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Сорван листочек
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Ждёт уж давно
поздравлений
стоящий за дверью
январь.
В ярких огнях
карнавальных
час наступает его,
звоном бокалов
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педагогических идей
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В сегодняшних условиях пересмотра 
всех нравственных ценностей особые 
надежды возлагаются на гуманитарную 
сферу образования. Гуманизация воспи-
тания – одна из наиболее важных задач 
педагогической науки и практики. Суть гу-
манизации в признании ценности человека 
как личности, в его праве на свободу, сча-
стье, развитие и проявление своих способ-
ностей. Пересмотр содержания воспитания 
учитывает происходящие в мире глобаль-
ные процессы, усиление таких аспектов, 
как воспитание в духе мира, красоты и 
счастья для человека, признание личности 
человека как самоценности.

Школа переживает очень сложный пе-
риод. Изменились цели общего среднего 
образования, разрабатываются учебные 
планы, новые подходы к отражению содер-
жания учебных дисциплин. В центр внима-
ния работников образования поставлена 
результативность обучения, которая связа-
на с разработкой и внедрением и в учебный 
процесс, и во внеурочную деятельность но-
вых педагогических технологий.

Переориентация мировоззренческих 
позиций, значительные потери духовных 
ценностей в обществе требуют усовершен-
ствования путей формирования у школь-
ников качественно нового мышления, ум-
ственно-волевой активности и высокого 
уровня нравственного сознания. В словаре 
С.И. Ожегова определяется нравственность 
как «внутренние, духовные качества, кото-
рыми руководствуется человек, этические 
нормы, правила поведения, определяемые 
этими качествами».

Русский язык и литература – предметы 
гуманитарного цикла. Они призваны по-
мочь ученику почувствовать единство мира 
и человека, выявить общечеловеческие 
ценности, способствовать воссоединению 
целостного мировосприятия.

Любое художественное произведение 
знакомит нас с целями жизни героя. Стрем-
ления и поступки персонажей определя-
ются системой их личностных ценностей. 
В наш век процветает бездуховность. Все 
прежние идеалы потеряны. А любовь, кра-
сота, нравственная ценность существуют. 
И цель наших уроков – находить их. Рус-
ский язык и литература – сфера прекрасно-
го. Она должна очищать и облагораживать 
человека силой художественного слова.

Художественное слово воздействует не 
только на сознание, но и на чувства и по-
ступки школьника. Слово может окрылить 
ребенка, вызвать желание стать лучше, 
сделать что-то хорошее, помогает осознать 
человеческие взаимоотношения, познако-
мить с нормами поведения.

Эстетическое чувство – важнейшее чув-
ство человека, отражающее его духовную 
потребность в прекрасном и характеризу-
ющее человека как личность. Неразвитость 
эстетического чувства замедляет формиро-
вание интеллекта, моральных качеств.

Итак, уроки русского языка и литерату-
ры развивают потребность в эстетическом 
совершенствовании собственной речи, 
воспитывают эстетически подготовленного 
читателя, всесторонне развитого человека, 
учат языку искусства.

Решению этих задач во многом помо-
гает организованная внеурочная деятель-
ность. Я имею в виду занятия в кружке 
«Литературное мастерство», участие в рай-
онных, городских литературных конкурсах, 
проведение декад русского языка и литера-
туры силами учителей-словесников.

Наше методическое объединение учи-
телей-словесников небольшое (6 человек), 
но дружное, сплоченное. Как руководитель 
МО могу отметить, что всегда нахожу пони-
мание и поддержку среди коллег в реали-
зации каких-либо проектов, планов. И я бы 
добавила, что именно нашему МО принад-

Нравственно-эстетическое  
воспитание школьников  
во внеурочной деятельности
(из опыта работы МО  
учителей русского языка и литературы)

лежат инициативы в организации досуга 
школьников и развитии традиций школы.

Ежегодно мы проводим декады русско-
го языка и литературы (обычно это в янва-
ре). Составляется план проведения декады 
и утверждается директором школы. Каж-
дый год план имеет свои особенности, но 
есть мероприятия, от которых мы не отка-
зываемся уже в течение многих лет, и они 
стали традиционными.

Например: выставка литературного 
творчества, фотовыставка «Моя первая 
книга», акция «Читать престижно!», кон-
курс «Грамотный ученик», смотр-конкурс 
стенгазет и сочинений, интеллектуальная 
игра «Умники и умницы» для учащихся 
5 классов, заседание поэтического клуба 
«И сердце просится к перу», Сибирские 
чтения (5–11 классы), творческий конкурс 
«Мысли вслух» среди учащихся 5–11 клас-
сов, литературная гостиная.

План обязательно включает выстав-
ку	 литературного	 творчества	 учащихся	
5–11	 классов: стенные газеты, лучшие 
рефераты, сочинения разных жанров, ру-
кописные журналы, кроссворды, рисунки 
к литературным произведениям и др. Дети 
демонстрируют индивидуальный творче-
ский подход к работе, оформительский 
талант, читательский и писательский уро-
вень.

К презентациям творческих работ об-
ращаемся уже не один год. Привлекаем 
прежде всего старшеклассников. Этот вид 
работы носит практический и обучающий 
характер: учащиеся представляют свои 
работы и делятся опытом их создания. Го-
ворится о том, что информация должна 
быть точной, важной, проверенной, носить 
законченный характер, без орфографиче-
ских и пунктуационных ошибок. Дизайн не 
противоречит содержанию презентации и 
отвечает эстетическим требованиям. Уча-
щиеся вступают в дискуссию, дают советы 
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друг другу, и это формирует их активную 
жизненную позицию, коммуникативные 
умения и навыки вести дискуссию.

Конкурс	 чтецов. Чтение наизусть 
поэ тических текстов школьниками 5–11 
классов. Часто для этих конкурсов мы бе-
рем темы, которые предлагает районное 
МО, или придумываем свои: «Наедине с 
природой», «Читаю любимое…», «Семья. 
Дом. Мать», «Волшебница зима» в произ-
ведениях русских поэтов. Последние годы 
этот конкурс мы проводили с музыкальным 
сопровождением, игрой на музыкальных 
инструментах учащимися нашей школы. 
Одновременно конкурс и концерт. Про-
ходит на «ура». Приглашаются на конкурс 
и ребята, сами сочиняющие стихи. Их в 
школе немного, к ним особое внимание. 
О важности чтения вслух писал выдающий-
ся лингвист Л.В. Щерба: «…нашим языком 
является лишь произносимый язык: он 
имеет непосредственные смысловые ассо-
циации, тогда как письмо, текст получают 
лишь через его посредство. Следовательно, 
всякий текст требует для своего понимания 
еще перевода на произносимый язык, и это 
оказывается не таким простым и легким». 
Отработка навыков выразительного чтения 
занимает немало времени, но это связано 
с развитием потребности в эстетическом 
совершенствовании собственной речи, 
чувства достоинства и уважения к собесед-
нику, что мы должны воспитывать в детях.

Развитию читательского интереса, твор-
ческих навыков способствует традиционно 
проводимый «Театральный	 фестиваль», 
инсценирование литературных произведе-
ний учащимися 5–11 классов. Тот конкурс, 
который дает возможность убедиться в 
тесной взаимосвязи таких видов искусства, 
как живопись, музыка и литература.

«В далёком прошлом литература и му-
зыка составляли единое целое. С развитием 
культуры произошёл процесс расчленения. 
Но связь между литературой и музыкой 
осталась неразрывной. Художественное 
слово более всего музыкально в лирике, 
передающей движение чувств. Проза тоже 
может звучать музыкально. У неё есть ритм, 
внутренняя мелодия». Слияние искусств, 
их взаимодополнение способствуют более 
глубокому, эмоциональному раскрытию ху-
дожественного образа учащимися.

Дети играют на музыкальных инстру-
ментах, создают эскизы декораций, костю-
мов, подбирают музыку к произведениям, 
что побуждает к мыслительной деятельно-
сти, учит понимать язык искусства, разви-
вает потребность в чтении.

Такие мероприятия развивают нрав-
ственную культуру, творческие способно-

сти учащихся. Выявляется интерес детей к 
искусству в целом. Ученики становятся бо-
лее самостоятельными в своих суждениях, 
имеют свою точку зрения и умеют аргумен-
тированно её отстаивать.

Самое главное – у ребёнка развивается 
эмоциональная сфера, его чувства, душа. 
Думающий и чувствующий человек – это 
и есть тот человек, воспитать которого мы 
стремимся. Все это помогает ученику ви-
деть богатство и разнообразие мира.

Полюбили ребята и конкурс	 «Самый	
грамотный	 ученик» (всем хочется быть 
самым), литературные	гостиные	старше-
классников, «В	гостях	у	писателя…».

Несколько лет существует кружок	«Ли-
тературное	мастерство».

Кружок «Литературное мастерство» 
создан для ребят 5–11 классов с целью 
формирования литературно-творческого 
потенциала учащихся. Литературное твор-
чество рассматривается не как самоцель, 
но как средство идейно-нравственного 
воспитания, становления гражданской зре-
лости и самосознания школьников.

Главной идеей программы кружка явля-
ется освоение разных творческих жанров 
(этюдов, эссе, путевых заметок, размышле-
ний по поводу, сказок, очерков, стихотво-
рений, рассказов), стимулирующих творче-
ский самостоятельный подход школьников 
к решению острых, злободневных проблем.

Этот кружок объединяет ребят, которые 
с удовольствием участвуют в литературных 
конкурсах разного уровня. Разбуженное 
творческое начало, я уверена, служит им-
пульсом к более многостороннему раз-
витию и стимулом творческого подхода к 
любой работе.

Дети поучаствовали уже в таких конкур-
сах, как «Пою тебе, Россия», «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный», «Стихоле-
топись родного края», «Золотое перышко», 
«Листая страницы наших улиц» (к 30-летию 
Калининского района), «Янтарные страни-
цы» (мультимедийный фильм «Взгляд из 
будущего: культура ХХ века). У нас есть 
призеры литературных конкурсов: Арало-
ва Анна, Романенко Анфиса, Вигель Ольга 
(2007 год), Филатов Саша, Боровкова Яна 
(2009 год), Бисерова Эля (2010 год), Серых 
Настя (2011 год).

Несомненно, эти конкурсы помогают 
раскрытию нравственного потенциала ли-
тературы и искусства, выявляют юные да-
рования, способные к художественному 
творчеству, помогают самореализации и 
самоактуализации личности.

В результате такой работы повышается 
нравственно-эстетическая культура уча-
щихся, формируется система нравствен-
но-эстетических представлений, взглядов, 
убеждений, адекватного восприятия про-
изведений искусства, вырабатываются ис-
тинные критерии общечеловеческих цен-
ностей.

И в заключение мне бы хотелось ска-
зать, что школа всегда была центром фор-
мирования нравственно-духовных цен-
ностей молодого поколения, а значит, нам 
необходимо направлять все усилия на то, 
чтобы школа и осталась таким центром. 
Поскольку все мы, педагоги и взрослые, 
работающие с молодежью, в ответе за их 
нравственно-духовный облик.

В.В. Пяткова, руководитель 
МО учителей русского языка 
и литературы школы № 8
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Проблема «трудных» учащихся – одна из основных психолого-
педагогических проблем образования. В категорию «трудных» по-
падают разные дети: неуспевающие по школьным дисциплинам, 
имеющие отклонения от нормы поведения, состоящие на учете в ко-
миссии по делам несовершеннолетних, дети из социально неблаго-
получных семей. И каждый трудный ребенок труден по-своему. Вот 
только вопрос в каждом случае возникает один и тот же: «Что де-
лать?» И мы его задаем каждый раз, когда сталкиваемся с очередным 
трудным случаем, и каждый раз ищем новые пути решения. Важно 
понять, что «трудные» – это не плохие дети, а дети, требующие осо-
бого внимания и участия окружающих.

Многолетний опыт работы лицея доказывает, что первичная ра-
бота по профилактике безнадзорности и правонарушений начина-
ется с деятельности классного руководителя. Он лучше знает детей, 
их проблемы в школе и в семье. В деятельности классного руково-
дителя большое место отведено контролю за учебной и внеурочной 
деятельностью, так как чаще всего именно отсутствие четкого кон-
троля со стороны родителей является причиной неуспеваемости и 
плохого поведения школьников.

Классный руководитель составляет план работы по профилакти-
ке безнадзорности и правонарушений, в который включаются инди-
видуальные и коллективные профилактические беседы, родитель-
ские собрания, посещения на дому, диагностики и т.д.; составляет 
социальный паспорт класса, ведет дневник классного руководителя, 
где по каждому ребенку фиксируется вся работа, проводимая с ним 
и его родителями.

Классный руководитель взаимодействует со всеми школьными 
структурами: социально-психологической службой, Советом профи-
лактики, администрацией, учителями-предметниками, родительским 
комитетом.

Большую работу по профилактике правонарушений проводят 
специалисты социально-психологической службы. В состав со-
циально-психологической службы входят педагоги-психологи, со-
циальные педагоги, инспектор ПДН, представители комиссии по 
работе с детьми «группы риска» общешкольного родительского ко-
митета. Координацию работы службы осуществляет зам. директора 
по воспитательной работе.

Сфера ответственности системы психолого-педагогического со-
провождения не ограничена рамками задач преодоления трудностей 
обучения, она включает в себя задачи успешной социализации, со-
хранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков.

Основной принцип работы социально-психологической служ-
бы – индивидуальный подход к ребенку для выявления причин и 
определения путей преодоления трудностей, возникающих у него; 
выявления интересов, потенциальных способностей с целью даль-
нейшего их развития; содействия в формировании индивидуально-
сти личности на протяжении всех лет обучения в школе.

Психологическое сопровождение образовательного процесса 
можно условно разбить на следующие блоки.

1. Психологическое сопровождение классов первой ступени обу
чения и 5х классов.

На первой ступени мы отслеживаем степень готовности уче-
ников к школьному обучению, уровень мотивации и адаптации 
первоклассников. Это позволяет скорректировать работу с детьми, 
индивидуально подойти к каждому ученику. Здесь важно изучить 
личность ребенка, выявить круг проблем, стоящих перед ним. В свя-
зи с этим изучается уровень личностной тревожности, особенности 
эмоциональной сферы, развитие самостоятельности и самоорга-

низации, исследуются межличностные отношения в коллективе. 
С детьми, испытывающими трудности в адаптации, проводятся груп-
повые занятия. В конце 4-го класса изучаем готовность учащихся 
к обучению на 2-й ступени. Большое внимание уделяем вопросам 
преемственности в обучении и адаптации пятиклассников к новым 
условиям обучения, поддержке в решении задач личностного и цен-
ностно–смыслового самоопределения.

2. Психологическое сопровождение среднего звена (6–8 классы).
Помощь в решении личностных проблем и проблем социализа-

ции, формирование жизненно важных навыков, профилактика нев-
розов, помощь в построении конструктивных взаимоотношений с 
родителями и сверстниками, профилактика девиантного поведения. 
Психологами школы разработана и реализуется программа профи-
лактики вредных привычек. Выявление особенностей темперамен-
та, исследование направленности личности, эмоциональной сферы 
ученика помогает выстроить наиболее оптимальную и эффективную 
систему работы с учеником.

3. Психологическое сопровождение инновационных процессов.
Включает в себя психологическую поддержку классов с углуб-

ленным изучением предметов, профильных и предпрофильных 
классов; организацию всестороннего изучения индивидуальных и 
личностных особенностей выпускников основной школы, их интере-
сов и склонностей, что позволяет своевременно и правильно сори-
ентировать ребенка в профессиональном определении. Психолога-
ми школы разработана анкета, позволяющая увидеть и оценить круг 
проблем, лежащих перед сегодняшним старшеклассником.

Сегодня в системе психолого-педагогического сопровождения 
наряду с традиционными видами деятельности реализуется такое 
комплексное направление, как проектирование образовательных 
программ, выполняющих не только обучающую, но и диагностиче-
скую, прогностическую, коррекционную функции, что предполагает 
изучение стартовых возможностей и динамики развития ребенка в 
образовательном процессе.

Очевидно, что решать задачи обучения, проблемы социальной 
жизни ребенка можно только при объединении усилий семьи и шко-
лы, поэтому особую актуальность приобретают вопросы, связанные 
с организацией взаимодействия педагогов, детей и родителей. В на-
шем лицее создана система работы с родителями, которая, наряду с 
традиционными, содержит и инновационные подходы в организа-
ции совместного воспитания детей. Специалисты социально–пси-
хологической службы выходят на классные родительские собрания, 
проводят общешкольные родительские собрания с привлечением 
инспектора по делам несовершеннолетних, медицинских работни-
ков и т.д. Родители вместе с детьми приглашаются для решения про-
блем ребенка и семьи на заседания Совета профилактики.

Все классные и общешкольные мероприятия проходят с участи-
ем родителей.

Социально–психологической службой лицея разработана и ре-
ализуется программа «Профилактика правонарушений среди не-
совершеннолетних», которая стала лауреатом областного этапа 
конкурса среди образовательных учреждений по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних «Новая школа – школа граж-
данского и правового становления».

Мы убеждены, что за каждым «трудным» случаем – судьба кон-
кретного человека. Помочь, поддержать, понять, направить, научить, 
быть рядом в трудную минуту – для нас это ответ на вопрос.

О.А. Васильева, социальный педагог лицея № 81

«Трудные» дети. Что делать?



Педагогическое	обозрение	•	2013	•	№	11	(141)	 5

педагогические идеи

Русский язык и литература как учебные предметы – плодотворная 
почва для проектной деятельности.

Первым нашим проектом стал проект «Говорим по-русски правиль-
но». Цель проекта – через школьное радио привлечь внимание к кра-
соте и лексическому богатству русской речи, познакомить с правиль-
ным произношением слов, их лексической сочетаемостью, рассказать 
о происхождении крылатых выражений и т.д.

В ходе работы над проектом в цикл радиопередач были включены 
остроумные рассказы о самых престижных, пикантных и спорных сло-
вах русского языка начала XXI века, которые часто использует совре-
менная молодежь, но не знает их происхождение. Так через колонку 
«Словарь модных слов» слушатели узнали, что слово креативный воз-
никло в сфере дизайна, рекламы. Тусовкой поначалу называли моло-
дежную компанию, а «тусоваться» означало: слоняться без цели. Но 
с какого-то момента «тусовками» стали подряд называть все собрания, 
корпоративные вечеринки, презентации, фестивали, съезды партий 
и т.д. Слово «тусовочный» приобрело значение «светский», а глагол 
«тусо ваться» – вести активно-публичный образ жизни.

Интересные изменения произошли с прилагательным голимый, ко-
торое стало неожиданно молодежным. Лет 50 назад это слово имело 
диалектную окраску. О пересоленной еде говорили: «Голимая соль!». 
Значение этого слова – достигший предела, полный. В настоящее вре-
мя можно услышать: «Голимая шиза!». В жаргонном качестве «голи-
мый» может означать «глупый, дрянной, никуда негодный». «Мне голи-
мо» – это «мне плохо».

Много интересного узнали и о словах круто, облом, прибамбасы, 
прикол, фиолетово, имидж, клево, кайф, грузить, конкретно и др.

Интерес вызвала колонка «Так говорят и пишут ученики», для ко-
торой материал отбирался из разных источников, в том числе из своих 
текстов и текстов других ребят.

Вот цитаты из сочинений учащихся: «В любовной лирике Пуш-
кин отдает предпочтение женщинам», «Наташа Ростова не служила в 
армии, но когда французы подходили к Петербургу, она совершила 
подвиг – отдала свое имущество», «Над горными склонами доносится 
ржач коней» и… так далее.

Этот вид деятельности дал неплохие результаты: ребята стали кри-
тически осмысливать свои письменные работы и работы однокласс-
ников.

В 2012/2013 учебном году готовился проект «Веди, Глагол, Мыс-
лете». Важным принципом организации данного проекта, как и пре-
дыдущего, является практическая направленность, когда результатом 
деятельности учащихся становится их живое выступление по радио. 
Цель данного проекта – в увлекательной форме рассказать об удиви-
тельном мире слов и их значений, познакомить с законами образова-
ния и изменения слов русского языка, доступно разъяснить серьезные 
научные понятия.

Проект «Веди, Глагол, Мыслете» состоит из разделов: «Слова и их 
значение», «Жизнь в слове и слово в жизни», «Как образуются слова», 
«Как изменяются слова».

При подготовке к передаче «Слова и их значение» учащиеся собра-
ли богатый материал и вместе со слушателями совершили экскурсию 
по… себе, узнали интересные истории. Например, сердце так называ-
ется потому, что оно занимает середину, центр человека; орган «лег-
кие» назван так потому, что он легче других и не тонет в воде, а кожа 
связана со словом «коза» и обозначало первоначально козью шкуру.

В разделе «Жизнь в слове и слово в жизни» ведущие радиоэфи-
ра рассказывали о том, как можно узнать заимствованное слово, из 

каких языков заимствуются слова, кроме этого слушатели совершили 
путешествие в мир драгоценных камней и узнали, что алмаз – значит 
несокрушимый. Драгоценные камни сапфир и рубин назывались од-
ним словом – яхонт. А в поэтическом языке синонимом к слову яхонт 
выступало слово лал.

В разделе «Как образуются слова» ребята разъясняли значения 
слов, написанных на дверях кабинетов в поликлинике. Например, 
терапевт (в переводе с греческого) означает «ухаживающий за боль-
ными», а педиатр – лечащий детей. Стоматолог занимается лечением 
зубов и всей ротовой полости, потому что стома – по-гречески рот. 
Кардиолог лечит сердце: по-гречески сердце – кардиа.

В разделе «Как изменяются слова» школьный радиоэфир напом-
нил, чем занимается морфология.

Кроме интересных сведений о языке мы не забыли и о правопи-
сании. Человек должен постоянно поддерживать себя не только в 
хорошей физической форме, должен как можно чаще тренироваться 
и в правописании. Для такой тренировки мы ввели в радиопередачи 
упражнения по орфографии и пунктуации. Этот раздел мы назвали 
«Орфографическая переменка», на которой вспомнили, что «жи-ши» 
пиши через «И», а Ъ знак пишется только после приставок на соглас-
ную и перед гласными Е, Ё, Ю, Я, что «чередующиеся гласные» нельзя 
проверять ударением, в каких случаях на конце приставок надо писать 
букву «З», когда букву «С» и др.

Следующий проект, о котором хочется рассказать, – это творческий 
проект под названием «Успех», в который были вовлечены не только 
учащиеся, но и их родители.

Идея поставить большой спектакль принадлежит кадетам 8 «Б» 
класса, с которыми я работаю вот уже четыре года.

После обсуждения была одобрена пьеса Леонида Филатова «Про 
Федота-стрельца, молодого удальца».

Ребята сами распределили роли, рассказали, как они представляют 
себе героя, как он будет двигаться, говорить. Мы тщательно отрабаты-
вали жесты, мимику, выразительность речи, умение держаться на сце-
не. Проводили рефлексию, что удается, над чем еще надо поработать. 
Родители взяли на себя изготовление декораций, шитье костюмов, 
оформление сцены.

Работа над творческим проектом «Успех» показала, что театраль-
ная деятельность пробуждает яркие чувства, обогащающие и форми-
рующие нравственный, интеллектуальный и поэтический мир ребенка, 
развивает интерес и чуткость к слову.

Движущей силой данной деятельности школьников является ин-
терес, добровольное участие, свобода выбора литературного матери-
ала, способа творческого самовыражения, возможность делать то, что 
хочет и может ребенок: попробовать себя в роли актера, художника, 
экскурсовода и т.д.

Благотворно влияет на всех участников проекта само общение, оно 
разноплановое, взаимоотношения между учителями, учениками и ро-
дителями отличаются открытостью, неофициальностью и доверитель-
ностью, царит атмосфера подлинного сотворчества.

Анализ проектной деятельности позволил выявить положительное 
отношение учащихся к использованию метода проектов ввиду его на-
правленности на практический результат. Так же наши проекты имели 
высокую педагогическую эффективность, хороший воспитательный 
потенциал и возможность использования этого метода в рамках лич-
ностно ориентированного подхода.

Г.Н. Васильева, учитель русского языка и литературы 
МБОУ КШИ «Сибирский кадетский корпус»

Из опыта организации внеклассной работы  
учителя русского языка и литературы
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Проблеме интеграции учебных дисциплин в последнее время 
уделяется большое внимание. Это вызвано необходимостью дать 
подрастающему поколению целостное представление об окру-
жающем мире. Интеграция оживляет образовательный процесс, 
экономит учебное время, избавляет от утомляемости, ориентиру-
ет мышление на будущее.

Интегрированные уроки – эффективная форма реализации 
межпредметных связей, особенно если в школе не проводятся 
специальные курсы, например, по естествознанию. Специфика 
интегрированных уроков состоит в том, что они проводятся со-
вместно учителями двух или нескольких смежных предметов. 
Здесь особенно важно продумывать методику проведения урока, 
заранее определять объем и глубину раскрытия материала, по-
следовательность его изучения.

Сроки изучения различных аспектов комплексной проблемы 
в смежных дисциплинах должны предшествовать обобщению, 
тогда не будет нарушена логика изучения каждого отдельного 
предмета. Поэтому интегрированные уроки целесообразно про-
водить после усвоения учащимися большого раздела предметно-
го курса или в конце учебного года. Часто таким урокам предше-
ствует организация опережающих домашних заданий, которые 
предлагаются отдельным ученикам по одному из предметов или 
всему классу в целом.

В результате полученных знаний на уроках биологии уча-
щиеся должны получить целостную картину мира, единое пред-
ставление о природе. На интегрированных уроках появляется 
возможность синтезировать знания, полученные на разных 
предметах. Эти занятия дают возможность осмысливать новые 
явления и полученные раннее знания по-новому, что ведет к 
развитию аналитической деятельности учащихся.

Предмет биологии относится к предметам естественно-
научного цикла, поэтому практически на каждом уроке можно 
использовать элементы интеграции даже одному учителю. Инте-
грация дисциплин естественнонаучного цикла способствует 
комплексному изучению и формированию у учащихся знаний об 
изучаемых биологических процессах, которые носят не только 
воспитательный характер, но и поисковый, что актуально для на-
шей действительности.

В результате проведения интегрированных уроков проис-
ходит развитие умения обобщать, синтезировать знания из 
смежных учебных предметов, обеспечивается преемственность 
знаний, повышается самостоятельность и эрудиция учащихся, 
формируется целостное мировоззрение.

Интегрированные уроки делятся на гуманитарные, естест-
венно-математические, комплексные уроки. На этих уроках фор-
мируются важные компетенции: ценностно-смысловые, инфор-
мационные и коммуникативные.

В целом интеграции на уроке позволяют развивать потенци-
ал самих учащихся, побуждают их к активному познанию окру-
жающей действительности, к развитию логики, мышления и ком-
муникативных способностей.

Следует отметить, что данная форма урока нестандартна и ув-
лекательна, что помогает снять утомляемость учащихся за счет 
переключений на разнообразные виды деятельности, повышает 
познавательный интерес, служит развитию воображения, внима-

ния, мышления, речи и памяти школьников. Интегрированный 
процесс является источником нахождения новых фактов, кото-
рые подтверждают или углубляют определенные выводы, наблю-
дения учащихся в различных предметах.

Всего этого можно достичь, используя на таких занятиях со-
временные способы изучения учебного материала. Мне как учи-
телю для достижения успеха помогает применение информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ). Использование ИКТ 
на уроках биологии позволяет интенсифицировать деятельность 
учителя и школьника, повышает качество обучения предмету, 
отражает существенные стороны биологических объектов, по-
могает сэкономить время, ввести новизну на уроках, получить 
желаемый результат.

Для работы с использованием ИКТ необходимо уметь обраба-
тывать различную информацию: звуковую, графическую, цифро-
вую и текстовую. Изложение материала происходит с использо-
ванием рисунков, схем, картинок, таблиц, видеофрагментов, все 
это можно сделать и в форме презентации. Помимо презентации 
можно использовать компьютерные тесты, слайды-плакаты, ло-
гические задачи, электронные учебники.

Из опыта проведения интегрированных уроков или занятий 
с использованием элементов межпредметного характера можно 
привести например уроки природоведения, где практически на 
каждом занятии можно использовать элементы интеграции, а по 
крупным разделам проводить комплексные интегрированные 
уроки. Некоторые из проведенных уроков в 5 классе были по та-
ким темам: «Вода – основа жизни», «Физические и химические 
явления», «Вещество и тело», «Явления в природе» и др.

Я стараюсь проводить такие уроки биологии по каждому раз-
делу с 6 по 11 классы. Например, в 6 классе уроки можно про-
водить по всем семействам покрытосеменных растений в форме 
ролевой игры. В 7 классе можно провести интересные интегри-
рованные уроки по биологии и географии в форме путешествий, 
например, животный мир определенных материков: Африки, Ав-
стралии, Евразии. В 8 классе занятия по биологии хорошо пере-
кликаются с уроками ОБЖ. Идеально подходят для комбиниро-
ванных уроков между предметами химии, физики, гео графии и 
биологии 9–11 классы. Со старшеклассниками занятия лучше 
проводить уже в форме симпозиумов, семинаров, круглых сто-
лов. Хорошие результаты дают занятия с воспитательными целя-
ми, например, интегрированный урок «Никотин и другие веще-
ства табака», «Влияние алкоголя на здоровье подростка», «Нет 
наркотикам!»

Таким образом, интегрированные уроки – средство получе-
ния новых представлений на основе традиционных предметных 
знаний, они позволяют развивать творческий потенциал уча-
щихся на уроках биологии и являются интересным направлени-
ем современного образования. Такие уроки дают возможность 
использовать содержание ряда учебных предметов, привлекать 
сведения из различных областей науки, культуры, искусства, об-
ращаясь к явлениям и событиям окружающей жизни, что помога-
ет учителю не только обучать, но развивать и воспитывать полно-
ценную личность современного школьника.

О.В. Гришанова, учитель биологии и экологии школы № 122

Потенциал интегрирования на уроках биологии
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Согласно концепции образовательной об-
ласти «Технология» главной целью обучения 
является развитие и воспитание широко об-
разованной, культурной, творческой, иници-
ативной и предприимчивой личности, под-
готовленной к самостоятельной трудовой 
деятельности.

Реализацией этой серьезной и разносто-
ронней задачи учителя технологии заняты 
непосредственно на уроках и во внеурочной 
деятельности.

Говоря о внеурочной деятельности, хочет-
ся подробнее остановиться на традиционных 
и новых конкурсных мероприятиях, прово-
димых в нашем (Советском) районе. Еже-
годно ученики всех школ района принимают 
участие в предметной олимпиаде. Олимпиада 
по технологии необычна тем, что состоит из 
нескольких испытаний и требует подготов-
ки необходимых материалов, оборудования, 
мас терских. Следует отметить, что не каждый 
ученик способен выдержать разносторон-
ние испытания, предусмотренные задания-
ми олимпиады. Причем в статусных школах 
существует проблема – низкая мотивация 
обучающихся к участию в олимпиаде по тех-
нологии. Личный энтузиазм, умелые действия 
педагога в решении мотивационных проблем 
позволяют проводить предметную олимпиаду 
по технологии на высоком уровне!

Отойти от традиционного обучения, для 
которого типичным является пассивность 

В апреле 2013 г. на базе школы № 122 прошел областной семинар 
«Роль стажерских площадок «Политехническая школа» в профильной 
подготовке старшеклассников». Учителя русского языка и литературы 
приняли активное участие в проведении мастер-классов и поделились 
опытом своей работы.

У многих участников семинара вызвал интерес метод социально-
психологических тренингов при знакомстве учащихся начальной шко-
лы и среднего звена с целым рядом профессий.

Развитие литературных способностей тоже может стать основой 
социально-психологического тренинга.

Тренинг как метод направлен на то, чтобы помочь его участникам 
освоить какую-либо деятельность. Он должен сам по себе быть собы-
тием. Лишь тогда возможно личное движение, возможны изменения.

Сочинение четверостиший стало профориентационным упраж-
нением и одновременно игрой. Стремясь к развитию литературных 
способностей, мы опирались на детское воображение. И работа с ме-
тафорой – лучший инструмент для этого. Психологам давно хорошо 
известны её удивительные свойства. Ученые считают, что для решения 
какой-либо задачи нужно переводить проблему на язык метафоры. 
И это можно сделать разными способами. Мы решили, что на первом 
этапе знакомства детей с профессиями поможет:

• Сочинение	 четверостиший	 с	 развернутым	 сюжетом. Напри-
мер, заранее придумываем первую строчку, в которой есть метафора. 

Этот современный предмет «Технология»
школьников, позволяет проектная деятель-
ность. Проектный метод обучения давно и 
широко используется на уроках технологии. 
Школьный, районный конкурсы творческих 
проектов обучающихся по технологии явля-
ются логичным результатом осуществляемой 
на уроках проектной деятельности. Участие в 
конкурсе проектов помогает детям раскрыть 
себя, обеспечить развитие познавательной, 
творческой активности и сформировать 
компетентную личность. Районный конкурс 
проектов школьников по технологии – тра-
диционное мероприятие, которое проводится 
уже много лет. В 2010 г. районный конкурс 
проектов школьников по технологии органи-
зовали особенно торжественно, так как этот 
год был объявлен Годом учителя. Была орга-
низована выставка творческих работ учите-
лей технологии и школьников, подготовлены 
концертные номера, театр моды «Виват» под 
руководством учителя технологии Г.П. Чер-
нышовой представил свою коллекцию моде-
лей  одежды.

Современное школьное образование при-
звано обеспечить условия успешной соци-
ализации подростков в процессе обучения, 
реализацию школьниками своих способно-
стей, возможностей, интересов. Этому соот-
ветствует творческий конкурс «Мисс Зима», 
который впервые проводился на районном 
уровне в декабре 2011 г. Конкурс ориен-
тирован на межпредметную интеграцию и 

творческое применение знаний. Участницы 
соревновались в конкурсах «Дефиле», «Раз-
говорный английский», «Импровизация», 
«Мои таланты». В конкурсе «Дефиле» девоч-
ки представили изделия собственного изго-
товления. Кроме победителя конкурса, были 
определены победители в номинациях «Мисс 
Гармония», «Мисс Очарование», «Мисс Фанта-
зия», «Будущий модельер».

Участие школьников в подобных меропри-
ятиях приводит к развитию творческих спо-
собностей, умению мыслить нестандартно, 
самостоятельно решать социальные или лич-
ностно значимые проблемы.

Н.Я. Жучкова, учитель технологии лицея 
№ 130 им. академика М.А. Лаврентьева

Мы в профессии играем…
(литературное творчество  
как социально-психологический тренинг)

Всей группе сразу или отдельным подгруппам предлагается придумать 
завершение, в котором проблема бы конструктивно решалась. Другой 
вариант: участники в подгруппах сами придумывают первую строчку, а 
затем происходит обмен, и стихотворения «доводятся» до счастливого 
финала. Третья возможность: первая строка, придуманная кем-то из 
группы, обыгрывается в сценическом действии, а затем «спектакль» 
разворачивается спонтанно.

• Превращение	в	визуальную,	звуковую,	двигательную	мета-
фору. В зависимости от собственных предпочтений и особенностей 
участников группы можно использовать визуальные образы, музы-
кальные фрагменты, звуки, жесты, танцевальные движения или ста-
тичные «живые скульптуры».

На семинаре мы продемонстрировали презентацию участников 
тренинга в виде фотослайдов. Особенно удачными считаем разработ-
ки тренингов «Режиссер, сказочник, художник» и «Мои удачи и неуда-
чи в профессии».

Не имея личного опыта участия в тренинговых группах и тем более 
ведения собственных тренингов, мы, занимаясь с детьми, компенси-
ровали свой недостаток знаний в этой области, а навыки и умения в 
проведении занятий пришлось развивать самостоятельно.

Труд строителя всем нужен,
Нужен всем и вкусный ужин,
Доктор, чтобы всех лечил,
И учитель, чтоб учил.
Летчик нужен, чтоб летать…
Ну а ты кем хочешь стать?

В.В. Зевакова, учитель русского языка и литературы 
школы № 122, руководитель РМО
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Считается общепризнанным: чтобы обучение имело развивающий 
характер, деятельность школьников должна быть творческой. Однако 
остается актуальным вопрос о средствах и методах, с помощью которых 
можно вовлечь каждого ученика в процесс творческой деятельности. 
За время своей работы я сделала вывод, что правильно построенная 
учебная деятельность может помочь ученику в самопознании, развитии 
эмоциональной сферы, творческих способностей, коммуникативных и 
речевых навыков, познавательного интереса к предмету. А для этого учи-
телю необходимо владеть адекватными способами обучения, методикой 
преподавания.

Практика свидетельствует, что существующий разрыв между интел-
лектуальными возможностями школьников, их интересами и тем, что они 
в действительности могут высказать на иностранном языке, постепен-
но разрушает мотивацию, которая поддерживалась в начале новизной 
предмета, стремлением, готовностью и желанием научиться общаться на 
изучаемом языке.

Полагаю, что использование драматизации на уроках иностранного 
языка способствует развитию эмоциональной выразительной речи, а 
также лучшему усвоению нового лексического, грамматического и фоне-
тического материала.

Следует заметить, что использование драматизации в учебной дея-
тельности имеет множество преимуществ. Она поддерживает учеников в 
их желании говорить на иностранном языке и дает возможность общать-
ся даже с ограниченным словарным запасом, используя при этом невер-
бальные средства общения, такие как движения тела и выражение лица.

Предлагаю вам познакомиться с некоторыми методическими реко-
мендациями по работе с драматизацией различных текстов.

Методические	рекомендации	по	работе	с	драматизацией	отрывка	
из	произведения	Марка	Твена	«Приключения	Тома	Сойера».

Цель: развитие эмоциональной выразительной иноязычной речи на 
основе полилога между главными героями.

Задачи:
1) научиться перевоплощаться в образы разных литературных героев;
2) научиться вкладывать свои представления, чувства и эмоции в 

обыгрываемые образы;
3) овладеть умением удерживать свой образ.
Возможные варианты заданий:
– подобрать определения, характеризующие персонажей и их дей-

ствия;
– зарисовать своего героя и обстановку, в которой он находится;
– изготовить реквизиты;
– обыграть действия своего героя;
– прочитать текст по ролям;
– ярко и эмоционально озвучить свою роль;
– продраматизируйте весь текст в группе.
Принципы работы. Учащиеся работают над смыслом текста, распре-

деляют роли, обыгрывают в группе образ своего героя. Учитель задает 
уточняющие вопросы по каждому образу, помогая тем самым создать 
более детальный образ. Изготовление реквизитов помогает учащимся 
вживаться в свой образ и удерживать его. Сам процесс драматизации 
осуществляет одухотворение текста учащимися. В конце драматизации 
оценивается работа каждого.

Методические	рекомендации	по	работе	с	драматизацией	англий-
ской	 народной	 сказки	 «Маленькая	 Красная	 Курочка	 и	 зернышко	
пшеницы».

Цель: развитие эмоциональной выразительной иноязычной речи на 
основе драматизации сказки.

Задачи:
1) научиться встраиваться в работу группы;
2) научиться понимать смыслы сказок и вкладывать в это свои пред-

ставления;

3) овладеть умением переносить свои представления в образный 
план;

4) научиться четко, эмоционально и выразительно выражать свои 
мысли.

Возможные варианты заданий:
– прочитать сказку, определить смысл незнакомых слов;
– определить главных героев и распределить роли;
– обыграть действия каждого героя;
– приготовить реквизиты;
– драматизировать всю сказку.
Принципы работы. Учащиеся сами определяются с ролями, изготав-

ливают реквизиты. В ходе подготовки обсуждают характеры своих ге-
роев, примеряют их образы на себя, проигрывают отдельные действия 
героев. Затем целостно драматизируют произведение. И в процессе 
работы встраиваются в игру друг друга. Каждый учится уважать мнение 
своего сверстника и взаимодействовать с коллективом.

Методические	рекомендации	по	работе	с	драматизацией	отрыв-
ка	из	книги	американской	писательницы	Л.М.	Олькотт	«Маленькие	
женщины».

Цель: развитие эмоциональной выразительной иноязычной речи на 
основе драматизации отрывка из произведения.

Задачи:
1) развить умение вести полилогическую речь;
2) научиться переводить свои представления в образный план;
3) овладеть умением взаимодействовать друг с другом.
Возможные варианты заданий:
– прочитать текст и найти самые трудные слова в тексте и опреде-

лить их смысл;
– найти в тексте описания героев;
– изобразить данных героев в действии;
– изготовить реквизиты;
– составить полилог между героями произведения;
– драматизировать весь отрывок.
Принципы работы. Работая над текстом произведения, дети догова-

риваются друг с другом, какие реквизиты они будут изготавливать. Рас-
пределяют роли, уточняют детали своего образа, проигрывают эпизоды 
из отрывка и затем драматизируют отрывок целостно. После демонстри-
руют драматизацию, остальные учащиеся высказывают отношение к игре 
своих одноклассников.

Все разработанные задания по осуществлению драматизации на-
правлены на групповое общение и на создание единого коллективного 
продукта, такого как драматизация различного рода произведений, спо-
собствуют развитию эмоциональной выразительной иноязычной речи и 
интересу к изучению иностранного языка.

Используя данный прием в своей практике, я смогла сделать вывод, 
что драматизация творчески упражняет и развивает самые разнообраз-
ные способности и функции: речь, интонацию, воображение, память, на-
блюдательность, внимание, ассоциации, технические и художественные 
способности (работа над сценой, костюмами, декорациями), двигатель-
ный ритм, пластичность и т.д., благодаря этому расширяется творческая 
личность ребенка. Драматизация развивает эмоциональную сферу, тем 
самым обогащая и уточняя личность; развивает эмпатию, сострадание, 
нравственное чувство, воспитывая способность перевоплощаться в дру-
гих, жить их жизнью, чувствовать их радость и горе. Драматизация как 
метод преподавания дает ученику активное, действенное восприятие 
знаний соответственно его природе. Живой и яркий образ, глубокое и 
живое переживание она ставит на место сухого усвоения. Вместо одно-
сторонней работы ума она привлекает к работе всю личность школьника: 
ум, чувства, воображение, воля участвуют в сложном творческом процес-
се драматического воспроизведения, и также является приемом работы 
над эмоциональной выразительной иноязычной речью.

А.Ю. Козаченко, учитель английского языка школы № 43

Развитие эмоциональной выразительной речи на основе 
использования приема драматизации на уроках английского языка
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В сфере дополнительного образования есть большое количе-
ство моделей социально-педагогической работы со школьниками. 
Специфика каждой модели зависит от особенностей реализуемых 
учреждением программ, контингента воспитанников, взглядов, по-
зиций, компетенции и возможностей работающих в этих учреждени-
ях специалистов. Главная задача киностудии «Родник» – подготовка 
детей к участию в социально значимой деятельности через создание 
авторских фильмов.

Киностудия «Родник» располагается на базе МПК «Ритм» центра 
«Юность». В студии обучаются 63 человека, работают два педагога 
по разным направлениям: Каян Елена Игоревна – техническое на-
правление; Кузнецова Лариса Андреевна – плоскостная анимация и 
анимация сыпучими материалами.

За 4 года работы в клубе «Ритм» студийцами были созданы филь-
мы на различные социальные темы:

• Анимационный фильм «Не беда» (автор Исакова Катя) – об 
отношениях взрослых и подростков. Эта работа была удосто-
ена дипломами нескольких фестивалей за актуальную тему о 
молодежи.

• Анимационные фильмы «Ручеек», «Городские цветы», «Эко-
логи против полиэтилена» – об экологии.

• На патриотическую тему созданы фильмы: «Гербы городов 
Сибири», «Стальное колечко», «День Победы», «Бородино».

• В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий 
был снят анимационный фильм «Прокатился». Этот фильм де-
монстрировался на международном конкурсе «Безопасность 
для всех» в Париже. Анимационный фильм «Это знак такой», 
созданный разновозрастной группой в 2010 году, знакомит 
малышей с правилами дорожного движения.

Экранное творчество синкретично по своей природе. Соединяя 
в себе разные элементы сценического, изобразительного искусства, 
музыки, оно открывает широкий горизонт для развития личности, 
активизирует интеллект и эмоциональную сферу воспитанника. 
Заня тия по основам анимации и кинематографии поднимают общий 
уровень визуальной культуры, развивают культуру общения, помо-
гают выработать ценностные ориентиры, обеспечивают социаль-
но-нравственную адаптацию детей. Они способствуют воспитанию 
личности, для которой А. Блок нашёл такое ёмкое определение: 
« Человек-артист». Нестандартное мышление позволяет развить 
столь необходимый современному обществу тип человека, который 
может быть и потребителем духовных ценностей и их созидателем.

Программа киностудии «Родник» «Азбука кинематографии» 
имеет практическую направленность, является интегрированной. 
Она ориентирована на слияние обучения, развития и воспитания 
подростков. Программа рассчитана на три года обучения, на разный 
возраст, разную степень подготовленности воспитанника.

В программе предусмотрены практическая и теоретическая ча-
сти. В теоретическую часть входит изучение сведений по истории 
анимации, изобразительному искусству, керамике; сведения о тех-
нике безопасности; компьютерных программах, операторском ис-
кусстве; технологии изготовления марионеток, декораций. На прак-
тических занятиях обучающиеся применяют полученные знания.

При съемке фильмов в технике перекладки идет обучение рабо-
те на станке, выставлению освещения и баланса белого, покадровой 
съёмке. Выполняются манипуляции куклами-марионетками, объём-

ными куклами. Работаем с сыпучими и другими материалами, рисуем 
по стеклу. Все это развивает эмоциональное восприятие экранного 
искусства, умение работать в команде, анализировать свою и чужую 
работу.

Изучая компьютерную анимацию, знакомимся с компьютерной 
2D и 3D анимацией. Обучаем работу с компьютерными программами 
Фотошоп, Vegas, Animator DV, DVD Architect.

Выполняем монтаж фильмов, озвучивание, монтаж аудио- и ви-
деофайлов. Знакомимся с правилами работы с видео- и фотокаме-
рами.

Занятия проходят в съёмочном павильоне, оборудованном муль-
типликационным станком, монтажным компьютером, специальным 
освещением, аппаратурой для съёмки и озвучивания, имеется видео 
и фонотека, наглядные пособия, плакаты по рисунку, учебная лите-
ратура.

Преподавателями проводится большая индивидуальная работа с 
воспитанниками при создании авторских фильмов.

Студией «Родник» создано 98 рисованных, выполненных в тех-
нике перекладки мультипликационных фильмов; 4 игровых фильма; 
8 фотофильмов и 14 документальных фильмов.

Все мультфильмы участвовали в программах различных фести-
валей: «Жар-птица», «Бумеранг» ВДЦ «Орлёнок», «Петербургский 
экран», «Веселая капель» г. Липецк, «Волга-Юнпресс» г. Тольятти; 
«Цифровой ветер» г. Саратов, «Полярная сова», г. Норильск и пр. 
(около 20 фестивалей), где их авторы получили дипломы разных 
степеней и другие награды.

Воспитанники ежегодно участвуют в работе всероссийских фе-
стивалей, принимают участие в конкурсах, мастер-классах, форумах 
разного уровня, встречах с мастерами отечественной анимации и 
режиссуры. Так, ребята побывали на мастер-классах у известных ху-
дожников-мультипликаторов, таких как Юрий Норштейн (м/ф «Ежик 
в тумане»); Леонид Носырев (м/ф «Антошка»); Вера Кудрявцева 
(м/ф «Волшебное кольцо»); Сергей Серегин (м/ф «День рождения 
Алисы»); Александр Горленко (м/ф «Кошка, которая гуляла сама по 
себе»); Александр Петров (м/ф «Старик и море»); Валерий Фомин 
(«Варежка», «Про деда Евлампия»), Наталья Березовая и Евгения 
Жиркова из студии «Пилот» (сборник м/ф «Самоцветы»), Иван Мак-
симов («Ветер вдоль берега», «Болеро») и др.

За участие в региональном конкурсе «Так зажигают звезды» и 
проведение мастер-класса по мультипликации на Сибирской ярмар-
ке педагоги удостоены дипломами за лучший педагогический проект. 
Были проведены мастер-классы по разным видам мультипликации 
в клубе «Ритм» для гостей из Японии. В рамках II и III Междуна-
родного молодежного инновационного форума « Интерра–2010», 
« Интерра–2011» были проведены профориентационные мастер-
классы по теме «Профессия аниматор. Технология создания анима-
ционных фильмов».

Успешно идет адаптация новых форм и методов работы: песоч-
ная анимация, семейные и социальные проекты.

В последние годы кинотворчество привлекает все больше 
школьников. И как средство самовыражения, и как компьютерные 
технологии. Поэтому мы вовлекаем в студию ребят разного возраста 
с перспективой роста, создаем разновозрастные группы.

Л.А. Кузнецова, педагог дополнительного образования, 
руководитель детской киностудии «Родник» МПК «Ритм»

Деятельность детской киностудии «Родник»  
как ресурс успешной социализации детей
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Бенефис учителя
В 2010 г. в нашей школе зародилась новая традиция – проведение пе-

дагогического бенефиса (бенефис – спектакль, сбор от которого поступает 
в пользу одного из актеров, или театральное представление в честь одного 
из его участников). Из определения мы выбрали слово «представление», в 
центре которого учитель, его работа, его жизнь.

Педагогический бенефис как социальная технология имеет свои резуль-
таты: воздавая должное учителю-энтузиасту, учителю-подвижнику, люди ста-
новятся душевнее и одухотвореннее. Кроме того, коллективная организация 
такого праздника создает предпосылки для гражданской самоорганизации 
учительской общественности и всех, кто имел отношение к этой школе в каче-
стве родителя или ученика.

Педагогический бенефис поддерживает и укрепляет имидж как всего учи-
тельства, так и педагогического коллектива отдельного образовательного уч-
реждения. Это хорошая традиция чествования педагогов в школе.

21 апреля 2010 г. весь педагогический коллектив, коллеги из школ Кали-
нинского района, ученики, родители собрались, чтобы поприветствовать од-
ного из лучших педагогов школы, отличника народного просвещения, Ячневу 
Татьяну Васильевну. Яркое выступление Татьяны Васильевны покорило всех. 
Красивая музыка ансамбля «Битлз», ирландские танцы, импровизированные 
конкурсы, театрализация – все это украсило праздник. А самое главное – все 
смогли увидеть блистательные грани таланта любимого учителя, руководителя 
школьного методического объединения иностранного языка, грамотного ме-
тодиста, надежного товарища и друга…

3 декабря 2011 г. прошел бенефис одного из лучших педагогов школы – 
учителя начальных классов Повышевой Светланы Григорьевны. Мир сказки, 
красивая музыка, фейерверк – все это гармонично переплелось в замеча-
тельном празднике. Благодарили от души, желали дальнейших творческих 
успехов, вручали цветы и сувениры. Бенефис подарил всем присутствующим 
хорошее настроение, улыбки, придал уверенности, зарядил энергией.

11 января 2013 г. в продолжение традиции состоялся бенефис учителя 
физической культуры Лебедева Александра Федоровича. Опять в зале «негде 
яблоку упасть»: учителя, родители, ученики, семья бенефицианта. Динамич-
ное, красочное действие восхитило всех: с удовольствием аплодировали вы-
ступлению танцоров из начальной школы, подпевали ансамблю старшекласс-
ников, слушали в исполнении Маши Лебедевой стихотворение собственного 
сочинения о семье. Открытый микрофон переходил из рук в руки: коллеги, 
ученики благодарили Александра Федоровича за его самоотверженный труд, 
верность школе. Выступающие отмечали лучшие качества бенефицианта: 
интел лигентность, доброту, уважительное отношение к окружающим, любовь 
к семье.

Финальное выступление коллектива учителей и парад-алле учащихся со 
спортивными атрибутами в руках под музыку «Герои спорта» проходило под 
несмолкаемые аплодисменты зала. В конце бенефиса состоялось не менее 
значимое событие – передача эстафеты учителю начальных классов Полян-
ской Светлане Геннадьевне. Традиция продолжается…

С.В. Кутергина, зам. директора по УВР школы № 105 
им. Героя России Ивана Шелохвостова

Музыка и здоровье
В настоящее время актуальным является поиск путей и спо-

собов оздоровления молодого поколения. На школьном уровне 
решением этой проблемы может стать музыкальное искусство, 
так как музыка обладает возможностями формирования куль-
туры личности. Именно на уроках музыки воспитывается куль-
тура восприятия.

Почему же тогда этому предмету уделяется так мало внима-
ния – всего 1 час в неделю. Ведь ещё со времён Пифагора из-
вестно, что музыка лечит и воспитывает детей… Хочется, чтобы 
были пересмотрены учебные планы. А пока этого не произо-
шло – музыка все равно живёт с нами рядом, в каждом из нас.

Музыкальные «витаминки» дети получают уже с детского 
сада на музыкальных занятиях. Потом некоторые приходят в 
музыкальные школы и школы искусств. Но это далеко не все 
дети. Поэтому задача школьного учителя музыки на своих та-
ких редких уроках создать атмосферу оздоровления, художест-
венно-эстетическую среду, развивать художественный вкус, 
эмпатию, чувства ребёнка.

В своей работе я использую технологию «Педагогики ис-
кусства», методы и приемы которой обосновала и обобщила 
Л.П. Маслова, доцент кафедры «Искусство», кандидат педаго-
гических наук. В своей книге «Педагогика искусства» Л.П. Мас-
лова сравнивает ребенка с цветком.

Бутон – потенциал!
Так дай ему раскрыться!
И полетит он дивной птицей…

А предметы художественно-эстетического цикла дают воз-
можность ребенку, как в природе цветку, выбрать те микроэле-
менты и удобрения, которые ему нужны для индивидуального 
развития и роста.

Музыкальное искусство – ключик, который открывает для 
ребёнка радость познания окружающего мира, пробуждает 
интерес к жизни, обогащает его личность, ведёт к гармонии с 
самим собой и с миром.

Но так как времени на «музыку» в рамках программы не 
хватает, пытаемся компенсировать этот недостаток через рабо-
ту кружка «Музыкоград», проведение различных встреч, празд-
ников.

Дарит своё творчество кружок «Музыкоград»,
Петь и танцевать здесь каждый рад!

У каждой встречи свои музыкальные краски. Участники 
кружка выступают на всех мероприятиях, даря своим твор-
чеством радость. А праздников и мероприятий у нас много: 
«Осенины», «День Матери», «Приходила Коляда», «Масленица» 
и т.д.

Проходят в нашей школе и встречи пожилых людей, про ко-
торых хочется сказать:

Наши сударушки вовсе не бабушки,
А певуньи молодые, энергичные такие!

Желание петь, танцевать у них от предков. Знают много пе-
сен и нам передают.

Традиции в школе нашей живут.
В школе хорошие песни поют.

Выходит, музыка – важный предмет, потенциальная воз-
можность обрести телесное здоровье, душевное равновесие, 
раскрыть свои творческие возможности.

Обнимет музыка за плечи
И успокоит, и излечит.

С.А. Осипенко, учитель музыки школы № 109
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Современное общество формирует новую систему ценностей, в 
которой обладание знаниями является необходимым, но далеко не 
достаточным результатом образования. Оно нуждается в человеке, 
способном мыслить самостоятельно, быть готовым как к индивидуаль-
ному, так и к коллективному труду, осознавать последствия своих по-
ступков для себя, для других людей и для окружающего мира.

Признавая социализацию в качестве одной из задач российского 
образования, важно вовремя сориентировать ребенка в современной 
социокультурной среде, духовном и культурном наследии. Решение 
задач воспитания и социализации школьников в контексте нацио-
нального воспитательного идеала, их всестороннего развития наи-
более эффективно в рамках организации внеурочной деятельности. 
Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспита-
ние рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориен-
тированный процесс.

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 
школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых воз-
можно и целесообразно решение задач воспитания и социализации 
детей.

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но 
следует различать потенциал урочной и внеурочной деятельности. 
Основой формирования гражданской позиции и социальной актив-
ности может явиться внеурочная деятельность школьников. Она име-
ет большее, чем урок, временное пространство, большее количество 
субъектов – участников того или иного вида деятельности, и несёт в 
себе приоритет воспитания в человеке тех или иных умений, навы-
ков, личностных качеств. С точки зрения гражданского, духовно-нрав-
ственного воспитания, социализации личности внеурочная деятель-
ность обладает (при определённых условиях) огромным потенциалом, 
так как ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, где можно 
быть успешным, где можно «самовоспитываться» в соответствии со 
своей шкалой ценностей. Таким образом, внеурочная деятельность – 
это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, 
учителя и других субъектов воспитательного процесса по созданию ус-
ловий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей 
общества через включение в общественно-полезную деятельность, 
неформальную организацию досуга, имеющая целью самореализацию 
личности во внеурочное время.

Наша школа в рамках пилотной площадки начала переход на ФГОС 
НОО в 2009 г. Перед коллективом встала задача разработать и вне-
дрить модель организации внеурочной деятельности в условиях реа-
лизации ФГОС и тем самым оптимизировать процесс воспитания и со-
циализации младших школьников.

После знакомства с опытом работы школ Москвы и Санкт-
Петербурга мы пришли к выводу, что правильно организованная 
система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 
условиях которой можно максимально развить или сформировать 
познавательные потребности и способности каждого обучающегося, 
которая обеспечит воспитание свободной личности. За основу нами 
была выбрана базовая модель организации внеурочной деятельности, 
т.е. при организации внеурочной деятельности обучающихся были 
использованы собственные ресурсы (учителя начальных классов, учи-
тель физической культуры, библиотекарь). Коллектив школы стремил-
ся создать такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во 
второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удов-
летворения их личных потребностей.

Бесспорно, что внеурочная деятельность тесно связана с дополни-
тельным образованием в части создания условий для развития творче-
ских интересов детей и включения их в художественную, техническую, 
эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность. Поэтому 
для реализации внеурочной деятельности наша школа остановилось 
на модели сотрудничества с учреждениями дополнительного образо-
вания.

Данная модель предполагает создание общего программно-мето-
дического пространства внеурочной деятельности и дополнительного 
образования и ориентирована на обеспечение готовности к терри-
ториальной, социальной и академической мобильности детей. Пре-
имущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора 
для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по 
интересам, возможности свободного самоопределения и самореали-
зации, в привлечении к осуществлению внеурочной деятельности ква-
лифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и 
деятельностная основа организации образовательного процесса, при-
сущая дополнительному образованию детей.

Мы тесно сотрудничаем с различными внешкольными организа-
циями в рамках социального партнерства. Следует отметить высокий 
творческий и профессиональный потенциал руководителей детских 
объединений. Всегда открыты для учащихся нашей школы двери биб-
лиотек им. В.П. Чкалова, им. Д.С. Лихачева, с которыми мы работаем 
на систематической основе, и городских служб социальной адаптации 
детей «Родник», «Криминон», «Диалог».

Выводы:
• Деятельность ребенка в объединениях дополнительного обра-

зования создает благоприятные условия для развития его инте-
ресов и способностей, социального опыта, динамики позиции в 
коллективе.

• Важно не только обогатить детей дополнительными знаниями, 
но и сформировать потребность в них, пробудить любознатель-
ность, сформировать умение что-то делать своими руками, слу-
шать, видеть, понимать окружающий мир.

• Важно развитие коммуникативных способностей, умение ра-
ботать коллективно, воспитание культуры и этики общения. 
В условиях групповой творческой работы в объединениях до-
полнительного образования это происходит естественно и не-
принужденно.

Дальнейшая цель работы школы с учреждениями дополнительного 
образования – это повышение качества образования каждого ребен-
ка, расширение перечня образовательных услуг, оказываемых обра-
зовательным учреждением; интеграция базового и дополнительного 
образования в условиях реформирования структуры и содержания 
общего образования; разработка путей дальнейшего развития систе-
мы дополнительного образования детей.

Н.А. Соколова, зам. директора школы № 26

Организация внеурочной деятельности  
через сотрудничество с УДО
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В Советском районе много известных в городе школ с традицион-
но сильным преподаванием предметов, в частности физики. Сильное 
влияние на качество обучения в районе оказывает местное сообще-
ство: у большинства детей родители работают или связаны с научными 
институтами СО РАН, поэтому социальный заказ – конкурентно способ-
ное школьное образование. И этот заказ выполняется. Достаточно по-
смотреть результаты ЕГЭ: они выше средних по городу; или протоколы 
городского и областного этапов Всероссийской олимпиады по физике: 
большой процент участников – это ученики школ Советского района. 
Да и близость НГУ и СУНЦ оказывают мощное мотивационное действие 
не только на школьников, но и на школьных учителей, заставляя под-
держивать высокий профессиональный уровень. Поэтому в образо-
вательных учреждениях района сформировался сильный професси-
ональный состав педагогов-физиков. Трибунская Юлия Валерьевна, 
Ахметьянова Ирина Григорьевна, Жихарева Ольга Александровна, 
Коряжкина Светлана Анатольевна – этих учителей знают не только в 
районе, но и в городе. Но молодых учителей физики в районе мало.

Такая специфика оказывает влияние на работу методического объ-
единения. Основной формой работы являются не обучающие, а инфор-
мационные и развивающие семинары, творческие встречи, обобщение 
и представление опыта работы, индивидуальных находок, «изюминок» 
работы. За последние два года о своей профессиональной деятельно-
сти рассказывали учителя лицея № 130, школ № 165 и № 80, гимназий 
№ 3 и № 6 «Горностай». Учителя района живут дружно: у нас совмест-
ное планирование работы, уважительные отношения, взаимовыручка. 
Одинаковое оборудование для проведения ГИА в 9 классе собирали по 
нескольким школам.

Ежегодно в районе проводятся традиционные для всего города 
мероприятия: этапы Всероссийской олимпиады, научно-практическая 
конференция школьников. Но уже в течение семи лет мы проводим 
два своих мероприятия: пропедевтическую олимпиаду и Турнир юных 
физиков-экспериментаторов.

До 2008/2009 учебного года районные олимпиады по физике про-
ходили только для учеников 9–11 классов. Однако раннее вовлечение 
детей в интересную интеллектуальную работу не только позволяет по-
высить мотивацию к изучению физики, но и помогает им творчески 
расти и развиваться. По инициативе гимназии № 6 «Горностай» уже 
седьмой год подряд в Советском районе проводится пропедевтиче-
ская олимпиада для семи- и восьмиклассников. В олимпиаде прини-
мают участие школьники всех учебных заведений Советского района, 
больше ста человек ежегодно. При проведении олимпиады мы стара-
емся не ограничивать жестко количество участников, чтобы как можно 
больше детей среднего школьного возраста попробовали свои силы в 
других условиях, чем на контрольных работах, почувствовали радость 
интеллектуального труда.

Сюжеты для задач мы стараемся подбирать близкие к реальности 
или к сиюминутным (в зависимости от возраста) детским интересам. 
Самое важное в этой олимпиаде – это то, что после окончания олим-
пиады ребята не расходятся, они обсуждают, спрашивают, предлагают 
свои решения и даже условия задач.

После изменений в проведении Всероссийской олимпиады, когда 
школьно-районный этап стал доступен каждому ученику, мы в районе 
не отказались от проведения своей олимпиады. У нас олимпиада про-
водится в апреле, когда даже семиклассникам можно давать истинно 
физические задачи, они уже познакомились со многими понятиями 
и законами физики, могут объяснять физические явления, происхо-
дящие вокруг них. В нашей районной олимпиаде есть обязательный 
элемент – «качественная задача». В олимпиаду мы включаем также 
и цитаты из известных литературных произведений, и пословицы: 

«…А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажг-
ли. Прибегали два курчонка, поливали из бочонка. Приплывали два 
ерша, поливали из ковша. Тушат, тушат – не потушат, заливают – не 
зальют». Объясните, прав ли Корней Чуковский, может ли такое быть?» 
(7 класс). Объясните с физической точки зрения старинные народные 
приметы: «Где по зорям первый туман ложится, там копай колодезь». 
«Ветер снег съедает» (8 класс).

Первое время дети даже удивлялись, что такие задачи бывают. 
 Несмотря на свою кажущуюся простоту, «качественные» задачи, в 
отличие от счетных, позволяют увидеть истинное понимание физики 
процесса, а не просто знание набора формул.

Физика – наука экспериментальная. Но экспериментальная работа 
в школе порой ограничивается лабораторными работами или в лучшем 
случае практикумом в старшей школе.

В целях:
• осознания того факта, что только практика является критерием 

истины, и только эксперимент может подтвердить правильность 
теоретических предпосылок;

• понимания модельности любого описания природы и недосяга-
емости абсолютной истины;

• развития наблюдательности, вдумчивого отношения к окружа-
ющему миру;

• формирования навыков планирования эксперимента, в том 
числе и исследовательского, умений работы с простейшими 
приборами, познавательного интереса к физике и технике;

• развития творческих способностей, осознанных мотивов обуче-
ния;

• овладения школьниками знаниями об экспериментальных фак-
тах;

• освоения познавательной, информационной, коммуникативной, 
рефлексивной компетенций –

в Советском районе проводится еще одно мероприятие для учеников 
7–8 класса – «Турнир юных физиков-экспериментаторов». Главная 
цель турнира – показать экспериментальный характер физики, приме-
нимость ее законов для описания природы и явлений, происходящих 
вокруг нас. В ходе проведения турнира мы попытались объединить 
серьезные обучающие задачи: применять теоретические знания на 
практике; проводить наблюдения и измерения и работать с простей-
шими приборами; формулировать проблему, находить пути ее реше-
ния; самостоятельно проводить эксперимент; моделировать процессы 
и явления с элементами шоу.

В этом турнире используется групповая форма работы. Команды 
из разных школ (а иногда и смешанные), часто разновозрастные, объ-
ясняют опыты и решают экспериментальные задачки, в том числе и 
исследовательские. При этом можно общаться с другими командами, 
зная, что они соперники, пользоваться справочной литературой, лю-
бым прибором из лаборантской кабинета физики. Учителя к своим 
детям не подходят. На одном из турниров учителя, сопровождавшие 
детей, также создали свою команду – эмоций и удовольствия от этой 
работы они получили не меньше детей.

Что очень важно, в жюри мы приглашаем наших выпускников – 
студентов-физиков НГУ или учеников СУНЦ при НГУ. Мы с О.А. Жиха-
ревой (учителем гимназии № 6), организаторы, во время проведения 
турнира играем роль только координаторов, а эксперименты проводят 
и оценивают старшие дети. Интеллектуальная среда, необычные твор-
ческие задания – это детям всегда бывает интересно. Турнир прово-
дится уже несколько лет, меняются виды заданий, стандартные зада-
ния заменяются более творческими, но основные этапы сохраняются 
как наиболее удачные.

Методическое объединение учителей физики  
Советского района
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Турнир	юных	физиков-экспериментаторов
Мероприятие не требует особой подготовки школьников, но очень 

важен психологический настрой учеников.
Цели и задачи проведения мероприятия:
1. Расширение и применение знаний, полученных на уроках фи-

зики не только для решения вычислительных и качественных 
задач из учебника, но и для описания реальных процессов, про-
исходящих в окружающем мире. Опыты берутся самые простые, 
легко воспроизводимые детьми и узнаваемые.

2. Развитие мыслительной деятельности учащихся в условиях вза-
имного сотрудничества.

3. Совершенствование учеников на основе сочетания доброволь-
ной работы с обязательностью ее выполнения.

4. Постановка учащихся в условия исследователя, отыскивающе-
го закономерности, важные в теоретическом или практическом 
отношении.

5. Активизация деятельности всех учащихся, выявление учени-
ков-лидеров, ранее не проявлявших своих способностей (при-
чина: слишком высокая «математизированность» курса физики 
в школе).

6. Придание деятельности учащихся оригинальных, нестандартных 
форм, способствующих совершенствованию процесса обучения.

Домашняя подготовка учителя:
1. Подготовка 3–4 эффектных, но простых демонстраций, выпол-

няемых учителем.
2. Подбор нескольких комплектов оборудования для выполнения 

лабораторных работ учениками.
3. Организация работы жюри.
4. Вопросы разминки.
5. Заключительный очень красивый опыт. Он должен быть неожи-

данным для участников, но очень запоминающимся.
6. Стикеры для деления на группы.
7. Листочки для ответов команд.
8. Бумажные подставки для названия команд.
9. Памятка для участников (правила поведения).

10. Таблица-протокол турнира.
Ход	проведения	турнира:
1. Деление на группы. Готовятся небольшие стикеры разных цве-

тов, которые раздаются при входе в произвольном порядке. (Хотя это 
могут быть команды из разных классов или учебных заведений – не 
более 5 человек). Каждая команда придумывает название.

2. Разминка. Заранее приготовлены 4–5 вопросов, связанных с 
экспериментальными умениями. Ведущий зачитывает вопросы, на ко-
торые команда должна дать ответ за 1 минуту. Время засекается тай-
мером. Помощник собирает ответы и выставляет баллы в заранее при-
готовленную и продублированную на доске таблицу. Один правильный 
ответ соответствует одному баллу. Примеры вопросов разминки:

• оценить площадь доски;
• узнать, какое из предложенных тел тяжелее (тела можно потро-

гать, взять в руки);
• определить, какой из 2–3 предметов, находящихся в разных ча-

стях класса, выше (с места – подходить нельзя);
• за 1 минуту назвать как можно больше измерительных приборов.
3. 1-й тур – демонстрация экспериментов:
• движение тела со смещенным центром тяжести вверх по на-

клонной плоскости;
• заплетающиеся от удара веревки;
• струя, вылетающая под действием паров воды.
4. Получение заданий и приборов для 2-го тура. Обсуждение экс-

периментов, показанных в 1-м туре командами. Ответы сообщаются 
жюри одним-двумя членами команды, в то время как остальная коман-
да начинает выполнять задания второго тура.

Задания для турнира экспериментаторов:
• Определить плотность стекла, из которого изготовлена пробир-

ка. Оборудование: мензурка с водой, пробирка.

• От предложенного кусочка резиновой тесьмы отрезать часть с 
жесткостью, совпадающей с жесткостью выданной вам пружины.

• Определить процентное содержание снега в воде в начале опы-
та. Необходимое по вашему выбору оборудование попросить у 
организаторов.

• Определить площадь поверхности тела человека. Какие части 
тела человека при ходьбе (беге) имеют максимальную скорость?

• Провести серию экспериментов для выяснения, от чего зависит 
дальность полета обыкновенного бумажного самолетика.

Каждая команда выбирает любое количество заданий для выпол-
нения. Можно каждому участнику делать по одному заданию, можно 
по очереди делать задания, но всем вместе – как решит капитан. Огра-
ничено время выполнения – 40 минут. Выполненное задание пред-
ставляется жюри. Баллы – от 3 до 7 в зависимости от сложности. Бал-
лы за задание известны заранее.

5. Выполнение 2-го тура и одновременно работа жюри.
6. Подведение итогов (жюри). В это время проводится игра «Ты 

мне веришь или нет?» В одну сторону класса становятся те, кто верит 
приведенному утверждению, в другую – кто не верит.

Примерные вопросы: Верите ли вы, что
• чем больше цена деления, тем точнее прибор? (нет)
• на больших планетах с огромной массой человек может быть 

раздавлен собственным весом? (нет)
• у всех физических величин есть эталоны? (нет)
• чем больше объем тела, тем больше его масса? (нет)
• грязный снег тает быстрее? (да)
• все тела при нагревании увеличивают свой объем? (нет)
• атмосфера может давить и вверх? (да)
• плотность воздуха зависит от температуры? (да)
• неподвижных тел в природе не существует? (да)
• у всех твердых тел плотность больше, чем у жидкостей? (нет)
7. Демонстрация итогового опыта. Опыт с жидким азотом. Этот 

опыт дети уже ждут, пересказывают друг другу, как разрывается проч-
нейшая пластиковая бутылка. Итоговым опытом был и полет воздуш-
ного шара.

8. Объявление результатов турнира и обмен мнениями. Рефлексия 
(30 секунд на каждую команду).

Общее время проведения – не более 1,5 часов. За это время уче-
ники не только сами заняты разнообразной деятельностью, но и на-
блюдают красивые опыты. В первых турнирах было домашнее зада-
ние – приготовить опыт, но мы от этого отказались, чтобы больше было 
именно деятельности.

Турнир можно проводить и для учеников более старшего возраста, 
изменяя предложенные экспериментальные задания, или как празд-
нично-познавательное мероприятие в конце изучения темы во время 
недели естественных наук, последнего дня четверти.

И.Ю. Семенова, учитель физики гимназии № 6 «Горностай», 
руководитель районного МО учителей физики
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В Советском районе, как правило, рано пробуждается у школьников 
интерес к науке. Следовательно, выстраивается схема ранней профо-
риентации: «детский сад – школа – вуз – НИИ». В системе воспитания, 
развития навыков научно-исследовательской работы и профориента-
ции в области экологии и наук о Жизни и Земле основным звеном яв-
ляется Лаборатория экологического воспитания ИЦиГ СО РАН.

Наша Лаборатория больше известна как Станция юных натура-
листов. Именно в этом статусе она была создана в 1966 г. В апреле 
1994 г. Станция юных натуралистов была передана в институт Цито-
логии и Генетики СО РАН как Лаборатория экологического воспитания 
(ЛЭВ).

На протяжении всего существования Лаборатория экологического 
воспитания является учреждением дополнительного образования для 
дошкольников и школьников в системе СО РАН.

На сегодняшний день основные задачи Лаборатории: многоуров-
невое дополнительное образование в области естественных наук; 
развитие навыков научно-исследовательской работы; проведение 
исследований под руководством научных сотрудников исследователь-
ских институтов; профессиональная ориентация старшеклассников в 
области биологии, экологии и геологии.

Практика показала, что, пройдя курс занятий в нашей лаборатории, 
школьники более осознанно выбирают будущую профессию. Боль-
шинство наших выпускников поступают на биологические, экологиче-
ские и геологические факультеты различных вузов.

Занятия объединений проходят как для ребят, которые записыва-
ются самостоятельно, так и для групп детских садов и классов школ Со-
ветского района как факультативные занятия. Занятия дети посещают 
добровольно и бесплатно.

Ресурсы	ЛЭВ
Учитывая специфику Академгородка, педагогами дополнительно-

го образования в нашей лаборатории зачастую являются сотрудники 
научно-исследовательских институтов СО РАН, для работы с ребятами 
привлекаются студенты и аспиранты НГУ.

В Лаборатории работают следующие объединения:
Для дошколят 5–6 лет – «Экология для малышей» и «Мир вокруг 

нас». Для школьников 7–10 лет – «Юные зоологи», «Природоведе-
ние». Для ребят 11–14 лет – «Экология животных». Для старшекласс-
ников – «Полевая экология», «Начало физиологии», клуб «Юный 
геолог»: «Геология и эволюция Земли», «Занимательная геология», 
«История земли с основами палеонтологии», «Геологические объекты 
на карте Мира», студия «Аранжировка цветов».

Для проведения занятий и экскурсий в лаборатории создан зим-
ний сад, где собраны более 200 видов растений из Северной и Южной 
Америки, Африки, Австралии и Средиземноморья. Коллекция позволя-
ет показать особенности строения, жизненные формы растений, при-
способления к условиям обитания.

Функционирует зооуголок, в котором содержатся около 50 видов 
животных. Это насекомые, моллюски, рыбы, земноводные, пресмыкаю-
щиеся, птицы и млекопитающие.

В музейной комнате «Природа Сибири» представлены коллекции 
чучел животных, палеонтологические находки, коллекция минералов 
и полезных ископаемых НСО. Большой интерес представляют палеон-
тологические витрины: зуб мамонта, ростры белемнитов, трилобиты, 
жившие миллионы лет назад, можно не только увидеть, но и подержать 
в руках. Безусловно, юных посетителей привлекают чучела животных, 
настоящие птичьи гнезда, коллекции насекомых.

Формы	работы	ЛЭВ	с	образовательными	учреждениями
1. Еженедельные факультативные занятия по авторским програм-

мам для целых классов.
2. Экскурсии для дошколят и школьников (в среднем 30 экскурсий 

в год).
3. С 2008 г. при сотрудничестве ИЦиГ на базе гимназии № 3 функ-

ционируют классы естественнонаучного профиля. Учащиеся этих 
классов используют уникальные возможности лаборатории для фор-
мирования начальных навыков научной работы.

4. Сотрудники лаборатории выступают на семинарах для учителей 
района, являются экспертами при проведении биологических и эколо-
гических районных конференций как среди начальных классов, так и 
среди 9–11 классов.

5. Ежегодно в течение многих лет силами сотрудников лаборато-
рии проводится районный интеллектуальный экологический марафон 
«Край родной – знакомый и загадочный». Это конкурс юных эколо-
гов среди учащихся 3–8-х классов школ Советского района. Основная 
идея этого конкурса – привлечь внимание ребят к природе Новоси-
бирской области. В среднем в Марафоне принимают участие 10–12 
школ района, где задействовано до 250 учащихся.

6. Одна из форм работы – это индивидуальная работа со школь-
никами по выполнению учебно-исследовательского проекта, которая 
осуществляется в рамках экологических и геологических экспедиций. 
Это самая увлекательная часть работы со старшеклассниками. Именно 
в экспедициях ребята применяют и закрепляют знания, полученные на 
теоретических занятиях. Ежегодно с 1997 г. юные экологи выезжают в 
различные районы Новосибирской области и Алтайского края, чтобы 
исследовать разные природные сообщества и оценить экологическое 
состояние выбранного объекта. В отличие от экологических экспеди-
ций, геологические гораздо шире по географии: от Алтая до Кольско-
го полуострова. Каждый участник экспедиции собирает материал для 
собственной исследовательской работы.

Итоговым результатом участия в экспедиции является написание 
школьниками собственного исследовательского проекта и защита его 
на научно-практических конференциях различного уровня, включая 
российский и международный. Признанием высокого качества их ис-
следовательских проектов являются дипломы за призовые места.

Таким образом, благодаря особой материальной базе и кадровому 
потенциалу естественнонаучное дополнительное образование в об-
ласти экологии, биологии и геологии на базе Лаборатории экологи-
ческого воспитания ИЦиГ СО РАН становится неотъемлемой частью в 
системе воспитания, развития исследовательских и проектных навы-
ков будущих абитуриентов, играет важную роль в профессиональной 
ориентации выпускников школ Советского района.

А.И. Стекленева, заведующая лабораторией 
экологического воспитания ИЦиГ СО РАН

Взаимодействие лаборатории экологического воспитания ИЦиГ СО РАН  
с образовательными учреждениями Советского района
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Инновационная деятельность лицея получила признание не только в 
Новосибирске, но и в Новосибирской области. Это позволило нам уча-
ствовать в конкурсном отборе для реализации регионального проекта 
«Внедрение модели системы управления качеством образования в об-
щеобразовательных учреждениях НСО». Лицей получил статус пилотной 
площадки.

Вначале был создан совет системы менеджмента качества (СМК), ко-
торый определил цели и задачи проекта:

• разработать СМК лицея № 128;
• изучить опыт стажировочной площадки лицея № 9;
• привлечь к управлению качеством учителей лицея.
В течение двух лет учителя, вошедшие в совет СМК, разрабатывали 

документацию по качеству. Материалы СМК, разработанные в лицее:
• приказ о совете СМК;
• целевые индикаторы и показатели реализации проекта;
• новая структура управления лицеем;
• руководство по качеству;
• политика лицея;
• книга процессов;
• матрицы ответственности;
• 6 обязательных документированных процедур;
• положение о портфолио педагога;
• программа внутренних аудитов СМК.
Все материалы размещены на сайте лицея.
Программа развития лицея на 2016–2020 годы будет уже состав-

ляться не по подпрограммам, как сейчас, а по процессам СМК.
Итоги двухлетней работы в проекте:
• разработана СМК лицея;
• совместно со стажировочной площадкой проведено 6 мероприя-

тий консультационно-информационного характера;
• изменена структура управления лицеем, вследствие чего делеги-

рованы управленческие функции учителям: в проекте участву-
ют 14 педагогов (25% педагогического коллектива); появились 
предметные объединения (ПРОБы).

Уже можно говорить о влиянии проекта на качество образователь-
ной деятельности в лицее:

• изучаемая удовлетворённость всех участников образовательного 
процесса стабильно выше 60%;

• средний показатель баллов по результатам обязательных ЕГЭ 
выше среднего по НСО (2012/2013 учебный год);

• увеличилась доля золотых медалистов;
• в вузы поступают не менее 90% обучающихся, причём на бюджет 

больше половины;
• доля обучающихся не с микроучастка лицея превышает 50%, что 

свидетельствует о привлекательном имидже лицея;
• расширилась возможность материального поощрения учителей в 

зависимости от объёма и качества работы;
• доля учителей, под чьим руководством дети побеждают в кон-

курсных мероприятиях, составляет 25%;
• увеличивается количество конкурсов, их участников и призёров.
Важным критерием качества образования является развитие ода-

рённых детей. В лицее создана система работы с интеллектуально ода-
рёнными детьми:

• углублённое изучение математики в среднем звене;
• профильное обучение на старшей ступени;
• факультативы и элективы во всех классах;
• информатика преподаётся с 3-го класса;
• обучение по математическим программам дистанционной школы 

«Школа-плюс» (две группы по 15 человек);
• сотрудничество с СибГУТИ, НГУ;
• профильная летняя школа «МИФ».
Конкурс портфолио учителей, который стимулирует педагогов к сис-

тематизации различных материалов: методических, информационных, 
наградных и пр., – стал традиционным и помогает педагогам в их атте-
стации.

Опыт работы в проекте дважды транслировался на уровне города и 
региона.

Руководитель проекта Е.Р. Матвеева и директор лицея Н.И. Моисе-
енко участвовали во Всероссийском конкурсе руководителей образо-
вательных систем «Управленческий ресурс» (номинация «Эффективное 
управление качеством образования») и получили Золотые медали.

Е.Р. Матвеева, зам. директора по НМР лицея № 128

Проект «Педагогические старты» представляет собой вариант под-
держки «корпоративного» духа педагогов Центра, который нацелен на 
создание атмосферы эмоционально-положительного отношения к про-
фессиональной деятельности и на обеспечение высокого социально-
психологического статуса педагогического работника.

Данный проект сформировался как обобщение и систематизация 
опыта проведения профессиональных конкурсов и мероприятий для 
педагогического состава и был реализован в 2012–2013 гг. Идея про-
екта – организация коллективных конкурсных мероприятий, в которых 
принимают участие как структурные подразделения Центра, так и от-
дельные педагоги. Всего в рамках проекта было проведено 4 конкурса.

Первый	конкурс – «Марафон здоровья». Основная цель – популя-
ризация активного, здорового образа жизни среди педагогов и воспитан-
ников, укрепление командного духа. Данное мероприятие представляет 
собой форму спортивных и творческих эстафет. Каждое подразделение 
комплектует команду из числа педагогов и воспитанников, придумывает 
название и девиз команды, разрабатывает форму команды.

Второй	конкурс – интеллектуальная игра для педагогов. Игра стро-
ится на основных правилах и принципах телевизионного интеллектуаль-
ного шоу «Своя игра». По итогам второго конкурса также определяется 
победитель, распределяются очки между командами-участниками.

Третий	конкурс – конкурс социальных видеороликов в рамках тра-
диционной акции «Здоровая планета» (февраль 2013 г.). Задача кон-
курса – приобщение педагогов к современным техническим средствам.

Система менеджмента качества 
в лицее № 128

Проект «Педагогические старты»
Четвертый	 конкурс – «Профессиональные старты» – индивиду-

альный конкурс для педагогов Центра. Проходит данное мероприятие 
в два этапа – заочный (подготовка презентации, раскрывающей педаго-
гический портрет участника) и очный (защита презентации, выполнение 
конкурсных заданий, позволяющих педагогу проявить педагогические, 
творческие, коммуникативные способности).

Достижения команд каждого структурного подразделения, индиви-
дуальные достижения педагогов заносятся в таблицы результатов. По 
окончании всех четырёх конкурсов определяются победители в двух 
номинациях среди подразделений и педагогов ЦВР «Пашинский». Итоги 
проекта подводятся на последнем педагогическом совете. Победителям 
вручаются дипломы, благодарственные письма, денежные сертификаты, 
поощрения премией.

Реализация проекта «Педагогические старты» показала высокие ре-
зультаты. Основной итог данного проекта – интенсификация професси-
онального и неформального общения, обмена опытом между педагогами 
Центра. На основании проведенного мониторинга можно сделать вывод 
об улучшении эмоционального фона педагогического коллектива. Это 
способствует стимулированию процессов профессионального взаимо-
действия, раскрытию творческого потенциала многих педагогов. Поже-
лание педагогов сделать этот проект традиционным в нашем Центре сви-
детельствует о положительном отклике среди педагогов.

А.М. Хламова, зам. директора по НМР «ЦВР «Пашинский»
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Понимание истории ребенком происходит через восприятие 
близкого, а значит, родного, понятного материала. Ученик, работая с 
близким ему материалом, не просто узнает историю, он ее начинает 
чувствовать и понимать. Технологии проблемно-развивающего обу-
чения позволяют это делать. В процессе такой организации учебной 
деятельности формируются субъект-субъектные отношения, ученик 
находится в активной позиции. Именно в этот момент важно сохра-
нить его активный статус, создать ситуацию заинтересованности. На 
мой взгляд, это возможно через использование близкого ученику 
материала.

1. Исторические тексты местных архивных фондов, в которых 
упоминаются знакомые названия, имена. Использование по-
добных текстов уместно не только на уроках региональной 
истории, но и при изучении курса истории России.

2. Семейные реликвии, которые позволяют не только изучить 
историю, но ставят проблемы, требующие логического раз-
решения. Например, дедушка награжден орденом Трудового 
Красного Знамени – что это за награда, за что давалась, когда 
учреждена; или значок «Победитель социалистического со-
ревнования IX пятилетки». Название награды, ее история, 
обстоятельства награждения – все для ребенка является про-
блемой. Но она связана с родным человеком и побуждает его 
к мотивированной деятельности. А ведь именно деятельност-
ный подход развивает у ученика не только умственный, но и 
эмоциональный потенциал, необходимый для становления 
творческой личности. Воспитательные аспекты такой работы 
также очевидны.

3. Название улицы, на которой я живу. Например, в Новосибир-
ске есть улица имени Адриена Лежена – и вот уже становит-
ся яснее включенность региона в историю страны, а затем и 
мира.

4. В 2012 году в Новосибирске были открыты памятники 
М.И. Кутузову и Александру III. Два известных человека, но 
одно дело – слышать и совсем другое – видеть. Сразу возни-
кает вопрос – как деятельность этих людей связана с истори-
ей города Новосибирска? Таким образом, открывается целое 
направление для деятельности ученика.

Такие методы работы, безусловно, известны всем, и многие их 
используют. История оживает, становится интереснее и понятнее. 
В процессе такой работы создается новый учебный продукт, понят-
ный ученику, новый, а значит, актуальный и тем интересный. Но по-
является потребность в организации учебной деятельности за пре-
делами формата урока. Это могут быть элективные курсы, экскурсии, 
исследовательская работа, усиление практической части уроков в 
старших классах, использование опережающих заданий.

В нашей школе мы сохраняем отдельным курсом предмет «Исто-
рия Сибири» в 7–11 классах. Пытаемся его реализовать, прежде 
всего, через систему практических занятий школьников с местным 
материалом. Возникает вопрос: всегда ли эти затраты для ученика 
оправданы? Для формирования его личности – да, а для успешной 
сдачи ЕГЭ, для усвоения предметных требований, не связанных с 
историей, – вряд ли.

А о «затратах» учителя здесь и рассуждать не приходится. Ему 
необходимо быть одновременно и педагогом, и исследователем, и 
научным консультантом, т.е. учителю предъявляются некие над-
квалификационные требования. А ведь сегодня школьный учитель 

явно ограничен в способах, а главное, в выборе мест, где он может 
повышать свою квалификацию. Созданная система курсов повыше-
ния квалификации в Новосибирске, безусловно, организована до-
статочно, и методическая помощь, которую мы можем получать на 
кафедре НГПУ, конечно же, бесценна. Но учитель истории от курсов 
ожидает еще и реализацию возможности приобщиться к истории че-
рез знакомство с историческими местами, документами, памятника-
ми. Ему тоже надо быть погруженным в живую историю, чувствовать 
ее пульс. Хотелось бы, чтобы решение II съезда учителей истории и 
обществознания об организации курсов повышения квалификации, 
съездов, конференций, семинаров в исторических центрах России 
стало реальным, а главное, доступным для школьного учителя.

Хотелось бы, чтобы переход к ФГОС позволил разрешить неко-
торые проблемы. Для этого в стандартах должны быть четко про-
писаны требования к знаниям учеников, а не просто направления. 
Знакомство с содержанием проекта историко-культурного стандарта 
у меня также вызвало некоторые сомнения, связанные с насыщен-
ностью дат, количеством исторических личностей. Возникает опасе-
ние еще более размытых требований к конечным знаниям учеников, 
а значит, еще большему возрастанию перегрузок для ученика и учи-
теля.

Необходимо прописать систему оценивания всех критериев. 
В стандарте на первом месте среди требований к результатам освое-
ния основной образовательной программы определены личностные 
характеристики, отражающие, в том числе, гражданскую позицию 
ученика, его осознание гражданской ответственности. Эти же, пре-
жде всего, нравственные критерии прописаны и в проекте историко-
культурного стандарта. Сохраняется противоречие: эти результаты 
не подлежат формальному контролю и аттестации, но служат при 
этом критерием оценки эффективности деятельности образователь-
ных учреждений. Притом, что итоги ЕГЭ и других форм контроля на-
правлены именно на предметные знания учеников.

По-прежнему основной формой организации учебного процесса 
является урок. Но заявленные требования явно выводят нас за его 
рамки и не только в формировании личностных качеств ученика, но 
и усвоения им предметных знаний.

Конечно, хочется думать о хорошем, но реалии таковы, что сегод-
ня новосибирскому школьнику доступнее исторические памятники 
Китая, Турции, Таиланда, чем Москвы, Санкт-Петербурга. И уж сов-
сем единицы могут прочувствовать историю Киевской Руси, Велико-
го Новгорода. Сегодня из нашей школы выпускники едут учиться в 
Чехию чаще, чем в столичные вузы, и не потому, что не могут туда 
поступить, – образование в Чехии обходится родителям дешевле.

Возникает проблема исторической идентификации и оценки 
сформированности у ученика заявленных в стандарте личностных 
компетенций. Ученики старших классов больше времени посвящают 
изучению чешского языка, чешской культуры, а в процессе обучения 
там и чешской истории. И можно только догадываться, что они будут 
помнить об истории своей большой и малой Родины, с какой истори-
ей они будут себя идентифицировать.

Таким образом, проблемы организации учебной деятельности, 
требования к умениям и знаниям выпускников, уровню квалифика-
ции учителей остаются актуальными и требующими разрешения в 
рамках государственной политики.

М.А. Приходько, учитель истории  
и обществознания МАОУ СОШ «Диалог»

Проблемно-развивающее обучение  
истории и обществознанию
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педагогические идеи

Общественное развитие современной 
России остро поставило задачу духовного 
возрождения нации. На государственном 
уровне была разработана «Концепция духов-
но-нравственного воспитания школьников». 
В концепции сформулирован национальный 
воспитательный идеал: «…высоконравствен-
ный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как 
свою личную, осознающий ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укоре-
ненный в духовных и культурных традициях 
российского народа».

Традиционно учебный предмет «Исто-
рия» обладает широкими возможностями 
для духовно-нравственного воспитания 
школьников. Сегодня педагогическая обще-
ственность очень активно обсуждает «Исто-
рико-культурный стандарт», который ляжет в 
основу нового единого учебника по истории. 
В этом стандарте в качестве приоритетной 
ставится цель воспитания высоконравствен-
ной личности с активной гражданской пози-
цией.

Духовно-нравственное воспитание 
школьников является одной из важнейших 
тем, над которой работает кафедра учителей 
истории в нашем лицее («Личностное осмыс-
ление исторического опыта как основа раз-
вития духовно-нравственного потенциала 
личности»).

Решить эту сложную задачу позволяют 
современные педагогические технологии, 
которые почти все основаны на системно-
деятельностном подходе (информационные, 
проблемно-диалоговая, критического мыш-
ления, сотрудничества, проектная и др.). 
О том, что всякое учение – деятельность, 
говорят и пишут давно; созданы и апробиро-
ваны, проверены временем методики и тех-
нологии Леонтьева, Гальперина, Давыдова, 
Занкова, Выготского и др. Но сегодня изме-
няется образовательная парадигма. Ученики 
сами должны добывать и анализировать ма-
териал. В рамках деятельностного подхода 
учеба становится творчеством. Каким обра-
зом? Все начинается с проблемной ситуации. 
Ребенок сталкивается с противоречием и ис-
пытывает чувство удивления и затруднения. 
Мыслительная работа – осознать противо-
речие и сформулировать вопрос, поставить 
проблему. Далее – поиск решений – выдви-
жение и проверка гипотез – выражение ре-
шения.

В отличие от ученых, ученики этот путь 
зачастую могут проделать только в диалоге 
с учителем. Таким образом, значимость учи-
теля не уменьшается, а изменяется его роль.

Ключевая задача учителя в реализации 
данного похода заключается в том, чтобы по-
казать ученику его возможности, приобщить 
к процессу активного поиска, не забывая 
о главной задаче – воспитание Человека, 
гражданина, т.е. не забывая о духовно-нрав-
ственном воспитании.

Как это применяется на практике?
Надо помочь ребятам делать открытия на 

каждом этапе урока.
Уже в начале урока можно дать установку 

на поисковую деятельность, столкнуть ребят 
с проблемой, объединить организационный 
этап и этап актуализации знаний, тем самым 
замотивировать на урок.

История.	 Тема	 «Отечественная	 война	
1812	 года». А если эпиграфом сделать от-
рывок из «Евгения Онегина»:

Гроза Двенадцатого года
Настала. Кто тут нам помог?
Остервенение народа, Барклай,
Зима иль Русский Бог?

Уже эпиграф заставляет задуматься и о 
причинах победы России, и о роли народа 
в войне, и о роли веры в становлении само-
сознания народа, и народном патриотизме и 
приступить к поиску ответа на поставленный 
вопрос.

Обществознание,	 6	 класс.	 Тема	
«	Семья». На доске выведено высказыва-
ние: «…это место приземления для старших, 
стартовая площадка для младших и поли-
гон взаимоотношений для каждого». Ребята 
сами должны догадаться, о чем пойдет речь. 
Но с самого начала урока концентрируется 
внимание на семейных ценностях для каждо-
го человека.

В начале урока может прозвучать и от-
кровенный вызов. Урок	 «Молодежь	 в	 со-
временном	обществе»,	10	класс. После со-
общения темы учащимся предлагается цитата 
без указания автора: «Наша молодежь любит 
роскошь, она дурно воспитана, она насмеха-
ется над начальством и нисколько не уважает 
стариков. Наши нынешние дети стали тира-
нами; они не встают, когда в комнату входит 
пожилой человек, перечат своим родителям. 
Попросту говоря, они очень плохие». Кому 
могут принадлежать эти слова? Упоминание 
о Сократе заставляет задуматься об особен-
ностях социального статуса молодежи, о ее 
проблемах, ее понимании своего назначения 
и об ожиданиях общества.

Итак, проблема поставлена. Далее работа 
идет или по заданной учителем траектории, 
или ребята сами определяют пути поиска ре-
шения проблемы.

Современные технологии как условие  
духовно-нравственного развития личности

Урок	 в	 6	 классе	 «Средневековое	 ры-
царство». Класс разделен на группы. Каждая 
группа получает задание составить проект 
по заданной теме (рыцарский замок, вос-
питание рыцаря, вооружение, развлечения 
рыцарей), используя раздаточный материал 
(документы, отрывки из художественной ли-
тературы, соответствующий пункт параграфа 
в учебнике, иллюстрации). В ходе коллектив-
ной работы ребята учатся слышать мнение 
товарищей, распределять обязанности, нести 
ответственность за порученное дело.

В	 9	 классе	 на	 обобщающем	 уроке	
«	Эпоха	 Брежнева:	 застой	 или	 стабиль-
ность» учащиеся уже сами выбирают ис-
точники информации, анализируют факты, 
приводят аргументы в поддержку той или 
иной точки зрения, отбирают из них наибо-
лее весомые.

Системно-деятельностный подход в изу-
чении истории обязательно включает работу 
с источниками: документами, воспоминания-
ми, фрагментами научных работ, газетными 
статьями и т.д. При изучении событий XX века 
большое значение имеют документы фоно- и 
видеохрестоматии. В глубокой тишине ре-
бята слушают запись Б. Левитана о начале 
Вели кой Отечественной войны.

Вновь приобретенные знания должны 
быть обобщены, систематизированы и пред-
ставлены. Это могут быть плакаты, синквей-
ны, кластеры, проекты, презентации.

На уроке, посвященном эпохе Брежнева, 
после обсуждения аргументов, оценок, пред-
ложенных группами, ребята высказывают 
свое личное мнение об этом этапе в истории 
нашей страны, обосновывая свою точку зре-
ния (всегда мнения расходятся, у каждого 
своя позиция).

В конце урока по теме «Семья» – про-
ект «Дом для счастливой семьи» (в качестве 
«строительного материала» выступают нрав-
ственные качества и добродетели, которые 
укрепляют семью). Ученики закрепляют в 
своем сознании как норму семейных отно-
шений любовь, взаимоподдержку, терпение, 
доброжелательность и другие моральные ка-
чества.

Обязательный этап урока – рефлексия. 
Самооценка, оценка деятельности группы, ка-
кие выводы сделали для себя, что пригодится 
в повседневной жизни?

Хотелось бы, чтобы каждый урок истории 
или обществознания становился для ребят 
еще и уроком жизни.

В.П. Файзуханова, учитель истории  
и обществознания лицея № 200
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Темы	информационного	вестника		
«Педагогическое	обозрение»	на	2014	год

Январь–февраль – Профориентация в школе: новые направления 
работы

Март – Учебно-методические комплексы: выбор и эффективность

Апрель – Предметные недели в школе как инструмент формирова-
ния интереса к предмету и мотивация учебной деятельности

Май – Роль методической службы при подготовке и сопровождении 
государственной итоговой аттестации

Июнь – Панорама педагогического опыта

Август – «Пройдись по тихим школьным этажам…»

Сентябрь – Педагогические конференции

Октябрь – Управление качеством образования в школе в рамках 
регионального проекта

Ноябрь – Инновационная деятельность образовательных учрежде-
ний города Новосибирска

Декабрь – Калейдоскоп педагогических идей

педагогические идеи

Конституция Российской Федерации гласит: «Каждый ребёнок 
имеет право на образование». И школа должна создать условия, спо-
собствующие максимальной реализации гражданского права на об-
разования.

В то же время для успешного обучения в школе ребёнку необхо-
дим определённый уровень развития личности и мышления.

Начало школьного обучения – один из наиболее существенных 
и критических периодов в жизни ребёнка. Школьный возраст от-
крывается возрастным кризисом семи лет и практически совпадает 
с наступлением второго физиологического кризиса. Школа с первых 
дней ставит перед ребёнком ряд задач, связанных непосредственно 
с его предыдущим опытом, но требующих максимальной мобилиза-
ции интеллектуальных и физических сил. Сибирский кадетский кор-
пус реализует общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и дополнительные 
образовательные программы, имеющие целью военную подготовку 
несовершеннолетних граждан. Воспитанники корпуса находятся в 
режиме пятидневного учебно-воспитательного процесса школы пол-
ного дня. Именно особая система воспитания, сам уклад жизни ка-
детского учреждения выделяют кадетское образования в отдельный 
тип. Военизированный уклад учебного заведения также накладывает 
дополнительные условия на процесс адаптации ребенка.

Речь является одним из важнейших показателей сформирован-
ности мышления. Родной язык является центральным предметом в 
школе, он «пронизывает» все другие предметы, объединяет и обоб-
щает их результаты. По существу, он является основой, на которой 
строится вся учебная деятельность. К сожалению, не у всех детей 
речевое развитие проходит успешно. Этиология и виды речевых 
нарушений самые разнообразные. Но всё чаще нарушения речи со-
провождаются отставанием в развитии ряда психических функций, 
отражаются на деятельности, поведении ребёнка, могут способство-
вать развитию отрицательных качеств характера (застенчивость, не-
решительность, замкнутость, негативизм), вызывать специфические 
особенности эмоционально-волевой сферы (агрессивность, вспыль-
чивость, пассивность или гиперактивность).

Таким образом, речевые нарушения учащихся способствуют по-
вышению возникновения риска школьной дезадаптации. Если во-
время не оказать специальную помощь таким детям, то в дальнейшем 

всё это отрицательно скажется на судьбе ребёнка, его социальной 
адаптации.

Увеличение числа детей, имеющих нарушения речи, с одной сто-
роны, и предстоящая интеграция этих детей в общеобразовательную 
среду – с другой, предъявляет всё более высокие требования к со-
провождению процесса адаптации учащихся, включению в этот про-
цесс учителя-логопеда.

Организация процесса адаптации учащихся начальных классов 
начинается с проведения логопедического обследования, в ходе ко-
торого отмечается уровень развития устной речи. Использование в 
процессе логопедического обследования детей младшего школьного 
возраста методики раннего выявления дислексии, стандартизиро-
ванной методики исследования навыка чтения и речевых проб по-
зволяет спрогнозировать успешность обучения ребёнка в СКК.

В ходе обследования выявляется «группа риска». Эти дети ис-
пытывают трудности при выполнении заданий, направленных на 
анализ, сравнение, выделение главного, установление причинно-
следственных связей и закономерностей, классификацию. Им свой-
ственно неумение сосредоточиться при выполнении заданий, удер-
жать поставленную задачу, довести решение до конца, критически 
оценить полученный результат, самостоятельно найти и исправить 
ошибки. Они плохо ориентируются при восприятии наглядных изо-
бражений, схем; испытывают трудности в определении простран-
ственных взаимоотношений геометрических фигур и линий, в пере-
носе воспринятого на расстоянии зрительного образа на бумагу. Их 
речевая деятельность характеризуется бедностью языковых форм, 
ограниченностью лексического запаса, наличием аграмматизмов. 
Имеются искажения при воспроизведении прохлопанного ритма. 
Перечисленные особенности позволяют предположить, что у данной 
группы детей не завершён процесс формирования функционального 
базиса письменной речи.

Анализ накопленных данных свидетельствует, что, помимо уча-
щихся с нормой речевого развития, благоприятный прогноз успешно-
го обучения в СКК имеют дети с речевым недоразвитием при условии 
посещения ими коррекционных занятий, выполнения родителями 
рекомендаций специалистов. Учащиеся, набравшие 5 и более баллов 
при выполнении заданий МРВД, и учащиеся, чей индивидуальный 
процент успешности выполнения проб не превысил 70%, имеют не-
благоприятный прогноз обучения в СКК. Специалисты учреждения 
разъясняют родителям поступающих, что специфика учебно-образо-
вательного процесса учреждения не будет способствовать успешной 
адаптации детей с перечисленными выше показателями диагности-
ки, дают рекомендации по совершенствованию школьно-значимых 
функций. Изучение индивидуальных особенностей конкретного 
ребёнка, соотнесение их с параметрами социально-педагогической 
среды – одно из важнейших условий, способствующих снижению ри-
ска возникновения школьной дезадаптации в условиях Сибирского 
кадетского корпуса.

Т.А. Стрельникова, учительлогопед  
МБОУ КШИ «Сибирский кадетский корпус»

Обращаем	внимание:	в номере № 10 (140) в статье «Нам 25 лет» 
следует читать:
«Преподавание русского языка в нашей школе имеет богатые тра-
диции и признанные достижения. Наши выпускники показывают 
хорошие результаты по этому предмету при сдаче ЕГЭ (2013 г. – 
60,2		балла) и ГИА (2013 г. – 35	баллов); и с каждым годом сред-
ний балл динамично повышается».

Профилактика школьной дезадаптации
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конкурс

1.	Общие	положения
Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и проведе-

ния городского конкурса проектов «Инновации в образовании» (далее – кон-
курс), требования к оформлению материалов участников конкурса.

Учредитель конкурса: Главное управление образования мэрии города Но-
восибирска.

Организатор конкурса: МКОУ ДОВ «Городской центр развития образова-
ния».

2.	Цели	и	задачи	конкурса
Содействие реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа».
Выявление инновационных проектов, направленных на позитивные изме-

нения в муниципальной системе образования.
Поиск творческих педагогов и руководителей образовательных учрежде-

ний, занимающихся инновационной педагогической деятельностью.
Стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, содей-

ствие внедрению проектной и исследовательской деятельности.

3.	Участники	конкурса
В конкурсе принимают участие руководители и педагоги учреждений до-

школьного, общего и дополнительного образования, педагогические коллекти-
вы образовательных учреждений.

4.	Порядок	проведения	конкурса
Сроки проведения конкурса.
I	этап: с 01.12.2013 г. по 24.01.2014 г.
На данном этапе проводится конкурс лучших инновационных проектов в 

каждом районе города для отбора участников во II этапе конкурса.
II	этап: с 03.02.2014 г. по 15.03.2014 г.
Во II этапе конкурса принимают участие инновационные проекты – побе-

дители I этапа конкурса.
Итоги второго этапа конкурса подводит жюри, состав которого утверждает-

ся приказом начальника Главного управления образования мэрии.
По итогам II этапа определяются победители (участники, набравшие в 

сумме наибольшее количество баллов в номинации) и лауреаты конкурса (4–7 
участников, следующих по рейтингу баллов за победителями в номинации).

Определение победителей и лауреатов конкурса 11.03–13.03.2014 г.
Награждение победителей и лауреатов конкурса – 15.03.2014 г.

5.	Номинации	конкурса
Номинация	1	«Качество	образования	–	качество	жизни»
• Направление «Мастер-класс». На конкурс принимаются проекты, опи-

сывающие школьные системы управления качеством образования, которые 
функционируют не менее одного года.

• Направление «Проектирование школьных систем УКО». На конкурс 
принимаются проекты, описывающие школьные системы управления качеством 
образования, внедрение которых только началось в 2013/2014 учебном году 
или внедрение которых только предполагается.

• Направление «Начинающий менеджер». На конкурс принимаются про-
екты моделей отдельных аспектов школьной системы управления качеством 
образования (система оценки качества образования, система мониторинга ка-
чества образования, менеджмент персонала и т.п.).

Номинация	 2	 «Обеспечение	 процесса	 реализации	 ФГОС». На конкурс 
принимаются проекты, описывающие модели организации методического, ин-
формационного, психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС в 
образовательном учреждении, модели внеурочной организации деятельности, 
современные технологии обучения.

Номинация	3	«Новые	подходы	в	организации	дошкольного	образова-
ния». На конкурс принимаются проекты, описывающие модели организации 
методической работы в дошкольном образовательном учреждении, обеспечи-
вающие сопровождение ФГТ.

Номинация	4	«Эффективные	формы	работы	с	одарёнными	детьми». 
На конкурс принимаются проекты, описывающие систему работы по выявле-
нию и сопровождению одарённых детей.

Номинация	 5	 «Современные	 технологии	 в	 развитии	 образования». 
На конкурс принимаются проекты, описывающие современные технологии в 
развитии образования, эффективные модели организации инновационной и 
методической работы в образовательном учреждении, использование инфор-
мационных ресурсов образовательной среды.

Номинация	 6	 «Социализация	 и	 развитие	 личности	 школьника». На 
конкурс принимаются проекты, описывающие использование современных 
технологий организации воспитательного процесса в образовательном учреж-
дении, работы по созданию условий для самоопределения и социализации обу-
чающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей.

6.	Критерии	оценки	содержания	конкурсных	материалов
Конкурсный проект оценивается по следующим критериям:
– актуальность проблемы, заявленной в проекте;
– степень новизны проблемы;
– значимость проблемы для развития муниципальной системы образова-

ния;
– сформированность нормативно-правовой базы по теме проекта на раз-

личных уровнях: федеральном, региональном, муниципальном, школь-
ном;

– возможность реализации проекта в образовательных учреждениях го-
рода;

– имеющиеся методические наработки (опубликованные и разработан-
ные) по теме проекта;

– реальность сроков выполнения основных этапов проекта;
– наличие материально-технической базы для реализации проекта;
– достаточность кадровых и интеллектуальных ресурсов для реализации 

проекта;
– соответствие программы проекта требованиям к его структуре и оформ-

лению.

7.	Требования	к	оформлению	конкурсных	материалов
Для участия в городском конкурсе проектов предоставляются следующие 

материалы:
– заявка на участие в конкурсе;
– анкета участника конкурса;
– итоговый протокол I этапа конкурса, заверенный начальником район-

ного отдела образования;
– конкурсные программы и проекты.
Материалы для участия в городском этапе конкурса предоставляются рай-

онными управлениями (отделами) образования в период с 28 по 31 января 
2014 г. в соответствии с графиком по адресу: г. Новосибирск, ул. Котовского, 8. 
Организационный комитет городского конкурса проектов «Инновации в обра-
зовании».

Конкурсные материалы должны быть представлены в печатном варианте 
(шрифт Times New Roman, кегль 14, через 1,5 интервала) и на электронном но-
сителе – диск CD-R, CD-RW в формате Word (файлы с расширением doc; заголов-
ки посередине страницы, выравнивание текста «по ширине», расстановка пере-
носов, поля стандартные – сверху 2 см, снизу 1,5 см, справа 1 см, слева 2,5 см).

8.	Оргкомитет	и	жюри	конкурса
Для организационно-методического обеспечения и проведения конкурса 

по согласованию с учредителем конкурса создается оргкомитет.
Оргкомитет городского конкурса:
– устанавливает процедуру проведения конкурса и критерии оценивания 

конкурсных заданий;
– утверждает состав жюри конкурса и регламент его работы;
– обеспечивает организационное и информационное сопровождение 

конкурса;
– утверждает списки победителей и лауреатов конкурса.
Жюри конкурса:
– осуществляет экспертизу проектов, представленных на конкурс;
– отражает результаты экспертизы согласно критериям оценки проектов в 

данной номинации конкурса.

9.	Подведение	итогов.		
Награждение	победителей	и	лауреатов	конкурса

9.1. Определение победителей и лауреатов городского конкурса проходит 
в каждой номинации по типам и видам образовательных учреждений.

9.2. Победители городского конкурса награждаются дипломами и памят-
ными знаками Главного управления образования мэрии. Лауреаты городского 
конкурса награждаются дипломами Главного управления образования мэрии.

Положение о городском конкурсе инновационных проектов 
«Инновации в образовании»
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