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• Педагогическая 
мастерская

• Работа методиче-
ских объединений Накопление и совершенствование своего опыта – постоянная задача не только 

начинающего, но и каждого учителя на протяжении всех лет его деятельности. Это 
диктуется как богатством самого педагогического искусства, так и возрастанием 
требований общества к личности, а также переменами, происходящими в  науке, 
технике и культуре. Они находят отражение в содержании и направленности 
школьного образования, в формах и организации учебно-воспитательной работы. 
Обучая и воспитывая других, учитель сам обязан постоянно учиться, воспитывать-
ся, развиваться, в том числе заботиться о неустанном накоплении и совершенство-
вании своего педагогического опыта.

К. Д. Ушинский

В летние каникулы
Солнышко смеётся,
Хорошо в каникулы,
Весело живется.

Загорать, купаться
В море или речке,
Или гулять в поле,
Где трещат кузнечики.

В лес за земляникой
Рано утром встать
Или за брусникой
По росе шагать.

Можно и грибочки
Собирать в лесу
И увидеть ёжика,
Или же лису.

В ароматном поле
Рвать цветы, ромашки,
Собирать букеты
Из душистой кашки.

По тропинкам бегать
Босиком к речушке
И с разбегу прыгать,
Где поют лягушки.

В летние каникулы
Солнышко смеётся,
Хорошо в каникулы,
Весело живется.

З. Письман

ПАНОРАМА  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА



2	 Педагогическое	обозрение	•	2017	•	июнь

педагогическая мастерская

Интерактивность – способность взаимо-
действовать или находиться в режиме беседы, 
диалога с чем-либо (компьютер), с кем-либо 
(человек).

Интерактивные методы обучения позволяют 
решать следующие задачи:

•	 Активное	 включение	 каждого	 ученика	 в	
процесс усвоения учебного материала.

•	 Повышение	познавательной	мотивации.
•	 Обучение	 навыкам	 успешного	 общения	

(умения слушать и слышать друг друга, 
выстраивать диалог, задавать вопросы на 
понимание).

•	 Развитие	навыков	самостоятельной	учеб-
ной деятельности: определение ведущих 
и промежуточных задач, умение преду-
сматривать последствия своего выбора, 
его объективная оценка.

•	 Воспитание	лидерских	качеств.
•	 Умение	работать	с	командой	и	в	команде.
•	 Принимать	 на	 себя	 ответственность	 за	

совместную и собственную деятельность 
по достижению результата.

Интерактивное обучение – это диалоговое 
обучение.

Строится на линиях:
•	 «ученик	–	ученик»;
•	 «ученик	–	группа	учащихся»;
•	 «ученик	–	аудитория»;
•	 «группа	учащихся	–	аудитория»;
•	 «ученик	–	компьютер»;
•	 «ученик	–	карточки»;
•	 «ученик	–	игрушка».
Решает	три	главные	задачи:
•	 учебно-познавательную	 (узнать,	 опреде-

лить...);
•	 коммуникативно-развивающую	(развитие	

учебных	умений);
•	 социально-ориентированную.
Основные особенности интерактива:
•	 принудительная	 активизация	 познава-

тельной	деятельности;
•	 самостоятельный	поиск	решения	пробле-

мы;
•	 изменение	роли	учителя	на	роль	органи-

затора	или	консультанта;
•	 исключение	 монологического	 преподне-

сения	материала;
•	 диалоговый	характер.
Формы интерактивного обучения:
•	 обучающие	игры	(игры-метафоры,	иллю-

стративные	игры	и	др.);
•	 использование	общественных	ресурсов;
•	 «Каждый	учит	каждого»;
•	 ролевые	игры;
•	 нестандартные	уроки	 (	урок-поиск,	урок-

размышление, урок-ринг, урок открытых 
мыслей,	урок	–	защита	диссертации;	уро-

ки,	 которые	 ведут	 ученики;	 урок-турнир	
и др.);

•	 дискуссия.
Интерактивное обучение позволяет решать 

одновременно несколько задач, главной из ко-
торых является развитие коммуникативных 
умений и навыков.

Данное обучение помогает установлению 
эмоциональных контактов между учащимися, 
обеспечивает воспитательную задачу, поскольку 
приучает работать в команде, прислушиваться к 
мнению своих товарищей, обеспечивает высо-
кую мотивацию, прочность знаний, творчество и 
фантазию,	коммуникабельность,	активную	жиз-
ненную позицию, ценность индивидуальности, 
свободу самовыражения, акцент на деятель-
ность, взаимоуважение и демократичность.

Использование	 интерактивных	форм	 в	 про-
цессе обучения, как показывает практика, 
снимает нервную нагрузку обучающихся, даёт 
возможность	 менять	 формы	 их	 деятельности,	
переключать внимание на узловые вопросы 
темы занятий.

Игры на уроках английского языка  
в начальной школе

На уроке иностранного языка особое место 
занимают	формы	занятий,	которые	обеспечива-
ют активное участие в уроке каждого ученика, 
стимулируют речевое общение, способствуют 
формированию	интереса	и	стремления	изучать	
иностранный язык.

А.	С.	Макаренко	писал:	«Игра	имеет	важное	
значение в жизни ребёнка, имеет то же зна-
чение, какое у взрослого имеет деятельность, 
работа,	служба.	Каков	ребенок	в	игре,	таков	во	
многом	он	будет	в	работе,	когда	вырастет».

Игра – особо организованное занятие, тре-
бующее напряжения эмоциональных и умствен-
ных сил.

Игры способствуют выполнению следующих 
методических задач:

•	 создание	психологической	готовности	де-
тей	к	речевому	общению;

•	 обеспечение	 естественной	 необходимо-
сти многократного повторения ими язы-
кового	материала;

•	 тренировка	 учащихся	 в	 выборе	 нужного	
речевого	варианта;

•	 превосходный	 способ	 подстегнуть	 уче-
ников, заставить их активно работать на 
уроке, когда приходится заниматься ме-
нее	приятными	вещами;

•	 приём	смены	деятельности	после	трудно-
го устного упражнения или другого утоми-
тельного	занятия;

•	 происходит	активное	общение	между	ре-
бятами;

•	 идеальная	возможность	расслабиться;

•	 помогают	 снять	 скованность,	 особенно	
если исключить из них элемент соревно-
вания или свести его к минимуму.

Использование на уроках и во внеклассной 
работе игровых моментов способствует активи-
зации познавательной и творческой деятельно-
сти учащихся, развивает их мышление, память, 
воспитывает инициативность, позволяет пре-
одолеть скуку в обучении иностранному языку. 
Игры развивают сообразительность и внимание, 
обогащают язык и закрепляют запас слов уча-
щихся, сосредоточивают внимание на оттенках 
их значения. Игра может заставить ученика 
вспомнить пройденное, пополнить свои знания.

В	решении	этих	методических	 задачах	про-
слеживаются особенности интерактива:

•	 принудительная	 активизация	 познава-
тельной	деятельности;

•	 самостоятельный	поиск	решения	пробле-
мы;

•	 изменение	роли	учителя	на	роль	органи-
затора	или	консультанта;

•	 исключение	 монологического	 преподне-
сения	материала;

•	 диалоговый	характер.
Таким образом, можно сделать вывод, что 

интерактивное обучение и игра решают те же 
самые основные три задачи:

•	 учебно-познавательную	задача;
•	 коммуникативно-развивающую;
•	 социально-ориентированную.
Все	игры	делятся	на	языковые	и	речевые.
Языковые	игры:	фонетические,	игры-задачи,	

лексические (кроссворды, чайнворды, игра в 
слова: каждое последующее слово начинается 
на конечную букву предыдущего и т.д.), грам-
матические,	игры	с	фразами,	игры	для	обучения	
чтению, аудированию, говорению, смешанные и 
коммуникативные игры.

Речевые	игры	включают	в	себя	сюжетно-ро-
левые игры сказочного и бытового содержания, 
имитационно-ролевые игры познавательного 
содержания.

Поэтому	мы	легко	можем	сделать	вывод,	что	
лексические	игры	–	это	одна	из	форм	интерак-
тивного обучения.

Мне	бы	хотелось	привести	несколько	приме-
ров лексических игр.

1. Игра «Snowball» проводится с целью ак-
тивизации лексических навыков. Данную игру 
можно провести как между командами, так и 
между несколькими учениками, вызвав их к до-
ске.	Например,	задаем	тему	«Food».	Первый	уче-
ник называет одно слово, второй должен повто-
рить его слово и сказать свое. Таким образом, у 
детей развивается память, внимание и умение 
слушать друг друга.

Учитель	обращает	внимание	детей	на	то,	что	
весной и летом расцветают разные цветы.

Использование лексических игр на уроках английского языка  
в начальной школе как одна из форм интерактивного обучения
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Учитель	спрашивает,	какие	по	цвету	бывают	
цветы.

Учитель:	 What	 colour	 are	 the	 flowers	 in	
summer?

Ученик:	They	are	red,	green,	yellow,	white...
Ученики	говорят	по	цепочке:
Ученик	1:	The	flowers	are	red.
Ученик	2:	The	flowers	are	red	and	white.
Ученик	3:	The	flowers	are	red,	white,	blue.
Ученик	 4:	 The	 flowers	 are	 red,	 white,	 blue,	

yellow.		 	
2. Игра «Wordchain». Цель: развивать умение 

правильно	 соотносить	 графический	 и	 слуховой	
образ слова. Дети должны составить цепочку 
слов, чтобы каждое последующее слово начина-
лось на последнюю букву предыдущего. Чтобы 
усложнить задание, можно ограничить тему.

3. Игра «Подбери подпись к картинке». 
Цель: тренировка употребления в речи слов-
исключений	 по	 теме	 «Множественное	 число	
существительных».	 Дети	 делятся	 на	 команды.	
Каждая	команда	получает	по	пять	карточек,	на	
каждой из которых написано существительное в 
единственном или множественном числе и пять 
картинок, соответствующих надписям. Дается 
задание: кто быстрее и правильнее подберет 
подпись к картинкам. 

4. Игра «What can you see?». Цель: разви-
тие внимания, памяти, логического мышления. 
Детям	показываются	картинки	на	тему	«Живот-
ные».	Но	каждая	из	картинок	закрыта	листком	
бумаги, в котором прорезана круглая дырка. 
Учитель	 водит	 по	 картинке	 этим	 листком,	 и	
дети,	видя	только	фрагменты	данной	картинки,	
должны догадаться, кто там изображен. Игра 
может проводиться по любой теме. 

5. Игра «Лото». Данная игра может иметь 
множество вариантов исполнения в зависимо-
сти от того, какие цели перед ней поставлены. 
Цель: развитие умений использования транс-
крипции.	Учащимся	даются	карточки,	в	которых	
все	 слова	 записаны	 в	 транскрипции.	 Учитель	
произносит слово, а ученик должен найти на 
своей карточке это слово и если оно есть, за-
крыть	его	фишкой.	Выигрывает	тот,	кто	быстрее	
всех	 закроет	 слова	 на	 своей	 карточке.	 После	
игры проводится проверка.

6. Игра «Назови антоним». Цель: совершен-
ствование	лексических	навыков.	Учитель	назы-
вает слово, а ученики подбирают к ним антони-
мы:	fat	–	slim,	clean	–	dirty,	nice	–	ugly,	old	–	new,	
good	–	bad,	big	–	small.

7. Игра «Оркестр». Цель: тренировка вве-
денной	лексики	по	теме	«Музыкальные	инстру-
менты»	в	изученных	речевых	образцах.	«Ребята,	
давайте	 создадим	 музыкальный	 оркестр.	 Вы-
берите себе инструмент, на котором вы хотите 
играть».	 Дети,	 выбирая	 инструмент,	 говорят:	
«I want	to	play	the	drum.	I	want	to	play	the	violin.	
I	want	to	play	the	piano».	После	того,	как	все	вы-
брали	себе	инструменты,	они	говорят:	«I	can	play	
the	piano.	I	can	play	the	violin».

8. Игра «Let’s go on a bus». Учитель	 вы-
зывает	одного	из	учеников,	который	будет	«во-
дителем	 автобуса».	 Ученик	 идёт	 по	 классу	 и	
показывает карточки (с изученной лексикой) 
остальным учащимся. Если учащиеся называют 
слово	правильно,	они	«садятся»	в	автобус,	дер-
жась за талию впереди стоящего ученика.

9. Игра «What is it...?» Учитель	 назначает	
водящего, который задумывает слово (название 
какого-либо предмета), хорошо знакомое уча-
щимся.

Ученики	 по	 очереди	 задают	 вопросы	 водя-
щему:

Is	it	a	pen?
Is	it	Mary’s	desk?
Is	it	Pete’s	bag?
Is	it	a	flower?

Тот, кто отгадал задуманное слово, занимает 
место водящего.

10. Игра «Four elements» (игра может ис-
пользоваться	в	качестве	физминутки).	Учитель	в	
быстром	темпе	называют	слова	water,	earth,	air,	
fire.	Дети	выполняют	различные	движения:	при	
слове	water	опускают	руки	вниз,	при	слове	earth	
поднимают	руки	вверх,	при	слове	fire	–	руки	со-
гнуть в локтях и быстро вращать кисти рук.

11. Игра на внимание (цифры). Данная 
игра очень хорошо тренирует навыки счёта уча-
щихся. Нужно выполнять следующие задания:

•	 назвать	числа,	которые	делятся	на	2,	3;
•	 посчитать	через	один;
•	 назвать	все	чётные	числа;
•	 обратный	счёт.
12. Игра «My Menu». На доске висит боль-

шой плакат (меню). Задание: по образцу соста-
вить	свое	собственное	меню.	У	кого	выбор	будет	
богаче, тот побеждает.

13. Игра «What is there in the Basket?» 
Учитель	 держит	 в	 руках	 корзину,	 наполненную	
овощами	 (или	фруктами).	Ребятам	нужно	дога-
даться, что находится в корзине.

14. Игра «Dress the doll!»	Учащиеся	делятся	
на	 две	 команды.	 Каждой	 команде	 необходимо	
одеть	куклу.	Ребята	надевают	на	куклу	по	одно-
му	предмету	одежды,	вслух	называя	его.	Побе-
дит та команда, которая полностью оденет свою 
куклу.

15. Игра «Весёлые художники».	Ученик,	за-
крыв	глаза,	рисует	животное.	Ведущий	называет	
основные части тела:

Draw	a	head,	please.
Draw	a	body,	please.
Draw	a	tail,	please.

Если рисунок получился, команда получает 
пять баллов.

16. Игра «Хлопаем в ладоши». Члены обеих 
команд	становятся	в	круг.	Ведущий	–	в	центре	
круга.	 Он	 называет	 вперемешку	 домашних	 и	
диких	 животных.	 Когда	 дети	 слышат	 название	
дикого животного, они хлопают один раз, ког-
да слышат название домашнего животного, то 
хлопают два раза. Тот, кто ошибся, выбывает из 
игры.	Победительницей	считается	та	команда,	в	
которой останется больше игроков.

cat	–	2	 dog	–	2	 tiger	–	1
hen	–	2	 fox	–	1	 squirrel	–	1
bear	–	1	 pig	–	2

17. Игра «Собери портфель».	 В	 игре	 уча-
ствует	весь	класс.	Выходят	к	доске	по	желанию.

Учитель:	 Поможем	 Буратино	 собраться	 в	
школу.

Ученик	берёт	находящиеся	на	столе	предме-
ты,	складывает	их	в	портфель,	называя	каждый	
предмет по-английски:

This	is	a	book.	This	is	a	pen	(pencil,	pencil-box).
18.	 Для	 лучшего	 запоминания	 новых	 слов	

используются	 «договорки»	 –	 небольшие	 стиш-
ки (двустишия или четверостишия) на русском 
языке, которые заканчиваются английскими 
словами. Их огромное множество, но плюс в том, 
что сочинить их может как сам учитель, так и 
его ученики.

И сейчас вместе с вами мы попробуем по-
играть в эту игру.

В	нашу	дверь	стучатся.
–	Кто	там?
–	Буква	«А»	и	осень	–	autumn.
Каждому,	чтоб	грустным	не	был,
Дарим	яблоко	–	an	apple.
Буква	«В»,	как	мячик	–	ball,
Скачет, прячется под стол.
Жаль,	играть	мне	недосуг:
Я	читаю	книгу	–	book.
На	охоту	вышла	«С»,
Мыши!	Лапки	уноси!
Чтоб сегодня на обед
Не	достаться	кошке	–	cat.

И	так	на	каждую	букву	алфавита.
Это, конечно же, не полный перечень игр, 

используемых на уроках английского языка в 
начальной школе: его можно пополнять до бес-
конечности.	Более	того,	одна	игра	может	одно-
временно нести в себе и лексический, и грам-
матический,	 и	 фонетический	 материал.	 Игра	
может быть запланированной, а может быть и 
импровизацией.	Она	может	вклиниться	в	любой	
этап	 урока	 или	 пронизывать	 весь	 урок.	 В	 по-
следнем случае за урок можно успеть раскол-
довать принцессу, победить злого волшебника, 
отыскать золотой ключик, построить дом, вы-
растить сад, ну и, конечно же, отработать весь 
грамматический,	 лексический,	 фонетический	
материал. И для этого вовсе не обязательно при-
думывать сложные костюмы и прочие атрибуты, 
порой, чтобы погрузиться в игру-сказку, доста-
точно прошептать волшебные слова или взмах-
нуть	 волшебной	 полочкой	 и...	 А	 сюжет	 сказки	
подскажут сами учащиеся.

А. А. Вандакурова, учитель  
английского языка лицея № 176
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Развитие коммуникативных универсаль-
ных учебных действий (УУД) у младшего 
школьника является актуальной проблемой, 
решение которой важно, так как коммуника-
тивная компетентность относится к группе 
ключевых, т.е. имеющих особую значимость 
в жизни человека, поэтому её формирова-
нию следует уделить пристальное внимание.

К моменту поступления в школу ребёнок 
обычно уже обладает целым рядом ком-
муникативных и речевых компетенций. Но 
уровень их развития у каждого ученика раз-
личен, и в целом далёк от желаемого. Для 
успешного обучения ребёнка в школе необ-
ходимы следующие компоненты:

• потребность в общении с взрослыми и 
сверстниками;

• владение вербальными и невербаль-
ными средствами общения;

• эмоционально позитивное отношение 
к сотрудничеству;

• умение слушать собеседника.
Каково же значение коммуникативной 

компетенции для младшего школьника?
Во-первых, она влияет на учебную успеш-

ность. Если ученик стесняется отвечать у 
доски или испытывает при этом чрезмерную 
тревогу, его реальный ответ (как воплоще-
ние коммуникативной компетенции) будет 
хуже имеющих знаний, а его оценка, соот-
ветственно, ниже. Полученный негативный 
опыт отрицательно повлияет на последую-
щую учебную деятельность.

Во-вторых, от коммуникативной компе-
тенции во многом зависит процесс адап-
тации ребёнка в школе, в частности его 
эмоциональное благополучие в классном 
коллективе. Если он легко находит общий 
язык с одноклассниками, то испытывает пси-
хологический комфорт. И напротив, неуме-
ние контактировать с окружающими сужает 
круг друзей, вызывает ощущение неприят-
ности, а в дальнейшем может провоцировать 
асоциальные формы поведения.

В-третьих, коммуникативная компетенция 
может рассматриваться в образовательном 
процессе не только как условие сегодняш-
ней эффективности, но и благополучия его 
будущей жизни.

В начальной школе коммуникативная 
компетентность может развиваться через 
два основных компонента – ценностно-
смысловой и поведенческой. Остальные 
компоненты «вплетаются» в них, сопрово-
ждают это развитие. Современной школе 
требуются такие методы обучения, которые 
обеспечивали бы активную, самостоятель-

ную позицию обучающихся в учении, раз-
витие исследовательских, рефлексивных, са-
мооценочных умений и навыков, развитого 
творческого мышления. Этим требованиям 
отвечает технология практической направ-
ленности – метод проектов. Он способствует 
формированию положительной мотивации 
обучающихся, самостоятельному овладению 
знаниями, развитию универсальных учебных 
действий.

Основываясь на собственном опыте ра-
боты, считаю реальным и целесообразным 
применение проектного метода учителями 
начальной школы, как на различных уроках, 
так и во внеурочное время, поскольку уни-
версальность этого метода позволяет совме-
стить его с существующими системами обу-
чения и программами в начальном школьном 
звене.

Однако внедрение учителем начальных 
классов проектного метода в свою практику 
не должно происходить стихийно. Следу-
ет проводить целенаправленную работу по 
подготовке обучающихся младшего школь-
ного возраста к проектной деятельности.

Готовность обучающихся начальных клас-
сов к проектной деятельности – это сово-
купность коммуникативных, проектных и 
рефлексивных умений.

В 1-м классе ведётся подготовка. В каче-
стве первого компонента готовности к про-
ектной деятельности выделяют формиро-
вание коммуникативных умений, поскольку 
они лежат в основе выполнения групповых 
и коллективных проектов как наиболее рас-
пространённых. К таким умениям, по моему 
мнению, относятся:

• умение слушать, получать информа-
цию (не перебивая, внимательно и 
уважительно выслушивать любого 
отвечающего, говорящего на уроке: 
учителя, одноклассника, соотнося со-
держание его высказывания со своим 
мнением);

• умение проявлять инициативу в обще-
нии, обмениваться информацией (вы-
яснять точки зрения других учеников, 
обращаться с вопросом к учителю);

• умение управлять голосом (говорить 
четко, регулируя громкость, силу голо-
са в зависимости от ситуации: чтобы 
все слышали при выступлении перед 
классом и чтобы не мешать другим при 
групповой работе);

• умение адресовать свое высказыва-
ние (обращаясь к кому-либо стараться 
смотреть на него и употреблять в сво-

ей речи местоимения «ты», «вы», а не 
«он(а)» и «они»);

• умение выражать свою точку зрения 
(понятно для всех формулировать свое 
мнение, аргументированно его объяс-
нять и доказывать);

• умение договариваться, находить 
компромисс (выбирать в доброжела-
тельной атмосфере самое верное, ра-
циональное, оригинальное решение, 
рассуждение).

Данные умения необходимо формировать 
у младших школьников с первых дней их 
обу чения, когда дети совместно с учителем в 
специально смоделированных учебных ситу-
ациях «открывают» и доступно формулиру-
ют «Правила учебного общения».

Выполнение любого учебного и внеу-
чебного проекта младшими школьниками 
крайне затруднительно и неэффективно без 
минимальной сформированности у детей 
специальных проектных умений. В качестве 
первоочередных из таких умений, базовых 
и необходимых на этапе введения в проект-
ную деятельность, выделяю следующие:

• умение прогнозировать, представлять 
конечный продукт, итог работы (Что 
я хочу сделать, придумать, узнать? Как 
это будет или может выглядеть?);

• умение анализировать имеющиеся 
возможности и ресурсы для выполне-
ния деятельности (Что у меня есть для 
работы и чего не хватает? Какие нужны 
информация, материалы, инструменты, 
технические средства?);

• умение составлять план своей работы 
и следовать ему;

• умение искать необходимую инфор-
мацию в различных источниках (в том 
числе адресовать информационный 
запрос к учителю и другим взрослым).

Такие умения формируются в результате 
систематически проводимых тренингов. На-
пример: задание «Посмотрите на мир чу-

Метод проектов как средство формирования 
коммуникативных УУД младших школьников
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жими глазами». Представьте, что вы гуляете 
с друзьями во дворе. Как вы отнесетесь к по-
явлению первого снега? Затем представьте, 
что вы – водитель грузовика, едущего по до-
роге, или летчик, отправляющийся в полет, 
либо ворона, сидящая на дереве, зайчик или 
лисичка в лесу.

Развивая предложенные сюжеты, можно 
формировать у детей разные точки зрения 
на одни и те же явления.

Задание «Вариативная сказка». Дети 
разбиваются на группы, каждой группе раз-
дают карточки, на которых напечатаны темы 
сказок. Ребята должны придумать концовку 
сказки и написать её на большом листе бума-
ги. Вариантов концовок сказки может быть 
много, учителю необходимо контролировать 
развитие сюжета.

Однажды утром Петя проспал школу. Он 
посмотрел на будильник и увидел, что... Ты 
хочешь, чтобы начались чудеса?

Дети отвечают. Если ответ «да», то про-
должение может быть, например, таким: Бу-
дильник ему подмигнул. «Что же делать?» – 
подумал Петя.

Если ответ «нет», то можно предложить 
следующее продолжение: Петя протер гла-
за... В комнату зашла бабушка...

Отмечу, что формирование названных 
проектных умений будет успешным при по-
степенном повышении уровня детской са-
мостоятельности. Кроме того, необходимо 
подчеркнуть, что все названные проектные 
умения, изначально сформированные на 
минимально необходимом уровне, в даль-
нейшем совершенствуются и качественно 
усложняются уже в процессе проектной де-
ятельности.

В 1-м классе провожу самостоятельные 
занятия с включением заданий, направлен-
ных на овладение общелогическими умения-
ми (сравнение, классификация, обобщение). 
На этих уроках ребята получают представ-
ление о свойствах и признаках предмета, 
о сравнении и классификации, причине и 
следствии.

С первых занятий знакомлю детей с тео-
ретическими понятиями: исследование, 
открытие, исследователь, исследователь-
ские умения, опыт, наблюдение и наблю-
дательность, эксперимент, гипотеза, схемы, 
результат, защита, доклад. Также практи-
кую проектно-исследовательские задания: 
игра-исследование, мини-исследование, 
мини-проект исследовательского характера, 
наблюдение. Работа проходит под руковод-
ством учителя. Тема предлагается пока об-
щая. Объём работы небольшой.

Во 2-м классе для организации проектно-
исследовательской деятельности применяю 
те же исследовательские задания: мини-ис-
следование, мини-проект и т.д. Работа про-
ходит в основном под руководством учите-

ля. Тема предлагается как коллективная, так 
и самостоятельная. Объём работы немного 
увеличивается. С детьми организую трени-
ровочные занятия и специальные занятия 
по отработке этапов исследовательской ра-
боты.

Прообразом проектной деятельности для 
младших школьников могут стать проектные 
задачи, применение которых становится 
возможным, начиная со 2-го класса. Термин 
«задача» трактуется как «сложный вопрос, 
проблема, требующая исследования и раз-
решения» (толковый словарь С. И. Ожегова). 
Под «проектной задачей» понимается зада-
ча, в которой через предложенные задания 
стимулируются детские действия для полу-
чения нового в практике ребёнка результа-
та. Цель данного этапа работы – учить детей 
поэтапной организации коллективного ис-
следования с элементами проектной дея-
тельности.

В 3-м классе исследовательские задания 
усложняются. Также дети знакомятся с эта-
пами работы над проектом.

К 4-му классу учащиеся должны научить-
ся:

• принимать и сохранять цель познава-
тельной деятельности;

• планировать свои действия в соответ-
ствии с целью;

• осуществлять пошаговый и итоговый 
контроль своей деятельности;

• осуществлять поиск необходимой ин-
формации, используя учебник, ресур-
сы библиотеки, сети Интернет;

• сопоставлять информацию, представ-
ленную в разных источниках, сравни-
вать; обобщать;

• строить логическую цепочку рассуж-
дений на основе анализа информаци-
онных различных источников;

• установление причинно-следственной 
связи изменений;

• сравнивать и классифицировать объ-
екты по самостоятельно выбранной 
или заданной классификации;

• обобщать наблюдения, формулировать 
выводы;

• систематизировать информацию, 
уметь публично представить.

По мере развития уровня самостоятель-
ности на каждом этапе исследования необ-
ходимо давать определённую свободу в ра-
боте, так как только собственные интересы, 
предпочтения и цели, реализуемые в ходе 
исследования, будут двигать ученика к твор-
ческой, авторской позиции, развивать его 
коммуникативные навыки.

В своей практике я пытаюсь максимально 
использовать возможности урока для разви-
тия коммуникативных способностей обучаю-
щихся. Планируя каждый урок, выделяю три 
составляющих: коммуникативную деятель-

ность, цель которой состоит в создании об-
щения на уроке; развитие коммуникативных 
способностей обучающихся, т.е. развитие 
склонностей к установлению эффективного 
общения; индивидуальная работа с комму-
никабельными детьми и развитие коммуни-
кабельности в остальных, т.е. обучение об-
щительности в процессе обучения.

Проектная деятельность многогранна и 
продолжается во внеурочное время. Моим 
обучающимся очень нравится выпуск класс-
ных газет. Ребята сами распределяют функ-
ции. Кто-то подбирает материал, кто-то вы-
полняет иллюстрации, кто-то пишет статьи. 
Для всех желающих находится работа. Дети 
радуются, когда видят результат своей дея-
тельности. А одновременно они учатся пра-
вильному общению.

На практике использую следующие типы 
проектов:

1. Исследовательско-творческие: дети 
экспериментируют, а затем результа-
ты оформляют в виде рисунков, газет, 
компьютерного дизайна.

2. Игровые (с элементами ролевых игр, 
когда дети входят в образ персонажей 
и решают поставленные проблемы).

3. Социально-ориентированные: дети со-
бирают информацию и реализуют её, 
ориентируясь на социальные интере-
сы (оформление и дизайн класса, ле-
тописей).

4. Творческие (оформление результатов 
в виде фрагмента урока, внеклассного 
мероприятия, праздника и т.д.).

Использую различные формы представ-
ления результатов проектов: книжки-рас-
кладушки, тематические стенды, стенгазеты, 
журналы, макеты, компьютерные презента-
ции, дидактические материалы для уроков, 
сценарии праздников, коллекции, эмблемы, 
гербарии, поделки, публикации в школьной 
газете.

К 4-му классу обучающиеся умеют вы-
полнять ряд коммуникативных действий: 
проявлять инициативу, сотрудничать друг с 
другом с целью поиска и обработки инфор-
мации, распределять функции членов груп-
пы, выявлять проблему, осуществлять поиск 
её решения, контроль и оценку работы своих 
товарищей.

В процессе общения на уроках и во 
внеурочной деятельности у обучающихся 
формируются такие качества личности, как 
терпимость, внимание к другим людям, дру-
желюбие.

Умения, полученные в начальной школе, 
они смогут применить не только при обуче-
нии в школе, но и, что важнее, в процессе 
коммуникации в жизни в целом.

О. Б. Прохорова, учитель  
начальных классов школы № 196
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Образование – это автономная система, 
которая имеет относительную самостоя-
тельность, оказывающая активное воздей-
ствие на развитие общества. Как отрасль со-
циальной сферы, образование – это система 
образовательных учреждений, организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность, направленную на удовлетворение по-
требностей населения в образовательных 
услугах и подготовку высококвалифициро-
ванных работников.

Предмет труда в образовательном про-
цессе – это сам человек. Объект труда, как и 
субъект – это учебно-воспитательный про-
цесс.

Отрасль образования относится к соци-
альной сфере единого народнохозяйствен-
ного комплекса, которая охватывает весь 
экономический организм страны. Ее роль 
можно определить как: во-первых, образо-
вание – это единственная отрасль, которая 
удовлетворяет запросы населения в обра-
зовательных услугах и специализируется на 
воспроизводстве квалифицированных ра-
ботников для всех отраслей материального 
и нематериального производства. Именно 
этим и предопределяется приоритетность 
образования.

Во-вторых, труд в области образования 
стал одним из самых массовых видов чело-
веческой деятельности. По количеству за-
нятых сфера образования превосходит лю-
бую другую отрасль народного хозяйства. 
По данным статистики, в мире в процессе 
образования участвуют одновременно око-
ло 1,2 млрд учащихся и 50,3 млн педагогов.

Главным продуктом отрасли образования 
являются образовательные услуги – система 
умений и навыков, которые используются 
для удовлетворения разнообразных потреб-
ностей личности, общества и государства.

Как определяется потребность в бюд-
жетных средствах? Ответ на этот вопрос для 
большинства представляется очевидным, 
но, как показывает практика, ответить на 
него бывает трудно. Потребность в бюджет-
ных средствах для образовательного учреж-
дения необходимо определять по следую-
щим причинам:

• необходимо знать, сколько бюджет-
ных средств нужно просить от учреди-
теля;

• на что нужно в первую очередь рас-
ходовать средства, если учредитель 
выдал их в недостаточном объеме;

• сколько дополнительных средств ру-
ководителю образовательного учреж-
дения нужно найти, чтобы обеспечить 
функционирование учреждения.

Потребность формируется исходя из ос-
новных направлений формирования сети 
образовательных учреждений:

• известны количественные характери-
стики этого учреждения;

• спланированы основные параметры 
развития этого учреждения, включая 
потребность в кадрах определенного 
уровня квалификации;

• известны показатели движения кад-
ров – текучесть, переход в другие 
категории, возрастная структура, за-
мещение должностей, занятых специ-
алистами без соответствующего обра-
зования и т.д.

Что такое «бюджетное финансирова-
ние», очевидно всем. Это предоставленное 
в безвозвратном порядке денежное обеспе-
чение, выделение (ассигнование) денежных 
средств из государственного (местного) 
бюджета на расходы, связанные с осу-
ществлением государственных заказов, вы-
полнением государственных программ, со-
держанием государственных организаций. 
Бюджетное финансирование осуществля-
ется в форме выделения денежных средств 
(бюджетных ассигнований) по определен-
ному назначению для достижения общего-
сударственных целей или для покрытия рас-
ходов отраслей, предприятий, организаций, 
находящихся на полном либо частичном 
государственном денежном обеспечении. 
Для рассмотрения экономических проблем 
сферы образования удобно пользовать-
ся этим термином, подразумевая под ним 
безвозмездное обеспечение деятельности 
образовательных учреждений средствами 
бюджета соответствующего уровня.

Следует добавить, что если это будет 
безвозмездное обеспечение средствами 
из коммерческой организации, то это так-
же можно считать финансированием, но из 
бюджета организации (прибыль после упла-
ты налогов). В таком случае можно сказать, 
что внебюджетное (или небюджетное) фи-
нансирование – это все прочие поступле-
ния средств в учебное заведение. Можно 
сказать, что бюджет от имени общества и го-
сударства оплачивает обучение граждан, а 
общество получает эквивалент своих расхо-
дов в виде образованных людей. Ведь учат 
человека несколько лет, эквивалентность 
суммы полученных им знаний и навыков 
понесенным затратам на этот процесс еще 
нужно доказать, отдача обществу от подго-
товленного человека может не соответство-
вать затратам на подготовку.

В настоящее время можно выделить ряд 
принципиальных вопросов, от которых за-

висит «структурная» эффективность расхо-
дов бюджетной системы.

Во-первых, необходимо обеспечить сба-
лансированное распределение имеющихся 
бюджетных ресурсов между текущими рас-
ходами и расходами на развитие всех от-
раслей.

Во-вторых, требуется определение оп-
тимальной степени децентрализации бюд-
жетной системы, обеспечивающей сбалан-
сированность бюджетов всех уровней, их 
самостоятельность и ответственность за 
результаты своей работы.

Бюджетные и внебюджетные средства 
может предоставлять государство или му-
ниципальное образование, а может и част-
ное лицо. Помимо этого существует понятие 
«самофинансирование». Самофинансиро-
вание – это финансирование организаци-
ей своих собственных работ (выполняемых 
внутри организации) за счет средств, на-
ходящихся в собственности (распоряже-
нии) этой организации (в сфере образова-
ния – это возможность оказывать платные 
 услуги).

Законодательство подходит к классифи-
кации приносящей доходы деятельности с 
позиции соответствия этой деятельности 
тем задачам, которые решаются образо-
вательными учреждениями, и тем целям, 
ради достижения которых они созданы. 
Вспомним Гражданский кодекс Российской 
Федерации (статья 50). Поэтому на первом 
месте стоит, разумеется, платная образова-
тельная деятельность. Статьей 48 (пункт 8) 
Закона «Об образовании» образовательным 
учреждениям предоставлено право осу-
ществления платной образовательной дея-
тельности. «Образовательное учреждение 
независимо от его организационно-право-
вой формы вправе привлекать в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации, дополнительные финан-
совые, в том числе валютные, средства за 
счет предоставления платных дополнитель-
ных образовательных услуг, а также за счет 
добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических 
лиц, в том числе иностранных граждан и 
(или) иностранных юридических лиц». Бо-
лее того, там же (в пункте 9) указано, что 
привлечение образовательным учрежде-
нием дополнительных средств не влечет за 
собой снижение его финансирования из 
средств учредителя.

А. О. Ярофеева, магистрант НГУЭУ, 
методист МБУ ДО ЦВР «Пашинский»

Сфера образования как экономическая система



Педагогическое	обозрение	•	2017	•	июнь	 7

педагогическая мастерская

В современной школе перед педагогами 
стоит проблема поиска методов, повышаю-
щих познавательный интерес к изучаемому 
языку и укрепляющих положительную моти-
вацию к его изучению. Кроме того, главная 
цель, которая ставится перед педагогами 
в процессе обучения языкам, – это прак-
тическое овладение языком, его коммуни-
кативная направленность. Принцип инте-
рактивности – принцип коммуникативной 
дидактики, доминантой которой является 
говорение.

Суть организации интерактивного обу-
чения в том, что предоставляется возмож-
ность всем учащимся быть включенными в 
процесс общения, высказывать свое личное 
мнение, обмениваться идеями и знаниями и 
стать полноправными участниками учебного 
процесса. Роль учителя в данном процессе – 
создать условия для активности учеников, 
стать помощником в организации работы на 
уроке и быть одним из источников информа-
ции, инициатором дискуссий и обсуждений. 
Преподаватель организовывает и регулирует 
учебную деятельность.

К основным видам и способам интерак-
тивного метода обучения относятся: мозго-
вой штурм, лекции, ролевые и деловые игры, 
дискуссии, моделирование (имитационные 
игры). Преимуществом такой методики яв-
ляется то, что она пробуждает интерес обу-
чающихся, поощряет их участие, способству-
ет результативному усвоению материала, 
оказывает многоплановое воздействие, фор-
мирует жизненные навыки.

Групповое обучение основывается на 
четырех основных принципах: социальное 
взаимодействие (учащиеся общаются с раз-
ными партнерами в различных речевых си-
туациях), позитивная взаимозависимость, 
личная отчетность и равная доля участия 
каждого. При организации группового обу-
чения на стадии формирования групп учи-
телю приходится выбирать наиболее подхо-
дящий для данного вида работы тип группы.

Во многих странах известна и с успехом 
практикуется структура, получившая назва-
ние «пила», или «американская мозаика».

Класс сначала разделяется на более мел-
кие группы, которые обсуждают заданную 
тему между собой. Количество участников 
группы равно количеству групп. Когда эта 
групповая работа завершена, формируются 
новые группы. В каждой вновь образован-
ной группе есть по одному представителю из 
старой группы. Во время обсуждения участ-
никам раздаются буквы английского алфа-
вита. Одна из букв выделена как знак лидера 

этой группы. У всех групп разные темы, а об-
судили всего одну. Для дальнейшего обмена 
информацией формируются новые группы 
(в соответствии с карточками-буквами), где 
лидеры перескажут обсуждения своих групп, 
и можно будет высказать свое мнение по 
разным темам.

Эту процедуру можно повторить несколь-
ко раз.

Таким образом, осуществляется переме-
шивание, которое вызывает максимальный 
обмен аргументами и в то же время (из-за 
параллельности групповой дискуссии) для 
каждого участника есть хорошая возмож-
ность поучаствовать, обсудить и задать во-
просы.

Знания в процессе интерактивного обуче-
ния ученик приобретает не в готовой форме, 
а добывает их сам в процессе собственной 
активности. Поэтому цель педагога – соз-
дать условия, при которых ученик будет от-
крывать новое знание, конструировать его, 
использовать. Роль и позиция педагога – 
подсказать, если нужно, скорректировать; 
педагог поддерживает активность учащихся, 
создает благоприятную атмосферу на уроке; 
в спорах выступает в роли арбитра, а не су-
дьи.

Действия учителя сосредоточены во вре-
мя работы в группах на следующих аспектах:

• наблюдение за работой группы;
• консультирование;
• стимулирование и мотивация на сле-

дующее решение и выполнение задач.
Взаимодействие между учителем и груп-

пами создает коллегиальную атмосферу. 
Учителю необходимо запланировать время 
как на работу группы, так и на представление 
и обработку результатов. Обучаемые пред-
ставляют работу своей группы на пленуме. 
Здесь необходимо обеспечить обсуждение 
работы и результатов группы так, чтобы все 
обучаемые обладали необходимым уровнем 
знаний для выполнения следующих зада-
ний. Эта форма очень важна, так как каждая 
группа решала разные задачи.

Точная и ясная формулировка рабочих 
инструкций очень важна для успешной ра-
боты группы. В ходе работы учитель должен 
быть готов выступить в качестве консультан-
та, а затем управлять этапом представления 
результатов. Таким образом, успех коллек-
тивной работы зависит от профессиональ-
ных и личностных качеств учителя и от жела-
ния и умения учеников работать совместно 
и согласованно. Сами учителя и обучаемые 
должны быть психологически готовы к рабо-
те в группе и к организации работы групп. 

Иными словами, сначала нужно найти вре-
мя для того, чтобы научить ребят работать в 
группе, и лишь затем предлагать им в группо-
вой форме решать учебные задачи.

Приведу полезные рекомендации по ор-
ганизации работы в группах:

• В группе должно быть не более 5 че-
ловек (учитель должен следить за 
тем, чтобы в каждой группе был хотя 
бы один сильно подготовленный уча-
щийся, который сможет сыграть роль 
консультанта). Кратко, ясно и четко 
объясните задание. Учащимся требу-
ется некоторое время для того, чтобы 
научиться работать вместе. Если это 
группы сменного состава – не торопи-
те их.

• Работу в группах не следует затяги-
вать. Определите время для подготов-
ки задания и четко его соблюдайте 
(лучше дать короткий, чем длинный 
отрезок времени для подготовки и 
спустя несколько минут предупредить 
учащихся, что им остается, к примеру, 
две минуты).

• Не вмешивайтесь в работу после ее на-
чала, не прерывайте учащихся в про-
цессе общения и обращайте внимание 
только на те ошибки, которые мешают 
процессу общения. Остальные ошибки 
отмечайте для себя, чтобы впослед-
ствии поработать над ними дополни-
тельно.

• Во время подготовки групповых за-
даний пройдите по классу, слушая то, 
что обсуждают участники групп, но 
не останавливайтесь надолго, так как 
ваше присутствие мешает работе.

Объяснение заданий, процесс подготов-
ки, контроль, подведение итогов группового 
общения должны проводиться на иностран-
ном языке. Ребятам такая форма проведе-
ния урока нравится потому, что в результате 
постоянного повторения упражнений со-
вершенствуются навыки логического мыш-
ления и понимания; дети учатся обсуждать, 
спорить, отстаивать свою точку зрения, учи-
тывать мнение других; каждый чувствует 
себя раскованно, работает в индивидуаль-
ном темпе; повышается ответственность не 
только за свои успехи, но и за результаты 
коллективного труда; обсуждение одной ин-
формации с несколькими одноклассниками 
обеспечивает более прочное усвоение.

И. Ю. Усольцева, учитель  
английского языка школы № 78

Групповая работа на уроке иностранного языка как интерактивная 
форма организации учебной деятельности обучающихся



8	 Педагогическое	обозрение	•	2017	•	июнь

педагогическая мастерская

Учащиеся с особыми возможностями 
здоровья – дети особого внимания. Они 
по-особенному воспринимают окружа-
ющий мир. То, что обычному человеку 
делать легко, для этих людей вызывает 
трудности: сделать покупку в магазине, 
рассчитаться в транспорте, сориентиро-
ваться в стенах поликлиники, да и просто 
застегнуть пуговицу, одеться, зашнуро-
вать ботинки – все это требует опреде-
ленного навыка. Хорошо если ребенок 
учится в школе, ведь чем раньше начата 
коррекционная работа, тем лучше ре-
зультат. Дети с ОВЗ посещают коррекци-
онные школы. В этих школах дети на на-
чальных этапах обучаются элементарным 
вещам. Обогащают свой чувственный 
опыт. Учатся воспринимать мир при по-
мощи слуха, осязания, обоняния, зрения. 
Развитие всех психических функций спо-
собствует лучшей коррекции сенсорного 
восприятия. Для работы с такими детьми 
необходимы дидактические пособия: 
различные шнуровки, тактильные доски, 
звуковые и сенсорные панели. Купить 
их зачастую невозможно, они очень до-
рогие.

В августе 2016 г. в Новосибирске про-
ходил форум «Город безграничных воз-
можностей». Одна из площадок была 
открыта в школе № 112 Советского рай-
она города Новосибирска. Семинар был 
посвящен детям с ОВЗ. Семиклассницы 
школы Анастасия Соколова, Дарья Ефи-
мова и Елизавета Горохова представили 

на форуме свои дидактические посо-
бия, сделанные на уроке технологии и 
во внеурочное время. Оценив практиче-
скую значимость работы учеников на-
шей школы (ведь очень часто педагогам 
приходится изготавливать пособия для 
развития детей с ОВЗ своими руками), 
учитель-олигофренопедагог С(К)Ш № 1 
О. А. Корольчук и учитель технологии 
и изобразительного искусства школы 
№ 112 Е. Н. Коваленко решили разрабо-
тать совместный проект, который назва-
ли «Нестандартные пособия для детей с 
интеллектуальной недостаточностью». 
А учащиеся инженерных классов школы 
№ 112 заинтересовались тем, что мо-
гут помочь детям с ОВЗ своими руками. 
Совместный проект получил название 
«Доб ро своими руками».

Основной задачей проекта является 
создание для детей с ОВЗ необходимых 
для их развития пособий. Мы разработа-
ли перспективный план по изготовлению 
пособий, методические рекомендации по 
работе с ними.

Прежде чем приступить к изготовле-
нию пособий мы познакомили учащихся 
школы № 112 со специальной литерату-
рой по развитию сенсорных способно-
стей у детей с интеллектуальной недо-
статочностью. Было решено изготовить 
пособия, которые могли бы привлечь 
внимание детей и улучшить их сенсор-
ную деятельность. Мы пришли к выводу, 
что дидактические материалы должны 

быть нестандартными, интересными для 
детей с ОВЗ.

Известно, что ни одну задачу по вос-
питанию и развитию ребенка нельзя ре-
шить без участия родителей. Поэтому на 
помощь нам пришла студия школьного 
телевещания С(К)Ш № 1 «Скамейка», где 
решено было транслировать видеокон-
сультации по работе с пособиями, снятые 
участниками проекта школе № 112 для 
родителей и детей С(К)Ш № 1.

Описание пособий

1. «Пуговицы и числа». При рабо-
те с пособием мы не только развиваем 
тактильные ощущения детей, но и фор-
мируем математические представления 
о составе числа, понятии «такой же», 
«столько же». Пособие развивает мелко-
моторные умения, так как необходимо не 
только найти соответствующее количе-
ство пуговиц, отмеченных числом на кар-
точке, но и застегнуть их. При работе со 
слабовидящими детьми формируется и 
тактильная память о цифре и её обозна-
чающих предметах (пуговицах). Пособие 
выглядит как тактильные карточки с изо-
бражением чисел, пуговиц и прорезей. 
Можно использовать на уроках матема-
тики при изучении числа от 1 до 10.

2. «Цветик-семицветик». На тка-
невую основу пришит цветок из семи 
разноцветных лепестков. Лепестки на-
полнены различным содержимым. Было 
изготовлено и второе пособие, с такими 
же лепестками по цвету, но отличающи-
мися на ощупь. Детям предлагается по-
щупать лепесток и найти на другой ос-

Сетевое взаимодействие школ Новосибирска: нестандартные 
пособия для детей с интеллектуальной недостаточностью,  

или Добро своими руками
Школа № 112 – ресурсный центр федерального уровня по теме «Решение со-

циально значимых проблем образования и воспитания подрастающего поколения 
в русле концепции государственно-общественного управления образованием че-
рез интеграцию в образовательное пространство в рамках международной Ярмар-
ки социально-педагогических инноваций, проводимой Отрадненским управлением 
министерства образования и науки Самарской области». На базе школы с 2008 г. 
ежегодно проходит региональный этап Ярмарки, в котором приняло участие более 
2000 педагогов Новосибирской, Самарской, Томской области, Красноярского края, 
Республики Хакасия, Китая, Франции, США.

Несколько лет на региональном этапе Ярмарки представляются инновационные 
проекты, посвященные инженерному образованию школьников в контексте Нацио-
нальной Технологической Инициативы. Один из проектов, получивших диплом по-
бедителя, посвящен инклюзивному образованию через призму инженерно-техноло-
гического образования и представлен в настоящей статье.



Педагогическое	обозрение	•	2017	•	июнь	 9

педагогическая мастерская

нове лепесток с таким же наполнителем. 
Детям со слабым тактильным ощущением 
предлагается выбрать лепесток из 2–3, 
более сильным детям – из 5–7 лепест-
ков с разными наполнителями. Можно 
использовать пособие и при работе с 
цветом. Называя цвета, просим показать 
такие же цвета, как на другой основе. Это 
занятие развивает тактильные ощущения, 
формирует цветоощущение, осязание.

3. «Матрешки». Матрешки изготов-
лены из фетра. На каждой матрешке 
разные застежки (замок, шнуровка, пуго-
вицы и крючки). При работе с пособием 
формируются мелкомоторные умения, 
зрительно-моторная координация, ко-
ординация «рука – глаз». Это пособие 
помогает формировать знания детей о 
величине и цвете.

4. «Полоски». Пособие состоит из 
цветных полосок, изготовленных из фе-
тра с прорезями и пуговицами. Работа с 
пособиями формирует мелкомоторные 
ощущения, цветоощущения, помогает 
скоординировать движения обеих рук, 
координацию «рука – глаз», логическое 
мышление.

Учащимся предлагается из цветных 
полосок собрать цепочку по заданному 
плану.

5. «Счеты». Это пособие способству-
ет интенсивному развитию движений 
пальцев рук. Особенно рекомендуется 
при использовании на уроках матема-
тики при работе над составом числа. 
Использование пособия предполагает 
нахождение заданного числа на счетах 
и на доске. Формирует тактильную чув-
ствительность.

6. «Тактильные мячики». При рабо-
те с ними планируется изготовить дере-
вянное полотно с прорезями, в которые 
будут вставлены мешочки. В мешочках 
будут находиться разные на ощупь мя-
чики (шарики). Необходимо, не доста-
вая шарик найти такой же в коробочке, 
используя обе руки. Пособие развивает 
тактильные ощущения, память.

7. «Волшебные мешочки». Мешочки 
изготовлены из ткани, с разными напол-
нителями. Каждый мешочек будет из-
давать свой, неповторимый звук. Также 
будет изготовлен дополнительный ком-
плект, содержащий мешочки с такими 
же звуками. Необходимо найти одинако-
вые по звучанию мешочки, описать звук. 
Формирует слуховое восприятие.

8. «Светофор». На полотне ткани 
пришиты светофоры, к которым при по-
мощи липкой ленты прикрепляются соот-
ветствующие цвета. Пособие формирует 
зрительное восприятие, зрительно-мо-
торную координацию, несет и воспита-
тельную функцию.

9. «Ёлочка». Пособие изготовлено на 
полотне, к которому пришиты пуговицы. 
На пуговицы пристегиваются «шишки», 
сделанные из фетра. Пособие служит для 
развития зрительно-моторной координа-
ции, умения застегивать пуговицы.

Таким образом, совместная работа 
детей с ОВЗ и учащихся общеобразо-
вательной школы, а также родителей и 
педагогов может дать положительные 
результаты: повышение уровня толе-
рантности, накопление теоретического 
и практического опыта работы при из-
готовлении пособий, более качественное 
формирование сенсорных эталонов у 
обучающихся с ОВЗ, что на сегодняшний 
день, является приоритетным в реализа-
ции ФГОС.

Е. Н. Коваленко, учитель 
технологии школы № 112
О. А. Корольчук, учитель-
дефектолог С(К)Ш № 1
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Музыкальное воспитание в общеобразова-
тельной школе не ограничивается только уро-
ками музыки, оно находит своё продолжение 
во внеклассной вокально-хоровой и сольной 
работе.

Для чего мы учим детей петь в хоре? Для 
того чтобы воспитать и развить личность 
ребёнка, его эмоциональность, интеллект, 
эстетические чувства, сформировать нрав-
ственную позицию, познакомить с законами 
человеческой морали.

Путь такого развития – это включение 
ребёнка в любую форму активной музыкаль-
ной деятельности. Пение, а именно детское 
хоровое пение – один из самых распростра-
ненных и общедоступных видов музыкально-
эстетического воспитания. Это коллективное 
музицирование, в процессе которого разви-
ваются не только музыкальные способности, 
такие как слух, память, чувство ритма, но и 
способности и свойства, имеющие значение 
в общем развитии личности младшего школь-
ника: воображение, творческая активность, 
целе устремлённость, чувство товарищества, 
взаимовыручка.

Петь может и хочет практически каждый 
ребёнок за редким исключением. Для того 
чтобы дети захотели петь, учителю надо пока-
зать им красоту звучания певческого голоса, 
сделать процесс обучения интересным и ув-
лекательным для них, убедить детей в успеш-
ности обучения при определённом трудолю-
бии, внимании и настойчивости с их стороны.

Процесс вокально-хорового воспитания 
и обучения многогранен. Выразительное, ху-
дожественное исполнение требует прочного 
владения вокально-техническими навыками, 
которые являются базой, основой хоровой 
культуры. Следовательно, правильное вос-
питание певческого голоса детей на основе 
всестороннего развития музыкального слуха 
первоочередная задача учителя музыки.

Девиз моей работы с детьми – это ра-
дость общения с музыкой. Радость познания 
и радость труда, радость концертного вы-
ступления, радость преодоления очередной 
ступеньки на пути к великому слову «Получи-
лось!» Мы идём медленно. Но зато, я думаю, 
что моя педагогическая совесть чиста: стара-
юсь помочь каждому ребёнку, даже если он 
сегодня поёт всего две ноты, где-то на грани 
малой и первой октавы.

Специального отбора в хор нет. Добро-
вольность и желание детей, которые хотят 
петь независимо от уровня развития музы-
кальных способностей. У нас сейчас зани-
маются три хоровых коллектива: 1-й, 2-й и 
4-й классы. Вокальные способности у детей 
самые разные: как дети от природы поющие, 

с красивым тембром и правильным звуко-
образованием, так и дети с «невыявленны-
ми» голосами, попросту неумеющими владеть 
ими. Важным принципом в хоровой работе 
является индивидуальный опрос, наблюде-
ние педагогом за вокальным развитием каж-
дого поющего. Особенность голоса ребёнка 
состоит в том, что он находится в процессе 
роста, развития, изменения и требует осто-
рожного к себе отношения. Главный лозунг, 
заповедь любого хормейстера: «Не навре-
ди!» В детском хоре следует совершенно ис-
ключить форсированное, крикливое пение. 
Петь следует с предельной осторожностью, 
не напрягаясь, с максимальной естественно-
стью – только при соблюдении этого условия 
создаются предпосылки для успешного раз-
вития вокальных данных.

Характерные качества голоса начинают 
развиваться в младшем школьном возрасте 
(7–9 лет), когда в основе диапазона лежат так 
называемые «примарные тоны». В это время 
механизм голосообразования у мальчиков 
и девочек абсолютно идентичен, звук имеет 
ярко выраженный фальцетный характер, так 
как пение осуществляется краевым натяже-
нием связок, а голосовая мышца ещё только 
образуется. Небольшой диапазон голосов по-
зволяет без затруднений определить область 
примарных тонов. Именно на этих звуках 
проявляются лучшие качества детского го-
лоса, которые постепенно распространяются 
на весь их певческий диапазон. Особенность 
пения у детей младшего школьного возраста 
заключается в том, что они не поют, а раз-
говаривают песню. И поэтому надо учить их 
петь – тянуть звук. В вокальной работе ис-
пользую очень простые народные мелодии 
напевного звучания. Яркое образное содер-
жание каждой из песен позволяет активно 
включать элемент игры. Игровая деятель-
ность на занятиях является ценным методом 
стимулирования интереса. Игра для ребёнка 
младшего школьного возраста остаётся одним 
из главных средств познания окружающего 
мира. Так, например, в попевке «Бай, бай» 
для достижения напевности можно вовлечь 
ребёнка в игру, связанную с убаюкиванием 
любимой куклы, или попросить движениями 
рук показать, как мама качает своего малыша. 
Метод «свободного дирижирования» очень 
помогает детям в выражении характера музы-
ки. Атмосфера покоя и ласки побуждает его 
исполнять мелодию мягко и протяжно. Также 
в игре значительно легче создаются пред-
посылки правильного воспитания лучших 
качеств голоса. Характер звука должен быть 
ровным, лёгким, полётным, без напряжения и 
форсирования, мягким, округлым.

Огромную роль в звукообразовании игра-
ет певческое дыхание. У детей 7–8 лет пев-
ческое дыхание совпадает с жизненным. От-
сюда довольно частое взятие дыхания при 
пении, распространяющееся на небольшие 
фразы, отрывки. Обучение пению способ-
ствует выработке широкого, более редкого 
дыхания на более длинные фразы. Это проис-
ходит постепенно. Важную роль в формиро-
вании дыхания играет пение по руке, умение 
распределять дыхание по музыкальным фра-
зам. Работа над дыханием происходит через 
совершенствование навыка спокойного, мяг-
кого, не напряжённого вдоха через нос с чуть 
приоткрытыми губами.

Артикуляция – важнейшая часть всей во-
кально-хоровой работы. Она тесно связана с 
дыханием, звукообразованием, с интониро-
ванием. Артикуляционный аппарат у детей 
младшего школьного возраста нуждается в 
развитии. Здесь помогает артикуляционная 
гимнастика, входящая в фонопедический ме-
тод развития голоса В. В. Емельянова.

Артикуляция при пении во многом отли-
чается от обычной речи. В целом певческая 
артикуляция значительно активнее речевой. 
В основе формирования дикции в хоре лежит 
правильно организованная работа над произ-
ношением гласных и согласных в пении. Это 
обеспечивается активной работой мускула-
туры артикуляционного аппарата, главным 
образом щёчных и губных мышц, а так же 
кончика языка. Таким образом, тип гласного 
и способ артикуляции в процессе фонации 
создают определённые условия для работы 
гортани, а следовательно изначального тем-
бра голоса ребёнка.

Помогают в работе интонационно-фонети-
ческие упражнения В. В. Емельянова. Упраж-
нения с удовольствием выполняются, они по-
строены в виде игры-зарядки.

Дети с увлечением занимаются творче-
ством, они открыты, не боятся ошибиться и с 
удовольствием повторяют упражнения. Также 
мы поём песенки-скороговорки для развития 
артикуляции. В работу включаются музыкаль-
ные игры на развитие интонации, динамики.

Голосовой аппарат – это саморегулиру-
ющая система, в которой можно управлять 
только артикуляционной мускулатурой, а на 
все остальные компоненты можно воздей-
ствовать только косвенно, через создание оп-
тимальных условий для действия механизма 
саморегуляции.

Также работа должна быть направлена на 
слуховой контроль чистоты интонирования 
строя в унисонном пении. Я постоянно об-
ращаю внимание детей: «Прислушайтесь». 
Наша беда в том, что мы не слышим, что поём, 

Значение вокально-хоровой работы в развитии 
личностных качеств младших школьников
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и что нам играют. Дети с первых же занятий 
должны учиться слушать себя и своих товари-
щей в пении. Ребенок, со временем овладевая 
знаниями, вокально-хоровыми навыками, по-
степенно накапливает исполнительский опыт, 
способен словами описать художественный 
образ музыкального произведения. Но глав-
ное должна рассказать музыка! Нужно на-

Организация исследовательской деятельности школьников в об-
разовательном пространстве Калининского района осуществляется 
в тесной взаимосвязи основного и дополнительного образования, 
причем наша система выступает как более «свободная», не накла-
дывающая ограничений область деятельности, характеризующаяся 
индивидуализированным подходом, вариативностью программ и раз-
нообразием форм работы.

В настоящее время именно учреждениям дополнительного обра-
зования в вопросах организации исследовательской деятельности от-
водится особая роль, так как именно они обладают гибкой системой, 
быстро реагирующей на изменение индивидуальных образовательных 
потребностей детей. Кроме того, организация исследовательской дея-
тельности со школьниками осуществляется в развитой системе соци-
ального партнерства.

В конце 1990-х годов появилась такая тенденция, что каждому не-
обходимо было получить именно высшее образование, неважно какое, 
главное высшее. Система профессионально технического образования 
была незаслуженно задвинута на второй план. И что мы имеем в на-
стоящее время?

В настоящее время рынок профессий и рынок образовательных ус-
луг в Новосибирске, да и в целом по России, оказываются практически 
несвязанными: примерно 70% выпускников вузов реально работают 
не по той специальности, по которой они получили образование, в то 
время как данный процент среди выпускников профтехобразования 
намного ниже.

В процессе организации исследовательской деятельности со 
школьниками мы сотрудничаем с Новосибирским медицинским кол-
леджем. Наши учащиеся могут принять участие в таких мероприятиях 
системы профтехобразования, как Сестринские чтения «От Пирогова 
до наших дней», научно-практической конференции «Здоровым быть 
здорово!».

Процесс организации исследовательской деятельности школьни-
ков осуществляется под влиянием многих факторов, связан со многи-
ми типичными ошибками и трудностями. Для решения данных проблем 
наш Центр организует и проводит на своей базе установочные сессии:

• Имидж школьника – залог успешности публичного выступления.
• Психологические приемы развития навыков публичного высту-

пления.
• Алгоритм создания технологии изготовления и представления 

работ декоративно-прикладного и художественного творчества.
• Особенности письменной и устной презентации работ есте-

ственнонаучной и технической направленности.
Миссия педагогов дополнительного образования: сопровождение 

учащихся в проектной и исследовательской деятельности, создание 
условий для презентации результатов работы, координация работы с 
научными руководителями, обеспечение максимальной возможности 
для презентации результатов. Для этого необходимо владеть инфор-
мацией о различных конференциях, фестивалях, конкурсах.

Итак, система дополнительного образования предоставляет ребен-
ку возможность пробовать, учиться на собственных ошибках, выбирать, 
моделировать собственный стиль жизни, развивать свой творческий и 
интеллектуальный потенциал, максимально реализовывать себя.

Мероприятия ЦДТ «Содружество», направленные на активизацию 
творческой исследовательской деятельности школьников: городской 
экологический проект «Седьмой лепесток», который включает в себя 
ТРИЗ-турнир, игру «Самый умный юный эколог»,  научно-практическую 
конференцию «Моё первое исследование».

Игровые формы направлены на раннее формирование естествен-
нонаучных представлений и понятий. Учащиеся младших классов зна-
комятся со многими понятиями, которые используются в предметах 
естественнонаучного цикла в среднем и старшем звене, выполняя экс-
пресс-исследования, выявляют некоторые закономерности окружаю-
щего мира.

Конференция «Моё первое исследование» открывает новые воз-
можности для участников долговременных экологических игр, позво-
ляя им реализовать полученные знания, практические навыки посред-
ством нового метода обучения – исследовательского, а значит, ставит 
их в роль автора, исследователя.

Открытый фестиваль научно-практического творчества «Розовая 
чайка» для учащихся 5–8-х классов. В основе фестиваля лежит идея 
создания, как специальной системы поддержки исследовательской де-
ятельности школьников, так и особой творческой среды, обеспечива-
ющей возможность самореализации учащихся, проявления и развития 
способностей каждого ребенка, выявления и стимулирования дости-
жений одаренных ребят.

В рамках фестиваля работают следующие секции: «Экология», 
«Краеведение», «Технология», «Техническое творчество».

Для старшеклассников на базе ЦДТ «Содружество» создано науч-
ное общество учащихся.

И. А. Иванова, методист ЦДТ «Содружество»

Активизация исследовательской деятельности школьников  
в образовательном пространстве Калининского района  

(опыт ЦДТ «Содружество»)

учить ребёнка выражать голосом различные 
эмоциональные состояния, пользуясь тем-
бровыми красками и динамическими оттен-
ками, научить ребёнка получать удовольствия 
от собственного исполнения. Очень важно, 
чтобы ребёнку нравилось то, что он делает, 
чтобы он не испытывал никаких неприятных 
ощущений от пения.

Хоровое исполнение – это не только чисто 
выстроенное звучание голосов, это живая, 
сиюминутно рождающаяся и на наших гла-
зах развивающаяся, трепетная музыкальная 
мысль, вызывающая в слушателях ответные 
мысли и эмоции! 

Н. А. Троценко, учитель музыки 
школы № 78
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По мнению педагогов-психологов, маленький ребенок – деятель. 
И деятельность его выражается, прежде всего, в движениях.

Развитость движений – один из показателей правильного нервно-
психического развития в раннем возрасте. Двигаясь, ребенок познает 
мир, учится любить его и целенаправленно действовать в нем. Дви-
гательная активность подчинена основному закону здоровья: приоб-
ретаем расходуя.

Оздоровительная гимнастика содержит неограниченные воз-
можности всестороннего развития ребенка. Благодаря физическим 
упражнениям, воздействующим на мозг, эндокринную, дыхательную 
системы, значительно укрепляется и оздоравливается организм в 
целом.

Таким образом, забота о здоровье ребенка направлена, прежде 
всего, на полное раскрытие индивидуальных физических и духовных 
сил, на гармоничное развитие и познание радости в движениях.

Я работаю педагогом дополнительного образования в школе ран-
него развития «Солнышко» структурного подразделения «Гвардей-
ский» Центра внешкольной работы «Пашинский». Сегодня школа ран-
него развития «Солнышко» – это образовательное учреждение, где 
ведется совместная работа педагогов с семьей в вопросах укрепления 
здоровья и физического воспитания дошкольников в возрасте от 4 до 
7 лет по дополнительной общеобразовательной программе «Зеленый 
огонек здоровья», автором которой являюсь я сама, Ирина Федоровна 
Истомина.

В школе раннего развития «Солнышко» на сегодняшний момент 
три возрастные группы:

• средние группы – возраст учащихся 4–5 лет;
• старшие группы – возраст учащихся 5–6 лет;
• подготовительные группы – возраст учащихся 6–7 лет.
Занятия проходят в специально оборудованном классе структур-

ного подразделения «Гвардейский». Класс оснащён ковровым покры-
тием, музыкальным инструментом пианино, музыкальным центром, 
гимнастическими скамейками, физкультурными пособиями и спор-
тивно-игровым оборудованием: мячи, скакалки, обручи, ленточки, 
оздоровительные дорожки «травка» и «узелковая». Все это повыша-
ет интерес детей к оздоровительной гимнастике, развивает жизнен-
но важные физические качества: ловкость, гибкость, выносливость, 
силу, координационные способности.

Физические упражнения по оздоровительной гимнастике под-
бираются с учетом резервных возможностей организма. Всё это со-
действует укреплению и повышению сопротивляемости организма 
к рецидивам болезни, а также к последующим заболеваниям и их 
ослож нениям.

Методика составления комплексов по оздоровительной гимнасти-
ке состоит из трех частей:

• В подготовительную часть включаю несложные общеразвиваю-
щие и корректирующие упражнения, соответствующие возраст-
ным особенностям ребенка. Темп выполнения – медленный, 
умеренный и средний, дозировка – 6–8 повторений.

• В основную часть входят упражнения из положения лежа на 
спине, на боку и животе. В этих положениях легче следить за 
выпрямлением тела, мышцы не испытывают длительной стати-
ческой нагрузки как при держании тела в положении стоя и 
сидя. Дозировка упражнений зависит от самочувствия ребенка, 
в среднем – 8–16 раз. Все упражнения исполняются в обе сто-
роны.

• Заключительная часть строится из упражнений на расслабле-
ние (релаксация), выполняемых в исходных положениях лежа 

на спине, дыхательных и специальных упражнений на ощуще-
ние правильной осанки и, конечно же, эмоциональной разгруз-
ки – игры.

Формы организации двигательной деятельности учеников ШРР 
«Солнышко» разные. Они зависят от возрастной категории группы, от 
вида деятельности, тематики, сложности, способности усвоения мате-
риала каждым ребенком. В работе с детьми школы раннего развития 
в основном используются:

• занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней 
и малой интенсивности;

• занятия-зачеты, во время которых дети сдают физические нор-
мы по выполнению движений на время, скорость и расстояние;

• самостоятельные занятия, когда ребенку предлагаю вид движе-
ний, даю определенное время, а он самостоятельно тренирует-
ся, после чего проверяю выполнение задания;

• ритмические гимнастика-занятия, состоящие из танцевальных 
движений;

• занятия из серии «Здоровье», где детям даю представления о 
строении собственного тела, назначении органов, о том, что 
полезно и вредно для человеческого организма, а также при-
виваю элементарные навыки по уходу за собой и оказанию пер-
вой помощи;

• занятие по оздоровительной гимнастике является основной 
формой организации образовательного процесса.

I. Оздоровительная гимнастика для детей 4-7 лет включает пять 
основных разделов:

1. Обучение технике выполнения движений, совершенствование 
двигательных умений. Упражнения для рук плечевого пояса, упраж-
нения для ног, для туловища: без предметов, с предметами (гимна-
стические палки, мячи разного диаметра, косички, ленточки, косынки, 
кегли). Упражнения для укрепления мышц спины, брюшного пресса, 
боковой поверхности туловища. Упражнения для укрепления мышеч-
но-связочного аппарата плечевого пояса, нижних и верхних конеч-
ностей.

2. Обучение и формирование правильной осанки. Фиксация тела в 
правильном положении у стены, подтягивание, выпрямление, присе-
дания, наклоны, повороты в упражнениях с палкой, балансирование 
с грузом на голове и др. Упражнения, связанные с разгрузкой и вы-
тяжением позвоночника в положении лежа, стоя в упоре на коленях, 
во время ползания.

Особенности оздоровительной гимнастики  
в школе раннего развития
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3. Развитие координационных способностей, функций равнове-
сия, мелкой моторики. Ходьба прямо, боком, на носках, перешагивая 
через предметы (шнуры, кубики, мяч). Ходьба по шнуру, приставляя 
пятку одной ноги к носку другой (прямо, по кругу, зигзагообразно). 
Сохранение равновесия после бега и прыжков, приседая на носках, 
стоя на одной ноге. Для совершенствования координационных дви-
жений использую сложные комбинации различных движений, спор-
тивный инвентарь.

4. Укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Часто-
та и глубина дыхания связаны с интенсивностью и характером фи-
зической и эмоциональной нагрузки. Все дыхательные упражнения 
делятся на динамические и статические. Динамические сочетаются 
с движением рук, плечевого пояса, туловища. Статические осущест-
вляются только при участии диафрагмы и межреберных мышц. Общие 
дыхательные упражнения улучшают легочную вентиляцию, укрепляют 
дыхательную мускулатуру. Это достигается динамическими и стати-
ческими упражнениями. Использую различные методики и игровые 
упражнения: обучение правильному вдоху и выдоху (через нос, через 
рот), упражнения на дыхание с использованием речи, фонетическая 
гимнастика и др.

5. Формирование и укрепление свода стопы ног. Использую специ-
альные физические упражнения, способствующие укреплению мышц 
нижних конечностей, выравниванию тонуса мышц, которые поддер-
живают стопу в нормальном положении, укреплению связок и суста-
вов, участвующих в нормальной деятельности свода стопы.

II. Активный отдых – физкультурные досуги, праздники, игры-за-
бавы ориентированы не только на двигательное, но и на общее раз-
витие детей, формирование речи, эмоций, воли, интеллекта и выра-
ботку саморегуляции поведения. Проводимые спортивные праздники 
наполнены веселыми занимательными упражнениями, интересными 
спортивными эстафетами, неожиданными сюрпризами. Все это вы-
зывает у детей повышенный интерес к двигательному материалу, дает 
возможность реализовать свой двигательный опыт. А привлечение к 
мероприятию родителей, совместное творчество и старание способ-
ствуют укреплению взаимоотношений между детьми и родителями.

Наша школа является одним из крупных образовательных учреж-
дений Новосибирска. Педагогический коллектив школы работает 
над формированием модели «Школа – образовательно-культурный 
центр». Образовательно-культурное пространство школы, как сово-
купность ценностей и образцов успешного решения жизненных задач, 
служит источником развития личности, общности детей. Это особым 
образом организованное социокультурное и педагогическое про-
странство, стимулирующее развитие и саморазвитие каждого вклю-
ченного в нее субъекта. В нем мы условно выделяем пространство 
обучения и пространство воспитания.

Коллектив школы считает, что воспитательное пространство – это 
реально существующий феномен, включающий в себя определенный 
перечень элементов, характеризующий ту или иную сферу человече-
ской деятельности.

Воспитательное пространство – это система, включающая в себя 
следующие структурные элементы:

• совокупность применяемых воспитательных технологий, допол-
нительное образование, управление воспитательным процес-
сом;

• взаимодействие с внешними образовательными и социальными 
институтами.

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как 
важнейшая составляющая образовательного пространства. В педаго-

В мае 2016 г. совместно с другими педагогами школы раннего раз-
вития «Солнышко» было проведено открытое комплексное занятие: 
«Путешествие в весенний лес», где дети успешно справились со всеми 
заданиями, проявляя смелость, находчивость и смекалку, освобожда-
ясь от чувств тревожности, зажатости и страха.

Вопросы воспитания здорового ребенка в школе раннего развития 
«Солнышко» решаются в тесном контакте с семьей через родительские 
собрания и в индивидуальных беседах, где родители имеют возмож-
ность высказать свое мнение, поделиться опытом, получить исчерпы-
вающий ответ от преподавателей школы. Главная задача родителей и 
педагогов ШРР «Солнышко» – научить ребенка вести здоровый образ 
жизни, выработать у него разумное отношение к собственному ор-
ганизму. Все это повышает уровень физической подготовленности, 
воспитывает у детей интерес к различным формам двигательной де-
ятельности, содействует гармоничному физическому и психическому 
развитию детского организма.

Считаю, что умение контролировать развитие ребенка – необ-
ходимое профессиональное качество педагога. Работая с детьми, 
чрезвычайно важно владеть элементарными приемами (тестами), по-
зволяющими судить об уровне развития и состоянии здоровья воспи-
танников. Тестирование позволяет выявить реальный уровень разви-
тия ребенка и степень его соответствия возрастным нормам, а также 
определить отклонения и недостатки физического развития. В моей 
работе результаты диагностики являются точкой отчета для прогно-
зирования особенностей развития ребенка и подбора оптимально-
го содержания обучения и воспитания. Подобранные контрольные 
упражнения и задания в игровой и соревновательной форме для 
оценки уровня развития и состояния здоровья ребенка показывают, 
что физкультурно-оздоровительная работа в школе раннего развития 
«Солнышко» способствует укреплению психического здоровья, нор-
мализации социально-адаптивной сферы воспитанников.

И. Ф. Истомина, педагог дополнительного образования 
Центра внешкольной работы «Пашинский»

гической науке под «дополнительным» принято понимать мотивиро-
ванное образование, получаемое личностью сверх основного образо-
вания, которое позволяет ей реализовать устойчивую потребность в 
познании и творчестве, максимально раскрыть себя, самоопределить-
ся предметно, социально, профессионально, личностно. Это является 
веской причиной для организации сетевого взаимодействия школы с 
учреждения дополнительного образования.

Сетевое взаимодействие, введённое в современную образователь-
ную практику с конца 1990-х годов, стало высокоэффективной инно-
вационной технологией, которая позволяет образовательным учреж-
дениям динамично развиваться.

Под сетевым взаимодействием в педагогической науке понимает-
ся направление развития образовательного учреждения в процессе 
непосредственного или опосредованного взаимного влияния участ-
ников сети друг на друга, нацеленное на достижение значимых со-
циально-образовательных результатов, посредством оптимального 
использования кадрового, научно-методического, информационного 
и материально-технического потенциала.

Мы рассматриваем учреждения дополнительного образования де-
тей:

• как ресурс, потенциал которого мы используем для достижения 
собственных тактических целей;

Ресурсы УДОД в развитии школы



14	 Педагогическое	обозрение	•	2017	•	июнь

педагогическая мастерская

• как ресурс, потенциал которого мы привлекаем для достижения 
собственных стратегических целей.

Учреждения дополнительного образования детей, ресурсы и 
потенциал которых мы используем для достижения собственных 
тактических целей

В Кировском районе, в котором расположена наша школа, сфор-
мировано воспитательное пространство. Объединяющим началом 
этого пространства является программа «Мы – вместе!». Эта рай-
онная программа имеет механизм, обеспечивающий эффективное 
функционирование, выстроенную систему сотрудничества между 
образовательными учреждениями. Воспитательное пространство 
района развивается во взаимодействии комплекса взаимосвязанных 
компонентов: концепции; субъектов деятельности, ее организующих 
и в ней участвующих; отношений, интегрирующих субъектов в некую 
общность; среды, освоенной субъектами; управления, обеспечиваю-
щего интеграцию всех компонентов системы в целостность.

Воспитательное пространство – это открытая система, взаимо-
действующая с социальным, природным и культурным окружением. 
Центром воспитательного пространства района являются учреждения 
дополнительного образования: ДДТ им. А. И. Ефремова, ДДТ «Киров-
ский» и ДШИ «Гармония». Каждое из этих учреждений имеет соци-
ально-педагогические проекты, направленные на развитие детей по 
всем основным направлениям организации воспитания и социализа-
ции учащихся, определённые в Программе развития воспитательной 
компоненты. Это более 30 проектов районного масштаба. И каждое 
образовательное учреждение, в том числе и наша школа, имеет право 
выбора проекта под свои тактические цели. Например, проект «Куль-
турное поколение» – это действенный проект ДДТ им. А. И. Ефремова, 
направленный на гражданско-патриотическое, нравственное, духов-
ное, социокультурное и медиокультурное воспитание. Для достиже-
ния целей по экологическому и интеллектуальному воспитанию мы 
используем проекты ДДТ «Кировский». Примеров можно приводить 
много. Педагоги УДОД – это профессионалы, которые понимают, что 
их проекты будут востребованы лишь тогда, когда они будут интерес-
ны детям и отвечать запросам школам, способствовать достижению её 
тактических целей.

Учреждения дополнительного образования детей, ресурсы и 
потенциал которых мы используем для достижения собственных 
стратегических целей

На территории школы сегодня функционирует более 30 детских 
объединений с общим охватом более 1150 человек. За последние 
годы рост численности детей, охваченных разными направлениями 
дополнительного образования на территории школы, вырос на 40 %. 
Была проведена полная инвентаризация всей системы дополнитель-
ного образования в школе, так как с введением ФГОС встала проблема 
организации внеурочной деятельности первоклассников в рекомен-
дуемых объемах с учетом имеющихся ресурсов: материальных, ка-
дровых, технических. В 2011 г. творческим коллективом школы был 
разработан и внедрен проект «Модель организации внеурочной дея-
тельности», который предусматривал использование возможностей 
учреждений дополнительного образования в рамках смешанного ва-
рианта организационной структуры внеурочной деятельности «Шко-
ла – образовательно-культурный центр». К организации внеурочной 
деятельности привлечены педагоги дополнительного образования 
ДДТ им. А.И. Ефремова, ДШИ «Гармония», ДЮСШ по спортивным тан-
цам, СК «Успех», ДЮСШОР по легкой атлетике «Фламинго», Центр спор-
тивной борьбы.

Итоги реализации данного проекта продемонстрировали несо-
вершенство сетевых отношений по решению вопросов качественной 
организации внеурочной деятельности. Было выявлено следующее 
«проблемное поле»:

• отсутствие общих целевых установок у школьных учителей и 
педагогов учреждений дополнительного образования (каждый 

решает задачи, направленные на достижение целей своего уч-
реждения, а не задачи, обусловленные федеральным государ-
ственным образовательным стандартом);

• отсутствие общего программно-методического пространства и 
единых подходов к обеспечению внеурочной деятельности;

• несовершенство нормативно-правовых условий сетевого вза-
имодействия (договоры аренды, лицензирование, возмещение 
затрат).

Таким образом, осознание противоречий между потребностью в 
переходе на более высокий уровень взаимодействия школы с систе-
мой дополнительного образования и ограниченностью реально су-
ществующего партнёрства, между необходимостью своевременного и 
качественного решения проблемы организации внеурочной деятель-
ности и устаревшими подходами к организации образовательного 
пространства в силу недостаточности собственных ресурсов потребо-
вало продолжения разработки данной темы.

Был разработан инновационный педагогический проект с целью 
создания условий для личностного и социального самоопределения и 
развития обучающихся школы № 196 через расширение и углубление 
сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образо-
вания по организации внеурочной деятельности.

Разработчики проекта выбрали для реализации вариант взаи-
модействия в виде распределенной сети. В распределённой сети 
ресурсный центр как таковой отсутствует, а каждый участник имеет 
возможность осуществлять свою собственную траекторию развития. 
Этот вариант предполагает объединение горизонтального типа, рав-
ноправное, без иерархии отношений, но с возможностью взаимокон-
троля и солидарной ответственности.

Анализ возможных рисков, связанных с отсутствием заинтересо-
ванности в ходе и результатах внедрения модели сетевого взаимодей-
ствия среди отдельных участников, продиктовал нам необходимость 
следующих мер:

• формирование мотивации педагогического коллектива, обеспе-
чение моральной и материальной систем поощрения, индивиду-
альный подход;

• формирование у родителей стойкого убеждения в необходимо-
сти дополнительного образования для творческого раскрытия 
их детей;

• транслирование идеи продвижения дополнительного образо-
вания, его ценности и необходимости его присутствия в школе.

Т. Н. Мусатова, зам. директора по УВР школы № 196
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В июне 2016 г. в педагогическом лицее им. А. С. Пушкина в течение 
пяти дней была проведена профильная смена дневного пребывания 
«Школа юного исследователя». Почему мы выбрали именно эту тему? 
Анализ исследовательских работ школьников, представленных на НПК 
Октябрьского района за последние годы, позволил выделить ряд про-
блем, связанных с уровнем культуры исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем, способностью и готов-
ностью к самостоятельному поиску методов решения практических за-
дач, применению различных методов познания, работе с текстом.

Эти проблемы особенно актуальны в свете требований новых госу-
дарственных стандартов основного общего образования к образова-
тельным учреждениям, в соответствии с которыми всем обучающимся 
необходимо овладеть навыками учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности, способностью к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов по-
знания. Поэтому целью нашей профильной смены стало знакомство 
подростков с основами исследовательской деятельности в процессе 
направленной, продуктивной деятельности, создание условий для са-
мораскрытия и самореализации.

Задачи профильной смены:
Образовательные:
• познакомить с алгоритмом исследовательской деятельности;
• дать начальные представления о компонентах учебного иссле-

дования;
• научить основным приемам организации исследования.
Развивающие:
• способствовать самоопределению в выборе проблематики ис-

следования;
• расширить кругозор учащихся;
• ориентировать на грамотное, ответственное участие в работе с 

информацией.
Воспитательные:
• способствовать формированию интереса к исследовательской 

деятельности;
• развивать любовь к малой родине.
Участники нашей профильной смены – учащиеся 5–10-х классов 

школ Октябрьского района в возрасте 12–17 лет (ученики школ № 2, 
202, 11 и педагогического лицея).

При подготовке и проведении профильной смены мы столкнулись 
с рядом проблем. Основной организационной проблемой был набор 
участников смены. Решали мы эту проблему, в основном, на основе 
личных контактов и позже поняли, что можно и нужно было использо-
вать возможности районной методической службы.

Следующая проблема – разработка программы профильной смены, 
в основу которой были положены несколько педагогических принци-
пов.

Принцип активности – предоставление участнику профильной 
смены как возможности саморазвития, так и возложение на него от-
ветственности за реализацию этой возможности: не пассивное усво-
ение той или иной нормы и/или действия, а активное овладение этой 
нормой и/или действием.

Принцип системно-деятельностного подхода – практикоориенти-
рованность, освоение профильных основ теории и практики в процес-
се направленной, продуктивной деятельности.

Принцип личностно-ориентированного подхода – учет возрастных 
и индивидуальных особенностей и потребностей участников профиль-
ной смены в ходе реализации целей и задач смены.

Принцип реалистичности содержания – планирование и реализа-
ция мероприятий, которые реально можно освоить в указанный срок.

Чтобы соответствовать этим принципам, мы постарались включить 
в программу лекции и практикумы, посещение музеев, библиотек и 
пешеходные экскурсии. Нам хотелось показать ребятам, какие воз-
можности предоставляет юному исследователю наш город, привить 
основы культуры исследования. Нашими партнерами в проведении 
этой профильной смены стали Педагогический университет, Государ-
ственный архив Новосибирской области, Музей истории Октябрьского 
района, библиотека им. Л. Н. Толстого. Мы в очередной раз убедились, 
что все эти организации готовы сотрудничать со школами.

В НГПУ мы провели целый день: в зале археологии музея НГПУ ре-
бята услышали увлекательный рассказ кандидата исторических наук 
Т. В. Мжельской о раскопках и находках на территории нашей обла-
сти и соседних регионов, поработали с визуальными источниками на 
практических занятиях кандидата исторических наук О. Н. Сидорчук и 
кандидатов педагогических наук О. М. Хлытиной, М. С. Ермолаева, по-
бывали в Центре редкой книги.

В Государственном архиве Новосибирской области для ребят не 
только провели ознакомительную экскурсию в хранилище и расска-
зали об основных принципах работы в архивах, но и организовали бе-
седу с руководителем ГАНО В. М. Широковым и встречу с ветеранами 
Великой Отечественной войны.

В следующие дни Е. А. Ерохина (д.ф.н.), Н. Н. Журавлёва (к.п.н.), 
Т. Л. Павлова (к.п.н.) провели занятия по таким темам, как «Цели и за-
дачи исследовательской деятельности», «Алгоритм учебного исследо-
вания», «Работа с источниками и литературой», «Основы проектной де-
ятельности», «Социологические методы исследования», «Оформление 
и презентация работ». Учителя лицея Н. В. Старкова и Н. В. Заржецкая 
провели мастер-класс по методике развития критического мышления.

В музее истории Октябрьского района и библиотеке им. Л. Н. Тол-
стого помимо экскурсий ребятам предоставили источники для прове-
дения исследовательских проектов.

Одной из проблем была как раз проблема ограниченности време-
ни для работы над самим исследованием. Несмотря на сжатые сро-
ки, участниками профильной смены были выполнены групповые ис-
следовательские проекты по следующим темам: «Первый городской 
аэродром», «Эвакуация предприятий в Новосибирск», «Школьная 
повседневность на примере школы № 19», «Водно-лыжная станция», 
«История переездов библиотеки им. Л. Н. Толстого».

Каждый день смены начинался с интеллектуальной разминки, а за-
канчивался различными формами рефлексии эмоционального состоя-
ния, содержания, успешности дня.

Проведение профильной смены позволило решать не только зада-
чи, связанные с приобретением исследовательских навыков и умений, 
но и способствовало решению задачи воспитания патриотизма, любви 
к малой родине, создавало условия для изучения истории и культуры 
родного края.

О. Л. Замятина, зам. директора по УПР НГПЛ им. А. С. Пушкина
Н. Ю. Ткаченко, руководитель музея истории НГПЛ

Районная профильная смена: задачи, проблемы, планы
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Во всех стратегических документах феде-
рального уровня последних лет поддержка 
талантливого ребенка провозглашается при-
оритетной задачей. Работать с такими детьми 
необходимо, так как от этого зависит будущее 
нашей страны, ее престиж на мировой арене. 
Обществу во все времена нужны талантливые 
люди. Но далеко не каждый человек спосо-
бен без чьей-либо поддержки реализовать 
свои способности, а поддержать одаренно-
го ребенка может в первую очередь семья 
и школа. Задача семьи состоит в том, чтобы 
вовремя увидеть, разглядеть способности ре-
бенка, а задача школы – поддержать ребенка 
и развить его способности.

Способные дети на уроках часто чувствуют 
себя отстраненно, потому что базовый уро-
вень начального общего и основного обще-
го образования дается им слишком легко, а 
задания в рамках школьной программы не 
позволяют раскрыть весь потенциал. Они 
быстро утрачивают интерес к процессу обу-
чения. Тогда начинается творческий поиск 
учителя; эта работа продолжается и во вне-
урочное время.

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт (ФГОС) подчеркивает 
важность внеурочной деятельности, и, как 
следствие, появляются дополнительные воз-
можности для самореализации и творческого 
развития каждого учащегося.

Педагоги нашей гимназии в рамках реа-
лизации проекта «Развитие талантливых и 
одаренных детей в условиях гимназии № 9» 
работают с талантливыми и способными 
детьми в течение учебного года на уроках и 
во внеурочное время, вовлекая их в работу 
кружков и клубов, через организацию инди-
видуальных и групповых консультаций, во-
влечением в научно-практическую деятель-
ность. Но работа продолжается и в летний 
период в рамках языкового отряда «Лингва» 
лагеря дневного пребывания.

В соответствии с утвержденным учебным 
планом гимназии № 9, на каждой паралле-
ли 5–11-х классов сформированы группы с 
углубленным изучением английского языка, 
что позволяет максимально развивать интел-
лектуальные способности учащихся в данной 
предметной области и продолжать работу 
во внеурочное время в рамках языкового 
отряда. Деятельность отряда основывается 
на программе «Погружение в английский», 
созданной в рамках реализации проекта 
«Развитие талантливых и одаренных детей в 
условиях языкового отряда «Лингва» лагеря 
дневного пребывания гимназии № 9».

Программа «Погружение в английский» 
ориентирована на учащихся 4–8-х классов 

и направлена на развитие интеллектуально-
творческого потенциала личности ребёнка. 
Одним из основных индикаторов эффектив-
ности реализации программы является поло-
жительная динамика результативности уча-
стия одаренных и талантливых обучающихся 
в олимпиадах, научно-практических конфе-
ренциях и конкурсах различного уровня в 
течение учебного года.

Цель программы: развитие интеллекту-
ально-творческого потенциала личности та-
лантливого и одаренного ребёнка, используя 
комплекс мероприятий, разработанный для 
отряда «Лингва» лагеря дневного пребыва-
ния гимназии № 9.

Обучающие задачи:
• повышение мотивации учащихся к изу-

чению иностранных языков и познава-
тельной деятельности;

• развитие познавательных потребно-
стей и способностей;

• совершенствование языковых компе-
тенций;

• формирование и развитие умений и на-
выков исследовательского поиска.

Воспитательные задачи:
• развитие навыков организации и осу-

ществления сотрудничества с педагога-
ми, сверстниками, родителями, старши-
ми детьми в решении общих проблем;

• воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни;

• формирование ценностного отношения 
к здоровью и здоровому образу жизни;

• воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование представ-
лений об эстетических идеалах и цен-
ностях.

Программа «Погружение в английский» 
состоит из самостоятельных модулей. В ре-
зультате проведения всех мероприятий у уча-
щихся должен быть сформирован «языковой 
портфель», который включал бы в себя все 
творческие работы учеников, их выполнен-
ные олимпиадные и конкурсные задания, 
поэтический сборник собственного составле-
ния и т.д.

В рамках каждого модуля программы за-
планированы и реализованы следующие ме-
роприятия:

Модуль «Я – не ученый, я только учусь» 
включает работу с текстами, поиск и систе-
матизацию информации, выдвижение и под-
тверждение гипотезы, составление своего 
выступления, защиту своей работы и дискус-
сии.

Модуль «Я – интеллектуал». Основные 
задания и мероприятия направлены на совер-
шенствование языковых компетенций во всех 

их составляющих: чтение, говорение, аудиро-
вание, письмо, языковой материал. Основные 
направления работы: анализ олимпиадных 
заданий, их актуальность, вариативность и 
разнообразие, анализ и обсуждение критери-
ев оценки олимпиадных заданий, практиче-
ские занятия, консультации.

Модуль «Я – исследователь». Работа с 
информацией и презентацией материала, ра-
бота над проектами, создание презентаций, 
подготовка выступлений и защита своих ра-
бот.

Модуль «Я – путешественник». Система 
заданий и мероприятий направлена на разви-
тие социокультурной и кросскультурной ком-
петенций и расширение кругозора учащихся, 
повышение осознанных мотивов учения.

Модуль «Я – талант». Основная цель: 
вовлечение учащихся в драматизацию. Мо-
дуль включает работу с текстами известных 
литературных произведений, их чтение и 
обсуждение, выбор материала, составление 
сценария, продумывания ролей, декораций, 
репетиции, дальнейшее выступление и запись 
спектакля или фильма. В рамках мероприятия 
«Литературный уголок» осуществляется раз-
работка сценария и последующая постановка 
спектакля и запись фильма.

Модуль «Я – звезда» – это своеобразная 
связка, которая включает следующие виды 
деятельности: разучивание песен на англий-
ском языке и их исполнение, решение кросс-
вордов, квизов (quiz), разнообразные игры, 
квесты.

В течение дня на протяжении всего вре-
мени работы отряда «Лингва» проводятся 
физминутки и спортивные паузы на свежем 
воздухе с целью осуществления здоровьесбе-
регающего компонента.

В ходе подготовки и проведения меропри-
ятий каждый учащийся получает возможность 
раскрыть свой творческий и интеллектуаль-
ный потенциал, развить и автоматизировать 
языковые умения и речевые навыки.

Наиболее эффективными мы считаем ме-
роприятия следующих модулей: «Я – путеше-
ственник», «Я – талант» и «Я – звезда». Самы-
ми запоминающимися событиями, по мнению 
учащихся, стали выходы в зоопарк, кинотеатр, 
на экскурсию, встреча с носителями языка и 
творческие конкурсы между отрядами. Почти 
все ребята, принимавшие участие в работе 
отряда летом 2016 года, изъявили желание 
через год продолжать совершенствовать свои 
знания в английском языке в рамках работы 
отряда «Лингва». А это очень важный показа-
тель эффективности нашей работы.

М. В. Худоногова, учитель  
английского языка гимназии № 9

Работа с талантливыми и одаренными детьми в отряде 
«Лингва» лагеря дневного пребывания гимназии № 9
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В настоящее время предметные концепции 
частично уже созданы, над частью из них идет 
работа. В связи с этим у педагогов возникают 
определённые вопросы:

– Зачем нужны концепции по предметам, 
если есть Стандарт? Как «стыкуются» 
концепции?

– Когда появилась Концепция развития 
математического образования, были 
понятны приоритеты, а теперь концеп-
ций несколько?..

– Почему в концепциях ничего не гово-
рится об актуальном содержании пред-
мета?

– Нужно ли в каждой школе иметь «свою» 
концепцию?..

Напомним, что под концепций обычно по-
нимается система взглядов на что-то, основ-
ная мысль чего-либо.

На наш взгляд, предметные концепции – 
это документы, регуляторы, которые необхо-
димы не только учителям-предметникам и, 
что самое важное, не только по тому пред-
мету, по которому создана концепция. Ещё 
в 1918 г., выступая перед учителями, нарком 
просвещения Анатолий Васильевич Луначар-
ский заметил, что необходимо знать азы всех 
наук, и сравнил образованного человека с 
оркестрантом, который прекрасно играет на 
своем музыкальном инструменте в оркестре, 
но одновременно слышит звуки всего орке-
стра, которые сливаются для него в одну гар-
монию, которую мы и называем культурой.

Предметные концепции, вобравшие в себя 
проблемы содержательного, методического, 
мотивационного характера, кадрового обе-
спечения задают стратегии, векторы развития 
современного школьного образования.

В декабре 2013 г. Правительством РФ была 
утверждена «Концепция развития матема-
тического образования в Российской Феде-
рации». Цель данной Концепции – вывести 
российское математическое образование на 
лидирующее положение в мире. Появление 
данного документа было вполне объяснимо: 
создание инновационной экономики, без-
опасность страны во многом зависят от уров-
ня развития математической науки, качества 
математического образования.

На уровне регионов, муниципалитетов, 
отдельных образовательных организаций на-
чалась работа по реализации указанной кон-
цепции. Методическая служба на протяжении 
всей истории своего существования была 
проводником государственной политики в 
сфере образования. Опыт работы методиче-
ской службы, профессиональных сообществ, 
образовательных учреждений Центрального 
округа г. Новосибирска по реализации «Кон-
цепции развития математического образова-
ния в РФ» подробно представлен в статьях 
«Методическая деятельность как фактор по-
вышения качества математического образо-
вания» (Управление развитием образования, 
2016, № ...), «Реализация современных тен-
денций развития школьного математического 

образования» («Педагогическое обозрение», 
2017, № 1–2).

Особенным потенциалом в духовно-нрав-
ственном воспитании личности, развитии ее 
моральных качеств, гражданского самосозна-
ния, эмоционально-ценностного отношения к 
миру обладают школьные предметы: русский 
язык и литература.

Концепция преподавания русского языка 
и литературы разрабатывалась с лета 2015 г. 
комиссией под руководством председателя 
Государственной думы РФ С. Е. Нарышкина. 
Он видел задачу комиссии в том, чтобы вместе 
попытаться сформулировать базовые основы 
для будущих решений по всему комплексу 
задач, которые касаются развития русской 
словесности: «Мы планируем дать долгосроч-
ные ориентиры для продвижения и нашего 
великого русского языка, и нашей литературы 
в мире – нет необходимости говорить о том, 
что они серьёзный потенциал для так назы-
ваемой мягкой силы, используемой для повы-
шения авторитета и позиции России в мире».

Разработанная Концепция преподава-
ния русского языка и литературы утверж-
дена распоряжением Правительства РФ от 
09.04.2016 г. № 637-р. Содержание этого до-
кумента тщательно прорабатывалось на засе-
даниях методического объединения учителей 
русского языка и литературы Центрального 
округа, руководителем которого является 
учитель высшей квалификационной катего-
рии гимназии № 1 Лилия Тавлетовна Кайра-
канова.

Учителя отметили, что Концепция обоб-
щенно очерчивает основные проблемы в 
области преподавания русского языка и ли-
тературы и намечает пути выхода из них, не 
подменяя собой действующие конкретные 
документы, такие как ФГОС, Примерные про-
граммы по предметам, кодификатор ЕГЭ. 
В ходе анализа Концепции, сопоставляя, на-
пример, задачи изучения русского языка в 
школе на уровне основного образования, 
отраженные в Концепции, и предметные ре-
зультаты освоения ООП основного общего об-
разования по русскому языку, обозначенные 
в Стандарте, учителя пришли к выводу, что 
Концепция преподавания русского языка и 
литературы не дублирует ФГОС ООО, а согласу-
ется с его ключевыми положениями.

На наш взгляд, методическое объединение 
учителей-словесников Центрального округа 
является эффективной социально-гумани-
тарной средой, способствующей реализации 
данной Концепции. Содержание и формы 
работы этого МО направлены на повыше-
ние профессионального уровня учителей-
словесников образовательных учреждений 

Деятельность профессиональных объединений  
как ресурс реализации предметных концепций



18	 Педагогическое	обозрение	•	2017	•	июнь

работа методических объединений

округа, реализацию учителями основопола-
гающих методических принципов Концепции 
(например, принципа тестоцентричности), 
овла дение учителями методикой обучения 
смысловому чтению, технологиями работы 
с инофонами в условиях многоязычия и т.д. 
и т.п.

В рамках работы этого ОМО проводится 
предметная олимпиада учителей русского 
языка и литературы. Следует подчеркнуть, что 
важна сама идея олимпиады – вовлечение 
педагогов в комплексную внеучебную дея-
тельность, которая с одной стороны носит со-
ревновательный характер, позволяет учителю 
проверить свои знания, умения, компетенции 
в некой игровой форме, с другой – увидеть 
собственные затруднения, пробелы в про-
фессиональной подготовке, понять направ-
ления и точки роста. Задания олимпиады, как 
правило, связаны с различными аспектами 
языкознания. Лингвистические задачи про-
веряют владение акцентологическими, грам-
матическими, синтаксическими, словообра-
зовательными нормами; знания лексического 
значения слов и фразеологизмов, их проис-
хождения; умение применять пунктуацион-
ные и орфографические правила; выполнять 
элементы этимологического анализа.

В Центральном округе ежегодно проводят-
ся литературно-художественные праздники 
по творчеству отечественных поэтов и писа-
телей. Такие праздники-конкурсы нацеле-
ны на сохранение и развитие традиционной 
русской культуры, на создание оптимальных 
условий для духовно-нравственного, патри-
отического, эстетического воспитания и раз-
вития учащихся. Как правило, такие празд-
ники-конкурсы включают в себя несколько 
номинаций: анализ стихотворения, конкурс 
литературных эссе по творчеству поэта, кон-
курс эрудитов, конкурс декламаторов, кон-
курс исполнителей вокальных произведений 
на тексты поэта, конкурс рисунков, конкурс 
юных поэтов, праздников, драматургов, кон-
курс мультимедийных презентаций, конкурс 
конспектов уроков литературы по биографии 
и творчеству поэта. За последние годы про-
ведены праздники-конкурсы, посвященные 
юбилеям М. Ю. Лермонтова, А. П. Чехова, 
М. А. Булгакова.

В практику работы ОМО учителей русско-
го языка и литературы вошло проведение 
педагогических научно-практических конфе-
ренций по актуальным проблемам развития 
языковой личности:

• педагогика русского языка и глубинные 
основания культуры;

• что и как изучать на уроках русского 
языка в информационную эпоху;

• русский язык в условиях многоязычия и 
поликультурности;

• филологическое образование в гума-
нитарных и специализированных клас-
сах: вызовы времени и поиски ответов.

На реализацию Концепции преподавания 
русского языка и литературы направлены 
проекты, разработанные в этом году учителя-
ми округа:

• «Межкультурное взаимодействие сла-
вянских народов: Россия – Чехия» (ав-
тор Л. А. Кайраканова, гимназия № 1);

• «Событийность учебного занятия как 
инновационный принцип реализации 
системно-деятельностного подхода в 
литературном образовании» (авторы 
Т. В. Колмакова, М. Ф. Фищукова, лицей 
№ 9);

• «Модель организации деятельности 
учителя-словесника по формированию 
коммуникативных УУД» (автор Н. А. Фё-
дорова, школа № 156);

• «Технология проблемного диалога в 
преподавании литературы в основной 
школе» (автор Т. А. Тамбовцева, лицей 
№ 22 «Надежда Сибири»);

• «Формирование языковой личности» 
(авторы В. Ф. Жеребова, А. А. Савнико-
ва, гимназия № 9);

• «Общество любителей русской словес-
ности» (автор М. А. Исупова, лицей 
№ 22 «Надежда Сибири»).

Важным школьным предметом мировоз-
ренческого характера, формирующим у детей 
комплексное, системное и социально-ориен-
тированное представление о нашей планете, 
знакомящим с территориальным подходом 
как особым методом научного познания явля-
ется география. На географии лежит особая 
ответственность за формирование у школь-
ников гуманистического мировоззрения, 
воспитания, патриотизма, умений и навыков 
ориентации и социально-ответственного по-
ведения в окружающем мире. Незнание этого 
предмета может привести к демографиче-
ским, политическим проблемам и даже эколо-
гическим катастрофам.

Преемственность достижений русской и 
советской школы по преподаванию геогра-
фии, ликвидация существенных недостатков, 
проблем и противоречий в современном 
школьном географическом образовании 
должна обеспечить Концепция развития гео-
графического образования в Российской Фе-
дерации. Концепция развития географиче-
ского образования в Российской Федерации 
представляет собой систему взглядов на ба-
зовые принципы, приоритеты, цели и задачи, 
основные направления географического об-
разования и просвещения в РФ, а также опре-
деляет механизмы, инструменты, ресурсное 
обеспечение, целевые показатели и ожидае-
мые от ее реализации инструменты.

В структуре проекта Концепции уделяется 
внимание системе подготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров в об-
ласти географического образования, а также 
популяризация географии как одной из ос-
новополагающих дисциплин, служащих для 

формирования национальной идентичности 
человека.

Методическое объединение учителей гео-
графии Центрального округа, внимательно 
изучив документ, разработанный под эгидой 
Русского географического общества и Мини-
стерства образования и науки РФ, выразило 
уверенность, что внедрение «Концепции раз-
вития географического образования в РФ» в 
практику работы образовательных организа-
ций поможет устранить те проблемы, которые 
испытывает общество сегодня. Профессио-
нальному сообществу учителей географии 
Центрального округа заманчивой показалась 
структура географического образования в 
рамках Концепции. Однако, как отметили кол-
леги, реализация ее будет осложнена рядом 
причин:

• География в соответствии с ФГОС от-
носится к области «Социально-гуманитар-
ных наук», где находится вместе с историей 
и обществознанием. Соответственно, при 
формировании учебного плана нагрузка по 
географии может быть перераспределена на 
предмете одной группы. А один час краевед-
ческой направленности может быть отнесён к 
истории.

• Математический аппарат, который явля-
ется инструментом для изучения некоторых 
тем по географии, изучается позже. Отсут-
ствуют межпредметные связи так же с исто-
рией. Например, раздел «История географи-
ческих открытий» по географии изучается в 
5-м классе, а по истории начинает изучаться 
в 7-м классе. Поэтому интересный, насыщен-
ный и сложный материал по географии уча-
щиеся изучают как сказки, не связывая ин-
формацию с историческими особенностями.

• Система практических работ была всег-
да, однако темы практических работ не всегда 
относятся к сезонам года. Например, изуче-
ние почв и реки своей местности приходится 
на февраль. Очевидно, что зимой изучать дан-
ные темы на практике невозможно. Таким об-
разом, реальная практическая составляющая 
сведена к нулю и не соотносится с региональ-
ными особенностями территории.

Несмотря на отмеченные сложности, мето-
дическое объединение учителей географии 
Центрального округа (руководитель – Мари-
на Павловна Денисова, школа № 43) работает 
над поиском и апробацией современных под-
ходов к преподаванию географии и популя-
ризации географических знаний, повышени-
ем общего уровня географической культуры 
школьников. Приоритетным направлением 
работы методического объединения является 
усиление патриотической и краеведческой 
составляющих обучения географии школь-
ников на уроках географии и во внеурочное 
время.

Для решения поставленных задач для учи-
телей проведены научно-практические семи-
нары:
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• «Любить Родину – значит знать ее» 
(на базе Центральной библиотечной 
системы им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 
Заельцовского района в рамках Дня 
специалиста для учителей географии);

• «Воспитание гражданственности и па-
триотизма на уроках географии. Вопро-
сы интернационального воспитания» 
(на базе лицея № 22 «Надежда Сиби-
ри»);

• «Понятие “Родина” на уроках геогра-
фии. Бывает ли много патриотизма?» 
(на базе школы № 156).

В связи с появлением Концепции разви-
тия географического образования возникла 
необходимость разработки и реализации не-
скольких масштабных проектов, связанных с 
географическим образованием:

1. Окружная игра-эстафета по географии 
«Кругосветка» с целью создания условий 
для расширения и углубления знаний по ос-
новным темам географии, формирования 
коммуникативной компетентности учащихся, 
развития их познавательных и творческих 
способностей, воспитания чувства патриотиз-
ма и любви к своей малой родине.

2. Открытая окружная дистанционная 
олимпиада по географии НСО.

Участие в данном проекте позволяет рас-
ширять и углублять знания, полученные на 
уроках географии; развивать навыки про-
ектной и исследовательской деятельности; 
привлекать учащихся к работе по изучению и 
сохранению природных, исторических и куль-
турных ценностей своей местности. Большое 
значение имеет развитие творческого потен-
циала на основе исследовательского подхода 
и коммуникационных технологий, интеллек-
туальное развитие и поддержка детей.

Дистанционная олимпиада состоит из 
конкурса приветствий, практического тура, 
конкурсного тура и перекрестной проверки. 
В конкурсе приветствий команды представ-
ляют себя и раскрывают свое понимание 
темы олимпиады. Задание практического тура 
предполагает отбор информации из разных 
источников, ее изучение, преобразование 
и представление. Приветствия команд и от-
веты практического тура оценивает жюри из 
учителей школ Центрального округа. Задания 
конкурсного тура направлены на изучение 
особенностей природы, истории формирова-
ния города и области, исследование населе-
ния и хозяйства. На этапе перекрестной про-
верки команды получают ответы конкурсного 
тура других команд. Проверяя по предложен-
ным ключам работы других команд, каждая 
команда оценивает и свою работу, проводит 
рефлексию, делает выводы об успешности 
выполнения задания, анализирует ошибки.

В рамках подготовки к олимпиаде прово-
дится форум для учителей географии, кото-
рые представляют свои разработки класс-
ных часов, викторин, интеллектуальных игр, 

проектов по изучению географии области. 
В результате сформировалась методическая 
копилка творческих идей, которая поможет 
разнообразить краеведческую работу.

3. С целью консолидации усилий учителей 
географии для решения актуальных профес-
сиональных и социальных проблем, актуали-
зации научно-методической и общественной 
работы раскрытия творческого потенциала 
и тиражирования профессионального опыта 
учителей географии, по инициативе методи-
ческого объединения учителей географии 
Центрального округа создано региональное 
отделение Российской ассоциации учителей 
географии (РАУГ). РАУГ – это межрегиональ-
ная общественная организация учителей гео-
графии, которая отметила 20-летие в 2015 г. 
А региональное отделение РАУГ зарегистри-
ровано учителями Центрального округа в 
августе 2016 г. В него вступило 23 учителя 
географии школ округа. Людмила Юрьевна 
Аргунова (гимназия № 10), Марина Павловна 
Денисова (школа № 43), Марина Евгеньевна 
Ефремова (лицей № 22 «Надежда Сибири»), 
Галина Александровна Родько (гимназия № 9) 
входят в координационный совет «Ассоци-
ации учителей и преподавателей географии 
Новосибирской области», открытой в октябре 
2016 г.

Кроме этого, в рамках окружного методи-
ческого объединения идет инновационный 
поиск по следующим актуальным направле-
ниям:

• использование ГИС-технологий на уро-
ках географии;

• разработка и использование электрон-
ных образовательных ресурсов для со-
временных интерактивных комплексов;

• использование облачных технологий в 
обучении географии.

Важной тенденцией в развитии современ-
ного образования является возрастание роли 
школьной библиотеки, трансформация ее в 
информационно-библиотечный центр. Мас-
штаб и глубина необходимых преобразова-
ний школьных библиотек повлекли за собой 
появление «Концепции развития школьных 
информационно-библиотечных центров» 
(утверждена приказом МОиН РФ от 15 июня 
2016 г. № 715), которая представляет собой 
систему взглядов на базовые принципы, цели, 
задачи и основные направления развития ин-
формационно-библиотечных центров в обра-
зовательных организациях.

Последняя Концепция не является пред-
метной, однако её реализация, параллельно 
с предметными, может в разы увеличить эф-
фект. Поэтому методическим объединени-
ем педагогов-библиотекарей Центрального 
округа ведется целенаправленная, планомер-
ная работа по развитию профессиональных 
компетентностей педагогов-библиотекарей, 
а точнее, по формированию нового формата 
школьного библиотекаря, способного пре-

вратить школьную библиотеку в информа-
ционное пространство, в котором обеспечен 
равноправный и открытый доступ к каче-
ственным источникам информации на любых 
носителях, в естественное место обмена 
актуальными педагогическими методиками, 
территорию профессионального развития 
педагогов.

Таким образом, все предметные концеп-
ции базируются на Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации», 
коррелируют с разработанными ранее стра-
тегическими и тактическими документами в 
образовании, являются концептуальными и 
содержательным дополнением к ФГОС.

Модернизация содержания образования с 
учетом предметных концепций, на наш взгляд, 
предполагает:

• внедрение системно-деятельностного 
подхода;

• применение компьютерных технологий 
обучения;

• использование технологии проектного 
мышления;

• реализацию личностно-ориентирован-
ного обучения.

Реализация предметных концепций начи-
нается с уровня дошкольного и начального 
образования. Так, например, программа на-
чального общего образования в контексте 
реализации Концепции географического об-
разования, на наш взгляд, должна обеспечи-
вать:

• основу для полноценного восприятия 
программы основного и среднего ОО;

• формирование элементарного поня-
тийного аппарата о России:

• осознание своей принадлежности к 
стране, этносу, месту проживания одно-
временно со способностью к восприя-
тию достижений различных культур и 
стран мира;

• интерес ребенка к самостоятельным 
наблюдениям за объектами природы и 
культуры родного края;

• отбор содержания для понимания и 
воссоздания связей между объектами и 
явлениями природы и общества;

• формирование разнообразных позна-
вательных интересов, основ экологи-
ческой культуры, понимание правил 
рационального поведения в природе.

Каждому ОУ не стоит разрабатывать «свои» 
концепции, а вот разработать дорожные кар-
ты реализации предметных концепций не-
обходимо. Это позволит консолидировать 
усилия педагогических коллективов по «обе-
спечению соответствия качества российского 
образования меняющимся запросам населе-
ния и перспективным задачам развития рос-
сийского общества и экономики».

М. Ю. Тумайкина, старший методист 
ГЦРО, кандидат педагогических наук
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В состав методического объединения учи-
телей русского языка и литературы Кировско-
го района г. Новосибирска входят препода-
ватели 24 образовательных организаций. Это 
объединение – одно из самых многочислен-
ных по своему составу. На заседания, кото-
рые проходят один раз в четверть, приглаша-
ются не все педагоги, а по 2–3 представителя 
от образовательной организации (около 70 
человек).

Заседания районного методического объ-
единения (далее – РМО) посвящены изу-
чению важных современных дидактических 
концепций и идей, знакомству с уникальным 
опытом учителей-мастеров, учителей-экс-
пертов; большое внимание уделяется подго-
товке обучающихся к итоговому сочинению 
по литературе, к Государственной итоговой 
аттестации (ОГЭ и ЕГЭ), а также регулярно 
проводится анализ выполненных учащимися 
экзаменационных работ по русскому языку и 
литературе. Благодаря этому уже несколько 
лет средний балл по русскому языку по ре-
зультатам ОГЭ в Кировском районе составляет 
4,2; а средний балл ЕГЭ выше, чем в НСО. Уве-
личилось количество учащихся, выбирающих 
в 9-м классе экзамен по литературе (с трех 
человек в 2015/2016 учебном году до 50 че-
ловек в 2016/2017 учебном году). На РМО 
проводится анализ результатов олимпиады и 
НПК; большое внимание уделяется проблеме 
чтения обучающихся; изучается опыт кол-
лег – учителей русского языка и литературы 
школ Кировского района по формированию 
универсальных учебных действий и развитию 
творческих способностей учащихся.

Проблема формирования универсальных 
учебных действий стала одной из методи-
ческих тем РМО учителей русского языка и 
литературы в 2016/2017 учебном году. Этой 
проблеме были посвящены областные и го-
родские научно-практические семинары, в 
которых принимали участие учителя русского 
языка и литературы ЛИТ, гимназии № 7 «Си-
бирская», школы № 196. Преподаватели ЛИТ 
показали мастер-классы и провели открытые 
занятия с учётом требований ФГОС. Семинар, 
организованный учителями русского языка 
и литературы школы № 196, был посвящён 
комплексному анализу текста и обзору при-
ёмов и форм при подготовке к ОГЭ. В общей 
сложности в выступлениях на семинарах при-
няли участие 18 педагогов. Научно-практиче-
ский семинар, прошедший в рамках выставки 
«УчСиб» в гимназии № 7 «Сибирская», был 
посвящён использованию медиатехнологий 

на уроках русского языка и литературы и во 
внеклассной деятельности и получил высо-
кую оценку участников.

Как известно, мы живём в информацион-
ную эпоху, а значит, живём в мире медиа-ми-
ре расширяющихся социальных контактов, 
обеспечивающих в конечном итоге включе-
ние человека в жизнь нашего общества и дру-
гих стран. Медиаобразование в современном 
мире рассматривается как процесс развития 
личности с помощью и на материале средств 
массовой коммуникации с целью формирова-
ния культуры общения с медиа, творческих, 
коммуникативных способностей, критиче-
ского мышления, умений полноценного вос-
приятия, интерпретации, анализа и оценки 
медиатекстов. Обретённая в результате этого 
процесса медиаграмотность помогает чело-
веку активно использовать возможности ин-
формационного поля телевидения, радио, ви-
део, кинематографа, прессы, сети Интернет.

Конечная цель медиаобразования – это 
формирование медиакультуры личности. 
Медиакультура включает в себя как культуру 
передачи информации, так и культуру её вос-
приятия; она может выступать и показателем 
уровня развития личности, способной «чи-
тать», анализировать, оценивать медиатекст, 
заниматься медиатворчеством, усваивать 
новые знания посредством медиа. Медиа-
образование – это интегрированный, меж-
предметный подход, подходящий для любой 
учебной дисциплины.

Так, на одном из заседаний РМО, в год 
празднования 70-летия Великой Победы, 
по предложению С. П. Поршневой, учителя-
модератора медиапроекта «Взгляд», было 
принято решение провести встречу-обсуж-
дение художественного фильма В. Мотыля 
«Женя, Женечка и «катюша» среди учащихся 
7-х классов школ Кировского района. Перед 
просмотром кинофильма учащиеся получи-
ли задание составить вопросы двух типов: 
вопросы для размышления и вопросы «на 
засыпку», например: «Менялось ли по ходу 
фильма отношение сослуживцев к солда-
ту Колышкину? Как и почему?» или «Какую 
фразу на немецком языке хорошо знает Женя 
Колышкин?» Затем каждый ученик написал 
сочинение, которое начиналось со слов: «Мы 
посмотрели фильм о...». Были выбраны са-
мые интересные интерпретации: фильм о 
стенах, выстроенных войной, между людьми; 
о скоротечности жизни; о неразделённой 
любви; о случайностях, курьёзных и трагиче-
ских поворотах судьбы; о фронтовой дружбе, 

о «нестрашной» войне. Ребятам были заданы 
вопросы о создателях киноленты.

Уникален опыт работы со школьниками в 
области медиаобразования учителей лицея 
информационных технологий А. И. Ванчу-
говой и Е. В. Кикиной. Талантливый педагог 
А. И. Ванчугова создала со своими воспи-
танниками замечательные видеофильмы о 
творчестве и биографии русских поэтов и пи-
сателей, под её руководством в образователь-
ном учреждении проводятся костюмирован-
ные балы, работает литературная гостиная. 
Е. В. Кикина вдохновила своих учащихся на 
создание замечательных, эксклюзивных книг 
ручной работы, посвящённых творчеству по-
этов Серебряного века.

В современном образовании ведущую 
роль играет метод проектов. Регулярно сво-
ими достижениями в этой области делятся с 
коллегами на заседаниях РМО учителя гимна-
зии № 7 «Сибирская»:

• в создании газет-коллажей – Ю. Н. Со-
хина;

• в проведении совместных уроков рус-
ского языка и литературы с родителями 
учащихся – О. В. Конончук;

• в изучении сибирской литературы – 
Л. П. Скоморощенко;

• в работе пресс-центра и журналистской 
деятельности – Т. В. Лаптева;

• в использовании на уроке средств ме-
диа – Е. В. Никитенко;

• в создании исследовательских про-
ектов – Е. Б. Бачурина, Т. А. Токарева, 
Т. В. Орловская, Ж. Н. Балуева.

Учителя русского языка и литературы Ки-
ровского района – это активные участники 
городских проектов, конкурсов, дистанцион-
ных олимпиад и конференций.

Стабильно высокие результаты ЕГЭ и ОГЭ 
по русскому языку и литературе, а также по-
ложительная независимая оценка специали-
стов Новосибирского института мониторинга 
и развития образования по итогам тестиро-
вания учащихся подтверждают хороший уро-
вень подготовки учащихся по русскому языку 
и литературе в Кировском районе. Немалая 
заслуга в этом и районного методического 
объединения.

М. В. Пожарницкая, учитель русского 
языка и литературы гимназии № 7  
«Сибирская», руководитель РМО  
учителей русского языка  
и литературы Кировского района

Школа педагога: из опыта работы районного методического 
объединения учителей русского языка и литературы 

Кировского района г. Новосибирска
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В нашей школе работают четыре методи-
ческих объединения (ШМО).

В течение последних трех лет учителя на-
шей школы осуществляют межпредметные 
проекты на параллели 5–8-х классов. В этом 
учебном году реализовывался проект учите-
лями естественно-математического цикла: в 
5–6-х классах по теме «Австралия», в 7–8-х 
классах – «Снимаем кино».

Проекты содержали задания по гео-
графии, экологии, информатике, физике, 
логике, математике, биологии. Особенно 
понравились детям задания по географии, 
информатике. В 8-м классе была интересная 
задача на нахождение средней скорости. 
Часто эту задачу решают неправильно, на-
ходя среднее арифметическое скоростей, а 
не среднюю скорость. Учитель информатики 
А. Ю. Белов предложил интересную задачу 
на логику.

Наш актер и собачонка
Весят два пустых бочонка.
Шустрый пес без акробата
Весит два мотка шпагата.
А с одним мотком ягненок
Весит – видите – бочонок.
Сколько весит акробат
В пересчете на ягнят?

После решения заданий детям было 
предложено оценить работу группы и на-
писать отзывы о проекте. Вот некоторые из 
них:

Н. Нынь, 8б: «Конкуренция придавала 
скорость нашей мысли». 

Д. Давыдов, 8б: «Можно применять зна-
ния из разных предметов».

Д. Емельянова, 6б: «Мне было интерес-
но решать задачи в команде. Нас тормозил 
один товарищ, но, несмотря ни на что, мы за-
кончили первыми. Вся наша группа хотела 
бы больше таких викторин».

Л. Прохорова, 5а: «Мне понравилось. По-
тому что мы делали все вместе».

Введение ФГОС во многом меняет школь-
ную жизнь. На ступени основного общего 
образования у обучающихся должно быть 
сформировано умение учиться и способ-
ность к организации своей деятельности 
умение принимать цели и следовать им в 
учебной деятельности, планировать свою 
деятельность, осуществлять ее контроль и 
оценку, взаимодействовать с учителем и 
сверстниками в учебном процессе. Все эти 
функции являются частью последователь-
ности выполнения проекта. Проект-план – 
это предположение, предначертанное, заду-
манное, предположенное дело. Проектная 
деятельность развивает самостоятельную 

работу обучающихся. Таким образом, до-
стижение метапредметных результатов ос-
воения ООП ООО – определять цели своего 
обучения, планировать, оценивать, органи-
зовывать – может быть реализовано через 
применение проектной деятельности в 
учебной и внеучебной деятельности. К тому 
же стандартом предполагается обязатель-
ная подготовка и защита итогового проекта 
за курс основной школы предметного или 
метапредметного характера.

Использование проектно-исследова-
тельской деятельности на уроках и во вне-
урочной деятельности является средством 
формирования универсальных учебных 
действий. К важным положительным факто-
рам проектной деятельности относятся: по-
вышение мотивации учащихся при решении 
задач; развитие творческих способностей; 
создание условий для отношений сотрудни-
чества между учителем и учащимся.

Для успешного управления проектно-ис-
следовательской деятельностью обучаю-
щихся прежде всего необходимо обеспечить 
профессионально-грамотное педагогиче-
ское сопровождение проекта как в отноше-
нии выбора темы и содержания, так и в от-
ношении собственно работы и используемых 
методов. Руководство требует от учителя 
владения методами организации учебного 
сотрудничества, умения обучать приёмам 
проектной деятельности, корректировать 
планирование урочной, домашней и внеу-
рочной работы ученика с учётом организа-
ции его деятельности по подготовке и реали-
зации проекта.

Основная задача учителя – создание 
мотивирующей и объединяющей линии по-
ведения. С другой стороны, обеспечение 
качества сотрудничества и учебного взаи-
модействия обучающихся в группе осущест-
вляется за счёт поддержки комфортной ат-
мосферы внутри группы, оказания помощи 
ученикам в выполнении задач и достижении 
соглашения при обсуждении сложных про-
блем или спорных ситуаций. В результате 
можно рассчитывать на коллективный ва-
риант организационных решений, продук-
тивные предложения, получившие общее 
согласие и зафиксированные на бумаге. 
Учитель не предлагает решения и способы. 
Он создаёт условия и предлагает техноло-
гии, в которых группа сама находит реше-
ние. Основные задачи учителя в процессе 
такой работы можно сформулировать в сле-
дующей последовательности используемой 
технологии: определить до встречи темы и 
вопросы, требующие решения; подобрать 

и организовать место обсуждения; создать 
творческую атмосферу для обмена мнени-
ями и принятия решений обучающимися; 
систематизировать и обобщать каждый этап, 
помогать в организации обсуждений резуль-
татов этапа; зафиксировать в конце работы 
итоговый документ или материал, с которым 
участники смогут продолжить работу само-
стоятельно.

С 2013 года наша школа работает по ФГОС 
ООО. Поэтому, начиная с 2013/2014 учеб-
ного года обучающиеся 5-х классов в кон-
це года сдают итоговый проект по любому 
предмету или межпредметный проект. Сре-
ди всех работ проекты по математике встре-
чаются не очень часто. Мои ученики делали 
следующие проекты: «Применение приемов 
устного счета», «Рисунки на координат-
ной плоскости», «Шкалы и координаты», 
«Правильные многогранники», «Число π», 
«Симметрия в жизни и математике», «Пря-
моугольный параллелепипед и комната», 
«Я строю дом», «Масштаб». Поначалу са-
мое трудное было отучить их от списывания 
информации из Интернета. Разграничить 
презентацию проекта (слайд-программу) от 
оформления проекта на бумаге. Выстроить 
цепочку: проблема – цель – задачи – основ-
ная часть – выводы – продукт.

Семиклассники теперь четко понимают 
структуру проекта, этапы работы над про-
ектом. В начале года они ходили на класс-
ные часы в 5-е классы и показывали лучшие 
проекты. Делились опытом: как нужно вы-
бирать тему, как защищать проекты. В конце 
года на защиту проектов пятиклассников в 
жюри пригласим обучающихся 7-х классов.

Технология учебного проектирования 
обладает мощным потенциалом и способ-
ствует всестороннему развитию личности. 
В соответствии с ФГОС ООО в процессе про-
ектирования становятся востребованными 
проектные умения обучающихся, навыки 
смыслового чтения, учебного сотрудниче-
ства и социального взаимодействия. Се-
годня актуальна и практически значима 
преемственность реализации проектной 
технологии и использование ее потенциала 
в учебной деятельности. Системное разви-
тие проектных умений обучающихся как в 
начальной школе, так и в основной является 
основой для реализации и внедрения ФГОС. 
Навыки проектной деятельности необходи-
мы обучающимся при дальнейшем обуче-
нии в сузах и вузах, а также в практической 
 жизни.

Т. Н. Сизых, учитель математики  
школы № 61 им. Н. М. Иванова

 «Наш актер и собачонка весят два пустых бочонка...»
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«Не дай вам Бог жить во время пере-
мен», – гласит китайская мудрость. Совре-
менный мир меняется с невероятной ско-
ростью. Изменяются климат, социальные 
системы, отношения, огромные изменения 
происходят в науке...

Однако может стоит поспорить с ки-
тайской мудростью? Трудное время – это 
время величайших возможностей! Важно 
увидеть эти перемены, войти в них, а это 
значит, «оказаться во времени». В XXI веке 
актуальным становится формирование 
личностной готовности и способности к не-
прерывному образованию, формированию 
компетенций, востребованных на рынке 
труда.

Вопросы методического сопровождения 
образовательной практики в условиях ре-
ализации ФГОС НОО и ФГОС ООО особенно 
актуальны. В период перехода на новые 
образовательные стандарты необходима 
мотивационная и методическая готовность 
учителей школы, так как важная роль в ре-
ализации основных требований стандартов 
отведена именно учителю. Поэтому совре-
менный педагог должен быть открытым 
новшествам, владеющим современными 
образовательными технологиями, эффек-
тивно взаимодействующим с семьями 
обу чающихся, мотивированным на работу 
с ними, способным к личностному и про-
фессиональному развитию, уметь реализо-
вывать собственные жизненные замыслы, 
приобретать полноценные универсальные 
учебные действия, позволяющие само-
совершенствоваться на протяжении всей 
жизни. По своей сути универсальные учеб-
ные действия приобретают смысл «ключе-
вых образовательных компетенций». Ре-
шать современные и перспективные задачи 
образования может только компетентный 
педагог, поэтому важнейшим средством по-
вышения профессионального мастерства 
учителей является методическая работа, 
постоянное методическое сопровождение, 
включая консультирование всех участни-
ков данного процесса. Она стимулирует 
профессиональное развитие педагога, 
способствует его самореализации, позво-
ляет получить большее удовлетворение от 
работы. Роль методической работы значи-
тельно возрастает в современных условиях 
в связи с необходимостью рационально, 
оперативно и творчески использовать но-

вые методики, приёмы и формы обучения 
и воспитания.

Целью методической работы в совре-
менных условиях является непрерывное 
совершенствование профессионального 
уровня и педагогического мастерства учи-
теля для повышения эффективности об-
разовательного процесса через примене-
ние современных подходов к организации 
образовательной деятельности, развитие 
профессиональной компетентности.

Правильно организованная методи-
ческая работа даёт возможность членам 
методического объединения не только 
участвовать в реализации уже готовых про-
грамм, но и принимать активное участие в 
их планировании и разработке, в апроба-
ции экспериментов и инноваций, что по-
стоянно стимулирует развитие творческо-
го потенциала учителя, направленного на 
формирование и развитие личности обуча-
ющегося.

Основные задачи РМО учителей-логопе-
дов Кировского района:

• выявить затруднения, потребности и 
образовательные запросы;

• обеспечить оперативное информиро-
вание педагогов о новом содержании 
образования, инновационных обра-
зовательных технологиях, передовом 
отечественном и зарубежном опыте;

• создать мотивационные условия, бла-
гоприятные для профессионального 
развития, обеспечить постоянный 
профессиональный рост, продолжить 
работу по обобщению и распростра-
нению передового педагогического 
опыта;

• совершенствовать уровень профес-
сионального мастерства молодых 
педагогов и вновь прибывших специ-
алистов;

• пополнять методическую копилку 
необходимым информационным ма-
териалом для оказания помощи учи-
телю-логопеду в работе;

• выявить, проанализировать и обе-
спечить тиражирование наиболее 
ценного опыта работы учителей-ло-
гопедов по реализации новых обра-
зовательных целей в условиях внед-
рения стандартов.

Одной из важных составляющих в дея-
тельности районного методического объ-

единения является работа над единой 
методической темой. Наше методическое 
объединение работает над методической 
темой «Коррекционная работа учителей-
логопедов в условиях внедрения и реа-
лизации федеральных государственных 
образовательных стандартов начального 
общего образования и основного общего 
образования». Считаю, что если методиче-
ская тема выбрана правильно, и она акту-
альна, то успех работы обеспечен.

Одной из форм методической работы 
является самообразование учителей. В на-
чале учебного года учитель-логопед опре-
деляет тему самообразования. Наработан-
ный материал по выбранной теме затем 
представляет в форме отчёта за полугодие. 
По результатам отчёта в течение всего года 
проводятся консультации по корректиров-
ке темы самообразования, методической 
составляющей работы учителя над темой 
и вариантами анализа итогов работы. 
Определённым итогом работы можно счи-
тать информационный банк, который даёт 
представление о темах самообразования 
практически всех учителей-логопедов рай-
онного МО.

Серьёзным направлением работы явля-
ется постоянное совершенствование пе-
дагогического мастерства через курсовую 
подготовку. Также в системе повышения 
квалификации важная роль принадлежит 
изучению, обобщению и распространению 
опыта учителей. Каждому педагогу предо-
ставляется возможность выбрать свои спо-
собы и формы повышения профессиональ-
ного мастерства, добровольно участвовать 
в различных семинарах, методических объ-
единениях и других видах работы. Задача 
заключается в том, чтобы увидеть «изю-
минку» в работе учителя-логопеда, которая 

Новые аспекты работы методического объединения  
в современных условиях
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даёт заметные результаты в учебно-вос-
питательном процессе, и достижение кон-
кретного учителя сделать достоянием всех 
учителей.

Результативной формой методической 
работы, проводимой с учителями-логопе-
дами, является проведение методических 
дней. Их целью является повышение теоре-
тического уровня профессиональной под-
готовки учителя-логопеда через глубокое 
погружение в проблему перехода на работу 
по ФГОС. По мере необходимости заранее 
определяется тема методического дня так, 
чтобы это были не просто мероприятия, а 
система дел, подчинённых единой цели, и 
являлись стимулом к повышению педаго-
гического мастерства. Методический день 
знакомит учителей с технологией работы 
коллег, создаёт копилку методических на-
ходок и идей, направленных на решение 
какой-либо конкретной проблемы. По ито-
гам методического дня проводится круглый 
стол, на котором обсуждаются все аспекты 
увиденного, их методологические и дидак-
тические особенности. В ходе реализации 
представленной модели все учителя-лого-
педы получают опыт проведения уроков, 

Приоритетные направления в развитии 
современного российского образования 
тесно связаны с усилением внимания к 
духовно-нравственным ценностям: вос-
питанию патриотизма, гражданственности, 
личностной культуры граждан. Это, в свою 
очередь, требует неустанного обращения к 
историческому прошлому.

В преподавании курса отечественной 
истории должны сочетаться история Рос-
сийского государства, история регионов и 
локальная история (прошлое родного го-
рода, села). Без изучения локальной и ре-
гиональной истории не только нельзя по-
нять специфику региона, его роль и место в 
истории России, а также и понять развитие 
всемирных исторических процессов.

В нашей гимназии региональный компо-
нент изучается на всех ступенях основного 
общего образования как в урочной, так и 
внеурочной образовательной деятельно-
сти.

В курсе предмета «История» на регио-
нальный компонент в рабочих программах 

разработки рабочих образовательных про-
грамм, планирования УУД в соответствии 
со Стандартами. В ходе подготовки учителя 
имеют право вносить изменения в план ра-
боты, выбирать форму проведения, вносить 
предложения по укреплению учебно-мето-
дического комплекса, вносить предложе-
ния по обеспечению инновационных про-
цессов в своём учебном заведении.

Эффективной формой является про-
ведение индивидуальных и групповых 
консультаций, оказывающих оперативную 
помощь учителю-логопеду. Сочетание ин-
дивидуальных и групповых форм методи-
ческой работы предполагает, что каждый 
педагог может объединиться с другими пе-
дагогами или включиться в работу группы. 
Реализация данной формы предусматрива-
ет изучение профессиональных проблем, 
интересов, потребностей, их классифика-
цию и определение наиболее распростра-
нённых запросов.

Методическая работа нашего РМО опи-
рается на «зону ближайшего профессио-
нального развития». В качестве «зоны бли-
жайшего профессионального развития» 
определена та зона, в которой педагог с 

помощью своих коллег, учёных, изучаемой 
литературы может разрешить возникшие 
проблемы в профессиональной деятель-
ности. При этом «зона ближайшего про-
фессионального развития» для каждого 
педагога индивидуальна. При реализации 
данного направления изучаются профес-
сиональные трудности, актуализируются 
необходимые для профессионального ро-
ста знания и умения, оказывается помощь 
педагогу в осознании своих профессио-
нальных трудностей; определяется инди-
видуальная траектория при повышении 
квалификации; составляется план самооб-
разования, программы профессионального 
роста педагога.

Таким образом, правильно выстроенная 
система методической работы обеспечи-
вает создание необходимых условий для 
внедрения и реализации ФГОС, а также спо-
собствует повышению уровня профессио-
нальной компетентности педагогов.

Е. А. Вакулина, учитель-логопед  
гимназия № 7 «Сибирская»,  
руководитель РМО учителей- 
логопедов Кировского района

Изучение регионального компонента  
в урочной и внеурочной деятельности

отводится 34 часа: от 4 часов в 5-м классе 
до 16 часов в 9-м классе.

В 5–6-х классах учащиеся знакомятся с 
историей освоения Сибири. В 7–8-х клас-
сах изучается заселение края, социально-
духовная жизнь населения, влияние ре-
форм на развитие хозяйства. В 9-м классе 
изучается регион в годы революционных 
потрясений, Великой Отечественной войны 
и послевоенных лет, социально-экономи-
ческое развитие Новосибирска и села в 
период распада СССР и в начале XXI века.

Два года назад с введением ФГОС ООО 
в 5–6-х классах стали преподавать курс 
«Краеведение» (35 ч). Среди тем, вклю-
ченных в курс, такие темы как «Новосибир-
ская область на карте», «Этнический состав 
Новосибирской области», «Век XIX. Пред-
посылки создания города на Оби», «Но-
восибирск – фронту», «Новосибирск: от 
поселка мостостроителей – к городу-мил-
лионнику», «Моя семья в Новосибирске».

В освоении курса учителя активно ис-
пользуют проектную деятельность. Работа 

над проектом позволяет решить проблему 
мотивации школьников; предоставляет 
возможность учащимся выбрать дело по 
душе в соответствии со своими способ-
ностями и интересами; даёт возможность 
самостоятельно искать и анализировать 
информацию; помогает формировать на-
выки публичных выступлений; способ-
ствует развитию умений работы с ИКТ. Так, 
например, учащиеся 5-х классов под руко-
водством учителя истории Э. Г. Шумиловой 
создают проекты по истории Новосибир-
ска, выбирая разнообразные формы: игру, 
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работа методических объединений

спектакль, презентацию, научный доклад, 
журнал, видеоролик, комикс, макет, схему, 
анкетную таблицу. Заслуживающим вни-
мание стоит назвать проект учениц В. Уша-
ковой и А. Кирпиковой «История моей 
родной улицы», посвящённый улице име-
ни К. Станиславского. Кроме того, следует 
отметить проект Л. Голдобиной «История 
новосибирской семьи», рассказывающий о 
генеалогическом древе семьи Голдобиных.

В 8-х лингво-гуманитарных классах гим-
назии на русском и французском языках 
в рамках билингвальных секций дистан-
ционно изучается курс «Искусство род-
ного края» (36 ч). Курс на русском языке 
разработан учителем истории гимназии 
А. И. Комаровой, и сейчас он находится на 
стадии доработки и апробации. На данный 
момент подготовлено 17 уроков, которые 
включают в себя как теоретическую, так и 
практическую часть. Самый первый урок 
посвящен истории градостроительства. 
Структура урока – лекция, состоящая из 
нескольких информационных страничек, 
после которых следует вопрос. Если уче-
ник не ответил на вопрос, то он не может 
перейти к следующему заданию. Курс так-
же снабжен проверочными заданиями и те-
стами, которые могут оцениваться как учи-
телем, так и автоматически. Помимо этого 
в курсе имеются виртуальные экскурсии по 
музеям, презентации и темы для создания 
проектов. Благодаря данному курсу повы-
шается самостоятельность и организован-
ность учащихся, расширяется кругозор, 
развивается мотивация.

Изучение регионального компонен-
та продолжается и в средней школе. По 
инициативе учителей истории в 11-х клас-
сах преподается курс «История Сибири». 
В качестве учебника выбрано учебное по-
собие «История Сибири. История России 
через историю регионов» (В. А. Зверев, 
О. М. Хлытина, 2015). Учебник оснащен 
различными историческими источниками, 
документами, схемами, картами, портрета-
ми, иллюстративным материалом. К каждой 
теме предлагаются разнообразные практи-
ческие задания и темы учебных проектов. 
Работая с учебником, школьники получают 
представление о важнейших процессах и 

событиях истории крупнейшего сибирско-
го региона в тесной связи с историей всей 
России.

Изучение регионального компонента 
активно ведется и через внеклассную и 
внеурочную деятельность.

Одним из таких направлений в гим-
назии стала исследовательская деятель-
ность школьников, организуемая учи-
телями истории и обществознания. На 
протяжении двух последних лет наши уча-
щиеся подготовили несколько интересных 
работ. Исследования школьников были 
представлены на районной и городской 
научно-практических конференциях. Вот 
темы некоторых из них: «Образ сибир-
ского каторжника в произведениях фран-
цузских авторов второй половины XIX в.», 
«Пионерская организация школы № 70 в 
воспоминаниях современников», «Мини-
справочник «Мемуары ссыльных в Сибирь: 
первая половина XIX в.»; «Как изменялось 
население Новосибирска в период инду-
стриализации с 1939 по 1946 г.».

К 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне в гимназии вышла книга 
«Я помню! Я горжусь!», основанная на вос-
поминаниях наших учащихся о родствен-
никах – участниках войны.

Игры, конкурсы, различные соревнова-
ния становятся неотъемлемой частью всей 
внеурочной работы по реализации регио-
нального компонента.

Так, учителем истории В. И. Сергеевым 
разработана игра-соревнование по теме 
«История Сибири». Эта игра состоит из не-
скольких тематических блоков: «Ермак», 
«Животные Сибири», «Промышленность 
Сибири», «История Новосибирска», «От-
крытие Сибири», «География», «Народы Си-
бири», «Города Сибири».

Учащиеся 8б, 10а совместно с педаго-
гами подготовили интерактивную интел-
лектуальную игру «Моя гимназия – моя 
страна!» для выпускников, учащихся 11-х 
классов. Среди учащихся 7-х классов учи-
тель Л. Н. Тихоненко организовала конкурс 
презентаций «Экскурсии по Ленинскому 
району». Представители от каждого клас-
са приготовили виртуальные экскурсии по 
следующим направлениям:

• спортивное (стадионы, бассейны, 
спортивные площадки);

• места отдыха (парки, скверы для се-
мейного отдыха);

• культурное (дома культуры, музей 
истории Ленинского района);

• экскурсия по Монументу Славы;
• школы района.
Каждый год ученики 10–11-х классов 

участвуют в районном конкурсе по изби-
рательному праву и избирательному про-
цессу. Участие в конкурсе требует знания 
истории выборов нашего края.

В 2015/2016 учебном году учителя 
гимназии Л. Н. Тихоненко и В. И. Сергеев 
организовали выборы кандидатов в гимна-
зическое движение «Крылья» среди уча-
щихся 9–11-х классов. А в этом учебном 
году наша команда стала победителем в 
городском конкурсе по избирательному 
праву и избирательному процессу.

Есть еще одно интересное направление 
в нашей работе по региональной исто-
рии – это археологический кружок, кото-
рый работает в гимназии уже несколько 
лет. Руководит им молодой учитель исто-
рии Д. Н. Бобин. С 2014 г. в летний период 
кружковцы принимают участие в работе 
Западно-Сибирского отряда Северо-Ази-
атской комплексной экспедиции ИАЭТ СО 
РАН, который проводит исследования в 
Венгеровском районе области на разнов-
ременном могильнике Тартас-1. Результаты 
участия в раскопках, изучение артефактов 
становятся материалом для научно-иссле-
довательских работ по археологии, кото-
рые школьники представляют на вузовских 
конференциях.

Опыт работы по изучению региональ-
ного компонента школьное методическое 
объединение учителей истории и обще-
ствознания гимназии представило на инте-
рактивном семинаре для учителей истории 
школ Ленинского района в январе 2017 г.

Л. Н. Тихоненко, учитель истории  
и обществознания гимназии № 16 
«Французская», руководитель ШМО 
учителей истории


