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ШКОЛЬНОГО  БИБЛИОТЕКАРЯ
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В�статье�последовательно�по�азано,��а�ими�ф�н�циями�должен�обладать�ш�ольный�библиоте�арь,�чтобы

создать�партиципаторный�фонд�и� сделать�библиоте��� востребованной�и� значимой�для� всех� �частни�ов

образовательно#о� процесса.�В� приложениях�даны�материалы,� �оторые� позволят� выявить� потребности

�частни�ов�образовательных�отношений1.

Ключевые�слова:�ш�ольная�библиоте�а,�партиципаторный�фонд,�потребности��частни�ов�образовательных

отношений,� �омпетенции�ш�ольно#о�библиоте�аря.

The�article�consistently�demonstrates�what�functions�a�school�librarian�should�have�in�order�to�compile�a�participatory

fund�and�make� the� library�popular� and� significant� for� all� participants� in� the� learning�process.� The�appendices

contain�materials�that�will�allow�identifying�the�needs�of�participants�in�educational�relations.

Keywords:� school� library,� participatory� fund,� needs� of� participants� in� educational� relations,� competencies

of�a�school�librarian.

Зачин,� или� Нормативно-правовая� сит�ация

во�р���ш�ольных�библиоте��и�библиоте�арей

При�азом	Министерства	 образования	 и	 на��и

Российс�ой	Федерации	от	15	июня	2016	�ода	№	715

была	 �тверждена	 «Концепция	 развития	ш�ольных

информационно-библиотечных	центров»	 [7],	 в	 �о-

торой	за�реплено,	что	ш�ольная	библиоте�а	долж-

на	 взять	 на	 себя	 ряд	ф�н�ций:	 образовательн�ю,

воспитательн�ю,	 информационно-методичес��ю,

��льт�рно-просветительс��ю,	профориентационн�ю,

дос��ов�ю.	Обратим	внимание,	что,	хотя	эти	ф�н�-

ции	и	рядоположены,	но	«образовательная»	назва-

на	первой.	Возможно,	именно	поэтом�	в	штатных

расписаниях	 общеобразовательных	 ор�анизаций

наряд�	с	должностями	«завед�ющий	библиоте�ой»

и	 «библиоте�арь»	 появилась	 должность	 «педа�о�-

библиоте�арь».	 В	 2017	 �од�	 должность	 «педа�о�-

библиоте�арь»	была	вписана	в	профессиональный

стандарт	«Специалист	в	области	воспитания»	01.005

[10],	�тверждённый	при�азом	Министерства	тр�да

и	 социальной	 защиты	Российс�ой	Федерации	 от

10	января	2017	�ода	№	10н	(далее	–	Стандарт).

Помимо	информационно-библиотечно�о	сопро-

вождения	�чебно-воспитательно�о	процесса,	основ-

ными	тр�довыми	ф�н�циями	педа�о�а-библиоте�а-

ря,	со�ласно	этом�	Стандарт�,	являются	проведение

мероприятий	по	воспитанию	�	об�чающихся	инфор-

мационной	 ��льт�ры	 и	 ор�анизационно-методи-

чес�ое	 обеспечение	 мероприятий	 по	 развитию

�	об�чающихся	интереса	�	чтению.	Одна�о	появле-

ние	в	названии	должности	слова	«педа�о�»	вызвало

ряд	 непрояснённых	 с	юридичес�ой	 точ�и	 зрения

сит�аций,	�оторые	привели	�	том�,	что	в	не�оторых

образовательных	ор�анизациях	 педа�о�-библиоте-

�арь	привле�ается	�	�чебной	работе	на	постоянной

основе	(ведёт	�ро�и	по	одном�	из	предметов),	а	соб-

ственно	библиотечной	работой	занимается	по	ос-

таточном�	принцип�.	Об	этом	шла	речь	на	Всерос-

сийс�ом	фор�ме	 «Ш�ольные	 библиоте�и	 ново�о

по�оления»	28–29	ноября	2019	�ода	(Мос�ва,	РАО)

[5],	 в	 рам�ах	 �оторо�о	 �частни�и	 постоянно	 под-

чёр�ивали,	 что	 образовательная	 деятельность

библиоте�аря	в	ш�оле	должна	быть	связана	не	с	пре-

подаванием	�он�ретных	�чебных	предметов,	а	с	со-

зданием,	�а�	это	и	пред�сматривается	Концепцией,

ш�ольных	информационных	центров	(ШИЦ),	форми-

р�я	 и	 развивая	 �оторые,	ш�ольный	библиоте�арь

и	 должен	 ос�ществлять	 свою	 профессиональн�ю

деятельность.

Одна�о	 непременным	 �словием	 это�о	 должно

быть	внесение	в	«Единый	�валифи�ационный	спра-

вочни�	 должностей	 р��оводителей,	 специалистов

и	сл�жащих»	должности	«ш�ольный	библиоте�арь»

и	определение	е�о	�валифи�ационных	хара�терис-

ти�	по	раздел�	«�валифи�ационные	хара�теристи�и

должностей	работни�ов	в	сфере	образования».

Тем	 самым	 б�дет	 преодолено	 противоречие:

должности,	относимые	�	деятельности	библиоте�и,

1�Анонс.�Партиципаторная�ш�ольная�библиоте�а:�Сборни��статей�/�под�ред.�Е.А.�Асоновой,�Е.С.�Романичевой

(читайте�в�ж�рнале�«Библиоте�а�ж�рнала�“Методист”»�№�3�2022��.).
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в�лючены	в	раздел	«Квалифи�ационные	хара�тери-

сти�и	должностей	работни�ов	��льт�ры,	ис��сства

и	�инемато�рафии»	[8],	а	ш�ольный	библиоте�арь

ос�ществляет	свою	работ�	в	образовательной	ор�а-

низации,	 поэтом�	 е�о	 должностные	 обязанности

должны	быть	внесены	в	соответств�ющий	раздел.

Это	позволит	в	дальнейшем	дополнить	профессио-

нальный	стандарт	педа�о�а	[9]	словами	«библиотеч-

ный	 специалист/библиоте�арь	 образовательной

ор�анизации/ш�ольный	библиоте�арь»	(наименова-

ние	должности	в	названии	до��мента	треб�ет	даль-

нейших	�онс�льтаций	и	�онсолидированно�о	реше-

ния	ряда	специалистов.

Ш�ольная� библиоте�а� –� библиоте�а� спе-

циализированная:�что�из�это�о�след�ет?

Уже	 нес�оль�о	 лет	 авторы	 статьи,	 сотр�дни�и

лаборатории	 социо��льт�рных	 образовательных

пра�ти�	Мос�овс�о�о	 �ородс�о�о	 педа�о�ичес�о�о

�ниверситета	 (МГПУ),	 исслед�я	 инфрастр��т�р�

чтения,	занимаются	из�чением	и	прое�тированием

деятельности	ш�ольных	библиоте�:	на	основе	име-

ющейся	 типоло�ии	 �ородс�их	 детс�их	 библиоте�

и	 анализа	 эффе�тивных	 читательс�их	 пра�ти�

в	образовании	ими	определена	 типоло�ия	ш�оль-

ных	библиоте�	[2],	на	основе	анализа	требований

современных	ФГОС,	 а	 та�же	 трендов	 развития

образования	разработаны	подходы	�	�омпле�това-

нию	ш�ольных	библиотечных	фондов	[2;	11].	Почем�

именно	эти	аспе�ты	привле�ли	наше	внимание	преж-

де	все�о?	Дело	в	том,	что,	из�чая	ш�ольные	биб-

лиоте�и,	мы	исходили	из	принято�о	в	библиоте�о-

ведении	 положения	 о	 том,	 что	 при	 всей	 разнице

«подходов	�	�лассифи�ации	типоло�о-видово�о	раз-

нообразия	библиоте�,	большинство	исследователей

дифференцир�ют	библиоте�и,	способные	�довлет-

ворять	 мно�ообразие	 типовых	 информационных

потребностей,	 и	 библиоте�и,	 �довлетворяющие

особенные	информационные	потребности,	вызван-

ные	 разными	 сферами	 деятельности	 читателя,

и	формир�ющие	для	этой	цели	�ниверсальный	или

отраслевой	по	содержанию	и	�ниверсальный	либо

специализированный	по	форме	фонд	до��ментов».

Ш�ольные	библиоте�и	относятся	�о	второй	�р�ппе,

«ибо	 �лючевым	 направлением	 их	 деятельности

является	<…>	�довлетворение	особенных	информа-

ционных	 потребностей,	 возни�ающих	 в	 образова-

тельном	процессе,	 причём	 �	 всех	 е�о	 �частни�ов:

об�чающихся,	 педа�о�ов,	 родителей,	 администра-

ции.	Решению	этой	задачи	должен	соответствовать

и	фонд	ш�ольной	библиоте�и,	 и	 её	материально-

техничес�ая	база,	и	её	�адры»	[6].	Иными	словами,

ш�ольная	библиоте�а	–	это	библиоте�а	специаль-

ная,	а	это	значит,	что	во	�лав�	деятельности	ш�оль-

но�о	 библиоте�аря	 должны	 быть	 поставлены,

во-первых,	работа	с	фондом	�а�	рес�рсом,	отвеча-

ющим	а�т�альным	и	постоянно	меняющимся	потреб-

ностям	и	запросам	с�бъе�тов	образовательно�о	про-

цесса,	 �оторый	 в�лючает	 в	 себя	 ещё	 и	 др��ие

специфичес�ие	потребности	(ор�анизация	приват-

но�о	чтения,	поддержание	и	развитие	читательс�их

интересов),	во-вторых,	постоянное	из�чение	потреб-

ностей	и	запросов	�чителей,	�чени�ов,	родителей.

Именно	поэтом�	специфичес�ой	чертой	та�ой	биб-

лиоте�и	становится	партиципаторность1 	её	фонда,

�оторая	отражается	в	том,	что	библиоте�арь	вовле-

�ает	в	е�о	создание	всех	�частни�ов	образователь-

ных	отношений,	постоянно	из�чая	их	потребности

и	запросы.	Та�им	образом,	омпетенция�шольно�о

библиотеаря,	связанная	с	�омпле�тованием	фон-

дов,	в�лючает	в	себя:

•��довлетворение	запросов	�чителей	на	выбран-

ные	методичес�ими	объединениями/предметными

�афедрами	УМК,	 �чебными	пособиями,	 рабочими

тетрадями	и	т.д.;

•�создание	 (вместе	с	�чителями-предметни�а-

ми	 и	 об�чающимися)	 постоянно	 пополняюще�ося

фонда	ори�инальных	�чебных	и	дида�тичес�их	ма-

териалов,	 �олле�ций	 артефа�тов,	 востребованных

в	�чебном	процессе;

•� выявление	 дефицитов	 в	 фондах,	 �оторые

не	мо��т	быть	восполнены	сотр�дни�ами	образо-

вательной	 ор�анизации,	 и	 работа	 с	 партнёрами

(библиоте�ами,	м�зеями	и	т.д.),	работа	с	�оторыми

позволит	 ли�видировать	 выявленные	 дефициты

фондов.

Потребности� �частни�ов� образовательных

отношений

Одна�о	нам	представляется,	что	�лючевой	ф�н�-

цией	ш�ольно�о	библиоте�аря	на	се�одняшний	день

является	ф�н�ция	исследовательсая,� связанная

с� выявлением� ат�альных� запросов� �частниов

образовательно�о�процесса�(�чении,��чителя,�ад-

министрация�шолы)�и�их�анализом.

Для	выявления�ат�альных�запросов	�частни�ов

образовательно�о	процесса	ре�оменд�ется	исполь-

зовать	метод	 социоло�ичес�о�о	 опроса	 (�чени�и)

и	э�спертных	интервью	с	�чителями	и	представи-

телями	администрации	ш�олы.	Опрос	ш�ольни�ов

след�ет	проводить	по	ан�ете	(приложение�1),	в	нём

должны	 принять	 �частие	 не	менее	 150	 �чащихся

3–11-х	�лассов.

Если	ш�ольни�ов	 можно	 опросить,	 использ�я

ан�ет�,	то	�	администрации	ш�олы	и	�чителей	�а�

��манитарных,	та�	и	естественно-на�чных	предме-

тов	н�жно	взять	интервью.	Та�их	интервью	продол-

жительностью	15–30	мин�т	должно	быть	не	менее

10–15	 (план	 интервью	 см.	 в	 приложениях	 2	 и	 3).

Во	время	интервью	ведётся	а�диозапись.

2�Партиципация,�или�партисипация�–�термин,�обозначающий���льт�р���частия�или�со-�частия�людей,�исполь-

з�ется�в�различных�сферах,�в�том�числе�в�media�studies�и�в�cultural�studies.
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Анализ�рез�льтатов�опроса	и	интервью	делается

след�ющим	образом:

1.	Рез�льтаты	социоло�ичес�о�о	опроса	обраба-

тываются	 и	 представляются	 в	 виде	 таблиц	 и/или

рис�н�ов,	�рафи�ов	и	диа�рамм.	Данные	в	процен-

тах	представляются,	если	число	ответов	не	менее

100,	 если	 их	меньше,	 то	 ��азывается	 �оличество

ответивших.

2.	Запись	интервью	расшифровывается,	то	есть

представляется	в	виде	те�ста,	�оторый	может	быть

минимально	отреда�тирован.

3.	Анализ	ответов	на	вопросы	ан�еты	делается

�а�	по	массив�	в	целом,	та�	и	(в	сл�чае	достаточно-

�о	числа	ответов)	отдельно	для	�чащихся	начальной,

средней	и	старшей	ш�олы.

4.	Ответы	на	от�рытые	вопросы	анализир�ются

и	 �р�ппир�ются	 по	 типам,	 затем	 число	 ответов

в	�аждой	�р�ппе	с�ммир�ется,	выделаются	наибо-

лее	типичные.	Цитаты	из	ответов	на	от�рытые	во-

просы	в	отчёте	об	исследовании	даются	в	�авыч�ах

и	 выделяются	 ��рсивом.	 То	же	 самое	 относится

�	цитатам	из	интервью.

5.	Пос�оль��	интервью	с	�чителями	проводятся

по	 едином�	 план�,	 ответы	 сравнивают,	 выделяют

наиболее	типичные.	Желательно	сравнивать	отве-

ты	 �чителей-��манитариев	 с	 ответами	 �чителей

естественно-на�чных	дисциплин.

6.	Обязательно	сравнивают	ответы	�чени�ов,	�чи-

телей	и	представителей	ш�ольной	администрации:

выявляются	 сходства	 и	 различия	 в	 ответах	 пред-

ставителей	 разных	 �частни�ов	 образовательно�о

процесса.

7.	 Рез�льтаты	 исследования	 представляются

в	виде	отчёта	и	презентации,	администрация	ш�олы

пол�чает	все	материалы	в	обязательном	поряд�е.

Понятно	та�же,	что	не	толь�о	работа	с	фондом,

но	 и	 сам	ф�н�ционал	 зависит	 от	 типа	ш�ольной

библиоте�и,	 �оторый	 выбирает	 образовательная

ор�анизация.	Последний	определяется	 тем,	 �а�ой

именно	 из	 �омпонентов	 инфрастр��т�ры	 чтения

[подробнее	см.	4]	педа�о�ичес�ий	�олле�тив	счита-

ет	�лючевым.	Обобщим	с�азанное	в	таблице.

Тип	ш�ольной	библиоте�и,	описанный	в	после-

дней	стро�е	таблицы,	появляется	(и	проявляется),

что	называется,	сит�ативно.	Се�одня	исследования

по	 проблеме	 деятельности	ш�ольной	 библиоте�и

в	�словиях	перехода	на	дистант	в	2020	�од�	толь�о

начинаются.	Одна�о	 �же	 понятно,	 что	 рез�льтаты

мо��т	быть	важны	для	выявления	её	специфичес�их

ф�н�ций	в	�словиях	не	толь�о	дистанционно�о,	но

и	смешанно�о	или	�ибридно�о	об�чения.

Определение	типа	ш�ольной	библиоте�и,	�ото-

рая	б�дет	наиболее	полно	и	эффе�тивно	�довлет-

ворять	запросы	�он�ретной	образовательной	ор�а-

низации,	ос�ществляется	на	основе	исследования

а�т�альных	потребностей	�частни�ов	образователь-

но�о	 процесса	 (�чени�и,	 �чителя,	 администрация

ш�олы,	родители).	В	ходе	исследования	б�дет	вы-

явлено,	на	�а�ой	тип	ш�ольной	библиоте�и	в	боль-

шей	мере	ориентированы	с�бъе�ты	�омм�ни�ации

с	библиоте�ой.

Если	мнения	�частни�ов	образовательно�о	про-

цесса	полностью	или	частично	совпали,	можно	счи-

тать,	что	именно	данный	тип	библиоте�и	наиболее

релевантен	данной	ш�оле.	Если	мнения	с�ществен-

но	различаются,	на	это	след�ет	обратить	внимание,

�о�да	отчёт	об	исследовании	представляется	адми-

нистрации	ш�олы.	 В	 этом	 сл�чае	 представители

администрации	принимают	решение,	на	�а�ой	тип

библиоте�и	след�ет	сделать	�лавный	а�цент	и	�а�

при	этом	совместить	интересы	и	запросы	разных

�частни�ов	 образовательно�о	 процесса.	В	 сл�чае

необходимости	может	быть	проведён	�р��лый	стол

с	�частием	администрации	и	др��их	с�бъе�тов	�ом-

м�ни�ации	и	быть	принято	со�ласованное	решение.

Компетенции�ш�ольно�о�библиоте�аря

Компетенции	ш�ольно�о	библиоте�аря	опреде-

ляются,	исходя	из	направлений	е�о	профессиональ-

ной	деятельности.

К	 исследовательс�ой	 �омпетенции	ш�ольно�о

библиоте�аря	относятся	поис�и�аналитичесое�опи-

сание�цифровых�рес�рсов,�оторые�мо��т�быть�вос-

требованы�с�бъетами�образовательно�о�процесса

Таблица

Ф�н�ция�ш�ольной�библиоте�и,�определяющая��лючев�ю��омпетенцию�библиоте�аря

Тип школьной 
библиотеки 

Ключевая компетенция школьного библиотекаря 

Библиотека-класс Библиотекарь-библиограф, ассистент учителя на учебном занятии 

Библиотека-убежище Библиотекарь, специалист в области комплектования неучебных фондов, 

консультант, партнёр социального педагога и психолога 

Библиотека – 

тематический парк 

Библиотекарь-педагог и/или партнёр педагогов дополнительного 

образования, театрального педагога, организатор общения читателей  
и читательских событий в разных форматах, реальных и виртуальных 

Рассредоточенная 
библиотека  

Библиотекарь-библиограф, куратор книжных выставок, организатор 
общешкольных читательских событий 

Библиотека в условиях 
дистанта и/или 

смешанного обучения 

Библиотекарь-консультант по цифровому образовательному и его 
использованию в условиях перехода на дистанционный формат обучения. 

Организатор виртуальных читательских событий, консультант 
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а� в� совместной,� та� и� в� самостоятельной� дея-

тельности.

Для	поис�а	и	аналитичес�о�о	описания	цифро-

вых	 рес�рсов,	 �оторые	мо��т	 быть	 востребованы

с�бъе�тами	образовательно�о	процесса	�а�	в	совме-

стной,	та�	и	самостоятельной	деятельности,	та�же

необходимо	провести	интервью	с	�чителями,	пре-

подающими	�а�	��манитарные,	та�	и	естественно-

на�чные	дисциплин.	Та�их	интервью	продолжитель-

ностью	15–30	мин�т	должно	быть	не	меньше	10	(план

интервью	см.	в	приложении	4).

Это	необходимо	для	то�о,	чтобы	�знать	�ровень

осведомлённости	�чителей	о	с�ществ�ющих	рес�р-

сах,	 а	 та�же	 об	 основных	 рес�рсах,	 �оторые	 они

использ�ют	постоянно,	и	о	проблемах,	с	�оторыми

стал�иваются	в	своей	работе	(речь	идёт	о	поис�е

и	 дост�пности	 рес�рсов).	 Та�ое	 исследование

поможет	библиоте�арю	не	толь�о	обеспечивать	ин-

формационн�ю	поддерж��	�чителей,	но	и	пол�чить

от	них	полезн�ю	информацию,	�оторая	поможет	биб-

лиоте�арю	в	е�о	работе.	Особенно	последнее	�аса-

ется	 рес�рсов	 вне	 ��манитарной	 составляющей

�чебно�о	процесса,	с	�оторой	библиоте�ари	зна�о-

мы	слабее	в	сил�	пол�ченно�о	ими	��манитарно�о

образования.

Обобщим	�же	с�азанное.	Ита�,	исследователь-

с�ая	�омпетенция	ш�ольно�о	библиоте�аря	в�лючает

в	себя:

•�выявление	а�т�альных	запросов	�частни�ов	об-

разовательно�о	процесса	(�чени�и,	�чителя,	адми-

нистрация	ш�олы)	и	их	анализ;

•�определение	(совместно	с	др��ими	с�бъе�тами

образовательно�о	процесса)	типа	ш�ольной	библио-

те�и,	�оторая	б�дет	наиболее	полно	и	эффе�тивно

�довлетворять	 запросы	 �он�ретной	образователь-

ной	ор�анизации.

Если	ш�ольный	библиоте�арь	ощ�щает	себя	чле-

ном	педа�о�ичес�о�о	�олле�тива,	то	для	не�о	страте-

�ичес�и	важной	становится	партнёрство�а�омпе-

тенция,	�оторая	проявляется:

•� в	формировании	 навы�ов	медийной	 �рамот-

ности	�	�чащихся	в	процессе	совместной	�чебной

деятельности	с	�чителями	начальной	ш�олы	и	�чи-

телями-предметни�ами;

•�в	методичес�ой	поддерж�е	деятельности	пе-

да�о�ичес�их	работни�ов	ш�олы	в	области	созда-

ния	цифровых	образовательных	рес�рсов	с	исполь-

зованием	различных	платформ,	про�рамм,	сервисов

и	инстр�ментов;

•�в	�становлении	партнёрс�их	отношений	с	биб-

лиоте�ами,	 театрами,	 м�зеями,	 издательствами,

э�спертами	в	области	чтения,	детс�ими	писателя-

ми,	�рити�ами	и	т.д.	с	целью	расширения	возмож-

ностей	ш�ольной	библиоте�и,	а	та�же	проведения

совместных	читательс�их	событий.

Надо	ли	�оворить,	что	ш�ольная	библиоте�а	дол-

жна	быть	 привле�ательным	местом	для	 �чени�ов,

�чителей	и	сотр�дни�ов	ш�олы.	Чтобы	сделать	её

та�овой,	библиоте�арь	должен	обладать	омпетен-

циями�в�области�дизайна,	�оторая	состоит:

•�в	создании	ш�ольной	библиоте�и	�а�	от�ры-

то�о	для	дост�па,	постоянно	действ�юще�о	мно�о-

ф�н�ционально�о	пространства;

•� в	 зонировании	 библиотечно�о	 пространства

в	соответствии	с	потребностями	в	рам�ах	деятель-

ности	образовательной	ор�анизации	(о	том,	что	н�ж-

но	в	библиоте�е	для	ор�анизации	самостоятельной

работы	подробнее	см.:	[1]).

Эра	«дистанта»	по�азала,	что	онлайн-формат	об�-

чения	прочно	вошёл	в	наш�	жизнь,	от�азаться	от	не�о

в	дальнейшем	(в	самых	разных	формах)	человече-

ств�	б�дет	очень	тр�дно.	А	это	значит,	что	ш�ольный

библиоте�арь	должен	овладевать	омпетенцией,�свя-

занной�с�поддержой��далённых/смешанных�форм

об�чения.	Её	содержание	ещё	толь�о	формир�ется,

но	�же	се�одня	очевидно,	что	оно	в�лючает	в	себя:

•�методичес��ю	и	 �онс�льтативн�ю	поддерж��

дистанционных	и	смешанных	форматов	об�чения;

•�индивид�альн�ю	помощь	с�бъе�там	образова-

тельных	отношений	(�чителям,	об�чающимся	и	роди-

телям)	со�ласно	их	индивид�альным	запросам.

Та�им	образом,	 нам	видится	 след�ющий	ал�о-

ритм	разработ�и	ф�н�ционала	ш�ольных	библиоте�

и	 библиоте�аря	 в	 соответствии	 с	 требованиями

современно�о	 образования,	 �оторый	может	 быть

выполнен	образовательной	ор�анизацией:

•� выбор	 типа	ш�ольной	библиоте�и	 (со�ласно

табл.),��оторый	определяется	миссией	ш�олы	и	ос�-

ществляется	с	привлечением	всех	с�бъе�тов	обра-

зовательной	деятельности;

•�в	соответствии	с	этим	определение	�лючевой

ф�н�ции	ш�ольно�о	 библиоте�аря	 (или	ш�ольных

библиоте�арей):	 в	 образовательном	 �омпле�се

в	разных	зданиях	мо��т	быть	разные	типы	библио-

те�,	в	том	числе	и	по-разном�	определяющие	свой

в�лад	в	ш�ольный	рейтин�;

•�составление	ф�н�ционала	ш�ольно�о	библио-

те�аря	с	�чётом	обозначенных	выше	�омпетенций.

На	основе	�онс�льтаций	администрация	ш�олы

формир�ет	штатное	 расписание	ш�олы	 (с�оль�о

сотр�дни�ов	библиоте�и	и	с	�а�им	ф�н�ционалом

н�жно)	 и	 определяет	 приоритетные	 направления,

в	перв�ю	очередь	в	работе	с	фондом,	исходя	из	то�о,

что	ш�ольная	библиоте�а	 со�ласно	 видовой	 �лас-

сифи�ации	–	библиоте�а	специальная,	её	основная

ф�н�ция	 –	 �довлетворение	 постоянно	 обновля-

ющихся	и	�величивающихся	образовательных	и	ин-

формационных	потребностей	об�чающихся	и	об�-

чающих.	Одна�о	если	мы	внимательно	перечитаем

предложенный	 нами	 ф�н�ционал,	 то	 �видим:

неотъемлемой	частью	работы	ш�ольной	библиоте-

�и	становится	постоянное	вовлечение	всех	с�бъе�-

тов	образования	в	библиотечные	процессы,	�ото-

рые	 та�	 или	иначе	 завязаны	на	фонд	имеющейся

литерат�ры,	�чебных	пособий,	до��ментов,	матери-

алов	др��о�о	рода.
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И� вновь� о� партиципаторном� библиотечном

фонде

Востребованность	имеющихся	в	библиоте�е	УМК

определяется	�частием	�чителей	в	их	подборе.	На-

личие	в	фонде	на�чно-поп�лярной,	энци�лопедичес-

�ой	литерат�ры	(рес�рсов),	востребованной	об�ча-

ющимися	 в	 процессе	 самостоятельной	 �чебной,

�чебно-исследовательс�ой	и	�чебно-прое�тной	дея-

тельности,	определяется	привлечением	самих	об�-

чающихся	�	пополнению,	расстанов�е	и	описанию

этих	 рес�рсов;	 простой,	 но	 действенный	 способ

сбора	обратной	связи	с	потребителем	библиотеч-

но�о	 �онтента	 –	 «�артоте�а	 от�азов»	 –	 позволяет

выявить	потребности	читателей	и	дефициты	в	фонде,

особенно	 в	 той	 части,	 �оторая	 содержит	 х�доже-

ственн�ю	литерат�р�.	В	целом	работа	по	вовлече-

нию	�чителей,	�чени�ов,	родителей	в	�омпле�това-

ние	фондов	�чебной	и	х�дожественной	литерат�ры

может	быть	построена	по	след�ющим	направлениям:

Фонд��чебной�литерат�ры:

•�совместная	работа	библиоте�аря	и	�чителей

с	еже�одно	обновляющимся	Федеральным	переч-

нем	�чебни�ов	(https://fpu.edu.ru/)	и	информирова-

ние	педа�о�ичес�о�о	�олле�тива	о	вносимых	в	не�о

изменениях,	инициирование	обс�ждений	�чебни�ов

и	�чебных	пособий	в	сообществах	�чителей	пред-

метни�ов;

•� постоянное	 обновление	 и	 создание	 новых

(аннотированных)	предметных	(тематичес�их)	биб-

лио�рафичес�их	 спис�ов	литерат�ры	на�чно-поп�-

лярно�о	хара�тера	силами	всех	�частни�ов	образо-

вательных	отношений	и	 обеспечение	их	 �ода(-ов)

дост�па	�	�аждом�	источни��;

•�партнёрс�ая	работа	с	�чителями-предметни-

�ами	при	подборе	материалов	само�о	разно�о	ха-

ра�тера	(на	б�мажных	и	эле�тронных	носителях,	ви-

део-	 или	 а�дио-�онтент,	 предметные	 �олле�ции,

и�ры	и	т.п.)	под	�он�ретн�ю	методичес��ю	идею;

•�ор�анизация	�ченичес�их	прое�тов	по	созда-

нию	аннотированно�о	тематичес�о�о	�атало�а	циф-

ровых	рес�рсов	или	др��их	прод��тов	информир�-

юще�о	хара�тера,	�оторые	мо��т	быть	востребованы

�а�	�чителями,	та�	и	об�чающимися	в	�чебной	и	само-

стоятельной	деятельности	и	в	процессе	под�отов�и

�	ней.

Фонд�х�дожественной�литерат�ры:

•�создание	(аннотированных)	ре�омендательных

спис�ов	 х�дожественной	 литерат�ры	 при	 �частии

«значимых»	 взрослых	 (�чителя,	 администрация,

представители	попечительс�о�о	совета)	или,	напро-

тив,	а�тивных	читателей	ш�ольно�о	возраста,	�ото-

вых	поделиться	своим	�влечением;

•�персонализация	партнёрс�их	отношений	биб-

лиоте�и	с	�ородс�ими	библиоте�ами,	издательства-

ми	–	�довлетворение	а�т�альных	запросов	об�чаю-

щихся	в	�ни�ах	для	свободно�о	чтения,	в	том	числе

и	через	переадресацию	�он�ретно�о	запроса	парт-

нёрам,	в	�ачестве	�оторых	мо��т	выст�пать	м�ници-

пальные	и	�ородс�ие	библиоте�и,	�нижные	издатель-

ства,	читательс�ие	рес�рсы	и	т.п.;

•�вовлечение	всех	�частни�ов	образовательных

отношений	в	«пересбор��»	фонда	х�дожественной

литерат�ры	под	а�т�альные	запросы/темы	про�рам-

мы/ш�ольные	события	и	т.д.,	вы�лад�и,	тематичес-

�ие	стеллажи,	ротация	�ни�	межд�	разными	площад-

�ами	и	т.п.

Повторим	 ещё	 раз:	 ло�да�н	 весны	 2020	 �ода

и	периодичес�ое	«возвращение»	на	дистанционное

об�чение	ряда	ре�ионов/отдельных	ш�ол,	 �лассов

в	 2020/21	 �чебном	 �од�	 явил	мир�	 нов�ю,	 очень

важн�ю	ф�н�цию	ш�ольно�о	библиоте�аря	�а�	спе-

циалиста,	о�азывающе�о	поддерж��	с�бъе�там	об-

разовательно�о	процесса:	об�чающимся,	�чителям

и	родителям	в	собирании	совершенно	ино�о	фонда,

состояще�о	из	а�т�альных	ссыло�	и	ре�омендаций

по	использованию	цифрово�о	�онтента.	Это	направ-

ление	своей	деятельности	библиоте�арь	реализ�ет:

•� через	 совместное	 составление	 «фондов»

ссыло�	дост�па	�	рес�рсам,	лежащим	в	от�рытом

дост�пе	х�дожественной	литерат�ры,	представлен-

ной	 в	ш�ольной	 про�рамме	 и	 ре�омендательных

спис�ах	для	вне�лассно�о	чтения,	�о�да	предметом

взаимодействия	библиоте�аря	с	�чителем	и	�чени-

�ами	становится	обс�ждение	хара�теристи�	пользо-

вательс�их	систем	той	или	иной	эле�тронной	биб-

лиоте�и	(например,	тематичес�ие	и	жанровые	те�и

пользователей	и	 т.п.),	 бо�атство	 «соп�тств�ющих»

материалов	и	сервисов	(иллюстрации,	а�дио-поста-

нов�и,	э�ранизации,	�омментарии	и	проч.);

•�через	создание	на	основе	собственных	наблю-

дений,	исследования	�нижно�о	рын�а,	анализа	ме-

тодичес�их	и	информационных	материалов	специ-

алистов,	а	та�же	ре�омендаций	�чителей,	�чени�ов,

родителей	перечня	рес�рсов,	в	том	числе	адресов

�нижных	 бло�еров,	 сайтов	 библиоте�	 и	 �нижных

ма�азинов	и	 т.д.,	на	�оторых	об�чающийся	может

найти	информацию	о	�нижных	новин�ах	и	�нижных

событиях	вне	ш�олы.	Важно	вовлечение	самих	�че-

ни�ов	в	создание	обзоров	та�о�о	материала,	напи-

сание	рецензий	�а�	на	новые	�ни�и,	та�	и	рес�рсы,

их	предла�ающие;

•�через	ор�анизацию	и	проведение	вирт�альных

(совместно	с	партнёрами	�а�	в	лице	�чени�ов	и	�чи-

телей,	та�	и	в	лице	�ородс�их	и	на�чных	библиоте�)

читательс�их	событий:	выставо�,	читательс�их	�л�-

бов,	встреч	с	людьми	�ни�и	и	т.д.

Подведём	ито�и	с�азанном�.	Мы	�оворили	о	со-

держании	�омпетенций	ш�ольно�о	библиоте�аря,	имея

в	вид�	основн�ю	направленность	е�о	деятельности,

связанн�ю	с	�омпле�тованием	партиципаторно�о	фон-

да,	с	поддерж�ой	всех	�частни�ов	образовательно�о

процесса	в	области	использования	самых	разных	ре-

с�рсов.	Одна�о	мы	понимаем:	ш�ольная	библиоте�а

не	в	одночасье	станет	партиципаторной,	но	если	она

не	приобретёт	это�о	необходимо�о	�ачества,	то	в	про-

цессе	цифровизации	ш�олы	просто	исчезнет.
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Приложение�1

Ан�ета�для�исследования�запросов�ш�ольни�ов

Доро�ие�ш�ольни�и!

При�лашаем�вас�принять��частие�в�социоло�ичес-

�ом�исследовании�о�том,��а�ой�вы�хотели�бы�видеть

ш�ольн�ю�библиоте��.�Для�то�о�чтобы�заполнить�ан-

�ет�,� н�жно� выбрать� один� или� нес�оль�о� вариантов

ответов�или�написать�своё�собственное�мнение.

Ан�ета�анонимна,�все�ответы�б�д�т�использованы

без���азания�имени�и�фамилии.�Заранее�бла�одарны

за��частие�в�исследовании!

1.�С�ажите,�пожал�йста,�польз�етесь�ли�вы�ш�оль-

ной�библиоте�ой?

–�да

–�нет

2.�Если�да,�то�нас�оль�о�ре��лярно?

–�нес�оль�о�раз�в��од

–�в�среднем�ежемесячно

–�нес�оль�о�раз�в�месяц

–�не�реже�одно�о�раза�в�неделю

–�затр�дняюсь�ответить

3.�Для�че�о�вы�чаще�все�о�приходите�в�библиоте��?

(Можно�выбрать�все�подходящие�варианты�ответов.)

–�пол�чить�и�сдать��чебни�и

–�посетить�мероприятие

–�отдохн�ть,�расслабиться

–�взять�х�дожественн�ю�литерат�р�

–�взять�на�чн�ю�или�на�чно-поп�лярн�ю�литерат�р�

–�позаниматься,�сделать��ро�и

–�пообщаться�с�др�зьями

–�в�библиоте�е�проходят�не�оторые��ро�и

–�пол�чить��онс�льтацию���библиоте�аря

–�воспользоваться�цифровыми�рес�рсами

–�др��ое�(что�именно?)

4.�Нас�оль�о�вы��довлетворены�работой�ш�ольной

библиоте�и?�Поставьте,�пожал�йста,�оцен�и�от�1�до�5,

�де�1�–�не��довлетворён(а),�а�5�–�полностью��довлет-

ворён.

5.�С�ажите,�пожал�йста,�что�вам�нравится�в�работе

ш�ольной�библиоте�и?

6.�А�что�в�ней�не�нравится?

7.�Оцените,�пожал�йста,�фонд�ш�ольной�библиоте�и.

Ответ�н�жно�выбрать�в��аждой�стро�е,�обведя�зна��«+».

8.�В��а�ом�виде�можно�использовать�рес�рсы�биб-

лиоте�и?

–�в�б�мажном

–�в�б�мажном�и�цифровом

–�в�цифровом

9.�А��а�ой�формат�вам��добнее?

–�б�мажный

–�цифровой

–�оба��добны

10.�Приходилось� ли� вам�обращаться� за� �онс�ль-

тацией���ш�ольном��библиоте�арю?

–�да

–�нет
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11.�Если�приходилось,�то�расс�ажите,�что�вас�инте-

ресовало�и�пол�чили�ли�вы�то,�что�вас�интересовало?

12.�Часто�ли�библиоте�арь�проводит�мероприятия?

–�да –�нет –�затр�дняюсь�ответить

13.�Если�вы��частвовали�в�та�их�мероприятиях,�то

что�вам�понравилось,�а�что�нет?

14.�Есть�в�вашей�библиоте�е�помещение�для�само-

стоятельной�работы,�отдыха,�общения�с�др�зьями?

–�да –�нет –�затр�дняюсь�ответить

15.�Если�есть,�то�чем�вы�там�обычно�занимаетесь?

16.�Если�нет,�то�хотелось�бы�вам,�чтобы�оно�было?

–�да –�нет –�затр�дняюсь�ответить

17.�Н�жно�ли�в�ш�оле�тихое�место,��де�можно�от-

дохн�ть,�расслабиться?

–�да –�нет –�затр�дняюсь�ответить

18.�Если�да,�то�подходит�ли�для�это�о�библиоте�а

или�это�л�чше�делать�в��а�ом-то�др��ом�месте?

–�библиоте�а�подходит

–�библиоте�а�не�подходит

–�затр�дняюсь�ответить

19.�Почем�?

20.�Хотелось�бы�вам�что-ниб�дь�изменить�в�работе

библиоте�и?

–�да –�нет –�затр�дняюсь�ответить

21.�Если�хочется,�то�что�именно?

Ваш�пол:

–�м�жс�ой

–�женс�ий

В��а�ом��лассе�вы��читесь?

Приложение�2

План�интервью�с��чителями

В� начале� интервью�фи�сир�ется,� �а�ой� предмет

преподаёт��читель.

1.�С�ажите,�пожал�йста,�польз�етесь�ли�вы�ш�оль-

ной� библиоте�ой� для� че�о-либо,� �роме� пол�чения

и�сдачи��чебни�ов�и�для�че�о?

2.�Вы� �довлетворены�фондами�библиоте�и?�Че�о

вам�не�хватает?

3.�Приходилось�ли�вам�за�азывать�дополнительн�ю

литерат�р�,�нас�оль�о��довлетворены�рез�льтатом?

4.�Ка��вам��ажется,�нас�оль�о�ш�ольная�библиоте-

�а��довлетворяет�запросы��чителей?�Ка�ие�проблемы

вы�видите?

5.� Удовлетворены� ли� вы� �валифи�ацией�библио-

те�аря?�Почем�?

6.� Нас�оль�о� вы� �довлетворены� эле�тронными

рес�рсами�библиоте�и?

7.�Приходилось�ли�вам�обращаться���библиоте�арю

за� �онс�льтацией?� Если� да,� то� пол�чили� ли� вы� её

в�достаточном�объёме?

8.�Приходилось�ли�вам�обращаться���библиоте�арю

с�предложениями�о�совместной�работе?�В�чём�эта�ра-

бота�за�лючалась?

9.�А�обращался�ли���вам�с�та�ими�предложениями

библиоте�арь?�Что� он(а)� предла�ал(а)?�Были� ли� эти

предложения�вам�полезными�и�интересными?

10.�Представьте,� что� вы�можете�изменить�работ�

ш�ольной�библиоте�и�та�,�чтобы�она�полностью�соот-

ветствовала�вашим�запросам.�Что�бы�вы�предложили

сделать?

11.�Че�о�бы�вы�ждали�от�ш�ольной�библиоте�и�для

своих��чени�ов?�Че�о�им�сейчас�не�хватает?

Приложение�3

План�интервью

с�представителями�администрации�ш�олы

1.� С�ажите,� пожал�йста,� �а�ие� �лавные� цели� вы

видите�в�работе�ш�ольной�библиоте�и?�Для�че�о�она

н�жна�ш�оле?

2.�Ка��вам��ажется,��а�ие�сильные�и�слабые�сторо-

ны�в�работе�ш�ольной�библиоте�и�се�одня?

3.�Что�бы�вы�хотели�изменить�и��а�ие�барьеры�ви-

дите�в�возможности�реализации�этих�изменений?

4.�Ка�ие�ф�н�ции�ш�ольной�библиоте�и�вам��аж�т-

ся�наиболее�важными:�хранилище�литерат�ры,�«тихое

место»,� информационный�центр�и�пр.�Можно�ли� вы-

делять�что-то��лавное�или�н�жно�все�это�совмещать?

5.�Часто�ли�вы�обращаетесь���ш�ольном��библио-

те�арю?�С��а�ой�целью�это�чаще�все�о�происходит?

6.�Ка��вам��ажется,�нас�оль�о�библиоте�а�соответ-

ств�ет�запросам��чителей�и��чени�ов?�Ка�ие�запросы

она��довлетворяет,�а��а�ие�нет?

7.�Представьте�себе,�что�вы�можете�создать�в�сво-

ей�ш�оле�идеальн�ю�библиоте��,�для�это�о���вас�есть

все��словия.�Что�бы�вы�сделали,��а�ие�этапы�модер-

низации�провели?�Это� �асалось�бы�размера�и� зони-

рования�помещения,�фондов,� �валифи�ации�библио-

те�арей�или�че�о-то�ещё?

8.�Ка�ие�запросы���библиоте�е�и�библиоте�арю�есть

��вас,�а��а�ие,��а��вам��ажется,�есть����чени�ов�и��чи-

телей?

Приложение�4

План�интервью�с��чителями

о�цифровых�рес�рсах

В� начале� интервью�фи�сир�ется,� �а�ой� предмет

преподаёт��читель.

1.�С�ажите,�пожал�йста,��а�ими�дополнительными

информационными�рес�рсами�вы�польз�етесь�в�своей

работе?

2.�В� �а�ом�виде� (б�мажном�или�цифровом)� чаще

все�о�работаете�с�информацией�сами�и�предла�аете

её�своим��чени�ам?

3.� Ка�� вы�ос�ществляете� поис�� информационных

рес�рсов?�От��да�пол�чаете�информацию�о�наличии

в�них,�а�т�ально�о,�точно�о�и�релевантно�о�для�обра-

зовательно�о�процесса��онтента?

4.�Помо�ает�ли�вам�в�этой�работе�ш�ольная�биб-

лиоте�а?� Расс�ажите,� пожал�йста,� об� этом� попод-

робнее.

5.� А� чем� ещё�может� быть� полезна� библиоте�а,

�а�ие�с�ществ�ют�дефициты,��оторые�по�а�она�не�вос-

полняет?

6.�Представьте�себе,�что�в�ш�ол��пришёл�молодой

�читель,� преподающий�ваш�предмет,� �оторый�слабо

зна�ом�с� с�ществ�ющими�информационными�рес�р-

сами,�полезными�для�работы.�Ка��ю�литерат�р�,�эле�-

тронные� библиоте�и,� тематичес�ие� порталы,� сайты

в�социальных�сетях�вы�бы�ем��посоветовали�исполь-

зовать?

7.�А�можете�ли�вы�дать�совет�библиоте�арю,��а�им

образом�ос�ществлять�поис��полезных�информацион-

ных�рес�рсов�по�разным�предметам?

8.�Ка��вы�считаете,�что�след�ет�сделать�ш�ольном�

библиоте�арю,�чтобы�превратить�библиоте���в�инфор-

мационно-справочный�центр?
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Материал�был�представлен�на�VII�Всероссийс�ой��онференции

по�э�оло�ичес�ом��образованию� (с�межд�народным��частием)

«Образование�–�2030.�Учиться.�Пробовать.�Действовать»,��оторая

была�проведена�27–28�о�тября�2021��ода�Неправительственным

э�оло�ичес�им�фондом�имени�В.И.�Вернадс�о�о.

Начальная	ш�ола	является	важным	звеном	в	си-

стеме	 непрерывно�о	 э�оло�ичес�о�о	 образования

населения	Российс�ой	Федерации.	В	основе	отбо-

ра	е�о	содержания	лежит	представление	о	живом

ор�анизме	 и	 взаимосвязях	 ор�анизма	 со	 средой

обитания.�В	соответствии	с	содержанием	�чебно�о

предмета	«О�р�жающий	мир»	во	ФГОС	НОО	можно

выделить	след�ющие	э�оло�ичес�ие	понятия,	фор-

мир�емые	�	младших	ш�ольни�ов:

1)	мно�ообразие	живых	ор�анизмов;

2)	связь	растений,	животных,	�рибов,	ба�терий

со	средой	обитания;

3)	челове�	�а�	часть	живой	природы,	среда	е�о

обитания,	обеспечивающая	здоровье	и	нормальн�ю

жизнедеятельность;

4)	использование	природных	рес�рсов	в	хозяй-

ственной	деятельности	людей,	за�рязнение	о�р�жа-

ющей	среды;

5)	охрана	и	восстановление	природных	бо�атств.

А.А.	Плеша�овым	были	выделены	нес�оль�о	�ров-

ней	 развития	 э�оло�ичес�их	 понятий	 �	 младших

ш�ольни�ов.

На	первом��ровне	объе�ты	неживой	и	живой	при-

роды	рассматриваются	в	отдельности	без	выделе-

ния	связей	межд�	ними.	На	втором��ровне	рассмат-

риваются	 э�оло�ичес�ие	 связи	 межд�	 неживой

и	живой	природой.	На	третьем��ровне	�станавлива-

ются	взаимосвязи	межд�	растениями	и	животными.

На	четвёртом��ровне	�	младших	ш�ольни�ов	фор-

мир�ются	 представления	 о	 природных	 явлениях

и	процессах,	дети	�чатся	делать	э�оло�ичес�ие	про-

�нозы	[6].

Мы	нес�оль�о	дополнили	теоретичес�ое	содер-

жание,	сл�жащее	ф�ндаментом	выделения	�ровней

развития	э�оло�ичес�их	понятий.	Это	содержание

положено	в	основ�	разработанно�о	авторами	данной

статьи	��рса	вне�рочной�деятельности	социальной

направленности	«Пра�тичес�ая	э�оло�ия	для	млад-

ших	ш�ольни�ов».	 Разработанный	 ��рс	 сопровож-

дается	рабочей	про�раммой,	методичес�ими	ре�о-

мендациями	для	�чителей	и	�чебными	пособиями

для	младших	ш�ольни�ов	 [2,	3,	5].	Предла�аемый

нами	 ��рс	 вне�рочной	 деятельности	 является

неотъемлемой	частью	ре�ионально�о	прое�та	«Э�о-

ло�ичес�ое	просвещение	младших	ш�ольни�ов	Челя-

бинс�ой	области».	Учебно-методичес�ий	�омпле�т

издаётся	 по	 инициативе	Министерства	 э�оло�ии

Челябинс�ой	области	и	при	поддерж�е	Министер-

ства	образования	и	на��и	Челябинс�ой	области.

К�рс	«Пра�тичес�ая	э�оло�ия	для	младших	ш�оль-

ни�ов»	построен	с	�чётом	�раеведчес�о�о	принци-

па	об�чения	и	нацелен	на	формирование	�	младших
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ш�ольни�ов	э�оло�о-�раеведчес�их	понятий,	помо-

�ающих	развивать	представление	о	целостной	�ар-

тине	мира,	в	�оторой	о�р�жающие	природные	объе�-

ты	 рассматриваются	 в	 неразрывном	 единстве.

Реализ�ется	 цель	 э�оло�ичес�о�о	 образования

в	начальной	ш�оле	–	формирование	�	об�чающихся

�отовности	�	э�оло�ичес�и	рациональной	деятель-

ности	в	природе.	Решаются	след�ющие	задачи:	под-

вести	об�чающихся	�	пониманию,	что	в	природе	всё

взаимосвязано;	 помочь	 младшим	 ш�ольни�ам

понять,	для	че�о	челове�	должен	знать	природные

связи;	на�чить	детей	строить	своё	поведение	на	ос-

нове	знаний	о	взаимосвязях	в	природе.

Рез�льтаты	освоения	��рса	вне�рочной	деятель-

ности	представлены	в	форме	личностных,	метапред-

метных	и	предметных	рез�льтатов	освоения	основ-

ной	образовательной	про�раммы	начально�о	обще�о

образования	 по	 �аждом�	 �од�	 об�чения.	 Пред-

метные	рез�льтаты	представлены	на	дв�х	�ровнях:

об�чающийся�на�чится�и�об�чающийся�пол�чит�воз-

можность�на�читься.	Все	рез�льтаты	(личностные,

метапредметные	и	 предметные)	 сформ�лированы

с	�чётом	ре�иональных	особенностей	Челябинс�ой

области.

Представим	особенности	стр��т�рирования	со-

держания	и	формирования	э�оло�ичес�их	понятий

посредством	реализации	��рса	«Пра�тичес�ая	э�о-

ло�ия	для	младших	ш�ольни�ов»	в	1-м	и	2-м	�лассах.

К�рс	вне�рочной	деятельности	рассчитан	на	33

часа	в	�од	для	1-�о	�ласса.	Из	них	22	занятия	раз-

мещены	в	�чебном	пособии	«Пра�тичес�ая	э�оло-

�ия	для	младших	ш�ольни�ов»	[2].	Одиннадцать	за-

нятий-праздни�ов	по	озна�омлению	с	не�оторыми

датами	межд�народно�о	э�оло�ичес�о�о	�алендаря

представлены	 в	 методичес�их	 ре�омендациях

для	�чителя	[3].	Занятия	распределены	по	четырём

разделам:	«Мир	природы»,	«Осенние	события	в	мире

природы»,	 «Зимние	 события	 в	 мире	 природы»,

«Весенние	события	в	мире	природы».

Название	�аждой	темы	сформ�лировано	в	фор-

ме	проблемно�о	вопроса,	на	�оторый	дети	должны

ответить	в	�онце	занятия.	Содержание	темы	в	�чеб-

ном	пособии	в�лючает	�рат�ий	те�стовый	материал,

иллюстрации,	 задания	 и	 опыты	для	 пра�тичес�ой

работы,	�оторые	мо��т	выполняться	индивид�ально

или	в	парах.

В	1-м	�лассе	�лавная	цель	занятий	по	пра�тиче-

с�ой	э�оло�ии	–	позна�омить	детей	с	отдельными

представителями	растительно�о	и	животно�о	мира

Челябинс�ой	 области,	 их	 приспособленностью

�	 �словиям	 обитания	 в	 различные	 сезоны	 �ода.

Занятия	 разработаны	 с	 �чётом	 требований	ФГОС

НОО	и	 направлены	 на	формирование	 �	младших

ш�ольни�ов	 �мений	 определять	 хара�тер	 взаимо-

отношений	 челове�а	 с	 ближайшим	 природным

о�р�жением,	находить	примеры	влияния	этих	отно-

шений	на	природные	объе�ты	свое�о	�рая,	на	здо-

ровье	и	безопасность	челове�а.

Про�рамма	 ��рса	 для	 2-�о	 �ласса	 рассчитана

на	 34	 часа	 в	 �од.	Из	 них	 24	 занятия	 размещены

в	�чебном	пособии,	10	занятий	описаны	�а�	сезон-

ные	э�с��рсии	в	ближайшее	природное	о�р�жение

и	э�оло�ичес�ие	праздни�и.

Во	2-м	�лассе	из�чаются	разделы:	«Вода»,	«Воз-

д�х»,	«Полезные	ис�опаемые	и	почва»,	«Весна	в	при-

роде».	 Те�сты	 с	 э�оло�о-�раеведчес�им	 содержа-

нием	 сопровождаются	 цветными	 иллюстрациями.

Пра�тичес�ие	задания	позволяют	а�тивно	в�лючать

младших	ш�ольни�ов	в	исследовательс��ю	работ�

и	обнар�живать	простейшие	взаимосвязи	в	природе

родно�о	 �рая	 для	 бережно�о	 отношения	 �	 ней.

В	�онце	�аждой	темы	есть	вопросы	ви�торины.	Под-

ведение	 ито�ов	 ви�торин	 и	 на�раждение	 победи-

телей	 �читель	 может	 проводить	 после	 из�чения

�аждо�о	раздела	[5].

Особое	внимание	мы	�делили	трёхст�пенчатой

стр��т�ре	вне�рочных	занятий.	В	1-м	�лассе	–	это

про��л�а	 в	 реальн�ю	 природн�ю	 сред�,	 работа

с	рес�рсами	�чебно�о	пособия	и	рефле�сия.	Чаще

все�о	 в	 заданиях	 �чебно�о	 пособия	 необходимо

что-то	 дорисовать,	 сравнить,	 соотнести,	 на�леить

недостающие	 иллюстрации,	 использ�я	 рес�рсы

приложения.

Во	2-м	�лассе	на	первом	этапе	создаётся	про-

блемная	 сит�ация	 через	 проведение	 наблюдений

и	опытов,	задания	�	�оторым	даются	в	начале	�аж-

дой	темы.	 	Второй	этап	(основной)	помо�ает	раз-

решить	проблемн�ю	сит�ацию	и	ответить	на	постав-

ленный	в	за�олов�е	вопрос	�	занятию.	На	этом	этапе

�чени�и	 выс�азывают	 свои	 предположения	 и	 для

провер�и	 их	 правильности	 читают	 те�ст	 �чебно�о

пособия,	 рассматривая	 иллюстрации.	На	 третьем

(за�лючительном)	этапе	занятия	�читель	ор�аниз�ет

за�репление	 в	 процессе	беседы	и	ответов	 на	 во-

просы	ви�торины.

Очень	 важна	 рефле�сия,	 во	 время	 �оторой

�аждый	 �чени�	 определяет	 свою	роль	 на	 занятии

(аналити�,	наблюдатель,	исследователь,	творец,	по-

мощни�)	и	обозначает,	�а�ая	роль	ем�	более	инте-

ресна.	Предварительно	н�жно	посмотреть	в	слова-

ре	 значение	 незна�омых	 детям	 слов.	 Ре��лярная

фи�сация	 этой	 информации	 поможет	 самом�

�чени��,	�чителю	и	родителям	выявить	с�лонности

и	мотивацию	�	освоению	исследовательс�ой	и	твор-

чес�ой	деятельности,	�	�р�пповой	�омм�ни�ации.

Основная	задача	про��ло�	в	реальн�ю	природ-

н�ю	сред�	–	на�чить	ребят	созерцать,	восхищаться

и	�дивляться,	наблюдая	объе�ты	и	явления	о�р�жа-

ющей	 реальности.	Мы	 предла�аем	 задания,	 �де

необходимо	 пронаблюдать	 и	 заснять	 �он�ретное
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явление	или	объе�т	природы,	собрать	природный

материал.	Например,	 на	 занятии	 «Почем�	 осенью

листья	 разноцветные»	 предла�аются	 след�ющие

задания:	«У	�а�их	растений	изменился	цвет	листь-

ев?	Ка�о�о	цвета	листья	�	берёзы,	�лёна,	рябины,

сирени?	Ка�ие	деревья	и	��старни�и	�же	сбросили

листья?	Собери	по	три	листа	берёзы,	�лёна,	ряби-

ны,	сирени.	Сделай	фото	и	видеосъём�и».	Ребята

б�д�т	использовать	собранные	рес�рсы	на	вне�роч-

ном	занятии.	Вся	пол�ченная	информация	 �райне

важна,	пос�оль��	она	сл�жит	источни�ом	для	про-

д��тивной	работы	после	про��л�и.

Важным	видом	деятельности	на	занятиях	явля-

ются	опыты.	Ниже	приведём	пример	опыта	по	теме

«Зачем	берёзы	листья	сбрасывают».

«Осенью	во	дворе	на	 вет��	дерева	 с	 листьями

оп�стите	нес�оль�о	��соч�ов	ваты.	Та�	мо��т	вы�ля-

деть	 нес�оль�о	 лё��их	 снежино�.	 Намочите	 эти

��соч�и	ваты	и	�ложите	на	растение.	Что	вы	наблю-

даете?»	[5.	с.11].	Затем	делается	вывод	о	том,	что

одна	из	причин	листопада	–	это	защита	деревьев

и	��старни�ов	от	облома	ветвей.

На	за�лючительном	этапе	занятия	�читель	ор�а-

низ�ет	 прод��тивн�ю	бесед�,	 предла�ая	 ребятам

припомнить	и	обс�дить	всё,	что	они	наблюдали	по

обозначенной	теме.	Обязательным	является	обра-

щение	�	ребятам	с	просьбой	расс�азать	дома	о	том,

что	больше	все�о	восхитило	и	�дивило	их	в	природе.

Очень	важно	при�чить	детей	объяснять	рез�льтаты

выполненных	 заданий	 и	 опытов.	 В	 �аждой	 семье

взрослые	мо��т	оценить	их	�спехи.

Далее	рассмотрим	формирование	�ровня	разви-

тия	э�оло�ичес�их	понятий	�	младших	ш�ольни�ов

более	подробно.	Для	иллюстрации	приведём	при-

меры	содержания	вне�рочных	занятий	из	�чебно�о

пособия	 «Пра�тичес�ая	 э�оло�ия	 для	 младших

ш�ольни�ов».

На	 первом	 �ровне	младшие	ш�ольни�и	 �чатся

�знавать	отдельных	представителей	растений,	жи-

вотных	и	�рибов	по	их	изображениям	и	в	природе.

Приведём	пример	зна�омства	с	раннецвет�щим

растением	на	занятии	по	теме	«Чья	жизнь	была	под

сне�ом».

«Первый	весенний	цвето�,	появляющийся	из-под

сне�а,	–	это	мать-и-мачеха.	Её	стебель�и	начинают

дышать,	 тро�аются	 в	 рост.	 При	 этом	 выделяется

тепло,	 �оторое	 плавит	 сне�	 во�р��	 растения»	 [2,

с.	41].	Перво�лассни�ам	даётся	задание:	«По	воз-

можности	 на	 про��л�е	 вы�опайте	одно�растение

вместе	с	подземной	частью.	Рассмотрите	надзем-

н�ю	часть	растения.	Мать-и-мачеха	растёт	семей-

�ой	из	нес�оль�их	цвет�ов.	Посмотрите	на	стебель.

Он	по�рыт	белым	п�шистым	налётом,	защищающим

растение	от	холода.	Коричневые	чеш�й�и	на	стебле

–	это	весенние	листья.	Посмотрите	на	подземн�ю

часть	растения.	Это	�орневище,	в	�отором	с	осени

хранится	запас	пищи	для	цветов.	Он	помо�ает	мать-

и-мачехе	первой	появиться	весной.	После	наблю-

дений	 за�опайте	 растение	 обратно	 в	 землю»

[2,	с.	42].	Данное	задание	треб�ет	особо�о	внима-

ния.	 Нельзя	 доп�с�ать,	 чтобы	 дети	 �ничтожили

семей��	первоцветов.

Рас�рытие	э�оло�ичес�их	связей	межд�	неживой

и	живой	 природой	 по�ажем	 на	 примере	 занятия

по	теме	«Что	берёза	на	сне�	разбросала».

Дети	 выполняют	 задание:	 «Рассмотри	плоды	и

семена	берёзы	на	сне��.	Ка�	ты	д�маешь,	почем�

берёза	рассыпает	семена	по	сне��?»	После	пред-

положений	 детей	 даётся	 разъяснение:	 «По	 сне��

семена	 берёзы	 мо��т	 распространяться	 ветром

дале�о	 от	 материнс�о�о	 растения.	 После	 таяния

сне�а	 семеч�о	 прорастёт,	 потом�	 что	 ем�	 хватит

воды	и	питательных	веществ»	[2,	с.	23].

На	третьем	�ровне	�станавливаются	след�ющие

э�оло�ичес�ие	 связи	межд�	 растениями	 и	живот-

ными:

1)	трофичес�ие	(по	способ�	питания);

2)	топичес�ие	(по	местообитанию);

3)	фабричес�ие	(по	использованию	животными

растений	при	строительстве	нор,	�нёзд);

4)	форичес�ие	 (по	�частию	одно�о	вида	в	рас-

пространении	др��о�о)	[1].

Примером	рас�рытия	трофичес�их	связей	может

сл�жить	содержание	темы	«Что	божьи	�оров�и	осе-

нью	делают».

«Питаются	божьи	�оров�и	др��ими	насе�омыми

и	 их	 личин�ами.	В	 больших	 �оличествах	 поедают

медяниц,	 червецов.	 Тем	 самым	 спасают	 �рожаи

я�од,	 ябло�,	 �р�ш,	 зерновых	 растений.	Любимым

ла�омством	 для	 божьих	 �орово�	 сл�жит	 тля»

[2,	с.	15].	Учитель	добавляет,	что	тля	пьёт	со�	рас-

тений	и	производит	из	не�о	слад�ое	молоч�о,	�ото-

рое	называется	 «падь».	Е�о	очень	любят	м�равьи.

Поэтом�	они	пас�т	тлю	и	�ормят	«молоч�ом»	своих

личино�.	 На	 зим�	 за�оняют	 тлю	 в	 м�равейни�.

Пчёлы	 делают	 из	 пади	 мёд.	 Поэтом�	 пасечни�и

часто	 специально	 разводят	 тлю	 возле	 �льев.	Эти

примеры	до�азывают,	что	в	природе	нет	«вредных»

и	«полезных»	животных.

Из�чение	 топичес�их	 и	фабричес�их	 взаимо-

связей	происходит,	например,	при	из�чении	темы

«Из	че�о	птицы	�нёзда	строят».

«В	 нашей	местности	 птицы	 весной	 строят	 или

чинят	 �нёзда	 для	 от�лад�и	 яиц.	 У	 �рачей,	 соро�

и	ворон	�нёзда	в	�ронах	высо�их	деревьев.	Синицы

делают	�нёзда	в	д�плах	деревьев.	На	земле	строят

�нёзда	жаворон�и.	Вначале	птица	 вы�апывает	не-

�л�бо��ю	ям��,	 �отор�ю	при�рывает	п�чо�	свежей

травы.	В	ям��	��ладывает	и	сплетает	с�хие	травин-

�и»	[2,	с.	47].	Учени�ам	предла�ается	рассмотреть
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�нездо	жаворон�а	 и	 самим	 сплести	 подобное	 из

с�хой	травы	или	ниточе�.

Форичес�ие	связи	рассматриваются,	например,

при	 из�чении	 темы	 «Ка�ие	 превращения	 жд�т

бабоч��».

«В	 нашем	 �рае	 первыми	 из	 бабоче�	 в	 апреле

просыпаются	�рапивницы	и	лимонницы.	Эти	бабоч-

�и	вылетают	раньше	др��их,	потом�	что	они	зимо-

вали	во	взрослом	состоянии.	По�а	др��ие	насе�о-

мые	спят,	они	собирают	не�тар	с	первых	весенних

цветов.	При	 этом	переносят	 пыльц�,	 опыляя	 рас-

тения».

Учени�и	 находят	 призна�и	 приспособленности

животных	�	�словиям	обитания,	выполняя	задание:

«Посмотрите	 на	фото�рафию.	На	 �а�ом	растении

�ормится	бабоч�а	лимонница?	На	 что	она	похожа

со	сложенными	�рыльями?	Ка�	вы	д�маете,	зачем

ей	та�ое	приспособление?»	[2,	с.	42]

Самым	 дост�пным	 средством	формирования

представлений	о	природных	явлениях	и	процессах

сл�жат	 сезонные	изменения	 в	 природе.	Младшие

ш�ольни�и	�чатся	проводить	феноло�ичес�ие	наблю-

дения,	выполняя	задания	дневни�а	наблюдений	[4].

Например:	«Наблюдай	за	след�ющими	весенними

явлениями	в	жизни	растений:

1.	Со�одвижение.�Явление	 «плача»	 хорошо	за-

метно	�	берёзы	и	�лёна	с	середины	апреля.	В	это

время	дневные	температ�ры	�станавливаются	выше

5	 �рад�сов	 тепла,	 разр�шается	 снежный	 по�ров,

и	почва	оттаивает	на��л�бин�	зале�ания	�орней.

2.	Поч�и	 наб�хли.	Это	 призна�	 весенне�о	 про-

б�ждения	деревьев.	Наблюдать	за	развёртыванием

поче�	н�жно	днём,	�о�да	они,	�толщаясь,	раздвин�т

свои	по�ровные	чеш�и,	приот�рыв	молодые	листоч-

�и.	Наб�хшие	поч�и	имеют	�а�	бы	светлые	�аём�и,

��ол�и	или	полос�и,	че�о	не	бывало	зимой.

3.	 Поч�и	 рас�рылись.	 Отмечается	 день,	 �о�да

по�ровные	 чеш�й�и	 разошлись	 настоль�о,	 что

из	верх�ше�	поче�	появились	зеленоватые	�ончи�и

листьев.

4.	Листья	развёртываются.	Явление	отмечается,

�о�да	поч�и	лопаются,	и	 �ое-�де	на	вет�ах	можно

�видеть	разверн�вшиеся	листья».

Со	 2-�о	 �ласса	 �чени�и	 �же	мо��т	 определить

влияние	высоты	солнца	над	�оризонтом	на	продол-

жительность	дня	и	температ�р�	возд�ха.	Выяснить,

�а�	от	это�о	зависит	хара�тер	осад�ов,	состояние

водоёмов,	 почвы,	 жизнедеятельность	 растений

и	животных.

Приведём	пример	содержания	темы	«Где	зимо-

вали	насе�омые».

«Бабоче�,	ж��ов	и	др��их	насе�омых	мы	не	виде-

ли	с	осени,	�о�да	температ�ра	возд�ха	оп�стилась

ниже	 +100.	 О�азывается,	 температ�ра	 их	 тела

зависит	от	температ�ры	возд�ха.	С	похолоданием

�	 насе�омых	 пре�ращаются	 все	 процессы	жизне-

деятельности.	Они	впадают	в	оцепенение.	Весной,

�о�да	становится	тепло,	насе�омые	снова	оживают.

Насе�омые	зим�ют	на	разных	стадиях	свое�о	раз-

вития:	в	виде	личино�,	���оло�	или	во	взрослом	со-

стоянии.	От	это�о	зависит	последовательность	их

появления	весной.	Взрослыми	зим�ют	�омары,	не-

�оторые	бабоч�и,	м�равьи,	божьи	�оров�и,	поэтом�

весной	они	появляются	первыми.	Их	проб�ждение

цели�ом	зависит	от	состояния	о�р�жающей	среды».

Второ�лассни�ам	даётся	 задание:	 «Следи	 за	пер-

вым	 появлением	 насе�омых,	 рез�льтаты	 заноси

в	таблиц�».	Учени�и	должны	сравнить	свои	наблю-

дения	со	средними	сро�ами	появления	не�оторых

насе�омых	на	Южном	Урале»	[4].

Мы	надеемся,	что	использование	�чебных	посо-

бий	по	пра�тичес�ой	э�оло�ии	в	��рсе	вне�рочной

деятельности	 социальной	 направленности	 б�дет

способствовать	поэтапном�	формированию	�	млад-

ших	ш�ольни�ов	э�оло�ичес�их	понятий	и	социаль-

но	 значимых	 исследовательс�их	 �мений	 э�оло�о-

�раеведчес�о�о	 хара�тера	 в	 соответствии

с	требованиями	ФГОС	НОО.
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Дополнительное	 образование	 детей	 и	 моло-

дёжи	–	неотъемлемое	звено	системы	образования

Мо�илевс�ой	 области.	Ценность	 дополнительно�о

образования	 детей	 и	 молодёжи	 в	 современных

�словиях	 за�лючается	 в	 создании	 �словий	 для

воспитания	мно�о�ранной	личности,	расширения	её

образования,	профессиональной	ориентации.

В	области	ф�н�ционир�ет	35	�чреждений	допол-

нительно�о	образования	детей	и	молодёжи,	в	том

числе	мно�опрофильные	центры	творчества	детей

и	молодёжи,	 центр	 э�оло�о-биоло�ичес�о�о	 про-

филя,	 центры	 т�ристс�о-�раеведчес�о�о	 профиля,

центр	физичес�ой	под�отов�и.

Гос�дарственное	 �чреждение	 дополнительно�о

образования	«Мо�илевс�ий	областной	центр	твор-

чества»	 является	 информационно-аналитичес�им

и	�оординационным	центром	системы	дополнитель-

но�о	образования	детей	и	молодёжи	Мо�илевс�ой

области.

В	системе	дополнительно�о	образования	детей

и	 молодёжи	Мо�илевс�ой	 области	 различными

видами	деятельности	охвачено	более	50	тысяч	�ча-

щихся,	 что	 составляет	 44,8%	 охвата	 от	 обще�о

числа	ш�ольни�ов	области.	Эт�	деятельность	ор�а-

низ�ет	более	1,8	тысяч	педа�о�ов.

Главное	 в	 �словиях	 системы	 дополнительно�о

образования	 детей	 и	молодёжи	 то,	 что	 �чащиеся

мо��т	развивать	свой	творчес�ий	потенциал	и	адапти-

роваться	в	современном	обществе.	Ко�да	�чащий-

ся	живёт	содержательной	жизнью,	социально	реали-

з�ет	себя,	то	�	не�о	больше	шансов	достичь	�спехов

в	б�д�щем.	 Учреждения	дополнительно�о	 образо-

вания	 детей	 и	молодёжи	 в	 большей	мере	близ�и

�	 идее	 свободно�о	 образования	 по	 выбор�,

в	�отором	образовательный	п�ть	�армонизир�ется

с	 природой	 детей	 и	 подрост�ов,	 их	 интересами,

потребностями	и	способностями.	Обеспечить	та�ое

развитие	 может	 педа�о�,	 ис�ренне	 и	 преданно

любящий	своё	дело,	своих	�чени�ов,	то	есть	педа-

�о�,	владеющий	высо�им	�ровнем	профессиональ-

ной	�омпетентности.

Проводимый	областной	�он��рс	«Педа�о�	допол-

нительно�о	образования»	среди	педа�о�ов	�чреж-

дений	дополнительно�о	образования	детей	и	мо-

лодёжи	 Мо�илевщины	 создаёт	 бла�оприятн�ю

мотивационн�ю	 сред�	 для	 самообразовательной

работы	 педа�о�ов	 дополнительно�о	 образования

и	 их	 профессионально�о	 развития,	 способств�ет

профессиональном�	самосовершенствованию.

Гос�дарственной	 про�раммой	 «Образование

и	молодёжная	полити�а	на	2021–2025	�оды»	опре-

делено,	что	одной	из	задач	является	обеспечение

дост�пности,	 �ачества	 и	 эффе�тивности	дополни-

тельно�о	образования	детей	и	молодёжи,	ориенти-

рованно�о	на	развитие	личностных	мотиваций,	пред-

почтений	и	возможностей	�	занятиям	творчеством,

тр�дом,	ис��сством	и	спортом	[2,	с.	4].

Приоритетным	направлением	развития	системы

дополнительно�о	 образования	 детей	 и	молодёжи

является	работа	по	повышению	�ачества	дополни-

тельно�о	образования	детей	и	молодёжи,	обеспе-

чению	е�о	соответствия	требованиям	за�онодатель-

ства.	 Современная	 образовательная	 сит�ация

треб�ет	от	педа�о�ов	постоянно�о	совершенствова-

ния	их	знаний	и	�мений.	Целью	совершенствования

образования	на	современном	этапе	развития	наше�о
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общества	 является	 повышение	 е�о	 �ачества.	 Без

внедрения	инновационных	техноло�ий,	современных

средств	об�чения,	повышения	престижа	профессии

педа�о�а,	выявления	и	распространения	передово�о

опыта,	повышения	профессионализма	это�о	достичь

невозможно.	Главным	страте�ичес�им	и	техноло�и-

чес�им	 рес�рсом	 все�да	 был	 и	 остаётся	 именно

педа�о�,	 от	 профессионализма,	 нравственных

ценностей,	 интелле�та	 �оторо�о	 зависит	 �ачество

образования.

Педа�о�	 дополнительно�о	 образования	 –	 один

из	 важнейших	 специалистов,	 непосредственно

реализ�ющих	 дополнительные	 образовательные

про�раммы	 различной	 направленности.	 Толь�о

рядом	с	мастером	может	вырасти	др��ой	мастер,

воспитать	личность	может	толь�о	др��ая	личность,

лишь	�	мастера	можно	на�читься	мастерств�.	Среди

наиболее	 важных	фа�торов,	 �оторые	 влияют	 на

развитие	личности	�чащихся	в	системе	дополнитель-

но�о	 образования,	 является	 профессионализм

педа�о�а.	Чтобы	быть	 �спешным,	достичь	 вершин

профессионально�о	 мастерства,	 иметь	 высо�ий

рейтин�	 �	 �чащихся,	 �олле�,	 родителей,	 педа�о��

системы	дополнительно�о	образования	детей	и	моло-

дёжи	необходимо	постоянно	стремиться	�	самораз-

витию	и	повышению	профессионально�о	�ровня.

В	 решении	 этой	 задачи	 больш�ю	роль	 и�рают

�он��рсы	профессионально�о	мастерства.	Эффе�-

тивной	формой	самореализации	и	самосовершен-

ствования	педа�о�ов	являются	�он��рсы	профессио-

нально�о	 мастерства	 «Педа�о�	 дополнительно�о

образования»,	�оторые	еже�одно	проводятся	в	Мо-

�илёвс�ой	 области.	 Участв�я	 в	 �он��рсе,	 педа�о�

приобретает	ожидаемый	�спех,	пол�чение	премии,

повышение	профессионально�о	�ровня,	распрост-

ранение	педа�о�ичес�о�о	опыта,	развитие	профес-

сиональных	 �омпетенций.	 Педа�о�,	 �частв�ющий

в	 �он��рсе,	 ориентирован	 на	 достижение	 �спеха,

е�о	 отличают	 �ражданс�ая	 и	 профессиональная

направленность,	 способность	 �	 самопознанию,

�мение	реализовать	на�чный	подход	�	педа�о�иче-

с�им	явлениям,	спрое�тировать	целостн�ю	модель

процесса	 своей	 деятельности	 и	 адаптировать	 её

�	�он�ретным	�словиям,	способность	анализировать

на�опленный	опыт.

Ка�	пройти	этот	п�ть,	преодолеть	е�о	от	начала

до	 �онца	и	 развить	 профессиональные	 �омпетен-

ции?	Всё	это	можно	проследить	на	примере	�час-

тия	в	областном	�он��рсе	профессионально�о	мас-

терства	«Педа�о�	дополнительно�о	образования».

Кон��рсное�движение�профессионально�о

мастерства�педа�о�ов�Мо�илевс�ой�области

«Педа�о��дополнительно�о�образования»

От�истории���современности

Первый	�он��рс	стартовал	в	2005/2006	�чебном

�од�.	За	�оды	�он��рсно�о	движения	�онцепция	�он-

��рсно�о	 отбора	 победителя	 претерпевала	 ряд

изменений,	и	на	се�одняшний	день	можно	с	�верен-

ностью	 с�азать,	 что	 сложился	 системный	 подход

�	ор�анизации	и	проведению	�он��рса.

Идея	опыта	за�лючается	в	придании	�он��рсном�

движению	педа�о�ичес�их	работни�ов	 системно�о

хара�тера	и	посредством	последовательной	реали-

зации	 �он��рсов	 профессионально�о	мастерства

повышении	методичес�ой	�рамотности,	предметной

�отовности,	 аналитичес�ой	 ��льт�ры,	 трансляции

л�чших	образцов	педа�о�ичес�о�о	опыта	в	системе

дополнительно�о	 образования	 детей	 и	молодёжи

Мо�илёвс�ой	области.

Под	педа�о�ичес�им	опытом	ор�анизаторы	�он-

��рса	 профессионально�о	мастерства	 подраз�ме-

вают	«систем�	методов,	приёмов	и	средств	об�че-

ния,	разработанных	автором	или	заимствованных,

но	�дачно	применяемых	им	в	пра�ти�е	и	направлен-

ных	на	решение	а�т�альных	проблем	преподавания

предмета,	образовательной	области,	направления»

[5,	с.	9].	Опыт	пра�тичес�ой	деятельности	педа�о�а

обладает	широ�им	спе�тром	ф�н�циональных	воз-

можностей,	�лавная	из	�оторых	–	выст�пать	осно-

ванием	для	профессионально�о	совершенствования.

В	этой	связи	педа�о��	надо	осознанно	относить-

ся	�	самом�	процесс�	формирования	индивид�аль-

но�о	 опыта:	 рассматривать	 опыт	 не	 �а�	 стихийно

возни�ающ�ю	 «�опил��»	 методичес�их	 приёмов

и	 техни�,	 а	 �а�	 осмысленный	 �ритичес�ий	 анализ

и	 отбор	 эффе�тивных	 средств	 профессиональной

деятельности	[18,	с.	17–18].	Эффе�тивность	средств

оценивается	с	той	позиции,	нас�оль�о	�спешно	они

позволяют	 преодолевать	 затр�днения,	 проблемы

в	 деятельности	 и	 выходить	 на	 �ровень	 решения

более	сложных	профессиональных	задач.

Предложенная	 модель	 �он��рсно�о	 движения

представляет	опыт	–	ито�	деятельности,	состоявша-

яся	 пра�ти�а,	 проявившаяся	 и	 реализовавшаяся

в	разных	формах.	Кон��рсное	движение	педа�о�и-

чес�их	 работни�ов	Мо�илёвс�ой	 области	 имеет

историю	и	традиции.

Впервые	�он��рс	был	проведён	в	2005/2006	�чеб-

ном	 �од�.	Важным	этапом	и	 �словием	 �спешно�о

проведения	�он��рса	явилась	е�о	предварительная

под�отов�а.	Проведённая	под�отовительная	работа

была	разноплановой	и	 адресной.	Прое�т	 положе-

ния	о	�он��рсе	«Педа�о�	�ода»	обс�ждался	на	обла-

стном	семинаре	дире�торов	и	заместителей	дире�-

торов	в	о�тябре	2005	�ода.	С	это�о	момента	в	�аждом

�чреждении	началась	под�отовительная	работа,	�де

определялись	�частни�и	�он��рса,	а	та�же	форми-

ровались	творчес�ие	�р�ппы	по	под�отов�е	и	про-

ведению	всех	е�о	этапов.

С	целью	о�азания	методичес�ой	помощи	педа-

�о�ам,	�частв�ющим	в	�он��рсе,	были	разработаны

методичес�ие	 ре�омендации,	 �оторые	 содержали

методичес�ие	советы	по	под�отов�е	и	проведению

от�рыто�о	занятия	и	воспитательно�о	мероприятия,
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примерн�ю	 схем�	 самоанализа	 �чебно�о	 занятия,

ал�оритм	защиты	образовательной	про�раммы.

Модель	 �он��рса	 строилась	 в	 соответствии

с	положением,	схема	е�о	проведения	в�лючала	три

этапа:	ре�иональный,	заочный,	финальный.	Для	про-

ведения	ре�ионально�о	этапа	создавались	ор��оми-

теты	и	жюри	из	представителей	отделов	образова-

ния	 и	 педа�о�ичес�их	 работни�ов	 �чреждений

внеш�ольно�о	воспитания	и	об�чения.

Про�рамма	 проведения	 ре�ионально�о	 этапа

в�лючала	обязательное	проведение	3	�он��рсов:

–	проведение	от�рыто�о	�чебно�о	занятия;

–	проведение	воспитательно�о	мероприятия;

–	представление	про�раммы	�р�ж�а.

С	целью	отслеживания	�ровня	проведения	ре�и-

онально�о	этапа	областным	ор��омитетом	были	ос�-

ществлены	выезды	в	районы	области.	В	рез�льтате

перво�о	этапа	определились	победители,	�оторые

стали	�частни�ами	второ�о	этапа	–	заочно�о.

Для	�частия	в	заочном	этапе	�он��рса	�частни�и

представили	 в	 областной	 ор��омитет	 след�ющие

до��менты:

–	образовательн�ю	про�рамм�;

–	план-�онспе�т	от�рыто�о	занятия;

–	видеоматериалы	воспитательно�о	и	�чебно�о

занятий;

–	материалы	методичес�о�о	фонда	педа�о�а.

Всем	 представленным	материалам	 была	 дана

э�спертная	 оцен�а	 членами	областно�о	жюри.	По

ито�ам	заочно�о	этапа	в	финальный	этап	�он��рса

вышли	победители.

Для	�частни�ов	финально�о	этапа	был	проведён

семинар,	цель	�оторо�о	–	психоло�о-педа�о�ичес�ая

под�отов�а	педа�о�ов	�	�частию	в	�он��рсе.	Со�ласно

положению	 о	 проведении	 областно�о	 �он��рса

про�рамма	финально�о	этапа	в�лючала	след�ющие

�он��рсные	задания:

–	от�рытое	занятие	с	�р�ппой	незна�омых	педа-

�о��	�чащихся;

–	презентация	воспитательной	системы;

–	�он��рс-самопрезентацию	«Я	–	сам.	Я	–	сама»;

–	 импровизированный	 �он��рс-размышление

на	педа�о�ичес�ие	темы.

Каждое	задание	�он��рс	жюри	оценивало	по	раз-

работанным	 �ритериям.	 При	 оценивании	 жюри

р��оводствовалось	след�ющими	принципами:

–	 система	 �ритериев	 оцен�и	 специально	 раз-

работана	для	�аждо�о	�он��рсно�о	задания;

–	члены	жюри	прошли	специальн�ю	под�отов��

по	оцениванию	�он��рсных	заданий.

Каждый	�частни�	�он��рса	оценивался	нес�оль-

�ими	членами	независимо�о	жюри,	что	позволяло

минимизировать	 возможн�ю	необъе�тивность.	По

рез�льтатам	выполнения	�он��рсных	заданий	опре-

делились	победитель	�он��рса	и	победители	в	но-

минациях.	 Все	 �частни�и	финально�о	 этапа	 были

на�раждены	 дипломами	 �правления	 образования

Мо�илевс�о�о	облиспол�ома	и	ценными	подар�ами.

Именно	начиная	с	данно�о	периода,	сложился	сис-

темный	подход	в	ор�анизации	и	проведения	�он��р-

сов	профессионально�о	мастерства	педа�о�ов,	на-

чиная	с	данно�о	периода,	был	дан	старт	�он��рсном�

движению	и	�он��рс	стал	традиционным.	Процед�-

ра	 проведения	 �он��рса	 была	 проста:	 �частни�и

финально�о	 этапа	 проводили	 от�рытое	 занятие

с	�р�ппой	незна�омых	педа�о��	�чащихся,	защища-

ли	образовательн�ю	про�рамм�,	вели	расс�ждение

на	заданн�ю	тем�.

На	протяжении	ряда	лет	идея	�он��рса	не	меня-

лась.	 Но	 время	 течёт,	 вносит	 свои	 �орре�тивы,

и	в	2009/2010��чебном��од�	�онцепция	�он��рса

претерпела	изменения.	Еже�одный	областной	�он-

��рс	«Л�чший	р��оводитель	�р�ж�а»	был	проведён

в	соответствии	с	Инстр��цией	о	проведении	еже-

�одно�о	областно�о	соревнования	на	л�чш�ю	ор�а-

низацию	работы	по	ос�ществлению	образователь-

ной	 деятельности	 среди	 отделов	 образования

�ородс�их	 и	 районных	 исполнительных	 �омитетов

и	 �чреждений	 образования,	 прис�ждении	 звания

«Л�чший	по	профессии»,	�тверждённой	решением

областно�о	исполнительно�о	�омитета.

Содержательный	 аспе�т	 �он��рсных	 заданий

остался	 прежним,	 но	 система	 отбора	 �частни�ов

финально�о	 этапа	 изменилась.	Финальный	 этап

состоял	из	дв�х	т�ров:	финал	и	с�перфинал.

Первый	т�р	в�лючал	�он��рсные	задания:	само-

презентация	«Я	–	сам.	Я	–	сама»;	защита	образова-

тельной	про�раммы.

Второй	т�р	–	с�перфинал.	Кон��рсные	задания

в�лючали	от�рытое	�чебное	занятие	с	�р�ппой	не-

зна�омых	педа�о��	�чащихся;	импровизированный

�он��рс-размышление.

В	с�перфинал	�он��рса	вышли	�частни�и,	набрав-

шие	наибольшее	�оличество	баллов	в	личном	зачё-

те.	По	ито�ам	с�перфинала	�он��рса	жюри	опреде-

лило	победителя.	Победитель	в	номинации	«Л�чший

р��оводитель	 �р�ж�а»	на	 звание	 «Л�чший	по	про-

фессии»	 был	 на�раждён	 дипломом	Мо�илёвс�о�о

исполнительно�о	�омитета.

Именно	то,	что	с	2009/2010	�чебно�о	�ода	�он-

��рс	проводится	под	э�идой	Мо�илевс�о�о	испол-

нительно�о	�омитета	с	прис�ждением	звания	«Л�ч-

ший	по	профессии»,	придаёт	�он��рсном�	движению

а�т�альность	и	значимость.

В	2010/2011� �чебном� �од�	 модель	 �он��рса

строилась	 в	 соответствии	 с	 положением,	 особых

изменений	 в	 сравнении	 с	 предыд�щим	 �чебным

�одом	 по	 проведению	 и	 выполнению	 �он��рсных

заданий	финала	и	с�перфинала	не	было.

С	1	сентября	2011	�ода	система	внеш�ольно�о

воспитания	и	об�чения	перешла	в	новое	�ачествен-

ное	 состояние	 –	 систем�	 дополнительно�о	 обра-

зования	детей	и	молодёжи,	�оторое	рассматрива-

ется	�а�	сфера	наибольше�о	бла�оприятствования

для	развития	личности	ребён�а,	подрост�а,	моло-

до�о	 челове�а	 на	 всех	 �ровнях	 образования	 –
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от	дош�ольно�о	до	в�зовс�о�о.	В	связи	с	вст�пле-

нием	в	сил�	Положения	об	�чреждении	дополнитель-

но�о	образования	детей	и	молодёжи,	�тверждённо-

�о	 постановлением	Министерства	 образования

Респ�бли�и	Белар�сь	от	25.07.2011	№	149,	внесе-

ны	 изменения	 и	 дополнения	 в	 положение	 о	 еже-

�одном	 областном	 �он��рсе	 профессионально�о

мастерства	 педа�о�ов.	 Кон��рс	 пол�чил	 название

«Педа�о�	дополнительно�о	образования».	Процед�-

ра	 проведения	 �он��рса	 претерпела	 серьёзные

изменения,	 изменилась	 содержательная	 сторона

�он��рса.

Кон��рс	состоял	из	дв�х	этапов	и	содержал	боль-

шое	�оличество	�он��рсных	заданий.	Кроме	от�ры-

тых	занятий	все	финалисты	презентовали	образо-

вательно-методичес�ий	 �омпле�с,	 проходили

психоло�о-педа�о�ичес�ое	тестирование,	проводи-

ли	 мастер-�ласс	 по	 направлению	 деятельности

педа�о�а.	 С�щественное	 изменение	 �он��рсных

заданий	проди�товано	временем	и	новым	�ачеством

образовательно�о	процесса.

Серия	изменённых	�он��рсных	заданий	позволи-

ла	оценить	деятельность	педа�о�а	 с	 точ�и	 зрения

требований,	предъявляемых	�	педа�о�ам	на	совре-

менном	этапе:

–	знание	нормативно-правовой	базы	и	основ	пси-

холо�ии	и	 педа�о�и�и	 при	ор�анизации	образова-

тельно�о	процесса;

–	разработ��	образовательно-методичес�о�о	�ом-

пле�са	по	реализации	образовательной	про�раммы;

–	отражение	индивид�ально�о	педа�о�ичес�о�о

стиля,	образовательной	модели	об�чения;

–	аналитичес��ю	��льт�р�	педа�о�а;

–	презентацию	опыта	по	направлению	деятель-

ности	через	проведение	мастер-�ласса.

Стало	возможным	проследить	п�ть	становления

педа�о�а,	 определить	 перспе�тивы	 дальнейше�о

самосовершенствования.

2012/2013,�2013/2014��чебные��оды	–	�оды

апробирования	модели	�он��рса,	принятой	в	стат�-

се	системы	дополнительно�о	образования	детей	и

молодёжи.

В	2012/2013,�2013/2014��чебных��одах	�он-

��рсные	мероприятия	финально�о	 этапа	 остались

прежними,	 изменились	 �он��рсные	мероприятия

отборочно�о	 этапа.	 В	 отборочный	 этап	 в�лючены

�он��рсные	задания:	методичес�ая	разработ�а	�чеб-

но�о	 занятия	 «Моё	 л�чшее	 занятие»,	 ре�ламный

видеороли�	«Моё	объединение	по	интересам»,	эссе-

самопрезентация	«Я	в	профессии»,	представление

портфолио.

В�лючение	данных	�он��рсных	заданий	об�слов-

лено	тем,	что	одной	из	задач	методичес�ой	сл�жбы

ГУДО	 «Областной	 центр	 творчества»	 явилось	 по-

вышение	 вариативности	 презентационных	форм

работы	 педа�о�ичес�их	 работни�ов.	 Кроме	 то�о,

в	инстр��тивно-методичес�ом	письме	Министерства

образования	 Респ�бли�и	Белар�сь	 «Ор�анизация

образовательно�о	процесса	в	�чреждениях	допол-

нительно�о	образования	детей	и	молодёжи	в	2012/

2013	�чебном	�од�»	пристальное	внимание	�делено

одном�	из	основных	образовательных	трендов	сис-

темы	дополнительно�о	 образования	 –	 техноло�ии

портфолио,	 �оторая	 рассматривается	 в	 �ачестве

перспе�тивной	 техноло�ии	 оценивания	 �чащихся

и	педа�о�ов.

2014/2015� �чебный� �од	 внёс	 �орре�тивы

в	ор�анизацию	�он��рса.

С	2014	�ода	�ос�дарственное	�чреждение	допол-

нительно�о	образования	«Областной	центр	творче-

ства»	��рир�ет	деятельность	всей	системы	допол-

нительно�о	 образования	 детей	 и	 молодёжи

Мо�илёвс�ой	области.

Со�ласно	положению,	в	2014/2015	�чебном	�од�

�он��рс	 проводился	 среди	 педа�о�ов	 �чреждений

дополнительно�о	 образования	 детей	 и	молодёжи

с	охватом	до	1	тыс.	�чащихся	(по	�ос�дарственной

статистичес�ой	отчётности	по	форме	1-п�).

Инновационным	 явилось	 �частие	 в	 �он��рсе

педа�о�ов	 из	 центров	 т�ристс�о-�раеведчес�о�о

профиля,	ранее	не	�частвовавших.�Внесены	изме-

нения	в	�он��рсные	задания	промеж�точно�о	этапа

и	систем�	отбора	�частни�ов.	В	финальном	этапе

приняли	�частие	все	педа�о�и,	прошедшие	проме-

ж�точный	этап	�он��рса.	В	ходе	�он��рса	на�апли-

валась	 с�мма	баллов	 по	 рез�льтатам	 выполнения

всех	�он��рсных	мероприятий	промеж�точно�о	и	фи-

нально�о	этапов.	По	ито�ам	финала	жюри	�он��рса

определило	победителя	и	дв�х	ла�реатов,	набрав-

ших	наибольшее	�оличество	баллов.

В	предложенной	�онцепции	промеж�точный	этап

�он��рса	не	носил	отборочно�о	хара�тера.	Всем	�ча-

стни�ам	 предоставлена	 �ни�альная	 возможность

пройти	через	ряд	�он��рсных	испытаний,	�оторые

позволили	проявить	себя	в	роли	воспитателя,	педа-

�о�а-мастера,	передающе�о	опыт	работы,	педа�о-

�а-профессионала,	 обладающе�о	 высо�им	интел-

ле�т�альным	 потенциалом,	 �ни�альным	д�ховным

миром,	стремящимся	�	постоянном�	саморазвитию

и	самореализации.	Положительным	моментом	яви-

лось	то,	что	всем	педа�о�ам	–	�частни�ам	�он��рса

предоставлена	возможность	выйти	в	финальный	этап

и	 ма�симально	 рас�рыть	 творчес�ий	 потенциал

через	выполнение	�он��рсных	заданий.

2015/2016��чебный��од.	В	десятый	раз	педа-

�о�ов	 �чреждений	 дополнительно�о	 образования

детей	и	молодёжи	Мо�илёвс�ой	области	собрал	�он-

��рс	 педа�о�ичес�их	 идей	 и	 профессионально�о

мастерства.

Концепция	�он��рса	осталась	прежней,	но	�част-

ни�ами	явились	педа�о�и	�чреждений	дополнитель-

но�о	образования	детей	и	молодёжи	с	охватом	свы-

ше	1	тыс.	�чащихся.

2016/2017��чебный��од	–	�он��рс	проводился

среди	педа�о�ов	ГУДО	«Областной	центр	творчества».

Содержательная	 сторона	 �он��рсно�о	 движения
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не	изменилась,	�частни�и	–	педа�о�и	ГУДО	«Област-

ной	центр	творчества».

2017/2018� �чебный� �од	 �он��рс	 проводился

среди	 педа�о�ов	 �чреждений	 дополнительно�о

образования	детей	и	молодёжи	с	охватом	до	1	тыс.

�чащихся	 (по	 �ос�дарственной	 статистичес�ой

отчётности	по	форме	1-п�).

Инновационным	является	то,	что	�он��рсные	ме-

роприятия	промеж�точно�о	этапа	проводятся	в	трёх

�р�ппах,	 сформированных	 по	 призна��	 террито-

риальной	зоны:	Бобр�йс�ая,	Мстиславс�ая,	Мо�и-

левс�ая,	на	базе	определённых	ор��омитетом	�чреж-

дений	 дополнительно�о	 образования	 детей

и	молодёжи.	Кон��рсные	мероприятия	промеж�точ-

но�о	этапа	оценивались	членами	областно�о	жюри

на	местах	со�ласно	�рафи��.

2018/2019��чебный��од.	Кон��рс	проводился

среди	педа�о�ов	�чреждений	дополнительно�о	об-

разования	детей	и	молодёжи	с	охватом	свыше	1	тыс.

�чащихся.	Новым	явилось	то,	что	�частие	в	�он��р-

се	принимали	педа�о�и	с	первой	или	высшей	�ва-

лифи�ационной	�ате�орией.

В	промеж�точном	этапе	�он��рса	приняли	�час-

тие	победители	отборочно�о	этапа	–	20	педа�о�ов

по	различным	профилям	деятельности:	13	педа�о-

�ов	х�дожественно�о	профиля,	2	педа�о�а	т�ристс-

�о-�раеведчес�о�о	профиля	и	по	одном�	педа�о��

техничес�о�о,	 общественно-��манитарно�о,	 соци-

ально-педа�о�ичес�о�о,	 естественно-математи-

чес�о�о	 и	физ��льт�рно-спортивно�о	 профилей.

В	ноябре-де�абре	прошли	�он��рсные	мероприятия

промеж�точно�о	этапа	в	четырёх	�р�ппах,	сформи-

рованных	по	призна��	территориальной	зоны:

Мо�илевсая�зона�(1	�р�ппа)	на	базе	ГУДО	«Об-

ластной	центр	творчества»;

Мо�илевсая�зона�(2	�р�ппа)	на	базе	ГУДО	«Кр��-

лянс�ий	районный	центр	творчества	детей	и	моло-

дёжи	«Рад��а»;

Бобр�йсая�зона�(3	�р�ппа)	на	базе	ГУДО	«Кли-

чевс�ий	центр	дополнительно�о	образования	детей

и	молодёжи»;

Мстиславсая�зона�(4	�р�ппа)	на	базе	ГУО	«Крас-

нопольс�ий	районный	центр	детс�о�о	творчества».

Про�рамма	 проведения	 промеж�точно�о	 этапа

в�лючала	три	�он��рсных	задания:

1)	 презентация	 образовательно-методичес�о�о

�омпле�са;

2)	от�рытое	занятие	с	�р�ппой	незна�омых	педа-

�о��	�чащихся;

3)	мастер-�ласс	 по	 направлению	деятельности

педа�о�а.

Образовательно-методичес�ий��омпле�с

Инстр�ментарием	 системно�о	 методичес�о�о

обеспечения	образовательно�о	процесса	является

образовательно-методичес�ий	�омпле�с.	Е�о	нали-

чие	 обеспечивает	 �ачественное	 и	 рез�льтативное

освоение	про�раммы	дополнительно�о	образования

детей	и	молодёжи	и	создаёт	�словия	для	разработ�и

индивид�альных	 образовательных	 маршр�тов

с	 �чётом	 возможностей	 �чащихся.	 Участни�ами

�он��рса	был	 представлен	разнообразный	 спе�тр

владения	современными	образовательными	техно-

ло�иями	и	методи�ами,	а	та�же	эффе�тивность	их

применения.	Создан	и	постоянно	пополняется	фонд

оценочных	средств	те��ще�о,	промеж�точно�о	и	ито-

�ово�о	 �онтроля	 по	 �ровню	освоения	 про�раммы.

Педа�о�ами	 а�тивно	 использ�ются	 эле�тронные

информационные	 рес�рсы	 в	 образовательном

процессе.	Особое	место	в	презентации	�омпле�сов

занимает	 наличие	 �ритериев	 и	механизм	 оцен�и

рез�льтативности	 образовательной	 деятельности,

о	 чём	 свидетельств�ют	 завоёванные	 дипломы

областно�о,	 респ�бли�анс�о�о	 и	межд�народно�о

�ровней.

От�рытое� занятие� с� �р�ппой� незна�омых

педа�о����чащихся

В	 выполнении	 �он��рсно�о	 задания	 «От�рытое

занятие	с	�р�ппой	незна�омых	педа�о��	�чащихся»

прослеживался	высо�ий	�ровень	методичес�ой	�ра-

мотности	построения	занятия.	Продемонстрирован

разнообразный	 спе�тр	форм,	методов	 и	 средств

об�чения	и	стим�лирования	�чебно-познавательной

деятельности	�чащихся.	Успех	проведения	занятий

за�лючается	 в	 наличии	 и	 проявлении	 призна�ов

личностно-ориентированно�о	 об�чения,	 центром

�оторо�о	является	личность	�чащихся,	назначение

�оторо�о	–	помочь	ребён��	развить	навы�и	самореа-

лизации,	саморазвития,	адаптации,	саморе��ляции,

самозащиты,	самовоспитания	и	др��ие,	необходи-

мые	для	личностно�о	развития.	Ценность	 занятий

за�лючалась	в	том,	что	педа�о�и	не	сообщали	зна-

ния,	 а	 в�лючали	 �чащихся	 в	 совместн�ю	деятель-

ность,	а�тивный	поис�	знаний,	живое	неформаль-

ное	общение.	П�тём	выполнения	различных	заданий

�чащиеся	самостоятельно	выходили	на	тем�	занятия

и	 �онечный	 рез�льтат.	 Учащиеся	 моделировали,

прое�тировали,	ранжировали,	анализировали,	пред-

ла�али	п�ти	решения	по	предложенной	теме.

На	протяжении	все�о	занятия	прослеживалась

реализация	оценочной	и	рефле�сивно-�орре�цион-

ной	ф�н�ций	педа�о�ами	через	�мение	ор�анизо-

вать	 обратн�ю	 связь,	 �правлять	 а�диторией.	 Все

�частни�и	 �он��рса	 обладают	 высо�им	 �ровнем

педа�о�ичес�ой	��льт�ры,	техни�ой	речи,	педа�о-

�ичес�им	та�том,	проявляли	личностные	�ачества

и	индивид�альный	педа�о�ичес�ий	стиль.	Интера�-

тивное	 взаимодействие	 �чащихся	 под	 �мелым

�правлением	 педа�о�а	 способствовало	 расшире-

нию	 знаний	 по	 истории	 родно�о	 �рая,	формиро-

ванию	интереса	�	народным	традициям,	развитию

фантазии	 и	 воображения	 в	 изобразительном

и	де�оративно-при�ладном	ис��сстве,	расширению

�р��озора	�чащихся	в	различных	образовательных

областях.

Учащиеся	с	о�ромным	интересом	позна�омились

с	техничес�им	моделированием	на	начальном	этапе,
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о��н�лись	в	историчес�ое	прошлое	Белар�си,	при-

�осн�лись	�	мир�	м�зы�ально�о	и	х�дожественно�о,

де�оративно-при�ладно�о	творчества,	по�р�жались

в	 �дивительный	мир	 �осмоса,	 пости�али	 се�реты

здорово�о	�олоса,	из�отавливали	а�сесс�ары,	с�ве-

ниры	и	поздравительные	от�рыт�и,	выст�пали	в	роли

режиссёра	при	постанов�е	во�альных,	танцевальных

номеров.

Ряд	всевозможных	заданий,	предла�аемых	�ча-

щимся	в	ходе	проведения	от�рытых	занятий,	моти-

вировал	на	ор�анизацию	мыследеятельности,	смыс-

лотворчества	и	продвижения	в	личностном	развитии.

Мастер-�ласс�по�направлению�деятельности

В	 ходе	 выполнения	 ещё	 одно�о	 �он��рсно�о

задания	 «Мастер-�ласс	 по	 направлению	деятель-

ности	 педа�о�а»	 �частни�и	 продемонстрировали

методы,	приёмы,	техноло�ии	об�чения	и	воспитания.

Целевой	�р�ппой	мастер-�лассов	явились	педа�о�и,

работающие	по	различным	профилям	деятельности.

В	 рам�ах	 проведения	мастер-�ласса	 педа�о�и

из�чали	разработ�и	по	теме	мастер-�ласса,	�частво-

вали	в	обс�ждении	пол�ченных	рез�льтатов,	зада-

вали	 вопросы,	 пол�чали	 �онс�льтации,	 выдви�али

для	обс�ждения	собственные	проблемы,	вопросы,

выс�азывали	свои	предложения	по	решению	обс�ж-

даемых	 проблем,	 а	 та�же	 делились	мнениями	 по

применению	представленных	находо�	на	пра�ти�е

в	различных	направлениях	деятельности	педа�о�ов.

Мно�ообразный	 спе�тр	 техни�	 педа�о�ами-

мастерами	 продемонстрирован	 в	 де�оративно-

при�ладном	творчестве,	та�их	�а�	р�чное	т�ачество,

трафарет,	шерстяная	живопись,	точечная	роспись,

д�длин�,	зентан�л,	стимпан�	и	др.	Рез�льтатом	стали

�отовые	прод��ты,	та�ие	�а�	���ла	обере�	«Бла�о-

пол�чница»,	 обере�	 «Звезда	 челове�а»,	 брошь

в	стиле	«Бохо»,	с�венир,	ново�одняя	от�рыт�а	и	др.

В	направлении	во�ально�о	и	хорео�рафичес�о�о

творчества	педа�о�и-мастера	продемонстрировали

�омпле�сы	�пражнений,	способств�ющие	формиро-

ванию	певчес�их	навы�ов	�	�чащихся	на	занятиях,

методы	развития	хорео�рафичес�их	навы�ов	и	дви-

�ательной	одарённости	�чащихся.

Главным	по�азателем	�спешно�о	проведения	ма-

стер-�лассов	стали	�отовые	прод��ты	по	различным

профилям	деятельности,	та�ие	�а�	флеш-моб,	слайд-

шо�,	с�вениры,	модели	автомобиля,	модель	взаимо-

действия	с�бъе�тов	образовательно�о	процесса.

Кон��рсные	мероприятия	промеж�точно�о	этапа

продемонстрировали	 высо�ий	 профессиональный

�ровень,	 �оторый	прослеживался	в	развитии	про-

фессиональных	�омпетенций,	а�тивной	жизненной

позиции,	 стремлении	 �	 самосовершенствованию

и	самопознанию,	в�лючении	в	инновационн�ю	дея-

тельность.

Финальный	этап	�он��рса,	в	�отором	�частни�и

прошли	ещё	два	�он��рсных	испытания:	психоло�о-

педа�о�ичес�ое	тестирование	«От	теории	�	пра�ти-

�е»	и	самопрезентация	«Зна�омьтесь	–	это	я!».

Выполнение	тестирования	продемонстрировало

высо�ий	�ровень	знаний	педа�о�и�и	и	психоло�ии,

высо��ю	степень	владения	нормативными	и	право-

выми	до��ментами	в	�чреждении	дополнительно�о

образования	детей	и	молодёжи.

Перед	торжественной	церемонией	от�рытия	�он-

��рса	 в	фойе	 театрально�о	 �орп�са	 разверн�лась

презентационная	площад�а	педа�о�ичес�о�о	опыта

работы	 �частни�ов	 �он��рса	 «Мастерство.	 Твор-

чество.	 Талант».	 Почётные	 �ости,	 при�лашённые,

педа�о�ичес�ая	общественность	Мо�илевс�ой	обла-

сти	 имели	 возможность	 позна�омиться	 с	 опытом

работы	�частни�ов	�он��рса.	На	площад�е	представ-

лена	выстав�а	работ	де�оративно-при�ладно�о	твор-

чества	�чащихся	и	�частни�ов	�он��рса.	Выстав�а

работ	�чащихся	продемонстрировала	разнообраз-

ный	вернисаж	творчес�их	идей,	находо�,	воплощён-

ных	в	�артинах,	��рашениях,	изделиях	и	др.

Выстав�а	методичес�их	материалов	�частни�ов

�он��рса	 продемонстрировала	 высо�ий	 �ровень

ор�анизации	методичес�о�о	сопровождения	обра-

зовательно�о	процесса.

Кон��рсное� задание� «Самопрезентация

«Зна�омьтесь�–�это�я!»

Участни�и	продемонстрировали	п�ть	 становле-

ния	педа�о�а	по	страницам	телевизионных	передач,

та�их	�а�	«Голос»,	«Сам	себе	режиссёр»,	«Послед-

ний	�ерой»,	«С�д».	Яр�ие,	незабываемые	выст�пле-

ния	 продемонстрировали	широ�ий	 спе�тр	 видов

деятельности	дополнительно�о	образования,	пред-

ставленные	различными	формами:	хорео�рафиче-

с�ий	этюд,	мини-спе�та�ль,	п�тешествие	в	�осми-

чес�ий	мир,	демонстрация	моделей.	Перелистывая

страницы	истории,	 яр�ие	 выст�пления	 �частни�ов

позволили	пол�чить	полное	представление	о	педа-

�о�е	�а�	личности	и	профессионале,	рас�рыть	и	про-

явить	 разнообразный	мир	 талантов,	 способность

�	импровизации.

В	 ходе	 �он��рса	 на�апливалась	 с�мма	 баллов

по	рез�льтатам	выполнения	всех	�он��рсных	меро-

приятий	 промеж�точно�о	 и	 финально�о	 этапов.

По	 ито�ам	 финала	 жюри	 �он��рса	 определило

победителя	и	3	ла�реатов,	набравших	наибольшее

�оличество	баллов.

В	2019/2020��чебном��од�	в	�он��рсе	прини-

мают	�частие	педа�о�и	дополнительно�о	образова-

ния	детей	и	молодёжи	(работающие	на	постоянной

основе),	имеющие	перв�ю	или	высш�ю	�валифи�а-

ционн�ю	 �ате�ории,	 стаж	работы	не	менее	5	 лет,

�чреждений	 дополнительно�о	 образования	 детей

и	молодёжи	спортивно-техничес�о�о,	э�оло�о-био-

ло�ичес�о�о,	х�дожественно�о,	��льт�рно-дос��ово-

�о,	 т�ристс�о-�раеведчес�о�о	 и	 др��их	 профилей,

определённых	 статьёй	 229	 Коде�са	 Респ�бли�и

Белар�сь	об	образовании.

В	 промеж�точном	 этапе	 �он��рса	 приняли

�частие	победители	отборочно�о	этапа	–	25	педа-

�о�ов	по	различным	профилям	деятельности,	из	них
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19	педа�о�ов	х�дожественно�о	профиля,	3	педа�о�а

э�оло�о-биоло�ичес�о�о	профиля,	2	педа�о�а	обще-

ственно-��манитарно�о	профиля	и	1	педа�о�	т�рист-

с�о-�раеведчес�о�о	профиля.

Кон��рсные	мероприятия	промеж�точно�о	этапа

в�лючали	след�ющие	задания:

–	 видеозанятие	 с	 �чащимися	 объединения	 по

интересам	 (продолжительность	 занятия	 45	мин.,

тема	произвольная).

–	план-�онспе�т	проведённо�о	видеозанятия;

–	видеоматериалы	проведения	мастер-�ласса	по

направлению	деятельности	педа�о�а.	Целевая	�р�п-

па	 –	 педа�о�и	 �чреждения	 (не	менее	 8	 челове�),

продолжительность	60	мин.,	тема	произвольная;

–	методичес�ая	разработ�а	проведённо�о	мас-

тер-�ласса;

–	 материалы	 из	 опыта	 работы	 (собственные

методичес�ие	разработ�и	педа�о�а,	не	более	3	еди-

ниц,	 в	 том	 числе	 образовательная	 про�рамма

объединения	по	интересам).

Пройдя	вышеперечисленные	�он��рсные	меро-

приятия	промеж�точно�о	этапа,	педа�о�	рассматри-

вается	с	та�их	позиций,	�а�:

–	«педа�о�-профессионал»,	владеющий	высо�ой

степенью	предметной	�отовности	и	профессиональ-

ной	�омпетентностью.

–	«педа�о�-мастер»,	демонстрир�ющий	э�с�лю-

зивность,	наличие,	передач�	�онцепт�альной	новой

идеи	(авторс�ой),	ори�инально�о	приёма,	методи�и.

–	«педа�о�-методист»,	обеспечивающий	высо�ий

�ровень	методичес�о�о	обеспечения	образователь-

но�о	процесса.

Проведение	промеж�точно�о	этапа	является	�лю-

чевым	методичес�им	мероприятием,	�оторое	демон-

стрир�ет	эффе�тивность	и	рез�льтативность	мето-

дичес�ой	работы	с	педа�о�ами.

В	финальный	этап	�он��рса	прошли	15	педа�о-

�ов,	 набравшие	 наибольшее	 �оличество	 баллов

в	промеж�точном	этапе.

Про�рамма	финально�о	этапа	реализована	в	тре-

тьей	де�аде	января	и	в�лючала	�он��рсные	задания:

Психоло�о-педа�о�ичес�ое	 тестирование	 «Тео-

рия,	пра�ти�а,	опыт»	(на	базе	УО	«Мо�илевс�ий	�ос�-

дарственный	областной	инстит�т	развития	образо-

вания»).

Участни�и	продемонстрировали	высо�ий	�ровень

владения	 психоло�о-педа�о�ичес�ой	 �рамотности

и	знания	нормативной	до��ментации	в	области	до-

полнительно�о	образования	детей	и	молодёжи.

Кон��рсное	 задание	 «Визитная	 �арточ�а	 «Зна-

�омьтесь	–	это	я!».	Самопредставление	педа�о�а	�а�

личности	и	профессионала.	Участни�и	продемонст-

рировали	 п�ть	 становления	 педа�о�а,	 достижения

и	дальнейшие	перспе�тивы	работы.	Рас�рыты	лич-

ностные	�ачества,	проявление	разнообразных	талан-

тов,	способность	�	импровизации	и	ш�т�е.

Разнообразные	по	форме	представления	визит-

ные	�арточ�и	позволили	зрителям	о��н�ться	в	мир

волшебства,	таинства,	творчества.	Участни�и	про-

демонстрировали	п�ть	становления	и	развития	про-

фессионально�о	мастерства,	п�тешеств�я	по	�ни�е

жизни,	�правляя	за	шт�рвалом	�орабля,	занимаясь

творчеством	 в	 мастерс�ой.	 Презентабельность

и	полное	рас�рытие	содержательно�о	наполнения

визитным	�арточ�ам	придавало	использование	тех-

ничес�их	средств,	та�их	�а�	в�лючение	видеосюже-

тов	с	привлечением	за�онных	представителей,	слай-

довые	презентации.

Участни�ами	�он��рса	была	ор�анизована	презен-

тационная	площад�а	опыта	педа�о�ичес�ой	деятель-

ности	«Методичес�ий	ба�аж	педа�о�а».	Деятельность

педа�о�а	дополнительно�о	образования	немыслима

без	методичес�о�о	обеспечения.	Методичес�ое	обес-

печение	–	это	разнообразные	методичес�ие	сред-

ства,	оснащающие	и	способств�ющие	более	эффе�-

тивной	 реализации	 про�раммно-методичес�ой,

на�чно-э�спериментальной,	воспитательной,	ор�ани-

зационно-массовой,	 ��льт�рно-дос��овой	деятель-

ности	педа�о�ичес�их	работни�ов	 системы	допол-

нительно�о	образования	детей	и	молодёжи.

Материалы	из	опыта	работы	отражают	а�тивное

в�лючение	в	образовательный	процесс	творчес�их,

исследовательс�их	и	социально	значимых	прое�тов

по	из�чению	малой	родины,	её	��льт�рно-истори-

чес�о�о	наследия.

Пра�ти�о-ориентированная	деятельность	педа�о-

�ов,	направленная	на	развитие	творчес�их	способно-

стей	�чащихся	посредством	разнообразных	профи-

лей	деятельности,	модель	образовательно�о	процесса,

а	та�же	предпола�аемый	рез�льтат	по	освоению	��р-

са	об�чения	яр�о	прослеживаются	в	образовательных

про�раммах	объединений	по	интересам.	Участни�а-

ми	�он��рса	представлен	разнообразный	перечень

видов	методичес�ой	прод��ции,	 та�их	 �а�	прое�ты,

методичес�ие	 ре�омендации,	 сборни�и	 из	 опыта

работы,	�оторые	засл�живают	высо�ой	оцен�и	в	пе-

да�о�ичес�ой	 общественности	 системы	 дополни-

тельно�о	образования	детей	и	молодёжи.

В	ходе	�он��рса	на�апливалась	с�мма	баллов	по

рез�льтатам	выполнения	всех	�он��рсных	меропри-

ятий	промеж�точно�о	и	финально�о	этапов.	По	ито-

�ам	финально�о	этапа	жюри	�он��рса	определило

победителя	и	3	ла�реатов,	набравших	наибольшее

�оличество	баллов.

В	2020/2021��чебном��од�	с	целью	выявления,

обобщения	и	распространения	передово�о	педа�о-

�ичес�о�о	опыта	в	системе	дополнительно�о	обра-

зования	детей	и	молодёжи	прошёл	�он��рс	профес-

сионально�о	мастерства	«Педа�о�	дополнительно�о

образования»	 среди	 педа�о�ов	 ГУДО	 «Областной

центр	творчества».	В	�он��рсе	принимали	�частие

педа�о�и,	работающие	на	постоянной	основе,	имею-

щие	высш�ю,	перв�ю	�валифи�ационн�ю	�ате�ории.

В	сентябре-ноябре	2021	�чебно�о	�ода	прошёл

под�отовительный	 этап.	 В	 �аждом	 стр��т�рном

подразделении	 выстраивался	 рейтин�	 педа�о�ов
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с	высшей,	первой	�валифи�ационной	�ате�ориями

по	�ритериям,	�становленным	в	резюме	о	профес-

сиональной	деятельности	педа�о�а,	и	определились

победитель	и	ла�реаты,	направляемые	для	дальней-

ше�о	�частия	в	�он��рсе.

В	ноябре	в	стр��т�рных	подразделениях	прово-

дилась	работа	по	оформлению	и	содержательном�

наполнению	резюме	деятельности	«Профессиональ-

ный	�ейс	педа�о�а».

Второй	этап	–	рефле�сивно-оценочный	(де�абрь-

январь,	2021	�.).

Во	 втором	 этапе	 �он��рса	 приняло	 �частие	 12

педа�о�ов	 по	 различным	профилям	деятельности:

х�дожественный,	социально-педа�о�ичес�ий,	обще-

ственно-��манитарный,	 естественно-математиче-

с�ий,	физ��льт�рно-спортивный.

Участни�и	 �он��рса	 в	 ор��омитет	 представили

па�ет	до��ментов:

–	заяв�а	�частни�а;

–	фото	�частни�а;

–	резюме	деятельности	«Профессиональный	�ейс

педа�о�а».

Резюме	даёт	полное	представление	о	деятель-

ности	педа�о�а,	�де	рас�рывается	профессиональ-

ный	 портрет	 педа�о�а,	 паспорт	 объединения	 по

интересам,	 рез�льтативность	 �частия	 педа�о�а

и	 объединения	 по	 интересам	 в	 различных	меро-

приятиях	�ородс�о�о,	областно�о,	респ�бли�анс�о-

�о	 и	 межд�народно�о	 �ровней.	 Прослеживается

инновационная	деятельность	 педа�о�а.	Дополняет

резюме	фото�оллаж	в	цветном	исполнении	о	дея-

тельности	объединения	по	интересам.

Бла�одаря	стремительном�	развитию	информа-

ционных	техноло�ий	и	а�тивном�	внедрению	в	пе-

да�о�ичес��ю	деятельность,	развиваются	способы

обмена	 информацией	 посредством	 эле�тронной

почты,	�частия	в	обс�ждении	проблем	на	педа�о�и-

чес�их	фор�мах.	Се�одня	современный	педа�о�	ис-

пытывает	потребность	в	профессиональном	обще-

нии,	в	презентации	свое�о	профессионализма.	На

страницах	резюме	педа�о�и	делятся	опытом	распро-

странения	педа�о�ичес�о�о	мастерства	через	воз-

можные	педа�о�ичес�ие	фор�мы,	 профессиональ-

ные	объединения.	Широ�о	представлено	освещение

опыта	работы	педа�о�ов	в	средствах	массовой	ин-

формации,	социальных	сетях.

Инновационная	 деятельность	 педа�о�а	 –

неотъемлемая	часть	процесса	профессионально�о

совершенствования.	 Педа�о�ами	 представлен

спе�тр	инновационных	форм	работы,	�оторые	по-

стоянно	 модернизир�ются,	 и	 вносится	 элемент

новизны.	 Главная	 цель	 инновационной	 деятель-

ности	–	развитие	педа�о�а	�а�	творчес�ой	личности,

пере�лючение	е�о	с	репрод��тивно�о	типа	деятель-

ности	 на	 самостоятельный	 поис�	 методичес�их

решений,	 превращение	 педа�о�а	 в	 разработчи�а

и	автора	инновационных	методи�	и	реализ�ющих	их

средств	об�чения,	развития	и	воспитания.

Резюме	оценены	членами	жюри	Кон��рса	по	сле-

д�ющим	�ритериям:

–	 содержательность	 и	 полнота	 представления

информации;

–	 соответствие	 представленной	 информации

подтверждающим	материалам;

–	методичес�ая	��льт�ра	представленных	мате-

риалов	из	опыта	работы;

–	�ачество	подачи	материала	(ло�и�а	и	последо-

вательность	представленно�о	материала	в	соответ-

ствии	 с	 инстр��цией	 заполнения;	 эстетичность

оформления	материалов).

Та�же	были	оценены	степень	рез�льтативности

педа�о�а	 в	 мероприятиях,	 обобщение	 и	 распро-

странение	 педа�о�ичес�о�о	 опыта,	 использование

инноваций	и	нововведений	в	педа�о�ичес�ой	дея-

тельности.

Финальный� этап� �он��рса� (февраль-

апрель,�2021��.)

В	финальном	 этапе	 �он��рса	 приняло	 �частие

10	педа�о�ов.

Про�рамма	финально�о	этапа	в�лючает	�он��рс-

ные	задания:

–	от�рытое	занятие	с	�чащимися	(февраль);

–	мастер-�ласс	 по	 направлению	деятельности

педа�о�а	(март);

–	 психоло�о-педа�о�ичес�ое	 тестирование

«Теория,	пра�ти�а,	опыт»	(апрель);

–	визитная	�арточ�а	«Зна�омьтесь	–	это	я!»,	тор-

жественное	за�рытие	�он��рса	(апрель).

В	феврале�прошёл	семинар	«Методичес�ие	ос-

новы	ор�анизации	и	проведения	от�рыто�о	занятия,

мастер-�ласса»	по	под�отов�е	педа�о�ов	�	выпол-

нению	�он��рсных	заданий.

В	рам�ах	семинара	освещены	вопросы:

–	основные	требования	�	современном�	занятию;

–	типы	занятий,	дида�тичес�ая	цель	и	стр��т�ра;

–	действия	педа�о�а	при	разработ�е	стр��т�ры

занятия;

–	ал�оритм	проведения	самоанализа	занятия;

–	 рассмотрены	 задачи	 педа�о�а-мастера	 при

под�отов�е	и	проведения	мастер-�ласса;

–	модель	проведения	мастер-�ласса;

–	 �ритерии	 �ачества	 под�отов�и	 и	 проведения

мастер-�ласса.

В	ходе	семинара	рассмотрены	типичные	ошиб-

�и	при	выполнении	�он��рсных	заданий.

В	помощь	педа�о�ам	под�отовлены	методичес�ие

ре�омендации	по	выполнению	�он��рсных	заданий.

В	третьей	де�аде	февраля	прошли	от�рытые	за-

нятия	с	�чащимися.

От�рытое	занятие	–	форма	содействия	повыше-

ния	профессионально�о	мастерства	педа�о�а	п�тём

по�аза	приёмов	работы.

Цель	–	по�аз	методов,	форм	и	их	оптимальное

сочетание	 при	 �омпле�сной	 реализации	 развива-

ющих,	об�чающих	и	воспитательных	задач.
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На	от�рытом	занятии	педа�о�и	продемонстриро-

вали	эффе�тивный	опыт	применения	методичес�их

приёмов	и	методов	об�чения.

От�рытые	 занятия	 хара�теризовались	 высо�им

�ровнем	методичес�ой	�рамотности	построения	за-

нятия,	�де	чёт�о	прослеживалось	стр��т�рирование

материала	в	соответствии	с	поставленными	целя-

ми,	 эффе�тивность	 подбора	 материала	 на	 всех

этапах	занятия.

Ценность	занятий	за�лючалась	в	том,	что	педа-

�о�и	 не	 сообщали	 знания,	 а	 в�лючали	 �чащихся

в	совместн�ю	деятельность,	а�тивный	поис�	знаний,

живое	неформальное	общение.	П�тём	выполнения

различных	заданий	�чащиеся	самостоятельно	выхо-

дили	на	тем�	занятия	и	�онечный	рез�льтат.

На	 протяжении	 все�о	 занятия	 прослеживались

способы	мотивации	�чебно-познавательной	деятель-

ности	�чащихся,	реализация	оценочной	и	рефле�-

сивной	ф�н�ций,	наличие	и	проявление	призна�ов

личностно-ориентированно�о	педа�о�ичес�о�о	под-

хода,	индивид�альный	стиль	педа�о�а.

Интера�тивное	 взаимодействие	 �чащихся	 под

�мелым	�правлением	педа�о�а	способствовало	рас-

ширению	знаний	и	�р��озора	�чащихся	в	различных

образовательных	областях.

Учащиеся	с	о�ромным	интересом	о��н�лись	в	мир

м�зы�ально�о	творчества,	по�р�зились	в	историчес-

�ие	события	1812	�ода,	за�репили	знания	в	про�рам-

мировании,	презентовали	высо�ий	�ровень	знаний

о	фразеоло�ичес�их	оборотах,	продемонстрирова-

ли	 �стойчивый	интерес	 �	 танцевальной,	 песенной

��льт�ре	Белар�си,	по�р�зились	в	�чебно-трениро-

вочный	процесс	по	под�отов�е	юно�о	 спортсмена

�	соревнованиям,	пости�али	се�реты	танцевально-

�о	 ис��сства.	Дош�олята,	 по�р�зившись	 в	 с�азоч-

ное	зимнее	при�лючение,	обобщили	знания	о	зиме.

Важным	�ритерием	�спешно�о	проведения	заня-

тия	 является	 оцен�а	 е�о	 эффе�тивности,	 �оторая

направлена	 на	 �ровень	достижения	цели	 занятия,

е�о	завершённость	и	�онечный	рез�льтат,	�оторый

был	 выражен	 в	 �отовых	 прод��тах	 –	 постанов�е

танцевальной	 �омпозиции	 и	 во�ально�о	 номера,

по�азательных	 выст�плениях	юных	 спортсменов,

�отовых	 роботов,	 отработ�е	 во�ально-хоровых

навы�ов	через	песенное	творчество.	Пройдя	тести-

рование,	 за�репили	 знания	 по	 истории	Белар�си,

р�сс�ом�	 язы��,	 театрализованной	 �омпозиции

белор�сс�их	и�р	и	обрядов.

От�рытые	занятия	были	снабжены	о�ромным	раз-

нообразным	перечнем	дида�тичес�о�о	материала,

под�отовлены	тесты,	раздаточный	материал,	разра-

ботаны	 творчес�ие	 задания.	Отмечается	 высо�ий

�ровень	эстетизации	и	тематичес�о�о	оформления

�чебных	�абинетов	в	соответствии	с	темой	занятия.

Та�же	был	использован	арсенал	техничес�их	средств

об�чения,	под�отовлены	слайдовые	презентации,	ис-

пользовались	видеофра�менты,	м�зы�альное	сопро-

вождение,	были	в�лючены	элементы	театрализации.

По	о�ончанию	занятия	педа�о�ами	был	дан	раз-

вёрн�тый	самоанализ.

В	ходе	выполнения	�он��рсно�о	задания	«От�ры-

тое	занятие	с	�чащимися»	педа�о�и	продемонстри-

ровали	 высо�ий	 �ровень	 владения	 специальными

и	 профессиональными	 �омпетенциями,	 та�ими

�а�	 предметная,	 ор�анизационно-методичес�ая,

�правленчес�ая,	 диа�ностичес�ая,	 аналитичес�ая,

информационно-техноло�ичес�ая,	ор�анизационно-

�омм�ни�ативная,	рефле�сивная.

Все	�частни�и	�он��рса	обладают	высо�им	�ров-

нем	педа�о�ичес�ой	��льт�ры,	методичес�ой	�рамот-

ностью,	педа�о�ичес�им	та�том,	проявляли	личност-

ные	 �ачества	 и	 индивид�альный	 педа�о�ичес�ий

стиль.

Педа�о�	 дополнительно�о	 образования	 детей

и	молодёжи	на	современном	этапе	–	это	синтез	про-

фессии	творчества	и	ис��сства.	И	от�рытое	заня-

тие	посл�жило	том�	яр�ой	иллюстрацией.

В	марте	прошло	выполнение	�он��рсно�о	зада-

ния	«Мастер-�ласс	по	направлению	деятельности».

Народная	м�дрость	�ласит:	«Мастерами	не	рож-

даются,	мастерами	становятся».	Чтобы	стать	про-

фессионалом-мастером,	 педа�о�ам	 необходимо

постоянно	�читься,	�читься	др��	�	др��а,	трансли-

ровать	 передовой	 педа�о�ичес�ий	 опыт.	Во	 �лаве

должно	 стать	 взаимоб�чение,	 взаимосовершенст-

вование,	 взаимообмен	 опыт	 педа�о�ичес�ой	 дея-

тельности.

Оптимальной,	действенной	формой	ор�анизации

взаимооб�чения,	 взаимосовершенствования	 явля-

ется	мастер-�ласс.	Мастер-�ласс	–	это	эффе�тив-

ная	форма	передачи	знаний	и	�мений,	обмена	опы-

том	об�чения	 и	 воспитания,	 центральным	 звеном

�оторой	 является	 демонстрация	 ори�инальных

методов	освоения	определённо�о	содержания	при

а�тивной	роли	всех	�частни�ов	занятия.

Педа�о�и-мастера	 –	 это	 высо�о�валифициро-

ванные,	талантливые,	профессиональные	педа�о�и.

Участни�ами	целевой	�р�ппы	стали	педа�о�и	стр��-

т�рных	подразделений	ГУДО	«Областной	центр	твор-

чества».

Создавая	доброжелательн�ю,	�омфортн�ю	обста-

нов��	для	творчес�о�о	процесса,	�частни�и	по�р�-

зились	в	темати��.

В	рам�ах	проводимых	мастер-�лассов	педа�о�и-

мастера	 поделились	 опытом	работы	 в	 различных

темати�ах:	позна�омили	с	методи�ой	об�чения	ис-

��сств�	народно�о	пения,	белор�сс�о�о	народно�о

танца,	 обрядово�о	фоль�лора.	Совершая	 п�теше-

ствие	по	родном�	�ород�,	позна�омились	с	техно-

ло�ией	 описания	 истори�о-��льт�рных	 объе�тов.

Зна�омясь	 с	 техни�ой	 вовинам	 вьет	 во	 дао,	 при-

обрели	 пра�тичес�ие	 навы�и	 приёмов	 техни�и

самообороны.	По�р�зившись	в	мир	робототехни�и,

�частни�и	мастер-�ласса	позна�омились	с	�онстр��-

тором	Lego	WeDO	и	самостоятельно	собрали	и	за-

про�раммировали	 робота	 «Голодный	 алли�атор».
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Использование	 разнообразно�о	 спе�тра	 нетради-

ционных	 и�ровых	 техноло�ий	 по	 развитию	 речи

�	 детей	 дош�ольно�о	 возраста	 был	 предложен

педа�о�ом-мастером.

С	опытом	использования	син�вейна	в	образова-

тельном	процессе	поделился	педа�о�-мастер	в	рам-

�ах	проведения	мастер-�ласса.

В	основе	деятельности	мастер-�лассов	–	пра�ти-

чес�ая	творчес�ая	деятельность,	в	�отор�ю	а�тивно

вовлечены	все	�частни�и.	Педа�о�-мастер	выст�пал

в	роли	методиста-�онс�льтанта.	Не	просто	переда-

вал	знания,	а	создавал	атмосфер�	для	проявления

творчества,	демонстрир�я	собственный	индивид�-

альный	стиль,	�оторый	прослеживался	при	отборе

содержания,	форм	и	методов	работы	и	оцен�е	со-

вместной	работы.

След�ет	отметить	высо�ий	�ровень	методичес�ой

�рамотности,	 представлен	 развёрн�тый	 аспе�т

содержательной	деятельности:	чёт�ость	обозначен-

ной	целевой	�станов�и	и	ясность	постанов�и	задач,

выраженность	педа�о�ичес�ой	идеи,	с�щность	пред-

ла�аемой	проблемы.

Под	�мелым	р��оводством	педа�о�ов-мастеров

наблюдалось	 профессиональное	 взаимодействие

с	 а�диторией,	 чёт�ость	 стр��т�ры	 и	 выделение

этапов,	 наличие	 приёмов	мотивации.	 Эффе�тив-

ность	 и	 рез�льтативность	 деятельности	 мастер-

�ласса	 были	 яр�о	 продемонстрированы	 посред-

ством	 выс�азываний	 педа�о�ов	 возможности

пра�тичес�о�о	 применения	 пол�ченных	 знаний

и	�мений	в	собственной	педа�о�ичес�ой	деятель-

ности.	Педа�о�и-мастера	�отовы	делиться	творче-

с�ими	наход�ами	и	се�ретами	профессионально�о

мастерства	через	живое	общение	и	пра�тичес��ю

демонстрацию	собственно�о	опыта.	Опыт	�аждо�о

педа�о�а	�ни�ален.

В	 апреле	 прошло	 психоло�о-педа�о�ичес�ое

тестирование	«Теория,	пра�ти�а,	опыт».	Тест	в�лючал

30	вопросов.	Участни�ам	необходимо	было	выбрать

из	 предложенных	 вариантов	 правильный	 ответ

и	�становить	верное	соответствие	по	понятиям.

Разработанные	вопросы	теста	в�лючали	основы

психоло�ии	и	возрастной	педа�о�и�и,	а	та�же	за�о-

нодательные	 до��менты	 и	 аспе�ты	 ор�анизации

образовательно�о	 процесса	 в	 �чреждении	допол-

нительно�о	образования	детей	и	молодёжи.

В	ходе	�он��рса	на�апливалась	с�мма	баллов	по

рез�льтатам	выполнения	всех	�он��рсных	меропри-

ятий	рефле�сивно-оценочно�о	и	финально�о	этапов.

2021/2022��чебный� �од.�В	течение	�чебно�о

�ода	проводится	фестиваль-�он��рс	инновационных

методичес�их	 мероприятий	 под	 девизом	 «Мето-

дист	–	педа�о��».

С	1	января	2022	�ода	�ос�дарственное	�чрежде-

ние	дополнительно�о	образования	«Областной	центр

творчества»	переименовано	и	носит	название	�ос�-

дарственное	�чреждение	дополнительно�о	образо-

вания	«Мо�илевс�ий	областной	центр	творчества».

Областной��он��рс

«Педа�о��дополнительно�о�образования»

�а��эффе�тивное�средство�повышения

профессиональных��омпетенций

педа�о�ичес�их�работни�ов

Несмотря	на	то,	что	модель	�он��рсно�о	движе-

ния	постоянно	менялась	на	протяжении	всей	исто-

рии	�он��рсно�о	движения,	она	выст�пает	не	�а�	ряд

отдельных	мероприятий,	а	�а�	часть	инновационной

деятельности	методичес�ой	 сл�жбы	 �чреждений,

ос�ществляемой	на	прое�тной	основе	в	масштабах

Мо�илёвс�ой	области,	 основное	назначение	 �ото-

рой	–	повышение	профессиональной	�омпетенции

педа�о�ичес�их	 работни�ов	 �чреждений	 дополни-

тельно�о	образования	детей	и	молодёжи.

Развитие	 профессиональных	 �омпетенций

прослеживается	 в	 ходе	 выполнения	 �он��рсных

заданий.

Работа	над	заданием	промеж�точно�о	этапа	�он-

��рса	«Презентация�образовательно-методичесо-

�о�омплеса»�предпола�ает	презентацию	разрабо-

танно�о	методичес�о�о	арсенала,	�оторый	в�лючает

описание	приёмов,	методов,	техноло�ий	ор�аниза-

ции	образовательно�о	процесса,	справочно-инфор-

мационные,	дида�тичес�ие	материалы,	диа�ности-

чес�ие	 методи�и	 по	 освоению	 образовательной

про�раммы.	Презентацию	образовательно-методи-

чес�о�о	 �омпле�са	 необходимо	 рассматривать

с	 точ�и	 зрения	педа�о�ичес�ой	целесообразности

и	 замысла.	 Презентованные	 образовательно-

методичес�ие	�омпле�сы	–	это	по�азатель	высо�о-

�о	�ровня	профессиональных	�омпетенций	педа�о-

�а	и	методичес�ой	сл�жбы,	сопровождающей	обра-

зовательный	процесс.

При	под�отов�е	это�о	задания	�	педа�о�а	разви-

ваются	профессиональные	�омпетенции:	предметная,

информационная	 ор�анизационно-методичес�ая,

диа�ностичес�ая,	 про�ностичес�ая,	 рефле�сивная,

самовыражения	и	саморазвития.

В	ходе	выполнения	ещё	одно�о	�он��рсно�о	зада-

ния	–	мастер-ласса,	педа�о�ам	необходимо	проде-

монстрировать	�он�ретный	метод,	приём,	техноло-

�ию	об�чения	и	воспитания.	Трансляция	опыта	работы

в	большей	степени	зависит	от	наработанно�о	педа-

�о�ом	стиля	собственной	профессиональной	деятель-

ности.	Педа�о�ам	необходимо	продемонстрировать

высо�ий	 �ровень	 профессиональной	 под�отов�и,

индивид�альный	педа�о�ичес�ий	стиль,	�мение	до-

нести	свои	знания	и	опыт	до	целевой	а�дитории.

При	под�отов�е	мастер-�ласса	яр�о	выражаются

та�ие	педа�о�ичес�ие	�омпетенции,	�а�	предметная,

ор�анизационно-методичес�ая,	 про�ностичес�ая,

информационно-аналитичес�ая,	 техноло�ичес�ая,

�омм�ни�ативная,	рефле�сивная,	�омпетенция	само-

развития	и	самовыражения.

Работа	 над	 �он��рсным	 заданием	 «Отрытое

занятие�с��р�ппой�незнаомых�педа�о����чащихся»

треб�ет	от	педа�о�а	наличие	та�их	педа�о�ичес�их
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�омпетенций,	 �а�	 предметная,	 ор�анизационно-

методичес�ая,	 �правленчес�ая,	 диа�ностичес�ая,

аналитичес�ая,	 информационно-техноло�ичес�ая,

ор�анизационно-�омм�ни�ативная,	рефле�сивная.

В	ходе	выполнения	данно�о	�он��рсно�о	задания

важно	 отразить	 индивид�альный	 педа�о�ичес�ий

стиль,	 постанов��	 и	 �омпле�сное	 решение	 задач

об�чения,	 индивид�альный	 подход	 �	 �чащимся,

развитие	 �	 �чащихся	 способов	 познавательной

и	пра�тичес�ой	деятельности,	 личностно�о	разви-

тия,	применение	приёмов,	методов,	средств,	спо-

собов	деятельности	на	занятии.	От�рытое	занятие	–

это	не	сообщение	знаний,	а	создание	�словий	для

выявления	опыта	�чащихся,	в�лючение	их	в	сотр�д-

ничество,	а�тивный	поис�	знаний,	живое	неформаль-

ное	общение.	В	 ходе	от�рытых	 занятий	 �чащиеся

моделир�ют,	 ранжир�ют,	 выдви�ают	 собственные

�ипотезы	по	предла�аемым	заданиям.	Все	задания,

�оторые	 предла�аются	 в	 ходе	 от�рыто�о	 занятия,

мотивир�ют	�чащихся	�	самостоятельном�	принятию

решений	и	продвижению	в	личностном	развитии.

В	финальном	этапе	педа�о�ам	предстояло	пройти

два	испытания.

Психоло�о-педа�о�ичес�ое	тестирование	«От	тео-

рии	�	пра�ти�е»,	в	ходе	�оторо�о	педа�о�ам	необхо-

димо	продемонстрировать	высо�ий	�ровень	знаний

основ	педа�о�и�и	и	психоло�ии,	 владение	�чётно-

планир�ющей	 до��ментацией	 педа�о�а	 дополни-

тельно�о	образования.	При	под�отов�е	�	психоло-

�о-педа�о�ичес�ом�	 тестированию	 наиболее	 яр�о

развиваются	та�ие	профессиональные	�омпетенции,

�а�	социально-педа�о�ичес�ая,	общепеда�о�ичес�ая

профессиональная,	предметная,	рефле�сивная.

Последним	 �он��рсным	 заданием	 является

«Самопрезентация	“Зна�омьтесь	–	это	я!”».	Это	за-

дание	 не	 менее	 сложное.	 Педа�о��	 необходимо

рас�рыть	свой	личностно-профессиональный	образ,

изложить	своё	педа�о�ичес�ое	�редо.	Представляе-

мый	образ,	с	одной	стороны,	должен	очертить	мир

�влечений	и	жизненных	приоритетов	педа�о�а,	с	др�-

�ой	стороны	–	представить	е�о	профессиональный

портрет.	Необходимо	прод�мать	способ	подачи	ма-

териала,	это	может	быть	и	театрализованное	пред-

ставление,	с�аз�а,	расс�аз	и	др.	Умелое	использо-

вание	на�лядных	средств	(видеофайлы,	м�зы�альные

�омпозиции,	 видеороли�,	 слайдовая	 презентация)

придаёт	 выст�плению	 выразительность,	 яр�ость,

даёт	более	полное	представление	о	�он��рсанте	�а�

личности	и	профессионале.	При	под�отов�е	�	этом�

заданию	рас�рываются	информационно-техноло�и-

чес�ие	и	исследовательс�ие	�омпетенции,	�реатив-

ная,	 профессионально-�омм�ни�ативная,	 рефле�-

сивная,	�омпетенция	самовыражения.

Пройдя	 п�ть	 �он��рсных	 испытаний,	 педа�о�

в	�онечном	ито�е	пол�чает	�довлетворение	от	про-

деланной	работы	и	 осознание	 то�о,	 что	 на�оплен

и	систематизирован	определённый	педа�о�ичес�ий

опыт	 и	 намечены	 п�ти	 для	 дальнейше�о	 роста

педа�о�ичес�о�о	мастерства,	а	самое	�лавное,	осо-

знание	верности	выбранно�о	п�ти	–	п�ти	педа�о�а

дополнительно�о	 образования.	 Кон��рс	 профес-

сионально�о	 мастерства	 является	 источни�ом

стим�лирования	мотивации	для	саморазвития	и	про-

фессионально�о	роста	педа�о�ов.

Развитие	профессиональных	�омпетенций,	а�тив-

ной	жизненной	позиции,	стремление	�	самосовершен-

ствованию	и	самопознанию,	в�лючение	в	инноваци-

онн�ю	деятельность,	 распространение	передово�о

педа�о�ичес�о�о	 опыта	 –	 именно	 эти	 �омпоненты

прис�ще	педа�о��,	пройдя	�он��рсное	движение,	имя

�отором�	«Педа�о�-профессионал	свое�о	дела».

Рез�льтативность�и�эффе�тивность
опыта

Прое�т	�он��рса	реализ�ется	в	течение	�чебно-

�о	 �ода,	 а	 традиционно	 в	 третьей	 де�аде	 января

на	базе	�ос�дарственно�о	�чреждения	дополнитель-

но�о	 образования	 «Мо�илевс�ий	 областной	 центр

творчества»	проводится	е�о	финал,	�де	определя-

ются	победитель	и	ла�реаты.

Сложился	 определенный	 ал�оритм	 под�отов�и

�частни�ов	�	финальном�	этап�.

Еже�одно	проводятся:

–	индивид�альное	�онс�льтирование;

–	выезды	с	целью	о�азания	методичес�ой	помо-

щи	�частни�ам	�он��рса;

–	проведение	семинара	по	под�отов�е	�	выпол-

нению	�он��рсных	мероприятий;

–	разрабатываются	методичес�ие	ре�омендации

по	 выполнению	 �он��рсных	мероприятий	финаль-

но�о	этапа;

–	 ор�аниз�ется	 обобщение	и	 распространение

педа�о�ичес�о�о	 опыта,	 представленно�о	 в	 ходе

�он��рсов.

Предложенная	 модель	 �он��рсно�о	 движения

предоставляет	возможность	педа�о�ам	продемон-

стрировать	степень	профессионально�о	мастерства

в	различных	аспе�тах:	методичес�ой	�рамотности,

исследовательс�ой	 деятельности,	 ор�анизации

мониторин�а,	 внедрения	 инноваций	 в	 образова-

тельный	процесс.

Опыт	проведения	�он��рса	продемонстрировал

л�чшие	 �ачества	 педа�о�а	 дополнительно�о	 обра-

зования:	 инициативность,	 энер�ичность,	 ответст-

венность,	 от�рытость	 �	 инновациям,	 способность

�	диало��,	любовь	�	детям.	Участие	в	�он��рсе	–	это

осмысление	 собственно�о	 опыта,	 сопоставление

своей	 деятельности	 с	 современными	 подходами

и	 техноло�иями	 об�чения,	 освоение	 и	 внедрение

перспе�тивных	педа�о�ичес�их	пра�ти�,	а	ещё	испы-

тание	на	тр�доспособность,	выносливость,	психо-

ло�ичес��ю	�стойчивость.	Это	источни�	мотивации

�	саморазвитию.

По�азателем	опыта	является	повышение	профес-

сионально�о	мастерства	педа�о�ичес�их	работни�ов,

а	�ритериями	�спешности	данно�о	опыта	являются:
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–	широ�ое	привлечение	педа�о�ичес�их	работ-

ни�ов	�	�частию	в	�он��рсе;

–	вариативность	форм	презентации	опыта	педа-

�о�ичес�их	работни�ов	(проведение	мастер-�лассов,

от�рытых	 занятий	 с	 �р�ппой	 незна�омых	 педа�о��

�чащихся,	презентация	образовательно-методиче-

с�их	�омпле�сов,	самопрезентация	«Зна�омьтесь	–

это	я!»);

–	повышение	�ровня	про�раммно-методичес�о-

�о	 обеспечения	 (повысился� �ровень� содержания

образовательно-методичесих�омплесов);

–	повышение	�омпетенции	в	совершенствовании

п�блично�о	выст�пления;

–	повышение	теоретичес�о�о	�ровня	психоло�о-

педа�о�ичес�их	знаний;

–	повышение	�ровня	методичес�ой	�рамотности

(методичеси��рамотное�планирование�и�проведе-

ние�мастер-лассов,� отрытых� �чебных� занятий;

обновление�содержания,�модернизация�образова-

тельной� про�раммы,� повышение� аналитичесой

�льт�ры);

–	обновление	содержания	образовательно�о	про-

цесса	(использование�инновационных�форм�рабо-

ты�с��чащимися,�педа�о�ами).

Анализир�я	рез�льтаты	�он��рса,	можно	сделать

след�ющие	выводы:

–	�он��рс	профессионально�о	мастерства	–	это

эффе�тивная	форма	повышения	�ровня	професси-

онализма	педа�о�ов,	направленная	на	формирова-

ние	и	развитие	педа�о�ичес�ой	�омпетентности;

–	�он��рс	профессионально�о	мастерства	педа-

�о�ов	 предпола�ает	 создание	 �словий	 для	 само-

анализа	и	самосовершенствования	педа�о�ичес�ой

деятельности,	 развития	 творчес�их	 способностей

и	а�тивной	профессиональной	позиции	педа�о�ов;

–	�он��рс	профессионально�о	мастерства	явля-

ется	одним	из	важных	этапов	в	развитии	профес-

сионализма	педа�о�а;

–	 в	 �он��рсе	 профессионально�о	 мастерства

педа�о�	приобретает	опыт,	�оторый	положительно

влияет	на	становление	е�о	�а�	специалиста,	способ-

ств�ет	построению	личной	трае�тории	профессио-

нально�о	развития.

Данный	опыт	может	быть	взят	за	основ�	и	ис-

пользоваться	в	пра�ти�е	�чреждений	дополнитель-

но�о	образования	детей	и	молодёжи	в	ор�анизации

и	проведении	 �он��рсов	профессионально�о	мас-

терства.

Данный	опыт	широ�о	транслир�ется	на	област-

ных	образовательных	мероприятиях	для	дире�торов,

заместителей	 дире�торов,	методистов,	 педа�о�ов

дополнительно�о	образования,	а	та�же	в	средствах

массовой	информации.

Педа�о�	дополнительно�о	образования	на	совре-

менном	этапе	–	представитель	высо�о�валифици-

рованной	профессии,	имеющей	значение	для	все�о

общества,	должен	соответствовать	своей	социаль-

ной	роли	и	социальном�	стат�с�.	Та�ое	соответствие

не	 определяется	 толь�о	 наличием	 специально�о

педа�о�ичес�о�о	 образования,	 оно	 треб�ет	 от	 пе-

да�о�а	�л�бо�их	знаний	и	особо�о	мастерства,	фор-

мир�ющихся	в	рез�льтате	постоянно�о	личностно�о

и	профессионально�о	развития.	Профессионал	–	это

мастер	 свое�о	 дела,	 это	 �омпетентный	 челове�.

След�ет	 заметить,	 что	 чем	 выше	 �омпетентность

педа�о�а,	тем	выше	�ачество	образования.
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полити�и� в� сфере�образования� поддерж��� и� развитие�детс�о#о� техничес�о#о� творчества,� привлечение

молодёжи�в�на�чно-техничес��ю�сфер��профессиональной�деятельности�и�повышение�престижа�на�чно-

техничес�их�профессий.�В�настоящее�время,��о#да�ос�ществляется�#ос�дарственный�и�социальный�за�аз

на� техничес�ое� творчество�об�чающихся,� примером�инновационно-образовательной�модели� �чреждения

дополнительно#о�образования�является�ре#иональный�рес�рсный�центр�развития�техничес�о#о�творчества

ГБУ�ДО�«Центр�дополнительно#о�образования�Липец�ой�области».
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Current�trends�in�the�development�of�the�modern�economy�have�made�the�support�and�development�of�children’s

technical� creativity,� attracting� young� people� to� the� scientific� and� technical� sphere� of� professional� activity

and�increasing�the�prestige�of�scientific�and�technical�professions�important�priorities�of�state�policy�in�the�field

of�education.�Currently,�when�the�state�and�social�order�for�technical�creativity�of�students�is�being�carried�out,

an�example�of�an�innovative�educational�model�of�an�institution�of�additional�education�is�the�regional�resource�center

for�the�development�of�technical�creativity�of�the�GBU�DO�«Center�for�Additional�Education�of�the�Lipetsk�region».

Keywords:�additional�education�of�children,�networking,�IT-technologies,�technical�creativity,�innovative�activity.

Дополнительное	 образование	 детей	 пол�чило

особ�ю	миссию	–	 создание	оптимальных	 �словий

для	реализации	национальных	целей	�ос�дарства	по

развитию	и	поддерж�е	талантов	�аждо�о	ребён�а.

Современная	система	дополнительно�о	образова-

ния	 детей,	 обладая	 от�рытостью,	мобильностью,

�иб�остью,	способностью	быстро	и	точно	реа�иро-

вать	на	«вызовы	времени»	в	интересах	ребён�а,	е�о

семьи,	общества,	социально	востребована	и	явля-

ется	объе�том	постоянно�о	внимания	и	поддерж�и

со	стороны	общества	и	�ос�дарства.

Развитие	системы	ДО,	адаптированной	�	�ров-

ню	современных	техноло�ий,	�читывающей	приори-

теты	социально-э�ономичес�ой	полити�и	Липец�ой

области,	входит	в	число	приоритетных	задач	ре�ио-

нально�о	 образования.	 А	 техничес�ое	 творчество

в	Липец�е	можно	назвать	одной	из	�лючевых	пло-

щадо�	области,	�де	появляются	�а�	новые	техноло-

�ии	и	инстр�менты	развития	творчес�о�о	потенциа-

ла	 детей	 и	 педа�о�ов,	 та�	 и	 сохраняются	 л�чшие

традиции	центров	техничес�о�о	творчества	и	стан-

ций	юных	техни�ов.

В	Липец�ой	области	первое	�чреждение	допол-

нительно�о	образования	было	от�рыто	в	1925	�од�	–

�ородс�ой	Дом	пионеров,	сейчас	–	Дом	творчества

�чащихся	им.	С.А.	Шма�ова.	В	1928	�од�	–	станция

юных	техни�ов,	ныне	–	Центр	техничес�о�о	творче-

ства	«Новолипец�ий».

В	 ор�анизациях	 дополнительно�о	 образования

детей	Липец�ой	 области	 на�оплен	 бо�атый	 опыт

работы	по	традиционным	видам	техничес�о�о	твор-

чества:	 начальное	 техничес�ое	 моделирование;

общее	 техничес�ое	 �онстр�ирование;	 спортивно-

техничес�ие	(с�до-,	авиа-,	ра�ето-,	автомоделиро-

вание);	радиоэле�трони�а;	фото-,	�ино-,	видеотвор-

чество;	 э�спл�атация	 техничес�их	и	 транспортных



26 Научно!методический журнал

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  И  ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ

средств	 (�артин�,	 дельтапланеризм,	 авто-,	 мото-

вождение).

ГБУДО	 «Центр	 дополнительно�о	 образования

Липец�ой	области»	является	ре�иональным	рес�рс-

ным	центром	ДО	по	развитию	техничес�о�о	 твор-

чества	в	ре�ионе.

На	протяжении	мно�их	лет	Центр	сотр�дничает

с	Федеральным	центром	техничес�о�о	 творчества

�чащихся	«Мос�овс�ий	�ос�дарственный	техноло�и-

чес�ий	�ниверситет	«СТАНКИН»	и	ор�аниз�ет	широ-

��ю	палитр�	массовых	мероприятий	для	творчес�ой

самореализации	юных	 липчан	 в	 рам�ах	 развития

техничес�о�о	творчества:	более	50	�он��рсов,	фес-

тивалей,	соревнований,	чемпионатов,	олимпиад.

Еже�одно	более	300	юных	техни�ов	становятся

победителями	 всероссийс�их	 и	 межд�народных

�он��рсов.	40	ребят	–	«Ла�реаты	премии	для	под-

держ�и	талантливой	молодёжи»	в	рам�ах	приори-

тетно�о	 национально�о	 прое�та	 «Образование».

Еже�одно	дети	из	Липец�ой	области	входят	в	сбор-

н�ю	 России	 Всероссийс�о�о	 �он��рса	 на�чно-

техничес�о�о	творчества	�чащихся	«Юные	техни-

�и	ХХI	ве�а»	в	рам�ах	Межд�народно�о	�он��рса

на�чно-техничес�о�о	творчества	�чащихся	Союз-

но�о	 �ос�дарства	 «Таланты	XXI	 ве�а»,	 более	150

�чащихся	–	призёры	Российс�ой	на�чно-социаль-

ной	 про�раммы	 для	 молодёжи	 и	 ш�ольни�ов

«Ша�	в	б�д�щее»	и	др.

Высо�ие	рез�льтаты	�частия	в	мероприятиях	по-

зволяют	�чащимся	Центра	сделать	выбор	в	польз�

техничес�их	 в�зов.	 Вып�с�ни�и	Центра	 еже�одно

становятся	ст�дентами	вед�щих	�чреждений	высше-

�о	 образования:	 Мос�овс�ий	 �ос�дарственный

техничес�ий	�ниверситет	им.	Н.Э.	Ба�мана,	Мос�ов-

с�ий	физи�о-техничес�ий	 инстит�т,	Мос�овс�ий

инженерно-физичес�ий	 инстит�т,	 Мос�овс�ий

авиационный	инстит�т,	в	том	числе	и	Мос�овс�ий

�ос�дарственный	 техноло�ичес�ий	 �ниверситет

«Стан�ин».

С	2012	�ода	по	инициативе	и	при	а�тивной	под-

держ�е	ФЦТТУ	в	целях	поп�ляризации	инженерных

специальностей	среди	детей	и	молодёжи,	а	та�же

развития	на�чно-техничес�о�о	 творчества	�чащих-

ся	 в	 Российс�ой	Федерации	 в	Липец�ой	 области

проводится	 Всероссийс�ая	 на�чно-техничес�ая

олимпиада	по	ра�етомоделированию	среди	�чащих-

ся.	Постоянным	партнёром	соревнований	является

Липец�ий	 авиацентр.	 За	 9	 лет	 проведения	 олим-

пиады	в	ней	приняли	�частие	более	1000	челове�	из

различных	с�бъе�тов	Российс�ой	Федерации:	Рес-

п�бли�и	Саха	(Я��тия),	Ханты-Мансийс�о�о	автоном-

но�о	о�р��а	–	Ю�ра,	Краснодарс�о�о	и	Пермс�о�о

�раёв,	Бел�ородс�ой,	Кал�жс�ой,	Липец�ой,	Мос�ов-

с�ой,	 М�рманс�ой,	 Свердловс�ой,	 Самарс�ой,

Т�льс�ой,	 Челябинс�ой	 областей,	Мос�вы	 и	 др.

Участни�ами	Олимпиады	являются	неодно�ратные

победители	и	призёры	этапов	��б�ов	Мира	и	Рос-

сии	по	 авиамодельном�	спорт�	 в	 �лассе	моделей

ра�ет	«S».	В	состав	с�дейс�ой	бри�ады	Олимпиады

входят	 мастера	 спорта	 межд�народно�о	 �ласса,

засл�женные	 мастера	 спорта	 и	 мастера	 спорта

России.	Члены	�оманды	Липец�ой	области	входят

в	состав	юношес�ой	сборной	Российс�ой	Федера-

ции	по	ра�етомодельном�	 спорт�	и	 представляют

наш�	стран�	на	чемпионатах	Европы	и	мира.

В	диало�е	с	вызовами	времени	меняется	архи-

те�т�ра	образовательно�о	пространства	Липец�ой

области.	Происходит	инте�рация	рес�рсов	 �чреж-

дений�ДО	в	единое	образовательное	пространство

области,	�де	�аждое	�чреждение	является	�ни�аль-

ным	по	е�о	образовательным	идеям,	содержанию,

методам	и	приёмам	деятельности.	Сейчас	допоб-

разование	Липец�ой	 области	 –	 это	 58	 разнопро-

фильных	 �чреждений	ДО,	 в	 �оторых	 занимаются

более	70	тысяч	детей,	из	них	четвертая	часть	–	тех-

ни�и,	с	�оторыми	работают	более	300	педа�о�ов.

Важным	 аспе�том	 деятельности	Центра	 стала

�ооперация	с	образовательными	партнёрами	ре�и-

она,	�оторая	позволяет	ор�анизовать	инновацион-

н�ю	работ�	по	взаимодействию	методоло�ичес�их
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и	методичес�их	аспе�тов	деятельности	всех	стр��-

т�р	образования:	расширить	на��оориентированные

рам�и	их	деятельности,	повысить	востребованность

и	�он��рентоспособность	техничес�их	направлений.

Ст�денты	 средних	 и	 высших	 �чебных	 заведений

Липец�а	проходят	педа�о�ичес��ю	пра�ти��	в	твор-

чес�их	объединениях	ре�ионально�о	рес�рсно�о	цен-

тра,	 вып�с�ни�и	 техничес�их	 в�зов	 становятся

преподавателями	 про�рамм	 ново�о	 по�оления

IT-техноло�ий,	т.е.	происходит	«с�возная»	образо-

вательная	профориентация	на	инженерные	профес-

сии,	востребованные	в	ре�ионе.

На	протяжении	6	лет	в	целях	выявления	и	разви-

тия	техничес�их	и	исследовательс�их	способностей

�чащихся	Центр	 совместно	 с	Липец�им	 �ос�дар-

ственным	 техничес�им	 �ниверситетом	ор�аниз�ет

и	 проводит	Федерально-о�р�жн�ю	 �онференцию

«Л�чшие	пра�ти�и	реализации	инновационных	про-

е�тов	 общественных	 объединений	 на�чной	моло-

дёжи	и	НКО	в	 области	 на�чно-техничес�о�о	 твор-

чества».	 На	 данный	момент	 в	 Липец�ой	 области

действ�ют	 19	 на�чных	 обществ

�чащихся.	 На	 базе	 Центра	 на

протяжении	 9	 лет	 реализ�ет

деятельность	 НОУ	 «ВЕКтор».

Под	 р��оводством	 наставни�ов

за	 это	 время	 под�отовлено

более	70	прое�тов	 техничес�ой

направленности,	занявших	при-

зовые	 места	 на	 мероприятиях

различно�о	 �ровня.	 Не�оторые

из	 пра�ти�о-ориентированных

прое�тов:

–	 3D	 прое�т	 «Вирт�альная

э�с��рсия	 по	 стр��т�рным	под-

разделениям	ПАО	«НЛМК»;

–	прое�т	«Сим�лятор	а�ре�а-

та	 «Печь-�овш»,	 позволяющий

по�р�зиться	в	работ�	сталевара	и	в	�п-

рощённой	форме	�правлять	процессом

производства	стали,	пол�чивший	бла�о-

дарность	от	НЛМК;

–	 прое�т	 «Разработ�а	 адаптивно�о

протеза	 р��и»	 –	 это	 попыт�а	 создать

дост�пный	 прод��т,	 отвечающий	 всем

требованиям	 современно�о	 пользова-

теля	 на	 рын�е.	 Бла�одаря	 реализации

прое�та	 решены	 проблемы	 высо�их

цен	и	 хр�п�ости	 �онстр��ции	анало�ов.

Автор	прое�та	–	победитель	Всероссий-

с�ой	 �онференции	 в	 Гос�дарственной

Д�ме;

–	 сайт	 «История	Липец�ой	 области

в	�оды	Вели�ой	Отечественной	войны»,

посвящённый	75-летию	Вели�ой	Победы,	пол�чив-

ший	 высо��ю	 оцен��	 представителей	 «Бессмерт-

но�о	пол�а»	Липец�ой	области.	На	Всероссийс�ом

�он��рсе	 детс�о-юношес�о�о	 творчества	 «Моя

семья	в	�оды	войны»	он	занял	1-е	место	в	номина-

ции	«Исследовательс�ий	прое�т»;

–	прое�т	«Установ�а	для	вытал�ивания	�о�са	из

�о�совых	печей»	пол�чил	патент	на	полезн�ю	модель;

–	прое�т	по	разработ�е	�тилиты	«Средство	авто-

матизации	выявления	инди�аторов	�омпрометации»

по	 направлению	 «Умный	 �ород	 и	 безопасность»

�достоен	бла�одарности	от	Департамента	информа-

ционной	безопасности	Бан�а	России.

А�т�альные	тенденции	развития	информацион-

ной	среды	и	IT-техноло�ий	привели	�	необходимо-

сти	формирования	и	развития	новых	направлений

в	ДО,	�оторые	должны	ориентироваться	на	освоение

детьми	современных	 IT-техноло�ий,	обеспечиваю-

щих	их	личностное	и	профессиональное	самоопре-

деление.	Развитие	новых	направлений	ДО	потребо-

вало	создания	в	Липец�ой	области	новых	моделей
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ор�анизаций:	сеть	цифровых	площадо�	(лаборато-

рий),	Центры	цифрово�о	образования	детей	IT-��бы,

IT-bit,	вирт�альные	лаборатории,	порталы	инженерно-

техничес�о�о	творчества	и	т.д.	В	2019	�од�	на	базе

Центра	отрыт	Центр	цифрово�о	образования	детей

IT-��б,	в	�отором	занимается	450	детей.

С	 развитием	 IT-техноло�ий	 появляются	 новые

востребованные	творчес�ие	объединения,	интенсив-

но	обновляется	содержание	дополнительно�о	обра-

зования	 техничес�ой	 направленности,	 происходит

внедрение	инте�рированных,	разно�ровневых,	блоч-

но-мод�льных,	пра�ти�о-	и	профильно	ориентиро-

ванных,	связанных	с	реальным	се�тором	э�ономи�и

ре�иона	образовательных	про�рамм.

11	про�рамм	ново�о	по�оления	–	победители	и	при-

зёры	Всероссийс�о�о	от�рыто�о	�он��рса	дополни-

тельных	общеобразовательных	(общеразвивающих)

про�рамм	«Образовательный	ОЛИМП»	и	Всероссий-

с�о�о	от�рыто�о	творчес�о�о	�он��рса	работни�ов

образовательных	 ор�анизаций	 в	 сфере	 дополни-

тельно�о	 образования	 «Педа�о�ичес�ая	 планета»,

проводимых	ФЦТТУ.	В	2021	�.	Центр	�достоен	на�ра-

ды	Гран-при	за	�частие	во	Всероссийс�ом	�он��рсе

про�раммно-методичес�их	 разработо�	 «Панорама

методичес�их	�ейсов	дополнительно�о	образования».

В	целях	обновления	содержания	инновационных

про�рамм,	материально-техничес�ой	модернизации

образовательно�о	 процесса	 �чреждений	дополни-

тельно�о	образования,	в	рам�ах	реализации	прое�-

та	«Успех	�аждо�о	ребён�а»	в	2020	�од�	на	37	пло-

щад�ах	 в	 18	м�ниципалитетах	Липец�ой	 области

было	создано	4290	новых	мест,	1245	из	них	–	по

дополнительным	образовательным	про�раммам	тех-

ничес�ой	направленности.

Работа	по	диссеминации	инновационно�о	опыта

в	немалой	степени	способств�ет	�спешности	раз-

вития	и	востребованности	объединений	техничес�ой

направленности.

Липец�	является	�р�пнейшим	центром	металл�р-

�ичес�ой	 промышленности,	 а�ротехноло�ичес�им

и	 авиационным	 центром.	 Поэтом�	 техничес�ом�

творчеств�	в	дополнительном	образовании	прис�-

ще	развитие	широ�о�о	спе�тра	сетевых	отношений

с	инд�стриальными	партнёрами	ре�иона,	позволя-

ющее	разрабатывать	и	апробировать	инновацион-

ные	прое�ты	с	профориентационной	направленно-

стью	на	 вед�щих	 �радообраз�ющих	 предприятиях

ре�иона,	 �р�пнейших	 мировых	 производителей:

ПАО	«Новолипец�ий	металл�р�ичес�ий	�омбинат»,

АО	 «Индезит-Интернешнл»,	 Ростеле�ом,	ООО	 «ПК

Рационал»,	ООО	 «Лан�сесс	Липец�»,	ООО	 «РОПА

Р�сь»	и	др.	Ка�	следствие,	происходит	�чёт	интере-

сов	и	потребностей	�чащихся	в	определении	про-

фессиональной	нави�ации,	приоритетов	социально-

э�ономичес�о�о	и	 территориально�о	развития	ре-

�иона,	потребностей	предприятий,	предотвращения

отто�а	вып�с�ни�ов	из	ре�иона.

Перед	�чащимися	ставятся	пра�тичес�ие	задачи,

выстроенные	в	един�ю	рез�льтативн�ю	трае�торию

профессионально�о	самоопределения	по	востребо-

ванным	�омпетенциям,	что	позволяет	рез�льтатив-

но	�частвовать	в	мероприятиях	техничес�ой	направ-

ленности	различно�о	�ровня.

Представители	 реально�о	 се�тора	 э�ономи�и

являются	 постоянными	 ��раторами	 и	 э�спертами

прое�тов	�чащихся,	входят	в	состав	жюри	различных

�он��рсов	 и	 соревнований,	 являются	 э�спертами

различных	�омпетенций	на	чемпионатах:	расшири-

лись	возможности	профориентационной	нави�ации

�чащихся	с	поп�ляризацией	перспе�тивных	профес-

сий	в	соответствии	с	Атласом	профессий	и	форми-

рованием	hard	и	soft	skills.

Та�им	 образом,	 дополнительное	 образование

техничес�ой	 направленности	 в	Липец�ой	 области

отвечает	трансформационным	изменениям,	�оторые

происходят	в	обществе	и	э�ономи�е	в	соответствии

с	новыми	вызовами	современности.	Та�ой	процесс

трансформации	 означает	 не	 толь�о	 построение

инфрастр��т�ры	для	ос�ществления	быстрых	инно-

вационных	изменений,	но	и	внедрения	новых	техно-

ло�ий	и	индивид�ализированных	моделей	развития

в	процесс	образования	в	целом.
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Имидж	педа�о�а	–	это	мода	или	необходимость?

Время	от	времени	возни�ает	та�ой	вопрос	в	про-

фессиональной	педа�о�ичес�ой	сфере	и	не	толь�о.

Причём	этот	вопрос	был	поп�лярным	ещё	в	первой

половине	 IV	 ве�а	 до	 новой	 эры,	 та�	 �а�	 известны

слова	�речес�о�о	�чёно�о	и	философа	Ксенофонта:

«Ни�то	не	может	ничем�	на�читься	�	челове�а,	�ото-

рый	не	нравится».	В	течение	ве�ов	мно�ие	вели�ие

тоже	 проявляли	 интерес	 �	 данной	 проблеме.	Мы

помним	 �	 А.С.	 П�ш�ина:	 «Быть	 можно	 дельным

челове�ом	 и	 д�мать	 о	 �расе	 но�тей».	 А.П.	 Чехов

обо�атил	 данн�ю	 тем�	 словами:	 «Учитель	 должен

быть	артист,	х�дожни�,	�орячо	влюблённый	в	своё

дело».	Немец�ий	�чёный	А.	Дистерве�	выс�азался

наиболее	 �ате�орично:	 «Самым	важным	явлением

в	ш�оле,	самым	по�чительным	предметом,	самым

живым	примером	для	�чени�а	является	сам	�читель».

Представленные	цитаты	 не	 толь�о	 рас�рывают

а�т�альность	темы	для	людей	этой	профессии,	по-

�азывают	педа�о�ам,	в	чём	им	можно	�л�чшиться,

�	чем�	след�ет	стремиться,	но	и	приводят	�	понима-

нию,	 что	 данная	 тема	 не	 �тратила	 а�т�альности

и	в	наше	время.

Попытаемся	 в	 статье	 ответить	 на	 нес�оль�о

вопросов,	�асающихся	имиджа	педа�о�а,	наиболее

часто	возни�ающих	в	педа�о�ичес�ом	сообществе.

Начнём	с	определения.

Имидж	 –	 обли�,	 бла�одаря	 �отором�	 на	 люди

выставляются	 наиболее	 сильно	 действ�ющие

личностно-деловые	хара�теристи�и	(В.М.	Шепель,

до�тор	философс�их	на��,	а�адеми�	РАЕН).

Есть	ли	до��ментальное	подтверждение	значи-

мости	 имиджа	 для	 �ос�дарственных	 стр��т�р?

Есть:	 современная	 система	 образования	 предъ-

являет	 особые	 требования	 не	 толь�о	 �	 профес-

сиональным	�ачествам,	но	и	�	личности	педа�о�а

в	целом.	Это	нашло	отражение	в	нормативных	до-

��ментах:	Федеральном	за�оне	«Об	образовании

в	Российс�ой	Федерации»	(от	29.12.2012	№	273-

ФЗ)	и	в	профессиональном	стандарте	«Педа�о�	до-

полнительно�о	 образования	 детей	 и	 взрослых»

(при�аз	Министерства	тр�да	и	социальной	защи-

ты	РФ	от	8	сентября	2015	�.	№	613н)	и	не�оторых

др��их.	В	перечне	тр�довых	действий,	необходи-

мых	�мений	и	знаний	��азаны	требования	рабо-

тодателя	 �	 педа�о��	 дополнительно�о	 образова-

ния,	 в	 числе	 �оторых	 требования,	 относящиеся

�	имидж�	педа�о�а	�а�	составляющей	е�о	профес-

сионализма	[1,	2].

Та�	 �а�им	должен	быть	 современный	педа�о�?

Анализ	 современных	 педа�о�ичес�их	 п�бли�аций

по	данной	проблеме	позволяет	выявить	основные

требования,	�оторые	предъявляются	�	педа�о�ам.

Имидж	педа�о�а,	по	мнению	большинства	авто-

ров,	с�ладывается	из	нес�оль�их	параметров	и	в�лю-

чает	интелле�т�альн�ю,	�абитарн�ю1,	�инетичес��ю,

речев�ю,	средов�ю	и	артистичес��ю	��льт�р�.

Интелле�т�альная	��льт�ра	педа�о�а	подраз�ме-

вает	знание	предмета,	владение	методи�ой	препо-

давания	и	отслеживания	образовательных	рез�ль-

татов,	�омм�ни�ативные	�мения,	ор�анизационные

�ачества	и	т.д.

1� Габитарный�имидж� (от�латинс�о�о�«habitus»�–�внешность)�–�это�мнение�о�челове�е,�возни�шее�на�основе

восприятия�е�о�внешне�о�вида,�начиная�от�телосложения,�цвета�волос�и��лаз,�за�анчивая�одеждой,�причёс�ой,

а�сесс�арами.
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Речевая	 (вербальная)	 ��льт�ра	–	один	из	 �лав-

ных	 составляющих	имиджа	педа�о�а,	 е�о	 �лавный

профессиональный	 инстр�мент.	 Голос	 педа�о�а,

правильная	ди�ция,	бо�атое	интонирование,	темпо-

ритм,	 владение	 �ром�остью	 и	 выразительностью

мо��т	стать	системообраз�ющими	в	образователь-

ной	 деятельности	 педа�о�а,	 �спешным	 приёмом

привлечения	 детс�ой	 а�дитории.	 А.С.	Ма�арен�о

писал,	 что	 «…	педа�о�а	можно	назвать	мастером,

�о�да	он	может	с	множеством	оттен�ов	произносить

отдельное	слово	или	фраз�».

Габитарная	или	виз�альная	��льт�ра	�а�	�омпо-

нент	имиджа	�оворит	о	внешнем	виде	педа�о�а,	то

есть	 одежде,	 использовании	ма�ияжа,	 причёс�е.

Главный	 принцип	 �абитарно�о	 имиджа	 –	 педа�о�

должен	сам	пол�чать	�довольствие	от	свое�о	внеш-

не�о	обли�а.

Кинетичес�ая	 ��льт�ра	 в	 имидже	 педа�о�а

проявляется	 в	мими�е,	жестах,	манерах,	 поход�е.

Уверенная	 в	 себе	 личность	 держится	рас�ованно.

Можно	с�азать,	что	опти�о-�инетичес�ие	средства

общения	 –	 презентация	 само�о	 себя	 в	 соци�ме.

А	слова	имеют	�же	второстепенное	значение	[3].

Средовая	��льт�ра	(��льт�ра	среды)	–	это	ор�а-

низованное	педа�о�ом	образовательное	простран-

ство,	прежде	все�о	�чебные	�абинеты,	 �де	прохо-

дят	занятия	с	детьми.	По	оцен�ам	мно�их	э�спертов,

�ачественно	выстроенная	и	методичес�и	прод�ман-

ная	образовательная	 среда	позволяет	обеспечить

не	толь�о	дост�пность	и	рез�льтативность,	но	и	сни-

зить	 расходы	 на	 образование	 и	 обеспечить	 без-

опасность	�чащихся.

Артистичес�ая	��льт�ра	та�же,	несомненно,	важ-

на.	На	наш	вз�ляд,	не	все	педа�о�и	–	вели�ие	арти-

сты,	но	�аждый	из	них	может	привнести	в	образова-

тельный	 процесс	 эмоциональн�ю	 составляющ�ю

общения	педа�о�а	и	�чащихся.	Эмоционально	бо�а-

тый	 педа�о�	 способен	 оживить	 занятие,	 сделать

е�о	 личностно-ориентированным	 и	 приблизить

�	естественном�	общению,	что	в	�онечном	рез�ль-

тате	имеет	большое	влияние	на	повышение	�аче-

ства	образования.

Все	эти	параметры	в	той	или	иной	мере	отража-

ют	 профессиональн�ю	 �рамотность,	 ор�анизацию

образовательной	деятельности	и	внешний	вид.

Что	же	важнее:	внешний	обли�	или	вн�треннее

содержание	 педа�о�а?	Правильней	 все�о	 сделать

вывод,	что	и	то,	и	др��ое	являются	важными	состав-

ляющими	имиджа	педа�о�а.	Д�ховность,	бо�атство

интелле�т�ально�о	мира,	 личные	 интересы,	 нрав-

ственные	ориентиры	а�тивно	влияют	на	формиро-

вание	 профессионально�о	 имиджа	 и	 на	 �ачество

образовательной	деятельности.	А	ещё	необходимо

понимать,	что	сам	по	себе	имидж	ценен,	если	он

способств�ет	 решению	 профессиональных	 задач

и	 является	 дополнением,	 а	 не	 заменой	 педа�о�и-

чес�ой	деятельности.	Имидж,	не	под�репляющийся

�он�ретными	делами,	не	может	полностью	повлиять

на	отношение	о�р�жающих.	Все-та�и	встречают	по

одёж�е,	но	провожают	по	�м�.	Успешно	спрое�ти-

рованный	 педа�о�ичес�ий	 имидж,	 в�лючающий

в	себя	знание	и	использование	психоло�о-педа�о-

�ичес�их	и	этичес�их	принципов,	 влияет	на	само-

�тверждение	 педа�о�а	 и	 е�о	 дальнейшее	профес-

сиональное	самосовершенствование.

Важно	 ли	 современном�	 педа�о��	 заниматься

формированием	имиджа?	Важно,	 пос�оль��	 опыт

подс�азывает,	что	педа�о�,	�оторый	серьёзно	отно-

сится	�	имидж�	�а�	необходимом�	атриб�т�	профес-

сии,	не	толь�о	вы�лядит	привле�ательней	в	�лазах

�чени�ов	и	их	родителей,	но	и	ч�вств�ет	себя	более

�веренным,	что	в	ито�е	с�азывается	на	рез�льтатах

профессиональной	деятельности.

Есть	ли	отличие	в	подходе	и	восприятии	имиджа

�чителя	ш�олы	и	педа�о�а	дополнительно�о	обра-

зования?	На	наш	вз�ляд,	без�словно,	есть.

Если	�оворить	об	имидже	педа�о�а	дополнитель-

но�о	образования,	то	он	хара�териз�ется	не�ото-

рыми	 особенностями,	 вызванными	 специфи�ой

работы	 в	 системе	 дополнительно�о	 образования

детей.

Учитывая	 эт�	 специфичность,	 педа�о�	 допол-

нительно�о	 образования	 детей	 должен	 не	 просто

соответствовать	 имидж�	 педа�о�а,	 но	 и	 обладать

личной	притя�ательностью	и	обаянием,	чтобы	при-

влечь	и	�держать	�чащихся.

Ка�овы	эти	специфичес�ие	особенности	работы

педа�о�а	в	ор�анизациях	дополнительно�о	образо-

вания	детей	[3]:

–	 педа�о�	 сам	разрабатывает	 дополнительн�ю

общеобразовательн�ю	общеразвивающ�ю	про�рам-

м�,	т.е.	�же	при	её	разработ�е	педа�о�	должен	про-

явить	методичес��ю	�рамотность	и	высо�ий	�ровень

знаний,	в	зависимости	от	направленности	про�рам-

мы	и	�ровня	ей	реализации;

–	 педа�о�и	 сами	 ос�ществляют	 набор	 детей

в	 своё	 творчес�ое	 объединение,	 т.е.	 при	 наборе

необходимо	 та�	 заинтересовать	детей,	 чтобы	они

захотели	прийти	именно	�	нем�;

–	для	сохранения	�онтин�ента	�чащихся	на	весь

сро�	реализации	про�раммы	педа�о��	необходимо

проявлять	ма�сим�м	профессионализма,	использ�я

всё	своё	обаяние;

–	ведение	занятий	по	принципам	преобладания

неформально�о	 образования,	 т.е.	 ориентирован-

ность	 на	 �он�ретные	 потребности	 и	 интересы
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�чащихся	 независимо	 от	 возраста,	 пола,	 �ровня

образования.

Занятия	обязательно	носят	творчес�ий	хара�тер,

заложенный	 в	 самой	 специфи�е	дополнительно�о

образования.

Все	эти	особенности	дают	возможность	отст�п-

ления	 педа�о��	 дополнительно�о	 образования

от	делово�о	стереотипно�о	имиджа	�чителя.

Внешний	вид	педа�о�ов,	работающих	в	системе

дополнительно�о	 образования	 детей,	 доп�с�ает

не�отор�ю	 �реативность:	 соответств�ющие	 а�сес-

с�ары,	цвет,	сочетание	различных	элементов	в	�ос-

тюме,	 специальная	 одежда	 (спортивный	 �остюм,

три�о,	 танцевальная	 об�вь	 и	 пр.).	 Ка�	 известно,

�чреждения	 дополнительно�о	 образования	 имеют

шесть	направленностей,	и	имидж	во	мно�ом	зави-

сит	 от	 содержания	 преподаваемо�о	 предмета:

хорео�рафия,	 т�ризм,	 де�оративно-при�ладное

творчество	и	т.д.,	на�ладывают	отпечато�	на	имидж

педа�о�а,	е�о	преподающе�о.

Но	есть	и	общие	требования	�	 �чителю	ш�олы

и	 педа�о��	 дополнительно�о	 образования:	 и	 те,

и	 др��ие	 а�тивно	 влияют	 на	 �м	 и	 нравственные

�ачества	своих	�чени�ов,	на	их	менталитет	и	ценно-

стные	 ориентации.	 В	 любом	 сл�чае	 на	 занятиях

педа�о�	должен	не	толь�о	сам	вы�лядеть	соответ-

ственно	 педа�о�ичес�ой	 сит�ации,	 естественно

выполнять	 правила	 эти�ета,	 но	 и	 �онтролировать

внешний	 вид	 детей,	 дисциплин�,	 �важительное

отношение	�	взрослым	и	др��	др���.	Педа�о�	об�ча-

ет,	даже	�о�да	не	�оворит	ни	слова,	он	�чит	своим

поведением,	 отношением	 �	 детям,	 �	 родителям,

�	�олле�ам,	своей	личностью	и,	соответственно,	дол-

жен	постоянно	совершенствовать	свои	личностные

и	профессиональные	�ачества.

Немаловажным,	на	наш	вз�ляд,	для	формиро-

вания	 �спешно�о	 имиджа	 является	мобильность,

быстрое	 реа�ирование	 на	 вызовы	 времени.	Пан-

демия	 на	 первом	 этапе	 под�осила	 �веренность

в	своих	профессиональных	силах	и	способностях

мно�их	педа�о�ов.	Большинство	из	них	стол�н�лись

с	 тем,	 что	не	знают,	 �а�	переработать	методи��,

�а�ие	инстр�менты	выбрать,	�а�	наладить	образо-

вательный	процесс	при	необходимости	в	дистан-

ционном	формате	и	при	этом	не	потерять	интерес

�	 преподаваемом�	 предмет�	 �	 своих	 �чени�ов.

Вопрос,	наиболее	часто	зв�чащий	в	то	время,	был

та�им:	«Что	делать?»

Ответ	можно	озв�чить	наиболее	часто	встреча-

ющимися	 �омментариями	 по	 данном�	 вопрос�:

«Быть	в	тренде!».	Что	это	значит?	Для	начала	повы-

сить	знания	в	вопросах	ИКТ-техноло�ий	и	вз�лян�ть

на	проблем�	в	соответствии	с	современным	поло-

жением	дел.

О	том,	�а�ие	педа�о�и	стан�т	востребованными

в	эпох�	трансформации	способов	и	форматов	пол�-

чения	знаний,	хара�терный	для	современно�о	вре-

мени	ответ	озв�чил	вып�с�ни�	Высшей	ш�олы	э�о-

номи�и,	 основатель	 �спешной	ш�олы	финансовой

�рамотности	 для	 детей	 и	 подрост�ов	 Boss	 Kids

Ма�омед	Рас�лов.	Присоединяемся	�	е�о	мнению,

что	«…в	перв�ю	очередь	от	педа�о�ов	жд�т	�л�бо�их

знаний	 в	 предметной	 области:	 это	 база,	 �оторая

не	 подвер�ается	 сомнению.	Широ�ая	 эр�диция

и	 �мение	 выстраивать	 неожиданные	 параллели,

давать	 парадо�сальные	 примеры,	 сопоставлять

явления	и	в	целом	возб�ждать	детс�ое	воображе-

ние	–	все�да	были	и	остаются	�он��рентным	пре-

им�ществом	настояще�о	педа�о�а»	[4].

Ита�,	 подводя	 ито�	 вышес�азанном�,	 можно

сделать	вывод:	для	имиджа	современно�о	педа�о�а

важными	 являются	 не	 толь�о	 одежда,	 поведение

и	профессионализм,	�а�	считалось	ранее,	но	и	про-

фессиональная	 мобильность.	 Измените	 свою

жизненн�ю	�станов��,	если	она	не	даёт	ожидаемых

рез�льтатов,	 измените	 свой	 имидж	–	 и	 вас	ждёт

�спех!
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Проблемы,	связанные	с	развитием	одарённости

челове�а,	привле�ают	�	себе	внимание	�чёных,	ра-

ботни�ов	 образования,	 ж�рналистов,	 писателей,

родительс�ой	общественности	�а�	в	нашей	стране,

та�	 и	 за	 р�бежом.	 Выявление	 одарённых	 детей

в	детс�ом	 �олле�тиве	–	 проблема,	 давно	 привле-

�ающая	 �	 себе	 внимание	 психоло�ов,	 педа�о�ов

и	родителей.	Одна�о	на	се�одняшний	день	она	во

мно�ом	остаётся	 нерешённой,	 её	относят	 �	 числ�

а�т�альных,	особо	сложных,	 треб�ющих	повышен-

но�о	внимания.	Все	исследователи	вопроса	детс�ой

одарённости	 признают	 необходимость	 �а�	можно

более	 ранней	 идентифи�ации	 одарённых	 детей

в	детс�ом	�олле�тиве	для	создания	�словий	разви-

тия	их	дарования.

Одарённый	ребёно�	–	это	ребёно�,	�оторый	вы-

деляется	 яр�ими,	 очевидными,	 ино�да	 выдающи-

мися	достижениями	 (или	имеет	вн�тренние	пред-

посыл�и	для	та�их	достижений)	в	том	или	ином	виде

деятельности.

С�ществ�ют	след�ющие	виды	одарённости:

1.	Общая	интелле�т�альная	и	а�адемичес�ая	ода-

рённость.

2.	Х�дожественная	одарённость.

3.	Творчес�ая	одарённость.

4.	Лидерс�ая	или	социальная	одарённость.

5.	Пра�тичес�ая	одарённость.

Х�дожественная�одарённость

С�ществ�ет	та�ой	вид	одарённости,	�оторый	ле�-

�о	определяется	при	диа�ности�е	педа�о�ами,	–	это

х�дожественный	вид	одарённости.

Этот	 вид	 одарённости	 развивается	 и	 поддер-

живается	 в	 различных	 �р�ж�ах,	 се�циях,	 ст�диях.

Он	подраз�мевает	высо�ие	достижения	в	области

х�дожественно�о	 творчества	 и	 исполнительс�о�о

мастерства	в	м�зы�е,	живописи,	с��льпт�ре,	а�тёр-

с�ие	способности.

Детс�ая	 х�дожественная	 одарённость	 се�одня

рассматривается	�а�	один	из	�лавных	источни�ов	по-

полнения	рес�рса,	бла�одаря	�отором�	формир�ется

личность.

Для	выявления	одарённых	�	определённым	ви-

дам	 человечес�ой	 деятельности	 детей	 Але�сандр

Ильич	Савен�ов	предла�ает	рассматривать	след�-

ющие	 личностные	 свойства	 и	 хара�теристи�и	 (на

вопросы	отвечать	«да»,	«нет»):

В� сфере� изобразительно-х�дожественной

одарённости:

–	в	рис�н�ах	нет	однообразия.	Ребёно�	ори�ина-

лен	 в	 выборе	 сюжетов.	В	 рис�н�ах	мно�о	 разных

предметов,	людей	и	сит�аций;

–	становится	вд�мчивым	и	очень	серьёзным,	�о�-

да	видит	хорош�ю	�артин�,	слышит	хорош�ю	м�зы-

��,	пре�расно	выполненн�ю	с��льпт�р�,	вещь;

–	способен	составлять	ори�инальные	�омпозиции

из	цветов,	рис�н�ов,	�амней,	маро�,	от�рыто�	и	т.д.;

–	любит	использовать	 �а�ой-либо	новый	мате-

риал	для	из�отовления	и�р�ше�,	�оллажей,	рис�н-

�ов,	 в	строительстве	детс�их	доми�ов	на	и�ровой

площад�е;

–	 охотно	 рис�ет,	 лепит,	 создаёт	 �омпозиции,

имеющие	х�дожественное	назначение	 (��рашение

для	дома,	одежды);

–	обращается	�	рис�н��	или	леп�е	для	то�о,	что-

бы	выразить	свои	ч�вства	и	настроение;

–	любит	создавать	объёмные	изображения,	ра-

ботать	с	�линой,	пластилином,	б�ма�ой	и	�леем;
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–	может	 выс�азать	 свою	 собственн�ю	 оцен��

произведениям	ис��сства,	пытается	воспроизвести

то,	что	ем�	понравилось	в	своём	собственном	ри-

с�н�е	или	созданной	и�р�ш�е,	с��льпт�ре.

Развитие	детс�ой	х�дожественной	одарённости

есть	 рас�рытие	 творчес�о�о	 потенциала	 личности

ребён�а	посредством	в�лючения	е�о	в	х�дожествен-

но-творчес��ю	деятельность,	обретения	им	эстети-

чес�ой	 ��льт�ры,	 собственно�о	 х�дожественно-

эстетичес�о�о	мира	и	себя	�а�	х�дожни�а-творца.

Больш�ю	роль	в	развитии	детс�ой	одарённости

и�рают	 �чреждения	дополнительно�о	образования

детей,	 �оторые	мо��т	 �омпенсировать	 недостато�

�чебной	на�р�з�и	в	различных	творчес�их	мастер-

с�их	и	объединениях.	В	них	�	ребён�а	развиваются

специальные	способности,	формир�ется	специаль-

ная	одарённость.	Дополнительное	образование	пре-

доставляет	�аждом�	ребён��	возможность	свобод-

но�о	 выбора	 образовательной	 области,	 профиля

про�рамм,	времени	их	освоения,	в�лючения	в	раз-

нообразные	виды	деятельности	с	�чётом	е�о	инди-

вид�альных	 с�лонностей.	Личностно-деятельност-

ный	хара�тер	образовательно�о	процесса	позволяет

решать	 одн�	 из	 основных	 задач	 дополнительно�о

образования	 –	 выявление,	 развитие	 и	 поддерж��

одарённых	и	талантливых	детей.

Одарённые	 дети	 –	 это	 особые	 дети,	 и	 задача

педа�о�ов	–	понять	их,	направить	все	�силия	на	то,

чтобы	передать	им	свой	опыт	и	знания.	Педа�о�	дол-

жен	понимать,	что	эти	дети	н�ждаются	в	поддерж�е

со	стороны	взрослых,	�оторые	призваны	на�чить	их

справляться	с	непомерно	завышенными	ожидания-

ми	в	отношении	своих	способностей.	Каждый	ребё-

но�	 одарён	 по-своем�,	 и	 для	 педа�о�а	 важнее	 не

выявление	�ровня	одарённости,	а	�ачества	одарён-

ности.	Смысловой	и	�онстр��тивной	единицей	сис-

темы	работы	с	одарёнными	детьми	в	дополнитель-

ном	 образовании	 является	 сит�ация	 совместной

прод��тивной	и	творчес�ой	деятельности	педа�о�а

и	ребён�а,	педа�о�а	и	�р�ппы.

Применительно	 �	 об�чению	 в	 дополнительном

образовании	 интелле�т�ально	 одарённых	 детей,

без�словно,	вед�щими	и	основными	являются	мето-

ды	творчес�о�о	хара�тера	–	проблемные,	поис�овые,

эвристичес�ие,	 исследовательс�ие,	 прое�тные	–

в	сочетании	с	методами	самостоятельной,	индиви-

д�альной	и	�р�пповой	работы.	Они	ис�лючительно

эффе�тивны	для	 развития	 творчес�о�о	мышления

и	мно�их	важных	�ачеств	личности	(познавательной

мотивации,	настойчивости,	самостоятельности,	�ве-

ренности	 в	 себе,	 эмоциональной	 стабильности

и	способности	�	сотр�дничеств�	и	др.).	Наиболее

эффе�тивно	в	работ�	должны	быть	в�лючены	та�ие

формы,	�а�	специально	ор�анизованная	интера�тив-

ная,	прое�тная	и	творчес�ая	деятельность;	тренин-

�и	 развития	 творчества;	мастер-�лассы	 развития

творчес�ой	 одарённости;	 об�чающие	 семинары;

сетевое	взаимодействие;	на�чно-исследовательс�ая

работа;	�он��рсы,	фестивали,	на�чно-пра�тичес�ие

�онференции;	само�правление.

Выделяют	 след�ющие	 направления	 развития

одарённости	детей,	�оторые	применимы	в	системе

дополнительно�о	образования:

1.	А�тивное	отношение	�	о�р�жающем�	мир�.	Ода-

рённые	люди	любознательны,	�реативны,	информи-

рованы,	а�тивны.	Задача	взрослых	в	этом	сл�чае	–

направить	энер�ию	ребён�а	в	полезное	р�сло.

2.	Самостоятельность.	Одарённые	дети	с	боль-

шой	 охотой	 стремятся	 �	 самостоятельности,	 но

взрослые	 люди	 зачаст�ю	о�раничивают	их	 стрем-

ление.

3.	Произвольность	ре��лирования	свое�о	пове-

дения.	Пос�оль��	одарённым	детям	всё	ле��о	до-

стаётся,	то	волевые	�силия	бывают	минимальными.

Проблемы	 возни�ают,	 �о�да	 ребён��	 необходимо

заставить	себя	делать	 то,	 что	неинтересно,	 �о�да

необходимо	подчиниться	требованиям	взрослых.

4.	 Ор�анизация	 индивид�ально�о	 стиля	 дея-

тельности.	Индивид�альный	стиль	деятельности	–

это	система	своеобразных	действий,	приёмов,	ме-

тодов,	�оторые	применяет	челове�	в	своей	деятель-

ности	и	поведении.

5.	Создание	мотивации	�	развитию	и	об�чению.

Потребности	и	мотивы	поб�ждают	челове�а	а�тивно-

сти,	действию,	деятельности,	заставляют	е�о	ставить

цели,	задачи	и	определять	способы	их	выполнения.

Формы	и	методи�а	проведения	занятий	в	�чреж-

дениях	дополнительно�о	образования	позволяют	ис-

пользовать	и	тренин�и,	и	и�ры,	а	моделирование	твор-

чес�ой	сит�ации	 часто	составляет	основ�	 занятий.

Приоритетной	формой	 работы	 в	 дополнительном

образовании	является	общение	педа�о�а	с	детьми,

поэтом�	занятия	строятся	не	в	традиционной	форме

�ро�а,	 а	 в	 виде	 работы	 творчес�их	 �р�пп,	ми�ро-

�олле�тивов	и	т.п.,	что	даёт	хорош�ю	возможность

�делить	�аждом�	ребён��	ма�сим�м	внимания.

М�ниципальное	бюджетное	 �чреждение	допол-

нительно�о	образования	«Центр	внеш�ольной	рабо-

ты»	Ленино�орс�о�о	района	(далее	–	Центр)	ориен-

тирован	на	формирование	�	детей	общей	��льт�ры

и	 х�дожественно-эстетичес�о�о	 в��са,	 выявления

а�тивных	и	одарённых	исполнителей,	приобщения

�	л�чшим	образцам	отечественной	 ��льт�ры,	раз-

витие	исследовательс�их	и	прое�тных	навы�ов.	Ран-

нее	выявление,	об�чение	и	воспитание	одарённых

и	 талантливых	 детей	 составляет	 одн�	 их	 �лавных

задач	совершенствования	системы	образования.

В	своей	работе	по	развитию	одарённости	исхо-

дим	из	то�о,	что	ребён��	необходимо	создать	�сло-

вия	для	развития	е�о	а�тивности	и	ма�симальной

реализации	вн�тренних	предпосыло�	выдающихся

достижений	в	х�дожественном	направлении.

В	 выборе	 подходов	 �	 ос�ществлению	 работы

с	одарёнными	детьми	наша	принципиальная	пози-

ция	состоит	в	том,	что	мы	не	отбираем	одарённых

детей,	 не	 проводим	 �а�их-либо	 вст�пительных
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испытаний,	 а	 принимаем	 всех	 детей	 и	 работаем

с	ними.	Педа�о�ичес�ий	процесс	выстроен	в	режи-

ме	педа�о�ичес�ой	поддерж�и,	ориентированной	на

сохранение	личности	одарённо�о	ребён�а,	предо-

ставление	ребён��	права	приобретать	собственный

познавательный	опыт	и	права	быть	с�бъе�том	соб-

ственной	деятельности.	Несл�чайно	мы	работаем

над	проблемой	повышения	�ачества	преподавания

п�тём	выбора	педа�о�ичес�их	техноло�ий,	методов,

приёмов	об�чения,	оптимальных	для	�аждо�о	об�-

чающе�ося	и	для	развития	способностей	выявления,

создания	�словий	и	послед�ющей	работы	с	яр�ими

детьми.

Выявление	 и	 развитие	 одарённости	 в	Центре

внеш�ольной	работы	ос�ществляется	через:

–	создание	�словий	для	социальной	адаптации

одарённых	 детей	 (интелле�т�альные	 и�ры,	 день

от�рытых	дверей,	выстав�и	и	т.д.);

–	 реализацию	 про�рамм,	 ориентированных	 на

развитие	детс�ой	одарённости;

–	создание	системы	стим�лирования	и	поощре-

ния	(�рамоты,	на�рады);

–	�частие	в	�он��рсах,	олимпиадах,	фестивалях

различно�о	�ровня.

В	 свете	 новых	 требований	 �	 дополнительном�

образованию	одной	из	�лавных	задач	является	ра-

бота	над	повышением	�ачества	образования	через

обновление	е�о	содержания,	а	именно:	внедрение

современных	 техноло�ий	 и	 инноваций,	 создание

бла�оприятных	�словий	для	самореализации	�част-

ни�ов	образовательно�о	процесса,	повышение	про-

фессионализма	педа�о�ов.

В	работ�	с	одарёнными	детьми	педа�о�ичес�ий

�олле�тив	внедряет	новые	педа�о�ичес�ие	техноло-

�ии:	информационно-�омм�ни�ационные,	прое�тной

деятельности,	�ритичес�о�о	мышления,	личностно

ориентированно�о	об�чения,	саморазвития	лично-

сти,	здоровьесбере�ающие	техноло�ии.

Се�одня	в	Центре	внеш�ольной	работы	реализ�-

ются	26	про�рамм	х�дожественной	направленности.

На	 занятиях	 создаются	 �словия	 для	 развития

а�тивности	ребён�а	п�тём	предоставления	свобо-

ды	творчества,	свободы	выбора	метода	и	техни�и

х�дожественно�о	исполнения	замысла.

А�тивизировалась	 прое�тно-исследовательс�ая

деятельность	 �а�	 педа�о�ов,	 та�	 и	 об�чающихся,

наметился	�ачественно	новый	этап,	хара�териз�ю-

щийся	а�тивизацией	инновационной	деятельности.

Важное	место	 в	 работе	 с	 одарёнными	детьми

имеет	сотр�дничество	с	родителями.	В	нашем	Цен-

тре	выстроена	система	целенаправленной	совмест-

ной	деятельности	детей,	педа�о�ов,	администрации

и	родителей	на	основе	единых	подходов	и	позиций.

Со�ласованная	взаимовы�одная	деятельность	дан-

ных	инстит�тов	является	одним	из	важнейших	�сло-

вий	 развития	 одарённости	 детей	 в	 современных

�словиях.	В	 работе	 с	 родителями	мы	использ�ем

разные	формы	 работы:	 ан�етирование,	 беседы,

выстав�и,	�он��рсы,	ви�торины,	совместные	празд-

ни�и	и	развлечения.	Взаимодействие	с	семьёй	про-

водится	 по	 принцип�	 а�тивно�о	 вовлечения	роди-

телей	в	жизнь	ЦВР.

В	 последнее	 время	 наметилась	 тенденция

�величения	�оличества	детей,	обладающих	яр�ими

достижениями	 или	 предпосыл�ами	 для	 та�их

достижений,	а	та�же	детей	с	о�раниченными	воз-

можностями	здоровья,	при	этом	пра�тичес�ая	дея-

тельность	 по�азывает,	 что	 дети	 с	 о�раниченными

возможностями	здоровья	обладают	та�же	предпо-

сыл�ами	для	яр�их	достижений.	Отсюда	след�ет,	что

не	менее	важной	задачей,	стоящей	перед	педа�о-

�ичес�им	�олле�тивом,	является	выявление	одарён-

ных	и	талантливых	среди	детей	этой	�р�ппы.	Выст�-

пая	и	принимая	�частие	в	разных	мероприятиях,	дети

с	ОВЗ	пол�чают	надежд�	на	само�тверждение.

Успехи	об�чающихся	Центра	внеш�ольной	рабо-

ты	в	респ�бли�анс�их,	всероссийс�их,	межд�народ-

ных	мероприятиях	�оворят	о	положительном	опыте

работы	с	творчес�и	одарёнными	детьми,	что	под-

тверждает	необходимость	продолжения	деятельно-

сти	по	данном�	направлению	с	целью	дальнейшей

поддерж�и	талантливых	детей.

Та�им	образом,	мы	пришли	�	вывод�,	что	работа

по	выявлению	и	развитию	одарённости	�а�	в	х�до-

жественном	направлении,	та�	и	в	др��их	областях

развития,	 является	 работой	 не	 одно�о	 педа�о�а,

а	 рез�льтатом	 взаимодействия	 всех	 �частни�ов

образовательных	отношений	(самих	детей,	их	роди-

телей	и	всех	педа�о�ичес�их	работни�ов).

Одарённость	–	это,	без�словно,	природный	дар,

�оторый	ино�да	о�азывается	слиш�ом	тяжёлой	но-

шей	для	е�о	обладателя	и	создаёт	множество	про-

блем	для	 о�р�жающих.	Одарённость	 –	 �а�	 дра�о-

ценный	�амень,	�оторый	засвер�ает	всеми	своими

�ранями	 толь�о	 после	 то�о,	 �а�	 побывает	 в	 р��ах

мастера.	Ка�	бы	ни	был	одарён	ребёно�,	он	н�жда-

ется	в	заботливых	и	внимательных	педа�о�ах,	�ото-

рые	придад�т	е�о	природном�	дар�	н�жный	блес�.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ  АСПЕКТЫ  В  ПРЕПОДАВАНИИ
БОТАНИКИ  В  МЕДИЦИНСКОМ  КОЛЛЕДЖЕ
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В� статье�рассматриваются� особенности�ор#анизации�образовательно#о� процесса� с� �чётом�реализации

воспитательных� аспе�тов� при� преподавании� общепрофессиональной� дисциплины�ОП.07� Ботани�а.

К�рс�дисциплины�в�медицинс�ом��олледже�является� самостоятельным�элементом�в� стр��т�ре�средне#о

профессионально#о� образования�и� направлен� не� толь�о� на�формирование� необходимых� �омпетенций,

профессиональн�ю�под#отов���специалистов�фармацевтов,�но�и�реализацию�принципов�э�оло#ичес�о#о,

нравственно#о,�эстетичес�о#о�воспитания,�#�манно#о�отношения���природе,���своей�деятельности.�Всё�это

способств�ет�формированию�всесторонне�развитой�личности,�что�является�основопола#ающим�в�образо-

вательном�процессе.
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The� article� discusses� the� features� of� the� organization� of� the� educational� process,� taking� into� account� the

implementation�of�educational�aspects�in�teaching�the�general�professional�discipline�of�OP.07�Botany.�The�course

of�discipline�in�the�medical�college�is�an�independent�element�in�the�structure�of�secondary�vocational�education

and�is�aimed�not�only�at�the�formation�of�the�necessary�competencies,�professional�training�of�pharmacists,�but

also�the�implementation�of�the�principles�of�environmental,�moral,�aesthetic�education,�humane�attitude�to�nature,

to� their� activities.� All� this� contributes� to� the� formation� of� a� comprehensively� developed� personality,� which

is�fundamental�in�the�educational�process.
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Воспитание	–	важный	элемент	любо�о	образо-

вательно�о	процесса.	В	современном	образовании

процесс	 воспитания	 направлен	 на	 всестороннее

развитие	личности,	приоритетами	�оторой	являют-

ся	 д�ховно-нравственные	 ценности.	Образование

рассматривается	 �а�	 «единый	 целенаправленный

процесс	воспитания	и	об�чения,	...	ос�ществляемый

в	интересах	челове�а,	семьи,	общества	и	�ос�дар-

ства	...»	[5].

Общие	требования	�	воспитанию	об�чающихся

изложены	в	Федеральном	за�оне	«Об	образовании

в	Российс�ой	Федерации»,	в	�оторый	в	2020	�од�

внесены	изменения,	�де	за�онодательно	за�репле-

на	воспитательная	ф�н�ция	в	образовательных	ор�а-

низациях,	 а	 основные	общеобразовательные	про-

�раммы,	в	том	числе	и	средне�о	профессионально�о

образования,	должны	в�лючать	про�раммы	воспи-

тания	и	быть	реализованы	в	образовательном	про-

цессе	[6].

В	 современных	 �словиях	 преподавание	 обще-

профессиональной	 дисциплины	ОП.07	 Ботани�а

в	медицинс�ом	�олледже	является	самостоятельным

элементом	в	стр��т�ре	средне�о	профессионально�о

образования,	�оторое	направлено	не	толь�о	на	ос-

воение	теоретичес�о�о	материала	и	пол�чение	пра�-

тичес�их	 навы�ов	 в	 рам�ах	 требований	ФГОС,	 но

и	формирование	 �	 ст�дентов	 различных	 воспита-

тельных	аспе�тов.

Все	элементы	воспитания	тесно	связаны	межд�

собой	 и	 а�тивно	 реализ�ются	 в	 образовательном

процессе.	Та�,	воспитание	мировоззрения	связано

с	э�оло�ичес�им	воспитанием,	ценностным	отноше-

нием	 �	 о�р�жающей	 среде,	 живым	 ор�анизмам,

�	здоровью	челове�а,	тр�довое	воспитание	–	с	��ль-

т�рой	 тр�да,	 ответственным	отношением	 �	 своей

профессиональной	деятельности,	этичес�ое	и	нрав-

ственное	 воспитание	–	 с	 э�оло�ичес�им	 воспита-

нием,	совместной	тр�довой	деятельностью,	��мани-

стичес�им	 отношением,	 и	 всё	 во	 взаимосвязи

с	познавательной	деятельностью.

Отражая	реальный	процесс	под�отов�и	молодо-

�о	по�оления	�	тр�д�	и	жизни,	идея	о	взаимосвязи

об�чения	и	воспитания	приобретает	на�чный	стат�с

важнейшей	психоло�о-педа�о�ичес�ой	 за�ономер-

ности,	хара�териз�ющей	единый	целостный	обра-

зовательный	процесс,	в�лючающий	об�чение,	вос-

питание	и	развитие	[2].	Эффе�тивность	проявления

данной	за�ономерности	зависит	от	понимания	пе-

да�о�ом	стоящих	перед	ним	образовательных	и	вос-

питательных	задач,	�мений	педа�о�а	использовать

объе�тивные	 возможности	 содержания	 образова-

ния,	методов	об�чения	для	реализации	воспитатель-

ных	аспе�тов.	Педа�о��	необходимо	создать	�сло-

вия	 не	 толь�о	 для	 достижения	 современных

образовательных	 рез�льтатов,	 но	 всесторонне�о

развития	личности.
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Это	является	основанием,	чтобы	среднее	профес-

сиональное	образование	проводить	в	единстве	с	э�о-

ло�ичес�им,	нравственным,	эстетичес�им,	тр�довым

воспитанием	об�чающихся,	направленным	на	фор-

мирование	 э�оло�ичес�ой	 ��льт�ры,	 нравственных

и	эстетичес�их	ценностей,	развитие	��манизма.

Все	 воспитательные	 аспе�ты	 �спешно	 реали-

з�ются	нами	на	протяжении	все�о	��рса	об�чения

ботани�е	в	рам�ах	под�отов�и	фармацевтов	в	ме-

дицинс�ом	�олледже.	В	образовательном	процессе

в	 соответствии	 с	ФГОС	СПО	 по	 специальности

33.02.01	Фармация	формир�ются	 общеобразова-

тельные	и	профессиональные	�омпетенции,	приори-

тетной	из	�оторых	остаётся	«содействовать	сохра-

нению	о�р�жающей	 среды,	 рес�рсосбережению»,

об�чающиеся	должны	приобретать	знания	«охраны

растительно�о	мира	и	основ	рационально�о	исполь-

зования	растений»	[3,	4].

В	под�отов�е	фармацевтов	��рс	ботани�и	из�ча-

ется	в	профессиональном	мод�ле	«Ле�арствоведе-

ние»,	является	основопола�ающей	дисциплиной	для

�спешно�о	освоения	��рса	фарма�о�нозии.	Форми-

рование	знаний	по	морфоло�ии,	анатомии,	физио-

ло�ии	и	системати�е	растений	неразрывно	связано

с	из�чением	мно�ообразия	растений,	особенностей

произрастания	их	в	природе,	э�спл�атацией	расте-

ний	и	соблюдением	природоохранных	мероприятий.

Нравственное	и	эстетичес�ое	воспитание	�спеш-

но	реализ�ется	в	процессе	об�чения	ботани�е	�же

на	этапе	ор�анизации	занятий.	Пра�тичес�ие	и	семи-

нарс�ие	занятия	проводятся	в	а�дитории	ле�арство-

ведения	и	ботани�и,	�де	можно	�видеть	�расот�	рас-

тений,	 любоваться	 ими,	 созерцать	 прич�дливость

и	мно�ообразие.	Тематичес�ие	стенды,	из�отовлен-

ный	ст�дентами	�ербарий,	�олле�ции	материалов,	мо-

дели	и	м�ляжи	помо�ают	полноценно	исследовать

из�чаемые	объе�ты.	Важной	составляющей	в	процес-

се	об�чения	остаются	и	э�с��рсии	в	жив�ю	природ�.

К�рс	ботани�и	в�лючает	нес�оль�о	разделов	ма-

териала,	�аждый	из	�оторых	можно	рассматривать

во	взаимосвязях	с	различными	дисциплинами,	обес-

печивая	 метапредметные	 связи.	 Та�ой	 подход

�	 ор�анизации	 образовательной	деятельности,	 на

наш	вз�ляд,	позволяет	реализовывать	одновремен-

но	нес�оль�о	воспитательных	аспе�тов.

Та�,	 из�чение	 тем	 в	 разделе	ботани�и	 «Анато-

мия	 и	 морфоло�ия	 растений»	 связано	 не	 толь�о

с	освоением	особенностей	строения	ве�етативных

и	�енеративных	ор�анов	растений,	но	и	с	из�чением

влияния	различных	фа�торов	о�р�жающей	среды	на

особенности	анатомичес�о�о	и	морфоло�ичес�о�о

строения	растительных	объе�тов,	приспособление

�	�словиям	произрастания,	обеспечивая	формиро-

вание	э�оло�ичес�их	знаний.	Поэтом�	на	пра�тичес-

�их	 занятиях	 ст�дентам	 предла�ается	 выполнить

задания	или	решить	сит�ационные	задачи,	рассмат-

ривающие	взаимосвязь	строения	растений	с	�сло-

виями	их	обитания.

Одной	из	та�их	сит�ационных	задач,	предла�ае-

мых	 для	 выполнения	 об�чающимися,	 является

задание	 на	 из�чение	 особенностей	морфоло�ии

листьев	 од�ванчи�а	 ле�арственно�о,	 произраста-

юще�о	 на	 от�рытом	месте	 в	 �словиях	 недостат�а

вла�и	и	в	тени	на	хорошо	�влажнённой	почве.

Ст�дентам	предла�аются	изображения	или	�ер-

барий	 од�ванчи�ов,	 произрастающих	 в	 дв�х	 раз-

личных	местах	обитания,	с	просьбой	ответить	на	во-

прос:	 �а�ие	 особенности	 в	 морфоло�ии	 листьев

наблюдаются	 �	 од�ванчи�а,	 произрастающе�о

на	от�рытом	месте	при	недостат�е	вла�и	и	в	тени

на	хорошо	�влажнённой	почве.

Решая	поставленн�ю	задач�,	ст�денты	не	толь�о

приобретают	 знания	 по	 морфоло�ии	 растений,

�мения	 составлять	 морфоло�ичес�ое	 описание

растений,	но	и	�мения	отмечать	особенности	стро-

ения	растений	при	произрастании	их	в	различных

фитоценозах,	оценивать	влияние	различных	абио-

тичес�их	фа�торов	на	особенности	строения,	пра-

вильно	 интерпретировать	 рез�льтаты	 взаимо-

действия	фа�торов	о�р�жающей	среды.

Мы	предла�аем	решить	и	др���ю	сит�ационн�ю

задач�.	В	процессе	за�отов�и	ле�арственно�о	рас-

тительно�о	сырья	мать-и-мачехи	в	сырьё	попадают

ошибочно	листья	бело�опытни�а.	Ст�дентам	пред-

ла�аются	изображения	или	�ербарии	ле�арственно�о

растения	–	мать-и-мачехи	и	самой	распространён-

ной	 примеси,	 �оторая	 встречается	 при	 за�отов�е

листьев	мать-и-мачехи	–	бело�опытни�а	с	просьбой

��азать	отличительные	морфоло�ичес�ие	призна�и

листьев	мать-и-мачехи	 и	 бело�опытни�а,	 �оторые

не	толь�о	отличают	растения,	но	и	��азывают	на	под-

линность	 ле�арственно�о	 растительно�о	 сырья

мать-и-мачехи.

Решение	этой	задачи	позволяет	не	толь�о	обоб-

щить	знания	по	морфоло�ичес�им	призна�ам	рас-

тительно�о	 сырья,	 но	 и	 обозначить	 важн�ю	проб-

лем�	–	 ответственное	и	 внимательное	 отношение

�	 своей	 профессиональной	 деятельности	 в	 части

за�отов�и	 ле�арственно�о	 растительно�о	 сырья,

поб�ждая	�	правильном�	отношению	�	о�р�жающе-

м�	мир�,	е�о	растительном�	бо�атств�	и	правиль-

ной	е�о	э�спл�атации.

Др��ой	раздел	ботани�и	–	системати�а	растений

занимает	очень	больш�ю	часть	в	��рсе	дисципли-

ны.	Здесь	 из�чаются	 различные	 та�сономичес�ие

�ате�ории	 растений,	 преим�щественно	 их	 семей-

ства.	Раздел	позволяет	не	толь�о	из�чить	система-

ти��,	мно�ообразие	растений,	их	распространение

в	природной	среде,	но	и	взаимоотношения	с	о�р�-

жающей	средой	и	челове�ом,	в	том	числе	и	влияние

антропо�енных	фа�торов	на	о�р�жающ�ю	сред�.

Опираясь	на	пра�тичес��ю	�лассифи�ацию	рас-

тений,	выделяем	�р�ппы,	использ�емые	в	пищевых

целях	�а�	ле�арственные,	техничес�ие,	де�оратив-

ные	 ��льт�ры,	 по�азывая	 их	 роль,	 значение	 и	 не-

обходимость	 в	жизни	 челове�а,	 с	одной	стороны,
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и	 потребительс�ое	 отношение	 �	 растительном�

мир�,	с	др��ой	стороны.

На	 данном	 этапе	 из�чения	 ботани�и	мы	 та�же

предла�аем	составить	�ластер	«Значение	растений

для	 челове�а»	 (�р�ппа	 растений	 по	 значению	для

челове�а	–	наиболее	распространённые	виды	рас-

тений	–	семейства	растений),	обращая	особое	вни-

мание	на	�р�пп�	ле�арственных	растений.

Из	др��их	заданий	на	этапе	за�репления	разде-

ла	«Системати�а»	мы	предла�аем	заполнить	табли-

ц�,	в	�оторой	даём	описание	самых	распространён-

ных	 ле�арственных	 растений	 с	 ��азанием	 –

определить	виды	растений	и	семейства,	�	�оторым

они	относятся.

Познав	о�ромное	значение	растений,	в	том	чис-

ле	ле�арственных,	�видев	разнообразие	и	�расот�

растительно�о	мира,	мы	 зад�мываемся	 о	 необхо-

димости	сохранить	это	бо�атство	для	б�д�щих	по-

�олений,	выполнять	при	за�отов�е	ле�арственно�о

растительно�о	сырья	все	необходимые	природоох-

ранные	мероприятия,	обеспечивающие	рациональ-

ное	использование	и	охран�	природных	рес�рсов.

Та�им	образом,	на	протяжении	все�о	�чебно�о

��рса	ботани�и	мы	не	толь�о	ос�ществляем	форми-

рование	 необходимых	 �омпетенций,	 профессио-

нальн�ю	под�отов��	специалистов-фармацевтов,	но

и	реализ�ем	принципы	э�оло�ичес�о�о,	нравствен-

но�о,	эстетичес�о�о	воспитания,	��манно�о	отноше-

ния	�	природе,	�	своей	деятельности.	Всё	это	спо-

собств�ет	 воспитанию	и	 всестороннем�	развитию

личности,	что	является	основопола�ающим	в	обра-

зовательном	процессе.
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Современный	 этап	 развития	Воор�жённых	 сил

Российс�ой	Федерации	 создаёт	 предпосыл�и	для

повышения	требований	�	�ачеств�	профессиональ-

ной	под�отов�и	военных	лётчи�ов,	что	детермини-

р�ется	�сложнением	авиационной	техни�и	и	�вели-

чением	 интенсивности	 лётной	 работы.	 В	 связи

с	этим	а�т�альной	становится	задача	об�чения	авиа-

ционных	специалистов,	обладающих	высо�им	�ров-

нем	�омпетенций,	�отовых	адаптироваться	�	модер-

низации	 лётно�о	 тр�да,	 способных	 �	 сохранению
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надёжности	в	процессе	решения	сл�жебно-боевых

задач	[6,	с.	36].	Особенностью	профессиональной

деятельности	военных	лётчи�ов	является	необходи-

мость	э�спл�атации	новейших	образцов	авиацион-

ной	 техни�и	 в	 целях	 обеспечения	 национальной

безопасности	�ос�дарства.

Важнейшим	 по�азателем	 боевой	 �отовности

частей	и	подразделений	Возд�шно-�осмичес�их	сил

РФ	является	 �ровень	профессионально�о	мастер-

ства	лётно�о	состава,	в	связи	с	чем	б�д�щий	офи-

цер	должен	обладать	ф�ндаментальными	знаниями

в	предметной	воинс�ой	специальности,	�оторые	он

сначала	пол�чает	в	процессе	об�чения	в	военном

в�зе,	а	затем	совершенств�ет	в	ходе	всей	дальней-

шей	сл�жебной	деятельности	[3].

Одним	из	основных	вопросов,	решаемых	воен-

ным	 лётчи�ом	 при	 выполнении	 боево�о	 задания,

является	ос�ществление	полётов	без	авиационных

инцидентов	и	авиационных	происшествий.	Профес-

сионализм	пилота	определяется	чёт�им	выполнени-

ем	боевой	задачи,	безаварийными	полётами,	отс�т-

ствием	 ошибочных	 действий	 при	 возни�новении

э�стренных	сит�аций.	В	целях	повышения	�отовно-

сти	лётно�о	состава	�	действиям	в	э�стремальных

�словиях	 необходимы	 �омпле�сные	мероприятия,

в�лючающие	постоянное	совершенствование	про-

фессионально�о	мастерства,	 использование	 всех

средств	и	методов	морально-психоло�ичес�ой	под-

�отов�и	[1].

Особенностью	 лётной	 деятельности	 является

её	ал�оритмизация.	На	�аждое	полётное	задание

создаётся	 чёт�ая	 про�рамма	 действий	 лётчи�а,

начиная	 от	 зап�с�а	 дви�ателя	 и	 выр�ливания	 на

старт	и	�ончая	зар�ливанием	и	вы�лючением	дви-

�ателя.	Ал�оритмизация	лётной	деятельности	за�-

реплена	в	до��ментах,	ре�ламентир�ющих	лётн�ю

работ�.	Любое	лётное	происшествие	можно	рас-

сматривать	�а�	рез�льтат	недоп�стимо�о	от�лоне-

ния	по	различным	причинам	от	заданной	про�рам-

мы	полёта	и	неспособности	лётчи�а	�странить	это

от�лонение.

В	связи	с	этим	�	��рсантов	необходимо	настой-

чиво	вырабатывать	привыч��	стро�о�о	соблюдения

всех	 правил	 и	 последовательности	 в	 под�отов�е

�	полёт�	и	выполнении	полётно�о	задания	(овладе-

ние	 ал�оритмами	 действий).	 В	 лётной	 работе	 не

может	быть	ни�а�их	отст�плений	от	правил.	На	ос-

нове	�л�бо�их	и	прочных	знаний	техни�и,	аэродина-

ми�и	и	та�ти�и	необходимо	формировать	разнооб-

разные	 и	 прочные	 навы�и	 в	 пилотировании

самолёта.	К�рсант	должен	быть	на�чен	�рамотным

действиям	при	неожиданных	изменениях	про�рам-

мы	полёта,	�мению	преодолевать	сложн�ю	обста-

нов��	[7,	с.	43].

К	 особым	 сл�чаям	 в	 полёте	 относятся	 сл�чаи

и	 �словия,	 вследствие	 �оторых	 возни�ает	 ��роза

безопасном�	продолжению	полёта:	попадание	воз-

д�шно�о	с�дна	в	опасные	метеороло�ичес�ие	явле-

ния;	от�аз	дви�ателей;	пожар	на	возд�шном	с�дне;

потеря	 ориентиров�и;	 потеря	 радиосвязи;	 от�аз

в	работе	радиотехничес�их	средств;	потеря	�прав-

ляемости	возд�шно�о	с�дна;	нападение	на	э�ипаж;

ранение,	болезнь	членов	э�ипажа	или	пассажиров;

вын�жденная	посад�а	вне	аэродрома;	применение

парашютов	 в	 аварийных	 сл�чаях;	 обесточивание

эле�тросети;	 внезапная	 раз�ерметизация	 �абины

самолёта	и	др.	[2].

При	выполнении	полётно�о	задания	не	ис�люче-

на	вероятность	появления	�сложнений	вследствие

различных	недостат�ов	системы	под�отов�и	пило-

та,	авиационной	техни�и,	ор�анизации	и	обеспече-

ния	полёта.	Обстанов�а,	в	�оторой	проте�ает	полёт,

может	 с�щественно	 отличаться	 от	 обстанов�и,

пред�смотренной	полётным	заданием.	Рез�ое	не-

преднамеренное	�сложнение	�словий	полёта	вызы-

вается,	�а�	правило,	не	одним,	а	нес�оль�ими	раз-

нородными	 �сложнениями,	 способств�ющими

возни�новению	аварийной	сит�ации	в	полёте.

Усложнения	мо��т	быть	следствием	�а�	объе�-

тивных,	та�	и	с�бъе�тивных	причин	или	их	сово��п-

ностью	 в	 различных	 сочетаниях.	 К	 объе�тивным

причинам	�сложнений,	не	 зависящим	от	э�ипажа,

относятся	от�азы	авиационной	техни�и	и	наземных

радиотехничес�их	 средств;	 несвоевременная	 или

неточная	метеоинформация;	неточная	или	дезори-

ентир�ющая	информация	о	местонахождении	воз-

д�шно�о	с�дна,	наличии	препятствий	и	состоянии

взлётно-посадочной	полосы.	К	с�бъе�тивным	при-

чинам	�сложнений,	являющимся	следствием	недо-

стат�ов	 системы	 под�отов�и	 пилота,	 относятся

ошиб�и	в	техни�е	пилотирования;	несвоевременные

или	 неправильно	 принятые	 решения;	 нар�шение

правил	полёта;	не�рамотная	э�спл�атация	авиаци-

онной	 техни�и;	 недостаточная	 под�отов�а	 �	 пред-

стоящем�	полёт�	(не	�чтены	е�о	особенности).

При	рассмотрении	причин	�сложнений	след�ет

�читывать,	что	помимо	причин,	связанных	с	непод-

�отовленностью	и	недостаточной	собранностью	лёт-

чи�а,	часть	ошибочных	действий	может	быть	вызва-

на	 растерянностью,	 излишней	 само�веренностью

и	др��ими	эмоциональными	фа�торами	или	слож-

ностью	создавшейся	обстанов�и.

На	основании	изложенно�о	можно	с�азать,	 что

аварийная	сит�ация	в	полёте	–	это	непреднамерен-

ное	�сложнение	�словий	полёта,	вызванное	одним

или	нес�оль�ими	одновременно,	или	последователь-

но	действ�ющими	�сложнениями,	создающими	не-

посредственн�ю	 ��роз�	 безопасном�	 завершению
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полёта	(т.е.	предпосыл��	�	лётном�	происшествию)

и	лишающими	возможности	е�о	выполнения	по	ра-

нее	намеченном�	план�	[5,	с.	68].

Развитие	 аварийной	 сит�ации	 –	 это	 сложный

процесс	взаимосвязей,	�словий,	явлений,	фа�торов,

действий,	влияющих	на	исход	полёта.	Чтобы	понять

и	�яснить	этот	процесс,	найти	причин�	аварийной

обстанов�и,	выявить	ошиб�и	в	действиях	э�ипажа

и	сделать	выводы	о	предотвращении	повторяемости

ошибо�,	 необходимо	 поэтапно	 проанализировать

последовательность	действий	э�ипажа	в	процессе

развития	аварийной	сит�ации,	для	че�о	целесооб-

разно	выделить	след�ющие	этапы:

–	 возни�новение	 �сложнения,	 выразивше�ося

в	 от�азе	 возд�шно�о	 с�дна,	 радиотехничес�их

средств,	ошибочной	или	дезориентир�ющей	инфор-

мации	 сл�жб	 обеспечения,	 ошибочных	 действиях

э�ипажа;

–	 обнар�жение	 �омандиром	 возд�шно�о	 с�дна

или	членами	э�ипажа	�сложнений,	связанных	с	от-

�азом	 авиационной	 техни�и,	 радиотехничес�их

средств,	 доп�щением	 ошиб�и	 в	 пилотировании,

встречей	опасных	метеоявлений	и	др��их	причин,

вызывающих	��роз�	безопасном�	исход�	полёта;

–	оцен�а	�омандиром	возд�шно�о	с�дна	сложив-

шейся	аварийной	сит�ации	и	выработ�а	решения,

обоснованно�о	 на	 ранее	 пол�ченных	 знаниях,

опыте	работы,	ре�омендаций	и	��азаний,	ре�ламен-

тир�ющих	лётн�ю	деятельность;

–	принятие	�омандиром	возд�шно�о	с�дна	наи-

более	 приемлемо�о	 решения,	 обеспечивающе�о

ло�ализацию	 развития	 аварийной	 обстанов�и,

и	выдача	соответств�ющих	��азаний	членам	э�ипажа

по	е�о	выполнению;

–	своевременное	исполнение	э�ипажем	пол�чен-

ных	от	�омандира	возд�шно�о	с�дна	��азаний,	на-

правленных	на	бла�опол�чное	завершение	полёта;

–	исполнением	отданных	распоряжений	членам

э�ипажа	 и	 эффе�тивностью	 выполняемых	 ими

действий	 по	 пре�ращению	 развития	 аварийной

сит�ации;

–	 �орре�тирование	 �омандиром	 возд�шно�о

с�дна	ранее	принятых	решений	исходя	из	оцен�и

�словий	 полёта,	 поведения	 возд�шно�о	 с�дна

и	выполняемых	действий.

В	одном	сл�чае	 при	 наличии	необходимой	ин-

формации	 и	 лимита	 времени,	 под�отовленности

пилота,	е�о	собранности,	решительности	и	�верен-

ности	–	�сложнение	�спешно	преодолевается	и	по-

лёт	завершается	бла�опол�чным	исходом.	В	др��ом

сл�чае	и	при	др��ом	соотношении	��азанных	фа�-

торов	 и	 возможности	 полёта,	 �о�да	 нет	 должной

информации,	 необходимых	знаний,	 навы�ов,	 �ме-

ния,	�о�да	проявляется	растерянность,	несо�ласо-

ванность	 действий	и	 лимитир�ет	 время,	 –	 �слож-

нение	 переходит	 в	 аварийн�ю	 сит�ацию	 и	 полёт

за�анчивается	 лётным	 происшествием	 [8].	 Та�им

образом,	можно	с�азать,	что	возни�новение	и	раз-

витие	аварийной	сит�ации	об�словлено	всей	сово-

��пностью	явлений,	воздейств�ющих	на	неё	и	вы-

зывающих	в	ней	определенные	изменения.

Степень	сложности	аварийной	сит�ации	в	полё-

те	зависит	от	�словий	полёта,	хара�тера	�сложне-

ния	 и	 времени,	 �оторым	распола�ает	 э�ипаж	для

выхода	из	создавшейся	обстанов�и,	точнее	от	с�о-

рости	 и	 правильности	 ответной	 реа�ции	 э�ипажа

на	�сложнения.

Анализ	 предпосыло�	 �	 лётным	происшествиям

и	сами	происшествия	за	мно�ие	�оды	по�азывают,

что	не	вся�ая	аварийная	сит�ация	может	завершить-

ся	лётным	происшествием.	Для	то�о	чтобы	лётное

происшествие	 стало	 неотвратимым	фа�том,	 с�о-

рость	 развития	 (�сложнения)	 аварийной	 сит�ации

должна	 быть	 больше	 с�орости	 её	 �преждения.

Следовательно,	основным	�словием	в	обеспечении

безопасности	полётов	является	постоянная	трени-

ров�а	лётно�о	состава	быстрым	и	точным	действи-

ям	по	�странению	причин	(явлений),	возни�ающих

в	сл�чаях	аварийной	сит�ации	в	полёте.

Управляя	возд�шным	с�дном,	лётчи�	действ�ет

в	�словиях	о�раниченно�о	времени,	�оторое	на	оп-

ределённых	этапах	полёта	создаёт	жёст�ий	дефи-

цит.	Толь�о	бла�одаря	доведённым	до	автоматизма

навы�ам	пилотирования	действия	пилота	в	�слови-

ях	 дефицита	 времени	 мо��т	 быть	 правильными

и	 своевременными.	Одна�о	 в	 сложной	 аварийной

сит�ации	полёта	правильные	действия	 �омандира

и	э�ипажа	в	целом	зависят	не	толь�о	от	автоматиз-

ма	действий,	но	и	от	�мения	правильно	и	своевре-

менно	 разобраться	 в	 сложившейся	 обстанов�е

и	принять	решение,	обеспечивающее	бла�опол�ч-

ный	исход	полёта.

Под�отов�а	��рсантов	лётных	�чилищ	�	действи-

ям	в	особых	сл�чаях	полёта	должна	производиться

в	 стро�о	 определённой	 последовательности	 и	 по

специальным	 про�раммам,	 выполнение	 �оторых

должно	 быть	 чёт�о	 определено	 методичес�ими

разработ�ами	по	�аждом�	тип�	возд�шно�о	с�дна.

Об�чение	проводится	последовательно	по	этапам:

теоретичес�ие	занятия	в	�лассе,	пра�тичес�ие	за-

нятия	в	�абине	возд�шно�о	с�дна	или	на	тренажё-

ре,	об�чение	пилотированию	на	лётном	тренажёре

и	в	завершение	–	полёты	в	районе	аэродрома	[10].

Весь	процесс	об�чения	б�д�щих	военных	лётчи-

�ов	 действиям	 в	 особых	 сл�чаях	 в	 полёте	можно

разделить	на	след�ющие�этапы.

–	Теоретичес�ие�занятия	в	�лассе	по	обоснова-

нию	причин,	создающих	возни�новение	аварийной
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обстанов�и	в	�аждом	особом	сл�чае	в	полёте,	с	од-

новременным	объяснением	возможных	последствий

и	выдачей	ре�омендаций	э�ипаж�	по	предотвраще-

нию	авиационных	инцидентов	и	авиационных	про-

исшествий.	 Занятия	 проводятся	методом	 �стно�о

изложения	в	виде	ле�ции	с	использованием	м�ль-

тимедийно�о	 сопровождения,	 на�лядных	 пособий,

проведением	необходимых	математичес�их	расчё-

тов,	иллюстрированием	и	анализом	особых	сл�чаев

в	полёте.

Если	��рсанты	�же	из�чили	изла�аемый	материал,

занятия	 целесообразно	 проводить	методом	бесе-

ды,	 что	 а�тивизир�ет	 сл�шателей	и	 даёт	 возмож-

ность	преподавателю	определить	более	слабые	сто-

роны,	на	�оторые	след�ет	обратить	внимание.

Занятия	 проводятся	 по	 специальным	про�рам-

мам,	 в	 �оторых	 после	 теоретичес�о�о	 изложения

материала	даются	 ре�омендации	 в	 виде	 �он�рет-

ных	инстр��ций,	методичес�их	разработо�,	при�а-

зов,	 наставлений,	 из	 �оторых	 выте�ает	 порядо�

действий	э�ипажа	в	особых	сл�чаях	в	полёте.

Для	за�репления	знаний,	пол�ченных	в	а�дито-

рии,	�аждый	об�чающийся	обязан	самостоятельно

систематичес�и	 повторять	 и	 ��л�блять	 препода-

ваемый	материал.	Прежде	чем	прист�пать	�	пра�-

тичес�им	занятиям,	необходимо	выяснить	степень

под�отовленности	�	ним.	Провер��	знаний	ре�омен-

д�ется	ор�анизовывать	в	два	приёма:

1)	 про�раммированный	 �онтроль	 посредством

�омпьютерно�о	тестирования;

2)	�стный	опрос	�аждо�о	��рсанта	в	прис�тствии

всей	�р�ппы	с	выставлением	оцен�и.	Если	отвеча-

ющий	доп�стил	 неточность	 или	 ошиб��	 в	 ответе,

лётчи�-инстр��тор	 обязан	 внести	 полн�ю	 ясность

и	 чёт�ость	 п�тём	 опроса	 послед�ющих	 ��рсантов

или	личным	разъяснением	[9].

–	Пра�тичес�ие�занятия	вне	динами�и	полёта

на	 тренажёре	 или	 в	 �абине	 возд�шно�о	 с�дна	 по

��л�блению	и	за�реплению	ранее	пол�ченных	зна-

ний	с	целью	выработ�и	твёрдых	навы�ов	�	членов

э�ипажа	и	�мения	взаимодействовать	в	�он�ретно

имитир�емой	обстанов�е.

Теоретичес�ие	знания	не	позволяют	выработать

�	об�чающе�ося	твёрдых	навы�ов	�	действиям	при

внезапном	 возни�новении	 аварийной	 обстанов�и.

Толь�о	 в	 рез�льтате	 мно�о�ратно�о	 повторения

�а�их-либо	 действий	 вырабатывается	 треб�емый

навы�.	В	процессе	�пражнений	с�ладывается	сис-

тема	�словных	и	без�словных	рефле�сов	–	та�	на-

зываемый	динамичес�ий	стереотип	[11].

Хара�терная	особенность	динамичес�о�о	стерео-

типа	за�лючается	в	том,	что	достаточно	одно�о	пер-

воначально�о	 раздражителя	 для	 развёртывания

всей	сложной	цепи	входящих	в	не�о	реа�ций.	При

этом	выполнение	�аждо�о	предыд�ще�о	действия	яв-

ляется	си�налом	для	начала	послед�юще�о.	Знание

правил	выполнения	тех	или	иных	действий	и	мно�о-

�ратное	повторение	их	в	�ме	не	приводят	�	станов-

лению	дви�ательно�о	динамичес�о�о	стереотипа	–

навы�а	их	выполнения.	Это	��азывает	на	необходи-

мость	проведения	пра�тичес�их	занятий	с	��рсан-

тами	по	выработ�е	навы�ов	�	действиям	в	особых

сл�чаях	в	полёте	и	�словиях,	ма�симально	прибли-

женных	�	реальным.	Занятия	проводят	на	тренажё-

ре	(в	�абине	возд�шно�о	с�дна)	методом	беседы,

в	 процессе	 �оторой	 выясняются	 знания	 основных

положений,	�асающихся	особых	сл�чаев	в	полёте,

а	 затем	 ос�ществляется	 переход	 �	 розы�рыш�

�он�ретно�о	 сл�чая.	 Ре�омендации	 об�чающимся

даются	 на	 основании	 с�ществ�ющих	 инстр��ций,

р��оводств,	наставлений.

–	Об�чение�на�тренажёре�в�динами�е�полёта,

в	процессе	�оторо�о	имитир�ется	обстанов�а	то�о

или	ино�о	особо�о	сл�чая	в	полёте,	после	че�о	��р-

сант	прист�пает	�	действиям,	ре�омендованным	им

в	процессе	теоретичес�их	и	пра�тичес�их	занятий.

Привитие	пра�тичес�их	навы�ов	лётчи��	связано

с	большими	материальными	затратами,	ор�аниза-

ционно-методичес�ими	и	э�спл�атационными	тр�д-

ностями.	Более	то�о,	отработ�а	действий	в	не�ото-

рых	 аварийных	 сит�ациях	 пра�тичес�и	 в	 полёте

невозможна	или	связана	с	большим	рис�ом.	Поэтом�

отработ��	 пра�тичес�их	 навы�ов	 лётно�о	 состава

в	динами�е	полёта,	близ�ой	�	реальным	�словиям,

необходимо	проводить	на	�омпле�сном	тренажёре.

За	 8–10	 часов	 тренирово�	 на	 �омпле�сном

тренажёре	��рсант-лётчи�	приобретает	больше	на-

вы�ов	по	действиям	в	особых	сл�чаях,	чем	за	весь

период	своей	лётной	работы.	Компле�сный	трена-

жёр	позволяет	отработать	действия	э�ипажа	во	всех

особых	 сл�чаях	 в	 полёте,	 ис�лючая	 применение

парашютов	при	по�идании	самолёта,	хотя	в	не�ото-

рой	степени	�	применению	парашютов	э�ипаж	под-

�отовить	можно,	обязав	е�о	выполнять	трениров��

с	надетыми	подвесными	системами	или	парашюта-

ми.	Отработ�а	 всех	действий	па	 тренажёре	обхо-

дится	во	мно�о	раз	дешевле,	чем	в	реальном	по-

лёте	[13,	с.	33].

Об�чение	на	тренажёре	производится	методами

и	приёмами,	анало�ичными	тем,	�оторые	применя-

ются	 в	 лётной	 пра�ти�е,	 т.е.	 розы�рыш,	 по�аз,

�пражнение	и	разбор.	Предварительно	по	�аждом�

особом�	сл�чаю	производится	розы�рыш,	на	�ото-

ром	�точняются	задание	на	«полёт»,	�словия,	в	�о-

торых	 он	б�дет	 производиться,	 действия	 �аждо�о

члена	э�ипажа,	возможные	от�лонения	от	задания,

ошиб�и	и	причины,	их	порождающие.	После	это�о

прист�пают	 �	 выполнению	 «полёта»,	 в	 процессе
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�оторо�о	инстр��торс�ий	состав	имитир�ет	�слож-

нение	или	ставит	вводн�ю	задач�,	создающ�ю	ава-

рийн�ю	сит�ацию	 то�о	 или	ино�о	 особо�о	 сл�чая.

Если	��рсант	впервые	проходит	об�чение,	то	целе-

сообразно	инстр��торс�ом�	 состав�	 по�азать,	 �а�

необходимо	действовать	при	сложившихся	обстоя-

тельствах.

В	 процессе	 выполнения	 задания	 инстр��тор

непрерывно	наблюдает,	а	первое	время	и	а�тивно

помо�ает	об�чающимся,	подс�азывает	или	исправ-

ляет	доп�щенные	от�лонения.	Если	же	��рсант	ошиб-

�и	 не	 исправляет,	 «полёт»	 прерывается	 и	 об�ча-

ющем�ся	разъясняется	ошибочность	е�о	действий.

По	мере	 освоения	 э�ипажем	отрабатываемо�о

�пражнения	инстр��тор	предоставляет	инициатив�

об�чающем�ся,	ведя	за	ним	тщательное	наблюде-

ние.	По	о�ончании	«полёта»	производится	разбор.

Степень	под�отовленности	определяется	�мением

э�ипажа	в	�ратчайшее	заданное	время	ло�ализовать

создавш�юся	аварийн�ю	сит�ацию	и	бла�опол�чно

завершить	«полёт».

Для	объе�тивности	оцен�и	техни�и	пилотирова-

ния	при	действиях	в	особых	сл�чаях	в	полёте	след�-

ет	применять	инстр�ментальный	�онтроль	с	помо-

щью	автоматичес�и	 ре�истрир�ющей	 аппарат�ры,

отражающей	 деятельность	 пилота	 и	 е�о	 психо-

физиоло�ичес�ое	состояние.

После	отработ�и	�аждо�о	особо�о	сл�чая	в	по-

лёте	 ��рсанты	 выполняют	 зачётное	 �пражнение,

по	�отором�	инстр��тор	анализир�ет	деятельность

э�ипажа,	е�о	под�отовленность	и	делает	за�люче-

ние	о	доп�с�е	�	трениров�е	на	возд�шном	с�дне	или

�	производственным	полётам.

–	Учебные�и�тренировочные�полёты�в�районе

аэродрома,	 в	 процессе	 �оторых	 имитир�ется

обстанов�а	доп�стимых	особых	сл�чаев.	Полёты	по

отработ�е	действий	э�ипажа	и	техни�и	пилотирова-

ния	при	особых	сл�чаях	в	полёте	все�да	являются

завершающим	 и	 одним	 из	 ответственных	 этапов

в	процессе	лётно�о	об�чения.	Эти	полёты	проводят-

ся	в	районе	аэродрома	с	соблюдением	�становлен-

ных	метеороло�ичес�их	и	лётных	о�раничений,	пре-

небре�ать	 �оторыми	 �ате�оричес�и	 запрещается.

К	сожалению,	�словия	безопасности	о�раничивают

возможность	об�чения	в	полёте	всем	особым	сл�-

чаям	в	полёте.	Пра�тичес�и	в	�чебных	и	трениро-

вочных	полётах	отрабатываются	действия	э�ипажа

и	 техни�а	 пилотирования	 при	 от�азе	 дви�ателя

на	различных	этапах	полёта,	э�стренном	снижении

с	эшелона	на	сл�чай	пожара	или	раз�ерметизации

�абины,	 от�азе	 в	 �правлении	 за�рыл�ами	 или	 их

повреждении,	от�азе	авиа�оризонтов,	что	вызыва-

ет	 необходимость	 своевременно�о	 пере�лючения

внимания	на	д�блир�ющие	приборы,	непроизволь-

ном	выходе	самолёта	на	�ритичес�ие	режимы	по-

лёта,	применении	парашютов	в	сл�чае	необходимо-

сти	по�ин�ть	самолёт	[4].

На	данном	этапе	основными	методами	и	приёма-

ми,	 �оторыми	 польз�ется	 лётно-инстр��торс�ий

состав,	являются	розы�рыш	полёта,	по�аз,	совмест-

ное	пилотирование,	подс�аз	по	самолётно-пере�о-

ворном�	�стройств�,	�пражнение	и	разбор	полётов.

В	процессе	об�чения	одновременно	мо��т	�частво-

вать	э�ипаж	в	полном	составе	или	толь�о	�омандир

�орабля,	т.е.	форма	об�чения	может	быть	�а�	�р�п-

повая,	та�	и	индивид�альная.	Прист�пая	�	об�чению

действиям	 э�ипажа	 в	 особых	 сл�чаях	 в	 полёте,

лётчи�-инстр��тор	обязан	предварительно	�бедить-

ся,	нас�оль�о	полно	и	�ем	были	проведены	теоре-

тичес�ие	и	пра�тичес�ие	занятия,	а	та�же	об�чение

э�ипажа	 на	 тренажёре,	 после	 че�о	 производится

розы�рыш	полёта,	 на	 �отором	из�чается	 задание,

�словия	полёта	и	�точняются	действия	�аждо�о	чле-

на	э�ипажа	 (п�тём	опроса)	 на	 всех	этапах	полёта

в	нормальных	�словиях	и	после	введения	�сложне-

ния.	Ошибочные	ответы	лётчи�-инстр��тор	незамед-

лительно	исправляет	и	разъясняет,	почем�	след�ет

делать	именно	та�	и	�	чем�	может	привести	непра-

вильные	действия.

В	 за�лючение	 розы�рыша	 лётчи�-инстр��тор

напоминает	об�чающимся	хара�терные	от�лонения

от	задания,	ошибочные	действия	и	ошиб�и	в	техни-

�е	 пилотирования	 по	 �аждом�	 из	 этапов	 полёта,

доп�щенные	в	анало�ичных	полётах	лётным	соста-

вом.	Кроме	то�о,	инстр��тор	должен	разъяснить	при-

чины	хара�терных	ошибо�	и	дать	ре�омендации	по

их	пред�преждению	и	исправлению.	Толь�о	после

полно�о	�беждения	в	том,	что	об�чающиеся	чёт�о

представляют	задание	и	свою	роль	в	е�о	выполне-

нии,	след�ет	прист�пать	�	полётам.

Ка�	правило,	первый	полет	выполняется	без	вве-

дения	�сложнений,	чтобы	дать	возможность	э�ипа-

ж�	войти	в	нормальный	ритм	лётной	деятельности.

В	послед�ющих	полётах	лётчи�-инстр��тор	вводит

�сложнение,	выход	из	�оторо�о	может	быть	выпол-

нен	 лётчи�ом-инстр��тором	 в	форме	 по�аза	 или

самим	об�чающимся.	Решение	лётчи�а-инстр��то-

ра	в	этом	вопросе	определяется	хара�тером	вводи-

мо�о	 �сложнения	или	 степенью	под�отовленности

об�чающе�ося	э�ипажа.

По�аз	 применяется,	 �а�	 правило,	 при	 перво-

начальном	об�чении	или	пере�чивании	на	новый	тип

возд�шно�о	 с�дна.	 На	 протяжении	 все�о	 полёта

инстр��тор	 наблюдает	 за	 техни�ой	 и	 действиями

при	вводе	то�о	или	ино�о	�сложнения.	По	мере	при-

обретения	 опыта	 об�чающимся	 предоставляется

больше	инициативы.	Одна�о	в	этих	�словиях	полёта

необходимо	иметь	ч�вство	меры	в	предоставлении
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самостоятельности.	Лётчи�-инстр��тор	обязан	свое-

временно	вмешиваться	в	деятельность	об�чающих-

ся,	 ис�лючать	 возможность	 развития	 аварийной

сит�ации.	Реа�ировать	на	доп�с�аемые	от�лонения

и	ошибочные	действия	лётчи��-инстр��тор�	след�-

ет	в	том	сл�чае,	если	промедление	в	исправлении

ошибо�	не	обеспечит	своевременно�о	и	�спешно�о

выхода	 из	 создавшейся	 обстанов�и	 [12,	 с.	 243].

Др��ими	словами,	лётчи�-инстр��тор	должен	опре-

делить	оптимальн�ю	степень	свое�о	вмешательства

в	деятельность	э�ипажа,	чтобы	пол�чить	объе�тив-

ное	 представление	 о	 под�отовленности	 э�ипажа

�	самостоятельном�	выполнению	полёта.

По	 о�ончании	 полётов	 производится	 разбор,

на	 �отором	 лётчи�-инстр��тор	 проводит	 анализ

полёта,	��азывает	на	доп�щенные	�аждым	членом

э�ипажа	от�лонения	от	задания,	ошиб�и,	их	причи-

ны	и	даёт	ре�омендации	по	их	исправлению;	затем

оценивает	 под�отовленность	 э�ипажа	 по	 данном�

�пражнению	и	ставит	послед�ющие	задачи.

Успешный	 исход	 в	 предотвращении	 развития

аварийной	 сит�ации	 зависит	 от	 ряда	проводимых

профила�тичес�их	мероприятий,	 �оторые	 должны

разрабатываться	 после	 �л�бо�о�о	 анализа	 лётных

происшествий	и	предпосыло�	�	ним.	При	этом	важ-

но	соблюсти	след�ющие	основные	положения:	сис-

тематичность,	направленность	и	плановость	рабо-

ты	 всех	 сл�жб,	 обеспечивающих	 безопасность

полётов;	беспрерывное	повышение	�ровня	знаний

и	совершенствование	лётно�о	мастерства;	выработ-

��	�	лётно�о	состава	динамичес�о�о	стереотипа	для

действий	в	особых	сл�чаях	полёта;	воспитание	�	них

решительности,	�веренности,	настойчивости	и	по-

стоянной	�отовности	�	действиям	в	сложных	�сло-

виях;	обеспечение	в	полном	объёме	необходимой

информацией	и	соответствие	деятельности	лётчи-

�а	её	хара�тер�;	высо��ю	надёжность	авиационной

техни�и.

След�ет	 отметить,	 что	 собранность	 лётчи�а

и	 необходимые	 личные	 �ачества	 воспитываются

систематичес�ой	 под�отов�ой	 �	 действиям	 в	 осо-

бых	сл�чаях	полёта,	опытом	лётной	работы,	правиль-

ным	анализом	на	послеполётных	разборах	извест-

ных	 лётных	 происшествий	 и	 предпосыло�	 �	 ним,

системой	�онтроля	за	лётной	деятельностью.
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Автор�статьи�возвращает�педа#о#ичес�их�работни�ов���об�чению�чтению�детей�и�взрослых�в�парах�сменно-
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но#о� по�метод��Ривина,� с� целью�формирования� #рамотно#о� �мения� работы� с� те�стами�разно#о� стиля

и�назначения.�Статья�а�т�альна�и�полезна�широ�ом���р�#��читателей�в�связи�с�необходимостью�формиро-

вания�ф�н�циональной,�в�том�числе�читательс�ой�#рамотности.

Ключевые�слова:� частная�ш�ола,�об�чение�в�диало#е,�педа#о#ичес�ое�сотр�дничество,�работа�в�парах,

об�чение�внимательном��чтению,� �ритериальное�оценивание.

The�author�of�the�article�returns�teaching�staff�to�teaching�reading�to�children�and�adults�in�pairs�of�a�shift�composition.

The� article� describes� in� detail� the� technology� of� reader� training,� based�and�developed�by� the�Revin�method,

in�order� to� form�a�competent�ability� to�work�with� texts�of�different�styles�and�purposes.�The�article� is� relevant

and�useful�to�a�wide�range�of�readers�due�to�the�need�for�the�formation�of�functional,�including�reader�literacy.

Keywords:� private� school,� teaching� in�dialogue,�pedagogical� cooperation,�working� in�pairs,� teaching�attentive

reading,�criterion�assessment.

Пол�чение	знаний	может	быть	радостным	и	не-

радостным.	Почем�	та�	происходит?	Например,	�о�-

да	�чени�	приходит	в	ш�ол�	«Об�чение	в	диало�е»,

мы	стараемся	на�чить	е�о	�читься.	У	нас	есть	��рс

«Учить	�читься»,	�оторый	формир�ет	данное	�мение.

Это	�а�	�мение	правильно	работать,	то	есть,	если

челове�	�меет	правильно	работать,	то	ем�	работа

нравится.	Если	мы,	�чителя,	�меем	правильно	ра-

ботать,	 и	 если	 �чени�и	 �меют	 правильно	 �читься,

вот	то�да	процесс	об�чения	пол�чается	радостным.

Одним	из	системообраз�ющих	занятий	��рса	явля-

ется	тренин�	«Пилоты	раз�ма»,	�оторый	еженедель-

но	 проходит	 в	 стенах	ш�олы.	 Участни�и:	 �чителя,

�чащиеся,	администрация	ш�олы,	та�же	при�лаша-

ются	родители.

С	18	ав��ста	1988	�.	работает	ш�ола	«Об�чение

в	диало�е».	А	тренин�	был	ор�анизован	в	2000	�од�.

И	от�рыли	мы	е�о	для	всех	желающих,	а	не	толь�о

для	сотр�дни�ов	нашей	ш�олы.	Поначал�	он	имел

разные	 названия:	 «Тал�енизм»1 	 (со�ращённое

от	 «таланты	и	 �ении»),	 «Работа	 в	 парах	 сменно�о

состава»	и	др.

Каждый	 �частни�	 тренин�а	 �чится	 общаться

с	 любым	 челове�ом.	Даже	 с	 тем,	 с	 �ем	 не	 очень

хочется.	Та�же	тренин�	имеет	ещё	одно	направле-

ние:	совместная	работа	�чени�ов	и	�чителей.	Она

бла�отворно	воздейств�ет	на	�чителей	и	�чени�ов,

даёт	пре�расные	рез�льтаты.

Ка��работает�методи�а?

Часто	нас	призывают	читать	быстро,	предла�а-

ют	мно�о	разных	об�чающих	техни�,	но	на	тренин�е

мы	читаем	медленно.

Участни�и	 тренин�а	 читают	 в	 сменных	 парах,

передают	содержание	предыд�щих	абзацев	новом�

партнёр�,	 составляют	 �рат�ий	 �онспе�т	 ново�о

абзаца,	проясняют	непонятые	и	незна�омые	слова:

в	 среднем	 одна	 пара	 должна	 работать	 не	 более

15	мин�т.

Тем	самым,	работа	с	разными	партнёрами	даёт

возможность	�видеть	разные	точ�и	зрения	на	один

те�ст.	При	 этом	 возни�ают	 необходимость	 и	 воз-

можность	общаться	со	всеми,	в	том	числе	с	теми,

с	�ем	и	не	очень	бы	хотелось.	Это	очень	важно:	та�

вырабатывается	взаимопонимание.

Поабзацное	 чтение,	 постоянное	 ��л�бление

в	смысл	те�ста,	поис�	связи	межд�	абзацами,	спо-

�ойное	прояснение	 слова	 возможны	на	 этом	 тре-

нин�е.	Здесь	прис�тств�ет	постоянное	��л�бление

понимания	смысла	слова	и	предложений.

В	 процессе	 работы	 по	 данной	методи�е	 воз-

ни�ает	 атмосфера	 лё��ости	 и	 неприн�ждённости.

Одна�о	при	этом	выполняется	�л�бо�ая	творчес�ая

интелле�т�альная	работа.

При	завершении	чтения	�лавы	или	за�онченной

части	те�ста	делается	до�лад,	�оторый	обязатель-

но	записывается	на	видео.	В	ш�оле	собрана	видео-

те�а	�стных	до�ладов,	�оторыми	мо��т	пользовать-

ся	все	сотр�дни�и	ш�олы.	С�ществ�ет	возможность

не	толь�о	посмотреть	своё?	выст�пление,	но	и	срав-

нить	е�о	с	выст�плением	�олле�.

Все	до�лады	обс�ждаются	и	оцениваются	в	со-

ответствии	с	системой	�ритериально�о	оценивания,

�оторая	 использ�ется	 в	 работе	 с	 �чащимися.	 Та�

тренин�	даёт	возможность	�чителю	реализовать	свои

интелле�т�альные	 цели	 и	 использовать	 знания

и	�мения,	пол�ченные	на	тренин�е,	для	работы	с	�ча-

щимися.

Порядо��внедрения

Сам	 по	 себе	 тренин�	 треб�ет	 постоянно�о

внимания.	И	здесь	не	всё	та�	просто:	теория	плюс

1�Слово�тал�енист�прид�мано�А.Г.�Ривиным�и�является�со�ращением�дв�х�слов:�таланты�и�#ении,�потом��что

техноло�ия�Ривина�позволяет�повысить�интелле�т�альный��ровень��аждо�о�челове�а.�–�Прим.�авт.
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пра�ти�а.	Здесь	очень	мно�о	подводных	течений.	По-

этом�	пра�тичес�ие	занятия	необходимо	��рировать

в	течение	2–3	месяцев,	расс�азывая	о	сложностях,

о	моментах,	 �оторые	обязательно	надо	 �онтроли-

ровать,	делая	до�лады.

Чтобы	тренин�	начал	работать,	необходимо,	что-

бы	были	те,	�то	�же	знает,	�а�	работать,	чтобы	пары

образовывались	по	принцип�	«новичо�	–	бывалый».

В	 этом	 сл�чае	 «бывалый»	 на	 пра�ти�е	 объяснит

работ�	в	паре,	дви�аясь	поша�ово	по	ал�оритм�.

Если	в	новом	�олле�тиве	нет	 возможности	по-

ставить	�аждом�	в	пар�	знающе�о	челове�а,	то	надо

начинать	 с	 разъяснения	 целей	 и	 задач	 тренин�а,

е�о	стр��т�ры	и	ре�ламента.

Основные�правила�и�принципы

Подбор�материала�для�чтения��чащимися

Материал	должен	быть	значим	для	всех	�част-

ни�ов	�р�ппы,	понятен	�частни��	без	предваритель-

но�о	 из�чения	 предыд�щих	 тем,	 интересен	 �част-

ни�ам.	Можно	 из�чать	 историчес�ие	 до��менты.

Возможна	нацеленность	материала	 на	 под�отов��

�	 написанию	бло�а	 «С»	 на	ЕГЭ.	Можно	использо-

вать	раздел	«Работа	с	те�стом»,	�оторый	есть	в	�чеб-

ных	пособиях	не�оторых	предметов	ш�ольной	про-

�раммы.

Подбор�материала�для�чтения�взрослыми

Каждый	самостоятельно	выбирает	�ни��,	чтобы

читать	 на	 тренин�е.	 Ка�ая	 �ни�а	более	 подходит?

Л�чший	вариант	–	�ни�а,	в	�оторой	мы	сами	не	очень-

то	 разобрались.	И	 на	 тренин�е	 др��ие	 �частни�и

помо��т	вам	её	рас�рыть.

Вывод.	Ко�да	выбираете	�ни��	для	чтения	на	тре-

нин�е,	выбирайте	достойн�ю	литерат�р�.	Чтобы	вам

было	интересно.	Интересно	и	тр�дно.

Техничес�ая�база

Для	внедрения	и	работы	тренин�а	обязательно

наличие	в	библиоте�е:

–�читально�о�зала,	в	�отором	может	расположить-

ся	нес�оль�о	пар	челове�;

–�словарей.	Их	может	быть	нео�раниченное	�оли-

чество	самых	разных,	но	обязательно	должны	быть

след�ющие:

Толовый�словарь.	В.В.	Лопатин;

Словарь�иностранных�слов.	Л.П.	Крысин;

Учебный�словарь�р�ссо�о�языа.	В.В.	Реп�ин;

Шольный�этимоло�ичесий�словарь.	Н.М.	Шан-

с�ий,	Т.А.	Боброва;

–�видеоамеры	для	записи	до�ладов;

–�бланов� специальных� до�ментов,� ор�аниз�-

ющих�тренин�:	маршр�тный	лист	тал�ениста	(чита-

теля-�частниа�тренин�а),	лист	прис�тствия,	�рафи�

выст�плений.

Персоналии

Ор�анизатор�(р�оводитель)�тренин�а.�Для	внедре-

ния	тренин�а	в	перв�ю	очередь	необходим	идейный

вдохновитель,	челове�,	�оторый	верит	в	действен-

ность	тренин�а,	в	е�о	возможности	для	формиро-

вания	здорово�о	�олле�тива.	Это	может	быть	заве-

д�ющий	ш�ольной	библиоте�ой,	�читель	или	пред-

ставитель	 администрации	ш�олы.	 В	 идеале	 –	 он

является	�частни�ом	тренин�а.

Координатор� тренин�а.�Это	 член	 �олле�тива,

�частни�	 тренин�а,	 ответственный	 за	 под�отов��,

наполнение	 и	 соблюдение	 ре�ламента	 работы

тренин�а.

Участнии�тренин�а.�Ка�	было	описано	выше	это

мо��т	 быть	 �чителя,	 �чащиеся,	 администрация

ш�олы,	а	та�же	родители	�чащихся.

Пра�ти�а�тренин�а

Режим�работы

Необходимо	определить	время	работы	тренин�а

и	за�репить	е�о	в	расписании	работы	библиоте�и.

Об�чаться	необходимо	не	менее	дв�х	часов	в	неде-

лю.	То	есть	в	месяц	–	8	часов.	Участни�	тренин�а

обязательно	 записывается	 в	 Листе	 прис�тствия

(приложение	6)	и	��азывает	точное	время	прибытия

на	тренин�	и	�бытия	с	занятия.

Стр��т�ра

Основной	частью	тренин�а	является	чтение	в	па-

рах.	Тренин�	–	это	способ	реализации	про�раммы

«Медленное	и	вд�мчивое	чтение	по	абзацам»	��рса

ш�олы	 «Учить	 �читься».	 Чтение	 проходит	 в	 парах

сменно�о	состава,	основываясь	на	методи�е	А.Г.	Ри-

вина.	Обратите	внимание	на	�лючевые	моменты:

1.	Паре	необходимо	прочитать	по	одном�	абзац�

из	те�стов	�аждо�о	партнёра,	соблюдая	принятый

ал�оритм	 (приложение	2).	Сначала	 пара	работает

с	те�стом	одно�о	партнёра,	затем	–	др��о�о.

2.	Надо	понимать,	что	роль	партнёра	–	помочь

вам	понять	те�ст,	разобраться	в	нём	наиболее	�л�бо-

�о,	из�чить	е�о	дос�онально.	Но	без	понимания	зна-

чения	�аждо�о	слова	те�ста	тр�дно	�своить	инфор-

мацию.	Поэтом�	ваш	партнёр	начинает	свою	работ�

с	вами	с	вопроса	о	том,	все	ли	слова	в	из�ченном

те�сте	вам	понятны.	Тем	самым	он	даёт	вам	ещё

одн�	возможность	всё	прояснить.

3.	 Обратить	 особое	 внимание	 на	 выполнение

п�н�тов	1	и	4	из	приложения	2:	«1.	Партнёр	должен

спросить	вас,	все	ли	слова	вам	понятны	в	из�чен-

ном	те�сте.	Непонятые	слова	прояснить,	использ�я

соответств�ющий	ал�оритм.	4.	Выявить	все	непоня-

тые	вами	слова».	Обязательно	выяснять,	все	ли	сло-

ва	понятны	партнёр�.	Непонятые	слова	необходимо

прояснять	 в	 словарях,	 использ�я	 специальный

ал�оритм	(приложение	3).

4.	Работая	в	паре	над	те�стом	абзаца,	необхо-

димо	прийти	�	со�ласию	по	повод�	записи	в	 �он-

спе�те.	Со�ласие	должно	быть	честным,	это	важный

момент:	ответственность	за	форм�лиров��	�лавной

мысли	лежит	на	�аждом	из	партнёров.

5.	Необходимо	помнить,	что	запись	в	�онспе�те

делает	 партнёр,	 он	 фи�сир�ет	 со�ласованный
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рез�льтат	работы	пары.	Запись	должна	быть	сдела-

на	чёт�им	почер�ом	и	передавать	т�	�лавн�ю	мысль,

о	 �оторой	до�оворились	 оба	 партнёра.	Под	 запи-

сью	партнёр	обязан	поставить	свою	подпись.

6.	Пройдя	ал�оритм	в	обе	стороны,	то	есть,	от-

работав	с	те�стами	обоих	партнёров,	необходимо

поменять	 пар�,	 выбрав	 ново�о	 партнёра	из	 числа

освободившихся	�частни�ов	тренин�а.

7.	 Работа	 в	 одной	 паре	 не	 должна	 превышать

15	мин�т.	Поэтом�	размер	 читаемо�о	 те�ста	 дол-

жен	быть	не	очень	большим	и	не	обязательно	дол-

жен	совпадать	с	абзацем	те�ста.

8.	Работая	в	паре,	не	стоит	задерживаться	бо-

лее	чем	на	15	мин�т,	то�да	за	время,	отведённое	на

тренин�,	вы	сможете	поменять	большее	�оличество

пар,	а	значит,	вы	больше	раз	сможете	перес�азать

�же	 прочитанный	 ранее	 те�ст,	 более	 твёрдо	 е�о

запомнить.	С	 �аждым	разом	перес�аз	 становится

всё	более	 ём�им,	 всё	более	 �онцентрированным.

В	 �онце	 �онцов	 вы	 приходите	 �	 �онцепт�альном�

пониманию	 те�ста,	 и	 е�о	 перес�аз	 сводится	 �же

�	 нес�оль�им	 значимым	фразам,	 что	 со�ращает

время	перес�аза.

9.	Не	надо	тратить	мно�о	времени	на	перес�аз

партнёр�	то�о	те�ста,	�оторый	был	из�чен	без	не�о.

Это	надо	делать	�рат�о,	ём�о	и	по	с�ществ�,	польз�-

ясь	�онспе�том.	Чтобы	со�ратить	время	перес�аза,

необходимо	периодичес�и	делать	до�лады	о	про-

читанном,	после	из�чения	15–20	абзацев	или	завер-

шив	�лав�.	Воспроизводить	(перес�азывать	партнё-

р�)	 те�ст	можно	 толь�о	 по	 своем�	 �онспе�т�,	 не

использ�я	�ни��.	Партнёр	должен	следить	по	�ни�е

за	вашим	перес�азом	и	задавать	вопросы,	если	что-

то	ем�	по�ажется	неясным.

10.	По	о�ончании	тренин�а	проходит	э�спресс-

опрос	�частни�ов	о	впечатлениях	именно	это�о	за-

нятия.	А	та�же	�аждый	подсчитывает	�оличество	пар

на	этом	занятии,	и	�оординатор	фи�сир�ет	это	зна-

чение	в	листе	прис�тствия	напротив	фамилии.

До�лад

По	 о�ончании	 из�чения	 те�ста	 или	 ло�ичес�и

завершённой	е�о	части	необходимо	выст�пить	с	до-

�ладом.	Время	и	возможность	выст�пления	необхо-

димо	со�ласовать	с	�оординатором	тренин�а.

1.	Под�отов�а	�	до�лад�	проводится	по	�онспе�-

т�	и	по	те�ст�	�ни�и	в	соответствие	с	памят�ой	(при-

ложение	4).

2.	До�лад	–	это	не	перес�аз	прочитанно�о	те�ста,

это	осмысленный	анализ	из�ченно�о	материала.

3.	При	 под�отов�е	 до�лада	 необходимо	поста-

вить	исследовательс�ий	вопрос,	на	�оторый	и	надо

ответить	 в	 своём	 выст�плении,	 использ�я	 толь�о

авторс�ий	те�ст.

4.	Исследовательс�ий	вопрос	–	это	по�азатель

из�ченности	 прочитанно�о,	 это	 степень	 освоения

материала.	Мы	не	 просто	 читаем	 те�ст,	 а	 читаем

е�о	 вд�мчиво,	 стараемся	 дос�онально	 из�чить

и	�л�бо�о	понять,	а	значит,	�видеть	проблем�	и	рас-

�рыть	её,	опираясь	на	пол�ченные	знания.

5.	 Исследовательс�ий	 вопрос	 –	 это	 та�ой	 во-

прос,	 �оторый	 представляет	 интерес	 для	 до�лад-

чи�а	 и	 �оторый	 треб�ет	 осмысления	 и	 ответа.

Е�о	 постанов�а	 зависит	 от	 �ровня	 �омпетенции

выст�пающе�о.

6.	Вопрос	должен	быть	та�им,	чтобы	ответ	на	не�о

не	был	односложным	и	не	стал	бы	просто	перес�а-

зом	известной	информации.	При	выборе	форм�ли-

ров�и	исследовательс�о�о	вопроса	мы	польз�емся

ре�омендациями	«Теории	познания»	Межд�народ-

но�о	ба�алавриата.

7.	 До�лад	 должен	 соответствовать	 �ритериям

(приложение	5).

8.	Во	время	до�лада	можно	использовать	иллю-

стративный	материал,	можно	сделать	презентацию

и	по�азать	сл�шателям.

9.	Во	время	до�лада	можно	пользоваться	толь�о

онспетом	(не	�ни�ой!),	поэтом�	особенно	важно,

чтобы	 записи	были	разборчивы	и	 сделаны	ответ-

ственно	и	честно.

10.	После	до�лада	проходит	е�о	общее	обс�ж-

дение,	сл�шатели	задают	вопросы,	до�ладчи�	отве-

чает	на	них.

11.	Каждый	до�лад	записывается	на	видео,	за-

пись	вы�ладывается	на	ш�ольный	интернет-�анал.

Любой	 желающий	 может	 озна�омиться	 с	 мате-

риалом.

12.	После	до�лада	считается,	что	с	этой	темой

все	�частни�и	семинара	зна�омы,	и	при	продолже-

нии	из�чения	статьи/�ни�и	перес�азывать	отрабо-

танный	те�ст	партнёр�	можно	�орот�о.

13.	В	маршр�тном	листе	тал�ениста	необходимо

сделать	отмет��	о	просл�шанном	до�ладе	(или	соб-

ственном	до�ладе)	с	��азанием	фамилии	до�ладчи-

�а	и	времени	начала	сл�шания.

Чтобы	 �аждый	 �частни�	 обязательно	 сделал

до�лад,	мы	дважды	в	�од	записываемся	в	�рафи�е

до�ладов	(приложение	7).	Та�	мы	ор�аниз�ем	свою

работ�	над	�ни�ой	и	работ�	всех	�частни�ов.

За�лючение
Для	 че�о	 мы	 стараемся	 ввести	 эт�	 методи��

в	ш�оле?	Для	че�о	мы	это	делаем?	Для	то�о,	чтобы

стать	более	�омпетентными	и	�меть	жить	с	б �оль-
шим	�довольствием,	пониманием	и	со�ласием.

У�л�бление	 и	 развитие	 понимания	 связано

с	нравственностью,	с	�мениями,	это	связано	с	же-

ланием	иметь	б�д�щее	–	и	это	просто	потрясающая

вещь!	И	для	это�о	надо	просто	работать,	выделять

�лючевые	слова	и	форм�лировать	основн�ю	мысль

абзаца.	Это	 работает	 везде,	 �ем	бы	 вы	 ни	были:

х�дожни�ом,	 математи�ом,	 администратором.

Умный	челове�	может	выделять	 �лючев�ю	инфор-

мацию.	 Это	 настоящее	 ис��сство.	 И	 мы	 можем

развивать	 это	 �мение	 с	 помощью	 чтения	 в	 парах

сменно�о	состава.



46 Научно!методический журнал

Ш   К   О   Л   А

Дата 
№ 

абзаца 
Ф.И.О. партнёра 

Время 

работы 
Дата 

№ 

абзаца 
Ф.И.О. партнёра 

Время 

работы 

6.10 1 Булатникова В.А.  16.10–16.30 27.10 4 Сигуля С.А.  16.10–16.38 

  Доклад  

Андреева В.И.  

16.30–17.10  5 Семенова С.А.  16.40–17.25 

 2 Мирошникова Л.И  17.10–18.00  6 Зайчикова О.В.  17.30–17.40 

20.10  Доклад  

Гойдиной Е.Е.  

16.10–16.35 

 

  Тренинг по 

письменной речи  

17.40–18.00 

 3 Мирошникова Л.И  16.40–17.15 3.11  Тренинг по алфавиту  16.10–16.35 

  Тренинг по 

письменной речи  

17.30–18.00   Выступление  

Андреева В.И.  

16.40–17.10 

 

Приложение�2

Ал�оритм�работы�с�абзацем
1.�Партнёр�должен�спросить�вас,�все�ли�слова�вам

понятны�в�из�ченном�те�сте.�Непонятые�слова�прояс-

нить,�использ�я�соответств�ющий�ал�оритм.

2.�Перес�азать��же�прочитанный�те�ст�партнёр�.

3.�Прочитать�абзац.

4.�Выявить�все�непонятые�вами�слова.

5.�Прояснить�все�непонятые�слова,�использ�я�соот-

ветств�ющий�ал�оритм.

6.� Обс�дить,� о� чём� �оворится� в� данном� абзаце

(о��а�их�фа�тах,�явлениях,�событиях).

7.�Найти��лючевые�слова.

8.�Сформ�лировать�и�записать��лавн�ю�мысль�абзаца.

9.�Обс�дить,� �а�� связана� �лавная�мысль� данно�о

абзаца�с�содержанием�предыд�ще�о�абзаца.

10.�Оза�лавить�абзац�и�записать�название.

11.�Устно�предположить,�о�чём�пойдёт�речь�в�сле-

д�ющем�абзаце.

Приложение�3

Порядо��прояснения�слова
1.�Найти�слово�в�словаре.

2.�Определить�подходящее�значение.

3.�Прочитать�это�значение�и�перес�азать�е�о�парт-

нёр�.

4.� Составить� нес�оль�о� предложений� со� словом

в�этом�значении�(слово�проясняется�до�полно�о�пони-

мания).

5.�Та��же�проработать�остальные�значения�(�роме

техничес�их�и�специальных).

6.�Узнать�происхождение�слова.

7.�Прочитать�фразеоло�ичес�ие�обороты�и�идиомы

(если�они�есть).

Приложение�4

Под�отов�а���до�лад�
1.�Прочитать�те�ст,�использ�я�методи���Ривина.

2.�Найти�и�прояснить�все�слова,�вызывающие�не-

понимание.

3.�Выписать�все�необходимые�термины.

4.�Записать�на�дос�е�план�и�исследовательс�ий�во-

прос.

5.�Под�отовить�для�а�дитории��рат�ие�тезисы�сво-

е�о�выст�пления�(в�распечатанном�виде).

6.�Выст�пить�с�до�ладом.

7.�Ответить�на�вопросы�сл�шателей.

8.�Пол�чить�оцен���до�лада�по��ритериям.

Приложение�5

Критерии�оцен�и�до�лада
Выставляются� баллы� от� 2� до� 5� по� �аждом�� �ри-

терию:

1.�Содержание.

2.�Построение�ответа.

3.�Речь.

4.�Проблемати�а.

Критерий�1�«Содержание».�5-балльная�оцен�а

«5»�–�тема�рас�рыта�полно�и��л�бо�о.�Нет�ни�одной

фа�тичес�ой�ошиб�и.�Приведены� �бедительные�при-

меры.�Использована�на�лядность.

«4»�–�тема�рас�рыта�полно,�есть�одно�отст�пление

от�темы.�Учени��доп�стил�одн��фа�тичес��ю�ошиб��.

Приведены�не�оторые�примеры.�Использована�на�ляд-

ность.

«3»� –� тема�рас�рыта� недостаточно�полно.� Учени�

доп�стил�2–3�фа�тичес�ие�ошиб�и.�Учени��не�приво-

дил�примеры,�не�использовал�на�лядность.

«2»�–�тема�не�рас�рыта.

Критерий� 2� «Построение� ответа».� 5-балльная

оцен�а

«5»�–�составлен�план,��оторый�а���ратно�записан

на�дос�е.�Ответ�полностью�соответств�ет�план�.�Ло�и-

�а�ответа�не�нар�шена.�Ответ�завершён�выводами�или

за�лючением.

«4»�–�составлен�план,��оторый�а���ратно�записан

на�дос�е.�Ответ�соответств�ет�план�.�Один�раз�нар�-

шена�ло�ичность�ответа.�Выводы�или� за�лючение�не

прозв�чали.

«3»� –� составлен� �прощённый� план� (3� п�н�та),

небрежно� записанный� на� дос�е.�Ответ� в� основном

соответств�ет� план�.�Два�раза� нар�шена� ло�ичность

ответа.�Выводы�или�за�лючение�не�прозв�чали.

«2»�–�план�не�составлен.

Приложение�1

Маршр�тный�лист�тал�ениста

(образец�заполненно�о�листа)

Ф.И.О.:�Иванова�Вера�Петровна

Среда�с�16.00�до�18.00

Название��ни�и�(статьи):�Монтень�М.�Опыты
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Критерий�3�«Речь».�5-балльная�оцен�а

«5»�–�речь�литерат�рная�и�выразительная.�Учени�

не�доп�стил�ни�одной�речевой�ошиб�и.�Учени��не�ис-

польз�ет�слова-паразиты.

«4»�–�речь�литерат�рная,�не�все�да�выразительная,

ино�да�использ�ются�слова�раз�оворно�о�стиля.�Уче-

ни��не�доп�стил�ни�одной�речевой�ошиб�и.�Учени��по-

чти�не�использ�ет�слова-паразиты.

«3»�–�речь�невыразительная.�Преобладают�простые

предложения.� Учени�� доп�стил� две-четыре� речевых

ошиб�и.�Учени��использ�ет�слова-паразиты.

«2»�–�речь�нелитерат�рная.�Преобладают�простые

предложения.� Учени��доп�стил�более� четырёх� рече-

вых�ошибо�.�Учени��использ�ет�слова-паразиты.

Критерий�4�«Проблемати�а».�5-балльная�оцен�а

«5»�–��л�бо�ое�осознание�проблемы�исследования.

Исследовательс�ий� вопрос� пол�чил� исчерпывающий

ответ�и�выдвин�ты�идеи�решения�это�о�вопроса�или

применения�пол�ченной�информации.

«4»�–�хорошее�понимание�проблемы�исследования.

Исследовательс�ий�вопрос�поставлен,�прослеживает-

ся�личная�заинтересованность�в�поис�е�ответа.

«3»� –� �довлетворительное� понимание� проблемы

в�предложенной�теме.�Исследовательс�ий�вопрос�по-

ставлен,� но� ответ� прозв�чал� не�бедительно,� личное

отношение���проблеме�поверхностное.

«2»� –� слабое� осознание�проблемы,� не� поставлен

исследовательс�ий�вопрос�или�вопрос�нельзя�назвать

исследовательс�им.

Приложение�6

Списо���частни�ов�семинара

Дата�_______�день�недели�_______________

Примечания� ____________________________________________________________________

Приложение�7

Графи��до�ладов

Годовое�планирование�до�ладов�на�семинаре�«Пилоты�раз�ма»

Графи�-�алендарь�до�ладов��частни�ов�семинара�«Пилоты�раз�ма»

_______________________

месяц,��од

Приложение�8

Списо���ни��и�статей,��оторые�читают��частни�и�тренин�а�«Пилоты�раз�ма»

(по�фа�тичес�ом���оличеств�)

Учебный��од�____________

№ Ф.И.О. 
Точное время прибытия  

на семинар 

Время убытия 

с семинара 

Количество 

перемен пар 

1…. Кол-во строк по количеству участников     

 

№ Ф.И.О. сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

           

           

 Итого докладов          

 

Число месяца среда пятница среда пятница среда пятница среда пятница Итого 

Ф.И.О. 

докладчика 

         

Тема доклада          

 

№ Автор книги / статьи Название книги 
Название статьи, 

главы, темы 
Ф.И.О. участника 

1     

2     

…..     
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ОПЫТ  РАБОТЫ  С  ОДАРЁННЫМИ  ДЕТЬМИ
В  ЦЕНТРЕ  «ВЕГА»  (на примере занятия по литературной ономастике)

ТАУМОВ�И.Д.,��.филол.н.,�преподаватель

ГБНОУ�СО�«А�адемия�для�одарённых�детей�(Наяновой)»,�#.�Самара

Ключевые�слова:�одарённые�дети,�литерат�рное�образование,�разно�ровневые�задания.

Keywords:�gifted�children,�literary�education,�multi-level�tasks.

Работа	с	одарёнными	детьми	–	одно	из	перспе�-

тивных	 направлений	 в	 современном	 российс�ом

образовании.	В	Самарс�ой	области	имеются	�чеб-

ные	заведения,	специализир�ющиеся	по	педа�о�и-

�е	одарённости:	ГБНОУ	СО	«А�адемия	для	одарён-

ных	 детей	 (Наяновой)»,	 ГБНОУ	 СО	 «Самарс�ий

ре�иональный	центр	для	одарённых	детей»	и	др.

С	1	 сентября	2019	 �ода	 в	 ре�ионе	 начал	 свою

работ�	Центр	выявления,	поддерж�и	и	развития	спо-

собностей	и	талантов	�	детей	и	молодёжи	«Ве�а»,

являющийся	стр��т�рным	подразделением	Самар-

с�о�о	ре�ионально�о	центра	для	одарённых	детей.

«Ве�а»	предла�ает	широ�ий	спе�тр	смен	для	раз-

вития	на�чных,	творчес�их	и	спортивных	способно-

стей.	В	течение	2–3	недель	одарённые	ш�ольни�и

из	разных	�ородов	и	сёл	Самарс�ой	области	имеют

�ни�альн�ю	возможность	�л�бо�о	по�р�зиться	в	ин-

терес�ющие	их	области	знаний,	ис��сства.

В	прошлом	и	те��щем	�чебных	�одах	мне	пред-

ла�али	сотр�дничество	с	СРЦОД	в	сменах	по	разви-

тию	 литерат�рно�о	 творчества.	 С	 �довольствием

от�ли�н�вшись	на	предложение,	стол�н�лся	с	впол-

не	 объе�тивными	 проблемами.	 Работа	 с	 детьми,

проявившими	 заинтересованность	 в	 развитии

своих	творчес�их	способностей,	�онечно	же,	потре-

бовала	 серьёзно�о	 подхода	 �	 темати�е	 занятий,

подбор�	заданий,	а	та�же	их	оцениванию.

В	 рам�ах	 данной	 статьи	 обращ�	 внимание	 на

�чебное	занятие	на	тем�	«Особенности	литерат�р-

ной	ономасти�и»,	проведённое	в	ходе	весенней	сес-

сии	2020	�ода	в	дистанционном	режиме.	В	течение

об�чающей	беседы	вместе	с	ребятами	выходим	на

понимание	 проблемы.	 Х�дожни�	 слова,	 порождая

творение,	создаёт	новый	мир,	через	�оторый	явля-

ет	мир�	себя.	При	обозначении	собственных	имён

необходимо	�читывать,	что	�дачно	подобранные	или

прид�манные	 антропонимы,	 топонимы,	 зоонимы

и	др��ие	онимы	являются	зало�ом	�спешности/не-

�спешности	произведения	не	в	меньшей	степени,

чем,	доп�стим,	сюжетно-�омпозиционная	ор�аниза-

ция	 или	 система	 изобразительно-выразительных

средств.	Та�же	больш�ю	роль	и�рает	название	про-

изведения.

Обращаем	внимание	на	примеры	из	литерат�ры.

Доп�стим,	на	фамилии	Оне�ин	и	Печорин	из	�лас-

сичес�их	те�стов	А.С.	П�ш�ина	и	М.Ю.	Лермонтова.

В	сил�	то�о,	что	это	�ерои	реалистичес�ой	литера-

т�ры,	обозначенные	антропонимы	не	нес�т	положи-

тельной	 или	 отрицательной	 семанти�и	 в	 отличие

от	 фамилий	 �ероев	 произведений	 �лассицизма

(Правдин,	С�отинин).	Имя	�ероини	Лизаветы,	�ото-

р�ю	�бивает	Родион	Рас�ольни�ов,	с	древнееврей-

с�о�о	обозначает	б��вально	«бо�	мой	–	�лятва»	[2].

Пол�чается,	 что	 �ерой	Ф.М.	Достоевс�о�о	 своим

страшным	действием	лишает	себя	милости	Божь-

ей,	что	ведёт	�	непреодолимым	м��ам	совести.

В	литерат�рных	произведениях,	�онечно,	значи-

мы	не	толь�о	антропонимы.	Выд�манный	Але�санд-

ром	 Грином	 приморс�ий	 �ород	 З�рба�ан	 имеет

название,	�оторое	на	фоничес�ом	�ровне	ассоции-

р�ется	с	романти�ой,	пар�сами,	наполненными	вет-

рами,	�ероями	с	отважными	сердцами	и	бла�ород-

ными	д�шами.	В	повести	«Прощание	с	Матёрой»	имя

пол�чает	даже	дерево	–	Царс�ий	листвень,	�оторый

становится	прообразом	Мирово�о	древа	и	простран-

ственной	верти�алью	идилличес�о�о	мира,	обречён-

но�о	на	затопление.	Ребятам	в	режиме	об�чающе�о

диало�а	предла�ается	вспомнить	и	про�омментиро-

вать	интересные	сл�чаи	литерат�рной	ономасти�и.

«Теория	мертва	без	пра�ти�и	живой»,	–	 �ласит

известная	м�дрость.	 А	 потом�	 важно	 было	 пред-

ложить	 систем�	 разно�ровневых	 заданий,	 чтобы

�аждый	 ребёно�	 отчётн�ю	 работ�	мо�	 выполнить

со�ласно	 своим	 возможностям	 и	 интересам.	 Ка�

творчес�ое	продолжение	беседы	�частни�ам	«Ве�и»

было	отправлено	та�ое	послание:

«Привет!	Выбери	одно	из	5	заданий	и	выполни

е�о.	Удачи	тебе,	юный	филоло�!

1.	 Ты	 драмат�р�.	Прид�май	 сюжет	 драматиче-

с�о�о	произведения	о	подрост�ах,	�ероев	и	их	име-

на,	место	действия.

«Название»

(�омедия/тра�едия/драма�в�3�действиях)

Действие	происходит	в	�ороде	________________,

в	частной	ш�оле	«___________________».

Действ�ющие	лица.

Сюжет	в	сжатом	виде	(5–10	предложений)

2.	Под�отовь	и	пришли	сообщение	на	тем�	«Что

означают	мои	антропонимы?»

3.	Подбери	имена,	сопроводи	их	�рат�ими	�ом-

ментариями.

А.	Звезде,	�отор�ю	ты	от�роешь.
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Б.	Коню,	�оторый	был	бы	твоим	верным	товари-

щем,	если	бы	ты	был	�авалеристом.

В.	Мальчи��	и	девоч�е,	если	бы	именно	тебе	до-

верили	дать	им	имя.

Г.	Вымышленном�	�ород�	и	�лице	в	нём,	�де	ты

бы	хотел	провести	больш�ю	часть	своей	жизни.

Д.	Ш�оле,	�отор�ю	ты	бы	воз�лавил	в	б�д�щем.

4.	Вспомни	и	напиши	примеры	�дачных,	на	твой

вз�ляд,	онимов	из	произведений	литерат�ры.	Поче-

м�	они	�дачно	выполняют	свою	ф�н�цию?

5.	 Перед	 тобой	 афиша	 �омедии	 Н.В.	 Го�оля

«Женитьба»

Женитьба
Совершенно�невероятное�событие

в�дв�х�действиях

Писано�в�1833�	од�

Действ�ющие�лица:

А�афья	Тихоновна,	��печес�ая	дочь,	невеста.

Арина	Пантелеймоновна,	тёт�а.

Фе�ла	Ивановна,	сваха.

Под�олесин,	сл�жащий,	надворный	советни�.

Коч�арев,	др��	е�о.

Яичница,	э�зе��тор.

Ан�ч�ин,	отставной	пехотный	офицер.

Жева�ин,	моря�.

Д�няш�а,	девоч�а	в	доме.

Стари�ов,	�остинодворец.

Степан,	сл��а	Под�олесина	[1,	с.	85,	86]

Представь,	 что	 действие	 пьесы	 происходит

в	 наши	 дни.	 Замени	 имена	 и	 фамилии	 �ероев,

а	та�же	род	их	деятельности	на	своё	�смотрение».

Все� ребята� смены� отлин�лись� и� выполнили

одно� из� предложенных� заданий.� Анализ� детсих

работ�–�тема�отдельно�о�раз�овора.�В�рамах�дан-

ной�статьи�обознач��лишь�неоторые�из�них.

Работа�Степана�Н.�(задание�1)

«Смех��–�нет»

Жанр:��омедия.	Город:	Самара.

Герои:

Галина	Але�сандровна	–	х�дожественный	р��о-

водитель,

Миша	и	Даня	–	зв��орежиссёры,

Свет�а	–	отличница	ш�олы,	правая	р��а	Галины

Але�сандровны,

Ар�аша	–	волнительный	и	стеснительный	парень,

Ма�с,	 Захар,	 Вован	 –	 б�нтари,	 любящие	 что-

ниб�дь	испортить,

Илюша	–	тихий	и	спо�ойный	мальчи�,

Оль�а	 Владимировна	 –	 �лава	 родительс�о�о

�омитета,	на	чьи	день�и	и	был	ор�анизован	КВН.

Сюжет:	1	апреля	в	ш�оле	должен	был	пройти	КВН

в	 честь	Дня	 смеха.	 Но	 за	 ребятами	 и	 �чителями

в	этот	день	след�ет	не�дача,	портящая	всем	празд-

ни�.	 Кто-то	 падает	 в	 обморо�	 от	 волнения	 перед

приближающимся	выст�плением,	�то-то	застрева-

ет	 один	 в	 �лассе,	 а	 зв��овая	 аппарат�ра	 с�орает

в	самый	ответственный	момент.	А	может,	все	эти

не�дачи	не	просто	«подаро�»	с�дьбы,	а	чьи-то	злые

�озни?	Ребятам	предстоит	выяснить,	что	же	проис-

ходит	в	этот	злопол�чный	вечер».

Работа�Ростислава�К.�(задание�2)

«Моё	имя	–	Ростислав,	что	означает	«раст�щая

слава».	И	действительно,	 это	про	меня.	С	само�о

детства	 я	 очень	мно�о	 занимался	 дополнительно.

Я	о�ончил	м�зы�альн�ю	ш�ол�	по	�ласс�	«а�адеми-

чес�ий	во�ал»,	часто	выст�пал	на	�онцертах	и	�он-

��рсах,	и	слава	(в	хорошем	смысле	слова)	обо	мне

росла.	<…>	Та�им	образом	мы	с	моим	именем	вза-

имодейств�ем:	оно	мне	помо�ает	своим	значением

и	энер�ети�ой,	а	я	стараюсь	не	посрамить	е�о	зна-

чение.	В	ш�оле	 я	 один	 с	 та�им	 именем,	 это	мне

льстит,	если	�оворят	про	Ростислава,	что	он	побе-

дил	в	�а�ом-то	�он��рсе,	то	все	понимают,	что	это

про	меня.

А	ещё	в	социальной	сети	�	меня	есть	ни�	–	Расти

Най.	В	ш�оле	мы	из�чали	правило	про	написание

черед�ющихся	�орней	раст/ращ/рос.	Моё	имя	вхо-

дит	в	списо�	ис�лючений.	Это	�р�то!	А	ни�	я	себе

прид�мал	 исходя	 из	 это�о	 правила,	 п�сть	 я	 б�д�

�ни�альным	и	разным.	<…>».

Работа�Е�атерины�Я.�(задание�3)

А)	Если	бы	вдр��	я	нашла	на	небе	нов�ю	звезд�,

то	мне	бы	 хотелось	дать	 ей	 особое	имя,	 �оторое

б�дет	не	толь�о	зв�чать	�расиво,	но	и	нести	в	себе

�а��ю-то	смыслов�ю	на�р�з��.	Почем�	бы	не	«Э�лип-

са»?	Э�липс	от	 �речес�о�о	 «ekleipsis»	 –	 затмение.

Пол�чается,	что	это	б�дет	звезда,	�оторая	сможет

затмить	своим	светом	др��ие	звезды,	находящиеся

рядом	с	ней.	Ка�	мне	�ажется,	это	отличное	назва-

ние	для	небесно�о	тела.

Б)	Конь	–	самый	верный	сп�тни�	и	наставни�	для

�авалериста,	поэтом�,	�а�	я	считаю,	�	не�о	должно

быть	правильно	подобранное	имя.	Если	быть	чест-

ной,	то	для	меня	больше	бы	подошла	лошадь,	не-

жели	 �онь.	 Ни�а.	 В	Древне�речес�ой	мифоло�ии

Ни�а	–	бо�иня	победы.

Г)	 Ка�	можно	 назвать	 �ород?	 Караме�!	 «Кара»

от	слова	«�арамель»,	что-то	яр�ое	и	слад�ое.	П�сть

в	названии	�орода	б�д�т	заложены	яр�ие	�рас�и	и	не-

мно�о	приторности.	А	вот	«е�»	–	это	небольшое	по-

слание	от	меня,	от	Е�атерины.	Мне	было	бы	приятно,

если	бы	жители	�орода	ино�да	вспоминали	обо	мне.

Д)	В	названии	ш�олы	обязательно	должно	быть

имя	моей	 �чительницы	по	 литерат�ре	 и	 р�сс�ом�

язы��.	Ведь	именно	она	вселила	в	меня	вер�,	она

помо�ла	мне	во	мно�их	моих	литерат�рных	начина-

ниях.	Я	бы	в�лючила	в	название	своей	ш�олы	и	сло-

во	«Фени�с».	Это	мифичес�ая	птица,	�оторая	спо-

собна	возрождаться	после	смерти.	Я	хоч�,	чтобы	все
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�чени�и	этой	ш�олы	не	падали	д�хом	и	мо�ли	бы

«возрождаться»	 после	 не�дач,	 �оторые	 бывают

�	 всех.	П�тём	 совмещения	дв�х	 этих	 слов	 �	меня

пол�чилось	«Фениле�са».

Работа�Анны�Л.�(задание�3)

Б)	Если	бы	�	меня	был	�онь,	я	хотела	бы,	чтобы

он	 носил	 �ни�альное	 и	 запоминающееся	 имя	 –

Нобельферто.	 Это	 прозвище,	 рождённое	 в	моей

�олове.	Я	д�маю,	оно	бы	происходило	от	словосо-

четания	«Нобелевс�ая	премия»,	что,	в	свою	очередь,

отражает	породистость	и	�м	мое�о	�оня.

Г)	Город	я	бы	назвала	–	Флорисенс�ий.	Подраз�-

мевается	тол�ование	это�о	названия	�а�:	1)	Флора	–

Древнеримс�ая	 бо�иня	 цветов,	 расцвета,	 весны

и	полевых	плодов.	2)	Флора	(в	ботани�е,	лат.	flora)	–

историчес�и	сложившаяся	сово��пность	видов	рас-

тений,	распространённых	на	�он�ретной	территории.

Улиц�	 я	 д�маю	 назвать	 та�	 –	 �лица	 Камелий.

Ч�десный	и	приятно	пахн�щий	цвето�,	из	листьев

�оторо�о	 пол�чают	 сырьё	 для	 при�отовления	 чая.

Камелия,	 что	 в	 переводе	означает	 –	 восхищение,

совершенство,	бла�одарность.

Я	без�мно	люблю	цветы	и	с	радостью	прожила

бы	в	�ороде	с	та�им	названием,	ведь	от	само�о	на-

звания	та�	и	веет	свежими	ароматными	запахами

растительности!	На	�лице	Камелий	люди	наверня�а

бы	любили	 �орячий	чай	и	наслаждались	 �расотой

�амелий,	посаженных	вдоль	всей	�лицы.

В	за�лючение	статьи	хочется	с�азать,	что	работа

с	 заинтересованными	 одарёнными	детьми	 и	 нас,

�чителей,	мотивир�ет	�	а�тивном�	творчеств�,	�о-

торое	проявляется	�а�	на	этапе	общения	с	неорди-

нарными	личностями,	та�	и	впоследствии	на	этапе

рефле�сии	и	обмена	приобретённым	опытом.
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РАЗВИТИЕ  ТВОРЧЕСКИХ  СПОСОБНОСТЕЙ  УЧАЩИХСЯ
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Современная	общеобразовательная	ш�ола	наце-

лена	на	всестороннее	развитие	и	дост�пное	освое-

ние	всех	�чебных	дисциплин,	чем�	должно	способ-

ствовать	 овладение	 �чителями	 образовательных

техноло�ий,	 помо�ающих	 �чителю	 разнообразить

�чебный	 процесс.	 В	 данной	 статье	 речь	 пойдёт

о	применении	новых	образовательных	 техноло�ий

на	�ро�ах	истории.	История	�а�	�чебная	дисципли-

на	направлена	на	воспитание	молодо�о	по�оления

и	должна	развивать	�	об�чающихся	в	перв�ю	оче-

редь	 та�ие	 �ачества,	 �а�	патриотизм,	 стремление

�	из�чению	прошло�о	своей	страны,	свое�о	народа,

историчес�их	�орней.	Соответственно,	перед	педа-

�о�ами,	ставится	задача	–	об�чать	�чащихся,	разви-

вая	в	них	интерес	�	истории,	а	та�же	нестандартное

мышление,	исследовательс�ие,	аналитичес�ие	спо-

собности	на	основе	работы	с	историчес�ими	до��-

ментами	и	артефа�тами.

А�т�альность	данной	работы	за�лючается	в	не-

обходимости	повышения	интереса	�чащихся	�	ис-

тории	п�тём	введения	в	образовательный	процесс

техноло�ий,	направленных	на	развитие	творчес�о�о,

эмоционально�о	потенциала	ш�ольни�ов.	Развитие

та�их	 способностей	 необходимо	 для	 то�о,	 чтобы

�чащийся	�мел	мыслить	масштабно,	самостоятельно

ориентировался	 в	 сложных	 сит�ациях,	 принимал

нестандартные	решения.	Новизна	в	работе	�чите-

ля,	на	мой	вз�ляд,	за�лючается	в	освоении	и	разра-

бот�е	новых	приёмов	и	способов,	а	та�же	в	преоб-

разовании	 традиционных	методи�	 преподавания

истории,	основанных	на	�л�бо�ом	�важении	�	лич-

ности	ш�ольни�а,	е�о	жизненном�	опыт�.

В	ходе	об�чения	�чащихся	преподавателю	исто-

рии	необходимо	не	толь�о	передавать	с�х�ю	инфор-

мацию	о	прошлом	и	настоящем	человечес�о�о	об-

щества,	а	та�же	работать	над	тем,	чтобы	выработать

�	�чащихся	след�ющие	�мения	и	навы�и:

–	 обд�мывать	 и	 использовать	 историчес�ие

знания;

–	на�читься	�ритичес�и	оценивать	историчес�ие

события;

–	подвер�ать	анализ�	новые	источни�и	об	исто-

ричес�их	событиях,	в	том	числе	интернет-рес�рсы,

материалы	СМИ;

–	 ар��ментированно	 до�азывать	 свою	 точ��

зрения.

Для	 то�о	 чтобы	 все	 эти	 задачи	 были	 решены,

н�жно	�чащихся	приобщать	�	творчес�ой	деятель-
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ности,	а	та�же	больше	проводить	дис��ссий	по	про-

блемным	вопросам.	Та�им	образом,	формы	�ро�ов

современно�о	 �чителя	истории	должны	не	просто

обновляться	 в	 связи	 с	 �силением	 роли	 личности

об�чающе�ося	 в	 образовательном	 процессе,	 но

и	изменяться	в	сторон�	новых	форм	преподавания

материала.	Процесс	развития	 творчес�их	 способ-

ностей	на	�ро�ах	истории	должен	быть	непрерыв-

ным,	проводиться	не	от	сл�чая	�	сл�чаю,	а	система-

тичес�и.	Формирование	 творчес�их	 способностей

ведёт	 �	 развитию	 интелле�т�альной,	 полноценно

развитой	личности.

Одним	из	способов	формирования	творчес�о�о

мышления	 �чащихся	 на	 �ро�ах	 истории	 является

в�лючение	в	содержание	�чебной	дисциплины	за-

даний	 творчес�о�о	 хара�тера,	 та�их	 �а�	 проблем-

ные	 задачи,	 проблемные	 вопросы,	 �оторые	пред-

пола�ают	большое	�оличество	ответов,	треб�ющих

ар��ментации.	Учащиеся	б�д�т	вовлечены	в	процесс

об�чения,	начн�т	вести	дис��ссии,	не	боясь	непра-

вильно	ответить,	та�	�а�	разрабатываемые	пробле-

мы	имеют	не	один,	а	множество	способов	решения

и	правильных	ответов.	Та�им	образом,	творчес�ие

задачи	 позволяют	добиться	большой	 вовлечённо-

сти	�чащихся	в	работ�	на	�ро�е,	развитию	их	�ом-

м�ни�ации	в	поис�е	верно�о	ответа	и	самостоятель-

ности	в	принятии	решений.	Л.С.	Вы�отс�ий	отмечал:

«В	традиционном	же	об�чении	в	основном	исполь-

з�ют	 задачи	 �онвер�ентно�о	 типа:	 �словия	 та�их

задач	 предпола�ают	 с�ществование	 лишь	 одно�о

верно�о	 ответа,	 �оторый	 может	 быть	 вычислен

п�тём	стро�их	 ло�ичес�их	расс�ждений	на	основе

использования	 �своенных	 правил,	 ал�оритмов,

за�онов»	 [3].	Следовательно,	 в	 �словиях	развития

современно�о	 образовательно�о	 процесса	 необ-

ходимо	�чащимся	давать	волю	фантазии	для	раз-

вития	более	�иб�о�о	и	�ниверсально�о	мышления.

Е.А.	Я�овлева	 выделяет	 след�ющие	 �словия	фор-

мирования	творчес�о�о	мышления	�чащихся:

–	паритет	заданий	дивер�ентно�о	и	�онвер�ент-

но�о	типов,	то	есть	задания	дивер�ентно�о	типа	дол-

жны	не	толь�о	прис�тствовать	�а�	равномерные,	но

и	в	не�оторых	предметных	занятиях	доминировать;

–	 доминирование	 развивающих	 возможностей

�чебно�о	материала	над	е�о	информационной	насы-

щенностью;

–	 сочетание	 �словия	 развития	 прод��тивно�о

мышления	 с	 навы�ами	е�о	 пра�тичес�о�о	 исполь-

зования;

–	 доминирование	 собственной	 исследователь-

с�ой	 пра�ти�и	 над	 репрод��тивным	 �своением

знаний;

–	ориентация	на	интелле�т�альн�ю	инициатив�,

понятие	 «интелле�т�альная	 инициатива»	 предпо-

ла�ает	 проявление	 ребён�ом	 самостоятельности

при	решении	разнообразных	�чебных	и	исследова-

тельс�их	 задач,	 стремление	 найти	 ори�инальный,

возможно	альтернативный	п�ть	решения,	рассмат-

ривать	 проблем�	 на	 более	 �л�бо�ом	 �ровне	 либо

с	др��ой	стороны;

–	неприятие	�онформизма,	необходимо	ис�лю-

чать	 все	 моменты,	 треб�ющие	 �онформистс�их

решений;

–	формирование	 способностей	 �	 �ритичности

и	лояльности	в	оцен�е	идей;

–	стремление	�	ма�симально	�л�бо�ом�	иссле-

дованию	проблемы;

–	высо�ая	самостоятельность	�чебной	деятель-

ности,	самостоятельный	поис�	знаний,	исследова-

ние	проблем;

–	индивид�ализация	–	создание	�словий	для	пол-

ноценно�о	 проявления	 и	 развития	 специфичных

личностных	ф�н�ций	 с�бъе�тов	 образовательно�о

процесса;

–	проблематизация	–	ориентация	на	постанов��

перед	детьми	проблемных	сит�аций	[7].

Следование	та�им	�словиям	позволит	сформиро-

вать	творчес�ое	мышление	и	способности	�чащихся.

Проблема	формирования	�реативных	и	творчес�их

способностей	 реализ�ется	 с	 помощью	 системно-

ф�н�ционально�о,	�омпле�сно�о,	личностно-ориен-

тированно�о,	индивид�ально-творчес�о�о	и	др��их

подходов.

Действительно,	 современный	 �ос�дарственный

образовательный	стандарт	выделяет	одн�	из	�лав-

ных	 задач	 об�чения	 –	формирование	 �	 �чащихся

способностей	неординарно	мыслить,	ис�ать	реше-

ния	задач	нестандартным	способом,	п�тём	исполь-

зования	творчес�их	навы�ов.	Но	развитию	творче-

с�их	способностей	�чащихся	в	системе	ш�ольно�о

образования	всё	ещё	не	�деляется	должно�о	вни-

мания.	На	это	есть	ряд	причин,	�оторые	за�лючают-

ся	в	том,	что	нет	чёт�о	сформ�лированной	теорети-

чес�ой	базы	для	�чителей,	�оторая	мо�ла	бы	помочь

им	развивать	творчес�ие	способности	�	ш�ольни-

�ов,	а	та�же	есть	не�оторые	затр�днения	в	опреде-

лении	педа�о�ичес�их	�словий	развития	творчес�их

способностей	ш�ольни�ов	 в	 процессе	 преподава-

ния	истории.	Для	то�о	чтобы	процесс	развития	твор-

чес�их	способностей	�	�чащихся	проходил	эффе�-

тивно,	в	ходе	преподавания	истории	необходимо,

чтобы	были	след�ющие	педа�о�ичес�ие	�словия:

–	во-первых,	н�жно	создать	на�чно-методичес��ю

под�отов��	�чителей	�	формированию	и	развитию

творчес�их	способностей	�чащихся;

–	во-вторых,	необходимо	сформировать	профес-

сиональн�ю	�отовность	�чителей	�	совместной	твор-

чес�ой	деятельности	совместно	с	�чащимися;

–	в-третьих,	н�жно	разработать	и	внедрить	на�ч-

ное	 обоснование	 системы	 развития	 творчес�их

способностей	�чащихся	в	процессе	преподавания

истории,	�оторое	предпола�ает	создание	в	ш�оле

творчес�о-поис�овой	среды.

Та�им	образом,	современная	ш�ола	должна	ори-

ентироваться	 на	 разностороннее	развитие	 лично-

сти,	�армоничное	сочетание	�чебной	деятельности,
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в	пределах	�оторой	формир�ются	знания,	�мения,

навы�и,	 а	 та�же	 происходит	формирование	 твор-

чес�их	 способностей,	 �оторые	 позволяют	 более

детально	 и	 ��л�блённо	 из�чать	 новый	материал.

Добиться	 это�о	можно	 при	использовании	 совре-

менных	методов	об�чения	истории,	�оторые	пред-

пола�ают	не	толь�о	изобретательность,	но	способ-

ств�ют	развитию	а�тивно�о	и	диало�ово�о	освоения

знаний.	Развитие	та�их	способностей	в	дальнейшем

поможет	об�чающимся	с	лё��остью	адаптировать-

ся	во	внешнем	мире.	И,	 �онечно,	одним	из	пред-

метов,	 на	 �отором	можно	 развивать	 творчес�ие,

�реативные	навы�и,	опираясь	на	реальн�ю	действи-

тельность,	является	ИСТОРИЯ.
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Синдром	 эмоционально�о	 вы�орания	 –	 самая

опасная	профессиональная	болезнь	тех,	�то	рабо-

тает	с	людьми:	�чителей,	воспитателей,	психоло�ов,

врачей,	социальных	работни�ов,	ж�рналистов	–	всех,

чья	 деятельность	 невозможна	без	 общения.	Эмо-

циональное	 вы�орание	 возни�ает	 в	 рез�льтате

вн�тренне�о	 на�апливания	 отрицательных	 эмоций

без	соответств�ющей	«разряд�и»	или	«освобожде-

ния»	от	них,	при	�отором	страдает	прод��тивность

в	работе,	возни�ает	ч�вство	�сталости,	бессонни-

ца,	 повышается	 рис�	 соматичес�их	 заболеваний.

Если	мы	 хотим	жить	 и	 работать	 �а�	 след�ет,	 то

в	перв�ю	очередь	надо	позаботиться	о	том,	чтобы

в	нашей	д�ше	все�да	был	порядо�.	Для	это�о	след�-

ет	соблюдать	«заповеди	здорово�о	тон�са».

«Нет	ни�а�их	сил»,	«Я	ниче�о	не	ч�вств�ю»,	«Меня

все	достали»,	«Я	больше	не	верю	в	себя»,	«Оставь-

те	меня	в	по�ое»	–	эти	или	похожие	фразы	навер-

ня�а	вы	слышали	от	близ�их	или	�олле�,	а	может

быть,	не	раз	произносили	сами.	Та�ое	впечатле-

ние,	что	мы	раз�чились	справляться	с	жизнью.	Что

это	 за	 напасть,	 �оторая	 охватила	 всё	 общество?

Это	 не	мода,	 а	 современная	 «болезнь	 цивилиза-

ции»,	подобно	меланхолии	в	ХIX	ве�е,	неврастении

в	 начале	 ХХ	 ве�а.	Название	 ей	 –	 эмоциональное

вы�орание.

Почем�	 вы�орание	 �розит	 мно�им	 из	 нас?

В	 современном	мире	 вы�орание	 перестало	 быть

профессиональным.	Особенно	страдают	от	эмоцио-

нально�о	вы�орания	женщины.	Причины	очевидны:



53МЕТОДИСТ   № 2   2022

Ш   К   О   Л   А

�ендерное	неравенство	на	работе,	место	женщины

в	семье.

Чаще	все�о	�оворят	и	пиш�т	о	вы�орании	на	ра-

боте,	�п�с�ая	из	вид�,	что	эмоционально	можно	вы-

�ореть	и	дома.	Ка�	раз	на	примере	родителей	это

ясно	видно.	Воспитание	ребён�а	–	занятие,	треб�-

ющее	 интенсивно�о	 эмоционально�о	 взаимо-

действия.	Особенно,	 если	 взрослые	 не	 о�раничи-

ваются	тем,	что	�ормят	и	одевают	ребён�а,	а	ещё

и	пытаются	брать	на	себя	ответственность	за	е�о

б�д�щее	счастье.	И	до	�а�о�о-то	момента	всё	об-

стоит	хорошо.	Но	наст�пает	подрост�овый	возраст,

и	выясняется,	что	ребёно�	не	хочет	быть	счастли-

вым	тем	способом,	�оторый	предписывают	взрос-

лые.	В	�л�бине	д�ши	они	ожидают	бла�одарности

за	свои	тр�ды,	а	ребёно�	вовсе	не	считает	себя	им

обязанным.	И	этот	разрыв	родительс�их	ожиданий

и	реальности	может	привести	�	серьёзным	пробле-

мам,	в	том	числе	и	вы�оранию.

Кто	подвержен	вы�оранию	в	наибольшей	степе-

ни?	По	общем�	признанию	отечественных	и	зар�-

бежных	 специалистов,	 педа�о�ичес�ая	 деятель-

ность	–	один	из	наиболее	деформир�ющих	личность

челове�а	 видов	 профессиональной	 деятельности.

Сложившийся	 �омпле�с	 э�ономичес�их	 проблем,

а	 та�же	 социально-психоло�ичес�их,	 связанных

с	падением	престижа	педа�о�ичес�ой	профессии,

делает	 тр�д	�чителя	в	нашей	стране	чрезвычайно

психоэмоционально	напряжённым.	Профессия	�чи-

теля	относится	�	д�ховно	опасным.	Вз�ляд	на	�чите-

ля	�а�	на	челове�а,	не	имеюще�о	права	на	ошиб��,

затр�дняет	профессиональный	и	личностный	рост,

ведёт	�чителя	�	эмоциональном�	с�оранию.	Проти-

вопоставить	 этом�	можно	 толь�о	 осознание	 соб-

ственно�о	 несовершенства	 и	 �отовность	 �	 изме-

нениям.

Учитывая,	что	именно	в	ш�оле	происходит	эмо-

циональное	социальное	и	психичес�ое	становление

личности,	особые	требования	предъявляются	�	�чи-

телю,	 призванном�	 обеспечить	 это	 становление.

Выявление	профессиональных	затр�днений	�чите-

лей-предметни�ов	в	ор�анизации	работы	с	�чащи-

мися,	 оцен�а	 профессиональной	 �омпетентности

�чителя,	поис�	эффе�тивной	модели	об�чения,	в	том

числе	и	самих	�чителей,	–	эти	проблемы	пере�оче-

вали	в	новое	тысячелетие.

Учителя,	о�азавшись	втян�тыми	в	водоворот	ре-

формы	образования,	постоянно	стал�иваются	с	раз-

личными,	не	все�да	прод�манными	нововведения-

ми,	 часто	меняющимися	 требованиями	 �	 работе,

бес�онечными	провер�ами	мно�очисленных	инстан-

ций.	Эти	нар�шающие	привычный	размеренный	ход

ш�ольной	жизни	события	создают	дополнительное

напряжение.	Следствием	повышенной	напряжённо-

сти	тр�да	�чителя	неред�о	и	становятся	�р�бость,

несдержанность,	 ос�орбления	 в	 адрес	 �чени�ов,

родителей,	�олле�.	Подобные	эмоциональные	взры-

вы	не	приносят	обле�чения,	заставляя	испытывать

ч�вство	вины,	та�	�а�	профессиональный	дол�	пе-

да�о�а	предпола�ает,	 что	он	обязан	держать	себя

в	р��ах,	сдерживать	вспыш�и	�нева,	раздражения,

трево�и,	отчаяния.	Это	повышает	вн�треннее	эмо-

циональное	 напряжение	 и	 па��бно	 с�азывается

на	здоровье.

Есть	ли	способ	предвидеть,	предотвратить	или

смя�чить	 вы�орание?	В	 �аждой	ш�оле	 есть	 люди,

способные	 �	 профессиональном�	 и	 личностном�

рост�,	свободные	от	до�м	и	стереотипов.	Именно

они	 помо�ают	 своим	 воспитанни�ам	 преодолеть

отч�ждение	 от	ш�олы,	 бла�одаря	 этим	 �чителям

�чени�и	ид�т	на	�ро�и	не	с	отвращением	и	страхом,

а	с	интересом	и	�довольствием.	Этим	людям	�даёт-

ся	не	толь�о	сделать	об�чение	и	воспитание	более

эффе�тивным,	но	и	пол�чать	�довольствие	от	своей

работы.

Осознавая	все	последствия	профессионально�о

вы�орания	 педа�о�ов,	 предла�аются	 различные

способы	 е�о	 предотвращения	 и	 в	 рам�ах	 самих

педа�о�ичес�их	�олле�тивов.	Больш�ю	часть	свое�о

времени	 �чителя	 проводят	 на	 работе,	 и,	 �онечно,

возможность	пол�чить	здесь	же	помощь,	вовремя

снять	на�опившееся	за	день	или	неделю	напряже-

ние	позволяет	педа�о��	дол�о	быть	в	рес�рсе.

Та�,	в	нашей	ш�оле	на	основании	при�аза	по	МОУ

от	20.12.2020	№	337	действ�ет	про�рамма	сохра-

нения	 психоло�ичес�о�о	 здоровья	 и	 бла�опол�чия

«Здоровье	–	�лавный	рес�рс».

Что	она	даёт?	Возможность	пере�лючиться,	снять

излишнее	эмоциональное	напряжение,	�видеть	мир

в	др��их	�рас�ах,	что	очень	важно.

Кон�ретно	 это	 пере�лючение	 реализ�ется	 по

трём	направлениям.

1.	Физичес�ие	 на�р�з�и.	 Для	 развития	 обще-

физичес�их	 по�азателей	 наших	 �чителей	 в	ш�оле

проводятся	 еженедельные	 занятия	 по	 волейбол�

под	р��оводством	�чителей	физичес�ой	��льт�ры.

На	трениров�ах	помимо	физичес�ой	на�р�з�и	педа-

�о�и	пол�чают	возможность	сменить	вид	деятель-

ности	и	 отвлечься	 от	 рабочих	 проблем.	Здесь	же

и	 ч�вство	 ло�тя,	 значимость	 �омандной	 работы,

выплес�	эмоций,	обмен	энер�ией.

Отдельно	 для	 женс�ой	 части	 �олле�тива	 про-

водятся	 еженедельные	 занятия	 по	 степ-аэроби�е,

�оторые	ор�аниз�ет	�читель	физичес�ой	��льт�ры.

Почем�	 именно	 степ-аэроби�а?	 Во-первых,	 эти

занятия	 способств�ют	 оздоровлению	 сердечно-
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сос�дистой	системы;	во-вторых,	��репляют	опорно-

дви�ательный	 аппарат;	 в-третьих,	 способств�ют

формированию	правильной	осан�и.	И	�роме	очевид-

ных	 вещей	 занятия	 по	 степ-аэроби�е	 создают

атмосфер�	от�рытости,	доброжелательности,	дают

позитивный	 настрой.	 А	 правильно	 подобранная

м�зы�а,	финальный	психоло�ичес�ий	приём	отп�с-

�ания	все�о	не�ативно�о	и	нен�жно�о,	наполнение

себя	энер�ией	и	любовью	–	всё	это	создаёт	радост-

ное	настроение	и	желание	творить.

2.	Работа	�абинета	психоло�ичес�ой	раз�р�з�и,

�оторый	 обор�дован	массажным	 �реслом.	 Здесь

�аждый,	 �то	 приходит	 на	 �онс�льтацию,	 пол�чает

возможность	снять	физичес�ое	напряжение,	пол�-

чить	мышечное	расслабление.	Мно�ие	делают	это

в	системе.	Пол�чив	ответ	на	свой	запрос	или	про-

блем�	от	ш�ольных	 педа�о�ов-психоло�ов,	 вместе

порасс�ждав	о	наболевшем,	�читель	снимает	пси-

холо�ичес�ий	вн�тренний	дис�омфорт,	настраива-

ется	на	дальнейш�ю	прод��тивн�ю	работ�.

3.	Совместные	 праздни�и	 и	мероприятия.	Для

наше�о	 �олле�тива	 традицией	 стало	 выезжать	 на

природ�	в	День	�чителя	и	объединённый	праздни�

23	февраля	и	8	марта.	Осенью	педа�о�и	с	�доволь-

ствием	�страивают	весёлые	старты,	бас�етбол	(все-

�да	вывозим	с	собой	весь	спортинвентарь),	и�рают

в	«�ро�одила»,	общаются.

А	в	начале	марта	(�	нас	это	ещё	зима	и	полно

сне�а)	помимо	и�р	ещё	и	�атаемся,	�а�	дети,	с	�о-

ро�.	А	ещё	мы	поём,	поём	хором.

Всё	это	позволяет	проявить	себя,	пере�лючить-

ся,	попробовать	себя	в	др��ом	виде	деятельности.

Даже	если	в	ш�оле	нет	возможности	поддержать

своё	психоэмоциональное	здоровье,	помните	–	сча-

стливое	здоровье	или	здоровое	счастье	начинается

толь�о	с	вас,	а	не	с	че�о-то	или	�о�о-то	во�р��!

Займитесь	своим	здоровьем	се�одня,	не	от�ла-

дывая	 это	 столь	 важное	 дело	 на	 �ипотетичес�ое

завтра!

Если	мы	хотим	жить	и	работать	�а�	след�ет,	то

в	перв�ю	очередь	надо	позаботиться	о	том,	чтобы

в	нашей	д�ше	все�да	был	порядо�!	Для	это�о	след�-

ет	соблюдать	«заповеди	здорово�о	тон�са»:

•�Уметь	противостоять	стрессо�енным	фа�торам!

Да,	большинство	современных	людей	считают,

что	 след�ет	 бояться,	 избе�ать	 и	 �а�-то	 обере�ать

себя	от	стрессов.	Кроме	то�о,	мно�ие	�беждены,	что

нервные	�лет�и	не	восстанавливаются.

Вообще-то	в	борьбе	с	излишними	стрессорными

воздействиями	о�репн�ть	 н�жно	 не	 толь�о	 д�хом,

но	и	телом.

•�Хорошая	физичес�ая	форма	�величивает	спо-

собность	челове�а	противостоять	стресс�!	Поэтом�

след�ет	 взять	 за	 правило	 выполнять	интенсивные

физичес�ие	 �пражнения	 хотя	бы	3	раза	 в	 неделю

миним�м	в	течение	20	мин�т	(напоминаю	о	�аждод-

невной	�тренней	заряд�е)!	Даже	если	вы	сделаете

нес�оль�о	�пражнений,	лёжа	в	постели,	�же	непло-

хо	для	начала.

•�Защитные	ф�н�ции	наше�о	ор�анизма	та�же

повышает	рациональное	питание	 (мы	есть	то,	что

мы	едим)!	Попроб�йте	пищ�	по�лощать	под	м�зы��,

желательно	 симфоничес��ю,	 �лассичес��ю.	 Это

�л�чшает	процесс	пищеварения.

•�Обязательно	�аждый	день	хотя	бы	1–2	часа	про-

водить	на	свежем	возд�хе!	Ведь	челове�	способен

«подзаряжаться»	 не	 толь�о	 от	 хлеба	 нас�щно�о,

но	и	от	солнца,	возд�ха,	воды	и	деревьев!

•�Современный	челове�	не	имеет	права	забы-

вать	о	том,	что	с�ществ�ют	определённые	�пражне-

ния	эмоционально�о	самонастроя,	и	просто	обязан

использовать	их	во	бла�о	себе!	Для	энер�етичес�ой

заряд�и	можно	ре�омендовать	достаточно	хорошо

известные	 �пражнения	 а�то�енной	 трениров�и.

Сейчас	очень	мно�о	литерат�ры	по	�своению	этой

техноло�ии.	 Их	 не	 сможет	 использовать	 толь�о

самый	ленивый	или	интелле�т�ально	недоразвитый

челове�.	Но	вы	же	не	та�ой,	мой	доро�ой	читатель?

Ре�оменд�ю	 �пражнение	 «Дерево».	 Ещё	 в	 �итай-

с�их	�ни�ах	описывалась	жизненная	энер�ия	«ЦИ»,

�отор�ю	челове�	может	черпать	от	деревьев,	даже

от	представленных	в	своём	воображении!

Если	вы	это	проделываете,	то	ваш	п�ть	�	здоро-

вом�	дол�олетию	�же	начался.	И	ни�а�ое	эмоцио-

нальное	вы�орание	вас	не	�оснётся!
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Д�ховная� жизнь� ребён�а� полна� лишь� то�да,� �о�да

он�живёт� в�мире� с�азо�,� творчества,� воображения,

фантазии,�а�без�них�он�«зас�шенный�цвето�».

В.�С�хомлинс�ий

А�тивная�и�пассивная�роль�с�аз�и�в�развитии

речи�дош�ольни�ов

С�аз�а	 появляется	 в	жизни	малыша	первой	из

х�дожественных	произведений.	От	самых	простень-

�их	с�азо�,	состоящих	из	повторяющихся	действий

(«Реп�а»,	 «Колобо�»,	 «Теремо�»	 и	 пр.),	 ребёно�

переходит	 �	 сл�шанию	 историй,	 более	 сложных

и	насыщенных	событиями.

Зв�чит	множество	новых	для	ребён�а	слов.	Но

они	преподносятся	в	та�ом	интересном	�онте�сте,

что	их	хочется	понять	и	запомнить.	И	дети	вни�ают

и	запоминают!	Дош�ольни�	повторяет	выс�азыва-

ния	понравивше�ося	�ероя,	запоминает	различные

речитативы	и	 х�дожественные	обороты,	 та�	 часто

применяемые	в	с�азочных	те�стах.	Даже	3-летний

малыш	с�лонен	повторять	«В	тридевятом	царстве…»,

«опечалился	добрый	молодец»,	«ни	в	с�аз�е	с�азать,

ни	пером	описать».

Увле�ательные	и	волшебные	истории	преподно-

сятся	в	дош�ольном	возрасте	не	ради	речево�о	раз-

вития.	Но	влияние	с�азо�	на	развитие	речи	детей

происходит	с	само�о	начала	их	использования.	С�аз-

�а	выполняет,	�а�	бы	межд�	прочим,	пассивно,	важ-

ные	для	формирования	речи	ф�н�ции:

•�расширяет	словарный	запас	ребён�а;

•�преподносит	�отовые	х�дожественные	оборо-

ты	и	метафоры;

•� по�азывает	 пример	 составления	 различных

предложений;

•�естественным	образом	зна�омит	с	�раммати-

чес�ими	основами.

Ч�ть	позднее	зап�с�ается	а�тивная	роль	с�аз�и

в	 отношении	 речево�о	 развития.	 Дети	 начинают

перес�азывать	особо	впечатлившие	их	отрыв�и,	рас-

с�ждать	о	пост�п�ах	�ероев,	прид�мывать	свои	вер-

сии	ино�о	развития	событий.	Все	это	чрезвычайно

полезно	для	формирования	связной	речи	дош�оль-

ни�а.

Развитие�связной�речи�дош�ольни�ов�посред-

ством�с�аз�и

Сл�шая	 с�аз��,	 ребёно�	 ставит	 себя	 на	место

�лавно�о	�ероя.	До	наст�пления	старше�о	дош�оль-

но�о	 возраста	 воображение	 ребён�а	 перемещает

е�о	в	фантазийн�ю	сред�,	и	толь�о	после	6	лет	он

выст�пает	в	роли	сл�шателя	и	воспринимает	с�аз��

�а�	х�дожественное	произведение.

Дош�ольни�	может	в�лючаться	в	перипетии	сю-

жета	неосознанно,	а	может	и	сознательно	называть

себя	 с�азочным	персонажем.	Но	 в	 любом	 сл�чае

образы	помо�ают	ребён��	запоминать	целые	отрыв-

�и	�вле�ательно�о	те�ста,	потом	их	перес�азывать,

а	 та�же	 использовать	 для	 прид�мывания	 своих

историй.

1�Продолжение.�Начало�см.:�«Методист»�№�1,�2022.



56 Научно!методический журнал

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Творчес�ое	воображение1 	помо�ает	детям	соеди-

нять	фра�менты	разных	 сюжетов.	В	 одной	 с�аз�е

впечатлил	 хара�тер	 �ероя,	 в	 др��ой	 –	 волшебное

действо,	 из	 третьей	 запомнилось	 рифмованное

за�линание.	И	 вот	 �же	 детс�ая	фантазия	 выдаёт

новый	прод��т.	Дети	пытаются	мотивировать	пост�п-

�и	своих	персонажей,	 прид�мывают	пояснения	их

действиям.

Перес�аз

Частично	 перес�азать	 просл�шанн�ю	 с�аз��

�меют	даже	4-летние	малыши.	При	этом	они	мо��т

�п�стить	значительн�ю	часть	событий,	но	обязатель-

но	�потребляют	самые	запомнившиеся	словосоче-

тания.	 Главные	моменты	 та�же	 в�лючают	 в	 свой

перес�аз,	 соблюдая	 ло�и��	 событий.	Даже	 та�ой

поверхностный	 перес�аз	 способств�ет	 развитию

речи	в	3–4	�ода2.

Пятилетние	дети	 исправляют	 неточности,	 если

взрослые	 расс�азывают	 с�аз��	 своими	 словами.

Они	испытывают	непосредственное	эмоциональное

отношение	�	персонажам	и	описываемым	событиям.

Их	понимание	происходяще�о	опирается	на	сопе-

реживание	�ероям.	Услышав	нов�ю	речев�ю	пода-

ч�,	дети	теряют	ло�ичес��ю	связь	межд�	события-

ми.	Поэтом�	они	треб�ют	от	взросло�о	расс�азчи�а

стро�о	придерживаться	те�ста.

В	 собственном	 перес�азе	 дети	 средне�о	 до-

ш�ольно�о	возраста	передают	содержание	с�аз�и

полностью,	�п�с�ая	толь�о	те	эпизоды,	�оторые	не

считают	 важными.	 Ключевые	 повороты	 сюжета

помо�ают	ребён��	ло�ично	выстраивать	расс�аз,	но

их	может	о�азаться	недостаточно.	Для	более	связ-

но�о	 изложения	 �местно	 задавать	 дош�ольни��

наводящие	вопросы:

•�К�да	направился	�лавный	�ерой?

•�Кто	первым	встретился	на	п�ти?

•�Ка�ие	волшебные	предметы	были	�	�ероя?

•�Что	помо�ло	победить?

•�О	чём	должен	помнить	�ерой?

Услышав	вопрос-подс�аз��,	ребёно�	т�т	же	вспо-

минает	детали.	Но	а�тивном�	формированию	связ-

ной	 речи	 способств�ют	 полные	 ответы,	 поэтом�

важно	 подтал�ивать	 дош�ольни�а	 �	 развёрн�том�

пояснению.

Использование�формата�с�аз�и�для�развития

речи�дош�ольни�ов

С�аз�а	 может	 сл�жить	 привычным	форматом

и	 для	 целенаправленных	 речевых	 �пражнений.

Можно	прид�мывать	задания	на	форм�лиров��	пред-

ложений	или	и�ры	со	словами	и	б��вами	в	с�азоч-

ном	�онте�сте.

1)	Например,	интересно	формировать	волшеб-

ный	 поезд,	 �оторый	 тронется	 в	 п�ть	 толь�о	 при

выполнении	 важно�о	 �словия.	 А	 �словие	 состоит

в	 том,	 чтобы	в	 �аждый	 ва�ончи�	 сел	 соответств�-

ющий	пассажир.	Соответствия	мо��т	быть	разными:

•�Кто	расс�ажет,	в	�а�ие	необы�новенные	места

он	направляется?

•�Кто	произнесёт	волшебные	слова,	чтобы	двери

ва�она	от�рылись?

2)	Кто	назовёт,	 �а�ие	подар�и	привезёт	 своим

др�зьям	из	с�азочной	страны.

3)	Восприятию	б��венно-зв��ово�о	состава	слова

поможет	расселение	с�азочных	�ероев	в	Теремо�.

Предложите	старшем�	дош�ольни��	расселить	Мед-

ведя,	Зайца,	Кота,	Лисиц�,	Мыш��	и	Ежа	та�,	чтобы

на	первом	этаже	Терем�а	жил	персонаж,	�	�оторо�о

больше	все�о	б��в	в	имени,	а	выше	–	с	постепенно

�меньшающимся	 �оличеством	б��в.	 В	 подводный

Теремо�	 �местнее	 заселять	 Карася,	О��ня,	Щ���,

Сома;	в	я�одный	–	иных	жителей.

Подобные	и�ры	со	с�азочным	�онте�стом	явля-

ются	 привычной	 средой,	 в	 �оторой	 дош�ольни�и

развивают	новые	речевые	навы�и,	расширяют	сло-

варный	запас,	продви�аются	в	освоении	б��венно-

�о	и	зв��ово�о	анализа,	тренир�ются	изла�ать	свои

мысли	понятным	язы�ом.

Работа	по	использованию	с�азо�	для	развития

и	д�ховно-нравственно�о	воспитания	детей	дош�оль-

но�о	 возраста	 становится	 наиболее	 прод��тивной

при	а�тивном	взаимодействии	с	родителями.	В	ходе

работы	на	под�отовительном	этапе	прое�та	«От	сло-

ва	�	сердц�»,	�оторый	носил	название	«От	слова…»

были	 разработаны	 различные	 формы	 взаимо-

действия	 с	 родителями,	 �оторые	 представлены

в	приложениях	1–3.
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Приложение�1

Родительс�ое�собрание
Тема�«Зачем�читать�ребён���с�аз�и?»

Цель:�расширение�педа�о�ичес�о�о��р��озора�ро-

дителей;�стим�лирование�их�желания�стать�хорошими

родителями.

Задачи:� по�азать� роль� с�аз�и� в�формировании

личности�ребён�а-дош�ольни�а,�дать�не�оторые�ре�о-

мендации�о�чтении�с�азо�.

Ход�собрания

1.�Добрый�вечер,��важаемые�родители.�Се�одня�мы

с�вами�по�оворим�о�с�аз�ах.�Выясним,�зачем�надо�чи-

тать�с�аз�и,�позна�омимся�с�ре�омендациями�о�чтении

с�азо�.�А�для�начала�я�хоч��прочитать�стихотворение.

Плыв�т���рюмые�ве�а,

Плыв�т,��а��в�небе�обла�а.

Спешат,�бе��т�за��одом��од,

А�с�аз�а�–�на�тебе!�–�живёт!

Ко�да�и��то�её�сложил

В�своей�изб�ш�е��де-то,�–

И�самый�старый�старожил

Не�даст�тебе�ответа.

И�про�зверей,

И�про�царей,

И�что�на�свете�было�–

Всё�с�аз�а�в�памяти�своей

Нам�с�вами�сохранила.

Она�живёт�в�любом�дом�

И�странств�ет�по�странам.

А�почем�?

Да�потом�,

Что�без�неё�нельзя�нам.

2.�Р�сс�ие�народные�с�аз�и�–�это�самый�поп�ляр-

ный� и� самый� любимый�детьми�жанр.�Они� возни�ли

в�незапамятные�времена.�За�мно�о�ве�ов�наши�пред-

�и�прид�мали�тысячи�с�азо�.�Словно�на��рыльях,�они

перелетали� из� ве�а� в� ве�� и� передавали� м�дрость

одно�о�по�оления�др��ом�.

Каждая�эпоха�создала�свои�с�аз�и.�В�них�запечат-

лелось� всё�мно�ообразие� человечес�их� отношений.

Именно�в�народных�с�аз�ах���нам�дошли�смех�и�слё-

зы,�радость�и�страдание,�любовь�и��нев,�правда�и��рив-

да,� вера� и� безверие,� тр�долюбие�и� лень,� честность

и�обман.

Народные� с�аз�и� –� это� �ни�альное� творение

ис��сства.�Ведь�в�простых�выд�манных�историях,��а�

�ажется�на�первый�вз�ляд,�с�рыт�острый�социальный

смысл�и�вся�м�дрость�жизненных�наблюдений�наро-

да.�С�аз�и�сохранили�всю��расот��и�бо�атство�народ-

ной�раз�оворной�речи,��оторая�своим�мно�ообрази-

ем,�тон�остью�смысла�и�обилием�оттен�ов��дивляет

даже�самых�взыс�ательных�ценителей�народно�о�твор-

чества.�Всё�происходящее�в�этих�с�аз�ах�фантастич-

но�и�замечательно�по�своей�задаче.�Герой�в�с�аз�е,

попадая�в�опасн�ю�сит�ацию,�спасает�своих�др�зей,

на�азывает�вра�ов�–�борется�и�бьётся�не�на�жизнь,

а�на�смерть.

Во� всех� народных� с�аз�ах� ос�ждается� разбой,

насилие,�плохие�деяния�и��оварство.�С�азочные�исто-

рии� дают� ребён��� понятие� о� том,� �а�� н�жно�жить.

Основная�идея�всех�без�ис�лючения�народных�с�азо��–

это� преобразование� о�р�жающе�о�мира� на� началах

�расоты�и�человечности.

Хара�терной� чертой� с�азо�� является� вымысел.

Но� он� не� простой,� а� сознательный.� В� нём� заложен

мно�ове�овой�опыт�наше�о�народа,�е�о�м�дрость�и�по-

слание�новом��по�олению.

В�дош�ольном�возрасте�восприятие�с�аз�и�стано-

вится� специфичес�ой�деятельностью�ребён�а,� обла-

дающей�невероятно�притя�ательной�силой,�позволяю-

щей�ем��свободно�мечтать�и�фантазировать,�потом�

что�дети�черпают�из�с�азо��множество�познаний:�пер-

вые�представления�о�времени�и�пространстве,�о�связи

челове�а� с� природой,� с� предметным�миром,� с�аз�и

позволяют�ребён����видеть�добро�и�зло.

С�аз�а�для�ребён�а�–�это�не�просто�вымысел,�фан-

тазия,�это�особая�реальность�мира�ч�вств.�С�аз�а�рас-

ширяет� для� ребён�а� рам�и� обычной�жизни.�Сл�шая

с�аз�и,�ребёно���л�бо�о�соч�вств�ет�персонажам.

Малыши,� �оторые� в� детстве� постоянно� сл�шали

с�аз�и,��ораздо�быстрее�и�менее�болезненно�адапти-

р�ются� в� детс�их� садах� и�ш�олах.�Именно� эти� дети

быстрее�находят�общий�язы��с�незна�омыми�людьми,

и�именно���них�по�жизни�пра�тичес�и�не�бывает��омп-

ле�сов.�А�потом�,�если�вы�хотите,�чтобы�ваш�ребёно�

воспринимал�жизнь�позитивно,�чтобы�ле��о�принимал

не�дачи,�извле�ая�при�этом�из�них�должный��ро�,�что-

бы�радовался��дачам�и�шёл���своей�цели,�читайте�ем�

с�аз�и.�Читайте�с�аз�и��а��можно�чаще�и��а��можно

дольше:� помните,� с�аз�и�–� это� не� просто� приятное,

интересное�времяпрепровождение,�но�это�ещё�и�один

из� самых�мощных�инстр�ментов,� помо�ающих�малы-

шам�правильно,��армонично�развиваться.

При�этом�очень�важно�правильно�выбирать�время

для� чтения� с�аз�и.�Необходимо,� чтобы�малыш�нахо-

дился�в�хорошем�настроении�и�при�этом�не�был�воз-

б�ждён:�в�та�ом�состоянии�он�наиболее�настроен�на

об�чение,�на�и�р�,�е�о�фантазия,�воображение�смо��т

работать�без�помех.

Оптимальным�временем�считается� чтение� с�аз�и

перед�сном,�та���а��в�это�время�можно�ещё�и�обс�дить

прочитанное.�Взрослые�должны�помнить� о� том,� что

с�аз�а�должна�читаться�с��довольствием:�в�та�ом�сл�-

чае�ваши�эмоции,�ваше�настроение,�ваше��довольствие

передад�тся�и�малыш�.�Читая�с�аз��,�помните�о�том,

что�важно�и�ваше���ней�отношение.�Если�вы�ч�вств�е-

те� с�азочный�мир,� если� хотите� поверить� в� ч�деса,

�оторые� описываются� в� с�аз�е,� то� она� станет� ещё

интересней�для�ваше�о�ребён�а.

3.�Не�оторые�ре�омендации�о�том,��а��читать

детям�с�аз�и

•� Демонстрир�йте� ребён��� �важение� �� �ни�е.

Ребёно��должен�знать,�что��ни�а�–�это�не�и�р�ш�а.�При-

�чайте�детей�а���ратно�обращаться�с�ней.�Рассматри-

вать��ни���желательно�на�столе,�брать�чистыми�р��а-

ми,� осторожно� перевёртывать� страницы.� После

рассматривания��берите��ни���на�место.

•�Выбирайте�т��с�аз��,��отор�ю�с��довольствием

воспринимает�ваш�ребёно�.

•�Выберите�правильное�время�для�чтения.�Л�чше

вечером,�перед�сном.

•�Не� читайте� насильно.� Если� ребёно�� хочет� по-

и�рать,�побе�ать,�предоставьте�ем��та��ю�возможность.
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•�Чтение�не�должно�становиться�на�азанием,�на-

силием,�неприятным�занятием.

•�Читая��ни��,�важно��спеть�остановиться�до�то�о

момента,��о�да�ребёно��зас��чает.�Л�чше�читать��аж-

дый�день,�ре��лярно,�по�10–15�мин�т.

•� Для� дош�ольни�а� очень� важно� перечитывать

с�аз��.�Не�от�азывайтесь�перечитать�её�в�5–10-й�раз.

•�Все�да� обс�ждайте� с� ребён�ом�с�аз��� или�по-

нравившийся�эпизод.

•�По�азывайте�ребён��,�что�чтение�всл�х�достав-

ляет� вам� �довольствие.�Не�б�бните,� �а�� бы�отбывая

давно�надоевш�ю�повинность.�Ребёно��это�поч�вств�-

ет�и��тратит�интерес���чтению.

•�Во�время�чтения�сохраняйте�зрительный��онта�т

с�ребён�ом.

•�Читайте�детям�неторопливо,�но�и�не�монотонно,

старайтесь�передать�м�зы���ритмичес�ой�речи.�Ритм,

м�зы�а�речи�чар�ет�ребён�а,�дети�наслаждаются�на-

певностью�р�сс�о�о�с�аза.

•�И�райте� �олосом:� читайте� то�быстрее,� то�мед-

леннее,�то��ром�о,�то�тихо�–�в�зависимости�от�содер-

жания� те�ста.�Читая�детям�с�аз�и,� старайтесь� пере-

дать��олосом�хара�тер�персонажей,�а�та�же�смешн�ю

или��р�стн�ю�сит�ацию,�но�не�«перебарщивайте».�Из-

лишняя�драматизация�мешает�ребён���воспроизводить

в�воображении�нарисованные�словами��артины.

•�Читайте�ребён���всл�х��аждый�день,�сделайте�из

это�о�любимый�семейный�рит�ал.

•�С�само�о�ранне�о�детства�ребён���необходимо

подбирать�свою�личн�ю�библиоте��.

•�Прежде,�чем�прочитать�ребён���незна�ом�ю�вам

�ни��,�попроб�йте�прочитать�её�сами,�чтобы�направить

внимание�ребён�а�в�н�жное�р�сло.

•�Не�отрывайте�ребён�а�от�чтения�или�рассматри-

вания��ниж�и�с��артин�ами.�Снова�и�снова�привле�айте

внимание�детей���содержанию��ни�и,� �артино�,� �аж-

дый�раз�рас�рывая�что-то�новое.

4.� А� сейчас�мы�проверим,� �а�� вы� хорошо� знаете

с�аз�и.�Для�это�о�вам�надо�раз�адать��россворд.

Вопросы

По�#оризонтали:

4.�Из��а�ой�пос�ды���ощала�Лиса�Ж�равля?

5.�Кто�помо��Сне��р�ш�е�верн�ться�домой?

6.�Кто�нёс�пирож�и�баб�ш�е�и�дед�ш�е?

7.�Что�использовал�вол��для�ловли�рыбы?

9.�К�да��пала�стрела�младше�о�сына?

10.�Чьи�желания�исполняла�щ��а?

14.�Кто�поселился�в�теремо��третьим?

15.�К��ом��ходил�свататься�Ж�равль?

16.�Кто�помо�ал�Василисе�Пре�расной�в� тр�дн�ю

мин�т�?

17.�Во�что�превратилась�Сне��роч�а,�перепры�н�в

через��остёр?

По�верти�али:

1.�В��а�ом��ос�дарстве�жив�т��ерои�р�сс�их�народ-

ных�с�азо�?

2.�Сестрица�Иван�ш�и.

3.�С�азочный��орнеплод.

8.�Ка�ая�но�а���Бабы-Я�и?

11.�С� чем� справилась�мыш�а,� а� дед� с� баб�ой�не

смо�ли?

12.�В��о�о�преврати�Кащей�Василис��Прем�др�ю?

13.�Кто�помо�ал�Хаврошеч�е?

Ответы:

по� #оризонтали:� тарел�а,� лиса,� медведь,� хвост,

болото,�Емеля,�заяц,�цапля,����ла,�облач�о.

по�верти�али:�тридевятое,�Алён�ш�а,�реп�а,��остя-

ная,�яйцо,�ля��ш�а,��орова.

Н�,� вот� мы� и� выяснили,� �а�� хорошо� вы� знаете

с�аз�и.�После�все�о�с�азанно�о�можно�сделать�вывод.

Читать�детям�с�аз�и�надо,�та���а��они�помо�ают�нам

воспитывать�в�детях�положительные��ачества.

Хоч��за�ончить�собрание�словами�Василия�Але�сан-

дровича�С�хомлинс�о�о:�«Чтение�–�это�о�ош�о,�через

�оторое�дети�видят�и�познают�мир�и�самих�себя».

В� �онце� родительс�о#о� собрания� родителям

раздаются�б��леты�с�ре�омендациями.

Приложение�2

Конс�льтация�для�родителей
«И�ещё�о�роли�с�аз�и
в�воспитании�ребён�а»

С�аз�а�в�жизни�ребён�а�имеет��олоссальное�зна-

чение.�Она�становится�средством�развития�и�воспита-

ния�б��вально�с�перво�о�дня�жизни��рохи�и�сопровож-

дает�е�о�вплоть�до�подрост�ово�о�возраста.�Особенно

вели�а�её�роль�в�воспитании�детей�младше�о�дош�оль-

но�о�возраста.

С�аз�а� проб�ждает� всё� доброе,� что� есть� в� д�ше

малыша,�формир�ет�нравственные�ценности�и�любовь

��чтению,��чит�правильном��общению,�развивает�эмо-

циональн�ю�сфер��и�речь.

Совместное� чтение� помо�ает� родителям�и� детям

сблизиться,�л�чше�понять�др���др��а,�доставляет��до-

вольствие�от�общения.

С�аз�а� является� неотъемлемым�элементом�нрав-

ственно�о� воспитания.�Оно� основано� на� восприятии

та�их� базовых� философс�их� понятий,� �а�� добро

и�зло.�Язы��с�аз�и�дост�пен�для�ребён�а,�позволяет

ле��о�объяснить� ем��разниц��межд��плохим�и� хоро-

шим.

Отношения�межд��персонажами�и�сюжет�помо�ают

понять� причины�пост�п�а�и� е�о� последствия.�С�аз�а

по�азывает�прям�ю�зависимость�межд��нравственны-

ми� �ачествами�челове�а�и� �он�ретными�жизненными
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сит�ациями,�в��оторые�он�попадает.�Она��чит�самом�

ценном�� �ачеств��–� �мению�сопереживать,� понимать

др��о�о�челове�а.

С�аз�а�формир�ет�основы�правильно�о�поведения,

навы�и�общения,�то�есть�имеет�важнейшее�социаль-

ное�значение.�Для�формирования�нравственных�цен-

ностей� ребён�а� очень� важны� �омментарии,� �оторые

родители�дают�во�время�совместно�о�чтения.�Не�ме-

нее�важным�воспитательным�моментом�является�обя-

зательная�победа�добра�над�злом.�Хорошие��ерои�все-

�да� тр�долюбивы,� смелы,� �расивы,� сме�алисты,

честны.�Идентифицир�я� себя� с� ними,�ребёно��пере-

нимает�высо�ие�нравственные��ачества,��чится�нахо-

дить�правильные�решения,�д�мать�позитивно.

Развивающий� аспет� сази
С�азочное�произведение�развивает���детей�важней-

шие��омм�ни�ативные�и�интелле�т�альные�навы�и:

•�образное�мышление;

•�а�тивн�ю�речь;

•�внимание;

•��мение�связно�выразить�мысль;

•�творчес�ие�способности�и�фантазию;

•�все�виды�памяти;

•��мение�правильно�использовать�мими��.

Репли�и�персонажей� тренир�ют� арти��ляционный

аппарат�и�обо�ащают�словарный� запас.�Развивается

��льт�ра�речи,�формир�ется�навы��правильно�о�про-

изношения�мало�потребительных� слов.� Если� с�аз�а

р�сс�ая�народная,�то�в�речь�ребён�а�ор�анично�входят

пословицы�и� по�овор�и.� Та�,� бла�одаря�фоль�лор�,

малыш�вовле�ается�в�пространство�народной���льт�ры.

Мно�очисленные�варианты�использования�литера-

т�рно�о�материала�дают��рохе�возможность�полностью

рас�рыть� свой� потенциал.� Выразительное� чтение,

театрализованная�постанов�а,����ольный�или�пальчи-

�овый�театр,�рисование�–�прои�рывать�сюжет�можно

разными�способами.�Ребёно��ч�вств�ет�радость,�твор-

чес��ю�свобод�,� д�шевный�подъём,� становясь�жите-

лем�с�азочно�о�мира.

Познание�мира
Важнейшее�значение�с�аз�и�ещё�и�в�том,�что�с�её

помощью�малыш�видит�мир�в�е�о�целостности.�Про-

живая� сюжет�произведения,� он� �чится� сопоставлять,

анализировать,�делать�выводы,�использ�я�не�с��чный

дида�тичес�ий�материал,� а�по�р�жаясь�в�мир��диви-

тельных�персонажей�–� �расочный,�живой,� наполнен-

ный�зв��ами�и��рас�ами.

Ни�одна�деталь�не���роется�от�внимания�малыша.

Мама,�в�сотый�раз�расс�азывая�одн��и�т��же�историю,

может��п�стить��а��ю-то�репли���или�поворот�сюже-

та,�но�ребёно��–�ни�о�да.�Для�не�о��аждое�слово�на-

полнено�смыслом,�а�словесные�«прорехи»��розят�раз-

р�шением�с�азочно�о�мира.�Дело�в�том,�что�дош�олята

воспринимают�вымысел��а��реальность.�Они�перено-

сят�все�с�азочные�предметы�в�привычное�о�р�жение

своей� �омнаты,�дома,� �лицы,� та�� �а��ино�о�не�мо��т

себе�представить.�Это�отличная�трениров�а�интелле�-

та,�та���а��самостоятельно�прид�мать�фантастичес�ий

мир�малыш��очень�сложно,�е�о�мышление�предметно.

С�аз�а,� та�им�образом,� становится� первой�простей-

шей�моделью�мира,�формир�ет�мировоззрение�и�од-

новременно�–��мение�фантазировать.

Психоло�и�ре�оменд�ют�использовать� с�аз�и�для

решения� психоло�ичес�их� проблем,� избавления� от

страхов.�С�ществ�ет� пре�расная�методи�а� с�аз�оте-

рапии,��оторая�позволяет�малыш��поч�вствовать�себя

�вереннее,�расстаться�с��омпле�сами,�вн�тренне�из-

мениться.�Ребёно��б�дет�идентифицировать�себя�с�тем

с�азочным�персонажем,��оторый�наиболее�близо��ем�

по�нравственным�и�личностным��ачествам.�А�это�бес-

ценный�материал�для�работы�психоло�а�или�вниматель-

но�о,�любяще�о�родителя.

С�аз�а� �чит� не� толь�о� радоваться� добр�.� Важен

и�тот�отрицательный�опыт,�о��отором��знает�малыш.

До�поры�до�времени�он�не�должен�по�идать�пределы

своей�домашней�вселенной,��оторая�даёт�защит��и�теп-

ло,�иначе�можно�встретиться�с�неш�точной�опасностью

(«Зол�ш�а»,� «Колобо�»,� «Три�поросён�а»,� «Заюш�ина

изб�ш�а»).� Слова� не� все�да� правдивы,� а� значит,� не

след�ет� верить� на� слово� ч�жим�людям.�Критичес�ое

мышление,� �оторое�формир�ют� та�ие� с�аз�и,� помо-

жет� ребён��� применить� на� пра�ти�е� элементарные

правила�безопасности.

Роль�с�аз�и�в�развитии�и�воспитании�ребён�а�на-

столь�о�вели�а,�что�без�неё�тр�дно�представить�себе

взросление� современно�о� дош�ольни�а.� Добрые

и� злые,�щедрые� и� с��пые,� хитрые� и� простод�шные

�ерои�с�азочно�о�произведения� все�да�должны�быть

рядом�с�малышом.�Именно�они�дают�ем��необходи-

м�ю�опор��в�жизни,��чат�отличать�добро�от�зла,�разви-

вают�фантазию�и�интелле�т.

Приложение�3

Конс�льтация�для�родителей
«Читаем,�об�овариваем,�разы�рываем�–

моделир�ем»

Для� �армонично�о�развития� личности�малень�о�о

челове�а� н�жны� и� важны� вся�ие� с�аз�и.� Но� читая

ребён��� «К�роч��� Ряб�»� или� «Колоб�а»,� мы� лишь

зна�омим�е�о�с�предметами,�понятиями,�традициями.

Это�отстранённая�–�не�жизненная�сит�ация,��частво-

вать�в��оторой�для�ребён�а�попрост��нет�смысла.

С�аз�отерапия�даёт�им�возможность�по�частвовать

в�любимой�или�просто�интересной�с�аз�е,�домысли-

вая�сюжет,�разы�рать�её�в�лицах…�Это�же�мечта�любо�о

ребён�а!� Воплощая� её,� мы� использ�ем� с�аз��� �а�

инстр�мент�для�исправления�беспо�оящей�дош�олён-

�а� сит�ации,� �орре�тир�ем�модель� е�о� поведения,

набело�переписывая�сценарий�разб�шевавшихся�в�е�о

малень�ой,�но�личной�жизни�проблем.

Примеряя� роль� �лавно�о� (�онечно�же!)� �ероя� на

себя,�ребёно�,�во-первых:

•� чёт�о� демонстрир�ет� затаившиеся� в� е�о� д�ше

страхи�и�сомнения;

•�по�азывает,��а�им�он�видит�решение�проблем;

•�сам�(!)�вып�тывается�из�сложных�жизненных��ол-

лизий,�в��оторые�попадает��ерой.

Во-вторых,�подбирая�примеры�с�азо�,�мы�можем:

•�а�центировать�внимание�ребён�а�на��он�ретной

сиюмин�тной�сит�ации;

•� �орре�тно� и� дост�пно� ��азать� на� ошибочность

выбранной�линии�поведения;

•�помочь�ем��избавиться�от�той�или�иной�привыч�и;

•�по�азать,�что�с�ществ�ет�и�др��ая�линия�поведе-

ния�–�возможность�добиться�желаемо�о�рез�льтата.
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С�ажем,�ребёно�� �атастрофичес�и�боится� темно-

ты�–�находим�или�прид�мываем�м�жественно�о��ероя,

�оторый�одним�своим�вз�лядом�и�вздохом�побеждает

самые�чёрные��озни�тёмно�о�царства.�Ребятёно��лю-

бит�приврать,�и�ем���же�ни�то�не�верит�на�слово?�–

расс�азываем�с�аз���об�овечьем�паст�ш�е�и� вол�ах.

Или�же�вместе�с�ним�создаём��ероя,��оторый�та�о�о

наприд�мывал,�что�забыл,��а��е�о�зов�т,�и�вр�ниш�е

пришлось�заново�зна�омиться�с�собой�и�честным�сло-

вом,�чтобы�найти�своё�место�в�жизни.

Прид�мывая,�а��лавное�–�детально�об�оваривая�(!)

с�малышом�с�азочные�истории,�в��оторых�э�оистичные

или�подлые�пост�п�и�имеют�яр�о�не�ативн�ю�о�рас��,

О  ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  ПЕДАГОГОВ
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С  РОДИТЕЛЯМИ  В  ДУХОВНО4НРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАНИИ  ДОШКОЛЬНИКОВ
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Д�ховно-нравственное	воспитание	детей	–	одна

из	важнейших	задач,	стоящая	перед	нашим	обще-

ством	и	педа�о�ами,	в	частности.	Оно	ос�ществля-

ется	в	образовательном	процессе,	общественной,

тр�довой,	и�ровой	деятельности.

Воспитание	д�ховной	личности	возможно	толь�о

совместными	�силиями	семьи,	образовательно�о	�ч-

реждения	и	�ос�дарства.	Предпринятые	на	се�од-

няшний	 день	 попыт�и	 воспитания	 д�ховно-нрав-

ственной	личности	по�азывают,	что	слабым	местом

в	этой	деятельности	неред�о	является	семья.	Мно-

�им	 родителям	 просто	 неизвестно,	 что	 именно

в	дош�ольном	возрасте	происходит	�своение	соци-

альных	 норм,	моральных	 требований	 и	 образцов

поведения	на	основе	подражания.	Родителям	необ-

ходимо	 помочь	 осознать,	 что	 в	 перв�ю	 очередь

в	семье	должны	сохраняться	и	передаваться	нрав-

ственные	и	д�ховные	обычаи	и	ценности,	создан-

ные	пред�ами,	что	именно	родители	ответственны

за	воспитание	детей.

мы� тем� самым� ненавязчиво� и� вместе� с� тем� очень

настойчиво�формир�ем�е�о� неприятие� та�их� �ачеств

в�себе.�С�аз�а�не�р��ает,�не��ричит,�не�читает��а�ие-то

непонятные� взрослые�морали,� не� ставит� в� ��ол,� она

та�тично�воспитывает�и�даёт�ответ�на�любой�вопрос!

И�вместе�с�тем�помо�аем��рохе,�обнар�жившем��в�сво-

ём�о�р�жении� несправедливость� или� обман,� др��ие

�а�ие-то�отрицательные��ачества,�находить�в�себе�силы

противостоять�им�с�достоинством�и�добром.

С�аз�отерапия� помо�ает� ��репить� связь� межд�

ребятнёй� и� их� родителями.� Они� же� вместе� творят

волшебн�ю�историю�–�ч�до.�И�толь�о�от�их�совмест-

но�о�решения�зависит�с�дьба��ероев!

Семья	за�ладывает	основы	воспитания	личности.

В	семье	дети	ориентир�ются	на	социальные	и	нрав-

ственные	�станов�и	родителей,	их	идеалы,	тради-

ции.	 Уровень	 нравственной	 воспитанности	 роди-

телей	 имеет	 решающее	 значение	 в	 развитии

и	 воспитании	 ребён�а.	 Взаимоотношения	 членов

семьи	 должны	 строиться	 на	 взаимной	 любви,

�важении.	 Если	 в	 семье	 сложился	 отрицательный

�лимат,	то	мо��т	возни�н�ть	тр�дности	в	воспита-

нии	детей	�а�	в	семье,	та�	и	в	�олле�тиве.

В	 ГБУДО	 «Бел�ородс�ий	 областной	 Дворец

детс�о�о	 творчества»	 действ�ет	 творчес�ое	 объе-

динение	–	ш�ола	ранне�о	развития	«Рад��а»,	�де	об�-

чаются	 дети	 дош�ольно�о	 возраста.	Дош�ольный

возраст	 –	 это	 начало	 всесторонне�о	 развития

и	формирования	 личности,	 период	 интенсивно�о

нравственно�о	развития	челове�а.	Высо�ая	воспри-

имчивость	детей	дош�ольно�о	возраста,	лё��ая	их

об�чаемость	создают	возможности	для	�спешно�о

нравственно�о	воспитания.
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воспитывают	любовь	�	животным,	�	природе,	береж-

ном�	отношению	�	о�р�жающем�	мир�.

В	 танцах	 «Др�жные	 ладош�и»,	 «Помиримся»,

«Большой	хоровод»,	«Улыб�а»	дети	�чатся	бережно

и	с	�важением	относиться	др��	�	др���.	На	примере

народных	плясо�	«Ах	ты,	берёза»,	«Ка�	�	наших	во-

рот»,	 «Посею	лебед�»,	 «Плясовая»	 педа�о�	 приви-

вает	любовь	�	р�сс�им	народным	обычаям	и	тради-

циям	через	м�зы��	и	хара�терные	движения.

На	 занятиях	 педа�о�	 �чит	 детей	 с	 �важением

относиться	�	любом�	тр�д�.	Мно�ие	воспитанни�и

знают	о	тр�де	своих	родителей.	Они	мо��т	расс�а-

зать,	�де	работают	и	�а��ю	работ�	выполняют	мама

и	папа.	Поэтом�	в	реперт�аре	есть	и�ры	и	танцы,

отражающие	 тр�д	 челове�а:	 «Мы	стираем»,	 «Пря-

лицы»,	 «Весёлые	 поварята»,	 и�ры	 «Автомобили»,

«Ва�ончи�и»	и	т.д.

Концертмейстер	посредством	м�зы�альных	про-

изведений	влияет	на	формирование	нравственных

�ачеств	 детей:	 �ордости	 за	 свою	стран�	 (марши),

любви	�	природе	(лиричес�ие	произведения),	люб-

ви	�	м�зы�е	(«Детс�ий	альбом	П.И.	Чай�овс�о�о»).

Говоря	с	детьми	о	хара�тере	произведения,	об	осо-

бенностях	е�о	исполнения,	�онцертмейстер	вызы-

вает	�	детей	общее	ч�вство	сопереживания,	эмоцио-

нально�о	отношения	�	м�зы�альным	образам.

В	 творчес�ом	 объединении	 часто	 проводятся

беседы	на	темы:	«Ка�	ты	помо�аешь	маме?»,	«Что

значит	 хорошо	 др�жить?»,	 «О	 хороших	манерах».

В	 основе	 бесед	 лежит	 пра�тичес�ий	 опыт	 детей

и	примеры	из	жизни	их	 семей.	С�ществ�ет	 неиз-

менная	традиция	проводить	семейные	праздни�и:

«Посвящение	в	Рад�жата»,	«Осенние	мотивы»,	ново-

�одние	�тренни�и,	«Наши	мамы	л�чше	всех»	(празд-

ни�	8	марта),	спортивные	соревнования,	вып�с�ные

вечера.	В	 та�ие	дни	особенно	 ч�вств�ется	 тесная

связь	 всех	 членов	 семьи,	 �о�да	 они	 собираются

вместе	и	рад�ются	�спехам	своих	детей.	Общение,

совместные	дела,	 единые	 стремления	 становятся

наиболее	естественным	процессом	д�ховно-нрав-

ственно�о	воспитания.

Важная	сторона	обоюдных	�онта�тов	–	�частие

родителей	в	занятиях	и	интересах	детей.	Если	ро-

дители	смо��т	разделить	интересы,	�влечься	делом

своих	детей,	то	в	их	р��ах	о�ажется	эффе�тивное

средство	воспитательно�о	воздействия.

Инстин�т	 родственности	 интенсивно	 проявля-

ется,	 �о�да	родители	и	 дети	близ�и	др��	 �	 др���,

связаны	�зами	не	толь�о	родственной,	но	и	д�хов-

ной	близости.	Это	важная	предпосыл�а	�спешно�о

воспитательно�о	процесса	в	семье,	прони�новения

во	вн�тренний	мир	детей	и	�спешно�о	воздействия

на	 них.	 У	 детей	 возни�ает	 и	 развивается	 потреб-

ность	советоваться	с	родителями,	мысленно	ставить

их	на	своё	место	в	тр�дных	жизненных	сит�ациях,

равняться	на	них,	следовать	их	наставлениям.

В	деятельности	ш�олы	ранне�о	развития	«Рад��а»

сложились	�олле�тивные	и	индивид�альные	формы

Задача	д�ховно-нравственно�о	развития	детей

в	творчес�ом	объединении	–	воспитание	��манных

отношений	в	�олле�тиве,	доброжелательности,	�ва-

жения	�	др��им	детям	и	взрослым,	отзывчивости,

внимательности,	любви	�	природе,	Родине,	своей

семье.

Ор�аниз�я	работ�	по	нравственном�	воспитанию

в	 ш�оле	 ранне�о	 развития	 «Рад��а»,	 педа�о�и

наблюдают	 поведение	 об�чающихся	 на	 занятиях,

во	 время	 выст�плений	 на	 праздни�ах,	 отношение

их	др��	�	др���.	В	дош�ольном	возрасте	эмоции	во

мно�ом	 определяют	 поведение	 ребён�а,	 поэтом�

задача	 педа�о�а	 состоит	 в	 том,	 чтобы	 вызывать

�	 ребён�а	 положительный	 эмоциональный	 от�ли�

на	 общение	 со	 взрослыми,	 др��ими	детьми,	 под-

держивать,	поощрять	и	развивать	любые	проявле-

ния	��манности	в	действиях	ребён�а.

Дети	дош�ольно�о	возраста	с�лонны	�	а�тивно-

м�	подражанию	–	пример	взросло�о	имеет	большое

значение.	Очень	 важно,	 чтобы	 педа�о�и	 следили

за	 своим	поведением,	 речью,	жестами,	 пост�п�а-

ми.	 Нельзя	 не�дачи	 воспитанни�ов	 подчёр�ивать

в	прис�тствии	всех.	Дети	мо��т	потерять	�веренность

в	своих	силах,	интерес	�	об�чению.	Необходимо	по-

ощрять	 ребён�а,	 это	 бла�отворно	 отражается	 на

общем	е�о	самоч�вствии,	творчес�их	�спехах.	Раз-

вивая	��льт�р�	общения	межд�	детьми	и	обеспечи-

вая	бла�оприятный	психоло�ичес�ий	�лимат	на	за-

нятиях,	педа�о�и	создают	положительный	настрой

�	детей.	Личный	пример,	спо�ойный	тон,	дост�пное

изложение	материала,	др�желюбная	атмосфера	–

всё	это	формир�ет	�	детей	нравственный	опыт.

Педа�о�и	 �читывают	 индивид�альные	 �ачества

�аждо�о	ребён�а.	Одни	дети	очень	а�тивны,	от�ры-

ты,	непосредственны,	др��ие	–	зам�н�ты,	с�рытны,

неа�тивны.	Одни	дети	отличаются	положительными

моральными	 �ачествами,	 �	 др��их	же	 наметились

та�ие	черты	личности,	�оторые	делают	их	«тр�дны-

ми»	в	 �олле�тиве.	Дети,	 �оторые	ле��о	�сваивают

моральные	�станов�и,	отличаются	своей	ор�анизо-

ванностью,	 добросовестным	 выполнением	 требо-

ваний	на	занятиях.

В	 творчес�ом	объединении	 «Рад��а»	 �деляется

особое	внимание	детям,	�	�оторых	имеются	пробе-

лы	в	воспитании	–	неор�анизованность,	отс�тствие

выдерж�и,	 тр�довых	 навы�ов	 и	 привыче�.	 Дети,

не�веренные	в	своих	силах,	боязливые,	необщитель-

ные,	находят	поддерж��,	поощрение	педа�о�а.	Пе-

да�о�и	стараются	развивать	сильные,	положитель-

ные	 стороны	 личности	 ребён�а,	 что	 является

основой	для	преодоления	отрицательных	проявле-

ний	хара�тера,	недостат�ов	в	поведении,	отноше-

ниях	с	др��ими	людьми.

Больш�ю	 часть	 в	 образовательном	 процессе

занимают	дида�тичес�ие	и�ры,	�оторые	способств�-

ют	нравственном�	развитию	детей.	Например,	и�ры

«Вороны	и	воробьи»,	«Медвежата»,	«Лошад�и»,	«Кот

и	мыши»,	занятие	«Танцевальный	зоопар�»	и	др��ие
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работы	с	родителями:	ито�овые	занятия,	празднич-

ные	 мероприятия,	 �р�пповые	 и	 индивид�альные

беседы,	�онс�льтации.

Во	время	индивид�альных	бесед	с	родителями

рассматриваются	 вопросы	при�чения	детей	 �	 вы-

полнению	правил	поведения	на	занятиях,	�важения

�	педа�о��	и	своим	сверстни�ам.	Обмен	мнениями

способств�ет	единств�	действий	семьи	и	педа�о�и-

чес�о�о	�олле�тива.	У	дош�ольни�ов	сформировы-

вается	понимание	смысла	�чения,	развивается	лю-

бознательность.	Важное	значение	в	нравственном

развитии	ребён�а	приобретает	 воспитание	а�тив-

ности,	настойчивости,	самостоятельности,	прилежа-

ния,	исполнительности,	ответственности.	Эти	зада-

чи	мо��т	быть	решены	толь�о	при	�словии	общих

�силий	семьи	и	педа�о�ов.

Родители,	 наиболее	а�тивные	в	общественном

отношении,	желающие	и	�меющие	ор�анизовывать

людей,	входят	в	состав	родительс�о�о	�омитета.	Им

принадлежит	вед�щая	роль	в	сплочении	�олле�тива

родителей,	 решении	 ор�анизационных	 вопросов,

о�азании	помощи	педа�о�ам.	Участие	в	та�ой	рабо-

те	повышает	авторитет	родителей	в	�лазах	свое�о

ребён�а,	 а	 сами	родители	 пол�чают	 возможность

л�чше	 �знать	е�о	 в	общении	с	др�зьями,	оценить

е�о	положительные	и	отрицательные	�ачества,	по-

нять	собственные	ошиб�и	в	нравственном	воспита-

нии	детей.

Та�им	образом,	семья	может	�спешно	развивать

и	за�реплять	то,	что	даёт	детям	ш�ола	ранне�о	раз-

вития	«Рад��а»	при	�словии,	если	моральные	вз�ля-

ды	родителей	и	их	действия	не	противоречат	при-

нятым	 в	 нашем	 обществе	 идеалам,	 принципам,

нормам.

Л и т е р а т � р а

1.�Бо#данова�О.С.�Азб��а�нравственно�о�воспитания:

Пособие�для��чителя.�М.:�Просвещение,�2008.

2.�Артемова�Е.И.�Д�ховно-нравственное�воспитание

дош�ольни�ов�//�Дош�ольная�педа�о�и�а.�2012.

ФОРМИРОВАНИЕ  ЧИТАТЕЛЬСКОЙ  ГРАМОТНОСТИ
ВОСПИТАННИКОВ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ  ДОУ

ДОЛМАТОВА�Е.Н.,��читель-ло#опед�МДОУ�«Детс�ий�сад�«С�аз�а»�#.�Надыма»,�ledolm@mail.ru

Статья� представляет� собой� �онспе�т� занятия� по� развитию�речи� для� воспитанни�ов� под#отовительной

#р�ппы�ДОУ,�основным�содержанием��оторо#о�является�озна�омление�детей�с�разными�жанрами�р�сс�о#о

народно#о�творчества�и�формирование�читательс�ой�#рамотности.

Ключевые�слова:�ф�н�циональная�#рамотность,�читательс�ая�#рамотность,�дош�ольная�образовательная

ор#анизация,��реативность,�пра�тичес�ие��пражнения,�р�сс�ий�фоль�лор,�жанр,�с�аз�а,�потеш�а,�за#ад�а,

считалоч�а,� пословица.

The�article� is�a�summary�of�a�speech�development�class� for�pupils�of� the�preparatory�group�of� the�preschool
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Понятие	 «ф�н�циональная	 �рамотность»	 введё-

но	ЮНЕСКО	в	1957	�од�.	На	тот	момент	было	доста-

точно	трёх	базовых	навы�ов:	�мения	читать,	писать

и	считать.	Современность	треб�ет	от	челове�а	�о-

раздо	больше�о:	�реативность,	�мение	�ритичес�и

мыслить,	работать	в	�оманде,	общаться,	необходи-

мы	навы�и	�ражданс�ой	и	��льт�рной	�рамотности.

Приобрести	 все	 эти	 навы�и	 (�рамотности)	может

помочь	любознательность,	настойчивость,	инициа-

тивность,	способность	адаптироваться,	лидерс�ие

�ачества.

Словосочетание	 «читательс�ая	 �рамотность»

появилось	 в	 �онте�сте	межд�народно�о	 тестиро-

вания	�ораздо	позже,	в	1991	�.	

Читательс�ая	 �рамотность	 –	 это	 способность

�	чтению	и	пониманию	те�стов,	 �мение	извле�ать

информацию	из	те�ста,	интерпретировать,	исполь-

зовать	 её	 при	 решении	 �чебных,	 �чебно-пра�ти-

чес�их	задач	и	в	повседневной	жизни.	Читательс�ая

�рамотность	–	это	базовый	навы�	ф�н�циональной

�рамотности.

Возраст:	под�отовительная	�р�ппа.

Образовательная�деятельность:	речевое	раз-

витие.

Инте�рированные�образовательные�области:

познавательное	 развитие,	физичес�ое	 развитие,

социально-�омм�ни�ативное,	 х�дожественно-эсте-

тичес�ое	развитие.

Форма�проведения:	совместная	деятельность

детей	 и	 взрослых,	 самостоятельная	 деятельность

детей.

Цель:� расширение,	 �точнение	 и	 а�тивизация

словаря	по	ле�сичес�ой	теме,	формирование	пред-

ставлений	о	р�сс�ом	фоль�лоре.
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Задачи:

Корреционно-образовательные:

–	а�тивизировать	словарь	через	введение	с�ще-

ствительных	и	относительных	прила�ательных;

–	формировать	�мение	образовывать	с�ществи-

тельные	с�ффи�сальным	способом;

–	�пражнять	детей	в	со�ласовании	с�ществитель-

ных	с	прила�ательными	и	подборе	синонимов;

–	за�репить	навы�и	образования	падежных	о�он-

чаний	с�ществительных;

–	пополнить	знания	детей	об	�стном	народном

творчестве;

–	позна�омить	с	фоль�лорными	произведениями.

Корреционно-развивающие:

–	совершенствовать	�рамматичес��ю	и	синта�-

сичес��ю	стороны	речи;

–	развивать	связн�ю	речь	и	�оординацию	речи

с	движением;

–	развивать	общ�ю	и	мел��ю	мотори��	р��;

–	за�реплять	�мение	строить	диало�,	развивать

общие	речевые	навы�и;

–	развивать	внимание,	память,	ло�ичес�ое	мыш-

ление,	воображение	и	любознательность.

Воспитательные:

–	воспитывать	любовь	�	р�сс�ом�	язы��,	инте-

рес	�	�стном�	народном�	творчеств�.

–	воспитание	а�тивности,	инициативности,	само-

стоятельности,	интереса	�	занятию;

–	формировать	 навы�и	 �олле�тивной	 работы,

сотр�дничества,	�сидчивости,	доброжелательности;

–	прививать	эмоционально-эстетичес�ое	воспри-

ятие	детьми	родной	��льт�ры	в	поэтичес�ом	слове,

творчес�ой	деятельности;

–	 воспитывать	 �мения	 действовать	 в	 соответ-

ствии	с	инстр��цией.

Здоровьесбере�ающие:

–	совершенствовать	мел��ю	мотори��	в	�омпле�-

се	с	сенсорными	�пражнениями,	внести	эмоциональ-

ный	заряд	проведением	весёлой	пальчи�овой	и�ры;

–	снять	�сталость	и	напряжение,	выработать	чёт-

�ие	 �оординированные	 действия	 во	 взаимосвязи

с	речью	посредством	проведения	физмин�т�и.

Ценность:	бережное	отношение	�	�ни�е.

А�тивизация�словаря:	фоль�лор,	жанр,	с�аз�а,

зачин,	 �онцов�а,	 пословица,	потеш�а,	 считалоч�а,

за�ад�а,	манни�,	помчимся,	стр�чо�,	энци�лопедия,

жила-была,	жить-поживать,	добра	наживать,	Хл�оп�-
ш�а	(овсяная),	Соро�а-белобо�а,	смысл,	мат�ш�а,

хлебец,	спозаран��,	�родился,	слово,	презентация.

Методичес�ие�приёмы:

Словесные	–	беседа,	вопросы,	объяснение,	про-

блемные	и	поис�овые	сит�ации.

На�лядные	–	демонстрация	�артино�,	презента-

ции,	набора	«Кр�пенич�а».

И�ровые	 –	 пальчи�овая	 �имнасти�а	 «Соро�а-

белобо�а»,	физ��льтмин�т�а	«Зай�а»	(�оординация

речи	с	движением),	сюрпризный	момент	«Волшеб-

ный	мешоче�».

Пратичесие	 –	 �олле�тивное	 из�отовление

мини-энци�лопедии	«Детям	о	фоль�лоре».

Обор�дование:	но�тб��,	прое�тор,	интера�тив-

ная	дос�а	«Smart	Board»,	ма�нитная	дос�а,	мольберт.

Демонстрационный� материал:	 презентация

«Детям	о	фоль�лоре»,	набор	«Кр�пенич�а»,	предмет-

ные	�артин�и.

Раздаточный� материал:	 �лей,	 �источ�и	 для

�лея,	подстав�а	для	�источ�и,	салфет�а,	шаблоны

из	�артона,	�р�па.

Предварительная�работа:	чтение	и	расс�азы-

вание	 с�азо�	 «Крошеч�а-Хаврошеч�а»,	 «Царевна-

ля��ш�а»,	«Иван	Царевич	и	Серый	Вол�»,	«Сне��роч-

�а»;	 за�адывание	 и	 от�адывание	 за�адо�;	 чтение

и	за�чивание	пословиц,	считало�;	чтение	с�оро�о-

воро�.	Рисование	на	 тем�	 «Мой	любимый	с�азоч-

ный	 �ерой».	 Обзор	 и	 обс�ждение	 репрод��ций

В.	 Васнецова	 «Царевна-ля��ш�а»,	 «Иван	Царевич

на	Сером	Вол�е»,	«Сне��роч�а».

Ор�анизация�занятия:	на	�овре,	за	столами.

Стр��т�ра�занятия

1.	Введение	в	сит�ацию.

2.	А�т�ализация	знаний.

3.	Затр�днение	в	сит�ации.

4.	От�рытие	ново�о	знания	или	способа	действий.

5.	Введение	ново�о	материала	в	систем�	знаний.

6.	Осмысление,	ито�.

Ход�занятия

1.�Введение�в�сит�ацию

Педа�о�.	Здравств�йте,	ребята!	Я	очень	рада	вас

видеть.	(Дети�здороваются,�выходят�на�овёр�и�ста-

новятся�пол�р��ом.)

Педа�о�.	С�ажите,	�	�о�о-то	из	вас	есть	малень-

�ий	брати�	или	сестрич�а?	Вы	и�раете	с	ними	в	и�ры

с	пальчи�ами?	А	мама?	А	�а��ю	и�р�	для	пальчи�ов

вы	знаете?	На�чите	меня?	(Ребята�отвечают,�пред-

ла�ают�и�р��«Сороа-белобоа».�На�досе�появля-

ется� изображение�Сорои-белобои,� проводится

пальчиовая�и�ра.)

2.�А�т�ализации�знаний

И�ра-потеш�а�«Соро�а-Белобо�а»

Соро�а-белобо�а

Каш�	варила,

Дето�	�ормила!

(пальцем�правой�р�и�выполняются�р��овые�дви-

жения�по�ладони�левой�р�и)

Этом�	дала,	(за�ибаем�мизинец)

Этом�	дала,	(за�ибаем�безымянный�палец)

Этом�	дала,	(за�ибаем�средний�палец)

Этом�	дала,	(за�ибаем��азательный�палец)

А	этом�	не	дала:
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«Ты	воды	не	носил,

Ты	дров	не	р�бил,

Ты	печь	не	топил,

Ты	чаш�и	не	мыл!

Каш�	сами	мы	съедим,

А	 тебе	 не	 дадим!»	 (держим� большой� палец,

р��ая�е�о)�[1].

Педа�о�.	 Молодцы!	 Похлопаем	 др��	 др���.

Садитесь	на	ст�льчи�и.

3.�Затр�днение�в�сит�ации

Педа�о�.	Ка�	вы	д�маете,	почем�	мы	начали	за-

нятие	с	детс�ой	и�ры?	Весёлая	она	была?	К	�а�ом�

жанр�	относится?	Ка�	называют	та��ю	и�р�?	(Отве-

ты�детей.)

Педа�о�.	Я	вчера	была	в	библиоте�е,	взяла	ма-

лень��ю	энци�лопедию.	А	знаете	ли	вы,	что	та�ое

энци�лопедия	 и	 для	 че�о	 она	 н�жна?	 (Ответы

детей.)

Педа�о�.	Правильно!	Энци�лопедия	–	это	�ни�а-

справочни�	для	пол�чения	знаний.	Она	поможет	мне

расс�азать	 вам	 о	 р�сс�ом	 народном	 творчестве,

�оторое	в	на��е	называется	фоль�лор.

Фольлор�(ан#л.�folk-lore�–�«народная�м�дрость»)�–

это��стное�народное�творчество.�С�одним�жанром

р�сс�о�о�фоль�лора�мы��же�позна�омились,��о�да

делали� пальчи�ов�ю� �имнасти��.� «Соро�а-бело-

бо�а»�–�это�и�ра-потеш�а.

Жанр�(от�фр.�genre�–�род)�–�разновидность�произ-

ведений.

Потеша�–�малый�жанр��стно�о�народно�о�творче-

ства.�Она� �чит� нас� понимать� человечес��ю� речь

и� выполнять�различные�движения,� �оторым�р��о-

водит�слово.

Педа�о�.	Все	эти	слова	написаны	в	энци�лопе-

дии.	Вот	эта	�ни�а.	Да	вот	беда!	Книжный	червячо�

съел	последние	странич�и.	Осталась	толь�о	облож-

�а	 и	 первая	 страница.	 Что	делать?	 (Ребята� пред-

ла�ают�сделать�новые�страничи.)

Педа�о�.	Ка�	нам	это	сделать?	Что	нам	для	это-

�о	понадобится?	(Ответы�детей.)

Педа�о�.	У	нас	�целела	первая	странич�а	энци�-

лопедии.	Давайте	рассмотрим	её!	(Рассматривают

перв�ю�страниц��ни�и,�на�ней�изображена�сороа,

оторая�держит� половни� с� ашей.�Область� аши

промазана�леем�и�присыпана�р�пой.)

Педа�о�.	На	этой	странице	представлена	потеш-

�а	«Соро�а-белобо�а».	Посмотрите,	ребята,	что	за

�р�па	в	половни�е?

Дети	(�знают�р�п�).	Пшено.

Педа�о�.	Верно!	Если	�аша	сварена	из	пшена,

значит	�аша	�а�ая?

Дети.	Пшённая.

Педа�о�.	Да!	Соро�а-белобо�а	сварила	пшённ�ю

�аш�.

Педа�о�.	След�ющие	странич�и	нашей	энци�ло-

педии	должны	быть	та�ие	же	интересные	и	позна-

вательные.	Если	энци�лопедия	–	это	�ни�а	знаний,

значит,	что	нам	необходимо?

Дети.	Знания!

Педа�о�.	Точно!	А	�а�	можно	пол�чить	знания?�Я

�а�	�читель	мо��	вам	помочь?�(Ответы�детей.)

Педа�о�.�Ка�ие	же	ещё	жанры	р�сс�о�о	фоль�-

лора	бывают?	Давайте	�знаем!

4.�От�рытие�ново�о�знания�или�способа�дей-

ствий

Просматривают� презентацию� «Детям�о�фоль-

лоре».

Слайд�1

С�аз�а	–	это	один	из	жанров	литерат�рно�о	твор-

чества.	Главной	особенностью	с�аз�и	является	то,

что	это	все�да	выд�манная	история	со	счастливым

�онцом,	�де	добро	побеждает	зло.

Педа�о�.�Сл�шаем	с�аз��	об	Овсяной	Хл�оп�ш�е.
Жила-была	на	свете	Овсяная	Хл�оп�ш�а.	И	захо-

телось	ей	�знать	–	от��да	она	и	�де	её	родственни-

�и?	М�дрый	Пень	в	дрем�чем	лес�	расс�азал	ей	про

золотое	поле.	Там	�олосья	встретили	её,	�а�	род-

н�ю.	 Ведь	 она	 из	 их	 зерна	 сделана,	 на	 р�сс�их

полях	бережно	собранно�о.	И	стала	там	Хл�оп�ш�а
весело	жить-поживать,	да	добра	наживать.

Педа�о�.	Сейчас	я	прочитала	вам	с�аз��.	Это	ещё

один	жанр	р�сс�о�о	фоль�лора.	А	�а�ие	с�аз�и	вы

знаете?

Дети.	«Мороз�о»,	«Колобо�»,	«Реп�а»,	«Теремо�»,

«Сне��роч�а»,	«Три	поросён�а».

Педа�о�.	Молодцы!	Мно�о	знаете	с�азо�.	Обыч-

но	 с�аз�и	 начинаются	 с	 та�их	 слов:	 «жили-были»,

«в	 тридевятом	царстве,	 тридесятом	 �ос�дарстве».

Это	называется	зачин	с�аз�и.	А	слова	в	�онце	с�аз-

�и:	«т�т	и	с�азоч�е	�онец,	а	�то	сл�шал	молодец!»

или	«стали	они	жить-поживать	да	добра	наживать»	–

это	�онцов�а.

У	 нас	 на	 �артин�е	 изображено	 овсяное	 поле.

Именно	из	зерна	овса	делают	овсяные	хлопья.	Ещё

овсяные	хлопья	называют	–	�ер��лесом.	Ели	�аш�

из	�ер��леса?	Ка�	называется	та�ая	�аша?

Дети.	Гер��лесовая.

Педа�о�.	Верно!	Молодцы!

Слайд�2

Пословица

Пословица� –� изречение,� в� отором� выражена

народная�м�дрость�в�по�чительной�форме.

Гречневая�аша�–�мат�ша�наша,

а�хлебец�ржаной�–�отец�наш�родной.

Педа�о�.	Ка�	вы	понимаете	смысл	этой	посло-

вицы?

Дети.	 Хлеб	–	самый	 �лавный	на	нашем	столе,

�реч�а	–	очень	полезная	�аша.

Педа�о�.�Правильно!	 Эта	 пословица	 �оворит

о	том,	что	�аша,	наряд�	с	хлебом,	была	для	р�сс�о-

�о	 народа	 �лавным	прод��том	 питания,	 наиболее
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ценной	была	и	есть	�речневая	�аша.	За	целебные

�ачества	�речнев�ю	�р�п�	часто	называют	«царицей

�р�п».	Ка�ие	ещё	пословицы	вы	знаете?

Дети.	«Без	тр�да	не	выловишь	и	рыб��	из	пр�-

да»,	«Хлеб	–	всем�	�олова».

Педа�о�.	Хотите	пои�рать?	Посмотрите	на	сле-

д�ющий	слайд.	И�ра	«Подс�ажи	словеч�о».

Слайд�3

За�ад�а

Кто	её	не	с��шает,

Тот	большим	не	б�дет,

Мам�	надо	сл�шать,

Мама	нас	та�	любит.

При�отовит	спозаран��

Мама	в��снень��ю	…

(ребята�добавляют:�«Ман�!»).

Педа�о�.	 Верно!	 Что	 я	 сейчас	 вам	прочитала?

(Дети�отвечают:�«За�ад�»).�Конечно!	Это	ещё	один

жанр	фоль�лора.

За�ад�а�–	это	�рат�ое,	часто	стихотворное	про-

изведение,	описывающее	предмет,	�оторый	н�жно

от�адать.

Слайд�4

Считалоч�а

Считал�и�–	это	жанр	детс�о�о	фоль�лора.	Ка�

правило,	 это	 небольшие	 стихотворные	 те�сты

в	ш�тливой	форме,	 предназначенные	для	 выбора

вед�ще�о.

Маша�сеяла��орох

Ахи-охи,	ахи-ох!

Маша	сеяла	�орох.

Уродился	он	��стой,

Мы	помчимся	–	ты	постой!

Педа�о�.	Вот	мы	и	позна�омились	с	ещё	одним

жанром	р�сс�о�о	фоль�лора	–	считалоч�ой.	Ка�	вы

д�маете,	пол�чили	мы	знания	о	фоль�лоре?	Можем

теперь	 прист�пить	 �	 из�отовлению	 страниче�?

(Ответы�детей.)

Педа�о�.	Перед	выполнением	сложно�о	задания

след�ет	 немнож�о	 отдохн�ть.	 При�лашаю	 вас	 на

весёл�ю	физ��льтмин�т��.

Дети�выходят�на�овёр.�Проводится�физмин�та.

И�ра-потеш�а�«Зай�а»

Зай�а	серень�ий	сидит

И	�шами	шевелит.	 (Дети�на� орточах,�делают

р�чами��ши�на��олове�и�ими�шевелят.)

Вот	та�,	вот	та�

И	�шами	шевелит.

Зай�е	холодно	сидеть,

Надо	лапоч�и	по�реть.

(Встают�и�потирают�р�и.)

Вот	та�,	вот	та�

Надо	лапоч�и	по�реть.

Зай�е	холодно	стоять,

Надо	зай�е	пос�а�ать.	(Пры�ают.)

Вот	та�,	вот	та�

Надо	зай�е	пос�а�ать.

Вол�	зайчиш��	исп��ал.

Зай�а	пры�	и	�бежал.

(Садятся�на�свои�места.)�[2]

Педа�о�.	Ребята,	�	�а�ом�	жанр�	р�сс�о�о	фоль-

�лора	относится	наша	и�ра	про	зай��?

Дети.	К	потеш�е.

Педа�о�.	 Правильно!	 Молодцы!	 Теперь	 мы

отдохн�ли,	набрались	сил	и	можем	прист�пать	�	са-

мой	�лавной	работе	–	созданию	страниц	энци�ло-

педии.	Пройдём	в	мастерс��ю!

На�столах�лежат�лей,�источа,�манная�и��реч-

невая�р�пы,��орох,�овсяные�хлопья�(�ер�лес).

Сюрпризный�момент

Педа�о�.	 У	меня	 есть	 «Волшебный	мешоче�».

П�сть	�аждый	из	вас	достанет	отт�да	��би�,	на	�о-

тором	б�дет	��азан	номер	странич�и,	 �отор�ю	вы

б�дете	делать	самостоятельно.

Дети�достают� �бии�из�мешоча� и� распреде-

ляют�страницы.

5.� Введение� ново�о� материала� в� систем�

знаний

Педа�о��об�оваривает�инстр�цию��выполнению

задания�с�аждым�ребёном,�поп�тно�отрабатывая

навыи�лесио-�рамматичесо�о�строя�речи.

Педа�о�.�(Имя),	тебе	досталась	вторая	странич-

�а	с	названием	«С�аз�а».	И	вот	та�ая	весёлая	Хл �о-
п�ш�а.	Необходимо	 нанести	 с	 помощью	 �источ�и

�лей	 и	 ��расить	 наш�	 Хл �оп�ш��.	 Если	 Хл �оп�ш�а
овсяная,	 �а�ой	 материал	 тебе	 н�жно	 выбрать?

(Ответ�ребёна:�«Овсяные�хлопья».)

Педа�о�.	(Имя),	тебе	попалась	странич�а	с	по-

словицей.	На	странич�е	изображена	тарел�а	с	�а-

шей.	С	�а�ой?	(Ответ�ребёна:�«С��речневой».)�Что

ты	выберешь	для	работы?	(Ответ�ребёна:�«Греч�».)

Педа�о�.	(Имя),	�	тебя	считалоч�а	про	�орох.	На

�артин�е	�астрюля	с	с�пом.	Если	с�п	сварен	с	�оро-

хом,	 то	с�п	 �а�ой?� (Ответ�ребёна:� «Гороховый».)

Что	тебе	понадобится?	(Ответ�ребёна:	«Горох».)

Педа�о�.	И	последняя	странич�а	для	(Имя).	Здесь

за�ад�а	про	ман��.	Ребята,	из	манной	�р�пы	можно

при�отовить	замечательное	ла�омство.	Называется

манни�.	Пробовали?	(Ответы�детей.)	Это	очень	в��с-

ный	пиро�.	Вот	он	изображён	на	�артин�е.	 (Имя),

�а�ая	�р�па	тебе	понадобится	для	работы?	(Ответ

ребёна:�«Манная».)

Педа�о�.	Сейчас	�	вас	на	р��ах	мод�ли	с	изоб-

ражениями	различных	предметов.	С	помощью	�лея

вам	необходимо	 ��расить	 свою	странич��	 н�жной

�р�пой,	 в	 соответствии	 с	 заданием.	Всем	работа

понятна?	(Ребята��твердительно�отвечают.)
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Педа�о�.	 То�да	 можете	 прист�пать.	 Желаю

�спехов!

Начинается�процесс�из�отовления�страниц�мини-

энцилопедии�«Детям�о�фольлоре».�Необходимые

области� ��сто� промазывают� леем� и� зарепляют

подходящ�ю�р�п�.

6.�Осмысление,�ито�

Педа�о�.	 Странич�и	 �отовы!	 Ребята,	 �а�ие	 вы

молодцы!	Сложно	было?	(Ответы�детей.)	Обязатель-

но	бере�ите	�ни�и.	Обращайтесь	с	ними	бережно

и	 а���ратно.	О	 чём	мы	 с	 вами	 се�одня	 �оворили

на	занятии?	А	что	вам	понравилось	больше	все�о?

(Ответы�детей.)�Мне	было	 очень	 приятно	 с	 вами

работать.	Порадовали	меня	своими	знаниями.	Вы

большие	молодцы!

Педа�о�� хвалит� аждо�о�ребёна� индивид�аль-

но,� озв�чивая� е�о� �спехи� на� занятии,� и� подводит

детей��столи�,��де�лежат�смайлии.

Педа�о�.	Дети,	посмотрите,	�а�ие	эмоции	�	на-

ших	 смайли�ов?	 (Ответ� детей:� «Гр�стные�и� весё-

лые».)

Педа�о�.	Выберите	тот	смайли�,	эмоция	�ото-

ро�о	соответств�ет	вашем�	настроению.�(Дети�де-

лают�выбор.)

Педа�о�.	 Вы	 все	 выбрали	 весёлые	 смайли�и.

Значит,	 настроение	 �	 вас	 хорошее	и	 занятие	 вам

понравилось?	(Дети��твердительно�отвечают.)

Педа�о�.	 То�да	забирайте	их	с	собой,	и	п�сть

эти	смайли�и	принес�т	вам	радость	на	весь	день.

До	новых	встреч!

Педа�о��провожает�детей�в��р�пп�.

И н т е р н е т - р е с � р с ы
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В� статье� рассматривается� �раеведчес�ая� деятельность� в�ДОО� �рая� �а�� основа�формирования� �� детей

дош�ольно#о�возраста�интереса���истории,� ��льт�ре,�быт��свое#о��рая�и�страны.�Представлен��омпле�с

эффе�тивных��словий�для�ре#ионализации�дош�ольно#о�образования�в��рае.�По�мнению�автора,�озна�ом-

ление�с��раем�в�детс�их�садах�Хабаровс�о#о��рая�–�это�стержень,�во�р�#��оторо#о�инте#рир�ются�все�виды

детс�ой�деятельности.�Работа�по�озна�омлению�детей�с�родным��раем�способств�ет�обо#ащению�и�систе-

матизации� знаний�детей�об�истории�родно#о� �рая,� а� пол�ченные� знания�делают�детс��ю�деятельность

интересной,�а�взаимодействие�с�воспитателями�и�родителями�целенаправленным�и��вле�ательным.

Ключевые� слова:� �раеведение,� национально-ре#иональный� �омпонент,�м�зейная�педа#о#и�а,� э�оло#о-

�раеведчес�ая�деятельность.

The�article�considers�the�local�history�activity�in�the�pre-school�educational�institution�of�the�region�as�the�basis�for

the�formation�of�interest�in�the�history,�culture,�life�of�their�region�and�country�in�preschool�children.�The�complex

of�effective�conditions�for�the�regionalization�of�preschool�education�in�the�region�is�presented.�According�to�the

author,� familiarization�with� the�region� in�kindergartens�of� the�Khabarovsk�Territory� is� the�core�around�which�all

types�of�children’s�activities�are�integrated.�The�work�of�familiarizing�children�with�their�native�land�contributes�to

the�enrichment�and�systematization�of�children’s�knowledge�about�the�history�of�their�native�land,�and�the�knowledge

gained�makes�children’s�activities�interesting,�and�interaction�with�educators�and�parents�purposeful�and�fascinating.

Keywords:�local�history,�national-regional�component,�museum�pedagogy,�ecological�and�local�history�activity.

В	педа�о�ичес�ой	на��е	понятие	«ре�иональный

�омпонент	в	образовании»	определяется	�а�	созда-

ние	 системы	форм	и	 способов	 оптимально�о	 для

данно�о	ре�иона	ос�ществления	образовательно�о

процесса.	Ре�ионализация	образования	понимает-

ся	 �а�	 �чёт	 ре�иональных	 особенностей	 (этно�ра-

фичес�их,	 истори�о-��льт�рных,	 социально-э�оно-

мичес�их,	 э�оло�ичес�их	 и	 др.)	 в	 содержании

и	ор�анизации	деятельности	системы	образования

и	�а�	процесс	обеспечения	полноты	и	непрерывно-

сти	образования	(об�чения,	воспитания,	развития)

ребён�а,	проживающе�о	на	территории	ре�иона.

Озна�омление	с	�раем	в	детс�их	садах	Хабаров-

с�о�о	 �рая	–	это	стержень,	 во�р��	 �оторо�о	инте-

�рир�ются	все	виды	детс�ой	деятельности.	Пол�чен-

ные	новые	знания	делают	детс��ю	и�р�	интересной,

а	тр�дов�ю	деятельность	целенаправленной	и	�вле-

�ательной.	 Тщательно	 прод�манная	 инте�рация
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�раеведчес�ой	 информации	 в	 различные	 образо-

вательные	области	позволяет	повысить	�	старших

дош�ольни�ов	познавательн�ю	а�тивность,	а	это	�же

�арантированный	рез�льтат	�спеха.	Ор�анизация	об-

разовательно�о	пространства,	основанно�о	на	тре-

бованиях	Федерально�о	�ос�дарственно�о	образо-

вательно�о	 стандарта	 дош�ольно�о	 образования,

с�щественно	изменила	подходы	�	ор�анизации	об-

разовательной	деятельности	в	дош�ольной	образо-

вательной	 ор�анизации,	 созданию	 развивающей

среды	ДОО.

Образовательная	деятельность	в	детс�их	садах

Хабаровс�о�о	 �рая	 строится	 на	 основе	 взаимо-

действия	взрослых	с	детьми,	ориентированно�о	на

интересы	и	возможности	�аждо�о	ребён�а	и	�читы-

вающе�о	социальн�ю	сит�ацию	е�о	развития.	Глав-

ное	для	педа�о�ов	–	формирование	и	поддерж�а	их

положительной	 самооцен�и,	 �веренности	 в	 соб-

ственных	возможностях	и	способностях.	Педа�о�и-

чес�ими	�олле�тивами	созданы	�омпле�сы	эффе�-

тивных	�словий	для	развития	�	детей	познавательной

а�тивности,	 самостоятельности	 и	 инициативности

в	познании	о�р�жающе�о	социально�о	и	природно�о

мира.	Национально-ре�иональный	�омпонент	пре-

д�сматривает	воспитание	детей	в	среде	с	нацио-

нальным	�олоритом.	Начиная	со	средне�о	дош�оль-

но�о	 возраста,	 в	 �р�ппах	 оформляются	 ��ол�и

�раеведения,	 подбираются	 материалы	 по	 озна-

�омлению	детей	с	малой	родиной,	�раем	и	родной

страной.

В	детс�их	садах	создаются	м�зейные	�омпле�-

сы,	�омнаты,	мини-м�зеи	ре�иональной	направлен-

ности.	Создавая	та�ие	помещения,	воспитатели	�ве-

рены,	 что	 это	 даст	 возможность	 пра�тичес�о�о

претворения	 в	жизнь	 новых	 педа�о�ичес�их	 идей.

Концепт�альная	 основа	м�зейно-образовательной

среды	детс�о�о	сада	–	с�бъе�тивный	и	��льт�роло-

�ичес�ий	подходы	�	дош�ольном�	образованию.	Для

педа�о�ов	 важны	прежде	 все�о	 способы	по�р�же-

ния	воспитанни�ов	в	знания	и	овладение	миром	че-

рез	общение,	совместн�ю	деятельность	и	самосто-

ятельный	 поис�	 ответов,	 а	 это	 даёт	 специфи�а

м�зейно-образовательно�о	 пространства	 ДОО.

Ис�лючительно	важное	место	в	работе	м�зейно�о

�омпле�са	занимают	э�с��рсии.	И	это	вполне	за�о-

номерно,	та�	�а�	м�зейная	э�спозиция	и	э�с��рси-

онный	метод	взаимосвязаны.	Методичес�ие	формы

э�с��рсионной	работы	с	детьми	дош�ольно�о	воз-

раста	достаточно	разнообразны:	проведение	обзор-

ных	и	тематичес�их	э�с��рсий,	проведение	позна-

вательных	бесед,	ор�анизация	выставо�.

Стала	 системой	 ор�анизация	 пра�ти��мов	 по

�раеведению,	в	ходе	�оторых	дети	не	толь�о	зна-

�омятся	с	историей	�орода	и	�рая,	но	и	становятся

а�тивными	�частни�ами	создания	ма�етов,	прове-

дения	э�оло�ичес�их	а�ций.	Та�ие	формы	подачи

�раеведчес�о�о	 материала	 позволяют	 по�р�зить

детей	в	информацию,	с	�оторой	их	надо	позна�о-

мить	и	оформить	собственный	социальный	опыт,

использ�я	�омпле�с	а�тивных	методов	и	приёмов.

Ребён��	 предоставляется	 возможность	 действо-

вать,	рисовать,	рассматривать	�ни�и	и	иллюстра-

ции,	и�рать	в	дида�тичес�ие	и	подвижные	и�ры.	Для

то�о	 чтобы	 пол�ченные	 знания	 о	 родном	 �ороде

стали	для	детей	личностно	значимыми,	пред�смот-

рена	 возможность	 отражения	 на�опленно�о	 ими

социально�о	опыта	п�тём	оформления	прод��тов

детс�ой	исследовательс�ой	деятельности:	лэпб�-

�ов,	�олле�ций,	�ниже�-самодело�,	выставо�	твор-

чес�их	работ.

Ребён�а	н�жно	серьёзно	�отовить	�	выбор�	сво-

ей	б�д�щей	профессии.	Ем�	необходимо	не	толь�о

знать,	 �ем	 работают	 е�о	 родители	 или	 работали

баб�ш�и	и	дед�ш�и,	но	и	позна�омиться	со	специ-

фи�ой	различных	профессий,	требованиями,	�ото-

рые	они	предъявляют	�	челове��,	а	та�же	интере-

соваться,	�ем	он	хочет	стать,	�о�да	вырастет.	Чем

больше	ребёно�	впитает	информации	и	чем	более

разнообразна	 и	 бо�ата	 она	 б�дет,	 тем	 ле�че	 ем�

б�дет	сделать	в	б�д�щем	свой	решающий	выбор,

�оторый	определит	е�о	жизнь.	Чем	больше	разных

�мений	и	навы�ов	приобретёт	ребёно�	в	детстве,

тем	л�чше	он	б�дет	знать	и	оценивать	свои	возмож-

ности	в	более	старшем	возрасте.	Педа�о�и	с	деть-

ми	становятся	желанными	�остями	в	профессиональ-

ных	�чебных	заведениях,	�де	познают	мир	пол�чения

профессий	 педа�о�а,	 врача,	 плотни�а,	шт��ат�ра-

маляра,	 механи�а-водителя,	 эле�три�а,	 повара,

сварщи�а,	рыбообработчи�а,	�частв�ют	в	возмож-

ной	 для	 детей	 профессиональной	 деятельности.

А	 ст�денты	 педа�о�ичес�о�о	 �олледжа	 проходят

пра�ти��	на	базе	ДОО,	с	�довольствием	приходят

в	 �ости	 �	 дош�алятам	 с	 �онцертами	 и	 представ-

лениями.

Мы	живём	в	мно�онациональном	ре�ионе,	поэто-

м�	 поли��льт�рное	 воспитание	 является	 неотъем-

лемой	 частью	 в	 воспитании	 малень�их	 �раждан

России.	Воспитание	любви	�	своей	Родине,	своем�

�ород�	–	это	дол�овременный	процесс,	он	должен

ос�ществляться	ненавязчиво	и	постоянно	с	само�о

ранне�о	детства.	Педа�о�и	ДОО	�беждены,	что	вос-

питание	 �ражданина	 и	 патриота,	 любяще�о	 свою

Родин�,	 не	может	 быть	 �спешным	без	 �л�бо�о�о

познания	 истории	 народа,	 е�о	 ��льт�ры.	 Работая

с	детьми	по	данном�	направлению,	ими	реализ�ют-

ся	прое�ты	по	из�чению	традиций,	��льт�ры	�орен-

ных	малочисленных	народов	Севера.	В	ходе	ор�а-

низованных	 театрализованных	 представлений



68 Научно!методический журнал

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

о	жизни	народов	Нижне�о	Ам�ра,	�оторые	очень	ин-

тересны	 детям,	 происходит	 зна�омство	 с	 нацио-

нальными	и�рами,	с�аз�ами,	м�зы�ой,	�остюмами,

ремёслами,	традициями	и	праздни�ами.	Дош�оль-

ни�и	�рая	знают	истории	своей	малой	родины,	зна-

�омы	со	значимыми	фа�тами	в	истории	�рая,	с	�до-

вольствием	и�рают	в	и�ры	народов	КМНС,	сл�шают

их	песни,	исполняют	танцы.	Но	разве	есть	пределы

для	воспитания	любви	�	Родине?

Ор�анизация	мини-а�ро�омпле�сов	на	террито-

рии	ДОО	 �рая	 –	 одно	 из	 инновационных	 направ-

лений	 деятельности	 педа�о�ичес�их	 �олле�тивов.

Всё	лето	дети	вместе	с	педа�о�ами	тр�дятся	на	о�о-

роде,	наблюдают	за	по�одой	и	с	помощью	специ-

ально�о	обор�дования	отмечают	рез�льтаты	наблю-

дений	 в	ж�рналах.	 А	 осенью	 педа�о�и	 переносят

растения	в	помещение,	обор�довав	э�сперименталь-

ные	�омнаты,	о�ороды	на	о�не,	�омнаты	по	земле-

делию.	Здесь	дети	�р��лый	�од	мо��т	э�сперимен-

тировать,	 ос�ществлять	 пра�ти��	 выращивания

рассады.	А	ещё	ребята	мно�их	детс�их	садов	�рая

имеют	замечательн�ю	возможность	ходить	по	э�о-

ло�ичес�ой	тропе	и	зна�омиться	с	ле�арственными

растениями	тай�и.

Важным	 �словием	 �спеха	 в	 �раеведчес�ом	об-

разовании	 детей	 дош�ольно�о	 возраста	 является

тесная	связь	с	родителями.	При�основение	�	исто-

рии	своей	семьи	вызывает	�	ребён�а	сильные	эмо-

ции,	заставляет	сопереживать,	внимательно	отно-

ситься	�	памяти	прошло�о,	�	своим	историчес�им

�орням.	Взаимодействие	с	родителями	по	данном�

вопрос�	способств�ет	бережном�	отношению	�	тра-

дициям,	 сохранению	верти�альных	семейных	свя-

зей.	Ведь	баб�ш�и	и	дед�ш�и	воспитанни�ов	–	это

живые	�частни�и	истории	�орода.	Старые	фото�ра-

фии,	расс�азы	старших	членов	семьи	помо�ают	де-

тям	�л�бже	осознать	историчес�ие	фа�ты	и	собы-

тия.	Начиная	работ�	по	воспитанию	�	дош�ольни�ов

любви	�	родном�	�раю,	педа�о�	прежде	все�о	дол-

жен	сам	хорошо	знать	е�о	историю,	он	должен	про-

д�мать,	что	целесообразно	по�азать	и	о	чём	рас-

с�азать	 детям,	 особо	 выделив	 то,	 что	 хара�терно

толь�о	для	данной	местности,	что	есть	толь�о	здесь.

Та�им	образом,	�силиями	администрации	и	пе-

да�о�ичес�их	�олле�тивов	в	детс�их	садах	Хабаров-

с�о�о	�рая	созданы	�омпле�сы	эффе�тивных	�сло-

вий	для	ре�ионализации	дош�ольно�о	образования.

Развитие	�	детей	самостоятельности	и	инициатив-

ности	в	познании	о�р�жающе�о	социально�о	мира

и	природы	родно�о	�рая	помо�ает	педа�о�ам	повы-

сить	�ровень	�ачества	образования,	�довлетворять

потребности	 за�азчи�а	 образовательных	 отноше-

ний	–	родителей.

Педа�о�и	ДОО	Хабаровс�о�о	 �рая	мно�о�ратно

становились	 победителями	 профессиональных

�он��рсов	различно�о	�ровня	в	номинациях	«Крае-

ведение»,	«Гражданс�о-патриотичес�ое	воспитание

дош�ольни�ов»,	«Моя	малая	родина».	Они	�верены:

впечатления	 детства	 �	 их	 воспитанни�ов	 стан�т

исто�ами	любви	�	родном�	�раю	и	людям,	жив�щим

в	нём,	исто�ами	патриотичес�их	ч�вств,	что	помо-

жет	им	стать	людьми	ответственными,	знающими

и	почитающими	традиции	свое�о	народа,	историю

родно�о	�рая,	любящими	свою	родин�.

Система	работы	с	использованием	та�о�о	мно-

�ообразия	 методов	 эффе�тивна	 при	 воспитании

патриотичес�их	 и	 �ражданс�их	 ч�вств,	 даёт	 воз-

можность	поч�вствовать	детям	их	сопричастность

�	 истории	 и	 современной	 жизни	 �орода	 и	 �рая.

Она	 необходима	 не	 толь�о	 детям,	 но	 и	 тем,	 �то

с	 ними	 работает.	 Во-первых,	 работая	 в	 та�ой

паради�ме,	 взрослые	 поневоле	 меняются	 сами,

меняются	их	приоритеты.	Во-вторых,	потом�	что	это

творчес�ая	работа,	а	значит	–	интересная,	от	�ото-

рой	можно	пол�чать	�довольствие.	Народная	м�д-

рость	�ласит:	«Счастье	–	это	не	�о�да	ты	делаешь

всё,	что	хочешь,	а	�о�да	ты	хочешь	делать	всё,	что

ты	делаешь».	А	значит	педа�о�и	ДОО	�рая	и	дети

счастливы!
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