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Чтобы быть хорошим учителем, нужно любить то, 
что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь.

В. Ключевский
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Одна из задач школы – организовать об-
разовательный процесс и обеспечить его 
психологическое сопровождение так, чтобы 
учесть индивидуальные особенности детей, 
поддержать ребенка и развить его способ-
ности, подготовить почву для того, чтобы эти 
способности были реализованы.

В нашей гимназии разработана и более 
20 лет реализуется Модульная концепция 
гуманитарного образования, основной па-
фос которой связан с потребностью возвра-
щения обществу думающего, ищущего, раз-
мышляющего человека. При выстраивании 
личностной траектории развития каждого 
ребенка педагоги делают опору на взаимо-
действии трех модулей:

• традиционного: «Я создаю свой мир»;
• информационно-смыслового: «Я узнаю»;
• логико-риторического: «Я общаюсь и 

размышляю».
Смысл выделения модулей заключается в 

том, что каждый из них составляет целостную 
систему взаимосвязанных, специально ото-
бранных спецкурсов, органично включенных 
в систему федеральных дисциплин при обя-
зательном наличии специфического социо-
культурного пространства, «выстроенного» 
с учетом гимназических и общекультурных 
традиций. Целостная система формирует 
эрудированную и интеллигентную личность 
и позволяет ребенку быстро адаптироваться 
в обществе. Ученик, умеющий использовать 
знания, может презентовать себя, отстаивать 
собственную точку зрения, принимать реше-
ния, искать ответы на сложные вопросы и др.

Создание необходимых условий для все-
стороннего развития личности, включение в 
педагогический процесс специалистов раз-
ных профилей, глубокая заинтересованность 
общественности и родителей в совершен-
ствовании образовательной и воспитатель-
ной функции школы – все это обуславливает 
потребность в постоянном развитии деловых 
и творческих контактов гимназии со всеми 
участниками такого сотрудничества.

Основная работа по выявлению способ-
ностей обучающихся в гимназии лежит, 
прежде всего, на тех, кто чаще всего с ними 
взаимодействует, – на педагогах. Размыш-
ляя над формами, методами обучения и 
воспитания, опираясь на собственный педа-
гогический опыт, мы пришли к убеждению, 
что результат будет лишь там, где на первом 
месте стоит личность ученика. Сущность ин-
дивидуального подхода выражается в том, 
что общие задачи воспитания, которые сто-
ят перед педагогом, решаются посредством 

педагогического воздействия на каждого 
ребенка, исходя из знаний его психологиче-
ских особенностей и условий жизни.

Существует множество различных мето-
дик по выявлению способностей ребенка. 
Педагоги нашей гимназии анализируют осо-
бые успехи и достижения ученика; созда-
ют банк данных талантливых и одаренных 
детей; диагностируют потенциальные воз-
можности детей с использованием ресурсов 
психологических служб; проводят анкетиро-
вание родителей.

Во главу угла работы с одарёнными деть-
ми поставлены принципы ценности лично-
сти, её уникальности, принцип приоритета 
личностного развития. В «Дневнике работы 
с одарёнными детьми» педагог-психолог 
отмечает психологические особенности 
одарённого ребёнка. В нем же отражается 
стратегия его личностного развития, под-
твержденного диагностикой: от определе-
ния проблемы до получения результатов.

Сегодня развить у школьников те или 
иные способности не представляет больших 
трудностей: обилие развивающих методик, 
различных секций, кружков предоставляет 
педагогам и родителям массу возможностей 
для многостороннего развития детей.

Очень важную роль в развитии способно-
стей ребенка играет пространство, в котором 
происходит процесс обучения. Социокуль-
турное пространство в том виде, в котором 
оно предлагается в Модульной концепции 
гимназии, – это оптимальное адаптивное 
пространство, прежде всего, для детей с осо-
быми способностями, поскольку:

1. Через информацию, символы, артефак-
ты данное пространство формирует интерес 
к универсальному знанию, к углубленному 
знанию, к тому, что выходит за рамки школь-
ной программы. Для этого пространство 
должно быть максимально информативно 
и содержать краткие информационные со-
общения, яркие мысли, справочную инфор-
мацию.

2. Социокультурное пространство побуж-
дает к действию и формирует определенное 
поведение; так «Уголки культур» помогают 
ребенку проникнуться своеобразной атмо-
сферой и вести себя сообразно определен-
ным культурным традициям.

3. Социокультурное пространство влияет 
и на развитие эмоциональной сферы ребен-
ка, что имеет прямое отношение к развитию 
интеллектуальных способностей, поэтому 
оно должно быть ярким и выдержанным в 
определенной цветовой гамме.

4. Социокультурное пространство позво-
ляет ребенку расслабиться, что очень важно 
для напряженной интеллектуальной дея-
тельности. Важно, чтобы ребенок свободно 
себя чувствовал в данном пространстве.

Потребности одаренных детей в универ-
сальном знании и углублении материала 
удовлетворяются за счет информационного 
модульного блока и индивидуальной работы, 
в том числе, исследовательской.

Одаренные и талантливые дети демон-
стрируют свои достижения через участие в 
конкурсах проектных и исследовательских 
работ, творческие отчеты, персональные вы-
ставки, фестивали, процедуру промежуточ-
ной и итоговой аттестации, конкурс «Лучший 
ученик года». Вне гимназии – это участие в 
творческих конкурсах, выставках, фестива-
лях, семинарах и конференциях различного 
уровня.

Использование деятельностного подхода, 
формирование внутренней мотивации, пре-
доставление «веера выбора» дает возмож-
ность для развития каждому обучающемуся. 
Дополнительное образование способствует 
развитию творческих способностей млад-
ших школьников, поскольку здесь фактиче-
ски реализуется вариативное образование, 
учитываются в полной мере способности и 
возможности ребенка, создается ситуация 
выбора и успеха для каждого ребенка.

Однако педагоги часто сталкиваются с 
тем, что родители готовы способствовать 
развитию тех детских наклонностей, кото-
рые в будущем, по их мнению, смогут обеспе-
чить ребёнку престижную профессию и по-
зволят достичь определённого жизненного 
успеха. Для того чтобы ребенок нашел себя, 
необходимо предоставлять ему право выбо-
ра заниматься в различных кружках кратко-
срочно. Для этого нужны краткосрочные 
обучающие программы обучения, но такие 
не всегда имеются в наличии, поскольку их 
создание затрудняется большой загружен-
ностью педагогов.

Сегодня обществу необходимы неорди-
нарные творческие личности. Современная 
образовательная ситуация требует не только 
высокой активности человека, но и его уме-
ний, способности нестандартного мышления 
и поведения. И именно одаренные люди 
способны внести свой значительный вклад в 
развитие современного общества.

Ю. С. Иванова, учитель  
начальных классов гимназии № 9

Выявление и развитие способностей обучающихся  
в контексте решения задач социализации
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Рано или поздно у каждого преподава-
теля накапливается опыт и появляется свое 
видение методики преподавания предмета. 
Я работаю в школе сравнительно недавно, 
но у меня также появились идеи относи-
тельно организации проведения школьного 
урока.

Моя профессия – учитель английского 
языка, и меня очень интересует тема прове-
дения урока английского языка, который со-
ответствовал бы ФГОС, был бы интересным 
и полезным для обучающихся. Сегодня мне 
бы хотелось поделиться своим мнением от-
носительно проведения уроков английского 
языка в младших классах.

В нашей школе английский язык пре-
подается по УМК «Spotlight», и при всем 
уважении к авторам этого курса я не могу 
не отметить некоторые моменты, нуждаю-
щиеся, на мой взгляд, в доработке. Первый 
из них – звуки английского языка и их соче-
тания, составляющие транскрипции. В УМК 
«Spotlight» их можно увидеть только в кон-
це учебника, в так называемом словарном 
разделе. Согласно книге для учителя, слова 
в курсе начальной школы следует вводить 
без использования транскрипций, однако 
в среднем звене транскрипция появляется, 
но обучающиеся не могут ее прочитать. По 
моему мнению, большинство проблем, воз-
никающих в начале обучения английскому 
языку, появляется именно из-за недоста-
точного внимания к фонетике английского 
языка. Какому учителю английского языка, 
работающему в начальном звене, не знако-
ма ситуация, когда приходят возмущенные 
родители со словами, что они не могут по-
мочь своему ребенку выучить слова, как на-
писано в домашнем задании, потому что они, 
родители, учили немецкий/французский 
язык? В этот момент сложно удержаться от 
улыбки, думая о том, что даже, если бы ро-
дители и учили английский язык в далекие 

школьные годы, то вряд ли сейчас они могли 
бы оказать существенную помощь своему 
ребенку. Изучением языка нужно занимать-
ся постоянно, иначе лексика и прочие его 
составляющие забываются. Итак, попробу-
ем избежать неприятных бесед с родителя-
ми путем своевременного введения звуков 
английского языка. И самый подходящий 
момент для их введения – самое начало обу-
чения.

Рассмотрим урок во втором классе. На 
этом этапе сложность заключается в том, 
что нужно освоить и буквы алфавита и 
звуки одновременно, при этом не путая 
их. Огромным минусом в УМК «Spotlight» 
я считаю отсутствие транскрипций при 
введении нового лексического материала. 
С одной стороны, кажется, что ввести пять 
слов плюс их переводы и так достаточно, 
но поверьте, что написать транскрипции к 
словам второклассники уже в состоянии. 
Коллегам – преподавателям английского 
языка, работающим в начальном звене, я 
рекомендую придерживаться следующей 
схемы: в начале учебного года, на самом 
первом уроке, раздайте каждому обучающе-
муся две листовки. Первая предназначена 
для родителей и носит информационный ха-
рактер. В ней содержатся ваши требования, 
рекомендации по выполнению домашних 
заданий, способы запоминания лексики. 
Вторая листовка на одной стороне содер-
жит алфавит, а на другой стороне – систе-
матизированную таблицу звуков английско-
го языка. Листовку с алфавитом и звуками 
я прошу приносить на каждый урок. Далее 
необходимо в оставшееся время одного из 
уроков рассказать обучающимся о фонетике 
английского языка: какие звуки английского 
языка существуют, на какие группы подраз-
деляются, как их нужно произносить. Я де-
лаю это в виде презентации. Дальнейшую 
работу с транскрипциями я рекомендую вы-
страивать следующим образом: можно вво-
дить новые слова с помощью транскрипции, 
то есть сначала на доске я пишу транскрип-
цию, ученики ее читают, затем пишу слово, 
далее демонстрирую картинку, с изображе-
нием значения слова (перевод). В заключе-
ние перевод нужно написать на доске рядом 
с транскрипцией. В процессе чтения нового 
слова с доски ребята пользуются теми са-
мыми листовками со звуками, которые вы 
раздадите им в начале учебного года. Также 
в качестве дополнения к домашней работе 
можно задать сделать карточки с каждым 

транскрипционным значком, а затем в клас-
се провести игру: учитель произносит звук, 
дети поднимают соответствующую карточ-
ку. Тому, кто поднял правильную карточку, 
начисляются баллы, а в конце урока опреде-
ляется победитель.

Одна из моих любимых игр на закрепле-
ние одновременно и лексики, и транскрип-
ций состоит в следующем: каждый ученик 
делает дома карточку с транскрипцией сло-
ва, которое ему понравилось. Перед прове-
дением игры учителю следует собрать все 
карточки для проверки (как правило, уче-
ники рисуют на них объясняющие картинки 
или пишут перевод – эту информацию сле-
дует обрезать). Для игры нужны «безликие» 
карточки, на которых изображены только 
транскрипционные значки, обозначающие 
слово, которое было изучено в классе. На 
уроке карточки раздаются ученикам, а за-
дание состоит в следующем: необходимо в 
тетради написать слова английскими буква-
ми и их перевод. Желательно при этом нику-
да не подглядывать. Чем больше карточек с 
транскрипциями ученик проработает верно, 
тем выше его оценка за урок. Также можно 
проверять знание звуков у доски: учитель 
называет звук, ученик пишет его. Или нао-
борот: учитель пишет звук, ученик называет 
его. Эту игру я рекомендую проводить, когда 
ребята более или менее освоятся и запом-
нят транскрипционные значки.

В заключение хотелось бы отметить, что 
на начальном этапе вводить транскрипцию 
трудно, но труды окупятся сторицей, когда 
вы услышите, что дети читают по транскрип-
ции, никуда не подглядывая, могут прочесть 
слова, введенные на уроке, а родители, 
для которых именно чтение является при-
оритетным показателем освоения ребенком 
анг лийского языка, скажут вам спасибо.

Т. А. Половинко, учитель  
английского языка школы № 27

Фонетика на уроках английского языка  
в начальной школе
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В условиях модернизации образования 
повышается роль школьных библиотек в 
решении педагогических, воспитательных, 
психологических и социальных функций 
образовательных учреждений. Школьная 
библиотека не только обеспечивает теку-
щий учебный процесс и руководит чтением 
школьников, но является ресурсной базой 
обновления школьного образования, инфор-
мационным центром, как для учителей, так и 
для учащихся.

Федеральный государственный стандарт 
начального образования устанавливает 
требования к личностным, метапредметным 
и предметным результатам обучающихся. 
В частности, метапредметные результаты 
включают освоенные обучающимися уни-
версальные учебные действия (познава-
тельные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями и межпредметными поняти-
ями.

В формировании ряда метапредметных 
результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего об-
разования, составляющими основу умения 
учиться, задействована школьная библио-
тека.

К общеучебным знаниям и умениям отно-
сят умения учащихся самостоятельно подго-
товить выступление, доклад, конспект и т.п., 
что в свою очередь требует знания возмож-
ностей библиотеки, умения найти нужную 
литературу, составить план, сделать выпи-
ски, подготовить текст в виде сообщения 
заданной формы (сочинения, реферата, ре-
цензии и др.). Процесс становления инфор-
мационной культуры личности справедливо 
рассматривается в педагогике в качестве за-
дачи особой важности, результаты решения 
которой во многом определяют успешность 
учебной деятельности школьников. Разви-
тие информационной культуры личности – 
одна из функций школьной библиотеки.

В сложной информационно-насыщенной 
среде учащийся успешен, если у него выра-
ботаны навыки самостоятельного обучения, 
стремление к использованию этого навыка, 
а также чувство ответственности и умения к 
самооценке (рефлексии).

Умение читать – основа для обучения, 
личностного развития и удовольствия. Ин-
формационная грамотность (цифровая, 
визуальная, текстовая, технологическая) – 
основа для использования развивающихся 
технологий обучения в настоящем и буду-
щем. Информационная культура – основа 
соблюдения этических норм при сборе, оце-
нивании и использовании информации.

Содержательными приоритетами совре-
менной школьной библиотеки становятся: 
формирование у учащихся читательской 
компетентности, значимой для осуществле-
ния исследовательской, практической, само-
образовательной деятельности. Основная 
зона ответственности школьных библиотек – 
содержание информационно-образователь-
ной среды для развития у учащихся навыков 
приобретения новых знаний, отбора, оценки 
и использования традиционных и электрон-
ных образовательных ресурсов. В школьной 
библиотеке учащиеся проявляют свои об-
разовательные и творческие способности, а 
результаты позволяют превратить школьную 
библиотеку в ресурсную инновационную 
площадку.

Школьная библиотека принимает участие 
и во внеурочной деятельности по различным 
направлениям развития личности, напри-
мер, духовно-нравственному, социальному, 
интеллектуальному, культурному.

Выполняя культурные функции, школьная 
библиотека способствует ознакомлению с 
общечеловеческими ценностями мировой 
культуры, духовными ценностями отече-
ственной культуры, нравственно-этическими 
ценностями народов России и мира; фор-
мированию потребности в самореализации 
в образовательной и творческой деятель-
ности; развитию коммуникативных навыков, 
навыков самоорганизации; расширению 
опыта позитивного взаимодействия с окру-
жающим миром, воспитанию основ право-
вой, эстетической, физической и экологиче-
ской культуры.

Превращение библиотеки в ресурсный 
центр школы становится необходимым усло-
вием формирования качественного совре-
менного образования. Школьная библио-
тека – это не только информационный, но и 
воспитательный центр. Школьная библиоте-
ка – место, где сосредоточены все возмож-
ности для того, чтобы дети овладели культур-
ным кодом нации.

Таким образом, библиотеки школ – важ-
ная составляющая в системе обучения, в 
частности, в обеспечении метапредметных 
результатов обучения. Ведь именно здесь 
зарождается интерес к чтению, формирует-
ся информационная грамотность и культура, 
способность к самостоятельному обучению с 
использованием различных источников ин-
формации.

К сожалению, состояние школьных биб-
лиотек сегодня является далеко не идеаль-
ным. Основная причина этого – устаревшие 
фонды и кризис кадров. Сегодня система 
подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации библиотекарей не соответ-
ствует новым задачам и возрастающей роли 
школьных библиотек. Основной фонд на се-
годня – это отсутствие современной методи-
ческой, учебно-методической, художествен-
ной и научно-познавательной литературы 
как в бумажном, так и электронном вари-
анте. В подавляющем большинстве фонды 
библиотек не укомплектованы, устарели 
морально и физически, не соответствуют 
информационным потребностям и запросам 
сегодняшних пользователей.

Введение нового федерального стандар-
та школьного образования должно способ-
ствовать модернизации школьных библио-
тек. В проекте ФГОС для среднего (полного) 
общего образования в разделе «Материаль-
но-технические условия реализации основ-
ной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования» указано, 
что «материально-техническое оснащение 
образовательного процесса должно обес-
печивать возможность доступа в школьной 
библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной лите-
ратуре, коллекциям медиаресурсов на элек-
тронных носителях, к множительной технике 
для тиражирования учебных и методических 
текстографических, аудио- и видеоматери-
алов, результатов творческой и научно-ис-
следовательской и проектной деятельности 
учащихся».

В современной школе библиотека при-
звана стать территорией активного позна-
ния через творческое чтение; современная 
школьная библиотека и ее специалисты – 
это гарант реализации ФГОС и важный ин-
струмент их внедрения.

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что в современных условиях библио-
текам закономерно приходится играть всё 
более значимую роль, так как идеология со-
временных преобразований в нашей стране 
подразумевает построение информаци-
онного общества, базирующегося, в свою 
очередь, на экономике знаний. Скорость 
изменения современных образовательных 
технологий заставляет библиотеки наращи-
вать темпы, объём и разнообразие услуг с 
тем, чтобы пользователи могли применять их 
в своей повседневной деятельности. А по-
этому современные библиотеки становятся 
действенным инструментом социального 
развития.

Е. Д. Гайдукова, руководитель РМО 
педагогов-библиотекарей школ 
Октябрьского района, педагог- 
библиотекарь школы № 76

Школьная библиотека в новых образовательных условиях
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Вопросы гражданско-патриотического 
воспитания человека волновали общество 
всегда и во все времена. В современном мире 
проблема гражданско-патриотического вос-
питания становится всё более актуальной.

Актуальность проблемы гражданско-патри-
отического воспитания школьников связана, 
по крайней мере, с четырьмя положениями:

• во-первых, общество нуждается в под-
готовке широко образованных, высоко-
нравственных людей, любящих Родину, 
обладающих не только знаниями, но и 
прекрасными чертами личности;

• во-вторых, в современном мире ма-
ленький человек живёт и развивается, 
окружённый множеством разнообраз-
ных источников сильного воздействия 
на него как позитивного, так и негатив-
ного характера, которые ежедневно об-
рушиваются на неокрепший интеллект;

• в-третьих, само по себе образование не 
гарантирует высокого уровня граждан-
ственности;

• в-четвёртых, воспитание патриотизма 
важно потому, что не получат широкое 
распространение в общественном со-
знании равнодушие, эгоизм, цинизм, 
немотивированная агрессивность.

Военно-патриотическая работа со школь-
никами – это проверенный временем способ 
возвращения молодого поколения к понима-
нию силы и могущества нашего государства. 
У молодого поколения нет ощущения, по-
нимания неразрывности своей собственной 
судьбы и судьбы Родины. Наш долг сегод-
ня – создание благоприятных условий для 
«возвращения» патриотизма. Необходимо 
переосмыслить традиционные формы и виды 
работы с детьми по содержанию деятельно-
сти, организационному статусу, возможно-
стям и условиям для возрождения патриоти-
ческого сознания, осмысления своей роли и 
места в жизни общества, в судьбе Отечества.

Значительным арсеналом форм и методов 
работы по активизации патриотического вос-
питания обладает школьный музей. Музейный 
предмет, музейная среда дают значительные 
возможности эмоционального воздействия.

Наш школьный музей боевой и трудовой 
славы играет важную роль в школе. В рабо-
те музея мы используем различные формы: 
экскурсии, викторины, конкурсы, поисковую 
и исследовательскую деятельность, проведе-
ние классных часов, встречи с ветеранами Ве-

ликой Отечественной войны, с тружениками 
тыла, с ветеранами Афганистана, с участника-
ми локальных войн.

Одновременно с открытием музея в 2005 г. 
в школе был создан Военно-патриотический 
клуб «Гвардия». Много различных мероприя-
тий проводим совместно с клубом. Руководит 
клубом Олег Юрьевич Гулей, который был в 
рядах отряда специального назначения «Кор-
сар», участником боевых действий.

Неотъемлемой частью совместной де-
ятельности ВПК «Гвардия» и музея стало 
проведение интегрированных уроков. При 
подготовке и проведении этих уроков мы пре-
следуем следующие цели:

• привлечение внимания учащихся к изу-
чению военной тематики, закрепление 
и углубление их знаний через создание 
ярких образных уроков-экскурсий;

• формирование патриотизма, граждан-
ской и нравственной позиции учащих-
ся, чувства гордости и уважения к исто-
рическому прошлому своей Родины, 
людям, защищавшим её от врагов.

На базе нашего школьного музея совмест-
но с ВПК «Гвардия» были проведены интегри-
рованные уроки: «Форсирование  Днепра», 
«Историческая память всегда с нами», 
«Вспомним всех поимённо».

Актуальность таких уроков заключается в 
воспитании патриотизма и гражданственно-
сти у учащихся, формировании межпредмет-
ных связей, в реализации проектной деятель-
ности.

Так, при проведении интегрированного му-
зейного урока «Форсирование Днепра» деть-
ми был изучен исторический материал, опре-
делена роль сибиряков в данной военной 
операции, разработан сценарий интегриро-
ванного урока, подготовлена мультимедийная 
презентация. Использовалась также техноло-
гия проектной деятельности. В рамках вне-
урочной деятельности учениками создава-
лась диорама «Форсирование Днепра». Для 
того чтобы диорама была достоверной, дети 
подробно изучили соответствующий истори-
ческий материал, нарисовали иллюстрации. 
Создавали диораму под руководством учите-
лей ОБЖ и технологии.

В настоящее время ни для кого не секрет, 
что в глобальном цивилизованном противо-
стоянии главным оружием выступает история, 
а точнее её искажение. Цель искажения исто-
рии очевидна – стереть историческую па-

мять народа. Вот почему мы совместно с ВПК 
«Гвардия» также провели интегрированный 
урок «Историческая память всегда с нами». 
На этом уроке был использован материал, 
который привёз руководитель клуба Олег 
Юрьевич Гулей из Карелии, где он принимал 
участие во Всероссийской акции «Вахта Па-
мяти». Учащимся были продемонстрированы 
экспонаты под названием «Эхо прошедшей 
войны» с подробным их описанием, рассказ 
учителя о боях в Карелии, была показана 
мультимедийная презентация «Карелия. 
 Вахта Памяти».

Таким образом, интегрированные уроки 
в школьном музее стали эффективным при-
ёмом активизации деятельности учащихся, 
одной из форм совместной работы школьного 
музея и ВПК «Гвардия».

В год 70-летия Великой Победы совместно 
с ВПК «Гвардия» было проведено в музее 52 
мероприятия, 3 акции, участие в 4 конкурсах. 
В акции «Нет в России семьи такой, где б ни 
памятен был свой герой» приняли участие 52 
учащихся, в акции «Бессмертный полк» при-
няли участи 25 человек.

Были проведены встречи:
1. С «Катюшей», с Екатериной Павлов-

ной Шишловой-Семёнкиной, которая в 
1944 г. вручала 4-му гвардейскому ми-
номётному полку ключи от 24 «Катюш» 
от новосибирских комсомольцев.

2. С ветеранами Великой Отечественной 
войны и малолетними узниками конц-
лагеря «Дахау».

3. Была проведена встреча с членами па-
триотических клубов школ Первомай-
ского района, № 146, 142, ТЛИ № 128, 
гимназии № 8, также для них был про-
ведён открытый урок «Карелия. Вахта 
памяти».

В школьном музее проводим экскурсии не 
только для учащихся школы, но и для деток 
близлежащих детских садов, для родителей, 
для бывших выпускников.

В новом учебном году будем продолжать 
совместную деятельность с ВПК «Гвардия», 
руководитель клуба О.Ю. Гулей этим летом 
принял снова участие во Всероссийской вах-
те памяти «Западный фронт», пополнил экс-
позиции нашего музея.

Н. В. Ревкова, руководитель 
музея школы № 141

Реализация гражданско-патриотического 
направления воспитательной работы 
школы через совместную деятельность ВПК 
«Гвардия» и Музея боевой и трудовой славы
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В стремительно меняющемся мире живут, 
растут и развиваются наши дети. Они тоже 
продукт нашего времени: смелые, интере-
сующиеся всем новым, активные, любозна-
тельные. Современные дети не боятся экс-
периментировать, исследовать, ошибаться. 
Именно это и требует жизнь за стенами 
школы.

А что требуем от наших учеников мы, 
учителя? Беспрекословного подчинения 
учителю. Мы детей пытаемся загнать в рам-
ки, которые называем дисциплиной. А ведь 
понятие дисциплина включает и другое: 
умение слушать и слышать собеседника, 
уважать говорящего, умение спорить и от-
стаивать своё мнение, выполнять дела в 
определённый промежуток времени, само-
организованность в выполнении какого-
либо дела. Именно это и называется в ФГОС 
универсальными действиями. И этому нуж-
но учить детей.

Изменилось время, изменился мир, зна-
чит должен измениться подход учителя к ор-
ганизации и проведению урока и обучению 
и развитию детей. Но на практике всё не 
совсем так. В начальных классах работают, 
в основном, учителя-«стажисты», у которых 
своя система работы с детьми, сложившая-
ся годами. Менять что-либо в этой системе 
готовы далеко не все учителя. И это понят-
но: нужно приложить максимум усилий, на-
учиться думать по-другому, нужно изменить 
себя и свои взгляды на поведение детей и 
их родителей. Очень сложно каждый день, 
каждый урок сделать таким, чтобы было ин-
тересно детям и было продуктивно для их 
развития и обучения. Но если любишь своё 
дело, любишь детей и понимаешь современ-
ных родителей, всё не так страшно. Главное, 
создать систему работы в соответствии с 
новыми целями, научиться планировать и 
организовать свою деятельность, ориенти-
руясь на требования современности.

Обозначенные проблемы требуют реше-
ния. С этой целью в 2015/2016 учебном году 
методистами ГЦРО и заместителем директо-
ра по УВР, учителем начальных классов шко-
лы № 45 И. В. Носковой была разработана 
и осуществлена система адресной помощи 
учителям начальных классов, заинтересо-
ванным в том, чтобы научиться «делать» 
урок. Цикл практических семинаров был 
назван «Школой современного учебного 
занятия». На основе поданных заявок была 
сформирована группа из 25 педагогов. 
Обязательным условием участия в работе 
«Школы» являлось посещение учителем 

всех занятий. Данный вид методической 
работы был предложен учителям начальных 
классов по следующей структуре: в каждой 
четверти проходил семинар на определён-
ную тему, после которого участники полу-
чали домашнее задание и анализировали 
его выполнение на следующем занятии. 
Тематика семинаров логически выстроена: 
«Системно-деятельностный подход – обяза-
тельное условие реализации ФГОС НОО» → 
«Предметно-оценочная деятельность педа-
гога и обучающихся при реализации требо-
ваний ФГОС НОО» (с посещением уроков в 
1–4 классах) → «Моделирование учебного 
занятия» → «Анализ учебного занятия как 
механизм его совершенствования».

Для работы «Школы современного уро-
ка» использовались разные приёмы и ме-
тоды работы с учителями: лекции, демон-
страция видеофрагментов уроков, работа с 
таблицами и текстами, открытые уроки, пре-
зентации, работа в группах. Семинары про-
водились в форме свободной беседы, где 
каждый учитель мог высказать своё мнение 
и поделиться своим опытом по обсуждаемо-
му вопросу.

Первое занятие было посвящено теме 
«Как реализовать системно-деятельност-
ный подход, который лежит в основе ФГОС». 
На семинаре педагоги вспомнили систему 
дидактических принципов и компоненты 
системно-деятельностного подхода, акцен-
тировали внимание на основной форме ор-
ганизации учебной деятельности – уроке: 
каким образом учителю нужно перестроить 
подходы к планированию и проведению 
урока в современной школе. Задание учи-
телям соответствовало тематике семинара: 
разработать проект урока, соответствующе-
го требованиям ФГОС НОО.

На втором семинаре работа участников 
была направлена на решение ещё одной 
важной проблемы: контрольно-оценочным 
действиям на уроке в рамках реализации 
ФГОС НОО. На данном занятии были рас-
смотрены изменения в подходах к органи-
зации оценочной деятельности в условиях 
ФГОС, сущность оценочной деятельности, 
критерии оценки деятельности школьников 
на уроке, различные приёмы обучения этой 
деятельности и алгоритм самооценки обуча-
ющихся. Затем учителя начальных классов 
школы № 45 показали фрагменты уроков, 
на которых продемонстрировали алгоритм 
формирования у учеников умения взаимо-
оценки, самооценки. Каждый фрагмент уро-
ка обсуждался участниками семинара.

Третья тема в рамках «Школы» была по-
священа проектированию урока в соот-
ветствии с теми требованиями, которые 
разобрали ранее. На первом этапе занятия 
анализировались проекты уроков разных 
авторов, в ходе работы были выявлены 
общие позиции и различия. В совместной 
деятельности участники семинара опреде-
лили примерный шаблон урока. А на втором 
этапе занятия, практическом, в групповой 
работе учителя создавали проект урока по 
данному шаблону с использованием учеб-
ников, по которым работают. Выявили труд-
ности в работе: в постановке целей урока 
и в отборе содержания, способствующего 
реа лизации этих целей. Как правило, снача-
ла учитель пишет содержание урока, а потом 
уже ставит цели. На такой «нелогичный» 
подход было обращено внимание педаго-
гов. Учителя согласились с тем, что целепо-
лагание первично, а затем – планирование, 
контроль, оценка и рефлексия деятельно-
сти. Домашнее задание было творческое: 
спроектировать урок, провести его в своём 
классе, сняв на видео, и принести видеоза-
пись для обсуждения на следующее заседа-
ние «Школы».

На последнем занятии участники смот-
рели и обсуждали видеоуроки, записанные 
слушателями семинара, анализировали ме-
тоды, приёмы работы на каждом этапе уро-
ка, эффективность их применения учителем.

Завершая работу «Школы современного 
учебного занятия», участники позитивно 
оценили свою работу: учителя начальных 
классов не только слушали мнение коллег, 
но и спорили, доказывали свою точку зре-
ния, соглашались и не соглашались с вы-
ступающими; учились проектировать и ана-
лизировать урок, использовать различные 
приёмы организации деятельности школь-
ников на уроке.

Большой опыт приобрели и педагоги 
школы № 45, готовясь к семинарам. Учителя 
смогли проверить теоретические положе-
ния на практике, применив в своей педаго-
гической деятельности новые методические 
приёмы, формы организации деятельности 
на разных этапах урока. В итоге повысился 
профессиональный уровень учителей, и, как 
следствие, улучшилось качество уроков, что 
для педагога является определяющим.

И. В. Носкова, зам. директора  
по УВР школы № 45
О. Н. Мусийко, методист ТГМ  
МКУДПО «ГЦРО» в Ленинском районе

«Школа современного учебного занятия»  
как одна из форм повышения квалификации педагогов
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Рассказ «Правая кисть» был написан в 
1960 году, в период хрущевской оттепели. 
Категория пространства и времени пред-
ставляет интерес для исследователей прозы 
А. И. Солженицына, поскольку характеризу-
ет картину мира писателя в одном из зна-
чимых аспектов. Попробуем исследовать 
философию пространственно-временных 
отношений и способах ее художественного 
воплощения в рассказе.

Корпуса медицинского института – хро-
нотоп (по Бахтину, хронотоп – единство 
времени и пространства) повествования. 
Художественное пространство в мире пи-
сателя способно сужаться и расширяться, 
что соотносится с внутренним состоянием 
героя. Порой оно сужается до точки. В рас-
сказе «Правая кисть» герой из открытого 
пространства парка клиники переходит в 
узкое ограниченное пространство «фанер-
ной форточки приёмного покоя». Процесс 
сужения пространства передан цепочкой 
последовательных действий героя: он гу-
ляет по дорожкам парка, потом по аллее, 
«идущей к главным воротам», «а дальше 
шла высокая стена», за которую больных 
не пускали, и, наконец, «фанерная фор-
точка примерного покоя». Оказываясь в 
закрытом отгороженном от естественного 
мира реальном пространстве, герой не в 
состоянии изменить ситуацию, преодолеть 
эту закрытость в духовном пространстве: 
«...но я не видел сам себя. А глаза мои, не 
менее прозрачно, чем у них, пропускали 
внутрь меня – мир». Мечты, воспоминания 
героя расширяют горизонты духовного про-
странства, потому что он отчужден от есте-
ственного природного бытия, но стремится 
к нему, совершая прогулки по парку. В рас-
сказе не дается прямой авторской оценки 
событиям и персонажам. Отношения авто-
ра к герою проявляются, в частности, в том, 
как герой существует в мире, как осваивает 
материальное пространство, как существует 
в психологическом. Он то открыт миру и на-
строен на диалог, то замкнут в своем внут-
реннем мире. Внутренний мир его лишен 
гармонии, полон противоречий. И одним 
из проявлений внутреннего конфликта ста-
новится то, как он сам ощущает себя в про-
странстве: видит «торжественное солнце», 
«вдыхает травяной запах и солнцем нагре-
тые воспарения», но в то же время слышит 
«оркестровые траурные марши (потому 
что город миллионный, а кладбище было 
тут рядом)». Однако, оказавшись в закры-

том пространстве клиники, герой пытается 
вырваться в «своё» открытое жизненное 
пространство, стремясь обрести ощущение 
полноты жизни, почувствовать себя частью 
мироздания и человечества, поэтому он так 
активно помогает больному с его правой 
кистью, когда-то рубившей «оставшихся 
гадов».

Категорию времени в рассказе «Пра-
вая кисть» рассмотрим в двух аспектах: 
во-первых, мы изучаем время как катего-
рию философскую, характеризующую спец-
ифику видения мира писателя и тип созна-
ния (космологического и исторического), 
а также картину мира героя. Во-вторых, 
время как категория поэтики представля-
ется нам сложным в понимании картины 
мира и самого писателя, и его героя. Ис-
ходя из потребности основательного рас-
смотрения этого аспекта, обратимся к ра-
боте Е. С. Яковлевой «Фрагменты русской 
языковой картины мира». Исследователь 
выделяет несколько типов времени: цикли-
ческое, соотносимое с космологическим 
сознанием, и линейное, характеризующее 
историческое сознание. Восприятие вре-
мени бытового и надбытового, онтологи-
ческого, Яковлева связывает с культурной 
парадигмой носителей языка, с понятием 
циклического времени, т.е. с природными 
циклами бесконечных возвратов и повто-
ров одних и тех же событий, отмечая общ-
ность человеческих судеб на всех кругах 
бытия. С понятием же линейного времени 
ассоциируются такие характеристики, как 
«неповторимость», «уникальность», «еди-
ничность» событий, «необратимость самого 
жизненного процесса».

В рассказе представлены традиционные 
типы художественного времени: космоло-
гическое (циклическое) – зима, весна, лето. 
Оно осмысливается как время медленное, 
неторопливое; не случайно автор напоми-
нает: «Это был месяц, месяц, и ещё месяц. 
Непуганая ташкентская зима прошла за ок-
нами, вступила в лето...». Однако космоло-
гическое время в рассказе не доминирует, 
оно лишь соотносится с Бытием, с вечным 
существованием человека в гармонии с 
природой. Космологическому времени в 
рассказе противостоит историческое вре-
мя, развивающееся линейно, охватывающее 
примерно сорокалетний период россий-
ской истории (от 20-х годов XX века до хру-
щевской «оттепели»). В рамках этого вре-
мени (ретроспективно) и разворачиваются 

события в рассказе. Историческое время 
субъективно, пропущено через сознание ге-
роя рассказа, зафиксировано в его памяти: 
«...у тридцатипятилетнего, у меня не было 
во всем мире никого родного в ту весну...». 
Здесь историческое время почти сливает-
ся с биографическим – временем личной 
истории героя, учитывая биографический 
характер рассказа.

История жизни Н. К. Боброва развора-
чивается в сознании главного героя, субъ-
ективируясь и эмоционально окрашиваясь: 
«Я видел его руку, правую кисть – такую ма-
ленькую, со вздувшимися бурыми венками, 
с кругло-опухшими суставами, почти неспо-
собную вытянуть справку из бумажника. 
И вспомнил эту моду – как пешего рубили 
с коня наотмашь наискосок». Мы наблюда-
ем в рассказе, с одной стороны, поглощение 
биографического времени героя с исто-
рическим временем жизни целой страны, 
с другой стороны, Солженицын отмечает 
противостояние героя времени. Хотя хро-
нологические рамки объективного времени 
рассказа сравнительно не велики, так как 
вмещают события одного дня, бытовое вре-
мя указано достаточно конкретно: от «так 
однажды перед вечером» до «солнце уже 
западало за здание корпусов». Поэтому ху-
дожественное время в рассказе однообраз-
но, невыразительно, тягуче. Скорее всего, 
здесь суетность бытового времени противо-
стоит надвременное, вечное. Поэтому один 
из героев, рассказчик, наделенный автором 
духовной жизнью, тяготеет к надбытийно-
му, как это ни странно, времени. Другой же, 
лишённый души герой (не зря же автор так 
подробно описывает только тело Боброва), 
существует в бытовом времени, и это вре-
мя для него уже на излёте: ...в нем уже не 
оставалось жизненной силы». Рассказчик, 
проведший с Бобровым несколько часов, 
нетороплив и несуетен. Время для него за-
медлило бег уже потому, что надбытийное 
время – субъективно, оно способно по воле 
героя сужаться и расширяться в зависи-
мости от внутреннего состояния его души. 
Невысказанная автором мысль о всеобщей 
соотнесенности человеческих судеб, рас-
творенных в круговороте бытия, читателю 
становится ясной по той простой причине, 
что время всеобще, бытие всеобще, потому 
и встреча героев не случайна как во време-
ни, так и в пространстве.

Т. П. Тарасова, учитель русского языка 
и литературы школы № 202

Пространство и время  
в рассказе А. И. Солженицына «Правая кисть»
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Сегодня много говорится о новых требованиях, заложенных в 
профстандарт учителя. Однако мастером во все времена мог счи-
таться только педагог, предъявлявший самые высокие требования, 
в первую очередь к себе.

По моему мнению, обучение не может проходить без учёта всех 
составляющих: личности учителя, специфики предмета и личности 
ученика. Я считаю, у учителя есть три основные цели:

• обучать ученика предмету;
• мотивировать ученика изучать предмет самостоятельно;
• способствовать моральному, культурному и социальному ста-

новлению ребёнка.
Очевидно, что первые две цели связаны между собой и достига-

ются одними и теми же средствами.
1. Работа с учебной программой
По новым стандартам ФГОС в 5 и 6 классах преподается всего 

один час биологии в неделю. Это при том, что сегодня большинство 
учеников предпочитают компьютер прогулке в лесу. Некоторые из 
них никогда не видели, как растут грибы и лесные ягоды. Нетрудно 
понять, почему изучение строения гриба на живом экспонате детям 
гораздо интереснее, чем на модели или картинке из учебника.

В 9 классе дети проходят курс общей биологии. Учебник пред-
ставляет собой сборную солянку из молекулярной биологии, ге-
нетики, селекции, общей экологии. Редкий ученик свободно усва-
ивает такую информацию. К счастью, у меня есть возможность 
приглашать на лекции по ряду тем практикующих учёных: эти 
лекции не идут в счёт урока, они расширяют познания учеников 
и при этом настолько интересны, что их посещают даже учащиеся 
соседних школ.

С прошлого года эти лекции разрослись в целый комплекс меро-
приятий и сформировали основу проекта «От поколения к поколе-
нию». В рамках проекта сотрудники наукоёмких предприятий: ЗАО 
«Био-Веста», ЗАО «Вектор-Бест», ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» и Инсти-
тута химической биологии и фундаментальной медицины читают в 
школе лекции, проводят мастер-классы и организуют экскурсии по 
своим заводам и лабораториям. Летом ученики под руководством 
этих сотрудников занимались исследовательской деятельностью и 
сейчас уже вышли со своими проектами на НПК городского уровня. 
Вскоре мастер-класс впервые состоится в другой школе по прось-
бе её учеников. Я надеюсь, что это событие послужит импульсом к 
дальнейшему развитию проекта.

2. Работа с форматом урока
Невозможно переоценить значимость практических и лабора-

торных работ. Они позволяют закрепить пройденный материал, 
применить полученные знания. Некоторые дети в принципе лучше 
запоминают именно то, с чем работают руками. Для кого-то интере-
сен процесс работы с инструментами (микроскопы, пинцеты), для 
кого-то – исследовательская деятельность, для кого-то – возмож-
ность «потрогать руками» объект исследования. В любом случае, 
практические методы повышают мотивацию ребёнка к изучению 
теоретической части. К сожалению, организацию таких уроков 
ослож няет недостаточное материально-техническое оснащение.

Кружки и факультативные занятия не являются уроком в чистом 
виде – на них нет жестких требований к поведению или внешнему 
виду ученика. Отсюда больший интерес к занятиям, учащиеся мед-
леннее утомляются. Дополнительные занятия обычно посещают 
дети, заинтересованные в изучении предмета, и конечно это на-
кладывает свой отпечаток: меньше времени и сил уходит на раз-

жёвывание материала и поддержание внимания аудитории к теме 
занятия. Ученики ведут себя гораздо активнее, и даже пассивные 
школьники включаются в дискуссии.

Олимпиады, кроме проверки знаний, создают повышенный со-
ревновательный дух и в зависимости от формата могут иметь игро-
вой характер. Конкуренция побуждает детей изучать биологию, 
самостоятельно искать информацию, которой нет в учебнике.

Всё сказанное о факультативных занятиях верно и для летних 
школ, но эффект значительно возрастает благодаря высокой ин-
тенсивности занятий, тесной взаимосвязи теоретической и прак-
тической составляющей и более глубокому погружению в предмет. 
В летние школы обычно приходят те ребята, которые действитель-
но интересуется предметом и неплохо в нём разбираются. И у них 
появляется возможность обсуждать изученный материал между 
собой, дебатировать, спорить, доказывать свою точку зрения. Са-
мые умные ребята здесь становятся примером для подражания и 
являются авторитетами среди сверстников. И не потому, что мо-
гут дать списать – их действительно уважают за знания. Инстинкт 
«быть как все» заставляет школьников учиться усерднее, чем 
обычно. Для обычной школы такой эффект зачастую работает про-
тив учителя.

Даже в рамках стандартного изучения материала я практикую 
альбомные зарисовки: по каждой теме ребёнок сам рисует изуча-
емый живой организм или его часть, иллюстрация к которой отсут-
ствует в учебнике. Всю необходимую информацию при этом учени-
ки получают из текста параграфа и от меня. Так школьники лучше 
запоминают тему и развивают абстрактное мышление.

3. Работа с современным инструментарием
Не секрет, что за последние 20 лет наука сделала большой шаг 

вперёд, и в школах уже появились проекторы и интерактивные до-
ски, а компьютеры есть не только в классах информатики. Глупо от-
рицать, что это открывает новые возможности для учителей, зача-
стую, совмещённые с упрощением работы (например, уменьшается 
время, затрачиваемое на бумажную работу). Но, в первую очередь, 
нужно определить, что это означает для учеников. Я уверена, что 
в современных уроках нет ничего, что не смог бы повторить совет-
ский учитель, имея только доску и мел.

Для учеников меняется только подача информации. Безусловно, 
это можно использовать для повышения интереса учеников. Гра-
мотно сделанная презентация или качественный образовательный 

Слагаемые педагогического мастерства учителя
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фильм иногда могут оставить в умах более глубокий след, чем текст 
параграфа или слова учителя, но нельзя этим злоупотреблять. 
Если последнее утверждение верно для каждого урока – это уже 
характеристика автора такого учебника и такого учителя. Новые 
технологии не должны заменять учителям творчество и вытеснять 
викторины, предметные «КВНы» и другие оригинальные форматы 
проведения уроков.

Что касается развития интернета, здесь тоже не всё однозначно. 
Школьные социальные сети позволяют упростить обмен информа-
цией между учителем и родителями, исключая проблему «школь-
ника посередине». В то же время, рефераты и доклады учеников 
зачастую просто скачаны из интернета, дети не могут рассказывать 
их «без листочка», потому что принтер позволяет им даже не пере-
писывать текст от руки. Ценность такой работы, конечно, нулевая. 
Необходима инициатива школьной администрации или самого 
учителя (если он достаточно хорошо ориентируется в Интернете), 
чтобы эффективно с этим бороться.

Проблеме же качества образовательных интернет-ресурсов, 
на мой взгляд, уделяется слишком много внимания: если ребёнок 
берёт некачественную информацию с сайта для доклада, учитель 
укажет ему на неточность. Если же это инициатива ученика – уже 
похвально. А некачественная информация может прийти из мно-
гих источников. Писательство давно перестало быть уделом учё-
ных – образование, конечно, пострадало, но выстояло. С развитием 
интернета случилось то же самое, и нет причин ожидать иных по-
следствий.

4. Взаимодействие с другими учителями
Полагаю, каждая школа, если только она не единственная в на-

селённом пункте, находится в условиях конкуренции со своими 
соседями – другими школами – за учеников, за их успехи. Конку-
ренция – это хорошо, это правильно и необходимо, но – в меру. 
Общение с лауреатами «Династии» и проект «От поколения к по-
колению» показали мне, как важно взаимодействовать с другими 
учителями, независимо от преподаваемого предмета и места рабо-
ты, как важно учиться у них и делиться своими знаниями и опытом. 
Это позволяет мне не только повысить качество обучения моих 
детей, но в некоторой степени сделать всех детей России своими 
учениками. Если хотя бы каждый сотый учитель имеет уникальный 
опыт, наработки, которые позволяют улучшить процесс обучения, 
трудно представить, какого эффекта можно добиться, объединив 
эти знания.

Я понимаю, что некоторые практики более эффективны имен-
но в привязке к личности учителя, к определённому времени или 
месту, но я верю, что именно взаимодействие педагогов является 
ключом к лучшему образованию.

Что касается воспитания учеников, то это тоже совместная ра-
бота всех учителей (и всех родителей!). Я полагаю, каждый из нас 
сам (в рамках разумного, конечно) должен для себя решить, какой 
вклад он должен внести в становление каждого ребёнка. Не рас-
текаясь дальше мыслью по древу, хочу лишь обратить внимание на 
два аспекта, о которых, на мой взгляд, коллеги по цеху чаще всего 
забывают:

1. Культура речи. Учителю, независимо от преподаваемого пред-
мета, непозволительно «ло’жить» и «одевать перчатки». Педагог 
должен исправлять подобные ошибки в речи детей, если они есть, 
а не множить их.

2. Личный пример. К сожалению, помня о воспитании своих 
учеников, учитель порою забывает о своём. Плохо, когда учитель 
регулярно опаздывает на уроки. Ещё хуже, если он при этом яро 
отчитывает ученика, зашедшего в класс после звонка. Неумение 
критиковать или корректно реагировать на адекватную критику, 
двойные стандарты, вредные привычки – в лучшем случае, такой 
учитель потеряет уважение учеников, в худшем, они будут брать с 
него пример.

В заключение хочу рассмотреть последний указанный мной 
аспект обучения – личность ученика.

Когда видно, что ученик всё ловит «на лету», я стараюсь заинте-
ресовать его исследовательскими задачами, в зависимости от его 
наклонностей: если ребёнок больше интересуется теоретическими 
изысканиями, то он первый кандидат на олимпиады. Таким детям 
я даю читать Доккинза, Маркова, Еськова, приношу вырезки из на-
учно-популярных журналов. Если удаётся уговорить кого- нибудь 
из учёных-лекторов быть «научным руководителем», ученик может 
написать аналог курсовой работы. Если же учащегося привлека-
ет практика, многое зависит от области интересов: зачастую, они 
пересекаются с другими предметами (химия, обществознание, 
экология, физкультура), тогда обсуждаем варианты с коллегами. 
Я стараюсь устроить практику в действующей лаборатории: на из-
вестный по всей России «Вектор» пока пробиться не удаётся, но 
на базе Института цитологии и генетики существует лаборатория 
экологического воспитания, поэтому некоторые занятия провожу 
на территории их лаборатории, альтернатива – практика в биотех-
нопарке.

Если ребёнок всерьёз увлекается компьютерами, возможны ин-
дивидуальные занятия на оценку. Например, написать программу, 
решающую узкий класс задач по генетике, или создать наглядную 
трёхмерную модель живого организма.

М. В. Ильина, учитель биологии  
ОЦ гимназии № 6 «Горностай»
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«Игра – путь детей к познанию мира», – 
говорил А. М. Горький.

Использование игры в работе с деть-
ми создает в обучении неформальную 
обстановку, способствует развитию по-
знавательного интереса, формированию 
прочных и глубоких знаний, развивает ин-
теллектуальную и эмоциональную сферу 
учащихся.

Школьный предмет «история», пред-
ставляемый на нем исторический материал, 
является, на мой взгляд, самым «удобным» 
для использования игровых технологий, 
как на уроке, так и во внеурочное время. 
Несмотря на то что историческая игра яв-
ляется в основном внеурочной формой ра-
боты, она также решает образовательные, 
воспитательные и развивающие задачи, 
но в отличие от урока делает это на ином 
материале и иными путями. Следователь-
но, внеурочные исторические игры имеют 
свои особенности. Они заключаются в сле-
дующем:

• Во-первых, если урок является обя-
зательной формой обучения, регла-
ментирован временем, то внекласс-
ная работа носит добровольный 
характер, и время ее проведения 
определяется совместно учителем и 
учениками. Добровольный характер 
внеклассной работы дает возмож-
ность организовать деятельность 
учащихся по интересам, способствует 
развитию индивидуальных наклон-
ностей, инициативы и познаватель-
ной деятельности учеников.

• Во-вторых, при внеклассной работе 
учитель относительно свободен в вы-
боре содержания, тогда как содержа-
ние урока определяется программой.

• В-третьих, создаются благоприятные 
условия для учета психологических 
и возрастных особенностей школь-
ников за счет использования более 
разнообразных форм работы. В ходе 
игры учебная цель предстает в виде 
игровой задачи: ответить на вопро-
сы викторины, разгадать кроссворд 
и т.д.

Историческая игра не только помога-
ет воссоздать и связать в единое целое 
представление о той или иной эпохе, она 
вдохновляет учеников. Успех в историче-
ской игре приносит учащимся чувство ра-
дости и удовлетворения. Поэтому считаю 
целесообразным использовать эту форму 
работы для углубленного изучения част-

ных исторических проблем, на которые не 
остается времени в школьной обязатель-
ной программе, но которые помогают вос-
принимать исторические события во всей 
их сложности и многообразии (например, 
«Роль армий в первых буржуазных рево-
люциях»).

Для результативности игры очень важ-
ным является создание учителем своео-
бразной установки на игру, побуждающей 
принять в ней участие как можно большее 
количество учеников. Игровое состоя-
ние складывается из таких факторов, как 
увле кательность игры, интерес к ее содер-
жанию, подчинение правилам всех, в том 
числе и учителя, целенаправленность со-
вершаемых игровых действий, подведение 
итогов, оценка результативности.

Можно использовать различные игро-
вые формы: ролевую игру, «аукцион», 
«турнир ораторов», «базар головоломок», 
конкурсы «из словаря историка», «путеше-
ствие по карте», «угадай-ка» и т.д.

Одной из самых интересных форм про-
ведения образовательной игры на истори-
ческом материале является, на мой взгляд, 
игра-эстафета. Игра-эстафета может вклю-
чать в себя многие из перечисленных выше 
заданий и конкурсов. Это позволяет в зна-
чительной степени разнообразить деятель-
ность учеников.

Историческую эстафету необходимо се-
рьезно подготовить. Этим может заняться 
инициативная группа из детей и родителей 
при участии учителя. Инициативной группе 
требуется разработать правила игры-эста-
феты, определить и разработать задания, 
оформить их, выработать критерии оценки 
выполнения заданий, результатов игры и 
провести саму игру.

Этапы лучше располагать в разных ка-
бинетах, продумав так маршруты команд, 
чтобы они не пересекались. Для этого не-
обходимо подготовить маршрутные листы. 
На каждом этапе должны находиться два 
эксперта из инициативной группы, кото-
рые объясняют суть задания, оценивают 
правильность ответа, закрашивая кружок с 
номером этапа в маршрутной карте в соот-
ветствии с результатом (красный – 5 бал-
лов, зеленый – 4, синий – 3, желтый – 2, 
оранжевый – 1). Если ответа не последо-
вало или он неверный – кружок остается 
белым (0 баллов).

Необходимо для каждого этапа устано-
вить временной регламент в зависимости 

от сложности задания, чтобы не затягивать 
игру.

Для более быстрого определения пра-
вильного ответа у экспертов эти ответы 
должны быть «на руках».

Оптимальный количественный состав 
команд – 4–5 человек, число команд – не 
более 10, этапов – 10–12.

Задания некоторых этапов могут в неко-
торых деталях дублировать друг друга. Это 
относится к заданиям, связанным с датами 
и именами. Делается такой шаг намеренно, 
так как по многочисленным наблюдениям 
учащиеся плохо ориентируются именно в 
именах и датах, а ведь история и состоит в 
основном из дат, имен, событий. Поэтому 
такое дублирование считаю целесообраз-
ным.

Обязательно включать в игру задания, 
связанные с работой по карте (этап «Пу-
тешествие по карте»), что также является 
слабым звеном в школьном историческом 
образовании, и этап «словарь историка».

Все эти задания: по карте, по датам, име-
нам, событиям, логические вопросы, со-
ставление мини-рассказов по иллюстраци-
ям, решение кроссвордов и т.д. позволяют 
создать целостное представление об исто-
рической эпохе, систематизировать полу-
ченные на уроке знания, ориентироваться 
в историческом материале, соотносить 
конкретные имена с конкретными делами, 
событиями, датами, углубленно изу чить 
какую-то отдельно взятую проблему.

Когда команда завершает эстафету, она 
сдает свой маршрутный лист жюри. При 
подведении итогов учитывается и количе-
ство баллов, и время, за которое команда 
пришла к финишу.

С результатом команды знакомятся на 
общем сборе. Для победителей необходи-
мо подготовить призы, поздравить. Осталь-
ные команды также необходимо отметить, 
дав установку на успех в дальнейшем.

В заключение хочется отметить: ис-
пользование игровых технологий на уро-
ке истории и проведение во внеурочное 
время игр по различным историческим 
темам способствует расширению образо-
вательного пространства и создает допол-
нительные условия для развития учащихся, 
стимулирует их творчество, потребность в 
получении новых знаний.

Т. В. Краснобаева, ст. методист 
МКУДПО «ГЦРО»

«Играем в историю»
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Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастной случай берегут.

М. В. Ломоносов

В настоящее время имеется несколько 
определений понятия «дополнительное 
образование детей». Вот одно из них: 
«Допол нительное образование детей – 
это совокупность познавательной, испол-
нительной, творческой и коммуникатив-
ной деятельности, лежащей за пределами 
государственного образовательного про-
странства».

В основе этой деятельности лежат лю-
бознательность и природосообразность, 
увлеченность свободным творчеством и 
стремление к мастерству.

Дополнительное образование детей 
можно рассматривать и как один из видов 
образования по выбору, как эффективное 
средство социального, а в последующем, 
возможно, и профессионального само-
определения учащихся.

Огромное значение в процессе само-
определения, по мнению психологов, 
принадлежит раннему опыту. То есть чем 
раньше ребенок прикоснется к какой-либо 
деятельности, а тем более получит удовлет-
ворение от результатов этой деятельности, 
тем раньше может произойти закладка пер-
вых основ формирования профессиональ-
ных способностей.

Разностороннее развитие человека за-
висит от ряда факторов субъективного 
характера. Например: склонности, возмож-
ности, способности, ценностные ориента-
ции, мотивационная готовность и другие. 
Но развитие не может происходить в от-
рыве от самого человека, поэтому включает 
все компоненты целостного развития лич-
ности.

В концепции модернизации российско-
го образования на период до 2020 года 
акцентируется внимание на создании ус-
ловий для формирования человека и граж-
данина, оказании помощи школьникам в 
удовлетворении их потребности к самооб-
разованию.

Дополнительное образование созда-
ет «ситуацию успеха», помогает ребенку 
в изменении своего статуса, поскольку в 
процессе занятий различными видами дея-
тельности, которые ребенок выбрал само-
стоятельно и в соответствии с личными 
интересами и потребностями, он вступает в 
равноправный диалог с педагогом.

Цель работы дополнительного образо-
вания в школе – создание условий для гар-
моничного развития школьников на период 
обучения в школе и становления личности.

Для достижения этой цели необходимо:
1) формирование группы педагогов, 

обладающих профессиональной гра-
мотностью, увлечённостью своим де-
лом;

2) определение направлений работы;
3) создание условий для работы с деть-

ми;
4) тесное взаимодействие с родителями.
Содержание работы включает в себя:
• изучение особенностей ребёнка, со-

хранение его индивидуальности;
• создание условий для раскрытия за-

датков учащихся через участие в 
олимпиадах, конкурсах, проектах, 
научно-практических конференциях 
и т.п.;

• создание базы данных по талантли-
вым и способным детям;

• работа системы кружков, спортивных 
секций;

• работа с родителями.
В документах федерального, региональ-

ного и муниципального уровня особое вни-
мание уделяется работе с талантливой и 
одаренной молодежью.

Сегодня остановимся на участии наших 
школьников во Всероссийской олимпиаде 
школьников и Научно-практической кон-
ференции «Сибирь», так как это тоже, свое-
го рода, дополнительное образование, вли-
яющее на самоопределение школьников.

Всероссийская олимпиада школьни-
ков – это образовательный процесс, охва-
тывающий всю Россию, и соревнования – 
лишь часть этого процесса. Всероссийская 

олимпиада школьников – общественное 
движение, которое объединяет по всей 
России большое количество детей и взрос-
лых. Согласно Положению о Всероссий-
ской олимпиаде школьников «основными 
целями и задачами олимпиады являют-
ся выявление и развитие у обучающихся 
творческих способностей и интереса к 
научной деятельности, создание необхо-
димых условий для поддержки одаренных 
детей, пропаганда научных знаний». Со-
ревнования Всероссийской олимпиады на 
всех ее этапах подытоживают результаты 
очередного ежегодного цикла совмест-
ной деятельности учащихся, учителей, 
педагогов дополнительного образования, 
преподавателей вузов, сотрудников НИИ, 
методических комиссий, родителей, объ-
единённых общей целью.

Сегодня образованность человека 
определяется не столько специальными 
(предметными) знаниями, сколько его 
разносторонним развитием как личности, 
ориентирующейся в традициях отечествен-
ной и мировой культуры, в современной 
системе ценностей. Школа дает общее об-
разование, важное и значимое, но много-
гранному развитию личности, раскрытию 
ее способностей, ранней профориентации 
способствует именно дополнительное об-
разование. Для того, чтобы дополнитель-
ное образование могло в полной мере 
реа лизовать заложенный в нем потенциал, 
необходима четкая и слаженная работа 
всех членов методических объединений. 
Поэтому педагогам так важно знать и по-
нимать проблемы друг друга – тех, кто про-
фессионально занимается дополнитель-
ным образованием детей, и тех, кто связан 
с предметным обучением в школе.

В.Я. Климова, зам. директора по НМР 
школы № 78

Дополнительное образование – одна из форм развития 
мотивации профильного самоопределения школьников
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Мы слишком часто даем детям ответы, 
которые надо выучить, а не ставим перед 
ними проблемы, которые надо решить.

Роджер Левин

Перед современной школой стоит зада-
ча формирования личности, готовой жить 
в стремительно меняющемся мире. Пере-
мещаются акценты с усвоения определен-
ной суммы фактов на формирование умения 
и потребности самостоятельно пополнять 
свои знания, ориентироваться в постоянно 
растущем потоке информации, а также на 
развитие коммуникативных навыков, готов-
ности сотрудничать с другими людьми. Эти 
задачи конкретизированы в Федеральном 
государственном стандарте начального обще-
го образования (далее – ФГОС НОО) в виде 
требований к образовательным результатам 
учащихся. Прежде всего, это требования к ме-
тапредметным образовательным результатам:

• активное использование информаци-
онных и коммуникативных технологий 
(далее – ИКТ) для решения коммуника-
тивных и познавательных задач;

• использование различных способов 
поиска (в справочных источниках и от-
крытом учебном информационном про-
странстве сети Интернет), сбора, обра-
ботки, анализа, организации, передачи 
и интерпретации информации в соот-
ветствии с коммуникативными и позна-
вательными задачами и технологиями 
учебного предмета; в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой 
форме измеряемые величины и анали-
зировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, 
видео- и графическим сопровождени-
ем; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета.

Также информационные компетенции от-
ражены в требованиях к результатам отдель-
ных предметных областей основной обра-
зовательной программы начального общего 
образования. Если рассматривать отдельно 
некоторые предметы учебного плана, то, на-
пример, в предметной области «Математика 
и информатика» предметные результаты ос-
воения основной образовательной програм-
мы предполагают приобретение учащимися 
первоначальных представлений о компьютер-
ной грамотности, т.е. умений работать с ин-
формацией на всех уроках по предметам на-
чального образования. При этом важно, чтобы 
формирование того или иного компонента 
ИКТ-компетентности было непосредственно 

связано с его применением. Тем самым обес-
печивается естественная мотивация, цель обу-
чения, контроль результатов освоения ИКТ, 
повышение эффективности применения ИКТ 
в данном предмете, формирование портфеля 
достижений, что необходимо для оценивания 
результатов освоения каждого предмета.

Поэтому младших школьников необходимо 
не только знакомить с ИКТ-технологиями, но 
и учить применять эти технологии в своей де-
ятельности, способствуя тем самым формиро-
ванию у них ИКТ-компетенций, способности 
использовать информационно-коммуника-
тивные технологии для доступа информации, 
ее поиска, обработки, оценки, а также для 
продуцирования и распространения, учиты-
вая потребности формирующегося информа-
ционного общества. Достижение учащимися 
обозначенного результата происходит в про-
цессе урочной и внеурочной деятельности.

Формирование ИКТ-компетенций в лицее 
рассматривается как комплекс мероприятий, 
связанных с насыщением образовательной 
среды информационными средствами, ин-
формационными технологиями, доступом к 
ресурсам Интернет, формированием соответ-
ствующих компетентностей у младших школь-
ников.

В лицее реализуется программа внеуроч-
ной деятельности по курсу «Информатика 
и ИКТ», разработанная на основе авторской 
программы А. В. Горячева «Информатика в 
играх и задачах». Целью данного курса яв-
ляется формирование общих представлений 
школьников об информационной картине 
мира, информационных процессах как эле-
ментов реальной действительности; приоб-
ретение опыта создания и преобразования 

текстов, рисунков, схем, графиков, информа-
ционных объектов с помощью компьютера; 
развитие умения строить простейшие инфор-
мационные модели и использовать их при ре-
шении учебных и практических задач.

Курс информатики соответственно стано-
вится условием реализации требований ФГОС 
НОО, так как именно в его рамках у младших 
школьников формируются ИКТ-компетенции, 
необходимые для выполнения проектов. Су-
ществует несколько определений понятия 
«проект». Для начальной школы более всего 
подходит определение, которое дал А. В. Го-
рячев: «Проект – специально организован-
ный учителем и самостоятельно выполняемый 
детьми комплекс действий, завершающийся 
созданием творческих работ (проект – это то, 
что мы делаем)».

Метод проектов – это гибкая модель орга-
низации учебного процесса, ориентирован-
ная на самореализацию учащегося путем раз-
вития его интеллектуальных возможностей, 
волевых качеств и творческих способностей 
в процессе создания под контролем учителя 
новых «продуктов». Создавая простейшие 
мини-проекты, у учащихся формируются и от-
рабатываются:

• навыки сбора, систематизации, класси-
фикации, анализа информации;

• навыки публичного выступления (ора-
торское искусство);

• умения представить информацию в до-
ступном, эстетичном виде;

• умения выражать свои мысли, доказы-
вать свои идеи, работать в группе, ко-
манде, самостоятельно;

• умения основательно изучить компью-
терную программу, в которой создается 
проект;

• умения воплощать свои творческие за-
мыслы;

• расширяются и углубляются знания в 
различных предметных областях;

• повышается уровень информационной 
культуры, включающий в себя работу с 
различной техникой.

Метод проектов можно рассматривать и 
как технологию сотрудничества. Активное 
решение жизненных ситуаций требует поиска 
дополнительных знаний и выработки необхо-
димых умений и навыков. Проект позволяет 
решить и проблему актуальности изучаемого 
материала, его значимости для ребенка.

В рамках реализации курса разработан це-
лый комплекс мини-проектов. Уже в третьем 
и четвертом классе предполагается разви-
вать умения выполнять заданные действия с 
мышью и клавиатурой, запускать программы, 

Формирование ИКТ-компетенций младших школьников 
на уроках и внеурочной деятельности
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выполнять в них действия и завершать рабо-
ту программ, работать с файлами и папками, 
выполнять операции на компьютере, относя-
щиеся к работе с графическими, текстовыми 
редакторами, создавать простейшие презен-
тации, осуществлять поиск информации.

Формы работы над проектом выбираются 
в зависимости от уровня подготовленности 
учащихся класса: индивидуальные для ода-
ренных учеников и групповые для менее под-
готовленных учащихся.

В качестве одного из решений, позволя-
ющих формировать ключевые компетенции 
учащихся на уроках, предлагается встраи-
вание в образовательную деятельность ро-
бототехники. Основу этой новой технологии 
обучения составляет применение как в учеб-
ной, так и во внеурочной деятельности обра-
зовательных конструкторов LEGO. Программа 
LEGO® Digital Designer позволяет создавать 
разнообразные трехмерные объекты вирту-
альной реальности, которые конструируются 
при помощи огромного количества виртуаль-
ных LEGO-элементов, точно таких же, как во 
всемирно известном конструкторе. Команд-

Дополнительное образование охватывает 
ту сферу образования, которая находится за 
пределами общеобразовательного государ-
ственного стандарта.

Современная молодежь хотела бы, что-
бы образование было более жизненным и 
личностно ориентированным. Очевидно, что 
одно только базовое образование не в состо-
янии решить эту проблему. Поэтому важно 
умело использовать возможности дополни-
тельного образования, благодаря которому 
ученик действительно получает возможность 
самостоятельно выбирать вид деятельности, 
определять свой собственный образователь-
ный путь.

В методическом объединении естествен-
но-научного цикла нашей школы дополни-
тельное образование представлено факуль-
тативами: «Живая природа» по биологии 
(5 класс), проектная деятельность по геогра-
фии (5–6 классы) и география Новосибир-
ской области (9 класс), факультатив по ма-
тематике (5 класс) и интеллектуальный клуб 
«Эрудит» (5–11 классы).

Во-первых, дополнительное образование 
оказывает воздействие на образовательный 
процесс школы. Дополнительные образова-
тельные программы:

• углубляют и расширяют знания уча-
щихся по основным и факультативным 
предметам;

• делают школьное обучение личностно-
значимым для многих учащихся;

• стимулируют учебно-исследователь-
скую активность школьников; повы-
шают мотивацию к обучению по ряду 
общеобразовательных курсов.

Во-вторых, школьное дополнительное об-
разование оказывает воспитательное воз-
действие на учащихся: оно способствует 
возникновению у ребенка потребности в са-
моразвитии, формирует у него готовность и 
привычку к творческой деятельности, повы-
шает собственную самооценку и его статус в 
глазах сверстников, педагогов, родителей.

Работа МО ведется по трем основным на-
правлениям:

1) повышение учебной мотивации и каче-
ства обучения;

2) работа с одаренными детьми;
3) профессиональный рост и самообразо-

вание учителей.
Над формированием положительной мо-

тивации и активизации познавательной дея-
тельности учащихся учителя работают в тече-
ние всего учебного года.

Различные мероприятия (например: ин-
тегрированный урок по географии и литера-
туре «Пушкин и Крым»; открытый урок «Со-
вершенствование техники подъема и спуска 
на лыжах»; интеллектуальная игра «Путеше-
ствие по Птицеграду» и т.д.) направлены на 

 Дополнительное образование как фактор развития мотивации 
профессионального самоопределения учащихся

ная работа над практическими заданиями 
способствует глубокому изучению состав-
ляющих современных роботов, а визуальная 
программная среда позволяет легко и эффек-
тивно изучить алгоритмизацию и начальные 
навыки программирования.

Использование LEGO-технологий в обра-
зовательной деятельности позволяет орга-
низовать творческую и исследовательскую 
работу учащихся, создает условия для при-
менения знаний, умений и внешних ресурсов 
при решении задач реального мира, тем са-
мым создавая предпосылки для формирова-
ния ключевых компетенций, то есть готовно-
сти к эффективной деятельности в различных 
жизненных ситуациях в дальнейшем.

Другой формой внеурочной деятель-
ности для эффективного формирования 
ИКТ-компетентности являются предметные 
дистанционные конкурсы, игры, которые спо-
собствуют развитию интереса школьников 
в области информатики и информационно-
коммуникационных технологий, повышению 
мотивации изучения данной предметной об-
ласти. Наши учащиеся являются постоянны-

ми участниками таких конкурсов, как «Кит», 
«Инфознайка», «Бобер», «Найди свой ответ в 
WWW».

Преподавание ИКТ направлено не только 
на освоение теоретических знаний и форми-
рование практических навыков, но и стимули-
руют развитие логического мышления, твор-
ческих способностей, умения ставить цели 
деятельности и доводить работу по созданию 
информационных объектов до конечного ре-
зультата.

В заключении хотелось бы отметить, что 
формирование ИКТ-компетентности у уча-
щихся позволяет им приобретать качества, 
необходимые в жизни и в их будущей профес-
сиональной деятельности. Развивает иници-
ативу, творческий потенциал, коммуникатив-
ные способности, умение работать в команде; 
прививает общую информационную культуру 
школьника; реализует индивидуальный под-
ход в обучении учащихся; является платфор-
мой для реализации межпредметных связей.

С. В. Толстиков, учитель 
информатики ЛИТ

повышение учебной мотивации у учащихся и 
формирование компетентной, здоровой лич-
ности, способной к самоопределению в от-
крытом информационном пространстве.

На открытом заседании МО была рассмот-
рена тема «Работаем по ФГОС. Формирование 
УУД». Члены МО и присутствующие гости рас-
смотрели теоретическую часть вопроса и на 
практике применили свои знания.

Члены нашего МО постоянно повышают 
свой профессиональный уровень, посещают 
различные семинары, конференции, мастер-
классы. И сами с готовностью делятся опытом 
с коллегами не только из своей школы, но 
района и города.

Таким образом, дополнительное образова-
ние способно решить целый комплекс задач, 
направленных на гуманизацию всей жизни 
школы:

• выровнять стартовые возможности раз-
вития личности ребенка;

• способствовать выбору его индивиду-
ального образовательного пути;

• обеспечить каждому ученику «ситуа-
цию успеха»;

• содействовать самореализации лично-
сти ребенка и педагога.

Е. Д. Семенова, учитель географии 
школы № 78
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Время летит – это плохая новость. Хоро-
шая новость – вы пилот своего времени.

Майкл Альтшулер

Время... Эра, эпоха, век, поколение, год, 
учебный год, четверть, урок. Для учителя 
свой счет времени, свои эффекты замедле-
ния времени. Удивительно, но знания, в том 
числе и о времени, приобретенные человече-
ством на протяжении веков, сегодня можно 
получить за урок. Сегодня информационные 
потоки ускоряют ход времени, пронизывают 
пространство, заполняя, в том числе и обра-
зовательную среду.

У меня свой жизненный календарь, стра-
ницы которого отражают значимые этапы 
личной и школьной жизни. Размышляя о сво-
ем жизненном пути, я прекрасно понимаю, 
что не могу сказать точно, где заканчивается 
моя работа и начинается личная жизнь. На-
верное, это и есть моя философия, моя до-
рога, зовущая и ведущая к счастью педагоги-
ческого труда, к бесконечной жизни в душах 
моих учеников. Но эта бесконечность склады-
вается из незримых мгновений.

И навсегда в памяти остаются те из них, в 
которых тебе удалось реализовать себя как 
учителя, как наставника, как человека: идеи, 
мысли, решения, признания... И пусть далее 
последует длинный путь формирования, об-
лачения, материализации, но 1/26 секунды 
ощущения абсолютного удовлетворения и по-
лета.

Но сначала были Годы... школьные, сту-
денческие, годы поиска своего пути в про-
фессии: овладение теоретическими основа-
ми педагогики, психологии, методики... И все 
это с опорой на собственную педагогическую 
интуицию.

Ещё со студенческих времён мне запом-
нились слова педагога-гуманиста, автора 
оригинальной концепции гуманной педаго-
гики, ориентированной на личность ребенка, 

на отрицание авторитарного подхода Шалвы 
Амонашвили: «Надо видеть себя в детях, что-
бы помочь им стать взрослыми, надо прини-
мать их как повторение своего детства, чтобы 
совершенствоваться самому, надо, наконец, 
жить жизнью детей, чтобы быть гуманным 
педагогом». Действительно, в какое бы время 
мы ни жили, как бы ни обновляли информа-
ционно-методическое оснащение в школах, 
как бы ни модернизировали учебный про-
цесс, ребёнок всегда остаётся ребёнком, для 
которого самым важным условием обучения 
является душевность общения и восприятие 
его как личности.

Мое педагогическое кредо: спешить пере-
дать свои знания и при этом учить не поучая. 
Вспоминая слова А. Дистервега: «Плохой 
учитель преподносит истину, хороший учит 
ее находить», я прихожу к выводу, что необ-
ходимо позволить ребенку ощутить мир та-
ким, каким его видит сам ученик, не давить на 
него стереотипами собственного восприятия, 
не навязывать своего мироощущения, позво-
лить самостоятельно искать, самостоятельно 
ошибаться и самостоятельно исправлять свои 
ошибки; дать ему право на собственные мыс-
ли, поиски, решения и право на самостоятель-
ный выход из сложных ситуаций, дать право 
быть услышанным и не бояться последствий 
за сказанное, дать право ответственности за 
свои решения, за свои идеи...

Очень важно помнить еще одну неоспори-
мую истину: «То, что я читаю, я забываю; то, 
что я вижу, я запоминаю; то, что я делаю сам, 
я понимаю и учусь этому на всю оставшуюся 
жизнь». Это высказывание Конфуция подтол-
кнуло меня к таким инновационным методам 
обучения, как проблемные вопросы, про-
ектирование и задания исследовательского 
характера. Выстраиваю работу так, потому 
что на практике поняла, что знание, добытое 
самим человеком, остается в памяти намного 
дольше, чем просто услышанное на уроке.

Развернуться лицом к ребенку или смо-
треть с ним в одну сторону? Один мудрец 
утверждал: не иди впереди меня – я могу за 
тобой не последовать; не иди позади меня – 
я могу отстать и затеряться; иди рядом со 
мной! Я стараюсь шагать рядом со своими 
воспитанниками. И поэтому могу утверж-
дать: у каждого ребенка есть свое «время со 
мной» – на уроках или после. В поездке или 
походе, на концерте или при подготовке к 
олимпиаде. И это НАШИ часы сотворчества 
и сотрудничества, развития и формирования, 
воспитания и приобретения опыта на уроке и 
после.

Используя инструменты педагогической 
техники, получаешь возможность управлять 
временем: и урок проходит как одно мгно-
вение и многовековые знания и опыт укла-
дываются в 45 минут. Не открывая новых 
знаний, не создавая, ощущаешь себя прово-
дником многовековой мудрости и знаний. Но 
я считаю, что высшее проявление педагоги-
ческой успешности – это не только высокие 
показатели усвоения материала, но и радость, 
улыбки детей, полученные на моих занятиях. 
Стараюсь научить каждого ребенка жить в со-
гласии с самим собой и окружающим миром. 
Быть активным творцом своей жизни, сегод-
ня, сейчас, ежесекундно. И поэтому часто 
вспоминаю притчу, в которой мудрец дает 
совет вопрошающему о ценности времени: 
«Каждая секунда вашей жизни на вес золо-
та. Находите время для работы – это условие 
успеха. Находите время для размышлений – 
это источник силы. Находите время для игры 
– это секрет молодости. Находите время для 
чтения – это основа знаний. Находите время 
для дружбы – это условие счастья. Находите 
время для мечты – это путь к звездам. Нахо-
дите время для любви – это истинная радость 
жизни. Находите время для веселья – это му-
зыка души». Буду счастлива, если дети разде-
лят со мной это убеждение.

Мы, педагоги, творим будущее. Будущее 
ребенка, будущее нашей страны, и поэтому 
моя задача, выявляя природные задатки каж-
дого ребенка и на их основе развивая те или 
иные способности, сохранить его индивиду-
альность. Подготовить его к осознанию себя 
личностью, созидающей будущее.

Е.Б. Филатова, учитель физики 
школы № 207

Мы, педагоги, творим будущее
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Что важно для семьи?  
Точка зрения педагога

Когда мы говорим о «ценностях», мы говорим о важных принци-
пах, идеях и убеждениях, на основании которых люди принимают 
решения. Как правило, люди выражают свои ценности через пове-
дение.

Будучи родителем и преподавателем, для меня особую значи-
мость приобретает феномен семьи, поскольку современная семья 
является наиважнейшим социальным институтом, где происходит 
становление личности, ее развитие. Каждый из членов семьи разви-
вается и взаимодействует с социумом, общественными институтами, 
другими людьми. Всем членам семьи крайне важно осознавать свои 
ценности и открыто говорить о них для того, чтобы лучше взаимо-
действовать в будущем.

Для каждого из нас важны наши ценности. Когда мы открыто го-
ворим о них в семье, мы лучше понимаем друг друга. В семье важно 
взаимопонимание, поддержка и любовь. Причем взаимодействие 
внутри семьи осуществляется на четырех уровнях: материальном, 
эмоциональном, ментальном, духовном. На каждом из этих уровней 
имеются ценности, потенциально положительные и потенциально 
ограниченные (цинизм, бедность, манипуляция, насилие, безрабо-
тица, пессимизм, непоследовательность, неопределенность в отно-
шении будущего, меркантильность, контроль, неравенство и другие).

Ценности – это то, что для нас является действительно важным. 
Многие ценности мы усваиваем, будучи детьми. А многие нами осоз-
наются уже во взрослом состоянии. Существует различие между 
теми ценностями, в которые мы верим, и теми, согласно которым мы 
действуем, выстраиваем наше поведение. Те ценности, согласно ко-
торым мы действуем, являются фундаментальным уровнем, который 
мы не можем легко увидеть. Нами редко эти ценности вызволяются 
на поверхность и прорабатываются. Вот почему они могут создать 
диссонанс для нас. Когда мы обсуждаем наши ценности вместе как 
семья, это может нам помочь понять наши мотивации, которые по-
буждают нас к действиям, заставляют нас вести себя тем или иным 
образом. Удивительно, но ценности взрослых и детей несколько 
различаются в своей трактовке. Если, например, взрослый человек 
выделяет ценность «справедливость», то для ребенка эта ценность 
будет означать «быть честным». Ценности проявляются в наших 
действиях, и дети лучше взрослых понимают это. Далее приведен 
небольшой список ценностей для взрослого и ребенка: сострада-
ние – «быть добрым и понимающим», сотрудничество – «работать 
хорошо с другими людьми», творчество – «использовать свое вооб-
ражение», финансовая стабильность – «иметь достаточно денег», 
честность – «говорить правду», открытость – «говорить другим о 
мыслях и чувствах».

Выявление ценностей – непростая задача, но, определив веду-
щие ценности в семье, стоит поискать ответы на вопросы: почему же 
именно эти ценности так важны и что каждый делает для того, чтобы 
проявить эти ценности в действиях, в своем поведении. Со временем 
развивается способность делиться историями о том, как вам кажет-
ся, лучше можно жить в соответствии со своими ценностями.

Наконец, если семья не способна поддержать внутреннюю ста-
бильность и внешнее равновесие, то прекращает свое существова-
ние. Это означает, что не достаточно просто поддерживать в надле-
жащем состоянии физическую (или материальную), эмоциональную, 
ментальную и духовную системы семьи. Намного важнее поддержа-
ние всех этих систем в балансе.

Н. В. Кокорина, учитель английского языка 
школы № 61 им. Н. М. Иванова

О проблемах современного 
образования, или Основные тезисы 

моей учительской концепции
Вначале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог.

Иоанна 1, 1-3

Образование основано на обучении, совместной деятельности 
учителя и ученика. Эффективность данного процесса зависит от 
многих факторов, главные из которых – профессионализм педагога 
и заинтересованность в получении знаний обучающихся.

Основатель науки педагогики Ян Коменский утверждал: «Учитель 
есть помощник природы, а не ее владыка, ее образователь, а не пре-
образователь...». В мире, заполненном информацией, доступной 
всем, познавать мир в таком виде, как он существует, становится не-
интересно. Это неизбежно ведет к тому, что дети теряют интерес к 
школе.

Учить детей надо просто, интересно, легко. Дети не любят стро-
гость и унижение, они ценят уважение, чувствуют учителя-человека, 
раскрываются перед ним, доверяют себя, открывают свои способ-
ности.

Наши дети не такие как мы, а мы не такие как они. Исторический 
процесс сопротивления «отцов и детей» стойко занимает свою по-
зицию в любом обществе и времени.

Над поиском универсального средства научения работают совре-
менные педагоги и психологи. Анализируя теоретический и практи-
ческий опыт, основываясь на принципе «новое – хорошо забытое 
старое», современное время диктует следующее педагогическое 
условие успешного научения: научить можно только с помощью пра-
вильного СЛОВА, легкого, эмоционального, порождающего ассоциа-
ции, которые в свою очередь позволяют понять мысль и привести к 
навыку, т.е. опыту. Поверьте, легче понять сложное правило, если 
его объясняют, привлекая сказки, веселые истории, нежели его рас-
писывают на три страницы и заставляют выучить наизусть.

В каком бы историческом времени мы ни жили, роль слова не 
умаляется. Внешний облик учителя, его эмоции, его авторитет, его 
СЛОВО – основа успешного научения, и в этом случае неважно, ре-
бенок или взрослый сидит за партой. Чем младше ребенок, тем по-
нятнее, живее, ярче должно быть слово учителя, которое помогает 
думать, запоминать, тем успешнее научение.

По утверждению ученых, при использовании в обучении ассоци-
ативного метода мощность памяти возрастает в 25 раз, поэтому эф-
фективным средством быстрого научения является использование 
предметно-схематичного рисунка, который предполагает минималь-
ное использование языковой информации.

Конечно, не все учащиеся способны в полном объёме выражать 
отношения между различными явлениями языка и их воплощением 
в схеме. Степень успешности овладения техникой графических схем 
зависит от разных причин: частоты составления схем; необходимо-
сти устойчивого запоминания языковых явлений; предварительной 
подготовительной работы.

Но поэтапное освоение методики ассоциативного рисунка (от 
образного к предметно-схематичному, а затем к логической схеме) 
помогает учащимся перейти от предметно-действенного мышления 
к логическому. А это позволяет совершенствовать умения и навыки 
в освоении новых знаний, т.е. способствовать процессу научения.

Н. И. Королева, учитель русского языка 
и литературы школы № 189
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Младший школьный возраст – это один из наи
более важных периодов в жизни ребенка, свя
занный с поступлением в школу. Данный период 
связан и с адаптацией ребенка в школе, так 
как в первые месяцы начинают формироваться 
системы отношений ребенка с миром и самим 
собой, устойчивые формы взаимоотношений 
со сверстниками и взрослыми, а также базо
вые учебные установки, которые в дальнейшем 
определят успешность его школьного обучения.

Будет ли в период адаптации заложен соци
альный и интеллектуальный фундамент даль
нейшего успешного обучения, или с приходом в 
школу ребенок попадает в чужой, враждебный 
ему мир, во многом зависит от правильно постро
енного психологического сопровождения детей.

Школьная адаптация – это приспособление 
ребенка к новой системе социальных условий, 
новым отношениям, требованиям и видам дея
тельности. Адаптированный ребенок – это ре
бенок, который может раскрыть свой интеллек
туальный, личностный, творческий потенциал в 
новой для него ситуации развития.

Программа «Тропинка к своему «Я» – это 
комплексные занятия, которые строятся в до
ступной и интересной для детей форме.

Цель программы: помочь младшим школь
никам научиться понимать себя, взаимодей
ствовать со сверстниками, учителями и родите
лями, найти свое место в школьной жизни; это 

развитие социальных умений, умений понимать 
своё эмоциональное состояние и распознавать 
чувства окружающих людей; это формирование 
«позитивного отношения к своему «Я», профи
лактика нарушений поведения, профилактика 
школьной дезадаптации.

Задачи программы:
1. Учить детей преодолевать застенчивость, 

неуверенность в себе.
2. Развивать язык жестов, мимики и панто

мимики, научить детей понимать, что, кроме ре
чевых, существуют и другие средства общения.

3. Познакомить с эмоциями человека, осо
знать собственные эмоции и чувства, научиться 
распознавать эмоциональные реакции других 
людей и развивать умение адекватно выражать 
свои эмоции.

4. Развивать навыки совместной деятельно
сти в коллективе; воспитывать доброжелатель
ное отношение друг к другу; осознавать свою 
собственную уникальность; формировать спо
собность выражать словом свои чувства; уметь 
согласовывать свои действия с действиями дру
гих людей.

В своей работе я использую такие методы 
и приёмы, как игрыкоммуникации, сказкоте
рапия, рисование, музыка, рефлексия, игры 
релаксации на снятие напряжения.

Первоклассники еще не могут контролиро
вать свои действия и эмоции. Поэтому главной 

С древнейших времён и до наших дней графи
ческая информация остаётся самым простым и 
удобным видом общения между людьми. Ведь 
недаром говорят: «Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать», и не зря считают, что 
«один рисунок стоит тысячи слов». От чертежей
рисун ков, от планов, начертанных в натуральную 
величину на песке, до современных чертежей, 
выполненных по соответствующим стандартам 
ЕСКД, от пещерной до компьютерной графики 
человечество проделало огромный путь. Дейст
вительно, сегодня понять конструкцию любого 
изделия, наладить его изготовление и ремонт 
без соответствующих графических документов 
(чертежей и схем) просто невозможно.

Какую роль и место занимает система гра
фических знаний, которые получают ученики 
общеобразовательных школ на уроках изо
бразительного искусства и технологии? Задача 
состоит в том, чтобы научить учащихся видеть 
графические образы в окружающей обстановке, 

задачей занятий становится помощь в развитии 
рефлексии учащихся и помощь в осознании ими 
своих эмоциональных состояний и эмоциональ
ных состояний окружающих их людей.

Через игру и сказочные образы дети полу
чают возможность осознавать собственные 
трудности, их причины и находить пути их пре
одоления. Ситуации, в которые попадают герои 
сказок, проецируются на реальные школьные 
проблемы, ребенок получает возможность по
смотреть на них со стороны и в то же время 
идентифицировать проблемы героя с собствен
ными. В результате к концу первого года обуче
ния дети привыкают адекватно анализировать 
свои проблемы.

Я считаю, что в настоящее время необхо
димо помогать каждому ребенку в успешной 
адаптации к обучению в школе, в поиске своих 
ресурсов, утверждении веры в себя и свои воз
можности.

Итогом работы по данной программе явля
ется приобретение ребенком чувства уверен
ности в себе, стремление узнавать новое, при
обретение навыков успешного взаимодействия 
с одноклассниками и учителями, преодоление 
застенчивости и страха перед собственными не
удачами. В результате ребенок будет познавать 
не только внешний мир, но и самого себя. И в 
этой гармонии его школьный путь будет непре
менно успешным и радостным.

А. С. Никитина, педагог-психолог 
школы № 78

выделять их свойства, конструировать, преобра
зовывать и комбинировать фигуры, изображать 
их на чертеже, выполнять в необходимых случа
ях измерения. И это происходит на всех уровнях 
образования.

Процесс изучения графического материа
ла должен быть от начала до конца активным, 
конкретным, наглядным. При этом учащиеся 
воспринимают не только готовые графические 
фигуры и тела, они сами создают и воспроизво
дят изучаемые графические формы, используя 
для этого вырезывание и наклеивание, модели
рование, черчение, образование фигур на под
вижных моделях и т.д.

Уроки труда тесно связаны с черчением. 
В  процессе работы над материалом (бумагой, 
картоном, глиной) дети моделируют графи
ческие фигуры и тела, познают их свойства. 
Если на уроках рисования главную роль игра
ли зрительные восприятия, то на уроках труда 
они дополняются осязанием и ощущениями при 

движении рук. Изготовляя изделия или детали, 
составляя узоры или украшения, дети сталки
ваются с разнообразием форм. Кроме того, уча
щиеся учатся выполнять чертежи и технические 
рисунки, что имеет важное значение в образо
вании.

В процессе изучения методов графических 
изображений следует опираться на опыт уча
щихся, приобретенный на занятиях по изобрази
тельному искусству. Необходимо использовать 
знания о форме, перспективном методе ее изо
бражения, техническом рисунке и др. Благодаря 
упражнениям происходит автоматизация навы
ков, совершенствование умений, деятельности 
в целом. Упражнения необходимы как на этапе 
выработки умений и навыков, так и в процессе 
их сохранения.

Чтобы овладеть техникой и участвовать не
посредственно в ее развитии, стать квалифи
цированным работником, имеющим творческое 
мышление, производственным мастером, инже
нером или конструктором, надо уметь не только 
точно и ясно излагать свои или чужие мысли 
с помощью чертежа, но и по плоским фигурам 
чертежа, знакам и цифрам представлять в во
ображении пространственный объект.

В. Н. Пискунова, учитель ИЗО 
и черчения школы № 134

Адаптация ребенка к школе

Роль и место системы графического знания  
в предметных областях «Искусство»  
и «Технология» на всех уровнях образования
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Воспитатель – это волшебник, который 
открывает детям дверь в мир взрослых. И от 
того, что знает воспитатель и умеет воспи-
татель, зависит и то, чему и как он научит 
своих воспитанников

К. Гельвеций

В решении задачи повышения качества об
разования большую роль играют конкурсы педа
гогического мастерства. Они дают возможность 
педагогу стать значимым в профессиональном 
сообществе через оценку его педагогической 
деятельности, реализацию своего профессио
нального «Я» в условиях состязания. Участвуя в 
конкурсах, педагог приобретает опыт, который 
влияет на становление его как специалиста, 
построение собственной успешной траектории 
профессионального развития и доказывает, что 
профессия педагога – это, прежде всего, при
звание и огромный труд.

Ежегодно проводятся конкурсы професси
онального мастерства «Педагог года», которые 
являются эффективными инновационными 
формами раскрытия уровня профессионализ
ма и творческого потенциала педагогических 
работников. Это фейерверк идей, талантов и 
темпераментов.

Сегодня конкурс «Педагог года» – дань 
уважения педагогическому сообществу; «лак
мусовая бумажка», привлекающая внимание 
общественности и государства к проблемам об
разования.

Конкурс проводится в номинациях: «Учитель 
года», «Педагогический дебют», «Воспитатель 
года».

Ознакомившись с Положением о проведе
нии конкурса, я приняла решение участвовать 
в районном конкурсе в номинации «Воспитатель 
года».

Что повлияло на это:
•	 желание	 приобретения	 определённого	

профессионального статуса;
•	 желание	познакомиться	с	опытом	работы	

коллег;

•	 желание	 повысить	 педагогическое	 ма
стерство, получить признание в педагоги
ческом сообществе.

Конкурс собрал педагогов, для которых про
фессия – не просто работа, а образ жизни, про
странство самореализации, которые не испуга
лись публичной оценки своей деятельности и 
смогли заявить о себе.

Районный конкурс в номинации «Воспита
тель года» проводился в несколько этапов, на 
каждом из которых участники демонстрирова
ли своё профессиональное кредо: в написании 
эссе «Моя педагогическая философия», созда
нии личного сайта, представлении профессио
нального опыта, в проведении педагогического 
мероприятия, мастеркласса, в обсуждении ак
туальной общественно значимой проблемы.

Многообразие форм представления про
фессиональной деятельности на конкурсе даёт 
возможность объективно оценить мастерство 
педагоговучастников, выявить лидеров. Мною 
приобретён опыт, который я могу применять в 
своей педагогической деятельности как в про
цессе обучения и воспитания, так и для даль
нейшего профессионального роста.

Каждый этап – ещё одна ступенька беско
нечной лестницы совершенствования педагоги
ческого мастерства.

Эссе призвано продемонстрировать речевую 
и интеллектуальную компетентность участника 
конкурса, способность в письменном виде пере
дать специфику профессиональных будней.

Разработка собственного сайта требует вре
мени. Современный педагог должен обладать 
знаниями и практическими навыками в области 
информационнокомпьютерных технологий и 
быть готовым к диссеминации своего педагоги
ческого опыта.

Конкурсное испытание «Методическое объ
единение» – первая очная публичная заявка о 
себе как о педагоге и личности. Необходимо за
владеть вниманием аудитории и сделать первый 
шаг на пути формирования имиджа участника 
конкурса профессионального мастерства.

При проведении открытого мероприятия пе
дагог раскрывается как мастер. Мне, как учите
люлогопеду, было важно продемонстрировать 
развивающий характер логопедического заня
тия, оригинальность и целесообразность форм, 
методов и приёмов обучения детей правильной 
и красивой речи. Следует отметить, что даже 
при тщательной подготовке мероприятия нуж
но быть готовым к неожиданным поворотам и 
реализовать всё так, чтобы для детей это было 
увлекательное событие, а для компетентного 
жюри – грамотно спланированное и организо
ванное образовательное мероприятие, соответ
ствующее целям, задачам, принципам.

Одной из эффективных форм представле
ния и распространения педагогического опыта 
является мастеркласс, в ходе которого просле
живаются компетентностный, деятельностный 
и практикоориентированный подходы повыше
ния профессиональной компетенции участника 
конкурса. Мастеркласс – показатель зрелости 
педагога, демонстрация высокого уровня его 
профессионального мастерства. Рациональное 
сочетание теории и практики позволяет в ходе 
мастеркласса не только формировать или со
вершенствовать педагогическое мастерство, но и 
аргументировать возможности широкого приме
нения предложенных образовательных средств.

Кульминацией конкурса для меня стала от
крытая дискуссия. Независимо от темы дис
куссии оценивается: знание и понимание со
временных тенденций развития образования и 
общества; масштабность, и глубина суждений; 
умение отстаивать свою точку зрения и при
нимать чужую позицию; коммуникационная 
культура. В этом конкурсном испытании важна 
каждая деталь. Педагогам необходимо аргу
ментированно, грамотно, красиво, уверенно и 
в то же время лаконично высказать свою точку 
зрения, совладать со своими эмоциями. Как за 
1–1,5 минуты раскрыть тему «Воспитание детей 
с особенностями»?! В этом слове «как» – ма
стерство и искусство педагога.

Во время конкурса меня переполняли раз
ные чувства и эмоции: тревога, переживания, 
волнения, азарт, радость. Мне было очень при
ятно, что на конкурсе царила доброжелательная 
обстановка, мы, конкурсанты, были не соперни
ками, а коллегами, переживали и поддерживали 
друг друга. Здесь я познакомилась и подружи
лась с педагогами, работающими в дошкольных 
учреждениях по призванию. Я многое узнала 
значимого и интересного, и эти знания я смогу 
применить в своей работе. Участие в конкурсе 
«Педагог года – 2015» в номинации «Воспита
тель года» подтвердило, что я выбрала нужную и 
очень важную профессию!

М. В. Юрина, учитель-логопед 
МКДОУ д/с № 172

Конкурсное движение педагога – школа профессионального 
мастерства и лаборатория педагогического опыта
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В работе учителя физики необходи-
мо и очень важно показать проявление 
физических законов и закономерностей 
в окружающих нас многочисленных при-
борах и устройствах, а также в повсед-
невной жизни. Открытие учениками 
«секретов» практического применения 
физических законов делает изучение 
предмета интересным и увлекательным, 
повышает мотивацию к обучению. С од-
ним из таких «секретов» хочу вас позна-
комить.

Известно, что при изучении темы 
«Фотоэффект» в курсе физики 11 класса 
возникает немало трудностей с понима-
нием сути явления, а также с усвоением 
данного понятия. Мною разработана 
определенная технология, облегчающая 
усвоение темы «Фотоэффект».

В начале изучения заостряется внима-
ние на явлении не внешнего, а внутрен-
него фотоэффекта. Для этого исполь-
зуется цифровая фотокамера. Камерой 
производится снимок, изображение пе-
реносится в компьютер и проецируется 
на экран при помощи проектора.

Все видят фотографию, после чего 
производится её увеличение до тех 
пор, пока изображение не превратится 
в отдельные пиксели, напоминающие 
изображение, но представляющие от-
дельные квадраты разного цвета и ин-
тенсивности.

После этого ученикам демонстриру-
ется матрица камеры и объясняются её 
конструктивные особенности.

Цифровая матрица фотоаппарата 
представляет собой совокупность мно-
жества отдельных электронных ячеек, 
которые преобразуют попадающий на 
них свет в электрический заряд и по-
тенциал. Каждая такая ячейка именуется 
пикселем. В современных фотокамерах 
матрицы состоят из нескольких миллио-
нов ячеек (пикселей).

Теперь настаёт время постановки во-
проса: как датчики матрицы определяют 
степень интенсивности падающего света, 
а также цвет световой волны, падающей 
на данную часть матрицы.

По сути, в матрице камеры происхо-
дит преобразование фотонов падающе-

Доступно о сложном
го на неё света в электроны, с помощью 
которых создается электрический ана-
лог картинки. Сама матрица состоит из 
кремниевой подложки, полупроводни-
ка, обычно p-типа (основными носите-
лями электрического заряда являются 
положительные частицы – дырки). На 
ее поверхности размещены каналы из 
полупроводника n-типа (основными но-
сителями заряда в этом случае являются 
электроны). Область из полупроводни-
ков двух типов проводимости образует 
отдельную ячейку матрицы. Таким обра-
зом, фотоны, попадая на одну из ячеек, 
называемую пикселем, вызывают появ-
ление в ней электрического заряда и, как 
следствие, – разности потенциалов. Чем 
больше фотонов попадет на конкретную 
ячейку, тем выше накопленный в ней 
заряд. Чем больше частота падающего 
света, тем большая разность потенциа-
лов будет у ячейки. Поскольку световая 
картинка состоит из неравномерного 
количества фотонов (в одной области 
больше, в другой меньше), то и заряды, 
а также потенциалы по всей цифровой 
матрице фотоаппарата распределяют-
ся тоже неравномерно. Там, где попало 
фотонов больше, там будет больше и 
электрический заряд, а где меньше – за-
ряд меньше. Чем сильнее сдвинута длина 
волны падающего света в фиолетовую 
область, тем выше потенциал. Таким об-
разом, сформированное электронное 
изображение видимой в объектив кар-
тинки будет точной копией ее светового 
отображения, которое сформировалось 
при помощи объектива и свойств полу-
проводника «детектировать» фотоны по 
их интенсивности и частоте.

Все учащиеся в большей или меньшей 
степени сталкивались с цифровой фото-
графией, поэтому после подобного всту-
пления, имеющего большую практиче-
скую направленность, ход дальнейшего 
объяснения явления фотоэффекта, фор-
мулировка его законов, а также исполь-
зование формулы Эйнштейна происходит 
продуктивнее, а понимание процесса го-
раздо глубже.

Ю. А. Игнатенко, учитель физики 
гимназии № 9
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В целях стимулирования роста профес-
сионального мастерства педагогов и руко-
водителей образовательных учреждений 
города, содействия развитию и внедрению 
проектной и исследовательской деятельно-
сти, выявления и поддержки инновационных 
проектов, направленных на развитие муни-
ципальной системы образования в услови-
ях её модернизации, в период с 1 декабря 
2016 года по 15 марта 2017 года проводится 
IX городской конкурс проектов «Инновации 
в образовании».

В конкурсе могут принять участие руково-
дители и педагоги учреждений дошкольного, 
общего и дополнительного образования, пе-
дагогические коллективы образовательных 
учреждений.

Районный (окружной) этап конкурса 
пройдёт с 1 декабря 2016 г. по 23 января 
2017 г. Сроки проведения городского этапа: 
1 февраля – 15 марта 2017 г.

Награждение победителей и лауреатов 
конкурса предполагается провести в рамках 
XXV Международной выставки образования 
«УчСиб–2017» 18 марта 2017 года в выста-
вочном комплексе «Новосибирск-Экспо-
центр».

В этом году организатором конкурса вме-
сте с департаментом образования мэрии 
и МКУДПО «ГЦРО» выступит департамент 
промышленности, инноваций и предпри-
нимательства мэрии города Новосибирска. 
Им будет проводится одна из номинаций 
конкурса – «Механизм формирования со-

циальной активности личности в контексте 
общественных дисциплин. Социокультур-
ные проекты». В эту номинацию конкурса 
принимаются проекты, описывающие взаи-
модействие науки, образования и бизнеса, 
направленные на инновационное развитие 
городской инфраструктуры, развитие пред-
принимательской деятельности, а также про-
екты в области технопредпринимательства и 
социального предпринимательства.

Кроме того, в проекте пакета документов 
по организации конкурса предполагаются 
следующие номинации:

«Функционирование внутренней си-
стемы оценки качества образования 
( ВСОКО) в образовательной организа-
ции»:

• направление «ВСОКО в ОУ» – проекты, 
описывающие внутреннюю систему 
оценки качества образования в обще-
образовательном учреждении;

• направление «ВСОКО в ДОУ» – проек-
ты, описывающие внутреннюю систему 
оценки качества образования в до-
школьном образовательном учрежде-
нии;

• направление «ВСОКО в УДО» – проек-
ты, описывающие внутреннюю систему 
оценки качества образования в учреж-
дении дополнительного образования.

«Обеспечение процесса реализации 
ФГОС». В эту номинацию принимаются про-
екты, описывающие модели организации 
методического, информационного, психоло-
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Январь–февраль – Реализация концепции математического образования в Новосибирске
Март – ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Апрель – Методические объединения: новые аспекты работы в современных условиях
Май – Гражданско-правовое воспитание в современной школе
Июнь – Панорама педагогического опыта
Август – «Я живу на земле в красоте» (Год экологии в России)
Сентябрь – Педагогические конференции
Октябрь – Просветительская деятельность издательств учебной литературы
Ноябрь – Реализация концепции преподавания русского языка и литературы в Новосибирске
Декабрь – Калейдоскоп педагогических идей

IX городской конкурс проектов «Инновации в образовании»
го-педагогического сопровождения введе-
ния ФГОС в образовательной организации, 
современные технологии обучения, модели 
организации деятельности в свете реализа-
ции «Программы развития воспитательного 
компонента».

«Эффективные формы инновацион-
ной и методической работы». К участию в 
конкурсе принимаются проекты, описываю-
щие эффективные модели организации ин-
новационной и методической работы в об-
разовательных организациях, современные 
технологии организации данных видов дея-
тельности, использование информационных 
ресурсов образовательной среды.

«Социализация и развитие личности 
школьника». Принимаются проекты, опи-
сывающие деятельность, направленную на 
развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучаю-
щегося на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в обще-
стве правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства.

«Система профориентационной ра-
боты в образовательной организации». 
На конкурс принимаются проекты, описы-
вающие систему мероприятий по оказанию 
обу чающимся личностно-ориентированной 
помощи в выявлении и развитии способ-
ностей и склонностей, профессиональных 
и познавательных интересов в выборе про-
фессии, по формированию потребности и 
готовности к труду в условиях рынка, реали-
зуемую через учебно-воспитательный про-
цесс, вне урочную и внешкольную работу с 
учащимися.

«Повышение качества математическо-
го образования». В этой номинации на кон-
курс принимаются проекты, описывающие 
деятельность по реализации системы мер 
для обновления содержания математическо-
го образования в образовательных органи-
зациях, создание условий для повышения 
мотивации обучающихся через организацию 
творческих мероприятий, направленных на 
развитие математической грамотности и 
культуры.

«Технологии формирования языковой 
личности, развития коммуникативной 
компетенции учащихся». Принимаются 
проекты, описывающие современные тех-
нологии и образовательные методики по 
формированию языковой культуры учащих-
ся, формирование универсальных учебных 
действий на уроках русского языка и лите-
ратуры по развитию коммуникативных ком-
петенций обучающихся.

Приглашаем к участию в конкурсе!
Оргкомитет
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