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ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА
В  УЧРЕЖДЕНИИ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
В  УСЛОВИЯХ  УДАЛЁННОГО  ОБУЧЕНИЯ

Авторс�ий��олле�тив�–�педа$о$ичес�ий��олле�тив�МАОУ�дополнительно$о�образования�Дом�детс�о$о

творчества�«У�Бело$о�озера»�$.�Томс�а:�БОРИСАНОВА�Н.В.,�заместитель�дире�тора�по�НМР,

ВАСИЛЬЕВА�О.К.,�методист,�КАЧИНА�Т.В.,�методист,�ОСТАПОВА�Е.А.,�методист,�РУБАН�И.С.,�методист,

САФИНА�Л.С.,�методист,�БОРИСАНОВА�Д.А.,�методист,�ПОДВОРЧАН�Ю.А.,�педа$о$�дополнительно$о

образования,�МИЛЛЕР�Е.Д.,�педа$о$�дополнительно$о�образования,�РУИН�К.А.,�педа$о$-ор$анизатор

В�разработ�е�описывается�опыт�
правления��а��опыт�соор$анизации�деятельности�различных�с
бъе�тов,

представлена�нормативная�база,�разработанная�
частни�ами�инициативно$о�профессионально$о�сообще-

ства�МАОУ�ДО�ДДТ�«У�Бело$о�озера»�$.�Томс�а.

This� development� is� a� primary� generalization� of� the� experience� of�managing� an� educational� organization� in

the�conditions�of�territorial�disunity�of�all�participants�in�the�educational�process,�caused�by�an�unfavorable�sanitary

and� epidemiological� situation.� The�development� describes� the� experience� of�management� as� the� experience

of�co-organizing� the�activities�of� various�entities,�presents� the� regulatory� framework�developed�by�participants

of�the�initiative�professional�community�of�MAOU�DO�DDT�«At�the�White�lake»�in�Tomsk.

1.� Введение
Г
манитарное�
правление,�в�том�числе�
правление

инновационными�процессами,�состоит�не�в�ре$ла-

ментации� деятельности,� не� в� постанов�е� целей,

а�в�ор$анизации�исследований�по�пониманию�смыс-

лов�деятельности.�Задача� 
правления�–�не�сфор-

м
лировать�цель�и��онтролировать�этапность�и�сте-

пень� её� достижения,� а� помочь� людям� понять,

исследовать,�что�они�делают�и�че$о�хотят,�и�отт
да

«вытя$ивать»�цели.

Г.Н.�Проз
ментова

О�значимости�и�жизненной�необходимости�инно-

ваций�для�современно�о,�в�том�числе�российс�о�о,

общества� в� последние� �оды� с�азано� и� написано

немало.�В�определённом�смысле�инновации�стали

основой� �ос�дарственной� полити�и� и� способом

с�ществования� сферы� российс�о�о� образования,

что� находит� отражение� в� национальных� прое�тах,

содержании�ФГОС�всех�ст�пеней�образования,�нор-

мативных� до��ментах,� выс�азываниях� первых� лиц

�ос�дарства.�В� сфере�дополнительно�о�образова-

ния� инновации� стали� предметом� а�тивно�о� внед-

рения�с�2015��ода,�а�с�2017��ода�приобрели�черты

т�рб�лентно�о�процесса.

Одна�о�понимание� термина� «инновации»�и� е�о

интерпретации�неоднозначны.�«До�оворимся�о�тер-

минах»�–�что�именно�мы�имеем�в�вид�.�Мы�придер-

живаемся�понимания�и��лассифи�ации�инноваций,

выработанных� на�материале�более� чем�20-летних

исследований�на�чной�ш�олой�проф.�Г.Н.�Проз�мен-

товой:� «Инновации	 в	 образовании� –�это	 изме-

нения	 пра�ти�и	 образования,	 независимые

и	не	зависящие	от	с�бъе�тов.�Образовательные

инновации	–	та	реальность,	�оторая	возни�ает

по	воле	самих	�частни�ов	образования,�на��ото-

р�ю�они�мо��т�реально�влиять�своими�действиями».

В�данном�материале�б�д�т�представлены�дейст-

вия�по��правлению��а��инновациями�в�образовании,

та�� и� образовательными� инновациями� в� области

использования�эле�тронной�информационно-обра-

зовательной� среды,� в� том� числе� дистанционных

образовательных�техноло�ий.

Проблемы� цифровизации� образования,� в� том

числе�дополнительно�о,�а�тивно�обс�ждались�про-

фессиональными�и�на�чными�сообществами�на�про-

тяжении�последне�о�десятилетия.�Известны��спеш-

ные�пра�ти�и�а�тивно�о�внедрения�дистанционных

техноло�ий,� использования� рес�рсов� эле�тронной

образовательной�среды,�в�том�числе�в��чреждениях

дополнительно�о� образования� �.� Томс�а� (МАОУ

ДО�ЦДО�«Планирование��арьеры»,�МБОУ�ДО�ДДТ

«Ис�ор�а»� и� др.).�Одна�о�массовый� «зап�с�»� этих

инновационных� процессов� произошёл� в� сит�ации

введения�режима�повышенной��отовности�и�ос�ще-

ствления�мероприятий� по� пред�преждению� рас-

пространения� новой� �оронавир�сной� инфе�ции

(COVID-19).� «Внезапно� наст�пившее� б�д�щее»

«спровоцировало»�стремительное�внедрение�инно-

ваций� в� области� внедрения�цифровых� техноло�ий

со� стороны� �ос�дарства� (перевод� на� дистанцион-

ное�об�чение�ор�анизаций�высше�о,�обще�о�основ-

но�о,� средне�о� и� дополнительно�о� образования)

и� проявления� личных� образовательных� инициатив

педа�о�ов.

О�оворимся,� что� позиции� �олле�тивов� образо-

вательных� �чреждений,� �правленцев� и� педа�о�ов

в�сложившихся��словиях�представляли�(и�представ-

ляют)�полный�спе�тр�от��ате�оричес�о�о�отрицания

и�неприятия�сложившейся�сит�ации�до�«песни�Б�ре-

вестни�а»,��орячо�приветств�юще�о�новые�реалии

жизни�и�образования.

В�этих��словиях�особое�значение�приобретают

действия�по��правлению�инновациями��а��внедря-
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емыми�«сверх�»,�та��и�рождающимися�по�инициа-

тиве�педа�о�ов.

Педа�о�ичес�ий� �олле�тив�ДДТ� «У�Бело�о� озе-

ра»�имеет�продолжительн�ю�инновационн�ю�исто-

рию1 ,�специфи�а��оторой�за�лючается�в�непрерыв-

ном�поис�е�баланса�межд��инновациями�«сверх�»

и� сопровождением� образовательных� инициатив

«сниз�».�Это� нелё��ий� процесс� и� �райне� сложная

�правленчес�ая� задача,� пос�оль��� требования

внедрения� инициир�емых� �ос�дарством� новшеств

зачаст�ю�вст�пают�в�противоречия�с�инновацион-

ными�пра�ти�ами�педа�о�ов,�их�пониманием�а�т�-

альности,�значимости,�новизны,�востребованности

новшеств.�Свежим� примером� подобных� противо-

речий�стало�внедрение�системы�ПФДО.

Заметим,�что�более�чем�20-летний�опыт��прав-

ления� сформировал� �� �правленчес�ой� �оманды

ДДТ�«У�Бело�о�озера»�пристальный�интерес�именно

��образовательным	 инновациям,� пос�оль��,� на

наш�вз�ляд,�толь�о�изменения,�рождённые�и�проис-

ходящие�по�воле�с�бъе�тов,�имеют�вн�тренний�ре-

с�рс�развития�и�за�репления�в�пра�ти�е.�Ка��по�а-

зывает� опыт� советс�ой� и� российс�ой� педа�о�и�и,

мно�ообразные��ампании�по�«внедрению�в�пра�ти��

передово�о�опыта»�завершались�достаточно�быстро

и�пра�тичес�и�безрез�льтатно�для�всех�с�бъе�тов,

а�точнее,�объе�тов�внедрения.

Образовательные� инновации,� инновационная

деятельность�людей�в�образовании�–�это�область,

�де� педа�о�,� ребёно�,� �правленец�имеют� свобод�

выбора� и� волеизъявления.� Особ�ю� значимость

в�период�а�тивно�о�интереса��ос�дарства���допол-

нительном��образованию�приобретает��правление

инновационными�процессами,�позиция��он�ретно�о

�правленца.

Для��правления�процессами�развития,�становле-

ния�(личности,��чреждения,�деятельности)�ор�анич-

ны� процед�ры� прое�тирования,� моделирования,

соор�анизации,�сопровождения,�рефле�сивно�о�ана-

лиза.�Иными�словами,�если	инновациями	и	инно-

ваторами	 �правлять	 в	 традиционном	 режиме,

они	не	смо �т	выжить,�за�репиться�в�пра�ти�е.

Без�словно,� инновационная� деятельность� �а�

часть�образовательной�деятельности�должна�быть

соответств�ющим�образом��правленчес�и�об�стро-

ена,�ор�анизована�прежде�все�о�в�образовательном

�чреждении.�Одна�о�нам�представляется,�что�подоб-

ное�«об�стройство»�должно�начинаться�не�с�ре�ла-

ментации,� а� с� проявления� и� исследования� то�о

разно�о�(зачаст�ю�не�оформленно�о��а��опыт�или

сложившаяся�модель,� а� с�ществ�юще�о,� становя-

ще�ося� �а�� проба,� идея,� замысел),� что� позволяет

себе� появляться� по� личной� инициативе� педа�о�а.

Образовательная� среда� творчес�ой� а�тивности,

на�создание��оторой�направлены�действия��прав-

ленчес�ой��оманды�ДДТ,�задаёт�та�ие�нормы�жизни

�чреждения,��оторые�задают�ве�тор�«желаемости»,

«ожидаемости»,�«поощряемости»�инициативы.

Опыт�ор�анизации�деятельности�наше�о��чреж-

дения� в� новой� сит�ации,� внезапно� изменившей

жизнь�всех�с�бъе�тов�образовательно�о�процесса

(детей,� их� родителей,� педа�о�ов,� �правленцев),

вновь�подтвердил�рес�рсность�именно�та�о�о�под-

хода����правлению�инновациями.�Внешняя�сит�ация,

без�словно,�«зап�стила»�процесс�внедрения�дистан-

ционных� техноло�ий,� сделала� е�о� неизбежным.

Но�сам�способ�разворачивания�это�о�ново�о�(и�по

содержанию,�и�по�формам)�был�порождён��он�рет-

ными�людьми,��оторые�в�процессе�проявления�и�ре-

ализации�своих�инициатив,�рефле�сии�новой�дея-

тельности�стали�оформляться�в�профессиональное

сообщество,��олле�тивный�с�бъе�т�инновационной

деятельности.�Это�сообщество�инициировало�новые

форматы�профессионально�о�взаимодействия�в��ол-

ле�тиве�(прямые�эфиры,�вебинары,�онлайн-э�спер-

тиз��образовательных�про�рамм).

Достаточно� объёмная� нормативная�база� инно-

вационной� деятельности�формировалась� �олле�-

тивными� �силиями� «по�фа�т�»,� «по� запрос�».� Та�,

любое�из�Положений,�ре�ламентир�ющих�иннова-

ционн�ю�деятельность,�рождалось�в� ходе�онлайн-

обс�ждения�и��орре�тиров�и.�Вовлечение�инициа-

тивно�о�профессионально�о�сообщества�в�процесс

нормотворчества�представляется�нам�не�менее�зна-

чимым,�чем�собственно�педа�о�ичес�ие�инициати-

вы.�Ведь,�по�с�ти,�мы�имеем�дело�с�прецедентом

вовлечения�педа�о�ов�в�«анти�ризисное��правление»

образовательной�ор�анизацией.

2.�Соор�анизация�деятельности

педа�о�ичес�о�о��олле�тива

ДДТ�«У�Бело�о�озера»�в��словиях

территориальной�разобщённости

�частни�ов�образовательно�о�процесса

и�ос�ществления�мероприятий

по�пред�преждению�распространения

новой��оронавир�сной�инфе�ции�(COVID-19)

2.1.	Соор анизация	деятельности	педа о и-

чес�о о	 �олле�тива	 ДДТ:	 новая	 реальность

и	задачи	�правления

С�6�апреля�2020��.�МАОУ�ДО�ДДТ�«У�Бело�о�озера»

прист�пило���реализации�69�дополнительных�обра-

зовательных� про�рамм� в� �словиях� территориаль-

ной� разобщённости� �частни�ов� образовательно�о

1� Участие� в�Ме�аПрое�те� «Развитие�образования� в�России»� (Ре�иональный�прое�т� «Формирование�механизмов�развития

От�рыто�о�образовательно�о�пространства�ре�иона»);� разработ�а� про�раммно�о�обеспечения�ДО,� апробация�инновационных

моделей�ор�анизации�образовательной�среды�УДО,�ФЭП�«Взаимодействие�ор�анизации�дополнительно�о�образования�детей�со

стей�холдерами�в�процессе�прое�тирования�развивающей�образовательной�среды»,�реализация�сетевых�про�рамм�и�прое�тов,

про�рамм�повышения��валифи�ации�совместно�с�НИ�ТГУ,�реализация�моделей�вн�три�орпоративно�о�повышения��валифи�ации

и�мн.�др.
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процесса.�Неделей�ранее�этот�формат�начали�ап-

робировать� педа�о�и� Центра� дош�ольни�ов

«Л�чи�и».

Главными� задачами� �правления� в� этот� период

являются:

–�сохранение��онтин�ента��чащихся,�осваиваю-

щих�дополнительные�образовательные�про�раммы

на�базе�всех�стр��т�рных�подразделений;

–� сохранение� рабочих�мест� и� педа�о�ичес�ой

на�р�з�и�сотр�дни�ов;

–�обеспечение��ачества�освоения�образователь-

ных�про�рамм;

–�сохранение�здоровья�и�позитивной�мотивации

�� образовательной� деятельности� всех� �частни�ов

образовательно�о�процесса.

Способы�решения�этих�задач�лежат�в�областях:

–� разработ�и� новых�механизмов� ор�анизации

образовательно�о�процесса�в��словиях�территори-

альной�разобщённости�сотр�дни�ов�и��чащихся;

–�об�чения�педа�о�ичес�их�работни�ов�исполь-

зованию� рес�рсов� эле�тронной� образовательной

среды�и�дистанционных�техноло�ий�«без�отрыва�от

производства»�и�с� �чётом�разно�о��ровня�старто-

вой��отовности�сотр�дни�ов;

–�поддерж�и�и�сопровождения�образовательных

инициатив�педа�о�ичес�их�работни�ов;

–�апробации�и�исследования�эффе�тивности�при-

менения�дистанционных�техноло�ий�для�реализации

дополнительных�образовательных�про�рамм�различ-

ных�направленностей;

–� поис�а� способов� мотивации� сотр�дни�ов

и� объединения� педа�о�ичес�о�о� �олле�тива� для

решения�а�т�альных�задач.

Перевод�образовательных�про�рамм�в��далён-

ный� формат� реализации� вызвал� определённ�ю

растерянность� и� настороженность� среди� педа�о-

�ов.�На�период�2019–2020���.�в�ДДТ�были�разрабо-

таны�и�реализовывались�2�дистанционные�образо-

вательные� про�раммы� (дистанционный� мод�ль

�ородс�ой�сетевой�про�раммы�«Форм�ла�творче-

ства»� и�мод�ль� «Цифровая� э�оло�ия»� про�раммы

�омпьютерно�о��ласса�«Graff»).�Большинство�педа-

�о�ов�использовали�в�процессе�реализации�разно-

�ровневых� про�рамм� рес�рсы� социальных� сетей,

вирт�альные�э�с��рсии,�образовательные�роли�и

�анала�YouTube,���нес�оль�их�педа�о�ов�в�арсена-

ле�был�опыт�ор�анизации�онлайн-�вестов,�ви�то-

рин,�использования�сайтов�стр��т�рных�подразде-

лений� и� страниц� (преим�щественно� �� педа�о�ов,

принимавших�в�последние��оды��частие�в��он��р-

се�«Сердце�отдаю�детям»).

В�дистанционном�формате�в�марте-апреле�были

ор�анизованы�и�ито�овые�события��ородс�ой�сете-

вой�про�раммы�«Форм�ла�творчества»:�На�чно-пра�-

тичес�ая��онференция,�Фестиваль�ис��сств�и�Фес-

тиваль� социальных� инициатив.� Координаторы

про�раммы,� э�сперты,� �частни�и� про�раммы�и� их

педа�о�и� преодолели� все� сложности� �далённо�о

формата.�В� событиях� приняли� �частие�более� 300

ребят,�в�форме�роли�ов,�презентаций�и�те�стовых

материалов� было� представлено� 15� социальных,

48�на�чных�прое�тов�и�исследований,�более�80�твор-

чес�их� номеров.� Координаторы� про�раммы�обес-

печили� обратн�ю� связь� от� э�спертов� (14� видео-

роли�ов).

Одна�о�о�системной�ор�анизации�образователь-

но�о�процесса�в�цифровой�среде�педа�о�и�не�зад�-

мывались.�На�весенние��ани��лы�2020���(март)�были

запланированы�об�чающие�семинары�и�обмен�опы-

том�по�использованию�в�образовательном�процес-

се�рес�рсов�эле�тронной�образовательной�среды,

презентация�УМК���образовательным�про�раммам.

Одна�о� стремительно� развивающаяся� сит�ация

с� распространением� �оронавир�са� изменила� эти

планы.� Очень� своевременным� и� мотивир�ющим

стало�проведение�вебинара�с�презентацией�опыта

МБОУ�ДО�ДДТ�«Ис�ор�а»�по�использованию�дистан-

ционных� техноло�ий,� одна�о� значительная� часть

педа�о�ов� была� �беждена,� что� «это� ненадол�о»

и�имеющихся�в�их�арсенале�рес�рсов�б�дет�доста-

точно�для�временной�реализации�про�рамм�в��да-

лённом�формате� для� определённой� части� детей.

Тем� не�менее� всеобщий� переход� на� длительн�ю

«�далён��»�становился�всё�более�очевидным.

Департаментом� образования� администрации

�орода�Томс�а��чреждениям�было�ре�омендовано

собрать�с�родителей��чащихся�заявления�на�освое-

ние�образовательных�про�рамм�с�использованием

дистанционных�техноло�ий�и�формировать�норма-

тивно-правов�ю�баз�� для� ор�анизации� образова-

тельно�о� процесса� в� �словиях� небла�оприятной

санитарно-эпидемиоло�ичес�ой�обстанов�и.�Одна-

�о�задачей��правления�было�не�толь�о�ре�ламенти-

ровать� новый�формат,� но� и� �спо�оить� педа�о�ов,

детей�и�родителей,�снизить�на�ал�трево�и,�выяснить,

�а�овы�рес�рсы�педа�о�ов,�семей,��чреждения�для

построения� образовательных� отношений� в� новых

реалиях.

2.2.	Работа	с	 � л-до��ментами	�а�	опыт	�ол-

ле�тивно о	нормотворчества

Первым�до��ментом,��оторый�предложено�было

сформировать�«�олле�тивным�раз�мом»,�было�об-

ращение���родителям�об�чающихся.�Над�обраще-

нием�заместителем�дире�тора�по�НМР�было�пред-

ложено� совместно� поработать� методистам

и�педа�о�ам,�имеющим�опыт�дистанционно�о�об�-

чения.�Работа�над�обращением�в�формате����л-до�

о�азалась� прод��тивной� и� интересной.� Готовый



5МЕТОДИСТ   № 9   2020

АКТУАЛЬНАЯ  РУБРИКА

до��мент�был�размещён�на�сайте�ДДТ�вместе�с�но-

вой�формой�заявления�для�родителей.

Пос�оль��� в� обс�ждениях� р��оводителей� СП,

методистов�и�педа�о�ов�возни�ало�множество�про-

блем�и�вопросов,�связанных�с�ор�анизацией�обра-

зовательно�о� процесса,� использованием� дистан-

ционных� техноло�ий,�НМС�ДДТ�было� предложено

�р�ппе�педа�о�ов�и�методистов,�работавшей�над�об-

ращением���родителям,�начать�разработ���Методи-

чес�их�ре�омендаций�для�педа�о�ов,�Положения�об

«�далённом�об�чении»�и�форм�фи�сации�вовлечён-

ности�об�чающихся�в�освоение�про�рамм�дистан-

ционно.

К�работе�над�Положением�и�Методичес�ими�ре-

�омендациями�педа�о�ам�прист�пила�инициативная

�р�ппа�в�составе�5�методистов,�заместилеля�дире�-

тора�по�НМР,�дв�х�педа�о�ов�и�дв�х��оординаторов

сетевой� про�раммы.� Известные� преим�щества

работы� с� те�стами� в�формате� ���л-до�� в� данной

сит�ации�о�азались�решающими.�С�те�стами�мо�ли

в��добное�для�них�время�работать�сраз��нес�оль�о

сотр�дни�ов.� Комментарии� и� прав�и� позволяли

�видеть�до��менты�сраз��из�нес�оль�их�«фо��сов»:

�правленца,�методиста�и�педа�о�а.�Знание�норма-

тивной�базы�и�прое�тирование�поша�овых�действий

методистами,�понимание�живых�реалий�разных��ров-

ней�стартовой��отовности�и�пра�тичес�ий�опыт�ис-

пользования�различных�эле�тронных�рес�рсов�пе-

да�о�ами��омпьютерно�о��ласса�и��оординаторами

сетевой�про�раммы�позволили�в��ратчайшие�сро�и

(1–2�дня)�разработать,�со�ласовать�и��твердить�не-

обходимые�для� ос�ществления� образовательно�о

процесса�до��менты.�А�цент�в�до��ментах�был�сде-

лан� на� то,� что� выбор�образовательно�о� �онтента,

форм� ор�анизации� образовательно�о� процесса,

эле�тронных��стройств�и�рес�рсов�должен�ос�ще-

ствляться�педа�о�ом�исходя�из�собственных�возмож-

ностей�и��отовности�семей��чащихся.

В��онце�апреля�2020���та�им�же�образом�была

разработано�Положение�о�дистанционной�э�спер-

тизе�и��тверждении�дополнительных�образователь-

ных�про�рамм,�что�позволило�своевременно�ор�а-

низовать�работ��по�их��орре�тиров�е�и�под�отов�е

��ло�альной�э�спертизе�и��тверждению.

Крайне�важно�отметить,�что�в�процессе�работы

с����-до��ментами�проявились�сильные�профессио-

нальные� стороны� �аждо�о� из� �частни�ов� рабочей

�р�ппы:��ритичес�ое�и�творчес�ое�мышление,�эр�-

диция,��мение�работать�с�информацией,�внимание

�� деталям,� знание�до��ментов,� �мение� ла�онично

и� стилистичес�и� �рамотно� изла�ать�мысли� и� др.

Каждый�из��частни�ов��р�ппы�отметил�значимость

подобной� совместной� работы�и� своё� профессио-

нальное�продвижение�в�процессе�её�выполнения.

2.3.	Ор анизация	прямых	эфиров	�а�	иници-

ативная	 пра�ти�а	 и	форма	 вн�три�орпоратив-

но о	повышения	�валифи�ации

В�процессе�работы�над�Положением�об�ор�ани-

зации� об�чения� с� использованием� эле�тронной

информационно-образовательной�среды,�Методи-

чес�ими�ре�омендациями�для�педа�о�ов�для��част-

ни�ов��р�ппы�постепенно�становилось�очевидным,

что�педа�о�ам�для�ор�анизации�новой�для�них�дея-

тельности�необходимо�общение,�живой�раз�овор.

Педа�о���омпьютерно�о��ласса�Ю.А.�Подворчан,

абсолютный�победитель�ре�ионально�о�этапа��он-

��рса�«Сердце�отдаю�детям»,�выст�пил�с�инициати-

вой� ор�анизации� вебинаров� для� педа�о�ичес�о�о

�олле�тива�ДДТ�по�об�чению�и�обмен��опытом�ис-

пользования�дистанционных�образовательных�тех-

ноло�ий.�Первый�об�чающий�вебинар�«Ор�анизация

образовательно�о�процесса�с�использованием�ди-

станционных� образовательных� техноло�ий»�Юрий

Але�сандрович�провёл�на��анале�YouTube�6�апреля.

При�под�отов�е�и�проведении�эфира�ем��помо�али

«соратни�и»�по�инициативной��р�ппе�Д.�Борисано-

ва,�Е.�Миллер�и�К.�Р�ин.�Ю.А.�Подворчан�представил

�олле�ам�обзор�платформ,�рес�рсов�и�пра�тичес�о�о

инстр�ментария�для�ор�анизации�образовательно�о

процесса�с�использованием�эле�тронной�информа-

ционно-образовательной�среды,�в� том�числе�дис-

танционных�образовательных�техноло�ий.�Участни-

�ами�вебинара�стали�более�40�педа�о�ов,��оторые

в��омментариях,�формах�обратной�связи�отметили

а�т�альность�и�интересн�ю�форм��проведения�ме-

роприятия.�В�процессе�рефле�сии�ор�анизаторов,

методистов�и�педа�о�ов�в�форме�видео-�онферен-

ции�был�озв�чен� запрос� на� ор�анизацию�след�ю-

ще�о�вебинара��а��формы�обмена�с�ладывающим-

ся�опытом.

Под�отов�а�след�юще�о�вебинара�потребовала

расширения�состава�ор�анизаторов:�необходимость

помощи�методистов�в�формировании�состава�вы-

ст�пающих,� определении� темати�и� и� содержания

выст�плений,�а�та�же�помощи�«�р�ппы�техничес�ой

поддерж�и».�На�втором�вебинаре� «Обмен�пра�ти-

�ами�дистанционно�о�образования»�13�апреля�был

представлен�опыт�10�педа�о�ов�ДДТ�и�ор�анизова-

на�обратная�связь�со�зрителями,�зрительс�ое��оло-

сование.� Количество� зрителей� превысило� 50� чел.

Участни�и�и�зрители�вебинара�отметили,�что�про-

ведение� педа�о�ичес�их� событий� в� подобном

формате�сплачивает�и�мобилиз�ет��олле�тив,�даёт

возможности� быстро� и� эффе�тивно� об�чаться.

В�ходе�обмена�мнениями�и�анализа�рез�льтатов

зрительс�о�о��олосования�были�определены�две

важных�темы�для�послед�юще�о�обс�ждения�в��ол-

ле�тиве:� реализация� разно�ровнево�о� подхода
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и�оптимизация�«тр�дозатрат»�и�времени�педа�о�а

и�детей�в�«дистанте».

Инициативная� �р�ппа� в� расширенном� составе

прист�пила���под�отов�е�ново�о�эфира.�Параллель-

но�с�этой�под�отов�ой�Ю.А.�Подворчан�прист�пил

��реализации�новой�инициативы.�27�апреля�должны

были�стать�известны�ито�и�Финала�м�ниципально�о

этапа� �он��рса� «Сердце� отдаю� детям»,� одним

из� лидеров�рейтин�а� �оторо�о� стала� педа�о��ДДТ

Яна�Але�сандровна�Вертилец�ая.�Финал� �он��рса

по�известным�причинам�проходил�в�дистанционном

формате.�Ка���частни��и�победитель��он��рсов�2019��.

Ю.� Подворчан� понимал� значимость� поддерж�и

педа�о�ичес�о�о� �олле�тива,� дефициты� заочной

формы�последне�о�этапа�и�подведения�ито�ов.�Идея

Ю.А.�Подворчана�состояла�в�ор�анизации�прямо�о

эфира� с�Я.� Вертилец�ой,� о�лашении� рез�льтатов

в�режиме�реально�о�времени,�общении�с�педа�о�а-

ми�ДДТ,��оторые�в�разные��оды�становились��част-

ни�ами� �он��рса,� выполнении� �частни�ами�эфира

серьёзных�и�смешных�заданий.

Та�им� образом,� пра�тичес�и� одновременно

инициативная� �р�ппа� �отовила� проведение� дв�х

эфиров� и� занималась� разработ�ой� положения

о� дистанционной� э�спертизе� образовательных

про�рамм.�В�этот�период�в�полной�мере�проявились

механизмы� самоор�анизации� ново�о� профессио-

нально�о� сообщества� и� �омпетенции� �омандно�о

взаимодействия.

«Реализация� разно�ровневых� дополнительных

образовательных�про�рамм�в��словиях��далённо�о

об�чения»� стала� темой� вебинара,� проведённо�о

Ю.�Подворчаном�и�Е.�Миллер�24�апреля.�В�нём�был

представлен�опыт�12�педа�о�ов�стр��т�рных�подраз-

делений�ДДТ,�а�зрителями�стали�более�60�педа�о�ов.

Обмен� опытом� по�азал,� что� педа�о�и� создают

и�использ�ют�для��ачественно�о�освоения�образо-

вательных� про�рамм� об�чающие� роли�и,� �весты,

творчес�ие�задания����чебным�темам,�онлайн-тре-

ниров�и� и�мастер-�лассы,� видео-�ро�и� в� прямой

трансляции�и�в�записи,�об�чающие�роли�и,�описа-

ния�прод��тивной�деятельности�и�поша�овые�инст-

р��ции� для� родителей� дош�ольни�ов,� ссыл�и� на

�пражнения�и�реперт�ар,�ви�торины,����л-тесты,�оп-

росы,�т�рниры�на�и�ровых�зонах.�Исходя�из�возмож-

ностей�и�под�отовленности�педа�о�ов�и��чащихся,

использ�ются� эле�тронные�рес�рсы:� �р�ппы�в� со-

циальных�сетях,�WhatsApp,�VK,�эле�тронная�почта,

приложения�Skype,�«VK�Live»,�Yandex-дис�,�Google-

дис�;� платформы� и� сайты� classroom.google.com,

quizizz.com.� zoom.ru,� Учи.р�,� info@uchi.ru;� личные

сайты� педа�о�ов,� сайты� детс�их� объединений

и�стр��т�рных�подразделений.�Проявляются�и�про-

блемы,� связанные� с� техничес�им� обеспечением,

под�отовленности�педа�о�ов�и�детей���использова-

нию�дистанционных�техноло�ий,�профессиональной

�оллаборацией.

Состоявшийся�27�апреля�прямой�эфир�«От�Серд-

ца�–���Сердц�»�стал�и�официально�церемонией�по-

здравления�победителя�м�ниципально�о�этапа�все-

российс�о�о� �он��рса� «Сердце� отдаю� детям»

Я.А.� Вертилец�ой,� и� тёплой� встречей� �частни�ов

�он��рса�прежних�лет,�и�онлайн-�орпоративом�для

40�педа�о�ов�ДДТ.

18�мая��отовится�эфир�по�обмен��опытом�прове-

дения�ито�овых�занятий�онлайн.�Эфир�вед�т�новые

модераторы�Д.�Борисанова�и�К.�Р�ин�при�поддерж-

�е�инициативной��р�ппы.

Ор�анизация�прямых�эфиров/вебинаров�для�пе-

да�о�ичес�о�о��олле�тива�ДДТ�«У�Бело�о�озера»�ста-

ла�эффе�тивной�формой�вн�три�орпоративно�о�об�-

чения.�В�процессе�под�отов�и�и�проведения�эфиров

педа�о�и�расширили�свои�представления�и�обо�а-

тили�пра�ти���использования�рес�рсов�эле�тронной

образовательной�среды�и�дистанционных�техноло-

�ий,�обобщения�и�презентации�опыта�профессио-

нальном�� сообществ�.� А� �частни�и� инициативной

�р�ппы�приобрели��омпетенции�модераторов,�тех-

ничес�их�реда�торов,�наставни�ов,�опыт�совмест-

ной�реализации�образовательных�инициатив.

2.4.	Ор анизация	работы	с	  � л-таблицами

и	до��ментами	�а�	форма	сопровождения	и	�он-

троля	 деятельности	 сотр�дни�ов	 в	 �словиях

территориальной	разобщённости

В�ДДТ�созданы����л-формы,�позволяющие�опера-

тивно�отслеживать�«посещаемость»�онлайн-занятий,

занятость�педа�о�ов,�их�запрос�на�сопровождение

в�ор�анизации�об�чения�с�использованием�дистан-

ционных�техноло�ий.

Г��л-таблицы�содержат�не�толь�о�дост�пн�ю�для

педа�о�ов� и� �правленцев� «оперативн�ю�информа-

цию»,�но�и�сведения,�важные�для�профессиональ-

но�о�развития�и�стим�лирования�педа�о�ов.�По�мере

внесения�педа�о�ом�сведений�о�профессиональных

затр�днениях�или�желании�освоить�новые�для�не�о

рес�рсы�и�техноло�ии��частни�и�инициативной��р�п-

пы� (сообщества� педа�о�ов,� методистов,� �оорди-

наторов� сетевой� про�раммы)� мо��т� предложить

«наставни�а»�и�внести�е�о��онта�ты�с�тем,�чтобы�опе-

ративно�о�азать�помощь�и�поддерж����олле�е.

Вместе�с�тем�не�толь�о�р��оводителю�СП�и�ме-

тодист�,�но�и��олле�ам�виден�«инде�с�а�тивности»

�аждо�о�педа�о�а,�интенсивность�занятий,�наполня-

емость� �чебных� �р�пп,� динами��� использования

эле�тронных� рес�рсов� и� техноло�ий,� что� может

сл�жить�основанием�для�стим�лирования�педа�о�и-

чес�их�работни�ов.
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Г��л-таблица�«Удалённое�об�чение».

Реализация�образовательных�про�рамм

Г��л-таблица� «Удалённое� об�чение»� создаётся

заместителем�дире�тора� по�НМР,� в� неё� вносятся

данные�обо�всех�реализ�емых�в�ДДТ�образователь-

ных� про�раммах� и� реализ�ющих� их� педа�о�ах

(ст.�№�1,�2,�3).�Для��добства�использования�исполь-

з�ется�цветовая�залив�а�стро�,�обозначающая��аж-

дое�из�стр��т�рных�подразделений1.

Дост�п�от�рывается�р��оводителям�СП,��оторые

вносят�по��аждом��педа�о���данные�об��чебных��р�п-

пах,��оличестве��чащихся�в�них�и��оличестве��чеб-

ных�часов�(ст.�№�4,�5,�6).

Дост�п� от�рывается� педа�о�ам� и�методистам.

Педа�о�и� после� со�ласования� с� �чащимися� и� их

родителями�вносят�данные�о�формате��далённо�о

об�чения,��оторый�б�дет�использоваться�(синхрон-

ное,�асинхронное),�режиме�занятий,�предпола�ае-

мых�формах�об�чения�(онлайн-�онференции,�твор-

чес�ие� задания,� онлайн-тесты,� мастер-�лассы,

тематичес�ие�роли�и,�тематичес�ие�задания,�ре�о-

мендации�для�родителей�и�др.)�и���азывает�ссыл�и

на� использ�емые� рес�рсы� (платформы,� сайты,

e-mail,��р�ппы�в�соц.сетях)�(ст.�№�7,�8,�9,�10).�Данные

ячее��(ст.�№�9,�10)�мо��т�пополняться�и�обновляться

по�мере�апробации�и�профессионально�о�совершен-

ствования�педа�о�а�и��чащихся�в�области�дистан-

ционных�техноло�ий.

С�целью�профессионально�о�совершенствования

педа�о�ов�в�области�использования�рес�рсов�инфор-

мационной� среды� создана� инициативная� �р�ппа

из� числа� методистов,� педа�о�ов� �омпьютерно�о

�ласса�и��оординаторов�сетевой�про�раммы�«Фор-

м�ла�творчества».�По�мере�то�о��а��педа�о��форми-

р�ет� запрос� на� сопровождение� или� �онсалтин�

(ст.�№�11):�затр�днения,�желание�на�читься�исполь-

зованию� новых� для� не�о� техноло�ий� и� рес�рсов,

�частни�и�инициативной��р�ппы�вносят�(ст.�№�12)

свои�ФИО�и��онта�тные�данные.�Далее�ос�ществ-

ляется� наставничес�ое� сопровождение� педа�о�а

одним�из��частни�ов�инициативной��р�ппы.

В�ячей�и�с���азанием�дат�(ст.�№�13)�педа�о��вно-

сит�данные�о��оличестве��чащихся,�«прис�тствовав-

ших»�на�онлайн-занятии.�Р��оводитель�СП�ос�ще-

ствляет� ежедневный� �онтроль� наполняемости.

Данные� являются� основанием�для� ос�ществления

стим�лир�ющих� выплат� по� позиции� «сохранность

�онтин�ента,�наполняемость»�для�педа�о�ов,�обес-

печивающих� высо��ю� наполняемость� на� занятиях

и�сохранность��онтин�ента�детей�в��словиях�терри-

ториальной� разобщённости� �частни�ов� образова-

тельно�о�процесса.

Данные� об� использ�емых�формах� �далённо�о

об�чения,�мно�ообразии�и�аде�ватности�рес�рсов,

анализ� данных�мониторин�а� освоения� �чащимися

про�раммы�в�форматах��далённо�о�об�чения�(ст.�№�14)

та�же� являются� основанием� для� ос�ществления

стим�лир�ющих�выплат�педа�о�ам.

Использ�емая����л-форма�является�от�рытой�для

всех� членов� педа�о�ичес�о�о� �олле�тива.� Каждый

педа�о�,�методист,�р��оводитель�СП�имеет�возмож-

ность�наблюдать�процессом�её�заполнения,�анали-

зировать�собственные�достижения,�дефициты�и�ре-

с�рсы�«на�фоне»�педа�о�ов�др��их�СП.

Контроль�содержания�и�объёма

деятельности�сотр�дни�ов�НМС.

Работа�с����л-таблицей

«Работа�в��далённом�формате»

В� �словиях� территориальной� разобщённости

изменилась� деятельность� на�чно-методичес�ой

сл�жбы�ДДТ.� Еженедельные� встречи�методистов

и� рабочие� совещания� �оординационно�о� совета

сетевой� про�раммы� «форм�ла� творчества»� прохо-

дят�в�онлайн-формате:�обмен��олосовыми�и�те�сто-

выми� сообщениями� в�Whatsapp� в� �становленное

время,� видео-совещания� с� использованием� при-

ложения�Handrouts.

Для�э�ономии�времени,�прод��тивно�о�распре-

деления�обязанностей,�обмена�информацией�о�ре-

шении�задач�и��онтроля�занятости�сотр�дни�ов�со-

здана����л-таблица�«Работа�в��далённом�формате»,

�оторая�ежедневно�заполняется�сотр�дни�ами.

В�таблице�в�соответствии�с��аждой�датой�сотр�д-

ни�и�вносят�план�своей�деятельности�на�день�и�де-

лают�отмет�и�о�выполнении�плана.�По�до�оворён-

ности�с�сотр�дни�ами�время�внесения�ими�данных

о� плане� на� день� считается� временем,� �о�да� они

фа�тичес�и�прист�пили���работе,�а�время�«отмет�и

о�выполнении»�–�о�ончанием�рабоче�о�дня.�Пос�оль-

��� в� �словиях� перехода� на� �далённый� хара�тер

работы� возни�ает�множество� вопросов,� проблем,

задач,� не� ��ладывающихся� в� рам�и� должностных

обязанностей,�для��аждо�о�сотр�дни�а�дост�пны�для

заполнения� ячей�и� «должностные� обязанности»

и� «дополнительно»� (��да�может� входить� деятель-

ность,�например,�по�о�азанию�помощи�педа�о�ам

различных�СП�по�освоению�дистанционных�техно-

ло�ий,� ор�анизация� прямых� эфиров,� совместная

работа�над�до��ментами�и�др.).

Работа�с�таблицей�помимо�мониторин�а�деятель-

ности� сотр�дни�ов� и� обмена� информацией� несёт

важные�ф�н�ции� от�рытости,� мотивации,� �армо-

низации� самооцен�и.� Возможность� сопоставить

собственн�ю�деятельность�с�деятельностью�др��их1� http://www.myddt.ru.
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позволяет�анализировать�эффе�тивность�использо-

вания�рабоче�о�времени,�степень�сложности�и�объём

решаемых�задач,�свой�в�лад�в�работ��на�чно-мето-

дичес�ой�сл�жбы.

Таблица

Работа�с����л-таблицей�«Удалённое�об�чение»

 
«Шапка» таблицы 

Кто  

заполняет 
Комментарии 

1. Название программы  

2. Место реализации  
программы (СП) 

3. Педагог, реализующий 
программу 

Зам.директора 
по НМР 

В ДДТ ряд программ реализуются несколькими  
педагогами на базе нескольких СП 

4. № учебной группы  

5. Кол-во учебных часов  
в неделю 

 

6. Кол-во учащихся 

Руководитель 
СП 

 

7. Формат удалённого  
обучения 

Синхронное, асинхронное 

8. Режим занятий  Указываются варианты: групповые / индивидуаль-
ные занятия согласно временному учебному распи-
санию; режим индивидуального сопровождения  
и контроля  

9. Формы удалённого  
обучения  

Указываются используемые педагогом формы обу-
чения (онлайн-конференция, творческие задания, 
онлайн-тесты, мастер-классы, тематические ролики 
, тематические задания, рекомендации для родите-
лей, ссылки на видео и др.) 

10. Ссылки на ресурсы, с по-

мощью которых организу-
ется удалённое обучение  

Указываются используемые платформы, сайты,  

e-mail, группы в соц.сетях, др. 

11. Запрос на консультативную 
помощь 

Педагог 

Педагог указывает, в чём испытывает затруднения 
или чему хотел бы обучиться 

12. ФИО консультанта-
наставника 

Методист 

Методист подбирает наставника из состава ини-
циативной группы, договаривается с ним и вносит 
ФИО и контакты, по которым педагог может с ним 
связаться 

13. Контроль посещаемости.  
Дата / Кол-во учащихся 

Педагог вносит данные о кол-ве учащихся,  
«присутствовавших» на занятии, руководитель СП 

осуществляет контроль 

14. Формы мониторинга  
освоения учащимися  
программы в форматах 
удалённого обучения  

Педагог 
Педагог указывает используемые формы мони-
торинга, методист осуществляет выборочный  
контроль их использования (ежедневный видео-
отчёт, заполнение гугл-форм, фотоотчёт, ответы 

в Whatsapp, гугл-тесты, опросы в Zoom и др.) 

 

3.� Разработ�и

Памят�а-обращение���родителям��чащихся�по�ор�анизации�образовательно�о�процесса

в�МАОУ�ДО�ДДТ�«У�Бело�о�озера»�с�использованием�эле�тронной�информационно-

образовательной�среды,�в�том�числе�дистанционных�образовательных�техноло�ий,

в��словиях�ос�ществления�мероприятий�по�пред�преждению�распространения

новой��оронавир�сной�инфе�ции�(COVID-19)

Уважаемые�родители!

В��словиях�рис�а�распространения�новой��оро-

навир�сной�инфе�ции�(COVID-19)�на�основании�Рас-

поряжения�департамента�образования�администра-

ции�Города�Томс�а,�при�аза�и.о.�дире�тора�МАОУ

ДО�ДДТ�«У�Бело�о�озера»�№�19�от�27.03.2020�обра-

зовательный� процесс� в� �чреждении� ор�аниз�ется

с� использованием� эле�тронной� информационно-

образовательной�среды,�в�том�числе�дистанцион-

ных�образовательных�техноло�ий.

Администрация�и�педа�о�ичес�ий��олле�тив�ДДТ

«У�Бело�о� озера»� отчётливо� понимают� сложности

и� проблемы,� возни�ающие� в� семьях� в� �словиях

временно�о� перехода� на� дистанционный� режим
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работы�и�об�чения:�недостато��техничес�их�средств

и��омпетенций�по�их�использованию,�необходимость

дост�па���ним�нес�оль�их�членов�семьи,�значитель-

ный�объём�заданий�для�детей,�осваивающих�ш�оль-

н�ю�про�рамм�,�превышение�возрастно�о�«лимита

времени»,�доп�стимо�о�для�использования��омпь-

ютерной�техни�и�и��аджетов,�о�раниченных�возмож-

ностей�взрослых�членов�семьи�по��онтролю�исполь-

з�емо�о�детьми��онтента�и�мн.др.

Мы� считаем� нашими� общими� приоритетными

задачами�на�данном�этапе:

•�сохранение�физичес�о�о�и�психичес�о�о�здо-

ровья�детей;

•� ор�анизацию�оптимально�о� режима� занятий

и�отдыха;

•� обеспечение�развития�детей� в� соответствии

с�возрастными�особенностями;

•�освоение�оптимально�о�объёма�образователь-

ных� про�рамм� �а��ш�ольных� �чебных� предметов,

та��и�дополнительно�о�образования.

Мы� заинтересованы� в� том,� чтобы� ваши� дети,

наши�воспитанни�и�продолжили�даже�в�этих�слож-

ных��словиях�заниматься�любимым�делом,�сохра-

нили�желание�добиваться��спехов�в�нём,�общаться

с� др�зьями� и� педа�о�ами,� �� �онц�� �чебно�о� �ода

завершили� освоение� выбранных� ими� с� вашей

помощью�про�рамм�дополнительно�о�образования.

Педа�о�и�ДДТ� в� настоящее� время� исслед�ют

возможности�и�востребованность�различных�форм

ор�анизации� �далённо�о� об�чения,� формир�ют

образовательный� �онтент,� �оторый� мо��т� пред-

ложить��чащимся.

К� сожалению,� в� настоящее� время� отс�тств�ет

необходимая� нормативно-правовая� до��ментация

МП�РФ,�ре�ламентир�ющая�реализацию�дополни-

тельных� общеразвивающих�образовательных� про-

�рамм�в�дистанционной�форме.�По�мере�разработ-

�и�и��тверждения�данной�до��ментации�мы�б�дем

доводить�до�вас�а�т�альн�ю�информацию.

Убедительно�просим�вас�для�достижения�наших

общих� целей� ос�ществить� нес�оль�о� важных

действий:

1.�Свяжитесь�с�педа�о�ом�(педа�о�ами),����ото-

рых�занимается�ваш�ребёно��по�любом��из�дост�п-

ных�вам��аналов�связи,�подтвердите�намерения�про-

должить�освоение�образовательной�про�раммы.

2.�Пол�чите�от�педа�о�а�информацию�о�предла-

�аемых� им�формах� реализации� образовательной

про�раммы�в�дистанционном�режиме.

3.� Сообщите� педа�о��,� �а�ой� объём� времени

в�неделю�вы�и�ваш�ребёно���отовы��делить�освое-

нию�про�раммы�в�дистанционном�режиме.

4.�Со�лас�йте� с� педа�о�ом� �ровень� сложности

заданий,��оторые�(предположительно)�б�дет�выпол-

нять�ребёно�:

•�общеозна�омительно�о�хара�тера�(просмотр,

просл�шивание�предла�аемой�информации,�мастер-

�лассов,�занятий,��ро�ов);

•�пра�тичес�о�о�хара�тера�(выполнение��праж-

нений,�размино�,� тренин�ов,� подело�,� заданий�по

образц�);

•�прое�тно�о,�творчес�о�о�хара�тера�(прое�ты,

исследования,� рефераты,� творчес�ие� номера,

изделия).

5.� Со�лас�йте� с� педа�о�ом� периодичность

(не� реже� одно�о� раза� в� неделю),� сро�и� и�форм�

�онтроля�над�выполнением�про�раммы.

6.� Заполните�форм��Заявления� о� переводе� на

об�чение�с�применением�дистанционных�образова-

тельных�техноло�ий,�сфото�рафир�йте�или�отс�ани-

р�йте�и�перешлите�педа�о���по�любом��из��аналов

связи�(Viber,�Whats�App,�эле�тронной�почте).�Форма

заявления�прила�ается.

Уважаемые�родители!�Использование�дистанци-

онных�техноло�ий�делает�наш��образовательн�ю�сре-

д��ма�симально�от�рытой�для�вас.�Вы�можете�о�а-

зать� неоценим�ю� помощь� педа�о�ам:� поделиться

интересными�интернет-рес�рсами,�сообщить�педа-

�о���о�том,��а�ие�задания�ребёно��выполняет�с�энт�-

зиазмом�и��довольствием,�а��а�ие�для�не�о�менее

интересны,�не�возни�ает�ли�д�блирования�информа-

ции�и�заданий�со�ш�ольными�предметами�и�др��ими

про�раммами.�Мы�от�рыты�для�обратной�связи!

Мы��верены,�что�все�возни�ающие�вопросы,�про-

блемы,� сложности� с� вашей�и� нашей�сторон�б�д�т

�спешно�решаться,�если�мы�б�дем�спо�ойны,��вере-

ны�в��спехе�и��отовы���диало���и�взаимопониманию.

Мы��беждены,�что�совместное�преодоление�тр�д-

ностей�в�использовании�эле�тронной�информаци-

онно-образовательной�среды,�в�том�числе�дистан-

ционных�образовательных�техноло�ий,�сделают�нас

сильнее,� а� наши� со�ласованные� �силия� и� �мение

до�овариваться�помо��т�достижению�ново�о��аче-

ства�образования�в�ближайшем�б�д�щем.
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В�статье� содержится�обзор�наиболее� 
добных,� несложных�инстр
ментов�и�методов�для�формирования

та�ой�базы.�Предложенные�автором�варианты�подойд
т�даже�неопытным�пользователям�ИКТ.�В� те�сте

приведена� дост
пная� для� понимания�широ�им� �р
$ом� читателей� терминоло$ия,� даются� необходимые

расшифров�и�сложных�понятий.

Ключевые� слова:� цифровая� $рамотность,� дистанционное� об
чение,� эле�тронные� образовательные

рес
рсы,� эле�тронные� 
чебные�издания,� IT-инстр
менты,� веб-презентация,� а
диоле�ция,� видеофильм,

м
льтимедийный�
чебный�материал.

This�article�provides�an�overview�of�the�most�convenient,�simple�tools�and�methods�for�creating�such�a�database.

The�options�proposed�by�the�author�are�suitable�even�for�inexperienced�ICT�users.�The�text�provides�terminology

that�is�accessible�to�a�wide�range�of�readers�and�provides�the�necessary�explanations�of�complex�concepts.

Keywords:�digital�literacy,�distance�learning,�electronic�educational�resources,�electronic�educational�publications,

IT�tools,�web�presentation,�audio�lecture,�video,�multimedia�educational�material.

Цифровая��рамотность�в��словиях�стремитель-

но�о�про�ресса�является�профессиональной�необ-

ходимостью�для�работни�ов�образования.�Се�одня

�аждый�педа�о��обязан��меть�пользоваться�современ-

ными�информационно-�омм�ни�ационными� техно-

ло�иями�и��рамотно�применять�ИКТ�в�своей�работе.

Весной�2020��ода,��о�да�в��словиях�самоизоля-

ции,�введённой�в�РФ�в�целях�о�раничения�распро-

странения��оронавир�сной�инфе�ции,�возни�ла�по-

требность�в�дистанционном�об�чении,�бесперебойно

продолжить�образовательн�ю�деятельность�смо�ли

лишь�те�педа�о�и,��то�имел�собственн�ю�баз��мате-

риалов� для� использования� в� режиме� �далённо�о

преподавания.�Все� остальные� в� срочном�поряд�е

навёрстывали��п�щенное�и�создавали�эле�тронные

�чебные�материалы� «на� ход�».� Та�,� внезапно� воз-

ни�шая� острая� потребность� стала� для� педа�о�ов

дополнительным�стим�лом���овладению�цифровой

�рамотностью�и�формированию�собственной�базы

эле�тронных�об�чающих�(�чебных)�материалов.

Два�п�ти�создания�эле�тронных�версий

образовательных�рес�рсов

Под� эле�тронным� образовательным� рес�рсом

(ЭОР)�понимают�образовательный�рес�рс,�представ-

ленный�в�эле�тронно-цифровой�форме�и�в�лючаю-

щий� в� себя� данные,� информацию,� про�раммное

обеспечение,�необходимые�для�е�о�использования

в� процессе� об�чения.�Создание� и� использование

ЭОР�треб�ет�аппаратных�средств,�специальных�про-

�раммно-техноло�ичес�их�средств�и�специфичес�ой

техноло�ии�производства�[1].

В�основе�эле�тронно�о�образовательно�о�рес�р-

са� лежат�эле�тронные� �чебные�материалы� (ЭУМ)

(�чебни�и,�пособия,�само�чители,�пра�ти��мы�и�пр.),

представленные�в�формате�эле�тронных�до��мен-

тов� (зафи�сированных� на� эле�тронных� носителях

в� виде� наборов� символов,� зв��озаписей�или�изо-

бражений�и�предназначенных�для�передачи�во�вре-

мени�и�пространстве�с�использованием�средств�вы-

числительной�техни�и�эле�тросвязи�в�целях�хранения

и�общественно�о�использования).

Самый�простой�п�ть�формирования�собственной

базы�ЭУМ� (назовем� та�ой� �омпле�т� «IT-портфель

педа�о�а»)�за�лючается�в�том,�чтобы�использовать

�отовые�материалы�(их�фра�менты),��оторые�име-

ются� в� Интернете.� Например,� мно�ие� педа�о�и

в�целях�обмена�опытом�помещают�на�свои�страни-

цы�сайтов,�бло�ов�полезн�ю�информацию�для��ол-

ле�,�тем�самым�делятся�своими�знаниями�и�нара-

бот�ами.� Почем�� бы� не� воспользоваться� та�ой

возможностью?�Это�верный�и�малозатратный�п�ть

пол�чения� н�жно�о� рез�льтата.� Данный� вариант

отличается,��онечно,�своими�особенностями�и�со-

держит� определённые� нюансы,� но�мы�останавли-

ваться�на�этом�не�б�дем.�У�нас�др��ая�задача:�со-

здать�собственный�ори�инальный�образовательный

прод��т.�Это�п�ть�более�сложный,�но,�несомненно,

интересный,�творчес�ий,�полный�от�рытий.

Рассмотрим�имеющиеся�и�дост�пные�инстр�мен-

ты,�с�помощью��оторых�эле�тронные�версии��чеб-

ных�материалов�можно�создавать�самостоятельно,

тем�самым�формир�я�свой�ори�инальный�IT-порт-

фель�педа�о�а.

Определённым�препятствием�в�этом��вле�атель-

ном� процессе�мо��т� стать� часто� встречающиеся

в�IT-пространстве�те�сты�и�инстр��ции�на�ан�лий-

с�ом� язы�е,� пос�оль��� основная� масса� софта

(softwere� –� про�раммное� обеспечение),� имеюще-

�ося�в�а�тиве�пользователя,�представлена�в�ан�ло-

язычном�варианте.�Тем�не�менее�язы�овый�барьер

преодолевается� п�тём� настрой�и� рабоче�о� бра�-

зера�на�автоперевод�содержания�веб-страницы�или

с�помощью�специальных�про�рамм-переводчи�ов.
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Для�начала�рассмотрим�та�ие�понятия,�относя-

щиеся����омпьютерным�техноло�иям�и�теле�омм�-

ни�ациям,��а��офлайн�и�онлайн.

Ко�да�мы��оворим�«офлайн»�(offline�–�вне�линии),

то�имеем�в�вид��действие�или�прод��т,�произведён-

ные�на�персональном��омпьютере,�в�том�числе�на

переносном� �стройстве,� с� помощью�специальных

про�рамм�и�ПК-софта,�но�без�дост�па���Интернет�.

Понятие� «онлайн»� (online� –� на� линии)� относит

действие�или�прод��т���произведённым�на�ПК�пря-

мо� в� сети�Интернет� с� использованием� рес�рсов

и�возможностей,��оторые�предоставляют�мно�очис-

ленные�веб-сайты.

Отдельные�элементы��онтента�(содержания�веб-

сайта)�ещё�называют,�использ�я�пристав���«�ибер»,

например,��иберпространство�(мир�вн�три��омпь-

ютера� и� вн�три�ПК-сетей),� �ибер�ерои� («жители»

�омпьютерных� и�р),� �ибербезопасность� (защита

�онфиденциальности,� целостности� и� дост�пности

ПК-данных)�и�та��далее.�Мы�же�для�ясности�и�до-

ст�пности�понимания�изла�аемо�о�материала�б�дем

использовать�толь�о�понятия�офлайн�и�онлайн.

Кроме�то�о,��словимся�считать�основными�фор-

мами�подачи�информации:

–�те�стовый�до��мент;

–�презентацию;

–�а�диофайл;

–�видеофильм;

–�м�льтимедийный�прод��т.

Создание�ЭУМ�с�помощью

офлайн-инстр�ментов

Для�создания�эле�тронных��чебных�материалов

в� режиме�офлайн,� без� под�лючения� ��Интернет�,

необходимо��становить�на�персональный��омпью-

тер�специальные�про�раммы.�Рассмотрим�эти�про-

�раммы� для� пяти� названных� выше�форм� подачи

информации.

Те�стовый	до��мент	–	это�файл,�содержащий

те�ст,� дополненный� различными� элементами.

Использ�емые�форматы�(стр��т�рированный�набор

данных,� �добный� для� хранения� и� автоматичес�ой

обработ�и):� txt,� rtf,�doc,�docx,�pdf,� fb2,�epub,�mobi

и�др��ие.

Офисные�стандартные�ПК-про�раммы,�например

Microsoft�Word�[2],�позволяют�с�помощью��лавиат�-

ры� вести� набор� те�ста,� а� использ�я� специальные

ф�н�ции�это�о�приложения,�–�оформлять�е�о�иллю-

страциями,� �рафи�ами,� таблицами,�диа�раммами,

�иперссыл�ами� и� даже� трёхмерными�моделями.

Кроме�решения�основных�задач�по�созданию�те�-

стов,� Microsoft� Word� способен� реда�тировать,

делать�вёрст��,�перевод�и�преобразовывать�до��-

мент�в�веб-страниц�.

Распечатав�та�ой�файл,�мы�пол�чим�та��называ-

емый�раздаточный��чебный�материал.�Если�же�до-

��мент�оставить�в�эле�тронном�виде,�то�это�б�дет

ЭУМ,� �оторый� можно� использовать� в� режиме

офлайн,� передавая� пользователю� «из� р��� в� р��и»

с� помощью�переносных� на�опителей� (флеш-на�о-

питель,��омпа�т-дис�,�хранилище�телефона�и�т.д.).

Та�ой� эле�тронный� до��мент� �добно� хранить

и� эффе�тивно� использовать� и� в� режиме� онлайн.

С�помощью�Интернета�е�о�можно�переслать�эле�-

тронной� почтой� или� поместить� в�файлообменни�

(обла�о�Mail.ru,�Google-дис�,�Янде�с-дис��и�пр.),�от-

�рыв�пользователю�п�ть���нем��(«бросить�ссыл��»).

Ссыл���на�этот�адрес�можно�поместить���себя�на

веб-странич�е,�если�та�овая�имеется,�или�на�ином

подходящем�для�этих�целей�сайте,�то�есть�от�рыть

пользователю�дост�п� �� самостоятельно�созданно-

м�,�п�сть�простом�,�но��ни�альном�,�эле�тронном�

�чебном��материал�.

Сраз��заметим,�чтобы�в�дальнейшем�не�повто-

ряться,�что�эти�способы�хранения�и�передачи�эле�т-

ронных� до��ментов� подходят� для� всех� остальных

разбираемых� нами� форм� подачи� информации

и,�вообще,�цифровых�файлов.

Презентация	–�это�набор�перемещающихся�на

э�ране� элементов,� слайдов�формата�ppt,� с�омпо-

нованный�та�им�образом,�чтобы��добно�и�на�лядно

демонстрировать,�презентовать�зрителю�что-либо:

ор�анизацию,�прое�т,��чебный�предмет�и�др.

Презентация�может�в�лючать�в�себя�разнообраз-

ные��омпоненты:�те�стовый�до��мент,�иллюстрации,

видеосюжеты,�а�диофайлы,��рафичес�ие��онстр��-

ции,��отовые�постеры�(веб-пла�аты)�и�более�слож-

ные�элементы.

Под�отовить,�с�омпоновать�заранее�под�отовлен-

н�ю� информацию� в� один� эле�тронный� до��мент-

слайдер�помо��т� офисные�ПК-про�раммы�для� со-

здания� и� по�аза� изображений,� например,� всем

известная�про�рамма�Microsoft�Office�Power�Point�[3].

Встроенный� в� неё� «Констр��тор� идей»� позволяет

работать�с�те�стом,�таблицами,��рафи�ой;�исполь-

зовать�анимацию,�видео,�зв��,��иперссыл�и;�имеет

набор�шаблонов� для� оформления� внешне�о� вида

(стиля)�презентации.

Последняя� версия� про�раммы�Microsoft�Office

Power�Point�предоставляет�пользователю�и�др��ие

возможности.�Например,�«Тренер�выст�плений»�на

основе�ис��сственно�о�интелле�та�поможет�под�о-

товиться� �� до�лад�,� даст� ре�омендации� по� темп�

речи,� выбор�� слов,� а� «Реда�тор»,� помимо� своих

основных�ф�н�ций,�обеспечит�сохранность�презен-

тации�во�время�отс�тствия�пользователя.

А�диофайл�при��рамотном�подходе�та�же�мо-

жет�сл�жить�хорошим��чебным�пособием.�Пример:

а�дио�ни�а,� а�диоле�ция.� Конечно,� стоит� сраз�

заметить,�что�не�все�люди�способны�полноценно�вос-

принимать�информацию�на�сл�х.�Тем�не�менее�для

мно�их� об�чающихся� именно� этот� способ� подачи

информации�может�стать�прод��тивным�(вспомните

ещё�недавно�весьма�поп�лярный�способ�за�чивания

иностранных� слов� и,� вообще,� из�чение� язы�ов

во�сне).
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Для�из�отовления�а�диофайла�необходимо�иметь

хороший�ми�рофон� и� ПК-про�рамм�� для� записи

зв��а.�Удобно�в�использовании�цифровое�записы-

вающее��стройство�–�ди�тофон.�Подойдёт�и�теле-

фон�с�ф�н�цией�зв��озаписи�–�всё�зависит�от��ров-

ня�задач,��оторые�решаются�при�создании��чебно�о

материала.�С�ть�в�том,�что�разные��стройства�запи-

си�зв��а�на�выходе�дают�разное��ачество�и�разные

форматы,�наиболее�поп�лярны�–�wav,�pcm,�ape,�flac,

mp3.

Записать�зв���можно�с�помощью�ваше�о�ПК.�Для

это�о�пред�смотрена�стандартная��тилита�«Запись

�олоса�Windows»� [4].� Для� обработ�и� пол�ченной

а�диозаписи�(�даления�ошибо��в�речи,�ш�мов,�нор-

мализации�зв��а)�потреб�ется�специальная�про�рам-

ма.�Например,�бесплатный�а�диореда�тор�Wavosaur

[5],�снабжённый�основными�ф�н�циями�обработ�и,

�омпонов�и�и�сбор�и�зв��овых�фра�ментов.

Та�же�стоит�поре�омендовать�про�рамм��Audacity

[6]�–�полноценный�бесплатный�инстр�мент�для�за-

писи�и�реда�тирования�зв��а.�Помимо�простейших

ф�н�ций� нарез�и� и� изменения� зв��овых� дороже�,

приложение� позволяет� реда�тировать� с�орость

и�тональность,��далять�ш�мы,�на�ладывать�фильтры,

придавать�зв����дополнительные�эффе�ты.

Для�решения�более�серьёзных�задач�потреб�ет-

ся�более�мощный�ф�н�циональный�а�диореда�тор,

например,�профессиональная�про�рамма,��отор�ю

использ�ют� зв��орежиссёры� в� ст�диях� записи,� на

радиостанциях,� в� телеэфире,� представляющая

пользователю� широчайший� диапазон� ф�н�ций

записи�и��л�чшения�зв��а�–�Sound�Forge�[7]�от��ом-

паний�Sony�и�Magix.

Любой�др��ой,�более�подходящий�для�себя,�ва-

риант� а�диореда�тора� та�же�без� проблем�можно

найти� в�Интернете,� с�ачать� и� �становить� на� свой

�омпьютер.

Видеофильм,� бесспорно,� является� одним� из

л�чших� способов�донести� информацию�до� об�ча-

ющихся,�пос�оль���та�ое��чебное�пособие�на�ляд-

но,�привле�ательно,�понятно�для�челове�а�с�любым

типом�восприятия�информации.�Смотреть��ино�лю-

бят�все�или�почти�все.

Для� из�отовления� та�о�о� ЭУМ� потреб�ются:

видео�амера�(фотоаппарат�с�возможностью�видео-

записи,�«�мный»�телефон�со�встроенной��амерой),

а� та�же� про�рамма� с�ф�н�циями� реда�тирования

видеоряда.

Понятно,�что�навы�и�видеосъём�и�и�видеомон-

тажа�или�хотя�бы�прис�тствие�во�время�процесса

опытно�о� �онс�льтанта� стан�т� бон�сом,� но�можно

на�читься�и�по�ход��работы,�тем�более�что�массо-

вое� использование� портативных� информационно-

�омм�ни�ационных��стройств�способств�ет�освое-

нию�это�о�ремесла.�Се�одня�ред�о�встретишь�то�о,

�то�не�снимает�смартфоном,�айфоном,�планшетом

и�прочими�девайсами��артин�и�своей�жизни�и�о�р�-

жающей�действительности.

Примем�для�себя,�что�видео��же�записано�и�е�о

н�жно�под�отовить���просмотр�,�то�есть�произвести

сбор��� видеоряда:� обрезать� лишние�фра�менты,

«с�леить»��адры�в�н�жном�поряд�е,�озв�чить,�доба-

вить�изображения,�наложить�те�ст�(титры)�и�та��да-

лее.�Для� выполнения� этих� работ� в� сети� имеются

подходящие�ПК-про�раммы.

Приведём�ряд�инстр�ментов�для�операционной

системы�Windows.� Бесплатный� видеореда�тор

Avidemux�[8]�(анало��Corel�Video�Studio�[9])�облада-

ет�широ�ими�возможностями�и�позволяет�обраба-

тывать�цифровые�видеозаписи�более�50�форматов

(mpeg,�mov,�avi,�mp4�и�др.).�Приложение�в�лючает

в�себя�встроенный�реда�тор�с�бтитров,�видеофиль-

тры,��олле�цию�заставо�,�те�стов�и�м�зы�и.�Интер-

фейс�про�раммы�Avidemux�очень�прост,�что�обле�-

чает�работ��нович��.

Shotcut� [10]� –� тоже� бесплатная� про�рамма,

способная� выполнять� все� стандартные� операции,

добавлять� эффе�ты,�фильтры,� поддерживающая

сотни�а�дио-�и�видеоформатов.�Приложение�позво-

ляет�работать�одновременно�на�нес�оль�их�мони-

торах,� поэтом��на�одном�э�ране� �добно�располо-

жить� о�но� с� предпросмотром,� а� на� др��ом�–� все

а�тивные�инстр�менты.�Реда�тор�Shotcut�более�ори-

ентирован�на�пользователей,�зна�омых�с�основами

монтажа�и�имеющих�базовые�навы�и�обработ�и�ви-

део.�В�то�же�время�для�нович�ов�дост�пно�большое

�оличество�об�чающих�материалов�на�официальном

сайте�разработчи�а.

М�льтимедиа�–�та���словно�назовём��омпле�с-

ный� прод��т,� состоящий� из� различных� на�лядных

элементов,�образов,��оторый�может�в�лючать�те�-

сты� разно�о�формата,� изображения,�фото� (в� том

числе�живые),��рафи��,�а�диотре�и,�видеосюжеты,

анимацию�и�мно�ое�др��ое.

Приведём�в��ачестве�примеров�нес�оль�о�про-

�рамм,��оторые�способны�сделать�интересный,�зре-

лищный�и,�без�словно,�познавательный�м�льтиме-

дийный�ЭУМ�для�IT-портфеля�педа�о�а.�По�большом�

счёт�� всё,� что� приведено� в� данной� статье� выше,

можно�«забыть»,�и�для�то�о,�чтобы�пол�чить�достой-

ный�образовательный�прод��т,�использовать�толь-

�о�ниже�описанные�про�раммы.

Course�Lab� [11]�–�это�мощное�и�одновременно

простое� в� использовании� средство� для� создания

эле�тронных��чебных�материалов,�предназначенных

для�применения�в�системах�дистанционно�о�об�че-

ния.�С�помощью�это�о�приложения�можно�создавать

и� реда�тировать� материалы� без� знания� язы�ов

про�раммирования.�Course� Lab� содержит� �отовые

решения� для� создания� любых� интера�тивностей.

Бесплатн�ю�версию�прод��та�можно�с�ачать�на�офи-

циальном�сайте��омпании-разработчи�а.



13МЕТОДИСТ   № 9   2020

АКТУАЛЬНАЯ  РУБРИКА

Smart� Builder� [12]� называют� инстр�ментом

разработ�и� объе�тов� эле�тронно�о� об�чения.�Это

сервис,� позволяющий� создавать� собственные

образовательные� IT-��рсы,� не� обладая� навы�ами

про�раммирования.�Можно�использовать�различные

медиа,�и�ровые�элементы,�ви�торины:�в�библиоте-

�е�приложения��же�содержится�множество��отовых

про�рамм�и�шаблонов�страниц.�В�Smart�Builder�за-

ложен�механизм,� позволяющий� развивать� дейст-

в�ющие�прое�ты.�Про�рамма�платная,�имеется�демо-

версия.

Zenler�[13]�–�это�одна�из�самых�мощных�про�рамм

для�создания�образовательно�о��онтента.�С�её�по-

мощью�проа�тивные�педа�о�и�все�о�мира�создают

эле�тронные���рсы,��оторые�работают��де���одно,

в�лючая� портативные� �омпьютеры� (планшеты,

смартфоны,�айфоны).�Приложение�Zenler�способно

формировать�об�чающие���рсы�на�основе��отовых

презентаций�формата�Power�Point,�позволяет�запи-

сывать�видео�с�э�рана,�добавлять�а�дио�и�мно�ое

др��ое.� Про�рамма� платная,� имеется� бесплатная

пробная�версия,�но�для�общения�с�разработчи�ом

и�использования�это�о�рес�рса�потреб�ется�знание

ан�лийс�о�о� язы�а� на� �ровне� Upper-intermediate

(самостоятельное�владение,�поро�овый�продвин�-

тый��ровень)�и�выше.

Создание�ЭУМ�с�помощью

онлайн-инстр�ментов

Рес�рсы�и�сл�жбы�Интернета�от�рывают�широ-

�ие� возможности� современном�� преподавателю

для� то�о,� чтобы� создавать� эле�тронные� �чебные

материалы�и���рсы,�не�выходя�из�сети,�с�тем�чтобы

в�дальнейшем�демонстрировать� их� на� своих� веб-

площад�ах,� а� та�же� в� �чебных� а�диториях.�И� что

очень� важно,� с� помощью� специальных� онлайн-

инстр�ментов� преподаватель� без� знания� язы�ов

про�раммирования,�навы�ов�сложных�работ�и�без

привлечения�специалистов,�самостоятельно�может

из�отовить�н�жный�образовательный�прод��т.

Те�стовый	до��мент.	Несмотря�на�то,�что�ПК-

про�раммы� воспринимаются� �а�� более� надежный

инстр�мент�для�та�ой�работы,�в�ряде�сл�чаев�пред-

почтительнее�использовать�веб-сервисы.�Например,

�о�да��омпьютер�недост�пен,�а�под�р��ой�нет�ни-

че�о,��роме�смартфона�с�дост�пом���Интернет�,�при

помощи� онлайн-инстр�ментов� можно� составить

те�стовый�до��мент,�обеспечить�е�о�надёжное�хра-

нение�и�пересыл��.

Google-до��менты�[14]�–�поп�лярный�бесплатный

те�стовый�реда�тор�с�набором��добных�опций�для

форматирования�и�оформления�те�стов�с�помощью

шаблонов,� имеется� полезная�ф�н�ция� автосохра-

нения�истории�версий.�Сервис�предла�ает�возмож-

ности� для� совместной� работы� над� до��ментом,

дополнения� для� расширения�ф�н�циональности

и�фирменное�облачное�хранилище.

Сайт�Only�office�[15]�–�те�стовый�реда�тор,�сво-

им�внешним�видом�и�ф�н�циями�очень�напоминаю-

щий�Microsoft�Word.�Помимо�просмотра�и�создания

новых� до��ментов,� из� облачных� хранилищ�можно

за�р�жать��же�с�ществ�ющие�до��менты�и�в�реаль-

ном�времени�работать�над�ними�вместе�с�пользова-

телями�др��их�сервисов�или�приложений.

Презентация.�Широ�ие�возможности�для�твор-

чества�при�создании�веб-презентаций,�в�том�числе

�чебных,�предоставляет�сайт�Prezi�[16].�Рес�рс�со-

держит�о�ромн�ю�библиоте���изображений,�ле��о

настраиваемых�диа�рамм,��рафи�и�и�ма�еты,�воз-

можность� встав�и� видеофайлов,� что� позволяет

быстро�создать�весьма�интересный�прод��т�–�«ле-

тающ�ю�презентацию».�Про�рамма� способна� �он-

вертировать� версию,� выполненн�ю� в�Power� Point,

в�новый�формат�–��омпле�т�динамичных�слайдов.

А�диофайл.� Весьма� полезным� рес�рсом� для

создания�зв�чащих��чебных�материалов�может�стать

онлайн-ди�тофон�Vocaroo� [17],� способный�делать

запись� �олоса� (и� любых� др��их� зв��ов)� прямо� на

сайте,�бесплатно,�при�наличии�ми�рофона,�напри-

мер,�встроенно�о�в�ПК.�Пол�ченный�тре��сохраня-

ется� в� одном� из� четырёх�форматов.� А�диофайл

дост�пен�для�с�ачивания�и�дальнейше�о�использо-

вания.� Кроме� то�о,� про�рамма�даёт� возможность

вставлять�а�диозапись�на�сайт�или�бло��при�помо-

щи�специально�о��ода.

Bearaudio�[18]�–�бесплатный�онлайн-реза��а�дио-

тре�ов:�поможет�прямо�в�бра�зере��далить,�обре-

зать,�объединить,�разбить�файлы,�за�ачать��оторые

можно�сраз��с�ПК,�что�очень��добно.�Нет�необходи-

мости��станавливать�др��ое�про�раммное�обеспе-

чение� или� переза�р�жать� �онтент� на� сервер� или

в�файлообменни�.

Зв��овой�файл,� пол�ченный� любым� способом,

треб�ет�не�толь�о�обрез�и,�но�и�очист�и�от�бра�а,

снижения�ш�мов.�Для�выполнения�этих�задач�мож-

но�поре�омендовать�онлайн-сервис�Audiode�Noise

Reduction�[19].�Имеются�в�Интернете�и�др��ие�подоб-

ные�а�диореда�торы,�работа�с��оторыми�дост�пна

всем,�в�том�числе�неопытным�пользователям.

Видеофильм.�В�Интернете�имеется�масса�про-

�рамм-видеореда�торов,�начиная�от�простых�обрез-

чи�ов� и� за�анчивая� полноценными� телест�диями,

в��оторых�работают�профессиональные�видеорежис-

сёры.�Рассмотрим�три�дост�пных�в�использовании

инстр�мента,�подходящих�для�наших�н�жд.

Самый� простой� сайт� для� обрез�и� небольших

видео�–�online-video-cutter.com�[20].

Удобный,�с�понятным�интерфейсом�р�сс�оязыч-

ный�онлайн-инстр�мент�для�работы�с�видеофайла-

ми,�обладающий�большим�спе�тром�возможностей,

позволяющий� обрабатывать� и� создавать� разно-
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образные�видео,�от�«�оворящих»��артино��до�х�до-

жественных�фильмов,� та�� и� называется�Видео-

реда�тор�[21].

В�ряд��но�-ха��стоит�инстр�мент�для�создания

смарт-видео.� Что� делает� видео� �мным?�Ф�н�ции,

позволяющие�формировать�пото�ов�ю�лент�,�в��о-

тор�ю�можно�в�лючать�различные�дополнительные

элементы:�цитаты,�фра�менты��арт,�изображения,

др��ое� видео.� На� видеоряд� можно� на�ладывать

различные�эффе�ты,��оторые�делают�лент���реатив-

ной�и�создают�иллюзию�профессионально�обрабо-

танно�о��онтента.�Та��ю�возможность�даёт�рес�рс

Touch�Cast�[22].�Сайт�ан�лоязычный.

М�льтимедиа.�Неред�о�при�создании�эле�трон-

но�о��чебно�о�материала�возни�ает�потребность�в

ди�торе�или�вед�щем,�одна�о�ор�анизация�ст�дий-

ных�съёмо��сопряжена�с�рядом�тр�дностей.�«Гово-

рящ�ю��олов�»�взамен�живо�о�челове�а�предла�ает

сервис�Voki�[23].�На�сайте�voki.com�можно�создать

анимированный�вирт�альный�аватар,��оторый�б�дет

вести�занятие�за�вас.�Разработчи�и�системы�назы-

вают�своих��ероев�«персонажами�для�образования».

В� �ачестве� та�о�о� вед�ще�о�из� обширной� �ол-

ле�ции�сайта�можно�выбрать�«лицо»,�похожее�на�вас

или�с�азочно�о,�м�льтяшно�о,�историчес�о�о��ероя,

образ�животно�о,����лы�и�та��далее.�Voki�может��о-

ворить�вашим��олосом�или��олосом�робота.�Систе-

ма�предоставляет�возможность�наложения�зв��а�на

изображение�разными�способами:�записать�прямо

на�сайте,�через�звоно��по�телефон�,�за�ачать��ото-

вый�а�диофайл,�напечатать�те�ст�и�выбрать�вари-

ант�синтезированно�о��олоса�(есть�р�сс�оязычный

бот).

Готовый�озв�ченный�файл�с��оворящим�персо-

нажем�можно�в�дальнейшем�инте�рировать�в�свой

эле�тронный� образовательный� прод��т,� чтобы

в�дальнейшем�разместить�е�о�на�странич�е�бло�а

или�сайта,�добавить���до��ментам,�презентациям,

видеолентам.� Созданно�о� Voki� можно� переслать

по�эле�тронной�почте,�в�мессенджере,�поделиться

в�соцсетях.

На�сайте�имеется��а��платный,�та��и�бесплатный

�онтент.�Возможности�бесплатно�о�о�раничены,�тем

не�менее� весьма� полезны.�Опция� «с�ачать�файл»

на�voki.com�дост�пна�толь�о�в�платной�версии,�но

можно�сделать�запись�видео�с�э�рана�ПК�с�помо-

щью,�например,�про�раммы�Screencast-O-Matic�[24]

или�др��ой�подобной.

Образовательный�прое�т�Animoto�[25]�разработан

специально�для�целей��чебно�о�процесса�и�делает

�оллажи�с�использованием�фото,�видеофра�ментов,

слайдов� с� те�стами.�По� с�ти,� этот� онлайн-сервис

позволяет�создавать�из�фото�рафий�мини-фильмы

без�видеосъём�и.

Принцип�работы�на�портале�довольно�прост:�вы-

брать�шаблон,�«перетащить»�т�да��отовые�файлы,

и�прод��т��отов.�Система�сама�выполнит�все�опера-

ции� по� �омпонов�е� элементов,� наложит� на� лент�

м�зы��� (по� �молчанию� либо� выбранн�ю� пользо-

вателем)�и� предложит�предпросмотр�пол�ченно�о

�оллажа.

Опыт�реда�тирования�и�монтажа�здесь�не�треб�-

ется.�Интерфейс�инт�итивно�понятен,�работать�в�нём

несложно.� Готовые� роли�и�можно� сохранить,� вы-

ложить�на�сайты�(бло�и,�соцсети),�э�спортировать

на�видеохостин��YouTube,�использовать�ссыл��.

Коллажи�в�Animoto�пол�чаются�довольно�высо-

�о�о��ачества,�30-се��ндные�роли�и�можно�с�ачать

бесплатно.�Кроме�то�о,�Animoto,��а��и�мно�ие�др�-

�ие�зар�бежные�образовательные�сайты,�предостав-

ляет� �чителям� и� �чащимся� бесплатные� �сл��и� по

специальном��тариф��Plus.

Ещё� один� интересный� реда�тор�фото�рафий

Pic�Monkey� [26]�позволяет�обрабатывать�фото�ра-

фии,� создавать� динамичные� �оллажи� с� помощью

�реативных�инстр�ментов�и��рафичес�о�о�дизайна.

Для	проа�тивных	педа о ов

Онлайн-инстр�мент�My�simple�show� [27]�позво-

ляет�создавать�прямо�на�сайте�профессиональные

образовательные�видеороли�и�–�собственное�объяс-

нительное� видео� с� �частием� �отовых� рисованных

персонажей�и�обстанов�и�–�за�считанные�мин�ты.

Это�отличный�рес�рс,��оторый�можно�использовать

�а�� вн�три,� та�� и� вне� �ласса,� �а�� �чителям,� та�

и�об�чающимся.�Чтобы�создать�та�ой�м�льтимедий-

ный�образовательный�прод��т,�пользователи�про-

сто�выбирают�сюжетн�ю�линию�и�пиш�т�сценарий

или�за�р�жают� �отов�ю�презентацию,�а�My� simple

show�создаёт�видеоряд�с�рисованными��артин�ами,

�рафи�ой�и�озв�ч�ой.

Рисованные�м�льтфильмы� своими� р��ами� без

специальной� под�отов�и� предла�ают� создавать

та�ие�сайты,��а�,�например,�М�льтатор�[28].

Дизайн� для� недизайнеров� предла�ает� сервис

Canva�[29].�Он�делает��дивительно�простым�созда-

ние� �рафичес�их� прое�тов� профессионально�о

�ачества.�Онлайн-платформа�объединяет� простые

инстр�менты�и�библиоте���из�более�миллиона�фо-

то�рафий,��рафи�ов,�шрифтов,�элементов,�зв��овых

тре�ов� и� та�� далее.�Использовать� сервис�можно

при� создании� презентаций,� пла�атов,� постов� для

соцсетей,��онтента�для�бло�а,��арточе�,�листово��–

более�50�вариантов�предложений.�Canva�дост�пна

на�25�язы�ах�и�зап�щена�на�iPhone�и�iPad.

Онлайн-инстр�мент�Zee�Maps�[30]�позволяет�ле�-

�о� создавать,� п�бли�овать� интера�тивные� �арты

и�обмениваться�ими.�На�этом�сайте�можно�по�азать

�арт��в�динами�е,�создавая�цепоч���мест�из�свое�о

спис�а,�например,��оторые�ваш��ласс�посетил�в�по-

езд�ах�на�летних��ани��лах.�Вы�можете�создавать

�арты,�фи�сир�ющие�местоположения� самих� об�-

чающихся,�известных�историчес�их�событий,�точ�и
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дисло�ации��ероев�новостных�статей�и�мно�ое�др�-

�ое.�На��арте�можно�выделить�интерес�ющие�обла-

сти,� например,� почтовые�инде�сы,� о�р��а,� �орода

и�страны.

Lifeliqe� [31]� –� об�чающая� платформа,� �оторая

позволяет�люб�ю�из�тысячи��отовых��чебных�инте-

ра�тивных� 3D-моделей� и� моделей� дополненной

реальности�инте�рировать�с�планами��ро�ов,�эле�-

тронными� �ни�ами� и� др��ими� образовательными

рес�рсами.�Пользователи�рес�рса�Lifeliqe,�препода-

ватели�и�об�чающиеся,�не�толь�о�пол�чают�дост�п

��библиоте�е�3D-моделей,�но�и�мо��т�создавать�на

этом�сайте�собственный�образовательный��онтент.

Всё�приведённое�в�данной�статье�–�это�весьма

о�раниченный� набор� инстр�ментов,� имеющихся

в�арсенале�педа�о�а�для�формирования�эле�трон-

ных�об�чающих�рес�рсов.�Та�их�про�рамм,�серви-

сов,�сайтов,�порталов�очень�мно�о.�Их�нетр�дно�най-

ти,�достаточно�ввести�н�жный�запрос�в�стро���поис�а

на�любом�сайте-поис�ови�е.

Если�после�прочтения�это�о�материала���вас�воз-

ни�нет�желание�проложить�и�пройти�творчес�ий�п�ть

создания�образовательных�IT-прод��тов�самостоя-

тельно,�то�это�толь�о�добавит�бон�сов�в�ваш���о-

пил���профессионально�о�достоинства�преподава-

теля.� Даже,� если� вы� воспольз�етесь� одним� из

предложенных�вариантов,�то�пол�чите�интересный,

привле�ательный,� �реативный� образовательный

прод��т,�способный�стать�серьёзной�мотивацией�для

то�о,�чтобы�в�дальнейшем�наполнить�свой�IT-порт-

фель�до�необходимо�о�объёма.

Понятно,�что�мно�ом��придётся�на�читься,�и�та-

�ая�возможность�имеется.�На�просторах�Интерне-

та�–�бесчисленное�множество�дост�пных�об�чающих

��рсов,�и�эти�рес�рсы�необходимо�использовать.

Педа�о�� все�да� должен� быть� на�ша�� впереди

своих� �чени�ов� и� в� плане� цифровых� �омпетенций

должен:

–�эффе�тивно�вести�поис��информации�в�сети

Интернет;

–� самостоятельно� создавать� и� распространять

об�чающие�эле�тронные�материалы;

–� создавать� вирт�альные� площад�и:� бло�и,

сайты,�wiki-платформы;

–�использовать�возможности�социальных�сетей

и�бло�ов�для�профессионально�о�развития.
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НЕИЗБЕЖНЫЕ  ПЕРЕМЕНЫ

ТРОШКИНА�О.И.,�заместитель�дире�тора�по�НМР

МАУ�ДО�«Дворец�творчествадетей�и�молодежи»�$.�Норильс�а�Красноярс�о$о��рая

Ключевые� слова:� цифровизация�дополнительно$о�образования,� пандемия,� нави$атор�дополнительно$о

образования.

Keywords:�digitalization�of�additional�education,�pandemic,�Navigator�of�additional�education.

2020��од�внёс�с�щественные��орре�тивы�в�тра-

диционн�ю�ор�анизацию�образовательно�о�процес-

са�всех� �чреждений�страны,�и�Дворец� творчества

детей�и�молодежи� �.�Норильс�а�не�стал�ис�люче-

нием.�Переход�на�дистанционное�об�чение,�работа

с� �далённо�о� дост�па,� постоянно� меняющаяся

сит�ация,� новые,� малоиз�ченные� техноло�ии� не-

стройным�хором�слились�в�процесс,��оторый�толь�о

�о�второй�половине��ода�начал�приобретать�черты

осмысленности,��порядоченности�и�прод�манности.

Анализир�я�пол�ченный�за�время�пандемии�опыт,

в�перв�ю�очередь�необходимо�отметить�необычай-

н�ю�стой�ость,�м�жество�и�твёрдость�д�ха��олле�-

тива�Дворца�–�не�растеряться,�не�впасть�в��ныние,

найти�силы�и�проявить��иб�ость�в�быстроменяющих-

ся��словиях�–�доро�о�о�стоит.

Вын�жденное� «сближение»� с�миром�цифровых

техноло�ий�началось�с�«Нави�атора�дополнительно�о

образования».�За�нес�оль�о�месяцев�администра-

тивно-методичес�ой� сл�жбе� Дворца� пришлось

освоить�множество�новых��омпетенций,�работа�с�ин-

формационной�системой,��оторая�по�ход��продви-

жения�менялась,�ширилась,�дополнялась,��ле�лась

сверх�� имеющихся� обязанностей� и� потребовала
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ма�симальной��онцентрации�сил.�Необходимо�было

не�толь�о�информировать�родителей�о�новой�сис-

теме,�но�и�постоянно�об�чать,�подтверждать,�отме-

нять,�вносить�и�выполнять�ещё�миллион�операций.

Меньше�трёх�месяцев��шло,�чтобы�принять�и�обра-

ботать�более�трёх�тысяч�заяво�.�«Нави�атор»�запе-

стрел�облож�ами�про�рамм,�заработали�э�сперты,

понятия�«сертифи�ат��чёта»�и�«сертифи�ат�финан-

сирования»��же�не�вызывают�непонимания�и�п�та-

ницы.

Мартовс�ие�дистанционные�м�чения,��о�да��аж-

дый� педа�о�� сочинял� свои� занятия� из� подр�чных

инстр�ментов,� �оторыми� �спел� �� этом��момент�

овладеть,� в� начале� ново�о� �чебно�о� �ода� превра-

тились�во�вполне�оформленн�ю,�спланированн�ю,

целесообразн�ю�часть�образовательных�про�рамм.

Мы�на�чились�проводить�прямые�эфиры,��он��рсы

и�челленджи,�вы�ладывать�в�сеть�свой�образователь-

ный��онтент,�записывать�цифровые�мастер-�лассы.

В�сентябре�дворцовый�инста�рам�отметил�перв�ю

тысяч��подписчи�ов.�Методичес�ий�фонд�пополнил-

ся� на� более� чем� 100� наименований� различных

цифровых�разработо�.

«Удалён�а»�подтян�ла�все�стр��т�рообраз�ющие

процессы�–�до��ментооборот�стал�быстрее�и�ле�че,

появились�рабочие�а��а�нты�и�эле�тронные�базы,

расширились� �аналы� связи,� �мения� пользоваться

бла�ами�цифровизации���репились�даже���тех,��то

со�стой�остью�волжс�о�о��теса�и�во�имя�здоровья

предпочитал�всё�приносить�«р��ами».�Бесчеловеч-

ный,� но� вын�жденный�пандемией�разрыв�радости

живо�о�общения�заставил�ис�ать�е�о�новые�формы�–

видеозвон�и,� �онференции� в� ZOOM,� общение

в�чатах�–�всё�это�позволило�снизить��рад�с�напря-

жённости� от� социально�о� одиночества.� Сложнее

все�о�было�не�видеть�детей,�а�процесс�вирт�аль-

но�о�общения�о�азался�мно�о�тр�днее�реально�о�–

в�плане�ор�анизации,�налаживания�обратной�связи,

взаимодействия� с� родителями,� по� �орло� сытыми

этой�«дистанцион�ой».�12�челове��из�педа�о�ичес-

�о�о��олле�тива�Дворца�прошли���рсы�повышения

�валифи�ации:� �то-то� навёрстывал� �омпьютерн�ю

�рамотность,��то-то�осваивал�вирт�альные�ви�тори-

ны�и�на����«педа�о�ичес�о�о�бло�ерства».

Самое�дол�ожданное�время��ода�–�лето�–�тоже

стало�«цифровым»:�5�онлайн-площадо�,�выполняв-

ших�ф�н�цию�традиционных�летних�оздоровитель-

ных�ла�ерей,�старались�сделать�дос���ничем�не�за-

нятых�детей�интересным�и�полезным,�нас�оль�о�это

вообще�было�возможно�в�сложившейся�сит�ации.

На� цифровом� пространстве� Дворца� работала

«Летняя� а�адемия� творчества� онлайн»:� читали

с�аз�и�на�Ют�бе,�на�странич�ах�детс�о-юношес�их

центров� проводили�фотомарафоны� и� �он��рсы,

вместе�с�педа�о�ами�рисовали,��леили,�шили�и�пры-

�али�на�с�а�ал�е�по�т��сторон��э�рана.

Пандемия�внезапно�остро�обнажила�проблем�,

что�та�ие�привычные�и�повсеместные�«э�раны»�есть

не���всех.�А�если�есть,�то�треб�ют�то�специально�о

про�раммно�о�обеспечения,�то�прилично�о�объёма

трафи�а,�а�то�и�вовсе�–�необходимости�делиться

им�с�др��ими� членами�семьи.�Педа�о�� тоже�о�а-

зался�челове�ом,�в�основном,�семейным�и�пробле-

ма�одно�о��стройства�на�всех�стала�реальнее,�чем

ни�о�да.�За�оворили�о�та�их�понятиях,��а��«�далён-

ное�рабочее�место»,�«цифровой�эти�ет»,�«защита

цифровых� персональных� данных».� Сильнее� стала

ощ�щаться�нехват�а�специалистов�по�обсл�жива-

нию� �омпьютеров,� наличие� системно�о� админи-

стратора.

Понимание�неизбежности�цифровизации�обра-

зования� и� �орячее�желание� делать� этот� процесс

м�дрым,�целесообразным,�индивид�ально�ориенти-

рованным�и�ценностно-смысловым�поб�дило���со-

зданию�прое�та� «Цифровой�Дворец».� Е�о� �лавная

цель� –� �порядочить� все� возни�ающие� процессы

в�единый��омпле�с�мер,�направленных�на�реализа-

цию�миссии�Дворца�–��ачественное�дополнитель-

ное� образование� в� традиционном� д�ховно-нрав-

ственном�смысле,�чёт�ое�осознание,�что�«цифра»�–

все�о� лишь� инстр�мент,� призванный� дополнить,

а�не�заменить�истинные�ценности�воспитания.�Прое�т

затрон�л�все�аспе�ты�деятельности�Дворца�–�нам

н�жно�обеспечивать�себя�необходимой�материаль-

но-техничес�ой�базой,�мно�о�и�вд�мчиво�расс�ждать

о�пользе�и�недостат�ах�цифровизации,�диа�ности-

ровать�и�определять�п�ти�развития�профессиональ-

ных��омпетенций,�а�самое��лавное,�вне�зависимо-

сти�от�формы�(очной�или�дистанционной)�создавать

�ни�альное�образовательное�пространство,��де�доб-

ро�+�созидание�+�творчество�–�настоящие.
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Дол�ое�время�владение�общепрофессиональны-

ми��омпетентностями�педа�о�ом�было�приоритет-

ным�и�достаточным�для�эффе�тивной�педа�о�иче-

с�ой� деятельности.�Постоянное� самообразование

предпола�ало�совершенствование�профессиональ-

ных�знаний,�владение�передовыми�педа�о�ичес�и-

ми�техноло�иями�и�методами�об�чения,�использо-

вание�современных�форм�воспитания.

В�последние��оды�большие�преобразования�про-

изошли�в�системе�дош�ольно�о�и�ш�ольно�о�обра-

зования,�в�высших�и�средних�специальных��чебных

заведениях.�Се�одня�нововведения�а�тивно�внедря-

ются�в�систем��дополнительно�о�образования�де-

тей.�Уже�проведена�оптимизация��чреждений�до-

полнительно�о�образования,�началась�реализация

Федерально�о� прое�та� «Успех� �аждо�о� ребён�а»

Национально�о�прое�та�«Образование»,�в��онте�-

сте� �оторо�о� внедряется� персонифицированное

финансирование� дополнительно�о� образования

(ПФДО).

Вести�эффе�тивн�ю�профессиональн�ю�деятель-

ность�в��словиях�постоянных�инноваций�способен

толь�о� педа�о�,� владеющий� целым�рядом� �омпе-

тенций.

Виды� �омпетенций� �чёными�определяются� по-

разном�.�Та����Г.К.�Селев�о�это:��омм�ни�ативная;

математичес�ая;� информационная;� прод��тивная;

автономизационная;�нравственная;�социальная.

Анало�ичная� тра�тов�а� обнар�живаются� та�же

и� в� �лассифи�ации�А.В.� Х�торс�о�о.�Он� выделяет

�чебно-познавательн�ю,� ценностно-смыслов�ю,

социально-тр�дов�ю,��омм�ни�ативн�ю,�обще��ль-

т�рн�ю,�личностн�ю,�информационн�ю.

Наиболее� �омпле�сно,� по� мнению� э�спертов,

виды�профессиональных��омпетенций�определены

И.А.�Зимней.�Её��лассифи�ация�базир�ется�на��а-

те�ории� деятельности� специалистов.�И.А.� Зимняя

выделяет� след�ющие� виды� профессиональных

�омпетенций:

–� относящиеся� �� челове��� �а�� �� личности,� �а�

��с�бъе�т��общения,�деятельности;

–� �асающиеся� социально�о� взаимодействия

людей�и�о�р�жающей�среды;

–�относящиеся�непосредственно���деятельности

челове�а.

Ещё� в� 1992� �од�� на� Совете� Европы� в� рам�ах

прое�та�«Среднее�образования�в�Европе»�был�со-

ставлен�достаточно�обширный�списо���омпетенций,

�оторый�и�в�настоящее�время�является�а�т�альным.

Обозначим�наиболее�интересные��омпетенции,�име-

ющие�непосредственное�отношение���теме�данной

статьи:

–� �меть� противостоять� не�веренности� и� слож-

ности;

–��меть�ор�анизовывать�свою�работ�;

–��меть�использовать�новые�техноло�ии�инфор-

мации�и��омм�ни�ации;

–�до�азать��иб�ость�перед�лицом�быстрых�изме-

нений;

–�по�азать�стой�ость�перед�тр�дностями�и��он-

��ренцией;

–��меть�находить�новые�решения.
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В�1996��.�на�симпози�ме�«Ключевые��омпетен-

ции�для�Европы»�в�Берне�были�сформ�лированы�сле-

д�ющие�виды��омпетенций:�социальные�и�полити-

чес�ие;�меж��льт�рные;�определяющие�способность

об�чаться�в�течение�всей�жизни;�относящиеся���вла-

дению�письменной�и��стной��омм�ни�ацией.

Проанализировав� авторс�ие� �лассифи�ации,

можно��онстатировать,� что�специальные�социаль-

но-психоло�ичес�ие� �омпетенции�пол�чают�широ-

�ое� на�чное� обоснование,� предпола�ают� наличие

�мений�мобилизовать�важные�с�профессиональной

точ�и�зрения�личностные��ачества,��оторыми�обес-

печивается� прод��тивность� непосредственной

работы.

Социально-психоло�ичес�ие��омпетенции�пред-

пола�ают� наличие� личностных� �ачеств,� среди� �о-

торых:

–�стрессо�стойчивость;

–��мение�работать�в�инновационном�режиме;

–�мобильность,��иб�ость�по�отношению���изме-

нениям;

–� информационная� от�рытость,� позитивное

отношение����рити�е;

–�исполнительс�ая�дисциплина;

–�работа�в��словия�рын�а��сл��.

Социально-э�ономичес�ая� сит�ация� в� стране

дол�ое�время�не�способствовала�формированию�со-

циально-психоло�ичес�их��омпетенций.�В�последние

20� лет� �чреждения� дополнительно�о� образования

детей�(УДОД)�были�монополистами�на�рын�е��сл��.

В�тот�период�в�ш�олах��же�были�со�ращены�став�и

педа�о�ов�дополнительно�о�образования,�а�частный

бизнес�ещё�не�освоил�этот�рыно�.�Се�одня�сит�а-

ция�изменилась.�Индивид�альные�предпринимате-

ли�а�тивно�предоставляют��сл��и�дополнительно�о

образования.�Они�демонстрир�ют�высо��ю�мобиль-

ность�и��иб�ость���социальном��спрос�,�предостав-

ляя� разнообразный� спе�тр� направленностей.

Та�,�толь�о�в��ороде�Белово�Кемеровс�ой�области

ф�н�ционир�ют�ш�олы�иностранных�язы�ов,�робо-

тотехни�и,�ш�олы�танцев,�фитнес-�л�бы,�изост�дии,

ш�олы�ранне�о�развития�ребён�а,�ш�ола�менталь-

ной�математи�и�и�др.�Силами�индивид�альных�пред-

принимателей�более�1500�детей�в�Белово�охвачены

дополнительным� образованием.� Это� серьёзная

�он��ренция�для�УДОД�в�небольшом�моно�ороде.

План�мероприятий�(«дорожная��арта»)�«Измене-

ния� в� отраслях� социальной� сферы,� направленные

на�повышение�эффе�тивности�образования�и�на��и»,

�тверждённый�распоряжением�Правительства�Рос-

сийс�ой�Федерации�от�30�де�абря�2012��.�№�2620-р,

�становил�охват�детей�от�5�до�18�лет�про�рамма-

ми� дополнительно�о� образования� не�менее� 75%

до�2018��ода.�По�ито�ам�2019��ода,��ород�Белово

даже�с��чётом�индивид�альных�предпринимателей,

в�за,�СПО,��чреждений���льт�ры�и�спорта�не�выпол-

няет�данный�по�азатель.�С�целью��странения�про-

блемы�и��величения�охвата�детей�дополнительным

образованием�и�выполнения�по�азателей�«дорож-

ной��арты»�с�2020/2021��чебно�о��ода�общеобра-

зовательные�и�дош�ольные��чреждения�прист�пят

��реализации�дополнительных�общеобразователь-

ных�про�рамм,�пол�чив�лицензию�на�соответств�-

ющий�вид�деятельности.

Говорить�о�монополии�УДОД�больше�невозмож-

но,�а�это�значит,�что�р��оводителям�и�педа�о�иче-

с�им�работни�ам�н�жно�осваивать�мар�етин�овые

техноло�ии,�следить�за�спросом�на�рын�е��сл���до-

полнительно�о� образования,� вести� �он��рентн�ю

борьб�� за� �онтин�ент� �чащихся,� развивая� тем

самым�социально-психоло�ичес�ие��омпетенции.

Реализация� прое�та� «Успех� �аждо�о� ребён�а»

способств�ет�повышению�дост�пности��сл���допол-

нительно�о�образования�для�детей.�Со�ласно�про-

е�т�,� весь� спе�тр� реализ�емых� про�рамм� разме-

щается�в�интернет-нави�аторе,��де�любой�ребёно�

и�е�о�родитель�может�позна�омиться�с�содержани-

ем�про�раммы.�Эта,�свое�о�рода�информационная,

от�рытость� позволяет� любом�� �ражданин�� ос�ще-

ствлять��онтроль�за�работой�педа�о�а.�А�про�рамма

из� до��мента,� пыляще�ося� на� пол�е,� становится

объе�том�пристально�о�внимания,�по��ачеств���о-

торо�о�с�дят�об��ровне��рамотности�педа�о�а.

Та�же�с�введением�сертифи�ата�на�дополнитель-

ное�образование��силилась�и�информированность

родителей�о�стоимости�сертифи�ата,�о�том,�в��а�ое

детс�ое�объединение�зачислен�ребёно�,�об�объёме

израсходованных�средств�сертифи�ата.�Для�это�о

родителю�не�н�жно�обращаться���педа�о���или�ди-

ре�тор�,� эти� сведения� предоставляются� в� любой

момент�онлайн�в�личном��абинете.

Педа�о��� в� этих� новых� �словиях� предстоит

на�читься� работать� в�формате� информационной

от�рытости�и�позитивно�воспринимать��рити��.

Педа�о�и� дополнительно�о� образования� люди

в�большинстве� своём� творчес�ие,� �вле�ающиеся,

а�потом�� зачаст�ю�недостаточно�ор�анизованные.

С�переходом�дополнительно�о�образования�детей

на� реализацию�прое�та� «Успех� �аждо�о� ребён�а»

внимание���исполнительс�ой�дисциплине��силилось.

Ос�ществляя�зачисление�детей�в�онлайн-системе,

необходимо� соблюдать� точные� сро�и,� следить� за

возможностью�зачисления�ребён�а�(соответств�ет

ли�он�возрастной��ате�ории,�не�использовал�ли�он

объём�средств�сертифи�ата).�Если�ранее�ребёно�

начинал�посещать�детс�ое�объединение,�а�до��мен-
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ты�для�зачисления�приносил�позже,�то�теперь�без

сертифи�ата�и�заявления�от�родителей�зачисление

невозможно.� Та�же� ранее� ребёно��мо�� посещать

любое��оличество�объединений,�то�теперь�их��оли-

чество�о�раничивается.�Все�эти�фа�торы�приводят

��том�,�что�может�возни�н�ть�сит�ация,��о�да�педа-

�о�� фа�тичес�и� ос�ществляет� образовательный

процесс� с� полностью� ��омпле�тованной� �р�ппой,

а�заработн�ю�плат��пол�чает�из�расчёта�зачислен-

ных��чащихся�и�вын�жден�оперативно�вести�добор.

А�если��честь,�что�в�борьб��за�фонд�ПФДО�вст�па-

ют,� наряд�� с� УДОД,�ш�олы,� детс�ие� сады,� в�зы

и� индивид�альные� предприниматели,� да� и� выбор

�оличества�сертифицированных�про�рамм�в�рам�ах

одно�о�сертифи�ата�о�раничено,�то�нерасторопность

педа�о�ичес�о�о��олле�тива�может�стоить�педа�о��

�меньшением� заработной� платы.� Учреждение,

в�свою�очередь,�та�же�теряет��онтин�ент��чащихся,

снижает�по�азатели�по�размер��заработной�платы

педа�о�ичес�их�работни�ов,�не�выполняет�по�аза-

тели�по��оличеств���чащихся.

В� этих� �он��рентных� �словиях� с�орость� при-

нятия�решений,�быстрота�и�слаженность�действий

становятся�приоритетными.

Ежедневно� педа�о��� бросаются� новые� вызовы

времени.�Пандемия��оронавир�са�вын�дила�педа-

�о�ов�перейти�на��далённ�ю�работ��и�ос�ществлять

образовательный�процесс�дистанционно,�полностью

пересмотреть� подход� �� об�чению�и� содержанию,

освоить� информационные� техноло�ии,� а� �лавное

быстро�и�по-прежнем���ачественно.�Чем�не�новый

вызов�для� педа�о�а?�Вновь� социально-психоло�и-

чес�ая��омпетентность�и�та�ие�личностные��ачества,

�а�� мобильность� и� стремление� �� саморазвитию,

жизненно�необходимы�педа�о��.�Преподавать�хорео-

�рафию�и�во�ал�дистанционно,�перевести�творче-

с�ие��он��рсы�в�онлайн-режим,�использовать�соци-

альные� сети� и� мессенджеры� для� размещения

заданий�и�обратной�связи�–�всё�это��же�эффе�тив-

но�использ�ют�мобильные�и�от�рытые���инновациям

педа�о�и.

Ежедневно�педа�о�ичес�ие�работни�и�ощ�щают

на�себе�влияние�стрессовых�фа�торов:�оптимиза-

ция�УДОД;�введение�размера�средней�заработной

платы�и,��а��следствие,�необходимость�педа�о�ов

работать�на�две�и�более�став�и;�внедрение�систе-

мы�ПФДО�и��жесточение��онтроля�за�наполняемо-

стью� и� сохранностью� �онтин�ента;� вын�жденная

самоизоляция�и�дистанционное�об�чение.�Все�они

в��пе� приводят� �� профессиональном�� вы�оранию

педа�о�ов�и,��а��следствие,�отто����адров,�не�спо-

собных� противостоять� стресс�,� из� �чреждений

дополнительно�о� образования.� В� данном� сл�чае

за�он�естественно�о�отбора�действ�ет,�а�стрессо-

�стойчивость�педа�о�а�–�зало��е�о��спешно�о�про-

хождения.

Справиться�педа�о���с�нововведениями,�а�тивно

внедряющимися�в�систем��дополнительно�о�обра-

зования�детей,�невозможно�в�одиноч��.�Для�это�о

необходим�ряд��словий:

–�чёт�ое�распределение�ф�н�ционала;

–� наличие� ал�оритма� действий,� слаженность

в�работе;

–�желание�разобраться,�детально�из�чить�вопрос;

–�работа��оманды�на�рез�льтат,�а�не�«от�звон�а

до�звон�а»;

–�психоло�ичес�ое�принятие�сит�ации,�отс�тствие

а�рессии,�оптимизм;

–�ос�ществление��ачественно�о��онтроля,�опе-

ративное�решение�проблем;

–�постоянное�самообразование�педа�о�ичес�их

работни�ов�и�в�перв�ю�очередь�р��оводителя:�ведь

именно�он� ос�ществляет� перспе�тивное� планиро-

вание�и� определяет� перспе�тив�� развития� �чреж-

дения.

Необходимо,�чтобы�все�сл�жбы,�стр��т�ры�и�ад-

министративно-�правленчес�ий�персонал�помо�али

освоению�педа�о�ом�этих�новых��омпетенций.

В�связи�с�этим,�социально-психоло�ичес�ая��ом-

петентность�педа�о�а,�способность�вести�профес-

сиональн�ю� деятельность� в� �словиях� инноваций

становится� приоритетной� и�формир�ется� в� ходе

�спешной�реализации�инновационных�направлений

деятельности.
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В�статье�рас�рыты�особенности�ценностно-смысловой�ор$анизации�повышения� �валифи�ации�педа$о$ов

Казахстана� (на� примере�Национально$о� центра� повышения� �валифи�ации� «θрле
»).� Реализация� ряда
�лючевых�ценностей�отвечает�непрерывности�образования.�Триединое�повышение��валифи�ации�(�
рсы,

пост�
рсовое� сопровождение,�мониторин$� профессионально$о� развития)� позволяет� педа$о$
� 
силить

ценностные�аспе�ты�собственно$о�преподавания.

Ключевые�слова:�повышение��валифи�ации�педа$о$а,�профессиональное�развитие,�пост�
рсовое�сопро-

вождение,� ценность� непрерывно$о� образования,� самостоятельное�об
чение�и� 
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самообразования,� наставничество.

The�article�reveals�the�features�of�the�value-semantic�organization�of�advanced�training�of�teachers�in�Kazakhstan

(on� the�example�of� the�national�advanced� training�center�«Orleu»).� Implementation�of�a�number�of�key�values

meets�continuity�of�education�.�The�triune�advanced�training�(courses,�post-course�support,�monitoring�of�professional

development)� allows� the� teacher� to� strengthen� the� value� aspects� of� their� own� teaching.� The� article� provides

specific� examples� of� the� realization� of� the� three-pronged�approach� in� the�process� of� continuous�professional

development�of�a�teacher.

Keywords:�advanced�training�for�a�teacher,�professional�development,�post-course�support�of�the�professional

development,�the�value�of�continuity�of�education,�independent�learning�and�management,�culture�of�self-education,

mentoring.

В�Казахстане�повышение��валифи�ации�педа�о-

�ов� является�мно�ове�торным�и� рассматривается

�а�:

–�требование���педа�о���для�«поддержания�и�раз-

вития�ранее�приобретённых�профессиональных��ом-

петенций»,�что�за�реплено�статьей�18�За�она�Рес-

п�бли�и�Казахстан�«О�стат�се�педа�о�а»;

–�направление�дополнительно�о�педа�о�ичес�о-

�о�образования�в�системе�андра�о�и�и,�хара�тери-

з�ющееся��омпетентностным�подходом;

–��словие�системно�о�реформирования�нацио-

нальной�системы�образования;

–�средство�профессионально-�арьерно�о�роста,

призванное�решать�вопросы�за�репления�в�профес-

сии�на�основе�самореализации;

–�механизм�непрерывно�о�педа�о�ичес�о�о�об-

разования� с� е�о� требованием� �� тем,� �то� об�чает,

�читься�вдвойне�и�на�постоянной�основе.

В�своей�деятельности�Национальный�центр�по-

вышения��валифи�ации�педа�о�ов�«θрле�»�(далее�–
НЦПК�«θрле�»)��омпле�сно�реализ�ет�соответств�-
ющие�ожидания,�требования,�ф�н�ции.

В�При�азе�Министра�образования�и�на��и�Рес-

п�бли�и�Казахстан�от�9�апреля�2020��ода�№�137�«Об

�тверждении�правил�ор�анизации,�проведения���р-

сов�повышения��валифи�ации�педа�о�ичес�их��ад-

ров»�с�азано:�«повышение	�валифи�ации	–�фор-

ма� профессионально�о� об�чения,� позволяющая

приобретать�новые,�а�та�же�поддерживать,�расши-

рять,���л�блять�и�совершенствовать�ранее�приоб-

ретённые�профессиональные� знания,� �мения,� на-

вы�и� и� �омпетенции� для� повышения� �ачества

преподавания�и�об�чения».

Обратим�внимание�на� то,� что,�если�для�стран

СНГ� привычно� «повышение� �валифи�ации»,� то

«в� ан�лоязычной� литерат�ре�широ�о� �потребля-

ются� термины� «профессиональное� развитие»

(«Professional�Development»)�и�«профессиональное

развитие� �чителей»� («Teacher� Professional

Development»,�«Teacher�Development»,�«Teacher�PD»)

[1–3];� термин� «�чительс�ий� рост»� («Professional

Growth»)� использ�ется� исследователями� при

описании� модели� профессионально�о� развития

и�роста��чителя�в�Син�ап�ре�[4].

Каждый�из� ве�торов� повышения� �валифи�ации

направлен�в��онечном�счете�на��ачество,�основной

хара�теристи�ой��оторо�о�является��довлетворение

потребностей�об�чающихся.�В�этом�смысле�повы-

шение� �валифи�ации� ор�анизационно� является

образовательной� �сл��ой,� но� по� своей� миссии

остаётся� направлением� непрерывно�о� педа�о�и-

чес�о�о�образования.

Учитывая�мно�ообразие�потребностей�современ-

ных� воспитанни�ов,�ш�ольни�ов,� ст�дентов,� педа-

�о�ов�след�ет��становить:�об�чающийся�–�носитель

определённых� ценностей,� знаний� и� �омпетенций;
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педа�о��–�носитель�образования�и�нравственности,

�ражданс�о�о�сл�жения�обществ�.

В�своей�деятельности�НЦПК�«θрле�»�стим�лир�-
ет�потребности�педа�о�ов�та�им�образом,�чтобы�они,

оставаясь�а�т�альными,�создавали�основ��ценност-

но-смысловой� ор�анизации� �чебно�о� процесса

в�детс�ом�сад�,�ш�оле,��олледже.

В� числе�ценностей,� а�т�альных� с� точ�и� зрения

образовательно�о�процесса,�–�ценность�непрерыв-

но�о�образования.� Если� эта� ценность� объединяет

педа�о�ов,��чащихся�и�их�родителей�и�становится

смыслообраз�ющей�при�ор�анизации�образователь-

но�о�процесса,�то�можно��оворить�о�предпосыл�е

�ачества�образования.

Триединый�подход���повышению��валифи�ации

педа�о�ов,�отличающий�НЦПК�«θрле�»,�реализ�ет�на-
званн�ю�ценность,�та���а��предпола�ает�инте�рацию

��рсовой�под�отов�и,��арантированное�пост��рсо-

вое� сопровождение� профессионально�о� развития

педа�о�а,�мониторин��е�о�профессионально-педа-

�о�ичес�ой�самореализации.

Более�то�о,�со�ласно�Гос�дарственной�про�рам-

ме� развития� образования� и� на��и� Респ�бли�и

Казахстан�на�2020–2025��оды,�повышение��валифи-

�ации� должно� в�лючать� пост��рсовое� �ас�адное

распространение� знаний,� �мений� в� деятельности,

�омпетенций�педа�о�ов�в�ор�анизации�образования,

среди��олле�.

Та�им�образом,�повышение��валифи�ации�в�вос-

приятии� педа�о�ов� становится� длительным� про-

цессом,� сопровождающим�е�о� профессионально-

педа�о�ичес��ю�деятельность� и� предпола�ающим

различные� направления� неформально�о� и� инфор-

мально�о�образования�для�расширения�диапазона

самореализации.�Та�ое�восприятие�меняет�отноше-

ние�педа�о�а���ор�анизации�об�чения�в�детс�ом�сад�,

ш�оле,� �олледже,� �оторое� от� одномоментно�о� на

�ро�е�(занятии)�становится�длительным,�непрерыв-

ным�(во�внеа�диторном�и�самостоятельном�об�че-

нии),�выходит�за�рам�и�предмета�и,��лавное,�треб�-

ет� самореализации� в� прод��тивной� творчес�ой

деятельности.

Др��ая� немаловажная� ценность� об�чающих

и�об�чающихся�–�самостоятельное�об�чение�и��п-

равление� им.� Эта� ценность� до�азала� своё� право

на�признание�в��словиях�дистанционно�о�об�чения

в�ш�оле,��олледже,�в�зе.

Дистанционный�формат� ��рсовой� под�отов�и

педа�о�ов� в�НЦПК� «θрле�»�мотивир�ет� �� реализа-
ции�данной�ценности,� та�� �а�� в�лючает�не� толь�о

онлайн-ле�ции� и� тренин�и,� но� и� занятия� СРСП.

В�та�ом�формате�а�т�ализир�ются�и�оттачиваются

навы�и�самостоятельной�работы�педа�о�а,�а�разви-

тие��омпетенций�самостоятельной�работы�сопровож-

дается� обо�ащением�форм,�методов,�механизмов

самоор�анизации,�самооб�чения,�самореализации,

рефле�сии� и� самооцен�и.� Выходная�форма� �он-

троля�по�завершении���рсовой�под�отов�и:�защи-

та�мини-исследования�в�рам�ах�анализа�рез�льта-

тов� собственной� педа�о�ичес�ой� деятельности� –

та�же�а�т�ализир�ет� самостоятельность�и� �прав-

ление�ею.

Самостоятельное� об�чение� педа�о�а� в� пост-

��рсовой�период�отличается�«привяз�ой»���рабоче-

м��мест�,����онте�ст��об�чения�на�рабочем�месте:

продолжающаяся�исследовательс�ая�пра�ти�а�Action

Research�и�Lessen�Study;�менторство�/наставниче-

ство;�профессиональное�общение�в�сетевых�сооб-

ществах;��о�чин�и�вн�три��олле�тива;��олле�тивное

прое�тирование�исследований�и��чебных�про�рамм,

а�та�же�планирование��чебных�занятий,�наблюде-

ние�за�ними�и�анализ�проведённых��ро�ов;�педа�о-

�ичес�ие� тренин�и,� стажиров�и,� от�рытые� �ро�и,

обмен�опытом;�мастер-�лассы.

Рабочее�место��а��один�из��лавных��онте�стов

об�чения�позволяет�обеспечить�инте�рацию�профес-

сионально�о�роста� педа�о�а� и� развития� е�о� ор�а-

низации�образования�(детс�о�о�сада,�ш�олы,��ол-

леджа).

Повышение��валифи�ации�на�основе�самостоя-

тельности�педа�о�а�стим�лир�ет�с�бъе�тн�ю�пози-

цию�е�о��чащихся�в�об�чении.�Педа�о�,�имея�лично-

стный�опыт�ор�анизации�самостоятельной�работы

на� ��рсах� и� в� пост��рсовой� период,� ор�аниз�ет

об�чение�ш�ольни�ов� с� применением� техноло�ии

ор�анизации�самостоятельной�работы.�Под�данной

техноло�ией�понимаем�способ�ор�анизации�и�ос�-

ществления�самостоятельной�деятельности��чащих-

ся,�опосредованный�применением��омпле�са�мето-

дичес�их�и�дида�тичес�их�средств�её�обеспечения

в�психоло�о-педа�о�ичес�их��словиях,�отвечающих

требованиям��омпетентностно�о�подхода.

Компетенция��правления�педа�о�ом�собственным

об�чением�станет�особо�востребованной�в��слови-

ях� ва�черно�о� повышения� �валифи�ации,� переход

�� �отором�� в� �азахстанс�ой� системе�образования

запланирован�на�2021��од.

Повышение��валифи�ации�дости�ает�эффе�тив-

ности,�если�обеспечивает�переход�от��омпетенции

�правления� педа�о�ом� собственным� об�чением

����льт�ре�самообразования.� Уровень�проявления

��льт�ры�«предпола�ает�наличие�ценностно�о�отно-

шения���выявлению�и�реализации�различных�позна-

вательных�потребностей»�[5,�с.�30].
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При� разработ�е� образовательных� про�рамм

��рсов� повышения� �валифи�ации� в�НЦПК� «θрле�»
мы�исходим�из� рез�льтатов� диа�ности�и� профес-

сиональных�затр�днений�и�потребностей�педа�о�ов,

прошедших���рсы�в�течение�те��ще�о��ода�(со�лас-

но�при�аз��Министра�образования�и�на��и�Респ�б-

ли�и�Казахстан�от�4�мая�2020��ода�№�175).

Выявление� затр�днений� и� познавательных

потребностей�педа�о�а�–�цель�не�толь�о�входно�о,

но�и�выходно�о�ан�етирования�сл�шателей���рсо-

вой� под�отов�и.� Задача�мониторин�овой� сл�жбы

Инстит�та� повышения� �валифи�ации�–� �лассифи-

цирование�затр�днений�и�их�причин,�анализ�хара�-

тера�потребностей,�динами�и�их�изменения�в�про-

цессе� об�чения� на� ��рсах.� Содержание� новых

образовательных� про�рамм� ��рсовой� под�отов�и

определяется� по� рез�льтатам�мониторин�а� (чем�

отвечает� та�же� полити�а� ва�черно�о� повышения

�валифи�ации).

Именно� поэтом�� �аждодневная� рефле�сия� на

��рсах�стала:�а)�обязательным�элементом�занятий,

б)�методом�об�чения,�в)�средством�изменения�об�-

чающе�ося�педа�о�а.

Рефле�сивное�внимание���собственным�затр�д-

нениям�и�потребностям�стим�лир�ет�анало�ичн�ю

работ��педа�о�а�на��ро�ах�для�формирования���ль-

т�ры� самообразования� �чащихся.� Применяемое

в�ш�ольном�обновлённом�содержании�образования

�ритериальное� оценивание� �чебных� достижений

та�же� направлено� на� рефле�сию� �чащимися� соб-

ственных�затр�днений�и�потребностей.

Повышение� �валифи�ации� в� НЦПК� «θрле�»
за�репляет�ценности�наставничества.�Подчер�нём,

что� в� За�оне� Респ�бли�и� Казахстан� «О� стат�се

педа�о�а»� (�тв.�27�де�абря�2019��ода)�пред�смот-

рена� статья� 13� «Наставничество»� (за�репление

за�молодым� специалистом� педа�о�а-наставни�а,

доплата�за�наставничес��ю�работ�).

Инстит�т�наставничества�«может�стать�одним�из

наиболее� действенных� инстр�ментов� повышения

�ачества�образования,�а�та�же��ачества��правления

в�сфере�образования»�[6,�с.�16].

Наставничество�в��словиях�повышения��валифи-

�ации�реализ�ется�в��о�чин�е���ратора�и�тренера

��рсовой� под�отов�и,� мастер-�лассах� базовых

педа�о�ичес�их� площадо�� инновационно�о� опыта,

�орпоративных� ��рсах� и� семинарах,� �арьерном

�онс�льтировании� лидерами� и� стей�холдерами

образования,�взаимодействии��ородс�их�и�сельс�их

ш�ол,�движении�педа�о�ичес�их�династий.

В�целом�филиалы�НЦПК�«θрле�»�в�ре�ионах�за-
нимают�позицию�наставни�а,�если�следовать�цели

наставничества,�принятой�в�европейс�ом�сообще-

стве:� «помочь� людям� �читься� и� поддержать� их

намерение� самостоятельно� проводить� об�чение,

чтобы�они�мо�ли�ма�симизировать�свой�потенциал,

развить�навы�и,��л�чшить�выполнение�своих�непо-

средственных� тр�довых� обязанностей� и� достичь

желаемо�о�идеала��а��в�личностном,�та��и�в�про-

фессиональном�плане»�[7,�с.�37].

Эффе�тивно�реализованные�потребности�в�на-

ставничестве�трансформир�ются�в�наставничество

педа�о�а� с� е�о� об�чающимися� и� воспитанни�ами

с�целью�сопровождения�их�в�продвижении�по�инди-

вид�альной�трае�тории.

Та�им�образом,�ценностно-смысловое�повышение

�валифи�ации�педа�о�ов�развивается�впоследствии

в� смыслов�ю� педа�о�и��� на� основе� ор�анизации

�чебно-воспитательно�о� процесса� в� соответствии

с��своенным�педа�о�ом�опытом.
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ПОДРАСТАЮЩЕГО  ПОКОЛЕНИЯ  ЧЕРЕЗ  РАЗВИТИЕ
ШКОЛЬНОГО  ВОЛОНТЁРСКОГО  ДВИЖЕНИЯ
(практика организации добровольческой (волонтёрской)
деятельности в МОУ «Центр образования»)

МАРЫНЫЧ�Л.С.,�педа$о$�дополнительно$о�образования�МОУ�«Центр�образования»

п$т�Пан$оды�Надымс�о$о�района,�Ямало-Ненец�ий�автономный�о�р
$,�sersermar@yandex.ru

Одним�из� направлений� $ражданс�о-патриотичес�о$о� воспитания� в�ш�олах� се$одня� является� создание

�л
бов�военно-патриотичес�ой�направленности.�В�предла$аемой�статье�представлен�опыт�работы�волон-

тёрс�о$о�Кл
ба�«Волонтёры�Победы»�М
ниципально$о�общеобразовательно$о�
чреждения�«Центр�образо-

вания»�п$т�Пан$оды�Надымс�о$о�района�Ямало-Ненец�о$о�автономно$о�о�р
$а.�В�статье�подробно�описаны

этапы�работы�Кл
ба�в�течение�одно$о�$ода.�Считаем,�что�данный�опыт�работы�по�вовлечению�молодёжи

и�жителей�м
ниципально$о�образования�в�волонтёрс�
ю�деятельность�можно�использовать�и�в�др
$их�рос-

сийс�их�ш�олах.

Ключевые�слова:�волонтёры,�патриотизм,�$ражданс�о-патриотичес�ое�воспитание,�волонтёрс�ое�движе-

ние,�волонтёрс�ий��л
б,�отряд,�а�ции,�а$итация,�мероприятия.

One� of� the� directions� of� civil-Patriotic� education� in� schools� today� is� the� creation� of�military-Patriotic�Clubs.

The�article�presents�the�experience�of�the�volunteer�Club�«Volunteers�of�Victory»�Municipal�educational�institution

«education�Center»�Pangody�Nadym�district�of�Yamalo-Nenets�Autonomous�district.�The�article�describes�in�detail

the�stages�of� the�Club’s�work�during�one�year.�We�believe� that� this�experience�of� involving�young�people�and

residents�of�the�municipality�in�volunteer�activities�can�be�used�in�other�Russian�schools.

Keywords:�volunteers,�patriotism,�civic-Patriotic�education,�volunteer�movement,�volunteer�club,�squad,�actions,

campaigning,�events.

Волонтёры�Победы�–�это�в�перв$ю�очередь�личная�история
�аждо�о,�чья�память�о�в�ладе�е�о�родных�и�близ�их�в�дело
Вели�ой�Победы�больше,�чем�просто�память.

Вопрос�воспитания�патриотизма�в�России�–�один

из�важнейших�вопросов,�решение��оторо�о�ведётся

на� всех� �ровнях:� от� м�ниципально�о� до� �ровня

Правительства�Российс�ой�Федерации.�По�с�ти,�это

решение�вопроса�б�д�ще�о�страны.�И�если�об�этом

зад�мываются�на��ос�дарственном��ровне,�значит,

страна�развивается�в�правильном�направлении.

Вед�щей� целью� современной�ш�олы� по� �раж-

данс�о-патриотичес�ом�� воспитанию� является

создание��словий�для�формирования��ражданс�о-

патриотичес�ой� ��льт�ры� личности� ребён�а� через

�чебно-воспитательн�ю�деятельность.�Патриотизм

выст�пает�в�единстве�д�ховности,��ражданственно-

сти�и�социальной�а�тивности�личности,�осознающей

свою�неразрывность�с�Отечеством.

В��од�75-летне�о�юбилея�Победы�советс�о�о�на-

рода�в�Вели�ой�Отечественной�войне�в�Российс�ой

Федерации�продолжает�развиваться�и�ведёт�а�тив-

н�ю�работ��по�формированию�патриотизма�подра-

стающе�о�по�оления�Всероссийс�ое�общественное

движение�«Волонтёры�Победы».�В�системе�образо-

вания�Надымс�о�о�района�большое�внимание��де-

ляется�вопросам�воспитания�об�чающихся�–�патри-

отов�своей�страны.�Одной�из�современных�форм,

способств�ющих�формированию���подрастающе�о

по�оления� �ражданс�о-патриотичес�о�о� сознания,

является� волонтёрс�ая� деятельность,� непосред-

ственными��частни�ами��оторой�становятся�об�ча-

ющиеся�ш�ол,� что� и� посл�жило� основанием� для

в�лючения�МОУ�«Центр�образования»�в�число��част-

ни�ов� Всероссийс�о�о� волонтёрс�о�о� движения

«Волонтёры�Победы».

В�соответствии�с�приоритетным�направлениям

реализации�молодёжной�полити�и�Российс�ой�Фе-

дерации�и�Ямало-Ненец�о�о�автономно�о�о�р��а�был

разработан�дол�осрочный�прое�т� «Волонтёры�По-

беды»�с�расширением�временных�рамо��действия

прое�та�и��величением�охвата�молодёжи�и�подрост-

�ов�патриотичес�ой�волонтёрс�ой�работой.

Для�реализации�прое�та�был�создан�патриоти-

чес�ий�Кл�б�«Волонтёры�Победы»�из�числа�об�чаю-

щихся�8–11-х��лассов,�педа�о�ов�и�родителей.�Чле-

ны�Кл�ба,� из�чив� общественное�мнение,� приняли

решение�объединить�волонтёрс�им�движением�не

толь�о�об�чающихся-старше�лассни�ов,�но�и�об�ча-

ющихся�средних��лассов�из�образовательных��чреж-

дений� посёл�а,� привлечь� �� мероприятиям� соци-

альных�партнёров�и�родительс��ю�общественность.
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Цель� прое
та:� создание� и� работа� в� посёл�е

постоянно�о�волонтёрс�о�о�движения��ражданс�о-

патриотичес�ой� направленности,� формирование

основ��ражданс�ой���льт�ры�подрастающе�о�по�о-

ления�и�населения.

Задачи:

–�формирование�механизмов�вовлечения�об�ча-

ющихся,�жителей� посёл�а,� социальных� партнёров

в�общественн�ю�деятельность,�направленн�ю�на�вос-

питание��ражданина�–�патриота�своей�Родины;

–�привлечение�ма�симально�о��оличества�людей

��волонтёрс�ой�деятельности,�под�отов�а��адрово�о

резерва�добровольцев�(волонтёров);

–�формирование��словий,�способств�ющих�само-

реализации,�личностном��рост��молодёжи,�профес-

сиональной�ориентации,�развитию�а�тивной��раж-

данс�ой�позиции;

–� вовлечение�об�чающихся� в� прое�ты,� связан-

ные�с�мероприятиями��ражданс�о-патриотичес�ой

направленности;

–�проведение�совместных�мероприятий�с�соци-

альными�партнёрами,�привлечение���ним�родитель-

с�ой�общественности;

–�формирование���об�чающихся�а�тивной��раж-

данс�ой�позиции,�ч�вства�патриотизма,�пропа�анда

идей�волонтёрс�ой�деятельности�на�бла�о�общества,

привлечение�детей,�молодёжи,�взрослых���решению

проблем;

–�развитие�творчес�ой�и�общественной�а�тивно-

сти�об�чающихся�через�возможность�лично�о��час-

тия� в� �он��рсах,� патриотичес�их� а�циях,�маршах,

праздни�ах,�фор�мах,�пресс-�онференциях.

Основные�этапы

реализации� прое�та

1.� Разработ
а� нормативно-правовой� до
�-

ментации

В�рам�ах�данно�о�этапа�педа�о�ами�совместно

с�об�чающимися�была�разработана�и� �тверждена

нормативно-правовая� до��ментация,� ре�ламенти-

р�ющая�деятельность�Кл�ба�«Волонтёры�Победы».

2.� Информационно-просветительс
ая� дея-

тельность

В�рам�ах� данно�о� этапа�был� создан�ш�ольный

Кл�б�«Волонтёры�Победы»,�об�чающиеся�и�педа�о-

�и�разработали�план�работы�(на�первом�заседании

Кл�ба�был�проведён�анализ�всероссийс�о�о,�о�р�ж-

но�о,�м�ниципально�о�планов�мероприятий,�разра-

ботан�план�деятельности�на�предстоящий��од).

В� целях� привлечения� подрост�ов� и�молодёжи

в� Кл�б� �р�ппой� волонтёров� (наставни�ов)� была

разработана� ре�ламная� прод��ция� «Я-волонтёр»

(б��леты,�флаеры,�листов�и,�постеры),��оторая�была

вр�чена�ребятам�в�ш�олах�и�на��лицах�наше�о�по-

сёл�а� в� ходе� проведения� PR-а�ции� (выст�пления

а�итбри�ады)�и�флешмоба�«Я-волонтёр».

Для�об�чения�ребят�волонтёрс�ой�работе�в�МОУ

«Центр�образования»�стала�ф�н�ционировать�«Ш�о-

ла�волонтёра»�(об�чающая�площад�а,��де��частни-

�и�Кл�ба�зна�омились�с�основами�ведения�волон-

тёрс�ой� работы,� а� �омандиры� разновозрастных

отрядов�из�чали�основы�ор�анизации�и�планирова-

ния�деятельности�волонтёрс�их�отрядов).�Об�чение

в�«Ш�оле�волонтёра»�проводилось�1�раз�в�месяц.

Первыми�мероприятиями�вновь�принятых�волон-

тёров�стали�ш�ольные�Уро�и�Памяти,�тематичес�ие

�лассные�часы,�посвящённые�Героям�Отечества.�Все

проводимые�мероприятия�освещались�на�страницах

районной��азеты�«Рабочий�Надыма»,�в�информаци-

онных�репортажах�Надымс�ой�ст�дии�телевидения.

Параллельно�реда�ционной��олле�ией�Кл�ба�ве-

лось�оформление�стендовых�презентаций�на�тем�

патриотичес�о�о�воспитания,�из�отовление�посте-

ров,�б��летов�для�предстоящих�мероприятий,� вы-

шли�первые�вып�с�и�ш�ольной��азеты�«Волонтёры

Победы».

Информирование� волонтёров� о� предстоящих

мероприятиях,� сборах� волонтёров,� а�итация� по

вст�плению�в�Кл�б�ос�ществлялись�через�трансля-

цию�ш�ольных�радиопередач.

Понимая�значимость�проводимой�работы,�необ-

ходимость�привлечения���ней�более�юных��частни-

�ов,� волонтёрами-наставни�ами� была� проведена

работа�по�созданию�детс�их�волонтёрс�их�отрядов

«Юный�волонтёр�Победы»,�в�состав��оторых�вошли

ребята�из�числа�воспитанни�ов�детс�о�о�сада�и�об�-

чающихся�начальной�ш�олы.

3.�Ор�анизация�и��частие�в�а
циях�различ-

но�о��ровня

За�исте�ший�период�реализации�прое�та�члены

Кл�ба�«Волонтёры�Победы»�приняли��частие�в�а�-

циях�различно�о��ровня:

–� м�ниципальная� а�ция� «Концерт� для� одно�о

ветерана»�(проведение�поздравительно�о��онцерта

для�ветеранов�ВОВ�п.�Пан�оды);

–�всероссийс�ая�а�ция�«С�любовью���России�мы

делами� добрыми� едины!»� (выход� на� предприятия

и�в�ор�анизации�п.�Пан�оды,�раздача�а�итационных

б��летов,�проведение�а�ций�по��бор�е�территорий,

приле�ающих���памятни�ам�ВОВ,��бор�и�террито-

рий�посел�а�в�преддверии�Дня�Победы);

–�всероссийс�ая�а�ция�«Геор�иевс�ая�ленточ�а»

(проведение�а�ции�в�ш�олах�и�детс�их�садах,�на��ли-

цах�п.�Пан�оды);
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–�всероссийс�ая�а�ция�«Дерево�Победы»�(посад-

�а�деревьев�в�пар�овой�зоне�посел�а�Пан�оды);

–�всероссийс�ая�а�ция�«Бессмертный�пол�»;

–� инстит�циональная� а�ция� «Ни�то� не� забыт,

ничто�не�забыто!»�(сбор�э�спонатов�для�ш�ольно�о

м�зея).

Кроме� �частия� в� а�циях� различно�о� �ровня,

волонтёры� Кл�ба� неодно�ратно� ор�анизовывали

�частие� об�чающихся� ш�олы� в� фотовыстав�ах

посел�ово�о� �ровня,� инстит�циональной� выстав�е

рис�н�ов�«Нам�не�забыть�ни�о�да!»,��он��рсах�чте-

цов,�посвящённых�Дню�Победы,�в�праздничных��он-

цертах�для�об�чающихся�и�воспитанни�ов�детс�их

садов,� о�азывали� помощь� в� проведении� темати-

чес�их��лассных�часов.

В�течение�все�о�периода�работы�Кл�ба�в�рам�ах

сетево�о�взаимодействия�велось�а�тивное�сотр�д-

ничество� с� волонтёрс�ими� отрядами�Надымс�о�о

района.

С�целью�непрерывной�реализации��ражданс�о-

патриотичес�о�о�воспитания�в�МОУ�«Центр�образо-

вания»� была�разработана� про�рамма� «Я-Патриот»

для�реализации�её�на�приш�ольной�дос��овой�пло-

щад�е�в�летний�период�(в�рам�ах�оздоровительной

�ампании).�Во�время�работы�летних�площадо��боль-

ш�ю�помощь�ор�анизаторам�и�воспитателям�о�азы-

вали�волонтёры�Кл�ба.

4.�Подведение�ито�ов�реализации�прое
та

В�течение�все�о�сро�а�реализации�прое�та�про-

водился�мониторин��охвата�молодёжи�посёл�а�во-

лонтёрс�ой� деятельностью� (�чёт� �оличественно�о

состава�волонтёров).

Та�,�за�исте�ший�период�действия�прое�та���волон-

тёрс�ой�деятельности�было�привлечено�и�об�чено

в�«Ш�оле�волонтёра»�73��частни�а�из�числа�образо-

вательных��чреждений�и�молодёжи�п.�Пан�оды.

5.�Финишная�лента�«Волонтёры�Победы»

Еже�одно�проводится�ито�овый�слет�«Волонтёры

Победы»,� �де� волонтёрс�ие� отряды�представляют

свои� отчёты� о� проделанной� работе,� подводятся

ито�и� реализации� прое�та� за� прошедший� �од,

самым� а�тивным� �частни�ам� Кл�ба� вр�чаются

�рамоты�и� дипломы,� вновь� принятым� волонтёрам

вр�чаются�Удостоверения�волонтёров.

Количество��частни
ов�прое
та

Первоначальный� состав�Кл�ба� «Волонтёры�По-

беды»�МОУ�«Центр�образования»�был�представлен

10�об�чающимися�8–11-х��лассов,�но�в�ходе�реали-

зации� прое�та� �� ним� присоединились� волонтёры,

желающие� работать� в� Кл�бе� постоянно.� Та�им

образом,� общее� �оличество� волонтёров� дости�ло

83�челове�.

Конечные�рез�льтаты,�перспе
тивы�прое
та,

их�социальная�эффе
тивность

1.�Увеличение��оличества�волонтёров�из�числа

старше�лассни�ов� и�молодёжи� п.�Пан�оды�до� 83

челове�.�Об�чение�73�волонтёров.

2.�Поддерж�а�волонтёрс�их�инициатив�младших

ш�ольни�ов.

3.�Проведение� в� течение� �ода� патриотичес�их

а�ций�на�территории�МО�п.�Пан�оды.

4.�Вовлечение�в�деятельность�социальных�парт-

нёров�(предприятия�и�ор�анизации�посёл�а).

5.�Взаимодействие� с� волонтёрс�ими�отрядами

различно�о��ровня�(м�ниципально�о,�ре�ионально�о,

всероссийс�о�о).

6.�Освещение�проведённых�волонтёрс�их�меро-

приятий�в�СМИ,�выход�в�социальные�сети.

7.�Работа�типо�рафии�(вып�с���азеты�«Волонтёр!

Твори�добро!»,�стен�азет,�пла�атов,�б��летов,�листо-

во�,�постеров�для�проведения�а�ций�и�праздни�ов).

8.�Вып�с��серии�презентаций�и�видеороли�ов�о

деятельности�Кл�ба,�вып�с��сборни�ов�творчес�их

работ�(выст�плений)�об�чающихся�для�их�дальней-

ше�о� использования� на� �лассных� часах,� �ро�ах

Памяти,�вне�лассных�мероприятиях.

9.�Проведение�мероприятий�патриотичес�ой�на-

правленности� на� летней� приш�ольной� дос��овой

площад�е.

Считаем,�что�данная�работа�должна�иметь�обя-

зательное�продолжение,� та���а��в�нашем�посёл�е

жив�т�ветераны�ВОВ,�о�подви�ах��оторых�мы�не�дол-

жны� забывать.� Еже�одно� наша� страна� праздн�ет

День�Победы,�в�рам�ах��оторо�о�проводилось�и�б�-

дет� проводиться� большое� �оличество� различных

�ражданс�о-патриотичес�их�мероприятий.

Главным�и�значимым�ито�ом�нашей�работы�счи-

таем�формирование� �� ребят� ч�вства� �ордости� за

стран�,� желание� выполнять� волонтёрс��ю� работ�

бес�орыстно,�что�важно�в�наши�дни.�Волонтёрс�ая

работа��а��один�из�видов�ор�анизации�дос��а�под-

рост�ов� является� профила�ти�ой� асоциально�о

поведения�подрастающе�о�по�оления.

Процесс� социализации� об�чающихся� зависит

от�их��частия�в�социальном�сл�жении�и�волонтёр-

с�ой� деятельности.�Отсюда� след�ет,� что� задачей

ш�олы� является� ор�анизация� целенаправлeнной

работы�по�вовлечению�подрост�ов�в�волонтёрс��ю

деятельность��а��основы�дальнейше�о�развития��аж-

до�о�ш�ольни�а� �а�� �ражданина,� любяще�о� свою

родин��и��важающе�о�её�историчес�ие�традиции.
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ющим�на� 
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рассматриваются� �а�� возможность�диссеминации�педа$о$ичес�их�идей,� эффе�тивная�форма�повышения

�валифи�ации,�стартовая�площад�а�профессионально$о�и��арьерно$о�роста.
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The�article�presents�the�experience�of�training�teachers�in�Norilsk�to�participate�in�the�first�stage�of�the�professional

all-Russian�competition�«Teacher�of�the�year�of�Russia».�The�specificity�of�methodological�support�for�teachers�is

expressed�in�a�flexible�response�to�the�degree�of�professional�readiness�of�participants�for�the�competition.�Providing

methodological�support�to�teachers�applying�for�participation�in�the�competition�is�aimed,�among�other�things,�at

forming�a�motive�for�achieving�success�in�the�competition�and�in�the�post-competition�period.�The�competition�is

considered�as�an�opportunity�for�dissemination�of�pedagogical�ideas,�an�effective�form�of�professional�development,

and�a�launching�pad�for�professional�and�career�growth.
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Современное�общество�динамично,�постоянные

изменения� треб�ют� непрерывно�о� повышения

образовательно�о��ровня�челове�а�в�течение�всей

жизни.�ФГОС� нацеливает� российс��ю�ш�ол�� не

столь�о�на�то,�чтобы�дать�ребён���большой�ба�аж

знаний,�с�оль�о�на�обеспечение�е�о�обще��льт�р-

но�о,� личностно�о� и� познавательно�о� развития.

В�этой�сит�ации�наиболее�важным�аспе�том�явля-

ется�демонстрация�педа�о�ам�наиболее�эффе�тив-

ных�методи��и�техноло�ий,�направленных�на�реали-

зацию� новых� требований�ФГОС� �� рез�льтатам

об�чения�ш�ольни�ов.

Сложившаяся� система� �он��рсов� профессио-

нально�о�мастерства�в��.�Норильс�е�прежде�все�о

нацелена� на� выявление� и� поддерж��� талантливых

педа�о�ов,� способств�ет� расширению� а�тивно�о

профессионально�о�общения,�мотивацию�и�стим�-

лирование� профессионально�о� роста� педа�о�ов.

Кон��рсы�рассматриваются��а��возможность�диссе-

минации�педа�о�ичес�их�идей,�эффе�тивная�форма

повышения��валифи�ации.�Более�то�о,�они�являют-

ся� средой,� в� �оторой� выращиваются� потребности

��исследовательс�ой�деятельности,��о�да��частни�,

неред�о�первоначально,�выходит�на�исследование

собственно�о� опыта,� рефле�сию� эффе�тивности

использ�емых�методов�и�приёмов.

Ор�анизация��он��рсно�о�движения�охватывает

все�общеобразовательные��чреждения��орода�и�по-

зволяет�представить�педа�о�ичес�ий�опыт�по�приме-

нению�новых�техноло�ий�в�об�чении�и�воспитании,

оценить� творчес�ий� потенциал�молодых� специа-

листов;� представить� л�чший�педа�о�ичес�ий� опыт

норильс�их�педа�о�ов�на�ре�иональном��ровне.

Само��он��рсное�движение�за�нес�оль�о�лет�пре-

терпело�ряд�изменений.�От��он��рса��ро�ов�пере-

шли���отбор��инновационных�идей,�форм,�методов�и

техноло�ий�проведения��ро�ов,���представлению�наи-

более�рез�льтативных�пра�ти�.�Поэтом���аждый��он-

��рс�состоит�из�нес�оль�их�этапов,�опыт�педа�о�а,

�оторый�он�собирается�транслировать,�проходит�се-

рьёзный�отбор.�Ка��рез�льтат�та�о�о�отбора�и�пол�-

ченно�о�опыта��частия�в�м�ниципальных��он��рсах�–

рез�льтативность��частия��чителей��орода�Норильс-

�а�в��он��рсе�«Учитель��ода�Красноярс�о�о��рая».

Профессиональный� �он��рс� «Учитель� �ода»

является�самым�значимым,�авторитетным�и�престиж-

ным�образовательно-методичес�им�мероприятием

для�педа�о�ов�норильс�их�ш�ол.�Кон��рс�стал�для

норильс�их�педа�о�ов�стим�лом�формирования�но-

во�о��ачества�педа�о�ичес�о�о�роста,�самообразо-

вания,� площад�ой�представления� �спешной�педа-

�о�ичес�ой� пра�ти�и� и� реализации� собственных

возможностей.

Кон��рс�«Учитель��ода»�появился�бла�одаря�ини-

циативе�«Учительс�ой��азеты»�и�проводится�непрерыв-

но�с�1990��ода.�М�ниципальный��он��рс�«Учитель��ода»

опирается� на� традиции�Всероссийс�о�о� �он��рса,

постоянно�развивается�и�имеет�свои�особенности.

Кон��рс�направлен�на�развитие�творчес�ой�дея-

тельности�педа�о�ичес�их�работни�ов�по�обновле-
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нию�содержания�образования,�поддерж���новых�тех-

ноло�ий�в�ор�анизации�образовательно�о�процес-

са,�рост�профессионально�о�мастерства�педа�о�иче-

с�их� работни�ов,�распространение�педа�о�ичес�о�о

опыта�л�чших��чителей��рая.

Развитие�профессионализма�педа�о�а�в��он��р-

се�«Учитель��ода»�в�лючает:

•�I�этап�–�этап�вхождения�педа�о�а�в��он��рс,

на� �отором�происходит� осознание� своих� возмож-

ностей�и��отовности��частвовать�в��он��рсе�профес-

сионально�о�мастерства.

Профессиональной� �омпетентностью� в� сфере

образования�является�способность�педа�о�а�решать

различно�о� рода� профессиональные� проблемы,

задачи�на�основе�имеюще�ося�опыта,�педа�о�иче-

с�их�знаний�и�ценностей.�Профессиональным�опы-

том�становится�лишь�то,�что�осмыслено�и�прорабо-

тано;��о�да�челове��анализир�ет�свою�деятельность

и�делает�правильные�выводы.

Определяя� значимость� �он��рсно�о� движения

для� профессионально�о� развития� педа�о�ов,� на

I�этапе��он��рса�педа�о�ам�предла�ается�ответить

на�вопросы:

1.�Для�че�о�необходимо��частвовать�в�профес-

сиональных��он��рсах?

2.�Ка�ие�возни�ают�проблемы���педа�о�а,��част-

в�юще�о�в��он��рсах�профессионально�о�мастерства?

3.�Отметьте� основные� п�ти� развития� профес-

сиональной��омпетентности�педа�о�а:

–�Работа�в�методичес�их�объединениях,�творче-

с�их�или�проблемных��р�ппах�(ш�ольно�о�и�м�ници-

пально�о��ровней).

–�Инновационная�деятельность�педа�о�а.

–�Участие�в��он��рсах�профессионально�о�мас-

терства,�мастер-�ласса,�фор�мах,�фестивалях�и�т.п.

–�Обобщение�и�распространение�собственно�о

педа�о�ичес�о�о�опыта.

–�Др��ое.

4.��Отметьте,�что�даёт��частие�в��он��рсе�про-

фессионально�о�мастерства��чителю:

–� Развитие� �омпетенций� педа�о�ов,� развитие

творчес�о�о�потенциала,�приобщение���исследова-

тельс�ой�деятельности.

–�Развитие�а�тивной�жизненной�позиции,� �ом-

м�ни�ативных� способностей,� стремления� �� само-

совершенствованию,�самопознанию,�самоа�т�али-

зации.

–�Создание�бла�оприятной�мотивационной�сре-

ды�для�профессионально�о�развития�педа�о�ов.

–�Внедрение�новых�педа�о�ичес�их� техноло�ий

в�м�ниципальн�ю�сфер��образования.

–� Повышение� рейтин�а� не� толь�о� отдельно�о

педа�о�а,�но�и�ш�олы�в�целом�и�др.

–�Др��ое.

5.�Есть�ли�в��он��рсах�профессионально�о�мас-

терства�издерж�и�(отметьте):

–�Проблемы�в� ор�анизации� тр�дово�о�дня,� та�

�а��не�хватает�времени.

–�Стрессовость,�напряжённость�сит�ации,��ото-

рая�может�принести�не�толь�о�признание�и��спех,

но�и�не�дач�.

–�Др��ое�[1].

•�II�этап�–�собственно��он��рсный,�на��отором

происходит� рас�рытие� способностей,� личностных

и� профессиональных� �ачеств� �он��рсанта,� е�о

�тверждение�в� �словиях��он��рса,�подтверждение

собственно�о�профессионально�о��ровня;

•�III�этап�–�пост�он��рсный,�на��отором�ос�ще-

ствляется� про�нозирование� дальнейшей� деятель-

ности� �он��рсанта,� происходит� более� �л�бо�ое

осмысление� профессиональных� ценностей,� необ-

ходимости�роста�профессиональной��спешности.

В� связи� с� этим� повышается� роль� методиста

и�методичес�ой�сл�жбы�в�о�азании�помощи�и�под-

держ�и�педа�о��,�решившем��принять��частие�в�про-

фессиональном��он��рсе.�Специфи�а�методичес�о-

�о� сопровождения� педа�о�а� выражается� в� �иб�ом

реа�ировании�на�степень�профессиональной��отов-

ности��частни�а����он��рс��и�предпола�ает�непре-

рывность�деятельности�сторон,�заинтересованных

в�развитии�профессионализма�педа�о�а;�целостный

подход� �� личности�педа�о�а,� �частв�юще�о� в� �он-

��рсе�педа�о�ичес�о�о�мастерства;�направленность

динами�и�профессионально�о�развития��он��рсан-

та� на�формирование�мотива� достижения� �спеха

в��он��рсе�и�в�пост�он��рсный�период.

В�рам�ах�данной�работы�в�МБУ�«Методичес�ий

центр»� традиционно� ор�аниз�ется� деятельность

методистов,�опытных�педа�о�ов�ш�ол,�победителей

и� призёров� �он��рса� прошлых� лет� по� под�отов�е

педа�о�ов����он��рс��«Учитель��ода».�План�работы

с�потенциальными��частни�ами��он��рса�составля-

ется�с��чётом�выявленных�проблем�и�затр�днений

и�еже�одно��орре�тир�ется,� �читывая�профессио-

нальные�запросы�и�потребности�педа�о�ов.�Ведёт-

ся�работа�с�э�спертами��он��рса�по��мению�оцени-

вать�метапредметность�и��ниверсальность�подходов

��об�чению,�информационн�ю�и�язы�ов�ю���льт�р�,

исследовательс��ю� и� прое�тн�ю� �омпетентность

�частни�ов� �он��рса.�Особое� внимание� �деляется

�мению�представлять�и�ар��ментировать�свою�по-

зицию,�взаимодействовать�с�широ�ой�а�диторией.

На� I�этапе�проводятся�семинары,��онс�льтации,

посвящённые�не�толь�о�анализ��профессиональных

затр�днений�педа�о�ов,� �частв�ющих� �он��рсе,� но

и�поис���п�тей�их��странения.�Особое�внимание��де-

ляется� �мению�оформлять� а�т�альное�содержание

собственно�о�опыта,�о�азывается�информационная

поддерж�а�через�сайт�МБУ�«Методичес�ий�центр».

В�рез�льтате�проведения�семинаров,�индивид�-

альных��онс�льтаций�потенциальные��частни�и��он-

��рса�«Учитель��ода»�пол�чают�э�спертное�за�лю-

чение� своей� профессиональной� деятельности;

приобретают� �мение�эффе�тивной�самопрезента-

ции;�прорабатывают�способы�работы�по�представ-

лению�опыта�в�рам�ах��он��рсных�испытаний.�Кроме
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это�о,�победители��он��рса�прошлых�лет�ор�аниз�ют

работ��с�педа�о�ами�в�формате�очно�о�испытания,

демонстрир�ют�одн��из�возможных�форм�проведе-

ния�мастер-�ласса,��чебно�о�занятия,�методичес�о�о

объединения.

II�этап�–�методичес�ое�сопровождение��частни-

�ов��он��рсов�(педа�о�ов-�он��рсантов).�На�данном

этапе�пред�сматривается�индивид�альное��онс�ль-

тирование��он��рсантов�по�вопросам�современно-

�о�образования,�требований���выполнению�различ-

ных��он��рсных�заданий,�оформлению�материалов

�он��рса.�Ор�аниз�ется�проведение�встреч,�направ-

ленных� на�формирование� �мений� преодолевать

стрессовые�сит�ации,�возни�ающие�барьеры�и�по-

мехи�в�процессе�п�блично�о�выст�пления�[2].

III�этап�–�методичес�ое�сопровождение��он��р-

сантов�в�пост�он��рсный�период�с�целью�дальней-

ше�о�развития�их�профессионализма.

Методичес�ое�сопровождение�на�этом�этапе�но-

сит�персонифицированный�хара�тер.�Осознанно�или

инт�итивно� педа�о�и� ищ�т� возможность� продол-

жения� профессионально�о� общения� то�о� �ровня,

�оторое�может�быть�толь�о�на��он��рсе.�Кон��рсанты

представляют�свой�опыт�на��ородс�их�методичес�их

объединениях,�проводят�от�рытые��ро�и�и�мастер-

�лассы�для�«б�д�щих»��он��рсантов,�ос�ществляют

э�спертные�ф�н�ции,��частв�ют�в�составе�жюри�про-

фессиональных��он��рсов.

Опыт�победителей�и�призёров��он��рса�исполь-

з�ется�в�рам�ах�системы�повышения��валифи�ации

педа�о�ов.�Все� победители,� в�лючая� абсолютно�о

победителя,� в�лючаются� в� резерв� р��оводящих

�адров�работни�ов�образования.

Этапы� (составляющие)� процесса� «Прое�тиро-

вание�и�разработ�а�плана�проведения�м�ниципаль-

но�о�этапа�Всероссийс�о�о��он��рса�«Учитель��ода»

(табл.):

–�формирование� ор�анизационно�о� �омитета

и�рабочей��р�ппы;

–�разработ�а�про�раммы�под�отов�и���проведе-

нию��он��рса;

–�разработ�а�Положения�о��он��рсе;

–�форм�лиров�а�целей�и�задач;

–�разработ�а��ритериев�оценивания;

–�разработ�а�этапов��он��рса;

–�определение�состава�э�спертов;

–�разработ�а�методичес�их�ре�омендаций;

–�со�ласование�и��тверждение.
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Таблица

Этапы�(составляющие)�процесса�«Прое�тирование�и�разработ�а�плана

проведения�м�ниципально�о�этапа�Всероссийс�о�о��он��рса�«Учитель��ода»

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 
Ответственные 
исполнители 

Результат/  
итоговый документ 

1 Подготовка к проведению Конкурса, хода 
проведения конкурсных мероприятий 

Октябрь Директор МЦ 
О.И. Шемрук, 

оргкомитет Конкурса 

Разработка положения 

2 Организация участия педагогических 
работников ОУ в Конкурсе (со стажем 
педагогической деятельности не менее 3 лет) 

Октябрь-
ноябрь 

Руководители ОУ Регистрация участников, 
заполнение информационной 
карты 

3 Организация информационных семинаров, 
консультаций, индивидуальных встреч для 
претендентов на участие в Конкурсе 

Ноябрь Методист 
М.А.Коваленко,  

победители Конкурса 
прошлых лет 

Групповые и индивидуальные 
консультации 

4 Проведение организационного этапа Конкурса: 
регистрация участников, формирование состава 
жюри Конкурса 

До 29 
ноября 

Директор МЦ  
О.И. Шемрук, 

методист 
М.А.Коваленко 

Утверждение распоряжения 
об участниках и жюри Конкурса  

5 Организация очного этапа Конкурса: 
проведение педагогами МБ(А)ОУ г. Норильска 
испытаний согласно положению, творческих 
встреч в рамках подготовки к конкурсу 

Декабрь Директор МЦ 
О.И. Шемрук, 

методист 
М.А.Коваленко 

Организация и проведение  
II и III этапов Конкурса 
(Методическое объединение, 
индивидуальное компетентностное 
испытание) 

6 Подведение итогов II и III этапов Конкурса Декабрь Оргкомитет  
Конкурса 

Информация в ОУ об участниках 
IV этапа Конкурса 

7 Организация очного этапа Конкурса: 
проведение педагогами МБ(А)ОУ г. Норильска 
испытаний согласно положению, творческих 
встреч в рамках подготовки к конкурсу 

Январь Директор МБОУ Организация и проведение  
IV этапа Конкурса  
(Открытый урок) 

8 Подведение итогов IV этапа Конкурса Январь Оргкомитет  
Конкурса 

Информация в ОУ об участниках 
V этапа Конкурса 

9 Организация очного этапа Конкурса: 
проведение педагогами МБ(А)ОУ г. Норильска 
испытаний согласно положению, творческих 
встреч в рамках подготовки к конкурсу 

Февраль Директор МБОУ Организация и проведение 
V этапа Конкурса (Мастер-класс) 

10 Подведение итогов Конкурса и награждение Февраль Оргкомитет Конкурса Распоряжение об итогах Конкурса 
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Авторами�поднимается�а�т
альная�проблема�се$одняшне$о�дня�–�проблема�$ражданс�о-патриотичес�о$о

воспитания� 
чащихся�Тамбовс�ой�области.�Рас�рывается�роль�ш�ольно$о�м
зея� в�развитии� $армонично

развитой�личности.�Представлен�опыт�работы�«Центра�развития�творчества�детей�и�юношества»�–�Ре$ио-

нально$о�модельно$о�центра�дополнительно$о�образования�детей�Тамбовс�ой�области�в��онте�сте�ре$ио-

нальной�олимпиады�ш�ольни�ов�по��раеведению�«Тамбовс�ий��рай:�известный�и�неизвестный».

Ключевые� слова:� э�с�
рсия�в�ш�ольном�м
зее,�ш�ольный�м
зей,�ре$иональная�олимпиада�ш�ольни�ов

по��раеведению,�патриотичес�ое�воспитание.

The� authors� raise� an� actual� problem�of� today� –� the� problem�of� civil� and�Patriotic� education� of� students� of

the�Tambov�region.�The�role�of�the�school�Museum�in�the�development�of�a�harmoniously�developed�personality

is� revealed.� The� article� presents� the� experience� of� The� «center� for� the� development� of� creativity� of� children

and�youth»�–�a�Regional�model�center�for�additional�education�of�children�of�the�Tambov�region�in�the�context

of�the�regional�Olympiad�of�schoolchildren�in�local�history�«Tambov�region:�known�and�unknown».

Keywords:� excursion� to� the� school�Museum,� school�Museum,� regional�Olympiad�of� students� in� local� history,

Patriotic�education.

Происходящая� в� последние� �оды� перестрой�а

д�ховной�жизни�общества�об�словливает�значитель-

ное� повышение�интереса� подрастающе�о� по�оле-

ния����раеведению,�в�частности,���проблемам�раз-

вития���льт�рно�о�и�историчес�о�о�наследия�своей

малой�Родины.�Из�чение�родно�о��рая,�е�о�истории,

природы,�хозяйства,���льт�ры,�социальной�жизни,

быта,��ероичес�о�о�прошло�о�–�становится�се�одня

особо� а�т�альным�для� всех� ре�ионов� России� �а�

средство�воспитания��ражданственности�и�социа-

лизации�современной�молодёжи.

Гос�дарственная� про�рамма� «Патриотичес�ое

воспитание� �раждан� Российс�ой�Федерации� на

2016–2020���.»�одной�из�основных�задач�определи-

ла�«совершенствование�и�развитие��спешно�заре-

�омендовавших�себя�форм�и�методов�работы�по�пат-

риотичес�ом�� воспитанию� с� �чётом� динамично

меняющейся� сит�ации,� возрастных� особенностей

�раждан� и� необходимости� а�тивно�о� межведом-

ственно�о,�межотраслево�о�взаимодействия�и�об-

щественно-�ос�дарственно�о�партнёрства»�[1].

Важное�место�в�системе�патриотичес�о�о�вос-

питания� об�чающихся� занимает� ор�анизация� э�с-

��рсий� по� знаменательным�местам�родно�о� �рая.

Э�с��рсионная�деятельность��же�давно�заре�омен-

довала� себя� �а�� эффе�тивная�форма�педа�о�иче-

с�ой�работы,�в�лючающей�в�себя�не�толь�о�познава-

тельн�ю,�но�и�патриотичес��ю��омпонент�.�Э�с��р-

сии�след�ет�рассматривать��а��сильнейшее�обра-

зовательное�и�воспитательное�средство,�позволя-

ющее�на�пра�ти�е�позна�омить�молодое�по�оление

с� природным� наследием,� историей� и� ��льт�рой

родно�о��рая,�развить�в��чащихся�ч�вство��ордости

и�любви���своей�Родине�[2].�Воспитательные�воз-

можности� э�с��рсий� определяются� �а�� их� содер-

жанием,� та�� и�широ�им� тематичес�им� спе�тром

(�омпле�сные,� обзорные,� историчес�ие,� военно-

историчес�ие,�литерат�рные,�архите�т�рные�и�т.д.).

Э�с��рсионная�форма�работы,�широ�о�исполь-

з�емая�в��чебном�процессе,�является�важным�эле-

ментом� �ражданс�о-патриотичес�о�о� воспитания

�чащихся.�Во�мно�ом�это�связано�с�тем,�что�основ-

ной�целью��ражданс�о-патриотичес�о�о�воспитания

является� ориентация� подрастающе�о� по�оления

на�ценности�отечественной���льт�ры,�формирова-

ние���них�бережно�о�отношения���Родине,�её���ль-

т�рно-историчес�ом��прошлом�.�Наиболее�поп�ляр-

ными�являются�э�с��рсии�по�э�спозициям�м�зеев.

М�зеи,�деятельность��оторых�направлена�на�сохра-

нение� историчес�о�о� наследия,� сл�жат� решению

данной� задачи,� пос�оль��� в� них� непосредственно

происходит� �онта�т�ш�ольни�а� с� историчес�ими

материалами,�элементами���льт�ры,�бережно�хра-

нящимися�в�э�спозиционных�фондах.



30 Научно"методический журнал

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  МЕТОДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА

В�нашей�стране�с�ществ�ет�множество�различ-

ных�м�зеев�мирово�о�и�всероссийс�о�о�значения.

Но� есть� особые�м�зеи,� в� �оторых� дети� создают

историю�своими�р��ами.�Это�ш�ольные�м�зеи�и�м�-

зейные�формирования.�Они�являются��ни�альным

явлением� отечественной� системы� образования.

Их�деятельность�направлена�на�сохранение���льт�р-

но�о�наследия�нашей�страны�и�способств�ет�воспи-

танию���подрастающе�о�по�оления�ч�вств�патрио-

тизма,��ордости�за�прошлое�свое�о��рая,�повышает

интерес���из�чению�истории�страны.

Ш�ольный�м�зей�–�это�место,��оторое�объеди-

няет�единой�целью�ш�ольни�ов�разных�возрастов.

Анало�а�отечественным�ш�ольным�м�зеям�не�с�ще-

ств�ет�во�всем�мире.�В�Тамбовс�ой�области�насчи-

тывается�более�160�м�зеев�и�м�зейных�формиро-

ваний,�из�них�63�–�паспортизированных,�от�рытых

на� базе� общеобразовательных�ш�ол,� �чреждений

дополнительно�о�образования,��олледжей,�высших

�чебных�заведений�области.�Фонды�м�зеев�содер-

жат�бо�атейшие�собрания�историчес�их�до��ментов,

ори�инальных�предметов�быта,�военных�э�спонатов,

воспоминаний� очевидцев� историчес�их� событий

и� иных�материалов,� расс�азывающих� об� истории

и���льт�ре��рая.

Большинство�м�зеев� являются� �омпле�сными

и�посвящены�дв�м�и�более�а�т�альным�темам,�мно-

�ие�м�зеи�и�м�зейные�формирования�в�своей�э�с-

��рсионной,�э�спозиционной�и�исследовательс�ой

деятельности�обращаются� �� теме�Вели�ой�Отече-

ственной�войны�1941–1945���.,�а�31�м�зей�в�Тамбов-

с�ой�области�имеют�военно-историчес�ий�профиль

и�полностью�посвящены�военной�истории.�Основная

темати�а� военных� э�спозиций�ш�ольных�м�зеев:

«Подви�и�земля�ов»,�«Родной��рай�в��оды�войны»,

«Вещи,�фото�рафии�и� до��менты�Вели�ой�Отече-

ственной�войны�1941–1945���.»,�«Земля�и�–�Герои

Советс�о�о�Союза».

Ш�ольные� м�зеи� и� м�зейные�формирования

жив�т�а�тивной�и�насыщенной�жизнью.�Они�зани-

маются�сбором,�хранением�э�спонатов,�не�оторые

м�зеи�вед�т�поис�ов�ю�деятельность�и�занимаются

�р�ж�овой�работой.�М�зейные� а�тивисты�из�чают

с�дьбы� земля�ов,� �частни�ов� боевых� действий

и� тр�жени�ов� тыла.�Юные�э�с��рсоводы�разраба-

тывают� и� проводят� э�с��рсии� и� интера�тивные

занятия� для� различной� а�дитории:� от�ш�ольни�ов

до�пенсионеров�и�местных�жителей.�Частыми��ос-

тями� мно�их� м�зеев� и� м�зейных�формирований

являются�ветераны.

Та�им�образом,�ш�ольные�м�зеи�способств�ют

формированию����чащихся��ражданс�о-патриотиче-

с�их��ачеств,�расширению��р��озора�и�воспитанию

познавательных�интересов�и�способностей,�овладе-

нию��чащимися�пра�тичес�ими�навы�ами�исследо-

вательс�ой�и�поис�овой�деятельности.

Одна�о,��а��по�азывает�пра�ти�а,�современное

по�оление�ш�ольни�ов�ожидает�от�э�с��рсий,�в�том

числе�от�э�с��рсий�по�ш�ольным�м�зеям,�не�толь�о

интересной�информации,�но�и��вле�ательно�о�фор-

мата�проведения.�В�этой�связи�на�первый�план�вы-

ходит�поис��та�их�ор�анизационных�форм�э�с��р-

сионной�деятельности,��оторые�способств�ют�более

�л�бо�ом��вовлечению�ш�ольни�ов�в�из�чение�э�с-

позиционно�о�материала,�вызывают�широ�ий�спе�тр

эмоций,�формир�ют�личностное�отношение���исто-

ричес�им� фа�там,� способств�ют� продолжению

осмысления� �виденно�о� даже� после� о�ончания

мероприятия.

ТОГБОУ�ДО�«Центр�развития� творчества�детей

и�юношества»�(далее�–�Центр),�выполняя�ф�н�ции

ре�ионально�о�рес�рсно�о�центра�дополнительно-

�о�образования�и�являясь�Ре�иональным�модельным

центром�дополнительно�о�образования�детей�в�Там-

бовс�ой�области,�особое�внимание��деляет�из�че-

нию�передово�о�педа�о�ичес�о�о�опыта,�на�оплен-

но�о� в� системе� дополнительно�о� образования

страны,�в�том�числе�в�сфере��раеведения�и�ор�ани-

зации� м�зейной� и� э�с��рсионной� деятельности

образовательных�ор�анизаций.

Поис�� новых� подходов� �� ор�анизации� э�с��р-

сионной� деятельности� об�чающихся� натол�н�л

специалистов�Центра�на�возможность�проведения

широ�о�о�спе�тра�э�с��рсий�по�э�спозициям�ш�оль-

ных�м�зеев�области�одновременно�на�территории

все�о� ре�иона,� проводимых� в�формате� �раевед-

чес�ой�олимпиады.

Ре�иональная�олимпиада�ш�ольни�ов�по��раеве-

дению�«Тамбовс�ий��рай:�известный�и�неизвестный»

(далее� –�Олимпиада)� направлена� на� дальнейшее

развитие�т�ристс�о-�раеведчес�ой�исследователь-

с�ой�деятельности�об�чающихся�образовательных

ор�анизаций�Тамбовс�ой�области,���л�бление�зна-

ний�в�области��раеведения,�поп�ляризацию�ш�оль-

ных� м�зейных�формирований� и� а�тивизацию� их

деятельности.

Участни�ами�Олимпиады�являются��оманды�об-

щеобразовательных�ор�анизаций�Тамбовс�ой�обла-

сти,� сформированные�из� �чащихся� 6–8-х� �лассов

численностью�8–10�челове�,�об�чающихся�в�одной

общеобразовательной�ор�анизации.

В�Олимпиаде�задействованы�69�м�зеев�области:

43�м�зея�образовательных�ор�анизаций,�16�м�ни-

ципальных,� 8� �ос�дарственных� и� их� филиалов

и� 2� иных� м�зея� (истори�о-мемориальный�м�зей

святителя�Л��и,�м�зей�истории�Тамбовс�ой�почты),

расположенных�в�28�м�ниципальных�образованиях

Тамбовс�ой�области.�Этим�м�зеям�в�рам�ах�прове-

дения�Олимпиады� присвоен� стат�с� олимпиадных

площадо�,� на� �оторых� ор�аниз�ются� специальные

э�с��рсии�для��оманд��частни�ов.

Основной� этап� Олимпиады� состоит� из� трёх

т�ров:

1-й�т�р�«История�в�лицах»� (посещение�м�зеев,

представляющих�э�спозиции�о�выдающихся�земля-

�ах,�знаменитых�личностях�Тамбовс�о�о��рая);
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2-й� т�р� «Традиции�малой�Родины»� (посещение

м�зеев,�представляющих�э�спозиции,�отражающие

особенности� быта� и� традиций� жителей� Тамбов-

щины);

3-й�т�р�«День�Победы»�(посещение�м�зеев,�пред-

ставляющие�э�спозиции,�отражающие�в�лад�земля-

�ов�в�побед��в�Вели�ой�Отечественной�войне).

В�период�проведения��аждо�о�т�ра�для��оманд

�частни�ов� проводятся� ор�анизованные� выезды

на�м�зейные�площад�и,�расположенные�в�различ-

ных�м�ниципальных�образованиях�области�со�лас-

но�специально�сформированном���рафи��.

Э�с��рсии� в� рам�ах� Олимпиады� проводятся

в�форматах��вест-э�с��рсий,�э�с��рсий-и�р,�интер-

а�тивных� э�с��рсий,� предпола�ающих� а�тивное

в�лючение�э�с��рсантов�в�мероприятие,�взаимодей-

ствие�всех��частни�ов�межд��собой�в�современном

м�зейном�пространстве,� та�� �а�� именно� интера�-

тивные� э�с��рсии� позволяют� вовлечь� �частни�ов

в�а�тивное�взаимодействие�с�э�с��рсоводом�и�мо-

тивировать� их� �� самостоятельном�� исследованию

э�спонатов� м�зея.� Проведение� подобных� типов

э�с��рсий�с�щественно��силивает�острот��воспри-

ятия�материала�и�делает�э�с��рсию�эмоционально

яр�о�о�рашенной,�интересной�и�запоминающейся.

По�ито�ам�м�зейных�э�с��рсий��частни�и�выпол-

няют�ряд�заданий:�отвечают�на�тестовые�вопросы,

пиш�т� эссе� о�м�зейных� э�спозициях,� размещают

информацию� о� посещении�м�зеев� в� социальных

сетях.�Кроме�то�о,�в�ходе�Олимпиады��частни�и�ве-

д�т��омандные�олимпиадные�дневни�и,�в��оторые

в�лючены�специально�разработанные��вле�ательные

задания�по��раеведению.�Подобный�подход���про-

ведению�Олимпиады�формир�ет� мотивационн�ю

и�ор�анизационн�ю�платформ��для�дальнейше�о�по-

всеместно�о�внедрения�индивид�альных���льт�рных

дневни�ов�в�образовательн�ю�деятельность�ш�оль-

ни�ов�Тамбовс�ой�области.

За�период�проведения�Олимпиады�ор�анизовано

более�150�э�с��рсий�в�47�м�зеях�и�м�зейных�фор-

мированиях�Тамбовс�ой�области�с�общим�охватом

более�670�ш�ольни�ов.

Та�им� образом,� Олимпиада� по� �раеведению

«Тамбовс�ий��рай:�известный�и�неизвестный»,�явив-

шаяся�новым�форматом�мероприятий�по�из�чению

ш�ольни�ами� истории� родно�о� �рая,� позволила

в�значительной�степени�а�тивизировать�м�зейн�ю

деятельность�образовательных�ор�анизаций�ре�ио-

на�и,�ма�симально�использовав�потенциал�ш�оль-

ных�м�зеев,�привлечь����раеведчес�ой�деятельности

значительное�число�об�чающихся.
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е�тов,�дополняющих�про$рамм
.

Ключевые�слова:�детс�ая�х
дожественная�мастерс�ая,�дополнительная�общеобразовательная�общераз-

вивающая�про$рамма,�изост
дия� «Звёздоч�и»,� х
дожественная�одарённость,�дош�ольни�и,�де�оративно-

при�ладное�творчество,�и$ра.

The�article�presents�some�of�the�stages�of�formation�of�the�educational�and�methodological�complex�of�the�author’s

additional�General� educational�General� development� program�of� artistic� orientation� «Children’s� art�workshop»

(hereinafter�–�program),�awarded�a�diploma�of�II�degree�of�all-Russian�competition�«Panorama�of�methodological

case�studies�of�additional�education�of�children� to�art�direction»� in� the�nomination�«Methodical�case� for�more
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education�artistic�direction�of�the�organization�of�additional�education�of�any�departmental�affiliation�and�forms�of
ownership»,�lit�cause-and-effect�relationships�in�the�origin�of�ideas�and�projects�that�complement�the�program.
Keywords:�children’s�art�workshop,�additional�General�educational�program,�art�Studio�«Asterisks»,�artistic�talent,
preschool�children,�decorative�and�applied�creativity,�game.

Ядром��он��рсно�о�методичес�о�о��ейса�(далее�–

�ейс)� [2]� является� про�рамма� «Детс�ая� х�дожест-

венная�мастерс�ая»,� �оторая�реализ�ется�в�м�ни-

ципальном�бюджетном��чреждении�дополнительно�о

образования� �орода�Новосибирс�а� «Центр�допол-

нительно�о� образования� «Алые� пар�са»� (далее� –

ЦДО�«Алые�пар�са»)�с�2010��ода.�Про�рамма�рас-

считана�на�3��ода�об�чения�детей�дош�ольно�о�воз-

раста�(4–7�лет).

Данная�авторс�ая�про�рамма�ор�анично�вписы-

вается�в�общ�ю��онцепцию�х�дожественно�о�образо-

вания�ЦДО�«Алые�пар�са»,�пос�оль���решает�основ-

н�ю� идею� �омпле�сно�о� �армонично�о� развития

детей�дош�ольно�о�возраста�с�послед�ющей�пре-

емственностью� деятельности� �� детей� младше�о

ш�ольно�о�возраста�за�счёт�формирования��омпле�-

са�ЗУН�и�инте�ративных��ачеств�личности,�являющих-

ся�предпосыл�ой�для�формирования�в�ш�ольном�воз-

расте�метапредметных�рез�льтатов.�Применяемые

на� занятиях�методы� об�чения� и� содержательный

�омпонент�про�раммы�в�полной�мере�отвечают�воз-

растным�особенностям�детей.�Индивид�альный�под-

ход�позволяет�даже�в�рам�ах��р�пповой�формы�за-

нятий�рас�рыть�и�развить�творчес�ие�способности

дош�ольни�ов,�от�рыть�для�них�новый�ч�десный�мир,

дать�поч�вствовать�себя�х�дожни�ом,�творцом.�Не-

пременное�развитие�мел�ой�мотори�и�р��,��оторое

происходит�во�время�занятий,�о�азывает�своё�бла-

�отворное�влияние�и�на�интелле�т�альное�развитие

ребён�а.

Цель�про�раммы:�создание��словий�для�соци-

ально-эмоционально�о�развития�ребён�а�в�воспи-

тательно-образовательном�пространстве�изост�дии

«Звездоч�и»� (далее� –� изост�дия),�формирование

основ�х�дожественной��рамотности�и�х�дожествен-

но-творчес�ой�самостоятельности�средствами�изоб-

разительной�деятельности,�создание�предпосыло�

для�выявления�и�проявления�х�дожественной�ода-

рённости�дош�ольни�а.

Об�чающие�задачи:�зна�омство�с�видами�изоб-

разительной�деятельности,�освоение�приёмов�ра-

боты�с�различными�материалами�в�различных�тех-

ни�ах;�правильная�постанов�а�р��и�в�рисовании�и

аппли�ации,�овладение�формообраз�ющими�движе-

ниями� в� леп�е;�формирование� изобразительных

�мений�и�навы�ов�в�рисовании,�леп�е,�аппли�ации.

Развивающие�задачи:�развитие�мел�ой�мото-

ри�и��исти�и�образно�о�мышления;�творчес�их�спо-

собностей;�навы�ов�взаимодействия�в��р�ппе�свер-

стни�ов� и� с� педа�о�ом;� эстетичес�о�о� отношения

�� природе,� �расивым� предметам,� произведениям

изобразительно�о�ис��сства.

Воспитательные�задачи:�воспитание�эмоцио-

нальной�ч�т�ости�в�процессе�восприятия�произве-

дений�изобразительно�о�ис��сства;�ор�анизацион-

ных�и�волевых��ачеств�личности�ребён�а�(самосто-

ятельности,� а���ратности,� тр�долюбия,� терпения,

целе�стремленности);� содействие�формированию

опыта��спешной�х�дожественно-творчес�ой�деятель-

ности��а��индивид�альной,�та��и��олле�тивной.

Опыт�реализации�про�раммы�с�2010�по�2018��.

выявил�потребность�разработ�и�особых�методиче-

с�их� и� дида�тичес�их�материалов,� впоследствии

в�лючённых�в��ейс�про�раммы.

Одной�из�хара�терных�особенностей�про�раммы

является�широ
ое�применение�и�рово�о�метода

на�занятиях.	Изобразительное�творчество�дош�оль-

ни�ов�очень�близ�о���и�ре�по�своей�с�ти.�Все�и�ровые

элементы,�использ�емые�в�занятиях,�находят�живой

от�ли����детей.�В�идеале,��аждое�занятие�должно

представлять�собой�мини-спе�та�ль�с�применени-

ем�различных�средств,�проб�ждающих�инициатив�

и�воображение�ребён�а,�позволяющих�обнар�жить

и�развить�общие�и�специальные�способности.�За-

дача� педа�о�а� –� найти� оптимальное� соотношение

и�ровой�и��чебной�частей�занятия,�соотносить�и�р�

с�из�чаемым�в�данный�момент�материалом,�анали-

зировать�новин�и�развивающих�и�р�применительно

��своем��предмет�,�самом��проявлять�инициатив�

в� их� изобретении� и� из�отовлении.� Развивающие

и�ры�являются�эффе�тивным�способом�мотивации

детей���занятиям�изобразительной�деятельностью,

прививают�интерес���занятиям�рисованием�и�де�о-

ративно-при�ладным� творчеством,� способств�ют

самоопределению� личности� дош�ольни�а,� сл�жат

средством�диа�ности�и�способностей.�Использ�е-

мые�в�работе�изост�дии�и�ры�(в�том�числе�автор-

с�ие�и�ры�А.В.�Живетьевой),�их��лассифи�ация�и�воз-

можности�применения�подробно�описаны�в�прое�те

«И�ра-развитие-творчество»,� представленной

в��ейсе.

Тема�и�ры�в�де�оративно-при�ладном�творчестве

по�азала� свою� а�т�альность� и� пол�чила� развитие

в�методичес�их�ре�омендациях�«Применение�раз-

вивающих�дида�тичес�их�и�р�с�образами�традици-

онной�р�сс�ой���льт�ры�на�занятиях�де�оративным

рисованием,� леп�ой� и� аппли�ацией� с� детьми� до-

ш�ольно�о�возраста».�В�настоящее�время�в�нашей

стране�наблюдается�возрождение�интереса���тра-

диционной�р�сс�ой� ��льт�ре.�Заметен�интерес�со

стороны�родителей�и�детей���из�чению�фоль�лора,

�алендарным� праздни�ам,� занятиям� при�ладным

творчеством�с�традиционным��омпонентом�(де�о-

ративное�рисование,�де�оративная�леп�а).�Занятия

по�из�чению�народно�о�ис��сства�очень�часто�при-

с�тств�ют�в�про�раммах�педа�о�ов,�занимающихся

с�дош�ольни�ами�изодеятельностью�(воспитатели,

педа�о�и�дополнительно�о�образования).�Дош�оль-
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ный�возраст�–�л�чшее�время�для�зна�омства�с�на-

родным�де�оративно-при�ладным�ис��сством.�Оно

близ�о�детс�ом��восприятию:�простые�ла�оничные

формы,�чистые�яр�ие�цвета,�общее�ощ�щение�«ра-

дости�жизни».�Гармония,�найденная�и�отработанная

по�олениями�мастеров,�неизменно�вызывает�эмо-

циональный�от�ли��в�д�ше�ребён�а.

Зна�омство�дош�ольни�ов�с�народными�промыс-

лами�может�быть�традиционным:�рассматривание

предметов,� фоторепрод��ций,� расс�аз� педа�о�а

о�них,�просмотр�фильмов�на�соответств�ющ�ю�тем�,

посещение�выставо�.�Одна�о�во�всех�этих�сл�чаях

ребён���отводится�пассивная�роль.

До�азано,� что� �� детей� дош�ольно�о� возраста

любая�информация�л�чше��сваивается�в�и�ре.�Фото-

�рафии�и�репрод��ции�для�ребён�а�«неживые»�и�не

вызывают�эмоционально�о�от�ли�а.�И�ра�же�пред-

пола�ает� положительное� эмоциональное� пере-

живание� и,� �а�� следствие,� л�чшее� запоминание,

�стойчивый� интерес� и� эмоциональное� отношение

�� из�чаемом�� предмет�.� Все� и�ровые� элементы,

использ�емые� на� занятиях,� находят�живой� от�ли�

��детей.

Для�а�тивно�о�освоения�ребён�ом�образов�тра-

диционной�р�сс�ой���льт�ры�нами�разрабатывает-

ся� и� внедряется� и�ровой�метод� –� использование

развивающих�и�р,�созданных�специально�для�заня-

тий� с� традиционным� �омпонентом� (де�оративное

рисование,� де�оративная� леп�а� и� аппли�ация).

Любая�дида�тичес�ая�и�ра�содержит�в�себе�не�толь-

�о�и�ровые,�но�и��чебные�задачи.�Та�ие�и�ры�моби-

лиз�ют�внимание,�мышление,�память.�Возможности

и�ры� н�жно� использовать� для� развития� ребён�а,

в�том�числе�и�на�занятиях�изобразительной�деятель-

ностью.�Для�занятий�с�традиционным��омпонентом

нами�специально�разработан��омпле�т�и�р�«Учись

добром�,�та��х�дое�на��м�не�пойдёт»�(автор-разра-

ботчи��А.В.�Живетьева,��онс�льтант�по�р�сс�ой�тра-

диционной���льт�ре�Ю.Ю.�Афанасьева).�В��омпле�т

входят�четыре�и�ры:�«Хохломс�ая�пос�да»�–�элемен-

ты� традиционной� росписи;� «Гжельс�ая� пос�да»� –

форма�традиционной��ерами�и;�«Р��авич�и�с��зо-

рами»,�«Узорные�пояса»�–�традиционные�орнамен-

ты�и�элементы�традиционной�одежды.

Ещё�одной�хара�терной�особенностью�реализ�-

емой�нами�про�раммы	является� использование

современных�техничес
их�средств�на�занятиях

для�повышения�
ачества�образовательно�о�про-

цесса.� На�лядные� пособия� –� обязательная� часть

занятий�изобразительной�деятельностью.�Примене-

ние�иллюстративно�о�цифрово�о�материала�в� вы-

со�ом�разрешении�(фото�и�реалистичные�рисован-

ные� изображения� животных,� челове�а,� пейзажа

и� т.д.)� позволяют�дать�ребён���правильные�пред-

ставления�о�пропорциях,��олорите�и�др��их�инди-

вид�альных�особенностях�изображаемо�о�объе�та;

ориентировать� е�о� на� реалистичное� изображение

объе�та�в�своём�рис�н�е�или,�наоборот,�позна�о-

мившись�с�нат�рой,�видоизменять�её�в�фантазий-

ном�изображении.�Для�теоретичес�ой�части�заня-

тия�использ�ются�заранее�под�отовленные�педа�о-

�ом�цифровые�изображения,��оторые�выводятся�на

э�ран�широ�оформатно�о�телевизора�(в��ейсе�пред-

ставлен� эле�тронный� �атало�� на�лядных� пособий

и�онлайн-занятия).�Та�же�использ�ется�дост�п�в�Ин-

тернет:�можно�быстро�ответить�на�индивид�альные

вопросы�детей,�возни�ающие�в�ходе�занятия,�найти

в�сети�н�жный�иллюстративный�материал.

Важной� особенностью� про�раммы� является

использование� методи
� здоровьесбережения

и�здоровьетворения�средствами�изобразитель-

но�о�ис
�сства.�Дети�дош�ольно�о�возраста�часто

страдают� от� психоло�ичес�их� стрессов.�Малыши

ежедневно� подвер�аются� жёст�им� требованиям,

зачаст�ю�завышенным.�Взрослые�неред�о�считают,

что���определённом��возраст��ребёно��должен��меть

читать,�писать,�и�рать�на�м�зы�альном�инстр�менте

и� т.д.�Дес�ать,� без� это�о� он� не� б�дет� �спешным!

И� �а�� следствие,� в� последнее� время� �ставших,

«пере�р�женных»� детей� становится� всё� больше.

Наверное,��аждый�педа�о��дополнительно�о�обра-

зования�стал�ивался�с��ставшими,�расстроенными

после� занятий� в� детс�ом� сад�� детьми,� �оторые,

несмотря� на� �сталость,� приходят� на� занятия.� Что

привле�ает�детей�в� та�их�занятиях�–� �омфортный

психоло�ичес�ий��лимат�в�небольшой��р�ппе,�при-

вязанность���педа�о���или�инт�итивная�тя�а���тера-

пии�изобразительным�ис��сством?�Педа�о���допол-

нительно�о� образования� н�жно� ч�т�о� реа�ировать

на� состояние� та�о�о� ребён�а.� Возможно,� вместо

запланированной� темы� занятия� предложить� ем�

персональное�задание�с�элементами�арт-терапии.

В�работе�изост�дии�для�снятия�психоло�ичес�о�о�на-

пряжения,�профила�ти�и�стрессов�нами�использ�-

ются�методи�и�абстра�тно�о�рисования�с�отс�тстви-

ем�творчес�их�этапов�и��чебных�задач.�Бла�отворное

воздействие�это�о�вида�рисования�под�репляется

специальной�м�зы�ой�для�рела�сации.

Возможность�на�себе�испытать�положительное

психоло�ичес�ое� воздействие� изобразительно�о

ис��сства,�владение�арт-терапевтичес�ими�методи-

�ами� позволят� ребён��� самостоятельно� в�лючать

изобразительн�ю� деятельность� в� дальнейш�ю

жизнь�–�для�сохранения�себя,�своей�индивид�аль-

ности� и� психичес�о�о� здоровья� в� пространстве

современно�о�мира.

В� 2017� �од�� в� рез�льтате� э�спериментальной

работы�А.В.�Живетьевой�был�разработан�и�реали-

зован�прое�т�«Арт-профила�ти�а:�здоровьесбере�а-

ющий� потенциал� изобразительно�о� творчества

в� системе� работы� �чреждения� дополнительно�о

образования»�(авторы�А.В.�Живетьева,�Н.Ю.�Живило).

В�данной�работе�освещены�возможности�изотера-

певтичес�их�методи�� в� профила�ти�е� борьбы� со

стрессом,� эмоциональным� вы�оранием,� хрониче-

с�ой� �сталостью,� высо�им� �ровнем� тревожности
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и�др��ими�фа�торами,�не�ативно�воздейств�ющи-

ми�на�психи���детей�и�взрослых�–��частни�ов�обра-

зовательно�о�процесса.�В�образовательном�процес-

се�все�е�о��частни�и�(педа�о�и,�дети,�их�родители)

подвер�аются�стресс�.�Прое�т�разработан�для�про-

фила�ти�и�данных�не�ативных�явлений���всех��част-

ни�ов�образовательно�о�процесса�средствами�изо-

терапии�и�др��их�вспомо�ательных�методи��(и�ровая

терапия,�м�зы�отерапия�и�т.д.).�В�рам�ах�прое�та

ре��лярно�проводятся�изотерапевтичес�ие�занятия

для�родителей,�предпола�ающие�рост��ачества�се-

мейно�о�общения�вследствие�снятия�психичес�о�о

напряжения���родителя.

А
тивное�вовлечение�родителей�в��чебный

процесс,�сотр�дничество�с�ними�та�же�является

хара�терной�особенностью�про�раммы.�Занятия�по

изобразительной�деятельности,��оторые�ре��лярно

проводятся�в�изост�дии,�являются�основой�для�при-

обретения� детьми� х�дожественно�о� опыта.� Роди-

тели�мо��т�помо�ать�обо�ащать�этот�опыт�новыми

х�дожественными�впечатлениями,�создавая�в�семье

бла�оприятные� �словия� для� развития� �� ребён�а

самостоятельности�и�творчества.�На�занятиях�дома

ребёно��не�о�раничен�во�времени�рам�ами�занятия;

он�может�рисовать�столь�о,�с�оль�о�ем��нравится.

Для� родителей,� желающих� заниматься� с� детьми

изобразительной� деятельностью� дома,� под�отов-

лены� авторс�ие� методичес�ие� ре�омендации

А.В.�Живетьевой� «Рис�ем� дома,� рис�ем� вместе»

и� рабочая� тетрадь� �� ним� «Рис�ем� дома,� рис�ем

вместе��арандашом,��источ�ой,�фломастером».�Для

более� подробно�о� озна�омления�родителей� с� со-

бытиями,� происходящими� в� изост�дии,� педа�о�

использ�ет� рес�рс� сайта�ЦДО� «Алые�пар�са»,� �де

��изост�дии�«Звёздоч�и»�есть�своя�страница�[4].

Родитель� является� референтным� лицом� для

дош�ольни�а.�И�если�родители�сами�«�влечены»�про-

цессом,�проявляют�ис�ренний�интерес���том�,�что

�знаёт�ребёно��на�занятиях,�в�лючаются�в�совмест-

н�ю�познавательно-творчес��ю�деятельность�с�деть-

ми�дома,�то�образовательно-воспитательный�эффе�т

�силивается�и�рез�льтативность�повышается.�В�иде-

але,�родитель�становится�соратни�ом,�единомыш-

ленни�ом�ребён�а�в�изобразительном�творчестве;

обретение� совместно�о� �влечения� объединяет

родителей�и�детей.

Именно�семья�выст�пает�своеобразным��арантом

образовательно-воспитательно�о�эффе�та,�чем��спо-

собств�ет�использование�разнообразных�форм�вза-

имодействия�с�бъе�тов�образовательно�о�процесса

в�рам�ах�едино�о�образовательно�о�пространства.

При�работе�с�родителями�считаем�необходимым:

–�о�азывать��онс�льтативн�ю�помощь�в�рас�ры-

тии�творчес�их�возможностей�ребён�а;

–�взаимодействовать�с�родителями�с�целью�о�а-

зания�ребён���педа�о�ичес�и��рамотной�поддерж-

�и�в�процессе�выбора�и�пол�чения�дополнительно�о

образования;

–�вовле�ать�родителей�в�совместн�ю�творчес��ю

деятельность,�способствовать�оптимизации�семей-

но�о�воспитания;

–�стим�лировать�интерес�и�внимание���личности

и�интересам�детей;

–�помо�ать�ор�анизовать�дос���детей.

В�за�лючение�хотелось�бы�отметить,�что�образо-

вательно-методичес�ий��омпле�с���про�рамме�–�это

живой,�постоянно�меняющийся�ор�анизм,�треб�ю-

щий�от�педа�о�а�поис�а�и�создания�новых�методи-

чес�их�и�дида�тичес�их�материалов,�дополняющих

и���л�бляющих�стр��т�р��про�раммы,�совершенство-

вания�в�соответствии�с�последними�нормативными

требованиями� �� ор�анизации� образовательно�о

и� воспитательно�о� процесса� в� образовательной

ор�анизации�дополнительно�о�образования,��частия

в� различных� �он��рсных� процед�рах� независимой

оцен�и��ачества�и�эффе�тивности�про�раммы.

Та�,� авторс�ая�дополнительная� общеобразова-

тельная� общеразвивающая� про�рамма� «Детс�ая

х�дожественная�мастерс�ая»� и� материалы� �� ней

были�представлены�на� �он��рсах�профессиональ-

но�о�мастерства�различно�о��ровня�и�на�раждены:

–� Золотой�медалью�Всероссийс�о�о� заочно�о

�он��рса� «Призвание-воспитатель»� ори�инальных

замыслов,�перспе�тивных�инициатив,�инновацион-

ной�пра�ти�и�об�чения,�воспитания,�развития�и�со-

циализации�детей�в�современном�ДОУ�(2011);

–� дипломом�Ла�реата� ре�ионально�о� �он��рса

методичес�их�материалов�по�сохранению�и�разви-

тию�традиционной�р�сс�ой���льт�ры�в�современном

образовательном�пространстве�(2016);

–� дипломом�Ла�реата� ре�ионально�о� �он��рса

авторс�их� образовательных� про�рамм� педа�о�ов

дополнительно�о�образования�детей�(2016);

–�дипломом�II�степени�Всероссийс�о�о��он��рса

«Панорама�методичес�их� �ейсов�дополнительно�о

образования� детей� х�дожественной� направлен-

ности»�(2018);

–�дипломом�I�степени� IX�От�рыто�о�ре�иональ-

но�о� �он��рса�методичес�их�материалов� «Се�рет

�спеха»�(2018).
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Прод��тивность�деятельности�медицинс�о�о�спе-

циалиста�средне�о�звена�во�мно�ом�зависит�от�е�о

профессионально�о�потенциала,�сформированно�о

за�время�об�чения�в��олледже.

В� своей� работе�фельдшер�может� стол�н�ться

с�любой,�самой�неожиданной�сит�ацией,�связанной

с�воздействием�различных�поражающих�фа�торов,

а�та�же�с�разнообразной�патоло�ией.�В�этой�связи

для�принятия�правильно�о�решения�ем��необходи-

мо�иметь�широ�ий��р��озор,�обладать�знаниями�из

самых�разных�областей�на��.

Межд��тем�пра�ти�а�медицинс�о�о�образования

по�азывает,�что�се�одня�при�об�чении���ст�дентов

преобладают�предметно-дифференцированные�зна-

ния� и� представления.� «При� всём� положительном

значении�на�определённом�этапе�развития��з�оспе-

циализированной� под�отов�и� �адров,� она� в� наше

время�приводит���с�жению��р��озора�специалистов»

[1;�с.15].

В�рез�льтате,��а��отмечает�известный�психоло�

В.П.�Зинчен�о,� «…�чебные� знания�разорваны,� не-

ред�о� представляют� собой� �орох,� рассыпанный

межд��предметами�и�вн�три�них»�[2;�с.�92].

Ка��следствие,�об�чающиеся�испытывают�затр�д-

нения�при��становлении�взаимосвязей�межд��свой-

ствами�объе�тов,�процессами�и�явлениями,��оторые

из�чаются�в���рсах�различных��чебных�дисциплин.

В�та�их��словиях�приобретаемая�по�отдельным��чеб-

ным�предметам�информация�в�сознании�ст�дентов

не� с�ладывается� должным� образом� в� целостн�ю

систем��медицинс�о�о�знания.

В� настоящее� время�мно�ие� педа�о�и-исследо-

ватели� в� своих� работах� приходят� �� вывод�,� что

прод��тивным� направлением� преодоления� диф-

ференцированности� знаний� является� построение

образовательно�о�процесса�на�основе�междисцип-

линарной�инте�рации.

В�медицинс�ом�образовании�междисциплинарная

инте�рация�рассматривается��а��методоло�ичес�ая

основа�образовательно�о�процесса,� направленная

на�синтез�знаний�и�формирование���ст�дентов��ме-

ний�использовать�«аппарат»�дисциплин��а��средство

решения�(исследования)�познавательных�и�профес-

сиональных�задач�(проблем).

Ка��считает�Д.М.�Семёнов,�междисциплинарная

инте�рация��а��основа��ачества�медицинс�о�о�обра-

зования,�влечёт�за�собой�необходимость�формиро-

вания�взаимосвязанных�систем�междисциплинарных

медицинс�их�знаний�[3].

Целью�построения��чебно�о�процесса�на�основе

междисциплинарной�инте�рации� является�форми-

рование���ст�дентов-меди�ов�инте�ративно�о�зна-

ния.� Та�ое� знание,� �а�� специфичес�ая� �ате�ория

познавательно�о�процесса,�имеет�след�ющие�осо-

бенности:

1)� обладает� ма�симально�широ�им� спе�тром

и� объёмом,� т.е.� в�лючает� в� себя� все� те� знания,

�оторые� входят� в� сфер�� �чебно-познавательной

деятельности;

2)� представляет� собой� не� с�ммативное� объе-

динение� ранее� разобщённых� элементов� знаний,

а� целостн�ю�системно-ор�анизованн�ю�стр��т�р�,

обладающ�ю�новыми�ло�ичес�ими�связями�и�отно-

шениями;

3)� за� счёт� применения� �омпонентов� знаний�из

различных�областей�на���позволяет�а�т�ализировать

необходим�ю�информацию�и�э�страполировать�её

из�одной�области�в�др���ю�для�нахождения�опти-

мально�о�решения�в�любых,�в�том�числе�нестандар-

тных,�сит�ациях.
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Междисциплинарная� инте�рация�может� вопло-

щаться� в� образовательном� процессе� �а�� п�тём

совершенствования��же�апробированных,�та��и�по-

средством�использования�новых�ор�анизационных

форм�и�методов.

На�наш�вз�ляд,�перспе�тивной�ор�анизационной

формой,�позволяющей�формировать�инте�ративное

знание���ст�дентов-меди�ов,�является�ст�денчес�ая

�онференция,��оторая�создаёт��словия�для�повыше-

ния��ровня�базовых�теоретичес�их�знаний�и�способ-

ств�ет� �становлению�междисциплинарных� связей

межд��медицинс�ими�дисциплинами�и� смежными

на�чными�областями.

К� несомненным� психодида�тичес�им� достоин-

ствам�ст�денчес�ой��онференции�можно�отнести:

–�возможность�обс�ждения�а�т�альных�медицин-

с�их�проблем�те��ще�о�периода;

–� развитие� интелле�т�ально�о� потенциала� ст�-

дентов�и�расширение���них�на�чно�о��р��озора;

–�инте�рацию�знаний���ст�дентов�из�разных�об-

ластей�на��;

–�совершенствование��омм�ни�ативных�навы�ов;

–�формирование�навы�а�п�блично�о�выст�пления.

Ка��и�любая�др��ая�ор�анизационная�форма,�ст�-

денчес�ая��онференция�треб�ет�тщательной�мето-

дичес�ой�проработ�и�мероприятия,��оторая�в�лю-

чает� целепола�ание,� планирование,� проведение

под�отовительной�работы,�подведение�ито�ов.

По�ажем�это�на�примере�проведённой�в�нашем��ол-

ледже� ст�денчес�ой� �онференции� на� тем�� «Забо-

левания,�передающиеся�челове���от�животных».

А�т�альность�выбранной�темы

По�данным�Всемирной�ор�анизации�здравоохра-

нения,�не�менее�60%�возб�дителей�инфе�ционных

заболеваний� челове��� передаются� от� животных.

В�настоящее�время��чёные�насчитывают�более�150

антропозоонозных�болезней.

Исследованиями��становлено,�что�мно�ие�болез-

ни,� �оторые� до� недавне�о� прошло�о� считались

специфичес�ими�для�животных,� стали� выявляться

и���челове�а�(�рипп�птиц,��рипп�свиней�и�др.).

Очевидно,� что� с� �чётом�отмеченных� эпидемио-

ло�ичес�их�особенностей�антропозоонозов�борьба

с�этими�инфе�циями�треб�ет�от�медицинс�о�о�специ-

алиста�более�широ�их�познавательных�позиций,�в�лю-

чающих�в�себя��роме�собственно�медицинс�их�зна-

ний�та�же�сведения�из�области�болезней�животных.

Цель�данной��онференции�–�способствовать�об-

мен��на�чной�информацией�в�области�антропозоо-

нозных�заболеваний.

Задачи��онференции:

•�систематизировать,�обобщить�и�дополнить�ин-

формацию�об�антропозоонозах;

•�повысить�мотивацию�об�чающихся���из�чению

медицинс�их�дисциплин;

•�сформировать���ст�дентов�понимание�ответ-

ственно�о�отношения���своем��здоровью�и�здоро-

вью�домашних�животных.

Предварительная�работа

1.�Принятие�решения�о�целевой�а�дитории,��част-

ни�ах,�разработ�а�про�раммы��онференции,�выбор

даты�и�места�её�проведения.

2.�Теоретичес�ое�из�чение�ст�дентами�выбран-

ной�темы.

3.�Под�отов�а�выст�плений,�презентаций,�пла�а-

тов,�б��летов.�Разработ�а�ан�ет.

4.�Проведение�ан�етирования�среди�об�чающих-

ся�по�повод�:

а)�проживания���них�животных;

б)�наличия�потребности�в�пол�чении�ст�дентами

дополнительной� информации� о� способах� пред�-

преждения�заболеваний���домашних�питомцев.

В�ходе�проведённо�о�ан�етирования�выяснилось,

что� 76%�респондентов� дома� содержат�животных,

и���всех�опрашиваемых�имеются�вопросы���ветери-

нарам.

Было�решено�провести��онференцию�для�ст�ден-

тов-меди�ов�3���рса�с��частием�ст�дентов�5-�о���р-

са�ветеринарно�о�фа��льтета�а�рарно�о��ниверси-

тета�в��ачестве�до�ладчи�ов.

Участни�и:�ст�денты�БПОУ�ОО�«Орловс�ий�базо-

вый�медицинс�ий��олледж»�и�ст�денты�ФГБОУ�ВО

«Орловс�ий��ос�дарственный�а�рарный��ниверситет

имени�Н.В.�Парахина»,�об�чающиеся�по�специаль-

ности�«Ветеринария».

Оснащение:� м�льтимедийное� обор�дование

для�по�аза�презентаций�и�видеороли�ов,�пла�аты,

б��леты.

План��онференции

1.�Вст�пительное�слово�вед�ще�о

«Мы�не�представляем�свою�жизнь�без�животных.

Они�постоянно�встречаются�нам�на��лице.�Мно�ие

люди� содержат� домашних� питомцев.� Это� �ош�и,

соба�и�и�др��ие�животные,��оторые�при�неправиль-

ном�их�содержании,�отс�тствии�прививо��мо��т�стать

источни�ом�заболеваний�челове�а.�Поэтом��знания

о�правильном��ходе�за�домашними�питомцами,�об

их�ва�цинации�мо��т�помочь�предотвратить�разви-

тие�болезней�не�толь�о���животных,�но�и���челове�а.

О�том,��а��пред�предить�появление�и�распростра-

нение�антропозоонозных�болезней,�сохранить�своё

здоровье,�а�та�же�здоровье�своих�питомцев�расс�а-

ж�т�ст�денты�медицинс�о�о��олледжа�и�а�рарно�о

�ниверситета».

2.�Выст�пления�ст�дентов�с�до
ладами�на�темы:

–�бешенство;

–�лептоспироз;

–�то�соплазмоз;

–�ми�роспория;

–�трихинеллёз.

Ст�денты-меди�и� расс�азывали� о� �линичес�ой

�артине�этих�заболеваний���людей,�а�б�д�щие�вете-

ринарные� врачи� об� их� проявлениях� ��животных� и

способах�передачи�челове��.�До�лады�сопровожда-

лись�презентациями.�Использовались�видеороли�и,
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пла�аты,�б��леты.�Особый�а�цент�в�своих�выст�пле-

ниях�б�д�щие�ветврачи�сделали�на�необходимость

своевременной�ва�цинации�домашних�питомцев,�та�

�а��опасными�для�челове�а�мо��т�быть�толь�о�боль-

ные�животные.

3.�Диало��с�залом

Прис�тств�ющие�на��онференции�задавали�во-

просы� ст�дентам-ветеринарам� об� особенностях

содержания,��ормления�домашних�питомцев,�необ-

ходимости� их� стерилизации,� способах� защиты�от

�ельминтов,��лещей,�видах�ва�цин�и�др��ие.

4.�Подведение�ито�ов

Внеа�диторное�мероприятие�прошло�на�высо�ом

эмоциональном��ровне.�Оно�о�азалась�познаватель-

ным�и�полезным��а��для�самих��частни�ов,�та��и�для

прис�тств�ющих.

Выст�пления��частни�ов��онференции�не�оста-

вили� ни�о�о� из� прис�тств�ющих� равнод�шными

и�вызвали�а�тивное�обс�ждение�изложенно�о�мате-

риала.�Этом��способствовали�а�т�альность�выбран-

ных�тем�и�содержание�до�ладов,�интересная�пода-

ча�информации,��рамотная�речь�выст�пающих�и�их

�мение�отвечать�на�вопросы�а�дитории.

Ор�анизаторы��онференции�и�сл�шатели�выс�а-

зали�пожелание�продолжить�та��ю�форм��на�чно�о

взаимодействия�и�в�дальнейшем�та�же�проводить

внеа�диторные�мероприятия�по�взаимном��обмен�

информацией,�а�т�альной�для�б�д�щих�медицинс�их

работни�ов.

Выст�павшие� пол�чили� �рамоты,� �оторые� они

мо��т�использовать�в�портфолио�в��ачестве�своих

достижений.� Кроме� то�о,� пол�ченный� ст�дентами

опыт�выст�плений�с�до�ладами�перед�большой�а�ди-

торией�в�дальнейшем�поможет�им��веренно�защи-

щать���рсовые�и�дипломные�работы.

Опыт�проведения��онференции�в�медицинс�ом

�олледже�по�азал,�что�внеа�диторные�мероприятия

с�привлечением�ст�дентов�из�др��их��чебных�заве-

дений,�от�рывают�широ�ие�возможности�на�чно�о

и�человечес�о�о�взаимодействия�для�познания�меж-

дисциплинарных� проблем,� являются� действенным

методом�инте�рации�и��плотнения�информационной

ём�ости�знания���ст�дентов,�способств�ют�станов-

лению�профессиональной� с�бъе�тности�б�д�ще�о

медицинс�о�о�специалиста.
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КЛАСТЕР  «ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  В  РАБОТЕ  ЦМК

КРИВОНОГОВА�Н.В.,�преподаватель,�председатель�ци�ловой�методичес�ой��омиссии

ОГБОУ� «Ульяновс�ий�профессионально-педа$о$ичес�ий� �олледж»,� Ульяновс�,� lemon23031972@mail.ru

В�статье�рассматривается�представление�об�образовательном��ластере��а��рес
рсе�формирования�и�оцен�и

общих�и�профессиональных��омпетенций�об
чающихся�на�примере�вне
рочной�деятельности.�Рассматри-

вается��ластер�вне
рочно$о�мероприятия�с�использованием�арт-техноло$ии,��отор
ю�можно�считать�одной

из�приоритетных�при�ор$анизации�деятельности,�направленной�на�формирование�общих��омпетенций.

Ключевые� слова:� ци�ловая�методичес�ая� �омиссия,� педа$о$ичес�ий� �ластер,� вне
рочная�деятельность,

арт-техноло$ия.

The� article� considers� the� idea� of� the� educational� cluster� as� a� resource� for� the� formation� and� assessment� of

the�general�and�professional�competencies�of�students�using�the�example�of�extracurricular�activities.�A�cluster

of� extracurricular� activities� using� art� technology� is� considered,�which� can�be� considered�one�of� the�priorities

in�organizing�activities�aimed�at�developing�common�competencies.

Keywords:�cyclic�methodological�commission,�pedagogical�cluster,�extracurricular�activities,�аrt�technology.

Термин�«�ластер»�(ан�л.�cluster�–�с�опление)�при-

шёл�из�информационных�техноло�ий�и�обозначает

объединение� нес�оль�их� однородных� элементов,

�оторые�мо��т�рассматриваться��а��самостоятель-

ные� единицы,� обладающие�определёнными� свой-

ствами�[1].�Традиционно�им�польз�ются�э�ономис-

ты,�но�в�последнее�время�этот�термин�а�тивно�стал

применяться�в�педа�о�и�е.

Рас�рывая� представление�об�образовательном

�ластере,�необходимо�подчер�н�ть,�что�он�является

не�толь�о�способом�влияния�челове�а�на�социальн�ю

действительность,� но� и� фа�тором� становления,

образования�само�о�челове�а.

Образовательный� �ластер� мы� понимаем� �а�

�иб��ю� стр��т�р�,� в�лючающ�ю� �р�ппы� взаимо-

связанных�объе�тов,�объединённых�во�р���ядра�об-

разовательной�деятельности�для�решения�опреде-

лённых�задач�и�достижения��он�ретно�о�рез�льтата,

т.е.�центральное�место�в�образовательном��ласте-

ре�занимает�общая�цель.�Общей�целью�образова-

тельной�деятельности�в�профессиональной�образо-

вательной� ор�анизации� является�формирование
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профессиональных�и�общих��омпетенций,�соответ-

ств�ющей��валифи�ации�по�профессии,�специаль-

ности.

В� Ульяновс�ом� профессионально-педа�о�иче-

с�ом��олледже�образовательный��ластер�рассмат-

ривается��а��рес�рс�формирования�и�оцен�и�общих

и� профессиональных� �омпетенций� об�чающихся,

при�этом�можно�выделить��ластеры�по�направлени-

ям�деятельности�ци�ловых�методичес�их��омиссий

(ЦМК):� профориентационная,� �чебно-производ-

ственная,�воспитательная,�методичес�ая.

На�одном�из�этих�направлений�–�воспитательная

деятельность�–�остановимся�в��ачестве�примера.

Ор�анизационная�с�ть�это�о��ластера�за�люча-

ется� в� объединении� об�чающихся� всех� ��рсов

одно�о� направления� под�отов�и� при� под�отов�е

и� проведении� вне�рочных�мероприятий,� в� преем-

ственности�форм�и�методов�работы�от���рса�����р-

с�,� в� ор�анизации� наставничества� об�чающихся

старших���рсов�над�младшими.

Вне�рочная� деятельность� является� важной� со-

ставляющей� образовательно�о� процесса� и� имеет

большие� возможности� для�формирования� общих

�омпетенций�об�чающихся,�а�сформированные�об-

щие��омпетенции�позволяют�об�чающем�ся� �аче-

ственно�осваивать�профессиональные��омпетенции.

Поэтом��целью�вне�рочной�деятельности�в��оллед-

же�является�содействие�достижению�планир�емых

рез�льтатов�ст�дентов:�общих�и�профессиональных

�омпетенций,�а�та�же�профессиональной��валифи-

�ации.

Вне�рочная� деятельность� �а�� педа�о�ичес�ая

система�решает�очень�важные�задачи�в�едином�об-

разовательном�пространстве��чебно�о�заведения:

–�создание�зон�социальной�адаптации�об�чаю-

щихся�и�проявления�ими�социальной�мобильности,

��манитаризация�среды�их�жизнедеятельности;

–�создание��словий�для�развития�с�лонностей,

способностей,�интересов��аждо�о�об�чающе�ося;

–�создание��словий�для�развития�общих��омпе-

тенций.

Основные�направления,�формы�и�виды�ор�ани-

зации�вне�рочной�деятельности� в�ЦМК�определя-

ются� �олледжем�самостоятельно.�Подбор�направ-

лений,�форм�и� видов� деятельности� обеспечивает

достижение�планир�емых�рез�льтатов�об�чающихся

в�соответствии�с�целью�вне�рочной�деятельности.

Вне�рочная� деятельность� ЦМК� социально-

��манитарно�о� ци�ла� реализ�ется� по� след�ющим

направлениям:�х�дожественно-эстетичес�ое,�на�чно-

познавательное;��ражданс�о-патриотичес�ое;�соци-

ально-значимое;� спортивно-оздоровительное;

обще-интелле�т�альное;�обще��льт�рное.�По�видам

деятельности� делится� на� познавательн�ю,� дос�-

�ово-развле�ательн�ю� (дос��овое�общение),�про-

блемно-ценностное� общение,� х�дожественное

творчество,�спортивно-оздоровительн�ю�и�т�рист-

с�о-�раеведчес��ю�деятельность.

Ка��правило,�вне�рочная�деятельность�ЦМК�дис-

циплин�социально-��манитарно�о�ци�ла�реализ�ется

в�форме�олимпиад,�интелле�т�альных�и�р,�прое�т-

ной�и�на�чно-исследовательс�ой�деятельности,�тема-

тичес�их�и�творчес�их�работ,�э�с��рсий,�социально

значимых�мероприятий.

При�проведении�вне�рочных�мероприятий�в�ЦМК

дисциплин�социально-��манитарно�о�ци�ла�исполь-

з�ются�та�ие�техноло�ии,��а��интернет-техноло�ии,

информационные�и��омм�ни�ационные�техноло�ии,

прое�тная�техноло�ия,�и�ровые�техноло�ии,�арт-тех-

ноло�ия.�Рассмотрим�более�подробно�использова-

ние�арт-техноло�ии�во�вне�рочной�деятельности.

Вне�рочная�деятельность�с�использованием�арт-

техноло�ии�расширяет�рам�и��чебной�про�раммы,

формир�ет�любознательность,�повышает�эр�дицию

ст�дентов,�создаёт�сит�ацию��спеха��а��для�силь-

ных,� та�� и� для� слабых,� та�же� её� можно� считать

одной�из�приоритетных�при�ор�анизации�деятель-

ности,�направленной�на�формирование�общих��ом-

петенций.

Арт-техноло�ия�–�это�на�чно-педа�о�ичес�ое�на-

правление,�основанное�на�инте�ративном�примене-

нии�различных�видов�ис��сства�в�образовательном

процессе� в� целях� эффе�тивно�о� воспитательно�о

воздействия�на�личность�об�чающе�ося.�Данная�тех-

ноло�ия� выст�пает� �а�� целостное� педа�о�ичес�ое

явление,� направленное� на� достижение� �лавных

целей� воспитания,� развития� и� об�чения,� делает

возможным�с�щественно�повысить�эффе�тивность

воспитательной�деятельности�с�различными��ате-

�ориями�ст�дентов,�направить�воспитание�на�более

рез�льтативное�решение�формирования�личности.

Арт-техноло�ия� позволяет�формировать� мотива-

ционно-потребностн�ю�сторон��прод��тивной�дея-

тельности,� способств�ет� развитию� восприятия,

произвольно�о�внимания,�воображения,�речи,��ом-

м�ни�ации�–� преобразованию�не�ативных� эмоций

в�позитивные.

Та�им� образом,� элементами� педа�о�ичес�о�о

�ластера�«Вне�рочная�деятельность�ЦМК�социаль-

но-��манитарно�о�ци�ла»,�ядром��оторо�о�являются

формир�емые�общие�и�профессиональные��омпе-

тенции,�стан�т�направления,�виды,�формы,�средства,

методы,�техни�и�и�техноло�ии�ор�анизации�вне�роч-

ной�деятельности�(рис.�1).

Основной� ор�анизационной� формой� данной

системы�является�вне�рочное�мероприятие.�Каждое

вне�рочное�мероприятие�та�же�можно�рассмотреть

с� позиции� �ластерно�о� подхода,� при� этом� ядром
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�ластера� стан�т� �он�ретные�общие�и� профессио-

нальные��омпетенции,�формир�емые�в�рам�ах�это-

�о�мероприятия,�а�элементами�–�формы,�методы,

средства,�техни�и�и�техноло�ии,�использ�емые�на

мероприятии.�Данный��ластер�и�рает�вед�щ�ю�роль

при�формировании�общих��омпетенций�об�чающих-

ся,�поэтом��инфрастр��т�ра�это�о��ластера�должна

постоянно�обо�ащаться.

Разберём�реализацию� �ластерно�о� подхода� на

примере�вне�рочно�о�мероприятия�«Пасха�в�разных

странах»�по�иностранном��язы���с�использованием

арт-техноло�ии�в�ЦМК�дисциплин�социально-��ма-

нитарно�о� ци�ла.�Мероприятие� было� направлено

на�формирование�след�ющих�общих��омпетенций:

ОК�2.�Ор�анизовывать�собственн�ю�деятельность,

выбирать� типовые�методы�и�способы�выполнения

профессиональных�задач,�оценивать�их�эффе�тив-

ность�и��ачество.

ОК�4.�Ос�ществлять�поис��и�использование�ин-

формации,�необходимой�для�эффе�тивно�о�выпол-

нения�профессиональных�задач,�профессионально�о

и�личностно�о�развития.

ОК� 5.�Использовать� информационно-�омм�ни-

�ационные� техноло�ии� в� профессиональной� дея-

тельности.

ОК� 6.� Работать� в� �олле�тиве� и� в� �оманде,

эффе�тивно�общаться�с��олле�ами,�р��оводством,

потребителями.

Цель�мероприятия�–�формирование�социально

ценных�пра�тичес�их��мений,�опыта�образователь-

ной�деятельности�и�развитие�творчества,�создание

предпосыло�� для� более� �спешной� социализации

личности,�а�та�же�реализация�через�решение�сле-

д�ющих�задач:�обобщить�знания,�расширить�знания

по�теме;�способствовать�воспитанию�положитель-

но�о� отношения� �� знаниям;� создать� �словия� для

развития�мышления���ст�дентов,�способности���творче-

с�ой�деятельности,��мения�выражать�свои�мысли.

В� рассматриваемый� �ластер� входит� элемент

«Педа�о�ичес�ие� техноло�ии».� На� данном�меро-

приятии�использовались�элементы�арт-техноло�ии,

прое�тной� и� информационно-�омм�ни�ационных

техноло�ий,�а�та�же�техноло�ии��олле�тивных�спо-

собов�об�чения.�Применение�элементов�этих�тех-

ноло�ий� способств�ет�формированию� всех� пере-

численных�выше�общих��омпетенций.

Др��ими�элементами�рассматриваемо�о��ласте-

ра�являются�«Формы�и�методы�об�чения».�Для�реа-

лизации�целей�занятия�применяются�фронтальная,

�р�пповая�формы�об�чения,�при�это�формир�ется

ОК�6.�Работать�в��олле�тиве�и�в��оманде,�эффе�-

тивно�общаться�с��олле�ами,�р��оводством,�потре-

бителями.

Использ�емые� в� ходе�мероприятия� методы� –

инстр��тирование,�самостоятельная�работа,�оцен-

�а�и�анализ�выполненных�работ,�рефле�сия�–�та�же

направлены�на�формирование�ОК2,�ОК4,�ОК5�и�ОК6.

Эле�тронные�рес�рсы�использовались�для�поис�а

необходимой� информации� по� темам:�мобильные

�стройства,��омпьютер,�при�этом�формир�ется�ОК5.

Рис.�1.�Образовательный��ластер

«Вне
рочная�деятельность�ЦМК�социально-$
манитарно$о�ци�ла»



40 Научно"методический журнал

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Ход�мероприятия�«Пасха�в�разных�странах»:�для

ор�анизации�работы��абинет�был�оформлен�пла�а-

тами�по�темам,�цитатами�и�афоризмами.�Ст�денты

делятся� на� под�р�ппы,� далее� выбирается� тема,

с�помощью�жеребьев�и,�в�соответствии�с�выбранной

темой,�выдаётся�заранее�под�отовленный�материал

(стихи,� �артин�и,� а� та�же� прочая� информация� по

соответств�ющим� темам� для� выполнения� «лос��-

тов»).�Затем�с�помощью�м�льтимедийной�презен-

тации� ст�дентам� сообщаются� задания,� в� �оторых

необходимо�сделать�след�ющее:

задание�1�–�подобрать�слова�из�те�ста,��оторые

хара�териз�ют�выбранн�ю�вами�тем�;

задание�2�–�привести�примеры�по�выбранной�теме;

задание�3�–�создать��оллаж,�отражающий�с�ть

выбранной�темы;

задание�4�–�прид�мать�сло�ан,�ре�ламир�ющий

Арт-прое�т;

задание�5�–�на�леить�на�«лос��тное�одеяло»�лист

с�пол�чившимся�минипрое�том.

В�ходе�мероприятия�ст�дентами��отовится�мини-

прое�т�–�«лос��тное�одеяло»�по�теме�«Пасха�в�раз-

ных�странах».�При�создании�данно�о�прое�та�ст�-

денты� обобщают� и� расширяют� знания� по� та�им

темам,��а��пасха�в�Ан�лии,�пасха�в�Германии,�пасха

во�Франции,�пасха�в�Италии,�пасха�в�Испании,�пасха

в�США,� пасха� в�Польше,� пасха� в�Бол�арии,� пасха

в�Австралии.�Информация�по�странам�стала�«лос��-

тами»�само�о�лос��тно�о�одеяла.

После�выполнения�заданий�предла�ается�п�блич-

ная�защита�свое�о�прое�та.

Рефле�сия�мероприятия�проводилась�по�техно-

ло�ии� «Три�М».�Необходимо�было� выс�азать� своё

мнение,�использ�я�фразы:�момент,��оторый�больше

всех�понравился;�момент,��оторый�заставил�зад�-

маться;�момент,��оторый��дивил.�Рефле�сия�по�а-

зала,� что� большинство� ст�дентов� заинтересовала

тема�мероприятия,�а�та�же�им�понравилась�форма

проведения�мероприятия.

Рассмотрев� весь� �ластер� «Вне�лассное�меро-

приятие»�по�теме�«Пасха�в�разных�странах»,�можем

видеть,�что�данное�мероприятие�направлено�на�фор-

мирование� всех� необходимых�ОК,� что� позволяет

сделать�вывод,�что�вся�проведённая�работа,��онеч-

но�же,�направлена�и�на�формирование��валифи�ации

специалиста�(рис.�2).

Конечно�же,�н�жно�отметить,�что�инфрастр��т�-

ра��аждо�о�отдельно�о�мероприятия�б�дет�различ-

ной�и�даже�представленная�здесь�может�в�вашем

видении�отличаться.

Та�ое� рассмотрение� вне�рочно�о�мероприятия

позволяет�нам�проанализировать�целесообразность

применения� тех�или�иных�методов,�форм,� средств

об�чения�в�соответствии�с�поставленными�целями;

видеть,� �а�� �аждый�элемент� �ластера�работает�на

формирование�и�развитие�тех�или�иных�общих�и�про-

фессиональных��омпетенций�и�в�целом�на�формиро-

вание�профессиональной��валифи�ации�об�чающихся.

Л и т е р а т $ р а

1.�Тол�овый�словарь�иноязычных�слов.�М.:�Э�смо,

2008.�944�с.

Рис.�2.�Кластер�«Вне�лассное�мероприятие»
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Статья�посвящена�проблемам�взаимоотношений�юношей�и�дев
ше��16–22-летне$о�возраста�в�современ-

ном�обществе,�осмыслению�особенностей�межличностных�отношений�в�юношес�ом�возрасте.�По�азано,

что�отношения�в�юношес�ом�возрасте� являются�важным�этапом�е$о�взросления�и�наиболее�важной�по-

требностью.�Юношес�ий�возраст�хара�териз
ется�тем,�что�происходит�переход�индивида�во�взросл
ю�жизнь,

появляется�большое��оличество�новообразований�и�изменений.�Цель�данной�статьи�–�построить�общ
ю

�артин
�на�основе�сделанных�выводов,� �асающихся�взаимоотношений�молодых�людей�со�сверстни�ами

в�процессе�взросления�и�формирования�личности.

Ключевые� слова:� проблема� взаимоотношений,� �омм
ни�ация,�юношес�ий� возраст,� сравнение� своей

личности,�навы�и�общения,�отношения,�др
жба,�поис���омфортной�обстанов�и.

The�article�is�devoted�to�the�problems�of�relationships�between�boys�and�girls�of�16–22�years�of�age�in�modern

society,�understanding�the�features�of�interpersonal�relationships�in�youth.�It�is�shown�that�relationships�in�adolescence

are�an�important�stage�of�his�growing�up�and�the�most�important�need.�Adolescence�is�characterized�by�the�fact

that� the� transition� of� an� individual� to� adulthood� occurs,� a� large� number� of� neoplasms� and� changes� appear.

The�purpose�of�this�article�is�to�build�a�General�picture,�based�on�the�conclusions�made,�regarding�the�relationship

of�young�people�with�their�peers�in�the�process�of�growing�up�and�forming�a�personality.

Keywords:�relationship�Problem,�communication,�adolescence,�comparison�of�one’s�personality,�communication

skills,�relationships,�friendship,�search�for�a�comfortable�environment.

Тема�проблем�во�взаимоотношениях�в�современ-

ном�обществе� не� теряет� своей� а�т�альности,� по-

с�оль���на�фоне�изменений,��оторые�произошли�за

последние�десятилетия,�та�ие��а��стремление����ен-

дерном�� равенств�,� стирание� �раниц� �ендерной

идентичности,�проблема�взаимоотношений�межд�

дв�мя� людьми� или� отношения� челове�а� в� �р�ппе

приобретают�всё�новые�особенности.

Проблемы�отношений�юношей�и�дев�ше��давно

стали�предметом�из�чения�мно�их�социальных�и���-

манитарных�на��,� что�позволяет� �л�бже�понять�их

основные�особенности�и�тенденции�развития.�Преж-

де�чем�перечислять�эти�особенности,�рассмотрим

та�ое�понятие,��а���омм�ни�ация.

Комм�ни�ация�–� это�информационное�и�физи-

чес�ое�взаимодействие,�в�процессе��оторо�о�про-

являются�и�формир�ются�межличностные�отноше-

ния.�Ценность� �омм�ни�ации� �а�� общения�межд�

людьми�определяется� �оличеством�потребностей,

�оторые��довлетворяются�в�е�о�процессе,�а�та�же

зависит�от�взаимоотношений��частни�ов�и�их�взаи-

модействия�др���с�др��ом.

Общение�и�взаимоотношения�–�одна�из�важней-

ших�человечес�их�потребностей,�поэтом��пробле-

мами�в�межличностных�отношениях�все�да�интере-

совались�мно�ие��чёные:�Л.С.�Вы�отс�ий,�К.�Левин,

Л.И.�Божович,�Д.Б.�Эль�онин�и�др.

Значение�проблем�во�взаимоотношениях�для��аж-

до�о�челове�а�основано�на�взаимодействии�с�др�-

�ими�людьми�и�является�способом��довлетворения

важных,�ф�ндаментальных�потребностей�личности:

самоидентифи�ации�и�самооцен�и�[4].

Юношес�ий�и� подрост�овый� возраст� часто� на-

зывают�самыми�«тр�дными�возрастными�периода-

ми»,�потом��что���человечес�ой�личности�происхо-

дит�переход�во�взросл�ю�жизнь,�появляется�большое

�оличество�новообразований�и�изменений�[3].

Ранний�юношес�ий�возраст�–�это�вторая�стадия

жизненно�о�ци�ла�челове�а,�называемая�«взрослой»

или�переходным�возрастом,�содержанием��оторой

является�переход�от�детства���взрослой�жизни.

Мы�определяем�возрастные�рам�и�этой�стадии,

потом��что�терминоло�ия�в�области�взросления�не-

с�оль�о�зап�тана.�В�период�перехода�от�детства��

юности��раницы�межд��ранним�подрост�овым�воз-

растом�и�поздним�подрост�овым�возрастом�явля-

ются�произвольными�и�часто�пересе�аются.�Ни�то

не�назовёт�13-летне�о�мальчи�а�юношей,�а�18–19-

летне�о�–�подрост�ом,�но�возраст�от�14–15�до�16–

17�лет�не�имеет�та�ой��веренности�и�в�не�оторых

сл�чаях�относится���молодёжи,�а�в�др��их�–�до��он-

ца�подрост�ово�о�возраста.

В�схеме�возрастной�периодизации��раницы�под-

рост�ово�о�возраста���азаны�межд��17–21��одами
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для�мальчи�ов�и�16–20�лет�для�девоче�,�но�в�физи-

оло�ии� верхняя� �раница� часто� отодви�ается� до

22–23�лет.

В� связи� с� этим� явлением� �раницы� подрост�о-

во�о� возраста� сместились,� и� теперь� этот� период

развития� охватывает� примерно� возраст� от� 10–11

до�14–15�лет.�Соответственно,�юность�начинается

раньше.

Ранний�юношес�ий�возраст�–�старший�ш�ольный

возраст�15–17�лет.�В�это�время�раст�щий�ребёно�

находится�на��рани�реальной�взрослой�жизни.�По-

здний� подрост�овый� возраст� считается� периодом

жизни�молодо�о�челове�а,�для��оторо�о�хара�терна

самостоятельность�в�решении�проблем�построения

собственной�жизни,�перспе�тивная�хара�теристи�а

взросло�о:�решение�профессиональной�проблемы,

проявление� общественной� позиции,� реализация

социально�значимо�о�действия,�или�действие;�со-

здание�собственной�семьи�и�т.д.

Границы�молодости�связаны�с�возрастом�обяза-

тельно�о��частия�челове�а�в�общественной�жизни.

Молодёжь� –� это� возраст� обязательно�о� �частия

в�выборах�ор�анов��ос�дарственной�власти.�В�мо-

лодости�челове��делает�выбор�вн�тренней�позиции,

и� это� очень� сложная� психоло�ичес�ая� работа.

Молодом��челове��,��оторый�обращается���анализ�

и�сравнению�общечеловечес�их�ценностей,�е�о�соб-

ственных� с�лонностей� и� ценностных� ориентаций,

придётся� сознательно� разр�шать� или� принимать

историчес�и�определённые�стандарты�и�ценности,

�оторые�определяли�е�о�поведение�в�детстве�и�юно-

сти.�Он�выбирает�для�себя�неадаптивн�ю�или�адап-

тивн�ю�позицию�в�жизни,�при�этом�он�считает,�что

именно�е�о�выбранная�позиция�является�единствен-

но� приемлемой�для� не�о� и,� следовательно,� един-

ственно�правильной�[22;�282–284].

Развитие�личности�в�юношес�ом�возрасте�хара�-

териз�ется�появлением�ч�вства�«взрослой�жизни»,

необходимости�само�тверждения,�сложностью�вн�т-

ренне�о�мира�и�формированием�личностных��ачеств.

В� этом� возрасте� возни�ают� различные� тр�дности

социальной�адаптации,�связанные��а��с�психоло�и-

чес�ими��ризисами,�та��и�с�сит�ацией�социально�о

развития,�прежде�все�о�взаимодействия�со�сверст-

ни�ами.�Именно�в�подрост�овом�возрасте�отчётли-

во�проявляется�дис�армоничное�развитие�хара�те-

ра,��ипертрофия�е�о�индивид�альных�особенностей.

Выходя�за�рам�и�ш�ольной�жизни�и�образова-

тельной� деятельности,� общение� со� сверстни�ами

захватывает�различные�интересы,�виды�деятельно-

сти,�приобретая�призна�и�самостоятельной�и�очень

важной�сферы�жизни�для�подрост�а.�В�юношес�ом

возрасте� особенности� общения� по-разном�� про-

являются�межд�� семьей,� сверстни�ами�и�ш�олой.

Основное�место�среди�мотивов�позитивно�о�обще-

ния�занимает,��онечно�же,�общение�со�сверстни�а-

ми.�Вед�щей�особенностью�это�о�возраста�являет-

ся�интимно-личностное�общение�со�сверстни�ами,

то�есть�межличностное�общение�с�ними�[1].

В�равноправном�обществе�реализ�ется�основная

потребность�данно�о�периода�–�найти�своё�место

в�обществе,�быть�«значимым».�Поэтом��общение�со

сверстни�ами�в�этом�возрасте�приобретает�та��ю

ценность,�что�часто�отодви�ает�на�второй�план��чё-

б�,� а� та�же� взаимоотношения� с� родственни�ами.

Часто�среди�причин�снижения��спеваемости,�пове-

денчес�их�расстройств,�различных�переживаний�на

первом�месте�стоит�не�довлетворённость�подрост-

�а�в�своих�отношениях�с�лицами�одно�о�с�ним�воз-

раста.� Взрослые� представляют�мотивы� общения

межд��подрост�ами�и�их�сверстни�ами,��а��правило,

довольно�просто�–��а��желание�быть�вместе�в�обыч-

ной��омфортной�обстанов�е.

Начиная�с�16�лет�для�юношей�и�дев�ше��важно

не�толь�о�быть�наравне�со�сверстни�ами,�но�и�адап-

тироваться�в�новом�для�себя�обществе�при�пост�п-

лении�в�техни��м,�в�в�з,�что�отличается�от�привыч-

ной�ш�ольной�среды.�Уже�появляется�стремление

занять�положение�в�этой�новой�для�себя�среде�оби-

тания.�Попадая�в�непривычные�для�себя�жизненные

обстоятельства� (переезд�для� пост�пления� в� �чеб-

ное�заведение�в�др��ом��ороде,�проживание�в�об-

щежитии,��онфли�тные�сит�ации�на�почве�бытовых

проблем�совместно�о�проживания,�об�чения�и�про-

чее)�юноши�и� дев�ш�и� зачаст�ю� стал�иваются� со

множеством��онфли�тов�и�проблем.�Для��о�о-то�это

желание�быть�лидером,�для��о�о-то�–�использовать

свой�авторитет�в�определённой�деятельности,�часто

это�просто�попыт�и�найти�близ�о�о�др��а�[2].

В� период� полово�о� созревания�желание�моло-

дых� людей� осознать� ценность� себя� �а�� личности

возрастает.�Часто�разочарование�в�необходимости

быть� значительным� среди� товарищей� вызывает

мно�о� не�ативно�о.�Юноши�и�дев�ш�и� �же�имеют

индивид�алистичес�ое� сосредоточение� на� своей

личности,� ориентир�ясь� на� �довлетворение� своих

собственных�потребностей,�на�личное�само�тверж-

дение.�Позже��же�проявляется�стремление���авто-

номии.�Более�зрелом��юноше�необходимо�общество

сверстни�ов,�но�е�о�само�тверждение�выражается

�же�в�желании��твердиться�в�собственных��лазах.

Важно��же�не�мнение�о�р�жающих�е�о�сверстни�ов,

а� достижения� самореализации.� Одни� реализ�ют

себя� в� сфере� знаний,� др��ие� в� сфере� �ендерных
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отношений,� третьи� в� сфере� спортивных,� силовых

состязаний�и�та��далее�[5].

Юношество,� �а�� правило,� �станавливает� очень

близ�ие,�обычно�временные,�отношения.�С��аждым

�одом� потребность� в� отношениях� становится� всё

острее:� общение� с� близ�им� др��ом� –� наиболее

а�т�альная�тема�для�это�о��р��а�лиц.

В�связи�с�отс�тствием�необходимых�навы�ов�об-

щения� большинство� представителей�юношес�о�о

возраста� использ�ют� неаде�ватные�методы� �беж-

дения�своих�сверстни�ов:�давление,�протест,�оппо-

зиция.�Поэтом��юноша�должен�овладеть�основными

�омм�ни�ативными� навы�ами:� �становить� психо-

ло�ичес�ий��онта�т,�на�читься�сл�шать�свое�о�со-

беседни�а�и�ориентироваться�в�сит�ациях�взаимо-

действия,� использ�я� различные� вербальные

и�невербальные�средства�общения.

Если�для�лиц�младше�о�ш�ольно�о�возраста�ос-

новой� �р�ппово�о�поведения� чаще�все�о� является

совместная�деятельность,�то�в�более�старшем�юно-

шес�ом� возрасте,� напротив,� привле�ательность

определённых� занятий� и� интересов� определяется

прежде�все�о��а��способ�построения�межличност-

ных� отношений.� У�юношей� и� дев�ше�� появляется

ч�вство� социальной� ответственности.� Например,

если�молодой�челове��является�старостой��чебной

�р�ппы,�то�он��же�не�может�себе�позволить��читься

посредственно,�либо,�если�в�з��частв�ет�в�спортив-

ных�соревнованиях,�то��оманда�молодых�людей�стре-

мится���первенств��в�нём.�Не�оторые�проб�ют�себя

в�роли�волонтёров�в�различных�социальных�ор�ани-

зациях�и�мероприятиях�в�то�время,��а��др��ие�при-

меряют�на�себя�роль�бизнесменов,�занимаясь�тор-

�овой�деятельностью�среди�сверстни�ов�(зачаст�ю

связанной�с��риминалом).�Это�часто�и�становится

�онфли�том�межд���р�ппами�молодых�людей.�По-

следствиями�этих��онфли�тов�может�стать�проти-

воборство.

Работа�в��оманде�для�юноши�–�это�способ��дов-

летворения�от�совместной�деятельности,�источни�

силы,�хороше�о�настроения�и�бодрости,�в�то�время

�а��недовольство,�снижение�эмоциональности,�не-

рвное�напряжение�испытывают�подрост�и�с�низ�им

социальным�стат�сом�в��р�ппе.

Сравнение�себя�и�своей�деятельности�со�свер-

стни�ами�становится�а�т�альным,��о�да�подросто�

видит�свои�недостат�и�со�стороны,�сравнивает�свои

способности,�проб�ет�различные�социальные�роли

и�совершенств�ет�себя.�Пример�взросло�о�челове�а

желателен,�но,�по�с�ти,�невозможен�для�достиже-

ния,� поэтом��молодом�� взрослеющем�� челове��

становится� �ораздо� проще� ориентироваться� на

сверстни�ов,�видеть�их�сильные�и�слабые�стороны.

При�сравнении�себя�со�сверстни�ами�жизненно�важ-

ными�вопросами�являются:�заявление�о�собствен-

ных�возможностях,�приобретение��ачества�зрелой

личности�п�тём�подражания,�стремление���др�жбе,

защита�своей�самооцен�и.

Внимательно�наблюдая�за�др��ими�и�постоянно

сравнивая�себя�с�ними,�подросто��часто�пре�вели-

чивает�свои�истинные�физичес�ие�и�прочие�недо-

стат�и:�заниженная�самооцен�а,�ч�вства�по�повод�

над�манных� недостат�ов,� �маление� образа� соб-

ственно�о�«Я».

Если�в�детс�ом�возрасте�это�связано,��лавным

образом,�с�тем��а��ребёно��выполняет�требования

взросло�о�–��спеваемость,�поведение,�социальная

а�тивность,�то�в�юношес�ом�возрасте�на�передний

план� выходят� �же� личностные� �ачества,� наиболее

важными� из� �оторых� являются:� общительность,

смелость,� �мение� �правлять� своими� эмоциями,

эр�дированность�в�определённой�области�и�пр.

Ита�,�проблемами�во�взаимоотношениях�в�юно-

шес�ом�возрасте�являются:

–� приоритет�юношес�о�о� общества� над� взро-

слым;

–�формирование�самостоятельности�личности;

–� повышение� доверия� �� возрастной� �р�ппе

сверстни�ов,� стремление� занять� в� ней� стат�сн�ю

позицию;

–�постоянное�сравнение�себя�со�сверстни�ами;

–�общность�интересов.

В� юношес�ом� возрасте� симпатия,� др�жба,

любовь� являются� основными�формами� взаимо-

действия.� На� их� формирование� влияют� ч�вство

индивид�альности,� �беждения,� система�мотивов,

принадлежность���определённой��р�ппе,�сходство

вз�лядов� и� индивид�альных� свойств,� та�их� �а�

�омм�ни�ация,� социальная� а�тивность,� �ровень

интелле�та,�степень�взаимности,�общая�а�тивность

�р�ппы.
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чающихся,� �оторые�необходимо
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История�человечества�мно�оли�а.�С�дьбы�людей

зависели�от�ряда�обстоятельств�и��словий:�истори-

чес�о�о�периода,�в��оторый�они�родились,�состоя-

ния�физичес�о�о� здоровья,� особенностей�форми-

рования�личностных��ачеств�и�др.�Н�жно�понимать,

что�челове�а�в�истории�можно�рассматривать�с�не-

с�оль�их�сторон.�Остановимся�на�дв�х:�челове���а�

�ражданин�свое�о��ос�дарства�и�челове���а��пред-

ставитель�профессионально�о�сообщества.

Федеральный��ос�дарственный�образовательный

стандарт� (далее�–�ФГОС)� определяет� требования

��рез�льтатам�реализации�основной�образователь-

ной� про�раммы:� личностные,� метапредметные,

предметные.�Выделим�из�них�метапредметные.�Они

мо��т�стать�основой�для�формирования���ш�ольни-

�ов�представления�о�том,�что�достижения�естествен-

ных,�социально-��манитарных�на��,�достижения�в�об-

ласти� медицины,� техни�и,� ис��сства� возможны

толь�о�при�непосредственном��частии�челове�а.

Современная�российс�ая�ш�ола�ставит�задачей

достижение�метапредметных� рез�льтатов� об�ча-

ющихся,�что�позволит��странить�рас�олотость,�ра-

зобщённость� и� оторванность� различных� на�чных

дисциплин�др���от�др��а.

В�Концепции��чебно-методичес�о�о��омпле�са�по

отечественной� истории� и� в�истори�о-��льт�рном

стандарте� (далее�–�ИКС)�определено�содержание

историчес�о�о�образования�и�дида�тичес�ие�еди-

ницы�для� обязательно�о� �своения� [7,� 8].� Каждый

раздел�ИКС�завершён�р�бри�ой�«Персоналии»,��де

перечислены� имена� �ос�дарственных,� военных,

общественных�и�рели�иозных�деятелей,�представи-

телей���льт�ры,�на��и�и�образования,�п�тешествен-

ни�ов,�промышленни�ов�и�меценатов�[7].

Большинство�действ�ющих��чебни�ов�содержат

материалы�о�не�оторых�историчес�их�персонажах,

имеют�словарь�имён�историчес�их�деятелей,�одна-

�о�язы���чебни�ов�во�мно�их�сл�чаях�с�х�и�излишне

с��чен.� Те�сты� содержат�мало� яр�их,� запомина-

ющихся� образов.� Не� все� имеют� иллюстративный

материал�хороше�о��ачества.�Или,�наоборот,��чеб-

ни�и� содержат� яр�ий� иллюстративный�материал,

но�мало� внимания� �деляется� описанию�личности.

Печальным�фа�том�является�и�то,�что�часто�инфор-

мация� о� личности� о�раничивается� лишь� толь�о

именем.

Та�же�ос�ществляя�базов�ю�историчес��ю�под-

�отов���в�основной�ш�оле,�педа�о��должен��читы-

вать� психоло�о-возрастные� особенности�ш�оль-

ни�ов.� Та�,� например,� �чащиеся� 5–6-х� �лассов

эмоциональны,�любознательны,�а�тивны,�и�интерес

�� предмет�� можно� поддерживать� прежде� все�о

через�интерес���личности�челове�а�и�толь�о�потом

��событиям�эпохи.�Познавательный�интерес��чащих-

ся�7–8-х��лассов�проявляется���д�ховном��мир��че-

лове�а,�е�о�проблемам,�поведению�и�деятельности.

Учащихся�9-х��лассов�интерес�ет�челове��в�соци-

альной�среде�(власть�–�общество�–�личность)�[3].

История�–�это�ш�ола�поведения.�В�прошлом�люди

ищ�т�и�находят�н�жные�образцы.�Челове��смотрит

в� мин�вшее,� �а�� в� зер�ало,� он� видит� там� ч�жие

с�дьбы,�но�соотносит�их�со�своей�с�дьбой,�с�тем,

что� происходит� во�р��.� Воспитательные�ф�н�ции

ш�ольно�о� историчес�о�о� образования� позволяют
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определить,��а�ие�именно�элементы�стр��т�ры�лично-

сти�(сознание,�ч�вства,�нравственные��ачества,�по-

ведение)� формир�ются� под� влиянием� процесса

историчес�о�о�познания.�В�связи�с�этим�необходи-

мо,�чтобы�в�процессе�из�чения�истории�Отечества

�чени�и� приобретали� личный� смысл,� проходили

через� эмоциональные� переживания� и� р��оводст-

вовались�д�ховно-нравственными�мотивами�в�дей-

ствиях�и�пост�п�ах�[10].

Преподавание� истории� связано� с� из�чением

большо�о��оличества�фа�тов,�событий,�источни�ов

историчес�ой�информации,�историчес�их�личностей.

Поэтом��в�течение��чебно�о��ода�важно�использо-

вать� различные�методы� и� приёмы� а�т�ализации

содержания��чебно�о�материала,�е�о�повторения.

Одной�из�форм�повторения�может�быть�прове-

дённый��ро��в�начале��чебно�о��ода�–�«Уро��воспо-

минаний».� Ниже� представлены�методы� е�о� про-

ведения:

•�написание�эссе�по�теме�«О��а�ом�новом�исто-

ричес�ом�фа�те�я��знал�во�время�летних��ани��л»;

•�выбор�выс�азывания�вели�о�о�мыслителя,�пол-

�оводца�или�политичес�о�о�деятеля,��оторое�стало

для� об�чающе�ося� девизом� �ода� и� объяснение

это�о�выбора;

•�перечисление�10�историчес�их�личностей,�из�-

ченных�в�прошлом��од��и�объяснение,�почем��имен-

но�эти�личности�о�азались�достойны�внимания�об�-

чающихся;

•�использование�дида�тичес�ой�и�ры�«Аплодис-

менты»�с�выбором�личностей,�из�ченных�в�прошлом

�чебном��од�.�В�ходе�этой�и�ры��читель�произносит

предложение-задание:�«Встаньте�те,��то…:

–�правил��ос�дарством,

–��частвовал�в�военных�походах,

–�ос�ществил�важные��ос�дарственные�реформы,

–�был�на�раждён�орденом,

–�был�меценатом�и�занимался�бла�отворитель-

ной�деятельностью,

–�написал��ни��,

–�совершил�на�чное�от�рытие,

–�имел�дворянс�ое�звание».

Участни�и�и�ры�представляют��он�ретные�исто-

ричес�ие�личности�и�соответственно�реа�ир�ют�на

�аждое�обращение�педа�о�а�[2].

В�работе�над�личностью�важным�являются��ри-

терии� её� оцен�и,� поэтом�� в� 5-м� �лассе� �чащиеся

пол�чают� памят��-�станов��,� �оторая� определяет

последовательность�их�действий�для�хара�теристи�и

историчес�о�о�лица.�Примером�может�стать�ал�о-

ритм�хара�теристи�и�историчес�о�о�деятеля,�пред-

ложенный�Н.И.�Запорожцем:

1.� Имя� историчес�о�о� деятеля.� Где� и� в� �а�ое

время�он�жил;��а�ова�была��лавная�цель�е�о�жизни,

планы?

2.�Крат�о�опиши�е�о�внешность,�черты�хара�тера.

3.�Перечисли,�в��а�их��р�пных�историчес�их�со-

бытиях�он��частвовал,�решающие�дела,�пост�п�и.

4.�В�чьих�интересах�он�действовал?�Ка�им�п�тём

добивался�своей�цели?

5.�Ка�ие�дела�и�пост�п�и�вызывают�ваше��важе-

ние���нем�,��а�ие�–�неодобрение?

6.�Найди�в��чебни�е�оцен���дел,�пост�п�ов�это�о

челове�а,� под�май,� в� чём� она� совпадает� с� твоей

собственной�[6].

Работа� с� памят�ой� способств�ет� развитию� во-

ображения,� образной� речи,� стим�лир�ет� �чебн�ю

деятельность�ш�ольни�ов.

В�6-м��лассе�об�чающиеся�продолжают�работать

над� хара�теристи�ой� историчес�ой� личности,� но

в�памят���добавляются�новые��ритерии.�Например,

хара�теристи�а� и� оцен�и� историчес�о�о� деятеля,

предложенная�Е.Е�Вяземс�им:

1.�Ко�да�и�в��а�ой�стране�жил�и�действовал�по-

литичес�ий�деятель,����а�ой�общественной��р�ппе

он�принадлежал�по�своем��происхождению?�Ка�о-

вы�были� е�о� цели,� планы,� �а�ими� средствами� он

стремился�реализовать�их?

2.�Опишите�внешность�и�хара�тер�политичес�о-

�о� деятеля.� Ка�ие� личные� �ачества� помо�али� ем�

идти���цели,�а��а�ие�мешали?�Что�вы�цените�в�е�о

хара�тере,�что�не�одобряете?

3.�Перечислите�основные�рез�льтаты�е�о�деятель-

ности�(�а�ие�цели��далось�или�не��далось�претво-

рить�в�жизнь).

4.�Установите,�в�интересах��а�их�общественных

сил�действовал�историчес�ий�деятель.

5.�Оцените�деятельность�выдающе�ося�челове�а

(�ом��была� полезна,� вы�одна;� способствовала� ли

про�ресс��общества).�Выс�ажите�своё�отношение

��нем��[4,�5].

Для�более�эффе�тивной�работы�в�5–6-х��лассах

необходимо�разнообразить�методы�и� приёмы�ра-

боты�по�из�чению�историчес�ой�личности�на�осно-

ве�различных�источни�ов�историчес�ой�информации.

Например,�«Недорисованный�портрет».

1.� Учащиеся� зна�омятся� с� портретом� �ероя� на

основе�словесно�о�описания�(те�ст��чебни�а,�до��-

мент,�тр�да�истори�а).

«С.М.�Соловьев:� «Счастливый� потомо�� цело�о

ряда� �мных,� тр�долюбивых,� бережливых� пред�ов

Иоанн�III�вст�пил�на�Мос�овс�ий�престол,��о�да�дело

собирания�Северо-Восточной�Р�си�мо�ло�почитаться

�же�о�онченным,�старое�здание�было�совершенно

расшатано�в�своих�основаниях,�и�н�жен�был�после-

дний,��же�лё��ий��дар,�чтобы�дор�шить�е�о.�Польз�-

ясь�пол�ченными�от�пред�ов�средствами,�счастли-

вым� положением� своим� относительно� соседних

�ос�дарств,�он�до�анчивает�старое�и�вместе�с�тем

необходимо� начинать� новое.� Это� новое� не� есть
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следствие� е�о� одной� деятельности;� но�Иоанн�� III

принадлежит� почётное�место� среди� собирателей

Р�сс�ой�земли,�среди�образователей�Мос�овс�о�о

�ос�дарства;�Иоанн��III�принадлежит�честь�за�то,�что

он��мел�пользоваться�своими�средствами�и�счаст-

ливыми�обстоятельствами,�в��оторых�находился�во

всё�продолжение�жизни.�Расчётливость,�медлитель-

ность,�осторожность,�сильное�отвращение�от�мер

решительных,� �оторыми� было� можно� мно�о� вы-

и�рать,�но�и�потерять,�и�при�этом�стой�ость�в�дове-

дении�до��онца�раз�начато�о,�хладно�ровие�–�вот

отличительные�черты�деятельности�Иоанна�III».

2.�Демонстрир�ется�портрет,�с��льпт�ра�(рис.�1).

Рис.�1

Вопрос� об�чающимся:� что� добавляют� данные

изображения���портрет���ероя?

Можно� предложить�метод� дида�тичес�ой� и�ры

«Бюро�находо�».�На�дос�е�вывешиваются��артин�и

с�изображением�предметов,�связанных�с��он�ретной

историчес�ой� личностью�или� её� делами� (рис.� 2).

Учени�и�должны��становить��ом�,��а�ой�предмет�они

отдад�т�и�почем�?�(Личности�заранее�не�названы.)

1)�Иван�III,�2)�Але�сандр�Невс�ий,

3)�Андрей�Р�блев,�4)�Ярослав�М�дрый,

5)�Дмитрий�Донс�ой,�6)�Иван�Калита,

7)�Нестор,�8)�Андрей�Бо�олюбс�ий.

В�7–8-х��лассах�хара�теристи�а�личности�состав-

ляется� с� опорой� на� памят��,� но� её� содержание

��л�бляется.�В�хара�теристи���может�быть�добав-

лено�мнение�о�нём�современни�ов�(др�зей�и�вра-

�ов),�цитаты,�изречения,�а�та�же�списо��литерат�ры,

�оторый�можем�предложить�о��ерое.

При�из�чении�темы�«Внешняя�полити�а�Павла�I»

в�8-м��лассе�происходит�зна�омство�с�именем�вы-

дающе�ося�пол�оводца�А.В.�С�ворова.�Для�созда-

ния�образа��ероя�на��ро�е�предла�ается�нес�оль�о

выс�азываний�пол�оводца,�для�их�анализа�и�состав-

ления�одно�о�из�элементов�хара�теристи�и,��де�рас-

�рывается� хара�тер� челове�а.� Учащиеся� должны

на�основе��аждо�о�выс�азывания�определить�черт�

хара�тера,�свойственн�ю�историчес�ом��деятелю.

«С�юных�лет�при�чайся�прощать�пост�п�и�ближ-

не�о� и� ни�о�да� не� прощай� своих� собственных»

(терпимость���др��им).

«Ле��о�в��чении�–�тяжело�в�походе,�тяжело�в��че-

нии�–�ле��о�в�походе»�(�порство).

«П�дра�не�порох,�б��ля�не�п�ш�а,��оса�не�теса�,

и�я�не�немец,�а�природный�р�са�»�(патриотизм).

Можно�использовать�след�ющий�вариант�дида�-

тичес�ой�и�ры� «Пять�подс�азо�».�Данная�и�ра�по-

священа�пол�оводцам�петровс�ой�эпохи.�Учащиеся

должны� �а�� можно� раньше� �знать� историчес��ю

Рис.�2
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личность.�Это�можно�сделать�по�5�подс�аз�ам.�Эти

подс�аз�и�должны�хара�теризовать�наиболее�зна-

чимые�фа�ты� из� жизни� историчес�ой� личности.

Предла�аем�след�ющие�фа�ты�из�истории�одной�из

историчес�их�личностей�ХVIII�в.

1.�Он�родился�в�Дании,�сл�жил�по�инженерной

части�во�Франции,�в�Польше,�в�Германии.�В�Россию

приехал�в�1721��.�в�возрасте�28�лет.

2.�При�Анне�Ивановне� он� стал� �енерал-фельд-

маршалом,�президентом�Военной��олле�ии,�6�лет

был��енерал-��бернатором�Петерб�р�а.

3.�Он�одержал�мно�о�военных�побед:�взял�Азов,

Оча�ов,�Пере�оп,�столиц��Крымс�о�о�ханства�Бахчи-

сарай,�отвоевал���т�ро��больш�ю�часть�Молдавии.

4.�В�1740��.�от�Анны�Леопольдовны�пол�чил�пост

перво�о�министра�по�военным,��ражданс�им�и�дип-

ломатичес�им�делам.

5.�При�Елизавете�Петровне�е�о�арестовали�и�при-

�оворили���четвертованию,�затем�помиловали�и�со-

слали�в�Сибирь.�После�смерти�Елизаветы�Петровны

он�возвращается�из�ссыл�и...�Свою�жизнь�он�за�он-

чил���бернатором�Сибири.

Ответ:�Христофор�Антонович�Миних�[11].

Важным�считаем�использование� разных�форм

домашне�о�задания,�в�т.ч.�заданий�по�выбор�,�по-

зволяющих�ос�ществлять�разно�ровневый�подход

��об�чению�истории�в�основной�ш�оле.�Например,

в�8-х��лассах�в�начале�из�чения�эпохи�Петра�I�пред-

ла�ается� об�чающимся� домашнее� задание� по

выбор��«За�стро�ой��чебни�а:�эпоха�Петра�Вели-

�о�о».

Это�задание�сопровождается�большим��оличе-

ством�иллюстративно�о�материала:�портреты�исто-

ричес�их�деятелей,�памятни�и,��артины�российс�их

х�дожни�ов.�Вопросы���льт�ры�по�различным�пери-

одам�вызывают� значительные� тр�дности� ��ш�оль-

ни�ов.�Использование�описанно�о�метода�позволя-

ет�об�чающимся�преодолеть�эти�затр�днения.�Далее

представлено�описание�не�оторых�методов,�позво-

ляющих� определить� �ровень� сформированности

представлений�ш�ольни�ов�о�периоде�Петра�I.

№�1.�Ви
торина�«Эр�диты»

1.�Почем��Петра�называли�Первым,�а�е�о�отца

та��ни�то�ни�о�да�не�называл?

2.� Ко�о� во� времена�Петра� I� называли� пенсио-

нерами?

3.� Ка�� на�Р�си� называли� ��пцов,� из�нанных� из

�ильдии�за�систематичес�ий�обман,�обвес,�обсчёт

по��пателей?

4.�Царевич�Але�сей,�сын�Петра�I,�стал�одним�из

первых�её��зни�ов.�О�чём�идёт�речь?

№�2.�Перед�вами�
артины�на�историчес
�ю

темати
�.

1.�Расположите�их�в�хроноло�ичес�ой�последо-

вательности� событий,� �оторым� посвящены� эти

�артины,�и�назовите�события,��оторые�на�них�изо-

бражены.

2.�У�ажите�названия��артин,�их�авторов�(рис.�3).

В�9-м��лассе�в�начале��ода�при�из�чении�любой

темы�в�ходе�совместной�деятельности�преподава-

теля�и�об�чающихся�создаётся��алерея�«Лица�эпо-

хи»,��де�обс�ждаются��ритерии�отбора��частни�ов.

Ш�ольни�ам�предла�ается�ответить�на�вопросы:

1.�Ка�ими��ачествами�должен�обладать�тот,��то

засл�жил�право�быть�назван�в�р�бри�е?

2.�В�чём�состояла�е�о�засл��а�перед�Отечеством?

3.�О�азала�ли�влияние�историчес�ая�обстанов�а,

в��словиях��оторой�жил��ерой�на�формирование�е�о

вз�лядов?

4.�Ка��отражено�е�о�имя�в�х�дожественной�лите-

рат�ре,��артинах,�м�зы�е�[9].

В�рез�льтате�проделанной�работы� �орре�тир�-

ется� памят�а-хара�теристи�а� историчес�о�о� дея-

теля.�Ниже�представлен�пример�та�ой�памят�и.

1.� Ко�да�жил� политичес�ий� деятель?�Назовите

наиболее� важные� черты� эпохи,� в� рам�ах� �оторой

проте�ала� е�о�деятельность.� Ка�ой�общественной

�р�ппе�принадлежал�наш� �ерой�по� своем��проис-

хождению?�Назовите� дв�х-трёх� личностей� из� е�о

ближайше�о�о�р�жения.

2.�Сформ�лир�йте�идеи,�под�влиянием��оторых

происходило�формирование� личности� историче-

с�о�о�деятеля.

Рис.�3
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3.�Опишите�черты�хара�тера�политичес�о�о�дея-

теля.� Ка�ие� личные� �ачества� помо�али� ем�� идти

��цели,�а��а�ие�мешали?

5.�Перечислите�основные�направления�и�рез�ль-

таты�е�о�деятельности�(�а�ие�цели��далось�или�не

�далось�претворить�в�жизнь).

6.�Установите,�в�интересах��а�их�общественных

сил�действовал�историчес�ий�деятель.

7.�Кто�он��ерой�или�анти�ерой?

8.�Оцените�деятельность�выдающе�ося�челове�а

(�ом��была� полезна,� вы�одна;� способствовала� ли

про�ресс�� общества).�Совпадает� ли� ваша� оцен�а

историчес�о�о�деятеля�с�оцен�ой�истори�ов�и�со-

временни�ов?

Та�им�образом,�представленный�дида�тичес�ий

материал,� использование�различных�методов� при

системной�работе��чителя�по�из�чению�историче-

с�ой� личности� позволят� сформировать� �мение

объе�тивно�оценивать�роль�личности�с��четом�раз-

личных�аспе�тов�ее�деятельности.
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Приоритетной� задачей�Российс�ой�Федерации

в�сфере�воспитания�детей�является�развитие�высо-

�онравственной�личности,�разделяющей�российс�ие

традиционные� д�ховные� ценности,� обладающей

а�т�альными�знаниями�и��мениями,�способной�рас-

�рыть�свой�особый�потенциал,��отовой���а�тивном�

�частию�в�социальной�жизни�современно�о�обще-

ства.�Страте�ия�развития�воспитания�в�Российс�ой

Федерации� на� период� до� 2025� �ода� разработана

в�соответствии�с�Национальной�страте�ией�действий

в�интересах�детей�в�части�определения�ориентиров

�ос�дарственной�полити�и�в�сфере�воспитания.

Контин�ент� об�чающихся� ГБОУ� РХ� «Ас�изс�ая

ш�ола-интернат»�–�это�дети�с�интелле�т�альными

нар�шениями,�имеющие�от�лонения�в�эмоциональ-

но-волевой�сфере,�есть�дети�с�тяжелыми�эмоцио-

нально� волевым�нар�шениями.�Особенности� этих

детей�значительно�затр�дняют�работ��профила�ти-

�и�и��орре�ции�девиантно�о�поведения.

В�образовательном��чреждении�ГБОУ�РХ�«Ас�из-

с�ая�ш�ола-интернат»�ведётся�работа�по�воспита-

нию�ответственно�о��ражданина,�способно�о�само-

стоятельно�мыслить� и� оценивать� происходящее,

строить�свою�жизнь�и�деятельность�в�соответствии

с�собственными�интересами�и�с��чётом�диа�нозов

детей�с�ОВЗ�и�требований�о�р�жающих�е�о�людей

и�общества�в�целом.

Целью�воспитательной�работы�является�созда-

ние��словий�для�самореализации�и�саморазвития

личности�об�чающихся�с�ОВЗ,�их��спешной�социа-

лизации�в�обществе.

На� основе�ш�ольной� про�раммы� воспитания

и�социализации�об�чающихся�составляются�планы

работы� воспитателей� с� об�чающимися� в� �р�ппах,

педа�о�ами�дополнительно�о�образования,�с��чётом

ре�омендаций�по�воспитательной�работе�в�ш�олах-

интернатах�для�детей�с�ОВЗ�Е.Д.�Х�ден�о�разраба-

тывается� план� работы� педа�о�а-ор�анизатора� на

�чебный��од.

Воспитание�детей�с�ОВЗ�в�нашем�образователь-

ном� �чреждении� ведётся� на� основе� национально-

��льт�рных�традиций�народов�Респ�бли�и�Ха�асия.

Это�зна�омство�с�родным��раем,�с�народными

традициями�и�обычаями�ха�асс�о�о�народа,�с�нацио-

нальным� язы�ом,� с� основами� де�оративно-при-

�ладно�о� ис��сства,� с� растениями� и� животными

Ха�асии.

Содержание� воспитательной�работы� способст-

в�ет�формированию� представлений� о� специфи�е

свое�о�родно�о��рая��а��среды�обитания,�о�важной

роли� народа� в� создании,� развитии� и� сохранении

родно�о��рая�и���льт�рно�о�наследия�Ха�асии,�зна-

�омств���чащихся�с�традициями�ха�асс�ой���льт�ры,

с� историей�развития� ха�асс�ой� народной�одежды

и�жилищно�о� быта,� �орре�ции� �омм�ни�ативных

навы�ов�об�чающихся.

В��словиях�мно�онационально�о��ос�дарства�важ-

ным�фа�тором�воспитания�подрастающе�о�по�оле-

ния�является�национальная���льт�ра,�потом��что�она

является� основой� межнационально�о� общения.

Патриотизм�важный�элемент�общественно�о�созна-

ния�в�любой�стране.�Патриотизм��а��важная�состав-

ляющая�отечественной�на��и�и���льт�ры�имеет�бо-

�атейш�ю�историчес��ю�ценность.�Нет�ниче�о�более

важно�о�в�жизни,�чем�знание�своих�исто�ов.�В�со-

временный�период�ис�ажения�историчес�их�ценно-

стей�и�попыто��фальсифи�ации�историчес�их�фа�-

тов�необходимо�помнить�об�исто�ах�патриотизма.

Челове�� без� прошло�о,� лишённый� историчес�о�о

опыта�свое�о�народа,�способен�жить�толь�о�се�о-

дняшним�днем.�В�связи�с�этим�основной�задачей

современной�ш�олы� является� об�чение� нравст-

венном��воспитанию�детей�и�подрост�ов�через�воз-

рождение� основ� народности,� со�ласно� �отором�

об�чение,�воспитание�и�вся�система�образования

строится,�опираясь�на���льт�р��народа,�язы�а,�е�о

традиций�и�национальных�особенностей.

В�ГБОУ�РХ�«Ас�изс�ая�ш�ола-интернат»�дети�из

семей,�проживающих�в�отдалённых�и�малых�сёлах

Респ�бли�и�Ха�асия,�формирование�семейных�тра-

диций�происходит�на�продолжении�жизни�нес�оль-

�их� семейных� по�олений,� �оторые� передаются� из

по�оления�в�по�оление�и�ре��лир�ют�семейные�от-

ношения� �аждой� �ни�альной� семьи� об�чающихся

нашей�ш�олы-интерната.�Поэтом��задача�педа�о�ов-

предметни�ов,� воспитателей� интерната� состоит

в���л�блении�знаний�и�дальнейшем�сохранении�род-

но�о� язы�а� и� интереса� �� ��льт�ре� свое�о� народа.

В�перв�ю�очередь�педа�о�и,�работающие�в��чреж-

дении,� общаются� с� детьми� на� родном� ха�асс�ом

язы�е.�На�современном�этапе�общественно�о�раз-

вития��же�ни�то�не�сомневается�по�повод��необхо-

димости�из�чать�родной�язы�,��а��язы��пред�ов.

Об�чающиеся�на�дост�пном�лично�для�них��ров-

не�осознают�важность�и�ценность�о�р�жающе�о�их

ми�ромира;� в� привычном� о�р�жении� от�рывают

новые�стороны;��чатся��рамотно�взаимодействовать

с�о�р�жающей�социальной�средой.�Воспитание�на

основе� национальных� традиций� ведёт� �� развитию

личностных,� �омм�ни�ативных,� познавательных

�ниверсальных��чебных�действий.�Из�чение���лада

жизни�народов�родно�о��рая�в�древности�является

важным� �словием� для�формирования� и� развития

социальной�ответственности���об�чающихся�с�ОВЗ.

Использование�в�образовательном�процессе�форм

и� методов� работы� с� детьми:� �чёт� личностных
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особенностей�ребён�а,��о�да�содержание�становит-

ся� а�т�альным� и� пра�ти�о-ориентированным� для

�аждо�о�ребён�а.�Об�чающиеся�вед�т�наблюдения

за�природой,�выполняют�пра�тичес�ие�работы,�со-

здают� прое�ты.�Проводятся� �лассные� часы,� и�ры,

�он��рсы,�беседы,�ви�торины�и�др.�Эта�деятельность

дополняется�рас�рашиванием,�рисованием,�выре-

занием,� вышиванием,� �онстр�ированием,� леп�ой,

просмотром�видеофра�ментов.�Занятия�носят�пра�-

ти�о-ориентированн�ю�направленность,�проводят-

ся�не�толь�о�в��лассе,�но�и�на��лице,�на�территории

ш�олы� (в� бесед�е),� на� стадионе,� в� библиоте�е,

в�м�зее� и� на� приш�ольном� подсобном� хозяйстве

(мини-ферма,�теплица,�цветни�и).

Часто�завершением�этой�работы�в��лассах,��р�п-

пах�вне�лассно�о�и�дополнительно�о�образования

является�проведение�общеш�ольных��олле�тивных

творчес�их�дел.�«Красной�нитью»�в�них�идёт�воспи-

тание�на�основе�национально-��льт�рных�традиций.

Общеш�ольные�мероприятия� планир�ются� и� про-

водятся�по�различным�направлениям.

1.�Направление�«Сохранение�и���репление�здо-

ровья»,�профила�ти�а�ДДТТ.

Еже�одно� проводится�месячни�� «Мы� за� здоро-

вый� образ� жизни!»� и� Всемирный�День� здоровья

(по�план�).

«День�здоровья»

Цель:�создание��словий�для�формирования�здо-

рово�о�образа�жизни�об�чающихся.

Задачи:

–��орре�ционно-развивающая:��орре�ция�опор-

но-дви�ательной�системы,�памяти,��мения�анализи-

ровать�и�обобщать;

–�воспитательная:�формирование�ч�вства��олле�-

тивизма,�др�жес�их�взаимоотношений�в��р�ппе.

Готовят�и�проводят�основн�ю�часть�мероприятия

�чителя� физичес�ой� ��льт�ры� Э.А.� Чебодаев,

В.Н.�Бараш�ов.

Общеш�ольные� соревнования� «Алып� �ода»

(«Ас�изс�ий�ниндзя»)�(апрель)

Цель:�формирование� здорово�о� образа�жизни

об�чающихся.

Задачи:

–��орре�ционно-развивающая:��орре�ция�опор-

но-дви�ательной�системы,�памяти,��мения�анализи-

ровать�и�обобщать;

–� воспитательная:� обеспечение� полноценно�о

развития� об�чающихся,� охрана� и� ��репление� их

д�ховно�о,�психичес�о�о�и�физичес�о�о�здоровья.

В� �он��рсные� задания� в�лючаются� элементы

национальных�ха�асс�их�и�р.�Больш�ю�под�отов��

вед�т�при�проведении�Дня�здоровья��чителя�физи-

чес�ой���льт�ры�Э.А.�Чебодаева,�В.Н.�Бараш�ов.

2.�Тр�довое�и�э�оло�ичес�ое�направление

«П�тешествие�по�осенним��лассам»

Цель:�формирование�положительно�о�отношения

�� ведению� домашне�о� хозяйства,� за�репления

навы�ов�работы�по�при�ладном��творчеств��и�с���-

линарными�рецептами.

Задачи:

–��орре�ционно-развивающая:��орре�ция�ло�и-

чес�о�о�мышления�на�основе��лассифи�ации,��ста-

новление�причинно-следственных�связей;

–� воспитательная:� воспитание� э�оло�ичес�ой

��льт�ры,��армонии�отношений�с�природой;�разви-

тие�индивид�альных�способностей�и�талантов�об�-

чающихся,�обеспечение��словий�самореализации.

Проводится� общеш�ольный� �он��рс� «Мисс

Осень»� с� ор�анизацией� выстав�и� работ� детей� из

природных�материалов.

Доброй�традицией�стала�ор�анизация�тр�довой

операции�«Осенний�лист».

Цель:�создание��словий�для�формирования�по-

ложительно�о�отношения���ведению�домашне�о�хо-

зяйства,�за�репление�навы�ов�работы�по�СБО,�сто-

лярном��дел�.

Решение�оперативно�о�совещания�воспитателей

по�анализ��тр�довой�операции�«Осенний�лист»:

Цели�операции�реализованы.

«Кон��рс�моделей�ново�одних�ёло��и�Деда�Мо-

роза�и�Сне��роч�и»,�в�рам�ах�э�оло�ичес�ой�а�ции

«Бере�ите�лес!»

Цель:�воспитание�э�оло�ичес�ой���льт�ры.

Задачи:

–��орре�ционно-развивающая:�развитие�мел�ой

мотори�и,��орре�ция�образной�памяти;

–�воспитательная:�воспитание�бережно�о�отно-

шения���природе�и�лес�.

Респ�бли�анс�ая�а�ция�«Сохраним�мир�птиц!»

Цель:�воспитание�бережно�о�отношения���при-

роде�и�лес�.

Задачи:

–��орре�ционно-развивающая:�развитие�мел�ой

мотори�и,��орре�ция�образной�памяти;

–�воспитательная:�воспитание�д�ховной���льт�-

ры� личности� и� создание� �словий� для� свободно�о

формирования�мировоззренчес�ой�позиции.

3.� Нравственное� воспитание,� х�дожественно-

эстетичес�ое

День�знаний

Цель:�воспитание����чащихся��важения���профес-

сии,�в�том�числе�профессии��чителя.

Задачи:

–��орре�ционно-развивающая:�расширить�и��точ-

нить�эмоциональные�представления�детей;��орре�-

ция�зрительно�о�и�сл�хово�о�восприятия;
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–�воспитательная:�формирование�межличностных

отношений,� отработ�а� навы�ов� �омм�ни�ативно�о

мышления�и�поведения.

Об�чающиеся�зна�омятся�с�педа�о�ами-ветера-

нами,��знают�имена�л�чших�в�Респ�бли�е�Ха�асия.

Фестиваль�визито��«Это�мой��ласс»

Цель:�формирование�эстети�и�и�нравственности,

привитие���льт�ры�поведения.

Задачи:

–��орре�ционно-развивающая:�расширить�и��точ-

нить�эмоциональные�представления�детей;��орре�-

ция�зрительно�о�и�сл�хово�о�восприятия;

–�воспитательная:�привитие��л�бо�о�о�осознания

взаимосвязи�межд��идеями�индивид�альной�свобо-

ды,� правами� челове�а� и� �ражданс�ой� ответствен-

ности�об�чающихся.

Мно�ие�педа�о�и�при�ор�анизации�выст�плений

�лассных� �олле�тивов� (использ�ют� национальн�ю

ха�асс��ю�одежд��и��оворят�на�родном�язы�е).

Общеш�ольный�праздни�,�посвященный�Межд�-

народном��Дню�8марта

Цель:�воспитать���об�чающихся�любовь�и��важе-

ние���матери,�баб�ш�е,�женщине.

Задачи:

–��орре�ционно-развивающая:��орре�ция�мыш-

ления�на�основе��пражнений�и�анализе-синтезе;

–�воспитательная:�на�чить�правильно�выбирать

и�преподносить�подар�и,�выбирать��остюмы�и�одеж-

д��для�праздни�ов�(национальн�ю�ха�асс��ю�одеж-

д�),��меть�правильно�вести�себя�на��онцертах.

Общеш�ольный�праздни��Последний�звоно�

При� проведении� праздни�а� читаются� стихи

и�поются�песни�на�ха�асс�ом�язы�е,�использ�ется

национальная�ха�асс�ая�одежда.

Цель:�социализация�и�адаптация�об�чающихся�и

их�инте�рация�в�общество.

Задачи:

–��орре�ционно-развивающая:��орре�ция�эмоци-

ональной�сферы;

–� воспитательная:� развитие� �омм�ни�ативно�о

поведения�и���льт�ры.

4.�Гражданс�о-патриотичес�ое�воспитание�про-

водилось�через�общеш�ольные�массовые�меропри-

ятия:

Кон��рс� рис�н�ов� «Любимый� ��оло�� родной

Отчизны»

Общеш�ольный�праздни��песни�и�строя.

Цели:

Воспитательные:

–�развитие��мений�работать�в��оманде,�сплоче-

ние��лассно�о��олле�тива;

–���репление�бла�оприятно�о�психоло�ичес�о�о

�лимата�в��лассе,��р�ппе;

–� воспитание� ��ш�ольни�ов� общечеловечес�их

и�нравственных�ценностей,�д�ха�патриотизма�и�люб-

ви���Родине,��важения���ее�защитни�ам.

Корре�ционно-развивающие:

–� �орре�ция�мышления� на� основе� �пражнений

в�анализе�–�синтезе;

–� �орре�ция�памяти�и� внимания�на�основе� �п-

ражнений�в�запоминании.

На� праздни�� все�да� при�лашались� ветераны

Вели�ой�Отечественной�войны�и�ло�альных�войн,�что

способств�ет� обеспечению� д�ховно�о� единства

по�олений.

Общеш�ольный�праздни��«Чыл�пазы»

Цель:� позна�омить� об�чающихся� с� историей

и�традициями�ха�асс�о�о�народа.

Задачи:

–� �орре�ционно-развивающая:� �орре�ция� эмо-

циональной� сферы� на� основе� отработ�и� навы�а

аде�ватно�о�эмоционально�о�реа�ирования;

–�воспитательная:�позна�омить�с�основами�на-

родных�традиций�и�обрядов�ха�асов.

Кон��рс�«Представляем�ха�асс��ю�и�р�!»

Воспитательная�цель�–�воспитание�любви���ро-

дине,�своем��родном���раю�и�зна�омство�с�исто�а-

ми�национальной���льт�ры.

Корре�ционно-развивающая� цель� –� развитие

навы�ов� самостоятельно�о� творчес�о�о� подхода

��решению�различных�жизненных�сит�аций,�форми-

рование�ориентированно�о�поведения�в�различных

зна�омых�и�незна�омых�сит�ациях.

Каждый� �од� проводим� общеш�ольный� �он��рс

«Представляем�ха�асс��ю�и�р�!»,�разрабатывается

положение�о��он��рсе.�В��он��рсе�принимают��час-

тие��а��педа�о�и,�та��и�об�чающиеся.�В��аждом��лас-

се�производится�отборочный�т�р��частни�ов.

Сро�и�под�отов�и�и�проведения�–�в�течение�ме-

сяца.�Финал��он��рса�происходит�в�торжественной

обстанов�е�в�а�товом�зале.

Цели�и�задачи��он��рса:

–�воспитание�любви���родине,�своем��родном�

�раю�и�зна�омство�с�исто�ами�национальной���ль-

т�ры;

–� развитие� навы�ов� самостоятельно�о� творче-

с�о�о�подхода���решению�различных�жизненных�си-

т�аций,�формирование�ориентированно�о�поведе-

ния�в�различных�зна�омых�и�незна�омых�сит�ациях.

В�под�отовительном�периоде���финал���он��рса

об�чающиеся��аждо�о��ласса�совместно�с��лассны-

ми�р��оводителями�и�воспитателями�из�чают�лите-

рат�р�,�польз�ются�источни�ами�Интернета�о�раз-

личных�ха�асс�их�и�рах.�Проводят�ха�асс�ие�и�ры

на� �лассных,� воспитательных� часах� и� на� занятиях

дополнительно�о� образования.�Финал� �он��рса
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«Представляем� ха�асс��ю�и�р�!»� проходит� в� а�то-

вом�зале.�В�финале��лассы�по�азывают�проведение

наиболее�понравившейся�и�ры�за�период�зна�ом-

ства�с�национальными�ха�асс�ими�и�рами.

Время�по�аза�–�не�более�5�мин.�При�выст�пле-

нии�можно�использовать�ха�асс��ю�национальн�ю

одежд�,�предметы�быта�и�национальн�ю�м�зы��.

Критерии�оцен�и:

–� �ровень� исполнительс�о�о�мастерства� (чёт-

�ость,�выразительность�произношения);

–�соответствие�выст�пления�темати�е��он��рса;

–�использование��остюмов,�м�зы�ально�о�офор-

мления.

Кон��рс�«Последний�звоно�»

Цель:� социализация� и� адаптация� об�чающихся

и�их�инте�рация�в�общество.

Задачи:

–� �орре�ционно-развивающая:� �орре�ция� эмо-

циональной�сферы;

–� воспитательная:� развитие� �омм�ни�ативно�о

поведения�и���льт�ры.

При� проведении� праздни�а� читаются� стихи

и�поются�песни�на�ха�асс�ом�язы�е,�применяется

национальная�ха�асс�ая�одежда.

Ха�асия�–�это�феноменальная�респ�бли�а-м�зей.

По�различным�источни�ам,�на�её�территории�сохра-

нилось�до�45�тысяч�памятни�ов�древности�[2].�Имен-

но�поэтом��рез�льтативной�формой�является�про-

ведение�э�с��рсий�в�м�зеи�и�национальные�пар�и.

Занятия�в�данной�форме�позволяют�педа�о�ам�зна-

�омить�своих�воспитанни�ов�с�бытом�и��словиями

проживания� наших� пред�ов,� а� та�же�формир�ют

здоровый�образ�жизни.

В�ГБОУ�РХ�«Ас�изс�ая�ш�ола-интернат»�ос�ще-

ствляются�поезд�и-э�с��рсии�по�м�зеям�респ�бли-

�и.�Живописные�расс�азы�э�с��рсоводов�дают�де-

тям� возможность� представить� древне�о� челове�а,

е�о�размышления�о�Вселенной,�Земле,�об�о�р�жа-

ющем�мире,�о�месте�челове�а�в�этом�мире.�Та�же

во� время� э�с��рсии� об�чающиеся� зна�омятся

с�мифоло�ией�и�обрядами�древних�людей,�населяв-

ших� территорию�современной�Ха�асии.� Еже�одно

со�ласно�план��воспитательной�работы�с��лассной

�р�ппой�проводятся� тематичес�ие� �лассные� часы,

содейств�ющие� развитию� и� сохранению�родно�о

язы�а,�в�процессе�под�отов�и����оторым�дети�само-

стоятельно�добывают�н�жн�ю�информацию,�а�та�же

пол�чают� её� от� одно�лассни�ов� и� воспитателей

(«Традиция� чаепития� �� ха�асов»,� «Национальная

��хня»,�«Символи�а�Респ�бли�и�Ха�асия»,�«Нацио-

нальные� праздни�и»,� «Ха�асс�ие� настольные

и�спортивные�и�ры»�и�др.).

В�ш�оле�создана�и�постоянно�пополняется�мате-

риальная�база�для�воспитания�об�чающихся�на�ос-

нове� национально-��льт�рных� традиций� народов

Ха�асии.�Имеются�национальная�ха�асс�ая�женс�ая

и�м�жс�ая� одежда,� национальные� ре�визиты� для

проведения� представлений.� Дире�тор� ГБОУ� РХ

«Ас�изс�ая�ш�ола-интернат»�О.А.�Топоев�обеспечи-

вает�оснащённость��чебно-воспитательно�о�процес-

са,�способств�ет�совершенствованию�материально-

техничес�ой�базы�ш�олы.

Ор�анизация� воспитательно�о� процесса� детей

с�ОВЗ�на�основе�национально-��льт�рных�традиций

народов�Респ�бли�и�Ха�асия�способств�ет�форми-

рованию�базовых��чебных�действий,�та�их��а��раз-

витие�любознательности�и�формирование�интере-

са���из�чению�родно�о��рая,�развитие�творчес�их

способностей,�дающих�возможность�выражать�своё

отношение���о�р�жающем��мир�,�воспитание�ответ-

ственно�о�отношения���природе,���льт�рном��насле-

дию�Ха�асии,� осознание� необходимости� сохране-

ния� родно�о� �рая,� формирование� мотивации

дальнейше�о�из�чения�ха�асс�ой���льт�ры,�истории

ха�асс�ой�народной�одежды�и�жилищно�о�быта.

Та�им�образом,�об�чающийся�пол�чает�элемен-

тарные�социальные�знания��же�то�да,��о�да�расши-

ряет� представление�о� себе� �а�� о�жителе�родно�о

�рая,�освоить�навы�и�поведения�в�м�зее,�правила

поведения�в�лес�,�в��орах,�на�ре�е.�За�период�об�-

чения�дети�б�д�т�знать�свой�родной��рай��а��сред�

обитания,�традиции�ха�асс�ой���льт�ры:�приём��о-

стей,� почитание�старших,� основы� ��льт�ры�обще-

ния�на�ха�асс�ом�язы�е,�историю�ха�асс�ой�нацио-

нальной�одежды,�животных�и�растении�Ха�асии.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ��КАРТА��ПРОЕКТА
«Интересная�б%ма'а»

Автор�прое
та:�Точ�ина�Людмила�Ивановна�–

воспитатель.

Продолжительность� прое
та:� �рат�осрочный

(две�недели:�с�02.02�по�12.02�2017��.).

Тип�прое
та:�по�целевой��станов�е�–�и�ровой,

творчес�и-познавательный,�по�состав���частни�ов�–

�р�пповой.

Участни
и� прое
та:� дети,� воспитатель,� роди-

тели.

Возраст� детей:� средний�дош�ольный� возраст

(4–5�лет).

А
т�альность�проблемы.�Б�ма�а�–�материал,

�оторым�дош�ольни�и�в�детс�ом�сад��польз�ются

ежедневно.�Это�дида�тичес�ие�и�настольно-печат-

ные�и�ры,�рабочие�тетради,��ни�и,�рас�рас�и,�б�-

ма�а�для�рисования,�аппли�ации,�х�дожественно�о

�онстр�ирования,�салфет�и.

Дети� средней� �р�ппы�№� 2� любят� мастерить

в�детс�ом�сад��из�б�ма�и�поздравительные�от�рыт-

�и,�ёлочные�и�р�ш�и,�с�азочные�фи��р�и,�а�та�же

дома�совместно�с�родителями�подел�и�из�б�ма�и

для�детс�о�о�сада���праздни�ам:�Новый��од,�8�мар-

та,� 23�февраля,�День� �осмонавти�и.� У�детей�есть

желание�и�необходимость�пользоваться�предмета-

ми,�из�отовленными�из�б�ма�и,�но,�несмотря�на�это,

��них�недостаточно�знаний�о�разнообразии�б�ма�и,

её�свойствах.�В�ходе�совместной�и�самостоятель-

ной�деятельности�при�работе�с�б�ма�ой�дети�часто

интерес�ются,��а��называется�тот�или�иной�вид�б�-

ма�и,�для�че�о�её�использ�ют�люди,��а��ю�подел��

из�неё�л�чше�из�отовить.�Чтобы��довлетворить�об-

разовательные�потребности,�расширить�представ-

ления�детей�о�б�ма�е,�её�видах,���меня�появилась

идея�прое�та�«Интересная�б�ма�а».

За�основ��я�взяла�педа�о�ичес�ий�приём,�а�имен-

но�–�сочетание�передачи�новой�информации�с�её

использованием�(э�спериментированием),�за�реп-

лением�в�пра�тичес�ой�деятельности�(из�отовление

подело��из�разных�видов�б�ма�и).

В�процессе�образовательной�деятельности�в�дан-

ной��р�ппе�я�обратила�внимание�на�то,�что���детей

недостаточно� хорошо� сформирована� �стная� речь:

они�затр�дняются�в�ведении�диало�а,�в�составле-

нии�связно�о�расс�аза�по��артине.�Поэтом�,�наряд�

с� познавательным� развитием� в� данном� прое�те,

я� �делила� внимание� развитию� речевых� навы�ов.

В�частности,�в�области�совместно�о�сочинительства

с�азочной� истории� о� Короле� Б�мажной� страны,

о�детях�и�взрослых�–��ероях�этой�истории.�Исполь-

зование� простейших� приёмов� сочинения� с�аз�и

способствовало�формированию� речи� и� речево�о

творчества� дош�ольни�ов,� посл�жило� хорошим

материалом�для�ор�анизации�режиссёрс�ой�и�ры��а�

средства�развития�речи���детей.

Гипотеза:�предпола�алось,�что�зна�омство�с�раз-

ными�видами�б�ма�и�детей�дош�ольно�о�возраста

б�дет� способствовать� развитию� познавательной

и�речевой�а�тивности�в�разных�видах�деятельности

(и�ровая,��омм�ни�ативная,�познавательно-исследо-

вательс�ая,�прод��тивная,�дви�ательная,�тр�довая)

Цель�прое
та:�создание��словий�для�развития

познавательных�и�творчес�их�способностей�детей

в�процессе�реализации�образовательно�о�прое�та

«Интересная�б�ма�а»;�воспитание�бережно�о�отно-

шения���б�ма�е.

Объе
т� исследования:� развитие� творчес�ой

а�тивности�детей�средне�о�дош�ольно�о�возраста

через�ор�анизацию�познавательной�деятельности.

Предмет�исследования:�процесс�формирова-

ния�творчес�ой�а�тивности�при�зна�омстве�с�раз-

ными� видами� б�ма�и� и� б�ма�ой� �а�� интересным

материалом� для� творчества;� процесс� рас�рытия

творчества���детей,�а�именно,��мение�сочинять�с�а-

зочн�ю�историю.

Задачи�прое
та

Воспитательные:

•�воспитывать���детей:

–�интерес���познанию�о�р�жающе�о�мира;

–�тр�долюбие,�желание�доводить�начатое�дело

до��онца,�э�ономное,�бережное�отношение���о�р�-

жающей�природе�(деревьям),�б�ма�е;

•�создавать�эмоционально-позитивное�настро-

ение�в�ходе�совместной�и�самостоятельной�деятель-

ности;
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•� продолжать� �чить� детей� навы�ам� общения

и� взаимодействия� с� взрослыми� и� сверстни�ами

на�основе�норм�и�ценностей,�принятых�в�обществе.

Образовательные:

•�расширить�представления�детей�о�б�ма�е,�по-

зна�омить�с�разными�видами�б�ма�и�и�её�свойства-

ми;� способствовать�повышению���детей�интереса

��б�ма�е��а��материал��для�творчества;

•��чить�детей�с�незначительной�помощью�взрос-

лых�и�самостоятельно�выполнять�работ��с�б�ма�ой,

ножницами,� �леем,� из�отавливать� совместно

с�взрослыми�или�самостоятельно�подел�и�из�б�ма-

�и�в�рам�ах�прое�та�«Интересная�б�ма�а»;

•�мотивировать�детей���составлению�расс�аза

по�сюжетной��артине;

•� в�лючить� детей� творчес��ю� деятельность� –

сочинение�с�азочной�истории;

•�стим�лировать�стремление�детей�–�брать�на

себя�роль��ероя�с�аз�и�и�прид�мывать�продолжение

сюжетной�линии�с�азочной�истории;

•�а�тивизировать�и�расширить�словарь�детей�за

счёт� слов,� определяющих� виды�б�ма�и:� печатная

(�азетная,� обложечная,� эти�еточная),� писчая� (для

рисования,� тетрадная,� почтовая,� �аль�а,� ватман)

�па�овочная,�обёрточная,�впитывающая,�само�лея-

щаяся,�обойная,�де�оративная�(�офрированная,�бар-

хатная),� санитарная�б�ма�а,�б�ма�а�основа� (�опи-

ровальная,� мелованная,�фотоб�ма�а,� б�ма�и� для

молочных�прод��тов,��и�иеничес�их�салфето�);

•� �чить� вести� диало�� в� различных� сит�ациях

общения.

Развивающие:�развивать���детей:

•�сл�ховое�и�зрительное�внимание,�память;

•�познавательн�ю�а�тивность;

•�социально-�омм�ни�ативные�навы�и;

•�диало�ичес��ю,�связн�ю�речь�и�речев�ю�выра-

зительность.

Задачи�для�профессионально�о�роста:

•�развивать�свою�профессиональн�ю��омпетент-

ность�в�прое�тной�деятельности�и�личностный�по-

тенциал;

•� рас�рыть� особенности� познавательно�о�раз-

вития�детей�средне�о�дош�ольно�о�возраста�в�про-

цессе�зна�омства�с�б�ма�ой;

•� рас�рыть� особенности� речево�о� развития

детей�средне�о�дош�ольно�о�возраста�в�процессе

сочинения�с�азочной�истории;

•�создать�бла�оприятн�ю�атмосфер��для�а�ти-

визации� и� �спешно�о� развития,� индивид�альных,

познавательно-�творчес�их�способностей�детей;

•�положить�начало�бережно�о�отношения���при-

роде,���деревьям�из��оторых�из�отавливают�б�ма��,

э�ономном��расходованию�б�ма�и;

•�создать��словия�для�а�тивно�о��частия�роди-

телей�в�прое�тной�деятельности;

•� позна�омить� педа�о�ов� с� опытом� прое�тной

деятельности�по�теме�«интересная�б�ма�а»�и�моти-

вировать� их� использовать� предложенный� прое�т

в�педа�о�ичес�ой�пра�ти�е.

Для�родителей:

•�повысить�педа�о�ичес��ю��рамотность�роди-

телей�в�вопросах�развития���ребён�а�интереса���ра-

боте�с�б�ма�ой;

•� способствовать� приобретению� родителями

знаний� в�методах� использования� с�азо�� в� семей-

ном� воспитании� и� развитии� речево�о� творчества

детей.

Этапы�работы�над�прое�том
Под отовительный	этап:

•�Выбор�темы,�постанов�а�цели�и�задач.

•�Из�чение�педа�о�ичес�ой�литерат�ры�по�дан-

ной�теме.

•�Разработ�а�информационной��арты.

•�Написание�перспе�тивно�о�плана,�форм�и�ме-

тодов�реализации�прое�та.

•�Обс�ждение�с�родителями�содержания�прое�та.

•�Определение�содержания�деятельности�всех

�частни�ов�прое�та.

•� Подбор�а� литерат�ры,� информации,� фото-

материалов.

Основной	этап:

•�Непосредственно�ор�анизация�образователь-

ной� сит�ации� по�речевом��и� познавательно-рече-

вом��развитию.

•�Зна�омство�с�разными�видами�б�ма�и� (пре-

зентация).

•� Сочинение� с�азочной� истории� совместно

с�детьми�и�родителями.

•� Х�дожественно-творчес�ая� деятельность:

создание��олле�ции�разных�видов�б�ма�и,�«Зам�а

Короля»,�«Подар�ов�для�Короля».

•�Из�отовление�дида�тичес�ой�и�ры�«Поле�ч�дес».

•�Из�отовление��ниж�и�«С�азочная�история».

•�Режиссёрс�ая�и�ра� «В�зам�е�Короля�Б�маж-

ной�страны».

Конс�льтации� для� родителей� «Ка�� развивать

�� ребён�а� интерес� �� работе� с� б�ма�ой»,� «С�аз�а

в�семейном�воспитании».

За�лючительный	этап:

•�Оформить�фотоматериалы�о�реализации�про-

е�та.

•�Оформить�материал�о�прое�тной�деятельно-

сти�«Интересная�б�ма�а»,��оторый�в�лючает�в�себя:

рис�н�и,�фото�рафии,��олле�ции�б�ма�и,��ниж���с�а-

зочной�истории,�Замо��Короля,�подар�и�для�Коро-

ля,�интересные�фа�ты.

•� Сделать� вывод� по� прое�тной� деятельности

«Интересная�б�ма�а»:�работа�с�б�ма�ой�способств�-

ет�не�толь�о�познавательном�,�но�и�речевом��раз-

витию�детей,�формированию�знаний�об�о�р�жающем

мире).

Презентация�прое
та:

•�Выст�пление�с�прое�том�на�совете�педа�о�ов.

•�Презентация�прое�та�для�родителей
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Ожидаемый�рез�льтат

Для�детей:

•� Увеличение� объёма� знаний� об� о�р�жающем

мире.

•� Расширение� представлений� о� б�ма�е,� её

видах,�свойствах,�назначении.

•�Овладение� техничес�ими� навы�ами� работы

с�разными�видами�б�ма�и.

•�Развитие�самостоятельности�и�творчес�их�спо-

собностей�в�прод��тивной�деятельности.

•�Осознанное�э�ономное�расходование�б�ма�и.

•�Развитие�мел�ой�мотори�и,�воображения.

•�Развитие�познавательной�а�тивности,�социаль-

но-�омм�ни�ативных�навы�ов.

•�Обо�ащение�а�тивно�о�словаря.

•�Развитие�речево�о�творчества,�связной,��рам-

матичес�и�правильной�диало�ичес�ой�и�моноло�и-

чес�ой�речи.

Для�родителей:

•�Возможность� а�тивно�о� �частия� в� образова-

тельном�процессе.

•�Повышение��омпетентности�по�озна�омлению

техни��работы�с�б�ма�ой.

•�Расширение�знаний�по�формированию���де-

тей�речево�о�творчества.

•�Возможность��видеть�плоды�педа�о�ичес�о�о

тр�да�взрослых�и�детс�о�о�творчес�о�о�тр�да�свое-

�о�ребён�а.

Для�педа�о�ов�ДОУ:

•�В�лючить�прое�тн�ю�деятельность�в�образо-

вательн�ю�деятельность�с�детьми.

•�Создать�соответств�ющ�ю�предметно-разви-

вающ�ю�сред�.

Прод�
т�прое
та:

•�Прод��тивная�деятельность�детей�–��олле�ция

разных� видов� б�ма�и� «Ч�до-дерево»,� ��рашение

зам�а�Короля,�рис�н�и�для�облож�и��ниж�и� «С�а-

зочная�история»,�подар�и�из�разных�видов�б�ма�и

для�Короля.

•�Оформление�материала,�в�лючающе�о�в�себя

фотоматериалы,�презентацию,�перспе�тивный�план,

формы�и�методы�реализации�прое�та,�прод��тив-

н�ю�деятельность�детей.

•�Пополнение�развивающей�среды��р�ппы:��ол-

ле�ция�б�ма�и�(альбом�«Виды�б�ма�и»);�с�азочный

замо��Короля�Б�мажной�страны;��ни�а�«С�азочная

история»,�сделанная�совместно�с�детьми;�дида�ти-

чес�ая�и�ра�«Поле�ч�дес».

Вывод�прое
та.�Ещё�раз�хочется�подчер�н�ть,

что�зна�омство�с�разными�видами�б�ма�и�и�исполь-

зование�её��а��материала�для�творчества�является

стим�лом�для�развития�познавательной�а�тивности

и�творчес�их�способностей�детей.�Совместное�со-

чинительство� позволяет� развивать� речь,� память� и

фантазию,�повышает�интерес�детей���речевом��твор-

честв�;�позволяет��влечь�детей�режиссёрс�ой�и�рой.

Перспе�тивный�план�прое�тной�деятельности�«Интересная�б%ма'а»
для�детей�средне'о�дош�ольно'о�возраста�МБДОУ�ЦРР�–�детс�ий�сад�№�5

ст.�Старощербиновс�ая

Календарное�планирование�воспитательно-образовательной�деятельности

с�детьми�средне�о�дош�ольно�о�возраста�в�рам�ах�прое�та�«Интересная�б�ма�а»

Календарное�планирование�работы�с�родителями

в�рам�ах�прое�та�«Интересная�б�ма�а»

Дата Вид деятельности 

02.02.17 г. Образовательная ситуация по речевому развитию «Экскурсия. “Любимые дела детей”».  
1. Составление рассказов по сюжетным картинкам и фотографиям.  
2. Физминутка «Три медведя».  

3. Малоподвижная игра «Лови – бросай».  
4. Встреча с главным героем сказочной истории.  

06.02.17 г. Образовательная ситуация по познавательно-речевому развитию «Загадочная посылка» 

07.02.17 г. Презентация «Разные виды бумаги» 

08.02.16 г. Коллекция разных видов бумаги «Чудо дерево» 

09.02.17 г. «Замок Короля» 

10.02.17 г. «Дидактическая игра «Поле чудес» 

10.02.17 г. Режиссёрская игра «В замке Короля Бумажной страны» 

 
 
 
 

Дата Вид деятельности 

02.02.17 г.  Обсуждение с родителями содержания проекта 

03.02.17 г.  Консультация для родителей «Сказка в семейном воспитании» 

06–07.02. 17 г.  Изготовление коллекции разных видов бумаги и книги «Сказочная история»  
совместно с детьми 

08.02.17 г.  Консультация для родителей «Как развить у ребёнка интерес к работе с бумагой» 

10.02.17 г.  Изготовление подарков для Короля совместно с детьми 

10.02.17 г.  «Весёлый бал у Короля бумажной страны» 
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Методичес�ое�обеспечение�прое�та
«Интересная�б%ма'а»

Конспе�т�образовательной�сит�ации

по�речевом��развитию�с�детьми�средней

�р�ппы�№�2�с�применением�и�ровой,

здоровьесбере�ающей,�ИКТ�техноло�ий

Тема�«Э
с
�рсия.�Любимые�дела�детей»

Цель:� выявление� предпочтений� детей� в� само-

стоятельной�и�совместной�со�взрослыми�деятель-

ности�и�мотивирование�их�на�совместное�с�педа�о-

�ом� сочинение� собственной� с�азочной� истории

о�Короле�с�реальными��ероями�–�детьми�средней

�р�ппы�№�2,�родителями�и�воспитателем.

Воспитательные�задачи:

•�Воспитывать�любознательность.

•�Воспитывать��мение�вести�диало�:�высл�ши-

вать�взросло�о�или�ребён�а,�отвечать�на�поставлен-

ные�вопросы.

•�Создавать�эмоционально-позитивное�настро-

ение�в�образовательной�сит�ации.

Образовательные�задачи:

•�Учить�детей�воспринимать�сюжетные��артин-

�и,�фото�рафии.

•�Способствовать� расширению�представлений

о�любимых�занятиях�своих�сверстни�ов.

•�А�тивизировать�и�расширять�словарь�детей.

Развивающие�задачи:

•�Развивать�творчес�ое�воображение,�фантазию.

•�Развивать�сл�ховое�и�зрительное�внимание.

•� Развивать� �рамматичес�и� правильн�ю� диа-

ло�ичес��ю�и�моноло�ичес��ю�речь.

Словарная� работа:� э�с��рсия,� э�с��рсовод,

�артинная� �алерея,� фотовыстав�а,� сверстни�и,

с�азочная�история,�реальные��ерои.

Предварительная�работа:

•�Рассматривание�с�детьми�сюжетных��артино�

«Наш�детс�ий�сад».

•� Составление� детьми� ответов� на� вопросы

педа�о�а�по�содержанию�сюжетных��артино��«Наш

детс�ий�сад».

•�Раз�чивание�физмин�т�и�«Три�медведя».

•�Малоподвижная�и�ра�с�мячом�«Лови�–�бросай».

•�Совместная� деятельность� по� аппли�ации� по

теме�«Мышоно��–�моря�».

•�Под�отов�а�сюжетных�и�предметных��артино�

на�темы�«Читаем��ни�и�вместе»,�«С�азочные�Коро-

ли�и�принцы»,�запись�на�дис��с�азочной�мелодии

для�детей�«Волшебство.�Л�нная�соната�Бетховена»

с�использованием�интернет-материалов.

Обор�дование:� набор� сюжетных� �артино�� на

тем�:�«Наш�детс�ий�сад»;�фото�рафии�детей�«Дети

средней��р�ппы�№�2�делают�подел���“Мышоно��–

Моря�”»�(�р�жо��«Цветные�ладош�и»);�фото�рафии

«Взрослые�читают�детям�с�аз�и»,��артин�и«С�азоч-

ные�Короли� и� принцы»,� дис�� с� записью�мелодии

Бетховена;�мяч.

Ход�образовательной�сит%ации
7�мин�т

Педа�о�.�Ребята,�се�одня�мы�отправляемся�на

э�с��рсию.�Э�с��рсия�–�это�про��л�а.�Вначале�мы

пойдём�в��артинн�ю��алерею.�Картинная��алерея�–

это�место,��де�выставляют��артины.�Ита�,�мы�с�вами

в��алерее.�Здесь�мно�о��артин.�Нам�н�жен�э�с��р-

совод.�Э�с��рсовод�–�это�челове�,��оторый�расс�а-

зывает,�что�нарисовано�на��артине.�Кто�попроб�ет

себя�в�роли�э�с��рсовода?

Дети�по�желанию�выст�пают�в�роли�э�с��рсово-

да.�Педа�о��задаёт�наводящие�вопросы,�если�ре-

бёно��затр�дняется�в�составлении�расс�аза�по�сю-

жетной� �артине.� (Детям� предла�аются� сюжетные

�артины�«В�ма�азине»,�«Семейные�занятия»�и�др.)

Полина�Ч.�Девоч�и�и�мальчи�и�и�рают�в�ма�а-

зин.�Маша�–�продавец.�Она�продаёт�овощи�и�фр��-

ты.�Коля�подвозит�ей�товары.�Зина�и�Миша�–�по��-

патели.�Зина�пришла�в�ма�азин�вместе�с�ребён�ом.

Она� по��пает� своей� дочери�фр��ты.�Миша� стоит

в�очереди�за�овощами.�Дети�довольны.�Им�нравит-

ся�и�рать�в�ма�азин.

Ма
сим�П.�На��артин�е�девоч�а�Оля���ладыва-

ет����л��спать.�Женя�пьёт�чай�со�своей����лой�Лари-

сой.�Мальчи��Петя�надел�шляп�,�оч�и,��алст��,�взял

портфель.�Он,� �а�� папа,� идёт� на� работ�.�Девоч�а

Алина�собирается�в�детс�ий�сад�отвезти�на��оляс�е

���л�� Свет�.� Детям� нравится� и�ра.� Они� и�рают

в�доч�и-матери.

Педа�о�.� Теперь�мы� с� вами� на�фотовыстав�е.

Вы��знаёте,��то�изображён�на�этих�фото�рафиях?

Что�они�делают?

Аня�Е.�Альбина�вырезает�из�б�ма�и�Мыш��-мо-

ря�а.�Матвей�на�леивает�морс�ие�волны�из�цветной

б�ма�и.�Кирилл�вырезает�Мыш�е�б�мажный�носи�.

Ребятам�нравится�делать�подел��.

Педа�о�.�С�оро�Мыш�а-моря��сможет�отправить-

ся�в�морс�ое�п�тешествие.

3�мин�ты

Динамичес
ая�па�за

Педа�о�.�Ребята,�вы�любите�с�аз�и?

Дети.�Да,�любим.

Педа�о�.�Хотите,�отдохн�ть?

Дети.�Да,�хотим.
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Физмин�т
а�«Три�медведя»

Три�медведя�шли�домой:

(Дети�ид�т,��а��медведь.)

Папа�был�большой-большой.

(Поднимают�р��и�вверх.)

Мама�с�ним�–�поменьше�ростом,

(р��и�на��ровне��р�ди,�вытян�ты�вперёд)

А�сыноче��просто��рош�а,

(садятся�на��орточ�и)

Очень�малень�ий�он�был,

С�по�рем�ш�ами�ходил.

(Встают�и�имитир�ют�и�р��на�по�рем�ш�ах,�под-

нимают�р��и�вверх�и�произносят�слова:�«динь-динь-

динь».)

3�мин�ты

Педа�о�.�Мы�немно�о�отдохн�ли,�можно�продол-

жать�расс�азывать�о�любимых�делах�детей.�Посмот-

рите�на�фото�рафию,�расс�ажите,�чем�заняты�дети

и�их�папа.

Савелий�Ч.�Папа�читает�сын��и�дочери��ниж��.

Я�д�маю,�что�они�сл�шают�с�аз��.�Может�быть�это

с�аз�а�«Три�медведя»?�Детям�очень�интересно.�Они

внимательно�сл�шают.�Я�тоже�люблю�сл�шать�с�аз-

�и,��оторые�мне�читают�мама�и�папа.

Педа�о�.�Ко�о�вы�видите�на�этой�фото�рафии?

Что�они�делают?�Расс�ажите.

Данил�А.�Девоч�а�Аня��же��меет�читать.�Её�брат

Ма�сим�и�и�р�шечный�щено��Тоби��попросили�про-

читать�им�интересн�ю�с�аз��.�Аня�очень�старается

читать.�Тоби��весело�смотрит�в��ниж��.�Ма�сим�тоже

хочет�на�читься�читать.�Я�д�маю,�что�сестрич�а�Аня

поможет�ем�.�То�да�он�сам�б�дет�читать�любимые

с�аз�и.

2�мин�ты

Педа�о�.�Я�хоч���знать�ваши�любимые�дела.

И�ра�с�мячом�«Лови�–�бросай»

(Ответы�детей:�и�рать�в�доч�и-матери,�лепить�из

пластилина�вертолёти�и,�вместе�с�мамой�вырезать

из�б�ма�и�цветы�и�на�леивать,�смотреть�м�льти�и,

строить�из��онстр��тора�ва�ончи�и�и�трамвай,�сл�-

шать�с�аз�и�перед�сном.)

Педа�о�.�Ребята,�я�знаю,�что�вы�очень�любите

сл�шать�с�аз�и.�Хотите,�вместе�со�мной�прид�мать

с�азочн�ю�историю?

Дети.�Хотим.

Педа�о�.�Наша�с�аз�а�б�дет�необычной,�потом�

что�вы�все,�ваши�родители�и�я�б�дем�настоящими

�ероями�этой�с�аз�и.�Д�маю,�что�в�нашей�с�азоч-

ной�истории�обязательно�должен�быть�Король.�Вы

со�ласны�со�мной?

Дети.�Да.

4�мин�ты

Педа�о�.�Я�принесла�фото�рафии,� предла�аю

выбрать�Короля�для�нашей�с�аз�и.�А�чтобы�я�поня-

ла,��а�о�о�именно�Короля�вы�выбрали,�б�дете�мне

си�налить�хлоп�ами:�очень�нравится�–�сильно�хло-

паю�в�ладоши,�не�очень�–�хлопаю�тише.

Педа�о�.�Объясните�свой�выбор.

Дети.�На��артин�е�слева�Король�добрый,��мный,

�расивый,� �а�� папа.� У� не�о� волшебная� палоч�а.

Я�хоч��взять�в�наш��с�аз���принца,��оторый�рядом

с�ним.�П�сть�это�б�дет�е�о�сын.

1�мин�та

Рефле
сия

Педа�о�.�Я�надеюсь,�что�вам�понравилась�наша

э�с��рсия.�Ка�ие�любимые�дела�детей�вам�запом-

нились?�Ка�ое�интересное�дело�мы�прид�мали�для

себя?

Дети�становятся�в��р��.

Се�одня�вы�на�э�с��рсию�ходили,

Любимые�детс�ие�дела�рас�рыли.

И�про�себя�вы�не�забыли,

Интересное�дело�совершили.

Конспе�т�образовательной�сит�ации

по�познавательно-речевом��развитию

с�детьми�средней��р�ппы�№�6

с�применением�и�ровой,

здоровьесбере�ающей,�ИКТ�техноло�ий

Тема�«За�адочная�посыл
а»

Цель:�формирование���детей�интереса����олле�-

тивном��прид�мыванию�с�азочной�истории;�расши-

рение�представления�детей�о�разных�видах,�стр��-

т�рой�поверхности�и��ачествах�б�ма�и.
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Воспитательные�задачи:

•�Создать��словия,�чтобы��аждый�ребёно��по-

ч�вствовал�себя��частни�ом�творчес�о�о�процесса.

•�Воспитывать�навы�и�сотр�дничества,�ч�вство

�олле�тивизма.

•�Способствовать�проявлению�двойственности

литерат�рных� переживаний� ребён�а:� ощ�щение

с�азочно�о� в� реальном,� обыденном� и� реально�о

в�с�азочном,�волшебном.

•�Воспитывать�желание�делать�добрые,�интерес-

ные,�полезные�дела.

Образовательные�задачи:

•�Продолжать�совершенствовать� �мения�сочи-

нять�небольшие�сюжеты�с�аз�и.

•�Поб�ждать�в�лючаться�в�и�ровой�образ�и�брать

на�себя�роль.

•�А�тивизировать�и�расширять�а�тивный�словарь

детей.

Развивающие�задачи:

•�Развивать�навы�и�самостоятельности�для�пре-

одоления� �� детей�робости,� застенчивости,� не�ве-

ренности.

•�Развивать�творчес�ое�воображение,�фантазию.

•�Развивать��мение�расс�ждать,�ло�ичес�и�мыс-

лить,�обосновывать�свои�действия.

•�Развивать�речь:��пражнять�в��мении�строить

простые�предложения.

Словарная�работа:�посыл�а,�любознательные,

необычная�история,�царство,��ос�дарство.

Предварительная�работа:

•�Зна�омство� детей� с� особенностями�р�сс�ой

народной�с�аз�и�о�животных�с�помощью�простей-

ше�о�анализа�с�аз�и.

•�Речевая� и�ра� «Сочинение� �р�пповой� с�аз�и»

(изменение��онца�с�аз�и�«Красная�шапоч�а»).

Обор�дование:�мольберт,��артин�а�с�изображе-

нием�Короля,�посыл�а�и�поднос�с�разными�видами

б�ма�и

Ход�образовательной�сит%ации

I.�Введение�в�сит�ацию

Картин�а�с�изображением�Короля�на�мольберте

перед� детьми.�Дети� обращают� внимание� на� �ар-

тин��,�задают�вопросы�«Зачем�это�здесь?»,�«Ка�ое

интересное�дело�мы�зад�мали?»

Педа�о��(обобщая�ответы�детей).�Ребята,�се�од-

ня�мы� собрались,� чтобы� начать� прид�мывать� не-

обычн�ю�с�азочн�ю�историю�про�Короля,�в��оторой

вы�все,�ваши�родители,�и�я�б�дем�реальными�на-

стоящими��ероями.

II.�А
т�ализация�имеющихся�знаний

Педа�о�.�А�что�вы�знаете�о�с�аз�ах?�Ка��их�н�ж-

но�сочинять?

Ответы�детей.

В�зависимости�от�то�о,�что�расс�азали�дети:

•� воспитатель� обращает� внимание� на� то,� что

в�с�аз�е�есть�начало,�середина�и��онец�с�аз�и;

•� воспитатель� в� подтверждение� напоминает

о�прис�тствии�в�с�аз�е��ероев�и�добрых�дел,��ото-

рые�они�совершают.

III.�Затр�днение�в�сит�ации

Педа�о�.�Дети,�мы�сейчас�с�вами�вспомнили,�что

в�с�аз�е�есть�начало.�Ка��мы�начнём�наш��с�аз��?

Ответы�детей.

Обобщая�ответы�детей,�педа�о��начинает�с�аз��.

Педа�о�.� В� не�отором� царстве,� в� не�отором

�ос�дарстве�жил-был�добрый�Король.�Он�знал,�что

в� станице� Старощербиновс�ой� в� детс�ом� сад�

жив�т�счастливые�и�очень�любознательные�дети.

Однажды�он�прислал�им…

Педа�о�� по�азывает� настоящ�ю� запечатанн�ю

посыл���и�просит�детей�продолжить�с�аз��.

Дети�с�помощью�воспитателя�и�родителей�при-

д�мывают�с�азочн�ю�историю�по�реальным�собы-

тиям,�происходящим�в�средней��р�ппе.

С�азочная�история

«Интересная�б�ма�а»

В�не�отором�царстве,�в�не�отором��ос�дарстве

жил-был�добрый�Король.�Он�знал,�что�в�станице�Ста-

рощербиновс�ой� в� детс�ом� сад�� «Рад��а»� жив�т

добрые,�счастливые�и�очень�любознательные�дети.

Однажды�решил�он�отправить�им�посыл��.�Вос-

питательница�Людмила�Ивановна�пол�чила�на�по-

чте�посыл��,�принесла�её�детям�в��р�пп�.�Девоч�и�и

мальчи�и� очень� �дивились� и� обрадовались,� �о�да

�знали,�что�сам�Король�прислал�им�посыл��.�Толь�о

ни�то�не�знал,�что�лежит�в�посыл�е�и�Король��а�ой

страны�прислал�её.

Стали�дети�д�мать,� �адать,�посыл���др���др���

передавать.�О�азалась� она� лё��ой.�Полина�Ч.� ре-

шила,�что�в�ней�лежат�возд�шные�шари�и,�а�Коля�В.

с�азал:

–�В�посыл�е�лежат��онфеты.

Захотелось�ребятам�от�рыть�посыл��.�От�рыли

они�её,� а� там�–�мно�о-мно�о� ��соч�ов�разной�б�-

ма�и.

–�Вот,�почем��она�была�та�ой�лё��ой,�–�решили

ребята.�И� до�адались� дети,� что� посыл��� прислал

Король�Б�мажной�страны.

Рассмотрели�они��аждый�листоче�,�проверили,

�а�ой�он:�прочный�или�непрочный,��лад�ий�или�шер-

шавый,�толстый�или�тон�ий,�сильно�ш�ршит�или�нет,

ле��о�мнётся� или� нет.� Не�оторые� листоч�и� были

детям�незна�омы,�а�им�та��захотелось��знать,��а�

они�называются�и�для�че�о�их�использ�ют�люди.

На� др��ой� день� принесла� воспитательница

детям�фильм,� �оторый�прислал�Король�Б�мажной

страны.� В� этом� фильме� Король� по�азал� детям

незна�омые�виды�б�ма�и�и�расс�азал,� что�из� них

можно�сделать.� А� в� �онце�фильма�поведал�детям

�р�стн�ю�новость�о�пропаже�е�о��олле�ции�б�ма�и

и�даже�прислал�оставш�юся���не�о�фото�рафию��ол-

ле�ции.�Это�было��расивое�«Ч�до-дерево».
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Дети�вспомнили�о�своих�любимых�добрых�делах

и�решили�сделать�Королю�сюрприз�–��олле�цию�б�-

ма�и.

На�след�ющий�день�вместе�с�Людмилой�Иванов-

ной�дети�сделали�мно�о�«Ч�до�деревьев».�Пол�чил-

ся�настоящий�б�мажный�лес.�Ребята�решили�пода-

рить�е�о�Королю.�Кирилл�К.�вместе�с�мамой�тоже

сделал�для�Короля��олле�цию�б�ма�и.�Она�похожа

на��ниж���с�разными�листоч�ами.

Ребятам� очень� захотелось� при�ласить� �� себе

в��ости�Короля,�чтобы�вр�чить�ем��подар�и�и�пои�-

рать�с�ним.

Недол�о� д�мая,� воспитательница� Людмила

Ивановна�предложила�родителям�и�детям�сделать

Королю�б�мажный� замо�� из� �па�овочной� б�ма�и,

а� точнее� из� �ороб�и,� в� �оторой� лежали� �онфеты.

Вс�оре�замо��был��отов.�Он�пол�чился�очень��раси-

вым�и�интересным.�А�интересным�потом�,�что�был

��рашен�разными�видами�б�ма�и:�бархатной,�само-

�леящейся,��офрированной,�обойной,��репирован-

ной,�печатной,�фотоб�ма�ой.

Все��же�собирались�при�ласить�Короля,�но�Алё-

ша�Г.�спросил:

–�А�на�чём���нам�приедет�Король?

То�да�было�решено�сделать�Королю�б�мажн�ю

�арет�.� На�тро� �арета� была� �отова.� Её� сделала

Дарина�П.�вместе�с�баб�ш�ой�и�мамой.�Домини�а�Б.

вместе� с� папой� смастерили� �расивый� б�мажный

трон.�Стол�и�с�амееч���–�Настя�Б.�Цветни��сделал

Матвей�К.�вместе�с�двоюродным�братом�Савелием.

А�Даша�Щ.�вместе�с�баб�ш�ой�–�озеро�с�лебедями,

чтобы�Король�мо����лять�не�толь�о�по�б�мажном�

лес�.

Наст�пил� день� встречи� с� Королём.� Все� были

счастливы� и� решили� навсе�да� оставить� в� �р�ппе

Короля� вместе� с� зам�ом� и� �олле�циями.� Теперь

�аждый�день�дети�мо��т�и�рать�с�Королём�и�делать

ем��разные�подар�и�из�б�ма�и.

Презентация�для�детей�средне'о
дош�ольно'о� возраста

Тема�«Разная�б�ма�а»

Цель:�зна�омство�с�разными�видами�б�ма�и.

Задачи:

Воспитательная:

–�воспитывать�интерес���познанию�о�р�жающе-

�о�мира,�любознательность.

Образовательные:

–� �точнять� и� расширять� представления� детей

о�разных�видах�б�ма�и�и�её�назначении;

–� а�тивизировать� и� расширить� словарь� детей

за�счёт�слов,�определяющих�виды�б�ма�и:�печатная

(�азеты,�ж�рналы,�пла�аты),�де�оративная�(�офри-

рованная,� бархатная,� цветная),� писчая� (тетради,

альбомы�для�рисования)��па�овочная�(для�б��етов

цветов,� па�еты),� само�леящаяся,� обойная,� б�ма�а

основа� (�опировальная,�фотоб�ма�а),� санитарная

б�ма�а�(б�мажные�салфет�и,�полотенца).

Развивающие:

–� развивать� сл�ховое� и� зрительное� внимание,

память;

–�познавательн�ю�а�тивность.

По�аз�презентации

1�слайд.�Б�мажный�Король�волшебной�страны

прибыл�из�свое�о�зам�а�и�снова���нас�в��остях.�Он

по�ажет� вам,� �а�ой� разной� и� интересной� бывает

б�ма�а.

2�слайд.�Это�печатная�б�ма�а.�Она�самая�рас-

пространённая.�Её�больше�все�о.

3� слайд.�Она� предназначена� для� печатания

�азет.�Газеты�вып�с�ают�для�детей�и�взрослых.

4�слайд.�На�ней�можно�печатать�ж�рналы,�пла-

�аты.

5�слайд.�Это�де�оративная�б�ма�а.�Она�имеет

цветн�ю��лад��ю�или��репированн�ю�(жат�ю)�повер-

хность.�К�ней�относят��офрированн�ю�и�бархатн�ю

б�ма��.

6� слайд.� Де�оративной� считают� и� цветн�ю

б�ма��,�из��оторой�вы�делаете�разные�подел�и.

7�слайд.�Эт��б�ма���называют�писчей.�Из�неё

делают�тетради�и�альбомы�для�рисования.

8� слайд.�Это� �па�овочная�б�ма�а.�Яр�ая� �ра-

сочная.�В�неё�заворачивают�б��еты�цветов.

9�слайд.�Из�этой�прочной��па�овочной�б�ма�и

делают�па�еты.�В�них�можно�с�ладывать�прод��ты,

подар�и.

10�слайд.�Это�само�леящаяся�б�ма�а.�На�неё

не�н�жно�наносить��лей.

11�слайд.�Обойная�б�ма�а.�Ею�можно���рашать

стены�в�жилых��омнатах.

12� слайд.� Б�ма�а� –� основа.� Её� использ�ют

в��ачестве�основы�для�из�отовления�др��их�видов

б�ма��(�опировальной,�фотоб�ма�и).

13�слайд.�Та�ая��расивая�фото�рафия�пол�ча-

ется�на�фотоб�ма�е.

14�слайд.�Салфет�и�и�б�мажные�полотенца.�Их

из�отавливают�из�б�ма�и,��оторая�носит�название

санитарная.

Рефле
сия

Педа�о�.� Вот� и� за�ончился� расс�аз� Короля

о� разных� видах� б�ма�и.�Вам� понравилось?� Ка�ие

виды�б�ма�и�вы�запомнили?�Назовите.�Ка��люди�ис-

польз�ют�разные�виды�б�ма�и?�Но�наша�с�азочная

история�на�этом�не�за�ан-

чивается.�Б�мажном��Коро-

лю�с�нами�очень�интересно,

он�просит�вас�сделать��ол-

ле�цию� из� разных� видов

б�ма�и.�Прислал�вам�фото-

�рафию.�Вот�та��может�вы-

�лядеть� наша� �олле�ция.

Д�маю,�что�вашим�родите-

лям�б�дет�интересно�помочь

нам.
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Конспе�т�совместной�деятельности

по�х�дожественно-эстетичес�ом��развитию

с�применением�и�ровой,

здоровьесбере�ающей�техноло�ий

Тема�«Колле
ция�разных�видов�б�ма�и»

Цель:�создание��словий�для�из�отовления�деть-

ми��олле�ции�разных�видов�б�ма�и.

Задачи:

Воспитательные:

–�продолжать�воспитывать��мение�сотр�дничать

др���с�др��ом�и�взрослым;

–�воспитывать��мение�доводить�начатое�дело�до

�онца;

–�поощрять�проявление�а�тивности�и�творчества.

Образовательные:

–�об�чать�навы���разрезания�по�прямой�длинных

полос;

–��чить�с�р�чивать�па�ет�по�образц�;

–� �чить� вырезать� �р��лые�формы�из� �вадрата,

овальные� из� прямо��ольни�а� п�тём� с�р��ления

��лов.

Развивающие:

–�продолжать�развивать�навы�и�а���ратно�о�вы-

резания�и�на�леивания.

Ход�совместной�деятельности

воспитателя�с�детьми

Воспитатель.�Ребята,�Король�ждёт��олле�цию

разных�видов�б�ма�и.�Вы�хотите�ем��помочь?

Ответы�детей.

Воспитатель.� Король� прислал� вам� �артин�и,

�оторые�помо��т�сделать��олле�цию.

На�дос�е�педа�о��вывешивает��артин�и�после-

довательности�при�из�отовлении��олле�ции�(фото).

Самостоятельная� работа� детей� при� незна-

чительной�помощи�воспитателя

1.�Режем�па�ет.

2.�На� дно� па�ета� ��ладываем� ��соче�� �артона,

чтобы�дерево�можно�было�поставить�на�стол.

3.�С�р�чиваем�па�ет.

4.�С�р�чиваем�веточ�и.

5.�Вырезаем�листья�из�разных�видов�б�ма�и,�на-

�леиваем�на�веточ�и.

6.�Колле�ция�для�Короля��отова!

Рефле
сия

Воспитатель.�Ребята,�чем�мы�се�одня�занима-

лись?�Ком��помо�али?�Почем��вам��далось�сделать

�олле�цию?

Воспитатель� хвалит� детей� за� 
он
ретные

пост�п
и� или� решения.�Предла�ает� расс�азать

детям� о� своей� работе� родителям� и� попросить

помочь� Королю� сделать� �олле�цию�разных� видов

б�ма�и,� но� др���ю,� непохож�ю�на� сделанн�ю�ими

в�детс�ом�сад�.

Конс�льтация�для�родителей�на�тем�

«С�аз�а�в�семейном�воспитании»

Цель:�просвещение�родителей�по�использова-

нию�в�воспитании�с�азо�.

Задача:�разъяснить�родителям�больш�ю�значи-

мость�семейно�о�чтения,�подчёр�ивая�е�о�весомость

при�формировании���ребён�а�нравственных�поло-

жительных�эмоций.

Чтение�с�азо��может�стать�доброй�семейной�тра-

дицией.�В�дальнейшем�эта�работа�повлияет�на�то,

что�дети�б�д�т�стремиться���сочинению�собственных

с�азо�.�А�их�словесное�творчество�поможет���л�б-

лённом�� восприятию�литерат�рных� произведений.
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Ребёно��ле�че�и�быстрее�пристрастится���литерат�-

ре,�если�вся�семья�прони�н�та�этим�пристрастием,

если�постоянно�по��пают�новые��ни�и,�рад�ются�их

приобретению,�бере��т�их,�вед�т�раз�овор�о�прочи-

танном,��страивают�семейные�литерат�рные�вече-

ра.�Чтение�должно�царить�в�семье,�и�ребёно�,�«на-

дышавшись»�этой�атмосферой,�без�особо�о�тр�да

разовьёт� образное� и� ло�ичес�ое�мышление,� свои

творчес�ие� способности.� Кроме� то�о,� родителям

вместе� с� детьми�необходимо�постоянно�рассмат-

ривать�иллюстрации,�беседовать�об�их�содержании,

причём�полезнее�предла�ать�не�одн��иллюстрацию,

а�по�азывать�различные�направления:�абстра�тные,

�омичес�ие,�реалистичные,�схематичес�ие.

Читая�с�аз���дома,�можно�в�лючить�в�этот�про-

цесс�всех�членов�семьи�и�разы�рать�с�аз���по�ро-

лям.�Это�вовсе�не�зря�потерянное�время,�оно�пол-

ностью�б�дет��омпенсировано�поведением�ребён�а,

е�о� добрым� отношением� �о� всем� членам� семьи,

любовью�и�заботой�о�них.�Сним�тся�мно�ие�пробле-

мы,�если�ребёно��поймёт,�что�взрослые�разделяют

е�о�интересы,�поч�вств�ет�свою�н�жность,�соприча-

стность�с�жизнью�своей�семьи.

Хорошо�бы�время�от�времени�повторять�прочи-

танн�ю�с�аз���или�отдельные�её�части�перед�сном,

чтобы�она�стала�для�ребён�а�не�толь�о�зна�омой,

но�и�любимой,�чтобы���не�о�появилось�желание��ом�-

ниб�дь�её�расс�азать.

Конс�льтация�для�родителей�на�тем�

«Ка��развить���ребён�а�интерес

��работе�с�б�ма�ой»

Детс�ое� творчество� –� это� за�адочная� страна.

Работа�с�б�ма�ой�–�прежде�все�о�рез�льтативное

занятие,� но� это� вовсе� не� означает,� что� рез�льтат

должен� дости�аться� за� счёт� чрезмерных� �силий

и� времени,� �а�� подчас� наблюдается� на� пра�ти�е.

Помо�ая�ребён���войти�в�неё�и�на�читься�ч�вство-

вать�себя�там,��а��дома,�мы�делаем�жизнь�малень-

�о�о�челове�а�интереснее�и�разнообразнее.�Снача-

ла�в�детс�ом�сад�,�дома�с�родителями,�а�позднее

и�самостоятельно�дети�мо��т�на�читься��вле�атель-

ном��и�полезном��дел��–�работе�с�б�ма�ой.�Самый

верный�тон�общения�с�детьми�–�это�тон�доверия,

содр�жества.

Обычно�работ��с�б�ма�ой�в�детс�ом�сад��исполь-

з�ем�на�занятиях�по�р�чном��тр�д�,��онстр�ирова-

нию,�частично�в�аппли�ации,�а�та�же�в�повседнев-

ной�жизни.

Все�дети�на�свете�любят�работать�с�б�ма�ой.�Их

завораживает�возможность�б�ма�и�менять�форм�.

Б�ма�а�ле��о�рвётся,�мнётся,�с�ибается�и�с�р�чива-

ется.�Дети�зна�омятся�с�та�ими�особенностями�б�-

ма�и�и��артона,��а��толщина,��лад�ая�или�шерохо-

ватая�поверхность,�б�ма�а�различных�расцвето��даёт

возможность�создавать�выразительность�подел�и.

Б�ма�а�–�это�дост�пный�для�ребён�а��ниверсаль-

ный�материал,��оторый�широ�о�применяется�в�х�до-

жественном��онстр�ировании.�Особенно�привле�а-

ет�дош�ольни�ов�возможность�самим�создать�та�ие

подел�и�из�б�ма�и,��оторые�затем�б�д�т�использо-

ваться�в�и�рах,�инсцениров�ах,�оформлении�центра

творчества�или�подарены�на�день�рождения,���праз-

дни���своим�родителям,�др�зьям.

Ребёно�� рад�ется� том�,� что� сделанная� своими

р��ами�и�р�ш�а� действ�ет:� верт�ш�а� вертится� на

ветр�,��орабли��плывёт�в�р�чей�е,�самолёти�,�воз-

д�шный�змей�взлетает�ввысь.�Та�,�через�различные

действия�с�б�ма�ой�в�процессе�обработ�и,�приме-

нении� разных� способов� и� приёмов� дети� �чатся

эстетичес�и� осмысливать� образы� зна�омых� пред-

метов,�передавать�их�в�изобразительной�деятель-

ности,�подчёр�ивая��расот��и��олоритность�внеш-

не�о�обли�а�в�преобразованной�форме.

Из�отовление� подело�� из� б�ма�и� �вле�ает� до-

ш�ольни�ов,� способств�ет� развитию� творчес�их

способностей,�х�дожественно�о�в��са,��онстр��тив-

но�о� мышления,� а���ратности,� �мении� бережно

и�э�ономно�использовать�материал,�а�тивно�стре-

миться� �� пол�чению� положительно�о� рез�льтата.

Дети�овладевают�навы�ами�и���льт�рой�тр�да,�что

важно� для� их� под�отов�и� �� �спешном�� об�чению

в�ш�оле.�Каждый�ребёно�,�создавая�что-либо�свои-

ми�р��ами,�вносит�свои�ч�вства,�своё�понимание,

в�этом�и�за�лючается�творчество�ребён�а�дош�оль-

но�о�возраста.

Известно,�что�превращение�листа�б�ма�и�в�и�-

р�ш���дети�воспринимают,��а���вле�ательн�ю�и�р�,

не� замечая,� что� в� процессе� с�ладывания� решают

очень�серьёзные�математичес�ие�задачи:�находят

параллели�и�диа�онали,�делят�целое�на�части,�пол�-

чают�различные�виды�тре��ольни�ов�и�мно�о��оль-

ни�ов,�с�лё��остью�ориентир�ются�на�листе�б�ма�и,

развивают�мотори��� пальцев�р��,� ло�и��,�мышле-

ние,�творчес�ое�воображение,��чатся�творить.

Вспомним� слова� В.А.� С�хомлинс�о�о:� «Чем

больше� мастерства� в� детс�ой� р��е,� тем� �мнее

ребёно�».

Занятия� творчеством� интересны� и� дост�пны

детям,� значимы� для� их� всесторонне�о� развития.

Из�отавливая�подел�и�из�б�ма�и,�ребёно��вовле�а-

ется�в�а�тивн�ю�творчес��ю�деятельность,�он�стре-

миться�сделать�свою�и�р�ш���наряднее�и�привле�а-

тельнее,� одновременно� изменяется� и� отношение

�� подел�ам,� они� стараются� относиться� бережно,

а���ратно,�чтобы�сохранить�для�подар�а,�и�р.

Занимаясь� делом,� �оторое� нравится,� ребёно�

�чится�применять�на�пра�ти�е�приобретённые�на-

вы�и�и� знания,� свой� х�дожественный�опыт� с� осо-

бым�старанием.� Главное,� чтобы�дети� испытывали

радость� от� самостоятельно� выполненной� работы,

поч�вствовали� вер�� в� свои� силы� и� возможности,

а� этом�� должны� способствовать� специальные

задания.

Важно,� чтобы� все� детс�ие� подел�и,� работы

использовались� по� назначению:� альбомы� –� для
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рисования,� за�лад�и� –� для� �ни�,� �ниж�и� –� для

подар�а�малышам,�от�рыт�и,�б��еты�цветов�–�в�по-

даро��маме,�баб�ш�е,�пилот�и,��орабли,�автоб�сы,

�оробоч�и�–�в�и�ре,�фи��р�и�животных�–�для�дида�-

тичес�их� и�р,� шап�и-мас�и� –� в� драматизации,

фонари�и,�флаж�и,��ирлянды�–�для���рашения�ёл�и,

помещения.

Та�ое�отношение���подел�ам�повышает�интерес

самих�ребят,�поб�ждает�более�а���ратно�и�творчес�и

выполнять�послед�ющие�работы.

Широ�о�известно,�что��влечение�работой�с�б�-

ма�ой�развивает�фантазию,�в��с,�ч�вство��армонии

и,��а��пишет�известный�х�дожни��Н.Н.�Ж��ов,�«все-

ляет�вер��в�сил��собственной�мысли�и,�что�очень

ценно,�при�чает�челове�а�с�ранних�лет�из�п�стя�ов

делать�вещи�милые��лаз��и�сознанию�–�вещи,�од�-

хотворенные� весёлым�и�жизнерадостным�ощ�ще-

нием�мира.
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Дош�ольное� образование� является� первым

звеном�в�современной�системе�образования,�цель

�оторо�о� –� обеспечение� всесторонне�о� развития

дош�ольни�а.�Понимание�важности�данно�о�аспе�-

та�обозначено�в�одной�из�задач�федерально�о��ос�-

дарственно�о�образовательно�о�стандарта�дош�оль-

но�о� образовательно�о� �чреждения� (ФГОС�ДОУ),

�оторая� предпола�ает� «формирование� общей

��льт�ры� личности� детей,� в� том� числе� ценностей

здорово�о�образа�жизни,�развития�их�социальных,

нравственных,� эстетичес�их,� интелле�т�альных,

физичес�их��ачеств,�инициативности,�самостоятель-

ности� и� ответственности� ребён�а,�формирование

предпосыло���чебной�деятельности».

Формирование� эстетичес�их� �ачеств� личности

дош�ольни�а� создаёт� предпосыл�и�для�формиро-

вания�развитой�и� �армоничной�личности�и�входит

в�понятие�эстетичес�о�о�воспитания.�Данный�про-

цесс�является�неотъемлемой�частью�эстетичес�о�о

воспитания,��оторое�является�важнейшей�стороной

воспитания�детей.

Разработ�ой�теоретичес�их�и�пра�тичес�их�во-

просов�эстетичес�о�о�воспитания�занимались�мно-

�ие�отечественные�и�зар�бежные�педа�о�и,�психо-

ло�и.�Каждый�из�них�давал�свою�тра�тов���данно�о

понятия.�Б.Т.�Лихачев�в�своей��ни�е�«Теория�эсте-

тичес�о�о�воспитания�ш�ольни�ов»�даёт�след�ющее

определение:� «Эстетичес�ое� воспитание� –� целе-

направленный� процесс�формирования� творчес�и

а�тивной�личности�ребён�а,�способной�восприни-

мать�и�оценивать�пре�расное,� тра�ичес�ое,� �оми-

чес�ое,� безобразное� в� жизни� и� ис��сстве,� жить

и�творить�«по�за�онам��расоты».

Эстетичес�ое�воспитание�способств�ет�обо�аще-

нию�ч�вственно�о�опыта,�эмоциональной�сферы�лич-

ности,� влияет� на� познание� нравственной� стороны

действительности�(известно,�что�для�дош�ольни�а

понятия�«�расивый»�и�«добрый»�почти�идентичны),
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повышает�и�познавательн�ю�а�тивность,�даже�влия-

ет�на�физичес�ое�развитие.�Рез�льтатом�эстетиче-

с�о�о�воспитания�является�эстетичес�ое�развитие.

В.Н.�Шац�ая�предложила�след�ющ�ю�форм�ли-

ров��:�«Отечественная�педа�о�и�а�определяет�эсте-

тичес�ое�воспитание� �а�� воспитание�способности

целенаправленно�воспринимать,�ч�вствовать�и�пра-

вильно�понимать,�и�оценивать��расот��в�о�р�жаю-

щей� действительности� –� в� тр�де,� общественной

жизни,�природе,�выявлениях�ис��сства».

Крат�ий�словарь�по�эстети�е�приводит�след�ю-

щее�определение� эстетичес�о�о� воспитания:� «это

система�мероприятий,��оторые�направлены�на�вы-

работ���и�совершенствование�в�челове�е�способ-

ности�воспринимать,� правильно�понимать,�ценить

и� создавать� пре�расное� и� возвышенное� в�жизни

и�ис��сстве».

Н.А.�Ветл��ина�рассматривает�«эстетичес�ое�вос-

питание��а��развитие�способности�воспринимать,

понимать,� ч�вствовать� пре�расное� в� ис��сстве

и�жизни,��а��воспитание�стремления�самом��при-

нимать� �частие� в� преобразовании� о�р�жающе�о

мира�по�за�онам��расоты,��а��приобщение���х�до-

жественной� деятельности� и� развитие� творчес�их

способностей».

Со�ласно�определению�В.А.�Сластенина,�«эсте-

тичес�ое�воспитание�–�воспитание�способности�пол-

ноценно�о� восприятия� и� правильно�о� понимания

пре�расно�о�в�действительности�и�ис��сстве».

На� основе� приведённых� определений� выделим

эстетичес�ие��ачества�личности,��оторые�мо��т�раз-

виваться� в� процессе� эстетичес�о�о� воспитания:

эстетичес�ое� восприятие,� в��с,� ч�вства,� деятель-

ность�и�эстетичес�ая�нравственность.�Они�(�ачества)

формир�ются�в�процессе�совместной�деятельности

педа�о�а�и�ребён�а�через�восприятие�о�р�жающе�о

мира,�в�процессе�об�чения�оценивать,�ценить,�по-

нимать,�ч�вствовать,�создавать�пре�расное�и�видеть

�расот��через�творчес��ю�деятельность.

Условием� и� средством� развития� эстетичес�их

�ачеств� является� х�дожественная� деятельность

дош�ольни�ов��а��ор�анизованная�воспитателем,�та�

и� самостоятельная.� Х�дожественная� деятельность

связана�с�видами�ис��сств:�театрализованные�и�ры,

словесно-х�дожественное�творчество,�м�зицирова-

ние,� изобразительная� и� де�оративно-при�ладная

пра�ти�а,�дизайн.

В� х�дожественной� деятельности,� �а�� правило,

прис�тств�ют� воспроизводящий� (репрод��тивный)

фа�тор�и�творчес�ий.�След�ет�отметить,�что�и�тот,

и�др��ой�необходимы�и�взаимосвязаны�–�ребёно�

не�может�творить,�не�на�чившись�воспроизводить,

репрод�цировать.

С�целью�развития�эстетичес�их��ачеств�дош�оль-

ни�ов�необходимо�их�а�тивное�в�лючение�в� х�до-

жественн�ю�деятельность,� в� частности,� с� исполь-

зованием� элементов� дизайна.� Выбор� дизайна

об�словлен�современным�вз�лядом�на�данный�вид

ис��сства,��оторый�называют�современным�и�все-

прони�ающим.�Любая�деятельность,��оторая�пред-

пола�ает� создание� прод��та,� изделия,� связана

с� элементами�дизайна:� линией,� цветом,�фи��рой,

формой,�яр�остью,�пространством,�те�ст�рой.

На� примере� использования� �чебно�о� пособия

«Моя�мастерс�ая»� [1],� рассмотрим� процесс� раз-

вития� эстетичес�их� �ачеств� через� использование

элементов�дизайна,�представленный�в�таблице.

При� выполнении� данной� работы� развиваем

эстетичес�ое�восприятие,�эстетичес�ий�в��с.

Дош�ольни�и� выбирают� необходимые�формы,

фи��ры�листьев�–�распола�ают�их�в�пространстве.

Перед�сбор�ой�сравнивают�разные�варианты��ом-

позиции,�выбирают�и�объясняют�свой�выбор�–�стре-

мятся���идеал�.�Важно�обс�дить�с�детьми�хара�тер

работ,�продемонстрировать�примеры�осенних�пей-

зажей�известных� х�дожни�ов�–� расс�азать� о� том,

�а��ю�форм�,�фи��ры�они�использ�ют�в��омпозиции.

Те�ст�ра�добавляет�дизайн��та�тильных�ощ�ще-

ний.�За�счёт�те�ст�ры�добавляем��л�бин�.�За�счёт

использования�те�ст�ры�работа�станет�неповтори-

мой,�ори�инальной�и�запоминающейся.�Важно�по-

�азать� дош�ольни�ам� это� своеобразие,� �оторо�о

можно�добиться,�использ�я�техни���торцевания�или

аппли�ацию�из�с�р�ченных�шари�ов,�при�этом�не-

маловажн�ю�роль�для�воплощения�идеи,�замысла,

заданной�темы�и�рает�выбор�цвета.�У��аждо�о�ра-

бота�пол�чится�своя�за�счёт�разно�о�соотношения

цветов,�разно�о�размера�торцово�,�а�та�же�техни�е

при�леивания.

Линия�–�основной�элемент�дизайна.�Линии,��о-

торые�использ�ются�в�предложенной�пра�тичес�ой

работе,�мо��т�быть�разной�формы,�размеров�и�цве-

тов.�При�этом�использ�ются�линии�разной�толщи-

ны:�жирные�и� толстые� линии�больше� привле�ают

Тема. Задание 
Элементы 
дизайна 

Пример работы 

Осенний лес. 
Выполнение аппликации 
из засушенных листьев – 
выбор формы листьев 
для выполнения работы 

Форма, 
фигура  

 
 

Осеннее дерево. 

Торцевание  

с использованием 

бумажных 

салфеток. 

 

Дикие животные. 

Аппликация  

из бумажных 

салфеток 

Текстура 

 
 

Осенние цветы. 

Обратная 

аппликация  

из пластилина 

Линия 
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внимание,�чем�тон�ие.�Линии���азывают�определён-

ное�направление,�а�мо��т�передать�и�определённое

настроение�–�можно�сравнить�данные�хара�терис-

ти�и:�волнистая�линия�может�быть�весёлой�и�задор-

ной,� а� прямая� передаёт� определённ�ю�стро�ость,

�стойчивость,�изо�н�тые�более�динамичны.�Готовые

�омпозиции�можно�сравнить�по�хара�тер��–��а�ие�мо-

��т�быть��р�стными,��а�ие�весёлыми,�стро�ими�и�т.д.

Немаловажн�ю�роль�при�выполнении��омпозиции

та�же�и�рает�цвет�–�выбор�фона,�выбор�деталей.�При

проведении�выстав�и,�опираясь�на�выбранный�цвет,

можно�обс�дить�с�детьми,��ом��бы�можно�было�по-

дарить�с�венир,��оторый�они�из�отовили.

Пос�оль��� дош�ольни�и� выполняют� объёмн�ю

�омпозицию,�то�важн�ю�роль�при�выполнении�дан-

ной�работы�и�рает�та�ой�элемент,��а��пространство.

Важно�по�азать,�обс�дить�с�детьми,��а���рамотно

заполнить�пространство,�чтобы�оно�стало��армонич-

ным�для�восприятия,�чтобы�не�было�слиш�ом�мно�о

та��называемо�о�не�ативно�о�пространства�–�обла-

сти,��оторая�не�занята�ни�а�ими�элементами,�или

работа�не�вы�лядела�бы�слиш�ом�п�стой.�В�данном

аспе�те� необходимо� �чить� равномерном��распре-

делению�элементов�на�фоне.

В�таблице�на�примере�нес�оль�их�творчес�их�за-

даний�представлено,� �а�им�образом�использ�ются

элементы�дизайна�для�развития�эстетичес�их��ачеств.

Дош�ольни�и�в�лючаются�в�творчес��ю�деятельность,

при�этом�педа�о��предла�ает�проанализировать��омпо-

зицию�с�точ�и�зрения�цвета,�формы,�содержания;�пред-

ла�ает�выс�азать�свои�с�ждения�о�работах,�выс�а-

заться�о� ч�вствах,� �оторые�вызывают� те�или�иные

работы.�Интересным�приёмом�станет�сравнение�оди-

на�овых�работ�по� �омпозиции,�форме,� но�разных,

например,�по�цвет�.�Интересно�высл�шивать�оцен��

детей�по�повод��впечатлений,�настроения,��оторые

возни�ают�при�рассматривании�работ.�Необходимо

отметить,�что�среди�приведённых�приёмов�приводит-

ся�та�же�та�ой�элемент�дизайна,��а��цвет:�данный

�омпонент�использ�ется�в��аждой�работе,�пос�оль��

��детей�б�дет� возможность� выбрать�цвет�деталей,

найти�наиболее��армоничное�сочетание.

Использ�я�в�х�дожественной�деятельности�эле-

менты�дизайна,�возможно�решать�одн��из�основных

задач�ФГОС�ДОУ,� а�именно�–�развитие�эстетиче-

с�их��ачеств�личности�дош�ольни�а,�а�следователь-

но,�и�эстетичес�о�о�воспитания�детей.

Л и т е р а т $ р а
Анащен�ова�С.В.,�Шипилова�Н.В.�Моя�мастерс�ая.

М.:�Просвещение,�2020.

Птичий двор. 
Выполнение 
объемной 
композиции  
по заданной 
тематике из 
пластилина 

Пространство 
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В  ДОШКОЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ

ФИЛЬ�Е.А.,�вед
щий�специалист�отдела�анализа
и�поддерж�и�дош�ольно$о�образования�МКУ�КНМЦ,�$.�Краснодар,
ТРИФОНОВА�Т.А.,�начальни��отдела�анализа

и�поддерж�и�дош�ольно$о�образования�МКУ�КНМЦ,�$.�Краснодар

В�статье�$оворится�о�влиянии�стиля�р
�оводства�на�процесс�принятия�
правленчес�их�решений.�Описаны

методы�стим
лирования�сотр
дни�ов�ор$анизации.�Проанализированы�взаимодействие�стилей�р
�овод-
ства�на�возрастные��ате$ории�р
�оводителей�и�виды�мотивационно$о�поощрения.�Приведены�эффе�тив-
ные�методы�нематериально$о� стим
лирования� сотр
дни�ов�дош�ольных� образовательных� ор$анизаций

$орода�Краснодара.
Ключевые�слова:�
правленчес�ие�решения,�эффе�тивность,�стили�р
�оводства,�методы�стим
лирования.

The�article�deals�with�the�influence�of�management�style�on�the�process�of�making�managerial�decisions.�Methods
of�stimulating�employees�of�the�organization�are�described.�The�interaction�of�management�styles�on�age�categories
of�managers�and� types�of�motivational� incentives� is�analyzed.�Effective�methods�of�non-material� incentives� for

employees�of�preschool�educational�organizations�in�the�city�of�Krasnodar�are�presented.
Keyword:�management�decisions,�efficiency,�leadership�styles,�incentive�methods.

Принятие��правленчес�о�о�решения�–�это�рез�ль-

тат�сознательно�о�выбора�одно�о�из�нес�оль�их�име-

ющихся�вариантов�или�альтернатив�действий,�направ-

ленных� на� решение� проблемы,� представляющее

собой�р��оводство���действию�на�основе�разрабо-

танно�о�прое�та�или�плана�работы�(В.Н.�Вино�радов).

Принятие�решений�обеспечивает�ответы�на�во-

просы�«что�делать?»�и�«�а��делать?»,�возни�ающие

при� ос�ществлении�ф�н�ций� �правления.� Та�им

образом,� процесс� принятия� решений� выполняет

в��правлении�особ�ю�роль�–�он�необходим�для�ос�-

ществления�всех�ф�н�ций��правления.
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Управленчес�ое�решение�–�это�про�рамма�дей-

ствий,�определяющая�цель,����оторой�должен�стре-

миться�р��оводитель.�Принятие�решений�справед-

ливо�признаётся�центральным�звеном�мно�о�ранной

деятельности� р��оводителя.�Ф�н�ция� «принятия

решений»�задана�е�о�социальным�стат�сом,�пред-

писывающим�использовать� объе�тивные� возмож-

ности�и�с�бъе�тивные��ачества��а��собственные,�та�

и�о�р�жающих,�для�влияния�на�ход�событий.

Успех��правленчес�ой�деятельности�в�дош�оль-

ной�образовательной�ор�анизации�во�мно�ом�зави-

сит�в�последовательном�выполнении�взаимосвязан-

ных�межд��собой�ф�н�ций.�Каждая�ф�н�ция�в�лючает

серию� определённых� действий,� т.е.� �правление

представляет�собой�иерархичес��ю�стр��т�р��про-

цессов,�обеспечивающих�ф�н�ционирование�ор�а-

низации:

–�планирование;

–�ор�анизация;

–�мотивация;

–�деле�ирование;

–��оординация;

–��омм�ни�ация;

–�принятие��правленчес�их�решений;

–�оцен�а�и��онтроль.

Со�ласно�приведённой�выше�стр��т�ре�процес-

сов,�принятие��правленчес�их�решений�занимает

высо��ю�по�значимости�позицию�в�ф�н�циониро-

вании�ор�анизации.�В�принятии�решений�инте�ри-

р�ются�знания,�интересы,�мировоззрение�челове-

�а.� Процесс� принятия� решений� довольно� точно

отражает�реальные�проблемы,�отношения�и�связи,

сложившиеся�в�ор�анизации.�Важн�ю�роль�в�этом

процессе�и�рает�стиль�р��оводства�и�е�о�взаимо-

связи�с�процессом�разработ�и�и�принятия�реше-

ний.�В�настоящее�время�выделяют�разные�стили

р��оводства,� но� наиболее� распространённой� и

предпочтительной�является��лассифи�ация,�пред-

ложенная�немец�им�психоло�ом�К�ртом�Левином.

Он�предложил�выделять�три�основных�стиля�р��о-

водства:�авторитарный,�демо�ратичес�ий�и�либе-

ральный.

Авторитарный� стиль� проявляется� в� том,� что

р��оводитель��читывает�толь�о�свои�идеи�и�планы

в�принятии�решения.�Он�ориентир�ется�на�с�бъе�-

тивные�оцен�и� проблемы�и� определяет� средства,

с�помощью��оторых�проблема�может�быть�решена.

Если� же� обс�ждает� с� сотр�дни�ами,� �а�� решать

проблем�,�то�всё�же�стремится�с�лонить�их���своей

�онцепции�решения.�При� та�ом�стиле� �правления

р��оводители�считают,�что�принятие��правленчес�их

решений�–� это� прямая�должностная� обязанность.

Та�ое��беждение�часто�приводит���ошиб�ам,�та���а�

проблема�решается�в�одной�плос�ости,�без�«взве-

шивания»�альтернатив.

Демо�ратичес�ий�стиль�обеспечивает�инициатив�

сотр�дни�ов,� �оторые� в� соответствии� со� своими

способностями,�степенью��омпетентности�и�личных

особенностей�а�тивно�в�лючаются�в�процесс�обс�ж-

дения�проблемы.�Стоит��читывать,�что�при�данном

стиле��правления�отс�тств�ет�оперативность�в�ре-

шении�проблемы.

В� �словиях� либерально�о� стиля� р��оводства

степень�лично�о��частия�р��оводителя�в�процессе

принятия�решения�находится�на��ровне�ниже�опти-

мально�о.�Члены��р�ппы�предоставлены�сами�себе.

В�та�ом�сл�чае�инициатив��берёт�на�себя�нефор-

мальный� лидер.� Роль� р��оводителя� по� с�ществ�

сводится���том�,�что�он�следит�за�выс�азываемыми

мнениями�и�подсчитывает��олоса�при�о�ончатель-

ном�решении�проблемы.

С� целью� выявления� преобладающе�о� стиля

�р��оводства�в�дош�ольных�образовательных�ор�а-

низациях��орода�Краснодара�с�завед�ющими�были

проведены�след�ющие�мероприятия:

–�интервью,�ан�етирование;

–�семинары-пра�ти��мы;

–�анализ�жалоб;

–�наблюдение.

Интервью� проводилось� с� помощью� пол�чения

информации��стным�опросом.�Вопросы,�задаваемые

завед�ющим,�были�составлены�на�основе�теорети-

чес�их�подходов���хара�теристи�е�стадии��правлен-

чес�о�о�решения�(Э.А.�Смирнов).�Перечень�пример-

ных�вопросов:

–�Что�вы�предпринимаете�при�анализе�сит�ации?

–�Ка�ие�действия�вы�принимаете�при�выявлении

проблемы?

–�Ка��вы�определяете��ритерии�выбора?

–�Ка��происходит�разработ�а�альтернатив?

–�Ка��происходит�выбор�наил�чше�о�альтерна-

тивно�о�варианта?

–�Ка��происходит�со�ласование�идей?

–�Ка��вы��правляете�реализацией�решений?

–�Ка��ос�ществляется��онтроль�и�оцен�а�рез�ль-

татов?

В�опросе��частвовало�179�завед�ющих�дош�оль-

ных�образовательных�ор�анизаций.�Вопросы�были

выстроены�в�ло�ичес�ой�цепоч�е�по�стадиям�приня-

тия��правленчес�о�о�решения.�Ответы�предпола�а-

ли�свободный�выбор�способов�действия�в�процес-

се�принятия��правленчес�их�решений,�что�позволило

выявить�преобладающий�стиль��правления�р��ово-

дителя.�Со�ласно�анализ��взаимосвязи�процессов

разработ�и�и�принятий�решений,�р��оводители�дет-

с�их� садов� имею�два� основных� стиля� �правления

и�один�смешанный�(табл.,�с.�66).

Каждый�стиль�отражает�специфичес�ие�хара�те-

ристи�и�личности�р��оводителя,�особенности�рабо-

ты�с�людьми.�Нельзя�точно�с�азать,��а�ой�стиль�наи-

более�эффе�тивный,�это�зависит�от�мно�их�причин.

Р��оводитель�должен�сам�анализировать�сит�ацию,

чтобы� определить� соответств�ющий� ве�тор� дей-

ствия,� зависимый� от� ряда�фа�торов,� связанных

с�р��оводителем�и�сотр�дни�ами�и�об�словленных

сит�ацией��правления.
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Немаловажное� значение� в� процессе� принятия

решения� имеет� возраст� и� стаж� р��оводителя.

Более�молодой�р��оводитель�статичес�и�более�с�ло-

нен� �� решительным� и� рис�ованным� действиям.

В�свою�очередь,�более�зрелый�возраст�даёт�опыт

в� определении� проблемы,� альтернатив� решений

и�предвидения�широ�о�о�спе�тра�последствий�при-

нято�о� решения.�Опыт� позволяет� обойти�мно�ие

«подводные��амни�в�процессе�принятия�и�реализа-

ции�решения.�Возраст�и�опыт�работы�та�же�может

влиять� на� стиль� р��оводства.�Со�ласно� ан�етным

данным,� р��оводителей� дош�ольных� ор�анизаций

�орода� Краснодара�можно� �словно� разделить� на

три�возрастные��ате�ории.

Та�им�образом,�наибольшее��оличество�завед�-

ющих� дош�ольных� образовательных� ор�анизаций

в��ороде�Краснодаре�в�возрасте�от�40�до�55�лет.�Дан-

ная�возрастная��ате�ория�является�бла�оприятной

для�р��оводителя,�та���а��они��же�имеют�достаточ-

ный�опыт�в�процессе�принятия��правленчес�их�ре-

шений�и�не�с�лонны���эмоциональном��вы�оранию.

Объединив�пол�ченные�по�азатели,�можно�опре-

делить,�в��а�ой�возрастной��ате�ории�превалир�ет

тот�или�иной�стиль�р��оводства.

Наиболее�предпочтительным�стилем��правления

дош�ольной�образовательной� ор�анизацией� явля-

ется� смешанный� стиль� –� авторитарно-демо�рати-

чес�ий.

Таблица

Взаимосвязь�стиля�р��оводства

с�процессом�принятия��правленчес�о�о�решения

Стили управления Стадии процесса 
принятия управлен-

ческого решения 
Авторитарный Демократический 

Авторитарно-
демократический 

1. Анализ ситуации Самостоятельно изуча-
ет, без привлечения 
сотрудников 

Дает распоряжение  
сотрудникам 

Дает распоряжение со-
трудникам и анализирует  

2. Идентификация 
проблемы 

Самостоятельно изуча-
ет, без привлечения 
сотрудников 

Ведет обсуждение  
с заместителями 

Обсуждает с заместите-
лями и самостоятельно 
выявляет проблему 

3. Определение  
критериев 

Единолично определя-
ет критерии выбора 

Определяет критерии  
с привлечением сотруд-

ников 

Обсуждает с сотрудниками 
и единолично определяет 

критерии 

4. Разработка  

альтернатив 

Собирает информацию, 

которую предоставля-
ют сотрудники 

Предлагает сотрудникам 

вместе разработать  
альтернативы 

Собирает информацию, 

которую предоставляют 
сотрудники 

5. Выбор наилучшей 
альтернативы 

Сам выбирает альтер-
нативу, которая по его 
мнению наилучшая 

Во время обсуждения 
выбирает наилучшую 
альтернативу 

Во время обсуждения  
выбирает наилучшую  
альтернативу 

6. Согласование  
решений 

Принимает решения 
единолично 

Принимает решение  
после того, как выслу-
шал все альтернативы  

Принимает решение  
после того, как выслушал 
все альтернативы 

7. Управление  
реализацией 

Приказывает подчи-
ненным реализовать 
решение 

Делегирует полномочия 
сотрудников 

Делегирует полномочия 
сотрудников 

8. Контроль и оценка 
результатов 

Будет контролировать 
каждый шаг сотруд-

ников 

Следит за тем, как  
реализуются решения 

Контролирует реализацию 
решений 
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При�смешанном�стиле�решается�проблема�опе-

ративности�принятия�решений,�носящих�э�стренный

хара�тер.�В�сл�чае�если�решение�может�быть�при-

нято�в� течение�определённо�о�времени,�рассмот-

рение� �олле�тивных� предложений� способств�ет

минимизации�ошибо�.

Успешный�р��оводитель�дош�ольной�образова-

тельной� ор�анизации�должен� чёт�о� понимать,� что

�правленчес�ое� решение� является� рез�льтатом

анализа,�про�нозирования,�оптимизации,�э�ономи-

чес�о�о�обоснования�и�выбора�альтернатив�из�мно-

жества�вариантов.�Для�достижения�перечисленных

рез�льтатов�в�процесс�принятия�решений�необхо-

димо�вовле�ать�сотр�дни�ов�административной�ча-

сти� или� �омпетентных� сотр�дни�ов� ор�анизации,

имеющих�знания�и��мения�по�возни�шей�проблеме.

Роль� сотр�дни�ов� в� обс�ждении� проблем� сводит

��миним�м��ошиб�и�в�рез�льтате�принято�о�реше-

ния,� та�� �а�� в� ходе� �олле�тивно�о� обс�ждения

выстраивается� ал�оритм� действия,� ис�лючающий

возможные�рис�и.

Несомненное�достоинство�привлечения� �омпе-

тентных�сотр�дни�ов�детс�о�о�сада�в�процесс�при-

нятия�решений�(по�сравнению�с�индивид�альными)

–�это�более�высо�ое��ачество�и�обоснованность,�та�

�а��для�их�разработ�и�использ�ется��ораздо�боль-

ший�объём�информации.

Стоит� отметить,� что� �олле�иальность� принятия

решения�не�ис�лючает�персональной�ответственно-

сти�р��оводителя�за�не�о.�После�тщательной�про-

работ�и�и�оцен�и�альтернатив�необходимо�выбрать

л�чший�вариант,��отором��б�дет�придано�официаль-

ное�значение.

Вовле�ая�сотр�дни�ов�в�процесс�принятия��прав-

ленчес�их� решений,� важно� помнить� о�мотивации.

Мотивация�сотр�дни�ов�занимает�одно�из�централь-

ных�мест� в� �правлении� персоналом.�Ориентация

работни�ов� на� достижение�целей�ор�анизации� по

с�ществ�� является� �лавной� задачей� р��оводства

персоналом.�Стим�лирование�и�мотивация�работ-

ни�ов�является��лавным�инстр�ментом�для��вели-

чения�работоспособности�в�современных��словиях,

та���а��люди�являются��лавным�рес�рсом.�Без�с�о-

ординированно�о��правления�людьми�не�б�дет�сла-

женной�работы�и��спешно�о�рез�льтата.

Семинары-пра�ти��мы,� проводимые� с� р��ово-

дителями�детс�их�садов��орода�Краснодара,�были

нацелены� на� выявление�методов� стим�лирования

сотр�дни�ов� ор�анизации.� П�тём� опроса� завед�-

ющих�об�особенностях�взаимодействия�с��олле�ти-

вом�и�мерах�поощрения,�были�выявлены�причины

мно�их�жалоб�со�стороны�персонала�и�проработа-

ны�проблемы�во�взаимоотношениях�в��олле�тиве.

Большая�часть�р��оводителей�авторитарно�о�и�ав-

торитарно-демо�ратичес�о�о� стиля� считают�мате-

риальное� поощрение� самым� действенным� сред-

ством�мотивации� сотр�дни�ов� всех� �ровней,� в� то

время��а��р��оводители-демо�раты�отдают�предпоч-

тение�моральном��стим�лированию.

Морально-материальное� стим�лирование� в� на-

стоящее�время�является�одним�из�самых�а�т�аль-

ных.�Конечно,�материальное�стим�лирование�явля-

ется� самым� распространённым� и� эффе�тивным

средством�мотивации�сотр�дни�ов,�но�та�же�не�сто-

ит�забывать�и�о�похвале,�т.е.�нематериальной�моти-

вации��а��признании�сотр�дни�а.�Признание�–�это

один�из�наиболее�сильных�поб�дительных�стим�лов.

Людям�необходимо�знать�не�толь�о�то,�нас�оль�о

хорошо�они�дости�ли�своих�целей�или�выполнили

свою�работ�,�но�та�же�и�то,�что�их�достижения�оце-

нены�должным�образом.

Нематериальная� мотивация� сотр�дни�ов� при

правильной�страте�ии��правления�может�о�азаться

�ораздо� более� эффе�тивным� инстр�ментом,� чем

материальное�стим�лирование.

Каждая�дош�ольная�образовательная�ор�аниза-

ция�может�создавать�и�применять�собственные�спо-

собы�нематериально�о�стим�лирования�сотр�дни-

�ов.� Набор� мотивир�ющих� инстр�ментов� б�дет

зависеть�от�хара�тера��олле�тива.�Например,��ол-

ле�тив� молодых� и� а�тивных� сотр�дни�ов� может

отлично� мотивировать� совместное� проведение

дос��а�(пи�ни�,��р�пповой�т�ристичес�ий�поход,��ор-

поративный�праздни�,��частие�в�спортивных�мероп-

риятиях).�В�то�время��а��для�представителей�стар-

ше�о� по�оления� большое� значение�может� иметь
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возможность�пол�чить�дополнительные��иб�ий��ра-

фи�,� �арьерный� рост,� похвал�� на� педа�о�ичес�их

советах.� В� ходе� исследования� р��оводителями

дош�ольных�образовательных�ор�анизаций��орода

Краснодара�были�разработаны�и��спешно�внедре-

ны�та�ие�методы�нематериально�о�стим�лирования

персонала,��а�:

–�обеспечение��иб�о�о��рафи�а�работни�ам;

–�посещение���льт�рных�мероприятий;

–�ор�анизация��орпоративных�мероприятий;

–�об�чение�сотр�дни�ов;

–�персональная�п�бличная�похвала;

–�ор�анизация��он��рсов�и��вестов�среди�всех

работни�ов;

–� �арьерный� рост� сотр�дни�ов� (необходимо,

чтобы�сотр�дни��знал,� что�при�достижении�более

высо�о�о�профессионально�о��ровня�он�может�быть

повышен�в�должности);

–�возможность�повышения��валифи�ации;

–�поздравление�работни�ов�со�значимыми�дата-

ми�(юбилей,�свадьба,�рождение�ребён�а);

–�создание��омфортных��словий�тр�да;

–�проведение�мотивир�ющих�совещаний;

–� информирование� �олле�тива� о� достижениях

сотр�дни�а;

–�обращение�за�советом���работни�ам.

Это�дале�о�не�полный�перечень�способов�нема-

териальной�мотивации�персонала�на�тр�довые�до-

стижения�без�прямой�выплаты�денежных�премий�или

повышения� о�ладов.� Та�ие�методы,� �а�� правило,

воздейств�ют�на�весь��олле�тив�ор�анизации�в�це-

лом,�что�даёт��ораздо�больший�эффе�т�для�ор�ани-

зации,�чем�«точечная»�материальная�мотивация�наи-

более��спешных�работни�ов.

Совершенствование� системы� нематериальной

мотивации� персонала� предпола�ает� постоянн�ю

работ��над�её��прощением.�Она�должна�быть�неза-

мысловатой,�понятной�и�ле��о�применимой�в�реаль-

ных��словиях.�Самый�эффе�тивный�способ�совер-

шенствования� –� ор�анизация� обратной� связи.

Например,�в�пра�ти���р��оводителей�вошёл�еже�од-

ный�опрос�всех�сотр�дни�ов�детс�о�о�сада�о�том,

что�наиболее�значимо�для�них�в��адровой�полити�е

ор�анизации,��а�ие��л�чшения�мо��т�быть�внедре-

ны,�от�че�о�стоит�от�азаться.�По�ито�ам�подобно�о

опроса��страиваются�дис��ссии�и�обс�ждения.

Стим�лирование� сотр�дни�ов� ор�анизации� по-

зволят�сплотить��олле�тив,�понизить��ровень�эмо-

ционально�о�вы�орания�и�те��ч�и��адров.�Ч�вство

�олле�тивизма�помо�ает�формировать��орпоратив-

н�ю���льт�р�,�для��оторой�свойственны�та�ие�аспе-

�0ты,��а��целенаправленность,�отношение���рис��,

степень��оординации,��омм�ни�ации.�Для�достиже-

ния�рез�льтата�и�минимизации�ошибо��при�приня-

тии��правленчес�их�решений�важно�подобрать��р�п-

п���омпетентных�сотр�дни�ов.�Гр�пповой�выбор�при

принятии�решения� о�азывается�менее� с�бъе�тив-

ным,�даёт�возможность�выявить�больше�альтерна-

тив,�всесторонне�оценить�мно�очисленные�вариан-

ты,�выбрать�из�них�л�чшие�и��странить�слабые.
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