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мастерская

ПАНОРАМА  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

Прошу отвесить
лета килограмм,
жары грамм триста
и немного тени.

И заверните
в хрусткий целлофан
цветных жучков
и веточку сирени.

Отрежьте мне
небесного холста
поярче – метров пять
ультрамарина.

И отсчитайте
бусинок полста,
хрусталь июня –
утренних росинок.

Флакон духов
«Жасмина аромат»,
бутылочку
июльского тумана,

и августовский
яблочный закат,
чуть липкий, сочный
и немного пряный.

И. Дзятко

Зодчий строит храмы и дворцы, композитор создаёт 
музыкальные произведения, художник – живописные 
полотна, драматург – шедевры для театра, а учитель – 
произведения педагогического мастерства.
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«Сегодня много говорят об электронных 
образовательных ресурсах и о тех возмож
ностях, которые дают современные техноло
гии. Все российские издательства создали 
электронные версии учебников, которые на
ходятся в открытом доступе, создаются об
разовательные платформы и внедряются раз
личные интерактивные формы обучения. Но 
мы сегодня видим, что школьники используют 
эти ресурсы более активно, а учителя, к со
жалению, пока не очень готовы быть провод
никами новых технологий и использовать их 
для повышения качества образования. Это не 
противоречит советской системе образова
ния, признанной одной из лучших в мире, но 
если мы не будем использовать современные 
средства, то быстро начнем отставать. Клю
чевой фактор готовности учителя работать 
с такими средствами – использовать то, чем 
активно пользуются ученики в школе. Для 
этого надо обратить внимание на качество 
подготовки преподавателей и внедрение 
новых технологий в образовательный про
цесс» (президент крупнейшего в стране изда
тельского холдинга «Эксмо», член правления 
Российского книжного союза Олег Новиков, 
https://drofaventana.ru/news/prezident
izdatelskoygruppyeksmoastikorporatsii
rossiyskiyuchebn).

Современные исследования показывают, 
что обучение исключительно по традицион
ным классическим учебникам неэффективно, 
поэтому внедрение электронных учебников – 
это необходимость.

Что же такое электронная форма учебни
ка? Точные требования к этому виду учебной 
литературы закреплены в приказе № 870 
Министерства образования и науки РФ от 
18 июля 2016 года. Согласно данному до
кументу, это электронное издание, которое 
соответствует по структуре, содержанию и 
художественному оформлению печатной 
форме учебника и при этом снабжено муль-
тимедийными элементами, тренажерами, 
интерактивными ссылками, расширяющи
ми и дополняющими содержание учебника 
в зависимости от специфики того или иного 
предмета. Например, на уроках географии ис
пользуются интерактивные карты, истории – 
анимационные ролики различных событий, 
при изучении искусства – 3Dмодели архитек
турных памятников (https://drofaventana.
ru/material/6sovetovpoispolzovaniyuefu).

Преимуществ у электронных учебников 
немало:

• облегчается ранец школьников, исчеза
ет риск для осанки;

• электронные учебники в производстве 
и обслуживании дешевле бумажных, 
что позволяет экономить бюджетные 
средства;

• упрощается обучение детей с огра
ниченными возможностями развития 
(дети с дислексией, слабовидящие дети 
и т.п.);

• процесс обучения становится более ин
тересным за счет интерактивности.

Кроме того, информация в электронном 
учебнике может быть представлена в самых 
разных формах – текст, графика, видео. Гра
фики, таблицы могут быть трехмерными и с 
функцией анимации. Особую ценность элек
тронный учебник приобретает при изучении 
иностранных языков, так как одновременно 
можно включать аудиоряд и вникать в тонко
сти фонетики. Более того, учебник может еще 
и проверять ученика – правильно ли он вы
полнил задание.

Наличие целого ряда преимуществ элек
тронных учебников не означает, что вся си
стема образования рано или поздно  перейдет 
на электронные учебники. Даже в одном 
классе только часть учеников выберет для 
себя электронную форму учебников.

Среди проектов, в основе которых лежит 
использование электронных форм учебников, 
корпорация «Российский учебник» сегодня 
предлагает следующие:

• «Школа, открытая инновациям»;
• «Информационнообразовательная сре

да современной школьной библиотеки»;
• «Электронный учебник на уроке».
Отметим особенности этих проектов.
Проект «Школа, открытая  инновациям». 

Проект служит поддержке и распространению 
инновационного опыта школ в части реализа
ции образовательного процесса средствами 
электронных сервисов, печатных и электрон
ных учебнометодических комплектов, повы
шает значимость современных информацион
ных технологий в образовании.

Цель проекта – поддержка и активное 
распространение успешного опыта коллек
тивов школ, готовых активно использовать 
современные информационные технологии 
и электронные формы учебников в образова
тельном процессе.

Участниками проекта могут стать образо
вательные организации, использующие учеб
нометодические комплекты объединенной 
издательской группы. Школам предостав
ляются бесплатные электронные формы 
учебников в соответствии с имеющимися 
или заказанными печатными учебниками. Ад

министрация и педагоги школ получают ор
ганизационную и методическую поддержку 
в очном и дистанционном формате, а также 
участвуют в совместных с издательской груп
пой мероприятиях по распространению опы
та среди школ Российской Федерации.

В Новосибирске в этом учебном году в 
проекте «Школа, открытая инновациям» уча
ствует четыре общеобразовательных органи
зации: МБОУ Средняя общеобразовательная 
школа № 105 имени Героя России Ивана Ше
лохвостова, МБОУ Новосибирский городской 
педагогический лицей имени А. С. Пушкина, 
МАОУ Средняя общеобразовательная школа 
№ 213 «Открытие» и МБОУ Средняя общеоб
разовательная школа № 172 Центрального 
округа.

Еще один интересный проект, реализуе
мый корпорацией «Российский учебник», – 
«Информационно-образовательная среда 
современной школьной библиотеки».

Он направлен на поддержку школьных 
библиотек, реализующих образовательную, 
информационную, культурную, просвети
тельскую и иные функции. Служит развитию 
школьных информационнобиблиотечных 
центров, распространению опыта по модер
низации школьных библиотек.

Цель проекта – решение федеральной за
дачи по созданию и развитию информаци
оннообразовательной среды школы, обмена 
опытом внедрения современных образова
тельных технологий и модернизации школь
ных библиотек на региональном и всероссий
ском уровнях.

Электронный учебник – это всего лишь ин
струмент в руках учителя, который побуждает 
детей чувствовать, мыслить и творить.

Л. И. Махиборода, начальник отдела  
продвижения учебной литературы  
корпорации «Российский учебник»  
филиала в г. Новосибирске

Электронные образовательные ресурсы — современный 
подход к организации образовательной деятельности



Педагогическое	обозрение	•	2018	•	июнь	 3

педагогическая мастерская

Одной из приоритетных задач реформи
рования системы образования становится 
сбережение и укрепление здоровья обуча
ющихся, формирование ценности здоровья, 
здорового образа жизни, выбора образова
тельных технологий, адекватных возрасту, 
устраняющих перегрузки и сохраняющих 
здоровье школьников.

Ежегодно в первый класс поступают ты
сячи учеников. Я вижу, что некоторые дети 
в очках или щурят глаза, а то и вовсе считы
вают материал, стоя у самой доски. Близо
рукость и другие зрительные расстройства 
начинают прогрессировать у ребят уже с на
чальной школы. Я считаю, что выход из сло
жившейся ситуации в расширении зритель
нопространственной активности в режиме 
школьного урока.

Одним из приёмов является максималь
ное удаление от глаз учебного материала. 
При этом каждый ученик во время классных 
занятий находится строго на своей зритель
ной рабочей дистанции. Определяется она 
тем расстоянием, с которого ребёнок может 
различать буквы, равные по высоте 1 см. 
В 1м классе использую в работе стандарт
ную разрезную кассу букв и слогов, а во 
2–3х классах – таблицы из набора «Демон
страционный материал по русскому языку 
для начальной школы».

В начале учебного года проверяю рабо
чую дистанцию каждого ребёнка. С помощью 
деревянного стандартного метра делаю мет
ки мелом на полу от классной доски до по
следней парты. Обязательно провожу с деть
ми беседу о важности такой проверки, о том, 
что результаты должны быть объективными, 
не зависящими от желания ребёнка сидеть 
за какойлибо партой или рядом со своим 
другом. Ведь речь идёт о здоровье. Сначала 
ученик встаёт у самой дальней метки и пы
тается прочитать указанную мной строку в 
таблице. Если видит плохо – передвигается 
на 1 метр вперёд и т.д. Данные заношу в таб
лицу. Например, ученик увидел двумя гла
зами букву размером 1 см с расстояния 6 м. 
Следовательно, его рабочее место должно 
находиться на таком же расстоянии от класс
ной доски. В течение года такую проверку 
лучше всего повторить дважды – в середине 
и в конце учебного года. Повторно опреде
лив зрительную рабочую дистанцию, делаю 
вывод об улучшении или ухудшении зрения 
у каждого ученика. Если же это расстояние 
будет составлять менее 4–5 м, то такого уче
ника направляю к окулисту для детального 
обследования и наблюдения. Результаты 

каждой проверки фиксирую и сравниваю с 
показаниями в начале года. На родительском 
собрании или в индивидуальных беседах до
вожу до сведения родителей.

Ещё один приём, который использую для 
расширения зрительнодвигательной актив
ности, – проведение физкультминуток для 
глаз с помощью расположенных в простран
стве классной комнаты ориентиров и траек
торий, по которым дети «бегают» глазами.

Актуальность проводимых мною меропри
ятий обусловлена тем, что современный че
ловек, общество и государство нуждаются в 
здоровьесберегающем образовании.

В моём классе есть дети с нарушениями 
зрения. Я применяю методы по предупреж
дению утомляемости глаз обучающихся на 
уроках.

В первом классе большое внимание уде
ляю запоминанию детьми основных цветов, 
ориентировке в пространстве. Сначала за
гадываю загадку или ввожу рассказ о ска
зочном персонаже. Прошу отыскать его гла
зами, назвать, где он находится (например, 
в верхнем левом углу), или сама спрашиваю, 
например, кто находится в нижнем правом 
углу. Затем спрашиваю: из какой сказки этот 
герой, кто автор сказки, какого цвета одежда 
героя и т.д. Потом определяем, по дорожке 
какого цвета отправимся вместе с нашим ге
роем. Дети, как правило, очень внимательно 
и сосредоточенно совершают глазами пу
тешествие, при этом иногда помогают себе 
рукой. Можно комментировать направление 
пути, например: «Идём вверх, поворачива
ем направо, затем вниз, далее влево и т.д.». 
Можно также называть те цвета, дорожки 
которых пересекаем. И, когда путешествие 
по дорожке подходит к концу, дети радост
но называют героя. А я спрашиваю, положи
тельный он или отрицательный, какого цвета 
одежда и т.д.

Уроки физической культуры, динамиче
ский час, подвижные игры на свежем возду
хе, спорт – всё это способствует как общему 
укреплению организма, так и повышению ра
ботоспособности глазных мышц, укреплению 
склеры глаза. Для укрепления зрения на уро
ках и во внеурочной деятельности применяю 
различные виды упражнений: зрительные 
паузы, перемещение взгляда при закрытых 
глазах, коррекционные физминутки, зритель
ные гимнастики, рисование глазами, массаж 
глаз, цветотерапия, волшебные игры для глаз.

В связи с внедрением информационно
коммуникационных технологий в образова
тельный процесс начальной школы появи

лась возможность использовать электронные 
физкультминутки для глаз или, как их ещё 
называют, офтальмотренажёры. Такие физ
культминутки провожу на уроках математики, 
русского языка, природоведения, чтения, при 
работе на компьютере, но всё с той же це
лью – сохранение зрения, снятие усталости 
с глаз во время работы на уроке, повышение 
работоспособности, настроения.

Сотрудничество школы и семьи формиру
ет единый взгляд на здоровьесбережение. 
Обучающиеся и дома продолжают обучение 
и закрепляют полученные в школе знания; 
приобретённые умения трансформируют в 
навыки и привычки. Дети ведут собственный 
дневник «Здоровье моей семьи», участвуют в 
конкурсах и выставках, защищают проекты.

Родителей обучающихся привлекаю к 
проведению мониторинга состояния здоро
вья детей, к участию в проектной деятель
ности, совместно с медицинским работником 
школы ведём разъяснительную работу по 
профилактике нарушения органов зрения, по 
вопросам соблюдения режима зрительной 
работы, выполнения динамических, стати
ческих, релаксационных упражнений и при
ёмов массажа и самомассажа для органов 
зрения, показываем необходимые приёмы, 
способы, средства коррекции, нормативные 
физические и зрительные нагрузки, а также 
даём рекомендации по сохранению зрения 
детей.

Современные педагогические знания, ра
бота в тесном взаимодействии с обучающи
мися и их родителями, использование здо
ровьесберегающих технологий, результаты 
обследования КОМОТ (компьютернооптиче
ская диагностика), индивидуальный подбор 
школьной мебели, режим естественного и 
искусственного освещения даёт результаты 
коррекции и поддержание зрения: в моём 
классе проверили зрение у окулиста 72% 
учащихся, тогда как в обычном классе – 16%. 
После четырёх лет обучения в школе про
цент ухудшения зрения у детей не снизился 
в сравнении с показателями других классов, 
ребята научились следить за своим зрением, 
создали буклет с рекомендациями «Как со
хранить зрение школьнику».

Таким образом, выдвинутая мною гипо
теза о том, что если правильно следить за 
здоровьем глаз, то можно сохранить зрение 
надолго, полностью подтвердилась.

Л. П. Панова, учитель  
начальных классов школы № 134

Как сохранить зрение школьнику  
(из опыта работы)
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Быть классным руководителем инженерно-
технологического класса ответственно и не-
просто, особенно если ты учитель литературы. 
Продумывая тему очередного классного часа, 
понимаешь, что твоя задача – расширить рамки 
урока, пополнить знания ребят именно в той об-
ласти, которая является для них приоритетной. 
Все то, что услышат твои ученики на классном 
часе, что будут готовить, чтобы в нем участво-
вать, должно способствовать формированию 
компетенций, необходимых для будущей про-
фессии инженера. Кроме этого, любое внеуроч-
ное занятие, и классный час в том числе, должно 
быть познавательным, интересным, нести детям 
новую информацию.

Классный час – проектная задача – такой 
стала форма классного часа в 8-м инженерно-
технологическом классе. Тема «Наука, вдохнов-
ленная природой, или Поговорим о бионике».

Цели были поставлены следующие:
1) познакомить ребят с наукой бионикой, с 

разными направлениями в данной науке;
2) рассмотреть примеры существующих 

бионических разработок;
3) вызвать интерес к созданию собственных 

бионических идей и моделей;
4) организовать четыре группы (лаборато-

рии): инженеры, архитекторы, биологи и 
дизайнеры, цель которых – представить 
свои бионические идеи в одном из на-
правлений.

Почему именно бионика стала темой наше-
го классного часа? Дело в том, что бионика как 
область науки смежна с инженерией, а также с 
биологией, физикой, химией, причастна к элек-
тронике, навигации, связи и многим другим от-
раслям науки и техники тонких технологий. Био-
ника является одним из научных направлений 
в биологии, а также кибернетике, изучающей 
общие закономерности процессов управления и 
передачи информации в машинах, живых орга-
низмах и обществе. Она занимается изучением 
структуры, систем управления и процессов жиз-
недеятельности самых разных организмов, что-
бы использовать выявленные закономерности в 
практических целях. Эти знания применяются 
при решении инженерных задач и в разработке 
технических систем, сходных по своим характе-
ристикам с живыми организмами и их частями.

Чем дальше бионика продвигается в своих 
знаниях о строении и системах управления жи-
вого организма, тем больше ученые убеждаются 
в огромном превосходстве биологических си-
стем над разработками человека на всех уров-
нях, в том числе молекулярном.

Животный мир, удивляя и восхищая биони-
ков совершенством своих устройств и уникаль-
ных систем, не спешит раскрывать им свои тай-
ны. Однако, хотя знакомство с целесообразным 
устройством организма и жизнедеятельностью 
животных приносит все больше и больше за-
гадок, человеку иногда удается успешно при-

менять полученные знания на практике. И этому 
немало примеров.

Когда ребятам были предложены простые, 
взятые из их повседневной жизни предметы 
(пинцет, солонка, застёжка–молния, шприц), и 
надо было, рассмотрев их принцип работы, от-
ветить на вопрос: «Что послужило толчком для 
изобретения данных предметов?», – то они 
справились с заданием, хотя ответы для них 
самих оказались в какой-то степени открове-
нием. Оказалось, что человек, наблюдая за при-
родой, поражаясь и вдохновляясь увиденным, 
делал открытия в науке и технике. Презентация, 
приготовленная учителем, показала, что при-
рода создала совершенные живые организмы, 
которые привлекли ученых своей скоростью 
и принципом передвижения (дельфины, киты, 
кальмары, пауки, кроты, кенгуру); искусством 
полета (птицы и насекомые); особенностью ор-
ганов зрения (мухи, лягушки); особенностью 
органов слуха (медузы); секретами эхолокации 
(летучие мыши) и т.д.

Мог ли человек пройти мимо заманчивой 
идеи – создать своими руками то, что уже соз-
дала природа? Окружив себя множеством слож-
ных машин, живя в мире больших скоростей, он 
снова идет «на поклон» к природе. Почему? По-
тому что и в настоящее время человек подме-
чает много преимуществ в творениях природы 
перед своими собственными созданиями. Ведь 
у живой природы наиболее сложные материалы, 
устройства, технологические процессы по срав-
нению со всеми известными в науке.

Именно с целеустремленного «подглядыва-
ния» за природой родилась новая наука – био-
ника. Бионика, отталкиваясь от биологического 
«прототипа», разрабатывает такие модели, ко-
торые имеют конкретное практическое приме-
нение (т.е. использует в технике лишь лучшие 
достижения живой природы).

Беседуя с ребятами, понимаешь, насколько 
интересна та информация, которую они получа-
ют. Они активно включаются в разговор, приво-
дят свои собственные примеры, спорят, делятся 
своими идеями и наблюдениями.

Работая в инженерном классе, понимаешь, 
что для ребят важна не только получаемая ин-
формация, но и возможность её применения на 
практике. Вопрос о том, можно ли это сделать 
самим и сейчас, всегда актуален для ребят с 
инженерным мышлением. Поэтому, готовясь к 
классному часу, мы организовали четыре лабо-
ратории: инженерную, архитектурную, биологи-
ческую и дизайнерскую. В каждой лаборатории 
есть свои историки, теоретики и практики.

Задачи, поставленные перед каждой лабора-
торией, были следующие:

•	 рассмотреть	историю	развития	направле-
ния в бионике;

•	 предложить	 собственную	 бионическую	
идею;

•	 защитить	выдвинутую	идею.

Очень важен и интересен был процесс подго-
товки к защите выдвигаемых идей. Ребята иска-
ли информацию, спорили, делали чертежи, ри-
совали, клеили макеты. Моя цель, как классного 
руководителя, была достигнута: ученики вовле-
чены в процесс создания собственных проектов, 
они были инженерами, первооткрывателями, 
инициаторами новых технологических решений.

Во время классного часа архитекторы пред-
ставили город будущего, построенный по прин-
ципу корневой системы такого растения, как 
малина. Все структуры города объединены, под-
чинены главному подразделению, приводятся в 
действие с одного пункта. Подземными являют-
ся все службы, в целях решения экологических 
проблем. Человек же живет на поверхности, 
окруженный зелеными парками, стадионами, 
прудами и т.д. Ребятами были созданы чертеж, 
рисунок, сделаны расчеты. Все было доказа-
тельно и обоснованно.

Инженеры представили робота-спасателя, 
который должен быть создан по подобию паука, 
т.е. с помощью лап легко преодолевать препят-
ствия, состоять из нескольких небольших робо-
тов, которые, например, во время лесного пожа-
ра могли бы искать людей на разных участках. 
Чертеж и макет инженеров вызвал много спо-
ров, ребята говорили о некоторых неточностях и 
недоработках проекта.

Очень интересным было представление био-
логов, которые предложили разработку на уров-
не генной инженерии замены у человека зубов 
по мере их утраты, как, например, у бобров. По-
разили своим художественным вкусом и фанта-
зией дизайнеры, создавшие модели одежды в 
тропических тонах и линиях.

Выступление каждой лаборатории вызывало 
много вопросов и споров. Самое главное, что ре-
бятам было интересно не только слушать, но и 
работать самим над своими проектами.

В заключение в качестве домашнего задания 
ученикам была предложена бионическая зада-
ча: почтовые конверты и лягушка, какая здесь 
может быть взаимосвязь? Какой орган чувств 
лягушки привлекает сразу наше внимание? 
А решение этой задачи и подобных ей стало те-
мой следующего классного часа.

Таким образом, ребята пришли к выводу, что 
природа открывает перед инженерами и учены-
ми бесконечные возможности по заимствова-
нию технологий и идей. Бионика – многообеща-
ющее научно-технологическое направление по 
заимствованию у природы этих ценных идей и 
реализации их в виде конструкторских и дизай-
нерских решений, а также новых информацион-
ных технологий.

Т. В. Пастухова, учитель литературы, 
классный руководитель инженерно-
технологического класса лицея № 200

Поговорим о бионике (из опыта проведения  
классного часа в инженерно-технологическом классе)
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Долгожданный районный «Бал литературных героев» 
свершился! 1 февраля 2018 года гостеприимный Дворец 
культуры им. Максима Горького встречал необычных го
стей – героев русской классической литературы XIX сто
летия.

Блестящий полонез играют музыканты.
И веет колдовством от чудной той игры.
И величаво шествуют под бой курантов,
Герои книг – шедевров золотой поры!

Евгений Базаров и Аркадий Кирсанов, Михайло Дмит
риевич Бальзаминов и Олимпиада Самсоновна Большова, 
Лариса Огудалова и Григорий Печорин, Андрей Болкон
ский и Татьяна Ларина, Анна Каренина и Иван Хлестаков 
и многие другие представленные старшеклассниками из 
18 образовательных учреждений Калининского района. 
Более 100 гостей, которых любезно встречают Хозяйка 
бала и Мажордом.

Вальсы, польки, марши, кадрили чередуются с демон
страцией «живых картин» (немых сцен) из произведений 
русских классиков. На «Восточном экспрессе» гости разъ
езжаются по «бальным салонам и клубам»: «Литератур
ный», «Имаджинариум», «Дуэлянт», «Grison», «Цветоч
ный» и др. (всего 13 салонов). Играют в различные игры, 
проигрывают фанты (бутоньерки, созданные своими ру
ками на предварительных мастерклассах). На котильоны 
кавалеры приглашают не только своих юных партнёрш, 
но и дам «почётного легиона» (организаторов, учителей, 
родителей). В танцы вплетаются церемонии награждения 
«наиталантливейших танцоров», «наиприятнейших гостей 
салонов», победителей конкурсов «Живая картина» и 
«Бальный альбом».

Завершается бал контрдансом «Мерцание в ночи», ис
полняемым участниками в темноте с горящими светильни
ками «фонтан» в руках «юных героинь русской классики».

Отзывы участников бала оставлены в «бальном альбо
ме» салона «Madrigal». Вот некоторые из них:

Прекрасный бал! Восторгов полны:
Переполняют счастья волны!
Все танцы, музыка, салоны
Достойны низкого поклона.
Прекрасны дамы, кавалеры –
У всех отменные манеры.
Благодарим хозяйку бала
За то, что с нами танцевала,
Нас новым танцам обучала!

(Евгений Онегин, Владимир Ленский, Татьяна и Ольга 
Ларины, господин Зарецкий, княжна Алина – учащиеся 
школы № 207).

«Guten abend! ...посетил бал, очень удивлён, настоль-
ко всё прелестно. Хочу вознести похвалы хозяйке бала, 
а также организаторам за проделанный труд и госте-
приимство. Интерьер, музыка, танцы и атмосфера меня 
невероятно порадовали. Этот бал, как сказали бы в Гер-
мании, – vertefflich» (учащийся школы № 122 Артём Спе
ранский).

Остаётся добавить, что организатором бала стал Центр 
детского творчества «Содружество».

Т. Н. Терещенко, зам. директора по ОМР 
ЦДТ «Содружество»

Бал литературных героев
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Одной из первостепенных задач развития современного образова
ния заключается в обновлении его содержания, методов обучения и 
достижении на этой основе нового качества его результатов.

Образовательное учреждение должно «формировать целостную 
систему универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт са
мостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, 
т.е. ключевые компетенции, определяющие современное качество со
держания образования».

Основополагающими или ключевыми компетенциями в образова
нии (по А. В. Хуторскому) являются следующие: ценностносмысло
вые; общекультурные; учебнопознавательные; информационные; 
коммуникативные; социальнотрудовые; компетенции личностного 
самосовершенствования.

Останавливаться на характеристике компетенций я не буду. Отмечу 
лишь, что невозможно провести чёткую границу между ними, они вза
имосвязаны и взаимопроникаемы.

Я хочу проанализировать возможности учебника и поделиться 
опытом работы по формированию ключевых компетенций при работе 
с текстом на уроках курса «ОРКСЭ». Я дважды «прошла» курс «Основы 
светской этики». Сейчас работаю по модулю «Основы Православной 
культуры».

Начну с учебника по светской этике. Структура учебника такова: 
информационные тексты, рубрики «Вы узнаете», «Вопросы и задания», 
«Мудрые мысли», «Это интересно». Эта структура в учебнике просле
живается из урока в урок. Поэтому нужно разнообразить виды рабо
ты на уроке, формы подачи материала. На мой взгляд, очень важно не 
превратить уроки по предмету в уроки объяснительного чтения. Нужно 
сделать акцент на работе с текстом. Работать только с текстом учебни
ка бывает недостаточно. Задания, предлагаемые ребятам, предполага
ют выход за пределы учебника.

Рубрика «Вы узнаете». Предложить детям объяснить понятия (уст
но или записать), с которыми предстоит познакомиться на уроке. Вы
слушать ответы и предложить проверить по тексту учебника, сравнить 
с формулировками учебника. Можно дать это задание на дом.

Рубрика «Вопросы и задания». Этап закрепления материала. «Мо
стик» в произведения детской литературы. Например:

• Тема «Добродетель и порок» в сказке Г.Х. Андерсена «Снежная 
королева». Назвать или записать в таблицу добродетельные и 
порочные качества главных героев.

• Тема «Золотое правило нравственности». Оценка поступков ге
роев сказки Алексея Толстого «Золотой ключик» с точки зрения 
«золотого правила» нравственности.

• Тема «Свобода и моральный выбор человека». Привести приме
ры ситуаций морального выбора героев из сказки И. Губарева 
«Королевство кривых зеркал».

• Тема «Справедливость». Вспомните художественные произведе
ния, в которых одни герои несправедливо относятся к другим. 
Объясните, почему вы так считаете.

Ученик должен обратиться к тексту художественного произведе
ния: прочесть, найти нужный отрывок, проанализировать, сформули
ровать ответ, сделать вывод, обобщить.

Рубрика «Умные мысли» на этапах изучения нового материала и 
закрепления пройденного. Предложить найти библиографические 
сведения об авторе, отыскать мнения других мыслителей по данному 
вопросу. Выход на другие источники информации (Интернет, книги).

Традиционные виды работы с текстом также имеют место на уро
ках по предмету:

• выборочное чтение;
• ознакомительное чтение;

• объяснительное чтение;
• выделение главной и второстепенной информации;
• ответы на вопросы по тексту;
• составление вопросов учителю и друг другу;
• составление плана текста и деление его на части;
• поисковое чтение;
• чтение с целью поиска отрывка, который поможет ответить на 

вопрос.
Младший школьник должен научиться не только добывать необхо

димую информация, но и понимать, анализировать, структурировать, 
преобразовывать и представлять ее, что является важнейшей задачей 
по формированию читательской компетенции.

На уроках мы учимся преобразовывать текстовую информацию в 
таблицы, схемы. Например:

• Тема «Культура и мораль». Схема и таблица «Виды культур». За
полнение по учебнику и из своего жизненного опыта.

• Тема «Добро и зло». Таблица с определением понятий и подбо
ром пословиц и поговорок, включением примеров из жизни.

• Тема «Нравственный поступок». Представление материала в 
виде схемы (признаки нравственного поступка: мотив, цель, 
средство достижения цели, результат). Далее закрепление мате
риала с использованием схемы.

• Тема «Добродетель и порок». Составление цепочек качеств лич
ности.

При изучении курса возможно использование приёмов развития 
критического мышления. Это необходимо, так как ученик, мыслящий 
критически, вступает в активную деятельность, выполняя различные 
мыслительные операции: анализ, синтез, обобщение. Методы и приёмы 
работы с текстом формируют самостоятельность мышления и повыша
ют учебнопознавательный интерес. Представлю некоторые приёмы.

Прием активного чтения «Чтение с пометками». Во время чтения 
текста необходимо попросить читателей делать на полях пометки.

«V» – это я знаю.
«+» – это новое для меня.
«–» – я думаю иначе.
«?» – необходимо разъяснение.
«!!!» – это меня очень заинтересовало и др.

Тема «Этикет». Приемы активизации ранее полученных знаний.
• Прием «Ассоциация». Обучающимся предлагается прочитать тему 

урока и ответить на вопросы:
– О чем может пойти речь на уроке?
– Какая ассоциация у вас возникает, когда вы слышите словосоче

тание: «...»?
Обучающиеся перечисляют все возникшие ассоциации, которые 

учитель также записывает на листе бумаги или доске.
Тема «Золотое правило нравственности».
• Прием «Ключевые слова». После объявления темы урока обуча

ющимся предлагается составить предложение или минирассказ из 
предлагаемых слов. Тема «Дружба» (дружба, избирательность, беско
рыстность, взаимная симпатия, общность интересов).

Приемы графической организации учебного материала
• Прием «Составление кластера». Кластер может быть исполь

зован на самых разных стадиях урока: изучения нового материала, 
закрепления, повторения пройденного материала. На стадии вы
зова – для стимулирования мыслительной деятельности. На стадии 
осмысления – для структурирования учебного материала. На стадии 
рефлексии – при подведении итогов того, что обучающиеся изучили. 
Например: запись героев сказки Андерсена «Снежная королева», уста
новление связей между ними.

Формирование ключевых компетенций младших школьников при работе  
с текстом на уроках курса «Основы религиозных культур и светской этики»
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Темы: «Добродетель и порок», «Любовь и уважение к Отечеству», 
«Семейные праздники».

• Прием «Перепутанные логические цепочки». На доске написаны 
верные и неправильные цитаты, утверждения, ученики должны про
читать и поставить знак «+» там, где они считают, что высказывание 
правильное, и знак «–» там, где по их мнению оно неверно.

Например: этап закрепления темы «Добро и зло».
– Согласны ли вы с утверждением? Поставьте знак «+» или «–».
Ребятам предложены утверждения:
1. Можно ли поговорку «Делать добро спеши» взять девизом всей 

жизни?
2. Верна ли фраза: «Добро должно быть с кулаками»?
3. Очень важно не допустить совершения зла. Это и есть добро.
4. Ты помог товарищу: дал списать домашнее задание. Это посту

пок настоящего друга.
5. Я очень хочу быть хорошим перед людьми и поэтому всегда по

ступаю правильно.
6. Доброе дело – забывать о своих добрых делах.
Приемы, требующие творчества учащихся
• Приём «Синквейн». Пять шагов:
1. Название темы.
2. Описание темы (два прилагательных).
3. Действия в рамках этой темы (три глагола).
4. Фраза, показывающая отношение к этой теме.
5. Слово, которое повторяет суть темы.
Например: тема урока «Дружба». Дружба; верная, долгая; помога

ет, сплачивает, радует. Дружба – великая сила; единство.
• Прием «Пятиминутное эссе». Этот вид письменного задания 

применяется в конце урока, чтобы помочь ученикам подытожить свои 
знания по изучаемой теме. Смысл этого приема можно выразить сле
дующими словами: «Я пишу для того, чтобы понять, что я думаю». Это 
свободное письмо на заданную тему, в котором ценится самостоя
тельность, проявление индивидуальности, дискуссионность, ориги
нальность решения проблемы, аргументации. Обычно эссе пишется в 
классе после обсуждения проблемы и по времени занимает не более 
5 минут.

Маркировочные таблицы
• Прием «Знаю – хочу узнать – узнал». Это работа с таблицей. При 

изучении темы, на стадии вызова, обучающимся можно предложить 
разбиться на пары, посовещаться и заполнить первую графу таблицы 
«Что я знаю по теме». Это могут быть какието ассоциации, конкретные 
сведения, ранее полученные на уроках и во внеурочной деятельности. 
Затем предлагается вопрос: «Что бы вы хотели узнать?» В столбик 

«Хочу узнать» записываются и эти формулировки. Записи остаются на 
доске до конца занятия.

На стадии рефлексии осуществляется возврат к стадии вызова: 
вносятся корректировки в первый столбик высказываний и прове
ряются ответы на второй столбик вопросов. Можно выписать третий 
столбик «Узнал» отдельно или расположить записи в виде отдельной 
таблицы. Эта работа формирует компетенции: общекультурные, учеб
нопознавательные, информационные, коммуникативные, компетен
ции личностного самосовершенствования, читательские, ценностно
смысловые.

Закономерно, что, работая с текстом учебника, имеется возмож
ность выйти на такие формы работы:

• написание эссе;
• сообщенияоткровения, например «Мои добродетельные и по

рочные поступки» (о себе, никто не прочитает, озвучивание по 
желанию);

• создание презентаций, сообщений, рисунков понятий;
• составление кроссвордов;
• тренинг;
• сочинения, составление текстовых заданий;
• приём КМ «Цветопись».
Можно работать с репродукциями картин, используя значения изу

чаемых понятий. Тема «Стыд, вина, извинение». Репродукция картины 
Ф. Решетникова «Опять двойка».

Особое место на уроках занимает работа с притчами. Притча – кла
дезь мудрости, источник знакомства с другими культурами (восточные, 
библейские притчи). К уроку притчи подбирает учитель или ребята.

Работа с притчей:
• Знакомство с содержанием притчи.
• Объяснение её значения, переосмысление, нахождение ключе

вых фраз и слов.
• Соотношение содержания притчи со своим жизненным опытом.
Например: урок по теме «Добро и зло» – притча о волках; урок по 

теме «Альтруизм и эгоизм» – притча о мальчике на берегу моря; урок 
по теме «Род и семья – исток нравственных отношений» – притча о 
маме; урок по теме «Дружба» – притча о настоящей дружбе.

Модуль «Основы православной культуры»
Структура учебника та же, что и учебника по светской этике. Толь

ко чаще встречается рубрика «Это интересно». Тексты более объёмны, 
разделены на озаглавленные части. Много иллюстраций. Сквозные 
темы: о Родине, о любви и уважении к Отечеству, добре и зле, о зо
лотом правиле нравственности, совести, о защите Отечества, о семье.

Мне работать по этому курсу сложнее. На уроках по светской этике 
шла опора на жизненный опыт детей. Модуль «Основы православной 
культуры» содержит много новых понятий, предполагает большой объ
ём работы на урок. При ответах на вопросы на этапе закрепления по
стоянно обращаемся к тексту учебника. Пока уроки, в основном, про
ходят как уроки объяснительного чтения.

Дополнительные пособия:
• Учебное пособие «Основы православной культуры» с рабочей 

тетрадью. Для того, чтобы выполнить задания в тетради, необхо
димо обратиться к тексту книги.

• «Цветослов» – книга для семейного чтения по учебному предме
ту «Основы православной культуры». О церковных праздниках, 
крещении Руси, жизнеописания А. Невского, С. Радонежского, 
рассказы о Куликовской битве, Москве.

В заключение хочу сказать: предмет нужный. Важно понять учи
телю, что для успешной работы необходимо заинтересовать ребёнка, 
побудить его задавать вопросы, находить информацию, осмысливать 
и перерабатывать её, почувствовать желание поделиться ею, захотеть 
задать вопросы по теме. Всё это вместе работает на формирование 
ключевых компетенций.

Ю. В. Янкова, учитель начальных классов школы № 63
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В работе каждого учителя есть трудная, 
но очень важная миссия – быть классным 
руководителем. Одни учителя считают эту 
работу дополнительной нагрузкой к своей 
преподавательской деятельности, другие 
называют ее самой главной. Как бы ни была 
трудна работа классного руководителя, не
сомненно, она нужна детям, поскольку ос
новным структурным звеном в воспитании 
является коллектив класса. Именно здесь 
организуется воспитательная деятельность, 
формируются социальные отношения меж
ду учащимися.

Каким же должен быть классный руко
водитель в контексте современного образо
вательного пространства? Меняется время. 
Становятся иными требования к школе, уче
никам и педагогам. Однако значимость роли 
классного руководителя не снижается.

Можно выделить три типа задач, кото
рые решаются классными руководителями в 
процессе взаимодействия с учащимися и их 
родителями. Первый тип – социальные за-
дачи: защита ребенка, помощь ему по всем 
направлениям, включение в систему соци
альных связей, взаимодействие с семьей и 
другими институтами воспитания. Второй 
тип можно обозначить как задачи диагно-
стические. Чтобы правильно организовать 
систему воспитательной работы, классный 
руководитель должен знать своих учеников, 
их личностные качества и индивидуальные 
характеристики. Третья категория, самая 
важная, – воспитательные задачи, свя
занные с ориентацией ребенка на критерии 
доб ра и зла, постановкой его в ситуацию 
нравственного выбора.

Кроме того, классный руководитель яв
ляется связующим звеном во внутришколь
ном пространстве между детьми в классе, 
родителями, администрацией, педагогиче
ским коллективом и другими работниками 
образовательного учреждения. Большая 
ответственность и огромный объем работы 
ложится на плечи педагога вместе с этой 
должностью. Но развитие и воспитание 
детей требует нашего с вами присутствия. 
Воспитание всегда было и остается важной 
частью становления личности человека.

Реализовать воспитательные задачи в со
временном образовании достаточно сложно, 
так как подрастающее поколение – предста
вители другой формации. Часто взрослый и 
ребенок не могут найти общих точек сопри
косновения своих увлечений и интересов. 
Но «если не можешь изменить ситуацию, то 

измени отношение к ней». Мы живем в век 
прогрессивных технологий, и уже большая 
часть педагогов, в частности нашего лицея, 
использует в своей деятельности различ
ные блага цивилизации: социальные сети, 
мессенджеры, личные персональные сайты, 
микроблоги.

Плюсами современных виртуальных тех
нологий в жизни школы и класса является 
следующее: быстрый обмен информацией, 
часто большого объема, большой охват ауди
тории. Например, родителями нашего класса 
создана группа в мессенджере «WhatsApp», 
где они своевременно получают напомина
ния о предстоящих событиях, информацию 
о местонахождении детей после уроков, 
кроме того, это позволяет экономить время 
и средства. Для актуальных объявлений, об
мена фото и видеофайлами мной совместно 
с детьми создана группа нашего класса в со
циальной сети «ВКонтакте». Для ежеднев
ного общения мы используем общую пере
писку, где ученики обсуждают прошедший 
учебный день, поздравляют друг драга с 
днем рождения или делятся домашним за
данием и впечатлениями о прошедшем дне. 
Дети раскрываются в ином свете, могут вы
сказываться так, как не смогут сделать этого 
при большой аудитории в классе, например 
на странице моего персонального сайта мо
гут оставить отзыв о моей работе. Хочется 
отметить, что существует возможность ано
нимных мнений.

С другой стороны, ребенокподросток с 
несформированной психикой находится с 
огромным массивом информации наедине. 
Это вносит отрицательный аспект в данную 
сферу. В сети дети объединяются в группы 
различной направленности, которые могут 
быть связаны далеко не с учебой. Проводя 
большую часть времени в сети Интернет, 
время не поддаётся контролю. Если всего 
10–15 лет назад досуг большинства детей 
составляли кружки, секции, то сейчас под
ростки отдают приоритет виртуальной жиз
ни, отсюда следует, что классный руково
дитель не имеет достоверной информации, 
чем занят ребенок вне занятий. И таких 
детей всё больше. Одни выпускают свой 
пыл в онлайниграх, другие пойдут на всё 
ради популярности среди пользователей со
циальных сетей. Чаще всего возраст, а что 
страшнее, намерения виртуальных «друзей» 
очень сложно определить. Ни для кого не 
секрет, что сегодня существуют различные 
течения, которые направлены на подталки

вание детей к суицидам. Многим известно о 
виртуальном объединении «Синий кит», где 
в игровой форме под видом прохождения 
испытаний конечной точкой является само
убийство ребёнка. Не стоит забывать и об 
элементарной зависимости от гаджетов и 
их влиянии на здоровье подрастающего ор
ганизма. Это отдельная огромная проблема, 
стоящая перед взрослыми.

Что может сделать классный руководи
тель, чтобы нивелировать такое огромное 
количество минусов интернетпростран
ства? Так или иначе, сегодня оно является 
неотъемлемой частью жизни подрастаю
щего поколения. Как и в реальной жизни, 
учителю стоит начать себя. Во все времена 
личность педагога имела весомое значение 
в воспитании детей. Сегодня принято назы
вать это «имиджем». Не только в школе за 
нами следят сотни глаз, но и в сети Интер
нет. Не стоит забывать, что наша профессия 
всегда подразумевала публичность. Педа
гоги сегодня популярны среди учеников и 
их родителей, и для нас необходимо уметь 
пользоваться плюсами цифровых техноло
гий. Поэтому своим примером поведения в 
социальных сетях необходимо выполнять 
функцию воспитания. Важно всё: грамот
ность изложение мысли, подача инфор
мации, манера общения, личные фото и 
видео архивы.

На мой взгляд, глобальная паутина для 
педагога – мощное средство для познания 
личности ребенка, его увлечений, интере
сов. Достаточно простого ненавязчивого 
онлайнобщения с детьми или посещения 
личных страниц учащихся, просмотра групп 
и сообществ, в которых они состоят или 
даже руководят. Обладая подобными дан
ными, можно выстраивать индивидуальную 
систему воспитания ребенка и работу с кон
кретной семьёй.

Современный классный руководитель – 
это человек, который шагает в ногу со вре
менем, который интересен своим ученикам. 
И чтобы соответствовать этому статусу, не 
важен педагогический стаж, круг интере
сов. Важно отношение к своей профессии, 
стремление к саморазвитию, познанию и по
иску нового.

В. В. Стуканова, учитель биологии 
лицея № 28, абсолютный победитель 
городского конкурса «Классный  
руководитель Новосибирска»

Реализация задач воспитания посредством 
использования интернет-пространства
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В нашем учреждении успешно реализуются государственные об
разовательные и авторские программы, направленные на духовно
нравственное развитие и воспитание гражданина России. На основе 
данных программ мною был разработан проект «Воспитанники по 
стране кадетской».

Проект разработан для начальной школы и ориентирован на про
буждение и развитие у воспитанников духовности, нравственности, 
патриотического сознания, гражданственности, способности отдать 
разум и энергию на благо России.

Проект рассчитан на 4 года. Он разработан в форме игрыпуте
шествия. Согласно специально разработанному маршрутному листу 
воспитанники на протяжении 9 учебных месяцев путешествуют «по 
стране кадетской». Каждая станция имеет свое название.

«Здравствуйте» – эту станцию учащиеся проходят в начале учеб
ного года. На ней они знакомятся с образовательным учреждением, 
его службами и достопримечательностями.

Продолжает маршрут станция «Историческая». К ней воспитанни
ки готовятся заранее. На протяжении месяца они изучают историю 
создания и развития Сибирского кадетского корпуса, знакомятся с 
его символикой, соревнуются друг с другом, демонстрируя свои зна
ния по истории кадетства.

С целью развития творчества воспитанников и умения общать
ся со сверстницами предусмотрена станция «Лирическая». На этой 
станции в «литературной гостиной» с помощью прозы, поэзии и му
зыкального искусства воспитанники рассказывают сударыням на
чальной школы о мужестве, героизме кадет разных времен.

Особое внимание в проекте уделяется проявлению социальной 
активности воспитанников. На станции «Новогодняя» учащиеся вме
сте с родителями устраивают благотворительную ярмарку собствен
норучно изготовленных игрушек. Вырученные средства идут в дет
ский онкодиспансер. В процессе подготовки и проведения станции 
«Новогодняя» воспитанники не только учатся сопереживать чужому 
горю, но и проявляют активную жизненную позицию, оказывая ре
альную помощь детям, столкнувшимся с проблемой жизни и смерти.

Станция «Творческая» – это конкурсы поэзии и вокала, посвящен
ные Сибирскому кадетскому корпусу, Родине.

На станции «Спортивная» семьи воспитанников соревнуются в 
физических навыках и умениях. Заранее готовятся девизы, эмблемы, 
приветственные слова членам жюри и командам других семей. Гото
вясь к участию в этой, уже ставшей традиционной, станции, семьи, 

претендующие на победу, изучают историю развития разных видов 
спорта, соревнуются в ловкости, силе и быстроте. Участие в спортив
ных состязаниях прививает воспитанникам и их семьям основы здо
рового образа жизни, желание заботиться о своем здоровье.

Станция «Хобби» самая увлекательная и трудоемкая. Совместное 
творчество родителей и воспитанников всегда радует качеством 
конкурсных работ. Большое количество моделей военной техники 
и оружия, представленных на данной станции, говорит о професси
ональной ориентации конкурсантов, а качество работ – о совмест
ной деятельности воспитанников с папами и дедушками. Оценивают 
работы сами дети. Жюри из педагогов и родителей подводят итоги 
конкурса. Лучшие работы в течение месяца находятся в музее Сибир
ского кадетского корпуса. Для кадет и сударынь среднего и старшего 
звена воспитанники проводят экскурсии. Экскурсоводами становят
ся, в основном, участники конкурса, а не победители.

Станции «Дорогой героев», приуроченной к памятной дате – Дню 
Победы, уделяется особое место в проектной деятельности. Подго
товка включает в себя оказание шефской помощи в течение всего 
учебного года (на дому) ветерану МВД Федору Васильевичу Жиль
цову и приглашение на беседы о прожитых военных годах бывше
го малолетнего узника концлагеря «Озаричи» Григория Семеновича 
Сенько. Кроме того, воспитанники приглашают и своих прадедушек и 
знакомых для бесед о войне. Несколько лет подряд педагоги, роди
тели и воспитанники участвуют в акции «Бессмертный полк». Работа 
станции «Дорогой героев» заканчивается экскурсией воспитанников 
начальной школы на Монумент Славы.

По завершении воспитательнообразовательного маршрута про
екта «Воспитанники по стране кадетской» проводится анкетирова
ние, результаты которого говорят о том, что воспитанники считают 
себя патриотами своей Родины, гражданами Российской Федерации, 
с гордостью говорят о причастности к кадетскому воспитанию, де
монстрируя знания по истории создания и развития Сибирского 
кадетского корпуса и кадетского образования в целом. Выражают 
стремление подражать выпускникам учреждения, проявившим свои 
героические качества на военном и мирном поприще. Проявляют 
социальную активность, участвуя в акциях: «Мы за чистый город», 
«Школы за раздельный сбор отходов», «Добрые крышечки» и т.д. 
Изучают искусство через посещение музеев, театров Новосибирска, 
участвуют в концертах, пробуют свои силы в создании поэтических 
произведений. У каждого второго воспитанника есть хоббиувлече
ние, результаты которого он демонстрирует на ярмарках, выставках 
и в различных конкурсах. Активно занимаясь в кружках и секциях 
спортивной направленности, воспитанники не перестают удивлять 
количеством грамот и медалей, самые достойные из них украшают 
стенд «Наши таланты».

В заключение хотелось бы отметить, что именно в начальной шко
ле создается фундамент, базовая основа для воспитания «современ
ного национального идеала – высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 
как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и буду
щее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации» (А. Я. Дани
люк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков «Концепция духовнонравственно
го развития и воспитания личности гражданина России).

Задача педагогов создать такие условия, чтобы у всех воспитанни
ков появилось желание соблюдать нравственные и духовные нормы 
в своей повседневной жизни, чтобы базовые национальные ценно
сти были не только словами.

О. М. Соловьева, педагог-организатор КШИ «СКК»

Проект «Воспитанники по стране кадетской»
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В Концепции духовнонравственного 
развития и воспитания личности граждани
на России указывается на то, что «ребёнок 
школьного возраста наиболее восприимчив 
к эмоциональноценностному, духовнонрав
ственному развитию, гражданскому воспи
танию. В то же время недостатки развития 
и воспитания в этот период жизни трудно 
восполнить в последующие годы». В связи 
с этим патриотическое воспитание является 
основным в учебновоспитательном процессе 
нашей школы.

Уважительное отношение к старшему по
колению, вера в добро и справедливость, 
бережное отношение к родной земле нераз
рывно связаны с любовью к Родине. Желание 
быть полезными своей стране мотивирует 
учащихся хорошо учиться, развивать себя фи
зически, вести здоровый образ жизни. Вели
ка в этом роль учителя, но только в сотрудни
честве с родителями возможно сформировать 
чувство патриотизма у школьников.

В марте 2018 года в рамках проведения 
в Новосибирске образовательной выставки 
«УчСиб» в нашей школе была организова
на работа городской площадки по патрио
тическому воспитанию «С чего начинается 
Родина...», включающая в себя различные 
мероприятия для школьников всех ступеней 
обучения.

Учителя начальной школы и родители про
вели круглый стол «История моей семьи» 
(руководитель Е. М. Шопина). Дети и роди
тели рассказывали о своих семьях, оформили 
стенд «Крепка семья – сильна страна».

Хотелось бы отметить, что для учащихся 
младших классов Родина – это, прежде все
го, семья, родственники и знакомые. Исто
рия страны нашими учащимися познаётся не 
из учебников, а через общение с близкими 
людьми и поэтому оказывается родной и по
нятной. Узнавание рождает желание быть 
достойными своих предков. Дети учатся от
ветственности друг перед другом, прислу
шиваются к мудрым советам старших. За
кладывается неразрывная связь поколений. 
Именно в этом и заключалась ценность дан
ного мероприятия.

Учениками школы, вожатским отрядом 
«Клевер» были организованы сувенирные 
лавки «Новосибирску – 125». В сувенирной 
лавке были представлены панно и картины, 
изображающие самые красивые места наше
го города.

Особый интерес гостей вызывала выстав
ка, оформленная в виде русской избы. Здесь 
присутствовали предметы народного быта, 
домашней утвари времён бабушек и дедушек. 

Атмосферу исторического прошлого создава
ли экспонаты школьного музея.

Познакомиться с народными традициями 
Сибири можно было на ярмарке, в органи
зации которой неоценимую помощь оказали 
родители наших учеников: вместе с детьми 
они оформили ярмарку, где дети и взрослые 
в национальных костюмах угощали гостей 
традиционными блюдами народов Сибири. 
Атмосферу праздника создавали театрали
зованные представления «зазывал», пригла
шавших гостей отведать угощения.

Особого внимания заслужил мастеркласс 
по созданию символики Российской Федера
ции, Новосибирской области, города Ново
сибирска (организаторы: С. В. Цымбалист, 
И. В. Хуско). Родители учащихся также ока
зали большую помощь в оформлении пло
щадки. Совместно с детьми они нарисовали 
красочные плакаты, организовали выставки 
рисунков. Мастеркласс вели учащиеся 3–4х 
классов, дети уверенно и свободно работали 
в группах. Они заранее приготовили интерес
ную информацию о символах государства, 
выразительно читали стихотворения. Пло
щадка была представлена тремя группами: 
первая группа ребят изготавливала флаг, 
вторая – герб страны, третья – сувениры и 
значки «Я люблю Новосибирск». В мероприя
тии активно принимали участие все учащиеся 
школы, гости. Все ребята получили изготов
ленные своими руками флажки, сувениры, 
значки.

Чувство любви к малой родине зарожда
ется в детстве. Понимание неразрывности 
своей жизни и жизни страны укрепляется в 
подростковом возрасте. Дети начинают осоз
навать, что любовь к Родине – это не просто 
красивые слова, это активная жизненная по
зиция. Знакомство с примерами истинного 
патриотизма, служения Отчизне, проявления 

мужества вызывают живой отклик в душах 
ребят. В нашей школе несение вахты памяти 
у мемориальной доски герою России А. А. Иг
натову является почётным и ответственным 
долгом. Школьники понимают, что к служе
нию Родине нужно готовиться. Необходимо 
быть сильным и мужественным, чтобы в бу
дущем суметь защитить себя, своих родных, 
свою страну. В связи с этим в нашей школе 
уделяется большое внимание физическому 
развитию учащихся. Этому способствуют и 
уроки физической культуры, и занятия по 
оказанию первой медицинской помощи, и 
спортивные тренировки в секции самбо.

В рамках городской площадки «УчСиб– 
2018» было проведено и открытое занятие 
по самбо (руководитель И. В. Волков). Этот 
вид спорта интересен ребятам любого воз
раста. В нашей школе открыт спортивный зал 
для занятий самбо. Дети под руководством 
тренера показывали приёмы самозащиты и 
самообороны, которые вызвали восхищение 
зрителей. Очень важно, что после таких меро
приятий увеличивается число ребят, желаю
щих заниматься этим видом спорта.

Патриотическое воспитание не может 
быть эпизодическим. Оно является состав
ной частью всего учебновоспитательного 
процесса. В школе создан патриотический 
клуб «Путь героя» (руководитель Т. А. Кова
лёва). Работа в клубе включает в себя изу
чение героического прошлого нашего на
рода, знакомство с историей и традициями 
родного края и города, строевую подготовку, 
несение вахты Памяти на Посту № 1, участие 
в спортивнопатриотической игре «Победа». 
На представленном мероприятии участни
ки клуба провели тренировку по оказанию 
первой медицинской помощи. Широко были 
представлены станции: «Сердечнолёгочная 
реанимация», «Десмургия», «Заражённая 

Патриотическое воспитание школьников как основа 
формирования духовно-нравственного развития личности
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зона». Старшеклассники демонстрировали 
умения, приобретённые на занятиях клуба: 
показывали, как правильно выполнять искус
ственную вентиляцию лёгких (на манекенах), 
останавливать кровотечение, накладывать 
повязки, правильно надевать общевойсковой 
защитный костюм. Все эти умения пригодятся 
школьникам в экстремальных ситуациях. Го
сти заинтересовались такими станциями, как 
«Разборкасборка АК», «Снаряжение магази
нов АК», «Туристическая». Каждый участник 
мог попробовать свои силы, показать свои 
умения.

Интересным для учащихся нашей шко
лы и гостей площадки стал квест «Традиции 
и обычаи народов Сибири» (организаторы: 
Р. В. Пензина, В. В. Храпова, Е. Н. Костюке
вич). Участники квеста прошли несколько 
этапов: «Первооткрыватели Сибири», «Быт и 
занятия народов Сибири», «Загадки и скоро
говорки сибиряков», «Народные игры», «Си
бирская кухня». Школьники познакомились 
с элементами народных костюмов, орудия
ми труда, предметами быта, особенностями 
фольклора народов Сибири.

Деятельный патриотизм – это проявле
ние чувства ответственности за свою судьбу 
и судьбу страны, осознание необходимости 

В душе каждого ребенка есть невидимые 
струны. Если их тронуть умелой рукой, они 
красиво зазвучат.

В. А. Сухомлинский

Думаю, вы согласитесь, что в рамках уроч
ных 45 минут достаточно сложно организо
вать работу с одаренными детьми. Конечно, 
мы можем предлагать одаренным ученикам 
задания более высокого уровня, но этого 
недостаточно для того, чтобы в полной мере 
раскрыть потенциал талантливого ребенка. 
Лишь в систематическом единстве, урочной 
и внеурочной деятельности, можно оказать 
поддержку одаренным детям.

В период летних каникул 2016/2017 учеб
ного года в нашем пришкольном летнем лаге
ре был организован унитарный отряд, в кото
рый входило шесть учениц из 5–6х классов. 
Данный отряд занимался архивнопоисковой 
деятельностью, направленной на изучение 
истории школы.

Главной задачей отряда была системати
зация документов школьного архива. Перед 
учащимися ставились задачи, направленные в 
большей степени на достижение личностных 
и метапредметных результатов. Собственно, 
в этом и заключается специфика внеурочной 

деятельности: обучающийся не только и даже 
не столько должен узнать, сколько научиться 
действовать, принимать решения, именно эти 
умения позволяют одаренному ребенку в наи
большей степени раскрыть свои способности 
и достичь высоких результатов в будущем.

Была разработана десятидневная про
грамма работы отряда, которая разделялась 
условно на три этапа:

1. Погружение.
2. Осуществление деятельности.
3. Презентация результатов.
На первом этапе нам было важно заинте

ресовать учениц.
Мы посетили Дом учителя, в котором про

ходила выставка экспозиции «История забы
тых школ».

Мы посетили Новосибирский областной 
архив, где с нами провели экскурсию в храни
лище, организовали мастеркласс по работе 
с архивными документами. На данном этапе 
было хорошо сформировано представление о 
работе с документами архива.

На втором этапе важным принципом для 
нас являлось создание условий для совмест
ной работы учащихся при минимальном уча
стии учителя. Было отсканировано более 300 
школьных фотографий, в электронный вид 

Организация работы с одаренными детьми в рамках 
внеурочной деятельности в условиях ФГОС

переведены две книги учета педагогического 
коллектива, создан реестр выпускников 50х 
годов, а это более 742 фамилий. Нам удалось 
восстановить потерянные 10 лет истории 
школы. На этом мы не собираемся останав
ливаться.

За вклад в сохранение истории школы уча
щиеся были награждены почетными грамо
тами. Также статистические данные, которые 
удалось сформировать из архива, будут пред
ставлены на стенде нашей школы.

Сейчас мы готовим исследовательский 
проект, который был представлен на истори
ческих чтениях.

В заключение можно с уверенностью ска
зать, что задачи, поставленные перед нами, 
были выполнены. Главное, что нам удалось, – 
это создать условия, при которых одаренный 
ребенок сумел принести общественно значи
мую пользу. Ведь самое важное, что должен 
понимать талантливый человек, он не просто 
носитель уникальных способностей, он в пер
вую очередь транслятор этих способностей, 
преобразователь и создатель чегото нового, 
способного принести пользу обществу.

А. И. Прудникова, учитель истории 
и обществознания школы № 78

иметь собственную жизненную позицию по 
ключевым для государства и народа пробле
мам. В связи с этим в рамках встречи про
шло токшоу «На благо России, на благо на
шего народа» (организаторы: О. Л. Назина, 
Е. В. Агрызкова, Е. С. Хайрулина). Главный 
вопрос дискуссии: «Реформирование обра
зования – благо для России?». В результате 
полемики старшеклассники пришли к выво
ду: проявление любви к России заключается 
в выполнении гражданского долга, который 
понимается как накопление интеллектуаль
ного потенциала. Плодотворный труд на бла
го родного города, страны возможен только 
на основе хороших знаний, приобретённых в 
школе и высших учебных заведениях. Только 
квалифицированные специалисты способны 
поднять престиж нашего государства. Именно 
такая позиция наших выпускников, вступаю
щих во взрослую жизнь, была сформирована 
в результате дискуссии.

Истинное чувство патриотизма возмож
но воспитать только в том случае, если дети 
видят примеры подлинной любви к Родине. 
Именно такие образцы предоставляет русская 
литература. Художественное слово соверша
ет гигантскую работу по нравственному фор
мированию личности, гражданской позиции 

школьников. Литературная гостиная «С чего 
начинается Родина...» стала ярким завер
шением мероприятия, которое состоялось в 
нашей школе (организаторы: Т. И. Лузганова, 
Н. В. Феткулова, Е. В. Лихачёва). Трудно на
звать писателя или поэта, который не посвя
тил бы Родине самые искренние, идущие от 
души строки. Эмоциональное чтение учащи
мися стихотворений, исполнение патриоти
ческих песен, инсценированное пение, худо
жественное оформление гостиной никого не 
оставили равнодушными. Соединение трёх 
видов искусства: литературы, живописи и му
зыки, – способствовало тому, что разговор о 
Родине был душевным и искренним.

Гости, посетившие городскую площадку 
«УчСиб–2018» по патриотическому воспита
нию «С чего начинается Родина...», в книге 
отзывов оценили высокий уровень меропри
ятия, отметив как положительный момент, 
что данная работа ведётся в сотрудничестве 
педагогического коллектива с родителями 
учащихся.

Н. А. Орлова, директор школы № 2
Т. И. Лузганова, учитель русского языка 
и литературы школы № 2
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В настоящее время бумажная пластика – 
это новый вид изобразительного искусства, 
художественного моделирования из бумаги, 
это искусство художественного моделирова
ния из бумаги объемных композиций на пло
скости и создания на основе моделей трех
мерных бумажных скульптур.

На уроках технологии, работая в данном 
направлении, я использую бумажную пла
стику, так как в этом виде изобразительного 
искусства задействованы различные виды 
деятельности: лепка, аппликация, рисование, 
конструирование из бумаги, коллаж.

Созданный мною проект называется «Вол
шебство из бумаги». Через данный проект 
сначала необходимо дать ребятам представ
ление об особенностях и разнообразии ис
кусства под названием «бумажная пластика», 
а по завершении работы учеников над проек
том провести демонстрацию костюмов, кото
рые ребята сделали своими руками.

Приступая к работе над проектом, мы с 
учениками поставили перед собой следую
щие задачи:

• рассмотреть вид изобразительного ис
кусства «бумажная пластика»;

• изучить и описать виды бумагопла
стики;

• разработать и описать этапы изготовле
ния костюма из бумаги;

• провести анкетирование среди учени
ков начальных классов.

Актуальностью предложенного проекта 
стало то, что учащиеся на основе прослушан
ного материала смогли воплотить в жизнь 
свои идеи из бумаги. Ребята не только про
слушали новый для них материал, но и увиде
ли костюм, выполненный в технике оригами.

В этой статье мне бы хотелось поделиться 
своими знаниями, так как технологий выпол
нения бумажной пластики очень много.

С начала немного теории. Существует не
сколько видов бумагопластики: оригами, 
квиллинг и аппликация. Из бумаги можно из
готавливать кукол, животных и любые другие 
объемные предметы, в том числе и рельеф
ные – это панно, открытки и т.д.

Одной из разновидностей бумагопластики 
является оригами. Оригами (с японского бук
вально «сложенная бумага») – это древнее 
искусство складывания фигурок из бумаги. 
Искусство оригами своими корнями уходит в 
Древний Китай, где бумага и была изобрете
на. Первоначально оригами использовалось 
исключительно в религиозных обрядах.

Модульное оригами – одна из популярных 
разновидностей оригами, в которой целая 
фигура собирается из многих одинаковых 
частей (модулей). Каждый модуль складыва
ется по правилам классического оригами из 
одного листа бумаги, а затем модули соеди
няются путём вкладывания их друг в друга, 
появляющаяся при этом сила трения не даёт 
конструкции распасться. Одним из наиболее 
часто встречающихся объектов модульного 
оригами является кусудама (объёмное тело 
шарообразной формы).

Киригами на японском языке означает 
«резать бумагу», таким образом, техникой 
киригами, разрезая, вырезая, сгибая и скру
чивая, мы делаем из обычного листа бумаги 
различные фигуры и образы.

Большинство людей помнят, как в дет
стве делали бумажные снежинки, помнят, 
что почти невозможно сделать один и тот же 
образец дважды. Так вот в дополнение к из
вестным с детства снежинкам можно также 
вырезать различные цветы, паутинки и другие 
элементы декоративного оформления. Эти 
бумажные снежинки, цветы и другие элемен
ты декорации и есть первые шаги в изучении 
техники киригами.

История киригами столь же древняя, как и 
оригами. Дополняя друг друга, они открывают 
новую выразительную грань материала. В ти
пичном случае технология изготовления ки
ригами предусматривает разметку заготовки, 
раскрой, сгибание и складывание. Преоблада
ют, как и в оригами, композиции из одной де
тали, выполняемые из цельного листа бумаги.

Еще одно направление – это квиллинг. 
Из бумажных ленточек различной ширины и 
длины делаются разные детали, а потом уже 
из них создаются разные элементы картины. 
Раньше я уже использовала такую технику 
при изготовлении панно с цветами. Квиллинг 
от слова «quill» или «птичье перо» – искус
ство скручивать длинные и узкие полоски бу
маги в спиральки, видоизменять их форму и 
составлять из полученных деталей объёмные 
или плоскостные композиции.

Торцевание из бумаги – несложная тех
ника, в которой можно создать оригиналь
ные декоративные композиции. Технология 
торцевания заключается в следующем: из 
гофрированной цветной бумаги вырезают не
большой квадратик, на середину квадратика 
ставят торцом стержень (например: не зато
ченный карандаш) и закручивают бумагу во
круг стержня. Получившуюся маленькую тор
цовку, не снимая со стержня, приклеивают на 
рисунок, нанесённый на плотную бумагу или 
картон, и только тогда вынимают стержень. 
Каждую следующую торцовку приклеивают 
рядом, с предыдущей, плотно друг к другу, 
чтобы не оставалось промежутков.

Торцевание из бумаги бывает:
• контурное (торцовки выкладываются 

по контуру изображения);
• плоскостное (торцовки располагаются 

плотно друг к другу по всей поверхно
сти рисунка);

• объёмное (торцовки приклеиваются 
под разным углом наклона к поверхно
сти листа, что позволяет создать объём
ное изображение;

• многослойное (торцовки вклеивают 
друг в друга).

Для того чтобы выполнить мозаику в тех
нике торцевания, необходима цветная гоф
рированная бумага, стержень от шариковой 
авторучки и клей ПВА.

Бумажная пластика как новый вид изобразительного искусства
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Айрис фолдинг – можно перевести как 
«радужное складывание». Рисунок заполня
ется тонкими бумажными полосками, кото
рые, накладываясь друг на друга под опре
делённым углом, создают интересный эффект 
закручивающейся спирали. Для выполнения 
«ёлочки» понадобится лист цветного картона 
или плотной бумаги, тонкая цветная бумага 
трёх разных цветов (она может быть одно
тонная или пёстрая), айрисшаблон на основе 
треугольника, который можно построить са
мостоятельно или распечатать уже готовый. 
Для приклеивания используется клеящий ка
рандаш.

Аппликация (от лат. прикладывание) – 
интересный вид художественной деятельно
сти. Это способ работы с цветными кусочками 
различных материалов: бумаги, ткани, кожи, 
высушенных листьев и так далее. Это выре
зание и наклеивание (нашивание) фигурок, 
узоров или целых картин из кусочков бумаги, 
ткани, кожи, растительных и прочих материа
лов на материалоснову (фон). Как правило, 
материаломосновой служат картон, плотная 
бумага, дерево.

Обрывная аппликация – один из видов 
многогранной техники аппликация. Всё про
сто и доступно, как в выкладывании мозаики. 
Основа – лист картона, материал – разорван
ный на кусочки лист цветной бумаги (не
сколько цветов), инструмент – клей и ваши 
руки. Появилась разновидность обрывной 
аппликации – хандигырим, где используется 
специальная бумага ручного производства 
(ханди) корейского производства. Составляя 
картину из разноцветных кусочков бумаги, 
их предварительно смачивают и обрывают по 
контуру из целого листа. В результате возни
кает эффект акварельной или даже масленой 
живописи.

Аппликация из «ладошек» настолько мно
гогранна и разнообразна, что её творческое 
воплощение ограничено лишь вашей фанта
зией! Сколько ладошек, столько прекрасно вы
полненных идей могут показать дети.

Также из бумаги выполняются дизайнер
ские проекты, макеты, подарочные коробки, 
открытки, работы из конфет с добавлением 
бумажной пластики.

Существует еще один вид работ из бумаги – 
это папье-маше. Но это не совсем бумагопла
стика, это лепка из бумаги, выклеивание кусоч
ками бумаги. Это совсем другая технология.

Заниматься бумажной пластикой очень 
интересно, увлекательно и даже полезно, так 
как это развивает моторику рук у детей, что 
способствует их развитию; повышает интел
лект, а также может приносить радость себе 
и людям, которым можно подарить чтото из 
своих поделок.

Бумажная пластика несет в себе совер
шенствование таких направлений творчества 
как рисунок, живопись, скульптура, черчение, 
декоративноприкладное искусство. В про
цессе работы совершенствуется и техника 
исполнения.

Мы с ребятами попробовали различные 
виды техник бумажной пластики прежде, чем 
приступить к изготовлению костюма. Этот ко
стюм состоял из пушистой юбки (типа  гофре 
складочек) из бумаги, кофточки и пояса, а 
также сумочкишара, украшенной ободком из 
цветов.

При изготовлении костюма мы использо
вали цветную и белую бумагу, лист ватмана, 
а также фетровую бумагу для флористики. 
Из цветной бумаги мы изготовили бутоны роз 
(красный и розовый) и листья (зеленая). Бе
лая пошла на изготовление юбки. А ватман – 
для изготовления шара (основы для сумоч
ки). Фетровую бумагу мы использовали для 
изготовления кофточки и пояса к ней.

Изготовление костюма  
в технике бумажная пластика

Этапы изготовления костюма:
1. Вырезаем детали для листьев и бутонов 

роз. Сворачиваем бумагу по горизонтали два 
раза, чтобы получилось четыре слоя, и выреза
ем детали бутонов и листьев. Листья склады
ваем пополам, а затем сворачиваем гармош
кой (чтобы при разворачивании получились 
сгибы, похожие на прожилки у  листика).

2. На бутон идет 16 деталей. На детали 
бутона, снизу в центре, делается небольшой 
надрез, и склеиваются эти половинки между 
собой. Получается объёмная форма листа. 
Причем концы листочка загибаются при по
мощи зубочистки наружу. Но так поступаем 
не со всеми листиками: 2–3 листочка просто 
приклеиваем вокруг зубочистки, как бы по 
спирали, создавая серединку бутона. И толь
ко затем приклеиваются подготовленные ра
нее листочки, создавая тем самым бутон. При 
приклеивании каждый листик нужно фикси

ровать, чтобы клей успел схватиться и при
клеить листик. Так приклеиваются и зеленые 
листики к бутону. Таким образом, изготавли
вается нужное количество цветков.

3. После этого приступаем к изготовлению 
шара – формы (основы) для сумочки. Цир
кулем очерчиваем окружность нужного раз
мера – это и будет заготовка для вырезания 
остальных кружков. Всего нужно вырезать 
20 штук. Затем из картона вырезается равно
сторонний треугольник, для этого делаются 
отметки на окружности и соединяются лини
ями. Загибаем заготовки по сторонам этого 
треугольника. После чего берем клей и скле
иваем «ушки» этих заготовок между собой в 
виде шапочки.

4. Склеивается еще одна такая же шапоч
ка. На каждую шапочку уходит пять деталей. 
Остальные десять кружков склеиваются по 
одному так, чтобы в каждой точке находилось 
по 5 деталей. Таким образом получается шар.

5. На шар наклеиваются бутоны роз и зе
леные листики. Чтобы цветы были лучше за
креплены на шаре, их необходимо приклеить 
горячим термопистолетом. Также закрепля
ются цветы и на ободке.

6. Для ручки сумочки использовался шну
рок, который приклеивался также термопи
столетом.

7. Следующий этап – это изготовление 
юбки. Мы сначала определили, сколько слоев 
будет на юбке и какой она будет длины. Для 
изготовления юбки склеиваются между собой 
по 2–3 листа бумаги так, чтобы получились 
листы нужной длины, а лишнее обрезается.

8. Затем методом гармошки складывает
ся каждый лист, после чего они склеиваются 
между собой. Далее во внутреннем крае дела
ются дырочки, и продевается в них шнурок, так 
чтобы можно было завязать и развязать юбку. 
Таким способом делаются две юбки, причем 
верхняя юбка длиннее, чем нижняя, для того 
чтобы юбка смотрелась еще пышнее. Сколько 
ушло листов на изготовление юбок, мы не счи
тали. Просто склеивали листы между собой до 
тех пор, пока не устроила пышность юбки.

9. Следующий этап – раскройка кофточки. 
Готовую кофточку украшали бусинами. Буси
ны приклеивались термопистолетом.

Итак, костюм готов. Мы были очень рады. 
Костюм получился красивым, и он нам безум
но нравится.

В заключение хотелось бы добавить, что 
работа над проектом все время сопровожда
лась постоянным поиском методов решения 
задуманного, включая в себя процесс поиска 
и новых форм исполнения.

Закончив проект, могу сказать, что удалось 
не только дать ребятам новые знания, но и 
я сама углубила свои знания в области бу
мажной пластики (освоила новые техники, а 
также научилась работать термопистолетом с 
соблюдением правил техники безопасности).

Я. В. Мукасеева, учитель  
начальных классов ООШ № 115
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Одним из приоритетных направлений 
развития системы образования является до
стижение современного качества образова
ния, отвечающего запросам инновационной 
экономики. Это в свою очередь предпола
гает динамичное наращивание творческого, 
профессионального потенциала, мастерства 
педагогических кадров. Именно аттестация 
кадров, в ее новом содержании и организа
ции, наиболее активно этому способствует.

Аттестация педагогических работников 
рассматривается нами как точка роста.

В связи с этим процесс аттестации носит 
прогностический характер и предполагает 
непрерывность саморазвития и самообразо
вания педагогов на основе самодиагностики 
результативности педагогической деятель
ности.

К сожалению, при подготовке педагога 
к процедуре аттестации попрежнему оста
ются проблемы. Педагог готовится к атте
стации в большинстве образовательных 
организаций самостоятельно, документы ру
ководством образовательных организаций 
заверяются формально, степень полноты и 
качество не отслеживаются.

В связи с этим требуется:
• дальнейшее разъяснение целей и за

дач аттестации: ключевыми словами, 
характеризующими данный процесс, 
должны стать, прежде всего, «профес
сиональная компетентность», «адек
ватная самооценка», «плановая под
готовка»;

• формирование четкого понимания, по 
каким критериям будет оцениваться 
профессиональная деятельность пе
дагога и что является основанием для 
аттестации; главное – ориентация на 
качество, на индивидуальные образо
вательные достижения обучающихся; 
при этом учитывается владение совре
менными методиками и технологиями 
обучения, ориентированными на до
стижение гарантированного резуль
тата.

И конечно, должна быть взаимная заин
тересованность педагога и образовательной 
организации в процедуре аттестации.

Для решения данной проблемы в ОУ 
должна быть разработана программа подго
товки педагогического работника к аттеста
ции. Также существует миф среди педагогов 
о том, что невозможно за пять лет набрать 
нужное количество баллов. «Нужно полно
стью “забросить” преподавательскую дея
тельность, чтобы успеть наработать нужное 
количество баллов (написать статью, вы

ступить на конференции, создать свой сайт 
и т.д.)», – утверждают они. Достаточное 
количество педагогов думают: «Я только не
давно прошла аттестацию, поэтому мне рано 
об этом думать», отвергая всякое личное 
участие в различных проектах. Ошибочная 
позиция. Когда педагог не «по случаю», а по 
собственному желанию и инициативе уча
ствует в семинарах и конференциях, печата
ет методические разработки, распространя
ет свой опыт через различные социальные 
и образовательные сети, к моменту подачи 
заявления на аттестацию у него все готово и 
нет никакой внутренней паники.

Некоторым педагогам не хватает уверен
ности в себе. Боязнь неудач и страх глупо 
выглядеть значительно осложняют продви
жение к успеху. Когда появляется цель до
биться чегото, страх отступает, и появляют
ся идеи. Идеи – основной источник энергии 
творческой личности. Скрытые способности 
каждого педагога должны реализовываться 
в творческой деятельности.

Одной из актуальных проблем является 
курсовая подготовка педагогических ка
дров. Курсы повышения квалификации пе
дагоги должны проходить каждые три года, 
однако не все педагогические работники 
могут пройти их на бюджетной основе. На 
сегодняшний день информационные со
общества предлагают разнообразную плат
форму курсовой подготовки по различной 
тематике, для разных категорий слушателей. 
Единственно, на что нужно обращать внима
ние педагогу, вышедшему на дистанционные 
модули, является ли документ, который вы
дают по итогам курсовой подготовки, доку
ментом государственного образца.

Основным показателем деятельности пе
дагога является «Активное самообразование 
и темп повышения квалификации». Сюда же 
мы отнесем критерий «Транслирование в 
педагогических коллективах опыта практи
ческих результатов профессиональной дея
тельности аттестуемого, активное участие в 
работе методических объединений, других 
педагогических сообществ». В течение года 
проводится огромное количество меропри
ятий на районном, городском, региональном 
уровнях, где педагогические работники мо
гут транслировать опыт и результаты своей 
профессиональной деятельности.

Хотелось бы остановиться на еще одном 
непростом для учителя и воспитателя во
просе – где можно опубликовать свой на
копленный опыт? Специально для педагогов 
в ГЦРО созданы периодические издания: 
научнометодический журнал «Управление 

развитием образования», информацион
ный вестник «Педагогическое обозрение», 
информационнометодическая газета «До
школьный вестник». Каждый педагог может 
найти в своей методической копилке такой 
материал, который будет интересен и поле
зен коллегам.

Хотелось бы отметить еще один, на наш 
взгляд, положительный момент, который 
был немного забыт, и отчасти аттестация 
способствует его возрождению. Речь идет 
о возвращении процедуры наставничества. 
Учителя всегда помогали и помогают друг 
другу, советуются, делятся опытом. Всегда в 
коллективе есть педагог, который пользуется 
большим авторитетом. Руководители вправе 
издать приказ о наставничестве для таких 
педагогов. Работа будет продолжаться, как 
и ранее, но педагогнаставник получит хоро
ший шанс на дополнительные баллы.

В Советском районе территориальной 
методической службой ГЦРО создана целая 
система информационнометодического и 
организационнотехнического сопровожде
ния процедуры аттестации, включающая 
методические рекомендации для всех кате
горий педагогических работников, систему 
информационноконсультационных семина
ров и консультаций.

Аттестация проводится по желанию пе
дагогического работника, и в этом смысле 
очень важна адекватная самооценка и уме
ние педагогического работника выстроить 
траекторию своего развития и подготовки 
к аттестации, исходя из существующих тре
бований. Необходимо изменение системы 
внутренней мотивации педагогов, осознание 
понимания, что результаты аттестации – это 
не только реальный механизм изменения са
мого педагога, но и качества образования. 
Необходимо и изменение представлений ру
ководителей образовательных организаций, 
понимание ответственности за результаты 
аттестации педагогов, формирование каче
ственного кадрового состава, обеспечение 
эффективного мониторинга деятельности, 
позволяющего педагогу пользоваться уже 
зафиксированными результатами професси
ональной деятельности.

Наличие в ОУ педагогов с разными ква
лификационными категориями означает, что 
они готовы решать определённые и разные 
по сложности задачи и руководителям надо 
правильно использовать этот потенциал.

Н. А. Ашихмина, методист 
МКУДПО «ГЦРО»

Аттестация педагогических кадров:  
проблемы, поиски, решения
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Осознание, осмысление любви к Родине нацеливают личность на 
конкретные, активные патриотические проявления: гордость за свою 
Родину и свой народ, ответственность за их судьбу, долг перед Роди
ной, ненависть к ее врагам и т.д.

Внутренний мир человека сам по себе не формирует осознанное 
чувство патриотизма. Формирование происходит тогда, когда он со
прикасается с общественными ценностями, идеалами, традициями.

Краеведение – прекрасная и «живая» школа, формирующая нацио
нальное и гражданскопатриотическое самосознание.

Проблемой патриотического воспитания школьников средствами 
краеведческой деятельности занимается педагогический коллектив 
нашей школы.

Программа, являясь комплексной, охватывает ведущие направле
ния школьного краеведения: историю города, археологию, генеало
гию, музееведение и др.

Для получения наиболее эффективных результатов патриотическо
го воспитания педагоги используют различные формы краеведческой 
деятельности:

• пассивные – теоретическое обучение с использованием крае
ведческого материала: семинары, уроки, кружки, лекции, публи
кации;

• полуактивные – практические занятия: прогулки, конкурсы, ве
чера, выставки, музеи;

• активные – походы, поездки, экскурсии, развивающие игры, со
ревнования, слеты, работа объединений по интересам.

В ходе работы удалось обозначить ряд ведущих тенденций воспи
тания патриотического сознания и поведения личности школьника: 
зависимость эффективности процесса воспитания, единства патрио
тического сознания и поведения от целенаправленного участия ребят 
в краеведческой деятельности, в разнообразных видах социальноце
лостной деятельности, развивающих функций морали и воли.

С точки зрения старшеклассников, краеведение лучше всего изу
чать, используя такие формы обучения, как экскурсии по городу и по
ходы. Это обусловлено их возрастными особенностями, стремлением к 
активности и эмоциональнодеятельностной вовлеченностью.

Педагоги школы также активно используют в работе различные 
формы массовой, групповой и индивидуальной краеведческой дея
тельности: экскурсии, походы, экспедиции, олимпиады, викторины, 
конференции, краеведческие игры, внеклассное чтение.

Групповые формы внеклассной краеведческой работы – кружок, 
научное общество, лекторий, издание газет, журналов, книг.

Индивидуальная работа – чтение литературы об истории местно
сти, искусстве, культуре; работа с документальными материалами ар
хивов, вещественными памятниками музеев; подготовка рефератов, 
докладов.

Ни одна форма краеведческой работы не мыслима без другой.
Школьники воспринимают патриота как человека, приносяще

го пользу своей стране, краю, городу, микрорайону. С учетом этого в 
рамках школьной краеведческой программы разработаны различные 
мероприятия, принимая участие в которых школьники осознают, что 
и они могут реально приносить пользу школе, семье, городу, стране.

В результате, как показывает наш многолетний опыт, у ребенка фор
мируется потребность совершать патриотические поступки, которая 
выражается в делах на пользу Отечества и в стремлении его защищать.

Г. Г . Киселева, учитель биологии школы № 84, г. Красноярск

Существующие программы оздоровления учащихся в последние 
годы стали достаточно формальными и перестали активно работать. 
Основная причина данной ситуации в отсутствии социального заказа 
на здорового человека, хотя этот заказ формально декларируется го
сударством, но не поддерживается отдельными его структурами. На
пример, нет четкой политики государства в отношении производства 
табака и алкоголя. Государство могло бы значительно повлиять на от
ношение населения к потреблению этих продуктов, заботясь, как это 
ни странно, об их качестве, ограничивая выпуск табачных изделий с 
большим количеством смол, бензольных соединений, свинца и строн
ция. Тщательный контроль производства пивных изделий позволил бы 
быстро установить наличие спирта не очень высокого качества и высо
кой токсичности некоторых консервантов.

Далее, если медицина становится платной, то она начинает искать 
клиентов, т.е. больных людей как источник доходов.

Поэтому сегодня необходимо изменение массового сознания дет
ского населения, оно должно быть оторвано от традиций старшего по
коления, которое проиграло сражение с табаком, алкоголем и нарко
тиками.

В нашей школе на протяжении десятка лет разрабатывалась страте
гия и тактика наступления на вредные привычки и замены их традици
ями здорового образа жизни.

Жизненный путь человека подчинен программе достижения опре
деленных ценностей, которые составляют блок терминальных цен
ностей или ценностейцелей. Для их достижения используются цен
ностисредства. Среди тех и других есть главные и второстепенные. 
Одной из ведущих ценностейцелей является ценность «здоровье». 
Почти 33% старшеклассников ставят ее при тестировании по М. Роки
чу на первое место и 19% на второе среди 18 предлагаемых ценностей.

Этот потенциал не реализуется в полной мере, хотя каждый второй 
ученик сегодня сторонник здорового образа жизни. Детям не хватает 
уверенности в своей правоте и положительной оценки их позиции со 
стороны старшего поколения.

Укрепление их позиции позволит создать в обществе большое коли
чество убежденных сторонников здорового общества жизни и создать 
мнение о том, что быть курящим и пьющим человеком не престижно. 
Поэтому основная задача нашей программы – формирование пред
ставления о ценности собственного здоровья, бессмысленности таба
кокурения и алкоголизма.

Наша программа состоит из модульных блоков, каждый из которых 
реализуется автономно, но имеет четкую взаимосвязь с другими:

• Здоровьесохраняющие и развивающие технологии. Формирова
ние представлений о факторах успешности социализации уча
щихся в обществе.

• Использование конфликта «подросток – взрослый» для критики 
позиции родителей в отношении табака и алкоголя.

• Использование стремления к самоутверждению в среде свер
стников как способа игнорировать влияние толпы на личность.

• Использование эмоциональночувственной сферы и желания 
любви для формирования привычки быть приятным другим.

• Использование системы НОУ по биологии для определения уча
щимися своего потенциала здоровья и прогнозирования сроков 
и качества своей жизни.

Г. Г . Киселева, учитель биологии школы № 84, г. Красноярск

Краеведческая деятельность 
как средство формирования 
патриотизма у школьников

Комплексная программа 
установки ценностной ориентации 
«здоровье» в коллективе школы



16	 Педагогическое	обозрение	•	2018	•	июнь

педагогическая мастерская

В современной системе образования 
существует актуальная проблема обучения 
детей с интеллектуальными нарушениями. 
Внимание к проблемам интеллектуальных 
нарушений вызвано тем, что количество 
учащихся с этим видом аномалий не умень
шается.

Л. С. Выготский и М. С. Певзнер относят 
к умственной отсталости те состояния, при 
которых отмечается стойкое, необратимое 
нарушение познавательной деятельности, 
вызванное органическим повреждением 
коры головного мозга. По данным совет
ского педагога М. Е. Хватцева, число детей 
с недостатками речи в начальных классах и 
учащихся с интеллектуальными нарушения
ми в настоящее время достигает 80%. Отсут
ствие своевременной коррекции приводит к 
развитию уже стойких нарушений у данных 
детей в будущем.

В связи с этим проблема коррекционно
логопедической помощи детям с нарушени
ем интеллекта в настоящее время является 
чрезвычайно актуальной.

Логопедическая работа по коррекции 
нарушений речи у учащихся с интеллекту
альными нарушениями имеет свои особен
ности.

При планировании коррекционной ра
боты по исправлению нарушений речи у 
умственно отсталых учащихся необходимо 
дифференцированно подходить к каждому 
ученику, т.е. учитывать особенности высшей 
нервной деятельности, психические особен
ности, особенности моторного развития, его 
работоспособность, уровень сформирован
ности речи, симптомы речевых расстройств 
и их механизмы. Логопедическая работа 
должна проводиться над речевой систе
мой в целом и быть более длительной, чем 
с детьми с нормой развития. Необходимо 
максимально задействовать работу всех 
анализаторов, актуализировать ощущения, 
а для этого необходимо максимальное ис
пользование разнообразной наглядности. 
Задания должны излагаться в простой и до
ступной для понимания форме. Логопедиче
ские упражнения должны повторяться, но с 
включением новых элементов и с постепен
ным усложнением.

При устранении нарушений письменной 
речи у умственно отсталых учащихся не
обходимо развивать психические функции, 
начиная с самых простых форм заданий. 
Так, например, развитие фонематического 
анализа и синтеза начинается с нахождения 
гласного звука на фоне других звуков.

Нужно помнить, что письменная речь ос
нована на устной, а это значит, что устране
ние нарушений письма проводится в тесной 
связи с коррекцией нарушений устной речи. 
В рамках этой работы необходимо прово
дить коррекцию дефектов звукопроизно
шения, фонематической стороны речи, лек
сикограмматического строя. Вместе с этим 
активно проводится коррекция чтения.

Нарушения чтения у умственно отсталых 
учащихся проявляются в 1м классе, т.е. 
раньше, чем нарушения письма, которые вы
являются, начиная со 2го класса. Это связа
но с тем, что процесс письма очень сложен 
для умственно отсталых детей, усваивается 
ими позднее, чем процесс чтения.

Можно выделить следующие особенно
сти логопедической работы в коррекцион
ной школе для данной категории учащихся 
(Р. И. Лалаева).

По причине того, что у умственно отста
лых детей ведущим нарушением является 
недоразвитие познавательной деятельно
сти, логопедическая работа должна быть 
направлена на формирование мыслитель
ных операций анализа, синтеза, сравнения, 
абстрагирования, обобщения.

Логопедическая работа должна прово
диться над речевой системой в целом. На 
каждом логопедическом занятии ставятся 
задачи коррекции нарушений как фонети
кофонематической, так и лексикограмма
тической стороны речи.

В логопедической работе с данными 
детьми необходим постепенный переход от 
одного этапа к другому, это связано с осо
бенностями их мыслительной деятельности.

Необходимо максимально задействовать 
работу анализаторов, актуализировать ощу
щения, а для этого (повторимся) требуется 
максимальное использование разнообраз
ной наглядности.

Коррекцию нарушений речи нужно свя
зывать с общим моторным развитием, осо
бенно с мелкой моторикой рук, потому что 
тесно связано между собой развитие руч
ной и артикуляционной моторики. Важно 
использовать в логопедических занятиях, 
особенно в 1–2х классах, упражнения для 
развития мелкой моторики рук, а также эле
менты логопедической ритмики.

Содержание логопедической работы 
должно соответствовать программе обуче
ния письму и развитию речи, так как лого
педические занятия должны способствовать 
усвоению программы.

Характерным для логопедической работы 
является частая повторяемость логопедиче
ских упражнений с включением новых эле
ментов. Это связано с трудностью формиро
вания новых условнорефлекторных связей, 
их хрупкостью и быстрым угасанием без до
статочного подкрепления.

При проведении логопедических занятий 
необходимо часто менять вид деятельности, 
переключать ученика с одной формы рабо
ты на другую. Это связано с быстрой утом
ляемостью, склонностью к охранительному 
торможению умственно отсталых учащихся.

Изза особенностей познавательной де
ятельности такие учащиеся нуждаются в 
постепенном усложнении заданий. Вначале 
задание должно быть максимально разло
жено на простейшие задачи. Одно задание 
выполняется сначала на простом речевом 
материале, а потом на более сложном.

Для того чтобы умственно отсталый уча
щийся ясно понял цель логопедического за
нятия, она должна быть изложена конкрет
но, в доступной для него форме.

Для эффективного и правильного усво
ения речевых навыков для умственно от
сталых детей необходим небыстрый темп 
работы.

Очень важно сохранять заинтересован
ность в исправлении речи.

Поскольку нарушения речи у умственно 
отсталых учащихся носят стойкий характер, 
то логопедическая работа реализовывается 
более длительно, чем с детьми с нормой раз
вития.

У умственно отсталых учащихся слабо 
развиты волевые процессы и самоконтроль, 
поэтому нужно так организовать коррек
ционную работу, чтобы не только на лого
педических занятиях, но и на уроках и во 
внеклассной деятельности осуществлялось 
закрепление правильных речевых навыков. 
Для этого необходима совместная работа 
логопеда, учителя и родителей.

При проведении систематической лого
педической работы по преодолению нару
шений речи у детей с интеллектуальными 
отклонениями в комплексе с развитием 
познавательной деятельности, моторных 
навыков, а также речевой системы в целом 
будет достигнута положительная динамика 
в освоении школьниками устной и письмен
ной речи.

Т. Р. Нуриева, учитель-логопед 
С(К)Ш № 107

Особенности логопедической работы с учащимися  
с интеллектуальными нарушениями
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На современном этапе развития обра
зования особое внимание уделяется интел
лектуальному развитию школьника и его 
социальной адаптации в обществе, что и 
предопределило развитие такой формы вне
урочной деятельности, как научное общество 
учащихся (НОУ).

Под НОУ понимается добровольное твор
ческое объединение учащихся, которое помо
гает совершенствовать знания и опыт в раз
личных предметных областях. Задачами НОУ 
является диагностика одарённости детей, 
раннее раскрытие интересов и склонностей 
учащихся к научнопоисковой деятельности, 
углубленная подготовка к ней, приобщение к 
научнопоисковой активности.

НОУ связано с понятием «социальные 
практики», благодаря которым школьник по
лучает социальный опыт через совместную 
деятельность. Таким образом, НОУ, как объ
единение интеллектуально развивающихся 
школьников, обеспечивает межличностное 
взаимодействие, без которого, по мнению 
историка и философа Томаса Куна, невозмож
но развитие науки. Преимущество обмена 
научными знаниями школьников, состоящих 
в НОУ, через такие формы организации, как 
научнопрактические конференции (НПК) 
различных уровней, научные чтения, интел
лектуальные конкурсы, через систему само
управления, позволяет НОУ обеспечить осво
ение и реализацию школьниками всех видов 
универсальных учебных действий, необходи
мых для развития личности.

Кроме того, НОУ способствует достижению 
личностных результатов школьника, а именно 
развивает умение самостоятельно планиро
вать деятельность и достигать поставлен
ной цели, умение рационально планировать 
время на исследование, умение выстраивать 
взаимодействие с окружающими. То есть, 
примеряя на себя роль «молодого ученого», 
школьник адаптируется не только в научной 
среде, но и в социуме в целом.

Мы провели опрос среди учащихся 9–11х 
классов для определения уровня тревожно
сти обучающихся в связи с исследователь
ской деятельностью. В опросе приняли уча
стие 81 человек, из которых 20 имели опыт 
участия в НПК. Мы выяснили, что основными 
проблемами у учащихся являются:

• боязнь публичных выступлений;
• ненадежность собственных знаний;
• боязнь ответственности.
Практически те же страхи испытывают 

учащиеся, участвующие в НПК. Страхи пере
кликаются, только одних учащихся они про
воцируют на активность, других – на бездей
ствие. Чем опытнее участник, тем меньше и 
уровень тревожности. Как раз вовлечение в 

исследовательскую деятельность и позволяет 
бороться с этими страхами.

НОУ функционирует в нашей школе с 
2011 года и носит название «Философский 
камень». У нас есть своя эмблема, автор кото
рой ученица нашей школы.

Содержание и формы работы НОУ «Фи-
лософский камень:

1. Создание банка данных о творческих 
способностях учащихся, их одарённо
сти на основе психологопедагогиче
ского тестирования, индивидуальные 
собеседования и непосредственная 
практическая деятельность детей и 
подростков.

2. Разработка и реализация специализи
рованных индивидуальных и диффе
ренцированных программ поддержки и 
развития одарённых учащихся.

3. Организация работы научных секций по 
направлениям.

4. Индивидуальная и групповая работа 
учащихся под руководством учителей 
и других специалистов на базе школы, 
учреждений дополнительного образо
вания, вузов.

5. Проведение олимпиад по различным 
областям знаний.

6. Организация интеллектуальных игр по 
развитию познавательных интересов и 
творческих способностей.

7. Проведение научных конференций и 
дней науки.

Формы представления результатов:
• научнопрактический проект в 5–8х 

классах;
• научнопрактическая работа в 9–11х 

классах;
• устные выступления в рамках научно

практической конференции;
• участие в городских конкурсах и про

ектах научнопрактической направлен
ности.

Структура НОУ иерархична:
• руководитель школьного научного 

общества обеспечивает организацию 
деятельность всего сообщества (семи
нары для учителей и учащихся, интел
лектуальные конкурсы и конференции 
школьного уровня, отчетность);

• педагогипредметники курируют рабо
ту секций по направлениям;

• учащиеся осуществляют исследование, 
которое впоследствии публично защи
щают.

Ежегодный мониторинг деятельности НОУ 
показывает высокий интеллектуальный по
тенциал обучающихся нашей школы, высо
кий уровень подготовки педагоговкураторов 
различных научных направлений, а следова
тельно, перспективность деятельности НОУ.

Традиционно в школе наиболее продук
тивными направлениями являются естествен
нонаучное, гуманитарное, социальноэконо
мическое, технологическое.

Основными учебными направлениями, 
представленными в НПК, стали лингвистика 
русского языка, литературоведение, социоло
гия, культурология и история, биология и здо
ровый образ жизни (ЗОЖ), география.

Результаты работы НОУ:
• формирование единого школьного 

научного общества со своими тради
циями;

• расширение численного состава науч
ного общества;

• повышение мотивации учащихся к са
мостоятельной исследовательской ра
боте;

• практическая направленность исследо
вательских работ;

• высокий уровень подготовки и защиты 
научной работы;

• высокий профессионализм педагогов
кураторов;

• увеличение числа участников НПК;
• расширение круга научных секций;
• сотрудничество с вузами и научными 

центрами города;
• участие в городских конкурсах и про

ектах.
Положительными сторонами деятельности 

НОУ можно считать увеличение числа каче
ственно выполненных научнопрактических 
работ, способных составить конкуренцию на 
районном и городском уровнях. Также разно
образнее становится тематика работ и, соот
ветственно, научных секций. Немаловажную 
роль в подготовке качественного исследова
ния играет сотрудничество образовательного 
учреждения с вузами и научными центрами 
города,  компетенция педагоговкураторов.

Подводя итоги, можно сказать, что НОУ – 
площадка для поощрения исследовательской 
активности, гораздо более эффективная, по
скольку позволяет осуществить широкий круг 
образовательных и воспитательных задач.

Л. Г . Панова, учитель русского языка 
и литературы школы № 78

Функционирование школьного научного общества учащихся
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В этом учебном году традиционно прово
дились профессиональные педагогические 
конкурсы. Конкурс «Учитель года» проходил 
в городе Новосибирске 27й раз, а в Новоси
бирской области – 25й.

Для меня участие в профессиональном 
конкурсе было познавательным, увлекатель
ным, не лишенным волнения, но в целом при
ятным действом.

Не секрет, что, как и многие учителя, ре
шение об участии в конкурсе я приняла не по 
собственной инициативе. Но это не означает, 
что по принуждению.

Вопервых, о конкурсе я знала лишь то, что 
он существует. Но о том, что в рамках этого 
конкурса мне предстоит делать, не имела ни 
малейшего представления.

Вовторых, казалось, что моего опыта и 
знаний еще не достаточно для участия в кон
курсе такого масштаба. Несмотря на то, что 
я ничего не знала о конкурсных испытаниях, 
образ самого конкурса представлялся гран
диозным, казалось, что туда приходят лишь 
мастера.

По большому счету, так оно и получилось. 
На конкурс пришли настоящие профессиона
лы своего дела! И то доверие, которое оказа
ли мне мои коллеги и администрация школы, 
отправляя на конкурс, было для меня очень 
важным, приятным, заставило мобилизовать 
все свои силы.

Так и прошел конкурсный год на пределе 
концентрации, вдумчивой подготовки и вол
нения, чаще – приятного.

Для новосибирских учителей конкурс про
ходит в три этапа: районный, городской, об
ластной.

Конкурсные испытания на районном и 
городском этапе одинаковые: подготовка ин
тернетресурса, эссе, методический семинар, 
урок в незнакомом классе, разговор с учащи
мися в незнакомом классе, мастеркласс, об
разовательный проект, педагогический совет 
и круглый стол образовательных политиков. 
В областном этапе испытания те же, за ис
ключением «разговора с учащимися».

Мой опыт подготовки интернетресурса 
показал, что лучше освоить науку констру
ирования сайтов самому. Заказывать сайт у 
профессиональных разработчиков – дорогая 
затея, а обращаться за помощью к коллегам 
показалось в данном случае неуместным, 
ведь коллеги заняты не меньше моего. По
этому сделала сайт сама. Процесс создания 
сайта увлек. И большая радость – вполне хо
роший сайт, по оценкам экспертов, удалось 
сделать самостоятельно. Этот новый навык 
уже пригодился в школьной повседневности: 
некоторые мои ученики, реализовывая свои 
проекты, разрабатывают собственные сайты 
и, если раньше я не могла помочь ребятам с 

преодолением трудностей, которые возника
ли у них в процессе создания сайтов, то те
перь могу.

Следующее конкурсное задание – эссе. 
Пришлось писать три эссе (в каждом из эта
пов) на темы: «Моя педагогическая филосо
фия», «Там, где хороший учитель, там и хоро
шо воспитанные ученики», «Стимулы моего 
профессионального развития». Это задание 
было для меня не сложным, напротив, это 
редкая возможность поразмышлять не о ФГОС 
и компетенциях, а о вечном, человеческом, 
добром. Поэтому эссе я писала с удоволь
ствием и без особых затруднений.

Методический семинар. На районном эта
пе я неверно истолковала Положение о кон
курсе и данное задание практически «про
валила». В Положении относительно задания 
«методический семинар» я прочла: «пред
ставить опыт работы во взаимодействии 
с коллегами, родителями, общественными 
организациями...». И на районном этапе я 
повествовала о том, как я со всеми этими 
группами взаимодействую. Это было непра
вильно. Уже по окончании испытания удалось 
узнать, что нужно было выбрать одну тему и 
продемонстрировать, как ты ее реализуешь 
во взаимодействии с коллегами, родителями, 
общественными организациями. Не обяза
тельно показывать взаимодействие со всеми 
категориями, можно сосредоточиться на не
которых из них. В моем случае это были ро
дители и общественные организации. Таким 
образом, на городском и областном этапах я 
представляла тему «От истины к пониманию и 
взаимопониманию: диалог на уроках истории 
и обществознания». В этом конкурсном зада
нии есть нюанс: то, о чем рассказывается на 
методическом семинаре, должно обязательно 
потом найти отражение в уроке. Рассказывая 
о диалоге, я выделила четыре элемента урока, 
которые, на мой взгляд, позволяют налажи
вать диалог и заниматься поиском смыслов. 
Это постановка проблемы, обращение к лич
ному социальному опыту учеников, фиксация 
самобытных слов ребенка и создание ситу
ации успеха. Впоследствии на уроке все эти 
элементы были наглядно представлены.

Дальше был урок – самое важное и ценное 
задание. Конкурсный урок отличается от при
вычных уроков. Вопервых, он длится всего 
30 минут, вовторых, нужна «конкурсная обо
лочка» и, втретьих, времени на подготовку 
всего сутки. Давая три конкурсных урока, 
заметила, что с каждым разом получается 
все лучше. Оказалось, что в эти 30 минут не 
уходишь в одну лишь форму, но и сохраняешь 
содержание. Сегодня конкурсный урок – это 
не шоу, а демонстрация глубокого понима
ния предмета, образовательных стандартов и 
творчества. Мой опыт показывает, что, плани

руя конкурсный урок, необходимо придумать 
«стержень», на который, как только будет 
известна тема, достаточно будет нанизать со
держательные элементы. Для меня урок стал 
самым любимым заданием. И на областном 
этапе предметное жюри оценило мой урок в 
максимальные 100 баллов.

Задание «Разговор с учащимися» есть 
только на районном и городском этапе. Не
обходимо самостоятельно сформулировать 
семь тем, одну из которых ученики выберут 
непосредственно перед началом задания. 
Для меня это испытание тоже было приятным 
и не сложным. Я отказалась от презентаций, 
раздаточного материала и прочего, а провела 
именно разговор. Ведь в этом задании как раз 
«разговор» является ключевым словом.

Самым сложным конкурсным испытанием 
для меня оказался мастеркласс. Суть зада
ния: на сцене представить прием, технологию 
и показать, каких целей удается достигать, 
применяя это на практике. На районном и 
городском этапе темой моего мастеркласса 
была проектная деятельность. Очень хоте
лось рассказать о проекте, который был ре
ализован мною при поддержке комитета по 
образованию Государственной думы РФ, «По
собие по правам человека на языке Брайля». 
Но, по мнению жюри, было слишком много 
теории и мало практики. Фокусгруппа, кото
рая во время моего мастеркласса (учителя из 
школ нашего города) работала на сцене, была 
сама по себе, а я сама по себе. На областном 
туре, приняв к сведению все замечания, пред
ставила мастеркласс, посвященный работе с 
необычными источниками на уроках истории. 
Но и здесь, к сожалению, не в полной мере 
удалось донести мою идею до членов жюри. 
Сейчас уже осмыслила суть этого задания и 
даже появилась идея провести «мастеркласс 
про мастеркласс».

«Образовательный проект» – задание 
сложное, но интересное. За шесть часов, ра
ботая в группе, необходимо разработать и 
представить проект по решению актуальных 

Бесценный опыт
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проблем в образовании. Это задание так 
сплотило нас с коллегами на районном этапе, 
что жюри рекомендовало нам выйти с ним 
на Городской конкурс проектов, что мы соб
ственно и сделали. Тему проекта на всех эта
пах конкурса группы формулируют самостоя
тельно. На районном и городском этапах мы 
работали с темой «Профессиональная ори
ентация школьников». А на областном этапе 
наша группа, образовавшаяся в процессе же
ребьевки, выбрала тему «Наставничество» и 
не прогадала. Наш проект оказался лучшим. 
Его самое больше достоинство – он на самом 
деле может быть реализован. А это один из 
главных критериев оценки – реалистичность. 
Кроме того, в данном задании оценивалось 
насколько каждый из нас готов работать в 
команде.

Задания «Педагогический совет» и «Круг
лый стол» я отнесла бы к одному классу кон

Дополнительное образование детей явля
ется одной из важнейших составляющих об
разовательного пространства, сложившегося 
в современном российском обществе. Оно со
циально востребовано, требует постоянного 
внимания и поддержки со стороны общества 
и государства как образование, органично со
четающее в себе воспитание, обучение и раз
витие личности ребёнка.

К тому же, дополнительное образование 
позволяет решать ряд других социально зна
чимых проблем, таких как: обеспечение заня
тости детей, их самореализация и социальная 
адаптация, формирование здорового образа 
жизни, профилактика безнадзорности, пра
вонарушений и других асоциальных проявле
ний среди детей и подростков.

Система дополнительного образования 
является своего рода механизмом социаль
ного выравнивания возможностей получения 
персонифицированного образования. Одна 
из самых главных гарантий реализации прин
ципа равенства образовательных возможно
стей – бесплатность предоставляемых услуг.

Одним из учреждений дополнительного 
образования в образовательном простран
стве Кировского района Новосибирска явля
ется Дом детского творчества «Кировский».

Целью работы Дома творчества является 
обеспечение функционирования учреждения 
как модели конкурентоспособного учрежде
ния с компетентным педагогическим коллек
тивом, позитивным имиджем и системой ка
чественных образовательных услуг.

Достижению цели способствует созданная 
в учреждении открытая инновационная обра
зовательная среда, как целостная многоуров
невая система, позволяющая максимально 
эффективно использовать не только внутрен
ние, но и внешние ресурсы через высокую 
степень социальной интеграции личности и 
среды. Важными аспектами реализации цели 
являются следующие:

• согласованность и преемственность 
структурных элементов образователь
ной среды;

• высокая инновационная активность пе
дагогического коллектива;

• вариативность и многообразие образо
вательных маршрутов;

• социальная активность участников об
разовательного процесса, взаимодей
ствие с социальными партнёрами;

• непрерывное диагностикопрогности
ческое отслеживание образовательно
го процесса.

Дом творчества продолжает работу город
ской экспериментальной площадки «Развитие 
общекультурной компетентности участников 
образовательного процесса в учреждении до
полнительного образования детей средства
ми музейной педагогики».

Созданы и реализуются проекты «Краеве
ды Кировки»; «Анимационные педагогиче
ские программы для младших школьников»; 
«Ночь музеев в ДДТ», музейнопедагогиче
ская программа для детей с особыми образо
вательными потребностями «Руками трогать 

Современное дополнительное образование:  
равные возможности – инновационные технологии – 

эффективная практика

курсных испытаний. Здесь главное – проде
монстрировать, что ты в курсе современных 
педагогических тенденций, проблем в об
разовании, перспектив и имеешь свою точку 
зрения на этот счет. Помогают в подготовке 
к этому заданию городские и региональные 
периодические издания.

Так и прошел этот учебный год: с начала 
октября и до конца апреля конкурс был моей 
главной задачей. Признаюсь честно, было не
просто не только мне, но и моей школе. И я 
выражаю огромную благодарность коллегам, 
заменявшим меня на уроках, администрации, 
давшей мне полную автономию в подготовке 
к конкурсу, и моим ученикам, которые под
держивали меня и не забросили учебу.

И что же в итоге конкурс мне дал? До кон
курса у меня была проблема с обобщением 
собственного педагогического опыта. Участие 
в конкурсе помогло мне эту проблему решить. 

Удалось с новой стороны взглянуть на свои 
уроки. Они стали «живее», динамичнее, со
держательно более наполненные. Конкурс 
побудил больше читать, узнавать новое о 
преподавании моего предмета, о педагогике, 
психологии, политике в области образования 
и пр. Конкурс заставил меня расти интеллек
туально. И, наверно, самое главное – конкурс 
подарил замечательных друзей. Самобытные, 
творческие, искренние, пылающие любовью к 
профессии, теперь они часть моей биографии 
и, пожалуй, самая лучшая ее часть.

Конкурс «Учитель года» стоит того, чтобы 
в нем участвовать. И, не смотря на все труд
ности, послевкусие остается очень приятным, 
и «солнце нести на крыле» хочется с особен
ным трепетом и рвением!

В. М. Антипенко, учитель истории и 
обществознания школы № 186, лауреат 
XXV областного конкурса «Учитель года»

обязательно!», который был отмечен дипло
мом лауреата 1й степени Международной 
ярмарки «УчСиб–2016».

Для расширения информационного про
странства деятельности музея был создан те
матический блог в сети Интернет.

В целях привлечения обучающихся об
разовательных учреждений района к твор
ческой, исследовательской и проектной 
деятельности в течение 15 лет проходит тра
диционная районная научнопрактическая 
конференция «В мире тайн», которая в этом 
году пополнилась новой номинацией «Семей
ное исследование».

С 2016 года на базе ДДТ «Кировский» ор
ганизована пилотная площадка по апробации 
и внедрению профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования де
тей и взрослых» на территории Новосибир
ской области, осуществляет деятельность в 
соответствии с заданием, сформированным 
региональным оператором. В рамках площад
ки были организованы и проведены курсы 
повышения квалификации и профессиональ
ной переподготовки всех педагогических ра
ботников.

Коллективом Дома творчества активно из
учается и расширяется возможность партнёр
ства в дополнительном образовании:

• Партнёрство, связанное с активизацией 
партнёрской позиции и чувства сопри
частности детей и родителей. Проект 
«Третье место» работает уже несколь
ко лет. Проект был отмечен дипломом 
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лауреата 2й степени Международной 
ярмарки «УчСиб–2016».

• Партнёрство, в которое вступают ра
ботники системы образования, кон
тактируя с представителями иных 
сфер общественного воспроизводства. 
В данном случае иллюстрацией высту
пает опыт партнёрства с учреждением 
министерства труда – проект «Юниор 
профи».

Летом 2015 года был «запущен» пилотный 
модуль проекта создания интеграционной 
площадки дополнительного образования и 
воспитания детей «Партнёрские каникулы». 
Данный модуль включает в себя апробацию 
программы, разработанной педагогически
ми коллективами ДДТ «Кировский» и ДООЦ 
«Кировский». В настоящее время реализу
ется второй этап проекта – совместная дея
тельность. В нём задействованы: ДООЦ «Ки
ровский», ДДТ «Кировский», Новосибирский 
колледж лёгкой промышленности и сервиса, 
центр «СОЛО», районная детская обществен
ная организация «Альтаир».

Педагогами Дома творчества и Колледжа 
лёгкой промышленности были представлены 
такие направления, как декоративнопри
кладное творчество, фольклор, театр, хорео
графия.

В основе подхода к организации канику
лярного отдыха детей у педагогов ДДТ «Ки
ровский» лежат две ценности – творчество 
и совместность. «Творчески» и «вместе» – 
становятся главными принципами педаго
гического обеспечения и реализации идей 
свободы и интереса в саморазвитии ребёнка. 
Сложившаяся успешная практика организа
ции каникулярного отдыха позволила педаго
гам ДДТ «Кировский» разработать авторское 
видение того, каким образом можно органи

зовать каникулы для школьников. Эта идея 
нашла своё воплощение в такой форме, как 
профильный день.

С 2014 года реализуется проект «Профиль
ный день как инновационная форма органи
зации каникул школьников в дополнительном 
образовании». Под профильным днём мы 
понимаем такую форму организации канику
лярного отдыха, которая по своему основному 
предназначению направлена на решение за
дач формирования общей культуры личности, 
совместной деятельности детей и взрослых и 
создания основы для осознанного выбора и 
освоения других дополнительных образова
тельных программ.

Уже традиционно педагоги Дома творче
ства встречают ребят на профильных днях 
в осенние, зимние и весенние каникулы. Во 
время летней оздоровительной кампании для 
ребят из лагерей с дневным пребыванием 
проходят несколько профильных дней. Каж
дый профильный день имеет свою неповто
римую тематику и сценарный ход.

Проекты профильных дней были представ
лены:

• на городском смотреконкурсе орга
низаторов каникулярного отдыха и 
оздоровления детей и подростков «Но
восибирские каникулы» (отмечены ди
пломами лауреата и победителя);

• на II Всероссийском открытом обра
зовательном форуме «Дополнительное 
образование – вне рамок, вне границ» 
в городе Барнауле;

• на городских педагогических чтениях; 
опубликованы на сайте «Интерактив
ное образование».

Проекты «Партнёрские каникулы» и «Про
фильный день» были высоко оценены на 
Международной ярмарке «УчСиб–2016» и 

завоевали малые золотые медали в конкурсе 
«Золотая медаль Международной выставки 
УчСиб–2016».

ДДТ «Кировский» является ежегодным ор
ганизатором летних профильных смен.

С 2016 года впервые прошла районная 
профильная смена «Талант плюс», организо
ванная на базе ДООЦ «Кировский». На про
фильную смену приехали ребята в возрасте 
от 8 до 14 лет, занимающиеся в творческих 
объединениях на базах разных школ Киров
ского района. Педагоги Дома творчества ор
ганизовали единое творческое пространство 
для детей: ребята познакомились с деятель
ностью и репертуаром друг друга, посетили 
мастерклассы различной направленности 
(творческой, командообразующей, приклад
ной).

На профильной смене были реализованы 
разные формы работы: творческий экспресс; 
форсайтрепетиция и форсайтлаборатория; 
артлофт, тренинги, мастерклассы, игры и 
мероприятия, позволяющие активизировать 
потенциал участников смены.

Об эффективной деятельности коллек
тива ДДТ «Кировский» свидетельствует си
стематический обмен опытом на различных 
уровнях – от районного до международного, 
а также достижения педагогов на конкурсах 
профессионального мастерства.

Высокое качество реализации образова
тельных услуг Домом детского творчества 
«Кировский» подтверждается Новосибир
ским институтом мониторинга и развития 
образования и департаментом образования 
мэрии города Новосибирска.

Уникальный образовательный потенциал 
современного дополнительного образования 
является незаменимой составной частью про
цесса модернизации образования.

В дополнительном образовании подрас
тающее поколение учится мечтать, проекти
ровать, планировать, преобразовывать свою 
жизнь и окружающую действительность, 
стремясь в своей творческой деятельности к 
совершенству и гармонии. Такое образование 
основывается на свободе мысли и действия, 
творчестве, партнёрстве, уважении достоин
ства каждой личности.

Коллектив Дома детского творчества пла
нирует сохранить и далее укреплять сложив
шиеся в учреждении традиции и направления 
работы.

Е. С. Вагайцева, педагог дополнитель-
ного образования ДДТ «Кировский»


