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АКТУАЛЬНАЯ  РУБРИКА

ЛАЙФХАКИ  ДЛЯ  УЧИТЕЛЯ,
КАК  ПОДГОТОВИТЬСЯ  К  ЦИФРОВОМУ  УРОКУ
(на примере Мобильного электронного образования)

ЖУРАВСКАЯ	А.Е.,�методист�отдела�апробации�и�методичес�о#о�сопровождения

ООО�«Мобильное�Эле�тронное�Образование»,�solovjeva.aniuta@yandex.ru

В�статье�рассматриваются�основные�этапы�под#отов�и���цифровом���ро��,�педа#о#��предла#аются�лайф-

ха�и,� �оторые�позволят�наиболее�прод��тивно�под#отовиться� ��цифровом�� �ро���на�примере�цифровой

образовательной�платформы�«Мобильное�эле�тронное�образование.

Ключевые	слова:	планирование��ро�а,�лайфха��по�под#отов�е����ро��,�интернет-�ро�,�цифровая�образо-

вательная�платформа�«Мобильное�эле�тронное�образование»�(МЭО).

The�article�discusses�the�main�stages�of�preparation�for�a�digital�lesson,�the�teacher�is�offered�life�hacks�that�will

allow� the�most� productive� preparation� for� a� digital� lesson� on� the� example� of� the� digital� educational� platform

«Mobile�e-education.

Keywords:� lesson�planning,� lesson�preparation� life� hack,� Internet� lesson,� digital� educational� platform� «Mobile

e-education»�(MEO).

Основной�деятельностью� �чителя� принято� счи-

тать�непосредственн�ю�работ��с�детьми,�их�об�че-

ние,� создание� �словий�для�ма�симально�о� �свое-

ния� знаний� и� формирования� ф�н�циональной

�рамотности.�Но� правильная� ор�анизация� работы

и�достижение�высо�их�рез�льтатов�невозможно�без

правильно�о� планирования� �ро�ов� и� под�отов�и

��ним,�в�том�числе����ро�ам�на�цифровой�образова-

тельной�платформе.

Под�отов�а���любом���ро����а��для�молодых�спе-

циалистов,�та��и�для�опытных�педа�о�ов�занимает

мно�о�времени.�Причём�совершенно�неважно,�с�оль-

�о�лет�педа�о��работает�в�ш�оле:�пар��месяцев,�три

�ода�или��же�имеет�20-летий�стаж�работы�–�плани-

ровать��ро��обязательно!�От�это�о�зависит�рез�ль-

тат�образовательной�деятельности:�чем��ачествен-

нее� спланирован� �ро�,� тем� более� эффе�тивных

рез�льтатов�добьётся�педа�о�.

При�под�отов�е����ро���след�ет�соблюдать�опре-

делённые� этапы.� Предла�аем� лайфха�� по� под�о-

тов�е����ро��.

1.�Составьте�план�ро�а

Подробно�о� �онспе�та� составлять� не� н�жно,

н�жен�именно��рат�ий�план��ро�а,�в��отором�б�д�т

перечислены� последовательность� этапов� �ро�а,

деятельность�детей�и�выполняемые�ими�задания.

Последовательность�этапов�выстраивается�в�оп-

ределённой� ло�и�е.� Выстроить� эт�� ло�и���можно

опираясь�на�материалы�интернет-�ро�ов,�располо-

женных�на�цифровой�образовательной�платформе

«Мобильное� эле�тронное� образование».� Каждый

интернет-�ро�� выстроен� на� основе� системно-дея-

тельностно�о�подхода,�поэтом����педа�о�а�не�б�дет

сложности� в� планировании� образовательной�дея-

тельности�детей.

Важно�не�забывать�о�целепола�ании�и�подведе-

нии�ито�ов,�т.е.�соотнесении�цели�с�пол�ченным�ре-

з�льтатом.� Каждый�интернет-�ро��МЭО�содержит

�лючевой�вопрос�интернет-�ро�а,��оторый�позволит

определить�цель��ро�а.�В��онце�интернет-�ро�а��лю-

чевой�вопрос�повторяется�при�подведении�ито�ов,

что�позволит��чителю�понять�–��далось�ли�достичь

поставленной�цели.

Рис.	1.�Ключевой�вопрос�интернет-�ро�а

Рис.	2.�Ответ�на�Ключевой�вопрос�интернет-�ро�а

2.�Подберите�задания���ро�

Заданий�должно�быть�достаточное��оличество.

В�интернет-�ро�ах�МЭО�заданий�очень�мно�о,�что

позволит�педа�о���выбрать�оптимальное��оличество,

�читывая� образовательные� возможности� свое�о

�ласса,�способности�детей�и��ровень�их�развития.
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3.�Продмайте�образовательные�трае�тории

детей�разных�ровней�развития

В�данном�сл�чае�под�образовательной�трае�то-

рией�понимается�перечень�заданий,��оторые�педа-

�о��может�предложить�для�выполнения�разным��р�п-

пам��чени�ов:��чени�ам�с�низ�ими�возможностями

и��чени�ам�с�высо�им��ровнем�развития,�что�позво-

лит�ор�анизовать�дифференцированное�и�личност-

но-ориентированное�об�чение.

Избыточность� заданий� интернет-�ро�а�МЭО

с�лё��остью�позволит�педа�о���подобрать�задания

для� �он�ретно�о� �чени�а,� что�ма�симально� б�дет

развивать� �аждо�о�ребён�а,� опираясь� на� е�о� воз-

можности�и�способности.

Рис.	3.�Примеры�заданий�интернет-�ро�а

4.�Сочетайте�разные�а�тивности

Все�да�необходимо�помнить,�что�эффе�тивность

�своения�материала�зависит�от�разнообразия�форм

деятельности�детей,�использ�емых�на��ро�е,�поэто-

м��н�жно�часто�менять�разные�виды�деятельности,

предла�ать� детям� разно�о� рода� задания,� в� том

числе�задания�в�паре,��р�ппе.

Все�задания�интернет-�ро�ов�на�платформе�МЭО

объединены�в�тематичес�ие�бло�и-р�бри�и�(Вспо-

минаем,� Узнаем� новое,� Из�чаем,� Учимся� решать

задачи,�Рассматриваем�и�расс�азываем,�Рассматри-

ваем�и�объясняем,�Рассматриваем�и�размышляем,

Тренир�емся,�В�пра�тичес�ой�плос�ости,�Создаём,

Подводим�ито�и,�Рефле�сия�и�др��ие)�и�выстроены

та�им�образом,�что�составляют�систем�,�дополняя

др���др��а�и�позволяя�рассмотреть�и�из�чить��чеб-

ный�материал�со�всех�сторон,�во�всех�аспе�тах.

Эти�р�бри�и�та�же�помо��т�педа�о���выстроить

деятельность�детей�с�использованием�ма�сималь-

но�о� �оличества� разнообразных� заданий� и� часто

ос�ществлять�смен��видов�деятельности.

Рис.	4.�Примеры�заданий

на�сочетание�а�тивностей

5.�Подберите�дополнительный�материал

В�этом�помо��т�дополнительные�р�бри�и,�рас-

положенные�в�правом�поле�интернет-�ро�ов�МЭО.

Эти� р�бри�и� содержат� разнообразные� сведения,

дополняющие�основной�материал�интернет-�ро�а.

Рис.	5.�Дополнительные�р�бри�и

Вот�та��просто�и�эффе�тивно�можно�под�отовить-

ся����ро��.
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ВЫЯВЛЯЕТ  ОЛИМПИАДА  ПО  ЭКОЛОГИИ
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В�статье�рассмотрены�не�оторые�ошиб�и�в�об�чении�ш�ольни�ов,�выявляемые�в�ходе�их��частия�в�различ-

ных�олимпиадах�по�э�оло#ии.�Анализ�ошибо��проведён�на�основе�работ,�представленных�на�Олимпиад�

«Ломоносов»�по�профилю�«Э�оло#ия»�и�на�ре#иональный�этап�(#.�Мос�ва)�Всероссийс�ой�олимпиады�ш�оль-

ни�ов� по� э�оло#ии.� Разобраны�различные� аспе�ты�под#отов�и� �� олимпиаде:� написание�и� оформление

ответов�на�теоретичес�ие�вопросы,�ос�ществление�и�представление�исследовательс�их�прое�тных�работ.

Даны�ре�омендации�по�выполнению�заданий�и�совершенствованию�оформления�прое�тных�работ�с��чётом

современных��словий�и�форматов�проведения�соревнований.

Ключевые	 слова:�неформальное� образование�ш�ольни�ов,� олимпиада� по� э�оло#ии,� онлайн� �частие,

исследовательс�ий�прое�т.

The� article� discusses� some�mistakes� in� the� teaching� of� schoolchildren,� identified� during� their� participation

in� various� environmental�Olympiads.� The� error� analysis�was� carried� out� on� the� basis� of� the�works� submitted

to�the�Lomonosov�Olympiad�in�the�profile�«Ecology»�and�to�the�regional�stage�(Moscow)�of�the�All-Russian�Olympiad

of�Schoolchildren�in�Ecology.�Various�aspects�of�preparation�for�the�Olympiad�are�analyzed:�writing�and�processing

answers�to�theoretical�questions,�implementation�and�presentation�of�research�project�works.�Recommendations

are�given�for�completing�tasks�and�improving�the�design�of�project�work,�taking�into�account�modern�conditions

and�formats�of�competitions.

Keywords:�informal�education�of�schoolchildren,�environmental�Olympiad,�online�participation,�research�project.

Формирование�индивид�альной�образовательной

трае�тории� и� развитие� современно�о�ш�ольни�а,

в� особенности�желающе�о� продолжить� об�чение

в��ниверситете,�обязательно�в�лючает��частие�в�ин-

телле�т�альных�соревнованиях.�По�мнению�мно�их

авторов,�являясь�частью�неформально�о�образова-

ния�ш�ольни�а,�олимпиады�по�направлению�«Э�оло-

�ия»�выявляют��ровень�междисциплинарных�знаний

�частни�ов�по�биоло�ии,��ео�рафии,��еоло�ии�[2,�7,

8],� способств�ют�формированию� аналитичес�их,

ор�анизационных�и��омм�ни�ативных�навы�ов.

Федеральные��ос�дарственные�образовательных

стандарты�(ФГОС)�способствовали�а�тивизации�про-

е�тной�и�исследовательс�ой�деятельности��чащихся�–

ФГОС�НОО�(дата��тверждения�№�373�от�6�о�тября

2009��ода),�ФГОС�ООО�(дата��тверждения�№�1897

от�17�де�абря�2010��ода)�и�ФГОС�СОО�(дата��тверж-

дения�№�413�от�6�о�тября�2009��ода).

Во�ФГОС�всех��ровней�содержатся�требования

��разработ�е��аждым�образовательным��чреждени-

ем�Про�раммы�формирования�э�оло�ичес�ой���ль-

т�ры,�здорово�о�и�безопасно�о�образа�жизни,��де

прое�тной�и�исследовательс�ой�деятельности�при-

надлежит�важная�роль�[3,�8].�Одна�о,�несмотря�на

то,�что�имеются�оп�бли�ованные�методичес�ие�по-

собия�по�ор�анизации�под�отов�и���олимпиадам�по

э�оло�ии,�а�та�же�исследовательс�ой�деятельности

�чащихся�различных�возрастов�[1,�2,�5,�6,�10],��ча-

щиеся�до�сих�пор�представляют�на�ре�иональный

и�за�лючительный�этапы�Всероссийс�ой�олимпиа-

ды�ш�ольни�ов� (ВОШ)� по� э�оло�ии� и� олимпиад�

«Ломоносов»�по�э�оло�ии�ответы�и�работы�низ�о�о

�ровня� по� оформлению� и� содержанию,� хотя� все

требования�п�бли��ются�заранее�[2,�4].

Опыт�работы�авторов�данной�статьи�в��ачестве

членов�жюри�на�ре�иональном�этапе�ВОШ�по�э�о-

ло�ии� в� �ороде� Мос�ве� и� членов� ор��омитета

Олимпиады� «Ломоносов»� по� профилю� «Э�оло�ия»

по�азал,�что��чащиеся�доп�с�ают�неточности�и�от-

�лоняются�от�верно�о�направления�деятельности��а�

на�этапе�выполнения�заданий�олимпиад,� та��и�на

этапах� оформления� ответов� и� п�бличной� защиты

исследовательс�их�работ.�Это�и�поб�дило�нас�рас-

смотреть�не�оторые�часто�повторяющиеся�ошиб�и,

доп�с�аемые�ш�ольни�ами� и� не� исправляемые

их�наставни�ами.

Проведённый�ранее�анализ�работ�мно�их�ш�оль-

ни�ов���азывает�на�часто�не�орре�тное�представ-

ление�о�прое�тной�и�исследовательс�ой�деятельно-

сти��а��среди��чителей�ш�ол,�та��и�среди��чащихся.

Анализ�ошибо�,�доп�с�аемых�во�время�выполнения

прое�тных�исследовательс�их�работ,�нами�проведён

ранее�и�оп�бли�ован�[10].

Целью� данной� статьи� является� рассмотрение

не�оторых�ошибо��в�об�чении�ш�ольни�ов,�выпол-

няющих�задания�олимпиад�по�э�оло�ии�и�э�оло�и-

чес�ие�исследования� в� современных�меняющихся

�словиях.�Материалы�мо��т�позволить� �частни�ам
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соревнований�и�их�р��оводителям-педа�о�ам�рацио-

нально�распределить�рес�рсы�и�дости�н�ть�более

высо�их�рез�льтатов.

Выполнение�и�оформление�заданий�и�исследова-

тельс�их�работ��частни�ов�олимпиад�по�э�оло�ии

имеют� общие� параметры� оцен�и,� �оторые� часто

недостаточно�представлены�для�пол�чения��он��р-

сантами�высо�их�рез�льтатов.�Отметим,�что�во�мно-

�их� прое�тных� работах� не�орре�тность,� непро-

д�манность� подачи� материала� начинается� �же

с�названия.

Например,�тема�работы��чени�а�старших��лассов

«“Перпет��м�мобиле”,� или� о� за�нанных� лошадях»

посвящена� не� вечном�� дви�ателю�или�животным,

а� влиянию� энер�етичес�их� напит�ов� на� ор�анизм

подрост�ов.�Др��ой�пример,�тема�прое�та�«Пробле-

ма�использования�полиэтиленовых�па�етов�в�ш�оле

№�…».�Представленный�материал� действительно

содержал� информацию� о� потенциальном� вреде

пласти�овых� па�етов� для� о�р�жающей� среды,� но

цель�работы�была�в�создании�и�проведении��ро�ов

по�данной�темати�е.�Всю�работ��необходимо�было

представлять�в�э�оло�о-просветительс�ом�направ-

лении,�рас�рывать�нюансы�методичес�ой�и�пра�ти-

чес�ой�частей,�что�не�было�отражено,���сожалению,

в�полной�мере,�а�лишь��онстатировалось�автором.

Приведённые� примеры� позволяют� нам� понять

и�выделить�основные,�часто�недостающие�элемен-

ты��а��в�теоретичес�ой,�та��и�в�исследовательс�их

работах:

•��оличество�и��ачество�фа�тичес�о�о�материала;

•�ло�и�а�изложения�материала,

•��мение�интерпретировать�пол�ченные�данные,

что�отражается�на�обоснованности�выводов;

•�оформление�работы:�соблюдение�требований,

�рамотность,�прис�тствие��рафи�ов,�рис�н�ов,�не-

обходимых�для�иллюстрации�ответа�и�рез�льтатов;

•�подтверждение�самостоятельности�автора;

•� демонстрация� вд�мчивости,� неравнод�шия

автора,� подтверждение� заинтересованности� �час-

тия�в�пра�тичес�ой�природоохранной�работе.

В� �словиях� 2020–2022� �одов� �чащиеся� часто

не�мо�ли�посещать��а��основные�занятия�в�ш�оле,

та��и�дополнительные�в�др��их�неформальных��чеб-

ных�ор�анизациях,�центрах,��ниверситетах.�Боль-

шинство� занятий� проводились� в� дистанционном

формате,� мно�ие� из� них� позволили�ш�ольни�ам

с�щественно�расширить� знания� по� э�оло�ии,� не-

смотря�на�о�раничение�деятельности�э�раном��ом-

пьютера,�и�выполнение�онлайн�пра�тичес�их�работ,

�оторые�в�б�д�щем�мо��т�быть�применены�в��аче-

стве�методичес�их�основ�исследовательс�их�про-

е�тов� для� �частия� в� отборочных� т�рах� олимпиад

по�э�оло�ии�[9].

Та�,�например,�э�оло�ичес�ая�ш�ола�«Биосфера

в�наших�р��ах»,�проведённая�в�онлайн-формате�со-

тр�дни�ами�МГУ�имени�М.В.�Ломоносова�для�ш�оль-

ни�ов��.�Мос�вы�в�2020��од�,�по�содержанию�состо-

яла�из�трёх�тематичес�их�бло�ов:�«Общая�э�оло�ия»,

«Э�оло�ия�челове�а»�и�«Промышленная�э�оло�ия»,

в� рам�ах� �оторых� прошли� пра�тичес�ие� занятия

и� мастер-�лассы.� Опыт� онлайн-мероприятий� по

��л�блению�пра�тичес�их� и� теоретичес�их� знаний

был�одобрен�всеми�ш�ольни�ами,�в�связи�с�чем�сме-

шанный�и�дистанционный�форматы�мо��т�рассмат-

риваться��а��рациональное�средство�при�под�отов-

�е���теоретичес�им�этапам�олимпиад�и�выполнению

исследовательс�их�работ��чащимися.

Необходимо� отметить� сложности,� с� �оторыми

стал�ивается�ор��омитет�олимпиад�по�э�оло�ии�при

проведении�те��щих�онлайн-мероприятий�и�провер-

�е��он��рсных�работ.

Сосредоточенность� толь�о�на�объёме�теорети-

чес�их�знаний�одно�о�предмета�–�э�оло�ии�–�явля-

ется� с�щественным� недостат�ом� при� под�отов�е

ш�ольни�ов��чителями.�Отс�тствие�одновременно�о

применения��чащимися�знаний�истории,��ео�рафии,

биоло�ии,�математи�и,�физи�и,�правил��раммати-

�и,�не�мение�соблюдать�рациональный�тайм-менед-

жмент�и�отс�тствие��мений�выделить�основное�на

важных�этапах�выполнения�заданий,�приводит���не-

�довлетворительным� рез�льтатам� демонстрации

ш�ольни�ами�на��он��рсе�по�э�оло�ии�их�теорети-

чес�ой� и� пра�тичес�ой� под�отов�и.� Кроме� то�о,

��рассматриваемым�причинам�можно�добавить�страх

неверных� действий,� застенчивость,� отс�тствие

мотивации,� непонимание� �он�ретно�о� вопроса

и�др��ие�причины.�Возможно,�что�не�все��чащиеся,

в�отличие�от�ст�дентов,�полностью�адаптировались

��а�тивном���частию,�вовлечённости�и�мобилизации

знаний�во�всех�областях�(��манитарных�и�естествен-

но-на�чных)�при�проведении�олимпиад�по�э�оло�ии.

Конечно,�это�приводит�и���не�ативным�последствиям

во�время�проведения�те��щих�олимпиад�по�э�оло-

�ии�в�онлайн-формате.

Тем�не�менее�возможность�ос�ществлять�в�он-

лайн-формате�не�толь�о�теоретичес��ю�под�отов��

ш�ольни�ов,� но� и� совмещать� её� с� пра�тичес�ой

частью�не�заменит�очных�занятий,�но�это�даёт�воз-

можность� рационально� избежать�мно�их� ошибо�

в�об�чении,�обле�чить�под�отов���и�выполнение�всех

этапов� соревнований� по� э�оло�ии:� дистанционно

позна�омиться�с��он�ретными�методи�ами�иссле-

дований,� под�отовиться� �� работе�на� природе,� со-

брать�и�стр��т�рировать�теоретичес�ий�материал,

а�потом�вд�мчиво,�целенаправленно�и�быстро�со-

брать�фа�тичес�ий�материал�или�ответить�на�пред-

ложенные�задания.�Ка��по�азал�наш�опыт,��омпле�-

сный� подход� при� под�отов�е� �� олимпиадам� по

э�оло�ии,� за�лючающийся� не� толь�о� в� из�чении

ш�ольни�ами�треб�емых�тем�и�вопросов,�но�и�об�-

чение��мениям�анализировать,�отбирать�и�система-

тизировать�фа�ты,�сохранять�внимательность���де-

талям�и�соблюдать�обоснованность�выводов,�вместе

с� тайм-менеджментом�и�рает� с�щественн�ю�роль

в�достижении�высо�их�рез�льтатов.
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МОЛОДОГО  (НАЧИНАЮЩЕГО)  ПЕДАГОГА
КАК  ЭФФЕКТИВНЫЙ  ПУТЬ
К  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  МАСТЕРСТВУ

ДОЛГИХ	Т.Н.,	методист�центра�аналити�и�и�оцен�и��ачества�образования

ГАОУ�РХ�ДПО�«Ха�асс�ий�инстит�т�развития�образования�и�повышения��валифи�ации»,

СТРЕКАЛОВА	Т.В.,	методист�центра�аналити�и�и�оцен�и��ачества�образования

ГАОУ�РХ�ДПО�«Ха�ИРОиПК»

В�статье� представлены�основные�подходы� �� самообразованию�молодо#о� педа#о#а,� то� есть� вып�с�ни�а

педа#о#ичес�о#о�или�ино#о�в�за,�выбравше#о�профессию�педа#о#а,�или�специалиста,��оторый�пришёл�из

др�#ой�сферы�деятельности�по�разным�жизненным�обстоятельствам.�Авторы�рассматривают�п�ти�повыше-

ния�профессионально#о�мастерства�этой��ате#ории�педа#о#ичес�их�работни�ов�через�самообразование.

Ключевые	 слова:� молодой� педа#о#,� самообразование,� самосовершенствование,� профессиональное

мастерство,� профессиональная� �омпетентность.

The�article�presents�the�main�approaches�to�self-education�of�a�young�teacher,�that�is,�a�graduate�of�a�pedagogical

or�other�university�who�has�chosen�the�profession�of�a�teacher,�or�a�specialist�who�came�from�another�field�of

activity�for�different�life�circumstances.�The�authors�consider�ways�to�improve�the�professional�skills�of�this�category

of�teaching�staff�through�self-education.

Keywords:	young�teacher,�self-education,�self-improvement,�professional�skills,�professional�competence.

Учитель�живёт�до�тех�пор,�по�а�он�$чится;��а��толь�о

он�перестаёт�$читься,�в�нём�$мирает�$читель.

К.Д.�Ушинс�ий

Педа�о��–�одна�из�самых�пре�расных�и�востре-

бованных�профессий�на�земле.�Но�эта�профессия

с�оль�романтична,�столь�и�ответственна,�и�тр�дна,

и�сопряжена�с�мно�ими�неожиданностями,�о��ото-

рых�он,�б�д�чи�ст�дентом�(или�специалистом�в�др�-

�ой�области),�ни�о�да�не�предпола�ал�стол�н�ться.

Перест�пив�поро��образовательно�о��чреждения,

он�делает�первые�ша�и�в��чительс�ой�и�педа�о�и-

чес�ой�деятельности�и�очень�с�оро�понимает,�что

е�о� профессиональное�образование� треб�ет�мно-

�их�знаний�и��мений,��оторые�определены�стандар-

том�«Учитель»�и��оторых�он�не�пол�чал�в�процессе

свое�о�об�чения�или�просто�проп�стил,�не�д�мая,

что�они�ем��при�одятся.� Та��приходит�понимание

важности� непрерывно�о� образования,� одной� из

ст�пеней� �оторо�о� является� самообразование.

С�ть� самообразования� за�лючается� в� овладении

техни�ой� и� ��льт�рой� �мственно�о� тр�да,� �мении
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преодолевать�проблемы,�самостоятельно�работать

не� толь�о� над� личностным� самосовершенствова-

нием,�но�и�профессиональным.�Самообразование

педа�о�а�направлено�на�непрерывное�обновление

педа�о�ичес�их� �омпетенций,� повышение� �мения

чёт�о�и��рамотно�ос�ществлять��чебно-воспитатель-

ный�процесс,�выполняя�Федеральный�за�он�«Об�об-

разовании� в� Российс�ой�Федерации»�№� 273� от

29�де�абря�2012��ода.

Самообразование�–�верный�п�ть����спешной�про-

фессиональной�деятельности�и�одна�из�форм�про-

фессионально�о� самосовершенствования� �аждо�о

педа�о�а,�в�том�числе�и�начинающе�о.�В�свою�оче-

редь,� профессиональное� самосовершенствование

педа�о�а� –� это� сознательный� целенаправленный

процесс�повышения��ровня�своей�профессиональ-

ной� �омпетентности�и�развития�профессионально

значимых��ачеств�в�соответствии�с�внешними�соци-

альными�требованиями,��словиями�профессиональ-

ной�деятельности�и�личной�про�раммы�развития.

Ка�овы�же� основные� п�ти� совершенствования

молодо�о�(начинающе�о)�педа�о�а?�С�че�о�начать?

Первый�ша��–�повышение�понимания�основных

направлений� развития� общества,� приоритетных

направлений��ос�дарственной�полити�и�в�области

развития� образования� в� Российс�ой�Федерации,

про�раммы�развития�образования�ре�иона�и�м�ни-

ципалитета.

Второй�ша�� –� �л�бо�ое� из�чение� нормативных

до��ментов�в�области�образования.

Третий�ша��–���л�бление�и�расширение�предмет-

ных��омпетенций��чителя.

Четвёртый�ша��–�расширение�знаний�в�области

достижений�в�на��е�и�техни�е,�ис��сстве,�литера-

т�ре.

Пятый�ша��–�расширение�знаний�и�опыта�в�обла-

сти� психоло�ии,� педа�о�и�и,� дида�ти�и,� частных

методи�.

Шестой�ша��–�озна�омление�со�всеми�новин�а-

ми�и�достижениями�в�области�педа�о�и�и�и�методи-

�и� преподаваемо�о� предмета� или� образователь-

ной� области,� передово�о� педа�о�ичес�о�о� опыта

работы.

Се�одня� источни�ов� для� самообразования

и� самосовершенствования�для�молодо�о� (начина-

юще�о)� педа�о�а�множество.�Это� и� телевидение,

и�методичес�ая,� на�чно-поп�лярная,� п�блицисти-

чес�ая,� х�дожественная� литерат�ра,� и� Интернет,

а�та�же���рсы�повышения��валифи�ации,�семинары

и� �онференции,� мастер-�лассы,� мероприятия� по

обмен��опытом.

Молодой� (начинающий)� педа�о�� может� при

правильной� ор�анизации� самообразовательной

работы�приобрести�необходим�ю�информацию�для

своей�педа�о�ичес�ой�деятельности,�а�именно:

•�создать��опил���профессиональных�находо�;

•�пол�чить��онс�льтации�по�вопросам�ор�аниза-

ции��р�пповой�работы�с�детьми;

•�извлечь�бесценный�опыт�в�ор�анизации�прое�-

тной,�исследовательс�ой�деятельности�детей;

•�принять��частие�в�семинарах,�мастер-�лассах,

дистанционных��онс�льтациях�и�тренин�ах�по�про-

блемати�е�сообщества;

•�расширить��р���профессионально�о�общения;

•� обс�дить� возни�ающие� профессиональные

вопросы�и�проблемы;

•� поделиться� своим� мнением,� интересными

новостями,�выс�азать�пожелания.

Конечно,� первым� помощни�ом� в� начале� п�ти

самообразования�и�самосовершенствования�начи-

нающе�о�специалиста�является�методичес�ая�сл�ж-

ба�образовательной�ор�анизации.�Уместно�с�азать,

что�самообразование�сопровождает��чителя�всю�е�о

педа�о�ичес��ю�жизнь,�поэтом��всё,�о�чём�мы�здесь

б�дем� �оворить,�распространяется�и�на�молодо�о

специалиста.

Это��частие�в�заседании�ШМО,�посещение�мас-

тер-�лассов,��ро�ов�(занятий)�с��частием�в�обс�ж-

дении�их�анализа,�обмене�мнениями�по�вопросам

ор�анизации,�содержания�об�чения,�методов�пре-

подавания.�Молодом��специалист��важно�на�чить-

ся�использовать�педа�о�ичес�ие�и�психоло�ичес�ие

приёмы,� позволяющие� �рамотно� и� плодотворно

ор�анизовать� �чебный�процесс.�Самообразование

�аждо�о�молодо�о�педа�о�а�может�ос�ществляться

по�индивид�альном��план�,�составленном��на�весь

�од� и� �тверждённом�� дире�тором� ор�анизации.

В�нём��роме�планирования�основных�направлений

��азывается�и�проблема,�над��оторой�педа�о��б�-

дет�работать.�Самообразовательная�работа�долж-

на�в�лючать�и�взаимопосещение��ро�ов�(занятий),

обс�ждение�рабочих�планов,�развёрн�тых��онспе�-

тов��ро�ов� (занятий),�проведение�от�рытых�меро-

приятий,�отражающих�деятельность�педа�о�а.

Самообразование� молодо�о� (начинающе�о)

педа�о�а,�выбор�п�тей�и�методов�должны�опреде-

ляться� желаниями� само�о� педа�о�а� и� необходи-

мостью�восполнения�недостат�ов�в�знаниях,�мето-

дах.�Он�сам�должен�решить,�по��а�ой�теме�д�мает

�совершенствовать�своё�образование,��а�ие�иссле-

дования,� э�сперименты� он� планир�ет� провести

в�течение�определённо�о�периода.

Ито�ом�работы�может�стать�выст�пление�с�до-

�ладом�на�семинаре,�заседании�ШМО,�Г(Р)МО.

Одна�о�до�это�о�ещё�дале�о.�На�первых�ша�ах

своей� работы� начинающий� �читель,� пришедший
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после� в�за� (и� даже� за�ончивший�ма�истрат�р�),

не� сраз��может� определить� для� себя� тем�� само-

образования.�То�же�самое�можно�с�азать�и�о�спе-

циалисте,��оторый�пришёл�в�ш�ол��из�др��ой�сфе-

ры.� Эти� педа�о�и� н�ждаются� в� методичес�ом

сопровождении,� выявлении� затр�днений� замести-

телем� дире�тора,� �чителем-методистом,� настав-

ни�ом,��о�чем�и�т.д.

Образовательная� ор�анизация� самостоятельно

определяет�основные�направления�профессиональ-

но�о�развития�молодо�о�(начинающе�о)�педа�о�а.

Та�ими�направлениями�мо��т�быть:

•�информационное�(подбор�а�необходимой�ли-

терат�ры,�интернет-рес�рсов,�темати�и�различных

мероприятий,��он��рсно�о�движения�и�др.);

•�психоло�о-педа�о�ичес�ое�(ор�анизация�психо-

ло�ичес�ой�поддерж�и�педа�о�а�в�рам�ах�е�о�про-

фессиональной�деятельности);

•�диа�ности�о-аналитичес�ое�(методичес�ая�по-

мощь� �частия� педа�о�а� в� исследованиях� разных

�ровней�и�направлений,�а�та�же�в�проведении�само-

анализа�собственной�деятельности);

•��чебно-методичес�ое�(подбор�а�основных�ме-

тодов,�средств,�приёмов�и�техноло�ий�для�эффе�-

тивной�ор�анизации�образовательно-воспитатель-

но�о�процесса);

•� ор�анизационно-методичес�ое� (сопровожде-

ние�молодо�о�(начинающе�о)��чителя�в�мероприя-

тиях,�направленных�на�повышение�профессиональ-

но�о�мастерства�и�самообразования�(мастер-�лассы

опытных�педа�о�ов,�заседания�ШМО,�Г(Р)МО,�твор-

чес�их�лабораторий,��он��рсных�мероприятий�и�др.);

•� �онс�льтационное� (личное� �частие,� �онс�ль-

тации,�беседы,� тренин�и)� заместителя�дире�тора,

методиста,� педа�о�а-психоло�а� в� становлении�на-

чинающе�о�педа�о�а);

В� настоящее� время� �спешно� действ�ют� раз-

личные�вирт�альные�объединения�и�сетевые�сооб-

щества� педа�о�ов,� ��да�может� вст�пить�молодой

(начинающий)� педа�о�� самостоятельно.� К� ним�от-

носятся� intergu.ru,� pedsovet.org,� zavuch.info,

www.school.edu.ru,�www.openclass.ru,�it–n.ru�и�мно-

�ие�др��ие.�Основными�задачами�данных�сообществ

является� о�азание� поддерж�и� �чителю� в� е�о� про-

фессиональной� деятельности,� предоставление

возможности�самореализации�и�само�тверждения

через�совместн�ю�сетев�ю�пра�тичес��ю�деятель-

ность,�создание�и�поддерж���новых�образователь-

ных�инициатив.�Педа�о�и�имеют�возможность�раз-

мещения��ро�ов�(занятий)�и�различных�материалов,

оцен�и� �же� оп�бли�ованных� рес�рсов,� �частия

в�фор�мах.�На�се�одняшний�день�интернет-рес�р-

сы�предоставляют�возможность�для�самообразова-

ния�и�через�прохождение�дистанционных���рсов,�ве-

бинаров,�семинаров,��онференций,�онлайн-занятий.

Став�членом�та�их�сообществ,�молодой�(начина-

ющий)�педа�о��имеет�возможность�не�толь�о�видеть

опыт�др��их�педа�о�ов,�но�и�стать�а�тивным��част-

ни�ом,�ор�анизовав�свой�сайт�или�бло�,�делиться

своими�собственными�наработ�ами�среди�педа�о-

�ичес�о�о� сообщества� и� продолжать� заниматься

самообразованием�самостоятельно.�Методичес�ая

сл�жба� образовательной� ор�анизации� должна

поощрять� педа�о�а� на� та�ие� действия� и� даже

помо�ать� находить� новые� рес�рсы.�Ор�анизация

системы� взаимодействия�методиста,� заместителя

дире�тора,� высо�о�валифицированно�о� педа�о�а

с�молодым� (начинающим)� педа�о�ом� постепенно

делает�последне�о��омпетентным,��а�им�желают�е�о

видеть�педа�о�ичес�ое�и�родительс�ое�сообщества,

а�та�же�е�о��чени�и.

Чем�больше�информации,�методов�и�инстр�мен-

тов�в�своей�работе�использ�ет�начинающий�педа-

�о�,� тем� с�орее� он� станет� �спешным� �валифици-

рованным,�обладающим�широ�им��р��озором.�Ем�

необходимо�постоянно�самообразовываться�и�само-

совершенствоваться,�ведь��читель�–�вечный��чени�.

Педа�о�ичес�ая�деятельность�молодо�о�(начина-

юще�о)�педа�о�а�б�дет�рез�льтативнее,�если�есть

желание�на�начальном�этапе��становить�свою�соб-

ственн�ю�высо��ю�план��,�быть��отовым���сотр�д-

ничеств��и,��лавное,��бедить�себя,�что�ты�способен

по�азывать�высо�ий�рез�льтат�в�профессиональной

деятельности.
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В�статье�приводится�пример�совместной�работы�специалистов�Центра�содействия�семейном���стройств�

детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�под#отов�и�и�сопровождения�замещающих�семей�со�ш�оль-

ными�психоло#ами�и�социальными�педа#о#ами�по�вопрос��просвещения�об�особенностях�развития�детей-

сирот�и�детей,� оставшихся�без�попечения�родителей,� повышение�престижа�инстит�та�приёмной�семьи.

Приведены�методы,�использ�емые�в�процессе�проведения�семинарс�их�занятий.

Ключевые	 слова:� замещающая�семья,� опе��ны,�приёмные�родители,�патронатные�воспитатели,�моз#о-

вой�шт�рм,�работа�в�малых�#р�ппах,�психоло#ичес�ие��пражнения,�обратная�связь.

The�article�provides�an�example�of�the�joint�work�of�specialists�of�the�Center�for�Assistance�to�the�Family�Arrangement

of�Children� left�without�parental�Care,�training�and�support�of�substitute�families�with�school�psychologists�and

social�educators�on�the�issue�of�education�about�the�peculiarities�of�the�development�of�orphans�and�children�left

without�parental�care,�increasing�the�prestige�of�the�institute�of�foster�families.�The�methods�used�in�the�process

of�conducting�seminars�are�given.

Keywords:� substitute� family,� guardians,� foster� parents,� foster� carers,� brainstorming,�working� in� small� groups,

psychological�exercises,�feedback.

Не�б�дет�пре�величением,�если�с�ажем,�что�чаще

все�о��ризис�в�замещающей�семье�начинается�с�то�о

момента,� �а��ребёно��пошёл� в�ш�ол�.�В.Н.�Ослон

рассматривает�понимание�замещающей�семьи��а�

особый�тип�семейной�системы,�рез�льтат�объедине-

ния�базисной�семьи�и�приёмно�о�ребён�а�в�новое

системное�целое,�обладающее�собственными�за�о-

номерностями�становления�и�развития,��а��альтер-

натива�воспитания�ребён�а�в�сиротс�ом��чреждении.

В�педа�о�ичес�их��олле�тивах�не�все�да�правиль-

но�понимают�разниц��межд��опе��нами�и�приёмны-

ми�родителями.�Опе��нами�детей�мо��т�назначать-

ся��ровные�родственни�и�–�это�баб�ш�и,�дед�ш�и,

совершеннолетние�братья�и�сёстры�несовершенно-

летне�о�подопечно�о.�Именно�они�имеют�преим�-

щественное�право�быть�е�о�опе��нами�перед�всеми

др��ими�лицами.�Приёмными�родителями�мо��т�быть

не��ровные�родственни�и,�а�та�же�с�пр��и�и�отдель-

ные��раждане.�К�числ��замещающих�семей�относятся

та�же��сыновители,�патронатные�воспитатели.�Пат-

ронат�–�это�относительно�новая�возможность�про-

явления� заботы� в� отношении� несовершеннолет-

не�о,� оставше�ося�без� попечения�родителей.�Она

представляет�собой�разделение�прав�и�обязательств

по� воспитанию� межд�� наставни�ом� и� ор�аном

опе�и�и�попечительства.�Чаще�все�о�на�патронат-

ное� воспитание� бер�т� подрост�ов,� об�чающихся

в�профессиональных��чебных�заведениях.�Патронат-

но�о�воспитателя�ино�да�называют�наставни�ом.

Современная�ш�ола� –� серьёзный� стресс� для

любо�о�ребён�а,�тем�более�для�приёмно�о.�У�та�их

детей�есть�и�страх�не�спеха,�и�не�мение�быть�в��он-

та�те� со� взрослыми,� и� опасения,� что� не� прим�т

в� новом� �олле�тиве.� У� приёмных� родителей,� �а�

о�азывается,�страхов�не�меньше.

В� целях� защиты� прав� и� за�онных� интересов

детей,�оставшихся�без�попечения�родителей�и�их

за�онных�представителей,�Центр�ос�ществляет�вза-

имодействие�с�ор�анами��правления�в�сфере�обра-

зования.�Поэтом��пред�специалистами�Центра�вста-

ла�задача�–�создание�межведомственной�системы

взаимодействия�с�бъе�тов�образования�для�реше-

ния� вопросов,� связанных� с� об�чением�и� воспита-

нием�приёмно�о�ребён�а.

Мы�выбрали�сам�ю�оптимальн�ю�форм��работы�–

семинар.�Сл�шателями�семинаров�стали�психоло�и

и� социальные� педа�о�и� образовательных� �чреж-

дений� Б���льминс�о�о� м�ниципально�о� района.

В��ачестве��частни�ов�мы�при�лашаем�и�специали-

стов� из� �ос�дарственно�о� �азённо�о� �чреждения

«Социальный�приют�для�детей�и�подрост�ов�«Ял�ын»

в�Б���льминс�ом�м�ниципальном�районе».

Цель�та�их�встреч�–�ор�анизация�взаимодействия

для� о�азания� эффе�тивной� поддерж�и� и� помощи
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детям,� воспитывающимся� в� замещающих� семьях,

и�замещающим�родителям.

Перед�ор�анизаторами�стоят�след�ющие�задачи:

–�просвещение�специалистов�образовательных

�чреждений�об�особенностях�развития�детей-сирот

и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей;

–� повышение� престижа� инстит�та� приёмной

семьи;

–��онс�льтирование�специалистов�образователь-

ных��чреждений�по�проблеме�детс�о�о�сиротства.

Методы,� использ�емые� при� проведении� семи-

наров:

–�моз�овой�шт�рм;

–�работа�в�малых��р�ппах�(по�3–4�челове�а);

–�работа�в�парах;

–�психоло�ичес�ие��пражнения;

–�мини-ле�ции;

–�обратная�связь.

На� встречах� сл�шатели� �чатся� направлять� �си-

лия�на��мение�понимать�и�до�овариваться�с�деть-

ми,�даётся�информация�о�ш�оле�под�отов�и��анди-

датов� в� приёмные� родители.� Всех� при�лашаем

пройти�эти���рсы.

В�рам�ах�ор�анизации�межведомственно�о�вза-

имодействия�мы��читывали�всё�мно�ообразие�ф�н-

�циональных� связей� и� их� взаимн�ю�целесообраз-

ность.�В�целях�ор�анизации�и�проведения�об�чающих

семинаров,�тренин�ов�для�специалистов�образова-

тельных��чреждений�и�взаимодействие�с��раждана-

ми�и�ор�анизациями�в�решении�вопросов�защиты

прав�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей�и

н�ждающихся�в��стройстве�на�воспитание�в�семьи,

поддерж�и�замещающих�семей�нами�был�разрабо-

тан� и� принят�До�овор�о� сотр	дничестве� с� Управ-

лением�образования�Б	�	льминс�о�о�м	ниципаль-

но�о�района.

Мы�предла�аем�читателям�позна�омиться�с�на-

шими� подходами� и� методичес�им� оснащением,

�оторые�мы�отобрали�для�работы�с�людьми,��ото-

рые�дале�и�от�педа�о�ичес�ой�профессии,�но�лю-

бят�детей,�о�азавшихся�в�сложной�жизненной�сит�-

ации.�Они� н�ждаются� в� помощи� специалистов� по

вопросам�взаимодействия�с�ребён�ом,�возрастной

психоло�ии,� �ражданс�о�о� права� и� множества

др��их�вопросов,�с��оторыми�ранее�ни�о�да�не�стал-

�ивались.

Мы�использ�ем�те�методы�и� техноло�ии,� �ото-

рые�хорошо�зна�омы��чителям,�работающим�с�деть-

ми,�но�преломляем�их�в�соответствии�со�специфи-

�ой�а�дитории.

Метод�моз�ово�о�шт	рма� представляет� собой

техни���быстрой��енерации�идей.�С�ть�её�состоит

в� том,� чтобы�выдвин�ть� �а��можно�быстрее�и� �а�

можно�больше� идей� по� том�� или� ином�� вопрос�.

Пос�оль��� это� предпола�ает� спонтанность,� любая

свободно�выс�азанная�идея�не�может�расценивать-

ся�не�ативно.

От��частни�ов�треб�ется�лишь�в�ратце�сформ�-

лировать�предложения�–�достаточно�одно�о�слова,

что�позволяет�присоединяться���работе�даже�самым

стеснительным�членам��р�ппы.�Этот�метод�помо�а-

ет�изменить�темп�занятия�и�является�особенно�хо-

рошим�способом�стим�лировать�обс�ждение.

Метод�моз�ово�о�шт�рма�предназначен�для�за-

писи�мыслей�и�идей,�возни�ающих�в�ходе�обс�жде-

ния�в��р�ппе.�Е�о�цель�–�на�опить��а��можно�больше

идей�и�записать�их�на�пла�атах.�Он�предпола�ает

спонтанность�и�треб�ет�быстрых�реа�ций��частни-

�ов.�Вполне�достаточно�одно�о�слова�или�нео�онча-

тельно�сформ�лированной�мысли.

Метод�позволяет�вовлечь�застенчивых��частни-

�ов,�а�свежие�идеи�помо��т�людям��йти�от�стерео-

типности�мышления.

Техни�а�проведения

моз�ово�о�шт�рма

При�дв�х�вед�щих,�один�вед�щий�должен�стоять

в�центре��р�ппы,��аждый�раз�поворачиваясь�лицом

���частни��,�сделавшем��предложение,�и�повторять

е�о�без�ис�ажений,�чтобы�второй�вед�щий�мо��это

предложение�записать�на�дос�е�полностью,�без�со-

�ращений.�Это�простые�ре�омендации,�но,�если�ве-

д�щий�б�дет�работать�сидя�в��р	�	,���членов��р�ппы

возни�нет�тенденция�обс�ждать�предложенн�ю�тем�,

а�не�«подбрасывать»�идеи,�а���вед�ще�о�–�тенден-

ция�оценивать�их,� а� не� собирать�для�дальнейшей

работы.

Не�бывает�правильных�и�неправильных�ответов,

поэтом��всё�с�азанное�должно�записываться,�даже

повторы.

Не� след�ет� обс�ждать� и� оценивать� ответы� во

время� их� сбора.�Избе�айте� репли�� типа:� «О,� да»

и�«Это�хорошая�мысль».

След�ет�обс�дить�возни�шие�вопросы�и�позже

верн�ться���спис���для��точнения�и�анализа.�Списо�

можно�разбить�на�темы,�обведя�р�ч�ой�схожие�пред-

ложения.�Это�затем�посл�жит�основой�для�след�ю-

ще�о��пражнения.�Н�жно�остановиться,��о�да�пото�

идей�ослабнет.

Не� надо� доп�с�ать� обс�ждения� предложений.

Главное,�стим�лировать� �частни�ов�выдви�ать� �а�

можно�больше�идей�и��а��можно�быстрее.

Все�идеи,�после�то�о��а��они�выдви�аются,�дол-

жны�быть� повторены� вед�щим,� а� затем� записаны

е�о� помощни�ом.� Ни� одна� идея� не� должна� быть

потеряна.

Вед�щие�тоже�мо��т��частвовать,�это�помо�ает

�р�ппе�снять�напряжение.

След�ет� провести� моз�овой�шт�рм� до� �онца,

не�останавливаясь�на�полп�ти.
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Не�след�ет�позволять��частни�ам�детально�и�по-

дол��� выс�азывать� свои� предложения,� останавли-

вайте�обс�ждение,�если�оно�затя�ивается.

Работа�в�малых��р�ппах

При� под�отов�е� задания� для� работы� в� малых

�р�ппах�прод�майте�ожидаемые�рез�льтаты��аждой

�р�ппы,�а�та�же�общий�ито�овый�рез�льтат�работы

а�дитории.

Ка��правило,�стоит�сообщить�задание�всей�а�ди-

тории�до�разделения�на��р�ппы.�Обс�дите�с��част-

ни�ами,�понятно�ли�им�задание.�Выработайте�(или

напомните)�правила�работы�в��р�ппах,�например:

–��важайте�ценности�и�вз�ляды��аждо�о��частни-

�а��р�ппы,�даже�если�вы�не�со�ласны�с�ними;

–�с�онцентрир�йте�внимание�на�идеях,�а�не�на

людях,��оторые�их�выс�азывают;

–� предоставляйте� возможность� выс�азаться

�аждом���частни����р�ппы,�если�он�захочет;

–�защищая�свою�точ���зрения,�б�дьте�от�рыты-

ми�для�восприятия�ч�жих�идей,�мнений�и�интересов

др��их��частни�ов.

Помо�айте� создать� от�рыт�ю,� �онстр��тивн�ю

атмосфер��в��р�ппе.�Старайтесь,�чтобы�ваши�заме-

чания�были��рат�ими�и�по�с�ществ�.�Сообщите,��а-

�ое�время�вы�даёте�для�выполнения��аждо�о�этапа

задания�(хронометраж).

Разделите��частни�ов�на�малые��р�ппы,�раздай-

те�необходимые�материалы,�информацию�и�попро-

сите�прист�пить���выполнению�задания.

Дви�айтесь�от��р�ппы����р�ппе�и�помо�айте��част-

ни�ам�соблюдать�правила�работы�в��р�ппе.

После�завершения�работы�в��р�ппах�предоставь-

те�слово�представителям��р�пп�для�сообщения�ре-

з�льтатов�выполнения�задания.�Обс�дите�ито�и��аж-

дой�презентации.�Спросите,�чем�обосновано�именно

та�ое�решение.�Есть�ли���членов��р�ппы�особое�мне-

ние?�Что�помешало�прийти���со�ласию?�Напомни-

те,�что��р�ппы�мо��т�задавать�вопросы�др���др���.

Работа�в�парах

Для�то�о�чтобы�быстро�образовать�пары�по�раз-

ным�основаниям,��частни�и�семинара�должны�хо-

рошо�освоиться�в�пространстве�а�дитории.

Работа�в�паре�потреб�ет�от�партнёров�приспо-

собить�своё�личное�пространство�для�полноценно-

�о� взаимодействия� с� партнёром.�До�оворитесь� с

�частни�ами,��а��сесть,�чтобы�смотреть�не�на�вед�-

ще�о�семинар,�а�на�партнёра.

Для�формирования��важительно�о�отношения��

собеседни��,�стремления�понимать�и�поддерживать

др���др��а,�с�само�о�начала�необходимо�ввести�и

не��лонно�использовать�рит�алы�работы�в�паре:

–� обозначение� �отовности� пары� �� работе� (это

может�быть�зна��из�дв�х�соединённых�поднятых�р��);

–� применение� �частни�ами� речевой�форм�лы

�точнения�понимания�собеседни�а�(парафраз,�или

�точнение�«Я�правильно�понял,�ты�имел�в�вид�…»);

–�обязательное�выс�азывание�взаимной��довлет-

ворённости� /не�довлетворённости/� �частни�ов� по

о�ончании�работы.

Психоло�ичес�ие�пражнения

Можно�выделить�общие�цели:

–�содействие�процесс��личностно�о�развития;

–�реализация�творчес�о�о�потенциала;

–� достижение� оптимально�о� �ровня�жизнедея-

тельности�и�ощ�щения�счастья�и��спеха.

Самовосприятие�личности�в��пражнениях�ос�ще-

ствляется�след�ющими�основными�п�тями.

1.�Восприятие�себя�через�соотнесение�себя�с�др�-

�ими,�т.е.�челове��рассматривает�др��о�о�в��ачестве

модели,��добной�для�наблюдения�и�анализа.�Гр�п-

повые�занятия�предоставляют�пре�расн�ю�возмож-

ность�сопоставить�себя�с�др��ими�членами��р�ппы.

2.�Восприятие�через�восприятие�себя�др��ими,

т.е.�челове��использ�ет�информацию,�передаваем�ю

ем��о�р�жающими.�Это�та��называемый�механизм

обратной�связи,��оторый�позволяет��частни�ам��зна-

вать�мнение�о�р�жающих�об�их�манере�поведения,

о�ч�вствах,��оторые�испытывают�люди,�вст�пающие

с�ними�в��онта�т.

3.�Восприятие�себя�через�рез�льтаты�собствен-

ной�деятельности,� т.е.� челове�� сам�оценивает� то,

что�он�сделал.�Это�механизм�самооцен�и,��оторый

может�помо�ать�либо�мешать�развитию�личности.

В� �р�ппе� тренин�а� ос�ществляется� постоянное

определение��ровня�самооцен�и��аждо�о��частни�а

и�её�необходимая��орре�ция.

4.�Восприятие�себя�через�наблюдение�собствен-

ных�вн�тренних�состояний,�т.е.�челове��осмыслива-

ет,�про�оваривает,�обс�ждает�с�о�р�жающими�свои

переживания,�эмоции,�ощ�щения,�мысли.

5.�Восприятие�себя�через�восприятие�собствен-

но�о�внешне�о�обли�а,�т.е.�челове��принимает�своё

тело,�своё�физичес�ое�Я.�В�ходе�тренин�а��частни-

�и� �чатся� принимать� свой� внешний� обли�� та�им,

�а�ой�он�есть,�и,�приняв�е�о,�развивать�себя�и�свои

возможности.

Мини-ле�ция

Устное�представление�одной��он�ретной�темы.

Мини-ле�ция� составляется� на� основе� �омпозиции

выст�пления,�состоит�из� трёх� частей:� вст�пление,

�лавная� часть,� за�лючение.�Для� это�о� использ�ют

�рафи���для�изложения�материала,�рис�ются�схе-

мы,�метафоры,�образы.

1.�Вст�пление

Цель�–�настрой�а�и�под�отов�а�сл�шателей���вос-

приятию�данной�темы.�Во�вст�плении�может�быть
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использована�цитата,�вопрос���а�дитории,�первые

слова� должны� «зацепить»� внимание� а�дитории.

Обращение� –� �станавливает� первичный� �онта�т

с�а�диторией,��лавное�–�привлечь�внимание.

2.�Обозначение�темы�–�а�цент�на�а�т�альности

темы,�её�значении�для�данной�а�дитории.�Повество-

вание�–�форм�лир�ется�цель�выст�пления,� �рат�о

основные�моменты,�история�вопроса.

3.�Главная�часть:�изложение�основно�о�материа-

ла,� донесение� именно� той�мысли,� �оторая� была

заявлена��а��тема.

4.� За�лючение:� эффе�т� �рая� (�оторый� от�рыл

немец�ий� психоло�� Г.� Эббин�а�з)� запоминается

начало�и��онец�выст�пления.

Обратная�связь

Обратная�связь�–�это�выс�азывание��аждым��ча-

стни�ом��р�ппы�своих�мыслей,�ч�вств�по�о�ончании

семинара.

Обратная�связь�необходима�не�толь�о�для�то�о,

чтобы��знать�мнение��частни�ов,�но�и�для�то�о,�что-

бы��частни�и�в�процессе�тренин�а�об�чались�сл�-

шать�и�слышать�мнение�др��их�людей.

Способ�пол�чения� обратной� связи�может�быть

в�виде�ан�еты.

Про�раммы� семинаров

Семинар� 1� «Ш�ола� приёмных� родителей� �а�

�ниверсальный�метод� повышения� воспитательных

�омпетенций»

1.�Презентация�«О�деятельности�Ш�олы�приём-

ных�родителей».

2.�Презентация�«Социальный�портрет��андидата

в�приёмные�родители»:

–� ��а�овы�причины�принятия�в�семью�ребён�а,

оставше�ося�без�попечения�родителей;

–���а�их�детей�хотят�взять��андидаты;

–��демо�рафичес�ий�состав��андидатов.

3.� Выст�пление� «Из� опыта� приёмной� семьи

�.�Б���льмы.�Мотивы�принятия�приёмных�детей».

4.�Мини-ле�ция�«Последствия�от�разрыва�с��ров-

ной�семьёй�для�развития�ребён�а,�оставше�ося�без

попечения�родителей»�(фра�мент�занятия�из�ш�олы

под�отов�и��андидатов�в�приёмные�родители):

–��а��относиться���прошлом��приёмно�о�ребён-

�а,�е�о��ровным�родителям;

–� �а�� влияет� разрыв� с� �ровной� семьёй� на� ре-

бён�а;

–�стадии�переживания��оря,�потери.

5.�Презентация�«Помощь�ребён��,�пережившем�

потерю»,�ре�омендации�для�педа�о�ов�и�родителей.

6.�Кейс-метод.�Психоло�ичес�ие�задачи�по�теме

«Приёмный�ребёно��в�ш�оле».

7.�Обратная�связь.�Вр�чение�свидетельств.

Семинар�2�«Пра�тичес�ие�навы�и�работы�спе-

циалиста�в�образовательном��чреждении�в�сит�а-

ции�совершенно�о�с�ицида»

1.�Презентация� «Об� эффе�тивности�работы�по

профила�ти�е� с�ицидально�о� поведения� несовер-

шеннолетних,�мерах�по�снижению��оличества�с�и-

цидов�и�с�ицидальных�попыто�».

2.�Презентация� «Этапы� о�азания� социально-

педа�о�ичес�ой�и�психоло�ичес�ой�помощи».

3.�Психоло�ичес�ие��пражнения�«Ал�оритм�дей-

ствия�педа�о�а-психоло�а�при��онта�те�с�ребён�ом-

с�ицидентом».

3.�Мини-ле�ция� «Индивид�альная� и� �р�пповая

работа�в�постс�ицидальный�период».

Обс	ждаемые�вопросы:

–� постс�ицидальный� период� (стр��т�ра,� типы

состояний);

–�индивид�альная�работа�с��чени�ом,�совершив-

шим�с�ицидальн�ю�попыт��;

–��онс�льтирование��целевших�после�само�бий-

ства;

–�дебриин��–��а��метод�работы�с��р�пповой�пси-

хичес�ой�травмой.

4.�Обратная�связь.�Вр�чение�свидетельств.

5.�Распространение�памято��и�б��летов:

«Ал�оритм� беседы� с� родителями/за�онными

представителями�ребён�а,�демонстрир�юще�о�при-

зна�и�с�ицидально�о�поведения»;

«Если�ребёно��переживает� неразделённ�ю�лю-

бовь.�Памят�а�для�родителей»;

«Если� сверстни�и� намеренно�ос�орбляют,� �ни-

жают,�обижают�ребён�а�в�соц.�сетях�(или�через�СМС,

ММС);

«Дебрифин��–�метод�работы�с��р�пповой�психи-

чес�ой�травмой».

Семинар�3�«Приёмный�ребёно��в�ш�оле»

1.�Выст�пление��спешно�о�приёмно�о�родителя

«Приёмный�ребёно��в�ш�оле.�С�чем�чаще�все�о�при-

ходится�стал�иваться�замещающим�родителям».

2.�Презентация�«Особенности�детей,�оставших-

ся�без�попечения�родителей».

3.� Выст�пление� врача� «Здоровье� приёмно�о

ребён�а».

4.�Выст�пление�специалиста�отдела�опе�и�и�по-

печительства� «Приёмные� дети� в� замещающей

семье�и�в�образовательном��чреждении:�социали-

зация,�инте�рация».

5.�Просмотр�видеороли�ов:

«Опять�двой�а,��а��реа�ировать�на�плохие�оцен�и».

«Зачем�мне�эта��чёба!».

6.� Выст�пление� «Специфи�а� работы� с� детьми

из� ГБОУ� «Б���льминс�ая�ш�ола�№�10� для� детей

с� о�раниченными� возможностями� здоровья»,� вос-

питывающихся�в�опе��нс�их�семьях».
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7.�Упражнение�«Поведение�и�ч	вства».

8.�Обратная�связь.�Вр�чение�свидетельств.

Семинар�4�«Последствия�от�разрыва�с��ровной

семьёй�для�развития�ребён�а»

1.�Презентация�«Ка��относиться���прошлом��ре-

бён�а,�е�о��ровным�родителям?».

2.�Просмотр�фра�мента�видеороли�а�«Осторож-

но,�ч�вства!».�Бла�отворительный�Фонд�«Ви�тория».

3.�Психоло�ичес�ое��пражнение�«Нити».�Обс�ж-

дение.

4.�Выст�пление�«Из�опыта�работы�специалистов

�ос�дарственно�о� �азённо�о� �чреждения� “Соци-

альный� приют� для� детей� и� подрост�ов� «Ял�ын»

в�Б���льминс�ом�м�ниципальном�районе”� с� �ров-

ными� родителями� по� профила�ти�е� социально�о

сиротства».

5.� Выст�пление� приёмно�о� родителя� «Особен-

ности�отношения�приёмных�детей����ровным�роди-

телям».

6.�Обратная�связь.�Вр�чение�свидетельств.

Семинар� 5� «Б�ллин�� в� образовательном� про-

странстве:�причины,�формы�профила�ти�и�и�меха-

низмы�пересечения»

1.�Просмотр��адра�из�фильма�«Ч�чело».

2.�Презентация�«Мифы�о�б�ллин�е».

3.�Презентация�«Выявление�проявлений�и�фа�-

торов�б�ллин�а�в�образовательном�процессе».

4.�Презентация�«Ш�ольный�б�ллин�:��а��привес-

ти�обидчи�а���ответственности».

5.�Презентация�«Выявление�проявлений�и�фа�-

торов�б�ллин�а�в�образовательном�процессе».

6.�Презентация�«Страте�ия�работы�с�об�чающи-

мися,�проявляющими�а�рессию».

7.�Выст�пление�«Страте�ия�работы�с�детьми,�под-

вер�ающимися� эмоциональном�� насилию� в� среде

сверстни�ов».

8.�От�рытый�ми�рофон� «Из�опыта�работы�спе-

циалистов�образовательно�о��чреждения».

9.�Обратная�связь.�Вр�чение�свидетельств.

Семинар�6�«Ребёно��с�о�раниченными�возмож-

ностями� здоровья� в� �чреждении.� Социализация

и�инте�рация»

1.�Выст�пление� «Ребёно�� с�ОВЗ�в� приюте.� Го-

товность�специалиста���реабилитационной�работе».

2.�Выст�пление�«Особенности�состояния�детей,

находящихся� в� �чреждениях� интернатно�о� типа.

Медицинс�ий�аспе�т».

3.� Выст�пление� «Из� опыта� работы� с� детьми

в�ГБОУ�«Б���льминс�ая�ш�ола�№10�для�детей�с�о�-

раниченными�возможностями�здоровья».

4.�Просмотр� видеосюжета� из� до��ментально�о

фильма�«Блеф,�или�с�Новым��одом».

5.�Презентация�«Рис�и�и�перспе�тивы�семейно-

�о��стройства�детей�с�проблемами�развития».

6.�Выст�пление� «Из�пра�ти�и�приёмно�о�роди-

теля,�воспитывающе�о�ребён�а�с�ОВЗ».

7.�Обратная�связь.�Вр�чение�свидетельств.

Семинар�7�«Профила�ти�а�эмоционально�о�вы-

�орания�специалистов�помо�ающих�профессий»

1.�Презентация�«Понятие�эмоционально�о�вы�о-

рания� педа�о�ов-психоло�ов,� причины� возни�но-

вения�и�симптомы».

2.�Выст�пление�«Пар�овый�ритрит».

3.�Упражнение�«Рес�рс�семейно�о�рода».

4.�Выст�пление�«Арт-терапия��а��эффе�тивный

метод�снятия�стрессово�о�состояния».

5.�Упражнение�«Рисования�на�мо�ром�листе».

6.� Выст�пление� и� �пражнение� «Про�рессивная

мышечная�рела�сация�с�элементами�медитации».

7.� Раздаточный� информационно-тематичес�ий

материал� («Антистрессовые� приёмы.� Ка�� помочь

себе?»)

8.�Обратная�связь.�Вр�чение�свидетельств.

Семинар�8�«Психоло�ичес�ая��отовность�педа-

�о�а���а�рессивном��поведению��чащихся»

1.�Моз�овой�шт�рм�«А�рессивное�состояние��а�

фа�тор,� о�азывающий� влияние� на� здоровье� чело-

ве�а».

2.�Презентация�«Проявление�а�рессии���ш�оль-

ни�ов.�Страте�ия�поведения�педа�о�а».

3.�Выст�пление�«Из�опыта�воспитания�приёмно�о

ребён�а».

4.�Презентация�«Техни�и�снятия�эмоционально�о

напряжения».

5.�Упражнение�«Снятие�эмоционально�о�напря-

жения�с�использованием�песочной�анимации».

6.�Обратная�связь.�Вр�чение�свидетельств.

7.� Раздаточный� информационно-тематичес�ий

материал:

–�«Улов�и��нева�и�способы�е�о�преодоления»,

–� «Психоло�о-педа�о�ичес�ая,� методичес�ая

и� �онс�льтативная� помощь� родителям� (за�онным

представителям)�детей».

Разработ�а�семинара

«Психоло�ичес�ая��отовность�педа�о�а

��а�рессивном��поведению��чащихся»

Основной�причиной�а�рессивно�о�поведения�яв-

ляется�дефицит��веренности�в�себе.�А�рессивность

выст�пает�одной�из�форм��омпенсации�не�верен-

ности,�защитной�формой�поведения�и�связана�с�тре-

во�ой� и� враждебной� �станов�ой� по� отношению

��о�р�жающим�людям.

Ка�� правило,� а�рессивные� люди� тревожны.� А�-

рессивные�формы�поведения� позволяют� челове��
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проявить�себя�в�роли,�более�приемлемой�в�обще-

стве,�и�не�позволяющей�др��им�совершать��а�ие-

либо�пося�ательства�на�е�о�личность�и�индивид�-

альные�особенности.

Упражнение«Назовиассоциации»

Цель:�а�тивизировать��частни�ов�семинара.�Под-

�отовить�а�диторию���обс�ждению�вопроса.

Ведщий.�Хотелось�бы��знать,�а��а�ие�ассоциа-

ции���вас�возни�ают�со�словом�«а�рессия»?

Передавая�мяч,� др��� др���� по� �р���,� �частни�и

называют�ассоциации�со�словом�«а�рессия».

Моз�овойшт�рм

«Проявлениеа�рессии�ш�ольни�ов»

Обор�дование�–�2�флипчарта�ма�нитно-мар�ер-

ных.

Презентация.

Методом�моз�ово�о�шт�рма�прис�тств�ющих�про-

сят�ответить�на�вопросы.

Вопрос1.Ка��может�проявляться�а�рессивное

поведение��чаще�ося�по�отношению����чителю?

(Выс�азывания�записываем�на�флипчарте�ма�-

нитно-мар�ерном.)

Далее�обс�ждение:

–�Давайте� вместе� проанализир�ем�данн�ю�ин-

формацию.

–�Ка�ие�мы�можем�выделить�виды�а�рессии?

-�Физичес�ая

-�Социальная

-�Интелле�т�альная�а�рессия

-�Вербальная�а�рессия

(Делаем�вывод.�Смотрим�видеороли� (пример

вербальной�а�рессии�на�	ро�е).)

Далее�обс�ждение:

–�Хотелось�бы��знать�ваше�мнение�по��виден-

ном��фра�мент�.

Вопрос2.Н�жна�ли�вообще�а�рессия?�Чем�мож-

но�объяснить�проявление�а�рессии?

–�Защита�–�способ�с�азать�нет.�От�азать.�Отсто-

ять�свои��раницы.

–�Продвижение.�Способ�пол�чить�что�н�жно.

–�Разделение.�Способ�отделиться�от�родителей.

Оставить��старевшее.

–�Это�энер�ия.�У�тех,����о�о�нет�а�рессии,�плохо

с�энер�ией.

Вопрос3.Ко�да�а�рессия�может�нанести�пси-

холо�ичес��ю�травм�?

–� Ко�да� она� внезапна� и� совсем� не� аде�ватна

сит�ации.

–�Ко�да�она��нижает�достоинство.

–�Ко�да�специально�причиняет�боль.

–�Ко�да�силы�не�равны�(невозможность�ответить).

–�Ко�да� �читель�не�может�проявлять� свои� ч�в-

ства�на�а�рессию.

Типичные� неправильные� действия� взросло�о,

�силивающие�напряжение�и�а�рессию:

–�повышение��олоса,�изменение�тона�на���рожа-

ющий;

–�демонстрация�власти�(«Главный�здесь�по�а�ещё

я»,�«Б�дет�та�,��а��я�с�аж�»);��ри�,�не�одование;

–�а�рессивные�позы�и�жесты:�сжатые�челюсти,

пере�рещенные� или� сцепленные� р��и,� раз�овор

«с�возь�з�бы»;

–�сар�азм,�насмеш�и,�высмеивание�и�передраз-

нивание;

–�не�ативная�оцен�а�личности�ребён�а,�е�о�близ-

�их�или�др�зей;

–�втя�ивание�в��онфли�т�посторонних�людей;

–�непре�лонное�настаивание�на�своей�правоте;

–�нотации,�проповеди,�«чтение�морали»;

–���розы�на�азания;

–� обобщения� типа:� «Вы� все� одина�овые»,� «Ты,

�а��все�да...»,�«Ты�ни�о�да�не...»;

–�сравнение�ребён�а�с�др��ими�детьми�не�в�е�о

польз�;

–��оманды,�жёст�ие�требования,�давление;

–�оправдания,�под��п,�на�рады.

Наиболее�общее�направление�предотвращения

а�рессии� в�ш�ольной� среде� –� самонаблюдение

и�само�онтроль��чителя,�а�та�же�любо�о�взросло�о,

над�собственным�речевым�поведением,�анализ�сво-

ей�речи�с�точ�и�зрения�вежливости,��орре�тности,

эффе�тивности�воздействия.

Ре�омендациипеда�о�ам

попрофила�ти�еа�рессии

1.�По�возможности�и�норировать�вызывающие

пост�п�и�ребён�а�с�призна�ами�а�рессии�(в�доп�с-

тимых� формах)� и� поощрять� е�о� хорошее� пове-

дение.

2.�Предоставить� ребён��� возможность� быстро

обращаться� за� помощью� �� �чителю� в� сл�чаях� за-

тр�днения.

3.�Строить��чебные�занятия�по�чёт�о�расплани-

рованном�,�стереотипном��распоряд��.

4.�На�чить�детей,�испытывающих�эмоциональные

затр�днения,�правильно�направлять,�проявлять�свои

ч�вства.

5.�Необходимо�помочь�ребён���на�читься�аде�-

ватным�формам�реа�ирования�на�те�или�иные�сит�-

ации�и�явления�внешней�среды,�а�не�подавлять�свои

эмоции.

6.�Не�оценивать�ч�вства�ребён�а,�не�требовать,

чтобы�он�не�переживал�то�о,�что�в�данный�момент

переживает.� Ка�� правило,� б�рные� аффе�тивные

реа�ции�–�рез�льтат�длительно�о�зажима�эмоций.
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Снижениенапряжениясит�ации

Основная� задача� взросло�о,� стал�ивающе�ося

с�детс�о-подрост�овой�а�рессией,�–��меньшить�на-

пряжение�сит�ации.

Не�оторые� из� этих� реа�ций�мо��т� остановить

ребён�а�на��орот�ое�время,�но�возможный�отрица-

тельный�эффе�т�от�та�о�о�поведения�взросло�о�при-

носит� ��да� больше� вреда,� чем� само� а�рессивное

поведение.

1.�Обс�ждение�прост�п�а

Л�чше� это� сделать� наедине,� без� свидетелей,

и�толь�о�затем�обс�ждать�в��р�ппе�или�с�родителями

(и�то�не�все�да).�Во�время�раз�овора�важно�сохра-

нять�спо�ойствие�и�объе�тивность.�Н�жно�подроб-

но�обс�дить�не�ативные�последствия�а�рессивно�о

поведения,� е�о� разр�шительность� не� толь�о� для

о�р�жающих,�но�прежде�все�о�для�само�о�ребён�а.

2.� Сохранение� положительной� реп�тации� ре-

бён�а:

–�п�блично�минимизировать�вин��подрост�а�(«Ты

не�важно�себя�ч�вств�ешь»,�«Ты�не�хотел�е�о�оби-

деть»),�но�в�беседе�с��лаз��на��лаз�по�азать�истин�;

–�не�требовать�полно�о�подчинения,�позволить

подрост��/ребён��� выполнить� ваше� требование

по-своем�;

–� предложить� ребён��/подрост��� �омпромисс,

до�овор�с�взаимными��ст�п�ами.

3.�Демонстрация�модели�неа�рессивно�о�пове-

дения.

–�па�за,�дающая�возможность�ребён����спо�о-

иться;

–�вн�шение�спо�ойствия�невербальными�сред-

ствами;

–� прояснение� сит�ации� с� помощью�наводящих

вопросов;

–�использование�юмора;

–�признание�ч�вств�ребён�а.

Упражнение«Башнянесправедливости»

Цели:

–� поч�вствовать,� что� возможность,� п�сть� даже

в�и�ровой�форме,�выразить��нев�по�повод��жизнен-

ных�несправедливостей�приносит�не�оторое�обле�-

чение;

–�осознать,�что�за�разр�шительной�а�тивностью

ребён�а�все�да�стоит�ощ�щение�несправедливости.

Инстр	�ция

Строится� башня� из� предметов:� ��би�и;� с�м�и;

ст�лья;�диванные�под�ш�и�и�т.п.

Два� �частни�а� по� очереди� произносят�фраз�

«Несправедливо,� �о�да�…»,� за�анчивая�её��аждый

по-своем�.�Одновременно�с�о�ончанием�фразы,�они

с�размах��сбивают�один�предмет�с�башни.

Затем�башня� строится� снова� и� выбирается� та

несправедливость,��оторая�вызвала�наиболее�силь-

ные�ч�вства.�Например,�«несправедливо,��о�да�тебя

бросают».

Участни�и� «обр�шиваются»� на� башню,� отража-

ющ�ю�эт���лавн�ю�несправедливость,�и�разр�шают

её�до�основания.

Методичес�ие�ре�омендации

Хорошо,��о�да�в��пражнении��даётся�использо-

вать�большие�и�мя��ие�предметы�(диванные�под�ш-

�и,� поролоновые� ��би�и� и� т.п.),� пос�оль��� в� этом

сл�чае��частни�и�мо��т�в�ладывать�всю�сил�,�сби-

вая�предметы.

Добейтесь,�чтобы�башня�была��а��можно�выше

и� чтобы� называемые� несправедливости� не� были

формальными.

Обс	ждение�в�большой��р	ппе

Спросите��частни�ов,��оторые�разр�шали�баш-

ню,�об�их�ч�вствах�во�время�выполнения��пражне-

ния�и�после�не�о.

Если�был��то-то,�наблюдавший�за�этим�со�сто-

роны,� спросите,� �а�ие� ч�вства� испытывал� этот

челове�:�не�испытывал�ли�он�нелов�ости�или�дис-

�омфорта,�не�было�ли���не�о�желания�остановить

происходящее.

Обратите�внимание��р�ппы�на�то,�что�с�ществ�-

ет�социальный�запрет�на�выражение�злости,�и�в�то

же� время� людям� н�жно� избавляться� от� подобных

переживаний.

С�ажите�сл�шателям,�что�одна�из�целей�воспи-

тания�–� это� на�чить� ребён�а� социально� приемле-

мым�образом�выражать�свой�протест,�а�не�просто

подавлять�е�о�или�разр�шать�все.

Завершение

Попросите��частни�ов�в�течение�одной�мин�ты

под�мать�и�ответить�на�след�ющие�вопросы:

Что�ново�о�вы�се�одня��знали,�испытали,�поч�в-

ствовали?

Что�было�особенно�важным�для�вас?

С��а�ими�ч�вствами�вы��ходите?

Обс�ждение�в�большой��р�ппе:

–� подведите� ито�и� семинара,� напомнив� о� том,

�а�ие�темы�были�рассмотрены;

–�пол�чите�обратн�ю�связь�от��частни�ов,�попро-

сите�их�ответить�на�вопрос�«Соответствовало�ли�то,

что�вы��слышали,�вашим�представлениям�и�ожида-

ниям?»
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Вызовы�времени�меняют�приоритеты�образова-

ния,�рождают�е�о�новые�модели.�Базисом�построе-

ния�этих�моделей�становятся�инновационные�про-

цессы:�цифровизация�образования,�персонализация

об�чения,�прое�тное�об�чение,�инте�рация�формаль-

но�о�и�неформально�о�видов�образования,�созда-

ние�творчес�их�пространств�для�совместной�рабо-

ты� об�чающихся� с� представителями� реально�о

се�тора�э�ономи�и�и�промышленности.

Среди�навы�ов,�необходимых�для��спешной�про-

фессиональной�деятельности�в�эпох��цифровой�ин-

д�стрии,�по�мнению�специалистов�и�э�спертов,�стала

способность� �� инте�рации� и� творчес�ой� деятель-

ности.

Се�одня�становится�всё�более�поп�лярной�про-

�рессивная�модель�образования�STEAM-образова-

ние.�Е�о��онцепция�основана�на�идее�STEM-обра-

зования�(science�–�на��а,�technology�–�техноло�ия,

engineering�–� инжинирин�,�mathematics� –�матема-

ти�а),�но�предпола�ает�в�лючение�в�свою�стр��т�р�

творчес�их�дисциплин� (arts� –�ис��сства),� �оторые

не�толь�о�обо�ащают�содержание�образования,�но

значительно�повышают��ачество�под�отов�и�об�ча-

ющихся,�возможности�принятия��реативных�реше-

ний,�делает�процесс�образования�более�рез�льта-

тивным�и�полезным�для��чащихся.

В�целом�STEM�может�аде�ватно�и�эффе�тивно

ответить�на�вызовы�не�толь�о�се�одняшне�о�дня,�но

и�б�д�ще�о.�Значительная�часть�рабочих�процессов

в�производстве��же�сейчас�поддаётся�автоматиза-

ции,�а�в�б�д�щем,��а��предре�ают�аналити�и,�всё

больше�профессий�станет�попадать�в�зон��рис�а,

исчезая�одна�за�др��ой:�их�б�дет�заменять�ис��сст-

венный�интелле�т.�Но�по�а�среди�немно�их�навы-

�ов,��оторые�в�обозримом�б�д�щем�не�поддад�тся

напор��ис��сственно�о�интелле�та,�остаются�эмо-

циональный�интелле�т�(с�мма�навы�ов�и�способно-

стей�челове�а�распознавать�эмоции,�понимать�на-

мерения,�мотивацию�и�желания�др��их�людей�и�свои

собственные),�эмпатия�и��реативные�решения,��ри-

тичес�ое�мышление�и��омм�ни�ация.

В�процессе�работы�в�рам�ах�STEM-образования

�� �чащихся�формир�ются� та�ие� �омпетенции,� �а�

�мение��правлять�прое�тами�и�процессами,�систем-

ное�мышление,�способность���творчеств�,��мение

работать� в� �олле�тиве� и� индивид�ально,� способ-

ность� работать� в� режиме� высо�ой� неопределён-

ности�и�быстрой�смены��словий�задач.�Это�приво-

дит� �� пониманию�потребности� в� softskills� (�иб�их)

навы�ах�–��о�да�в��аждом�направлении�формир�ет-

ся� �омпле�с� неспециализированных,� важных� для

�арьеры� надпрофессиональных� навы�ов,� �оторые

отвечают�за��спешное��частие�в�рабочем�процессе,

высо��ю�производительность�и�являются�с�возны-

ми,�не�связанными�с��он�ретной�предметной�обла-

стью,�и�определяются��а���ритичес�и�важный�фа�-

тор�тр�до�стройства�в��словиях�современно�о�рын�а

тр�да.

Та�им� образом,� STEM-� и� STEAM-образование

может�рассматриваться��а���ниверсальное,�востре-

бованное� средство� для� �ачественной� под�отов�и

�чащихся���профессиональной�деятельности�в�со-

временных� �словиях,� �а�� платформа� развития

образовательных�техноло�ий�б�д�ще�о.

Одним�из�источни�ов,�способств�ющих�развитию

целостно�о� социально-ориентированно�о� вз�ляда
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на�мир,�а�т�альным�направлением�обновления�со-

держания�реализации�STEM-�и�STEAM-образования

является� реализация� инте�рированных� образова-

тельных�про�рамм.

В�«Центре�дополнительно�о�образования�Липец-

�ой�области»�(далее�–�Центр)�выполнен�анализ�опыта

по�реализации�общеобразовательных�(общеразви-

вающих)�про�рамм�техничес�ой�и�х�дожественной

направленностей� и� выявлены� эффе�тивные� п�ти

стр��т�рирования�техничес�их�дисциплин,�ис��сст-

ва�и�творчес�ой�деятельности�в�единые�инте�риро-

ванные� про�раммы.�На� данный�момент� в�Центре

в�рам�ах�модели�STEM-образования�с�формирова-

нием�softskills�реализ�ются�9�инте�рированных�про-

�рамм�дополнительно�о�образования.

Инте�рированные� про�раммы,� основанные

на�формировании�softskills,�позволяют�приблизить

содержание�общеразвивающих�про�рамм���потреб-

ностям� современных� детей,� повысить� их� привле-

�ательность,�та���а��их�цели,�а�значит�и�рез�льтаты,

в�лючают:

–�навы�и,�необходимые�для�работы�в�се�торах

�реативной�инд�стрии;

–�формирование� �он�ретных� �омпетенций� по

профилю�общеразвивающей�про�раммы;

–� развитие� эмоционально�о� и� виз�ально-про-

странственно�о�интелле�та;

–� инте�рацию�физичес�их,� интелле�т�альных

и�творчес�их�способностей;

–�широ�ий�набор�навы�ов�для�DIY-��льт�ры�(«сде-

лай�это�сам»),�в�лючающей�движение�Arts�and�Crafts

(Ис��сства�и�Ремесла)�и�пред�сматривающей�лич-

ное� �частие�в�создании� �а�их-либо�материальных

объе�тов�для�жизни,�в�том�числе�с�использованием

современно�о�высо�отехноло�ично�о�обор�дования

и�техноло�ий;

–�развитие�др��их��ниверсальных��омпетенций,

�оторые� при�одятся� подрастающем�� по�олению

в�любой�б�д�щей�профессиональной�деятельности.

Интенсивно�обновляется�архите�т�ра�про�рамм:

востребованными�становятся�разно�ровневые,�блоч-

но-мод�льные,�пра�ти�о�и�профильно�ориентирован-

ные,� связанные� с� реальным� се�тором� э�ономи�и

ре�иона�про�раммы,�в��оторых�транслир�ются�об-

разцы�инновационно�о�опыта.

В�2020��.�в�рам�ах�модели�образования�–�STEM,

с�целью�ориентации�на�профессии�б�д�ще�о�в�со-

ответствии�со�стандартами�WorldSkillsRussia�(в�рам-

�ах�реализации�прое�та�Создание�новых�мест�до-

полнительно�о�образования�детей)�на�базе�центра

цифрово�о� образования� «ITcub� Липец�»� от�рыт

SkillsЦентр,�реализ�ющий�про�раммы�по�семи�вос-

требованным� в� э�ономи�е� ре�иона� �омпетенциям

WorldSkills�Russia�Juniors,�четыре�из��оторых�осно-

вываются�на�арт-техноло�иях�STEАM-образования:

•�«Графичес�ий�дизайн»;

•�«Веб-дизайн�и�разработ�а»;

•�«Интернет-мар�етин�»;

•�«Инженерный�дизайн�CAD».

https://vk.link/skillscenterlip�(размещены�на�сайте).

В�данных�про�раммах�Арт-техноло�ии�эффе�тив-

но�использ�ются�при�ор�анизации�прое�тной�дея-

тельности�для�обновления�действ�ющих�и�создания

новых�общеразвивающих�про�рамм,�для�более��л�-

бо�о�о�и��ачественно�о�освоения�содержания�про-

�рамм�различных�направленностей,�на�расширение

возможностей� в�формировании�жизненно� важных

личностных� и� метапредметных� образовательных

рез�льтатов,�на�развитие�техничес�о�о�и�инженер-

но�о�мышления,�а�та�же�вносят�в�лад�в�формирова-

ние��ниверсальных��омпетенций.

Та�ая��оллаборация�помо�ает�педа�о�ам�в�рам-

�ах�своих�образовательных�про�рамм:

–�разработать�индивид�альные�образовательные

маршр�ты� �чащихся,� прод�мывая� ло�истичес��ю

и� содержательн�ю� стр��т�р�� �чебно�о� процесса,

делая�а�цент�не�на�пол�чение��отовых�знаний,�а�на

их� выработ��,� на� сотворчество� всех� �частни�ов

образовательно�о�процесса;

–�выстроить�един�ю�рез�льтативн�ю�трае�торию

профессионально�о�самоопределения��чащихся�по

востребованным��омпетенциям�WorldSkillsRussia;

–�вести�целенаправленн�ю�деятельность�по�под-

�отов�е��чащихся���обоснованном��раннем��выбор�

профессии�в�соответствии�с�личными�интересами

и�способностями,�а�та�же�с�общественными�потреб-

ностями�ре�иона�в��адрах.

STEM-�и�STEAM-образование�невозможно�пред-

ставить�без�широ�о�о�спе�тра�сетевых�отноше-

ний�с�инд�стриальными�партнёрами:�это�система

связей,�позволяющая�разрабатывать�и�апробировать

инновационные� прое�ты� с� профориентационной

направленностью,�в�перв�ю�очередь�на�ПАО�«Ново-

липец�ий�металл�р�ичес�ий�завод»,�одно�из�вед�-

щих�предприятий�ре�иона.

Представители� реально�о� се�тора� э�ономи�и

являются� постоянными� ��раторами� и� э�спертами

прое�тов��чащихся�(создано�10�совместных�пра�ти-

�о-ориентированных�прое�тов,�один�из��оторых�по-

л�чил�патент,�два�др��их�–�бла�одарственные�пись-

ма� от� ��рир�ющих� ор�анизаций),� входят� в� жюри

различных��он��рсов�и�соревнований,�являются�э�-

спертами�различных��омпетенций�на�чемпионатах,

спонсорами��он��рсов.�Ка��следствие,�расширились

возможности�профориентационной�нави�ации��ча-

щихся�с�поп�ляризацией�перспе�тивных�и�востре-

бованных� профессий� с� предотвращением� отто�а

вып�с�ни�ов�из�ре�иона.

Та�им� образом,� мы� видим,� что� при� STEM-

и� STEAM-образовании� происходит� наложение,

взаимопрони�новение� и� взаимодополнение� обра-

зовательных� про�рамм� разных� направленностей.

В� зависимости� от� поставленных� целей,� выбора

форм,�методов,� педа�о�ичес�их� техноло�ий� опре-

деляется� �ачественно� новый� рез�льтат� �ровня

образования:
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–�для��чащихся:

•� �величивается� пространство� развития� твор-

чес�ой�и�познавательной�а�тивности;

•�появляется�возможность�реализовать�индиви-

д�альн�ю�образовательн�ю�трае�торию�об�чения;

•�демонстрир�ются�способности,�не�востребо-

ванные�основным�образованием;

•�повышается�востребованность�в�самостоятель-

ной�работе;

•�реализ�ются�л�чшие�личностные��ачества;

–�для�образовательно�о��чреждения:

•��демонстрир�ется�аде�ватность�современным

требованиям�образования�и�воспитания;

•� объединяются� �силия� разных� специалистов

в�решении�общих�проблем;

•� расширяется� спе�тр� выбора� педа�о�ичес�ой

деятельности� (творчес�ой,� на�чной,� прое�тной

и�т.д.);

•�происходит�пол�чение��ачественно�о�педа�о-

�ичес�о�о�рез�льтата;

•� появляются� новые� перспе�тивы� развития

образовательных�возможностей��чреждения.

Данные� образовательные� техноло�ии� (STEM

и�STEAM)�позволяют�ор�анизовать�инновационн�ю

работ��по�взаимодействию�методоло�ичес�их�и�ме-

тодичес�их�аспе�тов�деятельности�всех��частни�ов

образовательно�о�процесса:�расширить�на��оори-

ентированные�рам�и�их�деятельности,�повысить�во-

стребованность�и��он��рентн�ю�способность�обра-

зовательных� про�рамм,� ос�ществить� бесшовный

процесс�образования�детей�по�по�р�жению�в�про-

фессию�б�д�ще�о,��о�да�ребёно��с�ранне�о�возрас-

та� замотивирован� на� выбор�б�д�щей� профессии.

Именно�эти�навы�и�б�д�т�держать�наш��э�ономи��

в�постоянном�обновлении.
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У�меня�раст$т��ода,�б$дет�и�семнадцать.
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Эти� стро�и� стихотворения�Владимира�Мая�ов-

с�о�о,�написанные�ещё�в�20-е��оды�ХХ�ве�а,�оста-

ются��а��нельзя�а�т�альными�и�сейчас.�С�той�лишь

разницей,�что�молодёжь�наше�о�по�оления�должна

определиться�с�выбором�профессии��ораздо�рань-

ше�свое�о�семнадцатилетия.

Со�ласно�рез�льтатам�исследования,�проведён-

но�о�Центром�э�ономи�и�непрерывно�о�образования

ИПЭИ�РАНХиГС,�лишь�54%��чени�ов�решают�про-

должить�об�чение�в�ш�оле�после�9-�о��ласса.�Ос-

тальные�делают�выбор�в�польз��средних�професси-

ональных��чреждений.

Готовы� ли� они� �� важнейшем�� в� начале� своей

взрослой�жизни�ша��?�Кто�помо�ает�юным��ражда-

нам�в�их�выборе?�Ко�да�они�начинают�зад�мываться

о�своей�профессии,�б�д�щей�работе?�И�зад�мыва-

ются�ли?�Что�делать,�если�явных�талантов�и��влече-

ний���подрост�а�нет?�А�на�вопрос,��ем�ты�хочешь

стать�в�б�д�щем,�он�отвечает�«не�знаю».

Вопросов� больше,� чем� ответов� на� них.� Важно

понимать:� с� ранних� лет� след�ет� зна�омить� ребят

с�мно�ообразием�мира�профессий,�их�особеннос-

тями,�плюсами�и�мин�сами,�помочь�выявить�свои

сильные�и�слабые�стороны,�понять�свои�с�лонности

и�интересы,�сформировать�психоло�ичес��ю��отов-

ность���совершению�осознанно�о�профессиональ-

но�о� выбора.� И� в� этом� непростом� деле� важна

помощь�всех:�и�родителей,�и��чителей,�и�педа�о�ов

дополнительно�о�образования.

Дополнительное�образование�даёт�возможности

��творчес�ом��и�профессиональном��рост�,�форми-

р�я�всесторонне�развит�ю�личность.

В�соответствии�с�ч.�1�ст.�75�Федерально�о�за�о-

на� от� 29.12.2012� �.�№� 273-ФЗ� «Об� образовании

в� Российс�ой�Федерации»� (с� изм.� и� доп.,� вст�п.

в�сил��с�01.09.2021)�дополнительное�образование

детей�обеспечивает�их�адаптацию���жизни�в�обще-

стве,�профессиональн�ю�ориентацию.

В� ГБУДО� «Бел�ородс�ий� областной� Дворец

детс�о�о� творчества»� имеются� все� необходимые

рес�рсы,�обеспечивающие�выявление�с�лонностей

и�талантов�ребён�а�и�е�о�профессиональное�само-

определение.

Образовательный�процесс�в�Бел�ородс�ом�об-

ластном�Дворце�детс�о�о�творчества�является�мно-

�о�ровневым�и�реализ�ется�по�четырём�стпеням:

1.�«Проло�».На�этой�ст�пени�занимаются�дети

дош�ольно�о�возраста�от�3�до�6�лет.�В�данный�воз-

растной� период� происходит� первое� зна�омство

с� профессиональной� деятельностью,� развивается

интерес���тр�д�.

Для� дош�ольни�ов� ор�анизовано� об�чение� по

дополнительным�общеобразовательным�общераз-

вивающим�про�раммам�«Ритмы�детства»�(хорео�ра-

фия),�«Родной��рай»�(�раеведение),�«1000�ж�равли-

�ов»�(изобразительная�деятельность),�«Живое�слово»

(речевая� деятельность),� «ТЕАТРиУМ»� (а�тёрс�ое

мастерство),�«Планета�и�р».�На�занятиях�дош�оль-

ни�и�приобретают�знания,��мения�и�навы�и�в�обла-

сти�хорео�рафичес�о�о�и�во�ально�о�исполнитель-

ства,�а�тёрс�о�о�мастерства,�осваивают�основные

приёмы�де�оративно�о�творчества.�В�и�ровой�фор-

ме�зна�омятся�с�разными�видами�деятельности.

2.�«Начало»� (об�чающиеся�1–4-х��лассов).�Для

развития� детей� данно�о� возраста� пред�смотрены

след�ющие�про�раммы:�«Сюрприз»�(хорео�рафия),

«Радость»�(во�ал),�«Информати�а�и�дизайн�на�ПК»,

«Компьютерная�азб��а»,�«С�азочный�мир�и�р�ш�и»

(де�оративно-при�ладное�творчество),�«Мир�фанта-

зии»,� «Рад�жный�мир»� (изобразительная� деятель-

ность),�«Д�ховное��раеведение�Свято�о�Бело�орья»,

«Моя�малая�Родина�–�Бел�ородчина»�(�раеведение),

«Занимательный� ан�лийс�ий»,� «Занимательная

математи�а».�Об�чение�по�данным�про�раммам�даёт

возможность��аждом��ребён���проявить�свои�спо-

собности.�В�рез�льтате�че�о�может�появиться��вле-

чение�на�всю�жизнь�и�даже�определение�б�д�щей

профессии.

3.�«Перспе�тива»�(об�чающиеся�5–8-х��лассов).

В�среднем�ш�ольном�возрасте�происходит�осозна-

ние�ребён�ом�своих�способностей�и�возможностей

на�базе��же�пол�ченно�о�опыта�деятельности,�что

приводит���формированию�представления�о�желае-

мой�профессии.�В�рез�льтате�из�чения�дополнитель-

ных� общеобразовательных� общеразвивающих

про�рамм:�«Бли�»�(фотоис��сство),�«Телевед�щий»,

«Режиссёр�монтажа»,� «Операторс�ая�мастерс�ая»

(профессии,�связанные�с�телевидением),�«Мир�твор-

чества�и�дизайна»�(изобразительная�деятельность,

леп�а,� работа� с� б�ма�ой),� «Мно�оли�ая� �ожа»

(работа�с��ожей),�«Шерстяная�рад��а»�(работа�с�шер-

стью),� «Детс�ий� КВН»,� «Персоналити»� (�омм�ни-

�ативное� и� личностное� развитие),� «У�ми�рофона»

(радиож�рналисти�а),�«Юный�бло�ер»�(информаци-

онное�развитие),�«Исто�и»�(фоль�лорно-этно�рафи-

чес�ие�знания)�–�об�чающиеся�средне�о�ш�ольно�о

возраста�пол�чают�опыт�создания�личностно�значи-

мых�прод��тов�тр�да,��мения�планировать,�прое�-

тировать� и� ор�анизовывать� собственн�ю� дея-

тельность.

4.�«Мастерствоивдохновение»(об�чающиеся

9–11-х��лассов)�создаёт��словия�для�обоснования

и�моделирования�индивид�ально�о�самоопределе-

ния��аждо�о��частни�а�образовательно�о�процесса.

Для�старше�о�ш�ольно�о�возраста�в�Бел�ородс�ом

областном�Дворце�детс�о�о�творчества»�пред�смот-

рены�след�ющие�про�раммы:� «Грация»� (здоровый

образ�жизни),� «Тележ�рналист»� (�омм�ни�ативное

развитие),�«Спи�еры»,�«Юный�э�с��рсовод»�(�рае-

ведение).

На��аждой�ст�пени�об�чения�педа�о�и�дополни-

тельно�о�образования�помо�ают�не�толь�о�сделать

правильный�выбор�б�д�щей�профессиональной�де-

ятельности,�но�и�дать�по�возможности��же�в�стенах

областно�о�Дворца� начальное� профессиональное

образование.
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При� этом,� в� отличие� от� обще�о� образования,

дополнительное�образование�имеет�большие�воз-

можности� по� введению� новых� образовательных

про�рамм.

Та�,� �же� третий� �од� в� ГБУДО� «Бел�ородс�ий

областной�Дворец�детс�о�о� творчества»� работает

ст�дия�радиож�рналисти�и,�в��оторой�реализ�ется

дополнительная� общеобразовательная� общераз-

вивающая� про�рамма� «У�ми�рофона».�Про�рамма

рассчитана�на�3��ода�об�чения.�По�ней�занимаются

об�чающиеся�с�10�до�18�лет.�Ст�дия�представляет

собой�развивающее�образовательное�пространство,

�де� совершенств�ются� творчес�ие� возможности

ребят�для�их�профессионально�о�самоопределения

и� творчес�о�о� становления.�Вся� деятельность� на-

правлена�на�развитие�познавательной,�творчес�ой

и�социальной�а�тивности�об�чающихся�в�процессе

создания�медийно�о� прод��та� средствами�радио-

ж�рналисти�и�и�позволяет�выявить�интерес���выбо-

р��б�д�щей�профессии.

Отличительной�особенностью�про�раммы�явля-

ется�то,�что�для�создания�радиопередач�пред�смат-

ривается�из�чение�тем,�связанных�в�перв�ю�очередь

с�жизнью�родно�о�ре�иона.�Все�радиовып�с�и,��о-

торые�ребята�создают�во�время�об�чения,�рас�ры-

вают�деятельность�не�толь�о�образовательно�о��ч-

реждения,�но�освещают�и���льт�рн�ю,�политичес��ю,

общественн�ю�жизнь�всей�Бел�ородчины.�Тем�са-

мым�об�чающиеся�больше��знают�о�своём�ре�ионе,

е�о�традициях,�жителях,�новых�веяниях�и�перспе�-

тивах� развития.� У� них� формир�ются� а�тивные

� жизненная� и� �ражданс�ая� позиции,� бережное

отношение� �� природным�рес�рсам�родно�о� �рая,

толерантное� отношение� �� о�р�жающим,� любовь

��своей�малой�Родине.

На�первом��од��об�чения�по�про�рамме�прово-

дится�диа�ности�а�определения�с�лонностей���сфе-

рам�профессиональной�деятельности.�Ребята�зна-

�омятся�с�основами�радиож�рналисти�и,�пол�чают

начальное�театральное�мастерство�ж�рналиста,�об�-

чаются�элементарным�навы�ам�владения�дыханием

и��олосом.�Юные�радиож�рналисты�в�радиопереда-

чах��чатся�отражать�деятельность�свое�о�ш�ольно-

�о��олле�тива,�общественных�ор�анизаций�ш�олы,

вопросы�жизни�родно�о�ре�иона�и�привносить�в�их

освещение�своё�отношение���ним.

Второй� �од� об�чения� пред�сматривает� даль-

нейшее�творчес�ое�развитие�личности,�совершен-

ствование� навы�ов� под�отов�и� радиопро�рамм.

Содержание�про�раммы�второ�о��ода�об�чения�пре-

д�сматривает�из�чение�стр��т�ры�речевой�деятель-

ности,�историчес�их�аспе�тов�развития�радиовеща-

ния� �а�� средства� массовой� информации,� основ

а�диомонтажа,�современных�техноло�ий�ре�ламной

деятельности.

К��онц��об�чения�юные�радиож�рналисты�долж-

ны��меть�создавать�авторс�ие�медиапрод��ты�для

детей�и�юношества�на�ш�ольном�радио�с�еженедель-

ным�выходом�в�эфир.

За�время�об�чения�в�ст�дии��аждом��об�чающе-

м�ся� предоставляется� возможность� попробовать

свои�силы�в�разных�видах�медиатворчества:�ди�тор-

с�ое,�ораторс�ое,�а�тёрс�ое�мастерство,�создание

статей�на�интерес�ющие�темы,�создание�м�зы�аль-

ных,�информационных,�аналитичес�их�и�развле�а-

тельных�медиапрод��тов.� Кроме� то�о,� бла�одаря

в�лючённым�в� �чебный�план� э�с��рсиям�на�мест-

ные� радиостанции� об�чающиеся� мо��т� вни�н�ть

в�специфи���деятельности�профессии�ж�рналиста,

�орреспондента,�радиовед�ще�о,�зв��орежиссёра,

реда�тора.� Бла�одаря� этом�� �� них�формир�ются

профессиональные�интересы�и�способности,�появ-

ляются�возможности�для�профессионально�о�само-

определения.

Та�же�бла�одаря�занятиям�в�ст�дии,�независимо

от�то�о,��а��ю�именно�профессию�в�б�д�щем�выбе-

р�т�её�вып�с�ни�и,���них�б�д�т�необходимые�знания

и��мения,�помо�ающие�а�тивно�выражать�свою�по-

зицию,�отстаивать�вз�ляды,�рас�рывать�проблемы

и�возможности�интересной�для�них�сферы�деятель-

ности�с�помощью�средств�массовой�информации.

Дети�на�чатся��рамотно�выс�азывать�свои�мысли,

хорошо�ориентироваться�в��он�ретных�речевых�си-

т�ациях.�С�помощью�занятий�радиож�рналисти�ой

подрост�и�пол�чат�возможность�видеть�и�слышать

мир,�в��отором�мы�живём,�на�чатся�не�быть�отстра-

нёнными�от�проблем�наше�о�общества.

Та�им�образом,�бла�одаря�созданию�бла�опри-

ятных��словий�для�эффе�тивно�о�профессиональ-

но�о�самоопределения�и�ориентации,� совместной

поддерж�е�и�помощи�со�стороны�родителей,��чите-

лей� и� педа�о�ов� дополнительно�о� образования

нашим�воспитанни�ам��дастся�намно�о�ле�че�и�про-

д��тивнее�пройти�этот�сложный�и�важный�п�ть�–�п�ть

профессионально�о�самоопределения.
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Учреждение�дополнительно�о�образования�детей

�а�� один� из� важнейших� социальных� инстит�тов

является� неотъемлемой� частью� современно�о

образования.

В�отличие�от�ш�олы,�отношения�межд���чащи-

мися,�родителями�и�педа�о�ами�в�дополнительном

образовании�построены�на�основе�свободы�выбо-

ра,�при�этом�наблюдения�по�азывают,�что�родите-

ли�неред�о�не�видят�необходимости�общения�с�пе-

да�о�ом�дополнительно�о�образования:�их��лавная

цель� –� занять� свободное� время� ребён�а� позна-

вательной�деятельностью.�Вместе�с�тем�дополни-

тельное� образование� детей� имеет� �ораздо�более

высо�ие�образовательные�и�воспитательные�цели,

достижение� �оторых� возможно� толь�о� в� тесном

взаимодействии.

Для��спешно�о�взаимодействия�дополнительно-

�о�образования�и�семьи��чаще�ося�необходимо�по-

стоянное�обновление�содержания,�форм,�методов

работы�с�родителями,�расширение�сферы�совмест-

ной�деятельности,�общения�педа�о�ов�и�родителей

с�детьми.

Успешное�решение�задач�воспитания�возможно

толь�о�при�объединении��силий�семьи,�ш�олы�и�до-

полнительно�о�образования.

Педа�о�ов�дополнительно�о�образования�и�ро-

дителей�объединяет� забота� о� здоровье,� развитии

ребён�а,�создание�атмосферы�доверия�и�личност-

но�о��спеха�в�совместной�деятельности.

Главная�цель�работы�с�родителями�об�чающихся

в�МБУ�ДО�«Центр�внеш�ольной�работы»�–�создание

психоло�о-педа�о�ичес�их��словий�для�взаимодей-

ствия�детей�и�родителей,���репление�партнёрс�их

отношений� педа�о�ов,� родителей,� детей,�мобили-

зация�социо��льт�рно�о�потенциала�семьи�для�со-

здания�единой���манной,�доброжелательной�воспи-

тательной�среды�[1].

Вместо� обособленности� и�формальной� связи

с� родителями� педа�о�и� дополнительно�о� образо-

вания�стремятся�идти� ��социальном��партнёрств�

с�семьёй,�в�лючая�их�в�образовательный�процесс.

Работа�с�родителями�в�лючает�в�себя��омпле�с

мер�–�различные�формы�психоло�ичес�о�о�просве-

щения,�об�чения,��онс�льтирования,�профила�ти�и,

�оторые� помо�ают� взрослым�осознать� свою�роль

в� развитии� семейных� связей,� л�чше� заботиться

о�бла�опол�чии�своих�детей,�развивать�е�о�в�интел-

ле�т�альном,�социальном,�ч�вственном,�этичес�ом,

эстетичес�ом�плане.

Задачи�сотр�дничества�с�родителями:

–��становление�партнёрс�их�отношений�педа�о-

�ов�с�семьёй��аждо�о�об�чающе�ося�с�целью�объе-

динения��силий�для�полноценно�о�развития�и�вос-

питания�детей;

–� создание� атмосферы� общности� интересов,

эмоциональной�поддерж�и��а��детей,� та��и�роди-

телей;

–�а�тивизация�и�обо�ащение�родителей�знания-

ми�о�воспитании�и�воспитательными��мениями.

Родители�всё�чаще�приводят�своих�детей�в�цен-

тры�дополнительно�о�образования,���репетиторам,

испытывают�потребность�в��валифицированной�по-

мощи.�Это�а�т�ально��а��ни�о�да,�пос�оль���за�р�-

жены�работой,�не�хватает�времени�или�же�просто

знаний�для�помощи�своим�детям.�Первым�и�реша-

ющим� �словием� положительно� направленно�о

взаимодействия�являются�доверительные�партнёр-

с�ие�взаимоотношения�межд��педа�о�ами�и�роди-

телями.

Ка�� по�азывает� опыт� работы� с� родителями

в�Центре,�немало�родителей�интерес�ет�в�большей

степени� именно� совместная� деятельность� с� их

детьми.�Это�хорошая�возможность��видеть�свое�о

ребён�а� в� новых�незна�омых�видах�деятельности,
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посмотреть�на�не�о�в��р����е�о�сверстни�ов,��а��ме-

няется� поведение,� общение� ребён�а� в� �р�пповых

занятиях.

Для�это�о�в�Центре�использ�ются�а�тивно�сле-

д�ющие�формы�работы�с�семьёй.

–�Интера�тивные�формы�работы:�ан�етирование,

диа�ности�а.�Проводится�для�выяснения�запросов

родителей,��довлетворённости�работой�педа�о�ов,

объединения,� образовательным� �чреждением.

Составить�ан�еты,� тренин�и�по�различным�вопро-

сам�помо�ают�методисты,�педа�о�ичес�ая�и�мето-

дичес�ая�литерат�ра.�Ка��миним�м�два�раза�в��од

ор�аниз�ется�родительс�ое�собрание,��де�педа�о�и

проводят�ан�етирование�родителей�с�целью�выяв-

ления�их�отношения���деятельности�педа�о�ов�до-

полнительно�о� образования,�формы� возможно�о

�частия�и�содействия�их�в�работе.�На�се�одняшний

день� всё� больше� заинтересованных� родителей

в� а�тивном� �частии� в� ор�анизации� и� проведении

мероприятий� в� �чреждении,� та�� же� в� выездных

мероприятиях�различно�о��ровня.

–�Индивид	альная��онс	льтация� (беседа).�Это

наиболее�распространённая�форма�работы�с�ро-

дителями�в�детс�их�объединениях�Центра.�Во�вре-

мя�бесед�обе�стороны�имеют�возможность�позна-

�омиться� с� ми�ро�лиматом� в� семье,� об�оворить

волн�ющие�родителей�и�педа�о�ов�проблемы.�Эта

форма� очень� эффе�тивная.� На� индивид�альных

беседах�родители�более�от�рыты,�нежели�на��р�п-

повых� встречах.� Конс�льтации� проводятся� �а�

по� инициативе� педа�о�а,� та�� и� само�о� родителя

(по�телефон�).�Беседы�помо�ают�родителям�и�пе-

да�о���принять�общее�верное�решение�той�или�иной

возни�шей�проблемы�та�,�чтобы�не�нанести�вред

ребён��.

Для�перво�о�зна�омства�в�Центре�в�начале��чеб-

но�о� �ода� проводится� «День� от�рытых� дверей»

с�целью�позна�омить�родителей�с�направлениями

деятельности� �чреждения,�методами� и� приёмами

воспитания�и�об�чения,�дост�пными��р�ж�ами�для

их�детей.�«День�от�рытых�дверей»�помо�ает�преодо-

леть�не�ативное�или�предвзятое�отношение�роди-

телей� �� ребён��,� е�о� способностям,� �видеть� е�о

в�др��ом,�ранее�не�известном�свете.

Вн�три�объединений�проводятся�«Месяц�именин-

ни�а»�с�и�рами�и�чаепитием,�что�положительно�вли-

яет�на�сплочение��чащихся.�За��чебный��од�прохо-

дят�различные�а�ции�с��частием�родителей�и�детей,

та�ие��а��«Сделай�дом�для�птиц!»,�«Папа,�мама,�я�–

спортивная�семья»,�«Масленица»,�различные�праз-

дни�и,�посвящённые�памятным�датам.

Совместные�дос	�овые�мероприятия�помо�ают

�довлетворению� интересов,� самопознанию,� раз-

витию�мотивации���познанию�и�творчеств�,�фор-

мированию� �мения� самостоятельно� принимать

решения.

Родители�и�дети�мо��т�периодичес�и�вовле�ать-

ся�в�совместн�ю�деятельность,�это�поп�лярно����ча-

щихся�де�оративно-при�ладно�о�творчества.�Педа-

�о�и� дополнительно�о� образования� стараются

под�отовить�та�ие�мастер-�лассы�(работы�из��ли-

ны,��оллажи�из�природных�и�бросовых�материалов,

семена�и�т.д.),��де�дети�и�родители�выполняют�со-

вместн�ю�творчес��ю�работ�,�после�че�о�из� �ото-

вых�работ�оформляют�выстав�и.

Целью�та�их�встреч�подраз�мевается�создание

�словий� для� творчес�ой� самореализации� детей

и�родителей�и��а��рез�льтат�–�радость�совместно�о

творчес�о�о�тр�да.

–�Родительс�ое�собрание.�Это�основная�форма

работы�с�родителями,�в��оторой��онцентрир�ется

весь��омпле�с�психоло�о-педа�о�ичес�о�о�взаимо-

действия� образовательно�о� �чреждения� и� семьи.

Одна�о� проведение� встреч� в� виде�формальных

отчётов�и�по�чающих�бесед�имеет�не�ативные�по-

следствия.�В�своей�работе�мы�использ�ем�методы

и�приёмы,��оторые�а�тивизир�ют�внимание��став-

ших�родителей,�способств�ют�более�лё��ом��запо-

минанию�с�ти�бесед,�создают�особый�настрой�на

доброжелательный,�от�ровенный,�деловой�раз�овор:

�р��лый� стол,� семинар-пра�ти��м,� мастер-�ласс,

от�рытый�ми�рофон�и�т.д.

–�Просветительс�ая�работа.�В�просветительс�ой

работе�приходят�на�помощь�методисты�и�педа�о�и-

психоло�и� (при�лашённые).� Тем�� �онс�льтаций

и� бесед� выбирают� педа�о�и� с� �чётом� пожеланий

родителей� (раз�оворы�о� наболевшем).� Зная� тем�

встречи,� родитель� сможет� под�отовиться� �� ней

не� толь�о� психоло�ичес�и,� но� и� информационно,

вспомнить,�что�е�о�волн�ет,�записать�и�озв�чить�их

на� �онс�льтации.�Девизом� та�их� встреч� является:

«Мы�вместе�против�проблемы,�а�не�против�др���др�-

�а»!� Успех� во�мно�ом� зависит� от� педа�о�ичес�о�о

та�та,�ч�т�ости,�способности�заинтересовать�роди-

теля.� После� �аждой� встречи� родителям� даются

б��леты� с� ре�омендациями,� разработанные�педа-

�о�ами�и�специалистами.

Темы�для�просвещения�родителей:

–�«К�льт�ра�поведения�за�ладывается�в�семье»;

–� «Особенности� адаптации� ребён�а� в� �чреж-

дении�дополнительно�о�образования»;

–�«Правила�и�обязанности�ребён�а�в�семье»;

–�«Доброта.�Учить�ребён�а�быть�добрым»;

–�«Роль�семьи�в�формировании���ребён�а�инте-

реса���занятиям»;

–�«Се�ретный�мир�наших�детей»;
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–�«Самообсл�живание�в�ш�оле�и�дома.�Тр�д�не-

обходимость�или�обязанность?»

В�настоящее�время,�в�связи�с�а�тивным�внедре-

нием�интера�тивных�форм�общения�в�наш��жизнь,

педа�о�и�стали�использовать�возможности�Интер-

нета�для�освещения�деятельности�свое�о�детс�о�о

объединения�и�для�работы�с�детьми.�За�последние

два��ода�не�раз�педа�о�ам�приходилось�переходить

на� дистанционное� об�чение,� они� освоили� воз-

можности�Интернета�и�внедрили�их�в�свою�работ�.

Та�им�образом,�появилась�возможность�освещать

свою�работ��не�толь�о�на�сайте��чреждения,�но�и�на

разных�бесплатных�платформах.

Стр��т�ра�сайта,�содержание�представленно�о�на

нём�материала�не�должны�противоречить�требова-

ниям�Российс�о�о�за�онодательства.�На�сайте�МБУ

ДО� «ЦВР»� (https://edu.tatar.ru/l-gorsk/about)� роди-

тели�мо��т�озна�омиться�с�деятельностью��чрежде-

ния�в�целом,�с�детс�ими�объединениями�и�педа�о-

�ами� дополнительно�о� образования.� В� новостной

ленте�ежедневно�помещаются�сообщения�и�фото-

�рафии�о�событиях,�мероприятиях,�победах�в�дет-

с�их�объединениях.�Родители�та�же�мо��т�озна�о-

миться�с�предстоящими��он��рсами,�мероприятиями

и��видеть�их�ито�и.

На�лядная�информация.�На�лядная�информация

в� виде� стендов� и� ��ол�ов� �ниверсальна� и� имеет

о�ромные� возможности� по� освещению� педа�о�и-

чес�о�о�процесса.�В�то�же�время�она�не�пред�смат-

ривает� непосредственно�о� �онта�та� педа�о�а

и�родителя.�Поэтом��важны�форма�и�способ�подачи

информации,�а�та�же�её�содержание.

Формы�на�лядно-те�стовой�информации:

•� тематичес�ие�выстав�и,� посвящённые� �а�ой-

либо�теме,�связанной�с�семьёй;

•� памят�и� на� различные� темы� («Безопасность

на�доро�е»,�«Безопасность�в�сети�интернет»,�«Осто-

рожно!�Мошенни�и»,�«Нар�оти�ам�–�нет!»�и�др.);

•�б��леты�(помо�ают�педа�о�ам�представить�своё

объединение.�В�б��лете�может�содержаться�инфор-

мация�за�нес�оль�о�лет�(цель�про�раммы,�достиже-

ния,�история�вып�с�ни�ов,�отзывы�родителей�и�т.п.),

а�та�же�на��он�ретный��чебный��од�–�расписание,

режим�работы,�необходимое�обор�дование,�правила

поведения,��онта�тные�данные�р��оводителя��чреж-

дения�и�педа�о�а�и�т.д.).

В�целом�чёт�о�ор�анизованная�работа�с�родите-

лями�носит��онстр��тивный�хара�тер,�позволяя�смо-

делировать�един�ю�образовательн�ю�сред��в�ор�а-

низации.�Пос�оль��� именно� родители� изначально

являются� �лавными� за�азчи�ами�образовательных

�сл��,� специалистам� необходимо� стремиться

�делять�должное�внимание�эффе�тивным�формам

взаимодействия�ор�анизаций�дополнительно�о�об-

разования�с�семьями��чащихся.

Родители�н�ждаются�не�толь�о�в�информирова-

нии�со�стороны�педа�о�ов.�Родитель�должен�ч�вство-

вать,�что�он�н�жен�и�что�они��отовы�работать�с�ним

постоянно,� а� не� от�мероприятия� ��мероприятию.

Отношения� должны�быть� системны,� �омпле�сное

и�планомерное�взаимодействие�с�семьёй.�Работа

должна�иметь�своеобразный��р���дел,��о�да�роди-

тели�вместе�с�педа�о�ичес�им��олле�тивом�посте-

пенно�становятся��отовыми���взаимодействию.

Се�одня� есть� родители,� �оторые� полностью

посвящают�себя�воспитанию�детей,�они�жд�т�от�пе-

да�о�ов� советов�и�ре�омендаций,� �отовы�под�лю-

читься� �� любым� общественным� делам� и� а�тивно

проявляют�себя�в�общественной�и�дос��овой�жизни

свое�о�ребён�а�и�все�о��чреждения�в�целом.�Хочет-

ся�напомнить�золотые�правила:

•�Родителям�н	жна�поддерж�а,�помощь�и�доб-

рый� совет.� Если� вы� ими� распола�аете,� создайте

необходимые�	словия�для�общения.

•�Не�бесед�йте�с�родителями�второпях,�на�бе��.

Если�вы�не�распола�аете�временем,�л�чше�до�ово-

ритесь�о�встрече�в�др��ой�раз.

•Готовясь���встрече�с�семьёй�	чени�а,�необхо-

димо�помнить,�что�любой�родитель�хочет�	слышать

не�толь�о�плохое,�но�и�хорошее,�дающее�шанс�на

б	д	щее.

Ита�,� одной�из� с�щественных� сторон� совмест-

ной�деятельности�с�семьёй�является�единый�под-

ход� �� реализации� целей� и� повышения� содержа-

тельности�образовательно-воспитательной�работы

с��чащимися.�Весьма�важно,�чтобы�родители�хоро-

шо�осознавали�цели�и�задачи�воспитания,�в�основе

�оторо�о�лежит�необходимость�формирования�лич-

ности,�и�обращали�внимание�не�толь�о�на��чебные

�спехи�детей,�но�и�проявляли�повседневн�ю�забот�

об� их� тр�довой� и� техничес�ой� под�отов�е,�физи-

чес�ом,�нравственном�и�эстетичес�ом�воспитании.

Л и т е р а т $ р а

1.�Образовательная�социальная�сеть�nsportal.ru

2.�Дополнительное�образование�в�образовательном

$чреждении� /�Сост.�Н.И.� Еремен�о.�Вол�о�рад:�ИТД

«Корифей»,�2007.

3.�Кар#ина�З.А.�Пра�тичес�ое�пособие�для�педа�о�а

дополнительно�о�образования.�М.:�Ш�ольная�Пресса,

2006.

4.�Голованов�В.П.�Методи�а�и� техноло�ия�работы

педа�о�а�дополнительно�о�образования:�Учеб.�пособие

для� ст$д.� $чреждений� сред.� проф.� образования.

М.:�Г$манитар.�изд.�центр�ВЛАДОС,�2004.

5.�Формы�взаимодействия� $чителя� с� родителями

в�средней�ш�оле�(9–11��лассы)�(Родительс�ие�собрания,

беседы,� пра�ти�$мы,� праздни�и)� /�Сост.�Н.А.� Касат-

�ина.�Вол�о�рад:�Учитель,�2004.



24 Научно!методический журнал

ФОРМИРОВАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  КУЛЬТУРЫ
РОДИТЕЛЕЙ  УЧАЩИХСЯ  УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ

КАЛИНИНА	Н.А.,�методист�МБОУ�ДО�«Детс�ая�ш�ола�ис��сств»

#.�Про�опьевс�а�Кемеровс�ой�области,�miss.ninochka31@mail.ru

Автор� статьи� поднимает� вопрос�формирования�информационной� ��льт�ры�родителей� �чащихся� �чреж-

дения�дополнительно#о�образования�детей.

Ключевые	слова:	информатизация�общества,�информационные�потребности,�информационная���льт�ра

родителей� �чащихся.

The�author�of�the�article�raises�the�issue�of�the�formation�of�the�information�culture�of�parents�of�students�of�the

institution�of�additional�education�of�children.

Keywords:�informatization�of�society,�information�needs,�information�culture�of�parents�of�students.

Считай�несчастными�тот�день�и�час,�в��оторый�ты�не�$своил

ниче�о�ново�о�и�ниче�о�не�прибавил���своем$�образованию.

Ян�Коменс�ий

Информация�в�современном�мире�стала�важней-

шим�страте�ичес�им�рес�рсом�общества�и�занима-

ет��лючевое�место�в�различных�сферах�обществен-

ной� жизни.� Поэтом�� информационная� ��льт�ра

становится� обязательным� �словием� эффе�тивной

деятельности�в�этих�сферах.�Для�решения�постав-

ленных�обществом�проблем�педа�о�ам�необходимо

всесторонне�повышать�развитие�информационной

��льт�ры��а���чащихся,�та��и�родителей.�Ведь�педа-

�о�,� даже�с�развитой�информационной� ��льт�рой,

один�не�может�выполнить�социальный�за�аз�обще-

ства�–� под�отов��� вып�с�ни�а�ш�олы,� способно�о

�иб�о�реа�ировать�на�изменения�в�социально-э�о-

номичес�ой�среде,�адаптироваться���требованиям

рын�а�тр�да.

Несомненной�является�вед�щая�роль�родителей

в�воспитании�личностных��ачеств�ш�ольни�а�[1].

В� ве�� �лобальной� информатизации,� �оторая

охватила�все�сферы�жизнедеятельности,�родители

должны�обладать�необходимыми�знаниями�для�до-

стижения� социально-значимых�рез�льтатов� в� об�-

чении,�воспитании,�развитии�свое�о�ребён�а.�Осоз-

нание�перспе�тив�свое�о�личностно-педа�о�ичес�о�о

развития,��отовность���педа�о�ичес�ом��сотр�дни-

честв�,�творчеств�,�непрерывном��самообразованию

–�это��ачества,�необходимые�в�современном�инфор-

мационном�обществе��аждом��родителю,��оторые

являются�следствием�повышения��ровня�информа-

ционной���льт�ры.

Информационная���льт�ра�родителей�–�один�из

самых� действенных�фа�торов� интелле�т�ально�о

развития�ш�ольни�ов,�их�адаптации���современным

общественным�требованиям�и�воспитания� �омм�-

ни�ативных� �ачеств� личности.� Информационная

��льт�ра� родителей� определяет� ��лад� семейной

жизни,�а�следовательно,�представляет�собой�один

из� важнейших� �омпонентов,�формир�ющих� нрав-

ственный���лад�жизни��чаще�ося.

МБОУ�ДО�«Детс�ая�ш�ола�ис��сств»��орода�Про-

�опьевс�а� предла�ает� детям� образовательные

�сл��и� по� овладению� основами� театрально�о,

во�ально�о,�хорео�рафичес�о�о,�де�оративно-при-

�ладно�о� и� изобразительно�о� ис��сств� (х�доже-

ственная� направленность).� Та�же� на� базе�ш�олы

работает�творчес�ое�объединение�«Солныш�о»�для

�чащихся�4–6�лет�(набор�дисциплин�для�под�отов�и

��общеобразовательной�ш�оле).�Более�70%��чащих-

ся�ш�олы�–�это��чащиеся�от�4�до�11�лет.�Несмотря

на�то,�что�в�настоящее�время�дети�очень�рано�осва-

ивают�информационные� техноло�ии,� их� информа-

ционная���льт�ра�оставляет�желать�л�чше�о.�Лишь

небольшое��оличество�ребят�мо��т��рамотно�(с�по-

мощью�педа�о�ов�и�родителей)�найти�в�Интернете

н�жн�ю� информацию,� даже� элементарно� с�ачать

те�ст�песни�или�театральной�пьесы,�найти�н�жное

литерат�рное� произведение.� Стоит� ли� �оворить

о�том,�что�большинство�детей�пра�тичес�и�не�чита-

ют�х�дожественн�ю�литерат�р�.

Несомненно,�что�в��чреждении�дополнительно�о

образования�проблема�информационной���льт�ры

�частни�ов�образовательно�о�процесса�стоит�менее

остро,�чем�в�общеобразовательной�ш�оле.
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Зачем�родителям��чащихся��чреждений�допол-

нительно�о� образования� повышать� свой� �ровень

информационной���льт�ры?�В�общеобразователь-

ной�ш�оле,�бесспорно,�это�необходимо:�помочь�ре-

бён��� сориентироваться� в� о�ромном� �оличестве

предла�аемой��чебной�информации�по�предметам,

помощь�в�поис�е�материалов���различным�иссле-

довательс�им� и� прое�тным�работам,� �онтроль� за

прочтением�из�чаемой�литерат�ры,�в��онце��онцов

простая�необходимость�самим�родителям�посмот-

реть�эле�тронный�дневни��ребён�а.

В� дополнительном� образовании� нет� зачётов

и�э�заменов,�но�если��чащиеся�и�их�родители�жела-

ют�полноценно�о�развития�свое�о�ребён�а,�особен-

но�с�претензией�на�дальнейш�ю�профессиональн�ю

деятельность,�то�развитие�их�информационной���ль-

т�ры�обязательно.�Если�обратиться���любой�из�пре-

подаваемых�дисциплин�в�Детс�ой�ш�оле�ис��сств,

�л�бо�ое�овладение��аждой�из�них�влечёт�за�собой,

если�не�постоянное,� то�периодичес�ое� �рамотное

использование�информационных�рес�рсов,��оторые

на�опило� человечество� по� из�чаемом�� ис��сств�,

б�дь� то� театр,� хорео�рафия�или�изобразительное

ис��сство.� Одна�о� информационная� ��льт�ра� –

это�не�толь�о�вирт�озное�плавание�в�сети�Интернет

и�чтение��ни�.�Это�совместное�с�детьми�посещение

театров�и�выставо�,�м�зеев,�мастер-�лассов,�раз-

личных���льт�рных�мероприятий.�Родителям�же�твор-

чес�о�о�объединения�«Солныш�о»�та�ая��рамотность

необходима� та�� же,� �а�� и� родителям� настоящих

ш�ольни�ов,� ведь� их� первоочередная� задача,� �а�

и�педа�о�ов�Детс�ой�ш�олы�ис��сств�–�под�отовить

детей� ��ш�оле� –� на�чить� основам� счета,� чтения

и�письма.

Необходимо� отметить,� что� в� настоящее� время

в�сил��повышения�дост�па� ��информации�из�раз-

личных�источни�ов�люди�пол�чают�больше�возмож-

ностей�для��ритичес�о�о�анализа�то�о�информаци-

онно�о� пото�а,� �оторый� на� них� воздейств�ет.

О�ромный�информационный�пото��может�о�азывать

�а��позитивное,�та��и�не�ативное�влияние�на�обще-

ство�и�е�о���льт�р�.�Становится�а�т�альным�иссле-

дование�рис�ов�информационно�о�общества.�Напри-

мер,� вытеснение� реально�о� живо�о� общения� –

вирт�альным,�формализация�человечес�о�о�мышле-

ния,� размывание� национальных� �раниц� ��льт�ры,

на��и,�ис��сства,�образования�[2].

Ка��на�чить�ребён�а�отбирать�и�выбирать�имен-

но�т��информацию,��оторая�б�дет�ем��полезна?�Ещё

ни�о�да� в� распоряжении� людей� не� было� столь�о

разной� информации� одновременно.� Что� из� этой

информации�важно,�а�что�нет,��а��с�ней�работать,

�а��оценивать?�И�помочь�ответить�на�эти�вопросы

должны�образовательные�ор�анизации.

В�системе�повышения�информационной���льт�ры

родителей�в�Детс�ой�ш�оле�ис��сств�использ�ются

различные�формы�работы,�в� том�числе�родитель-

с�ое� собрание,� ор�анизационно-деятельностная

и�психоло�ичес�ая�и�ра,�собрание-дисп�т,�родитель-

с�ий�ле�торий,�семейная��остиная,�встреча�за��р��-

лым�столом,� вечер� вопросов� и� ответов,� семинар,

педа�о�ичес�ий�пра�ти��м,�тренин��для�родителей

и�др.�Самым�действенным�остаётся�давно�прове-

ренный�способ�–�посещение�родителями�от�рытых

занятий� и� их� �частие� в� массовых� мероприятиях

вместе� с� детьми.� То�да� они� сами� видят� �ровень

развития�свое�о�ребён�а,�видят,�что�ребёно��знает

и��меет.�Сопоставляя�имеющийся��ровень�инфор-

мированности�ребён�а�по�той�или�иной�дисциплине

с�желаемым� �ровнем,� родители� делают� выводы,

чем��надо�на�читься�и�о�чём��знать�и�ем��самом�,

и�ребён��.

Ка��по�азал�анализ�проводимой�работы,�развитие

информационной� ��льт�ры� родителей� позволяет

обеспечить�эффе�тивный�поис��личностно�значимой

информации� на� основе� современных� техноло�ий,

информационн�ю�безопасность�личности,��армонич-

н�ю�стр��т�р��и�высо�ий��ровень�информационных

потребностей,� обоснованн�ю� оцен��� полезности

и�истинности�пол�чаемой�информации.

Считаем,� что� толь�о� тесное� сотр�дничество

родителей,�педа�о�ов�и��чащихся�–�правильный�п�ть

�� непрерывном�� повышению� информационной

��льт�ры� всех� �частни�ов� образовательно�о� про-

странства,�рас�рытию�и�развитию�их�интелле�т�аль-

ных�и�творчес�их�способностей.
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Направление�э�оло�ичес�о�о�волонтёрства�раз-

вивается�в��.о.�Д�бна�с�2007–2008���.�Изначальной

площад�ой��онсолидации�идей�и�финансирования

не�оторых�видов�деятельности�здесь�сл�жил�Ре�и-

ональный�э�оло�ичес�ий�центр�«Д�бна»,�предназна-

ченный�для�сбора,�обработ�и�и�анализа�разнород-

ной�э�оло�ичес�ой�информации,�работы�с�базами

э�оло�ичес�их�данных,�отслеживания�первостепен-

ных��ородс�их�и�ре�иональных�проблем,�доведения

информации�до��правленчес�их�стр��т�р�различно-

�о��ровня�и�выработ�и�ре�омендаций�для�снижения

остроты�выявленных�сит�аций.

Стартовыми� видами� деятельности� в� первые

�оды�являлись�проведение�с�бботни�ов�и��боро�

различных��част�ов��орода,�в�лючая�зоны�ре�ре-

ации,� мониторин�� несан�ционированных� свало�

и� проведение� э�оло�ичес�их� занятий� со�ш�оль-

ни�ами�СОШ��.о.�Д�бна.�Первые�два�направления

можно�считать�наиболее�на�лядными�и�по�азатель-

ными�для�любо�о��орожанина,�привле�ательными

для�СМИ�и�фа�тичес�и�затравочными�для�привле-

чения� внимания� о�р�жающих� �� необходимости

�частия� в� сохранении� природы.�Одна�о� оба� они

(�а��и�др��ие�направления�э�оло�ичес�ой�деятель-

ности)�не�дают�дол�осрочно�о�эффе�та�без�доне-

сения�информации�до�потенциальных��частни�ов

процесса� на� профессиональном� �ровне,� то� есть

без� э�оло�ичес�о�о� воспитания,� образования

и�просвещения�[4,�7].

След�ет� отметить,� что� изначально� проведение

занятий�в�ш�олах��.о.�Д�бна�было�поддержано�лишь

нес�оль�ими�СОШ,�и�лишь�сп�стя�10–12�лет�стало

возможным��оворить�о�распространении�этой�пра�-

ти�и�на�все�ш�олы��орода�и�поддерж�е�ГОРУНО.

Участни�ами���азанных�выше�видов�деятельно-

сти�являлись�сотр�дни�и�Ре�ионально�о�э�оло�иче-

с�о�о� центра� «Д�бна»,� �омпании� «ЭКОСИСТЕМА»,

�ос�дарственно�о��ниверситета�«Д�бна»�и�ст�ден-

ты��афедры�э�оло�ии�и�на���о�Земле.

С� течением� времени� спе�тр� э�оло�ичес�их

видов� деятельности� в� сфере� э�оволонтёрства

в��.о.�Д�бна�расширялся:�проводились�а�ции�по�сбо-

р��ма��лат�ры�и� пласти�а,�мониторин�� �ородс�их

лесов�[1]�и�водоотводных��анав�[5],�сбор�батарее�

и�а���м�ляторов,��он��рсы�э�оло�ичес�о�о�пла�ата,

эссе� и� исследовательс�ой� работы� по� э�оло�ии

�.о.�Д�бна,� в�местные� �азеты� и� для� телевидения

�орода� под�отовлены� различные� материалы

и� передачи,� выполнялся� перевод� ан�лоязычных

материалов�на�р�сс�ий�язы��с�дальнейшей�п�бли-

�ацией.

В� 2014� �.� Ре�иональный� э�оло�ичес�ий� центр

«Д�бна»�был�ли�видирован,�и�эстафета�проведения

заложенных� в� �ороде� э�оло�ичес�их� инициатив

перешла���сотр�дни�ам�и�ст�дентам��афедры�э�о-

ло�ии�и�на���о�Земле,�а�в�2015��од��в��ос�дарствен-

ном��ниверситете� «Д�бна»�был�дан�старт�прое�т�

«Э�ов�з»,� создан� э�оволонтёрс�ий� отряд� «Э�о-

патр�ль»,� �оторый� достаточно� быстро� позволил

�ос�дарственном�� �ниверситет�� «Д�бна»� войти

в�состав�ассоциации�«Зелёные�в�зы�России»�[6].

Генеральной�целью�прое�та�«Э�ов�з»�было�объе-

динение�с�ществ�ющих�видов�деятельности�по�э�о-

ло�ичес�ом��воспитанию,�образованию�и�просвеще-
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нию�в�единый�план�(про�рамм�)�и�развитие�новых

направлений�[2,�6].

Прое�т�работает�по�настоящее�время.�Ядром�е�о

реализации� являются� 2–3� сотр�дни�а� �афедры

э�оло�ии�и�на���о�Земле��ос�дарственно�о��нивер-

ситета� «Д�бна»�на�постоянной�основе�и�еже�одно

меняющийся�состав�ст�дентов�одноименной��афед-

ры.�В�последние��оды�среди��частни�ов�можно�на-

звать�ст�дентов�др��их�направлений�под�отов�и��о-

с�дарственно�о��ниверситета�«Д�бна»�и�вып�с�ни�ов

в�за.�Средний�период��частия�а�тивных�ст�дентов

3–4��ода,�чаще�это�ст�денты�2–5���рсов�об�чения.

Основными�направлениями�деятельности��част-

ни�ов� э�оволонтёрс�о�о� отряда� «Э�опатр�ль»

можно�считать�след�ющие:

–� образовательная� (проведение� э�оло�ичес�их

занятий�и�ле�ций�на�различных�площад�ах,�прове-

дение��вестов�и�ви�торин�э�оло�ичес�ой�темати�и

[2],�разработ�а�на�лядных�материалов);

–�просветительс�ая�(проведение�э�оло�ичес�их

�он��рсов,��инофестивалей�с�дис��ссиями,�взаимо-

действие� со� СМИ,� в� планах� –� информирование

жителей� о� те��щих� э�оло�ичес�их� исследованиях

на�севере�Мос�овс�ой�области�через�сайт��афедры

э�оло�ии�и�на���о�Земле,�по�анало�ии�с�дост�пом

��э�оло�ичес�ой�информации,�ор�аниз�емом�Ре�ио-

нальным�э�оло�ичес�им�центром�«Д�бна»);

–�исследовательс�ая�(мониторин��несан�циони-

рованных�свало�,�водных�объе�тов,�озеленённых��ча-

ст�ов,� отдельных� объе�тов� хозяйственной� и� иной

деятельности�[1,�5,�7]);

–�ор�анизационная�(взаимодействие�с�Центром

э�ономии�рес�рсов,�ор�анизацией�«ЭКА»,�«Зелёны-

ми�в�зами�России»,�Р�сс�им��ео�рафичес�им�обще-

ством,�Мос�овс�ой�областной�Д�мой,�Обществен-

ными�палатами�и�пр.);

–�методичес�ая�(в�планах:�ре�истрация�интелле�-

т�альной�деятельности�на�баз��данных�разработан-

ных�э�оло�ичес�их�занятий�с�ор�анизацией�дост�па

��материалам�для�всех�желающих,�разработ�а�мето-

дичес�их�материалов�для�детс�их�садов��.о.�Д�бна

и� о�рестностей,� разработ�а� прое�тов� э�оло�и-

чес�их� троп� на� различных� площад�ах,� э�оло�и-

чес�их�и�р).

Методичес��ю� и� ор�анизационн�ю� поддерж��

по�реализации�данных�направлений�в�течение�не-

с�оль�их�лет�о�азывает�Неправительственный�э�о-

ло�ичес�ий�фонд�имени�В.И.�Вернадс�о�о.�Мно�ие

наши�волонтёры�являются��частни�ами�межд�народ-

ной� стипендиальной� про�раммы�Фонда� и� имеют

возможность�делиться�своим�опытом�со�ст�дента-

ми�в�зов�России�и�ближне�о�зар�бежья.

Участни�и�э�оволонтёрс�о�о�отряда�«Э�опатр�ль»

вовлечены�не�толь�о�в�реализацию�прое�та��нивер-

ситета�«Д�бна»�«Э�ов�з»,�но�и�в�та�ие�образователь-

ные� прое�ты,� �а�� «Э�осад»,� «Э�ош�ола»,� «Э�одом

ветеранов»�и�«Э�ознания».�Названия�всех�прое�тов

отражают��лючевой�возраст�а�дитории,�последний

прое�т�является�м�льтивозрастным�и�представлен

на�площад�ах�библиоте���.о.�Д�бна�[3].

Обращаясь���пра�тичес�ом��эффе�т��от��омпле�са

мероприятий�в�сфере,�описанной�выше�деятельности,

след�ет�с�азать�о�на�лядном�(на�1–2�поряд�а�в�раз-

ных�ф�н�циональных�зонах)�со�ращении�в��.о.�Д�бна

числа�несан�ционированных�свало�,�сл�чаев�превы-

шения�нормативных��ровней�содержания�в�поверх-

ностных� водах� нефтепрод��тов,� �величении� �част-

ни�ов�э�оло�ичес�их�а�ций�и�прочих�мероприятий,

более� профессиональных� ответах�жителей� на� во-

просы�в�рам�ах�социальных�э�оло�ичес�их�опросов.
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В�статье�представлены�рез�льтаты�исследования�отношения�молодёжи���состоянию�о�р�жающей�среды.

В� последнее� время� очень� большое� внимание� �деляется� проблемам� за#рязнения� о�р�жающей� среды,

�оторые��#рожают��ачеств��жизни�и�здоровью�людей.�Молодёжь�не#ативно�оценивает�сложивш�юся�э�оло-

#ичес��ю�сит�ацию�в�Кал�жс�ой�области�и�осознаёт�свою�значимость�в�решении�данной�проблемы.
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The�article�presents�the�results�of�a�study�of�the�attitude�of�young�people�to�the�state�of�the�environment.�Recently,

a� lot� of� attention�has�been�paid� to� the�problems�of� environmental� pollution,�which� threaten� the�quality� of� life

and�health�of�people.�Young�people�negatively�assess�the�current�environmental�situation� in�the�Kaluga�region

and�realize�their�importance�in�solving�this�problem.

Keywords:�youth,�social�responsibility,�ecology,�environment,�ecological�safety,�ecological�problems,�ecological

culture.

Взаимоотношения� челове�а� и� природы� все�да

рассматривались��чёными��а��с�точ�и�зрения�э�о-

ло�ичес�ой�составляющей,�та��и�в�аспе�те�форми-

рования� социальной� ответственности� челове�а.

Проблема�отношения�молодёжи���состоянию�о�р�-

жающей� среды� является� особенно� поп�лярной

в�наше�время,��о�да�сит�ация�с��аждым��одом�всё

больше�и�больше��х�дшается.�Она�имеет�различ-

ные�причины,��оторые�прямо�или��освенно�связаны

с�человечес�им�фа�тором.

19�апреля�2017��ода�Президент�РФ�подписал���аз

«О�Страте�ии�э�оло�ичес�ой�безопасности�Россий-

с�ой�Федерации�на�период�до�2025��ода».�В�дан-

ном�до��менте�состояние�о�р�жающей�среды�в�на-

шем��ос�дарстве�оценивается��а��«небла�опол�чное

по� э�оло�ичес�им� параметрам»� [5].� Та�же� в� нём

описаны�все�с�ществ�ющие�проблемные�сит�ации,

треб�ющие�разрешения.

Исследование�роли�отношения�молодёжи���о�-

р�жающей� среде� является� а�т�альной,� связанной

с� формированием� социальной� ответственности

�раждан�[4].

Молодёжь�составляет�26,7%�(по�данным�Росста-

та� на� 1� января� 2021� �ода)� от� общей� численности

страны� [6].�В�эт��социальн�ю��р�пп��входят�люди

в�возрасте�от�14�до�35�лет.�Из�чение�проблемы�отно-

шения�молодёжи���о�р�жающей�среде�становится

особенно�поп�лярным�в�сфере�политичес�ой�и�со-

циальной.�Современное�общество�теряет�э�оло�и-

чес��ю� ��льт�р�.�Се�одня� забота� об� о�р�жающей

среде�является�с�орее�ис�лючением�из�сложивше-

�ося� человечес�о�о�безразличия�и�нерешительно-

сти�что-либо�предпринимать.�Одна�о�подобные�дей-

ствия�мо��т�привести���э�оло�ичес�ой��атастрофе,

что� ��рожает� сначала� отдельном�� ре�ион�,� затем

стране� в� целом,� а� потом� и� всем�� человечеств�,

поэтом��та��важно�выяснить,�что�волн�ет�молодёжь,

чтобы�сформировать���неё�надлежащее�отношение

��о�р�жающей�среде.

Современная� рыночная� э�ономи�а�формир�ет

��молодых�людей�потребительс�ое�поведение,��дов-

летворяя� толь�о� раст�щий� спрос,� но� не� д�ховное

бо�атство.�Она�с��аждым��одом�неэффе�тивно��нич-

тожает�о�ромное�число�природных�рес�рсов,�при-

чём� не� возобновляемых.�Молодёжь� �а�� та� часть

�ражданс�о�о�населения,��оторая�до��онца�ещё�не

сформировалась�идейно�и�д�ховно,�не�все�да�име-

ет�представление�о�том,�что�делать�и��а��пост�пать

в�определённых�сит�ациях.

Для� решения� э�оло�ичес�их� проблем� �лобаль-

но�о,�федерально�о,�ре�ионально�о�и�м�ниципаль-

но�о� �ровней� необходимо� задействовать� все� воз-

можные�силы�и�средства.�Прод��тивность�решения

вопросов�э�оло�изации�зависит�не�толь�о�от�инно-

вационной�техни�и,�техноло�ий,�но�и�от�всеобще�о

э�оло�ичес�о�о� образования,� прежде� все�о�моло-

дёжи,�что�возможно�толь�о�при��словии�создания

ново�о�типа�э�оло�ичес�ой���льт�ры,�э�оло�изации

образования�в�соответствии�с�а�т�альными�н�жда-

ми�личности�и��ражданс�о�о�общества.

В� целом� след�ет� признать,� что� отечественная

на��а�на�опила�с�щественный�опыт��а��в�теорети-

чес�ой,�та��и�в�пра�тичес�ой�сфере�э�оло�ичес�о�о

образования,� в�лючая� внедрение� разнообразных

инновационных�методов�в��чебный�процесс.�К�со-

жалению,� �ораздо�меньшее� внимание� �деляется

исследованиям,�направленным�на�выявление�отно-

шения�российс�ой�молодёжи���разнообразным�э�о-

ло�ичес�им�проблемам�современности.

В� данном� �онте�сте� можно� отметить� работ�

П.О.� Ермолаевой,� представившей� сравнительный

анализ��ровня�э�оло�ичес�ой���льт�ры�российс�ой
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и� амери�анс�ой�молодёжи� на� примере� ст�дентов

�.�Казани�и��.�Форт�Коллинз,�соответственно�[2].�Автор

��азывает� на� э�оло�ичес��ю�пассивность� россий-

с�ой�молодёжи�(на�примере��.�Казани)�по�сравнению

с�амери�анс�ими�сверстни�ами�(�.�Форт�Коллинз).

Для�формирования�аде�ватно�о�представления

подрастающе�о�по�оления�об��ровне�э�оло�ичес�ой

��льт�ры� необходимы� исследования� �он�ретно�о

�онтин�ента.�Обращение���зар�бежной�литерат�ре

позволяет�нам�озна�омиться�с�целым�рядов�серь-

ёзных�исследований,�отражающих�не�толь�о�отно-

шение�амери�анс�их,�индийс�их,�т�рец�их��чащих-

ся� �� разнообразным� проблемам� современности,

а� та�же� оценивающих� �ровень� их� э�оло�ичес�ой

�рамотности,� ответственности� и� анализир�ющих

�орреляцию� межд�� последними� и� �ендерными,

расовыми,� рели�иозными,� социально-э�ономиче-

с�ими�хара�теристи�ами�личности,�в�лючая��ровень

доходов�и�социальный�стат�с�семьи.

Например,� исследователи� Х.� Мюдеррисол�,

А.�Алтанлар�отмечают,�что�молодёжь,�происходящая

из�районов�с�высо�им��ровнем��рбанизации�в�це-

лом�больше�озабочена�э�оло�ичес�ими�проблема-

ми,�чем�их�ровесни�и�из�сельс�ой�местности�[3].

К� сожалению,� даже� подобные� исследования

не�позволяют�в�полной�мере�выявить�все�фа�торы,

влияющие�на�формирование���молодёжи�э�оло�и-

чес�ой� ��льт�ры,� та�� �а�� неред�о� представляют

взаимоис�лючающие�данные.�В�частности,�в�одних

работах�отмечается,�что�юноши�в�целом�более�оза-

бочены�э�оло�ичес�ими�проблемами,�нежели�дев�ш-

�и;�др��ие�же�авторы���азывают�на�отс�тствие��ен-

дерной�специфи�и���из�чаемом��явлению.�Очевидно,

что�рез�льтаты�исследований�во�мно�ом�определя-

ются��а��позицией�авторов,�составлявших��он�рет-

ные�вопросы�для�ан�етирования,�та��и�менталите-

том,�преобладающим�в��он�ретном�соци�ме.

В�статье�«Э�оло�ичес�ая��омпетентность�ст�ден-

чес�ой�молодёжи:�причины�формирования�и�выбо-

рочный�анализ»�Межд�народно�о�ж�рнала���мани-

тарных�и� естественных�на��� (2019)�И.В.� Гордеева

описывает�рез�льтаты�исследования,�посвящённо-

�о�мониторин���базовых�знаний�в�области��лобаль-

ных�э�оло�ичес�их�проблем,�а�та�же���азывает�на

отношение�молодёжи� �� данным� проблемам� и� их

мнения�по�повод��дальнейших�перспе�тив�сос�ще-

ствования�человечества�и�биосферы�[1].

И.В.�Гордеева�делает�вывод�о�том,�что��ровень

озабоченности�молодёжи�Свердловс�ой� области

э�оло�ичес�ими�проблемами�остаётся� достаточно

высо�им�на�протяжении�нес�оль�их�лет.�В�то�же�вре-

мя�наблюдается�тенденция,�связанная�с�распрост-

ранённостью�патерналистс�их�настроений�в�моло-

дёжной�среде,��о�да�решение�всех�сложных�проблем

рассматривается� �а�� �омпетенция� ис�лючительно

�ос�дарства,�а�не�общественности�[1].

С�целью�из�чения�отношения�молодёжи�Кал�ж-

с�ой�области���состоянию�о�р�жающей�среды�и�её

проблемам�нами�было�проведено�след�ющее�иссле-

дование.�Информационным�источни�ом�проведён-

но�о�исследования�выст�пил�опрос�молодёжи�в�Ин-

тернете,� проведённый� на� платформе� социальной

сети�ВКонта�те,�в��отором�приняло��частие�50�рес-

пондентов.�В�перв�ю�очередь�выяснялось�собствен-

ное�отношение�молодёжи���состоянию�о�р�жающей

среды.�Выявлено,� что� подавляющее�большинство

молодёжи�в�той�или�иной�степени�интерес�ется�с�-

ществ�ющими�э�оло�ичес�ими�проблемами�и�состо-

янием�о�р�жающей� среды� в� целом.�Приведённые

рез�льтаты�свидетельств�ют�о� том,� что�молодёжь

небез�частна���том�,�что�её�о�р�жает.

Рис.	1.�Гендерная�принадлежность�респондентов

В� исследовании� приняло� �частие� 50� респон-

дентов,�из�них�80%�(40�чел.)�составили�женщины,

20%�(10�чел.)�–�м�жчины.

Рис.	2.�Возрастной�состав�выбор�и

Возрастной�состав�опрошенных�распределился

след�ющим�образом:�наибольш�ю�часть�составили

респонденты�в�возрасте�19–20�лет�–�82%�(41�чел.),

18�лет�–�10%�(5�чел.),�21��од�–�6%�(3�чел.)�и�22�лет�–

2%�(1�чел.).

Рис.	3.�Социальный�стат�с�респондентов
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Среди� респондентов� наибольшая� часть� (70%)

представлена��чащейся�молодёжью,�28%�опрошен-

ных�совмещают�об�чение�с�работой.

Рис.	4.�Распределение�ответов�на�вопрос�«В��а�ой

образовательной�ор#анизации�вы�об�чаетесь?»

В� опросе� приняли� �частие� респонденты� из

след�ющих� образовательных� ор�анизаций:� КГУ

им.�К.Э.�Циол�овс�о�о� (54%),�Кал�жс�ий�инстит�т

(филиал)�ВГУЮ�(РПА�Минюста�России)� (18%),�Ка-

л�жс�ий�филиал�РАНХиГС�(14%),�ИАТЭ�НИЯУ�МИФИ

�.�Обнинс��(10%),�СГТИ��.�Обнинс��(4%).

Рис.	5.	Распределение�ответов�на�вопрос

«Интерес�ют�ли�вас�проблемы�э�оло#ии?»

В�ходе�проведения�опроса�выяснилось,�что�48%

респондентов�интерес�ются�проблемами�э�оло�ии.

Для�48%�опрошенных�эта�тема�с�орее�интересна,

а�для�4%�–�с�орее�не�интересна.�Среди�респонден-

тов� отс�тств�ют� те,� �о�о� современные� проблемы

э�оло�ии�не�интерес�ют�вовсе.�Та�ое�распределе-

ние�ответов�на�данный�вопрос��оворит�о�том,�что

молодёжь�Кал�жс�ой�области�в�целом�заинтересо-

вана�с�ществ�ющими�э�оло�ичес�ими�проблемами.�

Рис.	6.�Распределение�ответов�на�вопрос
«Ка�ова,�по�вашем��мнению,�э�оло#ичес�ая�сит�ация

в�Кал�жс�ой�области?»

Больше� половины�опрошенных� (52%)� считают,

что� э�оло�ичес�ая� сит�ация� в� Кал�жс�ой� области

с�орее�небла�опол�чная;�20%�респондентов�отзы-

ваются� ещё� �ритичнее� и� д�мают,� что� она� совсем

небла�опол�чная.�Лишь�22%�жителей�назвали�э�о-

ло�ичес��ю�сит�ацию�в��ороде�вполне�бла�опол�ч-

ной.�Ещё�6%�опрошенных�затр�днились�с�ответом

на�данный�вопрос.�Ответы�на�вопрос�об�э�оло�и-

чес�ой�сит�ации�свидетельств�ют�с�орее�о�небла-

�опол�чной�э�оло�ичес�ой�обстанов�е,�что�ещё�раз

напоминает� об� а�т�альности� данной� проблемы

(рис.�7).

Среди�опрошенных� 82%�считают,� что� э�оло�и-

чес�ие�знания�необходимы�обычным�людям�для�по-

вышения��ачества�и��ровня�жизни;�76%�опрошен-

ных�считают,�что�э�оло�ичес�ие�знания�необходимы

обычным�людям�для�то�о,�чтобы�не�причинять�вред

о�р�жающей�среде;�70%�респондентов�видят��лав-

н�ю�цель� э�оло�ичес�их� знаний� в� поддержании� и

восстановлении�видово�о�мно�ообразия�живой�при-

роды.

Ч�ть�меньше�респондентов�(66%)�д�мают,�что�они

нам�н�жны�для�заботы�о�своём�здоровье.�Для�28%

опрошенных�та�ие�знания�н�жны�для�рационально-

�о� выбора�прод��тов�питания,� а�для�14%�респон-

дентов�–�для�повышения�социальной�и�политичес-

�ой�а�тивности,�2%��частни�ов�опроса�затр�днились

с�ответом.

Рис.	8.�Распределение�ответов�на�вопрос

«Ка��вы�считаете,�нас�оль�о�остро�в�данный

момент�стоят�проблемы�о�р�жающей�среды

для�наше#о�общества?»

Более� половины� (58%)� респондентов� считают,

что�проблемы�о�р�жающей�среды�стоят�для�наше�о

общества� достаточно� остро;� 28%� респондентов

�верены�в�том,�что�данные�проблемы�находятся�на

�ровне��атастрофы,�остальные�14%�опрошенных�от-

метили�вариант�«в�пределах�доп�стимо�о».�Вариант

о�том,�что�«проблемы�в�данной�области�отс�тств�-

ют»�не�был�выбран�ни�ем�из�респондентов.�Та�ое

распределение�ответов�свидетельств�ет�о�наличии

серьёзных�проблем�в�области�э�оло�ии�(рис.�9).

Ита�,�после�опроса�молодых�людей�о�преобла-

дающих�э�оло�ичес�их�проблемах�в�Кал�жс�ой�об-

ласти�были�выявлены�две�самые�поп�лярные.�С�не-

большой� разницей� опрошенные� отметили� та�ие
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проблемы,��а��на�опление�бытовых�отходов,�свал-

�и� (76%)�и� за�рязнённая� вода� (74%).�Далее�–� за-

�рязнение�выхлопными��азами�и�за�рязнённый�воз-

д�х,�две�этих�проблемы�в�равной�степени�беспо�оят

54%�опрошенных.� Та�же�немаловажными�пробле-

мами� являются� выр�б�а� лесов� и� бра�оньерство,

вредное�производство�(48%).�И�на�онец,�на�данный

момент�респонденты�не�видят�основных�проблем�в

та�их�сит�ациях,��а��болезни�и�эпидемии�животных

и�челове�а�(12%)�и��лобальные�э�оло�ичес�ие��ата-

строфы�(10%)�(рис.�10).

Было�выяснено,��а�ие�меры�являются�наиболее

эффе�тивными�для�изменения�э�оло�ичес�ой�сит�-

ации,�по�мнению�молодых�людей,�принимавших��ча-

стие�в�данном�опросе.�Ита�,�80%�респондентов�от-

ветили,�что�в�перв�ю�очередь�это�внедрение�новых

техноло�ий� �тилизации�м�сора;� 72%�опрошенных

видят�эффе�тивным�ос�ществление�жёст�о�о��онт-

роля�над�очистными�соор�жениями�заводов.�Та�же

эффе�тивными�мерами��раждане�видят�повышения

штрафов�за��щерб�о�р�жающей�среды�(62%)�и�от�аз

от�пласти�овых� �па�ово�� (60%).�Далее�ид�т� та�ие

изменения�э�оло�ичес�ой�сит�ации,��а��озеленение

�ородов�(58%)�и�изменение�природоохранно�о�за-

�онодательства�(50%);�40%�опрошенных�отмечают

в��ачестве�эффе�тивной�та��ю�мер�,��а��развитие

э�оло�ичес�о�о�движения.�Наименее�эффе�тивны-

ми�мерами��раждане�считают�социальн�ю�ре�лам�

Рис.	9.�Распределение�ответов�на�вопрос
«Ка�ие�э�оло#ичес�ие�проблемы�преобладают�в�Кал�жс�ой�области,�на�ваш�вз#ляд?»

Рис.	7.�Распределение�ответов�на�вопрос�«Ка��вы�д�маете,

для�че#о�э�оло#ичес�ие�знания�необходимы�челове��?»
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по�охране� природы� (28%),� введение� специальных

��рсов� в� �чебных� заведениях� по� охране� природы

(24%)�и�пропа�анд��здорово�о�образа�жизни�(20%)

(рис.�11).

Со�ласно�пол�ченным�данным,�наиболее�мно�о-

численны��р�ппы,�давшие�ответ,�что�чаще�все�о�об-

с�ждают�проблемы�э�оло�ии�«с�др�зьями»�(78%)�и

с�родителями�(42%).�На�фор�мах�проблем��обс�ж-

дают� 30%�респондентов.�Наименее� поп�лярными

выст�пили�ответы:�«со�зна�омыми»�(18%)�и�«с��ол-

ле�ами»� (8%).�По� 2%�опрошенных� выбрали� та�ие

ответы,��а��«ни�с��ем»�и�«преподаватели»�(ответ�«др�-

�ое»).�Анализир�я�эти�данные,�можно�с�азать,�что

обс�ждение�вопросов,�связанных�с�э�оло�ией,�пред-

ставляет�особый�интерес�для�молодёжи,� вопросы

из�этой�сферы�наиболее�обс�ждаемы�в�беседах�со

сверстни�ами�(рис.�12).

Ка��по�азали�рез�льтаты�исследования,�самым

поп�лярным�источни�ом�пол�чения�информации�об

э�оло�ичес�ой�сит�ации�являются�эле�тронные�СМИ

(88%).� Ч�ть� менее� поп�лярны� социальные� сети

(86%).�Ч�ть�более�половины��частни�ов�опроса�по-

л�чают�э�оло�ичес��ю�информацию�во�время�нахож-

дения�на�природе�(52%),�ещё�44%�пол�чают�инфор-

мацию� от� др�зей� и� зна�омых;� 40%� пол�чают

э�оло�ичес��ю�информацию�при�просмотре�ТВ;�во

время�из�чения��чебных�предметов�и�спец��рсов�–

22%,�из�печатных�СМИ�–�18%.�Из�на�чной�и�п�бли-

цистичес�ой� литерат�ры� пол�чают� информацию

лишь�12%.�Наименее�поп�лярными�ответами�о�аза-

лись:�от��частни�ов�э�оло�ичес�их�движений�(10%),

радио�(8%),�специализированные�семинары�(4%).

Исходя� из� пол�ченных� данных,�мы� видим,� что

на�се�одняшний�день�социальные�сети�и�Интернет

Рис.	11.�Распределение�ответов�на�вопрос�«С��ем�чаще�все#о�вы�обс�ждаете�вопросы,

�асающиеся�э�оло#ичес�ой�обстанов�и?»

Рис.	10.	Распределение�ответов�на�вопрос�«Ка�ие�меры,�на�ваш�вз#ляд,

являются�наиболее�эффе�тивными�для�изменения�э�оло#ичес�ой�сит�ации�в�Кал�жс�ой�области?»
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и�рают� значительн�ю�роль� в� пол�чении�информа-

ции� э�оло�ичес�о�о� профиля� среди� молодёжи,

в� то�время��а��остальные�источни�и�теряют�свою

поп�лярность.

Рис.	13.�Распределение�ответов�на�вопрос
«Ко#да�вы��знали�о�с�ществ�ющих�э�оло#ичес�их

проблемах�в�стране�и�мире?»

Подавляющее�большинство�респондентов��зна-

ло�об�э�оло�ичес�их�проблемах�во�время�об�чения

в�ш�оле� (70%).� В� дош�ольном� возрасте� �знали

о�проблемах�28%�опрошенных.�Все�о�2%�респон-

дентов��знали�о�проблемах�э�оло�ии�после�о�онча-

ния�ш�олы.�Та�ое�распределение�ответов�натал�и-

вает�на�мысль�о�том,�что�возможно�именно�ш�ола

и�рает� значительн�ю�роль� в� осознании� с�ществ�-

ющих�э�оло�ичес�их�проблем�(рис.�14).

Среди� опрошенных� 76%� ��азывают� на� то,� что

та�ие�мероприятия�проводились;�16%�респонден-

тов� не� смо�ли� ниче�о� с�азать� о� наличии� э�оло�и-

чес�их� мероприятий� в� их� �ороде/селе/посёл�е;

8%�респондентов�отметили,�что�мероприятия�в�их

населённом�п�н�те�не�проводятся.�Распределение

ответов�на�данный�вопрос�свидетельств�ет�о�том,

что�в�Кал�жс�ой�области�проводятся�э�оло�ичес�ие

мероприятия�и�об�чающиеся�в�них��частв�ют,�ос�-

ществляется� работа� по� данном�� профилю� среди

административных��чреждений,�волонтёров,�э�оло-

�ичес�их�ор�анизаций.

Рис.	15.	Распределение�ответов�на�вопрос
«Считаете�ли�вы,�что�ответственность
за�решение�э�оло#ичес�их�проблем

в�нашей�стране�лежит�на��аждом�из�нас?»

Рис.	12.�Распределение�ответов�на�вопрос�«От��да�вы�пол�чаете�информацию

об�э�оло#ичес�их�проблемах�и�др�#�ю�э�оло#ичес��ю�информацию�разно#о�профиля?»

Рис.	14.	Распределение�ответов�на�вопрос
«Проводятся�ли��а�ие-либо�э�оло#ичес�ие

мероприятия�в�вашем�#ороде/селе/посёл�е?»
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Подавляющее�большинство� опрошенных� (96%)

считают,�что�ответственность�за�решение�э�оло�и-

чес�их�проблем�лежит�на��аждом�из�нас;�4%�дали

респондентов�отрицательный�ответ�на�данный�во-

прос.�Рез�льтаты�дают�понять,�что�молодёжь�Кал�ж-

с�ой�области�осознаёт�свою�роль�в�решении�с�ще-

ств�ющих�э�оло�ичес�их�проблем,�а�значит,�с�орее

все�о,��отова�а�тивным�действиям,�направленным

на��л�чшение�э�оло�ичес�ой�сит�ации�в�ре�ионе.

Анализ�распределения�ответов� на� вопрос� «Что

лично�вы��отовы�сделать�для�то�о,�чтобы��л�чшить

э�оло�ичес��ю�сит�ацию?»�представлен�на�рис.�16.

В�ходе�исследования�выяснилось,�что�первосте-

пенно�для��л�чшения�э�оло�ичес�ой�сит�ации�мо-

лодые�люди��отовы�проявить�инициатив��в�сорти-

ров�е�м�сора�(76%).�Ч�ть�менее�поп�лярным�стал

вариант�ответа�о� �отовности�выбирать�э�оло�иче-

с�и�безопасн�ю��па�ов���(66%).�Больше�половины

респондентов� (58%)� �отовы�предпочитать�прод��-

цию,�при�производстве��оторой�не�наносится�вред

э�оло�ии.�Принимать��частие�в�мероприятиях,�на-

правленных� на� �л�чшение� состояния� о�р�жающей

среды,� �отовы�56%.�Ровно� половина� опрошенных

(50%)��отовы�от�азаться�от�использования�небез-

опасных� средств� бытовой� химии,� а� 46%�молодых

людей�мо��т�о�раничить�себя�в�потреблении�про-

д��ции�из�представителей�ред�их�видов�животных

и�рыб.�На��частие�в�э�оло�ичес�их�а�циях���азали

42%� опрошенных.� Пожертвовать� материальные

средства��отовы�22%,�а�принять��частие�в�а�итации

населения� на� решение� э�оло�ичес�их� проблем

�отовы� толь�о� 20%� опрошенных.� Респондентами

не�был�выбран�вариант�ответа�«не��отов�что-либо

делать».

На�рис.� 17� представлено�распределение�отве-

тов�на�вопрос�«Что�вы��же�делаете�для��л�чшения

состояния�о�р�жающей�среды?».�Ита�,�40%�опро-

шенных�выбирают�э�оло�ичес�и�безопасн�ю��па�ов-

��;� 34%� –� предпочитают� прод��цию,� при� произ-

водстве��оторой�не�наносится�вред�э�оло�ии;�30%

респондентов�принимают��частие�в�мероприятиях,

направленных�на��л�чшение�состояния�о�р�жающей

среды;�28%�опрошенных�о�раничивают�себя�в�по-

треблении� прод��ции� из� представителей� ред�их

видов�животных�и�рыб;�20%�молодых�людей�зани-

маются�раздельным�сбором�м�сора;�18%�–�от�азы-

Рис.	16.	Распределение�ответов�на�вопрос�«Что�лично�вы�#отовы�сделать�для�то#о,

чтобы��л�чшить�э�оло#ичес��ю�сит�ацию?»
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Рис.	17.	Распределение�ответов�на�вопрос
«Что�вы��же�делаете�для��л�чшения�состояния�о�р�жающей�среды?»

ваются� от� использования� небезопасных� средств

бытовой�химии;�12%�–��частв�ют�в�э�оло�ичес�их

а�циях;�10%�–�принимают��частие�в�а�итации�насе-

ления� на� решение� э�оло�ичес�их� проблем;� 8%�–

жертв�ют�материальные�средства;�12%�–�предпо-

читают�ниче�о�не�делать.�Респонденты,�выбравшие

вариант� «др��ое»� (2%),� ��азали,� что� производят

�бор���территории�близ�дома�проживания.�В�целом

пол�ченные�данные��оворят�об�а�тивной�позиции�мо-

лодёжи� в� деятельности,� �асающейся� решения

э�оло�ичес�их�проблем.�Среди�опрошенных�мно�ие

�деляют�внимание�профила�ти�е�появления�проблем

(выбор� э�оло�ичес�и�безопасной� �па�ов�и� и� про-

д��ции,�не�наносящей�вред�о�р�жающей�среде).

В�за�лючение�рассмотрим�диа�рамм�,�представ-

ленн�ю�на�рис.� 18.�По�рез�льтатам�исследования

�далось�выявить,�что�мо�ло�бы�способствовать�более

а�тивной�э�оло�ичес�ой�деятельности� со� стороны

молодёжи.�Та�им�образом,�первостепенно���моло-

дых�людей�должна�быть�большая��веренность�в�эф-

фе�тивности� этой�деятельности� (62%).�Далее� вы-

деляют� та�ой� с�щественный�фа�тор,� �а�� наличие

объе�тивной�и�своевременной�информации�об�э�о-

ло�ичес�их� проблемах� (58%).� Та�же� значительное

�оличество�опрошенных�не�ис�лючает�возможность

влияния� дополнительных� ль�от� или� �омпенсаций

(42%)� на� а�тивность� э�оло�ичес�ой�деятельности,

а�для�40%�опрошенных�важна�мода�на�э�оло�иче-

с��ю�деятельность� и� э�оло�ичес�ий� образ�жизни;

34%�респондентам�может� поспособствовать� осо-

знание�то�о,�что�большая�часть�общества�та�же��ча-

ств�ет�в�э�оло�ичес�ой�деятельности;�24%�молодых

людей�отметили�вариант�о�том,�что�влияние�может

о�азывать� и� возможность�материальной� вы�оды.

Ещё�2%�респондентов���азали�на�то,�что�более�а�-

тивной�э�оло�ичес�ой�деятельности�может�поспо-

собствовать�введение�дополнительных�штрафов.

Та�им�образом,�можно�сделать�след�ющие�ос-

новные�выводы:

1.�Молодые� люди� признают� свою� значимость

в�деятельности�по�защите�о�р�жающей�среды,�что

само�по�себе�является�позитивным�явлением.
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2.�Можно� с�азать,� что�молодёжь� в� Кал�жс�ой

области�не�безразлично�относится���состоянию�о�-

р�жающей�среды.�Например,�в�ходе�опроса�стало

ясно,�что�поп�лярность�набирают�и�сортиров�а�м�-

сора,� и� использование� э�оло�ичес�и� безопасной

�па�ов�и.�Молодёжь�не�и�норир�ет�призывы�э�оло-

�ичес�их�сл�жб,�присл�шивается���ним,�понимает,

что��оличество�природных�рес�рсов�о�раничено.

3.�Молодёжь�обеспо�оена�с�ществ�ющей�э�оло-

�ичес�ой�сит�ацией�в�Кал�жс�ой�области.�Молодые

люди� отмечают� высо��ю� за�рязнённость� возд�ха

и�воды,�мно�очисленные�на�опления�бытовых�отхо-

дов,�что�не�ативно�с�азывается�на�жизни�и�здоровье

челове�а.�Это�является�основанием�больше�инте-

ресоваться� э�оло�ичес�ой� сит�ацией� и� повышать

свою�э�оло�ичес��ю���льт�р�.

Исходя�из�все�о�вышес�азанно�о,�можно�сфор-

м�лировать�след�ющие�ре�омендации�по�форми-

рованию�э�оло�ичес�ой���льт�ры�молодёжи:

1.�В�ходе�опроса�большинство�респондентов�при-

знались,�что�именно�через�социальные�сети�и�Ин-

тернет�они�пол�чают�больш�ю�часть�информации,

�асающ�юся�состояния�о�р�жающей�среды.�В�со-

ответствии�с�этими�данными�мы�можем�предполо-

жить,�что�а�тивное�использование�Интернета�в�дея-

тельности�ор�анизаторов�работы�с�молодёжью�по

вопросам,� �асающимся� э�оло�ии,�может� способ-

ствовать�повышению�интереса�со�стороны�молодых

людей.�К�пример�,�можно�создавать��р�ппы�в�соци-

альных�сетях,�в��оторых�б�дет�размещаться�инте-

ресная� и� а�т�альная� информация,� �асающаяся

о�р�жающей� среды,� и� различные� э�оло�ичес�ие

социальные�роли�и.

2.�Пола�аем,�что�в�рам�ах�об�чения�в�в�зе�сле-

д�ет�проводить�больше�мероприятий�и�э�оло�иче-

с�их�а�ций,�направленных�на�обс�ждение�с�молодё-

жью�вопросов,��асающихся�состояния�о�р�жающей

среды� и� с�ществ�ющей� э�оло�ичес�ой� сит�ации

в� ре�ионе.�Это� особенно� важно,� потом�� что,� чем

чаще�б�д�т�проводиться�подобные�мероприятия,�тем

больше�молодых� людей� начнёт� зад�мываться� над

этой� проблемой�и� предпринимать� �а�ие-либо� со-

циально�полезные�действия.�Помощь�в�реализации

данно�о�рода�событий�мо��т�о�азать�ор�анизаторы

работы�с�молодёжью.
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В�данной�работе�рассматривается�форма,�содержание�и�стр��т�ра�р�бежно#о��онтрольно#о�мероприятия

по�разделам�«S-элементы,�#ало#ены�и�халь�о#ены»�при�из�чении���рса�«Химия�элементов»�в�техноло#иче-

с�ом��ниверситете,�а�та�же�приводятся�задания,�использ�емые�на�пра�ти�е�в�течение�мно#их�лет�в�одном

из�мос�овс�их�техноло#ичес�их��ниверситетов�по�направлению�«Медицинс�ая�и�фармацевтичес�ая�химия»

при�проведении�данно#о�р�бежно#о��онтрольно#о�мероприятия.

Ключевые	слова:�элементы�IA-,�IIA-,�VIIA-�VIA�#р�пп,�простые�вещества,�соединения�щелочных�и�щелочно-

земельных�металлов� (о�сиды,� #идро�сиды,�малорастворимые�соли),� #ало#енводороды,� �ислородсодер-

жащие��ислоты�#ало#енов,�аллотропия,�перо�сид�водорода,�сероводород,�серная��ислота.

The�form,�content�and�structure�of�midterm�control�activity�(with�indicating�several�tasks�used�in�practice�for�many

years)� for� the� theme� “Elements� of� IA-,� IIA-,� VIIA-� and� VIA� groups»� in� the� course� of� “Chemistry� of� elements”

in�technological�university�are�considered.

Keywords:� simple� substances,� oxides,� hydroxides� and� slightly� soluble� salts� of� IA-� and� IIA-� groups� elements,

oxygen�containing�acids�of�halogens,�allotropy,�hydrogen�peroxide,�hydrogen�sulfide,�sulfuric�acid.

В�работе�[1]�были�подробно�рассмотрены�стр��-

т�ра,�содержание,�число,�формы�и��оличественная

оцен�а�основных�видов��чебной�работы�при�из�че-

нии���рса�«Общая�и�неор�аничес�ая�химия»,�а�та�-

же�приведён��рафи��ор�анизации��чебно�о�процес-

са� с� распределением� по� неделям� об�чения

различных�видов��чебной�работы.�Работа�[2]�посвя-

щена� особенностям� ор�анизации� лабораторно�о

пра�ти��ма�по�дисциплинам�«Общая�и�неор�аниче-

с�ая�химия»�и�«Химия�элементов».�В�работах�[3–6]

проанализированы�стр��т�ра,�содержание�и�особен-

ности�проведения�(с�приведением�в��ачестве�при-

меров�теоретичес�их�вопросов,�пра�тичес�их�зада-

ний�и�расчётных�задач�из�вариантов,�предла�аемых

на� пра�ти�е� об�чающимся� в� течение�мно�их� лет)

р�бежных��онтрольных�мероприятий�(РКМ)�по�темам

«О�ислительно-восстановительные�реа�ции.�Хими-

чес�ое�равновесие»,�«Растворы.�Протолиз.�Гидро-

лиз»� и� «Строение� атома� и�Периодичес�ий� за�он.

Химичес�ая� связь� и� строение�моле��л».� По� теме

«О�ислительно-восстановительные�реа�ции.�Хими-

чес�ое�равновесие»�оп�бли�ованы�два��чебно-пра�-

тичес�их�пособия�для�образовательных�ор�анизаций

высше�о�и�средне�о�профессионально�о�образова-

ния�[8,�9].�В�работе�[10]�рассматривается�фонд�оце-

ночных�средств,�использ�емый�для�проведения�те-

��ще�о��онтроля�и�промеж�точной�аттестации�в�виде

э�замена� (с� приведением�примеров�из� э�замена-

ционных�билетов)�по�дисциплине�«Общая�и�неор�а-

ничес�ая�химия».�Данная�работа,�с�одной�стороны,

является�продолжением�начато�о�ци�ла,�а�с�др��ой

стороны,�представляет�собой�начало�ново�о�ци�ла

работ,�посвящённо�о��же�дисциплине�«Химия�эле-

ментов»,� преподаваемой� в� одном� из�мос�овс�их

техноло�ичес�их��ниверситетов�во�втором�семест-

ре�1-�о���рса�для�направлений�под�отов�и:

•�«Химичес�ая�техноло�ия»�(профили�«Химиче-

с�ая�техноло�ия�неор�аничес�их�веществ»,�«Техно-

ло�ия�и�переработ�а�полимеров»,�«Химичес�ая�тех-

ноло�ия�ор�аничес�их�веществ);

•�«Биотехноло�ия»;

•� «Химия»� (профили� «Аналитичес�ая� химия»,

«Неор�аничес�ая� химия»,� «Медицинс�ая� и�фарма-

цевтичес�ая�химия»);

•� «Техносферная� безопасность»� (профиль

«Инженерная�защита�о�р�жающей�среды»).

Формой� проведения� р�бежно�о� �онтрольно�о

мероприятия�является��олло�ви�м�(К),��оторый,��а�

правило,�проводится�на�3�неделе�об�чения�незави-

симо�от��рафи�а�ор�анизации��чебно�о�процесса�[6]

в�письменной�форме�и�на�е�о�выполнение�отводит-

ся�1,5–2�ч.�Др��ой�формой�данно�о�РКМ�может�вы-

ст�пать�ито�овая��онтрольная�работа�(ИКР).

Основное�содержание�(про�рамма)

для�под�отов�и���р�бежном�

�онтрольном��мероприятию

Общая�хара�теристи�а�элементов�IА-�и�IIА–

�рпп.�Эле�тронное�строение�атомов,�степени�о�ис-

ления.�Простые� вещества:� положение� в� эле�тро-

химичес�ом� ряд�� напряжений,� взаимодействие� с

�ало�енами,��ислородом,�серой,�азотом,�водородом,

водой,� �ислотами.�Пол�чение�металлов.� Гидриды

щелочных�и�щёлочноземельных�металлов,�тип�хими-

чес�ой�связи,�взаимодействие�с�водой�и��ислотами.

О�сиды,�перо�сиды�и�надперо�сиды�щелочных�ме-

таллов,�взаимодействие�с�водой�и�дио�сидом���ле-

рода.� Гидро�сиды�щелочных�и�щёлочноземельных
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металлов,�основные�свойства,�растворимость�в�воде,

пол�чение.�Карбонаты�и��идро�арбонаты�щелочных

металлов,�их��идролиз.�Малорастворимые�соли�щё-

лочноземельных�металлов:� с�льфаты,� �арбонаты,

хроматы.�Пол�чение,�отношение����ислотам.

Особенности�химии�лития,�бериллия�и�ма�-

ния.�Малорастворимые�соли�лития,� их� пол�чение.

Отличия�во�взаимодействии�лития�с�азотом�от�др�-

�их�металлов.�Отношение� бериллия� и�ма�ния,� их

о�сидов� и� �идро�сидов� �� воде,� растворам� �ислот

и�щелочей,�пол�чение��идро�сидов.�Взаимодействие

ма�ния�и��идро�сида�ма�ния�с�солями�аммония�в�вод-

ном�растворе.�Гидролиз�солей�бериллия�и�ма�ния.

Общая�хара�теристи�а�элементов�VIIА-�рп-

пы�(�ало�енов).�Эле�тронное�строение�атомов��ало-

�енов,�важнейшие�степени�о�исления,�хара�тер�хими-

чес�ой�связи� в� соединениях.�Простые�вещества�–

строение�и�физичес�ие�свойства,�то�сичность;�вза-

имодействие�с�металлами�и�неметаллами,�взаимо-

действие�с�водой�и�щелочами�в�водном�растворе.

Отношение�иода� �� о�ислителям.�Сравнение�о�ис-

лительно-восстановительных� свойств� �ало�енов.

Пол�чение��ало�енов�в�промышленности�и�в�лабо-

ратории.

Особенности� химии�фтора.� Причины� более

высо�ой�химичес�ой�а�тивности�фтора�по�сравне-

нию�с�др��ими��ало�енами.�Отношение���воде�и�ра-

створам�щелочей,�дио�сид���ремния.�Фтороводо-

род:� строение,�физичес�ие� свойства,� пол�чение,

отношение���воде,�особенности�протолиза�в�зави-

симости� от� �онцентрации� в� растворе,� взаимо-

действие�с�дио�сидом��ремния,�со�щелочами�в�ра-

створе.�Соли.�Сравнение� свойств�фтороводорода

и�остальных��ало�еноводородов.

Химия�хлора,�брома�и�йода.�Гало�еноводоро-

ды�–�строение�и�физичес�ие�свойства,�пол�чение,

�ислотные�свойства�в�водном�растворе.�Гало�ени-

ды�с��овалентными�связями,�их�отношение���воде.

Восстановительные� свойства� �ало�еноводородов

и��ало�енидов�металлов.�О�сиды��ало�енов�–�состав,

строение,��стойчивость,�отношение���воде.�Кисло-

родсодержащие��ислоты��ало�енов�–�строение�мо-

ле��л,�сравнение��стойчивости�и��ислотных�свойств.

Соли� �ислородсодержащих� �ислот� хлора:� о�исли-

тельные�свойства,�пол�чение,�разложение�при�на-

�ревании.� Взаимодействие� иодид-иона� с� иодом,

иодат-ионом�в��ислотной�среде.�Химичес�ая�номен-

�лат�ра��ислот�и�солей.

Общая�хара�теристи�а�элементов�VIА-�рп-

пы�(халь�о�енов).�Эле�тронное�строение�атомов,

важнейшие�степени�о�исления,�водородные�соеди-

нения.�О�сиды�и��идро�сиды:�сравнение��ислотных

свойств�и�о�ислительно-восстановительной�способ-

ности.�Простые�вещества�–�физичес�ие�свойства,

отношение���водород�,��ислород�,�металлам,�воде,

растворам��ислот�и�щелочей.

Особенности�химии��ислорода.�Аллотропные

модифи�ации�–�строение�моле��л,�физичес�ие�свой-

ства,�пол�чение,�о�ислительные�свойства.�Перо�сид

водорода:�строение,�физичес�ие�свойства,� �стой-

чивость,�пол�чение,�отношение���воде,�о�ислитель-

но-восстановительные�свойства.

Химия�серы.�Простое�вещество.�Строение,�по-

ведение�при�на�ревании,�взаимодействие�с��исло-

родом,� водородом,� металлами,� взаимодействие

с�азотной�и�серной��ислотами,�щелочами,�с�льфи-

дами�и�с�льфитами�металлов.�С�льфаны.

Сероводород:�строение�и�физичес�ие�свойства,

пол�чение,�отношение���воде;�с�льфиды�и� �идро-

с�льфиды,� �лассифи�ация� с�льфидов,� пол�чение

и� способы�перевода� в� раствор�малорастворимых

с�льфидов,� протолитичес�ие� свойства� анионов;

восстановительные� свойства� серы(-II)� в� водном

растворе�в�зависимости�от�среды.

Дио�сид�серы:�строение�моле��лы,�физичес�ие

свойства,�пол�чение�в�лаборатории�и�в�промышлен-

ности,� отношение� �� воде.�С�льфиты�и� �идрос�ль-

фиты�металлов:�строение�анионов,�поведение�при

на�ревании,� �идролиз;� о�ислительно-восстанови-

тельные�свойства�серы(IV)�в�водном�растворе�в�за-

висимости�от�среды.

Трио�сид�серы:�строение�и�физичес�ие�свойства,

поведение�при�на�ревании,�взаимодействие�с�во-

дой�и�безводной�серной��ислотой,�пол�чение�в�про-

мышленности� и� в� лаборатории.� Серная� �ислота:

строение�моле��лы�и�физичес�ие�свойства,�отноше-

ние���воде�и�растворам�щелочей,�пол�чение�в�про-

мышленности,�о�ислительные�свойства�в�разбавлен-

ном�и��онцентрированном�растворах�(на�примерах

взаимодействия� с� цин�ом,� медью� и� бромидом

�алия).� Тиос�льфат�натрия�–�пол�чение,� строение

аниона,�поведение�в��ислотной�среде,�отношение

��йод��и� хлор�.�Перо�со�ислоты�серы�–�строение

и�свойства.

В�зависимости�от��омпле�та��аждый�вариант�рас-

сматриваемо�о�р�бежно�о��онтрольно�о�мероприя-

тия�(�олло�ви�ма�или�ито�овой��онтрольной�рабо-

ты)�может�содержать�от� трёх�до�четырёх�заданий

след�ющих�типов:

1)�теоретичес�ий�вопрос;

2)�задание�на�составление��равнений�реа�ций;

3)�расчётная�задача;

4)�пра�тичес�ое�задание.

Теоретичес�ие� вопросы� соответств�ют� про-

�рамме�РКМ�и�мо��т�быть�связаны:

•� с� общей� хара�теристи�ой� элементов� �р�ппы

(например:�Общая� хара�теристи�а� s-элементов.

Сравнительная�хара�теристи�а�свойств�их��идро�си-

дов,� �арбонатов�и�с	льфатов:� термичес�ая�	стой-

чивость,� растворимость� в� воде,� взаимодействие

с� �ислотами�и�щелочами.�Протолитичес�ие� свой-

ства�а�ва�атионов);

•� с� особенностями� определённых� соединений

элементов�(например:�Сравнительная�хара�терис-

ти�а��ислородных��ислот�хлора.�Строение�моле�	л,

термичес�ая�	стойчивость;�протолитичес�ие�и�о�ис-
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лительные�свойства�и�их�изменение�в�зависимости

от�степени�о�исления�хлора);

•�со�свойствами�отдельных�веществ�(например:

Перо�сид�водорода.�Строение�моле�	лы.�Протоли-

тичес�ие�свойства�в�водном�растворе.�О�ислитель-

но-восстановительные�свойства�в��ислотной�и�ще-

лочной�среде).

Пра�тичес�ое�задание�может�быть�дв�х�типов:

1)�предложить�способы�разделения�ионов�при�их

совместном� прис�тствии� в� растворе� (например:

Опишите�два�способа�разделения��атионов�ма�ния

и�бериллия�при�их�совместном�в�прис	тствии�в�ра-

створе.� Приведите� 	равнения� реа�ций.� На� �а�их

свойствах�данных�элементов�основан��аждый�из�этих

способов);

2)�предложить�способы�идентифи�ации�веществ

(например:�В�лаборатории�без�эти�ето��о�азались

три� с�лян�и� с� бесцветными� �ристаллами� солей�–

с	льфат�натрия,�с	льфит�натрия�и�тиос	льфат�на-

трия.�Предложите� способ�идентифи�ации�данных

солей.�Приведите�	равнения�реа�ций,�иллюстрир	-

ющие�этот�способ).

К�данном��тип��заданий�ст�денты�мо��т�под�о-

товиться,�использ�я�[11].

Задание�на�составление�равнений�реа�ций

обычно�в�лючает�шесть�реа�ций,�для��оторых�необ-

ходимо�составить��равнение�реа�ции�в�моле��ляр-

ной�или�ионной�форме�и���азать��словия�их�проте-

�ания.�Например:

SO
3
S2–�+�H

3
O+�= KI�+�Cl

2
�=

Mg
3
N

2
�+�H

2
O�= IO

3

–�+�I–�+�ОН–�=

H
2
SO

4(КОНЦ)
�+�HСl�= SO

3
S2–�+�Сl

2
�=

Для�под�отов�и���выполнению�данно�о�вида�за-

даний�об�чающиеся�мо��т�использовать�[12].

Расчётная�задача�может�быть�связана�с�нахож-

дением�массы,�объёма,��онцентрации��а�о�о-либо

из�реа�ентов�или�прод��тов,�расчётом�рН�пол�чен-

ных�растворов,�а�та�же�быть�направлена�на�опреде-

ление��словий�выпадения�осад�а:

1)�Выпадет�ли�осадо��при�сливании�100�мл�0,01М

раствора�с	льфата�лития�и�100�мл�0,1М�раствора

�арбоната�натрия?

2)�Найти�рН�раствора,�пол	ченно�о�при�взаимо-

действии�3,0���нитрида�лития�с�1�л�воды.

3)� Ка�ой�объём� хлора�можно� по�лотить� одним

литром�40%-�о�раствора��идро�сида��алия�(ρ=1,4��/мл)
при�700С?

4)�С�оль�о�(�)�брома�образ	ется�при�взаимодей-

ствии�100�мл�0,1М�раствора�бромата��алия�и�100�мл

0,1М�раствора�бромида��алия�в��ислотной�среде?

5)�С�оль�о�(�)�осад�а�образ	ется�при�сливании

100�мл�0,1М�раствора�нитрата�алюминия�и�100�мл

0,2М�раствора�с	льфида��алия?

За� выполнение� рассматриваемо�о� р�бежно�о

�онтрольно�о�мероприятия�ст�денты�мо��т�пол�чить

от�8�до�10�баллов.�Это�связано�с�тем,�что�с�щест-

в�ют� та�же�и�др��ие�виды��чебной�работы� (лабо-

раторные� работы,� тестовые� �онтрольные� работы,

домашние� �онтрольные� работы),� оцениваемые

в�баллах,�при�этом�общая�с�мма�баллов,�пол�чен-

ных�об�чающимся�в�течение�семестра,�не�должна

превышать�50�баллов.

Та�им�образом,�р�бежное��онтрольное�мероприя-

тие�по�разделам�«S-элементы,��ало�ены�и�халь�о�е-

ны»�при�из�чении�дисциплины� «Химия�элементов»

может�использоваться�для�проведения�те��ще�о��он-

троля.�Баллы,�пол�ченные�ст�дентами�за�выполнение

данно�о�РКМ,�формир�ют�их�рейтин��и�мо��т�сл�жить

в��ачестве��оличественной�оцен�и�рез�льтативности

освоения�об�чающимися�данных�разделов.
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В�статье�выделены�особенности� творчества�В.Н.�Кр�пина�и�предложена�система�е#о�из�чения�в�форме

вне�рочной�деятельности,�а�та�же�подчёр�ивается�важнейшая�задача�образования�–�формирование���ш�оль-

ни�ов�нравственно#о�отношения���родном��дом�,���семье,���отечеств�.

Ключевые	слова:�В.Н.�Кр�пин;�смысловое�чтение;�д�ховно-нравственное�воспитание.

The�article�highlights�the�features�of�V.�N.�Krupin’s�creativity�and�suggests�a�system�for�studying�it� in�the�form

of�extracurricular�activities,�and�also�emphasizes�the�most�important�task�of�education�–�the�formation�of�a�moral

attitude�among�schoolchildren�to�their�native�home,�to�the�family,�to�the�fatherland.
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Проза�Владимира�Кр$пина�–�это�нечто�особенное�в�нашей

литерат$ре,�нечто�выдающееся�и�на�$дивление�простое…

В.Г.�Расп�тин

Для�«воспитания�и�развития�личности,�способ-

ной�понимать�и�эстетичес�и�воспринимать�произ-

ведения�родной�р�сс�ой�литерат�ры»,�необходимо

читать�произведения,��оторые�не�толь�о�развивают

память,��л�чшают�мышление�и�повышают�интелле�т,

но�совершенств�ют�д�шевные��ачества�челове�а�[1,

с.7].�В�задачах�примерной�про�раммы�по�«Родной

литерат�ре� (р�сс�ой)»� подчёр�ивается� важность

«осознания�роли�родной�р�сс�ой�литерат�ры�в�пе-

редаче�от�по�оления���по�олению�истори�о-��льт�р-

ных,� нравственных,� эстетичес�их� ценностей»� [там

же].�В�связи�с�этим�возни�ает�необходимость�обра-

тить� особое� внимание� на� из�чение� произведений

В.Н.�Кр�пина.�Это�писатель,� чьё� творчество�с�ла-

дывается�из�отдельных�«�р�пино�»�не�толь�о�соб-

ственно�о�жизненно�о,�но�и�мно�ове�ово�о,�пере-

данно�о� с� моло�ом� матери,� через� родн�ю� речь

народно�о�опыта.�Удивительно�то,�что�он�с�юно�о

возраста��же�знал,�что�ем��с�ждено�быть�р�сс�им

писателем�и�работать�для�народа.�И�если�читать�е�о

произведения�вместе,�мы�обо�ащаем�себя�той�ра-

достью,��оторая�от�рывает�бес�райние��оризонты

и�чистые�сердца.�Читать�Кр�пина�надо�всем�вместе:

в�семье,�в�ш�оле,�в��лассе,�в��ороде,�в�селе,�то�есть

в�любом���ол�е�и�читать�«всем�миром»,��а��издрев-

ле�повелось�на�Р�си.

Надо�с�азать,�что�та�ое�смысловое�чтение�было

ор�анизовано�нес�оль�о�лет�назад�в�обычной�ш�о-

ле�провинциально�о��ород�а,�е�о�занятия�сложились

в�целый���рс�с�5-�о�по�11-й��ласс.

Специфи�ой�данно�о���рса�смыслово�о�чтения,

основанно�о�на�творчестве�В.Н.�Кр�пина,�является

не�толь�о�совместное,�но�ещё�и�медленное�чтение.

Медленность,�неспешность,�те��честь�речи�издрев-

ле�свойственна�р�сс�ом��народ�.�Медленное� чте-

ние�позволяет�зад�маться,�в�лючить��енетичес��ю

память.�Атмосфера�семейно�о�чтения�через�исполь-

зование�формы�работы� «Почитай�мне»� привносит

ощ�щение��юта�и�тепла.

Весь���рс�представлен�в�трёх��ни�ах�методиче-

с�их�разработо�,� составленных� с� �чётом�возраст-

ных�особенностей�и�читательс�их��станово�:

•� 5-й� �ласс� «Детство� больше� всей� остальной

жизни»�(наивный�реализм);

•�6–8-е��лассы�«Если�пристальней�в�детство�в�ля-

деться»�(нравственный�э�оцентризм);

•�9–11-е��лассы�«Кириллица-Кр�пиница,�или�Ал-

фавит�жизни»�(«Эпоха�связей»�система�ценностей).

Рассмотрим�особенности��аждо�о�ци�ла.

«Детство�больше�всей�остальной�жизни».�Этот

ци�л�основан�на�чтении�расс�азов,�взятых�в�основ-

ном� из� одной� �ни�и� «Большая�жизнь�малень�о�о

Ванеч�и».

«Детство� больше� всей� остальной�жизни.�Дет-

ство�–��лавное�время�нашей�жизни.�Оно�навсе�да.

Е�о�царапины,�обиды,�переживания�со�временем�за-

бываются,�и�остаётся�одно�–�всесветное�сияние�сча-

стья�быть�на�Божьей�земле.�“Дети,�дети,���да�вас

дети?”�–�та��весело�и�лас�ово��оворила�нам�мама.

Та�ое���неё�было�присловье.�И�во�мне�навсе�да�те

тёплые�зимние�вечера,��о�да�мы�залезали�на�печь�и

на�полати,�а�мама�читала�нам��ни�и…�И�все�да�мне

хочется,�чтобы�в�наших�семьях�были�та�ие�мин�ты,

а�может,� и� часы,� чтения,� �о�да� взрослые� читают,

а�деточ�и�сл�шают.�В�этом�–�редчайшее�единение

д�ш�и�сердец»,�–�с�этими�словами�В.Н.�Кр�пина,

�оторые�находятся�на�облож�е��ни�и,�мы�начинаем

с�юными� читателями,� «деточ�ами»,� по�р�жаться

в� �дивительный�мир�р�сс�их�образов,� создающих

единый�мир�любви�и�добра.�Важно�отметить,� что

мама�явилась�для�писателя�первым�создателем��ар-

тины�миры.�Та��происходило�по�всей�Р�си.�Именно

женщины,�бабы�–�от�слова�«баять»,�то�есть�«�ово-

рить»�–�на�оваривали�ребён���не� толь�о�большое
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�оличество�слов,�но�и�в�пытлив�ю��олов���малыша

за�ладывали�образное�мировосприятие.

Вся� повесть� состоит� из� отдельных� расс�азов,

описывающих� день� за� днём�жизнь�шестилетне�о

мальчи�а,� �оторый� от�рывает� своё� сердце�мир�

и�добр�.�Который�б�д�чи�«братцем�Иван�ш�ой»�ч�в-

ств�ет�неразрывн�ю�связь�с�сестрён�ой�Ален�ш�ой,

мамой�и�папой,�дед�ш�ой�и�баб�ш�ой.�Слова�«род»,

«родни�»и«родина»�прорастают�весенней�трав-

�ой�в�е�о�сознании��л�бо�им�смыслом.�Ем��радост-

но�твёрдо�стоять�на�«о�ромном�поле»�под�«о�ром-

ным�небом»� и� сл�шать� песню�жаворон�а.� Та�им

образом,�с�помощью�внимательно�«рассмотренно�о»

детства�ребята��чатся�серьёзнее�относиться���на-

стоящем��и�стремятся�стать�счастливее�в�б�д�щем.

Занятие� по� та�ой� �дивительной� �ни�е� должно

стать�подар�ом�для�ребён�а,� запомниться�на�всю

жизнь.�А�для�это�о�н�жно�в�лючить�не�толь�о�вооб-

ражение,�но�все�возможные�ор�аны�ч�вств:�ребята

должны�попробовать��оречь��расной�рябины�и�тер-

п�ость�черноплодной,�ощ�тить�аромат�свежеиспе-

чённо�о�хлеба�и�проехать�верхом�на��оне.�С�этой

целью�помимо�чтений�в��лассе�ор�аниз�ются�раз-

личные� э�с��рсии� и� поезд�и,� �оторые� помо�ают

с�помощью�испытанных�ощ�щений�оживить�образы

и�смыслы,�заложенные�в�нашем��енотипе.�Р�сс�ая

земля�–�это�земля��рестьян,�хлебопашцев,�поэтом�

самое�большое� �оличество� расс�азов� посвящено

теме�хлеба:�«Бросишь�хлеб�–�он�тебя�бросит»,�«Отцов-

с�ое�поле»,�«Нынешний�хлеб»,�«Встреча�с��ероем».

Прописные�истины�должны�стать�за�оном�жизни�для

наших� �чени�ов,� чтобы� сердце� не� забыло,

о�чём�д�мало�и��оворило:�«Хлеб!!!�Вели�ое�слово!

Это� я� знала� с�малых� лет,� но� в� расс�азе� Кр�пина

я��слышала�та�ие�слова:�“Бросишь�хлеб�–�хлеб�тебя

бросит”.�Это�правильно,�чтобы�е�о�вырастить,�тр�-

дятся�миллионы� людей…�Нельзя� бросать� хлеб�-

ше�!»�–�делится�своими�мыслями�пяти�лассница.

Подробно� остановлюсь� на� из�чение� расс�аза

В.Н.�Кр�пина�из�«Вятс�ой�тетради»�«Платон�и�Гала�-

тион».�За�лавными��ероями�произведения�являются

пра-пра-прадеды�Владимира�Ни�олаевича.�Эти�два

р�сс�их�м�жи�а�ищ�т�способы�поддержания�своей

жизненной�силы,�не�толь�о�физичес�ой,�но�и�д�хов-

ной.�Эпи�раф�взят�из�это�о�же�те�ста:�«Б�дь�ты�хо-

лоден� или� �оряч,�но� не� тёпел».�Ни�о�да не был

р�сс�ийчелове�равнод�шным,безразличным.

В�самом�начале��ро�а�в�виде��арточе��обозначе-

ны�этапы�занятия:�словарная�работа;�чтение�по�ро-

лям;�мин�т�а�для�любознательных;�волшебный�с�н-

д�чо�,��оторый�«расс�ажет»�о�полезных�свойствах

берёзы,�и�ребята�ощ�тят�запах�берёзово�о�чая;�но-

тированный�те�ст�(с�м�зы�альными�зна�ами),�поэто-

м��е�о�н�жно�б�дет�пропеть.

«Хотели�ли�бы�вы�стать�бо�атырями?»�–�зв�чит�при-

ём�привле�ательной�цели�в�самом�начале�занятия.

Каждом��хочется�раз�адать�се�рет�силы�Плато-

на,��оторый�любит�жар�,�и�Гала�тиона,��оторый�обо-

жает�мороз.� У� этих� бо�атырей� «силы� �олёсные»,

в� 50� лет� �� них� рождались� �репень�ие� детиш�и,

а�с�оль�о�арб�зов�и�телят�они�мо�ли�поднять!

Почем��наши�пред�и�были�бо�атырями?�Автор

находит�этом��множество�объяснений:�тр�д,спо-

�ойная, размеренная жизнь, чистый возд�х,

родни�оваявода,хорошеепитание�(мёд,�моло-

�о,�мясо,�овощи�всё�своё).�А�ещё�льняная�одежда,

овчинные�пол�ш�б�и…

Мно�о�интересно�о,��дивительно�о�от�рыли�для

себя�ребята�на�занятии,�в��оторое�в�лючилась�и��чи-

тельница�физи�и.�Особенно�им�запомнилась�«Ми-

н�т�а�для�любознательных»,�во�время��оторой�они

«вживались»�в�роль�малень�ой�моле��лы,�изобра-

жая�её�движение,�а�потом�наблюдали�физичес�ий

опыт:�моле��лы�пара�вытол�н�ли�проб���из�пробир-

�и.� Та�,� через� понимание�физичес�о�о� явления� –

движение�моле��л�пара�–�ребята�пости�али�за�он

человечес�о�о� общения:� важно� всем�быть� вместе

и��меть�до�овариваться,�чтобы�«не�вылететь�проб-

�ой�из�пробир�и».

Юные�читатели�с�радостью��знают,�что�Платон

и�Гала�тион�находят�общий�способ�поддерживать

жизненные�силы:��ерои�вместе�строят�ч�до-баню.

Дети�пожимают�др���др����р��и�и�хором�читают�по-

следние�строч�и�расс�аза,��оторые�становятся�е�о

за�лючительным�а��ордом-�имном�в�честь�пред�ов.

Ребята�начинают�понимать,�что�наши�прапрадеды,

�а��«песчин�и»,�рассыпанные�в�пространстве�вре-

мени,�жили,�заботились�о�сохранении�«жизненной

силы»,� боролись� с� вра�ами,� сохраняя� для� нас� не

«территорию� для� проживания»,� а� родн�ю� землю,

передали�нам�се�рет�своей�силы�–�вер	.�Постепен-

но�мальчиш�и�и�девчон�и�начинают�себя�ч�вство-

вать� теми� «песчин�ами»,� из� �оторых� образовался

монолит–�Святая�Р	сь,�Россия.

Ци�л�занятий�для�6–8-х��лассов�«Если�присталь-

ней�в�детство�в�лядеться»�зна�омит�ш�ольни�ов

с�био�рафией�автора.

Пос�оль���все�сюжеты���произведениям,�что�на-

писаны�В.Н.�Кр�пиным,�взяты�из�жизни,�то�из�чать

е�о�био�рафию�можно�по�е�о�же�расс�азам.�Заня-

тия�строятся�на�из�чении�расс�азов�из��ни�и�«Дет-

ство…�оно�навсе�да».�С�большим�желанием�ребята

�частв�ют�в�и�ре�«Перелистай�страницы»�и�ещё�раз

вспоминают,��а��малень�ий�Володя�наряжал�вмес-

те�со�своей�семьёй�ново�однюю�ёл��,�забл�дился

на�полатях�или�страдал�от�тяжёлой�болезни.�Боль-

шинство�эпи�рафов���занятиям,��а��и�название,�взято

из� творчества�Анатолия� Гри�орьевича� Гребнева�–

ровесни�а,�земля�а�и�др��а�В.Н.�Кр�пина.�Вот�один

из�примеров:

И�всю-то�жизнь,�а�почем	�–�не�знаем,

Счастливыми�и�в�самый�чёрный�ми�

Мы�снова�в�детство�д	ш	�о�	наем�–

В�живой�и�ч	дотворный�наш�родни�.

(А.Г.�Гребнев�«Да�нет,�с�#одами

старше�мы�не�стали…»)
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Очень�непросто�писать�о�простом,�но�самом�важ-

ном.�У�В.Н.�Кр�пина�это�пол�чается.�В.�Расп�тин,

др���В.Н.�Кр�пина,�не�раз�отмечал���не�о�сочетание

лё��ости�и��мелости.�Стихотворением�в�прозе�мож-

но�назвать�первые�абзацы�расс�аза�«Отец,�я�ещё

здесь»,� настоль�о� зримым,� слышимым�и� эмоцио-

нальным� становится� для� читателя� мир,� �оторый

рис�ется�В.Н.�Кр�пиным:�«Мель�нёт�что-то:�дерево,

цвето�,�челове�,�фраза�в��ни�е,��артина,�а�мысли

�же��носятся�в�сияние�ан�ельс�их�лет,�во�времена

без�решной�д�ши.�От��да-то�сверх��или�со�дна�д�ши

всплывают� и� заполняют�меня� видения� родины…»

[5,�с.�42].�Род,�родит,�родня,�народ�–�слова�с�одним

�орнем.�Писатель�расс�азывает�о�родне,�своих��ор-

нях,�а�через�это�по�азывает�с�дьб��цело�о�народа,

поднимая�важные�проблемы�жизни,�мечтая�о��ар-

монии�и� любви� в� своей� семье�и� на� всей�р�сс�ой

земле.

В�ходе�занятий�основные�темы�творчества�писа-

теля�собираются�в�виде��олоса.�Каждая�тема�при-

�репляется�зёрныш�ом,�на��отором�написана�тема:

вера,р�сс�ийязы�,д�ховноесозревание,се-

мья,тр�д.�Этот�образ�выбран�потом�,�что�самый

первый�сборни��произведений�В.Н.�Кр�пина�назы-

вался�«Зёрна».�Читая�расс�азы�это�о�автора,�ребя-

та�по�«зёрныш��»,�по�«�р�пин�е»�собирают�бо�атый

�рожай� знаний.� Более� то�о,� �олос� растёт� вверх,

и�это�означает,�что��лавное�в�нашей�жизни�её�вер-

ти�альное�измерение,�связь�челове�а�с�Бо�ом.

В� соответствии� с� этими�же� темами� из�чается

повесть� «Дым�а»� или� «В� Дым�овс�ой� слободе»

(10�занятий�из�34�посвящены�из�чению�это�о�про-

изведения).�Дым�овс�ая�слобода�–�это�поселение

мастеров-ремесленни�ов� на� правом� бере��� ре�и

Вят�и,��де�из�отавливалась�из��лины��дивительная

дым�овс�ая�и�р�ш�а.�Вместе�с�автором�ребята�смот-

рят� на� дореволюционн�ю�Р�сь� �лазами�мальчи�а

Феди�Ш�михина,� пости�ая� «детс��ю»�философию

жизни�и��чатся�не��нывать,�видеть�и�ценить��расот�

родной�земли.�Для�появления�мыслимо�о,�ч�вствен-

но�о,�д�ховно�о�опыта�дети�не�толь�о�читают�про-

изведение,�но�и�лепят�и�р�ш�и�из��лины�и�понима-

ют,��а��мно�о�любви,�старания�и�творчества�н�жно

«вдохн�ть»� в� �ажд�ю�фи��р��� и� �а�� разнообразна

палитра��расо��дым�овс�их�мастериц,�потом��что

цвета� они� создают,� �лядя� на� чистое� небо,� цветы,

л��а…�И� совсем� не�дивительно,� что� самая� яр�ая

и� эмоциональная� речь� в� «Дым�е»� �� мамы�Феди,

дым�овчан�и:��рылыш�и���стре�озы,�по�её�мнению,

«блес��чие»,�на�л��ах�«яр�ость�отдыхает»,�а�«зелень

заплес�алась».� Ка�� нежная�мелодия� зв�чит� �аж-

дое� её� слово:� «�рас�а� –� �ол�бич�а»,� «�р�жевное

обла�о»...

Ребятам�даётся� задание:� подберите� синонимы

��слов��«�расиво»�(слова�«�лёво»�и�«�р�то»�не�счи-

таются).

«Самый�бо�атый...�величайший�язы�!�Ка�ое��лё-

во,� �а�ое� �р�то,� �о�да�можно� с�азать:� пре�расно,

восхитительно,� превосходно,� единственно,� непод-

ражаемо,��дивительно,�замечательно,�бесподобно,�–

пишет�В.Н.�Кр�пин�в�расс�азе�«Достав�а�пиццы».�–

Ка�ая�т�т�работа�мысли.�Ведь�чем�больше���чело-

ве�а�слов,�тем�бо�аче�е�о�мышление...»�[4,�с.291].

При�работе�с�те�стом�обращается�внимание�на

необычных��ероев�повести.�Ко�да�в�дом���Ш�михи-

ным�входит�алчный�Пётр�Карпыч�Котофеев,�то�всё

в�доме�п��ается�е�о:�«Щёл�н	ло��рыльцо��алит�и,

зас�рипели�ст�пени��рыльца,��а��давно�не�с�рипе-

ли,��то-то�тяжёлый�ст�пил�на�них».

Ко�да�Пётр�Карпыч�выплесн�л�вод��в�печь:�«Из

печи�ахн	ло.�Чёрный�дым,�ис�ры�полетели�отт�да».

Ко�да� он� выходил�и� хлопн�л�дверью�–� «…изба

вздро�н	ла»� [4,� с.329–330].� Ахн�ла� и� вздро�н�ла

не�мама�Феди�–�печьиизба!�(Надежда�м�жествен-

но�молчала,�мы��слышим�её�рыдания,��о�да�Кото-

феев��же��йдёт.)

Не�сл�чайно�именно�против�печ�и�та��а�рессив-

но�настроен�Котофеев�и�т�шит�толь�о�что�разведён-

ный�о�онё�:�в�печ�е�и�р�ш�и�обжи�ают,�значит,�она

противни��злом��и��орыстном��лавочни��,�поэтом�

он� стремится� «�бить»� дым��.� Та�им� образом,�мы

делаем�вывод,�что�р�сс�ая�печь�является�символом

добра� и� любви,� в� любом� �рестьянс�ом�доме� она

�ормила,� поила,� лечила,� создавала� тепло�и� весе-

лье.� В� доме� же� мастерицы,� делающей� дым��,

печь� –� помощница� в� тр�де,� и� её� надо� не� просто

любить,�но�и�почитать.

Постепенно���ребят�начинает�с�ладываться�пред-

ставление�ор�сс�ом��ладежизни.�А�пос�оль��

р�сс�ая�жизнь�все�да�была�противоречива�и�пара-

до�сальна,�то�это,��онечно,�отложило�отпечато��на

творчество�р�сс�о�о�писателя.�На�последнем�заня-

тии�ци�ла�ребята�пол�чают�задание:�найти�в�прочи-

танном�материале� с�ждения� или� обстоятельства,

�оторые�являются�парадо�сальными.�Вот�не�оторые

примеры�из�тех,�что�нашли�юные�читатели:

Расс�аз� «Б�мажные� цепи».� Б�ма�а� о�азалась

�репче� железа,� потом�� что� не� забыть� далё�о�о

детства,��о�да�с�леивались��олеч�и�для���рашения

ёл�и.

Расс�аз�«Боси�ом�по��ол�бом��неб�».�«Верн�ть

бы�детство,�да�постоять�в�том���л�»,�ожидание�ра-

дости�от�на�азания�снова�навевают�воспоминания

о�детстве.

Расс�аз�«Зелён�а».�Детдомовс�ий�мальчи��ч�ж�ю

мам��называет�«своей»�и�от�азывается�ехать�в�Ле-

нин�рад�с�родной�мамой,�потом��что�по-настояще-

м��привязался���той,��оторая�е�о�спасла.

Расс�аз�«Синий�дым�Китая».�После�выздоровле-

ния�мальчи���не�радостно,�а�печально.

Расс�аз� «С�шёная�малина».� Горь�о�на�д�ше�от

слад�ой�малины,�если�её�съел�тайно.

Расс�аз�«Кол�с�подпорой».�В�ш�ол��обычно�за-

ыставляют�ходить,�а�в�этом�расс�азе�–�запрещали:

малень�ий�Володя�выревел�право��читься�со�стар-

шими�детьми.
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Расс�аз�«Морс�ая�свин�а».�Заморс�ое�животное

«предс�азывает»�с�дьб��людям,�жив�щим�на�р�сс�ой

земле.

Расс�аз�«Женя�Касат�ин».�Женя��мирает,�а�е�о

«вечным»� пером� записываются� имена� для�жизни:

помет�и�о�здравии.

Расс�аз�«Кильмезь�–�сердце�моё».�«Память�мо-

лодеет».� «Родина� не� материальна,� она� д�ховна»

[5,�с.81]

Та�им� образом,� незаметно� для� себя� ребята

выявляют� основные� архетипы национально�о

мышления:�совесть,�бла�ородство,�любовь���семье,

��родной�земле�…

Завершает���рс�ци�л�для�9–11-х��лассов�«Кирил-

лица-Крпиница,�или�Алфавит�жизни».�При�ра-

боте�со�старше�лассни�ами�«чтение�произведений

родной� р�сс�ой� литерат�ры»� рассматривается

«�а��средство�познания�мира»�[1,�с.8].�Сраз��отме-

ч�,� что� �ни�а� позволяет� не� толь�о� реализовывать

авторс�ий� подход,� но� и� творчес�и� использовать

материал.

В�основе�модели���рса�лежит�триединство�сло-

ва,�зна�а�и�числа.�У�б��в��ириллицы�есть�собствен-

ные�имена-названия�и�цифровое�значение.�Кр	пи-

цы�занятия�ци�ла�выстроены�по�принцип��азб��и.

Разберём�на�примере�первой��р�пицы:

Ключевая� б	�ва� Аз.� Число� 1.� Слово-символ:

Аз�един,�Имя.

Содержание��р	пицы�сформ�лировано�след�ю-

щим�образом:�«За�ад�а��ириллицы�(«�ода�Кирилла»),

зашифрованная�в��рафи�е.�Дол��россиян�–�по��р�-

пицам�собирать�и�сохранять�вели�ое�наследие�р�с-

с�ой� ��льт�ры».�Это� содержание�рас�рывается�на

из�чении�миниатюры�В.Н.�Кр�пина�«Автор�ч�а»,�на-

звание�это�о�произведения�начинается�на�б��в��Аз.

Ка�� вся�ий� здравомыслящий� р�сс�ий� челове�

В.Н.�Кр�пин�все�да�выст�пает�против�фарисейства,

против�то�о,�чтобы,�сохраняя�б��в�,�нар�шали�её�д�х,

то�есть�он�против�замены�жизни�мёртвыми�прави-

лами,�предписаниями.�Поэтом��нельзя�формально

читать�Кр�пина.�Например:�если�анализир�ем�даже

малень�ий�отрыво��из�«Автор�ч�и»,�и�предла�ается

найти� язы�овые� средства� выразительности,� то

а�цент� обязательно� необходимо� сделать� на� том,

�а�ие�эмоции�и�ч�вства�с�их�помощью�выражаются.

В�данном�сл�чае�за�этими�фи��рами�речи�стоит�ве-

ли�ое�смирение�автора�и�ис�ренняярадость�за

свою�р�ч��,��оторая�приносит�людям�польз�:�«Я�по-

д	мал:�с�оль�о�же�ею�	же�написали�имён,�с�оль�о

же�с�её�помощью�вознесётся��орячих�молитв�о�здра-

вии�болящих,�о�прозрении�забл	дших,�об�	тешении

стражд	щих!�И�разве�я�что-то�мо�	�равное�написать

этим�памят�ам?�Нет,��онечно.�Решив�та�,�я�порадо-

вался� за� р	ч�	:� �а�им�же� счастливым�делом� она

занята�–�и�пожелал�ей�дол�ой�жизни»�[7,�c.162].

9–11-е� �лассы� –� это� «эпоха� связей»,� в� этом

возрасте�формир�ется�система�ценностей,�та���а�

вып�с�ни��не�просто�из�чает�мир,�е�о�интерес�ет

челове�вмире.�В�связи�с�этими��станов�ами�рас-

смотрим�содержание�не�оторых��р�пино�.

Расс�аз�«Берестяная��рамота»�особенно�важно

читать�всл�х�и�медленно�для�то�о,�чтобы�перенес-

тись�в��л�бо�ое�давнее�время,��о�да�спеш���и�с�ет�

люди� называли� «вражьей»,� та�� �а�� она� торопила

и� сбивала� с�мысли� о� �лавном.� А� что�может� быть

важнее�любви?�Вот�что�написала�девяти�лассница

после� та�о�о� чтения:� «Это� ла�оничное� и� высо�ое

писание�(послание).�Ч�вственная�запис�а�затра�и-

вает� д�ш�� своей� простотой� и� высотой� мыслей.

Ка�ая�чистая�любовь���Павла���Марии!�Автор�под-

чёр�ивает,�с��а�ой�нежностью�и�трепетом�молодой

челове�� относится� �� дев�ш�е.�Мне� �ажется,� нам,

жив�щим�в�XXI�ве�е,�познать�та��ю�любовь,�навер-

ное,�не�дано…»�Юношес�ий�ма�симализм�пройдёт,

а�ощ�щение�чистоты�и�нежности�отложится�в�памяти

сердца�и�поможет�в�выборе�настояще�о�с�жено�о.

В�п�блицистичес�ом�очер�е�«Главный��ерой��лав-

ной�войны»�автор�рис�ет�портрет�реально�о��ероя�–

Гри�ория�Б�латова,��оторый�первым�водр�зил�фла�

над� Рейхста�ом.� Да,� тяжело� «р�сс�ом�� челове��

в� чистом� виде»,� е�о� обязательно� хотят� очернить,

испач�ать,� чтобы� не� выделялся� своей� чистотой.

«Примерить�с�дьб���ероя�на�себя»�способен�толь�о

сильный�д�хом�челове�,�писатель�испытывает�боль,

�оречь,� досад�,� проживая� вместе� с� �ероем� всё,

что�тот�испытал�в�послевоенное�время:�время��нич-

тожения� собственно�о� имени,� настояще�о� имени

�ероя.�«И�от�это�о�очень�тяжело».�Но�бла�одаря�не-

равнод�шию�В.Н.�Кр�пина,�имя�Гриш�и-Рейхста�а

народ,�несомненно,�не�заб�дет.

Расс�аз� «Под�ова».� Без� назидательности

�оворит�В.Н.�Кр�пин�о�том,�что�челове��рождён�для

тр�да.

Наши� пред�и-славяне� почтительно� относились

���оню,� считая� е�о� символом�солнца,� домашне�о

оча�а,�силы,�добра,��расоты.�Лошадь,��онечно,��ди-

вительное� животное:� невероятно� �армоничное,

�мное,�независимое.�Издавна�на�Р�си�под�ова�счи-

тается�символом�счастья,��ерои�расс�аза�испыты-

вают�счастье�от�то�о,�что�люб�ются�тр�дом���знеца,

и�являются�(о�ч�до!)�е�о�помощни�ами:�«Это�было

счастье� –� �видеть,� поч�вствовать� и� запомнить...»

[3,�с.20]

Та�им�образом,�из��р�пиц�выстраивается�не�ий

Алфавит�жизни,�алфавит нравственных истин.

В��ни�е�предла�ается�более�70�названий�произве-

дений�В.Н.�Кр�пина.

Анализир�я� со� старше�лассни�ами� творчество

В.Н.� Кр�пина,�мы� выделяем� след�ющ�ю� �алерею

портретов:

•�Дети,�подрост�и�–�«Мальчи��Володя»,�«Холод-

ный��амень»;

•�Молодые�люди�–�«Берестяная��рамота»,�«Цве-

то��с�родин�ой»,�«Лист���вшин�и»;

•�«Люди�в�летах»�«Упрямый�стари�»,�«Мар�сины

плат�и»;
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•�О�азавшиеся� на� дне� –� «С�дьба� челове�а»,

«Мария�Сер�еевна»,�«Молитва�матери»;

•� Забытые� �ерои� –� «Главный� �ерой� �лавной

войны»;

•�Святые�–�«Праведный�Иоанн�Кронштадтс�ий»;

•� Соратни�и� по� пер�� –� «И� был� и� остался»,

«Чёрная�р��а».

Кр��� проблем,� �оторые� ставит� автор� –� это

исследованиетеченияжизни:

•�Историчес�ая�память�и�беспамятство;

•�Дис�армония�в�современном�обществе,�поте-

ря�добродетелей;

•�Тр�д,�творчество��а��сл�жение�истине;

•�С�оротечность�человечес�ой�жизни;

•�Безответная�любовь;

•�Ис�ренность�в�проявлении�ч�вств;

•�Непостижимость�любимой�России.

Содержание� и�форма� –� две� взаимосвязанные

философс�ие��ате�ории.�Ка�овы�же�произведения

В.Н.�Кр�пина�по�форме?�Та��ли�однообразны�они,

�а���аж�тся?�Рассматривая�произведения-�р�пин�и

В.Н.�Кр�пина,�мы�приходим���вывод�,�что�автор�пред-

ставляет�нам�различные�жанры�малых�форм:

•�повесть�«Неделя�в�раю»;

•�притча�«Притчи�о�России»;

•�расс�азы�«Боч�а»,�«Возраст�любви»;

•�миниатюра�«Две�Мос�вы»;

•�лиричес�ая�миниатюра�«Падение�звезды»;

•�са�а�«О,�р�сс�ая�земля!»;

•�эссе�«О�р��ани»;

•�фельетон�«Эти�непонятные�р�сс�ие»;

•�очер��«Главный��ерой��лавной�войны»;

•�расс�аз-хрони�а�«Мы�не�Иваны,�не�помнящие

родства».

И�всем�этим�жанрам�прис�ща�общая�особенность

стиля�автора�–�лироэпичность,��оторая�свойственна

широ�ойр�сс�ойд�ше.�А�за�этими�за�ад�ами�жан-

ра� старше�лассни�и� обнар�жили� ещё� целый� ряд

особенностей�стиля�писателя:�д�ховность,�филосо-

фичность,� афористичность,� образность,� эмоцио-

нальность,� ла�оничность,� парадо�сальность� пове-

ствования,� аллюзии,� от�рытость,� доброд�шный

юмор.

Разнообразие�жанров�и�мастерство�расс�азчи�а

помо�ают�наполнить��л�бо�им�смыслом�те�абстра�-

тные�понятия,��оторые�зачаст�ю�ещё�живы�толь�о

в�р�сс�ом�мире:�семья,родня,народ,совесть,

дол�,сострадание,милосердие,вели�од�шие,

призвание,подви��и�том��подобные.

Читая�«�р�пин�и»�В.Н.�Кр�пина,�мы�по�р�жаемся

одновременно� в� светлые� и� тра�ичные� страницы

о�Вере, Надежде и ВсепобеждающейЛюбви.

Разнообразие� основных� тем,� мотивов� и� х�доже-

ственных� образов� писателя� помо�ают� читателю

от�рыть�для�себя�р�сс��ю���льт�р�,�испо�он�ве�а�ос-

нованн�ю�на�православии.�Именно�поэтом��та��ор�а-

нично�переплетается�смысл��ирилличес�их�зна�ов

(IX�ве�)�с�произведениями�современно�о�писателя

(XXI�ве�).�Бла�одать,�дарованная�свыше,�помо�ает

познать� основ�� человечес�о�о� бытия.� Необходи-

мость�та�о�о�познания�отмечал�Патриарх�Мос�ов-

с�ий� и� всея� Р�си� Кирилл:� «Современная� цивили-

зация�развивается� та�им�образом,� что� переводит

фо��с�человечес�о�о�внимания�с��лавно�о�на�вто-

ростепенное,�быть�может,�н�жное,�но�второстепен-

ное…�Взаимодействие� Божественной� бла�одати

и� человечес�их� �силий�можно� сравнить� с� движе-

нием�пар�сно�о�с�дна.�Оно�может�быть�пре�расно

оснащено,�на�нём�может�быть�замечательная��оман-

да� профессионалов,� но� если� ветер� не�б�дет� д�ть

в�пар�са,� то� яхта�останется�на�месте.�И�если�нет

пар�сов,�то�напрасно�б�дет�д�ть�ветер.�Ветер�–�это

и�есть�действие�Божественной�бла�одати,�а�пар�с�–

челове�,� наши� земные� дела,� наша� человечес�ая

цивилизация...� Это� и� есть� образ� взаимодействия

Бо�а�и�челове�а��а��в�нашей�жизни,�та��и�в�жизни

общества,��ос�дарства,�все�о�человечес�о�о�рода»

[8,�с.20].

Подводя�ито��с�азанном�,�хочется�отметить,�что

творчество�В.Н.�Кр�пина�–�это�та�самая�настоящая

литерат�ра,� �оторая� возвышает� и� �тешает� д�ши

читателей.� В� наше� с�ровое� время,� �� сожалению,

общество�в�России�становится�всё�более�рас�оло-

тым:�Мос�ва�и�ре�ионы,�бо�атые�и�бедные,�стари�и

и�молодёжь…�Но� почитаем� вместе�В.Н.� Кр�пина

и�ощ�тим�в�себе�радостьжизни:�«Вода�в�вятс�их

родни�ах�и��олодцах�пахнет�цветами.�Пьют�эт	�вод	

�они�и�люди,�птицы�и�звери,�цветы�и�травы,�даёт

эта�вода�жизнь�всем	�с	щем	,�всем	�живом»�[6,�c.9].

Проза�Кр�пина�рис�ет�т���артин��мира,��оторая

способна�объединить�и�дать�возможность�поч�вст-

вовать,�что�мы�и�есть�однаживаяР�сь.
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Целью�воспитания�и�социализации��адет�явля-

ется�социально-педа�о�ичес�ая�поддерж�а�станов-

ления�и�развития�высо�онравственно�о,�творчес�о�о,

�омпетентно�о��ражданина�России,�принимающе�о

с�дьб��Отечества� �а�� свою�личн�ю,� осознающе�о

ответственность� за� настоящее� и� б�д�щее� своей

страны,���оренённо�о�в�д�ховных�и���льт�рных�тра-

дициях� мно�онационально�о� народа� Российс�ой

Федерации.

Воспитание�и�социализацию�целесообразно�ос�-

ществлять�по�след�ющим�направлениям.

1.Воспитание �ражданственности, патрио-

тизма,�важения�правам,свободамиобязан-

ностямчелове�а

Формир�емые�ценности:�любовь���России,�сво-

ем	�народ	,�родном	��раю;��ражданс�ое�общество,

поли�	льт	рный� мир,� свобода� личная� и� нацио-

нальная;�доверие���людям,�инстит	там��ос	дарства

и� �ражданс�о�о� общества;� социальная� солидар-

ность,�мир�во�всём�мире,�мно�ообразие�и�	важе-

ние��	льт	р�и�народов.

2.Воспитаниесоциальнойответственности

и�омпетентности

Формир�емые�ценности:�правовое�демо�рати-

чес�ое��ос	дарство,�социальное��ос	дарство,�за�он

и�правопорядо�,�социальная��омпетентность,�соци-

альная�ответственность,�сл	жение�Отечеств	,�ответ-

ственность�за�настоящее�и�б	д	щее�своей�страны.

3. Воспитание нравственных ч�вств, �беж-

дений,этичес�о�осознания

Формир�емые�ценности:�жизнь�и�смысл�жизни,

нравственный�выбор,�справедливость,�милосердие,

честь,�достоинство,�	важение�родителей,�	важение

достоинства�др	�о�о�челове�а,�равноправие,�ответ-

ственность,�любовь�и�верность,�забота�о�старших

и�младших,� свобода� совести� и� вероисповедания,

толерантность,� д	ховно-нравственное� развитие

личности.

4.Воспитаниеэ�оло�ичес�ой��льт�ры,��ль-

т�рыздорово�оибезопасно�ообразажизни

Формир�емые�ценности:�жизнь�во�всех�её�про-

явлениях;� э�оло�ичес�ая�безопасность� и� э�оло�и-

чес�ая��рамотность;�физичес�ое,�физиоло�ичес�ое,

репрод	�тивное,� психичес�ое,� социально-психо-

ло�ичес�ое,�д	ховное�здоровье;�э�оло�ичес�ая��	ль-

т	ра;� э�оло�ичес�и� целесообразный� здоровый

и�безопасный� образ�жизни;� рес	рсосбережение;

э�оло�ичес�ая� эти�а� и� э�оло�ичес�ая� ответствен-

ность;�социальное�партнёрство�для�	л	чшения�э�о-

ло�ичес�о�о��ачества�о�р	жающей�среды;�	стойчи-

вое�развитие�общества�в��армонии�с�природой.

5.Воспитание тр�долюбия,сознательно�о,

творчес�о�оотношения �образованию, тр�д�

ижизни, под�отов�а � сознательном� выбор�

профессии

Формир�емые�ценности:�на	чное�знание,�стрем-

ление���познанию�и�истине,�на	чная��артина�мира,

нравственный� смысл� 	чения� и� самообразования,

интелле�т	альное� развитие� личности,� 	важение

��тр	д	�и�людям�тр	да,�нравственный�смысл�тр	да,

творчество�и�созидание,�целе	стремлённость�и�на-

стойчивость,�бережливость,�выбор�профессии.

6.Воспитаниеценностно�оотношения�пре-

�расном�,формирование основ эстетичес�ой

��льт�ры–эстетичес�оевоспитание

Формир�емые� ценности:� �расота,� �армония,

д	ховный�мир�челове�а,�самовыражение�личности

в� творчестве� и� ис�	сстве,� эстетичес�ое�развитие

личности.

Все� направления� воспитания� и� социализации

важны,�дополняют�др���др��а�и�обеспечивают�раз-

витие�личности�на�основе�отечественных�д�ховных,

нравственных�и���льт�рных�традиций.

Принципы�воспитания
и�социализации��адет

Принципориентациинаидеал.�Идеалы�опре-

деляют�смыслы�воспитания,�то,�ради�че�о�оно�ор�а-

низ�ется.�Идеалы�сохраняются�в�традициях�и�сл�-

жат�основными�ориентирами�человечес�ой�жизни,

д�ховно-нравственно�о� развития� личности�ш�оль-

ни�а.

А�сиоло�ичес�ийпринцип.�Принцип�ориента-

ции� на� идеал� инте�рир�ет� образовательное� про-

странство�ш�олы.� А�сиоло�ичес�ий� (ценностной)

принцип� позволяет� е�о� дифференцировать,� в�лю-

чить�в�не�о�разные�с�бъе�ты,��оторые�в�пределах

системы�национальных�ценностей�мо��т�о�азывать

ш�оле�содействие�в�формировании����чащихся�той

или�иной��р�ппы�ценностей.
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Принципследованиянравственном�пример�.

Нравственный�пример�определяют�ценности�чело-

ве�а.�Важно,�чтобы�они�носили�положительн�ю�на-

правленность,� что� об�славливает� взаимозави-

симость� а�сиоло�ичес�о�о� принципа� и� принципа

следования�нравственном��пример�.

Известно,� что� следование� пример�� –� вед�щий

метод�воспитания.�Пример�–�это�возможная�модель

выстраивания� отношений�ш�ольни�а� с� др��ими

людьми�и�с�самим�собой,�образец�ценностно�о�вы-

бора,�совершённо�о�значимым�др��им.�В�примерах

демонстрир�ется��стремлённость�людей���верши-

нам�д�ха,�персонифицир�ются�и�наполняются��он-

�ретным�жизненным�содержанием�идеалы�и�ценно-

сти.�Особое� значение�для� д�ховно-нравственно�о

развития�ш�ольни�а�имеет�пример�родителя�и��чи-

теля.

Принципдиало�ичес�о�ообщениясозначи-

мымидр��ими.�В�формировании�ценностей�боль-

ш�ю�роль�и�рает�диало�ичес�ое�общение�ш�ольни�а

со�сверстни�ами,�е�о�родителями,��чителем�и�др�-

�ими� значимыми� взрослыми.� Наличие� значимо�о

др��о�о�в�воспитательном�процессе�делает�возмож-

ным� е�о� ор�анизацию� на� диало�ичес�ой� основе.

Диало��исходит�из�признания�и�без�словно�о��ва-

жения�права��чени�а�свободно�выбирать�и�созна-

тельно�присваивать�т��ценность,��отор�ю�он�пола-

�ает��а��истинн�ю.�Диало��не�доп�с�ает�сведения

нравственно�о�воспитания���морализаторств��и�мо-

ноло�ичес�ой�проповеди,�но�пред�сматривает�е�о

ор�анизацию�средствами�равноправно�о�межс�бъ-

е�тно�о�диало�а.�Выработ�а�личностью�собственной

системы�ценностей,� поис�и� смысла�жизни� невоз-

можны�вне�диало�ичес�о�о�общения�подрост�а�со

значимым�др��им.

Принцип идентифи�ации.� Идентифи�ация� –

�стойчивое�отождествление�себя�со�значимым�др�-

�им,�стремление�быть�похожим�на�не�о.�Особенно

она�важна�в�подрост�овом�возрасте,��о�да�иденти-

фи�ация�является� вед�щим�механизмом�развития

ценностно-смысловой� сферы� личности.�Д�ховно-

нравственное�развитие�личности�ш�ольни�а�поддер-

живается� примерами.�В� этом�сл�чае� срабатывает

идентифи�ационный�механизм�–�происходит�прое�-

ция�собственных�возможностей�на�образ�значимо-

�о�др��о�о,�что�позволяет��чащем�ся��видеть�свои

л�чшие��ачества,�по�а�ещё�с�рытые�в�нём�самом,

но��же�ос�ществившиеся�в�образе�др��о�о,�а�та�же

собственные�недостат�и.�Идентифи�ация�в�сочета-

нии�со�следованием�нравственном��пример����реп-

ляет�совесть,�представляющ�ю�собой�нравственн�ю

рефле�сию�личности,�а�та�же�мораль�–�способность

�чени�а�форм�лировать�собственные�нравственные

обязательства�и�определять�социальн�ю�ответствен-

ность�–��отовность�пост�пать�в�соответствии�с�мо-

ралью�и�требовать�это�о�от�др��их.

Принцип полис�бъе�тности воспитания

исоциализации.�В�современных��словиях�процесс

развития,� воспитания� и� социализации� личности

имеет�полис�бъе�тный,�мно�омерно-деятельност-

ный�хара�тер.�Ш�ольни��в�лючён�в�различные�виды

а�тивностей,�в�содержании��оторых�прис�тств�ют

разные,�неред�о�противоречивые�ценности�и�ми-

ровоззренчес�ие��станов�и.�Эффе�тивная�ор�ани-

зация� воспитания� и� социализации� се�одняшних

�чащихся� возможна� при� �словии� со�ласования

прежде� все�о� на� основе� общих� д�ховных� ценно-

стей� социально-педа�о�ичес�ой� деятельности

различных�общественных�с�бъе�тов:�ш�олы,�семьи,

образовательных� ор�анизаций� дополнительно�о

образования�детей,��чреждений���льт�ры�и�спорта,

традиционных�рели�иозных�и�общественных�ор�а-

низаций�и�др.

Принцип совместно�о решения личностно

иобщественнозначимыхпроблем.�Личностные

и� общественные� проблемы� являются� основными

стим�лами�развития�челове�а.�Их�решение�треб�ет

не�толь�о�внешней�а�тивности,�но�и�с�щественной

перестрой�и�вн�тренне�о�мира�личности,�измене-

ния�отношений�личности���своей�жизни�и�о�р�жаю-

щей�действительности.�Процесс�воспитания,�в�свя-

зи� с� этим,� представляет� собой� педа�о�ичес��ю

поддерж���развития�личности�воспитанни�а�в�ходе

совместно�о�решения�стоящих�перед�ним�личност-

но�и�общественно�значимых�проблем.

Принцип системно-деятельностной ор�ани-

зации воспитания.�Инте�рация� содержания�раз-

личных�видов�деятельности��чащихся�ос�ществля-

ется�на�основе�базовых�национальных�ценностей.

Для�решения�воспитательных�задач��чени�и�вместе

с�педа�о�ами,�своими�родителями�и�иными��част-

ни�ами� образовательных� отношений� обращаются

��содержанию:

–�общеобразовательных�дисциплин;

–�произведений�ис��сства;

–� периодичес�их� печатных� и� интернетизданий,

теле-� и� радиопередач,� отражающих� современн�ю

жизнь;

–�д�ховной���льт�ры�народов�России;

–�истории,�традиций�и�современной�жизни�своей

Родины,�свое�о��рая,�своей�семьи;

–�жизненно�о�опыта�своих�родителей�и�праро-

дителей;

–� общественно� полезной,� личностно� значимой

деятельности�в�рам�ах�педа�о�ичес�и�ор�анизован-

ных�социальных�и���льт�рных�пра�ти�;

–� др��их� источни�ов� информации� и� на�чно�о

знания.

Системно-деятельностная�ор�анизация�воспита-

ния�должна�преодолевать�изоляцию�подрост�овых

и�юношес�их�сообществ�от�мира�старших�и�млад-

ших,�обеспечивать�их�полноценн�ю�и�своевремен-

н�ю�социализацию.�В�социальном�плане�подрост-

�овый� возраст� представляет� собой� переход� от

зависимо�о�детства���самостоятельной�и�ответствен-

ной�взрослости.
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Основное�содержание�воспитания
и�социализации��адет

Воспитание�ражданственности,патриотиз-

ма, �важения � правам, свободам и обязан-

ностямчелове�а

Воспитание� �ражданственности,� патриотизма,

�важения� �� правам,� свободам� и� обязанностям

челове�а�пред�сматривает,�что��чащийся�приобре-

тает:

–�общее�представление�о�политичес�ом��строй-

стве� российс�о�о� �ос�дарства,� е�о� инстит�тах,

их�роли�в�жизни�общества,�о�символах��ос�дарства,

их�историчес�ом�происхождении�и�социально-��ль-

т�рном�значении,�о��лючевых�ценностях�современ-

но�о�общества�России;

–�системные�представления�об�инстит�тах��раж-

данс�о�о�общества,�их�истории�и�современном�со-

стоянии�в�России�и�мире,�о�возможностях��частия

�раждан�в�общественном��правлении;

–� понимание� одобряемых� правил� поведения

в�обществе,��важение�ор�анов�и�лиц,�охраняющих

общественный�порядо�;

–�осознание��онстит�ционно�о�дол�а�и�обязан-

ностей��ражданина�своей�Родины;

–�системные�представления�о�народах�России,

об�их�общей�историчес�ой�с�дьбе,�о�единстве�на-

родов�нашей�страны,�знание�национальных��ероев

и�важнейших�событий�отечественной�истории;

–�не�ативное�отношение���нар�шениям�поряд�а

в��лассе,�ш�оле,�общественных�местах,���невыпол-

нению� челове�ом� своих� общественных� обязанно-

стей,���антиобщественным�действиям,�пост�п�ам.

Воспитание социальной ответственности

и�омпетентности

Воспитание�социальной�ответственности�и��ом-

петентности�предпола�ает:

–�осознанное�принятие�ш�ольни�ом�роли��раж-

данина,�знание��ражданс�их�прав�и�обязанностей,

приобретение�первоначально�о�опыта�ответствен-

но�о��ражданс�о�о�поведения;

–��своение�им�позитивно�о�социально�о�опыта,

образцов�поведения�подрост�ов�и�молодёжи�в�со-

временном�мире;

–�освоение�норм�и�правил�общественно�о�пове-

дения,�психоло�ичес�их��станово�,�знаний�и�навы-

�ов,�позволяющих��чащем�ся��спешно�действовать

в�современном�обществе;

–�приобретение�опыта�взаимодействия,�совмест-

ной�деятельности�и�общения�со�сверстни�ами,�стар-

шими�и�младшими,�взрослыми,�с�реальным�соци-

альным�о�р�жением�в�процессе�решения�личностных

и�общественно�значимых�проблем;

–� осознанное� принятие� основных� социальных

ролей,�соответств�ющих�возраст�:

•�социальных�ролей�в�семье:�сына�(дочери),�бра-

та� (сестры),� помощни�а,� ответственно�о� хозяина

(хозяй�и),�наследни�а�(наследницы);

•�социальных�ролей�в��лассе:�лидер�–�ведомый,

партнёр,�инициатор,�референтный�в�определённых

вопросах,� р��оводитель,� ор�анизатор,� помощни�,

собеседни�,�сл�шатель;

•�социальных�ролей�в�обществе:��ендерная,�член

определённой� социальной� �р�ппы,� потребитель,

по��патель,�пассажир,�зритель,�спортсмен,�читатель,

сотр�дни��и�др.;

•�формирование�собственно�о��онстр��тивно�о

стиля�общественно�о�поведения.

Воспитаниенравственныхч�вств,�беждений,

этичес�о�осознания

Воспитание� нравственных� ч�вств,� �беждений,

этичес�о�о�сознания�пред�сматривает:

–� сознательное� принятие� �чени�ом� базовых

национальных�российс�их�ценностей;

–�любовь���ш�оле,��ород�,�народ�,�России,����е-

роичес�ом�� прошлом�� и� настоящем��Отечества;

желание�продолжать��ероичес�ие�традиции�мно�о-

национально�о�российс�о�о�народа;

–�понимание�смысла���манных�отношений,�осо-

бой�ценности�человечес�ой�жизни;�стремление�стро-

ить�свои�отношения�с�людьми�и�пост�пать�по�за�о-

нам�совести,�добра�и�справедливости;

–� осознание� значения� рели�иозных� идеалов

в�жизни�челове�а�и�общества;

–� понимание� нравственной� с�щности� правил

поведения,�общения�и�речи,��мение�выполнять�их

независимо�от�внешне�о��онтроля;

–�осознание�значения�нравственно-волево�о��си-

лия�в�выполнении��чебных,��чебно-тр�довых�и�об-

щественных�обязанностей;� стремление�преодоле-

вать�тр�дности�и�доводить�начатое�дело�до��онца;

–� �мение� ос�ществлять� нравственный� выбор

в�намерениях�и�пост�п�ах;

–� �отовность� �� самоо�раничению�для�достиже-

ния�собственных�нравственных�идеалов;

–�стремление�вырабатывать�и�ос�ществлять�лич-

н�ю�про�рамм��самовоспитания;

–�понимание�и�сознательное�принятие�нравствен-

ных�норм�взаимоотношений�в�семье;�осознание�зна-

чения�семьи�для�жизни�челове�а,�е�о�личностно�о

и�социально�о�развития,�продолжения�рода;

–�отрицательное�отношение���аморальным�пост�п-

�ам,�проявлениям�э�оизма�и�иждивенчества,�равно-

д�шия,�лицемерия,��р�бости,�ос�орбительным�словам

и�действиям,�нар�шениям�общественно�о�поряд�а.

Воспитание э�оло�ичес�ой ��льт�ры, ��ль-

т�рыздорово�оибезопасно�ообразажизни

Воспитание� э�оло�ичес�ой� ��льт�ры,� ��льт�ры

здорово�о� и� безопасно�о� образа�жизни� предпо-

ла�ает:

–� присвоение� э�оло�о-��льт�рных� ценностей

и�ценностей�здоровья;

–� �мение�придавать�э�оло�ичес��ю�направлен-

ность�любой�деятельности,�в�том�числе�и�прое�т-

ной,� демонстрировать� э�оло�ичес�ое� мышление

и�э�оло�ичес��ю��рамотность;
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–�понимание� взаимной�связи� здоровья,� э�оло-

�ичес�о�о��ачества�о�р�жающей�среды�и�э�оло�и-

чес�ой���льт�ры�челове�а;

–�осознание�единства�и�взаимовлияния�различ-

ных�видов�здоровья�челове�а:�физичес�о�о� (сила,

лов�ость,� выносливость� и� пр.),�физиоло�ичес�о�о

(работоспособность,��стойчивость���заболеваниям

и� пр.),� психичес�о�о� (�мственная� работоспособ-

ность,�эмоциональное�бла�опол�чие�и�пр.),�социаль-

но-психоло�ичес�о�о� (способность� справиться� со

стрессом,� �ачество� отношений� с� о�р�жающими

людьми�и�пр.);�репрод��тивное�(забота�о�своём�здо-

ровье� �а�� б�д�ще�о�родителя);� д�ховно�о� (иерар-

хия�положительных�ценностей�и�отс�тствие�ориен-

тации�на�отрицательные�ценности);�их�зависимости

от� э�оло�ичес�ой� ��льт�ры,� ��льт�ры� здорово�о

и�безопасно�о�образа�жизни�челове�а;

–�интерес���про��л�ам�на�природе,�подвижным

и�рам,��частию�в�спортивных�соревнованиях,�т�ристи-

чес�им�походам,�занятиям�в�спортивных�се�циях;

–�наличие�представления�о�фа�торах�о�р�жаю-

щей�природно-социальной�среды,�не�ативно�влия-

ющих�на�здоровье�челове�а;�способах�их��омпенса-

ции,�избе�ания,�преодоления;

–� развитие� способностей� про�нозировать� по-

следствия�деятельности�челове�а�в�природе,�оце-

нивать�влияние�природных�и�антропо�енных�фа�то-

ров�рис�а�на�здоровье�челове�а;

–� наличие� опыт� самооцен�и� лично�о� в�лада

в�рес�рсосбережение,�сохранение��ачества�о�р�жа-

ющей�среды,�биоразнообразия,�э�оло�ичес�ой�без-

опасности;

–�осознание�социальной�значимости�идей��стой-

чиво�о�развития;� �отовности��частвовать�в�пропа-

�анде�идей�образования�для��стойчиво�о�развития;

–�знание�основ�за�онодательства�в�области�за-

щиты�здоровья�и�э�оло�ичес�о�о��ачества�о�р�жа-

ющей�среды,�выполнение�требований�за�онодатель-

ных�а�тов;

–�овладение�способами�социально�о�взаимодей-

ствия�по�вопросам��л�чшения�э�оло�ичес�о�о��аче-

ства�о�р�жающей�среды,��стойчиво�о�развития�тер-

ритории,� э�оло�ичес�о�о� здоровьесбере�ающе�о

просвещения�населения;

–�профессиональн�ю�ориентацию�с��чётом�пред-

ставлений�о�в�ладе�разных�профессий�в�решение

проблем�э�оло�ии,�здоровья,��стойчиво�о�развития

общества;

–�развитие�э�оло�ичес�ой��рамотности�родите-

лей�(за�онных�представителей)��чащихся,�привле-

чение�их���ор�анизации�общественно�значимой�э�о-

ло�ичес�и�ориентированной�деятельности;

–��стойчив�ю�мотивацию���выполнению�правил

личной� и� общественной� �и�иены� и� санитарии;

рациональной� ор�анизации� режима�дня,� питания;

занятиям�физичес�ой���льт�рой,�спортом,�т�ризмом;

самообразованию;� тр�д��и� творчеств��для��спеш-

ной�социализации;

–�опыт��частия�в�физ��льт�рно-оздоровительных,

санитарно-�и�иеничес�их�мероприятиях,� э�оло�и-

чес�ом�т�ризме;

–�рез�о�не�ативное�отношение�����рению,��пот-

реблению�ал�о�ольных�напит�ов,�нар�оти�ов�и�др�-

�их�психоа�тивных�веществ�(ПАВ);

–�отрицательное�отношение���лицам�и�ор�аниза-

циям,�пропа�андир�ющим���рение�и�пьянство,�рас-

пространяющим�нар�оти�и�и�др��ие�ПАВ.

Воспитание тр�долюбия, сознательно�о,

творчес�о�оотношения �образованию, тр�д�

ижизни, под�отов�а � сознательном� выбор�

профессии

Воспитание� тр�долюбия,� сознательно�о,� твор-

чес�о�о�отношения���образованию,�тр�д��и�жизни,

под�отов�а���сознательном��выбор��профессии�пре-

д�сматривает,�что�для��чаще�ося�хара�терны:

–�понимание�необходимости�на�чных�знаний�для

развития�собственной�личности�и�общества;

–�осознание�нравственных�основ�образования,

важности�непрерывно�о�образования�и�самообра-

зования�в�течение�всей�жизни;

–�понимание�нравственной�природы�тр�да,�е�о

роли� в� жизни� челове�а� и� общества,� в� создании

материальных�и�д�ховных�бла�;

–�знание�и��важение�тр�довых�традиций�своей

семьи,�тр�довых�подви�ов�старших�по�олений;

–��мение�планировать��чебн�ю�и�тр�дов�ю�дея-

тельность;�рационально�использовать�время,�инфор-

мацию�и�материальные�рес�рсы;�соблюдать�поря-

до��на�рабочем�месте,�ос�ществлять��олле�тивн�ю

работ�,�в�том�числе�при�разработ�е�и�реализации

�чебных�и��чебно-тр�довых�прое�тов;

–� сформированность� позитивно�о� отношения

�� �чебной�и� �чебно-тр�довой�деятельности,� обще-

ственно�полезным�делам,��мение�осознанно�прояв-

лять�инициатив��и�дисциплинированность,�выполнять

работы�по��рафи���и�в�сро�,�следовать�разработан-

ном��план�,�отвечать�за��ачество�и�осознавать�воз-

можные�рис�и;

–��отовность���выбор��профиля�об�чения�на�сле-

д�ющем��ровне�образования,�профессиональном�

выбор�� (�мение�ориентироваться�на�рын�е� тр�да,

в�мире�профессий,� в� системах� средне�о� профес-

сионально�о�образования�и�высше�о�образования,

соотносить�свои�интересы�и�возможности�с�профес-

сиональной�перспе�тивой,�пол�чать�дополнительные

знания� и� �мения,� необходимые� для� профильно�о

об�чения�и�профессионально�о�образования);

–�бережное�отношение���рез�льтатам�свое�о�тр�-

да,�тр�да�др��их�людей,���ш�ольном��им�ществ�,��чеб-

ни�ам,�личным�вещам;�поддержание�чистоты�и�поряд�а

в��лассе�и�ш�оле;��отовность�содействовать�в�бла�о-

�стройстве�ш�олы�и�её�ближайше�о�о�р�жения;

–� знание�основных�положений� тр�дово�о� за�о-

нодательства;

–�нетерпимое�отношение���лени,�безответствен-

ности�и�пассивности�в�образовании�и�тр�де.
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Воспитание ценностно�о отношения � пре-

�расном�,формирование основ эстетичес�ой

��льт�ры(эстетичес�оевоспитание)

Воспитание�ценностно�о�отношения���пре�рас-

ном�,�формирование�основ�эстетичес�ой���льт�ры

(эстетичес�ое�воспитание)�пред�сматривает:

–�ценностное�отношение���пре�расном�,�воспри-

ятие�ис��сства��а��особой�формы�познания�и�пре-

образования�мира;

–�развитие�эстетичес�о�о�восприятия�предметов

и�явлений�действительности,�способности�видеть�и

ценить�пре�расное�в�природе,�быт�,�тр�де,�спорте

и�творчестве�людей,�общественной�жизни;

–�формирование� представлений� об� ис��сстве

народов�России�и�мира.
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ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПОСРЕДСТВОМ  ВОВЛЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ПРОЦЕСС

МАНОЙЛЕНКО	Е.М.,	методист,�педа#о#�дополнительно#о�образования

ГБУДО�«Бел#ородс�ий�областной�Дворец�детс�о#о�творчества»,�smellena77@yandex.ru,

МИЩЕНКО	М.Г.,	педа#о#-психоло#,�педа#о#�дополнительно#о�образования
ГБУДО�«Бел#ородс�ий�областной�Дворец�детс�о#о�творчества»,� lady.marinamishenko@yandex.ru,

ЧЕРНЫХ	С.А.,�заместитель�дире�тора,�педа#о#-ор#анизатор

ГБУДО�«Бел#ородс�ий�областной�Дворец�детс�о#о�творчества»,�sveta.tchernyh@yandex.ru

Данный�мастер-�ласс�может�быть�использован�при�проведении��лассных�и�общеш�ольных�родительс�их

собраниях,�а�та�же�при�работе�с�родителями�в��чреждениях�дополнительно#о�образования.

Ключевые	слова:�профориентационная�среда,�мастер-�ласс,�воспитательная�работа.

This�master�class�can�be�used�during�classroom�and�school-wide�parent�meetings,�as�well�as�when�working�with

parents�in�institutions�of�additional�education.

Keywords:�career�guidance�environment,�master�class,�educational�work.

В� настоящее� время� внимание�мно�их� специа-

листов� привлечено� проблеме� личностно�о� роста

и�развития�личности.�Сформированные��онцентры

саморазвития� личности� помо�ают� об�чающимся

подрост�ово�о�возраста�более�осознанно�подойти

�� выбор�� б�д�щей� профессии.� Зна�омясь� с� раз-

личными� профессиями� (рабочими,� творчес�ими,

инженерно-техничес�ими,� модными,� �ходящими,

б�д�щими)�и�темами�о�тр�де�(�оризонтальная�и�вер-

ти�альная��арьеры,�социальный�лифт,�от��да�берёт-

ся� пенсия� и� т.д.),� подрост�и� об�чаются� приёмам

самоопределения�и�профессиональной�ориентации.

Для�то�о�чтобы�об�чающиеся�подрост�ово�о�возра-

ста�смо�ли�в�полной�мере�не�толь�о�озна�омиться

со�спис�ом�профессий,�но�и�познать�стр��т�р���аждой

интерес�ющей�их�профессии,�педа�о�ами�дополни-

тельно�о�образования�проводятся�мероприятия�раз-

личных�видов:�от�рытые��ро�и,��вест-и�ры,�профо-

риентационные�и�ры,�тренин�и,�мастер-�лассы�и�т.д.

Мастер-�ласс�–�наиболее�поп�лярный�вид�ор�а-

низации� образовательно�о� процесса� не� толь�о

с�об�чающимися,�но�и�с�родителями.�Ведь�работа

с�родителями�та�же�важна�для�об�чающихся,�та���а�

на�та�их�совместных�мероприятиях�педа�о�и�и�мето-

дисты�обозначают��р���проблем,�с��оторыми�стал�и-

ваются�их�дети,�помо�ают�родителям�ор�анизовать

совместн�ю�работ��дома,�дают��а�ие-то�ре�омен-

дации�и� т.д.�Мы�представляем�вашем�� вниманию

мастер-�ласс,� �оторый� ориентирован� для� работы

с�родителями�об�чающихся,��оторый�б�дет�полезен



50 Научно!методический журнал

Ш   К   О   Л   А

�а�� педа�о�ам�дополнительно�о� образования,� та�

и�педа�о�ам�общеобразовательных�ш�ол.�На�при-

мере� работы� педа�о�ов� ГБУДО� «Бел�ородс�ий

областной�Дворец�детс�о�о�творчества»�с�родите-

лями�об�чающихся�рас�рывается�проблема�ор�ани-

зации�профориентационной�работы.

А�тальность.�Стать��спешными�и��он��ренто-

способными,�освоить�навы�и�различных�видов�дея-

тельности,�о�азать�помощь�в�определении�б�д�щей

профессии� поможет� совместная� работа� семьи

и�общества.�Мнение�родителей,�их�совет,�их�под-

держ�а,�а�та�же�об�чение�в�ш�оле�и�занятия�в��ч-

реждениях� дополнительно�о� образования� –� это

очень� серьёзное� подспорье� для� молодых� людей

в�профессиональном�выборе.

Тема�мастер-�ласса:� «Семейное�и� педа�о�и-

чес�ое� сопровождение� профессиональной� ориен-

тации�об�чающихся».

Цель:�формирование���родителей�представле-

ний�о�важности�и�значимости�выбора�детьми�б�д�-

щей�профессии.

Задачи:

–� о�азать� помощь� родителям� в� профориента-

ционной�работе�с�детьми;

–� определить� положительные�и� отрицательные

моменты�в�выбранных�детьми�профессиях;

–�разработать�ре�омендации,�советы�для�роди-

телей�по�выбор��профессии.

Современные�техноло�ии:�техноло�ия�сотр�д-

ничества,�техноло�ия�постанов�и�проблемы

Этапы�мастер-�ласса:

1.�Вст�пление.�Сообщение�темы.

2.�Психоло�ичес�ий�настрой.�Тренин�.

3.�Постанов�а�проблемы.

4.�Беседа.

5.�Пра�тичес�ая�работа.

6.�Ре�омендации�для�родителей.

7.�Усл��и�ГБУДО�«Бел�ородс�ий�областной�Дво-

рец�детс�о�о�творчества».

8.�Подведение�ито�ов.

Формы� проведения:� беседа,� дис��ссия,� тре-

нин�,�и�ра.

Методы:�словесные,�пра�тичес�ие.

Ход�мастер-�ласса

1.�Встпление

Здравств�йте,��важаемые�р��оводители,�менед-

жеры�и�сотр�дни�и�фирм,�не��дивляйтесь,�что�я�вас

та��се�одня�называю.�Здравств�йте,��важаемые��о-

сти!�Я�очень�рада�видеть�вас�всех�се�одня�на�нашем

родительс�ом�собрании,��оторое�пройдёт�в�форме

мастер-�ласса,�и�мы�б�дем�вести�раз�овор�о�б�д�-

щем�наших�детей,�важности�и�значимости�профес-

сий.�Мы� предла�аем� вам� по�частвовать� в� и�рах,

�оторые�можно�использовать�с�детьми�при�о�аза-

нии�им�помощи�в�профессиональной�ориентации.

Давайте� представим,� что� вы�–� это� дети,� �оторые

и�рают�определённ�ю�роль.

2.�Психоло�ичес�ий�настрой

Тренин�.�Упражнение-приветствие� «Я� рада

вас�видеть�се�одня…»�(�л�бо��передаётся�по��р�-

��� родителям,� постепенно� разматывая,� родители

продолжают�предложенн�ю�фраз�).

3.�Постанов�а�проблемы

Выбор�профессии�–�очень�важная�тема.�И�правиль-

ность�профессионально�о�выбора�для��аждо�о�чело-

ве�а� очень� значима:� «К�да� пойти� �читься� дальше

детям?»�и� «Ка��ю�пол�чить�профессию?».�Се�одня

мы�обс�дим�вопросы�профессионально�о�выбора,�по-

проб�ем�разобраться,��а��сформировать�позитивное

отношение�детей���выбор��б�д�щей�профессии.

4.�Беседа

Семья�–�это�то�пространство,��де�формир�ется

отношение���работе,���профессиональной�деятель-

ности.�У��аждо�о�из�нас,�взрослых,�есть�своё�пред-

ставление�о�работе,��оторое�мы,�порой�сами�то�о

не�ведая,�передаём�ребён��.

Родитель�может�выст�пить��а��э�сперт�и�поде-

литься�той�информацией,��оторой�он�владеет:�рас-

с�азать,�что�представляет�собой�та�или�иная�про-

фессия,��де�можно�встретить�та��ю�работ�,��а�ие

о�раничения�она�на�ладывает.�Особ�ю�ценность�для

детей�имеют�расс�азы�родителей�из�истории�свое-

�о�детства,�о�личном�тр�де�и�помощи�о�р�жающим.

Подобные�расс�азы�о�профессии,��а��правило,�про-

изводят�на�детей�большое�впечатление.

Родителям�не�стоит�о�раничиваться�расс�азами

и� раз�оворами.� Например,� можно� предложить

ребён��� совершить� э�с��рсию� в�ма�азин,� апте��,

пари�махерс��ю�и�т.д.�с�целью�общения�сотр�дни-

�ов�с�ребён�ом,�а�л�чше,�по�возможности,�сводить

е�о�на�свою�работ�.�Подобный�опыт�может�оставить

неиз�ладимое�впечатление���ребён�а�и�повлиять�на

е�о� профессиональный� выбор.� Если�родители�от-

носятся���работе��а����значимой�части�собственной

жизни,� рассматривают� её� �а�� средство� самореа-

лизации� и� самовыражения,� то� ребёно�� с� ранне�о

детства��сваивает,�что��довлетворённость�жизнью

напрям�ю�связана�с�работой,�и�наоборот.

5.�Пра�тичес�ая�работа

Родители�являются�«живым»�профориентацион-

ным�примером.�Дост�пные�беседы�о� себе,� своей

работе,� пояснение� произведений� х�дожественной

литерат�ры,�фильмов,�то�есть�все�о��виденно�о�и

�слышанно�о,�а�та�же�разно�о�рода�и�ры�с�детьми

являются�важным�информационным�воздействием

на�профессиональный�выбор�детей.�Сейчас�мы�про-

ведём�и�ры�и��пражнения,��оторые�можно�предло-

жить�детям:

1.�Начнём�с�вопроса�о�том,�зачем�вообще�н�жно

выбирать�профессию?

Упражнение�«За�ончи�предложение»:

–�«Выбирать�профессию�н�жно,�чтобы�…»;
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–�«Хорошая�профессия�–�это�профессия,��ото-

рая�…»

Если� бы� я� был� современным� вып�с�ни�ом,� то

пошёл�бы��читься�на�…,�потом��что�…

2.�По�описанию�профессии�определить,�что�это

за�профессия:

1)� �лаза� разбе�аются� от�множества� �расочных

обложе�.�Ка��же�найти�среди�та�о�о�обилия�сам�ю

интересн�ю,�содержательн�ю?�Выбрать�то,�что�же-

лаешь,�тебе�поможет�челове�.�Он�спросит,�что�ты

больше�любишь:�повести�или�расс�азы,�при�люче-

ния�или�весёлые�стихи?�И�подведёт�тебя���пол�е,

�де�стоят�эти�замечательные��ни�и.�(Библиоте�арь)

2)� Ещё� вчера� он� звон�о� лаял� и� �рыз� папины

шлёпанцы.�А�се�одня�от�азался�от�еды�и�не�хочет

и�рать.�Положил�свою��р�стн�ю�мордоч���на�лапы

и�лежит�без�частный��о�всем�.�Ка��помочь�твоем�

др���,�знает�врач,��оторый�лечит�животных.�Он�вни-

мательно�осмотрит�больно�о�щен�а,�потро�ает�нос,

пощ�пает�живот�и�даст�ле�арство.�(Ветеринар)

3)�Это�ред�ая�профессия,�а�работа�тр�дна�и�опас-

на.�Выбирают�её�лишь�настоящие�м�жчины,�сильные,

смелые�и�находчивые.�Их�называют�мастерами�под-

водных�дел.�У�них�мно�о�работы.�Они�строят�прича-

лы�и�мосты,���репляют�песчаные�бере�а,�обслед�ют

дно� ре�� и�морей.�И� �онечно,� они� спасают� людей

и��орабли,�потерпевшие��р�шение.�(Водолаз)

4)�Кажется,�что�лес�растёт�сам�по�себе�и�хозяин

в�лес���аждый,��то�захочет�в�не�о�прийти.�Но�это�не

та�.�У�леса�есть�настоящий�хозяин.�Он�растит�и�бе-

режёт�лес,��хаживает�за�ним.�У�не�о�мно�о�забот�и

обязанностей.�По�едва�заметным�тропин�ам�нето-

ропливым�ша�ом�он�обходит�свои�лесные��варталы.

(Лесни�)

4.�Проиллюстрир�йте�один�день�из�жизни�спе-

циалиста�профессии�с�помощью�имён�с�ществитель-

ных.�Например:��тро,�холод,�свет,�о�онь,��астрюля,

запах,�лож�а,�меню,�соль,�вода,��р�па,�обед,��жин,

прод��ты,��сталость,�сытость,�сон.�(Повар)

5.� «Говорящие�фамилии».�Переставь�местами

б��вы�в�словах�и�пол�чи�название�профессии:

Архипова� –� (повариха);� Досадов� –� (садовод);

Вертерина� –� (ветеринар);� Тольдиев� –� (водитель);

Печ�ин�–�(печни�);�Реженин�–�(инженер);�Катадов�–

(адво�ат);�Коло�ин�–�(�иноло�).

6.�«Что�написано�пером,�не�выр�бишь�топором».

Участни�ов�делят�на�четыре��р�ппы,��аждой�из��о-

торой�необходимо�прид�мать�названия�предприя-

тиям�и�назвать,��а�ие�товары�и��сл��и�они�произво-

дят�или�продают.�(3–5�мин�т)

1��оманда�–�мастерс�ая�по�ремонт��об�ви;

2��оманда�–�апте�а;

3��оманда�–�хлебо�омбинат;

4��оманда�–�пари�махерс�ая.

7.�Участни�и�пол�чают��арточ���с�названием�про-

фессий.� Теперь�их� задача�–�по�очереди�называть

преим�щества�именно�их�«выпавшей�доли»,�б�дь�то

врач,�пожарный,�физи�-ядерщи�,�балерина,��ассир

и� т.д.�И�ра�продолжается�до� тех�пор,�по�а� ��всех

�частни�ов�не�за�анчиваются�ар��менты.�Выи�ры-

вает� тот,� чьи�доводы,�по�мнению�вед�ще�о,�были

самыми��бедительными.

6.�Ре�омендации�для�родителей

–�Давайте�попроб�ем�вывести�правила�выбора

профессии,�чтобы�избежать�ошиб�и.

Дайте� своем�� ребён��� право� выбора� б�д�щей

профессии�–�памят�а.

1.� Обс�ждайте� вместе� с� ним� возможные� «за»

и�«против»�выбранной�им�профессии.

2.� Рассматривайте� выбор�б�д�щей� профессии

не� толь�о� с� позиции� материальной� вы�оды,� но

и�с�позиции�морально�о��довлетворения.

3.�Учитывайте�в�выборе�б�д�щей�профессии�лич-

ностные� �ачества� свое�о� ребён�а,� �оторые� необ-

ходимы�ем��в�данной�специальности.

4.�Если�возни�ают�разно�ласия�в�выборе�профес-

сии,� использ�йте� возможность� посоветоваться

со�специалистами-�онс�льтантами.

5.�Не�давите�на�ребён�а�в� выборе�профессии,

иначе�это�может�оберн�ться�стой�ими��онфли�тами.

6.�Поддерживайте�ребён�а,�если���не�о�есть�тер-

пение�и�желание,�чтобы�е�о�мечта�сбылась.

7.�Если�ваш�ребёно��ошибся�в�выборе,�не��ори-

те�е�о�за�это.�Ошиб���можно�исправить.

8.�Если�ваш�ребёно��рано��влё�ся��а�ой-то�про-

фессией,�дайте�ем��возможность�поддерживать�этот

интерес�с�помощью�литерат�ры,�занятия�в��р�ж�ах

и�т.д.

9.�Помните,�что�дети�перенимают�традиции�от-

ношения���профессии�своих�родителей!

С�ществ�ет� та�� называемая�форм�ла� выбора

профессии.

Хоч� –� это� интересы,� с�лонности,� желания,

мечты.

Мо��–�это�психофизичес�ие�возможности,�здо-

ровье,�способности,�т.е.�профессиональная�при�од-

ность.

Надо� –� это� потребность� в� �адрах� на� рын�е

тр�да,�востребованность�профессии.

Если�ребёно��сможет�совместить�свои�ХОЧУ�+

МОГУ� +�НАДО,� то� е�о� профессиональный� выбор

б�дет��дачным.

7.�Усл�и�ГБУДО�«Бел�ородс�ий�областной

Дворец�детс�о�о�творчества»

Наш�педа�о�ичес�ий��олле�тив�все�да�заботит-

ся�о�равном�обеспечении�современным,�вариатив-

ным� и� востребованным�дополнительным� образо-

ванием� детей� с� �чётом� интересов� ребён�а� и� е�о

родителей,�потребностей�социально-э�ономичес�о�о

и�техноло�ичес�о�о�развития�России.�Мы�стремим-

ся� достичь� единства� педа�о�ичес�их� воздействий

на�ребён�а�совместно�с�семьями�об�чающихся,�что

позволит�нашим�детям�добиваться�хороших�рез�ль-

татов�и�стать��спешными.
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В� Бел�ородс�ом� областном�Дворце� детс�о�о

творчества�деятельность�ор�аниз�ется�по�след�ющим

направленностям:�х�дожественная,�социально-��ма-

нитарная,�т�ристс�о-�раеведчес�ая,�физ��льт�рно-

спортивная,�техничес�ая,�естественно-на�чная.

Позна�омиться�с�информационными�и�цифровы-

ми�техноло�иями�позволяют�занятия�в�фотост�дии

«Бли�»,� в� объединениях� «Байт»� и� «Компьютерная

азб��а».

Приобрести�опыт�в�работе�оператора�и�режиссё-

ра�монтажа,� телевед�ще�о,� тележ�рналиста,� стать

�частни�ом�телепередачи�помо��т�занятия�в�телест�-

дии�Бел�ородс�о�о�детс�о�о�телевидения�«31��адр».

Овладеть�мастерством�танца�на�чат�на�занятиях

по�хорео�рафии�в�ансамблях�спортивно�о�бально�о

танца�«Дим-данс»,�р�сс�о�о�танца�«Славица»,�совре-

менно�о� танца� «Гротес�»� и� «Смайл»,� хорео�рафи-

чес�ом�ансамбле�«Ритмы�детства».

С�помощью�занятий�в�во�альных�ст�диях�«Пара-

диз»,�«Третий�этаж»,�«Пятый�о�еан»,�«Планета�солн-

ца»,�«Радость»�об�чающиеся�не�толь�о��чатся�петь,

но�и�становятся�более�рас�репощёнными�и��верен-

ными� в� себе� и� своих� способностях,� в� том� числе

и�профессиональных.

Заняться� изобразительной�деятельностью� воз-

можно�в�творчес�их�объединениях�«Колибри»,�«Мир

фантазии»,�«Мир�творчества�и�дизайна»,�«Рад�жный

мир»,�«1000�ж�равли�ов».

Об�чение� в� театре-ст�дии� моды� «Гармония»

понравится� тем,� �то� интерес�ется�модой� во� всех

её� проявлениях� и� хочет� пол�чить� базовые� знания

и�навы�и�в�этой�сфере,�воплотить�свои�творчес�ие

замыслы�и,�возможно,�в�б�д�щем�пол�чить�одн��из

интереснейших�профессий,�быть�х�дожни�ом�и�ди-

зайнером�для�само�о�себя,�быть�творцом.

Развить�навы�и�работы�с�т�анью,��ожей�и�шер-

стью,�выполнять�авторс�ие�изделия�из�этих�мате-

риалов�на�чат�в�творчес�их�объединениях�«Рад��а

ремёсел»,� «К��ольный� дизайн»,� С�азочный� мир

и�р�ш�и».

Занятия�в�творчес�их�объединениях�«ТЕАТРиУМ»

и�«Эстрада»�приобщают�����льт�рной�жизни,�ориен-

тированы� на� развитие� познавательных� интересов

детей�в�области�р�сс�ой�литерат�ры�и�театрально�о

ис��сства,�артистичности�и�выразительности�речи.

Платформой� для� личностно�о� роста,� развития

лидерс�их,�творчес�их�и�профессиональных�навы-

�ов�станет�об�чение�в�объединениях� «Персонали-

ти»,�«Детс�ий�КВН»,�«Юный�бло�ер».

Позна�омиться�с�истори�о-��льт�рным�наследи-

ем�Бел�ородчины,�приобрести�специальные��мения

и�навы�и�в�области�на�чно-исследовательс�ой�дея-

тельности� возможно� на� занятиях� в� объединениях

«Моя�малая� родина� –� Бел�ородчина»,� «Д�ховное

�раеведение� свято�о�Бело�орья»,� «Моя�Бел�ород-

чина»,�«Родной��рай»,�ОНОУ�«Исто�и».

Расширить�и���л�бить��омпетенции�об�чающих-

ся�в�пра�тичес�ой��раеведчес�ой�деятельности,�раз-

вить� навы�и� самоор�анизации� и� само�правления

помо��т�в�объединении�«Юный�э�с��рсовод».

Помимо� это�о,� в� социально-��манитарной� на-

правленности�а�тивно�ф�н�ционир�ет�литерат�рная

ст�дия�«Поэти�а»�и�интелле�т�альный��л�б�«Деба-

ты»,��де�ребята,�использ�я�ис��сство�слова,��чатся

ар��ментированно�представлять�свои�мысли,�отра-

батывают�речевые�навы�и,�выражают�своё�отноше-

ние���различным�жизненным�явлениям,�событиям,

тр�довой�деятельности�людей�не�толь�о�в�прозе,�но

порой�и�в�авторс�их�стихотворениях.

Об�чение�в�объединениях�«Занимательный�ан�-

лийс�ий»�и�«Занимательная�математи�а»�предпола-

�ает�расширение�и���л�бление�знаний�детей�за�рам-

�ами�ш�ольно�о�об�чения�по�данным�дисциплинам.

Конечно,�родители�мо��т�самостоятельно�выби-

рать�занятия�для�своих�детей�в�соответствии�с�ин-

дивид�альными� запросами,� �ровнем� под�отов�и

ребён�а�и�е�о�способностями.�Сделать�правильный

выбор�поможет�и�информация�на�сайте�Бел�ород-

с�о�о�областно�о�Дворца�детс�о�о�творчества,��де

есть�аннотации����аждой�про�рамме,�а�та�же�име-

ются� ссыл�и� на� про�рамм�� �аждо�о� творчес�о�о

объединения.

8.�Подведение�ито�ов

Перед� детьми� –� широ�ая� и� длинная� доро�а

жизни.�В�ней�б�дет�всё:��спехи�и�не�дачи,�победы

и�поражения,�радости�и��орести,�любовь�и�разоча-

рования�–�словом,�всё�то,�что�и�составляет�полно�-

ровн�ю�человечес��ю�с�дьб�.�И,��онечно,��аждом�

хочется,�чтобы�в�жизни�было�больше��спешности,

побед,� любви,� хочется� прожить�жизнь� счастливо

и� яр�о.�Это� зависит� от�мно�их� обстоятельств,� но

�лавное�–�от�само�о�челове�а,�от�е�о�желания,�ста-

рания,�способностей,�от��мения�правильно�принять

решения,�особенно�в�переломные�моменты�жизни.

Выбор�профессии�–�что�бы�ни�д�мали�по�этом�

повод�� сами�дети�–�дело� семейное.�Конечно,� по-

следнее� и� решающее� слово� остаётся� за� теми,

�то�выбирает�своё�б�д�щее,�но�мнение�родителей,

их�совет,�их�поддерж�а,�а�та�же�об�чение�в�ш�оле

и�занятия�в��чреждениях�дополнительно�о�образо-

вания�–� это� очень� серьёзная� поддерж�а�молодых

людей�в�профессиональном�выборе.

Здоровья,�бла�опол�чия,�взаимопонимания�в�вос-

питании�и�образовании�ваших�детей.�Успехов�в�вы-

боре�профессии.
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В�статье�представлена�разработ�а�вне�лассно#о�занятия�по�э�ономи�е.�Являясь�составной�частью�воспи-

тательной�работы,� вне�лассная�работа�по�э�ономи�е�направлена�на� �своение�об�чающимися�необходи-

мо#о�для�жизни�в�обществе�социально#о�опыта�и�формирование�принимаемой�обществом�системы�ценно-

стей�и� э�ономичес�их� решений.�Вне�лассная� работа� приобщает� об�чающихся� �� пониманию�предмета,

обо#ащает�их�знания,�расширяет��р�#озор,�содейств�ет�рост��интереса���ш�ольным�предметам.

Ключевые	слова:	вне�лассное�занятие,	э�ономи�а,�э�ономичес�ие�решения,�прибыль.

This�article�presents�the�development�of�extracurricular�activities�in�economics.�Being�an�integral�part�of�educational

work,�extracurricular�work�in�economics�is�aimed�at�the�assimilation�by�students�of�the�social�experience�necessary

for�life�in�society�and�the�formation�of�a�system�of�values�and�economic�decisions�accepted�by�society.�Extracurricular

work�introduces�students�to�the�understanding�of�the�subject,�enriches�their�knowledge,�broadens�their�horizons,

promotes�the�growth�of�interest�in�school�subjects.

Keywords:�extracurricular�activities,�economics,�economic�decisions,�profit.

Се�одня�мы�отправимся� в� �вле�ательное� п�те-

шествие�по�э�ономи�е.�Для�это�о�необходимо�по-

делиться�на�две��оманды.�Ст�денты�должны�прид�-

мать� название� и� девиз� своей� �оманды.� Занятие

пройдёт�по�6�т�рам.�За�правильный�ответ�бан��вы-

даёт�день�и,�за�неправильный�ответ�–�штраф.�В��ассе

���аждой��оманды�имеется�500�р�блей.

1�т�р�«Размин�а»

На�столе����аждой��оманды�лежат��арточ�и.�Не-

обходимо�от�адать� за�ад�и.�За� правильный�ответ

�оманде�начисляется�100�р�блей,�за�неправильный�–

штраф�50�р�блей.

1.�Ка�ое�животное�все�да�при�день�ах?�(Поросё-

но�:���не�о�есть�пятачо�.)

2.�«Э�ономичес�ая»�порода�соба��–�это…�(Та�са.

Ведь�та�са�–�это�ещё�и��становленная�расцен�а.)

3.�У��а�о�о�хозяина�предприятия�л�чше�работать

с�точ�и�зрения�оплаты�тр�да�–���с��по�о�или���щед-

ро�о?�(У�с��по�о,�ведь,�со�ласно�пословице,�с��пой

платит�дважды.)

4.� Назовите�мероприятие,� �де� цен�� набивают

молот�ом.�(А��цион.)

5.�У�челове�а�их�12�пар,�а���монеты�все�о�одно.

Что�это?�(Ребро.)

6.�Коль�тр�дился��р��лый��од,�б�дет��р��лень�им

...�(доход.)

7.�Это� –� средство� обращения,� это� –� средство

на�опления.�Средство�стоимости�та�же,�та�же�сред-

ство�платежа.�(День�и.)

8.�Дол�осрочные�вложения��апитала�в�различные

отрасли�с�целью�пол�чения�прибыли.�(Инвестиции.)

9.�Ценная�б�ма�а,��достоверяющая�право�на�по-

л�чение�части�прибыли�в�виде�дивидендов.�(А�ция.)

10.� На� р�бль� –� �опей�и,� на� доллары� –� центы,

бе��т-набе�ают�в�бан�е.�(Проценты.)

2�т�р�«Э�ономичес�ие�реб�сы»

На�столе����оманд�лежат�реб�сы,�ребятам�необ-

ходимо�решить�их.�За�правильный�ответ�в��опил��

б�дет�начисляться�300�р�блей,�за�неправильный�–

штраф�100�р�блей.

Задание2.1

Ответ:�пенсия.

Задание2.2

Ответ:�доход.

Задание2.3

Ответ:��апитал.

Задание2.4

Ответ:�стоимость.

Задание2.5

Ответ:�импорт.
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3�т�р�«Знато�и�терминов»

Из��аждой��оманды�выходят�5�челове�.�Каждый

�частни��по�очереди�тянет��арточ���и�отвечает�на

вопрос.�Время�на�размышления�–�2�мин�ты.�За��аж-

дый� правильный� ответ� �оманде� начисляется� 500

р�блей,�за�неверный�–�штраф�200�р�блей.

1.�Финансовый�рез�льтат,��оторый�по�азывает,

на�с�оль�о�доходы�меньше,�чем�расходы.�(Убыто�.)

2.�Специфичес�ий�товар,��оторый�является��ни-

версальным�э�вивалентом�стоимости�др��их�това-

ров�и��сл��.�(День�и.)

3.�Разновидность�счёта,��оторый�может�быть�от-

�рыт��лиент��в�бан�е.�(Депозитный.)

4.�Превышение�предложения�рабочей�силы�над

спросом.�(Безработица.)

5.�Денежная�с�мма,�выделенная�из�бюджета�для

преодоления�отраслевых��ризисов.�(Дотация.)

6.�Плата�за�использование�рес�рсов.�(Издерж�и.)

7.�Обесценивание�дене�,�падение�по��пательс�ой

способности�денежной�единицы.�(Инфляция.)

8.�Вып�с��а�ций,�обли�аций,�депозитных�серти-

фи�атов� и� др��их� дол�осрочных� и� �рат�осрочных

дол�овых�обязательств.�(Эмиссия.)

9.��Финансовый�рез�льтат�деятельности�фирмы

за�определённый�период� времени,� �оторый�по�а-

зывает�на�с�оль�о�доходы�фирмы�больше,�чем�её

расходы.�(Прибыль.)

10.�Материальные�и�финансовые�рес�рсы�в�сис-

теме�фа�торов�производства.�(Капитал.)

4�т�р�«Найди�лишнее»

В�этом�т�ре��частв�ют��апитаны��оманд.�На�э�-

ране�представлены�э�ономичес�ие�сит�ации,��апи-

тан� �оманды� по� очереди� должен� найти� лишний

вариант� и� объяснить� причин�.� Если� ответ� верный

и��частни��объяснил�причин�,�то��оманде�начисляет-

ся�600�р�б.,�если�ответ�неверный�–�штраф�300�р�б.

1.�А�–�поход�в��ино;

Б�–��омм�нальные�платежи;

В�–�плата�за�детс�ий�сад.

Ответ:�А–походв�ино(дополнительныерас-

ходы)

Б�–��омм	нальные�платежи�(обязательные�рас-

ходы)

В�–�плата�за�детс�ий�сад�(обязательные�расходы)

2.�А�–�ми�роперфорация;

Б�–�водяные�зна�и;

В�–�ма�нитная�полоса.

Ответ:�А�–�ми�роперфорация�(элемент�защиты

бан�ноты)

Б�–�водяные�зна�и�(элемент�защиты�бан�ноты)

В–ма�нитнаяполоса.(элементзащитыбан-

�овс�ой�арты)

3.�А�–�заработная�плата;

Б�–��вартплата;

В�–�социальные�пособия.

Ответ:�А�–�заработная�плата�(вид�дохода)

Б�–��вартплата�(вид�расхода)

В�–�стипендия�(вид�дохода)

4.�А�–�Visa;�Б�–�PayPass;�В�–�Mastercard.

Ответ:�Visa�–�платёжная�система;

PayPass–системабес�онта�тныхплатежей;

Mastercard�–�платежная�система.

5.�А�–�подоходный�нало�;

Б�–�нало��на�прибыль;

В�–�НДС.

Ответ:�А�–�подоходный�нало��(прямой�нало�);

Б�–�нало��на�прибыль�(прямой�нало�);

В–НДС(�освенныйнало�).

5�т�р�«П�таница»

Из��аждой��оманды�при�лашаются�по�два��част-

ни�а.�Ребятам�необходимо�п�тём�пере�р�ппиров�и

и�объединения�б��в�составить�э�ономичес�ие�оп-

ределения.�Кто�быстрее�справится�с�заданием,�том�

начисляется�400�р�б.�Прои�равшем��–�штраф�200�р�б.

1.� КАБАН� +� ТОН� –� разновидность� б�мажных

дене�;

2.�ИОН�+�ЦАРЕК�–�владелец�а�ции;

3.�ВИД�+�ДЕНДИ�–�доход�а�ционера�на��ажд�ю

а�цию,�формир�ющийся� за� счёт� части� при� были

предприятия,�вып�стивше�о�а�ции;

4.� ТЕСТО�+�МИР�+�САН�–� набор� одноименной

прод��ции,� �он�ретизир�емой� по� наименованиям,

видам,�сортам�и�та��далее;

5.�Т�И�Ц�Д�Ф�Е�И�–�э�ономичес�ий�термин,��ото-

рым�хара�териз�ется�недостато��че�о-либо�в�сво-

бодном�обращении;

6.�Ю�А�Л�В�А� Т� –� национальные,� иностранные

и�межд�народные� день�и,� �а�� в� наличной�форме

(в�виде�бан�нот,��азначейс�их�билетов,�монет),�та�

и�безналичной.

Ответ:�1�–�бан�нота;�2�–�а�ционер;�3�–�дивиденд;

4�–�ассортимент;�5�–�дефицит;�6�–�валюта.

6�т�р�«Нарис�й�монет�»

Каждая��оманда�должна�прид�мать�и�изобразить

монет�� современности.� В� этом� т�ре� начисляется

1000�р�б.

Наше�п�тешествие�в�мире�э�ономи�е�подходит

���онц�.�С�дьям�необходимо�посчитать�день�и��аж-

дой��оманды�и�определить�победителя.�Я��верена,

что�э�ономичес�ие�знания,�пол�ченные�в�этой�и�ре,

при�одятся�вам�в�жизни.
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Сценарии,�предла#аемые�читателю�в�данном�номере�ж�рнала1,�представляют�собой�третью�часть�прое�та

по�д�ховно-нравственном��воспитанию�дош�ольни�ов,��оторая�называется�«К�сердц�».�Прое�т�дол#осрочно#о

хара�тера�с�#л�бо�им�по#р�жением�не�толь�о�детей,�но�и�родителей�в�наиважнейш�ю�проблем��становления

челове�а�выполнялся�4�#ода�для�детей�3–7�лет.

Ключевые	 слова:� прое�тная� деятельность,� дол#осрочный� прое�т,� дош�ольное� образование,� д�ховно-

нравственное� воспитание.

The�scenarios�offered�to�the�reader�in�this�issue�of�the�magazine�represent�the�third�part�of�the�project�on�spiritual

and�moral�education�of�preschoolers,�which�is�called�«To�the�heart».�The�project�of�a�long-term�nature�with�a�deep

immersion�not�only�of�children,�but�also�of�parents� in�the�most� important�problem�of�human�development�was

carried�out�for�4�years�for�children�3–7�years.

Keywords:�project�activity,�long-term�project,�preschool�education,�spiritual�and�moral�education.

Сценарий����ольно�о�спе�та�ля
«Добрый�и�злой�хозяин»

(старший�дош�ольный�возраст)

https://lubmdoy15.edumsko.ru/about/news/2020510

Авторы�и�исполнители:

Ш�лярс�аяМ.С.,�воспитатель�МДОУ�№�15�«Бри-

�антина»,��.о.�Люберцы,

Хомба� К.О.,� 	читель-ло�опед� воспитатель

МДОУ�№�15�«Бри�антина»,��.о.�Люберцы,

К�знецоваН.А.,Мындр�Н.С.,�родители�МДОУ

№�15�«Бри�антина»

Цель:�формирование�и�развитие�основ�д�ховно-

нравственной���льт�ры�детей�посредством�театра-

лизованной�деятельности.

Задачи:

•�приобщать�детей���д�ховно-нравственным�цен-

ностям,� способствовать� рас�рытию� личностно�о

и�д�ховно�о�таланта�ребён�а�через�театрализацию

���ольно�о�спе�та�ля�«Добрый�и�злой�хозяин»;

•� сохранить� и� ��репить� д�ховное� здоровье

детей;

•�ма�симально�вовлечь�в�воспитательно-обра-

зовательный�процесс�детс�о�о�сада�семьи�воспи-

танни�ов.

Аннотация.�Что�же�это�за�хозяин,�от� �оторо�о

сбежало�даже�О�ородное�П��ало?�Это…�Злой�хозя-

ин,�он�ходит�по�о�ород��с���рюмым�и�недовольным

лицом.�Е�о�даже�овощи�боятся�и�поэтом��плохо�ра-

ст�т.�А���е�о�соседа�–�Добро�о�хозяина�–�на�о�ороде

все�растения�хорошо�раст�т�и�приносят�мно�о�пло-

дов.�А�всё�потом�,� что�день�он�начинает�с�бла�о-

дарной�молитвы�и�песни�Господ�.�Добрый�хозяин

тр�дится�с�радостью�и�бла�одарностью.�А�Злой�–

с�ропотом�и�недовольством.�Поэтом��от�не�о�и�сбе-

жало�О�ородное�П��ало.�Оно�теперь�сменило�наряд

и�просто���рашает�о�ород�Добро�о�хозяина

Действ	ющие�лица:

Злой�Хозяин

П	�ало�О�ородное

Добрый�Хозяин

Ворона

Соро�онож�а

Помидор

Арб	з

Подсолн	х

Кл	бни�а

Ба�лажан

Сцена�1

На�сцен��выходит�Злой�Хозяин�с��орзин�ой.

Злой�Хозяин.�Ох,�и��стал�я!�Ох,�и�надоела�мне

эта� работа!� С� �тра� до� вечера� тр�ж�сь,� тр�ж�сь,

а�тол���ни�а�о�о.�Конечно!�У�соседа�вон��а�ая�зем-

ля�хорошая!�А���меня�–��амни�и��оря�и.�И�по�ода

ни��да� не� �одится.� То� дождь� льёт� �а�� из� ведра,

то�солнце�с�шит.� (Смотрит�в��орзин�	.)�И�семена

ни��да�не�одные.�Ох,�и�надоело�мне�всё�это.

С�др�#ой�стороны�ворона�с�н�ла�#олов��в��орзин�.

Злой� Хозяин.� Кыш-�ыш!� Уходи!� Н�,� ниче�о!

Я�тебе�по�аж�,�по�оди���меня!�(Уходит.�Возвраща-

ется�с�О�ородным�П	�алом.)

1�Продолжение.�Начало�см.�в�№�1,�2�ж$рнала�«Методист»�и�№�2�ж$рнала�«Мастер-�ласс».
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Злой�Хозяин.�Та�!�Стой�т�т!�Охраняй�мой�о�о-

род�от�этих�противных�птиц.�Смотри�мне�(�розит�ем	

�	ла�ом).

П	�ало�исп	�анно�дрожит,�звенит��онсервными

бан�ами.

Злой�Хозяин.�Ха-ха!�Вот�и�славно!�Да,�сделай

лицо�позлее,�по�ровожадней�(по�азывает�зл	ю�рож	.

П	�ало�повторяет�за�ним).

Злой�Хозяин.�Ха-ха!�Вот�и�хорошо!�(Уходит.)

П�ало.�Ушёл...�Ух...�Н�,�и�злой���меня�Хозяин.

Ко�да�он��ричит,���меня�все�поджил�и�тряс�тся.�Мне

�ажется,�что���не�о�на�о�ороде�овощи�просто�боят-

ся� расти.� А� те,� �оторые� раст�т,� начинают� болеть

из-за�то�о,�что�Хозяин�их�не�любит.

Появляется�Ворона.

Ворона.�Привет,�П��ало�О�ородное!

П�ало.�Привет,�Ворона!

Ворона.�Что,�твой�злющий�Хозяин�поставил�тебя

охранять�о�ород?

П�ало.�Да,��а��видишь.�Ты�бы�летела�отсюда,

а?�Я�т�т�охраняю�то,�что�мой�Хозяин�посеял.�(Вяло

�машет�бан�ами.)

Ворона.�Ты�меня�не�п��ай,�пожал�йста.

П�ало.�Та��я�ж�не�сильно!�Но�ты�все-та�и�лете-

ла�бы�отсюда...

Ворона.�Да�леч��я,�леч�!�У�меня�дела�поважнее.

Т�т�недале�о�есть�о�ород�Добро�о�Хозяина,�я�охра-

няю�е�о�от���сениц.�Та��что�по�а.

П�ало.�По�а...� Ты� не� обижайся.� Если�б�дешь

в�наших��раях,�заходи,�поболтаем.�(Ворона�	летает.

П	�ало�с��р	стью�провожает�её�вз�лядом.)

П�ало.�Не�жели�бывают�Добрые�Хозяева?�Хотел

бы�я�работать�п��алом���та�о�о�Хозяина...�(Заходит

Злой�Хозяин.)

Злой�Хозяин.�А�а!�Прохлаждаешься,�отдыхаешь?

Мечтаешь?�(П	�ало�дрожит.)

Злой�Хозяин.Вот�та�,�бездельни�!�(Уходит.�По-

является�Соро�онож�а.)

Соро�онож�а.�Это,� наверное,� здесь.�Я� толь�о

что�слышала�та�ой�приятный�злой��ри�.�Мне�т�т�та�

нравится.�Т�т�я�и�поселюсь.�А�это�ещё��то?

П�ало.�Здравств�йте,�я�т�т�П��алом�работаю.

Посевы�защищаю.�Вы,�надеюсь,�не�навредите.

Соро�онож�а.Да�нет,�не�беспо�ойся.�Я�т�т�поси-

ж�,�отдохн�,�пере��ш��малень�о.�(П	�ало�встряхи-

вает�бан�ами.)

П�ало.�А,�может,�вы�все-та�и��шли�бы�отсюда?

Соро�онож�а.�Вот�прицепился!�Ни��да�я�не��йд�,

нравится�мне�т�т!�А�б�дешь�мне�надоедать,�я�тебе

�ши�от�рыз�.

П	�ало�обижается.�Соро�онож�а�поедает�зелень.

Ворона.�Эй,�привет!�Ты�че�о�за�р�стил?

П�ало.�Ворон�ш�а!�Здравств�й,��а��хорошо,�что

ты�прилетела!�Представляешь,�т�т�появилась�та�ая

противная�Соро�онож�а.�Она� �же� половин�� поля

объела.�Помо�и�мне!

Ворона.�Н��хорошо.�(Ворона�от�оняет�Соро�о-

нож�	.�В�это�время�раздаются��ри�и�Зло�о�Хозяина.)

П�ало.�Ой,�он�опять�сюда�идёт!�Я�боюсь.�(Тря-

сёт�бан�ами.)

Ворона.� Пошли� со�мной� ��Добром�� Хозяин�.

Может,�он�возьмёт�тебя���себе�на�работ�.

П�ало.�Да...� А� это�б�дет� �добно?� (Раздаются

�ри�и.)

Ворона.�Пошли,�не�разд�мывай.�(Ворона�и�П	-

�ало�	бе�ают.)

Сцена�2

Добрый�Хозяин.�Ка�ое�се�одня�ч�десное��тро.

Солныш�о�светит,� птич�и�поют.�Ка�� я�бла�одарен

Господ��за�этот�новый�день!�(Появляются�Добрый

Хозяин�и�овощи.)

Добрый�Хозяин.�Здравств�йте,�мои� хорошие.

Ка��вы�подросли!�Я�та��рад�вам.�(Обращается�в�зал.)

Посмотрите�на�мой��рожай.�Порад�йтесь�вместе�со

мной.�Смотрите,� �а�ие�замечательные�др�зья�вы-

росли�на�моем�о�ороде.�Сейчас�мы�с�вами���адаем,

�то�живёт�на�моих��ряд�ах.

Добрый�хозяин�за�адывает�за�ад�и,��оторые�дети

от�адывают�хором.

Добрый�Хозяин.�Ка��на�нашей��ряд�е�выросли

за�ад�и� сочные� да� �р�пные,� вот� та�ие� �р��лые.

Летом� зеленеют,� �� осени� �раснеют.� (Помидоры.)

Он�большой,��а��мяч�ф�тбольный,�если�спелый,�все

довольны.�Та��приятен�он�на�в��с.�Что�это�за�шар?

(Арб	з.)�Посадили� зёрныш�о,� вырастили� солныш-

�о.�Это�солныш�о�сорвём,�мно�о�зёрен�соберём,�их

поджарим,�по�рызём.�А�приед�т��ости�–�им�дадим

по��орсти.�(Подсолн	х.)�Темно�лазый,�хоть�не�слад-

�ий,�но��расивый,�сочный��лад�ий.�Любят�люди�раз-

ных�стран�–�это�синий�…� (ба�лажан).� �Малень�ий

��сти�� �орит� о�онь�ами.� Д�маю,� быстро� �знаете

сами:� �расная� спелая,� со�ом�налита.�С�ажем� все

хором�–�это…�(�л	бни�а)!��Я�рад,�что�вы�выросли,

созрели.�Вы� та�ие� �расивые,� �репень�ие,� п�шис-

тень�ие,�д�шистень�ие.�А�знаете,�почем�?

Овощи.�Почем�?

Добрый�Хозяин.�Ещё�в�самом�начале�весны,��а�

толь�о�начал�таять�сне��на�полях,�я�попросил�Бо�а,

чтобы� он� помо��мне� вырастить� хороший� �рожай.

Ко�да�взошли�первые�всходы,�я�радовался�появле-

нию��аждо�о�росточ�а.

Помидор.�Я�помню!�Я�помню!�Ка��толь�о�я�по-

явился�из-под�земли,�я��слышал�твой��олос.�Ты�с�а-

зал�мне.�«Здравств�й,�др�жо�!»

Клбни�а.�А�я��слышала:�«Слава�Бо��!»

Ба�лажан.�А�я��слышал�твою�песен��.

Арбз.�Да!�И�потом�мы�целое�лето��аждое��тро

слышали�эт��песен��.

Подсолнх.�Да!�Мы�её�вы�чили.�Давайте�споем.

Твоя�м�дрость�в��аждом�зёрныш�е,

В��аждой�веточ�е�жизнь�твоя.

В�яр�ой�рад��е�и�в�тёплом�солныш�е

Бла�одать�твою�виж��я.

Припев:�Славлю�Господа,

Славлю�Господа,�славлю.
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П�сть,��а��ласточ�а,�моя�песен�а

Улетает�ввысь�в�небеса.

Появляются�Ворона�и�П	�ало.

Ворона.�Хозяин,�позна�омьтесь�–�это�мой�др��.

П�ало.�Я�–�о�ородное�П��ало.

Ворона.�У�не�о�очень�злой�Хозяин.�Он�всё�время

�ричит,�всё�время�недоволен.�Можно�мы�возьмём

П��ало�на�наш�о�ород.

П�ало.�Да!�Я�б�д�� стараться.�Я� �мею�делать

страшное�лицо�и��реметь�бан�ами.�Я�б�д��охранять

ваш�о�ород.�(Овощи�заты�ают�	ши,�п	�аются.)

Добрый�Хозяин.�Спасибо.�Я�вообще-то�не�н�ж-

даюсь�в�охране.�И�боюсь,�что�твоё�злое�лицо�и�этот

�рохот�та��нап��ают�моих�др�зей,�что�они�переста-

н�т�расти.

Ворона.�Сделай�нормальное�лицо�и�не��реми.

Хозяин,�я�с�ним�побесед�ю,�расс�аж�,�что���чем�.

Мы�е�о� приоденем,� заберём�эти� �рем�чие�бан�и,

на�чим�нашей�песен�е,�и�он�б�дет���нас���рашать

о�ород.�(Овощи�снимают�с�П	�ала�бан�и,�надевают

на��олов	�вено�.)

Ворона.�Ой!�П��ало!�Да�ты�просто��расавец!

П�ало.�Я� слышал� песен��,� �отор�ю� вы� пели.

На�чите�и�меня!

Овощи.�С��довольствием.

Все�поют.

Твоя�м�дрость�–�в��аждой��апель�е,

В��аждом�л�чи�е�–�любовь�твоя.

Р����щедр�ю�отца-Создателя

В��аждой�я�од�е�виж��я.

Славлю�Господа,�славлю�Господа,

Славлю�Господа�и�Творца.

П�сть,��а��ласточ�а,�эта�песен�а

Улетает�ввысь�в�небеса.

Твоя�радость�–�в��аждом��олосе,

В��аждом�листи�е�–�песнь�твоя.

В�моем�сердце�я�слыш���олос�твой,

Говоришь�мне�ты:�«Люблю�тебя!»

Сценарий�театра�«Ан�ел�в��аждый�дом»
(старший�дош�ольный�возраст)

https://lubmdoy15.edumsko.ru/about/news/1389444

https://lubmdoy15.edumsko.ru/about/news/1082427

Авторы�и�исполнители:

Ш�лярс�аяМ.С.,�воспитатель�МДОУ�№�15�«Бри-

�антина»,��.о.�Люберцы,

Хомба� К.О.,� 	читель-ло�опед� воспитатель

МДОУ�№�15�«Бри�антина»,��.о.�Люберцы,

К�знецоваН.А.,Мындр�Н.С.,родители�МДОУ

№�15�«Бри�антина»

Цель:�формирование�и� развитие� основ�д�хов-

но-нравственной���льт�ры�детей�посредством�теат-

рализованной�деятельности.

Задачи:

•�приобщать�детей���д�ховно-нравственным�цен-

ностям,� способствовать� рас�рытию� личностно�о

и�д�ховно�о�таланта�ребён�а�через�театрализацию

«Ан�ел�в��аждый�дом»;

•�зна�омить�дош�ольни�ов�с�основным�сюжетом

истории�православно�о�праздни�а�Рождество�Хри-

стово;

•� сохранить� и� ��репить� д�ховное� здоровье

детей;

•�ма�симально�вовлечь�в�воспитательно-обра-

зовательный�процесс�детс�о�о�сада�семьи�воспи-

танни�ов.

Аннотация:�зна�омство�дош�ольни�ов�с�основ-

ным� сюжетом� истории� православно�о� праздни�а

Рождество�Христово�через��лавных�действ�ющих�лиц

(ан�ела,�м�дреца).

Действ	ющие�лица:

Девоч�а

М	дрец

Паст	х

Ан�ел

Действие�на�сцене,�а�тёры�–�родители,�дети

Сцена�1

Девоч�а.�Приближается�Рождество!�Всё�во�р��

та�ое��расивое,�свер�ающее!�Улицы,�дома,�ма�ази-

ны�вы�лядят�очень�нарядно!�Наверное,�Рождество�–

это�время�праздни�ов�и�подар�ов!�А�что�же�та�ое

Рождество�Христово?

Сцена�2

Появляется�Ан�ел.

Ан�ел.�История�рождения�Иис�са�Христа��диви-

тельна.�Но� начнём�с� начала.�В�малень�ом� �ороде

Назарете�жила� одна� с�ромная� дев�ш�а� по� имени

Мария,� �оторая�была�обр�чена�с�Иосифом.�В� той

стране� была� перепись� населения� и� им� пришлось

отправиться� в� далё�ий� п�ть.�Марии�же� наст�пило

время�родить.
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Девоч�а.� Не�жели� правда?� Я� ни�о�да� это�о

не�слышала!

Появляется�Паст	х.

Пастх.�Марии� и� Иосиф�� не� нашлось� места

в��остинице,�им�пришлось�ночевать�в�хлев�.�Во�р��

�орода�Вифлеема�находились�пастбища.�В�т��ночь,

�о�да�родился�Иис�с,�мы,�паст�хи,�не�спали,�сторо-

жа�свои�стада.�Вдр���предстал�нам�ан�ел�и�с�азал…

Ан�ел.�Не� бойтесь,� я� возвещаю� вам� вели��ю

радость,��оторая�б�дет�всем�людям.�Ибо�ныне�ро-

дился�вам�в��ороде�Давидовом�Спаситель,��оторый

есть�Христос�Господь.�И�вот�вам�зна�.�Вы�найдёте

Младенца�в�пеленах,�лежаще�о�в�яслях.

Пастх.�Я�и�мои�др�зья�паст�хи�очень��дивились

в�т��ночь.�Животные�были�необы�новенно�мирны-

ми,�спо�ойными,�радостными,��а��б�дто�понимали,

что�в�мир�пришло�добро.

Ан�ел.�Мы�видим,�что�Бо��выбрал�простое�мес-

то,��де�должен�был�родиться�Иис�с�Христос.�И�пас-

т�хов�–�простых�людей,�чтобы�им�первым�возвес-

тить�о�рождении�Спасителя�все�о�человечества.

Сцена�3

Мдрец.�В�т��ночь,��о�да�младенец�был�рождён,

в�небе�заж�лась�новая�яр�ая�звезда,�и�это�заметили

мы�–�м�дрецы.�Это�был� особый� зна�:� пришёл� на

землю�Божий�сын-Спаситель�мира.�И�пошли�мы�за

звездой�через�п�стыню,�и�звезда�привела�нас�в�Виф-

леем.�Ещё�в� то�первое�Рождество,� �о�да�родился

младенец�Иис�с,�я�и�мои�др�зья�привезли�ем��из

далё�ой�восточной�страны�первые�рождественс�ие

подар�и:�золото,�ладан�и�смирн�.

Девоч�а.�Ка�ая��дивительная�история.

Ан�ел.� Та�ова�История�Рождества� Христова� –

само�о�светло�о�и�радостно�о�праздни�а�для�всех

людей�земли.

Теневой�театр,�а�тёры�–�родители,�дети

Сцена�4

История�рождения�Иис�са�Христа��дивительна.

Но�начнём�с�начала.�В�малень�ом��ороде�Назарете

жила� одна� с�ромная� дев�ш�а� по� имени�Мария.

Она�имела�чистое�сердце.�Однажды�ей�явился�Ан-

�ел�Гавриил�и�с�азал:�«Мария,�ты�обрела�бла�одать

��Господа.�И�вот�ты�зачнёшь�во�чреве�и�родишь�Сына,

и�наречёшь�Ем��Имя:�Иис�с.�Он�б�дет�вели��и�наре-

чётся�Сыном�Всевышне�о».�Мария� то�да� не� была

зам�жем,�но�была�обр�чена�с�бла�очестивым�вер�-

ющим�челове�ом�по�имени�Иосиф.

Ко�да�Мария�была��же�беременна,�ей�и�Иосиф�

пришлось�отправиться�в�далё�ий�п�ть;�потом��что

римс�ий� �есарь�Ав��ст�повелел�сделать�перепись

населения�по�всей�е�о�земле.�Каждом��надо�было

пойти�в�свой��ород.�Ита�,�Иосиф�отправился�в�Виф-

леем�и�взял�с�собой�Марию,�обр�чённ�ю�ем��же-

ной.�Ко�да,�на�онец,�Иосиф�и�Мария�пришли�в�Виф-

леем,� для� них� не� о�азалось� места� в� �остинице.

Марии�же�наст�пило�время�родить.

В�то�время�во�р����ород�а�Вифлеема�находились

пастбища.�В�ночь,��о�да�родился�Иис�с,�не�оторые

из�паст�хов�не�спали,�сторожа�своё�стадо.�«Вдр��

предстал� им� ан�ел� Господень,� и� слава� Господня

осияла�их».�И�с�азал�им�ан�ел:�«Не�бойтесь;�я,�возве-

щая�вам�вели��ю�радость,��оторая�б�дет�всем�лю-

дям:�Ибо� ныне�родился� вам� в� �ороде�Давидовом

Спаситель,��оторый�есть�Христос�Господь;�И�вот�вам

зна�:� вы� найдёте�Младенца� в� пеленах,� лежаще�о

в�яслях».�И�внезапно�явилось�с�ан�елом�мно�очис-

ленное�воинство�небесное,�славящее�Бо�а�и�взыва-

ющее:�Слава�в�вышних�Бо��,�и�на�земле�мир,�в�чело-

ве�ах�бла�оволение».

Мы�можем�представить�себе,��а��исп��ались�па-

ст�хи,��о�да��видели�ан�елов,�и��а��они��дивились,

�слышав�их�слова�о�рождении�Спасителя.�Паст�хи

оставили�своё�стадо�и�пошли�в�Вифлеем.�И�поспе-

шив�пришли�и�нашли�Марию,�Иосифа�и�младенца,

лежаще�о�в�яслях.�Мы�видим,�что�Бо��выбрал�про-

стое�место,�а�не�дворец,��де�должен�был�родиться

Иис�с�Христос.�И�паст�хов�–�простых�людей,�чтобы

им�первым�возвестить�о�рождении�Спасителя�все�о

человечества.

В�т��ночь,��о�да�Младенец�был�рождён,�три�м�д-

реца�с�Восто�а��видели,��а��в�небе�заж�лась�новая

яр�ая�звезда.�Это�был�особый�зна�:�пришёл�на�зем-

лю�Божий�Сын�–�спаситель�мира.�И�возрадовались

они�радостью�весьма�вели�ою.�И�пошли�они�за�звез-

дой�через�п�стыню,�чтобы�по�лониться�рождённом�

Младенц�.�И�звезда�привела�их�в�Вифлеем.

Волхвы�вошли�в�дом�и,��видев�Иис�са,�по�лони-

лись� ем�,� и� принесли� свои� дары:� золото,� ладан

и�смирн�.�И�пошли�м�дрецы�в�свою�стран�,�возве-

щая�людям�о�рождении�в�малень�ом��ороде�Виф-

лееме�Сына�Божье�о�Иис�са�Христа.

Та�ова�История�Рождества� Христова� –� само�о

светло�о�и�радостно�о�Праздни�а�для�всех�людей

земли.
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Сценарий�театра�«Непосл�шное�ябло�о»
(старший�дош�ольный�возраст)

https://lubmdoy15.edumsko.ru/about/news/1351098

Авторы�и�исполнители:

Ш�лярс�аяМ.С.,воспитатель�МДОУ�№�15�«Бри-

�антина»,��.о.�Люберцы,

Хомба� К.О., 	читель-ло�опед� воспитатель

МДОУ�№�15�«Бри�антина»,��.о.�Люберцы,

К�знецова Н.А., Мындр� Н.С., К�знецов

Арт�р,�родители�и�воспитанни��МДОУ�№�15�«Бри-

�антина»

Цель:�формирование� и� развитие� основ� нрав-

ственной���льт�ры�детей�посредством�театрализо-

ванной�деятельности.

Задачи:

•�приобщать�детей���нравственным�ценностям,

способствовать�рас�рытию�личностно�о�и�д�ховно�о

таланта�ребён�а�через�театрализацию�«Непосл�ш-

ное�ябло�о»;

•� сохранить� и� ��репить� д�ховное� здоровье

детей;

•�ма�симально�вовлечь�в�воспитательно-обра-

зовательный�процесс�детс�о�о�сада�семьи�воспи-

танни�ов.

Аннотация:� сюжет� выстроен� на� иллюстрации

дв�х�типов�поведения�(разно�полюсных):�посл�ша-

ние�и�непосл�шание�родителям.

Действ	ющие�лица:

Посл	шные�ябло�и

Непосл	шное�яблоч�о

Автор

Бабоч�а

Яблоня

Сцена�1

Автор� (под�м	зы�	,�щебетание� птиц).� Пришла

дол�ожданная�весна,�и�деревья�в�сад��оделись�в�бе-

лые�пышные�платья…Через�не�оторое�время�вместо

цветоч�ов�на�яблонях�появились�малень�ие�завязи.

Появляются�ябло�и.�Старая�яблоня�изо�всех�сил

старалась�пропитать�б	д	щие�яблоч�и.

Ябло�о� 1.� Ка�ой� в��сный� со�� �� нашей�мамы-

яблони.

Ябло�о� 2.� Да,� мама� �� нас� самая� �расивая

и�добрая.

Ябло�о�3.�Ворчливая�толь�о�очень.

Ябло�о� 1.� С� мамой� интересно,� она� столь�о

все�о�знает.

Ябло�о�3.�Мама�нраво�ченьем�всё�занимается:

то� нельзя,� это� нельзя,� с� теми� др�жи,� с� др��ими

не��овори…�Надоело.

Автор.�По�вечерам�насе�омые�прилетали�на�ста-

р�ю�яблоню�в�поис�ах�ночле�а,�то�да�дерево�напо-

минало� �остиниц�.� Малень�им� яблоч�ам� очень

нравилось�принимать��остей.

Ябло�и�1�и�2�	ходят.

Ябло�о�3.�Всё�одни�и�те�же�прилетают…�с��чно,

хоть�бы��то-то�новый�пожаловал.

Появляется�воробей.

Автор.�Рядом�на�веточ�е��страивался�на�ночле�

воробей,�он��слышал�недовольство�малыша.

Воробей.�У�тебя�же�столь�о�братьев�и�сестрё-

но�,�с�ними�и�по�овори.

Ябло�о� 3.�С��чно� с� ними,� они� всё� об� одном

�оворят…�Ка�ая���нас�хорошая�мама,��а��она�о�нас

заботится,��а��вовремя�ты�пьёшь�мамин�со�.

Воробей.�Та��они�же�правильно��оворят.�(Воро-

бей�	ходит.)

Ябло�о�3.�Я�это�слышал��же�тысяч��раз,�надое-

ло,� хочется� че�о-то� ново�о,� интересно�о.�Мне�бы

ново�о�др��а.

Автор.�Та��мечтал�малыш.�Рас�ачиваясь�на�ма-

миной�вет�е.�И�вот�однажды,�через�10�дней�после

цветения,� в� сад� прилетела� �расивая� бабоч�а.

Красивые��рылыш�и�с�пятнами�на��онцах,�нежные

тон�ие��си�и.�Всё�было�изящным�и��тончённым.

Зв	чит�песен�а�бабоч�и.

Ябло�о�3.�Ах,��а��ты�пре�расна.

Бабоч�а.�Очень�приятно�слышать,�мой�малень-

�ий�др��.�Я�бы�хотела�найти�здесь�ночле�.

Ябло�о�3.�Конечно,�ноч�й�т�т,�рядом�со�мной.

Бабоч�а.� Ка��мило�с� твоей�стороны,� я� прини-

маю�твоё�при�лашение

Автор.� Т�т� зас�рипела,� затрещала� старая

яблоня.

Яблоня.�Нет,�нет,�дитя�моё,�про�они�её�прочь.

Эта�бабоч�а�причинит�тебе�вред.

Ябло�о�3.�Н�,�мам,�она�та�ая��расивая�и�доб-

рая.

Яблоня.�Дитя�моё,�это�обман.�Не�поддавайся�её

словам.

Ябло�о�3.�Но�мне�та��с��чно�и�одино�о.�П�сть

она�толь�о�одн��ночь�поспит�рядом�со�мной.

Автор.�Но�яблоня�была�непре�лонна.

Яблоня.�Нет,�я�не�разрешаю.

Бабоч�а.�Малыш,�не�сл�шай�её,�твоя�мама�со-

всем� ниче�о� не� понимает.�Не�бойся�меня.�Л�чше

посмотри,� �а�ая� я� нежная.� Разве� та�ое� хр�п�ое

создание�может�причинить��ом�-ниб�дь�вред.

Ябло�о�3.�Да,��онечно,�не�может.�Я�та��давно

хотел�себе�ново�о�др��а.

Автор.� Бабоч�а� оп�стилась� рядом� и� лас�ово

по�ладила�малыша.

Бабоч�а.�Я�б�д��твоим�др��ом,�спо�ойной�ночи,

добрых�снов.�(Бабоч�а�	ходит.)
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Сцена�2

Автор.�Ночь�оп�стилась�на�землю…А��тром,��о�-

да�малыш�от�рыл� �лаза,� �видел,� что�бабоч�и�нет,

а�на�листоч�е�лежали��рохотные�шари�и.

Ябло�о�3.�О,�эти�шари�и�бабоч�а�оставила�мне

в�зна��нашей�др�жбы,�чтобы�я�не�с��чал,�по�а�её

не�б�дет.�Ка��мило�с�её�стороны.

Автор.�Малыш�был�та��рад�этим�шари�ам,�они

та��мило�переливались�под�л�чами�солнца.�Прошло

10�дней,�один�из�шари�ов�лопн�л.�И�на�свет�по�а-

зался�зелёный�червячо�.�Он�бесцеремонно�подполз

��яблоч���и�от��сил�от�не�о.

Ябло�о�3.�Нет,�нет,�подожди.�Не�ешь�меня,�мне

ведь�больно.

Автор.�Но�с�оль�о�малыш�не�просил�и�не�пла-

�ал,�червячо��был�не�молим.�Снова�и�снова�он�про-

должал� от�рызать� от� яблоч�а� по� ��соч��,� чав�ая

от�наслаждения.�И�добрался�до�самой�сердцевины.

Ябло�о� 3.� Всё� я� больше� не�мо��� �держаться,

��меня�нет�сил.�(Яблоч�о�3�падает.)

Автор.�И�яблоч�о,�не�выдержав�боли,��пало�на

землю.�Мама-яблоня�дол�о�опла�ивала�непосл�ш-

но�о�малыша.

Яблоня.�Дитя�моё,� почем�� ты�не�посл�шалось

меня?�Я�пред�преждала�тебя.�А�ведь�ты�мо��стать

�расивым� сочным� ябло�ом� и� принести� польз�

людям.

Автор.�В�те�дни��пало�немало�ябло�,�все�они�были

обман�ты�бабоч�ой-�расавицей

Сценарий�театра�«Пасха»
(старший�дош�ольный�возраст)

https://lubmdoy15.edumsko.ru/about/news/1189319

Авторы�и�исполнители:

Ш�лярс�аяМ.С.,�воспитатель�МДОУ�№�15�«Бри-

�антина»,��.о.�Люберцы,

Хомба� К.О.,� 	читель-ло�опед� воспитатель

МДОУ�№�15�«Бри�антина»,��.о.�Люберцы,

И�натьеваИ.И.,К�знецоваК.С.,РашитоваЛ.А.,

МДОУ�№�15�«Бри�антина»,��.о.�Люберцы

Цель:�формирование�и� развитие� основ�д�хов-

но-нравственной���льт�ры�детей�посредством�теат-

рализованной�деятельности.

Задачи:

•� приобщать� детей� �� д�ховно-нравственным

ценностям,�способствовать�рас�рытию�личностно�о

и�д�ховно�о�таланта�ребён�а�через�театрализацию

«Пасха»;

•�зна�омить�дош�ольни�ов�с�основным�сюжетом

истории�православно�о�праздни�а�Пасха;

•� сохранить� и� ��репить� д�ховное� здоровье

детей;

•�ма�симально�вовлечь�в�воспитательно-обра-

зовательный�процесс�детс�о�о�сада�семьи�воспи-

танни�ов.

Аннотация:�зна�омство�дош�ольни�ов�с�основ-

ным� сюжетом� истории� православно�о� праздни�а

Пасха�через��лавных�действ�ющих�лиц�–�детей.

Действ	ющие�лица:

Лёша

Ксюша

Дворни�

Сцена�1

Лёша.�А�вы�Ксюш��не�видели?�Ксюш��не�виде-

ли?�Где�же�Ксюша?�А�вот�ты��де!�Привет,�Ксюха

Ксюша.�Привет,�Лёша!�Вот�толь�о�я�не�Ксюха,

а�Ксюша.

Лёша.�Да�нет,�ты�Ксюха.

Ксюша.�Ка�ой�ты�се�одня�противный,�я�всё�рав-

но� тебя� прощаю.� У�меня� се�одня� замечательное

настроение.

Лёша.�О-ё-ё-й,�это�почем���� тебя�та�ое�хоро-

шее�настроение�се�одня?

Ксюша.�Ка�,�разве�ты�не�знаешь?�Ведь�завтра

Пасха�–�праздни�.

Лёша.�А-а-а…�Пасха!�А�я-то�д�маю,�че�о�баб�ш-

�а�печёт�да��отовит,�печёт�да��отовит.

Ксюша.�Лёша,�а�ты�знаешь,�что�та�ое�Пасха?
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Лёша.� Конечно,� я�же� �рамотный� челове�,� это

�о�да�пе��т� та�ие� ��личи�и,� пасоч�и�и�дарят�др��

др���,�а�ещё��расят�яйца…

Ксюша.�И�всё?!

Лёша.�Н��да!�А�что�же�ещё?

Ксюша.�Ой,�Лёша,�я�смотрю,�ниче�о�ты�не�зна-

ешь�о�Пасхе.�Давай�я�тебе�расс�аж�.

Лёша.�А�от��да�ты�знаешь?

Ксюша.�Об�этом�в�Библии�написано.

Лёша.�А,�н��давай�расс�азывай.

Ксюша.�Давным-давно,�две�тысячи�лет�назад…

Лёша.�О�о…�это�даже,��о�да�меня�ещё�не�было…

Ксюша.�Это��о�да�ещё�твоей�баб�ш�и�не�было.

Лёша.�Вот� это� �р�то…�Н�� давай� расс�азывай

дальше…

Ксюша.� Пришёл� на� Землю� Иис�с� Христос,

чтобы�спасти�всех�людей�от�их�плохих�пост�п�ов.

Лёша.� Всех� людей…�Это� что� же� пол�чается,

и�я�плохие�пост�п�и�делал?

Ксюша.�Конечно.

Лёша.�Ой,�знаешь,�Ксюшеч�а,�что-то�мне�совсем

неинтересно� стало.� Давай� пойдём� по��ляем

(	ходит�со�сцены).

Ксюша.�Лёша,�Лёша,���да�ты?�Постой!�Подожди…

Сцена�2

Лёша.�Пасха,�пасха,�есть�дела�и�поважнее.�Где-

то�здесь�был�последний�целый�фонарь…�А,�вот�он,

сейчас�я�е�о�разобью…�Раз!

Выходит�Ксюша.

Ксюша.�Лёша,�что�ты�делаешь?

Лёша.�Сл�шай,�ты�меня�п��аешь,�не�видишь�–

серьёзным�делом�занимаюсь.

Ксюша.�А�ты�не�боишься�на�азания?

Лёша.�Ко�о�это?�Баб��Клав�?!�Да�она�ниче�о�не

�знает.

Ксюша.�Ой,�я�не�мо���на�это�смотреть�(	ходит

со�сцены).

Сцена�3

Лёша.�Раз,�два,�три…�(зв	��разбито�о�фонаря.

Появляется�дворни�.)

Дворни�.�Кто�разбил�фонарь?�Н�-�а�признавай-

тесь�(спрашивает�	�ребят)!

А…�Але�сей!�Привет,�опять�ты�за�своё,�н��дер-

жись�(хватает�е�о�за�	хо).

Лёша.�Ой-ой-ой,�отп�стите,�помо�ите,�больно,

отп�стите…

Дворни�.� Вот� сейчас� �� отц�� отвед�,� он� тебе

даст…

Лёша.�Помо�ите!�Ребён�а�здоровья�лишают…

Выходит�Ксюша.

Ксюша.�Баба�Клава,�баба�Клава,�простите,�по-

жал�йста,�Лёш�,�отп�стите�е�о.

Лёша.�Да,�баба�Клава,�простите�меня,�пожал�й-

ста,�я�больше�та��не�б�д�.

Дворни�.�Хорошо.

Лёша.�Спасибо,�баба�Клава,�простите,�пожал�й-

ста,�я�не�б�д��больше.�Спасибо,�Ксюша,�что�ты�за

меня�заст�пилась.

Ксюша.�Я�здесь�ни�при�чём,�просто�ты�извинился.
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Я�работаю� �чителем-ло�опедом� в� ло�опедиче-

с�ой��р�ппе�с�детьми�с�общим�недоразвитием�речи.

В� работе� ло�опеда� составляет� тр�дность� порой

не�поставить�непроизносимый�или�дефе�тно�про-

износимый�зв��,�а�ввести�в�речь�изолированно�по-

ставленный�зв��,�т.е.�автоматизировать�зв��.�А�это

процесс�в�большинстве�своём�более�дол�ий�по�вре-

мени�и�треб�ющий�определённых��силий,�особенно

со�стороны�детей.

К� ниже� описанном�� приём��мотивации� детей

на�своих�занятиях�я�пришла�сама.

Основная� задача�ло�опеда�в�период�автомати-

зации�зв��а�состоит�в�том,�чтобы�«�держать»�вни-

мание�детей�на�отрабатываемом�материале.

Дело�в�том,�что�процесс�автоматизации�зв��ов

довольно��томительное�занятие.�Ребён���приходится

мно�о�ратно�повторять�слова,�фразы,�чисто�овор-

�и,�с�оро�овор�и�и�т.д.�вслед�за�ло�опедом.�На�под-

�р�пповом�занятии,�отрабатывая�зв��,�дети�повто-

ряют� др��� за� др��ом� по� цепоч�е� словосочетание

или�строч���стихотворения�(в�зависимости�от�этапа

автоматизации).�Внимание�детей�б��вально�через

2–3�мин�ты� рассеивается.�Перестают� следить� за

тем,�что�произносят.�Начинают�переставлять�зв��и,

сло�и,�неправильно�произносить��же�поставленный,

автоматизир�емый�зв��.�М�зы�альные�па�зы,�физ.

мин�т�и,�пальчи�овые�перемен�и,�и�ровые�момен-

ты,�например�с�изменением�тона��олоса�(вопроси-

тельная,� вос�лицательная,� спо�ойная� интонация),

или�применение�подражательных��пражнений�помо-

�ают� �держать� внимание�детей� лишь� на� �орот�ое

время.

Ребён��-ло�опат�,�автоматизир�я�поставленные

зв��и,�приходится�прила�ать�волевые��силия.�А�это

сложно�детям�дош�ольно�о�возраста,�имеющим�низ-

�ий�фонематичес�ий�сл�х,�нар�шенн�ю�зв��осло�о-

в�ю�стр��т�р�,�недоразвитие�ле�си�и,��раммати�и,

а�ино�да�и�низ�ий��ровень�психичес�о�о�развития.

Ло�опед�� приходится� мно�о�ратно� по� сло�ам

произносить��аждое�слово,�словосочетание,�фраз�.

При�этом�один�ребёно���томляется��же�через�мин�-

т�,�зевает,�лезет�под�ст�л,�др��ой�ребёно��выдер-

живает�мин�т�пять,�затем�внимание�рассеивается,

и�он��же�под�столом,���третье�о�всё�внимание�–�на

пол�ах�ш�афа,� потол�е.� Это� понятно,� ежедневно

произносить�мно�о�ратно,�даже�интересные�и�смеш-

ные�и�даже�постоянно�меняющиеся�с�оро�овор�и,

потеш�и,�ш�т�и�и�т.д.�очень��томительное�занятие.

Ло�опед�� приходится� постоянно� ис�ать� новые

приёмы� для� стим�ляции� детей� во� время� �орре�-

ционно�о�процесса.

В�начале�своей�профессиональной�деятельности

я�заметила,�что�если,�про�оваривая�слова,�предло-

жения,�фразы,�ребёно��после�правильно,��рамотно

с�азанно�о� им� слова,� предложения,�фразы� «воз-

на�раждает»�себя�чем-либо�(�ладёт��ирпич�в�свой

строящийся��араж,�например),�то�это�очень�стим�-

лир�ет�любо�о�ребён�а�следить�за�тем,�что�он�про-

износит.

Т�т�самое��лавное,�чтобы�после�правильно�с�а-

занно�о�слова,�фразы�следовало�«возна�раждение».

Привед��пример.

Перед�ло�опедом�три�ребён�а.

Цель�занятия�–�автоматизация�зв��а�[Р]�в�с�оро-

�овор�е.

Ло�опед.�Ребята,�сейчас�мы�с�вами�пои�раем

в�и�р�.�Ксюша,�ты��ем�б�дешь?»�(Ребёно��решает

быть� се�одня� белоч�ой.)� Анюта,� �ем� б�дешь� ты?

(Мыш�ой.)�Дима,�а�ты��ем?�(Дима�выбирает�себе

роль�ёжи�а.)

Перед�детьми�три�п�стые�чаш�и.�В�большой�по-

с�де�ореш�и-ф�нд��.

Ло�опед.�Давайте,� ребят�и-зверят�и,� соберём

на�зим��себе�ореш�ов,�чтобы�холодной�и��олодной

зимой� нам�жилось� хорошо.�Я�б�д�� �оворить� одн�

строч���из�стихотворения,�а�вы�сл�шайте�вниматель-

но� и� по� очереди� повторяйте.� Начинаем� с� ёжи�а

Димы,�затем�белоч�а�Ксюша�и�мыш�а�Анюта.�Ита�,

начнём.

–�Кар!�–� �ричит�ворона.�–�Кража!�Кара�л!� Гра-

бёж!�Пропажа!

Дети�очень�сосредоточенно,�старательно�повто-

ряют�вслед�за�ло�опедом�всё�стихотворение�по�од-

ной�строч�е,�та���а��переживают�за�своих�зверят.
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В�ито�е�ло�опед��и�детям�не�пришлось�мно�о-

�ратно�повторять�по�сло�ам��аждое�слово�в�стихо-

творении,� сбор� орехов� быстро� за�ончился,� дети

не��томились.

Понятно,�что�дети�с�нар�шенной�зв��осло�овой

стр��т�рой�слова�всё�равно�б�д�т�ошибаться,�но��о-

личество�та�их�ошибо��б�дет�в�разы�меньше.

Предметами�стим�ляции�может�сл�жить�разный

подр�чный�материал�(��би�и,�мозаи�а,�пазлы,�пира-

мид�а�и�т.д.).�На�под�р�пповом�занятии,�например,

с�дв�мя-тремя�воспитанни�ами�мы�«строили»�из��он-

фетти�дома,�машины,���рашали�б�син�ами,�бисе-

ром� �апот� нарисованной� �онт�рной�машины� или

нарисованный� телефон,� из�мозаи�и� вы�ладывали

цветы�(фото).

Очень�нравятся�детям�соревновательные�нот�и:

на��аждое�правильно�с�азанное�слово,�предложе-

ние�или�фраз��(в�зависимости�от�этапа�автомати-

зации)� дети� вы�ладывают� одина�овый� для� всех

рис�но�.�Это��ло�опатов,�мотивир�ет�их�правильно

произносить�слова,�следить�за�своей�речью.�Иначе

�� рядом� сидящих� товарищей� ново�одняя� ёл�а

или�собачья��он�ра�б�дет�«достроена»,�а���тебя�нет.

И�т�т��же�с��чать�не�о�да,�да�и�под�столом�совсем

неинтересно,��о�да�т�т�та�ая�«битва»,�потом�ло�о-

пед�объявит�призёров.�В��онце,��о�да�с�оро�овор��

про�оворили,� зв�чат� зв��и� аплодисментов� или

зв��и� салюта� �а�� бла�одарность� за� выполненн�ю

работ�� (ло�опед� в�лючает� незаметно� под� столом

малень��ю��олон��)�и�это�очень�рад�ет�малышей.

Но�жизнь�не�стояла�на�месте�и�мне�хотелось�при-

д�мывать�всё�новые�и�новые�мотивационные�приёмы.

Зная,� �а��мотивир�ет� детей� одобрение� и� воз-

на�раждение�за�проделанн�ю�работ�,�я�начала�со-

здавать�презентации���занятиям�для�автоматизации

и�дифференциации�зв��ов.

Бла�одаря�данной�стим�ляции�ребёно��быстрее

справляется�с�произношением�недавно�поставлен-

но�о�зв��а,�с�нар�шением�зв��осло�овой�стр��т�ры

слова�и�предложений.

Срабатывает�ещё�и�д�х�соперничества.�Каждый

заинтересован�построить�именно�свой�замо�,�тан�

и�т.д.

Данная�и�ровая�деятельность�очень�заинтересо-

вывает�ребён�а.�Он�внимательно�следит�за��аждым

своим�словом,�старается�изо�всех�сил�(ведь�надо

помочь�воспитателю��ложить�детей�в��роват�и�или

построить�тан�,�замо�,�нарядить�ёл���и�т.д.).

Данные�слайды�направлены�в�основном�на�НОД,

направленн�ю�на�автоматизацию�зв��ов�в�словах,

словосочетаниях,� чисто�овор�ах,� с�оро�овор�ах

и�т.д.

Вариантов�данных�и�ры�можно�прид�мать�мно-

жество,� тем� самым�разнообразить� процесс� авто-

матизации�зв��ов.

Первый� слайд� «Построй� замо�� для� прин-

цессы».�В�эт��и�р��мо��т�и�рать�два�ребён�а.�Маль-

чи�и� б�д�т� строить� для� принцесс� замо�,� девоч�и

б�д�т�строить�замо��для�себя.�При�этом�принцесс�

мо��т�назвать�своим�именем�или�«Ребе�а,�Барба-

ра»,�если�автоматизир�ем�зв���Р;�«София,�Санди»,

если�автоматизир�ем�зв���С�и�т.д.

Пример.�Перед�монитором�два�ребён�а.

Ло�опед�даёт�инстр��цию:� «Ка�� толь�о�ты�пра-

вильно�произнесёшь�слово,�фраз��(в�зависимости

от� этапа� автоматизации),� я� б�д�� �ласть� �ирпичи�

в� твой� замо�.� След�ющая� правильно� с�азанная

фраза�–� след�ющий� �ирпичи�…�И� та�им�образом

ты�сможешь�построить�свой�замо�.

В��онце�построй�и�зам�а�на���поле�башни�на-

ходится�значо��(в�лючается�зв���салюта�или�апло-

дисментов).

Кирпичи�� �ладётся� с� помощью� �омпьютерной

мыш�и�или�анимации�(вылет,�появление�и�др.).

Второй� слайд� –� замо�� построен� зв�чат� апло-

дисменты,� овации,� салют.� Принцесса� заселяется

в�доми�.

Анало�ичный� вариант� и�ры� для� мальчи�ов

«Замо��для�рыцаря».

Третий�слайд�–�«Собери�тан�».�В�эт��и�р��боль-

ше�любят�и�рать�мальчи�и.

Любая�деталь�тан�а�вы�ладывается�на�поле�слай-

да� после� правильно� с�азанно�о� словосочетания,

фразы�и�т.д.

Четвёртый�слайд�–�оба�тан�а�собраны.

Ка��толь�о�тан��б�дет�построен�зв�чит�зв����ез-

жающе�о�тан�а.�Мальчи�и�в�востор�е.
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Пятый�слайд�–�«Одень�малыша�для�про�л-

�и».�В�эт��и�р��особенно�любят�и�рать�девоч�и,�та�

�а����них�развит�материнс�ий�инстин�т.

Стоит� малыш�а� раздетая,� о�оло� ш�афчи�а.

Зв�чит�зв���плач�щей�девоч�и.�Девоч�а�хочет���лять.

Но�одеться�сама�не�может.

Ло�опед:�«Давай�поможем?»�Каждое�правильно

с�азанное�слово,�словосочетание,�фраза�помо�ают

ребён��,�автоматизир�ющем��зв���в�речи,�одевать

малыш��.�Сначала�тр�си�и,�затем�платьице,�свитер,

�амаши�и�т.д.

Шестой�слайд�–�одетый�и�об�тый�малыш.

Малыш�одет�и�об�т�–�зв�чит�весёлый�смех�(в�лю-

чается�на�слайде).

Параллельно�с�помощью�данной�и�ры�а�тивизи-

р�ем�словарь�«одежда�и�об�вь»

Седьмой�слайд�–�«Уложи�малышей�спать».

На� слайде� спальня.� Стоят� воспитатель� и� рядом

малыши.�Ло�опед�предла�ает�детям�помочь�воспи-

тателю��ложить�детей�в��роват�и.

Компьютерной�мыш�ой�на�правильно�с�азанные

сло�,�слово,�фраз��ло�опед�или�ребёно��отодви�ает

одеяло,�перетас�ивает�ребён�а�на��роват���и���ры-

вает�е�о�одеялом.

Восьмой�слайд�–�после�то�о,��а��все�дети�б�д�т

�ложены,�ло�опед�в�лючает�на�слайде��олыбельн�ю

песню.

Девятый�слайд�–�«Наряди�ёл�».�После��аж-

до�о�правильно�с�азанно�о�слова,�словосочетания

или�фразы�(в�зависимости�от�этапа�автоматизации)

на�ёл���«вешается»�и�р�ш�а.

Десятый� слайд� –� ёл�и� наряжены.� Ло�опед

на� слайде� в�лючает� м�зы��� «В� лес�� родилась

ёлоч�а».

И� та�их� слайдов�можно� прид�мать�множество.

Каждый�новый�б�дет�заново�интересен�детям.

Та�им�образом,�прид�манный�мной�приём�моти-

вации� помо�ает�мне� в� работе,� делает� работ�� над

�орре�цией� речи� интересной� и� плодотворной,

а�самое��лавное,�нес��чной�для�детей.
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Пандемия� внесла� �орре�тивы� в� наш�� работ�

с�детьми,�но�специфи�а�ло�опедичес�ой��орре�ции

та�ова,�что�её�прерывать�нельзя.�Большие�проп�с�и

в�занятиях�мо��т�обн�лить�все�достижения�ребён�а.

Учитывая,�что�пандемия,���сожалению,�не�отст�па-

ет,� а� �арантинные�меры� повторяются,� надо� быть

�отовыми� �� об�чению� детей� с� о�раниченными

возможностями� здоровья� (далее� –�ОВЗ)� в� новых

�словиях.

Использование�тетрадей�для�домашних�ло�опе-

дичес�их�занятий�в��ачестве�материалов�для�дис-

танционных�занятий�а�т�ально�и�вне��арантина�при

длительном�отс�тствии�ребён�а�на�занятиях�(напри-

мер,� продолжительная� болезнь),� если� ребёно�

находится�на�домашнем�об�чении�в�значительной

�далённости�от�образовательно�о��чреждения,�осо-

бенно�в�сельс�ой�местности.

Дети� с� общим� недоразвитием� речи� (далее� –

ОНР),�а�та�же�с�нар�шением�речи�системно�о�ха-

ра�тера,� об�словленным� задерж�ой� психичес�о�о

развития�(далее�–�НРСХ,�ЗПР),�относятся����ате�о-

рии� детей� с� о�раниченными� возможностями� здо-

ровья�(далее�–�ОВЗ).

Дети�с�фонети�о-фонематичес�им�недоразвити-

ем�речи�(далее�–�ФФНР)�представляют�собой�наи-

более�распространённ�ю��р�пп��рис�а�по�дис�ра-

фии�и�дисле�сии�при�об�чении�в�ш�оле.

Работа�по�речевом��развитию�детей�с�ОНР,�НРСХ,

СНР,� а� та�же�ФФНР�не�может� достичь�желаемых

рез�льтатов�без��рамотно�ор�анизованных�домаш-

них�занятий�родителей�с�детьми.�Для��аждо�о�ре-

бён�а,� зачисленно�о� на� ло�оп�н�т,� заводится� тет-

радь,� в� �оторой� ребён��� предла�ается� выполнить

ло�опедичес�ие�задания�и��пражнения.

С�целью�обеспечения�непрерывно�о� �орре�ци-

онно-развивающе�о� процесса� с� детьми� старше�о

дош�ольно�о�возраста�с�ОВЗ�в��словиях�ло�опеди-

чес�о�о� п�н�та� детс�о�о� сада�мною�разработаны

тетради�для�домашних�ло�опедичес�их�занятий.

Ло�опедичес�аятетрадьдлядетейсНРСХ,

об�словленно�оЗПР,�разработана�на�основе�«При-

мерной�адаптированной�основной�образовательной

про�раммы�для� детей� с� задерж�ой� психичес�о�о

развития»�(авторы�–�Л.Б.�Баряева,�И.Г.�Веч�анова,

О.П.�Гаврил�ш�ина,�Н.Н.�Я�овлева).

Ло�опедичес�иететрадидлядетейсОНРIII

�ровняречево�оразвития,ата�жеФФНР�раз-

работаны�на�основе� «Про�раммы�дош�ольных�об-

разовательных��чреждений��омпенсир�юще�о�вида

для�детей�с�нар�шениями�речи»�(авторы�–�Т.Б.�Фили-

чева,�Г.В.�Чир�ина).

Тетради�для�домашних�ло�опедичес�их�занятий

по�развитию�речи�детей�старше�о�дош�ольно�о�воз-

раста� –� рез�льтат� пра�тичес�ой� работы� с� детьми

и�их�родителями.

Основные�преим�щества� тетрадей�для�домаш-

них�ло�опедичес�их�занятий:

•�а�цент�сделан�на��орре�ционно-развивающее

содержание�и� �чёт�индивид�альных�особенностей

речево�о�развития�детей;

•�целевые�ориентиры�развития�и�методи�а�об�-

чения�детей�дош�ольно�о�возраста,�имеющих�раз-

личн�ю�специфи���речевых�нар�шений;

•� задания� соответств�ют� периодам� об�чения

детей,� имеющих� различные� речевые� нар�шения,

а�та�же�порядо��из�чения�ле�сичес�их�тем�в�ДОУ;

•�позволяют�исправить�недостат�и�речи�дош�оль-

ни�ов�более�рез�льтативно�и�в��орот�ие�сро�и;

•� способств�ют� а�тивизации� �� детей� познава-

тельной� а�тивности�и� интереса� �� ло�опедичес�им

занятиям;

•�позволяют�снизить��томляемость�и�повысить

эмоциональн�ю�заинтересованность�детей;

•�превращают�выполнение�домашних�ло�опеди-

чес�их�заданий�для�ребён�а�в�и�р�;

•�использ�ются�в��ачестве�инстр�мента�для�вза-

имодействия�ло�опеда�с�воспитателями�в�развитии

речи�детей�с�ОВЗ;
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•� способств�ют� наиболее� прод��тивном�� вы-

страиванию� взаимодействия� ло�опеда� с� родите-

лями�(за�онными�представителями)�детей�с�ОВЗ;

•� э�ономится� время� педа�о�а� и� родителей

(за�онных�представителей)�при�под�отов�е���заня-

тию�и��величивается�е�о�плотность;

•� задания� тетрадей� позволяют� разнообразить

занятия�в�домашних��словиях�и�избавляют�ло�опе-

дов�и�родителей�от�необходимости�ис�ать�содер-

жательный� и� иллюстративный�материал,� а� та�же

использовать� дополнительные� �арточ�и,� дополня-

ющие� �отовые� печатные� тетради� для� решения

поставленных�задач;

•�оформлены��а��тетрадь-рас�рас�а�и�способ-

ств�ют�развитию�мел�ой�мотори�и�и��рафо-мотор-

ных�навы�ов;

•�содержат�понятн�ю,�чёт��ю�и��он�ретн�ю�ин-

стр��цию�для�ребён�а�(��родителей�нет�необходи-

мости�находить�правильные�слова�для�объяснения

задания�ребён��);

•�позволяют�с�оординировать�индивид�альн�ю

работ�,�ре��лировать��оличество�занятий�в�неделю

с� �аждым�ребён�ом,� чтобы� не� возни�ло� проблем

в� �своении� общеобразовательной� про�раммы,

анализировать�ор�анизационный�аспе�т�индиви-

д�альных� занятий� за� любой� период� об�чения

с�целью�повышения�эффе�тивности��орре�цион-

ной�работы;

•� задания� и� �пражнения�можно� использовать

для�повторения�и�за�репления�материала�с�детьми

вне�дома�(в�поезде,�по�доро�е�в�отп�с�)�и�в�летнее

время;

•�позволяют��рамотно�ор�анизовать�ло�опеди-

чес�ие�занятия�в�дистанционном�режиме.

Кроме�то�о,�использование�тетрадей�для�домаш-

них�ло�опедичес�их�занятий�способств�ет���репле-

нию�рабочих��онта�тов��чителя-ло�опеда�и�воспи-

тателя.

Мно�ие�задачи�по��орре�ции�речевой�деятель-

ности� ло�опед� и� воспитатель� решают� совместно:

формирование�фонети�о-фонетичес�их�процессов,

ле�си�о-�рамматичес�о�о� строя� речи� и� связно�о

выс�азывания,�развитие��омм�ни�ативной�ф�н�ции

речи,� высших� психичес�их� процессов� и� др.�Вед�-

щая�роль�в�ор�анизации��орре�ционно-педа�о�иче-

с�ой�работы�принадлежит�ло�опед�.�Он�формир�ет

навы�и� правильной� речи� �� детей,� а� воспитатель

за�репляет� их.� Пра�ти�а� работы� по�азывает,� что

эффе�тивность� преодоления� речевых� нар�шений

��дош�ольни�ов�во�мно�ом�зависит�от�то�о,�нас�оль-

�о�прод��тивно,��мело�и��рамотно�воспитатель�в�лю-

чает�отработанный�на�ло�опедичес�их�занятиях�ре-

чевой�материал�в�сит�ацию�естественно�о�общения

детей�и�систематичес�и��онтролир�ет�поставленные

зв��и�в�речи�ребён�а.

Во�второй�половине�дня�воспитатель�проводит

специальные� индивид�альные� занятия� с� детьми,

содержание��оторых�определяет�ло�опед,�записы-

вая� номер�и� страниц�� задания� в� индивид�альн�ю

ло�опедичес��ю�тетрадь�ребён�а.�В�вечерние�заня-

тия� в�лючаются� арти��ляционные� и� пальчи�овые

�пражнения;� про�оваривание� слов,�фраз� с� целью

автоматизации,� дифференциации� поставленных

зв��ов;�и�ры�и�задания�по�формированию�фонема-

тичес�их� процессов,� ле�си�о-�рамматичес�их

�омпонентов� язы�а;� рассматривание� предметных,

сюжетных��артино��и�составление�расс�азов�по�ним;

различные�виды��пражнений�на�развитие�внимания,

памяти,�мышления.�Все�виды�заданий,�в�лючённые

в�тетрадь,�зна�омы�детям�и�подробно�разъясняются

на��онс�льтациях�воспитателям.

Ка��пользоваться�тетрадью�для�домашних�ло�о-

педичес�их�занятий?

Для�более�быстро�о� нахождения� тетрадей�для

разных��ате�орий�детей�на�тит�льном�листе�исполь-

з�ется��словное�обозначение-�артин�а:

•� «пчела�с�фонари�ом»�–�тетрадь�для�ребён�а

с�ФФНР;

•�«солныш�о�в�обла�ах»�–�тетрадь�для�ребён�а

с�ОНР;

•�«зайчоно�»�–�тетрадь�для�ребён�а�с�НРСХ,�об�-

словленно�о�ЗПР.

После�выходных�данных�в��аждом�пособии�даёт-

ся�определение�нар�шения�речи� (например,�ОНР,

ФФНР),�поставленно�о�ребён���ло�опедом�с��чётом

рез�льтатов�диа�ностичес�о�о�обследования,�про-

ведённо�о�в�начале��чебно�о��ода.

Тетрадь�начинается�с�обращения���родителям,

в� �отором� дост�пно� и� понятно� расс�азывается

о�необходимости�общими��силиями�помочь�ребён-

���в�преодолении�речевых�нар�шений,�а�та�же�о�том,

�а�ие� задания� необходимо� выполнять� и� в� �а�ой

последовательности� работать� над� поставленным

зв��ом.

В� начале� тетрадей� даётся� информация� о� том,

в� �а�ие� дни� проводятся� занятия� с� �он�ретным

ребён�ом�и� �онс�льтации�для�родителей,� а� та�же

ФИО��чителя-ло�опеда.

Приводятся�подробные�ре�омендации�для�выпол-

нения�заданий�в�тетради,�а�та�же��словные�обозна-

чения� �ласных� и� со�ласных� зв��ов,� схемы� слова,

определения� зв��ов,� арти��ляционные� модели

зв��ов.

Для�более�эффе�тивной�работы�над�постанов-

�ой�зв��ов�в�тетради�можно�найти�памят���для�вы-

полнения� базовых� �пражнений� арти��ляционной

�имнасти�и� с� �он�ретным� разъяснением� �аждо�о

�пражнения.�При�необходимости�арти��ляционные

�пражнения�мо��т�быть�добавлены��чителем-ло�о-

педом.�С�этой�целью�в�тетради�оставлено�место.
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Для�взаимодействия�ло�опеда�с�воспитателями

и� планирования� совместных� �силий� в� речевом

развитии� ребён�а� в� �онце� тетради� представлена

таблица� «Лист�взаимодействия�с�воспитателями».

Основными� р�бри�ами� таблицы� являются:� «дата»

индивид�ально�о�занятия�воспитателя�с�ребён�ом,

«№�задания»� и� «страница»,� на� �оторой� в� тетради

можно� е�о� найти,� а� та�же� «подпись� воспитателя»

о�выполнении�задания�с�ребён�ом.

Для�обратной�связи�с�родителями�в��онце�тет-

ради� предла�ается� таблица� «Конс�льтирование

родителей»,� в� �оторой�фи�сир�ется� дата� и� тема

�онс�льтации� ло�опедом.�На� последней� странице

пред�смотрено� место� для� обращений� ло�опеда

��родителям�и�родителей���ло�опед�.

Основные�типы�заданий,�предложенных�в�тетра-

дях�для�домашних�ло�опедичес�их�занятий�с�деть-

ми�с�разной�стр��т�рой�речево�о�дефе�та:

1)� индивид�альное� задание� по�формированию

навы�ов� зв��опроизношения� (на� �аждой�странице

пред�смотрено�свободное�место);

2)� задания� на� развитие� просоди�и,�фонемати-

чес�о�о�восприятия,�сло�овой�стр��т�ры�слова;

3)� задания� по� за�реплению�ле�си�о-�раммати-

чес�их��ате�орий�родно�о�язы�а;

4)�задания�по�формированию�навы�ов�зв��ово�о

анализа;

5)� задание�на�развитие� �рафо-моторных�навы-

�ов�и�психоло�ичес�ой�базы�речи.

Каждая�страница�в�тетради�представляет�собой

систем��занятий�с��чётом�целевых�ориентиров��ор-

ре�ционно-развивающих�про�рамм�для�детей�с�раз-

личными�нар�шениями�речи.

Тетрадь для домашних ло�опедичес�их

занятийдлядетей сФФНР� в�лючает� �омпле�с

заданий�и��пражнений�на�развитие�зв��опроизно-

шения,�ле�си�о-�рамматичес�о�о�строя�речи,�связ-

ной�речи.

Большое�внимание��деляется�развитию�сл�хово�о

внимания,�фонематичес�о�о�восприятия,�зв��о-сло-

�овом��анализ��слов.

Тетрадь для домашних ло�опедичес�их

занятий для детей сОНР III �ровня речево�о

развития� содержит� �омпле�с� заданий� и� �праж-

нений�на�развитие�зв��опроизношения,� зв��ово�о

анализа,�пространственных�представлений,��рафо-

моторных�навы�ов.

Основной��пор�сделан�на�развитие�ле�си�о-�рам-

матичес�о�о�строя�речи,�а�та�же�фразовой�и�связ-

ной�речи.

Тетрадь для домашних ло�опедичес�их

занятийсдетьмисЗПР�представляет�собой��ом-

пле�с� заданий,� и�р� и� �пражнений,� направленных

на� развитие� зв��опроизношения,� просодичес�ой

стороны�речи,�сло�овой�стр��т�ры�слова,�зв��ово�о

анализа� слов,� �рамматичес�их� �ате�орий� речи

и�связной�моноло�ичес�ой�речи.

Предпочтение�отдаётся�заданиям,�направленным

на�расширение�словаря�ребён�а,�развитие��рафо-

моторных�навы�ов,�а�та�же�психоло�ичес�ой�базы

речи.

Особенно�важны�задания�по�формированию�на-

вы�ов�зв��опроизношения,�при�выполнении��оторых

�� ребён�а� вырабатывается� само�онтроль� за� тем

зв��ом,�над��оторым�идёт�работа�на�ло�опедичес�их

занятиях.

В�ло�опедичес�их�тетрадях�пред�смотрена�и�про-

фила�тичес�ая�работа�по�пред�преждению�нар�ше-

ний� письма� �� детей.�Детям� предложено�работать

простым�и�цветными��арандашами�при�выполнении

заданий�по�рас�рас�е�и�штрихов�е.�В�процессе�за-

нятий�с�тетрадью�дети��чатся�внимательно�сл�шать

словесн�ю�инстр��цию�взросло�о,�а�та�же�а�тивно

действовать� самостоятельно.� Работа� в� тетради

помо�ает�формировать� пространственные� пред-

ставления�на�плос�ости.

Опыт�использования�этих�тетрадей�в�период�пан-

демии�позволяет�мне�сделать�след�ющие�выводы:

–�наблюдается�положительная�динами�а�в�рече-

вом�развитии�детей�с�ОВЗ;

–� соблюдается� непрерывность� �орре�ционно-

образовательно�о�процесса�в�период��арантина;

–���репляются�связи�ло�опеда�с�воспитателями

и�родителями�детей.

Та�им�образом,�тетради�для�домашних�ло�опе-

дичес�их�занятий�рассматриваю��а��дида�тичес�ие

пособия,� помо�ающее� воспитателям�и� родителям

�рамотно�ор�анизовать��орре�ционно-развивающие

занятия� с�детьми,� имеющими�серьёзные�речевые

нар�шения,�а�значит,�не��п�стить�наиболее�сензи-

тивный�период�психичес�о�о�и�речево�о�развития

ребён�а�и�под�отовить�е�о���ш�оле.
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