�readiness�for�self-development.

On� the�basis�of�a� theoretical�understanding�of� the�pedagogical�possibilities�of�additional�education�of�children

in�their�correlation�with�the�criteria�of�adolescents�“readiness�for�self-development,�it�is�concluded�that�the�target

function�of�additional�education�of�children�is�the�formation�of�adolescents”�readiness�for�self-development.

Keywords:�self-development,�readiness�for�self-development,�additional�education�of�children,�principle,�education

system,�pedagogical�opportunities.
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РФФИ�в�рам�ах�на�чно�о�прое�та�№�20-013-00616.

Нормативно-правовые� образовательные� до��-

мента�страны�задают�целевой�ориентир�на�форми-

рование�свободной,�саморазвивающейся�личности.

В�материалах�Национальной�до�трины�образования

в�РФ�[8],�Гос�дарственной�про раммы�Российс�ой�Фе-

дерации�«Развитие�образования»�на�2018–2025�  .�[3]

основной�целью�современно о�образования�пози-

ционир�ется�под отов�а�разносторонне�развитой

личности� ражданина,�ориентированной�в�традициях

отечественной�и�мировой���льт�ры,�в�современной

системе� ценностей� и� потребностях� современной

жизни,�способной���а�тивной�социальной�адапта-

ции�в�обществе�и�самостоятельном��жизненном�

выбор�,���начал��тр�довой�деятельности�и�продол-

жению�профессионально о� образования,� �� само-

образованию�и�самосовершенствованию,�а�та�же

подчёр�ивается,�что�дополнительном��образованию

принадлежит� особая� роль� в� развитии� способ-

ностей� и� интересов,� личностно о,� социально о

и� профессионально о� самоопределения� детей

и�молодёжи.

В� данном� �онте�сте� востребованным� является

рассмотрение� вопроса�  отовности� об�чающихся

��саморазвитию.�Исходя�из�содержания�процесс�-

альных�основ�саморазвития,� отовность���данном�

процесс��рассматриваем�применительно���подрос-

т�овом�� возраст�,� �оторый� является� сензитивным

для�формирования� рефле�сии,� про ностичес�их

способностей�и�смысложизненных�ориентаций��а�

механизмов�саморазвития�[7].

Под�
отовностью�подрост�а���саморазвитию�нами

понимается�сформированность�личности�подрост�а,

�меюще о�прожить�жизнь�на�основе�сделанно о�им

э�зистенциально о�выбора,�осознающе о�е о�смысл

и�реализ�юще о�себя�в�соответствии�с�этим�выбо-

ром.�Опираясь�на��чение�О.С.�Гребёню��и�Т.Б.�Гре-

бёню�� о� с�щностных� сферах� личности� [4]� нами

в�стр��т�ре� отовности�подрост�а���саморазвитию

выделяются� след�ющие� �ритерии:� ценностно-

смысловой� (э�зистенциальный),� мотивационный,

эмоциональный,�интелле�т�альный,�деятельностный

(предметно-пра�тичес�ий),�волевой,�рефле�сивно-
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ре �ляционный� (саморе �ляционный),� по�азатели

�оторых�определены�с��чётом��омпонентов:�лично-

стно о� (сформированность� с�бъе�тности)� и�ф�н�-

ционально о�(способности���рефле�сии�и�самопро -

нозированию).

Теоретичес�ое� обоснование� определения

с�щности� понятия�  отовности� подрост�а� �� само-

развитию�и� обоснование� е о� �ритериев� восходит

��пост�латам,�инте рир�ющим�в�себе�идеи�э�зис-

тенциальной�педа о и�и�М.И.�Рож�ова�[9],�теории

страте ии�жизненно о�п�ти�К.А.�Аб�льхановой-Слав-

с�ой� [1]� (с�щностное� понимание� �ате ории� само-

развития),�идеи�развития�с�щностных�сфер�лично-

сти,� представленные� в� теории� индивид�альности

О.С.� Гребёню�� и� Т.Б.� Гребёню�� [4]� (обоснование

�ритериев� отовности).

Для�формирования� отовности�подрост�а���само-

развитию� необходима� та�ая� образовательная

среда,�в��оторой�имеются�возможности�для�ос�ще-

ствления�им�самостоятельно о�выбора�(Л.И.�Анци-

ферова� [2]),� построения� и� реализации� прое�тов

саморазвития� в� выбранных� видах� деятельности

(Дж.�Дьюи� [5]),� а� та�же�ор анизации�целенаправ-

ленно о�развития�с�щностных�сфер�личности:�э�зи-

стенциальной,�мотивационной,�эмоциональной,�ин-

телле�т�альной,�предметно-пра�тичес�ой,�волевой

и�саморе �ляционной�(по�О.С.�и�Т.Б.�Гребёню��[4]).

На� основе� теоретичес�о о� анализа� на�чных

работ�российс�их�педа о ов�и��чёных�(А.К.�Бр�днов,

Б.З.� В�льфов,� В.П.� Голованов,� В.А.� Горс�ий,

Т.Н.�Г�щина,�Е.Б.�Евладова,�А.Я.�Ж�р�ина,�А.В.�Зо-

лотарёва,�В.А.�Кавера,�М.А.�Кал� ина,�Г.Н.�К�дашов,

А.Т.�К�ра�ин,�Л.Е.�Климова,�О.Е.�Лебедев,�Л.Г.�Ло-

 инова,�Н.В.�Мер��лова,�Н.Н.�Михайлова,�А.В.�М�д-

ри�,�Л.И.�Нови�ова,�С.Л.�Паладьева,�М.И.�Рож�ов,

С.Л.�Соловейчи�,� Е.В.� Харитонова,�Ж.В.� Чай�ина,

М.И.� Че�ов,� В.А.� Чер�асов,� И.Ю.�Ш�стова� и� др.)

делаем�вывод,�что�именно�в�дополнительном�обра-

зовании�детей�имеются�педа о ичес�ие�возможно-

сти,� способств�ющие�формированию�  отовности

подрост�ов���саморазвитию.

Дополнительное� образование� детей,� пройдя

историчес�ий�п�ть�развития�от�внеш�ольно о�обра-

зования,� внеш�ольно о� воспитания,� внеш�ольной

и�вне�лассной�работы,�в�настоящее�время�в�России

приобрело� новый� правовой� стат�с,� что� отражено

в� основопола ающих� до��ментах� об� образовании

в�Российс�ой�Федерации.�В�1992� од��За�он�Рос-

сийс�ой�Федерации� «Об� образовании»� �твердил

новый�правовой�стат�с�дополнительно о�образова-

ния.�Дополнительное�образование�детей�направле-

но�на�формирование�и�развитие�творчес�их�способ-

ностей�детей,��довлетворение�их�индивид�альных

потребностей� в� интелле�т�альном,� нравственном

и�физичес�ом�совершенствовании,�формирование

��льт�ры� здорово о�и�безопасно о� образа�жизни,

��репление� здоровья,� а� та�же� на� ор анизацию�их

свободно о�времени.�Дополнительное�образование

детей�обеспечивает�их�адаптацию���жизни�в�обще-

стве,� профессиональн�ю� ориентацию,� а� та�же

выявление�и� поддерж���детей,� проявивших� выда-

ющиеся�способности�[11,� л.�10,�ст.75].�В�соответ-

ствии�с�типовым�положением�об�образовательном

�чреждении� дополнительно о� образования� детей

(�тв.�при�азом�Министерства�образования�и�на��и

РФ�от�26�июня�2012� .�№�504)�дополнительное�об-

разование�детей�призвано�создавать�и�обеспечи-

вать��словия�для�личностно о�развития,���репления

здоровья,� профессионально о� самоопределения

и� творчес�о о� тр�да�детей� в� возрасте� преим�ще-

ственно�от�6�до�18�лет,�о�азывать�образовательные

�сл� и�в�интересах�личности,�общества,� ос�дарства

[10].�Данный� целевой� ориентир� определяется� не

столь�о� ос�дарственным�за�азом,�с�оль�о�индиви-

д�альными�потребностями�и�интересами�детей.

Модернизация�системы�образования�в�Россий-

с�ой�Федерации� а�т�ализир�ет� использование

потенциала�дополнительно о�образования�детей��а�

фа�тора� саморазвития� личности� об�чающе ося.

В�материалах�Концепции�развития�дополнительно о

образования�детей�Российс�ой�Федерации�сделан

ориентир�на�прое�тирование�персонально о�обра-

зования� �а�� информационно� насыщенно о� социо-

��льт�рно о� пространства� �онстр�ирования

идентичности,� �оторое� принципиально�расширяет

возможности�челове�а,�предла ает�больш�ю�свобо-

д��выбора,�чтобы��аждый�мо �определять�для�себя

цели�и�страте ии�индивид�ально о�развития.�Обра-

зование�становится�не�толь�о�средством�освоения

всеобщих�норм,���льт�рных�образцов�и�инте рации

в�соци�м,�но�и�создаёт�возможности�для�реализа-

ции�ф�ндаментально о�ве�тора�процесса�развития

челове�а,� поис�а� и� обретения� челове�ом� само о

себя�[6].�Дополнительное�образование�рассматри-

вается��а��основа�непрерывно о�процесса�самораз-

вития� и� самосовершенствования� челове�а� �а�

с�бъе�та���льт�ры�и�деятельности,��а��пространство

персонально о� образования� для� самореализации

личности�[6].

Целевые�ориентиры�и�принципы�построения�до-

полнительно о�образования�детей�предопределили

е о� направленность� на�формирование� свободной

личности,�  отовой� �� саморазвитию� и� самореали-

зации.�В�таблице�(с.�26)�отражены�педа о ичес�ие

возможности�дополнительно о�образования�детей

в�формировании� отовности�подрост�ов���самораз-

витию,�выделенные�в�опоре�на�принципы�построе-

ния�данной�системы�образования.
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Таблица

Педа�о�ичес
ие�возможности�дополнительно�о�образования�детей

в�формировании��отовности�подрост
а�
�саморазвитию

Принцип 
дополни-
тельного 
образова-
ния детей 

Целевая 
установка, 
заданная 

принципом 

Характеристика 
образовательной среды 

в соответствии 
с принципом 

Педагогические 
возможности 

дополнительного 
образования детей, 

заданные его 
принципом 

Критерий 
готовности 
подростка 

к само-
развитию 

Принцип 

гуманиза-

ции образо-

вания 

создание условий 

для самореали-

зации обучаю-

щихся в условиях 

психологически 
комфортной  

атмосферы  

неформального 

общения и твор-

ческого сотруд-

ничества  

- событийный характер взаи-

модействия между педагогом 

и воспитанником,  

- ситуация успеха для каждого,

- доверительное пространство 
конструктивного взаимодейст-

вия, 

- равные условия образования 

для всех обучающихся, 

- отсутствие жесткой регла-

ментации деятельности, 

- добровольность участия в 

образовательной деятельности 

формирование ценно-

стей и смыслов, кото-

рые проявляются  

в условиях событийно-

го характера взаимо-
действия между педа-

гогом и воспитанни-

ком, формируя единое 

ценностно-смысловое 

пространство / «поле 

морально-нравствен-

ного напряжения» 

Принцип 

единства 

обучения, 

воспитания 
и развития 

создание условий 

для становления 

саморазвиваю-

щейся личности, 
подготовки  

к самостоятель-

ной жизни 

- реализация комплексные 

образовательных программ, 

- применение социальных 

проб и социокультурных тех-
нологий, 

- воспитательная среда, на-

сыщенная традициями и мето-

дами работы, максимально 

учитывающая особенности 

социума, региона 

освоение подростками 

культурных ценностей 
 

ценостно-

смысловой 

критерий  

 

Принцип 

индивидуа-

лизации 

образо-

вания 

реализация пра-

ва обучающегося 

на выбор содер-

жания обучения 

и видов деятель-

ности, высокая 

мотивирован-

ность обучения 

- дифференциация и индиви-

дуализация обучения, 

- индивидуально-

ориентированная помощь вос-

питанникам в преодолении 

препятствий на пути к дости-

жению значимой цели  

реализация интереса 

подростка к себе, 

оценка и развитие 

своих способностей, 

рефлексии индивиду-

альных достижений и 

успехов 

Принцип 

диверсифи-

кации 

создание условий 

для освоения 

обучающимися 

всего многообра-

зия окружающего 

мира 

- включение в образователь-

ный процесс представителей 

разных профессий, 

-взаимодействие полипрофес-

сиональных и поливозрастных 

сообществ детей и взрослых,  

- широкий набор направлен-

ностей образовательных про-

грамм  

постановка подростком 

задач в области само-

проектирования бли-

жайшего и отдаленного 

будущего и стремление 

к их достижению 

мотивацион-

ный критерий 

Принцип 

личностной 

детерми-

нации 

реализация субъ-

ектной позиции 

обучающегося 

- предоставление свободы 

выбора и самовыражения, 

- разнообразие объектов  

выбора (образовательная  

область, вид деятельности, 

профиль программы, время  

её освоения, педагог,  

коллектив, мероприятие) 

формирование само-

уважения через само-

выражение в кругу 

сверстников. достиже-

ние успехов в соответ-

ствии с индивидуаль-

ными возможностями и 

потребностями ребёнка 

безотносительно к 

уровню успеваемости 

по обязательным учеб-

ным дисциплинам 

эмоциональ-

ный критерий 
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Выделенные�педа
о
ичес�ие�возможности�допол-

нительно
о�образования�в�их�соотнесении�с��рите-

риями�
отовности�подрост�а���саморазвитию�по�а-

зывают�возможность�позиционирования�в��ачестве

целевой�ф�н�ции� дополнительно
о� образования

формирование� 
отовности� подрост�а� �� самораз-

витию.

Вед�щими� хара�теристи�ами� дополнительно
о

образования�детей�являются�ориентация�образова-

тельной�системы�на�свобод��выбора�и�предостав-

ление�широ�о
о�спе�тра�образовательных�областей

для� самореализации� подрост�а� в� разных� видах

деятельности,� что� предпола
ает� персонифи�ацию

образовательно
о�процесса�и�обеспечивает�возмож-

ность�разработ�и�и�реализации�подрост�ами�про-

е�тов�саморазвития�с��чётом�их�интересов.

Выводы:

1.�Дополнительное�образование�детей,�являясь

самостоятельной� и� самоценной� частью� обще
о

Продолжение табл. 

Принцип  

усиления 

социальной 

составляю-

щей образо-

вания 

социальная за-

щита каждого 

ребенка 

- реализация программ  

оздоровления, реабилита-

ции, рекреации, компенса-

ции, адаптации 

формирование само-

уважения, оптимисти-

ческой позиции, ин-

терпсихической реф-

лексии и веры в свои 

силы 

 

Принцип  

преемствен-

ности и не-

прерывности 

образования 

предоставление 

уникального об-

разовательного 

продукта, инте-

грирующего  
в себе разные 

области знаний, 

и основанного  

на имеющихся 

знаниях ребенка  

- уникальность содержания 

дополнительного образова-

ния, 

- реализация межпредмет-

ных связей, интегрирован-
ных образовательных про-

грамм, программ профессио-

нальной ориентации, само-

определения, саморазвития 

и т.д. 

определение подрост-

ком своих предпочте-

ний применительно  

к различным областям 

знаний, постановка 
задач саморазвития  

в области накопления 

знаний в интересую-

щей сфере и стремле-

ние к их достижению 

Принцип  

интегриро-

ванности  

образования 

поиск путей 

обеспечения  

саморазвития 

детей и молодё-

жи, их личност-

ного и профес-

сионального са-

моопределения 

- интеграция разных видов 

творческой деятельности, 

уровней их освоения, разно-

образных форм организации 

и т.д., 

- связь с разными социаль-

ными институтами 

определение подрост-

ком своих предпочте-

ний применительно  

к различным сферам 

жизнедеятельности, 

реализация самопро-

ектирования  

интеллекту-

альный кри-

терий 

 

Принцип  

дополнитель-

ности 

удовлетворение 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся за 

пределами 

школьных стан-

дартов  

- масштабный образователь-

ный блок, ориентированный 

на удовлетворение многооб-

разных потребностей детей 

и подростков с учетом сво-

бодного выбора, 

-персонифицированный и 

практико-ориентированный 

характер образования 

свободная самореа-

лизация подростка  

в разных видах дея-

тельности  

деятельност-

ный критерий 

Принцип  

деятельност-

ного подхода 

создание условий 

для самостоя-

тельного реше-

ния жизненно 

важных для обу-

чающегося задач 

- практико-

ориентированный характер 

образования, 

- формирование в деятель-

ности значимых для ребенка 

качеств личности 

формирование е спо-

собности к преодоле-

нию ы через стремле-

ние к достижению но-

вых знаний и способов 

деятельности для ре-

шения субъектно зна-

чимой проблемы 

волевой кри-

терий 

Принцип  

вариативно-

сти образо-

вания 

расширение ком-

петентностного 

выбора челове-

ком жизненного 

пути и самораз-
витие личности 

- свободный выбор вариан-

тов образовательной дея-

тельности; 

- разноуровневость проекти-

рования и реализации обра-
зовательных программ 

(стартовый, базовый и про-

двинутый уровни освоения 

программы) 

реализация подрост-

ком выбора, рассмот-

рение альтернатив 

выбора, оценку воз-

можных последствий 
принятого решения 

рефлексивно-

регуляцион-

ный критерий 
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образования,
 имеет
 свою
 специфи��.
Оно
 пред-
пола�ает
 расширение
 образовательно�о
 «поля»
ш�олы,
 пос�оль��
 в�лючает
 ребён�а
 в
мно�о�ран-
н�ю
интелле�т�альн�ю
и
психоло�ичес�и
насыщен-
н�ю
жизнь,
 �де
 есть
 �словия
 для
 саморазвития,
самовыражения
 и
 само�тверждения,
 заданные
педа�о�ичес�ими
возможностями
данной
образова-
тельной
системы.

2.
Дополнительное
 образование
 детей
 предо-
ставляет
широ�ие
 педа�о�ичес�ие
 возможности
для
формирования
подрост�ов
�
саморазвитию,
по-
с�оль��
построено
на
принципах,
предпола�ающих:

–
добровольный,�свободный
выбор
направления
и
вида
деятельности,
содержания
свое�о
образова-
ния,
объёма
и
темпа
е�о
освоения,
педа�о�а;

–
мно�ообразие
видов
деятельности,
�довлетво-
ряющее
интересы
и
потребности
ребён�а;

–
 �чёт
индивид�альных
потребностей,� возмож-
ностей� и� инициативы
 ребён�а,
 что
 способств�ет
развитию
 мотивации
 �
 познанию
 и
 творчеств�,
самореализации
и
самоопределению;

–
принятие�и�защит��индивид�альных�интересов
детей,
признание
за
ним
права
на
проб�
и
ошиб��,
создание
сит�ации
�спеха
для
�аждо�о;

–
отс�тствие�жёст�ой�ре�ламентации�образова-
тельно�о�процесса,
�ниверсальных,�единых�для�всех
стандартов
 содержания
образования,
 что
создает
бла�оприятные
�словия
для
творчества,
инновации,
инициативы,
�спешности,
самопроявления;

–
доминант�
в
образовательном
процессе
�ста-
нов�и
на
индивид�альный�опыт�прод��тивной�дея-
тельности
 и
 �чения�с
 �чётом
свободно�о� выбора,
интересов
 всех
 �частни�ов
 творчес�о�о
 объеди-
нения,
 с
 чёт�им
 определением
ответственности
�аждо�о
вовлечённо�о
в
совместн�ю
деятельность,
жив�ю
�омм�ни�ацию,
межличностные
взаимоотно-
шения
и
сотр�дничество
детей
и
взрослых.

3.
С
 �чётом
данных
 принципов
 в
 дополнитель-
ном
 образовании
 детей
реализ�ются� педа�о�и-
чес�ие� возможности,� связанные� с� развитием

с�щностных� сфер� личности
 (по
 О.С.
 Гребёню�
и
Т.Б.
Гребёню�)
через
формирование:

–
ценностных
ориентаций,
 основанных
 на
цен-
ностях
��льт�ры,
ценностно�о
отношения
�
самопо-
знанию,
саморазвитию
и
про�нозированию
свое�о
б�д�ще�о;

–
 стремления
 �
 самореализации,
 потребности
в
пол�чении
знаний
в
области
саморазвития;

–
отношения
�
себе
�а�
�
с�бъе�т�
построения
собственной
жизни;

–
 осознанно�о
 выбора
 сферы
самореализации
и
саморазвития;

–
 а�тивности,
 реальных
 действий,
 связанных
с
планированием;

–
рефле�сивности
поведения;
–
про�ностичес�их
способностей;

–
 способности
 преодолевать
 барьеры
 на
 п�ти
самореализации;

–
способности
оценивать
и
предвидеть
рез�ль-
таты
поведения.

4.
 В
 дополнительном
 образовании,
 важной
ф�н�цией
�оторо�о
является
формирование��отов-
ности�подрост�ов���саморазвитию,
необходимо
ре-
ализовывать
та�ое
педа�о�ичес�о�о
взаимодействие
межд�
педа�о�ом
и
детьми,
�оторое
б�дет
направ-
лено
на
формирование
их
с�бъе�тной
позиции,
осо-
знание
 смысла
 собственной
жизни
 и
 самореали-
зации
в
соответствии
с
ней.
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ВАСИЛЬЧЕНКО� И.А.,�старший�методист�отдела�ор'анизации�образовательной�деятельности

ГБУ�ДО�«Центр�дополнительно'о�образования�Липец�ой�области»,�vasir1301@mail.ru

В�статье�рассматриваются�современные�педа'о'ичес�ие�техноло'ии�дополнительно'о�образования�детей

на�примере�творчес�их�объединений/�олле�тивов�ГБУ�ДО�«Центр�дополнительно'о�образования�Липец�ой

области».�Статья�базир�ется�на�нормах�Федерально'о�за�она�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»

и�Концепции� развития� дополнительно'о� образования� детей� �а�� �лючевых� нормативно-правовых� а�тов

в�сфере�дополнительно'о�образования.�Ключевые�слова:�дополнительное�образование�детей,��онцепция

дополнительно'о�образования,�современные�педа'о'ичес�ие� техноло'ии,�образовательные�дополнитель-

ные�про'раммы.

The� article� deals�with�modern� pedagogical� technologies� of� additional� education� of� children� on� the� example

of�creative�associations/collectives�of�the�state�educational�institution�DO�«center�for�additional�education�of�the

Lipetsk�region».�The�article�is�based�on�the�norms�of�the�Federal�law�«On�education�in�the�Russian�Federation»�and

the�Concept�of�development�of�additional�education�for�children�as�key�legal�acts�in�the�field�of�additional�education.

Keywords:�additional�education�for�children,�the�concept�of�additional�education,�modern�pedagogical�technologies,

additional�educational�programs.

Мы�лишаем�детей�б�д�ще
о,�если�продолжаем��чить

се
одня�та�,��а���чили�этом��вчера.

Джон�Дьюи

Эпи�рафом
�
статье
слова
амери�анс�о�о
фило-
софа
Джона
Дьюи
выбраны
не
сл�чайно.
Система
дополнительно�о
 образования
 –
 настоль�о
живой
и
 подвижный
ор�анизм,
 что
 смело
 отзывается
 на
потребности
ново�о
времени.

В
�словиях
реформы
образования
России
и
лич-
ностно-ориентированно�о
 подхода
 �
 об�чению
и
воспитанию
детей
�чреждения
дополнительно�о
образования
за
последние
�оды
значительно
пере-
форматировались,
 а�тивно
 осваивая
 и
 внедряя
в
образовательный
процесс
современные
образо-
вательные
техноло�ии.

Та�ая
 трансформация
 прошла
 и
 в
 Гос�дарст-
венном
бюджетном
 �чреждении
 дополнительно�о
образования
«Центр
дополнительно�о
образования
Липец�ой
 области»
 (далее
–
Центр),
 �де
 созданы
все
�словия
для
внедрения
педа�о�ами
новых
тех-
ноло�ий,
 �орре�тиров�и
 содержания
 и
 методов
об�чения
в
зависимости
от
�ровня
�мственно�о
раз-
вития
 и
 �он�ретных
 возможностей,
 способностей
и
запросов
�аждо�о
ребён�а
и
е�о
родителей.

В
Центре
26
творчес�их
объединений/�олле�ти-
вов,
�де
педа�о�ами
дополнительно�о
образования
разработаны
и
реализ�ются
27
дополнительных
обра-
зовательных
про�рамм,
в
том
числе
12
х�дожествен-
ной,
11
техничес�ой
и
4
социально-педа�о�ичес�ой
направленности.
Позна�омимся
 с
 ними
 поближе,
чтобы
на
�он�ретных
примерах
�видеть,
�а�
совре-
менная
методоло�ия
�армонично
сочетается
с
�лас-
сичес�ой
педа�о�и�ой.

ОРИЕНТАЦИЯ
–
ЛИЧНОСТЬ
«Педа�о�ичес�ая
 техноло�ия
 –
 стро�о
 на�чное

прое�тирование
и
точное
воспроизведение
�аран-

тир�ющих
 �спех
 педа�о�ичес�их
 действий»,
 –
�тверждают
теорети�и
педа�о�и�и
В.А.
Сластенин,
И.Ф.
Исаев,
Е.Н.
Шиянов
[5,
с.
407].

Надо
 с�азать,
 что
 педа�о�и
 дополнительно�о
образования
в
Центре
нацелены
не
ис�лючительно
на
 современные
 образовательные
 техноло�ии.
Ка�
правило,
в
своей
деятельности
они
�омпон�ют
элементы
 той
 или
 иной
 техноло�ии
 для
 решения
более
 сложных
 психоло�о-педа�о�ичес�их
 задач:
на�чить
ребён�а
работать
самостоятельно,
общать-
ся
со
сверстни�ами
и
взрослыми,
про�нозировать
и
оценивать
рез�льтаты
свое�о
тр�да,
ис�ать
при-
чины
затр�днений
и
�меть
преодолевать
их.

В
основ�
дополнительных
образовательных
про-
�рамм
ле�ли
педа�о�ичес�ие
техноло�ии
на
основе
личностно-ориентированно�о
подхода:

–
 личностно-ориентированно�о
 об�чения
(И.С.
Я�иманс�ая);

–
 индивид�ально�о
 об�чения
 (индивид�альный
подход)

–
�олле�тивной
творчес�ой
деятельности
(КТД);
–
про�раммированно�о
об�чения
(мод�льное);
–
творчес�ой
деятельности;
–
�р�ппово�о
об�чения;
–
исследовательс�о�о
(проблемно�о)
об�чения;
–
прое�тно�о
об�чения;
–
ТРИЗ;
–
здоровьесбере�ающих
техноло�ий;
–
и�ровых
техноло�ий.
Дети
мо��т
�спешно
осваивать
�чебный
матери-

ал,
но
они
отличаются
хара�тером
восприятия
ин-
формации,
типом
общения
с
др�зьями
и
педа�о�а-
ми
и
др��ими
личностными
параметрами,
поэтом�
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педа�о��
важно
знать,
�то
из
детей
относится
�
тип�

э�стравертов,
а
�то
–
интровертов.

Из�чив
 личностные
 свойства
 и
 предпочтения

�аждо�о
 ребён�а,
 педа�о�
 определяет
 страте�ию

преподавания
 и
 в
 соответствии
 с
 собственным

стилем
работы
ориентацию
на
�он�ретных
детей.

По
с�ти,
педа�о�ам
в
рам�ах
работы
отводится

роль
�оординатора,
э�сперта,
�онс�льтанта,
внося-

ще�о
 �орре�тивы
 с
 �чётом
 индивид�альных
 осо-

бенностей
 личности
 �чаще�ося,
 та�
 �а�
 �р�ппы

формир�ются
из
разновозрастных
детей,
имеющих

различный
 �ровень
 базовых
 знаний
 и
 �мений.

Весь
 арсенал
 средств
 должен
 работать
 на
 то,

чтобы
�влечь,
зажечь,
д�шевно
разб�дить
детей.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
 ИЛИ
 КОЛЛЕКТИВНЫЙ

ПОДХОД?

«Педа�о�
–
не
 тот,
 �то
 �чит,
педа�о�
–
 тот,
 �то

ч�вств�ет,
�а�
�чени�
�чится»,
–
правильно
подме-

тил
 педа�о�-новатор
 Ви�тор
Шаталов.
 Методы

и
 приёмы
 личностно-ориентированно�о
 подхода

�
об�чению
направлены
прежде
все�о
на
рас�рытие

и
 использование
 с�бъе�тивно�о
 опыта
 �аждо�о

�чени�а,
 на
 помощь
 становлению
 личности
 через

призм�
познавательной
деятельности.

На
основании
при�аза
Министерства
просвеще-

ния
Российс�ой
Федерации
от
9
ноября
2018
�ода

№
196
«Об
�тверждении
поряд�а
ор�анизации
и
ос�-

ществления
образовательной
деятельности
по
до-

полнительным
общеобразовательным
про�раммам»

появилась
возможность
об�чать
детей
индивид�аль-

но,
что
та�же
способствовало
преображению
отдель-

ных
образовательных
про�рамм.

Индивид�альные
 занятия
 а�тивно
 реализ�ют

педа�о�и
 образцовых
 детс�их
 �олле�тивов:
м�зы-

�альной
 ст�дии
 «Камертон»,
 ансамбля
 лож�арей

«Расписные
лож�и».
Для
�аждо�о
�чаще�ося
состав-

ляется
индивид�альная
образовательная
про�рам-

ма,
позволяющая
�иб�о
приспосабливаться
�
воз-

можностям
 и
 динами�е
 развития
 �чаще�ося.
 Та�,

с
ранне�о
возраста
занимаясь
в
образцовых
ст�ди-

ях,
мно�ие
ребята
дости�ли
больших
рез�льтатов.

В
свои
восемь-десять
лет
они
–
ла�реаты
различ-

ных
 всероссийс�их,
 межд�народных
 �он��рсов:

«Звон�ие
 �олоса
 России!»,
 «Таланты
 России»,

«Хоровод
традиций»
и
др��их.

Плодотворно
в
системе
дополнительно�о
обра-

зования
применяется
техноло�ия
�олле�тивной
твор-

чес�ой
деятельности
(И.П.
Вол�ов,
И.П.
Иванов).
На

занятиях
а�тивно
использ�ются
ролевые
и�ры,
про-

водятся
защиты
фантастичес�их
прое�тов,
т�рнир-

ви�торины,
 �отовятся
 подар�и
 далё�им
 близ�им,

дети
 �частв�ют
 в
 добровольчес�ой
 деятельности.

Одна
из
та�их
а�ций
–
«Короб�а
радости»
с
и�р�ш-

�ами
 для
 малень�их
 пациентов
 он�оло�ичес�о�о

отделения
Областной
детс�ой
больницы.
За
стой�о

перенесённ�ю
процед�р�
 дети
мо��т
 выбирать
 из

�ороб�и
с
подар�ами
по
одной
и�р�ш�е.
Учащиеся

Центра
и
их
родители
с
большой
ответственностью

подходят
�
та�им
прое�там.

Кроме
то�о,
ребята
своими
р��ами
из�отавлива-

ют
с�вениры,
от�рыт�и
с
пожеланиями
и
лично
их

вр�чают
 фронтови�ам
 Вели�ой
 Отечественной

Войны
и
ветеранам
педа�о�ичес�о�о
тр�да.

ТВОРЧЕСТВО

БЕЗ

ГРАНИЦ

Незаменимый
опыт
познания
себя,
из�чение
за-

�онов
�расоты,
преображение
о�р�жающе�о
мира,

приобщение
 �
 отечественной
 и
мировой
 х�доже-

ственной
��льт�ре
–
та�ие
всеобъемлющие
задачи

стоят
перед
педа�о�ами
х�дожественной
и
социаль-

но-педа�о�ичес�ой
 направленности,
 про�раммы

�оторых
нацелены
на
рас�рытие
творчес�о�о
потен-

циала
ребён�а.

Одним
из
средств
всесторонне�о
развития
�ча-

щихся
является
хорео�рафия.
Педа�о�и
образцово-

�о
 детс�о�о
 �олле�тива
 –
 ансамбля
 спортивно�о

бально�о
 танца
 «Фламен�о»,
 хорео�рафичес�о�о

�олле�тива
 «Калин�а»
 применяют
 на
 занятиях

профессиональные
 техноло�ии
 в
 области
 хорео-

�рафичес�о�о
 ис��сства
 и
 мод�льное
 об�чение

(П.Ю.
Цявичене).
То
есть
�аждый
�чащийся
пол�ча-

ет
от
педа�о�а
ре�омендации
о
 том,
 �а�
действо-

вать,
�де
ис�ать
н�жный
материал.

Особенностью
данно�о
подхода
является
реали-

зация
 идеи
 «об�чение
 через
 от�рытие»:
 ребён��

предла�ается
 самом�
 от�рыть
 явление,
 за�он,

за�ономерность,
 свойства,
 способ
решения
 зада-

чи,
найти
ответ
на
неизвестный
ем�
вопрос.
Педа-

�о�
же
подводит
детей
�
противоречию
и
предла�а-

ет
 им
 найти
 способ
 е�о
 разрешения;
 изла�ает

различные
точ�и
зрения
на
вопрос;
предла�ает
рас-

смотреть
явление
с
различных
позиций;
поб�ждает

детей
 делать
 сравнения,
 обобщения,
 выводы;

ставит
 проблемные
 вопросы,
 задачи,
 задаёт
 про-

блемные
задания.

С�щность
мод�льно�о
об�чения
 состоит
 в
 том,

что
об�чающийся
самостоятельно
дости�ает
�он�-

ретных
целей
�чебно-познавательной
деятельности

в
процессе
работы
с
мод�лем.

Образцовый
 детс�ий
 �олле�тив
–� театр
 «Дар»

работает
с
неслышащими
детьми.
«Особый»
театр

создаёт
�словия
для
реализации
равных
прав
всех

�чащихся.
Ка�
ни
парадо�сально,
«особый»
театр
–

это
не
 театр
о�раничений,
а
 театр
возможностей,

та�
�а�,
ведя
поис�
дополнительных
возможностей

�чащихся-а�тёров,
педа�о�
та�о�о
театра,
по
с�ти,

ведёт
 работ�
 с
 резервами
 человечес�о�о
 тела,

психи�и,
интелле�та.

Образцовый
детс�ий
�олле�тив
–
ст�дия
ж�есто-
вой
песни
«Хр�стальная
нот�а»,
�де
педа�о�и
зани-

маются
с
неслышащими
детьми
жестовой
песней,

объединяют
и
фоль�лористи��,
и
м�зы�ально-поэти-

чес�ое
творчество,
и
элементы
хорео�рафии,
и
оби-

ходно-раз�оворный
 жестовый
 и
 р�сс�ий
 язы�и.

Жестовое
пение
развивает
�
�чаще�ося
с
пробле-
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мами
сл�ха
способность
воспринимать,
ч�вствовать

и
понимать
пре�расное.

Х�дожественное
слово
и
театральное
творчество

привле�ательны
своим
и�ровым
началом.
Ребёно�

ставит
себя
на
место
�ероя
и
проживает
�вле�атель-

ные
при�лючения
вместе
с
ним.
Педа�о�и
молодёж-

но�о
театра
«Юность»,
творчес�ая
мастерс�ая
«ART-

DOM»
�спешно
работают
по
техноло�ии
творчес�ой

деятельности,
 �де
способность
детей
�
самостоя-

тельной
творчес�ой
работе,
их
стремление
делать

всё
самим
проявляются
достаточно
яр�о.

Тон�о
 ч�вствовать
 разнообразие
 цветовой

�аммы,
под�лючать
и
свободно
использовать
свою

фантазию
позволяет
изобразительное
ис��сство,
�о-

торое
даёт
возможность
детям
находить
�армонию

межд�
собой
и
внешним
миром.
Творчес�ие
объе-

динения
«Изо
��льтУРА!»,
«ART-COLOR»,
«Вдохнове-

ние»
дарят
детям
эт�
радость
и
применяют
в
своей

работе
более
а�тивно
техноло�ию��р�ппово�о�об�-

чения
с
�чётом
�чебных
стилей
�аждо�о
�чени�а
–

одна
из
относительно
новых
техноло�ий,
методичес-

�им
ядром
�оторой
является
�тверждение,
что
для

�спешно�о
 об�чения
 детей
 все�о
 �олле�тива
 или

�р�ппы
 надо
 �читывать
 стиль
 об�чения
 �аждо�о

ребён�а;
стиль
работы
педа�о�а;
стилев�ю
ориен-

тацию
�чебных
материалов.

Рас�рывать
 свои
 таланты,
 �знавать
 историю

и
традиции
мно�онациональной
Родины
позволяет

де�оративно-при�ладное
ис��сство.
Леп�а
и
заня-

тия
�ерами�ой
–
пре�расные
способы
творчес�о�о

самовыражения.
Образцовый
детс�ий
�олле�тив
–

творчес�ое
 объединение
 «Керами�а»,
 ст�дия
ИЗО

и
ДПИ
«Рад��а
творчества»,
творчес�ое
объедине-

ние
«Глиняная
и�р�ш�а».
Педа�о�и
этих
�олле�тивов

на
занятиях
сочетают
исследовательс�ие,
поис�о-

вые,
проблемные
методы,
творчес�ие
по
своей
с�ти.

Это
 позволяет
 �чащимся
 совместно
 с
 педа�о�ом

строить
индивид�альный
образовательный
маршр�т

в
рам�ах
про�раммы,
делать
самостоятельные
вы-

воды
по
повод�
свое�о
продвижения
в
из�чаемом

предмете.

Учащиеся
объединений
–
неодно�ратные
побе-

дители,
 ла�реаты,
 призёры
 �он��рсов
Всероссий-

с�о�о
 и
 межд�народно�о
 �ровней:
 «Наследни�и

традиций»,
«Палитра
ремёсел».
Рез�льтаты
прое�т-

но-исследовательс�ой
деятельности
�чащихся
се�-

ции
 «Де�оративно-при�ладное
 творчество»
 были

представлены
 на
 IX
Всероссийс�ой
 �онференции

на�чно-исследовательс�их
работ
�чащихся
и
ст�ден-

чес�ой
молодежи
«На�чный
потенциал
–
XXI»,
Все-

российс�ой
выстав�е
НТТО
«Юные
техни�и
–
б�д�-

щее
 инновационной
 России»,
 Всероссийс�ой

олимпиаде
по
де�оративно-при�ладном�
творчеств�,

изобразительном�
ис��сств�
и
дизайнерс�ом�
мас-

терств�
«Ново�одний
фейервер�».
По
рез�льтатам

Всероссийс�о�о
 �он��рса
 на�чно-фантастичес�их

прое�тов
«Новое
транспортное
средство»
�чащийся

творчес�о�о
объединения
«Керами�а»
был
на�раж-

дён
дипломом
I
степени.
Среди
�чащихся
данно�о

объединения
есть
Ла�реаты
премии
приоритетно�о

национально�о
 прое�та
 «Образование»
 в
 направ-

лении
 «Гос�дарственная
 поддерж�а
 талантливой

молодёжи».

ОТ

ОБЩЕГО

К

ЧАСТНОМУ

«Концепция
развития
дополнительно�о
образо-

вания
 детей
 направлена
 на
 воплощение
 в
жизнь

миссии
 дополнительно�о
 образования
 �а�
 социо-

��льт�рной
пра�ти�и
развития
мотивации
подрас-

тающих
 по�олений
 �
 познанию,
 творчеств�,
 тр�д�

и
спорт�;
превращение
феномена
дополнительно�о

образования
 в
 подлинный
 системный
 инте�ратор

от�рыто�о
вариативно�о
образования,
обеспечива-

юще�о
�он��рентоспособность
личности,
общества

и
�ос�дарства»
[2,
с.
2].

Дополнительные
 образовательные
 про�раммы

техничес�ой
направленности
ориентированы
на
раз-

витие
 интереса
 детей
 �
 инженерно-техничес�им

и
информационным
техноло�иям,
на�чно-исследова-

тельс�ой
и
�онстр��торс�ой
деятельности
с
целью

послед�юще�о
наращивания
�адрово�о
потенциала

в
 высо�отехноло�ичных
 и
 на��оём�их
 отраслях

промышленности.

Об�чение
 по
 про�раммам
 техничес�ой
 направ-

ленности
 способств�ет
 развитию
 техничес�их

и
 творчес�их
 способностей,
формированию
ло�и-

чес�о�о
мышления,
�мения
анализировать
и
�онст-

р�ировать.
Это
�спешно
проявляется
в
творчес�их

объединениях
 «Авиа-
 и
 ра�етомоделирование»,

«С�домоделирование»,
 «Столярное
 дело»,
 «Инже-

нерный
дизайн
CAD»,
�де
педа�о�и
применяют
тех-

ноло�ию�прое�тно�о�об�чения.
Е�о
цель
–
обеспе-

чить
 �чащимся
 возможность
 и
 необходимость

самостоятельно
мыслить,
находить
и
решать
про-

блемы,
привле�ая
для
этой
цели
знание
из
разных

областей,
способность
про�нозировать
рез�льтаты

и
 возможные
 последствия,
 �мение
 �станавливать

причинно-следственные
связи.
Занятия
 в
объеди-

нениях
данной
направленности
та�же
дают
возмож-

ность
��л�блённо�о
из�чения
та�их
предметов,
�а�

физи�а,
математи�а
и
информати�а.

Об�чение
 по
 про�раммам
 техничес�ой
 направ-

ленности
 –
 один
 из
ша�ов
 в
 профессиональное

б�д�щее.
С
сентября
2019
�ода
в
Центре
от�рылось

стр��т�рное
 подразделение
Центр
цифрово�о
 об-

разования
детей
«IT-��б»
–
инновационный
образо-

вательный
прое�т,
реализ�ющий
про�раммы
�с�о-

ренно�о
 освоения
 а�т�альных
 и
 востребованных

знаний,
навы�ов
и
�омпетенций
в
сфере
информа-

ционных
техноло�ий.

Наши
«��бисты»
�же
сейчас
имеют
высо�ие
ре-

з�льтаты
и
множественные
на�рады
Всероссийс�их,

межд�народных
 соревнований.
 Конечно,
 педа�о�и

а�тивно
 применяют
 инновационн�ю
 техноло�ию

«ТРИЗ»�–�теории
решения
изобретательс�их
задач
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(Г.С.
Альтш�ллер).
Это
�ниверсальная
методичес�ая

система,
�оторая
сочетает
познавательн�ю
деятель-

ность
с
методами
а�тивизации
и
развития
мышле-

ния,
 что
 позволяет
 ребён��
 решать
 творчес�ие

и
социальные
задачи
самостоятельно.
Цель
техно-

ло�ии
–
сформировать
мышление
об�чающихся,
под-

�отовить
их
�
решению
нестандартных
задач
в
раз-

личных
областях
деятельности,
об�чение
творчес�ой

деятельности.

В
методи�е
использ�ются
индивид�альные
и
�ол-

ле�тивные
приёмы:
эвристичес�ая
и�ра,
моз�овой

шт�рм,
�олле�тивный
поис�.
Оцен�а
идей
произво-

дится
 специалистами,
 �оторые
 сначала
 отбирают

самые
 ори�инальные
 предложения,
 а
 затем
 –

наиболее
оптимальные.

На
всех
занятиях
в
обязательном
поряд�е
при-

меняются
элементы
здоровьесбере�ающих� техно-

ло�ий
(подвижные
и
др��ие
и�ры,
физ��льтмин�т�и,

динамичес�ие
 па�зы,
 пальчи�овая
 �имнасти�а,

заряд�а
для
�лаз,
мин�т�и
рела�сации
и
др.).

Важное
 место
 в
 работе
 педа�о�ов
 занимают

и�ровые�техноло�ии,
�де
�лавная
задача
–
это
рече-

вая
направленность
об�чения
через
общение.
Уме-

ние
выс�азывать
своё
мнение,
понимать,
принимать

или
отвер�ать
ч�жое
мнение,
ос�ществлять
�онст-

р��тивн�ю
�рити��,
�меть
«до�апываться»
до
исти-

ны,
 ис�ать
 позиции,
 объединяющие
 различные

точ�и
зрения.

И�ровые
техноло�ии
применяются
в
работе
с
�ча-

щимися
различно�о
возраста,
от
самых
малень�их

до
старше�лассни�ов,
использ�ются
�а�
при
ор�а-

низации
�чебных
занятий,
та�
и
в
��льт�рно-дос��о-

вой
деятельности.

В
2018
�од�
образовано
подразделение
«Лабо-

ратория
безопасности».
На
основе
и�ровых
техно-

ло�ий
�чащиеся
на
мобильном
автодроме
зна�омят-

ся
с
основными
правилами
безопасности
дорожно�о

движения,
основами
первой
медицинс�ой
помощи.

Цель
занятий
–
профила�ти�а
дорожно-транспорт-

но�о
травматизма,
особенно
детс�о�о.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сфера
 дополнительно�о
 образования
 детей

создаёт
особые
возможности
для
развития
образо-

вания
в
целом,
в
том
числе
для
расширения
дост�-

па
�
�лобальным
знаниям
и
информации,
опережа-

юще�о
обновления
е�о
содержания
в
соответствии

с
задачами
перспе�тивно�о
развития
страны.

Расширяется
 применение
 новых
 образова-

тельных
форм,
в
том
числе
сетево�о
и
эле�тронно�о

об�чения.
Использ�ются
инженерные,
виз�альные,

сетевые,
�омпьютерно-м�льтипли�ационные
техно-

ло�ии.
Развивается
рыно�
�сл��
и
сервисов
инфор-

мально�о
 образования:
 образовательные
 онлайн-

рес�рсы,
вирт�альные
читальные
залы,
мобильные

приложения.

Относительно
 недавно,
 в
 о�тябре
 2019
 �ода,

от�рылась
новая
современная
ст�дия
а�диовиз�аль-

ных
ис��сств
«Медиа-ш�ола».
В
планах
от�рыть
объе-

динение
�омпьютерно-м�льтипли�ационных
техно-

ло�ий
и
мно�ое
др��ое.

Подводя
ито�
перечисленном�,
отметим:
�спеш-

ность
применения
новых
техноло�ий
зависит
не
от

способности
 педа�о�а
 реализовать
 определённый

метод
об�чения
на
пра�ти�е,
 а
от
 эффе�тивности

и
 правильности
 применения
 выбранно�о
метода

на
определённом
этапе
занятия.

Та�им
 образом,
 задачи
 педа�о�ичес�ой
 стра-

те�ии
–
�меть
расс�азать
о
себе,
о
работе,
�меть

выделить
 �лавное,
 что
 я
 н�жен
 (требования
–
 что

я
сделал,
а
что
не
мо��);
�меть
проработать
меха-

низм,
�а�
представить
себя
и
свою
работ�,
чтобы

заинтересовать
детей.

Чтобы
достичь
больших
рез�льтатов
в
своей
ра-

боте,
педа�о�ам
необходимо
постоянно
повышать

педа�о�ичес��ю
 �валифи�ацию
 п�тём
 самообра-

зования,
 дистанционных
 ��рсов,
 онлайн-��рсов,

�частия
в
на�чно-методичес�ой
работе,
семинарах,

лабораториях
педа�о�ичес�о�о
мастерства.

Из�чив
 и
 проанализировав
 образовательные

занятия
 в
 творчес�их
 объединениях/�олле�тивах

Центра,
можно
�тверждать,
что
современные
педа-

�о�ичес�ие
техноло�ии
�л�чшили
�ачество
образо-

вательной
деятельности
Центра,
поп�ляризировали

новые
стр��т�рные
подразделения,
бла�одаря
чем�

расширился
педа�о�ичес�ий
состав,
пополнившись

новыми
молодыми
�адрами.

Бла�одаря
 всем
 этим
фа�торам
 �величилось

�оличество
 �чащихся
Центра.
 Та�им
образом,
мы

выполняем
 поставленные
 задачи
майс�о�о
 ��аза

Президента
РФ,
Паспорта
федерально�о
 прое�та

«Успех
 �аждо�о
 ребён�а»
 национально�о
 прое�та

«Образование».
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Приоритетной
задачей
образования
является
раз-

витие
и
формирование
�
подрастающе�о
по�оления

та�их
�ачеств
и
способностей,
�оторые
позволили
бы

не
толь�о
адаптироваться
�
быстро
изменяющимся

социальным
�словиям,
но
и,
преодолевая
тр�дности,

связанные
с
восприятием
новаций,
создавать
�аче-

ственно
новое
социальное
пространство.

Ш�ола
 даёт
 ребён��
 знания,
 но
 сейчас
 н�жны

не
столь�о
сами
знания,
с�оль�о
�мение
оперировать

ими.
Знания
в
�оловах
наших
детей
часто
лежат,
�а�

вещи
на
плохом
с�ладе:
их
мно�о,
и
они
не
востре-

бованы.
Для
то�о
чтобы
оживить
их,
надо
на�чить

детей
 ч�вствовать
 свои
 творчес�ие
 возможности

и
 находить
 �ачественные
решения
 в
 �словиях
 не-

определённости
 и
множественности
 выбора,
 та�

�а�
«в
наши
дни
талант
и
творчес�ая
одарённость

становятся
 зало�ом
 э�ономичес�о�о
 процветания

и
средством
национально�о
престижа».

Именно
поэтом�
дополнительное
образование,

�оторое
отличается
своей
�иб�остью,
вариативно-

стью,
 разно�ровневостью
 становится
 важнейшим

инстр�ментом,
 позволяющим
 под�отовить
 детей

�
б�д�щей
�спешной
жизни.

Пра�ти�а
по�азала,
что
невозможно
достичь
но-

во�о
�ачества
образования,
не
применяя
новые
фор-

мы
и
методы
об�чения,
способств�ющие
развитию

�
детей
творчес�о�о
и
�ритичес�о�о
мышления,
�ом-

м�ни�ативных
навы�ов,
�омандной
работы
и
�реа-

тивности
(навы�ов
soft
skills).

С�ществ�ет
множество
различных
методи�,
на-

правленных
на
оптимизацию
�реативно�о
процесса

�
 об�чающих,
 но
 хотелось
бы
 привлечь
 внимание

педа�о�ичес�их
работни�ов
�
та�ом�
�вле�ательном�

процесс�
об�чения,
�а�
ТРИЗ
(теория
решения
изоб-

ретательс�их
задач).

ТРИЗ-педа�о�и�а
является
современной
образо-

вательной
техноло�ией,
направленной
на
развитие

творчес�их
�ачеств
личности.

Эта
 техноло�ия
 основана
 на
 анализе
 больших

массивов
 патентной
 информации,
 собранной

Г.С.
Альтш�ллером.
Целью
ТРИЗ-техноло�ии
явля-

ется
об�чение
способам
решения
творчес�их
задач,

воспитание
 «решателя»,
 жив�ще�о
 в
 динамично

меняющемся
мире,
обладающе�о
сильным
мышле-

нием,
 �отово�о
 �
 стол�новению
с
 новыми
нестан-

дартными
проблемами,
 знающе�о,
 �а�
 разрешать

противоречия,
и
�меюще�о
анализировать
и
про�но-

зировать
развитие
любых
систем.

Особенностью
 содержания
 ТРИЗ-техноло�ии

является
 процесс
 поис�овой,
 изобретательс�ой

деятельности.
 Перед
 об�чающимися
 не
 толь�о

ставятся
проблемы,
но
и
предла�аются
инстр�мен-

ты
 для
 их
 решения,
 что
 помо�ает
 достижению

�спешности
в
решении
проблемных
задач,
что
сбли-

жает
эт�
техноло�ию
с
развивающим
об�чением.

На
 протяжении
 всей
 истории
 создания
 ТРИЗ

основным
инстр�ментом
разработо�
являлось
из�-

чение
и
обобщение
материалов
патентно�о
фонда

в
 наиболее
 а�тивно
развивавшихся
 разделах
 тех-

ни�и.
Было
по�азано,
что
�аждое
творчес�ое
реше-

ние
новой
техничес�ой
задачи
–
независимо
от
то�о,

�
 �а�ой
области
 техни�и
оно
относится,
 в�лючает

три
основных
момента:

1)
 постанов��
 задачи
 и
 определение
 противо-

речия,
 �оторое
 мешает
 её
 решению
 обычными,

�же
известными
в
техни�е
п�тями;
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2)
 �странение
 причины
 противоречия
 с
 целью

достижения
ново�о
техничес�о�о
эффе�та;

3)
 приведение
 др��их
 элементов
 совершенст-

в�емой
 системы
 в
 соответствие
 с
 измененным

элементом
(системе
придается
новая
форма,
соот-

ветств�ющая
новой
с�щности).

Процесс
 творчес�о�о
 решения
 новой
 техниче-

с�ой
задачи
обычно
в�лючал
три
отличные
по
цели

и
метод�
стадии:
аналитичес��ю,
оперативн�ю
и
син-

тетичес��ю.

Этот
 перечень
 явился
 в
 дальнейшем
 основой

для
 создания
 целой
 серии
модифи�аций
 основ-

но�о
 инстр�мента
 ТРИЗ
 –
 ал�оритма
 решения

изобретательс�их
 задач
 (АРИЗ).
 Та�им
 образом,

изобретатель
пол�чил
в
своё
распоряжение
инст-

р�мент
ор�анизации
мыслительных
операций
при

решении
 своих
 задач,
 та�их
 �а�
 за�он
 развития

техничес�их
 систем,
 информационный
 фонд,

вепольный
анализ1.

Теория
решения
изобретательс�их
задач
направ-

ляет
 изобретателя
 на
 обострение
 с�ществ�ющих

в
задаче
противоречий,
преодолению
стереотипов

мышления,
создающих
«психоло�ичес�ие
тормоза»

при
решении
задач,
и
�чит
не
бояться
явных
�онф-

ли�тов.

Поэтом�
в
ТРИЗ
разработан
специальный
��рс

развития
творчес�о�о
воображения
(РТВ)
или
твор-

чес�их
 способностей
 (РТС),
 �де
 на
 нетехничес�их

задачах
 отрабатывается
 �мение
 применять
 эле-

менты
ТРИЗа.

В
арсенале
ТРИЗ-техноло�ии
с�ществ�ет
множе-

ство
методов
а�тивизации
творчес�их
и
изобрета-

тельс�их
 навы�ов
 �
 об�чающихся.
 Рассмотрим

не�оторые
из
них.

Моз�овой� шт
рм� –� это
метод
 поис�а
 идей,

�оторый
был
предложен
Але�сом
Осборном
(США)

в
40-х
��.
XX
в.
Моз�овой
шт�рм
предпола�ает
по-

станов��
задачи
и
нахождения
способов
её
реше-

ния
с
помощью
перебора
рес�рсов,
выбора
идеаль-

но�о
решения.

Главное
в
методе
моз�ово�о
шт�рма
–
�енери-

рование
идей
без
вся�ой
 �рити�и,
 т.е.
 принимать

все
идеи,
а
лишь
потом
прист�пать
�
осмыслению,

�рити�е,
анализ�
идей
и
выработ�е
решений.

Метод
моз�ово�о
шт�рма
содержит
та�ие
этапы:

–
постанов�а
задачи;

–
выдвижение
идеи;

–
обс�ждение
идей;

–
принятие
решений.

Этот
метод
хорош
для
развития
фантазии,
вооб-

ражения
 и
 для
 рас�репощения
 сознания
 об�ча-

ющихся.
С
е�о
помощью
можно
по�азать,
что
�
од-

ной
и
 той
же
 задачи
 есть
мно�о
 разных
решений

и
�аждое
правильно,
но
толь�о
для
своих
�он�рет-

ных
�словий;
можно
не
бояться
выс�азывать
свои

мысли,
снять
страх
перед
�рити�ой
и
страх
ошибить-

ся,
 на�чить
 сл�шать
 товарищей,
 �важать
 и
 своё,

и
 ч�жое
мнение,
 сдр�жить
 �р�пп�;
 поднять
 стат�с

роб�о�о
ребён�а,
сделать
е�о
более
смелым
и
рас-

�ованным,
на�чить
позитивной
�рити�е.

Дальнейшим
продолжением
«моз�ово�о
шт�рма»

является
метод
сине�ти�и�(автор�У.�Гордон).�В
пере-

воде
с
�речес�о�о
это
слово
означает
«совмещение

разнородных
 элементов».
 В
 рам�ах
 сине�ти�и

создаются
особые
�словия,
стим�лир�ющие
выдви-

жение
 неожиданных
 и
 нестереотипных
 анало�ий

и
ассоциаций
�
поставленной
задаче.

При
сине�тичес�ом
шт�рме
доп�стимы
элемен-

ты
�рити�и
и,
 �лавное,
пред�смотрено
обязатель-

ное
использование
четырёх
специальных
приёмов,

основанных:

•�на
прямой
анало�ии.
Основывается
на
поис�е

сходных
 процессов
 в
 др��их
 областях
 знаний

(вертолёт
–
анало�ия
стре�озы,
подводная
лод�а
–

анало�ия
рыбы
и
т.д.);

•� на
 личной
 анало�ии.
Предложить
 �чащем�ся

представить
само�о
себя
в
�ачестве
�а�о�о-ниб�дь

предмета
 или
 явления
 в
 проблемной
 сит�ации

(попроб�йте
войти
в
образ
данно�о
в
задаче
объе�-

та
и
попытайтесь
расс�ждать
с
этой
точ�и
зрения);

•�на
фантастичес�ой
анало�ии.
Решение
пробле-

мы,
задачи
ос�ществляется,
�а�
в
волшебной
с�аз-

�е,
 т.е.
 и�норир�ются
 все
 с�ществ�ющие
 за�оны

(�а�
эт�
задач�
решили
бы
с�азочные
персонажи?

Нарис�й
свою
радость
и
т.д.)
[1].

В
основе
та�ой
работы
лежит
метод�эмпатии.

Этот
метод
 применим
 �
 различным
 видам
 твор-

чес�ой
 деятельности
 (в
 рационализаторс�ой,

изобретательс�ой,
 �правленчес�ой
 деятельности,

в
х�дожественном
творчестве).

Например,
 в
 театральных
 ст�диях
 �чащиеся

«по�р�жаются»
 в
 образ
 свое�о
 �ероя,
 жив�т
 е�о

мыслями,
ч�вствами,
переживаниями.
В
хорео�ра-

фичес�их
объединениях
педа�о�
может
предложить

�чащимся
просл�шать
м�зы�альное
произведение

и
 представить
 себя
 осенними
 листьями,
 танц�-

ющими
под
м�зы��
и
т.д.

В
 объединениях
 техничес�ой
 направленности

можно
использовать
прям�ю
анало�ию,
 в
 �оторой

рассматриваемый
объе�т
 (процесс)
 сравнивается

с
 анало�ичным
из
др��ой
области
 техни�и
или
из

живой
природы
для
нахождения
образца
решения.

1� Вепольный�анализ� –�это� язы��схем,�позволяющий�представить�исходн�ю�систем��в�виде�определённой

(стр��т�рной)�модели.
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Сине�ти�а
все�да
проводится
в
паре
с
моз�овым

шт�рмом,
но,
если
методы
моз�ово�о
шт�рма
мо��т

быть
освоены
�чащимися
после
одно�о-дв�х
заня-

тий,
то
об�чение
сине�ти�е
обычно
длится
нес�оль-

�о
недель
[1].

Метод��онтрольных�вопросов� (автор�К.�Ба�-

стер)�–
это
�реативная
методи�а,
позволяющая
при

помощи
 спис�а
 вопросов
 рассмотреть
 проблем�

с
разных
сторон
и
найти
нестандартное
решение.

Типичные
вопросы:
А
если
сделать
наоборот?
А
если

заменить
эт�
задач�
др��ой?
А
если
изменить
форм�

объе�та?
А
если
взять
др��ой
материал?
Возможны

ли
новые
способы
применения?
Что
можно
присое-

динить?
А
если
изменить
последовательность
опе-

раций?

При
морфоло�ичес�ом�анализе�(автор�Ф.�Цви�-

�и)�сначала
выделяют
оси
–
�лавные
хара�теристи-

�и
объе�та,
а
затем
по
�аждой
оси
записывают
эле-

менты
 –
 все
 возможные
 варианты.
 Например,

изобретаем
новый
 ст�л.
На
 одной
 (верти�альной)

оси
отложены
возможные
формы,
на
др��ой
(�ори-

зонтальной)
–
возможный
материал,
из
�оторо�о
он

может
быть
сделан
(дерево,
железо,
сте�ло,
пласт-

масса
и
т.д.).
Затем
выбираются
различные
сочета-

ния
 элементов
 разных
 осей
 (сте�лянный
 �вадрат-

ный
ст�л
–
для
принцессы,
он
�расивый,
�добный,

но
может
ле��о
разбиться;
железный
�р��лый
ст�л
–

для
пианиста,
на
нём
можно
ле��о
поверн�ться,
та�

�а�
он
�р�тится,
но
тяжело
сдвин�ть
с
места
и
т.д.).

Рассматриваются
все
возможные
варианты.

Анало�ично
можно
работать
 и
 с
 р��отворными

предметами:
прид�мать
новый
фасон
платья,
мар��

автомобиля,
спрое�тировать
дворец,
разработать
но-

в�ю
модель
часов
и
т.д.
Для
это�о
можно
использо-

вать
метод
с
использованием
«ящи�а»,
т.е.
таблицы.

Приведем
 пример
 моделирования
 фасона

платья
с
использованием
«ящи�а»
(табл.
1).

Таблица�1

«Морфоло�ичес�ийящи�»

дляпошиваплатья

Произвольно
 выбирая
 из
 �аждо�о
 столбца
 по

одной
 хара�теристи�е
 и
 соединение
 их,
 воедино

�чащиеся
 смо��т
 разработать
 очень
 интересные

фасоны
платьев.

Метод�фо�альных�объе�тов�(автор�Ч.�Вайтин�).

С�ть
метода
за�лючается
в
след�ющем.

Перед
нами,
�а�
в
фо��се,
–
объе�т,
�оторый
н�ж-

но
�совершенствовать.

Произвольно
выбрав
нес�оль�о
др��их
объе�тов,

например,
 от�рыв
 тол�овый
 словарь
 р�сс�о�о

язы�а
на
любой
странице,
называем
слова
на��ад,

��да
�падёт
вз�ляд
(желательно
с�ществительные).

Затем
 мы
 «применяем»
 эти
 слова
 �
 заданном�

объе�т�.

В
рез�льтате
фантазирования
пол�чаются
объе�-

ты,
 обладающие
 необычными
 свойствами.
 Поль-

з�ясь
методом
можно
 прид�мать
фантастичес�ое

животное,
прид�мать
ем�
название,
�то
е�о
родите-

ли,
�де
он
б�дет
жить
и
чем
питаться,
или
предло-

жить
 �артин�и
 «забавные
животные»,
 «пи�то�рам-

мы»,
назвать
их
и
сделать
презентацию.

Обязательным
в
об�чении
является
анализ
пра�-

тичес�о�о
применения
пол�ченных
прое�тов:
«А
�де

можно
использовать
та�ой
объе�т?
Для
че�о
он
мо-

жет
понадобиться?
Чем
новый,
�совершенствован-

ный
 объе�т
 л�чше
 прежне�о?».
 Подобный
 анализ

позволяет
избе�ать
сит�ации
«фантазирование
ради

фантазирования»
и
при�чает
�чащихся
�
осмыслен-

ности
и
целенаправленности
при
создании
ново�о.

Этот
метод
позволяет
не
толь�о
развивать
вооб-

ражение,
 речь,
фантазию,
 но
 и
 �правлять
 своим

мышлением.

Метод�системно�о�анализа.
В
ТРИЗе
он
назы-

вается
«Системный
оператор»
(автор�Г.С.�Альтш�л-

лер).
Работа
с
системным
оператором
предпола�а-

ет
формирование
�
�чащихся
�мение
анализировать

и
описывать
систем�
связей
любо�о
объе�та
мате-

риально�о
мира:
е�о
назначение,
динами��
разви-

тия
 в
 определённый
 отрезо�
 времени,
 призна�и,

строение
и
др.

Мир
состоит
из
систем.
Система
–
сово��пность

элементов,
 образ�ющих
 при
 объединении,
 новое

свойство,
 �оторым
не
 обладают
 отдельно
 взятые

элементы,
предназначена
для
выполнения
опреде-

лённой
ф�н�ции
(целое,
состоящее
из
взаимодей-

ств�ющих
частей,
дающих
новое
�ачество).

Системой
 может
 быть
 всё:
 атом,
 �арандаш,

машина,
м�равей,
ж�рналисти�а
и
т.д.

Например,
если
собрать
из
деталей
автомобиль,

то
новым
е�о
 �ачеством
б�дет
 способность
пере-

дви�аться.
 Самое
 �лавное
 свойство
 системы
 –

это
её
ф�н�ция.
То,
для
че�о
система
создана.
Та�

ф�н�ция
автомобиля
–
перевозить
людей
и
вещи.

Системы
мо��т
отличаться
др��
от
др��а
разны-

ми
 свойствами,
 но
 одно
 свойство
 �
 них
 общее:

все
они
состоят
из
подсистем.
Например,
дерево
–

это
система,
а
её
�орень,
ствол,
вет�и,
листья
–
это

подсистема.

Часть 

платья 

Вариант 

1 

Вариант 

2 

Вариант 

3 

Вариант 

4 

Лиф Притален-

ный 

Свобод-

ный 

Декольти-

рованный 

Укоро-

ченный 

Юбка Раскле-

шённая 

Прямая Годе Плиссе 

Рукав Без 

рукава 

Короткий Фонарик Три 

четверти 

Воротник Испан-

ский 

Англий-

ский 

Матрос-

ский 

Круглый 
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Любая� система�имеет� нео�раниченное� �оличе-

ство�надсистем.�Надсистема�может�быть�родовой

(дерево�относится���родовой��лассифи�ации�«рас-

тительность»),�по�мест��расположения�(дерево�мо-

жет�быть�отнесено���сад�,�пар��,�лес�,�роще�и�т.п.).

Каждый�объе�т�материально�о�мира�имеет�своё

прошлое,�настоящее�и�б�д�щее.�Кроме�то�о,��аж-

дый�объе�т� имеет� свой� набор� свойств� и� �ачеств,

�оторые�мо��т� изменяться� с� течением� времени.

Если�рассматривать�объе�т�материально�о�мира��а�

систем�,� состоящ�ю�из� определённых� составляю-

щих,�имеющих�определённые�свойства�и��ачества,

то�данный�объе�т,�в�свою�очередь,�б�дет�являться

частью�др��ой�системы,�более�широ�ой�по�своем�

строению.�Та�,�например,�пылесос�–�это�система,

состоящая�из�та�их�частей,��а���орп�с,�шлан�,�щёт-

�а�и�т.д.�В�свою�очередь,�пылесос�является�частью

системы�–�бытовая�техни�а.�Если��честь,�что��аж-

дый� объе�т�материально�о�мира� имеет� прошлое,

настоящее� и� б�д�щее,� то� е�о� рассматривание

и�анализ�можно�представить�при�помощи�таблицы

(табл.�2).

Таблица�2

В�сл�чае,��о�да�объе�том,�т.е.�системой,�являет-

ся� пылесос,� данная� таблица� может� вы�лядеть

след�ющим�образом�(табл.�3).

Таблица�3

Та�им� образом,� �чащиеся� �чатся� производить

системные�рас�лад�и,�анализировать�и�описывать

систем�� связей� межд�� объе�тами� о�р�жающей

действительности,� строить� разно�о� рода� �ласси-

фи�ации�по�выделенном��призна��.

След�ющий�метод� ТРИЗ� –� типовые� приёмы

фантазирования� (ТПФ)� (автор�Г.С.�Альтш�ллер).

В�их�основе�–�а�тивизация�мыслительной�деятель-

ности� �чащихся.� Прид�мывать,� фантазировать

можно�не�вслеп�ю,�а�с�использованием��он�ретных

приёмов:� �меньшение�–� �величение,�дробление�–

объединение,�преобразование�призна�ов�времени,

динами�а�–�статисти�а,�специализация�–��ниверса-

лизация,�наоборот.

Например,� �меньшение� –� �величение� объе�та

(Выросла�реп�а�малень�ая-премалень�ая.�Продол-

жи�с�аз��);�наоборот�(добрый�Вол��и�злая�Красная

Шапоч�а);�дробление�–�объединение�(прид�мыва-

ние�новой�и�р�ш�и�из�частей�старых�и�р�ше��или

невероятно�о� живо�о,� отдельные� части� �оторо�о

представляют�собой�части�др��их�животных);�опе-

ратор�времени�(замедление�–��с�орение�времени:

нарис�й�себя�через�мно�о�лет,�нарис�й,��а�ой�была

твоя�мама� в� детстве);� динами�а�–� стати�а� (ожив-

ление� неживых� объе�тов� и� наоборот:� Б�ратино� –

живое�дерево;�Сне��роч�а�–�живой�сне�;�Колобо��–

живое�тесто�и�т.д.).�Учащиеся�сами�мо��т�выбрать

объе�т,�а�затем�оживить�е�о,�прид�мать�название.

Учиться� должно� быть� интересно.� Се�одня� это

�тверждение� не� треб�ет� до�азательств.� Главным

�словием� развития� личности� �чаще�ося� является

наличие�привле�ательных�видов�деятельности,�пре-

доставление�возможности�самостоятельно�проявить

инициатив�,�творчество.

Методи���ТРИЗ�можно�назвать�ш�олой�творче-

с�ой�личности,�пос�оль���её�девиз�–�творчество�во

всём:�в�постанов�е�вопроса,�в�приёмах�е�о�реше-

ния,�в�подаче�материала.

Все�перечисленные�методы�позволят��чащимся

сформировать�стиль�мышления,�направленный�не

на�приобретение��отовых�знаний,�а�на�их�самостоя-

тельн�ю��енерацию;��мение�видеть,�ставить�и�ре-

шать�проблемные�задачи�в�своей�области�деятель-

ности.� Данная� техноло�ия� предпола�ает� та�же

реализацию�дифференцированно�о�и�индивид�аль-

но�о� подхода,� �де� �аждый� �чащийся� выполняет

задания�на�своём��ровне�развития,�ч�вств�ет�себя

�омфортно�и�развивается�в�соответствии�со�свои-

ми�возможностями.
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щем полностью 

зависят от фанта-
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учащихся 
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Статья�посвящена�исследованиям�особенностей�влияния�информатизации�и�цифровизации�общества�на

систем�� �ниверситетс�о'о� образования.�Подчёр�ивается,� что�цифровые� техноло'ии�и� новая� паради'ма

образования,�в�основе��оторой�лежит�принцип�об�чения�на�протяжении�всей�жизни,�способств�ют�повы-

шению��ачества�образования.�Приводятся�основные�этапы�цифровизации��ниверситетс�о'о�образования.

Ключевые� слова:� цифровая� трансформация,� информатизация,� �ниверситетс�ое� образование,� цифро-

визация�об�чения,� информационно-�омм�ни�ационные� техноло'ии.

The�article�is�devoted�to�the�study�of�the�features�of�the�influence�of�informatization�and�digitalization�of�society�on

the�system�of�university�education.�It�is�emphasized�that�digital�technologies�and�a�new�paradigm�of�education,

which� is�based�on�the�principle�of� lifelong� learning,�contribute� to� improving�the�quality�of�education.�The�main

stages�of�digitalization�of�university�education�are�given.

Keywords:� digital� transformation,� informatization,� university� education,� digitalization� of� education,� information

and�communication�technologies.

Современная
 цифровая
 революция
 поражает
своей
с�оростью:
смена
�ромозд�их
ЭВМ
на
�ом-
па�тные
персональные
�омпьютеры
заняла
десят�и
лет
-
се�одня
смена
техноло�ичес�их
��ладов
исчис-
ляется
даже
не
�одами,
а
месяцами.
На
начальном
этапе
цифровизация
о�раничивалась
автоматизаци-
ей
бизнес-процессов,
 �с�орением
и
 повышением
�добства
дост�па
�
сети
Интернет,
развитием
соци-
альных
сетей,
внедрением
та�их
�стройств,
�а�
план-
шеты
и
смартфоны.
Но
по
мере
�с�орения
темпов
цифровизации
 она
 вошла
 во
 все
 сферы
 челове-
чес�ой
жизни.
Со
временем
внедрение
про�рессив-
ных
информационных
 техноло�ий
и
развитие
раз-
личных
 образовательных
 эле�тронных
 ��рсов
содействовало
 интенсивном�
 внедрению
 цифро-
визации
и
в
образование.

Развитие
новых
цифровых
техноло�ий
о�азыва-
ет
с�щественное
влияние
и
на
�ниверситетс�ий
мир.
Это
развитие
не
толь�о
предъявляет
новые
требо-
вания
�
�ниверситетам,
но
и
предоставляет
новые
возможности
для
развития.
Поэтом�
в�зы
�деляют
большое
внимание
этой
области
и
планир�ют,
�а�
наил�чшим
образом
�честь
требования
и
�омпетен-
ции
 новых
 �чебных
 про�рамм.
 На
 современном
этапе
развития
информатизация
образования
явля-
ется
приоритетным
направлением.
Этот
фа�т
под-
тверждается
в
�ос�дарственной
про�рамме
РФ
«Раз-
витие
образования»,
�тверждённой
постановлением
Правительства
РФ
от
 26
де�абря
2017
�.
№
1642,
в
�оторой
есть
ряд
Федеральных
прое�тов,
та�их,
например,
 �а�
Федеральный
 прое�т
 «Цифровая
образовательная
 среда»
 и
Федеральный
 прое�т
«Кадры
для
цифровой
э�ономи�и»
[1].

Новые
техноло�ии
мо��т
сл�жить
основой
повы-
шения
�ачества
преподавания.
Цифровизация
об�-
чения
предоставляет
возможность
а���м�лировать

и
анализировать
данные
об
�чебном
процессе
ст�-
дентов
 и
 адаптировать
 об�чение
 под
 применение
различных
форм
�а�
онлайн,
та�
и
оффлайн.
Универ-
ситеты
должны
быть
озабочены
не
столь�о
продви-
жением
 техноло�ичес�их
 инноваций,
 созданием
своих
эле�тронных
рес�рсов
и
приложений,
с�оль-
�о
 развитием
образовательных
 про�рамм
 за
 счёт
�же
с�ществ�ющей
инфрастр��т�ры.

В
процессе
поис�а
эффе�тивных
средств
и
ме-
ханизмов
педа�о�ичес�ой
деятельности
в
системе
высше�о
образования
�лючевая
роль
принадлежит
планированию.
Процесс
планирования
данной
дея-
тельности
основывается
на
определении
системной
сово��пности
 и
 поряд�а
ф�н�ционирования
 всех
инстр�ментальных
 и
 методоло�ичес�их
 средств,
использ�емых
для
достижения
поставленных
целей.
При
планировании
содержания
деятельности
обра-
зовательной
ор�анизации
выстраивается
стр��т�ра,
состоящая
 из
 нес�оль�их
 элементов,
 в
 процессе
реализации
�оторых
предпола�ается
определённая
ал�оритмизация
действий
и
операций:
цели;
задачи;
основные
направления;
техноло�ии;
диа�ностичес�ий
инстр�ментарий
определения
временных
по�азате-
лей;
должностные
лица;
отвечающие
за
выполнение
�он�ретных
направлений
и
разделов;
рес�рсы
(на�чно-
образовательные;
 ор�анизационно-методичес�ие;
�адровые;
материально-финансовые)
и
т.п.

Квалифи�ация
преподавателей
при
цифровиза-
ции
в
значительной
степени
дости�ается
за
счёт
доб-
ровольно�о
�частия
в
��рсах
и
семинарах,
исполь-
зования
дост�пных
платформ,
посещения
�чебных
центров
для
помощи
по
внедрению
�омпьютерных
и
информационных
инноваций
в
процесс
препода-
вания.

В
�словиях
цифровизации
об�чения
�ниверсите-
ты
стал�иваются
с
дв�мя
основными
проблемами.
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С
одной
стороны,
правительство
выделяет
о�рани-

ченное
�оличество
средств
на
высшее
образование,

что
заставляет
�ниверситеты
ис�ать
альтернативные

источни�и
финансирования.
С
др��ой
стороны,
ст�-

денты
ожидают
больше�о
и
л�чше�о
обсл�живания

от
своих
�ниверситетов
и
то�о,
чтобы
цифровые
тех-

ноло�ии
были
инте�рированы
 в
 �чебный
процесс.

Правда,
новые
методы
об�чения
треб�ют
от
ст�ден-

тов
проявления
большей
ответственности
за
�аче-

ство
свое�о
образования.

Чтобы
�спешно
адаптировать
ст�дентов
�
начал�

их
 �арьеры,
 �ниверситеты
 должны
 найти
 новые

способы
партнёрства
с
работодателями.
При
этом

происходит
смещение
фо��са
привлечения
и
зачис-

ления
вып�с�ни�ов
с
традиционной
модели
на
со-

здание
возможностей
для
об�чения
на
протяжении

всей
жизни,
 то
 есть
 выхода
 на
 онлайн-об�чение.

Образование
должно
быть
модернизировано
та�
же;

�а�
 и
 др��ие
 отрасли,
 �оторые
 собираются
 рабо-

тать
�далённо
в
ближайшем
б�д�щем
[2].

Пандемия
COVID-19
вын�дила
�ниверситеты
за�-

рыться
и
отправить
ст�дентов
домой.
Эта
реальность

вызвала
 �с�оренный
 ��рс
 для
 внедрения
 онлайн-

планов
об�чения
и
техноло�ий
для
ст�дентов
и
пре-

подавателей
 [3].
 Ги�антс�ий
 и
 непредвиденный

онлайн-э�сперимент
в
сфере
образования
�с�орил

изменения,
�оторые
�же
были,
хоть
и
незначитель-

но,
внедрены
в
рам�ах
�ниверситетов.

Можно
выделить
ряд
основных
этапов
цифрови-

зации
�ниверситетс�о�о
образования:

–
выделение
с�щественных
финансовых
средств

для
внедрения
новейших
информационно-�омм�ни-

�ационных
техноло�ий
в
в�зовс�ий
�чебный
процесс

и
реализация
про�рамм
перехода
на
дистанцион-

ные
или
смешанные
формы
об�чения;

–
оснащение
современным
обор�дованием
боль-

шей
части
�чебных
а�диторий,
библиоте�
и
поме-

щений
для
самостоятельной
работы
ст�дентов;

–
создание
ло�альной
сети
все�о
�ниверситета

и
 информационной
 системы,
 объединяющей
 все

подразделения;

–
 внедрение
 в
 �чебный
 процесс
 техноло�ий

машинно�о
онлайн-об�чения;

–
разработ�а
про�рамм
по
администрированию

и
�онтролю
�чебно�о
процесса;

–
 повышение
 �валифи�ации
 преподавателей

в
сфере
цифровых
техноло�ий.

В
 настоящее
 время
 возни�ла
 необходимость

в
трансляции
и
записи
преподавателями
своих
ле�-

ций
с
послед�ющим
обеспечением
их
дост�пности

для
ст�дентов.
Ст�дент
пол�чает
возможность
дис-

танционно
 посетить
 занятие,
 �видеть
 и
 �слышать

ле�цию
в
�добное
для
себя
время.
Не�оторые
�ни-

верситеты,
использ�я
передовые
цифровые
техно-

ло�ии,
делают
их
дост�пными
лишь
для
определён-

ных
 �р�пп
 ст�дентов
 либо
 толь�о
 в
 определённых

�лассных
 �омнатах
 �ниверситета.
Без�словно,
 эта

работа
очень
тр�доём�ая
и
затратная,
но
она
имеет

высо��ю
 вероятность
 повышения
 эффе�тивности

об�чения.
Потреб�ется
�становить
�амеры
высо�ой

чёт�ости
в
�аждом
�лассе,
разместить
ми�рофоны,

подавляющие
ш�мы
и
�ашель.
При
этом
возни�ает

необходимость
создания
специализированно�о
про-

�раммно�о
обеспечения
для
�аждо�о
�ниверситета

в
отдельности.
Система
должна
б�дет
иметь
полно-

стью
 автоматизированн�ю
 запись
 м�льтимедиа,

а
та�же
возможность
записывать
занятие;
�онвер-

тировать
видео;
за�р�жать
е�о
онлайн
и
отправлять

ст�дентам
по
эле�тронной
почте
�ведомление
о
том,

что
оно
дост�пно.
Для
эффе�тивности
данной
сис-

темы
она
должна
быть
�становлена
в
�аждом
�ор-

п�се
 �ниверситета,
 с�оординирована
 с
 системой

�правления
 событиями
и
 быть
 дост�пной
 во
 всех

местах
�р�пповых
занятий
или
встреч.

Чтобы
 а�тивно
 вовле�ать
 �чащихся
 в
 процесс

об�чения,
 �ниверситеты
стали
 чаще
использовать

современный
цифровой
 �онтент
 с
 инт�итивно
по-

нятной
 �рафи�ой
 и
 реалистичными
 трёхмерными

изображениями
[4].

При
реализации
данных
про�рамм
возни�ает
про-

блема
достав�и
 �онтента
 с
 большими
размерами

файлов,
треб�ется
высо�ая
проп�с�ная
способность

сети
для
передачи
файлов.
Университеты
при
этом

должны
иметь
безопасн�ю
и
надёжн�ю
высо�ос�о-

ростн�ю
беспроводн�ю
инфрастр��т�р�
для
�с�оре-

ния
достав�и
�онтента,
а
ст�денты
–
использовать

эт�
инфрастр��т�р�
для
взаимодействия
с
�чебным

�онтентом
через
свои
мобильные
�стройства.

Несмотря
на
быстр�ю
оцифров��
информации,

библиоте�и
по-прежнем�
являются
важной
и
а�т�-

альной
частью
образовательно�о
ландшафта.
Одна-

�о
 распределение
 средств
 и
 �адровых
 рес�рсов

в
традиционной
библиоте�е
теми
же
способами,
что

и
в
прошлом,
больше
не
обеспечивает
достаточн�ю

рентабельность
 инвестиций.
Для
 �довлетворения

меняющихся
потребностей
своих
ст�дентов
и
рас-

пределения
бюджета
библиоте�и
та�же
прист�пают

�
цифровизации
материалов
для
об�чения.
Один
из

относительно
простых
способов
сделать
это
–
оциф-

ровывать
периодичес�ие
издания
и
�ни�и,
чтобы
они

мо�ли
быть
дост�пны
онлайн
более
чем
одном�
ст�-

дент�
одновременно.
Это
повышает
ценность
биб-

лиоте�и
и
�добство
для
ст�дентов
и
сотр�дни�ов.

В
та�ом
процессе
рождается
цифровая
�омпе-

тентность,
 �оторая
является
навы�ом
формирова-

ния
и
об�чения
просветительс�ом�
�онтент�
с
по-

мощью
новейших
техноло�ий
и
инстр�ментов,
в
том

числе:
 про�раммирования,
 поис�а
 и
 применения

цифровой
информации.

В
 за�лючение
 след�ет
 отметить,
 что
 цифровая

трансформация
 не
 означает
 толь�о
 внедрение

и
использование
информационно-�омм�ни�ацион-



39МЕТОДИСТ   № 8   2020

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

ных
техноло�ий.
Цифровая
трансформация
высше-

�о
образования
предпола�ает
изменение
�ачества

содержания
 образовательно�о
 процесса,
 �оторое

в
 �онечном
 ито�е
 приведёт
 �
 �довлетворению

потребностей
 всех
 е�о
 сторон
 (ст�дентов,
 препо-

давателей,
работодателей)
и
обеспечит
достойное

место
�ниверситетов
России
в
мировых
рейтин�ах.

Л и т е р а т � р а

1.�Постановление�Правительства�РФ�от�26�де�абря

2017�
.�№�1642�«Об��тверждении�
ос�дарственной�про-


раммы�Российс�ой�Федерации�«Развитие�образова-

ния»,��тверждающее��онцепцию�федеральной�целевой

про
раммы�развития�образования�на�2018–2025�
оды.

http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm.

2.�Хр�лёва�А.А.�Высшее�образование�и�цифровое

об�чение� //� Г�манитарные� на��и.� 2019.�№� 4� (48).

С.�123–126.

3.�Саф�анов�Р.М.,�Лехм�с�М.Ю.,�Кол'анов�Е.А.�Циф-

ровизация� системы� образования� //� Вестни�� УГНТУ.

На��а,�образование,�э�ономи�а.�2019.�№�2�(28).�С.�108–

113.�(Серия:�Э�ономи�а).

4.�Масленни�ова�В.Ш.�К� проблеме� �о
нитивно
о

моделирования�воспитательной�деятельности�в��сло-

виях�цифровизации�высше
о�образования�//�Вестни�

ЧГПУ�им.�И.Я.�Я�овлева.�2019.�№�2�(102).�С.�134-140.

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССА  ОБУЧЕНИЯ  ТЕХНИЧЕСКОМУ
ПЕРЕВОДУ  БАКАЛАВРОВ  ИНЖЕНЕРНЫХ  НАПРАВЛЕНИЙ

ЗЛОБИНА� А.Н.,�старший�преподаватель��афедры�иностранных�язы�ов

неязы�овых�направлений�ВятГУ,� Zlobina.angelina@gmail.com

В�статье�рассмотрена�а�т�альная�для�инженерных�направлений�в� в�зе�проблема�ор'анизации�процесса

об�чения�техничес�ом��перевод��ба�алавров,�в�ходе��оторо'о�обеспечивается�формирование��омпетен-

ции�по�развитию�способности�ос�ществления�деловой� �омм�ни�ации�на�иностранном�язы�е�в� соответ-

ствии� с�ФГОС�3(++).� Автор�подробно� анализир�ет� особенности�перевода� терминов,� описывает� стадии

перевода�предложений,�содержащих�безэ�вивалентн�ю�ле�си��,�предла'ает�современные�способы�поис�а

перевода�термина.

Ключевые� слова:�иностранный�язы�,�техничес�ий�перевод,�ба�алавриат,�методи�а�высшей�ш�олы.

In�this�article�is�relevant�to�engineering�in�the�University�the�problem�of�the�organization�of�process�of�teaching

technical�translation�bachelors,�which�provides�for�the�establishment�of�competence�by�developing�the�ability�of

business�communication�in�a�foreign�language�in�accordance�with�GEF�3(++).�The�author�analyzes�in�detail�the

features�of�translation�of�terms,�describes�the�stages�of�translation�of�sentences�containing�non-equivalent�vocabulary,

and�suggests�modern�ways�to�search�for�translation�of�a�term.

Keywords:�foreign�language,�technical�translation,�bachelor’s�degree,�higher�school�methodology.

В
процессе
из�чения
дисциплины
«Иностранный

язы�»
ст�денты
работают
над
на�оплением
словар-

но�о
запаса,
тематичес�и
связанно�о
с
выбранным

направлением
 в
 ба�алавриате,
 что
 соответств�ет

в
содержательном
плане
формир�емой
�ниверсаль-

ной
 �омпетенцией
 (УК-4),
 �оторая
 расшифровы-

вается
 �а�
 способность
 ос�ществлять
 делов�ю

�омм�ни�ацию
 в
 �стной
 и
 письменной
 формах

на
�ос�дарственном
язы�е
Российс�ой
Федерации

и
иностранном(ых)
язы�е(ах)
[1,
2].
Та�
�а�
именно

расширение
свое�о
профессионально�о
словарно�о

запаса
обеспечит
возможность
для
общения
с
ино-

странными
деловыми
партнёрами
[3],
автор
ор�а-

низовывал
об�чение
ст�дентов
инженерных
направ-

лений
профессионально-ориентированном�
чтению

на
иностранном
язы�е
[4].
Одна�о
автор
продолжа-

ет
своё
исследование
в
сфере
методи�и
препода-

вания
иностранных
язы�ов
ст�дентам
инженерных

направлений
ба�алавриата,
 посвящённое
оптими-

зации
 процесса
 об�чения
 иностранным
 язы�ам,

и
в
частности,
процесс�
из�чения
и
�своения
тер-

миноло�ичес�ой
ле�си�и.
Ос�ществление
делово�о

общения
на
иностранном
язы�е
невозможно
без
зна-

ния
терминоло�ии.
Одним
из
способов
на�опления

терминоло�ии
является
об�чение
ст�дентов
техни-

чес�ом�
перевод�.

Техничес�ий
перевод
–
это
перевод,
использ�е-

мый
для
обмена
специальной
на�чно-техничес�ой

информацией
межд�
людьми,
�оворящими
на
раз-

ных
язы�ах
 [5,
 с.
 8].
Особо
подчер�нём
 тот
фа�т,

что
ст�дентам
предла�аются
на
перевод
разные
по

жанр�
те�сты.

На�чно-техничес��ю
информацию,
пост�пающ�ю

�
нам,
можно
разделить
на
три
пото�а:

1.
Патентная
литерат�ра,
являющаяся
основной

формой
обмена,
та�
�а�
всё
новое
в
области
на��и

и
техни�и
оформляется
в
виде
патента
и
е�о
произ-

водных
форм.

2.
 Периоди�а,
 специально
 предназначенная

для
 обмена
 на�чно-техничес�ой
 информацией,
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например:
отраслевые
бюллетени,
содержащие
ре-

фераты,
аннотации
и
названия;
отраслевые
на�чно-

техничес�ие
ж�рналы,
содержащие
дис��ссионные,

проблематичные
 и
 отчётные
 статьи
 специально�о

хара�тера;
библио�рафичес�ие
��азатели
с
назва-

нием
 тем,
изобретений
и
предметов
промышлен-

ной
прод��ции,
та�же
ино�да
содержащие
аннота-

ции
 и
 тематичес�ие
 обзоры
 работ
 по
 данной

отрасли.

3.
Различные
периодичес�ие
и
непериодичес�ие

издания
и
источни�и
информации,
не
предназначен-

ные
 специально
для
 на�чно-техничес�о�о
 обмена,

но
 �оторые
мо��т
 использоваться
 для
 этой
 цели,

например,
специальные
ж�рналы
и
�ни�и,
ре�лам-

ные
 материалы,
 инстр��ции
 и
 др��ие
 подобные

источни�и
специальной
информации
[5,
с.
9].

Та�же
из�чается
материал
по
перевод�
за�олов-

�ов
на�чных
статей
[6,
с.
71–72].

Особое
 внимание
 при
 об�чении
 техничес�ом�

перевод�
�деляется
перевод�
терминов.

Ита�,
термин
–
эмоционально
нейтральное
сло-

во
или
словосочетание,
�оторое
�потребляется
для

точно�о
определения
понятия
или
назначения
пред-

метов.
Перевод
терминов
треб�ет
знания
той
обла-

сти,
�
�оторой
относится
переводимый
те�ст,
пони-

мания
 терминов
 на
 ан�лийс�ом
 язы�е
 и
 знания

терминоло�ии
на
р�сс�ом
язы�е.
При
переводе
на-

�чно-техничес�о�о
 материала
 большое
 значение

имеет
взаимодействие
термина
с
�онте�стом,
бла�о-

даря
чем�
определяется
�онте�ст�альное
значение

термина,
 т.е.
 е�о
перевод
 [7,
 с.
8].
При
об�чении

техничес�ом�
 перевод�
мы
опираемся
 на
 �ласси-

фи�ацию
терминов
с
�чётом
их
строения,
предло-

женн�ю
В.П.
Сме�аевым
[7,
с.
8–9].

Та�им
 образом,
 об�чение
 ст�дентов
 техниче-

с�ом�
 перевод�
 ос�ществляется
 по
 дв�м
 направ-

лениям:

1)
 об�чение
 распознаванию
 и
 послед�ющем�

перевод�
 �рамматичес�их
 стр��т�р,
 особо
 �деляя

внимание
перевод�
тех
стр��т�р,
анало�ов
�оторых

нет
в
язы�е
перевода;

2)
об�чение
перевод�
э�вивалентной
и,
особен-

но,
 безэ�вивалентной
 ле�си�и,
 хара�терной
 для

на�чно-техничес�о�о
стиля
речи.

В
данной
статье
мы
рассмотрим
более
подроб-

но
второе
направление.
Мы
считаем,
что
в
�чебные

и
 �чебно-методичес�ие
 пособия
 целесообразно

в�лючать
 раздел,
 дающий
 информацию
 о
 хара�-

теристи�е
ле�си�и,
�оторая
встречается
в
те�стах,

относящихся
�
на�чно-техничес�ой
литерат�ре,
�о-

торая
является
источни�ом
терминов
для
ст�дентов,

на
основе
�оторой
они
в
дальнейшем
б�д�т
ос�ще-

ствлять
 делов�ю
 �омм�ни�ацию
 в
 своей
 профес-

сиональной
сфере.
Данная
информация
важна
для

об�чения
 навы�ам
 перевода
 (до
 теоретичес�о�о

и
 пра�тичес�о�о
 этапов
 техничес�о�о
 перевода),

а
впоследствии
и
для
процесса
аннотирования
и
ре-

ферирования,
 �оторые
из�чаются
в
ма�истрат�ре.

По
этой
причине
в
начале
об�чения
техничес�ом�

перевод�
мы
даём
ст�дентам
теоретичес�ий
мате-

риал,
расс�азывая
о
специфи�е
данно�о
процесса

и
предвосхищая
тр�дности
перевода,
зна�омим
их

с
особенностями
ле�си�и,
с
�оторой
они
стол�н�тся

при
переводе
те�стов
на�чно-техничес�ой
литера-

т�ры.
Мы
строим
та�
свою
педа�о�ичес��ю
деятель-

ность,
чтобы
ответить
на
вопросы
ст�дентов:
«Ка�

переводить
термины?
Ка�
переводить
термины,
если

перевода
нет
в
словаре?».

Для
 ответа
 на
 данные
 вопросы
 предла�ается

озна�омить
ст�дентов
с
понятием
«семантичес�ие

соответствия»,
�оторые
бывают
полными,
частичны-

ми,
а
та�же
часто
встречается
отс�тствие
соответ-

ствия
(безэ�вивалентная
ле�си�а).

При
полном
семантичес�ом
соответствии
э�ви-

валент
 полностью
 совпадает
 с
 ори�иналом,
 что

встречается
ред�о,
например,
radiation
–
радиация,

electricity
–
эле�тричество.

При
частичном
семантичес�ом
соответствии
од-

ном�
слов�
на
иностранном
язы�е
соответств�ет
не-

с�оль�о
 значений
 (вариантов
перевода,
 нес�оль�о

э�вивалентов)
на
язы�е
перевода.
Например,
valve
–

�лапан
(техн.,�анат.)
или
эле�тронная
лампа
(радио).

При
 отс�тствии
 э�вивалентности
 наблюдается

невозможность
найти
в
родном
язы�е
перевод
для

термина
 из
 иностранно�о
 язы�а.
 Та�ая
 сит�ация

часто
встречается
в
на�чно-техничес�ой
литерат�-

ре
при
попыт�е
перевести,
например,
неоло�измы

или
 о��азионализмы,
 та�же
 при
 несоответствии

перевода
предло�ов,
особенно
�о�да
в
предложе-

нии
встречается
�ла�ол
+
предло�,
�оторые
толь�о

при
едином
переводе
имеют
смысл.

Для
ос�ществления
�ачественно�о
техничес�о�о

перевода
мы
формир�ем
�
ст�дентов
навы�
пере-

вода
безэ�вивалентной
ле�си�и
посредством
сле-

д�ющих
способов:

1)
использование
транс�рипции
или
транслите-

рации;

2)
�аль�ирование;

3)
применение
описательно�о
перевода;

4)
применение
анало�ово�о
или
приближённо�о

перевода;

5)
применение
трансформационно�о
перевода.

Для
 аде�ватной
 передачи
 те�ста
 очень
 важно

та�же
и
правильное
построение
предложений
при

переводе,
выделение
центра
�омм�ни�ации
и
сохра-

нение
второстепенных
элементов
с
помощью
выб-

ранной
стр��т�ры
предложения.
Приведём
хара�те-

ристи��
предложений
с
точ�и
зрения
перевода:

1)
 переводимые
 очень
 близ�о
 (встречаются

нечасто);

2)
переводимые
с
помощью
изменённо�о
поряд-

�а
слов;
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3)
 переводимые
 с
 частичными
 ле�сичес�ими

или
 синта�сичес�ими
изменениями
 (предложения

с
 инверсией,
 носящие
 э�спрессивный
 хара�тер;

перевод
тоже
часто
в�лючает
инверсию
или
особо

выразительные
слова);

4)
перевод
идиоматичес�их
выражений
(треб�ет

понимания
с�рытой
мысли
и
выражения
её
в
близ-

�ой
форме);

5)
предложения
длинные,
зап�танные,
с
большим

числом
 деталей
 и
 придаточных
 предложений

(треб�ет
 синта�сичес�ой
 перестрой�и,
 разбив�и

на
сложные
части,
замены
целых
выражений).

Работа
над
та�ими
предложениями
ос�ществля-

ется
на
след�ющих
стадиях:

1)
 анализ
 стр��т�ры
 предложения,
 выделение

подлежаще�о,
придаточных
предложений,
причаст-

ных
и
�ер�ндиальных
�онстр��ций;

2)
дословный
или
черновой
перевод
(подстроч-

ни�);

3)
 перес�аз
 простыми
 словами
основной
мыс-

ли
–
с
�чётом
содержания
всей
статьи
и
все�о
то�о,

что
известно
ст�дент�
о
данном
предмете;

4)
отбор
подходящих
слов
и
словосочетаний;

5)
 оформление
 синта�сичес�о�о
 �остя�а
 пред-

ложения,
 т.е.
выбор
поряд�а
слов,
безличных
или

пассивных
 �онстр��ций,
 перестанов�а
 частей
 или

деление
предложения
и
т.п.;

6)
чтение
всл�х
всей
фразы
и
о�ончательная
её

обработ�а.

Перевод
на�чно-техничес�ой
литерат�ры
треб�-

ет
правильной
точности.
Основное
значение
имеет

понимание
предмета
переводимо�о
те�ста,
значе-

ние
соответств�ющей
терминоло�ии
на
язы�е
пере-

вода.
Описание
 процессов,
 обор�дования,
машин

должно
носить
на�лядный
хара�тер,
быть
ла�онич-

ным
и
ясным.
Все
ан�ло-амери�анс�ие
меры
долж-

ны
 пересчитываться
 на
метричес�ие
 э�виваленты

с
использованием
таблиц,
например,
политехниче-

с�о�о
словаря
под
реда�цией
А.Е.
Черн�хина
[8].

Если
��азанные
способы
не
дают
перевода
то�о

или
ино�о
термина,
то
мы
предла�аем
использовать

след�ющие
варианты:

1)
поис�ать
термин
в
Ви�ипедии,
та�
�а�
мно�ие

страницы
представлены
и
 на
 др��их
 иностранных

язы�ах;

2)
если
страница
с
термином
отс�тств�ет
в
Ви-

�ипедии
на
язы�е
перевода,
то
можно
найти
на
др�-

�ом
иностранном
язы�е,
а
затем
выстроить
цепоч��

перевода
от
термина
на
язы�е
ори�инала
до
терми-

на
на
язы�е
перевода;

3)
найти
статьи
зар�бежных
авторов,
�оторые
по-

священы
этой
же
темати�е,
что
и
переводимый
те�ст,

та�
�а�
есть
вероятность
встретить
подобный
же
тер-

мин
и
понять
е�о
значение
бла�одаря
�онте�ст�.

Та�им
образом,
при
ор�анизации
процесса
об�че-

ния
техничес�ом�
перевод�
ба�алавров
инженерных

направлений
мы
 �деляем
 внимание
прежде
 все�о

формированию
навы�а
перевода
терминов,
та�
�а�

именно
это
вызывает
наибольш�ю
сложность
�
ст�-

дентов.
На
 первом
этапе
работы
мы
даём
 теоре-

тичес�ий
материал,
 �оторый
содержит
в
себе
ин-

формацию
 о
 способах
 перевода
 э�вивалентной

и
безэ�вивалентной
ле�си�и,
и
разбираем
стадии

работы
 над
 переводом
 �же
 целых
 предложений.

На
втором
этапе
мы
прист�паем
непосредственно

�
пра�тичес�ой
деятельности
по
перевод�
те�стов

из
на�чно-техничес�ой
сферы
–
ст�денты
переводят,

затем
 в
 ходе
 �олле�тивно�о
 обс�ждения
 находим

наиболее
подходящие
варианты
перевода,
�орре�-

тир�ем
и
объясняем
ошиб�и.
В
связи
с
этим,
можно

�оворить
 о
 рез�льтативности
 данно�о
 подхода,

�оторый
 применяется
 нами
 �же
 на
 протяжении

нес�оль�их
последних
лет.
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ОСОБЕННОСТИ  АКВАРЕЛЬНОЙ  ЖИВОПИСИ

МЕЩЕРЯКОВА
 Ю.В.,��читель�изобразительно�о�ис��сства

МБОУ�СШ�№�1��.�Демидова�Смоленс�ой�области,�mesheryakova2812@mail.ru

Методичес�ая�разработ�а����ро���изобразительно�о�ис��сства�в�5��лассе�составлена�с�опорой�на�онлайн-

презентацию����ро��,�размещённ�ю�на�цифровом�образовательном�рес�рсе�LECTA.�На�данном��ро�е�об�-

чающиеся�зна�омятся�с�особенностями�а�варельной�живописи,�техни�ой�«алла�прима».�Выполняют�пра�-

тичес�ие��пражнения�с�а�варелью�«цветовая�растяж�а»,�«тоновая�растяж�а»,�«вливание�цвета»;�выполняют

натюрморт�в�техни�е�алла�прима�«по�сыром�».

Ключевые
 слова:�изобразительное�ис��сство,�техноло�ичес�ая��арта,�а�варельная�живопись,�особенности

а�варельной�живописи,�техни�а�алла�прима.

The�methodological� development� for� the� art� lesson� in� the� 5th� grade� is� based� on� an� online� presentation� for

the�lesson�posted�on�the�digital�educational�resource�LECTA.�In�this�lesson,�students�are�introduced�to�the�features

of�watercolor�painting,�the�technique�of�«Alla�prima».�Perform�practical�exercises�with�watercolors�«color�stretching»,

«tone�stretching»,�«color�infusion»;�perform�still�life�in�the�technique�of�Alla�prima�«raw».

Keywords:
fine�art,�technological�map,�watercolor�painting,�features�of�watercolor�painting,�Alla�prima�technique.

Техноло�ичес�ая� �арта

Изобразительное� ис��сство

5-й��ласс�(авторы�С.П.�Ломов,�С.Е.�И�натьев,�М.В.�Кармазина)

Тема� �ро	а� «Особенности� а	варельной� живописи»

Цель урока Научить детей выполнять этюды акварелью в технике алла прима  

Задачи урока  

для учителя: 

Познакомить детей: 

– с основами акварельной живописи; 

–с акварельными техниками алла прима, «по сырому»; 

– с произведениями Государственной Третьяковской галереи и творчеством  

русского художника В.М. Васнецова. 

Задачи для детей: – выполнить базовые упражнения акварельной живописи; 

– выполнить серию быстрых этюдов растений в технике алла прима; 

– написать с натуры акварелью букет цветов на светлом фоне в технике  

алла прима «по сырому» 

Тип урока Урок усвоения новых знаний 

Вид занятия Рисование по представлению 

Виды деятельности Восприятие явлений и предметов искусства. Анализ произведений искусства. 

Подведение под понятия «акварельная живопись», «техники акварельной  

живописи («по сырому», алла прима)», «смешение цветов», «колорит», «цвето-

тоновые отношения», «язык выразительности живописи (цвет, светотень, объ-

ём)». Выполнение упражнений на смешение цветов и сочинение цветового тона. 

Изобразительная деятельность (акварельная живопись) по памяти и с натуры. 

Работа с текстом учебника. Работа с презентацией онлайн-ресурса LECTA  

Ключевые понятия Техники акварельной живописи («по сырому», алла прима), смешение цветов, 

колорит, цвето-тоновые отношения, язык выразительности живописи 

Образовательные 

ресурсы 

– Презентация по теме «Особенности акварельной живописи» 

https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/01623d83-bb97-4545-b410-

5a98734f5152/lesson/01623d83-bba2-4163-a650-74b70e9fe37c  

(онлайн-ресурс LECTA); 

– Электронное приложение https://rosuchebnik.ru/product/izobrazitelnoe-

iskusstvo-5-klass-uchebnik-chast-1/  

Оборудование Акварель, кисти, простой карандаш, стаканчик с водой, салфетка, альбом,  

рабочий альбом к учебнику (авторы С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина, 

А.В. Рассказова), учебник по изобразительному искусству – I часть, листы  

формата А4 с распечатанными на них примерами работ в технике алла прима  

(1 лист на каждую парту), листы формата А4 с распечатанными на них приме-

рами работ в технике «по сырому» (1 лист на каждую парту), три картинки  

с изображением цветов для рефлексии (аналогичные изображённым картинкам 

на слайде № 14), ноутбук, интерактивная доска 
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Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Знакомство с основами аква-

рельной живописи, акварель-

ными техниками алла прима и 

«по сырому». Развитие умения 

выполнять базовые упражне-

ния акварельной живописи, 

серии быстрых этюдов в техни-

ке алла прима. Овладение на-

выками живописного письма в 

технике «по сырому». Знаком-

ство с произведениями и твор-

чеством русского художника 

В.М. Васнецова 

Умение сравнивать работы, искать 

причинно-следственные связи в слу-

чае успеха и неуспеха, делать выво-

ды, искать пути исправления оши-

бок. Освоение метода информацион-

ного поиска. Умение воспользовать-

ся ранее полученными знаниями, 

своим жизненным опытом. Совер-

шенствование навыков анализа ху-

дожественных произведений, работ 

одноклассников и своих работ. Уме-

ние слушать собеседника и вести 

диалог, аргументировать и отстаи-

вать свое мнение 

Развитие самостоятельно-

сти мышления, старатель-

ности, аккуратности, мото-

рики рук. Расширение кру-

гозора. Понимание особен-

ностей техники алла прима. 

Умение устанавливать при-

чинно-следственные связи. 

Ориентация на учебное со-

трудничество с учителем и 

одноклассниками. Развитие 

эстетических потребностей 

 
Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I. Мотивация 
к учебной  
деятельности 
3 мин 
 

Презентация по теме урока.  
Слайд 1 (онлайн-ресурс LECTA), 

https://rosuchebnik.ru/material/osobennosti-

akvarelnoy-zhivopisi-34348/ (презентация  
доступна для скачивания по данной ссылке) 
(Версия презентации в личном кабинете  

с редактированием 

https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork/e1ad7cbd-

8ae9-45b3-a675-aaa200b85946/lesson/fa21009c-

02f9-4597-8cdc-aaa200b85968) 

Предложенные учителем задания даются с целью 
вхождения в тему урока. 

Учитель предлагает ребятам описать живописную 

работу Е. Поленовой – Цветы. Бумага. Акварель. 

- Посмотрите на работу Е. Поленовой Цветы.  

- Опишите живописную работу. Чем она привле-

кает ваше внимание?  

- Чем акварельная работа отличается от других 

видов живописи? Как вы думаете, почему аква-
рель так привлекает художников? 

- Причитайте цитату современного художника. 

Далее учитель предлагает ученикам объяснить 

свое понимание цитаты С.Н. Андрияки «С одной 

стороны, акварель – это мое восприятие мира, 

с другой – технические приемы письма» 

- Прочитайте цитату современного художника 
С.Н. Андрияки – мастера акварельной живописи. 

Выскажите свое понимание цитаты? 

 

Презентация по теме урока.  
Слайд 2 (онлайн-ресурс LECTA) 
(Электронное приложение к учебнику –  

основа слайда № 2)  
Учитель показывает образцы учебных работ, вы-
полненных акварелью и гуашью из электронного 

приложения к учебнику (часть 1, Живопись, Осо-

бенности акварельной живописи). Задание на-

правлено на выделение существенных признаков 

живописных работ, выполненных акварелью и 

гуашью. 

- Рассмотрите предложенные вашему вниманию на 

слайде учебные работы: натюрморты, выполнен-

ные акварелью и гуашью. Какая картина написана 

гуашью, а какая — акварелью? По каким призна-

кам вы это определили? 

Учитель выслушивает ответы обучающихся. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ученики описывают живописную 

работу Е. Поленовой. Отвечают 

на поставленные вопросы учите-

ля. Называют отличия акварель-

ной живописи от других видов. 

 

 
 

Читают цитату С.Н. Андрияки. 

Объясняют свое понимание цита-

ты современного художника. 

 

 

 
 

 

 

Рассматривая слайд, ученики 

отвечают на вопрос, опираясь на 

имеющиеся у них знания об осо-

бенностях видов живописи. До-

полняют ответы одноклассников. 
Выделяют по характерным при-

знакам акварельную работу и 

работу, выполненную гуашью. 
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 - Как вы уже сказали, акварельная живопись отли-

чается прозрачностью цветового слоя. 

Сообщение темы урока 
- Сформулируйте тему сегодняшнего урока.  

Выслушивает ответы. 

- Тема сегодняшнего урока – «Особенности аква-

рельной живописи» 

 

 

 

Формулируют тему урока с 

опорой на слайд презентации 

II. Актуали-
зация опор-
ных знаний 
2 мин 
 

Презентация по теме урока.  
Слайд 3 (онлайн-ресурс LECTA) 
- Посмотрите на второй слайд презентации. Прочи-

тайте внимательно про себя записанные в столбиках 

особенности живописи.  

Далее учитель из записанного ряда особенностей 

предлагает выделить те, которые относятся к живо-

писи акварелью. Данное задание направлено 

на актуализацию имеющихся знаний у школьников 

об акварельной живописи. 

- Давайте отметим те особенности, которые харак-

терны для акварельной живописи.  
Учитель предлагает одному из учеников выйти 

к интерактивной доске и выделить особенности ак-

варельной живописи. 

Далее предлагает ребятам высказать свое мнение 

о правильности выполнения данного задания. 

Заслушивает ответы обучающихся. 

После обсуждения выделенных вариантов, выполня-
ется проверка верных ответов 

 

Просматривают внимательно 

записанные особенности 

живописи. 

 

Выделяют те особенности, 

которые относятся к аква-

рельной живописи.  

Один из учеников выходит 

к интерактивной доске и отме-

чает особенности акварельной 

живописи (мягкие кисти, про-
зрачный цветовой тон, жидкие 

краски, подготовительный 

рисунок лёгкими линиями). 

Затем ребята высказывают 

своё мнение о правильности 

выполненного задания обу-

чающимся у доски. Вносят 
свои коррективы, если это 

необходимо 

III. Постанов-
ка учебной 
проблемы 
3 мин 
 

Работа с учебником 
Учитель предлагает ученикам найти необходимую 

информацию в тексте учебника. Данное задание на-
правлено на формирование умения выделять главное 

из общего количества информации. 

- Откройте учебники на с.52. Прочитайте отрывок из 

параграфа от слов «Акварельная живопись отличает-

ся …» до «…прислонив кончик к скопившейся воде». 

Ученики читают текст. 

- Назовите правила акварельной живописи. 

Презентация по теме урока.  
Слайд 4 (онлайн-ресурс LECTA) 
Учитель предлагает задание, способствующее актуа-

лизации имеющихся и формированию новых знаний 

у учеников в области акварельной живописи. 

- А теперь посмотрите на слайд презентации, где 

записаны основные правила акварельной живописи, 

прочитайте их про себя. 
(На слайде записаны правила: 

1. Перед работой акварельные краски смачивают 

водой. 

2. Бумага выступает как средство акварельной 

живописи наряду с самими красками. 

3. Писать акварелью следует на наклонной поверх-

ности. 

4. Насыщенные цвета получаются только при опти-
мальном соотношении воды и краски на кисти. Возь-

мёте много воды – цвет получится блёклым, нежным, 

возьмёте много краски и мало воды – цвет станет 

тяжёлым, непрозрачным.) 

- А теперь сформулируйте правила акварельной 

живописи. 

- В каком случае цвет получается блеклым и неж-
ным? 

- Как получить тяжелый и непрозрачный цвет аква-

рели? 

Учитель выслушивает ответы обучающихся. 

 

Ученики читают отрывок. 

Учебник с. 52–53, читают 
текст от слов «Акварельная 

живопись отличается …» до 

«…прислонив кончик к ско-

пившейся воде».  

 

Отвечают на вопросы с опорой 

на текст учебника. 

 
 

 

 

 

Обучающиеся знакомятся 

с правилами акварельной 

живописи с помощью слайда 
презентации. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Называют правила акварель-

ной живописи. Уточняют осо-

бенности цвета акварели при 
различном соотношении воды 

и краски 
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IV. Целе-
полагание 
4 мин 

Презентация по теме урока.  
Слайд 5 (онлайн-ресурс LECTA) 
- Посмотрите на представленные образцы упражне-

ний с акварелью. Какие упражнения здесь пред-

ставлены? («Цветовая растяжка», «тоновая растяж-

ка», «вливание цвета».) 

Учитель показывает образец (педпоказ) выполнения 

данных упражнений. 

Наблюдение за практической деятельностью учите-

ля подготавливает учеников к формированию новых 

умений и навыков. 

- Объясните, как выполняется цветовая растяжка? 

(Цветовая растяжка – это плавный переход от одно-

го цвета к другому.) 

- Как выполняется тоновая растяжка? (Плавный пе-

реход цвета от тёмного к светлому и наоборот.) 

- В чёем особенность упражнения «вливание цве-

та»? (Взаимодействие цветов, они вливаются друг 

в друга, создавая взаимодействие между собой.) 

Далее учитель предлагает задание, способствующее 

актуализации имеющихся и формированию новых 

умений и навыков в акварельной живописи. 

- Выполните на альбомном листе упражнения с ак-

варелью – «цветовую растяжку», «тоновую растяж-

ку» и «вливание цвета» 

 

 

Ученики называют представлен-

ные образцы упражнений. 

Следят за показом упражнений 

учителем, что дает им наглядное 

представление о выполнении 

данных упражнений. Отвечают 

на вопросы учителя, опираясь на 

презентацию и наблюдение за 

выполнением упражнений. 

Обучающиеся выполняют базо-

вые упражнения («цветовая рас-

тяжка», «тоновая растяжка», 

«вливание цвета»), которые 

формируют новые умения и на-

выки в области акварельной 

живописи 

V. Открытие 
новых  
знаний 
8 мин 
 

1. Знакомство с техникой алла прима, опреде-
лением техники алла прима 
Учитель раздаёт на парту лист формата А4 с иллю-

страциями в технике алла прима с целью определе-

ния обучающимися особенностей данной техники. 

(Приложение 1, ссылка 
https://rosuchebnik.ru/material/osobennosti-

akvarelnoy-zhivopisi-34348/) 
- Посмотрите на иллюстрации с изображением 

цветов.  

- Что общего в этих живописных работах? Выскажи-

те своё мнение о том, как именно работали живо-

писцы акварельными красками?  

Учитель заслушивает варианты ответов обучаю-

щихся. 

Презентация по теме урока.  
Слайд 6 (онлайн-ресурс LECTA) 
Данное задание нацелено на знакомство с опреде-

лением техники алла прима, особенностями данной 

техники. 

- Посмотрите на слайд и скажите, с какой техникой 

акварельной живописи вы сегодня познакомитесь? 

(Техника алла прима.) 

- В чём особенность данной техники? (Работа вы-

полняется в один сеанс, краски наносятся в один 

слой.) 

- Сформулируйте определение акварельной техники 

алла прима. 

2. Сравнение акварельных техник. Сравнение 
многослойной техники и техники алла прима 
Презентация по теме урока.  
Слайд 7 (онлайн-ресурс LECTA) 
Учитель предлагает задание, способствующее вы-

явлению различий однослойной и многослойной 

живописей. 

- Перед вами акварельные работы художников «Бе-

лый ирис» и «Ирис». Рассмотрите их внимательно. 

- Сравните эти акварельные работы? Что в них об-

щего, и чем они отличаются? 

 

 

Ученики сравнивают образцы 

работ, распечатанных на листе, 

выделяют общее в работе аква-

релью. Высказывают свое мне-

ние об особенностях техники 

исполнения данных работ. До-

полняют ответы одноклассников. 

 

 

 

Обучающиеся знакомятся с оп-

ределением техники алла прима, 

формулируют определение: алла 

прима – это техника акварельной 

живописи, которая позволяет 

выполнить работу в один сеанс, 

краски наносятся в один слой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивают акварельные работы 

художников. Называют отличия 

техник выполнения живописных 

работ.  

 

Определяют, какой рисунок вы-

полнен в технике многослойной 

живописи, а какой – в техниках 

алла прима (однослойной живо-

писи). Дополняют ответы одно-

классников. 

 



46 Научно�методический журнал

Ш   К   О   Л   А

 Учитель подводит итог сказанному ребятами. 

- Вы заметили, что работы выполнены в разных тех-

никах? Одна из техник – алла прима (однослойная 

живопись), другая – многослойная живопись. 

Учитель ещё раз напоминает особенности много-

слойной и однослойной живописей. 

- Определите, в какой технике выполнен каждый 

из рисунков? Аргументируйте свой выбор. 

3. Знакомство с техникой «по сырому», опре-
деление техники «по сырому» 
Учитель раздает на каждую парту лист формата А4 

с примерами работ выполненных в технике «по сы-

рому» (картинка № 4, 5, 6, 7) (приложение 2, 
ссылка https://rosuchebnik.ru/material/osobennosti-

akvarelnoy-zhivopisi-34348/), с целью определения 

отличительных особенностей техники «по сырому». 

- Чем похожи эти работы? 

- Как вы думаете, в чём заключается особенность 

данной техники живописных работ? 

- Ребята, как вы думаете, что представляет собой 

техника «по сырому»? В чём особенность данной 

акварельной техники? 

Ученики высказывают своё мнение. 

Предложенное учителем задание подготавливает 

обучающихся к пониманию особенностей техники 

«по сырому». 

Презентация по теме урока.  
Слайд 8 (онлайн-ресурс LECTA) 
- Прочитайте определение техники «по сырому» 

Внимательно посмотрите на живописную работу и 

скажите, в каких местах листа использовалась дан-

ная техника? Как вы это поняли? 

4. Сравнение акварельных техник, выполнен-
ных по сухому и сырому на листах бумаги 
Презентация по теме урока.  
Слайд 9 (онлайн-ресурс LECTA) 
Предложенные задания направлены на формирова-

ние умений различать и определять акварельные 

техники 

- Перед вами живописные акварельные работы 

В. Сурикова и М. Врубеля. 

- Сравните эти работы? Что в них общего? Чем они 

отличаются? 

- Определите, какая работа выполнена в технике 

«по сырому». 

Один из учеников выходит к интерактивной доске 

и выбирает верный на свой взгляд вариант.  

Ребята обсуждают правильность выбора ответа, 

аргументируют данный выбор. 

После обсуждения проверяется верно или неверно 

было выполнено задание у доски. 

Обозначение цели урока. 
- Итак, скажите, какую технику мы будем использо-

вать сегодня на уроке? (Технику алла прима.) 

 

Называют, в чём схожесть пред-

ставленных работ на листе. 

Ученики выделяют отличитель-

ные особенности техники «по 

сырому». Дополняют ответы од-

ноклассников.  

 

 

 

Обучающиеся знакомятся с оп-

ределением техники «по сыро-

му». Формулируют определение 

техники «по сырому» 

 

 

Обучающиеся сравнивают аква-

рельные работы художников. 

Определяют особенности техник 

исполнения каждой из живопис-

ных работ. Определяют, какая из 

них выполнена по сухому листу 

бумаги, а какая по сырому. 

В результате выполнения данных 

заданий у обучающихся форми-

руется умение различать и опре-

делять акварельные техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате проделанного ана-

лиза над представленными рабо-

тами ученики определяют цель 

урока 

VI. Первич-
ное закреп-
ление 
5 мин 

Презентация по теме урока.  
Слайд 10 (онлайн-ресурс LECTA) 
- Перед вами этюды, рассмотрите их. Что вы можете 

о них сказать? 

Выслушивает ответы обучающихся. 

Работа с учебником 
-Откройте ученики на с.54. 

Учитель предлагает задание, направленное на фор-

мирование у обучающихся опыта работы с аква-

рельной техникой Алла прима. 

 

Отвечают на вопросы, зрительно 

опираясь на иллюстрации. 

Читают задание в учебнике. 
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 - Прочитайте задание, которое нужно выполнить. 

(Сделать в течение 3–5 минут быстрые этюды акварель-

ными краска в технике алла прима, следуя этапам работы 

1–3 на с. 54.) 

Учитель ещё раз обращает внимание учеников на то, что 

при выполнении этюдов необходимо следовать этапам, 

изложенным в учебнике на с. 54. 

Данное задание является упражнением на сочинение 

цветового тона и направлено на формирование опыта 

работы в акварельной технике алла прима. 

Физкультминутка 
- Закройте глаза. Представьте себе букет из ваших  

любимых цветов. Попытайтесь почувствовать их аромат. 

Насладитесь этим ароматом. Вы не можете отвести взгляд 

от такого прекрасного букета. У вас возникло желание 

запечатлеть этот букет в живописной работе. Вы берёте 

лист бумаги, краски и кисть. Вы начинаете творить. 

Создать красоту вам помогает техника алла прима.  

Последние штрихи – и ваша работа готова. Попробуйте 

почувствовать аромат цветов от вашей картины. Глубоко 

вдохните… А теперь откройте глаза 

 

Обучающиеся выполняют 

быстрые этюды растений 

в технике алла прима, сле-

дуя этапам работы (учеб-

ник, с. 54). При выполне-

нии данного упражнения 

у школьников формируется 

опыт работы с техникой 

алла прима. 

 

Следуют инструкциям учи-

теля 

VII. Само-
стоятель-
ная работа 
с само-
проверкой 
9 мин 

Презентация по теме урока.  
Слайд 11 (онлайн-ресурс LECTA) 
Учитель предлагает задание, направленное на формиро-

вание опыта работы в акварельной технике алла прима 

«по сырому»: 

- Рассмотрите живописные акварельные работы, выпол-

ненные в технике «по сырому». 

- Что общего в этих работах? 

- Чем они отличаются? 

Выслушивает ответы учеников. 

Работа в рабочих альбомах 
- Откройте ваши рабочие альбомы на с. 18.  

- Прочитайте задание про себя. 

- Какое задание вам предлагается выполнить?  

- Какую технику вы будете использовать при выполнении 

задания? 

Этапы на с. 55 в учебнике помогут вам справиться 

с заданием. 

- Выполните натюрморт в технике алла прима по сырому 

по представлению 

 

 

Отвечают на вопросы учи-

теля.  

Называют техники выпол-

нения работ, называют 

особенности акварельных 

техник. 

Дополняют ответы одно-

классников. 

 

Работают в рабочих альбо-

мах, следуя этапам, опи-

санным в учебнике на 

с. 55, уделяя особое вни-

мание светлому фону 

VIII. Итог 
урока 
4 мин 
 

1. Сравнительный анализ работ известных  
художников 
Презентация по теме урока.  
Слайд 12 (онлайн-ресурс LECTA) 
Учитель предлагает задание, направленное на развитие 

наблюдательности, внимательности, умений сравнивать, 

находить общие и отличительные черты, анализировать и 

делать выводы. 

- Работы каких авторов представлены на слайде презен-

тации? 

- Сравните эти акварельные работы. 

- Что вы можете сказать об освещенности?  

- Колорите?  

- Цветовой гамме?  

- Плотности тона и насыщенности цветов?  

- Акварельной технике? 

Учитель выслушивает ответы учеников. 

2. Синквейн «Алла прима» 
Презентация по теме урока.  
Слайд 13 (онлайн-ресурс LECTA) 
Данное задание предлагается учителем с целью развития 

творческого мышления. 

 

Обучающиеся выполняют 

сравнительный анализ ра-

бот известных художников, 

применяя ключевые поня-

тия: освещённость, коло-

рит, цветовая гамма, плот-

ность тона, насыщенность 

цветов, акварельная техни-

ка. Работая над заданием 

учителя у обучающихся 

развивается наблюдатель-

ность, внимательность, 

умение сравнивать, нахо-

дить общие и отличитель-

ные черты, анализировать 

и делать выводы. 

Дополняют ответы одно-

классников. 
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Приложение:

1.�Лист�формата�А4�с�изображением��артино��№�1,�2,�3�в�техни�е�алла�прима.

2.�Лист�формата�А4�с�изображением��артино��№�4,�5,�6,�7�в�техни�е�«по�сыром�».

3.�Картин�и�№�1,�2,�3�на�партах���ребят�для�рефле�сии�(анало�ичные�изображённым��артин�ам�на�слайде

№�14).

Ли т е р а т � р а , � э л е � т р о н ны е � и с т о ч н и � и

1.�Ис��сство.�Изобразительное�ис��сство:��чебни�.�5��л.�В�2-х�ч.�Ч.�1�/�С.П.�Ломов,�С.Е.И�натьев,�М.В.�Карма-

зина.�8-е�изд.,�стереотип.�М.:�Дрофа,�2018.

2.�Методичес�ое�пособие����чебни���С.П.�Ломова,�С.Е.�И�натьева,�М.В.�Кармазиной�«Ис��сство.�Изобрази-

тельное�ис��сство.�5��ласс»�/�С.П.�Ломов,�С.Е.�И�натьев,�М.В.�Кармазина.�М.:�Дрофа,�2015.

3.�Картин�и�№�1,�2,�3�на�листе�формата�А4,��артин�и�№�1,�2,�3�на�слайде�№�14:�http://antarescall.ru/cvety-alya-

prima.

4.�Картин�и�№�4,�5,�6,�7�на�листе�формата�А4:�https://www.liveinternet.ru/users/kasatypon/post232722531.

5.�Слайд�№2:�эле�тронное�приложение����чебни���–�часть�1,�https://rosuchebnik.ru/product/izobrazitelnoe-iskusstvo-

5-klass-uchebnik-chast-1.

 Первая строка – существительное  

Вторая строка – два прилагательных  

Третья строка – три глагола  

Четвертая строка – предложение  

Пятая строка – синоним 

Учитель выслушивает варианты ответов обучающихся 

3. Рефлексия 

Презентация по теме урока.  
Слайд 14 (онлайн-ресурс LECTA) 
Данное задание нацелено на формирование умения оцени-

вать свою деятельность на уроке. 

На партах у ребят картинки № 1, 2, 3 с изображением цве-

тов, аналогичные тем, которые изображены на слайде пре-

зентации. 

- Посмотрите на свои рисунки в альбомах. Довольны ли вы 

результатом своей деятельности?  

- Оцените свою работу на уроке. Если вы довольны резуль-

татом своей деятельности – поднимите первую картинку. 

- Если у вас есть незначительные недочёты – поднимите 

вторую картинку. 

- Если вы не очень довольны результатом своей деятель-

ности и вам хотелось бы многое доработать – поднимите 

третью картинку. (Приложение 3, ссылка 
https://rosuchebnik.ru/material/osobennosti-akvarelnoy-

zhivopisi-34348/) 
4. Экспресс-выставка работ обучающихся 

Задание направлено на формирование умения анализиро-

вать работы одноклассников. 

Учитель выслушивает ответы обучающихся 

Ученики работают над 

синквейном «Алла прима».

 

 

 

 

 

 

 

Ученики оценивают свою 

деятельность на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируют работы одно-

классников с учётом осо-

бенностей техники алла 

прима. Указывают на наи-

более удачные и неудач-

ные моменты 

IX. Домаш-

нее зада-

ние 

2 мин 

 

 

Задания направлены на формирование знаний в области 

русской живописи и отечественной художественной куль-

туры.  

Запишите домашнее задание: с. 52–55, ответить на вопросы 

на с. 55 (часть 1), с. 92–102 (часть 2) 

Выполняя домашнее задание, вы сможете познакомиться 

с произведениями Государственной Третьяковской галереи 

и творчеством русского художника В.М. Васнецова. 

- Приведи свои рабочие места в порядок. 

- Сдайте свои рабочие альбомы 

Ученики записывают до-

машнее задание в днев-

ник. Прочитав материал 

параграфа, обучающиеся 

отвечают на вопросы.  

 

 

Приводят свои рабочие 

места в порядок. Сдают 

рабочие альбомы учителю 
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РАБОТА  С  РАЗНЫМИ  ВИДАМИ  ТЕКСТОВ
НА  УРОКАХ  В  НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЕ
КАК  СРЕДСТВО  РАЗВИТИЯ  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ГРАМОТНОСТИ  МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ

БОЙКИНА� М.В.,�старший�преподаватель��афедры�начально�о�образования�СПб�АППО,
БУБНОВА� И.А.,��.п.н.,�доцент��афедры�начально�о�образования�СПб�АППО

Ключевые� слова:�ф�н�циональная� �рамотность,� читательс�ая� �рамотность,� работа�с� те�стом,�младший
ш�ольни�.

Keywords:�functional�literacy,�reading�literacy,�working�with�text,�Junior�school�student.

В�настоящее�время�в�педа�о�ичес�ой�литерат�-
ре�достаточно�часто��потребляется�термин�«ф�н�-
циональная��рамотность».�Само�понятие�«ф�н�цио-
нальная��рамотность»�было�введено�ЮНЕСКО�ещё
в�1957��од�.�То�да,�более�60�лет�назад,�ф�н�цио-
нальная��рамотность�понималась,��а���мение�читать
и� писать� для� применения� в� повседневной�жизни
и�решения�житейс�их� проблем.�Понятие� «�рамот-
ность»�рассматривалась��а��антоним���понятию�«без-
�рамотность»,�«не�рамотность»�и�применялось�в�ос-
новном���взрослом��населению,��оторое�н�ждалось
в�ли�видации�своей�без�рамотности.

Сравним�нес�оль�о�определений�понятия�«ф�н�-
циональная� �рамотность»� на� современном� этапе
развития�образования.

А.А.� Леонтьев,� до�тор� психоло�ичес�их� на��,
на�чный� р��оводитель�Образовательной� системы
«Ш�ола�2100»,�пишет:�«Ф�н�ционально��рамотный
челове��–�это�челове�,��оторый�способен�исполь-
зовать� все� постоянно� приобретаемые� в� течение
жизни�знания,��мения�и�навы�и�для�решения�ма�си-
мально� возможно�о� диапазона� жизненных� задач
в� различных� сферах� человечес�ой� деятельности,
общения�и�социальных�отношений».

В�новом�словаре�методичес�их�терминов�и�по-
нятий�Э.�Азимова,�В.�Щ��ина�читаем:�«Ф�н�циональ-
ная��рамотность�–�способность�челове�а�вст�пать
в� отношения� с� внешней� средой� и� ма�симально
быстро�адаптироваться�и�ф�н�ционировать�в�ней.
В�отличие�от� элементарной� �рамотности� �а�� спо-
собности� личности� читать,� понимать,� составлять
�орот�ие�те�сты�и�ос�ществлять�простейшие�ариф-
метичес�ие� действия.�Ф�н�циональная� �рамот-
ность�–��ровень�знаний,��мений�и�навы�ов,�обеспе-
чивающий�нормальное�ф�н�ционирование�личности
в�системе�социальных�отношений,��оторый�счита-
ется�минимально�необходимым�для�ос�ществления
жизнедеятельности�личности�в��он�ретной���льт�р-
ной�среде».

Та�им� образом,� можно� сделать� вывод� о� том,
что�в�обоих�определениях�понятие� «ф�н�циональ-
ная��рамотность»�понимается��а��не�ая�способность

челове�а,�обеспечивающая��омфортное�ф�н�циони-
рование�личности�в�обществе.�Заметим,�что�ни�одно
из� этих� определений� невозможно� рассматривать
применительно� ��младшем��ш�ольни��.� Конечно,
современный��чени��начальной�ш�олы�очень�отли-
чается� от� младших�ш�ольни�ов� двадцатилетней
давности.�Современные�дети�–�а�тивные,�инициа-
тивные,� свободные.� Они� л�чше,� чем� взрослые,
польз�ются�всевозможными�информационно-�омпь-
ютерными�техноло�иями,�ино�да�способны�правиль-
но�принимать�решения�в��чебной�и�жизненной�сит�-
ации.� Но� все-та�и� назвать� младше�о�ш�ольни�а
ф�н�ционально� развитой� личностью� по�а� нельзя.
В� начальной� ш�оле� формир�ются� не�оторые
�мения,� �оторые� являются� основой� для� развития
�омпетенций,� а� в� дальнейшем�средством�форми-
рования�ф�н�циональной��рамотности.

Российс�ий� педа�о�,� член-�орреспондент� РАО
Н.Ф.�Вино�радова�пишет:�«Ф�н�циональная��рамот-
ность�се�одня�–�это�базовое�образование�личности
<…>�Ребёно��<…>�должен�обладать:

–��отовностью��спешно�взаимодействовать�с�из-
меняющимся�о�р�жающим�миром;

–�возможностью�решать�различные�(в�том�числе
нестандартные)��чебные�и�жизненные�задачи;

–�способностью�строить�социальные�отношения;
–�сово��пностью�рефле�сивных��мений,�обеспе-

чивающих�оцен��� своей� �рамотности,� стремление
��дальнейшем��образованию».

В�данной�статье�мы�рассмотрим�один�из��омпо-
нентов�ф�н�циональной� �рамотности� –� читатель-
с��ю� �рамотность.�В�материалах�межд�народно�о
исследования�PISA�читательс�ая��рамотность�пони-
мается,��а��способность�челове�а�понимать,�исполь-
зовать,�оценивать�те�сты,�размышлять�о�них�и�за-
ниматься�чтением�для�то�о,�чтобы�дости�ать�своих
целей,� расширять� свои� знания� и� возможности,
�частвовать�в�социальной�жизни.�Оцен�а�читатель-
с�ой��рамотности�в�лючает:

–�оцен���способности�ш�ольни�а�правильно�по-
нимать��омм�ни�ативное�намерение�автора�те�ста,
назначение�те�ста;



50 Научно�методический журнал

Ш   К   О   Л   А

–� оцен��� �мения� ориентироваться� в� стр��т�ре
те�стов�разных�видов�и�форматов,�в�стр��т�ре�за-
даний�и�способах�форм�лиров�и�ответа�на�постав-
ленные�вопросы.

В�Основной�образовательной�про�рамме�началь-
но�о�обще�о�образования�определены��мения,��о-
торые� должны� быть� сформированы� �� младших
ш�ольни�ов�на��ровень�об�чения�начально�о�обра-
зования.

В�рез�льтате�из�чения�всех�без�ис�лючения��чеб-
ных�предметов�при�пол�чении�начально�о�обще�о
образования�вып�с�ни�и�приобрет�т�первичные�на-
вы�и�работы�с�содержащейся�в�те�стах�информа-
цией�в�процессе�чтения�соответств�ющих�возраст�
литерат�рных,��чебных,�на�чно-познавательных�те�-
стов,�инстр��ций.�Вып�с�ни�и�на�чатся�осознанно
читать� те�сты� с� целью� �довлетворения� познава-
тельно�о�интереса,�освоения�и�использования�ин-
формации.�Вып�с�ни�и� овладеют� элементарными
навы�ами�чтения�информации,�представленной�в�на-
�лядно-символичес�ой�форме,�приобрет�т�опыт�ра-
боты�с�те�стами,�содержащими�рис�н�и,�таблицы,
диа�раммы,�схемы.

У�вып�с�ни�ов�б�д�т�развиты�та�ие�читательс�ие
действия,��а��поис��информации,�выделение�н�ж-
ной�для�решения�пра�тичес�ой�или��чебной�задачи
информации,� систематизация,� сопоставление,
анализ� и� обобщение� имеющихся� в� те�сте� идей
и�информации,� их� интерпретация�и� преобразова-
ние.�Об�чающиеся�смо��т�использовать�пол�ченн�ю
из�разно�о�вида�те�стов�информацию�для��станов-
ления� несложных� причинно-следственных� связей
и�зависимостей,�объяснения,�обоснования��тверж-
дений,�а�та�же�принятия�решений�в�простых��чеб-
ных�и�пра�тичес�их�сит�ациях.

Вып�с�ни�и� пол�чат� возможность� на�читься
самостоятельно�ор�анизовывать�поис��информации.
Они�приобрет�т�первичный�опыт��ритичес�о�о�от-
ношения���пол�чаемой�информации,�сопоставления
её�с�информацией�из�др��их�источни�ов�и�имею-
щимся�жизненным�опытом.

Для�достижения�заданных�планир�емых�рез�ль-
татов�при�работе�с�те�стом�(читательс�ая��рамот-
ность)�были�вып�щены��чебные�пособия�авторами
М.В.�Бой�иной,�И.А.�Б�бновой�«Литерат�рное�чте-
ние.�Работа�с�те�стом»�(1,�2,�3,�4��лассы).�Цель�этих
пособий�–�помочь�ребён���развить��мения,�необхо-
димые�при�работе�с�те�стом,�ор�анизовать�педа�о-
���работ��на��ро�е�по�формированию��мений�рабо-
тать�с�разными�видами�те�стов.

Приведём�пример�содержания��чебных�пособий
в� разных� �лассах� «Литерат�рное� чтение.� Работа
с�те�стом»�М.В.�Бой�иной,�И.А.�Б�бновой.

1-й��ласс
•�Учимся�работать�с�те�стом�с�аз�и.
•�Учимся�работать�с�те�стом�расс�аза.
•�Учимся�работать�с�те�стом�стихотворения.

•�Учимся�работать�с�те�стом�на�чно-познаватель-
но�о�те�ста.

2-й��ласс
•�Тема�те�ста.
•�План�те�ста.
•�Герои�те�ста.
•�Перес�аз�те�ста.
•�Под�отов�а�прое�та.

3-й��ласс
•�Х�дожественный�те�ст.
•�Стихотворение.
•�Басня.
•�Расс�аз.

4-й��ласс
•�Анализ�те�ста.
•� Учимся� анализировать� х�дожественный

и�на�чно-познавательный�те�ст.
•�Учимся�анализировать�те�ст�басни.
•� Учимся� сравнивать� те�ст� с� репрод��цией

�артины.
•�Учимся�анализировать��чебный�те�ст.
•�Перес�аз�те�ста.
•�Учимся�перес�азывать�х�дожественный�те�ст

подробно.
•�Учимся�перес�азывать�те�ст�выборочно�и�твор-

чес�и.
•� Учимся� подробно� и� �рат�о� перес�азывать

на�чно-познавательный�те�ст.
•�Учимся�инсценировать�х�дожественный�те�ст.
•�Учимся�выразительно�читать�х�дожественный

те�ст.
•� Учимся� создавать� литерат�рно-м�зы�альн�ю

�омпозицию.
Ка��видно�из�содержания,�в�пособии�представ-

лена� система� работы� с� разными� видами� те�ста
(х�дожественный,�на�чно-познавательный,��чебный),
с�разными�жанрами�те�ста�(расс�аз,�с�аз�а,�стихо-
творение,� басня,� былина),� определена� система
работы� по� формированию� �а�� частных� �мений
по�работе� с� те�стом� (например,� определять� тем�
или��лавн�ю�мысль),�та��и�обобщённых��мений�ра-
боты�с� те�стом� (�а�� анализировать� с�аз��,� басню
и�т.д.;��а��перес�азывать�подробно,��рат�о,�выбо-
рочно�и�т.д.).

Приведём�пример�работы�с�на�чно-познаватель-
ным�те�стом�в�1-м��лассе�на�основе��чебно�о�посо-
бия�М.В.�Бой�иной,�И.А.�Б�бновой� «Литерат�рное
чтение.�Работа�с�те�стом»�(рис.).

На� первом� этапе� работы� с� те�стом� �чащимся
предла�ается� прочитать� (или� просл�шать)� те�ст
и�выделить�слова,�смысл��оторых�непонятен.�Далее
�читель�ор�аниз�ет�варианты�работы�с�та�ими�сло-
вами:�определить�значение�слова�из��онте�ста�или
обратиться���словарю.�На�след�ющем�этапе��чащи-
еся�вновь�перечитывают�(или�просл�шивают)�те�ст
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для�выполнения�заданий�по�нахождению�и�перера-
бот�е�информации.�Для�формирования�этих��мений
предла�ается�выделить�в�те�сте�нов�ю�информацию
о�ля��ш�ах,�определить,�о��а�ой�из�изображённых
ля��ше��не�идёт�речь�в�те�сте,�соотнести�описание
ля��ш�и�и�место�её�обитания,�определить�последо-
вательность�действий�при�развитии�ля��ш�и.�В��он-
це�занятия��чащимся�предла�ается�составить�рас-
с�аз�о�ля��ш�ах�на�основе�пол�ченной�информации.

При�работе�с�х�дожественными�те�стами�осо-
бое� внимание� �деляется�формированию� �мения
составлять� план.� Во� 2-м� �лассе� �чащимся� пред-
ла�ается�вспомнить,��а�ие�виды�плана�с�ществ�-
ют,�определить�самостоятельно,��а�ие��мения�не-
обходимы� для� составления� плана� и� на� основе
выделенных� �мений� составить� план� действий� по
созданию�плана�те�ста.

Затем� �читель� ор�аниз�ет� озна�омительное
чтение�те�ста�В.�Биан�и�«Ёж-спаситель».

ЁЖ-СПАСИТЕЛЬ
В.�Биан�и

Маша�просн�лась�рано-рано,�на�ин�ла�на�себя
платьиш�о�и,��а��была,�боси�ом,�побежала�в�лес.
В�лес��на�при�ор�е�было�мно�о�земляни�и.�Маша
живо�набрала��орзиноч���и�побежала�назад���дом�,
пры�ая� по� холодным� от� росы� �оч�ам.� Но� вдр��
пос�ользн�лась� и� �ром�о� вс�ри�н�ла� от� боли:� её
босая� но�а,� сорвавшись� с� �оч�и,� до� �рови� ��оло-
лась� о� �а�ие-то� острые� �олюч�и.�О�азалось,� под
�оч�ой�сидел�ёж.�Он�сейчас�же�сверн�лся�в��л�бо�
и�заф��ал.�Маша�запла�ала,��селась�на�соседнюю
�оч���и�стала�обтирать��ровь�с�но�и.�Ёж�замолчал.
Вдр���прямо�на�Маш��ползёт�большая�серая�змея
с� чёрным� зи�за�ом� на� спине� –� ядовитая� �адю�а!
От�страха���Маши�р��и-но�и�отнялись.�А��адю�а�пол-
зёт���ней,�шипит�и�высовывает�раздвоенный�язы�.
Т�т�вдр���ёж�разверн�лся�и�быстро-быстро�засеме-
нил�навстреч�� змее.� Гадю�а�вс�ин�ла�всем�пере-
дом�тела�и��ин�лась�на�не�о�–��а��плетью��дарила.
Но� ёж� лов�о� подставил� ей� свои� �олюч�и.� Гадю�а
страшно�зашипела,�поверн�лась�и�хотела��ползти
от�не�о.�Ёж�бросился�за�ней,�схватил�з�бами�поза-
ди��оловы�и�наст�пил�ей�на�спин��лапой.�Т�т�Маша
опомнилась,�вс�очила�и��бежала�домой.

После�повторно�о�чтения��чащимся�предла�ает-
ся�выполнить�действия�по�план��самостоятельно�или
в� парах:� определить� тем�,� �лавн�ю�мысль� те�ста,
�становить�последовательность�действий,�назвать
тип�и�жанр�те�ста,�разделить�те�ст�на�смысловые
части.�Особое� внимание� �деляется�работе� с� �аж-
дой� частью� те�ста.� Задания� зв�чат� след�ющим
образом.

Рис.�Пример�работы�с�на�чно-познавательным�те�стом�в�1-м��лассе
на�основе��чебно�о�пособия�М.В.�Бой�иной,�И.А.�Б�бновой�«Литерат�рное�чтение.�Работа�с�те�стом»

Умения План работы 

Умение определять тему Определить тему текста 

Умение определять 

главную мысль 

Определить главную 

мысль текста 

Умение определять 

последовательность 

событий в тексте 

Установить 

последовательность 

событий в тексте 

Умение определять 

тип текста 

Определить тип текста 

Умение определять 

жанр произведения 

Определить жанр 

произведения 

Умение делить текст 

на смысловые части 

Разделить текст 

на смысловые части 

Умение определять 

ключевые слова 

Определить ключевые 

слова в каждой части 

Умение озаглавливать Озаглавить каждую часть.

Умение выполнять 

самопроверку 

и самооценку 

Выполнить самопроверку 

и самооценку 

 



52 Научно�методический журнал

Ш   К   О   Л   А

1.� Прочитайте� первю� часть� те�ста� (завяз�).

Подчер�ните��лавные�слова.�Оза�лавьте�эт�часть.

Запишите.

2.�Прочитайте�вторю�часть�те�ста.�Ка�ое�собы-

тие�изменило�планы�Маши?�Подчер�ните��лавные

слова.�Оза�лавьте�эт�часть.�Запишите.

3.�Прочитайте�третью�часть�те�ста.�Кто�был�ви-

новни�ом�Машиной� раны?�Подчер�ните� �лавные

слова.�Оза�лавьте�эт�часть.�Запишите.

4.�Прочитайте� четвёртю�часть� те�ста.�От� �о�о

Маше��розила�смертельная�опасность?�Подчер�ни-

те��лавные�слова.�Оза�лавьте�эт�часть.�Запишите.

5.�Прочитайте�пятю�часть�те�ста.�Ка��развива-

лась�схват�а�ежа�и� �адю�и?�Подчер�ните� �лавные

слова.�Оза�лавьте�эт�часть.�Запишите.

6.�Прочитайте�последнюю�часть�те�ста�(развяз�).

Подчер�ните��лавные�слова.�Оза�лавьте�эт�часть.

Запишите.

7.�Запишите�за�олово���аждой�части.�У�вас�по-

лчился�план�те�ста.

ЁЖ-СПАСИТЕЛЬ

ПЛАН

1) ____________________________________________

2) ____________________________________________

3) ____________________________________________

4) ____________________________________________

5) ____________________________________________

6) ____________________________________________

8.�Проверьте,�полчится�ли�восстановить�те�ст

по�план?�Не�пропщены�ли��а�ие-либо�части?�Если

нжно,�внесите�изменения.

Важно�обратить�внимание�на�то,�что�чителя�тоже

испытывают�затрднения�при�работе�с�информаци-

ей,� содержащейся� в� те�сте.�В� помощь�педа�о�ам

нами�были� разработаны� рабочие� листы,� �оторые

помо�ают� выстроить� занятия� по�формированию

читательс�ой� �рамотности� младших�ш�ольни�ов

в�рочной�и�внерочной�деятельности.

Рабочий� лист� педа�о�а

4-й�ласс

Учимся��отовить�сообщение

по�ито�ам�исследования

1.�Прочитайте�общий�план�исследования.�Опре-

делите,��а�ой�пн�т�плана�для�вас�является�самым

сложным�(трдным).

1)�Выбор�темы�исследования.

2)� Постанов�а� цели� и� задач� исследования

(зачем�я�бд�это�делать).

3)�Гипотеза�исследования�(моё�предположение

о�том,�что�я�мо��полчить�в�ито�е).

4)�Ор�анизация�исследования.

5)�Под�отов�а���защите�и�защита�работы.

2.�Прочитайте�тем�исследования�–�«Илья�Мро-

мец� –� �ерой� рсс�их� былин».� Определите� цель,

задачи�и�планиремый�резльтат�исследования.

Цель�исследования: __________________________

Задачи�исследования: ________________________

Предпола�аемый�резльтат�исследования�…

Если�затрдняетесь,�воспользйтесь�подс�аз�ой:

собрать�информацию�об�Илье�Мромце�и�составить

сообщение;� знать,�Илья�Мромец�действительно

сществовал� или� е�о� придмал� народ;� прочитать

былины�об�Илье�Мромце;�отметить�черты��ероя�в

разных�былинах;�прочитать�об�Илье�Мромце�в�раз-

ных�информационных�источни�ах;�обобщить�мате-

Номинативный Вопросный Цитатный 

   

 

Номинативный Вопросный Цитатный 

   

 

Номинативный Вопросный Цитатный 

   

 

Номинативный Вопросный Цитатный 

   

 

Номинативный Вопросный Цитатный 

   

 

Номинативный Вопросный Цитатный 
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риалы;�представить�рез�льтаты�исследования�–�под-

�отовить�сообщение�об�Илье�М�ромце.

3.�Сформ�лир�йте��ипотез��исследования.

Гипотеза�исследования: ______________________

4.�Найдите�в�библиоте�е��ни�и,�расс�азывающие

об�Илье�М�ромце.�Составьте� списо�� литерат�ры,

�отор�ю�надо�прочитать�(из�чить).

1.�А.Н.�Нечаев.�Илья�М�ромец.

2.�Р�сс�ие�былины�и�с�аз�и.�Илья�М�ромец.

3.�Крайнова�Д.�Илья�М�ромец.�Былинный�бо�а-

тырь,�почитаемый�Р�сс�ой�православной�цер�овью

//�Ар��менты�и�фа�ты.�01.01.2017.

4.� Прочитайте� те�сты.�Отметьте� информацию,

�оторая�вам�б�дет�н�жна�для�сообщения.

Древнер�сс�ая�литерат�ра�не�знала�вымышлен-

ных��ероев�или�сюжетов.�В�древних�повестях�все-

�да�действовали�историчес�ие�лица,�описывались

историчес�ие� события.� Даже� если� автор� вносил

в� своё� повествование� ч�десное,�фантастичес�ое,

то�это�не�был�сознательный�вымысел,�потом��что

сам�писатель�и�е�о�читатели�верили�в�правдивость

написанно�о.

Дмитрий�Лихачев

В�сонме�бо�атырей,�в�подви�ах�их�видится�и�вы-

ражается�сам�народ.�Вели��и�разнообразен�почтён-

ный� сонм� витязей,� собравшихся� во�р��� вели�о�о

�нязя�Киевс�о�о�Владимира,�все�они�выражают�мно-

�ие�стороны�р�сс�о�о�д�ха.�Но�мо��щественнее�их

всех� избранни�� народа� р�сс�о�о�Илия�М�ромец.

С�опил� он� страшные� силы,� встал� и� понёс� их,� но

не�на�обид��и�разорение�др��им,�не�на�праздное

пролитие��рови,�но�на�защит��добра�и�на�пораже-

ние�зла,�на�мир�и�тишин�.

Константин�А�са�ов

Мос�овс�ий�священни��Иоанн�Л��ьянов�в�своём

«П�тешествии� в� Свят�ю� Землю»� (XVII� в.)� пишет:

«Поидохом�в�Антониев��пещер��(в�Киево-Печерс�ом

монастыре)�и�видехом�храбро�о�воина�Илию�М�ром-

ца� в� нетлении� под� по�ровом� златым,� ростом� я�о

нынешних� �р�пных�людей,�р��а� ��не�о�левая�про-

бита��опнем,�язва�вся�знать,�а�правая�р��а�изобра-

жала��рестное�знамение».

6.�Прочитайте�вопросы.�Определите,�достаточ-

но�ли�информации�для�создания�сообщения�об�Илье

М�ромце�по�план�.�Ка�ой�информации�не�хватает?

Добавьте.� Ка�ой� информации� избыто�?�Подчер�-

ните.

•�Ка��вы�лядел�Илья�М�ромец?�Найдите�в�те�-

стах�описание�е�о�внешне�о�вида.

•�О��а�их�чертах�хара�тера�Ильи�М�ромца��ово-

рится�в�разных�источни�ах�информации?

•�Ка�ие�пост�п�и�совершил�бо�атырь?

•� Что� �беждает� нас� в� том,� что�Илья�М�ромец

любил�свою�Родин�?

7.�Ка�ие�слова�вы�выберёте�для�свое�о�расс�аза?

Подчер�ните.�Объясните�свой�выбор.

Смелый,� м�жественный,� тр�сливый,� м�дрый,

�мный,� �л�пый,� справедливый,� хитрый,� сильный,

жесто�ий,�добрый,�бес�орыстный,�жадный,�способ-

ный���состраданию.

8.�Составьте�план�сообщения�об�Илье�М�ромце.

Запишите�по��аждом��п�н�т��плана�1–2�предложе-

ния,�чтобы�пол�чился�расс�аз.

9.�Составьте�отчёт�по�рез�льтатам�свое�о�иссле-

дования.

Тема�исследования: __________________________

Цели�и�задачи�исследования: _________________

Предпола�аем�рез�льтат: _____________________

Ор�анизация� работы� по� исследованию� (поис�

литерат�ры�по�теме,�чтение,�подбор�а�н�жной�ин-

формации,��р�ппиров�а�информации,�составление

плана,�поис��дополнительной�информации�и�др.):

___________________________________________________________________________________________

Рез�льтат�работы�по�теме�исследования:�______

Сделаем� вывод:� читательс�ая� �рамотность� –

основа�ф�н�циональной��рамотности,�формир�ется

средствами�разных�предметов�в��рочной�и�вне�роч-

ной� деятельности� в� начальной�ш�оле.�Но� особое

внимание�те�ст���деляется�именно�на��ро�е�лите-

рат�рно�о�чтения.�Читательс�ая��рамотность�позво-

ляет�младшем��ш�ольни���быть��спешным�при�из�-

чении� любо�о� предмета,� �омфортно� продолжать

об�чение�на�след�ющем��ровне�образования.

Л и т е р а т � р а

1.�Азимов�Э.Г.,�Щ��ин�А.Н.�Новый�словарь�методи-

чес�их�терминов�и�понятий�(теория�и�пра�ти�а�об�че-

ния�язы�ам).�М.:�И�ар,�2009.�448�с.

2.�Вино�радова�Н.Ф.,�Коч�рова�Е.Э.,�К�знецова�М.И.

и�др.�Ф�н�циональная��рамотность�младше�о�ш�оль-

ни�а:�Кни�а�для� �чителя� /� под�ред.�Н.Ф.�Вино�радо-

вой.�М.:� Российс�ий� �чебни�:� Вентана-Граф,� 2018.

288�с.

3.�Образовательная�система�«Ш�ола�2100».�Педа-

�о�и�а� здраво�о� смысла� /� под� ред.� А.� Леонтьева.

М.:�БАЛАСС,�2003.�35�с.

4.� Ор�анизация� э�ономичес�о�о� сотр�дничества
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«ЯКУТИЯ  –  РОДИНА  МОЯ».
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ   ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО�ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ1

ШКОДЕНКО� И.Г.,�педа�о��дополнительно�о�образования�высшей��валифи�ационной��ате�ории
МКДОУ�ЦРР�–�детс�ий�сад�«Коло�ольчи�»�п.�Витим,�Респ�бли�а�Саха�(Я��тия)

1�Продолжение.�Начало�см.�Методист�№�4,�5�2020��.

Раздел� 4.� Методичес�ие� материалы

Воспитательно-развивающий�процесс�проходит

в�форме�занятия�(непосредственно-образователь-

ной� деятельности).� В� ходе� занятия� использ�ются

разнообразные�приёмы,�методы�и�средства�работы

в�соответствии�с�поставленной�целью�и�возрастными

особенностями�детей:�мотивация,�расс�аз,�беседа,

за�ад�и,� чтение� х�дожественной� литерат�ры;�ИКТ

(работа� с�интера�тивной�дос�ой,� по�аз� тематиче-

с�их�презентаций�и�видеофра�ментов,�работа�с�эле�-

тронной��ни�ой�с�азо�);�дида�тичес�ие,�подвижные,

сюжетно-ролевые� и� настольные� и�ры;� просл�ши-

вание�м�зы�альных� произведений� и� исполнение

детс�их�песен;�рассматривание��артин,�иллюстра-

ций;�творчес�ая�прод��тивная�деятельность�детей

в� развивающих� центрах,� э�спериментальная� дея-

тельность� и� др.� Каждый� метод� в� соответствии

с�ФГОС�ДО�необходимо�обо�ащать�и�ровыми�сред-

ствами,�сообразными�с�основным�видом�деятель-

ности�ребён�а�–�и�рой.

Цели�и� задачи� про�раммы�реализ�ются� в� про-

цессе� ор�анизации�разнообразных� видов�детс�ой

деятельности:�и�ровой,��омм�ни�ативной,�тр�довой,

познавательно-исследовательс�ой,� дви�ательной,

прод��тивной� (изобразительная,� �онстр��тивная

и�др.),�м�зы�альной,�чтения.

В�рам�ах� про�раммы�предпола�ается� реализа-

ция�нетрадиционной�формы�НОД�–�с�аз�отерапии

по�я��тс�им�народным�с�аз�ам�при�тесном�взаимо-

действии�с�педа�о�ами�и�специалистами��чрежде-

ния:� педа�о�ом-психоло�ом,� �чителем-ло�опедом,

м�зы�альным�р��оводителем.

Использ�емые� педа�о�ичес�ие� техноло�ии.

Воспитательно-развивающий�процесс�по�про�рам-

ме� построен� с� использованием� педа�о�ом� новых

педа�о�ичес�их�подходов,�основанных�на��ни�аль-

ных�системах�воспитания�детей�–�этнопеда�о�и�е�и

педа�о�и�и�олонхо;�инновационных�педа�о�ичес�их

техноло�ий,�та�их��а��энтопеда�о�ичес�ая�техноло-

�ия�из�чения�народных�и�р,�техноло�ия�педа�о�и�и

олонхо�СЭДИП,�техноло�ии�деятельностно�о�подхода

(техноло�ии�проблемно�о�об�чения,�прое�тные�тех-

ноло�ии�и�техноло�ии�исследовательс�ой�деятель-

ности,�мнемотаблицы),�здоровьесбере�ающие�тех-

ноло�ии.

Ре�омендации�по�применению�этнопеда�о-

�ичес�ой�техноло�ии

Этнопеда�о�и�а� направлена� в� перв�ю� очередь

на�формирование�та�их�личностных�хара�теристи�

дош�ольни�а,� �а�� этно��льт�рное� самосознание

и� самоидентичность.� Др��ими� словами,� ребёно�

должен�осознавать,�что�он�является�частью�свое�о

народа,�причастен���е�о�истории,���льт�ре,�дости-

жениям,� является� носителем� традиций� и� от� не�о

во�мно�ом�зависит,�сохранит�народ�свою���льт�р�

или�растворится�в�социо��льт�рном�пространстве.

Формир�я�навы��национальной�и�ры,�необходи-

мо�напоминать�детям,�что�народная�и�ра�отражает

быт�и�традиции�то�о�народа,��оторый�её�прид�мал,

в��аждой�и�ре�отрыво��из�реальной�жизни.�В�дан-

ном�направлении�а�т�ально�применять�в��чебно-вос-

питательном�процессе�с�дош�ольни�ами�энтопеда-

�о�ичес�ие� техноло�ии� из�чения� народных� и�р.

Именно� техноло�ия� позволяет� педа�о��� по�азать

ребён��,�нас�оль�о�народные�и�ры��л�бо�о�нацио-

нальны,�та���а��нацелена�на�зна�омство�с�народной

и�рой�в��онте�сте�из�чения�праздни�ов,�сезонных

обрядов.

Прочитав�народн�ю�с�аз���или�вы�чив�с�детьми

пословиц�,� непременно� н�жно� обс�дить,� �а�ая

народная�м�дрость�с�рыта�вн�три,�чем��она�нас��чит,

от�че�о�предостере�ает.�Хорошо,��о�да�педа�о���чит

детей� ч�вствовать� национальный� стиль� и� �олорит

речевых� выс�азываний,� обращая� внимание� на� то,

с� �а�их� слов� начинаются� пословицы,� за�ад�и,� �а�

пословицы�одно�о�народа�пере�ли�аются�по�смыс-

л��с�пословицами�др��о�о�народа,�но�зв�чат�по-раз-

ном��и�т.д.

Основной�целью�системы�педа�о�и�и�олонхо�яв-

ляются�трансформация�мировоззренчес�их��стано-

во��целостной��артины�мира,�морально-этичес�их

ценностей,� трансляция� �лючевых� слов� и� понятий

эпоса�Олонхо�в�современные�формы,�методы�и�спо-

собы�образования.�В� реальной�жизни� педа�о�и�а

олонхо�внедряется�техноло�ией�СЭДИП.
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Техноло�ия�СЭДИП�–�это�целостный�непрерыв-

ный�целенаправленный�процесс�социализации�под-

растающе�о�по�оления.�Термин�СЭДИП�–�это�абб-

ревиат�ра� процесса� социализации:�самобытный

этничес�ий�деятельностный�инте�ративный�подход

�� д�ховно-нравственном�� воспитанию� личности

челове�а-саха,��ражданина�России.

Посредством�применения�техноло�ии�происходит

на�опление�социально�о�опыта���детей�в�соответ-

ствии�с��лавной�идеей,��оторая�развивается�в�Олон-

хо,�–��становление�счастливой�жизни�и��странение

зла�на�земле,�воспитание�молодо�о�по�оления�в�д�хе

преданности,�любви���родной�земле.

В� дош�ольном� образовании� использование

морально-этичес�о�о� потенциала� олонхо� рас�ры-

вается� в� трёх� фа�торах:� традиционные� знания,

морально-нравственные� ценности,� традиционные

промыслы.

Рез�льтатом�реализации�про�раммы�с�исполь-

зованием�морально-этичес�о�о�потенциала��ерои-

чес�о�о� эпоса� олонхо,� посредством� техноло�ии

СЭДИП,�является�примерный�социальный�портрет

ребён�а�7�лет:

–�имеющий��армоничное�физичес�ое�развитие

в�соответствии�с�индивид�альными�особенностями

�аждо�о�ребён�а;

–�любознательный,�а�тивный,�интерес�ется�пер-

сонажами��ероичес�о�о�эпоса�олонхо,�их�отноше-

нием���о�р�жающей�среде;

–�в�различных�видах�своей�деятельности�спосо-

бен� самостоятельно� действовать� по� этичес�им

нормам�челове�а�Айыы;

–� эмоционально� отзывчивый� (посредством

эпоса�олонхо���ребён�а�развивается�образное�мыш-

ление,�воображение);�д�шою�воспринимает�содер-

жание�олонхо,�сопереживает��ероям�племени�Айыы,

подражает�их�пост�п�ам;�эмоционально�реа�ир�ет

на� произведение� изобразительно�о� ис��сства,

м�зы�альные� и� х�дожественные� произведения� по

эпос��олонхо,�фоль�лор�;

–�в�общении�со�сверстни�ами�и�взрослыми�на-

ряд�� с� нормами� общепринято�о� эти�ета� владеет

�онстр��тивными�способами�взаимодействия�чело-

ве�а�Айыы:�приветствие,�обращение���родителям,

со�сверстни�ами�и�т.д.;

–�способный��правлять�своим�поведением�(фор-

мир�ется�мотивация�в�поведении�со�ласно�д�хов-

но-нравственным�ценностям�людей�племени�Айыы,

ребёно�� �меет� их� использовать� в� ре��лировании

своих�эмоций);

–� имеющий� первичные� представления� о� себе,

семье,� обществе.�По� техноло�ии�СЭДИП�ребёно�

имеет�представление�о�себе�и�собственной�принад-

лежности� �� определённом�� пол�,� этнос�,� народ�;

о�близ�их�и�дальних�родственни�ах,� о� ��льт�рных

ценностях�семьи;�о�ближайшем�соци�ме�и�о�своём

месте�в�них,�о�Респ�бли�е�Саха�(Я��тия)�и�Россий-

с�ой�Федерации;

–�овладевший�необходимыми��мениями�и�навы-

�ами,�необходимыми�для�ос�ществления�различных

видов� деятельности� в� соответствии� с� возрастом

и�индивид�альными�особенностями.

Техноло�ия� проблемно�о� об�чения.� С�ть� про-

блемно�о� об�чения� в� детс�ом� сад�� за�лючается

в�том,�что�педа�о��создаёт�познавательн�ю�задач�,

сит�ацию� и� предоставляет� детям� возможность

ис�ать�средства�её�решения,�использ�я�ранее��сво-

енные�знания�и��мения.

Стр��т�рными�единицами�проблемно�о�об�чения

являются�проблемный�вопрос,�задача�и�сит�ация.

Примеры�проблемных�вопросов:

–�Почем��ди�ие��т�и�и���си��летают�на�ю��послед-

ними?

–�Почем��я��тс�ая�лошадь�пережила�ледни�овый

период,�а�мамонты�вымерли?

–�Ка��построить�дом�без��воздей?�(Я��тс�ое�лет-

нее�традиционное�жилище�Ураса.)

Примеры�проблемных�задач

Проблемн�ю� задач��можно� �словно� разделить

на�две�части.�В�ней�есть��словие�(описание)�и�есть

вопрос.

Например,�одна�подр��а�живёт�на�ю�е�и�ни�о�да

не�видела�сне�а.�Др��ая�–�живёт�на�Крайнем�севе-

ре.�Там�сне��ни�о�да�не�тает.

Что� можно� сделать,� чтобы� подр��а,� жив�щая

на� севере,� �видела� деревья� и� цветы,� а� подр��а,

жив�щая�на�ю�е,��видела�сне��и�льды.�Одна�о�пере-

езжать�они�не�хотят.

Примеры�проблемных�сит�аций

Я��тс�ая�народная�с�аз�а�«Вол��и�лиса»�за�ан-

чивается�тем,�что�вол��и�лиса�ссорятся�и�расходят-

ся� в� разные�стороны.�Педа�о�� спрашивает�детей:

«Это�хорошо�или�плохо,��о�да��то-то�в�ссоре?»�Дети,

�а�� правило,� понимают� и� �оворят,� что� это� плохо.

Педа�о��предла�ает�совершить�п�тешествие�в�с�аз-

���и�помочь�лисе�и�вол���помириться.�На�п�ти�детей

жд�т�различные�тр�дности�и�при�лючения…� (Дан-

ная�проблемная�сит�ация�очень�хорошо�со�лас�ет-

ся�с�использованием�элементов�с�аз�отерапии.)

Для�сохранения�физичес�о�о�и�психичес�о�о�здо-

ровья�воспитанни�ов�мной�использ�ются�след�ющие

здоровьесбере�ающие�техноло�ии:

–�техноло�ии�сохранения�и�стим�лирования�здо-

ровья�(системная�ор�анизация�подвижных�и�р�и��п-

ражнений�для�развития�мел�ой�мотори�и�р��,�физ-

��льтмин�то��и�динамичес�их�па�з,� самомассажа,

дыхательных��пражнений�в�течение�НОД);

–�техноло�ии�социально-психоло�ичес�о�о�бла-

�опол�чия�ребён�а�(создание��словий,�обеспечива-

ющих�эмоциональный��омфорт�и�позитивное�пси-

холо�ичес�ое� самоч�вствие� ребён�а� в� процессе

общения�со�сверстни�ами�и�педа�о�ом�посредством



56 Научно�методический журнал

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

создания�РППС,� сит�аций� �спеха,� творчес�ой� са-

мореализации,� ор�анизации� расслабляющих� и�р

и�рела�сационных��пражнений);

–� здоровьесбере�ающие�образовательные� тех-

ноло�ии�(�чёт�психофизиоло�ичес�их�особенностей

детей,�детс�их�интересов�и�предпочтений�в�содер-

жании� и� видах� деятельности� в� ходе� воспитания

и�об�чения;�формирование�осознанно�о�отношения

воспитанни�ов���здоровью�и�жизни�челове�а,�на�оп-

ление�знаний�о�здоровье�и�развитие��мения�обере-

�ать,�поддерживать�и�сохранять�е�о;�формирование

навы�ов�безопасно�о�поведения�и�ЗОЖ).

Техноло�ия� прое�тной� деятельности� является

наиболее� эффе�тивной� в� ве�� информационных

пото�ов,��оторые�о�р�жают�современно�о�ребён�а.

Задача�педа�о�а�–�помочь�ребён���на�читься�нахо-

дить�и�извле�ать�необходим�ю�информацию,��сва-

ивать�её�в�виде�новых�знаний.

Цель�данной�техноло�ии�–�развитие�свободной

творчес�ой�личности�ребён�а.�Стержнем�техноло-

�ии�прое�тной�деятельности�является�самостоятель-

ная�деятельность� детей�–� исследовательс�ая,� по-

знавательная,� прод��тивная,� в� процессе� �оторой

ребёно��познает�о�р�жающий�мир�и�воплощает�но-

вые� знания� в� реальные� прод��ты.�Использование

этой�техноло�ии�не�толь�о�под�отавливает�ребён�а

��жизни� в� б�д�щем,� но� и� помо�ает� ор�анизовать

жизнь�в�настоящем.

Примерные�темы�прое�тных�работ�с�об�ча-

ющимися:

Кто�живёт�в�родном�лес�?

Мы� природ�� бережём�–� наш� �расивый� общий

дом.

Чем�на�ормить�птиц�зимой?

Я�и�моя�семья.

Кто�строит�дом�на�ре�е?

Семейные�традиции.

Ре�а�Лена�–�жемч�жина�Я��тии.

Мамонт�–�символ�Я��тии.

Мир�я��тс�их�лошадей�(Дьюсе�ей).

Мой��рай.

Мой�родной�посёло�.

Если�бы�я�был�президентом�Я��тии.

Ка��а��нется,�та��и�от�ли�нется.

Примерный� ал�оритм� занятия� с� �оммента-

риями�автора

1.�Вводная�часть

Ор�анизация�детс�о�о�внимания:�чтение�стихот-

ворения,� наблюдение,� словесная� дида�тичес�ая

и�ра,� создание�проблемной�сит�ации,� стим�лир�-

ющей�а�тивность�детей���поис���её�решения.

2.�Основная�часть

В�рам�ах�это�о�этапа�занятия�мо��т�быть�исполь-

зованы�след�ющие�формы�ор�анизации�совместной

деятельности�педа�о�а�и�об�чающихся:

–�работа�с�прое�тором,��омпьютером,�слайдами

на� э�ране� (просмотр� тематичес�их� презентаций,

видеофайлов,�эле�тронной��ни�и�с�азо�);

–�беседа;�сит�ативный�раз�овор;

–�вирт�альная�э�с��рсия;

–�рассматривание��артин,�иллюстраций,�состав-

ление�расс�азов�по�ним;

–�сл�шание�национальной�м�зы�и,��олосов�птиц

и�животных;

–�чтение�стихотворений,�расс�азов,�с�азо�;

–�физ��льтмин�т�а;

–�и�ры:

•� подвижные� и�ры� (подвижные� и�ры� народов

Севера,�я��тс�ие�народные�и�ры,�и�ры�с�м�зы�аль-

ным�сопровождением,�раз�чивание�танцев);

•�дида�тичес�ие�и�ры� (словесные,�настольные

я��тс�ие,�и�ры�с�природным�материалом);

•�сюжетно-ролевые�и�ры;

•�интелле�т�альные�и�ры�(ви�торина).

–�выполнение�творчес�их�заданий�(на�развитие

импровизации�и��реативности);

–�решение�проблемной�сит�ации,�э�сперимен-

тирование,�исследование;

–�мастерс�ая� по� из�отовлению�прод��тов� дет-

с�о�о� творчества� (из�отовление� индивид�альных

или� �олле�тивных� работ,� имеющих� социальн�ю

мотивацию).

3.�За�лючительная�часть

Подведение� ито�ов� занятия.� Воспитательный

момент� (что�полезно�о�се�одня� �знали,� чем�� �чит

с�аз�а,�пословица�или�по�овор�а).�Оцен�а�эмоцио-

нально�о�отношения�детей���занятию�(что�больше

все�о�понравилось,�что�было�самым�сложным,�о�чём

ещё�хотели�бы��знать).

Сотр�дничество�педа�о�а�дополнительно�о�обра-

зования�с�воспитателем��р�ппы�(ре�омендации�по

ор�анизации�совместной�деятельности�воспитате-

ля��р�ппы�и�детей�в�режимных�моментах,�направ-

ленной�на�за�репление�пройденно�о�материала).

Взаимодействие� с� родителями� (за�онными

представителями)

Про�рамма� пред�сматривает� ор�анизацию

мероприятий� с� воспитанни�ами� и� их� родителями

(за�онными�представителями)�за�рам�ами�непосред-

ственно-образовательной� деятельности.� К� ним

относятся:

1.� Конс�льтации� для� родителей.� Конс�льтации

в�б�мажном�виде�размещаются�ежемесячно�в��р�п-

повых� приёмных.� Посредством� данной� формы

взаимодействия� педа�о�а� и� родителей� (за�онных

представителей),�последние�информир�ются�о�том,

�а�ие�темы�по�про�рамме�пройдены,��а�ими�знани-

ями�и��мениями�овладели�дети,��а��можно�поддер-

жать�и�развить�познавательный�интерес�детей�в�про-

цессе� совместной� деятельности� (р�бри�и� «П�сть
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ребёно��расс�ажет�вам»,�«Вопросы�для�ваше�о�ре-

бён�а�(с�ответами)»,�«Прод��тивная�деятельность�по

теме»,�«Бесед�ем�о�родном��рае»,�«Из�чаем�с�ре-

бён�ом�животных�родно�о��рая»�и�др.).�В��онс�ль-

тациях�распола�аются�материалы�для�просвещения

родителей�(за�онных�представителей)�по�про�рам-

ме,��отор�ю�осваивают�их�дети,�чтобы�родитель�мо�

быть�полноправным��частни�ом�образовательно�о

процесса.

Индивид�альные��онс�льтации�ос�ществляются

по�запрос��родителей.

2.�Участие�родителей�(за�онных�представителей)

совместно� с� детьми� в� ви�торинах,� олимпиадах,

выстав�ах,� �он��рсах�общесадовс�о�о,�районно�о,

респ�бли�анс�о�о,�Всероссийс�о�о�и�межд�народ-

но�о��ровней.

3.� Выст�пления� педа�о�а� на� общесадовс�их

и��р�пповых�родительс�их�собраниях�с�целью�рас-

с�азать�родителям�о�реализ�емых�в�ДОУ�дополни-

тельных�образовательных��сл��ах,�ответить�на�все

интерес�ющие�вопросы.

4.�От�рытые� отчётные� занятия� для� родителей

и�педа�о�ов,�на��оторых�демонстрир�ется��ачество

образования�по�про�рамме.

Приложения���про!рамме
Приложение�1.�144��онспе�та�НОД�по�темам�для

младшей,� средней,� старшей� и� под�отовительной

�р�пп�с�тематичес�ими�презентациями.

Приложение�2.�Картоте�и:

–�Картоте�а�подвижных�и�р�народов�Севера;

–�Картоте�а�я��тс�их�народных�и�р;

–�Картоте�а�я��тс�их�настольных�и�р;

–�Картоте�а�сюжетно-ролевых�и�р�и�ре�визиты

��ним�(мас�и��ероев�и�др.);

–�Картоте�а�творчес�их�заданий;

–�Картоте�а�дида�тичес�их�и�р.

–�Видеоте�а� (фильмы�о�Я��тии,�м�льтфильмы,

инфо�ро�и);

–�А�диоте�а�(м�зы�альное�сопровождение).

Приложение�3.�Конс�льтации�для�родителей.

Приложение�4.�Реализованные�в�рам�ах�про�рам-

мы�Прое�ты:

–�«Роль�с�аз�отерапии�в�социально-личностном

развитии�детей».

–� «Развитие� дош�ольни�ов� через� приобщение

��я��тс�им�настольным�и�рам».

–�«Роль�этнопеда�о�и�и��а���ни�альной�системы

развития�и�воспитания�детей�с�ОВЗ».

–�Медиапрое�т�«Пора�добра».�Вып�с��«Операция

«Ум�а»�или��а��сохранить�бело�о�медведя»�(ООПТ

«Медвежьи�острова»).

–� «Дьюсе�ей»� (я��тс�ая� лошадь)� –� детс�ий

прое�т.

Приложение�5.�Сценарии�творчес�их�мероприя-

тий�и�от�рытых�занятий.

Приложение�6.�Карты�юных�исследователей.

Приложение�7.�Техноло�ичес�ие��арты�для�само-

стоятельной�прод��тивной�деятельности.

Приложение�8.�Перспе�тивное�планирование.

Раздел� 5.� Оценочные� материалы

Цель�педа�о�ичес�ой�диа�ности�и:

–�индивид�ализации�образования�по�формиро-

ванию�представлений�о�родном��рае�(в�том�числе

поддерж�а�ребён�а,� построение� образовательной

трае�тории�е�о�развития);

–�оптимизация�работы�с��р�ппой�детей�по�фор-

мированию�представлений�о�родном��рае.

Мониторин��образовательных�рез�льтатов�про-

водится� через� опрос,� наблюдение,� диа�ности��

(�ачественные� и� �оличественные� по�азатели

�частия�об�чающихся�в�выстав�ах,��он��рсах,�ви�-

торинах,� олимпиадах,�фестивалях,� �онференциях

о�родном��рае,�прое�тной�деятельности),�в�и�ровых

сит�ациях,�в�ходе�НОД.

Мониторин�� образовательных� рез�льтатов

4-�о��ода�об�чения�по�про�рамме�дополнительно

проводится� через� диа�ности��� в� соответствии

с�диа�ностичес�ой��артой�2�раза�в��од,�(сентябрь,

май),�для�проведения�сравнительно�о�анализа.

Критерии�оцен�и.�Диа�ностичес�ий�инстр�мен-

тарий� представляют� �ритерии,� определяющие

�ровень� освоения� воспитанни�ами� про�раммно�о

материала,� овладения� необходимыми� навы�ами

и��мениями�по�образовательном��направлению:

1�балл�–�ребёно��не�может�выполнить�парамет-

ры�оцен�и,�помощь�взросло�о�не�принимает;

2�балла�–�ребёно��с�помощью�взросло�о�выпол-

няет�не�оторые�параметры�оцен�и;

3� балла� –� ребёно�� выполняет� все� параметры

оцен�и�с�частичной�помощью�взросло�о;

4� балла� –� ребёно�� выполняет� самостоятельно

и�с�частичной�помощью�взросло�о�все�параметры

оцен�и;

5� баллов� –� ребёно�� выполняет� все� параметры

оцен�и�самостоятельно.

Методи�а:� при� проведении� педа�о�ичес�ой

диа�ности�и�по�диа�ностичес�ой��арте�использ�ются

низ�о� формализованные� методы:� наблюдение

(в� и�ровых� сит�ациях,� в� ходе� непосредственно

образовательной�деятельности),�беседа,�проблем-

ная�диа�ностичес�ая�сит�ация.

При� заполнении� �арты� л�чше� использовать

р�ч�и�разных�цветов.�Напротив�фамилии�и�имени

�аждо�о� ребён�а� проставляются� баллы� в� �аждой

ячей�е� ��азанно�о� параметра,� по� �оторым� затем

считается�ито�овый�по�азатель�по��аждом��ребён��
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(среднее�значение�=�все�баллы�сложить�(по�стро�е)

и�разделить�на��оличество�параметров,�о�р��лять

до� десятых� долей).� Этот� по�азатель� необходим

для�проведения�индивид�ально�о��чёта�промеж�точ-

ных�рез�льтатов�освоения�про�раммы.

Ко�да�все�дети�прошли�диа�ности��,�подсчиты-

вается�ито�овый�по�азатель�по��р�ппе.�Этот�по�а-

затель� необходим� для� описания� обще�р�пповых

тенденций,�а�та�же�для�ведения��чёта�обще�р�ппо-

вых� промеж�точных� рез�льтатов� освоения� про-

�раммы.

Дв�хст�пенчатая�система�мониторин�а�позволя-

ет� оперативно� находить� неточности� в� построении

педа�о�ичес�о�о� процесса� в� �р�ппе� и� выявлять

детей,��оторые�испытывают�тр�дности�в�освоении

про�раммы,�для�дальнейшей�оптимизации�их�инди-

вид�ально�о�развития.

Нормативными�по�азателями��своения�про�рам-

мы�можно� считать� средние� значения� по� �аждом�

ребён���или�обще�р�пповом��параметр���своения

больше�3,8.�Эти�же� параметры�средних� значений

от�2,3�до�3,7�можно�считать�по�азателями�проблем

в�освоении�ребён�ом�про�раммы,�а�та�же�незначи-

тельные� тр�дности� ор�анизации� педа�о�ичес�о�о

процесса� в� �р�ппе.� Средние� значения�менее� 2,2

б�д�т�свидетельствовать�о�выраженном�несоответ-

ствии� �ровня� освоения� про�раммы� планир�емым

рез�льтатам�(табл.).

Формы��онтроля
Формы� �онтроля� использ�ются� с� �чётом� воз-

раста,��ровня�под�отов�и�и�индивид�альных�особен-

ностей��чащихся.

Промеж�точные�формы� �онтроля� и� представ-

ления�рез�льтатов�реализации�про�раммы:

–��частие�об�чающихся�в�выстав�ах,��он��рсах,

ви�торинах,�олимпиадах,�фестивалях,��онференциях

о�родном��рае;

–��частие�об�чающихся�в�народных�и�рах�и�на-

циональных�видах�спорта;

–��частие�об�чающихся�в�познавательно-иссле-

довательс�ой,�прое�тной�деятельности�по�из�чению

родно�о��рая;

–�презентация�творчес�их�работ;

–��олле�тивный�анализ�работ�прод��тивной�дея-

тельности;

–�самостоятельная�работа�об�чающихся.

Ито�овые� формы� �онтроля� и� представления

рез�льтатов�реализации�про�раммы:

–�отчётное�(от�рытое)�занятие�в��онце��чебно�о

�ода;

–� рез�льтативное� �частие� об�чающихся� в� вы-

став�ах,� �он��рсах,�ви�торинах,�олимпиадах,�фес-

тивалях,� �онференциях� о� родном� �рае� по� ито�ам

�чебно�о��ода.
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НАРУШЕНИЯМИ  В  РАЗВИТИИ
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ГАОУ�РХ�ДПО�«Ха�ИРОиПК»,�Респ�бли�а�Ха�асия,�ipk-korr.ped@yandex.ru

В�статье�рас�рыты�основные�направления�работы�с�детьми�с� тяжёлыми�множественными�нар�шениями

развития,�рассматривается�образовательная�трае�тория�об�чающе�ося�по�направлению�речево�о�разви-

тия.�Описано�в�лючение�детей�с�тяжёлыми�множественными�нар�шениями�развития�в�общественн�ю�жизнь

о�р�жающе�о�соци�ма.

Ключевые� слова:�тяжёлые�множественные�нар�шения�в�развитии,�альтернативная��омм�ни�ация,�пи�то-
�рафичес�ая��омм�ни�ация,�системы��арточе��РЕСS,�система�Ма�атон,�т�алетный�тренин�.

The�article�reveals�the�main�directions�of�work�with�children�with�severe�multiple�developmental�disorders,�considers

the�educational�trajectory�of�the�student�in�the�direction�of�speech�development.�The�article�describes�the�inclusion

of�children�with�severe�multiple�developmental�disorders�in�the�social�life�of�the�surrounding�society.

Keyword:�severe�multiple�developmental�disorders,�alternative�communication,�pictographic�communication,�RESS
card�systems,�Makaton�system,�toilet�training.

Приоритетным� страте�ичес�им� направлением
образования� в� Российс�ой�Федерации� является
обеспечение� реализации� права� детей� с� особыми
образовательными�потребностями�на�образование.
С�1�сентября�2016��ода�вст�пили�в�сил��федераль-
ные��ос�дарственные�образовательные�стандарты
образования� об�чающихся� начально�о� обще�о
образования� с� о�раниченными� возможностями
здоровья�и�об�чающихся�с��мственной�отсталостью
(интелле�т�альными�нар�шениями).�Впервые�в�стан-
дарте�для�детей�с��мственной�отсталостью�пропи-
саны� �словия� об�чения�ш�ольни�ов� с� тяжёлыми
и�множественными�нар�шениями�развития,��оторые
ранее�считались�«необ�чаемыми».�То�есть�ребёно�,
независимо�от�степени�заболевания,�имеет�право
на�пол�чение��ачественно�о�об�чения,�наполненно-
�о�стро�о�отобранным�содержанием�и�проведённым
с��чётом�особенностей��он�ретно�о�ребён�а,��ото-
рое�обеспечивает�ма�симальн�ю�под�отов�����са-
мостоятельной�жизни�в�обществе,�иными�словами
социализацию�и�овладение�дост�пными�по�состоя-
нию� здоровья� видами� тр�довой� деятельности.
Л.С.�Вы�отс�ий���азывал�на�то,�что�ребёно��с��м-
ственной� отсталостью,� овладевший�мышлением,
речью,�примитивными�формами�тр�да,�может�и�дол-
жен�пол�чать�от�воспитания�нечто�иное,�чем�просто
автоматичес�ие�навы�и�[1].

Тяжёлые�и�множественные�нар�шения�развития
(далее�–�ТМНР)�возни�ают�в�рез�льтате�недоразви-
тия�или�повреждения�моз�а�преим�щественно�в�ран-
нем�развитии,� что� является� следствием�стой�о�о,
непроходяще�о,�ор�аничес�о�о�поражения�централь-
ной�нервной�системы.�Дети,�отнесённые����ате�о-
рии�об�чающихся�с�ТМНР,�имеют�тяжёлые�формы
детс�о�о� церебрально�о� паралича� и� нар�шения
невроло�ичес�о�о� �енеза�–� сложные,� выраженные

нар�шения�поведения,�нар�шения�движений�и�на-
р�шения��мственной�отсталости�[5].

Каждый�ребёно��имеет� свои�особенности�раз-
вития.� Особые� образовательные� потребности
��детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья
об�словлены� за�ономерностями� нар�шенно�о
развития.�Образовательные�потребности�рас�рыва-
ют� направленность� и�механизмы� �омпенсаторных
процессов,�обеспечивающих�преодоление�о�рани-
чений�ребён�а.� Учёт� особых�образовательных� по-
требностей�для�детей�с�ОВЗ�начинается�с�создания
специальных�образовательных��словий,�с�подбора
аде�ватной�эффе�тивной�стим�ляции�и�повышения
�ровня�общей�сенсорной�а�тивности�ребён�а.

Образовательные� �омпетенции�формир�ются
лишь�в�опыте�собственной�деятельности.�В�данном
сл�чае�речь�идёт�о��отовности�действовать�в�жиз-
ненно�значимых�сит�ациях,�поэтом��образователь-
н�ю�сред��необходимо�выстраивать�та�им�образом,
чтобы�в�лючение�в�жизнь�общества�шло�через�по-
вседневные�социальные��онта�ты.�Образовательная
трае�тория� �аждо�о� об�чающе�ося� строится� по
предметным� областям:� язы�� и� речевая� пра�ти�а,
математи�а,�о�р�жающий�мир.�В�связи�с�этим�в�про-
�рамме�об�чения�пред�смотрены�особые��чебные
предметы:�речь� и� альтернативная� �омм�ни�ация,
математичес�ие�представления,�челове�,�домовод-
ство,�о�р�жающий�социальный�мир,��оторые��явля-
ются�новыми.

Основными�требованиями����ро�ам�по�предме-
там�являются�планирование�в�единстве��орре�ци-
онно-развивающих,�рациональный�отбор�содержа-
ния,�методов�и�приёмов�об�чения,�обеспечивающих
смен�� видов� деятельности� ребён�а� в� процессе
�ро�а.� Большое� значение� имеет� направленность
на�развитие�сохранных�ф�н�ций.
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«Речь�и�альтернативная��омм�ни�ация»
Личностными�рез�льтатами�из�чения�предмета

об�чающихся�с�ТМНР�являются�понимание�обращён-
ной�речи�и�смысла�дост�пных�невербальных��рафи-
чес�их�зна�ов,�овладение��мением�вст�пать�в��он-
та�т,� поддерживать� и� завершать� е�о,� использ�я
вербальные� и� невербальные� средства� общения,
соблюдая�общепринятые�правила�поведения.

Современный�мир��строен�та�,�что�челове��на-
ходится�в��словиях�непрерывно�о�взаимодействия.
Определяющим��словием�развития�личности�чело-
ве�а�является�социальная�деятельность�и�общение.
Ребёно��должен�на�читься�понимать,�что�с�ществ�-
ют�и�др��ие�люди,�что�с�ними�можно�вст�пать�в��он-
та�т,�пол�чать�радость�от�общения,��оторым�можно
сообщить�о�своих�желаниях.�Та�ое�об�чение�необ-
ходимо�даже�для�ребён�а,��оторый,�по�вашем��мне-
нию,�не�понимает�обращённ�ю�речь.�При�общении
с�ребён�ом�с�нар�шенной��омм�ни�ативной�ф�н�-
цией�необходимо��оворить�чёт�о,�спо�ойной�инто-
нацией,� предельно� �орот�о� и� простыми� словами,
с��станов�ой�чёт�о�о�виз�ально�о��онта�та.�У�детей
с�тяжёлыми�и�множественными�нар�шениями�раз-
вития�страдает�и�мотивационная�сторона.�При�об-
щении�с�ребён�ом�важно�помнить�об�этичес�их�нор-
мах�и�принимать�во�внимание�не�оторые�нюансы,
связанные�с�нар�шениями�развития.�Важно�помнить,
что� общение� –� это� диало�� дв�х� собеседни�ов.
После�своих�репли��оставляйте�па�зы�для�ответа,
необходимо�оставлять�ребён���возможность�отве-
тить�вам,�не�пытайтесь��с�орить�раз�овор.�Ребёно�
обязательно�начнёт�вам�отвечать,�вначале�это�б�-
д�т�не�слова,�а�жесты,�изменение�вз�ляда�или�тона,
при�этом�ответ�может�быть�дан�в�более�продолжи-
тельные�сро�и.�Раз�оваривая�с�челове�ом,�испыты-
вающим�тр�дности�в�общении,�необходимо�сл�шать
внимательно.�Во�время�диало�а�важно�не�отвле�ать-
ся�от�собеседни�а�та�же�и�в�момент�па�зы,�а�терпе-
ливо�ждать�ответной�реа�ции.�Педа�о�� �омменти-
р�ет�всё,�что�он�делает�с�ребён�ом.�Общение�–�это
способ�повлиять�на�о�р�жающ�ю�действительность,
поэтом��важно��читывать�мнение�ребён�а.�Если�вы
предла�аете�помощь,�подождите,�по�а�её�прим�т,
б�дьте��отовы,�что�ваша�помощь�может�быть�от�ло-
нена.�Важно�соблюдать�постоянн�ю�последователь-
ность�действий,�использовать�одни�и�те�же�зна�и
для��аждо�о�этапа�или�события�[3].�Для�то�о�чтобы
ребёно��ч�вствовал�себя�психоло�ичес�и��омфорт-
но� и� мо�� развиваться,� он� должен� понимать,� что
и� �о�да� с� ним� б�дет� происходить.� Все� действия
взросло�о,� проводяще�о� занятия,� должны� быть
озв�чены.�Ребён���н�жно�объяснять,�что�с�ним�про-
исходит�в�данный�момент,� �а�ие�действия�плани-
р�ются�в�дальнейшем.

Альтернативная� �омм�ни�ация� –� это� способ,
с�помощью��оторо�о�ребёно��может�взаимодейство-
вать�с�о�р�жающими�людьми,�не�использ�я��стн�ю
речь.�В�современной�действительности�с�ществ�ет

большое� разнообразие� дополнительных� средств,
�оторые��а��обле�чают�понимание,�та��и�помо�ают
отражать�мыслительные�операции.�Вспомо�атель-
ные�средства�общения�предоставляют�в�распоря-
жение�безречево�о�ребён�а�инстр�мент,�позволяю-
щий� ем�� выразить� свои� желания,� потребности,
ч�вства�и�эмоции.

Освоение�средств�и�систем�вспомо�ательной�или
альтернативной� �омм�ни�ации� детьми� с� множе-
ственными�нар�шениями�в�развитии�должно�проис-
ходить�последовательно,�с�наращиванием�степени
сложности�постепенно,�толь�о�после�полной�отра-
бот�и�предыд�ще�о�этапа.�К�видам�альтернативной
системы� �омм�ни�ации� относятся� «топо�рафиче-
с�ий»�и�«селе�тивный»�типы.

«Топо�рафичес�ий�тип»�в�лючает�в�себя�язы��те-
лодвижения,�мими���и�жесты,�движения�пальцев�р��,
составляющих� слова� (да�тильная� речь),� �оторые
использ�ются�в�раз�оворной�и�во�альной�речи.

«Селе�тивный�тип»�вводит�использование�симво-
лов�или��арточе��и�треб�ет�хороших�навы�ов�виз�-
ально�о�восприятия�[4].�Данный�вид��омм�ни�ации
может�быть�дополнен�поддерживающими�техничес-
�ими�средствами.�Например,��стройства�с�синтеза-
торами�речи�мо��т�дать��олосов�ю�поддерж���невер-
бальным�детям.�Специалисты,�работающие�с�детьми,
должны�индивид�ально� адаптировать� техничес�ие
�стройства�под�н�жды��он�ретно�о�ребён�а,� подо-
брать� соответств�ющий� �рафичес�ий� интерфейс,
выбрать�основные�жизненные�сит�ации,�определить
словарь,�позволяющий�заинтересовать�и�мотивиро-
вать�ребён�а�применить�данные��стройства.

В�отечественной�педа�о�и�е�и�в��ходе�за�лежа-
чими�детьми�использ�ется�система�пи�то�рафиче-
с�их�символов�(пи�то�рафичес�ая��омм�ни�ация�–
PIC)�является�одним�из�эффе�тивных�средств�об�-
чения��омм�ни�ации�не�оворящих�детей.�Пи�то�рам-
ма�–� это� зна�,� на� �отором�б��вально�изображено
е�о� значение.�Пи�то�рамма� �а�� изображение,� ис-
польз�ется�в��ачестве�символа�в�ранних�системах
письменности.� Термин� «пи�то�рамма»� обозначает
представление�написанно�о�посредством�рис�н�а.
Специальный�символичес�ий�язы��описан�в�1949��.
Первоначально�эта�система�называлась�«Семанто-
�рафия»�[2].

Формир�ющий� этап� озна�омления� ребён�а
с�символами�имеет�определённ�ю�последователь-
ность:�зна�омство�с�нат�ральным�предметом,�соот-
несение�реально�о� предмета� с� е�о�фото�рафией,
соотнесение�фото�рафии�с�предметной��артин�ой,
соотнесение�предметной��артин�и�с�пи�то�раммой,
затем�вводится�действие�предмета,�использование
�своенных��рафичес�их�символов�в�различных��ом-
м�ни�ативных�сит�ациях.

Рис�ночные�символы��омм�ни�ации,����оторым
можно�отнести�систем��PECS�(система�обмена�изо-
бражениями),��омм�ни�ативные�дос�и�и�планшеты,
�омм�ни�ативные� альбомы.� Главная� цель� данной
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системы�–�создать��словия�для�стим�ляции�само-
стоятельной�речевой�деятельности,� в� ходе�об�че-
ния�детей�необходимо�подвести���том�,�чтобы��ом-
м�ни�ация�исходила�от�них�самих.�Этапы�об�чения
использования�системы��арточе��РЕСS�[6]:

–�физичес�ий�обмен��артин�и�на�предмет�(�ом-
м�ни�ация�с�ассистентом):�об�чающийся�действ�ет
спонтанно,�проявляет�сам�инициатив�;

–�самостоятельный�выбор�ребён�ом�из�дв�х�или
трёх�различных��артино�;

–� работа� над� стр��т�рой� предложения:� об�ча-
ющийся�должен�на�читься�отвечать�на�вопрос:�«Что
ты�хочешь?»,�в�данном�сл�чае�речь�идёт�об�ответ-
ных�и�спонтанных��омментариях�ребён�а.

Из� большо�о� разнообразия� можно� выделить
та�ие�виды�альтернативных�средств��омм�ни�ации,
�оторые�сочетают�в�себе�различные�символы�и�ри-
с�ночные�жесты,�а�та�же��стн�ю�и�письменн�ю�речь.
К�ним�можно�отнести�систем��Ма�атон�и�систем�
�алендарей�[7].

Одним�из�способов��омм�ни�ации,��оторый�мож-
но�и�н�жно�начинать�развивать�с�ранне�о�возраста,
является��алендарная�система,�в��оторой�исполь-
з�ются�предметы�и��артин�и-символы.�Главное�от-
личие�МАКАТОНа�от�др��их�систем��омм�ни�ации�–
это�использование�двойных�зна�ов�жестов�и�симво-
лов,�тем�самым�в�процессе�об�чения�стим�лир�ют-
ся�разные��аналы�восприятия�пол�чаемой�инфор-
мации.�В�данной� системе�жесты� сопровождаются
�рамматичес�и� правильной� речью.� В� ма�атоне
одновременно�с�жестами�все�да�использ�ется�со-
ответств�ющее�выражение�лица,�мими�а,�эмоцио-
нальное�отражение,�интонация,�движения�тела,�ори-
ентация�положения�тела�в�пространстве.�При�этом
жесты�использ�ются�на�трёх��ровнях:��лючевой��ро-
вень� (жесты�отражают� толь�о� �лючевые�понятия);
ф�н�циональный��ровень� (жесты�отражают�толь�о
�ла�олы�действия);�полный��ровень�(жесты�отража-
ют�большинство�слов�в�выс�азывании).

Календарная� система� �а��методи�а� альтерна-
тивно�о� общения�была�разработана� в� Голландии,
её� авторами� являются�Я.�Ванн�Дай�,�М.�Джансен
и�Т.�Виссер�[3].�Техноло�ия�«Календарь»�в�настоя-
щее�время�заимствована�российс�ой�дефе�толо�и-
чес�ой�пра�ти�ой�с�целью�заполнения�недостат�ов
естественной� речи� �� детей.� Бла�одаря� системе
�алендарей�ребёно��ежедневно�выполняет�опреде-
лённые�виды�деятельности,�тем�самым�в�лючается
в�ежедневн�ю�последовательность�событий,�что�ста-
новится�основой�для�развития�различных�средств
�омм�ни�ации.�Например,�это�может�быть��алендарь
а�тивности,�т.е.�определённый�ал�оритм�выполне-
ния� режимных� моментов� дня,� �оторая� помо�ает
стр��т�рировать� деятельность,� с� использованием
пи�то�рамм�и�др��их�символов.

Выделяются�след�ющие�типы��алендарей:
–�предметный� �алендарь� представляет� собой

наборное�полотно�с�предметами�обихода;

–��артинный��алендарь�–�настенный��алендарь
с� пи�то�раммами� или�фото�рафиями� предметов,
выстроенных�в�определённой�последовательности;

–� �алендари� смешанно�о� типа,� использование
�оторых�зависит�от�развития�ребён�а,����артин�ам
мо��т� добавляться� слова,� �же� зна�омые�ребён��;
�алендари� с� использованием� словесной� речи,
полезно� составить� расписание� дня� в� понятной
ребён���форме.

Не�менее�значимыми�в�специальной�отечествен-
ной�методи�е�развития�речи�являются�опорные�таб-
лицы�по�развитию�речи.�Мнемотехни�а�–�система
запоминания�информации.�Для�достижения�наил�ч-
ших�рез�льтатов�необходимо�найти�наиболее�под-
ходящий�метод�запоминания.�Для�то�о�чтобы�создать
ассоциативные�связи,�с�ществ�ют�различные�при-
ёмы.�Команда�профессионалов�может�определить
наиболее� подходящ�ю� техноло�ию� для� ребён�а.
Например,�для�развития�речи�об�чающихся�с�ТМНР
можно�использовать�опорные�зрительные�образы,
а�та�же�м�зы��,�запахи�или�та�тильные�ощ�щения.
Задачей�педа�о�а�является�анализ�имеющихся����че-
ни�а��омм�ни�ативных��мений�с��чётом�е�о�сенсор-
ных,� дви�ательных,� �о�нитивных� и� эмоциональных
особенностей.�При�об�чении�детей�общению�на�пер-
вом� �од�� �чёбы� планир�ется� проведение� целена-
правленной� педа�о�ичес�ой� работы� по�формиро-
ванию���них�потребности�в�общении.

По�азателем��своения�об�чающимися�про�рам-
мы��чебно�о�материала�является�динами�а�разви-
тия�понимания�обращенной���ребён���речи�взрос-
ло�о�от�непроизвольных�невербальных�проявлений
до�вербальных�и�альтернативных�средств��омм�ни-
�ации�в�разнообразных�сит�ациях�взаимодействия.

Та�им� образом,� альтернативная� �омм�ни�а-
ция� стим�лир�ет� появление� речи� и� помо�ает� её
развитию.

«Челове�»
Преодоления�нар�шенных�процессов�продолжа-

ется�с�осознания�собственной�личности.�Собствен-
ный� образ�формир�ется� на� основе� �становления
связей� межд�� индивид�альным� опытом� ребён�а
и�информацией,� �отор�ю�он� пол�чает� в� процессе
деятельности,�предпола�ается�познание�ребён�ом
на�собственном�опыте�разнообразных�ч�вственных
ощ�щений,�сознательное�различение�частей�тела,
е�о�строении,�о�своих�дви�ательных�возможностях.

Первоначально�собственное�тело�выст�пает��а�
первичный�объе�т�из�чения,�ребёно��приобретает
новые�знания�о�самом�себе�в�процессе��онта�тов
с�о�р�жающими�людьми,�сравнивая�себя�с�др��и-
ми,� сопоставляя� рез�льтаты� своей� деятельности
с�рез�льтатами�др��их�людей.�Формирование�пред-
ставлений�ребён�а�о�себе�происходит�в�процессе
�довлетворения�физичес�их�потребностей�в�приёме
пищи,�физичес�ой� �и�иены,� принятия� посильно�о
�частия�в��ходе�за�собой�и�дополняются�соответ-
ств�ющим�отношением���самом��себе.
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Процесс�об�чения�пред�сматривает�определён-
н�ю�последовательность,�ребён�а�необходимо�на-
�чить�определённом��ал�оритм��в�плане��сложне-
ния� навы�ов� самообсл�живания.�Формирование
�и�иеничес�их� навы�ов� начинают� с� освоения
�мения�мыть�р��и,�лицо,�чистить�з�бы,�треб�ющие
отработ�и�навы�ов�отдельных�операций.�Например,
при�мытье�р���ребёно���чится��держивать�р��и�под
стр�ей�воды,�тщательно�намыливать��аждый�палец
одной�р��и,�затем�др��ой,�смывать�мыло,�за�рывать
�ран.�После�то�о��а��ребёно���своит�эти�действия,
он��чится�соблюдать�последовательность�этих�опе-
раций.�В�санитарном��зле,�возле��рана�на��ровне
�лаз�ребён�а�можно�за�репить�пи�то�раммы�в�оп-
ределённой�последовательности.�Бла�одаря�опыт�
разнообразной� деятельности,� общения� со� взрос-
лыми� и� сверстни�ами� постепенно� на�апливаются
знания�о�своих�возможностях.

След�ющий�этап�познания�о�р�жающей�действи-
тельности� идёт� через� выполнение� элементарных
бытовых� действий� с� о�р�жающими� предметами;
формирование�представлений�о�своём�ближайшем
о�р�жении,� членах� семьи.� из�чение� предметов
о�р�жающе�о�мира�и�их�ф�н�ций;�различение�и�вы-
деление� внешних� призна�ов� предметов� обихода;
овладение� элементарными� навы�ами� пользова-
ния�бытовыми�приборами�в�процессе�самообсл�-
живания.

Содержание� об�чения� на� �ро�ах� «Челове�»� за-
висит�от�особенностей�развития�об�чающе�ося,�что
определяется�мно�ообразием�различных�дефе�тов,
прис�щих�детям� с� ТМНР.�Формирование� навы�ов
самостоятельно�о�использования�т�алета,� �онтро-
ля�физиоло�ичес�их� потребностей� часто� значи-
тельно�снижена���детей�с�ТМНР.�Ко�да�различные
попыт�и�при�чить�ребён�а���т�алет��не�дают�поло-
жительно�о�рез�льтата,�родителям�или�персонал�,
обсл�живающем�� ребён�а,� можно� посоветовать
использовать� т�алетный� тренин�.� Положительный
рез�льтат� т�алетный� тренин�� даёт,� если� �� об�ча-
юще�ося�сформированы�след�ющие�навы�и:�он�ос-
таётся�с�хим��а��миним�м�один�час,�может�сидеть
на��нитазе�не�менее�1�мин�ты,�может�самостоятель-
но�снимать�нижнее�белье�вниз�и�надевать�обратно
самостоятельно.�Т�алетный�тренин��имеет�нес�оль�о
этапов:�под�отов�а�о�р�жающей�среды�для�тренин-
�а,�процед�ра�проведения�само�о�тренин�а,�расши-
рение� среды� для� тренин�а,� добавление� одежды.
Перед� началом� проведения� т�алетно�о� тренин�а
необходимо� пред�предить� родителей,� о� том,� что
т�алетный�тренин��потреб�ет�очень�мно�о�сил�и�от-
вле�аться�б�дет�нельзя.�Сам�т�алетный�тренин��за-
нимает� 36� часов.� Специалистами� прописывается
чёт�ий� ал�оритм�проведения� процед�ры� тренин�а
с�временными�интервалами�и�стро�ими�инстр��ци-
ями,� �оторые� необходимо� не��оснительно� выпол-
нять.� Рассмотрим� этапы� проведения� т�алетно�о
тренин�а,� первый� этап� –� под�отов�а� о�р�жающей

среды�для�тренин�а.�Ита�,�ре�омендации�для�под-
�отовительно�о�этапа:�освободить�одн��неделю�вре-
мени�совсем�от�всех�дел,�собрать�самые�сильные
поощрения,�поместить�в�один��онтейнер�и�помес-
тить�е�о�в�ванн�ю��омнат�,�под�отовить�предметы
для� занятий� с� ребён�ом,� под�отовить� в� большом
�оличестве�разные�напит�и�для�ребён�а,�под�ото-
вить�таблицы�для�сбора�информации�о�прохожде-
нии� т�алетно�о� тренин�а.�Из� одежды� на� ребён�е
должна�быть�май�а�или�ф�тбол�а,�необходимо�про-
д�мать� пребывание�ребён�а� и� родителя� в� ванной
�омнате,�с�приёмом�пищи�и�сном�за�за�рытой�две-
рью�36�часов.

Процед�ра�тренин�а:�нахождение�в�ванной�(или
др��ой,� обор�дованной� санитарным� �злом� �омна-
те)�с�ребён�ом;�приём�ребён�ом��а��можно�больше
жид�ости,� следить� за� началом� мочеисп�с�ания,
словесное� прерывание,�физичес�ое� �саживание
ребён�а�на��нитаз,�при�продолжении�мочеисп�с�а-
ния�на��нитазе�–�положительное�поощрение�из�под-
�отовленной��ороб�и�поощрений.�Обязательная�фи�-
сация� данных� о� т�алетном� тренин�е� в� таблиц�.
Повторение� процед�ры�до� тех� пор,� по�а� ребёно�
не�начнет�садиться�на��нитаз�самостоятельно,�т.е.
садиться� на� не�о� и� использовать� по� назначению
самостоятельно� без� словесных� подс�азо�.� После
самостоятельно�о�использования��нитаза�трёх�раз
подряд,�н�жно�расширить�о�р�жающ�ю�сред�.

Расширение�среды�для�тренин�а:�от�рыть�дверь
в�ванной,�дост�п�в�ванн�ю�и��оридор;�дост�п�в�ван-
н�ю,� �оридор� и� �омнат�;� дост�п� в� ��хню;� дост�п
�о� всей� �вартире� –� при� �спешном� пользовании
т�алетом.

Добавление�одежды.�При�использовании�т�але-
та� дома� необходимо� постепенно� надеть� нижнее
белье,�потом�добавить�штаны.�Если���ребён�а�есть
сложности�с�любым�этапом�процед�ры�по�при�че-
нию���т�алет�,�необходимо�верн�ться�на�один�этап
назад,�по�а�процед�ра�не�б�дет�полностью��свое-
на.�След�ющий�этап�–�на�чить�проситься�в�т�алет
вне�дома.�Постепенно�должно�происходить�с�лажи-
вание�неприятных�ощ�щений,�с�обязательной�фи�-
сацией�и�под�реплением�положительных�моментов.
На� завершающем� этапе� �своения� �и�иеничес�их
навы�ов�происходит�об�чение�ребён�а�мыть��олов�
и�принимать�д�ш�самостоятельно.

Каждом��ребён���необходимо��своить�вырабо-
танные� столетиями� нормы� поведения� и� общест-
венные�ценности:�это��асается�и�детей�с�особыми
образовательными�потребностями.�Важным�этапом
является�осознание�социальных�ролей�о�р�жающе-
�о� мира,� целью� �оторых� является� за�репление
общепринятых�способов�поведения�челове�а�в��он-
�ретных�обстоятельствах,��своение�ребён�ом�норм,
эталонов� поведения.� Дети� с� ТМНР� н�ждаются� в
разъяснении�социальных�явлений�и�общепринятых
норм�поведения,�выполнение�требований�взросло-
�о�и�социальных�правил,�посещение�общественных
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мест,��частие�в�совместных�мероприятиях.�Социа-
лизация� ребён�а-инвалида� рассматривается� �а�
процесс�развития�личности�посредством�освоения
основно�о�сценария�социальных�ролей,�целью��о-
торо�о�является�повышение��ачества�жизнедеятель-
ности,� �довлетворение� социальных� потребностей.
Ребёно���чится�соблюдать�правила�и�нормы���льт�-
ры�поведения�и�общения�в�семье,�об�чение�ребён-
�а�происходит�не�на�занятиях,�а�в�обычных�бытовых
сит�ациях.�Важно�давать�возможность�ребён���про-
являть�инициатив��и�развивать�собственн�ю�а�тив-
ность,�чтобы�образцом���льт�ры�общения�для�ре-
бён�а� являлось� доброжелательное� и� заботливое
отношение���о�р�жающим,�спо�ойный�приветливый
тон,�то�да�ребёно��постепенно�начнёт�больше��ча-
ствовать� в� бытовых� делах,� �� не�о� сформир�ются
новые� навы�и.� Ребёно�� �чится� понимать� о�р�жа-
ющих�людей,�проявлять���ним�внимание,�общаться
и� взаимодействовать,� что� и� создаёт� основ�� для
�спешной� социализации� и� инте�рации� ребён�а
в�общественн�ю�жизнь�в�о�р�жающем�соци�ме.
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РАЗВИТИЕ  ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ  РЕСУРСОВ
РЕБЁНКА  СТАРШЕГО  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА
ПРИ  ОБУЧЕНИИ  ПО  КУРСУ  «ПОДГОТОВКА  К  ШКОЛЕ»

ВИНТЕНБАХ� И.В.,� ШУРГАНОВА� Н.В.,�методисты
Бел�ородс�о�о�областно�о�Дворца�детс�о�о�творчества

Проблема�под�отов�и�ребён�а���ш�оле�остро�волн�ет�родителей.�Исходя�из�важности�данной�проблемы,

педа�о�и�дополнительно�о�образования�УДО�разрабатывают�про�раммы,��оторые�способств�ют�развитию

потенциальных�рес�рсов�ребён�а�при�об�чении�по���рс��«Под�отов�а���ш�оле».

Ключевые� слова:�дети,�ш�ола,�под�отов�а,�воспитание,�развитие,�и�ра,�принципы,�интерес.

The�problem�of�preparing�a�child� for� school� is�of�acute�concern� to�parents.�Based�on� the� importance�of� this

problem,�teachers�of�additional�education�UDO�develop�programs�that�contribute�to�the�development�of�potential

resources�of�the�child�in�the�course�of�«Preparing�for�school».

Keywords:�children,�school,�training,�education,�development,�game,�principles,�interest.

В�стр��т�р��современно�о�российс�о�о�образо-
вания�наряд��с�общеобразовательной�ш�олой�вхо-
дят��чреждения�дополнительно�о�образования,�со-
здающие��словия�для�х�дожественно-эстетичес�о�о,
д�ховно-нравственно�о,� ��льт�рно�о,� познаватель-
но�о�развития�личности�ребён�а�в�свободно�изби-
раемых�видах,�формах�занятий.

Седьмой� �од�жизни� ребён�а� –� ответственный
и�тр�дный.�Беззаботная,�полная�радости�жизнь�за-
�анчивается.�Впереди�др��ая�жизнь,�новые�др�зья
и�серьёзные�испытания.�Ребёно��пост�пает�в�незна-
�омый��олле�тив,�а�это�непросто.�Н�жно�б�дет��чить-

ся�новом�,�проявлять�инициатив�,�сл�шать�и�слы-
шать�др��их,�объяснять�свою�точ���зрения,�до�азы-
вать�правот�,��меть�признавать�ошиб��,�переживать
не�дачи�и�радоваться��спехам.�Поэтом��проблема
под�отов�и�ребён�а���ш�оле�остро�волн�ет�родите-
лей.�Ребёно��пост�пает�в�ш�ол�!�Ка��под�отовить�е�о
��этом��важном��событию?�Ведь�пост�пление�ребён-
�а�в�ш�ол��–�чрезвычайно�ответственный�момент��а�
для�само�о�ребён�а,�та��и�для�е�о�родителей.

Пра�тичес�ий�опыт� психоло�ичес�о�о� обследо-
вания�детей�по�азывает,�что�дале�о�не�все�дети�все-
сторонне�под�отовлены���безболезненном��и��спеш-
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ном��вхождению�в��чебн�ю�деятельность�в�ш�оле.
Под�отов�а���ш�оле�является�важной�проблемой�для
ребён�а.� Исходя� из� важности� данной� проблемы,
педа�о�и� дополнительно�о� образования� ГБУДО
«Бел�ородс�ий�областной�Дворец�детс�о�о�творче-
ства»�разработали�про�раммы�по���рс��«Под�отов-
�а���ш�оле».�В�содержательной�части�представлены
материалы� из� разных� образовательных� областей
(математи�а,�чтение,�письмо,�изобразительная�де-
ятельность,� о�р�жающий�мир),� �оторыми�ребёно�
сможет�овладеть�на�этапе�адаптивной�под�отов�и
��ш�оле.� Занятия� по� ��рс�� «Под�отов�а� ��ш�оле»
не� подменяются� досрочным�из�чением�ш�ольной
про�раммы.� Развитие� ребён�а� ориентировано� на
«зон��ближайше�о�развития»,�то�есть�на�то,�что�он
сможет�сделать�под�р��оводством�взросло�о�в�дан-
ный�момент�и� с� �чётом� «зоны�а�т�ально�о�разви-
тия»�–�что�ребёно��может�делать�сам.

Не�сл�чайно�в�связи�с�мно�очисленными�вопро-
сами�в�психоло�ии�возни��термин�«ш�ольная�зре-
лость»� или� психоло�ичес�ая� �отовность� ребён�а
��ш�оле.�Психоло�ичес�ая��отовность���ш�ольном�
об�чению�предпола�ает�мно�о�омпонентное�обра-
зование.�Прежде�все�о,���ребён�а�должно�быть�же-
лание�идти�в�ш�ол�,�на�язы�е�психоло�ии�–�мотива-
ция���об�чению.�У�не�о�должна�быть�сформирована
социальная�позиция�ш�ольни�а:

–��меть�взаимодействовать�со�сверстни�ами;
–�выполнять�требования��чителя;
–��онтролировать�своё�поведение.
Важно,�чтобы�ребёно��был�здоров�и�вынослив.

И,� пожал�й,� самое� �лавное�–� �� не�о�должно�быть
хорошее��мственное�развитие.

Ориентир�ясь�на�данные�позиции,�педа�о�и�опре-
делили�ценностные�ориентиры� ��рса� «Под�отов�а
��ш�оле»:

–�развитие�ребён�а;
–�здоровье;
–�формирование�личности.
Основным� принципом� ��рса� является� принцип

бла�опол�чия,��оторый�лежит�в�основе�тре��ольни-
�а�«Родитель�–�ребёно��–�педа�о�»,�–�это�др�жба,
взаимопонимание,� взаимопомощь.�Вед�щая� роль
в�об�чении�отводится�и�ре,�именно�от�неё�зависят
особенности�психичес�их�изменений�ребён�а�в�воз-
расте� 5–6� лет.�В� и�ре�формир�ются� соответств�-
ющие�психоло�ичес�ие�новообразования.

Реализация�содержательно�о�аспе�та� �чебно�о
материала�по� ��рс�� «Под�отов�а� ��ш�оле»�ос�ще-
ствляется� через� дополнительные� общеобразо-
вательные�общеразвивающие�про�раммы:

–�«Я��ч�сь�писать��расиво»;
–�«Цифро�рад»;
–�«Читай-�ород»;
–�«Мир,�в��отором�я�жив�»;
–�«Отражение».
Содержание�про�раммы�«Я��ч�сь�писать��раси-

во»� в�лючает�в� себя�из�чение�первичных�навы�ов

�рамотности�и�письма.�Через�систем���вле�атель-
ных�и�р�и��пражнений�дети�зна�омятся�с�б��вами,
зв��ами,�сло�ами,�словами�и�предложениями.�В�лю-
чение�ребён�а�в�самостоятельное�решение�проблем-
ных�и�ровых�заданий�является�эффе�тивным�сред-
ством� под�отов�и� �� об�чению� в�ш�оле� в� системе
дополнительно�о�образования.

Под�отов�а� �� из�чению�математи�и� ос�ществ-
ляется� по� про�рамме� «Цифро�рад»� посредством
�пражнений� пра�тичес�ой� жизни,� направленных
на� сенсомоторное� воспитание� детей.� Действия,
�оторые�выполняет�ребёно�,�естественны,�просты
и�отвечают�потребностям�возраста:�он�сравнивает,
анализир�ет,�обобщает,�сопоставляет.�Эти�действия
являются� основой� для� развития�математичес�о�о
мышления.�Они�помо�ают�ребён���самостоятельно,
через� деятельность� с� предметами,� дойти� до� с�ти
математичес�их�операций.

В�основе�про�раммы�лежат�общедида�тичес�ие
принципы:� систематичность,� последовательность,
постепенность,�индивид�альный�подход.�Предла�а-
емые�детям�задания�последовательно,�от�задания
��заданию,��сложняются,�что�позволяет�завладеть
вниманием�ребён�а�и�направить�е�о�энер�ию�в�н�ж-
ное�р�сло.

Про�рамма� «Читай-�ород»� способств�ет� созда-
нию��словий�для�формирования�язы�ово�о�и�рече-
во�о� созревания� ребён�а� дош�ольно�о� возраста
через�выработ����мений�ориентироваться�в�зв��о-
б��венной�системе�родно�о�язы�а.�Учебный�мате-
риал�в�лючает�пра�тичес�и�все�элементы�развития,
об�чения�и�воспитания�ребён�а�и�формир�ет�пред-
посыл�и� �чебной� деятельности� �� дош�ольни�ов,
а� та�же� является� пропедевти�ой� дисле�сии,� дис-
�рафии�и�важнейшим�этапом�для��рамотно�о�осво-
ения� язы�а� в�ш�оле.�Процесс� об�чения� проходит
в�и�ровой�форме,�что�помо�ает�педа�о�ам�привить
любовь���чтению.

Содержание�про�раммы�«Мир,�в��отором�я�жив�!»
в�лючает� в� себя�из�чение�первичных�представле-
ний�о�природе�и�обществе,��ео�рафичес�ом�поло-
жении,�флоре�и�фа�не.�Зна�омит�с�историей�жизни
людей,�прославивших�Бел�ородс��ю�область��еро-
ичес�им�прошлым�родной�страны,���льт�рой�и�бы-
том�Бел�ородчины,�семейными�традициями,�прави-
лами� безопасной�жизнедеятельности.� В� �чебном
процессе�использ�ются�различные�формы�работы:
э�с��рсии,�беседы,�видеофильмы�на�историчес��ю
темати��,�и�ры,�ви�торины.

Учебный� материал� про�раммы� «Отражение»
содейств�ет�развитию�детей�в�области�изобрази-
тельно�о�творчества.�В�процессе�об�чения�ребёно�
пол�чает�возможность��довлетворить�потребность
в�создании,�реализовать�желание�создавать�нечто
новое�своими�силами.�Развивая�воображение,�фанта-
зию,�пространственное�мышление,��олористичес�ое
восприятие� педа�о�и� стараются� проб�дить� в� �аж-
дом�ребён�е� вер�� в� е�о� творчес�ие� способности,
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индивид�альность,�неповторимость,�вер��в�то,�что
он�пришёл�в�этот�мир�творить�добро�и��расот�,�при-
носить�людям�радость.

Инте�рация� различных� видов� деятельности,
а�та�же�в�лючение�методов�познавательной�а�тив-
ности�обеспечивает�повышенный�интерес�ребён�а
при�об�чении�по���рс��«Под�отов�а���ш�оле».

Развитие� потенциала� дош�ольни�а� происходит
в� творчес�ой�деятельности,� непременное� �словие
�оторой�–��довлетворенность�ребён�а�данным�ви-
дом,�пол�чение��довольствия�от�рез�льтатов,�яр�ий
эмоциональный�фон� и�р� и� и�ровых� сит�аций,� �де
ребёно�� оценивается� не� по�фа�т�� �частия,� а� по
рез�льтат��и�желанию�проявить�себя�в�творчестве.

Каждая� про�рамма� проходит� через� и�р�,� что
позволяет�сформировать���ребён�а�элементарные
навы�и�письма,�чтения,�математичес�их�представ-
лений,� изобразительной�деятельности� и� позна�о-
мить�с�о�р�жающим�миром�на�основе�исследова-
тельс�ой�деятельности.�Реализация�воспитательных
задач�ос�ществляется�в�процессе�ор�анизации�раз-
личных�форм�деятельности:�и�ровые�задания,�под-
вижные�и�ры,�и�ры-инсцениров�и,�и�ры�на�разви-
тие�творчес�о�о�мышления.�Дети�ле��о�вовле�аются

в�и�ров�ю�деятельность,�самостоятельно�ор�аниз�-
ются� в� �р�ппы.�Основы� деятельности� составляет
и�ровое� моделирование.� Ребята� при�лашаются
��расс�ждению,�творчеств�,�решают�с�азочные�за-
дачи�и�прид�мывают�новые�с�аз�и,�действ�ют�по�и�-
ровым�правилам,��оторые�пред�сматриваются��чеб-
но-и�ровыми�бло�ами� про�рамм.�Они� становятся
�частни�ами� заочных� п�тешествий,� прид�мывают
вид�транспорта,�проходят�тропой�испытаний,�про-
б�ют� свои� силы� в� интелле�т�альных� состязаниях,
а��ционах�м�дрости�и�т.д.�Создание�и�ровой�сит�а-
ции� способств�ет� проживанию� детьми� основных
разделов� про�рамм� в� их� и�ровом� варианте� ле��о
дост�пных�ребён���данной�возрастной��ате�ории.
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Образовательное� пространство� ГБУДО� «Бел�о-
родс�ий�областной�Дворец�детс�о�о�творчества»�–
это�мир,�созданный�для�ребён�а,�для�то�о�чтобы�ем�
было�здесь�интересно,� тепло�и��ютно.�Во�Дворец
малень�ий�ребёно��приходит,�чтобы��довлетворить
свои�раст�щие�день�ото�дня�потребности�в�обще-
нии.�Ем��необходимы�новые�впечатления,�ем��хо-
чется�а�тивно�о�действия,�и,��онечно,�он�н�ждается
в� признании�и� поддерж�е� собственно�о� «я».� Каж-
дый�день�через�общение�со�сверстни�ами�и�взрос-
лыми�он�пол�чает�знания�о�себе�самом�и�о�мире,
в� �отором�живёт.�Атмосфера�обращённости���ре-
бён��,�царящая�во�Дворце,�обеспечивает�все�необ-
ходимые��словия�для�самопознания�и�развития�е�о
личности.

Мир�ис��сства,�дост�пный�для�понимания�и�ин-
тересный�для�малыша,�привле�ает�в�детс�ие�объе-

динения�Дворца�большое�число�детей�дош�ольно�о
возраста.

В�1993��од��при�Бел�ородс�ом�областном�Двор-
це�детс�о�о�творчества�была�создана�Ш�ола�ранне-
�о�развития�«Рад��а»�–�первое�в��ороде�объедине-
ние�для�детей�3–5�лет.�Рождение�ш�олы�«Рад��а»
явилось�ответом�на�чёт�о�обозначивш�юся�потреб-
ность�родителей�ор�анизовать�деятельность�своих
детей,�полноценное�личностное�развитие�и�содер-
жательное�общение.

При�создании�ш�олы�педа�о�и�ставили�след�ю-
щие�цели:

–�развитие���дош�ольни�а�жизненно�необходимых
навы�ов,�треб�ющихся�для�их�социальной�адаптации
���словиям�изменяющейся�действительности;

–�помощь�родителям�в�выявлении�индивид�аль-
ных�способностей�детей�в�раннем�возрасте;



67МЕТОДИСТ   № 8   2020

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

–�освоение�детьми�правил�и�норм�социально�при-
емлемо�о�общения�со�сверстни�ами�и�старшими.

В�ш�ол��принимаются�дети�с�разным��ровнем�фи-
зичес�о�о,��мственно�о�и�психичес�о�о�развития,�по-
этом���аждом��ребён���необходим�особый�индивид�-
альный�подход.�В�связи�с�этим�педа�о�и�использ�ют
разнообразные�виды�деятельности�и�дида�тичес�ие
приёмы,� что� делает� занятия� особо� интересными
и�привле�ательными�для�ребят,�а�та�же�способств�-
ют�эффе�тивности�об�чения�[1].�Педа�о�и�создают
на�занятиях�бла�оприятн�ю�атмосфер�,�и�ребёно�
ле��о�адаптир�ется���определённым�правилам�по-
ведения,�выполнению�педа�о�ичес�их�требований.

В� процессе� об�чения� использ�ются� различные
методы�работы:�расс�аз,�беседа,�и�ровые,�проблем-
но-поис�овые,� словесно-иллюстративные,� метод
поощрения,�эмоционально�о�стим�лирования�и�со-
здания�сит�ации��спеха.

Разнообразны� и�формы� проведения� занятий:
беседы,�соревнования,��он��рсы,��онцерты,�«п�те-
шествия»,�и�ры.

Конечная�цель��чебно-воспитательно�о�процесса
в�ш�оле�ранне�о�развития�«Рад��а»�–�формирова-
ние�всесторонне�развитой��армоничной�личности.
Поэтом��об�чение�по�направлениям�деятельности
проводится�не�изолированно,�а�в�тесной�связи�др��
с�др��ом.�Инте�рированные�занятия,�использование
интересных�материалов� развивающе�о� хара�тера
обо�ащают��чебный�материал,�повышают��ачество
знаний.

Занятия�проводятся�по�след�ющим�направлени-
ям:�во�ал,�хорео�рафия,�изобразительная�деятель-
ность,�ан�лийс�ий�язы�,�а�тёрс�ое�мастерство,�раз-
вивающая�и�ра.
Во�ал.�Занятия�проводятся�по�авторс�ой�допол-

нительной� общеобразовательной� общеразвива-
ющей�про�рамме�«Серебряный��оло�ольчи�».

Основная�цель�занятий�–�на�чить�любить,�пони-
мать,�ценить�м�зы��,�развивать�м�зы�альн�ю���ль-
т�р����об�чающихся�с�ранне�о�возраста.

Первоначальной�работой�с�детьми�является�по-
станов�а�певчес�о�о��олоса,�приобретение�навы�ов
ансамблево�о�пения.

На�занятиях�из�чаются�м�зы�альные�инстр�мен-
ты,�основы�м�зы�альной��рамоты,�теории�м�зы�и.

Большое�внимание��деляется�реперт�ар�,��ото-
рый� несёт� в� себе� познавательн�ю,� эстетичес��ю
и� воспитательн�ю� роль,� способств�ет� привитию
интереса�и�внимания���о�р�жающем��мир�,�воспи-
тывает� ��льт�р�� поведения,� ч�вство� пре�расно�о,
х�дожественный�в��с.�Исполняя�с�оро�овор�и,�счи-
тал�и,�при�овор�и,�за�адывая�за�ад�и,�и�рая�в�и�ры,
дети�развивают�речь,� пол�чают�первые�представ-
ления�о�природе,�животном�мире,�зна�омятся�с�тра-
дициями� свое�о� народа.
Хорео�рафия.�Занятия�проводятся�по�авторс�ой

дополнительной� общеобразовательной� общераз-
вивающей�про�рамме�«Страна�танцевалия».

Занятия�хорео�рафией�помо�ают�детям,�пришед-
шим�без�под�отов�и,�снять�психоло�ичес�ие�и�мы-
шечные�зажимы,�выработать�ч�вство�ритма,��верен-
ность�в�себе,�развивать�выразительность,�на�чится
дви�аться�в�соответствии�с�м�зы�альным�материа-
лом,�а�та�же�воспитывать�в�себе�выносливость,�с�ор-
ре�тировать�осан��,��оординацию,�постанов����ор-
п�са,�что�необходимо�не�толь�о�для�занятий�танцем,
но�и�для�здоровья�в�целом.

В�об�чение�образовательной�про�раммы�«Стра-
на�танцевалия»�входят�средства�м�зы�ально-ритми-
чес�ом��воспитанию�детей:�танцам�и�танцевально-
ритмичес�ой��имнасти�е,�и�ропласти�е,�пальчи�овой
�имнасти�е,�м�зы�ально-подвижным�и�рам,�и�рово-
м��самомассаж��и��реативной��имнасти�е.

Задача� про�раммы� –� не� под�отовить� профес-
сионально�о�танцора,�а�дать�возможность�ребён��
выразить� себя� в� танце,� с�меть� добиться� аде�ват-
но�о�выражения�е�о�эмоций�через�пласти��.

Каждое� занятие� носит� сюжетный� хара�тер.
Педа�о��создаёт�атмосфер��радости,��довольствия,
со�частия� детей� в� процессе� восприятия� �чебно�о
материала� и� потребности� а�тивной� творчес�ой
отдачи�при�выполнении�заданий.
Ан�лийс�ий�язы�.�Занятия�проводятся�по�автор-

с�ой�дополнительной�общеобразовательной�обще-
развивающей�про�рамме�«Весёлый�ан�лийс�ий».

На�первоначальном�этапе�об�чения�педа�о��зна-
�омит�детей�с�фонетичес�им�строением�ан�лийс�о-
�о� язы�а,� �чит� произносить� и� дифференцировать
ан�лийс�ие�зв��и.�Далее,��о�да�сл�хопроизноситель-
ные�навы�и��же�сформированы,�на��аждом�занятии
�деляется� время� поддержанию� этих� навы�ов
(фонетичес�ая�заряд�а).�Материалом�для�это�о�сл�-
жат� стихотворения,� песен�и,� рифмов�и,� считал�и
на�ан�лийс�ом�язы�е.

Наибольшее�значение�придаётся�ле�сичес�ом�
строению�язы�а,��оторый��сваивается�в�виде�отдель-
ных�ле�сичес�их�единиц,�объединённых�общей�раз-
�оворной�темой.�Темы�из�чаются�на�основе�с�азоч-
но�о�сюжета�с�использованием�дида�тичес�их�и�р,
�оторые�способств�ют�в�свою�очередь�поддержа-
нию�интереса�и�а�тивности�дош�ольни�а�на�протя-
жении�все�о�занятия.

В�течение�об�чения�использ�ются�тематичес�ие
словари�в��артин�ах,��де�дети�самостоятельно�или
с�помощью�родителей�рис�ют,�за�рашивают,�на�ле-
ивают�изображения�из�чаемых�ле�сичес�их�единиц,
что�помо�ает�л�чшем��запоминанию�и�за�реплению
из�чаемо�о�ле�си�о-�рамматичес�о�о�материала.
Изобразительная�деятельность.�Занятия�прово-

дятся�по�авторс�ой�дополнительной�общеобразова-
тельной�общеразвивающей�про�рамме�«Б�ратино».

Основная�цель�занятий�–�развитие�и�рас�рытие
потенциальных� творчес�их� способностей� посред-
ством�изобразительно�о� ис��сства,� в�лючающе�о
в�себя�рис�но�,�леп��,�аппли�ации,�солёное�тесто,
б�ма�опласти��.
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Учитывая�психофизичес�ие�особенности�возра-
ста�об�чающихся,�педа�о��подбирает�задания,�тре-
б�ющие�соответств�юще�о�выражения�ч�вств,�отно-
шения,�творчес�о�о�настроения�юно�о�автора.

Важнейшим� средством� психичес�о�о� развития
дош�ольни�а�является�развитие�сенсомоторных�на-
вы�ов:�та�тильной,�зрительной�памяти,��оординации
мел�ой�мотори�и�р��,�поэтом��доминир�ющей�яв-
ляется�и�ровая�форма�проведения�занятий.�С�азоч-
ное� повествование,� и�ровые� сит�ации,� ролевые
и�ры,� и�ры-импровизации,� элементы� пантомимы,
по�р�жение�ребён�а�то�в�сит�ацию�зрителя,�то�сл�-
шателя,�то�а�тёра,�то�собеседни�а�придают�заняти-
ям�динамичность,�интри��ющ�ю�за�адочность.
А�тёрс�ое� мастерство.� Занятия� проводятся

по� авторс�ой� дополнительной� общеобразова-
тельной�общеразвивающей�про�рамме�«Волшебная
мас�а».

Основная�цель�занятий�за�лючается�в�том,�что
об�чение�представляет�собой�непрерывный�процесс
самопознания,�саморазвития�и�самосовершенство-
вания�через�творчество,��частни�ами��оторо�о�ста-
новятся� об�чающиеся� и� педа�о�.�Основ�� занятий
составляют�развивающие� театральные�и�ры,� дра-
мат�р�ия,��рим,�а�тёрс�ий�тренин�.

Занятия�строятся�на�использовании�техноло�ий
об�чения� основам� а�тёрс�о�о�мастерства,�ма�си-
мально� адаптированной� для� дош�ольни�ов,� �де
задействованы�та�ие�приёмы,��а��техни�а�речи,�сце-
ничес�ое�движение,�этюды�без�слов�и�со�словами,
зна�омство�с�театральной�азб��ой,�а�та�же�с�осно-
вами� а�тёрс�о�о�мастерства,� а�тёрс�ой� пласти�и
и�сценичес�ой�речи.

Каждый�ребёно�,� занимающийся� по� этой� про-
�рамме,�постоянно�находится�в�состоянии�достиже-
ния� цели,� что� позволяет� педа�о��� не� заставлять,
а�направлять�и��оординировать�процесс�об�чения.
В� рез�льтате� дети� ч�вств�ют� себя� рас�ованно,
свободно,� стремятся� �� знаниям�и� �расоте,� �меют
ценить� тр�д� �олле�тива� и� ч�вств�ют� потребность
прила�ать�собственные��силия.
Развивающие�и�ры.�Занятия�проводятся�по�ав-

торс�ой� дополнительной� общеобразовательной
общеразвивающей�про�рамме�«Пирамид�а».

Основная�цель�занятий�–�интелле�т�альное�раз-
витие�детей,�позволяющее�им�в�дальнейшем��спеш-
но�овладеть�ш�ольной�про�раммой,�сформировать
��них�интерес�в�познании�ново�о�и�способствовать
развитию� волевых� �силий� посредством� и�ровой
деятельности.

Все�разделы�про�раммы�основаны�на� и�ровом
методе� проведения� занятий,� что� придаёт� �чебно-
воспитательном�� процесс�� привле�ательн�ю�фор-
м�,�обле�чает�процесс�запоминания�и��своения��чеб-
но�о� материала.� Использование� �пражнений
повышает�эмоциональный�фон�занятий,�способств�-
ет�развитию�мышления,�воображения�и�творчес�их

способностей�ребён�а.�И�ры�формир�ют���об�чаю-
щихся�положительные�эмоции,�хорошее�настроение,
�мение�правильно�вести�себя�в�той�или�иной�сит�а-
ции.�В� и�рах� заложены� элементы� и� др��их� видов
деятельности:� познавательной,� �омм�ни�ативной,
тр�довой,�творчес�ой,�спортивной,�овладение��ото-
рыми� необходимо� �а�� в�жизненной� пра�ти�е,� та�
и�для�развития�личности.

Одним�из�основных�ориентиров�Ш�олы�ранне�о
развития�«Рад��а»�является�восстановление�тради-
ций� семейно�о� воспитания� и� вовлечения� семьи
в�образовательно-воспитательный�процесс�Дворца.
Основное��редо�нашей�совместной�деятельности�–
ориентация�на�ребён�а.�Сотр�дничество�с�родите-
лями� предпола�ает� ��манное,� доброжелательное,
положительное�взаимное�влияние,�достижение�вы-
со�о�о��ровня�развития�познавательных�процессов
ребён�а�[2].

С�этой�целью�в�ш�оле�проводятся�совместные
с�родителями�об�чающихся�мероприятия:

–�праздни�и�«Посвящение�в�рад�жата»,�«Осени-
ны»,�«Поздравляем�любимых»,�«Вып�с�ной���рад�-
жат»,�«Здравств�й,�лето!»;

–�выстав�и�де�оративно-при�ладно�о�творчества
«Осень�золотая»,�«Ёлочная�и�р�ш�а»,�«Пасхальный
с�венир»;

–�ново�одние�представления;
–�мастер-�лассы:� валяние�из�шерсти,�мылова-

рение,� с�рапб��ин�� (вид� р��одельно�о� ис��сства,
�оторый�за�лючается�в�оформлении�и�из�отовлении
семейных�или�личных�фотоальбомов).

Поэтом�,� об�чение� в�ш�оле� ранне�о� развития
«Рад��а»�даёт�возможность�обеспечить�всесторон-
нее�развитие�ребён�а�и�е�о�психоло�ичес��ю��отов-
ность�для�дальнейше�о�об�чения�в�общеобразова-
тельной�ш�оле.

Дош�ольный�возраст�–� важнейший�период�ста-
новления�личности,��о�да�за�ладываются�предпосыл-
�и� �ражданс�их� �ачеств,�формир�ется�ответствен-
ность�и�способность�ребён�а���свободном��выбор�,
�важению�и�пониманию�др��их�людей�независимо
от�их�социально�о�происхождения,�расовой�и�нацио-
нальной�принадлежности,�язы�а,�пола�[3].

В� объединении� ребёно�� растёт,� развивается
и�находит�себя�в�др��их�объединениях,�сам�делает
выбор,��де�ем��продолжить�любимое�занятие.
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