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Проектно-исследовательская деятельность  
в образовательном учреждении

(часть II)
Новая образовательная доктрина, утверждая приоритет личностной ориен-
тации педагогического процесса, в ходе которого осуществляются поиск и 
развитие задатков, способностей, заложенных природой в каждом учени-
ке, выдвигает требование систематизировать, обобщить, выбрать формы, 
методы, технологии для использования их учителем в образовательном 
про цессе. Рождение познавательных мотивов и интересов, условий для 
творчества в обучении обеспечивает исследовательская, проектно-иссле-
довательская деятельность, и каждый педагог должен осознать, понять, что 
сегодня это стало неотъемлемой частью образования.

Совершенно
непонятно,

Почему вода течет
Сверху вниз,
А не обратно,
Так,
А не наоборот.

Совершенно
непонятно,

Почему трава растет
Снизу вверх,
А не обратно,
Так,
А не наоборот.

Совершенно
непонятно,

Что такое свет и тень.
В общем,
Есть о чем подумать,
Если
Думать вам не лень.

Р. Сеф
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Книга должна быть как неисследованные 
земли. Приступай к ней без карты. Иссле-
дуй ее и составь собственную карту.

Стивен Кинг

Заниматься исследовательской деятель-
ностью с учениками я начала с 2007 года. 
Это действительно требование нового века. 
Пришлось приобретать навыки, которых 
раньше не было. Литературы было мало. Но 
я всегда училась у тех, кто умеет. Не стес-
няюсь говорить, что я чего-то не знаю и не 
умею что-то делать. Первой моей обучающей 
средой была технология Intel. До сих пор 
считаю её самой проработанной и удивля-
юсь, почему она не получила распростране-
ние в Новосибирске.

Исследовательская компетентность дей-
ствительно способствовала моему професси-
ональному росту, но здесь следует разделить 
понятия.

В основе исследовательской компетенции 
преподавателя русского языка и литературы 
лежит работа с текстом. Умение исследовать 
текст приобретается в школе, закрепляется 
в институте и потом продолжает развиваться 
всю жизнь. Моя дипломная работа – это ана-
лиз текстов пьес А. Вампилова с точки зрения 
синтаксиса.

При помощи программы Intel я научи-
лась оформлять результаты исследования и 
презентовать их, разобралась с критериями 
оценивания и основными этапами исследова-
тельской деятельности.

Мне представляются наиболее востребо-
ванными сегодня понятия «индивидуальный 
подход», «индивидуальная траектория» и «ин-
дивидуальная образовательная программа».

Эти определения имеют разное содержа-
ние. Обо всех трёх говорят уже немало лет, 
но осуществить на практике воспитание и об-
разование с учётом хотя бы индивидуального 
подхода получается не всегда.

Ближе всего к решению таких задач подо-
шло развивающее обучение. Цель развиваю-
щего обучения – достижение оптимального 
общего развития каждого ребёнка.

Уже давно названа технология, которая 
мне ближе всего. Это педагогика сотрудниче-
ства. Педагогика сотрудничества принимает 
ребёнка таким, какой он есть, соглашается с 
его природой... Она видит в ребёнке его без-
граничность, осознаёт его космичность...

Моя работа с учениками строится на прин-
ципах педагогики сотрудничества и при-

нятии технологии тьюторства в лучшем её 
виде (лекции Т. М. Ковалёвой и книга Г. Гессе 
«Игра в бисер»).

Феномен тьюторства тесно связан с исто-
рией европейских университетов и происхо-
дит из Великобритании. Он оформился при-
мерно в XIV веке в классических английских 
университетах – Оксфорде и несколько позд-
нее – в Кембридже.

Так как непреходящей ценностью того вре-
мени была свобода (преподавания и учения), 
тьютор осуществлял функцию посредниче-
ства между свободным профессором и сво-
бодным школяром. Ценность свободы была 
тесно связана с ценностью личности, и задача 
тьютора состояла в том, чтобы соединять на 
практике личностное содержание и академи-
ческие идеалы.

На встрече с Ш. А. Амонашвили я услыша-
ла ещё одно определение – психология согла-
сия. Видимо, мне стоит с ней познакомиться 
поближе, потому что, несмотря на сделанную 
работу («Тема материнства в документальной 
повести С. Алексиевич «У войны не женское 
лицо»») и диплом I степени на НПК «Фор-
сайт», я не могу договориться с Бакулиной 
Дарьей (моя ученица) об участии в других 
конференциях.

Остановлюсь сегодня только на двух важ-
ных моментах, которые представляют особую 
трудность.

Прежде всего речь идет о выборе темы 
исследования. Тема исследования не может 
быть навязана учителем, предложена сверху, 
выбрана из списка и т.д. Тьютор потому и 
тьютор, что он может распознать интерес ре-
бенка. Темы всех исследовательских работ, 
которые я делала со своими учениками, рож-
дались только так.

Работа Дарьи Бакулиной (11Б класс) ста-
ла логическим продолжением подготовки и 
проведения читательской конференции «Па-
мятник страданию и мужеству» по произве-
дениям Ч. Айтматова «Материнское поле» и 
С. Алексиевич «У войны не женское лицо» и 
«Цинковые мальчики».

Тема Тани Бомбенко «Аудиозаписи голо-
сов поэтов Серебряного века» (11Б класс) 
сформировалась только к 11-му классу, когда 
пришло понимание, что технически с такой 
темой может справиться только Таня, которая 
все годы лучше всех создает фильмы, видео-
продукты и т.д. Но это только одна сторона 
вопроса. С другой стороны, именно такое объ-
яснение стало, наконец-то, для Тани мотива-

цией. И она смогла дважды на конференциях 
почувствовать радость победы.

Есть ученики, которые не верят в свои спо-
собности. Таким примером может быть Настя 
Сейфулина (11Б класс). Только в 11-м классе 
мне удалось убедить её сделать совершенно 
особенную работу, в которой и исследова-
ния как такового нет. Оно есть, но другое. 
Исследовать нужно было разные способы 
публикации своих сочинений. Приложения 
к работе Насти «Легко ли быть молодым... 
автором?» – её рассказы, её сочинения. 
Председателем жюри на НПК «Форсайт» был 
преподаватель филологического факультета 
НГТУ, который открыл приложения в работе 
и зачитался. Мне удалось создать для Насти 
ситуацию успеха. Особенно счастлива была 
она (и я вместе с ней), когда через некоторое 
время ей на почту пришло письмо с просьбой 
предоставить работы для публикации в жур-
нале «Лицеист».

Похожая ситуация была с Дарьей Абля-
евой. Это очень талантливая девочка, чутко 
чувствующая особенности языка, увлекаю-
щаяся, интересующаяся, не выпускающая из 
рук словари. Но побед на олимпиадах или на 
конференциях у неё не было. Когда готовила 
свое выступление, я с удивлением осознала, 
что мы трижды делали исследовательские 
работы – с 9-го по 11-й класс. В 9-м классе – 
«Обращение как средство художественной 
выразительности в “Слове о полку Игореве”», 
в 10-м – «“Отчего люди не летают!” (Образ 
птицы в произведениях русских писателей)», 
в 11-м – «Образ птицы в поэзии А. А. Блока». 
Это один из примеров того, как по-разному 
может быть раскрыта, казалось бы, одна и та 
же тема. В 11-м классе я практически не по-
могала Даше делать исследование, она очень 
хорошо усвоила алгоритм и выстроила работу 
в соответствии с собственным пониманием 
вопроса. Даша выступила неоднократно со 
своими работами на конференциях различ-
ного уровня, в том числе и на конференции 
имени Вернадского. Думаю, это помогло ей в 
какой-то степени преодолеть неуверенность 
в себе.

Выступала на конференции им. Вернад-
ского и Виктория Никулина. Но здесь совсем 
другая история. Вика – человек целеустрем-
ленный. Все годы она сама решала, что и как 
ей делать. Она пока единственная ученица, 
которая пришла ко мне и сказала, что она 
сделала исследовательскую работу сама, чем 
меня очень озадачила. Было это в 7-м клас-

Исследовательская компетентность педагога  
как важная составляющая развития  

исследовательской компетенции учащихся
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се. Вика сказала, что решила сделать работу 
о фразеологизмах и принесла готовый рефе-
рат. Я приняла её выбор, и мы вместе стали 
думать, как из реферативной работы сделать 
исследовательскую. В 7-м классе наше иссле-
дование заключалось в том, что Вика приду-
мала несколько заданий, которые позволяли 
проверить, насколько хорошо ученики раз-
ных классов знают фразеологические оборо-
ты и умеют использовать их в речи.

Работая с теоретическим материалом, мы 
прочитали в одном из источников о примерах 
разрушенных фразеологических оборотов и в 
следующем учебном году развернули тему ис-
следования. Мы очень внимательно прочита-
ли роман И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать 
стульев» и выписали оттуда большое количе-
ство фразеологических оборотов, классифи-
цировали их, нашли и разрушенные обороты.

В 9-м классе тему исследования Вике пред-
ложила я. Предложила сравнить различные 
постановки пьесы А. С. Грибоедова «Горе от 
ума». Вика сделала это, но тема, видимо, была 
интересна мне, а не ей, поэтому в 10-м классе 
мы снова вернулись к фразеологизмам. Толь-
ко взяли уже два произведения И. Ильфа и 
Е. Петрова. К «Двенадцати стульям» добавили 
«Золотого теленка».

В 11-м классе как настоящие знатоки об-
разных выражений мы попытались отыскать 
их в журнале «Наука и жизнь». Я практиче-
ски не вмешивалась в исследование. Поэтому 
вдвойне радовалась победе Вики на конфе-
ренции.

Марина Пеннер – пример «подкидыша». 
Начала исследовательскую деятельность Ма-
рина с психологом. Работали над темой «Осо-
бенности восприятия текстов Марины Цвета-
евой». Анна Николаевна, уходя, попросила 
меня не бросать Марину. Через год мы изме-
нили тему, развернули её в сторону литерату-
роведения – «Еnjambement в стихотворениях 
М. Цветаевой». Следует сказать, что Марина 
была поверхностно знакома с творчеством 
Марины Цветаевой, и мы сначала договори-
лись, что она найдет и прочитает книгу Ана-

стасии Цветаевой «Воспоминания». Книгу 
она выписала, прочитала за лето, поэтому го-
ворить о творчестве Марины Цветаевой могла 
уже как специалист. Дороже всего другое: в 
11-м классе Марина ездила в Москву и пер-
вым делом нашла в Борисоглебском переулке 
музей-квартиру Марины Цветаевой, привезла 
оттуда книги, которые можно купить только в 
таких местах. Любовь к стихотворениям Цве-
таевой, интерес к её судьбе у Марины теперь 
навсегда.

Алиса Сейфулина – единственная ученица, 
с которой мы сделали семь работ, т.е. мы де-
лали с ней исследования каждый год, начиная 
с пятого класса. Помню вопросы: «Зачем Вы 
загружаете Алису исследовательскими ра-
ботами, пусть готовится к олимпиадам». На 
самом деле нет ведь никакой специальной 
подготовки к олимпиадам. Невозможно пред-
угадать, какой вопрос попадется. Поэтому 
надо использовать все возможности иссле-
довать ту или иную проблему. Так, например, 
теорию Раскольникова я рассказывала Алисе 
по дороге от гостиницы до метро в Санкт-
Петербурге, когда мы как раз шли на экскур-
сию «Петербург Достоевского».

В 5-м классе тема нашего исследования 
«Роль сравнений в повести Н. В. Гоголя “Ночь 
перед Рождеством”» родилась из открытого 
урока для родителей. Это была монументаль-
ная работа. Думаю, никто так не исследовал 
сравнения в этом произведении, как это 
сделали мы с Алисой. Тема 6-го класса была 
проще – «Ономастика в нашем классе». Мы 
исследовали имена ребят, которые учились в 
нашем классе. С тех пор точно знаем, что рус-
ское имя у нас только одно – Вера.

В 7-м классе мы представляли исследо-
вание «Роль парцелляции в создании худо-
жественного образа (по роману А. Лиханова 
«Мой генерал»)». Роман этот мы анализиро-
вали в 6-м классе на читательской конфе-
ренции вместе с родителями. Выступление 
наше нам запомнилось тем, что в жюри пред-
седателем был человек, который никакого 
отношения к филологии не имел. И это был 

абсолютно неверный подход. В жюри должны 
быть только специалисты.

В 8-м классе мы исследовали стихи-пред-
ложения А. Фета. В 9-м решили посмотреть, 
есть ли такие синтаксические конструкции у 
других поэтов. Оказалось, что есть. И немало.

На тему исследования в 10-м классе меня 
подтолкнула лекция, которую я слушала в 
педуниверситете, пока Алиса решала олим-
пиадные задания. Я вспомнила, что уже об-
ращалась к этой теме. Так родилась работа 
«“Перешагнуть порог...” (мотив преодоления 
в пьесах А. Вампилова)». В Новосибирском 
Доме актера идет спектакль по пьесе А. Вам-
пилова «20 минут с ангелом», мы сходили. На 
НПК в НГТУ Алису спросили, видела ли она 
 какие-нибудь спектакли, и она очень грамот-
но сопоставила авторскую позицию и виде-
ние режиссера.

В 11-м классе мы сделали, как мне кажет-
ся, грандиозную работу, сопоставив содержа-
ние романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» 
и стихотворения главного героя, написанные 
четырехстопным ямбом. И в который уже раз 
мы получили жизненный урок: на одной кон-
ференции нашу работу вообще не оценили, 
на другой – дали диплом II степени.

В связи с этим несколько слов о тенден-
циях последних оцениваний. Мне кажется, 
следует отличать работы школьников от работ 
студентов, магистрантов и т.д. Живая мысль, 
идея здесь должны быть на первом месте. 
К сожалению, критерии оценивания делают 
акцент на формальной стороне вопроса: гра-
мотно ли сделаны сноски, что стоит на первом 
месте в списке литературы и т.д. Нельзя уби-
вать интерес ребенка к вопросу, который он 
исследует. Интересоваться надо именно этим, 
а формалистику сдвинуть на второй план.

И тут как раз уместно сказать о втором 
важном моменте, который представляет труд-
ность. Все работы сделаны не благодаря, а 
вопреки. Единственное, что иногда бывает 
позволительно, – это провести методический 
день и поработать. Никаких специальных 
часов на исследовательскую деятельность 
у меня не было и нет. Все работы сделаны в 
дистанционном режиме, потому что ещё труд-
нее, чем мне, детям найти свободное время. 
Посидеть рядом и вместе посмотреть в один 
текст – это для нас непозволительная ро-
скошь.

Смею надеяться, что приобретенный опыт 
позволит моим ученикам успешно писать кур-
совые, дипломные, магистрантские работы, 
кандидатские и докторские диссертации.

«Каждый выдающийся исследователь 
вносит своё имя в историю науки не только 
собственными открытиями, но и теми откры-
тиями, к которым он побуждает других» (Макс 
Планк).

О. Ю. Чекменева, учитель русского 
языка и литературы лицея № 176
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Не секрет, что здоровье современных детей 
оставляет желать лучшего. С каждым годом в 
первый класс школы поступает всё меньшее 
количество здоровых детей, а к её окончанию 
только 5 % детей, по мнению специалистов, 
можно считать практически здоровыми. Мы по-
лагаем, что основным направлением деятель-
ности по решению данной чрезвычайно сложной 
проблемы улучшения состояния здоровья детей 
является формирование в обществе культуры 
здорового образа жизни и приобщение к ней де-
тей с самого раннего возраста.

Понимая важность работы по формированию 
у детей ценностей здоровья, привычек и навы-
ков здорового образа жизни, педагоги нашего 
детского сада в течение многих лет целенаправ-
ленно осуществляют поиск наиболее эффектив-
ных форм, методов, приемов и средств развития 
ребенка как субъекта собственного здоровья.

В нашем детском саду большое внимание 
уделяется приобщению детей к здоровому об-
разу жизни по основным блокам:

•	 Формирование	гигиенических	навыков.
•	 Физическая	культура	и	спорт.
•	 Лечебно-профилактические	 мероприя-

тия.
•	 Оздоровительные	мероприятия.
•	 Воспитание	навыков	и	привычек	здорово-

го питания.
Питание является основой удовлетворения 

важнейших физиологических потребностей 
человека	 в	 пищевых	 веществах	 и	 энергии.	 От	
питания в значительной мере зависит функцио-
нальное состояние здоровья человека. Соблюде-
ние норм и требований здорового питания рас-
сматривается специалистами как важнейшее 
направление профилактики таких серьезных 
и, к сожалению, массовых заболеваний, как 
атеросклероз и его осложнения (ишемическая 
болезнь сердца, инфаркты, инсульты и т.п.), зло-
качественные опухоли, сахарный диабет, ожире-
ние и др.

Здоровое питание, основанное на потребле-
нии разнообразных продуктов, построенное с 
учетом возрастных и индивидуальных особенно-
стей человека, климатогеографических условий 
проживания, сложившихся традиций, – гарантия 
укрепления здоровья человека.

Особенно	 велика	 роль	 питания	 в	 детском	
возрасте, когда формируется пищевой стерео-
тип, закладываются стойкие психологические 
установки на предпочтительное употребление 
тех или иных продуктов и блюд. Сложившиеся 
в детстве пищевые стереотипы в большинстве 
случаев сохраняются и в последующих периодах 
жизни. Значит, от правильно организованного 
питания в детском возрасте во многом зависит 
состояние здоровья взрослого человека.

Ключевую роль в процессе приобщения де-
тей дошкольного возраста к культуре здорового 
питания играют основные институты социа-

лизации – семья (в первую очередь) и детский 
сад (во вторую очередь). Прежде всего, в семье 
определяется «тип» пищевого поведения ре-
бенка, именно родители являются для малыша 
свое образным эталоном в сфере питания.

Понимая важность работы с детьми и с 
родителями по приобщению к культуре пита-
ния, в течение трёх лет детский сад реализует 
программу «Разговор о правильном питании», 
разработанную специалистами Института воз-
растной	 физиологии	 РАО	 и	 рекомендованную	
Министерством	образования	Российской	Феде-
рации. В 2009/2010 учебном году детский сад 
принял участие в проекте «Питание и здоровье», 
разработанном	 ЗАО	 «Био-Веста»	 и	 Городским	
центром развития образования.

Проект реализует современную идею компе-
тентностного подхода в образовании, направлен 
на формирование основ таких компетенций у 
дошкольников, как умение ответственно отно-
ситься к своему здоровью, эффективно сотруд-
ничать с другими людьми, искать, анализиро-
вать, преобразовывать, применять информацию 
для решения проблем.

Участие в программе «Разговор о правиль-
ном питании» в проекте «Питание и здоровье» 
помогло нам разработать свой авторский проект 
«Азбука здорового питания». Цель данного про-
екта: развитие ребенка как субъекта собствен-
ного здоровья.

Основные	 задачи	 проекта:	 сформировать	 у	
дошкольников представление о необходимости 
заботы о своём здоровье и, в первую очередь, 
о важности правильного питания как составной 
части сохранения и укрепления здоровья; сфор-
мировать привычку употреблять в пищу полез-
ные для здоровья продукты; способствовать 
формированию традиций здорового питания в 
семьях	воспитанников	ДОУ.

Специфика данного проекта состоит в том, 
что для его реализации в качестве ведущей 
деятельности детей выбрана проектная де-
ятельность, которая, на наш взгляд, создает 
наиболее благоприятные условия для развития 
субъектности ребенка и в полной мере отвечает 
стандартам образовательной программы «Со-
общество», реализуемой в нашем детском саду. 
Содержанием проекта являются темы, связан-
ные со здоровьем, здоровым питанием, а меха-
низмом реализации – сотрудничество семьи и 
детского сада.

Мы убеждены в необходимости вовлечения в 
воспитательно-образовательный процесс роди-
телей, так как знания об особенностях питания, 
получаемые детьми в детском саду, «зафикси-
руются» в сознании детей и перерастут в при-
вычку только в том случае, если они не будут 
противоречить тому, что принято в семье.

С другой стороны, обучение детей мы долж-
ны строить таким образом, чтобы информацией, 
которую они получат, владели и родители. Толь-

ко при таких условиях может возникнуть единый 
для детского сада и семьи подход к организации 
питания.

Для информирования родителей мы исполь-
зовали как традиционные, так и нетрадицион-
ные формы работы. Вовлечение родителей в 
проект осуществляли:

•	 через	информационный	стенд	в	приёмной	
комнате группы;

•	 выпуск	брошюрок;
•	 выпуск	 тематической	 групповой	 газетки	

«Колокольчик»;
•	 записки	родителям;
•	 тематические	папки-передвижки	и	т.п.
Специально для этого проекта нами были 

созданы серии учебных презентаций, каждая 
из которых являлась логическим завершением 
темы	 недели.	 Было	 создано	 пять	 презентаций:	
«Белки,	жиры	и	углеводы»,	«Витаминная	семья»,	
«Путешествие	 Биффи	 в	 Молочную	 страну»,	
«Опыты	на	кухне»,	 «Горшочек	с	кашей»,	содер-
жащих материал, изучаемый с детьми в группе, 
игровые задания на закрепление материала, 
фото и видеоматериалы, отражающие детскую 
деятельность по изучаемой теме. Презентации 
переписывались родителям на диски для до-
машнего изучения совместно с детьми.

Это позволило родителям:
•	 узнать	 о	 том,	 что	 происходит	 в	 группе:	

какие события, значимые для детей, про-
изошли, что разучивали, какие вопросы 
обсуждались на утреннем сборе и в про-
цессе обучения темы, какой объём знаний 
по теме получили и т.п.;

•	 активно	участвовать	в	воспитательно-об-
разовательном процессе.

Презентации позволили детям:
•	 повторить,	 закрепить	 пройденный	 мате-

риал в увлекательной форме;
•	 ощутить	свою	значимость	(так	как	в	пре-

зентациях была представлена деятель-
ность именно этих детей, с фотография-
ми и описанием проектов);

•	 получить	 поддержку	 родителей	 и	 «укре-
питься» в своем стремлении правильно 
питаться.

Общая тема проекта «Азбука здорового 
питания».

Подтемы:
•	 Овощи,	ягоды	и	фрукты	–	самые	витамин-

ные продукты.
•	 Молочная	страна.
•	 Горшочек	с	кашей.
•	 Правила	здорового	питания	воспитанных	

детей.
•	 Кулинарные	истории.
•	 Опыты	на	кухне.
•	 Если	хочешь	быть	здоров!

Реализации образовательного проекта «Питание и здоровье»
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Подтема «Овощи, ягоды и фрукты – самые 
витаминные продукты». Проекты, выполненные 
детьми по данному направлению:

•	 Выставка	«Осенние	фантазии».
•	 Большая	кулинарная	книга	«Весёлые	ре-

цепты».
•	 Библиотека	 книжек-малышек	 «Овощи,	

ягоды и фрукты – самые витаминные 
продукты».

•	 Коллекция	фруктовых	запахов.
•	 Витамины	на	окошке	(огород	на	подокон-

нике).
•	 Викторина	«Здоровье	в	корзинке».

Деятельность детей в центрах активно-
сти.

Центр манипулятивных игр (игры также 
использовались при организации утреннего сбо-
ра).

1. Игра «Помощники».
Достань из корзины карточку с изображени-

ем правильного ответа.
Помогает глазам быть зоркими ... (морковь)
Помогает зубам быть крепкими ... (капуста)
Помогает от простуды ... (лук)
Помогает хорошо работать кишечнику ... 

(свёкла)
2. Игра «Чудесный мешочек» или «Узнай на 

ощупь».
Ребёнок запускает руку в чудесный мешочек, 

выбирает овощ, определяет на ощупь, что это за 
овощ, называет его, после достаёт. Можно про-
вести эту игру по типу игры «Угадай, что я за-
думал». Ребёнку предлагается найти на ощупь: 
«Я задумал один овощ, он лежит вместе с други-
ми	в	мешочке.	Он	продолговатый,	с	пупырышка-
ми. Найди его и назови».

3. Игра «Превращения».
Детям предлагается превратиться в овощи, 

фрукты или ягоды и описать, в кого они превра-
тились. Все отгадывают.

4. Игра «Узнай на вкус».
Дети закрывают глаза, им дают кусочки све-

жих овощей и фруктов (огурец, помидор, мор-
ковь, капуста; яблоко, груша и др.), предлагают 
определить на вкус «Что ты съел?»

5. Игра-путешествие «В лес по ягоды».
По группе раскладывают карточки с изобра-

жением лесных ягод (можно внести и карточки 
с ядовитыми ягодами), дети берут корзинки и 
отправляются в лес. Дети не только собирают 
ягоды, но и объясняют свой выбор.

Центр искусств.
1. Раскрась овощи.
Пусть ребёнок вспомнит, какую окраску име-

ет тот или иной овощ. Штриховка – великолеп-
ное упражнение для мышц руки.

2. Нарисуй.
Работать будет интересно, если дать волю 

выдумке и фантазии. Можно, например, нари-
совать волшебную грядку, растения на которой 
окрашены в фантастические, не существующие 
в природе цвета; оживить овощи или фрукты.

3. Овощные печатки.
Из свёклы и моркови можно вырезать печат-

ки в виде геометрических фигур, цветов и т.п. 
С помощью этих печаток можно нарисовать це-
лую картину.

4. Лепка с ароматами фруктов.
Можно добавить в цветное солёное тесто 

(стакан муки, стакан соли, полстакана воды) или 
глину краску для пасхальных яиц, арома-масла 
(зелёное яблоко, апельсин, лимон, солнечный 
ананас и др.) и предложить детям слепить фрук-
ты (глину после высыхания можно раскрасить 
гуашью).

5. Лепка овощей.
В солёное тесто добавить сок свёклы, морко-

ви и слепить овощи.
6. Барельеф «Витаминная корзина».
Предложите детям раскатать из глины, пла-

стилина или соленого теста длинные колбаски и 
разложить их на большом листе картона в фор-
ме корзины; вылепить фрукты или овощи и при-
лепить их на картон в корзину; на овощах, фрук-
тах и ягодах, можно стекой выдавить название 
витаминов, которые содержаться в них; после 
высыхания глину или солёное тесто раскрасить 
гуашью, на картоне вокруг корзины нарисовать 
травку, бабочек, насекомых, цветы. Получится 
прекрасное учебное пособие и великолепный 
натюрморт.

Центр кулинарии.
Можно вместе с детьми приготовить:
•	 сок	 из	 овощей	 и	 фруктов,	 например	

яблочный или морковный;
•	 фруктовый	салат;
•	 посолите	капусту;
•	 приготовьте	морс	из	ягоды;
•	 овощной	салат	и	т.п.
Предложите нарисовать весёлые рецепты. 

Создайте книгу полезных рецептов.
Фруктовый салат. Рецепт от детей старшей 

группы № 7 «Колокольчик». Понадобится: ябло-
ко, груша, апельсин, банан, киви.

Яблоко, грушу очистить от косточек; киви, 
банан, апельсин – очистить кожуру. Все фрук-
ты нарезать, сложить в салатницу, заправить 
йогур	том	и...	Пальчики	оближешь!!!	Если	кусоч-
ки фруктов одеть на деревянные палочки, то 
получатся фруктовые шашлычки.

Центр литературы.
1. Сочиняем сказки.
Предложить детям сочинить сказку об ово-

щах или фруктах. Сказку можно сочинять и 
коллективно. Побуждайте детей использовать 
в своих сказочных историях описания героев; 
напомните им, что хорошо бы было отметить их 
полезные свойства или содержание витаминов. 
Сказки можно оформить в книжки-малышки 
или поместить в большую книгу «Витаминная 
семья» с иллюстрациями авторов.

2. Книга загадок.
Центр песка и воды.
Упражнение	 «Огород».	 Предложить	 детям	

сделать песочные грядки и рассадить на них се-
мена гороха, фасоли, бобов и т.п.

Центр науки и природы.
Посадите в огороде на окне лук, петрушку, 

салат (петрушка и салат продаются в магазине в 
горшочках). Заведите дневники наблюдений. По-
могите детям записать результаты наблюдений, 
предложите им зарисовать, как развиваются 
растения, вспомнить, какие витамины они со-
держат, как влияют на организм человека. Вы-
ращенную зелень можно добавить в суп, салат; 
угостить обитателей живого уголка: черепаху, 
попугая.

Центр сюжетно-ролевой игры.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин “Овощи-

фрукты”». Необходимо распределить роли про-
давца, покупателей. Покупатели не только вы-
бирают продукты, но и объясняют свой выбор.

Центр «Здоровячок».
1. Игра-эстафета «Собери в корзинку».
Для игры понадобятся три корзины с таблич-

ками А, В, С и овощи, фрукты. Дети делятся на 
три команды: Витаминка А, Витаминка В, Вита-
минка С. Командам даётся задание собрать в 
свои корзинки овощи, фрукты, содержащие их 
витамин. Такая игра поможет закрепить у детей 
знания о том, какие витамины содержатся в 
овощах, фруктах.

2. Тест «Самые полезные продукты» (предло-
жен	Е.	И.	Свириденко,	старшим	преподавателем	
Приморского Института повышения квалифика-
ции работников образования, Владивосток).

Тест используется для оценки уровня усвое-
ния темы детьми. Проводится в устной форме:

•	 Если	 мне	 надо	 выбрать	 шоколад	 или	
яблоко, я выбираю ..., потому что это ...

•	 Если	мне	надо	выбрать	пирожное	или	ви-
ноград, я выбираю ..., потому что это ...

•	 Если	 мне	 надо	 выбирать	 морковку	 или	
чипсы, я выбираю ..., потому что это ...

Работа с родителями.
Информационный стенд:
•	 Вести	 из	 группы.	 Информация	 о	 том,	

какие вопросы обсуждались в группе с 
детьми, какая деятельность была органи-
зована, кто и чем занимался, результаты 
деятельности.

•	 Зачем	мы	едим?
•	 Витаминная	семья.
•	 Это	интересно!
Брошюрки:
•	 Центр	кулинарии	в	группе.
Видеопрезентация:
•	 Витаминная	семья.
Конкурсы:
•	 Фруктовая	фантазия.	Презентация	на	ро-

дительском собрании.
•	 Фоторепортаж.	Огородные	истории.	Вести	

с грядки.
Совместные проекты:
•	 Книга	рецептов	«Едим	дома.	Овощи	на	на-

шем	 столе».	 Экспонируется	 в	 приёмной	
комнате группы.

Г. В. Белкина, старший 
воспитатель д/с № 12
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Уроки музыки в гимназии № 4 тесно впле-
тены в канву воспитательной системы. Осно-
вой воспитательной системы гимназии явля-
ется Годовой календарный круг творческих 
событий. Творческое событие – это совмест-
ное бытие взрослых и детей в процессе твор-
чества, кульминационный момент, результат 
общих усилий в одном из направлений воспи-
тательной деятельности, это яркий праздник, 
в котором можно «и людей посмотреть, и себя 
показать».

В творческих событиях гимназии участву-
ют все параллели классов. Годовой календар-
ный круг творческих событий гимназии вы-
глядит следующим образом:

1 классы «Посвящение в гимназисты»
2 классы «Фестиваль искусств»
3 классы «Масленица»
4 классы «Зарничка»
4 классы «Прощание с начальной школой»
5 классы «Красный! Жёлтый! Зелёный!»
6 классы «День сибирской природы»
7 классы «Здоровое будущее»
8 классы «Зарница»
9 классы «Фестиваль профессий»
10–11 классы «День гимназиста»
11 классы «Последний звонок»
Творческое событие (ТС) включает в себя 

минимум четыре, максимум шесть творческих 
проектов: соревнования эрудитов (электрон-
ная викторина по теме события), изготовле-
ние газеты или плаката, создание и защита 
мультимедийной презентации, подготовка 
театральной постановки (сценка, агитбрига-
да, рекламное представление), а также пред-
ставление песни, соответствующей основной 
теме ТС.

Каждое творческое событие обязательно 
имеет выход – деятельностный аспект, его 
можно назвать социальным проектом. Как 
правило, этот вид деятельности предваряет 
основную часть события. Так, например, твор-
ческое событие «День сибирской природы» 
в 6-х классах имеет свой выход – субботник 
в городском зоопарке им. А. Шило; творче-
ское событие 5-х классов «Красный! Жёл-
тый! Зелёный!» – совместную акцию с ГИБДД 
«Письмо водителю» и т.д. Завершение всего 
творческого события знаменуется общей фи-
нальной песней, которую исполняют все со-
бравшиеся в зале.

Мне, как учителю музыки, в рамках про-
водимого творческого события необходимо 
подобрать и подготовить для выступления 
песню с каждым классом. Как правило, на 
параллели четыре-пять классных коллектива.

В начале статьи уже говорилось о том, что 
уроки музыки непосредственно включены в 

воспитательную систему гимназии – это пер-
вая особенность гимназии № 4. Вторая – в 
нашей школе уроки музыки ведутся с 1-го по 
11-й класс. И третья, песня – главное сред-
ство для развития интереса у школьников к 
предмету «музыка», а для учителей – возмож-
ность творческого самовыражения и раскре-
пощения.

В нашей гимназии поют все. Именно пес-
ня даёт возможность создать условия для 
формирования здорового образа жизни 
гимназистов и учителей, сделать урок музы-
ки практически нужным для всех участников 
образовательного процесса, а творческое со-
бытие поднять на новый положительный эмо-
циональный уровень.

С введением ФГОС и развитием проектной 
деятельности в гимназии появилась воз-
можность создавать не только сольные и ан-
самблевые, но и коллективные творческие 
проекты и на уроке музыки. Именно коллек-
тивные песенные проекты имеют реальный 
выход – представляются на творческом собы-
тии перед зрителями, а также оценку – жюри 
выбирает победителя в номинации «Самый 
музыкальный класс».

Данный проект реализуется 1–2 раза в год 
для каждого класса и имеет название «Песня 
творческого события» (видеопримеры можно 
посмотреть https://vk.com/club166932388 
ВКонтакте, группа «Кравцова Н. В. Урок му-
зыки»).

Коллективный проект «Песня творческого 
события» осуществляется как на уроке, так и 
вне его, в несколько этапов.

I этап «Подготовительный» (вне урока и 
на уроке в кабинете музыки):

• Учитель музыки подбирает несколько 
подходящих по теме творческого собы-
тия песен и представляет их ученикам. 
Иногда песню предлагает классный ру-
ководитель или сами учащиеся.

• Гимназисты знакомятся с музыкальным 
материалом и выбирают песню для сво-
его класса.

• Идёт поиск фонограммы и работа с ней: 
выбор жанра, тональности, темпа.

II этап «Разучивание песни» (в кабинете 
музыки на уроке):

• Определяется и реализуется в процессе 
разучивания интонационно-образная 
драматургия (смысл песни, настроение, 
манера исполнения, основные образы и 
их развитие).

• Выучиваются наизусть слова.
• Выбираются солисты, которые будут 

петь в микрофоны (с ними ведётся до-
полнительная индивидуальная работа).

III этап «Совместная работа над песней 
учителя и учеников» (в актовом зале на сце-
не на уроках и в дополнительное время):

• Создаётся сценография песни соответ-
ственно выбранной образной драма-
тургии (расстановка и движение класса 
и солистов на сцене, включение мими-
ки, жестов, ритмичных и танцевальных 
движений, вход и выход со сцены).

• Вводятся в структуру песни (по необ-
ходимости) музыкальные или шумовые 
инструменты.

• Подбирается необходимый реквизит, 
костюмы.

• Песня исполняется многократно с вы-
полнением всех драматургических, сце-
нических, вокальных и инструменталь-
ных задач.

IV этап «Концертное исполнение песни» 
(в актовом зале на сцене во время творческо-
го события):

• Защита коллективного творческого 
проекта класса – представление «Пес-
ни творческого события».

V этап «Анализ реализации проекта» 
(в кабинете музыки на уроке и в неформаль-
ном общении гимназистов):

• Обсуждается реализация проекта: Что 
удалось? Что не удалось? Какие воз-
можности класса были не использова-
ны? Что лично приобрели гимназисты в 
результате работы над проектом?

Приведу пример творческого события на 
параллели 7-х классов «Здоровое будущее». 
Для участия в музыкальном конкурсе были 
отобраны по числу классов на параллели че-
тыре песни соответствующего содержания: 
«Команда 2018» (Полина Гагарина и Егор 
Крид), «Смотри, как солнце светит» (из теле-
сериала «Зайцев + 1»), «Спорт» (автор Юрий 
Кудинов), «О здоровом образе жизни» (автор 
Константин Шмаков).

Все песни были представлены в авторском 
варианте, спеты учителем и каждый класс вы-
брал свою песню. На первом этапе проекта 
началась работа по адаптированию песни для 
исполнения хором: опробованы и подобраны 
тональности, удобные для исполнения, най-
дены подходящие фонограммы, в некоторых 
фонограммах сдвинули темп и нашли вариан-
ты без бэк-вокала.

В процессе заучивания и всё больше-
го погружения в песню (на втором этапе) 
участники проектов определяли смысловое 
содержание песен, настроение, образы и их 
развитие от куплета к куплету.

Так, в песне «Команда 2018» от сольного 
вступления и добавления с каждой новой 

Проектная деятельность на уроках музыки:
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Педагогическое	обозрение	•	2019	•	май	 7

проектная деятельность

фразой запева всё большего количества по-
ющих пришли к общему хоровому припеву. 
Затем сольные фразы солистов в стиле рэп по 
нарастающей привели вновь ко второму об-
щему хоровому припеву. Следующий за ним 
инструментальный проигрыш диктует необхо-
димость театрализации на сцене. Завершает-
ся песня повтором хорового припева.

В процессе индивидуальной работы с 
микрофонами идёт отбор солистов в каждом 
классе. Параллельно гимназисты осмысленно 
учат слова наизусть и проверяют друг друга 
на лучшее их воспроизведение. Постепенно 
просматривалась сценическая драматургия 
песни, намечались движения и выявлялась 
необходимость в реквизите. Песня начина-
ла приобретать очертания как коллективный 
творческий проект.

Третий этап – самый сложный, самый ин-
тересный и творческий одновременно. Самый 
сложный, так как необходимо завершить про-
цесс обдумывания развития образов, приду-
мать его реальное сценическое воплощение. 
Самый интересный, потому что на этом этапе 
идёт апробирование и отбор вариантов раз-
вития песни: ученики придумывают действия, 
соответствующие смыслу и характеру песни. 
Часто, методом проб и ошибок, находится са-
мый зрелищный и удачный вариант исполне-
ния.

Приведу пример создания образно-сце-
нической драматургии песни «Смотри, как 
солнце светит», придуманной учащимися 
совместно с учителем. На слова первого ку-
плета о хорошей солнечной погоде на сцене 
появляются солисты с микрофонами и зани-
мают места по бокам сцены. В начале второго 
куплета появляются пятеро деловых людей с 
газетами в руках, они садятся на скамейки, 
разворачивают газеты и начинают их читать. 
Вокруг них происходит целое действо: кто-то 
тренируется с гантелями, другие со скакал-
ками и обручами, ребята бегают, прыгают, 
играют. К концу куплета читающие деловые 
люди начинают наблюдать за происходящим 
вокруг. Спортсмены вручают им гантели, за-
ставляют приседать, отжиматься – заниматься 
вместе с ними физической культурой. В тре-
тьем куплете деловые люди снимают пиджаки 
и вместе со всеми выходят на старт. В финале 
песни над командой поднимается олимпий-
ский флаг.

Творческий подход придаёт этому про-
цессу экспериментальный характер: обыгры-
ваются различные предметы для донесения 
смысла основной идеи. Так, например, в пес-
не «Спорт» Юрия Кудинова в припеве явно 
чувствуется деление поющих на группы и вы-
ход этих групп с появлением новой песенной 
фразы: учащиеся решили поделиться на три 
больших группы (соответственно трём фра-
зам, начинающимся со слов «Спорт – это...») 
и поднимать каждой группой флажки, соот-
ветствующие цветам российского флага.

Когда весь сценический ход 
придуман, остаётся только от-
работать входы и выходы, груп-
повые движения и смену ми-
зансцен. Задача учителя в этой 
части создания проекта – не 
дать ученикам почувствовать 
монотонность от многократно-
го повторения песни. Поэтому 
необходимо ставить всё более 
сложные задачи, находить но-
вые смыслы, видеть пути совер-
шенствования проекта – в этом 
проявляется профессионализм 
учителя и реализация его твор-
ческого вдохновения.

Четвёртый этап по времени самый корот-
кий, но и самый энергоёмкий. За 3–4 минуты, 
которые длится песня, класс должен предста-
вить её в наилучшем варианте исполнения. 
Учащиеся, выходя на сцену при полном зале, 
волнуются, и их задача – сохранить нарабо-
танное за время репетиций, не потерять и до-
нести до зрителей всё задуманное.

Учитель во время исполнения песни сидит 
в зале, энергетически помогает гимназистам 
справиться с волнением и поддерживает их.

Всё, что получилось и не получилось, бу-
дет предметом обсуждения на пятом этапе 
реализации проекта. На уроке музыки после 
праздника ребята смогут высказать своё мне-
ние и проанализировать коллективный твор-
ческий проект «Песня творческого события». 
При анализе проекта учителю необходимо 
завершить обсуждение, отметить нереализо-
ванные возможности и показать перспективы 
творческого развития класса. Даже, если вы-
ступление нельзя назвать удачным, учитель 
обязан с помощью правильных вопросов по-
казать ученикам и подтолкнуть их к осозна-
нию результатов совместного труда.

За пять прошедших лет можно увидеть, как 
развивался коллективный творческий проект 
«Песня творческого события». Если вначале 
это было просто статичное исполнение песни 
с солистами, то сейчас это целое музыкально-
театральное представление с музыкальными 
инструментами, костюмами, реквизитом.

Несомненно, реализация коллективного 
творческого проекта «Песня творческого со-
бытия» развивает компетенции как гимнази-
стов, так и педагога.

Развитие компетенций гимназиста 
(универсальных и метапредметных умений). 
Участие в данном проекте даёт возможность 
гимназистам:

• понимать процесс и драматургические 
закономерности произведения;

• осознанно выстраивать вокальную и 
инструментальную драматургию песни;

• реализовать их в деятельности (испол-
нение песни);

• петь сольно, в ансамбле и в хоре;
• дополнять песню театрализацией;

• искать, записывать и редактировать фо-
нограммы;

• пользоваться мультимедийной, звуко-
воспроизводящей техникой и микро-
фонами;

• творчески свободно вести себя на 
 сцене;

• получать удовлетворение от выполне-
ния поставленной цели;

• приобрести положительный опыт кол-
лективной творческой деятельности 
(сплочение коллектива и осознавания 
себя его частью).

Развитие компетенций педагога. Участие 
в данном проекте даёт педагогу возможность:

• выполнить программные требования по 
предмету музыка;

• поставить цели и задачи для выполне-
ния коллективного проекта;

• реализовать воспитательные задачи 
(решение проблемных ситуаций, на-
хождение индивидуального подхода, 
сплочение коллектива класса и т.д.);

• приобрести опыт расширения сферы 
применения своих творческих способ-
ностей;

• совершенствовать педагогические 
творческие умения (приобретение на-
выков театрализации, хореографии и 
ритмики; освоение новых музыкальных 
инструментов);

• приобрести позитивный опыт от успеш-
ной реализации проекта.

В завершении можно сказать, что процесс 
реализации коллективного творческого про-
екта «Песня творческого события» определя-
ют три слова: деятельность – результат – эф-
фект. Учитель и гимназисты вместе создают 
проект: ставят цели и задачи, добиваются 
результатов и получают тот эффект, который 
становится для них вдохновением для новых 
творческих достижений не только в музыке, 
но и в жизни.

Н. В. Кравцова, учитель музыки 
гимназии № 4, заслуженный работник 
культуры РФ, отличник народного  
просвещения
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Настоящий проект – это попытка вы-
страивания комплексной профессиональ-
но-ориентационной работы, направленной 
на формирование компетенций, связанных с 
процессом выбора будущей профессии и де-
ятельности на основе имеющихся способно-
стей, приобретённых в системе дополнитель-
ного образования.

Проект реализуется комплексно в рамках 
взаимодействия с различными категориями 
участников: педагогами, родителями и обуча-
ющимися 5–18 лет, которые в свою очередь 
разделены на три возрастные подгруппы: 
5–9 лет, 10–14 лет и 15–18 лет. Реализация 
проекта осуществляется в объединениях по 
всем направленностям ДДТ «Кировский». 
Начало работы по реализации проекта – сен-
тябрь 2017 г. Срок реализации проекта – три 
года (сентябрь 2017 г. – сентябрь 2020 г.).

Не секрет, что с каждым годом актуаль-
ность профориентационной работы возраста-
ет. От самоопределяющейся молодежи ждут 
готовности к самостоятельному решению 
своих карьерных вопросов и умения выстра-
ивать свою жизнь осознанно и самостоятель-
но. Поиск альтернативных форм и способов 
профессионального самоопределения школь-
ников, посещающих учреждения дополни-
тельного образования, привел к созданию 
данного проекта.

Дополнительное образование, как со-
ставная часть непрерывного образования, 
призвано выполнять и реализовывать ряд 
функций. Это и обучение, и позитивный досуг, 
допрофессиональная и профессиональная 
подготовка, и подготовка к самостоятельному 
решению семейно-бытовых проблем, и фор-
мирование готовности личности к непрерыв-
ному образованию. Это и развитие задатков, 
способностей, интересов личности, что обе-
спечивает самостоятельное решение проблем 
в различных сферах жизнедеятельности на 
основе использования социального опыта, 
элементом которого является собственный 
опыт ребенка.

Дополнительное образование обеспечи-
вает личностную целостность и индивидуаль-
ность за счет социально-профессиональных 
и культурно-досуговых проб, позволяющих 
сформировать представление о своей буду-
щей жизнедеятельности.

В исследовании ИСМО РАО современной 
молодежи представлены следующие результа-
ты социально-профессионального самоопре-
деления: не имеют представления об особен-
ностях деятельности выбранной профессии, 

её сущности 67 % старшеклассников, при этом 
на выбор профессии у 46 % обучающихся вли-
яет мнение родителей и родственников, а 50 % 
старшеклассников выбор будущей профессии 
никак не соотносят со своими реальными спо-
собностями и возможностями. По исследо-
ваниям факультета психологии Московского 
государственного психолого-педагогического 
университета только 40 % от общего числа 
подростков делают свой выбор профессии, 
основываясь на внешкольных занятиях.

Такая ситуация обосновывает необходи-
мость:

• комплексного, целенаправленного ори-
ентирования обучающихся в многооб-
разном мире профессий, в противовес 
эпизодичности профориентационных 
мероприятий; поскольку последствием 
является то, что большая часть под-
ростков выбирает профессии, учитывая 
только несколько фактов: например, 
престижность и финансовое благопо-
лучие, доступность в получении про-
фессии, физические данные или пер-
спективу развития карьеры;

• достаточного информирования и ори-
ентации обучающихся, их родителей, а 
также педагогов;

• осознанного выбора профессии с уче-
том личностного самоопределения, 
банком навыков;

• формирования и развития у обучаю-
щихся универсальных компетенций, на-
личие которых даст возможность быть 
эффективным специалистом практиче-
ски в любой области; это такие компе-
тенции, как успешная коммуникация, 
плодотворная работа в любом коллек-
тиве, способность к самоорганизации 
и самообразованию; указанные ком-
петенции формируются и развиваются 
на занятиях в объединении, а находят 
подтверждение на различных конкур-
сах, мероприятиях, в различных про-
фильных проектах.

Цель данного проекта – создание усло-
вий для комплексной профессионально-ори-
ентационной работы в учреждении дополни-
тельного образования.

Задачи:
1. Организовать и провести мероприятия, 

способствующие осознанному профес-
сиональному самоопределению обу-
чающихся в соответствии с их способ-
ностями, склонностями, личностными 
особенностями.

2. Обеспечить информационно-методиче-
ское сопровождение для педагогов.

3. Установить взаимодействие с учрежде-
ниями-партнерами: учебными заведе-
ниями профессионального образова-
ния, предприятиями, организациями.

4. Обеспечить информационную под-
держку проекта.

5. Организовать и провести работу с ро-
дителями по самоопределению обуча-
ющихся.

Главная идея данного проекта – подгото-
вить обучающегося (а затем и выпускника) к 
выбору и осуществлению дальнейшего вари-
анта продолжения образования и к последую-
щему профессиональному самоопределению, 
исходя из того набора качеств и компетенций, 
которые уже были им приобретены в рамках 
освоения программ дополнительного образо-
вания.

Новизна и отличительные особенности 
проекта:

• составление профориентационных ме-
роприятий не только с обучающимися, 
но и с педагогами и родителями;

• проект подразумевает работу с различ-
ными возрастными категориями обуча-
ющихся;

• обучающимся предлагается широкий 
спектр внеучебных мероприятий и про-
граммного материала;

• использование разнообразных актив-
ных форм и методов профориентаци-
онной работы;

• сочетание традиционных методов с со-
временными инновационными техно-
логиями;

• дозированность подачи информации: 
важно обеспечить психологически 
комфортную образовательную среду с 
сбалансированной нагрузкой, которая 
учитывает индивидуальность, потреб-
ности и природные способности обуча-
ющихся.

Проект осуществляется в три этапа через 
учебно-воспитательный процесс в рамках 
занятий, предусмотренных программами 
объединений, и реализацию комплекса вне-
учебных мероприятий с обучающимися. Каж-
дый этап сопровождается соответствующими 
содержанием, формами и методами. На всех 
этапах профориентационная работа осущест-
вляется в тесном сотрудничестве организа-
торов проекта, педагогов, обучающихся, ро-
дителей (законных представителей), а также 
учреждений-партнеров.

«Ключ к успеху» — проект комплексной 
профессионально-ориентационной работы  

в учреждении дополнительного образования
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1. Организационно-подготовительный 
этап (сентябрь 2017 г. – январь 2018 г.). 
На данном этапе изучается и анализируется 
опыт профориентационной работы в других 
учреждениях, определяются цели, задачи, 
участники проекта; производится отбор эф-
фективных форм и методов работы; разра-
батываются информационно-методические 
материалы для всех категорий участников; 
изучается нормативно-правовая база; про-
водится установочный семинар с педагогами.

2. Практический этап (февраль 2018 г. – 
май 2020 г.). На данном этапе осуществляется 
реализация трех модулей: «Работа с педаго-
гами», «Работа с обучающимися», «Работа с 
родителями».

Основная идея модуля «Работа с педаго-
гами» связана с тем, что для успешной, систе-
матической профориентационной работы пе-
дагогу необходимо овладеть теоретической, 
практической базой и понятийным аппаратом 
в данной предметной области. Комплекс обу-
чающих семинаров, практикумов и встреч 
даст педагогам общие сведения о професси-
ях, способах развития компетенций, условиях 
выбора обучающимися профессионального 
пути. Внедрить профориентационный ком-
понент в работу с обучающимися педагоги 
смогут с помощью введения в образователь-
ную программу дополнительных разделов и 
тем, а также через организацию совместной 
деятельности с организаторами проекта и с 
учреждениями-партнерами.

Второй модуль «Работа с обучающимися» 
направлен на изучение компетенций, связан-
ных с выбранным направлением творчества, 
формирование образа «Я», диагностику лич-
ностных особенностей, соотнесение индиви-
дуальных качеств с требованиями выбранной 
профессии. Задачи, формы и содержание ра-
боты в данном модуле будут меняться в зави-
симости от возрастной группы обучающихся.

Профориентационная работа с обучаю-
щимися разных возрастных категорий имеет 
свои психологические особенности.

Для детей в возрасте 5–9 лет логичным 
и эффективным будет участие в различных 
мероприятиях и программах, расширяющих 
представления о профессиях, обогащение 
этих представлений с точки зрения содер-
жания видов труда, «воображения» себя в 
определенной профессии, «проб» в игровой 
форме.

Для детей 10–14 лет очень важно получе-
ние разнообразного опыта и знаний, посколь-
ку это в большей степени возраст определе-
ния вектора развития своих способностей. 
Чем больше вероятность «попробовать» себя 
в различных видах профессиональной дея-
тельности, тем с большим успехом можно 
определить свои способности. Обучающим-
ся предоставляется возможность участия 
в событийных мероприятиях – конкурсах, 
флешмобах, квестах, квизах, «брейн-рингах», 

деловых играх, где они смогут проявить свои 
лучшие качества.

Ребят 15–18 лет планируется привлекать 
для организации и проведения мероприятий 
для младших возрастных групп (разработка 
интерактивных игр, мастер-классов, встреч). 
Участие в проекте сформирует у обучающихся 
представления о разнообразии мира профес-
сий, мотивацию к личностному развитию, рас-
ширению кругозора в многообразии профес-
сий. Они приобретут набор универсальных 
компетенций и навыков, способствующих эф-
фективной реализации в профессиональной 
деятельности, получат знания о рынке тру-
да, его рисках и возможностях дальнейшего 
 роста.

Третий модуль «Работа с родителями» 
отведен педагогическому просвещению и 
консультированию родителей обучающихся 
по вопросам будущего профессионального 
самоопределения их детей. Реальность та-
кова, что родителей все больше начинает 
волновать будущее их детей, связанное с вы-
бором профессии и места дальнейшего (уже 
профессионального) образования. Поэтому 
оснований для укрепления взаимодействия 
учреждения дополнительного образования с 
семьей по вопросам профессионального са-
моопределения имеется вполне достаточно. 
Модуль направлен на взаимодействие с ро-
дителями обучающихся, знакомит их с сегод-
няшним многообразием учебных заведений, 
рынком труда и его требованиями, предъяв-
ляемыми к будущему выпускнику. Данный мо-
дуль должен подготовить родителей  прийти 
на помощь своему ребенку в постановке цели 
и построения профессионального плана, в 
поисках информации о предстоящем обуче-
нии и трудоустройстве.

3. Аналитический этап (май 2020 г. – сен-
тябрь 2020 г.). На данном этапе планируется 
осуществление контроля и мониторинга ре-
ализации проекта, достигнутых результатов; 
разбор трудностей и проблем, возникших в 
ходе реализации проекта, пути их решений; 
составление перспективного плана дальней-
шего развития этого направления.

Образовательное пространство в объеди-
нениях Дома творчества организовывается 
таким образом, чтобы каждый ребенок смог 
продемонстрировать свои способности, а пе-
дагог – выявить интересы и сильные стороны 
обучающегося. Выявление выдающихся спо-
собностей, развитие и обучение детей в объ-
единении образуют единую динамическую 
систему, включающую различные формы и 
методы профориентационной работы, приме-
няемые на разных ступенях обучения.

Профессиональная ориентация в данном 
проекте рассматривается как система прово-
димых в ДДТ «Кировский» воспитательных, 
социально-психологических и обучающих 
мероприятий, способствующих свободному 
профессиональному самоопределению обу-

чающихся в условиях современного динамич-
но развивающегося общества.

Реализация в период с 2017 по 2020 год 
проекта «Ключ к успеху» позволит:

• разработать, апробировать и внедрить 
в практику дополнительного образова-
ния и воспитания детей действующую 
программу комплексной профессио-
нально ориентационной работы «Ключ 
к успеху»;

• выделить и обосновать этапы, содержа-
ние и механизмы создания программы 
профессионально ориентационной ра-
боты в учреждении дополнительного 
образования;

• апробировать пилотные программы 
и инновационные практики дополни-
тельного образования в рамках проекта 
комплексной профессионально ориен-
тационной работы «Ключ к успеху»;

• обновить содержание и формы органи-
зации дополнительного образования в 
рамках программы комплексной про-
фессионально-ориентационной работы 
«Ключ к успеху»;

• повысить профессиональную компе-
тентность педагогов – участников про-
екта «Ключ к успеху»;

• укрепить систему социального парт-
нерства, позволяющую расширять круг 
участников реализуемого проекта.

В настоящее время партнерами проекта 
уже стали:

• Городской центр психолого-педагогиче-
ской поддержки молодёжи «Родник»;

• Социально-психологический центр 
«Ника»;

• НКЛПиС;
• ДООЦ «Кировский»;
• ДМЦ «Каравелла» им. А. Москаленко.
Информационно-просветительская дея-

тельность в рамках проекта направлена на 
привлечение, повышение мотивации педаго-
гов, обучающихся и родителей через:

• размещение информации на сайте Дома 
детского творчества «Кировский», в 
официальной группе в социальной сети 
«ВКонтакте»;

• изготовление и распространение раз-
даточного материала, буклетов, пре-
зентаций и приглашений к участию в 
различных мероприятиях;

• изготовление справочно-методических 
материалов для педагогов, публикация 
и распространение статей;

• размещение информационно-справоч-
ных уголков в кабинетах объединений.

А. В. Соболева, педагог-организатор 
ДДТ «Кировский»,
Ю. А. Белкина, методист ДДТ «Киров-
ский»,
Е. С. Вагайцева, педагог дополнитель-
ного образования ДДТ «Кировский»
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В ряде основополагающих документов в об-
ласти национального развития культуры и 
образования, социальной и молодежной 
политики, таких как «Национальная стра-
тегия действий в интересах детей на 2018– 
2027 годы», «Стратегия развития воспитания 
в Российской федерации до 2025 года», «Ос-
новы законодательства Российской Федера-
ции о культуре», подчеркивается необходи-
мость формирования условий максимально 
возможной самореализации человека в со-
циально значимых видах деятельности и при-
знается приоритетная роль культуры в разви-
тии и самореализации личности.

Гитарное музицирование особое распро-
странение в России получило с конца 50-х го-
дов XX века вместе с развитием молодежного 
туристического досуга и появлением клубов 
авторской песни. До сих пор данный вид лю-
бительской музыкальной деятельности оста-
ется актуальным и занимает ведущие позиции 
в досуговой сфере.

Стремление к самореализации личности 
в процессе творческой деятельности пред-
полагает развитие субъектности, осознание 
человеком своего места в макросреде обще-
ственных отношений в целом и творческой 
среде музыкального коллектива в частности, 
расширения и обогащения его социального 
опыта. Именно эта идея и легла в основу пе-
дагогического проекта развития социального 
опыта подростков, обучающихся в гитарной 
студии «Надежда» ДДТ «Кировский».

Почему подростки? Современный под-
росток строит свои миры и страны, осваи-
вает свои знания в своём образовательном 
пространстве, из компетентностей выбирает 
три базовых: компьютер, иностранный язык, 
вождение автомобиля... А ещё, как показал 
проведенный мной опрос, – гитара.

Гитара и игра на ней, исполнение песен, 
публичные выступления на сцене, дружеские 
посиделки с гитарой по кругу – удовлетворя-
ют все группы доминирующих интересов под-
ростка.

Для современного подростка важна на-
глядность и культуросообразность, индиви-
дуализация вкупе с виртуальными способами 
фасилитации, социализации, вариативности 
и открытости. Что можно предложить такому 
подростку? Какое воспитательное средство 
способно расширить и обогатить социаль-
ный опыт современных подростков, с одной 
стороны, а с другой – отвечает возрастным 
потребностям современных подростков, яв-

ляется для них при-
влекательным и зна-
чимым? Конечно же, 
гитара.

Почему гитара? 
Гитара – один из са-
мых популярных и рас-
пространенных музыкальных инструментов. 
Умеющие играть на гитаре приобретают до-
полнительную возможность раскрывать, объ-
яснять многие ситуации, которые имеют для 
человека личностный смысл.

Почему социальный опыт? В воспита-
тельных организациях социальное воспи-
тание реализуется в трех взаимосвязанных 
и в то же время относительно автономных 
по содержанию, формам, способам и стилю 
взаимодействия субъектов процессах: орга-
низации социального опыта воспитуемых, их 
образования и оказания им индивидуальной 
помощи. Нисколько не умоляя двух других 
составляющих социального воспитания, мы в 
своей деятельности больший акцент делаем 
на развитии и обогащении социального опы-
та подростков – участников гитарной студии 
«Надежда».

Организация социального и индивидуаль-
ного опыта обучающихся осуществляется:

• через организацию быта и жизнедея-
тельности коллектива воспитанников;

• организацию взаимодействия, а также 
обучения ему;

• стимулирование самодеятельности 
участников студии.

Социальный опыт – это единство различ-
ных знаний и способов мышления, умений и 
навыков, норм и стереотипов поведения, цен-
ностных установок, запечатленных ощущений 
и переживаний, усвоенных и выработанных 
способов взаимодействия, самопознания, са-
моопределения, самореализации.

Таким образом, гитарное музицирование, 
исполнение песен под гитару, на наш взгляд, 
решает не только задачи формирования му-
зыкальной культуры, правильной постановки 
руки, знания аккордов и умения их испол-
нять. Ключевая идея проекта «Гитара+» за-
ключается в том, что помимо тех результатов, 
что представлены в образовательной про-
грамме гитарной студии «Надежда», эта дея-
тельность расширяет, развивает, обогащает, 
наполняет иным смыслом и ценностью имею-
щийся социальный опыт подростков. Именно 
этой воспитательной составляющей и посвя-
щен мой проект.

Целью проекта является создание условий 
для обогащения социального опыта подрост-
ков, развития их субъектной позиции и фор-
мирования ценностных ориентаций в процес-
се деятельности гитарной студии «Надежда».

В основу программы студии игры на ги-
таре «Надежда» заложено воспитание дума-
ющего и чувствующего человека. Творчество 
предполагает самостоятельность, независи-
мость, оригинальность мышления, богатство 
отношений. Творческий человек склонен к 
нестандартным, оригинальным действиям, 
он самостоятелен в своих суждениях, имеет 
свою точку зрения и умеет аргументированно 
ее отстаивать. Но самое главное, у юного та-
ланта развивается эмоциональная сфера, его 
чувства, душа. В каждом человеке природой 
заложено творческое начало, рано или позд-
но появляется желание его реализовать.

Программа студии предусматривает фор-
мирование основ и развитие общей музы-
кальной культуры; знакомство с особенно-
стями жанра авторской песни, культурным 
наследием прошлого и творчеством совре-
менных авторов-исполнителей (бардов); ос-
воение средств, форм и методов творческого 
выражения; освоение основ гитарного ак-
компанемента.

Обучение детей игре на музыкальном 
инструменте ведется в двух главных и взаи-
мосвязанных направлениях. Первое – фор-
мирование, развитие и совершенствование 
техники игры на музыкальном инструменте 
как необходимого средства для достижения 
художественного результата. Второе – раз-
витие потребности подростков в выражении 
своих чувств, мыслей и настроений через соб-
ственное сочинение поэтическо-музыкально-
го произведения или оригинальное исполне-
ние произведений других авторов.

Занятия в студии оказывают не только со-
действие в обучении игре на гитаре и вокалу, 
они воспитывают художественный вкус и эти-
ку поведения детей не только на сцене, но и 
в жизни.

Таким образом, педагогический проект 
развития социального опыта подростков 
«Гитара+» является дополнением к образо-

«ГИТАРА+»
(педагогический проект развития 
социального опыта подростков)
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вательной общеразвивающей программе ги-
тарной студии «Надежда» и расширяет вос-
питательный компонент программы за счет 
сделанного акцента на обогащение социаль-
ного опыта подростков и формирования их 
субъектной позиции.

Реализация проекта осуществляется за 
счет расширения традиционных для програм-
мы гитарной студии «Надежда» приемов и 
направлений работы за счет таких форм и ав-
торских педагогических «находок», которые 
в большей мере ориентированы на органи-
зацию взаимодействия, общения, самореали-
зации и самоутверждения каждого из членов 
студии, что в конечном итоге обогащает их 
социальный опыт и активизирует субъектную 
позицию каждого.

В основе реализации проекта лежат следу-
ющие подходы:

• базовые положения деятельностного 
подхода к структуре познавательных 
действий человека и формированию 
личности;

• гуманистическая система психолого-
педагогических воззрений, признаю-
щая ценность человека как личности, 
его право на свободу развития и про-
явление всех способностей;

• личностно ориентированный подход в 
педагогике, определяющий сущность 
обучения и воспитания как процесс ин-
дивидуального саморазвития, способ-
ствующего самореализации личности;

• культуросообразный педагогический 
подход теории воспитания, представ-
ляющий человека как уникальный мир 
культуры, а формирование личности 
через взаимодействие с системой куль-
турных ценностей;

• положения концепции экзистенциализ-
ма, акцентирующие внимание на уни-
кальности, свободе и ответственности 
личности.

Реализация этих подходов в гитарной 
студии «Надежда» осуществляется за счет 
расширения традиционных направлений, 
приемов и форм работы авторскими педаго-
гическими находками.

Я использую такие формы работы, кото-
рые ориентированы на создание общности 
увлечённых единомышленников и стиму-
лирование активности участников студии. 
Это открытые гитарные встречи членов объ-
единения, тематические бардовские вечера, 
вечера при свечах, праздничные капустники, 
музыкальные дни рождения членов студии, 
совместное музицирование, субботние кино-
походы, посещения концертов, а также встре-
чи с новосибирскими авторами-исполните-
лями.

Применяются формы работы, направ-
ленные на создание позитивного имиджа и 
установление связи с общественностью по-
средством СМИ (студия записывает аудио- и 

видеоматериалы, создаёт картотеку сайтов, а 
также ведёт две группы «Вконтакте»).

Создается мобильная система само-
управления, способствующая проявлению 
инициативы и самостоятельности. Это меж-
возрастное музыкальное наставничество, 
коллективное освоение музыкального мате-
риала и коллективное принятие и обсужде-
ние авторских песен.

Я активно использую формы работы, на-
правленные на популяризацию и широкое 
распространение гитарного музицирования, 
продвижение творческого продукта, люби-
тельского объединения гитарного творчества: 
открытая сцена, как возможность каждому 
заявить о себе и сделать авторский концерт; 
квартирники, как неформальные тусовочные 
выступления, концертная деятельность для 
различных категорий зрительской аудитории 
и широкая исполнительская практика. Сту-
дийцы ведут не только бурную концертную 
деятельность, но и являются лауреатами мно-
гих районных, городских, областных, регио-
нальных, всероссийских и международных 
конкурсов.

Направленность выступлений: бардовская 
песня, авторская песня, военно-патриотиче-
ская песня, эстрадная песня. Но особое тре-
петное отношение у студийцев вызывают пес-
ни военно-патриотической направленности. 
Студия игры на гитаре «Надежда» выступала 
почти во всех домах культуры города, в фи-
лармонии, в консерватории, в школьных акто-
вых залах и городских кафе, в краеведческом 
музее и музее оружия, на Монументе Славы и 
в Высшем военно-командном институте, на 
городке аттракционов и в развлекательных 
центрах.

Результаты реализации проекта, к ко-
торым мы отнесли имеющиеся воспитатель-
ные эффекты деятельности гитарной студии 
«Надежда» и результаты-последействия, от-
ложенные во времени и проявляющиеся в 
изменении субъектной позиции её участни-
ков. Под ними мы понимаем дополнительные, 
незапланированные результаты, результаты 
со знаком плюс. Результаты, которые уда-
лось получить благодаря реализации проек-
та « Гитара+», связанные в первую очередь с 
расширением социального опыта подростков. 
Это прежде всего:

• развитие опыта публичности подрост-
ков через гастроли, авторские высту-
пления;

• получение опыта успешности через ре-
ализацию себя не только в студии, но и 
за её пределами;

• активизация опыта создания, отстаива-
ния, презентации своей позиции через 
создание авторских песен;

• проживание опыта преемственности 
(в студии всегда занималось чуть боль-
ше сотни учащихся, но в течение учеб-
ного года их становится только больше);

• формирование опыта творческого меж-
возрастного общения;

• развитие опыта ценностного отноше-
ния к гитарному музицированию, про-
являющееся в выборе песен для испол-
нения;

• актуализация опыта личностной ком-
муникабельности: самый зажатый и 
стеснительный ребёнок, занимаясь в 
студии, становится более общительным 
и активным.

Результаты-последействия, понимаемые 
нами как пролонгированные последствия 
обучения в гитарной студии «Надежда», ко-
торые повлияли на профессиональное и лич-
ностное самоопределение его участников:

• профессиональное самоопределение и 
поступление в музыкальные образова-
тельные учреждения;

• образ жизни (все ребята – выпускники 
студии «Надежда» уже не представляют 
своей жизни без гитары);

• возвращение в студию в качестве го-
стей, наставников и авторов новых 
 песен.

А. И. Голубкова, педагог  
дополнительного образования  
ДДТ «Кировский»

Студия игры на гитаре «Надежда»

Существует с 2010 года. Сначала это 
был клуб, где ребята изучали бардовские 
и костровые песни, но со временем ре-
пертуар стал пополняться современными, 
армейскими, патриотическими, альтерна-
тивными, авторскими и другими песнями.

Расширился и возрастной состав сту-
дии. Если раньше в клуб принимали ребят 
с 13 до 18 лет, то сейчас в студию приходят 
дети с 10 лет и по желанию они могут за-
ниматься до 25 лет включительно. Сейчас 
в студии занимается более ста учащихся 
из разных школ и районов города. Занятия 
проходят на базе школы № 183.

Программа студии игры на гитаре рас-
считана на три года.

Студия «Надежда» ведёт активную 
концертную деятельность и является по-
бедителем многих районных, городских, 
областных, региональных, всероссийских 
и международных конкурсов.

Выпускники студии продолжают му-
зыкальное образование: четверо выпуск-
ников учится в музыкальном колледже 
имени А. Ф. Мурова, а трое – в музыкаль-
но-педагогическом колледже № 2.

Выпускники студии создали две музы-
кальные группы: «ЧП», «Здесь Могла Быть 
Ваша Реклама».
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Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования 
(ФГОС ДО) одной из приоритетных задач ста-
вит охрану и укрепление физического и пси-
хического здоровья детей, в том числе обе-
спечение их эмоционального благополучия.

В разделе 2.6 ФГОС ДО «Художественно-
эстетическое развитие» отмечена важность 
стимулирования сопереживания персонажам 
художественных произведений, т.е. ребенок 
должен быть эмоционально отзывчивым.

Из наблюдений стало понятно: дети в 
большей степени заинтересованы окружаю-
щими их предметами, нежели звучанием му-
зыкальных произведений; дети испытывают 
затруднения в выражении своих пережива-
ний по поводу услышанного произведения, 
при объяснении своего выбора дети дают 
краткие ответы, выражающие констатацию, а 
не эмоциональное отношение.

Мы решили, что необходимо разработать 
проект по развитию эмоциональной отзывчи-
вости детей старшего дошкольного возраста 
«Музыка в движении».

Целью проекта стало создание условий 
для развития эмоциональной отзывчивости 
старших дошкольников на музыку в процессе 
музыкально-ритмической деятельности.

Задачи проекта:
1. Воспитывать осознанное эмоциональ-

ное отношение к воспринимаемой му-
зыке через овладение музыкально-рит-
мическим движением.

2. Формировать умение соотносить дви-
жения с музыкой, эмоционально пере-
давать танцевальные, игровые образы и 
действия.

3. Развивать воображение, творческую 
активность, стремление к самостоя-
тельной эмоциональной импровизации, 
добавлению собственных, интересных 
движений для выражения музыкально-
го образа.

4. Вовлекать родителей в совместную му-
зыкально-ритмическую деятельность с 
детьми.

Решение задач по эмоциональному разви-
тию детей старшего дошкольного возраста в 
процессе музыкально-ритмической деятель-
ности осуществляется в три этапа.

Этапы проекта
Подготовительный этап:
1. Наблюдение и анализ развития эмоци-

ональной отзывчивости детей на музы-
ку.

2. Планирование работы по развитию 
эмоциональной отзывчивости детей на 
музыку в процессе музыкально-ритми-
ческой деятельности.

Практический этап предполагает вклю-
чение детей в музыкально-ритмическую дея-
тельность, направленную на развитие эмоци-
ональной отзывчивости детей на музыку.

Обобщающий этап:
1. Наблюдение и анализ эффективности 

включения детей в музыкально-ритми-
ческую деятельность, направленную на 
развитие эмоциональной отзывчивости 
детей на музыку.

2. Выводы.
Главный упор в стандарте сделан на разви-

тие детей через игру, через общение со свер-
стниками, старшими ребятами, родителями, 
воспитателями. В нашем проекте это реализу-
ется, так как дети включаются в музыкально-
ритмические игры-танцы и взаимодействуют 
друг с другом, с воспитателями, с родителями.

На этапе реализации проекта дошколь-
ники включаются в разную деятельность: 
занятия в кружке, совместные с родителями 
развлечения, выступления на родительских 
собраниях, участие в конкурсах.

На этом этапе уделяю особое внимание че-
тырём большим направлениям:

1. Создание развивающей эстетической 
среды, в которой происходит совмест-
ная деятельность с детьми.

2. Организация процесса познания му-
зыки.

3. Взаимодействие с педагогами группы.
4. Взаимодействие с родителями воспи-

танников.
Создание развивающей эстетической 

среды, в которой происходит совместная 
деятельность с детьми. Большое значение 
уделяю организации эстетической среды, в 
которой происходит совместная деятельность 
с детьми. Среда должна создавать условия для 
развития эмоциональной отзывчивости каж-
дого ребенка, стимулировать развитие вооб-
ражения, творческую активность, инициативу, 
стремление к самостоятельной деятельности. 
Также очень важно, чтобы дети чувствовали 
себя комфортно. Я строю отношения с детьми 
на основе открытости, поддержки ребенка и 
уважения его личности, предоставляя свобо-
ду развития в соответствии с его индивиду-
альными способностями.

Совместно с воспитателями и родителями 
изготавливаем атрибуты для танцев, костюмы, 
декорации.

Организация процесса познания музыки 
детьми. Работа над всеми поставленными за-
дачами проходит непрерывно на протяжении 
всего года. В своей работе использую все три 
вида музыкально-ритмической деятельно-
сти. Я классифицировала все игры, танцы и 
упражнения по задачам проекта:

Педагогический проект «Музыка в движении»

Задачи Музыкальные игры
Пляски, танцы,  

хороводы
Упражнения

1. Формировать 
умение соотносить 
движения с музыкой, 
эмоционально пере-
давать танцевальные, 
игровые образы и 
действия

«Колобок», «Найди 
своё место», «Солда-
тики», «Хитрый кот», 
«Роботы и звёздоч-
ки», «Звероловы и 
звери», «Лягушки 
и аисты», «Если б я 
был...», «Волчок», 
«Воробей», «Гуси-ле-
беди», «Займи домик»

«Танец утят», «Здрав-
ствуйте», «День 
рожденья», «Добрый 
день, дружок!», «Ка-
рапузы», «Цыплята», 
«Танец со шляпами», 
«Круглая планета», 
«Цветочки и пчелки»

Упражнение для рук 
«Большие крылья», 
«Бег с лентами», 
«Марш», упражнение 
«Веселая прогулка», 
упражнение «Ба-
бочки», упражнение 
«Цирковые лошадки», 
«Шагают аисты»

2. Развивать вооб-
ражение, творческую 
активность, стремле-
ние к самостоятель-
ной эмоциональной 
импровизации, добав-
лению собственных, 
интересных движе-
ний, для выражения 
музыкального образа 

«Танец роз», «Му-
зыка для игрушки», 
«Скульптор и глина», 
«Зеркало», «Передача 
мяча под музыку», 
«Пудель и птичка» 

«Танцевальная 
композиция», «Танец 
Приглашение», «Дви-
гательная импрови-
зация под музыку», 
«Веселый танец», 
«Танцуй как я!», «Ве-
селая девочка Таня», 
«Разбойники», «Как 
на нашем, на лугу», 
«Граница»

«Упражнение с 
лентой на палочке», 
«Упражнение с пла-
точками», «Упражне-
ние с палочками»

Также был разработан рабочий план меро-
приятий по реализации данного проекта «Му-
зыка в движении». Каждый месяц проводят-
ся итоговые тематические мероприятия. Это 

открытые занятия, совместные с родителями 
развлечения, концерты для малышей, высту-
пления на собраниях, участие в конкурсах.
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Содержание Участники
Наблюдение за 
эмоциональной 
 отзывчивостью

Дети ст. дошк. воз-
раста, муз. рук.

Открытое занятие Дети ст. дошк. воз-
раста, муз. рук.

Развлечение «Вол-
шебная страна» 

Дети ст. дошк. воз-
раста, воспитатели, 
родители, муз. рук.

Открытое занятие Дети ст. дошк. воз-
раста, муз. рук.

Концерт для 
малышей «Зимние 
волшебства»

Дети ст. дошк. воз-
раста, воспитатели, 
родители, муз. рук.

Концерт «Весело 
танцуем вместе!»

Дети ст. дошк. воз-
раста, воспитатели, 
родители, муз. рук.

Выступление на 
родительском 
 собрании

Дети ст. дошк. воз-
раста, муз. рук.

Презентация про-
екта – спектакль 
«Бабочка»

Дети ст. дошк. воз-
раста, воспитатели, 
родители, муз. рук.

Наиболее эмоционально прошла пре-
зентация проекта «Бабочка», на которую мы 
пригласили родителей и малышей. Родители 
являлись главными помощниками в изготов-
лении костюмов, декораций, дети совместно 
с воспитателями изготовили билеты, цена 
которых была одна конфета. Спектакль был 
насыщен танцевальными номерами: танец гу-
сеницы, цветов, пчелок, насекомых, бабочки, 
летучих мышей, ласточки, где была возмож-
ность каждого ребенка показать свою инди-
видуальность.

Взаимодействие с родителями воспи-
танников. Для успешной реализации про-
екта необходимым условием является орга-

низация работы с родителями 
на основе взаимопонимания 
и сотрудничества. Родители – 
активные помощники в про-
ведении всех мероприятий: 
принимают участие в изготов-
лении атрибутов, костюмов для 
танцев, участвуют как персона-
жи в развлечениях, вовлека-
ются в совместную музыкаль-
но-ритмическую деятельность. 
Родители из зрителей превра-
тились в активных участников. 
Для осуществления «обратной 
связи» с родителями воспитан-
ников создала журнал «Ваши предложения», 
в котором родители имеют возможность оста-
вить свой отзыв или пожелание по поводу 
того или иного мероприятия.

В завершение проекта по итогам наблю-
дения мы увидели динамику по поставленной 
цели – дети стали эмоционально отзывчи-
выми.

1. Благодаря овладению дошкольниками 
музыкально-ритмической деятельно-
стью повысился уровень эмоциональ-
ного отношения к музыке, косвенно 
можно говорить об углублении инте-
реса к музыке и ее более осмысленном 
восприятии.

2. Дошкольники продемонстрировали ди-
намику умения соотносить движения 
с музыкой, эмоционально передавать 
танцевальные, игровые образы и дей-
ствия.

3. Можно говорить о возрастании актив-
ности и творческих проявлений до-
школьников: эмоциональной импро-
визации, добавлении собственных, 
интересных движений, характеризую-
щих музыкальные образы.

4. Вовлечение родителей в совместную 
музыкально-ритмическую деятельность 
способствует созданию развивающей 
среды, стимулирует эмоционально-
окрашенное отношение к музыке, в том 
числе вне музыкальных занятий.

Но, к нашему большому удивлению, мы 
увидели динамику не только по эмоциональ-
ному развитию, но и по другим показателям, 
которые не были заявлены в задачах проекта:

• Дети стали лучше понимать друг друга, 
если раньше они испытывали трудности 
во взаимодействии друг с другом, не 
могли договориться, иногда ссорились, 
то сейчас атмосфера среди детей стала 
доброжелательной, они стали помогать, 
оказывать поддержку друг другу, т.е. 
можно говорить о социально-комму-
никативном развитии.

• В физической подготовке тоже имелись 
сложности, дети не владели базовыми 
движениями, сутулились. По окончании 
проекта дети держат осанку, стали пла-

стичными, им легко даются физические 
нагрузки, т.е. можно говорить о физи-
ческом развитии.

• Также многие дети затруднялись понять 
строение музыкального произведения, 
осмыслить средства выразительности 
музыки. По окончании проекта дети по-
нимают, слышат изменения в музыке: 
темповые, динамические, тональные, 
т.е. можно говорить о познавательном 
развитии.

Хочется сказать об интеграции образо-
вательных областей в нашем проекте. Ком-
муникативное, физическое, познавательное 
развитие ребенка также может реализовать-
ся через музыкально-ритмическую деятель-
ность.

Если говорить о коммуникативном раз-
витии, то во время музыкально-ритмической 
деятельности дети взаимодействуют друг с 
другом, общаются, договариваются.

Движение, связанное с музыкой, всегда 
сопровождается эмоциональным подъемом и 
благотворно влияет на физическое развитие 
детей.

Несложные ритмы, акценты воспроизво-
дятся хлопками, притопами; динамические, 
темповые обозначения изменением напря-
женности, скорости, амплитуды и направ-
ления движений. Таким образом, движение 
помогает полнее воспринимать, проживать и 
познавать музыкальное произведение.

Звучащие музыкальные образы вызыва-
ют у детей яркие эмоциональные импульсы, 
разнообразные двигательные реакции, уси-
ливают радость и удовольствие от движения. 
Следовательно, движения под музыку можно 
рассматривать, как важнейшее средство раз-
вития эмоциональной отзывчивости детей 
на музыку.

Таким образом, наблюдается положитель-
ная динамика не только в эмоциональном, но 
и в коммуникативном, физическом, познава-
тельном развитии.

Н. С. Попова, музыкальный  
руководитель д/с № 406  
комбинированного вида «Аленка»
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Основной задачей государственной поли-
тики Российской Федерации является обе-
спечение духовно-нравственного развития 
и воспитания личности и гражданина Рос-
сии. Но настоящего патриота Родины нель-
зя воспитать без формирования у него эле-
ментарных исторических представлений о 
своей стране. По мнению Сергея Михалкова: 
«Только тот, кто любит, ценит и уважает на-
копленное и сохраненное предшествующим 
поколением, может любить Родину; узнав ее, 
стать подлинным патриотом».

Так как же научить ребенка любить Ро-
дину? В отечественной научной педагогике 
идея пропедевтического исторического обу-
чения впервые была выдвинута К. Ушин-
ским. По его мнению, это обучение должно 
включать наряду с изучением родного языка, 
изучение и «других предметов, непосред-
ственно раскрывающих человека и приро-
ду». Среди таких предметов одно из основ-
ных мест занимает история. В прошлом дети 
рано приобщались к культуре и традициям 
своего народа, семьи, знакомились с эпиче-
скими жанрами фольклора – историческими 
песнями, былинами, легендами, преданиями, 
сказками. Элементарные исторические зна-
ния содержались даже в текстах колыбель-
ных песен.

В настоящее время в нашей школе изуче-
ние детьми исторических событий осущест-
вляется в проектной деятельности через ин-
тегрирование исторических представлений 
с природоведческими, географическими, 
литературными.

Дидактический смысл проектной деятель-
ности заключается в том, что она помогает 

связать обучение с жизнью, формирует на-
выки исследовательской деятельности, раз-
вивает познавательную активность, самосто-
ятельность, творчество, умение планировать, 
работать в коллективе. Мы считаем, что для 
формирования ценностных ориентаций лич-
ности особое значение имеет музей, как хра-
нитель духовного опыта человечества. Вот 
здесь каждый может по максимуму проявить 
себя, так как сама окружающая обстановка 
располагает детей к общению.

Примером осуществления исторической 
пропедевтики в дошкольных группах школы 
№ 190 является разработка проекта «Мини-
музеи как средство патриотического воспи-
тания детей дошкольного возраста». Цель 
проекта – нравственно-патриотическое вос-
питание дошкольников средствами мини-му-
зея. В результате реализации проекта пред-
метно-пространственная среда дошкольных 
групп пополнилась мини-музеями: «Воин-
ской доблести и славы», «Мой город Новоси-
бирск», «Мой Академгородок», «Спортивные 
победы новосибирцев», «Герои России».

Актуальность использования элементов 
музейной педагогики в групповом образо-
вательном пространстве заключается в том, 
что его средства позволяют эффективно ре-
ализовывать ФГОС ДО в части формирования 
целевых ориентиров, способствуют овла-
дению основными культурными способами 
деятельности, проявлению детской иници-
ативы и самостоятельности в разных видах 
деятельности.

Особое внимание мы уделяем экскур-
сионной работе. Образовательные и вос-
питательные задачи во время проведения 

экскурсий решаются в единстве. На под-
готовительном этапе определяется объем 
экскурсии, программное содержание, сроки 
проведения, продумываются содержание, 
методы и приемы проведения экскурсии, 
решаются организационные вопросы. Во 
время проведения экскурсии наблюдение 
организуется в определенной последова-
тельности: сначала целостное восприятие 
объекта, а затем анализ его составляющих 
для углубленного познания. Наблюдение 
является ведущим методом работы с детьми 
на экскурсии, но при этом большое значение 
имеют разнообразные вопросы: от органи-
зующих внимание до стимулирующих твор-
ческое мышление, воображение. В процессе 
экскурсии поддерживается мыслительная 
активность ребенка: дети задают вопросы, 
читают стихи, отгадывают загадки, участву-
ют в играх. В послеэкскурсионной работе 
полученные знания систематизируются, 
уточняются, находят свое отражение в дру-
гих видах деятельности: оформляются фото-
материалы, организуются выставки детских 
работ, создаются тематические альбомы.

Наши воспитанники – постоянные гости 
школьного музея «Боевой славы». Знакомим 
дошкольников с героями прошлого и со-
временными защитниками Отечества – лет-
чиками, пехотинцами, моряками, погранич-
никами. Мы приглашаем в гости курсантов 
Новосибирского высшего военного команд-
ного университета. Будущие офицеры стара-
ются в доступной игровой форме донести до 
детей важность службы в армии и необходи-
мость защиты своих близких, родной страны 
от врагов.

Космос – одна из любимых тем детей 
старшего дошкольного возраста. После по-
сещения Новосибирского планетария до-
школьники с удовольствием и восторгом 
рассказывают о созвездиях и черных дырах 
во Вселенной. После просмотра мультфиль-
ма «Ледниковый период», знакомства с 
«удивительными мирами» В. Коровина дети 
с огромным нетерпением ждали экскурсию 
в музей палеонтологии. В музее Солнца де-
тей познакомили с иллюстрацией народной 
традиции изображения Солнца и Солнечной 
системы, изображения солнечных богов и 
символов Солнца в наскальных рисунках 
древних народов, с изделиями мастеров 
прикладного творчества, посвященных Солн-
цу и солярной тематике.

Устремляться в будущее, оставаясь преданным прошлому
(проект «Мини-музеи как средство патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста»)
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Мы активно используем такую форму ра-
боты, как виртуальные экскурсии, поскольку 
они расширяют наши возможности и помо-
гают оказаться в Третьяковской, Дрезден-
ской галереях, увидеть картины художников 
Шишкина, Васнецова, Рафаэля и других за-
мечательных живописцев.

В настоящее время актуальным направ-
лением воспитания является формирова-
ние у ребёнка этнического самосознания, 
интереса к национальной культуре и тра-
дициям. Детям необходимо знать и изучать 
свой родной край, его культуру, историю, 
традиции. Это не только формирует любовь 
к малой Родине, но и способствует разви-
тию личности ребёнка в духе патриотизма. 
Известна истина: что заложено в челове-
ке в начале жизни, то останется навсегда. 
По мнению академика Лихачёва: «Любовь 
к родному краю, родной культуре, родной 
речи начинается с малого – с любви к своей 
семье, к своему жилищу, к своему детскому 
саду. Постепенно расширяясь, эта любовь 
переходит в любовь к родной стране, к ее 
истории, прошлому и настоящему, ко всему 
человечеству». У ребенка чувство Родины 
начинается с отношения к самым близким 
людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. 
Прикосновение к истории своей семьи вы-
зывает у ребенка сильные эмоции, застав-
ляет сопереживать, внимательно относиться 
к памяти прошлого, к своим историческим 
корням. С целью воспитания у детей любви и 
уважения к семейным ценностям педагогами 
разработаны проекты: «Я и мое имя», «Я и 
моя семья», «Моя мама – лучше всех», «Папа 
может все, что угодно», «Семь Я», «Пожилые 
люди», «Дети и родители».

Базовым этапом формирования у детей 
любви к Родине следует считать накопле-
ние ими социального опыта жизни в своем 
городе. Город для маленького ребенка на-
чинается с его дома и ограничен ближайшим 
пространством. Дом – это и близкие люди, и 
конкретные вещи. В рамках проекта «Двор 
моей мечты» был организован конкурс ри-
сунков. Как выяснилось – мечты детей схо-
жи: много пространства, цветов, зелени, яр-
кие игровые площадки с элементами детской 
фантазии и научного прогресса: подвесные 
дороги, летающие машины.

Воспитание патриота, любящего свою Ро-
дину, не может быть успешным без познания 
истории своего народа, его культуры. Каж-
дый край знаменит тем, что здесь жили люди, 
которые известны всей стране и даже всему 
миру. Очень важно, чтобы дети старшего до-
школьного возраста знали, чем знаменит их 
родной край, кто из великих людей здесь 
жил, какие боевые и трудовые подвиги со-
вершены на этой земле.

Новосибирский Академгородок известен 
как научный центр Сибири, который основал 

академик М. А. Лаврентьев. Академгородок 
славен научными открытиями, которые при-
несли огромную пользу всему миру. При 
посещении музея науки и техники, помимо 
первых радиоприемников, вычислительных 
машин, измерительных приборов внима-
ние детей привлек автомобиль академика 
М. А. Лаврентьева. Наши воспитанники узна-
ли, что академик сам любил водить машину 
и постоянно подвозил студентов и работни-
ков институтов. Все мы привыкли к улицам, 
на которых живем, по которым ежедневно 
ходим. Но мы не всегда задумываемся над 
тем, почему так названа та или иная улица и, 
главное, имеет ли это название отношение к 
истории нашего Академгородка. Нас заинте-
ресовало, почему улица, на которой распо-
ложена школа, называется улица Иванова, 
а нашей школе присвоено имя Героя России 
Виталия Потылицына. Так возник проект 
«Мой родной Академгородок».

Любовь к своей стране – самое великое 
и дорогое, глубокое и сильное чувство. Что-
бы стать патриотом, человек должен ощутить 
духовную связь со своим народом, принять 
его язык, культуру. Помня об этом, мы стре-
мимся воспитать у детей любовь и уважение 
к России, столице Родины, к народным тра-
дициям, фольклору, к природе. Исследова-
ния искусствоведов показывают, что на ран-
них этапах развития человечества искусство 
носило синкретический характер (от греч. 
syntesis – соединение, сочетание), включая 
в себя зачатки искусства словесного и му-
зыкального, художественного, хореографи-
ческого. Синтез искусств является сильным 
средством патриотического воспитания. 
Искусство существует тогда и только тогда, 
когда кроме творца-писателя, художника, 
музыканта существует тот, кто воспринимает 
произведения искусства – читатель, зритель, 
слушатель. Поэтому воспитать читателя, зри-
теля, слушателя – одна из задач работы пе-
дагогов.

Центральное место в проекте «Наша Ро-
дина – Россия» было отведено народным 
играм, развлечениям и праздникам. Свои 
впечатления дети выразили в рисунках, по-
делках, аппликациях, совместно с семьей вы-
полненных макетах Кремля, собора Василия 
Блаженного. Беседы и занятия, проводимые 
с детьми, были подобраны таким образом, 
чтобы они способствовали желанию узнать 
новое, высказать свое мнение, поделиться 
информацией, которую отыскал дома с ро-
дителями.

Внедрение пропедевтики исторического 
воспитания дошкольников обеспечило оп-
тимальные условия для нравственно-патри-
отического воспитания детей. Дошкольники 
знают и гордятся героями, защищавшими 
нашу Родину, людьми, прославившими свою 
страну. Прослеживается эмоционально-по-

ложительное отношение к своей семье, Ро-
дине, государству.

В детском саду мы отмечаем церковно-
государственные праздники: День народно-
го единства, День семьи, любви и верности, 
День Победы, День славянской письменно-
сти и культуры. Праздник День славянской 
письменности и культуры связан с почитани-
ем святых равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия, которые создали славянскую азбуку 
и объединили славян единой письменностью 
и Святой православной верой. Этот праздник 
дорог нам тем, что позволяет вспомнить об 
истоках родной культуры. Праздник День 
народного единства занимает особое ме-
сто среди государственных праздников со-
временной России. Он связан с событиями 
1612 года – подвигом наших предков, кото-
рые сплотились во имя свободы и независи-
мости Родины.

В День Победы мы приглашаем на празд-
ник ветеранов, дети вместе с родителями 
рассказывают о своих членах семьи, защи-
щавших Родину или переживших тяжелое 
военное время, возлагаем цветы у Вечного 
огня и к скульптуре «Танцующие вальс».

Одной из форм организации деятельно-
сти, способствующей развитию социально 
значимых качеств личности, является уча-
стие детей в социальных акциях. Профессор 
МГУ им. М. В. Ломоносова, специалист по ме-
диакоммуникациям Иосиф Михайлович Дзя-
лошинский определяет социальную акцию 
как серию взаимосвязанных и запланиро-
ванных действий, нацеленных на достиже-
ние конкретных результатов в решении со-
циально значимой проблемы. У нас успешно 
прошли акции: «Эта книга меня взволнова-
ла... А Вас?», «Человек читающий», «Книга 
моего детства», «Сохраним лесное богат-
ство» (сбор макулатуры), «Теплые носочки», 
«Покормите птиц зимой».

Валентин Пикуль сказал: «Много славных 
подвигов совершили наши предки. Измени-
лись идеи, другими стали люди. Но Родина 
у них по-прежнему одна – это мать-Россия! 
Мы не провожали в поход павших на поле 
Куликовом. Не нас разбудили рыдания Ярос-
лавны. Мы не знаем имен, замерзших на 
Шипке.... И все-таки мы их – знаем! Да, мы 
их помним, мы их видим, мы их слышим, мы 
их никогда не забудем. Ибо это наши пред-
ки...». Мы уверены, чем лучше дети будут 
знать историю своей Родины, гордиться ге-
роями, защитившими и прославившими ее, 
тем легче будет им устремляться в будущее, 
оставаясь преданными прошлому.

И. М. Лихачева, зам. директора  
по дошкольному воспитанию  
школы № 190,
Э. А. Малинина, старший  
воспитатель школы № 190
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Развитие современного общества требует 
формирования всесторонней интеллектуаль-
ной личности, обладающей активной жизнен-
ной позицией. В настоящее время система 
образования, базируясь на личностно-ори-
ентированной концепции, нацелена на созда-
ние условий, в которых идёт становление лич-
ности, где учащийся развивает собственную 
универсальную сущность, свои природные 
возможности.

На современном этапе учащийся становит-
ся субъектом познавательной деятельности, а 
не объектом педагогического воздействия. 
Это приводит к необходимости организации 
образовательного процесса, направленного 
на поиск и развитие задатков, способностей, 
заложенных природой в каждом учащемся. 
Результатом работы учителя становится ак-
тивная, творческая деятельность обучающе-
гося, далекая от простой репродукции.

Опираясь на цели системы образования в 
настоящее время, ставлю перед собой следу-
ющие образовательные задачи:

• помочь ученикам освоить приёмы, по-
зволяющие расширить полученные 
знания самостоятельно, т.е. научить 
оперативно осуществлять поиск ин-
формации, пытаться самостоятельно 
производить её структурирование;

• способствовать раскрытию и развитию 
творческого потенциала учащихся;

• создавать условия для формирования у 
учащихся адекватной самооценки;

• способствовать формированию комму-
никативной компетенции, умения рабо-
тать в команде.

Поставленные задачи пытаюсь реализо-
вать в образовательном процессе, выстраивая 
педагогическую деятельность в рамках обра-
зовательных программ, используя различные 
эффективные педагогические технологии, в 
частности, метод проектной деятельности.

Целями и задачами использования про-
ектной деятельности в начальной школе, на 
мой взгляд, являются:

• развитие творческой, познавательной 
деятельности учащихся, которые явля-
ются не обучаемым субъектом, а обуча-
ющимся;

• воспитание чувства самосозидания, 
самоуважения, умения самостоятельно 
познавать действительность, развивать 
в себе любознательность, активность;

• применение разнообразных, соответ-
ствующих возрасту способов мотиви-
рования учащихся.

Исследования в проекте помогают ребенку 
проявить его личностные качества и умение 
отстаивать свою позицию в решении поиско-

вых и творческих заданий, ориентироваться 
в современном мире, быть инициативным, 
решительным; учат находить нестандартные 
решения, творчески мыслить, разрешать про-
тиворечия, не бояться трудностей.

Применение технологии метода проектов 
позволяет решать такие проблемы, как:

• низкая мотивация к обучению;
• низкая познавательная активность;
• недостаточный имеющийся уровень 

значимости знаний по предметам;
• формирование механизма самореали-

зации личности;
• возможность интеграции знаний по 

предмету (отсутствие умения вычле-
нять одни и те же вопросы, которые 
рассматриваются по разным предме-
там).

Основой применения метода проектной 
деятельности является то, что учащиеся 
приобретают опыт сотрудничества через со-
вместное углубленное исследовательское 
изучение вопросов. В процессе работы над 
проектом у детей формируются основные 
виды учебных умений. «Все, что я познаю, я 
знаю, для чего это мне надо, и где, и как я 
могу эти знания применить».

Проект начинается и базируется на инте-
ресе ученика. Механизм «запуска» проектной 
деятельности может быть разным. Побудить 
к проектной деятельности могут проблемные 
ситуации на уроке, проблемное изложение, 
частично-поисковый метод, а также мини-ис-
следования на уроке. Вопросов в ходе урока 
возникает множество и задача учителя – за-
интересовать ученика данной темой через 
проблему, поиск, исследование так, чтобы он 
захотел сделать проект. При этом предпола-
гается, что ученики в курсе общих понятий и 
положений о проекте, которые они получают 
из бесед с учителем, выставочных и демон-
страционных работ.

Методическая разработка коллективного 
творческого проекта «Все краски осени»

Автор: Васенышева Нина Николаевна.
Внеклассное мероприятие: коллектив-

ный проект – праздник «Все краски осени».
Цели:
1. Расширить и систематизировать знания 

детей о сезонных изменениях в при-
роде.

2. Развивать любознательность, творче-
ский потенциал детей, интерес к по-
знанию природы, наблюдать за изме-
нениями в природе и делать выводы на 
основе собственных наблюдений.

3. Воспитывать доброе и заботливое от-
ношение к природе, уважение к тра-

дициям и обычаям народа, пробудить 
интерес к наблюдению за природой, 
народными приметами.

4. Способствовать сплочению коллектива 
учащихся, родителей.

Оборудование: презентации, костюмы.
Планируемые результаты:
Личностные УУД:
• уважение к своему народу, к другим на-

родам, к обычаям и традициям своего 
народа;

• освоение личностного смысла учения;
• ценность и принятие таких базовых 

ценностей, как «родина», «природа», 
«желание понимать друг друга».

Регулятивные УУД:
• определять правильность выполнения 

задания на основе различных образ-
цов;

• корректировать выполнение задания в 
соответствии с определёнными услови-
ями.

Познавательные УУД:
• наблюдать и делать самостоятельные 

выводы;
• анализировать, сравнивать, группи-

ровать различные объекты, явления, 
 факты.

Коммуникативные УУД:
• выполняя различные роли в группе, со-

трудничать в совместном решении за-
дачи;

• участвовать в диалоге; слушать и по-
нимать других, высказывать свою точку 
зрения;

• принимать точку зрения другого.
Педагогические технологии: элементы 

технологий проектной деятельности, лич-
ностно-развивающего обучения.

Праздник проводится в форме творческо-
го отчёта групп.

Место проведения: гимназия № 9.

Задания для работы в группах

1-я группа. «Краски осени в литературе»
Задачи:
• Познакомиться с литературными произ-

ведениями об осени (в стихах и  прозе).
• Выучить стихотворения, показывающие 

красоту осенней природы, подготовить 
к ним иллюстрации.

• Попробовать сочинить стихотворение 
об осени, оформить презентацию.

2-я группа. «Краски осени в живописи»
Задачи:
• Познакомиться с картинами русских ху-

дожников, посвящённых осени.
• Подготовить слайд-шоу с описанием 

картин, рассказом о художнике.

Использование метода проектов во внеурочной 
деятельности младших школьников
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• Подготовить рисунок (с использовани-
ем компьютера) по теме «Как я вижу 
осень».

3-я группа. «Краски осени в природе»
Задачи:
• Провести исследование, что знают уча-

щиеся класса и их родители об изме-
нении цвета листьев осенью, причинах 
листопада, оформить выводы в виде 
таблицы.

• Изучить процессы, происходящие с ли-
стьями осенью, подготовить сообщение 
для учащихся и их родителей по вопро-
сам исследования.

• Подготовить групповую аппликацию из 
осенних листьев «Осеннее дерево».

4-я группа. «Краски осени в музыке»
Задачи:
• Познакомиться с музыкальными произ-

ведениями об осени.
• Сравнить музыкальные произведения 

Чайковского и Вивальди «Времена 
года», ответив на вопросы: «В чём отли-
чие музыки?», «Какое настроение хотел 
передать автор?».

• Опишите день, о котором идёт речь в 
этом музыкальном отрывке.

• Нарисуйте иллюстрацию к этому отрыв-
ку или подготовьте презентацию.

• Подготовить и исполнить песню об 
 осени.

• Подготовить танец «Осенние листья».

Н. Н. Васенышева, учитель  
начальных классов гимназии № 9

Подготовка к празднику. Работа в группах

Фотоотчёт о проведении праздника. Творческий отчёт групп

1-я группа «Краски осени в литературе»

2-я группа «Краски осени в живописи»

4-я группа Краски осени в музыке»

3-я группа «Краски осени в природе»

Результаты исследования среди детей и родителей класса  
«Что я знаю об изменениях в окраске листьев осенью и листопаде»
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Проектная деятельность является не-
отъемлемой частью образовательного 
процесса при реализации федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС). Это одна из форм органи-
зации учебно-воспитательного процесса, 
способствующая повышению качества об-
разования, демократизации общения учи-
телей и учащихся, развитию компетентно-
сти, индивидуализации образовательной 
деятельности. Таким образом, проектная 
деятельность учащихся становится все бо-
лее актуальной в современной педагогике.

В гимназии № 8 учителями кафедры 
иностранных языков накоплен обширный 
опыт научно-практического осмысления 
важности и большого потенциала данного 
вида деятельности. В своей работе мы ис-
пользуем продуктивные технологии, среди 
них – технология драматизационно-куль-
турологического погружения, разработан-
ная кандидатом педагогических наук Ген-
надием Алексеевичем Ферапонтовым.

Следует отметить, что метод проектов 
использовался в нашей гимназии в препо-
давании иностранных языков задолго до 
появления новых образовательных стан-
дартов. Творческой группой учителей ино-
странных языков была разработана целая 
система социокультурного и кросскультур-
ного образования, в которой проектная 
деятельность осуществлялась на уроках и 
продолжалась во внеурочной деятельно-
сти в клубе «Арт-кафе». Ученики вместе 
с учителем выбирали темы проектов, ко-
торые были интересны молодежи («Лики 
любви», «Молодежь и классическая музы-
ка», «Весь мир – театр», «И это все оно – 
любимое кино», «Сказки народов Европы» 
и др.). Работа над проектами – это коллек-
тивный труд. Совместное творчество спла-
чивает ребят, оказывает огромное эмоци-
ональное воздействие. Дети становятся 
более ответственными и общительными. 
Создается атмосфера доверия. Мы стано-
вимся коллективом единомышленников, 
объединённых и сплоченных единой це-
лью, общим порывом энтузиазма и вдох-
новения.

Мы уверены, что проекты в урочной и во 
внеурочной деятельности помогают учи-
телю в достижении основной цели – раз-
витию культурно-речевой базы учащихся 
с последующей его самореализацией в 
культурно-коммуникативных, познаватель-
ных, а также культурологических способах 

общения. А у ученика появляется возмож-
ность творчески раскрыться, проявить 
себя индивидуально или в коллективе, 
решить проблему, сформулированную им 
самим. Проект даёт учащимся опыт поис-
ка информации, ее анализа и осмысления, 
интерпретации аутентичных текстов. В ре-
зультате работы над проектом появляются 
реально осязаемые вещи – поделки, ри-
сунки, макеты, творческие работы, модели, 
газеты, игры, викторины, спектакли, празд-
ники...

Проект «Анимация. От истории до со-
временного урока», кроме создания соб-
ственного учебного фильма закончился 
драматизационным спектаклем на англий-
ском языке по мотивам мультипликацион-
ного фильма Уолта Диснея «Белоснежка 
и семь гномов», который с успехом был 
показан на Дне открытых дверей для ро-
дителей. Кроме того, юные артисты стали 
лауреатами районного фестиваля теат-
рального искусства «Времен связующая 
нить».

Практическая направленность проек-
тов, презентация их на различных уровнях 
делает проектную деятельность мотиви-
рованной и социально значимой. Так, в 
проекте на занятиях по внеурочной дея-
тельности «Дом для Деда Мороза» учащи-
еся использовали учебный материал по 

нескольким темам: «Мой дом, квартира», 
«Моя комната», «Описание внешности че-
ловека и его характера». Их целью было 
спроектировать и создать макет или на-
рисовать дом для Деда Мороза, а затем по-
дарить его ему на празднике защиты про-
ектов. За время подготовки проекта ребята 
изучили привычки, взгляды и характер на-
шего Деда Мороза, выяснили, чем же он 
отличается от Санта Клауса, где он живет. 
В конце декабря после подарка своих до-
мов Деду Морозу пятиклассники получили 
сертификаты и благодарность от самого 
Дедушки.

Мы полагаем, опыт проектной деятель-
ности очень полезен для учеников, так как 
в ее результате у каждого ребёнка не толь-
ко формируется портфолио творческих 
работ, но и значительно повышается мо-
тивация к изучению иностранного языка, 
развиваются УУД, закрепляется опыт само-
оценочной и оценочной деятельности. Это 
обеспечивает развитие культурно-речевой 
базы учащихся с последующей его саморе-
ализацией в культурно-коммуникативных, 
познавательных, а также культурологиче-
ских способах общения.

Разнообразные, многоплановые проек-
ты, конечно же, требуют от учителя посто-
янного самообразования и способности к 
творчеству. Кроме того, любой проект на 
иностранном языке – это очень трудоем-
кий процесс для всех его участников. По-
этому столь велика радость успеха. В си-
туации успешности мотивация к участию 
в проектах возрастает еще в большей сте-
пени. Сегодня, говоря о том, что целью об-
учения является общение на иностранном 
языке, мы подразумеваем не просто диалог 
на уровне индивидуумов, но готовность и 
способность к ведению диалога культур.

Пусть даже не все наши ученики станут 
специалистами в области языка, но как 
сказал Е. И. Пассов: «Если речевые умения 
и утратятся со временем, то останется то, 
что не менее важно, ибо иноязычная куль-
тура, которой человек овладевает (а также, 
добавлю, культура родной страны, так как 
мы делаем кросскультурный анализ), по-
может ему избежать бездуховности».

М. А. Бабанакова, Т. М. Полуян,  
учителя английского языка  
гимназии № 8

Диалог культур (проектная деятельность)
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В современном мире компьютеры, роботы 
и различные высокотехнологичные устрой-
ства вошли в повседневную жизнь каждого 
человека. В различных сферах жизни слож-
ная, опасная или требующей высокой точно-
сти работа все чаще выполняется роботами. 
Даже привычные бытовые приборы стано-
вятся все умнее и оснащаются программным 
обеспечением. Для создания новых «ум-
ных» устройств необходимы программисты 
высокого уровня. Для обслуживания робо-
тов, высокотехнологичных устройств нужны 
просто опытные программисты.

Когда электричество только появлялось 
в обыденной жизни каждого, электрик – это 
была новая, необычная профессия. Элек-
трик, человек со специальными знаниями, 
казался обывателям почти волшебником. 
Сейчас это обычная профессия и основы ра-
боты с электричеством уже много лет даются 
на школьных уроках физики и технологии.

Точно так же профессия «программист» 
становится ближе и понятней. Это уже не 
сверхчеловек, способный заставить машину 
работать. Это обычный человек, знающий 
основы алгоритмизации, знающий несколь-
ко языков программирования и способный 
на базе этих знаний освоить любой из ма-
шинных языков, появляющихся в мире. Про-
граммирование стало доступно даже детям 
младшего школьного уровня.

Критерием успешности обучения тому 
или иному предмету на высоком уровне 
служат результаты всероссийской олимпиа-
ды школьников. Но, проследив за успехами 
школьников по информатике, можно заме-
тить, что самое большое количество участ-
ников заключительного этапа, призеров и 
победителей – школьники Москвы и Санкт-
Петербурга.

Проанализировав систему подготовки 
учащихся к программированию высокого 
уровня, мы пришли к выводу, что основной 
причиной является позднее привлечение 
учащихся к программированию (не ранее 
7-го класса). К 7-му классу учащиеся с силь-
ной математической подготовкой уже заня-
ты в олимпиадном движении по математике, 
на программирование у них не остается вре-
мени.

Однако есть учащиеся, которые имеют 
хорошие прочный знания по математике, с 
достаточной способностью усваивать углу-
бленную математику, но недостаточным 
уровнем для успешного выступления на 
олимпиадах по математике. Именно они мо-
гут быть успешными в программировании.

Для таких учеников необходима специа-
лизированная математическая подготовка с 
3–4-го класса с одновременным обучением 
азам программирования. Для реализации 
этих целей был создан проект «Програм-
мат».

Летом 2018 г. велась работа по подготов-
ке проекта и 1 октября 2018 г. было сфор-
мировано восемь групп учащихся 3–4-х 
классов. В рамках проекта учащиеся допол-
нительно посещали два урока программиро-
вания и два урока математики в неделю.

В процессе работы стало понятно, что 
четыре дополнительных занятия в неделю – 
слишком большая нагрузка для учащегося 
начальной школы. Было принято решение 
сохранить нагрузку для учащихся с высоким 
уровнем мотивации и хорошими результата-
ми, а для остальных учащихся оставить 1 час 
программирования и 1 час математики в не-
делю.

Занятия по математике направлены на 
расширения знаний учащихся. Выбираются 
темы необходимые учащимся в програм-
мировании (графы, алгоритмы, система 
координат, различные системы счисления, 
четность и т.д.), а также уделяется много 
времени обучению составления математи-
ческой модели по данной задаче. На заня-
тиях учащиеся работают как в группах, так и 
индивидуально, ставят различные экспери-
менты и учатся фиксировать и анализиро-
вать полученные результаты.

В работе над проектом заняты шесть 
учителей математики и четыре учителя ин-

форматики, причем в одной группе рабо-
тают несколько педагогов. Таким образом, 
учащиеся видят различные подходы к объ-
яснению материала и привыкают работать 
с различными учителями. Все занятия раз-
рабатываются учителями совместно и к уча-
щимся предъявляются единые требования. 
Работая в такой команде, мы постоянно по-
сещаем уроки друг друга и обмениваемся 
опытом.

Методически уроки строятся по образцу 
факультативных занятий. Нет фронтальных 
опросов или контрольных работ как на уро-
ках. Есть много самостоятельной работы с 
консультациями учителя. Форма работы на 
каждом уроке может меняться. «Геометрия» 
класса – тоже мобильна. Есть много игро-
вых моментов, используется наглядность. 
Много работы ведется над устной речью – 
решения задач ребята должны донести до 
слушателей. А поскольку логические задачи 
не вписываются в классические школьные 
шаблоны, это оказывается не всегда просто.

Мы пробуждаем в детях интерес, инте-
рес рождает мотивацию, самостоятельная 
работа над задачей выявляет узкие места 
и нюансы трактовки условий, консультации 
учителя помогают преодолеть сложности и 
достичь успеха, не потеряв ощущение само-
стоятельного продвижения к нему.

Как правило, при формировании боль-
ших групп на внеурочные занятия через не-
которое время часть учащихся перестает по-
сещать занятия по различным причинам. Это 
было учтено и планировалось значительное 
сокращение количества групп после ново-
годних праздников. Но в результате команд-
ной работы количество учащихся, постоянно 
посещающих занятия, сократилось незначи-
тельно и количество групп не убавилось. 
Более того, по запросу родителей с февраля 
2019 г. стартовал проект «Программат» для 
учащихся 6-х класса.

С учениками 6-го класса основной акцент 
сделан на проработку основных тем школь-
ной математики на более высоком уровне 
сложности, так как для решения задач по 
программированию необходимо уверенное 
владение математическим аппаратом.

Таким образом, видно, что проект «Про-
граммат» отвечает запросам общества и 
интересен учащимся, поэтому количество 
участников проекта растет.

А. А. Черных, Н. П. Редько, учителя 
математики ОЦ «Горностай»,
Л. В. Панфилова, учитель  
информатики ОЦ «Горностай»

«Программат» как средство профилизации школьников
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3 апреля во Дворце творчества детей и 
учащейся молодёжи «Юниор» г. Новоси-
бирска прошёл городской конкурс иссле-
довательских проектов младших школь-
ников «Моё первое открытие». Ксюша 
Петрова, моя ученица-четвероклассница, 
стала победителем в номинации «Лите-
ратура» с работой «Детское чтение для 
сердца и разума», а Дмитрий Сметанкин – 
лауреатом в номинации «История» с про-
ектом «Связь поколений – вчера, сегодня, 
завтра». Благодарю моих учеников и их 
родителей за высокий результат. Но счи-
таю, что немалая роль в успешном высту-
плении учащихся на подобных серьёзных 
мероприятиях принадлежит и учителю. 
Как смотивировать учащихся и родителей 
на участие в исследовательской деятель-
ности? Как выбрать актуальную тему для 
будущего проекта? Какую изюминку под-
готовить с учеником для выступления 
перед строгим жюри? Поделюсь опытом.

много желающих учеников. Уверяю, из 
20 выступлений можно всегда выбрать на 
школьный этап защиты проектов 5–6 ин-
тересных тем. Главное при выборе, чтобы 
во время выступления у ребёнка горели 
глаза, чтобы он был «сам в теме», чтобы у 
слушателей был отклик на эту тему.

Второй шаг. Он связан с деятель-
ностью учителя. Именно на этом этапе 
учитель должен посоветовать ученику, 
а может даже помочь провести ряд ме-
роприятий, которые бы раскрыли заяв-
ленную тему. Если родители учеников 
не связаны с образованием, то им трудно 
порой понять, что от них, в конце концов, 
хочет добиться учитель. Здесь учителю 
лучше наметить план совместных дей-
ствий. Надо отметить, что уже во втором 
классе в марте знакомлю детей и родите-
лей с понятием «долгосрочный исследо-
вательский проект», этапами работы над 
проектом с отличительными признаками 
глубокого проекта от сообщения, которые 
дети часто готовят к урокам. Как правило, 
в этот период перед второклассниками и 
родителями выступают победители толь-
ко что прошедших районных и городских 
этапов конкурса исследовательских про-
ектов. В ноябре–декабре проходит самая 
интенсивная работа над проектом. Необ-
ходимо провести все исследовательские 
мероприятия, оформить развёрнутый и 
сокращённый печатный вариант проекта, 
сделать презентацию. Надо помнить учи-
телю, что нельзя оставлять семью наедине 
с проектом. Семья должна видеть заинте-
ресованность и чувствовать поддержку 
учителя. Совместный труд обязательно 
принесёт результат. К сожалению, порой 
родители не идут на контакт, отказывают-
ся от совместных действий, несмотря на 
то, что ученик готов работать. Такая рабо-
та без родительской поддержки практи-
чески безрезультативна.

Третий шаг. Одним из критериев при 
защите проектов является знание учени-
ком текста выступления наизусть. Зимние 
каникулы ребята тратят на заучивание ма-
териала. А вот после каникул ребята на-
чинают «репетировать» свои выступления 
в разных классах – очень необходимое ус-
ловие. С каждым выступлением приходит 
уверенность, вырабатывается скорость. 
Важно, чтобы на таких «репетициях» вы-
ступающим ребятам задавали вопросы 

ученики и учителя. Ответить на вопро-
сы незнакомых детей на конференции – 
очень важная составляющая защиты про-
екта. К концу января мои ученики всегда 
готовы к НПК.

Подготовить с учеником проект – очень 
затратное по времени мероприятие. Не 
всегда ученик, несмотря на все приложен-
ные усилия, проходит даже на районный 
уровень. Но я всегда отмечаю положи-
тельные аспекты потраченного времени и 
усилий. Ученик глубоко изучил материал 
по определённой теме, узнал структуру и 
методы работы над проектом, научился 
делать презентацию, выступил перед раз-
ной аудиторией, совершенствуя свою речь 
и умение держаться на публике. А сколь-
ко слушателей он привлёк к своей теме и 
к желанию сделать что-то подобное само-
му. Наконец, умение работать над проек-
том пригодится каждому ученику в буду-
щем. Ну и, как правило, проект не только 
объединяет всю семью, но и ученик, кото-
рый взялся за проект однажды, захочет 
вернуться к новому проекту снова.

Не секрет, многие учителя, даже очень 
успешные, не любят готовить детей к НПК. 
Как сказала одна моя замечательная кол-
лега: «Дело тут в желании или нежела-
нии. А подготовить ученика к НПК – ис-
кусство учителя». Я отчасти согласна с 
такой формулировкой. Но считаю, искус-
ство – это проявление опыта. Уже на про-
тяжении 15 лет занимаюсь подготовкой 

Подготовить успешно ученика к НПК — искусство учителя

Первый шаг. Многие учителя скажут, 
что главное в исследовательском проек-
те на научно-практической конференции 
(НПК) – определиться с темой. Кажется, 
что почти все темы уже были когда-то 
кем-то освещены, на каждую тему можно 
найти презентацию в Интернете. Но, уве-
ряю, с темой определиться не так слож-
но. Школьный конкурс в нашем учебном 
учреждении проходит в конце января, а 
вот классный фестиваль проектов про-
вожу в начале ноября после осенних ка-
никул. О том, что такой фестиваль прой-
дёт в классе в ноябре, сообщаю ребятам 
и родителям еще в конце предыдущего 
учебного года, весной. Поэтому многие 
семьи, а проект в начальной школе – это 
прежде всего совместная деятельность 
детей и родителей, начинают задумывать-
ся о теме задолго до ноября. Поэтому на 
классной защите проектов, как правило, 
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детей к НПК. В первые годы получались 
не самые успешные проекты, а сейчас я 
рада за моих учеников, которые в боль-
шом количестве выходят на районный 
этап НПК, становятся лауреатами и даже 
победителями.

Кроме фестиваля проектов в классе, 
есть и другие способы выбора тем на НПК.

УМК «Школа России» предлагает уче-
никам активно участвовать в урочной 
проектно-исследовательской деятельно-
сти. Как правило, в конце изучения темы 
по всем предметам ребят ждут проекты. 
Маленький проект всегда может перера-
сти в серьёзную работу. В 3-м классе есть 
замечательная проектная тема по окружа-
ющему миру «Кто нас спасает». В прошлом 
году ученик Дима Сметанкин представил 
на уроке проект про свою большую меди-
цинскую семью, которая на протяжении 
уже 80 лет заботится о здоровье людей. 
Повествование начал с рассказа о своём 
прадедушке: «Александр Андреевич Кар-
пушин попал в горячее пекло в самом на-
чале войны. Это случилось в Белоруссии, 
в крепости Осовец, куда прадедушка по-
пал после распределения из Куйбышев-
ской военной академии. Прадедушка был 
главным врачом в госпитале, когда в город 
зашли немцы. Он не мог бросить своих 
раненых. Их стали переносить на носил-
ках в лес. Фашисты долго не могли найти 
раненых из госпиталя. За это время мно-
гих тяжелораненых прадедушка опериро-
вал прямо в болоте, стоя по пояс в воде, 
на носилках, которые держали другие 
бойцы. Потом фашисты все-таки нашли 
наших солдат с помощью собак. Праде-
душку вместе с другими бойцами взяли в 
плен в концлагерь под городом Городище, 
в Белоруссии. Их поставили в шеренгу и 
стали расстреливать. В прадедушку по-
пало несколько пуль, он упал в канаву, но 
ему повезло. Вечером он пришёл в себя и 
смог выбраться из канавы...» Такую исто-

рию я не могла оставить без внимания. 
Больше года мы работали над проектом. 
В это время Дима успел собрать дополни-
тельный материал, изучить семейные ар-
хивные документы, поучаствовать в акции 
«Бессмертный полк», результативно пред-
ставить истории о своей семье в конкур-
сах на разных уровнях.

А вот ещё интересный опыт личной за-
интересованности в проектной деятель-
ности. Всегда в моём активе есть тема для 
проекта, которую я бы хотела раскрыть с 
кем-нибудь из учеников. А в классе, как 
правило, есть и ученик, и его семья, кото-
рые готовы погрузиться в любой проект, 
но не знают от чего оттолкнуться.

В прошлом году Андрею Серегину я 
предложила проект, связанный с юбиле-
ем известного советского педагога и пи-
сателя А. С. Макаренко. Ведь наша школа 
и дом, в котором живёт семья Андрея, на-
ходятся на улице имени А. С. Макаренко. 
Кстати, в прошлом году эта улица тоже от-
мечала юбилей. Она появилась на карте 
города 65 лет назад. В течение полугодия 
Андрей изучал биографию великого педа-
гога, смотрел фильм «Педагогическая по-
эма», встречался со старожилами улицы, 
анкетировал учащихся школы, занимался 
разработкой, какой будет улица в буду-
щем. По нашей инициативе памятная до-
ска, посвящённая Макаренко, в ближай-
шее время должна появиться на здании 
школы. А Андрей стал лауреатом город-

ского конкурса исследовательских про-
ектов младших школьников «Моё первое 
открытие» в номинации «Краеведение» с 
проектом «Родная улица моя».

А в этом году ученице Ксюше Петровой 
я предложила тему, связанную с детски-
ми журналами, так как родители девочки 
часто покупают ей журналы, и она их с 
удовольствием приносит в школу. Ксюша 
выяснила, что журнал «Мурзилка» – дет-
ский журнал с самым длительным сроком 
издания, он занесён в книгу рекордов 
Гиннесса. В этом году журналу исполня-
ется 95 лет. Ксюша поучаствовала в кон-
курсах на сайте журнала, научила ребят 
рисовать Мурзилку, изучила информа-
цию, связанную с современными детски-
ми журналами. А самое главное, Ксюша 
организовала своих одноклассников на 
создание двух журналов «Учат в школе». 
В течение пяти месяцев ребята писали 
статьи, представляли своё литературное 
и художественное творчество, размещали 
интервью, игры, конкурсы, кроссворды, 
поздравляли одноклассников с победа-
ми. Проект объединил весь класс, каждый 
хотел внести лепту в создание журнала. 
Как оказалось – дело непростое, но очень 
интересное.

В новом ФГОС читаем: «На сегодняш-
ний день проектно-исследовательская 
технология отвечает современным требо-
ваниям времени, формирует у детей уме-
ние ставить проблему и самостоятельно 
находить пути ее решения, развивает у 
учащихся интерес к научно-исследова-
тельской работе». Ко всему хотелось до-
бавить высказывание великого педагога 
К. Д. Ушинского: «Самостоятельность го-
ловы учащегося – единственное прочное 
основание всякого плодотворного уче-
ния».

Думаю, что, занимаясь активно и эф-
фективно подготовкой учащихся к НПК, 
двигаюсь в правильном направлении. 
Представляя свой опыт в этой статье, 
предлагаю воспользоваться им своим 
коллегам. Вовлекая учащихся в поисково-
исследовательскую деятельность, мы не 
только раскрываем талантливых школь-
ников и расширяем их кругозор, развива-
ем самостоятельность и интерес к науке 
и культуре, мы приобщаем их к решению 
задач, которые будет ставить перед ними 
жизнь.

Е. И. Воронова, учитель  
начальных классов СОШ № 78
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ярмарка педагогических идей

Конкурс «Ярмарка педагогических идей» 
проводится	 в	 Октябрьском	 районе	 среди	 уч-
реждений дошкольного образования с 2011 г. 
Организатор	 –	 районный	 отдел	 образования,	
соорганизатор	–	Городской	центр	развития	об-
разования. Проходит ярмарка один раз в два 
года (в этом году в пятый раз).

«Ярмарка педагогических идей» является 
одной из форм методической работы с до-
школьными образовательными учреждениями 
района, который направлен на развитие про-
фессиональной мобильности педагогов, откры-
вает новые возможности в обмене опытом, по-
вышает ценность педагогического труда.

Совершенствование форм и методов работы 
с детьми дошкольного возраста, обновление 
содержания дошкольного образования, обоб-
щение и распространение опыта дошкольных 
образовательных организаций, работающих 
в режиме развития, привлечение внимания 
общественности к проблемам и возможностям 
развития дошкольных образовательных органи-
заций – вот такие цели были поставлены орга-
низаторами, начиная еще с первого конкурса. 
Они	по-прежнему	актуальны	для	района.

Конкурс проходит в два этапа. Заочный 
этап  – в форме экспертизы представлен-
ных материалов. В составе экспертных групп 
жюри	 преподаватели	 Института	 детства	 НГПУ,	
	НИПКиПРО,	педагогического	колледжа	№	1	им.	
А.  С. Макаренко,	 специалисты	 ГЦРО,	 замести-
тели директоров школ, а также заведующие, 
старшие	 воспитатели,	 руководители	 РМО,	 пе-
дагогические	работники	ДОУ	Октябрьского	рай-
она.

Членами жюри оценивалось соответствие 
представленных материалов номинации, акту-
альность содержания, практическая направлен-
ность, культура оформления. Представленные 

материалы показали владение современными 
педагогическими технологиями, умение педа-
гогов логично излагать опыт своей работы в 
соответствии с целями и задачами деятельно-
сти	ДОУ,	современными	тенденциями	развития	
дошкольного образования, а также умение обо-
сновывать свою индивидуальную позицию.

Всего на конкурс было представлено 96 ра-
бот педагогов, из них на очный этап рекомендо-
вано 62 работы.

28 марта 2019 г. в школе № 16 прошёл оч-
ный этап конкурса. Работа шла в секциях в со-
ответствии с номинациями конкурса.

В очном этапе приняли участие педагоги из 
25 образовательных организаций, включая до-
школьные группы при школе № 16.

Особенностью	конкурсов	2017	и	2019	годов	
было участие студентов педагогического кол-
леджа № 1 им. А. С. Макаренко в номинации 
«Мой первый педагогический опыт».

Участники очного этапа, используя различ-
ные формы (презентации, стендовые доклады, 
мастер-классы), представили свои работы кол-
легам и членам жюри. На конкурс были пред-
ставлены материалы, отражающие результаты 
деятельности как отдельных педагогов, так и 
представляющие	систему	работы	ДОУ	по	опре-
делённому направлению. В рамках конкурса пе-
дагогами активно использовались ИКТ, в част-
ности облачные технологии Google.

Для удобства работы жюри две номинации 
были объединены в одну секцию: «Управление 
современным	 ДОУ»	 и	 «Преемственность	 в	 ра-
боте детского сада и школы – важное условие 
непрерывного образования» (7 выступающих). 
А  номинацию «Современные педагогические 
технологии в работе с дошкольниками в кон-
тексте	ФГОС	ДО»	(16	выступающих)	разделили	
на две. Также работали секции: «Психолого-

педагогическое сопровождение реализации 
ФГОС	ДО»	(8	выступающих),	«Сотрудничество	с	
родителями как обязательное условие реализа-
ции	ФГОС	ДО»	 (8	выступающих),	 «Гражданско-
патриотическое	 воспитание	 в	 ДОО	 в	 условиях	
стандартизации образования» (8 выступающих), 
«Мой первый педагогический опыт» (8 выступа-
ющих), «Инклюзивное образование: реализация, 
вопросы, перспективы» (6 выступающих).

В рамках очного этапа «Ярмарки педагоги-
ческих идей» работала выставка-презентация 
проектов,	 в	 которой	 приняли	 участие	ДОУ	Ок-
тябрьского района № 100, 173, 234, 237, 303, 
389, 391, 440, 453, 498, 501, 502, 504, 508, 
творческая группа старших воспитателей ДТ 
«Октябрьский»,	школы	№	16.

По итогам работы каждой секции были опре-
делены победители и лауреаты.

Положительным результатом районного кон-
курса «Ярмарка педагогических идей – 2019» 
можно считать участие в профессиональном 
конкурсе большого количества педагогических 
работников, возможность талантливым педа-
гогам представить свой опыт, осознать значи-
мость своего труда, постоянно развиваться. 
Руководители	 и	 педагоги	 ДОО	 получили	 воз-
можность внешней оценки своей работы, по-
вод обобщить деятельность организации по 
различным темам, выявить инновационные на-
правления работы, проблемы, обозначить пути 
профессионального роста.

Анализируя итоги работы ярмарки с 2011 г., 
методическая служба отмечает рост количе-
ства	работ	(2011	г.	–	37	работ,	21	ДОУ;	2019 г. –	
96	работ,	25	ДОУ,	школа	№	16	и	ДТ	«Октябрь-
ский») и качества представленных материалов. 
По итогам ярмарки организуются работа твор-
ческих групп по актуальным направлениям раз-
вития дошкольного образования, выявленным 
в ходе конкурса, педагоги пишут статьи (в том 
числе в информационный вестник «Педагогиче-
ское обозрение», «Дошкольный вестник», жур-
нал «Управление развитием образования»).

Получив внешнюю оценку педагоги, кол-
лективы	ДОУ	и	ОУ	готовят	свои	материалы	для	
участия в конкурсе «Золотая медаль» между-
народной образовательной выставки «Учебная 
Сибирь», в открытом региональном конкурсе 
методических материалов «Секрет успеха» и др.

Участники районного конкурса «Ярмарка пе-
дагогических идей» получают признание коллег, 
подтверждают имидж своих организаций, уча-
ствуя в городских, областных, всероссийских и 
международных конкурсах. А значит – автори-
тет образовательных организаций района рас-
тет. Поэтому мы видим, что судьба этого кон-
курса	определена	–	он	будет	жить!

Е. А. Полякова, ст. методист ГЦРО

Районный конкурс «Ярмарка педагогических идей — 2019»
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городская методическая неделя

С 25 по 29 марта 2019 г. в Новосибирске в 
целях содействия изменению содержания до-
школьного образования и развитию образо-
вательных технологий в условиях реализации 
ФГОС ДО, распространению лучших педагоги-
ческих практик, обсуждению актуальных во-
просов дошкольного образования, определе-
нию путей их решения прошла XIII городская 
методическая неделя работников дошкольно-
го образования «Десятилетие детства: совре-
менные методики развития ребенка».

Организационное и методическое сопро-
вождение методической недели осуществля-
лось Городским центром развития образова-
ния.

Программа проведения методической не-
дели включала 10 мероприятий:

• Пленарное заседание «Современные 
проблемы дошкольного образования, 
тенденции развития и направления ре-
формирования» (Открытие XIII город-
ской методической недели).

• Круглый стол «Развитие творческого 
потенциала детей в системе дошколь-
ного образования».

• Дискуссионную площадку «Информа-
ционно-коммуникационные техноло-
гии дошкольного образования, потен-
циал возможностей, преимущества и 
риски».

• Круглый стол «Профессиональное раз-
витие педагогов дошкольного образо-
вания в современных условиях».

• Мастер-класс «Мастерство педагога – 
залог успеха работы детского сада»

• Дискуссионную площадку «Субъекты и 
партнеры дошкольного образования. 
Эффективное взаимодействие».

• Круглый стол «Проектирование и пла-
нирование образовательной деятель-
ности ДОО».

• Дискуссионную площадку «Внутренние 
источники совершенствования образо-
вательной деятельности в ДОУ в усло-
виях реализации ФГОС ДО».

• Дискуссионную площадку «Растим здо-
рового ребенка: здоровьесберегающие 
технологии в детском саду».

• Круглый стол «Современные техноло-
гии в работе с детьми раннего возраста. 
Ясли будущего: новая роль яслей в со-
временном образовательном простран-
стве».

25 марта в д/с № 484 пленарным заседани-
ем «Современные проблемы дошкольного об-
разования, тенденции развития, направления 

реформирования» началась работа методи-
ческой недели. В пленарном заседании при-
няли участие руководители органов управле-
ния образования, руководители, заместители 
руководителей, старшие воспитатели ДОУ, 
представители городских методических цен-
тров, общественных организаций.

В своем выступлении О. Г. Чечулина, канд. 
пед. наук, заведующая кафедрой теории и ме-
тодики дошкольного образования НИПКиПРО, 
обозначила основные векторы дошкольного 
образования: развитие сети ДОУ и развитие 
качества дошкольного образования. Для раз-
вития качества необходима выработка еди-
ных подходов к оценке условий и организа-
ции образовательного процесса, развитие и 
обновление содержания образования, поиск 
новых форм и средств образования дошколь-
ников, обеспечивающих баланс единства и 
персонализации, научно-методическое со-
провождение инновационной деятельности.

Управление и планирование на основании 
общих нормативов без учета специфики со-
циокультурных условий жизни детей сегодня 
уже не позволяют обеспечить требуемое ка-
чество образования. О расширении спектра 
образовательных услуг в модели образова-
тельного комплекса говорила Е. В. Махова, 
заведующая д/с № 59. Источником многих 
образовательных возможностей образова-
тельной организации является ее социокуль-
турное окружение. ООП ДО предполагает 
вариативность ее реализации в зависимости 
от запросов родителей воспитанников, воз-
можностей сетевого взаимодействия и ис-
пользования образовательного потенциала 
дошкольной организации.

Оценка условий осуществления образова-
тельной деятельности – один из критериев 
оценки качества об-
разования. Н. В. Ма-
шарова, заведующая 
д/с № 84, представи-
ла подходы к органи-
зации развивающей 
предметно-простран-
ственной среды как 
системы условий в 
решении образова-
тельных задач.

Современные тре-
бования к кадровым 
условиям реализации 
основной образова-
тельной программы 
дошкольного обра-

зования обозначают направления методи-
ческой работы в современной дошкольной 
образовательной организации: решение за-
дач повышения уровня профессионального 
мастерства педагогов, реализацию современ-
ных идей образования, научно-методическое 
обеспечения условий инновационной работы 
педагогов. Об ИКТ – инструменте развития 
кадрового потенциала в структуре методиче-
ской службы ДОО, рассказала О. В. Жиликова, 
зам. заведующей д/с № 10.

Тему «Патриотическое воспитание до-
школьников – составляющая духовно-нрав-
ственного воспитания» представила О. Г. Кол-
мыкова, зам. заведующей д/с № 165.

Тема социокультурной адаптации и опти-
мизации межличностного общения в муль-
тикультурных группах ДОО была раскрыта в 
выступлении Т. А. Сударевой, заведующей 
д/с № 100. Состав детских групп, социальный, 
этнический и общекультурный фон жизни де-
тей, получающих образование в дошкольной 
организации, имеют принципиальное значе-
ние для образования ребенка, для работы до-
школьной организации и для эффективности 
системы образования в целом.

Перед дошкольным образованием встает 
задача признания физических, психологи-
ческих и интеллектуальных различий детей. 
О современных технологиях обучения и соци-
ализации детей с ОВЗ рассказала Е. А. Глазы-
рина, учитель-логопед д/c № 97.

«Социальный заказ родителей: совершен-
ствование образовательного потенциала ДОУ 
через активное взаимодействие с семьей» – 
тема выступления Т. Д. Яковенко, заведующей 
отделом профилактической работы с образо-
вательными организациями, семьей и детьми 
ГЦОиЗ «Магистр», доцента кафедры психоло-

XIII городская методическая неделя работников 
дошкольного образования «Десятилетие детства: 

современные методики развития ребенка»



24	 Педагогическое	обозрение	•	2019	•	май

городская методическая неделя

гии и педагогики Института естественных и 
социально-экономических наук НГПУ. Изу-
чение социального заказа родителей необ-
ходимо для выстраивания конструктивных 
отношений между дошкольной организацией 
и семьей, для повышения качества образова-
тельных услуг, для целенаправленного управ-
ления инновационными процессами. Отно-
шения с родителями воспитанников должны 
строиться на доверии и взаимном уважении 
на благо ребенка, семьи и детского сада.

Подводя итоги мероприятия, О. Н. Щерба-
ненко, директор ГЦРО, отметил, что переос-
мысление роли и задач образования в период 
дошкольного детства, происходящее во всем 
мире, связано с выявлением образовательно-
го потенциала детей раннего и дошкольного 
возраста. Системные приоритеты в сфере до-
школьного образования – обеспечение до-
ступности и повышение качества. При этом 
повышение качества образования рассма-
тривается в контексте новых целевых обра-
зовательных результатов, соответствующих 
изменяющимся запросам и перспективным 
задачам общегосударственного социально-
экономического развития.

В заключение работы пленарного засе-
дания Н. Н. Копаева, зам. директора ГЦРО 
по экспертно-аналитической работе и до-
школьному образованию, подчеркнула, что 
современный мир, для жизни в котором мы 
воспитываем детей и даем им образование, 
многообразен и подвержен постоянным из-
менениям. В настоящее время общественное 
внимание фокусируется на качестве жизни, 
социализации, инновационном развитии. 

Идея детствосбережения становится при-
оритетом государственной политики, что 
отражено в основополагающих документах 
социально-экономического развития страны, 
государственных программах и стратегиях 
действий в интересах детей, семьи, воспита-
ния подрастающих поколений.

Обсуждение современных тенденций раз-
вития дошкольного образования, обозна-
ченных в ходе пленарного заседания, было 
продолжено в течение всей методической не-
дели работников дошкольного образования.

26 марта в д/c № 411 педагоги города об-
судили возможности и риски информацион-
но-коммуникационных технологий дошколь-
ного образования в рамках дискуссионной 
площадки. В работе принимали участие стар-
шие воспитатели, учителя-логопеды, воспита-
тели ДОО. В ходе работы площадки педагоги 
обсудили возможности обогащения предмет-
но-пространственной среды ДОО, вопросы 
оптимизации работы учителя-логопеда сред-
ствами информационно-коммуникационных 
технологий; создание системы развития по-
знавательной и речевой активности детей 
через мультипликацию, познакомились с ав-
торским игровым комплексом и использова-
нием облачных технологий в работе с детьми 
с нарушениями речи. Педагоги также имели 
возможность познакомиться с проектами 
конкурса «Инновации в образовании»:

• участником конкурса – проектом «Вол-
шебное окно в микромир» д/с № 391 по 
использованию электронного микро-
скопа в развитии познавательных спо-
собностей детей с нарушениями речи;

• проектом д/с № 430 – лауреатом кон-
курса «Инновации в образовании», на-
гражденным Большой Золотой медалью 
конкурса «Золотая медаль выставки 
«Учебная Сибирь – 2019» «Школа про-
фессора Интернетикуса» по развитию 
информационно-социальной компе-
тентности старших дошкольников.

27 марта в д/с № 42 состоялся круглый 
стол «Проектирование и планирование об-
разовательной деятельности ДОО» для заве-
дующих, зам. заведующих по ВМР, старших 
воспитателей, воспитателей ДОО. С докладом 
«Проектирование образовательного взаимо-
действия в дошкольной образовательной ор-
ганизации: проблемы и решения» выступила 
А. Ю. Зверкова, канд. пед. наук, доцент кафе-
дры теории и методики дошкольного образо-
вания Института детства НГПУ.

В ходе работы круглого стола обсужда-
лись: технология ежедневного планирования 
деятельности воспитателя в разных видах 
групп; модель планирования при взаимодей-
ствии педагогов ДОО; вопросы содержатель-
ной преемственности детского сада и школы 
в рамках сетевого взаимодействия; реализа-
ция вариативных образовательных программ 
как одно из условий повышения качества 

образования в ДОО. Был представлен опыт 
модульного использования вариативных про-
грамм при разработке и реализации ООП, эф-
фективного планирования образовательного 
процесса как залога успешности дошкольни-
ков в освоении образовательной программы, 
планирования образовательной деятельно-
сти, направленной на формирование пози-
тивного образа школы у дошкольников.

Эффективность образовательного процес-
са в ДОО во многом зависит от качества его 
планирования. Проблема планирования яв-
ляется актуальной, но вместе с тем одной из 
сложных задач, стоящих перед дошкольными 
учреждениями. Планирование образователь-
ного процесса требует от педагогов высокого 
уровня профессионализма, общей культуры 
и творческого потенциала. На первый план 
выходят умение отбирать наиболее результа-
тивные формы организации детской деятель-
ности для решения конкретных программных 
задач, а также умение педагогически обосно-
ванно сочетать разные методы и приемы, ори-
ентируясь на возрастные и индивидуальные 
особенности детей.

27 марта на площадке д/с № 70 Городским 
центром развития образования были прове-
дены методические мероприятия для старших 
воспитателей, воспитателей дошкольных об-
разовательных организаций: круглый стол 
«Профессиональное развитие педагогов до-
школьного образования в современных усло-
виях» и мастер-класс «Мастерство педагога – 
залог успеха работы детского сада». В работе 
круглого стола и мастер-класса приняли уча-
стие руководители, старшие воспитатели, 
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воспитатели дошкольных образовательных 
учреждений, педагоги дополнительного об-
разования. Открывая работу круглого стола, 
Н. Н. Копаева отметила, что современные 
процессы модернизации дошкольного об-
разования выдвигают на первый план не 
формальную принадлежность воспитателя 
к профессии, а занимаемую им личностную 
позицию, обеспечивающую отношение к пе-
дагогическому труду. Именно такая позиция 
ориентирует педагога на понимание совре-
менных реалий, мотивов и способов взаимо-
действия с ребенком.

Особенностью руководства и управления 
дошкольным образовательным учреждением 
на современном этапе является удовлетво-
рение актуальных профессиональных по-
требностей педагога и обеспечение условий 
для включения педагога в творческий поиск. 
Управленческая деятельность, реализуемая 
на всех уровнях в соответствии с современ-
ными требованиями, позволит успешно пе-
рейти каждому педагогу к реализации феде-
рального государственного образовательного 
стандарта и внедрению профессионального 
стандарта «Педагог». В рамках круглого сто-
ла Т. М. Селина, канд. пед. наук, руководитель 
Центра научно-методического сопровожде-
ния деятельности муниципальных образова-
тельных учреждений, в своем выступлении 
уделила внимание вопросам о том, какого пе-
дагога ждет современный дошкольник, каким 
сегодня должен быть воспитатель дошколь-
ной образовательной организации.

На мероприятии педагогами детских садов 
были представлены к обсуждению следую-
щие темы: «Организация профессионального 
развития педагогов современного ДОУ с ис-
пользованием интерактивных технологий», 
«Роль методического объединения “Педагоги 
инклюзивной практики” в профессиональ-
ной самореализации педагогов ДОУ», «Ре-
ализация модели методической работы по 
непрерывному образованию и повышению 
квалификации педагогов детского сада через 
“Педагогическую мастерскую”», «Профстан-
дарт как ориентир профессионального роста 
педагога», «Использование в методической 
работе интерактивных техник и методов для 
повышения профессиональной компетентно-
сти педагогов ДОУ» (коуч-технология, техни-
ка Аквариума и др.), «Организация корпора-
тивного обучения в ДОУ».

Одним из наиболее значимых направле-
ний деятельности в условиях модернизации 
системы образования является развитие 
кадрового потенциала. Развивающемуся 
обществу нужны современно образованные, 
нравственные, креативные и предприимчи-
вые педагоги, которые могут самостоятельно 
принимать решения, способны к сотрудниче-
ству, отличаются мобильностью, динамизмом, 
конструктивностью, готовы к межкультурному 
взаимодействию.

В рамках мастер-класса педагоги до-
школьных образовательных организаций 
№ 21, 82, 172, 391, 398, 411 (лауреаты, побе-
дители районного, городского, регионального 
и всероссийского конкурсов «Воспитатель 
года») представили участникам мероприятия 
разнообразные формы эффективного про-
фессионального обучения педагогов. В ходе 
мастер-классов педагоги представили пре-
зентации педагогического опыта, обосновали 
основные идеи эффективной педагогической 
технологии, продемонстрировали приемы и 
методы работы.

28 марта в д/с № 88 прошла дискуссионная 
площадка «Субъекты и партнеры дошколь-
ного образования. Эффективное взаимо-
действие». В мероприятии приняли участие 
старшие воспитатели, воспитатели, педагоги-
психологи, учителя-логопеды ДОО. Открывая 
дискуссионную площадку, Н. Н. Копаева от-
метила, что на современном этапе дошколь-
ное образовательное учреждение должно 
стать открытой социальной системой, способ-
ной реагировать на изменения внутренней и 
внешней среды, осуществляющей взаимодей-
ствие с различными социальными группами, 
реагирующей на меняющиеся образователь-
ные потребности, предоставляющей широкий 
спектр образовательных услуг. Современное 
дошкольное образовательное учреждение не 
может успешно реализовывать свою деятель-
ность и развиваться без широкого сотрудни-
чества с социумом на уровне социального 
партнерства.

О социальном партнерстве как факторе 
повышения качества образования расска-
зала Н. А. Коновалова, старший воспитатель 
д/c № 430. Социальное партнерство – это 
инструмент, с помощью которого представи-
тели различных субъектов, имеющих специ-
фические интересы, организуют совместную 
деятельность. Одним из путей повышения 
качества дошкольного образования является 
установление прочных связей с социумом. 
Развитие социальных связей дошкольного 
образовательного учреждения с культурными 
и научными центрами дает дополнительный 
импульс для духовного развития и обогаще-
ния личности ребенка с первых лет жизни, 
совершенствует конструктивные взаимоот-
ношения с родителями, строящиеся на идее 
социального партнерства.

После теоретического блока дискуссион-
ной площадки участники продолжили работу 
в секциях. Секция «Социальное партнерство 
дошкольной образовательной организации и 
других общественных институтов» включала 
в себя обсуждение опыта организации соци-
ально значимых акций, организации психоло-
го-педагогического просвещения родителей с 
участием социальных и ресурсных партнеров, 
совместные с социальными партнерами об-
разовательные мероприятия в ДОО. Совре-
менный детский сад должен стать центром 

социального действия, в котором идет еже-
дневная совместная работа детей и взрослых. 
Дошкольная образовательная организация 
приобретает большое значение, как субъект 
социального партнерства, становясь центром 
созидательных, творческих инициатив, при-
званных развивать духовно-интеллектуаль-
ный потенциал всех участников образова-
тельного процесса, значимых не только для 
дошкольного сообщества, но и для жителей 
микрорайона или города.

Секция «Взаимодействие с родителями 
воспитанников» была посвящена обсужде-
нию социального партнерства семьи и ДОО. 
На секции был представлен разнообразный 
опыт реализации современных форм взаи-
модействия с родителями воспитанников в 
практике ДОО, опыт совместной проектной 
деятельности, организации семейного театра 
в ДОО; обсуждался воспитательный потенци-
ал многопоколенной семьи. Признание госу-
дарством приоритета семейного воспитания 
требует новых отношений семьи и детского 
сада и определяется как социальное пар-
тнерство в совместных усилиях и общении. 
Расширение сферы участия родителей в ор-
ганизации воспитательно-образовательного 
процесса учреждения – это способ повы-
шения эффективной деятельности детского 
сада, направленной на воспитание. Это и есть 
социальное партнерство с целью полноцен-
ного развития ребенка-дошкольника.

28 марта на базе д/с № 4 прошел семи-
нар-практикум, посвященный городскому 
конкурсу авторских дидактических пособий 
«Внутренние источники совершенствования 
образовательной деятельности в ДОУ в усло-
виях реализации ФГОС ДО», организованному 
ГЦРО и проходившему с 1 февраля по 6 марта 
2019 г. Конкурсное движение направлено на 
поддержку и поощрение творческих педаго-
гов, распространение передового педагоги-
ческого опыта и, как следствие, повышение 
престижа педагогической профессии, по-
зволяет педагогам продемонстрировать свои 
способности в достижении качественных 
результатов образования, выявляет собствен-
ные затруднения, что, безусловно, служит 
стимулом формирования потребности в про-
фессиональном совершенствовании. Конкурс 
получил активный отклик, всего в нем приня-
ли участие 865 педагогов из 215 ДОО города, 
было представлено 650 работ. Номинации 
конкурса были поделены в соответствии с 
пятью образовательными областями ФГОС ДО.

В работе семинара приняли участие пе-
дагоги, прошедшие в городской этап конкур-
са. Участники семинара имели возможность 
озна комиться с работами победителей кон-
курса, обменяться опытом в ходе выставки 
работ лауреатов и победителей. Все участ-
ники конкурса были награждены благодар-
ственными письмами, лауреаты – дипломами, 
победители – грамотами ГЦРО и подарками 
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от группы компаний «СибВерк». Принимая 
во внимание высокий интерес, проявленный 
к конкурсу, богатый опыт педагогов по соз-
данию дидактического материала, Городской 
центр развития образования продолжит ра-
боту в рамках конкурсного движения.

29 марта XIII городская методическая не-
деля работников дошкольного образования 
продолжилась дискуссионной площадкой по 
вопросам применения здоровьесберегающих 
технологий в детском саду. Площадка была 
организована в детском саду № 450, имеющем 
на своей базе весь спектр методов и приемов 
работы по здоровьесбережению дошкольни-
ков, а также уникальный ресурс – ботаниче-
ский сад, создающий особый микроклимат 
и открывающий большие возможности для 
познавательной, опытно-экспериментальной, 
естественно-научной деятельности дошколь-
ников, знакомства с основами экологии. 
В ходе работы площадки был затронут ряд 
актуальных для здоровьесбережения детей 
вопросов: решение коррекционно-развива-
ющих задач путем здоровьесберегающих тех-
нологий, взаимодействие с социальными пар-
тнерами по проблеме здоровьесбережения 
детей, социальная адаптация ребенка, пси-
хомоторная коррекция в системе психолого-
педагогического сопровождения детей, по-
строение индивидуального образовательного 
маршрута для ребенка. В своем выступлении 
Т. Д. Яковенко сделала акцент на важности 
сохранения психического здоровья детей, 
создание благоприятной психологической 
атмосферы для детей при тесном взаимодей-
ствии с семьями воспитанников. Также был 
представлен опыт педагогов по реализации 
авторской программы «Здоровье дошколь-
ника»; районной стажировочной плошадки 
«Реализация авторской программы «Здоро-
вье детей Сибири», педагогического проекта 
«Слагаемые здорового образа жизни». По 
окончании работы дискуссионной площадки 
коллектив ДОУ № 450 предложил участни-
кам познакомиться с работой детского сада в 

ходе экскурсии, которая завершилась в бота-
ническом саду.

29 марта круглый стол «Современные тех-
нологии в работе с детьми раннего возраста. 
Ясли будущего: новая роль яслей в современ-
ном образовательном пространстве» в д/с 
№ 6 завершил программу XIII городской ме-
тодической недели работников дошкольного 
образования. В мероприятии приняли уча-
стие старшие воспитатели ДОО, воспитатели 
групп детей раннего возраста, педагоги-пси-
хологи, учителя-логопеды ДОО.

C приветственным словом к участникам 
круглого стола обратился О. Н. Щербаненко, 
канд. пед. наук, директор ГЦРО. Международ-
ные педагогические исследования свидетель-
ствуют о ключевом значении образования в 
стабильном развитии общества, о важности 
создания условий доступности качественно-
го образования для детей на самых ранних 
этапах. Переосмысление роли и задач об-
разования в период дошкольного детства, 
происходящее во всем мире, связано с выяв-
лением образовательного потенциала детей 
раннего и дошкольного возраста. Исследо-
вания определенно доказали значительное 
влияние образовательных стратегий и обра-
зовательных условий в раннем возрасте на 
развитие детей, на их биографию, а также на 
стабильное развитие общества и экономики 
в целом. Теоретический аспект «Актуальные 
психологические проблемы современного 
дошкольного образования» был представлен 
в выступлении Е. О. Ермоловой , канд. пед. 
наук, профессора кафедры общей психологии 
и истории психологии НГПУ.

Участники круглого стола обсудили осо-
бенности и условия получения образования 
детьми в возрасте от двух месяцев до трех 
лет; специфику организации развивающей 
предметно-пространственной среды в груп-
пах раннего возраста в соответствии с ФГОС 
ДО; особенности адаптации детей раннего 
возраста в условиях ДОО; взаимодействие с 
родителями в период адаптации детей ран-

него возраста к условиям ДОО; применение 
игровых технологий в работе с детьми ран-
него возраста. Был представлен опыт ДОО по 
организации групп кратковременного пребы-
вания детей раннего возраста и организации 
службы ранней помощи на базе группы кра-
тковременного пребывания.

Подводя итоги мероприятия, Н. Н. Копа-
ева, зам. директора ГЦРО по экспертно-ана-
литической работе и дошкольному образова-
нию, подчеркнула, что основные мероприятия 
в рамках «Десятилетия детства» на ближай-
шие три года предполагают ведение работы 
по нескольким направлениям, одним из кото-
рых является воплощение в жизнь проекта по 
созданию мест в ясельных группах для детей 
в возрасте от двух месяцев до трех лет. Эта 
задача, конечно, потребует от ДОО создания 
условий, в том числе и научно-методических 
для реализации программ, направленных на 
обеспечение образовательных потребностей 
детей раннего возраста.

В мероприятиях XIII городской методи-
ческой недели работников дошкольного об-
разования «Десятилетие детства: современ-
ные методики развития ребенка» приняли 
участие 1019 педагогов из 218 ОУ города, 
реализующих программы дошкольного обра-
зования. Было представлено 97 выступлений, 
27 стендовых докладов, 6 мастер-классов, ко-
торые подготовили 147 педагогов ОУ.

Городская методическая неделя работни-
ков дошкольного образования решала задачи 
объединения педагогического сообщества, 
развития творческого потенциала педагогов 
на основе обмена идеями, проектами, раз-
работками, технологиями инновационной 
педагогической деятельности в условиях ре-
ализации ФГОС ДО, обеспечения преемствен-
ности уровней образования. В мероприятиях 
XIII городской методической недели работ-
ников дошкольного образования также уча-
ствовали партнеры ГЦРО: НИПКиПРО, Центр 
научно-методического сопровождения дея-
тельности муниципальных образовательных 
учреждений, НГПУ, ГЦОиЗ «Магистр». По-
ложительная динамика участия педагогов 
города в городской методической неделе 
работников дошкольного образования сви-
детельствует о востребованности данной 
формы методической работы у педагогов 
образовательных организаций, реализую-
щих программы дошкольного образования. 
Данная форма, предложенная ГЦРО педаго-
гическому сообществу города, остается акту-
альной на протяжении многих лет, поэтому в 
следующем учебном году работа по органи-
зации мероприятий в рамках городской ме-
тодической недели работников дошкольного 
образования будет продолжена.

Т. П. Курбасова, старший 
методист ГЦРО
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олимпиада младших школьников

Современное общество требует от чело-
века умения не просто выполнять постав-
ленные задачи, а эффективно действовать в 
нестандартных ситуациях, самообучаться на 
протяжении всей жизни. Уровень образован-
ности человека напрямую влияет на его про-
фессиональную и социальную мобильность, 
открывает новые возможности для роста и 
совершенствования. Поэтому педагоги сове-
туют развивать способности детей, начиная с 
самого раннего возраста. Особую роль в этом 
играют такие методы работы с одаренными 
ребятами, как олимпиады.

Олимпиады развивают интерес к изуча-
емым предметам, активизируют инициатив-
ность и самостоятельность ребят в работе с 
дополнительной литературой, позволяют ее 
участникам значительно расширить свой кру-
гозор, применить собственные знания, эруди-
цию и логическое мышление в нестандартной 
ситуации.

Ежегодно на протяжении 16 лет городская 
предметная олимпиада младших школьни-
ков проводится департаментом образования 
мэрии г. Новосибирска, Городским центром 
развития образования по семи общеобра-
зовательным предметам: математика, лите-
ратурное чтение, окружающий мир, русский, 
английский, немецкий, французский языки.

В текущем учебном году на школьном эта-
пе свою одарённость продемонстрировали 
21 788 обучающихся 4-х классов общеобра-
зовательных учреждений г. Новосибирска. 
Участниками районного (окружного) этапа 
стали 1208 младших школьников.

Городской (заключительный) этап XVI го-
родской предметной олимпиады младших 
школьников состоялся 12 апреля 2019 г. на 
базе гимназии № 15 «Содружество». В за-
ключительном этапе приняли участие 119 
обу чающихся из 71 общеобразовательного 
учреждения – победители и призеры район-
ного (окружного) этапа олимпиады.

Оценку олимпиадных работ проводило 
предметное жюри, в состав которого вошли 
педагоги общеобразовательных учреждений 
г. Новосибирска, специалисты Городского 
центра развития образования, Новосибир-
ского института повышения квалификации и 
переподготовки работников образования.

28 обучающихся стали победителями и 
призёрами городского этапа: победителями – 
7 участников, призёрами – 21.

Наибольшее количество призовых мест 
заняли обучающиеся Второй Новосибирской 
гимназии (директор И. М. Михно) – три при-
зовых места. По два призовых места заняли 
обучающиеся следующих общеобразователь-
ных учреждений: гимназии № 7 «Сибирская» 
(директор Л. А. Калашникова), гимназии № 5 
(директор Т. К. Борисова), школы № 162 (ди-
ректор А. М. Леонтьева).

Подведение итогов городского (заключи-
тельного) этапа XVI городской предметной 
олимпиады младших школьников состоялось 
17 апреля в ДТД УМ «Юниор».

Всем участникам заключительного этапа 
олимпиады вручили памятные подарки, а по-
бедители и призеры получили памятные ме-
дали и дипломы департамента образования 
мэрии г. Новосибирска.

В заключение хочется сказать, что олим-
пиада – это своеобразный вид состязания, 
позволяющий развивать, формировать и оце-
нивать творческую одаренность детей. Про-
ведение подобных мероприятий создает базу 
для оценивания уровня знаний учащихся, вы-
явления более способных и одаренных детей, 
мотивирует участников к более углубленному 
изучению предмета, способствует становле-
нию и развитию образовательных потребно-
стей личности.

Н. А. Степанова, старший 
методист ГЦРО

XVI городская предметная олимпиада младших школьников
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образовательный форум

18–19 апреля 2019 г. в Новосибирске про-
шел II Сибирский педагогический форум «Об-
разование – взгляд в будущее».

Для участия в форуме зарегистрировались 
более двух тысяч представителей педагоги-
ческой науки, высшей школы, руководителей 
образовательных организаций, педагогов-но-
ваторов и педагогов-практиков, представите-
лей родительской общественности Москвы, 
Санкт-Петербурга, Челябинска, Омска, Томска, 
Красноярска, Кемеровской области, Алтай-
ского края, Новосибирска и Новосибирской 
области.

18 апреля в Камерном зале филармонии 
состоялось пленарное заседание, в работе 
которого приняли участие около 400 человек.

С приветственным словом к участникам 
форума обратился мэр г. Новосибирска Ана-
толий Евгеньевич Локоть. «Очень символич-
ное название форума – “Образование – взгляд 
в будущее”. Действительно, дети – это наше 
будущее. Какое образование они получат, 
как они будут воспитаны, насколько они вос-
примут патриотические традиции – настолько 
и будет конкурентоспособным и успешным 
наше будущее, будущее всей страны. Новоси-
бирск – умный город. И не только потому, что 
здесь Сибирское отделение академии наук. 
У нас широкая сеть прикладных институтов, 
которые ведут исследования; предприятий, 
обладающих высокими технологиями. Во 
многом это благодаря образованию, потому 
что всё начинается со школы».

Вёл пленарное заседание заместитель 
мэра г. Новосибирска Валерий Александро-
вич Шварцкопп. В качестве спикеров пленар-
ного заседания выступили: Рамиль Миргазя-
нович Ахметгареев, начальник департамента 
образования мэрии г. Новосибирска; Сергей 
Владимирович Федорчук, министр образова-
ния Новосибирской области; Ирина Игорев-
на Фришман, профессор Института изучения 
детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования, доктор педагогиче-
ских наук; Елена Евгеньевна Кравцова, ру-
ководитель современной научной школы 
Л. С. Выготского, доктор психологических 
наук, профессор; Наталья Владимировна 
Тюрина, начальник управления проектов в 
области образования и социальной сферы, 
руководитель проекта «Социальный нави-
гатор» МИА «Россия сегодня»; Наталья Ни-
колаевна Яковлева, заведующая кафедрой 
специальной (коррекционной) педагогики 
Санкт-Петербургской академии постдиплом-
ного педагогического образования, кандидат 
педагогических наук, доцент; Анна Викторов-
на Молокова, заведующая кафедрой началь-
ного образования НИПКиПРО, доктор педаго-
гических наук, профессор.

Также 18 апреля прошли стратегические 
сессии по нескольким направлениям: «Управ-
ление системой образования: практика, за-
дачи, перспективы»; «Образование сегодня: 
от современных технологий к практикам 
будущего»; «Управление дошкольной обра-

зовательной организацией в условиях изме-
нений»; «Актуальные вопросы современного 
воспитания»; «Современная система допол-
нительного образования детей: нацеленность 
на успех каждого ребёнка»; «Муниципальная 
система образования: территория здоровья». 
Среди приглашённых спикеров – учёные 
ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, авторы новаторских педаго-
гических концепций, программ и образова-
тельных технологий.

19 апреля на базе образовательных орга-
низаций работали 40 площадок. Приглашён-
ные гости, руководители и педагоги познако-
мились с лучшими практиками, современными 
трендами российского образования, обсуди-
ли вопросы государственно-общественного 
управления, повышения квалификации педа-
гогических работников, работы с обучающи-
мися во внеурочной деятельности и в период 
летнего отдыха, инклюзивного образования, 
возможности для развития и самореализации 
обучающихся на разных уровнях обучения и в 
дополнительном образовании.

Работа площадок всесторонне представи-
ла муниципальную систему образования Но-
восибирска, познакомила с возможностями 
образовательных организаций нашего города.

Для участников форума была организова-
на интересная культурная программа.

По завершении работы форума была при-
нята резолюция.
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