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Предновогодняя уборка,
И вечер с множеством затей,
И обязательная елка
В домах, где даже нет детей.

И я сочувствую сегодня
Друзьям, обиженным

судьбой, —
Всем тем, кто в вечер

новогодний
Не видит елки пред собой.

…Вокруг свечи сияет венчик.
И тишина. И сладко всем.
А старый год все меньше,

меньше…
И вот уж нет его совсем.

И мы волненье ощущаем,
У года стоя на краю,
Хотя который год встречаем
Мы Новый год за жизнь свою.

Сухим снежком, морозцем вея,
Он к нам на празднество идет.
Но с каждым годом все новее
Наш добрый гость,

наш Новый год.

Константин Ваншенкин

Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко и мы по
меняемся ими, то у нас останется по яблоку. Но если 
у вас есть идея и у меня есть идея и мы поменяемся 
ими — у нас будет по две идеи.

Бернард Шоу
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педагогические идеи

Школьный музей в условиях образователь-
ного учреждения играет важную роль в фор-
мировании всесторонне развитой личности. 
Музей гимназии № 9 является центром не 
только воспитательной, но и научно-иссле-
довательской работы. В нем собраны и сис-
тематизированы материалы и документы по 
истории создания школы, об учителях, о судь-
бах выпускников и выдающихся людях города 
Новосибирска.

В Толковом словаре русского языка 
С.И. Ожегова дается следующее определе-
ние: «музей – это учреждение, занимающееся 
собиранием, изучением, хранением и экспо-
нированием предметов – памятников естест-
венной истории, материальной и духовной 
культуры, а также просветительской и популя-
ризаторской деятельностью». Таким образом, 
музей, являясь институтом социальной памя-
ти, хранилищем национального богатства, вы-
полняет следующие функции: научно-доку-
ментальную, охранную, образовательную, 
воспитательную, исследовательскую.

Хотелось бы остановиться на исследова-
тельской функции музея. Отправной точкой 
при написании исследовательской работы 
для учащихся могут стать материалы музея, 
являющиеся важными источниками истории 
родного края. За четыре года на основе ма-
териалов музея нам удалось написать шесть 
творческих работ, которые стали призерами 
районных, городских и всероссийской науч-
но-практических конференций.

Мои ученики успешно выступали на VII 
и XXIII научных чтениях памяти С.Н. Балан-
дина.

В августе 2010 года гимназистам по-
счастливилось войти в состав делегации Но-
восибирской области и побывать в Долине 
Смерти, где воевала 150-я Сибирская добро-
вольческая стрелковая дивизия. Ребята были 
потрясены трагичностью событий, происхо-
дивших в годы войны под городом Белый. Это 
подтолкнуло их к изучению истории дивизии: 
истории сражения и создания мемориала. 
Изучая материалы музея, ребята выяснили, 
что одна из бывших работниц нашей школы, 

ветеран Великой Отечественной войны, Люд-
мила Ивановна Сысоева, принимала участие 
в этом сражении. Познакомились ученики 
и с выпускниками школы, которые еще в 
1985 году работали в фонде по сбору средств 
на создание мемориального комплекса в го-
роде Белый.

Поиск и анализ информации о Великой 
Отечественной войне способствует разви-
тию познавательной активности учащихся, 
формированию патриотизма и чувства от-
ветственности по отношению к своей Родине, 
уважительного отношения к людям, внесшим 
вклад в общую победу над врагом.

На стенде, посвященном труженикам тыла 
Заельцовского района, есть много интересной 
и важной информации о тяжелой жизни де-
тей в годы войны. Истории их судеб заставля-
ют ребят интересоваться жизнью своих близ-
ких и дальних родственников в годы войны. 
Так мы познакомились с жительницами на-
шего микрорайона, детство которых выпало 
на военные годы; общение с ними дало воз-
можность в полной мере ощутить атмосферу 
изучаемого периода, погрузиться в события, 
понять и почувствовать настроения людей.

Детям очень важно знать и понимать, как 
и чем жили их предки, какие поступки совер-
шали и почему об этом необходимо помнить. 
Так, ученица 8 класса Яна Орлова свою работу 
посвятила детям войны, опираясь на материа-
лы музея, информацию, полученную при лич-
ной встрече с тружениками тыла, и материалы 
областного архива.

Знакомство с материалами школьного му-
зея может подтолкнуть ребенка на изучение 
семейного архива. Ученик 5 класса Кирилл 
Калмыков посвятил работу своему прадедуш-
ке, участнику Великой Отечественной войны, 
опираясь на материалы семейного альбома, 
письма, воспоминания родственников.

Очевидно, что любое исследование пред-
полагает работу с историческими материала-
ми, следствием чего является формирование 
навыков творческой поисковой деятельности 
учащихся.

В работе, которую мы посвятили изучению 
истории главной улицы нашего города – Крас-
ного (Николаевского) проспекта, – отправной 
точкой послужили фотографии проспекта, 
сделанные в различные исторические эпохи. 
Внимание учащихся привлекает то, как из-
менился проспект в наши дни; вызывают не-
поддельный интерес и те процессы, которые 
способствовали столь заметным видоизмене-
ниям. Через изучение истории одной улицы 
можно проследить весь ход исторических со-
бытий в нашем городе, понять и поддержать 
связь поколений.

Использование материалов музея образовательного учреждения  
в организации научно-исследовательской деятельности учащихся

Изучая историю строительства Красного 
проспекта, мы столкнулись с неточностью, 
которая, казалось бы, сразу же бросается в 
глаза, но, тем не менее, в некоторых изданиях 
по истории города говорится о том, что од-
ной из главных достопримечательностей на-
шего города является так называемая «самая 
большая компасная стрелка» – Красный про-
спект. На самом же деле это не соответствует 
действительности: Красный проспект идет с 
юго-востока на северо-запад, и это открытие 
возбуждает неподдельный интерес у учащих-
ся, дает возможность почувствовать себя на-
стоящими исследователями истории города. 
Эта неточность отображалась и на стенде на 
станции метро «Красный проспект», посвя-
щенном истории города. Благодаря нашему 
исследованию стенд был заменен на новый.

В музее есть две экспозиции, располо-
женные друг против друга; они посвящены 
героям, расстояние между подвигами кото-
рых 51 год. Это Герой Советского Союза Лео-
нид Николаевич Пономаренко и Герой России 
Михаил Юрьевич Немыткин, имя которого в 
настоящий момент носит гимназия. Экспози-
ции оформлены в одном стиле. На фоне голу-
бого неба – символа мира и покоя, и триколо-
ра – символа верности Отчизне, расположены 
портреты героев. Идея, объединяющая экс-
позиции, легла в основу исследовательской 
работы Елены Ивановой-Ждановой, ученицы 
10 класса. Нам посчастливилось лично встре-
титься и побеседовать с Героем Советского 
Союза Л.Н. Пономаренко. Непосредственный 
живой контакт с ветераном позволяет почув-
ствовать причастность к изучаемым истори-
ческим событиям, получить информацию «из 
первых уст».

Михаил Юрьевич Немыткин звание Героя 
получил посмертно, но встречи с его род-
ственниками, учителями, одноклассниками и 
однокурсниками помогают раскрыть много-
гранность личности героя.

Научно-исследовательская работа на ос-
нове материалов музея гимназии способству-
ет не только формированию учебно-исследо-
вательских навыков, умению самостоятельно 
приобретать исторические знания, формули-
ровать собственную точку зрения, но и вос-
питывает любовь к малой родине, уважение к 
своим землякам – людям с активной жизнен-
ной позицией. Результатом творческих работ 
учащихся является и пополнение фонда му-
зея гимназии.

О.А. Ивашкина, учитель истории 
и обществознания гимназии № 9
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Решила поделиться с педагогами своими 
идеями и вспомнила «чудиков» – героев 
Шукшина. У каждого учителя тоже есть своя 
«чудинка», в хорошем смысле этого слова! 
Например, мои ученики за три года нашего с 
ними общения поняли, что я обожаю притчи 
и активно использую их в работе, поэтому, 
когда на уроке говорю: «А сейчас, ребята, у 
нас небольшая творческая работа…», – они 
почти хором заканчивают фразу: «…по прит-
че!» Что ж, пусть считают, что это странность 
у меня такая, главное, чтобы им на пользу 
было! А польза есть!

Для начала напомню, что такое прит-
ча. Это небольшой рассказ, аллегорический 
по форме и нравственно-дидактический по 
цели.

Притчи – это не просто рассказы. Каждая 
притча может научить чему-то, в ней заложе-
на какая-то определённая правда, какой-то 
определённый урок, маленький или большой 
закон Мира, в котором мы живём.

Притча интересна как жанр и дает воз-
можность реализовать множество целей на 
уроке, в частности, готовить учащихся к ГИА 
и ЕГЭ по русскому языку (часть С, сочинение-
размышление).

Я беру за основу притчу и даю разные 
задания ученикам с целью формировать 
лингвистические, коммуникативные (устную 
монологическую речь и письменную), цен-
ностно-смысловые и креативные компетен-
ции.

Притча	первая	–	Обиды	и	Радости
Как-то два друга много дней шли по пу-

стыне.
Однажды они поспорили, и один из них 

сгоряча дал пощёчину другому. Его друг по-
чувствовал боль, но ничего не сказал. Молча 
он написал на песке: «Сегодня мой самый 
лучший друг дал мне пощёчину». Друзья 
продолжали идти и через много дней нашли 
 оазис с озером, в котором они решили иску-
паться. Тот, который получил пощёчину, едва 
не утонул, и его друг его спас. Когда он при-
шёл в себя, то высек на камне: «Сегодня мой 
самый лучший друг спас мне жизнь».

Первый спросил его:
– Когда я тебя обидел, ты написал на пе-

ске, а теперь ты пишешь на камне. Почему?
И друг ответил: …
Задание: предложить подумать и напи-

сать самим ученикам ответ друга.
Даем учащимся возможность подумать 

1 минутку (давала эту притчу и в 5 классе, 
и в 6: очень быстро реагируют и отвечают 
очень интересно), затем ребята высказыва-
ются (3–4 суждения). В этой работе важно, 
чтобы ученики аргументировали свои ответы. 
 Затем предлагаем детям изложить свои мыс-
ли в письменной форме. На работу можно от-

вести около 5 минут (конечно, все зависит от 
подготовленности класса – можно и больше 
времени выделить). После того, как работа 
будет закончена (тетради собираем или за-
читываются несколько вариантов), учитель 
прочтет ту концовку притчи, которая дана в 
оригинале. Ученики с удовольствием отмеча-
ют, что они были очень близки к оригиналу 
(чаще всего именно так и бывает).

– Когда кто-либо нас обижает, мы долж-
ны написать это на песке, чтобы ветры мог-
ли стереть это. Но когда кто-либо делает 
что-либо хорошее, мы должны высечь это на 
камне, чтобы никакой ветер не смог бы сте-
реть это.

Научись писать обиды на песке и высе-
кать радости на камне. Оставь немного вре-
мени для жизни! И пусть тебе будет легко и 
светло…

Притча	вторая	–	Победитель
Состоялся турнир по гольфу. Победитель 

получил огромный денежный приз. Счастли-
вый мужчина собирался возвращаться до-
мой. Но недалеко от клуба к нему подошла 
женщина, которая попросила у него хоть не-
много выигранных денег. Она выглядела та-
кой несчастной, что мужчина остановился и 
выслушал весь её рассказ. Оказалось, что её 
сын очень болен. Ему требуется сложная и 
дорогостоящая операция, а у неё совсем нет 
денег. Спортсмена тронула до глубины души 
её история, и он отдал всё своё денежное воз-
награждение на лечение мальчика.

Через несколько дней он вернулся в свой 
гольф-клуб. И рассказал своим друзьям о 
встрече с несчастной женщиной.

– О, как нам жаль! – заговорили они в 
один голос. – Ты тоже попался на уловки этой 
обманщицы. Она всё выдумала, чтобы завла-

деть твоими деньгами. К сожалению, она не-
однократно уже так поступала. Прости, нам 
очень неприятно тебе это сообщать. Но мы 
твои друзья.

– Так никакого больного ребёнка нет? – 
переспросил чемпион.

– Нет!
– Слава Богу! Это самая хорошая новость 

за всю последнюю неделю! – заулыбался 
мужчина.

Задание: закончить притчу могут учени-
ки. Кстати, так можно понять, что ценно 
для них самих.

Это устная работа, дети высказываются, 
рассуждают, тем самым развивается моноло-
гическая речь.

Притча	 третья	 –	 Большие	 вопросы	 –	
маленькие	примеры
Наблюдая за какими-то определенными 

мелочами в жизни, за какими-то простыми 
обиходными ситуациями, порой даже очень 
простыми, я начала понимать, что все эти 
маленькие примеры можно использовать в 
более серьезных ситуациях, маленькие при-
меры есть ответы на большие вопросы. Есть 
люди такие, как будто в них злость, вредность 
и грубость заложена, хотя все мы люди по 
своей натуре добры, и каждому это известно. 
Но иногда я не понимала, где же их благо-
дарность, ласка, нежность, доброта, готов-
ность идти навстречу и на уступки. И ответ 
на свой вопрос я получила, когда готовила 
ужин. Я чистила и резала лук, всем известны 
последствия этого дела. Но может быть, кто 
и заметил, что лук бывает разным, есть по-
нятие «злой» лук. Лук, который я резала, как 
раз таки оказался «злым», я спросила у мамы: 
«Почему есть «злой» лук, а есть такой, что не 
замечаешь даже, что режешь лук?». Она отве-
тила: «Просто лук мало поливали и ухажива-
ли за ним, поэтому у него больше вырабаты-
ваются вещества, вызывающего слезы».

Меня будто осенило… Думаю, вы тоже 
догадались. Если детей мало «поливать», то в 
дальнейшем они доставят немало слез окру-
жающим…

Задание: предлагаем ученикам продол-
жить притчу своим примером. Это задание 
лучше дать на дом, чтобы у ребят было 
больше времени на осмысление, на обсужде-
ние притчи с родителями.

Посредством притч можно получить до-
ступ к знанию законов мира. Причём этот 
доступ облегчённый, потому что притчи – это 
искусство слов попадать прямо в сердце. 
Это своеобразный учебный материал, кото-
рый непременно поможет внимательному и 
вдумчивому ученику путешествовать по Миру 
осознанно.

Г.А. Устинова, учитель русского языка 
и литературы гимназии № 11

Большие вопросы – маленькие примеры
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Гимназия – это образовательное учреждение с 
углубленным изучением предметов гуманитар-
ного цикла, поэтому уже со ступени начального 
общего образования начинается пропедевтиче-
ская работа по выявлению детей, имеющих спо-
собности в области гуманитарных дисциплин.

Можно выделить следующие формы работы 
с младшими школьниками:

• факультативы;
• участие в НПК;
• предметные недели;
• участие в очных и заочных интеллекту-

альных конкурсах;
• участие в очных и заочных творческих 

конкурсах;
• сотрудничество со школьной библиотекой;
• сотрудничество со школьной газетой.
В учебный план начальной школы включены 

следующие факультативы гуманитарной направ-
ленности:

• «Развитие речи», составленный на осно-
ве авторских программ Т.Н. Соколовой 
«Школа развития речи» и А.А. Бондарен-
ко «Развитие речи»;

• «Олимпиадный курс по русскому язы-
ку», в основе которого лежит собствен-
ная авторская программа, получившая 
малую золотую медаль на выставке 
«УчСиб–2013», а также диплом лауреа-
та I степени всероссийского конкурса 
педагогов «Образовательный потенциал 
России». Цель спецкурса – выявление 

интеллектуально одаренных в области 
языкознания детей и развитие их языко-
вых способностей;

• «Я – гражданин России», програм-
ма разработана мною в соавторстве с 
Н.А. Аникиной. Данный факультатив 
проводится в 1 классе и является про-
педевтикой факультатива «Основы обще-
ствознания», изучаемого во 2–4 классах, 
и комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» и 
способствует развитию детей, имеющих 
способности в области истории и фило-
софии;

• «Основы обществознания», составлен-
ный на основе раздела 2 программы по 
«Окружающему миру» ОС «Школа 2100» 
для 3–4 классов («Моё Отечество» и «Че-
ловек и человечество», авторы – Дани-
лов Д.Д., Тырин С.В.);

• «Проектная деятельность», составлен-
ный на основе программы А. Савенкова 
«Я – исследователь».

Целенаправленная работа по выявлению 
и развитию гуманитарных способностей детей 
позволяет им выбрать интересную тему для 
исследования и успешно участвовать с ней в 
НПК гимназического, районного, городского и 
всероссийского уровней. За последние 10 лет 
мои ученики часто выбирают темы по русско-
му языку, истории, ОРКСЭ: изучение словарных 
слов, азбука, история имен, фамилий, история 

Родины, история родного города, история семьи, 
история создания храмов.

В декабре 2013 г. три ученика участвовали в 
конкурсе исследовательских работ «Собери кру-
пицы памяти», организованном ЦРБ им. А.П. Че-
хова, и были награждены дипломами за отлич-
ную исследовательскую работу.

Предметные недели – одна из эффективных 
форм работы, позволяющих формировать инте-
рес к русскому языку и литературе, а также вы-
являть интеллектуально одаренных детей.

Требования к проведению предметных не-
дель:

• системность;
• соответствие срокам всероссийских и 

международных интеллектуальных кон-
курсов и мероприятий по данным пред-
метам;

• возможность проявить свои знания и 
творчество (мероприятия соревнова-
тельного характера, внутриклассная 
олимпиада, презентация собственных 
заданий).

Исходя из сформулированных требований, 
«Неделя чтения» проводится в октябре, так как 
9 октября 2007 г. проводился Всероссийский 
открытый урок чтения, «Неделя русского языка» 
проводится во второй декаде ноября, так как в 
это время проходит конкурс «Русский медвежо-
нок – языкознание для всех».

Приведу планы проведения предметных не-
дель в моих классах.

Работа с детьми, имеющими способности  
в области гуманитарных дисциплин

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Неделя	литературного	чтения

День загадок Беседа «Как печаталась эта книга?» Конкурс инсценировок (по прочитан-
ным произведениям)

Героический день (по былинам)

Народные сказки «У Лукоморья дуб зеленый» (путеше-
ствие по сказкам А.С.Пушкина)

Викторина «Ларец мудрости» (по 
басням И.А.Крылова)

Волшебный день

Литературные сказки Интеллектуальная игра «По дорогам 
сказки» (народные сказки)

Литературная мозаика (задания юных 
читателей)

Сказочный день

Сказки К.И.Чуковского Цветик-семицветик (игровая про-
грамма)

Выпуск стенгазеты «Знаете ли вы…» Викторина «Какой я читатель»

В стране Литературии (игровая про-
грамма)

Олимпиада Олимпиада Олимпиада

Устный журнал «Мой любимый пер-
сонаж»

Проба пера (творческие опыты) Презентация проектов «Как хорошо 
уметь читать! Как хорошо уметь писать!»

Неделя	русского	языка

Путешествие в страну русского языка Веселое путешествие в Вопросилию, 
Игронезию и Загадандию 

Творческая игра «Грамматическая 
арифметика»

Сундучок Грамотейки (грамматические 
загадки)

Игры деда Буквоеда Дружить с грамматикой Мультимедийная викторина «Знаете 
ли вы имя существительное, имя при-
лагательное и глагол»

Умники и умницы

Школа Доброслова (занятие по культу-
ре речи)

Викторина «Как получить пять» Грамматическая мозаика (задания 
детей)

Блиц по русскому языку

В лабиринте слов… (занимательные 
задания)

Конкурс знатоков русского языка Выпуск стенгазеты «Занимательно о 
русском языке»

Выпуск лингвистической газеты

Язык мой – друг мой (конкурс посло-
виц, поговорок и загадок о языке)

Олимпиада Олимпиада Олимпиада

Устный журнал «Почему мы так гово-
рим» (этимология)

Лингвистический КВН Презентация проектов «Великий и 
могучий русский язык».
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Самый лучший способ оценки знаний и до-
стижений – внешняя экспертиза, которая прово-
дится организаторами очных и заочных интел-
лектуальных и творческих конкурсов, НПК.

Так, мой класс традиционно принимает уча-
стие в конкурсе «Русский медвежонок – языко-
знание для всех», и всегда дети входят не только 
в десятку, но и в тройку сильнейших языковедов 
гимназии.

Мои ученики становятся призерами и побе-
дителями районных, городских и всероссийских 
очных и заочных олимпиад по русскому языку.

Конкурсы «Лукоморье» и «Золотое Руно» 
требуют тщательной подготовки, широкого кру-
гозора, знания фактического материала. В них 
мои ученики тоже принимают активное участие 
и показывают хорошие результаты.

В конкурсах чтецов учащиеся занимают 
призовые места, представляя стихотворения из-
вестных поэтов и произведения собственного 
сочинения, как это было на районном конкур-
се чтецов «Новосибирск осенний» в ноябре–
декаб ре 2013 г.

Вот и осень приходит в наш город большой,
И стоит он как будто бы в сказке.
Я люблю этот город с огромной душой
В этой красочной праздничной маске.

И касаясь лучами крыш высоких домов,
Его золотом солнце одело.
Гроздья ярких рябин, парков пестрый наряд
Приглашает нас в осень несмело.

Рыжей дымкой окутаны скверы кругом,
Листья с шелестом под ноги падают.
Я готова по ним побродить вечерком,
Тихий шелест листвы очень радует.

И косые дожди вот уж скоро придут
И морозные зимние ночи,
А пока наблюдать за осенней красой
В нашем городе хочется очень.

Золотой этот город я очень люблю,
В эту самую яркую пору:
И небес синеву, и просторы Оби –
Что раскроется каждому взору.

Анастасия Плахина

Сотрудничество со школьной газетой – мощ-
нейший импульс для развития языковых способ-
ностей обучающихся: ведь им нужно не просто 
написать отчет о каком-либо событии из жизни 
класса, а заинтересовать читателей.

Вот, например, какие отзывы написали мои 
четвероклассники после экскурсии «Дорога 
к храму», которой мы начали изучение курса 
 ОРКСЭ.

День	культуры	и	здоровья	в	4	В	классе
В этом учебном году мой 4 В начал изучать 

новый предмет – «Основы религиозных культур 
и светской этики», поэтому в День культуры и 
здоровья мы отправились на экскурсию по хра-
мам г. Новосибирска и побывали в Кафедраль-
ном католическом соборе, недавно открытой 
синагоге и православной Покровской церкви. 
Дети были в восторге от экскурсии и хотели бы 
поделиться со всеми своими впечатлениями.

Католический собор создан по образу трех 
кущ (палаток). В отличие от православного 
храма, его украшает прямой крест. Внутри 
храма скамейки сделаны таким образом,  чтобы 
можно было сидеть и стоять на коленях. Нас на-
ставлял отец Сергей. Как только этот уважае-
мый человек вошел в зал, зазвонил колокольчик. 
Отец Сергей рассказал нам, что в соборе играет 
орган, что католики крестятся слева направо, 
что на стенах собора есть 12 миниатюр с изо-
бражением пути Христа. Потом он показал нам 
исповедальню, в которой человек исповедуется 
в своих грехах перед священником, представляя 
перед собой Бога.

Мы надеемся, что приедем туда еще раз.
Команда «Победители»

Следующая остановка была в синагоге. 
Перед входом в зал молитвы мальчикам выдали 
головной убор, который называется кипа. Нас 
встретил раввин. Он рассказал нам, что такое 
священный свиток. Свиток достают толь-
ко тогда, когда священник читает молитву. 
Главная книга иудаизма, в которой написаны 
молитвы, называется Торой. Во время молитвы 
все сидят за столами, похожими на парты, по-
тому что у них откидывается крышка. В ящике 
стола лежит Тора. Нас поразили настенные ви-
тражи, на которых были нарисованы гербы 12 
семей.

Нам очень понравилось. Советуем всем по-
сетить синагогу и получить незабываемые впе-
чатления!

Команда «Планета знаний»

В Покровской церкви нас встретил отец 
Виктор. Это очень старая церковь. Она очень 
уютная и светлая, так как построена из дере-
ва. Отец Виктор рассказал нам про все иконы 
в храме, про Иисуса Христа, про Александра 
Нев ского, про правила поведения православных 
людей. Мы все загадывали желания и ставили 
свечи перед иконой Матроны. В конце экскур-
сии священник помазал нас церковным маслом, 
спрашивал наши имена и рассказывал про наше-
го святого тезку.

Мы пробыли в церкви больше часа, потому 
что было очень интересно.

Команда «Совушки»

Необычный	урок	окружающего	мира	в	4	В
24 октября в наш класс на урок окружаю-

щего мира приходила бабушка Ани Дудиновой 
Светлана Николаевна. На этом уроке мы должны 
были по группам представлять свои проекты по 
теме «Эмоции и чувства». Аня решила сделать 
работу вместе со своей бабушкой. Светлана Ни-
колаевна рассказал нам, что у каждого ребенка 
при рождении уже имеются 4 эмоции: радость, 
удовольствие, удивление и страх. В каждом че-
ловеке есть все эмоции и чувства. Лучше, когда 
их не очень много, чтобы было легче управлять 
своими эмоциями и чувствами. Все знают, что 
символ театра – две маски: грустная и веселая. 
Эти маски являются символами эмоций. Быва-
ют положительные и отрицательные эмоции. 
Поло жительные эмоции – это радость, удовлет-
ворение и другие, отрицательные эмоции – это 
ярость, страх, грусть и другие. Если хочешь по-

смотреть, какие эмоции есть в тебе, то нарисуй 
ромашку или солнце, в круге напиши Я, а на 
лепестках или лучиках свои эмоции и чувства. 
А еще Светлана Николаевна познакомила всех с 
притчей старого индейца, ее знали только дети, 
которые учат светскую этику. В притче говорит-
ся о том, что в каждом человеке живут белый 
(добрый) и черный (злой) волк, а побеждает тот 
волк, которого ты кормишь.

Мы очень внимательно слушали Светлану 
Николаевну, а потом весь класс встал и прово-
дил ее аплодисментами.

Спасибо Светлане Николаевне за знания, 
которые она нам дала! У взрослого человека 
больше опыта, и он может дать полезные советы 
новому поколению!

Мария Кобер и Екатерина Смышляева, 4 В

Конечно, писать невозможно, не читая, по-
этому я благодарна библиотекарю гимназии 
Л.Н. Ивановой за организацию и проведение 
конкурса «Самый читающий класс», за ее чудес-
ные библиотечные уроки.

Подытоживая сказанное, хотелось бы пред-
ставить систему работы с детьми, имеющими 
способности в области гуманитарных дисци-
плин, в виде таблицы.

Календарный	план	работы	с	детьми,		
имеющими	способности	в	области		

гуманитарных	дисциплин

Месяц Мероприятия

Сентябрь Организация работы факультативов и 
спецкурсов.
Выбор темы проекта для участия в 
гимназических чтениях «Дебют».
Школьный тур Всероссийской олим-
пиады по «Основам светской этики» и 
«Основам православной культуры»

Октябрь Неделя чтения.
Школьный конкурс чтецов.
Подготовка к конкурсу «Русский мед-
вежонок – языкознание для всех»

Ноябрь Неделя русского языка.
Конкурс «Русский медвежонок – язы-
кознание для всех».
Подготовка к гимназическим чтениям 
«Дебют»

Декабрь Гимназические чтения «Дебют»

Январь Подготовка к предметным олимпиа-
дам и НПК

Февраль Конкурс-игра «Лукоморье».
Конкурс-игра по МХК «Золотое руно».
Районный этап НПК младших школь-
ников

Март Школьный этап предметных олимпиад 
младших школьников.
Городской этап НПК младших школь-
ников

Апрель Городской этап предметных олимпиад 
младших школьников

Май Подведение итогов школьного кон-
курса «Самый читающий класс»

О.О. Королькова, учитель начальных классов 
гимназии № 4, кандидат филологических наук, 
доцент НГПУ
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Важным и значительным периодом в жизни человека является дет-
ство. От того, каким оно будет, зависит, насколько богатым и гармо-
ничным будет его духовный мир, как сложится система эстетических 
ценностей и идеалов, насколько полно раскроются его задатки и про-
явятся способности творчески относиться к любому делу. Поэтому 
процесс обучения искусству в школе должен быть направлен не столь-
ко на формирование отдельных графических навыков и практических 
умений, сколько на развитие эмоционально-чувственной сферы детей, 
раскрытие их внутренней готовности к активному творческому прояв-
лению в искусстве, саморазвитию, самосовершенствованию и посиль-
ному участию в процессе совершенствования культуры своего народа. 
Сказанное является причиной для активного внедрения в практику 
общеобразовательной школы интегрированных гуманитарных техно-
логий. Наиболее актуальной формой в этом случае будет полихудо-
жественное взаимодействие различных видов искусства, так как сама 
природа ребёнка полихудожественна.

В своей работе я использую рабочую программу Б.М. Неменского, 
которая дает огромный простор для творчества детей и учителя.

Занятия включают в себя прослушивание музыки, стихотворений 
и художественной прозы, просмотр видеофрагментов и слайдов, раз-
личные виды детского художественного творчества: музыкальную дви-
гательную импровизацию, рисование, лепку, аппликацию, конструи-
рование.

Особенно часто на моих уроках звучит музыка. Хорошая идея – 
совместное использование музыкального фрагмента и двигатель-
ной импровизации. Дети с удовольствием выдумывают собственные 
движения, двигаясь под музыку или размер стиха. Любят подражать 
движениям животных, пытаясь раскрыть в движении характер и на-
строение героя. Иногда я предлагаю перед рисованием придумать и 
показать «танец для кисточки». Это помогает детям определить необ-
ходимый для изображения тип линий.

Музыка звучит и в процессе выполнения творческого задания как 
необходимая творческая «подпитка». Тщательно подобранная по теме, 
она вызывает конкретные эмоции и ассоциации. Всё чаще теперь слы-
шу от детей просьбу: «Включите музыку».

Вообще полихудожественные технологии призваны донести до ре-
бёнка максимум содержательного учебного материала в более увлека-
тельной и доступной возрасту форме.

Например, цикл занятий, объединённых одной сквозной темой 
(«Каждый народ – художник», 4 класс), предполагает знакомство с 
культурой страны: изобразительным искусством, музыкой, театром, 
устным народным творчеством, обычаями, национальным костюмом, 
ролью народа в мировой истории и культуре. Это знакомство необхо-
димо осуществлять через творческие, самостоятельные исследования, 
музыкальные и поэтические импровизации, инсценировки народных 
сказок силами самих детей.

Под руководством педагога дети постигают не просто образцы 
художественного творчества, но и важные элементы других культур, 
учатся уважительно относиться к явлениям непонятным, но важным 
для других наций. Никакие иные дисциплины образовательной сферы 
не направлены на воспитание толерантности столь последовательно, 
как циклы художественного образования.

На уроке во 2-м классе (тема «Какие бывают линии») мы с ребя-
тами превращаемся в японских художников. Под мелодичные звуки 
бивы зачитываю хокку Басё. Мысль стихотворения не высказывается 
напрямую, а выбирает извилистые дороги. Именно это придает хокку 

ощущение картины, которую мы видим перед глазами. Предлагаю де-
тям прокомментировать, выразить своё понимание услышанного. Дети 
с удовольствием разгадывают тайный смысл стихов. Отмечаю общую 
черту в лирике поэта – неразрывную связь человека и природы. По-
скольку эта тема изучается весной, предлагаю в творческом задании 
на тонированной заранее бумаге тушью и бамбуковыми палочками 
изобразить плавными линиями веточку берёзы, а жесткими – серёжки, 
зубчатыми – маленькие листочки. Причём композицию на листе необ-
ходимо разместить так, чтобы осталось место и для маленького «хок-
ку». Конечно, дети не составят стихотворение по всем традиционным 
законам, но попробовать выразить свои чувства по поводу наступаю-
щей весны таким необычным способом им захочется. Обычно в момент 
стихосложения в классе стоит тишина. Ощущаешь кожей таинство дет-
ского приобщения к великой культуре.

Старшие школьники с их обострённым восприятием окружающего 
мира через произведения искусства могут ощутить всю гамму чувств: 
любовь и ненависть, единение с остальными людьми и противопостав-
ление жизни и смерти.

При изучении исторического жанра семиклассники обсуждают 
сюжет, создают импровизированные диалоги героев картины, разыг-
рывают мини-спектакли или ставят «живые картины». «Проживая» в 
выбранном образе внутреннее состояние героя, они невольно «пере-
живают» те же чувства.

В качестве обобщающего урока длительного освоения какой- либо 
темы (5 класс «Связь времён в народном искусстве») можно пред-
ложить урок-действие, когда сообща создаются элементы украшения 
интерьера, изготавливаются костюмы, готовятся отдельные и группо-
вые выступления (обязательно втайне от остальных). Причём другие 
участники должны быть готовы к тому, что от них в определённый 
момент потребуется включиться в выступление, импровизируя на за-
данную тему.

Подводя итог, можно утверждать, что подобный подход к про-
цессу освоения искусства требует специальной подготовки педагога, 
предполагает активную деятельность разных видов художественного 
мышления, воображения, интуиции, фантазии от учеников. В результа-
те такого сложного процесса в сознании учащегося происходит пере-
нос знаний и представлений с одного вида деятельности на другой, 
слияние разных видов художественного мышления и рождение нового 
индивидуального образа. Так происходит познание, осознание, осмыс-
ление и переосмысление. В этом смысле очень важна нацеленность 
занятий искусством на заботу о развитии культуры эмоций, умение 
управлять своими чувствами, понимать чувства другого человека.

Обучить культуре человека невозможно без искусства, культуру 
можно воспитать, пробудив потребность в творчестве, которое так не-
обходимо современному успешному человеку.

А.А. Тимощенко, учитель изобразительного 
искусства гимназии №11

Полихудожественные 
технологии на уроках 
изобразительного искусства
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Все естественные науки и соответствующие им курсы имеют один и 
тот же объект изучения – природу. Все вместе предметы естественно- 
научного цикла – физика, химия, биология, география, астрономия – 
рассматривают разные составляющие природы, что приводит учащих-
ся к пониманию взаимосвязи неорганического и органического мира, 
действия в них всеобщих законов. По мере познания этих наук учащи-
еся убеждаются, что глубокие прочные знания дают человеку большие 
возможности жить в гармонии с миром природы, пользуясь его блага-
ми, но не нанося им урон.

В природе физические, химические и биологические явления ор-
ганично взаимосвязаны. В науке и в производственных условиях че-
ловек тоже нередко сознательно комбинирует их в зависимости от за-
данной цели. В учебном же процессе эти явления изучаются отдельно, 
то есть искусственно разрываются их связи, т.е. нарушается подчас 
логика изучения предметов. Поэтому учебными программами по всем 
предметам должно быть предусмотрено осуществление межпредмет-
ных связей. В результате у обучающихся будет формироваться целост-
ное представление о структуре и организации материи, о качествен-
ных изменениях при переходе от одного уровня развития к другому и 
от перехода физических или химических явлений – к биологическим.

Даже если изучение дисциплин естественно-научного цикла про-
водится с логической последовательностью, существует серьезная 
опасность изоляции знаний и умений обучающихся, полученных при 
изучении одного предмета, от знаний и умений, полученных при изу-
чении другого предмета, т.е. сегодня, как никогда, при обилии инфор-
мации в каждой науке остро встает проблема интеграции дисциплин 
естественно-научного цикла.

Процессы в современной науке и технике, в производстве дока-
зывают, что в значительной степени возросла роль интегрированного 
познания и интегрированных действий, поэтому приобщение обучаю-
щихся к научной интеграции стало важным этапом в освоении изучае-
мого материала. Решение этой задачи может быть частично достигнуто 
путем проведения кружковой работы по предмету «Естествознание», 
в который физика, химия, биология, экология, география могут войти 
как базовые предметы.

Проведенный анализ некоторых программ естественно-научных 
дисциплин в школе позволяет сделать следующие выводы:

• в программе по географии, биологии, химии, физике не уделя-
ется должного внимания вопросам формирования общих есте-
ственно-научных понятий;

• в данных программах не учитываются знания, которые учащи-
еся приобрели или приобретают при освоении других учебных 
дисциплин;

• каждый предмет изучает отдельную область природы, и для 
обобщения знания используются идеи, характерные только для 
этого предмета;

• обобщенные естественно-научные идеи в программах отсут-
ствуют.

Таким образом, современные учебные программы основной шко-
лы по естественно-научным дисциплинам не позволяют в полной мере 
формировать целостные представления об окружающем мире, форми-
руются только отдельные элементы этой картины (физические, хими-
ческие и др.).

Учитывая эти недостатки школьной программы, необходимо не 
только провести коррекцию данной недоработки, но и приложить все 

возможные усилия для формирования целостной картины естествен-
ных явлений. При составлении рабочих программ по предметам есте-
ственного цикла преподаватели уже планируют изучение различных 
явлений и законов во взаимосвязи, но этого недостаточно.

В соответствии с требованиями ФГОС решение задачи развития 
универсальных учебных действий в основной школе происходит не 
только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе вне-
урочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ кур-
сов и дисциплин (факультативов, кружков, элективных курсов).

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 
деятельности в основной школе является включение обучающихся в 
учебно-исследовательскую и проектную деятельность через работу 
интегрированного кружка.

В данном случае одной из форм развития межпредметных связей 
может являться работа межпредметного кружка. Попутно будут разви-
ваться коммуникативные, познавательные личностные универсальные 
учебные действия. Один из путей выхода из сложившейся ситуации – 
проведение занятий кружка, изучающего естественно-научные дисци-
плины в комплексе. Здесь мы предлагаем примерный план проведения 
занятий кружка «Юный естествоиспытатель», объединяющий предме-
ты физика, химия, биология, а также сценарий одного из занятий.

План	работы	кружка	«Юный	естествоиспытатель»		
на	2014/2015	учебный	год
Чудеса вокруг и около – сентябрь.
Молекулярно-кинетическая теория в физике и химии – октябрь.
Периодический закон и периодическая система – ноябрь.
Физико-химическая елка – декабрь.
Решение олимпиадных задач качественного характера – февраль.
Электролитическая диссоциация в физике и химии – март.
Мероприятия в рамках недели комиссии – апрель.
Глаз как оптическая система – май.
Подведение итогов – июнь.

О.А. Садырина, учитель физики школы № 147
И.Н. Стоценко, учитель биологии и химии школы № 147

Межпредметные связи  
и формирование естественно-
научных понятий при обучении 
физике и химии

Связь между дисциплинами – одно из основных требований дидакти-
ки профессионально-технического образования. Единство и взаимосвязь 
общего, политехнического и профессионального образования обеспечива-
ется, прежде всего, на основе реализации межпредметных связей.

 Актуальность реализации межпредметных связей в обучении обуслов-
лена современным уровнем развития науки, на котором ярко выражена ин-
теграция общественных, естественно-научных и технических знаний. Науки 
объединяются в изучении сложных комплексных проблем современности 
(человек и космос, человек и природа, общество и личность, наука и про-
изводство, человек и автомобиль и др.), которые выдвигают новые методы 
познания сложных объектов природы и общества.

Из статьи Т.Л. Савченко «Межпредметные связи в педагогике»



8	 Педагогическое	обозрение	•	2014	•	декабрь

педагогические идеи

Темпы обновления знаний сегодня велики 
настолько, что человеку приходится неодно-
кратно переучиваться. Задача школы сегодня 
состоит не в том, чтобы передать знания от 
учителя к ученику, а в развитии у учащихся 
способности самостоятельно ставить учебные 
цели, проектировать пути их реализации, кон-
тролировать и оценивать свои достижения, 
иначе говоря, умения учиться.

Достижение данной цели становится воз-
можным благодаря формированию системы 
универсальных учебных действий. Близки-
ми по значению понятию «универсальные 
учебные действия» являются понятия «обще-
учебные умения», «надпредметные действия» 
и т.д.

Формирование общеучебных действий в 
прогрессивной педагогике всегда рассматри-
валось как надежный путь кардинального по-
вышения качества обучения.

Что дают универсальные учебные уме-
ния?

1. Обеспечивают учащемуся возмож-
ность самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные 
цели, искать и использовать необходи-
мые средства и способы их достиже-
ния, уметь контролировать и оценивать 
учебную деятельность и ее результаты.

2. Создают условия для развития лич-
ности и ее самореализации на основе 
умения учиться.

3. Обеспечивают успешное усвоение зна-
ний, умений и навыков, формирование 
картины мира, компетентностей в лю-
бой области познания.

Универсальные учебные умения можно 
сгруппировать в четыре блока:

1. Личностные (позволяют ученику сде-
лать учение осмысленным, личностно 
значимым, увязывая его с реальными 
жизненными целями и ситуациями).

2. Регулятивные (обеспечивают воз-
можность управления познавательной 
и учебной деятельностью).

3. Познавательные (включают действия 
исследования, поиска и отбора инфор-
мации, логические действия и опера-
ции).

4. Коммуникативные (обеспечивают 
возможности сотрудничества).

Несмотря на то, что все перечисленные 
универсальные учебные действия важны, в 
условиях вечерней школы, где у учащихся 
значительные пробелы в знаниях из-за боль-
ших перерывов в учебе, особую роль играет 
формирование познавательных общеучебных 
умений и навыков. Предложенная М.М. По-
ташником классификация общеучебных (уни-

версальных) учебных умений и навыков пре-
дельно конкретна, практико-ориентирована, 
характеризует сущность учебного процесса.

В данной работе сделана попытка про-
анализировать методическую работу школы с 
точки зрения выполнения одной из основных 
функций: формирование общепредметных 
умений и навыков учащихся.

Например, проследим, какие общепред-
метные умения и навыки формируются на 
предметах естественно-научного, гуманитар-
ного и математического циклов:

• на географии, химии, биологии: 
1) перцептивные (умение слушать, читать, 
запоминать, воспроизводить прочитанное, 
услышанное); 2) учебно-интеллектуальные 
(умение сравнивать, обобщать, классифи-
цировать, выделять главное, проводить ана-
логии); 3) учебно-познавательные (умение 
участвовать в учебном диалоге, литературным 
языком выражать свои мысли, пользоваться 
терминологией науки);

• на литературе: 1) перцептивные (уме-
ние внимательно слушать, выразительно чи-
тать); 2) учебно-интеллектуальные (умение 
сравнивать, обобщать, проводить аналогии, 
находить ассоциации, вычленять противоре-
чия); 3) учебно-познавательные (умение уча-
ствовать в учебном диалоге, вести полемику, 
задавать уточняющие вопросы, литературным 
языком выражать свои мысли); 4) поисково-
информационные (умение работать с оглав-
лениями, пользоваться аудиовизуальными 
средствами);

• на уроке русского языка: 1) перцеп-
тивные (умение слушать, читать, запоминать, 
воспроизводить прочитанное, услышанное; 
2) учебно-интеллектуальные ( умение сравни-
вать, обобщать, классифицировать, выделять 
главное, существенное, проводить аналогии, 
находить ассоциации, анализировать – про-
стой анализ, диалектический анализ);

• на математике: 1) перцептивные (уме-
ние внимательно слушать, читать); 2) учеб-
но-интеллектуальные (анализировать, срав-
нивать, выделять главное, существенное, 
устанавливать причинно-следственные свя-
зи); 3) учебно-познавательные умения (уме-
ние читать и писать в заданном темпе, зада-
вать уточняющие вопросы, аргументировать, 
доказывать, литературным языком выражать 
свои мысли, пользоваться терминологией на-
уки, лежащей в основе предмета); 3) учебно-
познавательные (умение наблюдать).

• на информатике: 1) перцептивные 
(уметь внимательно читать); 2) учебно-ин-
теллектуальные (умение анализировать, 
сравнивать, обобщать, классифицировать, 
устанавливать причинно-следственные связи, 

Роль методической работы в формировании 
универсальных учебных умений и навыков

проводить аналогии, вычленять противоре-
чия); 3) учебно-познавательные (умение чи-
тать и писать в заданном темпе, пользоваться 
ТСО); 4) учебно-организационные (умение 
действовать по алгоритму, вести познаватель-
ную деятельность в группе, сотрудничать при 
решении учебной задачи).

Простой анализ говорит о том, что больше 
внимания уделяется формированию перцеп-
тивных и учебно-интеллектуальных умений, 
которые лежат в основе традиционной тех-
нологии обучения и являются базовыми в по-
знавательной деятельности.

Однако такие учебно-познавательные 
умения, как умение обобщать, классифици-
ровать, систематизировать, абстрагировать и 
конкретизировать, интегрировать и синтези-
ровать, устанавливать причинно-следствен-
ные связи, проводить аналогии, находить 
ассоциации, вычленять противоречия, фор-
мулировать проблемы, а также исследова-
тельские умения, практически не задейству-
ются в учебном процессе.

Слабо ведется работа над формировани-
ем учебно-познавательных умений: умение 
составлять план, тезисы, конспект, реферат, 
рецензию и аннотацию, аргументировать и 
доказывать, высказывать тезисы.

Практически отсутствует работа по фор-
мированию поисково-информационных уме-
ний (обращаться со словарями, энциклопеди-
ями, справочниками, работать с каталогами, 
оглавлениями, поисковыми системами, рабо-
тать со СМИ).

Формирование учебно-организационных 
умений также не нашло пока места в методи-
ческой работе педагогов.

Таким образом, роль методической рабо-
ты в повышении качества образования ве-
лика и ответственна, потому что не потеряли 
актуальности слова А. Дистервега: «Плохой 
учитель преподносит истину, хороший – учит 
её находить». Быть хорошим учителем и по-
могает методическая работа.

О.Н. Башарина, учитель русского языка 
и литературы В(С)ОШ № 36
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Тема профориентации всегда актуальна, ведь выбор будущей профес-
сии является одним их ключевых моментов подросткового возраста. 
Профессиональная ориентация сегодня – это подготовка подростка к 
самоопределению, развитие его самосознания, подведение к грамот-
ному выбору будущей профессии. Новые социально-экономические 
условия развития нашей страны обусловили необходимость формиро-
вания профессионально компетентных и конкурентоспособных специ-
алистов, владеющих определёнными знаниями, умениями и навыками.

Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся мире, 
который предъявляет к ним серьезные требования. Как добиться того, 
чтобы полученные в школе знания помогали детям адаптироваться к 
постоянным переменам? Как научить их справляться с проблемами, 
возникающими в реальной жизни?

Современные информационные компьютерные технологии (ИКТ) 
все больше внедряются в различные сферы жизни, становятся неотъ-
емлемой частью современной культуры. Они способны решать многие 
педагогические задачи и предоставляют совершенно новые возмож-
ности для творчества, приобретения и закрепления профессиональных 
навыков, позволяют реализовать новые формы и методы обучения.

В перечне перспективных специальностей направление «Инфор-
мационные технологии» (Information Technologies, IT) занимает осо-
бое место. Эта отрасль уже изменила мир и продолжает играть ключе-
вую роль в его дальнейшем изменении. Без компьютеров нам уже не 
обойтись, и люди, в них разбирающиеся, везде нарасхват.

Но IT-специалист – это не только программист или системный ад-
министратор, это специалист, активно использующий в своей работе 
широкие возможности компьютера. Реклама, издательская деятель-
ность, веб-дизайн и многое другое – вот те современные направления 
деятельности, которые используют профессиональные компьютерные 
программы.

В учебном плане 9-х классов гимназии № 9 есть предмет «Моё 
профессиональное самоопределение и потребности рынка труда Но-
восибирской области», который я преподаю уже 3 года. Как учитель 
информатики стараюсь познакомить ребят со специальностями, свя-
занными с компьютерными технологиями, которые наиболее востре-
бованы сейчас на рынке труда. Целью моей работы является позна-
комить девятиклассников со значением информационных технологий 
в современном мире, привить навыки сознательного и рационального 
использования компьютера в учебной и последующей профессиональ-
ной деятельности. Мною были разработаны несколько практических 
курсов, которые знакомят учащихся с компьютерными программами, 
не входящими в курс информатики и ИКТ.

В результате этого весь курс практических работ я разбила на 4 
больших блока:

1. Знакомство с издательской системой MS Pablisher.
2. Основы редактирования и создания изображений в Photoshop.
3. Создание web-страниц на языке разметки гипертекста HTML.
4. Анимация в программе Flash.
На каждый блок разработаны методические рекомендации. На 

уроке ученик получает методичку с теоретическим материалом и прак-
тическими заданиями и работает в своем темпе. Я же выступаю в ка-
честве помощника и консультанта. Если ученик пропустил занятия, он 
имеет возможность догнать товарищей, работая индивидуально. Кро-
ме того, все предыдущие материалы всегда доступны, можно вернуться 
к предыдущим урокам и посмотреть информацию, которая была недо-
статочно хорошо усвоена.

Из множества технологий, которые я применяю при изучении дан-
ного курса, хотелось бы выделить технологию проектной деятельности, 
так как она решает задачу формирования у школьника стремления по-
лучать конкретный, осязаемый продукт своей деятельности. Я считаю, 
что этот метод способствует выработке самооценки учащихся, создает 

комфортную интерактивную среду обучения, повышает мотивацию и 
активность учащихся, помогает индивидуализировать обучение, соз-
дает условие для самостоятельной работы и формирует навыки само-
стоятельной работы.

Метод проектов я использую при изучении почти всех разделов 
курса информатики и информационных технологий. Вопросы подго-
товки специалистов, профессионально владеющих компьютерными 
технологиями в своей деятельности, являются актуальными в настоя-
щее время. Получить такие профессиональные знания ученик сможет 
только тогда, когда ему будет предоставлена возможность свободного 
творческого развития. Проектная форма обучения лучше других по-
зволяет решать эти задачи.

При планировании каждого блока курса и внутри блока (промежу-
точные результаты) я планирую итоговый результат – разработка про-
екта, работу над которым я строю следующим образом:

1. По каждому курсу разработаны поурочные дидактические ма-
териалы, в которых содержатся теоретические сведения по изу-
чаемой теме, практические задания и предлагаются варианты 
мини-проектов.

2. Задание выполняется каждым учеником в своем темпе, что по-
зволяет дифференцировать работу, учитывать способности 
каждого ребенка, уделить больше внимания слабому, дать боль-
ше свободы творчества сильному. Очень важно учитывать темп 
деятельности учащихся.

3. Информационная часть вводится на каждом занятии небольши-
ми фрагментами.

4. На протяжении 2–3 занятий идет творческая работа над про-
ектом.

5. Завершающий этап – защита проекта.
Так появились проекты «Моя визитка», «Логотип», буклеты, по-

священные дню рождения смайлика, газеты на различные темы в MS 
Pablisher, «Пейзаж», «Мой зоопарк», «Портрет в рамке», «Новогодний 
коллаж» в Fhotoshop, забавные мультяшки в Macromedia Flash и мно-
жество сайтов, посвященных увлечениям моих учеников.

Я уверена, что занятия этого курса для многих учеников будут по-
лезны при выборе будущей профессии. Приятно слышать, когда один 
из учеников радостно сообщает: «А я заработал летом 5 тысяч рублей, 
написал сайт для маминой работы», радует первое место Головина 
Антона на окружном конкурсе «Компьютерной графики» с коллажем 
«Олимпиада–2014». Каждый новый учебный год вносит свои коррек-
тивы – меняются ученики, появляются новые проекты, новые програм-
мы, новые запросы.

О.Л. Болбот, учитель информатики гимназии № 9

Современные информационные компьютерные технологии  
и профориентация подростков (из опыта работы)
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В последнее время всё чаще встречается 
такая ситуация, когда ученики не делают 
домашнее задание, не хотят работать, не 
усваивают программного материала. Пред-
лагаю свой опыт работы с такими детьми.

В школе № 89 работаю учителем геогра-
фии уже третий год, до этого 14 лет прора-
ботала в лицее № 81. Имея опыт работы в 
таких разных по статусу (лицей и основная 
школа) образовательных учреждениях, я 
смогла полнее увидеть систему работы со 
снижением мотивации в обучении.

С приходом в школу № 89 столкнулась с 
классом, который завел меня в тупик – не 
работают на уроке, не проявляют интереса 
к учебе, срывают своим поведением урок.

Сначала стала разбираться с причина-
ми возникшей ситуации и возможностями 
работы с детьми. Конечно, уровень воспи-
танности, уровень мотивации у данных уча-
щихся снижен по сравнению с лицеистами. 
Интерес к предмету ребята проявляли, но 
прилежания в учебе и выполнении домаш-
ней работы не отмечалось. А научить не-
обходимо, программный материал должен 
усвоить каждый не ниже, чем на «удов-
летворительно». Но ведь начальный курс 
географии включает достаточно большое 
количество новых терминов, понятий, кото-
рые следует выучить, осознать и главное – 
связать с окружающей нас реальностью.

Работу с классом начинаю с самого 
простого: пытаюсь мотивировать учащих-
ся, подбирая к каждому уроку интересные 
факты, занимательный материал. Урок 
строю на многократном повторении. Каж-
дый ученик рассказывает определение или 
основное из домашнего параграфа («ос-
новное» давала под запись в тетрадь при 
изучении нового материала). Кто не зна-
ет – ждет повторного опроса, когда весь 
класс расскажет. Во время многократно 
повторяющегося определения многие его 
уже выучивают на уроке. Если не справля-
ются, то после урока подходят ко мне и сда-
ют домашний материал. Конечно, тратится 
достаточное количество времени урока, но 
каждый на уроке знает, что его спросят, 
он обязательно ответит, и это подталки-
вает учить домашнее задание. Ещё одним 
плюсом стало то, что те учащиеся, которые 
стеснялись отвечать перед классом, стали 
преодолевать свою неуверенность.

Позже к работе стали подключаться 
ученики, которые твердо знали определе-
ния. Они начали помогать мне, опрашивать 
других ребят – время тратилось уже мень-

ше. Таким образом, определения в классе 
стали учить.

При изучении нового материала «ос-
новное» повторяется и учителем, и учени-
ками (при использовании разных методов: 
работа с текстом, работа в группах, работа 
с карточками и т.д.), можно и хором. Вроде 
бы ничего нового для себя в применяемых 
методах не открыла, но данная ситуация 
потребовала создания новой системы по-
вторения.

Детям трудно выделить «основное» в 
тексте. Составляем конспект на уроке под 
моим контролем вдумчиво, неторопливо. 
Потом закрепление, самостоятельное вы-
полнение работы, проверка в классе и 
разбор – время неумолимо теряется, но ре-
зультат компенсирует все потери на уроке.

Дети хорошо усваивают материал, если 
он связан с жизнью или эмоционально 
прочувствован. Например, термин «насы-
щенный воздух» сравниваю с насыщением 
желудка после съедения торта. Дети живо 
представляют процесс поедания целого 
торта и перенасыщения желудка с улыбкой 
на лице, и термин осознан. В начале изуче-
ния урока я всегда стараюсь выделить, что 
изучаемая тема пригодится в жизни и где 
именно. Это помогает настроить детей на 
работу, активизирует их познавательный 
интерес.

Работу в классе направляю на повыше-
ние познавательной активности, используя 
разные формы организации урока и формы 
управления познавательной деятельности. 
Например, все дети любят «погружение в 
реальность». Например, представление о 
тропическом лесе я начинаю с аудиозапи-
си «Звуки тропического леса» и рассказа 
об этой природной зоне. После ребятам 
дается возможность вспомнить самое инте-
ресное из услышанного. Даю непривычные 
задания на дом: написать стихотворение 
об Африке, сочинить рассказ-путешествие, 
обманку и т.д. Использую активно ИКТ на 
уроках географии, но перегружать детей 
информацией не следует. Намного лучше 
дать задание, чтобы учащиеся сами нашли 
что-то интересное и дополнили урок, под-
толкнуть их на самостоятельную работу.

Мой любимый вопрос на уроке «Поче-
му?». Без него не обходится ни один ответ 
ученика. Ведь дети должны выстраивать 
логическую цепочку связей в нашем мире, 
выделять закономерности.

Стараюсь дать посильную работу «проб-
лемным» учащимся или привести пример с 

Каждый ученик должен быть успешным
их участием, занять их неуемную энергию 
на уроке. Часть этих детей стала намного 
активней включаться в работу на уроке. 
Приятные результаты были получены у 
меня с так называемыми «запущенными» 
детьми, их познавательная активность воз-
росла на моих уроках в несколько раз.

Проделанную работу необходимо оце-
нивать. У меня сложилась своя система 
оценивания: оценивает сам ответивший 
ученик или учащиеся в классе. С первого 
урока объясняю оценочную систему отве-
та или письменной работы. Нельзя давать 
незаслуженную оценку. Часто слышу, что 
учителя по каждому поводу говорят: «мо-
лодец», «хорошо» и т.д. Дети перестают 
реагировать позитивно на данное поощре-
ние, и похвала становиться нормой. Самое 
лучшее, когда ученик оценивает свой ответ 
самостоятельно, не может – помогает класс, 
учитель последним анализирует и оценива-
ет. Мой анализ ответа ученика включает в 
себя и замечания, и выделение хорошего в 
ответе. Вопросов по поводу выставления 
той или иной оценки у учащихся не воз-
никает, выставление оценки прозрачно и 
обоснованно.

Еще очень важный аспект – это согла-
сованная работа всех учителей параллели. 
Работа должна быть скоординирована, и 
требования должны быть общими, прора-
ботанными со всеми учителями-предмет-
никами.

На педсовете мной был представлен 
этот опыт работы и принят нашими учи-
телями школы для применения на своих 
уроках. Пусть не всё сразу получится, но 
результат должен быть положительным. 
Систематично, целенаправленно и совмест-
но проведенная работа в классе на всех 
уроках будет иметь наиболее высокий ре-
зультат.

Например, благодаря такой системати-
ческой работе качество знаний в 6-м клас-
се за третью четверть повысилось на 20%. 
Промежуточную аттестацию по географии 
в этом классе прошли все учащиеся поло-
жительно.

Самое главное, на мой взгляд, не пасо-
вать перед трудностями, не терять веры в 
себя и в своих учеников. Дети всегда за-
служивают нашей веры в них, нашего ува-
жения и нашего трудолюбия.

Е.С. Лещенко, зам. директора по УВР, 
учитель географии школы № 89
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Основные задачи образования сегодня – не 
просто вооружить выпускника фиксирован-
ным набором знаний, а сформировать у него 
умение и желание саморазвиваться, учиться 
всю жизнь и применять знания в жизни на 
практике. Конструктивно выполнить зада-
чи образования XXI века помогает систем-
но-деятельностный метод, направленный 
на формирование практических навыков у 
обу чающихся.

Виды заданий можно свести к следу-
ющим: работа с учебной и справочной 
литературой; подготовка и оформление 
сообщений, докладов, рефератов; выпол-
нение задания на формулирование и ар-
гументацию личных оценочных суждений 
(например, «Как Вы считаете, почему в наше 
время возможно существование таких древ-
них форм, как гаттерия, кистеперая рыба 
латимерия, растения гинго?»); задания на 
постановку проблемного вопроса (напри-
мер, по теме «Расы человека»: верно ли 
утверждение, что чернокожий двухметро-
вый баскетболист, и краснокожий индеец, и 
миниатюрная вьетнамка относятся к одному 
виду – Homo sapiens?); самооценка и вза-
имооценка (рецензия на ответ товарища), 
рефлексия учебной деятельности.

Мотивация усиливается у всех групп 
учащихся через оценку их деятельности 
на каждом этапе. Эта работа способствует 
формированию умений объективной само-
оценки и взаимооценки учебной деятельно-
сти по определенным критериям, навыков 
рефлексии и коррекции учебной работы и 
ее последующего воспроизводства в соот-
ветствии с индивидуальной траекторией 
обучения. Для оценки деятельности исполь-
зую различные приемы:

• Приём «Солнышко». На доску крепит-
ся солнышко, учащимся раздаются 
лучики, которые надо к нему прикре-
пить: красного цвета – очень понра-
вился урок, узнал много нового; жёл-
того цвета – урок посредственный, 
могло бы быть и интереснее; голубого 
цвета – урок неинтересный, не было 
никакой полезной информации.

• Приём «ХИМС». Расшифровывается 
как «Хорошо… Интересно… Меша-
ло… С собой возьму». По этим кате-
гориям учащиеся на листках выска-
зывают своё мнение от урока.

• Прием «Ключевое слово». Учащимся 
предлагается написать одно слово, 
с которым у них ассоциируется со-
держание прошедшего урока, после 
этого производится краткий анализ 
полученных результатов.

Для закрепления материала я исполь-
зую задания для самостоятельной работы, 
подбираю дидактический материал в соот-
ветствии с уровнем развития учащихся и 
провожу уроки-практикумы, где применяю 
различные способы коллективной работы в 
целях формирования коммуникативных на-
выков учащихся (в парах и малых группах).

Например, викторина в 7 классе на уро-
ке биологии – активная форма учебного за-
нятия, в ходе которого учащиеся закрепля-
ют свои знания.

Учащиеся 5 класса с удовольствием вы-
полняют творческие задания. Так, на уроке 
по теме «Строение клеток бактерий» учащи-
еся создавали модель строения бактерии, 
стадии деления клеток. Пятиклассники на-
учились видеть проблемные ситуации, стро-
ить монологические ответы, самостоятельно 
работать с учебником и дополнительной 
литературой. Результаты своих исследова-
ний учащиеся оформляют в виде рефератов, 
дневников наблюдений, рисунков.

Учащиеся 8 класса характеризуются 
устойчивым интересом к биологии, выдви-
гают гипотезы, умеют осознанно планиро-
вать свою деятельность, самостоятельно 
ставят цели, обобщают, анализируют и де-
лают выводы. Так, например, при изучении 
нового материала учитель, не называя тему 
урока, дает инструктаж к работе с оглавле-
нием учебника, учащиеся самостоятельно 
определяют тему урока. В конце каждого 
урока восьмиклассники отмечают «что но-
вого я узнал, что уже было известно».

Учащиеся 9 класса уже овладевают сис-
темой интеллектуальных и практических на-
выков и умений, самостоятельно раскрывать 
причинно-следственные связи; учатся ре-
шать проблемные задания, самостоятельно 
работать, начиная с постановки цели урока 
и заканчивая рецензированием, самооцен-
кой и самоанализом; планируют свою ра-
боту; составляют кроссворды, чайнворды, 
головоломки, организовывают игры и уча-
ствуют в них; связывают полученные знания 
с современной жизнью и применяют их при 
анализе и оценке современного состояния 
общества; высказывают свою точку зрения 
и отстаивают ее.

Для развития одаренных детей целесо-
образно проводить нетрадиционные уро-
ки, в ходе которых учащиеся максимально 
проявляют свои способности: обобщающие 
уроки в виде пресс-конференции; комбини-
рованные уроки с использованием ИКТ.

Особенно позитивное значение име-
ют отношения вне позиции «Я учитель, ты 
ученик» во внеурочной деятельности: теат-

Организация работы с одаренными детьми по биологии в гимназии
рализации, интеллектуальных играх, кон-
курсах, праздниках, викторинах, творческих 
играх, экскурсиях.

Поисковая и учебно-исследовательская 
работа способствует формированию учеб-
но-исследовательских навыков, умений са-
мостоятельно приобретать знания, понимать 
и осваивать новое, выражать свои мысли, 
принимать решения, работать с разнообраз-
ной информацией; а также воспитывает 
любовь к животным, формирует здоровый 
образ жизни.

Так, например, Ольга Соловьева, ученица 
9 Б класса, с работой «Биология, поведение 
и искусственное выкармливание молодняка, 
полученного от лигра и африканского льва» 
заняла 1-е место на окружном этапе НПК 
г. Новосибирска.

Учащиеся 7–9 классов, проявляющие 
большой интерес к биологии, принимают 
участие в общероссийской предметной 
олимпиаде «Олимпус», учащиеся активно 
участвуют в конкурсах различного уровня. 
Например, с исследовательской работой 
«Рост и развитие фасоли» Л. Ильичева, уче-
ница 6 В класса, стала лауреатом V Всерос-
сийского творческого конкурса для детей, 
педагогов, воспитателей, родителей «Талан-
тоха» в номинации «Детские исследователь-
ские работы и проекты».

Организуя внеклассную работу через 
систему учебных и воспитательных задач, 
формирую у учащихся общечеловеческие 
ценности. С этой целью был организован 
кружок по озеленению гимназии и уходу за 
комнатными растениями.

В связи с развитием интереса к предмету 
завершена работа над элективным курсом 
«Репродуктивное здоровье», который на-
правлен на формирование у учащихся каж-
дого класса правильного отношения к семье 
и браку, к собственному репродуктивному 
здоровью, а также привитие критического 
отношения к искажениям половой морали, 
бытующей в молодежной среде.

Подводя итог, можно сказать, что уче-
ники в тех классах, где реализуется систем-
но-деятельностный подход, характеризуют-
ся высокой познавательной активностью, 
устойчивым интересом к предмету, умеют 
работать с разнообразной информацией, 
осознанно планировать свою деятельность, 
цели деятельности ставят самостоятельно, 
принимают участие в олимпиадах и конкур-
сах разного уровня и добиваются хороших 
результатов.

М.А. Вагайцева, учитель биологии 
гимназии № 9
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Новая система обучения все в большей степени предполагает нали-
чие у обучающихся таких качеств, как умение работать автономно, 
развитие у них стратегий самостоятельного овладения иностран-
ным языком, поэтому для формирования этих качеств очень важ-
ным является становление их мотивационной сферы.

Мотивационная сфера личности – это движущая сила ее форми-
рования и развития. В ней культивируется сознательное отношение 
к таким моральным нормам, как сочетание личных и общественных 
интересов, стремление к идеалу, правдивость, бережное отношение 
к человеку и другие социально значимые качества. Нравственные 
установки личности, цели жизни, ее смысл, отношение к своим обя-
занностям, потребность в «другом», в контакте с подобными себе 
являются проявлениями мотивационной сферы.

Мотивация как стержень личности, обусловливающий особен-
ности ее поведения и деятельности, задает направленность, харак-
тер и способности человека, оказывая на них решающее влияние.

К сожалению, несмотря на высокий уровень развития методи-
ческой науки и актуальность иностранных языков в современном 
мире, эффективность их изучения заметно снижается на некоторых 
возрастных этапах. Особенно резкий спад к изучению иностран-
ного языка начинается в 5–6 классе. Это объясняется тем, что для 
данного возраста, как подчеркивают психологи, характерны выра-
женные в различной форме элементы «взрослости», которые про-
являются в стремлении к самостоятельности и отказе от помощи, в 
неудовлетворении необходимостью выполнения различных видов 
работ и домашнего задания. Дают о себе знать и пробелы в обуче-
нии, накопившиеся за предыдущие годы: часто не сформирована 
элементарная коммуникативная иноязычная компетенция; слабое 
владение основами грамматики; недостаточный словарный запас; 
слабая техника чтения.

Но основная причина заключается в том, что зачастую отсут-
ствует достаточно разработанная методика поддержания и разви-
тия мотивационной сферы к изучению иностранного языка.

Существуют разные идеи о причинах отсутствия желания и ин-
тереса к учебе. Например, доктор философии Питер Грэй выдвигает 
концепцию эволюционного несоответствия, согласно которой обу-
чение в общеобразовательной школе неэффективно с биологиче-
ской точки зрения. Согласно его утверждению, человек (а тем бо-
лее дети) веками делал то, что хотел в целях выживания в природе, 
и поэтому ребенку сейчас трудно противостоять законам школы: 

сидеть и заниматься, когда все в нем говорит: «Это неправильно!» 
«Я хочу делать то, что хочу!». Что же делать для того, чтобы обу-
чение было бы «не в тягость, а в радость»? Для этого методисты 
советуют вспомнить о мотивации, о том, какой она бывает.

Исследователи отмечают, что существует внешняя и внутренняя 
мотивация.

Внешняя мотивация вызывается внешними факторами: други-
ми людьми или другими событиями. Этот вид мотивации вызывает-
ся быстрее, но, как правило, быстро проходит после исчезновения 
или ослабления фактора, который ее вызвал.

Внутренняя мотивация – это мотивация, которая возника-
ет в человеке под воздействием собственных мыслей, раздумий, 
стремлений, потребностей, подкрепленных эмоциональными пере-
живаниями, в результате которых появляется осознанная внутрен-
няя необходимость совершения очередных действий и получения 
конкретных результатов. Данный тип мотивации сопровождается 
позитивными мыслями, улучшением самочувствия, но ее труднее 
вызвать, а еще труднее поддерживать длительное время.

Поэтому учителю необходимо так организовать учебный про-
цесс, чтобы максимально заинтересовать каждого ученика, развить 
у него нужный тип мотивации к обучению. Важно соблюдать как 
основные методические принципы обучения (коммуникативную 
направленность, сознательный подход, функциональность, нагляд-
ность), так и самостоятельность, и сознательное стремление к полу-
чению знаний. Учащихся нужно научить умению определять цель, 
ставить адекватные ей задачи и искать пути ее достижения. Дети 
должны не только видеть тот материал, с которым они работают на 
уроке и дома, но и понимать, для чего они его изучают и отрабаты-
вают, а также понимать, где и как они смогут его применить в реаль-
ной жизни.

Мотивация – это, прежде всего, результат внутренних потреб-
ностей человека, его интересов, желаний, эмоций, задач и целей, 
наличие мотивов, направленных на активизацию его деятельности.

Также очень важно правильно и максимально эффективно ис-
пользовать кабинет иностранного языка, регулярно оснащать его 
всем необходимым оборудованием и дидактическим материалом. 
И не просто оснащать, а активно использовать все имеющиеся ре-
сурсы на уроке и внеурочной деятельности: смотреть тематические 
фильмы, работать с Интернет-ресурсами, устраивать телемосты и 
видеоконференции и т.д.

Особое внимание необходимо уделять групповым формам ра-
боты, поскольку они предполагают взаимодействие, дети активно 
вовлекаются в процесс общения и делают это с удовольствием. Не 
случайно в интенсивном методе Г.А. Китайгородской формулой 
обу чения является обучение в коллективе или через коллектив. 
«Когда работа проводится в коллективе, в группах и парах, то у 
школьника нет ощущения, что его спрашивают, а есть коммуника-
тивный настрой, обращенность речи».

Для меня, как учителя, проработавшего в школе почти 30 лет, 
сейчас вполне очевидна необходимость формирования и постоян-
ного поддержания положительной мотивации у учащихся. Для это-
го на уроках мы часто делаем фоторепортажи по изучаемой теме 
(например, «Моя семья», «Мой любимый питомец», «Любимое вре-
мя года», «Мой любимый вид спорта», «Мое хобби», «Мой класс», 
«Мои друзья», «Любимые праздники»). В самом начале изучения 
темы я ставлю перед учениками цель – сделать фоторепортаж по 

Способы формирования мотивационной сферы учащихся 
к изучению английского языка (из опыта работы)
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теме к концу ее изучения. Дети с моей помощью формулируют за-
дачи для ее достижения, с интересом собирают материал, оформ-
ляют свой репортаж иллюстрациями и фотографиями, и на одном 
из заключительных уроков демонстрируют классу результат своего 
творческого поиска. Мотивирующим фактором данного вида дея-
тельности является желание показать, насколько интересна и на-
сыщенна жизнь каждого и, возможно, найти единомышленников 
среди одноклассников.

Я всегда стараюсь сделать занятия интересными, чтобы на уроке 
моим ученикам было не так утомительно, чтобы урок превратился в 
маленькое увлекательное путешествие. Конечно, не все программ-
ные темы одинаково выигрышны с точки зрения повышения моти-
вации на уроке. Есть темы более интересные, а есть и менее ин-
тересные. Кроме того, изучение грамматики предполагает умение 
быстро, автоматически различать грамматические структуры, осо-
бенно в речи (диалогах и монологах). Для повышения мотивации 
к изучению такого материала использую всевозможные элементы 
театрализации: «Конкурс топ-моделей», «Экскурсия с гидом», «Рек-
лама лучшей техники», «Реклама фильма», «Накорми робота» и т.д. 
Большую помощь в запоминании лексических и грамматических 
структур мне оказывают стихи и, конечно же, песни, так как рифма и 
ритм очень хорошие помощники в запоминании слов. Мои ученики 
также очень любят уроки с различными элементами соревнования: 
«Кто первый ответит на вопрос?», «Кто первый найдет слово в тек-
сте?» и т.д.

Я стараюсь как можно чаще использовать пословицы и поговор-
ки для работы над разными темами. Наилучший способ запомнить 
их – это поделить карточки с пословицами и поговорками на две 
части (например: 1. «East or West», 2. «Home is Best»). Ученики с 
удовольствием собирают половинки в одну карточку. Когда у них 
появляется уже хороший запас пословиц и поговорок, то я услож-
няю задачу: один ученик говорит только первую половину поговор-
ки, а другой заканчивает ее.

Но особенно мотивирует и даже вдохновляет детей ситуация, 
когда они могут применить английский язык в жизни. Это, конеч-
но, выступления на сцене, участие в конкурсах и фестивалях, пу-
тешествие за рубеж. Поэтому я активно вовлекаю моих учеников в 
различного рода внеурочную деятельность, конечно, исходя из их 
потребностей и интересов.

Например, в этом году ученики 4 А класса принимали участие 
в школьном конкурсе «Битва хоров» и завоевали первое и третье 
место в городе в конкурсе «Шоу талантов». К таким мероприятиям 
мы всегда готовимся заранее: скрупулезно отбираем песню, соот-
ветствующую возрастным особенностям и интересам учащихся, 
тщательно разучиваем текст, вникаем в мелодию и отрабатываем 
театральный компонент исполнения. Для более качественного ре-
зультата работаем всегда в контакте с учителем музыки.

В этом же учебном году моя ученица из 5 Б класса Мария Алек-
сеева приняла участие в школьном конкурсе «Фестиваль проектов», 
на котором представила тему «Праздники», и стала призером кон-
курса. Работая над этой темой, Мария подготовила интересную пре-
зентацию и оформила красочный календарь праздников, которые 
традиционно отмечают в Великобритании.

Таким образом, мотивация играет ведущую роль в обучении ино-
странным языкам, поэтому учителю необходимо четко представлять 
способы и приемы ее формирования на разных возрастных этапах. 
Важно из урока в урок создавать условия для проявления внутрен-
них побуждений учащихся к изучению того или иного материала, 
а затем поддерживать их на протяжении всего периода обучения.

Л.М. Бохан, учитель английского языка гимназии № 13

«Другая» культура
Собственно, любая культура, с которой нам приходится сталки-
ваться или изучать (например, изучение английского языка и 
культуры Англии в школе), автоматически считается другой. Не 
такой, как наша культура: другие взгляды, другие обычаи и пра-
вила. Но при этом сами представители этих «других» культур 
настаивают на том, что они-то как раз и есть самые обычные и 
естественные и именно в нашей культуре они видят много «дру-
гого» и непонятного. Так ли это? Давайте разбираться!

 Если мы сравним факты из культурной жизни народов Анг-
лии и России, мы, несомненно, выявим определенные сходства 
в культурах. При этом нам встретятся факты полярно противо-
положных национальных традиций и норм. Например, пробле-
мы экологии актуальны как для нашей культуры, так и для куль-
туры Англии.

При этом тема «Этикет» при изучении в школе вызывает 
много обсуждений среди обучающихся. Также много непонят-
ного для нас встречается и при знакомстве с английскими иди-
омами. С последними мы решили познакомиться поближе на 
прошедшей в декабре прошлого учебного года НПК, на секции 
английского языка.

Как и в предыдущие годы, выступающие удивили нас своими 
идеями, проделанной работой ну и, конечно же, артистизмом. 
Однако в этом учебном году нас ждало кое-что новое.

Изюминкой нашей НПК было выступление учащихся 9-го и 
2-го классов. Необычное было в том, что второклассник родом 
из Англии. Джон обучается в нашей школе, так как его родители 
работают в России. И поскольку нам посчастливилось изучать 
язык вместе с носителем, мы решили этим воспользоваться. 
 Таким образом, у нас получился настоящий диалог двух куль-
тур (где девятиклассница Даша представляла русскую культуру, 
а второклассник Джон, соответственно, английскую), который 
поведал нам много интересного по теме «Различные образы в 
русских и английских идиомах». Удивление российских слуша-
телей по поводу мифологического происхождения английского 
дождя из кошек и собак (It is raining cats and dogs) оказалось 
несравнимо с удивлением бедняги английского гостя по пово-
ду русского эквивалента этого выражения (льёт как из ведра). 
Нашей девятикласснице Даше пришлось постараться, чтобы 
объяснить Джону, что никто всё-таки не поливает сверху рос-
сийские просторы из ведра. Несмотря на все усилия Даши объ-
яснить Джону, что это лишь сравнительный образ, что-то нам 
подсказало (а точнее, взгляд Джона, выражающий смесь недо-
верия и удивления) – Даша не до конца справилась со своей 
задачей. Возможно, оно и к лучшему. Пусть малыш Джон под-
держивает в подрастающем английском поколении уверенность 
в загадочности и необъяснимости русской души. Справедливо 
будет отметить, что наши культуры не так уж и далеки друг от 
друга. Даша и Джон убедили нас в этом, продемонстрировав се-
рию схожих пословиц и выражений.

Мы очень надеемся, что это только начало сотрудничества 
между культурами наших стран в пределах нашей школы. И что 
благодаря Джону нам удастся сделать обучение языку интерес-
нее и привлекательнее. Мы, в свою очередь, также сделаем всё 
возможное, чтобы Джону не захотелось нас покидать.

О.А.Черкасская, учитель английского языка школы № 49



14	 Педагогическое	обозрение	•	2014	•	декабрь

педагогические идеи

Говоря о методическом сопровождении образовательного процес-
са с позиций практики, хочется отметить, что приходится учитывать 
самые разнообразные требования и рекомендации как со стороны 
вышестоящих структур, так и со стороны потребителей образователь-
ных услуг и, конечно, методические запросы педагогов. Учитывая при 
этом огромные скорости и большое количество изменений в образо-
вании, во Второй Новосибирской гимназии посчитали, что структура 
методической службы должна быть оптимально несложной и в то же 
время объемной, максимально содержательной, включающей в себя 
разнообразные направления методической работы: научно-мето-
дический совет, предметные кафедры, творческие и проб лемные 
 группы.

Методическое сопровождение является связующим звеном меж-
ду управленческим и образовательным процессами.

Основную цель методической работы в гимназии мы формулиру-
ем с учетом потребностей педагогического коллектива, с одной сто-
роны, с другой стороны – с учетом требований стандартов ГОСТ ISO 
9001-2011, которые реализуются в гимназии третий год и на основа-
нии которых осуществляется менеджмент методических процессов с 
учетом пожеланий потребителей образовательных услуг.

Итак, основной целью методической работы во Второй Новоси-
бирской гимназии является подготовка педагогического коллектива 
к оказанию качественных образовательных услуг на основе эффек-
тивного взаимодействия субъектов образовательной деятельности с 
учетом потребностей заказчика и тенденций развития сферы обра-
зования.

Методическая служба гимназии решает большое количество за-
дач, среди которых обеспечение соответствия профессионализма пе-
дагогов требованиям социума, вышестоящих организаций, создание 
современного банка методических идей, разработка методических 
рекомендаций к наполнению современного учебного кабинета, уро-
ка, организация инновационной работы и много других. В условиях 
введения и реализации ФГОС ведущую роль в методическом сопро-
вождении занимает подготовка учителя к выполнению требований 
стандартов. Поэтому важной задачей методической службы является 
оперативное реагирование на запросы учителей в вопросах содер-
жания образования и использования современных образовательных 
технологий.

Для решения задач методической работы в гимназии имеется хо-
роший арсенал возможностей.

Начнем с использования нормативной правовой базы. Для каж-
дого педагога важно владеть своевременной информацией о поло-
жениях, приказах, методических письмах и инструкциях.

Наряду с традиционными каналами – проведением инструктив-
но-методических совещаний, созданием в медиацентре гимназии 
каталога со ссылками на нормативные статьи, в гимназии широко 
используются информационные технологии для обеспечения досту-
па каждому учителю к нормативным документам. В гимназической 
сети в свободном доступе имеется папка «Нормативные документы», 
гимназия подключена к электронной системе «Образование», каж-
дый учитель гимназии имеет личный кабинет на сайте издательства 
«Первое сентября» в рамках проекта «Школа цифрового века».

Администрация старается, чтобы учителя были в курсе всех со-
бытий, происходящих в системе образования. Активно участвовать 

в событиях, происходящих в системе образования, и тем самым по-
вышать свою квалификацию учителей гимназии обязывает и статус 
организации.

Так, в общественных обсуждениях ФГОС основного общего об-
разования, которое было организовано на сайте Минобрнауки РФ, 
зарегистрировались и оставили свои рекомендации, замечания 20% 
учителей гимназии.

Поддержанию высокого профессионализма учителей способст-
вует курсовая подготовка. Система работы с педагогическими ра-
ботниками Второй гимназии, направленная на повышение квали-
фикации, включает в себя организацию постоянно действующих 
семинаров, приглашение в гимназию лекторов, представителей науки, 
обучение учителей и других сотрудников на очных курсах, дистанци-
онное обучение. За последние три учебных года на курсах повыше-
ния квалификации члены педколлектива побывали 136 раз. Учителя 
проходили стажировку в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, 
Красноярске, Томске, Иркутске, Казани, Севастополе, Сочи, в других 
городах России и за рубежом (в Великобритании, в Польше). Учиты-
вая, что в коллективе работает 72 учителя, видно, что практически 
каждый сотрудник за три года дважды побывал на курсах.

Высокий профессионализм коллектива позволяет ему активно 
участвовать в распространении опыта.

Гимназия является ресурсным центром Ленинской районной ме-
тодической службы. В нашем районе сетевое взаимодействие обще-
образовательных организаций осуществляется на основе изучения 
возможностей и потребностей педагогических коллективов. Район-
ной методической службой в течение многих лет тщательно анали-
зируются школьные планы и приказы по организации методической 
работы, собираются заявки от школ на оказание методической по-
мощи. Районный методический совет, членом которого я сама явля-
лась несколько лет, исходя из запросов, планирует работу по обоб-
щению опыта, проведению тематических консультаций, семинаров. 
Например, только в прошлом учебном году на базе гимназии было 
проведено 10 районных семинаров для учителей физики, географии, 
начальных классов, ОРКСЭ, заместителей директора. Учителя гимна-
зии – члены экспертных комиссий по проверке олимпиадных и ис-

Организация методического сопровождения 
образовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении в современных условиях
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следовательских работ, конкурсных работ педагогов, принимают уча-
стие в работе жюри конкурса «Учитель года». Совместно с районной 
методической службой проводятся кадровые недели, мастер-классы.

Говоря о партнерстве гимназии в вопросах методической работы, 
нельзя обойти стороной взаимодействие с Городским центром раз-
вития образования.

Несколько лет Вторая гимназия являлась модульной лаборато-
рией ГЦРО «Ресурсный центр». Одним из направлений работы была 
организация интеллектуально-творческих игр младших школьников 
«Надежды Левобережья». В ходе творческих сессий, помимо занятий 
с детьми, проводится работа с учителями из разных школ. Учителя 
представляют опыт работы с одаренными детьми, осваивают техно-
логии разработки творческих заданий. Интеллектуально-творческие 
игры «Надежды Левобережья» уже давно вышли за пределы Ленин-
ского района и проводятся для школьников из разных районов горо-
да и области.

Сотрудничает гимназия и с НИПКиПРО. Участие в научно-методи-
ческих конференциях, конкурсах, круглых столах, организованных 
НИПКиПРО, стало непременным элементом методической работы 
учителей.

В нашей гимназии довольно успешно применяется проектиро-
вание различных направлений деятельности, в том числе и мето-
дической работы. Владение инструментами проектирования – одна 
из ключевых компетентностей современного человека. 2014/2015 
учебный год объявлен в гимназии годом проектного творчества. 
В числе педагогических проектов – разработка программы курса 
«Робототехника», модернизация воспитательной программы «Со-
твори себя сам», создание модели международного сотрудничества 
в вопросах экологического воспитания и многое другое.

Важным проектом, который реализуется в гимназии уже более 
пяти лет и который помогает учителям осваивать современные тех-
нологии оценки образовательных достижений, является сотрудниче-
ство с Московским институтом открытого образования. Проведение 
диагностических и тренировочных работ в формате тестирования, 
обработка результатов, составление отчетов позволяет учителям не 
только осваивать современные технологии оценки знаний, но и каче-
ственно готовить выпускников к итоговой аттестации. Так, по данным 
РИА Новости, Вторая Новосибирская гимназия второй год подряд 
включается в ТОП «500 лучших школ России». Профессионально-
му росту педагогического коллектива способствует и участие в ве-
бинарах. Например, гимназия уже третий год является постоянным 
участником семинаров «Методологические основы оценки качества 
образования», организованных Российской академией образования.

Особое место в гимназии занимает инновационная деятельность. 
В инновациях участвуют и учителя, и администрация, создаются 
творческие группы. Если сотрудники являются квалифицированны-
ми специалистами, то им можно предоставлять больше самостоятель-
ности. И возможности для этого в гимназии имеются.

Являясь «Образцовой школой SMART» канадской компании SMART 
Technologies, коллектив гимназии сделал существенный шаг в вопро-
сах освоения информационных технологий и их применения в об-
разовательном процессе. Накопленный опыт стал распространяться 
и за пределы гимназии. В прошлом учебном году гимназия работала 
в статусе городской стажировочной площадки «Современная технос-
фера образовательного учреждения». Для пилотных площадок этого 
проекта было проведено 8 консультаций, три семинара. Проводились 
занятия и в дистанционном режиме – в формате проведении веби-
наров всероссийского уровня, организаторами которых выступали 
наши учителя. Стоит сказать, что статус «Образцовой школы SMART» 
накладывает на коллектив и определенные обязательства – каждый 
учитель гимназии разрабатывает уроки в программном обеспечении 
SMART и ежемесячно размещает их в сети Интернет на сайте SMART 
Exchange.ru.

Важным инновационным проектом городского уровня является 
апробация современных УМК издательства «Просвещение». Эта ра-
бота проводится под руководством Городского центра информатиза-
ции «Эгида».

Особенностью методической работы на сегодняшний день стала 
возросшая роль самообразовательной деятельности учителя. Само-
образование учителя стало важным ресурсом повышения квалифи-
кации. Непрерывная работа над собой – отличительная черта учите-
лей Второй Новосибирской гимназии.

Особая роль в организации методической работы в гимназии 
принадлежит предметным кафедрам и методическим объединениям. 
Эти структурные подразделения выполняют очень большую рабо-
ту – от руководства работой коллектива по подготовке учеников к 
конкурсам, олимпиадам, конференциям до проведения исследова-
ний, осуществления инноваций, обобщения опыта. Внутри каждого 
структурного подразделения проводится большая содержательная 
работа.

Регулируется деятельность предметных кафедр научно-методи-
ческим советом гимназии. Один раз в четверть в гимназии прово-
дятся тематические кадровые недели, в ходе которых анализируется 
выполнение учителями программ, изучаются контрольно-измери-
тельные материалы, используемые методы оценки знаний. Результа-
том кадровых недель становится определение состояния дел в воп-
росах, связанных с обновлением содержания образования, выбор 
стратегических направлений в содержательной области.

Под руководством предметных кафедр ежегодно в гимназии про-
водится более 200 открытых уроков – для своих коллег, коллег из 
других школ, для родителей – одних из основных потребителей обра-
зовательных услуг. Каждый год в декабре в гимназии проводится Фе-
стиваль открытых уроков, а в апреле – День открытых дверей, где ре-
ально можно увидеть реализацию методических находок учителей.

В связи с активностью и массовостью работы по повышению 
квалификации сотрудников, участия педагогов в профессиональных 
конкурсах, разработке проектов перед заместителями директора, ме-
тодической службой встает задача осуществления учета. Для этого 
в гимназии разработана специальная документация – технологиче-
ские карты, карты эффективности, которые заполняются один раз в 
четверть, и на основании которых осуществляется учет повышения 
квалификации и профессиональных достижений педагогических 
кад ров, составляются рейтинги эффективности.

В гимназии организован не только учет профессиональных до-
стижений, но и разработаны методы моральной и материальной 
поддержки педагогов. Критерии, определяющие качество и эффек-
тивность труда учителя, постоянно совершенствуются, добавляются 
новыми позициями.

Успешное участие учителей в профессиональных конкурсах яв-
ляется хорошим подтверждением правильно организованной мето-
дической работы с педагогическими кадрами. За последние три года 
6 учителей гимназии стали победителями конкурса «Лучшие учителя 
России», 16 человек победили в городском конкурсе «Бюджетный 
образовательный сертификат», успешно участвовали в методических 
конкурсах ГЦРО, всероссийском конкурсе «Открытый урок», регио-
нальном конкурсе «Мой лучший урок», в городских и областных кон-
курсах «Учитель года», два человека победили в конкурсе «Лучший 
педагогический работник НСО».

В этой статье представлены только некоторые особенности ме-
тодического сопровождения образовательного процесса во Второй 
Новосибирской гимназии, направленные на повышение профессио-
нальной компетентности учителя и повышение качества образова-
ния.

Ю.А. Андросова, зам. директора по УВР 
Второй Новосибирской гимназии
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Одним из основных направлений методической работы является повы-
шение профессионального мастерства педагогов и создание условий 
для расширения возможностей развития учительского потенциала.

Но не всегда можно, да и нужно, обходиться своими силами, учи-
тывая многообразие образовательного пространства города и региона, 
его ресурсные возможности. Поэтому встаёт вопрос о сетевом взаи-
модействии. Существует множество определений понятия «сетевое 
взаимодействие», наиболее полным я считаю следующее. Сетевое вза-
имодействие в образовании – это совместная деятельность образова-
тельных учреждений, направленная на повышение качества образова-
тельной деятельности и заключающаяся в обмене опытом, совместной 
разработке и использовании инновационно-методических и кадровых 
ресурсов.

Исходя из этого, районная методическая служба как подструктура 
Городского центра развития образования во взаимодействии с други-
ми городскими центрами, НИПКиПРО, школами, детскими садами и уч-
реждениями дополнительного образования организует свою деятель-
ность по следующим направлениям:

• Организация курсовой подготовки учителей.
• Осуществление непрерывного образования, повышения педа-

гогической квалификации руководителей и педагогов в меж-
курсовой период.

• Обобщение и распространение опыта учителей через проведе-
ние районных семинаров, мастер-классов, круглых столов.

• Организация консультационной помощи по различным вопро-
сам управленческой и педагогической деятельности.

• Организация и методическое сопровождение участия педаго-
гических, руководящих работников, учреждений образования в 
различных профессиональных конкурсах.

• Оказание методической помощи при аттестации педагогов, ру-
ководителей и заместителей руководителей.

Одной из функций профессионального стандарта педагога явля-
ется мотивация педагога на постоянное повышение квалификации. 
В течение 2013/2014 учебного года курсовую подготовку прошли 486 
педагогических и руководящих работников района. Нами не только 
осуществлялась координация взаимодействия направляющих орга-
низаций (ОУ) с обучающими учреждениями, но и были организованы 
выездные курсы НИПКиПРО для воспитателей ДОУ.

Кроме того, непрерывное образование педагогов осуществляет-
ся через районные, межрайонные и городские семинары, семинары 
 НИПКиПРО, ОблЦИТа, центра «Магистр», «Юниор» и других организа-
ций.

В структуру методической службы района входит 19 методических 
объединений учителей общеобразовательных учреждений и 5 методи-
ческих объединений педагогов дошкольных образовательных учреж-
дений.

Руководителями профессиональных сообществ являются высоко-
профессиональные педагоги, которые методически грамотно выстраи-
вают работу объединений с целью совершенствования педагогическо-
го мастерства учителей, воспитателей, специалистов образовательных 
учреждений. Они же являются ведущими специалистами и консуль-
тантами в своей образовательной области, председателями жюри и 
экспертных групп. Более половины руководителей методических объ-
единений по итогам работы 2013/2014 учебного года отмечены благо-
дарственными письмами и грамотами различного уровня. В течение 
прошлого учебного года проведено 84 районных методических меро-
приятия для 17 тысяч педагогов в качестве слушателей, 328 педагогов 
имели возможность обобщить и представить опыт своей работы.

В систему работы методической службы вошло посещение семи-
наров и открытых уроков аттестуемых педагогов, консультирование по 
вопросам оформления, содержания и предоставления аттестационных 
документов, что способствует обеспечению успешной подготовки пе-
дагогических работников к аттестации. Ведётся активное взаимодей-
ствие с аттестационным отделом НИПКиПРО и отделом оценки каче-
ства образования ГЦРО.

Сотрудниками РМС была разработана, согласована с отделом об-
разования и внедрена в районе система по аттестации заместителей 
руководителей и руководителей структурных подразделений терри-
ториальными группами, что привело к 100% аттестации заместителей 
руководителей образовательных учреждений района.

Ни для кого не секрет, что профессиональные конкурсы являются 
хорошей школой повышения мастерства педагогов. В течение 2013/ 
2014 учебного года было организовано методическое сопровожде-
ние участия педагогических работников в 12 конкурсах различного 
 уровня.

В целях совершенствования профессионального мастерства 
школьных библиотекарей, раскрытию их творческого потенциала про-
водился традиционный V районный конкурс методических разрабо-
ток библиотекарей по теме «Воспитание информационной культуры 
школьников».

Распространению инновационного педагогического опыта в рай-
оне способствует ежегодное проведение фестиваля педагогических 
идей. В прошедшем учебном году был организован III районный фе-
стиваль педагогических идей «Дошкольное образование: традиции, 
инновации, результативность» для сотрудников дошкольных образо-
вательных учреждений. В нём приняло участие более 120 педагогов. 
Свой инновационный опыт представили 36 педагогов и руководителей 
в 7 номинациях. В рамках фестиваля работала выставка методических 
материалов.

Стало традицией в районе проводить итоговые мероприятия ме-
тодических объединений специалистов дошкольных образователь-
ных учреждений: педагоги-психологи – «Психолого-педагогическая 
мастерская: самопрезентация», учителя-логопеды – конкурс чтецов 

Опыт, механизмы и проблемы сетевого взаимодействия 
районной методической службы по повышению 

профессионального мастерства педагогов
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«Пусть слово в душе отзовется», музыкальные руководители – фести-
валь-конкурс вокально-танцевального искусства «Маленькие звез-
дочки Дзержинского района», руководители физического воспита-
ния – спортивный праздник «Юные олимпийцы Дзержинки: веселые 
старты – 2014».

В районном этапе конкурса инновационных проектов приняли уча-
стие 49 педагогов из 16 образовательных учреждений. На городской 
конкурс было представлено 24 проекта по 6 номинациям. Победите-
лями городского этапа конкурса стали 5 проектов и получили дипломы 
лауреатов также 5 образовательных учреждений. По результативности 
участия в конкурсе Дзержинский район занял 2 место в городе.

В рамках работы XXII Международной образовательной выстав-
ки «УчСиб–2014» нами была организована подготовка и размещение 
методических материалов образовательных учреждений района на 
стенде ГУО. По итогам участия в работе выставки образовательные уч-
реждения «привезли» в район 14 медалей, из них 2 большие золотые 
медали, 10 малых золотых медалей и 2 серебряные. Следует отметить, 
что данный результат в 2,8 раза превышает прошлогодний, медали 
получили все 14 соискателей, 12 из которых были соэкспонентами на 
стенде Главного управления образования.

Ежегодно методическая служба разрабатывает положение, кри-
терии оценивания, формирует комиссии и составляет график про-
ведения районных этапов конкурсов профессионального мастерства 
педагогов и осуществляет методическое сопровождение городских и 
областных конкурсов. В результате работы в 2013/2014 учебном году 
победитель районного этапа конкурса «Мой лучший урок» учитель ли-
цея № 113 Окорокова Елена Анатольевна стала призёром областного 
конкурса в номинации «Окружающий мир»; победитель районного 
конкурса «Педагог года» в номинации «Опытный педагог» учитель анг-
лийского языка школы № 153 Извеков Евгений Александрович стал 
лауреатом городского конкурса «Учитель года», его учебное занятие 
признано лучшим на конкурсе; в конкурсе «Воспитатель года – 2014» 
Ермаченко Юлия Александровна, воспитатель детского сада № 509, 
заняла достойное место среди десяти лучших воспитателей города, а 
победитель районного конкурса «Педагог года» в номинации «Моло-
дой педагог» учитель физической культуры лицея № 113 Шнянин Кон-

Президент Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин подписал Указ о 
проведении в 2015 году в России Года ли-
тературы. «Рассчитываю, что ярким, объ-
единяющим общество проектом станет и 
Год литературы. Указ о его проведении в 
2015 году подписан», – сказал он на цере-
монии вручения Государственных премий 
за 2013 год в Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца. Планируется прове-
сти масштабные и интересные мероприя-
тия, среди которых и Международный писа-
тельский форум «Литературная Евразия», 
и проект «Литературная карта России», в 
котором будет представлена инфраструк-
тура чтения всех регионов нашей страны: 
библиотеки, книжные магазины, книжные 
клубы. Логичным завершением проекта 
«Литературная карта России» станет вне-
сение в перечень индикаторов оценки дея-
тельности губернаторов таких критериев, 
как поддержка чтения и литературы. Уже 
начата подготовка к «Библионочи–2015». 

стантин Николаевич стал победителем V городского конкурса молодых 
педагогов «Новой школе – современный учитель».

Данные результаты были достигнуты благодаря тесному взаимо-
действию методической службы с образовательными учреждениями, 
районным отделом образования, а также активному использованию 
кадровых и сетевых ресурсов. В районе в режиме сетевого взаимодей-
ствия работают творческие группы по актуальным проблемам, опреде-
ляемым социальным заказом. Ежегодно в каждом профессиональном 
сообществе педагогов-предметников района определяются образо-
вательные учреждения – ресурсные центры обмена опытом по акту-
альным для современного образования темам: введение федеральных 
государственных стандартов; подготовка к итоговой аттестации уча-
щихся; организация внеурочной деятельности и т.д. Инновационные 
пилотные учреждения консолидируются на базе стажировочных пло-
щадок. Общеобразовательные учреждения объединяются с дошколь-
ными для решения вопросов преемственности.

Однако следует отметить, что сетевое взаимодействие педагогов 
в городском образовательном пространстве ещё чётко не выстроено, 
имеется несогласованность как по вертикали «регион – муниципа-
литет – район – образовательное учреждение», так и по горизонта-
ли муниципалитета. Необходим единый план работы всех субъектов 
методического пространства города Новосибирска, в первую очередь 
городских центров («Эгида», «Юниор», «Магистр» и др.), так как его 
отсутствие приводит к наложению мероприятий. Создание областной 
методической службы, призванной координировать деятельность по 
методическому сопровождению введения и реализации ФГОС, к сожа-
лению, не только не упорядочило данную деятельность, но и внесло 
дополнительный диссонанс: нет чёткого плана; планы несвоевремен-
но доводятся до всех участников; единое образовательное простран-
ство города оказалось разорвано надвое. В связи с этим необходимо 
было бы создавать единый координационный план работы городских 
центров и утверждать структуру взаимодействия с областной методи-
ческой службой.

Г.А. Сороковик, ст. методист ГЦРО,  
руководитель РМС по Дзержинскому району

В ближайшее время стартуют проекты 
«Книги – в больницы» и «Лето с книгой», 
пилотный проект «Всемирный день книги» 
и конкурс «Литературная столица России». 
Планируется проведение выставок, ярма-
рок, конференций и конкурсов. Литератур-
но-художественные журналы представят 
на русском языке современную литературу 
стран СНГ и Балтии.

Год литературы будет насыщен содер-
жательными мероприятиями по всей стра-
не. Это позволит существенно повысить ин-
терес российских граждан к классической 
и современной литературе и чтению.

Работа по проведению Года литера-
туры осуществляется совместно с Мини-
стерством культуры РФ и Министерством 
образования и науки РФ, Российским книж-
ным союзом, ассоциациями издателей и 
книгораспространителей, представителями 
биб лиотечного сообщества и творческих 
 союзов.

2015 год –  
Год литературы 
в Российской 
Федерации
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Великая	 цель	 образования	 –	
это	не	знания,	а	действия.

Герберт	Спенсер

Современные дети живут в эпоху информа-
тизации. Сегодня одна из важнейших задач 
общеобразовательной школы состоит уже не 
в том, чтобы «снабдить» учащихся багажом 
знаний, а в том, чтобы привить умения, позво-
ляющие им самостоятельно добывать инфор-
мацию и активно включаться в творческую, 
исследовательскую деятельность. Особую 
ценность в связи с этим приобретают такие 
личностные качества, как самостоятельность, 
инициативность, умение учиться. Именно от 
школы в огромной степени зависит, приоб-
ретут ли учащиеся «базовый набор компетен-
ций», станут ли они полноценными гражда-
нами или же окажутся неприспособленными 
к жизни в обществе. Это обусловливает ори-
ентацию современного образования на рас-
крытие способностей каждого, даже самого 
маленького человека, начинающего первые 
шаги в обучении.

Для учителей нашей гимназии 2010 год 
стал знаковым, так как с этого года на на-
чальной ступени обучения приступили к 
реализации требований федеральных госу-
дарственных стандартов. Сегодня мы уже мо-
жем говорить об определённых результатах 
работы в этом направлении. Проведя анке-
тирование участников учебного процесса в 
гимназии, мы увидели некоторые позитивные 
изменения в учебном процессе. Так, учителя 
нашей гимназии считают, что с введением 
стандарта работать стало интересней, так 
как школа стала технически оснащённой, по-
явился доступ к интерактивному получению 
информации, взаимодействию с коллегами не 
только внутри своего учреждения, но и с по-
мощью Интернета со всем сообществом учи-
телей России. В то же время учителя отмеча-
ют, что стало работать труднее, так подготовка 
к современному уроку требует значительных 
временных затрат, да и чтобы владеть техни-
ческими средствами, необходимо постоянно 
повышать свою компетенцию в этом вопросе. 
Немаловажным фактором считают педагоги, 
что для того, чтобы быть авторитетным для 
родителей своих учеников, необходимо рас-
ширять свои знания в области психологии и 
педагогики.

Ученики пятых классов, сделав свои пер-
вые шаги по дороге «ФГОС», отмечают, что 
урок, на котором им интересно и где они де-
лают «маленькие открытия», – это урок, на 
котором они, общаясь с одноклассниками, 
имеют большие возможности: самостоятель-
но найти информацию по изучаемому вопро-

су (на таком уроке обязательно присутствуют 
современные средства ИКТ, в том числе и ро-
бототехника); свободно высказывать гипоте-
зы, не боясь быть непонятыми.

И, конечно, мы с интересом исследовали 
мнение родителей наших учеников, задав им 
несколько ключевых вопросов. На вопрос 
«Что Вам представляется особенно интерес-
ным в стандартах второго поколения?» отве-
тили:

• «ничего» – 6% родителей;
• «внеурочная занятость ребёнка» – 

14%;
• «повышение качества образования» – 

63%;
• «развитие успешности личности ре-

бёнка» – 78%.
На вопрос «Как Вы себя ощущаете в шко-

ле? Своё положение в системе отношений 
«школа – родители»» были даны следующие 
ответы:

• «от меня ничего не зависит» – 14%;
• «школа обязана обеспечить конкурен-

тоспособное качество образования, и 
моя задача это контролировать» – 18%;

• «мы можем совместно решать общие 
проблемы» – 68%.

Сравнивая современное обучение с тем, 
которое проходили они сами, 100% родите-
лей отметили, что в обучении произошли из-
менения. Кроме этого:

• 35% отметили, что современным детям 
учиться трудней, так как уровень слож-
ности учебного материала повысился;

• 24% отметили, что современным детям 
учиться интересней, так как измени-
лась форма общения детей на уроке;

• 37% отметили: детям учиться интерес-
ней, так как в школах появилось мно-
жество технических средств обучения.

В представлении родителей «Школа бу-
дущего» – это просторное здание, оборудо-
ванное всеми необходимыми для обучения 
средствами, большой библиотекой, актовым 
и спортивными залами, бассейном, зимним 
садом; обучение ведётся по пятидневной не-

Темы	информационного	вестника	«Педагогическое	обозрение»	на	2015	год

Январь–февраль – Воспитательный потенциал школьных традиций
Март – Информационная безопасность образовательного пространства
Апрель – Конкурс инновационных проектов
Май – Городские экспериментальные площадки. Итоги деятельности
Июнь – Панорама педагогического опыта
Август – Чувства добрые я лирой пробуждал… (посвящается году русской литературы)
Сентябрь – Педагогические конференции
Октябрь – Социальные практики как образовательный и воспитательный ресурс
Ноябрь – Имиджевая культура современной образовательной организации
Декабрь – Калейдоскоп педагогических идей

Реализация требований ФГОС  
в учебном процессе начальной школы

деле, а по субботам учителя вывозят детей на 
экскурсии и театры; наполняемость в классах 
не более 15 человек; развивающее учрежде-
ние, в котором работают грамотные, чуткие 
педагоги, умеющие заинтересовать ребёнка, 
раскрывающие его потенциал, создающие ат-
мосферу, в которой будет возможно взращи-
вать патриотов, а не просто хороших людей.

Хочется привести слова из анкет родите-
лей: «…Нашей дочери интересно всё. Она, 
как маленький учёный, открывает для себя 
секреты речи на страницах «Азбуки», с удо-
вольствием находит «ловушки» на страни-
цах учебника математики. Нам, родителям, 
нравятся в ней позитивные изменения. Она 
стала наблюдательной, и порой мне кажется, 
что она, в отличие от меня, может ярче видеть 
в обыденных вещах что-то новое, необыч-
ное, что так ускользает от взгляда взрослого 
(А.С. Чернякова)».

Исследования психологов и педагогов 
показывают, можно научить школьников са-
мостоятельно и творчески учиться, для этого 
нужно включить их в специально организо-
ванную деятельность, сделать «хозяевами» 
этой деятельности. Именно поэтому учителя 
нашей гимназии пытаются сформировать 
у своих учеников на уроках мотивы и цели 
учебной деятельности («зачем учиться»), 
обучают способам ее осуществления («как 
учиться»). По мнению наших учителей, секрет 
современного обучения прост – это атмосфе-
ра поиска на уроке, это особый эмоциональ-
ный настрой урока, это чувство веры в свои 
силы и способности, живущее в каждом уче-
нике. И, наконец, то, что в подготовке и про-
ведении урока обязательно участвуют дети.

Г.В. Качура, зам. директора по УВР 
гимназии № 12
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творческая страничка школы № 94

Заяц и Лиса
Заяц решил пойти 
в огород и взять 
морковку, но его 
поджидала Лиса.

Когда Заяц 
подбегал к ого-
роду, на него ки-
нулась Лиса, он 
побежал к обрыву и решил перехитрить 
Лису.

Заяц подбегал к обрыву, а Лиса всё бе-
жала за ним. Заяц был уже возле обрыва, и 
вдруг он резко остановился. Лиса полете-
ла в обрыв. Но ей повезло: она зацепилась 
за ветку. Заяц подал Лисе лапу и вытянул 
её к себе. Так Заяц и Лиса стали друзьями, 
всё время помогали друг другу.

Помоги врагу в беде, и враг может стать 
тебе другом.

Роман Мазанник, 7 Б класс

Мы, кактусы, разделяем людей на две катего-
рии: тех, кто обожает нас, и тех, кто нас тер-
петь не может.

Первые нами восхищаются, коллекциони-
руют нас, ухаживают за нами, в общем, тря-
сутся над нами, как над маленькими детьми.

«Ой, это же цереус розовый», – восхищен-
но шепчет дамочка на выставке цветов.

«А это цветущая маммиллярия!» – воскли-
цает другая.

«Вы не видели шлюмбергеру усечённую? 
Поистине чудо!» – возражает третья.

Любители кактусов считают себя про-
фессорами в этой области, настоящими, если 
можно так выразиться, кактусоведами. Они 
знают, в какой почве нас выращивать, когда 
пересаживать, когда поливать.

Вторые, назовём их кактусоненавистни-
ками, испытывают брезгливость, глядя на 
нас. Эти люди даже за цветы нас не считают. 
Обидно!

«Разве это цветок. Одни колючки!» – фыр-
кают одни.

«А если цветёт, то раз в пять лет», – согла-
шаются другие.

«Некоторые кактусы вообще не цветут», – 
возмущаются третьи.

«А я вчера уколола палец, так болит», – 
жалуется четвёртая.

И зачем вы ко мне полезли?! Да, мы колю-
чие. Как ёжики!

Но ведь и розы тоже колючие.
Я обыкновенный кактус. Не цвёл, не цвету 

и не буду цвести. Клятвенно обещаю! Я сижу 
в простом глиняном горшке рядом с компью-
тером. Принимаю на себя негативное излуче-
ние. Моя хозяйка заботится обо мне, но осо-
бо меня не напрягает. Я, собственно говоря, 
тоже никому не мешаю. Живу себе и живу. 
Я в курсе всех дел хозяйки. Знаю её кулинар-
ные предпочтения, привычку стучать ногтями 
по столу, обиженно надувать губки. Читаю её 
электронную почту. Я, между прочим, грамот-
ный кактус.

«Читать чужие письма нельзя», – скажете 
вы. Согласен. Но я же никому ничего не рас-
сказываю. Летом меня выносят на балкон. 
Там я принимаю солнечные ванны. Здесь я 
ближе к природе, хотя в городе, конечно, о 
чистом воздухе говорить не приходится.

С точки зрения кактуса, окружающий мир 
довольно-таки сносен, если ты умеешь защи-
щаться!

Екатерина Денисова, 8 Б класс

С точки зрения кактуса

Стихи
Писать стихи – нелёгкая работа.
Сродни выращиванию редкого цветка.
У садовода важная забота:
Удобрить почву, ждать ростка.

Росточек робкий холить и лелеять,
Не забывая часто поливать.
Оберегать от холода и верить,
Что людям радость будет он давать.

Так и стихи. Цветы из звуков.
Создания тяжёлого труда.
Забава детям? Развлеченье внуков?
Не канут в Лету никогда.

Екатерина Денисова, 7 Б класс

Однажды Белка 
прыгала с ветки на 
ветку и упала прямо 
на сонного Волка.

Волк вскочил 
и хотел её съесть. 
Белка стала про-
сить:

– Пусти меня.
Волк сказал:
– Хорошо, я от-

пущу тебя, только ты скажи мне, отчего вы, 
Белки, так веселы. Мне всегда скучно, а на 
вас смотришь, вы там наверху всё прыгаете 
и прыгаете.

Белка сказала:
– Пусти меня прежде на дерево, я оттуда 

тебе скажу, а то я боюсь тебя.
Волк, охваченный любопытством, отпу-

стил Белку и в ожидании рассказа сел на 
пень.

Белка сдержала слово и начала рассказ:
– Отчего ты взял, что мы веселы? На са-

мом деле у нас секундочки нет для веселья, 

мы постоянно в работе: строим новые дуп-
ла, собираем запасы, ягоду, орешки всякие. 
А то, что мы так весело прыгаем, это мы так 
передвигаемся.

Никита Ермаков, 7 Б класс

Про Волка и Белку
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