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«ЛАБИРИНТЫ  ИНТЕРЕСНЫХ  ДЕЛ».
МОДЕЛЬ  РЕАЛИЗАЦИИ  ЛЕТНЕГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНО�
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО  КЛАСТЕРА  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ

ГУСЬКОВ	Е.А.,�дире�тор�МБОУ�СОШ�№�2�с.�Грабово�им.�Героя�России�С.В.�К�стова,�Пензенс�ая�область,

В� статье� рассматривается� апробированная� на� пра�ти�е�модель� реализации� летне$о� образовательно-
оздоровительно$о� �ластера� для� об�чающихся� общеобразовательной� ор$анизации� в� �словиях� детс�о$о
оздоровительно$о�ла$еря�с�дневным�пребыванием.
Ключевые	слова:�детс�ий�оздоровительный�ла$ерь,��ластер,�техноло$ии�детс�о$о�дос�$а.

The�article�considers�a�proven�model�of�the�implementation�of�a�summer�educational�and�health�cluster�for�students
of�a�general�education�organization�in�a�children’s�health�camp�with�a�day�stay.
Keywords:�children’s�health�camp,�cluster,�technologies�of�children’s�leisure.

В�преддверии�летних��ани��л���мно�их�педа�о-
�ов� на� повест�е� дня� стоит� вопрос� «Ка�� полезно
и�интересно�ор�анизовать� деятельность�ш�ольни-
�ов�во�время�длительных�летних��ани��л?».�В��аче-
стве�методичес�о�о�ориентира���действию�предла-
�ается� �ниверсальная,� �омпле�сная� по� охват�
проблем� и� �рат�осрочная� по� продолжительности
реализации�про�рамма�ор�анизации�деятельности
оздоровительно�о�ла�еря�с�дневным�пребыванием
«Лето� в� стране� ч�дес»,� составленная� в� полном
соответствии�с�п.�9�при�аза�Минобрна��и�России
№�1008� от� 29� ав��ста� 2013� �.� «Об� �тверждении
поряд�а� ор�анизации� и� ос�ществления� образова-
тельной� деятельности� по� дополнительным� обще-
образовательным�про�раммам».

Модель�про�раммы�ор�анизации

деятельности�оздоровительно�о�ла�еря

с�дневным�пребыванием

«Лето�в�стране�ч�дес»

Хара�теристи�а
 целевой
 �р�ппы
 (возраст

детей,
 специфи�а,
 если
 есть
 (дети-сироты,

дети,
 оставшиеся
 без
 попечения
 родителей,

дети
с
ОВЗ
и
др.)

Количественный�и�возрастной�охват��частни�ов
ла�еря:�140�детей�и�подрост�ов.

Из� них� 95� челове�� из� полных� семей,� 14� детей
с�о�раниченными�возможностями�здоровья,�31�под-
росто��из�мно�одетных�малообеспеченных�семей.

Крат�ая
аннотация
содержания
про�раммы

Про�рамма�ор�анизации�деятельности�оздорови-
тельно�о� ла�еря� с� дневным� пребыванием� «Лето
в�стране�ч�дес»�ориентирована�на�создание�соци-
ально� значимой� психоло�ичес�ой� среды,� допол-
няющей�и� �орре�тир�ющей� семейное� воспитание
ребён�а.�Про�рамма��ниверсальна,� та�� �а��может
использоваться�для�работы�с�детьми�из�различных
социальных� �р�пп,� разно�о� возраста,� �ровня� раз-
вития�и�состояния�здоровья.

По� своей� направленности� про�рамма� является
�омпле�сной.�Она�в�лючает�в�себя�разнопланов�ю
деятельность,�объединяет�различные�направления
оздоровления,�образования,�воспитания�в��словиях
центра�дневно�о�пребывания.

Вед�щие�техноло�ии�про�раммы�–�и�ровая�и�про-
е�тная.�И�ровая� техноло�ия� рас�роет� творчес�ий
потенциал� ребён�а,� разовьёт� интелле�т�альные,
творчес�ие�и�физичес�ие�способности,�сформир�-
ет�навы�и�позитивно�о�общения�со�сверстни�ами,
привлечёт�ребят���сознательном��выбор��а�тивно�о
и�здорово�о�образа�жизни.

Прое�тная� техноло�ия� позволит� об�чающимся
овладеть�не�толь�о�знаниями,�но�и��мениями�и�на-
вы�ами,��оторые�при�одятся�им�в�б�д�щем.

Обоснование
а�т�альности
про�раммы

На�современном�этапе�возрастает�потребность
общества� в� решении� та�их� а�т�альных� вопросов
в�области�образования�и�воспитания,��а��развитие
детс�о�о� само�правления,� пропа�анда� семейных
ценностей,�патриотизма,�здорово�о�образа�жизни,
реализация� молодёжных� инициатив� и� прое�тная
деятельность.�Формирование�здоровых�ценностей
и�воспитание�в�ребён�е�личности�имеют�решающее
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значение,�поэтом��старт�данной�работе�важно�дать
на�ранних�этапах,�что�позволит�отдыхающим�овла-
деть�не�толь�о�знаниями,�но��мениями�и�навы�ами,
�оторые� при�одятся� им� в� б�д�щем.�Летний� �ани-
��лярный�период�–�а�т�ально�подходящий�момент
для�реализации�идейной��онцепции�про�раммы.

Предпола�аемый
 социальный
 эффе�т
 про-

�раммы

За�время�пребывания�в�оздоровительном�ла�ере
с�дневным�пребыванием�«Ме�аполис»�воспитанни�
овладевает�системой�след�ющих�знаний�и��мений:

•
в�сфере�обще�о�оздоровления�и���репления
ор�анизма�должен�знать�основные�способы���реп-
ления�и�сохранения�здоровья�и�соблюдать�правила
личной��и�иены�в�ла�ере,�походе;��меть�проводить
�треннюю�физичес��ю�заряд��;

•
в�сфере�развития�познавательных,�творчес�их,
�омм�ни�ативных�способностей�личности:

–�приобретает�и�совершенств�ет�важные�навы�и
творчес�ой,�прое�тной�и�исследовательс�ой�работы;

–�зна�омится�с�основами�взаимодействия�в��ол-
ле�тиве,�приобщается����орпоративной���льт�ре,

–�содейств�ет���реплению�авторитета�инстит�та
семьи�и�формированию�династий.

Цель
и
задачи
про�раммы,
в
соответствии

с
их
а�т�альностью
для
целевых
�р�пп
�част-

ни�ов,
родителей

Цель:�создание��словий�для�развития�личности
ребён�а,��спешной�социальной�адаптации�и�поддер-
ж�и�е�о�инициатив�через�формирование�воспиты-
вающей�образовательной�среды�в�процессе�реали-
зации� сюжетно-ролевой� и�ры,� способств�ющей
достижению� воспитанни�ом� образовательных� ре-
з�льтатов�в�виде�определенно�о�социо��льт�рно�о
опыта.

Задачи:

–�содействовать�в�решении�проблем�социальной
адаптации,� формировании� просоциальных� �ста-
ново�� и� психосоциальной� �омпетентности� детей,
�орре�ции� не�ативных� психоэмоциональных� сос-
тояний;

–� создать� �словия� для� самореализации� детей
и�подрост�ов�в�разных�видах�деятельности,� в� т.ч.
для�за�репления�тр�довых�навы�ов,�норм�э�оло�и-
чес�ой���льт�ры,�формирования�позитивно�о�отно-
шения� �� о�р�жающей� среде,� �� тр�довой�деятель-
ности,�пред�смотренных�про�раммой;

–�способствовать�формированию�стой�о�о�инте-
реса� и� потребности� �� периодичес�им� занятиям
физичес�ой���льт�рой�и�спортом;�пропа�андировать
занятия� здоровым� образом�жизни� и� стремление
��реплять�спортивные�семейные�ценности,�привлечь
детей�и�их�родителей���занятиям�спортом�в�рам�ах
прое�та�«Движение�ново�о�по�оления�“Мы�вместе!”»,
«Белая�ладья»;

–� способствовать�формированию�мно�ообраз-
но�о,�полноценно�о,��спешно�о�социально�о�опыта
��детей�и�подрост�ов,�в�т.ч.�через�развитие�позна-
вательной� и� творчес�ой� деятельности� в� рам�ах
реализации� ре�ионально�о� т�ристс�о-�раевед-
чес�о�о�прое�та�«К�льт�рная�палитра�58�ре�иона»,
«PROчтение»,�«Малая�Родина»;

–� ор�анизовать� разнообразный� развивающий
дос���с��чётом�интересов,�способностей�и�возмож-
ностей�детей,�направленный�на�развитие�и�реали-
зацию�положительных�потенциалов�и�способностей
личности;

–�способствовать�вовлечению�детей�в�прое�тн�ю
деятельность,�направленн�ю�на�реализацию�инно-
вационных� ре�иональных� прое�тов,� ориентиро-
ванных�на�овладение�об�чающимися�не�толь�о�зна-
ниями,�но�и�техноло�иями,��оторые�при�одятся�им
в�б�д�щем,�в�рам�ах�ре�ионально�о�образователь-
но�о�прое�та�«Образование�для�жизни».

Предпола�аемые
 рез�льтаты
 реализации

про�раммы
(описание
позитивных
изменений,

�оторые
произойд�т
в
рез�льтате
реализации

про�раммы)

Для�воспитанни�ов�(рассматриваются��а��опре-
делённый�социо��льт�рный�опыт):

–�опыт��спешной�самореализации�в�различных
видах� социально� и� личностно� значимой� деятель-
ности�(познавательной,�творчес�ой,�и�ровой);

–�опыт�проявления�социально-нравственной�по-
зиции�различных��ровней�в��олле�тивной�деятель-
ности�(позиций�а�тивно�о��частни�а,�ор�анизатора,
наставни�а,�волонтёра,��онс�льтанта�и�др.);

–� опыт� принятия� самостоятельных� решений
и� пост�п�ов� в� сит�ациях� нравственно-этичес�о�о
выбора;�в�т.ч.�опыт�формирования�здорово�о�образа
жизни;

–�опыта�наблюдения�позитивных�образцов�само-
реализации�личности�(сверстни�ов,�значимых�взрос-
лых)�в��олле�тивной�творчес�ой�деятельности;

–� эмоционально-ч�вственно�о� опыта� и� опыта
воплощения� эмпатии,� сопереживания,� соч�вствия
в�пост�п�ах�и�деятельности.

Для�педа�о�ичес�их�работни�ов:
–�создание��словий�бла�оприятно�о�психоло�и-

чес�о�о��лимата�в�детс�ом�и�взрослом��олле�тивах,
�довлетворённость� детей� предложенными� разно-
образными� видами� деятельности,� формами
работы;

–�сплочение��олле�тива�и�адаптация�детей����с-
ловиям�пребывания�и�ор�анизации�деятельности;

–�творчес�ое�сотр�дничество�педа�о�ов�и�детей
в�рам�ах�создания�прое�тов�совместных�дел�и�же-
лание��частвовать�в�работе�ла�еря�на�след�ющий
�од;

–� повышение� процента� оздоровленных� детей,
занятых� разнообразными�формами� ор�анизации
дос��а;
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–�снижение�доли�заболеваемости�среди�воспи-
танни�ов.

Кадровое
обеспечение
про�раммы:

–� перечень� специалистов,� реализ�ющих� про-
�рамм�;

–�описание�системы�под�отов�и�педа�о�ичес�о-
�о�отряда,�специалистов�дополнительно�о�образо-
вания.

В�реализации�про�раммы�задействованы�след�-
ющие��адровые�рес�рсы:

•
Р��оводитель�про�раммы�ос�ществляет:
–�подбор��адров,��омпле�т�ет�смены,�несёт�пол-

н�ю� ответственность� за� выполнение� про�раммы
ла�еря;

–� общее� р��оводство,� �оординир�ет� деятель-
ность�стр��т�рных�элементов�ла�еря,�взаимоотно-
шения� с� ор�анизациями,� обеспечивающими� про-
�рамм��ла�еря.

•
Начальни��ла�еря�(по�штатном��расписанию)
отвечает�за�хозяйственн�ю�и�финансов�ю�деятель-
ность,� за� ор�анизацию�питания� детей.�Находится
в�ла�ере�постоянно.

•
Воспитатели�(по�штатном��расписанию)�ор�а-
низ�ют�проведение�работ,�ос�ществляют��онтроль
над�детьми,�отвечают�за�соблюдение�режима�дня,
ор�анизацию� дос��а,� ��льт�рных� мероприятий,
индивид�альных� работ.� Находятся� в� ла�ере� по-
стоянно.

•
При�лашённые� специалисты� (по� до�оворён-
ности)� отвечают� за� реализацию� тематичес�их
ле�ционных� занятий,�мастер-�лассов,� диало�овых
площадо�,� пра�тичес�их� занятий�и� т.д.�Посещают
ла�ерь�со�ласно�план��дня.

•
Медицинс�ий�работни��(по�до�овор�)�ос�ще-
ствляет� приём�детей,� следит� за� состоянием� здо-
ровья� детей� в� течение� смен,� о�азывает� перв�ю
медицинс��ю�помощь�(направляется�из�ГБУЗ�«Бес-
соновс�ая�РБ»).

•
Обсл�живающий�персонал�и�работни�и�пище-

бло�а�выполняют�тр�дов�ю�ф�н�цию�со�ласно�дол-
жностной�инстр��ции.

Пояснительная�запис�а

А�т�альность
про�раммы

На�современном�этапе�развития�общественных
отношений�всё�больше�возрастает�потребность�са-
мо�о� общества,� в� частности�родителей� �а�� номи-
нальной��р�ппы�общества,�в�решении�одних�из�са-
мых� важных� страте�ичес�их� вопросов� в� области
образования�и�воспитания,�та�их��а��развитие�дет-
с�о�о�само�правления,�пропа�анда�семейных�цен-
ностей,�патриотизма,�здорово�о�образа�жизни,�ре-
ализация� молодёжных� инициатив� и� прое�тная
деятельность.�Формирование�идейно�о�содержания
образовательной� про�раммы� ла�еря� «Ме�аполис»
ос�ществлялось�с��чётом��ос�дарственно�о�за�аза

на� развитие� высо�онравственной� личности,� раз-
деляющей� российс�ие� традиционные� д�ховные
ценности,� обладающей� а�т�альными� знаниями
и��мениями,�способной�реализовать�свой�потенциал
в��словиях�современно�о�общества,��отовой���мир-
ном�� созиданию� и� защите� Родины;� социально�о
за�аза�на�создание��словий�для�личностно�о�и�про-
фессионально�о�самоопределения�детей�и�подрос-
т�ов;�потребностей�ребён�а�и�е�о�семьи:�развитие
мотивации�ребён�а���познанию,�творчеств�,�тр�д�
и�спорт�,�здоровом��образ��жизни,�самопознанию
и� самореализации;� пол�чение� социо��льт�рно�о
опыта� в� разнообразной� �олле�тивной� творчес�ой
деятельности;�самоопределение�в�понимании�само-
�о�себя,�своих�возможностей�и�стремлений;�Кани-
��лярное� время� (весна,� осень,� а� в� особенности�–
лето)�–�а�т�ально�подходящий�период�для�реализа-
ции�идейной��онцепции�про�раммы,��о�да���ребят
появляется�возможность�самосовершенствоваться,
проявить�свои�личностные��ачества,�оздоровиться,
отдохн�ть,�реализовать�свои�идеи�и�приобщиться
�� ос�ществлению�социально-значимой�деятельно-
сти,�находящей�отражение�в�про�рамме,�составлен-
ной�с��чётом�вед�щих�тематичес�их�идей,�знамена-
тельных�дат�и�событий��алендарно�о��ода.

Новизна
про�раммы

Про�рамма�ор�анизации�деятельности� оздоро-
вительно�о�ла�еря�«Лето�в�стране�ч�дес»�ориенти-
рована�на�создание��словий�для�поддерж�и�и�раз-
вития� творчес�их� инициатив� детей� и� подрост�ов,
систематичес�их�занятий�физ��льт�рой�и�спортом,
�спешной�социальной�адаптации�личности�ребён�а
посредством�е�о�привлечения�(в�лючения)�в��омп-
ле�с�мероприятий�при�реализации�сюжетно-роле-
вой�и�ры.�Основными�позиционными�рез�льтатами
про�раммы�стан�т�разработ�а�и�реализация�твор-
чес�их,� просветительс�их,� предпринимательс�их,
т�ристичес�их�и�патриотичес�их�идей�и�прое�тов.

Понятийный
аппарат
про�раммы

Летний�отдых,�оздоровление,�реализация�моло-
дёжных�инициатив.

Крат�ая
хара�теристи�а
�частни�ов
про�раммы

Количественный�и�возрастной�охват��частни�ов
ла�еря:�140�детей�и�подрост�ов�в�возрасте�от�6,5
до�17�лет,�педа�о�ичес�ие�работни�и,�родители,�со-
циальные�партнёры�про�раммы.

Цель
про�раммы:
 создание��словий�для�раз-
вития�личности�ребён�а,��спешной�социальной�адап-
тации�и�поддерж�и�е�о�инициатив�через�формиро-
вание� воспитывающей� образовательной� среды
в�процессе�реализации�сюжетно-ролевой�и�ры,�спо-
собств�ющей�достижению�воспитанни�ом�образо-
вательных�рез�льтатов�в�виде�определенно�о�социо-
��льт�рно�о�опыта.
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Задачи
про�раммы:

–�содействовать�в�решении�проблем�социальной
адаптации,�формировании�просоциальных��стано-
во��и�психосоциальной��омпетентности�детей,��ор-
ре�ция�не�ативных�психоэмоциональных�состояний;

–� создать� �словия� для� самореализации� детей
и�подрост�ов�в�разных�видах�деятельности,� в� т.ч.
для�за�репления�тр�довых�навы�ов,�норм�э�оло�и-
чес�ой���льт�ры,�формирования�позитивно�о�отно-
шения� �� о�р�жающей� среде,� �� тр�довой�деятель-
ности,�пред�смотренных�про�раммой;

–�способствовать�формированию�стой�о�о�инте-
реса� и� потребности� �� периодичес�им� занятиям
физичес�ой���льт�рой�и�спортом;�пропа�андировать
занятия� здоровым� образом�жизни� и� стремление
��реплять�спортивные�семейные�ценности,�привлечь
детей�и�их�родителей���занятиям�спортом�в�рам�ах
прое�та�«Движение�ново�о�по�оления�«Мы�–�вмес-
те!»»,�«Белая�ладья»;

–�способствовать�формированию�мно�ообразно-
�о,� полноценно�о,� �спешно�о� социально�о� опыта
��детей�и�подрост�ов,�в�т.ч.�через�развитие�позна-
вательной� и� творчес�ой� деятельности� в� рам�ах
реализации� ре�ионально�о� т�ристс�о-�раеведче-
с�о�о� прое�та� «К�льт�рная� палитра� 58� ре�иона»,
«PROчтение»,�«Малая�Родина»;

–� ор�анизовать� разнообразный� развивающий
дос���с��чётом�интересов,�способностей�и�возмож-
ностей�детей,�направленный�на�развитие�и�реали-
зацию�положительных�потенциалов�и�способностей
личности;

–�способствовать�вовлечению�детей�в�прое�тн�ю
деятельность,�направленн�ю�на�реализацию�инно-
вационных�ре�иональных�прое�тов,�ориентирован-
ных�на�овладение�об�чающимися�не�толь�о�знания-
ми,� но� и� техноло�иями,� �оторые� при�одятся� им
в�б�д�щем,�в�рам�ах�ре�ионально�о�образователь-
но�о�прое�та�«Образование�для�жизни».

Предпола�аемые
 рез�льтаты
 реализации

про�раммы
(описание
позитивных
изменений,

�оторые
произойд�т
в
рез�льтате
реализации

про�раммы)

Для�воспитанни�ов�(рассматриваются��а��опре-
делённый�социо��льт�рный�опыт):

–�опыт��спешной�самореализации�в�различных
видах�социально�и�личностно�значимой�деятельности
(познавательной,�творчес�ой,�и�ровой);

–�опыт�проявления�социально-нравственной�по-
зиции�различных��ровней�в��олле�тивной�деятель-
ности�(позиций�а�тивно�о��частни�а,�ор�анизатора,
наставни�а,�волонтёра,��онс�льтанта�и�др.);

–�опыт�принятия�самостоятельных�решений�и�по-
ст�п�ов�в�сит�ациях�нравственно-этичес�о�о�выбора,
в�т.ч.�опыт�формирования�здорово�о�образа�жизни;

–�опыта�наблюдения�позитивных�образцов�само-
реализации�личности�(сверстни�ов,�значимых�взрос-
лых)�в��олле�тивной�творчес�ой�деятельности;

–�эмоционально-ч�вственно�о�опыта�и�опыта�во-
площения� эмпатии,� сопереживания,� соч�вствия
в�пост�п�ах�и�деятельности.

Для�педа�о�ичес�их�работни�ов:

–�создание��словий�бла�оприятно�о�психоло�и-
чес�о�о��лимата�в�детс�ом�и�взрослом��олле�тивах,
�довлетворённость� детей� предложенными� разно-
образными�видами�деятельности,�формами�работы;

–�сплочение��олле�тива�и�адаптация�детей����с-
ловиям�пребывания�и�ор�анизации�деятельности;

–�творчес�ое�сотр�дничество�педа�о�ов�и�детей
в�рам�ах�создания�прое�тов�совместных�дел�и�же-
лание��частвовать�в�работе�ла�еря�на�след�ющий
�од;

–� повышение� процента� оздоровленных� детей,
занятых� разнообразными�формами� ор�анизации
дос��а;�снижение�доли�заболеваемости�среди�вос-
питанни�ов.

Концепт�альные
 основы.
 Педа�о�ичес�ая

идея
про�раммы

Ла�ерное�пространство�является�своеобразным
Депо�детс�их�инициатив�и�идей,�реализация��ото-
рых�ос�ществляется�в�процессе�совместной�тема-
тичес�ой� деятельности� ребён�а� и� взросло�о� или
�р�ппы�детей�и�взрослых.�Педа�о�ичес�ая�система
«Ме�аполиса»� создавалась� и� совершенствовалась
в�процессе�реализации�разрабатывающейся�и�не-
прерывно��точняющейся�её�модели,�привнося�в�неё
��льт� ценности� �олле�тива� (А.С.� Ма�арен�о),
свободно�о�общения�(А.В.�М�дри�),��правления�вос-
питанием�(Л.И.�Нови�ова),��омм�нарства�(И.П.�Ива-
нов),� сотр�дничества� (Ш.А.� Амонашвили),� и�ры
и�романти�и�(С.А.�Шма�ов).�Современное�содержа-
ние�и�формы�работы�с�воспитанни�ами,�хара�тер-
ные�для�образовательно�о�пространства�оздорови-
тельно�о�ла�еря�«Ме�аполис»,�разработаны�с��чётом
идеи� авансированно�о� доверия� (А.С.�Ма�арен�о),
свободно�о�выбора� (Г.Н.�Филонов),� неприн�ждён-
ной�прин�дительности�(Т.Е.�Конни�ова),�эмоциональ-
но�о�заражения�(А.Н.�Л�тош�ин),��спеха�(О.С.�Газ-
ман),�творчества�(В.А.�Кара�овс�ий).

Особенности
ор�анизации
образовательно�о

процесса
по
данной
про�рамме

Особенности�образовательно�о� процесса� в� �с-
ловиях�детс�о�о�ла�еря�–��рат�осессионность�пре-
бывания�об�чающе�ося� (21�день�ла�ерной�смены,
три� смены)� с� «по�р�жением»� в� образовательн�ю
сред�,�новое�о�р�жение�из�числа�сверстни�ов�и�пе-
да�о�ов,�специально�ор�анизованная�инфрастр��т�-
ра,� новое� природное� пространство�дают� возмож-
ность�для�отдыхающих�в�новой�социальной�среде
начать�жизнь� с� «чисто�о� листа».�Образовательная
про�рамма�оздоровительно�о� ла�еря� «Ме�аполис»
даёт� возможность� достижения� образовательных
рез�льтатов�за�счёт�перехода�на�нов�ю�техноло�ию
реализации�образовательной�про�раммы�на�основе
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социально�о�партнёрства.�Для�оцен�и�достижения
образовательных�рез�льтатов,�заявленных�в�насто-
ящей� про�рамме,� создана� оценочная� система
измерения��ачества�образовательной��сл��и.�Обра-
зовательная� про�рамма�объединяет�материально-
техничес�ие,� природные,� ��льт�рные,� �адровые
рес�рсы� обще�о,� дополнительно�о� образования
и�деятельности,�ос�ществляемой�в�непеда�о�ичес-
�их�подсистемах�детс�о�о�ла�еря,�и�направлена�на
достижение�образовательных�рез�льтатов�за�счёт:

–�эффе�тивно�о�использования��словий�реали-
зации� образовательной� про�раммы� (�адровых,
материально-техничес�их,� психоло�о-педа�о�и-
чес�их�и�т.д.);

–�создания�системы�взаимодействия��частни�ов
образовательно�о�процесса�с�привлечением�тема-
тичес�их�и�социальных�партнёров;

–�ис�лючения�проблем,�связанных�с�эмоциональ-
ными�и�интелле�т�альными�пере�р�з�ами�воспитан-
ни�ов;

–�использования�инновационных�педа�о�ичес�их
техноло�ий� для� развития� познавательных� и� твор-
чес�их�способностей�об�чающихся.

Содержание� прораммы
В�основ��про�раммы�деятельности�оздоровитель-

но�о�ла�еря�«Ме�аполис»�–�«Лето�в�стране�ч�дес»
заложен�сюжет�известно�о�детс�о�о�произведения
Л.�Кэрролл�«Алиса�в�стране�ч�дес».�Интересный�за-
нимательный�сюжет�о��нает�детей�в�таинственный
фантастичес�ий�мир�при�лючений�и�поразительных
событий.�Отдыхающие�ребята� вместе� с� педа�о�а-
ми-воспитателями� отправляются� в� п�тешествие,
листая� страницы� �ни�и� «Алиса� в� стране� ч�дес»,
�о�да�вдр���оживают�персонажи�этой�истории.

Алиса�ведёт�всех�читателей�по�с�азочной�доро�е
в�поис�ах�ответов�на�странные�вопросы�о�странных
происшествиях.� Раз�меется,� белый� �роли�� стано-
вится�с�возным�персонажем.�Ги�антс�ие�шахматные
фи��ры,�исчезающий��от,�невероятное�чаепитие�–
всё�это�пред�смотрено�в�рам�ах�про�раммы.�Ино�-
да�на�страницах��ни�и�появляются�вредные�«�ниж-
ные�черви»,��оторые�пытаются�всячес�и�навредить.

Алиса�–�с�азочный�персонаж,�поэтом��ей�слож-
но�ориентироваться�в�современном�мире.�И�юные
читатели�помо�ают�ей,�об�чая�правилам�дорожно�о
движения,�правилам�пожарной�безопасности�и�р�с-
с�им�традициям.

Рез�льтаты�свое�о�п�тешествия�дети�отмечают
в�собственной��ни�е�ч�дес,��отор�ю�создают�сами.
В�ито�е�пол�чится�новая�библиоте�а,�в��отор�ю�по-
пад�т�шедевры�детс�о�о�творчества.

За��частие�в�мероприятиях�дети�пол�чают�раз-
ноцветные� страницы� в� свою� �ни��.� Каждый� цвет
имеет�ценность:�жёлтая�страница�–�1�место;�зелё-
ная�–�2�место;�сиреневая�–�3�место.�Та�им�обра-
зом,�листая��ни���в�завершении�смены,�станет�вид-
но,��а�ие�места�дети�занимали.

След�ет�отметить,�что�лето�–�это�наил�чшая�пора
для�б�йства�фантазии,��о�да�дети�свободны�от��чеб-
ных��томительных�занятий,��о�да�на��лице�пре�рас-
ная�солнечная�по�ода,�а�природа�во�р���бла�о�ха-
ет.�Именно�в�период�летних��ани��л���детей�есть
пре�расная�возможность�посвятить�время�от�рыти-
ям,�свободном��творчеств�,�полноценном��общению
и�и�ре.

В� рам�ах�ш�ольно�о� оздоровительно�о� ла�еря
дети�пол�чают�необходимые�знания�по�здоровом�
образ��жизни,�любви���родном���раю�и,�раз�меет-
ся,�по�защите�о�р�жающей�среды.�Всё�это�они�по-
знают� в� различных� творчес�их,� и�ровых�формах,
то�есть,��сваивают�важный�материал�ле��о�и�нена-
вязчиво.�Помимо�все�о�проче�о�пред�смотрены�часы
литерат�рно�о� чтения,� посещение� библиоте�и,
м�зеев�и�т.п.

Кроме�все�о�проче�о,�в�рам�ах�выбранной�про-
�раммы� становится� возможным� ор�анизовать
большое��оличество�не�толь�о�творчес�их,�но�и�оз-
доровительных� мероприятий,� спортивных� и�р:
�оролевс�ий�шахматный� т�рнир,� «Кроличьи� бе�а»
(эстафета),� т�рнир�по�с�азочном���ольф�,� «файф-
о-�ло�-и�ры»�(т�рниры�по�снайпер�,�ф�тбол�,�пио-
нербол�)� и�мно�ое� др��ое.�Познавательные� и�ры
по�станциям,��р�ж�и�р��оделия,�выст�пления�раз-
личных� творчес�их� �олле�тивов� �орода� –� всё� это
дополняет� и� насыщает� невероятное� п�тешествие.
Лето� само� «ведёт»� ребят� по� страницам� �ни�и,� на
�оторых�они�встречают�разных��ероев,�пол�чают�воз-
можность�менять�ход�сюжета,�решать�возни�ающие
проблемы,�помо�ать�др���др���.

Про�рамма�ор�анизации�деятельности�оздорови-
тельно�о�ла�еря�с�дневным�пребыванием�«Ме�апо-
лис»�«Лето�в�стране�ч�дес»��а��средство�реализа-
ции� поставленных� цели� и� задач,� в�лючает� в� себя
след�ющие�направления�деятельности:

Оздоровительный� бло�
«На�старт���здоровью!

Цель
–
создание��словий�для�об�чения�спортив-
ным� навы�ам,� развития�мотивации� �� ��реплению
здоровья,�а�та�же�воспитания�волевых�и�моральных
�ачеств,�необходимых�для�спортивно�о�совершен-
ствования�воспитанни�ов

Задача
–�продолжить�формирование�в��словиях
оздоровительно�о�ла�еря�с�дневным�пребыванием
детей�здоровьесбере�ающей�среды,�направленной
на�сохранение�и���репление�здоровья�об�чающих-
ся�и�формирование�здорово�о�образа�жизни

Формы
ор�анизации
деятельности:

–�соревнования;
–�поход;
–�встречи;
–�живая��азета;
–�и�ры;
–�инстр��таж.
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Мероприятия:

–��тренняя�заряд�а�и�мероприятия�по�за�алива-
нию�«Бе�ом�за�Белым�Кроли�ом»;

–�личная��и�иена;
–�медицинс�ий�осмотр;
–�живая��азета�«Советы�Айболита»;
–�тематичес�ая�про��л�а�«Зна�омство�со�Стра-

ной�Ч�дес»�(беседа-э�с��рсия�с�обзором�травмоо-
пасных�мест);

–�соревнования�«Ша��по�шахматной�дос�е»;
–�Весёлые� старты� «К�выр�ом� с�Шалтаем-Бол-

таем»;
–�«Наш�др���–�ф�тбольный�мяч»:�встреча�с�тре-

нером�ш�ольной� �оманды� по�ф�тбол�� в� рам�ах
под�отов�и���Чемпионат��мира�по�ф�тбол�;

–�«Гости�из�страны�Витаминии»�–�и�ровая�бесе-
да�о�правильном�питании;

–�т�рнир�по�с�азочном���ольф�,�«файф-о-�ло�-
и�ры»�(т�рниры�по�снайпер�,�ф�тбол�,�пионербол�);

–� спарта�иада� воспитанни�ов� приш�ольно�о
ла�еря�«Лето�в��россов�ах».

Планир�емые
рез�льтаты:

1.�Повышение��ровня�физичес�о�о,�психичес�о-
�о�и�социально�о�здоровья�детей,�повышение�по�а-
зателей�их�работоспособности�на�занятиях�в�след�-
ющем��чебном��од�.

2.�Разработ�а�и�реализация�прое�та�«Детство�–
это�я�и�ты!»,�направленно�о�на�развитие�дворовых
видов� спорта� и� пропа�анд�� здорово�о� образа
жизни».

К�льт�рно-дос�овый�и�тр�довой�бло�
«Твори,�выд�мывай,�проб�й!»

Цель
–
создание��словий�для�социализации�вос-
питанни�ов�через�в�лючение�в�различные�виды�лич-
ностно-ориентированной��олле�тивной�творчес�ой
деятельности�(КТД),�предпола�ающие�разнообразие
социально-значимых�ролей�и�позиций,�новизн��свя-
зей,�деятельности�и�общения.

Задачи:

–�способствовать�сплочению��олле�тива:�создать
атмосфер��а�тивности,�рас�репощенности�и�добро-
желательности,� способств�ющ�ю�рас�рытию,� раз-
витию�и�реализации�интелле�т�ально�о,�физичес-
�о�о,�творчес�о�о�потенциала�детей;

–�способствовать�адаптации��частни�ов�про�рам-
мы� �� социальным� �словиям� через�формирование
�он��рентоспособности�личности�и�её��ачеств.

Формы
ор�анизации
деятельности

–�ор�анизационные�сборы�в�отрядах;
–�вып�с��и�защита�отрядных��азет.;
–�и�ры�и�тренин�и,�направленные�на��омандооб-

разование;
–�тематичес�ая��олле�тивная�творчес�ая�деятель-

ность;
–�волонтёрс�ие�а�ции.

Мероприятия:

–�и�ра-тренин��«Шире��р��,�ты�–�мой�др��»;
–�и�ровая�про�рамма�по�станциям��о�Дню�защиты

детей�«По�следам�невиданных�зверей»;
–�мини-линей�а�с�элементами�моз�ово�о�шт�рма;
–�«Что�нам�сделать�для�веселья?»;
–�Тропа�доверия�«Неизведанная�территория»;
–�Концерт�–�от�рытие�ла�ерной�смены�«Зазер�а-

лье»:�представление�отрядов,�зна�омство�с�темати-
�ой�смены,�по�р�жение�в�атмосфер��ла�еря;

–�шо��и�мини-�он��рсы;
–�ор�анизация�волонтёрс�их�а�ций,�доброволь-

чес�их�дел�и�др.

Планир�емый
рез�льтат

Создание�бла�оприятной�атмосферы�для�разви-
тия�личности.�Воспитанни�и�б�д�т��меть:�работать
в��оманде,�прод��тивно�общаться�и�взаимодейство-
вать�в�процессе�совместной�деятельности,��читы-
вать�позиции�др��их��частни�ов�деятельности,�эф-
фе�тивно� разрешать� �онфли�ты,� самостоятельно
определять�цели�деятельности�и�составлять�планы
деятельности,�самостоятельно�ос�ществлять,��онт-
ролировать�и��орре�тировать�деятельность,�выби-
рать��спешные�страте�ии�деятельности�в�различных
сит�ациях.

Образовательный� бло�
«Я�познаю�мир!»

Цель
–
создание��словий�для�самостоятельно�о
форм�лирования� исследовательс�их� вопросов
и�поис�а�ответа�на�них,�достижения�рез�льтата.

Задача
–�способствовать��своению�ново�о�ма-
териала�и��омпетенций�через�в�лючение�в�иссле-
довательс��ю�и�прое�тн�ю�деятельность.

Формы
ор�анизации
деятельности:

–� работа� ш�ольной� теле-радио-�омпании
«Наш�ш�ольный�дом»�(вып�с��вестни�а�«Ш�ольный
э�спресс»,� тематичес�их� про�рамм� и� новостных
роли�ов);

–�работа�прое�тно�о�офиса�по�разработ�е�и�реа-
лизации�прое�тов;

–�работа�«Лаборатории�изобретательства»;
–�работа�«Мобильной�цифровой�лаборатории»,

Хобби-�л�ба�«Юный�аниматор»

Мероприятия:

•
Работа�ш�ольной�теле-радио��омпании�«Наш
ш�ольный�дом»�(вып�с��вестни�а�«Ш�ольный�э�сп-
ресс»,�тематичес�их�про�рамм�и�новостных�роли�ов).

•
Работа�прое�тно�о�офиса�по�разработ�е�и�реа-
лизации:

–�э�оло�о-просветительс�о�о�прое�та�«Ш�ольный
дендрарий-�малень�ий�рай»;�э�оло�ичес�о�о�прое�-
та�«Кл�мба�др�жбы»;

–�т�ристичес�о�о�прое�та�и�м�льти�арты�«Изю-
мин�и�Анзыбейс�ой�слободы»,�в�рам�ах�под�отов�и
�он��рсной� работы� для� �частия� в� ре�иональном
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�он��рсе�т�ристичес�их�прое�тов�«Пройдись�по�Пен-
зенс�ом���раю»;

–�прое�та�патриотичес�ой�направленности�«П�-
тями��рабовс�их�бойцов�пройдём,�их�помня�слав�!»
(составление� и� работа� передвижной� м�зейной
э�спозиции�о� войнах-земля�ах,� �роженцах� с.� Гра-
бово,�сражавшихся�на�поле�боя�в�период�Вели�ой
Отечественной�войны�1941–1945���.).

–� э�с��рсии� по� достопримечательностям� и� на
предприятия�села,�района,�области.

•
Деятельность� «Лаборатории� изобретатель-
ства».

Участни�и:�дети�в�возрасте�от�7�до�18�лет.
Волонтёры-�оординаторы:� дети� в� возрасте

15–18�лет.
Конс�льтанты:� �читель� информати�и,� вед�щий

инженер-�онстр��тор�ОАО�«Завод�«Граз».
«Лаборатории�изобретательства»�–�это�мастер-

с�ая,� �де� ребята� освоят� передовые� техноло�ии
в�области�про�раммирования,�а�та�же�их�примене-
ние� при� построении�роботов.�На�чатся� создавать
роботов�различной��онстр��ции,��станавливать�бес-
проводн�ю�связь�межд��мобильным�роботом�и��ом-
пьютером.�Прим�т� �частие� в� областных� соревно-
ваниях� по� робототехни�е.� Создад�т� интересные
автоматизированные��станов�и.

В�рам�ах�работы�в�лаборатории�изобретатель-
ства�запланированы�э�с��рсии�на�предприятие�ОАО
«Завод� «Граз»,� встреча� с� вед�щими� специалиста-
ми,�ос�ществляющими�техноло�ичес�ий�процесс.

Ор�анизация�деятельности�лаборатории�направ-
лена�и�на�формирование���детей��мения�опреде-
лять�потребительс��ю�ниш��товара,�про�нозировать
запросы�потребителей,�попадать�в�стилисти���брен-
да,�создавать�инновационный�прод��т�посредством
обработ�и�древесины,�создания�с�венирной�прод��-
ции�с�использованием�техноло�ии�термопечати,�из-
делий�с�помощью�плотерной�рез�и�(на�лей�и,�стен-
довая� прод��ция),� рез�и� пенопласта� нихромовой
проволо�ой�(атриб�ты�де�ора,�объёмные�формы�для
оформления� помещений� и� др.).� В� перспе�тиве� –
создание�детали�с�помощью�3D-принтера.

Се�одня�мастерс�ая� оснащена� реж�щим�плот-
тером,�термопрессом�для�из�отовления�с�венирной
прод��ции� и� нанесения� изображений� на� �р�ж�и,
дв�мя��омпле�тами�робототехни�и.

Имеется� первый� положительный� опыт� реали-
зации�прое�та�по�ново�однем��оформлению�поме-
щения� образовательной� ор�анизации.� Имеются
дизайнерс�ие� решения� оформления� с�венирной
прод��ции.

•
Деятельность�«Мобильной�цифровой�лабора-
тории»

«Мобильная�цифровая�лаборатория»�–�это�стр��-
т�рное� подразделение� технопар�а,� в�лючающее
в�себя�Хобби-�л�б�«Юный�аниматор».

Участни�и:�дети�в�возрасте�от�7�до�18�лет.

Волонтёры-�оординаторы:�дети�в�возрасте�15–
18�лет.

Конс�льтанты:� �лавный�реда�тор� �азеты� «Наша
�азета� –�Бессоновс�ие�известия»�Ю.Б.�Пасечный;
Д.�Шмет�ова,� вып�с�ница� общеобразовательной
ш�олы,�ж�рналист�ГТРК�«Пенза»,�А.�Коря�ин,�вып�с�-
ни��ш�олы,�диджей�радио�«Э�спресс»�(�.�Пенза).

Цель�деятельности:�содействие�формированию
и�развитию�творчес�их�способностей�детей�и�под-
рост�ов� п�тём� создания�ш�ольной� теле�омпании;
профессиональное� определение� детей� и� под-
рост�ов.

На�занятиях�ребята�б�д�т�из�чать�основы�теле-
ж�рналисти�и�и�литерат�рно�о�творчества,�ди�тор-
с�о�о�мастерства,�техни�и�речи,�основы�оператор-
с�о�о�мастерства�и�работы�над�радиопро�раммами,
�омпьютерно�о�монтажа.� Телепро�раммы�и�филь-
мы,� созданные� ст�дийцами,� б�д�т� своеобразным
прод��том�предшеств�ющих�исследовательс�их�ра-
бот�и�творчес�их�прое�тов,�и�их�можно�посмотреть
на�единых��лассных�часах�в�ш�оле,�на�сайте�обще-
образовательно�о��чреждения,�в�фойе�ш�олы,��де
�становлен�телевизор.

В�ш�оле�б�дет�ор�анизована�и�работа�радио�зла.

Планир�емый� рез�льтат
Формирование� спе�тра� �ачеств� личности,� спо-

собств�ющих� совершенствованию� исследова-
тельс�их�и�познавательных�интересов,�в�том�числе
��на��е�и�предпринимательс�ой�деятельности.

В�том�числе�для�воспитанни�ов:
–�вовлечение�в�исследовательс��ю�деятельность;
–�приобщение���инженерной���льт�ре;
–��частие�в�профильных�соревнованиях�и�олим-

пиадах�районно�о�и�областно�о��ровней;
–� пол�чение� ��л�блённых� знаний� по� образова-

тельным�дисциплинам;
–� пол�чение� навы�ов� работы� с� высо�оточным

обор�дованием;
–�начальная�профессиональная�ориентация;
–�опыт�самостоятельной�прое�тной�деятельности

по�решению�значимых�для�соци�ма�задач.
Для�родителей�воспитанни�ов:

–� расширение� спе�тра� направлений� развития
системы�техничес�о�о�творчества;

–�развитие�новых�форм�востребованно�о�интел-
ле�т�ально�о�и�пра�ти�о-ориентированно�о�об�че-
ния�по�про�раммам;

–�выявление,�поддерж�а�и�развитие�детс�ой�ода-
рённости�в�сфере�техничес�о�о�творчества.

Оранизационно-педаоичес�ие
�словия�реализации�прораммы

Ор�анизация
само�правления
ла�еря

Жизнь��частни�ов�ла�еря�ор�анизована�по�прин-
цип��само�правления.
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В� первый� день�формир�ются� отряды.� Способ

формирования�определяют�сами�ребята.

В� �аждом� отряде� выбирается� Глава� отряда,

�оторый�прис�тств�ет�на�планёр�ах,�принимает��ча-

стие�в�обс�ждении�плана�дня�и�является�связ�ющим

звеном�межд��воспитателями�и�детьми.�Главы�вхо-

дят�в�состав�Штаба�ла�еря,��оторый�состоит�из�ле-

тописцев�(из�числа�детей),�начальни��ла�еря�стано-

вится� хранителем,� а� воспитатели� и� вожатые� –

смотрители.

В�первый�же�день�всеобщим�собранием�опреде-

ляются�за�оны�ла�еря.

На�лядное
оформление
ла�еря

Приш�ольный� оздоровительный� ла�ерь� «Ме�а-

полис»�имеет�свою�символи���и�атриб�ти��:�фла�,

эмблем�,��имн,�девиз,��алст��и.�Каждый�отряд�имеет

свою�Кни���ч�дес.

Символи�а

Фла��–�представляет�собой�прямо��ольное�по-

лотно��ол�бо�о�цвета.�В�центре�фла�а�размещена

фото�рафия�здания�ш�олы,�а�по��раям�–�объёмные

рисованные�фи��ры�мальчи�а�и�девоч�и,�символи-

зир�ющие� �частни�ов� ла�ерной� смены.�Централь-

ная� �р�ппа� �рафичес�их� изображений� о�аймлена

ладош�ами,� символизир�ющими� др�жб�� детей,

толерантное�отношение�и�лето.
Гимн� –� песня� «Детство� –� это� я� и� ты»� (м�з.

Ю.�Чич�ова,�сл.�М.�Пляц�овс�о�о).

Девизы:

Отряд�«Улыб�а»:�Жизнь�без��лыб�и�ошиб�а,�да

здравств�ют�смех�и��лыб�а!

Отряд�«Др�зья»:�Мы�–�отряд�др�зей.�С�нами�ста-

нет�веселей!

Кни�а�Ч�дес.

Рез�льтаты�свое�о�п�тешествия�по�стране�Ч�дес

дети�отмечают�в�собственной��ни�е�ч�дес,��отор�ю

создают�сами.�В�ито�е�пол�чится�новая�библиоте-

�а,�в��отор�ю�попад�т�шедевры�детс�о�о�творчества.

Механизмы
реализации
про�раммы

Реализация� про�раммы� ор�анизации� деятель-

ности�оздоровительно�о�ла�еря�с�дневным�пребы-

ванием�детей�«Ме�аполис»�–�«Лето�в�стране�ч�дес»

в�лючает�в�себя�след�ющее:

1)� под�отовительн�ю� работ�� (сро�и:� январь-

апрель;� работа� по�формированию�штата� сотр�д-

ни�ов,� разъяснительная� работа� с� родителями,

детьми,��омпле�тование�отрядов;�разработ�а�до��-

ментации);

2)�ор�анизационный�период�(сро�и:�апрель-май;

выявление�и�постанов�а�целей�развития��олле�тива

и� личности;� сплочение� отрядов;� формирование

за�онов�и��словий�совместной�работы;�под�отов�а

��дальнейшей�деятельности�по�про�рамме;

3)�реализацию�основных�положений�про�раммы

(сро�и:�июнь-июль,�ноябрь;�реализация�направле-

ний� про�раммы;� под�отов�а�места� расположения

ла�еря,�подвоз�прод��тов�и�снаряжения);

4)�за�лючительный�этап.�Педа�о�ичес�ий�анализ

рез�льтатов,�оформление�отчётных�до��ментов.

Пространство�ла�еря�и�материально-техничес�ое

оснащение:

–� три� и�ровых� �омнаты,� �омпьютерный� �ласс,

спортивный�зал,� спортивная�площад�а,� стадион�с

ис��сственным�по�рытием�«Граз-Арена»,�столовая;

–�спортивное�обор�дование:�мяч�волейбольный�–

15�шт.,�мяч�ф�тбольный�–�13�шт.,�с�а�ал�и�–�70�шт.,

бадминтон�–�54�шт.,�теннис�–55�шт.;

–�м�зы�альный�центр�–�1� ед.,�DVD-прои�рыва-

тель�–�1�ед.,�телевизор�–�1�ед.,�цветной�принтер�–

1�ед.,��омпьютеры�–�5�ед.,�термопресс�–�1�ед.,�видео-

�амера�–�1�ед.,�плоттер�–�1�ед.,�фотоаппарат�–1�ед.

Методичес�ое�обеспечение:

–�про�рамма�ор�анизации�деятельности�оздоро-

вительно�о�ла�еря,

–�методичес�ая�литерат�ра,

–� сценарные� разработ�и� КТД,� мероприятий,

праздни�ов,�а�ций�и�т.п.

Система��онтроля�и�оценивания

(мониторин�а)�рез�льтатов

Входящее�ан�етирование

Доро�ой�др��!

Ты�прибыл�в�оздоровительный�ла�ерь.�Привет-

ств�ем�тебя!

Мы�хотим�позна�омиться�с�тобой,��знать�боль-

ше�о�тебе.�В�этом�поможет�ан�ета.�Б�дь�ис�ренним

и� от�ровенным.� Давай� вместе� превратим�мечт�

в�реальность!

Б�дем�зна�омы!

1.�Фамилия,�имя.

2.�С�оль�о�тебе�лет.

3.�Район,�ш�ола,��ласс,��оторый�ты�за�ончил.

4.�За�что�отвечал�в��лассе,��а��ю�работ��вёл?

5.� В� �а�их� мероприятиях� �частвовал� в� своём

�лассе?

6.�Чем�любишь�заниматься�–��а��время�от�вре-

мени,�та��и�постоянно.

7.�Где�и�в��а�ом��р�ж�е,�се�ции�ты�занимаешься?

8.�В� �а�их�ла�ерях�довелось�побывать�прежде.

Понравилось�тебе�там�или�нет?�Почем�?

9.�Ка�ой�раз�ты�приехал�в�наш�ла�ерь?

10.�Ты�приехал�по�своем��желанию�или�по�жела-

нию�родителей?

11.�В�чём�хочешь�себя�проявить,� �а�ой��р�жо�

посещать?

12.�Близ�а�ли�тебе�тема�этой�смены?

13.�Что�хочешь��видеть�в�ла�ере?
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Мониторин�� эффе�тивности� реализации�меро-
приятий� про�раммы� проводится� по� о�ончанию
смены.

Ито�овое�ан�етирование�детей

Доро�ой�др��!
Твои�впечатления

1.�Понравилось�или�нет�тебе�в�ла�ере?�Почем�?
2.�Оправдались�ли�твои�ожидания?
3.�Появились� ли� новые� др�зья?� Хочешь� ли� ты

поддерживать�отношения�с�новыми�др�зьями?
4.�Посовет�ешь�или�нет�др��им�ребятам�приехать

в�наш�ла�ерь?
5.� Стали� ли� вожатый� и� воспитатель� твоими

др�зьями?
6.� Ка�ие�мероприятия� тебе� понравились�боль-

ше?�Почем�?
7.�Твои�предложения�и�пожелания.
Бла�одарим�за�сотр�дничество!

Л и т е р а т % р а

Планирование� смен,�методи�а� работы� в� ла$ере,

сценарии�КТД

1.�Афанасьев�С.П.�Чем�занять�детей�в�приш�оль-

ном�ла�ере,�или�сто�отрядных�дел:�Метод.�пособие�/

С.�Афанасьев,�С.�Коморин;�Метод.� центр� «Вариант».

Кострома:�РЦНИТ�«Эври�а-М»,�1998.�109�с.

2.�Афанасьев�С.П.�Что�делать�с�детьми�в�за�ород-

ном�ла�ере�/�С.П.�Афанасьев,�С.В.�Коморин,�А.И.�Тимо-

нин.�3-е�изд.�Кострома:�Вариант,�2002.�223�с.

3.�Барышни�ова�Г.Б.�Б%дни�и�праздни�и�в�детс�ом

оздоровительном�ла�ере:�настольная��ни�а�вожато�о.

Ярославль:�А�ад.�развития,�2007.�191�с.

4.�Гинзб�р$�Ф.В.�Детс�ий�за�ородный�ла�ерь.�Рос-

тов�н/Д:�Фени�с,�2005�(ЗАО�Кни�а).�158�с.

5.�Гри$орен�о�Ю.Н.�Колле�тивно-творчес�ие�дела.

И�ры.�Праздни�и.�Аттра�ционы.�Развлечения.�Индиви-

д%альная�работа.�Соревнования:�Учеб.�пособие�по�ор�.

дет.�дос%�а�в�ла�ере�и�ш�.�/�Ю.Н.�Гри�орен�о,�У.Ю.�Кос-

трецова.�М.:�Пед.�общество�России,�1999.�236�[1]�с.

6.�Гри$орен�о�Ю.Н.�Колле�тивно-творчес�ие�дела.

И�ры.�Праздни�и.�Аттра�ционы.�Развлечения.�Индиви-

д%альная�работа.�Соревнования:�КИПАРИС:�Учеб.�по-

собие�по�ор�.�дет.�дос%�а�в�ла�ере�и�ш�.�/�Ю.Н.�Гри�о-

рен�о,� У.Ю.�Кострецова.� 3-е�изд.,� перераб.�М.:�Пед.

общество�России,�2004.�212�с.

7.�Детс�ий�оздоровительный�ла�ерь:�воспитатель-

ное�пространство:�сборни��статей�в�помощь�ор�ани-

заторам� летне�о� отдыха� и� оздоровления� детей� /

Межре�иональная� общественная� ор�.� «Содействие

детс�ом%�отдых%»;�сост.�Г.С.�С%ховей�о.�М:�ЦГЛ,�2006.

150�с.

8.�Детс�ий�отдых��а��пространство�развития:�сбор-

ни��на%чно-методичес�их�материалов�из�опыта�рабо-

ты�детс�о�о�санаторно-оздоровительно�о�ла�еря�«Кав-

�аз»�(�ород-�%рорт�Анапа)�/�Л.С.�Леднева�и�др.�315�с.

9.�За�ородный�летний�ла�ерь.�1–11:�планирование

ла�ерных� смен,� сценарии�мероприятий,� и�ры�и� �он-

�%рсы� /� Сост.:� С.И.� Лобачева,� В.А.� Вели�ородная,

К.В.�Щи�оль.�М:� ВАКО,� 2008� (Киров:�Дом� печати� –

Вят�а).�287�с.

10.�Крю�ова�Е.М.� Солнечный� �ород:� (Ор�.� дос%�а

в�лет.�оздоров.�ла�ере).�Е�атеринб%р�:�Возя�ова,�2003

(Тип.�Изд-во�%чеб.-метод.�центр�Уральс�о�о�политех-

ничес�о�о�ин-та).�75�с.

11.�К�лачен�о�М.П.�Весёлое� лето.� Ростов� на/Д:

Фени�с,�2005.�248�с.

12.�Лето�и�мы:�Кн.� для�работни�ов�дет.� оздоров.

центров�и�ла�ерей�/�Сост.�Л.�Г.�Нещерет.�Н.�Нов�ород:

Ниже�ор.��%манит.�центр,�1997.�86�с.

13.�Морева�О.В.�Компле�сная�про�рамма�ор�ани-

зации� отдыха� и� оздоровления� детей� и� подрост�ов:

вариант�2008�/�О.В.�Морева,�А.П.�Филимонов;�Депар-

тамент� социально�о� развития� Тюменс�ой� обл.,� Авт.

образовательное�%чреждение�доп.�образования�Тюмен-

с�ой�обл.�«Обл.детс�ий�оздоровительно-образователь-

ный� ла�ерь� «Остров� детства».� Тюмень:� Ве�тор�Б%�,

2008.�148�с.

14.�Савчен�о� Е.В.� Классные� часы.� 5–9� �лассы:

и�ровые�и�нетрадиционные�формы.�Гражданс�ое�и�пра-

вовое�воспитание.�Сценарии��олле�тивных�творчес�их

дел.� И�ры,� �он�%рсы,� ви�торины� /� Е.В.� Савчен�о,

О.Е.�Жирен�о.�М:� ВАКО,� 2007� (Чехов� (Мос�.� обл.):

Чеховс�ий�поли�раф�омбинат).�175�с.

15.�Сай$�шев�Н.Я.�Непрерывное�воспитание:�[Ор�.

дос%�а�в�лет.�ла�ере]:�Учеб.-метод.�пособие�/�Н.Я.�Сай-

�%шев,�Н.В.�Сыч�ова;�Ма�нито�.��ос.�пед.�ин-т.�Ма�ни-

то�орс�:�Б.�и.,�1997.�103�с.

16.�Столярч���Л.И.�Детс�ий�оздоровительный�ла-

�ерь:�формы�социализации:�%чебно-методичес�ое�по-

собие�/�Л.И.�Столярч%�,�Т.А.�Крю�ова;�ГОУ�ВПО�«Вол�о-

�радс�ий��ос.�педа�о�ичес�ий�%н-т»,�Каф.�педа�о�и�и,

Отд.�педпра�ти�и.�Вол�о�рад:�Изд-во�ВГПУ,�2008.�131�с.

17.�Тебе,�вожатый!�Из�опыта�работы�ДОЛ�«Д%бра-

ва»�ОСКБ�ОАО�«Авто�аз»�/�Дет.�ла�ерь�«Д%брава»;�авт.-

сост.:�О.Г.�Три�ашная,�А.Н.�Бочаров.�Тольятти:�Сеан-

Издат,�2005�(ПБОЮЛ�Чесно�ова�Л.А.).�71�с.

18.�Тетерс�ий�С.В.�Детс�ий�оздоровительный�ла-

�ерь:� воспитание,� об%чение,� развитие:� пра�тичес�ое

пособие�/�С.В.�Тетерс�ий,�И.И.�Фришман.�М.:�АРКТИ,

2007.�100�с.

И н т е р н е т - р е с % р с ы

1.� Планёроч�а� –� Фор%м� для� вожатых� http://

forum.planerochka.org/

2.�Летний�ла�ерь�от�А�до�Я�http://summercamp.ru/

wiki

3.�Вожатс�ий�вирт%альный��л%б�«Вожати�и»�http://

vozhatiki.ru

4.�Детс�ий�оздоровительный�центр�«Орбита»�http:/

/dol-orbita.ru
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СИСТЕМА  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ

ЧЕМПИОНАТНОЕ  ДВИЖЕНИЕ  «БЕБИ�АБИЛИМПИКС»
В  ХАБАРОВСКОМ  КРАЕ  КАК  ИНСТРУМЕНТ
РАННЕЙ  ПРОФОРИЕНТАЦИИ  ДОШКОЛЬНИКОВ
С  ОВЗ  И  ИНВАЛИДНОСТЬЮ

САЛЬНИКОВА	Т.Г.,�старший�методист�отдела�ин�люзивно$о�образования�ЦКиИО�ХК�ИРО,
почётный�работни��обще$о�образования,�Хабаровс�ий��рай

В�статье�представлен�опыт�работы�Хабаровс�о$о��раево$о�инстит�та�развития�образования�по�проведению
чемпионата� по� ранней� профориентации� дош�ольни�ов� с�ОВЗ�и� инвалидностью.�Освещены� �лючевые
моменты�зап�с�а�чемпионатно$о�движения.
Ключевые	слова:� ранняя�профориентация�дош�ольни�ов,� чемпионат� «Беби-Абилимпи�с»,� соревнования
по��омпетенциям,��он��рсное�задание,��омпоненты�про$раммы�чемпионата.

The� article� presents� the� experience� of� the�Khabarovsk�Regional� Institute� for� the�Development� of� Education
in�conducting�the�championship�on�early�career�guidance�of�preschoolers�with�disabilities�and�disabilities.�The�key
moments�of�the�launch�of�the�championship�movement�are�highlighted.
Keywords:� early� career� guidance�of� preschoolers,�Baby-Abilimpics� championship,� competency� competitions,
competitive�task,�components�of�the�championship�program.

Пол�чение�образования�детьми�с�о�раниченны-
ми�возможностями�здоровья�и�детьми-инвалидами�–
одно�из�основных�и�неотъемлемых��словий�их��с-
пешной�социализации,�эффе�тивной�самореализа-
ции�в�различных�видах�деятельности.�Обеспечение
реализации�права�этих�детей�на��ачественное�об-
разование�рассматривается��а��одна�из�важнейших
задач��ос�дарственной�полити�и�не�толь�о�в�облас-
ти�образования,�но�и�в�области�демо�рафичес�о�о
и� социально-э�ономичес�о�о� развития.
 Именно
дош�ольный,� �а�� и� младший�ш�ольный,� возраст
наиболее�бла�оприятен�для�педа�о�ичес�о�о�воздей-
ствия,� та�� �а�� дети� это�о� возрастно�о� периода
любознательны�и�при�правильном�подходе�прояв-
ляют�а�тивный�интерес� ��различным�видам� тр�да
и�творчества,�а��частие�детей�в�профессиональных
пробах�и�соревнованиях�и�рает�больш�ю�роль�для
дальнейше�о�формирования���них�профессиональ-
но�о�самоопределения.

Этим� и� об�словлена� необходимость� зап�с�а
в�Хабаровс�ом��рае�чемпионатно�о�движения�«Беби-
Абилимпи�с»�и�разработ�и�Центром��орре�ционно-
�о� и� ин�люзивно�о� образования� Хабаровс�о�о
�раево�о�инстит�та�развития�образования�модели
чемпионата� «Беби-Абилимпи�с»� �а�� инстр�мента
ранней�профориентации�дош�ольни�ов�с�о�раничен-
ными� возможностями� здоровья� и� инвалидностью.
А�т�альность�модели�определяется�рядом�фа�торов,
среди��оторых�наиболее�важными�являются:

–� а�тивное� развитие� движения� «Абилимпи�с»
в� Хабаровс�ом� �рае� (н�ждается� в� непрерывности
процесса�профориентации�на�всех��ровнях�образо-
вания,�начиная�с�дош�ольно�о�возраста);

–� потребность�педа�о�ичес�ой�пра�ти�и� в�раз-
работ�е�и�внедрении�системы�ранней�профориен-
тации� пра�тичес�ой� направленности,� обеспечива-

ющей�вовлечение�детей�с�ОВЗ�в�систем��чемпиона-
тов�профессионально�о�мастерства�«Абилимпи�с»;

–�информированность�родителей�детей�с�о�рани-
ченными�возможностями�здоровья�о�возможностях
профессионально�о� становления� детей� в� рам�ах
развития�ин�люзивно�о�образования�в�Хабаровс�ом
�рае.

Общая�цель�Чемпионата� «Беби-Абилимпи�с»� –
формирование� �� дош�ольни�ов� с� о�раниченными
возможностями�здоровья�и�инвалидностью�положи-
тельно�о�эмоционально�о�отношения���мир��профес-
сий,�предоставление�им�возможности�использовать
свои�силы�в�дост�пных�видах�деятельности�и�пол�-
чение� положительно�о� опыта� �спешной� социали-
зации� в� специально� созданной� адаптированной
��возраст��профессиональной�среде.�Важной�и�при-
оритетной�задачей�можно�назвать�изменение�а�тив-
ной�позиции�родителей�в�вопросах�формирования
��детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья
и�инвалидностью�навы�а�самостоятельности�и�ини-
циативы.

В�2021� �од�� в� Хабаровс�ом� �рае� впервые�был
ор�анизован�и�проведён�I�Ре�иональный�Чемпионат
«Беби-Абилимпи�с»,�ориентированный�на�про�рам-
м�� национальных� чемпионатов� «Абилимпи�с»,
�оторый� состоял� из� дв�х� этапов:�м�ниципально�о
и� ре�ионально�о.�Для� проведения� �он��рса� были
разработаны�специальные�про�раммы�по��омпетен-
циям,�девять�э�спертов�прошли�об�чение.

В�связи�с�эпидемиоло�ичес�ой�сит�ацией�в��рае
формат�мероприятия�был�очно-заочным.

Церемония�от�рытия�ре�ионально�о�этапа�Чем-
пионата� проходила� в� очном�формате� и� в�лючала
в�себя�встреч��с�любимыми�м�льтипли�ационными
�ероями.� Фи�си�и� веселили� ребят� забавными
�он��рсами,� на�раждали� приятными� подар�ами.
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Для�детей�были�ор�анизованы�развлечения�с�при-
�лашением�фо��сни�а,�«хозяй�и»�волшебных�мыль-
ных�п�зырей,�м�зы�альными�номерами.

Деловая�часть�про�раммы�состояла�из�мастер-
�лассов� профессионалов-представителей� �омпе-
тенций,� определённых� ор�анизаторами.� Ребята
мастерили� подел�и� из� подр�чных�материалов,� из
разноцветной�масти�и.

Профориентационная�часть�про�раммы�прошла
на�площад�ах,�обор�дованных�на�базах�дош�ольных
образовательных� ор�анизаций,� подавших� заяв�и
на��частие�в�Чемпионате.�Состязания�для�дош�оль-
ни�ов�были�ор�анизованы�по�трём��омпетенциям.
В��аждой�по�два�задания�–�составление�расс�аза
о�профессии�по�набор���артино��и�профессиональ-
ные�мини-пробы.�Все�площад�и�были�обеспечены
баннерами,� формой� с� символи�ой� чемпионата
и� всеми� необходимыми�материалами� для� выпол-
нения�заданий�малень�ими��частни�ами�по��омпе-
тенциям.

В�прошедшем��од��в�чемпионате�приняли��час-
тие�36�дош�ольни�ов�в�возрасте�6–7�лет�из�9�дет-
с�их� садов� �.� Хабаровс�а� и� дв�х� �чреждений� из
�.�Комсомольс�а-на-Ам�ре.�По��омпетенции�«Лабо-
рант»� дети�мастерили�фильтр� для� очист�и� воды
и�проводили�опыты,�«Робототехни�и»�–�собирали�мо-
дель� �ро�одила,� представленн�ю�в� наборе� «Lеgо-
Vedo»,�юные� поварята� �омпетенции� «К�линарное
дело»� �отовили� б�терброды� и� ��рашали� бис�вит.
Если���ребён�а�был�ассистент�(помощни�),�он�нахо-
дился�на�площад�е�вместе�с�ребён�ом.�Для�детей
это�была�с�орее�и�ра,�чем�соревнование.�Главная
задача,��отор�ю�ставили�перед�собой�ор�анизаторы
�он��рса,�–�заинтересовать�детей.

Все� �частни�и� были� на�раждены� подар�ами,
а� �оманды� отмечены� медалями� в� номинациях
«Самые�др�жные»,�«Самые�внимательные»,�«Самые
а���ратные»�и�«Самые�старательные».

Во�II�ре�иональном�Чемпионате
«Беби-Абилим-
пи�с»,��оторый�пройдёт�в�2022��од�,�прим�т��час-
тие� 15� �оманд� из� 8�м�ниципальных� образований
Хабаровс�о�о��рая.�Планир�ется�при�ласить�45�до-
ш�ольни�ов�из�15�детс�их�садов.

21�февраля�2022��ода�на�базе�РУМЦ�ТОГУ�про-
шёл� вебинар� «Развитие� �он��рсно�о� движения
«Бэби-Абилимпи�с»� в� Хабаровс�ом� �рае� в� 2022
�од�».�Все�о���обс�ждению�вопросов�ор�анизации
и�проведения�II�Ре�ионально�о�чемпионата�по�ран-
ней�профориентации�под�лючились�более�100�пред-
ставителей�образовательных�ор�анизаций�Хабаров-
с�о�о��рая.�Сформирован�перечень��омпетенций,�по
�оторым�б�д�т�проходить�соревнования�в�2022��од�:
робототехни�а,�флористи�а,�медицинс�ий��ход.

На�проведённом�совещании�был�обозначен�ряд
проблем,�в�лючая�о�азание�информационно-мето-
дичес�о�о�сопровождения��он��рса.�На�протяжении
дв�х�лет�в�роли�волонтёров�Чемпионата�выст�пают
ст�денты�Тихоо�еанс�о�о��ос�дарственно�о��нивер-

ситета� –� б�д�щие� педа�о�и� дош�ольно�о� образо-
вания.

В�ходе�встречи�были�со�ласованы�основные��ом-
поненты�про�раммы.

Методичес�ая�часть�про�раммы�ориентирована
на��частни�ов�и��остей�ре�ионально�о�Чемпионата
и�в�лючает�в�себя�мастер-�лассы�профессионалов.

Проведённые� представителями� профессий
мастер-�лассы,� направленные� на�формирование
элементарных�представлений�об�общественной�зна-
чимости�той�или�иной�профессии,�б�д�т�способство-
вать� воспитанию� �� �частни�ов� чемпионата� �важи-
тельно�о�отношения� �� тр�д�� взрослых,� бережно�о
отношения���прод��там�их�тр�да.�Каждом��м�ници-
палитет��предоставлена�возможность�самостоятель-
но�провести�и�предоставить�ор�анизаторам�видео
выполнения� заданий� по� �омпетенциям� и�мастер-
�ласса,��оторый�проводили�при�лашённые�специа-
листы�по��аждой��омпетенции.

К�льт�рная�часть�про�раммы�Чемпионата�прой-
дёт� в� очно-заочной�форме.�В� неё� входит� дистан-
ционная� церемония� от�рытия� Чемпионата,� очное
общение��частни�ов�в��овор�ин�-зоне�(рефле�сия),
церемонии�на�раждения�и�за�рытия,�фотосессии.

Профориентационная� (соревновательная)� часть

про�раммы�б�дет�в�лючать�профессиональные�мини-
пробы,�а�именно�формирование�пра�тичес�их�навы-
�ов�детей�по� тип�� «потро�ай� профессию�р��ами»,
развитие��мения�работы�в��оманде.�Для�проведения
профессиональных�мини-проб,�в�соответствии�с�ин-
фрастр��т�рными�листами,�представленными�в�тех-
ничес�их� заданиях� по� �омпетенциям,�м�ниципали-
теты�пол�чили�расходные�материалы,�что�обеспечит
демонстрацию��частни�ами�элементарных�навы�ов
в�области�данной�профессии.

В�ходе��он��рсно�о�испытания�по��омпетенции
«Флористи�а»� дети� создают� �омпозицию� «Лесная
полян�а»,� «Робототехни�и»� собирают�модель�обе-
зьян�и,��оторая�б�дет�ими�запро�раммирована�на
лих�ю�барабанн�ю�дробь.�Юные�меди�и��омпетен-
ции� «Медицинс�ий� �ход»� собер�т� аптеч��� первой
помощи�и�о�аж�т�волонтёр��та��ю�помощь.

В�этом��од��чемпионат�носит�соревновательный
хара�тер.�Победители�и�призёры�б�д�т�на�раждены
дипломами�и�медалями,��частни�и�чемпионата�сер-
тифи�атами,��роме�то�о,�все��частни�и�пол�чат�цен-
ные�подар�и.

Ре�иональный� чемпионат� «Беби-Абилимпи�с»,
ор�анизованный�ХК�ИРО�способств�ет�совершен-
ствованию�модели�чемпионатно�о�движения�«Беби-
Абилимпи�с»� в� рам�ах� ранней� профориентации
дош�ольни�ов� с� о�раниченными� возможностями
здоровья� и� инвалидностью� в� Хабаровс�ом� �рае,
а� та�же� а�тивизации� творчес�о�о� потенциала
педа�о�ов� в� ор�анизации� работы� по� ранней� про-
фориентации�детей�дош�ольно�о�возраста�с�о�ра-
ниченными� возможностями� здоровья� и� инвалид-
ностью.�Данное�событие�содейств�ет�расширению
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системы�социально�о�партнёрства� в� рам�ах�ран-

ней�профориентации�детей�дош�ольно�о�возраста

на� территории� Хабаровс�о�о� �рая� и� повышению

а�тивной� �ражданс�ой� позиции� родителей� детей

с� о�раниченными� возможностями� здоровья

и�детей-инвалидов.

Инстит"т�развития�образования�выражает�бла�о-

дарность�всем��олле�ам,��то�имел�отношение���ор�а-

низации� чемпионата� на�м"ниципальных� и� ре�ио-

нальных� "ровнях.� Рад"ет,� что� образовательные

ор�анизации�а�тивно�в�лючаются�в�движение�«Бэби-

Абилимпи�с».�Вдвойне�приятно�слышать�слова�бла-

�одарности�от�родителей�и�видеть�сияющие�от�"до-

вольствия��лаза�воспитанни�ов.�А�"частни�ам�это�о

�ода�мы�желаем�"дачи!�Мы�вами��ордимся!
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В�статье�рассматривается�роль�специализированных�центров� «Точ�а�роста»,� создаваемых�на�базе�ш�ол

сельс�ой�местности�и�малых�!ородов,��а��новых�образований�в�системе�обще!о�образования�по�формиро-

ванию�цифровых��омпетенций���педа!о!ов.�В�статье��рат�о�представлена�хара�теристи�а�с�ществ�юще!о

подхода���определению�цифровых��омпетенций�российс�их�педа!о!ов�на�основе�европейс�ой�рам�и�циф-

ровых��омпетенций�для�педа!о!ов.�Особый�а�цент�делается�на�том,�что�центры�«Точ�а�роста»�призваны

обеспечивать�деятельность�не�толь�о�общеобразовательных�ор!анизаций,�на�базе��оторых�они�создаются,

но�и� всех�образовательных�ор!анизаций�м�ниципалитета,� в� том�числе�в� части�развития�цифровых� �ом-

петенций�педа!о!ов.� Ключев�ю�позицию�в� статье� занимает� сценарный�план�образовательно!о� события

«Педа!о!ичес�ий�ха�атон»,�обеспечивающе!о�формирование�цифровых��омпетенций�педа!о!ов�по�исполь-

зованию�высо�отехноло!ично!о�обор�дования�(3D-принтера)�в��чебном�процессе.�Сценарный�план�педа-

!о!ичес�о!о� ха�атона� разработан� �омандой�МАОУ�№�5� !.�Сат�и� в� рам�ах� на�чно-при�ладно!о� прое�та

с�Челябинс�им�инстит�том�перепод!отов�и�и�повышения��валифи�ации�работни�ов�образования.

Ключевые� слова:� цифровые� �омпетенции�педа!о!ов,� центр� «Точ�а�роста»,� на�чно-при�ладной�прое�т,

образовательное�событие,�ха�атон.

The�article�examines�the�role�of�specialized�centers�«Point�of�Growth»,�created�on�the�basis�of�schools�in�rural

areas�and�small�towns,�as�new�entities�in�the�system�of�general�education�for�the�formation�of�digital�competencies

among�teachers.�The�article�briefly�describes�the�existing�approach�to�the�definition�of�digital�competencies�of

Russian�teachers�based�on�the�European�framework�of�digital�competencies�for� teachers.�Special�emphasis� is

placed�on�the�fact�that�the�«Point�of�Growth»�centers�are�designed�to�ensure�the�activities�of�not�only�general
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education� organizations� on� the� basis� of� which� they� are� created,� but� also� all� educational� organizations
of�the�municipality,�including�in�terms�of�the�development�of�digital�competencies�of�teachers.�The�key�position
in�the�article�is�occupied�by�the�scenario�plan�of�the�educational�event�«Pedagogical�Hackathon»,�which�provides
the�formation�of�digital�competencies�of�teachers�on�the�use�of�high-tech�equipment�(3D�printer)�in�the�educational
process.�The�scenario�plan�of�the�pedagogical�hackathon�was�developed�by�the�team�of�MAOU�№�5�Satki�within
the�framework�of�a�scientific�and�applied�project�with�the�Chelyabinsk�Institute�of�Retraining�and�Advanced�Training
of�Educational�Workers.
Keywords:�digital�competencies�of�teachers,�the�center�«Point�of�growth»,�scientific�and�applied�project,�educational
event,�hackathon.

В� рам�ах� реализации� национально�о� прое�та
«Образование»,�обеспечивающе�о�достижение�дв�х
�лобальных� целей:� вхождения� Российс�ой�Феде-
рации�в�число�10�вед�щих�стран�мира�по��ачеств�
обще�о� образования� и� воспитание� �армонично
развитой� и� социально� ответственной� личности� –
создаются�новые�с�бсидиарные�с�щности.�Иными
словами,�это�новые�образования�(стр��т�рные�под-
разделения�образовательных�ор�анизаций,�центры
образования,� инфрастр��т�рные� объе�ты� и� др.),
создающиеся� за� счёт� бюджетных� средств�феде-
ральных� прое�тов.� Особенностью� этих� ново-
образований�является�то,�что,�с�одной�стороны,�они
ориентированы�на�освоение�а�т�альных�и�востре-
бованных� знаний,� навы�ов� и� �омпетенций� �а�
��об�чающихся,�та��и���педа�о�ов�в��онте�сте�со-
временных� трендов� техноло�ичес�о�о� развития.
С�др��ой�стороны,�для�них�хара�терен��ачествен-
ный� новый� �ровень� материально-техничес�о�о
оснащения,� в�лючающий� высо�отехноло�ичное
обор�дование� и� современное� оформление� обра-
зовательно�о�пространства.�Одним�из�та�их�ново-
образований� в� системе� обще�о� образования
являются� центры� естественно-на�чной� и� техно-
ло�ичес�ой�направленности�и�центры�образования
цифрово�о� и� ��манитарно�о� профилей� «Точ�а
роста».� «Точ�а�роста»�–�это�специализированные
центры,��оторые�в�рам�ах�национально�о�прое�та
«Образование»� создаются� на� базе� общеобразо-
вательных�ш�ол�в�малых��ородах�и�сельс�ой�мест-
ности�по�всей�стране.�Цель�их�создания�–�дать�воз-
можность� детям,� проживающим� в� территориях,
�далённых� от� ре�иональных� центров,� на�читься
работать�с�современными�техноло�иями.

Центры� «Точ�а� роста»� являются� современным
рес�рсом�повышения��ачества�образования�в��он-
�ретном�м�ниципальном� образовании,� пос�оль��
призваны�обеспечить:

–��частие�в�реализации�основных�образователь-
ных�про�рамм�обще�о�образования�по�предметным
областям�«Естественно-на�чные�предметы»�и�«Тех-
ноло�ия»;

–�реализацию�разно�ровневых�дополнительных
общеобразовательных�про�рамм�естественно-на�ч-
ной� и� техноло�ичес�ой� направленностей,� а� та�же
иных�про�рамм�в�рам�ах�вне�рочной�деятельности
�чащихся;

–�внедрение�сетевых�форм�реализации�про�рамм
дополнительно�о�образовании;

–�вовлечение��чащихся�и�педа�о�ов�в�прое�тн�ю
деятельность;

–�ор�анизацию�вне�рочной�деятельности�в�ш�о-
ле�и�др.

Помимо���азанных�ф�н�ций�центров�«Точ�а�рос-
та»,�лежащих�в�плос�ости�образования�об�чающих-
ся,�на�них�возла�аются�та�же�ф�н�ции,�направлен-
ные� на� развитие� профессионально�о�мастерства
р��оводителей�и�педа�о�ов�образовательных�ор�а-
низаций�в�части�овладения�новыми��омпетенциями,
необходимыми�для��спешно�о�ос�ществления�сво-
ей�профессиональной�деятельности�в�соответствии
с�теми�задачами,��оторые�ставятся�перед�современ-
ной�ш�олой.�Одним�из�та�их�направлений�является
формирование�и�развитие�цифровых��омпетенций.

Определяя�понятия�и�перечень�цифровых� �ом-
петенций,�значительное��оличество�авторов�и�пра�-
ти�ов�образования�[1,�3,�6]�опираются�прежде�все-
�о� на� европейс��ю�рам��� цифровых� �омпетенций
(European�Digital� Competence� Framework� 2.0)� для
педа�о�ов� (DigCompEdu)� [7].�Выделяют�22� �омпе-
тенции�педа�о�ов,��оторые�мо��т�быть�с�р�ппиро-
ваны�в�шесть�бло�ов�[6].

Компетенции,�относящиеся���первой��р�ппе,�рас-
пола�аются� в� области� профессиональных� обязан-
ностей�педа�о�ов,�та�их��а��общение�с��олле�ами�и
�чащимися,� профессиональное� сотр�дничество,
рефле�сивная� пра�ти�а,� непрерывное� повышение
�валифи�ации�с�использованием�цифровых�техно-
ло�ий.

Вторая� �р�ппа� предпола�ает� �мение�использо-
вать�цифровые�рес�рсы�в�своей�профессиональной
деятельности,�в�частности��мение�проводить�отбор
цифровых�рес�рсов,�создавать�и�адаптировать�циф-
ровые�рес�рсы,�ос�ществлять��правление,�защит�
и�обмен�цифровыми�рес�рсами.

Третья,�четвёртая�и�пятая��р�ппы�цифровых��ом-
петенций�педа�о�а�нацелены�на�овладение��мения-
ми�ор�анизовать�работ��с�об�чающимися�непосред-
ственно�в�образовательном�процессе:

–�ор�анизация�процесса�об�чения;
–�ор�анизация�процед�р�оцен�и��чащихся;
–�расширение�прав,�возможностей�и�самостоя-

тельности��чащихся�в��чебном�процессе.
Ито�овой�–�шестой�–��р�ппой�цифровых��омпе-

тенций�является�развитие�цифровых��омпетенций
�чащихся,� �оторая� в�лючает� в� себя� та�ие� �омпе-
тенции,��а��информационная��рамотность,��мение
общаться� и� ор�анизовывать� совместн�ю� работ�
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в�цифровой�среде,�создание�цифрово�о��онтента,
ответственное�использование�цифровых�техноло�ий
и�решение�проблем�с�их�помощью.

Та�им�образом,�в�данной�рам�е�цифровых��ом-
петенций� очень� ло�ично� прослеживается� взаимо-
связь�межд��сформированностью�цифровых��омпе-
тенций���педа�о�а�и�сформированностью�цифровых
�омпетенций�об�чающихся.�Иными�словами,�от��ров-
ня� сформированности� цифровых� �омпетенций
педа�о�а�напрям�ю�зависит��ровень�сформирован-
ности�цифровых��омпетенций�об�чающихся.

Кроме�то�о,�в��онте�сте�развития�цифровых��ом-
петенций���населения�нашей�страны�и�развития�циф-
ровой�э�ономи�и� в�рам�ах�федерально�о�прое�та
«Кадры�для�цифровой�э�ономи�и»�был�определён
перечень��лючевых��омпетенций�цифровой�э�оно-
ми�и,�в��оторый�вошли:

–� �омм�ни�ация� и� �ооперация� в� цифровой
среде;

–�саморазвитие�в��словиях�неопределённости;
–��реативное�мышление;
–��правление�информацией�и�данными;
–��ритичес�ое�мышление�в�цифровой�среде1 .
В�связи�с�вышеизложенным�в�Челябинс�ом�ин-

стит�те�перепод�отов�и�и�повышения��валифи�ации
работни�ов�образования�совместно�с�МАОУ�«Сред-
няя�общеобразовательная�ш�ола�№�5»��.�Сат�и�был
разработан�и�реализован�на�чно-при�ладной�про-
е�т�«Развитие�цифровых��омпетенций�педа�о�иче-
с�их�работни�ов�м�ниципалитета�на�основе�исполь-
зования�потенциала�Центра�«Точ�а�роста»�[2].�Под
на�чно-при�ладным�прое�том�понимается�о�рани-
ченный�по�времени�вид�на�чно-педа�о�ичес�о�о�про-
е�тирования,�объединяющий�сотр�дни�ов�инстит�-
та� и� работни�ов� ор�анизаций,� ос�ществляющих

образовательн�ю� деятельность,� по� совместном�
созданию� и� продвижению� в� сфере� образования
�ни�альных�инновационных�прод��тов,��сл��,�рез�ль-
татов�[5].

Целью�на�чно-при�ладно�о�прое�та�стало�фор-
мирование� �омпле�са� �словий,� обеспечивающих
развитие� цифровых� �омпетенций� педа�о�ичес�их
работни�ов�м�ниципалитета�посредством�использо-
вания�потенциала�Центра�образования�«Точ�а�рос-
та».�В�рам�ах�достижения�данной�цели�предпола�а-
ется�решение�одной�из�та�их�задач,��а��разработ�а
и�реализация��омпле�са�образовательных�тре�ов,
образовательных�событий,�образовательных�интен-
сивов,�обеспечивающих�развитие�цифровых��омпе-
тенций�педа�о�ичес�их�работни�ов�м�ниципалите-
та.�Образовательное�событие,�по�нашем��мнению,�–
это� образовательная� сит�ация,� обеспечивающая
деятельность� по� в�лючению� в� различные�формы
�омм�ни�ации� и� направленная� на�формирование
и/или� развитие� профессиональных� �омпетенций
р��оводящих�и�педа�о�ичес�их�работни�ов�образо-
вательных�ор�анизаций.�В��ачестве�одно�о�из�та�их
событий� �омандой�ш�олы�№�5� �.�Сат�и� был�раз-
работан�педа�о�ичес�ий�ха�атон�«Ша��вперёд�3.0»,
сценарный� план� �оторо�о� мы� предла�аем� ниже.
Фра�мент�образовательно�о�события�был�представ-
лен�ш�ольной��омандой�на�мастер-�лассах�«Точ�а
роста»��а��механизм�достижения�новых�образова-
тельных�рез�льтатов.�Развитие�цифровых��омпетен-
ций�педа�о�ичес�их�работни�ов»,��оторые�в�люче-
ны�в��омпле�сный�план�мероприятий�Челябинс�ой
области�по�ор�анизационно-методичес�ой�поддер-
ж�е�центров�естественно-на�чной�и�техноло�ичес�ой
направленности�и�центров�образования�цифрово�о
и���манитарно�о�профилей�«Точ�а�роста»�[3].

1�При�аз�Минэ�ономразвития�России�от�24.01.2020�№41�«Об�%тверждении�методи��расчета�по�азателей�феде-

рально�о�прое�та�«Кадры�для�цифровой�э�ономи�и»�национальной�про�раммы�«Цифровая�э�ономи�а�Российс�ой

Федерации»

Сценарный
 план
 образовательно�о
 события
Педаоичес�ий�ха�атон�«Ша�вперёд�3.0»

Категория участников 
образовательного события  

Педагогические работники образовательных организаций  

Длительность образовательного 

события  

440 минут 

Количество участников 
образовательного события 

минимальное количество – 25 человек;  
максимальное количество –30 человек  

В событии принимают участие команды общеобразовательных 
организаций. Состав команды – 5 учителей-предметников 

Компетенции, которые 

формируются / совершенствуются  
в ходе образовательного события  

− умение отбирать цифровые инструменты под учебную цель;  

− умение применять информационно-коммуникационные 
технологии в обучении;  
− умение анализировать и оценивать, насколько эффективен 

выбранный цифровой инструмент в процессе обучения и 
воспитания; 
− умение конструировать в цифровой образовательной среде 
разные элементы образовательного процесса 
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Продолжение табл.  

Замысел (идея) 

образовательного события 

Поиск педагогических идей по обновлению содержания и технологий 

профессиональной деятельности учителя для работы с высоко-

технологичным оборудованием 

Цель: создание условий для развития у педагогических работников 

цифровых компетенций по работе с высокотехнологичным 

оборудованием 

Задачи: 

1. Обеспечить формирование цифровых компетенций по работе 

с высокотехнологичным оборудованием. 

2. Организовать методическое сопровождение по подготовке команд 

к педагогическому хакатону. 

3. Провести командное соревнование в формате педагогического 

хакатона 

Форма реализации 

образовательного события 

Педагогический хакатон  

Педагогический хакатон – ограниченное по времени динамичное 

мероприятие, предназначенное стимулировать появление новых 

решений и разработок в области образовательной деятельности1. 

Совместное создание работоспособных моделей формирования 

цифровых компетенций педагогических работников. Целью является 

выработка нескольких решений одной проблемы 

Технология(и) реализации 

образовательного события 

Работа проектных групп  

Методическая 

целесообразность 

образовательного события 

Перед группой педагогов ставится проблема «Интеграция 3D-принтера 

в урочную деятельность», при решении которой с помощью проектных 

технологий развиваются цифровые компетенции, необходимые для 

работы с высокотехнологичным оборудованием 

Воспроизводимость 

образовательного события 

При реализации образовательного события в других условиях (на базе 

другой образовательной организации, в другом муниципальном районе, 

на региональном уровне) существенных трансформаций не требуется 

Уникальность 

образовательного события 

Образовательное событие объединяет такие две формы развития 

профессиональных компетенций педагогов обучения, как мастер-класс 

как форма демонстрации педагогического опыта и конкурс как 

возможность экспертного оценивания сложившейся практики, 

посредством которых создаются условия для непрерывного развития 

профессионального мастерства педагогических работников в части 

формирования/развития цифровых компетенций 

Какие ресурсы необходимо 

привлечь для реализации 

образовательного события 

(кадровые, материально-

технические, 

информационные) 

1) Кадровые ресурсы:  

Педагогические работники МАОУ «СОШ № 5» – участники проектной 

сессии «Развитие цифровых компетенций педагогических работников», 

владеющие соответствующими цифровыми компетенциями  

2) Материально-технические ресурсы:  

– 3D-принтер, 

– ноутбуки (по количеству команд). 

3) Информационные ресурсы: 

– инструкция пользователя программного обеспечения и 3D принтера,  

– Положение о муниципальном педагогическом хакатоне 

Технологическая (цифровая) 

основа реализации 

образовательного события  

При подготовке решения поставленной проблемы участникам будет 

предоставлен доступ к Интернету 

Примерная программа 

и форматы продвижения 

сценарного плана 

и образовательного события 

в профессиональном 

сообществе 

Размещение информационных материалов по реализации проекта на 

сайте ОО и в социальных сетях 

 

                                                 
1 Всероссийский педагогический хакатон «HackEducation 2.0». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://uspu.ru/centr-kop/hackeducation-20/ (дата обращения: 20.04.2022). 
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Содержание�образовательноо�события

Длительность 

этапа  

(мин) 

Форма 

работы 
Краткое содержание этапа 

20  Регистрация участников образовательного события. 

Приветственное слово. 

Представление формата образовательного события и его этапов 

40 Мастер-

класс от 

педагогов-

наставни-

ков 

В рамках организации педагогического хакатона определяется группа 

педагогов-наставников, которые обладают соответствующими 

компетенция по применению высокотехнологичного оборудования 

в образовательном процессе и смогут оказать консультационную 

помощь участникам командного соревнования в процессе выполнения 

заданий. 

Педагоги-наставники представляют мастер-класс, целью которого 

является презентация высокотехнологичного оборудования (3D-

принтера), его особенностей и обучающего потенциала. В процессе 

мастер-класса демонстрируются участникам хакатона конкретные 

приёмы работы с представляемым оборудованием. В рамках мастер-

класса рассматриваются следующие вопросы: 

– обзор технических и программных особенностей 3D-принтера;  

– возможности и сферы применения 3D-принтера при организации 

образовательного процесса 

10  Кофе-

брейк 

 

340  Командное 

соревнова-

ние в 

формате 

педагоги-

ческого 

хакатона 

Дальнейшее организация проведения образовательного события 

предполагает проведение командного соревнования в формате 

педагогического хакатона. Для этого определяются команды-участники. 

Команда – группа педагогов, представляющих одну образовательную 

организацию, численностью 5 человек.  

Формируется экспертная комиссия из числа специалистов, 

осуществляющих экспертную оценку разработанных проектов 

командами. Экспертная комиссия определяет победителей и призёров 

хакатона. В состав экспертной комиссии входят представители 

организаторов и партнёров хакатона. 

1. Организационный этап – постановка проблемы: «Интеграция 3D-

принтера в урочную деятельность». 

2. Определение заданий командам: разработать фрагмент урока 

с использованием оборудования, методически обосновать 

эффективность и целесообразность его применения, подготовить 

презентацию фрагмента методической разработки урока (на взрослой 

аудитории).  

3. Выполнение заданий – 240 минут. Для выполнения задания 

командам предоставляются технические средства (ноутбук 

с установленным необходимым программным обеспечением для работы 

с оборудованием), а также предлагается для структурирования 

информации чек-лист (приложение 1). 

4. Презентация результатов командами-участницами хакатона. Формат 

презентации: проведение фрагмента урока (10–15 минут) на взрослой 

аудитории. Методическое обоснование и комментарий. 

5. Ответы на вопросы экспертной комиссии 

30  Заключи-

тельный 

этап 

Работа экспертной комиссии (в приложении 2 представлен вариант 

экспертного листа). 

Подведение итогов. 

Награждение участников 
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Приложение� 1

Че�-лист
Предмет	 _______________________________________

Класс	 ____________

Раздел _______________________________________________________________________________

Тема	�ро�а __________________________________________________________________________

Приложение� 2

Э�спертный� лист� оценивания� фра�мента� �ро�а

__________________________

*	Э�спертная	 оцен�а	 выражается	 в	 баллах	 по	 �аждом�	 �ритерию:	 0	 –	 отс�тствие	 �ритерия;	 1	 –	 частичное

наличие;	2	–	полное	соответствие.

**	В	столбце	«Примечание»	��азывается	обоснование	э�спертной	оцен�и	при	балле	ниже	2	по	�аждом�	�рите-

рию,	предла�аются	ре�омендации	по	совершенствованию.

Этап 

урока 

Планируемые 

результаты 
Содержание 

Организация деятельности 

с применением 3D-

принтера 

Методическая 

обоснованность 

 

 

 

    

 

№ Критерий 
Экспертная 

оценка* 
Примечание** 

1 Качество исполнения: 
– Методическая обоснованность 

– Оценка оригинальности решения  

– Эффективность использования оборудования  

для достижения предметных результатов 

  

2 Качество презентации: 
– Полнота описания проекта и презентации 

– Эффектность, наглядность и культура 

представления проекта 

- Умение отвечать на поставленные вопросы  

и давать аргументированные комментарии 

  

3 Возможность интегрирования  
в образовательный процесс 

  

 Итог   
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ЭКСПЕДИЦИЯ  КАК  ФОРМА  РЕАЛИЗАЦИИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ТЕХНОЛОГИИ:
СЦЕНАРНЫЙ  ПЛАН  ПРОВЕДЕНИЯ
МЕТОДИЧЕСКОГО  СЕМИНАРА�ПРАКТИКУМА

БУДАЕВА	Н.А.,�методист�высшей��валифи�ационной��ате$ории,
МБУ�ДО�ЦДО�УКМО,�Усть-К�т,�budaeva_63@bk.ru,
СЛЕПЦОВА	А.С.,�методист�высшей��валифи�ационной��ате$ории,
МБУ�ДО�ЦДО�УКМО,�Усть-К�т,�Alena2277@list.ru

Авторы�статьи�делятся�опытом�проведения� семинара-пра�ти��ма�с� применением�цифровых� техноло$ий
для�педа$о$ов�дополнительно$о�образования�т�ристс�о-�раеведчес�ой�и�физ��льт�рно-спортивной�направ-
ленностей�с�целью�из�чения�современных�педа$о$ичес�их�техноло$ий.�В�рам�ах�семинара�для��частни�ов
ор$анизованы�от�рытые�занятия,�профессиональные��он��рсы,�ви�торины,�мастер-�лассы�и�др.�с�исполь-
зованием�ИКТ-техноло$ий.
Ключевые	 слова:	 педа$о$ичес�ие�работни�и,�дополнительное�образование,� персональный�сайт,� повы-
шение� �валифи�ации,� техноло$ия,� э�спедиция.

The�author�of�the�article�shares�the�experience�of�conducting�a�workshop�with�the�use�of�digital�technologies�for
teachers�of�additional�education�of�tourism,�local�lore�and�physical�culture�and�sports�in�order�to�study�modern
pedagogical�technologies.�As�part�of�the�seminar,�open�classes,�professional�contests,�quizzes,�master�classes,
etc.�are�organized�for�participants.�using�ICT�technologies.
Keywords:�teaching�staff,�additional�education,�personal�website,�professional�development,�technology,�expedition.

Дата
проведения:
 любое�время� �ода,�в� тече-

ние�1�недели.

Семинар�проводится�в�рам�ах�Недели�педа�о�и-

чес�о�о� мастерства� методичес�их� объединений

т�ристс�о-�раеведчес�ой�и�физ��льт�рно-спортив-

ной�направленностей�далее�(ТКН�и�ФСН).

Идея�семинара�за�лючается�в�создании�и�при-

менении�цифровых�техноло�ий�в�методичес�ой�ра-

боте� педа�о�ичес�их� работни�ов�дополнительно�о

образования,�рез�льтатом��оторой�является�созда-

ние�методичес�о�о� п�теводителя� «Использование

э�спедиции��а��формы�реализации�образователь-

ной�техноло�ии�в�работе�педа�о�ов�дополнительно�о

образования».

Педа�о�ичес�ий� �олле�тив� распределяется� на

�оманды,��аждая�из��оторых�состоит�из�6�челове�.

Представители��оманды�ежедневно�проходят�один

из�этапов�э�спедиции,�выполняя�определённые�за-

дания.� За� �аждое� �спешное� выполнение� задания

�оманда�может�пол�чить�1�элемент�пазла�с�изобра-

жением� эмблемы� образовательно�о� �чреждения

дополнительно�о�образования.

Цель
 семинара:
 совершенствование� профес-

сионально�о�мастерства�педа�о�ичес�их�работни�ов

дополнительно�о�образования.

Задачи:

1.�Поис�� педа�о�ичес�их� идей� по� обновлению

содержания�образовательно�о�процесса�в��чрежде-

ниях�дополнительно�о�образования.

2.�Ор�анизация�обмена�педа�о�ичес�им�опытом

в�распространении�форм,�приёмов,�методов,� тех-

ноло�ий� в� �чреждении� дополнительно�о� образо-

вания.

3.�Формирование�бан�а� информационно-мето-

дичес�их�материалов�педа�о�ичес�их�работни�ов.

А�т�альность

Введение�профессионально�о�стандарта�«Педа-

�о��дополнительно�о�образования»�рез�о�повысило

требования,�необходимые�педа�о�ичес�им�работ-

ни�ам�образовательных��чреждений�дополнитель-

но�о�образования�для� �ачественно�о� выполнения

своих� обязанностей,� непрерывно�о� повышения

профессиональной���рсовой�под�отов�и�и�педа�о-

�ичес�о�о� мастерства,� а� та�же� ответственности

за� рез�льтаты� свое�о� тр�да,� что� является� одной

из�приоритетных�задач�национально�о�прое�та�РФ

«Образование».

Информационные�и��омм�ни�ационные�техноло-

�ии�становятся�эффе�тивным�инстр�ментом�обще-

ния,�об�чения�и�развития�подрастающе�о�по�оле-

ния.�А�это�определяет�необходимость�поис�а�новых

способов� ор�анизации� образовательной� деятель-

ности� и�методичес�о�о� сопровождения� педа�о�и-

чес�их�работни�ов.

Для�проведения�методичес�о�о�семинара-пра�-

ти��ма�«Э�спедиция��а��форма�реализации�иссле-

довательс�ой�педа�о�ичес�ой�техноло�ии»�состав-

лен�план�мероприятий�(табл.).

Ссыл�а�на�сайт:�http://project3068627.tilda.ws.
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Форма
проведения:
�р�пповая�работа.

Образовательная
техноло�ия:�Э�спедиция��а�
форма�реализации�исследовательс�ой�педа�о�ичес-
�ой�техноло�ии.

Место
проведения:
а�товый�зал.

Участни�и:�педа�о�и�дополнительно�о�образо-
вания,�педа�о�и-ор�анизаторы,�методисты,�админи-
страция.

Продолжительность
мероприятия:�1�час.

Обор�дование
и
про�раммное
обеспечение:

•
Цифровая� платформа� (тильда)� разработана
в�рам�ах�Недели�педа�о�ичес�о�о�мастерства

•
Но�тб���с�выходом�в�интернет�–�8�шт.
•
Прое�тор
•
Ма�нитная�дос�а
•
Деревянные�пазлы�«Эмблема�образовательно-

�о��чреждения�дополнительно�о�образования»

Ход�проведения
1�день�э�спедиции

Ор�анизационный
момент.
Приветствие��част-
ни�ов�семинара.

Методист
ТКН.
Се�одня�мы�отправится�в�мно-
�одневн�ю�педа�о�ичес��ю�э�спедицию�по� совре-
менным�и�а�т�альным�формам�повышения�профес-
сионально�о�мастерства�педа�о�ичес�их�работни�ов
и�повышению��ачества�образовательно�о�процесса.

Для�это�о�необходимо�пройти�весь�маршр�т�э�-
спедиции,�использ�я�различные�способы�и�средства
передвижения� в� целях� содержательно�о� отдыха,
физичес�о�о�развития�и�познания,�выполнения�раз-
но�о�вида�заданий�и�попытаться�проложить� та�ие
образовательные� тропы� (методичес�ий� п�теводи-
тель),� �оторые�б�д�т� интересны� всем� �частни�ам
образовательных� отношений� (детям,� родителям,
педа�о�ичес�им�работни�ам).�Мы��верены,�что�наш

Таблица

План�проведения�мероприятия

Дата Планируемые мероприятия 

10.05.2021 
1 этап (день) 
экспедиции 

Обучающий семинар для педагогических работников МБУ ДО ЦДО УКМО 
посредствам ИКТ технологий 
Теоретическая часть 
1. Доклады по темам: 
– «Экспедиция – одна из форм реализации педагогической технологии» (методист 
ТКН); 

– «Использование образовательной технологии «Экспедиция» в исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся» (методист ФСН). 
Представление опыта работы педагогов дополнительного образования в форме 
видеодокладов по темам:  
– «Поисковая экспедиция как форма работы в объединении поисково-
краеведческого отряда «Бриз». 

– «Фольклорная экспедиция как форма проектной деятельности обучающихся  
в объединении «Турист-краевед». 
– «Музейная экспедиция как форма исследовательской деятельности 
обучающихся в объединении «Юный музейщик». 
Практическая часть: 
– Мастер-класс «Шахматная web-экспедиция как одна из форм развития 
исследовательской деятельности обучающихся на занятиях в объединении «Юный 
шахматист». 
– Педагогическая игра-экспедиция «Поиск оптимального пути» 

11.05.2021 
2 этап (день) 
экспедиции 

Представление опыта работы в форме открытых занятий с использованием 
образовательной технологии «Экспедиция» по темам: 

– «Обобщение. Решение шахматных этюдов»; 
– «Импровизация в современном танце» 

12.05.2021 
3 этап (день) 
экспедиции 

Онлайн-мероприятия для педагогических работников: 
Конкурс «Азбука педагогических умений» по следующему заданию: 

разработать конспект учебного занятия, с выполнением следующих критериев:  
– тема должна включать словосочетание, начинающееся с букв «Ф» и «Т»; 
– занятия должно пройти в форме «Экспедиция»; 
– обязательный атрибут занятия – скотч. 
Онлайн-викторина «Мир спорта», состоящая из 10 вопросов. 

13.05.2021 
4 этап (день) 
экспедиции 

Открытые мероприятия для обучающихся:  
– Квест – игра «На шахматном пути». 
– «Мастер-класс от мастера». 

14.05.2021 
5 этап (день) 
экспедиции 

Открытое мероприятие для педагогических работников: 
– Интеллектуально-поисковая экспедиция «Педагогическими дорогами» 
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с�вами�п�ть�б�дет�динамичным,�интересным�и�по-
знавательным».�Наша�э�спедиция�–�это�атмосфера
�важения,�доброты�и�сотр�дничества.

Участни�ам�предла�ается�разделиться�на� �р�п-
пы� по� 6� челове�.� Гр�ппе� даётся� время� (5�мин�т)
на� определение�р��оводителя,� названия�и�девиза
�р�ппы.

Участни�ам��р�пп�предложе-

но�занять�места�за�столами,�на

�оторых�стоят�но�тб��и�с�выхо-

дом�в�Интернет,�и�от�рыть��лав-

н�ю�страниц��сайта� «Э�спеди-

ция�–�одна�из�форм�реализации

педа�о�ичес�ой�техноло�ии.

Методист
ФСН.�Уважаемые��олле�и!�Сейчас�я
позна�омлю�вас�с��омандой�разработчи�ов�наше�о
маршр�та,� �аждый�из� �оторых� се�одня� поделится
с�вами�своими�наработ�ами�по�достижению�свое�о
профессионально�о��спеха.

Методист�ФСН� представляет� �рат�ий� анализ

работы�и� достижений� педа�о�ичес�их� работни�ов

физ��льт�рно-спортивной� и� т�ристс�о-�раеведче-

с�ой�направленностей�по�след�ющим�направлениям

(раздел�сайта�«Повышение��валифи�ации»):

1.�Повышение� �ачества�образовательно�о�про-
цесса.

2.�Рез�льтаты�работы�по�темам�самообразования.
3.� Повышение� �валифи�ации� педа�о�ичес�их

работни�ов.
Методист
ТКН.�Э�спедиция�–�одна�из�форм�реа-

лизации� педа�о�ичес�ой� техноло�ии.� Изменения,
происходящие�в�современной�жизни�общества,�тре-
б�ют�обновления�содержания�образования,�напол-
нения�е�о�новыми�методами,�формами,�педа�о�и-
чес�ими�техноло�иями.

По�определению�Бориса�Тимофеевича�Лихачева
(1929–1999),�известно�о�р�сс�о�о�педа�о�а�и�пси-
холо�а,�действительно�о�члена�Российс�ой�а�аде-
мии� образования,� до�тора� педа�о�ичес�их� на��,
профессора,�педа�о�ичес�ая�техноло�ия�–�это�со-
во��пность� психоло�о-педа�о�ичес�их� �станово�,
определяющих�специальный�подбор�и��омпонов��
форм,�методов,� способов,� приёмов,� воспитатель-
ных�средств,�задействованных�в�образовательном
процессе.

Понятие�«педа�о�ичес�ая�техноло�ия»�шире,�чем
понятие� «методи�а� об�чения»� (это� �порядоченная
деятельность�педа�о�а�и��чащихся,�направленная�на
достижение�заданной�цели�об�чения).

Техноло�ия�отвечает�на�вопрос,��а��наил�чшим
образом�достичь�целей�об�чения,��правления�этим
процессом,�направлена�на�последовательное�воп-
лощение�на�пра�ти�е�заранее�спланированно�о�про-
цесса�об�чения.

Техноло�ия�является�ор�анизационно-методичес-
�им�инстр�ментарием�педа�о�ичес�о�о�процесса.

Одной�из�основных�педа�о�ичес�их�техноло�ий,
призванных�обеспечить�современное�дополнитель-

ное�образование,�является�исследовательс�ая�педа-
�о�ичес�ая�техноло�ия.

Образовательной�формой� реализации� данной
техноло�ии�является�э�спедиция.

Что�же�та�ое�э�спедиция?�Сам�термин�«э�спе-

диция»�происходит�от�латинс�о�о�слова�«expedition»

и�означает�«отправ�а»�[1].

Э�спедиция�–��олле�тивное�п�тешествие���да-

либо,�посещение��а�их-либо�объе�тов�с�исследо-

вательс�ой�целью.

Чем� она� отличается� от� др��их�форм� работы,
например�похода,� п�тешествия� или� обычной� про-
��л�и?

Если� т�ристичес�ий� поход� ставит� перед� собой
цель�–�пройти�определённый�маршр�т,�а�э�с��рсия�–
посетить� набор� �он�ретных� достопримечатель-
ностей,�то�э�спедиция�–�это�исследование.

Важны�два�значения�термина�«Э�спедиция»:
–� это� �р�ппа� лиц,� совершающих� п�тешествие

с��а�ой-либо�специальной�целью;
–�отправ�а��р�ппы�или�отряда�в�отдалённ�ю,�тр�д-

нодост�пн�ю�местность�со�специальным�заданием.
Объе�тами� исследования� в� ходе� э�спедиции

мо��т� стать:� археоло�ичес�ие� памятни�и;�флора
и�фа�на;�фоль�лор�определённо�о�ре�иона�и�мно-
�ое�др��ое.

Под�отов�а���э�спедиции�в�лючает
[3]:
–�отбор��частни�ов�э�спедиции�по�их�под�отов-

ленности;
–�выбор�темы�э�спедиции;
–�работа�с�различными�источни�ами:�литерат�р-

ными,�информационными,�лабораторными�и�др.;
–�ан�етирование;
–� выдвижение�проблемы,� �отор�ю�необходимо

решить;
–� определение� цели� исследования� и� п�тей� её

решения;
–�определение�и�составление�плана�проведения

работ;
–�распределение�заданий,�составление��рафи�а

выполнения�работ.
При� прое�тировании� э�спедиции� важно,� чтобы

�аждый��частни���видел�свои�место�и�роль�в�дан-
ной� э�спедиции� и� ос�ществил� свой� выбор� само-
стоятельно,� соотнеся� е�о� со� своими� интересами.
Та�ой�подход�обеспечивает�реальн�ю�вовлечённость
и�живой�интерес�во�время�э�спедиции���происходя-
щем�.

Положительные�стороны�э�спедиции:

–�в�течение�длительно�о�времени��частни�и�э�с-
педиции�работают�над�решением�задач�различной
направленности;

–� в� ходе� работы� положительн�ю� роль� и�рает
сочетание� интелле�т�альной� деятельности� и� раз-
личных�форм�дос��а;

–�необходимость�жить�и�общаться�определённое
время� способств�ет� формированию� морально-
этичес�их�норм�и�правил�поведения;
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–�помо�ает�преодолевать�в�себе�отрицательные
черты�хара�тера;

–� способств�ет� развитию�патриотизма,� прояв-
лению�любви���родине,��важению���историчес�им
событиям,��оторые�были�в�этой�местности�в�про-
шлом,�становлению��ражданственности�и���репле-
нию�здоровья.

Э�спедиция�позволяет�за��орот�ий�сро��собрать
большой�и�разносторонний�материал,�о�азать�не-
посредственн�ю�помощь�педа�о���на�месте,�а�тив-
но�воздействовать�на�пра�ти���с�целью�её�совер-
шенствования.

В� рам�ах� э�спедиции� необходимо� проводить
съём���видеоматериалов�фильма�о�ходе�и�рез�ль-
татах�исследования.

С�ществ�ет�нес�оль�о�видов�э�спедиций�[2]:
•
поис�овые�(ответы�на�поставленные�вопросы);
•
на�опительные�(информации�о�предметах);
•
озна�омительные�(через�наблюдения).
Основные�разновидности�э�спедиций�след�ющие:
–�биоло�ичес�ие;
–��еоло�ичес�ие;
–�этно�рафичес�ие;
–�археоло�ичес�ие;
–�м�зейные;
–��осмичес�ие;
–�э�оло�ичес�ие;
–�антрополо�ичес�ие;
–�социоло�ичес�ие;
–�фоль�лорные;
–�филоло�ичес�ие;
–�на�чные;
–�полевые;
–�э�спериментальные;
–�поис�овые;
–�спортивные�и�др.
Более�подробно�с�видами,�формами�и�методами

ор�анизации�э�спедиций�вы�сможете�позна�омить-
ся�на�сайте�в�разделах
«Современные
э�спеди-
ции»
и
«Виды
э�спедиций».

М�зейная�э�спедиция�издавна�является�неотъем-
лемой�частью�м�зейно�о�дела,�проводится�пра�ти-
чес�и�всеми�м�зеями,�особенно��вле�ательно�э�с-
педиции�мо��т�проходить�в�ш�ольном�м�зее.

Видеодо�лад�педа�о�а�дополнительно�о�образо-

вания� объединения� «Юный� м�зейщи�»� (раздел

сайта�«Опыт�работы�педа о ов�дополнительно о

образования»).

Фоль�лорная�э�спедиция�–�поход��р�ппы�лиц�или
одно�о�специалиста�с�целью�сбора�а�дио�и�видео-
информации�по�различным�темам:�об�обычае,�об-
ряде,�с�ществовавшем�в�деревне,��отор�ю�носитель
помнит�сам�или�со�слов�членов�е�о�семьи;�о�манере
исполнения�а�тентичных�песен�или�инстр�менталь-
ных�мелодий;�о�с�аз�ах,�ле�ендах,�за�оворах,�фрон-
товых�бай�ах�и�ане�дотах�и�др.

Видеодо�лад�педа�о�а�дополнительно�о�образо-

вания� объединения� «Юный� �раевед-т�рист»

(раздел�сайта�«Опыт�работы�педа о ов�допол-

нительно о�образования»).
Поис�овая�э�спедиция� –� это� прежде� все�о�по-

ходы,�совместная�деятельность,�встречи�и�беседы
с�новыми�и�интересными�людьми,�масса�эмоцио-
нальных�переживаний,��оторые�поджидают�следо-
пытов�в�п�ти.

Видеодо�лад�педа�о�а�дополнительно�о�образо-

вания�объединения�«Поис�ово-�раеведчес�ий�отряд

(раздел�сайта�«Опыт�работы�педа о ов�допол-

нительно о�образования»).

Методист
ФСН.�Основная�задача,��оторая�сто-
ит�перед�современным�образованием,�–��а��найти
подход� �� �аждом�� ребён��� с� целью� обеспечения
дост�пности��ачественно�о�образования.

Для�обеспечения��ачественно�о�об�чения�необ-
ходимы�решительный�поворот�от�массово�о�об�че-
ния�и�воспитания���индивид�альном��подход�,�раз-
витию�творчес�их,�физичес�их�способностей,�опора
на� а�тивные�методы� об�чения,� на�формирование
личности�ребён�а.

Э�спедиционная�деятельность�является�а�тивным
средством�в�решении�поставленных�задач.

Проведение�занятия�в�форме�спортивной�э�спе-
диции� позволяет� педа�о�ам� создать� �словия,� при
�оторых�об�чающиеся:

–�самостоятельно�и�охотно�приобретают�недо-
стающие�знания�из�разных�источни�ов;

–��чатся�пользоваться�приобретёнными�знания-
ми� для� решения� познавательных� и� пра�тичес�их
задач;

–�развивают�системное�мышление.
Каждый� педа�о�� в� своей� профессиональной

деятельности� ищет� новые� интересные� подходы
в��словиях�меняющихся�требований���рез�льтатам
об�чения.

Колле�и�физ��льт�рно-спортивной� направлен-
ности� поделятся� своими� наработ�ами,� �спешным
опытом�работы�с�об�чающимися:�методами�вовле-
чения� об�чающихся� в� образовательн�ю� деятель-
ность,�эффе�тивным�использованием�информаци-
онных�онлайн-сервисов�в��чебной�деятельности,�что
даёт� возможность� об�чающимся� самостоятельно
из�чать�предмет,�делая�процесс�об�чения�динамич-
ным�и�интера�тивным.

Та�,� об�чающиеся� объединений� «Юный�шах-
матист»� использ�ют� образовательн�ю� техноло�ию
«Э�спедиция»�для�развития�способностей���анали-
тичес�ом�� мышлению,� �о�нитивных,� �реативных
и�интелле�т�альных��ачеств�личности�ребён�а.

Педа�о�
дополнительно�о
образования
пред-
ставит�мастер-�ласс�«Шахматная�web-э�спедиция,
�а��одна�из�форм�развития�исследовательс�ой�дея-
тельности�об�чающихся�на�занятиях�в�объединении
“Юный�шахматист”».� Участни�и� э�спедиции� пере-
ходят�во�в�лад��
«Шахматная
веб-э�спедиция»

и�проходят�все�задания�в�онлайн-формате.
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Э�спедиция�–�это�педа�о�ичес�и�верно�выбран-
ный�п�ть,�по��отором��ид�т�вместе��а��педа�о�и,�та�
и�об�чающиеся,��де��частни�и�становятся�соратни-
�ами,� в� одина�овой� степени� заинтересованными
в�положительном�исходе�зад�манно�о.

Педа�о�и� дополнительно�о� образования�ФСН
и�ТКН�находятся�в�постоянном�поис�е�оптимальных
п�тей�заинтересованности�об�чающихся,�повыше-
ния�мотивации,�поб�ждения���творчеств�,�воспита-
ния�личности,� способной�ос�ществлять� самостоя-
тельный�выбор�и�принимать�ответственные�решения
в�различных�жизненных�сит�ациях,�формирование
�мений� пра�тичес�о�о� и� творчес�о�о� применения
пол�ченных�знаний.

Сейчас�мы�отправимся�в�педа�о�ичес��ю�и�р�-
э�спедицию� «Поис�� оптимально�о� п�ти»� (методи-
чес�ая� разработ�а� и�ры-э�спедиция� «Поис�� опти-
мально�о�п�ти»).

Каждый�педа�о��в�своей�про-
фессиональной� деятельности
ищет�новые�интересные�подходы
в��словиях�меняющихся�требова-
ний���рез�льтатам�об�чения.
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1.� https://ru.wikipedia.org/wiki/э�спедиция
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антар�тичес�ая_э�спедиция

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МЕТОДА  РАЗВИТИЯ
КРИТИЧЕСКОГО  МЫШЛЕНИЯ  В  ДЕЛОВОЙ  ИГРЕ
ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ  8–9  КЛАССОВ
«ГОРОД,  В  КОТОРОМ  Я  ХОЧУ  ЖИТЬ»

ПОХАБОВА	Н.П.,	методист�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2,�$.�Красноярс�,
ЮРЧИШИНА	Е.Н.,�методист�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2,�$.�Красноярс�

Ключевые	слова:��ритичес�ое�мышление,�подрост�и,��оманда,��омандообразование,�от�рытое�занятие,
методичес�ая�работа.

Keywords:�critical�thinking,�teenagers,�team,�team�building,�open�class,�methodical�work.

Введение
Критичес�ое
мышление
 –
 это
 важный
 soft

skill.�Челове��с�развитым��ритичес�им�мышлением
обладает� целым� набором� навы�ов:� наблюдатель-
ностью�и��мением�обосновать�свою�точ���зрения,
сосредоточенностью� на� из�чении� информации
и�способностью�применять�аналитичес�ие�навы�и
в�самых�разных�сит�ациях.

Развитие� �ритичес�о�о�мышления�об�словлено
пра�тичес�ой�потребностью�общества�в�целе�стрем-
лённой�личности,�обладающей�лидерс�ими,��оманд-
ными�навы�ами,�способной�анализировать�и�приме-
нять�имеющиеся�знания�в�определённых�сит�ациях.
Особенно�важно�формировать��ритичес�ое�мышле-
ние� в� подрост�овом� возрасте.�Потом�� что� в� этот
период�а�тивно�начинает�развиваться�теоретичес�ая
мысль.�Подрост�и�пытаются�понять�о�р�жающий�мир
на�новом,�более�высо�ом��ровне.

Деловая�и�ра�–�один�из�эффе�тивных�методов,
�оторый� способств�ет� развитию� �� подрост�ов
�ритичес�о�о�мышления� на� основе� теоретичес�их
знаний,� приводит� �� размышлению,� �� желанию
изменить�мир.

Целевая
а�дитория:
�чащиеся�8–9-х��лассов.

Цель:�формирование� �ритичес�о�о�мышления
��подрост�ов�через�делов�ю�и�р��«Город,�в��отором
я�хоч��жить».

Задачи:

–�позна�омить�подрост�ов�с�методом�развития
�ритичес�о�о�мышления;

–�мотивировать� �частни�ов� �� развитию� �рити-
чес�о�о�мышления;

–�способствовать�развитию��ритичес�о�о�мыш-
ления�через�и�р��«Город,�в��отором�я�хоч��жить»;

–� позна�омить� подрост�ов� с�методом� 6�шляп
Эдварда�де�Боно.

Ход�иры
Вопросы����частни�ам:

1.�Что�та�ое��ритичес�ое�мышление?

Ответ.
Критичес�ое�мышление�–�это�важный�soft
skill.

2.� Где�может� при�одиться� �ритичес�ое�мыш-

ление?

Ответ.�Умение��ритичес�и�мыслить�может�при-
�одиться� в� любой� сфере� нашей�жизни� �а�� детям
и�подрост�ам,�та��и�взрослым.

Челове�,�обладающий��ритичес�им�мышлением,
способен:
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–�понимать�ло�ичес�ие�и�причинно-следственные
связи�межд��разными�идеями�и�понятиями;

–�быстро�анализировать�с�ждения�о�р�жающих
и�оценивать�их;

–� �рамотно� �онстр�ировать� собственные� ар��-
менты�и�доносить�их�до�о�р�жающих;

–�замечать�несты�ов�и,�несоответствия�и�обы-
денные�ошиб�и�в�ло�и�е�и�ар��ментации;

–�отмечать�важность�и�релевантность�идей�об-
щем���онте�ст�;

–�рефле�сивно�оценивать�собственные�мнения
и�верования.

Деловая�ира
«Город,�в��отором�я�хоч��жить»

I
этап
Условия
и�ры:��частни�и�делятся�на��оманды,

�аждой� �оманде�даётся� задание�–�нарисовать� �о-
род,�в��отором�они�хотели�бы�жить.�В�нашем�сл�чае
мы�берём�Ленинс�ий�район��орода�Красноярс�а.

Для�это�о�необходимо�использовать�след�ющие
определяющие�слова:�УМНЫЙ,�КРЕАТИВНЫЙ,�ДОБ-
РЫЙ,�УДОБНЫЙ.�Это�не�просто�списо��прила�атель-
ных,�а�названия�темати�,�по��оторым�необходимо
изобразить��ород:

«Удобный
�ород»�–�идеи�по�архите�т�ре,�строи-
тельств�,� бла�о�стройств�,� инфрастр��т�ре,� э�о-
ло�ии.

«Умный
�ород»�–�образование�и�на��а,�высо�о-
техноло�ичные�прое�ты,�развитие�для�детей�и�взрос-
лых.

«Креативный
�ород»�–���льт�рные�прое�ты,�арт-
пространства,�мероприятия,�события,�места�отды-
ха�для�детей�и�взрослых.

«Добрый
 �ород»� –� волонтёрство,� социальные
прое�ты�и�инициативы,�бла�отворительность,�новые
формы�социнте�рации,�ин�люзивность.

На�выполнение�задания�отводится�30�мин.

Рез�льтаты�пра�тичес�оо�задания

Гр�ппа
1

Идеи�по�бла�о�стройств�:

–�дома,�рас�рашенные�тематичес�ими��раффити;
–� с�алодром� на� территории� ТЦ� «Сибирс�ий

�ородо�»,�ми�рорайон�«Звёздный»;
–�пар��«Гирлянд»,��афе,�район�«Крастэц»;
–� арт-сцена� (�р��лое� пространство� со� с�амей-

�ами,� �ирляндами� (фонарями),�фотозоной),�район
останов�и� «Хлебозавод»,� проспе�т� «Красноярс�ий
рабочий»;

–�э�опар�,�район�«Крастэц»;
–�повсеместно�распределённые�э�ом�сор�и;
–� вынесенные� за� пределы� жилых� �варталов

промзоны.

Гр�ппа
2

Идеи�по�бла�о�стройств�:

–� ис��сственный� бассейн� на� бере��� Енисея
с�бла�о�строенной�зоной�отдыха,�район�20-й�боль-
ницы;

–� авто�инотеатр,� «Лысая»� �ора,� район� Черё-
м�ш�и;

–�зона�отдыха�на�воде;
–�метро;
–� от�рытые� с�ейт-площад�и,� в� разных�местах

района�(например,�с�вер�«Юн�а»);
–�выделенные�велодорож�и;
–�места�в�виде�с�веров,�пар�ов�с�бла�о�строен-

ной�инфрастр��т�рой.

II
 этап

При�помощи�метода�«6�шляп�мышления»�Эдвард

де�Боно�обс�ждается��аждая�идея.

С�ть
метода.�Эдвард�де�Боно,��оворя�о�пра�ти-

�е�применения�свое�о�метода,�отмечает�след�ющее.

Решения�рождаются�из�полеми�и,�а�в�ней�зачаст�ю

побеждает� то�мнение,� �оторое� �спешнее� отстаи-

вается,� а� не� то,� �оторое�ма�симально� �читывает

интересы�все�о��олле�тива�или�возможные�плюсы.

Опираясь�на�это�наблюдение,�автор�техни�и�пред-

ложил�с�щественно�др��ой�подход�–�параллельное
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мышление,��де�шесть�шляп�являются�инстр�ментом

е�о� достижения.�С�ть� в� том,� что� проблем�� н�жно

рассматривать�не�в�борьбе�доводов�и�идей,�а�в�их

единстве.�Др��ими�словами,�приём�подраз�мевает

выбор�л�чше�о�не�п�тём�стол�новения�идей�с�це-

лью�выбора�наиболее�сильной�и�жизнеспособной,

а�их�параллельное�мирное�сос�ществование,�при��о-

тором�они�оцениваются�последовательно,�незави-

симо�др���от�др��а.

Образно�применение�техни�и�шести�шляп�мож-

но�представить��а��рис�но��разноцветными��аран-

дашами.�Красочная��артина�пол�чается,�лишь��о�-

да�использ�ешь�всю��амм��цветов.�Та��и�в�сл�чае

с�методом�де�Боно�–�полное�видение�сит�ации�на-

ст�пает�после�то�о,��а��были�поочерёдно�надеты�все

шесть�шляп.

Белая
шляпа.� Примеряя� этот� �оловной� �бор,

мы�сосредотачиваемся�на�имеющихся� в�распоря-

жении�данных.�Пытаемся� понять,� �а�ой�информа-

ции�недостаёт,��де�её�найти,��а��использовать��же

известные�фа�ты�и�выводы�для�решения�проблемы.

Красная
 шляпа.� Надевая� её,� мы� в�лючаем

инт�ицию�и�ч�вства.�Что�подс�азывает�вам�вн�трен-

ний� �олос?� Инт�итивные� до�ад�и� и� ощ�щения

на� этом� этапе� очень� важны,� пос�оль��� позволяют

с�дить�об�эмоциональном�фоне�и�отношении���про-

блеме�через�призм��человечес�их�ч�вств.

Чёрная
шляпа.�В�ней�вы�должны�быть�пессими-

стом,�но�со�здоровой�долей��ритицизма.�Предло-

женные�решения�проблемы�оцениваются�на�пред-

мет� возможных� рис�ов� в� б�д�щем,� дальнейше�о

развития�тр�дных�и�непредвиденных�сит�аций.

Жёлтая
шляпа.�Она�является�противоположно-

стью� чёрной� и� подраз�мевает� оптимистичес�ий,

позитивный�вз�ляд�на�проблем�.�Выделяйте�силь-

ные� стороны� и� преим�щества� �аждо�о� решения.

Особенно� это� важно,� если� все� варианты� �аж�тся

довольно�мрачными.

Зелёная
шляпа�отвечает�за�творчество,�поис�

необычных�идей�и�неординарных�вз�лядов.�Ни�а�их

оцено�� предложенных� ранее� решений,� толь�о� их

дальнейшее�развитие�любыми�дост�пными�спосо-

бами� (ментальные� �арты,� фо�альные� объе�ты,

ассоциации�и�др��ие�инстр�менты�а�тивизации�твор-

чес�о�о�мышления).

Синяя
 шляпа� не� связана� непосредственно

с�выработ�ой�решения.�Её�надевает�р��оводитель�–

тот,��то�ставит�цели�в�начале�и�подводит�ито��рабо-

ты�в� �онце.�Он��правляет�всем�процессом�–�даёт

слово��аждом�,�следит�за�соблюдением�темати�и.

Ребятам� была� предложена� след�ющая� схема.

Вся��р�ппа�разделилась�на�шесть��оманд.�Каждой

�р�ппе� была� предложена�шляпа� определённо�о

цвета.�Время�обс�ждения��аждой�идеи�–�3�мин�ты.

В�рез�льтате�пол�чился�ми�с�из�стр��т�рированной

�р�пповой�дис��ссии�и�индивид�альной��мственной

деятельности� с� использованием�шести� цветных

шляп.

Рез�льтаты
 обс�ждения:� все� идеи� пол�чили

одобрение,��роме�зоны�отдыха�на�воде.�Причины,

по� �оторым�ребята�отвер�ли�эт��идею,�–� сильное

течение�на�Енисее�и�холодная�вода.

Рефле�сия

Участни�ам� предложено� ответить� на� вопросы.

По�желанию,�ответы�на�вопросы�можно�озв�чить.

1.�Се�одня�я��знал(а)…

2.�Было�интересно…

3.�Было�тр�дно…

4.�Я�понял(а),�что…

5.�Теперь�я�мо��…

6.�У�меня�пол�чилось…

7.�Я�попроб�ю…

8.�Меня��дивило…

9.�Мне�захотелось…

И н т е р н е т - и с т о ч н и � и

http://www.schoolnano.ru/node/8964;

https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-

tekhnologii/l ibrary/2012/11/21/metody-i-priemy-

tekhnologii;

https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-

tekhnologii/l ibrary/2012/11/21/metody-i-priemy-

tekhnologii;

https://4brain.ru/blog�;

https://umnazia.ru/blog/all-articles/metodika-6-shljap-

myshlenija
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МЕДИАПРОСТРАНСТВО  КАК  РЕСУРС  ДЛЯ  ВОСПИТАНИЯ
И  СОЦИАЛИЗАЦИИ  ЛИЧНОСТИ  РЕБЁНКА:
НОВЫЕ  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ  ПРАКТИК

ЕРМОЛАЕВА	Д.С.,�педа$о$-ор$анизатор�МАУДО�«ДПШ»�$.�Челябинс�а,�erda@bk.ru

В�статье�изла$ается�понятие�«медиапространство»,�е$о�роль�в�системе�воспитания�и�социализации�об�ча-
ющихся�в�образовательном�процессе�МАУДО�«ДПШ�$.�Челябинс�а»,�а�та�же�в�ор$анизации�и�проведении
$ородс�их�мероприятий�и��он��рсов.
Ключевые	 слова:�медиапространство,� воспитание,�медиатехноло$ии,� видео�онтент.

The�article�describes�the�concept�of�«media�space»,�its�role�in�the�system�of�education�and�socialization�of�students
in� the�educational�process�of�MAUDO�«DPSH�Chelyabinsk»,�as�well�as� in� the�organization�and�conduct�of�city
events�and�competitions.
Keywords:�media�space,�education,�media�technologies,�video�content.

Всё�чаще�в�современном�мире�мы�использ�ем

слово�«медиапространство».�Пожал�й,�та��же�часто,

�а�� слова� «Интернет»,� «СМИ»,� «информационные

техноло�ии».�В�настоящее�время�медиапространство

для�нас�стало�объе�тивной�реальностью,�в��оторой

мы�живём.�Работая�в�сфере�образования,�мы�р��о-

водств�емся�требованиями�ФГОС,�Распоряжением

Правительства�Российс�ой�Федерации� от� 29�мая

2015� �.�№�996-р� «Страте�ия�развития� воспитания

в�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2025��ода»

и� др��ими� нормативно-правовыми� а�тами� и� всё

больше��деляем�внимание�воспитательном��аспе�т�.

Попроб�ем�ответить�на�вопрос�«Ка��связаны�меж-

д��собой�медиапространство�и�воспитание?».�Мож-

но� ли� использовать� преим�щества,� если� та�овые

имеются,�одно�о�для�решения�задач�др��о�о?

Медиапространство� (то� есть� пространство,

создаваемое� эле�тронными� средствами� �омм�-

ни�ации)�–�это�эле�тронное�о�р�жение,�в��отором

отдельные�люди�или�их��р�ппы,�др��ие�сообщества

мо��т� действовать� вместе� в� одно� и� то�же� время.

В�этом�пространстве�они�мо��т�создавать�виз�аль-

н�ю�и�зв��ов�ю�сред�,�воздейств�ющ�ю�на�реаль-

ное�пространство.�В�нём�они�мо��т,�соответственно,

производить� и� �онтролировать� запись� и� воспро-

изведение� изображения� и� зв��а,� а� та�же� дост�п

��ним�[1].

Понятие�«воспитание»,��оторое�дают�словари,�–

это�навы�и�поведения,�привитые�ш�олой,�семьёй,

средой�и�проявляющиеся�в�общественной�жизни�[2].

При�этом�Федеральный�за�он�«Об�образовании

в�Российс�ой�Федерации»�тоже�даёт�определение

понятию�«воспитание»:�«Воспитание�–�деятельность,

направленная� на� развитие� личности,� создание

�словий� для� самоопределения� и� социализации

об�чающихся�на�основе�социо��льт�рных,�д�ховно-

нравственных�ценностей�и�принятых�в�российс�ом

обществе� правил� и� норм� поведения� в� интересах

челове�а,�семьи,�общества�и��ос�дарства,�форми-

рование���об�чающихся�ч�вства�патриотизма,��раж-

данственности,� �важения� �� памяти� защитни�ов

Отечества� и� подви�ам� Героев�Отечества,� за�он�

и�правопоряд��,�челове���тр�да�и�старшем��по�о-

лению,�взаимно�о��важения,�бережно�о�отношения

����льт�рном��наследию�и�традициям�мно�онацио-

нально�о�народа�Российс�ой�Федерации,�природе

и�о�р�жающей�среде»�[3].

Та�им�образом,�можно�сделать�вывод,�что�меди-

апространство�может�быть�средой,��оторая�форми-

р�ет� навы�и� поведения,� проявляющиеся� в� обще-

ственной�жизни.

При�этом�неоспоримое�признание�медиапрост-

ранства��а��среды�позволяет,�использ�я�медиатех-

ноло�ии,� привле�ать� внимание� �� воспитательным

мероприятиям�больше�о��оличества�людей.�Необ-

ходимо� �читывать,� что� �рамотное� использование

медиапространства�в�процессе�воспитания�о�азы-

вает� влияние� на� проявление� эмоций� и� ч�вств,� на

развитие�нравственности,�формир�ет�медиа�рамот-

ность�и�метапредметные��омпетенции,�способств�-

ет�овладению�различными�формами�самовыраже-

ния,�а�та�же�расширению��р��озора.

С��аждым�днём�влияние�медиатехноло�ий�на�раз-

личные�сферы�жизни�возрастает.�Это�ставит�новые

задачи�перед�образовательной�системой,�треб�ет

от� челове�а� не� толь�о� знания� современных� тех-

ничес�их��стройств�и��мения�с�ними�работать,�но

и� определённо�о� �ровня� �ритичес�о�о�мышления

(способности�интерпретировать�сообщения�средств

массовой�информации,�понимать�различные�меди-

ате�сты),�навы�ов�самостоятельной�творчес�ой�ра-

боты,�связанной�с�поис�ом,�обработ�ой�и�презен-

тацией� информационно�о�материала.�По� �аналам

массмедиа� передаётся� та��мно�о� разноплановой
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и�разно�ачественной�информации,�что�чрезвычай-

но�ценной�о�азывается�способность�формировать

личное� информационное� поле� и� ориентироваться

в�с�ществ�ющем�медиамире.

Внедрение�медиатехноло�ий� в� воспитательный

процесс�позволяет�а�тивизировать�процесс�воспи-

тания,� развивать� профессиональные� �омпетенции

�чащихся.

Наряд�� с� «плюсами»� использования� медиа-

пространства�нельзя�не�отметить�тр�дности,�с��о-

торыми�стал�ивается�современное�общество:

–� недостоверность� (или� прямое� ис�ажение)

реальных�фа�тов;

–�низ�ий���льт�рно-этичес�ий��ровень�СМИ;

–�недостаточный��ровень��онтроля�СМИ;

–�невозможность�до��онца�проследить�достовер-

ность�источни�ов�СМИ.

Поэтом��важно��оворить�об�а�т�альности�воспи-

тания�детей�в�медиапространстве.

Для� решения� проблем,� обозначенных� выше,

и�задач,�поставленных�в��ос�дарственном�до��мен-

те�«Страте�ия�развития�воспитания�в�РФ�на�период

до�2025��ода»,�большое��оличество�событий�воспи-

тательно�о�содержания,�основная�а�дитория��ото-

рых�–�ш�ольни�и�и�молодёжь� �орода�Челябинс�а,

Дворец�пионеров�и�ш�ольни�ов�им.�Н.К.�Кр�пс�ой

проводит� с� использованием�информационно-�ом-

м�ни�ационных�техноло�ий,�видео�онтента,�разно-

образных�форм� работы� с� э�раном� и� техноло�ий

трансляции� в� сеть� интернет.� Всё� это� о�азалось

особенно�востребованным�в��словиях�повышенной

эпидемичес�ой��отовности�с�весны�2020��ода�и�по

настоящее�время.

Цель�проводимой�работы�–�расширение�возмож-

ностей�медиапространства��а��рес�рса�воспитатель-

ной�деятельности�среди�детей�и�молодёжи��орода.

Среди�апробированных�медиарес�рсов,�исполь-

з�емых� в�МАУДО� «ДПШ»,�можно� выделить� след�-

ющие:

1.�Видеороли���а��проло��в�начале�мероприятия

для� создания� атмосферы�и� наибольше�о� эмоцио-

нально�о�в�лючения��частни�ов�события�в�процесс.

Кроме�то�о,�демонстрация�видеороли�а�по�азыва-

ет��ровень�под�отовленности���проводимом��собы-

тию,�особенно�если�он�не�просто�смонтирован�из

�отовых��адров,�а�из�отовлен�из�специально�отсня-

то�о�ори�инально�о�а�т�ально�о�материала�или�даже

с�анимационными��ероями.�Та�же�при�съём�ах�ви-

деороли�а�возможно�привлечение����частию�в�ме-

роприятии� тех� людей,� �оторые� в� сил�� различных

причин�не�мо��т�прис�тствовать�на�этом�событии,

особенно�в��словиях�о�раничения��оличественно�о

состава� �частни�ов� в� период� соблюдения� особых

требований.�Та�им�образом,�происходит�расшире-

ние� а�дитории� детей,� в�лючённых� в� творчес��ю

и�х�дожественно-эстетичес��ю�деятельность.

2.� Видео�онтент� �а�� объединяющий� символ

и�связ�ющее� звено�проводимо�о�дела.�Позволяет

повысить��ровень�эмоционально�о�восприятия�при-

с�тств�ющих,� что� привле�ает� больше� внимания

�� происходящем�� и,� �а�� следствие,� запоминание

пол�ченной�информации�и�ч�вство�сопричастности

��происходящем�.�А�если�мероприятие��ражданс�о-

патриотичес�ой�направленности,�то,�соответствен-

но,�и�ч�вство�причастности���истори�о-��льт�рной

общности� российс�о�о� народа.� Та�,� в� праздни�е

«С�деб� связ�ющая� нить»� �аждый� �ерой� встречи

добавлял� свою� «ис�р�»� в� общий� Вечный� о�онь,

отче�о� о�онь� становился� всё� больше� и� больше.

И� в� финале� мероприятия� все� прис�тств�ющие

зрители� (480� челове�,� из� �оторых� большая� часть

смотрела�действие��далённо)�вместе�с�вед�щими

добавляли� свои� ис�ры� движением� р��� от� сердца

в� сторон�� э�рана,� а� на� э�ране,� в� свою� очередь,

появлялись� летящие� ис�ры�–� и� о�онь� становился

о�ромным.

3.�Медиатехноло�ии�для�объединения��частни�ов

творчес�о�о� номера,� �оторые� находятся� в� разных

�ородах�и�даже�странах.�Та�,�при�создании�видео-

�онцерта� для� �частия� в� �ородс�ом� фестивале-

�он��рсе�детс�о�о�х�дожественно�о�творчества�им.

Г.Ю.�Эвнина�«Хр�стальная��апель»�возни�ла�пробле-

ма.�Один�из�во�альных�номеров,��оторый�по�оцен�е

жюри�прошёл�на�след�ющий�этап��он��рса,�н�жно

было�отснять�в�соответствии�с�техничес�ими��сло-

виями,���азанными�в�положении.�По�объе�тивным

причинам�одна�из�трёх�сестёр�–��частниц�номера�–

не�мо�ла�прилететь�в��ород�в�ближайшие�нес�оль�о

месяцев.�Первый�вариант�был�–�снять�номер�с��он-

��рса.�Но…�Номер�был�связан�с�традиционной�р�с-

с�ой� ��льт�рой� –� дев�ш�и� пели� песню� «Берёза».

Было�принято�решение�ис�ать�выход�из�сложившей-

ся�сит�ации,�да�ещё�и�та�,�чтобы�соответствовать

техничес�им�требованиям��он��рса.�В�ито�е�была

ор�анизована�односторонняя�связь.�Отс�тств�ющая

дев�ш�а�исполняла�свою�партию�через�трансляцию

на� э�ране,� а� две� др��ие� исполняли� песню,� стоя

по�обе�стороны�э�рана�вместе�с�поющей�издале�а

сестрой.�Та�им�образом,�мы�смо�ли�дать�возмож-

ность�принять��частие�в��он��рсе�и�этом��номер�.

Кроме�то�о,�для�этой�про�раммы�были�прид�ма-

ны� и� из�отовлены� пластилиновые� анимационные

�ерои.�Это�персонажи�стали��частни�ами�проло�а

и� связ�ющим� элементом� всей� �онцертной� про-

�раммы.

4.� Транслирование� проводимо�о�мероприятия

в�Интернет� с� возможностью� под�лючения� видео-

�онференц-связи.� В� настоящее� время� большое



28 Научно"методический журнал

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  И  ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ

�оличество�мероприятий�МАУДО�«ДПШ»�проходит

в� та�ом�формате.� Та�,� в� рам�ах� прое�та� «С�деб

связ�ющая� нить»� была� проведена� серия� встреч

с� �ероями�–�представителями�разных�профессий,

добившихся� высо�их� рез�льтатов� в� своей� про-

фессиональной� или� общественной� деятельности.

К� та�им� встречам� под�лючались� �чащиеся�ш�ол

�орода� Челябинс�а� и� задавали� вопросы� �остям

передач�в�прямом�эфире.

5.�Проведение�мероприятия� в� онлайн-режиме,

п�тём�создания�видео�онтента�с�привлечением�боль-

шо�о��оличества��частни�ов�разно�о�возраста�и�ста-

т�са.�Например,�«Последний�звоно�»�для�вып�с�ни-

�ов�ш�ол��орода�Челябинс�а�в��словиях�запрета�на

проведение�массовых�мероприятий.�Для�это�о�про-

е�та�были�привлечены��частни�и�–�представители

всех�с�бъе�тов�образовательно�о�процесса:�Глава

�орода�Челябинс�а,�председатель�Комитета�по�де-

лам�образования��орода�Челябинс�а,�р��оводители

общеобразовательных� ор�анизаций,� родители

вып�с�ни�ов,� перво�лассни�и� и� сами� вып�с�ни�и

�орода�Челябинс�а�2020��ода.�В�целом�в�мероприя-

тии� приняли� �частие� более� 1000� челове�!� Толь�о

запись�трансляции�на��анале�Youtube�посмотрели

более�3000�челове�,�не�считая�телеэфира�на�мест-

ном�телевидении�и�размещения�на�др��их�порталах.

Проведя�достаточное�большое��оличество�меро-

приятий� с� различными�формами� использования

медиапространства,� можно� резюмировать,� что

та�ими�методами�возможно�решать�задачи,�постав-

ленные�нами�для�достижения�цели�работы,� осно-

вываясь� при� этом� на� «Страте�ию� воспитания».

А�именно:

–�формировать� �� детей� ч�вство� причастности

�� истори�о-��льт�рной�общности�российс�о�о� на-

рода,�формировать�вн�треннюю�позицию�личности

��проблемам�современно�о�общества;

–�а�центировать�роль�семьи�и�привле�ать�вни-

мание� �� сотр�дничеств�� с�бъе�тов� воспитания

(семьи,� образовательных� �чреждений,� общества

и��ос�дарства);

–�развивать�формы�в�лючения�детей�в�интелле�-

т�ально-познавательн�ю,� творчес��ю,� х�дожест-

венно-эстетичес��ю�и�и�ров�ю�деятельность;

–�повышать���детей��ровень�владения�р�сс�им

язы�ом,�навы�ами��омм�ни�ации;

–� поп�ляризировать� в� информационном� про-

странстве� традиционные� российс�ие� ��льт�рные,

эстетичес�ие,�нравственные�и�семейные�ценности;

–� создавать� �словия� для� взаимодействия,

внимания� и� �важительно�о� отношения� детей� др��

��др���,���семье,�родителям,��чителям,�а�та�же�на

под�отов��� личности� �� жизнедеятельности� даже

в�не�совсем�привычных��словиях�и�о�раничениях.

Та�им�образом,�возможно�расширение�воспита-

тельных�возможностей�информационных�рес�рсов

при�проведении�мероприятий.�А�медиапространство

может�использоваться� �а��рес�рс�для� воспитания

и�социализации�личности�ребён�а.
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МЕТОДИКА  ПРЕПОДАВАНИЯ  РАСЧЁТА
ПРОЦЕНТНОЙ  КОНЦЕНТРАЦИИ  ВЕЩЕСТВА  В  РАСТВОРЕ
В  МЕДИЦИНСКОМ  КОЛЛЕДЖЕ

БИКБУЛАТОВА	Л.Н.,	ГАПОУ�РБ�«Уфимс�ий�медицинс�ий��олледж»,�Респ�бли�а�Баш�ортостан

Методичес�ий�приём,�рассмотренный�в�статье,�позволяет�разделить�лин$вистичес�ий�и�математичес�ий
�омпоненты�задачи�расчёта�процентной��онцентрации�вещества�в�растворе,�что�делает�решение�задачи
более� э�оло$ичным.�Из� пра�ти�и�моей�работы� статья� а�т�альна,� та�� �а�� рассматривает�методичес�ий
приём,��оторый�значительно�обле$чает��своение�ст�дентами�из�чаемой�темы.
Ключевые	 слова:	 среднее�медицинс�ое�образование,� решение� задач,� процентная� �онцентрация�пре-
паратов.

The�methodological� technique� considered� in� the� article� allows�us� to� separate� the� linguistic� and�mathematical
components�of�the�problem�of�calculating�the�percentage�concentration�of�a�substance�in�a�solution,�which�makes
the�solution�of�the�problem�more�environmentally�friendly.�From�the�practice�of�my�work,�the�article�is�relevant,�as
it�considers�a�methodological�technique�that�greatly�facilitates�the�assimilation�of�the�topic�under�study�by�students.
Keywords:�secondary�medical�education,�problem�solving,�percentage�concentration�of�drugs.

Проценты�–�одно�из�базовых�понятий�в�медицине.
Умение�находить�процентн�ю��онцентрацию�препа-
ратов�–�обязательный�навы��любо�о�медицинс�о�о
работни�а.

Несмотря� на� то,� что� ст�денты� проходили� тем�
нахождения� процентной� �онцентрации� растворов
в�ш�оле,�на��ро�ах�по�математи�е�в��олледже�воз-
ни�ают�тр�дности�при�из�чении�этой�темы.

Основные�проблемы,�с��оторыми�стал�иваются
ст�денты,�–�это�оформление��словия,�что�дано�и�что
треб�ется�найти.

Количество� часов,� выделенных� в� про�рамме,
не� даёт� возможности� выработ�и� стой�о�о� навы�а
решения�та�о�о��ласса�задач���всех�ст�дентов.

Для�выработ�и�навы�а�безошибочно�о�решения
задачи�я�применяю�приём�дополнительная
запись
�словия
задачи.

На� первом� этапе� решения� задачи� необходимо
определить,����а�ом��тип��относится�данная�задача
(разведение�вещества�или�разведение�растворов).

Если�задача�на�разведение�вещества,�значит�из
�словия�необходимо�выписать:�m�

раствора
,�m�

вещества
,

w%�
процентная��онцентрация�вещества�в�растворе

,�m�
растворителя

Дополнительная
запись
�словия
задачи

разведение
вещества

m�раствора
m�вещества
w%�процентная��онцентрация�вещества�в�раст-

воре
m�растворителя

Пропорция

m�
раствора�������

–�100%

m�
вещества

-�w%
m�

растворителя
�=�m�

раствора
�–�m�

вещества

Затем�выписывается��словие�задачи:�дано�и�найти.
Например:
Задача
1.�С�оль�о�необходимо�взять�вещества

и�воды�для�при�отовления�1�л�2%�раствора?
Анализ
�словия
задачи:

1. Задача
на
разведение
вещества

2. Исходя�из��словия�задачи�можно
заполнить
дополнительн�ю
(промеж�точн�ю)
запись
�сло-

вия
задачи,
в��оторой�отражаются�все�параметры,
�оторые�мо��т�встретиться�в�задаче:

m�
раствора

�=1�л�(1000��)
m�

вещества�
=�?

w%�
процентная��онцентрация�

=�2%
�вещества�в�растворе

m�
растворителя�

=?

После�дополнительной�(промеж�точной)�записи
�словия�задачи�ле��о�написать:�Дано,
Найти

Дано:

m�
растворителя�

=�m�
раствора�

–�m�
вещества�

=1000�мл�–�20���=
980�мл

Ответ.� Для� при�отовления� 1� л� 2%� раствора
необходимо�взять�20���вещества�и�980�мл�воды.

Задача�на�разведение�раствора

Если�данная�задача�на�разведение�раствора,�то
из��словия�необходимо�выписать:�W1�–�процент-
ная� �онцентрация� перво�о� раствора,�m1� –�масса

m раствора =1л (1000 мл) 

w% процентная концентрация 

вещества в растворе = 2% 

 

1 мл = 1 г 

 

m вещества = ? 

m растворителя = ? 

m раствора – 100%  

m вещества – w% 

 

mвещества = 

%100

w%⋅раствораm  =  

= 

%100

2%1000 ⋅мл  = 20 г 
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перво�о�раствора,�W2�–�процентная��онцентрация
второ�о� раствора,�m2�–�масса� второ�о� раствора,
m�растворителя.

Дополнительная
запись
�словия
задачи:

разведение
раствора

W1�–�процентная��онцентрация�перво�о�раствора
m1�–�масса�перво�о�раствора
W2�–�процентная��онцентрация�второ�о�раствора
m2�–�масса�второ�о�раствора
m�растворителя

Форм�ла:


2

1

2

1

m

m

W

W =

Правильность�записи��словия�задачи�можно�про-
верить�по�схеме:�m1�<�m2.

Масса�перво�о�раствора�меньше�массы�второ�о
раствора:�W1�>�W2.

Процентная� �онцентрация� перво�о� раствора
больше�процентной��онцентрации�второ�о�раствора

m2=m1�+�m
растворителя

Временная� схема

m1 < m2
W1 > W2
было стало

Задача
2.�При�отовить�5�л�2%�(рабоче�о)�раст-
вора�хлорной�извести�из�10%�(основно�о)�раствора.
С�оль�о�основно�о�раствора�и�воды�н�жно�взять?

Дополнительная
запись
�словия
задачи

W1�–� процентная� �онцентрация� перво�о� раст-
вора�–�10%

m1�–�масса�перво�о�раствора�–�?
W2� –� процентная� �онцентрация� второ�о� раст-

вора�–�2%
m2�–�масса�второ�о�раствора�–�5�л
m�растворителя�–�?

Дано:

m�
растворителя�

=�m�
раствора�

–�m�
вещества�

=5�л�–�1�л�=�4�л

Ответ.�Для�при�отовления�5�литров�2%�раство-
ра�необходимо�взять�1�литр�10%�раствора�и�4�литра
воды.

Этот�методичес�ий�приём�позволяет�разделить
лин�вистичес�ий�и�математичес�ий��омпоненты�за-
дачи,�что�делает�решение�задачи�более�э�оло�ич-
ным.�Дополнительная�запись��словия�задачи�заме-
няет�то�действие,��оторое�ст�дент�должен�выполнить
мысленно.

После��спешно�о�решения�нес�оль�их�задач�не-
обходимость� в� дополнительной� записи� отпадает.
Ст�денты��меют�ле��о�определять,�что�дано�и�что
необходимо�найти�в�задаче.

Выполнение�дополнительной�записи�письменно
обле�чает� решение� задачи� для� 80%� ст�дентов.
Остальные�20%�решают�задач��сраз��ле��о.
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W1 – процентная концентрация  

первого раствора = 10% 2
1

2
1

m

m

W

W =  

W2 – процентная концентрация  

второго раствора = 2% 
m1 x W1 = m2 x W2 

m2 – масса второго раствора = 5 л 

=⋅=
1
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Wm
m  
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л
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Необходимость�обеспечения�безопасности�обра-
зовательных�ор�анизаций�очевидна�и�неоспорима.
Но,���сожалению,�в�современном�мире�мы�всё�чаще
слышим�о�возни�новении�опасности�и�дальнейших
тра�ичес�их�событиях�в�стенах�детс�их�садов,�ш�ол,
инстит�тов.�Опасности�эти�мо��т�носить��а��техно-
�енный�хара�тер�(взрывы,�пожары,�обр�шения�зда-
ний),�та��и�антропо�енный�(террористичес�ие�а�ты,
социальные�и�межнациональные��онфли�ты).

Современные��словия�предъявляют�повышенные
требования���людям,�та��или�иначе�имеющим�отно-
шение� �� обеспечению�безопасности� в� образова-
тельных�ор�анизациях.�Без�словно,���та�им�людям
относятся�и�педа�о�и�ОБЖ.�Соответственно,�зада-
чей�наше�о�исследования�является�ответ�на�вопрос
«Готовы�ли�вып�с�ни�и���ос�ществлению�профес-
сиональной�деятельности�на�достойном��ровне?».
В�процессе�наше�о�исследования,�для�то�о�чтобы
ответить�на�этот�вопрос,�необходимо�было�последо-
вательно�решить�след�ющие�задачи:

1.�Провести�анализ�понятия�«�отовность».
2.�Выделить��омпоненты��отовности���деятель-

ности�педа�о�а�ОБЖ�в�современной�ш�оле.
3.�Провести� по�омпонентн�ю�диа�ности��� сте-

пени�сформированности��отовности�вып�с�ни�ов.
4.� Сделать� резюме� и� выдвин�ть� предложения

по�оптимизации�образовательно�о�процесса.
Для�решения�первой�задачи�(�точнение�понятия

«�отовность»,�использ�емо�о�в�нашем�исследовании)
вспомним,�что�на��спешность�выполнения�действия
о�азывают�влияние�операциональная�сфера�и�сфе-
ра�направленности.

Под�операциональной�сферой�понимается�спо-
соб�выполнения�действия,�определяемый��словия-
ми�наличной�сит�ации;�в�неё�в�лючаются�элементы
психи�и,�представляющие�собой�способы�и�сред-
ства,� �оторыми�обладает� личность�и� �оторые�она
использ�ет� для� достижения� целей,� определяемых
сферой�направленности.

Сфера�направленности�–�сово��пность��стойчи-
вых�мотивов,�ориентир�ющих�деятельность�лично-
сти,�–�в�лючает�в�себя�все�вн�тренние�поб�дитель-
ные�силы�личности�(вз�ляды,��беждения,�интересы,
потребности�и�т.п.)�[1].

Та�им�образом,�для��спешной�реализации�опре-
делённой� деятельности� личности� необходимы
рес�рсы� и� желание.� Если� мы� проанализир�ем
возможные� варианты� с� помощью� всем�известной
системы�Де�артовых��оординат�(рис.),�то��видим,
что�в�сл�чае�положительных�по�азателей�операцио-
нальной� сферы� челове�� является� при�одным�для
деятельности�(I�и�IV�четверти).�В�сл�чае�отрицатель-
ных�по�азателей�операциональной�сферы,�т.е.�при
наличии�особенностей�физиоло�ичес�о�о�и�психо-
физиоло�ичес�о�о�строения,�не�позволяющих�про-
д��тивно� ос�ществлять� выбранн�ю� деятельность,
челове�� является� непри�одным� для� выполнения
деятельности�(II�и�III�четверти).

При�одность� –� соответствие�физиоло�ичес�их,
психофизиоло�ичес�их��ачеств,�состояния�здоровья
и�физичес�о�о�развития�челове�а�профессиональ-
ной�деятельности�[1].

Соответственно,�сочетание�при�одности�и�под-
�отов�и,� ос�ществляемой� в� процессе� об�чения
в� образовательной� ор�анизации� и� прохождения
пра�ти�и,�должны�обеспечивать��отовность���про-
фессиональной� деятельности,� с� �оторой,� в� свою
очередь,�начинается�профессиональное�становле-
ние�непосредственно�на�рабочем�месте.

В� Тол�овом� словаре�р�сс�о�о� язы�а� представ-
лены� след�ющие� значения� понятия� «�отовность»:
со�ласие�сделать�что-либо;�состояние,�при��отором
всё�сделано�для�выполнения��а�о�о-либо�действия.
Из�семантичес�о�о�значения�понятия,�представлен-
но�о�в�Тол�овом�словаре,�мы�видим,�что�на�форми-
рование��отовности���деятельности�о�азывают�влия-
ние��а��сфера�направленности�(со�ласие�и�желание
сделать� что-либо),� та�� и� операциональная� сфера
(состояние,� обеспечивающее� возможность� дей-
ствия).

Объе�том� данно�о� исследования� стала� �отов-
ность���деятельности,��оторая�в�процессе�работы
по�специальности�преобраз�ется�в��омпетентность
и�профессионализм.

Решение� второй� задачи� наше�о� исследования
подраз�мевает�анализ��омпонентов��отовности���пе-
да�о�ичес�ой�деятельности.�Для�это�о�воспольз�ем-
ся�стр��т�рным�составом��отовности���педа�о�иче-
с�ой�деятельности,�предложенной�та�ими��чёными,
�а��Н.С.�Гл�ханю��и�Э.Ф.�Зеер:

–�мотивационный;
–��о�нитивный;
–��онстр��тивный;
–��омм�ни�ативный;
–�ор�анизаторс�ий;
–� оценочно-рефле�сивный� [1,� с.89;� 2,� с.� 102;

3,�с.�43].
Мотивационный��омпонент�отвечает�за�желание

заниматься� педа�о�ичес�ой� деятельностью,� раз-
виваться� и� совершенствоваться� в� выбранном
направлении.

Рис.
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Ко�нитивный��омпонент�определяется�наличием
и� �л�биной� знаний� в� преподаваемой� области,
от�рытостью�и�ч�вствительностью�личности���про-
блемам�о�р�жающе�о�мира.

Констр��тивный� �омпонент� связан� с� �мением
ос�ществлять� отбор� �чебно�о�материала,� выбор
методов�и�средств�взаимодействия�педа�о�а�с��он-
�ретным��чебным��лассом�в�а�т�альной�сит�ации.

Комм�ни�ативный� �омпонент� об�славливает
желание�и�возможность�педа�о�а�общаться�и�взаи-
модействовать� в� процессе� профессиональной
деятельности.

Ор�анизаторс�ий��омпонент�проявляется�в�дв�х
аспе�тах:�ор�анизация��а��процесс�может�быть�на-
правлена�на�внешний�объе�т�или�на�собственн�ю
стр��т�р�,�то�есть�можно��оворить�об��ровнях�ор�а-
низации:

–�индивид�альной�работы;
–�межличностно�о�взаимодействия;
–�деятельности�о�р�жающих.
Оценочно-рефле�сивный� �омпонент� педа�о�и-

чес�ой� деятельности� связан� с� �мением� педа�о�а
делать�выводы�с�целью�дальнейшей�оптимизации
собственной�деятельности�и�межличностно�о�взаи-
модействия�[4,�с.�59].

Гипотезой�наше�о�исследования� является�фа�т
неравномерности� сформированности� стр��т�рных
�омпонентов��отовности���педа�о�ичес�ой�деятель-
ности�б�д�щих�педа�о�ов�ОБЖ.�Этот�фа�т�об�слав-
ливает�нежелание�молодых�педа�о�ов�работать�по
специальности� или� тр�дности� профессиональной
адаптации�на�рабочем�месте.�В�том�же�сл�чае,�если
мы�б�дем�знать�на�этапе�об�чения�в�образовательной
ор�анизации,��а�ие��омпоненты��отовности���профес-
сиональной�деятельности�сформированы�на�низ�ом
�ровне�и�н�ждаются�в�дополнительном�целенаправ-
ленном�воздействии,�сможем�от�орре�тировать�их,
например,�посредством��чебно�о�тренин�а�[5].

Диа�ности�а� сферы�направленности� и�мотива-
ционно�о� �омпонента� �отовности�положили�начало
реализации� третьей� задачи�наше�о�исследования.
В�опросе�принимали��частие�ба�алавры�3-�о�и�4-�о
��рсов�специальности�«Педа�о�ичес�ое�образование»
(33�челове�а)���манитарно�о�фа��льтета�ФГБВОУ�ВО
АГЗ�МЧС�России.�Респондентам�была�предложена
ан�ета,�содержащая�след�ющие�вопросы:

•�Планир�ете�ли�вы�работать�по�специальности?

38%�(12�челове�)�планир�ют�связать�свою�жизнь
с�работой�по�специальности.

27%� (9� челове�)� с�орее� предпочт�т� остаться
в�профессии,�но�сменят�специальность.

27%�(9�челове�)�не��верены,�не�смо�ли�ответить
для�себя�на�этот�вопрос.

8%� (3� челове�а)� �тверждают,� что� не� намерены
работать�по�специальности.

На� наш� вз�ляд,� это� позитивные� рез�льтаты,
�оторые�свидетельств�ют�об�осознанном�подходе
современной�молодёжи���выбор��профессии.

Та�им� образом,� общее� число� потенциальных
педа�о�ов� составляет� 65%.� Та�ие� данные� были
пол�чены� даже� без� 27%� «неопределившихся»
ст�дентов,� часть� из� �оторых,� вероятно,� пополнит
процент�желающих�работать�по�профессии.

Далее�мы�попытались��он�ретизировать�причи-
н��привле�ательности�педа�о�ичес�их�профессий:

•�Назовите�мотив�выбора�профессии�«педа�о�».

Пол�ченные�ответы� ст�дентов�были�разделены
на��р�ппы:�вн�тренние�и�внешние�мотивы.�К�вн�т-
ренним�мы�относим� те�мотивы,� �оторые� связаны
с�индивид�ально-психоло�ичес�ими�особенностями
личности�ст�дента.�К�внешним�–�с�внешними��сло-
виями�и�обстоятельствами.

54%�–� вн�тренние�мотивы:�желание�и� интерес
�� процесс�� общения� («нравится� общаться� с� деть-
ми»,� «интересно� общаться� с� разными� людьми»),
возможность�проявлять�творчество�(«нравится�при-
д�мывать�интересные�задания»,�«люблю�прид�мы-
вать� мероприятия»),� осознание� своих� педа�о�и-
чес�их�способностей�(«люблю�и��мею�объяснять»);

46%�–�внешние�мотивы:�желание�пол�чить�выс-
шее�образование,�ле��о�найти�работ�.

Для�нас�о�азалось�приятным�преобладание�вн�т-
ренних�мотивов�среди�ответов�ст�дентов,�что��оворит
о�рефле�сивной�позиции�современной�молодёжи.

След�ющим�вопросом,�интересным�для�наше�о
исследования,�стал�анализ�причин�выбора�военной
образовательной�ор�анизации:

•�Назовите�мотив�выбора�образовательной�ор�а-

низации�в�стр��т�ре�МЧС�России.

Ответы�ст�дентов�в�этом�сл�чае�та�же�были�раз-
делены�на��р�ппы:�вн�тренние�и�внешние�мотивы.

52%�–� вн�тренние�мотивы:�желание� на�читься
основам�спасательс�ой�деятельности�и�быть�полез-
ными�обществ��(спасательные�отряды,�волонтёрс�ая
деятельность).

48%�–�внешние�мотивы:��добное�расположение
образовательной� ор�анизации� («близ�о� жив�»,
«�добно�ездить»).

В�этом�сл�чае�тенденция�сохранилась:���ст�ден-
тов� преобладает� вн�тренняя� мотивация� выбора
образовательной�ор�анизации�в�стр��т�ре�МЧС�Рос-
сии,�что�не�может�не�радовать,�пос�оль����оворит
о��л�бо�ой�патриотичес�ой�позиции�ст�дентов.

Та�им�образом,�можно��онстатировать,�что�сфор-
мированность�стр��т�рных��омпонентов��отовности
��педа�о�ичес�ой�деятельности�в�области��раждан-
с�ой�обороны,�относящихся���сфере�направленности,
�� большинства� опрошенных� ст�дентов� находится
на�высо�ом��ровне,�достаточном�для�прод��тивной
деятельности�по�выбранной�специальности.

Диа�ности�а� стр��т�рных� �омпонентов� �отов-
ности���педа�о�ичес�ой�деятельности,�относящихся
�� операциональной� сфере,� треб�ет� тщательно�о
выбора�методи��диа�ности�и�в�соответствии�со�спе-
цифи�ой�деятельности,�поэтом��мы�ос�ществим�её
на�след�ющем�этапе.
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ПРОБЛЕМЫ  И  ПУТИ  ДОСТИЖЕНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ
В  ПОДГОТОВКЕ  КАДРОВ  ДЛЯ  АВТОТРАНСПОРТНОЙ
ОТРАСЛИ  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ЛУКЬЯНОВА	М.И.,�преподаватель�э�ономичес�их�дисциплин
КГАПОУ�«Красноярс�ий�техни��м�транспорта�и�сервиса»,�marina.lukyanova.2011@mail.ru

В�статье�рассматривается�профориентационная�работа��а��неотделимая�часть�образовательно$о�процесса
по�под$отов�е�рабочих� �адров,� способных� вносить�больший�в�лад� в� э�ономичес�ий�рост�и� социально-
э�ономичес�ое�развитие�ре$иона.�Эффе�тивная�профессиональная�ориентация�рассматривается�в� �аче-
стве� предпосыло�� профессионально$о� самоопределения�и� достижения� состояния� �спешности� в� сфере
профессионально$о�образования.�Создание�инфрастр��т�рных�единиц:��чебных�центров�профессиональ-
ных��валифи�аций,�мно$оф�н�циональных�центров�при�ладных��валифи�аций,�на�предприятиях�–�подраз-
делений��чебных�заведений,�сформир�ет�перспе�тивное�направление�ре$иона�Сибири.
Ключевые	слова:	профессиональная�ориентация,�под$отов�а�и�перепод$отов�а,�формирование�рес�рс-
ных�центров,�модернизация�российс�о$о�образования.

The�article�considers�career�guidance�work�as�an� inseparable�part�of� the�educational�process� for� the� training
of�workers� capable� of�making� a� greater� contribution� to� economic� growth� and� socio-economic� development
of�the�region.�Effective�professional�orientation�is�considered�as�prerequisites�for�professional�self-determination
and�achieving�a�state�of�success�in�the�field�of�vocational�education.�The�creation�of�infrastructure�units:�training
centers�of�professional�qualifications,�multifunctional�centers�of�applied�qualifications,�at�enterprises�–�divisions
of�educational�institutions,�will�form�a�promising�direction�of�the�Siberian�region.
Keywords:�professional�orientation,�training�and�retraining,�formation�of�resource�centers,�modernization�of�Russian
education.

Современное� развитие� бизнеса,� техноло�ий,
новых�отраслей,�инноваций,�страте�ичес�ие�задачи
России�–�всё�это�треб�ет�от�системы�образования
в� целом,� и� профессионально�о� образования� осо-
бенно,�своевременной�реа�ции�на�запросы�рын�а
тр�да.

При�этом�важно�определить�ве�тор�развития�под-
�отов�и�и�перепод�отов�и��адров,�для�че�о�необхо-
димо�идти�в�но���с�происходящими�изменениями,
выстраивая� совместн�ю� работ�� образовательных
ор�анизаций�и�работодателей�–�от�самых��спешных
до�небольших�инновационных��омпаний.

Красноярс�ий�техни��м�транспорта�и�сервиса�–
�чреждение�средне�о�профессионально�о�образо-
вания�с�бо�атым�опытом�и�традициями�под�отов�и
высо�о�валифицированных�специалистов�для�авто-
мобильно�о,��ородс�о�о�эле�тричес�о�о�и�речно�о
транспорта�занимает�вед�щее�место�на�рын�е�об-
разовательных��сл���Красноярс�о�о��рая.

Значение�транспорта�для�ре�иона�Сибири�оче-
видно:�при�помощи�транспорта�в�э�ономи���вовле-
�аются� новые� территории,� природные� рес�рсы,
повышается�мобильность� населения,� �л�чшается
�ачество�жизни.�Быстрые�темпы�автомобилизации,
рост� пассажиропото�ов� и� �р�зопото�ов� влечёт
за� собой� прирост� транспортной� инфрастр��т�ры.
Изменения� в� автомобилестроении� продолжаются
в��оличественном�и��ачественном�измерении.�Про-
должается� строительство� автодоро�,� возрастают
объёмы� �р�зоперевозо�,� растёт� �оличество� авто-
владельцев,� �величивается� объем� автосервисных
�сл��.�Все�эти�процессы�треб�ют�обеспечения��ва-
лифицированными��адрами.

Тр�довые�рес�рсы�для� работы� в� транспортной
сфере�все�да�высо�о�востребованы.�Дефицит��ва-
лифицированных��адров�является�важной�пробле-
мой�отрасли.�Для�автотранспортной�отрасли�под-
�отов�а�и�перепод�отов�а��адров�становится�более
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значимой�в�работе�транспортно-дорожно�о��омпле�-
са�ре�иона�Сибири.

Успешная��арьера�зависит�от�желания�об�чаю-
щихся�осваивать�выбранные�профессии,�что�пред-
пола�ает� наличие� �ачественных� образовательных
про�рамм.�Но�не�менее�важно,�чтобы�сам�образо-
вательный� процесс� в� системе� профобразования
обеспечивал� не� толь�о� соответств�ющее� содер-
жание,�но�был�бы�интересным�и�наполненным�осо-
знанностью�важности�и�необходимости�пол�чаемой
профессии.� Это� важнейшая� задача� ор�анизаций
средне�о�профессионально�о�образования�[2].

Изменившиеся�требования���профессиональной
�омпетентности�современно�о�специалиста�делают
необходимым�внесение�соответств�ющих�измене-
ний�в�области�профессиональной�ориентации�[7].

Появляется�необходимость�лицензирования�но-
вых�основных�профессиональных�образовательных
про�рамм,�а�та�же�разработ�и�про�рамм�профес-
сионально�о�об�чения�с�целью�под�отов�и��адров
для�предприятий�транспортной�инфрастр��т�ры.

В�соответствии�с�запросами�рын�а�тр�да�и�тре-
бованиями���рез�льтатам�освоения�основных�обра-
зовательных�про�рамм,�вып�с�ни�и�должны�обладать
соответств�ющими� направлениями� �омпетенций,
�оторые�обеспечат�их��он��рентоспособность�[4].

Изменения�в�э�ономичес�ой�и�социальной�сфе-
рах�носят�перманентный�хара�тер,�треб�ют�посто-
янно�о�мониторин�а�и�своевременных�преобразо-
ваний�в�системе�под�отов�и�специалистов�с��чётом
перспе�тив�развития�[1].

Повышаются�требования����ачеств��под�отов�и
специалистов,�зависящие�от�самоопределения�вы-
п�с�ни�ов�средне�о�профессионально�о�образова-
ния�и��чащихся�общеобразовательной�ш�олы.�Про-
слеживается�и�а�т�ализир�ется�тенденция�развития
средне�о�образования,�в��словиях�рын�а�тр�да��си-
ливается�е�о�взаимосвязь�с�профессиональным�об-
разованием�и�профессиональной�ориентацией�[3].

Образовательные��чреждения,�ос�ществляющие
под�отов���специалистов�для�транспорта,�постоян-
но�зад�мываются�о�перспе�тивах�развития.

КГАПОУ� «Красноярс�ий� техни��м� транспорта
и�сервиса»�приобретает�ре�иональное�и�межре�ио-
нальное�значение,�та���а��с�ществ�ет�потребность
ре�иона� в� под�отов�е� и� перепод�отов�е� �валифи-
цированных��адров�для�автотранспортной�отрасли.

Определяя�ве�торы�развития�техни��ма,�необхо-
димо� выбрать� эффе�тивные� способы�достижения
рез�льтатов�в�под�отов�е��адров,�востребованных
в�автотранспортной�отрасли�в�связи�с�высо�ой�дина-
ми�ой�появления�новых�задач�в� транспортной�от-
расли�и�в�сфере�профессионально�о�образования.

Колле�тив� техни��ма� в�лючился� в� основные
федеральные�прое�ты,�направленные�на�развитие
профессионально�о�образования:

–� чемпионатное� движение� «Молодые� профес-
сионалы»� («Ворлдс�иллс�Россия»)� с� постепенным

расширением�перечня��омпетенций�и�в�лючением
в�чемпионат�юниоров;

–�лицензирование�основных�про�рамм�профес-
сионально�о� образования� по� профессии� и� спе-
циальности�из�спис�а�ТОП-50;

–�внедрение�в�пра�ти���в�виде�демонстрацион-
но�о�э�замена�по�стандартам�Ворлдс�иллс�методи�и
независимой��ос�дарственной�ито�овой�аттестации;

–��частие�в�реализации�прое�та�А�адемии�Ворлд-
с�иллс� по� повышению� �валифи�ации� преподава-
телей�(мастеров�производственно�о�об�чения),�по
стандартам�Ворлдс�иллс;

–� �частие� в� реализации� профориентационно�о
прое�та�Союза�Ворлдс�иллс�«Билет�в�б�д�щее»;

–��частие�в�реализации�прое�та�«Об�чение��раж-
дан�предпенсионно�о�возраста�50+»;

–�пол�чение��ранта�на�обеспечение�материаль-
но-техничес�ой�базы�техни��ма�для�профессиональ-
но�о�образования,�соответств�юще�о�требованиям
э�ономи�и�и�запросам�рын�а�тр�да.

–��частие�в�прое�те�«Об�чение��раждан,�постра-
давших�от�COVID-19».

Участие�в�данных�прое�тах�принесло�положитель-
ные�плоды:

–� повысилась� �валифи�ация� педа�о�ичес�их
работни�ов�техни��ма;

–�повысилось��ачество�профессиональной�под-
�отов�и�ст�дентов;

–�зап�щен�механизм�переноса�пра�ти�и�Ворлд-
с�иллс�в�образовательный�процесс;

–���репились�лидерс�ие�позиции�техни��ма�сре-
ди�однопрофильных��чреждений�средне�о�профес-
сионально�о�образования�ре�иона�Сибири;

–�повысился�рейтин��техни��ма�среди��чащихся
ш�ол�и�их�родителей;

–�приобретены�про�раммные�прод��ты�и�совре-
менное� обор�дование,� позволяющее� применять
дистанционные�образовательные�техноло�ии;

–��становлены�партнёрс�ие�отношения�с�пред-
приятиями-работодателями�ре�иона�Сибири.

Перечисленные� ве�торы� развития� техни��ма
были� определены� внешними� вызовами.�Из� числа
вн�тренних�прое�тов�можно�назвать�ор�анизацион-
но-�правленчес�ий�прое�т�«Создание�специализи-
рованной�стр��т�ры�«SkillsPark»,��отором��был�при-
своен�стат�с��раевой�инновационной�площад�и�на
период� создания� и� зап�с�а.�Среди� приоритетных
задач�данной�стр��т�ры�–��становление�партнёрс�их
отношений�с�профильными�предприятиями�на�дол-
�осрочной�основе.

Опыт�работы�в��словиях�пандемии�по�азал,�что
об�чение�в�смешанном�формате�позволяет�оптими-
зировать�содержание�под�индивид�альные�потреб-
ности�и�способности�ст�дента,�развивать�а�адеми-
чес��ю�самостоятельность.

Анализ�рез�льтатов�об�чения� �раждан,�постра-
давших� от�COVID-19,� по�азал,� что� треб�ется� рас-
ширение� перечня� про�рамм� профессионально�о
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об�чения,� �оторые�можно�реализовывать� на� базе
мастерс�их�техни��ма�с�применением�смешанно�о
формата.

Выявлены�и�слабые�места:
–�низ�ая�мотивация�ст�дентов���овладению�про-

фессией�или� специальностью,� среди� �оторых� вы-
со��процент�тех,��то�не�определился�относительно
своей�б�д�щей�профессиональной�деятельности;

–� недостаточная� методичес�ая� �валифи�ация
мастерс�о�о�состава;

–��з�опрофильный�набор�про�рамм�профессио-
нально�о�об�чения.

Проблемой� является� и� недостаточный� �ровень
владения�дистанционными�техноло�иями�об�чения
��педа�о�ичес�их�работни�ов�техни��ма,�в��словиях
�оторо�о�треб�ется�тщательная�проработ�а��чебно�о
рес�рса:�необходимо�представлять�видео-�и�а�дио-
записи,�презентации,�и�ры,�фильмы.

Образовательная� ор�анизация� самостоятельно
определяет�формы�и�системы�стим�лирования�по-
вышения�знаний�и��омпетенций�работни�ов,��ото-
рые�обеспечивают��ачество�образовательных��сл��,
�он��рентоспособность� ор�анизации� в� под�отов�е
�адров�в�соответствии�с�потребностями�и�запроса-
ми�рын�а�тр�да�[4].

В�числе�важнейших�проблем�остаётся�налажи-
вание�партнёрс�их�отношений�с�профильными�авто-
транспортными�предприятиями�для� взаимовы�од-
но�о�сотр�дничества,�в��оторых�ст�денты�техни��ма
мо�ли�бы�проходить�производственн�ю�пра�ти���под
р��оводством�наставни�а�–�работни�а�предприятия.
Важно,� чтобы� при� ос�ществлении� независимой
оцен�и��ачества�под�отов�и�ст�дентов�проводились
бы�различные�мероприятия,�а�та�же�их�совместное
�частие�в��он��рсах�профессионально�о�мастерства.

Техни��м� вошёл� в� состав� партнёров�ПАО� «НК
“Роснефть”»�по�под�отов�е��адров�для�реализации
прое�та� «Восто�-Ойл».� Перед� �олле�тивом� стоит
новая�задача�по�подбор���андидатов�на�об�чение,
�отовых�работать�вахтовым�методом,� та�же�пред-
стоит�разработать�образовательные�мод�ли,��читы-
вающие�специфи���техни�и�и�ар�тичес�ие��словия
работы.

Реализация�обозначенных�задач�позволит�решить
�лючевые�проблемы:�обеспечение�дост�пности�ин-
фрастр��т�ры�техни��ма�и�её�эффе�тивно�о�исполь-
зования� для� �адрово�о� обеспечения� предприятий
ре�иона�Сибири.

Со�ласно�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о
развития�Красноярс�о�о��рая,�продолжается�реали-
зация�мер,� направленных� на� развитие� пассажир-
с�их� и� �р�зовых� перевозо�� вн�тренним� водным
транспортом,�сохранение�и�развитие�портов�Ди�-
сона�и�Хатан�и.�Потребность�в�рабочих��адрах�и�спе-
циалистах�на�с�дах�и�портах�Енисея�является�ста-
бильно� высо�ой.� Серьёзное� внимание� �деляется
развитию� под�отов�и� специалистов� для� речно�о
транспорта.

Бла�одаря�высо�ой�заинтересованности�со�сто-
роны�социально�о�партнёра�АО�«Енисейс�ое�речное
пароходство»,�в�техни��ме�от�рыта�презентацион-
ная��он��рсная�площад�а�по��омпетенции�«Э�спл�-
атация�с�дов�водно�о�транспорта»�для�проведения
ре�ионально�о� чемпионата� «Молодые�профессио-
налы»�(WorldSkills�Russia)�Красноярс�о�о��рая.

АО�«Енисейс�ое�речное�пароходство»�является
инвестором� оснащения� �он��рсной� площад�и.
Колле�тив�техни��ма�совместно�с�работодателем
провёл� �орре�тиров��� рабочих� про�рамм� и� раз-
работал�про�раммы�профессионально�о�об�чения
под� н�жды� предприятий� речно�о� транспорта.
А�т�альной� является� задача� по� апробированию
независимой� оцен�и� �ачества� (НОК)� под�отов�и
специалистов�для�речно�о� транспорта�в�соответ-
ствии�с�требованиями�профессионально�о�стандар-
та�в�форме�демонстрационно�о�э�замена,�для�про-
ведения�и�под�отов�и���Ре�иональном��чемпионат�
WorldSkills� Russia� по� �омпетенции�Э�спл�атация
с�дов�водно�о�транспорта.

Основное� внимание� �деляется� под�отов�е
специалистов,�ос�ществляющих�деятельность�по�ло-
�исти�е.�Се�одня�ло�исти�а�влияет�на�развитие��ом-
пании,��правленчес�ие�решения�и�выбор�ИТ-техно-
ло�ий.�«Операционная�деятельность�в�ло�исти�е»�–
это� новая�для� образовательной�ор�анизации� спе-
циальность,�введение��оторой�направлено�на�под-
�отов��� �омпетентных� и� �он��рентоспособных� на
рын�е�тр�да�ло�истов�и��меньшению�дефицита�спе-
циалистов� в� области� ло�исти�и.� Специалисты� по
ло�исти�е�н�жны�в�авиа�аванях,�речных�и�морс�их
портах,� через� �оторые� проходят� �р�зы� и� товары.
Специалист� этой� сферы�может� работать� по� за�а-
зам�транспортной�инфрастр��т�ры�и�разных�фирм.
Формирование�профессиональных�навы�ов�являет-
ся��лавной�целью�пра�тичес�ой�под�отов�и�ст�ден-
тов,�что�основано�на�знаниях�и��мениях,�пол�ченных
при�теоретичес�ом�из�чении�дисциплин.

Для� реализации� данной� цели� от�рыт� �чебный
центр�ло�исти�и�со�специализированными�на�ляд-
ными�материалами,�а�диовиз�альными,�техничес�и-
ми� средства� и� соответств�ющим� про�раммным
оснащением,�в�том�числе��чебными�про�раммами:
1С:� Предприятие� 8.� «Управление� тор�овлей»
и� 1С:� Предприятие� 8.� «Транспортная� ло�исти�а,
э�спедирование� и� �правление� автотранспортом».
В�центре�та�же�об�чают�ст�дентов�дополнительной
профессии�по�основной�про�рамме�профессиональ-
но�о�об�чения�по�должности�сл�жаще�о�«Э�спеди-
тор�по�перевоз�е��р�зов».

Рыно��ло�исти�и�не�стоит�на�месте.�Лидерами
остан�тся�те,��то�се�одня�зад�мывается�о�б�д�щем,
про�нозир�ет�е�о�и�за�ладывает�соответств�ющие
изменения�в�свою�те��щ�ю�страте�ию.

Целенаправленно�проводится�профориентацион-
ная� работа�молодёжи,�формир�ются� след�ющие
профессиональные�направления:
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–�размещение�ре�ламных�проспе�тов�и�др��их
материалов�в�ш�олах��орода�Красноярс�а,�в�сбор-
ни�ах�и�СМИ;

–� информационная� и� разъяснительная� работа
с�вып�с�ни�ами�ш�ол�в�стенах�техни��ма;

–� ор�анизация� олимпиад,� �он��рсов� «Л�чший
по�профессии»,�спортивных�соревнований�со�ст�-
дентами�и��чащимися�ш�ол,�«Дни�от�рытых�дверей»
для�ш�ольни�ов;

–�под�отов�а�ст�дентов����частию�в�соревнова-
ниях,� проходящих� на� территории� Красноярс�о�о
�рая,� для� возрастной� �р�ппы�юниоры� (до� 16� лет)
в�рам�ах�чемпионатов�«Молодые�профессионалы»
(WordSkills�Russia).

Одним�из�приоритетных�направлений�модерни-
зации� профессионально�о� образования� является
создание�рес�рсных�центров.�Та�ие�центры�форми-
р�ются� п�тём� �онцентрации� различных� рес�рсов,
необходимых� для� под�отов�и� профессиональных
�адров,�востребованных�рын�ом�тр�да,�в�опорных
единицах�сети�образовательных��чреждений�с�по-
след�ющим��олле�тивным�использованием�создан-
но�о�потенциала�др��ими�образовательными��чреж-
дениями�и�социальными�партнёрами�[6].

Пол�чение� ст�дентами� дополнительных� про-
фессиональных� навы�ов� по� �а�ой-либо� рабочей
профессии�имеет�большое�значение.�Для�вып�с�-
ни�ов�техни��ма�ор�анизовано�проведение���рсов
дополнительной�профессиональной�под�отов�и�на
базе� �чебно�о� центра� «Красноярс�о�о� техни��ма
транспорта�и�сервиса».

Обле�чают� тр�до�стройство� вып�с�ни�ов� про-
фессиональные� навы�и,� �частие� в� соревнованиях
в�рам�ах�чемпионатов�«Молодые�профессионалы»
(WordSkills�Russia),�а�та�же�навы�и�дополнительной
профессиональной�под�отов�и�по�различным�про-
фессиям�соответств�юще�о�профиля�образования,
засвидетельствованные� �ос�дарственным� �вали-
фи�ационным� �достоверением,� что� позволяет� им
адаптироваться�и� заре�омендовать�себя�на�пред-
приятии.

В�техни��ме��спешно�ф�н�ционир�ет�Центр�со-
действия�по�тр�до�стройств��и�адаптации�вып�с�-
ни�ов���рын���тр�да,��де�о�азывается�поддерж�а�в
вопросах�проф�онс�льтирования�и�профориентации.

Основными�направлениями�деятельности�Центра
являются:

1.
Мониторин��и�ведение�базы�данных�вып�с�-
ни�ов�техни��ма�и�предприятий�Красноярс�о�о��рая.

2.
Конс�льтирование�ст�дентов-вып�с�ни�ов�по
вопросам�тр�до�стройства,�проведение�тренин�ов.

3.
Совместная�работа�с�Центром�занятости�на-
селения��орода�Красноярс�а.

4.
Сотр�дничество�с�работодателями�на�рын�е
тр�да�ре�иона.

5.
Проведение�со�ст�дентами�об�чающих�семи-
наров,� презентаций� �омпаний,� мастер-�лассов,
ярмаро��ва�ансий.

О�азывается� содействие� тр�до�стройств�� ст�-
дентов� в� соответствии� с� пол�чаемой� профессией
и��адровой�поддерж�ой.�Ор�аниз�ется�совместная
работа�педа�о�ов�и�ст�дентов�по�взаимодействию
с� работодателями� и� ре�иональными� партнёрами.
Ор�анизации�–�за�азчи�и��адров�на�основании�пи-
сем-заяво��тр�до�страивают�вып�с�ни�ов.�На��аж-
дый� вып�с��формир�ются� заяв�и� в� течение� все�о
�ода.

Тр�дности�в�содействии�тр�до�стройства�вып�с�-
ни�ов�за�лючаются�в�след�ющем:

–�отс�тствие�профессионально�о�опыта�работы
по�специальности;

–� не� все� вып�с�ни�и� �частв�ют� в� чемпионатах
WorldSkills�Russia;

–� не� все� вып�с�ные� э�замены� проводятся� �а�
демонстрационные;

–�значительная�часть�вып�с�ни�ов-юношей�при-
зывается�в�Воор�жённые�силы�РФ�сраз��после�о�он-
чания�техни��ма;

–� �ровень� заработной� платы� в� ор�анизациях
не�соответств�ет�запросам�вып�с�ни�ов�техни��ма.

Данные� затр�днения� предпола�ают� ��л�бление
деятельности��олле�тива�техни��ма�по�след�ющим
направлениям:

1)�пересмотр�перечня��валифи�ационных�навы-
�ов� вып�с�ни�ов� в� соответствии� с� современными
требованиями;

2)� под�отов�а� �� Ре�иональном�� чемпионат�
WorldSkills�Russia�в�форме�демонстрационно�о�э�за-
мена�(в�соответствии�с�требованиями�профессио-
нально�о�стандарта,�по�различным��омпетенциям);

3)�взаимодействие�с�работодателями�в�ор�ани-
зации� процесса� профессионально�о� образования
и�разработ�е��чебных�стандартов;

4)��ластерный�подход���профессиональном��об-
разованию�в�связи�с�потребностями�предприятий-
работодателей.

При� под�отов�е� б�д�ще�о� специалиста� важная
роль�отводится�воспитанию�профессионала.�Перед
образовательными��чреждениями�СПО�стоит�зада-
ча�по�разработ�е�воспитательных�про�рамм,�ор�а-
нично�встроенных�в�образовательн�ю�про�рамм��по
под�отов�е� специалистов.� Данная� задача� ставит
педа�о�ов�СПО�в�сложное�положение:�с�одной�сто-
роны,� н�жно� определение� направлений� воспита-
тельной�работы,�связанных�с�б�д�щей�профессио-
нальной�деятельностью,�с�др��ой�–�возни�ает�рис�
�тилитарности�[5].

Приоритетными�направлениями�воспитательной
работы��олле�тива�определены:��ражданс�о-патри-
отичес�ие,� профессионально-мотивир�ющие,
спортивные,�здоровьесбере�ающие,�э�оло�ичес�ие,
��льт�рно-творчес�ие�и�правовые.

Движ�щей�силой�социально-э�ономичес�о�о�раз-
вития�ре�иона�Сибири�может�стать�профессиональ-
ное� образование.� Красноярс�ий� техни��м� транс-
порта� и� сервиса� способен� с�щественно� обновить
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и�пополнить�рабочие��адры�транспортной�отрасли,
чем�обеспечить�потребности�э�ономи�и�в�профес-
сионально-�валифи�ационной� перспе�тиве� �рая
и�повысить��ачество�жизни��раждан�это�о�ре�иона.
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В� статье� представлены�не�оторые�аспе�ты�д�ховно-нравственно$о� воспитания�ш�ольни�ов� средствами
�лассичес�ой�м�зы�и��а��эффе�тивно$о�средства�формирования�д�ховно$о�мира�раст�щей�личности,�рас-
�рыта�специфи�а�проведения�тематичес�их�бесед-�онцертов�с�целью�развития�м�зы�альных�знаний�и�на-
вы�ов���об�чающихся,�выделены�этапы�ор$анизации�м�зы�альной�деятельности�ш�ольни�ов.�В�статье�пред-
ставлен�один�из�эффе�тивных�методов�работы�на��ро�ах�м�зы�и�–�современные�обработ�и��лассичес�их
произведений.�Обращается�внимание�на�необходимость�взаимосвязи�м�зы�и�с�изобразительным�ис��сст-
вом,�что�позволяет�формировать��$л�блённые�представления�об�чающихся�о��лассичес�ой��омпозиции.
Ключевые	 слова:� м�зы�альное� ис��сство,� д�ховно-нравственное� воспитание,� �лассичес�ая�м�зы�а,
методы�м�зы�ально$о�образования.

The�article�presents�some�aspects�of�the�spiritual�and�moral�education�of�schoolchildren�by�means�of�classical
music�as�an�effective�means�of�forming�the�spiritual�world�of�a�growing�personality,�reveals�the�specifics�of�conducting
thematic�talks-concerts�in�order�to�develop�musical�knowledge�and�skills�among�students,�highlights�the�stages
of�organizing�musical�activities�of�schoolchildren.�The�article�presents�one�of� the�effective�methods�of�working
in�music� lessons�–�modern�processing�of� classical�works.� Attention� is� drawn� to� the� need� for� the� relationship
of�music�with�the�visual�arts,�which�allows�students�to�form�in-depth�ideas�about�classical�composition.
Keywords:�musical�art,�spiritual�and�moral�education,�classical�music,�methods�of�musical�education.

Советс�ий�педа�о�,�писатель,�п�блицист,�созда-
тель�народной�педа�о�и�и�В.А.�С�хомлинс�ий�о�зна-
чении� �лассичес�ой�м�зы�и� в� воспитании� с�азал
след�ющее:�«М�зы�а�–�мо��чий�источни��мысли.�Без
м�зы�ально�о�воспитания�невозможно�полноценное
�мственное�развитие»� [7,�с.�25].�Проблема�д�хов-
но-нравственно�о�воспитания�ш�ольни�ов�является
традиционно�а�т�альной�для�педа�о�и�и�и�особен-
но�востребована�на�се�одняшний�день.

В.И.�Даль�в�«Тол�овом�словаре�живо�о�вели�о-
р�сс�о�о�язы�а»�даёт�та�ое�определение�д�ховности
и� нравственности:� «…это� объединяющие� начала
общества,�выражаемые�в�виде�моральных�ценностей
и� традиций,� с�онцентрированные,� �а�� правило,
в�рели�иозных��чениях�и�пра�ти�ах,�а�та�же�в�х�до-
жественных�образах�ис��сства»�[2,�с.�10,�с.�63].

Особый�интерес�вызывает�проведение�анализа
п�тей�формирования�д�ховно-нравственной���льт�ры
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ш�ольни�ов�с�помощью�обращения����лассичес�ой

м�зы�е,�рас�рытие�содержания�д�ховно-нравствен-

но�о�воспитания�ш�ольни�ов�в��онте�сте�освоения

м�зы�ально�о� ис��сства,� в� частности,� зна�омства

с��лассичес�ой�м�зы�ой,�её�произведениями.

Со�ласно�исследованиям�в�области�образования

до�тором�педа�о�ичес�их�на���А.Н.�Зиминой,�м�зы-

�альное�воспитание�имеет�о�ромное�значение�для

формирования� полноценно�о� д�ховно�о� развития

личности�ш�ольни�а�[3].�Она�обращает�внимание�на

то,�что�м�зы�а��а��фа�тор�воспитания�не�использ�-

ется�в�должной�мере�современными��чени�ами,�что

связано� с� недооцен�ой�м�зы�и� �а�� действенно�о

вида�ис��сства�в�д�ховно-нравственном�становле-

нии�и�воспитании�личности�ребён�а�[3].�Пола�аем,

что�этом��в�о�ромной�мере�способств�ет�интенсив-

ное� развитие� в� средствах�массовой� информации

развле�ательной�инд�стрии,��де�м�зы�а�часто�пре-

подносится� в�форме�развле�ательно�о,�фоново�о

направления.�В�ито�е�происходит�оттеснение�м�зы-

�и�на�задний�план,�что�значительно�затмевает�по-

тенциал�ребён�а�в�области�ис��сства.�Та�же�по�этой

причине�происходит�не�довлетворение�стремлений

ребён�а���истинной�х�дожественности�и�ценности

ис��сства.

В�целом�м�зы�а�близ�а�эмоциональной�нат�ре

ребён�а,�развивает�в�нём�ч�вство��расоты�и��армо-

нии.�Сопереживание�ш�ольни�ом�ч�вств,�выражен-

ных�в�м�зы�е,�представляют�собой�п�ть���формиро-

ванию�нравственности.�Дети�очень�тон�о�ч�вств�ют

пре�расное�и,�не�осознавая,� тян�тся���нем�.�Вос-

приятие�шедевров�м�зы�ально�о� ис��сства� пред-

ставляет�нео�раниченные�возможности�для�развития

и�воспитания�детей.�При�систематичес�их�занятиях

м�зы�ой�ш�ольни�и�приобретают� �мение�сл�шать

м�зы��,�запоминать�и��знавать�её,�радоваться�ей;

они�прони�аются�содержанием�произведения,��ра-

сотой� е�о�формы�и� образов.� Через�м�зы�альные

образы� ребёно�� л�чше� понимает,� о� чём�м�зы�а

и�что�автор�то�о�или�ино�о�произведения�хочет�до-

нести�до�сл�шателя.�Про�раммные�названия�произ-

ведений�–�абсолютная�подс�аз�а�для�ребён�а,�по-

мощь� ��л�биться� в� содержание� м�зы�ально�о

шедевра,�за�счёт�это�о���детей�развивается�инте-

рес���м�зы�е,�а�в�дальнейшем�и�любовь���ней�[3].

Российс�ий� и� советс�ий� �омпозитор,� пианист,

педа�о�,� м�зы�ально-общественный� деятель

Д.И.�Шоста�ович�писал�о�том,�что�любовь�и��важе-

ние���вели�ом��ис��сств��м�зы�и�делает�челове�а

д�ховно� бо�аче,� чище,� совершеннее.� Бла�одаря

�лассичес�ой�м�зы�е� челове�� о�азывается� спосо-

бен� обрести� новые� силы,� �видеть�жизнь� в� новых

тонах�и��рас�ах.�Действительно,�высо�ая�м�зы�а�очи-

щает�мысли�и�ч�вства�от�все�о�мел�о�о�и�сл�чайно-

�о,���репляет�достоинство�челове�а.�Она�отражает

моральн�ю� �расот�� челове�а,� ценность� идеалов:

любви,�др�жбы,�верности�дол��,�рас�рывает�бо�ат-

ство�д�шевно�о�мира�[9].

Советс�ий��омпозитор,�дирижёр,�пианист,�педа-

�о�,�п�блицист,�общественный�деятель�Д.Б.�Каба-

левс�ий�в�своих�статьях�не�раз�обращался���про-

блеме�д�ховно-нравственно�о�воспитания�личности.

Он���азывал:�«…основной�целью�современно�о�м�-

зы�ально�о� образования� является�формирование

х�дожественной�и�м�зы�альной���льт�ры�ребён�а��а�

неотъемлемой�части���льт�ры�д�ховной.�Я�стремил-

ся�найти�та�ие�принципы,�методы�и�приёмы,��ото-

рые� помо�ли�бы� �влечь� детей,� заинтересовать� их

м�зы�ой,�приблизить���ним�это�ис��сство,�таящее

в�себе�неизмеримые�возможности�д�ховно�о�обо-

�ащения�челове�а»�[4,�с.�83].

Классичес�ая�м�зы�а� занимает� важное�место

в�х�дожественно-творчес�ой�деятельности�ребён�а.

Детям�доставляет�о�ромное��довольствие�просл�-

шивание�м�зы�альных� произведений,� повторение

м�зы�альных�ладов�и�зв��ов�на�различных�инстр�-

ментах.� Ка�� ��азывает�Н.Е.�Шилова:� «…в� раннем

и� дош�ольном� возрасте� впервые� зарождается

интерес� �� серьёзным� занятиям�м�зы�ой,� �оторый

в�дальнейшем�может�перерасти�в�настоящее��вле-

чение� и� способствовать� развитию�м�зы�ально�о

дарования.� Дети� �чатся� петь,� выполнять� разно-

образные�ритмичес�ие�движения� под�м�зы��,� что

развивает�м�зы�альный� сл�х,� во�альные� способ-

ности,�ч�вство�ритма»�[8,�с.�189].

Классичес�ая�м�зы�а�–�одна�из�самых�сильных

и�яр�их�средств�нравственно�о�воспитания,�пос�оль-

���она�содержит�в�себе�широчайший��р���д�ховных

ориентиров,� в� её� средствах� запечатлены� связи

с� жанрами,� развивавшимися� в� м�зы�е� разных

ве�ов.�На� этом�основании� выстроен� развёрн�тый

х�дожественный� мир,� �л�бо�ое� размышление

о�жизни.�Каждая�эпоха�имеет�свои�приёмы�постро-

ения�х�дожественно�о�мира�произведения�и�спо-

собов� представления� в� нём� челове�а� с� е�о� эмо-

циями� и� ч�вствами.� Дети� имеют� о�раниченные

представления�о�ч�вствах�челове�а,�проявляющихся

в�реальной�жизни.�М�зы�а,�передавая�всю��амм�

ч�вств,�расширяет�эти�представления.�Эмоциональ-

ная� отзывчивость� на� �лассичес��ю�м�зы��� помо-

�ает� воспитывать� та�ие� �ачества� личности,� �а�

доброта,��мение�соч�вствовать�др��ом��челове��,

сопереживать.

По� мере� на�опления� м�зы�ально�о� опыта

��детей�развивается�эмоциональный�от�ли��на�про-

изведения.�Сл�шая��лассичес��ю�м�зы��,�ребёно�

осваивает�бесценный���льт�рный�опыт�по�олений.

Дети�в�младшем�ш�ольном�возрасте�предпочитают

�лассичес��ю� м�зы��,� потом�� что� в� реперт�аре

начальных� �лассов� зв�чит� мно�о� м�зы�альной
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�ласси�и� (Л.-в.�Бетховен,� Р.�Ш�ман,�П.И.� Чай�ов-

с�ий,� С.С.� Про�офьев,� Д.Б.� Кабалевс�ий� и� др.).

В� начальных� �лассах� дети� сл�шают� �лассичес��ю

м�зы��� природы,� �оторая� является� важнейшим

источни�ом�эмоциональной�о�рас�и�слова,��лючом

��пониманию�и�переживанию��расоты�мелодии.

Главная�цель�преподавателя�за�лючается�в� том,

чтобы��чени�и�полюбили��лассичес��ю�м�зы��,�чтобы

для�всех�она�стала�д�ховной�и�нравственной�потреб-

ностью.�То,�что��п�щено�в�детстве,�ни�о�да�не�возме-

стить�в��оды�юности�и�тем�более�в�зрелом�возрасте.

Это� правило� �асается� всех� сфер�д�ховной�жизни

ребён�а�и�особенно�эстетичес�о�о�воспитания.

Одной�из��лавных�задач�педа�о�а�является�вос-

питание�потребности�в��расоте,��оторая�во�мно�ом

определяет� весь� строй� д�ховной�жизни� ребён�а,

в� том� числе� е�о� взаимоотношения� в� �олле�тиве.

Развитие� �� детей� эмоциональной� отзывчивости

и�осознанности�восприятия�ведёт� ��желанию�сл�-

шать� �лассичес�ие� м�зы�альные� произведения,

рождает�творчес��ю�а�тивность.�Развивая�эмоции,

интересы,�мышление,� воображение,� в��сы�ребён-

�а,�педа�о��формир�ет�основы�е�о�д�ховно�о�созна-

ния�и�м�зы�альной���льт�ры�в�целом.

В� исследовании,� проведённом�м�зы�оведом,

��льт�роло�ом�А.Н.�Герасимовой,�одним�из�эффе�-

тивных�методов�работы�на��ро�ах�м�зы�и�позицио-

нир�ются� современные� обработ�и� �лассичес�их

произведений,� �оторые� заставляют� ребён�а

размышлять�по-новом�;�при�их�использовании�для

ребён�а� от�рываются� новые� �раницы� в� сл�шании

м�зы�и,� он� начинает� нестандартно�мыслить,� по-

с�оль���в��же�зна�омых��лассичес�их�произведени-

ях�для��чени�ов�прис�тств�ет�новый��армоничес�ий,

мелодичес�ий,� ладовый� язы�,� �оторый� ино�да� до

не�знаваемости�меняет�просл�шанн�ю�м�зы���[1].

С�ть�та�ой�педа�о�ичес�ой�работы�состоит�в�том,

что� детям� представляется� просл�шать� известное

м�зы�альное�произведение,��оторое�он��же��о�да-

то� слышал� и� далее� в�лючить� эт�� же� м�зы��,� но

в� современной� обработ�е.�Данный�метод� работы

заставляет�ребён�а�расс�ждать,�размышлять,�дис-

��тировать,� выс�азывать� свою� точ��� зрения,� раз-

вивает�м�зы�альный��р��озор.

Пола�аем,�что�приобщение�детей����лассичес�ой

м�зы�е,�ос�ществляемое�с�использованием�обра-

щения���созданным�на�её�основе�современным�об-

работ�ам,� в� частности� цитирования�фра�ментов

�лассичес�их�сочинений�в�современных�м�зы�аль-

ных��омпозициях,�имеет�образовательный�эффе�т.

Сама�идея�современных�обработо���ласси�и�в�м�-

зы�альном� образовании� об�чающихся� опирается

на�то,�что��лассичес�ие�произведения��же�не�вхо-

дят�в��р���а�т�альной�м�зы�и�нынешне�о�по�оления.

В�данном�сл�чае�новизна�состоит�именно�в�обнов-

лении� �лассичес�о�о� м�зы�ально�о� реперт�ара

с�целью�повышения�интереса����лассичес�ой�м�зы-

�е�с�изменённой�современной�аранжиров�ой.

А.Н.� Герасимова� в� своём� тр�де� «Современная

обработ�а� �лассичес�их� произведений»� пред-

ставляет�современн�ю�аранжиров��� �р�ппы�Muse.

Представленные�произведения��р�ппы:

1)� �онцерт�№�1� для�фортепиано� с� ор�естром

Ференца�Листа;

2)� ария� Леоноры� из� оперы� «Сила� с�дьбы»

Дж�зеппе�Верди;

3)� «Песни� без� слов»�Фели�са�Мендельсона»

[1,�с.�53].

Автор�пишет:�«…в�начале��ро�а�м�зы�и�ш�оль-

ни�ам�даётся�возможность�вспомнить,��а�ие�совре-

менные�обработ�и��лассичес�ой�м�зы�и�они�слы-

шали;� знают� ли� они� современных� исполнителей,

использ�ющих�в�своём�творчестве�цитаты�из��лас-

сичес�их�м�зы�альных�произведений.�Далее�были

просл�шаны�и�обс�ждены�элементы�из� ��азанных

�лассичес�их�произведений,�после�че�о�были�пред-

ложены���просл�шиванию�песни��р�ппы�Muse�(при

этом�ш�ольни�ам�не�сообщалось�о�том,�что�в�м�зы-

�е�б�д�т�представлены�современные�аранжиров�и

�лассичес�их�произведений).�Далее��чени�ам�зада-

ются�след�ющие�вопросы:��а�ие�ч�вства��омпози-

торы�вложили�в��слышанные�вами�произведения?

Что�в�этих�произведениях�изменила��р�ппа�Muse?

Ка�ой�вариант�исполнения�вам�понравился�больше

и�почем�?�С�помощью��а�их�изобразительно-выра-

зительных�м�зы�альных�средств��р�ппа�Muse�изме-

нила�привычное�зв�чание��ласси�и?»�[1,�с.�59].

Исследование,�проведённое�А.Н.�Герасимовой,

по�азало,�что�ш�ольни�и��деляют�большое�внима-

ние� интерпретации�м�зы�ально�о� произведения,

сопоставляют�различные�варианты�е�о�исполнения.

В�целом�все�респонденты�пришли���вывод��о�том,

что��аждый�исполнитель��ни�ален�по-своем�,�нельзя

с�азать,�что��то-то�и�рает�л�чше�или�х�же.�Но�всё

же� больш�ю� симпатию� �� детей� вызвали� видео-

записи� произведений� в� исполнении� сверстни�ов.

А�центирование� внимания� на� исполнительс�ой

интерпретации�поб�дило�просл�шать��лассичес�ое

м�зы�альное�произведение�нес�оль�о�раз,�что�спо-

собствовало�е�о�л�чшем��запоминанию�и�более��л�-

бо�ом��анализ��[1,�с.�78].�Пол�ченные�рез�льтаты

свидетельств�ют�о�значительном�потенциале�пред-

ложенных�методичес�их�п�тей�в�решении�проблемы

приобщения�детей����лассичес�ой�м�зы�е.�В�ито�е

ор�анизации�исследования�е�о�автор���азывает,�что

«…на�основе�анализа��оличественных�и,�в�особен-

ности,��ачественных�рез�льтатов�проведённой�ра-

боты�(выраженных�в�эмоциональном�от�ли�е��чени-

�ов� на� �лассичес�ие�м�зы�альные� произведения,

оценочных�с�ждениях,�размышлениях�о�творчестве
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�омпозиторов,�юных�и�зрелых�исполнителей��лас-

сичес�ой�м�зы�и,�авторов�её�современных�обрабо-

то��и�др.)�мы�пришли���за�лючению�об�их�соответ-

ствии�первом�,�та��называемом��«эмоциональном�»

этап��модели�формирования��� �чени�ов�интереса

���лассичес�ой�м�зы�е»�[1,�с.�84].

Пола�аем,�что�на�данной�основе�может�быть�ор�а-

низована�дальнейшая�работа�по�за�реплению�и�раз-

витию�проявивше�ося�интереса�детей:�на�ш�ольных

�ро�ах�м�зы�и�–�через�повторное�обращение���про-

сл�шанным�м�зы�альным�произведениям�в�испол-

нении�различных�м�зы�антов,�расширение�спе�тра

м�зы�альных� произведений� в� опоре� на� исполни-

тельс�ий�реперт�ар�юных�м�зы�антов,�расширение

спе�тра�м�зы�альных� произведений,� цитир�емых

в�современных��омпозициях;�во�вне�рочной�деятель-

ности�–� посредством� тематичес�их�бесед,� встреч

в� «М�зы�альной� �остиной»,� заседаний� «Кл�ба� лю-

бителей�м�зы�и»� и� др.,� специально� посвящённых

творчеств��юных�м�зы�антов-исполнителей,�совре-

менным�обработ�ам��лассичес�ой�м�зы�и,�цитиро-

ванию�м�зы�альной��ласси�и�в�современных�сочи-

нениях�и�медиажанрах.

Обращаясь���возможностям�м�зы�и�в�д�ховно-

нравственном
воспитании�ш�ольни�ов,�необходи-

мо�остановить�свой�взор�на�из�чении�связи�м�зы-

�и� с� изобразительным� ис��сством.
М�зы�овед,

м�зы�альный� �рити�,� ��льт�роло�� С.П.� Козырева

в�своей�работе�«Взаимосвязь�м�зы�и�и�изобрази-

тельно�о�ис��сства��а��средство�развития�ш�оль-

ни�ов»��оворит�о�синтезе�м�зы�ально�о�и�изобра-

зительно�о�ис��сств�[5].�Автор�пишет�об�известных

людях,��оторые�обладали�та��называемым�«цвет-

ным� сл�хом»� и� применении� на� �ро�ах� м�зы�и

изобразительно�о� ис��сства:� «…яр�ими� предста-

вителями�цветно�о�сл�ха�являлись:�А.Н.�С�рябин,

Н.А.�Римс�ий-Корса�ов,�М.К.�Чюрленис,�Б.В.�Аса-

фьев,�А.�Шенбер��и�др.�К�льт�роло��С.П.�Козырева

рас�рывает�систем��«рас�рашивания»�м�зы�и,��о-

торая����аждо�о��омпозитора�была�своя…�Н.А.�Рим-

с�ий-Корса�ов�делал�м�зы���изобразительной,�на-

делял�её�«�рафичес�ой�зв��описью»,�основываясь

на�собственных�ч�вствах�и�зад�м�ах,�то�да��а��ав-

стрийс�ий��омпозитор�Арнольд�Шенбер��сопостав-

лял��рас�и�с�м�зы�альными�тембрами�различных

инстр�ментов�симфоничес�о�о�ор�естра…�Бла�о-

даря� способности� «цветно�о� сл�ха»,� Але�сандр

Ни�олаевич�С�рябин�создал�собственн�ю�систем�

цветотональности,�в��оторой�обозначил�до-мажор

�расным�цветом,�ре-мажор�–�жёлтым,�соль-мажор�–

оранжево-розовым,�а�ля-мажор�–�зелёным.�В�спе-

циальной�таблице��омпозитора�первые�тонально-

сти�полностью�повторяли�цветов�ю��амм��рад��и,

остальные�обозначались�производными�цветами»

[5,�с.�110].

С.П.�Козырева�объясняет�необходимость� взаи-

мосвязи�м�зы�и� с� изобразительным� ис��сством,

особенно�при�проведении��ро�ов�с�детьми.�Она�пи-

шет:�«…одним�из�любимых�занятий�детей�на��ро�ах

�лассичес�ой�м�зы�и�являются�те,�на��оторых�про-

сл�шивание�м�зы�альных��омпозиций�объединяет-

ся�с�творчес�им�рисованием.�Цель�та�их�занятий�–

воплощение�ш�ольни�ами�в�рис�н�ах�своих�м�зы-

�альных� впечатлений,� переживаний,� связанных

с�просл�шанной�м�зы�ой.�К�рисованию�н�жно�при-

ст�пать�то�да,��о�да��чени�и�хорошо�позна�омились

и� �своили�м�зы�альное� произведение,� проч�вст-

вовали�е�о�настроение,�на�опили�сл�ховые�и�зри-

тельные� впечатления».� М�зы�овед� предла�ает

просл�шать� м�зы��� и� нарисовать� то,� о� чём� она

расс�азывает:� «Нарис�й� то� настроение,� �оторое

передаёт� м�зы�а,� �а�� она� зв�чит?� Ка�ие� �рас�и

мо��т�передать�это�настроение?».�Она�расс�азыва-

ет�об�эффе�тивности�совместно�о�рассматривания

и�обс�ждения�рис�н�ов:�«Созв�чен�ли�рис�но��м�-

зы�е?�Ка�ое�она�передаёт�настроение?�Удалось�ли

е�о�воплотить�в��рас�ах?»�[5,�с.�115].

Обращение���синтез��ис��сств�ос�ществляется

на�занятиях�из�ци�ла�«Встречи�в�м�зы�альной��ости-

ной»,��де�дети�сл�шают��лассичес��ю�м�зы��,�читают

стихи�и�рассматривают��артины�по�временам��ода.

«На� занятии� по� теме� «Море»� �чени�и� сл�шают

м�зы���Римс�о�о-Корса�ова�«О�еан�–�море�синее»

и�рассматривают��артин��«Девятый�вал»�Айвазов-

с�о�о.�По�теме�«С�аз�а�в�м�зы�е»,�сл�шая�Свиридо-

ва�«Колд�н»,�использованы�иллюстрации���с�аз�ам

и�видеофра�мент�с�аз�и»�[5,�с.�117].

В� �ачестве� важных� положительных� тенденций

в� д�ховно-нравственном� воспитании�ш�ольни�ов

при�а�тивном�обращении��лассичес�им�произведе-

ниям�м�зы�и�и�их�анализе�с�точ�и�зрения�цветоряда

автор�выделяет�след�ющие:

–�ш�ольни�и� стали� более� �влечённо� сл�шать

�лассичес��ю�м�зы��;�значительно�изменились�осо-

бенности�м�зы�ально�о�восприятия:�появилось�про-

извольное� внимание,� �мение� сосредотачиваться,

�лавливать�детали�исполнения;

–� выс�азывания� �чени�ов� об� эмоциональном

и� образном� содержании� �лассичес�ой� м�зы�и

стали�более�бо�атыми�и�разнообразными;

–� ш�ольни�и� на�чились� работать� на� �ро�ах

м�зы�и�одновременно�в�дв�х�направлениях�в�ис��с-

стве:�м�зы�а�и�живопись;

–�стали�различать�особенности��аждо�о�цвета

(тёплые� и� холодные� цвета� �расо�),� соотносить

и� подбирать� их� �� просл�шанной� �лассичес�ой

м�зы�е,�отражать�их�в�собственно�из�отовленных

рис�н�ах�[5].

Та�им� образом,� можно� сделать� вывод� о� том,

что� именно� синтез� м�зы�и� и� изобразительно�о
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ис��сства� даёт�более� ��л�блённое� представление

об�определённой��лассичес�ой��омпозиции,�способ-

ств�ет�развитию��реативно�о�мышления,�обо�аща-

ет�воображение,�даёт�свобод��фантазии.

Интересным�представляется�проведение� тема-

тичес�их� бесед-�онцертов,� �де�можно� воспользо-

ваться�методом�сравнительно�о�анализа,�т.е.�срав-

нить�м�зы���разных�историчес�их�эпох,���пример�,

танцевальн�ю�(начиная�от�пьес�из�сюит�И.С.�Баха:

«Б�рре»,�«Полонез»,�«Мен�эт»,�«Ш�т�а»,�до�вальсов

Ф.�Шопена�и�балетной�м�зы�и�П.И.�Чай�овс�о�о).

В�беседе-�онцерте,� например,� посвящённой�мар-

шевой�м�зы�е,�можно�сравнить�«Марш»�из�сюиты

Ж.�Бизе�«Детс�ие�и�ры»,�марши�П.И.�Чай�овс�о�о

из�балета�«Щел��нчи�»,�из�оперы�Дж.�Верди�«Аида»,

Свадебный� марш�Ф.� Мендельсона,� маршев�ю

м�зы���из��онцертов�и�симфоний�Л.-в.�Бетховена,

марши�С.С.�Про�офьева.

Та�же� беседа-�онцерт�может� быть� посвящена

творчеств�� отдельно�о� �омпозитора.� Например,

в� беседе-�онцерте,� посвящённой� жизни� и� твор-

честв��Л.-в.�Бетховена,� �оворя� о� нелё��ой� с�дьбе

�омпозитора,�необходимо�сделать�а�цент�на�м�же-

ственном,��ероичес�ом�хара�тере�е�о�м�зы�и,�что

подчёр�ивает� сил�� и� стой�ость� личности� �омпо-

зитора.

Темы�для�бесед-�онцертов�мо��т�быть�весьма

разнообразными:� «С�аз�а� в� м�зы�е»� (А.К.� Лядов

«Ки�имора»,�Н.А.�Римс�ий-Корса�ов�«Сне��роч�а»,

«Сад�о»);�«М�зы�а�о�природе»�(А.�Вивальди�«Вре-

мена��ода»,�П.И.�Чай�овс�ий�«Времена��ода»�и�др.).

Целесообразно� использовать� и� более� а�тивные

виды�м�зицирования.� Та�,� например,� в� процессе

инсцениров�и� с�аз�и-балета� П.И.� Чай�овс�о�о

«Щел��нчи�»�ш�ольни�и�с��довольствием�в�люча-

ются�в�действие�(марш,�танец�мышей,�танец�феи

Драже� и� т.д.).� Та�же� сл�шание� м�зы�и� след�ет

соотносить� с� темати�ой� праздни�ов� (праздни�,

посвящённый�дню�8�марта,�просл�шиваются�пьесы

«Мама»� П.И.� Чай�овс�о�о,� «Материнс�ие� лас�и»

А.�Гречанинова)�и�т.д.

Особый�интерес�представляет�проведение�тема-

тичес�их�вечеров.�Больш�ю�ценность�представляют

темы:� «Малень�ие� с�аз�и� о� детстве�Моцарта»,

«В�мире�м�зы�альных�инстр�ментов»,�симфониче-

с�ая� с�аз�а� «Петя� и� вол�»� и� др.� При�лашёнными

на�эти�мероприятия�мо��т�быть�родители,�педа�о-

�ичес�ий� �олле�тив,� дети� из� м�зы�альных�ш�ол,

�оторые� исполняют� �лассичес�ие� произведения

для�ш�ольни�ов.�Проведение�тематичес�их�вечеров

треб�ет�серьёзной�под�отов�и.�Толь�о�в�этом�сл�-

чае�в�атмосфере�всеобще�о�внимания,�заинтересо-

ванности,�профессионализма�взрослых�ш�ольни�и

мо��т�эмоционально�воспринимать�пре�расный�мир

�лассичес�ой�м�зы�и.

Исследователь�Н.И.�Нови�ов�выделяет�три�этапа

ор�анизации�м�зы�альной�деятельности�ш�ольни-

�ов.�На�первом�этапе�работы�над�любым�м�зы�аль-

ным�произведением�ш�ольни���необходимо�помочь

создать� �станов��� на� восприятие�м�зы�и;� важно

обращаться���историчес�ом��материал�,�привле�ать

знания�из�истории,�литерат�ры,�изобразительно�о

ис��сства.�На�втором�об�чающем�этапе�непосред-

ственно�о� зна�омства� с�м�зы�альным�произведе-

нием�необходимо��строить�небольш�ю�дис��ссию,

в�ходе��оторой���ш�ольни�ов�формир�ется�эмоцио-

нально-оценочное�отношение���м�зы�альным�цен-

ностям.�Третий�этап�работы�ш�ольни�ов�над�м�зы-

�альным�произведением�предпола�ает�выражение

своих�ч�вств,�мыслей�в�стихах,�рис�н�ах,�подел�ах.

Та��происходит�зна�омство�с�л�чшими�образцами

р�сс�ой�и�западной��ласси�и,�предоставляя�возмож-

ность� �слышать� эти� произведения� в� исполнении

выдающихся�м�зы�антов� на�фортепиано,�флейте,

�лавесине,� арфе,� �амерно�о� и� симфоничес�о�о

ор�естров�[6].

Та�им� образом,� формы� ор�анизации� м�зы-

�альной�деятельности�детей,�дополняя�др���др��а,

обо�ащают� процесс�формирования�д�ховно-нрав-

ственных�ценностей�об�чающихся.

Материалы,�приведённые�в�статье,�б�дет�полез-

ны��а��педа�о�ам,�работающим�в�сфере�ис��сства,

та��и�педа�о�ам�общеобразовательных�ор�анизаций.

Важно,�что�на�примерах�знаменитых��лассичес�их

произведений�возможно�приобщение�детей���ми-

ровой�м�зы�альной���льт�ре,�что�б�дет�способство-

вать�их�д�ховно-нравственном��воспитанию.

В
�ачестве
за�лючения:

1.�Классичес�ая�м�зы�а�о�азывает�с�щественное

влияние�на�развитие�личности�ребён�а,�е�о�д�хов-

но-нравственное�воспитание.�Необходимо�ор�ани-

зовывать�сл�шание��лассичес�ой�м�зы�и�не�толь�о

на�м�зы�альных� занятиях,� но� и� во� время� др��их

видов�деятельности�ребён�а.

2.�Ре�оменд�ется�сл�шать��лассичес�ие�произ-

ведения� разно�о� времени� –� старинн�ю� м�зы��

А.�Вивальди,� Г.Ф.� Генделя,�И.С.�Баха,� произведе-

ния�В.А.�Моцарта,�Л.-в.�Бетховена,�Ф.�Мендельсона,

Р.�Ш�мана,�Ф.�Шопена,�М.И.�Глин�и�и�др��их��ом-

позиторов� –� �ласси�ов,� тем� самым�формировать

��детей�эталоны��расоты.

3.�Просл�шивание�детьми��лассичес�ой�м�зы�и

в� современной�обработ�е� способств�ет� развитию

нестандартно�о�мышления,��мений�анализировать,

сравнивать,�формир�ет� их� ладово-�армоничес�ий

язы�.

4.� Необходимость� инте�рации� дв�х� видов� ис-

��сств:�м�зы�и�и�изобразительно�о�ис��сства�обо-

сновывается� целевыми� �станов�ами� на� развитие
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�реативно�о�мышления,� обо�ащения�воображения

и�проб�ждения�фантазии�детей.

5.�В�м�зы�альном�воспитании�восприятие�м�зы�и

детьми�является�вед�щим�видом�деятельности.�Важ-

но� то,� что�и�исполнительство,� и� творчество�детей

базир�ются�на�яр�их�м�зы�альных�впечатлениях.�Све-

дения�о�м�зы�е�та�же�даются�в�опоре�на�её�«живое»

зв�чание.�Развитое�восприятие�обо�ащает�все�м�-

зы�альные�проявления�детей.�Восприятие�м�зы�и

способств�ет� а�тивизации� �мственных� операций

сравнения,�сопоставления�и�др.�Главное�заботиться

о�том,�чтобы�в�д�ховн�ю�жизнь�детей�вошло�всё�л�ч-

шее�из�м�зы�альных�со�ровищ�человечества,�чтобы

сл�шание�м�зы�ально�о�произведения�давало�эсте-

тичес�ое� наслаждение,� на�ладывало� отпечато�

на�мышление�и�эмоциональн�ю�жизнь.

6.�Пола�аем,�что�важный�в�лад�в�формирование

д�ховно�о�начала�ребён�а�способна�внести�именно

�лассичес�ая�м�зы�а,�та���а��она�развивает�не�толь-

�о� раз�м,� но� и� обла�ораживает� ч�вства.� Уро�и

м�зы�и,� нравственности� и� д�ховности� ориентиро-

ваны� на� оптимизацию� эмоционально-личностно�о

потенциала,�на�д�ховное�становление.

7.� Классичес�ая� м�зы�а� по� прав�� в�лючается

в�общ�ю�систем��д�ховно-нравственно�о�воспита-

ния�и�формирования�личности�челове�а.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ  ПРОБЛЕМНЫЕ  ЗАДАНИЯ
КАК  СРЕДСТВО  ОПТИМИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ  УСТНОЙ  РЕЧИ  В  ВУЗЕ

ЧИСТЯКОВА	В.В.,��.п.н.,�доцент��афедры�иностранных�язы�ов,
Череповец�ий� $ос�дарственный� �ниверситет,�Череповец,�Chistyakova.vera2@gmail.com

Язы�овое�образование�становится�одной�из�приоритетных�задач�высше$о�образования,�одна�о�её�реше-
нию�препятств�ет�целый�ряд�фа�торов,� связанных� с� ор$анизацией� �чебно$о�процесса,� низ�им� �ровнем
под$отов�и�и�мотивации� �� не�оторых� ст�дентов�и� т.д.�Преподавание�иностранно$о� язы�а� в� смешанных
$р�ппах�та�же�затр�дняет�формирование�иноязычной��омм�ни�ативной��омпетенции����аждо$о�из��част-
ни�ов��чебно$о�процесса.�Дифференцированные�проблемные�задания�на��аждом�из�этапов�работы�позво-
ляют�решить�эти�вопросы��омпле�сно.
Ключевые	 слова:	 дифференцированное�об�чение,�иностранный�язы��для�специальных�целей,�речевые
навы�и,� �онте�стное�об�чение.

Language�education�is�becoming�one�of�the�priorities�of�higher�education,�but�its�solution�is�hindered�by�a�number
of�factors�related�to�the�organization�of�the�educational�process,�the�low�level�of�training�and�motivation�of�some
students,�etc.�Teaching�a�foreign�language�in�mixed�groups�also�complicates�the�formation�of�foreign�language
communicative�competence�for�each�of�the�participants�in�the�educational�process.�Differentiated�problem�tasks
at�each�stage�of�the�work�allow�us�to�solve�these�issues�comprehensively.
Keywords:�differentiated�learning,�foreign�language�for�special�purposes,�speech�skills,�contextual�learning.

Язы�овое�образование�становится�одной�из�при-

оритетных�задач�высше�о�образования,�одна�о�её

решению�препятств�ет�целый�ряд�фа�торов,�связан-

ных�с�ор�анизацией��чебно�о�процесса,�низ�им��ров-

нем�под�отов�и�и�мотивации���не�оторых�ст�дентов

и�т.д.�Преподавание�иностранно�о�язы�а�в�смешан-

ных��р�ппах�та�же�затр�дняет�формирование�ино-

язычной��омм�ни�ативной��омпетенции����аждо�о
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�спешной��омм�ни�ации�на�основе�моноло�ичес�о�о

выс�азывания.

На�этом�этапе�эффе�тивное�об�чение��стной�речи

без��величения�временных�затрат�с��чётом��же�опи-

санных� �словий� возможно� за� счёт� использования

дифференцированных�заданий�разно�о��ровня�про-

блемности.�Говоря�о�дифференциации,�мы�имеем

в�вид��сложность�задания�и��словия�е�о�выполне-

ния.�Форма��онтроля,��а��правило,�одна�для�всех.

В�рам�ах�перво�о�ци�ла�имеет�смысл�использо-

вать�дифференцированные�по��ровням�адаптивные

�пражнения���одном��общем��для�всех�те�ст��или

сит�ации.�Подобное�разделение�позволяет�сраз�

ор�анизовывать�общение,�та���а��вопросы�сфор-

м�лированы�для�всех�в��р�ппе�одина�ово,�отлича-

ются� �лавным� образом� виды� опор� для� ответов

(например,� изобразительные,� если� необходимо

обеспечить� содержательн�ю� сторон�� общения;

те�стовые,�если�необходима�язы�овая�поддерж�а).

В�ито�е�все��частни�и��чебно�о�процесса�обеспе-

чены� язы�овым� материалом� в� достаточном� для

общения�объёме.

Предпола�ается�та�же�применение��орре�тир�-

ющих��пражнений��а��вид�самостоятельной�рабо-

ты,�в�начале�темы�–�для�слабых�ст�дентов�и�далее

для�всех�–�по�мере�необходимости.

Во�мно�их� исследованиях� в� �ачестве� способа

а�тивизации�мыслительной�деятельности�ст�дентов

ре�оменд�ются�проблемные�методы.�Проблемный

хара�тер� об�чения� треб�ет� от� �чащихся� принятия

решения,�основанно�о�на�ло�ичес�их�выводах�или

жизненном� опыте� [Але�сеева,� 2007;�Матюш�ин,

1972].�Единицей�об�чения�в�этом�сл�чае�б�дет�вы-

ст�пать�проблемная�сит�ация�(задача)��а��«�омпле�с

�словий� (речевых�и�неречевых),� необходимых�для

возни�новения�проблемы�и�стим�лир�ющих��чащих-

ся� на� решение� проблемной� задачи»� [Але�сеева,

2007].

Каждый� самостоятельный� этап� работы� с� про-

блемными�заданиями�или�прое�тами�та�же�предпо-

ла�ает�разделение�по��ровням�(можно�предложить

списо��источни�ов,�ал�оритм�поис�а,�ре�омендации

��выполнению�и�т.д.).�Это�треб�ет�дополнительно�о

времени�на�под�отов��,�но�снимает�ряд�тр�дностей

на�этапе�трениров�и�и�обс�ждения.

В�печатных�и�интернет-источни�ах�сейчас�можно

найти,�например,�планы��ро�ов�на�одн��и�т��же�тем�,

разделённые�по��ровням.�Это��добно,�но�вопросы

в�них�часто�сформ�лированы�по-разном��или�осно-

ваны�на� разном� язы�овом�материале,� т.е.� ино�да

ис�лючают� совместное� обс�ждение� в� смешанной

�р�ппе�без�предварительной�под�отов�и�со�сторо-

ны��чителя.

Второй�ци�л�заданий�направлен�на�дальнейшее

пра�тичес�ое�за�репление��своенной�информации

из��частни�ов��чебно�о�процесса.�Особенно�это��а-

сается�об�чения��стной�речи.�В�работе�мы�обрати-

ли�внимание�на�об�чение�моноло����беждения,�по-

с�оль��� без� моноло�ичес�ой� речи� невозможно

обойтись� в� дальнейшей� повседневной� и� профес-

сиональной�деятельности.�Это�одно�из�специфиче-

с�их��мений�необходимых�б�д�щем��специалист�,

та���а��в�реальной�жизни�способность��рамотно�вы-

ст�пить�перед�а�диторией�часто�тесно�связана�с�до-

стижением�пра�тичес�их�рез�льтатов.�Одна�о�если

сейчас�преподаватель�просто�предложит��чащимся

на� �ро�е� выст�пить� с� относительно� развёрн�тым

выс�азыванием�по�проблеме,�рез�льтат�может�быть

не�слиш�ом�обнадёживающим.

Специфи�а�об�чения�втором��иностранном��язы-

��,�в�том�числе�в�том,�что��асается�об�чения�моно-

ло�ичес�ой�речи,�в�основном�связана�с�преодоле-

нием�интерференции� из� ранее� из�ченных� язы�ов

и� ор�анизацией�об�чения� с� �чётом� возможностей

положительно�о� переноса� на� всех� �ровнях� [Бим,

2001].�Та�им�образом,�при�определении�оптималь-

но�о��омпле�са��пражнений�приходится��читывать

ре�омендации,�разработанные�для�перво�о,�второ-

�о�и�всех�послед�ющих�иностранных�язы�ов.

К� начал�� средне�о� этапа� об�чения� сложности

язы�ово�о�хара�тера�остаются,�но�возни�ает�необ-

ходимость� �делять� дополнительное� внимание

�рамотной� ор�анизации� стр��т�ры� выс�азывания

и�выбор��язы�овых�и�неязы�овых�средств�воздей-

ствия� на� а�диторию.� А�цент� в� рез�льтате� пере-

носится� на� поэтапное� развитие� социо��льт�рной

и�риторичес�ой��омпетенции.

Кроме�то�о,�на�процесс�об�чения�влияет�неодно-

родность��чебных��р�пп.�На�начальном�этапе��ро-

вень� под�отов�и� ст�дентов� в� �р�ппе� варьир�ется

от�н�лево�о�до�средне�о.�На�среднем�этапе�нера-

венство�всё�ещё�сохраняется.�Это�приводит���сит�а-

ции,��о�да�«слабые»�ст�денты�не�все�да�в�состоянии

понять� выс�азывания,� под�отовленные� сильными,

т.е.� без� дополнительной� поддерж�и� лишаются

возможности� в� дальнейшем�обс�ждать� с�азанное

и,�следовательно,�тренировать�спонтанн�ю�речь.

Треб�ет� внимания� та�же� развитие� язы�овых

навы�ов���ст�дентов,�продолжающих�из�чать�ан�лий-

с�ий�язы�.�Ка��по�азывает�пра�ти�а�в�смешанных

�р�ппах�их�про�ресс�и�мотивация�в�сил��разных�при-

чин�нес�оль�о�ниже,�чем���менее�под�отовленных

�чащихся.

Чтобы� преодолеть� обозначенные� проблемы

в� �р�ппах,� из�чающих� второй� иностранный� язы�

(направление�«Т�ризм»),�мы�разделяем�работ��по

развитию�моноло�ичес�ой� речи� ст�дентов� на� два

ци�ла.�Цель�перво�о�ци�ла�–�озна�омиться�и�осво-

ить�на�пра�ти�е�предла�аемый���из�чению�язы�о-

вой� материал,� а� та�же� освоить� хара�теристи�и
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и� расширение� зоны� использования� пол�ченных

навы�ов� с� �чётом� �же� имеющихся� рез�льтатов.

Помимо�за�репляющей�ф�н�ции�он�направлен�на�то,

чтобы�расширить�диапазон�применяемых�в�работе

�чебных�страте�ий�и�предоставить�ст�дентам�воз-

можность� относительно� самостоятельной� творче-

с�ой�деятельности.

Та�им�образом,�в�рам�ах�из�чения�одной�темы

ст�денты�проходят�п�ть�от�заданных�преподавате-

лем�проблемных�задач�до�их�совместной�или�само-

стоятельной� ор�анизации� и� решения.� Замечено,

что� больш�ю�а�тивность� ст�денты� проявляют� при

форм�лиров�е� задач� пра�тичес�о�о� хара�тера,

в�частности�связанных�с�профессиональной�деятель-

ностью.

Важно��читывать�предпочтения�ст�дентов�в�вы-

боре� �чебных� страте�ий.� Ст�денты� �же� зна�омы

со�способами�из�чения�иностранно�о�язы�а�в��сло-

виях�ш�олы�или�в�за.�Знают,��а�ие�страте�ии�при-

вед�т� их� �� наил�чшем�� рез�льтат�.� Этот�фа�тор

определяет�процент��пражнений�на�ло�ичес�ие�ма-

нип�ляции�с�язы�овым�материалом�и��пражнений

�словно-�омм�ни�ативно�о�хара�тера.

Необходимо�та�же�принимать�во�внимание,�что

ст�денты�не�все�да�воспринимают��чебн�ю�или�со-

циальн�ю�проблем���а��основ��для��омм�ни�ации,

т.е.� важно� определить� темати��� заданий,� чтобы

обеспечить�интерес�при�решении�проблемы.

Ка��следствие,�необходимое�направление�а�ти-

визации�формирования� навы�а� моноло�ичес�ой

речи�–� обеспечение� мотивированной� �чебной

деятельности.� Важно� обеспечить� эмоциональн�ю

вовлечённость� ма�симально�о� числа� �частни�ов

общения�за�счёт��чёта�особенностей��р�ппы,�исполь-

зования�межпредметных�связей�и�отбора�тем�для

обс�ждения.�Это�поможет�ст�дент��быть��бедитель-

ным�при�обращении����он�ретной�а�дитории,�а�не

�бедительным�вообще.

Интересно,�что�часто�мотивы,�связанные�с�б�д�-

щими�профессиональными�достижениями,�не�и�ра-

ют� значительной� роли� по� сравнению,� например,

с�процесс�ально-содержательными�мотивами.�Это

связано� с� тем,� что� не�оторые� ст�денты� не�мо��т

определить� для� себя� сфер��б�д�щей� профессио-

нальной�деятельности,�выбирая�межд��преподава-

нием�в�ш�оле,�переводом�и�др��ими�видами�работ.

Для�то�о�чтобы�проверить��ровень�сформирован-

но�о�навы�а�моноло�ичес�ой�речи,�ст�дентам�было

предложено�изложить�свою�точ���зрения�на�один�из

значимых�для�них�вопросов.�В�дальнейшем�их�вы-

с�азывания�оценивались�по�след�ющим��ритериям.

1.�Выполнение�смысловой�про�раммы:

–�отбор�фа�тов�из�источни�а�информации�и�их

обобщение;

–�ло�ичес�ая�ор�анизация�выс�азывания�в�соот-

ветствии�с�общепринятыми�в���льт�ре�из�чаемо�о

язы�а�нормами�построения�выс�азываний�данно�о

типа;

–�объём�и�полнота�выс�азывания;

–�отражение�в�те�сте�выс�азывания�собственной

позиции�по�обс�ждаемом��вопрос�.

2.�Выполнение�язы�овой�про�раммы:

–�ле�си�о-�рамматичес�ая�правильность�речи;

–�использование�язы�ово�о�материала,�связан-

но�о�с�темати�ой�выс�азывания;

–� �ровень� сложности� использованных� в� речи

язы�овых�стр��т�р�(сравнительной�и�превосходной

степени�прила�ательных,�причастий,��словных�пред-

ложений�и�т.д.).

3.�Качество�подачи�выст�пления:

–�вын�жденные�па�зы;

–��онта�т�с�а�диторией,��чёт�особенностей�а�ди-

тории.

В�рез�льтате�применения�на�пра�ти�е�описанно-

�о�выше��омпле�са��пражнений�на��онтрольном�эта-

пе�второ�о�ци�ла�мы�наблюдали�более�чёт��ю�стр��-

т�р�� выс�азывания� ст�дентов,� предпола�ающ�ю

запланированн�ю�реа�цию�а�дитории,�со�ращение

�оличества�па�з,��величение�времени�выс�азывания,

�роме� то�о,� ст�денты� чаще� использовали� (хотя

не� все�да� �орре�тно)� осложнённые� предложения

и�нов�ю�ле�си���по�теме.�Важным�достижением�мы

считаем�тот�фа�т,�что�при�этом�про�ресс���сильных

ст�дентов�в�процентном�отношении�был�не�ниже,

чем���основной��р�ппы.
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нале�«Методист»�№�4,�2022��..

ОЦЕНКА  УУД  –  ОТ  ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ  ДО  РЕФЛЕКСИИ1

ВЕПРЕВА	М.А.,	�читель�истории�и�обществознания�МАОУ�«Ш�ола�№�9»,�$.о.�Ирбит

ФГОСы,�стандарты,�ОГЭ,�УУД�–
Смешалось�всё�это�в�моей�$олове.
Ка��на�чить�и��а��оценить,
Чтоб�рез�льтат�на�ЕГЭ�пол�чить?

Стандарты�второ�о�по�оления�изменили�все��ом-
поненты��чебно�о�процесса:�ор�анизацию�и�содер-
жание��чебной�деятельности,�отбор��чебно�о�мате-
риала,�а�та�же�систем��оценивания.

Важнейшей�задачей�при�реализации�ФГОС�для
�аждо�о�педа�о�а�является�развитие�личности��че-
ни�а�на�основе�формирования�УУД.�На�се�одняш-
ний�день�остаётся�а�т�альной�проблема�оценива-
ния� �чебных� достижений� �аждо�о� �чени�а,
нацеленная�на�личностный�рост�и�развитие.

Система� оценивания� должна� выстраиваться
та�им�образом,�чтобы�сами��чащиеся�в�лючались
в��онтрольно-оценочн�ю�деятельность,�приобретая
навы�и�и�привыч�����самооцен�е�и�взаимооцен�е.
Это�позволяет�об�чающимся�видеть�свои�пробелы
или� недочёты� при� выполнении� �чебной� задачи
и�понимать,�что�н�жно�с�орре�тировать.�Ал�оритм
оценивания�должен�быть�«прозрачным»,�направлен
на�нормализацию�отношений��чени�а�с��чителем,
родителями� и� с� самим� собой,� призван� снизить
тревожность,�повысить��чебн�ю�мотивацию,�а�та�-
же�позволит�отслеживать�динами���ш�ольной��спеш-
ности.

Система�оцен�и�должна�быть�ориентирована�на
рез�льтаты.�Причём�на�рез�льтаты��аждо�о��ро�а:
после�прохождения�раздела,�а�та�же�после�о�онча-
ния�из�чения���рса�в�целом�или�написания�ито�о-
вой��онтрольной�работы�по�предмет�.

Объяснять�смысл�из�ченных�историчес�их�поня-
тий� и� терминов� по� истории�Древне�о�мира�–� это
одно�из�предметных��ниверсальных�действий.�Та�,
на�этапе�целепола�ания�при�переходе�в�5-й��ласс
необходимо�отрабатывать�ал�оритм�работы�с�поня-
тиями.�Если�в�начальной�ш�оле�понятия�и�термины
были� выделены�жирным�шрифтом� или� обведены
в�рамоч���и��чени�ам�оставалось�е�о�вы�чить�и�при-
менять,�то�при�переходе�в�5-й��ласс�они�стал�ива-
ются�с�проблемой�самостоятельной�форм�лиров�и
определения���данном��термин�.�Необходимо�в�те�-
сте�найти�слова-призна�и,�относящиеся���нем�.

Для�то�о�чтобы�на�чить�самостоятельно�состав-
лять�определения,�я�разработала�форм�л�:

Эта�форм�ла�даёт�возможность�на�лядно�объяс-
нить,�что���любо�о�определения�должно�быть�2�час-
ти:�I�–�это�слово-синоним,�II�–�это�слова-призна�и.
Использ�я��ритерии���оцениванию�работы�с�поняти-
ями�на�ВПР,�ОГЭ�и�ЕГЭ�по�истории,�можно��видеть,
�а�ой� рез�льтат�мы�пол�чим,� если� �а�ая-то� часть
в�определении�б�дет�отс�тствовать�(приложение).

Систематичес�и�работая�с�понятиями�на��аждом
�ро�е,�об�чающиеся�формир�ют��мение�составлять
определения�самостоятельно,�видеть�объём�инфор-
мации�для�вы�чивания,�повторяя�и�за�репляя�мате-
риал�во�время�словарной�работы,�а�та�же�взаимной
провер�и,��де�выст�пают�в��ачестве��чителя.

На�этапе�рефле�сии�после�проведения�ито�овой
�онтрольной� работы� та�же�можно� провести� �аче-
ственный� анализ� �ровня� сформированности� УУД.
Причём,�если�в�начале�провести�входн�ю��онтрольн�ю
работ�,�а�по�о�ончанию��ода�ито�ов�ю�и�проанали-
зировать�рез�льтаты,�можно�сделать�вывод�о�дина-
ми�е�формирования��а���он�ретно�о�УУД,�та��и�всех
УУД�в� �омпле�се,� исходя�из� требований� �� �ровню
под�отов�и�по�о�ончанию��он�ретно�о��ода�об�чения.

Для�реализации�этой�задачи�я�использ�ю�лист
индивид�альных�достижений�об�чающе�ося,�создан-
ный� на� основе� требований�ФГОС� �� �ровню� под-
�отов�и� об�чающихся.� Он� позволит� определять
�ровень�сформированности�УУД:�пол�чение�объе�-
тивной�информации�о�состоянии�и�динами�е��ров-
ня� сформированности� �ниверсальных� �чебных
действий,��оторые�прописаны�в�федеральных��ос�-
дарственных� образовательных� стандартах� �а�
�чителем,� та�� и� об�чающимися� и� их� родителями
(приложение�2).� Еже�одное� заполнение� листа� ин-
дивид�альных� достижений� по� �аждом�� предмет�
даёт�возможность�понимать,�от��да�бер�тся�отмет-
�и�за�разные�задания,�нас�оль�о��отов�об�чающий-
ся�выполнить�та�ое�задание�на�ВПР,�ОГЭ�или�ЕГЭ,
дать� ре�омендации� �аждом�,� исходя� из� личных
затр�днений,� тем� самым� постоянно� отслеживать
�ровень� сформированности� и� про�нозировать
�спешность�прохождения�ито�овой�аттестации.

Эта�форма�работы�позволяет�стать��чебным�де-
визом��аждо�о�об�чающе�ося:�«Я�больше�не�боюсь
демонстрировать�свои��чебные�рез�льтаты,�потом�
что�мой��читель��чится�вместе�со�мной!».
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Приложение

Критерии�оценивания�работы�с�понятиями�на�ВПР,�ОГЭ�и�ЕГЭ

«РЕЦЕПТ»  ОЦЕНИВАНИЯ  УЧАЩИХСЯ
СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ПРОФИЛЯ
ПО  ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

ВОЛОДИНА	В.В.,��читель�истории�и�обществознания�МАОУ�«Ш�ола�№�8»,�$.о.Ирбит

С� 2009� �ода� в� жизнь� ш�олы� начал� входить

и�в�настоящее�время�прочно�обосновался�единый

�ос�дарственный�э�замен.�С�это�о�времени�появи-

лась�необходимость�под�отов�и�детей���сдаче�э�за-

мена,� в� перв�ю� очередь� для� пост�пления� в� в�з.

В�течение�10�с�лишним�лет�я��отовлю�детей���этом�

испытанию.�Изменялась�стр��т�ра�э�замена,�фор-

мат�заданий,�проходные�баллы,�время�на�е�о�вы-

полнение.�В�соответствии�с�этим�менялась�и�систе-

ма�под�отов�и�вып�с�ни�ов.�В�рез�льтате�сложился

определённый�рецепт,��оторый�я�хоч��представить

вашем��вниманию.

Все� знают,� что,� для� то�о� чтобы� при�отовить

хорошее� блюдо,� необходимо� чёт�о� следовать

предписаниям.�Мой�рецепт� в�лючает� в� себя� раз-

работанн�ю�систем��оценивания,� �оторая�форми-

р�ется� на� основе� �одифи�атора,� специфи�атора

и�демоверсии�ЕГЭ.

Необходимые�ин�редиенты�для�при�отовления�–

это� система� заданий,� �оторые� сформированы� по

�аждой�точ�е��одифи�атора.�Для�начала�при�отов-

ления�столь�важно�о�блюда,��а��рез�льтат�ЕГЭ,�не-

обходимо�найти�н�жные�нам�ин�редиенты.�Для��аж-

до�о��ласса�об�чающихся�на�профиле�в�социальной

сети� «ВКонта�те»� создана� �р�ппа,� �оторая� носит

�ром�ое� название� «Обществознание� 80+».� Гр�ппа

является�за�рытой,�та���а��содержит�данные�об�об�-

чающихся,�личн�ю�авторс��ю�информацию,�дости-

жения��чени�ов.�Она�имеет�два�основных�направле-

ния� наполнения:� это� сборни��файлов,� в� �отором

содержатся� теория� по� темам.�В� новостной� ленте

распола�аются�задания,��оторые�с�р�ппированы�по

�одифи�атор�.�Это�прежде�все�о�тестовые�задания

и�задания�по�че�-лист�.�Сюда�я�добавляю�информа-

цию,��оторая�та�же�может�быть�полезной.

Ита�,�мы�начинаем��отовить.�Первое,�что�необ-

ходимо�–�это�из�пол�ченных�ин�редиентов�под�ото-

вить�пол�фабри�аты.�После�то�о��а��с��чащимися

из�чена�теория,��аждый��чени��составляет�по�теме

развёрн�тый�план,��онспе�т,�оформляет�схем��или
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интелле�т� �арт�.�Это� первая� обязательная� точ�а.

На� данном� этапе� оценивается,� нас�оль�о� точно

и�подробно�составлены��онспе�т�и�план;�нас�оль�о

схема� или� интелле�т-�арта� отражает� из�чаемый

материал;�нас�оль�о��чени��систематизир�ет,��он-

�ретизир�ет,� сжимает� необходим�ю�для� из�чения

информацию.�На�этом�же�этапе�освоенной�теорией

�чащиеся�делятся�с��чителем�или�одно�лассни�а-

ми.�Это�необходимо�для�то�о�чтобы��чени��во�вре-

мя� из�чения� теории� использовал� основные� виды

памяти�–�зрительн�ю,�сл�хов�ю�и�механичес��ю.

След�ющий�этап�–�это�решение�тестовых�зада-

ний.�Здесь�я�широ�о�использ�ю�систем��тестиро-

вания� на� сайте� «examer.ru».� Данная� платформа

позволяет�создать�тесты�по�определённым�темам.

Я�создаю�3�тренировочных�теста�с�разными��ровня-

ми�сложности,�при�решении��оторых��чащиеся�мо-

��т�видеть�правильные�ответы�и�пояснения���ним.

Четвёртый�тест�(20�вопросов�трёх��ровней�сложно-

сти)�является�зачётным�и�не�содержит�от�рытых�от-

ветов.�На�решение�первых�тестов�время�не�о�рани-

чено,�зачётный�тест�об�чающиеся�должны�решить

за�30�мин�т.�Система�examer.ru�позволяет��видеть

сро�и�выполнения�теста,��оличество�решённых�за-

дач�и�баллов,�затраченное�время.�Плюсом�является

та�же�то,�что�можно��видеть�ошиб�и�всей��р�ппы

�чащихся,�что�позволяет�проанализировать�вопро-

сы,��оторые�вызвали�затр�днения����чащихся.�Оце-

нивание�теста�приближено���оцен�е�ЕГЭ:�42–60%�–

оцен�а� «�довлетворительно»,� 61–80%� –� оцен�а

«хорошо»,�81–100%�–�оцен�а�«отлично».

След�ющими�составляющими�б�д�т�те�сты�и�че�-

листы.�Каждый�че�-лист�отражает�1–2�точ�и��оди-

фи�атора,�в�лючает�необходимые�понятия�для�из�-

чения�темы,�а�та�же�задание�формата�второй�части.

После� разбора� теории� с� �чащимися� прорабаты-

ваются� те�стовые� задания.� Затем� проверяются

ответы�по� заданиям�че�-листа,� �оторые� �чащиеся

выполняют�самостоятельно.�За�задание�об�чающи-

еся�пол�чают��оличество�баллов,�равное�э�замена-

ционном�.�Оцен�а�за�работ��с�те�стом�и�че�-листом

зависит� от� а�тивности� �чащихся� и� правильности

выполнения.� Оцен�а� может� �олебаться� от� 3� до

50�баллов.

Каждое�выполненное�задание�имеет�свой�вес:

–�составление�плана�и��онспе�та�–�10�баллов;

–� составление� интелле�т� �арты� или� схемы� –

15�баллов;

–� �стный� ответ� (расс�аз� теории� наиз�сть)� –

20�баллов;

–�решение�теста�–�15�баллов;

–�ответ�на��ро�е�(работа�с�те�стами�и�че�-лис-

том)�–�от�3�до�50�баллов.

Большая�часть�отмето���чащихся�–�оцен�и�4�и�5.

Это�приводит���том�,�что�средняя�арифметичес�ая

и�ито�овая�оцен�а�–�это�четвёр�и�и�пятёр�и�(сред-

ний�балл�от�3,5�до�4,78).�Это�позволяет�сохранить

высо��ю�мотивацию��чащихся���из�чению�предме-

та,� повысить� их� самооцен��� и,� что� немаловажно,

пол�чить�положительн�ю�ито�ов�ю�отмет���в�аттес-

тат�по�из�чению�профильно�о�предмета.

Отдельно�хоч��остановиться�на�оценивании��ча-

щихся�9-�о��ласса,��оторые�во�вне�рочной�деятель-

ности� посещают� предпрофильный� ��рс� «Обще-

ствознание».� Это� �чени�и,� �оторые� планир�ют

пост�пать�в��лассы�социально-э�ономичес�о�о�про-

филя.� Для� то�о� чтобы� они� имели� представления

о� системе� оценивания,� в� 10–11-х� �лассах� для

них�введены�два�основных�параметра.�Это�тести-

рование,� �оторое� происходит� через� систем�

«examer.ru»,�и�выполнение�заданий�работы�с�те�-

стом,� �отор�ю� �чащиеся� делают� самостоятельно

и��отор�ю�совместно�проверяем,�разбирая�ошиб-

�и.�После�из�чения��аждой�темы��чащиеся�пиш�т

�онтрольн�ю�работ�,��оторая�в�лючает�в�себя�тести-

рование�и�выполнение�письменной�части.�Учащимся

и�родителям�дост�пна�система�оценивания�вып�с�-

ни�ов,� что� помо�ает� не� толь�о� �онтролировать,

но�и�мотивировать��чащихся,�формировать���них

�ритичес�ое�(в�отношении�своих��спехов)�мышле-

ние,�развивать�ре��лятивные��омпетенции.�Данная

система�оценивания�позволила�в�предпрофильной

�р�ппе�пол�чить�на�се�одняшний�день�85%�высо-

�их� баллов� при� проведении� пробной� работы.

Кроме� это�о,� �чащиеся� адаптир�ются� �� системе

оценивания�на�профильном��ровне.

Наверное,�ни�одно�испытание�не��отовится�та�

дол�о,��а��э�замен.�Но�неизменно�наст�пает�момент

представления�рез�льтатов.�В�это�время�всё�зави-

сит�от�то�о,��а��мои��чени�и�«�отовились».�Рез�ль-

тат�от�вып�с�а�2021��ода�меня�рад�ет�–�из�11��ча-

щихся� 11-�о� �ласса� 5� стали� высо�обалльни�ами,

средний� балл� по� образовательном�� �чреждению

составил�78�баллов,� что�выше�средне�о�балла�по

России,�Свердловс�ой�области�и�Ирбит�.�На�осно-

ве� ре�ионально�о� анализа� по� обществознанию

�чащиеся�ш�олы�№�8�в�перечне�образовательных

ор�анизаций,� продемонстрировавших� наиболее

высо�ие�рез�льтаты�по�предмет�,�заняли�11-ю�по-

зицию.�Это� даёт� основание� �тверждать,� что�мой

рецепт� работает,� хотя,� �а�� истинный� специалист,

я�постоянно�внош��в�не�о�изменения.
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КОМПЛЕКСНЫЙ  ПОДХОД
К  ОЦЕНКЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПО  ХИМИИ
ПРИ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  МЕТОДИКИ  «EDUSCRUM»

ВОЛОЖАНИНА	Н.Н.,	�читель�химии�МАОУ�«Ш�ола�№�8»,�$.о.�Ирбит

Меня��а���чителя�волн�ет�тема�самостоятельно-
сти�и�ответственности��чащихся�в�образовательном
процессе.�Волн�ет�давно�и�серьёзно.�Этим�вопро-
сом�озабочено�и��ос�дарство,�с�дя�по�требованиям
��рез�льтат��образования,�изложенным�в�федераль-
ном� �ос�дарственном�образовательном�стандарте
начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�средне�о
обще�о�образования.�Опыт�по�азывает,�что�само-
стоятельности�и�ответственности�в��чени�ах�не�вос-
питать,�если�образовательный�процесс�определяет
единолично��читель,�а��чени�и�–�лишь�исполнители
воли��чителя�с�разной�степенью�посл�шания.�Убеж-
дена,�что�необходимо��од�за��одом�при�помощи�раз-
личных�техноло�ий�об�чать��чени�ов�самостоятель-
ности�и�передавать�им�постепенно�ответственность
за� рез�льтат� образования.�Для� достижения� этой
цели� выбрана� методи�а� «eduSCRUM»� (автор� –
Вилли�Вейнандс,� �читель� химии� из� Голландии)� –
методи�а�прое�тно-�омандной�работы�в�ш�оле,�по-
зволяющая�от�фронтально�о�об�чения��чителем-э�-
спертом�перейти���самоор�анизации�об�чающихся.

Из�чение�методи�и� состоялось� на� ��рсе� «Аgile
в�прое�тном�об�чении.�Методи�а�eduSCRUM»���ли-
цензированных� тренеров� по� eduSCRUM�в�России
Е.�Бредихиной�и�А.�Борисовой�(�.�Мос�ва).�Методи-
�а�апробирована�мной�в�2020��од��при�об�чении��ча-
щихся�10-�о��ласса�химии�на���л�блённом��ровне.
С�использованием�этой�методи�и��чащимися�осво-
ены�тема�«Основные�понятия�ор�аничес�ой�химии»
(20�часов,�прое�т� «Начала�начал»)�и�раздел���рса
ор�аничес�ой�химии�«У�леводороды»�(45�часов,�про-
е�т�«У�леводороды»).

Для�реализации�прое�тно-�омандной�работы��читель:
–�разъясняет��чащимся�с�ть�современно�о�agile-

подхода�(�иб�о�о�подхода)����правлению�прое�тами;
–� обеспечивает� создание� �оманд,� назначает

�апитана�–� челове�а,� через� �оторо�о�ос�ществля-
ется�связь��чителя�с��омандой�и�наоборот;

–�предла�ает�ле�енд���чебно�о�прое�та�(мотиви-
р�ет� �чащихся�на�из�чение� темы,�отвечает�на�во-
прос�«Зачем�мы�это�делаем?»);

–� форм�лир�ет� ясные� измеримые� �ритерии
�спешности� («Что�надо�достичь?»)� в�соответствии
с�планир�емыми�рез�льтатами�из�чения�темы;

–�разбивает�прое�т�на�истории�(�р�пные�части),
вовле�ает�детей�в�их�написание;

–� �станавливает� временной� период� прое�тной
работы�в�соответствии�с��алендарно-тематичес�им
планированием;

–�определяет�формат�и�сро�и��онтроля�рез�ль-
тата��чебной�деятельности;

–�предоставляет�источни�и�информации�(�чеб-
ни�,�интернет-рес�рсы�и�др.);

–� сопровождает�работ�� �оманд� (создаёт� атмо-
сфер��доверия,�проводит�инстр��тажи,��онс�льта-
ции,�объясняет�по�запрос���оманд��чебный�матери-
ал,�проводит�ретроспе�тивы�по�завершении��аждой
истории�и�все�о�прое�та).

Команды��чащихся�в�прое�те�самостоятельно:
–� прид�мывают� название� �оманды,� обс�ждают

и�до�овариваются�о� правилах� совместной�работы
над�прое�том� (встречи,� созвоны,� �р�ппы�в� соцсе-
тях,�…)�и�правилах�работы�др���с�др��ом�(�важение,
поддерж�а,�м�зы�а,�…);

–� превращают� заданные� �чителем� �ритерии
�спешности�в��он�ретные��чебные�задачи,�оцени-
вают�тр�доём�ость�задач�в�относительных�баллах,

–�определяют�сро�и�и�очерёдность�выполнения
задач;

–�планир�ют�свои�действия�(отвечают�на�вопрос
«Ка��достичь�рез�льтат?»);

–� выполняют� работ�� избранными� способами,
взаимодейств�ют�межд��собой;

–� представляют� и� оценивают� в� соответствии
с�заданными��ритериями�промеж�точный�рез�льтат
работы;

–�обс�ждают�в�ходе�ретроспе�тивы,�что��далось,
а�что�треб�ет��л�чшения;

–� бла�одаря� итеративном�� подход�� (ци�л�:
план�–�работа�–�демо�–�ретро)��орре�тир�ют�свои
действия;

–� представляют� совместный� прод��т� прое�та
и�ос�ществляют�оцен���в�лада��аждо�о,�самооцен-
���свое�о�прод��та,�оцен���прод��там�др��их��оманд.

Название�прое�та�и��оманды,�состав��частни�ов,
до�оворённости� о� правилах� совместной� работы,
вся�деятельность��оманды�отражается�на�SCRUM-
дос�е�(рис.).

Все�задачи�истории�сначала�помещаются�в��ра-
ф��«Надо».�Задачи,��оторые�выбраны�для�исполне-
ния,�переносятся�в� �раф��«В�работе».�Перед��аж-
дым��ро�ом��оманда�проводит��орот�ие�«лет�ч�и»
и�сти�ерами�отмечает�продвижение.�В��раф��«Гото-
во»�сти�ер�с�задачей�перемещается�толь�о�то�да,
�о�да��аждый�член��оманды�выполнил�эт��задач�.
Выполнение� �омандой� задачи� из� �рафы� «Готово»
�читель�проверяет�тестовым�заданием,�собеседо-
ванием�или�самостоятельной�проверочной�работой,
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при� необходимости� возвращает� задач�� �оманде
на�доработ��.�Обратная�связь�от� �чителя�на�этом
этапе�выполняет�роль�формир�юще�о�оценивания.
В��онце�прое�та��чащиеся�индивид�ально�выполня-
ют�тематичес��ю��онтрольн�ю�работ�.�Та�им�обра-
зом,�методи�а�«eduSCRUM»�позволяет��чащимся�по-
этапно� освоить� значительный� объём� сложно�о
�чебно�о�материала�по�химии,�а��чителю�–�полно-
ценно� (�а�� и� при� �лассичес�ом� подходе)� оценить
предметные�рез�льтаты�об�чения�по�теме.

Наблюдение� за� работой� �оманд,� проводимые
�чителем�промеж�точные�(после�завершения��аж-
дой�истории)�и�финальная�(по�ито�ам�все�о�прое�-
та)�ретроспе�тивы�дают�возможность�оценивать�и
метапредметные�рез�льтаты.�В�прое�тно-�омандной
работе�яр�о�проявляется,�способны�ли��чащиеся:

–�самостоятельно�ставить�и�форм�лировать�для
себя�новые�задачи�в� �чёбе,�планировать�п�ти�до-
стижения,�осознанно�выбирать�наиболее�эффе�тив-
ные� способы�решения� �чебных� и� познавательных
задач;

–� соотносить� свои� действия� с� планир�емыми
рез�льтатами,� ос�ществлять� �онтроль� своей� дея-

тельности�в�процессе�достижения�рез�льтата,��ор-
ре�тировать�свои�действия�в�соответствии�с�изме-
няющейся�сит�ацией;

–�оценивать�правильность�выполнения��чебной
задачи;

–� �мение�ор�анизовывать� �чебное� сотр�дниче-
ство�и�совместн�ю�деятельность�с��чителем�и�свер-
стни�ами;� работать� индивид�ально� и� в� �р�ппе:
находить�общее�решение�и�разрешать��онфли�ты
на�основе�со�ласования�позиций�и��чёта�интересов;
форм�лировать,�ар��ментировать�и�отстаивать�своё
мнение.

Передача�процесса�об�чения�от��чителя����чени-
�ам,� вера� в�их� способности,� взаимная�поддерж�а
и� работа� в� �оманде,� от�рытость� �омм�ни�аций
делают� видимыми�и� влияют� на� та�ие� личностные
рез�льтаты,��а�:

–� формирование� ответственно�о� отношения
���чению,��отовности�и�способности�об�чающихся
��саморазвитию�и�самообразованию;

–�освоение�социальных�норм,�правил�поведения,
ролей�и�форм�социальной�жизни�в��р�ппах�и�сооб-
ществах;

–�формирование��омм�ни�ативной��омпетентно-
сти�в�общении�и�сотр�дничестве�со�сверстни�ами
в�процессе�образовательной�деятельности.

Та�им�образом,�методи�а�«eduSCRUM»�обеспе-
чивает� �омпле�сный� подход� �� оцен�е� рез�льтата
образования�и�позволяет��чителю:

–�обеспечить�высо�ое��ачество�не�толь�о�пред-
метных,� но� и� метапредметных� рез�льтатов� (это
подтверждается�рез�льтатами�ЕГЭ�по�химии�и��с-
пешностью� вып�с�ни�ов� при� пол�чении� профес-
сионально�о�образования);

–�влиять�на�личностный�рост��чащихся�(образо-
вательный�процесс�от�прое�та���прое�т��становится
для��чащихся�более�осмысленным�и�эффе�тивным,
прое�тно-�омандная�работа�делает��чени�ов�более
вовлечёнными,��реативными,��ритичес�и�мыслящи-
ми�и�при�этом�до�овороспособными,�самостоятель-
ными�и�ответственными).

	Рис.

ФОРМИРУЮЩЕЕ  ОЦЕНИВАНИЕ  –
ШАГ  К  УЧЕБНОЙ  САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ

ГОРОДОВА	Е.В.,	�читель�начальных��лассов,�МАОУ�«Ш�ола�№�10»�$.о.�Ирбит,
НЕФЕДОВА	С.А.,��читель�начальных��лассов,�МАОУ�«Ш�ола�№�10»�$.о.�Ирбит,
СТЕЦЮК	Н.В.,	�читель�начальных��лассов,�МАОУ�«Ш�ола�№�10»�$.о.�Ирбит

В�федеральном��ос�дарственном�образователь-
ном�стандарте�начально�о�обще�о�образования�по-
ставлена�цель�развития��онтрольно-оценочной�са-
мостоятельности�об�чающихся.�Одним�из�наиболее
эффе�тивных�инстр�ментов�в�решении�этой�задачи
является�формир�ющее�оценивание.�И�наш�опыт�это

до�азывает.�Давайте�вспомним,�чем��сл�жит�форми-
р�ющее� оценивание?�Формир�ющее� оценивание
направлено�на�то,�чтобы��чени��сам�мо��оценить�свои
�чебные�достижения,�выявить���себя�слабые�места,
а�самое��лавное�–�мо��определить,�что�и��а��ем��надо
делать,�чтобы��л�чшить�собственные�рез�льтаты.
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Формир�ющее� оценивание� строится� на� при-
менении� различных� оценочных� техни�,� обеспечи-
вающих�эффе�тивн�ю�обратн�ю�связь��чителя�и��че-
ни�ов.� При� подборе� приёмов� формир�юще�о
оценивания�мы��читываем�возрастные�особенности
�чени�ов.�В�1-м� �лассе�мы� �чим�детей�оценивать
себя�по��ритериям,�выработанным�совместно�с��чи-
телем.� На� данном� этапе� важна� индивид�альная
работа� с� ребён�ом� по� �орре�ции�формирования
�мений.

Приём
«Плюс
–
мин�с
–
интересно»

Этот�приём�позволяет�педа�о���вз�лян�ть�на��ро�
�лазами��чени�а.�Упражнение�можно�выполнять��а�
�стно,�та��и�письменно,�в�зависимости�от�наличия
времени.�Для�письменно�о�оценивания�выполнен-
но�о�задания��читель�предла�ает�заполнить�таблиц�
из�нес�оль�их��раф�(по��оличеств��заданий).�После
выполнения��аждо�о�задания�дети�оценивают�свою
работ��и�ставят��словные�обозначения:�«плюс»�–�всё
выполнил�или�мне�всё�понятно,�«мин�с»�–�доп�стил
ошиб���или�осталось�непонятным.�В�таблице�мож-
но��видеть�больш�ю�б��в��«И».�Она�обозначает�«ин-
тересно»,��чащиеся�вписывают�её�в�т���раф��зада-
ния,� �оторое�понравилось.�В� �онце� �ро�а� �читель
предла�ает�детям�по�листам�само�онтроля�опреде-
лить�степень��своения�материала,�выявить�свои�соб-
ственные�затр�днения,�чтобы�затем�их��странить.

Преим�щество�это�о�приёма�в� том,�что�прохо-
дит�ма�симальное�в�лючение��чени�а�в�собствен-
н�ю� �чебн�ю� деятельность.� С� помощью� приёмов
формир�юще�о� оценивания� мы� делаем� а�цент
на��чении,�поддерживаем�е�о�и�стараемся��л�чшить
в�совместной�деятельности�с��чащимися.

Учителю�стоит�использовать�этот�вид�оценива-
ния�на�своих��ро�ах.�Ребёно��видит�свой��чебный
про�ресс,�ч�вств�ет�ответственность�за�свою��чеб-
н�ю�работ�,�стремится�выполнять�её��ачественно,
понимает�и�использ�ет�связи�межд���чебной�про-
�раммой,��чебными�мероприятиями�и�оцениванием,
форм�лир�ет�свои��чебные�ожидания,�а�затем�оп-
ределяет,�оправдались�ли�они.�А��чителю�оценива-
ние�позволяет�сделать��чаще�ося�с�бъе�том�обра-
зовательной� и� оценочной� деятельности,� педа�о�
становится�помощни�ом�об�чающе�ося,�менедже-
ром��чебно�о�процесса,�что�нис�оль�о�не��маляет
е�о�роль�носителя�знаний,�но�добавляет���этой�е�о
ф�н�ции�особо�о�доверия.

Приём
«Недельный
отчёт»

Недельные� отчёты�–� листы,� �оторые� �чащиеся
заполняют�раз�в�неделю,�отвечая�на�три�вопроса:

1.�Чем��я�на�чился�за�эт��неделю?
2.�Ка�ой�из�ченный�материал�остался�для�меня

неясным?
3.�Если�бы�я�был��чителем,��а�ие�вопросы�я�за-

дал�бы��чащимся�для�провер�и�понимания�из�чен-
ной�темы?

Цель�проведения�«недельных�отчётов»�–�дать��ча-
щимся� возможность� провести� рефле�сию� вновь

приобретённых�знаний�и�сформ�лировать�вопросы
о�том,�что�им�неясно.

Читая�отчёты�детей,��читель��знаёт�о�затр�дне-
ниях�и�ошибочных�понятиях,�сформированных����че-
ни�ов,�пол�чает�полезн�ю�обратн�ю�связь�и�вносит
�орре�тивы�в�содержание�темы.

Приём
«Вн�тренний
и
внешний
�р��и»

Учащиеся�образ�ют�два��р��а:�вн�тренний�и�вне-
шний.�Дети�стоят�лицом�др�����др����и�задают�др��
др���� вопросы� по� пройденной� теме.� Учащиеся
из�внешне�о��р��а�передви�аются�и�создают�новые
пары.�Продолжается�та�же�работа�с�вопросами.

Цель�приёма:�дать��чащимся�возможность�про-
вести� рефле�сию� вновь� приобретённых� знаний
и�сформировать�вопросы�о�том,�что�им�неясно.

Формир�ющее�оценивание�эффе�тивно�повыша-
ет�образовательные�достижения��аждо�о��чени�а,
со�ращает�разрыв�межд��наиболее� �спевающими
�чащимися� и� теми,� �то� испытывает� затр�днения
в�об�чении.

Приёмов�формир�юще�о�оценивания�достаточ-
но�мно�о.�Мы� хотим� поделиться� опытом� работы
с�приёмом
«Карта
понятий»
 (рис.),�составление
�оторой�ис�лючает�безд�мные�механичес�ие�про-
цессы�запоминания.�Ш�ольни�и��чатся�выс�азывать
с�ждения� с� использованием� терминов� и� понятий,
�л�бже��сваивают��чебный�материал.

Рис.	«Карта�понятий»

«Карта� понятий»� несёт�ф�н�цию� виз�ализации
познавательной�деятельности.�Это� схема,� состоя-
щая�из��зловых�точе�,�связанных�прямыми�линия-
ми,� �оторые���азывают�ло�ичес�ие�связи�понятий
в�направлении�от�обще�о���частном�.

Создавая�«�арт��понятий»,�н�жно�соблюдать�пра-
вила:�основной�объе�т-понятие�должен�находиться
в�центре��арты,�связи�мо��т�быть�различными,�но
линии�связи�должны�иметь�поясняющие�названия.
Объе�ты-понятия� на� �арте� можно� сопровождать
рис�н�ами,�рас�рывающими�смысл�понятия.�Состав-
лять��арт��можно�вместе�со�всем��лассом�в�ходе
одно�о�или�нес�оль�их��ро�ов.�Постепенно�расши-
ряется��р���входящих�в�неё�понятий.

Рассматривая� �арт�� от� вершины� �� основанию,
можно�понять,��а���чени���своил�материал�отдель-
ных��ро�ов�и�темы�в�целом.

Та�ая�работа�помо�ает�вовлечь��чащихся�в�оце-
нивание.�При�оцен�е� �арт� н�жно� задать� вопросы:
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«Зафи�сированы� ли� наиболее� важные� понятия?
У�азаны�ли�связи�межд��понятиями?�Соответств�ют
ли�эти�связи�на�чным�данным?»

Есть� общие� �ритерии� оцен�и� «Карты� понятий»
для�любо�о�содержания:

1.�Содержание�(использованы�все�понятия):�одно
понятие�–�1�балл.

2.�Установление�взаимосвязи:�1�взаимосвязь�–
1�балл.

3.� Точно� ��азаны�взаимосвязи� (стрел�а�подпи-
сана):�1���азание�–�1�балл.

4.�Примеры:�1�пример�–�1�балл.
Сложив�баллы,�пол�ченные�по��аждом���ритерию,

во�время�самопровер�и��чени�и�пол�чают�ито�овый
балл.� Эта� балльная� оцен�а� даёт� возможность
сравнить�свои�рез�льтаты�с�образцом.�Учени��ви-
дит��ровень��своения�материала.�У�не�о�появляется
возможность�самом��выявить�пробел�знаний.

В�лючение� детей� в� оценочн�ю� деятельность
способств�ет�их��веренности�в�том,�что�собствен-
ными��силиями�смо��т�добиться��спеха�в��чебной
деятельности.

МОНИТОРИНГ  КАК  ИНСТРУМЕНТ
ТЕХНОЛОГИИ  ОЦЕНИВАНИЯ  ДОСТИЖЕНИЙ  УЧАЩИХСЯ
ПРИ  ПОДГОТОВКЕ  К  ГИА  ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ

ГУРЬЕВА	О.А.,	�читель�р�сс�о$о�язы�а�и�литерат�ры�СОШ�№�5,�$.о.�Ирбит

На�современном�этапе�модернизация�образова-
ния�в�России�тесно�связана�с�интенсивным�поис�ом
новых,�более�эффе�тивных�форм��онтроля�за��аче-
ством�об�чения�и�воспитания��чащихся.�Для��спеш-
но�о�ос�ществления�образовательно�о�процесса�во
всём�е�о�мно�ообразии�всё�а�т�альнее�становится
аналитичес�ий� �онтроль� е�о� те��ще�о� состояния
и�рез�льтативности��чебно�о�процесса.�Средством,
сл�жащим�для�оцен�и��ачества�знаний�и��л�чшения
эффе�тивности��чебно�о�процесса,�является�мони-
торин�.

Под�мониторин�ом�понимают�постоянное�наблю-
дение�за��а�им-либо�процессом�с�целью�сопостав-
ления�налично�о�состояния�с�ожидаемыми�рез�ль-
татами,� отслеживание� хода� �а�о�о-либо� процесса
по� чёт�о� определённым� по�азателям.� Главное
назначение�мониторин�а�–�обеспечить�всех��част-
ни�ов�обратной�связью,��оторая�позволит�вносить
последовательные� изменения� в� ходе� реализации
�чебной� про�раммы� для� повышения� �ачества� её
рез�льтатов.�Мониторин��–�относительно�новый�ин-
стр�мент� в� системе�образования,� хотя�различные
оцен�и��ачества�рез�льтатов�об�чения�ос�ществля-
лись�постоянно.

Хоч��поделиться�опытом�и�наработ�ами,��оторые
я�использ�ю�при�под�отов�е���ито�овой�аттестации
по�р�сс�ом��язы��.

Ценность�мониторин�а�в�моей�профессиональ-
ной�деятельности�в�том,�что�даже�небольшой��спех
�чени�а�способств�ет�положительном��влиянию�на
�чебно-педа�о�ичес�ий�процесс,�повышению�само-
оцен�и,�а�значит,�и��ачества�образования�в�целом.

Использ�я�педа�о�ичес�ий�мониторин���а��дина-
мичн�ю�систем��рез�льтативности�и�про�нозирова-
ния�деятельности�вып�с�ни�ов�ш�олы,�я�определила
е�о�цель�–�развитие�объе�тивно�о�вз�ляда��чени�а

на� собственн�ю� деятельность� и� её� рез�льтаты,
воспитание�самостоятельности�и�ответственности,
само�онтроля�и�самооцен�и.

Контрольно-�чётн�ю�деятельность�про�нозир�ю
в�нес�оль�о�этапов.

Ориентиром�для�педа�о�ичес�о�о�творчества�на
первом�этапе�реализации�мониторин�овой�деятель-
ности� стали� задания� и� �пражнения,� выполнение
�оторых� влияет� на� рез�льтат� э�заменационной
работы.�Работая�четвёртый��од��чителем�р�сс�о�о
язы�а�и�литерат�ры,�собрала��опил���инстр�мента-
рия�с��ритериальной�базой.

Реализация�след�юще�о�этапа,�основно�о�в�дан-
ной�деятельности,�в�моей�пра�ти�е�нашла�отраже-
ние� в� систематизации� информации� средством
наблюдения,�анализа�до��ментов,�диа�ностичес�их
и��онтрольных�срезов,�тестирования.�В�мониторин�
были�внесены�по�азатели,�позволяющие�отследить
овладение� об�чающимися� �мениями� и� навы�ами,
необходимыми�при�под�отов�е���э�замен��по�р�с-
с�ом��язы���(табл.�1).

Мой�выбор�тех�или�иных�методов�и�их�последо-
вательность�применения�зависят�от�возраста�и�ин-
дивид�альных� особенностей� об�чающихся.� Если
в�5-х�и�6-х��лассах�основными�по�азателями�были
орфо�рафичес�ие� и� фонетичес�ие� навы�и,� то
в�7–9-х��лассах�добавились�по�азатели:�синта�си-
чес�ий,� п�н�т�ационный� и� ле�сичес�ий� анализ.
Та�же�в�мониторин�е�отслеживаются��алли�рафи-
чес�ие�навы�и�об�чающихся.

Наряд�� с� мониторин�ом� «Предметных� �мений
и�навы�ов�по�р�сс�ом��язы��»�одной�из�эффе�тив-
ных�форм�фи�сации� и� отслеживания� рез�льтатов
об�чающихся�в�9-м��лассе�для�меня�стали�«Индиви-
д�альные�листы��чёта�знаний,��мений�и�навы�ов�об�-
чающихся»,��оторые�помо�ают�не�толь�о��чителю,
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но�и�вып�с�ни���проследить�за��ровнем�под�отов�и
��вып�с�ном��э�замен�,�вносить��орре�тивы�в�пла-
нирование�под�отов�и���ГИА,��силить�работ��над�теми
заданиями,�в��оторых�доп�с�аются�часто�ошиб�и.

На��аждо�о��чени�а�я�составила�индивид�альный
лист��чёта�знаний�(табл.�2).�В�данном�листе���азы-
ваю�виды�работ�и�сро�и.�Та�ой�лист��чёта�позволяет

на�лядно� проследить� динами��� �ачества� знаний
�чащихся� и� при� е�о� снижении� даёт� возможность
вовремя� проанализировать� возни�шие� пробелы
в� знаниях.� Листы� находятся� в� от�рытом� дост�пе
для��чащихся.�Каждый��чени��видит�свои�пробелы
и� �спехи,� может� сориентироваться� по� времени
и�найти�способ��странения�проблем.

Таблица�1

Систематизации�информации�средством�наблюдения
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Таблица�2

Индивид�альный�лист��чёта�знаний�по�р�сс�ом��язы���при�под�отов�е���ГИА

Фамилия,� имя� _________________________________________________________________________________

ЗУН Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Сжатое 
изложение 

         

Сочинение-
рассуждение 

         

Орфографический 
практикум 

         

Пунктуационный 

практикум 

         

Пробный экзамен          

 

На�пра�тичес�ом�этапе�мониторин�овой�деятель-
ности� а�тивно� использ�ю� «Листы� оценивания� для
само�онтроля�и�взаимо�онтроля»�(табл.�3).�Данная
форма� составлена� на� основе� �ритериев� оценива-
ния�ито�ово�о�собеседования.�Оценивание�по�дан-
ной� системе�может� происходить� �а�� при� работе
в�паре,�та��и�индивид�ально.�Этот�инстр�ментарий
помо�ает�мне��а��педа�о���выявить��чебные�дефи-
циты�об�чающихся,�с�орре�тировать��чебный�про-

цесс,�а�об�чающимся�–�реально�оценить�свои�воз-
можности�при�под�отов�е���ито�овом��собеседова-
нию�по�р�сс�ом��язы��.

Данный�взаимо�онтроль�и�взаимооцен�а�обес-
печивают�всех��частни�ов�обратной�связью,��ото-
рая� позволяет� определять� �спех� �аждо�о� вып�с�-
ни�а� в� рам�ах� зоны� е�о� ближайше�о� развития,
что,� без�словно,� влияет� на� повышение� �ачества
об�чения.

Таблица�3

Лист�самооцен�и�ито�ово�о�собеседования

Задание�1.�Чтение�те�ста�всл�х

Критерии оценивания чтения вслух Баллы 

ТЧ Темп чтения   

 Темп чтения соответствует коммуникативной задаче 1  

 Темп чтения не соответствует коммуникативной задаче 0  

Максимальное кол-во баллов 1  
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На�этапе�анализа�мониторин�овой�деятельности
информация�обрабатывается,�анализир�ется,�выра-
батываются�саморе�омендации�и�ре�омендации�для
вып�с�ни�ов,� принимаются� �правленчес�ие�реше-
ния.�Своевременность,� точность,� стр��т�рирован-
ность,�синтез�–�это�те�требования,�без��оторых�мо-
ниторин��эффе�тивным�быть�не�может.

Эффе�тивность� системы�мониторин�овой� дея-
тельности� в� моей� профессиональной� пра�ти�е
подтверждают� рез�льтаты� ито�овой� аттестации
по� р�сс�ом�� язы��.� Та�им� образом,� мониторин�

Задание�2.�Подробный�перес�аз�те�ста�с�в�лючением�приведенно�о�выс�азывания

позволяет� на� �ровне� вып�с�ни�а� осмыслить� соб-
ственн�ю�деятельность;�на��ровне�педа�о�а�–�опре-
делить�рациональность�педа�о�ичес�их�и�дида�ти-
чес�их�средств,�использ�емых�в�процессе�об�чения,
их�соответствие�целям�образовательно�о�процесса
и�возрастным�особенностям�об�чающихся.

И�в�за�лючение�хотелось�бы�отметить,�что�монито-
рин��–�инстр�мент��правления��чебно-воспитательным
процессом.�Проводя�мониторин�овые�исследования,
необходимо�помнить,�что��лавная�цель�–�помочь,�а�не
оценить,�выявить�недостат�и�и�радоваться��спехам.

Критерии оценивания чтения вслух Баллы 

П1 Сохранение при пересказе микротем текста   

 Все основные микротемы исходного текста сохранены 1  

 Упущена или добавлена одна микротема 1  

 Упущены или добавлены две и более микротем 0  

П2 Соблюдение фактологической точности при пересказе   

 Фактических ошибок, связанных с пониманием текста, нет 1  

 Допущены фактические ошибки (одна или более) 0  

П3 Работа с высказыванием   

 Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа 

уместно, логично 

1  

 Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа 

неуместно и/или нелогично, либо отсутствует 

0  

Максимальное кол-во баллов 4  

 

КАТАРСИС  ДУШИ  РЕБЁНКА  –
ЗАЛОГ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РОССИИ  В  ХХI  ВЕКЕ

САВОСТЬЯНОВ	А.И.,�засл�женный�деятель�ис��сств�РФ,�д.п.н.,�профессор,
профессор��афедры�телевизионных,�радио-�и�интернет�техноло$ий,�инстит�та�Массмедиа
фа��льтета�ж�рналисти�и�ФГБОУ�ВПО�«Российс�ий�$ос�дарственный�$�манитарный��ниверситет»

В�статье�автор�ещё�раз�настойчиво�напоминает�всем�россиянам,�что�восхождение���общечеловечес�им
ценностям�–�$�манизм�,�патриотизм�,�$ражданс�ой�позиции�–�се$одняшняя�полити�а�$ос�дарства�в�сфере
образования.�Исходя� из� запросов� общества,� автор� делает� а�цент� на�формирование� та�ой� личности,
�оторая�отвечала�бы�социальном��за�аз��России.
Ключевые	 слова:	 $�манизм,�общечеловечес�ие�ценности,� воспитание,�образование,� личность,�индиви-
д�альность,� �олле�тив.

In�the�article,�the�authors�once�again�strongly�remind�all�Russians�that�the�ascent�to�universal�values�–�humanism,
patriotism,�citizenship�–�is�the�current�policy�of�the�state�in�the�field�of�education.�Based�on�the�needs�of�society,
the�authors�focus�on�the�formation�of�such�a�person�that�would�meet�the�social�order�of�Russia.
Keywords:�humanism,�universal�values,�education,�personality,�individuality,�collective.

Восхождение���общечеловечес�им�ценностям�–
се�одняшняя�полити�а�и�образ�воспитания.�Мы�тер-
пим�настоящее�бедствие� в� самых� разных� сферах
нашей�социально-э�ономичес�ой,���льт�рной�жиз-
ни�из-за�то�о,�что�дети,�подрост�и,�молодые�и�взрос-
лые� люди�пожизненно� застряли� на� лжеценностях,
оборачивающихся�приспособленчеством,�до�матиз-
мом,�стяжательством,��арьеризмом,�жесто�остью,

бесчестием,�на��а��ю�бы�ст�пень�социальной�лест-
ницы�они�не�взобрались.�И�одна�из�ф�ндаменталь-
ных�проблем�воспитания�и�образования�–�создание
общечеловечес�ой�ш�алы�ценностей.�Той� ��мани-
стичес�ой�ш�алы� по� содержанию,� �оторая�может
и�должна�стать�единственной�и�абсолютной,�перед
�оторой�все�и�равны,�и�одина�овы�(несмотря�на�не-
одина�овость,�неповторимость��аждо�о).�Той�ш�алы
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ценностей,� �оторая� почти� не�держимо� восстанав-
ливается�из�ве�а�в�ве�,�в��аждой�стране,�после�лю-
бых�периодов�зверств�и��ровопролитий.

Добиться� то�о,� чтобы� �� �аждо�о� челове�а� эта
общечеловечес�ая�ш�ала�стала�мерилом�и�этало-
ном,�тр�дно,�но�возможно.�Готов�ли�наш�цех�–�педа-
�о�ичес�ая�теория�и�пра�ти�а�–����частию���та�ой
работе?�Необходимы�осмысление�и�отбор�имеюще-
�ося�опыта,�чтобы�ответить�на�поставленный�вопрос.
Наши�размышления�в�этом�ряд�.

Вначале�нес�оль�о�соображений�о�самых�нас�щ-
ных�се�одня�целях�и�средствах�воспитания�ст�ден-
тов.

Треб�ется�личность�–�та�ая�цель,�определяемая
социальным� за�азом� в� �словиях� революционных
общественных�преобразований,�н�ждается�в��точ-
нении.

Вспомним�дв�х�хорошо�зна�омых�людей.�Одно-
�о�–�честно�о,�м�жественно�о,�добро�о,�порядочно�о
челове�а,�настояще�о��ражданина.�Др��о�о�–�и�р��и
ем��не�следовало�бы�подавать�–�прямая�противопо-
ложность�первом�.�Это�не�толь�о�разные�по�своем�
нравственном��обли���люди.�Их�рез�о�отличает�мера
представленности� �аждым� собственно� личности.
Они�по-разном��инте�рир�ют,�выражают�обществен-
ные�отношения.�Причём�самое�ценное�в�этих�отно-
шениях� –� то,� что� сл�жит� подлинным� интересам
челове�а.�В�целом�–�та�ом��про�ресс�,��де��лавное�–
очеловеченность�всех�отношений.�Люди�всё�боль-
ше��беждаются�–�«все�про�рессы�реа�ционны,�если
р�шится�челове�»�(эти�стро�и�поэта�Андрея�Возне-
сенс�о�о�выражают�свое�о�рода�ал�оритм�подлин-
но�о� социально�о� про�ресса).� Недостаточность
нравственности,���манизма�деформир�ют�общество,
человечес�ие�отношения,�разр�шает�челове�а��а�
личность.�Но�вернёмся���нашим�зна�омым.�Перед
нами�люди�с�разной,�если�та��можно�выразиться,
личностной�наполненностью.

Личность.�Ещё�раз�подчер�нём�важн�ю�для�это-
�о�понятия�мысль.�Нравственная��щербность�чело-
ве�а� означает� прежде� все�о� личностн�ю�недоста-
точность.�И,�напротив,�чем�челове��нравственнее,
тем�больше�в�нём�личности,�тем�она�значительнее.
Личный�в�лад�в�счастье�людей,�близ�их�и�«дальних»�–
вот�чем�измеряется�нравственность�челове�а.�При-
чём�этот�в�лад�связан�не�толь�о�с��частием�в�тр�де
«на�общ�ю�польз�»�(важно,�чтобы�за�всей�этой�общ-
ностью�не�исчезали�живые�люди!),�но�и�с�борьбой
за�социальн�ю�справедливость�и�человечес�ое�до-
стоинство�за�достойн�ю�челове�а�самореализацию.
Неред�о�за�словами�«общество»,�«народ»,��ос�дар-
ство»�исчезают�люди�с�их�радостями�и�печалями,
заботами�и�сомнениями.�Та�ие�потери�начинаются
со�ш�олы,��де�о�азывается�ле�че�«обнять�человече-
ство»,�чем�проявить�внимание,�позаботиться�о�хо-
рошем�настроении�своих�со�раждан.

Заметим,�целый�ассортимент�объе�тивно�поло-
жительных� �ачеств� (общественная� а�тивность,

ответственность,� дисциплинированность,� ч�вство
дол�а�и�др.)�мо��т�и�«не�выходить»�на�бла�опол�чие,
радость�людей�и�в�сил��это�о�во�мно�ом�терять�нрав-
ственн�ю,�общечеловечес��ю�«цен�».�Не�потом��ли
та��называемое�«нравственное�воспитание»�по�час-
тям,�лишённое���манистичес�о�о�смысла,�даёт�столь
незначительный�личностный�эффе�т?

Потребности�и�мотивы,�идеалы�и�жизненные�цели,
деятельность� и� общение,� пост�по�� и� поведение
в�целом�–�эти�специфичес�ие�личностные�хара�те-
ристи�и�–�одновременно�и�с�щностные�проявления
нравственности�челове�а.�Именно�в�них,�в�этих�про-
явлениях,� �роются� ответы� на� «вечные»� вопросы�–
ради�че�о�челове��действ�ет,�что�ценит,���чем��стре-
мится.�Тот�фа�т,�что�в�одних�и�тех�же�проявлениях
выст�пает� личностное� в� челове�е,�может� сл�жить
психоло�ичес�им�обоснованием�их�единства.

А� вот� социально-историчес�ий� подход.� Нрав-
ственное�есть�непременная�сторона�вся�ой�соци-
альной�деятельности,�любых�социальных�отношений.
Мораль�ре��лир�ет�поведение�и�сознание�челове�а
в� той� или� иной�мере� во� вся�их� без� ис�лючения
сферах�общественной�жизни�–�и�в�тр�де,�и�в�быт�,
в�полити�е,�в�на��е,�в�семейных,�вн�три�р�пповых,
меж�лассовых�и�межд�народных�отношениях.�В�этом
смысле�можно��оворить�о�«вездес�щем»�хара�тере
нравственности,�о�её�«все�омпетентности».�В�сил�
обобщённости�моральных� принципов� нравствен-
ность�отражает��л�бинные�силы�социально-истори-
чес�их��словий�бытия�челове�а,�выражает�е�о�с�щ-
ностные�потребности.

Ита�,�нравственная�хара�теристи�а�выст�пает��а�
определяющая�личность.�Ещё�её�с�щностная��рань
–�творчес�ий�потенциал��а��выражение�творчес�ой
индивид�альности� челове�а.�Стремление� ��добр�,
справедливости,� �� бла�ородным� ��манистичес�им
целям� не� означает,� что� челове�� от�азывается� от
�довлетворения�собственных�потребностей�и�инте-
ресов,�от�развития�своих�способностей,�от�свобо-
ды�самореализации.

Се�одня,�пожал�й,��а��ни�о�да,�важно�понять�на-
стоятельн�ю�потребность�–�отдельная�личность�дол-
жна�обрести�всю�полнот��творчес�о�о�воздействия
на� социально-э�ономичес�ий� про�ресс� в� нашей
стране.�Именно�в�этом�проявятся�её��ражданствен-
ность,�нравственность.�В�этом�состоит�собственно
«человечес�ий»� резерв� интенсифи�ации,� �с�оряя
развитие�всех�сфер�нашей�производственно-хозяй-
ственной� и� социально-��льт�рной�жизни.�И� если
жизненными�не�дачни�ами�становятся�поэты,��ото-
рые� �ходят� в� истопни�и,� рабочие-изобретатели,
�оторые�промышляют�халт�рой,�философы,��оторые
мет�т�дворы,��чёные,� �оторые�работают�сторожа-
ми,�асоциально�о��спеха�дости�ают�творчес�и�не-
состоятельные��онформисты,� то�общество�о�азы-
вается� �язвимым� из-за� нехват�и� прежде� все�о
человечности,� справедливости,� нравственности.
Важна� творчес�ая� самоотдача� в� деле,� �отором�
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сл�жишь.�И�то�да�происходит�замечательное�–�со-
единение�радости�самоос�ществления�и�сознания
выполненно�о�дол�а,�значимости�свое�о�дела.

Хорошо�известно,�что��частие�челове�а�в�сози-
дательном�процессе,�воспитание�в�челове�е�твор-
чес�о�о� начала� прежде� все�о� проб�ждают� в� нём
стремление�сохранить�рез�льтаты�творчества�др�-
�о�о�челове�а,�а�в�ито�е�–�бережное�и�почтительное
отношение���созидательной�деятельности�челове-
чества�в�целом.�Творчество�–�это�энер�ия,�пол�чив-
шая��онстр��тивное�направление.�Юношес�ие�энер-
�ия,�инициатива,�смелость,�самостоятельность,�не
найдя�выхода,�не�пол�чив�возможности�реализации,
не�та���ж�ред�о��стремляются�по�разр�шительном�
п�ти,�по�п�ти�само�тверждения�за�счёт�др��их,�со
всеми�выте�ающими�отсюда�последствиями.�И�здесь
видна� неразрывная� связь� нравственно�о� и� твор-
чес�о�о� потенциалов� челове�а,� толь�о� в� этом�по-
следнем� сл�чае� в� их� извращённом� значении,� что
расщепляет,�разр�шает�личность.

Современная�жизнь�детей,�подрост�ов,�ст�ден-
чества�знает�мно�о�нюансов�в�соотношении�проявив-
шейся�творчес�ой�индивид�альности� (по�большей
части�в�сферах�специальных:�м�зы�а,�театр,�изобра-
зительное�ис��сство�спорт,�техни�а�и�др.)�и�социаль-
но�о�выхода�дарований�и�способностей.

Ка��правило,�здесь�возни�ают�«ножницы».�Твор-
чес�ий� потенциал� личности,� не� имея� поддерж�и,
признания�со�стороны�«значимых�др��их»,�в�частно-
сти�–�соци�ма,�не�находя�возможности�социально�о
сл�жения,� либо� �лохнет,� либо� становится� с���бо
«личным�делом».�Что�же��асается�феномена�соци-
ально�о� творчества,� столь�необходимо�о�в�совре-
менных��словиях,�то�это�с�орее�достояние�новатор-
с�о�о�опыта�и�ещё�весьма�слабо�вырисовывается
в�педа�о�ичес�ой�теории.

Ита�,�личность��а��цель�воспитания�–�это�свое�о
рода�сплав�нравственной�воспитанности�и�отчётли-
во�выраженной�творчес�ой�индивид�альности�чело-
ве�а�в�их�единстве.�Что��асается�средства�воспита-
ния�личности,�средства��ниверсально�о,�наиболее
э�ономично�о�и�прод��тивно�о�(интенсивно�о!),�то
это�воспитание�среди�людей�и�для�людей.

Известно,�что�в�про�рессивном�педа�о�ичес�ом
опыте�развитие�творчес�ой�индивид�альности�все-
�да�выст�пало��а��принципиальное��словие�станов-
ления�подлинно�о��ражданина,��а��с�щностная��рань
личности.

Колле�тив��а��инстр�мент�формирования�твор-
чес�ой� индивид�альности,� а� та�же� исследование
проблемы�нравственно�о�формирования�личности
–�предмет�специально�о�педа�о�ичес�о�о�исследо-
вания�и�составная�часть��онцепции�воспитательно-
�о��олле�тива.�Важность�объединения�дв�х�проблем
в�современных��словиях�очевидна.�Это�связано�ещё
и�с�тем,�что�в�течение�последних�лет�вполне�отчёт-
ливо�проявились�по��райней�мере�две�отрицатель-
ные�тенденции.

Основопола�ающий�принцип�советс�ой�воспита-
тельной�системы�–�воспитание�личности�в��олле�-
тиве�–�в�пра�ти�е�детс�ой�ор�анизации,�нашей�ш�о-
лы�во�мно�ом�приобрёл�до�матичес�ий,�формальный
хара�тер.�Сложилась�тревожная�сит�ация:�сильный
детс�ий,�ш�ольный��олле�тив�–�большая�ред�ость.
С�др��ой�стороны,�мы�видели,�что�немало�воспита-
тельных� �олле�тивов,� б�д�чи� острым� средством,
наносили�вред�формированию�личности,�выращивая
бюро�ратов,��онформистов,�«двойни�ов»�(имеющих
двойн�ю�ш�ал�� ценностей),� �бивая� человечес��ю
неповторимость,� творчес�ий� порыв,� индивид�аль-
ность.�Одно�из�следствий�–�появление�особой��ате-
�ории�педа�о�ов�и�детей,�ш�ольни�ов,�ст�дентов�–
«а�тивистов-профессионалов».

В��словиях�перемен�в�нашей�стране�более�чем
�местно�верн�ться���том�,�что��ажется��же�выпол-
ненным.�Именно�поэтом��та��важна�ретроспе�ция�–
обращение���оправдавшим�себя�идеалам�и�опыт�
�олле�тивно�о�воспитания.�Важно�по-хозяйс�и�рас-
порядиться�та�им�воспитательным�бо�атством��а�
�олле�тивная�жизнедеятельность.� Это� понятие� –
общественно�значимая�цель,�пра�тичес�ая�деятель-
ность,�ор�анизация,�отношения�с�ответственной�за-
висимости,� связь�с�др��ими��олле�тивами,�обще-
ством�в�целом.

Конечно,�это�самый�что�ни�на�есть�прожиточный
миним�м,�свое�о�рода�мер�а�–�есть��олле�тив�(п�сть
ещё�не�очень�сильный)�или�по�а�перед�нами�вовсе
и�не�«�олле�тив».�К�сожалению,�этой�мер�е�или�эта-
лон��не�отвечают�очень�мно�ие��олле�тивы�детс�их
садов,�ш�ольных��лассов,�ст�денчес�ие���рсы,��р�ж-
�и,�инстит�ты�в�целом.�Спросите���детей,�ш�ольни-
�ов:��а�ая���них�общая�цель?�Этот�вопрос�с�орее
все�о��дивит,�вызовет�в�а�дитории�замешательство.

А�межд��тем,��олле�тив�–�это�непременно�движе-
ние���цели,�близ�ой,�средней,�дальней�перспе�тиве.
Именно�А.С.�Ма�арен�о�принадлежат�слова�о� том,
что�сила�и��расота�челове�а�измеряется�тем,��а��он
относится���далё�ой,�тр�дно�достижимой�перспе�ти-
ве.�Жизнь�без�цели�–�что�может�быть�более��нылым?
Это�полностью�относится���любом���олле�тив�.�Под-
чер�нём,�что�в��олле�тивной�жизнедеятельности�есть
всё,�вернее,�может�быть�всё,��а��в�самой�замеча-
тельной�жизни.�Не� толь�о� пра�тичес�ие� дела,� но
и�общение�и�ценности,�в�лючая�собственные�за�о-
ны.�И�самые�разнообразные�отношения�–�от�«дело-
вых»� (ответственной� зависимости,� сотворчества)
до�отношений�др�жбы,�братства,�любви.

Жизнедеятельность��олле�тива�–�это�и�события,
радостные�и�печальные.�Это�идеалы,�настроение,
самоч�вствие�не�толь�о��олле�тива,�но�и�личности.
Её�вн�тренний�мир.�Та�ое�бо�атство��олле�тивной
жизнедеятельности� делает� её� потенциальным
и� реальным�источни�ом� нравственно�о� и� творче-
с�о�о�становления�воспитанни�а.�Ведь�нравствен-
ное�«вездес�щее»�содержится�в��аждом�из�явлений
�олле�тивной�жизнедеятельности,�и�поэтом��здесь
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всё�неприн�ждённым�образом�вын�ждает�оценивать,
делать�выбор,�пост�пать,�действовать.�Иными�сло-
вами,�здесь�всё�«работает»�на�создание��олле�тив-
но�о� и� лично�о� нравственно�о� опыта.�Последний,
�стати� с�азать,� самым� с�щественным� образом
определяет�жизнь� �олле�тива.�Вот� почем��можно
�оворить� о� личностном�опосредовании�процессов
�олле�тивно�о�образования.�Важно�понять:�не�толь-
�о��олле�тив�воздейств�ет�на�личность,�но�и�лич-
ность�на��олле�тив�–�своими�вз�лядами,�ценностя-
ми,�пост�п�ами,�словом�и�делом.�Колле�тив�силён
силой�составляющих�е�о�личностей:�нравственной
и�творчес�ой.

Нравственная�эффе�тивность�жизнедеятельности
�олле�тива�зависит�от�её�возможности�обеспечить
становление�мно�о�ранных�интересов�и�потребно-
стей�воспитанни�ов,�их��влечений,�развитие�твор-
чес�ой�индивид�альности.�Мно�ообразие�деятель-
ностей,�отношений,�общения�в��олле�тиве�–�основа
для� выявления� и� осознания� �аждым� своих� воз-
можностей,�для�обобщения�и�соподчинения�своих
потребностей�и�желаний,�для�их�ор�анизации�в�жиз-
ненные�цели.�Творчес�ий�потенциал�членов��олле�-
тива�выст�пает��а��свое�о�рода�старт�и�послед�ю-
щая�опора�в�процессе�нравственно�о�становления
личности.� В� свою� очередь,� именно� этот� процесс
придаёт�социальн�ю�ценность,�нравственный�смысл
творчес�ом�� самовыражению�и� само�тверждению
воспитанни�ов.�Та��возни�ает��ражданс�ое�осозна-
ние�свое�о�места�в�жизни,�что�прежде�все�о�и�про-
является� в� социально-значимом�содержании�жиз-
ненных�целей�и�самооцен�и�личности.

Нравственное�взросление�воспитанни�а�в��олле�-
тиве� принципиально� определяется� творчес�им
хара�тером�е�о�жизнедеятельности,��о�да�всё�в�ней

преобраз�ется�самими�детьми,�ш�ольни�ами�п�тём
лично�о��частия��аждо�о�в�самодеятельном�выдви-
жении�проблем�и�их�нестереотипном�решении�(б�дь
то��он�ретное�дело�или�норма�общественно�о�мне-
ния,�или�реальное�отношение).�В�этом�и�проявится
собственно�творчество��а��созидание�ново�о�в�мире
идей,� дел� и� пост�п�ов,� ново�о,� л�чше�о� �ачества
жизни.�Это�и�б�дет�индивид�альный�в�лад�в�дела
и� ценности� �олле�тива,� общества,� в� обо�ащение
д�ховно�о�мира�наших�воспитанни�ов.

Важно� подчер�н�ть,� что� в� жизнедеятельности
�олле�тива�через� творчес�ое��частие�в�ней�детей
становятся� «авторами»� не� толь�о� пра�тичес�их
и� д�ховных� начинаний� в� �олле�тиве,� но� и� свое�о
нравственно�о�и�творчес�о�о�роста,�формирования
своей� личности� –� своих� ценностных� ориентаций,
самооцен�и,�идеально�о�образа,�жизненных�целей.
Эти�личностные�образования�особенно�важны,�по-
с�оль��� определяют� перспе�тив�� движения,� раз-
витие� челове�а,� е�о� саморазвитие,� собственн�ю
жизненн�ю�линию,�т.е.�формирование�е�о�личности.
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В�статье�идёт�речь�о�необходимости�повышения�привле�ательности�образования�для�ш�ольни�ов.�Новое
время�ди�т�ет�новые�требования���об�чению.�Ка��сосредоточиться�на�личности�челове�а?�Есть�подходы,
есть� определённые� требования� �� личности� �чителя,� необходимые� для� �ачественно$о� выполнения
возложенных�на�не$о�обязанностей.�Это�профессиональный�стандарт�педа$о$а.
Ключевые	 слова:� профессиональный� стандарт� педа$о$а,� педа$о$ичес�ие� техноло$ии,�межпредметные
связи,��омандное�об�чение.

The� article� deals�with� the� need� to� increase� the� attractiveness� of� education� for� schoolchildren.� The� new� time
dictates�new� training� requirements.�How� to� focus�on�a�person’s�personality?�There�are�approaches,� there�are
certain�requirements�for�the�personality�of�the�teacher,�necessary�for�the�qualitative�performance�of�the�duties
assigned�to�him.�This�is�the�professional�standard�of�a�teacher.
Keywords:�professional�standard�of�a�teacher,�pedagogical�technologies,�interdisciplinary�communication,�team
training.
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Современные� дети…�Мобильные,� �реативные,

способные� об�чаться� посредством� роли�ов� на

YouTube� и�м�новенно� находить� ответы� на� любые

вопросы�–�б�дь�то�решение�математичес�ой�задачи

или�историчес�ая�дата.�Мир�меняется�та��быстро,

ни�то�не�знает,�что�б�дет�ещё�через�10�лет.�А�пото-

м�� образованию�необходимо� подстраиваться� под

вызовы�времени.�Необходимо�повысить�привле�а-

тельность�образования�для�ш�ольни�ов�и�сделать

та�,�чтобы�им�было�действительно�интересно��чить-

ся.�Новые�техноло�ии?�Может�быть…�А�может,�сме-

шанная�модель�об�чения,�объединяющая�традици-

онн�ю� «�лассно-�рочн�ю� систем�»� и� эле�тронное

об�чение?� Техноло�ии� на� �ро�ах� можно� исполь-

зовать,�ориентир�ясь�на�смешанн�ю�модель,��о�да

информация�приходит���детям�в�онлайн-формате,

а��читель�помо�ает�работать�с�ней.

Что� хорошо�и� что� плохо?�Ка�� сосредоточиться

на�личности�челове�а?�Кто-то�силён�в�одних�на��ах

больше,�чем�в�др��их,����о�о-то�есть�выдающиеся

или�ред�ие� способности.�И� всё� это� н�жно� �читы-

вать�и�развивать.�То�да,�может,�необходимо�стро-

ить�об�чение�во�р���серьёзных�проблем,� �оторые

дети�б�д�т�решать�сами.�А�задача��чителей�–�пост-

роить��омфортн�ю�сред�,�в��оторой�необходимо�раз-

работать�схемы�взаимодействия�с�информацией�[5].

И�нет�се�одня��отовых�рецептов.�Нет�ал�оритма

действий� для� повышения� �ачества� образования.

Но� есть� подходы,� есть� определённые� требования

��личности��чителя,�необходимые�для��ачественно-

�о�выполнения�возложенных�на�не�о�обязанностей.

Это�профессиональный�стандарт�педа�о�а.�Это�тре-

бования,��оторые�предъявляются���профессиональ-

ным�знаниям,�профессиональным��мениям�и�навы-

�ам,�опыт��работы�[1].

Одним�из�требований�в�части�«об�чение»�явля-

ется�использование�специальных�подходов���об�че-

нию,�для� то�о�чтобы�в�лючить�в�образовательный

процесс�всех��чени�ов.�В�рам�ах�реализации�это�о

требования� предла�аю�рассмотреть� возможность

ор�анизации�в�рам�ах�дополнительно�о�образова-

ния�в�стенах��чебно�о�заведения�естественно-на�ч-

ной� лаборатории� –� А�адемии� первых� от�рытий,

в� �оторой� объединятся� предметы� естественно-

на�чно�о�ци�ла�в�разрешении�противоречий�межд�

знанием�и�незнанием.�Ценность�малень�ой�на�чной

лаборатории�за�лючается�в�том,�что��чебные�иссле-

дования�дают�возможность�инте�рировать�теорети-

чес�ие�знания�и�пра�тичес�ие�навы�и,�пол�ченные

в�ш�ольных��чебных���рсах,�п�тём�творчес�о�о�ис-

следования.� Учащиеся� приобретают� опыт� �частия

в�исследовательс�ой�деятельности,��мения�работать

в��р�ппе,��частия�в�на�чных��онференциях,�а�тиви-

зир�ется� интерес� �� �чёбе,� на�чной� деятельности

и�б�д�щей�профессии.

Деятельность�лаборатории�можно�разделить�на

8� этапов,� на� �аждом� из� �оторых�межпредметные

связи�б�д�т�содействовать�формированию����чащих-

ся� цельно�о� представления� о� явлениях� природы.

Ведь�о�р�жающий�мир�интерес�ет�ш�ольни�ов,�по-

б�ждает� их� отвечать� на� вопросы,� �оторые� перед

ними�ставит�жизнь.�Поэтом��использование�иллюс-

тративных�сведений�по�э�оло�ии,��ео�рафии,�био-

ло�ии,� химии� даёт� возможность� �чителю�физи�и

больше�связать�предмет�с�важными�аспе�тами�жиз-

ни�природы,�с�деятельностью�челове�а,�с�историей.

Привлечение� инте�рированно�о�материала� пред-

метов�естественно-на�чно�о�ци�ла�сл�жит�развитию

��ребят�творчес�их�способностей,�формир�ет��ме-

ния� применять� знания� для� объяснения� явлений,

наблюдаемых�в�природе,�в�о�р�жающей�жизни�[2].

На� первом�этапе� обязательно�из�чаем�методы

на�чно�о� и� теоретичес�о�о� познания,�физичес�ие

величины�и�их�измерения.

На�втором�этапе�измеряем�величины�с�помощью

измерительных�приборов.

На�третьем�этапе��чимся�моделировать,�выдви-

�ать��ипотезы,�наблюдать�и�объяснять�явления.

На�четвёртом�этапе��чимся��станавливать�зави-

симости�и�читать��рафи�и.

На�пятом�этапе��чимся�метод��прое�тов.

Шестой� этап� «Имя� твоё� –� �чёный!»
 посвящён

�чёным,� теорети�ам� и� пра�ти�ам.� В�лад� �чёных-

физи�ов�в�на���.

Седьмой�этап�посвящён�связям�физи�и�и�э�оло-

�ии.� На�чно-техничес�ий� про�ресс� и� бережное

отношение���о�р�жающем��мир��–�вопросы,�без��о-

торых�не�обходится�преподавание�физи�и.

На�восьмом�этапе�пости�аем��раницы�человечес-

�их�знаний�и�тайны�природы.
Величайшие�от�рытия

XX�ве�а�и�их�польза�человечеств�.

Использ�я�межпредметные�связи,�можно�ор�а-

низовывать�не�толь�о�на�чные�лаборатории�и�а�а-

демии,� можно� создавать� про�раммы� для� работы

летних�и�зимних�ла�ерей�или�ш�ол.

В�стандарте�написано,�что�педа�о��должен��меть

планировать,� проводить� �ро�и,� анализировать� их

эффе�тивность�(самоанализ��ро�а),�а�та�же�владеть

формами� и� методами� об�чения,� выходящими

за�рам�и��ро�ов.

Стремление�совершенствоваться�–�неотъемле-

мое� �ачество� педа�о�а,� �оторое� н�жно� постоянно

демонстрировать� своим� �чени�ам,� чтобы�дви�ать

вперёд.

Физи�а� неразрывно� связана� с�жизнью.� Чтобы

сделать� из�чение� предмета� интересным,� давайте

обратимся���след�ющим�педа�о�ичес�им�идеям.

Пробовать�новые�форматы.
Понятно,�что��аждый

�ро��не�пол�чится�сделать�без�мно�интересным�для

�аждо�о� ребён�а� в� �лассе,� но�можно,� например,
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разработать� бон�сные� �ро�и.� Раз� в� неделю�и� не-

с�оль�о�раз�в�четверть�проводить�ви�торины,�и�ры

или� театральные� постанов�и� по� предмет�.� Та�,

в�7-м��лассе�можно�провести��ро�-и�р��«Восхожде-

ние�на�Пи��Знаний».�Это��ро��повторения�и�обоб-

щения�материала�по�теме�«Давление�твёрдых�тел,

жид�остей�и��азов».

Помо�ать�шаблонами� и� примерами.�Мы� часто

забываем,� что� дети� не� �меют�мыслить� �ритично,

н�жны�понятные�инстр��ции.�Деятельность�по�шаб-

лон�� позволяет� оттачивать� навы�и� по� базовым

манип�ляциям.� Тема� «Смешанное� соединение

проводни�ов»� в� 8-м� �лассе� хорошо� подходит� для

реализации�этой�идеи.

Вывести� из� зоны� а�адемичес�о�о� �омфорта.

Мотивировать� и� повысить� самооцен��� �чени�ов

поможет�выход�из�зоны�а�адемичес�о�о��омфорта.

Та�,�на��ро�е�повторения�и�обобщения�темы�«Эле�-

трома�нитные�явления»�в�9-м��лассе�можно�пред-

ложить�об�чающимся�решить�задания�ЕГЭ�(можно

с�сайта�«Реш��ЕГЭ»�непосредственно).

Быть�на�одной�волне�с�детьми.
Важно�понимать,

чем�жив�т��чени�и.�Необходимо�найти�общие�инте-

ресы,�общие�точ�и�сопри�основения.�Это�позволит

сблизиться,� найти� общий� язы�� и� повысить� свой

авторитет� и� авторитет� предмета� в� �лазах� детей.

Для� об�чающихся� очень� важна� личность� �чителя.

Та�,�материал� о� спорте�можно� внедрить� в� планы

�ро�ов.

По�азать�образцы�для�подражания.
Можно�пред-

ложить� вдохновляющий�фильм� про�Марию�С�ло-

довс��ю-Кюри� (фильм� смонтирован� в� 2021� �од�

Андреевой�Ев�енией,��ченицей�10А��ласса,�https://

disk.yandex.ru� /i/EXabPwN6P8iBFA).� Очень� важно

в�современных��словиях�создавать�положительный

образ�интелле�т�ально�развитой�личности,� а�сде-

лать�это�можно�посредством�современно�о�ис��с-

ства�и���льт�ры�[4].

Использование�Син�ап�рс�ой�методи�и�об�чения

се�одня� вызывает�мно�о� эмоций,� раз�оворов,� об-

с�ждений.�Можно�отметить,�что�её�применение�даёт

рез�льтаты:� повышаются�мотивация� �� об�чению,

познавательная�а�тивность.

Основа� методи�и� –� �омандное� об�чение,� вся

информация� направляется� не� на� одно�о� �чени�а,

а�на��оманд�,�в��оторой�он�состоит,�дабы�не�пере-

�р�жать�отдельн�ю�личность,�а�равномерно�распре-

делить�на�р�з���на�всю��р�пп�.�Та�ой�подход�раз-

вивает� �� �чени�ов� �омм�ни�ативные� способности

и�ис�лючает�недопонимание.

Гр�пповое�об�чение�формир�ет����аждо�о�члена

�р�ппы� все� основные� �ачества� сильной� личности,

та�ие��а���омандная�работа,�тя�а���анализ��и�само-

стоятельном��поис���информации�на�бла�о�себя�и

�оманды,��стойчивость����он��рентном��давлению.

Рассмотрим�приём�«КОНЭРС»�(рассад�а�по��р�п-

пам).�На�этапе�а�т�ализации�знаний�об�чающимся

предла�ается� подняться� со� своих� мест� и� занять

места�в��лассе,�опираясь�на�вопрос:�«Если�бы�вы

были��чителем,�с�че�о�бы�вы�начали�из�чение�той

или�иной�темы?�Кате�ории�ответов�стоят�на�партах

(�ласс�мысленно�поделён�на��р�ппы�по�4�челове�а;

на�партах�стоят�таблич�и�с�предпола�аемыми�отве-

тами�детей).

Дети� занимают� места,� со�ласно� выбранным

позициям.�На�партах�лежат�номера�от�1–4� (чтобы

ле�че�было�обращаться���детям�при�ответах).

Затем� �чени�ам�предла�ается� объяснить� пози-

ции�свое�о�выбора,�причём��аждый�челове��в��р�п-

пе��оворит�по�предложению,�не�повторяясь.�Та�им

образом,�происходит�повторение�из�ченной� темы

по�основным�вопросам.� Та�ое�деление�на� �р�ппы

позволит� в� ходе� �ро�а� повторять� определённые

вопросы,�в�лючая�в�работ���аждо�о�члена��р�ппы.

Приём� «МОДЕЛЬ� ФРЕЙЕР»� а�т�ален� б�дет

на�та�ом��ро�е,��о�да�в�ходе�работы�с�материалом

по� из�чению� новой� темы� необходимо� за�репить

из�ченные�понятия.

Приём�«СИ-ФИНК-УАНДЭ»�(видеофра�мент,��ар-

тина,�слайд�по�вопросам:�что�вы�видите,�что�вы�об

этом�д�маете,�о�чём�это�заставляет�зад�маться�–

та�же�б�дет�а�т�ален�на��ро�ах�физи�и.

Приём�«ЭЙ�АР�ГАЙД»�на�лядно�можно�по�азать

в� действии� на� примере� просмотра� об�чающе�о

видеофра�мента.�До�начала�просмотра�об�чающим-

ся�предла�ается�заполнить�таблиц��вопросов�«ДО».

После�о�ончания�просмотра,��чени�ам�необходимо

пересмотреть� свои� �тверждения� и� ��азать� ответ

в�столбце�«ПОСЛЕ».

Ка��видим,�на��ро�ах�задействован�весь��ласс,

�величивается� разнообразие� форм� и� средств,

�оторые� повышают� и� стим�лир�ют� творчес��ю

а�тивность� об�чающихся.� Учени�ам� приходится

�читься�самостоятельно�д�мать,�отвечать�на�по-

ставленные� вопросы,� дополняя� др��� др��а,

обмениваться� мнениями.� У� них� развивается

�стная�речь,��омм�ни�ация,�сотр�дничество,��ри-

тичес�ое� мышление,� �реативность,� повышается

мотивация� �� из�чаемом�� предмет�,� что� ведёт

�� более� эффе�тивном�� освоению�ш�ольни�ами

образовательной�про�раммы.

Во�второй�части�профстандарта�«воспитательная

работа»�написано,�что�педа�о��должен�эффе�тивно

�правлять� �лассом� с� целью� вовлечения� �чени�ов

в� процесс� об�чения� и� воспитания,� мотивир�я� их

�чебно-познавательн�ю� деятельность;� ставить

воспитательные� цели,� способств�ющие� развитию

�чени�ов,�независимо�от�их�происхождения,�способ-

ностей� и� хара�тера,� постоянно� ис�ать� педа�о�и-

чес�ие�п�ти�их�достижения.
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Нашем��обществ��необходимы�се�одня�и�б�д�т

востребованы�все�да�образованные,�творчес�и�мыс-

лящие,� способные� не� растеряться� в� жизненных

�словиях�личности.�Личностью�становится�челове�,

осознающий�своё�место�в�этой�жизни,�с��важением

обращающийся���др��им�людям,�способный�прини-

мать�ответственные�решения,�бережно�относящий-

ся���о�р�жающем��е�о�мир�.

Но��а��эти�черты�воспитать���ребят,�работая��чи-

телем�физи�и?�Воспитание�челове�а�начинаю�с�пер-

вой� встречи� с� детьми.�С� перво�о� �ро�а� я� не� �ч�,

а�помо�аю�им�познавать�мир�и�самих�себя.�Исполь-

з�ю�для�это�о�все�известные�и�дост�пные�мне�сред-

ства�и�методы.

Та�,�в�своей�работе�применяю�методи���систем-

но-деятельностно�о�подхода�в�об�чении:��о�да��ча-

щиеся�проводят�опыты,�их�задача�понять�происходя-

щее,� объяснить� �виденное,� прийти� �� раз�мном�

за�лючению.�Эти�действия�развивают�в�ребён�е��ме-

ние�ло�ичес�и�мыслить,�делать�выводы.�А�чтобы�по-

высить��ачество�об�чения,�поддерживать�развитие

творчес�их�способностей�и�формирование�поис�о-

вых�и�исследовательс�их��мений�и�навы�ов,�я�исполь-

з�ю�на��ро�ах�техноло�ию�проблемно�о�об�чения.

На�своих��ро�ах�я�стремлюсь�воспитывать�и�об-

щечеловечес�ие� ч�вства:� �ражданственность,� пат-

риотизм,��важение�народных�традиций,�бережное

отношение���о�р�жающем��мир�.�Ведь�на�протяже-

нии�все�о�периода��чёбы�в�ш�оле��чени��не�толь�о

�сваивает�на�чные�знания,�но�и�воспитывается.

Я�стараюсь�прививать�детям��важение���тем,�чьим

тр�дом� созданы�бла�а,� �оторыми�мы�польз�емся,

не�зад�мываясь.�Учёные�–�теорети�и�и�пра�ти�и�–

внесли�неоценимый�в�лад�в�на���.�И�подрастающее

по�оление�должно�знать�про�их�достижения,�про�их

порой� сложный� быт,� сложные� взаимоотношения

с�о�р�жающими�людьми.�Мне�очень�важно�воспи-

тывать�в�ребятах��ордость�за�свою�Родин�,�за�та-

лантливый�народ,��отором��принадлежит�о�ромное

�оличество�от�рытий,�поразивших�мир.�Взять�хотя

бы�развитие�авиации�и��осмонавти�и.�От�зарожде-

ния�идей�до�их�воплощения�все�работы�выполнены

�чёными�нашей�страны:�Н.Е.�Ж��овс�им,�К.Э.�Циол-

�овс�им,�С.П.�Королёвым.�А�с��а�ой��ордостью�мы

вспоминаем�имя� перво�о� �осмонавта� на�Земле�–

Ю.А.�Га�арина.�В�развитие��вантовой�опти�и�о�ром-

ный� в�лад� внесли� наши� �чёные� –� А.Г.� Столетов,

П.Н.�Лебедев,�в�развитие�ядерной�физи�и�–�И.В.�К�р-

чатов.�А�засл��и�А.Д.�Сахарова�оценены�не�толь�о

�а��физи�а,�но�и�миротворца.

В� ве��развития�на�чно-техничес�о�о�про�ресса

считаю�необходимым��оворить�с�детьми�о�береж-

ном�отношении���о�р�жающем��мир�.

Из�чая�теоретичес�ий�материал�на��ро�ах,�ста-

раюсь�все�да�е�о�связывать�с�жизнью.�К�пример�,

расс�азывая�о�тепловых�дви�ателях,��оторые�очень

широ�о�использ�ются�на�транспорте,�при�производ-

стве�эле�тричес�ой�энер�ии,�обязательно�обращаю

внимание�ребят�на�э�оло�ичес�ие�проблемы:��а�о-

во�влияние�вредных�выбросов�при�работе�тепловых

дви�ателей� на� возд�х,� вод�,� почв�,� растительный

и�животный�мир.�Здесь�же�имеет�смысл��оворить

с�об�чающимися�о�том,��а��можно��меньшить�па-

��бное�влияние�современной�техни�и�на�природ�.

Учебный�процесс�может�быть��спешным�толь�о

при��словии,�если�приёмы�и�методы�об�чения�б�д�т

давать�пищ���м��и�ч�вствам�детей,�обеспечивать�их

развитие.�Значит,�я,��а��творчес�ий�педа�о�,�ни�о�-

да� не�б�д�� создавать� иллюзий,� а� б�д�� поб�ждать

�чени�ов� �� дальнейшем��освоению� темы,� �� само-

стоятельном��решению�поставленных�задач�[3].

Профессиональный�стандарт�педа�о�а�от�рыва-

ет��чителю�новые�возможности�развития,�систем�

роста.�И,� �а��известно,� �рамотный,� современный,

профессионально� �омпетентный� педа�о�� –� зало�

�спеха� образовательной� системы� наше�о� �ос�-

дарства.

За�ончить� статью� хочется� словами�К.Д.� Ушин-

с�о�о�«Толь�о�личность�может�воспитать�личность».

И�это�действительно�та�.�Эффе�тивность�педа�о�и-

чес�ой�деятельности�зависит�не�толь�о�от�сформи-

рованности� профессионально� важных� �ачеств,� но

и�от�личности�педа�о�а.�Необходимо�педа�о���дви-

�аться�вперёд,�совершенствовать�свои�знания,�при-

обретать�новые,�находить�возможность�применять

новые�педа�о�ичес�ие�техноло�ии.�Ка��с�азал�Аль-

берт�Эйнштейн:�«Жизнь�–��а��вождение�велосипеда.

Чтобы�сохранить�равновесие,�ты�должен�дви�аться».
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Больш�ю�часть�свое�о�детства�челове��проводит
в�ш�оле.� Здесь� проходят� наиболее� сложные� воз-
растные�периоды�е�о�развития.�Ш�ола�для�ребён-
�а�–�это�не�просто��чреждение,��де�он�пол�чает�на-
бор� определённых� знаний� по� разным�предметам,
ш�ола�–�это�место,��де�он�осваивает�разнообраз-
ные�социальные�роли,� �отовит�себя�для�взрослой
жизни.�В�большой�степени��спех�б�дет�определять-
ся���не�о�в�б�д�щем�тем,��а��он�прошёл�процесс
воспитания�и�социализации�в�ш�оле,��а�ие�знания
с�мел�приобрести.

Ш�ола�после��ро�ов�–�это�мир�творчества,�про-
явление�и�рас�рытие��аждым�ребён�ом�своих�инте-
ресов,� своих� �влечений,� свое�о� «я».� Главное,� что
здесь�ребёно��делает�выбор,�свободно�проявляет
свою�волю,�рас�рывается��а��личность.�Эти�задачи
призваны� решать�федеральные� �ос�дарственные
образовательные� стандарты� (далее� –�ФГОС),� �де
вне�рочная�деятельность�и�рает�одн��из�важнейших
механизмов�социализации�ребён�а.�Важно�заинте-
ресовать�ребён�а�занятиями�после��ро�ов,�что�даст
возможность�превратить�вне�рочн�ю�деятельность
в�полноценное�пространство�воспитания�и�образо-
вания.

Несмотря� на� то,� что�материально-техничес�ая
база�ш�ол�ещё�не�везде�соответств�ет�реализации
в��ачественном�объёме�требований�ФГОС,�мы�ста-
раемся�использовать�всё,�что�нас�о�р�жает,�внедря-
ем�в�свою�вне�рочн�ю�деятельность�формы�и�мето-
ды,�проди�тованные�новым�временем,�и�сохраняем
мно�олетние��стоявшиеся�традиции�воспитательной
системы� нашей� ш�олы.� Стараемся� дать� детям
хороший�эмоциональный�настрой,�помочь�с�первых
дней� пребывания� в� ш�оле� малень�ом�� �чени��
поч�вствовать�ш�ол�� родной.� А� самое� �лавное� –
чтобы�он�поч�вствовал�себя�сопричастным���том�,
что�в�этой�ш�оле�происходит.

Важно� иметь� в� вид�,� что� вне�рочная� деятель-
ность�–�это�отнюдь�не�механичес�ая�добав�а���на-
чальном��общем��образованию,�но�и�новый�вз�ляд
на�образовательные�рез�льтаты.

Пра�ти�а� работы� сельс�их�ш�ол� по�азывает,
что�вопрос�ор�анизации�вне�рочной�деятельности
более�остро�стоит�именно�перед�сельс�ими�ш�ола-
ми,�та���а��больш�ю�часть�мероприятий�им�прихо-
дится�брать�на�себя�из-за�отс�тствия�детс�их�дос�-
�овых��чреждений,�то�есть�ш�ола,�по�с�ти,�является
единственным���льт�рным�центром�села.

Всё�это�определяет�необходимость�разработ�и
модели� по� ор�анизации� вне�рочной�деятельности
в� �словиях� реализации�ФГОС�начально�о� обще�о
образования�в�сельс�ой�ш�оле.

Наиболее�прод��тивной�нам�представилась�схе-
ма� ведения� вне�рочной� деятельности� совместно
с� педа�о�ами�ш�олы�и� привлечёнными� специали-
стами��чреждений�дополнительно�о�образования.

Партнёрами�нашей�ш�олы�по�основным�направ-
лениям�вне�рочной�деятельности�являются:

–�районный�центр�детс�о�о�творчества;
–�районная�спортивная�ш�ола;
–�детс�о-юношес�ая�спортивная�ш�ола�по�тяжё-

лой�атлети�е;
–�сельс�ая�библиоте�а.
Опираясь�на�нормативные�подходы���ор�аниза-

ции�деятельности�по� воспитанию�и�социализации
младших�ш�ольни�ов,�рабочая��р�ппа�нашей�ш�олы
по�внедрению�ФГОС�разработала�про�рамм��вне-
�рочной�деятельности�с� �чётом:�специфи�и�обра-
зовательной�деятельности�ш�олы;��адровых�возмож-
ностей�для�обеспечения�вне�рочной�деятельности;
запросов�родителей��а��основных�за�азчи�ов�обра-
зовательных��сл��.

Модель�вне�рочной�деятельности�нашей�ш�олы
основана�на�оптимизации�всех�вн�тренних�рес�рсов
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и� состоит� из� пяти� направлений� деятельности:
спортивно-оздоровительное,�х�дожественно-эстети-
чес�ое,� общеинтелле�т�альное,� д�ховно-нравст-
венное�и�социальное.

1.� Спортивно-оздоровительное� направление.
Оно�представлено�в�нашей�ш�оле��р�ж�ами�«Ш�ола
здоровья»�и�«Ритми�а»,�занятия�в��оторых�проходят
в�форме�спортивных�состязаний,�и�р,�весёлых�стар-
тов,�что�способств�ет���реплению�здоровья�детей.

2.�Х�дожественно-эстетичес�ое�развитие�детей
ор�анизовано� �р�ж�ами� «Уч�сь� стать� артистом»
и�«Умелые�р��и»,�целью��оторых�является�рас�ры-
тие�способностей�об�чающихся�в�области�творче-
ства,�развитие��мений�–�видеть�жизнь��лазами�твор-
чес�о�о�челове�а.�По�данном��направлению�педа�о�и
ос�ществляют�свою�работ��в�форме�и�ровых�заня-
тий,�мини-спе�та�лей,��он��рсов,�выставо�.

3.�Общеинтелле�т�альное�направление�реализ�-
ется�в�форме�интелле�т�альных�и�р,�ви�торин,�т�р-
нира�знато�ов,��он��рсов,�прое�тной�деятельности.
Это�позволяет�создать��словия�для��спешно�о�ос-
воения� �чени�ами� основ� исследовательс�ой� дея-
тельности�через�и�ры,�наблюдения,�защит��иссле-
довательс�их�работ,��олле�тивные�п�тешествия.

4.�Д�ховно-нравственное�направление�представ-
лено�в�след�ющих�формах:�тематичес�ие��лассные
часы,�э�с��рсии,��алендарные�праздни�и,�праздни-
�и� семьи,� «Уро�и�м�жества»;� выстав�и� рис�н�ов,
встречи�с��частни�ами�«�орячих�точе�»,�ветеранами
войны�и�тр�да�и�о�азание�им�помощи.

5.�Развитие�социальных��мений�в�процессе�ос-
воения�детьми�основ�ж�рналистс�ой�деятельности
решается�через�объединение�«Умное�пёрыш�о».

Формами�вне�рочной�деятельности�с��чащимися
по�данном��направлению�являются�а�ции,�э�с��р-
сии,�тематичес�ие�беседы.

Впоследствии� выбор� направления� вне�рочной
деятельности�был�сделан�по�рез�льтатам�ан�етиро-
вания�среди�родителей.�Мы�предложили�определить
приоритет�то�о�или�ино�о�направления�и�пол�чили
рез�льтаты,��оторые�по�азали,�что�мы�не�ошиблись
в�выборе�этих�направлений.

В�целом�се�одня�наши�родители��довлетворены
рез�льтатами��частия�детей�во�вне�рочной�деятель-
ности�и�отмечают,�что�трево�а�за�физичес��ю�и�эмо-
циональн�ю�пере�р�з��,��оторая�изначально�прис�т-
ствовала�в�родительс�ой�среде,�в��онце��чебно�о
�ода��же�отс�тств�ет.

Более� 80%� родителей� �отовы� помочь�ш�оле
в� ор�анизации� дос��овой� деятельности,� что� при-
вело���решению�их�привлечения���сотр�дничеств�
на�основании�за�лючённых�до�оворов.

Для�эффе�тивной�ор�анизации�вне�рочной�дея-
тельности�младших�ш�ольни�ов� и� сохранения� их
здоровья�в�ш�оле�ор�анизована��р�ппа�полно�о�дня.
Работа� ш�олы� в� �словиях� �р�ппы� полно�о� дня
позволяет� нам� использовать� та�ое� эффе�тивное
воспитательное� средство� �а�� режим,� с� помощью

�оторо�о��порядочена�жизнь�и�деятельность��чащих-
ся��а��в��рочное,�та��и�во�вне�рочное�время.�При
этом�мы� �читываем� познавательные� потребности
детей,� а� та�же� возрастные�особенности�младших
ш�ольни�ов:�приём�пищи,�дневной�сон,�про��л�и�на
свежем�возд�хе.�Для�работы�в�режиме��р�ппы�пол-
но�о�дня� составлено� единое�расписание� �а�� пер-
вой,�та��и�второй�половины�дня.

Являясь� р��оводителем� �р�ж�ов� «Уч�сь� стать
артистом»� и� «Умелые�р��и»,� я� имею�возможность
наблюдать�формирование�и�развитие���моих�воспи-
танни�ов�та�их�личностных��ачеств,��а��от�рытость,
стремление�делиться�своими�мыслями,�выс�азывать
свою�точ���зрения,��мение�строить�диало��с�парт-
нёрами�на�заданн�ю�тем�.�Они�приобретают�пред-
ставления� о� нормах� поведения� на� сцене�и� в� зри-
тельном�зале.

В�рам�ах�районных�семинаров�мы�делимся�опы-
том�ор�анизации�системно-деятельностно�о�об�че-
ния�в��рочной�и�во�вне�рочной�деятельности�с��ол-
ле�ами�из�др��их�ш�ол.

Мероприятия� та�о�о� плана� интересны� и� необ-
ходимы�для��чителей�начальных��лассов�и�ни�о�о
не�оставляют�равнод�шным,�что�подчёр�ивает�а�т�-
альность�и�определённ�ю�сложность�для�педа�о�и-
чес�ой� среды� вопросов� ор�анизации� вне�рочной
работы�в�сельс�их�ш�олах.

Проведённые�опросы�по�ор�анизации�вне�роч-
ной�деятельности�по�азали,�что��чителя�начальных
�лассов,�наряд��с�позитивными�рез�льтатами�апро-
бации� новой� системы� вне�рочной� деятельности
в� �словиях� ФГОС,� отмечают� и� необходимость
совершенствования� �ровня� своих� методичес�их
знаний�и�подходов���данной�деятельности.

Дис��ссионное�обс�ждение�проблем�в�прое�ти-
ровании�и�инте�рации�основно�о�и�дополнительно-
�о�образования�по�азало,�что�дальнейшее�развитие
вне�рочной�деятельности�и�воспитательных�систем
в�ш�оле�в��словиях�введения�новых�образователь-
ных�стандартов�н�ждается�в�решении�ряда�проблем,
среди��оторых:

–� соблюдение� требований�ФГОС� при� ор�ани-
зации� и� реализации� вне�рочной� деятельности,
разработ�е�про�рамм�воспитания,�социализации�и
д�ховно-нравственно�о�развития�в�процессе�прое�-
тирования�основной�образовательной�про�раммы;

–�развитие�инте�рационных�процессов�в�реали-
зации�про�рамм�вне�рочной�деятельности�с�целью
�спешной�социализации�об�чающихся;

–�поис��и�апробация�инновационных�техноло�ий
воспитательной�работы�в�ОУ�с�целью�создания�опти-
мальных� �словий�для� достижения� �ачества,� опре-
делённо�о�ФГОС;

–�разработ�а�м�ниципальных��ритериев�оцен�и
эффе�тивности� вне�рочной� деятельности� и� всей
воспитательной�работы�ОУ.

Мы� �верены,� что� толь�о� мно�ообразие� видов
деятельности�и�в�лючение��чени�а�в�систем��пози-
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тивных� отношений� с� о�р�жающей�действительно-
стью�сможет�выявить�и�развить�индивид�альные�осо-
бенности��аждо�о��чени�а�и�привести����спешной
социализации�личности.

В�новом��чебном��од��мы�поставили�перед�со-
бой�след�ющие�задачи:

–� внедрение� эффе�тивных�форм� ор�анизации
отдыха,�оздоровления�и�занятости�детей;

–��л�чшение�психоло�ичес�ой�и�социальной��ом-
фортности�в�едином�воспитательном�пространстве;

–���репление�здоровья�воспитанни�ов;
–�развитие�творчес�ой�самореализации��аждо�о

ребён�а;
–���репление�связи�межд��семьёй�и�ш�олой.
Мы�понимаем,�что�проблем�мно�о.�Но�они�реша-

емы.� Главное� не� отст�пать� и� идти� намеченной
доро�ой.�И�помнить,�что�ни�а�ие,�даже�самые�заме-
чательные�методичес�ие�материалы� и� наисовре-
меннейшее�обор�дование�не�дад�т�рез�льтата,�если
не�начать�с�себя.�Даже�сформированные��омм�ни-
�ативная,�профессиональная,�информационная��ом-
петентности� ещё�не� обеспечат� выполнение� задач
стандарта.

Мы� понимаем,� что� очень� тр�дно�менять� свою
ментальность,� привыч�и,� тр�дно� от�азываться
от� традиционно�о,� но� это� требование� времени,
�отором��необходимо�соответствовать.

В�за�лючение�хоч��привести�выс�азывание�Але�-
сандра�Асмолова,�одно�о�из��лавных�разработчи�ов

новых� стандартов:� «Мы�живём� в� изменяющемся
мире,�и�если�превратить�стандарт�в�я�орь,��оторый
в�своё�время��пал�с��орабля�в�одной�точ�е,�то�он
превратится�в�тормоз».

Наша� задача� –� не� превратить� федеральный
�ос�дарственный�образовательный�стандарт�второ�о
по�оления�в�«тормоз�для��орабля�образования».
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ПО  СЛЕДАМ  ОДНОГО  ПРОЕКТА:  ИЗ  ОПЫТА
ПРОЕКТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЕ

КУЗНЕЦОВА	Л.Ю.,	�читель�начальных��лассов�высшей��ате$ории
МБОУ�$орода�Ульяновс�а�«Г�бернаторс�ий�лицей�№�100»,
РОДИОНОВ	В.,	�чени��2А��ласса	МБОУ�$орода�Ульяновс�а�«Г�бернаторс�ий�лицей�№�100»

ФГОС� начально�о� обще�о� образования� среди
общих� целей� начально�о� образования� выделяет
�а��особо�важное�направление�«Воспитание�нрав-
ственных� и� эстетичес�их� ч�вств,� эмоционально-
ценностно�о�позитивно�о�отношения���себе�и�о�р�-
жающем��мир�».� Кон�ретные� цели� нравственно�о
становления�личности�сформ�лированы�и�в�содер-
жании�о�р�жающе�о�мира:�«Воспитание�позитивно-
�о�эмоционально-ценностно�о�отношения���о�р�жа-
ющем��мир�,�э�оло�ичес�ой�и�д�ховно-нравственной
��льт�ры,�патриотичес�их�ч�вств,�потребности��ча-
ствовать� в� творчес�ой� деятельности� в� природе
и�обществе».

Воспитывать�позитивное�эмоционально-ценност-
ное�отношение���о�р�жающем��мир��мне�помо�ает
целая�плеяда�вели�их��чёных,�интересных�людей�–
�роженцев�Ульяновс�ой�области.�Для�систематиза-
ции�материала�и�развития��омандно�о�д�ха�на��ро-

�ах�и�во�вне�рочной�жизни�использ�ю�метод�прое�-
тов.�Та�ой�метод�является�одним�из�поп�лярнейших
в�мире,�пос�оль���позволяет�рационально�сочетать
теоретичес�ие�знания�и�их�пра�тичес�ое�примене-
ние�для�решения��он�ретных�проблем�о�р�жающей
действительности� в� совместной� деятельности
ш�ольни�ов.

Младший�ш�ольный�возраст�является�начальным
этапом� вхождения� в� прое�тн�ю�деятельность,� за-
�ладывающим�ф�ндамент�дальнейше�о�овладения
ею.�В�лючение�младших�ш�ольни�ов�в�этот�важный
процесс��чит�их�размышлять,�про�нозировать,�пред-
видеть,�формир�ет�аде�ватн�ю�самооцен��.�Та�им
образом,�работа�над�прое�том�позволяет��чащим-
ся��видеть�всё�мно�ообразие�о�р�жающе�о�мира,
способств�ет�формированию�принципов�поведения
в� повседневной� жизни� Челове�а� на� Земле� во
взаимодействии�со�всем�о�р�жающим�миром,�что
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поможет�ем��принимать�правильные�решения�в�ин-
тересах�природы�и�жизни,�станет�основой�мировоз-
зрения�челове�а�ново�о�тысячелетия.

Важным� �словием� �спешности� прое�тной� дея-
тельности�является�самостоятельность�выбора�ре-
бён�ом�темы�прое�та.�Мои�наблюдения�дают�осно-
вание��тверждать,�что�это�возможно�при�системном
вовлечении�детей�в�разнообразн�ю�деятельность,
�оторая� им� интересна� и� �отор�ю� они� хотели� бы
продолжить.�Дети� выбирают� тем�,� например,� при
специально�ор�анизованном�чтении��а�ой-либо�не-
выд�манной,�но�малоизвестной�истории.�Про��л�а
по�незна�омой��лице�с�новым�для�детей�названием,
э�с��рсия�на�предприятие,� встреча�с�интересным
челове�ом�–�всё�это�сл�жит�хорошим�имп�льсом�для
выбора�ребён�ом�темы�прое�та.

Уро�и�о�р�жающе�о�мира�в�начальной�ш�оле�–
�дивительные�40�мин�т,�за��оторые�ты��спеваешь
со� своими� �чени�ами� из�чить� жизнь� �рохотной
б��аш�и,��знать�а�ре�атные�состояния�воды,�совер-
шить�небольшое,�но��дивительное�п�тешествие.

Самые� запоминающиеся�–� походы�по�родном�
�раю.�Одно�из�та�их�п�тешествий�мы�совершили�на
мал�ю�родин��наше�о�земля�а�–�Але�сея�Фёдоро-
вича� Трешни�ова,� п�тешественни�а� и� писателя,
выдающе�ося�исследователя�Ар�ти�и.�Дети�внима-
тельно�сл�шали�расс�аз�э�с��рсовода,�рассматри-
вали�фото�рафии,��арты,�рис�н�и�–�всё�интересно.

Исследования� в� Ар�ти�е� –� процесс� сложный,
тр�доём�ий,�треб�ющий�м�жества,�терпения�и�веры
в� �спех.�Со� временем� на�чные� работы� в� Ар�ти�е
приобрели�невиданный�размах,�они�позволили�раз-
решить�множество�пра�тичес�их�и�на�чных�задач.
Бла�одаря�целом��ряд��э�спедиций,�воз�лавляемых
выдающимися�п�тешественни�ами,�были�соверше-
ны��р�пные��ео�рафичес�ие�и��еоло�ичес�ие�от�ры-
тия.�Имена� этих� исследователей� известны� всем�
мир��и��ве�овечены�на�всех��ео�рафичес�их��артах
Ар�ти�и�и�Антар�ти�и.

Для�Вити�Родионова,��чени�а�мое�о��ласса,�имен-
но�это�событие�посл�жило�п�н�том�интереса���лич-
ности�замечательно�о�челове�а,��оторый,�собствен-
но,� и� определил� тем�� прое�та� «След
 на
 земле.
Але�сей
Федорович
Трёшни�ов
–
исследователь

Ар�ти�и».

Естественно,�что�на�плечи��чителя�ложится�боль-
шая�и�серьёзная�индивид�альная�работа�с��аждым
ребён�ом�и�е�о�родителями.�Выбор�темы�для�про-
е�та�–�это�значительные�затраты�времени�на�обс�ж-
дение�темы,�плана�реализации�прое�та,�наблюде-
ния�за�ходом�событий�на��аждом�этапе.�При�этом
необходимо��читывать,�что�дети�начальной�ш�олы
чрезвычайно�с�лонны���смене�интереса.�Главное�для
меня��а��р��оводителя�прое�та�–�не�дать�ребён��
(да�и�родителям)�остыть�и�на��аждом�этапе�проявить
заинтересованность,�подс�азать�дальнейший�ша�,
побла�одарить,� подбодрить�и�помочь�довести�ра-
бот��до��онца.

Прое�т�был�ор�анизован�в�соответствии�с�ре�о-
мендациями�А.И.�Савен�ова�и�в�лючал�след�ющие
этапы:�постанов�а�проблемы;�выдвижение��ипоте-
тичес�ой�идеи;�сбор�материала;�анализ�и�обобще-
ние�пол�ченных�данных;�под�отов�а�и�защита�ито-
�ово�о�прод��та.

Учитывая� возраст� ребён�а,� взрослые� провели
с�ним�(а��читель�ещё�и�отдельно�с�родителями)�пред-
варительн�ю�работ��по�ор�анизации�и�ос�ществлению
прое�та.�Раз�меется,�а�тивное��частие�в�реализации
и�оформлении�прое�та�приняли�родители�Родионова
Ви�тора,�а�та�же�я,�б�д�чи�р��оводителем�прое�та.
Прое�т�был��спешно�представлен�и�вызвал�интерес
��э�спертов�и��частни�ов�лицейс�ой��онференции.

В�этой�статье� я� считаю��местным�представить
нес�оль�о�фра�ментов�из�те�ста�прое�та�Родионова
Ви�тора,��чени�а�2А��ласса.

Примечание:�надеюсь,�читатели-педа�о�и�пони-

мают,�что�те�сты�отреда�тированы�после�бесед

с�юным�исполнителем�прое�та,�не�оторые�све-

дения� �точнялись,� т.е.� были� соблюдены� все

требования���точности�сведений.

«В� этом� �од�� мы� с� �лассным� р��оводителем
ездили�на�Родин��Але�сея�Фёдоровича�в�село�Пав-
лов�а�Барышс�о�о�района�Ульяновс�ой�области.�Там
есть�ш�ола,��оторая�с�2011��ода�носит�имя�А.Ф.�Трёш-
ни�ова.�Оно�присвоено�решением�Совета�деп�та-
тов�района�и�при�азом�районно�о��правления�об-
разования�в�ноябре�2011��ода.�А�4�апреля�2012��ода
на�здании�от�рыта�мемориальная�дос�а.�А.Ф.�Трёш-
ни�ов� приезжал� в� родное� село� по� �райней�мере
трижды,�о�чём�свидетельств�ют�э�спонаты�ш�оль-
но�о�м�зея�–��ни�и,�подаренные�им�ш�оле�во�время
е�о� пребывания� в� селе.�На� них� имеются� е�о�дар-
ственные�надписи�и�авто�раф.�Это��ни�и�«Мои�по-
лярные� п�тешествия»� (1985),� «За�ованный� в� лёд»
(1959),�«Их�именами�названы��орабли�на��и»�(1984).

В�ш�ольном�м�зее�имеются�мар�и�и��алендари
с� изображением� Але�сея�Фёдоровича,� а� та�же
«Золотая��ни�а�Почёта�Ульяновс�ой�области»�и�ме-
даль.�Полярни�,�писатель,��инорежиссёр�Владимир
Ильич�Стр��ац�ий�привёз���рт���А.Ф.�Трёшни�ова,
�отор�ю� для� ш�ольно�о� м�зея� передал� зять
А.Ф.� Трёшни�ова� Касат�ин� Е.А.�Она� стала� одним
из�самых�ценных�э�спонатов.

Мне�стало�интересно��знать��а��можно�больше
о�жизни� это�о� �чёно�о� и� расс�азать� о� нём� своим
одно�лассни�ам�и�др��им�ш�ольни�ам.�Та��я�стал
работать�над�прое�том.

Але�сей�Фёдорович�Трёшни�ов�родился�14�ап-
реля�1914��ода�в�селе�Павлов�а�Симбирс�ой���бер-
нии� Барышс�о�о� района� Ульяновс�ой� области
в� семье� �рестьянина.� <…>�Однажды� на� черда�е
пол�разр�шенно�о� барс�о�о� дома� он� обнар�жил
мно�о�старых��ни��с�вырванными�страницами.�Среди
них�была��ни�а�о�полярных�п�тешествиях.�Мальчи�
с� �поением� читал� о� том,� �а�� �де-то� на� Севере
люди� на� собачьих� �пряж�ах� пересе�али� ледни�и,
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�олодали,�жевали��ожан�ю�об�вь,�жили�в�хижинах
из�сне�а�и�всё�же�стремились�вперёд���своей�цели!

В� своей� �ни�е� «Мои� полярные� п�тешествия»
А.Ф.�Трёшни�ов�писал:�«…Мне�повезло.�Я�испытал
и�пережил�та�ие�при�лючения�и�события,��оторые
не�мо�ло� представить�моё� детс�ое� воображение.
Родился�я�в�средней�полосе�России�–�в�Ульянов-
с�ой�области,�в�небольшом�селе�Павлов�а,�а�стал
�ео�рафом-мореведом,�исследователем�Ар�ти�и�и
Антар�ти�и�и�Мирово�о�о�еана.�Мне�пришлось�ис-
ходить� неизведанные�места,� плавать� на� �ораблях
в�разных�морях�и�о�еанах,�из�чать�ред�ие�явления
природы,�испытать�самые�с�ровые�на�земле�моро-
зы,��олодать,�тон�ть�в�воде�и�сне�ах,�висеть�на�р�-
�ах� в� ледни�овой� трещине,� спасать� товарищей,
встречаться,� жить� и� работать� с� замечательными
людьми»�[2].

В�Павлов�е�Трёшни�ов�о�ончил�все�о�2��ласса,
а� потом� ещё�3� �ода� �чился� в�Базарном�Сыз�ане.
Ходил� он� т�да� из�Павлов�и� пеш�ом�по� нес�оль�о
�илометров�в�день,�через�лес,�и�даже�зимой,��о�да
не�видно�ни�одной�тропин�и.�Над�ним�смеялось�всё
село.�Он�вы�чился��рамоте�раньше�всех�своих�свер-
стни�ов.�Але�сей�очень�мно�о�читал�и�больше�все�о
любил��ни�и�о�п�тешествиях.�Все�называли�мальчи-
�а� «Юным�Ломоносовым»,� ведь�бла�одаря�своем�
тр�д��и�о�ромной�тя�е���знаниям�он�стал�исследо-
вателем�с�мировым�именем!

Работать�Трёшни�ов�начал�с�12�лет� в� �олхозе.
В�15�лет��шёл�из�дома,�жил�на�собственные�зара-
бот�и.�О�ончил���рсы�и�стал��чителем.�А�в�16�лет
стал�дире�тором�начальной�сельс�ой�ш�олы.

В� 1932� �од�� Трёшни�ов� приехал� в� Ленин�рад
и� пост�пил� на� рабфа�� в� Сельс�охозяйственный
инстит�т.�Ем��было�18�лет.�А�через�2��ода�он�пост�-
пил�в�Ленин�радс�ий��ос�дарственный��ниверситет
на� �еоло�о-почвенно-�ео�рафичес�ий�фа��льтет.
Среди�профессоров,�читавших�ле�ции,�был�выдаю-
щийся�о�еано�раф�и��арто�раф�Юлий�Михайлович
Шо�альс�ий.�Именно�Трёшни�ов�был�е�о�любимым
�чени�ом,� и� именно� ем��Шо�альс�ий� предре�ал
большое�на�чное�б�д�щее.

Летом�1938��ода�пра�ти�ант�Але�сей�Трёшни�ов
в�должности�техни�а��идроло�а�отправляется�в�своё
первое� плавание� в� составе� �идро�рафичес�ой
партии�на�моторном�боте�«Иван�Папанин»�в�Ар�ти-
��,�в�Карс�ое�море.�Он�впервые��видел�морс�ие�льды
и,� �онечно,� не� мо�� предположить,� что� пройдёт
десять�лет�и�он�по�нес�оль�о�месяцев�б�дет�жить
и�работать�на�та�их�льдах,�а�ещё�через�шесть�–�про-
ведёт�на�морс�ом�льд��целый��од.

После�о�ончания�Университета�е�о�распредели-
ли�в�Ар�тичес�ий�инстит�т�Главсевморп�ти.�На�дол-
�их�40�лет�он�связал�свою�с�дьб��с�исследованием
Ар�ти�и�и�Антар�ти�и!

<…>
В�1977��од��стал�президентом�Гео�рафичес�о�о

общества�СССР.

В� 1981� �од�� избран� действительным� членом
А�адемии�На���СССР.

Все�о�на�счет��Але�сея�Трешни�ова�22�э�спеди-
ции�в�Ар�ти���и�Антар�тид�.

Умер� А.Ф.� Трёшни�ов� 18� ноября� 1991� �ода.
На�е�о�мо�иле�поставлен�памятни�.

«Наверное,�это�единственный�памятни��во�всем
мире,�больше�та�о�о�ни�де�нет.�Над�робие�выпол-
нено�в�форме�пин�вина�–�птицы,��оторая�стала�сим-
волом�Антар�ти�и…»,� –� с�азал� е�о� зять,� Ев�ений
Касат�ин.

В� память� об�Але�сее�Фёдоровиче� Трёшни�ове
названа�малая�планета�солнечной�системы�№�3339,
от�рытая�в�1978��од��астрономом�Мар�осом.

Имя�А.Ф.�Трёшни�ова�присвоено�залив��в�море
Дейвиса���бере�ов�Антар�тиды.

Названо� исследовательс�ое� с�дно� именем
«А�адеми��Трёшни�ов».

На�станции�Восто��имеется�бюст�А.Ф.�Трёшни-
�ова�изо�льда.

Утверждена� Золотая� медаль� имени� Але�сея
Фёдоровича�Трёшни�ова.�На�рада�Всероссийс�ой
общественной� ор�анизации� «Р�сс�ое� �ео�рафи-
чес�ое�общество»,��чреждена�в�2015��од�.�Прис�ж-
дается�за�э�спедиционн�ю�деятельность�в�Ар�ти�е
и�Антар�ти�е,�посвящённ�ю�из�чению�её��лимати-
чес�их� особенностей,� в� рез�льтате� �оторой�были
сделаны�новые�на�чные�от�рытия,�за��частие�в�ос-
воении�полярных�ре�ионов�и�за�на�чные�исследова-
ния� в� ар�тичес�их�широтах,� способств�ющие� во-
влечению�в�хозяйственн�ю�деятельность�шельфовых
и�иных�месторождений�полезных�ис�опаемых.

В�честь�юбилея�полярни�а�были�вып�щены�мар�и
и��онверты�с�е�о�изображением.

За�выдающийся�личный�в�лад�в�развитие�отече-
ственной��ео�рафичес�ой�на��и,�особые�засл��и�в
сфере��ео�рафичес�их�исследований�и�ор�анизацию
на�чных�э�спедиций,�плодотворн�ю�просветитель-
с��ю�деятельность�и�в�целях�общественно�о�призна-
ния�и��ве�овечивания�особых�личных�засл���перед
населением�Ульяновс�ой� области�Распоряжением
Г�бернатора� Ульяновс�ой� области�№951-р� от� 29
де�абря�2016� �.� а�адеми���А.Ф.� Трёшни�ов�� при-
своено� звание� «Почётный� �ражданин�Ульяновс�ой
области»� (посмертно).�Е�о�имя�занесено�в� «Золо-
т�ю��ни���Почёта�Ульяновс�ой�области».�По�со�ла-
сованию� с� родственни�ами�Але�сея�Фёдоровича,
на�рада�передана�в�ш�ольный��раеведчес�ий�м�зей
и�представлена�в�э�спозиции,�посвящённой�вели-
�ом���чёном�.

В�завершение�статьи�считаю�возможным�допол-
нить�расс�аз�о�том,�что�больш�ю�работ��по�из�че-
нию�жизни�и�деятельности�вели�о�о�полярни�а�мы
проводим�в��лассе.�Это�дни�памяти,��лассные�часы,
�он��рсы� рис�н�ов,� выстав�и,� исследовательс�ие
работы�и�новые�прое�ты.�Е�о�человечес�ие��ачества,
м�жество,��ероизм�и�самоотдача�являются�приме-
ром�и�для�детей,�и�для�взрослых.
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14�апреля�2022���в�УлГПУ�имени�И.Н.�Ульянова
состоялась� на�чно-пра�тичес�ая� �онференция
с�межд�народным� �частием,� посвящённая� памяти
знаменито�о�российс�о�о�о�еаноло�а,�исследовате-
ля�Ар�ти�и�и�Антар�ти�и,�а�адеми�а�А.Ф.�Трёшни-
�ова,�в��оторой�мы�приняли��частие.

Зна�овым�событием� в� области� стало� проведе-
ние�в��.�Ульяновс�е�еже�одной�Всероссийс�ой�на-
�чно-пра�тичес�ой� �онференции� «Трёшни�овс�ие
чтения»,� проводимой� в� рам�ах� �ео�рафичес�о�о
фестиваля� «Фре�ат�Паллада».� Конференция� про-
ходит�с�2011��ода.

Мальчиш�ой� А.Ф.� Трёшни�ов,� не� побоявшись,
�шёл�в�большой�мир.�И�толь�о�своим�тр�дом,�сме-
лостью�и�решительностью�дости��вершин�полярной
на��и,� стал� исследователем� с�мировым� именем.

Уверены,�что�материал�о�А.Ф.�Трёшни�ове�можно
использовать�на��ро�ах��ео�рафии�и��раеведения,
на� вне�лассных� мероприятиях.� Та�� мы� сможем
�знать� больше� о�жизни� и� деятельности� вели�о�о
земля�а,�о�е�о�нелё��ом�самоотверженном�и��ерои-
чес�ом� тр�де� и� ближе� позна�омится� с� историей
освоения�Ар�ти�и�и�Антар�ти�и.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ДРУЖИНА  «ЗЕЛЁНЫЙ  ПАРУС»:
ИЗ  ОПЫТА  РАБОТЫ

СЕЛЕЗНЕВА	А.А.,�воспитатель�частно$о�дош�ольно$о�образовательно$о��чреждения
«Детс�ий�сад�№�99�ОАО�«Российс�ие�железные�доро$и»,�$.�Новороссийс�

Автор� статьи� делится� опытом� работы� э�оло$ичес�ой� др�жины� «Зелёный� пар�с»� на� базе� �чреждения.
В�статье�освещаются�вопросы�э�оло$ичес�о$о�образования�и�приобщения�дош�ольни�ов�����льт�ре�природо-
любия.
Ключевые	 слова:� э�оло$ичес�ая� др�жина,� э�оло$ичес�ие� а�ции,� эффе�тивные�методы�формирования
э�оло$ичес�о$о�сознания,�э�оло$ичес�ие�$ерои,�э�оло$ичес�ий�мно$оф�н�циональный�развивающий�центр,
методичес�ая�работа,�дош�ольное�воспитание,�Российс�ие�железные�доро$и.

The�author�of�the�article�shares�the�experience�of�the�ecological�squad�«Green�Sail»�on�the�basis�of�the�institution.
The�article�highlights�the�issues�of�environmental�education�and�the�introduction�of�preschoolers�to�the�culture
of�nature.
Keywords:� ecological� squad,� ecological� actions,� effective�methods�of� formation� of� ecological� consciousness,
ecological�heroes,�ecological�multifunctional�development�center,�methodical�work,�preschool�education,�Russian
railways.

Все�может�родная�земля:�напоить,�на�ормить…�не�может�толь�о�защитить�себя.

А.В.�С�воров

В��а�ом�мире�мы�б�дем�жить�завтра?
Наше�завтра�зависит�от�то�о,�что�мы�расс�ажем

и�чем��на�чим�наших�детей�се�одня.�Мир�б�д�ще�о
б�дет�строить�подрастающее�по�оление.�Поэтом�
очень�важно�начинать�при�чать�детей���э�оло�иче-
с�ом��мышлению�с�ранне�о�детства.�Дети�должны
понимать,� что� природа� –� общий� дом� всех�живых
с�ществ,� а� не� толь�о� источни�� �довлетворения
материальных�потребностей�челове�а.

Э�оло�ичес�ие� проблемы� современно�о�мира
треб�ют�от�нас�пересмотреть�своё�потребительс�ое
отношение���дарам�природы,���её�бо�атствам.

Мы�не�ставили�перед�собой��лобальных�задач,
вроде�«спасти�весь�мир»,�а�начали�с�малень�их,�но

очень�важных�ша�ов,�чтобы�сделать�наш��планет�
немно�о�чище.

Защищать�о�р�жающ�ю�сред��–�самая�сложная
миссия� из� всех� с�ществ�ющих.�В� нашем�детс�ом
сад��на�протяжении�последних�5�лет�а�тивно�рабо-
тает�э�оло�ичес�ая�др�жина�«Зелёный�пар�с»,�дея-
тельность� �оторой�началась�с� �частия�в�природо-
охранном� социально-образовательном� прое�те
«Э�олята� –� Дош�олята».� С� 2017� �ода� �частни�и
прое�та� стараются� сформировать� особое� личное
отношение���природе.�Верно��оворят:�если�хочешь
изменить�мир,�начни�с�себя.

Задача�др�жины�–�принимать��частие�в�э�оло�и-
чес�их�мероприятиях,�позволяющих�всем�понять,��а�



66 Научно"методический журнал

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

относиться���о�р�жающей�природе�бережно,�охра-
нять� и� любить� её,� то� есть�формировать� э�оло�и-
чес��ю� ��льт�р�� и� ��льт�р�� природолюбия.�Девиз
др�жины:�«Природ��познаём�–�природ��из�чаем�–
природе�помо�аем!».

Подр�житься�с�Природой,�понять�и�полюбить�её
дош�олятам�помо�ают�весёлые�с�азочные��ерои�–
др�зья� и� защитни�и� Природы:�Шал�н,� Умница,
Тихоня�и�Ёлоч�а�(рис.�1).

Рис.�1.�С�азочные�$ерои:�Шал�н,�Умница,�Тихоня

и�Ёлоч�а,�из$отовленные�совместно�с�родителями

Образы�с�азочных�э�олят�прис�тств�ют�на�мно-
�их�мероприятиях� э�оло�ичес�ой� направленности
в�детс�ом�сад��в�виде�а�тивных�со�частни�ов,��де
вместе�с�воспитанни�ами�они�бере��т�и�охраняют
природ�,�заботятся�о�её�растительном�и�животном
мире.

Стало�хорошей�традицией�в�День�Земли�(22�ап-
реля)�в�торжественной�обстанов�е�проводить�цере-
монию�посвящения�старших�дош�ольни�ов�–�юных
защитни�ов�природы�–�в�члены�э�оло�ичес�ой�др�-
жины�«Зелёный�пар�с»�(рис.�2).

Рис.�2.�Э�оло$ичес�ая�др�жина�«Зелёный�пар�с»

Ребята�понимают,�что��лавная�задача�юных�защит-
ни�ов�природы�–�просвещение�и�помощь�в�измене-
нии�отношения�людей���дарам�Природы.�Ведь�люди
в�большинстве�своём�потребители,�что�не�ативно�с�а-
зывается�на�э�оло�ии.�Поэтом��др�жинни�и�своими
действиями�пытаются��меньшить�влияние�потреби-
тельс�о�о�отношения�на�о�р�жающий�мир.

Дети� очень� серьёзно� относятся� �� проблемам
э�оло�ии,� та�� �а�� хотят� сейчас� и� в� б�д�щем�пить
хорош�ю�вод�,�есть�э�оло�ичес�и�чистые�прод��ты
и�дышать�возд�хом�без�вредных�примесей.

Основная�задача��частни�ов�др�жины�не�толь�о
помо�ать� Природе:� �бирать� нен�жные� веточ�и,
преображать� свой� �часто�,� �ормить� бездомных
животных,�но�и�расс�азать�об�этом�др��им�ребятам
и�взрослым.

Ка��можно�просвещать�в�детс�ом�сад�?�Что�мы
се�одня� предпринимаем� для� просвещения� роди-
телей,�педа�о�ов,�детей�в�детс�ом�сад�?

Мы�постоянно�проводим�а�ции�«Крышеч�а�в�ра-
дость»,� «Батарей�и,� сдавайтесь!»,� «Доми��для� зи-
м�ющих� птиц»,� э�о-марафон� «Сдай�ма��лат�р�� –
спаси�дерево!»,�ор�аниз�ем�э�оло�ичес�ий�десант
«Чистый�бере��Чёрно�о�моря»�и�мно�ие�др��ие.�При-
нимая��частие�в�данных�мероприятиях,�ребята�соб-
ственным�примером�по�азывают�о�р�жающим,��а�
можно�проявлять� забот�� о� природе.� Если� �аждый
челове��сделает�даже�малень�ое�доброе�дело,�то,
объединив��силия,�эти�начинания�принес�т�значи-
мые�изменения�в�масштабах��орода�и�страны.

Юные�др�жинни�и�с�помощью�старших�настав-
ни�ов�вед�т�просветительс��ю�работ��среди�насе-
ления:

•
�частв�ют�в�издании�и�распространении�тема-
тичес�их� э�оло�ичес�их� �азет,�флаеров,� б��летов,
�оми�сов� «Дети� против� за�рязнения� о�р�жающей
среды»,��оторые�делают�вместе�со�взрослыми;

•
вместе�с�педа�о�ами�создают�пла�аты�«Э�оло-
�ичес�ая�трево�а»,�использ�я�элементы��омпьютер-
ной��рафи�и;

•
принимают��частие�в�записи�вып�с�ов�э�оло-
�ичес�их�новостей�и�социальной�ре�ламы�«Давайте
перерабатывать�пласти�,�б�ма���в�новые�вещи»;

•
с�помощью�взрослых�создают�м�льтфильмы,
являясь� непосредственными� �частни�ами� всех
этапов:� от� идеи� до� озв�ч�и.� Ребятами� созданы
м�льтфильмы� «Ка�� вол��подр�жился�с�природой»,
«При�лючения�Пети�в�лес�»�и�т.д.

Наши�воспитанни�и�ни�о�да�не�бросят�м�сор�на
землю,�ещё�и�своим�родителям,�соседям�и�сверст-
ни�ам�объяснят,�почем��не�надо�та��делать.

В� детс�ом� сад�� использ�ются� эффе�тивные
методы�формирования� э�оло�ичес�о�о� сознания
и�природоохранной�деятельности� ��дош�ольни�ов
через� познавательно-исследовательс��ю�деятель-
ность:�э�оло�ичес�ий�мно�оф�н�циональный�разви-
вающий�центр,�детс�ая�на�чно-исследовательс�ая
лаборатория,
передвижная�лаборатория�«Био�ван-
т�м»�и�т.д.

Э�оло�ичес�ий�мно�оф�н�циональный�развива-
ющий�центр�для�детей�в�лючает�в�себя�на�лядно-
информационные�пособия�и�обор�дование�для�пра�-
тичес�ой�деятельности�(рис.�3).�Для�формирования
��дош�ольни�ов�представлений�о�природе,�расти-
тельном�и�животном�мире�представлен�обширный
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информационный�материал:�детс�ая�энци�лопеди-
чес�ая�литерат�ра,�детс�ие�на�чно-поп�лярные�ж�р-
налы,�тематичес�ие�альбомы,��артоте�и,�материа-
лы� э�оло�ичес�их� прое�тов,� зв��овые� пла�аты,
дида�тичес�ие�пособия�и�авторс�ие�и�ры,�разрабо-
танные�нашими�педа�о�ами.

Рис.�3.�Фра$мент�э�оло$ичес�о$о

мно$оф�н�ционально$о�развивающе$о�центра

Детс�ая�на�чно-исследовательс�ая�лаборатория
предназначена�для�ос�ществления�детьми�первых
ша�ов�в�на�чном�из�чении�природы�(э�оло�ичес�ий
мониторин�� почвы,� воды,� возд�ха,� биоло�ичес�их
объе�тов�и�мно�ое�др��ое).�Для�проведения�элемен-
тарных�опытов�имеются�наборы�из�серии�«Из�чаем
ми�ромир»�(рис.�4),�«Солнцемобиль»,�«Л�нная�теп-
лица»�и�др.,�эле�тронный�ми�рос�оп,�но�тб��,�а�та�-
же� схемы-ал�оритмы� для� самостоятельно�о� про-
ведения�детьми�э�спериментов.

Рис.�4.�Детс�ая�на�чно-исследовательс�ая

лаборатория

Лаборатория�обор�дована�интера�тивными�э�с-
понатами,�работа�с��оторыми�позволяет�в�лючить
внимание�детей�и�дать�возможность�в�интера�тив-
ной�и�ре�позна�омиться�с�необычными�проявлени-
ями�о�р�жающе�о�мира.�Главная�задача�–�вовлечь
ребён�а�в�живой�э�сперимент.�Интера�тивные�э�с-
понаты�имеют� различное� исполнение� (настенное,
настольное,� напольное),� охватывают� различные
на�чные� области� (физи�а,� биоло�ия,�физиоло�ия,

э�оло�ия)�и�мо��т�быть�использованы��а��для�и�ро-
вых�занятий,�та��и�для�проведения�серьёзных�тема-
тичес�их�исследований.

Работа� построена� на� э�спериментировании
детей�совместно�со�взрослыми,�обс�ждении�наблю-
даемых�эффе�тов.�Юные�э�олята��знают�об�альтер-
нативных�источни�ах�энер�ии,�проводят�опыты�«Сол-
нцемобиль»�(солнечная�энер�ия),�«Энер�ия�ветра»,
«Водяная�мельница»�и�т.д.

Ис�лючительно�мно�оф�н�циональна� цифровая
лаборатория�«На�раша�в�стране�На�рандии»�(автор
ори�инальной�идеи�–�Оле��Поваляев).�Это�лабора-
тория� для� дош�ольни�ов� и�младших�ш�ольни�ов,
�оторая�состоит�из�8�мод�лей�по�темам:�температ�-
ра,� свет,� эле�тричество,� �ислотность,� ма�нитное
поле,� п�льс,� сила,� зв��.� Главный� �ерой�–�мальчи�
На�раша,� п�тешеств�ющий� по� стране�На�рандии,
малень�ий��чёный,�исследователь,�помощни��педа-
�о�ов�и�др���детей.�Он�в�и�ровой�форме��чит�детей
понимать�природ��света�и�зв��а,�зна�омит�с�ч�де-
сами�ма�нитно�о�поля�и�т.д.�Цифровая�лаборатория
позволяет�детям�определить,��а�им�образом�осве-
щённость�и�температ�ра�влияют�на�рост�растений,
выявить�связь��ислотности�почвы�с��рожайностью,
э�спериментальным�п�тём�пол�чить�эле�тричество
из� овощей.� Лаборатория� полезна� в� обо�ащении
жизненно�о� опыта� детей,� через� решение� пра�ти-
чес�их�задач�с�помощью�наблюдения,�измерения,
сравнения.

Мобильная� интера�тивная� лаборатория� «Био-
�вант�м»�–�база�для�специфичес�и�и�ровой�деятель-
ности�ребён�а�(работа�в�лаборатории�предпола�а-
ет�превращение�детей�в�«�чёных»,��оторые�проводят
опыты,�э�сперименты�и�наблюдения�за�о�р�жающей
средой),�ф�н�ционир�ет�в� тёплый�период� �ода�на
территории�детс�о�о�сада.�Занимаясь�в�лаборато-
рии,�дош�олята�приобщаются���достижениям�в�об-
ласти�биоло�ии,� ч�вств�ют� себя� инженерами-э�о-
ло�ами,�работающими�в�современной�лаборатории.
С�помощью�элементарных�опытов�и�э�спериментов
воспитанни�и��станавливают�взаимосвязи�объе�тов
и�явлений�природы�(определяют�значение�чисто�о
возд�ха�для�жизнедеятельности�растений�и�живот-
ных,�зна�омятся�со�способами�очист�и�за�рязнён-
ной�воды,�из�чают�источни�и�альтернативной�энер-
�ии),� рас�рывают� проблем�� переработ�и� отходов,
�станавливают,��а�ой�вред�может�нанести�природе
непрод�манная�деятельность�челове�а.

Детс�ие�на�чно-исследовательс�ие�лаборатории,
ор�анизованные� в� дош�ольном� �чреждении,� явля-
ются� рез�льтативной�формой� развития� э�оло�и-
чес�о�о� сознания� и� природоохранной� а�тивности
�� дош�ольни�ов� в� пра�тичес�ой� познавательной
деятельности.�Юные�др�жинни�и�не�толь�о�пол�ча-
ют� представления� и� понимание� о� важности� э�о-
ло�ичес�о�о� отношения� �� о�р�жающем��мир�,� но
и�приобретают�пра�тичес�ие��мения�и�а�тивное�же-
лание�способствовать�сохранению�природно�о�мира.
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Познавая�природ�,�дети�интенсивно�расширяют
словарный�запас�через�обозначение�объе�тов�и�яв-
лений�природы,�различных�их�призна�ов�и��ачеств.
Ребята�прид�мывают�э�оло�ичес�ие�с�аз�и�и��ото-
вят�представления�для�малышей.�Др�жинни�ами�были
по�азаны:� пантомима�по� авторс�ой� э�оло�ичес�ой
с�аз�е�«Про��л�а�по�лес�»,�инсцениров�а�с�аз�и�«Ка�
поспорили�растения»,�драматизация�«Бабоч�а-�ап�-
стница»�В.�Степанова�и�др��ие.�С�помощью� та�их
театрализованных�постаново��ребята�не�толь�о�раз-
мышляют� о� сохранении� и� при�множении� �расоты
деревьев,�рече�,�о�своей�роли�в�охране�природы,�но
и�привле�ают���проблемам�э�оло�ии�о�р�жающих.

Впечатлённые�этими�проблемами,�дети�выража-
ют� свои� эмоции� и� отношение� �� затрон�той� теме
в�рис�н�ах,��оторые�оформляются�в�тематичес�ие
творчес�ие�выстав�и.�Работы�можно��видеть�не�толь-
�о�на�э�оло�ичес�ом�стенде,�но�и�в�форме�интера�-
тивно�о�э�оло�ичес�о�о�вернисажа�по�темам:�«Спа-
сём� ам�рс�о�о� ти�ра»,� «Ищ�� др��а»,� «Помощь
бездомным�животным»,�«Мы�с�дельфинами�–�др�-
зья!»,�«По�ормим�птиц�зимой»�и�т.д.

Э�одр�жина��частв�ет�в�различных�мероприяти-
ях�по�э�оло�ичес�ой�направленности.�Важным�ас-
пе�том� в� системе� э�оло�ичес�о�о� образования
в�детс�ом�сад��является�взаимодействие�с�родите-
лями:�проведение�детс�о-родительс�их��л�бов�э�о-
ло�ичес�ой�направленности�по�разным�темати�ам
«Вечер�народных�рецептов»,� «Природа�и�её�охра-
на»,� «Зелёная� апте�а»� и� др.;� �частие�родителей� в
э�оло�о-оздоровительных�походах�с�целью�общения
с� природой;� совместное� озеленение� территории
детс�о�о�сада,��частие�в�э�оло�ичес�их�а�циях;�тема-
тичес�ие�выстав�и�подело��из�природно�о�матери-
ала,� рис�н�ов� о� природе,� сделанных� совместно
родителями�с�детьми,�вып�с��э�оло�ичес�их��азет.

Участни�и�др�жины��спешно�представляют�свои
прое�ты� в� различных� �он��рсах:� «Э�оло�ичес�ая
��льт�ра.�Мир�и�со�ласие»,�ре�иональный�этап��он-
��рса�«Я�–�исследователь»�(прое�т�по�э�оло�ии�«Вер-
миферма�–�помощни��растениям»),�всероссийс�ий
�он��рс�«Наша�Эра�э�оло�ии»,�всероссийс�ий�фес-
тиваль�энер�осбережения�#ВМЕСТЕЯРЧЕ,�всерос-
сийс�ий��он��рс�«Л�чший�э�оволонтёрс�ий�отряд»,
межд�народный��он��рс�«Здоровье�планеты?�В�моих
р��ах!»,� межре�иональный� э�оло�о-просветитель-
с�ий�прое�т�«Письма�животным»,��раевой��он��рс
«Семейные�э�оло�ичес�ие�прое�ты»� (прое�т� «Вто-
рая�жизнь��па�ов�и»),��он��рс�«Юные��онстр��торы
и�прое�тировщи�и»�(э�оло�ичес�ий�прое�т�по�защите
о�еана�от�м�сора�«Плав�чая�платформа»),�всерос-
сийс�ий��он��рс�детс�о�о�рис�н�а�«Э�олята�–�др�-
зья�и�защитни�и�природы»,�всероссийс�ий��он��рс
на� л�чш�ю�подел��� из� вторсырья� «Наши�др�зья�–
Э�олята»� (рис.� 5),� �он��рс� «Мастерс�ая� ресай-
�лин�а»�–� всероссийс�ий� э�оло�ичес�ий� �он��рс
#Я� делаю� чистый� �ород,� всероссийс�ий� �он��рс
«Разноцветные��апли�–�2021»�и�др.

Рис.	5.	Подел�а�из�вторсырья

«Э�опоезд�спасает�планет�!»

Работа�э�оло�ичес�ой�др�жины�«Зелёный�пар�с»
по�азала�высо��ю�эффе�тивность�в�решении�задач
по�развитию�и�формированию���детей:

–�познавательной�инициативы�посредством�фор-
мирования�э�оло�ичес�их�представлений,�развития
интереса�и�любви���природе�родной�страны;

–�понятия�о�себе��а��о�жителях�планеты�Земля,
от��оторых�зависит�жизнь�все�о�живо�о;

–� а�тивной� позиции� в� решении� э�оло�ичес�их
проблем�и�навы�ов�природоохранной�деятельности;

–� эмоционально-положительно�о,� бережно�о
и� соч�вственно�о� отношения� �� объе�там� о�р�жа-
ющей�природы.

Э�оло�ичес�ая�др�жина�на�дости�н�том�не�оста-
навливается�и�б�дет�продолжать�работ��в�данном
направлении.

Любовь���природе�начинается�со�знания�о�ней,
и�мы� надеемся,� что,� воспитывая� �� дош�ольни�ов
��манное�отношение��о�всем��живом��и�неживом�,
мы�поможем�сохранить�наш��планет��в�б�д�щем.

Каждый�челове��должен�понимать,�что�здоровье
планеты�в�е�о�р��ах!�Он�способен�изменить�о�р�жа-
ющий�е�о�мир,�а�значит,�нас�ждёт�светлое,�э�оло�и-
чес�и�чистое�б�д�щее!

Наша� э�оло�ичес�ая� др�жина� «Зелёный�пар�с»
своими�делами�до�азывает,�что�толь�о�совместны-
ми��силиями�мы�можем�защитить�планет��от�э�оло-
�ичес�ой��атастрофы!�Сохраним�планет��вместе!
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