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АКТУАЛЬНАЯ  РУБРИКА

СЕРТИФИКАТ  ДОВЕРИЯ
ИЛИ  ГАРАНТИЯ  СОЦИАЛЬНОГО  ЗАКАЗА?

ЛЬВОВА�Л.С.,��.п.н.,�заместитель�дире�тора�по�на�чно-методичес�ой�работе,

р��оводитель�федерально#о�рес�рсно#о�центра�дополнительно#о�образования

х�дожественной�направленности�ФГБУК�«Всероссийс�ий�центр�развития

х�дожественно#о�творчества�и�#�манитарных�техноло#ий»,�почётный�работни�

средне#о�профессионально#о�образования�РФ,�а��редитованный�э�сперт�в�сфере�образования

В� статье� представлен� анализ� ор#анизационно-�правленчес�о#о� механизма� персонифицированно#о

финансирования�дополнительно#о�образования�–� сертифи�ата�персонифицированно#о�финансирования,

ор#анизация� применения� �оторо#о� ос�ществляется� в� рам�ах� внедрения� и�ф�н�ционирования�Целевой

модели�развития�ре#иональных�систем�дополнительно#о�образования�детей.

Ключевые�слова:�целевая�модель,�ре#иональный�модельный�центр,�нави#атор�дополнительно#о�образо-

вания,�персонифицированное�финансирование�дополнительно#о�образования,�социальный�за�аз.

The� article� presents� an� analysis� of� the� organizational� and�managerial�mechanism�of� personalized� financing

of� additional� education� -� a� certificate� of� personalized� financing,� the� organization� of� the� application� of�which

is�carried�out�within�the�framework�of�the�implementation�and�functioning�of�the�Target�Model�for�the�development

of�regional�systems�of�additional�education�for�children.

Keywords:� target�model,� regional�model� center,� navigator� of� additional� education,� personalized� financing

of�additional�education,�social�order.

По� официальным�данным,� в� настоящее� время

более�18�миллионов�детей�вовлечены�в�про�раммы

дополнительно�о�образования.�25%�из�них�должны

быть�обеспечены�сертифи�атами�персонифициро-

ванно�о�финансирования�дополнительно�о�образо-

вания� (далее�–�ПФДО).� Единая� автоматизирован-

ная�информационная�система� (далее�–�ЕАИС�ДО)

по�ито�ам�2021��ода�насчитывала�свыше�83�тысяч

ор�анизаций,� реализ'ющих� о�оло� 2,5�миллионов

про�рамм�дополнительно�о�образования�в�целом�по

стране.�В� 2021� �од'� было� выдано� 8,6�миллионов

сертифи�атов�ПФДО.

В� настоящее� время�цифры� 'чёта� охвата� детей

прозрачно�формир'ются�в�ре�иональных�нави�ато-

рах�дополнительно�о�образования�–�цифровых�ин-

формационно-аналитичес�их�системах,��де,�преж-

де�чем�выбрать�и�записаться�на�про�рамм',��аждый

ребёно�� ре�истрир'ется,� пол'чая� персональн'ю

цифров'ю� реестров'ю� запись.�Именно� эта� точ�а

входа�в�от�рыт'ю�информационн'ю�систем'�пол'-

чила� название� сертифи�ата� персонифицирован-

но�о�'чёта,�через��оторый�видно,�с�оль�о�детей�на

самом�деле�пол'чают�дополнительное�образование

бесплатно,�на�основе�финансирования�м'ниципаль-

ных�или�ре�иональных�бюджетов�по�м'ниципально-

м'�или��ос'дарственном'�заданию�или�по�сертифи-

�атам�ПФДО�в�образовательных�ор�анизациях�всех

типов� и� любой� ор�анизационно-правовой�формы,

являющихся� лицензиатами� по� подвид'� «дополни-

тельное�образование�детей�и�взрослых».

Персонифицированное�финансирование�допол-

нительно�о� образования� детей� (ПФДО)� со�ласно

п.б�ч.�4.4�467�При�аза�Минпросвещения�России,�–

это�«персонализированное�предоставление�и�'чёт

сертифи�атов,� в�лючающие� именн'ю� принадлеж-

ность�сертифи�ата,�объем�о�азания�образователь-

ной�'сл'�и�по�дополнительной�общеобразователь-

ной�про�рамме�или�объем�финансово�о�обеспечения

(возмещения)�затрат,�связанных�с�о�азанием�'сл'-

�и�по�дополнительной�общеобразовательной�про-

�рамме,�а�та�же�запрет�(отс'тствие�возможности)

передачи�сертифи�ата�третьим�лицам�и�замены�е�о

денежной��омпенсацией».�В�целом,�это�ор�аниза-

ционно-финансовый�механизм,�подраз'мевающий

за�репление�за�ребён�ом�денежных�средств�в�объё-

ме,�необходимом�для�полной�или�частичной�оплаты

об'чения�по�дополнительной�общеобразовательной

общеразвивающей� про�рамме� и� перечисление

выделенных�денежных�средств�ор�анизации�и�(или)

индивид'альном'�предпринимателю�после�зачисле-

ния�ребён�а�на�об'чение.

Сертифи�ат�ПФДО� подраз'мевает� свободный

выбор�про�рамм�из�от�рыто�о�реестра�сертифици-

рованных� про�рамм� в� нави�аторе,� персональн'ю

за�реплённость�средств�в�сертифи�ате,�обеспече-

ние� равно�о� дост'па� и� �он�'ренции.�Сертифи�ат

выдан�–�означает�«предоставлен�в�нави�аторе».�Если

ребёно��выбрал�ин'ю�про�рамм'�по�м'ниципально-

м'�заданию,�и�не�прист'пил���занятиям�по�сертифи-

�ат'�ПФДО,�день�и�возвращаются�в�бюджет.�Сер-

тифи�ат�не�обналичивается�и�не�имеет�б'мажно�о

э�вивалента.�За�реплённый�м'ниципалитетом�номи-

нал�стоимости�сертифи�ата�при�записи�и�зачисле-

нии�ребён�а�на�про�рамм',�переводится�в�то�'чреж-

дение,��оторое�эт'�про�рамм'�предоставляет.

Та�им�образом,�новая�ор�анизационно-'правлен-

чес�ая�система�дополнительно�о�образования�име-

ет�сертифи�аты�в�дв'х�наименованиях:�сертифи�ат
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персонифицированно�о�'чёта,�по��отором'�опреде-

ляется�процент�охвата�детей�дополнительным�об-

разованием� нарастающим�ито�ом� во� исполнение

У�азов�Президента�и�сертифи�ат�персонифициро-

ванно�о�финансирования�(ПФДО),�по��отором'�сле-

д'ющим�ша�ом�в�нави�аторе�можно�выбрать�и�оп-

латить�про�рамм'�сертифи�атом.�Сертифи�ат�ПФДО

не� имеет� едино� и� равно� 'становленно�о� по� всей

стране�номинала�стоимости.�Е�о�формирование�ос'-

ществляется�в� �аждом�м'ниципалитете�самостоя-

тельно�при�определении�номинальной�стоимости�и

перераспределении� м'ниципальных� бюджетных

средств,� �оторые� направляются� на� «ор�анизацию

предоставления� дополнительно�о� образования

детей».�С'щественный�посыл�новой�системы�ПФДО

за�лючается�в� том,� чтобы�про�раммы�для�выбора

детей�были�интересными�и�полезными,�современ-

ными�и�ориентированными�на�б'д'щие�профессии,

а�навы�и,�востребованными�новым�временем.

Ре�иональный�модельный�центр��аждо�о�ре�ио-

на,� отвечающий� за� ф'н�ционирование� целевой

модели,�выполняет��лючев'ю�ф'н�цию�ор�анизации

и�сопровождения�механизмов�персонифицирован-

но�о�финансирования�–�выдач'�сертифи�атов�пер-

сонифицированно�о�финансирования� независимо

от�места�проживания,�состояния�здоровья�ребён�а

и�'ровня�материальной�обеспеченности�семьи.�В��о-

ординации�с�м'ниципальными�опорными�центрами,

определяется� стоимость� номинала� сертифи�ата

(с'ммы,��отор'ю�можно�потратить�в�плановом�'чеб-

ном� �од'),� ор�аниз'ется� э�спертиза� про�рамм�на

соответствие� требованиям�федерально�о� за�оно-

дательства,�в�лючение�в�реестр�(перечень)�серти-

фицированных�про�рамм.

Любой� новый� ор�анизационно-'правленчес�ий

механизм�финансирования� треб'ет� тр'доём�о�о

сопровождения.�Имеет�место�непонимание�и�сопро-

тивление� родителей.� И� здесь� н'жна� а�центная

разъяснительная�работа,��отор'ю�вед'т�ре�иональ-

ные�модельные�центры�через�ре�иональные�СМИ,

через� адресн'ю� работ'� м'ниципальных� опорных

центров�с��аждым�образовательным�'чреждением.

Сертифи�ат�ПФДО�можно�пол'чить�через�ре-

�иональный� нави�атор,� там� заложен� механизм

пол'чения�сертифи�ата�'чёта,�перехода�и�исполь-

зования�сертифи�ата�ПФДО.�В�настоящее�время

ос'ществляется�ор�анизационно-техничес�ая�син-

хронизация�ре�иональных�нави�аторов�с�Единым

порталом� �ос'дарственных� и� м'ниципальных

'сл'�,�что�позволит�родителям�подать�в�эле�трон-

ном�виде�заявление�о�записи�ребён�а�на�допол-

нительн'ю� общеобразовательн'ю� про�рамм'

любо�о�'чреждения�в�ре�ионе.�Ведь�'��аждой�ор�а-

низации�в�нави�аторе�от�рыт�личный��абинет,�все

про�раммы�представлены�в�аннотированных��ар-

точ�ах�про�рамм.

Ка��правило,�длительные�'�л'блённые�про�рам-

мы�вносятся�в�реестр�социально�значимых�про�рамм

и� реализ'ются� за� счёт�м'ниципально�о� задания,

а��орот�ие�(�одичные�или�дв'хлетние)�ём�ие�про-

�раммы� –� реализ'ются� по� сертифи�атам�ПФДО.

И� если� раньше� сарафанное� радио� вело� �� одной

МарьИванне,�то�теперь�родители�и�дети�мо�'т�ос-

мотреться�на�территории�м'ниципалитета�и�'видеть

десят�и�н'жных,�длинных�и��орот�их,�в�том�числе

�ани�'лярных�про�рамм.�Востребованные�про�рам-

мы�нацелены�на�занятость,�а�тивн'ю�социализацию,

раннюю�профориентацию�детей.�И�пра�ти�а�по�а-

зывает,� что� хорошая� про�рамма�МарьИванны�и� в

нави�аторе�л'чшая.�Та��что�ни�то�не�пострадает�при

'словии��рамотно�о�'правления.

Сертифи�аты�ПФДО�–� явление� не� сл'чайное,

обоснованное� и� до�азательное.� Дополнительное

образование�детей�является�необязательным,�доб-

ровольным�и�не�имеет��онстит'ционной��арантии�и

финансовых�обязательств�из�федерально�о�бюдже-

та,��а��обязательное�общее�образование.�Оно�обес-

печивается�на�местном�м'ниципальном�или�ре�ио-

нальном�'ровне.�Бюджеты,�инфрастр'�т'ра,��адры

и�специфичес�ие�'словия�'�ре�ионов�и�м'ниципа-

литетов�разные,�массовое�дополнительное�образо-

вание�–�преим'щественно�м'ниципальное,�преем-

ственно�внеш�ольное.

В� течение� периода� реализации� предыд'щей

�онцепции�развития�дополнительно�о�образования

до�2020� �.� на�формирование�ор�анизационно-фи-

нансовых�механизмов�выравнивания�были�направ-

лены�мно�очисленные�исследования�потребностей

детей�и� семей,� а� та�же�и� возможностей� системы

образования� (НИУ� ВШЭ,� РАНХиГС,� ОНФ).� Были

предложены�механизмы�снижения�нормативных�пре-

пятствий,� проверены�форм'льные� расчёты� номи-

нальных�затрат�на�реализацию�про�рамм,�в�том�чис-

ле� с� привлечением� социально� ориентированных

не�оммерчес�их� ор�анизаций� и� бизнеса.� Первые

решения� и� пилотные� подходы�были� реализованы

в� 2017� �од'� в�Приоритетном� прое�те� «Дост'пное

дополнительное�образование�для�детей».

С�2018��.�по�настоящее�время�ПФДО�внедряется

в�рам�ах�Целевой�модели�развития�ре�иональных

систем�дополнительно�о�образования�детей�поэтап-

но� по� с'бсидиям�федерально�о� прое�та� «Успех

�аждо�о� ребён�а»� Нацпрое�та� «Образование».

По�ито�ам�2021��ода�72�ре�иона�перешли�на�новый

формат,�а���2024��од'�перейд'т�все�ре�ионы.

По�за�онодательств'�в�сфере�образования��ос'-

дарственные� и� не�ос'дарственные� 'чреждения,

�оторые�предоставляют�про�раммы�детям,�имеют

равные��омпетенции,�обязанности�и�права.�Не�ос'-

дарственный�се�тор�–�это�преим'щественно�авто-

номные�не�оммерчес�ие�ор�анизации�(АНО)�и�об-

щества� с� о�раниченной� ответственностью� (ООО),
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в�соответствии�с�'ставными�видами�деятельности,

ос'ществляющие�образовательн'ю�деятельность�за

день�и�родителей.� Теперь� частный�се�тор,� стано-

вясь� лицензиатом,�может�претендовать� на�оплат'

своих�дополнительных�общеобразовательных�про-

�рамм�посредством�сертифи�атов�ПФДО,� а� не� за

счёт�средств�бюджетов�семей.

Та�им� образом,� новой� �онцепцией� развития

дополнительно�о�образования�до�2030��.�ПФДО�за-

ведено�в�целевые�по�азатели�и,�по�замысл',�при-

звано�инстр'ментально�выравнивать��он�'рентн'ю

сред',� снимая� барьеры�и� превращая� интересные

и��ачественные�про�раммы�в�дост'пные.�При�нали-

чии� ре�иональных� нави�аторов� и� сертифи�атов

ПФДО�частный�се�тор�в��ачестве�поставщи�ов�до-

полнительно�о�образования�пол'чает�дост'п���м'-

ниципальным� средствам� и� детям,� проживающим

на�территории�м'ниципалитета.�Главное�–�сопоста-

вимое�с��ос'дарственными�'чреждениями�равенство

ответственности� за� образование� (читай� –� обще-

ственно�значимо�о�бла�а).�Дост'пность�самых�зна-

чимых� про�рамм� в�м'ниципалитете� способств'ет

равенств'�возможностей�для�детей�разных�потреб-

ностей.�Семье��лавное�–�интересная�и�н'жная�для

ребён�а�любо�о�возраста�про�рамма.�А��а��форми-

р'ется�финансирование�для�обеспечения�бесплат-

ными� про�раммами� –� �лючевой� вопрос� не� для

семьи,�а�для�'правления�образованием.

Се�одня�пра�ти�а�дополнительно�о�образования

детей�имеет�«дополненн'ю�реалистичность»��лиенто-

центризма�частно�о�се�тора,��оторый�'меет�анализи-

ровать�потребности�современных�детей�и�предла�ать

то,�что�им�интересно.�М'ниципальные�'чреждения

'меют�выполнять�задачи�при�наличии��арантирован-

но�о�м'ниципально�о�задания�и�обеспечения� тр'-

довых�прав�педа�о�ов.�Но�в�новых� 'словиях� трёх-

летняя� про�рамма� вязания� шарфи�а� �рюч�ом

в�м'ниципальном�'чреждении�ДОД�'же�не�реали-

стична�–�изменился�'правленчес�ий��рад'с�требо-

ваний�и�механизм�финансирования.

Вот�на�лядный�'бедительный�пример.�Нес�оль-

�о�лет�назад�в�областном�центре�ДОД�К'рс�а�дети

средне�о�ш�ольно�о� возраста� перестали� ходить

на�традиционно�хорошие�'�л'блённые�про�раммы

по� изобразительном'� ис�'сств',� �оторые� вели

педа�о�и�–�х'дожни�и�высшей��валифи�ации.�«Мы

теряем��онтин�ент,�а�вместе�с�ним�финансирова-

ние� по� �ос'дарственном'� заданию»,� –� под'мали

р'�оводители�и�внимательно�о�ляделись�на�месте.

Из'чили�изменения�рын�а�и�частных�инфрастр'�т'р.

Выяснили,�что�по�соседств'�с�детс�им�центром�твор-

чества�от�рылись�два�о�ромных�тор�овых�центра,��де

за�очень�малые�день�и�очень�большое��оличество

этих� самых�ш�ольни�ов� стали� посещать� ре�реа-

ционные� зоны� творчества� и� х'дожественные�мас-

тер-�лассы�по� вар�е�мыла,� дизайн'�малых�форм,

де�оративно-при�ладном'�творчеств'�с�применени-

ем�новых�материалов,�продаваемых�в�этих�ма�ази-

нах.�Умные��'рс�ие�р'�оводители�незамедлительно

внесли�изменения�в�про�раммы,�применили�мод'ль-

ный� подход,� создали� арт-пространства,� �аждый

'чебный� период� завершили�демонстрацией� х'до-

жественных�работ�детей.�Дети�верн'лись.�А�вместе

с� ними� и� день�и.� Ведь� принцип� «день�и� след'ют

за� 'чени�ом»�работает� на� основе�про�рамм,� ведь

и�лицензир'ются,�и�финансир'ются�образователь-

ные�про�раммы,�а�не�'чреждения.

Клиентоцентричность,�ориентация�на�потребно-

сти�детей,� связь� с� э�ономи�ой�ре�иона,� от�рытая

�он�'рентная� среда,� �он�'рентоспособность� –

мотиваторы,� возведённые� в� принципы� развития

дополнительно�о�образования�до�2030��ода.�А�это

означает� для� м'ниципалитетов� нов'ю� систем'

'правления�в�дополнительном�образовании.�Уровень

всех�решений�–�местный,�м'ниципальный.�И�если

раньше�весь�бюджет�ДОД,�п'сть�и�небольшой,�при-

надлежал�безраздельно�и�преим'щественно�м'ни-

ципальным�'чреждениям�дополнительно�о�образо-

вания,� то� теперь� в� новых� 'словиях� происходит

перераспределение�м'ниципальных�средств,�расчёт

номинальной�стоимости�ПФДО,�часть�финансиро-

вания�перераспределяется�под�сертифи�аты,�и�пре-

доставить�про�рамм'�по�ПФДО�может�любая�ор�а-

низация,�в'з,�ш�ола,�УДОД,�частни�,�и�востребован

б'дет�именно�тот,��то�более��лиентоориентирован,

'� �о�о� точнее� посыл,�формат� подачи� на� интерес

детей.�Кон�'ренция�на�рын�е�образования�не�меж-

д'�'чреждениями,�а�межд'�про�раммами.�Это�по�за-

мысл'.�Но�реальность��ораздо�сложнее.

Есть�в�ре�ионах�м'ниципалитеты,��де�вообще�нет

частно�о�се�тора.�В�Сахалинс�ой�области�есть�ма-

лень�ий�остров,��де�единственная�сельс�ая�ш�ола

на�нес�оль�о�детей.�В�Свердловс�ой�области�есть

�орода�за�рыто�о�типа,��де�превосходная�м'ници-

пальная� инфрастр'�т'ра� и� отличные� про�раммы,

сформированные�под�интересы�детей�по�возрастам,

профилям,� но� частный� се�тор� невозможен�по� по-

нятным�причинам.�Есть��орода�Росатома�и�РЖД,��де

тр'дно�составить��он�'ренцию�их�мощной�инфра-

стр'�т'ре.�Есть�ре�иональные�столицы,��де�частный

се�тор�имеет�современное�обор'дование�и�захват-

ничес�ий�стиль:�например,�частные�бальные�танцы

в�Ярославле� перетанц'ют�м'ниципальных� народ-

ни�ов,�просто�потом'�что�рыно��моды�влияет�на�вы-

бор�детей�и�родителей.�А�в�Новосибирс�е�частным

математичес�им��р'ж�ам�очень�тр'дно��он�'риро-

вать� с�математичес�ими� а�ломерациями� �ос'дар-

ственной� системы�дополнительно�о� образования.

А�поддерж�а�высших�ор�анов��ос'дарственной�вла-

сти� Брянс�ой� области� превратила� в� �'льт'рный

бренд�ре�иона�Брянс�ий�областной��'бернаторс�ой

Дворец�детс�о�о�творчества.�Это�'ни�альный�опыт
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поддерж�и	самых	сложных	и	тр�доём�их	в	допол-

нительном	 образовании	 про�рамм	 образцовых

детс�их	 �олле�тивов	 х�дожественно�о	 творчества,

�оторые	введены	в	реестр	социально	значимых	для

ре�иона.

Раз��ляй	поле	–	палитра	ре�иональных	особен-

ностей	в	нашей	о�ромной	стране.	Но	задачи	по	реа-

лизации	�онцепции	поставлены	ребром	через	це-

левой	по�азатель	доли	не�ос�дарственно�о	се�тора,

вовлечённо�о	в	ДОД	и	в�лючённо�о	в	систем�	пер-

сонифицированно�о	финансирования	дополнитель-

но�о	образования	детей.	Это	означает	толь�о	одно,

что	всем	�частни�ам	отношений	в	сфере	образова-

ния	н�жно	б�дет	�читься	сос�ществовать	в	�армо-

нии	 диало�а	 и	 до�овора.	Ожидаемые	 рез�льтаты

и	целевые	по�азатели	реализации	�онцепции	сфо-

��сированы	на	доле	детей,	обеспеченных	сертифи-

�атами	ПФДО,	за�реплении	нормативно�о	стат�са

ЕАИС	ДО,	 совершенствовании	механизмов	ПФДО

и	мониторин�ов.

Переход	на	ПФДО	находится	на	�онтроле	одно-

�о	из	пор�чений	Президента	РФ	по	дополнительном�

образованию	«о	рассмотрении	возможности	распре-

деления	 в	 рам�ах	 внедрения	 в	 с�бъе�тах	Россий-

с�ой	Федерации	Целевой	модели	развития	ре�ио-

нальных	 систем	 дополнительно�о	 образования

детей)	 (объёма	 �арантий	 персонифицированно�о

финансирования	 дополнительно�о	 образования

детей	в	зависимости	от	�ровня	материальной	обес-

печенности	семьи,	стат�са	семьи	и	ребён�а,	а	та�-

же	от	е�о	�спехов	в	�чебной	деятельности»	(пор�че-

ние	от	10.12.2021	�.	№	ТГ–П8–18124,	п.4)	.

Здесь	�местно	�помян�ть	новый	тренд,	объявлен-

ный	в	2021	�.	в	до�ладе	межд�народной	�омиссии

по	перспе�тивам	образования	ЮНЕСКО	«Совмест-

ное	 переосмысление	 наших	 перспе�тив	 –	 новый

социальный	 до�овор	 в	 интересах	 образования».

Обращение	�	идее	социально�о	до�овора	с	одной

стороны,	 предпола�ает	 позиции	 добровольности

и	равенства	�частни�ов	отношений	в	сфере	обра-

зования,	 с	 др��ой	 стороны,	 опирается	 на	 за�оно-

дательные	 и	 ��льт�рные	 основы,	 но	 «отправной

точ�ой	 является	 общее	 представление	 об	 обще-

ственных	целях	образования».

У	российс�о�о	образования	есть	заданный	ве�-

тор	миссии	–	войти	в	миров�ю	десят��	эффе�тив-

ных	систем	�ачественно�о	образования.	Обществен-

но	 значимые	 цели	 развития	 ДОД	 определены

в	�онцепции	до	2030	 �ода,	 �оторые	на	принципах

равенства	обязанностей	и	ответственности	должны

разделять	все	ор�анизаторы	ДОД.	Образование	–

общественно	значимое	бла�о,	а	дети	–	бла�опол�-

чатели.	 Кон��рентная	 среда	 –	 важный	механизм

создания	 эффе�тивных	 �словий	 �ачественно�о

и	 дост�пно�о	 дополнительно�о	 образования,	 но

не	единственный.

С	2020	�ода	вст�пил	в	сил�	Федеральный	за�он

«О	�ос�дарственном	(м�ниципальном)	социальном

за�азе	на	о�азание	�ос�дарственных	(м�ниципаль-

ных)	�сл��	в	социальной	сфере»	189-ФЗ,	�оторый

до	2025	 �ода	в	34	пилотных	ре�ионах	апробир�ет

действие	 социально�о	 сертифи�ата	 на	 пол�чение

�ос�дарственных	и	м�ниципальных	�сл��	в	социаль-

ной	сфере,	в	том	числе	в	образовании.	Опыт	пилот-

ных	 ре�ионов	 по�азывает,	 что	 сертифи�ат	ПФДО

по	 с�ществ�	 является	 социальным	сертифи�атом,

обеспечивающим	 о�азание	 �сл��	 по	 реализации

дополнительных	 общеобразовательных	 общераз-

вивающих	про�рамм	для	детей.

Широ�ое	применение	социально�о	за�аза	в	до-

полнительном	образовании	н�ждается	в	доработ�е

нормативных	правовых	а�тов	и	разработ�е	ре�ла-

ментов,	ре��лир�ющих	последовательность	и	взаи-

мооб�словленность	 процед�р	 по	 предоставлению

социальных	сертифи�атов.	С�щественным	рез�ль-

татом	апробации	социально�о	за�аза	на	м�ниципаль-

ном,	ре�иональном	и	федеральном	�ровнях	станет

прозрачность	 поряд�ов	 предоставления	 с�бсидий

любым	юридичес�им	лицам,	индивид�альным	пред-

принимателям.	В	настоящее	время	идёт	отработ�а

механизмов	эле�тронных	социальных	сертифи�атов,

оплаты	 со�лашений	 о	финансовом	 обеспечении

затрат	на	о�азание	образовательных	�сл��	в	соот-

ветствии	с	социальным	сертифи�атом	–	ПФДО.

Нормативный	 порядо�	 ре��лирования	 выдачи

и	финансово�о	обеспечения	социально�о	сертифи-

�ата	�	2025	�од�	б�дет	представлять	собой	завер-

шённый	ци�л.	Социальный	сертифи�ат	даст	�аран-

тию	предоставления	дополнительно�о	образования

по	объём�	финансово�о	обеспечения	сертифи�ата.

Та�им	образом,	механизм	персонифицированно-

�о	финансирования	дополнительно�о	образования,

обеспечивающий	�он��ренцию	при	равенстве	прав,

обязанностей	и	ответственности	любых	образова-

тельных	ор�анизаций,	реализ�ющих	дополнительные

общеобразовательные	 про�раммы,	 в	 �словиях

социально�о	за�аза,	приобретает	нормативно-пра-

вов�ю	баз�	 �стойчивости	 и	 �арантий	 дост�пности

дополнительно�о	образования	детей.
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КАК  EDDEV�ПОДХОД  ТРАНСФОРМИРУЕТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ПРОЦЕСС:
ОПЫТ  НАСТОЯЩЕГО  И  ТРЕНДЫ  БУДУЩЕГО

ТРИФОНОВ�А.А.,�заместитель�#енерально#о�дире�тора�по�методичес�ой�работе

и�продвижению��омпании�«Мобильное�Эле�тронное�Образование»,�a.trifonov@mob-edu.ru

В�статье�рассмотрены�особенности�ново#о�подхода�в�развитии�образования�–�Education�Development�(EdDev).

Для�понимания�с�щности�EdDev-подхода�важно�знать�этапы�применения�цифровых�техноло#ий�в�образо-

вании:�HiTech,�EdTech,�EdDev.�В� статье�даётся� хара�теристи�а� �аждом��этап�.�Основным�инстр�ментом

реализации�EdDev-подхода�является�прое�тный�метод.�А�т�альные�EdDev-прое�ты�представлены�в�статье.

Та�же�в�статье�рассмотрены�проблемы�реализации�EdDev-прое�тов,�с��оторыми�стал�иваются�образова-

тельные�ор#анизации,�и�представлены�возможные�п�ти�их�решения.�В�за�лючение�даются�п�ти�развития

EdDev�в�б�д�щем.

Ключевые�слова:�EdDev-подход,�сетевое�общество,�современная��онвер#ентная�семья,�цифровая�обра-

зовательная� среда,�ф�н�циональная� #рамотность,� преемственность� �ровней�образования,� ин�люзивное

образование,�смешанное�об�чение.

The�article�discusses�the�features�of�a�new�approach�in�the�development�of�education�–�Education�Development

(EdDev).�To�understand�the�essence�of�the�Edev�approach,�it�is�important�to�know�the�stages�of�applying�digital

technologies�in�education:�Hi�Tech,�EdTech,�EdDev.�The�article�describes�each�stage.�The�main�tool�for�implementing

the�EdDev�approach�is�the�project�method.�Current�Red�dev�projects�are�presented�in�the�article.�The�article�also

discusses�the�problems�of�implementing�Edev�projects�faced�by�educational�organizations,�and�presents�possible

ways�to�solve�them.�In�conclusion,�the�ways�of�Reddev�development�in�the�future�are�given.

Keywords:�EdDev�approach,�network�society,�modern�convergent�family,�digital�educational�environment,�functional

literacy,�continuity�of�education�levels,�inclusive�education,�blended�learning.

Цифровые� техноло�ии� использ'ются� в�ш�олах

давно,� но� именно� 2020� �од� стал� переломным� –

переходить���дистанционном'�об'чению�и�онлайн-

инстр'ментам�пришлось�быстро.�Сейчас�обновлён-

ные�ФГОС�обще�о�образования�пред'сматривают

использование�цифровых�образовательных�рес'р-

сов�при�из'чении��аждой�темы,�а�всеобщий�пере-

ход� на�ФГИС� «Моя�ш�ола»� запланирован� на� 2023

�од� [1].� Ка�ие� тренды� в� цифровизации�образова-

тельно�о�процесса�с'ществ'ют�в�настоящий�момент

рассмотрим�в�статье?

Что�та�ое�EdDev�и��а�ие�задачи
образовательной� ор�анизации
может�решить�этот�подход?

В�период�пандемии�цифровые�инстр'менты�ста-

ли�особенно�а�т'альны�в�сфере�образования.�То�да

весь�а�цент�был� толь�о�на�дистанционном�об'че-

нии:�в�ш�олах�остро�ощ'щалась�нехват�а�цифрово-

�о��онтента,�сервисов�видео�онференцсвязи,�инст-

р'ментов� автоматичес�ой� выдачи� и� провер�и

домашних�работ.�Сейчас�цифровизация�направлена

на�решение�проблем�на�др'�их�'ровнях�–�повыше-

ние��ачества�образования,� 'меньшение�дефицита

педа�о�ичес�их� �адров,�формирование�ф'н�цио-

нальной� �рамотности,� внедрение� современных

моделей�образовательно�о�процесса.

Уже���2025��од',�по�оцен�ам�специалистов,�рас-

ходы�на�инд'стрию�цифрово�о�образования�в�мире

'величатся�до�400�миллиардов�долларов�[2],�в�Рос-

сии�эти�цифры�тоже�впечатляют�–�в�2020–2021���.

объём�инвестиций�частных�фондов�в�EdTech-�ом-

пании�'величился�почти�в�8�раз�–�с�11�млн�до�86�млн

долларов�(по�данным�исследования�Нетоло�ии)�[3].

Историчес�и�в�цифровизации�образования�мож-

но�выделить�ряд�этапов:

1)�HiTech�(1980-е���.�–�н/в)�–�появление�и�приме-

нение��омпьютеров,�интера�тивных�досо�,�прое�то-

ров�и�т.п.�На�данном�этапе�происходило�преим'ще-

ственно� техничес�ое� оснащение� образовательных

ор�анизаций.

2)� EdTech� (2010–2021)� –� высо�отехноло�ичный

бизнес�в�сфере�образования.�На�данном�этапе�раз-

работаны�механизмы�вовлечения� в� образователь-

ный�процесс�и�произошло�расширение�дост'пности

об'чения.�EdTech�подходит�толь�о�для�об'чающих-

ся�с�высо�ой�самостоятельностью�в�'чении�(10–20%

об'чающихся).

3)�EdDev�(2022�–�н/в)�–�высо�о�на'�оём�ий�и�вы-

со�отехноло�ичный�бизнес�по�созданию��онвер�ент-

ной�социо�'льт'рной�образовательной�среды�обще-

ства� (ЦОС)� во� взаимодействии� всех� 'частни�ов

образовательных�отношений�(новая�дида�ти�а).

А�т�альные� направления
EdDev-прое�тов

Смешанное�об
чение

Один�из��лавных�трендов�современно�о�образо-

вания� –� смешанное� об'чение,� �де� совмещаются

оффлайн�и�онлайн-об'чение.�Оно�помо�ает�сохра-

нить��реативность�и�заинтересованность�'чени�ов,
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за�счёт�че�о�повышаются�по�азатели�самой�ш�олы.

Часто�на�занятиях�педа�о�и�не�мо�'т�'делять�доста-

точно�о�внимания�отстающим�'чени�ам.�Возможно-

сти� цифровой� образовательной� среды� помо�ают

восполнить�этот�пробел.�Цифровая�образователь-

ная�среда�«Мобильное�Эле�тронное�образование»

(МЭО)�разработана�с�'чётом�рез'льтатов�масштаб-

ных�исследований�системы�образования�с�'чётом

современно�о��онте�ста�развития�общества�и�тех-

ноло�ий,�современно�о�стиля�жизни,�меняющихся

запросов�семей,�бизнеса�и��ос'дарства.�В�настоя-

щее� время� ��МЭО�можно� пол'чить� бесплатный

дост'п�в�рам�ах�федерально�о�прое�та�«Цифровой

образовательный��онтент»�(educont.ru).

МЭО�даёт�ш�олам�разнообразные�инстр'менты

и�сервисы�для�реализации�образовательно�о�про-

цесса:

–�эле�тронный�ж'рнал;

–� инстр'менты� �омм'ни�ации� –� �онференции,

личные�сообщения;

–�методичес�'ю� поддерж�'� (�'рсы� повышения

�валифи�ации,�тренин�и,�вебинары,�страте�ичес�ие

сессии);

–� верифицированный� онлайн-�онтент� от� до-

ш�ольно�о�до�средне�о�обще�о�образования,�позво-

ляющий� та�же�реализовывать� общеобразователь-

н'ю�под�отов�'�в�ор�анизациях�СПО;

–�цифровое�портфолио;

–�задания�с�автоматичес�ой�провер�ой;

–� инстр'менты� построения� индивид'альных

образовательных�трае�торий.

Ф
н�циональная��рамотность

В�современном�обществе�ф'н�циональная��ра-

мотность�признаётся��а���лючевой�рез'льтат�обра-

зования�[4,�5].�Ф'н�циональная��рамотность�явля-

ется�по�азателем�становления�самостоятельности,

а�тивности�и�ответственности�личности�в�решении

жизненных�задач,�в�том�числе�в�'словиях�неопреде-

лённости�и�отс'тствия��отово�о�решения�и�способа

действий.�EdDev-прое�т�по�формированию�ф'н�ци-

ональной� �рамотности� направлен� на� достижение

новых�образовательных�рез'льтатов�и�повышение

эффе�тивности�образовательно�о� процесса� через

формирование�ф'н�циональной��рамотности�об'ча-

ющихся�с�использованием�возможностей�цифровой

образовательной�среды.

Ин�люзивное�образование

Об'чение�детей�с�о�раниченными�возможностя-

ми�здоровья�в�едином�образовательном�простран-

стве�с�детьми,�не�имеющими�нар'шений�–�это�ре-

альность,�с��оторой�педа�о�и�стал�иваются�на�всех

'ровнях�образования.

Компания�МЭО�занимается��омпле�сным�сопро-

вождением�образовательных� ор�анизаций,� реали-

з'ющих�ин�люзивное�образование.�Для�это�о�сис-

тема�в�лючает�два�важнейших�параметра�–�адапти-

рованный�для�детей��онтент�и�инстр'менты�для�ин-

дивид'ализации�образовательно�о� процесса.� Та�-

же� всем� педа�о�ам� ин�люзивно�о� образования

о�азывается�методичес�ое�сопровождение.

Онлайн-�'рсы�МЭО�содержат�задания�для�об'-

чающихся� с� тяжёлыми� нар'шениями� речи� (ТНР),

задерж�ой�психичес�о�о�развития�(ЗПР)�и�интелле�-

т'альными�нар'шениями.�Учитель�может�работать�в

ин�люзивном��лассе�одновременно�со�всеми�'че-

ни�ами,�'��оторых�есть�разные�потребности.

Кроме� то�о,� образовательная� среда�МЭО�для

'чащихся�с�ОВЗ�'читывает�необходимость�постоян-

ных�перерывов�и�отдыха�для�детей.�Педа�о��может

'меньшить�объем�заданий�или�использовать�разные

виды�деятельности:�интера�тивные�задания,�прое�-

ты,�физ�'льтмин'т�и.

Преемственность�дош�ольно�о�и�начально�о

обще�о�образования

Готовность� ��ш�оле� состоит� из� след'ющих� ас-

пе�тов:

1.�Готовности�само�о�ребён�а,��оторая�в�лючает:

–�личностн'ю��отовность;

–�'мственн'ю�зрелость�–��а���отовность���реали-

зации�познавательной�деятельности�и�необходимый

'ровень��о�нитивно�о�развития;

–� сформированность� произвольности� и� основ

волево�о�поведения.

2.� Готовности� педа�о�ов� ш�олы� во� взаимо-

действии� с� семьёй� –� �� ор�анизации� 'чебно�о

сотр'дничества� и� 'чебной� деятельности� ребён�а

с� 'чётом� е�о� индивид'альных� и� возрастных� осо-

бенностей.

3.� Готовности� семьи� –� �� перестрой�е� всей

системы� отношений� с� ребён�ом� с� 'чётом� новых

социальных�позиций�и�ребён�а,�и�всех�членов�е�о

семьи.

На'чным��олле�тивом��омпании�МЭО�были�раз-

работаны��арты�наблюдения�для�оцен�и�'ровня�пси-

холо�ичес�ой��отовности�ребён�а���ш�оле�(О.А.�Ка-

рабанова�и�др.).�По�предварительным�рез'льтатам

проведённо�о� исследования� примерно� половина

дош�ольни�ов�находятся�на�низ�ом�и�среднем�'ров-

нях�психоло�ичес�ой��отовности���ш�оле.

Для�'спешно�о�перехода�в�ш�ол'�ребёно��дол-

жен�быть�под�отовлен���новом'�образовательном'

этап'�и�эмоционально,�и�'мственно.�Цифровая�об-

разовательная�среда�«МЭО�Детс�ий�сад»�позволя-

ет� решить� данн'ю� задач'� бла�одаря� цифровом'

образовательном� �онтент',� ориентированном'� на

формирование�ф'н�циональной��рамотности�с�'чё-

том� возрастных� и�физиоло�ичес�их� особенностей

детей�дош�ольно�о�возраста,�а�та�же�наличию�ре-

с'рсов�для�работы�ло�опеда:�речевых�и�р,�арти�'-

ляционной��имнасти�и,�физ�'льтмин'то��и�заданий

на�развитие�мел�ой�мотори�и.
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Проблемы�внедрения
EdDev-прое�тов

При� внедрении�EdDev-прое�тов� одной� из� про-

блем�может�стать�дефицит�финансовых�рес'рсов.

Но� бла�одаря� наличию� �р'пных� федеральных

прое�тов,�ш�ола�может�решить�эт'�проблем'.�На-

пример,�ш�олы,��оторые�использ'ю�рес'рсы�МЭО

в�рам�ах�федерально�о�прое�та�«Цифровой�обра-

зовательный��онтент»�(educont.ru),�мо�'т�реализо-

вать�любой�EdDev-прое�т��омпании�МЭО,�не�при-

вле�ая�дополнительных�финансовых�средств.

Проблемами� внедрения� EdDev-прое�тов�мо�'т

являться:

–��онсерватизм�сотр'дни�ов�ш�олы:�не�отовность

использовать�новые�методы�и�материалы;

–�дол�ий�процесс�принятия�решений;

–� недостаточная� �омм'ни�ация� межд'� 'част-

ни�ами�образовательных�отношений;

–�дефицит�методичес�их�ре�омендаций�по�в�лю-

чению�цифровых�рес'рсов�в�об'чение�ш�ольни�ов.

Для�решения�обозначенных�выше�проблем��ом-

пания�МЭО� ос'ществляет� под�отов�'� педа�о�ов

�� переход'� на� новый�формат� работы.�Методисты

�омпании� �онс'льтир'ют� дире�торов� и� педа�о�ов

по�возни�ающим�вопросам.�Специально�для�пользо-

вателей�платформы�МЭО�разрабатываются�инстр'�-

ции,� методичес�ие� ре�омендации� и� об'чающие

видеоматериалы.

Интересен�опыт�ш�ол�по�внедрению�EdDev-про-

е�тов.�Например,�в�Киришс�ой�СОШ�№�7�Ленин-

�радс�ой� области� эт'� проблем'� решили� ци�лом

об'чающих�мероприятий,�вед'щими��оторых�ста-

ли�молодые� педа�о�и.� После� об'чения� и� творче-

с�их�работ�на�мероприятиях,�большая�часть��ол-

ле�тива�восприняла�эт'�работ'�'же�в�позитивном

�люче�–�это�привело���том',�что�ш�ола�стала�ре�ио-

нальной� площад�ой� по� реализации� средне�о� об-

ще�о� образования� с� использованием� цифровой

образовательной�среды�МЭО.�Главный�плюс�пол'-

чили�'чителя�и�ш�ольни�и:�при�отс'тствии��а�их-

либо�материальных�средств�для�выполнения�лабо-

раторных� и� пра�тичес�их� работ,� они� польз'ются

материалами�МЭО.

Ка�ие�п�ти�развития
��EdDev�в�б�д�щем?

Реализация�EdDev-прое�тов�в�б'д'щем�должно

'странить�след'ющие�рис�и�и�вызовы�современно-

�о�образования:

–�обеспечить�равный�дост'п�семьям���современ-

ным�образовательным�рес'рсам;

–�'странить�отрыв�детей�и�подрост�ов�от��'ль-

т'рных� традиций� российс�о�о� общества� и� е�о

истории;

–�остановить�рост�а�рессии�и�насилия�в�среде

детей�и�подрост�ов,�а�та�же�ис�'сственное�форси-

рование� интелле�т'ально�о� развития� в� 'щерб

личностном'�развитию;

–�повышение�'ровня�сетевой��'льт'ры,�инфор-

мационной� безопасности� детей,� нивелирование

Интернет�-�и�и�ровой��омпьютерной�зависимости;

–� приближение� образования� �� �он�ретном'

челове�',� �� е�о� повседневной� жизни,� �� задачам

�те�'ще�о�дня�(формирование�и�развитие�ф'н�цио-

нальной��рамотности);

–�'чёт�индивид'ально�о�познавательно�о�стиля

'чени�а�и�индивид'альных�образовательных�стра-

те�ий;

–� о�азание� семьям� психоло�о-педа�о�ичес�ой

поддерж�и�и�повышение��омпетентности�в�вопро-

сах�развития�и�образования,�охраны�и�'�репления

здоровья� детей� в� современной� �онвер�ентной

сетевой�социо�'льт'рной�среде.
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В�статье�рассматривается�администрирование��а��тр�довая�ф�н�ция��правления�в��онте�сте�профессио-

нально#о� стандарта� р��оводителя� образовательной� ор#анизации.� Авторы� на� основе� анализа� на�чных

тр�дов�по�теории��правления�по�азали�эволюцию��правления�ор#анизацией�в��словиях�общественных�из-

менений.�В�статье�представлен�ряд�необходимых��омпетенций,�заданных�профессиональным�стандартом,

владение� �оторыми�может� обеспечить� планир�емый�р��оводителем�рез�льтат;� обозначена� значимость

администрирования�в�решении�ф�н�циональных�задач�и�задач�обеспечения�ф�н�ционирования�образова-

тельной�ор#анизации.

Ключевые�слова:��правление,��правление�образовательной�ор#анизацией,�ф�н�ция,�администрирование

�а��тр�довая�ф�н�ция,�профессиональный�стандарт�р��оводителя�образовательной�ор#анизации.

This�article�discusses�administration�as�a�labor�management�function�in�the�context�of�the�professional�standard

of�the�head�of�an�educational�organization.�The�authors,�based�on�the�analysis�of�scientific�works�on�the�theory

of�management,� showed� the� evolution� of� the� organization’s�management� in� the� conditions� of� social� change.

The�article�presents�a�number�of�necessary�competencies�set�by�a�professional�standard,�the�possession�of�which

can�provide�the�result�planned�by�the�head;�the�importance�of�administration�in�solving�functional�tasks�and�tasks

of�ensuring�the�functioning�of�an�educational�organization�is�indicated.

Keywords:�management,�management�of�an�educational�organization,�function,�administration�as�a�labor�function,

professional�standard�of�the�head�of�an�educational�organization.

В� эпох'� �лобальной� �он�'ренции� и� высо�ой

неопределённости�б'д'ще�о�проблемы�'правления

образовательной� ор�анизацией� (далее� –� ОО)� –

а�т'альная�тема�для�исследования.�Тр'дности�при-

нятия� р'�оводителем� 'правленчес�их� решений

определяются�мно�оаспе�тностью�задач�и�направ-

лений�развития�современно�о�образования,�ре�ла-

ментир'емо�о�нормативно-правовыми�а�тами,��о-

торые�обеспечивают�стабильное�ф'н�ционирование

и�развитие�образовательной�ор�анизации,�и�постро-

ение�эффе�тивно�о�взаимодействия�с�'частни�ами

образовательных�отношений�и�социальными�парт-

нёрами.�Реализация��а�их�тр'довых�ф'н�ций�обес-

печит�эффе�тивность�'правления�ОО?�Перечень��а-

�их�необходимых�профессиональных��омпетенций

обеспечит�р'�оводителю�пол'чение�желаемо�о/про-

�нозир'емо�о�рез'льтата�и�позволит�р'�оводителю

принимать�ответственные�'правленчес�ие�решения?

В�чем�за�лючается�с'щность�администрирования?

В� �а�их� сит'ациях� б'дет� оптимальным� вариантом

использование�тр'довой�ф'н�ции�администрирова-

ния?�В�данной�статье�рассматриваются�ответы�на

поставленные�нами�вопросы.

Роль�и�место�'правления�ор�анизацией,�содер-

жание� 'правленчес�ой� деятельности� рассматри-

ваются�в�на'чной�литерат'ре�с�тех�пор,��а��'прав-

ление�выделено��а��особый�вид�деятельности,�ос'-

ществляемой�в�ор�анизации.�Основы�теории�'прав-

ления�были�заложены�в��онце�XIX�ве�а.�Вз�ляды�на

'правление�развивались�по�мере�то�о,��а��развива-

лись�общественные�отношения.�Менялась�пра�ти�а

'правления�–�изменялось�и�'чение�об�'правлении.

ХХ� ве�� –� это� время� эволюции� на'�и� 'правления.

Необходимость�решения�пра�тичес�их�проблем�при-

вела���их�на'чном'�из'чению,�поис�'�и�выделению

должности�р'�оводителя�в�особый�вид�деятельно-

сти,�треб'ющей�соответств'ющих�знаний,�навы�ов

и�'мений.

В�современной�на'чной�литерат'ре�с'ществ'ют

различные�подходы���определению�понятия�'прав-

ление.�По�мнению�Н.М.�Борт�о�и�И.А.�Соловцова,

«в� общем�виде� 'правление� в� образовании�можно

рассматривать��а��особо�о�рода�деятельность,�обес-

печивающ'ю�ф'н�ционирование�и�развитие�обра-

зовательно�о�'чреждения,�реализацию�е�о��онцеп-

ции�и�про�раммы».�Далее�они�определяют��лавн'ю

задач'� 'правления� –� «создать� бла�оприятные

внешние� и� вн'тренние� 'словия� для� эффе�тивной

совместной�деятельности�людей,�работающих�в�об-

разовательном�'чреждении»�[8].�Исследователями
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выделены�ф'н�ции�'правления:�анализ,�целепола-

�ание,�планирование,�ор�анизация,�ре�'лирование

и��онтроль.�А.И.�Польс�их�называет�основные��ом-

петенции� 'правленца:� «страте�ичес�ое�мышление

и�понимание�слабых�и�сильных�сторон�ор�анизации,

а� та�же� способность� быстрой� реа�ции� на� дина-

мичное� изменение� рын�а� профессий;� мотивация

сотр'дни�ов�и�формирование�ч'вства�преданности

��ор�анизации;�анализ�изменений�процессов,�соот-

ветств'ющих�цели�и�страте�ии�ор�анизации;�быст-

рая�адаптация���информационным�тенденциям»�[6].

Ряд� современных� исследователей� выделяют

три� на'чных� �ате�ории,� та�� или� иначе� связанных

с�'правлением.�Речь�идёт�об�«'правлении»,�«менедж-

менте»� и� «администрировании».�Данные�исследо-

вания�разделяют�эти�понятия�и�связанные�с�ними

общественные� отношения�межд'� собой,� в� то� же

время�отмечается�общая�природа�этих�явлений.�Та�,

С.Н.�Лебедев�отмечает,�что�администрирование�свя-

зано�с�ор�анизацией�исполнительно-распорядитель-

ной�и�производственной�деятельностью,�в�отличие

от� 'правления,� �оторое� само� по� себе,� �а�� обще-

ственное�явление�–�шире,�и�определяется��а��об-

щая�ф'н�ция�ор�анизованных�систем,�обеспечива-

ющих�сохранность�стр'�т'ры,�реализацию�её�цели.

Он�же�определяет�менеджмент,��а��процесс,�с�по-

мощью��оторо�о�специалисты�формир'ют�ор�ани-

зации�и�'правляют�ими�[3].�Ю.В.�Иванчина�в�своём

исследовании�рассматривает� администрирование

�а��'правление,�тесно�связанное�с�нормами�запре-

та,�дозволения�и�предписания.�Автор�отмечает,�что

использование�этих�норм�позволяет�воздействовать

на�людей,�добиваясь�от�них�н'жно�о�поведения�[2].

Обобщая� различия� межд'� администрированием

деятельности� и�менеджментом�можно� пост'лиро-

вать,�что�первое�это��онтроль�деятельности,�а�вто-

рое�–�это�принятие�страте�ичес�их�решений,�в�том

числе�и�от��оторых�зависит�имидж�ор�анизации.�Эти

же�идеи�нашли�своё�отражение�в�тр'дах�Л.М.�Пла-

ховой,�А.С.�Звя�ина.�В�их�совместной�работе�«Адми-

нистрирование� и�менеджмент� в� образовательном

'чреждении»,� авторы� отмечают,� что,� имея� один

объе�т�'правления,�администрирование�и�менедж-

мент�решают�хоть�и�близ�ие,�но�разнонаправлен-

ные� задачи.�В� �ачестве� примера�различий�межд'

явлениями�исследователи�приводят��адров'ю�рабо-

т'�р'�оводителя.�Та�,�если�для�администрирования

значение�имеют��оличественные�по�азатели,�та�ие

�а�:�'ровень�образования,�наличие�ва�ансий�в�штат-

ном�расписании,� �оличество�привлечённых���дис-

циплинарной�ответственности,�то�для�менеджмента

значимость�имеют��ачественные�по�азатели:�спло-

чённость��олле�тива,�взаимо'важение,�'ровень�про-

фессионализма�работни�ов�и�др.�[5].

В�марте�2022��ода�в�сфере�образования�вст'пил

в�сил'�профессиональный�стандарт,��оторый�ре�'-

лир'ет�деятельность�р'�оводителей�ш�ол�и�детс�их

садов� (далее� –� профстандарт� р'�оводителя�ОО).

При�азом�Минтр'да�России�от�19.04.2021��ода�№�250н

«Об� 'тверждении� профессионально�о� стандарта

«Р'�оводитель�образовательной�ор�анизации»�опре-

делены�тр'довые�ф'н�ции�р'�оводителя�общеобра-

зовательной� ор�анизации:� 'правление� образо-

вательной� деятельностью� общеобразовательной

ор�анизации;� администрирование� деятельности

общеобразовательной� ор�анизации;� 'правление

развитием�общеобразовательной�ор�анизации;�'п-

равление�взаимодействием�общеобразовательной

ор�анизации�с�'частни�ами�отношений�в�сфере�об-

разования�и�социальными�партнёрами�[7].�В�стан-

дарте�подробно�'�азаны�полномочия,�обязанности,

форматы�взаимодействия�р'�оводителя�общеобра-

зовательно�о�'чреждения.�Специфи�а�правоотноше-

ний�в�м'ниципальных�образовательных�ор�анизациях

обще�о�образования�фа�тичес�и�делает�применение

вышеназванно�о�до�'мента�обязательным.�Вместе

с� тем� профессиональный� стандарт� р'�оводителя

содержит�новые�тр'довые�ф'н�ции,��оторые�ранее

не�были�выделены�в��валифи�ационных�хара�тери-

сти�ах�должностей�работни�ов�образования.�Адми-

нистрирование�деятельности�(дош�ольной�образо-

вательной�или�общеобразовательной)�ор�анизации

является�одной�из�та�их�ф'н�ций.�Та�им�образом,

профессиональный�стандарт�р'�оводителя�опреде-

ляет�администрирование��а��один�из�равнозначных

составных�элементов�обще�о�'правления�ор�аниза-

цией�[10].

Что� лежит� в� основе� та�о�о� подхода� �� опреде-

лению� понятия� и� с'щности� администрирования?

Обратимся���исто�ам�развития�теории�'правления

ор�анизацией.� В� на'�е� 'правления� выделяют� три

ш�олы�теории�'правления:�ш�ола�на'чно�о�'прав-

ления�(Ф.�Тейлор,�Г.�Гонт,�Ф.�Гилберт,�Г.�Эмерсон),

�лассичес�ая�(административная)�ш�ола�'правления

(Анри�Файоль,�М.�Вебер,�Л.�Урви�),�ш�ола�челове-

чес�их�отношений�(Элтон�Мэйо,�М.�Фоллет).�Дан-

ные�ш�олы�возни�ли�в�разные�историчес�ие�перио-

ды,�одна�о�все�три�ш�олы�нашли�своё�воплощение

в�те�'щей�'правленчес�ой�пра�ти�е.

В��онте�сте�темы�нашей�статьи�мы�более�при-

стально�рассмотрим��лассичес�'ю�(административ-

н'ю)�теорию�'правления.

Родоначальни�ом� административной� ш�олы

'правления� считается� Анри�Файоль,�франц'зс�ий

�орный�инженер,�выдающийся�менеджер�–�пра�ти�.

Основным� тр'дом�А.�Файоля� является�е�о�работа

«Общее�и�промышленное�'правление».�Управлять,

'тверждал� А.�Файоль,� значит� вести� предприятие

�� е�о� цели,� извле�ая� возможности� из� всех� имею-

щихся�в�распоряжении�рес'рсов.�А.�Файоль�рассмат-

ривал�'правление��а��'ниверсальный�процесс,�со-

стоящий�из�нес�оль�их�взаимосвязанных�ф'н�ций,

та�их,��а��про�нозирование,�планирование,�ор�ани-

зация,��оординация,��онтроль�[9].

А.�Файоль�выделял�ещё�шест'ю�–�администра-

тивн'ю�ф'н�цию,��оторая�отличается�от�пяти�др'�их

ф'н�ций�'правления.�По�мнению�Файоля,�админи-

стрирование�составляет�часть�'правления,��оторое

в�лючает�шесть�основных��р'пп�операций�'правлен-

чес�ой�деятельности:
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–�техничес�ие�и�техноло�ичес�ие�(производство,

из�отовление,�переработ�а);

–��оммерчес�ие�(за�'п�а,�продажа,�обмен);

–�финансовые�(привлечение��апиталов�и�эффе�-

тивное�'правление�ими);

–�охранные�(охрана�собственности�и�физичес�их

лиц);

–� 'чётные� (инвентаризация,� балансовые� ведо-

мости,�издерж�и�производства,�статисти�а);

–�административные�(предвидение,�ор�анизация,

распорядительство,� �оординирование�и� �онтроль)

операции.

Р'�оводство� перечисленными� операциями

А.�Файоль� называл� общим� 'правлением.�Одна�о

дале�о�не� все�шесть� �р'пп�операций�стали�пред-

метом�е�о� пристально�о� из'чения.�Основное� вни-

мание� он� 'делил� административным� операциям.

Файоль�сформ'лировал�принципы,��оторые,�по�е�о

мнению,� применимы� �� любой� административной

деятельности.�При�этом�Файоль�отмечал,�что�прин-

ципы� дале�о� не� все�да� треб'ют�жёст�о�о� испол-

нения.�Они� �иб�и� и� подвижны,� и� их� применение

зависит�от�меняющихся�обстоятельств,�от�состава

работни�ов�и�т.д.

Та�им�образом,�в�рам�ах��лассичес�ой�теории

'правления,�основателем��оторой�является�А.�Фай-

оль,�администрирование��а��ф'н�ция�не�противо-

поставляется�'правлению,�в�том�числе�социально-

м'�(менеджмент'),�а�является�е�о�составной�частью.

Проведённое� нами� исследование� на� предмет

рассмотрения�с'щности�администрирования�в�на-

'�е� 'правления� ор�анизацией,� даёт� возможность

определить�два�подхода���пониманию�администри-

рования:

–�ор�анизация,�заведование,�'мение�пра�тичес-

�и�ор�анизовать�исполнительно-распорядительн'ю

и�производственн'ю�деятельность,�на�основе�нор-

мативно-правовой�базы,�стандартов,�норм,�наличия

профессиональных��омпетенций;

–�бюро�ратичес�ий�стиль�'правления,�хара�те-

риз'ющийся�односторонней�ориентацией�на�мето-

ды�прин'ждения,�использование�мер�на�азания��а�

я�обы�единственно�эффе�тивных�стим'лов�должно�о

поведения�членов�тр'довых�ор�анизаций.

В�первом�сл'чае�администрирование�рассмат-

ривается��а��часть�обще�о�'правления,�во�втором�–

администрирование�представляется��а��техноло�ия

'правления,�хара�териз'ющая�сложившийся�стиль

'правления�р'�оводителя,��оторый�противопостав-

ляется�социальном'�'правлению�[11].

В�данном��онте�сте�понятие�«администрирова-

ние»�имеет��а��положительное,�та��и�отрицательное

значения.�В�положительном�смысле�–�это�ор�ани-

з'ющая�деятельность�р'�оводителя,��а��админис-

тратора,�в�'словиях�и�сит'ациях,��де�н'жно�исполь-

зовать�метод�«�н'та�и�пряни�а».�Она�основывается

на� та�их� правилах,� �а�� сочетание� единоначалия

и��олле�иальности;�персональная�ответственность;

�онтроль,� провер�а� исполнения.� Администриро-

вание� в� отрицательном� смысле� –� «'влечение

�омандованием»,� проявление� волюнтаризма,

«сплошное»�распорядительство.�Та�ое�админист-

рирование� считается� свидетельством� не'моли-

мо�о�ди�тата,�мелочной�и�жёст�ой�опе�и,�силовых

методов�р'�оводства.

Анализ�профессионально�о�стандарта�р'�оводи-

теля� позволяет� нам� 'тверждать,� что� современная

ш�ола�'правления,�использ'я�пост'латы�теорети�ов

и�пра�ти�ов�теории�'правления,�в�целях�совершен-

ствования��орпоративно�о�менеджмента�внедряет

более�эффе�тивные�техноло�ии�администрирования

в� 'правленчес�ий� процесс.�В� связи� с� этим� необ-

ходимо�пояснить,�что�в�на'�е�'правления�на�совре-

менном�этапе�общественно�о�развития�появляется

понятие� «административный� менеджмент»� [4].

Административный�менеджмент�–�это�система�и�про-

цесс�постанов�и�целей,�задач�'правления�и�ор�ани-

зация�пра�тичес�ой�деятельности�людей,�направлен-

ной�на�их�достижение.�Для�определения�значимости

администрирования� в� 'правлении� ор�анизацией

обязательным�является�измерение�эффе�тивности

администрирования.� На� эффе�тивность� работы

'правленцев�влияет�мно�о�фа�торов,��оторые�ор�а-

низовываются�в�дв'х�основных��р'ппах.

Первая� �р'ппа,� со�ласно� административным

теориям�менеджмента,�в�лючает�та�ие�фа�торы��а�:

'правленчес�ие� возможности� (здесь� 'читываются

все�рес'рсы,� �оторые�есть� в� распоряжении�ор�а-

низации);� сово�'пность� различных� типов� вы�од

(социальных,�э�ономичес�их�и�прочих),�пол'чаемых

ор�анизацией�при�ведении�'правленчес�ой�деятель-

ности.�Административный�менеджмент�в�лючает�во

втор'ю��р'пп'�целый�перечень�опосредованных�фа�-

торов,�среди��оторых:�'ровень��валифи�ации�испол-

нителей�и�работни�ов;�ор�анизационная��'льт'ра;

'словия�работы�и�др.�Конечные�рез'льтаты�работы

ор�анизации� напрям'ю� зависят� от� общих� по�аза-

телей.

Для� понимания� с'щности� тр'довой� ф'н�ции

администрирования,� заданной� профстандартом

р'�оводителя�ОО,�раз'мно�рассмотреть�значимость

администрирования� в� деятельности� р'�оводителя

(дош�ольной�образовательной�или�общеобразова-

тельной)�ор�анизацией.

Для� начала� вспомним� определение� понятия

«ф'н�ция».�В�наиболее�общем�виде�под�ф'н�цией

мы� понимаем� обязанность,� �р'�� деятельности,

назначение,�роль�[1].�В�соответствии�с�этим�опре-

делим� содержательные� �омпоненты� ф'н�ции

администрирования,� заложив� в� основ'� �р'пп'

административных�операций,�определённых�А.�Фай-

олем:� предвидение,� ор�анизация,� распорядитель-

ство,��оординирование�и��онтроль�(табл.�1).

Профессиональный� стандарт� р'�оводителя� об-

разовательной� ор�анизации� определил� перечень

�омпетенций�(сово�'пность�тр'довых�действий,�не-

обходимых�'мений�и�необходимых�знаний),�владе-

ние��оторыми�определяет�возможность�реализации

тр'довой�ф'н�ции� администрирования� в� системе

обще�о�'правления�ор�анизацией�(табл.�2).



12 Научно!методический журнал

СИСТЕМА  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ

С�нашей�точ�и�зрения,�администрирование��а�

первоочередная�составляющая�'правления�необхо-

дима�для�решения�ф'н�циональных�задач�и�задач

обеспечения�ф'н�ционирования� образовательной

ор�анизации.�При�этом,�с�нашей�точ�и�зрения,�пер-

воочередной�ф'н�ция�администрирования�становит-

ся� �а�� для� начинающих� р'�оводителей,� та�� и� для

р'�оводителей,�принявших�р'�оводство�новой�ор�а-

низацией.�Р'�оводитель�образовательно�о�'чрежде-

ния,��а��с'бъе�т�'правления,�определяет�для�себя

цель� 'правленчес�о�о� воздействия:� добиться� с�о-

ординированной� работы� всех� элементов� ор�ани-

зации�для�выполнения�поставленных�целей,�задач

и�ф'н�ций.�Он�создаёт�в�ор�анизации�ф'н�циональ-

ный�механизм,��оторый�обеспечивает�деятельность

общеобразовательной�ор�анизации�в�чёт�ом�соот-

ветствии�с�тем,�что�треб'ется�и�в�запланированные

сро�и.�Р'�оводитель�формир'ет��омпле�с�разнооб-

разных�ор�анизационно-методичес�их�воздействий,

обеспечивающих� целенаправленное� и� 'стойчивое

ф'н�ционирование�ор�анизации.

Далее�рассмотрим�значение�администрирования

�а�� тр'довой�ф'н�ции� 'правления� для� решения

ф'н�циональных�задач.�Одной�из�ф'н�циональных

Таблица�1

Содержание�ф�н�ции�администрирования

Таблица�2

Профессиональные��омпетенции�р��оводителя,�составляющие�основ��тр�довой�ф�н�ции

«администрирование�деятельности�общеобразовательной�ор�анизации»,

в��онте�сте�профессионально�о�стандарта�р��оводителя�(извлечение�из�стандарта)

 Составляющая функция Действия по реализации данной функции 

1. Постановка целей Определение будущего состояния организации, прогнозирование развития 

2. Разработка стратегии Определение механизмов достижения цели, обозначение результатов 

3. Планирование работы Определение задач конкретным исполнителям, построение логики деятельности 

4. Проектирование работы Определение рабочих функций исполнителей, подбор ресурсов 

5. Мотивирование к работе Целенаправленное воздействие на работника 

6. Координация работы Согласование усилий исполнителей 

7. Учет и оценка работы Измерение результатов и их анализ 

8. Контроль работы Сопоставление результатов с целями 

9. Обратная связь Корректировка целей 

 

Компетенции руководителя (профессиональный стандарт руководителя ОО) 
 Составляющая функции 

администрирования 

(административные 

операции) 
трудовые действия необходимые умения необходимые знания 

1. Предвидение 

(прогнозирование  

будущего, определение 

программы действий) 

Планирование, деятель-

ности структурных под-

разделений общеобразо-

вательной организации 

Планировать деятельность 

структурных подразделений 

общеобразовательной орга-

низации, планировать по-

требность в кадрах 

Основы стратегического 

планирования 

2. Организация 

(обеспечение ресурсами, 

создание условий для 

организации образова-

тельной деятельности) 

Обеспечение реализации 

кадровой политики,  

осуществление подбора  

и расстановки кадров  

в соответствии с уставом 

общеобразовательной 

организации 

Формировать организаци-

онную структуру, штатное 

расписание, планировать 

потребность в кадрах,  

организовывать их подбор, 

приём на работу, допуск  

к работе, определять долж-

ностные обязанности 

Профессиональные стан-

дарты, характеризующие 

квалификацию, необходи-

мую для осуществления 

педагогической и иной 

профессиональной деятель-

ности  

3. Распорядительство  

(руководство процес-

сами, работа с персо-

налом) 

Руководство администра-

тивной, финансовой  

и хозяйственной деятель-

ностью в соответствии  

с учредительными доку-

ментами общеобразова-

тельной организации 

Организовывать системную 

административно-

хозяйственную работу  

общеобразовательной  

организации 

Основы менеджмента в 

сфере образования, в том 

числе стратегического, 

кадрового, инновационного, 

проектного, финансового 

менеджмента и менеджмен-

та качества 

4. Согласование  

(связь и объединение 

всех действий и усилий 

для реализации цели) 

Координация деятельно-

сти структурных подраз-

делений общеобразова-

тельной организации 

Формировать управленче-

скую команду, распреде-

лять обязанности и делеги-

ровать полномочия 

Основы управления проек-

тами в общеобразователь-

ной организации 

5. Контроль  

(анализ и учёт вероят-

ных ошибок, отклоне-

ний от планированных 

результатов; выявление 

недостатков для их 

нивелирования) 

Контроль деятельности 

структурных подразделе-

ний общеобразователь-

ной организации 

Контролировать админист-

ративно-хозяйственную и 

финансовую деятельность 

общеобразовательной орга-

низации 

Принципы бюджетирования 

и контроля расходов обще-

образовательной организа-

ции; 

СНиП, относящиеся к обще-

образовательным организа-

циям 
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задач�является�административная�процед'ра,��ото-

р'ю�мы� называем� расстанов�ой� �адров.� Каждый

р'�оводитель� знает,� что� процед'ра� расстанов�и

�адров�в�обязательном�поряд�е�связана�с�наличием

штатно�о� расписания.�Штатное� расписание�–� это

основной�до�'мент,��оторый�применяется�для�офор-

мления�стр'�т'ры,�штатно�о�состава�и�штатной�чис-

ленности�ор�анизации�в�соответствии�с�'чредитель-

ным� до�'ментом.�Штатное� расписание� содержит

перечень�стр'�т'рных�подразделений,�должностей,

сведения�о��оличестве�штатных�единиц,�должност-

ных�о�ладах,�надбав�ах�и�месячном�фонде�заработ-

ной�платы.�Этот�до�'мент�даёт�р'�оводств'�право

на� '�омпле�тование� ор�анизации� работни�ами.

Устанавливая�штатное� расписание,� р'�оводитель

выполняет� важн'ю� административн'ю�ф'н�цию.

Именно�её�один�из�родоначальни�ов��лассичес�ой

ш�олы�'правления�Анри�Файоль�определил��а��пер-

вый�из�названных�им�четырнадцати�принципов�ад-

министративно�о�'правления�–�разделении�тр'да.

Для� администрирования,� в� �отором� «царств'ет»

ф'н�ция,�работни�и�являются�объе�тами�'правле-

ния� -� «носителями»�возложенных�на�них�ф'н�ций,

а�одной�из�хара�теристи��та�о�о�'правления�явля-

ется�формальная� «обезличенность»� должностных

обязанностей.�Та�ова�природа�администрирования,

та�овы�подходы�это�о�вида�'правления���работни-

�ам,��оторые�со�ласно�теории�М.�Вебера,� тра�т'-

ются��а��средства�для�достижения�целей.�Работни-

�и� –� это� исполнители� задач,� обеспечивающие

выполнение�ф'н�ций�и�соответств'ющих�им�требо-

ваний.�По� нашем'�мнению,� в� этой� «безличности»

в�'словиях�мно�оаспе�тности�'правленчес�их�задач

нет�ниче�о�не�ативно�о,�пос�оль�'�речь�идёт�о�вы-

страивании�рациональной�стр'�т'ры�ОО�и�стр'�т'-

ры� 'правления� в�ОО,� оптимально� рассредоточи-

вающей�рес'рсы,�и�в�том�числе�тр'довые,�под�цели

и�задачи�образовательной�ор�анизации.

Отдавая�должное�администрированию,�мы�дол-

жны�понимать,�что�оно�не�всесильно�в�решении�за-

дач�образовательной�ор�анизации.�В�'словиях�мно-

�о�ранно�о�'правления�с'ществ'ет�ещё�один�подход,

�оторый�связан�с�видением�ор�анизации��а��живо-

�о�развивающе�ося�социально�о�ор�анизма.�Исхо-

дя� из� это�о� представления� и� понимания� объе�та

'правления,�р'�оводители,�ос'ществляя�'правление

образовательной�ор�анизацией,�имеют�возможность

прое�тировать� и� выстраивать� в�ОО� 'правляющ'ю

систем',�основанн'ю�на�принципах�менеджмента.

Реальность�нашей�жизни�та�ова,�что�представление

образовательной� ор�анизации� и� �а�� отлаженно�о

ф'н�ционально�о�механизма,�и��а��живо�о�и�разви-

вающе�ося� социально�о� ор�анизма,� –� это� разные

ментальные�модели�ор�анизации,� �оторыми�р'�о-

водств'ются�'правленцы�в�построении�своей�дея-

тельности.�Р'�оводители�на�пра�ти�е,��а��правило,

решают�задач'�выбора�межд'�администрировани-

ем�и�менеджментом.�Одна�о,�представленные�нами

ментальные�модели,� с� нашей� точ�и� зрения,� лишь

разные��рани�обще�о�'правления�образовательной

ор�анизацией.�Администрирование�в�рам�ах�обще-

�о� 'правления� является,� та�им� образом,� е�о

неотъемлемой�ф'н�цией�[11].�Р'�оводителю�необ-

ходимо�видеть�объе�т�'правления�во�всей�целост-

ности�и�направлять�е�о�развитие�–�в�этом��а��раз

и�за�лючается,�с�нашей�точ�и�зрения,�миссия�р'�о-

водителя�образовательной�ор�анизации,�обеспечен-

ная�должным�'ровнем�профессиональной��омпетен-

тности,��оторая�в�лючает�в�себя�владение�в�равной

степени�тр'довыми�ф'н�циями,�заданными�профес-

сиональным�стандартом�р'�оводителя.

В�за�лючение�мы�резюмир'ем,�что�с�изменением

общественных�отношений�мы�наблюдаем�изменение

с'щностных�хара�теристи��тр'довой�ф'н�ции�адми-

нистрирования.�Мы� отмечаем� изменение� образа

администрирования�из�бюро�ратичес�о�о�инстр'мен-

та,��оторый�был�описан��ласси�ами�теории�админи-

стративно�о�'правления,�в�социальный�инстр'мент,

за�реплённый�в�профессиональном�стандарте�р'�о-

водителя�образовательной�ор�анизации�и�отража-

ющий�современн'ю�паради�м'�образования.
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В� начале� ноября� 2022� �ода� завершились� все

мероприятия�второ�о�Всероссийс�о�о��он�'рса�на

л'чшее�сочинение�о�своей��'льт'ре�на�р'сс�ом�язы�е

и� л'чшее� описание� р'сс�ой� �'льт'ры� на� родном

язы�е.�Учредитель��он�'рс�–�Министерство�просве-

щения� Российс�ой�Федерации,� а� ор�анизатором

(оператором)�выст'пил�ФГБУ�«Федеральный�инсти-

т'т�родных�язы�ов�народов�Российс�ой�Федерации».

Кон�'рс�сочинений�проводился�в�два�этапа�(ре�ио-

нальный�и�федеральный)�и�был�предназначен�для

об'чающихся�всех�ст'пеней�ш�ольно�о�образования

(с�4-�о�по�11-й��лассы�в�лючительно).�Номинаций

было�две:�1)�сочинения�о�своей��'льт'ре�на�р'сс�ом

язы�е,� 2)� описание� р'сс�ой� �'льт'ры� на� родном

язы�е.

Для� сочинений� были� предложены� 10� темати-

чес�их�направлений:

1. «И,�см'тно�слыша�зв'��родимой�речи,

Я�оживал,�и�наст'пил�тот�ми�,

Ко�да�я�понял,�что�меня�излечит

Не�врач,�не�знахарь,�а�родной�язы�»

(Р.�Гамзатов)

2.�«К�исто�ам�народной��'льт'ры».

3.�«Народная�поэзия�в�высших�своих�достижени-

ях�часто�бывает�поэзией�детс�ой».�(К.И.�Ч'�овс�ий)

4.�«Я�предч'вств'ю,�что�россияне��о�да-ниб'дь,

а�может�быть,�при�жизни�нашей,�пристыдят�самые

просвещённые�народы�'спехами�своими�в�на'�ах,

не'томимостью� в� тр'дах� и� величеством� твёрдой

и��ром�ой�славы».�(Пётр�I)

5.�«Истинная�любовь���своей�стране�немыслима

без�любви���своем'�язы�'».�(К.Г.�Па'стовс�ий)

6. «И�стало�всё�просто,�и�понял�я�вдр'��–

Ино�о�не�надо�мне��рая,

А�толь�о�б�доро�а,�да�реч�а,�да�л'�,

Да�небо�родимо�о��рая»

(К.Ш.�К'лиев)

7.�«М'зы�а�есть�со�ровищница,�в��отор'ю�вся-

�ая�национальность�вносит�своё,�на�общ'ю�польз'».

(П.И.�Чай�овс�ий)

8.�«С�аз�а�–�вели�ая�д'ховная��'льт'ра�народа,

�отор'ю�мы�собираем�по��рохам,�и�через�с�аз�'�рас-

�рывается� перед� нами� тысячелетняя� история� на-

рода».�(А.Н.�Толстой)

9.�«Кажется,�ни�де�столь�рез�о�и�яр�о�не�выс�а-

зывается�внешняя�и�вн'тренняя�жизнь�народов�со

всеми� её� проявлениями,� �а�� в� пословицах,� в� �ои

обле�ается�е�о�д'х,�'м�и�хара�тер».�(И.М.�Сне�ирёв)

10.�«Ис�'сство�народных�мастеров�стало�ле�ен-

дой,� е�о� власть� простёрлась� и� на� наше� время».

(В.П.�Ани�ин)�[1]

Данные�тематичес�ие�направления�тесно�связа-

ны�с�а�т'альными�для�2022–2023���.�юбилеями�пи-

сателей�и�общественных�деятелей�народов�России

(350-летие�Петра�I,�140-летие�К.И.�Ч'�овс�о�о,�130-

летие�К.Г.�Па'стовс�о�о,�100-летие�Р.Г.�Гамзатова,

105-летие�К.Ш.�К'лиева),�с�Межд'народным�деся-

тилетием� язы�ов� �оренных� народов�мира� (2022–

2032),�с�Годом�народно�о�ис�'сства�и�нематериаль-

но�о� �'льт'рно�о� наследия� России� (2022),

с�Десятилетием�детства�в�России�(2018–2027).

Все�о�на�второй�Всероссийс�ий��он�'рс�на�л'ч-

шее�сочинение�о�своей��'льт'ре�на�р'сс�ом�язы�е

и�л'чшее�описание�р'сс�ой��'льт'ры�на�родном�язы-

�е�из�80�ре�ионов�Российс�ой�Федерации�было�при-

слано�835�сочинений�на�30�язы�ах�народов�России.

Понятно,�что��омпле�сное�и�мно�оаспе�тное�из'-

чение�всех�проверенных�работ�–�дело�б'д'ще�о,�но

даже�анализ�сл'чайной�выбор�и�работ�об'чающих-

ся� 4-�о� и� 5–7-х� �лассов� (работ,� присланных� из

Тюменс�ой,� Ульяновс�ой,� Ярославс�ой� областей,

Ханты-Мансийс�о�о�и�Ямало-Ненец�о�о�автономных

о�р'�ов,� Хабаровс�о�о� �рая,� респ'бли�� Б'рятия,

Да�естан,� Ин�'шетия,� Калмы�ия,� Коми,� Крым,
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Марий�Эл,�Мордовия,� Северная�Осетия–Алания,

Татарстан,�Удм'ртия,�Чеченс�ой�респ'бли�и)�даёт

не�оторое�представление�о�понимании�(или�непо-

нимании)� 'частни�ами� �он�'рса� вед'щих�жанро-

образ'ющих�призна�ов�и�об�'мении�изла�ать�мыс-

ли�в�определённой�х'дожественной�форме.

Надо�предварительно�отметить,�что�в�п.�2.7�«Ме-

тодичес�их�ре�омендаций�по�ор�анизации�и�прове-

дению�Всероссийс�о�о��он�'рса�на�л'чшее�сочине-

ние�о� своей� �'льт'ре� на�р'сс�ом� язы�е�и� л'чшее

описание�р'сс�ой��'льт'ры�на�родном�язы�е�–�2022»

о�оворены�все�жанры��он�'рсных�работ:�«Сочине-

ние� представляется� 'частни�ом�Кон�'рса� в� прозе

в�жанре�расс�аза,�с�аз�и,�письма,�дневни�а,�заоч-

ной�э�с�'рсии,�очер�а,�притчи�или�в�стихотворной

форме�в�жанре�поэмы,�оды,�д'мы,�былины,�балла-

ды,� эле�ии,� песни,� послания,� басни,� лиричес�о�о

стихотворения.�Совмещение�жанров�не�доп'с�ает-

ся»� [1].�Далее�в�«Методичес�их�ре�омендациях…»

подробно,��он�ретно�и�чёт�о�разъясняются�«основ-

ные�призна�и»�[1]�данных�7�прозаичес�их�и�10�стихо-

творных�жанров.

Ка�ой�жанровый� спе�тр� сочинений�мы� наблю-

даем� в� ито�е?�В� тех� ли�жанрах� созданы�работы?

Правильно� ли� 'частни�и� обозначили�жанры�своих

те�стов?

В�сделанной�выбор�е�четверо�лассни�и�обозна-

чили�жанры�своих�те�стов��а��расс�аз�(6),�письмо

(3),�дневни��(2),�ода�(1),�эссе�(3),�расс'ждение�(2),

стихотворение�(1).�Из�них�соответств'ет�жанр'�рас-

с�аза�(«небольшое�повествовательное�литерат'рное

произведение,�содержащее�развёрн'тое�и�за�ончен-

ное�повествование�о��а�ом-либо�отдельном�собы-

тии�из�жизни��ероя.�Расс�аз�содержит�малое��оли-

чество�действ'ющих�лиц,�а�та�же,�чаще�все�о,�имеет

одн'�сюжетн'ю�линию»�[1])�толь�о�2�те�ста:�«Кани-

�'лы� '� прабаб'ш�и»� (тематичес�ое� направление

не�'�азано,�Тюменс�ая�область)�и�сочинение�без�на-

звания�(тематичес�ое�направление�6,�Хабаровс�ий

�рай).�Два�те�ста�под�названием�«Ч'вашс�ая��'ль-

т'ра»� (тематичес�ое�направление�не� '�азано,� оба

присланы�из�Ульяновс�ой�области),�«С�аз�а�–�вели-

�ая� д'ховная� �'льт'ра� народа»� (тематичес�ое

направление� 8,� Ханты-Мансийс�ий� АО),� «Любовь

с� перво�о� зв'�а»� (тематичес�ое� направление� 1,

Чеченс�ая� Респ'бли�а)� расс�азами� не� являются,

их�жанр�ближе���очер�',�эссе�или�сочинению-рас-

с'ждению.

Жанровое�обозначение�письмо�(«эпистолярный

жанр�литерат'ры,�х'дожественное�или�п'блицисти-

чес�ое�произведение�подлинно�о�или�вымышленно-

�о�хара�тера;�обращение�автора���определённом'

лиц'� с� постанов�ой� �а�о�о-либо� важно�о� вопроса

или���широ�ом'��р'�'�читателей�с�целью�привлече-

ния�внимания����а�ом'-либо�фа�т'�или�явлению�дей-

ствительности»�[1])�встречается�'�четверо�лассни-

�ов�трижды:�сочинение�без�названия�(тематичес�ое

направление� 5,� Ямало-Ненец�ий� АО),� сочинение

«Моя�баб'ш�а-поэт»�(тематичес�ое�направление�6,

Ханты-Мансийс�ий� АО),� сочинение� без� названия

(тематичес�ое�направление�8,�Удм'ртс�ая�Респ'бли-

�а).�Причём�последний�те�ст�письмом�не�является,

а�соответств'ет�очер�'�и�сочинению-расс'ждению.

Жанр�дневни�а�(«форма�повествования,��оторое

ведётся�от�перво�о�лица�(реально�о�или�вымышлен-

но�о).�Дневни��содержит�записи�о�те�'щих�событи-

ях,� представляемых� в� хроноло�ичес�ом� поряд�е.

Этим�об'словлена��омпозиция�дневни�а:�разбиение

те�ста�на�части�об'словлено�датой�произошедше�о

события.� Расс�аз� о� событиях� все�да� ведётся� от

перво�о� лица,� выбор� темы� дневни�овых� записей

определяется� личными� интересами� автора»� [1])

встречается� дважды:� сочинение� без� названия

(тематичес�ое� направление� 6,� Ханты-Мансийс�ий

АО)�и�сочинение�без�названия�(тематичес�ое�направ-

ление�8,�Ханты-Мансийс�ий�АО).

Прис'тств'ет� '� четверо�лассни�ов� и�жанр� оды

(«стихотворение�торжественно�о�хара�тера�в�честь

�а�о�о-либо� лица� или� значительно�о� события.

Основным�призна�ом�оды�является�возвеличивание

челове�а�или�события;�для�оды�хара�терен�высо�ий

стиль�речи»� [1])�–�сочинение� «Ода�о�целительной

силе�мое�о� родно�о� р'сс�о�о� язы�а!»� (тематиче-

с�ое�направление�1,�Ярославс�ая�область).�Автор'

те�ста� 'далось� выбрать� соответств'ющий� тон

и�изобразительно-выразительные�средства:

Ты�мно�о�ранен,�яро�,�бес�онечен

Для�р'сс�их�и�для�всей�нашей�страны!

Ты�в�прозе�и�стихах�'ве�овечен!

За�наш�язы��мы��ордости�полны!!!

Оставшиеся�6�те�стов�имеют�жанровые�обозна-

чения,� отс'тств'ющие� в� «Методичес�их� ре�омен-

дациях…»� –� эссе,� расс'ждение,� стихотворение.

Значит,�не�соответств'ют�правилам�Кон�'рса.

В� 22� сочинениях� об'чающихся� 5–7-х� �лассов

встречаются�та�ие�жанровые�определения:�письмо

(7),� очер�� (5),� расс�аз� (3),� с�аз�а� (1),� лиричес�ое

стихотворение�(1),�эссе�(5),�расс'ждение�(1).

Определён� жанр� �а�� письмо� в� 7� сочинениях:

«Далё�ие�и�близ�ие�др'зья»�(тематичес�ое�направ-

ление�10,�Респ'бли�а�Б'рятия),� «Письмо�незна�о-

мом'� ровесни�'»� (тематичес�ое� направление� не

'�азано,�Респ'бли�а�Б'рятия),�«Знать�и��ордиться»

(тематичес�ое�направление�5,�Респ'бли�а�Калмы-

�ия),� «Услышь�меня,� потомо�!»� (тематичес�ое� на-

правление�не�'�азано,�Респ'бли�а�Северная�Осе-

тия-Алания),�сочинение�без�названия�(тематичес�ое

направление� 6,� Респ'бли�а� Татарстан),� «Письмо-

завет»� (тематичес�ое� направление� 5,� Респ'бли�а

Мордовия),�сочинение�без�названия�(тематичес�ое
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направление�2,�Респ'бли�а�Северная�Осетия�–�Ала-

ния).�Причём�два�последних�те�ста�не�соответств'-

ют�жанр'�письма.�В�сочинении�«Письмо-завет»�по-

веств'ется� о� пол'чении� расс�азчи�ом� письма� от

Па'стовс�о�о,� но� в� ито�е� все� о�азывается� сном.

Жанр�данно�о�сочинения�можно�было�бы�обозна-

чить� �а�� сон,� видение�или�расс�аз.�Сочинение�из

Северной�Осетии–Алании,�повеств'ющее�об�осетин-

с�ой�люль�е-авдане,�тоже�не�является�письмом:�от-

с'тств'ют�формальные�призна�и�это�о�жанра.�Те�ст

ближе�все�о���жанрам�эссе�и�очер�а.

Очер�ом� («в� х'дожественной� литерат'ре� одна

из�разновидностей�расс�аза,�отличается�большей

описательностью,� затра�ивает� преим'щественно

социальные� проблемы.�П'блицистичес�ий,� в� том

числе�до�'ментальный,�очер��изла�ает�и�анализи-

р'ет� реальные� фа�ты� и� явления� общественной

жизни,� �а��правило,�в�сопровождении�прямо�о�их

истол�ования�автором.�В�основе�очер�а,��а��прави-

ло,� лежит� непосредственное� из'чение� автором

свое�о�объе�та.�Основной�призна��очер�а�–�писа-

ние�с�нат'ры»�[1])�называют�свои�те�сты�5�'частни-

�ов:� «Сила�родно�о�язы�а»� (тематичес�ое�направ-

ление�не�'�азано,�Респ'бли�а�Б'рятия),�«Войлочный

�оври�»�(тематичес�ое�направление�не�'�азано,�Рес-

п'бли�а�Ин�'шетия),�«А�мы�ещё�б'дем��ордиться!»

(тематичес�ое�направление�не�'�азано,�Респ'бли�а

Марий�Эл),� «Мордовс�ая� песня� –� д'ша� народа»

(тематичес�ое�направление�5,�Респ'бли�а�Мордо-

вия),� «Сын� свое�о� народа»� (тематичес�ое� направ-

ление�не�'�азано,�Респ'бли�а�Мордовия).�Все�эти

те�сты�без'словно�являются�очер�ами.

Жанр�расс�аза�(«небольшое�повествовательное

литерат'рное�произведение,� содержащее�развёр-

н'тое�и� за�онченное�повествование�о� �а�ом-либо

отдельном�событии�из�жизни��ероя.�Расс�аз�содер-

жит�малое��оличество�действ'ющих�лиц,�а� та�же,

чаще�все�о,�имеет�одн'�сюжетн'ю�линию»�[1])�пра-

вильно�определён�всеми�тремя�'частни�ами:�«Язы�

–� это� дар�Божий»� (тематичес�ое� направление� не

'�азано,�Респ'бли�а�Мордовия),�«Сельс�ий�парень»

(тематичес�ое� направление�10,�Северная�Осетия-

Алания),�«Вся�ом'�дел'�–�время»�(тематичес�ое�на-

правление�9,�Респ'бли�а�Северная�Осетия-Алания).

Последний� те�ст,� в� �отором�работа� на� отцовс�ой

пасе�е�является�иллюстрацией�фразы�«Вся�ом'�дел'

–�время»,�тя�отеет�ещё�и���притче.

Сочинение� «Ка��мы� с�Мась�ой� отправились� за

сне�ом»�(тематичес�ое�направление�8,�Респ'бли�а

Да�естан)�о�при�лючениях�расс�азчи�а�и��оворяще-

�о��ота�под�Новый��од�совершенно�верно�опреде-

лено��а��с�аз�а�(«эпичес�ое�произведение�фантас-

тичес�о�о,� авантюрно�о� или� бытово�о� хара�тера

с�'станов�ой�на�вымысел.�В�с�аз�е�ставятся�эстети-

чес�ие,�моральные,�социальные�проблемы»�[1]).

Лиричес�им�стихотворением�(«малое�поэтичес-

�ое�произведение,�написанное�от�лица�автора�или

вымышленно�о� лиричес�о�о� �ероя.� В� лиричес�ом

стихотворении� описывается� вн'тренней�мир,� ч'в-

ства,�эмоции�автора�или��ероя�произведения»�[1])

является�сочинение�«Кто�я?»�(тематичес�ое�направ-

ление�6,�Респ'бли�а�Татарстан).�В�этом�те�сте�сим-

патичны�простые�и�свежие�рифмы,�естественность

интонации:

Чтим�традиции�др'��др'�а,

Др'жим,�любим�и�живём,

Знаем�мы�без�переводов,

Что�Земля�–�наш�общий�дом!»

Мама�'лыбалась�нежно

И�смотрела�на�меня,

И�я�понял�вдр'�,��а��важно,

Что�во�р'��меня�семья.

Чтоб�жила�страна�родная,

В�мире�и�не�зная�бед,

Помнить�надо,�засыпая:

«Главное,�я�–�Челове�!»

Остальные�те�сты�обозначены�авторами��а��эссе

(5)�и�расс'ждение�(1).�Данные�жанровые�обозначе-

ния�отс'тств'ют�в�«Методичес�их�ре�омендациях…».

Значит,� сочинения� не� соответств'ют� правилам

Кон�'рса.

Подведём�ито�и.�Специфичность�Всероссийс�о-

�о��он�'рса�на�л'чшее�сочинение�о�своей��'льт'ре

на�р'сс�ом�язы�е�и�л'чшее�описание�р'сс�ой��'ль-

т'ры�на�родном�язы�е�не�толь�о�в�темати�е,�но�и�в

том,�что�жанры,�предложенные�'частни�ам,�необыч-

ны�для��лассных�и�домашних�сочинений.�Эти�жанры

предпола�ают�б�ольш'ю�творчес�'ю�свобод'.�Через
данные�жанры�'частни���он�'рса�пол'чает�возмож-

ность�проявиться��а��литератор,�поч'вствовать�н'ж-

ность�собственно�о�творчества,�вст'пить�в�состяза-

ние�не�толь�о�с�современни�ами,�но�и�с�мастерами

слова�предшеств'ющих�эпох.�Все�это,��онечно,�по-

лезно�для�осознания�собственно�о�дара�и�словес-

ных�потенций.

Вместе�с�тем�хочется�обратить�внимание�б'д'-

щих�'частни�ов�Кон�'рса,�их�'чителей�и�родителей

на� важность� �рамотной� теорети�о-литерат'рной

под�отов�и,� внимательно�о� чтения�методичес�их

материалов� и� соблюдения� правил� Кон�'рса.� Ка�

было�по�азано�выше,�жанровая�саморефле�сия�не

все�да�совпадает�с��аноничес�ими�определениями

жанра,�что�па�'бно�влияет�на�оцен�'�работы.

Л и т е р а т # р а
1.�Официальный�сайт�Всероссийс�о�о��он�#рса�на

л#чшее�сочинение�о�своей��#льт#ре�на�р#сс�ом�язы�е
и�л#чшее�описание�р#сс�ой��#льт#ры�на�родном�язы�е
[Эле�тронный� рес#рс]� /� URL:� https://sochinenie.
natlang.ru�(дата�обращения�13.11.2022).
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ОПЫТ:  ОТ  ИДЕИ  К  РЕЗУЛЬТАТУ

ЛАСТОЧКА�Н.П.,�завед�ющий�инстр��тивно-методичес�им�отделом,�Гос�дарственное��чреждение

дополнительно#о�образования�«Мо#илевс�ий�областной�центр�творчества»,�Респ�бли�а�Белар�сь

В�статье�рассматриваются�основные�подходы�по�из�чению,�анализ�,�обобщению�и�распространению�пере-

дово#о�педа#о#ичес�о#о�опыта�–�одно#о�из�основных�направлений�методичес�ой�деятельности,�направлен-

но#о� на� повышение� �ачества� образовательно#о� процесса.�В� данном�материале� представлен� ал#оритм

взаимодействия� с�методистами� �чреждений�дополнительно#о�образования�детей�и�молодёжи�Мо#илев-

с�ой�области�по�решению�данной�проблемы�посредством�ор#анизации�деятельности�проблемной�#р�ппы

«Педа#о#ичес�ий�опыт:�выявление,�обобщение,�презентация».

Ключевые�слова:�педа#о#ичес�ий�опыт,�анализ,�выявление,�обобщение,�распространение,�методичес�ий

прод��т,� выстав�а�на�чно-методичес�ой�литерат�ры.

This�article�presents�an�algorithm�of�interaction�with�methodologists�of�institutions�of�additional�education�of�children

and�youth�of�the�Mogilev�region�to�solve�this�problem�by�organizing�the�activities�of�the�problem�group�«Pedagogical

experience:�identification,�generalization,�presentation».

Keywords:�pedagogical�experience,�analysis,�identification,�generalization,�dissemination,�methodological�product,

exhibition�of�scientific�and�methodological�literature.

На�современном�этапе�повышения�профессио-

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

важная� роль� принадлежит� передовом'� педа�о�и-

чес�ом'�опыт'.�В�современных�'словиях�педа�о�и-

чес�ий� опыт� выст'пает� инстр'ментом� �ачества

образовательно�о�процесса.

Педа�о�ичес�ий�опыт�–�это�отвечающий�совре-

менным�запросам,�от�рывающий�возможности�по-

стоянно�о�совершенствования,�неред�о�ори�иналь-

ный� по� содержанию,� ло�и�е,�методам�и� приёмам

образец�педа�о�ичес�ой�деятельности,�приносящий

л'чшие�по�сравнению�с�мировой�пра�ти�ой�рез'ль-

таты�(по�определению�В.И.�За�вязинс�о�о).

Педа�о�ичес�ий�опыт�–�а�тивное�освоение�и�ре-

ализация�педа�о�ом�в�пра�ти�е�за�онов�и�принципов

педа�о�и�и�с�'чётом��он�ретных�'словий,�особен-

ностей�детей,�детс�о�о��олле�тива�и�собственной

личности� педа�о�а� (педа�о�ичес�ий� словарь� под

реда�цией�Г.М.�Коджаспировой).

Работа�по�из'чению,�анализ',�обобщению�и�рас-

пространению�передово�о�педа�о�ичес�о�о�опыта�–

одно�из�основных�направлений�методичес�ой�дея-

тельности,�обеспечивающее�создание��иб�ой,�целе-

направленной,� эффе�тивной� системы�обобщения

и�направленное�на�повышение��ачества�образова-

тельно�о�процесса.

В� 'чреждениях� дополнительно�о� образования

детей�и�молодёжи�Мо�илевс�ой�области�в�процес-

се�методичес�ой�и�образовательной�деятельности

педа�о�ичес�их�работни�ов�постоянно�прое�тир'ют-

ся,�апробир'ются�методи�и,�приёмы,�инновацион-

ные� техноло�ии� об'чения� и� воспитания.�Из'чить,

проанализировать�и�обобщить�педа�о�ичес�ий�опыт

отдельных� педа�о�ов,� сделать� е�о� достоянием

педа�о�ичес�о�о� �олле�тива,� 'чреждения� –� одна

из�задач�методичес�ой�сл'жбы�'чреждения�допол-

нительно�о�образования�детей�и�молодёжи.

Из'чение,� обобщение� педа�о�ичес�о�о� опыта,

создание�методичес�о�о�прод'�та�и�е�о�распрост-

ранение�–�один�из�основных�видов�методичес�ой

деятельности.�Особое�место� среди�форм� реали-

зации�это�о�вида�работы�занимает�выстав�а�мето-

дичес�ой� литерат'ры� и� педа�о�ичес�о�о� опыта,

�оторая�является�постоянным��омпонентом�образо-

вательно�о�процесса.

Взаимодействие�с�'чреждениями�дополнитель-

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

области�в�данном�направлении�ос'ществляет�ГУДО

«Мо�илевс�ий�областной�центр�творчества».�За�по-

следние� �оды� сложился� определённый� ал�оритм

под�отов�и�и�проведения���областным,�респ'бли�ан-

с�им� выстав�ам� на'чно-методичес�ой� литерат'ры

и� педа�о�ичес�о�о� опыта.�Методичес�ой� сл'жбой

ГУДО� «Мо�илевс�ий� областной�центр� творчества»

разработан��омпле�с�ор�анизационных,�информа-

ционных,�образовательных�методичес�их�меропри-

ятий.�Постоянно�проводится�аналитичес�ий�этап�–

мониторин�� по� 'частию� 'чреждений�дополнитель-

но�о�образования�детей�и�молодёжи�в�областном

этапе�выстав�и.

Вместе�с�тем,�несмотря�на�разнообразный�спе�тр

ор�анизационно-методичес�их�мероприятий�имеет-

ся�ряд�недостат�ов�по�вопрос'�обобщения�и�пред-

ставления�педа�о�ичес�о�о�опыта,�та�их��а�:

–�опыт�подменяется�теоретичес�им�рефератом

по�заявленной�теме;

–� содержание� опыта� не� соответств'ет� теме,

целям,�задачам;

–�отс'тств'ет�система�в�представлении�отдель-

ных�приёмов,�методов�работы;

–� на'чные� термины�использ'ются�без� понима-

ния�их�с'ти;

–�не�в�полном�объёме�представлена�рез'льта-

тивность�опыта;
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–� отс'тств'ют�мониторин�овые� исследования,

перспе�тива�развития�опыта.

В�связи�с�вышеизложенным�остро�стоит�пробле-

ма�обобщения�педа�о�ичес�о�о�опыта.�Данная�про-

блема�обретает�особ'ю�а�т'альность,�та���а��опыт

рассматривается� �а�� основопола�ающий�фа�тор

развития�профессиональной��омпетентности�педа-

�о�ичес�их�работни�ов.�Умение�из'чать,�оценивать,

презентовать�опыт�выст'пает�основой�для�ос'ще-

ствления� личностно-профессионально�о� развития

педа�о�ичес�их�работни�ов.�Обобщение�педа�о�и-

чес�о�о�опыта�–�это�и�аналитичес�ая�деятельность.

Часто�даже�опытные,��рамотные�педа�о�и�испыты-

вают�затр'днения�в�форм'лировании�основных�идей

опыта�и�описании�се�ретов�свое�о�профессиональ-

но�о�мастерства.

Для�педа�о�ичес�их�работни�ов�остаётся�слож-

ная�задача,�та���а��анализ�и�обобщение�опыта�пред-

пола�ает�определённый�'ровень�исследовательс�ой,

аналитичес�ой��'льт'ры,�и�дале�о�не��аждый�педа-

�о�� �отов� �� та�ом'� вид'� деятельности.� И� задача

методичес�ой� сл'жбы� за�лючается� в� повышении

методичес�ой� �рамотности�педа�о�ичес�их�работ-

ни�ов�по�данной�проблеме.

Инновационной�формой� взаимодействия� с�ме-

тодистами� 'чреждений� дополнительно�о� образо-

вания�детей�и�молодёжи�Мо�илевс�ой�области�по

решению�данной�проблемы�стала�работа�проблем-

ной��р'ппы�(далее�–�Гр'ппа)�«Педа�о�ичес�ий�опыт:

выявление,�обобщение,�презентация».

Цель�Гр
ппы:�а�тивизировать�работ'�по�выяв-

лению,�из'чению,�обобщению�и�распространению

педа�о�ичес�о�о� опыта� на� основе� осмысления

и�анализа.

Задачи:

–� повысить� теорети�о-методичес�ий� 'ровень

педа�о�ичес�их�работни�ов�по�вопросам�из'чения

и�обобщения�педа�о�ичес�о�о�опыта;

–� способствовать� ор�анизации� исследователь-

с�ой� деятельности,� направленной� на� осмысление

из'чаемо�о�опыта;

–�повысить�'ровень�аналитичес�ой�и�презента-

ционной��'льт'ры�педа�о�ичес�их�работни�ов;

–�анализ�и� сравнение�рез'льтатов�педа�о�иче-

с�о�о�опыта;

–�озна�омление�и�распространение�с�передовым

опытом�широ�ой�педа�о�ичес�ой�общественности;

–�пополнить�бан��информационно-методичес�их

материалов.

Онлайн-встречи�проводились�в�форме�теорети-

чес�их�и�пра�тичес�их�занятий,�размышлений,�рас-

с'ждений,� дис�'ссий� по� повод'� представленно�о

опыта�решения�проблем,�возможности�использова-

ния�основных�идей�опыта�для�пра�тичес�о�о�при-

менения�и�дальнейшей�трансляции�в�форме�ре�о-

мендаций,� др'�их� а�тивных�форм�методичес�ой

работы.

Направления�деятельности�Гр'ппы�рассматрива-

ется�в�дв'х�плос�остях:

–� обобщение� и� представление� эффе�тивно�о

педа�о�ичес�о�о�опыта;

–� профессиональное�и� личностное� саморазви-

тие�педа�о�ов.

Планирование�и�деятельность�Гр'ппы�в�лючала

этапы.

1.�Аналитичес�ий�этап,�в�ходе��оторо�о�рас-

смотрен� всесторонний� анализ� представляемых

материалов�из�опыта�работы�в�рам�ах�областных,

респ'бли�анс�их� выставо�� на'чно-методичес�ой

литерат'ры�и�педа�о�ичес�о�о�опыта.�Обозначены

типичные� ошиб�и,� �асающиеся� содержательной

части�материалов,� а� та�же� предложены� способы

решения�обозначенных�проблем.

В�рам�ах�онлайн-встречи�специалистами��олов-

но�о�'чреждения�дополнительно�о�образования�де-

тей� и� молодёжи� респ'бли�и� УО� «Национальный

центр� х'дожественно�о� творчества� детей�и�моло-

дёжи»�Министерства�образования�Респ'бли�и�Бела-

р'сь�состоялось�деловое�общение�с�методистами

'чреждений� дополнительно�о� образования� детей

и�молодёжи�Мо�илевс�ой�области�по�теме�«Совре-

менные�подходы���ор�анизации�работы�по�под�о-

тов�е�материалов���выстав�е�на'чно-методичес�ой

литерат'ры�и�педа�о�ичес�о�о�опыта».�В�рам�ах�рас-

сматриваемой�темы�были�рас�рыты:

–�современные�подходы���ор�анизации�работы

по�под�отов�е�материалов���выстав�е�на'чно-мето-

дичес�ой�литерат'ры�и�педа�о�ичес�о�о�опыта»;

–�основные�тенденции�выставочной�деятельно-

сти�в�рам�ах�под�отов�и���Респ'бли�анс�ой�выстав-

�е�на'чно-методичес�ой�литерат'ры�и�педа�о�иче-

с�о�о�опыта�на�современном�этапе�(а�т'альные�виды

методичес�ой� прод'�ции,� содержательный� аспе�т

разработанных�материалов,��ритерии�отбора��он-

�'рсных�работ);

–� приведены� примеры� положительных� пра�ти�

обобщения� педа�о�ичес�о�о� опыта� 'чреждений

дополнительно�о� образования� детей� и�молодёжи

Респ'бли�и�Белар'сь.

Ло�ичес�им�продолжением�стала� деятельность

методичес�ой�сл'жбы�ГУДО�«Мо�илёвс�ий�област-

ной�центр� творчества»�по� теме� «Ор�анизационно-

методичес�ие� аспе�ты� выставочной� деятельности

в� рам�ах� областных,� респ'бли�анс�их� выставо�
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на'чно-методичес�ой�литерат'ры�и�педа�о�ичес�о-

�о�опыта:�ор�анизация,�процесс,�рез'льтат,�анализ».

В�рам�ах�выст'пления�обозначены�этапы�под�отов-

�и�и�проведения�областно�о�этапа�выстав�и,�рас-

смотрены�основные��ритерии�отбора�л'чших�мето-

дичес�их� материалов;� представлен� развёрн'тый

мониторин��'частия�'чреждений�в�респ'бли�анс�ом

этапе�выстав�и;�отмечены�сильные�позиции�в�рам-

�ах�выставочной�деятельности�на�респ'бли�анс�ом

этапе,�а�та�же�обозначены�типичные�ошиб�и,��ото-

рые� часто� встречаются� в� работах.� Пристальное

внимание�'делено�тем�проблемным�точ�ам,� �ото-

рые�встречаются�при�под�отов�е�методичес�о�о�ма-

териала���выстав�е.�Всем�'частни�ам�дано�задание�–

выявить�инновационный,�а�т'альный�опыт,�опреде-

лить�тем'�и�жанр�материала.

Та�им� образом,� на� первом� заседании� особое

место�отведено�аналити�о-планир'ющей�деятель-

ности,�в�ходе��оторо�о��оловным�'чреждением�до-

полнительно�о�образования�детей�и�молодёжи�рес-

п'бли�и�УО�«Национальный�центр�х'дожественно�о

творчества�детей�и�молодёжи»�обозначены�приори-

тетные� а�центы� выставочной�деятельности� на� со-

временном� этапе.�Методичес�ой� сл'жбой� ГУДО

«Мо�илевс�ий�областной�центр� творчества»�опре-

делён� ряд� задач,� направленных� на� повышение

теорети�о-методичес�о�о� 'ровня� педа�о�ичес�их

работни�ов� по� вопросам� из'чения� и� обобщения

педа�о�ичес�о�о� опыта� и� �ачественно�о� 'ровня

методичес�ой�прод'�ции.

2.�Этап�выявления,�из
чения,�педа�о�ичес-

�о�о�опыта.�На�данном�этапе�пристальное�внима-

ние�'делено�техноло�ии�выявления,�из'чения,�опи-

сания� педа�о�ичес�о�о� опыта,� рассмотрены

�ритерии�эффе�тивно�о�опыта.�Тема�онлайн-заня-

тия�«Методичес�ая�прод'�ция��а��процесс�и�рез'ль-

тат�профессионально�о�взаимодействия�методиста

с�педа�о�ичес�ими�работни�ами».

В�рассматриваемой�теме�«Методичес�ая�прод'�-

ция:�типы,�виды,�ал�оритм�разработ�и,�требования

��оформлению»�были�от�рыты,�рассмотрены,�при-

ведены�и�определены�основные�аспе�ты:

•�поша�овый�ал�оритм�разработ�и�методичес-

�о�о�прод'�та;

•�основные�этапы�по�созданию�методичес�о�о

прод'�та;

•� �лассифи�ация�методичес�ой� прод'�ции� по

ф'н�циональном'�назначению�и�приведены�приме-

ры��аждо�о�вида�методичес�ой�прод'�ции;

•�стр'�т'ра�методичес�о�о�прод'�та;

•�определено�назначение��аждо�о�вида�методи-

чес�ой�прод'�ции�и�приведена�стр'�т'ра�методи-

чес	их�прод'�тов�(ре�омендации,�разработ�и,�сбор-

ни�и�материалов,�пособия);

•�примеры�сборни�ов�материалов�по�различным

направлениям�деятельности,�вариативность�стр'�-

т'рных� �омпонентов� и� их� содержательное� напол-

нение.

Методистами�'чреждений�ДОД�и�молодёжи�были

представлены�примерные�темы,��оторые�были�про-

анализированы,�'словно�разделены�на�три��р'ппы:

1��р'ппа�–�темы�а�т'альные,�с�незначительной

�орре�тиров�ой;

2��р'ппа�–�повседневные�темы;

3��р'ппа�–�незавершённые�темы.

В�ходе�совместно�о�взаимодействия�были�даны

ре�омендации�по��орре�тиров�е�тем.�В�ряде�пред-

ставленных�тем�авторами�внесены�изменения�в�фор-

м'лиров�'�темы.

В� за�лючительной� части�были�даны� ссыл�и� на

источни�и� л'чших� работ,� отмеченных� дипломами

Министерства�образования�Респ'бли�и�Белар'сь�по

ито�ам�XVIII�респ'бли�анс�ой�выстав�и�на'чно-ме-

тодичес�ой�литерат'ры�и�педа�о�ичес�о�о�опыта.

В�рам�ах�онлайн-занятия�было�дано�задание:

1.�От�орре�тировать�темы�в�соответствии�с�обо-

значенными�требованиями�и�определить�вид�и�жанр

методичес�о�о�прод'�та.

2.�Начать�работ'�основной�части�опыта�(соста-

вить�план�и�прист'пить���описанию).

В�дальнейшем�работа�строилась�индивид'ально

в� постоянном� взаимодействии� с� �онта�т-центром

«Спрашивайте.�Отвечаем»,�одной�из�форм�сетево�о

взаимодействия�с�'чреждениями�дополнительно�о

образования�детей�и�молодёжи�области,�созданной

в�рам�ах�деятельности�Гр'ппы�в�целях�оперативно-

�о�реа�ирования�и�о�азания�им�пра�тичес�ой�помо-

щи.�Ор�анизатором��онта�т-центра�является�инст-

р'�тивно-методичес�ий�отдел�ГУДО�«Мо�илевс�ий

областной�центр�творчества»,�сотр'дни�и��оторо�о

–��валифицированные�специалисты,�предоставля-

ющие� за�азчи�ам�полн'ю�и� а�т'альн'ю�информа-

цию� по� запрашиваемым� вопросам.�Под�лючение

за�азчи�ов�ос'ществляется��а���р'ппами,�та��и�ин-

дивид'ально�в�зависимости�от�вопросов�в�рам�ах

проблемно�о�поля�и�поданных�заяво�.

3.�Этап�обобщения�педа�о�ичес�о�о�опыта.

Описание,�'ровни�(пра�тичес�ий,�на'чный,�методи-

чес�ий)�–�это�один�из�самых�сложных�и�тр'доём�их

этапов� в� обобщении� опыта,� описании� основных

аспе�тов� опыта,� отражении� рез'льтативности� е�о

опыта�на�основе�мониторин�овых�исследований.

Тема�онлайн-занятия�«Общие�требования���офор-

млению� методичес�о�о� прод'�та».� Подробно
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рассмотрены�стр'�т'рные��омпоненты�методичес-

�о�о� прод'�та� и� их� содержательное� наполнение.

Приведены� примеры� оформления�методичес�о�о

прод'�та.

Та�же�рассмотрены�общие�требования���оформ-

лению� те�ста,� даны� техничес�ие� хара�теристи�и,

продемонстрированы�примеры�правильно�о�офор-

мления�методичес�о�о�прод'�та.

4.�Этап�внедрения�и�распространения�пере-

дово�о�опыта.�А�тивизация�разнообразных�форм

распространения� передово�о� опыта� на� различных

'ровнях:�вн'три��аждо�о�'чреждения�дополнитель-

но�о� образования� детей� и�молодёжи,� областной,

респ'бли�анс�ий�и�др.

5.�Рефле�сивно-оценочный�этап.�Рез'льтатив-

ность�'частия�в�выстав�ах,��он�'рсах�методичес�их

материалов�и�педа�о�ичес�о�о�опыта�на�областном,

респ'бли�анс�ом�'ровнях.�Повышение�профессио-

нально�о�'ровня�педа�о�ичес�их�работни�ов.

За�лючительные�онлайн-занятия�данных�этапов�–

это� подведение� ито�ов� деятельности� Гр'ппы,

проведение�мониторин�а�выстав�и�на'чно-методи-

чес�ой�литерат'ры,�определение�перспе�тив�даль-

нейшей�работы,�презентация�эффе�тивно�о�педа-

�о�ичес�о�о�опыта.

В� про�рамм'� в�лючён� вопрос� «Ито�и� 'частия

'чреждений� дополнительно�о� образования� детей

и�молодёжи�области�в�выстав�е�на'чно-методиче-

с�ой�литерат'ры,�педа�о�ичес�о�о�опыта�и�творче-

ства�'чащихся:�анализ,�ито�и»,��оторый�был�рассмот-

рен�в�плос�остях:

1�бло��–�областной�этап�XIX�Респ'бли�анс�ой�вы-

став�и�на'чно-методичес�ой�литерат'ры,�педа�о�и-

чес�о�о�опыта�и�творчества�'чащихся:�анализ,�ито�и.

Представлен� �оличественный� и� �ачественный

анализ�представленных�материалов.�Отмечены�ра-

боты,�засл'живающие�особо�о�внимания�и�высо�ой

оцен�и,�в��оторых�прослеживалось�развёрн'тое�опи-

сание� опыта� работы,� инновационность� и� а�т'аль-

ность�выбранной�темы,

Проанализированы�методичес�ие� материалы,

не�отмеченные�дипломами,��оторые�были�разбиты

по��р'ппам:

–�высо�ий��ачественный�'ровень;

–�с�незначительными�доработ�ами;

–�недостаточно�представлен�пра�тичес�ий�опыт

работы;

–�не�рас�рыта�тема�(содержательный�аспе�т);

–�не�соответствие�направлениям�выстав�и.

–�стр'�т'рирование�и�наполнение�методичес�о-

�о�прод'�та.

2� бло�� –� презентация� ре�ионально�о� опыта� на

XIX�Респ'бли�анс�ой�выстав�е�на'чно-методичес�ой

литерат'ры,� педа�о�ичес�о�о� опыта� и� творчества

'чащихся.

В�рам�ах�XIX�респ'бли�анс�ой�выстав�и�на'чно-

методичес�ой�литерат'ры,�педа�о�ичес�о�о�опыта

и�творчества�'чащейся�молодёжи�состоялась�рес-

п'бли�анс�ая�на'чно-методичес�ая�се�ция�р'�ово-

дителей�методичес�их�сл'жб�«Дополнительное�об-

разование�детей�и�молодёжи:�а�т'альные�аспе�ты

воспитания��ражданина�и�патриота»�(ре�иональный

опыт).�В�рам�ах�се�ции�прошла�презентация�ре�ио-

нально�о�опыта.

Э�спозиция�мо�илёвщины� –� это� эффе�тивные

пра�ти�и�в�работе�с�'чащимися,�приоритетное�мес-

то�в��оторых�занимает�разнообразный�спе�тр�форм

работы�педа�о�ичес�их�работни�ов.

Э�спозиция�представлена�по�направлениям:

–�бренды�Мо�илевс�ой�области�–�эффе�тивные

формы�воспитания:�ре�иональный��омпонент;

–� деятельность� 'чреждения� по�формированию

�ражданс�о-патриотичес�их��ачеств�'чащихся;

–�из'чение�родно�о��рая�–�воспитание�патриота,

�ражданина;

–�эффе�тивные�пра�ти�и�в�работе�с�'чащимися;

–� повышение� профессиональных� �омпетенций

педа�о�ичес�их� работни�ов� посредством� исполь-

зования� информационно-�омм'ни�ационных� тех-

ноло�ий;

–�опыт�и�пра�ти�а:�современный��онтент.

В�рам�ах�презентации�а�цент�был�сделан�на�осо-

бенности�и�эффе�тивный�опыт��аждо�о�направле-

ния�э�спозиции.

3�бло��–�рез'льтативность�'частия�Мо�илевс�ой

области� в� XIX� Респ'бли�анс�ой� выстав�е� на'чно-

методичес�ой�литерат'ры,�педа�о�ичес�о�о�опыта

и�творчества�'чащихся.

Проанализированы�ито�и�Респ'бли�анс�ой� вы-

став�и,�отмечены�авторы�работ,�на�раждённые�дип-

ломами�Министерства� образования� Респ'бли�и

Белар'сь,�УО�«Национальный�центр�х'дожественно�о

творчества�детей�и�молодёжи».�Проведён�сравни-

тельный� анализ� по� положению� дел� в� сравнении

с�предыд'щей�выстав�ой�по��аждом'�'чреждению.

Рассмотрена�рез'льтативность�'частия�Мо�илёв-

с�ой�области�в�разрезе�респ'бли�и.

В�про�рамм'�занятия�в�лючён�пра�тичес�ий�бло�

«Стрим-панорама�педа�о�ичес�о�о�опыта».

Авторам-победителям,�чьи�работы�отмечены�дип-

ломами�Министерства�Образования� Респ'бли�и

Белар'сь,�предоставлена�возможность�презентовать

'ни�альный�опыт.�В�ходе�презентации�были�отме-

чены� ценность� и� а�т'альность� презент'емо�о
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опыта,�содержательный�аспе�т�и��онечный�рез'ль-

тат,�а�та�же�отмечались�перспе�тивы�дальнейше�о

развития�опыта.

Анализир'я� подход� �� под�отов�е�методичес�их

материалов,�с�точ�и�зрения�деятельности�Гр'ппы,

в�том�числе�рез'льтативности�'частия�'чреждений

дополнительно�о� образования� детей� и�молодёжи

Мо�илевс�ой�области�в�респ'бли�анс�их�выстав�ах

на'чно-методичес�ой�литерат'ры,�след'ет�заметить,

что�невозможно�добиться��ачественно�о�'ровня�без

предварительно�выработанной��онцепции.

Крат�ое� описание� механизма� по� реализации

деятельности�Гр'ппы,�даёт�полное�представление

о�содержательной�части�на�различных�этапах�рас-

сматриваемой�проблемы.

В� рам�ах� деятельности� Гр'ппы� определены

'словия,�необходимые�для�из'чения,�анализа�и�обоб-

щения�педа�о�ичес�о�о�опыта:

–�понимание�стр'�т'ры�и�процесса�обобщения

опыта�и� внедрения� на'�и� в� пра�ти�'� �а�� системы

на�опления�фа�тов,� перевод� их� в� педа�о�ичес�ие

идеи;

–�форм'лирование�на�основе�выявленных�идей

выводов,�'моза�лючений,�педа�о�ичес�их�задач�для

'спешной�ор�анизации�процесса�об'чения�и�воспи-

тания�'чащихся;

–�'мение,� �отовность�педа�о�а� (методиста)�ви-

деть�фа�ты,�влияющие�на�эффе�тивность�педа�о�и-

чес�о�о�процесса,�отбирать�и�наблюдать�их�в�про-

цессе�работы,�фа�тичес�и�вычленить�идею,�дающ'ю

возможность� развивать� и� совершенствовать� соб-

ственный�опыт,�опыт��олле�;

–�пред'смотреть�способы�'сложнения�педа�о�и-

чес�их�задач�с�целью�стим'лирования�творчес�ой

а�тивности� 'чащихся,� воор'жения� их� навы�ами

самообразования,� самовоспитания,� саморазвития

и�самосовершенствования.

Подводя� ито�� деятельности� �р'ппы,� след'ет

отметить,�что�рез'льтат�выражается�в�повышении

�ачества�методичес�о�о� сопровождения� образо-

вательно�о� процесса,� �оторое� пред'сматривается

в�след'ющих�аспе�тах:

–� повышение� теорети�о-методичес�о�о� 'ровня

педа�о�ичес�их�работни�ов�по�вопросам�из'чения

и�обобщения�педа�о�ичес�о�о�опыта;

–� повышение� �ачественно�о� 'ровня� издания

методичес�ой�прод'�ции�(разработанность,�целост-

ность,�ло�ичес�ая�цепоч�а�стр'�т'ры�методичес�о-

�о�прод'�та);

–� на'чная� обоснованность� (основопола�ающие

нормативные�правовые�до�'менты,�опыт�отечествен-

ных� и� зар'бежных� �олле�� педа�о�ичес�ой� на'�и,

пра�ти�и,�на��отором�базир'ется�опыт);

–�авторс�ий�в�лад�в�методичес�их�разработ�ах;

–�'ниверсальный�хара�тер�методичес�их�прод'�-

тов� (адрес'ется�широ�ом'� �р'�'� педа�о�ичес�их

работни�ов);

–�повышение�'ровня�аналитичес�ой�и�презента-

ционной��'льт'ры�педа�о�ичес�их�работни�ов.

Главным�по�азателем�деятельности�Гр'ппы�яв-

ляется�повышение�рез'льтативности�в�областных,

респ'бли�анс�их� выстав�ах� на'чно-методичес�ой

литерат'ры� педа�о�ичес�о�о� опыта� и� творчества

'чащихся.

Деятельности�Гр'ппы,�это�не�одно�одичный�про-

е�т.�В�дальнейшем�апробированный�ал�оритм�дея-

тельности�положен�в�основ'�постояннодейств'ющей

площад�и�методичес�о�о�сервиса�«От�старта���ре-

з'льтат'»�по�под�отов�е���выстав�е�на'чно-методи-

чес�ой�литерат'ры,�педа�о�ичес�о�о�опыта�и�твор-

чества�'чащейся�молодёжи.

Ф'н�ционирование� площад�и� основывается

по�форм'ле� (этапы):�выявление�→� из
чение�→
обобщение�→�распространение.

Каждый�этап�имеет�цели,�задачи,�и�техноло�и-

чес�ий�процесс.

Качество�методичес�ой�прод'�ции,�выражается

в�реальных�позитивных�изменениях�в�пра�тичес�ой

деятельности�и�'довлетворённости�пра�ти�ой�вза-

имодействия�методиста�и�педа�о�а.

Обеспечения��ачества�невозможно�добиться�без

предварительной�выработанной��онцепции.�Обозна-

ченный� подход� работы� Гр'ппы� позволил� поднять

'ровень�аналитичес�ой�и�презентационной��'льт'-

ры�педа�о�ичес�их�работни�ов,�расширить�и�совер-

шенствовать�единое�информационно-методичес�ое

поле� 'чреждений� дополнительно�о� образования

области.� А� та�же�обновить� содержание� педа�о�и-

чес�ой�деятельности,�пополнить�бан��методичес�их

материалов.
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Недале�о�то�время,��о�да�се�одняшние�мальчиш-

�и�и�девчон�и�стан'т�взрослыми�людьми,�и�на�их

плечи�ляжет�ответственность�за�жизнь�наше�о�об-

щества,� за� с'дьб'� всей�Земли.�Вот� почем'� очень

важно�воспитывать�в��аждом�из�них�ч'вство�любви

��природе,�'важение��о�всем'�живом',�способность

предвидеть�последствия�свое�о�поведения�в�при-

роде.�Э�оло�ичес�ое�образование�–�одно�из�направ-

лений� реализации� Про�раммы� д'ховно-нравст-

венно�о�развития�и�воспитания�в�ш�оле,�а�та�же�и

Про�раммы�воспитания�и�социализации�в�основной

ш�оле� в� соответствии� с�ФГОС�основно�о� обще�о

образования.�Э�оло�ичес�ое�образование�опреде-

ляется� та�ими� понятиями,� �а�� «сознание� –�мыш-

ление�–� знание�–� деятельность»,� а� э�оло�ичес�ое

воспитание�–�«ценности�–�отношение�–�поведение»

(Концепция�э�оло�ичес�о�о�образования�в�системе

обще�о�образования�от�29�апреля�2022��.�№�2/22).

До�тор�педа�о�ичес�их�на'�,�профессор�Сластё-

нин�Виталий�Але�сандрович�отмечает,�что�«э�оло-

�ичес�ое�образование�–�это�не�часть�образования,

а�новый�смысл�и�цель�современно�о�образованно�о

процесса�–�'ни�альное�средство�сохранения�и�раз-

вития�челове�а�и�продолжения�человечес�ой�циви-

лизации».� Цель� э�оло�ичес�о�о� образования� –

формирование�ответственно�о�отношения���о�р'жа-

ющей�среде,��оторое�строится�на�базе�ново�о�мыш-

ления,�что�предпола�ает�соблюдение�нравственных

и�правовых�принципов�природопользования�и�про-

па�анд'�идей�оптимизации,�а�тивная�деятельность

по�из'чению�и�охране�своей�местности,�защите�и

возобновлению�природных�бо�атств.�Та�ой�тип�мыш-

ления�несл'чайно�считают�базовым�навы�ом�XXI�ве�а

для�современных�людей,�особенно�молодёжи.

На�се�одняшний�день�с'ществ'ет�мно�о�пробелов

в� воспитательной� работе�ш�ольни�ов.� Особенно

остро�данная�проблема�стоит�в�воспитании�э�оло-

�ичес�ой��'льт'ры�подрастающе�о�по�оления.

Переоцен�а�идеоло�ичес�их�и�социальных�цен-

ностей,�отс'тствие�новых�общественных�ориенти-

ров�в�воспитании�привели���массе�не�ативных�явле-

ний�среди�молодёжи�и�подрост�ов.

В� настоящее� время� для� 'спешной� реализации

ФГОС� необходимо�менять� содержание� э�оло�и-

чес�ой�деятельности�образовательной�про�раммы

не�толь�о�основно�о�обще�о,�но�и�дополнительно�о

образования.

Поднять� 'ровень� э�оло�ичес�о�о� воспитания

ш�ольни�ов� в� системе� дополнительно�о� образо-

вания� возможно,� на�мой� вз�ляд,� при� след'ющих

'словиях:

–�ориентации�э�оло�ичес�о�о�воспитания�на�фор-

мирование� э�оло�о-мировоззренчес�ой� позиции,

проявляющейся�в�а�тивной�творчес�ой�деятельности

по�охране�природы,�на�основе��'льт'роло�ичес�о�о

и�деятельностно�о�подходов,�принципов��'маниза-

ции,�природосообразности�и�непрерывности;

–�ор�анизации�процесса�э�оло�ичес�о�о�воспи-

тания�по�принцип'�взаимосвязи�и�взаимодействии

е�о��омпонентов:�мировоззрения,�поведения;

–�реализации�педа�о�ичес�о�о�потенциала�сис-

темы�дополнительно�о�образования�в�тесной�связи

с�базовым�образованием;

–��отслеживании�динами�и�'ровней�и�рез'льта-

тивности�э�оло�ичес�ой�воспитанности;

–�совершенствования�и�обновления�форм�ор�а-

низации�э�оло�ичес�о�о�воспитания�с�использова-

нием�современных�техноло�ий;

–� повышении� �ачества� под�отов�и� педа�о�и-

чес�их��адров�для�системы�дополнительно�о�обра-

зования,�обладающих�высо�ой�педа�о�ичес�ой��ом-

петентностью�в�области�э�оло�ичес�о�о�воспитания.
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Компле�сное�применение�при�об'чении�в�систе-

ме�дополнительно�о� образования� по� про�раммам

х'дожественной� направленности� средств,� форм

и�методов� э�оло�ичес�о�о� воспитания� 'чащихся

(на�основе�э�спериментирования,�моделирования,

и�ровой�и�прое�тной�техноло�ий)�может�значительно

повысить�'ровень�их�э�оло�ичес�ой�воспитанности.

Предметный� ряд� про�рамм� х'дожественной

направленности,�в�частности,�театральное,�изобра-

зительное� и� де�оративно-при�ладное� творчество,

развивает� представление� челове�а� об� основных

не�толь�о�эстетичес�их,�но�и�этичес�их�ценностях�–

добре,�истине�–�формир'ет�нравственн'ю�позицию

челове�а.�Это�делает�возможным�тесное�перепле-

тение�занятий�по�про�раммам�х'дожественной�на-

правленности�с�э�оло�ичес�им�образованием�и�э�о-

ло�ичес�им� воспитанием.� Занятия� творчеством

предпола�ают� понимание� самоценности� природы,

�оторая� бес�онечно� превосходит� наше� сознание

и�восприятие,�но�бла�одаря��оторой�мы�пережива-

ем�единство,��армонию�и��расот'�мира.

На� занятиях� творчеством� 'чащиеся� насыщают

свои�естественно-на'чные�знания�о�природе��'ма-

нитарным� содержанием.�От� любования� природой

происходит� постепенный� переход� �� воспитанию

д'ховной�личности,�осознающей�непредс�аз'емость

последствий�безд'мно�о�и�безд'шно�о�вмешатель-

ства�челове�а�в�природные�процессы.�Х'дожествен-

ный�образ,�рождающийся�воображением�ребён�а,

имеет�все�да�две�составляющие:�содержание�и�со-

переживание.�Эмоциональное�отношение���приро-

де,���своем'�дом',���себе�подобным�способств'ет

осознанию�ребён�ом�свое�о�места�в�о�р'жающем

мире,�выработ�е�э�оло�ичес�их�привыче�.

В� настоящее� время� с'щность� э�оло�ичес�о�о

воспитания�нельзя�рассматривать�толь�о��а��состав-

н'ю� часть� природоохранной� системы�–� это� необ-

ходимый� �омпонент� формирования� личности,

способной�решать�задачи�б'д'ще�о�этапа�развития

цивилизации.� Уровень� э�оло�ичес�ой� �'льт'ры� –

один�из��ритериев�цивилизованно�о�общества,�сво-

е�о�рода�по�азатель�то�о,�нас�оль�о�челове���отов

пожертвовать�своими�интересами�ради�интересов

потом�ов.�Перед�нами�стоит�задача�чрезвычайной

важности:� добиться� то�о,� чтобы� �аждо�о� ребён�а

вырастить� не� толь�о� сознательным� членом�обще-

ства,� не� толь�о� здоровым� и� �реп�им� челове�ом,

но�и,�по�возможности,�–�инициативным,�д'мающим

челове�ом,� способным� на� творчес�ий� подход

��любом'�дел',�за��оторое�он�берётся.

В�основе�об'чения�в�Образцовой�ст'дии�моды

и�дизайна�«Анютины��лаз�и»�(Центр�эстетичес�о�о

воспитания�детей� «Отрада»,� �.� Хабаровс�а),� р'�о-

водителем� �оторой� я� являюсь,� лежит� целостный

образ� о�р'жающе�о�мира,� �оторый�преломляется

через�определённые�виды�деятельности:�техноло�ии

моды,�изобразительное�и�де�оративно-при�ладное

творчество,�основы�сценичес�ой��'льт'ры.

В�соответствии�с�про�раммой,�подрост�и,�об'-

чающиеся�в�ст'дии�моды�и�дизайна,�ос'ществляют

виды�деятельности,�связанные�с�созданием�одеж-

ды.�Про�раммой�пред'смотрено�'частие�в�социаль-

но-значимых� прое�тах,�фестивально-�он�'рсной,

профориентационной�деятельности.�Прое�тное�об'-

чение� создаёт� 'словия�для� профильной� самореа-

лизации,� повышает�мотивацию� �� 'чению,� способ-

ств'ет�развитию�интелле�т'альных�возможностей,

самостоятельности,�ответственности,�'мений�пла-

нировать,� принимать� решения,� оценивать� рез'ль-

таты.�Подрост�и�приобретают�опыт�решения�реаль-

ных�проблем.

В�2018� �.�по�инициативе�воспитанниц,�на�базе

ст'дии�был�создан�и�'спешно�продолжает�работ'

волонтёрс�ий� отряд� «Ам'рс�ие� ти�рицы».� Отряд

работает�в�разных�направлениях,�в�том�числе�и�в

э�оло�ичес�ом�и�'же�в�этом��од'�мы�подали�заяв�'

на� 'частие� в� �он�'рсе� «Л'чший� э�оволонтёрс�ий

отряд»�Фонда�им.�В.И.�Вернадс�о�о.

В�процессе�об'чения�и�воспитания�в�ст'дии�ис-

польз'ются�х'дожественные�инстр'менты�развития

э�оло�ичес�ой��'льт'ры,�та�ие��а�:

Пленэр.�В�тёплое�время��ода�мы�с�ребятами�обя-

зательно� 'страиваем�пленэры.�Очень�интересным

был�прое�т�«Мой�дом�–�Дальний�Восто�»,�ор�анизо-

ванный�Центром�содействия�развитию��'льт'ры,�об-

разования,�спорта�и�здоровья�«П'льс».�Прое�т�в�лю-

чал� в� себя� проведение� тематичес�их� пленэров:

«Образы�природы»,�«Городс�ой�пейзаж»,�«Сельс�ий

пейзаж»,� а� та�же� х'дожественных� тематичес�их

мастер-�лассов.� Ито�овая� выстав�а� работ� детей

была�ор�анизована�в�одном�из�л'чших�выставочном

зале��орода.�Этим�летом�свои�пленэры�мы�посвяти-

ли�цветам�эндеми�ам��рая.�Рез'льтат�–�настенный

«Календарь�юно�о� э�оло�а»,� �оторый� был� подан

на�Кон�'рс�Фонда� им.�В.И.�Вернадс�о�о� «Диало�

с�о�р'жающим�миром:�нарис'й,�по�ажи,�расс�ажи».

Воплощение�образов�природы�в�творчестве.

В�процессе�работы�над�творчес�ими�прое�тами�были

созданы��олле�ции�одежды�из�подр'чно�о�матери-

ала�и�на�темы,�связанные�с�природой�родно�о��рая,

та�ие��а�:�«Танец�на�мо�рой�траве»,�«Дерс'�Узала»,

«Камни�Си�ачи-Аляна»�и�др.

Бло��про�раммы�«Мастерс�ая�праздни�а»�пред-

пола�ает� из�отовление� с'вениров� и� �омпозиций

в� различных� техни�ах� из� природно�о,� подр'чно�о

и�бросово�о�материала.�И�хотя�это�не�основное�на-

правление�работы�ст'дии,�в�этом�бло�е�происходит

за�репление� навы�а� бережно�о� использования

и� э�ономно�о� расходования�материалов,� подбор

цветовых�сочетаний,�выбор��омпозиции,�разработ-

�а�и�выбор�техни�и�исполнения�работы�в�зависимо-

сти�от�замысла.

Э�оло�ичес�ий�пла�ат�–�вариант�де�оративной

�омпозиции�и�на�лядная�а�итация�при�проведении

э�оло�ичес�их�а�ций.�Использ'я�пла�ат,�мы�приоб-

щаем�детей���проблемам�э�оло�ии��рая�и�а�тивном'
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их�решению,�а�та�же�воспитываем�навы�и�э�оло�и-

чес�и�'стойчиво�о�и�безопасно�о�стиля�жизни�и�бе-

режно�о� и� ответственно�о� отношения� �� природе

и���сохранению�рес'рсов.

Во�время�наших�п'тешествий,��роме�м'сорных

меш�ов,�берём�сделанные�своими�р'�ами�таблич�и

с�просьбой�не�м'сорить�в�лес'�или�на�бере�'�ре�и.

В�2021���в�Китайс�ой�Народной�Респ'бли�е�прохо-

дил�межд'народный��он�'рс�пла�ата�о�доброволь-

чес�ом� движении.�Неожиданно� приятной� для� нас

стала�победа�в�этом��он�'рсе�и�посыл�а�с�подар�а-

ми�и�альманахом�с�напечатанным�нашим�э�оволон-

тёрс�им�пла�атом�и�сертифи�атом�победителей��он-

�'рса�«GD�youth�link�award�in�the�2021».

Прое�ты� э�оло�ичес�ой� направленности.

Об'чение�в�ст'дии�основано�на�прое�тном�методе

об'чения.�Постепенно� от� творчес�их� ребята� при-

ходят���созданию�социально-значимых�и�э�оло�и-

чес�их�прое�тов.

Были�реализованы�детс�ие� прое�ты� «Про�'л�и

с� Ти�р'лей»� и� «Живой� м'зей»,� «Капля� доброты»

и�«Крылья�Леонардо»,�«Вещь.�Апсай�лин�»,�«Даль-

ний�Востор�»,�«Вторая�жизнь�одежды»,�«Второе�ды-

хание»,�«Шоперы»�и�мно�ие�др'�ие.�Участие�в�про-

е�тной�деятельности�позволяет�ребятам�не�толь�о

осознать�значимость�проблем�охраны�и�защиты�о�-

р'жающей� среды,� применить� на� пра�ти�е� 'мения

и� навы�и,� пол'ченные� на� занятиях� в� ст'дии,� но� и

позволяют�привлечь�внимание�населения� ��реше-

нию�ре�иональных�э�оло�ичес�их�проблем,�привить

навы�и�э�оло�ичес�и�правильно�о�поведения.�В�этом

�од'� наши� дев'ш�и� со� своим� прое�том� «Вторая

жизнь�джинсов»�прошли�отбор�на�об'чающ'ю�сме-

н'� «Э�оло�и�а»� во�Всероссийс�ий� детс�ий� центр

«О�еан»,� а� верн'вшись,� в� сентябре� представили

прое�т�на��ородс�ом�молодёжном�фор'ме.�В�этом

'чебном� �од'�мы� пол'чаем� президентс�ий� �рант

на�реализацию�прое�та�«Сошьём�добро�вместе»,��де

�� нашей� волонтёрс�ой� деятельности� привлечём

пенсионеров�ми�рорайона.

Трансляция�опыта.�Ле�ции,�мастер-�лассы�на

мероприятиях�и�а�циях�наши�волонтёры�проводят

ре�'лярно�и�с�большим�'довольствием�мастер-�лас-

сы� для� летних� приш�ольных� ла�ерей.� Та�,� этим

летом�наши�волонтёры�провели�более�30�мастер-

�лассов�по�из�отовлению�с'вениров�из�старых�джин-

сов�для�детей�МБОУ�Гимназия�№�1,�МБОУ�Лицей

«Ве�тор»,�МБОУ�СОШ�№�68,�ДК�МиН,�КДЦ�«Созвез-

дие».� � Участие� в�Марафоне�Э�оот�рытий�Фонда

им.�В.И.�Вернадс�о�о,�презентации,�предложенные

спи�ерами,� зна�омство� с� л'чшими� пра�ти�ами

э�оволонтёрс�их� отрядов,� стали� замечательным

подспорьем�в�нашей�работе.

В�течение�'чебно�о��ода�мы�продолжаем�э�оло-

�ичес�ое�просвещение�жителей��орода�на�различ-

ных�мероприятиях,�а�та�же�на�семинарах�для�ст'-

дентов,� педа�о�ов,� 'чителей� в� рам�ах� �ородс�их

и� �раевых�методичес�их� объединений.�Страницы

в� соцсетях� помо�ают� транслировать� опыт� работы

ст'дии,�сл'жат�инстр'ментом�передачи�э�оло�иче-

с�их� знаний,�формированию� э�оло�ичес�ой� �'ль-

т'ры�населения.

Э�оло�ичес�ие�а�ции�–�это�событийно-значи-

мые�мероприятия,� направленные� на� сохранение

о�р'жающей�среды.�В�ходе�их�проведения�ребята

пол'чают�природоведчес�ие�знания,��оторые�позво-

ляют�им�пол'чать�навы�и�э�оло�ичес�ой��'льт'ры,

приобретать�а�тивн'ю�жизненн'ю�позицию.�А�ции

–�это��омпле�сные�мероприятия,��оторые�реализ'-

ются�через�все�виды�детс�ой�деятельности.�Та�же

важным�по�азателем�эффе�тивности�процесса�об'-

чения� и� воспитания� являются� �он�'рсы,� соревно-

вания,�выстав�и.

Об'чение� в� ст'дии� и� соп'тств'ющая� работа

в�волонтёрс�ом�отряде�позволяют�принимать�'час-

тие��а��в��он�'рсах�профессионально�о�мастерства,

выст'плениях,� выстав�ах�ДПИ,� та�� и� в� �он�'рсах

социальных,�э�оло�ичес�их.

Природа�родно�о��рая�–�это�бес�онечный�источ-

ни�� творчес�о�о� вдохновения� для� воспитанни�ов

ст'дий�х'дожественной�направленности.

Считаю�важным�а�центировать�внимание�'чащих-

ся� на� э�оло�ичес�их� проблемах� и� под�реплять� их

а�тивными�действиями.�В�этом�и�состоит,�по�моем'

мнению,�э�оло�ичес�ое�воспитание.�Использование

разнообразных�форм�и�методов�на�занятиях�х'до-

жественным�творчеством�помо�ает�развивать�э�о-

ло�ичес�ое�мышление� 'чащихся.� Перечисленные

инстр'менты� развития� э�оло�ичес�о�о�мышления

а�тивно� использ'ются� в� пра�ти�е� работы� ст'дии

и�способств'ют�развитию�и�становлению�а�тивной

�ражданс�ой�позиции�'чащихся.

Например,� пленэр�воспитывает� эмоционально-

ценностное�отношение���о�р'жающем'�мир'.�Э�о-

ло�ичес�ий�пла�ат�приобщает�детей���проблемам

э�оло�ии� родно�о� �рая� и� а�тивном'� их� решению.

Прое�ты�э�оло�ичес�ой�направленности�формир'ют

ис�реннее�ч'вство��ражданс�ой�ответственности�за

свою�мал'ю�родин'.�Воплощение�образов�природы

в�творчестве�помо�ает�воспитать�эмоционально-цен-

ностное�отношение���о�р'жающем'�мир'.�Участие

в� �он�'рсах,� а�циях�формир'ет� первоначальный

опыт� нравственно�о� поведения� в� мире� природы

и�в�соци'ме.

В�за�лючение�стоит�ещё�раз�отметить,�что�спе-

цифи�а�ис�'сства�даёт�возможность�формировать

любовь���природе.�Ито�ом�э�оло�ичес�о�о�воспита-

ния�с�использованием�х'дожественно-эстетичес�их

средств�может� стать�формирование� ответствен-

но�о�отношения���о�р'жающей�среде,��а��важной

составляющей��'льт'ры�личности.
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Современно�о�ребён�а�сложно�чем-то�поразить,

вызвать�е�о�интерес,�та���а��в�настоящее�время�мы

наблюдаем�б'рный�рост�фантазии�в�поис�ах�новых

выразительных�средств�на�телевидении.�Нас��аж-

дый� день� пытаются� 'дивлять� формами� подачи

материала�п'блицисти�а�и�х'дожественная�литера-

т'ра,�Интернет.�Вероятно,�поэтом'�се�одня�ор�ани-

заторы�дос'�овых�мероприятий�'чреждений�допол-

нительно�о�образования�должны�быть�мобильными

в�своей�деятельности,�ис�ать�новые,�эмоциональ-

но-выраженные�формы�зрелищно-дос'�овой�драма-

т'р�ии� и� продолжать� 'дивлять� своих� зрителей

'ни�альными�прое�тами.�Почем'�драмат'р�ии?�Да

потом',�что�именно�со�сценария�начинается�ор�а-

низация� любо�о� театрализованно�о� дос'�ово�о

мероприятия,� �оторое�б'дет�проходить� в� а�товом

зале�Дворца�творчества,�Дворце��'льт'ры,�в�пар�е

или�на��ородс�ой�площади.�Уверена,�пра�ти�и�меня

поддержат�в�том,�что�если�при�под�отов�е��а�о�о-

либо�праздни�а,��онцерта�или�тематичес�о�о�вече-

ра�отс'тств'ет�чёт�о�выстроенная�драмат'р�ичес�ая

основа,�нет�точно�о�следования�идее�и�теме�при��ом-

позиционном�формировании� литерат'рно-х'доже-

ственно�о�материала,�–�провал�та�о�о�мероприятия

неизбежен!

В� наше� время� педа�о�-ор�анизатор� должен

владеть� основами� сценарно�о�мастерства,� 'меть

ор�анизовать�мероприятие�и�быть�е�о�режиссёром.

Во� Дворце� творчества� педа�о�и-ор�анизаторы

использ'ют�различные�формы�работы:��онцертно-

тематичес�ие,� и�ровые� и� �он�'рсные� про�раммы,

фестивали,�праздни�и�и�т.д.�Они�же�являются�и�сце-

наристами,�и�режиссёрами�в�одном�лице,��а�,�в�про-

чем,� и� ор�анизаторы� в�ш�олах.�Для� под�отов�и� и

проведения�мероприятия�от�ор�анизатора�треб'ются

теоретичес�ие�знания,�'мения�и�определённые�спо-

собности.�Творчес�ий�педа�о��может�собрать�инте-

ресный�материал,�найти�свои�способы�подачи�е�о

на� сцене,� ори�инально� представить� свою� идею

и�эпизоды�сценария.

Самая� поп'лярная� и� интересная�форма�меро-

приятий�для�детей�во�Дворце�творчества�–�театра-

лизованная� и�ровая� про�рамма.� Это� яр�ая,� дей-

ственная�форма��'льт'рно-дос'�овой�деятельности

детей.�Ценность�та�их�мероприятий�в�развитии�эмо-

циональной�сферы�ш�ольни�а�(рас�репощение,�сня-

тие�зажатости),�развитии�воображения�и�фантазии.

Расс�ажем�техноло�ию�ор�анизации�театрализован-

ной�и�ровой�ново�одней�про�раммы,��оторая�тра-

диционно�проводится�во�Дворце�творчества.�Да,�это

дело�сложное,�особенно�для�тех,�'��о�о�отс'тств'ет

пра�тичес�ий� опыт� ор�анизации� дос'�овых�меро-

приятий.

Под�отов�а�театрализованной�и�ровой�про�рам-

мы� начинается� с� создания� инициативной� �р'ппы.

Каждый�'частни���р'ппы�пол'чает��он�ретное�зада-

ние,�'читывая�возможности�и�желание:�написание

сценария,�пошив��остюмов,�подбор�м'зы�ально�о

материала,� создание� презентации,� подбор� техни-

чес�о�о� сопровождения,� из�отовление� ре�визита.

Инициативная��р'ппа�потом�ещё�не�раз�собирается

в�процессе��отовности�сценария,�е�о�обс'ждения,

решения��а�их-либо�проблем.

Разрабатывая�мероприятие�для�детей,�ор�ани-

заторы�Дворца�в�перв'ю�очередь�р'�оводств'ются

правильными�ориентирами�се�одняшне�о�дня.�Эти

ориентиры�выбирает�педа�о�,�но�традиционными�во

все�времена�остаются�представления�о�мно�ообра-

зии��расо��в�волшебном�мире�с�аз�и,�представле-

ния�о�добре�и�зле,�правде�и�лжи.�Чтобы�сценарий
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затрон'л�зрителя�и�был�зрелищным,�он�должен�иметь

цель,�чёт�о�выраженн'ю�тем',��реп�ий�ф'ндамент,

т.е.�идейно-тематичес�'ю�основ'.�Сценарист�обязан

знать,�о�чем�он�б'дет�расс�азывать�своем'�б'д'ще-

м'�зрителю,�а�не�просто��онстатировать�фа�ты�или

читать�стихи,��оторые�детям�быстро�нас�'чат.

Начинается�написание�сценария�с�мысли,��ото-

р'ю�ор�анизатор�мероприятия��а��бы�«вынашива-

ет»�в��олове�и�днём,�и�ночью.�Эта�мысль�и�называ-

ется�авторс�ой�идеей.�Одни,�возможно,�найд'т�идею

в�Интернете,�др'�ие�–�в��ни�е�или�детс�их�фильмах,

а�третьи�прид'мают�сами.�Затем�подбирается�со-

ответств'ющий�материал.�Та�же�необходимо�найти

'вле�ательный�ход�ведения�мероприятия,��оторый

'держит� интерес� зрителей� до�финала.� Помо�ает

в�этом�развитие�ассоциативно�о�мышления.�Напри-

мер,�вы�определили�для�себя�тем',�а�далее�начина-

ете�ассоциировать�её�с��а�ими-либо�х'дожествен-

ными�образами,�возни�ающими�в�вашем�сознании:

Дед�Мороз,�ёл�а,�посох,�подар�и,�баба�Я�а,�лесная

нечисть� и� т.д.�Осталось� выбрать� образ,� �оторый

наиболее�яр�о�рас�роет�тем'�мероприятия.

Помним�ещё�и�о�том,�что�сценарно-режиссёрс-

�ий�ход�должен�быть�выражен�в�м'зы�е,�ре�визите,

де�орациях,��остюмах�и�и�ре�а�тёров.�На�роль�с�а-

зочных�персонажей�при�лашаем�педа�о�ов,��оторые

мо�'т�эмоционально�и�рать,�петь,�танцевать,�и�'ча-

щихся�из�д/о�Дворца�творчества.�Ещё�привле�аем

ребят� в� �ачестве� помощни�ов,� �оторые� во� время

мероприятия��отовят�ре�визит�для�и�р,�строят��о-

манды,�поют�и�танц'ют�вместе�с�основными��ероя-

ми�и�'частни�ами�прио�раммы.�В�разные��оды�это

были�ле��о�'знаваемые�персонажи�наших�ново�од-

них�мероприятий:�Б'ратино,�Миньоны,�Дже��Воро-

бей,�Бременс�ие�м'зы�анты,�Забава,�М'ш�етёрши

и�др'�ие.

След'ющим�ша�ом�является�прод'мывание��ом-

позиции�сценария,�т.е.�способа��р'ппиров�и�подо-

бранно�о� материала.� В� ново�одних� сценариях

всё�начинается�с�проло�а�или�э�спозиции,��оторая

вводит�зрителя�в�действие,�заинтересовывает�е�о,

по�р'жает� в� с�аз�'.� В� �ачестве� проло�а� в� своих

мероприятиях�использ'ем�ново�одние�песни,�видео-

ф'тажи�с�интересными��адрами�с�азочной�темати-

�и,� переделанные� стихи.� Проло�� перерастает

в� начало� действия,� �де� происходит� зна�омство

с��ероями.

В�основе�любо�о�сценария�лежит��онфли�т,�ведь

без�не�о�нет�действия,�нет�динами�и,�нет�борьбы

и�противостояния��ероев.�Но�это�не�все�да�сраже-

ние� противоположностей,� он�может� проявляться

в�преодолении�пре�рад�и�проблем�на�п'ти����а�им-

либо�целям.�Высшая�точ�а�действия�–��'льминация

–�ближе���финал'.�И,�на�онец,�–�развяз�а,�разреше-

ние��онфли�та�в��онце�сценария.�Это�может�быть

соревнование,� �то� �о�о� перепоёт,� танцевальное

состязание,�расшифров�а� �ода,� снежный�бой�или

�а�ие-либо� испытания.� Та�ово� �омпозиционное

построение�сценарно�о�материала.�В��ачестве�эпи-

ло�а�выст'пает�общая�песня�всех��ероев�театрали-

зованной�про�раммы.�Но�это�не�обязательно:� все

зависит�от�зад'м�и�автора.

В� сюжетн'ю� основ'� сценария� наши� педа�о�и-

ор�анизаторы�в�лючают�стихи,�песни,�танцы,�и�ры,

интера�тив� с� залом.� Это� все� делает� про�рамм'

более�интересной�для�зрителей.�А��о�да�сюжетная

основа� театрализованной� про�раммы� 'знаваема,

это� встречает�живой� от�ли�� '� детей� и� взрослых.

Детс�ая� а'дитория� не� терпит�монотонной� подачи

материала�со�сцены,�поэтом'�в�разных�театрализо-

ванных� наших� про�раммах� с�возным�драмат'р�и-

чес�им� ходом�были� воображаемое� перемещение

из�одно�о�места�в�др'�ое,�п'тешествие�по�с�аз�ам,

при�лючение�и�др'�ое.�Сценарист'�н'жно�быть�изоб-

ретательным�и��а��можно�ма�симально�разнообра-

зить�приёмы�и�средства�воздействия�на�эмоциональ-

н'ю�сфер'�зрителей.�А�чтобы�сохранить�сюрпризный

момент,� �ероев� про�раммы� необходимо� вводить

в�действие�по�очереди.�Важно�помнить�о�введении

в�сценарий�приём�а�тивизации�зрителей,�для�это�о

использ'ем�интересный�ре�визит:�волшебный�с'н-

д'чо�,�волшебный��л'бо�,�па'�ов�на�верёв�е,�объём-

ные��'би�и,�па'тин'�и�т.д.;�а�та�же�прямое�обраще-

ние� �� зрителям� или� �олле�тивн'ю� песню.� И�ры

прид'мываем�сами�или�переделываем,�использ'ем

и�ры�с�применением�ИКТ.�Для�динамичес�о�о�раз-

вития�действия�в�про�рамм'�в�лючаем�подвижные,

но�не�сложные,�например:�передай�предмет,�поис�

предметов�по�зал',�танцевальные�и�ры.�Ка��прави-

ло,�младшие�ш�ольни�и�не�'меют�импровизировать

в� танце,� и� педа�о�и-ор�анизаторы� нашли� выход

в�использовании�по�аза.�Ребята-помощни�и�по�а-

зывают� движения� со� сцены,� танц'ют� с� ребятами

в� танцевальных� цепоч�ах.� Черед'ем� интенсивные

и�малоподвижные� и�ровые� задания,� чтобы� дети

не�'стали.

Ита�,� сценарий� написан,� начинается� ор�аниза-

ционно-постановочная� работа.�Первая� репетиция

про�раммы�–�чтение�сценария�по�ролям,�разбор�и�р.

Те�ст� для� пояснений� и�р� должен� быть� простым

и� �орот�им.�Далее� репетиции� проходят� на� сцене

в�зале,��де�б'дет�проходить�мероприятие.�Опреде-

ляем�выходы� �ероев,� просл'шиваем�м'зы�альный

материал,�'чим�песни,�прид'мываем�танцевальные

движения���м'зы�альным�и�рам.�Апробир'ем�те�или

иные�задания�для�детей,�определяем�места�для�и�р,

до�овариваемся,� �то� объясняет� и� проводит� и�р'.

Часто� использ'ем� приём� одновременной� и�ры

с�нес�оль�ими��омандами�по��р'�'.�Каждый��ерой

набирает� себе� �оманд',� один� объясняет� правила

и�ры.�Все�три��оманды�находятся�на�разных�этапах

и�проходят�их.�Затем�зв'чит�м'зы�альный�си�нал,

'слышав��оторый�ребята�строятся�за�своим��еро-

ем,�и�вместе�с�ним�переходят�на�др'�ой�этап,��де

и�рают�до�след'юще�о�м'зы�ально�о�си�нала.�Ита�,

по�а�все��оманды�не�пройд'т�этапы�и�ры�по��р'�'.
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Если�в�сценарии�пред'смотрен�э�ранный��ерой,

видео,�и�ры�на�э�ране�–�это�техничес�ое�сопровож-

дение�должно�быть� �отово� �� �енеральной�репети-

ции,��отор'ю�провести�л'чше�не�один�раз.

Костюм�–�важный�элемент�любой�театрализован-

ной� про�раммы.�Правильно� подобранная� одежда

дополняет� образ,� привле�ает� внимание� зрителей,

ино�да� становится� частью� действия.� Каждый� �од

наша��остюмерная�пополняется�новыми�нарядами,

та���а��ор�анизаторы�прид'мывают�новые�интерес-

ные�сценарии�театрализованных�и�ровых�про�рамм.

Большое� значение� в� создании� зрелищности� про-

�рамм� имеет� оформление� помещения,� сцены,

м'зы�а,� свет,� подбор� или� из�отовление� и�рово�о

ре�визита.�Желательно,�чтобы�ре�визит�был�яр�им,

�расочным,��оличество�н'жно�пред'смотреть�зара-

нее.�Очень�важно�за�ончить�про�рамм'�своевремен-

но,�чтобы�дети�не�пере'томились.�Финал�про�рам-

мы�должен�быть�рез'льтативным,�например,�победа,

поражение.�Он�должен�быть�яр�им,�эмоциональным.

Ново�одняя�театрализованная�и�ровая�про�рам-

ма�–�это�мероприятие,�в��отором�зритель�становит-

ся�а�тивным�'частни�ом�действия,�а�театрализация

и�и�ра�становятся�средствами�создания�празднич-

ной�атмосферы,�а�для�младших�ш�ольни�ов�ново-

�одняя� про�рамма�–� это� праздни�.� Ко�да� '� детей

в�финале�мероприятия�есть�ч'вство�радости�и�же-

лание,�чтобы�оно�продолжалось,�а�не�за�анчивалось,

значит,�задача,��отор'ю�ставили�ор�анизаторы�праз-

дни�а,� выполнена.� Радость,� пол'ченная� от�меро-

приятия,� создаёт� положительный� эмоциональный

настрой,�поднимает�жизненный�тон'с,�дети�пол'ча-

ют�социальный�опыт�и��'льт'рно�развиваются.
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А�т�альность� данной� статьи� об�словлена� проблемой� оцен�и� эффе�тивности� �орпоративно#о� об�чения
в�связи�с��с�оренным�переходом�на�дистанционный�формат.�Цель�данно#о�исследования�–�охара�теризо-
вать�модель�Кир�патри�а,�проанализировать,�а�т�альна�ли�рассматриваемая�модель�для�оцен�и�эффе�-
тивности�онлайн-об�чения�персонала,�а�та�же�оценить�необходимость�её�адаптации�или�расширения.�Особое
внимание��делено�специфи�е�расчёта�по�азателя�ROI�для�дистанционно#о�формата.�В�рез�льтате�анализа
на�чной� литерат�ры� по� теме� исследования� было� выявлено,� что� на� данный�момент�модель� н�ждается
в�а�т�ализации�в�связи�с�тем,�что�не�оторые�этапы�модели�являются�достаточно�с�бъе�тивными�с�точ�и
зрения�её�применимости���оцен�е�онлайн-об�чения,�одна�о�модель�остаётся��ниверсальным�инстр�мен-
том,�та���а��ле#�о�реализ�ема�в�вирт�альном�пространстве�и�позволяет�пол�чить�исчерпывающ�ю�инфор-
мацию�о�недочётах�процесса�повышения��валифи�ации�в�дистанционном�формате.
Ключевые�слова:�модель�Кир�патри�а,�эффе�тивность�онлайн-об�чения,�оцен�а�эффе�тивности,�об�че-
ние�персонала,�повышение��валифи�ации,�рентабельность�об�чения.

The�relevance�of�this�article�is�due�to�the�problem�of�evaluating�the�effectiveness�of�corporate�training�in�connection
with� the�accelerated� transition� to�a�online� format.� The�purpose�of� this� study� is� to� characterize� the�Kirkpatrick
model,�analyze�whether�the�model�under�consideration�is�relevant�for�evaluating�the�effectiveness�of�online�staff
training,�and�also�assess�the�need�for�its�adaptation�or�expansion.�Particular�attention�is�paid�to�the�specifics�of
calculating� the�ROI� indicator� for� the�online� format.�As�a�result�of� the�analysis�of� the�scientific� literature�on� the
research�topic,�it�was�revealed�that�at�the�moment�the�model�needs�to�be�updated�due�to�the�fact�that�some�stages
of�the�model�are�quite�subjective�in�terms�of�its�applicability�to�the�assessment�of�online�learning,�but�the�model
remains�a�universal�tool,�since� is�easily� implemented�in�the�virtual�space�and�allows�you�to�get�comprehensive
information�about�the�shortcomings�of�the�advanced�training�process�in�a�online�format.
Keywords:�Kirkpatrick�model,�effectiveness�of�e-learning,�performance�evaluation,�staff�training,�advanced�training,
cost-effectiveness�of�training.

На�се�одняшний�день�цифровизация�трансфор-

мировала�не�толь�о�сред',�в��оторой��омпании�ос'-

ществляют�свою�деятельность,�но�и��орпоративное

образовательное�пространство,�а�пандемия�COVID-

19,�повле�шая�за�собой�эпидемиоло�ичес�ие�о�ра-

ничения,� та�же� предопределила� повсеместный

переход� на� онлайн-об'чение,� использование� тех-

ноло�ий� дистанционно�о� об'чения� и� цифровых
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образовательных�рес'рсов.�В�сложившейся�сит'а-

ции� 'с�оренно�о� перехода� на� 'далённый� режим

работы�сотр'дни�и�стол�н'лись�со�снижением�про-

изводительности� об'чения� из-за� сложности� 'дер-

жать� внимание,� а� та�же� ор�анизацией� процесса,

тр'дностями,�об'словленными�техничес�ими�сбоя-

ми,� недостаточным� техничес�им� обеспечением,

др'�ими� проблемами,� связанными� с� отс'тствием

лично�о� �онта�та�с�наставни�ом�и�др'�ими�'част-

ни�ами�об'чения.

Можно�с�азать,� что�вопрос�сохранения�и�'л'ч-

шения� человечес�их�рес'рсов�в�настоящее�время

привле�ает���себе�пристальное�внимание�не�толь�о

исследователей,� но� и� р'�оводителей� �омпаний.

С�др'�ой�стороны,�на�фоне�набирающей�поп'ляр-

ность��онцепции�LLL�(long�life�learning�–�об'чения�на

протяжении�всей�жизни),�значение�точной�и�опера-

тивной� оцен�и� эффе�тивности� об'чения� и� рента-

бельности� вложений� приобретает� особ'ю� значи-

мость� при� ор�анизации� процесса� повышении

�валифи�ации� персонала.� А�т'альность� данной

статьи�об'словлена�возни�шей�проблемой�оцен�и

эффе�тивности� �орпоративно�о� об'чения� в� связи

с�переходом�на�дистанционный�формат.�Проблема

исследования�за�лючается�в�необходимости�'�л'б-

ления�знаний�о�методах�оптимизации�и�адаптации

модели� Кир�патри�а� для� оцен�и� эффе�тивности

дистанционно�о�об'чения�персонала.

Се�одня�работодатели�рассматривают� затраты

на�повышение��валифи�ации�персонала�в��ачестве

вложения�в�б'д'щее�ор�анизации�[5,�с.15].�Одна�о,

чтобы�оценить��а���орпоративное�об'чение�повлия-

ет�на�рез'льтаты�работы,�необходимо�оценить�по-

�азатели�эффе�тивности�системы�онлайн-об'чения.

Цель� данно�о� исследования� –� охара�теризовать

модель� Кир�патри�а� для� оцен�и� эффе�тивности

об'чения,� из'чить� отечественн'ю� и� зар'бежн'ю

литерат'р'� по� теме� исследования,� рассмотреть

варианты�модифи�аций�модели�оцен�и,�определить

а�т'альность� использования� рассматриваемой

модели�для�оцен�и�онлайн-об'чения�персонала.

Модель� оцен�и� эффе�тивности� об'чения� была

предложена�в�1959��од'�Д.�Кир�патри�ом�[12].�Рас-

смотрим�подробнее�достоинства�и�недостат�и�при-

менения�данной�модели.�Принято�считать,�что�она

наиболее�эффе�тивна�для�измерения�эффе�тивности

и�является�довольно��иб�ой�[7].�В�то�же�время�не�о-

торые�'чёные�отмечали,�что�модель�является�черес-

ч'р� 'прощённой� [8],� а� та�же�обращают� внимание

на�тот�фа�т,�что�на�эффе�тивность�дистанционно�о

об'чения�влияют�множество�фа�торов,� �оторые�не

мо�'т�быть�'чтены�в��а�ой-либо�модели�[9].�Среди

недостат�ов�та�же�отмечается�то,�что�модель�сфо�'-

сирована�толь�о�на�том,�принесло�ли�об'чение�ожи-

даемые�рез'льтаты�'чащем'ся�[11,�c.22].

Рассмотрим�подробнее��аждый�из�этапов�моде-

ли�оцен�и�эффе�тивности�об'чения�с�точ�и�зрения

применения�для�онлайн-об'чения�персонала.

1.�Сначала�производится�оцен�а�реа�ции�об'ча-

ющихся:�выявляются�впечатления�'чащихся�от�раз-

личных�аспе�тов�об'чения.�Стоит�отметить,�что�'дов-

летворённость�'частни�ов�об'чения�является�одним

из��лючевых�моментов,�та���а��мотивация�и�заинте-

ресованность�и�рает�больш'ю�роль�в�приобретении

знаний�и�запоминании�информации.�Реа�цию�мож-

но�оценить�с�помощью�онлайн-ан�етирования�или

листов� реа�ирования� при� завершении� об'чения

с�вопросами�по�содержанию:� «Была�ли�информа-

ция�релевантной?»,�«Определите�рабоч'ю�сит'ацию,

в��оторой�вы�б'дете�использовать�новые�навы�и»,

«Понравилось�ли�работа�наставни�а?»�и�т.д.�По�мне-

нию�э�спертов,�важным�по�азателем�та�же�являет-

ся� �отовность� 'частни�ов� ре�омендовать� 'чебн'ю

про�рамм'�[6,�с.�76].

2.�Затем�ос'ществляется�оцен�а�'ровня�знаний

или�оцен�а�'величения�знаний�с�помощью��омпью-

терно�о�теста-ассессмента�по�содержанию�об'че-

ния.�Можно� провести� предварительное� тестиро-

вание�и�ито�овый�ассессмент,�а�затем�определить

'л'чшения,� сравнив� первоначальн'ю� и� ито�ов'ю

оцен�и.�Необходимо� подчер�н'ть,� что� по�мнению

не�оторых� зар'бежных� 'чёных,� оцен�а� второ�о

этапа�не��арантир'ет,�что�продемонстрировавший

применение�навы�ов�на�тренин�е�сможет�применять

их�в�реальных�сит'ациях� [11,�с.�22].�Та�же�можно

спросить�'частни�ов,��а�овы�были�их�ожидания�от

об'чения�и�оправдались�ли�они,�одна�о�Д.�Галловэй

отмечает,� что� ответы�мо�'т� быть� с'бъе�тивными

и�не�выражать�истинных�ч'вств�сотр'дни�ов:�иными

словами,� мо�'т� основываться� на� том,� что� хочет

'слышать�наставни��[11,�с.�22].�На�наш�вз�ляд,�при

дистанционном�формате�ответы� 'частни�ов�мо�'т

о�азаться�более� ис�ренними,� та�� �а�� 'частни�� не

б'дет�находиться�с�наставни�ом�«с��лаз'�на��лаз».

3.�Оцен�а�поведения�на�рабочем�месте�позволя-

ет� оценить,� применяет� ли� сотр'дни�� пол'ченные

знания�на�пра�ти�е.�Данный�этап�ос'ществляется

с�помощью�наблюдения�р'�оводителя�или��оличе-

ственной�оцен�и,�п'тём�сравнения�по�азателей�про-

изводительности�«до»�и�«после».�Та�же�а�тивно�ис-

польз'ются��омпьютерные�тесты,�что,�на�наш�вз�ляд,

помо�ает�'странить�элемент�предвзятости,��оторый

яр�о�выражен�в�первых�дв'х�этапах.�Онлайн-тести-

рование,�инте�рированное�в�сред'�об'чения,�позво-

ляет�достоверно�оценить�рез'льтат�об'чения�сотр'д-

ни�ов�и�правильность�выполнения�заданий�в�рам�ах

временных�о�раничений.�Стоит�отметить,�что�в�ди-

намично� изменяющихся� 'словиях� возможность

использования� навы�ов,� пол'ченных� в� процессе

об'чения,�в�пра�тичес�ой�деятельности�может�быть

'теряна�[5,�с.13].

4.�Оцен�а�влияния�рез'льтатов�об'чения�на�биз-

нес.�Четвёртый�этап�позволяет�оценить�рентабель-

ность�онлайн-об'чения�и�обосновать�для�р'�оводи-

телей�необходимость�продолжения�финансирования

'чебных�про�рамм�для�сотр'дни�ов,�определив�е�о
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влияние�на�производственные�по�азатели,�та�ие��а�

снижение� производственных� затрат,� повышение

производительности� тр�да,� �л�чшение� �ачества,

�меньшение��оличества�несчастных�сл�чаев,�повы-

шение�прибыли,�снижение�времени�обсл�живания

�лиентов.

Несмотря�на�то,�что�метод�Кир�патри�а�пред�-

сматривает� четыре� этапа,� Д.�Филлипс,� модифи-

цир�я�модель,�добавляет�пятый�этап,�позволяющий

измерить�рентабельность�инвестиций�(ROI)�в�дея-

тельность� по� об�чению� и� развитию� сотр�дни�ов

в�денежном�э�виваленте�[14].�По�мнению�И.А.�Со-

ловьёвой,�ROI�выражает�процентное�соотношение

чистой�прибыли�от�реализации�про+раммы���с�мме

затрат�[3,�с.�173].

Чтобы�с�точностью�выявить�по�азатель�ROI�дис-

танционно+о�об�чения,�необходимо��читывать�пол-

н�ю� �артин�,� в�лючая� ряд� прямых� и� �освенных

затрат� на� разработ��,� внедрение,� обсл�живание

и�а�т�ализацию�об�чающих�про+рамм,� а� та�же�их

администрирование,�работ��наставни�ов,�про+рамм-

ное�обеспечение,�техничес�ое�оснащение�и�поддер-

ж���систем�и�серверов.�Необходимо�та�же��читы-

вать� �онте�ст� ос�ществления� об�чения� (�ровень

отрыва�от� сл�жебных�обязанностей,� �правленчес-

��ю� поддерж��� после� завершения� об�чения),� то,

нас�оль�о�оно�вписывается�в�ор+анизационн�ю���ль-

т�р��и�соответств�ет�страте+ичес�им�целям�ор+ани-

зации,� та�� �а�� отс�тствие� поддерж�и� со� стороны

р��оводства�может�дис�редитировать�даже�сам�ю

эффе�тивн�ю�про+рамм��об�чения�[11,�c.�25].�Та�

�а�� для�мно+их� работодателей�решающим�фа�то-

ром�являются�стоимостные�по�азатели,�оцен�а�ROI

позволит�им�оценить�образовательн�ю�про+рамм�

в��ачестве�бизнес-инстр�мента.

В�настоящее�время�в�отечественной�на�чной�ли-

терат�ре�развёртываются�исследования,�посвящён-

ные�оцен�е�традиционных�видов�об�чения,�одна�о

вопрос�специфи�и�применения�модели�Кир�патри-

�а� для� онлайн-об�чения� остаётся� недостаточно

из�ченным.�Отс�тствие� данных� об� исследованиях

оцен�и� молодёжью� ожиданий� от� прохождения

онлайн-об�чения� �онстатир�ет� и�М.А.� Тимашева

[4,�с.�45].�И.А.�Соловьёва�предложила�модифици-

рованный�вариант�методи�и�Кир�патри�а�с�приме-

нением�детализированной�форм�лы�расчёта�по�а-

зателя�эффе�тивности�об�чения�[3].�О.Л.�Ч�ланова

та�же�предложила�инте+рированн�ю�модель,�в��о-

тор�ю�вошла�провер�а�навы�ов�п�тём�об�чения�др�-

+их�сотр�дни�ов�[5].�К.А.�Соловейчи��отмечает,�что

модель�можно� адаптировать� под� любое�об�чение

в�различных�сферах�[2,�с.�97],�что�позволяет�+ово-

рить� о� том,� что� данный�метод� оцен�и� подходит

и�для�онлайн-об�чения.

В�то�же�время�применение�модели�Кир�патри�а

для�оцен�и�онлайн-об�чения�широ�о�описано�зар�-

бежными�исследователями,�среди��оторых:�Н.�Шен

[15],�Н.�Чэн+�[10],�Р.�Уол�ер�[17],�Х.�К�с�манин+р�м

[13].�Необходимо�подчер�н�ть,�что��ченые,�приме-

нявшие�модель�Кир�патри�а�для�оцен�и�онлайн-об�-

чения�отмечают,�что�в�дальнейших�исследованиях

необходимо� сформировать� расширенн�ю� версию

модели�Кир�патри�а,�в�лючающ�ю�больше�этапов

для� пол�чения�более� подробных� рез�льтатов� [16,

с.�285].

Проанализировав�отечественные�и�зар�бежные

исследования�в�области�оцен�и�эффе�тивности�об�-

чения�персонала,�можно�за�лючить,�что��спех�про-

+рамм� онлайн-об�чения� персонала� по-прежнем�

зависит�от�использ�емой�образовательной�систе-

мы,��онте�ста�ос�ществления�об�чения,�мотивации

�он�ретно+о� сотр�дни�а� и� �онечных� рез�льтатов.

Одна�о� в� �словиях� динамичной� цифровизации

перед� сотр�дни�ами,� проходящими� повышение

�валифи�ации�онлайн,�встают�новые�вызовы,�та�ие

�а�:� прохождение� �чёбы� в� домашней� обстанов�е,

наличие�множества�отвле�ающих�фа�торов,�а�та�-

же�общая�перенасыщенность�информацией.

Несмотря�на�то,�что�модель�Кир�патри�а�по-пре-

жнем��остаётся�самой�поп�лярной�и�простой,�она

содержит�ряд�недостат�ов,�приводящих���чрезмер-

ным� обобщениям,� �оторые�мо+�т� поставить� под

�+роз�� оцен��� онлайн-об�чения� персонала.�Стоит

отметить,�что,�со+ласно�исследованиям,�модель�Кир-

�патри�а��же�внедрена�в�образовательные�про+рам-

мы� �р�пных�российс�их� �орпоративных� �ниверси-

тетов�[1,�с.�166]�и�позволяет�оценить�эффе�тивность

об�чения� сотр�дни�ов� с� помощью� вн�тренних

инстр�ментов�образовательных�платформ,�а�та�же

ос�ществления� автоматизированной� поддерж�и

�частни�ов�после�завершения�об�чения.

Говоря� об� основных� отличиях� использования

модели�Кир�патри�а�и�по�азателя�ROI,�стоит�отме-

тить,�что�необходимо��читывать�техничес�ий�аспе�т

ос�ществления�об�чения,�а�та�же�не�отор�ю�с�бъе�-

тивность�первых�дв�х�этапов.�Подводя�ито+,�можно

за�лючить,�что�применение�модели�Кир�патри�а�для

оцен�и�эффе�тивности�онлайн-об�чения�ле+�о�реа-

лиз�ема�в�вирт�альном�пространстве�и�позволяет

обосновать� значимость� об�чения� персонала� для

р��оводства��омпании,�определить�эффе�тивность

использ�емых�методов�об�чения,�а�та�же�выявить

недочёты� в� про+рамме�онлайн-об�чения� и� внести

необходимые�изменения� в� неё.�Несмотря� на� это,

в�перспе�тиве�дальнейших�исследований�находит-

ся� адаптация� данной�модели�для� �орпоративно+о

онлайн-образования� в� дистанционном�формате,

а�та�же�поис��новых�эффе�тивных�методов�оцен�и

и� их� внедрение� непосредственно� в� эле�тронные

системы�об�чения�персонала.
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димых�для�эффе�тивной�ор#анизации�и��правления�дополнительной�профессиональной�про#раммой�спе-
циалистов� ветеринарно#о�направления.�В�процессе�исследования�проанализированы�принципы��чебно-
методичес�о#о�обеспечения,� �правление�содержанием��чебно-методичес�ой�до��ментации,�предложены
перспе�тивные�направления�мониторин#а,�системно#о�обновления�и�эффе�тивности�обеспечения�допол-
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The�article�deals�with�the�issues�of�educational�and�methodological�support�of�the�educational�process�necessary
for�the�effective�organization�and�management�of�an�additional�professional�program�of�veterinary�specialists.�In
the�course�of�the�research,�the�principles�of�educational�and�methodological�support,�management�of�the�content
of�educational�and�methodological�documentation�are�analyzed,�promising�areas�of�monitoring,�system�updating
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Keywords:� performance�management,� educational� services,� continuing� education,� content,� technologies,
infrastructure�of�additional�professional�education,�performance�indicator.



31МЕТОДИСТ   № 10   2022

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Исследование�проведено�в�рам�ах� тематичес�о#о

плана�задания�на�выполнение�ФГБОУ�ВО�Орловс�им

ГАУ�НИР�по�за�аз��Минсельхоза�России�за�счёт�средств

федерально#о� бюджета� в� 2022� #од�,� номер� заяв�и

122070800030-1.

А�т'альность�дополнительно�о�образования�для

специалистов�ветеринарно�о�направления�об'слов-

лена�высо�ими�изменяющимися�требованиями�обес-

печения�продовольственной�безопасности,�разви-

тием� высо�отехноло�ично�о� цифрово�о� сельс�о�о

хозяйства,�а�та�же�'словиями�ос'ществления�лицен-

зир'емых�видов�деятельности�со�стороны�ор�анов

Россельхознадзора�и�Роспотребнадзора.�Для�интен-

сивно�о� развития� информационно-цифрово�о�жи-

вотноводства�необходимы�опережающие�под�отов-

�а,� перепод�отов�а� и� повышение� �валифи�ации

ветеринарных�специалистов�с�в�лючением�вопро-

сов�биотехноло�ий,�биосинтетичес�их�техноло�ий,

мерах�по�сдерживанию�антими�робной�резистент-

ности.�Реализация�с'ществ'ющих�про�рамм�допол-

нительно�о�образования�направлена�на�поддержа-

ние�непрерывно�о�образования,�относяще�ося��а�

��предотвращению�рис�ов�в�сфере�обращения�ле-

�арственных� средств�и� снижения�потерь�от� соци-

ально-значимых�заболеваний.

Проблема�'стойчивости���антими�робным�пре-

паратам�определяется� в� на'чном� сообществе� �а�

серьёзная�'�роза�продовольственной�безопасности

и� здоровью� челове�а� и� является� причиной� роста

заболеваемости�и�смертности.�Предла�аемые�ре-

шения�в�лючают�в�себя�инте�рацию�на'�и,�образо-

вания,��ос'дарственной�полити�и�и�предпринима-

тельс�о�о� се�тора� [5],� в� частности� в�лючения

вопросов�здоровья�челове�а,�животных,�ветеринар-

но�о�обсл'живания�и�состояния�о�р'жающей�среды

в�про�раммы�дополнительно�о�образования.�Одной

из�наиболее�важных�страте�ий�о�мерах�сдержива-

ния�антими�робной�резистентности�является�инфор-

мирование� посредством�распространения� знаний

и�повышения��валифи�ации�рационально�о�исполь-

зования�анти/противоми�робных�препаратов�[7,�8].

Специалисты�ветеринарно�о�направления�и�ра-

ют��лючев'ю�роль�в�правильном�'правлении�анти-

биоти�ами�и�об'чении�людей,�'читывая�недостаточ-

н'ю� осведомлённость� владельцев� домашних

животных�об�антими�робных�препаратах�и�пробле-

ме���'стойчивости���анти/противоми�робным�пре-

паратам.

Среди�хара�теристи��дополнительных�професси-

ональных�образовательных�про�рамм�исследовате-

ли�[1,�2]�выделяют�а�т'ализацию�всех�элементов�и

содержания,� высо�ий� 'ровень� техноло�ичес�о�о

обор'дования�для�пра�тичес�их�занятий,�до�'мент

�ос'дарственно�о� образца,� 'ровень� на'чных� раз-

работо��ле�торов,�привлечение�пра�ти�ов,�индиви-

д'альная� трае�тория� об'чения,� �иб�ая� ценовая

полити�а.

Ориентация�ветеринарно�о�дополнительно�о�об-

разования�с�'чётом�перспе�тив�развития�а�ропро-

мышленно�о� �омпле�са�и�цир�'лярной�э�ономи�и

должна�ориентироваться�на�след'ющие��р'ппы�на-

вы�ов,��оторые�выделяют�в�исследованиях�[3,�4]:

–�аналитичес�ое�мышление�и�инновации;

–�а�тивное�об'чение�и�страте�ии�об'чения;

–��ритичес�ое�мышление�и�анализ;

–��реативность,�ори�инальность�и�инициатива;

–�лидерство�и�социальное�влияние;

–� прое�тирование� и� про�раммирование� техно-

ло�ий;

–�'стойчивость,�стрессо'стойчивость�и��иб�ость;

–�эмоциональный�интелле�т;

–�системный�анализ�и�оцен�а;

–�'беждение�и�пере�оворы;

–� прое�тирование� и� про�раммирование� техно-

ло�ий;

–��омпле�сное�решение�проблем;

–��оординация�и�'правление�временем;

–� 'правление�финансовыми� и�материальными

рес'рсами;

–�'правление��ачеством;

–�'правление�персоналом.

Управление� процессом� 'чебно-методичес�о�о

обеспечения�про�рамм�дополнительно�о�образова-

ния�в�лючает�планирование,�под�отов�',�разработ-

�',� а�т'ализацию�обеспечивающей�до�'ментации,

сбалансированность�межд'�требованиями�образова-

тельных�и�профессиональных�стандартов�и�норма-

тивных�а�тов�по�отношению���требованиям�рын�а

тр'да,�развитием�техноло�ий,�безопасности�произ-

водства�пищевой�прод'�ции.

Этапы� процесса� апробации� и� ос'ществление

про�рамм�дополнительно�о�образования�в�лючают:

заполнение� содержания� про�раммы� и� провер�а

соответствия� нормативным� а�там� и� стандартам;

рецензирование� и� �орре�тирование� про�раммы;

верифи�ация� и� 'тверждение� в� образовательном

'чреждении;�п'бли�ация�и�реализация.

Шевя�ова�А.Л.�предла�ает�обоснованные�и�по-

следовательные�принципы�разработ�и�соответст-

в'ющих� образовательных�методов� для� пол'чения

заданных��омпетенций�в�процессе�пол'чения�новых

знаний�и�повышения��валифи�ации:

–�желаемая�масштабность�преподавания��омпе-

тенций;

–��омпетентно-ориентированность;

–�индивид'альное�преподавание�треб'емой��ом-

петенции;

–�вид�мероприятий�по�об'чению;

–�дида�тичес�ая�предрасположенность;

–�обязательное�'частие;

–�с�орость�реализации�об'чения��а��мероприятия;

–�преподавательс�ая��омпетентность,�имеюща-

яся�в�современной�образовательной�среде;

–��оличество�'чащихся;

–�дистанция�межд'�'чащимися�[6].
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Постоянное�повышение��валифи�ации�и�совер-

шенствование�знаний�ветеринарных�специалистов

является� та�же� требованием� профессионально�о

стандарта� в� профессиональной� сфере.� Поэтом'

в�образовательных�ор�анизациях�'деляется�внима-

ние�созданию�'словий�для�реализации�эффе�тив-

ных� про�рамм�дополнительно�о� образования� для

сл'шателей�с�'чётом�образования�и�опыта,�а�та�же

новых�тенденций�в�ветеринарной�на'�е.
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В�статье�рассматривается�возможность�использования�стен#азеты�на��ро�ах�р�сс�о#о�язы�а�в�начальной

ш�оле��а��средство�воспитания�ценностно#о�отношения���родном��язы���и�приобщения�����льт�рно-исто-

ричес�ом�� наследию�нашей� страны.� Учтён� опыт� �частия� в� �он��рсе� стен#азет� «Я� р�сс�ий� бы� вы�чил»
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The�article�considers�the�possibility�of�using�wall�newspapers�in�Russian�language�lessons�in�primary�school�as

a�means�of� educating� a� value� attitude� to� the�native� language�and� familiarizing�with� the� cultural� and�historical

heritage� of� our� country.� Russian� Russian�Week� has� taken� into� account� the� experience� of� participating� in

the�competition�of�wall�newspapers�«I�would�learn�Russian».�An�example�of�working�with�students�to�create�a�wall

newspaper�is�presented.

Keywords:�wall�newspaper,�primary�school,�education,�Russian�language,�motivation,�cognitive�activity.

На�се�одняшний�день�проблемы�современно�о

образования� приобретают�больш'ю�а�т'альность.

Главная� задача�ш�олы� в� современных� 'словиях

жизни�–��отовить��'льт'рных,�образованных�людей,

�он�'рентоспособных�в�современном�мире,��отовых

��переменам�и�а�тивно�дви�ающихся�вперед.

Стандарт� начально�о� обще�о� образования

'станавливает� требования� �� личностным� образо-

вательным� рез'льтатам,� в�лючающим� �отовность

и�способность�об'чающихся���саморазвитию,�сфор-

мированность�мотивации���об'чению�и�познанию.

В�свою�очередь,�реализация�предметных�областей
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«Родной�язы��и�литерат'рное�чтение�на�родном�язы-

�е»�направлена�не�толь�о�на�а�тивизацию�познава-

тельной�деятельности,� но� и� на� воспитание� любви

��родном'�язы�'�и�является�одним�из�значимых�на-

правлений�работы�любой�современной�ш�олы�[7].

Работа�над�созданием�стен�азет�на�'ро�е�р'с-

с�о�о� язы�а� является�одной�из�форм�работы,� по-

зволяющей�поддерживать�интерес�'чащихся�млад-

ших��лассов���предмет'�и�способств'ющей�решению

'чебных,� воспитательных� и� образовательных� за-

дач,�стоящих�перед�'чителем.�Но�чтобы�стен�азета

действительно� выполняла� свои�ф'н�ции,� 'читель

должен�прежде�все�о�осознать�важность�и�необхо-

димость�это�о�вида�деятельности,�ее�место�в�'чеб-

но-воспитательном�процессе,�её�роль�в�повышении

мотивации�'чащихся���из'чению�р'сс�о�о�язы�а.

Цель�работы,�представленной�в�данной�статье,

состоит� в� рас�рытии� важности� использования

приёма�мотивации�при�создании�стен�азет�с�целью

воспитания� ценностно�о� отношения� �� родном'

язы�'��а��хранителю��'льт'ры.

Значение�р'сс�о�о� язы�а�подчёр�ивалась�мно-

�ими�педа�о�ами�и�литераторами.� Та�,� например,

К.�Г.�Па'стовс�ий,�р'сс�ий�советс�ий�писатель,�педа-

�о�,� внёсший� неоценимый� в�лад� в� отечественн'ю

литерат'р',� отмечал,� что� «нам� дан� во� владение

самый�бо�атый,�мет�ий,�мо�'чий�и� поистине� вол-

шебный�р'сс�ий�язы�»� [6].�Бо�атством,� �расотой,

силой,� пев'честью� р'сс�о�о� язы�а� восхищались

А.С.�П'ш�ин,�И.С.�Т'р�енев,�А.Н.�Толстой�и�мно�ие

др'�ие�писатели.�Та�ая�хара�теристи�а�не�может�не

вызывать��ордость�за�наш�родной�язы�,�имеющий

длительн'ю�историю�с'ществования,�поражающий

своими� выразительными� средствами� и� х'дожест-

венными�возможностями.

В�образовательных�'чреждениях�предмет�«Р'с-

с�ий�язы�»�–�и�объе�т�из'чения,�и�средство�об'че-

ния.� Подход� �� преподаванию� р'сс�о�о� язы�а� на

широ�ом� �'льт'рно-историчес�ом�фоне� восходит

��тр'дам�вели�их�педа�о�ов�и�лин�вистов:�К.Д.�Ушин-

с�о�о,�Ф.И.�Б'слаева,�И.И.�Срезневс�о�о,�А.А.�Шах-

матова,�Л.В.�Щербы.�Проблема�осознания�язы�а��а�

явления�национальной��'льт'ры�признана�вед'щей

в� современной� лин�водида�ти�е� (Е.А.� Быстрова,

А.Д.�Дай�ина,�Т.К.�Донс�ая,�М.Л.�К'сова,�С.И.�Льво-

ва,�Л.А.� Ходя�ова� и� др.)� [1,� 3,� 4].�Исследователи

'беждены,�что�для�овладения�р'сс�им�язы�ом��а�

национальным�феноменом�необходимо�ос'ществ-

лять� �'льт'рно-историчес�ий� подход� �� е�о� препо-

даванию.�С'ть�подхода�при�из'чении�язы�а�состоит

во�взаимосвязи�системы�язы�а�с��'льт'рно-истори-

чес�им�развитием�народа,�в�создании�'�об'чающих-

ся�представлений�о�язы�е��а��части�национальной

�'льт'ры,� т.� е.�формировании� лин�во�'льт'ровед-

чес�ой��омпетенции.

Учёные�(Л.П.�Ефанова,�С.Г.�Ильен�о,�Ю.И.�Леде-

нев� и� др.)� '�азывают� на� необходимость� работы

с� об'чающимися� по� 'своению� ими� национально-

�'льт'рно�о��омпонента�значения�язы�овых�единиц,

прежде�все�о,�ле�си�и,�фразеоло�ии�и�те�ста,�об-

ращают�внимание�на�'своение�слов�не�толь�о��а�

единиц�язы�а�и�речи,�но�и��а���онцептов��'льт'ры.

Формирование�лин�во�'льт'роведчес�ой��омпетен-

ции�'�б'д'щих�педа�о�ов�для�передачи�знаний�млад-

шим�ш�ольни�ам�направлено�на�понимание�специ-

фи�и� язы�овой� �артины�мира� и� особенностей� её

отражения� в� речевой�деятельности;� на�мотивиро-

ванность�по�отношению���язы�'��а��феномен'��'ль-

т'ры,� �а�� средств'� сохранения� традиций� народа

и�обеспечения�преемственности�по�олений�[9].

Лев�Ни�олаевич�Толстой�–�один�из�известней-

ших�р'сс�их�и�мировых�писателей,�философ,�про-

заи��был�'беждён�в�том,�что�«потребность�образо-

вания�лежит�в��аждом�челове�е;�народ�любит�и�ищет

образования,��а��любит�и�ищет�возд'ха�для�дыха-

ния»�[2].

Эти�слова�подтверждают��лавные�задачи�об'че-

ния�р'сс�ом'�язы�',�состоящие�в�том,�чтобы�не�толь-

�о�дать�знания�'чащимся,�но�и�проб'дить�интерес

��предмет',�развить�мотивацию���речевом'�само-

совершенствованию.�Психоло�ичес�ие�особенности

младших�ш�ольни�ов,�их�природная�любознатель-

ность,�отзывчивость,�особая�расположенность���'с-

воению�ново�о,� �отовность�воспринимать�всё,�что

даёт�'читель,�создают�бла�оприятные�'словия�разви-

тия�'�детей�познавательных�интересов�и�а�тивности.

На�'ро�ах�р'сс�о�о�язы�а�и�литерат'ры�в�начальной

ш�оле�дети�пол'чают�представление�об�основных

этапах� историчес�о�о� развития� язы�а,� источни�ах

из'чения�истории�язы�а,�зна�омятся�с�просветитель-

с�ой�деятельностью�Кирилла�и�Мефодия,� славян-

с�ими�азб'�ами��ириллицей�и��ла�олицей,�сопостав-

ляют�стр'�т'рные�разделы�(например,�«Фонети�а»)

в� древнер'сс�ом�и� современном�р'сс�ом� язы�ах.

Основн'ю�задач'�мы�видим�в�пра�ти�о-ориентиро-

ванном� подходе,� направленном� на� озна�омление

с�фа�тами�истории�язы�а�в�связи�с�историей�и��'ль-

т'рой�народа.

Сложность�об'чения�р'сс�ом'�язы�'�чрезвычай-

но� высо�а,� поэтом'� постоянно� совершенств'ются

новые�формы�об'чения,�'точняются�методы�и�при-

ёмы�мотивации,�интереса�'�детей���познанию�'ст-

ной�и�письменной�речи.�Кроме�то�о,�разрабатыва-

ются�техноло�ии,��оторые�направлены�не�толь�о�на

процесс�'своения�младшими�ш�ольни�ами�знаний,

но�и�нацелены�на�общее�развитие�личности�ребён-

�а,�е�о�интелле�т'альных�и��омм'ни�ативных�'ме-

ний.�Эффе�тивность� воздействия� 'чебно�о�мате-

риала�на�'чащихся�во�мно�ом�зависит�от�степени,

'ровня�на�лядности�и�информативности�материала,

что�совмещается�в�использовании�'чени�ами�стен-

�азет�на�'ро�ах�[4].

Создание�стен�азеты�–�это�сложный�творчес�ий

процесс,��оторый�способств'ет�воспитанию�любви

��интелле�т'альном'�тр'д',�а�тивизир'ет�творчес�ие

способности,�развивает�'мения�сотр'дничества.
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Современный� педа�о�� с� целью� обеспечения

а�тивизации� познавательной� деятельности� ищет

новые�формы�работы.�Одной�из�та�их�форм�являет-

ся�вып'с��различных�стен�азет�на�основе�материа-

лов,�подобранных�'чителями�и�самими�'чени�ами.

Стенная��азета,��а��и�пла�ат,�–�это�брос�ое,��а��пра-

вило,��р'пноформатное�изображение,�сопровожда-

емое��рат�им�те�стом.�Обычно�посвящается�празд-

ни�ам�или�те�'щим�событиям.

С'ществ'ют�различные�виды�стен�азет.�В�нашей

работе�считаем�важным�и�а�т'альным�вып'с��и�ис-

пользование�след'ющих�видов�стен�азет:

–�праздничные�стен�азеты�и�стен�азеты���раз-

личным��алендарным�датам�и�знаменательным�со-

бытиям;

–�развивающие�стен�азеты,�в��оторых�мо�'т�быть

размещены�за�ад�и,�реб'сы�и��оловолом�и,�рис'н-

�и�'чащихся,�фото�рафии�и�т.д.

–� информационные� стен�азеты,� в� �оторых� за-

�лючается� общая� познавательная� информация

(«Стен�азета� для� любознательных»,� «Я� и� р'сс�ий

язы�»,�«Моя�ш�ола»�и�др.).�Та�ие��азеты�мо�'т�вы-

п'с�аться� в� рам�ах� проведения� различных�меро-

приятий�и���различным��алендарным�датам�[5].

Для� нас� интересным� опытом� стало� создание

стен�азеты� �� �он�'рс'� «Я� р'сс�ий� бы� вы'чил…»

в�рам�ах�Недели�р'сс�о�о�язы�а.�Материал�для�стен-

�азеты�было�решено�отбирать�по�теме�«О�родном

язы�е� интересным� язы�ом:� любопытные

фа�ты».�Работа�была�наполнена�не�толь�о

познавательной�информацией,�но�и��расоч-

ными�иллюстрациями,� соответств'ющими

заявленным�фа�там.

Взяв� на� воор'жение� та�ие� приёмы

создания�стен�азеты,��а��сбор�познаватель-

ных,�занимательных�фа�тов,�сопровождение

их� на�лядным�живописным,� �рафичес�им,

фотоматериалом,�мы�можем�ор�анизовать

та�'ю�работ'�с�'чащимися�начальных��лас-

сов.� Это� может� быть� вып'с�� стен�азеты

��Дням�славянс�ой�письменности�и��'льт'-

ры,�еже�одно�отмечаемым�в�нашей�стране

в�мае.�Кроме�то�о,�можно�вып'с�ать�стен-

н'ю��азет',�посвящённ'ю,�например,�с�аз-

�ам� А.С.� П'ш�ина,� басням�И.А.� Крылова.

Та�же�можно�ор�анизовать�работ'�с�деть-

ми�по�созданию�стен�азеты,�связанной�со

значением�фразеоло�измов�или�под�р'бри-

�ой�«Говори�правильно!»�и�т.д.�Занимаясь

этим�в�своей�повседневной�профессиональ-

ной� деятельности,� мы�можем� проб'дить

в� 'чени�ах� интерес� �� предмет'� «Р'сс�ий

язы�»�и�воспитать�бережное,�'важительное

отношение���слов'.

Рассмотрим�пример�ор�анизации�рабо-

ты�над�созданием�стен�азеты,�посвящённой

п'тешествию�в�мир�басен�Ивана�Андрееви-

ча�Крылова.�Перед�началом�работы��ласс

делится�на�пять��р'пп,��аждая�из��оторых�б'дет��о-

товить�собственн'ю�р'бри�'.�Та�,�например,�в��а-

честве�задания�для�первой��р'ппы�можно�предло-

жить� найти� информацию� и� оформить� р'бри�'

«Интересные�фа�ты� из�жизни�Ивана� Андреевича

Крылова»�(рис.�1).

В��ачестве�работы�для�второй��р'ппы�ребятам

предла�ается�отобрать�материал�и�составить�и�р'

«Прочитай�фраз',�назови�басню»�(рис.�2).

Заданием� для� работы� третьей� �р'ппы�может

сл'жить� создание� и�ры� «Рассыпавшаяся� басня»,

с'ть��оторой�за�лючена�в�последовательном�соеди-

нении�частей�басни�с�иллюстрациями���ней.�К��аж-

дой� иллюстрации� может� относиться� нес�оль�о

частей�басни�(рис.�3).

Четвертая� �р'ппа� может� заняться� созданием

и�ры�«Пословицы�в�баснях»,�в�ходе��оторой�ребя-

там� предстоит� соотнести� пословицы� с� моралью

басен,�представленных�в�р'бри�е�(рис.�4).

За�лючительная� �р'ппа� может� под�отовить

ви�торин'� по�материалам� «Интересные�фа�ты� из

жизни� Ивана� Андреевича� Крылова»,� �оторая

б'дет� сл'жить� провер�ой� 'своения� новых� знаний

(рис.�5).

Та�им�образом,�соединив�занимательный�мате-

риал� в� р'бри�и� стен�азеты,� младшие�ш�ольни�и

своими�р'�ами�создад'т�интересный�и�познаватель-

ный�материал,��оторый�сможет�проб'дить�желание

Рис.�1.�Оформление�р�бри�и�1

Рис.�2.�Оформление�р�бри�и�2
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Одним� из� средств� а�тивизации� познава-

тельной�деятельности�младших�ш�ольни�ов

является�создание�стен�азеты,��оторая�на-

целена� на� приобщение� �� литерат'рном'

и��'льт'рно-историчес�ом'�наследию�Рос-

сии,�её�д'ховно-нравственным�ценностям.

Каждый�педа�о��должен�создать�'словия,

чтобы�е�о�'чени�и�полюбили�процесс�'чё-

бы,�потом'�что�«Ш�ола�–�это�мастерс�ая,

�де�формир'ется� мысль� подрастающе�о

по�оления,� и� надо� �реп�о� держать� её

в�р'�ах,�если�не�хочешь�вып'стить�из�р'�

б'д'щее»�(А.�Барбюс).
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Вывод.�В�младшем�ш�ольном�возрасте�а�т'альным

является�формирование�та�о�о�важно�о��омпонента�'чеб-

ной�деятельности,��а��её�мотивация.�Именно�она�опре-

деляет�прод'�тивность�и�эффе�тивность�деятельности�на
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т'ализир'ет�метапредметные� 'ниверсальные� 'чебные

действия,�рас�рывает�личностный�потенциал�'чащихся.
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Любая�ш�ола�заявляет,�что�она�развивает�своих

'чени�ов,�но�толь�о�не�оторые�ш�олы,��а��по�азы-

вают�исследования,�действительно�развивают�своих

'чени�ов.�Вспомним�два�п'ти���развитию�'чени�а.

Первый� п'ть:� 'читель� передаёт� определённый

набор�ЗУНов,�а�'чени�и�обязаны�их�'своить.�В�ре-

з'льтате�развиваются� средства� познавательной

деятельности� (память,� речь,� мышление)� и�мо��т

развиваться�не�оторые�способности�и��отовности.

Второй�п'ть:�'читель�помо�ает�ребён�'�осознать

зон'�ближайше�о�развития�(«что�я�сейчас�не�знаю

и�не�'мею»),�помо�ает�от�рывать�знания,�осваивать

'мения�и�навы�и.�Главные�рез'льтаты�та�о�о�разви-

тия�–�способности�и��отовности�'чени�а,�составля-

ющие�е�о�ф'н�циональн'ю��рамотность:��отовность

�� самоопределению;� способность� �� рефле�сии

рез'льтатов� свое�о� тр'да;� способность� находить

решение,�выход�из�различных�сит'аций�и�т.д.

«Ключом»���решению�проблемы�мы�считаем�со-

здание�«образовательной�среды»�(«'�лада�ш�олы»).

«Образовательная�среда�–�это�целостная��ачествен-

ная�хара�теристи�а�вн'тренней�жизни�ш�олы,��ото-

рая,� во-первых,� определяется� теми� �он�ретными

задачами,��оторые�ш�ола�решает�в�своей�деятель-

ности;� во-вторых,� проявляется� в� выборе� средств,

с�помощью��оторых�эти�задачи�решаются;�в-треть-

их,� содержательно� оценивается� по� дости�аемом'

эффе�т'�в�развитии�детей:�личностном,�социальном,

интелле�т'альном»�[3].

А.Н.�Т'бельс�ий�вводит�в�понятие�'�лада�атмо-

сфер'�ш�ольной�жизни,�образовательный�процесс,

взаимоотношения�'чителей�и�'чени�ов�межд'�собой,

разрешение�всевозможных�проблем�и��онфли�тов,

нормы�и�правила�ш�ольной�жизни�[2].�А�Т.П.�Хрено-

ва�даёт�та�ое�определение�понятия�'�лад� (среда)

ш�ольной�жизни:�«'�лад�ш�ольной�жизни�–�это�со-

временная�форма� ор�анизации� образовательной

деятельности,� обеспечивающая� соответствие

рез'льтатов,� содержания,� техноло�ий� и� 'словий

образовательно�о�процесса�потребностям�всех�е�о

с'бъе�тов�в�самореализации,�в�интелле�т'альном,

социальном,�эмоциональном,�д'ховно-нравственном

развитии�п'тём�инте�рации�образовательных�сред

(предметно-пространственной,� �омм'ни�ативной,

социальной,� информационной,� территориально-

�'льт'рной,�ш�ольно-семейной�и�др.)�на�основе��ол-

ле�иально�формир'емых�и�сознательно�принимае-

мых�всеми�'частни�ами�образовательных�отноше-

ний� (об'чающимися,� педа�о�ами,� родителями)

д'ховно-нравственных,� �ражданс�их� ценностей

и�традиций,�социально-�'льт'рных�целей�и�приори-

тетов»�[4].

Рез'льтаты�исследований,�проведённых�специа-

листами�Инстит'та�психоло�ии�РАО,�свидетельств'-

ют,�что�в�ш�олах,��де�создана�развивающая�обра-

зовательная�среда,�отмечено�превышение�базовых

интелле�т'альных�возможностей�детей,�более�бла-

�оприятные� отношения� вн'три� �лассов,� высо�ая

мотивированность�'чени�ов���'чебной�деятельности,

низ�ий�'ровень�тревожности,�'чени�и�ощ'щают�себя

более�'спешными�(�аждый�в�своём).

Значит,�эти�хара�теристи�и�и�являются�по�аза-

телем�наличия�развивающей�образовательной�сре-

ды�ш�олы,� способной�сделать� 'спешным��аждо�о

свое�о�'чени�а.�«Успешная�ш�ола,�–�писал�а�аде-

ми��РАО�В.А.�Болотов,�–� та,� что�создаёт�'словия,

чтобы��аждый�ребёно��мо��дви�аться�в�е�о�индиви-

д'альном�образовательном�ритме�и�пространстве,

и�та,�что�фи�сир'ет�е�о�'спешность�на�всем�п'ти

продвижения.� Не� важно,� наблюдается� прирост

в� биоло�ии,� спорте,� или� он� талантливый� ор�ани-

затор.�Главное,�что�он�продви�ается�вперёд»�[1].

Следовательно,�наша�педа�о�ичес�ая�цель�в�том,

чтобы� дать� 'чащимся� возможность�формировать

навы�и,� необходимые� для� профессионально�о,

общественно�о�и�лично�о�'спеха�в�21�ве�е.�Се�одня

социальный�за�аз�ш�оле�определён�та�:�построить

процесс�об'чения,�чтобы�об'чающиеся�ле��о�осво-
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или�базовые��омпетенции�современно�о�челове�а.

Этот�за�аз�не�может�быть�выполнен�в�полной�мере

толь�о�средствами�традиционной�педа�о�и�и.�Для

это�о� �аждая�ш�ола� должна� разработать�модель

развивающей�образовательной�среды.�В�нашей��им-

назии� выстроена�модель� развивающей�образова-

тельной�среды�деятельностно�о�типа,�ориентирован-

ной�на�развитие�индивид'альности��аждо�о�'чени�а.

Что� мы� делаем?�Мы� создаём�мотивир'ющ'ю

образовательн'ю�сред',�находясь�в��оторой�«невоз-

можно�не�'читься».�Мы�обеспечиваем�профессио-

нальное�развитие�педа�о�ов-новаторов,�исследова-

телей�–�в�от�рытом�образовательном�пространстве,

в�лючающем��онтроль��ачества�деятельности�педа-

�о�ов.�Мы�объединяем�'силия�педа�о�ов�и�родите-

лей�в�развитии�личности�ребён�а.

Зачем�мы�это�делаем?�Во-первых,�чтобы�предо-

ставить�ма�симально�широ�ие� возможности� наи-

большем'� числ'� 'чащихся� для� высо�о�о� 'ровня

образования� и� воспитания.� Во-вторых,� чтобы

создать�'словия�для�формирования�разнообразных

познавательных�интересов�детей.�В-третьих,�чтобы

рас�рыть�в��аждом�ребён�е�все�рес'рсы�и�возмож-

ности,�заложенные�природой,�для�обеспечения�е�о

психофизичес�о�о� здоровья,� интелле�т'ально�о

и� д'ховно�о� развития.� И� на�онец,� в-четвертых,

чтобы�дать�возможность��аждом'�вып'с�ни�'�быть

востребованным�во�«взрослой»�жизни,��армонично

взаимодействовать� с� соци'мом,� определившись

в�профессиональной�среде.

Ка��мы�это�делаем?�Мы�повышаем�мотивацию

�� 'чебной� деятельности,� инте�рир'ем� предметы

в�цифровой�метапредметной�лаборатории�«Ве�тор

'спеха»,�создаём�развивающие�пространства�и�ра-

ботаем�в�рам�ах�метапредметных�полипрое�тов.

Вот�та��всё�просто.�Но�за�этим�стоит�выверенная

и�прод'манная�система�и� �аждодневный,�ежечас-

ный� тр'д� все�о� педа�о�ичес�о�о� �олле�тива,� раз-

деляюще�о�общие�ценности�и�приоритеты.

Каждый�педа�о��знает,�нас�оль�о�важно�для�'с-

пеха�'чени�а�е�о�'мение�быстро�и�вд'мчиво�читать.

Поэтом'�мы�разработали�метапредметный�полипро-

е�т�«Читающая�начальная�ш�ола»,�цель��оторо�о�–

воспитание� 'мно�о� и� ч'вственно�о� читателя.�Для

достижения�этой�цели�мы�плотно�работаем�с�семь-

ями�наших�'чени�ов:��лассные�часы�«Книж�а�из�дет-

ства�–�в�наследство»,�на��оторых�родители�расс�а-

зывают�детям�о��ни�ах�свое�о�детства,�родительс�ое

собрание�«Читающая�начальная�ш�ола�–�'спешная

ш�ола»,��онференция,�посвящённая�проблемам�дет-

с�о�о�чтения,�–�вот�то,�что�обязательно�проводится

в� �имназии� для� родителей� и� совместно� с� ними.

Смысловое�чтение,�работа�с�те�стом�обязательны

на�всех�'ро�ах�в�начальной�ш�оле.�Мы�создали�«про-

странство�свободно�о�чтения»:�б'��россин��«Золо-

тая� пол�а� �ласса»,� «Ш�ола� волонтёров� чтения»,

фестивали�б'�трейлеров�(это�и�есть�деятельност-

ная�образовательная�среда).

В��имназии�№�16�«Интерес»�принята�ранняя�про-

филизация� с� 5-�о� �ласса,� 'читывающая�желания

и�возможности�детей.�Выбор�профиля�все�да�за�ре-

бён�ом�и�родителями.�При�этом�в��аждом��лассе

'чителя� использ'ют� разно'ровневые� техноло�ии

об'чения,��оторые�позволяют�ребён�'�определять

собственные� возможности� и� с�орость� 'своения

�аждой� темы,� расти� над� собой.� В� соответствии

с�ло�альным�а�том��имназии�возможен�переход�из

одно�о�профиля�в�др'�ой,�из�одно�о�'ровня�на�'ро-

вень� выше�по� заявлению�родителей.� Та�им�обра-

зом,�наш�'чени��'же��отов���осознанном'�выбор'

профиля� в� средней�ш�оле.� Этом'� способств'ет

предпрофильное�об'чение,�проведение�профпроб

с�помощью�наших�сетевых�социальных�партнёров.

Та�,� для� �лассов� юридичес�о�о� предпрофиля

(а�в�дальнейшем�–�для�10-х�и�11-х��лассов�социаль-

но-�'манитарно�о�профиля,�юридичес�о�о�направ-

ления)� при� содействии�юридичес�о�о�фа�'льтета

Российс�ой� таможенной� а�адемии� реализ'ется

прое�т�«Учебные�с'ды»;�для��лассов�естественно-

на'чно�о�направления�(в�средней�ш�оле�для�медицин-

с�их��лассов)�–�прое�т�«Медицина��а��ис�'сство»�при

содействии�Перво�о�мос�овс�о�о�медицинс�о�о�ин-

стит'та�им.�И.М.�Сеченова�и�Медицинс�о�о�центра

«Мар'сино»�в��.о.�Люберцы.�Мы�стараемся�создать

'словия�для�рас�рытия�таланта�в��аждом�ребён�е.

Психоло�и��оворят:�«Нет�неталантливых�детей,��аж-

дый� ребёно�� талантлив».� Наша� задача� –� создать

сред',��оторая�САМА�развивает�ребён�а.�Для�это�о

разработана� система� вне'рочной� деятельности

и�дополнительно�о�образования,�в��отор'ю�вовле-

чены�все�'чащиеся��имназии.�Вне'рочная�деятель-

ность�наполнена�особым�содержанием,�она�способ-

ств'ет�расширению�образовательно�о�пространства,

создаёт� дополнительные� 'словия� для� развития

об'чающихся.�А�это�'же�выход�на�заданный�образо-

вательный�рез'льтат�–�способность�осознанно�при-

менять� базовые� знания� в� сит'ациях,� отличных� от

'чебных.�Например,� «ИНТЕРЕСная�м'льтст'дия»�–

это� инте�рация� та�их� предметов,� �а�� литерат'ра,

изо,�м'зы�а,� х'дожественный�и�техничес�ий�тр'д,

информати�а,�а�та�же�предметов,��оторых�даже�нет

в�'чебном�плане:�фото�и�видео,�а�тёрс�ое�мастер-

ство,�а�ещё�взаимопомощь�в� �р'ппе,�воспитание

ответственности�и�лидерс�их��ачеств.�Это�и�созда-

ние� сит'ации� 'спеха� для� разных� детей,� и� обес-

печение� их� социализации.� В� �имназии� все

вне'рочные�занятия,��р'ж�и�и�ст'дии�–�толь�о�раз-

вивающе�о� хара�тера:� Робототехни�а,� «Глиняная

и�р'ш�а»,� �азета� «Интересности»� и� её� он-лайн

версия,� «Фа�'льтет� ж'рналисти�и»� и� ш�ольное

«ИнтересТВ»�и�др'�ие.

Мы�не�занимаемся�натас�иванием�на�э�замены,

мы�'�л'бляем�знания�через�развивающие�занятия.

Это�даёт�поразительные�рез'льтаты.�По�ито�ам�Все-

российс�их�проверочных�работ�4-х��лассов,�еже�од-

ных�ЕГЭ,�межд'народных�исследований�15-летних
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подрост�ов� PISA� наша� �имназия� на� лидир'ющих

позициях.

Учителя� �имназии� на� 'ро�ах� не� дают� знания

в��отовом�виде,�основные�использ'емые�ими�тех-

ноло�ии�–��ритичес�о�о�мышления,�прое�тные�и�ис-

следовательс�ие�техноло�ии.�Обязательно�исполь-

з'ются� творчес�ие� задания.� Пра�тичес�и� 'шли

с�'ро�ов�стандартные�'пражнения.�Очень�широ�о,

почти�на��аждом�'ро�е,�'чителя�использ'ют��р'ппо-

вые�формы�работы,�формир'я� навы�и� �омандной

работы,�ведь�современный�мир�–�это�не�мир�оди-

ноче�.

Наши�'чителя�не�боятся�использовать�в�об'че-

нии��аджеты�и�интернет,�наоборот,�'чителя�застав-

ляют�их�«работать»�на�'чени�а.

Система�образования�и�требований�в��имназии

совершенно�от�рыта�и�предс�аз'ема.

Та�,� '� нас� чёт�о� определён� «Образовательный

миним'м»� по� �аждом'� предмет'� 'чебно�о� плана

с�5-�о�по�11-й��ласс;�это�теоретичес�ий�материал

по�содержанию�предметов�за�'чебный�период�('чеб-

ные�триместры,�пол'�одия),�знание��оторо�о�опре-

деляет� дальнейшее� 'спешное� 'своение� пра�тиче-

с�их�'мений�и�навы�ов.�Образовательный�миним'м

сдают�все�'чащиеся�в��онце�триместра� (в�разных

формах,� что� определено� ло�альным�а�том� �имна-

зии).�Образовательный�миним'м�размещён�на�сай-

те��имназии�и�от�рыт�для�всех�'частни�ов�образо-

вательных�отношений.

Учителями��имназии�разработаны�трёх'ровневые

задания�по�основным�предметам�'чебно�о�плана�для

5–9-х��лассов.�В��имназии�№16�преим'щественно

использ'ется� индивид'ализированное� об'чение

вн'три�темы,�то�есть�'чителем�в�е�о�рабочей�про-

�рамме�определено��оличество�часов�на�из'чение

темы,�а�'чени��в�собственном�темпе�под�р'�овод-

ством�'чителя�'сваивает�эт'�тем'.�В�этом�виде�ин-

дивид'ализации�'читель�даёт�'чени�ам�задания�трех

'ровней�сложности:�'ровни�А,�В,�С�и�олимпиадный.

У�'чащихся�расширяются�возможности�делать�вы-

бор.� Учени�и� выбирают� темп� об'чения� и� 'ровень

сложности�самостоятельно.

Ежедневно�одна�большая�перемена�проводится

�а��«'мная�перемена»:�'чителя�предметной��афедры

(словесни�и,�истори�и,�математи�и,�'чителя�есте-

ственно-на'чных� предметов,� иностранных� язы�ов)

ор�аниз'ют�предметные�и�ры�на�30�мин'т:�это�мо-

�'т�быть�ви�торины,��весты,�решение�одной�задачи,

разбор� олимпиадно�о� задания� –� �лавное,� чтобы

ребятам� было� интересно� и� чтобы� задание� было

за�пределами�базовой�ш�ольной�про�раммы.�Участ-

вовать�в�«'мной�перемене»�мо�'т�все�желающие,�та�

�а��они�проходят�не�в��лассных�помещениях,�а�в�от-

�рытом�пространстве:�холлах�или�медиате�е.

Все�'чени�и�2–11-х��лассов��имназии�занимаются

прое�тной,�исследовательс�ой�или�прое�тно-исследо-

вательс�ой�деятельностью�в�соответствии�с�ло�аль-

ным�а�том��имназии.�В�1–4-х��лассах��имназистов

об'чают� этой� деятельности� во� время� вне'рочных

занятий�«Уч'сь�делать�прое�т»:��а��сформ'лировать

тем',��ипотез',��а��работать�над�прое�том,��а��пре-

зентовать�свою�работ'�–�всем'�этом'�'чени�ов�об'-

чают�'чителя�начальной�ш�олы,�поэтом'���5-м'��лас-

с'�ш�ольни�и�'же�приходят�под�отовленными���этой

деятельности�и�еже�одно�выполняют�и�защищают

свои� �одовые� прое�ты.�С� �аждым� �одом� прое�ты

становятся�все�интереснее,�та���а��ребята�решают

исследовательс�ие� задачи� на� сты�е� разных� на'�.

Занятия� прое�тной�и/или�исследовательс�ой�дея-

тельностью�–�это�мотивация�вып'с�ни�ов�на�выбор

естественнона'чных,�инженерно-техничес�их,��'ма-

нитарных� или� иных� специальностей,� это� возмож-

ность�создания�индивид'альной�трае�тории�разви-

тия��аждо�о�'чени�а,�это�площад�и�для�овладения

современными� техноло�иями,� использ'ющимися

в�на'�е,�техни�е�и�на�производстве,�это�об'чение

�омандной�работе�и,�на�онец,�это�'�л'блённое�из'-

чение�образовательных�областей.

Еже�одно�прое�ты�'чащихся�по�азывают�стабиль-

но�высо�ие�рез'льтаты�на�различных�фор'мах�Мос-

�овс�ой�области�и�России,�способств'ют�пол'чению

ш�ольни�ами� метапредметных� навы�ов.� Та�,� на

ре�иональной�на'чно-пра�тичес�ой��онференции,�на

в'зовс�их��онференциях�работы�'чени�ов��имназии

№�16�«Интерес»�все�да�занимают�призовые�места,

а�на�ре�иональном�и�за�лючительной�этапах�ВсОШ,

�де�треб'ется�защита�прое�тной�работы�(техноло�ия,

э�оло�ия,�биоло�ия�и�др.),�наши�'чени�и�неизменно

являются�призёрами�и�победителями.

Исследователи�'становили,�что�о�оло�80%�'спе-

ха�в�социальной�и�личной�сферах�жизни�определяет

именно�'ровень�развития�эмоционально�о�интелле�-

та,�и�лишь�20%�–�всем�известный�IQ�–��оэффициент

интелле�та,�измеряющий�степень�'мственных�спо-

собностей� челове�а.�Этот� вывод� 'чёных� перевер-

н'л�в�середине�90-х��одов�XX�ве�а�вз�ляды�на�при-

род'�личностно�о�'спеха�и�развития�человечес�их

способностей.�О�азывается,� что� совершенствова-

ние�ло�ичес�о�о�мышления�и��р'�озора�ребён�а�ещё

не� является� зало�ом� е�о� б'д'щей� 'спешности

в�жизни.�Гораздо�важнее,�чтобы�ребёно��овладел

способностями�эмоционально�о�интелле�та.

Для�развития�эмоционально�о�интелле�та�в�на-

шей��имназии�вне'рочные�занятия�«Основы�психо-

ло�ии»�поставлены�в�расписание��аждо�о�5–10��лас-

са;� «психоло�ичес�'ю� составляющ'ю»� в�лючаем

в� �аждое� общеш�ольное�мероприятие;� в� �аждый

'ро�� 'читель� в�лючает� этап� рефле�сии,� во� время

�оторо�о�'чени��анализир'ет�проблемы�и�достиже-

ния�своей�работы�и�своих�одно�лассни�ов.

Се�одняшние�ш�ольни�и�жив'т�в�информацион-

но� сложном�мире.� За�месяц� современные�медиа

производят�столь�о�информации,�с�оль�о�челове�

XVII�ве�а�'сваивал�за�всю�жизнь.�90%�информации,

�оторой�мы� се�одня� оперир'ем,� были� сформиро-

ваны�за�последние�два��ода.�Поэтом'�мы�должны
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сделать�наших�'чени�ов��ораздо�более�'стойчивы-

ми�и�разборчивыми,�чтобы�они�мо�ли�понять�в�этом

«информационном� то�си�озе»,� «что� та�ое� хорошо

и�что�та�ое�плохо»,�чтобы�мо�ли��ритично�относить-

ся���пол'чаемой�внешней�информации.

Мы�стараемся�формировать�понимание�истории

и��'льт'ры�своей�страны.�Для�это�о�мы�использ'ем

техноло�ии�м'зейной�педа�о�и�и.�В��имназии�№�16

«Интерес»�есть�свой�сертифицированный�ш�ольный

м'зей,� в� �отором� се�одня� нес�оль�о� э�спозиций:

«Р'сс�ая� изба� �онца�XIX� –� нач.� XX� вв.»,� «История

российс�о�о�образования:�от�роз�и�до�ЕГЭ»,�э�спо-

зиция,�посвящённая�почётном'��ражданин'�Любе-

рец,�засл'женном'�врач'�РФ�А.Ф.�Грамолиной�«Бла-

�ослови�врачей�своих,�Россия!»�и�м'зей�ш�ольной

на'�и� «IQ-пар�».�Ш�ольные�м'зеи� �имназии�–� это

от�рытые� образовательные� пространства,� �де

'чени�и�проводят�'ро�и,�мероприятия�и�даже�своё

свободное�время.

Та�им�образом,�мы�разработали�модель� и� со-

здаём�развивающ'ю�образовательн'ю�сред'�дея-

тельностно�о� типа,� ориентированн'ю�на� развитие

индивид'альности� �аждо�о� 'чени�а.� Именно� эта

модель�образовательной�среды�позволяет�достичь

поставленной� перед� �олле�тивом� �имназии� цели:

формировать�навы�и,�необходимые��аждом'�'чени�'

для�профессионально�о,�общественно�о�и�лично�о

'спеха�в�ХХI�ве�е.

«Толь�о� свободные� люди� в� свободной� стране

мо�'т�быть�по-настоящем'�'спешными.�Это�основа

и�э�ономичес�о�о�роста�России,�и�её�политичес�ой

стабильности.�Мы�б'дем�делать�всё,�чтобы��аждый

челове��мо��проявить�свой�талант�и�свои�способ-

ности»,� –� та�'ю� приоритетн'ю� задач'� поставил

В.�П'тин�[5]�при�вст'плении�в�должность�Президен-

та�России.
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АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  МЕТОДИКИ  ПРЕПОДАВАНИЯ
РОДНОГО  РУССКОГО  ЯЗЫКА  В  НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЕ

БУКОВА�А.Г.,��читель�начальных��лассов,�МОУ�#имназия�№�43�м�ниципально#о�образования

#.о.�Люберцы�Мос�овс�ой�области,�sukhovaanastasia7@gmail.com

Вопрос�из�чения�родно#о�р�сс�о#о�язы�а�является�чрезвычайно�важным,�особенно�в��словиях�современ-

но#о�времени,��о#да�отменяется�в�мире�р�сс�ая���льт�ра.�В�статье�дан�анализ�основных�аспе�тов�методи�и

преподавания�родно#о�р�сс�о#о�язы�а.�Подчёр�ивается,�что�введение���рса�«Родной�р�сс�ий�язы�»�отве-

чает�задачам�Федеральных�#ос�дарственных�стандартов.�Рассматриваются�особенности�методи�и�из�че-

ния�родно#о�р�сс�о#о� язы�а.�Дан�анализ� след�ющим�методоло#ичес�им�подходам:� #ерменевтичес�ом�,

лин#во�раеведчес�ом�,� ��льт�роло#ичес�ом�,� а�сиоло#ичес�ом�.�В� статье�рас�рыты�различные�методи-

чес�ие� приёмы�проведения� �ро�ов� в� начальной�ш�оле� по� родном�� р�сс�ом�� язы��,� работа� с� те�стом,

пословицами,�фразеоло#измами.�Подчёр�н�то,�что�ш�ольный���рс�«Родной�р�сс�ий�язы�»�решает�образо-

вательные�и�воспитательные�задачи,�важнейшими�из��оторых�являются�воспитание�патриотизма�и�любви

��р�сс�ой���льт�ре�и�р�сс�ом��язы��.

Ключевые�слова:�родной�р�сс�ий�язы�,�лин#во�раеведчес�ий�подход,���льт�роло#ичес�ий�подход,�#ерме-

невтичес�ий� подход,� а�сиоло#ичес�ий� подход,� �омм�ни�ативно-деятельностный� подход,� патриотизм,

ценностные� �омпоненты,�метод� «Сине�ти�а».

Russian�Russian� language� is�an�extremely� important� issue,�especially� in� the�conditions�of�modern�times,�when

Russian� culture� is� being� abolished� in� the�world.� The� article� analyzes� the�main� aspects� of� the�methodology

of�teaching�native�Russian.�It�is�emphasized�that�the�introduction�of�the�course�«Native�Russian»�meets�the�objectives

of�Federal�state�standards.�The�features�of�the�methodology�of�studying�the�native�Russian�language�are�considered.

The�analysis�is�given�to�the�following�methodological�approaches:�hermeneutical,�linguistic,�cultural,�axiological.

The�article�reveals�various�methodological�techniques�for�conducting�lessons�in�primary�school�in�the�native�Russian

language,�working�with� text,� proverbs,� phraseological� units.�Russian�Russian� Language� school� course� solves

educational� and� educational� tasks,� the�most� important� of�which� are� the� education� of� patriotism�and� love� for

Russian�culture�and�the�Russian�language.

Keywords:� native�Russian� language,� linguo-regional� approach,� cultural� approach,� hermeneutical� approach,

axiological�approach,�communicative-activity�approach,�patriotism,�value�components,�the�method�of�«Synectics».



40 Научно!методический журнал

Ш   К   О   Л   А

Вопрос�из'чения�родно�о�р'сс�о�о�язы�а�в�по-

следние� �оды�является�а�т'альным,� та�� �а�� через

не�о�'�ш�ольни�а�формир'ется�'важительное�отно-

шение���р'сс�ой��'льт'ре,� традициям�и�обычаям,

обеспечивается�историчес�ая�преемственность�по-

�олений.�Тем�более�это�важно�в�современное�вре-

мя,��о�да�по�всем'�мир'�проходит�отмена�р'сс�ой

�'льт'ры�и�р'сс�о�о�язы�а.

Введение� в�ш�ольный� �'рс� предмета� «Родной

р'сс�ий�язы�»,�позволяет�решить�задачи,�опреде-

лённые�Федеральными��ос'дарственными�стандар-

тами�основно�о�обще�о�образования�[3,�с.�619–620]:

–�«воспитание�ценностно�о�отношения���родно-

м'�язы�'�и�родной�литерат'ре��а��хранителю��'ль-

т'ры,�в�лючение�в��'льт'рно-язы�овое�поле�свое�о

народа»;

–�воспитание�ш�ольни�ов,�«любящих�свой��рай

и�свою�Родин',� 'важающих�свой�народ,� е�о� �'ль-

т'р'�и�д'ховные�традиции».

При� из'чении� родно�о� р'сс�о�о� язы�а�можно

выделить�две�стороны:

1.� Рационально-эмоциональное� освоение� род-

но�о�язы�а�–�за�лючается�в�приобретении�знаний,

формир'ющих�ценностное�отношение����'льт'ре;

2.�Ч'вственное�освоение�–�ч'вство�любви���язы-

�'�формир'ется�в�процессе�е�о�из'чения.

«Соединение� дв'х� сторон� даёт� соединение

образованности�и�нравственности:�зная�родной�язы�

и�родн'ю��'льт'р',�нельзя�не�оценить�их,�не�про-

ни�н'ться���ним�тёплым�патриотичес�им�ч'вством»

[2,�с.�389].

Ш�ольный��'рс�«Родной�р'сс�ий�язы�»�в�лючает

три�бло�а:�«Язы��и��'льт'ра»,�«К'льт'ра�речи»,�«Речь.

Речевая�деятельность.�Те�ст».�Особенность�из'че-

ния�предмета�за�лючается�в�том,�что�задачи�воспи-

тания�и�об'чения�здесь�едины.�В�начальной�ш�оле

при�из'чении�родно�о�р'сс�о�о�язы�а�ставится�цель

позна�омить�младших�ш�ольни�ов�с�особенностя-

ми�р'сс�о�о�язы�а,�различными�типами�выс�азыва-

ний,�речевыми�оборотами,�с�историей�язы�а,�сфор-

мировать� представление� о� р'сс�ом� язы�е� �а�

величайшей�ценности�народа�[8].

Можно� выстроить� след'ющ'ю� последователь-

ность�'своения�младшими�ш�ольни�ами�предмета

«Родной�р'сс�ий�язы�»:�знаю�→�понимаю�→�'важаю
=�люблю.

Др'�ими� словами,� об'чающийся� начальной

ш�олы�должен�хорошо�знать�и�любить�р'сс�ий�язы�,

но�добиться�это�о�совсем�непросто.�Современные

педа�о�и-пра�ти�и� и� педа�о�и-'чёные� выделяют

ряд�с'щественных�проблем�преподавания�родно�о

р'сс�о�о�язы�а.�Та�,�Л.Н.�Верховых�одной�из�про-

блем� считает� недостаточн'ю�под�отов�'� 'чителей

и�обеспечение�их�методичес�ой�литерат'рой.�Со-

вершенно�очевидно,�что�преподаватель�родно�о�р'с-

с�о�о�язы�а�должен,��а��'тверждал�Л.Н.�Вы�отс�ий,

«ориентироваться�не�на�вчерашний,�а�на�завтраш-

ний�день�детс�о�о�развития»�[4,�с.�251].

Современные� 'чёные� призывают� педа�о�ов

решать�нас'щные�задачи.�Л.Н.�Верховых�отмечает

основные�из�них�[3,�с.�620]:

1)�использование�образцов�«живой�речи»;

2)�решение�задачи�понимания�«д'ха�язы�а»;

3)� разъяснение� значений�слов� через�примеры,

пословицы,�за�ад�и.

Решение� данных� задач�может� ос'ществляться

через�самые�разнообразные�формы�'ро�ов:�'ро�-

и�ра�или�с�аз�а,�'ро�-выстав�а�или�э�с�'рсия,�'ро�-

репортаж,�'ро�-�он�'рс.�Названные�формы�'ро�ов

помо�ают�младшим�ш�ольни�ам�'своить�материал,

та�� �а�� 'читывают� психоло�ичес�ие� особенности

возраста�об'чающихся.�Например,�фраза�«передай

привет»�понятна�мно�им�младшим�ш�ольни�ам,�но

доставляет�ли�радость�им?�Очевидно,��а��и�мартыш-

�а�из�с�аз�и�Э.�Успенс�о�о,�они�пол'чают�больше

'довольствия�от�материальных�подар�ов.�На�'ро�е

родно�о�язы�а�дети�'чатся�не�толь�о�понимать�пра-

вильно� слова,� но� и� доброте,� 'чатся� радоваться

хорошем'�настроению,�делиться�им�с�др'�ими�деть-

ми.�Важно�отметить,�что�'читель�начальных��лассов

добивается�это�о�п'тём�межпредметно�о� взаимо-

действия�родно�о�р'сс�о�о�язы�а�и�литерат'рно�о

чтения.�В�рез'льтате�младшие�ш�ольни�и�овладе-

вают�нормами�р'сс�о�о�речево�о�эти�ета�в�обще-

нии�и��омм'ни�ативными�навы�ами.

На�'ро�ах�родно�о�р'сс�о�о�язы�а�преподаватели

использ'ют�различные�методоло�ичес�ие�подходы,

например:

–�а�сиоло�ичес�ий�подход�–�р'сс�ий�язы��рас-

сматривается� �а�� величайшая�ценность,�феномен

р'сс�ой��'льт'ры�[2];

–� �омм'ни�ативно-деятельностный� подход� –

озна�омление�с�особенностями�р'сс�о�о�националь-

но�о�речево�о�эти�ета;

–� �'льт'роло�ичес�ий� подход�–� использование

р'сс�о�о�народно�о�фоль�лора�и�п'блицистичес�о�о

материала�о�р'сс�ой��'льт'ре�и�истории;

–��ерменевтичес�ий�подход�–�анализ�те�ста,�раз-

�адывание�за�адо�,�работа�с�пословицами�[6];

–� лин�во�раеведчес�ий� подход� –� обращение

�� лин�во�раеведчес�ом'� материал',� �� местном'

диале�тном'�народном'�язы�'�[3].

Рассмотрим�не�оторые�из�использ'емых�педа-

�о�ами�начальной�ш�олы�подходов�в�об'чении�род-

ном'�р'сс�ом'�язы�'.�Например,��ерменевтичес�ий

подход�предпола�ает,�что�ш�ольни�и�должны�хоро-

шо�понимать�и�анализировать�те�ст.�Учитель�дол-

жен�помочь�понять�смысл�те�ста,�мысли�и�ч'вства

�ероев�и�автора,�что�способств'ет�развитию�'�млад-

ших�ш�ольни�ов�образно�о�мышления�и�образной

речи�[6,�с.�149].

Дости�ается�это�через�анализ�р'сс�их�пословиц

и�'стойчивых�выражений.�Например,�дать�задание

младшим�ш�ольни�ам�прочитать�и�объяснить�сле-

д'ющие�пословицы:�«Корот�о�и�ясно,�отто�о�и�пре-

�расно»,�«Красн'ю�речь�хорошо�и�сл'шать».�В�ходе
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анализа�пословиц�происходит�работа�с�этимоло�ией

р'сс�их�слов,�та�,�слово�«�расный»�'�славян�означа-

ет� «�расивый»,� поэтом'� словосочетание� «�расная

речь»� 'потребляется� в� значении� �расивая� речь.

В�ито�е�младшие�ш�ольни�и�'сваивают,�что��ово-

рить� н'жно� �рат�о� и� понятно,� то�да� тебя� пойм'т,

и�б'д'т�сл'шать.

При�зна�омстве�с�р'сс�ими�с�аз�ами�та�же�пе-

да�о��работает�с�использ'емыми�в�те�сте�словами,

поясняя�их�смысл�и�'потребление�в�данной�речевой

сит'ации.� Например,� название� с�аз�и� «Колобо�»

берёт�своё�начало�от�старор'сс�о�о��орня�«�оло»�–

�р'�лый.�В.А.�Молчанова�и�О.Ю.�Шляхова�сделали

подбор�'� слов,� бер'щих� начало� в� древнер'сс�ом

язы�е�[5,�с.11]:

1)�Слово�«о�но»�произошло�от�слова�«о�о»�(�лаз),

та���а��древние�славяне�считали,�что�о�но�–�это��лаз

дома;

2)�Слово� «печаль»� произошло�от� слова� «печь»,

�о�да�печёт�или�болит�сердце;

3)�Слово�«с�орбь»�–�от�слова�«с�рести»,�что�озна-

чает�физичес�ое�ощ'щение�д'шевной�боли.

В�ито�е�работы�с�те�стом,�'�младших�ш�ольни-

�ов�появляется� синта�сичес�и�оформленная�речь,

они�способны�использовать�эпитеты,�антитезы,�что,

по�мнению�Д.У.�Ахмедовой,�«та��не�хватает�в�совре-

менной�р'сс�ой�речи»�[2,�с.�392].

Лин�во�раеведчес�ий� материал� может� быть

использован� во� всех� трёх� бло�ах� �'рса� «Родной

р'сс�ий� язы�».� Лин�во�раеведение,� �а�� отмечает

Л.А.�Клим�ова:�«одно�из�направлений�патриотичес�о-

�о�воспитания�молодёжи,�любви���своей�отчизне,�ма-

лой�Родине,��а����частице�Родины�в�целом»�[3,�с.�621].

Например,�в�теме�'ро�а�«Дожди��вымочит,�а��рас-

но� солныш�о� выс'шит»�мо�'т� быть� использованы

«местные»�слова,�то�есть�те�слова,��оторые�приме-

няются�в�местности�проживания�детей,��ороде,�сель-

с�ом�поселении.

В�четвёртом��лассе�одной�из�форм�ито�овой�ра-

боты� является� сочинение� на� �раеведчес�'ю� тем'.

Может�быть�использован�и�нетрадиционный�подход

��данной�работе,�например,�сочинение�«литерат'р-

ная�ре�онстр'�ция»�–�'чени��в�х'дожественной�фор-

ме�описывает�историчес�ое�событие,�имевшее�ме-

сто�в�том�ре�ионе,��де�он�проживает�[1,�с.�266].

На� 'ро�ах� родно�о� р'сс�о�о� язы�а� младшие

ш�ольни�и�пол'чают�знания�об�истории�и��'льт'ре

родно�о��рая�через�прое�тн'ю�деятельность.�В�про-

цессе�работы�над�прое�том�'�младших�ш�ольни�ов

формир'ются��омпетенции�в�соответствие�с�требо-

ваниями�ФГОС,�воспитывается�патриотизм,�форми-

р'ется�'важение���р'сс�ом'�язы�'�и�Родине.

Именно���'ро�ам�родно�о�р'сс�о�о�язы�а�можно

применить�слова�В.К.�Кюхельбе�ера�о�р'сс�ом�язы-

�е,��а��«д'ше�народа».�Поэтом'��'льт'роло�ичес�ий

подход� в� преподавании� родно�о� р'сс�о�о� язы�а

способств'ет�формированию�образованно�о�чело-

ве�а,�'своивше�о�общечеловечес�ие�и�российс�ие

ценности.� Е�о� сторонни�ами� являются� мно�ие

'чёные�и� педа�о�и� –� Г.М.� К'лаева,� А.Д.�Дей�ина,

И.Я.�Лернер�и�др.�[6,�с.�149].

В� предмет� «Родной� р'сс�ий� язы�»� в�лючены

основные� ценностные� �омпоненты,� та�ие� �а�

ценность�жизни,�ценность�семьи,�ценность�добра,

тр'да�и�творчества,�ценность�патриотизма.�Все�эти

ценности�можно�'знать,�осознать�и�проч'вствовать

через�зна�омство�с�выс�азываниями�знаменитостей

о�р'сс�ом�язы�е,�фоль�лорные,�литерат'рные�и�п'б-

лицистичес�ие�произведения,�отражающие�историю

р'сс�ой��'льт'ры,�хара�терные�черты�и�особенности

р'сс�о�о�народа�[6,�с.�149].

Третий�бло��«Речь.�Речевая�деятельность.�Те�ст»

является�наиболее�важным�в��'рсе�«Родной�р'сс�ий

язы�».�Именно�в�'ро�ах�это�о�бло�а�происходит�из'-

чение�те�стовых�особенностей,�в�процессе��оторо-

�о�младшие�ш�ольни�и�понимают,�что�те�ст�н'жно

понимать��а��речевое�произведение.�В�ходе�рабо-

ты�с�те�стом,�прежде�все�о,�след'ет�позна�омить

об'чающихся�с�правилами�анализа�те�ста.�Младшие

ш�ольни�и�должны�'меть�определить��лавн'ю�мысль

те�ста,�а�для�это�о�след'ет�выбрать�основное�сло-

во,��оторое�определяет��лавное�содержание�те�ста.

Особое�место�занимает�словарная�работа�и�ра-

бота� с�фразеоло�ичес�ими� оборотами.�Младшие

ш�ольни�и� должны� знать,� что� значит� выражение

«Тр'слив��а��заяц»,�«Изворотлив,��а��'ж».�Для�это�о

детям�озв'чивается�начало�предложения,�а�они�дол-

жны�е�о�завершить,�например�«Болтлив,��а�...»,�дети

должны�ответить:�«соро�а».

За�репление�фразеоло�ичес�их�оборотов�проис-

ходит�в�процессе�физмин'т�и.�Для�'ро�а�родно�о

р'сс�о�о�язы�а�она�может�быть�след'ющей:

Встанем,��а��аршин�про�лотили.

Со�нёмся�в�три�по�ибели.

Попры�аем,��а��заяц.

Дадим�задний�ход.

Разведём�р'�ами.

Побьём�др'��др'�'�челом.

Но�в�но�ах�правды�нет,�занимайте�свои�места!

Эффе�тивный�рез'льтат�развития�речи�'чащих-

ся�и�формирования�личностных��ачеств�даёт�исполь-

зование�на�'ро�ах�родно�о�р'сс�о�о�язы�а�и�ровых

моментов.�Например,� и�ра� «Переведи� на� р'сс�ий

язы�»�содержит�об'чающий�элемент�и�формир'ет

интерес� детей� �� �'льт'ре� и� язы�'� своей� страны

и�зар'бежных�стран.�Вьетнамс�ая�пословица�«Преж-

де� чем� с�азать,� поверни� язы�� семь� раз»� имеет

анало��в�р'сс�ом�язы�е�–�«Семь�раз�отмерь,�один

раз�отрежь».�Аф�анс�ая�пословица�«Верблюда�под

мостом�не�спрячешь»�по-р'сс�и�б'дет�зв'чать,��а�

«Шило�в�меш�е�не�'таишь».�Учитель�должен�объяс-

нить�младшим�ш�ольни�ам,�что�р'сс�ий�язы��очень

образный,� поэтом'� иностранные� слова� не� все�да

приживаются�в�р'сс�ом�язы�е,�а�если�использ'ют-

ся,� то� остаются� инородными.� Та�,� не� прижилось

в�р'сс�ом�язы�е�слово�«авиатор»,�в�р'сс�ом�язы�е
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есть�слово�«лётчи�»,�что�для�р'сс�их�людей�понятно

и� образно� –� челове�� летает� та�� же,� �а�� слово

«самолёт»�–�летающая�сама�машина�[5,�с.�11–12].

След'ет� отметить,� что� 'ро�и�родно�о� р'сс�о�о

язы�а�должны�на'чить�об'чающе�ося�младших��лас-

сов�правильно,�без� �рамматичес�их�ошибо�� �ово-

рить�на�р'сс�ом�язы�е.�Для�решения�этой�важной

задачи� педа�о�и� применяют�различные�методи�и,

например�методы�«Сине�ти�а»,�«Моз�овой�шт'рм»,

«VARK».

Метод�«Сине�ти�а»�основывается�на�использо-

вании�ассоциативно�о�мышления.�Е�о�с'ть�состоит

в�том,�что�дети�анало�ичным�п'тём�подбирают�слова,

формир'ют�словосочетания.�Мо�'т�быть�использо-

ваны�четыре�вида�анало�ий:�личная,�символичес�ая,

прямая�и�фантастичес�ая.�Например,�'читель�пред-

ла�ает�подобрать�ассоциации�со�словом�сахар.�Под-

бор�слов�может�быть�самым�разным:�соль,�белый,

слад�ий,�сне�,�хр'ст,��'со�.�Несмотря�на�различие,

они�имеют�черты�сходства.�Та�,�слова�сахар,�белый

и�сне��имеют�общее��ачество�–�цвет,�а�слова�сахар,

слад�ий,�соль�–�в�'с.�Метод�«Сине�ти�а»�формир'-

ет�'�младших�ш�ольни�ов��реативность�мышления,

творчес�ие�черты�хара�тера�[7,�с.�298].

В�ито�е�след'ет�отметить,�что��'рс�«Родной�р'с-

с�ий�язы�»�ни�в��оем�сл'чае�не�должен�повторять

'ро�и�р'сс�о�о�язы�а,�тем�более�использоваться�для

'странения�пробелов�в�'своении�материала�по�пред-

мет'�«Р'сс�ий�язы�».�Недоп'стимо�на�'ро�ах�род-

но�о�р'сс�о�о�язы�а�вести�под�отов�'���всероссий-

с�ой�проверочной�работе.�Каждый�преподаватель

начальной�ш�олы�должен�'своить,�что�'ро�и�родно-

�о� р'сс�о�о� язы�а� направлены� на�формирование

сознания� младше�о�ш�ольни�а,� что� он� является

частью�вели�ой�р'сс�ой��'льт'ры.�В�начальной�ш�о-

ле� '� детей� должно� сформироваться� 'стойчивое

'беждение�важности�знания�р'сс�о�о�язы�а,�любви

и� 'важения� через� овладение� язы�ом� �� �'льт'ре

и�истории�России.
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Автор� статьи� обращает� внимание� читателей� на� необходимость� �читывать� особенности� темперамента

об�чающихся�при�работе�с�ними�на� �ро�ах,� в� том�числе�и�при�об�чении�математи�е.�Выводы�делаются

на�основе�лично#о�опыта.

Ключевые�слова:�математи�а,�психоло#ия,� темперамент.

The�author�of�the�article�draws�readers’�attention�to�the�need�to�take�into�account�the�peculiarities�of�the�temperament

of� students�when�working�with� them� in� the� classroom,� including�when� teaching�mathematics.� Conclusions

are�drawn�based�on�personal�experience.

Keywords:�mathematics,�psychology,�temperament.

Ка��всем�известно,�в�мире�давно�принята�и�а�-

тивно� использ'ется� теория� о� четырёх� видах�тем-

перамента�людей,�т.е.�врождённых�особенностей

работы��оловно�о�моз�а,�от�типа��оторо�о�зависит

мно�ое�в�жизни�челове�а,�в�том�числе�и�способности

в�из'чении�математи�и.

Но,� несмотря� на� то� что� типы� темпераментов

достаточно� подробно� из'чаются� и� в� педа�о�и�е,
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и�в�психоло�ии,�часто�педа�о�и�забывают�об�этом�и

не�использ'ют�в�работе�с�детьми.�Отсюда�и�возни-

�ают�недораз'мения�и�проблемы�при�об'чении.�Вос-

приятие�материала,�из'чение,�освоение,�запомина-

ние,� воспроизведение,� 'мение� воспользоваться

знанием,�а�тивность�на�'ро�ах,�возможность�рабо-

тать�толь�о�самостоятельно�или�толь�о�в��р'ппе,�на-

прям'ю�зависит�в�перв'ю�очередь�от�типа�работы

нервной�системы�ребён�а.

Рис.�Процентное�соотношение

темпераментов�подрост�ов

Ка�� видно� из� рис.,� 38%� подрост�ов� являются

фле�мати�ами�и�меланхоли�ами.� Что� это� значит?

Если�ребёно��фле�мати��либо�меланхоли�,�е�о�тем-

перамент� изначально� не� предпола�ает� а�тивн'ю

работ'�на�'ро�ах,�желание�работать�в�содр'жестве

с�др'�ими,��отовность�отвечать�по�первом'�требо-

ванию�педа�о�а�и�'ж�тем�более�самом'�проявлять

желание�выйти���дос�е.�Понятно,�что�для�плодотвор-

ной�работы�с�ними�необходимо�применять�др'�ие

методы�и�способы,�нежели�с�холери�ами�и�сан�ви-

ни�ами.

Пос�оль�'�я�'читель�математи�и,�основная�зада-

ча�в�работе�с�та�ими�детьми�на�занятиях�–�выделить

столь�о�времени,�с�оль�о�н'жно�подрост�'�для�от-

вета� или� решения� поставленной� задачи.�Один� из

способов�достичь�это�о�–�дать�время�самостоятель-

но�при�отовить�ответ�'�дос�и,�по�а�остальные�заня-

ты�выполнением�др'�их�заданий.�Или�поставить�ем'

задач'�в�начале�занятия�без�о�раничения�времени

для�её�выполнения.

Проблемные�точ�и�в�об'чении�подрост�ов�с�эти-

ми�темпераментами�за�лючаются�в�том,�что�процес-

сы� работы� �оловно�о� моз�а� сле��а� замедлены,

необходимая�с�орость�формир'ется�толь�о�то�да,

�о�да� процесс� 'своения�материала� не� просто� за-

вершился,� а� сформировался� навы�� в� использова-

нии�пол'ченной�информации.�Но�это�же�и�сильная

их�сторона:�материал,�'своенный�хорошо,�остаётся

в�а�тивной�памяти�надол�о,�использ'ется�постоян-

но,�в�повторении�пра�тичес�и�не�н'ждается.

Гораздо�меньше�проблемных�моментов�при�ра-

боте�с�холери�ами�и�сан�вини�ами.�Холери��а�ти-

вен,�ино�да�«не'ёмен»,�непоседлив,�заинтересовать

та�о�о�ребён�а�несложно,�достаточно�дать�интерес-

ное�задание�в�мини-�р'ппе.�Сан�вини��самый�«'доб-

ный»�тип�темперамента,�не�доставляющий�хлопот:

об'чение�проходит�ле��о,�ребёно��работает�а�тив-

но,�охотно�делится�знаниями�с�др'�ими,�тем�самым

за�репляя�освоенный�материал.

Ка��'знать,��а�о�о�темперамента�подросто��пе-

ред� вами?�Не� все�да� есть� возможность� провести

тест.�Просто�н'жно�помнить�хара�терные�особен-

ности�всех�типов�или�иметь�под�р'�ой�подс�аз�и.

Вот� не�оторые� особенности� поведения,� �оторые

помо�'т�понять,��то�перед�вами.

Быстрая�речь,�возможно,�невнятная,�чаще��ром-

�ая;�высо�ая�а�тивность�и�не'мение�дол�о�сидеть

без� движения,� задиристость� и�желание� отвечать,

даже�не�б'д'чи�'веренным�в�правильности�(р'�'�не

просто�поднимает,�а�тянет�и�подпры�ивает),�–�это

явные�черты�холери�а.

Подвижность,� а�тивность,� трезвость� мысли,

'мение� 'лаживать� �онфли�ты,� желание� отвечать,

толь�о�б'д'чи� 'веренным�в�себе� (р'�'�поднимает

спо�ойно),�–�перед�нами�сан�вини�.

Р'�'�не�поднимает,�ждёт,��о�да�вызов'т���дос�е;

если�материал� 'своен,� с� 'довольствием�работает

за�партой,�если�нет,�в��лазах��р'сть�и�тос�а�–�фле�-

мати�.

Для�выхода���дос�е�н'жны�очень�вес�ие�причи-

ны,�доп'стим,�отс'тствие�оцено��в��онце�четверти.

Печально�смотрит�в�о�но,�не�особо�замечая�то,�что

происходит�в��лассе,�если�тем'�не�понял;�спо�ойно

и�сосредоточенно�работает�в�тетради,�если�вопрос

захватил�и�всё�понятно,�–�меланхоли�.

Представляю� вашем'� вниманию�свой�опыт�ра-

боты�с�'чащимися�по�данном'�вопрос'.

Во-первых,�считаю,�что�дети�сами�должны�знать

свои�особенности�темперамента.�И�для�выяснения

это�о� с'ществ'ют� не�оторые� приёмы.� В� работе

с�младшими�ш�ольни�ами�я�использ'ю�м'льтфильм

«38�поп'�аев»�режиссёра�Ивана�Уфимцева�по�сце-

нарию�Гри�ория�Остера.�Четыре�др'�а:�Обезьяна,

Поп'�ай,�Удав�и�Слонёно��явились�яр�им�воплоще-

нием� на� э�ране� четырёх� видов� темпераментов.

А�тивная�Обезьяна�–�холери�,�деятельный�Поп'�ай�–

сан�вини�,�спо�ойный�Удав�–�фле�мати��и�осторож-

ный�и�'мный�Слонено��–�меланхоли�.�Прош'�детей

посмотреть� все� серии,� затем� а�тивно� обс'ждаем

особенности�хара�тера��аждо�о�персонажа.�Выяв-

ляем� сильные� и� слабые� стороны� и� «примеряем»

поведение��ероев�на�себя.

Для�подрост�ов�старше�15�лет�хорошо�подходит

ассоциация�по��ероям�«Трёх�м'ш�етёров».�В�совет-

с�ой�э�ранизации�романа�Дюма�д’Артаньян�–�холе-

ри�,�Атос�–�меланхоли�,�Арамис�–�сан�вини�,�а�Пор-

тос�–�фле�мати�.�После�самостоятельно�о�просмотра

фильма�проходит�обс'ждение�и�в�процессе�беседы

обс'ждаются�тон�ости,�слабые�и�сильные�стороны

�аждо�о�темперамента,�е�о�особенности.

Та�им�образом,�ребёно��начинает�понимать,�по-

чем'�он�в��аждой�отдельно�взятой�сит'ации�ч'вств'ет
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и�действ'ет�та�,�а�др'�ие�–�иначе.�Это�даёт�ем'�воз-

можность�осознания�своих�пост'п�ов.

Во-вторых,�это�должны�осознавать�и�использо-

вать� педа�о�и.�Использ'я� знания� типов� темпера-

ментов�'чащихся�и�свой�собственный,�можно�ор�а-

низовать� образовательн'ю� деятельность� более

эффе�тивно,�что�положительно�с�ажется�на�дости-

жении�образовательных�рез'льтатов,�б'дет�созда-

на� �омфортная� обстанов�а� в� �р'ппе,� 'чащиеся

пол'чат�возможность�работы�в�свойственном�для�них

темпе,�а�педа�о��сможет�создать�сит'ацию�'спеха

для�всех�'чащихся.
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В�данной�статье�освещены�вопросы�патриотичес�о#о�воспитания�ш�ольни�ов,��оторое�направлено�на�фор-

мирование�и�развитие�личности,� обладающей� �ачествами� #ражданина�–�патриота�Родины�и� способной

�спешно�выполнять�#ражданс�ие�обязанности.�Рас�рывается�решение�задач�патриотичес�о#о�воспитания.

Подчёр�ивается�роль� занятий� «Раз#оворы�о�важном»�в�формировании�патриотичес�о#о�сознания�совре-

менных�ш�ольни�ов.
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This�article�highlights� the� issues�of�patriotic�education�of� schoolchildren,�which� is�aimed�at� the� formation�and

development�of�a�personality�with�the�qualities�of�a�citizen�–�patriot�of�the�Motherland�and�able�to�successfully

perform�civic�duties.�The�solution�of�the�tasks�of�patriotic�education�is�revealed.The�role�of�classes�«Conversations

about�important�things»�in�the�formation�of�patriotic�consciousness�of�modern�schoolchildren�is�emphasized.
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Современная�эпоха�–�эпоха��лобализации�и�Ин-

тернета,�стирающе�о��раницы�межд'��'льт'рами�и

народами.�Это�приводит���дв'м�серьёзным�пробле-

мам�наше�о�времени.�Во-первых,�несмотря�на�по-

зитивные�эффе�ты,��оторые�дают�нам�современные

техноло�ии,�они�приносят�та��же�и�ряд�проблем,��а�,

например�быстрое�распространение�ложной�инфор-

мации,�в�том�числе�и�антипатриотичес�ой�направ-

ленности.�Наиболее�'язвимые��р'ппы�–�дети�и�под-

рост�и.�Крайне�важно�привить�'чени�ам��ритичес�ое

мышление,� чтобы� они� вошли� во� взросл'ю�жизнь

с�базой,�в�лючающей�в�себя�знания�о�Родине,�что-

бы�они�не�дали�себя�обман'ть.�Др'�ой�проблемой

является�вопрос�о�сохранении�российс�ой�идентич-

ности,�нравственных�ценностей�мно�онационально�о

и�мно�о�онфессионально�о�российс�о�о�народа.

Термин�«патриотичес�ое�воспитание»�не�имеет

юридичес�о�о� оформления� в�России.�Одна�о,� со-

�ласно�ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федера-

ции»,�воспитание�является�деятельностью,�направ-

ленной� на� развитие� личности,� в� том� числе� –� «на

основе�социо�'льт'рных,�д'ховно-нравственных�цен-

ностей�и�принятых�в�российс�ом�обществе�правил

и�норм�поведения�в�интересах�челове�а,�семьи,�об-

щества�и��ос'дарства».�Подчёр�ивается�необходи-

мость�формирования�'�об'чающихся�«ч'вства�пат-

риотизма,� �ражданственности,� 'важения� �� памяти

защитни�ов�Отечества�и�подви�ам�Героев�Отечества,

за�он'�и�правопоряд�',�челове�'�тр'да�и�старшем'

по�олению,�взаимно�о�'важения,�бережно�о�отно-

шения����'льт'рном'�наследию�и�традициям�мно�о-

национально�о�народа�Российс�ой�Федерации,�при-

роде�и�о�р'жающей�среде»�[1].

С� точ�и� зрения�Н.В.� Адаевой,� патриотичес�ое

воспитание�–�это�«специально�ор�аниз'емый,�педа-

�о�ичес�и�целесообразный�процесс�взаимодействия

педа�о�ов,�'чащихся�и�социальных�партнёров�в�раз-

личных�видах�'чебной�и�вне'чебной�деятельности,

направленный�на�формирование�патриотизма»�[2].

Грамотно�выстроенная�система�патриотичес�о�о

воспитания�и�рает�роль�в�'�реплении�патриотиче-

с�о�о�сознания�ш�ольни�ов,�повышает�их�нравствен-

ные�и�этичес�ие�ориентиры,�помо�ает�в�рас�рытии

понимания�истинно�о�значения�интернационализма,

позволяет�вести�борьб'�с�э�оизмом,�цинизмом�и�не-

мотивированной�а�рессией,�а�та�же�'�репляет�пре-

стиж�военной�сл'жбы�в�Воор'жённых�Силах�Россий-

с�ой�Федерации�[3].

Проблем�патриотичес�о�о�воспитания�с'ществ'-

ет�нес�оль�о.�Во-первых,�дол�ое�время�не�с'щество-

вало�единой��онцепции�патриотичес�о�о�воспита-

ния,�и�необходимость�работы�над�ней�сп'с�алась

на� 'ровень� ш�олы.� С'ществовала� рассо�ласо-

ванность� �ос'дарственной�'станов�и�и�отс'тствие
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системной�работы�по�патриотичес�ом'�воспитанию.

Отс'тствовала�методичес�ая�поддерж�а�патриоти-

чес�о�о�воспитания�на�системном�'ровне.

Во-вторых,�с'ществ'ет�та�ой�парадо�с,�с'жение

понятия�патриотичес�о�о�лишь�до�военно-патрио-

тичес�о�о�воспитания.�Неред�о�эти�понятия�стано-

вятся�синонимичными�в�народном�сознании.�Кроме

то�о,� именно� вопросам� военно-патриотичес�о�о

воспитания�и�посвящена�большая�часть�на'чных�и

'чебно-методичес�их�работ.�Военно-патриотичес�ое

воспитание�является��райне�важным�для�воспита-

ния�патриотизма�и� �ражданственности�'�подрост-

�ов,� одна�о�им� содержание� патриотичес�о�о� вос-

питания�не�исчерпывается�[4].

Значимой�проблемой�являлось�и�отс'тствие�сре-

ды,��оторая,�по�мнению�педа�о�а�и�'чёно�о�И.А.�С�оро-

брен�о,�имеет�наиболее�значимое�влияние�на�фор-

мирование�патриотизма�и��ражданственности.

В�настоящее�время�эти�проблемы�решаются�при

взаимодействии�ор�анов�Министерства�просвеще-

ния�РФ�и�ш�ол.�С�1�сентября�2022��ода�была�прове-

дена�реформа�патриотичес�о�о�воспитания.�Введе-

ны� еженедельные� линей�и� с� поднятием�фла�а� и

�имна,�что�создаёт�'�'чени�ов�д'х��олле�тивизма�и

общее�дело.�Но,��лавное,�'чителя�пол'чили�поддер-

ж�'�в�виде�системы�занятий�«Раз�оворы�о�важном».

Разработано�методичес�ое�сопровождение��� �аж-

дом'�занятию.�Для�проведения�занятий�ре�оменд'-

ется�использовать��отовые�презентации,�видеома-

териалы�и��омпле�т�интера�тивных�заданий.�Данный

�'рс�в�лючает�в�себя�и�вопросы�военно-патриоти-

чес�о�о�воспитания,�обращая�внимание�'чени�ов�на

ратные�подви�и,�совершенные�пред�ами,�и�вопро-

сы�мирно�о�тр'да,�на'чных�исследований�и�др'�их

важных�для�страны�моментов.�Примером�может�по-

сл'жить�занятие,�проведённое�12�сентября�2022��ода

по�теме�«Наша�страна�–�Россия».�Оно�состояло�из

трёх� содержательных� бло�ов:� мотивационно�о

(вст'пительное�слово�педа�о�а),�основно�о�(беседа

о�Родине�и�проведение�ви�торины�в�рам�ах�инте-

ра�тивно�о�задания)�и�рефле�сии.�В�интера�тивном

задании� в� равной�мере� прис'тствовали� вопросы,

посвящённые� военной� истории�Отечества� (поход

�нязя�Оле�а� на�Царь�рад,� создание� российс�о�о

военно-морс�о�о�флота�при�Петре�I,�создание�ядер-

но�о�щита�СССР),�та��и�мирном'�тр'д'.�В�беседе

подчёр�ивается,� что� любовь� �� Родине� не� треб'ет

�ром�их�лоз'н�ов,�а�выражается�в�поведении�чело-

ве�а�в�быт':�это�и�знание�отечественной�истории,

и� 'важение� традиций,� и� а�тивная� �ражданс�ая

позиция,�и�повседневный�тр'д.

Наличие�шаблона�проведения�занятия,�сценария

�а��части�методичес�ой�базы,�ни�в��оем�сл'чае�не

обозначает�'нифи�ацию�работы�с��аждым��он�рет-

ным��лассом.�Учитель�имеет�полное�право�выстра-

ивать� свою�речь� в�рам�ах�общей�смысловой� �он-

цепции�занятия.

Проблемы�патриотичес�о�о�воспитания�начинают

решаться.� Теперь,� �лассный� р'�оводитель� имеет

больше� возможностей� для� выстраивания� данной

работы�с�'чени�ами.
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В� настоящее� время� современном'�ш�ольни�'

треб'ется�запоминать�большой�объем�информации

из�разных�областей�на'�и.�Данный�процесс�ино�да

вызывает�большие�затр'днения�'�не�оторых�'чащих-

ся,�следовательно,�а�т'альным�является�вопрос�по-

ис�а� способов�обле�чения� процесса� запоминания

'�детей.�При�этом�та�же�след'ет�'читывать,�что�со-

временные�реалии�предоставляют�большое��оличе-

ство�рес'рсов�для�поис�а�и�работы�с�информацией.

Одна�о�не�все�из�них�являются�не�толь�о�достовер-

ными,�но�и�на'чно�обоснованными,�из�че�о�след'ет

вывод,�что�современных�'чащихся�след'ет�об'чать
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не�толь�о�способам�запоминания�информации,�но

та�же�способам�её�поис�а�и�фильтрации.

С'ществ'ют�различные�способы,�приёмы�и�сис-

темы� запоминания.�Одним� из� них� является�мне-

мотехни�а� –� сово�'пность� специальных� приёмов

и� способов,� обле�чающих� запоминание� н'жной

информации�и�'величивающих�объём�памяти�п'тём

образования� ассоциаций� (связей).� Та�же� термин

«мнемони�а»�может�'потребляться��а��обозначение

виз'ализации�(например,�в�виде�изображения,�на-

бора�символов,�предметов�и�т.д.)�не�ое�о�объе�та,

с'бъе�та�или�явления,�при�этом�достаточно�полно

описывающей�и�обле�чающей�е�о�запоминание�или

идентифи�ацию.�Та�им�образом,�данная�техни�а�по-

зволяет� запоминать� информацию� с� одно�ратно�о

восприятия��аждо�о�элемента.

Представляем��рат�ое�описание�приёмов�мне-

мотехни�и�с�'чётом�их�основных�хара�теристи�.

Одним�из�самых�известных�мнемоничес�их�при-

ёмов�является�«А	роним».�Он�представляет�собой

стихотворение�или�фраз',�в��оторой�первые�б'�вы

�аждо�о� слова� или� стро�и� составляют� �лючев'ю

информацию,�необходим'ю�для�запоминания.�На-

пример,�для�запоминания�последовательности�цве-

тов�в�рад'�е�чаще�использ'ют�та�ой�а�роним:�«Каж-

дый�охотни��желает�знать,��де�сидит�фазан».

След'ющим�приёмом�мнемотехни�и,��оторый�мы

анализировали� с� целью�дальнейше�о� применения

в�образовательном�процессе,�был�«Цифроб�	венный

	од».�Данный�метод�помо�ает�в�работе�с�цифровой

информацией,�с�большим�объёмом�числовых�данных.

Например,�он�б'дет�'добен�для�запоминания�номе-

ра� телефона,� автомобиля,� дома,� даты� рождения

или�любо�о�др'�о�о�числа.�С'ть�метода�за�лючается

в� том,� что�необходимо�заменить�цифры�на�б'�вы,

с��оторых�начинаются�названия�цифр,�например,

•�0�–�ноль�–�Н;

•�1�–�раз�–�Р;

•�2�–�два�–�Д;

•�3�–�три�–�Т;

•�4�–�четыре�–�Ч;

•�5�–�пять�–�П;

•�6�–�шесть�–�Ш;

•�7�–�семь�–�С;

•�8�–�восемь�–�В;

•�9�–�мно�о�–�М�(пос�оль�'�Д�'�нас�'же�есть�под

цифрой�2,�девят�'�принято�обозначать�словом�«мно-

�о»�и�б'�вой�М).

Для�'прощения�процесса�перевода�цифр�в�б'�-

венный��од�можно�вы'чить�обозначения��а��табли-

ц'�'множения.�В�та�ом�сл'чае��одиров�а�б'дет�вос-

производиться�из�памяти�автоматичес�и.

Приём�«Ассоциации»� та�же� является� одним�из

распространённых� в�мнемотехни�е.� Принцип� е�о

работы�за�лючается�в�том,�чтобы�вспомнить�после-

довательность�образов,�имеющих�естественные�вза-

имосвязи.�При�этом�важно�'читывать�тот�фа�т,�что

ни�а�ие�опорные�образы�не�должны�повторяться.

Приём�«Вешал	а»�использ'ется�в�том�сл'чае,��о�-

да�для�запоминания��а�о�о-либо�слова,�имени�или

цифрово�о�значения�необходимо�«навешать»�на�не�о

ассоциацию.�К�пример',�для�более�лё��о�о�запоми-

нания�различных�цифровых��омбинаций,�н'жно�при-

вести����аждой�цифре�свою�ассоциацию.�У��аждо�о

челове�а�ассоциации�мо�'т�быть�свои,�например:

•�1�–�свеча,�соломин�а,��арандаш;

•�2�–�змея,�лебедь;

•�3�–�чай�а,��орбы�верблюда;

•�4�–�пар'сни�,�фла�;

•�5�–�ладонь,�морс�ой��онё�;

•�6�–�'лит�а,�мешо�;

•�7�–��оса,�б'меран�;

•�8�–�сне�ови�,�песочные�часы;

•�9�–�зонти�,�лей�а;

•�0�–�блюдце,�солнце.

Главным�'словием�данно�о�приёма�является�то,

что�выбрать�н'жно�един'ю�для�себя�ш�ал'�ассоциа-

ций�и�пользоваться�толь�о�ею�одной�для�избе�ания

п'таницы.

Метод� Авшаряна� подходит� для� запоминания

спис�а��ос'дарств�с�их�столицами.�В�данном�сл'чае

можно�использовать�техни�',�при��оторой�сначала

запоминаются� названия� �ос'дарств� с� помощью

ассоциаций�или�сравнений�с�похожими�словами�род-

но�о�язы�а,�затем�для�сохранения�в�памяти�после-

довательности�прид'мывается�сюжет�и���названию

�аждо�о��ос'дарства�при�репляется�столица.�При-

меры�метода�Авшаряна,�связывающие�запоминание

названия�страны�с�названием�её�столицы:

–�Не��оси�я�(Ни�осия)�в�Кипре,�не�было�бы�'ро-

жая�(Ни�осия�–�столица�Кипра);

–�Я�взял�перо�(Пер')�и�вот�н'л�е�о�в�лимон�(Лима)

(Лима�–�столица�Пер');

–�Кит�(Кито)�плавал�в�Районе�э�ватора�(Э�вадор)

(Кито,�столица�Э�вадора).

Использование�ассоциаций�различно:�от��рафи-

чес�их�до�фонетичес�их,�от�простых�до�сложных.

Одним�из�распространённых�приёмов�мнемотех-

ни�и,��оторый�та�же�рассматривался�нами�с�целью

дальнейше�о�внедрения�в�образовательный�процесс

отдельных��лассов,�является�«Приём�рифм».�Риф-

мовать�можно�различные�данные:�спис�и�по�'по�,

имена��олле��и�даже�номера�телефонов.�Примером

метода�рифм,�использ'емо�о�для�запоминания�спис-

�а�по�'по�,�б'дет�след'ющее�стихотворение:

Сыр,�сметана�и�творо�,

Глазированный�сыро�.

Привезли�издале�а

Три�бидона�моло�а,

Хлеб,�сосис�и�и��ап'ст',

Чтобы�в�доме�было��'сто.

Для�запоминания�цифры�приёмом�рифм,�необ-

ходимо�та�же�присвоить�им�определённые�рифмы,

например:

•�0�–�моль,��роль,�пароль,�позволь,�фасоль,��он-

соль;
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•�1�–��осподин,�середин,�осин,�половин;

•�2�–��олова,�слова,�трава,�ботва;

•�3�–�п'зыри,�жюри,�с'хари,�пари,�собери,�от�зари;

•�4�–�в��вартире,�в�мире,�шире,�в�эфире;

•�5�–�с�азать,��ровать,�ломать,��'лять,�понять;

•�6�–�честь,�жесть,�не�счесть,�заесть,�тесть;

•�7�–�схем,�шлем,�темь,�съем;

•�8�–�спросим,�осень,�носим,�оземь,�морозим;

•�9�–�делать,�веять,�деверь,�левый.

След'ющий�приём�мнемотехни�и,� «Смысловой

рис�но	»,�представляет�собой�«зрительный��ар�ас

(с�елет,�план)»,�по��отором'�можно�«про�'ливать-

ся»�в�произвольном�поряд�е�и�с�произвольной�точ-

�и,�воспроизводя�тем�самым�необходим'ю�инфор-

мацию.�Та�им�образом,�для�запоминания�названия

и�поряд�а�следования�планет�Солнечной�системы,

достаточно�составить�предложение�«Мы�Все�Знаем:

Мама�Юли�Села�Утром�На�Пилюли»�или�же�фраз'

«Ка��пенал�Непал�среди��ор�'пал»�—�для�запомина-

ния��ео�рафичес�о�о�положения�страны�Непал.

«Метод�историй»��а��один�из�приёмов�запоми-

нания�подойдёт,��о�да�'чени�'�н'жно�запомнить�ряд

слов,� абсолютно�межд'� собой� не� связанных.�Для

это�о�след'ет�представить�их�значения�в�воображе-

нии�и�прид'мать�историю�с�их�использованием.�Чем

более�смешным�или�фантастичес�им�о�ажется�рас-

с�аз,� тем�он�проще�и�л'чше�отложится� в� памяти.

Методи�а�подойдёт�даже�младшим�ш�ольни�ам.

Рассмотрим�данный�приём�на�примере.�Для�это-

�о�возьмём�списо��слов:�пчела,�дождь,�диван,�с�о-

ворода,�борщ,�тюльпан,�почтальон,�ти�р,��'�'р'за,

з'бная�щёт�а.�Далее�попроб'ем�прид'мать�историю,

в�лючающ'ю�все�эти�слова.

«Почтальон�Печ�ин�ехал�верхом�на�ти�ре�через

�'�'р'зное�поле.�От�'да�ни�возьмись�вылетел�рой

пчёл,�но�т'т�начался�дождь�и�разо�нал�их�всех�до

одной.�Дождь�был�волшебным,�и�вместо��'�'р'зы

на� поле� начали� расцветать� тюльпаны.� Т'т�Печ�ин

заметил�посреди�поля�шатёр.�В�нем�стоял�диван,

а�на�плите�варился�борщ�прямо�в�с�овороде.�А�из

неё�торчал�не�половни�,�а�з'бная�щёт�а».

Та�им� образом,�можно� составлять� расс�аз� из

спис�а�прод'�тов,�названий�ш�ольных�предметов,

планов�на�выходные�и�т.п.

Метод�Цицерона,�или�«Метод�римс	ой�	омнаты»,

и�«Мнемо	омната».�Назван�в�честь�древнеримс�о�о

полити�а�и�оратора,�прославивше�ося�тем,�что�ни-

�о�да�не�пользовался�шпар�ал�ами�и�мо��по�памяти

воспроизводить� множество� цитат,� фа�тов,� имён

и�историчес�их�дат.�Ко�да�Цицерон��отовился���вы-

ст'плениям,�он�прохаживался�по�дом'�и�мысленно

размещал� на� �аждом� предмете� �лючевые� тезисы

своей�речи.�Следовательно,�с'ть�«Метода�Цицеро-

на»�за�лючается�в�том,�что�при�запоминании�инфор-

мации�выстраиваются�пространственные�ассоциа-

ции,��оторые�в�дальнейшем�помо�ают,�восстановив

план� �омнаты,� восстановить�и�сам'�информацию.

Ал�оритм�работы�с�данным�приёмом�вы�лядит�та�:

1.�Н'жно�выбрать�помещение.�Это�может�быть

�омната�в�вашей��вартире�или�а'дитория,�в��ото-

рой�планир'ется�выст'пление.

2.�Затем�н'жно����аждом'�предмет'�присоеди-

нить�единиц'�информации:��лючевое�слово,�пред-

ложение�или�цел'ю�мысль.�Л'чше�это�делать,�дви-

�аясь�вз�лядом�по�часовой�стрел�е.�Та��б'дет�проще

вспоминать.

3.�Во�время�выст'пления�достаточно�вспомнить

обстанов�'�в�репетиционной��омнате.�Н'жная�ин-

формация�всплывёт�в�памяти�сама�собой.

При�работе�с�данным�приёмом�на�одн'�и�т'�же

ло�ацию�можно�привязывать�все�новые�и�новые�об-

разы.�Но�время�от�времени�л'чше�все-та�и�менять

�омнат',� чтобы� информация� не� п'талась.� Та�же

в� данной� техни�е�можно� использовать� не� толь�о

�омнаты,�но�и�'личные�территории.

Психоло�ами�давно�до�азано,�что�'чени�а,�осо-

бенно�слабо�о,�оттал�ивают�и�страшат�мно�оша�о-

вые�расс'ждения.�Мнемотехни�а,�бла�одаря�своим

ассоциативным�связям,�преобраз'ет�тр'дный�мате-

риал�в�более�лё��ий�и�понятный.

К.Д.� Ушинс�ий� писал:� «Учите� ребён�а� �а�им-

ниб'дь� неизвестным�ем'� пяти� словам�–� он�б'дет

дол�о� и� напрасно�м'читься,� но� свяжите� двадцать

та�их�слов�с��артин�ами,�и�он�их�'своит�на�лет'»�[1,

с.� 267–268].� Та�� �а�� на�лядный�материал� '� детей

'сваивается� л'чше,� использование�мнемотаблиц

на� 'ро�ах� и� во� вне�лассной� работе,� позволяет

детям�эффе�тивнее�воспринимать�и�перерабатывать

зрительн'ю�информацию.�Применение�мнемосхем,

помо�ает�ребён�'�в�обо�ащении�связно�о�выс�азы-

вания.� Мнемоприём� раз�р'жает� информацию,

делая�новый�материал�«ле��о'свояемым».�Это�до-

сти�ается�бла�одаря�введению�и�рово�о�элемента

без�'щерба�основном'�содержанию�'ро�а�и�за�счёт

эмоциональной�насыщенности,�заложенной�в�мне-

мотехни�е,�то�есть�непосредственных�составляющих

интереса.

До�14�лет� '�ребён�а�формир'ется�абстра�тно-

ло�ичес�ое�мышление�и�л'чше�все�о�запоминается

то,� что� пережито� лично.�Мнемотехни�а� позволяет

связывать�ассоциации�из�жизненно�о�опыта�с�абст-

ра�тными� понятиями�из� 'чебной� про�раммы.� Тем

самым�процесс� запоминания� и� об'чения� в� целом

'прощается.

Предла�аем� приёмы� мнемотехни�и,� �оторые

в� пра�ти�е� являются� самыми� эффе�тивными� для

возрастной��р'ппы�12–14�лет:

1.�«Метод�историй»

2.�«Метод�Цицерона»

3.�«Метод�ассоциаций».

В� педа�о�ичес�ой� пра�ти�е� 'же� дол�ое� время

за�реплён�вариант�работы�с�'чащимися,�базир'ю-

щийся�на�принципе�«Равный�–�равном'».�Основной

идеей�данно�о�принципа�является�то,�что�при�об'-

чении� источни�ом� знаний� для� 'чащихся� сл'жит

не�'читель,�а�та�ой�же�'чени�,�'же�имеющий�знания
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и�навы�и�по�данном'�предмет'.�Этот�вариант�об'-

чения�является�хорошим�дополнением���формаль-

ным�методам�об'чения,�та���а��позволяет�за�репить

имеющийся� материал� '� об'чающе�о�ш�ольни�а

и�в�более�'прощённой�и�понятной�форме�донести

е�о�для�остальных�'чащихся.�Для�реализации�про-

е�та�«Мнемотехни�а.�Ис�'сство�запоминания»�нами

та�же�был�выбран�этот�формат�работы�для�об'че-

ния�'чащихся�приёмам�мнемотехни�и.

При�работе�с�«Методом�историй»�ребятам�пред-

стояло�запомнить�ряд�слов,��оторые�не�связаны�по

смысл',�и�прид'мать�фантастичес�ий�расс�аз,��де

слова�должны�были�отображать�один�сюжет.�Детям

были�даны�ре�омендации�для�эффе�тивно�о�запо-

минания.� Чтобы� л'чше� запомнить� информацию

по� данном'� метод',� ребята� на� соединение� дв'х

образов�'деляли�от�5�до�10�се�'нд.

С�данным�методом�'�детей�пол'чалась�п'таница,

им�тяжело�давался�процесс�прид'мывания�сюжета.

Причинами�возни�новения�ошибо��стало�создание

в�воображении�дополнительных�образов,� �оторые

не� являлись� частью� запоминаемой� информации.

В�ходе�э�сперимента�'�об'чающихся�систематичес�и

происходило� забывание� �а�о�о-то� одно�о� образа.

В�ито�е�терялась�вся�история,�либо��а�ой-то�её�зна-

чительный��'со�,�что�приводило���большом'��оли-

честв'�ошибо�.

При�работе�с�«Методом�Цицерона»�об'чающим-

ся�была�дана�подробная�инстр'�ция�по�запоминанию

те�ста.�Они�должны�были�прочитать�те�ст�и�понять,

о�чем�он,�разбить�е�о�на�нес�оль�о�смысловых�час-

тей,��ажд'ю�из�этих�частей�запомнить�и�привязать

��предметам��лассной��омнаты,�далее�всл'х�произ-

нести� всю� речь,� последовательно� воспроизводя

в� памяти� образы� тех� предметов,� в� �оторых� были

запомнены�части�те�ста.�«Метод�Цицерона»�для�об'-

чающихся� о�азался� затр'днительным.� На� наш

вз�ляд,�основная�тр'дность,�с��оторой�стол�н'лись

'чащиеся,�за�лючалась�в�не'мении�ориентировать-

ся�в�собственном�пространственном�воображении.

При� работе� с� приёмом� «Ассоциации»� ребята

проводили�мыслительные� операции� с� образами.

Они�были�основаны�на�виз'ализации�запоминаемой

информации.�При� чтении,� для� запоминания� все�о

те�ста,�детям�приходилось��аждое�слово�переводить

в��артин�'�в�своём�воображении.�С�помощью�мыс-

лительных� действий� они� пробовали� рассмотреть

пол'ченный�образ�со�всех�сторон.�Им�приходилось

не�толь�о�представлять�себе�то,�что�н'жно�запом-

нить,�но�и�видоизменять�эти�образы�и�соединять�их.

А� затем� по� одном'� из� запомненных� образов� вы-

страивать�всю�ассоциацию�цели�ом.

Самым�'дачным�методом�мнемотехни�и�по�за-

поминанию�информации�для�детей�данно�о��ласса,

по�нашем'�мнению,�о�азался�«Метод�ассоциаций».

На�примере�ниже'�азанно�о�те�ста�рассмотрим

ассоциативный� ряд,� прид'манный� не�оторыми

ребятами�12–14�лет.

Об'чающимся�был�дан�те�ст,��оторый�они�чита-

ли�в�течение�20�мин'т�и�пробовали�выстроить�ассо-

циации���данной�информации.�Через�три�дня�по�сво-

им�ассоциациям�ребята�должны�были�воспроизвести

информацию,�не�читая�исходно�о�те�ста.

Приложение

Те�ст�для�отработ�и�приёма

«Метод�ассоциаций»

Те�ст�«Прое�т�транспортиров�и�айсбер�ов

с�целью�пол�чения�пресной�воды»
С�по�ровными�и�шельфовыми�ледни�ами�Антар�-

тиды�непосредственно�связано�образование�айсбер-
�ов�(от�нем.�eisberg�–�ледяная��ора),��оторые�от�алы-
ваются� от� �рая� ледни�а,� отправляясь,� та�� с�азать,
в�свободное�плавание�по�Южном#�о�еан#.�По�имею-
щимся�расчётам,� в� общей� сложности� от� выдвижных
и�шельфовых�ледни�ов�Антар�тиды�еже�одно�от�алы-
вается�от�1400�до�2400��м3�пресной�воды�в�виде�айс-
бер�ов.� Антар�тичес�ие� айсбер�и� распространяются
по�Южном#�о�еан#�в�пределах�44–57°�ю.�ш.,�но�ино�да
дости�ают�и�35°�ю.�ш.,�а�это�широта�Б#энос-Айреса.

В�рез#льтате�постоянно�о� «сбрасывания»�айсбер-
�ов�в�Мировом�о�еане�одновременно�дрейф#ют�при-
мерно�12�тыс.� та�их�ледяных� �лыб�и� �ор.�В�среднем
антар�тичес�ие�айсбер�и�жив#т�10–13�лет,�но��и�ант-
с�ие,�длиной�в�десят�и��илометров,�мо�#т�плавать�мно-
�ие� десятилетия.� Идея� транспортиров�и� айсбер�ов
с�целью�дальнейше�о�их�использования�для�пол#чения
пресной�воды�появилась�ещё�в�начале�XX�в.�В�1950-х���.
амери�анс�ий�о�еаноло��и�инженер�Дж.�Айзе�с�пред-
ложил�прое�т�транспортирования�антар�тичес�их�айс-
бер�ов���бере�ам�Южной�Калифорнии.�Он�же�подсчи-
тал,� что�для�обеспечения� это�о� зас#шливо�о�района
пресной� водой� в� течение� �ода� потреб#ется� айсбер�
объёмом�в�11��м3.�В�70-х���.�XX�в.�франц#зс�ий�поляр-
ный� исследователь�Поль-Эмиль�Ви�тор� разработал
прое�т� транспортирования� айсбер�а� из� Антар�тиды
�� бере�ам�Са#довс�ой� Аравии,� причём� эта� страна
#чредила�даже�межд#народн#ю��омпанию,�предназна-
ченн#ю�для�е�о�ос#ществления.�Техничес�ие�же�пара-
метры� транспортирования� айсбер�ов�были�разрабо-
таны�#же�довольно�детально.

По�а�все�это�лишь�прое�ты.�Но�интерес���ним�про-
являют�#же�мно�ие�страны�–�США,�Канада,�Франция,
Са#довс�ая�Аравия,�Е�ипет,�Австралия�и�др.�(260�слов).

Если�внимательно�прочитать� те�ст,� то�становится
понятным,�что�он�не�настоль�о�прост�для�первоначаль-
но�о� понимания,� написан� на#чно-п#блицистичес�им
стилем,� информация� #сложнена�прис#тствием�боль-
шо�о�числа�цифр,�прис#тств#ют�в�те�сте�имена�#чёных
на�иностранном�язы�е,�что�осложняет�задач#�запоми-
нания�с�перво�о�воспроизведения.

Ко�да� #чащиеся� читали� те�ст,� в� их� воображении
возни�али�разные�ассоциации,�не�оторые�связывали
свои�фамилии�и�имена�с�именами�#чёных�и�названия-
ми��ородов�(например,�о�еаноло��Дж.�Айзе�с�–�фами-
лия�ребён�а�Айзат#ллова,��ород�Б#энос-Айрес�–�имя
Айрат)�Любители�ф#тбола� связывали�ассоциацию�со
страной�Ар�ентиной� (Антар�тида�отф#тболивает�айс-
бер�и,� �оторые�доходят�до�широты�Б#энос-Айреса�–
столицы�Ар�ентины).�Возраст� айсбер�а,� �оторый�со-
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ставляет� 10–13� лет,� дети� связывали� с� собственным
возрастом�(13�лет).�Удивительным�стало�то,�что�не�о-
торые�об#чающиеся�#мело�«навешали»�фантастичес�ие
ассоциации�и�по�ним�с�лё��остью�воспроизвели�те�ст.

Приведём� пример� ассоциативно�о� те�ста� одной
девоч�и�13�лет.

«Белые�медведи�ломают��#соч�и�сахара,�сладость
распределяется� по� чаю.�В� одном�сахаре�от� четырёх
ноже�� ст#ла� до� лебедя,� �оторый� сидит� на� ст#ле� за
партой��ласса�«М»�в�3�ш�оле.�Сахар�распространяется
по�чаю,��оторый�стоит�южнее��ороб�и��онфет,�а�чай
�оряч�на�два�ст#ла�до�об�рызенно�о�ябло�а�и��осы,�но
ино�да�до�сломанных�пополам�оч�ов�и�об�рызенно�о
ябло�а».�Ко�да�мы�#слышали�данный�те�ст,�нам�по�а-
залось,�что�это�отрыво��моноло�а�Шляпни�а�из�произ-
ведения�«Алиса�в�стране�ч#дес»,��а�им�бы�забавным
он�не��азался�внешне.�Одна�о�при�помощи�подобных
ассоциаций�данный�#чащийся�с�лё��остью�перес�азал
те�ст.
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РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ  –  ЭТО  СЛОЖНО  ИЛИ  ПРОСТО?

МЕЦ�И.В.,��читель�начальных��лассов,�МОБУ�СОШ�№�38�Сири�с,

Краснодарс�ий��рай,� iramets72@mail.ru

В� статье� автор� затра#ивает� проблем��непростых�отношений�межд��педа#о#ами�и�родителями,� �оторые

неред�о�перерастают� в� серьёзные� �онфли�ты,� становятся�причиной�срыва�образовательно#о�процесса.

Автор�до�азывает,� что� в� ссорах�межд��родителями�и� �чителями�страдают�и� сами� �частни�и� �онфли�та,

но�прежде� все#о� �чени�и.�Автор�даёт� советы,� �а�� не� толь�о�пресечь� �онфли�т� на� �орню,� но�и� сделать

родителей�своими�помощни�ами,� союзни�ами.

Ключевые�слова:�работа�с�родителями,�психоло#ия,�разрешение��онфли�тов.

In�the�article,�the�author�touches�upon�the�problem�of�uneasy�relations�between�teachers�and�parents,�which�often

develop�into�serious�conflicts�and�cause�disruption�of�the�educational�process.�The�author�proves�that�in�quarrels

between�parents�and�teachers,�the�participants�in�the�conflict�themselves�suffer,�but,�above�all,�the�students.�The

author�gives�advice�on�how�not�only�to�nip�the�conflict�in�the�bud,�but�also�to�make�parents�their�assistants,�allies.

Keywords:�work�with�parents,�psychology,�conflict�resolution.

Всё�чаще�в�раз�оворах�с�'чителями�можно�'слы-

шать�жалобы�на�родителей�'чени�ов.�Эти�жалобы

очень�похожи�др'��на�др'�а:�«Эта�мама»�мно�о�пи-

шет�в�личных�сообщениях,�придирается����аждом'

слов',����аждой�оцен�е,�треб'ет�ежедневно�о�отчё-

та�о�работе�с�её�ребён�ом,� '�рожает�написанием

жалоб�в�администрацию,�в�'правление,� �рити�'ет

в�родительс�их�чатах.

Вчера�Сережень�'�тол�н'л��а�ой-то�пяти�ласс-

ни�.� Сережень�а� сильно� расстроился.� А� Вы� �де

в�это�время�были?�К'да�смотрели?�Катя�весь�вечер

'чила�стихотворение,�а�'�неё�четвёр�а.�Вы�травми-

р'ете�психи�'�мое�о�ребён�а.�Во�время�выст'пле-

ния�на��онцерте�моя�Лизоч�а�стояла�во�втором�ряд'.

В�след'ющий�раз�поставьте�её�в�первый�ряд.�Мой

ребёно�� должен� сидеть� за� первой� партой,� иначе

я�позвоню��ом'�след'ет.�Почем'�в�первом��лассе

занятие� за�анчивается� в� 12� часов,� а� во� втором�–

в�13�часов.�Мне�не'добно�детей�со�ш�олы�забирать.

Вы�собираетесь�с�этим�что-либо�делать,�или�мне

опять�на�вас�жалоб'�писать?

Ребёно��'пал,�не�спросили�на�'ро�е�или�наоборот

мно�о�раз�спросили,�поставили�низ�'ю�оцен�',�ребё-

но��сидит�не�за�первой�партой,�'�ребён�а�в��лассе�нет

др'зей,� в� б'фете�большая�очередь,� в� раздевал�е

тяжело�найти��'рт�'�–�всё�это�«естественный»�повод

для�родителей�обратиться�с�жалобой�в�Департамент.

Давайте�разберёмся,�почем'�та��происходит.

Во-первых,��онфли�т�бывает�с�родителями�дв'х

противоположных�типов.

Первый�тип�–�это�те,��оторым�жизненно�важно�'ча-

ствовать�во�всех�ш�ольных�делах,�важно�вмешиваться
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в� образовательный� и� воспитательный� процессы

пела�ичес�о�о��олле�тива.

Второй�тип�–�это�те,��оторые�жив'т�по�принцип':

«Я�в�ш�ол'�отдал,�п'сть�там�и�'чат,�и�воспитывают.

Учителя�зря,�что�ли�день�и�пол'чают?»

В�любом�сл'чае�основой��онфли�та�межд'�'чи-

телем�и�родителем�чаще�все�о�становится�не'дов-

летворённость� родителей� тем,� �а�� �� их� ребён�'

относятся,��а�ие�оцен�и�ставят.

Чаще�все�о��онфли�т'ют�мамы,�баб'ш�и,��ото-

рые�не�работают.�Женщины,��оторые�обделены�вни-

манием,�женщины,��оторые�не�смо�ли�реализовать

себя��а��специалиста�в� �а�ой-либо�области,�жен-

щины,�о��оторых�все�забыли,�–�а�тивно�напоминают

о�себе�в�родительс�их�чатах,�пиш'т�непосредствен-

но�'чителю,�администрации,�дают�советы,�становят-

ся�ор�анизаторами�родительс�их��р'пп,�пиш'т��ол-

ле�тивные�жалобы,�ходят�с�претензиями���дире�тор'

ш�олы.�Ка��правило,�пап�в�та�их��р'ппах�нет,�они

работают,�им�есть�чем�заняться,�им�не�н'жно��де-

либо�ещё�по�азывать�свою�значимость.

К�этой�же��р'ппе�относятся�те�мамы,��оторые�не

'верены� в� своей� родительс�ой� позиции.� Борясь

за�права�ребён�а,�они�та�им�образом�до�азывают

себе�и�о�р'жающим,�что�они�хорошие,�заботливые,

неравнод'шные�мамы.

С�та�ими�мамами,�баб'ш�ами�работать�можно

та�.�Направьте�их�а�тивность�в�н'жное�р'сло.�При-

�ласите�их�на�личн'ю�встреч'�(не�по�телефон'),�рас-

с�ажите,��а��вы�цените�то,�что�они�та�ие�неравно-

д'шные�и��а��мно�о�делают�для�свое�о�ребён�а,��а�

вам�н'жна�помощь�та�их�а�тивных,�творчес�их�мам.

Хвалите�их,�интерес'йтесь,�очень�та�тично,��онеч-

но,�их�личной�жизнью.�Расс�ажите�немно�о�о�себе,

п'сть�они�'видят�перед�собой�не�«�лассно�о�р'�о-

водителя»,� а� челове�а.� «Та�� вы� раньше� �атались

на�лыжах?�Ка��здорово,�а�вот�я�та��и�не�на'чилась.

У�вас�дома�соба�а!�Ка��я�люблю�соба�.�Ка�ой�поро-

ды?�…»�Расс�ажите,� �а�� бы�невзначай,� �а��мно�о

'�вас�работы,��а��мно�о�обязанностей,��а��любите

вы�свою�работ'�и�хотелось�бы�ещё�вот�это�для�'че-

ни�ов� сделать� и� вот� это,� но� времени� не� хватает.

А�потом�попросите�помощи�в�ор�анизации�Ново�о

�ода,�под�отовить�сцен�',�вы'чить�танец�с�детьми,

оформить� �лассный� '�оло�,� написать� сценарий.

Конечно,�одной�встречи�б'дет�недостаточно.

Ещё�один�момент.�Все�мы�понимаем,�что�в�чатах

челове��рас�рывает�себя�иначе,�чем�в�личных�бесе-

дах.�В�чатах�челове��может��оворить�смело,�очень

эмоционально,�от�рыто��оворить�неприятные�вещи,

требовать,�'�рожать,�а�вот�при�личном�общении�это

сделать��ораздо�тр'днее.�Поэтом',�если�есть�роди-

тели,� �оторые� вам� в� личных� сообщениях� часто

выс�азывают�недовольства�–�не�отвечайте.�При�ла-

сите�их�на�встреч'.�«Я�виж',�'�Вас��о�мне�мно�о�пре-

тензий,� я� освобож'� для�Вас� час� свое�о� времени,

мы� встретимся,� и� я� внимательно�Вас� высл'шаю».

50%� вероятности,� что� родитель� не� придёт.� Если

напишет�ещё�раз,�ответьте�ем'�та��же�вежливо,�что

все�жалобы�высл'шаете�толь�о�при�личной�встре-

че,�иначе�информация�может�ис�азиться,�проблема

решена�не�б'дет.

А�вот�если�придёт,�очень�важно�дать�ем'�выс�а-

заться.�Не�перебивайте.�Не�помо�айте�ем'�вопро-

сами.�П'ть��оворит,�по�а�не�'станет.�Поощряйте�е�о

�оворить�та��же,��а��в�ма�азине:�«Что-то�ещё?»�Ко�да

родитель�выс�ажется,�с�ажите:�«Давайте�подведём

ито�.�Вы�треб'ете…»�и�запишите�на�б'ма�е�требо-

вания.�Чаще�все�о�может�о�азаться,�что��роме�эмо-

ций�требований-то�и�нет.�Если�родитель�–�челове�

образованный,��рамотный,�он�вам�проди�т'ет�этот

списо�.�Отвечайте,�не�спеша.�«За��онтрольн'ю�–�3.

Я�оценивала�работ'�со�ласно�положению,� в� �ото-

ром��оворится…�Вы�со�ласны,�что�я�должна�рабо-

тать�по�положению?�Не�спросила�наиз'сть�стихо-

творение.�Я,��а��ни�то�др'�ой,�заинтересована�в�том,

чтобы� про�онтролировать� выполнение� домашней

работы,�дать�возможность�рас�рыть�свой�творчес-

�ий�потенциал�всем�своим�'чени�ам.�Вы�со�ласны?

На�провер�'�домашне�о�задания�'деляем�не�боль-

ше�20�мин'т.�Каждый�'чени��расс�азывает�по�мин'-

те.�В��лассе�40�челове�.�Пол'чается,�что�всех�спро-

сить�невозможно.�Вы�со�ласны?�При�этом�ребята

'чат�стихи�не�толь�о�для�оцен�и,�а�в�перв'ю�оче-

редь�–�для�д'ховно�о,�эстетичес�о�о,�нравственно�о

развития,�стихи�развивают�память,�речь.�Вы�со�лас-

ны?�Та�им�образом,�я�ответила�на�все�Ваши�вопро-

сы,�если�б'д'т�ещё,�приходите».

С�орее�все�о,�родитель�больше�не�придёт.�Что

ем'� от� встречи� было� н'жно?�Поч'вствовать� себя

победителем.�И�те�эмоции,��оторые�ч'вств'ют�побе-

дители.�Он�не�пол'чил�то�о,�что�хотел.�Значит,�в�этом

месте�он�не�захочет�больше�ис�ать�этих�эмоций.

Есть�родители,��оторые��онфли�т'ют�ради�то�о,

чтобы��онфли�товать.�Они�пол'чают�'довольствие,

�о�да�понимают,�что�вывели�собеседни�а�из�д'шев-

но�о�равновесия.�Та�их�людей�психоло�и�часто�назы-

вают�«энер�етичес�ими�вампирами».

Есть� те,� �оторым�просто� н'жно� по�азать� свою

власть.�У��о�о�больше�власти�–�тот�сильнее.�Здесь

надо�помнить,�что�ни�при��а�их�'словиях�нельзя�под-

даваться�на�прово�ацию.�Ка��правило,�действ'ют�они

через� телефон.�Поэтом'� пред'предите� админист-

рацию�и�перестаньте�читать�их�сообщения.�Пред'-

предите�этих�родителей,�чтобы�важные�сообщения

передавали�через�ш�ольный�телефон.

Родители,�обожающие�писать�жалобы.�У�них�'чи-

тель�все�да�и�во�всём�виноват.�Они�ни�о�да�не�по-

сещают�собрания�и�не�приходят�на�личные�встречи.

Если�межд'�ребён�ом�и�'чителем�происходит��он-

фли�т,�родители�не�пытаются�по�оворить,�а�сраз'

жал'ются�дире�тор',�в�департамент�или�про�'рат'-

р',�даже�не�разобравшись�в�сит'ации.�Прид'мыва-

ют�проблемы�из�ниче�о,�хотя�сит'ацию�можно�было

решить� повседневным� диало�ом.� До�овориться

с�та�ими�родителями�не�пол'чится.�Действ'йте�на
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опережение� их� же� методом.�Жал'йтесь� зав'ч'

и�дире�тор'.�Работа�с�та�ими�родителями,�навер-

ное,�самое�сложное,�что�может�быть�'��лассно�о�р'�о-

водителя.

Несправедливость,� состояние� беззащитности

перед�сит'ацией,�раздражение,�обида,�страх�перед

на�азанием�–� всё� это� настоль�о� выводит� 'чителя

из�равновесия,�что�«оп'с�аются�р'�и»,�идти�на�'ро�

��детям�с�'лыб�ой�и�хорошим�настроением�совсем

не�пол'чается.�Работа�не��леится.�При�ежедневном

та�ом� состоянии� '� педа�о�ов� сл'чаются� нервные

срывы,�сильно�страдает�здоровье.�Всё�чаще�встре-

чаются�сл'чаи,��о�да�из-за�а�рессивных,��онфли�т-

ных�родителей�педа�о�и�'ходят�в�др'�'ю�ш�ол'�или

меняют�профессию.�Что�делать�в�этом�сл'чае?

Одном'�справиться�б'дет�невозможно.�Собирай-

те�с�риншоты�всей�перепис�и,�записывайте�теле-

фонные�раз�оворы,�пишите�до�ладные�на�этих�ро-

дителей�своем'�дире�тор',�социальном'�педа�о�'.

Фи�сир'йте�все�данные,��асающиеся�ребён�а,�вы-

полнение�и�невыполнение�домашних�заданий,�про-

п'с�и,�оцен�и��онтрольных�работ.�Обязательно�на-

прям'ю�обратитесь���дире�тор',�опишите�сит'ацию.

Потреб'йте�защит',��отор'ю�администрация�обяза-

на� предоставить� своем'� работни�'.� Главное� –� не

затя�ивайте.�Напишите�заявление�дире�тор'�о�том,

что�данные�сообщения�напрям'ю�снижают�рез'ль-

тативность�'чебно�о�процесса,�потом'�что�в�состо-

янии�стресса�вы�не�можете�полноценно�работать.

И�если�в�ваших�должностных�инстр'�циях�не�про-

писано,� что�'чителя�обязаны�создавать�родитель-

с�ие�чаты,�смело�бло�ир'йте�родителя,�пред'пре-

див,�что�для�связи�с�вами�есть�ш�ольный�телефон,

а� вы,� в� свою� очередь,� всю� важн'ю� информацию

передаёте� родителям� через� дневни�� и� во� время

родительс�их�собраний.

В�завершение�хоч'�с�азать,�что�для�то�о�чтобы

не� было� �онфли�тов� с� родителями,� старайтесь

с� самой� первой� встречи� делать� всё� возможное,

чтобы�вас�'важали,�ценили.

Порой�н'жно�пересилить�себя,�свои�принципы,

своё�о�ромное�желание�с�азать�всл'х,�что�на�самом

деле�д'маешь�о�поведении�родителей�и�поведении

детей.�Помните,�'читель�тоже�совершает�ошиб�и�и

то,�что�он�с�ажет�в�момент�раздражения,�посл'жит

очередным�поводом�для�обид�и�жалоб.�Не�отвечай-

те�сраз'.�Подышите,�'спо�ойтесь,�может�быть,�вый-

дете�на��а�ое-то�время�из��абинета,�и�толь�о�потом

ар�'ментированно�отвечайте.

Если� совершите� ошиб�',� обязательно� извини-

тесь,�чаще��оворите�родителям�о�том,�что�вы�бла�о-

дарны� им� за� помощь,� не� давайте� им� нен'жных

советов,�не�навязывайте�свое�о�мнения.

Ведите�родительс�ий�чат�в�позитивном�форма-

те.� Не� пере�р'жайте� чат� информацией.� Хвалите

детей,�расс�азывайте�об�их�'спехах.�На�собрании

обс'ждайте� толь�о�общие�дела,�ни�о�да�не�пере-

ходите� на� личность.� Раз�оваривайте� о� проблемах

толь�о�при�личном�раз�оворе,�предла�айте�при�этом

свою�помощь.�Устраивайте�для�родителей��онс'ль-

тации,�тематичес�ие�вечера.

Та�им�образом,�работать�с�родителями,�с�одной

стороны,� очень� сложно,� с� др'�ой,� –� тоже…очень

сложно.
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В�статье�рассмотрены�особенности�психичес�о#о�здоровья�детей�с��мственной�отсталостью,�отмечен�ряд

хара�терных�особенностей�в�поведении�родителей,�воспитывающих�детей�с�нар�шениями�интелле�т�аль-

но#о�развития,�представлен�опыт�работы�с�семьями,�воспитывающими�детей�с�нар�шениями�интелле�т�-

ально#о�развития�в�Респ�бли�е�Ха�асия.

Ключевые�слова:� семья,�ребёно��с��мственной�отсталостью�(интелле�т�альными�нар�шениями),�интел-

ле�т�альная�недостаточность,�интелле�т�альная�инвалидность,� социализация,� социальная�адаптация.

The�article�examines� the� features�of� the�mental�health�of�children�with�mental� retardation,�notes�a�number�of

characteristic�features�in�the�behavior�of�parents�raising�children�with�intellectual�disabilities,�presents�the�experience

of�working�with�families�raising�children�with�intellectual�disabilities�in�the�Republic�of�Khakassia.

Keywords:�family,�child�with�mental�retardation�(intellectual�disabilities),�intellectual�disability,�intellectual�disability,

socialization,�social�adaptation.

Семья�–�это�первоначальная�с�рождения�инди-

вида�социальная��р'ппа.�Семья�имеет�первостепен-

ное�значение�в�системе��омпле�сно�о�сопровожде-

ния�ребён�а�с�особыми�образовательными�потреб-

ностями.�Успех�социализации�ребён�а�с�интелле�-

т'альными�нар'шениями�во�мно�ом�зависит�от�точ�и
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зрения�родителей�на�вопросы�воспитания�и�об'че-

ния.�Состояние�и�ф'н�ционирование�современной

семьи,� воспитывающей�ребён�а� с� особенностями

развития,�рассматривается��а��«реабилитационная

стр'�т'ра»� [1],� обладающая� возможностями� для

психофизичес�о�о�и�социально�о�развития.

Особенность�дестр'�ции�психичес�о�о�здоровья

детей� с� 'мственной� отсталостью� хара�териз'ется

поражением�моз�а� снижением� а�тивности� (ина�-

тивность)� в� познании�мира� (Л.С.� Вы�отс�ий)� [3].

В� отечественной� на'�е� применяются� понятия:

«'мственная�отсталость»�в�медицине�и�термин�«интел-

ле�т'альная�недостаточность»,� «нар'шения�интел-

ле�та»� в� педа�о�и�е� и� психоло�ии.� Амери�анс�ая

ассоциация� по� вопросам�осложнений�интелле�т'-

ально�о�развития�пришла����онсенс'с'�замены�фор-

м'лиров�и�термина�на�более�толерантное�и�либе-

ральное�–�«интелле�т'альная�инвалидность».

Нар'шения�интелле�т'ально�о�развития�распре-

деляются� на� 4� степени� [2].� Та�ая� �лассифи�ация

базир'ется�на��оэффициенте�'ровня�интелле�та�IQ:

–�лё��ая�(дебилизм�–�'старевшее�не�ре�оменд'-

ются���использованию)�–�IQ�от�70�до�50,�'�челове�а

значительное�снижение�способности���абстра�тно-

м'�мышлению,�память��рат�овременная,�затр'дне-

но�применение�пол'ченных�а�адемичес�их�знаний,

ле��о�идёт�на�'ст'п�и,�вследствие�это�о�попадает

под�ч'жое�не�ативное�влияние;

–� 'меренная� (нерез�о� выраженная� имбециль-

ность)�–�IQ�49–35,�'�челове�а�проблемы�с�памятью,

мышление�примитивное,�'силены�бессознательные

инстин�ты,� повышенная� вн'шаемость� и� желание

подражать,�речь�примитивная,�способности���об'-

чению�слаборазвиты,�возможно�об'чение�элемен-

там�самообсл'живания;

–�тяжёлая�(выраженная�имбецильность)�–�IQ�от

34�до�20,�челове��признаётся�инвалидом�детства,

не�способен�жить�самостоятельно,�н'ждается�в�по-

стоянном�присмотре�и�'ходе,�плохо�понимает�речь,

ле�си�а�о�раничена,��оворит�односложно;

–� �л'бо�ая� (идиотия)� –� 'ровень� IQ�менее� 20,

'�челове�а�рез�ое�отставание�психомоторно�о�раз-

вития,�самостоятельные�действия�выполнять�не�спо-

собен,�полное�отс'тствие�восприятия�о�р'жающе�о

мира,�мыслительной�деятельности,�дви�ательной�а�-

тивности,�н'ждается�в�выполнении�специализирован-

ных��и�иеничес�их�процед'р,�способен�выражать�свои

эмоции�с�помощью�невербальной��омм'ни�ации.

Система� ин�люзивно�о� образования� призвана

обеспечить�ма�симальн'ю�социальн'ю�адаптацию

об'чающимся�с�интелле�т'альными�нар'шениями.

При�этом�под�социализацией�понимается��омпле�с

всей�социальной�деятельности,�в�рез'льтате��ото-

рой�ребёно��осваивает�и�воспроизводит�определён-

н'ю�систем'��омпетентностей,�ценностей,�позволя-

ющих�ем'�жить�полноценной�жизнью�в�обществе,

осваивая�модели�поведения�челове�а�в�разных�со-

циальных�ролях.�В�социализации�детей�с�интелле�-

т'альным�недоразвитием�важн'ю�роль�и�рает� тип

семейно�о�воспитания�[1].

Отмечается� ряд� хара�терных� особенностей

в�поведении�родителей,�воспитывающих�детей�с�на-

р'шениями�интелле�т'ально�о�развития:

•� неспособность� обеспечивать� совместн'ю

с�ребён�ом�деятельность,

•�безэмоциональная�форма�взаимодействия,

•�несоответствие�родительс�о�о�мнения�в�отно-

шении�собственно�о�ребён�а,

•�неаде�ватные�методы�семейно�о�воспитания,

•�недостаточная�потребность�в�общении�с�ре-

бён�ом,

•�низ�ая�общественная�а�тивность.

В� семье,� в� �оторой� появился� на� свет� ребёно�

с�особенностями�развития,�переворачиваются�и�де-

формир'ются�жизненные�ориентиры�и�мотивацион-

ные�цели�родителей.�По�этой�причине�первостепен-

н'ю�значимость�приобретает�адресная�деятельность

педа�о�а� по� оптимизации� отношений� родителей

и�детей.�Семья�–�самый��лавный�и�самый�важный

инстит'т�воспитания�и�развития�для�детей.�Именно

там�дети� 'сваивают�навы�и�поведения,� представ-

ления�о�себе�и�о�р'жающем�их�миром.�Поэтом'�важ-

но,�чтобы�родители�правильно�относились���ребён�'

и�е�о�заболеванию.�Должен�быть�'становлен�режим

дня�для�ребён�а�с�нар'шением�интелле�та�в�соот-

ветствии� с� е�о� индивид'альными�особенностями.

От�лонения�мо�'т�быть�след'ющими:�'томляемость,

апатичность,�затр'днение�в��онцентрации�на�одном

действии�в�течение�длительно�о�времени,�повышен-

ная� возб'димость,� необоснованная� а�рессия.� Со

всеми� перечисленными� сит'ациями�можно� спра-

виться�при�'словии,�если�родитель�заинтересован

в� развитии� ребён�а� и� присл'шивается� �� советам

педа�о�ов.�Особое�внимание�обращается�на�стиль

воспитания� в� семье.� Ребёно�� полноправный� член

в�ней�и���нем'�надо�все�да�относиться��а����лично-

сти.�Надо�подс�азать�родителям,��а��на'чить�ребён-

�а� выс�азывать� свои� ощ'щения,� желания� и� �а�

направлять�их�в�позитивное�р'сло.

Пра�ти�а�психоло�ичес�ой�помощи�семье,�вос-

питывающей�ребён�а�с�нар'шениями�в�интелле�т'-

альном�развитии,�по�азывает,�что�при�проведении

работы�след'ет�обеспечить:

–�бла�оприятные�ми�росоциальные�'словия�раз-

вития�ребён�а�с�психофизиоло�ичес�ими�нар'ше-

ниями�в�семье;

–�ре�'лиров�'�понимания�родителями�особенно-

стей�развития�их�ребён�а;

–�формирование�аде�ватно�о�отношения�близ-

�их���ребён�'�[2].

Первостепенной�задачей�психоло�о-педа�о�иче-

с�ой�помощи�семье�«особенно�о»�ребён�а�является
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'становление�партнёрс�их,�доверительных�отноше-

ний,� �оторые� б'д'т� способствовать� ор�анизации

дома�мероприятий,�направленных�на�формирование

жизненных� �омпетенций� ребён�а� в� повседневной

жизни.

Исходя�из�пра�тичес�о�о�применения,�содержа-

ние� психоло�о-педа�о�ичес�ой� работы� с� семьями

может�ос'ществляться�в�след'ющих�направлениях:

–� признание� и� принятие�фа�та� с'ществования

нар'шений�'�ребён�а�родителями;

–� видоизменение� психоло�ичес�их� 'станово�,

ожиданий�и� ч'вств� ��ребён�'�и�больш'ю�эмоцио-

нальн'ю�привязанность�родителей�'�ребён�';

–�'силение�'�родителей�внимания���желаниям�и

способностям�ребён�а;

–�процесс�об'чения�родителей�правильной��ор-

ри�ир'ющей�помощи�ребён�',��отор'ю�они�смо�'т

проводить�самостоятельно�в�домашних�'словиях;

–�ос'ществление�психоло�ичес�ой��орре�тиров-

�и�со�страхами�родителей�о�неполноценной�жизни

ребён�а,� аде�ватный� 'ровень� притязаний� на� пер-

спе�тивы�жизни�свое�о�ребён�а;

–�расширение�психоло�о-педа�о�ичес�ой��омпе-

тентности�родителей.

Рассмотрим�основные�формы�работы�образова-

тельной�ор�анизации�с�семьями,�воспитывающими

детей�с�нар'шениями�интелле�т'ально�о�развития.

Традиционно�затр'днительное�положение�и�пробле-

мы� семей,� воспитывающих� детей� с� нар'шениями

интелле�т'ально�о� развития,� рассматриваются� в

отечественной�педа�о�и�е�через�сложности�разви-

тия�само�о�ребён�а.�Чтобы�воспитание�ребён�а�в

семье�носило��орре�ционн'ю�направленность,�ро-

дителям�н'жна�помощь�специалистов�в�озна�омле-

нии�с�основными�за�ономерностями�развития�ре-

бён�а.�Ор�анизованные�формы�и�методы�работы�с

семьёй�ребён�а�мо�'т�быть�индивид'альными,��р'п-

повыми�и��олле�тивными�(Л.В.�За�и�,�Г.Н.�Година,

Н.Ф.�Вино�радова)�[3].�Колле�тивные�формы�рабо-

ты� –� родительс�ие� собрания� (общеш�ольные� и

�лассные),� выстав�и� 'чебных� работ,� ле�ции,� дни

от�рытых�дверей,��онцерты,�творчес�ие�отчёты,�се-

минары,�тренин�и�для�родителей.�Гр'пповыми�фор-

мами�–�тематичес�ие��онс'льтации,�родительс�ие

вечера,�детс�ие�мероприятия.�Индивид'альные�фор-

мы� работы� –� посещение� на� дом',� �онс'льтации,

при�лашение�в�ш�ол',�перепис�а,�индивид'альные

встречи.

Семинары-пра�ти�'мы.�Семинар�состоит�из�дв'х

частей�теоретичес�ой�и�пра�тичес�ой.�Вторая�часть

проводится�в� виде�пра�тичес�о�о�занятия,� напри-

мер�из�отовление�табличе��для�невербальной��ом-

м'ни�ации.

Беседа�(индивид'альная�или��р'пповая).�Бесе-

да�проводится�по�проблеме,�интерес'ющей�роди-

телей.� Инициаторами� темы� беседы� мо�'т� быть

специалисты,� но�мо�'т� возни�н'ть� и� по�желанию

родителей.

От�рытые�'ро�и�для�родителей�помо�ают�им�'ви-

деть�свое�о�ребён�а�в�'словиях�образовательно�о

процесса,� позна�омить� со� специфи�ой� 'чебной

деятельности,� оценить� а�тивность,� работоспособ-

ность�свое�о�ребён�а�на�'ро�ах.�В��онце�'ро�а�ана-

лизир'ются�приёмы�работы,�выполнение�ребён�ом

заданий,�даются�ре�омендации�родителям.

Конс'льтирование� со� специалистами.� Конс'ль-

тирование� позволяет� помочь� родителям� 'видеть

�он�ретные�проблемы�и�наметить�п'ти�их�решения.

На��онс'льтациях�родителям�объе�тивно�разъясня-

ются�реальное�состояние�развития�ребён�а,�даётся

про�ноз�на�возможное�б'д'щее,�о�азывается�пси-

холо�ичес�ая� и� педа�о�ичес�ая� поддерж�а.� Здесь

частично� о�раждают�родителей� от� разочарований

и�излишних�ожиданий.

Психотерапевтичес�ие� и� психоло�ичес�ие� тре-

нин�и.�Содержание�тренин�ов�зачаст'ю�проди�то-

вано�жизненными�сит'ациями.�Данная�интенсивная

форма�об'чения�помо�ает�моделировать�проблем-

ные�сит'ации,�даёт�возможность�вз�лян'ть�на�про-

блем'� под�др'�им� '�лом� зрения.�В� определённых

сл'чаях,�по�азан�тренин���а��особый�способ�пере-

про�раммирования�имеющейся�'�родителей�моде-

ли�поведения.

Дневни��или�тетрадь�наблюдений.�Эффе�тивным

средством�педа�о�ичес�ой�помощи�является�фи�-

сация�родителями�наблюдений�по�формированию

тех�или�иных�'мений�и�навы�ов�в�домашних�'слови-

ях.�В�тетрадь�записываются:�наблюдения�за�пове-

дением�ребён�а�в�семье�при�выполнении�режимных

моментов,�последовательность�ша�ов�по�формиро-

ванию�навы�ов�самообсл'живания,�та�же�фи�сир'-

ются�эмоциональное�состояние�ребён�а�при�выпол-

нении�'чебной�на�р'з�и.

Современные�формы�взаимодействия�педа�о�ов

с�родителями:

–� информационно-аналитичес�ие� (мониторин�,

ан�етирование,�опрос,�индивид'альные�бло�ноты);

–� на�лядно-информационные� (записи� бесед

с�детьми,�информационные�стенды,�фото�и�видео-

фра�менты�видов�деятельности,�выстав�и�детс�их

работ,�родительс�ие��л'бы);

–�познавательные�(тренин�и,�семинары-пра�ти-

�'мы,� от�рытые� 'ро�и,� родительс�ие� �остиные,

педа�о�ичес�ая�библиоте�а,�э�с�'рсии);

–�дос'�овые�(праздни�и,�а�ции,�'частие�родите-

лей�в�выстав�ах,��он�'рсах,��л'бы�отцов).

В� респ'бли�е� Ха�асия� на�оплен� эффе�тивный

опыт� психоло�о-педа�о�ичес�о�о� сопровожде-

ния�семей�с�детьми,�с�особенностями�в�развитии.

На� современном� этапе� общественно�о� развития

'же� ни�то� не� сомневается� по� повод'� необходи-

мости�из'чения�родно�о�язы�а��а��язы�а�пред�ов.
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В�образовательных�ор�анизациях�Респ'бли�и�Ха�а-

сия�об'чение�основывается�с�'чётом�семейных�тра-

диций,��оторые�передаются�из�по�оления�в�по�оле-

ние� и� ре�'лир'ют� семейные� отношения� �аждой

'ни�альной� семьи� об'чающихся.� Поэтом'� задача

педа�о�ов�состоит�в�'�л'блении�знаний�и�дальней-

шем�сохранении�родно�о�язы�а�и�интереса����'ль-

т'ре�свое�о�народа.�Воспитание�на�основе�нацио-

нальных� традиций� ведёт� �� развитию� личностных,

�омм'ни�ативных,� познавательных� 'ниверсальных

'чебных�действий.�Из'чение�'�лада�жизни�народов

родно�о��рая�в�древности�является�важным�'слови-

ем�для�формирования�и�развития�социальной�от-

ветственности�об'чающихся�с�о�раниченными�воз-

можностями�здоровья,�в�том�числе�с�нар'шениями

интелле�та.�В�образовательных�ор�анизациях,�реа-

лиз'ющих�АООП�в�Респ'бли�е�Ха�асия,�создаются

'словия�для��'льт'рно�о�самоопределения��аждо�о

об'чающе�ося,�е�о�пра�тичес�ой�идентифи�ации�со

своим�народом,�что�обеспечивается�на�всех�этапах

е�о� об'чения.� В� сельс�ой� местности� в�ш�олах-

интернатах�создаются�центры�этно�'льт'рно�о�вос-

питания,�в�рам�ах�прое�тной�деятельности�с��ран-

товой�поддерж�ой,�с�проведением�мероприятий�по

из'чению�истории� и� �'льт'ры� ха�асс�о�о� народа,

ха�асс�о�о�язы�а.�В�мероприятиях�принимают�'час-

тие�родители�об'чающихся�и�все�население�села.

Положительным�социальным�опытом�является�про-

ведённый� в�Бейс�ом�районе�Респ'бли�и� Ха�асия

а�итпоезд�«Доро�ою�добра».�А�итпоезд�проводился

в� целях�формирования� семейных� и� нравственных

ценностей,�здорово�о�образа�жизни�и�профила�ти-

�и�асоциальных�явлений.�Проведённое�мероприя-

тие�направлено�на�сохранение��'льт'рно�о�насле-

дия� и� семейных� традиций,� '�репление� связей

по�олений,�на�пропа�анд'�здорово�о�образа�жизни

и� здоров'ю�счастлив'ю�семью,� на�формирование

'станов�и�общественно�о�сознания�на�повышение

семейных�ценностей.

Та�им�образом,�формы,�методы�и�направления

работы� с� семьями,� воспитывающими� 'мственно

отсталых�детей,�являются�важным�'словием�по�фор-

мированию�социальных�навы�ов�'�детей�с�нар'ше-

нием�интелле�та.�Для�достижения�этой�цели�необхо-

дима� ор�анизация� единой,� �омпле�сной� работы

педа�о�ов�образовательной�ор�анизации�и�родите-

лей.�Родителям�отводится�важная�роль�в�об'чении�и

воспитании�собственно�о�ребён�а.�Задачей�педа�о-

�ов�является�'становление�партнёрс�их�отношений

с�семьёй�и�о�азание�адресной�помощи,�для�в�люче-

ния� ребён�а� в� соци'м.� Семья,� является� важным

и�первостепенным�фа�тором�социализации�ребён�а

с�нар'шениями�интелле�т'ально�о�развития.

Советы�родителям.

Несомненно,�'слышать�слова�о�та�ом�диа�нозе�для

собственно�о�ребён�а�–�это�страшный�'дар,�наводя-

щий�на� �нет'щие�мысли.�Возни�ает� всепо�лощаю-

щее�ч'вство�страха,�отчаяние,�вины,�обиды�на�с'дь-

б'.�Но�всё�же�придётся�смириться�с� этим�фа�том

и�принять�е�о,�а�хорошими�помощни�ами�мо�'т�стать

др'�ие�родители,� имеющие�подобной�опыт.�Опыт

семей�бесценен,� заводите� зна�омство� и� поддер-

живайте�связь�с�ними,�спрашивайте�совета.

Желательно�пройти��'рс�реабилитации�'�психо-

ло�а.

След'ет� чёт�о� оценить� свои� силы�и� разделить

с�тем,�что�однозначно�невыполнимо,�жизненно�важ-

но� найти� эффе�тивные� решения� с'ществ'ющих

проблем.

Просите�совета�'�специалистов.

Помо�ают�та�же�собственные�знания,�займитесь

самообразованием,� соберите� �а��можно� больше

информации� из� первоисточни�ов� об� 'мственной

отсталости,�из'чите�медицинс�'ю�и�педа�о�ичес�'ю

литерат'р',�чем�и��а��можно�помочь�вашем'�ребён-

�',��'да�обращаться.

Выясните� всё� о� социальной� помощи,� �отор'ю

о�азывают� на� �ос'дарственном�и�м'ниципальном

'ровне�семьям�с�детьми�с�'мственной�отсталостью,

'знайте,��а�ие�социальные�выплаты�вам�положены.

Волн'йтесь�не�о�противопо�азаниях,�а�о�потен-

циальных�возможностях�свое�о�ребён�а,�о�е�о�же-

ланиях,�чем�е�о�порадовать.�Вам�по�силам�помочь

своем'�ребён�',�стать�самостоятельным,�найти�свой

�р'��общения,�выбрать�жизненные�ориентиры.

Помните,� что� недоп'стима� изоляция� ребён�а

от� общения� с� др'�ими� людьми� �а�� с� детьми,� та�

и�с�взрослыми.

Запомните,� что� вне� зависимости� от� 'ровня

развития� ваше�о� ребён�а,� общаться� с� ним�н'жно

в�соответствии�с�возрастом.

Важное�значение�имеет�ре�'лярность�проведе-

ния�развивающих�занятий,�то�есть�проп'с�ать,�без

'важительной� причины,� занятия� нельзя.�Об'чение

проводится�с�целью�социальной�адаптации,�то�есть

ребёно�� должен� приобрести� жизненно� важные

'мения:� на'читься� самостоятельности,� одеваться,

раздеваться,� �'шать,� поддерживать� чистот'� �ожи

и�волос,�ос'ществлять��и�иен'�полости�рта,�раз�о-

варивать,�писать.
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В�статье�представлена�техноло#ия�планирования�образовательной�работы�в�детс�ом�сад�,�позволяющая

нормировать�содержание�образовательной�про#раммы;�рас�рыты:�с�ть,�значимость�и�стр��т�ра�базисно#о

плана,� стр��т�ра� и� содержание� �омпле�сно-тематичес�о#о� плана;� дано� понятие� �алендарно#о� плана

воспитателя�детс�о#о�сада.

Ключевые� слова:� базисный� план,� инвариантная� часть,� вариативная� часть,� система�дополнительно#о

образования,��омпле�сно-тематичес�ий�план,��алендарный�план,�образовательная�на#р�з�а.

The�article�presents�the�technology�of�planning�educational�work�in�kindergarten,�which�allows�to�normalize�the

content�of�the�educational�program;�reveals:�the�essence,�significance�and�structure�of�the�basic�plan,�the�structure

and�content�of�the�complex�thematic�plan;�the�concept�of�the�kindergarten�teacher’s�calendar�plan�is�given.

Keywords:�basic�plan,�invariant�part,�variable�part,�system�of�additional�education,�complex�thematic�plan,�calendar

plan,�educational�load.

Ко�да�очевидно,�что�цель�недостижима,�не�изменяйте
цель�–�изменяйте�свой�план�действий.

Конф�ций

Ежедневный� педа�о�ичес�ий� процесс� ор�ани-

з'ется�воспитателем�в�соответствии�с��омпле�сно-

тематичес�им� планом,� �оторый� составляется� при

непосредственном�'частии�заместителя�завед'юще-

�о�по�'чебно-воспитательной�работе.�Компле�сно-

тематичес�ий�план,�в�свою�очередь,�разрабатывает-

ся�на�основе�базисно�о�плана,��оторый�'тверждается

р'�оводителем� дош�ольно�о� образовательно�о

'чреждения.� Толь�о� в� этом� сл'чае� можно� быть

'веренным� в� том,� что� образовательные� на�р'з�и

('мственные,�физичес�ие,� эмоциональные)� б'д'т

выдержаны.

Базисный�план�–�необходимый�до�'мент�педа-

�о�ичес�о�о� 'правления,� позволяющий� выполнять

обязательный�миним'м�ФГОС�дош�ольно�о� обра-

зования� и� нормировать� содержание� образова-

тельной�про�раммы,�реализ'емой�в�детс�ом�сад'.

По�оцен�е�мно�их�исследователей,�базисный�план

является� мощным� инновационным� фа�тором,

об'славливающим�позитивн'ю�динами�'�развития

и�совершенствования�образовательно�о�процесса.

Стр'�т'ра�базисно�о�плана�представлена�тремя

(дв'мя)�частями:

1.�Инвариантная�часть.

2.�Вариативная�часть.

3.�Система�дополнительно�о�образования� (при

наличии).

Инвариантная� часть� является� обязательной

и� неизменяемой� частью�базисно�о� плана� любо�о

детс�о�о�сада.�В�ней�пред'смотрено�общее��оли-

чество� времени� для� �аждой� возрастной� �р'ппы

детс�о�о� сада� на� реализацию� образовательных

областей�и�их�направлений,�определённых�образо-

вательной�про�раммой�детс�о�о�сада.

Вариативная� часть� базисно�о� плана� представ-

лена� 40%� про�раммно�о� содержания,� �оторое

педа�о�и�детс�о�о�сада�мо�'т�изменять�самостоя-

тельно,� разрабатывая,� апробир'я� и� внедряя� свои

авторс�ие�образовательные�техноло�ии.�Эта�часть

базисно�о�плана�представлена,��а��правило,�фа�'ль-

тативами,�разработанными�на�базе�основных�обра-

зовательных��'рсов�и�'�л'бляющих�представления

детей�об�из'чаемом�предмете�или�явлении.

Система�дополнительно�о�образования,�являю-

щейся�третьей�частью�базисно�о�плана,�позволяет

стр'�т'рировать�работ'��р'ж�ово-ст'дийно�о�и�се�-

ционно�о�плана.�Система�дополнительно�о�образо-

вания�ор�аниз'ется�в�счёт�времени,�отведённо�о�на

самостоятельн'ю� деятельность� воспитанни�ов.

След'ет�отметить,�что�ор�анизация�системы�допол-

нительно�о� образования� в� тех� детс�их� садах,� �де

воспитательно-развивающий�процесс�по�рез'льта-

там�мониторин�а�треб'ет�значительной��орре�ции.

Пра�ти�а� по�азывает,� что� не'спеваемость� детей

в�ш�оле�в�сил'�несформированности� 'ниверсаль-

ных�предпосыло��'чебной�деятельности�в�дош�оль-

ном�возрасте,�за�рывает�им�п'ть���самореализации

в�ш�ольном�и�юношес�ом�возрастах.�Та�им�обра-

зом,� непрофессиональные� действия� взрослых

вед'т� детей� в� «стран'� нереализованных� возмож-

ностей».

Разработ�а�базисно�о�плана�не�треб'ет�особых

интелле�т'альных� затрат.� Этот� процесс,� хотя� и

тр'доём�ий,�но�вполне�выполним.�Справиться�с�ним

воспитатель�может�самостоятельно.

Для�составления�инвариантной�части�базисно�о

плана� необходимо� в� образовательной� про�рамме

'точнить� ежедневн'ю� и� еженедельн'ю� на�р'з�'
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для�детей�данной�возрастной��р'ппы.�Вариативная

часть� базисно�о� плана� разрабатывается� с� 'чётом

возможных�не�более�40%� (от�общей�на�р'з�и)� на

реализацию�авторс�о�о� �омпонента� при� решении

образовательных�задач.�Система�дополнительно�о

образования� пред'сматривает� использование

для��аждо�о�воспитанни�а�20%�времени�(в�неделю),

отведённо�о� на� самостоятельн'ю� деятельность,

что�не�приводит���эмоциональной,�интелле�т'аль-

ной�и�физичес�ой�пере�р'з�ам�детей.

В�табл.�1�представлен�примерный�вариант�базис-

но�о�плана�детс�о�о�сада.

Таблица�1
Базисный�план�детс�о�о�сада

(инвариантная�часть,�вариативная�часть,�система�дополнительно�о�образования)

Инвариантная часть базисного плана 

Возраст детей 3–4  4–5  5–6  6–7  

Длительность занятия (мин) 15 20 25 30 

Количество занятий в неделю 10 10 13 14 

Максимальное фактическое время в неделю (часов) 2,5 3,3 5,4 7 

Образовательные области 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Количество занятий в неделю 3 3 2,96 3 

Количество занятий в месяц 12 12 11,84 12 

Количество занятий в учебном году (9 мес.) 108 108 106,5 108 

в том числе региональный и культурный компоненты  
(в % к общему количеству занятий) 

5 5 10 10 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Количество занятий в неделю 0,5 1 0,96 0,9 

Количество занятий в месяц 2 4 3,84 3,7 

Количество занятий в учебном году (9 мес.) 18 36 34,5 33,3 

в том числе региональный и культурный компоненты  
(в % к общему количеству занятий) 

_ _ _ 5 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие когнитивных способностей 

Количество занятий в неделю 0,5 1 1 0,9 

Количество занятий в месяц 2 4 4 3,7 

Количество занятий в учебном году (9 мес.) 18 36 36 33,3 

в том числе региональный и культурный компоненты  
(в % к общему количеству занятий) 

- - - 5 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Количество занятий в неделю 0,5 1 0,96 1,92 

Количество занятий в месяц 2 4 3,84 7,7 

Количество занятий в учебном году (9 мес.) 18 36 34,5 69,3 

в том числе региональный и культурный компоненты  
(в % к общему количеству занятий) 

_ _ _ _ 

Ознакомление с окружающим миром 

Количество занятий в неделю 1 1 1 1 

Количество занятий в месяц 4 4 4 4 

Количество занятий в учебном году (9 мес.) 36 36 36 36 

в том числе региональный и культурный компоненты  
(в % к общему количеству занятий) 

_ _ 5 10 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Количество занятий в неделю 0,5 1 0,96 1 

Количество занятий в месяц 2 4 3,84 1 

Количество занятий в учебном году (9 мес.) 18 36 34,5 36 

в том числе региональный и культурный компоненты  

(в % к общему количеству занятий) 

_ _ _ _ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование 

Количество занятий в неделю 1 2 1,96 2 

Количество занятий в месяц 4 8 7,84 8 
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Анализ�содержания�базисно�о�плана�позволяет

выделить�след�ющ�ю�за�ономерность:�при�введе-

нии�авторс�их��омпонентов�в�образовательн�ю�про-

�рамм��объем�образовательной�на�р�з�и�в�инвари-

антной�части�снижается�ровно�настоль�о,�нас�оль�о

занятий�рассчитан��он�ретный�фа��льтатив.�Автор-

с�ий��омпонент�вводится,��а��правило,�для�более

тщательно�о�из�чения�отдельно�о�раздела�образо-

вательной� про�раммы.�Он�может� быть�мно�опро-

фильным,�инте�рированным�и�состоять�из�нес�оль-

�их�фа��льтативов,�объем��оторых�достаточен�для

реализации� инновационно�о� потенциала� воспита-

теля.�Пра�тичес�и�можно�разработать�восемь�полно-

ценных�фа��льтативов.

Особо�а�т�альна�разработ�а�базисно�о�плана�для

детс�их�садов,�предоставляющих�платные�образо-

вательные��сл��и,�если�данный�вид�деятельности�не

пред�смотрен�в�образовательной�про�рамме.�Пре-

доставлять�платные�образовательные��сл��и�за�счёт

снижения� объёма�общеобразовательной� на�р�з�и

Продолжение табл. 1 

Количество занятий в учебном году (9 мес.) 36 72 70,5 72 

в том числе региональный и культурный компоненты  

(в % к общему количеству занятий) 

_ _ 5-10 10-15 

Лепка     

Количество занятий в неделю 0,5 0,5 0,5 0,5 

Количество занятий в месяц 2 2 2 2 

Количество занятий в учебном году (9 мес.) 18 18 18 18 

в том числе региональный и культурный компоненты  

(в % к общему количеству занятий) 

_ _ 5-10 10-15 

Аппликация     

Количество занятий в неделю 0,5 0,5 0,5 0,42 

Количество занятий в месяц 2 2 2 1,7 

Количество занятий в учебном году (9 мес.) 18 18 18 15,3 

в том числе региональный и культурный компоненты  
(в % к общему количеству занятий) 

_ _ 5-10 10-15 

Музыка     

Количество занятий в неделю 2 2 2 2 

Количество занятий в месяц 8 8 8 8 

Количество занятий в учебном году (9 мес.) 72 72 72 72 

в том числе региональный и культурный компоненты  
(в % к общему количеству занятий) 

_ 5 10 15 

Вариативная часть базисного плана 

Факультатив «Чудеса своим руками» (интегрированный курс конструирования, ФЭМП,  
художественного творчества, коммуникации) 

Количество занятий в неделю - - - 0,33 

Количество занятий в месяц - - - 1,33 

Количество занятий в учебном году (9 мес.) - - - 12 

Факультатив «Путешествие по сказкам» (интегрированный курс физической культуры, 
коммуникации, чтения художественной литературы, математики, рисования) 

Количество занятий в неделю - - 0,2 - 

Количество занятий в месяц - - 0,8 - 

Количество занятий в учебном году (9 мес.) - - 8 - 

Итого количество занятий в уч. году  360    

Степень соответствия рекомендациям СанПиН 2.4.1 3049-13 
(в %) 

100 100 100 100 

Система дополнительного образования 

Спортивная секция «У-шу» 

Количество занятий в неделю - - 1 1 

Количество занятий в месяц - - 4 4 

Количество занятий в учебном году (9 мес.) - - 36 36 

Кружок обучения плетению из бисера 

Количество занятий в неделю - - 0,5 1 

Количество занятий в месяц - - 2 4 

Количество занятий в учебном году (9 мес.) - - 18 36 
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'чреждение� не� имеет� права.� Решением� проблем

в�та�ом�сл'чае�становится�использование�времени,

отведённо�о� в� режиме� дня� на� самостоятельн'ю

образовательн'ю�деятельность�детей.

Базисный�план�–�это�не�«сет�а�занятий».�У�аза-

ние� образовательной� на�р'з�и� до� десятых� долей

позволяет� точно� рассчитывать� общее� �оличество

занятий��аждо�о�образовательно�о��'рса�и�стро�о

нормировать� содержание� �а��основной,� та��и�до-

полнительной�образовательной�деятельности�дет-

с�о�о�сада,�не�доп'с�ая�'�дош�ольни�ов�физичес�их,

'мственных�и�эмоциональных�пере�р'зо�.

Если�в�базисном�плане�'�азано�0,5�занятий,�это

значит,� что�данный� �'рс�рассчитан�на�18� занятий

и�на�е�о�реализацию�может�быть�потрачено�4,5�ме-

сяца.�В��а�ой��он�ретно�временной�отрезо��б'дет

ос'ществлена� работа� данно�о� �р'ж�а� решает

р'�оводитель�детс�о�о�сада.�В�приведённом�выше

в� �ачестве� примера� базисном� плане� �оличество

занятий� �р'ж�а� по� об'чению�плетению�их� бисера

рассчитывается� на� 18� занятий� в� старшей� �р'ппе

(занятия�начинаются�со�второ�о�пол'�одия�'чебно�о

�ода)� и� 36� занятий� в� под�отовительной� �р'ппе

(занятия�ор�аниз'ются�с�сентября�по�май).

Компле�сно-тематичес�ий�план�реализ'ет�те-

матичес�ий�принцип�построения�образовательно�о

процесса�на��од�вперёд.�В�нём�'�азывается�тема,

�рат�ое� содержание� работы,� период� реализации

данной�темы,�вариант�ито�овых�мероприятий.�Кро-

ме� это�о,� в� стр'�т'ре� �омпле�сно-тематичес�о�о

плана�должны�быть��он�ретизированы:

–�образовательные�задачи;

–� виды� ор�анизованной� образовательной� дея-

тельности;

–� �омпоненты�предметно-развивающей� среды,

соответств'ющие�из'чаемой�темати�е;

–� методы,� приёмы,� средства� стим'лирования

самостоятельной�деятельности�детей�в�данном��он-

�ретном�направлении;

–�взаимодействие�с�родителями�воспитанни�ов;

–�методы�оцен�и�освоения�детьми�про�раммно-

�о�содержания�темы.

След'ет� та�же� �он�ретизировать� временной

период,�'�азав�дат'�начала�и�о�ончания�работы�по

теме� и� �оличество� рабочих� дней.�Целесообразно

было�бы�'�азание�образовательной�на�р'з�и�(�оли-

чества� занятий),� в� пределах� �оторой�должно�ос'-

ществляться�освоение�темы.

Развёрн'тый�и�предельно��он�ретный��омпле�с-

но-тематичес�ий�план�позволит�воспитателю�пол-

нее�осмыслить�содержание�и�задачи�образователь-

ной�деятельности� и� на� этой� основе� ос'ществлять

�ачественное��алендарное�планирование.�Разработ-

�а��омпле�сно-тематичес�о�о�плана�–�процесс�с'-

�'бо� творчес�ий� и� �лавное,� чем� должна� р'�овод-

ствоваться� администрация� детс�о�о� сада,� –� это

обеспечение�'добства�работы�с�ним�воспитателей,

а�та�же�ис�лючение�стихийности�и�бессистемности

�алендарно�о� планирования.� Примерная� схема

тематичес�о�о�планирования�представлена�в�табл.�2

[1,�с.�43].

Рассмотрим� �рат�ие� пояснения� �� примерной

схеме�тематичес�о�о�планирования:

1.�В��рафе�«Тема»�'�азывается�название�темы.

Например,�«Осень»,�«Зима»,�«Родина�моя»�и�др.

2.� Заполняя� �раф'� «Базовые� образовательные

задачи»,�след'ет�ориентироваться�на�реализ'ем'ю

в�детс�ом�сад'�образовательн'ю�про�рамм'.

3.�Крат�ое�содержание�темы�'�азывается�в�ос-

новных� понятиях,� �оторые� должны� б'д'т� 'своить

дети.

4.� В� �рафе� «Виды�деятельности»� '�азывается,

в� �а�их� видах� деятельности� эта� тема�может�быть

'спешно�освоена�детьми.

5.�В� �рафе� «Образовательные�области»� '�азы-

вается,�в�рам�ах��а�их�образовательных�областей

б'дет�реализована�тема�(то�есть�возможные�инте-

�рационные�подходы).

Таблица�2

№ 

п/п 
Тема 

Б
а
з
о
в
ы

е
 о

б
р
а
з
. 

 

з
а
д
а
ч
и
 

К
р
а
т
к
о
е
 с

о
д
е
р
ж

а
н
и
е
  

т
е
м
ы

 

В
и
д
ы

 д
е
я
т
е
л
ь
н
о
с
т
и
 

О
б
р
а
з
о
в
. 

о
б
л
а
с
т
и
 

П
р
и
м
е
р
н
а
я
 о

б
р
а
з
. 

 

н
а
гр

у
з
к
а
 

К
о
м
п
о
н
е
н
т
ы

  

п
р
е
д
.-

р
а
з
в
. 

с
р
е
д
ы

 

М
е
т
о
д
ы

 с
т
и
м
у
л
я
ц
и
 с

а
м
. 

о
б
р
а
з
о
в
. 

д
е
я
т
е
л
ь
н
. 

д
е
т
е
й
 

В
з
а
и
м
о
д
е
й
с
т
в
и
е
  

с
 р

о
д
и
т
е
л
я
м
и
 

И
т
о
го

в
ы

е
 м

е
р
о
п
р
. 

 

п
о
 о

ц
е
н
к
е
 р

е
з
у
л
ь
т
а
т
а
 

В
р
е
м
е
н
н
о
й
 п

е
р
и
о
д
  

р
е
а
л
и
з
а
ц
и
и
 т

е
м
ы

 

1.            

2.            

...            

 



59МЕТОДИСТ   № 10   2022

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

6.�Примерная�образовательная�на�р'з�а�'�азы-

вается�в�примерном��оличестве�занятий,�отведён-

ных�на�реализацию�темы.

7.�В� �рафе� «Компоненты�развивающей� среды»

должно�быть�'�азано,�чем�б'дет�обо�ащена�среда

для�'спешно�о�освоения�про�раммно�о�содержания

темы.

8.�В��рафе�«Методы�стим'ляции�самостоятель-

ной� образовательной� деятельности»� воспитатель

'�азывает,��а�им�образом�он�планир'ет�а�тивизи-

ровать� самостоятельн'ю� деятельность� детей� при

из'чении�'�азанной�темы.

9.�В��рафе�«Взаимодействие�с�родителями»�вос-

питатель�'�азывает,��а�ие�виды�помощи�ем'�потре-

б'ется�при�освоении�детьми�темы.

10.��В��рафе�«Ито�овые�мероприятия�по�оцен�е

рез'льтата»�след'ет�'�азать�методы�оцен�и�эффе�-

тивности�освоения�темы.�Это�мо�'т�быть:�э�спресс-

диа�ности�а,��онтрольно-срезовые�занятия,�прове-

дение�рейтин�а�'своения�про�раммно�о�материала,

мероприятия� обще�'льт'рной� направленности,

позволяющие� продемонстрировать� пол'ченный

детьми� опыт� и� оценить� эффе�тивность� методов

и�приёмов,�использ'емых�воспитателем.

11.��Временной�период�реализации�темы�'�азы-

вается�в�числах�месяца�и��оличестве�рабочих�дней.

В� табл.� 3� представлен�фра�мент� �омпле�сно-

тематичес�о�о�плана�(с.�60).

На�основе��омпле�сно-тематичес�о�о�плана�ос'-

ществляется��алендарное�планирование�педа�о�и-

чес�о�о�процесса.

Календарный�план�–�это��рат�ая�запись�о�том,

�а��б'дет�ор�анизована�деятельность�воспитанни-

�ов�в�течение�дня.�Календарный�план,�по�распоря-

жению�р�	оводителя�детс	о�о�сада,�может�состав-

ляться� на� один� день,� на� неделю,� на� две� недели

вперёд.�Этот�временной�период�зависит�от�специ-

фи�и�детс�о�о��онтин�ента,�степени�профессиона-

лизма�воспитателей,�наличия�разработанных��'рсов

отдельных� образовательных� областей� в� соответ-

ствии�с�образовательной�про�раммой,�реализ'емой

в�детс�ом�сад'.

В�рам�ах�тематичес�о�о�подхода���ор�анизации

образовательной�деятельности�целесообразно�пла-

нирование�работы�на�весь�период�реализации�темы

(примерно�на�две�недели).

При� наличии� базисно�о� плана,� позволяюще�о

нормировать�содержание�образовательной�деятель-

ности,�развёрн'то�о��омпле�сно-тематичес�о�о�плана,

или� наличия� тематичес�их� планов� по� �он�ретным

видам�деятельности,�входящих�в�образовательные

области,� �алендарное� планирование�может� быть

очень� �орот�им.� Главное,� что� в� нем� обязательно

должно�быть�отражено:

1)�индивид'альная�работа�с�детьми,�н'ждающи-

мися�в�определённой��орре�ции�освоения�образо-

вательной�про�раммы;

2)� средства,� способы,�методы�стим'лирования

познавательных� интересов� в� процессе� самостоя-

тельной�деятельности�детей.
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действия�педа#о#ов�детс�о#о�сада�с�родителями�в�реализации�прое�та,�цель��оторо#о�приобщение�детей
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Любой�детс�ий�сад��аждый��од�встречает�новых

малышей,�и,�приходя�в�детс�ий�сад,�все�они�имеют

разные�стартовые�возможности�и�личностные�осо-

бенности,�но�большинство�из�них�объединяет�одно

–�им�мало�интересны�с�аз�и,�не�'сидчивы,�а�из�пер-

сонажей�им�более�зна�омы�современные�–�барби,

пони,� черепаш�и� ниндзя� и� др'�ие.� Большинство

родителей�занято�работой,�'�них�нет�возможности

посидеть�с�детьми�и�прочесть�хорош'ю��ни�'.�Я�счи-

таю,� что� это� о�ромное� 'п'щение� в� современном

воспитании�детей,�та���а��ребёно��не�растёт�сам�по

себе�и�перенимает� человечес�ие� �ачества,�обща-

ясь� с� взрослыми,� перенимая� '� них� нравственные

нормы.

Издревле,� в� народе�о�ромное�место� занимали

та�ие�ценности,��а��доброта,�совесть,�стыд,�прав-

да,�справедливость,�любовь���родине,��оторые�они

отражали�в�своих�с�аз�ах.�Мы�считаем,�что�приоб-

щение�детей���р'сс�ой�народной��'льт'ре,�и�преж-

де�все�о,���р'сс�ой�народной�с�аз�е�–�это�одна�из

основных�задач�воспитания�детей�в�детс�ом�сад'.

С�аз�и�в�лючают�в�себя�народн'ю�м'дрость,�свод

житейс�их�правил,��ладезь�яр�о�о�бо�атства�язы�а,

�оторый�прост�и�дост'пен�детям.

Поэтом'�основной�задачей�воспитателей�наше-

�о�детс�о�о�сада�является�создание�системы�дея-

тельности�по�приобщению�детей���р'сс�им�народ-

ным�с�аз�ам� через� �омпле�сное� взаимодействие,

сотр'дничество� и� сотворчество� детей,� педа�о�ов

и�всех�членов�семьи.�С�этой�целью�три��ода�назад

мы�разработали�прое�т�под�названием�«Кни�асвет»

и�'спешно�апробировали�е�о�в�одной��р'ппе,�а�впо-

следствии�'совершенствовали�и�стали�использовать

в�'словиях�все�о�сада.

Свою�работ'�мы�начали�с�мониторин�а,�выявили

степень�знаний�детей�о�р'сс�их�народных�с�аз�ах

и� определили� цель� наше�о� прое�та:� приобщение

детей���исто�ам�р'сс�ой�народной��'льт'ры�через

р'сс�ие�народные�с�аз�и.

Исходя�из�цели,�были�поставлены�задачи:

1.�Формирование� первоначальных� представ-

лений�'�детей�о�жизни�народа,�е�о�быте,��'льт'ре,

�расоте.

2.�Воспитание�'стойчиво�о�интереса���р'сс�ой

народной��'льт'ре�через�с�аз�и.

3.�Зна�омство�детей�с�иллюстрациями���р'сс�им

народным� с�аз�ам,� оформленными� отечествен-

ными�х'дожни�ами.

4.�Развитие�'�детей�л'чших�черт�хара�тера:�доб-

рота,�'важение,�терпение,�тр'долюбие,�посл'шание,

любовь�через�р'сс�ие�народные�с�аз�и.

5.�Создание�оптимальных�'словий�для�совмест-

ной�деятельности�педа�о�ов,�родителей�и�детей.

6.�Формирование�потребности�'�детей�и�роди-

телей� в� ре�'лярном� общении:� вечернее� чтение,

беседы�в�тихом�семейном��р'�'�и�др.

На�первом�этапе�реализации�прое�та�в� �р'ппе

была� создана� развивающая� предметно-простран-

ственная�среда,�соответств'ющая�возраст'�детей:

оформлены��расочные�альбомы�для�детей;�подобра-

на�литерат'ра�для� �нижно�о� '�ол�а� с� �расочными

иллюстрациями�в�соответствии�с�образовательной
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про�раммой;�в��р'ппе�отвели�специальное�место�для

театральной�деятельности,��де�были�представлены

разные�виды�театра�и�ряженья�для�детей.�Настоль-

но-печатные�и�ры�были�та�же�подобраны�по�моти-

вам�р'сс�их�народных�с�азо�.�Собрана�медиате�а

по�р'сс�им�с�аз�ам.

На� втором� этапе� началась� реализация� само�о

прое�та.�С�аз�и�мы�'спешно�использовали�во�вре-

мя� образовательной� деятельности,� в� совместной

и�самостоятельной�деятельности.

1.�Чтение�р'сс�их�народных�с�азо��с�демонстра-

цией�иллюстраций�и��артин���ним.

2.�Беседы�с�детьми�о�смысле�с�азо�,�в�ходе��о-

торых�я�выяснила,��а�ие�выражения�дети�не�пони-

мают,�и�ребята�с�большим�'довольствием�сл'шали

расшифров�'���ним.

3.�Просл'шивание�а'диозаписей�и�инсценирово�

по�зна�омым�с�аз�ам.�С�большим�интересом�и�'до-

вольствием�дети�восприняли�новый�вид�просл'ши-

вания� с�аз�и� с� использованием�ИКТ� или� сопро-

вождением� иллюстраций� �� с�аз�е,� выполненных

х'дожни�ом�Ю.�Васнецовым.

4.�Разы�рывание�инсценирово��из�р'сс�их�народ-

ных�с�азо��с�использованием�ряженья,�про�овари-

ванием� отдельных� репли�� �ероев,� зв'�оподража-

нием�животных.

5.�Перес�азывание�с�азо�,�поб'ждение���инто-

национной�выразительности�диало�ов�межд'�пер-

сонажами.�После��аждо�о�прочтения�новой�с�аз�и

заполнение� совместно� с� детьми� альбома� «Наши

с�аз�и»,��оторый�ре�'лярно�просматривался�с�деть-

ми,�вызывая�от�ли�и�в�памяти.

6.�Леп�а�и��онстр'ирование�по�с�аз�ам,�что�спо-

собств'ет� рас�рытию� творчес�их� способностей

детей,� а� в� дальнейшем� обы�рыванию� сюжетов

с�азо�.

7.�Проведение� литерат'рных� ви�торин� и� твор-

чес�их�и�р�по�с�аз�ам.

8.�Творчес�ие�задания�для�детей:�нарис'й�с�аз-

�',�прид'май��онцов�'�с�аз�и�и�т.д.

9.�Проведение�'тренни�ов�в�течение��ода�по�мо-

тивам�народных�с�азо�,�а�та�же�по�аз�инсценирово�

с�азо��детям�младшей��р'ппы.

Свою�работ'�с�родителями�по�реализации�про-

е�та�я�начала�с�ан�етирования�«Приобщение�детей

�� р'сс�ой� народной� �'льт'ре� через� с�аз�и»,� что

в�дальнейшем�способствовало�привлечению�роди-

телей���работе.�Далее�было�ор�анизовано�ре�'ляр-

ное��онс'льтирование�родителей�по�данной�пробле-

ме�с�привлечением�педа�о�а-психоло�а.

Главное� достижение� в� реализации� это�о� про-

е�та�–�создание�библиоте�и�для�семейно�о�чтения

с�привлечением�родителей.�Кни�и�из�этой�библио-

те�и�родители�и�дети�и�теперь,�по�о�ончании�прое�-

та,�бер'т�домой,�читают,�рассматривают�иллюстра-

ции,� обс'ждают.�По� инициативе� родителей,� было

по�азано�детям�театральное�представление,�ор�а-

низованы�выстав�и�совместно�о�творчества.

Третий�этап�–�это�оцен�а�рез'льтатов�и�подве-

дение�ито�ов.�Данный�прое�т�по�азал,�что�сово�'п-

ность� различных�методов� и� приёмов,� предметная

среда,�общение�–�являются�вн'тренними�движ'щи-

ми� силами� личностно�о� развития� дош�ольни�ов.

Чтение�с�азо��стало�доброй�семейной�традицией,

создало� тёпл'ю,� зад'шевн'ю� атмосфер'� в� доме.

Участие�родителей�в�жизни�детс�о�о�сада�помо�ло

им�ближе�'видеть�мир�с�позиции�ребён�а,�'стано-

вить�с�ним�доверительные�отношения�и�проявлять

ис�реннею� заинтересованность� в� е�о� действиях

и�быть��отовым���эмоциональной�поддерж�е.

В�настоящее�время�в�детс�ом�сад'�реализ'ется

прое�т� под� названием� «Кни�асвет»,� �оторый,

без'словно,� должен� сы�рать� положительн'ю�роль

в�воспитании�наших�детей.
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