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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ШКОЛЬНИКОВ

ПЛЯМИНА�О.В.,�#енеральный�дире�тор�Неправительственно#о
э�оло#ичес�о#о�фонда�им.�В.И.�Вернадс�о#о,�Мос�ва,�info@vernadsky.ru,

ВОЛЫНСКАЯ�А.М.,��.б.н.,�р	�оводитель�образовательных�прое�тов
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Статья�посвящена�обс	ждению�важности�адаптации�Повест�и�дня�в�области�	стойчиво#о�развития�на�период

до� 2030� #ода� для� детс�ой� и�молодёжной� а	дитории.�Образование� в� интересах� 	стойчиво#о� развития

с�а�центом�на�э�оло#ичес�ое�просвещение�призвано�привлечь�внимание���решению�#лобальных�проблем

и�повысить�жизнеспособность�общества.�Авторы�предла#ают���рассмотрению�опыт�Фонда�имени�В.И.�Вер-

надс�о#о�в�федеральных�детс�их�центрах�по�разработ�е�дополнительных�общеразвивающих�про#рамм�для

	частни�ов�профильных�смен,�посвящённых�развитию�осознанно#о�построения�ими�лично#о�образователь-

но#о�маршр	та� и� ос	ществлению�ш�ольни�ами� профессионально#о� выбора� в� соответствии� с�Целями

	стойчиво#о�развития�России�и�мира.�В�статье�дан�пра�тичес�ий�материал,��оторый�можно�использовать

при�разработ�е�дополнительных�образовательных�про#рамм�для�детей�по�э�оло#ичес�ом	�образованию

в�интересах�	стойчиво#о�развития.�Кроме�то#о,�он�методичес�и� #рамотно�связан�с�пра�ти�ами�развития

	�подрост�ов�базовых�	мений�(soft�skiils).

Ключевые� слова:� цели� 	стойчиво#о�развития,� образование� в�интересах� 	стойчиво#о�развития,� допол-
нительное�э�оло#ичес�ое�образование,� э�оло#ичес�ое�просвещение,�дополнительная�общеразвивающая

про#рамма.

The�article�discusses�the�importance�of�adapting�the�2030�Agenda�for�Sustainable�Development�for�children�and

youth�audiences.�Education�for�sustainable�development�with�an�emphasis�on�environmental�education�is�designed

to�draw�attention�to�solving�global�problems�and�increase�the�viability�of�society.�The�authors�propose�to�consider

the�experience�of�the�V.I.�Vernadsky�Foundation�in�federal�children’s�centers�for�the�development�of�additional

general�development�programs�for�participants�of�profile�shifts�dedicated�to�the�development�of�their�conscious

construction�of� a�personal�educational� route�and� the� implementation�of�professional� choice�by� schoolchildren

in�accordance�with�the�Goals�of�Sustainable�Development�of�Russia�and�the�world.�The�article�provides�practical

material�that�can�be�used�in�the�development�of�additional�educational�programs�for�children�on�environmental

education� in� the� interests� of� sustainable� development.� In� addition,� it� is�methodically� competently� connected

with�the�practices�of�developing�basic�skills�in�adolescents�(soft�skiils).

Keywords:� sustainable� development�Goals,� education� for� sustainable� development,� additional� environmental
education,�environmental�education,�additional�general�development�program.

Справочно.�В�2015��од��Ор�анизация�Объеди-

нённых� Наций� приняла� повест��� дня� в� области

�стойчиво�о�развития�до�2030��ода.�17�целей�и�169

задач,� поддержанные� всеми� странами-членами

ООН,�объединяют�э�оло�ичес�ий,�социальный�и�э�о-

номичес�ий�подходы�и�всё�прочнее�инте�рир�ются

в�полити���Российс�ой�Федерации.

21�июля�2020��ода�Президент�Российс�ой�Фе-

дерации�подписал�У�аз�«О�национальных�целях�раз-

вития�Российс�ой�Федерации�на� период�до�2030

�ода»�в��отором�новые�национальные�цели�разви-

тия�напрям�ю�связаны�с�Целями��стойчиво�о�раз-

вития�ООН,�в�лючая�создание�«возможностей�для

самореализации�и�развития�талантов»�и�«�омфорт-

ной�и�безопасной�среды�для�жизни».

Цели��стойчивоо�развития�(ЦУР)�сеодня�–�еди-

ный� ве�тор,� �оторый� определяет� общие� смыслы,

видение�б�д�щео,�тренды�развития�общества,�тех-

нолоий,�рын�а�тр�да�[1].

Очевидно,��стойчивое�развитие�не�может�быть

достин�то�толь�о�с�помощью�передовых�техноло-

ий,�политичес�оо�или�финансовоо�ре�лирования.

Жителям� планеты� Земля� необходимо� изменить

образ�мышления�и�поведения.�Ещё�в�1992�од��на

Всемирном� саммите�ООН� по� о�р�жающей� среде

и�развитию�в�Рио-де-Жанейро�р��оводители�стран

и� правительств�мира� пришли� �� солашению,� что

именно� «образование� –� решающий�фа�тор� пере-

мен».�Сп�стя�10�лет�мировое�сообщество�выдвин�-

ло�предложение�о�развитии�образования�для��стой-

чивоо�развития��а��о�лобальном�цивилизационном

прое�те.�Та�ое�образование�предполаает�от�аз�от

простой�передачи�знаний�и�навы�ов,�необходимых

для�с�ществования�в�современном�обществе.�При-

ходит�образование,��оторое�отовит�подрастающее

по�оление���жизни�в�быстроменяющихся��словиях,

�частию�в�планировании�общественноо�и�социаль-

ноо� развития,� �мению� предвидеть� последствия

предпринимаемых�действий.

Ирина� Бо�ова,� 10-й� Генеральный� дире�тор

ЮНЕСКО� (2009–2017� .),� отмечала,� что� «сеодня,

�а��ни�ода�раньше,�образование�призвано�помочь

людям�XXI�ве�а�в�решении�сложных�проблем�и�реа-

лизации�их�чаяний,�содействовать�формированию
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��них�правильных�ценностных�ориентиров�и�пра�ти-

чес�их�навы�ов,��оторые�стан�т�залоом��стойчиво-

о� ин�люзивноо� э�ономичес�оо� роста� и�мирной

совместной�жизни»�[2].

В� 2021� од��ЮНЕСКО� представила�Дорожн�ю

�арт�� по� реализации� новой� лобальной� рамочной

прораммы�«Образование�в�интересах��стойчивоо

развития:�на�п�ти���достижению�ЦУР»�(до�2030�ода),

предложив�системам�образования�ос�дарств�зад�-

маться�о�внедрении�форм�и�способов�образования

в�интересах��стойчивоо�развития�во�все�образова-

тельные�и� просветительс�ие� прораммы,� �оторые

разрабатываются�ос�дарственными�и�обществен-

ными�оранизациями.

Дорожная��арта,�разработанная�ЮНЕСКО,�выде-

ляет�5�приоритетных�областей�деятельности:�необ-

ходимость� поддерж�и� образования� в� интересах

�стойчивоо�развития�на�ос�дарственном��ровне,

преобразование�образовательной�среды,�привлече-

ние�широ�оо��р�а�педаоов���вопросам�обновле-

ния� технолоий� об�чения,� развитие� деятельности

местных�сообществ,�привлечение�молодёжи�в�реа-

лизации� образовательных� и� просветительс�их

прорамм.

Именно�сеодняшней�молодёжи�и�след�ющим�за

ней� по�олениям�предстоит� стол�н�ться� с� послед-

ствиями�отхода�от��стойчивоо�развития.�Сеодняш-

ние�ш�ольни�и�в�ближайшее�время�стан�т�людьми,

принимающими�решения,�от��оторых�б�дет�зависеть

блаопол�чие�нашей�планеты.�Кроме�тоо,�осознан-

ный�подход�молодых�людей���моделям�потребления

с�щественно�повлияет�на�трае�торию��стойчивости

страны.

Молодёжные� и� ориентированные� на� работ�

с�детьми�общественные�оранизации�должны�объе-

динить� �силия� для� повышения� осведомлённости

подрастающео� по�оления� в� вопросах� �стойчи-

воо�развития,�а�та�же�для�вовлечения�в�деятель-

ность� по�реализации�ЦУР,� –� с�азано� в� до��менте

ЮНЕСКО�[3].

Фонд� имени�В.И.�Вернадс�оо,� имеющий� �он-

с�льтативный�стат�с�при�ЮНЕСКО�и�ООН,�при�раз-

работ�е�своих�э�олоо-просветительс�их�прорамм

�читывает� возможность� в�лючения� в� них� инфор-

мации�о�ЦУР.

В�представленной�статье�авторы�обобщили�опыт

подотов�и�и�проведения�дополнительных�общераз-

вивающих� прорамм�Фонда� имени� В.И.� Вернад-

с�оо�для��частни�ов�профильных�смен�в�федераль-

ных� детс�их� центрах.� Прораммы� под� общим

названием�«Э�о-Арт»�более�5�лет�проводятся�Фон-

дом�самостоятельно�или�совместно�с�партнёрами

в�МДЦ�«Арте�»,�ВДЦ�«Смена»,�ВДЦ�«Орлёно�»,�ВДЦ

«О�еан».

В�2021�од��а�центы�в�прорамме�«Э�о-Арт»�сде-

ланы�на�развитии�личностных�и�профессиональных

�ачеств�об�чающихся,�при�этом�приоритетом�оста-

ётся� рассмотрение� этих� навы�ов� через� призм�

а�т�альных� направлений� �стойчивоо� развития

России�и�мира.

Одной�из�вед�щих�задач�разработ�и�прораммы

«Э�о-Арт»� стала� адаптация� темы�ЦУР� для� детей

12–17�лет�в��словиях�дополнительноо�образования.

Естественно-на�чная� прорамма� направлена

на�представление�об�чающимся�ве�тора�развития

общества�и�зна�омство�их�с�инстр�ментами�личной

и�профессиональной�реализации�(soft�skills�и�hard

skills).�Та�им�образом,��частни�и�прораммы�мо�т

на�читься�видеть�возможности�в�настоящем�и�б�д�-

щем,�форм�лировать�цели�об�чения,� выстраивать

личный�образовательный�маршр�т,�осознанно�про-

живать� свою�жизнь� в� стремительно�меняющемся

мире.

В� прораммах� «Э�о-Арт»� �частв�ют�ш�ольни�и

6–11-х��лассов,�отличающиеся�а�тивной�жизненной

позицией,� проявляющие�интерес� �� занятиям� э�о-

лоичес�ой,� на�чно-исследовательс�ой,� природо-

охранной�деятельностью;�оранизаторы�и�деятель-

ные� �частни�и� волонтёрс�их� отрядов;� победители

�он��рсов� естественно-на�чной,� э�олоичес�ой

и�природоохранной�направленности.

Прорамма� предполаает� индивид�альн�ю,

р�ппов�ю�и�фронтальн�ю�формы�работы.�В�ней�пре-

д�смотрены� теоретичес�ий,� пра�тичес�ий,� �омби-

нированный� режимы� занятий,� �оторые� проходят

в�форме� интера�тивных� ле�ций,�мастер-�лассов,

образовательных�ир,�ви�торин,��омментированно-

о��инопросмотра,�фестиваля�и�пр.�Сро��освоения

прораммы�рассчитан�на�10�дней�по�2–4�часа�в�день

при�наполняемости�р�ппы�до�25�челове�.

Целью�прораммы�является�формирование����ча-

стни�ов�представления�об��ниверсальных�и�профес-

сиональных��омпетенциях�для�развития�осознанно-

о�построения�личноо�образовательноо�маршр�та

и�ос�ществления�профессиональноо�выбора�в�со-

ответствии�с�а�т�альными�для�России�направлени-

ями�социально-э�ономичес�оо�развития�с��чётом

ЦУР.

Для�достижения�поставленной�цели�прорамма

разбита�на�6�тематичес�их�бло�ов.�Стр��т�ра��аж-

доо�бло�а�в�лючает�теоретичес��ю�и�пра�тичес��ю

части.� В� ходе� теоретичес�ой� части� об�чающиеся

зна�омятся�с�основными�понятиями�бло�а.�Пра�ти-

чес�ая�часть�представляет�собой�систем��занятий,

позволяющих� за�репить� пол�чаемый� рез�льтат

в�ходе�а�тивной�деятельности.�Рез�льтатом��аждо-

о�мод�ля�является�рабочий�«методичес�ий�прод��т»

(налядные�пособия,�библиоте�а�интелле�т�альных

задач,�подбор�а�видеороли�ов,�рафичес�ие�рабо-

ты� и� пр.),� �оторый� использ�ется� при� проведении

итоовоо�мероприятия� прораммы� –�фестиваля

«Профессии�для��стойчивоо�б�д�щео».

Для� пор�жения�ш�ольни�ов� в� общий� �онте�ст

смены� первый� тематичес�ий� бло�� прораммы

посвящён� зна�омств�� с� �онцепцией� �стойчивоо

развития�ООН.
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Рис.�1.�Интера�тивная�ле�ция

Теоретичес�ая� часть� начинается� с� вводноо

занятия�и�интера�тивной�ле�ции� «Р�сс�ий� �чёный

В.И.�Вернадс�ий�–�долий�п�ть����стойчивом��раз-

витию».�Продолжает�занятие�дисп�т�«С�оль�о�люди

наследили?»,�затраивающий�э�олоичес�ие�пробле-

мы�нашео�времени.�Финальная�часть�тематичес�о-

о�бло�а�посвящена�истории�формирования��онцеп-

ции� �стойчивоо� развития,� обс�ждению�Повест�и

дня�в�области��стойчивоо�развития�на�период�до

2030�ода,�реализации�целей��стойчивоо�развития

в�России�(рис.�1).

Пра�тичес�ая�часть�первоо�бло�а�в�лючает��виз

«Знай�свои�цели»�и��вест�«В�поис�ах�э�олоичес�ой

рамоты».

Ви�торина�«Знай�свои�цели»�состоит�из�вопро-

сов,�основанных�на�знании�до��мента�ООН,�она�по-

моает� ребятам� вчитаться� в�форм�лиров�и�ЦУР,

осознать�масштаб� э�олоичес�их� и� �манитарных

проблем,�стоящих�перед�человечеством.

В�ходе��омандообраз�ющей�иры�«В�поис�ах�э�о-

лоичес�ой�рамоты»��частни�и�зна�омятся�межд�

собой,� за�репляют� знания� о� лобальных� э�олои-

чес�их�проблемах.�Пройдя�испытания,�ребята�пол�-

чают�фраменты�«�траченноо�знания»,�чтобы�в�итое

сложить� те�ст,� рас�рывающий� основные� понятия

�онцепции��стойчивоо�развития�(рис.�2,�3).�Рез�ль-

татом�мероприятия�являются�«налядные�пособия»�–

17���бов�с�инфорафи�ой�о��аждой�из�17�ЦУР�для

дальнейшей� работы� и� завершающео�фестиваля

прораммы.

Пос�оль���цели��стойчивоо�развития�непосред-

ственно�влияют�на�тенденции�развития�общества,

э�ономи�и,� рын�а� тр�да,�второй� тематичес�ий

бло�	мы�решили�посвятить�теме�изменений,�про-

исходящих�современном�мире.

В�теоретичес�ом�бло�е�рассматривается�влия-

ние� целей� �стойчивоо� развития� на� изменение

жизни�во�р��нас,�обс�ждаются�а�т�альные�техно-

лоичес�ие� тренды,� тенденции�развития� соци�ма.

Особенное�внимание�в�этом�бло�е��деляется�ана-

лиз��перспе�тивных�отраслей�и�профессий�б�д�щео

в�свете�э�олоизации��а��одноо�из�основных�трен-

дов�развития�технолоий�и�общества.

Пра�тичес�ая�часть�представляет�собой�страте-

ичес��ю�ир��на�основе�составления�ментальных

�арт.� В� ходе� занятия� �частни�и� развивают� навы�

системноо�мышления,�зна�омясь�с�пра�ти�ой�со-

ставления�ментальных��арт.�Ш�ольни�и��знают,��а�

этот�инстр�мент�применим���планированию�обра-

зовательной�трае�тории,�бизнеса,�социальноо�или

э�олоичес�оо�прое�та.�Рез�льтатом�занятия�явля-

ются�ментальные��арты�для�завершающео�фести-

валя�прораммы.

Рис.�2.�Командообраз	ющая�и#ра
«В�поис�ах�э�оло#ичес�ой�#рамоты»,

станция�#МореОченьВолн	ется

Рис.�3.�Командообраз	ющая�и#ра�«В�поис�ах
э�оло#ичес�ой� #рамоты»,�станция�#СобериПласти�
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Ка��же�можно� подотовиться� ��жизни� в�мире,

�оторый�та��быстро�меняется?�Поис���ответа�на�этот

вопрос�посвящён�третий�тематичес�ий�бло�,��о-

торый�позволяет�ш�ольни�ам�сделать�первые�шаи

��освоению�не�оторых�инстр�ментов�поп�ляризации

целей� �стойчивоо� развития� и� освоению�базовых

�омпетенций�(soft�skills).�Ребята�зна�омятся�с��лас-

сифи�ацией� �ниверсальных� �омпетенций,� �знают,

в��а�их�сферах�деятельности�они�особенно�важны,

�а��ими�овладеть,�развивать,�тестировать.�Поп�тно

обс�ждается�тема�развития�э�олоичес�оо�мышле-

ния��а���ниверсальной��омпетенции�б�д�щео.

Пра�тичес�ая�часть�этоо�бло�а�наиболее�обшир-

на�и�состоит�из�5�занятий.

Ира� «Э�олоичес�ие�мифы»� нацелена� на� раз-

витие� �ритичес�оо� мышления.� Разбирая� мифы,

сложившиеся� в� области� э�олоии,� ребята� �знают,

почем�� важно� на�читься� �ритичес�и�мыслить,� �а�

овладеть�навы�ами��ритичес�оо�мышления,�обс�ж-

дают� э�олоичес�ие� и� социальные

проблемы� нашео� времени,� �чатся

оценивать� пост�пающ�ю� информа-

цию.�Рез�льтатом� занятия� являются

заад�и�на�темы��стойчивоо�разви-

тия� для� завершающео�фестиваля

прораммы.

Лидерс�ие��ачества�и�способность

выстраивать�эффе�тивные��омм�ни-

�ации�тренир�ет�ира�«Э�олоичес�ие

дилеммы».�Для�отработ�и��мения�до-

овариваться,�ар�ментировать�свою

позицию,�проявлять�лидерс�ие��аче-

ства�ребятам�предлаается�проблем-

ная�сит�ация,��отор�ю�н�жно�решить,

соблюдая�баланс�э�олоичес�ой,�э�о-

номичес�ой�и�социальной�составля-

ющих� (рис.� 4).� Участни�и� пол�чают

�арточ�и�персонажей,�интересы��ото-

рых�им�н�жно�защищать.�Цель�иры�–

выработать� общее� решение,

�страивающее� все� р�ппы.

Рез�льтатом�занятия�является

библиоте�а� �ейсов� (описаний

реальных�э�олоичес�их,�соци-

альных� и� бизнес-сит�аций)

в� области�ЦУР� для� заверша-

ющео�фестиваля�прораммы.

Просмотр�до��ментальноо

фильма� и� творчес�ая� встреча

с� ео� создателями� помоают

ш�ольни�ам� понять� важность

развития� эмоциональноо� ин-

телле�та.�Участни�и�прораммы

и� все� желающие� смотрят

фильм,�рас�рывающий�одн��из

острых�э�олоичес�их�проблем.

После� просмотра� проходит

творчес�ая�встреча�с�создате-

лями�фильма.�В�процессе�разовора�ребята�обс�ж-

дают,� �а�� достиается� эмоциональный� эффе�т

от�просмотра�фильма,��а�ие�ч�вства�он�вызывает,

�а�ими� средствами�можно� донести� свои� эмоции,

поп�ляризир�я�цели��стойчивоо�развития.�Рез�ль-

татом� занятия� становится�библиоте�а� видеороли-

�ов�для��иноле�тория�на�фестивале�прораммы.

Мастер-�ласс�по�созданию�э�олоичес�их�мемов

развивает�творчес�ое�мышление��частни�ов.�Ребя-

та�с�педаоом�разбирают�любимые�интернет-мемы,

зна�омятся�с�прое�том�«Мемы�в�лес»�обществен-

ноо� движения� #РосЭ�о,� обс�ждают� механизмы

творчес�оо�мышления�и�возможности�применения

�реативноо� подхода� в� �чёбе� и� жизни.� В� ходе

занятия�они�пытаются�найти�ответы�на�вопросы:��а�

прид�мать�идею�для�мема,� �а��отличить� хороший

мем�от�плохоо,�что�делать,�если�не��меешь�ш�тить.

Рез�льтат�занятия�–�авторс�ие�мемы�на�темы�17�ЦУР

для�завершающео�фестиваля�(рис.�5).

Рис.�4.�И#ра�«Э�оло#ичес�ие�дилеммы»

Рис.�5.�Мастер-�ласс�по�созданию�э�оло#ичес�их�мемов
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Ви�торина�«Э�олоичес�ий��алейдос�оп»�позво-

ляет�отточить�навы�и��омандной�работы�и�создания

эффе�тивной��оманды.�Ребята�соревн�ются�в�про-

хождении�ви�торины�на�тем��э�олоии�и,�наблюдая

др�� за� др�ом,� определяют� свою� роль� в� мини-

�оманде.�Содержание�вопросов�ви�торины�способ-

ств�ет� формированию� �� �частни�ов� понимания

необходимости�бережноо�отношения���о�р�жающей

среде� и� э�ономии� природных� рес�рсов� (рис.� 6).

Рез�льтатом�занятия�становятся�вопросы�для�ви�-

торины�завершающео�фестиваля�прораммы.

След�ющий� этап� прораммы� подводит� ребят

��обс�ждению�профессий�настоящео�и�б�д�щео.

Четвёртый�тематичес�ий�бло��посвящён�профес-

сиональным��омпетенциям�(hard�skills).�В�теорети-

чес�ой� части� рас�рыва-

ется� определение

профессиональных� �ом-

петенций,� происходит

зна�омство� с� их� �лас-

сифи�ацией,� сферами

применения,� п�тями

овладения,� развития,

тестирования.� Ребята

распределяют� профес-

сии� по� соотношению

в� них� �ниверсальных/

п р офе с с и о н а л ь ны х

�омпетенций,�обс�ждают

спе�тр� э�олоичес�их

профессий� б�д�щео,

п р офес сион а л ь ные

навы�и� специалистов-

э�олоов.

Пра�тичес�ая� часть

состоит� из� исследова-

тельс�ой�и�лабораторной

частей.

В� ходе� исследова-

тельс�ой� части� «Климат

Земли.�Действительно�ли

он� меняется?»� ш�оль-

ни�и,�опираясь�на�исто-

ричес�ие�и�современные

источни�и� информации,

проводят� мини-иссле-

дование� и� формир�ют

собственное�мнение� по

вопрос��изменения��ли-

мата.� Участни�и� зна�о-

мятся� с� профессиями

метеоролоа�и�палео�ли-

матолоа.�Лабораторный

пра�ти��м� «Э�олоиче-

с�ий� патр�ль»� зна�омит

ребят�со�всероссийс�им

прое�том� «Э�олоиче-

с�ий�патр�ль»,�в�рам�ах

�отороо�можно� освоить� навы�и� работы� с� порта-

тивной� э�олоичес�ой� лабораторией,� на�читься

инстр�ментальным�методам�проведения�э�олоиче-

с�оо�мониторина�пяти�сред:�атмосферы,�водных

объе�тов,� атмосферных� осад�ов,� почвы� и� биоты.

Рез�льтат�занятия�–��ейсы�по�работе�с�измеритель-

ным�обор�дованием�для�завершающео�фестиваля

прораммы.

К�финальной�части�прораммы�ребята�пол�чают

достаточно� знаний� и� �мений,� чтобы� зад�маться

о� профессиональном� самоопределении.�Пятый

тематичес�ий�бло�	позволяет��частни�ам�подой-

ти���выбор��профессии�б�д�щео.

Занятия� теоретичес�ой� части� поднимают� во-

просы� профессиональной� ориентации:� что� та�ое

Рис.�6.�Ви�торина�«Э�оло#ичес�ий��алейдос�оп»

Рис.�7.�И#ра�«Форм	ла�призвания»
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осознанный� выбор� про-

фессии,��а�овы��ритерии

�спешности�в�профессии

и� в�жизни,� �а�� выбрать

«дело� жизни»,� �а�� по-

строить� свой� индивид�-

альный�план�профессио-

нальноо�развития.

В� �ачестве� пра�ти-

чес�оо� этапа� ребятам

предлаается� ира

«Форм�ла� призвания».

Использ�я�алоритм�вы-

бора�профессии,��аждый

�частни��выбирает�свою

профессию� б�д�щео.

Затем�в�процессе�мозо-

воо�шт�рма�ребята�ищ�т

решения� лобальных

э�олоичес�их� проблем

та�,��а��если�бы�они��же

работали� по� выбранной

профессии�(рис.�7).

Ка��известно,�л�чший

способ��своить�новые�знания�–�это�поделиться�ими,

поэтом�� шестым,� ито�овым,� тематичес�им

бло�ом� прораммы� стал�фестиваль� «Профессии

для��стойчивоо�б�д�щео».

В�теоретичес�ой�части�работы�ребята�за�репля-

ют�основные�понятия,�освоенные�в�ходе�смены,�–

цели��стойчивоо�развития,�основные�направления

технолоичес�оо� развития� страны,� вед�щие� про-

фессии�б�д�щео,��ниверсальные�и�профессиональ-

ные��омпетенции�и�возможности�их�использования

для��стойчивоо�развития�личности�и�общества.

Пра�ти�ой�становится�подотов�а�и�проведение

фестиваля.�Методичес�им�материалом�для�ео�про-

ведения�являются�рез�льтаты�работы�ш�ольни�ов�по

�аждой�из�пройденных�тем.�Участни�и�профильной

смены�становятся�вед�щими�площадо��фестиваля,

посвящённых��ниверсальным�и�профессиональным

�омпетенциям.�Гости�фестиваля,��частни�и�смены,

проходят�испытания�на�площад�ах,�пол�чая��арточ-

�и�с���азанием�степени�владения�той�или�иной��ом-

петенцией.�По�рез�льтатам�прохождения�площадо�

ребята� пол�чают� «Карт�� профессий� б�д�щео»,

сверяясь�с��оторой�мо�т�реально�определить,�для

�а�их�профессий�подходят�их��омпетенции,�а�та�же

�знать,� �а�ие� �омпетенции� н�жно� развивать� для

овладения�др�ими�профессиями�б�д�щео�(рис.�8).

Анализ� рез�льтатов� ан�етирования� �частни�ов

по�азывает,� что� 90%�ш�ольни�ов� впервые� �знают

о�ЦУР�в�ходе�об�чения�по�данной�прорамме�Фонда

имени�В.И.�Вернадс�оо.

К� серьёзным� итоам� реализации� прораммы

«Э�о-Арт»� в�федеральных� детс�их� центрах�можно

отнести:

–� желание�ш�ольни�ов� л�бже� из�чать� темы

�стойчивоо� развития� в� дальнейшем� и� делиться

пол�ченными�знаниями�со�сверстни�ами;

–� переосмысление� последствий� собственных

действий;

–�понимание�принципов�построения�профессио-

нальной�и�личностной�трае�тории�развития;

–�отовность�вносить�а�тивный�в�лад�в�реализа-

цию�ЦУР�в�ходе�собственной�деятельности�сейчас

и�в�б�д�щем.

Та�им� образом,� прорамма� «Э�о-Арт»,� на� наш

взляд,�является�одним�из�эффе�тивных�инстр�мен-

тов� образования�детей�и� подрост�ов� в� интересах

�стойчивоо�развития�и�позволяет�задать�необхо-

димые�ориентиры�в�воспитании�челове�а,�осозна-

ющео� �же� сеодня� вызовы� б�д�щео� времени.

Нам� б�дет� интересно� и� важно,� если� методисты

и�педаои�попроб�ют�провести�свои�мероприятия,

использ�я�наш�опыт�работы,�ведь�толь�о�в�единстве

и�профессиональном�общении�мы�по-настоящем�

профессионально�растём.
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Рис.�8.�Финальное�мероприятие�–
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с�этим�изменились�позиции�всех� 	частни�ов�про#раммы�повышения� �валифи�ации.�Преподаватели�про-

#раммы�–�это�прежде�все#о�модераторы,�ор#анизаторы�#р	пповых�обс	ждений.�Педа#о#и,�б	д	чи�в�а�тивной

рефле�сивной�позиции,�осознают�свои�роли�и�возможности,�объединяются�в�об	чающиеся�сообщества�и

планир	ют�совместн	ю�деятельность�для�совершенствования�своей�работы�и�повседневной�ш�ольной�жизни.
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The�article�describes�the�implementation�of�a�new�skill�development�training�program,�which�is�intended�for�teams

of�teachers�interested�in�solving�actual�problems�through�the�activities�of�learning�communities�of�teachers.�Authors

were�placed�the�focus�on�the�needs�and�demands�of�the�comprehensive�schools.�Thereby,�the�positions�of�all

participants�in�the�advanced�training�program�have�changed.�Teachers�in�our�program�are�primarily�moderators,

organizers�of� group�discussions.� Teachers,�being� in� an�active� reflective�position,� are�aware�of� their� roles� and

opportunities,�unite�in�learning�communities�of�teachers�and�plan�joint�activities�to�improve�their�work�and�daily

school�life.

Keywords:�learning�communities�of�teachers,�skill�development�training�development,�reflection,�reflective�position,
group�work,�discussion,�comprehensive�school.

Об�чение�педаоов�в�системе�повышения��ва-

лифи�ации�претерпевает�изменения.�Во�мноом�они

связаны�с�объе�тивными�обстоятельствами:�с�боль-

шой�нар�з�ой�и�дефицитом�времени,�а�та�же�с�но-

выми� требованиями� �� �омпетенциям� педаоов,

в�том�числе�в��словиях�цифровизации�и�персонали-

зации�образования.�Меняются�и�запросы�педаоов

относительно� профессиональной� подотов�и.�Всё

чаще�они�предпочитают�смешанные,�интера�тивные

форматы� об�чения.�Причём� понятие� «смешанный

формат»�сейчас� тра�т�ется�широ�о.�Очное�об�че-

ние�сочетается�с�заочным,�дистанционные�занятия

перемежаются� с� очными� встречами,� облечённые

и��орот�ие�ле�ции�становятся�частью�пра�тичес�их

занятий� (небольшая� вводная� часть� перед� выпол-

нением�задания�или�обс�ждением).�Та�ой�формат

об�чения� стим�лир�ет� а�тивное� взаимодействие

в�малых� р�ппах�и�парах,� что�фа�тичес�и�создаёт

предпосыл�и�для�объединения�педаоов�в�профес-

сиональные�сообщества�и�позволяет�им�в�полной

мере�осознавать�свою�с�бъе�тность�в�процессе�по-

вышения� �валифи�ации.� При� этом� само� понятие

«сл�шатель»,�за�реплённое�в�нормативных�до��мен-

тах,��же�не�сообразно�та�ом��подход�.�Правильнее

оворить�об��частни�ах�повышения��валифи�ации,

имея�в�вид��не�толь�о��аждоо�отдельноо�педао-

а,�но�и�р�ппы�педаоов,�а�та�же�педаоичес�ие

сообщества.

Эти�идеи�лели�в�основ��прораммы�повышения

�валифи�ации� «Оранизация� и� наставничес�ое

1�Более�подробный�материал�б%дет�представлен�в�ж%рнале�«Библиоте�а�ж%рнала�“Методист”»�№�2,�2022��.
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сопровождение� деятельности� об�чающихся� сооб-

ществ� педаоов»,� �оторая� предназначена� для

педаоичес�их� �олле�тивов,� заинтересованных

в�совместном�решении�а�т�альных�проблем�профес-

сиональной�деятельности�[7].�Одним�из�лавных�ре-

з�льтатов�прораммы�является�создание�об�чающих-

ся�сообществ�педаоов�в�ш�олах.�Авторы�сделали

а�цент� на� неформальных� запросах� �он�ретных

образовательных� оранизаций,� в� связи� с� этим

изменились� привычные� позиции� всех� �частни�ов.

Преподаватели�прораммы�–�не�просто�транслято-

ры�знаний,�а�модераторы,�оранизаторы�р�пповых

обс�ждений.�Педаои�находятся� в� а�тивной�реф-

ле�сивной�позиции,�осознают�свои�роли�и�возмож-

ности,�объединяются�в�об�чающиеся�сообщества,

чтобы�воплотить�идеи�по��совершенствованию�про-

фессиональной� деятельности� и� повседневной

ш�ольной�жизни.

Об�чающиеся�сообщества�педа�о�ов

Может�по�азаться,�что�об�чающиеся�сообщества

похожи� на� методичес�ие� объединения,� советы,

ассоциации� �чителей� и� т.д.�Одна�о� та�ие� тради-

ционные�сообщества�обычно�ораниз�ют�разовые

семинары,��р�лые�столы,�мастер-�лассы�и�от�ры-

тые� �ро�и,� на� �оторых� одни� педаои� презент�ют

опыт,� а� др�ие� перенимают� ео,� чтобы� встроить

в�свою�пра�ти��.�«…В�них�недостаёт�очень�важноо

элемента�–�инициативы,�ид�щей�от� (осознания.�–

Прим.�авт.)�проблем,��виденных��чителями�в�про-

цессе�преподавания�в�своих��лассах»�[4].

Напротив,� об�чающиеся� сообщества�–� это� не-

формальные�объединения,�основанные�на�взаимо-

об�чении� педаоов� и� �читывающие� запросы� �а�

отдельных��чителей,�та��и�целых�педаоичес�их��ол-

ле�тивов.� Анализ� профессиональной� литерат�ры

позволил�нам�выделить�основные�типы�об�чающих-

ся�сообществ�педаоов:��омм�ни�ационные�и�про-

блемно-ориентированные� [6].� Комм�ни�ационные

об�чающиеся� сообщества� довольно� распростра-

нены,� ведь� в� их� основе� лежит� в� перв�ю� очередь

потребность��частни�ов�в�обмене�опытом.�Главное

направление� их� деятельности� –� взаимооб�чение.

Отсюда�и�разнообразие��чебных�форматов:� взаи-

мопосещения,�оранизация�площадо��для�общения,

выезды�и�др.�Проблемно-ориентированные�об�ча-

ющиеся� сообщества� с�ладываются� прежде� всео

ради�решения�той�или�иной�проблемы�в�педаои-

чес�ой�деятельности,�а�взаимооб�чение�становит-

ся� соп�тств�ющим� направлением� работы.� Важно

понимать,�что�проблемы�–�это�не�столь�о��он�рет-

ные�затр�днения�и�даже��онфли�ты,�с�оль�о�сит�а-

ции,�в��оторых�есть�точ�и�роста�для�педаоов�и��че-

ни�ов.

Примеры��омм�ни�ационных�об�чающихся�сооб-

ществ:�р�ппа�прое�та�«Новый�педаоичес�ий��ласс

в�мос�овс�ой�ш�оле»1,�«Дис��ссионный��л�б�“Alma

mater”»�для�вып�с�ни�ов�МГПУ�[8]�и�др.;�примеры

проблемно-ориентированных�сообществ:��оманды

об�чающихся� �чителей�в�ш�олах�Ярославс�ой�об-

ласти�[1].�Встречаются�и�смешанные�об�чающиеся

сообщества,��оторые�обладают�хара�теристи�ами,

прис�щими�обоим�типам2.

Общие�подходы���созданию�об�чающихся

сообществ�педа�о�ов

Чтобы� взаимооб�чение� и� совместное� решение

проблем�было�не�разовой�а�цией,�а�повседневной

пра�ти�ой,�необходимо�специально�создавать�и�со-

провождать� об�чающиеся� сообщества� педаоов.

Например,�провести���рсы�повышения��валифи�а-

ции,��оторые�первично�объединят�заинтересован-

ных�педаоов.

Создавая�и�реализ�я�прорамм��повышения��ва-

лифи�ации�«Оранизация�и�наставничес�ое�сопро-

вождение� деятельности� об�чающихся� сообществ

педаоов»,� мы� ориентировались� прежде� всео

на� то,� что� �частни�ам�предстоит� решать� �он�рет-

ные�ш�ольные�проблемы�с�использованием�возмож-

ностей�об�чающихся�сообществ�педаоов.�Участ-

ни�ами� прораммы� стали� 111� педаоов� из� пяти

мос�овс�их�ш�ол.� Занятия� проводились� отдельно

для��аждой�ш�олы,�работа�строилась�поэтапно.

Этапы�создания�об�чающихся�сообществ

педа�о�ов

Чтобы�оранизовать�и�развивать�об�чающиеся

сообщества� педаоов,� важно� в� перв�ю� очередь

исследовать�хара�тер�взаимодействия��частни�ов

образовательных�отношений�и�выявить,��а�ой�тип

��льт�ры� преобладает� в�ш�оле:� традиционалист-

с�ий,��олле�тивистс�ий,�административный�или�ин-

дивид�алистичес�ий� [5].� В� �ачестве� инстр�мента

исследования�предлаается�использовать�ан�ети-

рование.

Ан�ета�состоит�из�дв�х�бло�ов�вопросов,�позво-

ляющих�выявить�особенности�взаимодействия��ча-

стни�ов�образовательных�отношений�и�специфи��

оранизации� предметно-пространственной� среды

ш�олы3.�Ан�ета�представлена�в�четырёх�вариантах:

для� администрации,� педаоов,� �чени�ов,� родите-

лей.�Это�важно,�та���а��выявление�единства�пози-

ций� и� определение� разных� точе�� зрения� на� тип

��льт�ры�в�ш�оле�может�стать�отправной�точ�ой�для

1�Новый�педа�о�ичес�ий� �ласс�в�мос�овс�ой�ш�оле.�URL:�http://profil.mos.ru/pedagog.html� (дата�обращения:

18.11.2021).
2�Пример�та�о�о�сообщества�приводится�в�за�лючительной�части�статьи.
3�Читатели,��оторым�интересно�провести�подобное�исследование�в�своей�ш�оле,�мо�%т�связаться�с�авторами

статьи�для�пол%чения�ан�еты.
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выстраивания�диалоа�межд���частни�ами�образо-

вательных�отношений.

Рез�льтаты�исследования�позволяют�спронози-

ровать� оптимальные� форматы� взаимодействия

педаоов�вн�три�об�чающихся�сообществ,�а�та�же

обратить�их�внимание�на�те�сферы�деятельности,

в� �оторых�мо�т�быть�проблемы�или� точ�и�роста.

Возможно,�об�чающееся�сообщество��а��миним�м

осмыслит�причины�той�или�иной�проблемы,��а��ма�-

сим�м�–�предпримет�шаи�по�её�решению.

1-й�этап�«Введение�в�проблемати���об�ча-

ющихся� сообществ� педа�о�ов� и� их� настав-

ничес�о�о�сопровождения»

На�первом�этапе�прораммы�повышения��вали-

фи�ации�педаои�зна�омятся�с�целями�и�задача-

ми,� хара�теристи�ами� и�ф�н�циями,� основными

типами�об�чающихся�сообществ�педаоов�–��ом-

м�ни�ационными,� проблемно-ориентированными,

смешанными.�Преподаватели� задают� �частни�ам

вопрос�«Ка�ие�проблемы,�по�вашем��мнению,�л�ч-

ше�всео�решать�вместе�с��оллеами?»,�чтобы�по-

л�чить�представление�об�их�отовности���совмест-

ном�� решению� проблем� в� ш�оле,� определить

ожидания� и� обеспечить� переход� �� дальнейшим

обс�ждениям.�Опрос�может�проводиться�в�онлайн-

формате.

Тематичес�ий�опрос�в�онлайн-режиме�на�плат-

форме�Miro�(представлены�ответы��частни�ов�про-

раммы�повышения� �валифи�ации� в� обобщённом

виде):

Разработ�а�интерированных�и�метапредметных

�ро�ов.

Взаимодействие�детей�и�педаоов.

Мотивация�об�чающихся.

Оценивание.

Участие�родителей�в�ш�ольной�жизни.

Стратеии�работы�с�отстающими.

Проблемы,�связанные�с�подотов�ой�ш�ольных

событий.

Оцен�а�занятия�и�анализ�деятельности�педаоа

на��ро�е.

Работа�с�одарёнными.

Проблемы,�для�решения��оторых�не�хватает�соб-

ственных�рес�рсов.

Вопросы,� связанные� с� дистанционным� об�че-

нием.

Колле�тивные�прое�ты.

2-й� этап� «Осознание� своей� роли� в� об�ча-

ющемся�сообществе�педа�о�ов»

Ш�ольные�проблемы�решаются�тода,��ода�пе-

даои� действ�ют�рефле�сивно,� осознавая� реаль-

ные�тр�дности�и�свои�возможности�в�их�преодоле-

нии�[3].�Поэтом��взаимодействие�на�втором�этапе

строится� та�,� что� �аждый�педао� понимает� свою

роль,� определяет� свой� потенциал,� вовле�ается

в� решение� �он�ретных� проблем.� Преподаватели

прораммы� повышения� �валифи�ации� становятся

�же� не� ле�торами,� а�модераторами� [2],� �оторые

ораниз�ют� и� направляют� обс�ждения,� помоают

педаоам� обнар�жить� возможности� и� дефициты

в�профессиональной�деятельности.

В�частности,�проводится��пражнение�«Я��част-

ни��об�чающеося�сообщества�педаоов».

�Упражнение� «Я� �частни�� об�чающе�ося

сообщества�педа�о�ов»

Педаоам�предлаается�определить�свою�роль

в�об�чающемся�сообществе,�а�та�же�осознать�цен-

ность�взаимодействия�с��оллеами�в�нём.�Для�этоо

пред�смотрен�ряд�смысловых�вопросов:

–�Кто�я�в�сообществе�педа�о�ов?

–�Для�че�о�мне��частвовать�в�этом?

–�Ка�ой�вопрос�я�хоч��решить?

–�Что�мне�интересно?

–�Что�я�делаю�хорошо�и�с��довольствием�в�сво-

ей�профессии?

–�Ка�ие�пре�рады�я�виж�?

В�перв�ю�очередь�педаои�отвечают�на�вопро-

сы� индивид�ально,� затем� проходит� р�пповое

обс�ждение� ролевых� позиций.� Это� важно,� чтобы

понимать�намерения�педаоов�в�совместной�рабо-

те,� выстраивать� позитивн�ю� р�ппов�ю� динами��

и� определять� направления� деятельности� б�д�щих

об�чающихся�сообществ.

3-й�этап�«Решение�проблем»

Прежде�чем�перейти���третьем��этап�,�препода-

ватели� а�т�ализир�ют� рез�льтаты� обс�ждений� на

первых�встречах� («Ка�ие�проблемы�л�чше�решать

вместе�с��оллеами?»).�Это�позволяет�создать�це-

лостн�ю��артин��взаимодействия�в�рам�ах�прорам-

мы�повышения��валифи�ации,�помоает�педаоам

�видеть�«своё»�среди�ранее�выс�азанных�мнений,

а� та�же� перейти� �� послед�ющим� обс�ждениям

проблем.

На�третьем�этапе�педаои�работают�в�р�ппах

�а��в�очном�формате�(рис.�1),�та��и�в�дистанцион-

ном.�Они�пошаово�выявляют�проблемы,�более�всео

треб�ющие�решения:

1)�выделение�п�ла�проблем,��оторые�необходи-

мо�решить�в�ш�оле;

2)�выбор�пяти�проблем,�наиболее�а�т�альных�для

ш�олы;

3)� определение� приоритетности� проблем� по

5-балльной�ш�але� (от� 1� –� «наиболее� значимая»

до�5�–�«наименее�значимая»);

4)�выделение�одной�проблемы�для�более�л�бо-

�оо�разбора.

Далее�педаои�детально�анализир�ют�возмож-

ности�решения�проблемы�по�алоритм��(рис.�2).

Например,�одна�из��р�пп�педа�о�ов�сначала�вы-

делила�та�ие�проблемы,��а��недостаточная�моти-

вация� детей� �� об�чению,� сложности� оценивания,
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отс�тствие�преемственности�межд��звеньями�раз-

ных�ст�пеней�образования,� тр�дности��омм�ни�а-

ции�межд���частни�ами�образовательных�отноше-

ний,��иподинамия.�Затем�были�выделены�наиболее

значимые�направления�работы:�мотивация� �чени-

�ов,�выстраивание�преемственности,�налаживание

�омм�ни�аций.�После�это�о��р�ппа�определила�на-

правление� «Налаживание� �омм�ни�аций� (в�лючая

преемственность�межд��ст�пенями)»�для�более��л�-

бо�ой�разработ�и�и�проанализировала�возможности

решения�проблемы�по�ал�оритм��(рис.�3,�c.�12).

После�обс�ждения�проблем�в�р�ппах�всем��ча-

стни�ам� предоставляется� возможность� внести

свои�предложения,�обменяться�идеями�для�реше-

ния�проблем�с�использованием�метода�«Мировое

�афе»�[9].

4-й�этап�«Построение�модели�об�чающе�о-

ся�сообщества�педа�о�ов»

На�этом�этапе�преподаватели�в�перв�ю�очередь

расс�азывают��частни�ам�о�рез�льтатах�исследова-

ния�типов���льт�ры.

Рис.�1.�Работа�в�#р	ппах

Рис.�2.�Ка��решить�проблем	?�Ал#оритм�для�анализа
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Например,� в� трёх�ш�олах,� принявших� �частие

в�прорамме�повышения��валифи�ации,�преоблада-

ет��олле�тивистс�ий�тип���льт�ры.�Это�оворит�о�том,

что�в�их�педаоичес�их��олле�тивах�принято�совме-

стно� обс�ждать� и� решать� проблемы,� �читывать

позиции�разных�р�пп�людей,�вовле�ать�в�жизнь�ш�о-

лы�всех�заинтересованных.�В�дв�х�ш�олах�домини-

р�ет�индивид�алистичес�ий�тип���льт�ры,��оторый

хара�териз�ется��словиями�для�проявления�инди-

вид�альности� и� реализации� потенциала� �аждоо

педаоа,�зоной�личной�ответственности�и�отс�тстви-

ем�жёст�оо��онтроля�со�стороны�административ-

ной��оманды.

В� дальнейших� обс�ждениях� для� достижения

поставленных�целей�важно�делать�а�цент�на�пол�-

ченных�рез�льтатах,�обращать�внимание�на�то,��а�

тот�или�иной�тип���льт�ры�отражается�в�планир�е-

мых�форматах�взаимодействия�педаоов.

Далее��частни�ам�предлаается�набор�элемен-

тов,� использ�я� �оторые,� они� мо�т� выстраивать

модели�об�чающихся� сообществ� (рис.� 4).� Каждая

р�ппа�педаоов�может�пере�омбинировать,�допол-

нять,�ис�лючать�отдельные�составляющие�модели

и�в�итое�выстраивать�свою�собственн�ю�модель.

На�этом�этапе�р�ппам�та�же�помоают�модераторы.

Рис.�3.�Пример.�Работа�#р	ппы�педа#о#ов�на�третьем�этапе�(те�ст�приведён�в�ори#инале)

 
   Налаживание 

коммуникаций 

(преемственность 

между ступенями) 

Проблема 

Что? 
Разные 

социальные 

статусы 

Работа с психологом 

(родители, ученики) 

Взаимодействие 

педагогов разных 

ступеней 

Интегрированные 

уроки 

Кто? 

Увеличить 

количество 

внеклассных 

мероприятий 

Клубные дни 

Реально 

работающий 

управляющий совет 
 

Как? 

Реальное 

присутствие 

родителей на 

мероприятиях 

(при снятии 

ограничений) 

Взаимопосещение, 

взаимообучение  

(но на основе 

системной работы, 

разработанной 

программы) 

  

Возможности Площадка  

для общения 

Организаторы 

мероприятий 

Специалисты школы, в том числе 

специалисты из города 

Ограничения 
Возрастные 

ограничения 

Невозможность 

принять родителей 

в школе сейчас 

Отдаление родителей от школы  

через бюрократические ограничения 

(включая и пандемические ограничения) 

 

Рис.�4.�Модель�об	чающе#ося�сообщества�педа#о#ов�(ОСП)
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На�рис.�5�по�азан�пример�работы�одной�из�р�пп

педаоов.�Были�определены�проблемные�области,

связанные�с��омм�ни�ацией��частни�ов�образова-

тельных�отношений�(«педао�–�педао»,�«�читель�–

родитель»,� «�читель� –� �чени�»� и� т.д.).� В� �ачестве

проблемы� заявлен� дефицит� та�их� �омм�ни�аций

и�отс�тствие� системы�преемственности.�Соответ-

ственно,�цель�–�создать�систем��преемственности

на�основе��омм�ни�ации�межд���частни�ами�обра-

зовательных�отношений.�Планир�емые�рез�льтаты

были�обозначены�в�общих�чертах�и�на�этом�этапе

больше�напоминали� частные� направления�работы

или�задачи�(повышение���льт�ры�общения,�прове-

дение�совместных�мероприятий,�создание�детс�ой

оранизации,� �становление� �ченичес�оо� само�п-

равления,� выполнение� просветительс�ой� работы,

составление� нормативных� до��ментов).� Описаны

рес�рсы,�инстр�менты,�ценности�и�принципы,�фор-

маты�работы,�рис�и�и�способы�их�минимизации.

На� занятии� с� модератором� р�ппы� делают

наброс�и�моделей,� после� чео� дорабатывают� их

самостоятельно,� а� та�же� проб�ют�реализовать� их

на� пра�ти�е� (например,� собираются� для� обмена

опытом,�внедряют�новые�приёмы�работы,�орани-

з�ют�запланированные�события�и�т.д.).

Рис.�5.�Пример�работы�#р	ппы�педа#о#ов

5-й�этап�«Представление�моделей�об�чаю-

щихся�сообществ�педа�о�ов»

После�самостоятельной�работы�р�ппам,�по�с�ти,

с�ладывающимся�об�чающимся�сообществам�пред-

лаается�представить�доработанные�модели�в��он-

те�сте�выделенных�проблем�и�ответить�на�вопросы:

«Что��далось�сделать?»,�«Что�не��далось�сделать?

Почем�?»�По� итоам� �аждоо� выст�пления�моде-

раторы� предоставляют� обратн�ю� связь� и� задают

вопросы,�направленные��а��на��точнение�модели,

та��и�на�рефле�сию�деятельности�и�планирование

развития�сложившеося�сообщества�педаоов.

Можно�отметить��спехи�р�ппы,�пример��оторой

мы�приводили�ранее.�После� занятия� с�модерато-

ром��частни�и�частично�доработали�модель,�а�та�-

же� начали� реализовывать� её� на� пра�ти�е.� Чтобы

спланировать�дальнейшие�действия,�об�чающееся

сообщество�инициировало�очные�и�онлайн-встречи

�же�без��частия�модератора.�Проведены�совмест-

ные�методичес�ие�объединения�предметных��афедр,

прошло�взаимопосещение��ро�ов.�«У�нас�был�очень

плодотворный�обмен�опытом�с��чителями-предмет-

ни�ами�средней�и�старшей�ш�ол»,�–�отметили�пе-

даои.�Состоялись�и�события�для�разновозрастных

детс�их�р�пп,�родителей.

Мы� рассчитываем,� что� прод��тивная� работа

этоо�и�др�их�об�чающихся�сообществ�педаоов

продолжится.

Подводя� итои,� отметим,� что� новый� формат

повышения� �валифи�ации� позволяет� объединить

�частни�ов�и�заложить�основы�для�их�дальнейшей

совместной�работы.�Проходя�п�ть�от�рефле�сии�сво-

их�возможностей�до�разработ�и�модели�и�первых

проб,�р�ппы�педаоов�превращаются�в�подлинные

об�чающиеся�сообщества,��оторые�отовы�выявлять

и�решать�а�т�альные�проблемы�в�своих�ш�олах.
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рас�рывающий�современные�подходы���ор#анизации�воспитательной�деятельности�в� �онте�сте� «Страте-
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additional�professional�education.�The�author�reveals�the�experience�of�creating�conditions�for�advanced�training
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Дош�ольный�возраст�–�важнейший�период�ста-

новления� личности,� �ода� за�ладываются� предпо-

сыл�и� ражданс�их� �ачеств,�формир�ются� ответ-

ственность� и� способность� ребён�а� �� свободном�

выбор�,��важению�и�пониманию�др�их�людей.�Пред-

назначение� дош�ольноо� образования� на� совре-

менном�этапе�состоит�не�столь�о�в�формировании

определённой� с�ммы� знаний,� с�оль�о� в� развитии

базовых� способностей� личности,� её� социальных

и� ��льт�рных� навы�ов,� здоровоо� образа� жизни.

На�данном�этапе�развития�российс�оо�образова-

ния�восстановлено�понимание�воспитания�и�об�че-

ния� �а�� единоо� процесса,� реализ�емоо� в� еже-

дневной� деятельности� �аждой� образовательной

оранизации,�что�отражено�в�до��ментах,��оторые

приняты� на� высо�ом� ос�дарственном� �ровне

(ФЗ�от�29�де�абря�2012�.�№�273-ФЗ�«Об�образова-

нии�в�Российс�ой�Федерации»�(ред.�от�17�февраля

2021� .),� а� та�же� подчёр�ивается� р��оводителями

Министерства�просвещения�РФ.
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Отс�тствие� стандартов� непрерывноо� профес-

сиональноо�образования,�с�одной�стороны,�позво-

ляет�системе�повышения��валифи�ации��читывать

а�т�альные�потребности� общества� и� ос�дарства,

мобильно,�точно,�оперативно�реаировать�на�запрос

со�стороны�за�азчи�ов���рсов,� иб�о�варьировать

�а��содержание,�та��и�сро�и�и�формы�дополнитель-

ноо� профессиональноо� образования.�Но,� с� др�-

ой�стороны,�затр�дняет�оцен����ачества�деятель-

ности� данной� системы� и� с�бъе�тивно� снижает

значимость�образовательной�деятельности.�Повы-

шение� �валифи�ации� рассматривается� �а�� нечто

второстепенное�и�формальное.�Сеодня�необходи-

мо�изменить�само�отношение���проблеме�повыше-

ния��валифи�ации�педаоов,�т.е.�р��оводителю�важ-

но�не�формально,�а�целенаправленно�выстраивать

рафи��повышения��валифи�ации�своих�педаоов,

оценивая� их� дефициты,� а� педаоам� необходимо

понимать�и�принимать�наличие�собственных�дефи-

цитов,�ставить�цель�для�их�преодоления�и�добиваться

её�достижения.�Задача��чреждений�дополнительноо

профессиональноо� образования� –� создать� для

этоо�необходимые��словия.

В�период�составления�и�внедрения�рабочих�про-

рамм�воспитания� в�детс�ие�сады� �рая�педаоам

была�о�азана�необходимая�поддерж�а��а��со�сторо-

ны�м�ниципальных�методичес�их�сл�жб,�та��и�отде-

лом�дош�ольноо�и�начальноо�образования�Хаба-

ровс�оо��раевоо�инстит�та�развития�образования.

Очевидно,�что�изменения,�происходящие�в�при-

оритетах,�содержании�и�формах�образования,�тре-

б�ют�новых�подходов���оранизации��омпле�сноо

методичес�оо� сопровождения� �а�� образователь-

ноо� процесса� в� целом,� та�� и� профессиональной

деятельности��аждоо�педаоичес�оо�работни�а,

�оторое� должно� носить� персонифицированный

хара�тер.�Хабаровс�ий�инстит�т�развития�образо-

вания�владеет�механизмами�та�оо�персонифици-

рованноо� сопровождения,� в� частности� педаоов

дош�ольноо� образования� в� области� воспитания,

средствами� дополнительноо� профессиональноо

образования.

С�введением�и�реализацией�современных�норма-

тивных�до��ментов,�реламентир�ющих�деятельность

дош�ольных�образовательных�оранизаций,�не�толь-

�о�молодым�специалистам,�но�и�педаоам,�имею-

щим�немалый�стаж�работы,�необходимо�осваивать

новые��омпетенции.�Одна�о�пра�ти�а�по�азывает,�что

педаоичес�ие�работни�и�испытывают�различные

�омпетентностные�дефициты,�поле� �оторых�доста-

точно�обширно,�хотя�это�и�не�означает,�что�весь�их

спе�тр�испытывает��аждый��он�ретный�педао.

В�связи�с�обязательностью�в�лючения�с�01.09.

2021�ода�рабочей�прораммы�воспитания�в�стр��-

т�р��образовательных�прорамм�дош�ольных�обра-

зовательных�оранизаций�в�системе�повышения��ва-

лифи�ации� Хабаровс�оо� �раевоо� инстит�та

развития� образования� возни�ла� необходимость

�довлетворять�запросы�педаоов�в�области�воспи-

тания�дош�ольни�ов.

Система��омпле�сноо�мониторина�сл�шателей,

разработанная�мониториновым�отделом�инстит�та,

позволила� на� основе� имеющихся� дефицитов� вы-

строить� стр��т�р�� �ачества� ��рсовой� подотов�и,

�оторая�в�лючает�три�взаимосвязанных��омпонента:

1)��ачество�оранизации�образовательной�сре-

ды�(сово��пность�информационноо,�техничес�оо,

�адровоо,��чебно-методичес�оо�обеспечения);

2)�процесс�альный��омпонент�(содержательный

аспе�т� ��рсов� повышения� �валифи�ации;�формы,

методы,�технолоии���рсовой�подотов�и;��ровень

работы�преподавателей);

3)�рез�льтир�ющий��омпонент�(достижение�по-

ставленных� целей,� овладение� новыми� способами

мышления�и�деятельности,�повышение�профессио-

нальной��омпетентности).

Данный� �ритериально-оценочный� �омпле�с,

в�лючающий�все�стр��т�рные��омпоненты��ачества

��рсовой�подотов�и,�позволил�выстроить�эффе�-

тивн�ю�модель�системы�повышения��валифи�ации

педаоов�дош�ольноо�образования��рая�с��чётом

имеющихся�профессиональных�дефицитов.

По�рез�льтатам�мониторина�в�2021�од��полно-

стью�обновлена�темати�а���рсов�повышения��вали-

фи�ации� с� �чётом� современной� образовательной

полити�и� и� �лючевых� процессов� модернизации

дош�ольноо�образования.�В��аждой�из�прорамм�до-

полнительноо�профессиональноо�образования�есть

мод�ль,�рас�рывающий�современные�подходы���ора-

низации�воспитательной�деятельности� в� �онте�сте

«Стратеии�развития�воспитания�в�РФ�до�2025�ода».

Процесс�повышения��валифи�ации�имеет�пра�-

ти�о-ориентированный�хара�тер.�В�свете�повышен-

ноо� внимания� образования� и� общества� �� оцен�е

�ачества�образования,�чрезвычайно�а�т�альны�про-

раммы�для�р��оводителей�детс�их�садов�м�ници-

пальноо� и� неос�дарственноо� се�тора,� дающие

ориентиры� в� вопросах� обновления� содержания

образования�и��правления�ео��ачеством.

Востребованы�прораммы�повышения��валифи-

�ации�по�работе�с�детьми�раннео�возраста�и�детьми

с� ораниченными� возможностями� здоровья.

В�арсенале�инстит�та�имеются���рсы�для�та�их�спе-

циалистов,��а��психолои,�лоопеды,�дефе�толои,

инстр��торы�по�физичес�ой���льт�ре,�р��оводите-

ли�м�зы�и�и�х�дожественноо�творчества,��аждый

из� �оторых� вносит� весомый� в�лад� в� воспитание

ребён�а�дош�ольноо�возраста.

К�рсы�повышения��валифи�ации�построены�по

мод�льном��принцип��и�в�лючают�в�себя�инвариан-

тные�(72�или�36�часов)�и�вариативные�мод�ли�(18,

24,�36�часов),�в�рам�ах��оторых��аждый�сл�шатель

может�выбрать�нес�оль�о�мод�лей�в�соответствии

с�собственными�профессиональными�интересами.

Это�придаёт�иб�ость��чебном��процесс�,�позволя-

ет� быстро� обновлять� содержание� образования,
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реаировать�на�изменяющиеся�требования�пра�ти-

�и.� Разработан� ряд� �з�оспециальных� прорамм,

та�их� �а�� «Формирование� основ�финансовой� ра-

мотности���старших�дош�ольни�ов�в��словиях�дет-

с�оо�сада»,�«Психолоо-педаоичес�ое�сопровож-

дение�детей-инофонов�в��словиях�поли��льт�рной

среды�детс�оо�сада»,�«Прое�тирование�образова-

тельной� среды� с� �чётом�поли��льт�рной�и� разно-

возрастной�сит�ации�детс�оо�сада».

Все� ле�ции� преподавателей�м�льтимодальны,

содержат�а�т�альный�медиа�онтент,�построены�на

современных�технолоиях.�Содержание�ле�ционно-

о�материала�предполаает�использование�пра�ти-

чес�их�форм� работы:� insert-анализ,� пра�ти��мы,

обмен�опытом�и�др.�Кроме�пра�ти��мов�сл�шате-

лям���рсов�предлааются�мастер-�лассы�и�видео-

�онс�льтации.

Возрос� �ровень� требований,� предъявляемых

��формат�� промеж�точноо�и�итоовоо� �онтроля:

это� защита� современных�образовательных�прое�-

тов,�р�пповая�работа�по�созданию�интелле�т�аль-

ных��арт,�пра�ти��мы�по�разработ�е�методичес�оо

и�дида�тичес�оо�материала�в�цифровом�формате.

Эле�тронные�образовательные�рес�рсы,�сово��п-

ность� информационных� и� теле�омм�ни�ационных

технолоий,� соответств�ющих� технолоичес�их

средств�обеспечивают�освоение�сл�шателями�со-

держания���рсов�в�полном�объёме�независимо�от

места�их�проживания�на�территории�Хабаровс�оо

�рая.	Современная�технолоия�дистанционноо�об�-

чения�предполаает�самостоятельное�освоение�сл�-

шателем� в� интера�тивном� режиме� необходимых

�чебно-методичес�их�материалов� на� протяжении

определённоо�промеж�т�а�времени,�при�этом�об�-

чающийся�может�самостоятельно�выбирать�последо-

вательность�и�темп�из�чения�материала.

Широ�и�возможности�пост��рсовоо�сопровож-

дения�педаоов,�а�формы�их�а�тивизации�различ-

ны�для�совершенствования�мастерства:�образова-

тельные�события,�ивенты,�лаборатории,�панельные

дис��ссии,� интера�тивные� иры,�широ�ий� спе�тр

профессиональных��он��рсов�различных��ровней.

С�1�сентября�2021�ода�в�Хабаровс�ом��рае�на-

чал� свою�работ��Центр� непрерывноо� повышения

профессиональноо� мастерства� педаоичес�их

работни�ов�(ЦНППМ)�–�ещё�одна�стр��т�рная�еди-

ница� Хабаровс�оо� �раевоо� инстит�та� развития

образования.�Персонифи�ация�в�системе�повыше-

ния��валифи�ации�ХК�ИРО�возни�ла�вследствие�не-

обходимости� �довлетворять� запросы� педаоов,

об�словленные�рез�льтатами�оцен�и�(самооцен�и)

их��валифи�ации�и��омпетентности,�и�явилась�за�о-

номерным�от�ли�ом�на�стратеичес�ие�ориентиры

образовательной�полити�и�ос�дарства.

А�это�новые�форматы,�новые�задачи,�новые�смыс-

лы�–�работа�по-новом�:

–�дианости�а�и�анализ�профессиональных��ом-

петенций�педаоичес�их�работни�ов;

–�помощь�педаоам�в�построении�индивид�аль-

ных�образовательных�маршр�тов�с��чётом�индиви-

д�альных�запросов;

–�оранизация�об�чения�по�э�с�люзивным�мод�-

лям�прорамм�повышения��валифи�ации�и�в�форме

стажирово�;

–� индивид�альное� сопровождение� профессио-

нальноо�развития�педаоов��рая�тьюторами�и�со-

тр�дни�ами�центра;

–� внедрение� новых�форматов� повышения� про-

фессиональноо�мастерства�с�использованием�ре-

с�рса� профессиональных� сообществ� педаоов� и

р��оводителей� образовательных� оранизаций�для

«оризонтальноо�об�чения»�в�рам�ах�системы�Р2Р:

�о�чин,�наставничество,�с�первизия�и�т.д.;

–�а�тивное�применение�цифровых�технолоий;

–�от�рытое�образовательное�пространство,�плат-

форма�для�выявления,�систематизации�и�распрост-

ранения�педаоичес�их�пра�ти�.

В�целом,�та�ой�подход���повышению��валифи�а-

ции�педаоов�способств�ет�формированию��омпе-

тенций,�даёт��веренность�в�ос�ществлении�педао-

ами��рая��ачественноо�дош�ольноо�образования.

При�этом�сопровождение�не�предполаает�измене-

ния�педаоичес�ой�стратеии�педаоа,�а�расши-

ряет�и�обоащает�ео�поведенчес�ий�реперт�ар�и

профессионально-методичес�ий� арсенал� за� счёт

внесения�в�деятельность�новых�элементов,�форми-

рования�дополнительных��омпетенций,�восполнения

выявленных�дефицитов:�педао��помоают�понять

педаоичес�ие�механизмы�индивид�ализации�об-

разовательноо�процесса�в�дош�ольной�образова-

тельной�р�ппе,�принципы�планирования�и�орани-

зации� педаоичес�ой� деятельности� на� основе

деятельностноо,�развивающео�и�др�их�современ-

ных�подходов���реализации�образовательных�про-

рамм�дош�ольноо�образования.

Та�им�образом,�механизмы�обновления� систе-

мы�повышения� �валифи�ации�Хабаровс�оо� �рае-

воо�инстит�та�развития�образования�обеспечива-

ют�методичес��ю�поддерж��� �адров� дош�ольноо

образования�по��правленчес�им,�оранизационным

и�содержательным�вопросам�реализации�рабочих

прорамм� воспитания� в� �рае.� Персонифи�ация� –

важный��омпонент�преодоления�данной�проблемы.

Об�этом�свидетельств�ет�высо�ий��ровень�мотива-

ции�педаоов�дош�ольноо�образования�Хабаров-

с�оо� �рая,� отовность� �� переменам� в� педаои-

чес�ой� среде� –� перестрой�е� своей� деятельности

с� изменениями� в� за�онодательстве� образования,

расширение� образовательных� �сл�,� способность

осваивать�новые��омпетенции,�в�том�числе��мение

решать�педаоичес�ие�задачи�на�основе�рефле�-

сии,�а�не�по�стереотип�.

Гиб�ость� и� динамичность� реаирования� на� за-

просы� и� профессиональные� (�омпетентностные)

дефициты�педаоичес�их�работни�ов,�интерация

рес�рсов�позволяют�инстит�т��оптимально�решать
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задачи� национальноо� прое�та� «Образование».

Мы�отовы�и�дальше�формировать�целостное�педа-

оичес�ое� пространство� �рая� и� способствовать

созданию� армоничных� �словий� для� повышения

�валифи�ации�педаоов�дош�ольноо�образования

Хабаровс�оо��рая.�Б�д�щее�дош�ольноо�образо-

вания�нельзя�предс�азать,�но�ео�можно�создать�–

�же�сеодня�и�всем�вместе.
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Авторы�рассматривают�а�т	альн	ю�проблем	�#	манитарно#о�образования�–�проблем	�приобщения�подра-

стающе#о�по�оления����лассичес�им��	льт	рным�ценностям.�Освещена�проблема�эмоционально#о-ценно-

стно#о�восприятия�произведений�ис�	сства�в�настоящее�время,�в� том�числе�ар#	ментировано�зат	хание

интереса����лассичес�им�произведениям�ис�	сств�и�выведение�их�на�второй�план�в�свете�превалирования

массовой� �	льт	ры.�На� основе� анализа� применяемых� в� общеобразовательных� ор#анизациях�методов

и�техноло#ий�рас�рыты�основные�проблемы�приобщения�детей���базовым�национальным�ценностям,�даны

�он�ретные�педа#о#ичес�ие�приёмы�для�эффе�тивно#о�воспитания�об	чающихся�посредством�предметной

области� «Ис�	сство».

Ключевые� слова:� ценности,�ценности�о�р	жающе#о�мира,�ценности�российс�ой� �	льт	ры,� эмоциональ-
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The�authors�consider�an�urgent�problem�of�humanitarian�education�–� the�problem�of� introducing� the�younger

generation� to� classical� cultural� values.� The� article� highlights� the� problem�of� emotional� and� value� perception

of�works�of� art� in�modern� times,� including� the�argumentation�of� the� fading�of� classical�works�of� art� and� their

relegation�to�the�background�in�the�light�of�the�prevalence�of�mass�culture.�Based�on�the�analysis�of�methods�and

technologies�used�in�general�education�organizations,�the�main�problems�of�introducing�children�to�basic�national

values�are�revealed,�specific�pedagogical�techniques�for�effective�education�of�students�through�the�subject�area

«Art»�are�given.

Keywords:�values,�values�of�the�surrounding�world,�values�of�Russian�culture,�emotional�and�value�perception,

aesthetic�environment,�art,�cultural�identity,�education.

В� настоящее� время� в�ш�ольном� образовании

остро�стоит�проблема�приобщения�подрастающео

по�оления� �� базовым� национальным� ценностям.

Дети�в�основном�не�толь�о�не�хотят�знать�и�чтить

историю�своей�страны,�но�поверхностно�относятся

����льт�рном��наследию�России�и�всео�человече-

ства.�При�этом�обилие�и��расочность�массовой���ль-

т�ры,� выражающаяся� в� та�их�формах,� �а�� видео-

и�а�дио�липы,�современная�поп-м�зы�а,�телепере-

дачи�и�фильмы,�содержащие�и�иперболизир�ющие

арессивное� и� противоправное� поведение,� �ом-

пьютерные�иры�и�т.д.,�в�наибольшей�степени�при-

вле�ает�молодёжь,�а��лассичес�ое�наследие�счита-

ется�с��чным,�неинтересным,�т.е.�не�современным.

У� детей,� выросших� на� цифровых� аджетах,

любящих�одноплановые�формы�массовой���льт�ры,

наблюдается� не�мение� анализировать� сложные

сит�ации,� нежелание� ос�ществлять� �ропотлив�ю

и� «н�дн�ю»� работ�,�формир�ется� та�� называемая

«�липовость»� мышления,� а� мир� без� эпатажности

считается�пресным�и��нылым.

Педаоам�в�этой�сит�ации�сложно�формировать

эмоционально-ценностное�восприятие�произведе-

ний�ис��сства�при�наличии�в�мировом�пространстве

множества�различных�м�зеев�ис��сств,�филармоний,

в�том�числе�в�цифровом�виде.

Возни�ает�вопрос:�«Ка��заинтересовать�ребён�а

средствами�ис��сства?»�Ка��приобщить�и�сделать
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значимым���льт�рное�наследие�в�жизни�ребён�а?».

На�эти�вопросы�мы�и�постараемся�ответить.

С.Н.�Филипен�о�в�статье�«Патриотичес�ая���ль-

т�ра»� �а�� на�чная� �атеория� оворит� о� важности

и�необходимости�формирования�интереса�����льт�-

ре�России,�та���а��считает,�что�именно�патриотизм

и� ��льт�ра� обеспечат� целостность� российс�оо

общества.�В�том�числе�знание�истории�своео�ос�-

дарства,�ео�традиций�является�с�щностью�патрио-

тичес�оо�дола�[1,�с.�71].

О.Ф.�Х�добина,�Н.А.�Мирюина,�Н.В.�Коняева�пред-

лаают�использование�в�об�чении���льт�рно-ориен-

тированноо�подхода,��оторый�предполаает�внесе-

ние�в�содержание�из�чаемых�дисциплин�элементов

��льт�ры:�информации�о�традициях,�ценностях,�нор-

мах�поведения,�фа�тах�и�идеях,�свойственных�народ-

ной���льт�ре.�Заметим,�что�та�ой�подход�прописан

в�Федеральных� ос�дарственных�образовательных

стандартах�общео�образования,�в�частности�обяза-

тельное�использование�национальных,�реиональных

и�этно��льт�рных�особенностей�реиона�[2,�с.�97].

С.С.�Инатьева,�ссылаясь�на�Концепцию�х�доже-

ственноо� образования� в�Российс�ой�Федерации,

даёт�определение�х�дожественноо�образования��а�

«процесс�овладения�и�присвоения�челове�ом�х�до-

жественной���льт�ры�своео�народа�и�человечества,

один� из� важнейших� способов� развития� и�форми-

рования�целостной�личности,�её�д�ховности,�творче-

с�ой�индивид�альности,�интелле�т�альноо�и�эмо-

циональноо� боатства»,� тем� самым� �тверждая

важность�и�необходимость�формирования�х�доже-

ственной���льт�ры�[3,�с.�177].

Внедрение���льт�рно-ориентированноо�подхо-

да�в�пра�ти���об�чения�позволяет�полно�и�армо-

нично�расширять��р�озор�об�чающеося�в��онте�-

сте�собственной���льт�ры,�вырабатывая��станов��

на� от�рытость� �� познанию� иноязычной� ��льт�ры

и� �своению� новых� предметных� знаний� в� рам�ах

разнообразных� профессиональных� �онте�стов

(�манитарных,�политичес�их,�э�ономичес�их�и�т.д.).

При�этом�присвоение�ценностей�российс�ой���ль-

т�ры�возможно�лишь�в�процессе�личностноо�вос-

приятия� их� содержательной� стороны�и� с�щности,

�оторое�происходит�не�в�форме�прямой�трансляции,

а�предполаает�а�т�ализацию�ценностноо�потенци-

ала� знания� в� а�тивной� совместной� деятельности

с�бъе�тов�об�чения,�через�личностное�общение��чи-

теля�и��чени�а,�позволяющее�обмениваться�не�толь-

�о�знаниям,�но�и�индивид�альными�ценностям.�Сфор-

мированный� та�им� образом� опыт� восприятия

произведений�ис��сства�и�х�дожественной�деятель-

ности�поможет�ребён���при�вхождении�в�социо��ль-

т�рное�пространство,�в��отором�сочетаются�разно-

образные� явления� массовой� ��льт�ры,� зачаст�ю

манип�лир�ющие�челове�ом,�не�осознающим�силы

и�механизмов�её�воздействия�на�ео�д�ховный�мир.

Применение� в� общем�образовании� �манисти-

чес�оо�подхода�представляет�собой�систем��мер,

направленных� на� приоритетное� развитие� обще-

��льт�рных,�ценностных��омпонентов�в�содержании

образования,� их� доминировании� над� предметным

знанием,�в��отором�преобладает�лоичес�ий�аспе�т.

По� всем� �ритериям� отечественная� ��льт�ра

переживает�сеодня��ризис�идентичности.�Об�этом

свидетельств�ет� разрыв� связей� челове�а� с� соци-

альным�и���льт�рным�миром,�инстит�тами,��трата

общественных� идеалов� и� личностных� смыслов

бытия�в�настоящем�и�б�д�щем.�Идёт�переосмысле-

ние��стоявшихся�взлядов�и�стереотипов.�В�идео-

лоичес�ой,� мировоззренчес�ой� сфере� �ризис

��льт�рной� идентичности� вызван� след�ющими

обстоятельствами:�истощением���льт�рных,�д�хов-

ных�фа�торов� национальной� идентифи�ации,� что

влечёт�за�собой�поис��своей�самобытности.

В�сложных�системах,�если�мы�оворим�о���ль-

т�рной�идентичности,��ризис�может�воспринимать-

ся��а��переход�на�новый��ровень�развития.�С�ть���ль-

т�рной�идентичности�за�лючается�в�том,�что�челове�

осознанно�принимает�соответств�ющие���льт�рные

нормы�и�модели�поведения,�ценностные�ориента-

ции�и�язы��тоо�соци�ма,�де�он�живёт�и�общается.

К�льт�рная�идентичность�имеет�решающее�влияние

на�процесс�меж��льт�рноо�общения.

Но�для�тоо,�чтобы���льт�ра�о�азывала�н�жное

воздействие�на�д�ховный�и�нравственный�проресс

личности,� а� личность� испытывала� необходимость

в�а�тентичной���льт�ре,�необходимо�вести�а�тивн�ю

педаоичес��ю�деятельность�среди�подрастающе-

о�по�оления�с�позиций�возрождения�национальных

�стоев,� то� есть� прежде� всео� в� сфере� ��льт�ры

и�образования.

Приобщение�ребён�а���общечеловечес�им�цен-

ностям,�выстраивание�общения�на�основе��важения

����льт�рным�традициям�разных�народов�достиает

своей� цели� и� становится� а�т�альным�для� самоо

об�чающеося,��ода�соединяется�с�жизнью,�реаль-

ными�социальными�проблемами,��оторые�необхо-

димо�решать�на�основе�моральноо�выбора.�Ора-

низация� воспитательноо� процесса� в� системе

«ш�ола� –� семья� –� соци�м»� потреб�ет� педаоов,

способных�не�толь�о��чить,�но�и�воспитывать�об�ча-

ющихся.� А� здесь� немаловажным�фа�тором�стано-

вится�единение�воспитания�и�об�чения.

Наибольш�ю�эффе�тивность�в�воспитании�об�-

чающихся� посредством� дисциплин� предметной

области�«Ис��сство»�приобретает�рас�рытие�педа-

оичес�оо� потенциала� �аждоо� вида� ис��сства.

То�есть�ребёно��должен�понимать,�что�даёт��аждый

вид�ис��сства,�для� чео�он�н�жен,�для� чео�необ-

ходимо�из�чать�тот�или�иной�вид�ис��сства.

Воспитание,� творчес�ое� развитие� и�формиро-

вание� личности� ребён�а� посредством� ис��сства

происходит�толь�о�в�процессе�в�лючения�ео�в�дея-

тельность.�Главное,�что�должен�сделать�педао�–

на�чить�смотреть�и�видеть,�сл�шать�и�слышать,�фор-

мировать� отношение� ребён�а� �� произведениям
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ис��сства.� Сам� воспитательный� процесс� должен

представлять�собой�целостн�ю�динамичн�ю�систе-

м��взаимодействия�педаоа,�ребён�а�и�родителя.

Одна�из�важнейших�задач�правильно�оранизо-

ванноо�воспитания�детей�посредством�ис��сства�–

выявление�их�с�лонностей�и�дарований,�развитие

в�соответствии�с�индивид�альными�особенностями

ребён�а,�ео�способностями�и�возможностями.�Вос-

питание�может�обеспечить�развитие�определённых

�ачеств,�толь�о�опираясь�на�заложенные�природой

задат�и.

Значение� ис��сства� для� общеобразовательной

ш�олы�определяется�в�перв�ю�очередь�достижени-

ем�личностных�и�метапредметных�рез�льтатов�через

д�ховно-нравственное�содержание,�зна�ово-симво-

личес�ий�хара�тер�и�творчес�ий�опыт�человечества,

на�опленный�на�протяжении�мноих�ве�ов.

Универсальный�образный�язы��ис��сства,�обще-

дост�пный�для��аждоо�челове�а,�объединяет�наро-

ды�разных�стран�мира�вне�зависимости�от�терри-

ториальных� раниц,� и� опосредованно� �чит� детей

общаться,� �важая� ��льт�рные� традиции� разных

народов.

В�Российс�ой�Федерации��а��мноонациональ-

ном�ос�дарстве�особое�значение�приобретает�ис-

��сство,�обладающее�способностью�опосредован-

но�передавать�д�ховно-нравственные,�эстетичес�ие

и�х�дожественные�традиции,�содейств�я�развитию

х�дожественной���льт�ры�об�чающихся�и�ценност-

ном��восприятию�произведений�ис��сства�и�объе�-

тов�х�дожественной���льт�ры.

Из�чение��чебных�предметов�в�рам�ах�предмет-

ной�области�«Ис��сство»�направлено�на�формиро-

вание�общероссийс�ой���льт�рной�идентичности�на

основе�из�чения�отечественноо�и�мировоо�ис��с-

ства,�приобщение�об�чающихся���сфере�д�ховной

жизни�общества,�развитие�х�дожественно-ценност-

ных�ориентаций�в�о�р�жающем�мире,�д�ховно-нрав-

ственных� принципов� и� способности� творчес�оо

освоения�о�р�жающей�среды�[4].

Разнообразие�методов�и� технолоий�об�чения,

авторс�их� прорамм�по� х�дожественном�� образо-

ванию�и�эстетичес�ом��воспитанию�даёт�почв��пе-

дао��для�выбора�способов�преподавания,�исходя

из�особенностей�ш�олы,��ласса,�ребён�а.

Главным�в�развитии��чени�а�на�занятиях�пред-

метной�области�«Ис��сство»�является�бережное�от-

ношение� �� ео� ч�вствам,� создание�полной� армо-

нии� и� понимания�межд�� ис��сством� и� �чени�ом.

Педао� является� а�тивным� �частни�ом� в� жизни

детей,�все�социальные�изменения,�на�чные�дости-

жения�отображаются�в�изобразительном�ис��сстве

и�м�зы�е.�Методи�и�преподавания,�прошедшие�про-

вер��� временем,� личным� опытом,� обновлённые

в� соответствии� с� современными� требованиями,

становятся� наиболее� эффе�тивными� в� об�чении

и�воспитании��чени�ов�средствами�изобразитель-

ноо�ис��сства�и�м�зы�и.

Творчес�ая�природа�ис��сства�предполаает�про-

цесс� ео� освоения,� в�лючающий� разнообразные

формы�деятельности�для�достижения�личностных,

предметных,�метапредметных�рез�льтатов�об�чения

и�развития�творчес�их��омпетенций.

Особое� значение� в� преподавании� предметной

области�«Ис��сство»�имеет�интерированный�под-

ход.�Из�чение�различных�видов�ис��сства,�их�соче-

тание�на�основе�данноо�подхода�позволит�расши-

рить�возможности�в�освоении�ш�ольни�ами�всео

мноообразия�мира� ис��сства.� Опыт� восприятия

произведений�ис��сства�и�х�дожественной�деятель-

ности� в� их� взаимодействии� поможет� ребён��� при

вхождении�в�социо��льт�рное�пространство,�в��о-

тором�сочетаются�разнообразные�явления�массо-

вой���льт�ры.�Реализация�данноо�принципа�возмож-

на��а��в��рочной,�та��и�во�вне�рочной�деятельности

(например,�создание���рсов�вне�рочной�деятельно-

сти�на�основе�интерации�различных�видов�ис��с-

ства�и�видов�творчес�ой�деятельности:�м�зы�аль-

ный� театр,� ст�дия�бальноо� и� спортивноо� танца,

исследовательс�ая�и�прое�тная�деятельность�в�рам-

�ах�предметной�области�и�т.д.).

Та�им�образом,�необходимо�отметить,�что�разви-

тие���детей�интереса���произведениям��лассичес�о-

о�ис��сства,��а����носителям�смысложизненных�цен-

ностей,�способности���их�эмоционально-ценностном�

восприятию,�что�становится�важным�фа�тором�при

передаче�д�ховно-нравственных,�эстетичес�их�и�х�-

дожественных�традиций,�является�не�толь�о�важней-

шей�педаоичес�ой�задачей,�но�и�обладает�мощным

воспитательным�потенциалом� при�формировании

опыта�ребён�а�в�восприятии�произведений�ис��сст-

ва� и� х�дожественной� деятельности.� Проявление

бережноо�отношения���ч�вствам��чени�а,�создание

армонии�и�понимания�межд��ис��сством�и��чени-

�ом�поможет�ребён���при�вхождении�в�социо��ль-

т�рное�пространство,�в��отором�сочетаются�разно-

образные�явления�массовой���льт�ры.
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На� протяжении� последних� семи� лет� педаои

МБОУ�«Гимназия�№�30�им.�Железной�Дивизии»�.

Ульяновс�а� проводят�фестиваль� «П�тешествие� по

родном���раю»,�в�рам�ах��отороо�младшие�ш�оль-

ни�и�и��чителя�начальных��лассов�демонстрир�ют

свои�прое�ты�и�исследования,�связанные�с�позна-

нием�родноо��рая.�В�2021�од��педаои�провели

исследование�по�определению�роли��чителя�началь-

ных��лассов�и�семьи�в��раеведчес�ом�воспитании

младших�ш�ольни�ов� в� Ульяновс�ой� области.� На

основе�проведённоо�исследования�сформ�лирова-

ны�методичес�ие�ре�омендации�по�развитию�реи-

ональной�инфрастр��т�ры��раеведчес�оо�воспита-

ния�младших�ш�ольни�ов.

В�процессе�проведения�исследования�педа-

�о�и�стол�н�лись�со�след�ющими�методоло�и-

чес�ими�вопросами.

Вопрос�1.�Ка�ие�данные�н�жно�собрать,�что-

бы�описать�э�осистем���раеведчес�о�о�воспи-

тания�младше�о�ш�ольни�а�и�роль��чителя�на-

чальных��лассов�и�родителей?

Первой�задачей�творчес�ой�р�ппы�стало�описа-

ние�реиональной�э�осистемы�(�словий)�для�ора-

низации� �раеведчес�оо� воспитания� младших

ш�ольни�ов.�Были�определены�объе�ты�реиональ-

ной�инфрастр��т�ры,� �оторые�о�азывают� влияние

на�оранизацию��раеведчес�оо�воспитания�млад-

ших�ш�ольни�ов.�Это�м�зеи,�оранизации�дополни-

тельноо�образования�детей,��раеведы,�интернет-

источни�и,�библиоте�и�и�мноое�др�ое.

Данные�положены�в�основ��составления�ан�еты.

Вопрос�2.�Ка�ой(ие)�метод(ы)�исследования

выбрать?

След�ющим�этапом�стало�определение�метода

исследования,��оторый�ляжет�в�основ�.�В�ходе�об-

с�ждения� рассматривались� варианты� проведения

сравнительноо�анализа�по�объе�там�реиональной

инфрастр��т�ры,�обзор�различных�источни�ов,�э�с-

пертное�интервью�и�ан�етирование.�В�итое�реши-

ли�в�целях�составления�статичес�их�представлений

о�состоянии�процесса��раеведения�младших�ш�оль-

ни�ов�и�общественноо�мнения�в�исслед�емых�воп-

росах� провести� срезовое� исследование,� для� чео

была�составлена�ан�ета�и�ос�ществлён�эле�трон-

ный�опрос�респондентов�(�чителей�начальных��лас-

сов�и�родителей).�Опросный�инстр�мент�был�пол-

ностью� формализован,� набор� вопросов� задан

исследовательс�им� вопросом.�Выбранный� описа-

тельный��оличественный�метод�–�одномоментный

опрос�позволил�собрать�большое��оличество�мате-

риала�для�обобщения,�из�чить�мнения�и�отношения

респондентов���различным�стим�лир�ющим�и�сдер-

живающим�фа�торам�развития��раеведчес�оо�вос-

питания�младших�ш�ольни�ов.

Вопрос� 3.� Ка��ю� взять� выбор��� –� �а�

отобрать� �частни�ов� и� с�оль�о� �частни�ов

опросить?

Одной�из� первостепенных� задач� исследования

являлось�обеспечение�репрезентативности�выбор-

�и,�определение�типа�и�размера�выборочной�сово-

��пности�для�пол�чения�достоверных�данных.�Было

проведено�эмпиричес�ое�исследование,�основанное
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на�ан�етном�опросе�респондентов�с�использовани-

ем�стратифициронной�выбор�и,�проработан�ало-

ритм�формирования� выбор�и�по� степени� влияния

на� процесс� �раеведчес�оо� воспитания�младших

ш�ольни�ов.� Генеральная� сово��пность� была�раз-

бита� на� однородные� типичес�ие� р�ппы� (страты).

В� исследовании� принимали� �частие� вн�тренние

а�торы:��чителя�начальных��лассов;�а�та�же�внешние

а�торы:�родители�младших�ш�ольни�ов.�Из��аждой

р�ппы�с�использованием�сл�чайноо�выбора�отби-

ралось�определённое��оличество�единиц.�Та�ая�схе-

ма� отбора� обеспечивает� прис�тствие� в� выбор�е

представителей�всех� типичес�их� р�пп,� т.е.� высо-

��ю�репрезентативность�выбор�и�по�стр��т�ре�с��чё-

том�рассматриваемоо�призна�а.

Вопрос�4.�Ка�ие�выбрать�по�азатели���опи-

санию�э�осистемы��раеведчес�о�о�воспитания

младших�ш�ольни�ов?

Наиболее�сложным�и�дис��ссионным�вопросом

стал� процесс� определения� по�азателей,� �оторые

смо�т�лечь�в�основ��разработ�и�методи�и�оцен�и

роли��чителей�начальных��лассов�и�родителей�в�э�о-

системе� �раеведчес�оо� воспитания� младших

ш�ольни�ов.�Для�этоо�первоначально�была�постав-

лена�задача�выявления�по�азателей,�описывающих

э�осистем�� �раеведчес�оо� воспитания�младших

ш�ольни�ов�вн�три�образовательной�оранизации.

При�формировании�системы�по�азателей�были�из�-

чены� различные� п�бли�ации� по� выбранной� теме,

в� том� числе� в� источни�ах� периодичес�ой� печати.

Наиболее�интересными�и�полезными�стали�статьи

И.Н.�Разливинс�их,�Л.А.�Миловановой.�При�описании

�раеведчес�ой�работы�использовали�положения�ста-

тьи�Г.Н.�М�сс,�А.И.�Красновой.�На�основе�анализа

различных�источни�ов�и�мнений�авторов�были�вы-

браны� след�ющие� по�азатели:� знание� теорети�о-

методичес�их� основ� оранизации� �раеведчес�оо

воспитания� младших�ш�ольни�ов,� определение

�лючевых�проблем�и�методичес�их�ре�омендаций

по�ос�ществлению��раеведчес�оо�воспитания�в�на-

чальной�ш�оле.� Та�же� в� процессе� исследования

проводилась�оцен�а�внешних�фа�торов:��лючевые

драйверы�и� барьеры� э�осистемы� �раеведчес�оо

воспитания�младших�ш�ольни�ов�в�реионе.

В�процессе�отбора�по�азателей,��оторые�долж-

ны�лечь�в�основ��ан�еты,��роме�значимости�для�по-

л�чения�достоверных�рез�льтатов��читывались�та-

�ие�фа�торы,��а��понятность�вопроса�респондентами

и�однозначность�тра�тов�и.�Для�этоо�был�прове-

дён�«пилотаж»�в�форме�интервью,�чтобы�протести-

ровать�вопросы�ан�еты.�По�итоам�«пилотажа»�было

принято�решение�об�ис�лючении�из�ан�еты�от�ры-

тых�вопросов.

В� исследовании� приняло� �частие� 80� челове�,

портрет��частни�а�исследования�вылядит�след�ю-

щим�образом:�женщины�в�возрасте�от�30�до�40�лет

с�высшим�образованием,�высшей��валифи�ацион-

ной��атеорией,�всю�жизнь�прожившие�в�Ульянов-

с�ой� области,� работающие� �чителями� начальных

�лассов�в�ородс�их�ш�олах.

На�вопрос�«Заинтересованы�ли�вы�в�ораниза-

ции��раеведчес�оо�воспитания�детей?»�87,7%�оп-

рошенных�ответили,�что�заинтересованы,�педаои

считают�ео�важным�для�общео�развития�ш�ольни-

�а�и�создают��словия�для�ео��спешноо�ос�ществ-

ления�(диарамма�1).

Диа#рамма�1

Учителя�начальных��лассов�в�лючают��раеведче-

с�ий�материал�в��рочн�ю,�вне�рочн�ю�деятельность,

воспитательн�ю�работ�.�Ред�о�использ�ют�в�на�ч-

но-исследовательс�ой�деятельности,�мало��частв�-

ют�в��раеведчес�их��он��рсах,�пра�тичес�и�не��ча-

ств�ют�в��раеведчес�их�мероприятиях,�проводимых

на��ани��лах.

Важным�аспе�том�является�информированность

педаоов�о�материалах��раеведчес�оо�хара�тера.

На�вопрос�«Из��а�их�источни�ов�вы�лично�пол�чаете

информацию�по��раеведению?»��чителя�ответили,

что� информацию� по� �раеведчес�ом�� воспитанию

пол�чают�в�большей�мере�из��ни��раеведчес�оо

содержания,�интернет-источни�ов.�В�меньшей�мере

пол�чают�информацию�от��олле,�реже�обменива-

ются��раеведчес�ой�информацией,��частв�я�в��он-

��рсах,� пра�тичес�и� не� пол�чают� информацию�на

��рсах�повышения��валифи�ации�(диарамма�2).

Диа#рамма�2
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А�из��а�их�источни�ов�ребё-

но��может�пол�чать�информа-

цию�по�вопросам��раеведения?

Возможностей�о�азалось�очень

мноо:�это�и��ро�и,�в�том�числе

предмет� «О�р�жающий�мир»,

�р�ж�и�и�вне�рочные�занятия,

реиональные� телепередачи,

например�«Симбирс�ая��р�о-

свет�а»,� при� посещении� вы-

ставо��и�м�зеев,�в�справочной

и�х�дожественной�литерат�ре�(диарамма�3).

Мноие� педаои� разработали� систем��работы

по��раеведчес�ом��воспитанию,�в�лючая��раевед-

чес�ий�материал�во�все�виды�деятельности��а���чеб-

ной,�та��и�воспитательной.

Учителя�начальных��лассов�Ульяновс�ой�облас-

ти�считают,�что�в�реионе�сложилась�блаоприятная

среда�для�оранизации��раеведчес�оо�воспитания

младших�ш�ольни�ов�(диарамма�4).

Диа#рамма�4

Среди�фа�торов,��оторые,�по�мнению�респонден-

тов,�мешают� ос�ществлять� �раеведчес�ое� воспи-

тание�младших�ш�ольни�ов�(барьеры)�встречаются

ораничения�во�время�пандемии,�нехват�а��чебно-

методичес�оо,�дида�тичес�оо�материала,�низ�ая

заинтересованность�родителей�об�чающихся,�отс�т-

ствие�литерат�ры�для�младших�ш�ольни�ов,�тр�д-

ности�при�оранизации�э�с��рсии�(стоимость�транс-

порта,�б�мажная�воло�ита�и�др�ие).

Представим�фа�торы,��оторые,�по�мнению�рес-

пондентов,�способств�ют�ос�ществлению��раевед-

чес�оо�воспитания�младших�ш�ольни�ов�(драйве-

ры):�боатейшая�история�родноо��рая,�возможность

из�чения�жизни�и�деятельности�вели�их�земля�ов

(писателей,� политичес�их� деятелей,� х�дожни�ов

и�др.),�реиональные�мероприятия�по�представле-

нию��раеведчес�их�исследований�и�прое�тов�млад-

ших�ш�ольни�ов,�множество�м�зеев�и�выставо��на

�раеведчес��ю� темати-

��,� от�рытие� в� реионе

новых�памятни�ов,���ль-

т�рных�объе�тов.

Среди� �он��рсов,

�оторые� проводятся

в�реионе�и�польз�ются

�спехом� �� младших

ш�ольни�ов,�респонден-

ты� назвали� «Алень�ий

цветоче�»,�«П�тешествие

по� родном�� �раю»,

«Чистота�родноо��рая»,�«Малая�а�адемия»,�«АБВГД»,

«Симбирс�ий�эр�дит»,�«Доброта�спасёт�мир»,��он-

��рсы,�проводимые�детс�им�ж�рналом�«Симби�».

Одна�о,�несмотря�на�достаточн�ю�возможность

представления��раеведчес�их�исследований�и�про-

е�тов�младших�ш�ольни�ов�на�реиональном��ров-

не,� по�мнению�респондентов,� �раеведчес�ое� вос-

питание�в�ш�оле�ос�ществляется�не�в�полной�мере

(диарамма�5).

Диа#рамма�5

Учителя�начальных��лассов�при�оранизации��ра-

еведчес�ой�работы�в�образовательной�оранизации

стал�иваются�со�след�ющими�тр�дностями:�тр�дно-

сти�в�планировании�работы,�в�выборе�форм�и�мето-

дов,���педаоов�отс�тств�ет�достаточный��ровень

�раеведчес�их� знаний,� недостаточно� источни�ов

информации�(диарамма�6).

Для�совершенствования��раеведчес�ой�работы

в�ш�оле�с�младшими�ш�ольни�ами�педаои�пред-

ложили�след�ющие�варианты:�зна�омство�с�новин-

�ами��раеведчес�ой�литерат�ры,�зна�омство�с�но-

выми�э�спозициями�в�м�зеях�и�библиоте�ах,�встречи

Диа#рамма�3

Диа#рамма�6
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с�выдающимися�людьми�родноо��рая,�проведение

�раеведчес�их�олимпиад�и�др.�(диарамма�7).

Диа#рамма�7

47,7%��чителей�начальных��лассов,�принявших

�частие�в�ан�етировании,�считают,�что�семьи�об�-

чающихся��деляют�недостаточное�внимание��рае-

ведчес�ом��воспитанию�(диарамма�8).

Диа#рамма�8

Педаои�предлаают�родителям�младших�ш�оль-

ни�ов�вместе�с�детьми�чаще�посещать�м�зеи,�выс-

тав�и,�читать��раеведчес��ю�литерат�р�,�расс�азы-

вать�детям�о�семейных�традициях.

На� основе�данных� педаоичес�оо� исследова-

ния�можно�сформ�лировать�методичес�ие�ре�омен-

дации�по�развитию�м�ниципальной�и�реиональной

инфрастр��т�ры��раеведчес�оо�воспитания�млад-

ших�ш�ольни�ов:

1.�Проводить� просветительс��ю� работ�� среди

педаоов:�расс�азывать�об�иных�п�тях�и�методах

из�чения�родноо��рая�(о�проведении�мероприятий

�раеведчес�ой�направленности�в�центрах�дополни-

тельноо�образования;�о�с�ществ�ющих�реиональ-

ных� и� всероссийс�их� �он��рсах� по� �раеведению,

�раеведчес�их�ви�торинах�и�олимпиадах;�о�взаимо-

действии�с�детс�ими�и�взрослыми�оранизациями

на�фестивалях,� �онференциях,� фор�мах,� а�циях

�раеведчес�оо�хара�тера�во�время��ани��л).

2.�Представлять�на�методичес�их�советах�в�м�-

ниципалитетах,�семинарах�опыт�педаоов,��оторые

вед�т�работ�,�выходящ�ю�за�рам�и��чебноо�плана:

это�оранизация�дос�а�и�развлечений�с�использо-

ванием��раеведчес�ой�темати�и,�а�та�же�ораниза-

ция�э�с��рсий�и�про�ло��для�озна�омления�с�род-

ным�ородом,�л�чшими�исследованиями�и�прое�тами
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по��раеведению,�достижениями��чёных�Ульяновс�ой

области.

3.�Из�чать�опыт�работы�по��раеведчес�ом��вос-

питанию�в�др�их�российс�их�реионах�и�использо-

вать�в�педаоичес�ой�деятельности�инновационные

методы�и�формы�работы�в�данном�направлении.

4.�Обратить�внимание�на�возможность�сетевоо

взаимодействия�и�позна�омиться�на�методичес�их

семинарах�с�опытом�прое�тирования�и�апробации

современных�методов�и�форм�взаимодействия�пе-

даоов,�родителей,�соци�ма�по�формированию��ра-

еведчес�их�ценностей.

5.�В�лючать�в�темы�самообразования�педаоов

материал,�связанный�с��раеведчес�им�воспитани-

ем�младших�ш�ольни�ов.�Делиться�опытом�работы

в�данном�направлении�на���рсах�повышения��вали-

фи�ации.

6.�Обратить�внимание�ш�ольни�ов�на�определён-

ные��чителем�р�ппы�в�социальных�сетях,��оторые

являются�достоверными�и�безопасными�информа-

ционными�источни�ами�по�вопросам��раеведения.

7.�Оранизовать�деятельность�по�из�чению��рае-

ведения�с� �чётом�эпидемиолоичес�ой�обстанов�и

(онлайн�–�посещение�выставо�,�м�зеев,�э�с��рсий).

Подотовить�реестр�ссыло��на�вирт�альные�э�с��р-

сии�для�педаоов�(в�целях�самообразования)�и�для

детей�(для�из�чения��раеведчес�оо�материала).

8.�Привле�ать� р�пп�� заинтересованных� роди-

телей���оранизации��раеведчес�их�мероприятий.

Из�чать�и�поп�ляризировать�та�ие�педаоичес�ие

методы,��оторые��бедят�незаинтересованных�роди-

телей�в�целесообразности�мероприятия�по��раевед-

чес�ом��воспитанию.

Рез�льтаты�исследования�и�методичес�ие�ре�о-

мендации�по�развитию�реиональной�инфрастр��-

т�ры� �раеведчес�оо� воспитания�младших�ш�оль-

ни�ов� представлены� на� ородс�ом� семинаре� для

зав�чей�начальной�ш�олы�образовательных�орани-

заций�в�виде�аналитичес�оо�обзора�о�роли��чите-

лей�начальных��лассов�и�родителей�в�развитии�э�о-

системы� �раеведчес�оо� воспитания� младших

ш�ольни�ов.
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БУЙЛОВА�Л.Н.,�на	чный�р	�оводитель�Межре#иональной�ассоциации
педа#о#ов�дополнительно#о�образования,��.п.н.,�доцент,

почётный�работни��обще#о�образования,�#.�Мос�ва

Зачем�н�жна�ментальная��арта?

Вопрос�разработ�и�и�оформления�дополнитель-

ной� общеобразовательной� прораммы� не� теряет

своей� а�т�альности� на� протяжении� мноих� лет.

В�этой�связи�ощ�щается�необходимость�предложить

р��оводителям�образовательных�оранизаций�и�пе-

даоам� инстр�менты,� �оторые� наладят� процесс

стр��т�рирования�идей,�облечат�работ��над�созда-

нием�этоо�до��мента,� �порядочат�мысли�и�дад�т

синал���профессиональном��творчеств��и�развитию.

Ка��известно,�разработ�а�образовательной�про-

раммы�–�дело�отнюдь�не�простое.�В�самом�начале,

�ода���педаоа�толь�о�начинает�вырисовываться

интересная� тема� дополнительной� общеобразова-

тельной�прораммы�и�намечается�трае�тория�педа-

оичес�оо� поис�а,� необходимость� осмысления

и�обработ�и�большоо�объёма�информации�очень

сильно� тормозит� работ�.�Для� тоо� чтобы�быстро,

оперативно�и��ачественно�разработать�прорамм�,

набросать�общее�видение�сит�ации,�выделить�ос-

новные�проблемы,�зафи�сировать�свои�идеи,�цели,

задачи,� имеет� смысл�под�мать� «с� �арандашом

в�р��е».�Поэтом��на�данном�этапе�работы�стоит�р��о-

водствоваться�лоз�ном�«Рис�й�и�всё�станет�понятно,

рис�й�и�тебе�от�роется�тайна,�лавное�–�рис�й».

В� рам�ах� та�оо� подхода� серьёзн�ю� помощь

может�о�азать�ментальная��арта,��оторая�позволит

педао�� «нарисовать»� свою� прорамм�.�Изобрёл

и�описал�ментальные��арты�британс�ий��чёный-пси-

холо�Тони�Бьюзен,��оторый�объяснил�их�высо��ю

эффе�тивность�особенностью�человечес�ой�психи-

�и�воспринимать�информацию�цели�ом�и�нелиней-

но,��а��бы�с�анир�я.

Ментальная	 �арта�(она�же�майндмэппин,�ин-

телле�т-�арта,��арта�мышления,�мыслительная��ар-

та,�«звёздоч�а�решений»,�«�мная��арта»,��арта�со-

знания,��арта�раз�ма,�ассоциативная��арта�и�т.д.)�–

превосходный�инстр�мент�для�оранизации�и�сис-

тематизации�ваших�идей�и�мыслей�(рис.�1).�Наш�моз

мыслит�ассоциативно,�а�не�линейно,�поэтом��мен-

тальная��арта�является�подходящим�инстр�ментом

прое�тирования�образовательной�прораммы�и�ра-

боты�с�большим�объёмом�информации.

Применимость�ментальных��арт�не�знает�раниц,

потом��что�они�позволяют�интересно,�просто�и�весь-

ма� действенно� обрабатывать,� стр��т�рировать

и�представлять�сложн�ю�информацию,��вле�ательно

преобразовывать�пра�тичес�и�любые�цели�в�планы

действий.�Этот�приём�помоает:

•� схематично� �порядочить� и� виз�ализировать

информацию,�то�есть�представить�её�в�виде�стр��-

т�рных�схем,�рис�н�ов,��арт,�рафи�ов�и�т.д.;

•�эффе�тивнее�проанализировать�массив�инфор-

мации,�выявить�слабые�и�сильные�стороны,�ср�п-

пировать�информацию�и�представить�её�в�сжатой

форме,��видеть�общ�ю�сит�ацию,�дополнить�её�де-

талями;

•�набросать�общее�видение�сит�ации�и�поэтап-

но�её�детализировать;

•�создать�внятный�сценарий�разрабатываемоо

до��мента,�налядно�рассмотреть,�что�и��а��н�жно

сделать�для�достижения�цели;

•�определить,��а�ие�след�ет�предпринять�дей-

ствия,��а�ие�рес�рсы�вам�потреб�ются.

Та�им�образом,� с� помощью�ментальной� �арты

�аждый�раздел�прораммы�б�дет�разработан�в�со-

ответствии�с�предъявляемыми�требованиями,�а��аж-

дая�тема�найдёт�своё�место�в�прорамме,�б�дет�не

толь�о�сформирована�в�образ,�но�и��порядочится,

систематизир�ется,�виз�ализир�ется.�Главное�–�вся

прорамма��омпа�тно��местится�на�одном�листе.

Что�представляет�собой�ментальная��арта

дополнительной�общеобразовательной

про�раммы?

Рассмотрим�поэтапно�порядо��разработ�и�допол-

нительной�общеобразовательной�прораммы�с�ис-

пользованием�ментальной��арты.

Рис.�1.�Разнообразие�ментальных��арт

Известно,�что�в�системе�дополнительноо�обра-

зования�образовательный�процесс�реламентир�ют

дополнительные�общеобразовательные�прораммы.

Действ�ющий�Федеральный�за�он�«Об�образовании
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в�Российс�ой�Федерации»�(№�273�ст.�2,�п.�9)�даёт

нормативное�определение�понятия�«образователь-

ная�прорамма»:��омпле�с�основных�хара�теристи�

образования� (объём,� содержание,� планир�емые

рез�льтаты),� оранизационно-педаоичес�их

�словий�и�в�сл�чаях,�пред�смотренных�настоящим

Федеральным�за�оном,�форм�аттестации,��оторый

представлен�в�виде��чебноо�плана,��алендарноо

�чебноо�рафи�а,�рабочих�прорамм��чебных�пред-

метов,���рсов,�дисциплин� (мод�лей),�иных��омпо-

нентов,� а� та�же� оценочных� и�методичес�их�мате-

риалов�(рис.�2).

Рис.�2.�Понятие�«образовательная�про#рамма»

Но�в�за�оне�нет�прямоо�определения�понятия

«дополнительная� общеобразовательная� прорам-

ма»,�хотя�очевидно,��а��и�др�ие�образовательные

прораммы�в�др�их�образовательных�оранизациях,

дополнительная	 образовательная	 про�рамма

(ФЗ�ст.�2,�п.�9):

•�представляют�собой��омпле�с�основных�хара�-

теристи��образования�(объём,�содержание,�плани-

р�емые�рез�льтаты),�оранизационно-педаоичес�их

�словий�и�форм�аттестации�(в�сл�чаях,�пред�смот-

ренных�настоящим�Федеральным�за�оном);

•� представлена�в�виде��чебноо�плана,� �ален-

дарноо��чебноо�рафи�а,�рабочих�прорамм��чеб-

ных�предметов,���рсов,�дисциплин�(мод�лей),�иных

�омпонентов,� а� та�же� оценочных� и�методичес�их

материалов.

Данное�в�Федеральном�за�оне�№�273�понятие

определяет�с�щность�и�задаёт�стр��т�р��дополни-

тельной�общеобразовательной�прораммы,��оторая

должна�отражать�педаоичес��ю��онцепцию�педа-

оа-разработчи�а�прораммы,�создавать�целостные

представления� о� содержании� предлааемоо

об�чающимся� �чебноо�материала,� планир�емых

рез�льтатах�ео�освоения�и�методи�ах�их�выявле-

ния�и�оцен�и.

Та�им�образом,�дополнительная�общеобразо-

вательная�про�рамма�–�это:

•�нормативный�до��мент,�определяющий�содер-

жание�образования�и�технолоии�ео�передачи;

•�прорамма,�реализ�ющаяся�за�пределами�ос-

новных�образовательных�прорамм�и�направленная

на�решение�задач�формирования�общей���льт�ры

личности,�адаптации�личности���жизни�в�обществе,

создания�основы�для�осознанноо�выбора�и�освое-

ния�профессиональных�образовательных�прорамм.

Дополнительная�общеобразовательная�прорам-

ма�оформляется�в�виде�те�ста,�в��отором�педаои

ле�о�мо�т� зап�таться.�Мноие�разработчи�и�до-

полнительных� общеобразовательных� прорамм

попадают� в� сит�ацию,� �ода� н�жно� разобраться

в�материале,�понять�лавное�и�второстепенное,�вы-

строить�лои���ео�подачи�и�освоения,�а�лавное�–

ничео�не�потерять.

Ментальная��арта�дополнительной�общеобра-

зовательной�прораммы�–��добный�способ�стр��т�-

рирования��чебной�информации,�де�лавная�тема�–

сама�прорамма�–�находится�в�центре�листа,�а�вхо-

дящие�в�её�состав�стр��т�рные�элементы�распола-

аются�в�виде�древовидной�схемы�(рис.�3).

Рис.�3.�Шаблон�ментальной��арты

дополнительной�общеобразовательная�про#раммы

Та�им�образом,�в�центр�страницы�помещается

«основной�образ»�(дополнительная�общеобразова-

тельная�прорамма),�от��отороо�в�разные�стороны

отходят�ветви,��аждая�из�них,�в�свою�очередь,�«вет-

вится»,�образ�я�соподчинённые��ровни.

Стр��т�ра� дополнительной� общеобразователь-

ной� прораммы� в�лючает� в� себя,� в� соответствии

с�Федеральным� за�оном�Российс�ой�Федерации

«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»,�основ-

ные�хара�теристи�и�про�раммы,�ор�анизацион-

но-педа�о�ичес�ие� �словия� её� реализации

и�формы�аттестации,�а�именно:

Тит�льный�лист.

Раздел�1.�Пояснительная�запис�а� (хара�терис-

ти�а�про�раммы).

Раздел�2.�Содержание�про�раммы:

�чебный�(тематичес�ий)�план,

содержание��чебно�о�(тематичес�о�о)�плана.

Раздел�3.�Формы�аттестации�и�оценочные�мате-

риалы.

Раздел�4.�Ор�анизационно-педа�о�ичес�ие��сло-

вия�реализации�про�раммы.
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Рис�ем�стр��т�рные�элементы�про�раммы

Дополнительная�общеобразовательная�прорам-

ма�состоит�из�отдельных�деталей�и�частей,��оторые

мы�называем� стр��т�рными� элементами.�Давайте

попроб�ем�их�просто�нарисовать�(рис.�4).

Рис.�4.�Шаблон�стр	�т	ры�дополнительной

общеобразовательная�про#раммы

Представление� дополнительной� общеобразо-

вательной� прораммы� в� виде� ментальной� �арты

позволяет��видеть�весь�объём�информации,�после-

довательность�её�изложения�и��держать�всю�инфор-

мацию�на�листе�б�маи.

Пояснительная� запис�а� содержит� описание

основных�хара�теристи��прораммы�(рис.�5):

направленности�и��ровня�прораммы;

а�т�альности� (современности,� востребован-

ности,� целесообразности,� отличительных� особен-

ностей�прораммы�и�т.п.);

цели�и�задач�про�раммы;

�р�ппы/�ате�ории� �чащихся,� для� �оторой� про-

рамма�а�т�альна;

формы�(р�пповые,�индивид�альные�и�др.)�и�ре-

жима� (периодичность� и� продолжительность)� про-

ведения�занятий;

сро�а�реализации�про�раммы�(общео��оличества

�чебных� часов,� запланированных� на� весь� период

об�чения);

планир�емых�рез�льтатов�(сово��пности�знаний,

�мений,�навы�ов,�личностных��ачеств�и��омпетен-

ций,��оторые��чащийся�сможет�продемонстрировать

по�завершении�об�чения�по�прорамме).

Содержание� про�раммы� в�лючает� �чебный

(тематичес�ий)�план�и�содержание��чебно�о�(тема-

тичес�о�о)�плана�(рис.�6).

Рис.�6.�Содержание�дополнительной
общеобразовательная�про#раммы.�Формы

аттестации�и�оценочные�материалы

Учебный�(тематичес�ий)�план�содержит�пере-

чень�разделов�(мод�лей)�и�тем,�определяет�их�по-

следовательность,� �оличество� часов� по� �аждом�

раздел�� (мод�лю)� и� теме� с� ��азанием� теоретиче-

с�их�(ле�ция,�семинар,��онс�льтация,�лабораторная

работа�и�др.)�и�интера�тивных/пра�тичес�их�заня-

тий�(мастерс�ая,�самостоятельная�работа,��онцерт,

выстав�а,�соревнование,�и�ра,�дис��ссия,��р��лый

стол,�э�с��рсия�и�др.),� а� та�же�форм�аттестации/

�онтроля�об�чающихся�(зачёт,��онтрольная�работа,

творчес�ая� работа,� выстав�а,� �он��рс,�фестиваль

х�дожественно-при�ладно�о� творчества,� отчётные

выстав�и,�отчётные��онцерты,�от�рытые��ро�и,�вер-

нисажи�и�т.д.).�План�оформляется�в�виде�таблицы

и� составляется� на� �аждый� од� об�чения.� Количе-

ство�часов�в�плане���азывается�из�расчёта�на�одн�

р�пп�.

Рис.�5.�Пояснительная�запис�а���дополнительной
общеобразовательной�про#рамме

1�Ито�овая�аттестация�по�дополнительной�общеразвивающей�про�рамме�не�является�обязательной:�ФЗ�№�273

не�пред%сматривает�(ст.�75),�но�и�не�запрещает�(ст.�59)�её�проведения�с�целью�%становления:�1)�соответствия

рез%льтатов�освоения�про�раммы�заявленным�целям�и�планир%емым�рез%льтатам�об%чения;�2)�соответствия�про-

цесса�ор�анизации�и�ос%ществления�про�раммы�%становленным�требованиям���поряд�%�и�%словиям�её�реализации.
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Содержание��чебно�о�(тематичес�о�о)�пла-

на� –� реферативное� (�рат�ое)� описание� разделов

(мод�лей)�и�тем�прораммы�в�соответствии�с�после-

довательностью,�заданной��чебным�(тематичес�им)

планом,�с���азанием�теоретичес�их�и�интера�тив-

ных�(пра�тичес�их)�видов�занятий.�Содержание�про-

раммы�направлено�на�достижение�целей�прорам-

мы�и�планир�емых�рез�льтатов�её�освоения.

Формы�аттестации�и�оценочные�материалы

содержат�описание�форм�подведения�ито�ов�реа-

лизации� про�раммы� –� те��щео,� промеж�точноо

и�итоовоо��онтроля�(при�наличии)1 ,��оторые�пере-

числяются�соласно��чебном��(тематичес�ом�)�план�

(прое�ты,�творчес�ие�задания,��он��рсы,�выстав�и,

выст�пления� и� т.д.)� и�описание�средств� �онтроля

(тесты,� творчес�ие� задания,� �онтрольные�работы,

вопросы�и�т.д.),��оторые�позволяют�определить�до-

стижение��чащимися�планир�емых�рез�льтатов.

Ор�анизационно-педа�о�ичес�ие� �словия

реализации�про�раммы�в�лючают�в�себя�(рис.�7):

материально-техничес�ие� �словия� реализации

прораммы� (перечень� помещений,� обор�дования,

приборов�и�необходимых�техничес�их�средств�об�-

чения,�использ�емых�в�образовательном�процессе);

�чебно-методичес�ое�и�информационное�обес-

печение� прораммы� (обеспеченность� прораммы

методичес�ими�материалами,�перечень�современных

источни�ов,� поддерживающих� процесс� об�чения:

нормативно-правовые�а�ты�и�до��менты;�основная

и� дополнительная� литерат�ра;� интернет-рес�рсы

(все�спис�и�оформляются�в�соответствии�с�требо-

ваниями�действ�ющих�ГОСТ).

Приложения���про�рамме�–��алендарный��чеб-

ный�рафи�,��алендарно-тематичес�ий�план,�планы

(сценарии)�занятий,�примеры�заданий�для��чащих-

ся�и�др�ие�материалы,�пред�смотренные�ло�аль-

ным�а�том�образовательной�оранизации�или�раз-

работанные�по��смотрению�автора�прораммы.

Календарный� �чебный� �рафи�1� –� �омпле�с

основных�оранизационно-педаоичес�их�хара�те-

ристи��образовательноо�процесса,�определяющий

даты�начала�и�о�ончания��чебных�периодов/этапов,

�оличество� �чебных� недель� или� дней,� продолжи-

тельность� �ани��л,� сро�и� �онтрольных� процед�р,

оранизованных�выездов,�э�спедиций�и�т.п.�Кален-

дарный� �чебный� рафи�� является� приложением

�� дополнительной� общеразвивающей� прорамме

и�составляется�на��чебный�од�или�период�(месяц,

четверть,�пол�одие�и�т.д.)�для��аждой��чебной�р�ппы.

Ментальная��арта�даёт�всю��артин��разработ�и

дополнительной�общеобразовательной�прораммы

цели�ом,�та���а��она�выполняет�ф�н�ции�системной

оранизации��чебноо�материала�и�процесса��прав-

ления�реализацией�прораммы�(рис.�8,�с.�28).

Подводя�итои��рат�их�ре�омендаций�по�состав-

лению�ментальной��арты�разработ�и�дополнитель-

ной�общеобразовательной�прораммы,�хочется�от-

метить,� что� создание� рафичес�оо� воплощения

прораммы�даёт�педао��ряд�преим�ществ�и�по-

зволяет:

•�навести�порядо��в�массиве�имеющейся�инфор-

мации,��порядочить�её,��честь�все�детали�и�выстро-

ить�лои���до��мента�от�цели�до�рез�льтата,�найти

связи�межд��стр��т�рными�элементами�прораммы;

•�ле�о�отслеживать,�что��же�сде-

лано,�а�что�необходимо�доработать,

достроить�новые�вет�и�и�дополнить

содержание�прораммы;

•�оперировать�большим�объёмом

информации,�р�ппировать�её,��точ-

няя�содержание�прораммы;

•��видеть�лавные�и�второстепен-

ные�шаи� разработ�и� прораммы,

налядно� представить� взаимосвязи

идей,�понятий,�объе�тов�прораммы.

Ментальная��арта�–�это�«с�елет»,

�оторый�в�р��ах�педаоа�потом�обра-

стает�те�стом��он�ретной�прораммы.
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Рис.�8.�Ментальная��арта�дополнительной�общеобразовательная�про#раммы
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В�статье�представлена�модель�реализации�дистанционно#о�об	чения,�целью��оторой�является�создание

	словий�для� пол	чения� естественно-на	чно#о�дополнительно#о� образования� 	чащимися� сельс�их�ш�ол

МО�ГО�«Усинс�»�посредством�дистанционных�техноло#ий.

Ключевые� слова:�модель�реализации,� дистанционное�об	чение,� дополнительное�естественно-на	чное
образование,�сетевое�взаимодействие.

The�article�presents�a�model�for�the�implementation�of�distance�learning,�the�purpose�of�which�is�to�create�conditions

for�obtaining�additional�natural�science�education�by�students�of�rural�schools�of�the�MO�GO�«Usinsk»�through

distance�technologies.

Keywords:�implementation�model,�distance�learning,�additional�natural�science�education,�network�interaction.

Модель� реализации� дистанционноо� об�чения

«Естественно-на�чное�дополнительное�образование�–

сельс�им�ш�ольни�ам»�разработана�в�соответствии

с�нормативными�правовыми�а�тами�и�до��ментами:

–�Федеральный� за�он� «Об�образовании� в�Рос-

сийс�ой�Федерации»�от�29.12.2012�№273-ФЗ;

–�Профессиональный�стандарт�«Педао�допол-

нительноо�образования�детей�и�взрослых»,��твер-

ждённый�при�азом�Минтр�да�России�от�5.03.2018

№�298н;

–�Федеральный�прое�т�«Успех��аждоо�ребён�а»

национальноо�прое�та�«Образование»,��тверждён-

ноо�президи�мом�Совета�при�Президенте�Россий-

с�ой�Федерации�по�стратеичес�ом��планированию

и� национальным�прое�там� (прото�ол� от� 18�марта

2019�ода�№�3);

–�При�аз�Минпросвещения�России�от�03.09.2019

№�467�«Об��тверждении�Целевой�модели�развития

реиональных�систем�дополнительноо�образования

детей»;

–�При�аз�Министерства�просвещения�Российс�ой

Федерации�от�09.11.2018�№�196�«Об��тверждении

Поряд�а� оранизации�и� ос�ществления� образова-

тельной� деятельности� по� дополнительным� обще-

образовательным�прораммам»;

–�При�аз�Министерства�просвещения�Российс�ой

Федерации�от�23.08.2017�№�816�«Об�ос�ществле-

нии�Поряд�а�применения�оранизациями,�ос�ществ-

ляющими�образовательн�ю�деятельность,�эле�трон-

ноо� об�чения,� дистанционных� образовательных

технолоий�при�реализации�образовательных�про-

рамм».

А�т�альность,
целесообразность�модели

В�Федеральном�прое�те�«Успех��аждоо�ребён�а»

национальноо�прое�та�«Образование»,��тверждён-

ноо�президи�мом�Совета�при�Президенте�Россий-

с�ой�Федерации�по�стратеичес�ом��планированию

и�национальным�прое�там�(прото�ол�№�3�от�18.03.19),

оворится�о�том,�что�на�сеодняшний�день�нацио-

нальные�задачи�повышения��он��рентоспособности

российс�оо� образования� и� вхождения� в� десят��

л�чших� стран� по� �ачеств�� общео� образования

определяют�запрос���возможностям�дополнитель-

ноо�образования�детей.�Это�развитие�ф�н�циональ-

ной� рамотности,�формирования�метапредметных
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�омпетенций�и�прое�тирования,�обеспечения�и�со-

провождения� личностных� рез�льтатов� �чащихся,

а� та�же�расширение� �частия� детей� в� прораммах

естественно-на�чной�направленности,�что�в��словиях

обновления�содержания�и�технолоий�должно�обес-

печить�формирование�естественно-на�чной�рамот-

ности���российс�их�ш�ольни�ов.

Деятельность��чреждений�дополнительноо�об-

разования�в�современных��словиях�должна�соответ-

ствовать� ос�дарственной� полити�е,� а� основное

предназначение� дополнительноо� образования� –

действовать�в�интересах�ребён�а,�ео�семьи�и�ос�-

дарства,�а�та�же�быть�привле�ательным�и�востре-

бованным�для�населения.

Та�же�одной�из�основных�целей�развития�систе-

мы�российс�оо�образования�является�обеспечение

дост�па����ачественном��дополнительном��образо-

ванию�всех�об�чающихся,�независимо�от�образова-

тельных�потребностей,�места�проживания,�социаль-

ноо�положения.

В�м�ниципальном�автономном�образовательном

�чреждении�дополнительноо�образования�«Центр

дополнительноо� образования� детей»� .� Усинс�а

реализ�ются� дополнительные� общеобразователь-

ные�общеразвивающие�прораммы�шести�направ-

ленностей:�техничес�ой,�х�дожественной,�социаль-

но-педаоичес�ой,� физ��льт�рно-спортивной,

т�ристс�о-�раеведчес�ой� и� естественно-на�чной.

У�всех�детей�орода�от�5�до�18�лет�есть�возможность

выбрать�для�себя�занятия�по�д�ше,�в�соответствии

со�своими�способностями�и�желаниями,�чео�нельзя

сделать�детям�сельс�их�ш�ол�МО�ГО�«Усинс�».

В�МО�ГО�«Усинс�»�входит�8�сельс�их�поселений,

имеющих�средние�общеобразовательные�и�основ-

ные�общеобразовательные�ш�олы,�а�та�же�началь-

ные�ш�олы�-�детс�ие�сады.�Это�МБОУ�«СОШ»�с.�Усть-

Уса,�МБОУ�«СОШ»�с.�М�тный�Матери�,�МБОУ�«СОШ»

с.�Щельябож,�МБОУ� «ООШ»� с.�Денисов�а,�МБОУ

«ООШ»�с.�Захарвань,�МБОУ� «ООШ»�с.� Усть-Лыжа,

МБОУ�«НШДС»�с.�Колва�и�МБОУ�«НШДС»�с.�Нови�-

бож.�На�сеодняшний�день�в�сельс�их�образователь-

ных� оранизациях� об�чается� 575� �чащихся� 1–11-х

�лассов.

В� сил�� реиональных�особенностей� сёла�и� де-

ревни�МО�ГО�«Усинс�»�расположены�в�отдалённых

тр�днодост�пных�местах,�в�большинство�из��оторых

автотранспортом�можно�добраться�толь�о�в�зимнее

время� ода� при� наличии� зимни�а.� В� населённых

п�н�тах� отс�тств�ют� �чреждения� дополнительноо

образования,�и,��а��правило,�имеется�дефицит��ва-

лифицированных�педаоов�дополнительноо�обра-

зования.�Кроме�этоо,�остро�стоит�вопрос�наличия

�ачественной� интернет-связи,� из-за� чео� �� детей

нет�возможности�проходить�онлайн-об�чение�на�раз-

личных�образовательных�платформах.

Все�вышеперечисленные�фа�торы�об�славлива-

ют�а�т�альность�проблемы�отс�тствия�возможности

��сельс�их�детей�пол�чать� �ачественное�дополни-

тельное�образование,�совпадающее�с�их�интереса-

ми,�способств�ющее�проявлению�их�талантов�и�рас-

�рытию�способностей.

Представленная�модель�реализации�дистанцион-

ноо�об�чения�«Естественно-на�чное�дополнитель-

ное�образование�–�сельс�им�ш�ольни�ам»�разра-

ботана�для�предоставления�возможности��чащимся

сельс�их�ш�ол�пол�чить�дополнительное�естествен-

но-на�чное�образование�посредством�дистанцион-

ных�технолоий.

Цель�модели�–�создание��словий�для�пол�чения

естественно-на�чноо�дополнительноо�образования

�чащимися� сельс�их�ш�ол� посредством� дистан-

ционных�технолоий.

Задачи�обеспечения�реализации�дополнительных

общеобразовательных�общеразвивающий�про�рамм

(ДООП)�естественно-на�чной�направленности:

–� из�чение� потребительс�оо� спроса� и� анализ

имеющихся��словий�реализации�ДООП�естественно-

на�чной�направленности;

–� подбор� эффе�тивных�форм� дистанционноо

об�чения;

–�разработ�а�ДООП�естественно-на�чной�направ-

ленности� для� дистанционноо� об�чения� с� �чётом

имеющихся��словий�их�реализации,�создание��чеб-

но-методичес�их��омпле�сов���прораммам;

–� проведение�мониторина� �довлетворённости

�частни�ов� образовательноо� процесса�дистанци-

онным� об�чением� по�ДООП� естественно-на�чной

направленности;

–� разработ�а�методичес�их� ре�омендаций�для

образовательных�оранизаций�по�оранизации�дис-

танционноо�дополнительноо�образования�в��сло-

виях�сельс�их�ш�ол.

Целевая��р�ппа�модели:

–� �чащиеся� сельс�их� образовательных� орани-

заций�МО�ГО�«Усинс�»;

–�педаои�сельс�их�образовательных�ораниза-

ций�МО�ГО�«Усинс�»;

–�родители��чащихся�сельс�их�образовательных

оранизаций�МО�ГО�«Усинс�».

Механизм�реализации�модели

Реализация�модели�в�лючает�ряд�этапов,��ото-

рые�представляют�собой�един�ю�систем�.

1� этап� –� подотовительный.� Анализ� проблемы

и�определение�механизмов�её�решения.

Из�чение�имеющихся�рес�рсов.�Проведение��ом-

пле�сной�оцен�и�сит�ации,�анализ�проблем,�опре-

деление�целей�и�задач,�разработ�а��онцепции.

2�этап� –� оранизационный.�Подотов�а� норма-

тивной�основы�для�реализации�модели.

Разработ�а�механизмов�взаимодействия.�Форми-

рование�нормативной�базы.�Прое�тирование�плана

мероприятий.

3� этап� –� основной.� Реализация� мероприятий

модели.

Оранизация� и� ведение� образовательной� дея-

тельности.



31МЕТОДИСТ   № 1   2022

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  И  ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ

4�этап�–�за�лючительный.�Подведение�итоов.

Проведение�мониторина�реализации�модели.�Обобщение�опыта.�Планирование�послед�ющео�периода

реализации�модели.

Этапы�реализации�модели
Со�ращения:

МОЦ�–�м�ниципальный�опорный�центр�дополнительноо�образования�детей;

ОО�–�образовательная�оранизация;

ЦДОД�–�м�ниципальное�автономное��чреждение�дополнительноо�образования�«Центр�дополнительноо

образования�детей»�.�Усинс�а;

ДООП�–�дополнительная�общеобразовательная�общеразвивающая�прорамма;

ДОТ�–�дистанционные�образовательные�технолоии.

Таблица 1 

 

Мероприятия Сроки 
Ответст-
венные 

Итоговый продукт 

1 этап. Подготовительный. Анализ проблемы и определение механизмов её решения. 
Задачи этапа: детальная и комплексная оценка ситуации, выработка концепции. 

1. Изучение нормативно-
правовой документации 

Декабрь 2020 г. 
– январь 2021 г. 

МОЦ 
ЦДОД 

Пакет нормативно-правовых 
документов 

2. Разработка концепции 
модели 

Январь-март 
2021 г. 

МОЦ 
ЦДОД 

Утверждённый паспорт модели. 
Утверждённый рабочий план 

реализации модели 

3. Формирование рабочей 
группы внедрения модели 

Сентябрь-
декабрь 2021 г. 

МОЦ 
ЦДОД 

Рабочая группа модели 

4. Исследование 

образовательных потребностей 
участников образовательного 

процесса (учащихся, 
родителей, педагогов)  

Январь-март 

2021 г. 

МОЦ 

ЦДОД 

Результаты анкетирования 

5. Исследование и анализ 
имеющихся условий 
реализации ДООП с ДОТ 

Январь-март 
2021 г. 

МОЦ 
ЦДОД 

Результаты инвентаризации 
имеющихся условий в ЦДОД и 
сельских ОО. 

6. Определение критериев 
оценки и способов 

мониторинга 

Январь-март 
2021 г. 

МОЦ 
ЦДОД 

Механизм мониторинга реализации 
модели 

2 этап. Организационный. Подготовка нормативной основы для реализации модели. 
Задачи этапа: определение содержания работы, распределение работы  

между членами группы, подготовка нормативно-правовой базы. 

1. Разработка нормативной 
базы для деятельности 
рабочей группы 

Апрель-август 
2021 г. 

МОЦ 
ЦДОД 

Локальные акты, приказы. 

3 этап. Основной. Реализация мероприятий модели. 
Задачи этапа: реализация запланированных мероприятий. 

Организация деятельности рабочей группы 

1. Организация методических 

мероприятий по повышению 
профессионального роста 

педагогических работников, 
реализующих ДООП с 

применением ДОТ 

Постоянно МОЦ, 

ЦДОД 

План работы МОЦ, перспективный 

план КПК МАУДО «ЦДОД» г. 
Усинска 

2. Разработка ДООП 
естественно-научной 

направленности с применением 

ДОТ 

Март-апрель 
2021 г. 

МОЦ, 
педагоги 

ЦДОД 

Дополнительные 
общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

естественно-научной 
направленности с применением ДОТ 

3. Проведение экспертизы 
ДООП 

Ежегодно 
(май) 

Экспертн
ая группа 

Экспертные заключения по 
программам 
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Продолжение табл. 1 

Организация деятельности по реализации  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

1. Информационная кампания по 
реализации ДООП естественно-

научной направленности 
с использованием ДОТ для 

учащихся сельских ОО 

Постоянно МОЦ 
ЦДОД 

Размещённая информация о 
реализуемых ДООП на сайте МАУДО 

«ЦДОД» г. Усинска, сайтах сельских 
образовательных организаций 

2. Заключение сетевых 
договоров с сельскими 

образовательными 

организациями МО ГО «Усинск» 

Сентябрь 
2021, 2022, 

2023 гг. 

ЦДОД 
Сельские 

ОО 

Сетевые договоры 

3. Реализация ДООП 

естественно-научной 
направленности с применением 

ДОТ для сельских школьников 

2021–2022, 

2022–2023, 
2023–2024 

уч. г. 

Педагоги 

ЦДОД, 
педагоги-

кураторы 

сельских 
ОО 

Аналитическая справка, приказ 

по итогам мониторинга уровня 
освоения программ 

4. Подбор эффективных форм 

дистанционного обучения для 
реализации ДООП 

Апрель-май 

2021 г. 

Педагоги 

ЦДОД 

Анализ эффективности используемых 

форм проведения занятий с 
применением ДОТ  

5. Создание учебно-методи-
ческих комплексов к ДООП 
естественно-научной направлен-

ности с применением ДОТ 

2021–2022 
уч. г. 

Педагоги 
ЦДОД 

Учебно-методические комплексы 
к ДООП естественно-научной 
направленности с применением ДОТ 

6. Проведение конкурсов 

и олимпиад по программам 
естественно-научной направлен-
ности с применением ДОТ 

Постоянно МОЦ 

ЦДОД 

Положения конкурсов и олимпиад. 

приказы о проведении конкурсов. 
Методические разработки 
мероприятий. Анализ проведения 

мероприятий 

7. Привлечение учащихся 
обучающихся по программам 

к участию в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня 

Постоянно Педагоги 
ЦДОД 

Положения конкурсов и олимпиад. 
Приказы об участии в конкурсах. 

Результаты участия 

4 этап. Заключительный. Подведение итогов. 
Задачи этапа: изучение и обобщение полученных результатов 

1. Формирование банка 

методических материалов 
по дистанционному обучению 

Постоянно МОЦ 

ЦДОД 

Банк методических материалов 

в открытом доступе 

2. Проведение мониторинговых 

мероприятий и формирование 
аналитической информации 

(сбор статистических данных, 
анкетирование) 

Апрель-май 

2021–2022 
уч. г., 

2022–2023, 
2023–2024 

уч. г. 

МОЦ 

ЦДОД 

– Справка о количестве учащихся 

сельских школ, охваченных 
дополнительным естественно-научным 

образованием. 
– Справка по результатам мониторинга 
освоения учащимися программ. 

– Справка уровня удовлетворённости 
учащихся и родителей занятиями по 
программам дистанционного обучения. 

– Заявки от сельских школ на 

дальнейшее обучение по программам 

3. Разработка методических 

рекомендаций для 
образовательных организаций 

по организации дистанционного 

дополнительного естественно-
научного образования 

в условиях сельских школ 

2024 г. МОЦ 

ЦДОД 

Размещение в открытом доступе 

методических материалов по 
организации дистанционного 

естественно-научного образования в 

условиях сельских школ 

4. Распространение позитивного 
педагогического опыта 

(выступления, публикации) 

2024 г. МОЦ 
ЦДОД 

Методическая продукция, публикации, 
приказы, протоколы 

5. Планирование дальнейшей 

деятельности по реализации 

модели 

2024 г. МОЦ. 

ЦДОД 

План дальнейшего развития модели 

 



33МЕТОДИСТ   № 1   2022

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  И  ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ

Содержание�модели
Модель� реализации� дистанционноо� об�чения

«Естественно-на�чное�дополнительное�образование

–�сельс�им�ш�ольни�ам»�направлена�на�ораниза-

цию� сетевоо� взаимодействия� межд�� МАУДО

«ЦДОД»�.�Усинс�а�и�сельс�ими�образовательными

оранизациями�МО�ГО�«Усинс�»�с�целью�предостав-

ления�возможности�сельс�им�ш�ольни�ам,�прожи-

вающим�в�отдалённых�тр�днодост�пных�местах�МО

ГО�«Усинс�»,�пол�чения�естественно-на�чноо�допол-

нительноо�образования�посредством�дистанцион-

ных�технолоий.

Межд��МАУДО�«ЦДОД»�.�Усинс�а�и�сельс�ими

образовательными� оранизациями� за�лючается

доовор� о� сетевом� взаимодействии.� Зачисление

�чащихся� в� объединение� производится� при�азом

дире�тора�МАУДО�«ЦДОД»�.�Усинс�а�на�основании

письменноо�заявления�родителей�(за�онных�пред-

ставителей)�или�самоо��чащеося,�если�он�дости

возраста�14�лет.�Об�чающиеся�Ш�олы�имеют�та�ой

же�стат�с,��а���чащиеся�МАУДО�«ЦДОД»�.�Усинс�а,

и� обладают� всеми� правами,� пред�смотренными

Уставом�Центра.

Каждая�образовательная�оранизация�со�своей

стороны�обеспечивает�соответствие�деятельности

за�онодательств��Российс�ой�Федерации�и��словия

для�реализации�прорамм.

Со�стороны�МАУДО�«ЦДОД»�.�Усинс�а:

–�Разрабатываются�дополнительные�общеобра-

зовательные� общеразвивающие� прораммы�есте-

ственно-на�чной� направленности,� реализ�емые

посредством� дистанционных� образовательных

технолоий�и��чебно-методичес�ие��омпле�ты���про-

раммам.

–�Обеспечивается��адровый�рес�рс�–�педаои

дополнительноо�образования,�имеющие�соответ-

ств�ющее�образование�и��валифи�ацию�для�реали-

зации�прорамм.

–�Обеспечивается�рабочее�место�педаоа,�реа-

лиз�ющео�ДООП�с�использованием�эле�тронноо

об�чения�и�применением�ДОТ:��омпьютер�с��ста-

новленными�прораммно-техничес�ими�средствами

и��омпьютерной�периферией�(веб-�амерой,�ми�ро-

фоном,�а�дио�олон�ами�и�(или)�на�шни�ами),��аче-

ственным�дост�пом���информационно-теле�омм�-

ни�ационной�сети�Интернет.

–�Обеспечивает�методичес�ое� сопровождение

реализации�ДООП�с�ДОТ.

–�При�реализации�ДООП�с�ДОТ��читывает�техни-

чес�ие��словия��чащихся�сельс�их�образовательных

оранизаций,�отвечает�за�подбор�наиболее�эффе�-

тивных�форм� реализации� прорамм,� �ачество� их

реализации,� реализацию� прорамм� в� полном

объёме.

–�По�рез�льтатам�об�чения�по�дополнительной

общеобразовательной�общеразвивающей�прорам-

ме� с� применением� дистанционных� технолоий

�чащимся� выдаёт�Справ��� об� об�чении� в�МАУДО

«ЦДОД»�.�Усинс�а,�а�в�сл�чае��спешноо�прохож-

дения� об�чения� –� Свидетельство� об� о�ончании

об�чения.

Со�стороны�сельс�их�образовательных�орани-

заций:

1.� О�азывается� содействие�МАУДО� «ЦДОД»

.�Усинс�а:

–�в�проведении�исследования�образовательных

потребностей� �частни�ов� образовательноо� про-

цесса�(�чащихся,�родителей,�педаоов);

–�в�исследовании�имеющихся��словий�реализа-

ции�ДООП�с�ДОТ�в�сельс�их�ОО�МО�ГО�«Усинс�»;

–� в� проведении�информационной� �ампании�по

реализации�ДООП�естественно-на�чной�направлен-

ности� с� использованием�ДОТ�для� �чащихся� сель-

с�их�ОО.

2.�Обеспечивается��чебное�помещение�с�рабо-

чими�местами�для��чащихся,�обор�дованное�одним

или�нес�оль�ими��омпьютерами�с��становленными

прораммно-техничес�ими� средствами� и� �омпью-

терной� периферией� (веб-�амерой,� ми�рофоном,

а�дио�олон�ами� и� (или)� на�шни�ами),� дост�пом

��Интернет�.

3.�Назначается���ратор�р�ппы��чащихся,�отве-

чающий� за� �оординацию�реализации�ДООП�Ш�о-

лой�и�МАУДО�«ЦДОД»�.�Усинс�а�в�сетевой�форме.

Основным�инстр�ментом�реализации�дополни-

тельноо� естественно-на�чноо� образования� для

�чащихся� сельс�их�ш�ольни�ов� является� ДООП,

реализ�емая� с� использованием� эле�тронноо

об�чения�и�дистанционных�образовательных�техно-

лоий.

ДООП�с�использованием�ДОТ�может�быть:

–� �рат�осрочной� (прорамма� заочной�ш�олы),

�оторая�сочетает�в�себе�черты�самооб�чения�и�он-

лайн-�чёбы,�хара�териз�ется�этапностью:�пол�чение

базы� знаний,� выполнение� пра�тичес�их� заданий,

провер�а��своенноо�материала;

–�мод�льной,�состоящей�из�трёх�и�более�мод�-

лей,�позволяющей�более�вариативно�оранизовать

образовательный�процесс,�оперативно�подстроиться

под�интересы�и�способности��чащихся;

–�разно�ровневой�–�в�лючающей�в�себя�матери-

ал�разной�степени�сложности,�разработанная�на�ос-

нове�та�их�принципов,�инстр�ментов�и�механизмов,

�оторые�позволяют�осваивать�её�содержание�раз-

ными��атеориями�детей�одновременно.�Позволяет

реализовать�индивид�альный�образовательный�мар-

шр�т�с�отдельными��частни�ами�прораммы,��стано-

вить�блаоприятный�режим�освоения�прораммы.

В�целях�повышения�мотивации��чащихся���заня-

тиям�естественно-на�чной�направленности,�а�та�же

выявлению�мотивированных� и� одарённых� детей

в� течение� об�чения� по� прорамме� для� �чащихся

проводятся�дистанционные�олимпиады�и��он��рсы,

�чащиеся� привле�аются� �� �частию� в� �он��рсах

и� олимпиадах�м�ниципальноо,� респ�бли�анс�оо

и�всероссийс�оо��ровней.
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Ожидаемые	 рез�льтаты:

–�выявлены�запросы�сельс�их�ш�ол�на�дополни-

тельное�естественно-на�чное�образование;

–�выявлены�имеющиеся��словия�для�реализации

дополнительных�общеобразовательных�общеразви-

вающих� про�рамм�в� дистанционной�форме� (�аче-

ство�Интернета,�техничес�ие�возможности��чащих-

ся� и� сельс�их� образовательных� ор�анизаций,

наличие�педа�о�а,���рир�юще�о�дистанционное�об�-

чение,� �отовность� педа�о�ов� �� реализации�ДООП

с�использованием�ДОТ);

–�подобраны�эффе�тивные�формы�реализации

ДООП�естественно-на�чной�направленности�в�дис-

танционном�формате�с��чётом�имеющихся��словий

(использование� онлайн-инстр�ментов� для� �омм�-

ни�ации,�мессенджеров,�инстр�ментов�для�интер-

а�тивной�обратной�связи�и�т.д.);

–� разработаны�ДООП�естественно-на�чной� на-

правленности,� реализ�емые� посредством�дистан-

ционных�образовательных�техноло�ий;

–�создан��чебно-методичес�ий��омпле�с���ДООП

(методичес�ие� �ейсы� �� занятиям,� презентации,

видеозанятия,� мастер-�лассы,� техноло�ичес�ие

�арты�проведения�опытов�и�лабораторных�работ);

–� апробирована� система� реализации� ДООП

естественно-на�чной�направленности�в�дистанцион-

ном�формате;

–� ор�анизовано� �частие� об�чающихся� по� про-

�раммам� в� олимпиадах� и� �он��рсах� естественно-

на�чной�направленности�разно�о��ровня;

–� проведён� анализ� мониторин�а� �довлетво-

рённости� �частни�ов� образовательно�о� процесса

дистанционным�об�чением�по�ДООП�естественно-

на�чной�направленности;

–�разработаны�методичес�ие�ре�омендации�для

образовательных�ор�анизаций�по�ор�анизации�дис-

танционно�о�дополнительно�о�естественно-на�чно-

�о�образования�в��словиях�сельс�их�ш�ол;

–�опыт�реализации�ДООП�естественно-на�чной

направленности� в� дистанционном�формате� пред-

ставлен�на�методичес�их�площад�ах�разно�о��ровня.

Таблица 2 

Система мониторинга модели 
 

Ожидаемые результаты Целевые показатели Индикатор 

Задача 1. Изучение потребительского спроса и анализ имеющихся условий реализации 
ДООП естественно-научной направленности в дистанционном формате 

Исследование образовательных 

потребностей участников 

образовательного процесса 

(учащихся, родителей, педагогов) 

Результаты анкетирования Количество респондентов 

не менее 80% состоящих 

из учащихся сельских школ, 

родителей, педагогов 

Результаты инвентаризации 

имеющихся условий для 

реализации программ 

Наличие минимальных условий 

для реализации дистанционных 

программ:  

- не менее 1-го компьютера 

с установленными программно-

техническими средствами 

и компьютерной периферией 

(веб-камерой, микрофоном, 

аудиоколонками и (или) 

наушниками),  

- наличие доступа 

к информационно-телекомму-

никационной сети Интернет 

Выявлены имеющиеся условия  

для реализации дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

в дистанционной форме (качество 

сети Интернет, технические 

возможности учащихся и сельских 

образовательных организаций, 

наличие педагога, курирующего 

дистанционное обучение, 

готовность педагогов к реализации 

ДООП с использованием ДОТ) 

Результаты анкетирования 

педагогов дополнительного 

образования «Готовность 

педагогов дополнительного 

образования к реализации 

ДООП с использованием 

ДОТ» 

- высокий уровень  

(50 баллов и выше); 

- средний уровень  

(49–30 баллов), 

- низкий уровень  

(менее 29 баллов) 

Задача 2. Подобрать эффективные формы дистанционного обучения для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной направленности 

Подобраны эффективные формы 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

с учётом имеющихся условий  

Анализ эффективности 

используемых форм 

проведения занятий 

с применением ДОТ 

Подобрано не менее 3 форм 

реализации ДООП с ДОТ 
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Продолжение табл. 2 

Задача 3. Создать учебно-методический комплекс по реализации  
ДООП естественно-научной направленности в дистанционном формате 

Разработаны ДООП дистанцион-
ного обучения естественно-
научной направленности 

Количество внедрённых 
дистанционных ДООП 

Не менее двух программ 

Создан учебно-методический 
комплекс к ДООП (методические 
кейсы к занятиям, презентации, 
видео-занятия, мастер-классы, 
технологические карты проведения 
опытов и лабораторных работ) 

Количество комплектов 
учебно-методических 
материалов к программам 

Не менее двух комплектов 

Апробирована система реализации 
ДООП естественно-научной 
направленности в дистанционном 
формате  

Количество сельских школ, 
участвующих в реализации 
модели дистанционного 
обучения 

Количество сетевых 
договоров с сельскими 
школами (не менее двух) 

Задача 4. Проведение мониторинга удовлетворённости участников образовательного 
процесса дистанционным обучением по ДООП естественно-научной направленности 

Доля учащихся сельских школ, 
охваченных дополнительным 
естественно-научным 
образованием  

% учащихся сельских школ, 
охваченных естественно-
научным дополнительным 
образованием не менее 7%  

Доля учащихся и родителей, 
удовлетворённых занятиями по 
программам дистанционного 
обучения  

Уровень удовлетворённости 
не менее 98% 

Проведён анализ мониторинга 
удовлетворённости участников 
образовательного процесса 
дистанционным обучением 
по ДООП естественно-научной 
направленности 

Уровень освоения учащимися 
ДООП с ДОТ 

% учащихся, освоивших 
программы на высоком и 
среднем уровне не менее 90% 

Задача 5. Разработать методические рекомендации для образовательных организаций  
по организации дистанционного дополнительного образования в условиях сельских школ 

Подготовлены методические 
рекомендации для образовательных 
организаций по организации 
дистанционного дополнительного 
образования в условиях сельских 
школ 

Количество методических 
рекомендаций по организации 
дистанционного дополнитель-
ного образования в условиях 
сельских школ 

Не менее одной 

Количество выступлений по 
обобщению педагогического 
опыта на разном уровне 

Не менее одного  Трансляция обобщённого 
педагогического опыта по 
организации дистанционного 
дополнительного образования в 
условиях сельских школ 

Количество публикаций по 
обобщению педагогического 
опыта на разном уровне 

Не менее одной  

Таблица 3 

Динамика достижения целевых показателей 
 

Значение показателя 
Показатель Исходный 

2021 г. 
Промежуточные 

2022, 2023 гг. 
Итоговый 

2024 г. 

Наличие рабочей группы 0 1 1 

Наличие договоров о сетевом взаимодействии 0 2 2 

Наличие плана деятельности рабочей группы 0 1 1 

Наличие электронного банка ДООП с ДОТ 0 1 1 

Проведение специалистами (экспертный совет) 
экспертизы ДООП с ДОТ 

0 100% 100% 

Повышение квалификации педагогических 
работников, участвующих в реализации модели 

0 50% 100% 

Уровень информированности учащихся сельских школ 40% 55% 70% 

Уровень удовлетворённости качеством образования  0 98% 98% 

Проведение дистанционных олимпиад и конкурсов 
естественно-научной направленности 

0 2 3 

Положительная динамика доли учащихся сельских 
школ, вовлечённых в естественнонаучное 
дистанционное дополнительное образование  

5,5% Х > 8,5% > Х 
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Устойчивость
 модели

Внедрение�модели�позволит�обеспечить��ачествен-

ные�изменения�в�м�ниципальной�системе�дополни-

тельно�о�образования�детей�в�след�ющих�позициях:

–�на��ровне�м�ниципалитета�–�создание��словий

для�пол�чения��чащимися�сельс�их�образователь-

ных�ор�анизаций�дополнительно�о�образования;

–� на� �ровне� ор�анизации�–� �величение� охвата

�чащихся� естественно-на�чным� дополнительным

образованием;

Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации модели 
 

Ресурсы Характеристика 

Ч
е
л
о
в
е
ч
е
с
к
и
е
 

•  Руководители сельских ОО сотрудничают с руководителем МАУДО «ЦДОД» г. Усинска 

по вопросам организации дополнительного естественно-научного образования учащихся 
посредством ДОТ. 

•  Педагоги-кураторы сельских ОО курируют деятельность учащихся по освоению ДООП 
с ДОТ естественно-научной направленности, осуществляют связь с родителями 

(законными представителями) учащихся, контактируют с педагогом дополнительного 
образования, реализующим программу. 

•  Педагоги дополнительного образования МАУДО «ЦДОД» г. Усинска – реализуют ДООП 

естественно-научной направленности с использованием ДОТ, контактируют с педагогами-

кураторами сельских ОО. 
•  Методисты МАУДО «ЦДОД» г. Усинска – осуществляют программно-методическое 

сопровождение образовательного процесса, совершенствуют и модернизируют 
разработанные ДООП в соответствии с комментариями и замечаниями экспертов. 

•  МОЦ разрабатывает необходимые нормативные документы, организует и проводит 
мероприятия для педагогических работников. 

•  Родители учащихся сельских школ организуют внеурочную занятость детей, участвуют 
в мероприятиях модели 

М
а
т
е
р
и
а
л
ь
н
о
-т

е
х
н
и
ч
е
с
к
и
е
 

Материально-техническое обеспечение ограничивается имеющимся в образовательных 
организациях. 

Для реализации образовательных программ: 

•  Учебные кабинеты. 

Компьютеры с установленными программно-техническими средствами и компьютерной 
периферией (веб-камерой, микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками),  

•  Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Для работы с педагогическими работниками: 

Методический кабинет 
Компьютерное и мультимедийное оборудование. 

Для проведения олимпиад и конкурсов:  
•  Компьютеры с установленными программно-техническими средствами и компьютерной 
периферией (веб-камерой, микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками),  

•  Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 
Таблица 5 

Оценка рисков реализации модели и механизм их минимизации 
 

Риски Меры для минимизации рисков 

Плохое качество информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

в отдалённых сельских поселениях 

МОГО «Усинск» 

Подбор эффективных форм реализации ДООП посредством 

использования онлайн-инструментов для коммуникации, 

мессенджеров, инструментов для интерактивной обратной 

связи и т.д. 

Неготовность педагогов дополнитель-

ного образования к реализации ДООП 
с использованием ДОТ 

Диагностика готовности педагогических работников 

к реализации ДООП с использованием ДОТ. 
Проведение мероприятий по повышению педагогической 

компетенции по реализации дистанционного обучения 

Недостаточная мотивация учащихся к 

освоению ДООП в дистанционной форме 

Подбор эффективных форм и методов проведения занятий 

в дистанционной форме 

 

–�на��ровне�педа�о�а�–�повышение�профессио-

нальной� �омпетенции� в� области� использования

дистанционных� образовательных� техноло�ий

в�образовательном�процессе,� создание�про�рамм

дистанционно�о�об�чения;

–� на� �ровне� �чаще�ося,� родителя� (за�онно�о

представителя)�–�обеспечение�прав�ребён�а�на�по-

л�чение� дополнительно�о� образования,� совпада-

юще�о� с� е�о� интересами,� способств�юще�о� про-

явлению�е�о�талантов�и�рас�рытию�способностей.
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МБУДО� «Центр� детс�о�о� творчества� “Рад��а”»

(далее�–�МБУДО�«ЦДТ�“Рад��а”»,�Центр)�–�мно�о-

профильная�ор�анизация�дополнительно�о�образо-

вания�детей,��де�создана���манистичес�ая�образо-

вательная�среда,�способств�ющая�формированию

личности�об�чающе�ося,�адаптированной���соци�м�.

Деятельность�МБУДО� «ЦДТ� “Рад��а”»� ориенти-

рована�на�ос�ществление�воспитательно�о�и�обра-

зовательно�о�потенциала��чреждения�через�совре-

менные� подходы� �� воспитанию� и� социализации

об�чающихся�на�основе�социо��льт�рных,�д�ховно-

нравственных�ценностей,�общепринятых�норм�и�пра-

вил�поведения�в�интересах�челове�а,�семьи,�обще-

ства�и��ос�дарства.

Об�чение�направлено�на�решение�пра�тичес�их

проблем,�возни�ающих�на�сты�е�интересов�об�чаю-

щихся�и�потребностей�развития�общества.�Воспита-

ние�сосредоточено�на�формировании���манистиче-

с�их,� социально-значимых� ценностей� и� образцов

�ражданс�о�о� поведения.�Процесс�развития� взаи-

мооб�словлен� созданием� «сит�ации� �спеха»� для

�аждо�о�об�чающе�ося,� что�бла�отворно� с�азыва-

ется�на�е�о�личностном�становлении.

В� �чреждении�реализ�ется� 56� дополнительных

общеобразовательных�общеразвивающих�про�рамм

по�пяти�направленностям:�т�ристс�о-�раеведчес�ая,

х�дожественная,�физ��льт�рно-спортивная,� соци-

ально-��манитарная,�техничес�ая.

МБУДО� «ЦДТ� “Рад��а”»� ор�аниз�ет� и� ��рир�ет

деятельность�более�200� творчес�их�объединений,

созданных�на�базе�ЦДТ�«Рад��а»,��л�бов�по�мест�

жительства,�10�общеобразовательных�ор�анизаций,

в��оторых�об�чаются�3015�детей�и�подрост�ов.�Педа-

�о�ичес�ий��олле�тив�Центра�–�это�35�высо�о�ва-

лифицированных�педа�о�ов�и�методистов,�имеющих

высш�ю�и�перв�ю��валифи�ационные��ате�ории.

В� статье�мы� расс�ажем� о� не�оторых� �спехах,

�оторые�стали�возможны�бла�одаря�работе�мето-

дичес�ой� сл�жбы,� проявляющей� творчество�и� вы-

со��ю�заинтересованность�в�реализации�образова-

тельной�и�воспитательной�деятельности�педа�о�ами

�чреждения.

Немал�ю�роль�в�развитии�самой�методичес�ой

сл�жбы�и�рает�а�тивное��частие�в��он��рсах�про-

фессионально�о�мастерства�педа�о�ичес�их�работ-

ни�ов�сферы�дополнительно�о�образования�детей,

в�том�числе�и�методистов�ОДО,��оторые�становятся

ла�реатами�и�победителями�не�толь�о�в�ре�иональ-

ных,�но�и�российс�их��он��рсах.

Вот�небольшая�информация�из�официальной�п�б-

ли�ации�Администрации��орода�Б�з�л��а�от�17�мая

2021��ода1 .

«Методист�ЦДТ�“Рад��а”»��орода�Б�з�л��а�Мария

Филатова� стала� победителем� во� Всероссийс�ом

�он��рсе�«Ар�т�р»�в�номинации�«Методист,�сотр�д-

ни��методичес�ой�сл�жбы�образовательной�ор�ани-

зации,� реализ�ющей�про�раммы�дополнительно�о

образования�детей.

Она�стала�л�чшей�из�10�финалистов�со�всей�Рос-

сии.�Стоит�отметить,�что�это�первая�победа�Марии

Филатовой� в� �он��рсе� всероссийс�о�о�масштаба.

Отметим,�что�в�2019��од��она�стала�победителем�об-

ластно�о� �он��рса�профессионально�о�мастерства

«Методист��ода».�Стаж�работы�в�сфере�образования

1� https://ok.ru/adm.buzuluk/topic/153094313501636.
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Марии�Владимировны�–�20�лет.�В�настоящее�время

она� возлавляет�М�ниципальный� опорный�Центр,

�оторый�ос�ществляет� оранизационн�ю,�методи-

чес��ю,��онс�льтационн�ю�поддерж���м�ниципаль-

ных�образовательных�оранизаций,�ос�ществляющих

деятельность� по� дополнительным�общеобразова-

тельным�общеразвивающим�прораммам.�Отметим,

что�во�Всероссийс�ом��он��рсе,��роме�б�з�л�чан-

�и,�победителями�и�призёрами�в�др�их�номинациях

стали�ещё�два��частни�а�из�Оренб�ржья».

Наши� �оллеи� из� др�их� оранизаций� допол-

нительноо� образования� детей� неред�о� задают

вопросы,�подобные�этим:

–�Ка��проводятся��он��рсы�профессиональноо

мастерства�для�оранизаций�дополнительноо�обра-

зования?

–�Имеет�ли�смысл��частвовать�в�та�их��он��рсах?

–�Что�они�дают��частни��?

–�Кто�и��а��побеждает�в�та�их��он��рсах?

Вопросы,�на�самом�деле�непростые�и�очень�важ-

ные�для�большинства�педаоов�и�методистов,�рабо-

тающих� в� образовательных� оранизациях� всех

видов�и�типов.�На�наш�взляд,�для�наших�орани-

заций� они� особенно� важны:� наши� об�чающиеся

обязательно��частв�ют�в�различных�соревнованиях

и��он��рсах�–�им�н�жен�пример�педаоов,��оторые

с�ними�работают.

Именно� эти� вопросы�и� поб�дили� нас� написать

эт��статью.�Мы�решили,�что�б�дет�правильно�вести

расс�аз�от�первоо�лица�и�предоставили�слово�по-

бедительнице�Всероссийс�оо� �он��рса� «Ар�т�р»

Филатовой�Марии�Владимировне.

Кон��рс�проводился�в�два�этапа�по�четырём�но-

минациям.�Первый�этап�проходил�в�заочном�фор-

мате�с�января�по�март�2021�ода,�второй�–�с�11�по

15�мая�в�Волораде.�На�очном�этапе�я�продемонст-

рировала�подотовленн�ю�визитн�ю��арточ��,�а�та�-

же�провела�методичес�ий�семинар�«Кон��рсы�проф-

мастерства� �а�� средство� профессиональной

самореализации�педаоов�дополнительноо�обра-

зования».�В�основ��семинара�лели�методичес�ие

разработ�и�Центра�детс�оо� творчества� «Рад�а»,

а� та�же� материалы� маистерс�ой� диссертации,

�отор�ю�я�защитила�с�отличием�на�ан�не.

–�Кода�подавала�заяв���на��частие�в��он��рсе,

надеялась�выйти�в�финал,�–�поделилась�Мария�Фи-

латова.�–�То,�что�стан��победителем�–�не�ожидала.

Помимо� соревновательной� составляющей� этоо

мероприятия,�я�отметила���своих��олле�из�др�их

реионов�для�себя�мноо�наработо�,��оторые�хоте-

лось�бы�применить���себя�в�работе.

По�образованию�я��читель�р�сс�оо�язы�а�и�лите-

рат�ры.�Работала�по�специальности�в�ш�оле�.�Толь-

ятти� Самарс�ой� области.� Но� в� 2003� од�� стала

методистом�э�ономичес�оо�фа��льтета�в�Тольят-

тинс�ом�филиале�Сан�т-Петерб�рс�оо�инстит�та

внешнеэ�ономичес�их�связей,�э�ономи�и�и�права,

параллельно� работала� на� �афедре� по� связям

с�общественностью�преподавателем�и�читала���рс

«Р�сс�ий�язы��и���льт�ра�речи».

Сменив�место�жительства�и�переехав�в�.�Б�з�-

л���Оренб�рс�ой�области,�с�2010�ода�начала�ра-

бот��в�Центре�в�должности�«методист».�В�2018�од�

я�пост�пила�в�маистрат�р��Оренб�рс�оо�ос�дар-

ственноо�педаоичес�оо��ниверситета�по�направ-

лению�«Теория�и�методи�а�дополнительноо�обра-

зования»,� �отор�ю� �спешно� за�ончила�и� пол�чила

диплом�с�отличием.

Методист�для��олле�–�наставни�,�единомышлен-

ни��и�соратни�,��оторый�помоает��аждом��педао-

��найти�себя,�свой�стиль.�И�неважно,�что�часто�сво-

им� �спехом� �оллеа� обязан� методист�,� �оторый

сопровождал�ео,�был�рядом,�подс�азывал,�поддер-

живал,�давал�ценные�советы�и�оставался�сознатель-

но�в�тени…�В�этом��ни�альность�работы�методиста,

её� значимость,� сложность� и,� несмотря� ни� на� что,

востребованность.

Опытноо�методиста� отличают� инициативность

и�творчес�ий�подход���дел�:��мение�енерировать

идеи,�работать�целе�стремлённо,��читывать�возмож-

ности�и�способности��аждоо�педаоа.

Направления�моей�деятельности��а��методиста

различные:

–���рир�ю�работ��по�оранизации�отдыха�и�оздо-

ровления� детей� в� лаерях� дневноо� пребывания

МБУДО�«ЦДТ�“Рад�а”»;

–� о�азываю� �онс�льтативн�ю,� инстр��тивно-

методичес��ю�и�пра�тичес��ю�помощь�начальни�ам

лаерей,� воспитателям,� вожатым� по� соответств�-

ющим�направлениям�деятельности,�по�подотов�е

и� проведению� отрядных� и� общелаерных� дел,

оранизации�мероприятий,� работе� с� родителями

для�лаерей�дневноо�пребывания�орода�Б�з�л��а

и�заородноо�лаеря�«Б�ревестни�»;

–�являюсь�членом�э�спертноо�совета�прорамм

летнео�отдыха�ш�ол�и�оранизаций�дополнитель-

ноо�образования�орода�Б�з�л��а.

На�протяжении�нес�оль�их�лет�являюсь�членом

жюри:

–�межреиональноо� �он��рса� профессиональ-

ноо�мастерства�«Методист�ода»�(2020�.);

–�реиональноо�этапа�Всероссийс�оо��он��рса

«Педаоичес�ий�дебют�–�2021»;

–�м�ниципальноо� этапа� областноо� заочноо

�он��рса�прорамм,�прое�тов�и�методичес�их�раз-

работо��в�сфере�оранизации�отдыха�и�оздоровле-

ния� детей� и� молодёжи� «Прораммный� ориентир

лета»;

–�ородс�ой�на�чно-пра�тичес�ой��онференции

«В�мире��ни�альных�от�рытий»;

–� ородс�оо� фестиваля� детс�о-юношес�оо

творчества� по� противопожарной� темати�е� «Юные

таланты�за�безопасность»;

–� ородс�оо� этапа� Всероссийс�оо� �он��рса

исследовательс�их��раеведчес�их�работ��чащихся

«Отечество»;
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–� ородс�оо� этапа�Всероссийс�ой� а�ции� «Я�–

ражданин�России»;

–�м�ниципальноо�этапа�дистанционноо��он��р-

са� «Методичес�ий� �ейс� �лассноо� р��оводителя»

в�образовательных�оранизациях�.�Б�з�л��а�и�т.д.

Эти��он��рсы�от�рыли�для�меня�новые�стороны

и�возможности�моей�профессии.

Ещё�одним�направлением�деятельности,��оторое

я���рир�ю,�является��он��рсное�движение�педао-

ов.�Участие�в�методичес�их��он��рсах�и��он��рсах

профессиональноо�мастерства�способств�ет�повы-

шению� творчес�оо� потенциала� �олле�тива.� Ведь

именно� �он��рсы� профессиональноо�мастерства

являются�эффе�тивным�средством�профессиональ-

ной�самореализации.

Кон��рсы�профессиональноо�мастерства�обес-

печивают� профессиональн�ю� самореализацию

педаоа�за�счёт�тоо,�что�позволяют�ем��продемон-

стрировать�свой�профессионализм,�само�твердить-

ся�в�своей�педаоичес�ой�деятельности,�проявить

имеющиеся�способности�и�с�рытые�возможности,

а�та�же�пол�чить�профессиональное�одобрение��ол-

ле�и�всеобщее�признание.

Кон��рс�формир�ет�сред��для�мотивации�повыше-

ния�педаоичес�ой��валифи�ации,�для�формирова-

ния� способности� �� постанов�е� целей,� рефле�сии,

��анализ��рез�льтатов,�планированию�и�предвосхи-

щению�последствий�деятельности�педаоа.�В�ЦДТ

«Рад�а»� оранизовано� полноценное� взаимодей-

ствие��он��рсантов�с�администрацией�Учреждения,

методичес�ой� сл�жбой,� �оллеами,� др�ими� �он-

��рсантами.�Методичес�ой� сл�жбой�МБУДО� «ЦДТ

“Рад�а”»� проводится� соответств�ющая� на�чно-

методичес�ая�работа.

Особое� место� в� системе� совершенствования

образовательноо�процесса�занимает�оранизация

методичес�ой�помощи�начинающем��педао�.�Под-

держ�а�начинающео�педаоа�обеспечивается�пе-

даоами-наставни�ами� и�методичес�ой� сл�жбой.

Для�об�чения�и�повышения�профессиональной��ом-

петентности� начинающих� педаоов� Учреждения

создана�«Ш�ола�начинающео�педаоа»,�де�с�2016

ода� я� являюсь� преподавателем� «Ш�олы� начина-

ющео�педаоа»�Центра�и�провож��занятия�по�сле-

д�ющим�темам:

–� «Требования� �� дополнительной�общеобразо-

вательной�общеразвивающей�прорамме�и�её�стр��-

т�ре»;

–� «Разработ�а� �онспе�та� занятия� по� дополни-

тельной�общеобразовательной�общеразвивающей

прорамме»;

–�«Разработ�а��алендарноо��чебноо�рафи�а»;

–�«Из�чение�нормативной�до��ментации�по�те-

мати�е�«работа�с�одарёнными�детьми»�с�целью�раз-

работ�и�дополнительных�общеобразовательных�об-

щеразвивающих�прорамм�для�одарённых�детей»;

–�«Анализ�и�самоанализ�занятия�в�соответствии

с�методичес�им��онстр��тором»;

–�«Первичная�дианости�а�на�выявление�одарён-

ности.� Методи�и� выявления� одарённых� детей

(по�направленности�деятельности)».

Обеспечение�атмосферы�психолоичес�оо��ом-

форта�для�педаоа�в�процессе�подотов�и�и��час-

тия�в��он��рсе�ос�ществляется�в�форме�индивид�-

альных� и� р�пповых� �онс�льтаций,� тренинов,

�становочных�семинаров.

Одним�из�аспе�тов�работы�с�педаоами�явля-

ется� взаимодействие� с� педаоом-психолоом,

�оторый�об�чает�приёмам�саморе�ляции.

Мотивация�педаоов�на��частие�в��он��рсах�про-

фессиональноо�мастерства�ос�ществлялась�через

�онс�льтации�специалистов�по�вопросам�дополни-

тельноо�образования:

–�методичес�ие� ре�омендации,� инстр��тивно-

методичес�ие� семинары,� мастер-�лассы,� в� ходе

�оторых�о�азывалась�помощь�в�подотов�е�до��мен-

тации,�необходимой�для��частия�в��он��рсе�в�соот-

ветствии�с��он�ретным�Положением;

–� рассматривались� вопросы� личноо� имиджа

и��правления�впечатлением,�та���а��на�рез�льтаты

влияет� не� толь�о� содержание� выст�пление,� но

и�производимое�до�ладчи�ом�впечатление;

–�из�чалась�специфи�а�проведения��он��рсноо

занятия,� ео� хара�терные� черты� и� отличительные

особенности;

–� оранизовывались� тренини� по� проведению

мастер-�лассов�и�«�р�лых�столов»,��оторые�явля-

ются�одними�из�основных�элементов�во�мноих��он-

��рсах�профессиональноо�мастерства;

–�ос�ществлялось�об�чение�педаоов�составле-

нию� видеороли�ов� и� видеорепортажей�различной

темати�и,��оторые�в�последние�оды�стали�состав-

ной�частью�пра�тичес�и�всех��он��рсов;

–�велась�работа�по�повышению�ИКТ-�омпетент-

ности�педаоов;

–� рассматривались� требования� �� презентации,

эссе,�составлению�самоанализа.

Мною� разработан� вн�три�орпоративный� ��рс

об�чения� по� проблеме� «Профессиональная� само-

реализация�педаоа»,�темы��отороо�были�направ-

лены� на� озна�омление� педаоов� с� понятием

профессиональной�самореализации,�её�значением,

особенностями,�фа�торами� и� �словиями.� Целью

данноо���рса�является�мотивация�педаоов�на��ча-

стие�в��он��рсах�профессиональноо�мастерства:

–� Всероссийс�ий� �он��рс� «Педаоичес�ий

дебют»;

–� Межреиональный� �он��рс� методичес�их

материалов�«Педаоичес�ий�поис�»;

–�Областной��он��рс�профессиональноо�мастер-

ства�«Методист�ода»;

–�Областной��он��рс�профессиональноо�мастер-

ства� работни�ов� сферы� отдыха� и� оздоровления

детей�Оренб�рс�ой�области�«Пар�с�детства»;

–�Реиональный�этап�Всероссийс�оо��он��рса

профессиональноо�мастерства�работни�ов�сферы
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дополнительноо� образования� «Сердце� отдаю

детям»�и�т.д.

В� �ачестве� о�азания� методичес�ой� помощи

в� оранизации� образовательной� деятельности� по

х�дожественном�� направлению� объединений� для

детей�в�2018�од��при�м�ниципальном�бюджетном

�чреждении�дополнительноо�образования� орода

Б�з�л��а�«Центр�детс�оо�творчества�“Рад�а”»�со-

здана�опорная�методичес�ая�площад�а�х�дожествен-

ноо�направления,�методистом��оторой�являюсь�я.

Целью�деятельности�опорной�площад�и�являет-

ся�обобщение�передовых�педаоичес�их�и��прав-

ленчес�их�технолоий,�наработанных�в�ходе�реали-

зации� дополнительных� общеобразовательных

общеразвивающих� прорамм� х�дожественной� на-

правленности�в�области�хореорафичес�оо,�во�аль-

но-хоровоо,� театральноо� и� инстр�ментальноо

направлений�и� внедрение� этоо� опыта� в� деятель-

ность�творчес�их�объединений�для�детей�ораниза-

ций�дополнительноо�образования�западной�зоны

Оренб�рс�ой�области.

Проблемы�здоровья�детей,�обеспечения��словий

�спешной�социализации�и�создания�равных�старто-

вых� возможностей� для� их� различных� �атеорий,

в�том�числе�для�детей�с�ораниченными�возможно-

стями� здоровья,� определены� в� �ачестве� важных

и�а�т�альных�направлений�развития�образователь-

ной�системы�Российс�ой�Федерации.�В�ораниза-

ции�дополнительноо�образования�имеется�потен-

циальный� рес�рс� для� создания� ин�люзивноо

пространства�для�детей�с�ОВЗ�и�их�семей.�В�рам�ах

доовора�о�сотр�дничестве�о�азываю�методичес��ю

помощь�АНО�«Равные�возможности»�в�работе�с�деть-

ми�ОВЗ�и�детьми-инвалидами�(разработ�а�адапти-

рованных� дополнительных� общеобразовательных

прорамм,�помощь�в�разработ�е�занятий,�меропри-

ятий�для�детей�с�ОВЗ�и�детей-инвалидов).

Являюсь�победителем�в�различных��он��рсах:

–� диплом� ла�реата� Всероссийс�оо� �он��рса

методичес�их� материалов� в� помощь� педаоам

и�работни�ам�образования,�реализ�ющим�дополни-

тельные�общеобразовательные�прораммы�социаль-

но-педаоичес�ой�направленности�с�об�чающими-

ся,� воспитанни�ами,� посвящённый� 100-летию

системы�дополнительноо�образования�детей;

–�диплом�III�степени�Областноо�ежеодноо�за-

очноо� �он��рса� прораммно-методичес�их�мате-

риалов� по� естественнона�чном�,� техничес�ом�

и� т�ристс�о-�раеведчес�ом�� дополнительном�

образованию�детей;

–� диплом�дипломанта�XV�Всероссийс�оо� �он-

��рса�методичес�их�материалов�в�помощь�орани-

заторам�т�ристс�о-�раеведчес�ой�и�э�с��рсионной

работы�с� об�чающимися,� воспитанни�ами,� посвя-

щённоо�100-летию�дополнительноо�образования

детей;

–� диплом� III� степени� в�Областном�смотре-�он-

��рсе�прорамм,� прое�тов�и�методичес�их�разра-

бото��в�сфере�оранизации�отдыха�и�оздоровления

детей�и�молодёжи�«Прораммный�ориентир�лета»;

В� том� числе� в� �он��рсах� профессиональноо

мастерства:

–�диплом�I�степени�Областноо��он��рса�профес-

сиональноо�мастерства�«Методист�ода�–�2019».

–�диплом�победителя�в�областном��он��рсе�про-

фессиональноо�мастерства�работни�ов�сферы�от-

дыха�и�оздоровления�детей�Оренб�рс�ой�области

«Пар�с�детства�–�2018».

Имею�след�ющие�нарады:

–�почётн�ю�рамот��Министерства�образования

Оренб�рс�ой�области;

–��блаодарственное�письмо�ГБУ�«Реиональный

центр�развития�образования�Оренб�рс�ой�облас-

ти»�за�работ��в�составе�э�спертноо�жюри�реио-

нальноо�этапа�Всероссийс�оо��он��рса�«Педао-

ичес�ий�дебют�–�2021»;

–��почётн�ю�рамот��лавы�орода�Б�з�л��а;

–�блаодарственное�письмо�Реиональноо�ре-

с�рсноо�центра�развития�системы�дополнительно-

о�образования�за�значительный�в�лад�в�развитие

реиональной� системы� дополнительноо� образо-

вания;

–� почётн�ю� рамот�� Управления� образования

администрации�орода�Б�з�л��а.

Выст�пала�в��ачестве�спи�ера:

–�на�Всероссийс�ой��онференции�«Медиаобра-

зование�в�сфере�м�зы�альноо�и�х�дожественноо

творчества�дополнительноо�образования»�по�теме

«Оранизации�деятельности�опорной�методичес�ой

площад�и�по�х�дожественом��творчеств��западной

зоны�Оренб�ржья»;

–�на�Всероссийс�ом�веб-семинаре� «Инноваци-

онный�опыт�реализации�прорамм�социально-педа-

оичес�ой�направленности»,�проводимоо�ФГБОУ

ДО�«Федеральный�центр�детс�о-юношес�оо�т�риз-

ма�и��раеведения»,�.�Мос�ва;

–�на�областном�вебинаре�«Особенности�форми-

рования�реиональной�модели�системы�медиаобра-

зования�Оренб�рс�ой�области�в�сфере�м�зы�аль-

но-х�дожественноо�творчества�в��словиях�перехода

на�дистанционн�ю�форм��об�чения»�для�ораниза-

ций�дополнительноо�образования�западной�зоны

Оренб�рс�ой� области� по� теме� «Методичес�ое

сопровождение�дистанционноо�об�чения�в�МБУДО

«ЦДТ�“Рад�а”»�.�Б�з�л��а»;

–� � на� областном� вебинаре� «Роль� �чреждений

дополнительноо�образования�в�оранизации�полез-

ной� занятости� детей� в� июне� 2020� ода»� по� теме

«Опыт�реализации�тематичес�ой�онлайн-смены»;

Особое�внимание��деляется�обобщению�и�рас-

пространению�педаоичес�оо�опыта�в�виде�п�б-

ли�аций� во� всероссийс�ом� на�чно-методичес�ом

ж�рнале�«Дополнительное�образование�и�воспита-

ние»,�в�на�чно-образовательном�ж�рнале�«Образо-

вательный�Альманах»,�на�чно-методичес�ом�ж�рнале

«Внеш�ольни��Оренб�ржья»,�сборни�ах�межд�народ-
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ных,�всероссийс�их,�реиональных��онференций,�на

сайтах�педаоичес�их�сообществ,�СМИ.

Мною�оп�бли�ованы�след�ющие�статьи:

–�«Профессиональное�развитие�педаоа�допол-

нительноо�образования�в�цифров�ю�эпох�»�в�сбор-

ни�е�Межд�народной�на�чно-пра�тичес�ой��онфе-

ренции�«Мотивир�ющая�цифровая�среда��а��тренд

современноо�образования»;

–� «Технолоичес�ая� �арта� занятия� “Зим�ш�а-

зима”»�в�сборни�е�Межд�народной�на�чно-пра�ти-

чес�ой� �онференции� «Мотивир�ющая� цифровая

среда��а��тренд�современноо�образования»;

–� «Предш�ольное� развитие� детей� в� �словиях

оранизации� дополнительноо� образования»

в� на�чно-образовательном� ж�рнале� «Образова-

тельный�Альманах»;

–�«Кон��рсы�профессиональноо�мастерства��а�

средство�профессиональной�самореализации�педа-

оов� дополнительноо� образования»� в� сборни�е

статей�по�рез�льтатам�Всероссийс�ой�на�чно-пра�-

тичес�ой� �онференции� «Современные� проблемы

непрерывноо�образования»;

–��«Опыт�работы�МБУДО�орода�Б�з�л��а�«Центр

детс�оо� творчества� “Рад�а”»� по� оранизации

отдыха� и� оздоровления� детей� в� лаере� дневноо

пребывания»� на� сайте� Высшей�ш�олы� деловоо

администрирования.

В�на�чно-методичес�ом�ж�рнале�«Внеш�ольни�

Оренб�ржья»�оп�бли�ованы�нес�оль�о�материалов:

–� «Оранизация� дополнительноо� образования

и� семья:� эффе�тивные� формы� взаимодействия

(из�опыта�работы�МБУДО�орода�Б�з�л��а�«Центр

детс�оо�творчества�“Рад�а”»)»;

–��«Опыт�работы�МБУДО�орода�Б�з�л��а�«Центр

детс�оо� творчества� “Рад�а”»� по� оранизации

отдыха� и� оздоровления� детей� в� лаере� дневноо

пребывания».

В� сборни�е�материалов� областноо� пра�ти�о-

ориентированноо�семинара�«Особенности�образо-

вательноо� процесса� дош�ольных� объединений

в� �словиях� оранизаций�дополнительноо� образо-

вания»�«Компле�сная�дополнительная�общеобразо-

вательная�прорамма�образовательноо��омпле�са

“Б�ратино”»��а��эффе�тивный�инстр�мент�об�чения,

развития�и�воспитания�детей�старшео�дош�ольноо

возраста�в�МБУДО�«ЦДТ�“Рад�а”».

Являюсь� составителем� сборни�а� материалов

библиоте�и� на�чно-методичес�оо�ж�рнала� «Вне-

ш�ольни�� Оренб�ржья»�№� 8� «Диво� дивное� мой

Б�з�л��!»:�т�ристичес�ие�маршр�ты�для�образова-

тельных� оранизаций� орода� Б�з�л��а»,� �оторый

вып�щен� издательством� ГБУДО� «Оренб�рс�ий

областной�Дворец� творчества� детей� и�молодёжи

им.�В.П.�Полянич�о».

С�2018� ода�отвечаю�за�Единый�национальный

портал�дополнительноо�образования.

И�новым�направлением�моей�деятельности�с�ав-

�ста�2020�ода�стал�м�ниципальный�опорный�центр

(далее� –� МОЦ)� дополнительноо� образования

детей� орода� Б�з�л��а,� р��оводителем� �отороо

я�являюсь.

Целью� деятельности�МОЦ� является� создание

�словий� для� обеспечения� на� территории�м�ници-

пальноо�образования�ород�Б�з�л���эффе�тивной

системы� межведомственноо� взаимодействия

в�сфере�дополнительноо�образования�детей�по�реа-

лизации�современных�вариативных�и�востребован-

ных� дополнительных� общеобразовательных� про-

рамм� различных� направленностей� для� детей,

обеспечивающей�достижение�по�азателей�развития

системы�дополнительноо�образования�детей,� �с-

тановленных�реиональным�прое�том�«Успех��аждо-

о�ребён�а»�национальноо�прое�та�«Образование».

Основными� направлениями�деятельности�МОЦ

являются:

–� зап�с�� и�ф�н�ционирование� реиональноо

общедост�пноо�навиатора�дополнительноо�обра-

зования�детей;

–�внедрение�и�сопровождение�персонифициро-

ванной�системы�финансирования�дополнительноо

образования�детей;

–�внедрение�и�реализация�моделей�по�выравни-

ванию�дост�пности�дополнительных�общеобразова-

тельных�прорамм�для�детей�с�различными�образо-

вательными�потребностями�и�возможностями,�в�том

числе�в�сетевой�форме�с�использованием�эле�трон-

ноо� об�чения� и� дистанционных� образовательных

технолоий;

–�формирование� позитивноо� имиджа�м�ници-

пальной� системы� дополнительноо� образования

детей.

Но� лавным� достижением� в�моей� профессио-

нальной�деятельности�методиста�является�победа

на�VI�Всероссийс�ом�профессиональном��он��рсе

«Ар�т�р»� в� номинация� «Методист,� работни��мето-

дичес�ой�сл�жбы�оранизации,�реализ�ющей�допол-

нительные� общеобразовательные� прораммы»

в�2021�од�.

На�заочном�этапе�мною�был�представлен��онс-

пе�т��чебноо�занятия�и�презентация���нем�,��чеб-

но-методичес�ое�пособие,�сценарий�мастер-�лас-

са�для�педаоов�дополнительноо�образования.

Кон��рсные� испытания� очноо� т�ра� в�лючали

в�себя�визитн�ю��арточ���и�«Методичес�ий�семи-

нар»,�а�та�же�собеседование�с�членами�жюри.

Участие�в�Фор�ме�«Развитие�системы�дополни-

тельноо�образования�детей�–�п�ть� ��обновлению

пра�ти��воспитания�всесторонне�развитой�личности»

и�в��он��рсе,�общение�с��оллеами�из�разных��ол-

�ов�нашей�страны,� членами�жюри�позволило�из�-

чить�опыт��олле;�реализовать�свой�творчес�ий�по-

тенциал,� развить� собственные� �омм�ни�ативные

способности;��становить�новые��онта�ты�на�профес-

сиональном� �ровне;� оп�бли�овать� свои� методи-

чес�ие� материалы� на� сайте� �он��рса;� повысить

авторитет�в�педаоичес�ом�сообществе.
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Удалось�ли�нам�ответить�на�вопросы��олле?�Нам

представляется,�что��далось!�Кон��рс�предоставил

возможность�обоатить�свой�опыт�и�поделиться�соб-

ственными� ценными� наход�ами� и� достижениями

в�методичес�ой�деятельности.

Хочется�тем�не�менее�добавить:��спех�в��он��р-

се�обеспечивается,�без�словно,�на�опленным�опы-

том�работы,�но�и�этоо�недостаточно.�Необходимо

отобрать�н�жный�материал,�чтобы�сложилась�цело-

стная��артина�деятельности.�Важно�выстроить�вы-

ст�пление�та�,�чтобы�ео�было�интересно�сл�шать

и� чтобы�оно�было� полезным�для� всех� �частни�ов

�он��рса,�в�том�числе�и�членов�жюри.�И�ещё�одно

обстоятельство,��оторое�работает�на�побед�:�пред-

ставляя�на��он��рсе�себя,��он��рсант�представляет

свою�ор�анизацию,�выст�пает�от�имени�своих��ол-

ле�,�является�членом�профессиональной��оманды.
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На�современном�этапе�развития�общества�всё

более�а�т�альной�становится�потребность�в�чело-

ве�е� творчес�ом,� способном� не� толь�о� адапти-

роваться� ��новым��словиям,�но�и�самостоятельно

задавать�параметры�собственноо�с�ществования.

Потенциал�х�дожественноо�образования�явля-

ется�важнейшим�фа�тором�в�формировании�твор-

чес�оо� челове�а� с� аналитичес�им� мышлением,

боатым�воображением,�отовоо���диало�,�сотвор-

честв�� и� сотр�дничеств�� в� различных� сферах

жизнедеятельности.� Х�дожественное� образование

является� одним� из� самых� мощных� источни�ов

а�тивизации� творчес�ой� деятельности,� пос�оль��

именно�занятия�ис��сством�развивают�зрительн�ю

память,�лазомер,�фантазию,�эмоциональн�ю�сфер�,

�оординир�ют�взаимодействие�образноо�и�лоиче-

с�оо�мышления�и�в��онечном�счёте�формир�ют�лич-

ность,�от�рыт�ю�для�освоения�новоо,�способн�ю��

самореализации�в�различных�сферах�деятельности.

К�льт�рное� самовыражение� является� одной

из�общепризнанных�в�мире��омпетенций,�поэтом�

значительная�часть�образовательноо�процесса�по

изобразительном�� ис��сств�� отводится� освоению

язы�ов� пластичес�их� ис��сств� и� их� за�реплению

в�х�дожественно-творчес�ой�деятельности��чащихся.

В�связи�с�этим�остро�встаёт�проблема�создания

�словий� для� профессиональноо� роста� педаоов

дополнительноо�образования�х�дожественноо�про-

филя,�развития�их�творчес�ой�индивид�альности.

Оранизация�методичес�ой�работы�с�педаоа-

ми�дополнительноо�образования�х�дожественноо

профиля�Моилевс�ой�области�обеспечивает�непре-

рывное� развитие� их� профессионально-педаои-

чес�оо�потенциала,�своевременное�и��ачественное

освоение� современных� подходов� �� оранизации

образовательной�деятельности�об�чающихся.

Для�достижения�цели�и�задач�преподавания�изо-

бразительноо� ис��сства� важнейшими� �словиями

являются� высо�ий� �ровень� владения� педаоами

предметными�знаниями,�их�постоянная�а�т�ализа-

ция�и��л�бление,�ориентация�в�современных�мето-

дах� х�дожественноо� образования� и� творчес�ая

реализация�в�образовательном�процессе.

Система�методичес�ой�работы�педаоов�допол-

нительноо�образования�х�дожественноо�профиля

Моилевс�ой�области:
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•�формирование�бан�а�данных�педа�о�ов�х�до-

жественно�о�профиля;

•�формирование� бан�а� данных�методичес�их

и� информационных�материалов� по� направлению

деятельности;

•�формирование� информационной� ��льт�ры

педа�о�ичес�о�о� �олле�тива� (новин�и� педа�о�и-

чес�ой,�методичес�ой,�на�чно-поп�лярной�литера-

т�ры�на�б�мажных�и�эле�тронных�носителях);

•�размещение�методичес�их�материалов,�разра-

бото�,�статей�на�официальном�сайте�ГУДО�«Област-

ной�центр�творчества»,�сайтах��чреждений�допол-

нительно�о�образования�и�др��их�сайтах;

•�вып�с��ре�омендаций,�памято�;

•�разработ�а�положений��он��рсов�профессио-

нально�о�мастерства;

•� о�азание�методичес�ой� помощи� педа�о�ам

через� работ�� �онс�льтационно�о� п�н�та� «Ша�аем

вместе»;

•�работа�мониторин�овой� �р�ппы.�Мониторин

педаоов�по��ритериям:

–�рост�а�тивности�и�рез�льтативности�в�овладе-

нии�приёмами�из�чения�и�применения�опыта�эффе�-

тивной� инновационной� деятельности� (разработ�а

образовательных�прорамм�по�вне�рочной�деятель-

ности,�освоение�и�внедрение�современных�образо-

вательных�технолоий).

–�а�тивность�и�заинтересованность�в�непрерыв-

ном� самообразовании� (наличие� прорамм� само-

развития,���рсы�повышения��валифи�ации);

–� а�тивность� в� использовании� современной

�омм�ни�ации�(п�бли�ации�в�сетевых�сообществах

и�периодичес�ой�печати);

•�об�чающий�семинар�для�педа�о�ов�«Занятие

�а��форма�оранизации�процесса�об�чения�изобра-

зительном��ис��сств�»;

•�семинар-пра�ти��м�для�педа�о�ов�«Использо-

вание�интера�тивных�методов�об�чения,�разных�х�до-

жественных�материалов�и�техни��в�образовательном

процессе�по�изобразительном��ис��сств���а��сред-

ство�развития�творчес�оо�потенциала��чащихся»;

•�методичес�ая�площад�а�по�из�чению,�обоб-

щению,�распространению�и�внедрению�передовоо

педаоичес�оо�опыта.

Взаимодействие� с� педаоами�ос�ществляется

через�интернет-пространство�посредством�исполь-

зования� р�пп�в� социальных�сетях,� видеохостина

YouTube,�рес�рсов�Google�(Google-формы,�Google-

до��менты).
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Наши� поздравления

НЕ  БОЙТЕСЬ  СТРЕМИТЬСЯ  К  ЗВЁЗДАМ…

КЛОЧКОВА�А.М.,�методист�инстр	�тивно-методичес�о#о�отдела�#ос	дарственно#о�	чреждения
дополнительно#о�образования�«Областной�центр�творчества»�#.�Мо#илева,

МОИСЕЕВА�И.А.,�методист�отдела�«Театр-ст	дия�«Рад	#а»»�#ос	дарственно#о�	чреждения
дополнительно#о�образования�«Областной�центр�творчества»�#.�Мо#илева

Засл�женном�� любительс�ом�� �олле�тив��Рес-

п�бли�и�Белар�сь�образцовом��эстрадном��театр�-

ст�дии� «Рад�а»� ос�дарственноо� �чреждения

дополнительноо� образования� «Областной� центр

творчества»�орода�Моилева�40�лет.�Отсчёт�своей

творчес�ой� деятельности� �олле�тив� ведёт� с� 1980

ода.

Нелли� Ни�олаевна� Борд�нова,� р��оводитель

девичьей� во�альной� р�ппы,� Василий� Геориевич

Сень�ов,����отороо�занимались�ребята-инстр�мен-

талисты,� решили� объединиться� и� создать� что-то

новое,�интересное�и�необычное.�Та��появился�во-

�ально-инстр�ментальный�ансамбль�(ВИА).�Назва-

ние�«Рад�а»�появилось,�по�словам�Нелли�Ни�ола-

евны,�«потом��что�это�явление�яр�ое�и�вседа�несёт

толь�о�положительные�эмоции.�Мы� хотели,� чтобы

наше� творчество� было� та�им�же� яр�им� и� разно-

образным,���рашало�жизнь».

В�1987�од��театр�-ст�дии�присвоено�наимено-

вание�«образцовый».�В�2007�од��за�творчес�ие�до-

стижения,� высо�ое� исполнительс�ое�мастерство,

а�тивн�ю� �онцертно-астрольн�ю� деятельность,



44 Научно!методический журнал

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  И  ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ

в�лад�в�развитие�и�поп�ляризацию�национальноо

ис��сства� театра-ст�дии� было� присвоено� звание

«Засл�женный� любительс�ий� �олле�тив� Респ�б-

ли�и�Белар�сь».

В�2018�од��театр-ст�дия�«Рад�а»�с�ордостью

подтвердил� звание� засл�женноо� �олле�тива�Рес-

п�бли�и�Белар�сь.

В�1994�.�Василий�Геориевич�Сень�ов�по�идает

�олле�тив.�Любое� ис��сство�живёт� энт�зиастами,

людьми�во�мноом�отовыми�принести�себя�в�жерт-

в��во�имя�идеи,�зажечься�самим�и�зажечь�др�их.

Для� «Рад�и»� творчес�им� вдохновителем� стала

Нелли�Ни�олаевна�Борд�нова.�Хотя�сеодня,�по�про-

шествии�40�лет,�она�с�ромноо�оворит:�«Я�не�со-

здала��олле�тив,�я�родилась�в��олле�тиве».�Это�се-

одня�Нелли�Ни�олаевна�Борд�нова�–�засл�женный

работни��образования�Респ�бли�и�Белар�сь.�За�про-

фессиональные� знания� и� навы�и� р��оводителя,

хорошее�отношение���детям,��важение�и�вниматель-

ность� Нелли�Ни�олаевна� отмечена�мноочислен-

ными�дипломами�и�нарадами:�знач�ом�«Отлични�

просвещения�БССР»�(1980),�рамотой�Союза��ом-

позиторов�СССР,�знач�ом�«Отлични��просвещения

СССР»� (1990),� медалью� «За� тр�довые� засл�и»

(2006),� рамотой�Министерства� образования�Рес-

п�бли�и�Белар�сь�(2015),�присвоены�почётное�зва-

ние� «Засл�женный�работни��образования�Респ�б-

ли�и�Белар�сь»�(2016),�почётная�рамота��правления

образования�Моилевс�оо� облиспол�ома� (2015,

2017),� специальная� премия�Моилевс�оо� ород-

с�оо� исполнительноо� �омитета� «Достижение»

в�номинации�«К�льт�ра»�(2019),�–�а�тода�не�было

засл�женных�званий,�реалий�победителей�и�дип-

ломантов,�но�живо�вн�треннее�ощ�щение�–�ис��с-

ство�н�жно�людям,�ис��сство�способно�объединить,

вдохновить,�поддержать.

В�1984�од��в�состав��олле�тива�«Рад�а»�входит

танцевальная� р�ппа� под� р��оводством�Людмилы

Михайловны�Смирновой.

Профессионализм�и�опыт,�приобретённый�ещё

до�прихода�в�«Рад��»,�сырали�немал�ю�роль�в�раз-

витии��олле�тива.�Высо�им�техничес�им�и�х�доже-

ственным� �ровнем� отличаются� хореорафичес�ие

�омпозиции,� поставленные� хореорафом� театра-

ст�дии�«Рад�а»�Людмилой�Михайловной�Смирно-

вой.�Каждый�её�хореорафичес�ий�номер�–�это�ма-

лень�ое�шо�.�Пра�тичес�ая�деятельность�Людмилы

Михайловны�отмечена�в�2000,�2015�одах�рамота-

ми�Министерства� образования�Респ�бли�и�Бела-

р�сь,�в�2006�од��почётной�рамотой�Министерства

образования�Респ�бли�и�Белар�сь,�дипломом�Ми-

нистерства� образования� за� режисс�р�� �онцерта

«Арт-ва�ация�–�2007»,�дипломом�Моилевс�оо�об-

ластноо� исполнительноо� �омитета� «За� высо�ие

достижения�в�профессиональной�и�общественной

деятельности»,� в� 2009� од�� присвоено� звание

«Челове�� ода»,� нараждена� почётной� рамотой

Моилевс�оо� областноо� исполнительноо� �оми-

тета»�(2015�.,�2019�.).

Нелли�Ни�олаевна�и�Людмила�Михайловна�явля-

ются�д�шой�театра-ст�дии,�источни�ом�для�развития

и�движения�вперёд.�Несмотря�на�разные�хара�теры

и�темперамент�дв�х�талантливых�людей,�их�объеди-

нило�одно�–�безраничная�любовь���ис��сств��и�твор-

честв�.

Тр�долюбие,�рас�рывающее�таланты,�постоянное

движение�вперёд�и� �мение�работать� в� �оманде�–

основные� слааемые� �спеха� �олле�тива.� За� оды

с�ществования�«Рад�а»�пол�чила�засл�женное��ва-

жение�за��частие�в���льт�рной�жизни�орода,�обла-

сти�и�респ�бли�и,�достила�определённых�творче-

с�их��спехов,�на�опила�большой�пра�тичес�ий�опыт

творчес�ой�работы�с��чащимися�разных�возрастных

�атеорий.� Сейчас� в� театре-ст�дии� занимаются

более�600��чащихся�в�возрасте�от�5�до�18�лет�по

направлениям:� эстрадный� во�ал,� современная

хореорафия,�брей�-данс.�Всео�же�за�оды�жизни

�олле�тива�через�нео�прошли�более�20�000�юных

исполнителей.

Колле�тив�постоянно�работает�над�пополнением

своео�реперт�ара,�с�интересом�осваивает�и�из�ча-

ет� новые,� современные� направления� эстрадноо

во�альноо� и� хореорафичес�оо� ис��сства,� что

позволяет� обновлять� реперт�ар� ориинальными

�омпозициями.

У��аждоо�номера�–�своя�история.�Ка�ие-то�но-

мера� рождаются� пра�тичес�и� сраз�,� над� др�ими

приходится� размышлять� доло.�Причём�пра�тиче-

с�и�вседа�–�это��олле�тивное�творчество:�прежде

чем�история�номера�предстанет�на�с�д�зрителя,�мы

очень�мноо�работаем�не�толь�о�над�стилисти�ой,

но� и� над� философией� номера,� историчес�им

подте�стом.� Главное� –� зажечь� �чащихся� �а�ой-то

идеей,� и� они� начинают� читать� литерат�р�� на� эт�

тем�,�смотреть�фильмы,�сл�шать�соответств�ющ�ю

м�зы��.

Засл�женный�любительс�ий��олле�тив�Респ�бли-

�и�Белар�сь� образцовый� эстрадный� театр-ст�дия

«Рад�а»�вседа�определяет�высо�ое�исполнитель-

с�ое�и�сценичес�ое�мастерство,��мение�изображать

хара�тер� �аждоо� м�зы�альноо� произведения,

хореорафичес�ой��омпозиции�через�м�зы���и�пла-

сти��.� Каждом�� номер�,� �онцертным�прораммам

свойственно�образное�и��омпозиционное�решение,

ориинальность,� интересная� режисс�ра,� единство

стиля�самых�разных�по�хара�тер��и�темперамент�

произведений.�Зрелищность��онцертных�выст�пле-

ний� �олле�тива� �силивает� �расочность� �остюмов,
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эмоциональность� и� выразительность� исполнения.

Красота�стиля,�сценичес�ий�образ,�энерети�а�–�это

рез�льтат�большоо�тр�да,�воплощённых�в��онцерт-

ных�номерах�и�прораммах��олле�тива.

Театр-ст�дия�«Рад�а»�ведёт�а�тивн�ю��онцерт-

н�ю�деятельность,�он�обязательный��частни��зна-

чимых� ��льт�рных�мероприятий� орода�Моилева,

области�и�респ�бли�и.�Колле�тив�тесно�сотр�дни-

чает�с��чреждениями�образования�и���льт�ры�обла-

сти,� �чреждением� образования� «Национальный

центр� х�дожественноо� творчества� детей�и�моло-

дёжи»� Министерства� образования� Респ�бли�и

Белар�сь,�Моилевс�им�областным�методичес�им

центром�народноо�творчества�и���льт�рно-просве-

тительной�работы,�ос�дарственным��чреждением

��льт�ры�«Дворец���льт�ры�области»�и�др.

В��опил�е�театра-ст�дии�множество�творчес�их

достижений� и� побед.�Вспоминая� творчес�ий� п�ть

�олле�тива,� �дивляет� не� �оличество� �он��рсов

и�фестивалей,�а�рез�льтаты��частия�в�них.

Участие� в� �он��рсах� и�фестивалях� позволяет

ребён��� испытать� признание� и� п�бличный� �спех,

ощ�тить�радость��частия�и�победы,��довлетворён-

ности�за�проделанн�ю�работ�.

Для�мноих�наших��чащихся��частие�в��он��рсах,

фестивалях�стало�стартовой�площад�ой�для�выбо-

ра�дальнейшео�жизненноо�п�ти.�Можно�с�азать,

что��он��рсные�состязания��твердили�профессио-

нальный�выбор�ео��частни�ов�и�победителей.

Колле�тив� имеет� стипендиатов� специальноо

фонда�Президента�Респ�бли�и�Белар�сь�по�поддер-

ж�е� талантливой� молодёжи:� во�альные� р�ппы

«Зязюль�i»,�«С�арбон�і»�и�«Фа-Соль»,�та�же�во�али-

стов�Ирин��Кр�ли��и�Елизавет��Пеанов�.

Эстрадная�ш�ола�творчества�и�профессиональ-

ноо�мастерства�дала�п�тёв���на�больш�ю�эстрад�

известным�артистам:�засл�женным�артист�ам�Рес-

п�бли�и�Белар�сь�Инне�Афанасьевой�и�Ирине�До-

рофеевой;�Наталье�К�дриной,�белор�сс�ой�певице;

Анне�М�ша�,�белор�сс�ой�певице,�бэ�-во�алист�е

Елены�Ваени;� Але�сандре�Сережни�овой,� джазо-

вой�и�фол�-певице,��омпозитор�;�Наталье�Подоль-

с�ой,�российс�ой�певице;�Ине�Киселевой,�вед�щей

солист�е�Молодёжноо� театра� эстрады,� солист�е

р�ппы�Detroit�cover�band�(.�Минс�);�Е�атерине�Па-

сю�овой,�а�трисе�российс�оо��ино;�Евении�Корот-

�евич,�а�трисе�российс�оо��ино;�Е�атерине�М�раш-

�о,� во�алист�е� АРТ-р�ппы�SOPRANO� Т�рец�оо/

Сопрано�10�и�др.

Вып�с�ни�и� театра-ст�дии� «Рад�а»� пополняют

ряды� талантливых� работни�ов� �олле�тива.�Своим

талантом,� орячим� энт�зиазмом� задают� тон� всей

педаоичес�ой�и�творчес�ой�деятельности:�Ви�тор

Ви�торович�Борд�нов,�Ольа�Але�сандровна�Шев-

чен�о� (Бантюшевс�ая),� Лилия� Але�сандровна

Чеодаева,� Елена� Андреевна� К��сова� (Астапова),

Анелина�Михайловна�Мытни�� (Добровольс�ая),

Але�сандр�Сереевич� Коноплев,�Юлия� Владими-

ровна�Шеляова�(Авдеева).

Ежеодно�театр-ст�дия�«Рад�а»�дарит�зрителям

свои� традиционные� �онцерты:� «Рождественс�ие

встречи�с�т/с�«Рад�а»,�«Старый�новый�од�с�т/с�«Ра-

д�а»,�«С�ЛЮБОВЬЮ…»�(День�Святоо�Валентина),

«Рад�жный�вернисаж»,��онцерты�вып�с�ни�ов�и�др.

Зал�вседа�заполнен�до�от�аза�разными�по�оления-

ми�зрителей�–�баб�ш�и�и�дед�ш�и,�мамы�и�папы,

педаои,� зна�омые� и� др�зья,� бывшие� �частни�и

�олле�тива�и�просто�по�лонни�и,��оторые,�побывав

один�раз�на��онцерте�«Рад�и»,�приходят�ре�ляр-

но,�чтобы�пол�чить�заряд�положительных�эмоций.

Сеодня� имя� �олле�тива,� �оторый� выст�пает

на�сцене�мноие�оды,�хорошо�известно�не�толь�о

в� Белар�си,� России,� но� и� в� др�их� странах� СНГ

и�Западной�Европы.

За�мноолетний�творчес�ий�п�ть�театр�–�ст�дия

«Рад�а� обрела�множество� людей,� среди� �оторых

известные�белор�сс�ие��омпозиторы�и�м�зы�анты:

народный�артист�Белар�си,�х�дожественный�р��о-

водитель� и� дире�тор� засл�женноо� �олле�тива

Респ�бли�и� Белар�сь� Национальноо� а�адеми-

чес�оо��онцертноо�ор�естра�Респ�бли�и�Белар�сь

Михаил�Финбер;� засл�женный� деятель� ис��сств

Респ�бли�и� Белар�сь,� белор�сс�ий� �омпозитор

и�исполнитель�Оле�Елисеен�ов;�народный�артист

Респ�бли�и�Белар�сь,�р��оводитель�засл�женноо

ансамбля�Респ�бли�и�Белар�сь�«Сябры»�Анатолий

Ярмолен�о;� народный� артист� Белар�си,� х�доже-

ственный� р��оводитель� Молодёжноо� театра

эстрады�Василий�Раинчи�.

У�жизни�есть�одно�непостижимое�свойство:�«веч-

ная�продолжаемость».�40�лет…�Достойный�юбилей

пре�расно�сыранноо,�непрерывно�развивающеося

творчес�оо��олле�тива,�состоящео�из�настоящих

профессионалов.

Засл�женный�любительс�ий��олле�тив�Респ�бли-

�и�Белар�сь� образцовый� эстрадный� театр-ст�дия

«Рад�а»�с�ис�ренним�сердцем�оворит�«спасибо»

всем��оллеам,��оторые�были�рядом�все�эти�оды.

Особая�блаодарность:� бывшем��дире�тор�� ГУДО

«Областной� центр� творчества»� (1995–2018� .)� –

Леонид��Ни�олаевич��Минов�,�ео�заместителю�по

оранизационно-массовой�работе�(1996–2013�.)�–

Татьяне�Геориевне�Бородиновой.40�лет�–�отнюдь

не�завершение�творчес�оо�п�ти...�Есть�все�основа-

ния�с�оптимизмом�идти�навстреч���аждом��новом�

дню.
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Гомельс�о#о� #ос	дарственно#о�профессионально-техничес�о#о� �олледжа�эле�тротехни�и

В�статье�рассматриваются�особенности�апробация�Smart-среды�в��ачестве�модели�ор#анизации�образо-

вательно#о�процесса�в� 	чреждениях�профессионально-техничес�о#о�и�средне#о�специально#о�образова-

ния.�Рас�рывается�пра�тичес�ий�опыт�формирования�целостной�образовательной� среды�ново#о� типа�–

интера�тивной�образовательной�Smart-среды,��оторая�обеспечит�рост�положительной�мотивации�	чебной

и� вне	чебной� деятельности� 	чащихся� и� развитие� информационно-�омм	ни�ационной� �омпетентности

	частни�ов�образовательно#о�процесса.

Ключевые� слова:� информационные�и� сетевые� техноло#ии,� образовательный�процесс,� дистанционное
об	чение,�Smart-среда,�профессиональное�образование.

The�article�discusses�the�features�of�testing�the�Smart�environment�as�a�model�of�the�organization�of�the�educational

process�in�institutions�of�vocational�and�secondary�special�education.�The�practical�experience�of�the�formation

of�a�holistic�educational�environment�of�a�new�type�–�an� interactive�educational�Smart�environment,�which�will

ensure�the�growth�of�positive�motivation�of�educational�and�extracurricular�activities�of�students�and�the�development

of�information�and�communication�competence�of�participants�in�the�educational�process,�is�revealed.

Keywords:� information�and�network� technologies,�educational�process,�distance� learning,�Smart�environment,
professional�education.

В� �словиях� совершенствования� стр��т�ры

и�содержания�подотов�и��адров�в�системе�профес-

сиональноо�образования�в�соответствии�с�потреб-

ностями�высо�отехнолоичных�производств�необхо-

димо� создать� �словия� для� повышения� �ровня

профессиональной��омпетентности�педаоичес�их

�адров.�Оптимизации� этой� работы� способств�ет

инновационный� хара�тер� методичес�ой� работы,

стим�лирование�педаоичес�оо�творчества,�при-

общение� инженерно-педаоичес�их� работни�ов

�� э�спериментальной,� инновационной� деятель-

ности�[1,�с.�4].

В��чреждении�образования�«Гомельс�ий�ос�дар-

ственный� профессионально-техничес�ий� �олледж

эле�тротехни�и»� на� протяжении� ряда� лет� (с� 2006

ода)�ос�ществляется�инновационная�и�э�сперимен-

тальная� деятельность.� В� рез�льтате� были� изданы

�чебные�пособия,�создан�эле�тронный���рс�в�сис-

теме�Moodle�по��чебном��предмет��«Радиоэле�тро-

ни�а»,�разработаны��чебно-методичес�ие�материа-

лы�по� оранизации�дополнительноо� образования

в�области�робототехни�и,�создан�сайт�по�разделам

в�соответствии�с��чебными�дисциплинами�по�спе-

циальности�«Обор�дование�и�технолоия�сварочно-

о�производства»�(данный�сайт�в�лючает��омпле�с

методичес�их�материалов�для�подотов�и��чащих-

ся�заочной�формы�об�чения)�и�др.

Цель�данноо�прое�та:�содействие�развитию�про-

фессиональных� и� информационных� �омпетенций

педаоа�и�об�чаемоо�в�эле�тронной�среде,�осно-

ванных�на�ценностях,�знаниях�и��мениях,�необходи-

мых� челове��� в� �словиях� цифровоо� общества

и��мной�э�ономи�и.

Информационно-образовательная�среда��чреж-

дения� образования� выст�пает� в� �ачестве� �словия

формирования� информационной� �омпетентности

и���льт�ры��частни�ов�образовательноо�процесса,

техничес�оо�оснащения��чебноо�и��правленчес�оо

процессов,� внедрения� новых� информационных

и�сетевых�технолоий�педаоичес�оо�и��правлен-

чес�оо�назначения�[2,�с.�397].

С�целью�оранизации�и�предоставления�в�пользо-

вание�сети�дост�па�в�Интернет�в��олледже�и�в�обще-

житии��становлено�6�точе��по�Wi-Fi-технолоии.

Реализация�прое�та�с�щественно�повысит��аче-

ство�образования�через�создание�новых��словий�для

об�чения�и�воспитания.�Внедрение�Smart-технолоий

поможет��довлетворить�потребности�об�чающихся,

решит�проблем���онитивной�занятости,�обеспечит

дополнительные�возможности�для�повышения�ИКТ-

�омпетентности� об�чающихся.� Система� дистан-

ционноо� об�чения� позволит� об�чающимся,� нахо-

дящимся� по� разным� �важительным�причинам� вне

образовательноо��чреждения,�продолжать�об�че-

ние�[3,�с.�207].�Это�создаст��словия�для�повышения

�он��рентоспособности� вып�с�ни�ов,� повышения

�ачества�знаний�об�чающихся�в��словиях�цифрови-

зации�э�ономи�и.

В��олледже�в�течение��чебноо�ода�проводилась

целенаправленная� работа� по� повышению�инфор-
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мационно-�омм�ни�ационной��омпетентности�педа-

оичес�их� �адров.� О�азывалась� методичес�ая,

информационная�и�техничес�ая�помощь�педаоам.

Продолжалось�развитие�Smart-среды�в��чреждении

образования�на�основе�сети�цифровых�пространств

для�развития�технолоичес�их�навы�ов,�обеспечения

дост�пности�образования,�ма�симальноо��довлет-

ворения�различных�образовательных�потребностей.

Работа�была�направлена�не�толь�о�на�пол�чение

знания�Smart-среды�в�образовательном�процессе,

но�и�на�её�применение�для�возможных�изменений

педаоичес�ой�пра�ти�и�на�основе�на�чно�обосно-

ванных�педаоичес�их�идей,�технолоий�и�различ-

ных� �омпонентов� дида�тичес�ой� системы:� целей,

содержания,� форм,� методов,� средств� об�чения.

Smart-технолоии�позволили�прод�цировать�обра-

зовательные�Smart-прод��ты,�дающие�возможность

различным��атеориям�пользователей�в�инициатив-

ном�и�интера�тивном�виде�пол�чать�индивид�аль-

ное�образование.

В�целях�о�азания�помощи�преподавателям�в�по-

нимании�с�щности�Smart-технолоии,�поис�е�п�тей

и�способов�повышения��ачества�преподавания��чеб-

ных�дисциплин�прошёл�семинар-пра�ти��м�«Исполь-

зование� портативных� планшетных� �омпьютеров

при� проведении� лабораторно-пра�тичес�их� заня-

тий»,�а�та�же�мастер-�ласс,�де�преподаватели�дали

обзор�полезных�андроид-приложений�для��чебных

занятий�и�провели�мини-лабораторн�ю�работ��с�ис-

пользованием� портативных� планшетных� �омпью-

теров�«Исследование�эле�тричес�их�цепей».

В� ходе� об�чающео� семинара� педаоичес�ие

работни�и�озна�омились�с�особенностями�создания

эле�тронных� �чебно-методичес�их� �омпле�сов

по��чебным�дисциплинам�на�базе�сайта�преподава-

теля�Е.Л.�Ячменевой�и�с�эле�тронным��чебно-мето-

дичес�им��омпле�сом�по�спецтехнолоии�«Слесарь-

эле�три�»�преподавателя�Е.П.�Гаврилен�о�на�базе

PowerPoint.�

Педаоичес�ие� работни�и� �олледжа� прошли

об�чение� на� образовательной� онлайн-платформе

SKLAD�«Цифровые�технолоии�в�профессионально-

техничес�ом�образовании.�Зар�бежные� пра�ти�и»

(2020).�Педаои�на�чились�стр��т�рировать�и�сис-

тематизировать�информацию,�использовать�сред-

ства�эле�тронноо�и�мобильноо�об�чения,�исполь-

зовать�вирт�альн�ю�социальн�ю�сред�,�применять

медиа-сред��в��чебной�а�дитории�и�т.д.

Работа�в�рам�ах�э�спериментальной�деятельно-

сти�была�начата�с�из�чения�и�доработ�и��же�имею-

щихся� эле�тронных� образовательных�рес�рсов� по

�чебным�предметам�и�дисциплинам.�Рассматрива-

лись��а��предметы�общеобразовательноо��омпо-

нента,�та��и�предметы�специальноо�ци�ла�[4,�с.�162–

173].�Наиболее�интересные,��спешно�применяются

на��ро�ах�естественно-математичес�оо�ци�ла�–�это

отовые�прораммные�прод��ты,��оторые�являются

хорошими�помощни�ами�при�проведении�лабора-

торных�и�пра�тичес�их�работ.�В�своей�работе�для

этих�целей�применяются�Physics�App,�Solar�Walk�Free,

Star�Walk�2,�Pocket�Optics,�Quantum�Physics.

При�из�чении�эле�тронных�рес�рсов�по�специ-

альным�предметам�было��становлено,�что�есть�про-

блема�отс�тствия�полноо�набора��чебно-методи-

чес�оо� �омпле�са.�Поэтом�� целью�работы� стало

формирование�эле�тронноо��чебно-методичес�о-

о��омпле�са�предмета�специальноо�ци�ла�«Эле�-

троматериаловедение»� в� виде� образовательноо

сайта.�Данный�сайт�содержит�основные�элементы

УМК� –� это� �чебно-прораммная� до��ментация,

набор� ле�ционноо�материала� с� использованием

иллюстраций� и� видеофраментов,� презентации,

задания�для�промеж�точноо�и�итоовоо��онтроля

в��pdf-формате�и�в�виде�Google-Форм,�лабораторно-

пра�тичес�ие�работы,��чебная�литерат�ра.�Это�не

о�ончательный�вариант�рес�рса,�он�постоянно�по-

полняется.�В�дальнейшем�планир�ется�разместить

на�нём�серию�видео�ро�ов.�Данный�сайт�может�быть

полезен� �а�� �чащимся� для� самостоятельной� под-

отов�и,� та�� и� педао�.�Основное� направление�–

это� возможность� использования� материала� при

дистанционном�об�чении.

Преподавателями�Е.Л.�Ячменевой,�М.И.�Парец-

�ой�и�Е.В.�Шибе�о�разработана�«Интера�тивная�ра-

бочая� тетрадь� по� анлийс�ом�� язы��� (профессио-

нальная� ле�си�а)»� для� �чащихся,� об�чающихся� по

специальности�«Обор�дование�и�технолоия�свароч-

ноо�производства».�Цель�данной�рабочей�тетради�–

из�чение,� повторение,� за�репление� и� �онтроль

знаний��чащихся�по��чебной�дисциплине.�В�связи

с�тем,�что�Wordwall�является�платной�платформой,

был�подотовлен�весь�материал�в�виде�до��мента

Word�и� в� настоящее�время�он� вводится� в�данн�ю

платформ�.

Кроме�этоо,�ведётся�разработ�а�бло�а�веб-�ве-

стов�по��чебной�дисциплине�«Технолоия�свар�и�плав-

лением»�по��чебной�специальности�«Обор�дование

и� технолоия�сварочноо�производства»� на� �ровне

среднео�специальноо�образования�в�соответствии

с�разделами� �чебной� прораммы.�Задача� �вестов

повторить�и� за�репить�пройденный�материал.�Для

подтверждения� прохождения� �веста� �чащиеся� от-

правляют��одовое�слово�в�Google-форме�препода-

вателю.�В�январе-феврале�2021�.�с�целью�развития

творчес�оо�потенциала�педаоов,�распространения

эффе�тивноо� опыта�работы�и� применения� новых

технолоий�через�методи���создания��вестов�препо-

даватель��олледжа�Е.Л.�Ячменева�приняла��частие

в�Межд�народном�дистанционном��он��рсе��вестов

«Web-quest»�(Сертифи�ат��частни�а).
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В�феврале� 2021� .� педаоичес�ие� работни�и

�олледжа�пол�чили�Дипломы�I�степени�на�III�Межд�-

народном�профессионально-методичес�ом��он��р-

се�«Педаоичес�ое�призвание»�в�номинации�«Тео-

рия�и�методи�а�профессиональноо�образования»

с�исследовательс�ой�работой,�оформленной�в�виде

статьи� «Внедрение�технолоии�мобильноо�об�че-

ния� в� образовательный�процесс� �чреждений� про-

фессионально-техничес�оо�и�среднео�специаль-

ноо�образования»�[4,�с.�162–173].

В�рам�ах�сетевоо�взаимодействия��чащиеся��ол-

леджа�ре�лярно� проходят� об�чение� в�Рес�рсном

центре�Колледжа�современных�технолоий�в�маши-

ностроении�и�автосервисе.�В�единственном�в�Бело-

р�ссии� сертифицированном� об�чающем� центре

Festo� (FACT)� под� р��оводством� тренеров� ребята

освоили� �чебный�мод�ль� по� прораммированию

и� �правлению� цифровым� производством� «Инд�-

стрия�4.0».

В� апреле� 2021� .� �олледж� �частвовал� в� XIX

респ�бли�анс�ой� выстав�е� на�чно-методичес�ой

литерат�ры,� педаоичес�оо� опыта� и� творчества

�чащейся�молодёжи,�посвящённой�Год��народноо

единства.�За�методичес�ие�разработ�и� с� исполь-

зованием�а�т�альных�форм�и�методов�по�информа-

ционном��обеспечению�ражданс�оо�и�патриоти-

чес�оо� воспитания� (молодёжный� портал,� бло

��ратора,�сайт�«Диало���льт�р�и���льт�ра�диалоа»,

вирт�альный� м�зей� В.� Инатен�о,� вирт�альный

м�зей�«Их�именами�названы…»,�вирт�альный�м�зей

«Ваш� подви� бессмертен»)� и� с� �чётом� новейших

достижений� в� области� средств� информатизации

и�информационных�технолоий,�авторс�ий��олле�-

тив��олледжа�был�нараждён�Дипломом�Министер-

ства�образования�Респ�бли�и�Белар�сь�II�степени.

В� период� сложной� эпидемиолоичес�ой� сит�а-

ции�педаоичес�ие�работни�и��олледжа�использ�ют

технолоии�мобильноо� об�чения� при� проведении

�чебных�занятий.�В��ачестве�платформы�проведе-

ния� видео�онференции�была� выбрана� платформа

ZOOM,��оторая�позволила�проводить��чебные�заня-

тия� с� применением� персональных� �омпьютеров,

эле�тронных� планшетов� и�мобильных� телефонов.

Использование�мобильных� технолоий� позволяет

обеспечить� опосредованн�ю,� еорафичес�и� рас-

пределённ�ю� �омм�ни�ацию� для� ос�ществления

совместной�деятельности�без�привяз�и���местопо-

ложению� �частни�ов� образовательноо� процесса,

реализовать�различные�механизмы�поддерж�и�эле�-

тронноо�об�чения�(оранизовать�распределённый

�онтролир�емый�дост�п���образовательном��и�ис-

следовательс�ом�� �онтент�,� под�аст-вещание,� ве-

бинары,�социальные�медиа)�[5,�с.�67].

Тестирование� по�азало� информационно-�ом-

м�ни�ационн�ю� �омпетентность� р��оводителей

и� педаоов� по� применению� информационных

технолоий�при�проведении�различноо�рода�меро-

приятий,� повышение� интереса� педаоичес�их

работни�ов� �� своей� деятельности,� рост� профес-

сиональноо�мастерства� и� педаоичес�их� дости-

жений�[6,�с.�9].

Пра�тичес�и�все��чащиеся�использ�ют�собствен-

ные�мобильные��стройства�при�подотов�е���заня-

тиям�и�при�необходимости�на�самом��чебном�заня-

тии.� Smart-среда� в� �ачестве�модели� оранизации

образовательноо�процесса�позволяет�предостав-

лять�равные�возможности�для�об�чения�независи-

мо�от�использ�емых��стройств,�обеспечивая�возмож-

ность�реализации�непрерывности��чебноо�процесса

и�целостности��чебной�информации.

Педаоичес�ий��олле�тив�считает�целесообраз-

ным� продолжать� работ�� по� реализации� э�спери-

ментальноо� прое�та� «Апробация� Smart-среды

в��ачестве�модели�оранизации�образовательноо

процесса� в� �словиях� цифровизации� э�ономи�и»

с� целью�развития� творчес�их,� исследовательс�их

навы�ов�и�интелле�т�альных� способностей�об�ча-

ющихся,��силения�мотивации�их�об�чения�и�разви-

тия�информационной��омпетенции�всех��частни�ов

образовательноо� процесса,� а� та�же�обеспечения

информационной�поддерж�и�данноо�прое�та.
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В�статье�представлен�материал�исследования�по�теме�«Эле�тричес�ий�то��и�источни�и�то�а�в�содержании

об�чения�физи�е».�Проблема�исследования�«Эле�тричес�ий�то�»�является�составной�частью�физичес�ой

на��и�и�её�пра�тичес�о�о�применения.�Тема�и�рает�значительн�ю�роль�в�социально-э�ономичес�ом�раз-

витии�общества,� в� производственной�деятельности�и� в�быт�.�Цель�исследования�–� совершенствование

содержания�об�чения�с��чётом�дида�тичес�их�принципов�на�чности,�связи�теории�с�пра�ти�ой�и�с�исполь-

зованием�историчес�их�подходов�в�изложении�материала.�Авторы�отмечают�важность�внимания�при�об�-

чении�физи�е���химичес�им�и�физичес�им�процессам,�лежащим�в�основе�действия��стройств,�позволяю-

щих� пол�чать� эле�тричес�ое� напряжение� и� эле�тричес�ий� то�.� Разработанный� в� ходе� проведённо�о

исследования�материал�может�быть�использован�в��чебном�процессе�и�в�профориентационной�работе.

Ключевые� слова:� на�чность,� историзм,�прое�тная�деятельность,� содержание�об�чения,� высшая�ш�ола,

физичес�ая�на��а,�эле�тричес�ий�то�.

The�article�presents� the�research�material�on� the� topic�«Electric�current�and�current�sources� in� the�content�of

teaching�physics».�The�problem�of�«electric�current»�research�is�an�integral�part�of�physical�science�and�its�practical

application.�The�topic�plays�a�significant�role�in�the�socio-economic�development�of�society,�in�production�activities

and� in�everyday� life.� The�purpose�of� the� study� is� to� improve� the�content�of� teaching,� taking� into�account� the

didactic�principles�of�science,�the�connection�of�theory�with�practice�and�using�historical�approaches�in�the�study

of�the�material.�The�authors�note�the� importance�of�attention� in�teaching�physics�to�the�chemical�and�physical

processes�underlying� the�operation�of�devices�capable�of� receiving�electrical�voltage�and�electric�current.�The

material�developed�in�the�course�of�the�conducted�research�can�be�used�in�the�educational�process�and�in�career

guidance�work.

Keywords:�science,�historicism,�project�activity,�content�of�education,�higher�school,�physical�science,�electric

current.

Введение.�Та�ие��ате�ории�педа�о�и�и,��а��об-

разование�и�воспитание,�ф�н�ционир�ют�на�основе

разработанных� педа�о�ичес�ой� на��ой� дида�ти-

чес�их� принципов,� в�лючая� принципы� на�чности

и�связи�теории�с�пра�ти�ой.�На�чность�в�об�чении

предпола�ает� соответствие� содержания� об�чения

с�содержанием�физичес�ой�на��и�и�создание���об�-

чаемо�о�верных�представлений�о�методах�познания

и�ло�и�е�развития�на��и�познания�[1;�57].�Из�чение

не�оторых�тем�по�физи�е�эффе�тивно�при�рассмот-

рении�их�в�историчес�ой�последовательности.�Исто-

ричес�ий� подход� повышает� интерес� �� об�чению,

способств�ет�более��л�бо�ом���своению�из�чаемо-

�о�вопроса.�История�ф�ндаментальной�на��и�тесно

связана�с�историей�е�о�пра�тичес�о�о�применения.

Историчес�ий�материал�помо�ает�понять�связь�на�-

�и,�пра�ти�и,�общественно-э�ономичес�их��словий.

Знания�об�эле�тричес�ом�то�е,��порядоченном

движении�свободных�заряженных�частиц�опирают-

ся�на�знания�об�эле�тричес�их�зарядах,�их�дис�рет-

ности,�свойствах�атомов,�проводящих�свойств�раз-

личных�веществ,�знаниях�об��словиях�с�ществования

то�а.�А�т�альность�темы�«Эле�тричес�ий�то�,�источ-

ни�и� то�а� в� содержании� об�чения»� определяется

связью�то�а�и�е�о�источни�ов�с�развитием�теории

эле�тричества�и�ма�нетизма,�широ�им�е�о�исполь-

зованием�в�пра�тичес�ой�деятельности.

Источни�и�то�а�–�один�из�основных�элементов

эле�тричес�ой� цепи.�Они�разнообразны�по� своей

�онстр��ции�и�механизмам�действия.�Представлен-

ное� исследование� направлено� на� разработ��� ди-

да�тичес�их�материалов,� отражающих�разработ��

и�создание�источни�ов�то�а�и�напряжения�в�связи

с�ло�и�ой�развития�на��и.�Та�ие��стройства�входят

в�содержание�различных��чебни�ов�и��чебных�по-

собий�при�из�чении�соответств�ющих�тем.�Одна�о

представляется�целесообразным�инте�рация�в�про-

цесс� об�чения� рассмотрения� их� во� времени.�Это

можно�в��рат�ой�форме�реализовать�в�вводной�час-

ти�����рс��«Эле�тродинами�а»�по�анало�ии�с�[2;�4],

[3;�238]�и�в�процессе�самостоятельной�работы�об�-

чаемых� при� выполнении� индивид�альных� заданий

и� на� основе� техноло�ии� прое�тной� деятельности,

�оторая�позволяет�не�толь�о�расширить�и���л�бить
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знания,� но� и� формир�ет� информационн�ю� �ом-

петентность� по� поис��,� обработ�е� и� презентации

информации.

Объе�т�исследования:�процесс�об�чения�физи�е.

Предмет�исследования:�содержание�и�технолоия

из�чения� развития� представлений� об� источни�ах

то�а�и�напряжения,�принципах�их�действия.

Цель�исследования:�реализация�целей�об�чения,

повышение�ео��ачества�п�тём�а�тивизации�позна-

вательной�деятельности�об�чаемых�на�основе�ис-

пользования� историчес�оо� подхода� в� изложении

�чебноо�материала� и� дида�тичес�их� принципов

на�чности,� системности,� связи� достижений� на��и

и�техни�и�с�помощью�современных�образователь-

ных�технолоий.

Задачи�исследования:

•� охара�теризовать� значимость� историчес�их

принципов�в�преподавании�физи�и�на�основе�ана-

лиза�истории�развития�разнообразных��стройств�для

пол�чения�то�а�и�напряжения;

•�дать��лассифи�ацию�источни�ов�то�а�по�прин-

ципам�и�механизмам�их�действия;�выявление�основ-

ных�физичес�их�процессов,�лежащих�в�основе�ра-

боты�источни�ов�то�а�различноо�типа.

В�соответствии�с�поставленной�целью�и�сфор-

м�лированными�задачами�использ�ются�различные

источни�и,� содержащие�информацию�об�эле�три-

чес�их�зарядах,�то�ах,��словиях�их�с�ществования

и�обеспечении�этих��словий.

Гипотеза�исследования:�если�в�а�диторной�и�вне-

а�диторной�работе�расширить�и��л�бить�истори-

чес�ий�подход�в�из�чении�источни�ов�эле�тричес-

�оо� то�а,� использ�я� различные� образовательные

технолоии,� в� том� числе�прое�тн�ю�деятельность,

то�это�б�дет�способствовать�а�тивизации�познава-

тельной�деятельности�об�чаемых,�развитию�их�фи-

зичес�оо�мышления,� исследовательс�их� навы�ов

и,��а��следствие,�реализации�основных�целей�об�-

чения�[4;�12].

Значимость�исследования�за�лючается�в�возмож-

ности�использования�разработанных�дида�тичес�их

материалов.�Исследование� представленной� темы

является� составной� частью�диссертационноо� ис-

следования�маистранта,�одноо�из�авторов�статьи.

Материалы�исследования.�В��ачестве�основноо

материала�использ�ются��чебни�и�и��чебные�посо-

бия,�по�физи�е�и�истории�физи�и,�оп�бли�ованные

на�б�мажных� и� эле�тронных� носителях,� изданные

в�различные�оды�для�СОШ�и�в�зов.�Исследование

предполаает�поис��информации�о�различных�ис-

точни�ах�то�а�с��чётом�историчес�ой�последователь-

ности� связи.�Обоснованность� исследования� под-

тверждается�репрезентативностью�использованных

источни�ов,�значимость��оторых�проверена�мноо-

летним� использованием� их� в� �чебном� процессе

и�в�на�чных�исследованиях.

Метод� исследования.� В� данном� исследовании

использ�ется�метод�теоретичес�оо�анализа,��ото-

рый�позволяет�расширить�и��л�бить�на�опленные

знания,�осмыслить�и�сравнить�отдельные�элементы

исслед�емоо�материала,�ср�ппировать�их�по�раз-

личным�призна�ам,�выявить��оличественные�и��а-

чественные�хара�теристи�и.�Этот�метод�позволяет

та�же��становить�связь�теории�с�пра�ти�ой.�Метод

теоретичес�оо�анализа�реализ�ется�посредством

лоичес�их�операций,�среди��оторых�анализ,�син-

тез,�сравнение�и�обобщение.�Использование�тео-

ретичес�оо�метода�при�исследовании�источни�ов

то�а��а��элемента�эле�тричес�ой�цепи�опирается�на

знания�об�эле�тричес�ом�заряде�и�ео�свойствах,

об� эле�тричес�ом� то�е� и� �словиях� ео� с�щество-

вания.� В� данном� исследовании� анализ� является

начальной� операцией:� поис�� и� сбор� информации

об�источни�ах�то�а�в�историчес�ой�последователь-

ности,� выявлении�механизма� создания� разности

потенциалов�на�полюсах�источни�а�и,�следователь-

но,�создания�эле�тричес�оо�поля�в�цепи,�рассмот-

рение� необходимых� �словий� для� �порядоченноо

движения�свободных�частиц,�то�есть�для�возни�но-

вения�эле�тричес�оо�то�а.

След�ющей�операцией�является�синтез�–�р�п-

пиров�а�источни�ов�по�механизм��действия.�На�эта-

пе�сравнения�–��становление�различий�и�сходства

межд�� различными�источни�ами,� их� �оличествен-

ными� хара�теристи�ами,� их� области� применения.

На� этапе� обобщения� исслед�ется� связь� развития

физичес�ой�на��и�с�развитием�техни�и.�Обобщает-

ся�пол�ченная�информация�по�разработ�е�источни-

�ов�то�а:�библиорафия,�временная�последователь-

ность,�механизм�действия.

Рез�льтаты� и� обс�ждения.�Работа� посвящена

исследованию� источни�ов� эле�тричес�оо� то�а

и� напряжения,� необходимых� для� создания� �поря-

доченноо� движения� или� �с�орения� заряженных

частиц.

Содержание�прорамм,��чебни�ов�и��чебных�по-

собий� даёт� возможность� об�чающимся� пол�чить

необходим�ю�информацию�об�с�ществовании�эле�-

тричес�их� зарядов� (свободных� и� несвободных),

проводящих�и�непроводящих�средах,�силах,� �ото-

рые�мо�т� изменить� энерию� зарядов.� Учащиеся

порой� не� понимают� различий�межд�� постоянным

и�переменным�то�ом,�не�знают�их�различные�спо-

собы�пол�чения.�Целесообразно�по�план��внеа�ди-

торной�работы�рассмотреть�эти�вопросы,��рат�ий

обзор� �оторых� приводится� в� статье.�Необходимо
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поставить� перед� об�чающимися� дополнительные

задачи�по�самостоятельном��поис���информации,

её�обработ�е�и�презентации�при�из�чении�соответ-

ств�ющих�тем�по�физи�е.

В� статье� рассматриваются� �стройства,� необ-

ходимые� для� создания� и� поддержания� эле�три-

чес�оо� то�а� или� напряжения,� преобраз�ющие

различные�виды�энерии�в�эле�тричес��ю.�По�вид�

преобраз�емой�энерии�их��словно�можно�разде-

лить�на�химичес�ие�и�физичес�ие�источни�и�то�а

[5;�122].�В�любой�сит�ации�вопрос�сводится���про-

блеме�разделения�эле�тричес�их�зарядов.�Можно

выделить� два� типа� соответств�ющих� �стройств:

эле�тростатичес�ие�енераторы�и�енераторы�эле�-

тричес�оо� то�а.� Их� основной� хара�теристи�ой

является�ЭДС�[8;�905].

Рассмотрим� енераторы�первоо� типа,� то� есть

эле�тростатичес�ие.�Напряжение� в� них� создаётся

механичес�им�переносом� заряда.�В� современной

терминолоии�можно�с�азать,�что�первое�разделе-

ние� эле�тричес�их� зарядов�было� пол�чено� в� про-

цессе�эле�тризации�тел,��оторое�было�известно�ещё

в� античности� п�тём� трения.� В� 1775� .� Але�сандр

Вольта�с�онстр�ировал�первый�прибор,�пол�чивший

название�эле�трофора,�то�есть�прибора,�позволя-

ющео�разделять�положительные�и�отрицательные

заряды�и�на�апливать�их.�В�основе�действия�при-

боров�Вольта�лежало�явление�эле�тризации�трени-

ем�и�эле�тризация�по�влиянию�(эле�тростатичес�ая

инд��ция)�[7;�9].�Явление�эле�тричес�ой�инд��ции

исследовали� Эпин�с,� Рихман,� Кантон,� Виль�е

[6;�155].�В�своих�исследованиях�А.�Вольта��стано-

вил�связь�межд���оличеством�эле�тричества,�ём�о-

стью�и�напряжением.

В�материалах�[9]���азано��стройство�эле�трофор-

ной� машины� Гольца-Уимсхерта,� �отор�ю�можно

встретить�в��чебных�заведениях.�Вследствие�явле-

ния� эле�тростатичес�ой� инд��ции� разноимённые

заряды� образ�ются� на� металличес�их� ребён�ах

(вил�ах)�и�перете�ают�в�лейденс�ие�бан�и�(�онден-

саторы),�соединённые�с��онд��торами.�При�дости-

жении�не�отороо�напряжения�межд���онд��торами

возни�ает�ис�ра.�В�1867�од��была�с�онстр�ирова-

на��апельница�Кельвина.

Являясь�простейшими�енераторами,�эле�троста-

тичес�ие�машины�межд��тем�дают�очень�слабый�то�

и�находят�специфичес�ое�применение��а��источни-

�и�высо�оо�напряжения.�Эле�трофор�Вольта�стал

первой�инд��ционной�машиной.�Дальнейшим�раз-

витием�эле�трофора�стали�различные�типы�эле�т-

ростатичес�их�машин.�Интерес���ним�ненадоло�не-

с�оль�о� снизился� после� от�рытия� альваничес�их

явлений,�но�затем�вновь�возрос.�В�начале�XX�ве�а

был� изобретён� енератор�Ван-де-Граафа� [7;� 43].

Ф�н�ционировал� енератор� на� основе� процесса

эле�тризации,�движ�щейся�диэле�тричес�ой�(шёл-

�овой)�ленты.�В��стройстве�использовано�свойство

проводни�а:�распределение�сообщённоо�заряда�по

ео�поверхности�(рис.).�Принцип�работы�енерато-

ра��совершенствовался�и�пол�чил�распространение

в�пеллетронах:�в�них�вместо�лент�использ�ются�цепи,

состоящие�из�эле�тропроводящих�звеньев.�В�1931

.�Ван-де-Грааф�построил�эле�тростатичес�ий��с�о-

ритель,�позволяющий��с�орить�ионы�до�нес�оль�их

миллионов�эле�трон-вольт�[10;�410].�Эле�тростати-

чес�ие� енераторы� пол�чили� распространение

лавным� образом� в� высо�овольтных� �с�орителях

заряженных�частиц,�а�та�же�в�слаботочной�высо�о-

вольтной�техни�е.

Рис.�Эле�тростатичес�ий�высо�овольтный� #енератор

Ван-де-Граафа�[7;�43]

Эле�тричес�ое�напряжение�межд��дв�мя�точ�а-

ми� эле�тричес�ой� цепи� равно� работе� эле�триче-

с�оо� поля� по� перемещению�единичноо� положи-

тельноо�заряда�межд��ними.�В�потенциальном�поле

напряжение� совпадает� с� разностью� потенциалов.

На�заряд�действ�ют�и�сторонние�силы.�Они�дейст-

в�ют� вн�три� любоо� источни�а� постоянноо� то�а

[10;� 865].� Принципиально� важно�формирование

���чащихся�различий�в�представлениях�о�понятиях

напряжения�и�ЭДС.�След�ет���азывать�в�процессе

занятия,�что�напряжение�на�зажимах�источни�а�то�а

измеряется�работой�по�перемещению�единичноо

заряда�вдоль�п�ти�вне�источни�а,�то�есть�во�внеш-

ней�цепи:�U�=�ε�–�IR.�При�разом�н�той�цепи:�I�=�0,
U�=� ε.�ЭДС�же� хара�териз�ет�действие�сторонних
(непотенциальных)� сил� в� источни�е� то�а� и� равна

работе�этих�сил�по�перемещению�вдоль�всео��он-

т�ра.�Сторонние�силы�приводят�в�движение�заряд

вн�три� енераторов,� альваничес�их� элементов

[10;�857].
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Происхождение�сторонних�сил:

•� в� енераторах�–� силы�со�стороны�вихревоо

эле�тричес�оо�поля,��оторое�возни�ает�при�изме-

нении�манитноо�поля�со�временем;�сила�Лоренца

в�движ�щемся�проводни�е;

•�в�альваничес�их�элементах�и�а���м�ляторах�–

химичес�ие�силы.

Химичес�ие�источни�и�то�а�вырабатывают�энер-

ию�за�счёт�о�ислительно-восстановительных�реа�-

ций� реаентов.�Они� стали� первыми� источни�ами

эле�тричес�оо� то�а.�От�рытию� химичес�оо� дей-

ствия�то�а�предшествовали�опыты�Гальвани�и�Воль-

та.�В�80-х�одах�XVIII�ве�а�Л�иджи�Гальвани�иссле-

довал� влияние� лабораторноо� и� атмосферноо

эле�тричества� на�мышцы�животноо.�Он� обратил

внимание�на�эле�тричес�их�рыб�и��рей�в�природе.

Учёный��становил�со�ращение�мышц�при��онта�те

с�металлом�[6;�173].

Объяснение�данных�опытов�предложил�Алессан-

дро�Вольта,�выдвин�в�идею�о�том,�что�реа�ция�мышц

связана�не�с�«животным�эле�тричеством»,�а�сопри-

�основением� дв�х� различных�металлов,� �оторые

порождают�эле�тричес��ю�сил��[11;�534].�Тело�жи-

вотноо�в� этом�сл�чае�является� толь�о�проводни-

�ом.�Вольта�обнар�жил��онта�тн�ю�разность�потен-

циалов� и� до�азал,� что� при� сопри�основении�дв�х

металлов�они�разноимённо�заряжаются.�В�дальней-

шем�было� �становлено,� что� её� величина� зависит

от� химичес�ой� природы,�моле��лярноо� строения

и�физичес�их��словий,���да�помещены�проводни�и.

Вольта�та�же�разделил�проводни�и�на�два��ласса:

металлы�и�жид�ие�проводни�и�[6;�177].

В�1800�од��был�с�онстр�ирован�первый�источ-

ни�� постоянноо� то�а� –� вольтов� столб,� описание

и�принцип�действия��отороо�приводятся�в�различ-

ных�источни�ах�[12;�25].�С�исследованием�эле�тро-

литичес�оо�разложения�связано�от�рытие�щелоч-

ных�металлов�[7;�10].

При�анализе�источни�ов�то�а�след�ет�обращать

внимание�на�то,�что�задача�состоит�в�создании�раз-

ности�потенциалов�межд��полюсами�источни�а,�та�

�а��именно�за�счёт�неё�эле�тричес�ое�поле�совер-

шает�работ��по�перемещению�зарядов.�При�разра-

бот�е�источни�ов�важно��читывать�природ��раство-

рителя�и�обоих�эле�тродов�[13;�165].�В.В.�Петровым

был�с�онстр�ирован�вольтов�столб,�состоящий�из

4200�медных�и�цин�овых��р�ж�ов,�расположенных

оризонтально�[6;�179],�[7;�10].�Лоичес�им�продол-

жением� исследований� Гальвани� было� создание

источни�ов�постоянноо�то�а,��оторые�Вольта�пред-

ложил�назвать�альваничес�ими�[11;�535].

Принцип� действия� альваничес�их� элементов

связан�с�возни�новением�эле�тричес�оо�(эле�тро-

химичес�оо)�потенциала�при��словии,�что�металл

сопри�асается�с�эле�тролитом.�Ео�возни�новение

объяснил�Нернст� [12;� 482].� Величина� потенциала

зависит�от�рода�эле�трода�в�эле�тролите.�При�по-

р�жении�в�эле�тролит�дв�х�разнородных�металлов

эле�тродов�на�не�отором�расстоянии�др��от�др�а

межд�� ними� возни�ает� разность� потенциалов.

Для�альваничес�их�элементов�сторонними�силами

(причиной�появления�ЭДС)�выст�пают�силы�моле-

��лярноо�взаимодействия�межд��ионами�металла

и�моле��лами�(ионами)�раствора.�Они�возни�ают�за

счёт�химичес�их�процессов,�проте�ающих�в�рез�ль-

тате�растворения�материала�эле�тродов�в�эле�тро-

литах�[14;�155].�Важнейшей�хара�теристи�ой�аль-

ваничес�оо� элемента� является� эле�тродвиж�щая

сила�(ЭДС),��оторая�определяется��а��предельная

разность� потенциалов,� возни�ающая� на� ранице

раздела�фаз�в�разом�н�той�цепи�элемента.�ЭДС�–

�оличественная� хара�теристи�а� эффе�тивности

работы�альваничес�оо�элемента,�она�по�азывает,

нас�оль�о�полно�ос�ществляется�процесс�перехода

химичес�ой�энерии�в�эле�тричес��ю.

На�работ��элемента�Вольта�отрицательное�влия-

ние� о�азывает� явление� поляризации� [12;� 486].

В� рез�льтате� движения� ионов� водорода� от� цин�а

��меди�возни�ает�дополнительная�ЭДС,�направлен-

ная� противоположно�ЭДС� элемента.� Кроме� тоо,

образованная� на� эле�троде� плён�а� водорода

�величивает�вн�треннее�сопротивление�элемента,

что��меньшает�сил��то�а�во�внешней�цепи.�Поэтом�

необходима� деполяризация� эле�тронов.� Поэтом�

были� разработаны� два� способа� деполяризации.

Первый�способ,�использ�емый�в�элементе�Даниэ-

ля,� основан� на� использовании� дв�х� различных

растворов� (эле�тролитов),� разделённых� межд�

собой�[12;�487].�Развитие�этой�идеи�ос�ществил�ан-

лийс�ий� �чёный�Д.�Даниэль� в� 1836� од�.�Второй

способ�состоит�в�применении�химичес�их�деполя-

ризаторов�–�веществ,�являющихся�сильными�о�ис-

лителями,��оторые�переводят�выделяющийся�водо-

род�в�вод��[12;�487].

В�элементе�Ле�ланше�эле�тричество�вырабаты-

вается�за�счёт�химичес�оо�взаимодействия�эле�т-

ролита� с� цин�овым� эле�тродом,� являющимся

анодом.�То��проте�ает�от�цин�овоо�эле�трода���ра-

фитовом�.�Та�ие�батарей�и�недоловечны.�Солас-

но�[12;�487]�процессы�в�альваничес�их�элементах

обладают�в�значительной�степени�большим��оэф-

фициентом�полезноо�действия,�чем�применяемые

в�обычных�эле�тростанциях.

Явление� эле�тролитичес�ой� поляризации�было

от�рыто�Иоанном�Риттером.�Оно�посл�жило�важ-

ном�� техничес�ом�� применению� в� а���м�ляторах,
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или�иначе,�вторичных�элементах.�Риттер��становил,

проп�с�ая�то��через�под�исленн�ю�вод�,�что�эле�т-

роды,� оп�щенные� в� эле�тролит� и� от�лючённые�от

источни�а,�снова�дают�после�их�соединения�провод-

ни�ом�эле�трохимичес�ое�разложение,�но�в�обрат-

ном� направлении� [7;� 191].� Данные� наблюдения

посл�жили� почвой� для� изобретения� в� 1859� од�

франц�зс�им�физи�ом�Г.�Плантэ�первоо�свинцово-

�ислотноо�а���м�лятора�[5;�125].�Об�чаемые�мо�т

пол�чить�дополнительн�ю�информацию�о�альвани-

чес�их�элементах�и�а���м�ляторах�при�выполнении

самостоятельных�заданий�в�процессе��чебной�дея-

тельности.�Из�чение�источни�ов�постоянноо�то�а

полезно� сопровождать� пра�тичес�ими� задачами,

рассматривающими�их�различные�способы�соеди-

нения�для�пол�чения�больших�значений�силы�то�а.

Целесообразно�обратить�внимание��чени�ов�на

взаимосвязь�на��и�и�техни�и,�исследовав�превра-

щения�различных� видов� энерии� в� эле�тричес��ю

[15;� 20].� Известные� за�оны� равновесия� рычаа,

�словия�плавания�тел�были�сформ�лированы�Архи-

медом�на�основе�анализа�с�ществ�ющих�в�то�время

техничес�их��стройств�(подъёмные��стройства,�пла-

вательные�средства).�Использование�энерии�пара

для�пол�чения�механичес�ой�работы�стим�лирова-

ло� на�чные�исследования� по� превращению�одних

видов�энерии�в�др�ие.�Рез�льтатом�стали�за�оны

сохранения�и�превращения�энерии�и�второй�за�он

термодинами�и.�Принципиальные�изменения�во�вза-

имосвязи�на��и�и�техни�и�произошли�с�развитием

эле�тродинами�и.� От�рытие�Фарадеем� явления

эле�троманитной�инд��ции�стало�основой�для�со-

здания�источни�ов�то�а�новоо�типа.

Особенно�важным�для�ш�ольни�ов�и�ст�дентов

в�зов�является�рас�рытие�механизма�работы�источ-

ни�ов�то�а,�в�основе��оторых�лежит�за�он�эле�тро-

манитной�инд��ции.�Данное�явление�связано�с�воз-

ни�новением� инд��ционноо� то�а� в� зам�н�том

проводни�е� при� изменении� манитноо� пото�а

через� ораниченн�ю� им� поверхность.� След�ет

��азывать,�что�соответств�ющие�енераторы�эле�т-

ричес�оо� то�а� в� настоящее� время� производят

основн�ю�часть�потребляемой�человечеством�эле�-

тричес�ой� энерии.� Принцип� действия� эле�тро-

манитных�приборов,�в�том�числе�енераторов,�на

основе�явления�эле�троманитной�инд��ции�пред-

ставлен�в�содержании�об�чения�СОШ�[16;�301].

Генераторы�то�а.�Возни�новение�эле�тричес�о-

о�то�а�в�енераторе�является�следствием�враще-

ния�проводящей�рам�и�в�манитном�поле.�Истори-

чес�и� первый� этап� потребления� эле�тричес�ой

энерии�хара�териз�ется�использованием�постоян-

ноо�то�а.�При�равномерном�вращении�зам�н�тоо

проводни�а� в� однородном�манитном�поле� в� нём

возни�ает�то�,�величина,�напряжение�и�направление

�отороо�периодичес�и�меняется.�Это�переменный

син�соидальный� то�.�От�рытие� эле�троманитной

инд��ции�в�1831�од��Фарадеем�привело���разви-

тию�физичес�их�источни�ов,�в�основе�работы��ото-

рых�лежит�пол�чение�эле�тричества�за�счёт�меха-

ничес�ой,�тепловой�и�др�их�видов�энерии.

При�из�чении�енераторов��чащиеся�подробнее

зна�омятся�с�переменным�то�ом,�особенностями�ео

производства� и� использования.� Одна�о� полезно

подчер�н�ть,�что�период�начальноо�этапа�эле�три-

фи�ации�хара�теризовался�все-та�и�использовани-

ем� енераторов� постоянноо� то�а.� Ео� пол�чение

было� достин�то� п�тём� изменения� в� �онстр��ции

енератора:� переменная� ЭДС� выпрямляется

с�помощью�специальноо�приспособления,�называ-

емоо� �олле�тором,� �оторый� пере�лючает� �онцы

обмото�.�В�рез�льтате�на�выходе�пол�чается�п�ль-

сир�ющий�то�,�постоянный�по�направлению,�но�из-

меняющийся�по�величине.�Использ�я�систем��об-

мото�,�можно��меньшить�п�льсации,�слаживая�то�

по�величине� [12;�299],� [14;�438].� Та�ие�источни�и

вырабатывали�то��низ�оо�напряжения.

Генераторы,�работающие�по�принцип��эле�тро-

манитной�инд��ции,�позволяли�сравнительно�ле-

�о�пол�чать�то�.�Одна�о�в�тот�период�были�распро-

странены�потребители� постоянноо� то�а.�В� �онце

XIX�в.�на�протяжении�десятилетий�шла�длительная

�он��ренция�в�сфере�производства�эле�троэнерии

межд�� дв�мя� �р�пнейшими� �омпаниями� «Edison

Electric�Light»�и�«Westinghouse�Electric�Corporation».

Это�было�противостояние�системы�постоянноо�то�а

Томаса�Эдисона� и� переменноо� –�Ни�олы�Теслы.

У� систем� постоянноо� то�а�Эдисона� с�ществовал

значительный�недостато�:�тр�дности�передачи�энер-

ии� на� расстояние� вследствие� тепловых� потерь

проводни�а�за�счёт�сопротивления.�Не�было�тода

и� эффе�тивных�методов� повышения� напряжения

и�понижения�силы�то�а.

Историчес�и� первым� предложил� и� математи-

чес�и�обосновал�принцип�передачи�то�а�высо�оо

напряжения�р�сс�ий�инженер�Д.А.�Лачинов�в�1880

од�.�Ео�исследования�имели�большое�значение

для� передачи� энерии� на� большие� расстояния

в�процессе�эле�трифи�ации�территорий,� �далён-

ных�от�источни�ов�(енераторов).�Д.А.�Лачинов�та�-

же�предположил�идею�трансформации�тепла�в�эле�-

тричество�с�помощью�термоэле�тричес�их�батарей.

Развитию� эле�троэнерети�и� способствовало

использование� трансформаторов,� с� помощью

�оторых�ле�о�преобраз�ется�напряжение�и�сила

эле�тричес�оо� то�а� в� цепи.� Преобразование
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переменноо� то�а� в� постоянный� ос�ществляется

с�помощью�выпрямителей.

Э�ономичес�ое�развитие�любой�страны�в�значи-

тельной�степени�связано�с�обеспечением�эле�тро-

энерией� во� всех� сферах� деятельности� челове�а

и�в�быт�.�Поэтом��остаётся�проблема�совершенство-

вания� технолоии� производства� эле�троэнерии.

Из�чение� химичес�их� и�физичес�их� механизмов

её�производства�необходимо�для�политехничес�о-

о� образования�ш�ольни�ов,� воспитания� б�д�щих

�валифицированных�специалистов�страны.

За�лючение.�Проблема� из�чения� �чащимися

дополнительноо�материала�связана� с�ораничен-

ностью��чебноо�времени.�Маистрант��а��б�д�щий

�читель� приобретает� навы�и� прое�тной� деятель-

ности�и�формир�ет�необходимые��омпетенции�при

разработ�е�прое�тов�по�дисциплинам�«А�т�альные

проблемы� современной� и� �лассичес�ой�физи�и»

и�«Эле�троманитные�явления».

Ка�� отмечалось� выше,� данное� исследование

является� частью�исследования� особенностей�из�-

чения� темы� «Эле�тричес�ий� то�»� в�СОШ�и� в� в�зе

при�подотов�е� �чителя�физи�и.�Рассматривается

принцип� действия� источни�ов� то�а� и� напряжения

с� �чётом� историчес�оо� аспе�та� использования

различных�источни�ов.

Последовательное� из�чение� источни�ов� то�а

и� напряжения,� принципов� их� действия,� детальное

внимание��чащихся���процессам,�обеспечивающим

их� работ�,� расширяет� представления� о�физиче-

с�их� понятиях� и� �л�бляет� понимание� след�ющих

явлений:

•�эле�тричес�ий�заряд,�ео�свойства;�эле�три-

чес�ий� то�,� носители� то�а� в� различных� средах,

�словие�с�ществования�то�а;

•�превращение�различных�видов�энерии�в��и-

нетичес��ю�энерию�движения�заряженных�частиц

вследствие�работы�эле�тричес�оо�поля��а��след-

ствие�за�она�сохранения�и�превращения�энерии;

•�работа�эле�тричес�оо�поля�по�перемещению

заряда;�принципиальное�различие�потенциальных�и

непотенциальных�полей;��л�бление�понимания�сто-

ронних�сил,�их�роли�в�обеспечении�ЭДС�источни�ов;

•� явление� эле�тризации� тел� и� эле�тростати-

чес�ой�инд��ции;�химичес�ие�процессы�в�альвани-

чес�их�элементах,�способств�ющие�возни�новению

разности�потенциалов�межд��эле�тродами;

•�поляризация�и�деполяризация�альваничес�их

элементов,�эле�троманитной�инд��ции;

•�роль�эле�троманитных�полей�в�работе�ене-

раторов;

•� �словия� возни�новения� азовых� разрядов,

их�роль�в�работе�эле�тростатичес�их�енераторов.

У�азанные�подходы�должны�вызывать�стремле-

ние���об�чающихся�самим�предлаать�п�ти�по�со-

вершенствованию�с�ществ�ющих�источни�ов�то�а,

принять��частие�в�разработ�е�и�создании�источни-

�ов�эле�тричес�ой�энерии�новоо�типа.

Внимание� �чащихся� �� историчес�ом�� анализ�,

из�чение� основных� этапов� развития�физичес�ой

на��и�по�различным�темам�способств�ет�наиболее

полном�� �своению� материала,� формированию

целостной�физичес�ой��артины�мира.
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Современные�федеральные� ос�дарственные

образовательные�стандарты��станавливают�требо-

вания���образовательном��процесс�,�одним�из��о-

торых�является�преемственность�ш�ольноо�обра-

зования�разных��ровней�[1].�Под�преемственностью

образования�понимают��становление�связи�и�пра-

вильноо� соотношения� межд�� частями� �чебноо

предмета�на�разных�ст�пенях�ео�из�чения.�Феде-

ральный� ос�дарственный�образовательный� стан-

дарт�прописывает�преемственность�образования��а�

обязательное�требование,�следовательно,�все�про-

раммы,��оторые�прошли�провер���на�соответствие

требованиям�данноо�стандарта,�реализ�ют�данный

принцип.�Преемственность,�с�точ�и�зрения�ФГОС,

означает�единство�требований���стр��т�ре�образо-

вательных�прорамм,�т.е.�основные�образователь-

ные� прораммы� начальноо� и� основноо� общео

образования� содержат� целевой,� содержательный

и�оранизационный�разделы�[1].

Содержание�прорамм�реламентир�ется�Ф�нда-

ментальным�ядром�содержания�общео�образова-

ния� [3].�В�до��менте�приводится�перечень�обяза-

тельных���из�чению�вопросов.

За�он�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федера-

ции»�арантир�ет�преемственность�основных�обра-

зовательных�прорамм�и�в�то�же�время�разрешает

вариативность� содержания� образовательных� про-

рамм�различных��ровней�образования�[2].

Та�им�образом,�степень�проработ�и�из�чаемых

вопросов,��оличество�часов�на�из�чение�тем,�мето-

ды�объяснения�материала�определяются�авторами

прораммы.� Одина�овые� темы� мо�т� из�чаться

не� толь�о� в�разные� четверти,� но�и� в�разные� ода

об�чения.�Та�же�и�УМК,�реализ�ющие�данные�про-

раммы,�очень�сильно�отличаются�общим�оформ-

лением,�аппаратом�ориентиров�и�и�т.п.,�что�треб�-

ет�от��чащихся�дополнительных��силий�при�из�чении

предмета.

В�настоящее�время�в�связи�с�большим�числом

общеобразовательных�прорамм�по�биолоии,�во-

прос� преемственности�ш�ольноо�биолоичес�оо

образования� стоит� очень� остро.� В� соответствии

с�частью�3�статьи�47�Федеральноо�за�она�«Об�об-

разовании� в� Российс�ой� Федерации»� �читель

имеет�право�на�выбор��чебни�ов,��чебных�пособий,

материалов�и�иных�средств�об�чения�и�воспитания,

а�та�же�на�свобод��выбора�форм,�средств�и�мето-

дов� об�чения� и� воспитания� [2].� Та�им� образом,

�читель�биолоии�при�выборе�прораммы�не�обязан

�читывать�особенности�той�прораммы,�по��оторой

�чащиеся� об�чались� ранее.� Др�ими� словами,

�читель� выбирает� прорамм�� исходя� из� личных

предпочтений.

При� переходе� из� начальной� ш�олы� в� ш�ол�

второй� ст�пени� �чащиеся� стал�иваются� с� рядом

тр�дностей.� В� 5-м� �лассе� снижаются� по�азатели

об�ченности,�меняется�темп�об�чения,�содержание

�чебных�предметов,�появляются��чебни�и�с�отлича-

ющимся�способом�подачи�материала,�незна�омым

аппаратом�ориентиров�и.�Младшие�ш�ольни�и�при-

вы�ают� �� определённом�� стилю�и�манере�работы

своео��чителя,���ео�требованиям,�поэтом��в�сред-

ней� ш�оле� не� способны� сраз�� адаптироваться

�о�множеств��новых��чителей�и�различием�требо-

ваний,�ими�выдвиаемых.�Выбор�методов�для�рабо-

ты� с� �чащимися� 5-о� �ласса� осложняется� ещё
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и� отличающимся� ровнем� под�отов�и� чащихся,

разными�способностями,�ровнем�самоор�анизации,

личностными�особенностями�обчающихся.�В�то�же

время�одной�из�задач�чителя�при�работе�в�5-м��лас-

се�является�реализация�преемственности�в�обчении.

Тем�не�менее�мно�ие�педа�о�и�не�считают�соблюде-

ние�принципа�преемственности�ш�ольно�о�образова-

ния,�в�частности�биоло�ичес�о�о,�важной�проблемой.

По� специально� разработанной� ан�ете�мы�про-

вели�ан�етирование�12�чителей�начальных��лассов

и�14� чителей�биоло�ии�различных�образователь-

ных�чреждений�Арзамасс�о�о,�Вадс�о�о,�Перевоз-

с�о�о� и�Дальне�онстантиновс�о�о� районов�Ниже-

�ородс�ой�области.

Проанализировав� ответы� чителей� на� первый

вопрос�ан�еты,�мы�выявили,�что�все�чителя�пони-

мают�значение�понятия�«преемственность�образо-

вания».

Следющий�вопрос�предпола�ал�от�рытю�фор-

м�ответа�и�позволял�выяснить,��а�ие�фа�торы�при

выборе�про�раммы�читывают�чителя.�Нами�под-

считывалось�толь�о�число�ответов,�содержащее�тер-

мин� «преемственность».�На�вопрос�о� том,� �а�ими

фа�торами� р�оводствются� чителя� при� выборе

про�раммы,� интересющий� нас� вариант� ответа

�азали�толь�о�58%�опрошенных� (33%�среди�чи-

телей� начальных� �лассов� и� 71%� среди� чителей

биоло�ии� 5� �лассов),� что�мы� считаем�достаточно

низ�им�по�азателем.

Нас� интересовало,� зна�омы�ли� чителя�биоло-

�ии�с�УМК,�использемым�чителем�начальных��лас-

сов,�в�частности,�по�предмет�«О�ржающий�мир».

Для�чистоты�э�сперимента�мы�предложили�назвать

данный�УМК�(�азать�автора�либо�название�линии

и� т.п.).�Положительно�ответили�57%�опрошенных,

что�ниже,�чем�число�положительных�ответов�на�вто-

рой�вопрос.�Следовательно,�20%�из�числа�чителей

средне�о� звена,� �азавших� в� �ачестве� одно�о� из

�лавных�фа�торов�выбора�про�раммы�реализацию

принципа�преемственности,�считая,�что�они�читы-

вают� принцип� преемственности�ш�ольно�о� био-

ло�ичес�о�о�образования,�на�самом�деле�не�знают,

с��а�ой�про�раммой�они�эт�преемственность�реа-

лизют.�Среди� чителей� начальных� �лассов� число

положительных�ответов�на�третий�вопрос�незначи-

тельно�меньше,�чем�число�положительных�ответов

на�второй�вопрос�(27%�против�33%).�Учителей�на-

чальной�ш�олы� больше� волнет� психоло�ичес�ий

аспе�т� обеспечения� преемственности�межд� до-

ш�ольным�образованием�и�начальной�ш�олой,�чем

педа�о�ичес�ий�при�обеспечении�перехода�чащих-

ся�в�среднее�звено.�Среди�обще�о��оличества�от-

ветов�46%�являются�положительными,�т.е.��аждый

второй�читель�зна�ом�с�УМК�свое�о��олле�и.

Нас�та�же�интересовало,�зна�омились�ли�чите-

ля�с�содержимым�УМК,��оторый�использовал�чи-

тель,�преподающий�«О�ржающий�мир»�в�4-м��лас-

се.�На�данный�вопрос�твердительно�ответили�50%

чителей.�Утвердительно�ответившим�респондентам

предла�алось� ответить,� �о�да,� �а�им� образом

и�с��а�ой�целью�происходило�зна�омство�с�УМК�по

предмет�«О�ржающий�мир»�4-�о��ласса.�Резль-

таты�на�лядно�представлены�в�таблице.

Таблица

Анализ�ответов�на�вопрос�«Цель

зна�омства�с�УМК�начальной�ш�олы»

Ка��видно�из�данных�таблицы,�все�опрошенные

осваивали�УМК�с�целью�изчения�вопроса�преем-

ственности�ш�ольно�о�образования.�71%�опрошен-

ных�зна�омились�с�УМК�начальной�ш�олы�в�рам�ах

мероприятий� по� преемственности� образования,

а� 29%�респондентов� зна�омились� с� данным�УМК

самостоятельно.�Среди� чителей,� изчавших� УМК

на�ш�ольных� собраниях,� 80%� изчали� чебни�,

рабочие� тетради� и� про�рамм� лишь� одно�ратно,

и�толь�о�20%�–�систематичес�и.�Из�числа�педа�о�ов,

самостоятельно� интересовавшихся� УМК�биоло�ии

5-�о��ласса,�половина�делали�эт�работ�система-

тичес�и,��а��выяснилось,�с�целью�поис�а�дополни-

тельных�материалов�для�работы�с�чащимися.

Учителям�начально�о�звена�предла�алось�отве-

тить�на�анало�ичный�вопрос.�Зна�омы�с�УМК�о�аза-

лись�75%�из�числа�чителей�биоло�ии�5-�о��ласса,

зна�омых�с�УМК�средне�о�звена�в�целом,� что�со-

ставляет�25%�от�числа�всех�опрошенных�чителей

начальных��лассов.�Ка��и�чителя�средне�о�звена,

большинство�педа�о�ов�начальной�ш�олы�зна�оми-

лись�с�УМК��олле��в�рам�ах�ш�ольных�мероприятий

по� обеспечению� преемственности� образования

межд�разными�стпенями.

Та�им�образом,�большинство�педа�о�ов�зна�о-

мились� с� УМК� начальной�ш�олы� одно�ратно� на

мероприятиях�по�обеспечению�преемственности.

Среди� трдностей� реализации� преемственности

ш�ольно�о� биоло�ичес�о�о� образования� чителя

отмечали� сложности� ор�анизации� ре�лярных

собраний�по�вопросам�преемственности,�несо�ла-

сованность�действий�педа�о�ичес�их�работни�ов,

распределение� чебной� на�рз�и� на� следющий

Варианты ответов (в скобках указан процент от об-

щего числа опрошенных) 

Знакомился одно-

кратно 80% (58%) 

Знакомился  

в рамках 

школьных 

мероприятий 

71% (63%)  

Знакомился система-

тически 20% (14%) 

Знакомился одно-

кратно 50% (14%) 

Знакомился  

с целью изуче-

ния преемст-

венности 

(100%) 

 Знакомился 

самостоя-

тельно 29% 

(37%) 
Знакомился система-

тически 50% (14%) 

Знакомился  

с другой целью 

(0%) 
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�чебный�од�в��онце�ода,�большое�число�прорамм

и�УМК,�использ�емых��чителями�в�одной�и�той�же

ш�оле,�несовершенство�систем�дианости�и��ров-

ня�знаний�детей�при�переходе�с�одной�ст�пени�на

др��ю,� недостаточность� �чебно-методичес�оо

обеспечения.

Проблема�преемственности�ш�ольноо�биолои-

чес�оо� образования� нес�оль�о� недооценена� �чи-

телями�и�треб�ет�а�тивной�проработ�и�и�просвети-

тельс�ой�и�методичес�ой�работы�в�образовательных

�чреждениях.
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ВЕРНУТЬСЯ  ЗА  ШКОЛЬНУЮ  ПАРТУ
И  ПОМОЧЬ  СВОЕМУ  РЕБЁНКУ

АНДРЕЕВ�В.И.,�дире�тор�и�	чредитель�ЧОУ�«Ш�ола�«Об	чение�в�диало#е»,

#.�Сан�т-Петерб	р#,�pilotextern@mail.ru

В� статье� �рат�о� рассмотрена� про#рамма� об	чения� для� родителей� под� названием� «Снова� в�ш�ол	!».

Разобраны�задачи,� стоящие�перед� 	частни�ами,� возможности�про#раммы,�а� та�же�рез	льтаты�освоения

про#раммы.�Статья�предназначена�для�родителей�и�методистов� в� �ачестве�озна�омления� с� новой�раз-

работ�ой�в�образовании.

Ключевые�слова:�частная�ш�ола,�про#рамма�для�родителей,�педа#о#ичес�ое�сотр	дничество.

The�article�briefly�discusses�the�training�program�for�parents�called�«Back�to�school!».�The�tasks�facing�the�participants

are�analyzed;�the�possibilities�of�the�program,�as�well�as�the�results�of�the�development�of�the�program.�The�article

is�intended�for�parents�and�for�methodologists�as�an�introduction�to�a�new�development�in�education.

Keywords:�private�school,�program�for�parents,�pedagogical�cooperation.

Прорамма� «Снова� в�ш�ол�!»� даёт� �ни�альн�ю

возможность� верн�ться� в�ш�ольн�ю�жизнь,� чтобы

восстановить�и�восполнить�свои�ш�ольные�знания.

Принять��частие�в�ней�может�любой�взрослый.

Почем��данная�прорамма�может�быть�интересна

родителям?

Родители�должны�проявлять�доброе�внимание

��том�,�что�делает�их�ребёно�,�и,� �онечно,�пони-

мать,�что�ребёно��делает,�и�по�возможности��меть

помоать�ем��это�делать.�Хороший�родитель�все-

да� должен� быть� в� ��рсе�жизни� своео� ребён�а,

должен�быть�отов�дать�совет,�не�перехватывая�ини-

циатив�.

Прорамма� «Снова� в�ш�ол�!»� –� это� �ни�альная

возможность�переосмыслить�свой�ш�ольный�опыт

об�чения.�Но�для�тоо�чтобы�ос�ществить�это,�надо

самом��снова�пройти�свой�ш�ольный�п�ть�осознан-

но� и� ответственно.� А� что� это� значит� –� осознанно

и�ответственно?�Это�значит�быть�въедливым,�дотош-

ным�(в�хорошем�смысле�слова)��чени�ом,�не�про-

п�с�ать�ни�одноо�непонятоо�слова,�прояснять�по

словарю�ео�значения.�Не�бояться�спрашивать��чи-

теля,�если�вам�что-либо�неясно,�и�не�останавливать-

ся�до�тех�пор,�по�а�не�добьётесь�полноо�понима-

ния�из�чаемоо�материала.

Кроме�тоо,�необходимо�восстановить,�а��ое-де

и� впервые� обрести,� если� вы� ими� в� своё� время

не�овладели,�те��чебные��мения�и�навы�и,��оторые

та��необходимы��чени���для� тоо,� чтобы��спешно

�читься.�Это�и��мение�читать�медленно�и�вд�мчиво,

с� полным�пониманием� те�ста,� и� владение� �стной

и�письменной�речью,�и��мение�работать�со�слова-

рями,�и�мноое�др�ое.

Для�тоо�чтобы�наши��чени�и�приобрели�все�эти

столь�н�жные�им��чебные��мения,�в�нашей�ш�оле�был

разработан�и�с�момента�своео�создания�постоянно

применяется���рс�при�ладных�прорамм�«Учить��чить-

ся».�В�нём�все�основные��чебные��мения�представ-

лены�в�определённом�поряд�е�и�в�тесной�связи�др�

с�др�ом.�Подробно��знать�об�этом���рсе�и�озна�о-

миться� с� содержанием�ео� прорамм�вы� сможете

в��ние�«Учить��читься.�Семь�метапредметных�про-

рамм»�(СПб.:�Своё�издательство,�2018)�[3].

Рез�льтаты��частия
в�про рамме�«Снова�в�ш�ол�!

Рез�льтатом� та�оо� подхода� б�дет� �веренное

знание�ш�ольной� прораммы.� Теперь� вы� со� всей

�веренностью� сможете� помоать� своем�� ребён��

в��чёбе.
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Но� даже� ещё� до� завершения� освоения� всео

��рса� основной�ш�олы,� �же� в� ходе� об�чения� вы

поч�вств�ете,��а��изменится�ваша�жизнь�–�ваше�от-

ношение���детям,���самим�себе.�Прорамма�«Снова

в�ш�ол�!»�даёт�своим��частни�ам�возможность�стать

а�тивным��чени�ом,�мотивированным�на�пол�чение

знаний.� Воспользовавшись� этой� возможностью

и�ос�ществив�её,�вы�обретёте��мение��читься�по-

настоящем�,� то� есть� с� интересом�и� пониманием.

А� самое� лавное�–� сможете� передать� это� �мение

своем��ребён��,�стать�для�нео�примером�тоо,��а�

н�жно�относиться���об�чению.

Снова�в�ш�ол��–

п�ть���авторитет��взросло о

Став�для�своео�ребён�а�примером,�вы��тверди-

те�и���репите�свой�авторитет�в�ео�лазах.�Теперь

вы� �а�� �омпетентный� и� авторитетный� родитель

с�полным�правом�сможете�требовать�от�нео�та�оо

же�честноо�и�ответственноо�отношения����чёбе,

а� сами� –� по-настоящем�� помоать� ем�� пол�чать

знания.

Более�тоо,�и�в�своей�работе�–�в�любой�профес-

сии,��ем�бы�вы�ни�работали,�–�вы�б�дете�ч�вство-

вать�себя�на�порядо���вереннее,�если�вы�начнёте

�читься� та�,� �а�� предполаает� наша� прорамма

повторноо�об�чения�взрослых.�Это�позволит� вам

по-новом��взлян�ть�на�то�дело,��оторым�вы�зани-

маетесь,�и�начать�иначе�относиться���нем��–�та��же

честно,�внимательно�и�ответственно,��а��и����чёбе.

Рез�льтат��частия

в�про рамме

1.�Освоение�прораммы�основной�ш�олы.

О�ончанием�работы�в�прорамме�является�осво-

ение���рсов�с�5-о�по�9-й��ласс.

Участни�и,��спешно�завершившие�прохождение

прораммы�основной�ш�олы,� пол�чат� сертифи�ат

о�дополнительном�образовании.

2.� Исправление� недостат�ов� �чебных� мате-

риалов.

Рез�льтатом�исследования�станет�оцен�а��чеб-

ни�ов�по�всем�предметам.

Все�выявленные�недочёты,�ошиб�и,�подотовлен-

ные�предложения�по��л�чшению��чебни�ов�и�мето-

дичес�их�пособий�передаются�на�чном��р��оводи-

телю�ш�олы.

Даже�если�мы,�выявив�все�недостат�и,�не�смо-

жем�повлиять�на�прорамм��об�чения��а��на�систе-

м��в�целом,��читель�вседа�может�с�орре�тировать

подач��материала� в� процессе�об�чения.�И� �чени�

от�этоо�толь�о�выирает.

3.�Повышение�вашео�авторитета.

В�рез�льтате�освоения�полноо�объёма�инфор-

мации� по� всем�ш�ольным�предметам,� вы�можете

с��веренностью�оворить,�что�это�возможно,�что�эт�

нар�з���можно�освоить.�Вы�б�дете�являться�при-

мером�для��чени�а,�ео�ориентиром.�Он��же�ни�о-

да�не�с�ажет:�«Сами�бы�попробовали�всё��спеть?»

Да,�попробовали�и�смоли!�Более�тоо,�вы�сможете

объяснить�своим�детям�непонятный�для�них�мате-

риал� на� примере,� взятом� из� др�их� предметов

ш�ольной�прораммы.

Дополнительные� преим�щества

1.� Взрослые� �частни�и� прораммы� осознанно

осваивают��чебные�знания�на�новом��ровне,��стра-

няя�возможные�пробелы�в�своём�ш�ольном�образо-

вании.

2.�Отныне�взрослый�–�и�родитель,�и��читель�–

может�требовать�от�ребён�а�об�чения�БЕЗ�СПИСЫ-

ВАНИЯ:�теперь�он�сам�та���меет.

3.�Взрослый�–��а��родитель,�та��и��читель�–�ста-

новится� более� терпимым� �� ребён��,� относится

с�большим��важением���ео�тр�д�:�он�сам�прошёл

этот�п�ть�об�чения�и�понимает��ровень�нар�з�и.

За�лючение

Если� вы� действительно� хотите� помочь� своем�

ребён��� в� �чёбе,� стать� для� нео� примером� тоо,

�а��можно�и�н�жно��читься�–�честно,�ответственно,

без�хитрости�и�обмана,�без�списывания,�тода�про-

рамма�«Снова�в�ш�ол�!»�–�это�именно�то,�что�вам

н�жно.

Эта�прорамма�позволит�вам�стать� �омпетент-

ным,� ответственным�родителем,� настоящим�авто-

ритетом�для�своео�ребён�а.

Вы�на�читесь�л�чше�видеть�проблемы,�возни�а-

ющие� в� об�чении� вашео� ребён�а,� и� �же� б�дете

знать,��а��помочь�ем��справиться�с�ними.

Прорамма�«Снова�в�ш�ол�!»�помоает�родите-

лям�л�чше�понимать�своих�детей,�поч�вствовав�себя

на�их�месте.

Не�стесняйтесь��читься�вместе�с�ребён�ом.�Это

не�толь�о�для�нео,�но�и�для�вас�большая�помощь

и��довольствие�на�всю�жизнь.
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Современные�дети�стали�мало�читать.�Интерес

��чтению�падает��а��среди�подрост�ов,�та��и�среди

младших�ш�ольни�ов.�А�т�альность�решения�данной

проблемы�очевидна�не�толь�о�в�России,�но�и�во�всём

мире�[1].

А� межд�� тем� чтение� �а�� вид� познавательной

и�информационной�деятельности�занимает�особое

место� в� процессе�формирования� личности.� Оно

формир�ет�мыслительн�ю�деятельность,� является

основой�развития,�об�чения�и�воспитания�челове-

чес�оо�индивида.�«Чтение�–�самый�мощный�меха-

низм�сохранения�ядра�национальной���льт�ры,�под-

держания�и�при�множения�боатств�родноо�язы�а,

формирования�речевой���льт�ры»�[3,�с.�4].

Одна�из�целей�современноо�образования�–�вос-

питание�интереса���чтению�и��ние.�Л.С.�Выотс�ий

под� интересом� понимает� «вн�треннее� влечение,

направляющее� наши� силы� �� исследованию�пред-

мета»�[2,�с.�25].�В�связи�с�этим�а�т�ализир�ется�про-

блема�об�чения��ачественном��чтению��же�в�началь-

ной�ш�оле.

Е.К.�Романичева�считает,�что�одной�из�важней-

ших�задач�на��ро�е�литерат�рноо�чтения�должно

стать�не�об�чение�воспроизведению�те�стов�(пере-

с�аз�),��а��это�традиционно�сложилось�в�методи�е

начальноо�литерат�рноо�образования,�а��мению

анализировать�и�стр��т�рировать�содержание�про-

читанноо�[5,�с.�394].

Др�ой� важной� задачей� в� решении� проблемы

повышения� �ачества� чтения� является� изменение

приёмов�и�форм�работы�с�те�стом�в�начальной�ш�о-

ле�и�переориентация�их�на�личность��чени�а.�Для

тоо�чтобы�чтение�для�ребён�а�стало�интересным�и

�вле�ательным�занятием,�важно�сделать�ео�лично-

стно�значимым.�Толь�о�в�этом�сл�чае�ребёно��б�дет

испытывать�потребность�в�чтении,�а�эта�потребность

станет�мотивом�для�ео�дальнейшео�развития.

Сделать� общение� с� �ниой� интересным,� найти

серьёзные�и�а�т�альные�темы�для�обс�ждения�помо-

ают�междисциплинарные�прое�ты.�Теории�орани-

зации�прое�тной�деятельности�посвящены�работы

Д.�Дьюи,�В.�Килпатри�,�Е.С.�Полат.�М.В.�Ярмолинс�ой�[6],

была� доработана� �лассифи�ация,� предложенная

А.В.�Моилевым,�и�было�выделено�5�видов�прое�-

тов�по�цели�деятельности�и�значимости�для��част-

ни�ов�прое�тов�определённоо�вида�сотр�дничества:

1)�теле�омм�ни�ационный�прое�т�(�омм�ни�ация

�далённых�индивид�альных�и�р�пповых�партнёров);

2)�информационный�прое�т�(совместное�созда-

ние�информационноо�рес�рса�по�представляющей

интерес�теме,�треб�ющее�сбора,�обработ�и,�сопо-

ставления� различной� информации,� п�бли�ации

рез�льтата�в�сети);

3)� совместный� сбор�данных� (совместный� сбор

данных�по�темам,�треб�ющим�одновременноо�объе-

динения��силий�людей,�жив�щих�в�разных�еора-

фичес�их�точ�ах,�в�разных��лиматичес�их�или�вре-

менных�поясах);

4)� совместное� решение� задач� (объединение

�силий� людей� для� более� эффе�тивноо� решения
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задачи,� проблемы� �а�� на� �он��рсной� основе,� та�

и�на�принципах�сотр�дничества);

5)�совместное�творчество�(совместный�творче-

с�ий�поис�,�создание�творчес�их�работ�на�общ�ю

тем�,�творчес�ое�соперничество�и�сотр�дничество).

Прое�тная�деятельность�с�использованием�Ин-

тернета� и� различных� технолоий,� в�лючая� цифро-

вые� технолоии,�может� охватывать� большое� поле

различных�форм�деятельности.�Страницы�прое�тов,

сосредоточенные� на�ш�ольном� сайте� в�ш�ольной

информационно-образовательной�среде,�вседа�до-

ст�пны�для�просмотра��а��для��чащихся,� та��и�их

родителей.� Та�им�образом,� возни�ает� новое� про-

странство�воспитательноо�взаимодействия�с�деть-

ми,��оторое�становится�новой�средой�межличност-

ноо�общения.

В�начальной�ш�оле�прое�т�является�об�чающим

и�носит�ировой�хара�тер.�Он�не�предполаает�вне-

дрение�рез�льтатов�в�пра�ти��.�В�этом�и�есть�ео

слабое�место.�Если��чени��не�видит�смысла�прое�-

та,�то�ео�интерес��асает.

Перед��чителем�стоит�очень�серьёзная�задача�–

найти�тот�материал,��оторый�вызовет�точ����дивле-

ния.�Поэтом��очень�важно�выбрать�тем�,�интерес-

н�ю�всем��чени�ам.�Задача��чителя�–�мотивировать

прое�тн�ю�деятельность,� ис�ать� п�ти� представле-

ния�прое�та�широ�ом���р���сл�шателей.�Этап�пре-

зентации�должен�обязательно�доставлять�ребён��

радость.�Главная�идея,��оторая�положена�в�орани-

зацию�прое�тов:�дайте�ребён���любознательность,

знания�он�возьмёт�сам.

STEAM-об�чение� предполаает� обязательным

образовательным� рез�льтатом� выполнение� про-

е�та�–�от�идеи�до�её�пра�тичес�оо�воплощения.

Что�же�та�оо�в�STEM/STEAM-образовании�и�по-

чем�� оно� та�� важно� для� современноо� ребён�а?

STEM/STEАM-образование� –� это� современный

образовательный�феномен.�Ео�цель�–�развить����че-

ни�ов�высо�ооранизованное�мышление�и�об�чить

эффе�тивном�� применению� пол�ченных� знаний

в�та�их�дисциплинах,��а��естественные�на��и,�тех-

нолоия,� инженерия,�математи�а� и� ис��сства,� по-

средством�прое�тноо� об�чения.� STEAM-прое�т� –

междисциплинарный� прое�т,� �оторый� позволяет

ос�ществлять� взаимосвязь� �рочной� и� вне�рочной

деятельности.�Уро��с�от�рытым�финалом�становит-

ся�стартом�для�начала�работы�в�прое�те.

В�ходе�реализации�междисциплинарноо�прое�-

та��а��раз�и�формир�ются�те�самые�мя�ие��омпе-

тенции�XXI�ве�а:��мение�ориентироваться�в�инфор-

мационном� пото�е,� быть� �омм�ни�абельным,

работать�в��оманде,�нести�ответственность�за�вы-

полненн�ю�работ�,�подходить��реативно���пор�чен-

ном��дел�.�Учени��овладевает�способами�примене-

ния� знаний� в� новой� сит�ации,� �� нео� повышается

интерес� �� процесс�� и� рез�льтат�� деятельности.

В� рез�льтате� прое�тной� деятельности� ребёно�

пол�чает�опыт�созидательной���льт�росообразной

деятельности,�нацеленный�на�развитие�инициативы

и�творчес�ой�а�тивности�младших�ш�ольни�ов.

Рассмотрим,��а��строится�работа�по�формиро-

ванию� интереса� �� чтению� на� примере� прое�та

«П�тевой�ж�рнал�Г�лливера».�Задачи�прое�та�пред-

полаали�а�т�ализацию�приобретённоо�опыта�твор-

чес�ой� деятельности,� интерация� и� применение

в�новых��словиях�знаний�и��мений,�пол�ченных�на

разных��чебных�предметах,��мения�рефле�сировать.

Прое�т� является� �олле�тивным� творчес�им�делом

и�проводится�в�рам�ах�одноо��ласса,�носит�яр�о

выраженн�ю�творчес��ю�и�интелле�т�альн�ю�направ-

ленность.�В�ходе�прое�та�ребята�зна�омятся�с�раз-

личными�профессиями:�истори�,�биоло,�еораф,

литерат�ровед,�юрист,� врач,� психоло,� линвист,

моря�,�инженер,�строитель,�повар.

Работа�над�прое�том�строится�в�соответствии�со

всеми�этапами�прое�тной�деятельности�от�зап�с�а

прое�та�до�ео�презентации.�Прое�т�направлен�на

а�т�ализацию�предметных�и�метапредметных�обра-

зовательных�рез�льтатов�через�формирование�по-

знавательных�и�социальных�мотивов.�В�р�пп��по-

знавательных� мотивов� �чения� входят� широ�ие

познавательные�мотивы�(ориентация�на�овладение

новыми�знаниями,�фа�тами,�явлениями,�за�ономер-

ностями),��чебно-познавательные�мотивы�(ориента-

ция�на��своение�способов�добывания�знаний,�в�том

числе�самостоятельных)�и�мотивы�самообразования

(ориентация�на�приобретение�новых�знаний�с�це-

лью�самосовершенствования).

В�процессе�совместноо�планирования�прое�та,

обс�ждения�те��щих�задач�и�п�бличной�презента-

ции�прое�та�младшие�ш�ольни�и�приобретают�а�-

т�альные�для�этоо�возраста�навы�и��омм�ни�атив-

ной� ��льт�ры,� �чатся� бес�онфли�тном�� общению,

�олле�тивной�деятельности�и�самопрезентации.

Творчес�ие�задания�обязательно�связаны�с�по-

ис�ом� информации� в� библиоте�е� и� Интернете,

м�зеях� орода;� рисованием�иллюстраций� по� про-

читанном�;�выполнению�творчес�их�работ,�создава-

емых� в� разных� технолоиях� и� с� использованием

различных�материалов��а��нат�ральноо,�та��и�ис-

��сственноо�происхождения.

В� процессе� работы� над� прое�том� дети� �чатся

�онстр�ировать,� измерять,� сравнивать,�шить� �а�

традиционными� способами,� та�� и� с� применением

современных�технолоий�моделирования,�прое�ти-

рования,��онстр�ирования�и�изотовления.�Важным

моментом� является� использование� современных

�омпьютерных�и�аддитивных�технолоий�с�исполь-

зованием�3D-р�ч�и�и�3D-принтера.�Это�позволяет

проявить� не� толь�о� способности� �� рисованию,� но

способности����онстр�ированию,��мению�составлять

прораммы�для�3D-принтера.�Ребята�пол�чают�пер-

воначальные�знания�о�та�их�профессиях,��а��про-

раммист,� �онстр��тор,� инженер.�С� помощью�3D-

р�ч�и�ребята�создают�объёмные�предметы,�морс�их

животных,� б��вы� для� заолов�а,� элементы� �арты.
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А�с�помощью�3D-принтера�–��омпас,�я�орь�и�под-

зорн�ю�тр�б�.

Применение� 3D-моделирования� и� аддитивных

технолоий�носит�дв�сторонний�хара�тер.�Для�пе-

даоа�значима�дида�тичес�ая�цель,�направленная

на�развитие�пространственноо�мышления,��мения

сопоставлять�форм��и�объе�т,�формирование�тех-

нолоичес�их��мений�в�создании�материальных�трёх-

мерных�объе�тов�своими�р��ами.�Для��чени�а�–�это

инстр�мент�самовыражения�своео�творчес�оо�на-

чала� в� процессе� создание�ма�етов� и� трёхмерных

моделей�объе�тов�о�р�жающео�мира.

Работа�над�составлением��нии�«Ж�рнал�Г�лли-

вера»� предполаала� выполнение� ряда� творчес�их

заданий� по� разным� предметам� и� дисциплинам.

По�литерат�рном��чтению�задания�были�дифферен-

цированы�по�р�ппам�и�предполаали�чтение�пове-

сти�Д.�Свифта�«П�тешествия�Г�лливера»�и�написа-

ние�отзыва�по�прочитанном�,�написание�страниче�

дневни�ов�с�довоо�врача;�работ��с� те�стом�био-

рафии�Д.�Свифта�и�составление��рат�ой�биора-

фичес�ой�справ�и;�поис��информации�о�том,��ода

было�вып�щено�первое�издание�повести�«П�теше-

ствия�Г�лливера»�в�России,�переведена�ли��ниа�на

др�ие� язы�и;� составление� �арточе�� с� описанием

ероев�и�изображение�любимоо�ероя�по�представ-

лению;�составление�меню�Г�лливера�в�Лилип�тии.

На� �ро�ах� изобразительноо� ис��сства� дети

�знавали,��то�из�х�дожни�ов�писал�портрет�Д.�Свиф-

та,�сами�делали�первые�попыт�и�работы�над�порт-

ретом�и�рисовали�портрет�Д.�Свифта�в�молодости

(в�цвете)�и�в�зрелом�возрасте�(рафи�а),�рисовали

пар�сни�� «Антилопа»,�морс�их�животных,� �оторые

встречаются�в�морях�и�о�еанах�на�п�ти�Г�лливера,

иллюстрировали��ни�.

На��ро�ах�технолоии��чились�создавать�трёхмер-

ные�модели� и� осваивали� аддитивные� технолоии

в� процессе� изотовления� �омпаса,� я�оря� и� под-

зорной�тр�бы�с�помощью�3D-принтера,�а�морс�их

обитателей,�залавие��нии�создавали�с�помощью

3D-р�ч�и.�Из�б�маи�и��артона�создавали��онверты

с�заад�ами�и�се�ретами,�ировое�поле�для�иры-

ходил�и,� лото,�флаж�и� для� �орабля,� чемоданчи�

с�медицинс�ими� инстр�ментами� с�довоо� врача,

ма�ет�ш�афа�с��ниами�и�стола�Г�лливера,�на��ото-

ром�были�собраны�ео�наход�и�во�время�п�теше-

ствий.� На� этом� этапе� прое�та� общими� �силиями

�оманд� были� созданы� панорамная� иллюстрация

��произведению,�настольная�ира-ходил�а�и�лото.

Участв�я�в�прое�те,�ребята�пор�жались�в�про-

странство���льт�ры�и�на��и�эпохи�Джонатана�Свиф-

та,�из�чали�историю�м�жс�оо��остюма,���льт�рные

традиции�страны,�в��оторой�жил�лавный�ерой�ро-

мана.�Они� находили� «следы»� романа� в�живописи,

м�зы�е,��ино.�Ребята�находили�информацию�о�том,

�а�ие�медицинс�ие� инстр�менты� использовались

в�XVIII�ве�е,��а�ие�болезни�были�наиболее�распрост-

ранены�в�этот�период,�использовалось�ли�деление

врачей�по�направлениям�работ:�ЛОР,�хир�р,�ото-

лариноло,�стоматоло�и�т.д.;��знавали�об��чёных

и�их�на�чных�от�рытиях�и�составляли��рат�ие�справ�и

по��аждом��из�них,�дополняя�описание�фоторафи-

ями�или�собственными�изображениями�изобрете-

ний.�В�рез�льтате� та�ой�работы�были�составлены

эле�тронный��атало�э�ранизаций�повести�«П�теше-

ствия�Г�лливера»�и�аннотированные�иллюстрирован-

ные� справ�и� о� на�чных� от�рытиях� и� �чёных� этоо

историчес�оо�периода.

Данный�прое�т�по�азывает�важность�STEAM-об-

разования�для�формирования�интереса���чтению��же

в� начальной�ш�оле,� та�� �а��междисциплинарный

прое�т�даёт�детям�возможность�из�чать�мир�сис-

темно,�вни�ать�в�лои���происходящих�во�р��явле-

ний,� обнар�живать� и� понимать� их� взаимосвязь,

от�рывать�для�себя�новое,�необычное�и�очень�инте-

ресное.�Ожидание�зна�омства�с�чем-то�новым�раз-

вивает�любознательность�и�познавательн�ю�а�тив-

ность;�необходимость�самим�определять�для�себя

интересн�ю�задач�,�выбирать�способы�и�составлять

алоритм�её�решения,��мение��ритичес�и�оценивать

рез�льтаты.�Значимость�та�оо�подхода���ораниза-

ции�прое�тной�деятельности�в�том,�что��олле�тив-

ная�творчес�ая�деятельность�армонично�сочетает-

ся�с�возможностью�для��аждоо�ш�ольни�а�проявить

свои� индивид�альные� �ачества� и� способности

и�оранизовать��чебн�ю�деятельность,��читывающ�ю

интересы�и�привязанности�ребён�а.�Это�вырабаты-

вает� навы�� �омандной� работы,� вырабатывают

инженерный�стиль�мышления�и�формир�ет�«пози-

ционные� социальные�мотивы� (стремление� занять

определённ�ю�позицию�в�отношении�о�р�жающих)

и�мотивы�социальноо�сотр�дничества�(ориентация

на� взаимоотношения� и� способы� взаимодействия

с�людьми)».�Та�ой�подход���оранизации�детс�оо

творчества�формир�ет�широ�ие�социальные�моти-

вы��чения,�та�ие��а��дол,�ответственность,�пони-

мание�социальной�значимости��чения�[4,�с.�184].�Всё

это�обеспечивает��ардинально�новый,�более�высо-

�ий��ровень�развития�ребён�а�и�даёт�более�широ-

�ие�возможности�в�б�д�щем�при�выборе�образова-

тельноо�маршр�та.
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Давайте�по�оворим�о�доброте,

По�рязли�в�спорах,�дряз�ах,�войнах,�с%ете,

Забыв�о�том,�что�с%ществ%ет�счастье,

О�том,�что�мир�о�ромен�и�пре�расен,

В�нём�места�хватит�всем.

Давайте�по�оворим�о�доброте!

Уважаемые�читатели,�предлааем�вам�позна�о-

миться�с�нашим�опытом�работы�по�д�ховно-нрав-

ственном�� воспитанию�дош�ольни�ов,� поразмыш-

лять�вместе,��а��правильно�оворить�с�ребён�ом�от

трёх�до�семи�лет�о�доброте�в�рам�ах�д�ховно-нрав-

ственноо� воспитания,� про�ладывая� тем� самым

доро����православию1.

В�МДОУ�№�15�«Бриантина»�.о.�Люберцы�при-

оритетным�направлением� является� д�ховно-нрав-

ственное�воспитание,�потом��что�жители�района,�де

находится�детс�ий�сад,�являются�представителями

мноих� национальностей� со� своими� язы�овыми

особенности,�традициями,�в�рад�е��оторых�р�сс�ий

язы��и�традиции�р�сс�оо�народа,�по�нашем��мне-

нию,� без�словно� должны�быть� в� приоритете.�Мы

стараемся�на�чить�дош�ольни�ов�не�бояться�ово-

рить�о�том,�что�та�ое�«хорошо»�и�что�та�ое�«плохо»

сначала�простыми�понятиями,�а�ближе���подотови-

тельной� р�ппе� –� через� начальные� православные

образы.

Стоит�отметить,�что�дош�ольный�возраст�–�это

тот�самый�возраст,�де�наши�старания�по�д�ховно-

нравственном�� воспитанию�направлены�не� на� со-

здание�тоо�привычноо,��он�ретноо�и�осязаемоо

рез�льтата,� они� направлены� с�орее� на� создание

не�ой� д�ховной� эмоциональной� памяти,� яр�ой

вспыш�и�чистой�радости�или�востора,�на�форми-

рование� �мения� размышлять� и� анализировать

правильно.

В�дош�ольном�образовании�с�основами�право-

славной�релиии�мы�зна�омим�детей�бессознатель-

но,�ориентир�ясь�на�тот�самый�мновенный�эффе�т

эмоциональной�памяти,�мновенный,�но�настоль�о

важный.�А�теперь�встаёт�вопрос:�«Ка��это�сделать

в�детс�ом�сад��ненавязчиво,��а��проб�дить�т��все-

ленс��ю�любовь,�изначально�заложенн�ю�в�ребён-

�е,�а���ратно,�не�сп�н�ть�её?».

Формы� и� методы� работы� с� дош�ольни�ами

давно�от�рыты,�из�чены�и�систематизированы,�наша

задача�–�выбрать�л�чшие.

1�Продолжение�п%бли�ации�читайте�в�№�2�и�3�ж%рнала�«Методист»,�а�та�же�в�ж%рнале�«Мастер-�ласс».
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Задача� детс�оо� сада� –� рас�рыть� и� воспитать

л�чшие�стороны�человечес�ой�д�ши,�дать�ребён��

правильные�нравственные�ориентиры,�а�это�невоз-

можно� без� обращения� �� д�ховно-нравственном�

опыт�� своео�народа.� Учитывая� социальный� за�аз

родителей,�об�словленный��ризисным�состоянием

д�ховно-нравственной� сферы� общества� и� необ-

ходимостью� о�азания� педаоичес�ой� помощи

семьям� в� приобщении� детей� �� нравственным

и� д�ховным� ценностям� православной� ��льт�ры,

мы�решились� на�дол�осрочный� прое�т� «От� слова

�� сердц�»,� �оторый� захватывает� все� возрасты

дош�ольноо�детства�(от�3�до�7�лет).

Реализовывая� долосрочный� прое�т� «От� слова

��сердц�»,�мы�стремились���приобщению�детей���нрав-

ственным�и�д�ховным�ценностям�православной���ль-

т�ры,�поставив�перед�собой�след�ющие�задачи:

•�через�с�аз�и,�м�зы�альные��омпозиции,�х�до-

жественные��артины,�театрализацию�(через�ис��с-

ство)� приобщать� детей� �� д�ховно-нравственным

ценностям,�способствовать�рас�рытию�личностно-

о�и�д�ховноо�таланта�ребён�а;

•�сохранить�и���репить�д�ховное�здоровье�детей;

•�ма�симально�вовлечь�в�воспитательно-обра-

зовательный�процесс�детс�оо�сада�семьи�воспи-

танни�ов.

Прое�тная� деятельность� –� это� дида�тичес�ое

средство� а�тивизации� познавательноо� и� творче-

с�оо�развития�ребён�а�и�одновременно�–�форми-

рование�ео�личностных��ачеств.

Стоит� �помян�ть,� что� сама� по� себе� прое�тная

деятельность�в�лючает�в�себя�разные�формы�и�ме-

тоды�работы� с� дош�ольни�ами,� направленные� на

достижение�одной�общей�цели.�По�своей�прод��-

тивности,�формы�и�методы�работы�с�дош�ольни�а-

ми�нес�оль�о�отличаются�в�зависимости�от�возрас-

та� ребён�а.� Значит,� именно�блаодаря� прое�тной

деятельности�мы�были�вольны�выбирать�методи��

работы�с�дош�ольни�ами,�оттал�иваясь��а��от�воз-

растных�особенностей,�та��и�от�личностных.�Имен-

но�прое�тная�деятельность�даёт�та�ой�простор�для

выбора,�именно�она�позволяет�охватить�все�состав-

ляющие� воспитательно-образовательноо� процес-

са,�от�вед�щео�прое�т�до�родителей�–�ребёно��ещё

не�может�самостоятельно�найти�противоречия�в�о�-

р�жающем,�сформ�лировать�проблем�,�определить

цель�(замысел),�поэтом��в�воспитательно-образо-

вательном�процессе�ДОУ�прое�тная� деятельность

носит�хара�тер�сотр�дничества.

Прое�т� «От� слова� �� сердц�»� реализовывался

с�детьми�одной�р�ппы�на�протяжении�4�лет�(от�млад-

шей�до�подотовительной�р�ппы).�Данный�доло-

срочный� прое�т�можно� �словно� разделить� на� три

основных�составляющих�этапа:�подотовительный,

основной�этапы�под�названием�«От�слова»,�за�лю-

чительный� (итоовый)� под� названием� «К� сердц�».

Остановимся� более� подробно� на� �аждом� этапе

реализации.

Под�отовительный�этап

За�реализацию�первоо� и� второо� этапов� («От

слова»)�долосрочноо�прое�та�«От�слова���сердц�»

отвечала�педао�младшео�дош�ольноо�возраста.

Оба�эти�этапа�реализовывались�с�детьми�от�3�до

5�лет,�т.е.�начиная�с�сентября�2017�.�по�май�2019�.

В�самом�начале�п�ти�было�проведено�тематичес-

�ое�родительс�ое�собрание,�де�в�перв�ю�очередь

воспитатель�пообщалась�с�родителями�воспитанни-

�ов,�позна�омив�их�с�основными�задачами�прое�та,

хара�терными�для�младшео�дош�ольноо�возраста:

•�через�с�аз�и,�м�зы�альные��омпозиции,�х�до-

жественные��артины�приобщать�детей���нравствен-

ным� ценностям,� способствовать� рас�рытию� лич-

ностноо�и�д�ховноо�таланта�ребён�а;

•�сохранить�и���репить�д�ховное�здоровье�детей;

•�ма�симально�вовлечь�в�воспитательно-обра-

зовательный�процесс�детс�оо�сада�семьи�воспи-

танни�ов.

Пол�чив�одобрение�родительс�ой�общественно-

сти,�педао�прист�пила���реализации.�Здесь�стоит

отметить,�что�помимо�воспитательно-образователь-

ных�задач,�сами�задачи�исследовательс�ой�деятель-

ности�(�а�овой�и�является�прое�тная�деятельность)

специфичны�для�младшео�и�старшео�дош�ольно-

о�возраста.�Именно�поэтом��след�ющим�шаом�для

педаоа�было�обозначение�задач�исследователь-

с�ой�деятельности�для�дош�ольни�ов�от�3�до�5�лет,

а�именно:

•�вхождение�детей�в�проблемн�ю�иров�ю�сит�а-

цию�(вед�щая�роль�взрослоо:�педаоа,�родителя);

•�а�тивизация�желания�ис�ать�п�ти�разрешения

проблемной�сит�ации�(вместе�со�взрослым:�педа-

оом,�родителем).

Исходя�из�вышеперечисленноо,�педаоом�был

составлен�план:

1.�Обозначение�целей�и�задач�прое�та.

2.�Разработ�а�плана�движения���цели�с�дальней-

шим�обс�ждением�ео�с�родителями.

3.�Привлечение�специалистов���ос�ществлению

соответств�ющих�разделов�прое�та.

4.�Составление�паспорта�прое�та.

5.�Сбор,�на�опление�материала.

6.� В�лючение� в� паспорт� прое�та� ир� и� др�их

видов�детс�ой�деятельности.

7.�В�лючение�в�паспорт�прое�та�домашних�зада-

ний�для�самостоятельноо�выполнения.

8.� Презентация� прое�та� на� педаоичес�ом

совете�(после�реализации).
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Подотовительный� этап� для� нас� –� это� прежде

всео�создание�правильной�атмосферы�или,�оворя

методичес�им� язы�ом,� создание� предметно-про-

странственной�среды.

Именно�в�р�ппе�дош�ольни�и�проводят�основ-

н�ю�часть�своео�времени,�поэтом��р�пповое�по-

мещение,�де�проходил�весь�прое�т,�родителям�было

предложено�сделать�«Светлым»,�де�в�понятие�«свет-

лый»��а��раз�и�в�ладывался�д�ховный�и�д�шевный

(нравственный)�смыслы.�Родители�и�педао�ора-

низовали��оло��нравственности,�де�с�разных�сто-

рон�по�азали�это�мнооранное�понятие,�наполняя

р�пп�� тематичес�ими�рис�н�ами,� подел�ами� или

фоторафиями,� инода� ораниз�я� целые� мини-

м�зеи,���да�дети�из�др�их�р�пп�с��довольствием

ходили� на� э�с��рсии.� «Светлый»� тематичес�ий

�оло��р�ппы�за�четыре�ода�реализации�прое�та

мноо�ратно�менялся� в� зависимости� от� реализ�-

ющейся�части�прое�та.

В�младшей�р�ппе�он�был�связан�с�темой�семьи,

с�аз�и,�например�«Рад�а�поведения»,�«Малень�ие

от�рытия�в�моей�большой�семье»,�«Наши�любимые

с�аз�и».�Но�чем�старше�становились�воспитанни�и,

тем� большим� смыслом� наполнялся� мини-м�зей:

в�р�ппе�старшео�дош�ольноо�возраста�были�ора-

низованы� та�ие�м�зеи,� �а�� «Кр�ч�-верч�»,� «Хлеб

в���льт�ре�Р�сс�оо�народа»,� «Вифлеемс�ая�звез-

да»,�«Медленно�мин�ты��плывают�вдаль…»,�т.е.�обо-

ащение� предметно-пространственной� среды� �а�

р�ппы,�та��и�детс�оо�сада�–�это�работа�на�протя-

жении�всео�прое�та,��оторая�прежде�всео�оттал-

�ивалась�от�содержания��аждоо�этапа.

Интересной� была� зад�м�а� по� созданию�мини-

м�зея� «Медленно�мин�ты� �плывают� вдаль…»,� де

основной� целью� стало� проб�ждение� интереса

дош�ольни�ов���детств��их�родителей.�Данный�мини-

м�зей�отражал�основные�«вехи»�из�детства�родите-

лей,�а�именно:�предметы�интерьера�советс�ой��вар-

тиры,� особенности� одежды,�м�льтипли�ационные

персонажи,� иры.�Мини-м�зей� «Медленно�мин�ты

�плывают�вдаль…»�не�толь�о�обоатил�ребён�а�впе-

чатлениями� от� незна�омых� предметов� прошлоо,

�оторые�он�ни�ода�не�встречал,�но�и�создал�образ

родителя��а��выросшео�ребён�а.

В�м�зы�альном�зале�или� в� зале� творчества�мы

та�же�создали��оло��народноо�творчества�–�мини-

м�зей�«В�остях���Маланьюш�и…».�Здесь�зна�омили

ребят�с��бранством�деревенс�ой�избы,�традицион-

ными�ремёслами�и���ладом�жизни�р�сс�ой�деревни,

изделиями�традиционных�р�сс�их�ремёсел:�различ-

ные�старинные�предметы�народноо�быта�(хохлом-

с�ая�и�жельс�ая�пос�да,�вязаные�р��авицы,�павло-

посадс�ие� плат�и,� вышитые�р�шни�и),� собранные

родителями�и�воспитателями�детс�оо�сада.

Та�ая�народная�атмосфера�располаала���про-

ведению�дос�а�фоль�лорноо�хара�тера.�Дош�оль-

ни�и�здесь�танцевали�народные�танцы,�пели�р�с-

с�ие� народные� песни,� ирали� с� ���лами,� именно

ирали,�расс�азывая�им�с�аз�и,�пропев�им��олы-

бельные�и�потеш�и,�давно�забытые�сеодня.�Стоит

отметить,�что����лы�наши�воспитанни�и�без�осо-

бых� �силий� создавали� сами,� ведь� толь�о� ���ла,

«рождённая»� самостоятельно,�живёт�для�ребён�а

не� �словно,� она� воспитывает� доброт�,� нежность,

формир�ет�боатый�вн�тренний�мир.�После�прове-

дения�та�их�занятий�наши�родители�замечают,�что

дома�та�ая����ла,�в��отор�ю�ребёно��вложил�своё

тепло,�свою�д�ш�,�становится�ео�любимой�ир�ш-

�ой,�с��оторой�он�засыпает,�перес�азывая�люби-

мые�с�аз�и.

Основной�этап

Здесь� основным� воспитательным�материалом

являлись�с�аз�и,�именно�от�их�сюжета�оттал�ивалась

вся�основная�работа.�Останавливаясь�поочередно

на�с�аз�ах,�педао�вместе�с�детьми,�родителями

в�разнообразных�формах�и�методах�взаимодействия

обозначал�наиболее�значимые�морально-нравствен-

ные� �ачества,� �оторые� являются� частью� любоо

православноо�челове�а.

Основной�этап�длился�два� ода�и�предполаал

зна�омство�с�та�ими�с�аз�ами,��а��«Реп�а»,�«Коло-

бо�»,� «Вол�� и� семеро� �озлят»� («Козлята� и� вол�»),

«Горшо�-Теремо�»�(«Теремо�»),�«Два�жадных�мед-

вежон�а»,�«Смоляной�бочо�»,�«Два�мороза»,�«Заюш-

�ина�изб�ш�а»�и�с�нес�оль�ими�авторс�ими�с�аз�а-

ми,�например�«Федорино�оре».

Именно�из� с�аз�и� дети� пол�чают� информацию

о�моральных��стоях,�но�не�в�виде�прямых�наставле-

ний,�а�в�виде��ро�а,��оторый�педао�обс�ждал�со

своими�воспитанни�ами,��ютно��севшись�на��овре.

К�та�ой�первой,�но�очень�важной�беседе�по��аждой

с�аз�е�мы�старались�под�лючать�и�родителей,�для

�оторых�мноие��ро�и�из�с�азо��становились�от�ры-

тиями,�тем�более�если�речь�шла�об��ро�ах�фоль�-

лорных�с�азо�.�Для�этоо�мы�прилашали�одноо-

дв�х�родителей�на�фоль�лорные�дос�и.�Например,

в�развлечении�«Посидел�и»,�целью��отороо�было

зна�омство�дош�ольни�ов�с�фоль�лорными�произ-

ведениями,�м�зы�альный�р��оводитель�и�воспита-

тель�объединили�и�народные�песни�и�танцы,�и�изо-

товление����ол,�и�чтение�с�азо��вместе�с�родителем.

Каждая� с�аз�а� подбиралась� в� соответствии

с�возрастом�детей�(3–4�ода,�4–5�лет).�Работа�на

основном� этапе� «От� слова»� ориентировалась� �а�

на�полн�ю,�та��и�на�частичн�ю�интерацию.

Примером� полной� интерации� явилась� здесь

интерация� д�ховно-нравственноо� воспитания
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с�чтением�х�дожественной�литерат�ры,�изобрази-

тельной�деятельностью� (рисование,� леп�а,� аппли-

�ация),�м�зы�альным� воспитанием� (дос�и,�мини-

театры),�физичес�им�развитием�(подвижные�иры).

Это�значит,�что�в�ходе�работы�по�прое�т��дети�ово-

рят,�рис�ют,�лепят,�ирают,�сл�шают�м�зы��,�зна�о-

мятся�с�литерат�рными�произведениями,�сочиняют

свои�с�аз�и.

Пример� частичной� интерации� –� интерация

х�дожественной� литерат�ры� и� изобразительной

деятельности.�Разнообразные�виды�ис��сства�вн�т-

ри�х�дожественно-эстетичес�оо�направления�инте-

рировались�с�театрализованной�деятельностью.

Реализация� прое�та� ос�ществлялась� лавным

образом�в�ировой�форме,�в�лючением�детей�в�раз-

личные� виды� творчес�ой� и� пра�тичес�и� значимой

деятельности,�в�непосредственном��онта�те�с�раз-

личными�объе�тами�социальной�среды.

Но�не�стоит�забывать,�что�наши�дети�современ-

ные,�они�не�мыслят�жизнь�без�современных�адже-

тов,�поэтом��в�работе�по�зна�омств��со�с�аз�ами

под�лючается�интера�тивная�дос�а.�Мы�использо-

вали�интера�тивн�ю�дос���не� толь�о� �а��большой

э�ран,�позволяющий�в�большей�прое�ции�по�азать

ребятам�то�или�иное�фото,�отрыво��из�с�аз�и,�но

и��а��не�ий�планшет,�что�дало�большее�простран-

ство�для�разнообразия�методов�работы�с�дош�оль-

ни�ами.�Например,�педао�в�рам�ах�разнообраз-

ных�тематичес�их�дос�ов�предлаал�детям�собрать

пазлы�на�дос�е�или�нарисовать�орнамент�р�сс�оо

народноо��остюма.�Работа�та�оо�плана�«помола»

приблизить� прошлое� �� настоящем�,� сделать� ео

понятнее,�дост�пнее.

За�лючительный�этап

Чем�старше�становились�наши�дети,�тем�ближе

мы�подходили���а���ратном��зна�омств��с�первона-

чальными� православными� образами,� приотовив

блаоприятн�ю� почв�� для� этоо� серьёзноо� раз-

овора�в�р�ппе�младшео�дош�ольноо�возраста.

За�реализацию�третьео�этапа�(«К�сердц�»)�дол-

осрочноо�прое�та� «От�слова� �� сердц�»�отвечала

педао� старшео�дош�ольноо� возраста,� �оторая

приняла� эстафет�� прое�та� и� подытожила� работ�

за�все�четыре�ода.

За�лючительный�этап�реализовывался�с�детьми

старшео� дош�ольноо� возраста� (от� 5� до� 7� лет)

на� протяжении� дв�х� лет,� т.е.� начиная� с� сентября

2019�ода�по�май�2021�ода.

Не�стоило�забывать,�что�исходя�из�возрастных

особенностей� старшео� дош�ольноо� возраста,

исследовательс�ие�цели�и�задачи�стали�след�ющие:

•�формирование� предпосыло�� поис�овой�дея-

тельности,�интелле�т�альной�инициативы;

•� развитие� �мения� определять� возможные

методы�решения�проблемы�с�помощью�взрослоо,

а�затем�и�самостоятельно;

•�формирование� �мения� применять� данные

методы,� способств�ющие�решению�поставленной

задачи,�с�использованием�различных�вариантов;

•� развитие� способностей� �� аналитичес�ом�,

�ритичес�ом�,�творчес�ом��мышлению;

•�развитие�важнейших��омпетенций�для�совре-

менной�жизни.

Исходя� из� выше� перечисленных� исследова-

тельс�их� целей,� выстраивалось� и� немноо� др�ое

прораммное� содержание� всео� за�лючительноо

этапа�«К�сердц�».

Для�реализации�прораммноо�содержания�за-

�лючительноо�этапа�нам�на�помощь�пришла�та�ая

интересная�форма�работы,��а��театрализация.�Но

прежде�педао�в�зависимости�от��ровня�вн�трен-

ней� отовности,� зрелости�дош�ольни�ов� выстраи-

вал�сначала�ряд�мероприятий,�посвящённых�одной

цели�и�в�лючающих�в�себя�православные�интери-

рованные�занятия:�«С�аз�о�Петре�и�Февронии»,�«Па-

лех�–�ород�старинных�православных�храмов»,�«Рож-

дественс�ие�ир�ш�и»,�«Праздни��Светлой�Пасхи»,

«Строим�храм�вместе».�Одним�самых�яр�их�дос�ов

в� рам�ах� реализации� та�оо� прое�та� стал� дос�

«Ты�живи,�моя�Россия,�славься�р�сс�ая�земля»,�де

м�зы�альный�р��оводитель�и�воспитатель�соедини-

ли�в�одно�армоничное�целое�народн�ю�атмосфер�,

фоль�лорные� традиции� и� православные� образы.

От� рассматривания� пейзажей� р�сс�ой� природы

в�начале�занятия�педаои�а���ратно�подошли����он-

стр�ированию� деревянной� цер�ви,� символизир�-

ющей�б�д�щ�ю�построй���храма�в�Мар�сино.

Но�основным�материалом�явились�сценарии�пра-

вославных�спе�та�лей,�инсценир�емых�на�протяже-

нии� дв�х� лет� детьми� и� взрослыми,� �же� отовыми

сердцем�проч�вствовать�оттен�и�пост�п�ов,�нрав-

ственных�и�безнравственных.�Готовыми,�потом��что

была�проделана�работа�для�принятия�всем�сердцем

сюжета�православных�спе�та�лей,�а�значит,�и�рож-

дение�желания�поделиться�этим�на�сцене.

За�лючительный� этап� предполаал� постанов��

та�их� спе�та�лей,� �а�� «Непосл�шное� ябло�о»,

«Добрый�и�злой�хозяин»,�«Рождественс�ая�звезда»,

«Пасха»,�«Анел�в��аждый�дом».�Каждый�из�спе�та�-

лей�представлял�собой�театр�разноо�вида:�паль-

чи�овый,�теневой,����ольный,�театр�живоо�а�тёра.

Авторами�сценариев�были�родителями,�а�тёрами�–

дети�и�родители.

Стоит� отметить,� что� театры� с� �частием� детей

ставились� в� подотовительной� р�ппе,� а�тёрами

становились� те� дети,� �то� сам� изъявлял�желание.

На� �аждый� спе�та�ль� прилашались� дети� др�их
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р�пп�старшео�дош�ольноо�возраста,�ведь�любое

театральное� действо� подраз�мевает� зрителя.

После� �аждоо� спе�та�ля� проводилась� беседа� на

православные�темы�через�понятия�«добра»�и�«зла».

Метод� прое�тов� соответствовал� �омпле�сно-

тематичес�ом��принцип��построения�образователь-

ноо� процесса,� та�� �а�� предполаал� пор�жение

ребён�а� в� определённ�ю� тем�� или� проблем�� на

протяжении�4�лет.�Та�им�образом,���нас�пол�чился

целостный,�а�не�разбитый�на�части�воспитательно-

образовательный�процесс.�Это�позволило�ребён��

«прожить»� тем��в�разных�видах�деятельности,�ос-

мыслить� связи�межд�� предметами� и� явлениями.

Вся�работа�была�с�онцентрирована�во�р��одноо:

на�чить�детей�рас�репощённо�оворить�о�том,�что

та�ое�хорошо,�а�что�та�ое�плохо,�не�боясь�ошибить-

ся,� варьир�я� правильными� понятиями:�щедрость

и� с��пость,� правда� и� ложь,� смелость� и� тр�сость,

милосердие� и� жесто�ость,� любовь� и� ненависть,

добро�и�зло.

Весь�наш�опыт�по�д�ховно-нравственном��вос-

питанию�мы�попытались�обобщить�сначала�на�о-

родс�ом�методичес�ом�объединении�«Нравственное

воспитание� средствами� х�дожественно-эстетиче-

с�ой�деятельности�детей�и�взрослых»,�а�потом�и�на

реиональном�семинаре�«Приобщение�детей���на-

родным�социально-��льт�рным�ценностям�средства-

ми� х�дожественно-эстетичес�ой�деятельности�де-

тей�и�взрослых».�В�рам�ах�реиональноо�семинара

прошла�оранизованная�образовательная�деятель-

ность� в� старшей� р�ппе� «Кр�ч�-верч�:� вылепить

хоч�»,�де�педао�с�детьми�старшей�р�ппы�прове-

ли� интереснейшее� самобытное� занятие� по� леп�е

орш�ов�из�лины�с�использованием��омпьютерно-

о�стола.�Ка��можно�использовать�та�ой�стол�в�про-

д��тивной�деятельности?�Очень�интересно!�На�нём

дош�ольни�и� составляли� эс�из� «б�д�щео� творе-

ния»,� подбирая� различные� варианты� и� росписи.

Эти�орш�и�ости�потом�с��довольствием�расписа-

ли�на�мастер-�лассе�мезенс�ой�росписью�под�ч�т-

�им�р��оводство� воспитанницы�подотовительной

р�ппы.�Не�оставило�равнод�шными�остей�и�заня-

тие�«Месим-месим�тесто,�есть�в�печи�место»,�ора-

низованное�в�виде�пряничной�мастерс�ой,�де�до-

ш�ольни�и�старшей�р�ппы�с��довольствием�испе�ли

для� остей� целое� л��ош�о� аппетитных� пряни�ов,

а�ости�пришли�на�помощь�и�с��довольствием�рас-

писали� их� рад�жной� лаз�рью� на� мастер-�лассе

«Пряничная�роспись»,��оторый�провёл�воспитанни�

старшей� р�ппы.� Расписанные� �расочные� орш�и

и�солнце,�сваленное�из�шерсти,�стали�замечательным

��рашением�м�зы�альноо�зала,�а�пряни�и�–�слад-

�ими�памятными�подар�ами�остям�и�детям.�Глав-

ная� цель� этоо�мероприятия,� по� нашем��мнению,

была�достин�та�–�дети�и�взрослые�о��н�лись�в�т�

неповторим�ю�самобытн�ю���льт�р�,�в�давно��шед-

шие�традиции�р�сс�оо�народа,�в�доброе�и�вечное.

Мы��верены,�именно�с�помощью�непривычноо

синтеза,� �азалось� бы,� абсолютно� несоединимых

вещей:�театрализации,�развлечения,�дос�а�и�раз-

овора�о�л�бо�ом�–�можно�в�детс�ом�сад��прото-

птать� т�� по�а� ещё� тр�дно� различим�ю� тропин��

��та�ой�важной�теме,��а��православие.�Блаодаря

та�им�формам� работы� дети� б�д�т� не� стесняться

оворить�о�со�ровенном,�а�значит,�на�чатся�сл�шать

и�слышать�др��др�а,�то�есть�выстраивать�диало,

�отороо�та��не�хватает�современным�взрослым,�им

зачаст�ю�хочется�с�азать�словами�Иис�са�Христа:

«Б�дьте,��а��дети».
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ  ИГРОВЫЕ  МЕТОДЫ
И  ТЕХНОЛОГИИ  ВОСПИТАНИЯ  В  ДОУ

КОЛЕСНИКОВА�О.В.,�старший�воспитатель�МБДОУ�д/с�№�45�«С�аз�а»
пос.�Развил�а,�Мос�овс�ая�область,�olga.vk01@mail.ru

В� статье�рас�рываются� пра�тичес�ие� аспе�ты�использования�интера�тивных�и#ровых�методов�и� техно-
ло#ий�воспитания�в�дош�ольных�детс�их� 	чреждениях.�До�азано�на�пра�ти�е,� что�использование�интер-
а�тивных�и#ровых�методов�является�эффе�тивным�средством�воспитания�и�развития�творчес�их�способ-
ностей�воспитанни�ов,�формирования�их�личности,�обо#ащения�интелле�т	альной�сферы,�а�та�же�средством
повышения� �валифи�ации�педа#о#а.
Ключевые� слова:� интера�тивные�методы,� воспитание,�формы�работы,� образовательная�деятельность,
педа#о#ичес�ие�методи�и.

The�article�reveals�the�practical�aspects�of�the�use�of�interactive�game�methods�and�technologies�of�education
in� preschool� children’s� institutions.� It� has� been�proved� in� practice� that� the� use� of� interactive� game�methods
is�an�effective�means�of�educating�and�developing�the�creative�abilities�of�pupils,�forming�their�personality,�enriching
the�intellectual�sphere,�as�well�as�a�means�of�improving�the�teacher’s�qualifications.
Keywords:�interactive�methods,�education,�forms�of�work,�educational�activity,�pedagogical�methods.

Время�постоянно�ди�т�ет�нам�новые�высо�отех-

нолоичные� средства� развития� и� об�чения� наших

детей,��оторые�а�тивно�внедряются��а��в�ш�олах,

та��и�в�детс�их�садах,�блаодаря�чем��процесс�вос-

питания� и� об�чения� становится� не� толь�о� более

интересным,�но�и�наиболее�эффе�тивным.

Но�повышению�эффе�тивности�всесторонней

деятельности�педаоов�способств�ют�не�толь�о

(а�инода�и�не�столь�о)�новые�средства,�с�оль�о

новые� способы�общения� с� детьми,� среди� �ото-

рых� вед�щее� место� занимают� интера�тивные

методы.

Понятие�«интера�тивный»���нам�пришло�из�ан-

лийс�оо�язы�а�(interactive:�inter�–�межд�,�меж;�active

от�act�–�действовать,�действие)�и�возни�ло�впервые

в�социолоии�и�социальной�психолоии.�Оно�озна-

чает�возможность�взаимодействовать,�вести�бесе-

д�,�диало�с��ем-либо.�В�отличие�от�а�тивных�мето-

дов� интера�тивные� ориентированы� на� более

широ�ое�взаимодействие.�Это�общение�не�толь�о

с�воспитателем,�но�и�др��с�др�ом,�доминирова-

ние�а�тивности�дош�ольни�ов�в�процессе�об�чения.

Воспринимается� интера�тивное� об�чение� прежде

всео� �а�� диалоовое� об�чение,� в� ходе� �отороо

ос�ществляется� взаимодействие� �а�� «Диало� –

ира».�Интера�тивная�ира�обладает�развивающей,

образовательной� и� воспитывающей�ф�н�циями,

направленными�на�рас�репощение�и�самосовершен-

ствование�воспитанни�ов.�Основное�об�чающее�воз-

действие� о�азывает� �а�� дида�тичес�ий�материал,

та�� и� цифровые� средства� �омм�ни�ации� (м�льти-

медийные�дос�и,�прое�торы�и�т.д.),�применяемые

при� интера�тивном� об�чении� воспитанни�ов.

Интера�тивные�иры�повышают�мотивацию���детей

��процесс��познания,�создают�блаоприятный�эмо-

циональный�фон,�развивают�та�же�творчес�ие�спо-

собности�воспитанни�ов.�Применение�интера�тив-

ных�ир�в�образовательной�деятельности�вызывает

��дош�ольни�ов�стремление���поис���правильноо

решения,� творчес�ом�� подход�,� нестандартном�

мышлению.�Ировые�моменты,�персонажи,�рафи-

�а,� анимация,� зв��� и� видеоматериалы�обоащают

детс��ю� деятельность,� помоают� воспитанни�ам

�сваивать�новый�материал.

Мнооф�н�циональность�интера�тивных�ир�за�-

лючается�в�том,�что�их�можно�использовать�не�толь-

�о�при�проведении�образовательной�деятельности,

но�и�в�свободное�от� занятий�время.�Проирывать

ир��можно��а��индивид�ально,�та��и�со�всей�р�п-

пой�в�режимных�моментах�и�в�свободной�ировой

деятельности.�С�помощью�интера�тивных�ир�мож-

но�с�воспитанни�ами�за�репить�абсолютно�люб�ю

пройденн�ю�тем�,�при�этом�рез�льтат�освоения�темы

ораздо�л�чше,�чем�при�проведении�обычноо�за-

нятия.

С�применением�интера�тивных�ир�наблюдается

изменение�отношения�детей���образовательной�де-

ятельности:�воспитанни�и�становятся�внимательней,

сообразительней,���них�появляется�желание�д�мать,

находить�правильные�ответы�на�поставленные�воп-

росы.�Кр�озор�ребён�а�расширяется,�воспитанни-

�и,�пор�жаясь�в�поис��решений,�обнар�живают�не-

с�оль�о�вариантов�ответов,�инода�нестандартных.

Интера�тивные�иры�использ�ются�та�же�и�для

саморас�рытия� личности� ребён�а,� ео� поведен-

чес�их� особенностей.� Иры� способств�ют� раз-

решению��онфли�тов,�сотр�дничеств�,�ролевом�

поведению�и�т.д.

С�помощью�интера�тивных�ир�можно�смодели-

ровать,�развить�и��совершенствовать�пра�тичес�и

все�личностные�и�поведенчес�ие��ачества:�наблю-

дательность,��омм�ни�ативные�навы�и,�способность
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разбираться�в�своих�и�ч�жих�ч�вствах,�а�та�же�твор-

чес�ие�способности�и�фантазию.

В� области� педаои�и� понятие� «интера�тивное

об�чение»��ходит�своими��орнями�в�термин�«а�тив-

ное� об�чение».� Применение� интера�тивных� ир

до�азывает,�что�происходит��ход�от�традиционных

форм�и�методов�об�чения�и�выбирается�в�работе

а�тивный,�творчес�ий�подход.

В�оранизации�интера�тивноо�об�чения�след�-

ет�отметить�обязательные��словия:

–�блаоприятный�психолоичес�ий��лимат�(меж-

д���частни�ами�образовательноо�процесса�долж-

ны�быть�доверительные,�позитивные�отношения);

–� творчес�ий� подход� �� оранизации� образова-

тельноо�процесса;

–�разнообразие�форм�и�методов�представления

информации,�форм�деятельности�детей,�их�мобиль-

ность;

–�иб�ий�стиль�общения,�взаимодействия�педа-

оа�и�воспитанни�ов;

–�сотр�дничество�педаоа�и�воспитанни�ов��а�

равных�партнёров;

–�опора�на�личный�опыт�воспитанни�ов,�в�люче-

ние� в� образовательный� процесс� яр�их� примеров,

фа�тов,�образов;

–��чёт�личностных�особенностей�дош�ольни�ов:

создание�сит�аций��спеха�и�сит�аций�выбора,��чёт

интересов.

Интера�тивный�методичес�ий�подход�–�это�спе-

циальная�форма�оранизации�познавательной�и��ом-

м�ни�ативной�деятельности,�в��оторой�воспитанни-

�и�о�азываются�не�толь�о�вовлечёнными�в�процесс

познания,�но�и�имеют�возможность�рефле�сировать

по� повод�� тоо,� что� они� знают� и� д�мают.� Задача

педаоа� в� интера�тивном� об�чении� за�лючается

в�направлении�деятельности�воспитанни�ов.�Та�им

образом,�интера�тивное�об�чение�имеет�большой

образовательный�и�развивающий�потенциал�и�обес-

печивает�ма�симальн�ю�а�тивность�воспитанни�ов

в� образовательной� деятельности.�Интера�тивные

технолоии�–�это��омпле�с�педаоичес�их�методи�,

имеющих� своей�целью�построение� образователь-

ноо� процесса� в� �словиях� эффе�тивноо� взаимо-

действия.�Одна�из�целей�интера�тивноо�об�чения

состоит�в�создании��омфортных��словий�об�чения,

при� �оторых� воспитанни�� ч�вств�ет� свою� �спеш-

ность,�значимость,�что�делает�прод��тивным�и�эф-

фе�тивным�весь�процесс�об�чения.

Оранизация� интера�тивноо� об�чения�может

проходить� в� разных�формах.� Например,� индиви-

д�альная�форма� предполаает� самостоятельное

решение� поставленной� задачи� �аждым�ребён�ом;

парная�форма�использ�ется�для�решения�заданий

в�паре;�при�р�пповом�подходе�дети�делятся�на�под-

р�ппы;� если� задание� выполняют� все� �частни�и

одновременно,� данная�форма�называется� �олле�-

тивная�или�фронтальная.�

Преим�щества�интера�тивных�технолоий:

–���дош�ольни�ов�формир�ются�индивид�альные

личностные��словия�для�саморазвития;

–�развивается�речевая�а�тивность;

–�развиваются�межличностные�отношения;

–� вырабатываются� навы�и� иры� в� �оманде� на

основе�нравственных�норм�и�принципов;

–�дети�осознают� личн�ю�интелле�т�альн�ю�со-

стоятельность.

Реализация� интера�тивных� технолоий� в� ДОУ

возможна� при� соблюдении� �словий� �омфортноо

сотр�дничества� воспитателя� и� дош�ольни�ов,

мотивации�в�решении�поставленной�задачи,�исполь-

зовании�яр�их�образов,�примеров,�предметов.�Осо-

бое�внимание�в�педаоичес�ом�процессе��деляется

созданию��омфортной�творчес�ой�среды�и�осозна-

нию�интелле�т�альной�состоятельности�об�чаемых.

В� атмосфере� доброжелательности� и� поддерж�и,

в� рам�ах� тесноо� взаимодействия,� свободноо

общения� ребёно�� ч�вств�ет� личн�ю� �спешность

и� процесс� об�чения� становится�более� прод��тив-

ным.�Интера�тивные�технолоии�призваны�сделать

процесс� познания� не� просто� взаимосвязанным,

но�и�более��вле�ательным,�творчес�им.

Воспитатель,� опираясь� на� свой� опыт,� может

э�спериментировать� с�формами� взаимодействия,

подбирать� наиболее� подходящ�ю� интера�тивн�ю

технолоию� �он�ретно� для� воспитанни�ов� своей

р�ппы.

Та�им�образом,�можно� за�лючить,� что� исполь-

зование�интера�тивных�ировых�методов�является

эффе�тивным� средством� воспитания� и� развития

творчес�их�способностей�воспитанни�ов,�формиро-

вания� их� личности,� обоащения� интелле�т�альной

сферы,�способств�ют�появлению���детей�свободы

мышления,�воображения,�ч�вства��омфорта,�рас�ре-

пощённости,�а�та�же�средством�повышения��вали-

фи�ации�педаоа.
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