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• Калейдоскоп
педагогических
идей

• ФГОС

• Конкурс
инновационных
проектов

• СИБВЕРКу – 20 лет

Новый год идёт
и пляшет.

Новый год поёт,
как дышит.

Что он нового
расскажет?

Что он свежего
напишет?

Всё покуда
неизвестно.

Всё покуда
так неважно.

Только ёлочная
песня

Да от выпитого
жажда.

В час,
когда стихает в зале,
В час,
когда смолкают речи, –
Обливаются

слезами
Непогашенные

свечи.

Калейдоскоп
педагогических идей



2 Педагогическое обозрение № 11 • 2011 (119)

педагогические идеи

Заканчивается год. И уже стало традицией последний номер
в году посвящать знакомству с педагогическими находками,
творчеством отдельных педагогов нашего города.

Педагогическая работа – это постоянный творческий поиск,
бесконечный энтузиазм. Педагоги Новосибирска постоянно ищут
пути создания условий, в которых появляются новые возмож%
ности для раскрытия способностей ребенка, его полноценного
развития; организуют образовательный процесс таким образом,
чтобы осуществлялось эффективное взаимодействие между
семьей и педагогическим коллективом, в полной мере реализо%
вались права детей.

Анализ различных источников позволяет утверждать, что под
преемственностью между средним и высшим образованием принято
понимать развитие у учащихся всего положительного, что заложено на
предыдущих ступенях воспитания и обучения; обеспечение системности
знаний и дальнейшее развитие содержания, форм и методов обучения;
опережающее использование содержания, методов и форм обучения,
способствующих совершенствованию личности.

В принципе, преемственность образования должна соблюдаться
между всеми ступенями, чтобы обеспечить целостность всей системы.
Преемственность школьного и вузовского образования с практической
точки зрения предполагает, прежде всего, преемственность требований
к подготовке выпускников общеобразовательных учреждений и содер%
жания государственных образовательных стандартов высшего профес%
сионального образования в части требований к математическим, общим
естественнонаучным, гуманитарным и социально%экономическим дис%
циплинам.

Однако на сегодняшний день очевидно различие между школьным
и вузовским образованием, начиная от структурирования материала
учебных курсов (в школе в подавляющем большинстве случаев «правит
бал» понятийный аппарат, а высшее образование предполагает прибли%
жение изучаемого материала к собственно фундаментальной науке),
от методологических подходов (в большей степени школьное образо%
вание дает учащимся готовое знание и не учит применять его на прак%
тике, что так необходимо в вузах) и заканчивая радикально отличаю%
щимися отношениями между учителями (преподавателями) и учениками
(студентами).

Общение с преподавателями вузов позволяет сделать вывод, что
основными проблемами современных первокурсников являются сле%
дующие: слабая психологическая готовность к активной познаватель%
ной деятельности и преодолению трудностей, низкая степень самостоя%
тельности, недостаточное владение навыками интеллектуального труда,
а также нередко встречаются и пробелы в знаниях. Особенно препо%
даватели вузов жалуются на небывалый инфантилизм выпускников, на
отсутствие желания учиться, отсутствие мотивации к получению новых
знаний.

Путей решения этой проблемы, на наш взгляд, может быть два.
Первый – тесное сотрудничество школы и вуза на уровне привлечения
преподавателей вузов к работе с учащимися школ. Этот путь имеет свои
плюсы и минусы. Плюсы – преподаватели вузов ведут занятия на науч%
ном уровне, приучая к тому уровню и темпу преподавания, который ждет

В ходе творческой работы рождаются новые педагогические
идеи, которыми педагоги готовы поделиться с коллегами. Нам
кажется, что представленный профессиональный опыт окажется
интересным и полезным многим.

Профессиональные педагогические находки, методические
разработки предполагают творческое использование. Каждый
педагог может видоизменить, перестроить предложенные идеи
с учетом собственных представлений и особенностей своего
детского коллектива.

выпускников после поступления в вуз. Минусами являются, во%первых,
проблемы, связанные с оплатой работы преподавателей, а во%вторых,
далеко не все учащиеся могут выдержать такой высокий темп, резуль%
татом чего является потеря интереса к занятиям.

Путь второй – изменение подходов к преподаванию со стороны
школьных учителей, причем как с точки зрения содержания образо%
вания, так и с точки зрения его методологии.

У нашего учебного заведения есть большой опыт сотрудничества с
вузами, а также с учреждениями среднего профессионального образо%
вания. Долгое время лицей № 113 сотрудничает с НГАУ, НГАСУ, НГПУ,
НГМК.

В лицее были разработаны совместно с НГАСУ программы по физике
и математике (часть учебных часов ведут преподаватели вуза). По
учебной программе НБМК учащиеся изучают различные спецпредметы
(«Уход за больными», «Латынь», «Химия», «Сестринское дело» и т.д.).
Следует отметить, что максимальный процент поступления по профилю
после окончания лицея у тех учащихся, которые занимаются в меди%
цинском колледже. Это можно объяснить тем, что именно это среднее
профессиональное учебное заведение большое внимание уделяет
практической деятельности в процессе учебы (учащиеся проходят
практику в больницах города в течение всех двух лет обучения). Таким
образом, преемственность между школой и учреждением среднего
профессионального образования обеспечивается в результате согла%
сования методов и содержания образования по профильным пред%
метам.

В дальнейших планах лицея продолжение сотрудничества с вузами,
но современная ситуация в образовании (как минимум, изменение
учебных планов) вынуждает отказываться от создания собственно
профильных классов «школа – вуз» и большее внимание уделять работе
с одаренными детьми на лабораторных базах вузов, консультациям с
научными сотрудниками при проведении различной исследовательской
работы.

Е.П. Глущенко, зам. директора по научной работе
лицея № 113, учитель физики

Преемственность
образования –

школа и вуз
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От взаимодействия стратегических партнеров в допрофессиональ�
ном образовании зависит решение основной задачи образования –
повышение качества образования, подготовка высококвалифициро�
ванных специалистов, конкурентоспособных и мобильных на рынке
труда. Система непрерывного профессионального образования позво�
ляет выстроить уровни образования, создав при этом условия для под�
готовки высококвалифицированных специалистов с учетом потребно�
стей рынка труда.

Важным компонентом системы непрерывного образования является
довузовская подготовка, как предпрофессиональная подготовка, пред�
шествующая высшему профессиональному образованию, составной
частью которой является профориентационная работа. Основная цель
довузовской подготовки – вхождение старшеклассника в социокуль�
турное пространство вуза. Результаты прохождения довузовской
подготовки показывают положительную динамику изменения уровней
адаптированности старшеклассников и более высокие показатели
слушателей при поступлении в вуз.

Окончание школы для выпускников – это начало нового жизненного
этапа, от которого зависит их дальнейшая судьба. Поэтому важно, чтобы
опыт, полученный в школе, мог обеспечить выпускнику успешное и
эффективное самоопределение с будущей профессией и, следова�
тельно, с выбором вуза.

Наша школа и СибГУТИ взаимодействуют на протяжении 16 лет.
С 2007 г. сотрудничество осуществляется в рамках реализации про�
граммы ГЭП по теме «Организация предпрофильной подготовки и про�
фильного обучения в системе сетевого взаимодействия учреждений
общего среднего и высшего профессионального образования (сетевая
профильная школа)».

Обязательной составляющей сотрудничества является нормативно�
правовое обеспечение деятельности сетевой профильной школы.

В соответствии с государственными требованиями выстроена нор�
мативно�правовая база сети:

1. Договор о сотрудничестве «школа – вуз».
2. Договор об оказании образовательных услуг (с каждым обучае�

мым в профильном классе и родителем или лицом, его заменяю�
щим).

3. Рабочие программы (дополнительного образования) с учетом
требований ГОС по профильным предметам, рассмотренные на
соответствующих кафедрах вуза, согласованных с соответствую�
щими МО учителей школы и утверждённых директором ОУ.

4. Положение об отделении довузовской подготовки.
5. Положение о координационном сетевом совете.
В условиях взаимодействия вуз обеспечивает реализацию рабочих

программ необходимой учебно�методической документацией, обра�
зовательными технологиями, педагогическими кадрами и учебно�мето�
дической базой, а также осуществляет мониторинг образовательной
деятельности. Выпускнику профильного класса при успешном освоении
им дополнительных программ по окончании 11 класса предоставляется
преимущественное право при поступлении в вуз. Результаты успешности
за 2 года обучения отражаются в зачётных книжках студенческого
образца.

Профильное обучение старшеклассников нашей школы имеет
многоцелевое предназначение: социализирующее, коррекционное,
адаптационное, стимулирующее. Профильное обучение – это, прежде
всего, психологическая адаптация к будущей ступени образования, к
вузовской системе обучения.

Обучение в профильном классе позволяет учащимся:
• определить уровень требований вуза;
• выяснить и на практике апробировать специфику направлений вуза;

• выявить свои склонности и интересы;
• использовать полученные знания и практический опыт на быто�

вом уровне.
В 2010/2011 учебном году в университете проводилось социо�

логическое исследование по теме «Социологический портрет перво�
курсника СибГУТИ – 2010». Это первый этап серии исследований, в
результате которых предполагается создание целостной картины
мотивации обучения, удовлетворенности учебной деятельностью,
ожиданий в профессиональной сфере, жизненных стратегий, роли сети
«школа – вуз» в профессиональном становлении специалиста.

Из анализа отчета следует, что основными мотивами получения
высшего образования в оценке первокурсников (выпускников школы
№ 185) является:

1. Желание стать первоклассным специалистом – 65,2%.
2. Возможность получения разносторонних знаний – 16,8%.
3. Желание получить диплом о высшем образовании – 11,6%.
4. Возможность не служить в армии – 1,3%.
5. Другое – 3,7%.
Более 35% первокурсников (выпускников школы № 185) отмечают,

что выбирали СибГУТИ заранее и не рассматривали иные вузы, что
подчеркивает действенность профориентационной работы сети.

Для респондентов при выборе вуза было важно следующее:
1. Возможность трудоустройства по специальности после окончания

вуза – 72,2%.
2. Престижность отрасли, для которой СибГУТИ готовит специали�

стов, – 68,3%.
3. Престиж СибГУТИ – 48,8%.
4. Высокая квалификация преподавателей – 43,6%.
5. Преимущества при поступлении (по результатам олимпиады, дого�

вор со школой) – 44,8%.
6. Удобное расположение вуза – 13,9%.
Кроме того, абсолютное большинство первокурсников планируют

работать по специальности после окончания СибГУТИ – 75,9% опро�
шенных. Не собираются работать по специальности, но предполагают
использовать полученные знания 10,4% респондента, «учатся просто
так» – 1,3%.

В рамках деятельности сетевой профильной школы, кроме обучения
в специализированном классе, со старшеклассниками проводятся
различные профориентационные мероприятия и реализуются образо�
вательные программы. Так, кроме дня открытых дверей, экскурсий,
олимпиад, в вузе проводятся: областной форум школьников «Я в
информационном мире», «Цифровой бум»; образовательные проекты
«Создание школьного телевидения и радио» и TIFE (школьники в
свободном предпринимательстве).

Также регулярно на базе школы проводятся «Дни СибГУТИ», где
старшеклассники имеют возможность погружения не только в специ�
фику вуза, но и принимают участие в практических занятиях (ком�
пьютерная графика 3D, современная микросхематехника, основы пред�
принимательства и основы журналистики).

Реализация программы сетевой профильной школы позволяет
существенно повысить качество подготовки специалистов, а следова�
тельно, обеспечить их конкурентоспособность на рынке труда. Выпуск�
ники сети более адаптированы к обучению на новой ступени образо�
вания, более мотивированы на получение высшего профессионального
образования и осознанно относятся к выбранной профессии.

И.В. Онищенко, директор школы № 185,
Н.И. Кацан, зам. директора по УВР школы № 185,
О.В. Кузнецова, начальник отделения довузовской подготовки,
специалист социально$психологической службы СибГУТИ

Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения
в системе сетевого взаимодействия учреждений общего среднего

и высшего профессионального образования (сетевая профильная школа)
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Юбилейная X международная научно�методическая конференция,
проходившая в Израиле, была чрезвычайно представительной. В ней
приняли участие 35 учёных и педагогов из разных стран.

Работа конференции проходила в условиях обсуждения в рос�
сийском обществе двух основополагающих проектов в сфере обра�
зования – проекта Закона об образовании и проекта Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования.

В соответствии ФГОС получило институциональное развитие идея
возможности выбора каждым учащимся индивидуальной траектории
развития, что имеет важное значение для талантливых детей, которые
к моменту перехода в старшую школу могут осознанно выбирать свою
будущую профессию, а значит, осваивать выбранный блок предметов
на профильном уровне.

Основная работа конференции проводилась по секциям: медико�
психологической, педагогической и в секции «Общие вопросы одарен�
ности».

Секция по вопросам общей одаренности проводилась под руко�
водством В.А. Тестова, д.п.н., и А.А. Григорьевой, депутата Государ�
ственной думы РФ, курирующей вопросы образования. Проблемы
развития одаренности рассматривались в системе непрерывного обра�
зования «детский сад – школа – вуз» и касались широкого спектра
проблем: повышение интеллектуального потенциала, интеллектуальная
одаренность, музыкальная и спортивная одаренность, информационные
технологии в обучение одаренных детей. Особое внимание в выступ�
лениях уделялось диагностике одаренности и технологиям раннего
интеллектуально�творческого развития детей. Новосибирск был пред�
ставлен выступлением Л.П. Малыгиной: «Реализация Программы “Ода�
ренные дети” в условиях Аэрокосмического лицея». По докладу было
задано много вопросов и отмечена уникальность опыта АКЛ, который
за годы реализации Программы «Одаренные дети» установил контакты
с Центрами по работе с одаренными детьми по всей России.

Работой педагогической секции руководили академик Российской
академии образования, д.п.н., профессор Ю.В. Сенько и д.п.н., про�
фессор Е.А. Солодова. Доклад А.А. Никитина, А.С. Марковичева,
Ю.В. Михеева (ИПИО РАО, Новосибирск) «Методология подготовки и
переподготовки учителей математики, работающих с одаренными
детьми» познакомил слушателей с историей создания и принципами
работы специализированных физико�математических и химико�биоло�
гических школ при ведущих университетах страны и опытом Специали�
зированного учебно�научного центра Новосибирского государственного
университета по формированию и функционированию уникальной
системы специализированных классов в НСО.

У одаренных детей часто наблюдается опережение в умственном
или художественно�эстетическом развитии, в то время как их эмоцио�
нальная, социальная и физическая сферы не поспевают за таким бурным
ростом. Это приводит к тому, что одаренные дети не могут в полной
мере реализовать свой потенциал, так как помимо интеллектуальных
способностей необходимо трудолюбие, социальные компетентности и
практические умения. Поэтому для жизни и самореализации одаренного
ребенка исключительно важен вопрос социализации (доклад Н.И. Алек�
сеевой о социализации ребенка в условиях вальдорфской школы).

Медико�психологической секцией руководили Е.Г. Речицкая
(профессор, д.п.н., МПГУ, Москва, Россия) и Н.Д. Кучугурова (профес�
сор, д.п.н., МПГУ, Москва, Россия). На секции был представлен опыт
работы Областного центра по работе с одаренными детьми г. Ново�
сибирска (Е.В. Дёмина). На медико�психологической секции обсуж�
дались вопросы психологической составляющей образовательной
практики работы с одаренным ребенком; были обозначены проблемы
в организации психологического сопровождения одаренного школь�

ника в условиях общего и дополнительного образования; рассмотрены
вопросы использования артпедагогических методов для коррекции
психоэмоционального развития неординарных детей.

В Израиле в практике образовательной работы с одаренными
детьми функционирует система, позволяющая ежегодно с помощью
психологического тестирования выявлять одаренных детей, начиная с
9�летнего возраста. Такие дети сопровождаются на протяжении всего
последующего периода обучения через специальные «обогащающие»
программы сопровождения одаренных детей, реализуемые на базе
специального центра, в котором еженедельно собираются одаренные
дети из всех школ.

Также на секции был представлен опыт психолого�педагогического
сопровождения одаренных детей, реализуемый Новосибирским об�
ластным центром работы с одаренными детьми, где сопровождение
обучения и развития одаренного ребенка организуется в трех направ�
лениях (Т.Л. Чепель, Т.П. Абакирова):

1) психолого�педагогическое обеспечение безопасности и раз�
вивающего компонента образования, которое включает мониторинг,
проектирование и экспертизу психолого�педагогических составляющих
образования как системы развивающих возможностей;

2) комплексная помощь участникам образовательного процесса,
сопровождение их в процессе решения задач образования и воспи�
тания, которое направлено на диагностику ситуации развития одарен�
ного ребенка;

3) информационно�профилактическое – ключевое при организации
сопровождения обучения одаренных детей, ориентированное, прежде
всего, на профессиональное становление специалистов, подготовку
высококвалифицированных педагогов�предметников, работающих с
одаренными учениками.

В новосибирской делегации по результатам работы конференции
состоялось обсуждение и участники пришли к единому мнению о том,
что материалы, представленные на конференцию, отражали системную
работу с одаренными детьми в г. Новосибирске.

На заключительном пленарном заседании выступили руководители
секций с обзором работ, был принят меморандум, отражающий резуль�
таты работы конференции.

Е.В. Демина, Областной центр работы с одаренными детьми,
Л.П. Малыгина, Аэрокосмический лицей им. Ю. В. Кондратюка,
А.С. Марковичев, Ю.В. Михеев, Институт педагогических
исследований одаренности детей

Юбилейная X международная научно�методическая конференция
«Интеллектуальная и творческая одаренность»
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В ФГОС второго поколения говорится, что «в начальной школе
основным результатом является формирование общеучебных навыков,
обеспечивающих возможность продолжения образования в основной
школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации
с целью решения учебных задач».

Формирование у младших школьников УУД и уровень их усвоения в
значительной мере предопределяет успешность всего последующего
обучения.

В период информатизации общества особое значение для развития
человека приобретает умение собирать информацию, целесообразно
пользоваться ею, проводить элементарные исследования, выдвигать
гипотезы, делать выводы и умозаключения. Использование в обучении
элементов исследовательской деятельности позволяет педагогу не
только учить учиться, но и направлять познавательную деятельность
учеников.

Ведущее место в развитии познавательной деятельности принад*
лежит методу проектов.

Проектная деятельность отвечает всем перечисленным требова*
ниям, так как она приоритетно нацелена на развитие познавательного
интереса учащихся; личностно ориентирована; формирует не просто
умения, а учит практическому применению полученных знаний.

В своей работе я придерживаюсь следующих принципов:
• Принцип свободы выбора. Ученик в обучающем или управляющем

действии должен иметь право выбора.
• Принцип открытости. Предлагается решать задачи, допускающие

разновариантные условия, решения, ответы.
• Принцип деятельности. Освоение знаний, умений, навыков

происходит преимущественно в форме деятельности.
• Принцип обратной связи. Регулярный контроль процесса обуче*

ния.
• Принцип учёта возрастных и психологических особенностей

учащихся.
Цель моей педагогической деятельности раскрывается в единстве

её компонентов:
• Образовательный компонент: формирование общеучебных уме*

ний и навыков по определённой теме.
• Развивающий компонент: развитие познавательного интереса к

предмету.
• Воспитательный компонент: воспитание самостоятельности и

творческой активности.
• Практический компонент: применение знаний, умений на прак*

тике.
Исходя из цели, ставятся задачи:
1. Создание условий для расширения познавательных интересов

детей.
2. Планирование учебной деятельности, нацеленной на конкретный

результат.
3. Отбор методов, приёмов, форм организации познавательной

деятельности.
4. Контроль и отслеживание результатов деятельности.
На каждом этапе проектной деятельности решаются определённые

задачи. В процессе работы с учащимися начальных классов этапы
работы над проектом определились следующим образом:

1. Рождение замысла или выбор темы из предложенных вариантов.
2. Обдумывание замысла, консультации с учителями*предметни*

ками, родителями ребёнка.
3. Составление проектного задания учителем в случае самостоя*

тельного нахождения ребёнком темы проекта.
4. Планирование деятельности.
5. Исследование проблемы проекта на информационном уровне.
6. Технологический этап: создание и испытание продукта проекта.
7. Составление текста устной презентации.

8. Представление результатов деятельности в виде устной презен*
тации.

9. Анализ проделанной работы, выводы.
Существуют различные классификации проектов. Обобщая опыт

своей работы, я остановилась на такой классификации:
• по содержанию: монопроект (по одному предмету), межпред*

метный (по нескольким предметам); информационный проект,
практико*ориентированный, творческий;

• по форме организации познавательной деятельности: индиви*
дуальные (1 ученик), парные и групповые (2–6 учеников), кол*
лективные (весь класс);

• по форме организации учебных занятий: мини*проект (урок),
долгосрочные проекты (внеклассная работа).

Наиболее приемлемые формы конечного продукта соотносятся с
видами проекта и их направленностью.

Проектная деятельность учащихся начальной школы

Все этапы проекта, предполагающие планирование, анализ, оцени*
вание, проводятся в устной форме. Это основное отличие от проектной
деятельности старших школьников, где обязательно письменное оформ*
ление этапов.

В 1 классе дети учатся оценивать вклад каждого ученика в проект,
самооценивать работу.

Во 2 классе дети учатся обосновывать выбор темы, порядок работы,
использование материалов и инструментов.

В 3–4 классах добавляется обоснование правил техники безопас*
ности.

Контроль над проектной деятельностью осуществляется на протя*
жении всех этапов работы. Учитель руководит, советует, наблюдает,
оценивает деятельность учащихся. Оценка проекта осуществляется
учителем, самим автором на этапе анализа работы, а затем в ходе пре*
зентации продукта всем классом.

Построение учебного процесса, ориентированного на выполнение
учащимися проектов, строится не на логике изучаемого предмета, а на
логике деятельности учащихся. Отсюда в проектном цикле допускаются
паузы для усвоения содержания нового материала, предполагается
выполнение проектов в индивидуальном темпе в виде опережающих
самостоятельных заданий исследовательского, практического харак*
тера под руководством учителя на основе собственного выбора уча*
щихся. Выбор определяется потребностями, способностями школьника,
его ценностными ориентирами, субъективным опытом, эмоциональным
настроением и взаимоотношениями с другими учащимися.

Ребёнку в ходе работы над проектом важно удовлетворить позна*
вательный интерес, самореализоваться, достичь определённого успеха
в деятельности. В младшем школьном возрасте достижение успеха в
большинстве случаев превалирует над познавательными мотивами. Но
со временем мотивы социального престижа и вознаграждения будут
вытесняться познавательными мотивами, стремлением к познанию
нового, самообразованию и самосовершенствованию.

М.В. Газиева, учитель начальных классов школы № 207

Вид проекта

Информацион*
ный

Практико*ориен*
тированный

Творческий
проект

Направленность

Сбор информации об
объекте, явлении с целью
анализа, обобщения и
представления аудитории

Нацелен на интересы само*
го участника или внешнего
заказчика. Может быть ис*
пользован в жизни класса,
школы

Предполагает максимально
свободный и нетрадицион*
ный подход к оформлению
результатов

Форма продукта

Классная газета, справоч*
ник, статья, учебное
пособие и т.д.

Выставка, игра, праздник,
сценарий, учебное пособие,
оформление кабинета
и т.д.

Театрализация, декоратив*
но*прикладные изделия,
видеофильм, макет,
иллюстрации и т.д.
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В 2008 г. наша гимназия подписала с Посольством Франции
Договор�хартию об открытии билингвальной (двуязычной) секции.

Цель работы билингвальной секции по условиям Хартии – создание
элитного отделения, перспективами для выпускников которого станет
обучение по существующим в России франко�российским программам
университетской подготовки и учеба во французских университетах.

Также предполагается решение следующих задач: повысить моти�
вацию к изучению иностранного языка; развивать диалог между рос�
сийской и французской культурой, основанный на уважении и призна�
нии идентичности каждой из них.

Практика введения билингвальной системы обучения средствами
родного и иностранного языков получила широкое распространение и
рассматривается в Западной Европе как перспективное направление.
В России также накоплен опыт в области билингвального образования.
Сегодня в РФ 17 франкоязычных билингвальных секций, из них 2 –
в Новосибирске.

Посольство Франции сопровождает двуязычные секции ежегодными
семинарами для учителей; педагогическими стажировками во Франции;
организует поездки во Францию учеников билингвальных секций;
предоставляет литературу; посылает в командировки в школы России
учителей�французов, преподающих неязыковые предметы.

В 2009 г. в нашей гимназии билингвальная секция была открыта в
8 и 9 классах. Преподавание французского языка ведется по углуб�
ленной программе и по нескольким нелингвистическим (неязыковым)
дисциплинам на французском языке.

Еще до открытия секции опыт нашей гимназии в преподавании
предметов на французском языке был значительный: курс «Технический
перевод» преподаётся с 1972 г.; с 1993 г. введён курс «Социальные и
экономические науки»; предметы «Французская литература», «Страно�
ведение» также не одно десятилетие в школьном расписании. Но,
несмотря на это, в связи с открытием билингвальных секций перед нами

встал ряд вопросов: определить предметы; разработать программы;
определить подходы и технологии обучения; разработать систему
контроля. Необходимо было подготовить и учителей.

В итоге, какие предметы мы выбрали? Экономика, литература Фран�
ции, история и география Франции, работа с документом, математика.
Определились, чему учить и как учить. Учителя нашей гимназии, рабо�
тающие в билингвальной секции, создали свои учебные программы.

Событием для школьников и учителей французского языка стал
приезд в гимназию учителя математики из Франции господина Бланш�
манш, который в секциях ведёт «Введение в математику». Было опа�
сение, смогут ли наши ребята усваивать трудную лексику, учить и
отвечать правила, решать задачи. Но всё получается. Ученики с удоволь�
ствием ходят на занятия, задают много вопросов. По собственной ини�
циативе они подали заявку на участие В. Бланшманша в конкурсе ВГТРК
«Классный учитель».

Серьёзным вопросом для нас остаётся итоговая аттестация выпуск�
ников билингвальных секций. Им предстоит пройти устный экзамен по
французскому языку и защитить подготовленную в течение 11 класса
письменную работу. Членами комиссии будут представители Посольства
Франции, французские преподаватели. Посольство Франции вручит
выпускнику, закончившему билингвальную секцию и успешно сдавшему
выпускные экзамены, сертификат, подтверждающий уровень владения
французским языком по Европейской шкале.

В любом случае, для каждого ученика билингвальной секции ино�
странный язык выступает не только в качестве объекта изучения, но и
как средство познания, в результате чего достигается так называемый
двойной эффект: имеет место, как изучение предмета, так и изучение
языка, что в дальнейшем поможет в жизни и в профессиональном
определении.

Это и является для нас, вступивших в эту непростую, но интересную
работу, самым важным.

Н.А. Ерашевская, зам. директора по УВР гимназии № 16
«Французская»

К.Д. Ушинский
Его имя по праву следует назвать первым в череде выдающихся

педагогов прошлого, чьи идеи положены в основу идеологии современной
российской школы. Ушинский был сторонником гуманной школы. Под
гуманизмом он понимал гуманное образование как развитие челове�
ческого духа. Цель воспитания – формирование человека как активной
и творческой личности. При так понимаемом воспитании исключена вся�
кая авторитарность. Главная цель начального и среднего образования –
не наука, а сам человек. Отсюда и название его главного труда – «Человек
как предмет воспитания».

О деятельности билингвальных секций
в гимназии № 16 «Французская»

История современной системы образования представляет непре�
рывную череду образовательных реформ, поиск новых методов препо�
давания, приемов, технологий.

Меняется содержание образования. Но главным в отечественной
педагогике всегда оставалось воспитание Человека.

Обратимся к истории российской педагогики. Большинство наших
педагогов представляли такую систему образования, которая позволила
бы в полной мере передавать от одного поколения к другому знания,
опыт созидательной и творческой деятельности, ценности, присущие
народу, опыт духовной жизни.
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В основе организации учебно�воспитательного процесса лежит
национальный воспитательный идеал, понимаемый как высший идеал
образования, высоконравственное (идеальное) представление о
человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены
усилия основных субъектов национальной жизни государства, семьи,
школы, политических партий, религиозных и общественных органи�
заций.

Содержанием духовно�нравственного развития и воспитания яв�
ляются определенные ценности, хранимые в религиозных, культурных,
семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к
поколению.

Идея утверждения гуманистических ценностей во всех сферах
общественной жизни является одной из основных в совершенном
мире. Сюда входят и принципы воспитания подрастающего поколения.

Ответственная роль в воспитательном процессе, несомненно, отво�
дится педагогу, именно он может и должен организовать целенаправ�
ленное влияние на духовно�нравственный мир личности обучаемого.

Языковые дисциплины помогают не только усваивать граммати�
ческий строй языка, учиться писать, читать и говорить, но и обогащают
обучаемых, раскрывая всю красоту, богатство и изящество языка, его
духовную силу. Взаимодействие и сосуществование разных языков
способствует обмену духовных и нравственных ценностей, позволяя
осознавать себя частью мировой цивилизации.

Разработка методики и поиск способов, которые бы сочетали в
себе обучение знаниям и одновременно гуманистическое обогащение
личности, привели к широкому распространению аксиологической
методики на уроках иностранного языка.

Акисологическая методика – система организуемых способов
учебной деятельности, основным объектом которой является «чело�
век» в его ценностном значении для наций на Земле, а лейтмотивом –
интерес и уважение к другому человеку.

На уроках английского языка это позволяет успешно интерпре�
тировать учебный материал, используя:

1. Метод этноэтической параллели, который заключается в том,
что сравниваются факты из культурной жизни разных народов для
того, чтобы выявить сходства и различия в культурах, выделить их спе�
цифические особенности и увидеть многообразие культур и ценно�
стей. Так, при изучении темы «Народные традиции и праздники» уча�
щимся даются тексты, показываются фильмы, аудио� и видеофрагмен�
ты, рассказывающие о культуре и традициях в англоязычных странах.

2. Вторым, достаточно широко применяемым, методом является
«от противного», когда подбираются факты полярно противополож�
ных национальных традиций и норм и обнаруживается правомерность
их существования в условиях разных стран.

Например, Новый год как тихий семейный праздник в англогово�
рящих странах и радостно�шумный в кругу друзей и близких в России,
или особенность «старого нового года» в России, его исторические
корни.

3. Сравнительно�обобщающий метод состоит в том, что позволяет
подбирать факты и проблемы, одинаково актуальные для людей
разных культур и выявлять общность интересов независимой принад�
лежности. Так, при изучении темы «Экология» выясняется, что по сути
проблемы одинаковы во многих странах: загазованность больших
городов, шум, транспортные пробки на дорогах, нехватка чистой
питьевой воды, загрязнение водоемов, вырубка лесов, растущая
потребность в энергоресурсах и т.д.

4. Аналитически�оценочный метод помогает учащимся лучше
понять особенности национального поведения и взаимоотношений
людей, так как заключается в изучении и использовании речевых
оборотов, касающихся этикета. Речевой этикет позволяет глубже
окунуться в атмосферу изучаемого языка, понять все нюансы чужого
языка и культуры.

5. Метод гуманистического акцентирования применяется тогда,
когда на уроке используется материал, содержащий философские
размышления о человеке, обществе, смысле жизни, предназначении
и деятельности человека. Например, тема «Выдающиеся деятели
культуры, науки России и Британии, Америки. Их вклад в развитие
цивилизации».

Проиллюстрируем вышесказанное на примере учебной темы
«Музыка». Так, при проведении открытого урока использована
проектная методика. Для выполнения проекта по теме «Музыка как
универсальный язык человечества» предполагает следующие зада�
ния:

1. Подготовить презентацию фрагментов популярных и любимых
мюзиклов с информацией о композиторе, исполнителях.

2. Изучить лексику по теме, проработать тексты, содержащие
информацию о разных музыкальных направлениях, жанрах.

3. Выдающиеся композиторы Британии, России прошлого – пре�
зентации, доклады.

4. Выдающиеся исполнители.
5. Современная популярная, разножанровая музыка.
6. Музыкальные инструменты.
7. Иллюстрации любимых музыкальных произведений.
8. Перевод любимых песен.
В методике проектов используются механизмы для реализации

личностно ориентированного подхода. Это механизмы, обеспечиваю�
щиеся функцией учителя в качестве организатора самостоятельной
внеклассной учебно�познавательной, коммуникативной деятельности
учащихся; а также новой ролью учащегося, когда он становится
субъектом действия, и в работе с информацией на иностранном языке
у него формируются умения, входящие в состав коммуникативной
компетенции, и тем самым он вовлекается в активный диалог культур.
Совместная внеурочная деятельность учителя и учащихся, а также
учащихся друг с другом увеличивает возможность межличностного
общения.

В ходе работы над проектами на всех этапах учащиеся постоянно
обращались к своему субъективному опыту. У учащихся в ходе работы
проявляются и вырабатываются такие качества, как самостоятель�
ность, творчество, инициативность, умение работать в паре и в группе.
Участие в проекте дает возможность каждому из участников реали�
зовать свои возможности и побуждает к рефлексии «Что я могу?»,
«Как я могу?»

Таким образом, учебно�воспитательный процесс, организованный
как работа над проектом на уроках и во внеурочное время, создает
оптимальные условия для активного и свободного развития личности.
Работа над проектом развивает социокультурную компетенцию,
предусматривающую способность личности к восприятию своей и
чужой культуры, а также умение анализировать и сравнивать факты
родной и иноязычной культуры, активно вовлекает учащихся в диалог
культур.

Е.А. Перелевко, учитель английского языка гимназии № 10
И.Я. Картушина, учитель английского языка гимназии № 10

Духовно�нравственное развитие и воспитание в единстве учебной
и внеурочной деятельности при обучении английскому языку
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Здравствуй, Муза, покорившая поэта!
Твоя улыбка – это всего лишь лучик света,
Но, озаряя все теплом, любовью, красотой,
Как можно не влюбиться в это?!
И я влюблен и покорен тобой!

Калининский район богат талантливыми ребятами. Этим летом в
очередной раз у них была возможность собраться вместе в ДОЛ «Сказка»
на III районной профильной смене для одарённых детей «В преддверье
пушкинской поры». В последние дни школьных каникул, в преддверии
осени, с 26 по 29 августа 2011 г. 27 учащихся из 15 образовательных
учреждений района получили в подарок смену, которую с нетерпением
ожидает каждый школьник нашего района. Эта смена – результат
совместной работы отдела образования администрации Калининского
района, Городского центра развития образования, ЦДТ «Содружество»
и районного детского, молодежного движения «Поколение».

«Ликующая муза», «Прикоснись к прекрасному», «Серебряный век
русской литературы», «Будем как солнце», «Отцы и дети», «Ах, этот
вечер!»… Это неполный перечень творческих программ, на которых
дружно и с большим интересом работали участники смены. Смена была
посвящена русской литературе Золотого и Серебряного веков. Участ@
ники каждый день погружались в атмосферу литературного творчества
эпохи А.С. Пушкина или С. Есенина. Атрибутами времени служили свечи
в канделябрах, длинные платья, портреты писателей, сборники стихов.

Все это пробуждало в детях собственное творчество: они рисовали,
писали стихи, пели, танцевали, «примеряли на себя» образы известных
поэтов: И. Мандельштама, В. Брюсова, М. Цветаевой, А. Ахматовой.

Особенное впечатление оставила встреча с доктором филологи@
ческих наук, профессором НГУ Леонидом Григорьевичем Паниным,
который в лекции на тему «Происхождение русского литературного
языка» рассказал ребятам об истории нашего языка, связав ее с име@
нами великих ученых: М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, Н.М. Карам@
зина, А.С. Пушкина и др. В конце лекции ребята задавали ученому
вопросы о состоянии современной литературы.

Кураторами отрядов стали активисты РДМД «Поколение», про@
шедшие специальную подготовку, имеющие навыки работы с детьми в
лагере, а также показавшие высокую активность и заинтересованность
как в процессе подготовки смены, так и во время ее проведения. Ребята
«Поколения» помогли организовать всю досуговую часть программы:
яркие старты дня, веревочный курс, ролевые игры, игры «на знакомство
и взаимодействие», танцевальные программы, тематические огоньки.

Финальное мероприятие – закрытие смены «Ах, это вечер!..» – стало
общим творческим делом. Ребята и педагоги поделились друг с другом
хорошим настроением, подарили творческие номера.

Особенно порадовало организаторов то, что в ДОЛ «Сказка»
собрались действительно одаренные дети. Интеллектуальные игры и
викторины стали настоящим состязанием лучших из лучших! Четыре
дня пролетели на одном дыхании, в едином порыве творчества и
общения детей и педагогов. Все участники и педагоги очень сдружились
и продолжают общение.

Успех смены зависел и от активной, профессиональной команды
педагогов: педагогов@организаторов из ЦДТ «Содружество» (И.Н. Пи@

саренко, О.В. Барановой, М.В. Шугаевой), учителей русского языка и
литературы школ № 23 (И.В. Розовой), № 103 (Е.И. Шестопаловой),
№ 105 (О.Г. Шашкиной). В следующем году ребята хотят провести
настоящий пушкинский бал.

В Калининском районе проводится много замечательных меро@
приятий, но профильную смену для одаренных детей «В преддверье
пушкинской поры» по праву можно назвать одним из лучших! Эти строки
как нельзя лучше отражают ее идею и атмосферу:

…Я начинаю видеть ценность красоты
В этом беспечном чистом детском взгляде.
Теперь я вижу, что живет мечта
В душе, в которой постоянно лето.
С тобой я вновь поверил в чудеса.
Ну, здравствуй, Муза, покорившая поэта!

И.Н. Писаренко, О.В. Баранова, ЦДТ «Содружество»

П.Ф. Каптерев
Вслед за К.Д. Ушинским Каптерев рассматривал образование как

дело общественно@государственное: «Заводить профессиональные
школы, заботиться о распространении элементарного образования,
создавать школьное законодательство и вообще наблюдать за
школами – это неотъемлемые не только права, но и обязанности
государства…

Одной из центральных идей в системе педагого@психологических
воззрений Каптерева была идея первичности самообразования по
отношению к образованию. Каптерев подчеркивает, что каждый
организм есть самодеятельное начало, носящее в себе самом
источник деятельности. Родители, воспитатели, учителя подступают
к каждому ребенку с готовыми общими схемами, правилами,
методами, но ребенок не может уложиться в готовые шаблоны и
«ищет себе своих собственных путей и средств для развития».
Отсюда необходимость перевернуть отношение между образова@
нием и самообразованием. «Сущность дела заключается в сообще@
нии известного количества сведений по определенной программе».
На самом же деле «все учебные курсы, все учебные заведения
должны быть так устроены, чтобы они содействовали лучшему и
удобнейшему совершению процесса самообразования».

Общее образование, говорит Каптерев, не есть «изучение пред@
метов, а есть развитие личности предметами». Условием этого
является доверие и уважение к детской личности. Построение такого
образования требует педагогических экспериментов, опытных школ
и лабораторий: «экспериментов бояться – в педагоги не идти».
Очень важно демократическое самоуправление учащихся и участие
родителей в делах школы.

«Ликующая муза» –
событие
для одаренных детей
Калининского района
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Семья является первой ступенью в жизни человека. Она с раннего
возраста направляет сознание, волю, чувства детей. От того, каковы
семейные традиции, какое место занимает в семье школьник, какова
по отношению к нему воспитательная линия членов семьи, зависит
многое. Под руководством родителей ребенок приобретает свой
первый жизненный опыт, элементарные знания об окружающей
действительности, умения и навыки жизни в обществе. Сила влияния
семьи в том, что оно осуществляется постоянно, длительное время и
в самых различных ситуациях и условиях. Поэтому нельзя недо$
оценивать роль семьи в воспитании ребенка.

Сама домашняя среда объективно способствует возникновению
доверия и искренности. В этом смысле коллектив не в состоянии
имитировать подобную ситуацию, воспроизвести обстановку бли$
зости и откровенности. Но, разумеется, ситуации доверительного
общения не создаются сами собой. О любой семье можно судить по
тому, как она реагирует на поступки детей. Несомненно, каждая это
делает по$своему.

Как часто не хватает родителям выдержки, терпения в оценке
поступка ребенка. Они действуют прямолинейно, не обращая
внимания на то, как реагирует на это ребенок. Часто родители
прибегают к наказанию. И тогда ребенок живет в постоянном страхе,
поэтому безволен, а если и проявляет самостоятельность, то только
тогда, когда рядом нет грозных родителей. Запугиваниями и нака$
заниями можно вырастить в ребенке низость, лицемерие, трусость,
подлость.

Если речь идет о послушании, то от ребенка требуется только
выполнение. Решение в данном случае принимают родители или
другие взрослые, согласие или несогласие ребенка с поставленной
задачей не обсуждается.

Однако ребенок не автомат, чтобы беспрекословно выполнять
все назидания и распоряжения родителей. Он имеет право на
самостоятельный шаг, с чем$то не согласиться, высказать свое
мнение. Его действия так же достойны уважения, как и ваши. Иначе
он может потерять ориентиры – как вести себя в том или ином
случае. В современном мире становится все больше ситуаций, в
которых необходимо принимать самостоятельные решения. Умение
принимать решение дает человеку возможность и право отвечать
за свою жизнь, предохраняет от слепого подчинения и опромет$
чивого подражания. Но бездумное подчинение при определенных
обстоятельствах может сделать его жертвой обмана или даже
преступления.

Поэтому ребенку в равной степени необходимо и умение под$
чиняться, и умение принимать ответственные решения.

Сведенное к назиданиям общение утрачивает важнейшее свое
качество – желанность. Только требовательность сужает возмож$
ности воспитания, обедняет взаимоотношения взрослых и детей.
В таком узкофункциональном общении не рождаются человеческие
ценности, наоборот, они тонут в потоке родительских речей. Это
всего лишь суррогат общения.

Родительская любовь, авторитет родителей охраняют взрослею$
щих детей от неблаговидных поступков. Однако любовь к ребенку
должна быть разумной. Безмерное любование, восхваление, назой$
ливая опека деформируют личность растущего человека. И малень$
кий «кумир» превращается в большого эгоиста, паразитирующего
на родительских чувствах.

Отсутствие запретов, вседозволенность и всепрощение также
отрицательно сказываются на воспитании.

Нравственные качества закладываются в раннем детстве. А для
этого взрослые должны оценивать все поступки ребенка, которые
попадают в их поле зрения: хорошие – похвала, плохие – порицание.
Тогда срабатывает психофизиология: доброе – подкрепляется,
дурное – отметается.

Если же действия детей остаются без оценки старших, то
появляется возможность где$то солгать, где$то полениться, где$то
можно проявить наглость и грубость.

Таким образом, духовная атмосфера семьи, взаимоотношения
родителей оказывают решающее влияние на формирование лич$
ностных качеств ребенка. Именно в семье ребенок учится любить
родителей, братьев, сестер, свою школу, Родину.

Никакие специальные усилия не дадут положительных резуль$
татов, если перед глазами детей отрицательный пример собственных
родителей или других старших членов семьи. Их поведение, поступ$
ки, высказывания, оценки людей и событий убедительнее всяких
наставлений и нотаций воздействуют на молодежь, как бы автома$
тически выступают эталоном для подражания. Очень часто школьные
неудачи детей, их трудное вхождение в коллектив, неумение и
нежелание считаться с мнением одноклассников, а порой и педа$
гогов – результат родительских просчетов и ошибок, тех отношений,
которые царят в семье, которые в ней усваиваются.

В нашем обществе семейное и общественное воспитание есте$
ственно дополняют друг друга, опираясь на общие моральные прин$
ципы. Семья одна не может обеспечить полноценного воспитания
детей; то же относится и к школе.

Как в воспитательной деятельности школы, так и в семейном
воспитании есть много нерешенных вопросов и сложных позиций.

Как бы ни старалась школа компенсировать недостатки семей$
ного воспитания, как бы ни пыталась семья выправить огрехи
воспитания школьного – они друг друга заменить не могут. При всей
близости семья и школа имеют свои сугубо специфические воспи$
тательские задачи и функции, только им свойственные.

Залогом успешной совместной работы семьи и школы является
хорошая взаимная информированность. Школа предлагает роди$
телям учащихся следующие формы работы: родительские лектории;
«дежурные» субботы, когда социальный педагог встречается с
родителями учащихся по волнующим их вопросам; индивидуальные
консультации психолога; административный совет.

Потребность родителей в достоверной информации о качестве,
методах и целях образования, получаемого их ребенком в школе,
постоянно растет. Предлагаемая нами серия родительских лекто$
риев по темам: «Трудности взросления», «Как помочь ребенку стать
уверенным?», «Как научить ребенка принимать решения и отвечать
за сделанный выбор?», «Семейные традиции – пример для подра$
жания» – поможет педагогу установить контакт с родителями, в
интересной и непринужденной атмосфере обсудить с ними важ$
нейшие вопросы воспитания. Сама форма занятий с родителями
предполагает возможность высказывания каждым участником
собственного мнения по каждому обсуждаемому вопросу, а также
выслушивания мнения других участников, уточняя и обогащая таким
образом, свои педагогические взгляды и принципы.

Т.Н. Минтиненко, педагог�психолог школы № 4

Семья – очаг доверия и взаимопонимания для ребенка
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Проверка и оценка достижений младших школьников является суще�
ственной составляющей процесса обучения и одной из важных задач
педагогической деятельности учителя. Этот компонент наряду с другими
компонентами учебно�воспитательного процесса (содержание, методы,
средства, формы организации) должен соответствовать современным
достижениям педагогической науки, требованиям социальной ситуации
и приоритетам образования в начальном звене школы.

Если раньше при оценке достижений детей учитель ориентировался
только на результат сформированности предметных знаний, умений и
навыков, выражая оценку в отметках�баллах, то сегодня учителя
интересует процесс формирования личности в учебной деятельности,
и, прежде всего, путь усвоения знаний и обретения базовых учебных
навыков, который нельзя просто зафиксировать отметкой�баллом, но
нужно отследить и, при необходимости, вовремя откорректировать. Не
случайно современной начальной школой взят курс на безотметочное
обучение, по сути своей являющееся процессуальным, т.е. ориенти�
рованным на анализ процесса учения и становления личности младшего
школьника. В 1�х классах процессуальное оценивание закреплено
официально через принципы безотметочного обучения. Во 2–4�х
классах, с введением отметки, оно не должно уходить на второй план,
так как на его основе строится управление качеством образования со
стороны учителя.

Организация оценивания в условиях безотметочного обучения
Оценивание деятельности ребенка ведется учителем с первых дней

обучения. Главным требованием его организации «на первых порах»
является опора на успех. Таким образом, организация оценивания в
условиях безотметочного обучения базируется на следующих требо�
ваниях:

1) оценивание должно начинаться с первого дня обучения;
2) при оценивании необходимо опираться на успех ребенка;
3) оценивание должно осуществляться последовательно от оценки

организационной стороны деятельности к оценке ее содержа�
ния;

4) оценка обязательно должна вырисовывать ребенку перспективы;
5) оценка должна осуществляться на основе четких, понятных

ребенку критериев;
6) оценочная деятельность должна распространяться не только на

предметные ЗУНы, но и учебную деятельность, общеучебные
навыки, познавательную активность ребенка, его прилежание и
старание;

7) оценивание должно проводиться в системе.
Наиболее важным условием организации эффективной оценки

достижений детей в условиях безотметочного обучения является эф�
фективный выбор форм и способов оценивания. Недостаток способов
затрудняет системную оценку и чаще всего лежит в основе желания
учителя побыстрее перейти к использованию отметки, которая позво�
ляет не задумываться над разнообразием оценочных суждений.

Однако сегодня существует целый набор хорошо зарекомендо�
вавших себя форм и способов оценки, позволяющих реализовать все
требования к оцениванию. Остановимся на них подробнее.

Самым простым вариантом оценивания являются оценочные суж�
дения, построенные на основе критериев балльной отметки. Так, оце�
нивая работу ученика, учитель фиксирует уровень выполнения требо�
ваний:

• справился отлично, не допустил ни одной ошибки, изложил
логично, полно, привлек дополнительный материал;

• справился хорошо, полно и логично раскрыл вопрос, самостоя�
тельно выполнил, знает порядок выполнения, видна заинтересо�
ванность; однако не заметил ошибки, не успел их исправить, надо
поискать более удобный способ решения и т.д.;

• выполнил наиболее важные требования, знает основу, понимает
суть, однако не все учел, переставил местами логические звенья
и т.д.;

• выполнил все эти требования, осталось поработать вот над этим…
вместе посмотреть вот это…

Эти суждения показывают степень соответствия требованиям и
просты для использования. Однако они имеют существенный недоста�
ток – могут быть восприняты детьми как балльная оценка и переведены
в баллы. Это снижает их обучающую и стимулирующую функцию. Кроме
того, такие оценочные суждения применимы к оценке результата
деятельности, а вот при оценке ее процесса могут быть использованы
другие оценочные суждения, построенные на выделении тех шагов,
которые получились у ребенка и обозначены ближайшими шагами,
которые ребенку необходимо сделать.

Учитель может строить такие суждения, опираясь на памятку:
1) выдели, что должен делать ребенок;
2) найди и подчеркни, что у него получилось;
3) похвали его за это;
4) найди, что не получилось, определи, на что можно опереться,

чтобы получилось;
5) сформулируй, что еще нужно сделать, чтобы получилось, что из

этого ребенок уже умеет (найди этому подтверждение); чему
надо научиться, что (кто) ему поможет.

Особая роль в оценочной деятельности учителя отводится поощ�
рению. В.А. Сухомлинский, рассматривая возможности поощрения,
отмечал, что успех у детей зависит от того, насколько учитель опирается
на эмоции ребят. Он считал, что от умения воздействовать на чувства,
чувственную сферу при использовании поощрений во многом зависит
развитие ребенка.

Главный механизм поощрения – оценочный. Этот механизм позво�
ляет ребятам соотносить результаты своего труда с поставленной зада�
чей. Важнейшим результатом применения поощрения должно стать
формирование потребности в самой деятельности как высшей формы
поощрения. Таким образом, в поощрении заключается факт признания
и оценки достижений ребенка, при необходимости – коррекции знаний,
констатация настоящего успеха, стимулирующая к дальнейшим дейст�
виям.

В нашей школе для объективного и систематического оценивания
учебных достижений, диагностирования качества образовательного
процесса, сопоставления реально полученных на отдельных этапах
результатов в усвоении умений, необходимых для формируемых навы�
ков, на каждого ученика с момента поступления его в школу заводится
«Карта индивидуального развития (индивидуальных достижений)».

В карту заносятся основные программные требования по каждому
учебному предмету, которые должен освоить ребенок в ходе обучения
(достижения), а также те показатели его развития, которые составляют
цель деятельности учителя.

Е.Г. Черепанова, зам. директора по УВР школы № 122

Оценка учебных достижений
учащихся начальной школы
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В нашей стране иностранные языки, изучаемые в учебных заве�
дениях, разделяют на «первый» и «второй» и т.д. Определение
«второй иностранный язык» применяется, когда учащиеся в соот�
ветствии с учебной программой сначала приступают к изучению
одного иностранного языка, а затем другого. Ещё один критерий –
это количество часов, предусмотренное на данный предмет в про�
грамме учебного заведения.

Обучение второму иностранному языку проходит быстрее,
поскольку учащиеся уже имеют лингвистический опыт. Они могут
сравнивать языковые явления. Такое сравнение происходит сразу же,
как только учащийся слышит первые слова на иностранном языке.
Чаще всего первый иностранный язык – английский, а второй –
французский или немецкий. Даже на начальном этапе изучения
знание фонетики английского языка позволяет гораздо более тонкий
анализ звуков французского языка. Учащиеся сразу замечают, что как
и в английском языке – звонкие согласные на конце слов не оглу�
шаются, есть открытые и закрытые звуки, при произнесении двух
согласных подряд не допускается присутствие постороннего призвука
(например, окончание французского слова «couple» произносится по
аналогии с окончанием английского слова «apple»).

Умение дифференцировать (различать, выделять составляющие
элементы) различные звуки на слух обеспечивает правильное вос�
приятие устной речи в дальнейшем. При обучении второму ино�
странному языку эффективны упражнения, в которых сравниваются
варианты произношения частично сходных звуков нескольких
известных учащемуся языков, где он должен определить, на каком
языке (русском, английском, французском) произнесено слово с
соответствующим звуком:

Мари, Mary, Marie.
С целью предупреждения ошибок в восприятии на слух и при

воспроизведении слов полезны упражнения на различение слов
близких по звучанию:

entendre\attendre\еteindre\еtendre.
Используя ранее приобретённый учащимися лингвистический

опыт, при введении звуков и содержащих этот звук слов необходимо
использовать положительную интерференцию нескольких языков и
обращать особое внимание на случаи отрицательной интерференции
(когда опыт владения иностранным языком мешает, а не помогает).
Например, учащиеся нередко произносят с придыханием согласные
�t�, �d�, а также �r�, как в английском языке.

Звуки французского языка вводятся постепенно, начиная с самых
лёгких для воспроизведения. Практика показывает, что оценка
степени «трудности» произношения того или иного звука не всегда
объективна. Отвечая на вопрос, какие звуки кажутся наиболее
сложными для воспроизведения, учащиеся часто называют носовые
гласные и /r/ – т.е. те звуки, которых нет ни в английском, ни в русском
языках; или те звуки, произношение которых сильно различается. Но
часто произношению этих звуков научить довольно легко, да и тот
факт, что они будут произнесены «на русский манер», не помешает
французам понять грамматически правильно составленное выска�
зывание, а вот другие, на первый взгляд «лёгкие», звуки могут поме�
шать правильному пониманию. Появление грамматических ошибок
часто возникает при неправильном произнесении определённых
артиклей единственного и множественного числа le – les, неопре�
делённого артикля множественного числа des и предлога de. Поэтому
особого внимания и тщательной отработки требуют не те звуки,

которые до сих пор не встречались в практике учащихся и произ�
ношение которых основано на новой для них артикуляции, а те,
недостаточно правильная артикуляция которых повлечёт за собой
искажение смысла высказывания.

Начиная работать над произношением, нужно отобрать комму�
никативные ситуации, не требующие сложной лексики и грамматики,
но позволяющие их многократно повторять. Например, ситуация
знакомства, представления. Именно с этой ситуации и начинается
знакомство с языком во многих УМК. И именно эта ситуация позволяет
ввести все звуки в именах и географических названиях.

В обучении второму иностранному языку звучащее слово должно
почти сразу же сопровождаться его графическим изображением.
С одной стороны, восприятие формы слова по двум каналам – слу�
ховому и зрительному – способствует лучшему запоминанию. Но,
кроме того, необходимо обратить внимание учащихся на то, что одно
и то же слово может иметь различное звучание в изолированной
позиции и в словосочетании или во фразе. Например, имя сущест�
вительное употребляется с артиклем и произносится как единое
целое. Говоря об определённом артикле, мы указываем на усечение
артикля мужского и женского рода перед словами, начинающимися
на гласный звук, и на различие в произношении артикля множест�
венного числа в зависимости от того, на какой звук начинается
существительное:

L’еlеphant, l’ami – le garcon, la poupee.
Les amis, les eleves – les chiens, les canaris.

Введение графической формы слова позволяет объяснить раз�
личное звучание одной и той же словоформы при наличии или
отсутствии связывания между словами:

Ils dessinent / Ils ecoutent.
Обучение произношению эффективно проводить при помощи

скороговорок, пословиц, небольших стихотворений и песен. А игровая
форма этого обучения способствует созданию благоприятной атмо�
сферы и дополнительной мотивации в изучении второго иностранного
языка.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что обучение
произношению «второго» иностранного языка должно иметь прак�
тическую цель, т.е. приобрести коммуникативно�деятельностную
направленность.

Г.Н. Спиридонова, учитель иностранного языка гимназии № 4

Особенности обучения фонетике французского языка
как второго иностранного
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Понятие «профессиональная ориентация» появилось в нашем
обиходе приблизительно 30–40 лет назад. На протяжении этого
периода взрослые решают вопрос о том, как помочь молодежи найти
путь в жизни, опираясь в своих поисках на утверждение: «Не подбирать
человека под профессию, а помогать в выборе профессии». Тогда же
зародился рецептурный подход, основанный на ожидании от взрослого
готового диагноза, получении готового «рецепта» по поводу профес$
сионального будущего. Такой подход таит в себе разрушительную силу:
человек, взрослеющий сам, не принимает участия в выборе, соответ$
ственно и ответственность за этот выбор он на себя не принимает.

Многие при выборе профессионального пути не готовы к принятию
на себя ответственности за свое будущее, поэтому им нужен совет
родителей, учителей, им нужна помощь.

Помощь в выборе профессионального будущего должна быть
своевременной и грамотной: не выбор за подростка со стороны семьи,
а совместное с ним построение смыслового поля, поиск ориентиров,
поддержка в принятии решений, т.е., как это принято называть в про$
фессиональных кругах, – сопровождение или активизация процессов
самоопределения.

Момент профессионального самоопределения достаточно четко
обозначен социумом, молодые люди оказываются в ситуации вынуж$
денного выбора, от которого нельзя уйти. В то же время выбор про$
фессии является очень важной вехой в биографии человека, влияющей
на все сферы его жизни. Цена ошибки может быть разной: еще 20–30
лет назад было не принято получать второе образование, многие в
результате неверного выбора всю жизнь работали не по специальности
или старались реализоваться в других областях деятельности. Но бес$
конечные пробы не могут привести к полной профессиональной само$
реализации.

Ситуацию выбора можно представить как задачу. Помогать решать
задачи – деятельность для многих взрослых знакомая. Но профессии
можно рассматривать только в том виде, в котором они представлены в
сознании учащихся и в их личном опыте. К сожалению, как показывает
практика, наши дети имеют очень примитивные представления о
профессиях. Относительно хорошо им известны профессии родителей,
знакомых, еще они знают о некоторых специальностях по фильмам и
публикациям (например, детектива, фотомодели). Многие ученицы
начальной школы хотят стать певицами, артистками и т.п. Специально
читать о профессиях, искать о них информацию в интернете не очень
интересно. Вот тут и находится один из ключиков помощи.

Для того чтобы выбрать из многих альтернатив (профессий) одну
или несколько, нужно их «измерить» на разных шкалах. Этими шкалами$
ориентирами могут быть знания о своих качествах, интересах и воз$
можностях (например, измеряем профессию относительно собствен$
ного интереса), представления о будущем (смогу ли я неделями нахо$
диться вне дома?); также необходимо знать оценку значимости и пре$
стижности профессии на современном рынке труда.

В образовательных учреждениях подросткам в профессиональном
самоопределении помогают учителя, психологи и социальные педагоги.
Они дают информацию о профессиях на уроках и классных часах,
организуют экскурсии на предприятия, помогают раскрыть потенци$
альные способности учеников через участие в разных видах деятель$
ности, формируют нужные, профессионально важные качества, напри$
мер: умение ставить цели и добиваться результата, доводить начатое
до конца, выполнять любое дело, за которое ты взялся, качественно.

Но и для родителей сесть много возможностей. Первая – помогать
детям в расширении кругозора: рассказывать, возить на экскурсии,
давать нужные книги, справочники. Сейчас рынок труда настолько
изменился, что самым верным способом заинтересовать подростка будет
собственный интерес к новым профессиям, к новым условиям труда.
Быть вместе с подростком в этот трудный момент его жизни важно, еще
важнее – быть с ним в одном эмоциональном и смысловом пространстве.
Это значит – не поучать и назидать, не заставлять и запугивать, а
сопереживать, интересоваться, увлекаясь поиском новой информации,
и вести его за собой.

Вторая возможность – помощь в поиске себя в этом мире и в
построении представлений о будущем. Вести с ребенком беседы
(задавать ему вопросы) о его желаниях и интересах, о целях и ценностях,
об ожиданиях (иногда вопросы задавать полезнее, чем рассказывать).

Третий аспект – передавать не только информацию, но и отношение
к делу. Например, показать, как ты, взрослый, относишься к разным
способам заработка, возможностям карьерного роста; показать, что для
тебя важнее: блага жизни или «дело, которому ты служишь»?

Таким образом, «значимый» взрослый, находящийся рядом с
ребенком в период самоопределения (учитель, родитель), определяет
фон выбора, наполняет смыслом эмоциональную и информационную
составляющие в период важных жизненных решений ребенка, тем
самым обозначая высокую ответственность в своей позиции взрослого.

О.Д. Шушунова, психолог лицея № 200

П.П. Блонский
Его педагого$психологические взгляды наиболее ярко отразились

в брошюре 1917 г. «Задачи и методы новой народной школы»:Если
«старая школа стремится внушить ученикам набор догматических
истин, то новая школа создает творца новой человеческой жизни
путем самовоспитания и самообразования его». От «заучивания
изолированных учебных предметов» надо перейти к овладению
ребенком методами познания и преобразования жизни, дать «систему
воспитания активной логической мысли ребенка». Новая школа – это
«школа жизни и творчества самого учителя». Учитель, по Блонскому, –
«лишь сотрудник, помощник и руководитель ребенка в собственной
работе ребенка. В школе ребенок не учится, но упражняется в
самостоятельных занятиях». Школа должна давать ребенку целостное
знание. «Предмет познания ребенка – вся окружающая действи$
тельность как нечто целое».

Л.Н. Толстой
Толстой был не только великим русским писателем, но и великим

русским педагогом, теоретиком и практиком школьного, в особенности
начального, образования. Его главная идея – в том, что «образовы$
вающий» и «образовывающийся» имеют единую цель, и важнейшая
задача – в изучении условий совпадения их деятельности и факторов,
препятствующих такому совпадению. Не нужно развивать ребенка:
ему «нужен только материал для того, чтобы пополняться гармо$
нически и всесторонне», т.е. школа, образование способствуют само$
развитию ребенка. Все образование, по Толстому, должно быть под$
чинено идее гуманизации научного знания и формированию само$
сознания и самоопределения личности ребенка. Главная задача обра$
зования – способствовать самостоятельному творческому мышлению
учащихся.

Родители – главные союзники
в профориентационной работе со школьниками
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Одним из результатов современных реформ образования является
существенное изменение содержания образования в целом и есте�
ственнонаучного, в частности: новые учебники, новые программы,
новые стандарты качества. Характерные особенности – повышение
научного уровня преподавания, изучение вопросов современной
науки, обогащение учебного материала сведениями из истории и
методологии науки, изменение традиционной последовательности
изучения разделов курсов.

Курс физики в классах общего образования стал двухступенчатым.
Первая ступень охватывает 5–6�й классы, вторая ступень – 7–9�й
классы (базовый курс). Однако наряду с положительными переменами
усилились и негативные тенденции нарушения преемственности в
обучении: обновлённый курс биологии требует более серьёзной
подготовки учащихся по физике и химии. В 5–6�х классах ученики на
уроках биологии рассматривают химический состав клетки (орга�
нические и неорганические вещества), различные виды движения,
силы (включая подъёмную силу, действующую на крыло птицы),
давление, движение жидкостей. Аналогичная ситуация наблюдается
с курсом географии: на уроках рассматриваются атмосферное
давление, конвекционные потоки, климат и климатические зоны и т.д.,
что не соответствует подготовке учащихся по физике в рамках курса
естествознания. Следовательно, биологические и географические
явления ученики понять просто не в состоянии. В результате доста�
точно рано наблюдается падение интереса к предметам естественно�
научного цикла. Другой существенный недостаток современной
системы естественнонаучного образования – отсутствие взаимо�
действия между предметами естественного цикла: жизнь и развитие
живых организмов, процессов их жизнедеятельности рассматри�
ваются без учёта физико�химических факторов в среде их обитания
и процессов, происходящих внутри самих организмов.

Для преодоления перечисленных недостатков академиком
А.В. Усовой была разработана новая концепция естественнонаучного
образования. Основным условием для её реализации является
пересмотр содержания естественных предметов и опережающее
изучение физики с 5�го класса. Пропедевтическое изучение физики
обеспечивает раннее формирование понятийной базы для изучения
других предметов естественного цикла, преемственность в форми�

ровании естественнонаучных понятий и учебно�познавательных
умений учащихся. При раннем изучении физики необходимо: во�
первых, проводить больше демонстрационных и практических работ,
во�вторых необходимо многовариантное изучение для постепенного
понимания.

В своей работе на уроках физики с младшими школьниками я
выбираю метод, который можно назвать так «Давайте делать все
по�физически!». Преимущества этого метода в том, что дети могут
увидеть удивительное, необычное в окружающем мире, предложенные
эксперименты могут быть легко воспроизведены дома или на улице
без особо сложного оборудования. Увидеть, потрогать руками,
изменить параметры и условия эксперимента – это активный способ
изучения физики. Здесь же предоставляются широкие возможности
связать с физическими законами поэзию, живопись, музыку. Проводя
уроки в 5–6�х классах по физике на практической основе, я убедилась
в том, что дети прекрасно усваивают материал, интересуются физикой.

Уроки раннего изучения физики знакомят учащихся с методами
изучения окружающего мира, дают понятие о методах физики, учат
их наблюдать, пользоваться приборами, измерять, ставить опыты,
делать выводы, применять знания для объяснения явлений природы
и мира в целом. Ребята четко усваивают круг явлений, изучаемых
физикой, умеют их классифицировать, могут изобразить рисунками
физические явления, назвать их и описать; приобретают перво�
начальные сведения о строении вещества: дроблении на части и
получении из частей целого; знают, что молекулы движутся и
взаимодействуют; различают с точки зрения молекулярно�кине�
тической теории строение твердых, жидких, газообразных веществ;
знают особое взаимодействие поверхности жидкости, что каждая
молекула имеет вес; различают звуковые явления и все, что связано
с характеристиками звука. Кроме того, они получают навыки выпол�
нения наблюдений и практических работ. Таким образом, пропе�
девтика изучения физики формирует у учащихся единую есте�
ственнонаучную картину мира, способствует раскрытию общности
методов исследования, применяемых в естественных науках.

А.А. Комкова, учитель физики школы № 159
с углубленным изучением математики, физики

Пропедевтический курс физики
как фактор повышения мотивации
к изучению предмета
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С каждым годом программы обучения усложняются и совершен�
ствуются. Естественно, что в связи с этим повышается роль и значение
школьных библиотек. Они становятся центрами информационной
поддержки и развития интеллектуального потенциала учащихся, а их
сотрудники – партнерами учителей в решении этой важнейшей
педагогической задачи. Наша школьная библиотека, сохраняя
традиции, ищет новые, современные формы работы с книгой в помощь
общеобразовательному процессу школы. Библиотека открывает
ребенку все более широкое поле для различных видов активной
деятельности (видеофильмы, электронные ресурсы, новые информа�
ционные технологии), но центральное место занимает чтение книги.

Компьютерная революция, свершившаяся на наших глазах в
течение последних десятилетий, не могла не затронуть систему обра�
зования. Персональный компьютер, с одной стороны, стал объектом
изучения учебного процесса, а с другой – сам явился ценным сред�
ством обеспечения общего процесса образования. Рассмотрим неко�
торые приемы и методы повышения интереса к чтению учащихся с
применением информационных технологий на разных ступенях обра�
зования.

Сотрудники библиотеки провели социологическое исследование
«Что и сколько читают сегодняшние школьники?». Выяснилось, что
ученики младших классов читают больше старших товарищей – они
ходят в библиотеку не только за программной литературой, но и берут
книги по своему выбору. Старшеклассники выбирают фэнтези,
любовные романы и детективы. Из периодических изданий чаще
предпочитают «Glamour», «Cosmopolitan», «Хакер», издания, пестря�
щие яркими иллюстрациями. Зачастую дети просматривают их не
читая. Проанализировав анкетные данные, наша библиотека поста�
вила перед собой следующие задачи: учить наших детей читать, вос�
питывать творческого читателя, формировать у читателей отношение
к книге как к источнику человеческого опыта, постоянному партнеру
в общении, а также отношение к библиотеке как к информационному,
образовательному, воспитательному центру, как к центру духовной
культуры.

Выполняя поставленные задачи, наша библиотека проводит
библиотечные уроки, познавательные часы, тематические видео�
обзоры.

Хочу отметить, что стало традицией, когда в библиотеке проводится
«Неделя детской книги», где учащиеся нашей школы встречаются с
детскими писателями, проводятся слайд�презентации, конкурсы,
викторины.

Пробуют свои силы в литературном творчестве дети нашей школы
в предлагаемых конкурсах районных библиотек им. Салтыкова�
Щедрина, К. Маркса.

Школьная библиотека является информационным центром для
учителей и учащихся школы. Читальный зал школьной библиотеки
расширяет свои функции от обычного места хранения и выдачи книг
до места эффективной работы с информацией на различных носи�
телях.

Библиотека постоянно информирует педагогический состав,
учащихся о новых поступлениях литературы. В помощь учебно�
воспитательному процессу выпускает рекомендательные списки к
тематическим классным часам, знаменательным датам, к предметным
неделям, к месячнику патриотического воспитания.

М.М. Сидоркина, библиотекарь школы № 74

В большом спектре воспитательных задач, осуществляемых школой,
одной из ведущих является патриотическое воспитание, приоритет
которого – развитие активной гражданской позиции молодежи.

В воспитательной деятельности нашей школы особое внимание
уделяется взаимодействию школы и общественности.

Будучи председателем Совета территориального общественного
самоуправления «Гагаринский», я перед общественниками поставила
задачу максимально привлекать учащихся школы к участию во всех
мероприятиях, проводимых на микроучастке. Жители микрорайона не
остались равнодушными к реализации задачи – развитие активной
гражданской позиции молодежи. Мотивацией послужило то, что в школе
учатся дети и внуки жителей микроучастка и в силу своих возможностей
они помогают образовательному учреждению, семьям, воспитывать
достойных граждан нашего общества.

Что в этом направлении делается?
• Привлечение молодежи в организацию мероприятий военно�

патриотического направления: посещение музея военной Славы
совместно с ветеранами, оформление альбома об участниках военных
действий, проживающих на территории школы и ТОСа, оформление
стенгазет и листков памяти, посвященных памятным военным датам,
встречи с известными тружениками тыла, узниками фашистских конц�
лагерей.

• Встречи с руководством района, депутатами для обсуждения
перспективных планов по развитию микрорайона и школы.

• Формирование трудовых отрядов и совместная с жителями работа
по благоустройству микрорайона. И что самое главное – это отряды из
особо «трудных» детей, проживающих в семьях группы риска.

• Совместно с жителями, активистами района, мы постарались
возродить «тимуровское движение». Это оказание помощи людям
престарелым и с ограниченными физическими возможностями, которое
заключается в уборке квартиры, покупке продуктов, написании писем
и т.д.

• Проведение совместно с общественниками�активистами акций
добра и милосердия: «Помоги четвероногому другу», «Посади дерево»,
«Спаси природу».

• Проведение совместных спортивных соревнований, турниров.
• Организация концертов, чаепитий на праздники.
• Приглашение на педсоветы, совещания, Советы профилактики

активистов�общественников для объединения усилий в работе с труд�
ными детьми, повышения успеваемости.

Поддержка и содействие общественности в развитии активной
жизненной позиции учащихся нашей школы дают возможность более
эффективно решать задачи профилактики правонарушений и преступ�
лений среди несовершеннолетних.

Результаты будут еще выше, если и родители осознают необходи�
мость своего взаимодействия со школой ОУ, а школы – с населением
микроучастка.

Кроме того, мы считаем, что отсутствие возможности старшему
поколению передать свой богатый профессиональный и жизненный
опыт на практике также идет в минус нашей работе.

В заключение хочу сказать, что взаимодействие школы с общест�
венностью налажено уже давно и прочно, мы делаем все возможное,
чтобы привлекать молодые семьи к этому союзу и совместно воспи�
тывать в детях активную гражданскую позицию.

Н.В. Соколова, социальный педагог школы № 74

Роль библиотечных уроков
в развитии интеллектуального

потенциала личности

Взаимодействие школы
с общественностью как условие

развития у обучающихся
активной гражданской позиции
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педагогические идеи

Нужен ли социальный педагог в образовательном учреждении? Из
опыта моей работы могу сказать, что «да», потому что семья в совре�
менных условиях не всегда может найти выход из сложных жизненных
ситуаций.

Семья нуждается в помощи и поддержке со стороны специалистов.
Такую помощь может оказать социальный педагог, который является
связующим звеном между родителями, преподавателями и социальными
партнерами.

Педагогика сотрудничества
Инициаторами разработки педагогики сотрудничества были учи�

теля�экспериментаторы с большим педагогическим стажем, объеди�
нившиеся вокруг возглавлявшейся В.Ф. Матвеевым «Учительской
газеты». Их первые публикации появились в 70�е годы, а как единый
творческий коллектив они выступили в 1986 г. В этот коллектив
входили Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, И.П. Иванов, Е.Н. Ильин,
В.А. Караковский, С.Н. Лысенкова, Л.А. и Б.П. Никитины, В.Ф. Шата�
лов, М.П. Щетинин и др.

Главным для всех этих педагогов было сотрудничество как основ�
ная идея, цель и средство воспитания и обучения. Были высказаны
также следующие общепедагогические и дидактические идеи.

Отношения с учениками ориентированы на то, чтобы вовлечь их
в творческую самостоятельную познавательную деятельность. Отсюда
лозунг учения без принуждения. Идея трудной цели в том, что перед
учениками ставятся все более сложные цели, причем дидактически
(средствами) и психологически (мотивационно) достижение этих
целей обеспечивается. Идея опоры сводится к методике использо�

Социальный педагог в образовательном учреждении
обратить внимание и на их своевременное предупреждение и нейтра�
лизацию.

Главная цель – мобилизовать внутренние силы семьи на преодо�
ление кризиса. Для этого, во�первых, необходимо проанализировать
проблемы. Во�вторых, следует проконсультироваться со специалистами,
в�третьих, нужно определить пути выхода из кризиса. Но любую работу
с семьей социальный педагог начинает с её изучения. Вместе с роди�
телями ставит те задачи, которые семья может решить и выйти из
кризисной ситуации без ущерба для ребенка.

Социальный педагог сталкивается с разными неблагополучными
семьями. Это семьи, в которых ребенок живет в неблагоприятных
условиях; не соблюдены гигиенические нормы и права ребенка;
отсутствует поддержка и внимание со стороны родителей; дети предо�
ставлены сами себе; родители ведут аморальный образ жизни; небла�
гоприятная психологическая атмосфера для ребенка.

Социальный педагог проводит изучение контингента подростков и
их семей, выделяет учащихся и подростков, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Поддерживается тесная связь с родителями,
классными руководителями, учителями�предметниками, медицинским
работником и различными социальными учреждениями. Работа соци�
ального педагога будет успешна при выполнении следующих функций:
профилактической (изучение условий развития ребенка в семье, в
школе; определение уровня его личностного развития, психологи�
ческого и физического состояния; социального статуса семьи; правовое,
психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов,
учащихся); защитно�охранной (создание банка данных семей о проб�
лемах и конфликтных ситуациях; подготовка документации для педа�
гогических консилиумов, для представления интересов детей в госу�
дарственных и правоохранительных учреждениях; оформление и
трудоустройство детей и подростков в ПТУ и вечернюю школу, помощь
в прохождении медицинской комиссии, врачебного обследования;
индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликт�
ных ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителями в
случае возникновения конфликта); организационной (организация
групповых тематических консультаций с приглашением юристов,
психологов, врачей, инспекторов КДН; обеспечение индивидуальных
консультаций с родителями, педагогами и учащимися; контакт с соци�
альными учреждениями по социальной защите семьи и детства; органи�
зация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреж�
дениями дополнительного образования).

С.В. Колотилина, социальный педагог лицея № 126

вания опорных сигналов, схем и т.п., гарантирующих усвоение и
активное продвижение учащихся вперед независимо от их инди�
видуальных особенностей и способностей. Оценка работы виделась
представителями педагогики сотрудничества не как система отметок,
а как подведение учителем (в свободной форме) успешных резуль�
татов работы. Другие важные положения педагогики сотрудниче�
ства – идея свободного выбора ребенком способа и сроков работы,
идея крупных блоков, идея опережения, идея соответствующей
формы, идея самоанализа деятельности, идея интеллектуального фона
класса, идея коллективного творческого воспитания, идея творческого
производительного труда детей совместно со взрослыми.

Особенно значимы такие идеи, как идея творческого самоуправ�
ления (при условии совместной работы старших и младших членов
коллектива), идея сотрудничества с родителями как детей, так и
педагогов, идея личностного подхода к ученику и воспитаннику и,
наконец, идея сотрудничества учителей и их взаимопомощи. Сторон�
ники педагогики сотрудничества считали, что реализация всех ее
основных идей доступна каждому учителю.

Социальный педагог – это специалист, который создает комфортные
благоприятные условия для развития личности. Он помогает решать
проблемы воспитанника, не совершая действий, приносящих ему вред.

Главное в работе социального педагога – это любовь к детям, к своей
работе, знания и эрудиция, общая культура, профессиональное владение
методами воспитания детей, а также умение создавать комфортный
психологический климат.

Современные условия жизни имеют такой неблагоприятный фактор,
как социальную нестабильность семьи, которая влияет на социум
(безработица, низкая заработная плата, занятость родителей и т.д.).

Задача социального педагога в работе с семьей – это разрешение
кризисных ситуаций и нахождение выхода из них. Кроме того, следует
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Взаимосвязь обучения и развития человека была и остаётся одной
из центральных проблем образования. На различных исторических
этапах пути её решения менялись, что было связано с изменением
методологических установок, появлением новых подходов и трактовок
в понимании сущности развития личности и самого процесса обучения,
с переосмысливанием его роли в процессе развития личности.

Идеи развития личности, развивающего обучения можно найти в
работах И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарта, Ф.А. Дистервега, Ж. Пиаже.

В конце XIX века Ж. Пиаже утверждал, что мышление ребёнка с
необходимостью проходит через известные фазы и стадии, независимо
от того, обучается ребёнок или нет, т.е. обучение должно опираться
исключительно на генетику. Это послужило основой для вывода о том,
что развитие осуществляется по его собственным законам, независимо
от обучения и воспитания.

В противовес теории Ж. Пиаже в начале XX века советский психолог
Л.С. Выготский писал, что всякое обучение и воспитание влияют на
психологическое развитие и определяют его. Согласно Л.С. Выготскому,
обучение может иметь в развитии отдалённые, а не только ближайшие
последствия; оно может идти не только вслед за развитием, не только
нога в ногу с ним, но может идти впереди развития, продвигая его
дальше и вызывая в нём новообразования.

Основополагающая идея Л.С. Выготского состоит в том, что
обучение и развитие находятся в единстве, причём обучение, опережая
развитие, стимулирует его и в то же время само опирается на актуальное
развитие.

Механизмы развития очень тесно связаны с понятием «деятель3
ность», а именно деятельность человека является процессом, непосред3
ственно определяющим механизмы развития. Развитие – результат не
просто деятельности, а усложняющейся деятельности, в процессе кото3
рой человек накапливает опыт, формирует мотивы, оценки, устанав3
ливает новые для себя отношения.

Положение о ведущей роли обучения по отношению к развитию,
сформулированное Л.С. Выготским, имеет важнейшее значение в пони3
мании идей развивающего обучения. Введённые им понятия «зона
актуального развития» и «зона ближайшего развития», характери3
зующие достигнутый и перспективный уровни развития психики, позво3
ляют рассматривать процесс обучения не только как фактор, но и как
средство, основу развития.

Дальнейшее развитие теории развивающего обучения продолжили
ученики Л.С. Выготского Л.В. Занков и Д.Б. Эльконин.

Л.В. Занков пошёл по пути создания дидактической системы, осно3
ванной на использовании законов формальной логики. Д.Б. Эльконин
при поддержке В.В. Давыдова разработал иную дидактическую систему
развивающего обучения, основанную на законах диалектической
логики и способствующую развитию теоретического мышления.

В обобщённом виде принципы современной теории развивающего
обучения выглядят следующим образом:

1. Обучение на высоком уровне сложности.
2. Обучение на высоком теоретическом уровне; ведущая роль

теоретических знаний.
3. Опора на дедуктивный способ обучения (от общего к частному).
4. Обучение высокими темпами.
5. Осознание учащимися процесса обучения, его результатов;

рефлексия.
В современном понимании развивающее обучение означает также,

что, с одной стороны, в процессе обучения должны учитываться как
общие закономерности психических процессов, так и индивидуальные
психологические особенности учеников, а с другой – в процессе обу3
чения должно быть обеспечено развитие психических характеристик

личности, и это будет способствовать повышению качества образо3
вания.

В связи с тем, что реализация развивающего потенциала общего
среднего образования является приоритетным направлением новых
ФГОС, рассмотрим основные общие закономерности психических про3
цессов и пути их развития в процессе обучения.

Одним из психологических процессов, организацию и развитие ко3
торого учитель обеспечивает в учебном процессе, является внимание.

Внимание – это направленность и сосредоточенность сознания
на определенных объектах или какой3либо деятельности.

Выделяются следующие закономерности организации внимания:
1. На внимание оказывает влияние относительная сила раздра3

жителя: повышение голоса, включение подсветки и др. (очень громкий
голос, яркий свет вызывают утомление).

2. Внимание зависит от динамических особенностей объектов
(монотонная, однообразная речь снижает внимание; понижение и
повышение голоса, паузы повышают его).

3. Необычность, новизна предмета разговора повышают внимание.
4. Состояние внимания в данный момент зависит от предшест3

вующих событий (от предшествующего урока, от эмоционально про3
веденной перемены).

5. Внимание периодически усиливается и ослабевает. Нельзя
сохранить внимание, держа класс в напряжении весь урок (не объяс3
нять новый материал во 23й половине урока, когда внимание ослабе3
вает).

6. Внимание зависит от потребностей, мотивов, интереса.
7. Внимание меняется с возрастом (первоначально внимание

непроизвольно; постепенно становится более устойчивым, нарастает
произвольность; на юность и зрелость приходится вершина развития
внимания; в старости внимание, его объём, устойчивость снижаются).

Можно выделить следующие основные пути активизации внимания
на уроках:

1. Четкая организация начала урока (звонок, вставание, готовность
к уроку).

2. Использование материала, задач, интересных по содержанию.
3. Использование интересных форм работы и интересных форм

учебных занятий (игры, семинары, экскурсии).
4. Постановка перед учащимися целей, формулирование заданий,

включение в деятельность.
5. Постановка вопросов, создание проблемных ситуаций (следует

сначала задать вопрос, а потом назвать того, кто будет отвечать).
6. Использование наглядности (наглядное пособие привлекает

учащихся, поэтому заранее наглядные пособия не вывешивают).
7. Использование наблюдений, опытов.
8. Разнообразие содержания и видов учебной деятельности на

уроке (однообразие и монотонность деятельности снижают внимание,
его устойчивость).

9. Обеспечение уплотненной работы на уроке (при замедленном
темпе работы у учащихся появляются отвлекающие мысли, внимание
снижается).

10. Варьирование силы, темпа голоса (выразительная, эмоцио3
нальная речь привлекает внимание учащихся, монотонная – вызывает
торможение).

11. Использование установок, специальных команд («теперь вни3
мание», «а теперь посмотрим» и т.п.).

12. Привлекает внимание приостановка объяснения, пауза.
13. Для развития внимания могут использоваться специальные

задания, упражнения на внимание (найди ошибку, один начинает
другой продолжает).

Реализация развивающего потенциала общего среднего образования –
приоритетное направление новых образовательных стандартов



Педагогическое обозрение № 11 • 2011 (119) 17

ФГОС

14. Распределение внимания учителя на всех учащихся (видеть
всех, поддерживать внимание всех, предупреждать отвлечение вни�
мания всех).

Важнейшим условием и показателем качества образования явля�
ется прочное запоминание изучаемого материала. Усвоение знаний и
овладение умениями невозможно без запоминания. Более того, при
усвоении знаний недостаточно понимать, осознанно воспринимать
новое, необходимо осознанное закрепление знаний в памяти. Хорошо
усвоенные знания – достояние личности, основа для формирования
мировоззрения, развития способностей к учению. Невозможно изучать
на более высоком уровне, не запоминая основное. Невозможно сдать
ЕГЭ, вступительные экзамены в вуз, не запомнив трактовку важнейших
понятий, законов, основные формулы.

Что же такое память? Память – это свойство живой материи,
благодаря которому организмы способны фиксировать, хранить и
воспроизводить полученную информацию.

Память – важнейшая функция нервной системы – способность
накапливать, а потом использовать индивидуально приобретенный
опыт.

Принято определять память как процесс запоминания, сохранения
и воспоминания информации.

Процессы памяти: запоминание (ввод информации в память);
сохранение (удержание информации); воспроизведение (выдача
информации).

Рассмотрим процесс запоминания. Существует три способа запоми�
нания:

1) рациональный (логический, смысловой) – основан на установ�
лении логических и смысловых связей внутри запоминаемого
материала, а также между ним и уже накопленными знаниями;

2) механический (зубрежка);
3) мнемотехнический – запоминаемый материал по определенным

правилам переводится в другую знаковую систему, в иные
образы; в нем выделяются ассоциативные или структурные
связи, которые легче запоминаются.

Говоря о процессе сохранения, отметим: чтобы застраховать себя
от потери информации, нужно знать закономерности забывания. Легко
забывается: несмысловая информация, запомненная зубрежкой;
информация одноканального восприятия; одноразовое восприятие;
материал, запоминаемый в условиях спешки и в стрессе; материал,
вызывающий отрицательные эмоции.

Можно выделить различные виды памяти в зависимости от
основания классификации.

1. По характеру психических процессов, затронутых памятью, и по
тому, что запоминается: словесно�логическая; двигательная
(моторная); зрительная; осязательная; обонятельная; вкусовая;
слуховая; образная (предметы, изображения, звуки, цвета);
эмоциональная.

2. По степени целенаправленности: непроизвольная; произволь�
ная.

3. По длительности: краткосрочная; долгосрочная.
Память характеризуется индивидуальными различиями: скорость

запоминания; полнота (объем); точность; прочность; готовность к
воспроизведению; вид, способствующий лучшему запоминанию.

Высоких результатов в запоминании материала можно добиться в
том случае, если будут учитываться объективные закономерности,
которым подчиняются процессы памяти.

Продуктивность запоминания, сохранения и воспроизведения
материала во многом определяется вниманием учащихся, интересом к
предмету, установкой на запоминание.

Рассмотрим закономерности – пути развития памяти.
1. Все средства организации произвольного и непроизвольного

внимания должны быть использованы для организации лучшего
запоминания учебного материала.

Привлекает внимание и лучше запоминается материал яркий,
новый, но связанный с уже известным учащимся, ясно и логично
изложенный.

Внимание, а следовательно, и запоминание зависят от ряда внешних
причин: температуры в помещении, освещения, чистоты, проветрен�
ности, привычных условий работы, отвлекающих моментов. Учителю
важно уметь предупредить невнимательность, внести разнообразие в
работу, избежать монотонности.

2. Лучше сохраняется в памяти то, что вызывает познавательный
интерес. Возбуждать интерес, привлекать внимание следует к основ�
ному, наиболее значимому. Для того, чтобы вызвать интерес к изу�
чаемому, целесообразно использовать различные приемы развития
познавательного интереса.

3. Большое значение для сохранения материала в памяти имеет
установка на запоминание. Специальные психологические исследо�
вания показали, что прочность запоминания зависит от того, какую
цель поставил учитель.

Установка может быть: на точность; на прочность (эта установка
обеспечивается систематическим повторением, применением знаний,
их контролем) и т.д.

4. Осмысление – главное условие прочного запоминания.
В осмыслении большую роль играет:
• сравнение (выделение общего и различного в изучаемых объек�

тах);
• классификация (распределение объектов, предметов по группам

на основе какого�либо существенного признака); классификация
может оформляться в виде схем, таблиц;

• составление плана, выделение логической структуры запоми�
наемого материала и воспроизведение плана по памяти;

• конспектирование;
• пересказ (этот прием не только улучшает запоминание материала,

но и обеспечивает сохранение его в памяти, реализацию вос�
произведения как одного из процессов памяти);

• продумывание иной, чем план, наглядной логической опоры
(схемы, программы), помогающей воспроизведению материала.

Главным условием успешности развития памяти в процессе обу�
чения является систематичность работы учителя в этом направлении,
а именно – планирование и организация работы по развитию памяти с
учетом всех вышеуказанных закономерностей ее развития.

Необходимым условием рационального запоминания является
повторение.

Различают повторение при первоначальном ознакомлении уча�
щихся с материалом; повторение для связывания нового материла со
старым; повторения�тренировки; повторения�обзоры.

Повторение должно быть распределено во времени на весь учебный
год. Воспроизведение повышает сохранение учебного материла в
памяти с 39 до 70%, если за ним следуют 1–2 повторения.

Забывание идет наиболее интенсивно в первые 1–2 дня.
При тренировке учащихся в воспроизведении материала учителю

следует осторожно прибегать к наводящим вопросам, чтобы не
помешать процессу припоминания, а способствовать активности этого
процесса. Учитель должен способствовать переходу памяти учащихся
от дословной к смысловой, от сохранения отдельных фактов к сохра�
нению основного содержания.

Развитие памяти учащихся существенно зависит от организации
систематического применения знаний к решению теоретических и
практических задач.

Учителю следует помнить, что при запоминании любого материала
начало и конец его запоминаются лучше, чем середина.

Учителю следует учитывать возрастные и индивидуальные особен�
ности памяти учащихся.

К причинам низкой прочности усвоения учащимися знаний следует,
прежде всего, отнести: неосведомленность школьников о способах
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эффективного, осмысленного запоминания; отсутствие у них умения
пользоваться мыслительными процессами как средствами логического
запоминания изучаемого материала.

Поэтому, решая проблему прочности знаний учащихся, необходимо
вооружать их знаниями способов эффективного осмысленного запо"
минания.

В соответствии с одним из основных принципов классической и
современной дидактики – принципом развивающего обучения –
преподавание любого предмета должно быть органически связано с
развитием умственных способностей школьников и прежде всего с
развитием у них научного мышления.

Современная философия и психология рассматривают мышление
как продукт общественно"исторического развития; особую форму
человеческой деятельности. Эта деятельность порождается общест"
венными условиями жизни и реализуется на основе овладения речью.

Хотя источником мышления являются ощущения, оно выходит за
границы непосредственного чувственного отражения и позволяет
получить знания о таких объектах, свойствах, отношениях реального
мира, которые не могут быть восприняты человеком.

Наиболее общим критерием истинности мышления является
практика – способность осмысленно решать задачи. Она служит также
почвой для развития мышления.

В современной психологии различают эмпирический и теорети"
ческий типы мышления.

Эмпирическое мышление, опираясь на непосредственные вос"
приятия, чувственные образы и представления, не выходит за их рамки
и ограничивается выявлением общего, существенного на уровне
представлений, образованием эмпирических понятий.

Теоретическое мышление также опирается на чувственно"кон"
кретное восприятие, но оно выходит за его границы, восходит до
выявления такого существенного, общего, которое в непосредственном
восприятии не дано. Результатом теоретического мышления является
образование теоретических понятий, построение мыслительных
моделей, гипотез, теорий.

Теоретическое мышление посредством умозаключений по дедук"
ции, исходя из общих теорий, способно предсказать новые свойства
тел, явлений, сформулировать законы как следствия теорий.

Основным видом научного мышления является словесно"логичес"
кое мышление. Это высший вид мышления. В развитии ему предшест"
вовали: в предшкольном возрасте – наглядно"действенное мышление;
в дошкольном и начальном школьном возрасте – наглядно"образное
мышление. Эти формы мышления не исчезают, а развиваются, качест"
венно изменяются.

Исследования психологов показали, что имеются учащиеся с пре"
обладающим видом мышления. Учащиеся с преобладанием словесно"
логического мышления оперируют теоретическими понятиями, выяв"
ляют закономерные связи. Учащиеся с преобладанием эмпирического
мышления более успешно справляются с выполнением заданий прак"
тического характера.

В процессе обучения необходимо развивать у учащихся как
теоретическое, так и эмпирическое мышление.

При этом необходимо помнить, что для того и другого характерны:
1) четкая формулировка цели мыслительной деятельности;
2) разработка гипотезы (предположения);
3) разработка методики теоретической деятельности или экспе"

римента;
4) исследование в соответствии с разработанной методикой;
5) анализ полученных результатов и формулирование выводов.
Мышление осуществляется посредством таких мыслительных

операций, как: анализ; сравнение; синтез; индукция; дедукция;
абстрагирование; моделирование; аналогия; обобщение; умозаклю"
чение.

Необходимы специальные упражнения по применению мысли"
тельных операций для изучения учебного материала.

В развитии логического мышления важную роль играет форми"
рование у учащихся умений устанавливать причинно"следственные
связи явлений.

Выделим основные особенности причинно"следственных связей
явлений:

1. Объективно то, что у любого явления природы есть причина, но
объективно и то, что любое явление природы само является
причиной чего"то, т.е. в природе явления характеризуются не
единичными связями, а всеобщими связями и взаимообуслов"
ленностью.

2. В мире нет беспричинных явлений.
3. В природе многие явления многопричинны.
4. Причина и следствие находятся в единстве, неразрывно связаны.
5. Причину следует отличать от условий, в которых она действует.
6. Одинаковые причины в одних и тех же условиях вызывают

одинаковые следствия.
7. Одно и то же явление в одном случае может быть причиной, в

другом – следствием.
Необходимы специальные упражнения для отработки понимания

учащимися этих особенностей причинно"следственных связей при
изучении различных явлений.

Критериями сформированности мышления (развитости мыслитель"
ных операций) являются:

• быстрота усвоения материала (не запоминания его, а осознания);
• скорость мышления (например, выполнения заданий, решения

задач, требующих мыслительных операций);
• экономичность мышления, определяемую количеством рассуж"

дений, на основе которых учащиеся устанавливают новую для
себя закономерность;

• уровень аналитико"синтетической деятельности (т.е. умение
применять анализ и синтез отдельно и в совокупности);

• перенос мыслительных операций, отработанных на одном
объекте, на другой (ригидность и гибкость мышления);

• умение самостоятельно проводить аналогии, обобщать, система"
тизировать, делать умозаключения.

Можно выделить следующие пути развития мышления в процессе
обучения:

1. Ознакомление учащихся со структурой научных исследований
на примере фактов из истории науки; показ логики научных иссле"
дований, того, как ученые пришли к открытиям; раскрытие фактов,
побудивших ученых заниматься исследованием.

2. Привлечение учащихся к решению учебных проблем, к фор"
мулировке гипотезы, к поискам путей решения проблем, к разработке
плана, методики исследования; постановка учеников в условия «перво"
открывателей», когда им предстоит повторить путь логических рассуж"
дений, по которому шли ученые (в этих случаях ученик вынужден искать
решение задач, непосредственно используя логические операции).

3. Привлечение учащихся к выявлению причинно"следственных
связей, к объяснению наблюдаемых явлений, свойств, к оперированию
идеальными моделями.

4. Выработка у учащихся умения строить умозаключения по
индукции и дедукции.

Таким образом, мы рассмотрели основные психические процессы,
закономерности которых должны учитываться в процессе обучения и
о развитии которых должен заботиться учитель современной школы,
осуществляющий развивающее обучение – приоритет новых образо"
вательных стандартов общего образования.

И.Ю. Ильина, канд. пед. наук, доцент НГПУ,
М.Ю. Тумайкина, канд. пед. наук, руководитель
РМС ГЦРО по Заельцовскому району
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Внимание – конкурс!
Уже стало традицией проводить в нашем городе конкурс иннова�

ционных педагогических проектов.
Тема конкурса 2011/2012 учебного года «Модернизация образо�

вания как фактор инновационного развития города Новосибирска».
Учредитель конкурса: Главное управление образования мэрии

города Новосибирска.
Организатор конкурса: МБОУ ДОВ «Городской центр развития

образования».
Сроки проведения конкурса.
I этап (районный): с 10 декабря 2011 г. по 31 января 2012 г.
II этап (городской): с 6 февраля по 15 марта 2012 г.
В городском этапе примут участие инновационные проекты –

победители районного этапа конкурса.
Победители конкурса будут награждены дипломами и памятными

знаками Главного управления образования мэрии, лауреаты конкурса –
благодарственными письмами Городского центра развития образова�
ния.

Церемония награждения победителей конкурса состоится в Ново�
сибирском городском доме учителя.

Положение о конкурсе будет размещено на сайте МБОУ ДОВ «ГЦРО»
(gcro.nios.ru) и опубликовано в Информационном вестнике «Педаго�
гическое обозрение» № 1 (2012 г.).

Темы информационного вестника
«Педагогическое обозрение» на 2012 год

Январь�февраль – Воспитательный ресурс школьных предметов
Март – Организация внеурочной деятельности в школе в рамках

внедрения ФГОС
Апрель – Работа методических объединений
Май – Проблемы сохранения психологического здоровья в совре�

менном образовании
Июнь – Панорама педагогического опыта
Август – Учитель, воспитай Ученика, чтобы было, у кого потом

учиться…
Сентябрь – Педагогические конференции
Октябрь – Новые стандарты в начальной школе: практика, проб�

лемы, перспективы
Ноябрь – Автономные учреждения в образовании: проблемы и

перспективы
Декабрь – Калейдоскоп педагогических идей

Уважаемые коллеги!
С огромным удовольствием и от всего сердца поздравляем вашу организацию и всех сотруд�

ников с 20�летием со дня основания.
Мы хорошо знаем, что престиж организации зарабатывается не одним днем. За годы работы

«СибВерк» прочно зарекомендовал себя в образовательном пространстве города Новосибирска
и региона как официальный представитель издательств «Просвещение» и «Дрофа», профес�
сиональный информационно�методический центр и надежный партнер.

Яркий пример этого – сложившаяся система профессиональных отношений с образова�
тельными учреждениями города Новосибирска и региона.

Мы рады за вас, гордимся вами, желаем всякого процветания и успеха в благой и само�
отверженной вашей работе, которая так нужна сегодня России.

ГЦРО – ваши друзья, единомышленники и коллеги

Стройных елей острые макушки
Белый снег пушистый укрывает,
Мишура, огни гирлянд, игрушки –
Все вокруг искрится и сияет!
На душе становится теплее
От любви и радости сегодня!
Все мечты заветные скорее
Пусть исполнит праздник новогодний!

Уважаемые педагоги !
Поздравляем вас
с наступающим Новым годом!
Новый год – значит, новые планы,
Значит, множество смелых идей,
Если Вы к переменам готовы –
Открывайте�ка настежь им дверь.
В Новый год ожидают все чуда,
Вам желаем чудес, волшебства,
Новый год – это счастье повсюду,
Всё без магии и колдовства
Счастливого Нового года!

С самыми искренними пожеланиями
коллектив методической службы
ГЦРО по Ленинскому району

Педагогическое
сообщество
Кировского района
г. Новосибирска
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средства массовой информации
ПИ № ТУ 54"00235

С Новым годом, друзья и коллеги!
Мы поздравить вас с праздником рады.
Впереди пусть вас ждут лишь успехи,
Пусть удачам не будет преграды!

Пусть все промахи и ошибки
Год с собой заберет уходящий!
Пусть на лицах сияют улыбки!
С Новым годом, друзья!
С новым счастьем!

Коллектив ГЦРО


