
июнь • 2019 • № 5 (200)

Читайте в номере

• Педагогическая 
мастерская

Школа – это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, 
надо крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее.

A. Барбюс

ПАНОРАМА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОПЫТАПРОСТО ИЮНЬ

В воздухе кружится
стая белых мух –
на асфальт ложится
тополиный пух.

Расцвела красотка –
белая сирень.
Знойная погодка.
Парит целый день.

Детвора в фонтане
плещется гурьбой.
Жаждут горожане
дождик проливной.

Под горячим солнцем,
желтым, как латунь,
город весь до донца
затопил июнь.

Андрей  
Пересторонин
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Человек без сердца – бесстрастная маши-
на мышления, не имеющая ни семьи, ни 
друга, ни родины; сердце составляет пре-
красную и неотъемлемую основу духовно-
го развития.

А. И. Герцен

В настоящее время утверждение о том, 
что учитель живет до тех пор, пока учится, 
не только не потеряло своего значения, но и 
приобрело еще большую актуальность. Педа-
гог, ориентированный на профессиональный 
рост, активно включается в процесс самооб-
разования, участвует в различных меропри-
ятиях, направленных на совершенствование 
профессионального мастерства.

Одной из форм повышения педагогической 
компетентности учителя является участие в 
конкурсах как возможность продемонстри-
ровать свои достижения в профессиональной 
педагогической деятельности, показать ре-
зультаты своей работы с учениками. С другой 
стороны, участие в конкурсе – это новое пе-
реосмысление своего опыта, взгляд на свою 
деятельность со стороны.

Второй год в нашем городе проводится 
городской конкурс на лучшую учебно-мето-
дическую разработку в рамках реализации 
курса ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР, 
в котором участвуют педагоги Калининского 
района. В целях знакомства с их методиче-
скими разработками, занявшими на конкурсе 
призовые места, 28 февраля 2019 года на базе 
МКОУ С(К)ШИ № 116 состоялся семинар для 
учителей, ведущих курс ОРКСЭ и курирующих 
предметную область ОДНКНР по теме «При-
менение современных методов и приемов в 
преподавании комплексного курса ОРКСЭ и 
предметной области ОДНКНР». Кроме того, 
еще одним важным вопросом, который был 
включен в программу семинара – это вопрос 
о реализации предметной области ОДНКНР.

Мероприятие началось с показа творче-
ских номеров, подготовленных учащими-
ся начальной школы и педагогами С(К)ШИ 
№ 116. Это были танцевальные композиции 
под русские народные напевы и песня, как 
поздравление с наступающим праздником 
весны, исполненная учителем музыки Ива-
ном Викторовичем Елиференко. Далее с 
приветственным словом к участникам семи-
нара обратилась заместитель директора по 
воспитательной работе Нина Анатольевна 
Чертовских, которая представила коллегам 
краткую информацию о школе, подчеркнув, 
что духовно-нравственному воспитанию уде-
ляется серьезное внимание. Она отметила, 
что преподавание курса ОРКСЭ и предметной 

области ОДНКНР помогает школьникам стать 
образованными, толерантными людьми, раз-
вивает их творческие способности, у детей 
формируются духовно-нравственные поня-
тия. Через содержание данного курса и пред-
метной области происходит рост интереса 
обучающихся к прошлому своей страны, её 
культуре, а также к традициям своей семьи. 
Нина Анатольевна подчеркнула, что учебный 
материал курса и предметной области нра-
вится ребятам, им интересно на занятиях, они 
серьезно воспринимают материал, предлага-
емый учителем, а также обсуждают услышан-
ное на уроках с родителями. Педагоги школы 
занимают активную позицию по вопросам 
самообразования, постоянно повышают свое 
педагогическое мастерство, в том числе через 
участие в различных конкурсах.

Татьяна Викторовна Колесникова, старший 
методист Городского центра развития образо-
вания (ГЦРО), выступая перед педагогами, еще 
раз подчеркнула важность участия педагогов 
в конкурсах профессионального мастерства 
и трансляции этого опыта, потому что это не 
только смотры педагогических талантов, они 
помогают поддерживать престиж профессии, 
дают новый импульс для творчества, способ-
ствуют непрерывному самообразованию. 
Далее Татьяна Викторовна затронула вопрос 
реализации предметной области ОДНКНР, 
предложив педагогам в рамках семинара еще 
раз обратиться к нормативно-правовым доку-
ментам, регламентирующим процесс препода-
вания в образовательных организациях.

Продолжила тему реализации предмет-
ной области методист ГЦРО Е. М. Драгун. По 
информации, представленной начальником 
Центра культурологического и религиоведче-
ского образования НИПКиПРО Н. Н. Поповой, 
Елена Михайловна напомнила об основных 
документах, содержащих рекомендации для 
образовательных организаций по совершен-

ствованию духовно-нравственного образо-
вания и воспитания и оптимальным формам 
преподавания основ духовно-нравственной 
культуры народов России.

Во второй части семинара педагоги – 
участники конкурса показали мастер-классы, 
в ходе которых были представлены конкурс-
ные разработки занятий с детьми.

Первыми показали свой профессиональ-
ный опыт педагоги С(К)ШИ № 116. Тема ма-
стер-класса И. Н. Анциферовой, учителя 
начальных классов, «Актуальность форми-
рования нравственных понятий в начальной 
школе». Инесса Николаевна подчеркнула, что 
духовно-нравственное развитие личности 
неразрывно связано с формированием поня-
тий, на которых основывается нравственная 
сторона деятельности ребенка. Важно орга-
низовать процесс формирования нравствен-
ных понятий в младшем школьном возрасте, 
так как в это время закладываются основные 
черты личности.

В рамках мастер-класса Инесса Никола-
евна показала педагогам приемы и методы, 
направленные на организацию такой образо-
вательной деятельности, которая способство-
вала бы раскрытию значения нравственных 
понятий, таких как добро, уважение, а также 
развитию позитивной эмоциональной сферы 
ребенка, его отзывчивости, сопереживания, 
сочувствия.

Уровень нравственного развития лич-
ности учащегося характеризуется степенью 
сформированности нравственных понятий. 
При этом важно учитывать, что развитие лич-
ности становится возможным благодаря гра-
мотному применению педагогом различных 
методов и приемов образовательной и вос-
питательной деятельности. Взять, например, 
игровой метод, который является одним из 
основных способов деятельности младших 
школьников. Опыт показывает, что если игру 

Участие в профессиональных конкурсах  
как ресурс повышения мастерства педагога
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использовать в обучении осознанно, с учетом 
социальных и психологических закономерно-
стей развития ребенка, тогда она оказывает 
на формирование ребенка положительное 
влияние и приносит радость и пользу, содей-
ствует его успешному развитию, в том числе 
духовно-нравственному.

«Игра как способ формирования пред-
ставлений о добре и зле у младших школь-
ников», – так назывался мастер-класс Ма-
рины Владимировны Винокуровой, учителя 
начальных классов С(К)ШИ № 116. В ходе 
мастер-класса педагог показала возможно-
сти использования игры при формировании 
нравственных понятий, таких как «добро» и 
как различать «добро» и «зло», был сделан 
акцент на воспитании доброжелательного 
и заботливого отношения к людям, эмоци-
ональной отзывчивости. Кроме того, игра 
способствует формированию коммуникатив-
ных навыков, умения вести диалог. С целью 
понимания внутреннего мира ребёнка через 
зрительные образы Марина Владимировна 
предложила педагогам игру «Нарисуем добро 
и зло». Для активизации речи, пополнения 
словарного запаса детей, умения правильно 

строить предложения, развития мыслитель-
ных операций, воспитания привычки употре-
блять в речи вежливые слова второй группе 
педагогов была предложена игра «Правило 
доброты», а третья группа педагогов с инте-
ресом поучаствовала в игре, способствующей 
формированию правил хорошего тона.

О приемах и методах формирования ду-
ховно-нравственных ценностей у обучаю-
щихся при проведении библиотечных часов 
рассказала Дарья Александровна Правда, 
учитель русского языка и литературы С(К)ШИ 
№ 116. Она подчеркнула, что предметная об-
ласть ОДНКНР является продолжением курса 
ОРКСЭ, в том числе по вопросам семейного 
воспитания, сохранения и продолжения се-
мейных традиций. С целью формирования у 
детей понятия о семье, ее основах она пред-
ложила педагогам создать коллаж, выбрав 
для его исполнения соответствующие теме 
картинки. Вторая группа выстраивала иерар-
хию семейных ценностей, а третья с целью 
формирования представлений о ценностях 
семейных праздников показала роль тради-
ций в жизни семьи, вписав в таблицу семей-
ные праздники и традиции, которые являются 
значимыми для каждой семьи.

Важнейшей целью современного образо-
вания и одной из приоритетных задач обще-
ства и государства является воспитание нрав-
ственного, ответственного, инициативного 
и компетентного гражданина России. Среди 
личностных характеристик выпускника на-
чальной школы на первом месте стоят такие 
черты, как «любящий свой народ, свой край 
и свою Родину; уважающий и принимающий 
ценности семьи и общества». Мастер-класс 
Евгении Евгеньевны Дикаевой, учителя на-
чальных классов СОШ № 34, был посвящен 
этому актуальному аспекту духовно-нрав-
ственного воспитания и назывался «Форми-
рование понятия «Родина» у младших школь-
ников на уроках ОРКСЭ» (модуль «Основы 
православной культуры»). Его цель – повы-
шение мотивации педагогов к применению 
активных методов обучения, направленных 
на формирование понятия «Родина» у млад-
ших школьников, знакомство с элементами 
урока «Россия – наша Родина», разработка 
которого получила призовое место на кон-
курсе учебно-методических разработок. Она 
отметила, что тема формирования понятия 
«Родина» является очень важной и сложной 
для восприятия ребенка. Поэтому важно при-
вивать с детских лет чувство патриотизма, и 
школа играет в этом процессе неоценимую 
роль. А учитель на основе примеров должен 
показать, насколько важно уважать и любить 
свою страну и действовать для ее блага.

Свой мастер-класс Евгения Евгеньевна 
начала с просмотра видеофрагмента меняю-
щихся картинок природы нашей Родины под 
звучание песни «У моей России» и поясни-
ла, что просмотр видеофрагментов в начале 

урока можно использовать для актуализации 
знаний, мотивации, постановки проблемы или 
проблемной ситуации. Затем педагог предла-
гает участникам мастер-класса С(К)ШИ № 116 
сорвать с «Древа честности, древа мудрости 
и жизни» по листочку, на котором написаны 
вопросы, и честно ответить на них. Как про-
комментировала Евгения Евгеньевна, такой 
метод она используют на разных этапах урока 
для того, чтобы дети с интересом включались 
в работу, проявляли повышенную активность, 
развивали позитивные стороны личности.

Следующий прием, который был показан 
педагогам – это работа со словарем. Им было 
предложено посмотреть определение слова 
«Родина» в словаре Ожегова. После обсуж-
дения еще одного фрагмента видеофильма, в 
котором дети говорят о том, что такое Родина, 
участникам мастер-класса было предложено 
выполнить задания по группам и стать «Хра-
нителями своей страны» по направлению 
«Известные люди России и наши земляки», 
при этом использовался наглядный материал 
для решения проблемного вопроса: чем бога-
то наше Отечество. Следующее направление 
«Карта страны» использовалось для того, 
чтобы назвать качества людей, живущих в 
нашей стране. Третье направление – «Солнце 
Родины». Благодаря этой игре дети видят, как 
много мы просим у Родины, как много хотим 
от нее получить и как мало даем взамен, та-
ким образом, школьники начинают задумы-
ваться, как изменить эту ситуацию. В конце 
мастер-класса педагоги составили синквейн 
на темы: Родина, патриот, народ.

Подводя итоги практической части се-
минара, необходимо отметить, что цели и 
задачи мастер-классов были достигнуты – 
педагоги познакомились с активными при-
емами и методами работы, используемыми 
на уроках ОРКСЭ и во внеурочной деятельно-
сти по предметной области ОДНКНР и пред-
ставленными в методических разработках 
учителей – участников конкурса. Педагогов 
заинтересовал опыт коллег, они активно вы-
полняли задания, обсуждали предложенные 
вопросы. На всех этапах мастер-классов зву-
чали подробные комментарии по использо-
ванию той или иной формы работы с детьми. 
Учителя отметили, что знания, полученные в 
ходе обмена опытом, будут использоваться 
ими в профессиональной деятельности по ду-
ховно-нравственному воспитанию младших 
школьников.

Хочется закончить словами К. Д. Ушин-
ского: «Вечно изобретать, пробовать, со-
вершенствовать и совершенствоваться – вот 
единственный курс учительской жизни». Это 
в полной мере можно отнести как к процессу 
самообразования педагога, так и к духовно-
нравственному воспитанию детей.

Е. М. Драгун, методист ГЦРО
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Наша задача не в том, чтобы сделать себя 
необходимыми нашим детям, а, напротив, 
в том, чтобы помочь им научиться по воз-
можности обходиться без нас.

К. О. Конради

Проблема увеличения количества детей, 
нуждающихся в психолого-педагогическом 
сопровождении специалистов разного про-
филя, ставит перед педагогическим коллек-
тивом Сибирского кадетского корпуса (СКК) 
задачу объединения всех служб Корпуса для 
создания условий воспитания и обучения 
детей как имеющих родителей, так и детей-
сирот, оставшихся без попечения родителей, 
во имя их полноценного развития, социально-
психологической адаптации.

Деятельность Сибирского кадетского кор-
пуса основывается на военно-патриотиче-
ском воспитании учащихся и ставит своей 
целью возрождение лучших традиций отече-
ственного образования и культуры, народных 
воинских традиций, подготовку молодых лю-
дей к государственной службе.

Основная мотивация родителей при опре-
делении детей на обучение в наше образова-
тельное учреждение – это, в основном, жела-
ние семьи воспитать своих детей настоящими 
мужчинами. «Мужское воспитание» требует-
ся и семье, где только один родитель и чаще 
всего это женщина. Мужской состав офице-
ров-воспитателей, индивидуальный подход к 
детям, широкий спектр дополнительных вне-
классных мероприятий «устраивают» семьи, 
в которых родители значительное время про-
водят на работе и у которых нет возможности 
организовать внеурочное время ребенка.

В настоящее время Сибирский кадетский 
корпус представлен:

• модулем прокадетского образования – 
1–4-е классы;

• кадетская школа – 5–11-е классы;
• академия благородных девиц – 1–11-е 

классы.
Девочки и мальчики с 1-го по 9-й класс 

обучаются раздельно; в 10–11-х классах обу-
чение совместное.

В СКК также обучаются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей.

География проживания детей, обучающих-
ся в СКК, разнообразна. С учетом широкой 
гео графии проживания наших учащихся в 
СКК создана и ежегодно обновляется элек-
тронная база персональных данных семей.

Деятельность социального педагога в 
Сибирском кадетском корпусе в процессе 
психолого-педагогического сопровождения 
осуществляется в рамках профилактического 

направления: предупреждение трудностей в 
обучении и адаптации детей к школе.

При организации сопровождения детей в 
условиях СКК основная цель социального пе-
дагога заключается в создании условий для 
оптимального включения каждого ребенка 
в образовательную деятельность в условиях 
классного коллектива.

Для достижения этой цели решаю следую-
щие задачи:

1. Создание социально-педагогических 
условий для плодотворного трехсто-
роннего сотрудничества «ученик – учи-
тель – родитель».

2. Осуществление профилактики безнад-
зорности, беспризорности, правонару-
шений, выявление и устранение причин 
и условий, способствующих этому.

3. Формирование у учащихся установки 
на здоровый образ жизни, привитие им 
позитивных норм поведения.

4. Обеспечение защиты законных интере-
сов несовершеннолетних.

Кадетское обучение и воспитание сопря-
жены с повышенным уровнем требовательно-
сти к ученику в связи с военной направленно-
стью воспитания. Учитывая эти особенности, 
специфику нашего образовательного учреж-
дения, ранее достигнутые результаты я выде-
лила такие приоритетные направления:

• диагностическое;
• коррекционно-практическое;
• профилактическое;
• правозащитное.
Психолого-педагогическое сопровожде-

ние учащихся СКК осуществляется с момента 
зачисления ребенка в наше образовательное 
учреждение. Ребенок вместе родителями 
встречается со специалистами СКК, включая и 
социального педагога.

При собеседовании я стараюсь выстроить 
конструктивное взаимодействие с родителя-
ми (законными представителями), которое 
начинается со сбора сведений о ребенке, та-
ких как:

• особенности воспитания ребенка в 
 семье;

• социальный статус и микроклимат 
 семьи;

• перенесенные ребенком стрессовые 
ситуации;

• интересы и потребности ребенка;
• история обучения ребенка (для детей 

младшего школьного возраста начи-
ная с образования в детском саду), его 
успехи и проблемы;

• взаимоотношения ребенка со свер-
стниками (в образовательном учреж-

дении, дома) и педагогами (классным 
руководителем, воспитателями и т.д.); 
отклонения в его поведении (если та-
ковые есть).

Вся эта информация необходима для того 
чтобы, во-первых, создать адекватные усло-
вия для обучения и воспитания ребенка в 
классе и облегчить процесс его адаптации; 
во-вторых, выявить возможные причины воз-
никновения отклонений в развитии ребенка; 
в-третьих, спроектировать индивидуальный 
образовательный маршрут на период обуче-
ния ребенка в школе.

Такой подход к организации первичной 
беседы помогает выявить и запрос, и ожи-
даемые родителями результаты обучения ре-
бенка в Корпусе, а также «увидеть глазами» 
родителей проблемы ребенка.

Нельзя не отметить сложности, возникаю-
щие на данном этапе: ограниченность време-
ни на беседу, сокрытие или недостаточность 
информации, ее недостоверность или несо-
впадение взглядов семьи и школы.

Работа социального педагога с родителями 
(законными представителями) продолжается 
на протяжении всего периода обучения. Ро-
дители получают консультации по вопросам 
адаптации детей к новым условиям, получают 
психологическую поддержку, консультации в 
вопросах социальной и правовой помощи.

При организации сопровождения детей в 
условиях СКК социальный педагог участвует в 
создании условий для оптимального включе-
ния каждого ребенка в образовательную де-
ятельность в условиях классного коллектива.

Используются индивидуальные и группо-
вые формы и методы сопровождения.

Основные формы и методы групповой ра-
боты по сопровождению учащихся:

• родительские собрания, педагогиче-
ские советы;

• диспуты, интеллектуальные игры, тре-
нинги, встречи;

• школьная служба примирения;
• лекции специалистов профилактики;
• занятия в кружках и секциях;
• привлечения к общественно-полезно-

му труду.
Основные формы и методы индивидуаль-

ной работы по сопровождению учащихся:
• личная беседа;
• анкетирование с целью психодиагно-

стики;
• посещение на дому;
• контроль посещаемости и успеваемо-

сти;
• организации занятости в общественной 

жизни, досуг.

Специфика профессиональной деятельности  
социального педагога в Сибирском кадетском корпусе
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Гарантированная помощь всем, кто в ней 
нуждается, осуществляется через технологию 
индивидуального сопровождения учащегося и 
его семьи в соответствии с концепцией сопро-
вождения, разработанной Е. И. Казаковой.

В данной работе применяются техноло-
гии восстановительной медиации, инди-
видуальные и групповые формы и методы, 
привлекаются ресурсы семьи, организуется 
взаимодействие с классным руководителем, 
офицером-воспитателем, педагогом-психо-
логом. Это помогает социальному педагогу 
выявить интересы и потребности учащегося, 
трудности и проблемы; совместно с коллега-
ми искать пути разрешения конфликтных си-
туаций и возможности раскрытия резервных 
возможностей каждого ребенка с учетом его 
психофизических возможностей; организо-
вать внеурочную деятельность, направлен-
ную на раскрытие личностного и творческого 
потенциала детей.

В работе социального педагога использу-
ется достаточное количество методов, но ос-
новными являются метод наблюдения, метод 
беседы, метод убеждения.

Педагогические консилиумы, которые 
проводятся как по вновь прибывшим детям, 
так и при переходе учащихся на другую сту-
пень обучения (5-е, 10-е классы), способству-
ют выявлению детей «группы риска», и таким 
детям оказывается своевременная адресная 
помощь. Разрабатываются индивидуальные 
«Дорожные карты». Учитывая требования 
ФГОС об открытости и доступности образо-
вательного учреждения, информирую роди-
телей о процессе сопровождения, которые, 
как правило, включаются в сотрудничество с 
педагогами.

Особую актуальность приобретает работа 
по формированию у детей адекватного меж-
личностного поведения и конструктивного 
общения со сверстниками на основе эмоци-
онально значимой деятельности. Для этого в 
СКК успешно реализуются программы органи-
зации внеурочной деятельности: «Тропинка к 
своему Я», «Конфликтология», «Развивайка» 
и др. Эффективность реализации данных про-
грамм заключается в том, что они имеют уни-
версальный характер и рассчитаны на любого 
ребенка, т.е. инициируют резервные возмож-
ности как ребенка с нормативным развитием, 
так и ребенка с проблемами в развитии; раз-
ница заключается только в качестве достиг-
нутого результата.

Важным звеном организации сопрово-
ждения ребенка является работа комиссии 
Совета профилактики Корпуса, которая пред-
ставлена:

• учебной комиссией, цель которой ока-
зание помощи ребенку в повышении 
успеваемости, выявление и устранение 
причин неуспеваемости;

• дисциплинарной комиссией, цель ко-
торой выявление и устранение причин 

нарушений учащимся пра-
вил внутреннего распорядка, 
профилактика девиантного 
поведения.

Социальный педагог является 
секретарем комиссии Совета про-
филактики, отвечает за подготовку 
документации, отслеживает выпол-
нение решений комиссии и их ре-
зультативность.

Ежегодно педагогический кол-
лектив Корпуса участвует в межве-
домственных операциях «Семья», 
«Занятость», социально-психологическом те-
стировании обучающихся на предмет ранне-
го выявления немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ. Цель мероприятий – выявление семей, 
составляющих «группу риска», выявление 
учащихся, не приступивших к учебе, учащих-
ся, имеющих риск возможного употребления 
ПАВ. В результате проведения системной 
индивидуальной профилактической работы 
снизилось количество учащихся, имеющих 
пропуски учебных занятий по неуважитель-
ным причинам, до 0 %; 100 % учащихся при-
ступили к занятиям; нет фактов употребления 
учащимися ПАВ.

Для улучшения качества жизни и здоровья 
детей, решения проблем неблагополучия, в 
том числе и детской безнадзорности, Корпус 
участвует в реализации государственной про-
граммы Новосибирской области «Развитие 
системы социальной поддержки населения 
и улучшения социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области на 2014–
2019 годы».

В рамках реализации данной программы:
• СКК дополнительно выделяет места для 

поступления и обучения детей из се-
мей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

• По результатам разработки индиви-
дуального маршрута сопровождения 
участников программы из 26 детей бла-
гополучно окончили Корпус и поступи-
ли в вузы 50 %, выбыли по медицинским 
показателям 24 %, продолжают обуче-
ние в настоящее время 7 человек.

В случае отсутствия положительной дина-
мики в процессе сопровождения по преодо-
лению трудностей в обучении и адаптации 
ребенка вопрос решается на заседании пси-
холого-медико-педагогического консилиума 
учреждения (ПМПК).

Из опыта работы хочу отметить, что ро-
дители (законные представители) неохотно 
участвуют в работе консилиума, чаще даже 
уклоняются от выполнения рекомендаций 
специалистов.

Для оказания своевременной помощи в 
разрешении внутрисемейных конфликтов, 
получения рекомендации по оздоровлению 
условий семейного воспитания, осущест-

вления квалифицированной правовой и 
психологической поддержки я (при необхо-
димости) в рамках межведомственного взаи-
модействия обращаюсь в центры социальной 
защиты населения, отделы инспекции по де-
лам несовершеннолетних, учреждения здра-
воохранения, отделы опеки и попечительства 
по месту проживания семьи ребенка. По ис-
течении определенного времени социальный 
педагог проводит отслеживание результатов 
психолого-педагогического сопровождения и 
динамики развития детей.

По результатам индивидуального сопрово-
ждения:

• снижено количество семей, состоящих 
на учете;

• созданы условия для получения основ-
ного общего образования учащимися;

• повысился уровень надлежащего ис-
полнения своих обязанностей родите-
лями учащихся;

• снижено количество учащихся, со-
стоящих на различных видах учета, не 
совершаются правонарушения, престу-
пления несовершеннолетними;

• 100 % учащихся из малоимущих и мно-
годетных семей обеспечены льготным, 
горячем питанием;

• учащиеся, состоящие на учете, обеспе-
чены занятостью во внеурочное, кани-
кулярное и летнее время.

Из опыта работы хочу сказать, что сфера 
деятельности социального педагога очень об-
ширна, а организация процесса сопровожде-
ния обучающегося и его семьи предполагает 
обязательно командный подход всех участни-
ков образовательного процесса.

С. И. Малахова, социальный педагог 
Сибирского кадетского корпуса
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Страшна эта опасность – безделье за пар-
той, безделье шесть часов ежедневно, 
безделье месяцы и годы. Это развращает, 
морально калечит человека – ничто не мо-
жет возместить того, что упущено в самой 
главной сфере, где человек должен быть 
тружеником, – в сфере мысли.

В. А. Сухомлинский

Ведение ФГОС НОО существенно повлияло 
на современный урок, изменив практически 
все виды педагогической деятельности учи-
теля, учебной работы учащегося на уроке.

Согласно ФГОС современный урок – це-
лостная, логически завершённая часть об-
разовательного пространства, в которой в 
достаточно жёстких временных рамках пред-
ставлены все основные элементы взаимо-
действия участников образовательного про-
странства (от мотивации и целеполагания до 
оценки деятельности и её результатов).

Как же построить современный урок? Как 
сделать так, чтобы урок не только вооружал 
учащихся знаниями и умениями, значимость 
которых невозможно оспорить, но и чтобы 
всё, что происходит на уроке, вызывало у де-
тей искренний интерес, подлинную увлечён-
ность, формировало их творческое сознание, 
а главное – умение учиться?

ФГОС обозначает целью образования об-
щекультурное, личностное и познавательное 
развитие учащегося, обеспечивающее такую 
ключевую компетенцию, как умение учиться, 
способность к саморазвитию и самосовер-
шенствованию.

В течение нескольких лет я работаю над 
проблемой «Активизация учебно-познава-
тельной деятельности на уроках в начальной 
школе».

Цель моей педагогической деятельно-
сти – формирование условий для активиза-
ции учебно-познавательной деятельности 

младших школьников в учебное и внеучебное 
время.

Для достижения этой цели обозначила 
следующие задачи:

• развивать у учащихся основные пси-
хические процессы: память, внимание, 
мышление, воображение;

• формировать положительную мотива-
цию к обучению у учащихся, создавая 
ситуацию успеха;

• использовать современные образо-
вательные технологии обучения, эф-
фективные приёмы, направленные на 
активизацию учебно-познавательной 
деятельности;

• стимулировать учащихся к активному 
выражению собственного мнения, фор-
мировать умение аргументировать и до-
казывать его;

• применять оценочный инструментарий, 
направленный на формирование моти-
вации обучения и активизацию учебно-
познавательной деятельности с пози-
ции оценивания достижений учащихся.

Для меня, как учителя, важно было понять 
смысл и приоритеты ФГОС НОО, проанализи-
ровать свой профессиональный опыт, опре-
делить смысл и назначение новых техноло-
гий, учебных приёмов.

ФГОС НОО определяет системно-деятель-
ностный подход как методологическую осно-
ву реализации Стандарта.

Ключевым словом является «деятель-
ность» («познавательная деятельность», 
«учебно-познавательная деятельность»), 
что говорит о построении урока таким об-
разом, чтобы ученик являлся не пассивным 
объектом, на которого направлены действия 
учителя, а активным субъектом собственной 
деятельности. В самом общем смысле быть 
субъектом – значит быть хозяином своей 
деятельности: ставить цели, решать задачи, 

отвечать за результаты. А главное качество – 
умение учиться, т.е. учить себя. А для этого 
у учащихся должен возникнуть мотив (по-
знавательный интерес) к такой деятельности. 
Для детей очень важным становится ответ на 
вопрос: «Зачем мне нужен урок?». У учеников 
часто преобладает внешняя мотивация. Вну-
тренняя мотивация возникает в том случае, 
когда ребёнку интересно ожидаемое содер-
жание, когда есть интрига, удивление, ожида-
ние открытия, когда ученик чувствует потреб-
ность и желание проявить свои способности 
и умения в новой деятельности, когда ребёнку 
комфортно и он не боится допустить ошибку.

Важным аспектом образовательного про-
цесса с позиции системно-деятельностного 
подхода является характер взаимоотноше-
ний и взаимодействий учителя и учащихся 
на уроке. При недопустимости ситуации, ког-
да учитель навязывает свою точку зрения на 
проблему, свои способы действия, учитель яв-
ляется полноправным участником взаимодей-
ствия с учащимися и выполняет учебные дей-
ствия вместе с учениками, но не вместо них.

Зная, что трудности в учебно-познава-
тельной деятельности у учащихся могут быть 
вызваны возрастными особенностями, свя-
занными с недостаточной устойчивостью 
внимания, преимущественно непроизволь-
ным развитием памяти, преобладанием на-
глядно-образного типа мышления, начинаю 
свою работу с изучения состояние здоровья 
каждого ученика по медицинским картам, по 
рекомендациям врачей.

В сентябре провожу стартовую диагности-
ку, в которой видна личностная и инструмен-
тальная готовность ребёнка к школе.

Сделав соответствующие выводы, на каж-
дом уроке использую различные виды упраж-
нений, направленных на развитие основных 
психических процессов: памяти, внимания, 
мышления и воображения.

Организуя урок, тщательно отбираю учеб-
ный материал с учётом индивидуальных осо-
бенностей детей, чётко планирую каждый 
этап занятия, ориентируясь на возможности 
и интересы учеников, чтобы каждый почув-
ствовал окрыляющую силу успеха. Ощущение 
успеха – важнейший фактор, способствую-
щий росту мотивации, а значит, и активиза-
ции учебно-познавательной деятельности.

Новые приоритеты в образовании по-
буждают меня как учителя к поиску новых 
современных эффективных технологий пре-
подавания, позволяющих достичь более вы-
соких результатов обучения и воспитания, 
внедрять новые образовательные технологии 
в учебный процесс. Стараюсь применять в 
своей работе технологии, позволяющие раз-
нообразить формы и средства обучения, по-
вышающие творческую активность учащихся. 

Страшна эта опасность — безделье за партой
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Такие педагогические технологии на основе 
активизации и интенсификации деятельности 
учащихся (игровые технологии, проблемное 
обучение, групповые технологии, технология 
развития критического мышления, здоровьес-
берегающие технологии) и даже постоянно 
используемые их элементы, выстроенные 
системно, помогают мне рационально орга-
низовать учебный процесс, применить лич-
ностно-ориентированный подход, активно ис-
пользовать ТСО и ИКТ, интернет-технологии.

Игровые технологии способствуют вос-
питанию познавательных интересов и акти-
визации деятельности учащихся. Особенно 
радует, что те ученики, которые учатся не-
охотно, на таких уроках работают с большим 
увлечением. В своей работе наиболее часто 
использую следующие виды дидактических 
игр: игры-путешествия, игры-соревнования, 
урок – деловая игра.

Для того чтобы материал способствовал 
развитию у ребёнка умения самостоятель-
но постигать явления окружающей его жиз-
ни, продуктивно мыслить, в своей практике 
применяю проблемное обучение. На таких 
уроках использую приемы: приём ключевых 
слов, приём загадки-интерпретации, приём 
выполнимое/невыполнимое действие, «яр-
кое пятно», предъявление противоречивых 
фактов одновременно.

Групповая работа обеспечивает навыки 
работы в команде, развитие коммуникатив-
ной компетенции ребенка, снижение уровня 
тревожности, развивает рефлексивные спо-
собности.

На уроках использую следующие виды 
групповой работы: мозговой штурм, игра 
«Продолжи»; охота за сокровищами, снеж-
ный ком, мозаичная группа.

Благодаря технологии развития критиче-
ского мышления открываю в своих учениках 
исследователя. Использую такие приёмы, 
как кластеры, инсерт (маркировка условны-
ми знаками), дерево предсказаний, чтение с 
остановками, мозговая атака, линия сравне-
ния, «плюс-минус-интересно», «толстые» и 
«тонкие» вопросы, «верите ли вы...».

Учебный диалог – специфический вид 
педагогической технологии. Считаю, что ис-
пользование учебного диалога позволяет 
осуществлять личностно-ориентированный 
образовательный процесс, развивает пытли-
вость и самостоятельность ребёнка, способ-
ствует обогащению его субъектного опыта.

Целостное изучение общих для несколь-
ких предметов тем позволяет мне проводить 
интегрированные уроки. Такие уроки нравят-
ся детям, вызывают у них интерес к учебно-
познавательной деятельности, в них содер-
жится большой эмоциональной заряд.

Эффективно использую в урочной и внеу-
рочной деятельности учащихся метод проек-
тов. При выполнении каждого нового проекта 
(задуманного самим ребенком, группой, клас-

сом, самостоятельно или при моем участии) 
решаются несколько интересных, полезных 
и связанных с реальной жизнью задач, где 
каждый ребёнок учится определять границы 
своей самостоятельности, свободы и ответ-
ственности.

Для меня важнейшим условием в работе 
является использование здоровьесберега-
ющих технологий в учебном процессе. Для 
этого на этапе рефлексирования исполь-
зую такие приёмы, как синквейн, эссе, хокку 
( хайку), телеграмма.

Для того чтобы дети не уставали на уро-
ке, обязательно провожу физкультминутки и 
специальные упражнения для снятия напря-
жения с определенных групп мышц.

Сочетая научность преподавания с доступ-
ностью, яркую наглядность с информационны-
ми технологиями, добиваюсь высокой позна-
вательной активности детей. Это доказывает 
правильный выбор педагогических техноло-
гий, форм, приёмов и методов обучения, ис-
пользуемых в образовательном процессе.

В активизации учебно-познавательной 
деятельности учащихся немалую роль имеют 
формы, методы, инструменты оценивания, и 
введение ФГОС ставит передо мной как перед 
учителем задачу изменения традиционных 
подходов к оцениванию достижений учени-
ков и расширению оценочного инструмен-
тария. Поэтому в своей работе использую 
инструменты формирующего оценивания: ме-
тодику цветовых дорожек или светофора, ин-
дивидуальные листы достижений учащихся.

Диагностика уровня сформированности 
учебно-познавательного интереса, монито-
ринг уровня школьной мотивации подтверж-
дают хороший уровень школьной мотивации, 
учебной и творческой активности у боль-
шинства учащихся. Такие ребята отличаются 
наличием высоких познавательных мотивов, 
стремлением наиболее успешно выполнять 
все предъявляемые школой требования, ак-
тивно участвуют во внеурочной деятельности.

Учитель живёт, пока он учится. Творческий 
поиск, вера в своих учеников, любимое дело 
и поддержка коллег помогают развиваться 
дальше. «Кто стоит на месте, тот отстаёт» – 
эта мудрость как нельзя лучше отражает моё 
стремление к постоянному поиску новых 
идей, новых проектов.

Начало и конец урока характеризуют ка-
чество урока. Эти этапы урока и состояние 
учителя в эти минуты сильно влияют на каче-
ство урока, на учебный настрой учеников и на 
активность и способность работы. С. Т. Шац-
кий писал: «Вот если учитель вошёл в класс 
и на лице его написана нерешительность и 
неопределенность, эта нерешительность и 
неопределенность передаются и ученикам: 
им чрезвычайно трудно войти в деловое, ра-
бочее настроение...»

И. Ф. Кутузова, учитель  
начальных классов школы № 78

Современный урок – это образова-
тельный продукт творческой деятельности 
педагога, основанный на знании теории, 
анализе своей реальной педагогической 
ситуации и своих особенных возможно-
стей, в котором оптимально сочетаются 
принципы развивающего образования и 
наиболее эффективные методы и приемы 
традиционного образования.

Современный личностно-ориентирован-
ный урок в отличие от традиционного в пер-
вую очередь изменяет тип взаимодействия 
«учитель – ученик». От командного стиля 
педагог переходит к сотрудничеству, ори-
ентируясь на анализ не столько результа-
тов, сколько процессуальной деятельности 
ученика. Изменяются позиции ученика – от 
прилежного исполнения к активному твор-
честву, иным становится его мышление: 
рефлексивным, то есть нацеленным на ре-
зультат. Меняется и характер складываю-
щихся на уроке отношений. Главное же в 
том, что учитель должен не только давать 
знания, но и создавать оптимальные усло-
вия для развития личности учащихся.

Основная цель современного лич-
ностно-ориентированного урока – созда-
ние условий для проявления познаватель-
ной активности учеников.

Средства достижения этой цели:
• использование разнообразных форм 

и методов учебной деятельности, по-
зволяющих раскрывать субъектив-
ный опыт учащихся;

• создание атмосферы заинтересо-
ванности каждого ученика в работе 
класса;

• стимулирование учащихся к выска-
зываниям, использованию различ-
ных способов выполнения заданий 
без боязни ошибиться, получить не-
правильный ответ;

• оценка деятельности ученика не 
только по конечному результату 
(правильно неправильно), но и по 
процессу его достижения;

• поощрение стремления ученика на-
ходить свой способ работы (решения 
задачи): анализировать способы ра-
боты других учеников в ходе урока, 
выбирать и осваивать наиболее ра-
циональные;

• создание педагогических ситуаций 
общения на уроке, позволяющих 
каждому ученику проявлять иници-
ативу, самостоятельность, избира-
тельность в способах работы, созда-
ние обстановки для естественного 
самовыражения ученика.

Правильно смоделированный урок 
предостерегает учителя от многих ошибок, 
позволяет избежать перегрузки учеников, 
делает работу эффективной и целенаправ-
ленной.
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Давно известно, что каждый ребёнок – бес-
ценен, уникален, обладает гигантским потен-
циалом и способен достичь многого! А одна 
из главных задач учителя – помочь ребёнку 
раскрыть этот потенциал. Как это сделать?

Итак, обратимся к нормативным доку-
ментам, где декларируется, что целью об-
разования в современной школе становится 
развитие личности, готовой к правильному 
взаимодействию с окружающим миром, к са-
мообразованию и саморазвитию. Конечно, в 
связи с этим мы понимаем: для развития ин-
теллектуального и творческого потенциала 
каждого ребёнка нужно использовать и но-
вые образовательные технологии, тем самым 
вовлекая каждого ученика в активный позна-
вательный процесс.

К таким технологиям относится и проект-
ная деятельность. В данной статье я хотела 
бы поделиться своим опытом работы орга-
низации проектной деятельности младших 
школьников.

А главная педагогическая цель любого 
проекта – формирование различных ключе-
вых компетенций, под которыми в современ-
ной педагогике понимаются комплексные 
свойства личности, включающие взаимо-
связанные знания, умения, ценности, а также 
готовность мобилизовать их в необходимой 
ситуации. Результатом работы над проектом 
является найденный способ решения пробле-
мы. Продуктом проектной деятельности могут 
быть рисунки, плакаты, слайд-шоу, видео-
сюжеты, газета, костюмы, макеты, сценарий 
и прочее. Всё это готовится как наглядное 
представление решения проблемы.

Участие в проектах сплачивает детей, учит 
их самостоятельно работать в группах. Ребята 
увлекаются тем, что они делают, с радостью и 
удовольствием воспринимают новую инфор-
мацию, общаются друг с другом в неформаль-
ной обстановке.

Применяя современные технологии обу-
чения, не забываем, конечно, и о духовно-
нравственном воспитании и развитии обуча-
ющихся.

В качестве примера приведем урок, посвя-
щенный актуальной теме – формированию 
представления о профессиях.

Современные подходы к образованию 
младших школьников рассматривают про-
фессиональную ориентацию как комплекс 
средств, направленных на формирование у 
личности отношения к себе как к субъекту бу-
дущей профессиональной деятельности.

Основные цели и задачи профессиональ-
ной ориентации в начальной школе:

Цели:
1. Познакомить обучающихся с разно-

образием мира профессий.

2. Формировать у детей любовь и добро-
совестное отношение к труду, понима-
ние его роли в жизни человека и обще-
ства.

3. Подготовить детей к выбору будущей 
профессии.

4. Развивать интерес к профессиям роди-
телей и наиболее распространённым 
профессиям ближайшего окружения.

Задачи:
1. Обеспечить необходимые условия для 

личностного развития обучающихся и 
адаптации детей к жизни в обществе.

2. Создать условия для развития творче-
ского потенциала и потребности в твор-
ческом самовыражении.

3. Развивать все стороны личности и ин-
теллекта младших школьников.

4. Оказывать помощь в профессиональ-
ном самоопределении обучающихся.

Кроме того, важными направлениями про-
фориентационной работы в начальной школе 
являются обучение школьников навыкам са-
мооценивания, развитие рефлексии и реали-
стической самооценки детей.

В. А. Сухомлинский писал: «От интен-
сивной работы ума, рук и чувств ребёнка 
в решающей степени зависит развитие его 
многогранных способностей, формирование 
сильной воли и стойкого характера, станов-
ление творческой личности, а вслед за всем 
этим и готовность к овладению впоследствии 
тем или иным профессиональным знанием».

Первое знакомство с профессиями начи-
нается в 1-м классе на уроках литературного 
чтения, русского языка, математики, окружа-
ющего мира, изобразительного искусства, 
технологии, физической культуры и музыки. 
Богатство учебного материала позволяет про-
водить профориентационную работу на про-
тяжении всего периода обучения в начальной 
школе, развивать все группы УУД, а именно: 
любознательность, самостоятельность, навы-
ки самоанализа, произвольность поведения, 
умение работать с различными источниками 
информации, умение анализировать и обоб-
щать, освоение диалектики общения, само-
познание в процессе игры, осознание соци-
ально-культурных ценностей, усвоение норм 
поведения человека в обществе.

Представляю разработку учебного занятия 
«Все профессии важны», с которым участво-
вала в конкурсе профессионального мастер-
ства учителей начальных классов общеобра-
зовательных учреждений Советского района 
города Новосибирска «Мой лучший урок» и 
заняла 3-е место в номинации «Межпредмет-
ный урок».

В данном занятии участвовали ребята 
2-го класса. Занятие состояло из нескольких 
этапов.

I. Мобилизирующий этап (оргмомент).
Постановка учителем учебной цели, за-

дачи; планирование деятельности учащихся 

в соответствии с поставленными целями и 
задачами, используя современные подходы 
к образованию, педагогические идеи и ини-
циативы.

Цели для учителя:
1. Создание условий для формирования 

представлений о ценности и важно-
сти выбора профессии в современном 
мире.

2. Формирование и развитие УУД.
Цели и задачи для ученика:
1. Рассказывать о труде людей известных 

детям профессий, о профессиях своих 
родителей и старших членов семьи.

2. Определять названия профессий по ха-
рактеру деятельности и обсуждать роль 
людей различных профессий в нашей 
жизни.

3. Формулировать выводы.
4. Распределять обязанности по подго-

товке проекта.
II. Самоопределение учащихся на осно-

ве антиципации (предугадывания), про-
верка домашнего задания.

На данном этапе реализуется системно-
деятельностный подход через применение 
современных образовательных технологий, 
включая ИКТ.

Учитель демонстрирует презентацию, по-
священную разным профессиям, а ребята рас-
сказывают о профессиях (проверка домашне-
го задания). Обучающиеся учатся определять 
названия профессий по характеру деятельно-
сти. Получают возможность выступить перед 
аудиторией, выслушать друг друга, обсудить 
прочитанное и услышанное.

Учитель: «Каждый из вас, ребята, мечтает 
кем-то стать, получить в будущем профессию 
по душе».

Слайд «Кем я хочу стать?»
Анализ результатов анкеты «Кем ты ста-

нешь?» учителем.
Выступление детей о профессиях, инфор-

мацию о которых подготовили в качестве 
домашнего задания (ветеринарный врач, 
слесарь-сантехник, повар, бухгалтер, архи-
тектор).

III. Момент осознания учениками недо-
статочности имеющихся знаний.

Учитель загадывает загадки на определе-
ние типа профессии: человек – техника, чело-
век – природа, человек – человек, человек – 
знаковая система, человек – художественный 
образ. Загадки сопровождаются мультиме-
дийной презентацией.

1. Кто у больной кошки сидит?
И как лечиться, он говорит;
Кто болен – он капли предложит принять,
Тому, кто здоров, – разрешит погулять.
(Ветеринарный врач; человек – природа)
2. Ему нужны тиски и клещи,
Ключ, напильник и ножовка,
А всего нужней – сноровка.
(Слесарь; человек – техника)

Мой лучший урок
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3. Скажите, кто так вкусно
Готовит щи капустные,
Пахучие котлеты,
Салаты, винегреты,
Все завтраки, обеды?
(Повар; человек – человек)
4. Цифры – расчёты.
Цифры – отчёты.
Кто с компьютером на «ты»?
Эта профессия хоть куда,
И сбывается мечта!
(Бухгалтер; человек – знаковая система)
5. Строит дом карандашом
На листке бумажном.
Нужно всё нарисовать,
Вычислить, проверить.
Лестницы и двери.
(Архитектор; человек – художественный 

образ)
Учитель подводит обучающихся к про-

блемному вопросу: «Чем занимаются люди 
определенных профессий и какими качества-
ми они должны обладать?»

Ребята закрепляют изученный материал 
и на основе беседы с учителем, происходит 
понимание, что они владеют знаниями о про-
фессиях не в полном объеме. Следовательно, 
появляется необходимость в пополнении зна-
ний через решение проектной задачи.

IV. Закрепление.
На данном этапе обучающиеся работают в 

группах, демонстрируют умения строить рас-
суждения в форме связи простых суждений 
и понятные для партнёра высказывания; осу-
ществляют поиск необходимой информации; 
договариваются и приходят к общему реше-
нию.

Организуется активная самостоятельная 
учебная и творческая деятельность обучаю-
щихся. При этом решается задача формиро-
вания и культуры здорового и безопасного 
образа жизни, например, через организацию 
рабочего пространства.

Учителем применяется авторская методи-
ка с использованием современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий, 
которая включает и организацию образова-
тельного пространства в кабинете, и подбор 

раздаточного, методиче-
ского и информационного 
материала, использование 
разных приемов формиро-
вания и деления обучаю-
щихся на группы, методика 
работы внутри группы – рас-
пределение ролей, контроль 
за выполнением задания, 
умение слушать друг друга, 
формулировать и конкре-
тизировать тему, сохранять 
цель до конца работы.

При использовании в 
работе метода решения 
проектных задач применяю 

и современные средства и способы оцени-
вания (самооценка обучающихся), результа-
тивность и эффективность учебного занятия 
демонстрируется через защиту проектов. 
На этом этапе обучающиеся демонстрируют 
сформированность УУД (регулятивных, ком-
муникативных, личностных и метапредмет-
ных).

Например.
1. Учитель: «Вам необходимо создать про-

дукт проектной деятельности с использовани-
ем демонстрационного материала по выбран-
ной вами теме по алгоритму. (Обсуждение 
проекта: выявление самых важных проблем, 
выбор формы представления – плакат или 
презентация. Составление плана выполнении 
проекта. Реализация проекта. Представление 
результатов. Голосование за лучшую работу. 
Заполнение листа самооценки)».

2. Учитель организует деление класса на 
группы. Обучающиеся уже самостоятельно 
выбирают командира группы.

3. Учитель: «Я приглашаю командиров для 
выбора темы для работы в своей команде».

Командир каждой группы выходит к учи-
телю и на основе случайного выбора опреде-
ляется тема для каждой группы (Специальные 
профессии. Образование. Здоровье. Развле-
чение. Профессии будущего).

Учитель: «Ребята, вам необходимо расска-
зать, чем занимаются люди выбранной вами 
профессии, какие качества необходимы этим 
людям. Вы можете использовать все материа-
лы, находящиеся в кабинете».

В кабинете на отдельно стоящих столах 
разложены книги, энциклопедии и подборка 
распечатанных информационных материалов 
по теме занятия.

4. Организована работа обучающихся по 
группам над решением проектной задачи. 
Учитель контролирует работу обучающихся, 
не вмешиваясь в основную работу детей. Ока-
зывает консультации при необходимости без 
прямых (конкретных) ответов на вопросы.

На данном этапе происходит анализ и 
оценка работы группы в целом через за-
полнение учителем карты эксперта (оценка 
замысла проекта, оценка качества планиро-

вания и распределения функций в группе, 
оценка полноты используемых средств, оцен-
ка качества продукта – соответствие требова-
ниям задания и работа с информацией). Ре-
зультат оценки влияет на итоги голосования 
за лучшую работу.

5. Имитация двигательных действий (фор-
мирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни) при инсценировке стихотво-
рения С. Михалкова «А что у вас?»

6. Защита проектов осуществляется через 
демонстрацию продукта (плаката) с озвучи-
ванием темы, цели, основных этапов работы, 
перечислением основного содержания.

После выступления всех групп проводится 
голосование, заполняется листок самооцен-
ки, где обучающиеся оценивают свою работу, 
свой вклад в работу группы.

7. Учителем подводятся итоги работы в 
группах, итоги голосования, объявляется ре-
зультат.

V. Рефлексия.
Анализ способов и средств оценки до-

стижения цели урока. Беседа учителя с об-
учающимися о поставленной учебной цели 
занятия, о запланированной деятельности 
учащихся и о достижении цели.

Учитель: «Выбор профессии – сложный и 
ответственный шаг в жизни каждого челове-
ка. От продуманного выбора профессии во 
многом зависит будущая судьба. Правильно 
выбрать профессию – значит найти своё ме-
сто в жизни».

VI. Домашнее задание: принести на сле-
дующее занятие рисунок «Кем я буду, ког-
да вырасту».

Во время проведения занятия в классе 
царила позитивная, доброжелательная атмос-
фера. Дети работали с удовольствием. Пред-
ставители администрации школы, коллеги, 
родители отметили высокий профессиона-
лизм учителя, умение сделать занятие увлека-
тельным, живым, интересным.

Таким образом, на примере одного заня-
тия, была продемонстрирована работа учите-
ля по созданию условий для формирования 
представлений о ценности и важности выбо-
ра профессии в современном мире и по фор-
мированию и развитию различных групп УУД.

Итак, в процессе проектной деятельности 
ребята учатся работать в группах: организо-
вывать свои действия, ставить перед собой 
цель, действовать по плану, оценивать резуль-
тат; работать с информацией: самостоятель-
но находить, осмысливать и использовать её; 
общаться и взаимодействовать друг с другом; 
развивать разные духовно-нравственные ка-
чества своей личности, в том числе и физиче-
ские, учиться оценивать себя и окружающих 
людей.

Н. Г . Мовенко, учитель  
начальных классов СОШ № 102
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Каждый человек по своей внутренней 
природе – романтик и путешественник, а 
подросток – тем более. Обратите внимание, 
с каким благоговением шестиклассники ли-
стают только что выданные учебники геогра-
фии, как восхищенно они смотрят на учителя, 
впервые переступив порог кабинета геогра-
фии. И уже с первого урока предмет «Геогра-
фия» создает для них особое видение мира, 
помогает открыть им всё его многообразие и 
красоту.

Уникальная роль географии в формиро-
вании личности детей была подмечена ещё 
Н. В. Гоголем в его знаменитых «Мыслях о 
географии»: «Велика и поразительна область 
географии. Где найдутся предметы, сильнее 
говорящие юному воображению! Какая дру-
гая наука может быть прекраснее для детей, 
может быстрее возвысить поэзию младен-
ческой души их!» Поэтому особенно важно, 
чтобы изучение предмета было основано на 
личном опыте учащихся, что позволяло бы им 
самим активно участвовать в постановке по-
знавательных задач, в решении учебных про-
блем, в открытии своей «Атлантиды».

Известные в нашей стране методисты 
И. С. Марусов и А. В. Даринский, изучая исто-
рию становления географии как учебного 
предмета, отмечают её краеведческое нача-
ло, поскольку при изучении «своего края», 
«своей местности» у учащихся формируются 
правильные представления о многих объек-
тах, явлениях и процессах, которые, в свою 
очередь, служат основой для формирования 
понятий, в том числе и мировоззренческо-
го характера, тех, которые недоступны для 
непосредственного наблюдения. Таким об-
разом, краеведение в географии способно 
решить важную педагогическую проблему 
взаимосвязи процесса обучения и реальной 
жизни.

Благодаря богатейшему краеведческому 
содержанию, география имеет прекрасные 
возможности творческого познания мира че-
рез принцип малых географических откры-
тий. Использование современных методов в 
обучении, творческий подход в построении 
урока помогают учителю, основывающему-
ся на краеведческом материале, значитель-
но активизировать деятельность учащихся. 
Включение в учебный процесс экскурсий, 
наблюдений и практических работ на мест-
ности, использование интеграционных воз-
можностей географии способствует осущест-
влению преемственности знаний учащихся 
современной школы.

Основной целью современного образова-
ния является мотивация и поддержка иссле-

довательской работы учащихся, развитие их 
интеллектуальных, творческих способностей, 
поддержка исследовательских интересов.

Исследовательская деятельность учащих-
ся – процесс совместной деятельности уча-
щегося и педагога по выявлению сущности 
изучаемых явлений и процессов по откры-
тию, фиксации, систематизации субъективно 
и объективно новых знаний, поиску законо-
мерностей, описанию, объяснению, проек-
тированию. Включение исследовательской 
работы учащихся в процесс обучения позво-
ляет привнести в него не только индивидуа-
лизацию и дифференциацию образования, 
стать средством определения индивидуаль-
ного образовательного маршрута с учетом 
способностей и интересов ученика, но и быть 
реальной основой интеграции основного и 
дополнительного образования, что является 
условием развития личности учащегося и его 
способностей.

Необходимо обратить внимание на то, что 
исследование учащегося не может быть при-
равнено к исследованию ученого. Учащиеся 
решают уже решенные наукой проблемы, но 
для них они являются новыми. Главная цель 
исследовательской работы учащихся – об-
разовательная. В период проведения иссле-
дований учащиеся овладевают умениями, 
которые связаны с планированием своей де-
ятельности, с поиском проблемы и способов 
ее решения.

Направление и содержание исследова-
тельской работы определяется учащимися 
совместно с педагогом.

Подготовка учащихся к выполнению ис-
следовательской работы носит особый ха-
рактер. Первый шаг на пути к исследова-
нию – устранение всех пробелов в знаниях 
школьного курса, так как дополнительные и 
углублённые сведения могут опираться толь-
ко на прочный фундамент школьных знаний. 
Следующий шаг – работа с дополнительной 
литературой. И тут важен не объём и коли-
чество прочитанных страниц, а осознанное 
усвоение материала. Необходимо научить 
учащегося работать с книгой, объяснить ему 
правила конспектирования литературы. Кро-
ме того, умение конспектировать пригодится 
ему в дальнейшей жизни, а углублённые зна-
ния существенно облегчат обучение на пер-
вых курсах в вузе.

Помимо книжных знаний, ученик также 
должен овладеть навыками исследователь-
ской работы в природе. На первом этапе он 
подробно знакомится с методиками иссле-
дования объектов живой природы в школе, 
а затем полученные навыки многократно 

апробирует на местности. Методики полевых 
исследований очень доступно и полно изло-
жены в книге Т. Я. Ашихминой «Школьный 
экологический мониторинг».

Наиболее важным этапом в исследова-
тельской работе является постановка про-
блем и выбор темы. Постановка проблем 
должна соответствовать следующим требо-
ваниям: проблема должна затрагивать круг 
интересов учащихся, проблема не должна 
быть тривиальной.

При выборе темы исследования необхо-
димо учитывать приоритетные направления 
развития своего региона, стратегии развития 
ОУ, а также индивидуальные интересы уча-
щегося. Хотелось бы отметить, что, если ини-
циатива в выборе темы своей работы исходит 
от самого учащегося, эта исследовательская 
работа в дальнейшем будет успешной.

Завершающий момент каждой работы – 
представление её на научно-практической 
конференции. Уверенные в своих работах 
и возможностях, учащиеся нашей школы с 
большим удовольствием демонстрируют ре-
зультаты своих исследований на общешколь-
ной конференции, на городской НПК Ново-
сибирского НОУ «Сибирь», на всероссийском 
детском конкурсе научно-исследовательских 
и творческих работ «Первые шаги в науке».

Выступления на конференциях различных 
уровней дают учащимся неоценимый опыт 
конкурентной борьбы, способность отстаи-
вать свои идеи, доказывать важность и акту-
альность выбранной проблемы. Нестандарт-
ность темы, ее актуальность, трудолюбие и 
энтузиазм, хорошее качество добросовестно 
проведённого исследования дают возмож-
ность учащимся занимать призовые места не 
только на областном, но и на всероссийском 
уровне.

На основе вышеизложенного можно сде-
лать вывод: ценность и эффективность кра-
еведческого материала заключается в том, 
что он позволяет учителю, выйдя за рамки 
школьной программы по географии, уделить 
больше внимания краеведческим возмож-
ностям Новосибирской области, раскрыть 
красоту природы и самобытность культуры 
малой Родины, а также реализовать свои 
знания и творческие способности. Справед-
ливо утверждают французские писатели А. и 
С. Голон: «... природа и все, что она создала, 
существует для того, чтобы поддерживать нас 
и побуждать идти вперед».

Ж. А. Зотова, учитель географии 
школы № 34

Творческое познание мира через принцип  
малых географических открытий
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К середине первого класса некоторые ро-
дители узнают, что у их ребенка трудности 
в обучении – большое количество нелепых 
ошибок при чтении, элементы угадывающего 
чтения, сложности в понимании прочитанно-
го, в тетради дети пропускают, заменяют, пе-
реставляют буквы. Анализ письменных работ 
показывает наличие дисграфии у большего 
количества учащихся.

Так что же такое дисграфия?
Дисграфия имеет определенно выражен-

ную симптоматику, но точный диагноз может 
поставить только специалист, чаще всего, ло-
гопед. Дисграфия не проходит сама и препят-
ствует дальнейшему обучению ребенка: без 
устранения проблемы овладение школьной 
программой даже на базовом уровне будет 
практически невозможным.

Дисграфия – это специфическое нару-
шение письма, когда ребенок пишет слова с 
фонетическими ошибками, ошибками записи 
звуков. Вместо «п» пишет «б», вместо «т» – 
«д», неправильно формирует слоги, добавля-
ет лишние буквы, пропускает нужные, пишет 
несколько слов слитно.

По ошибке дисграфию можно принять 
просто за незнание грамматических правил, 
однако проблема кроется глубже. При этом 
почерк таких детей часто бывает неразбор-
чивым. При письме ребенок проявляет много 
усилий, но пишет очень медленно. Если такой 
ребенок обучается в классе с обычными деть-
ми, то может испытывать серьезные пережи-
вания из-за своих ошибок, медлительности, 
недовольства учителя. В речи ребенок с дис-
графией часто не может строить длинные 
предложения и предпочитает отмалчиваться 
или говорить кратко. К сожалению, это доста-
точно серьезная проблема, которая «не ходит 
одна»: чаще всего дисграфия проявляется 
вместе с дислексией, проблемой чтения, так-
же ребенок может иметь проблемы в речи и 
нарушения других физических функций.

Виды дисграфии:
• Артикуляторно-акустическая. Связана 

с тем, что ребенок неправильно произносит 
звуки, а значит, проговаривая их про себя, не-
правильно записывает. Для коррекции этого 
вида дисграфии нужно работать над правиль-
ным произношением звуков.

• Акустическая. В этом случае ребенок 
правильно произносит звуки, но путает их со 
схожими по звучанию (глухие-звонкие: б-п, 
д-т, з-с; шипящие: с-ш, з-ж; а также не раз-
личают мягкость отдельных звуков).

• Оптическая. Ребенок с оптической дис-
графией затрудняется в написании и раз-
личии букв: добавляет лишние элементы, 
пропускает нужные, даже пишет зеркально в 
обратную сторону.

• Дисграфия из-за проблем языкового 
анализа и синтеза. Ребенок с этой пробле-
мой на письме может пропускать или повто-
рять целые слова, перестанавливать слоги и 
буквы местами, писать слитно разные слова 
(путают приставки и предлоги у существи-
тельных – пишут слитно или раздельно, при-
крепляют к одному слову часть следующего 
слова и т.п.).

• Аграмматическая дисграфия. Эта про-
блема связана с тем, что ребенок не может 
правильно склонять слова по родам и паде-
жам, не может согласовать прилагательное и 
существительное.

Причинами этого нарушения могут быть: 
родовые травмы, патология беременности, 
асфиксия, наследственная предрасположен-
ность, неправильная речь окружающих, дли-
тельные соматические заболевания, дефицит 
речевых контактов, недостаточное внимание 
со стороны взрослого речевому развитию.

По сути, ребенок, у которого выявлена 
дисграфия, не может писать без ошибок, по-
тому что у него нарушена работа речевого, 
слухового и зрительного и двигательного ана-
лизаторов, ребенок не может обрабатывать 
информацию (синтез и анализ).

Как устранить дисграфию? И возможно ли 
это?

При определенных усилиях как со сторо-
ны родителей, специалистов, так и самого 
ребенка дисграфию можно скорректировать. 
Конечно, это не быстрый процесс: могут по-
требоваться месяцы и годы систематических 
занятий, чтобы полностью преодолеть дис-
графию и сопутствующие нарушения письма, 
речи и чтения. С дисграфией можно жить, но 
задача родителей и педагогов должно стать 
преодоление этой проблемы.

Что делать учителю и родителям?
Помочь ребенку можно только совместно: 

необходимо объединиться родителю, учите-
лю и врачу. Врач назначит лечение, учитель 
предложит определенные упражнения, а 
родителю нужно набраться терпения и вы-
полнять все, что рекомендовано. Не нужно 
забывать, что «дисграфик» очень часто остро 
чувствует свою проблему и боится вновь про-
явить ее: пропускает уроки, теряет тетради 
по русскому языку, мало общается. Задача 
взрослых – кроме лечения, оказать психоло-
гическую поддержку ребенку: не ругать, по-
казывать заинтересованность в успехах, по-
могать.

Дети логопедической группы – это дети 
группы риска по возникновению дисграфии 
в начальной школе. Поэтому одна из целей 
работы специалистов – это профилактика на-
рушений письменной речи.

Основные направления деятельности по 
профилактике:

Развитие фонематического восприятия.
1. Развитие языкового анализа и синтеза.
2. Обогащение словаря, грамматического 

строя речи и связной речи.
3. Развитие зрительных и зрительно про-

странственных функций.
4. Развитие серийной организации дви-

жений и произвольной регуляции.
Необходимо направить работу на форми-

рование звуко-буквенного анализа:
Работа на уровне слога.
1. Анализ обратного слога (составление 

схем, из букв, печатание, чтение).
2. Анализ прямого слога (записать, прочи-

тать).
3. Придумывание слогов по схеме.
4. Составление звукового состава (об-

ратных и прямых слогов состоящих из 
одинаковых звуков «ум-му») с последу-
ющей записью парами.

5. Игра «Скажи наоборот» (ма-мя, ма-ам).
Преодоление ошибок чтения и письма на 

уровне слова.
1. Определение слов-предметов, слов-дей-

ствий, слов-признаков и обозначение их гра-
фически.

2. Усвоение лексического значения слов. 
Подобрать нужное слово к смысловому ряду:

• по опорным признакам;
• по обобщающим понятиям;
• добавь нужное слово;
• назвать одним словом.
3. Деление слов на слоги.
Предупреждение чтения и письма на уров-

не словосочетания.
1. Сочетания прилагательных с существи-

тельными:
• Подбор слов к предлагаемому, отвеча-

ющих на вопросы: какой? какая? чей? 
чья? И т.д.

• Подбор прилагательных к данному су-
ществительному.

• Исправь ошибку (высокий дерево).
2. Сочетание существительных с глагола-

ми:
• Подбор глаголов к существительному 

(что сделать с яблоком? Купить, съесть, 
сорвать).

• Подбор существительных к данному 
глаголу с предлогом (уйти от товарища, 
ссоры).

• Подбор нужного глагола в зависимости 
от рода и числа существительных (цве-
ток цветет, цветы цветут, мальчик бегал, 
девочка бегала).

3. Сочетание существительных с числи-
тельными (у меня есть одно мороженое, а у 
тебя нет одного мороженого):

Профилактика дисграфии
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• Сочетание существительных со слова-
ми: один – много.

• Сочетание числительных с существи-
тельными, не имеющих единственного 
числа.

Предупреждения ошибок чтения и письма 
на уровне предложения.

• Знакомство с термином «предложе-
ние».

• Повторение ряда слов в данной после-
довательности.

• Называние картинок после их показа в 
том же порядке.

• Восстановление нарушенной последо-
вательности показанного ряда карти-
нок.

• Составление схем-предложений (с пред-
логом, без предлога).

• Составление предложений по схемам.
• Составление предложений с помощью 

вопросов (игра с мячом).
• Исключение слов из предложений 

(пропуск предлогов, существительных, 
глаголов).

Предупреждение ошибок письма и чтения 
на уровне связной речи.

• Составление предложений, рассказов 
по картинкам.

• Составление рассказов с использова-
нием мнемотаблиц.

• Составление рассказов по сюжетным 
картинкам.

• Пересказ текста.
• «Восстанови порядок» (последователь-

ность событий).
Важными направлениями нашей работы 

считаем развитие умения ориентироваться в 
пространстве по отношению к себе и своему 
телу, на листе бумаги, формирование поня-
тий: верх, низ, вправо, влево, середина, ниж-
ний левый угол, правый верхний угол.

Подготовка детей с нарушениями речи к 
овладению графикой письма направлена на 
обеспечение преемственности коррекцион-
ного процесса дошкольного учреждения и 
школы. Таким образом, система профилак-
тической работы, направленная на развитие 
зрительно-пространственного восприятия, 
координации, ориентировки в пространстве у 
старших дошкольников с ОНР, поможет им в 
начальной школе избежать трудности в усвое-
нии письма, тем самым сделает обучение де-
тей в первом классе более успешным.

По результатам логопедического монито-
ринга в начальной школе (первоклассников 
и по запросу учителя): у большого количе-

Когда в наши дни люди высказываются по 
поводу сочинения, они, как правило, вспо-
минают свое выпускное сочинение. А оно у 
всех было разным. Были времена, когда из 
конверта доставали три темы: одну по началу 
XIX века, другую – по второй половине, тре-
тью – про подвиг героев-молодогвардейцев.

Были времена, когда в школу хлынула сво-
бода, и на сочинение давалось штук десять 
тем: и свободные, и по цитате, и традицион-
ные, и нетрадиционно-интересные. Они тоже 
добывались из закрытого конверта – извест-
ны были только типы тем.

Потом были времена, когда заранее публи-
ковали все триста тем. Тут началась вакхана-
лия, потому что издательства стали выпускать 
сборники «золотых» сочинений... Процесс 
написания обессмыслился – открытые темы 
сработали в минус. Потом сочинение отмени-
ли. Пришел ЕГЭ.

Новый вид государственной аттестации 
позволяет чётко, целенаправленно подвести 
выпускника к необходимому стандарту зна-
ний, умений и навыков, позволяет требовать 

ства детей выявляется проблемы письменной 
речи. И это несмотря на все усилия дошколь-
ного образования, особенно углубленного в 
программах логопедических групп. Что же с 
этим делать? По нашему мнению, важно ак-
тивно вовлекать родителей. На родительских 
собраниях, консультациях, стендовых докла-
дах освещать тему дисграфии и дислексии. 
Давать информацию, что это такое, почему 
возникает, какие ошибки (моменты) долж-
ны насторожить. Дело в том, что родители 
не воспринимают всерьез глобальность этой 
проблемы. Наша задача – объяснить, что лег-
че предупредить, чем потом корригировать.

Мы должны понимать, что нарушения 
письма и чтения существует, и это мировая 
проблема. Мы уверены, что только мы, лого-
педы и дефектологи, можем и должны доне-
сти до родителей, учителей ту информацию, 
которая поможет вовремя увидеть начинаю-
щиеся проблемы у ребенка, выявить их еще в 
дошкольном возрасте.

К. А. Ермошкина, учитель-логопед 
школы № 211 им. Л. И. Сидоренко
Н. В. Осадчая, учитель-дефектолог 
детского сада № 3 «Радуга детства»

Роль уроков литературы в подготовке к написанию сочинения  
(об анализе литературного произведения с точки зрения 

пространства, времени и круга основных проблем)
определённого, оговорённого их уровня, до-
биваться точных целей и задач.

Придерживаясь образовательного стан-
дарта, учитель русского языка и литературы, 
работая над написанием сочинения, серьёзно 
и ответственно нацеливает учащихся на рабо-
ту по развитию речи, по расширению кругозо-
ра, по формированию духовно-нравственных 
принципов личности, её гражданской пози-
ции.

В значительной мере подготавливают уча-
щихся к написанию творческой экзаменаци-
онной работы уроки литературы.

Неумение учащихся выявлять, понимать, 
анализировать идейное содержание произве-
дения, незнание узловых, ключевых моментов 
авторских замыслов произведения, растерян-
ность учеников и их нежелание высказывать-
ся по содержательной части эпизодов... Кто 
из нас не сталкивался на своих уроках с эти-
ми проблемами (особенно в классах со сла-
бой подготовкой учеников)? Вместе с тем, это 
важные аспекты не только в процессе позна-
ния литературы, но и в формировании духов-

но-нравственного взгляда на жизнь. По боль-
шому счёту, на наших плечах лежит огромная 
ответственность, во многом от неё зависит то, 
какой личностью станет выпускник школы...

В связи со всем перечисленным хочется 
выделить два важных, на мой взгляд, мето-
дических приёма, подхода к анализу литера-
турных произведений: рассмотрение любого 
произведения с точки зрения пространства 
и времени и круга основных проблем.

Итоги аналитической работы позволяют 
говорить о том, что эти подходы дают воз-
можность ученику рассуждать, думать о на-
значении человека на земле, о смысле жизни, 
о добре и зле, о честности, порядочности, вер-
ности, истинной и мнимой женской красоте. 
Причём, приводить аргументы, размышлять 
об этих философских понятиях начинают 
даже скромные и стеснительные ученики 
(если не устно, то хотя бы письменно).

Итак, первый метод – рассмотрение ав-
тора, его героя сквозь призму пространства и 
времени – позволяет ученику видеть систему 
развития литературного процесса в историче-
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ском контексте, место писателя – создателя в 
этом историко-литературном процессе, героя 
произведения во времени и пространстве.

Главное на первом, вводном уроке, объяс-
няю ученикам следующее: человек рождает-
ся, живёт и умирает в определённое время, в 
определённом месте, от рождения и до смер-
ти. Это промежуток – отрезок, который он как 
бы «вписывает» в историю развития челове-
чества. У каждого человека свой, специфиче-
ский, жизненный путь, своё предназначение 
на Земле: кто-то вырастил хороших детей, 
другой сделал великие открытия, третий по-
садил дерево, четвёртый был просто добрым 
человеком... – каждый реализовал себя 
в определённый исторический момент и в 
определённом месте по-своему. В жизни каж-
дого человека есть светлая полоса, чёрная, 
чёрно-белая. Родись человек в другое время 
и в другом месте, это была бы уже, возможно, 
совсем другая жизнь и другая история.

Это философское размышление для уча-
щихся можно даже изобразить схематически: 
время – это вектор, пространство – круг. На 
векторе можно расположить исторические 
события: 1812 год, 1825 год, 1961 год и т.д. – 
и потом отмечать на линии-векторе жизнен-
ный отрезок писателя, его героев. Визуальная 
опора позволяет наглядно представлять и на-
долго запоминать объяснение учителя.

Затем задача ученика состоит в том, чтобы 
понять, в каком месте, в какой момент жизни 
оказался тот, о ком идёт речь: писатель, ге-
рой. Как правило, это оказываются перелом-
ные моменты истории, ситуации, когда кто-
либо стоит перед важным выбором, и от его 
поведения, поступков, проявлений характера 
и совести зависит понимание чего- то важно-
го для людей, для самого героя.

Возьмём обычный на первый взгляд рас-
сказ И. Бунина «Лапти». Попробуем разо-
браться в пространстве: это Россия, степной 
хутор, дом, где смертельно болен ребёнок и 
где отец в отъезде (ученики это очень легко 
вычленяют из текста). Время – эпоха кре-
постного права, точнее – суровая зима, вьюж-
ная ночь и утро. Пересмотрев всех героев, 
приходим к выводу, что «подводное течение» 
рассказа, идея приводит не к убитой горем 
матери – нет никакого её поступка, не к ре-
бёнку – автор не называет даже его имени, а, 
заявив в завязке о том, что он заболел, в раз-
вязке не сообщает о судьбе больного. Здесь 
главным героем повествования является Не-
фёд, носитель основной идеи произведения, 
он настоящий герой в прямом и переносном 
смысле. Этот подневольный крестьянин, по-
жертвовав своей жизнью, пошёл в лютую 
непогоду за лаптями, зная, что эта бессмыс-
ленная просьба умирающего не лекарство, 
что они не особо и помогут ребёнку, но, имея 
доброе сердце, он стремился хоть немного 
облегчить страдания больного. Безусловно, 
яркий, красивый бескорыстный поступок.

Если рассматривать его с точки зрения 
времени и пространства, то можно сказать, 
что линия жизни этого героя оборвалась 
неожиданно – это короткий, но достойный 
восхищения промежуток жизни. Герой ценит 
больше не свою жизнь, живёт не для себя, а 
заботится о других, в нём нет эгоизма, а лишь 
проявление светлых, добрых начал. Это стоит 
огромного внимания, уважения, это ценно в 
человеческой жизни...

Формула «пространства и времени» по-
дойдёт для рассмотрения абсолютно любого 
литературного произведения. Во многих слу-
чаях идея времени и пространства прослежи-
вается в названиях произведений. А. И. Сол-
женицин заглавием рассказа «Матрёнин 
двор» ограничивает пространство, в котором 
живёт главная героиня – это не область, не 
город, а всего лишь двор – таких добрых, ду-
шевных людей, как Матрёна. Таких, как она, 
немного, но они ещё есть в нутряной России. 
А «Один день Ивана Денисовича» – это всего 
лишь день длинный и трудный в жизни заклю-
чённого сталинских лагерей, такой же, как и 
весь его лагерный срок, но ведь он сумел в 
таких нечеловеческих условиях остаться че-
ловеком....

Согласитесь, зная этот подход, можно со-
ставлять целостное представление о русских 
литературных традициях и творческих мето-
дах.

Второй важный, как мне представляется, 
подход к анализу идейного содержания – 
рассмотрение каждого изучаемого произ-
ведения на предмет поиска проблем: дом, 
семья, идеал женщины, отношение к Богу, Ро-
дине. Сначала необходимо оговорить с учени-
ками каждое понятие, помочь им разобраться 
в этих нравственных категориях, поспорить, 
прийти к определённым выводам, а затем пе-
рейти к поиску данных проблем в изучаемом 
конкретном произведении. На своих уроках 
довольно часто ученики получают задание 
написать небольшие письменные работы по 
выявлению значимости эпизода, идейного 
содержания, смыслового значения заглавия и 
т.д., что, собственно, является одним из кри-
териев работы над текстом на экзамене. Тут- 
то и приходится ученикам доказывать, что 
какая-либо проблема содержится в произве-
дении, находить доказательства и аргументы 
для подтверждения своих мыслей.

Попробуем рассмотреть это на конкретном 
произведении и проблеме. Представим, что 
нам необходимо пояснить ученикам, что зна-
чит дом, семья в широком смысле этого слова. 
«Дом, семья, – говорим мы детям, – это не ко-
личество членов семьи, не материальный до-
статок, а те невидимые нити, которые связы-
вают людей – членов семьи друг с другом, это 
желание людей помогать друг другу в трудную 
минуту, поддерживать и помогать, не расстра-
ивать, приносить радость, тепло в отноше-
ния». А теперь возьмём повесть А. С. Пуш-

кина «Дубровский». Можно ли, используя 
сказанное, назвать семью Дубровских семьёй 
в широком смысле этого слова? (Да, потому 
что здесь Владимир, узнав о болезни отца, по 
первому сигналу спешит домой, здесь даже 
крепостные люди проявляют заботу о по-
мещиках Дубровских, а сам Владимир долго 
разглядывает семейные архивы, ему дорого 
всё, что связано с домом, миром его детства). 
Можно ли с этих позиций назвать семью Трое-
куровых семьёй? (Нет, потому что отец Марии 
Троекуровой, выдавая замуж дочь, не думает 
о её счастье).

Можно, анализируя поступки героев, про-
бовать найти отражение той или иной пробле-
мы в этом произведении. К примеру, жесто-
кость и доброта могут уживаться в одном из 
героев романа А. С. Пушкина «Дубровский» – 
Архипе. С одной стороны, он виновник гибели 
приказчика и его людей – он подпёр дверь, 
чтобы люди не выбежали из пылающего дома. 
С другой стороны, автор показывает, что пе-
ред нами никакой не душегубец и злодей, а 
человек, который, увидев на горящем сарае 
кошку, говорит смеющимся детям: «Ну что вы 
смеётесь, видите, божья тварь мучается...» – 
и спасает бедное животное. Как объяснить 
такое поведение? Верующий человек, знаю-
щий заповедь «Не убий!», нарушает её. Что 
привело его к этому? Безусловно, он доведён 
до отчаяния беззаконием, который творит-
ся вокруг. Другое дело, необходимо сказать 
ученикам, что нет такой причины, по которой 
можно лишить жизни человека.

Уроки литературы, о которых было сказано 
выше, я обычно провожу в качестве вводных 
и заключительных. Занятия запоминаются, 
потому что и ученикам, и учителю есть о чём 
поговорить, что обсудить, им интересно. По-
степенно ученик, вписывая автора, его ге-
роя, даже реальных людей, современников, в 
пространство и время, взвешивая проблемы, 
связанные с ними, поведение, привыкает са-
мостоятельно оценивать описанное и проис-
ходящее в реальной жизни, задумывается о 
смысле человеческого бытия... А разве это не 
главная задача нашей работы при подготовке 
к написанию сочинения?

Главное правило, которое всегда напо-
минаю ученикам при подготовке к экзаме-
ну, – ничего не делать формально. Худо-
жественное произведение – это сложный, 
своеобразный мир, который хочется познать, 
почувствовать и полюбить. Учащиеся изучают 
литературу в школе не для того, чтобы сдать 
экзамен (хотя для выпускников это «програм-
ма минимум), а чтобы приобщиться к великой 
культуре, само существование которой оправ-
дывает противоречивый путь человечества от 
варварства к цивилизации.

Т. Н. Козыренко, учитель русского 
языка и литературы гимназии № 9
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Традиционно слово «математика» у большин-
ства обучающихся и их родителей вызывает 
волнение, тревогу, переживание. А в свете 
предстоящей итоговой аттестации, да еще 
навалившихся всероссийских проверочных 
работ, этот предмет может вызывать устойчи-
вый страх. Если еще десять лет назад для де-
тей понятие «тебе это нужно» имело какой-то 
стимул для дальнейшего устройства в жизни, 
то в настоящее время, когда все затмил Ин-
тернет и всевозможные гаджеты, смысл этих 
слов мало для кого остался актуальным. Но 
ЕГЭ в ближайшее время никто отменять не 
собирается, и математику знать необходимо 
каждому. Поэтому перед каждым учителем 
стоит вопрос «Как привлечь?», «Как заинте-
ресовать?», в конце концов «Как заставить?»

Традиционные математические конкурсы, 
соревнования, олимпиады, научно-практи-
ческие конференции – это мероприятия для 
малого числа обучающихся, для тех детей, 
которые заинтересованы в своем обучении и 
тех, которые могут, у которых получается. Как 
привлечь то большее количество учеников 
лицея, кому такой уровень состязаний в мате-
матических знаниях не по силам, кому трудно, 
а порой просто страшно не справиться.

В нашем лицее мы решили изменить тра-
диционный формат предметных недель и 
перенести соревнования и конкурсы из каби-
нетов, где соревновались способные к мате-
матике дети, в коридоры и холлы и устроить 
общелицейский математический праздник 
для каждого учащегося.

Такую неделю мы впервые провели в 
2014 году, и она не имела какой-либо опре-
деленной тематики. Но ее проведение в те-
чение всех перемен в холле второго этажа 
сначала вызвало непонимание, насторожен-
ность. Мероприятия были распределены 
между 5–11-ми классами. Каждый класс со 
своим учителем математики рассказывал ин-
тересные факты о великих математиках, их 
открытиях, кто-то показывал математические 
фокусы, загадывал математические загадки, 
ребусы, предлагал несложные логические за-
дачи. За каждый правильный ответ ребенок 
получал жетон «пятнашку», за который учи-
тель ставил положительную оценку в журнал.

Такая организация имела неожиданный 
успех. Ребята всех классов собирались на 
переменах в холле и пытались отвечать на 
вопросы организаторов, разгадывать матема-
тические фокусы. Секрет такого повышенного 
интереса в том, что задачи, вопросы и фокусы 

были подобраны таким образом, чтобы дети 
могли с ними справиться и получить заветную 
«пятнашку», а значит, и оценку своего успеха 
у учителя. Конечно же, организаторы разгра-
ничивали уровень задаваемых вопросов по 
уровням обучения.

Другая группа организаторов в это время 
рассказывала интересные математические 
факты, тем самым собирая своего зрителя и 
слушателя. На телевизионной панели демон-
стрировались видеоматериалы.

Таким образом были привлечены почти 
все обучающиеся: часть организовывала и 
проводила, другая часть принимала участие в 
организуемых мероприятиях. Главная задача 
такого формата недели была определенно до-
стигнута – в неделе математики приняли уча-
стие все, без преувеличения, ученики лицея. 
Особенно это касается детей, которым мате-
матика дается трудно. Но у них получилось! 
Они поверили в себя!

У детей появился интерес, они спраши-
вали, что еще планируется провести, ждали 
новых конкурсов. Ученики-организаторы не 
забыли и о начальных классах. Для них они 
в один из дней недели провели математиче-
скую рыбалку и математический бой.

А завершилась эта первая незабываемая 
неделя интереснейшим поединком по ско-
ростной сборке кубика Рубика. Соревнова-
лись с удовольствием, с азартом, несмотря 
на разницу в возрасте. В финал вышли один-
надцатиклассник и шестиклассник. Победу 
одержал обучающийся 11-го класса Михаил 
Васильков. Опыт все-таки взял свое.

После этих соревнований ученики лицея с 
1-го по 11-й класс долго крутили в руках за-
бытый когда-то разноцветный кубик.

Главная цель проведения недели была до-
стигнута – это был настоящий праздник мате-
матики для каждого обучающегося и учителя. 
Всю неделю дети ждали новых конкурсов, с 

интересом слушали сообщения и доклады, 
смотрели видеоинформацию. Конечно, тра-
диционные мероприятия между классами: 
проводились также математические бои, ин-
теллектуальные игры и пр. Но дети не бро-
дили по коридорам лицея на переменах, не 
были заняты своими телефонами, а решали, 
соревновались друг с другом и сами с собой. 
Лицей прожил эту неделю как единая семья, 
как единое целое. Дети сплотились и очень 
сожалели, что все закончилось.

На волне успеха было решено проводить 
неделю математики именно так. Но следу-
ющий 2015 год был юбилейным для нашей 
страны. И неделя была посвящена 70-летию 
победы в Великой Отечественной войне.

Казалось, война и математика – вещи не 
совместимые. Но детям (ученикам 8–11-х 
классов) была объявлена тема, и они нашли 
столько фактов, задач, связанных с организа-
цией военных действий, что трудно было рас-
пределить всю информацию в течение шести 
дней, отведенных на проведение недели.

Первым делом были представлены докла-
ды по теме «Математики – фронту». Дети с 
большим интересом и удивлением узнавали, 
как все было подчинено приближению Вели-
кой Победы, как ученые-математики вместе 
со всем народом своими знаниями способ-
ствовали этому.

Ребята нашли приборы тех лет, которые 
использовали для определения углов на мест-
ности, расстояний, рассказывали о них детям 
в холле второго этажа, а те в свою очередь 
слушали с интересом.

Все конкурсы и соревнования были со-
ставлены из задач, связанных с военными 
расчетами. Дети узнавали, что можно рассчи-
тать траекторию полета снаряда, длину луча 
прожектора. Они решали «военные» задачи и 
попадали в атмосферу тех далеких страшных 
лет, начиная осознавать необходимость ма-
тематических знаний в тяжелейшей борьбе с 
врагом и огромный вклад математиков в при-
ближение победы.

В 2016 году наше мероприятие мы по-
святили злободневному вопросу «Правила 
дорожного движения для школьников». Наш 
лицей расположен вблизи улицы Учитель-
ская, и большинство ребят вынуждены ее 
переходить, чтобы попасть на занятия в ли-
цей. Был проведен опрос обучающихся лицея 
с целью выяснить, кто из них переходит улицу 
Учительская на пешеходном переходе с ис-
пользованием светофора, а кто, торопясь на 
занятия, нарушает правила движения. Выяс-
нилось, что таких немало.

Такие результаты натолкнули на мысль 
проведения исследования об экономии вре-
мени при переходе улицы на пешеходном пе-
реходе и вне его, были получены результаты, 
сделаны выводы. Проделанная работа была 
представлена на городских конференциях в 
гимназии № 3, где мы заняли 1-е место, и гим-

Математика — это интересно?
Математика — это интересно...
Математика — это интересно!
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назии № 10 (НПК «Квантор»), в которой мы 
завоевали абсолютное первенство.

По материалам этой работы и была прове-
дена неделя, посвященная правилам дорож-
ного движения. В каждом классе был пред-
ставлен доклад, где выступающие довели до 
сведения учащихся, что, сокращая расстояние 
вне пешеходного перехода, они экономят ми-
нуты, а потерять могут жизнь.

В следующем 2017 году неделя математики 
была посвящена инженерному образованию. 
На первом этаже размещен информационный 
стенд, извещающий учеников, их родителей, 
учителей, сотрудников и гостей лицея о теме 
недели математики. Был представлен план 
мероприятий и информация о неразрывной 
связи математики и инженерного дела.

Все мероприятия, посвященные инже-
нерному образованию, снова проводились 
в холле второго этажа и были организованы 
так, чтобы охватить как можно больше участ-
ников.

Были подготовлены ярмарки задач, викто-
рины, конкурсы, на которых можно было за-
работать заветные «пятнашки». Обучающиеся 
выпускного 11-го класса под руководством 
учителя математики и классного руководи-
теля Е. М. Сухачевой провели день открытых 
дверей высших и специализированных учеб-
ных заведений нашего города, которые гото-
вят инженеров, рассказав о специальностях, 
условиях поступления, изучаемых предметах.

По мере ежегодного проведения недель 
математики в таком формате мы стали заме-
чать, что так понравившихся детям ярмарок 
математических задач, конкурсов на пере-
менах становится мало. И учителя, и ученики 
начали искать новые формы проведения. Так 
появились первые театрализованные, костю-
мированные представления.

Обучающиеся класса С. М. Жильниковой 
создали настоящий театр, в котором показа-
ли, как древние строители создавали вели-
чайшие сооружения на самой заре становле-
ния инженерного дела. Изготовив совместно 
с родителями костюмы, Максим Соколов и Да-
нил Денисов показали, как в далекой древно-
сти люди измеряли расстояния, откладывали 
прямой угол на местности, выполняли первые 
инженерные расчеты.

Ученики 6-го класса под руководством 
учителя математики и классного руководи-
теля Н. Н. Дмитриевой устроили шикарное 
шляпное дефиле, которое было навеяно им 
при изучении темы «Цилиндр и конус». Дети 
не просто научились строить развертки этих 
геометрических тел, а выполнили их в форме 
шляп различных форм и представили свои из-
делия в рубрике «Инженерное дело в легкой 
промышленности».

Новые формы представления материалов 
предметной недели показали, что формат 
проведения очень интересен как педагогам, 
так и ученикам. И те и другие, подбирая ма-
териал, думают и ищут новые формы подачи 
материала с целью привлечь внимание и за-
интересовать детей.

В 2018 году мы посвятили нашу неделю 
году экологии. Целью этой недели было при-
влечение учащихся посредством решения 
различных задач к проблеме сохранения 
окружающей среды. Также проводились кон-
курсы и соревнования. Был проведен конкурс 
экологического плаката. Но в этот раз ребята 
11А класса под руководством Е. П. Хрущевой 
и Е. М. Сухачевой организовали и провели 
лабораторию математических исследований. 
Дети рассчитывали площадь разлитого неф-
тяного пятна, глубину проникновения в раз-
личные виды почв загрязняющих веществ, 
количество пыли на различных поверхностях. 
Это было настолько необычно и интересно 
для учащихся, что от желающих поучаство-
вать в экспериментах не было отбоя.

Медицина стала темой недели математики 
в 2019 году. Началась она с проверки параме-
тров здоровья при помощи информационных 
технологий. Каждый мог узнать свое состоя-
ние и построить графики своих биоритмов.

Ребята 5А класса под руководством класс-
ного руководителя и учителя математики 
У. С. Луференко подготовили настоящее теат-

ральное представление на тему «Геометрия 
и вирусы» и очень артистично рассказали о 
«вирусах-вредирусах», изготовив их модели в 
форме различных многогранников.

А ученики 6В класса, также под руковод-
ством У. С. Луференко, рассказали о старин-
ных единицах роста и веса в форме фоль-
клорного представления.

Учащиеся 9А класса (учитель математики 
и классный руководитель С. М. Жильникова) 
провели устный журнал «Математика о вред-
ных привычках».

Ребята из 6А класса под руководством 
учителя математики и классного руководите-
ля Е. М. Сухачевой подготовили выступление 
агитбригады «Здоровым быть – здорово».

Учитель математики и классный руково-
дитель Н. А. Бегларян со своим 7А классом 
в спортивном зале провели математическую 
игру «Математика за здоровый образ жизни».

Каждое мероприятие было очень необыч-
ным, интересным. Все принимали участие с 
огромным удовольствием: и организаторы, 
и участники. Наши учителя математики при 
подготовке очередной недели проявили не-
вероятное творчество, тем самым привлекая 
детей к подготовке, проведению и участию в 
мероприятиях недели.

Когда мы только задумали проводить 
предметную неделю в таком широко охваты-
вающем формате, конечно же, были опасения, 
что наши дети не проявят должного интереса 
к таким многолюдным мероприятиям. Но ре-
зультат показал обратное.

Ребята ждут каждую нашу неделю матема-
тики как большой общешкольный праздник. 
Математические конкурсы, соревнования 
перестали быть только для тех, кто любит и 
понимает наш предмет. Такая форма прове-
дения сделала математику близкой каждому. 
Учащиеся лицея поверили в себя, перестали 
бояться решать задачи, соревноваться. Сами 
предлагают идеи различных математических 
представлений. Математика стала ближе, до-
ступней. Математика стала для всех.

А тема недели математики в следующем 
году «Математика и космос». И мы обязатель-
но справимся.

Е. П. Хрущева, учитель математики 
и информатики лицея № 28
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Терапевтическая живопись – один из ме-
тодов арт-терапии – лечения посредством 
художественного творчества. Интерес к арт-
терапии тех, кто работает в детских коррекци-
онных учреждениях, объяснить очень просто: 
всё, что может поспособствовать раскрытию 
творческих способностей наших учеников, 
гармонизации их личности, – должно нахо-
диться в центре внимания. Кроме того, арт-
терапия позволяет сделать жизнь ребенка 
более яркой и интересной, помогает выразить 
свои эмоции и чувства, способствует разви-
тию креативности, решению личных проблем. 
Арт-терапевтические методы могут войти в 
практику работы коррекционной сферы пото-
му, как утверждают специалисты, арт-терапия 
не имеет ограничений и противопоказаний, 
она всегда ресурсна и используется практи-
чески во всех направлениях психотерапии, в 
педагогике, в социальной работе. Кроме того, 
в арт-терапии используются индивидуальные 
и групповые формы работы. И это тоже впол-
не соотносится с педагогикой коррекционно-
го образования. Наиболее яркий эффект дает 
работа именно в группе, где могут создавать-
ся и индивидуальные работы. Но особенно 
привлекательным для детей считается соз-
дание общей работы, когда каждый участник 
вкладывает в эту работу что-то своё.

Значение арт-терапии возрастает, когда 
речь заходит о детях с ограниченными воз-
можностями здоровья. В последнее время 
именно к ним приковано внимание работни-
ков общеобразовательной и коррекционной 
сферы. Детям с отклонениями в развитии 
зачастую сложно адекватно воспринимать 
окружающий мир. У таких детей, как пра-
вило, нарушено представление о целостной 
картине мира и нарушено целостное его вос-
приятие. Некоторые психические и физиче-
ские отклонения делают ребёнка пассивным, 
сужают круг его интересов, и он перестает 
активно взаимодействовать с окружающим 
миром. В результате снижается и способ-
ность к адаптации. Арт-терапия позволяет 
ребёнку не только заняться творчеством, но и 
по-новому выразить свои эмоции. Для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
зачастую это единственный способ дать миру 
знать о себе, заявить о себе как о творческой 
личности. Предоставить такую возможность 
может арт-терапия.

В школе-интернате № 152 обучаются дети 
с множественными нарушениями здоровья: 
задержкой психического развития, речевыми 
трудностями, умственной отсталостью, аутиз-
мом, где вербальный контакт затруднён. У та-
ких детей низкая работоспособность, слабое 
внимание, память, недостаточно сформирова-

на речь, низкая учебная мотивация. Работая с 
такими детьми, я поняла, что на уроках и на 
коррекционных занятиях нужно использовать 
нетрадиционные методы обучения. Изучив 
методическую литературу по данному направ-
лению, я сделала вывод, что одной из таких 
форм является метод арт-терапии, а именно 
я применяю изотерапию и песочную терапию, 
дополняя их игрой, музыкой, сказкой.

Изотерапия – терапия изобразительным 
творчеством, в первую очередь рисованием.

Песочная терапия – в контексте арт-
терапии представляет собой невербальную 
форму психокоррекции, где основной акцент 
делается на творческом самовыражении ре-
бенка, благодаря которому на бессознатель-
но-символическом уровне происходит снятие 
внутреннего напряжения и поиск путей раз-
вития.

Данный метод помогает детям с ОВЗ за-
быть о своих страхах, стрессах, раскрепо-
ститься, получить положительные эмоции, что 
очень важно, развивает мелкую моторику рук, 
разрабатывает мышцы пальцев, координацию 
движений рук, а самое главное – помогает по-
чувствовать себя творцом, понять, что сделал 
сам! Любое творческое занятие благотворно 
влияет на внутренний мир ребенка, так как 
развитие происходит в деятельности, а имен-
но это лежит в основе арт-терапевтического 
воздействия.

В настоящее время изотерапия и песочная 
терапия используются для психологической 
коррекции детей с невротическими, психо-
соматическими нарушениями и подростков с 
трудностями в обучении и социальной адап-
тации. Изобразительное творчество позво-
ляет ребёнку ощутить и понять самого себя; 
выразить свободно свои мысли и чувства. Это 
не только отражение в сознании детей окру-
жающей и социальной действительности, но 
и ее моделирование, выражение отношения 
к ней. Психокоррекционные занятия с при-
менением данных методов арт-терапии спо-
собствуют изучению чувств, идей и событий, 
развитию межличностных навыков и отноше-
ний, укреплению самооценки и уверенности в 
себе. Также на арт-терапевтических занятиях 
решаются педагогические задачи:

• Воспитательные. Взаимодействие 
строится таким образом, чтобы дети учились 
корректному общению, сопереживанию, бе-
режным взаимоотношениям со сверстниками 
и взрослыми. Это способствует нравственно-
му развитию личности, обеспечивает ориен-
тацию в системе моральных норм, усвоение 
этики поведения. Происходит более глубокое 
понимание себя, своего внутреннего мира 
(мыслей, чувств, желаний). Складываются от-

крытые, доверительные, доброжелательные 
отношения с педагогом.

• Коррекционные. Достаточно успешно 
корректируется образ «Я», который ранее 
мог быть деформированным, улучшается са-
мооценка, исчезают неадекватные формы по-
ведения, налаживаются способы взаимодей-
ствия с другими людьми. Хорошие результаты 
достигнуты в работе с некоторыми отклоне-
ниями в развитии эмоционально-волевой 
сферы личности.

• Психотерапевтические. «Лечебный» 
эффект достигается благодаря тому, что в 
процессе творческой деятельности создается 
атмосфера эмоциональной теплоты, добро-
желательности, эмпатичного общения, при-
знания ценности личности другого человека, 
забота о нем, его чувствах, переживаниях. 
Возникают ощущения психологического ком-
форта, защищенности, радости, успеха. В ре-
зультате мобилизуется целебный потенциал 
эмоций.

• Диагностические. Арт-терапия позво-
ляет получить сведения о развитии и ин-
дивидуальных особенностях ребенка. Это 
корректный способ понаблюдать за ним в 
самостоятельной деятельности, лучше узнать 
его интересы, ценности, увидеть внутренний 
мир, неповторимость, личностное своеобра-
зие, а также выявить проблемы, подлежащие 
специальной коррекции. В процессе занятий 
легко проявляются характер межличностных 
отношений и реальное положение каждого в 
коллективе, а также особенности семейной 
ситуации. Арт-терапия выявляет и внутрен-
ние, глубинные проблемы личности. Обладая 
многосторонними диагностическими возмож-
ностями, она может быть отнесена к проек-
тивным тестам.

• Развивающие. Благодаря использова-
нию различных форм художественной экс-
прессии складываются условия, при которых 
каждый ребенок переживает успех в той или 
иной деятельности, самостоятельно справ-
ляется с трудной ситуацией. Дети учатся 
вербализации эмоциональных переживаний, 
открытости в общении, спонтанности. В це-
лом происходит личностный рост человека, 
обретается опыт новых форм деятельности, 
развиваются способности к творчеству, само-
регуляции чувств и поведения.

Песочная терапия и изотерапия способ-
ствуют развитию следующих функций:

• Развитие мелкой моторики. В нашей 
школе в основном обучаются дети с диа-
гнозом детский церебральный паралич. У 
всех учащихся очень плохо развита речь и 
из-за повышенного тонуса в руках с боль-
шим трудом развивается моторно-графиче-

Изотерапия и песочная терапия как нетрадиционный метод обучения 
в коррекционной педагогике для детей и подростков с ОВЗ
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ская деятельность. Речь является важнейшей 
психической функцией человека. Хорошая 
речь – это важнейшее условие всестороннего 
полноценного развития детей. Речь способ-
ствует социальному контакту между людьми. 
Благодаря речи развиваются высшие формы 
деятельности. Правильная и богатая речь 
ребенка дает ему возможность высказывать 
свои мысли, лучше познавать окружающую 
действительность, полноценно строить взаи-
моотношения с детьми и взрослыми. Разви-
тие речи – это основной показатель развития 
детей и главное условие успешной организа-
ции разнообразной детской деятельности.

Работая над развитием мелкой моторики 
рук у детей с нарушением речи, используя 
изотерапию и песочную терапию, можно до-
биться определённых результатов. По моим 
наблюдениям у детей улучшается координа-
ция артикуляционного аппарата, заметно со-
кращаются сроки постановки звуков, совер-
шенствуется общая координация движений 
детей. Нетрадиционные методы рисования, 
такие как игра в кляксы, рисование сухой 
кистью и мятой бумагой, помогают разви-
вать мелкую моторику рук, которая не только 
оказывает благоприятное влияние на разви-
тие речи (так как при этом индуктивно про-
исходит возбуждение в центрах речи), но и 
подготавливает их к письму. Кисти рук при-
обретают хорошую подвижность, гибкость, 
скованность движений становится меньше, 
что в дальнейшем облегчает приобретение 
навыков письма. Эти дети при обучении эле-
ментам письма будут демонстрировать хоро-

ший нажим. Всё это создаёт благоприятную 
базу для более успешного обучения в школе.

• Развитие творчества и воображения. 
Моя задача, как учителя начальных классов, – 
заложить основу начала развития творческих 
способностей учащихся с ОВЗ и улучшить их 
физическое и психическое здоровье. Вооб-
ражение и творчество теснейшим образом 
связаны между собой: воображение форми-
руется в процессе творческой деятельности. 
Своевременность развития творческого во-
ображения в младшем школьном возрасте 
тренирует такие психические процессы, как 
память, восприятие и мышление. Благодаря 
познавательной функции воображения ре-
бёнок лучше узнаёт окружающий мир, легче 
и эффективнее решает возникающие перед 
ним задачи.

• Создание эмоционально-положитель-
ного настроя у детей. Научившись выражать 
свои чувства на бумаге, на песке, ребёнок 
преодолевает робость, страх перед тем, что у 
него ничего не получится. Он уверен, что по-
лучится и получится красиво. Нетрадицион-
ное рисование увлекает детей, а чем сильнее 
ребенок увлечен, тем больше он сосредотачи-
вается.

Таким образом, использование нетради-
ционных техник изображения способствует 
познавательной деятельности, коррекции 
психических процессов и личностной сферы 
школьников в целом. Изотерапия и песочная 
терапия для детей с ДЦП является доступным 
средством для выражения себя. Они чувству-
ют песок и краски на ощупь, и эти прикосно-

вения помогают детям реализовывать свой 
замысел. При работе с кистью, с песком у де-
тей работают все мышцы рук, что позволяет 
развить мелкую моторику пальцев, а соответ-
ственно и развить речь, так как «источники 
дарований детей лежат на кончиках их паль-
цев». У детей улучшилось мировоззрение, 
они стали больше интересоваться окружаю-
щим миром, видеть и замечать ежедневные 
изменения в природе. Рисунки детей стали 
интереснее, содержательнее, замысел бога-
че. Учащиеся стали более уверенными в себе 
за счет социального признания ценности про-
дукта, созданного ребенком с ОВЗ.

Об эффективности арт-терапии можно су-
дить на основании положительной динамики 
у детей в развитии и активизации участия на 
занятиях, усиления интереса к результатам 
собственного творчества. В результате арт-
терапевтической работы у детей удовлетво-
ряется интерес к разрушительным действи-
ям, выплескиваются отрицательные эмоции, 
высвобождается психологическая энергия, 
которая обычно тратится на неэффективное 
напряжение, повышается самооценка, дети 
становятся спокойнее и расслабленнее.

Я считаю, что использование на уроках 
методов арт-терапии поможет моим учени-
кам стать успешными и уверенными в себе 
людьми. Ведь для детей с ОВЗ главная за-
дача – быть готовыми и адаптированными к 
взрослой, самостоятельной жизни.

А. А. Курчевская, учитель  
начальных классов С(К)ШИ № 152

Песочная 
терапия

Рисование  
сухой 
кистью

Рисование 
мятой  
бумагой

Техника 
«Пальцевой» 
живописи
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Любовь к родному краю, знание его исто-
рии  – основа, на которой только и может 
осуществляться рост духовной культуры 
всего общества.

Д. С. Лихачев

Коллективный проект, о котором пойдет речь 
в моей статье, является частью образователь-
ного квеста «Путешествие по ТрансСибу», про-
веденного учителями истории и обучающимися 
9-х классов гимназии № 9 в рамках реализации 
регионального компонента.

Цели проведения квеста:
•	 Освоение	 и	 углубление	 знаний	 о	 ключе-

вых событиях и известных личностях Но-
вониколаевска начала ХХ века.

•	 Овладение	умениями	работать	с	источни-
ками разного жанра.

•	 Формирование	 самосознания	 учеников,	
воспитание у них патриотических качеств 
через пробуждение интереса к истории 
родного края.

«Путешествие по ТрансСибу» предполагало 
«остановки» на следующих «станциях»:

1. «Имени А. Д. Крячкова» (о зданиях, по-
строенных по проектам новониколаевско-
го архитектора).

2. «Учебная» (об образовательных учрежде-
ниях Новониколаевска).

3. «Улицы нам расскажут» (о названиях улиц 
города).

4. «Альгамбра» (о культурной жизни Новони-
колаевска в начале ХХ века).

Ответственными	 за	 содержание	 каждой	
«станции» были учителя истории и учащиеся 
классов, в которых они работали. Группа «Си-
бирские огни» из учащихся 9Б класса, в котором 
я на тот момент работала, выбрала четвертую, 
последнюю. Название этой станции – «Альгам-
бра» – дали по имени ныне не существующего 
городского сада, который находился в Новони-
колаевске на пересечении улиц Сибирская и На-
рымская в начале прошлого века.

С самого основания в «Альгамбре» была со-
средоточена большая часть культурной жизни 
города: построен первый летний театр Андре-
евых (затем Чиндорина), где ставились драма-
тические спектакли и оперетта, играл модный 

в то время духовой оркестр, на открытой сцене 
в саду выступали знаменитые российские (и не 
только) артисты, гастролирующие по ТрансСибу, 
проводились первые киносеансы.

По содержанию первых трех «станций» в Ин-
тернете достаточно много систематизированной 
информации: в городе сохранились памятники 
архитектуры, связанные с тематикой квеста. А с 
«Альгамброй» все оказалось сложнее: информа-
ция разбросана по разным сайтам, фотоматери-
алов почти не сохранилось.

Последний сохранившийся участок парка 
«Альгамбра» – на площади Кондратюка, напро-
тив	 Фёдоровских	 бань	 был	 уничтожен	 после	
2003 года, когда мэрией Новосибирска было 
принято решение о строительстве бизнес-цен-
тра «CT Plaza Сибирь».

Ключевой идей проекта стало донесение до 
участников квеста информации о составляю-
щих культурной жизни Новониколаевска нача-
ла ХХ века. Для этого нужно было определить 
основное содержание, источники информации 
и форму, позволяющую реализовать замысел. 
Была выбрана форма «погружения» в прошлое 
с элементами театрализации.

Участники группы сначала занялись поис-
ком сведений о местах, связанных с культурной 
жизнью города, о представителях мира искус-
ства, побывавших в Новониколаевске в начале 
ХХ  века. Затем ребята составили план работы 
над проектом и список информационных ресур-
сов. Каждый выбрал свое направление и при-
ступил к исследованию и обработке найденных 
материалов.	Отправным	источником	стала	«Хро-
ника Новониколаевска 1893–1916 гг.».

Выполнение этой задачи облегчало то, что 
ребята уже имели навыки работы с разными 
видами источников, приобретенные в рамках 
углубленного курса изучения истории. Далее 
предстояло, «погрузившись» в эпоху, ощутить 
себя частью новониколаевского общества на-
чала ХХ века.

Роль известной в то время исполнительницы 
песен – «несравненной» Анастасии Вяльцевой – 
«примерила» ее тезка, Анастасия Зырянова, 
которая познакомилась с биографией и репер-
туаром певицы, ее манерой исполнения и спела 
популярную в то время песню «В лунном сиянье».

Эдуард Арабьян попытался «войти в роль» 
поэта К. Бальмонта и Н. В. Гоголя, исполнителя 
роли городничего в «Ревизоре». Николай Каны-
гин обеспечил музыкальное сопровождение: 
отобрал популярные в начале ХХ века мелодии, 
звучавшие в городских садах, и исполнил их 
на фортепиано. Софья Котельникова и Верони-
ка Вороненко познакомились с репертуарами 
местных театральных трупп, например, под ру-
ководством Г. А. Соколова, а также приезжав-
ших в наш город на гастроли (группа актеров 
Малого театра). Девочки сами изготовили афи-
ши к любимым новониколаевцами спектаклям 
А.  Н.  Островского	 и	 продемонстрировали	 их	
зрителям.	 Формой	 подачи	 материала	 выбрали	
презентацию, сделанную в стиле ретрофильма 
и озвученную ведущими.

Благодаря стараниям группы «Сибирские 
огни» участники квеста узнали, что в нашем го-
роде в начале ХХ века была активная культурная 
жизнь, которую не остановил даже сильнейший 
пожар 1909 года; что известная русская актриса 
Вера Комиссаржевская, приехавшая в Новони-
колаевск на гастроли, пожертвовала большую 
часть заработанных денег на помощь постра-
давшим от огня и на восстановление города.

Любопытной оказалась также информация 
о том, что после гастролей Комиссаржевской 
многие жители нашего города стали называть 
новорожденных девочек новым для Сибири 
именем  – Нора, так звали главную героиню 
спектакля «Кукольный дом» по пьесе Х. Ибсена, 
сыгранную великой актрисой.

После выступления группы участникам кве-
ста было предложено ответить на следующие 
вопросы:

1. Кто открыл первый в Новониколаевске 
кинотеатр?

2. Где находился городской сад «Альгам-
бра»?

3. Как назывался первый театр Новоникола-
евска?

4. Кто руководил любительской театральной 
труппой Новониколаевска в начале ХХ в.?

5. Кто из знаменитых представителей мира 
искусства посетил Новониколаевск в на-
чале XX в.?

Участие в квесте пробудило интерес к исто-
рии родного города, его культурному наследию 
и послужило мотивацией к самообразованию. 
Сама форма организации позволила осуще-
ствить индивидуальный подход в подготовке и 
реализации проекта, помогла вовлечь в процесс 
работы учеников, обладающих разными талан-
тами, коммуникабельностью, обучила работе в 
команде (планирование, распределение функ-
ций, взаимопомощь, взаимоконтроль), и в целом 
способствовала дальнейшему сплочению класс-
ного коллектива.

И. К. Очередько, учитель истории 
и обществознания гимназии № 9Городской сад «Альгамбра» в начале ХХ века

Следующая станция — «Альгамбра»
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Как показывает статистика, примерно 80% 
людей с избыточным весом в детстве стал-
киваются с этой проблемой и во взрослой 
жизни. Ожирение связано с отрицательными 
последствиями для здоровья как у детей, так 
и у взрослых.

Учитывая актуальность этой проблемы и 
наблюдая, как учащиеся начального звена 
на переменах самостоятельно организуют 
для себя подвижные игры и в коридоре, и 
в классах, мы решили во время перемены 
предоставлять спортивный зал для детей и 
дать им спортивный инвентарь: баскетболь-
ные, волейбольные мячи, скакалки, обручи, 
кегли. Таким образом мы попытались выяс-
нить, будет ли организация подвижной игры 
в спортивном зале во время перемен (орга-
низованная игра) способствовать большей 
физической активности у детей, чем те под-
вижные игры, в которые ребята играли сами 
в коридоре и классе (назовем эти игры не-
структурированными).

Кроме того, ни одно из предыдущих иссле-
дований, изучающих физическую активность 
во время перемен, не выявило, как структури-
рованная подвижная игра может по-разному 
влиять на детей, которые активны во время 
самостоятельных игр на переменах. Воз-
можно, что организованная игра может быть 
наиболее выгодной для повышения физиче-
ской активности у детей, которые во время 
самостоятельной игры будут выбирать пре-
имущественно сидячую деятельность, то есть 
детей, которые по своей природе не мотиви-
рованы быть физически активными, и эти уча-
щиеся наиболее подвержены риску развития 
ожирения.

Десять мальчиков и десять девочек, обуча-
ющихся 4-х классов лицея, приняли участие 
в исследовании. Школьники посещали школу 
с 8:00 до 12:35. Участники имели основную 
группу здоровья. Все дети принимали участие 
в исследовании на двух переменах в учебное 
время (10.30–10.50, 11.30–11.50; самостоя-
тельная подвижная игра, структурирован-
ная подвижная игра) пять раз в неделю, в 
течение 10 недель. Родители предоставили 
письменное согласие.

У каждого испытуемого взяли измерения 
длины и массы тела. Два периода исследо-
вания на переменах продолжались 20 минут 
и состояли из самостоятельной подвижной 
игры и организованной подвижной игры. 
У учащихся измеряли частоту сердечных со-
кращений (ЧСС) до перемены, во время пере-
мены и после. Для самостоятельной подвиж-
ной игры дети проходили в спортивный зал 
площадью 300 м2, где им был предоставлен 

свободный доступ к спортивному оборудова-
нию и спортивному инвентарю. Во время ор-
ганизованного игрового процесса дети были 
в том же спортзале, но участвовали в серии 
структурированных физических упражнений 
(например, бег, прыжки, растяжение), про-
водимых учителем физической культуры. По 
завершении каждого дня исследования детей 
опросили, какие условия организации пере-
мен им понравились больше: самостоятель-
ная игра или структурированная игра. При 
оценке предпочтения детям напоминали о 
действиях, в которых они участвовали.

Независимые выборочные t-тесты ис-
пользовались для изучения различий между 
мальчиками и девочками по характеристикам 
участника (возраст, рост, вес и индекс массы 
тела [ИМТ]).

Для изучения различий физической актив-
ности в следующие моменты были проведены 
четыре отдельных замера (два пола [мальчи-
ки, девочки] по двум условиям [произвольная 
игра, структурированная игра]) с дисперси-
ей (ANOVA) с повторными мерами по условию 
перерыва: до перерыва, во время перерыва, 
после перерыва и суточного общего коли-
чества. Свободная игра, вероятно, является 
наилучшим образом отражением поведения 
естественной внутренней активности детей. 
Три группы (наименее, умеренно, наиболее 
активные) по двум условиям перерыва (сво-
бодная игра, структурированная). Затем 
была выполнена ANOVA для оценки различий 
в показаниях акселерометра между группами 
и в двух физически активных условиях. Все 
данные счетчика акселерометра затем пре-
вращались в метаболические эквиваленты 
(MET) для классификации физической актив-
ности в разных условиях.

Не было никаких существенных различий 
между мальчиками и девочками по показате-
лям возраста, роста, массы тела и ИМТ.

Таблица 1
Физические характеристики детей

Мальчики Девочки
Возраст 10,92 ± 0,65 10,95 ± 0,72
Рост (см) 136,8 ± 8,86 142,82 ± 7,07
Масса (кг) 32,75 ± 3,04 36,68 ± 3,49
ИМТ 17,5 ± 3,76 17,98 ± 2,01

(Данные являются средними ± SD).
На перемене мы видим, что во время 

структурированной игры (пульс 141 ± 11 
ударов в минуту) дети более активны, чем во 
время самостоятельной игры (пульс 128 ± 22 
ударов в минуту).

После проведения специальных тестов за-
метили существенное различие между струк-

турированной игрой (пульс 80 ± 6 ударов в 
минуту) и самостоятельной игрой (90 ± 9 
ударов в минуту).

Таблица 2
Среднее значение ЧСС

Анализ физиче-
ской активности

Свободная 
игра

Структури-
рованная 

игра
Подсчет в минуту 
перед перерывом

83 ± 8 85 ± 9

Подсчет в минуту 
на перемене

128 ± 22 141 ± 11

Подсчет в минуту 
после перерыва

90 ± 9 80 ± 6

Дети в менее активных группах значитель-
но увеличили свою физическую активность 
от самостоятельной игры (пульс 100 ± 9 – 
120 ± 5 ударов в минуту) до организованной 
игры (пульс 125 ± 12 – 138 ± 10 ударов в ми-
нуту). И наоборот, дети в наиболее активной 
группе уменьшали свою физическую актив-
ность от самостоятельной игры (176 ± 23 
ударов в минуту) до организованных подвиж-
ных игр (140 ± 13 ударов в минуту).

При опросе выяснили, что разница в доле 
детей, указывающих на предпочтение струк-
турированной игры (55 %) и самостоятель-
ной игры (45 %), незначительна.

Данное исследование было рассчитано на 
оценку различий в количестве и интенсивно-
сти физической активности при двух вариан-
тах проведения свободного времени у детей 
младшего школьного возраста, а также опре-
деление того, как организованная подвижная 
игра может повлиять на детей с различными 
уровнями физической активности на переме-
нах. Удивительно, но физическая активность 
после перемены была значительно ниже 
в процессе подвижных игр, чем самостоя-
тельных игр. Возможно, что дети были более 
утомлены от структурированного игрового 
процесса. Дети, которые были очень активны 
во время самостоятельной игры, продемон-
стрировали значительное снижение физиче-
ской активности во время структурирован-
ной игры. И наоборот, дети, которые были 
умеренно активны и менее активны во время 
свободной игры, значительно увеличивали 
свою физическую активность во время орга-
низованных подвижных игр.

Было выдвинуто предположение, что 
уровни физической активности детей во вре-
мя структурированного игрового процесса 
будут значительно больше, чем уровни сво-
бодных игр на переменах.

Результаты для объединенной выборки 
детей подтвердили эту гипотезу, поскольку 

 Физическая активность младших школьников. 
Организованные подвижные игры и неорганизованные
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панорама педагогического опыта

она относится к контрольной перестрой-
ке, однако не было существенной разницы 
между периодами самостоятельной игры 
и структурированной игры. В то время как 
эта организация может увеличить участие 
некоторых детей в физической активности, а 
структурированная игра может потребовать-
ся для развития моторных навыков, этот тип 
перемен может фактически ограничивать по-
ведение физической активности у тех детей, 
которые очень активны без организации под-
вижных игр.

Для детей, которые не имеют высокой 
мотивации к физической деятельности, ор-
ганизация и поощрение необходимы для раз-
вития физической активности. Однако, если 
ребенок физически активен в самостоятель-
ной деятельности, возможно, что организа-
ция условий физической деятельности будет 
ограничивать их физическую активность. Это 
мнение было доказано в результатах исследо-
вания, сгруппированных по степени физиче-
ской активности.

Наиболее активная группа обладала боль-
шей внутренней мотивацией для участия в 
физической активности, чем их менее ак-
тивные одноклассники, отсюда следует, что 
высокоактивные учащиеся не будут нуждать-
ся в какой-либо организации. И наоборот, 
умеренно и менее активные дети, как мы вы-
яснили в этом исследовании, было менее мо-
тивированными, следовательно, существенно 
нуждаются в поощрении, моделировании и 
организации (т.е. внешней мотивации), кото-
рая была предложена в условиях структури-
рованной подвижной игры. Это потенциально 
важный вывод для разработки программ, 
направленных на максимальное увеличение 
физической активности у детей младшего 
школьного возраста.

Хотя мы считаем, что это исследование 
предоставляет информацию о плюсах и мину-
сах организованной и самостоятельной игры 
у детей начальной школы, но есть некоторые 
ограничения. Дети наблюдались только в 
учебное время. Оценка физической активно-
сти в школе является важным условием, одна-
ко мы не можем обобщать любую физическую 
активность до или после учебных занятий.

К. Н. Шнянин, учитель физической 
культуры лицея № 113, магистрант 
факультета физической культуры НГПУ
К. М. Жомин, научный руководитель, 
канд. биол. наук, доцент НГПУ

В настоящее время особенно актуальна 
проблема духовного преобразования под-
растающего поколения. В современном мире, 
интересном и непростом, ребёнок окружен 
множеством разнообразных источников 
сильного воздействия на него как позитив-
ного, так и негативного характера. Живое 
общение заменяется виртуальным, не всегда 
имеющим нравственную основу. Компьютер, 
планшет, мобильник сделали нашу жизнь бо-
лее насыщенной, мобильной. Наш ученик бы-
стро находит нужную информацию. Техниче-
ский прогресс зашёл далеко. А мир, вопреки 
техническим возможностям, теряет свою ду-
ховность и её основу – нравственность. Сто-
ит только посмотреть, каким играм, фильмам, 
музыке и т.д. отдают предпочтение многие 
школьники. А как же семейное посещение 
театров, просмотр высокохудожественных 
фильмов, обсуждение в кругу близких и дру-
зей? Дети мало осведомлены о своей Родине, 
её истории, духовном богатстве. В педагоги-
ческой практике наблюдается разрыв между 
возможностями искусства и его результата-
ми. Искусство – это форма развлечения или 
урок жизни, человековедения, путь к гармо-
нии, мощное воспитательное средство?

О необходимости активизации системы 
общенациональных ценностей и приорите-
тов через образовательную систему гово-
рится в ФГОС , который нацелен на духовно-
нравственное развитие и воспитание детей в 
период школьного обучения и становление 
их гражданской идентичности.

Одним из путей духовного становления 
личности является приобщение к культуре 
и искусству и ее важнейшей составляющей 
– искусству родного края. Искусство облада-
ет возможностями формирования культуры 
личности, терапевтическим и преобразую-
щим эффектом. Искусство развивает душу, 
пробуждает совесть, учит добру, любви, от-
крывает жизнь.

Мы живём в городе Новосибирске. Город 
наш богат своей историей, культурными тра-
дициями. Сегодня Новосибирск – один из 

крупнейших центров музыкальной культуры 
России. Уроки музыки, кроме задач школь-
ного музыкального образования, призваны 
помочь ученикам включиться в музыкально-
культурную среду города и региона, расши-
рить и углубить знания детей, их представ-
ления о богатствах родного края, об обычаях 
и традициях своей Родины. Использование 
краеведческого материала играет большую 
роль в развитии их способностей, в фор-
мировании у учащихся стремления связать 
свою жизнь с родным краем. Искусство род-
ного края помогает раскрыть детям красоту 
мира, который их окружает с самого дет-
ства, способствует развитию у них художе-
ственного вкуса, эстетического отношения 
к окружающей действительности. Ребёнку 
важно чувствовать себя нужным, полезным, 
ощущать свою значимость, сопричастность к 
судьбе своей малой родины. Стать храните-
лем, преобразователем и творцом в создании 
художественной картины родного края. Ведь 
именно в искусстве собран нравственный 
опыт поколений. У ребенка формируется 
историческое сознание, интерес к прошлому 
родного края, а также желание заглянуть в 
богатство своих корней, своего рода и ощу-
тить уникальность своего края. Формирует-
ся родственное отношение к окружающему 
миру, желание сделать его прекраснее. Ре-
бята ощущают связь искусства с жизнью, 
людьми, природой родного края, чувствуют 
гордость за малую родину.

Я работаю в гимназии, особенностью ко-
торой является краеведческое направление. 
В нашей гимназии № 7 «Сибирская» созданы 
все условия для формирования гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к От-
ечеству; осознания своей сопричастности к 
судьбе своей малой родины; знания истории, 
культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и че-
ловечества, а значит духовного преобразова-
ния личности.

С. А. Осипенко, учитель музыки  
гимназии № 7 «Сибирская»

Духовные преобразования школьника 
возможностями использования содержания 

регионального компонента


