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Организация 
внеурочной деятельности 
в современных условиях: 

эффективные формы, 
актуальное содержание

Октябрик, Октябрик!
Бумажный кораблик
Доплыл ли до моря?

Открой!

Дожди, снегопады
Не стали ль преградой
Бумажной команде

лихой?

Мой славный, отважный
Кораблик бумажный
Октябрь по ручьям

проведет;

Пусть цель и наивна,
Но где-то в заливе
Вдруг парус бумажный

мелькнет...

Экватор так близко,
И множество рисков
В дороге смогли

обойти!

Плыви, мой кораблик!
Спасибо, Октябрик,
Желаю удачи в пути!

Г. Соренкова

Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность 
детей, обусловленная в основном их интересами и потребностями, на-
правленная на познание и преобразование себя и окружающей дей-
ствительности, играющая при правильной организации важную роль 
в развитии учащихся и формировании ученического коллектива.
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внеурочная деятельность

Реализацией ФГОС НОО школа № 49 за-
нимается с сентября 2010 года, ФГОС ООО – 
с 2012 года, ФГОС СОО – с 2017 года. Исходя из 
накопленного опыта, значимой частью этой 
работы мы считаем организацию системной 
и содержательной внеурочной деятельности, 
обеспечить которую помогают педагогиче-
ские проекты и модульный «Банк программ 
внеурочной деятельности».

Общее количество часов внеурочной де-
ятельности определено «Методическими 
рекомендациями по организации внеуроч-
ной деятельности и реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ», 
направленными письмом Минобрнауки Рос-
сии от 14.12.2015 г. № 09-3564: до 10 часов 
в неделю на каждом уровне образования. 
Разработанная в нашей школе система ор-
ганизации внеурочной деятельности рассма-
тривает столь значительное количество часов 
как суммарно отведенные:

• на реализацию планов воспитательной 
работы всех типов (общешкольного, 
классных руководителей, профилакти-
ческой работы и т.д.);

• регулярные курсы внеурочной деятель-
ности, реализуемые в соответствии с 
ООП каждого уровня образования по 
отдельным разработанным программам 
и направленные на достижение обра-
зовательных результатов.

В соответствии с планами воспитательной 
работы внеурочная деятельность реализуется 
в рамках должностных обязанностей, за вы-
сокую результативность классные руководи-
тели получают дополнительное вознаграж-
дение из стимулирующей части ФОТ. Часы 
внеурочной деятельности в виде регулярных 
курсов включаются в тарификацию, оплата 
образовательного часа урочной и внеурочной 
деятельности одинакова.

В качестве организаторов внеурочной дея-
тельности выступают классные руководители, 
учителя-предметники, руководитель школь-
ного музея, психолог и другие специалисты, в 
том числе привлекаемые, разработавшие со-
ответствующие программы на основе школь-
ного «Положения о программе внеурочной 
деятельности». Занятия в рамках регулярных 
курсов ведутся по расписанию.

В соответствии с планами воспитательной 
работы основу внеурочной деятельности со-
ставляет реализация традиционных обще-
школьных проектов:

• «Зимний абонемент» для обучающихся 
9–11-х классов;

• «Семейный абонемент» для обучаю-
щихся 2–4-х классов и их родителей;

• общешкольный чемпионат по чтению 
«49-я страница»;

• общешкольный фестиваль патриотиче-
ской песни;

• общешкольный фестиваль проектов;
• общешкольная церемония «Призна-

ние» (награждение Памятным знаком 
от директора школы обучающихся, до-
стигших особых успехов в творчестве, 
спорте, исследовательской и обще-
ственной деятельности; презентация 
достижений обучающихся);

• спортивные праздники (в том числе 
на стадионе «Олимпик», в Бугринской 
роще) и др.

Все указанные проекты не разовые, каж-
дый предполагает несколько этапов и, как 
правило, значительную подготовку к итого-
вому мероприятию – общешкольному или для 
параллели.

Перечисленные проекты разработаны в 
разное время творческими группами педаго-
гов с учетом специфики школы и конкретных 
проблем, однако удачный опыт реализации 
сделал их уже традиционными. При этом каж-
дый учебный год привносит в содержание 
этих проектов что-то новое.

Так, три года назад, начав работу в ряде 
старших классов нашей школы, мы столкну-
лись с проблемой недостаточности культур-
ных представлений многих учащихся. Для 
диагностирования ситуации было проведено 
анкетирование. Мы увидели отсутствие си-
стемы эффективного использования в дея-
тельности школы культурного ресурса, кото-
рый представляют собой театры, концертные 
залы, музеи нашего города, и поэтому оце-
нили полученные результаты как «скрытый 
запрос» на разработку и реализацию педа-
гогического проекта культурологической на-
правленности.

Выявленная проблема обусловлена ком-
плексом причин: не только территориальным 
расположением, но и спецификой семей обу-
чающихся, формализованным характером де-
ятельности части педагогов – организаторов 
традиционных «коллективных посещений 
театра» и др. (которые, как и в любой школе, 
присутствуют в планах работы наших класс-
ных руководителей), а также недостаточно-
стью конкретных методических разработок, 
направленных на совместное освоение деть-
ми, родителями и педагогами социокультур-
ной среды Новосибирска. Из этого возникла 
и главная идея нового проекта: совместное 
освоение детьми, родителями и педагогами 
социокультурной среды города, выход «за 
рамки» школьных уроков и мероприятий. 
Разрабатывая проект, мы стремились создать 
условия, способствующие:

• самоопределению и личностному росту 
подрастающего поколения новосибир-

цев – учащихся школ, расположенных 
в отдалении от культурных центров, в 
пространстве общей культурной жизни 
нашего города;

• содержательному взаимодействию де-
тей, учителей и родителей;

• самореализации и саморазвитию лич-
ности педагогов – участников проекта.

Учащиеся, их родители и педагоги рассма-
тривались как целевая аудитория проекта. По 
отношению к каждой категории участников в 
проекте определялись свои цели.

1. Учащиеся:
• духовно-нравственное, эстетическое 

развитие;
• формирование индивидуального миро-

воззрения.
2. Родители:
• новое «содержание» в общении и отно-

шениях с детьми, «включение» в общую 
со школой жизнь.

3. Педагоги:
• профессиональный рост;
• возможность представления собствен-

ного опыта через участие в создании 
методических разработок.

Ученическая аудитория каждой встречи – 
разновозрастная (7–10-е классы). По мере 
развития проекта возможно (что и произо-
шло на практике) подключение детей других 
параллелей классов.

«Зерно» этого проекта, его основополага-
ющая идея – «ВМЕСТЕ». Вместе ждем встречи, 
настраиваемся на встречу, готовимся к встре-
че. Смотрим, слушаем, удивляемся, открываем 
для себя... и обязательно обсуждаем, раз-
мышляем на беседе в школе, посвященной 
предстоящему или состоявшемуся событию.

Ежегодно организационная работа в рам-
ках проекта строится по следующей цикло-
грамме:

• Создание рабочей группы классных ру-
ководителей – участников проекта.

• Изучение проблемного поля – подго-
товка диагностического инструмента-
рия, анкетирование учащихся, педаго-
гов, родителей.

• На основе результатов диагностики и 
изучения афиши театров, музеев, кон-
цертных залов города разрабатывают-
ся программы «Зимнего абонемента» 
(списка и дат конкретных «встреч» – 
совместных посещений спектаклей, 
концертов, выставок).

• Представление программы абонемента 
на совещании учителей, классных часах, 
родительских собраниях. К участию в 
мероприятиях (самостоятельный выбор 
и приобретение билетов, информаци-
онно-настраивающая встреча в школе 

Педагогические проекты и модульный «Банк программ» в системе 
организации внеурочной деятельности обучающихся школы № 49
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перед посещением и обсуждение уви-
денного, встреча-рефлексия в школе) 
приглашаются педагоги, ученики и за-
интересовавшиеся родители. График 
встреч в школе (до и после посещения) 
создается отдельно и также доводится 
до сведения всех пожелавших принять 
участие в проекте.

Предусмотренные проектом мероприятия 
вносятся в «Комплексный план воспитатель-
ной работы школы». В рамках учебного года 
наиболее удобным для этого проекта в нашей 
школе оказался период с ноября по март (2-я 
и 3-я учебные четверти), поэтому появилось 
название «Зимний абонемент», вполне соот-
ветствующее климатическим особенностям 
Новосибирска. В 2016 году наш «Зимний або-
немент» вошел в число лучших и отмечен ди-
пломом лауреата городского конкурса гума-
нитарно-просветительских проектов «Город 
в школе».

За три года реализации в проекте «Зимний 
абонемент» приняло участие около двух-
сот пятидесяти обучающихся, родителей и 
педагогов, вместе посетивших три спектакля 
НОВАТа, две выставки в НГХМ, два симфониче-
ских концерта и эстрадную программу в ГКЗ 
им. Каца, побывавших в АМТ «Глобус» и Ново-
сибирском классическом театре.

Помимо самих культурных событий не 
менее важной частью для детей-участников 
стали, судя по отзывам, именно школьные 
встречи-беседы «до» и «после». С нашей ор-
ганизаторской точки зрения очевидной стала 
необходимость достойной «содержательной 
планки» разговора, который ведется на таких 
встречах. Так, перед походом на балет «Ле-
бединое озеро» важно познакомить детей с 
азбукой балета и объяснить, что такое белое 
адажио, дивертисмент и характерные танцы, 
а после посещения спектакля предложить по-
размышлять о теме судьбы и мотиве двойни-
чества, антагонизме и связи «черного» и «бе-
лого» не только в спектакле, но и в жизни. Мы 
имели возможность убедиться, что дети легко 
принимают предложенный формат.

Из отзывов детей – участников встреч 
«Есть билет на балет...», посвященных посе-
щению спектакля НОВАТ.

• «Балет очень понравился, благодаря 
первой встрече в школе, он был поня-
тен и интересен. Костюмы и декорации 
дополняют танец и музыку, делают кар-
тину более полной и завораживающей. 
Я бы с радостью посетила «Лебединое 
озеро» еще раз».

• «Мне очень понравилась атмосфера 
театра и сам балет. Я испытала чувство 
гордости за свой родной город: в зале 
было много иностранцев, и они были 
поражены и восхищены в равной мере 
со всеми зрителями. Я рада, что благо-
даря программе «Зимний абонемент» 
у меня была возможность сходить в 
 театр».

• «Был на балете второй раз в жизни. 
Первый – на “Щелкунчике”, не понял 
ничего. Второй – вчера, на “Лебедином 
озере”. Понял всё».

• «Особенно запомнилось па-де-де тре-
тьего акта, поразили 32 фуэте».

• «Балет было приятно смотреть, не хо-
телось отрывать глаз. Танцоры пере-
давали чувства так, будто они сами 
по-настоящему их переживают... Об-
суждение балета в школе помогло по-
нять его лучше, чем либретто».

Еще один проект, реализуемый во внеу-
рочной деятельности в соответствии с пла-
нами воспитательной работы и уже ставший 
значимой традицией нашей школы – обще-
школьный чемпионат по чтению «49-я стра-
ница». В чем-то он похож на популярные в 
последнее время подобные мероприятия раз-
ного уровня, а в чем-то имеет свою, присущую 
только нашей школе, специфику. Уже первый 
чемпионат занял более двух месяцев и охва-
тил около пятисот участников. В основе это-
го мероприятия – свобода выбора: каждый 
ребенок получает возможность представить 
«свою» книгу, класс – самостоятельно опре-
делить, что будет представлено для обще-
школьного этапа и предложить проблемный 
вопрос.

В 2018/2019 учебном году «49-я страни-
ца» проходила уже в пятый раз и, как всегда, 
объединила учеников параллелей классов с 
5-й по 11-ю.

Этот проект также предусматривает не-
сколько этапов реализации.

На первом этапе во всех классах проходит 
цикл классных часов, где каждый ученик име-
ет возможность представить свою любимую 
книгу.

Второй этап – выбор книги (из числа пред-
ставленных ребятами), которую класс будет 
представлять на общем мероприятии для 
параллели, распределение ролей: подготов-
ка выступления, оформление презентации, 
выступление в роли чтеца. На основе пред-
ложений классов формируется общий список, 
книги из него к финалу прочитывают (пере-
читывают) многие дети и педагоги, поэтому 
финальные встречи в рамках параллели клас-
сов получаются достаточно интересными. А в 
номинации «Лучший чтец» со сцены звучит, 
разумеется, 49-я страница каждой из пред-
ложенных книг.

Всего за время чемпионата по чтению 
классами бывают представлены около 30 
книг, со сцены лучшими чтецами каждого 
класса прочитываются 49-е страницы каждой 
из них, а на некоторых встречах звучат инте-
ресные вопросы и суждения.

Большинство предлагаемых ребятами для 
обсуждения вопросов имеют нравственную 
подоплеку: «Нужны ли современному обще-
ству Дон Кихоты или их время прошло?», 
«Можно ли лишать человека выбора ради 

блага общества?», «Почему одиноки в нашем 
обществе дети-инвалиды?» и т.п.

Лучшие презентации, а также чтецы и 
участники обсуждения традиционно отме-
чаются дипломами и подарками – конечно, 
книгами.

Дополнение к традиционной программе 
«49-й страницы» – ежегодные «находки»: 
оформление выставки «Обложки любимых 
книг», акция «Моя книжная полка», представ-
ление инсценировок по мотивам выбранной 
классом книги. Так, на «49-й странице – 2019» 
одиннадцатиклассники предложили пре-
зентацию – театрализованное путешествие 
по страницам романа «Двенадцать стульев». 
Вопросы по содержанию публике задавали 
«лично» Остап Бендер, Киса Воробьянинов, 
Эллочка-людоедочка и другие ожившие герои 
Ильфа и Петрова. Искреннее удовольствие от 
общения с замечательной книгой представ-
лявших ее одиннадцатиклассников захватило 
всех присутствующих, а артистизм и сплочен-
ность 11а класса были награждены заслужен-
ными аплодисментами.

Внеурочная деятельность в виде регу-
лярных курсов в нашей школе реализуется 
как на базе классов (1-й класс – одно объ-
единение для внеурочной деятельности), так 
и в разновозрастных объединениях (одно 
объединение на параллели классов или для 
представителей разных параллелей). За вре-
мя работы по реализации ФГОС всех уровней 
общего образования в школе сформировался 
модульный «Банк программ внеурочной дея-
тельности», каждый тематический модуль ко-
торого соответствует одному из установлен-
ных направлений внеурочной деятельности. 
При составлении ежегодных «Планов вне-
урочной деятельности» выбор конкретных 
направлений и программ из тематических 
модулей зависит от постоянно изменяющих-
ся ресурсов школы по состоянию на каждый 
учебный год (смена классных руководителей, 
педагогов-предметников, расширение круга 
привлекаемых специалистов, разработка но-
вых программ), от результативности усвоения 
предыдущих курсов и т.д.

Открытость «Банка программ...» и модуль-
ный принцип обеспечивают гибкость этой 
части системы внеурочной деятельности и 
возможность ее коррекции как на разных 
уровнях образования, так и внутри каждого 
из них: в соответствии с ежегодными «Плана-
ми внеурочной деятельности» за один учеб-
ный год можно отработать одни направления, 
потом другие. При этом все программы рас-
считаны на применение к системе внеуроч-
ной деятельности определяемых ФГОС требо-
ваний к результатам освоения ООП (в первую 
очередь, личностных и метапредметных).

Обязательные условия при выборе про-
граммы регулярного курса внеурочной дея-
тельности:

• учитывается специфика обучающих-
ся – данные психолого-педагогических 
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диагностик (по возможности – и соци-
альный заказ родителей, как минимум – 
с родителями организуется обсуждение 
и согласование курса внеурочной дея-
тельности);

• выбор осуществляет сам педагог, ко-
торому предстоит реализовывать про-
грамму (с учетом его интересов, спо-
собностей, возможностей).

Таким образом, открытый ежегодно попол-
няемый модульный «Банк программ» включа-
ет разработанные и реализованные педаго-
гами программы регулярных курсов по пяти 
направлениям внеурочной деятельности.

Модуль 1. Регулярные курсы внеурочной 
деятельности духовно-нравственной 

направленности

НОО ООО СОО

Объединения на основе классов, работающие 
по программам внеурочной деятельности

«Мультклуб», 
«Большое 
литературное 
путешествие»

 «Киноклуб» «Киноклуб»

Межвозрастные объединения, работающие 
по программам внеурочной деятельности

«Школа юного 
музейщика»

Модуль 2. Регулярные курсы внеурочной 
деятельности общеинтеллектуальной 

направленности

НОО ООО СОО

Объединения на основе классов, работающие 
по программам внеурочной деятельности

«Юным 
умникам и 
умницам», 
«Мастер-
ская слова», 
«Увлечение 
чтением», 
«Конструиро-
вание»

 «Математи-
ческие игры», 
«Cuboro», 
«Хочу все 
знать!», 
«Математика 
для всех», 
«Робототехни-
ка», «Програм-
мирование», 
«Физические 
опыты и экс-
перименты»*, 
«Олимпиадные 
задачи по 
физике»*, 
«Астрономи-
ческий ка-
лейдоскоп»*, 
«Инженерная 
графика»*, 
«Технология 
творческой и 
опытной дея-
тельности»*

Решение олим-
пиадных задач 
по физике*, 
Технопредпри-
нимательство*, 
Использование 
математики в 
исследователь-
ской деятель-
ности*

Межвозрастные объединения, работающие 
по программам внеурочной деятельности

«Клуб интел-
лектуальных 
игр»

«Клуб интел-
лектуальных 
игр»

* Курсы внеурочной деятельности, реализуемые в 
специализированном инженерном классе (в том 
числе привлеченными специалистами).

Модуль 3. Регулярные курсы внеурочной 
деятельности социальной направленности

НОО ООО СОО

Объединения на основе классов, работающие 
по программам внеурочной деятельности

«Азбука обще-
ния», «Юные 
инспектора 
движения», 
«Новосибирск 
– мой родной 
город»

 «Огни боль-
шого города», 
«Мы – коман-
да!», «Успеш-
ный Я», «Кем 
быть?», «Мир 
профессий», 
«Психология», 
«Искусство 
общения», 
«Мой Ново-
сибирск»

Межвозрастные объединения, работающие 
по программам внеурочной деятельности

«Пресс-центр», 
«Шьем для 
Насти», «Клуб 
любителей 
истории», 
«Военно-спор-
тивный клуб», 
«Культурная 
практика»

«Культурная 
практика»

Модуль 4. Регулярные курсы внеурочной деятель-
ности общекультурной направленности

НОО ООО СОО

Объединения на основе классов, работающие 
по программам внеурочной деятельности

«Мир моих 
интересов»

«Путешествие 
в Великобри-
танию», «Боль-
шое чайное 
путешествие», 
«Мир увлече-
ний»

Модуль 5. Регулярные курсы внеурочной 
деятельности спортивно-оздоровительной 

направленности

НОО ООО СОО

Объединения на основе классов, работающие 
по программам внеурочной деятельности

«Школа 
докторов 
здоровья»

«Юный турист»

Межвозрастные объединения, работающие 
по программам внеурочной деятельности

«Шашки»  «Баскетбол», 
«Шашки»

«Баскетбол»

Центром системы внеурочной деятель-
ности, основанной на регулярных курсах, 
является реализация разработанного в на-
шей школе проекта «Школьный киноклуб», 
отмеченного Большой золотой медалью 
международной образовательной выставки 
«УчСиб–2017». В последнее время активно 
развивается «дочерний» проект – «Мульт-
клуб» (для обучающихся 1–4-х классов). 
Все занятия киноклуба ориентированы на 
реализацию принципов ценностного, лич-
ностно-смыслового включения обучающихся 
и педагогов во внеурочную деятельность и 
отводят ведущую роль диалогическому обще-

нию («Я – Фильм», «Я – Другие – Фильм», «Я – 
Другие: сверстники, родители, педагоги»). 
Опыт работы нашего киноклуба неоднократно 
представлялся педагогическому сообществу, 
в том числе в публикациях в журнале «Управ-
ление развитием образования»: № 1 (2016) – 
статья «Формирование духовно-нравствен-
ных ценностей в условиях реализации ФГОС», 
№ 1 (2017) – «Старое кино в новой школе». 
Те, кто заинтересуется непосредственным 
содержанием работы, могут обратиться к 
полному тексту проекта, а также программам 
киноклуба, опубликованным на официальном 
сайте школы № 49.

Реализация во внеурочной деятельности 
проекта «Школьный киноклуб» способствова-
ла значительному расширению социального 
партнерства школы: подключению к Город-
скому медиаобразовательному проекту (ГЦИ 
«Эгида»), налаживанию сотрудничества с Гете-
институтом в Новосибирске, благодаря чему 
открылись новые перспективы. С 2016/2017 
учебного года педагоги и обучающиеся со-
ставляют жюри Международных фестива-
лей немецкого кино для детей и юношества 
«“Шлингель” в Новосибирске» (все члены 
детско-юношеского жюри двух последних фе-
стивалей – ученики нашей школы), выступают 
как модераторы и активные участники обсуж-
дений фильмов на площадках фестиваля в ки-
нотеатре «Победа» и Доме ученых Академго-
родка. Дважды работа ученицы нашей школы 
была признана лучшей в открытых конкурсах 
кинорецензий в рамках фестивалей. Расши-
рение социального партнерства способство-
вало и повышению профессионального ма-
стерства педагогов: на семинарах и курсах на 
базе ГЦИ «Эгида» педагогами школы получено 
10 сертификатов, на сайтах «Медиаобразова-
ние», nios.ru опубликованы 14 авторских сце-
нариев обсуждений фильмов и мультфильмов. 
Интересные перспективы для дальнейшего 
развития киноклуба открывает и участие в 
Международном форуме «Кинопедагогика» 
(г. Тюмень, 2019 г.).

Таким образом, выделяя определяющие 
черты сложившейся и развивающейся в на-
шей школе системы организации внеуроч-
ной деятельности, можно отметить разра-
ботку и реализацию собственных проектов 
и программ, ориентированных на решение 
конкретных педагогических задач, а так-
же создание условий для повышения уров-
ня квалификации кадров, обмена опытом и 
расширения социального партнерства. На-
копленный опыт позволяет сделать вывод: 
организация содержательной внеурочной де-
ятельности не только способствует достиже-
нию обучающимися образовательных резуль-
татов, предусмотренных ФГОС всех уровней 
образования, но и является эффективным 
ресурсом дальнейшего развития всей образо-
вательной организации.

С. П. Поршнева, зам. директора по ВР 
школы № 49
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Философия написана в грандиозной книге, 
которая открыта всегда для всех и каж-
дого, – я говорю о природе. Но понять ее 
может лишь тот, кто научился понимать ее 
язык и знаки, которыми она написана. На-
писана же она на математическом языке, а 
знаки ее – математические формулы.

Г. Галилей

Современные тренды образования: ав-
томатизация, цифровизация, экологизация, 
сетецентричное общество на фоне усложня-
ющейся реальности – это уже не будущее, а 
настоящее. На наш взгляд, одним из основных 
векторов модернизации целей образования 
должен стать вектор формирования у ребен-
ка способности делать выбор: выбирать нуж-
ное, отделяя его от ненужного, определять, 
что важно, а что нет. А это значит, что школа 
должна стать площадкой возможностей лич-
ностно значимого выбора. И такие возмож-
ности существенно расширяются при условии 
интеграции в формальное образовательное 
пространство сетецентрической системы до-
полнительного образования «Сообщества 
практики» (сообщество обмена знаниями).

По принципу сообщества практики по-
строена вся работа внеурочной деятельности 
по предметам математики и информатики в 
ОЦ «Горностай».

Почему именно математики? Любой из 
названных трендов либо непосредственно 
опирается на качественное знание предмета, 
либо не может быть реализован без базовых 
знаний математики, теперь уже программиро-
вания.

Есть и другие причины важности предме-
та. Математика – язык международный и хо-
рошо структурируемый.

Наша задача – показать преимущества 
предмета детям.

Погружая детей в универсальный язык ма-
тематики, игротехнику, красоту логики дока-
зательств и парадоксов, обучая их тем самым 
анализу, синтезу, классификации и просто 
структуре доказательства своей правоты – мы 

представляем равные возможности развития 
для всех учащихся, независимо от их способ-
ностей именно к этому предмету.

Например. «Движение невозможно. 
В частности, невозможно пересечь комнату, 
так как для этого нужно сначала пересечь по-
ловину комнаты, затем половину оставшегося 
пути, затем половину того, что осталось, затем 
половину оставшегося...» (Дихотомия Зенона 
Элийского). Решить вопрос: математика это 
или философия, игра ума или просто другая 
область изучаемого предмета – метод и фор-
ма работы интеллектуального сообщества.

Попробовать свои силы любой ученик мо-
жет в системе занятий и конкурсов, к которым 
допускаются все.

Прежде всего, это курс «Логика», который 
ведется с 5-го класса, школа «Программат» 
(программирование в средах и на языках, 
занятия математикой) для 2–6-х классов, ка-
никулярные математические и информатиче-
ские смены, конкурсы («Кенгуру», «Олимпус» 
и др.).

Изменения в обучении математике «мони-
торятся» каждую четверть «мини-олимпиад-
ками» – блиц-турнирами, а в начале года все 
желающие (400–500 человек) пробуют себя 
на школьном этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников.

Через систему факультативов, спецкурсов, 
кружков, клубов происходит и мотивация, и 
обучение предмету, и коммуникации сред-
ствами предмета и с людьми, профессиональ-
но занимающимися математикой, информати-
кой, программированием.

Параллельно с этим постоянно обновляю-
щийся банк данных ОЦ «Горностай», что дает 
возможность включать в более серьезные 
занятия и соревнования детей, способности 
которых наиболее ярко проявляются именно 
в математике, информатике и программиро-
вании.

Поэтому совместно с городскими матема-
тическими кружками («Совёнок» и математи-
ческая школа «Пифагор») на базе ОЦ «Горно-
стай» проводятся занятия для одаренных в 
математике детей, лично-командные област-
ные первенства по математике, региональная 
устная математическая олимпиада для 6–8-х 

классов, математические бои, устная олимпи-
ада по геометрии для 7–9-х классов, «матема-
тические турнирчики» для 5–6-х, 7–8-х клас-
сов, «Дельта» для 5–6-х классов на выездных 
лагерных сборах.

ОЦ «Горностай» принимает олимпиады 
партнеров по договорам «Формула единства» 
(фонд им. Л. Эйлера), олимпиады Московско-
го физико-технического института (МФТИ). 
Преподаватели и ученики ОЦ активно уча-
ствуют во Всесибирской олимпиаде.

Особое внимание мы уделяем одаренным 
детям во время работы с профессиональны-
ми математиками (студентами, аспиратами 
и сотрудниками НГУ, Института математики 
им. С. Л. Соболева СО РАН), которая органи-
зуется в лагерях отдыха и на территории НГУ, 
и Института математики. Для детей это школа 
коммуникаций и личностного роста. В про-
фессиональных терминах – это вертикальная 
педагогика. Технология вертикальной педаго-
гики позволяет вовлекать старшеклассников 
в нашу профессиональную деятельность – 
обучение младших ребят. Например, во время 
проведения устной олимпиады до 40 % жюри 
может состоять из старшеклассников и не-
давних выпускников наших математических 
объединений.

Не менее ценной является практикуемая 
форма проведения факультативного занятия 
двумя педагогами: учитель – молодой учёный 
(аспирант, старшекурсник), или учитель – хо-
рошо подготовленный и одаренный старше-
классник. Содержание таких занятий опреде-
ляется или паритетом или более опытным из 
них, но в любом случае согласованном обо-
ими руководителями. Практически мы имеем 
и диалог с различными стилями мышления, 
и разновозрастность, сокращающую подчас 
труднопреодолимый барьер понимания.

Яркость, привлекательность соревнова-
ний, участие в них различных возрастных 
команд приносят и заинтересованность к 
предмету, но, что более важно, формируют 
такие компетенции, как коммуникативность, 
взаимное уважение, ответственность за дело 
и людей.

Увлечённость предметом помогает вы-
брать профессию с опорой на такие методы, 
как анализ, классификация, которые форми-
руются при помощи предмета математики.

В. А. Катякова, М. И. Мазур, 
учителя математики ОЦ «Горностай»

Сообщества практики

Семинар по математике

В рамках ресурсной модели площадки РАН 
4 сентября 2019 года в ОЦ «Горностай» про-
шло занятие для учителей математики, посвя-
щённое актуализации знаний в начале года 
«Как актуализировать знания и систематизи-
ровать проблемы в начале года».
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Активизация познавательной деятельно-
сти на уроках относится к актуальным про-
блемам современной педагогики.

Для формирования у учащихся познава-
тельного интереса, активизации учебной дея-
тельности, повышения эффективности обуче-
ния мы используем интегрированные уроки. 
Интегрированные формы урока (внекласс-
ного мероприятия) можно рассматривать как 
одну из форм активного обучения. Это по-
пытка повышения эффективности обучения, 
возможности свести воедино и осуществить 
на практике все принципы обучения с ис-
пользованием различных средств и методов. 
Интегрированные уроки позволяют решать 
целый ряд задач, которые трудно реализовать 
в рамках традиционных подходов:

• способствуют вовлечению учащихся в 
активное обучение;

• дают возможность осуществления меж-
предметных связей;

• развивают потенциал самих учащих-
ся, побуждают к активному познанию 
окружающей действительности, к раз-
витию логики, мышления, коммуника-
тивных способностей; в большей степе-
ни, чем обычные уроки, способствуют 
развитию речи, формированию умения 
сравнивать, обобщать, делать выводы;

• снимают утомляемость, перенапряже-
ние учащихся за счет переключений на 
разнообразные виды деятельности.

Школьный предмет «Технология» по своей 
сути уже является интегрированным, так как 
весь «пронизан» межпредметными связями 
и предлагает учащимся знания многих обла-
стей науки, искусства, культуры. Предлагаем 
познакомиться с интегрированным уроком 
технологии и музыки в 7-м классе.

Тип: интегрированный урок закрепления и 
систематизации полученных знаний при изу-
чении темы «Декоративно-прикладное искус-
ство и народная музыка».

Форма: урок-праздник «Осенние посидел-
ки». Оформлена выставка работ учащихся с 
применением вышивки, работы с росписью и 
резьбой по дереву.

Цели урока: осуществить межпредметный 
практикум, активизировать и закрепить зна-
ния учащихся по теме «Декоративно-при-
кладное искусство и народная музыка».

Задачи:
• использовать на практике знания, полу-

ченные на уроках технологии и музыки 
о народном творчестве и ремеслах, 
фольклоре и народных традициях;

• пробудить интерес у детей к народным 
традициям, активизировать их познава-
тельную деятельность;

• способствовать становлению культур-
ной идентичности, укреплению нацио-
нального чувства;

• способствовать развитию коммуника-
тивных навыков, умению работать в 
коллективе;

• формировать представление о красоте 
труда, многообразии проявления деко-
ративного искусства;

• показать межпредметные связи уроков 
технологии и музыки и их применение 
при решении поставленной задачи.

Планируемые результаты.
Личностные результаты:
• готовность и способность обучающихся 

к восприятию русской культуры, сфор-
мированность мотивации к дальнейше-
му ее изучению, ценностно-смысловые 
установки и индивидуально-личност-
ные позиции;

• осознание этнической и национальной 
принадлежности на основе изучения 
лучших образцов фольклора;

• повышение мотивации к учебно-твор-
ческому процессу.

Предметные результаты:
• знать народную музыку и понимать ее 

роль в жизни человека;
• знать формы построения русских на-

родных песен и наигрышей, виды ре-
месел и декоративно-прикладного ис-
кусства, практически применять их в 
повседневной жизни;

• уметь передавать характер музыки в 
музыкально-творческой деятельности;

• формировать эстетические потребно-
сти, ценности и чувства.

Метапредметные результаты:
Регулятивные:
• овладение способностью понимать 

цели и задачи деятельности, поиска 
средств ее осуществления;

• освоение способов решения проблем 
творческого характера.

Познавательные:
• формирование знаний о русском на-

родном творчестве;
• освоение начальных форм познава-

тельной и личностной рефлексии;
• формирование умения находить пре-

красное в народном творчестве.
Коммуникативные:
• развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в процессе 
музыкально-творческой деятельности.

Материально-техническая база: компью-
тер, мультимедийный проектор, музыкальные 
инструменты.

Сценарий праздника 
«Осенние посиделки»

Хозяюшка: Гости дорогие,
 пожалуйте к нам на посиделки!
 Веселье вам да радости!
 Давно мы вас поджидаем,
 Праздник без вас не начинаем,
 У нас для каждого найдется
 И словечко, и местечко.
 (Русский поклон)
Мальчик 1: Сундучок, сундучок,
 Позолоченный бочок,
 Расписная книжка,
 Медная задвижка.
 Раз, два, три, четыре, пять,
 Можно праздник начинать.
Девочка 1: У хозяюшки у нашей
 Посиделочка была.
 Что же ты, хозяюшка,
 Какую нам работу дашь?
Хозяюшка: Красны девицы, вам прялка
 И шерсти клочок,
 А вам, вот держите, белый ленок.
 Вам, рукодельницы, пяльцы.
 Вам молодцы, лыка полный мешок,
 А вам, вот держите, резцы
 да немного досок.

В старые времена был обычай у русских 
людей: как заканчивали полевые работы – 
коротали осенние да зимние вечера вместе, 
устраивали посиделки. Как говорится в рус-
ской пословице: «От скуки бери дело в руки». 
Вот и проводили время за любимым делом. 
Девицы и женщины за прялкой да за ткацким 
станом сидели; кто кружево плетёт, кто узор 
на полотенце вышивает. Молодцы и мужчи-
ны тоже за работой: из глины посуду лепят, 
из дерева ложки да плошки вытачивают; кто 
лапти плетёт, кто любимой прялку резьбой 
украшает. Весело было! То песню затянут, 
то шуткой перебросятся. Так у них работа и 
спорилась. Вот и мы сегодня в нашей горнице 
собрались на «Осенние посиделки».

Песня «Прялица»
Мальчик 2: Под малиновым кусточком
 Шелкова трава растет.
 Под рябиновым кусточком
 Цветик розовый цветет.
 Под калиновым кусточком
 Наша Настя платье шьет.
Девочка 2 (сидя с рукоделием):
 Иголка, иголка, 
 Ты тонка и колка.
 Не коли мне пальчик,
 Вышивай сарафанчик.

Хозяюшка: Наши предки создали бога-
тую мифологию, отражающую их мировоз-
зрение, прославляющую дело их рук. Они 
покланялись природе, верили в магическую 

Внеурочная деятельность сегодня.
Открытый интегрированный урок технологии и музыки
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жизненную силу земли, солнца, воды, ве-
тра. Эта вера и жизненный уклад позволя-
ли им жить в согласии с природой. Об этом 
нам рассказывают сохранившиеся изделия. 
Народное рукотворчество – это бездонная 
криница культурно-исторических сведений. 
Узоры, изображаемые на изделиях, – это за-
шифрованная повесть о жизни народа. Все 
узоры берут начало в славянской мифологии. 
По ним можно многое узнать о жизни масте-
ра или мастерицы, их желаниях, мечтах. Всё 
народное творчество имело магическое зна-
чение, люди старались защитить себя, своих 
близких и свой дом, и поэтому все рукотвор-
ные вещи украшали особым способом.

При выполнении узоров использовались 
яркие цвета, благодаря чему готовые изделия 
оказывали сильное эмоциональное воздей-
ствие на человека. Самым распространенным 
цветом был красный. Слово «красный» в рус-
ском языке означало красивый, прекрасный, 
лучший.

(Танец с платками)
Хозяюшка: А знаете ли вы, что одним из 

древнейших видов рукоделия является ис-
кусство вышивания? На Руси умение искусно 
вышивать передавалось из поколения в поко-
ление и обучать ребенка начинали в 4–5 лет. 
Крестьянская девочка должна была к своему 
совершеннолетию (15–16 годам) сама себе 
приготовить приданое. В ее сундуке к при-
ходу сватов накапливалось до 100 вышитых 
полотенец, много скатертей, подзоров, наво-
лочек, праздничной одежды и десятки метров 
холста, сотканного ее руками. Рукотворные 
вещи – их обилие, искусное исполнение, до-
бротность говорили о трудолюбии, усердии и 
терпении невесты, и всем было очевидно, что 
в дом к жениху входит умелая хозяйка и за-
ботливая жена.

Девочка 3: Вышивка делилась на крестьян-
скую (народную) и городскую. Городская вы-
шивка не имела прочных традиций, так как 
постоянно претерпевала влияние моды, при-
ходящей с Запада. Народная вышивка была 
связана со стародавними обычаями и обря-
дами русского крестьянства.

Русская вышивка имеет свои националь-
ные особенности, в ней преобладают счетные 

швы: крест, набор, полукрест, счетная гладь, 
козлик.

Золотым шитьем украшали предметы быта, 
одежду знатных людей. Крестьяне, использо-
вали простые ткани и нити.

В XI веке сестрой князя Владимира Моно-
маха, княжной Анной, была открыта в Киеве 
в Андреевском монастыре первая вышиваль-
ная школа.

Девочка 4: Для русской вышивки, которая 
обычно сплошной линией очерчивает край 
одежды, характерны мотивы геометрическо-
го, растительного и животного орнаментов. 
В рисунках отражалось отношение человека к 
окружающей среде, в них заключалась маги-
ческая власть, которая давала человеку силу 
и оберегала его от злых духов. С течением 
времени древние орнаменты утратили перво-
начальный магический смысл, но сохранили 
декоративную выразительность. До сих пор 
орнамент остается одним из основных форм 
художественного оформления произведений 
декоративно-прикладного искусства.

Хозяюшка: Кажется, кто-то в нашу дверь 
стучится? Никак еще гости дорогие пожало-
вали! Проходите к нам на посиделки.

(Песня «Комарик»)
Дети читают пословицы и поговорки: «До-

лог день до вечера, коли делать нечего», «По-
спешишь – людей насмешишь», «Труд челове-
ка кормит, а лень портит», «Умелые руки не 
знают скуки», «Была бы охота – будет ладить-
ся работа», «Землю красит солнце, а человека 
труд».

Мальчик 3: Дерево, как строительный и 
художественный материал, с глубокой древ-
ности вошло в быт человека. Резьба была 
основным и самым распространенным видом 
художественной обработки дерева. Ею укра-
шались избы, корабли, лодки, интерьеры хра-
мов. Широко применялась резьба на пред-
метах домашнего обихода крестьян (посуде, 
мебели, игрушках).

Мальчик 4: Искусство резьбы по дереву 
использовалось и при развитии других видов 
ремесел. Например, набойка тканей делалась 
с помощью деревянных резных досок (манер) 
и в бумажной печати использовались такие 
же резные доски (гравюра по дереву); при 

выполнении из-
разцов для печей 
использовались 
деревянные фор-
мы с рельефной 
резьбой. Кроме 
резьбы была рас-
пространена и 
роспись по дере-
ву. Иногда при 
украшении одно-
го предмета со-
вмещали резьбу 
и роспись, резьбу 

и токарную работу, резьбу и другой вид от-
делки.

Девочка 5: Русское народное творчество 
гармонично сочетает в себе все виды искус-
ства. В нем неразрывно связаны между собой 
и рисунок, и вышивка, и роспись, и резьба. 
Для того чтобы выполнить любую вышивку, 
мастерице нужно сначала нарисовать то, что 
она хочет изобразить на ткани или взять лю-
бую понравившуюся живописную работу будь 
то роспись или картина художника и вопло-
тить её в материале. Также и мастеру-резчику 
нужно сначала выполнить предварительный 
рисунок своего замысла, и только потом при-
ступать к его воплощению.

Мальчик 5: Ну, а кончил дело – гуляй сме-
ло!

(Песня «Мастерская»)
Плясовая (мальчики)
Учитель: В заключение хочется сказать 

словами Д. С. Лихачева: «...Мировоззрением 
народа является его трудовая деятельность, 
быт, его обряды. И предметы народного ис-
кусства все без исключения всегда были в 
употреблении: ими работали, они помогали 
человеку даже тогда, когда служили праздни-
ку, ибо крестьянский праздник, как и всякий 
народный отдых, часть трудового быта... На-
родное искусство радостно, и радостно пото-
му, что труд доставляет радость».

И наш праздник я думаю, тоже доставил 
радость.

Девочка 6 (выносит на блюде пряники):
Не красна изба углами,
А красна пирогами.
Самовар уже пыхтит
Мне на ушко говорит:
«Пора к столу приглашать,
Гостей чаем угощать!»

(Песня «Пряники»)
Вывод. Данный урок дал возможность 

проследить межпредметную связь уроков 
музыки и технологии; темы предметов пере-
кликались и с помощью интеграции учащие-
ся получили более полное представление об 
истории быта русского народа.

Интеграция дала возможность для само-
реализации, самовыражения, творчества 
учителя, способствовала раскрытию способ-
ностей его учеников, что позволяет говорить 
о развивающей эффективности урока. Так как 
значительная часть урока была подготовлена 
самими учащимися, то это способствовало ак-
тивизации их познавательной деятельности, 
развитию творческих способностей, повыше-
нию заинтересованности в изучении истории 
жизни и быта своего народа, что и являлось 
целью урока.

О. Д. Хасанова, учитель технологии 
школы № 50,
Е. Г . Киселева, учитель музыки 
школы № 50
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Бессистемность и нелогичность негативно 
отражаются на результате. Сегодня в процес-
се организации образовательной деятель-
ности чаще всего можно наблюдать сцена-
рий, некий алгоритм, однако в нем не всегда 
прослеживается структура и взаимосвязь 
компонентов. Элементы, этапы планируются 
без четкой целевой установки и видения пер-
спективы. Подчас это лишь набор предлагае-
мых обучающимся заданий, в лучшем случае 
объединенных внешней интригой, сюжетом.

В свою очередь дидактическая модель об-
разовательного процесса школы № 50 ориен-
тирована на реализацию компетентностного 
подхода, в котором важное место занимает 
компетенция личностного самосовершен-
ствования обучающегося, направленная на 
освоение способов саморазвития, эмоцио-
нальную саморегуляцию. При этом обучаю-
щийся овладевает универсальными учебными 
действиями (УУД) в собственных интересах и 
возможностях. Процесс постоянного само-
познания, самовыражения и саморазвития 
невозможен вне творчества. Тому свидетель-
ством являются литературные гостиные, про-
водимые учителями русского языка и литера-
туры совместно с заведующей библиотекой 
и родителями. Что способствует формирова-
нию коммуникативных, познавательных, регу-
лятивных, личностных УУД, предусмотренных 
ФГОС.

Мотивация творчества нам видится в 
стремлении человека к актуализации и са-
мореализации. В связи с этим компетенция 
личностного самосовершенствования может 
формироваться только в атмосфере творче-
ства, ведь самосовершенствование – это и 
есть творческий процесс, направленный на 
творение себя, «сотворение». На наш взгляд, 
именно литература и музыка занимают важ-
ное место не только в учебно-воспитательном 
процессе, но и в повседневной жизни чело-
века, так как эмоционально воздействуют на 
внутренний мир человека. К сожалению, во 
время урочной деятельности не всегда есть 
возможность уделить достойное внимание 
тем или иным литературным произведени-
ям, посопереживать вместе с литературными 
 героями.

Предмет «литература» соединяет в своих 
границах два противоположно организован-
ных языковых пространства – литературу 
как вид искусства и литературоведение как 
науку. Непременно в творческой обстановке 
это соотношение может обеспечить развитие 
обучающегося как средствами уроков, так и 
средствами внеурочной деятельности, напри-
мер, литературной гостиной.

Считаем, что литературная гостиная удов-
летворяет требованиям ведущего типа дея-
тельности, так как цели литературной гости-
ной:

• расширение литературного образо-
вания, предусмотренного программой 
(информационно-предметная цель);

• формирование эстетических и психо-
логических механизмов общения чело-
века с искусством, творческими людь-
ми (деятельностно-коммуникативная 
цель);

• усвоение гуманитарного потенциала 
искусства, формирование мировоззре-
ния (ценностно-ориентационная цель).

Также мы считаем, что интегрированная 
образовательная деятельность соединяет 
знания из разных образовательных обла-
стей на равноправной основе, дополняя друг 
 друга.

Нами предпринята попытка вернуть ис-
конное понимание термина «литературная 
гостиная», оживить эту форму работы, осов-
ременить ее, сориентировать на интересы и 
потребности подростка, и не только, в соци-
ализации, самовыражении и самосовершен-
ствовании.

Потребность в интеграции объясняется це-
лым рядом причин:

• мир, окружающий детей, познается ими 
в своем многообразии и единстве;

• интегрированные занятия развивают 
потенциал обучающихся, побуждают к 
активному познанию окружающей дей-
ствительности, развитию мышления, 
коммуникативных способностей;

• форма проведения интегрированных 
занятий посредством литературной го-
стиной – нестандартна, интересна;

• снимается утомляемость, перенапря-
жение детей за счет переключения на 
разнообразные виды деятельности, по-
вышается познавательный интерес;

• интеграция в современном обществе 
объясняет необходимость интеграции в 
образовании;

• интеграция дает возможность для са-
мореализации, самовыражения, твор-
чества педагогов.

Поскольку при изучении курса классиче-
ской литературы отчасти возникают опре-
деленные трудности с восприятием художе-
ственных произведений, порой школьникам 
кажется невероятно устаревшим весь спектр 
проблем, поставленных этой литературой, то 
мы разрешили данное противоречие путем 
вовлечения их и отчасти их родителей в твор-
ческий процесс.

В таком процессе нами выделены наибо-
лее эффективные методы и приемы интегри-
рования: сравнительный анализ, сопоставле-
ние, поиск, эвристическая деятельность.

Требования к структуре интегрированных 
занятий:

• четкость, компетентность, сжатость 
учебного материала, продуманность и 
логическая взаимосвязь изучаемого 
материала;

• взаимообусловленность, взаимосвя-
занность материла интегрируемого на 
занятии; необходимость соблюдения 
временных рамок.

В свою очередь чтение литературных тек-
стов в рамках литературной гостиной, умелое 
его сочетание с жизненными наблюдениями 
и различными видами детской деятельности 
способствуют постижению школьником окру-
жающего мира, учит его понимать и любить 
прекрасное.

Как развивать интерес к чтению? Как по-
стигать тайны слова? Как учить постигать мир, 
воспитывать отзывчивость, сострадание, лю-
бовь? Самый короткий путь эмоционального 
раскрепощения, снятия зажатости, обучения 
чувствованию слова и художественному во-
ображению – это путь через игру, сочини-
тельство, фантазирование, театрализацию 
литературных произведений. Все эти задачи 
помогает нам решить литературная гостиная.

Литературная гостиная – это способ ре-
ализации творческого потенциала детей, 
увлекательная форма погружения в художе-
ственный мир произведения. Это собствен-
ный взгляд на художественное произведение, 
ролевая деятельность, которая развивает 
ассоциативное мышление, творческое вооб-
ражение, способствует эстетическому воспи-
танию.

Задачи литературной гостиной по приоб-
щению детей к лучшим образцам словесного 
искусства – фольклору, классической и со-
временной прозе и поэзии:

1. Формирование представлений о худо-
жественной литературе как об искус-
стве слова.

2. Расширение кругозора.
3. Вхождение в мир социальных отноше-

ний людей, нравственных основ жизни.
4. Погружение в мир литературной речи, 

ее силы, красоты, образности, связ-
ности, знакомство с разными жанрами 
литературных произведений.

5. Развитие творческих способностей 
школьников, их естественное стремле-
ние к фантазиям, сочинительству, риф-
мовке слов.

Литературная гостиная: процесс постоянного самопознания, 
самовыражения и саморазвития участников образовательного процесса



Педагогическое обозрение • 2019 • октябрь 9

внеурочная деятельность

6. Развитие чувственно-эмоциональной 
сферы, способности сопереживать ге-
роям.

Опыт работы по проведению литературных 
гостиных позволил нам определить их виды:

По охвату аудитории: масштабные (боль-
шая аудитория); камерные (задействованы 
учащиеся одного класса или творческая груп-
па заинтересованных учеников).

По содержанию: свободные; тематиче-
ские.

По принципу общения: диалоговые (жи-
вое общение, включающее и элементы дис-
куссии); монологовые (преобладает рассказ 
автора о себе с ответами на вопросы аудито-
рии).

Литературная гостиная – специфическая 
форма досуговой и познавательной деятель-
ности. Основной принцип – осуществление 
деятельностного подхода к осмыслению лите-
ратуры, реализация творческих устремлений 
школьников, их гуманитарного потенциала.

Проведение литературных гостиных вклю-
чает в себя несколько этапов. Предваритель-
ная работа по подготовке:

1. Подбор литературного материала.
2. Создание сценария.
3. Подбор героев для сценического во-

площения. Индивидуальная работа 
над текстовым материалом (работа над 
ролью, сценическая реализация роли, 
выразительное чтение, упражнения по 
технике речи).

4. Знакомство детей с их ролью в будущей 
«гостиной». Подготовка к творческому 
представлению писателя (биография, 
особенности творчества и т.д.).

5. Работа с музыкальным и художествен-
ным материалами.

6. Организация развивающей предметно-
пространственной среды в группе. Ра-
бота по созданию костюмов, декораций 
и общего оформления вечера. Созда-
ние выставок.

Структура встречи в «гостиной»:
1. Сбор гостей.
2. Представление и знакомство с участни-

ками «гостиной» и гостями.
3. Зажжение «свечи» (если это предус-

мотрено сценарием) – символа «гости-
ной», поэтическое вступление в тему.

4. Сценическая реализация. Комплексное 
воздействие искусств обостряет вос-
приимчивость, развивает ассоциатив-
ное и образное мышление. Литератур-
но-музыкальная композиция: монтаж 
отдельных выступлений (художествен-
ное чтение, исполнение песен, инсце-
нирование и текст), комментарий ве-
дущего являются методами и приемами 
проведения литературной гостиной.

5. Отклик гостей на происходящее (отзы-
вы, выступления, т.е. обратная связь с 
гостями).

В наших гостиных после окончания зна-
комства с автором проводятся конкурсы на 
самую удачную интерпретацию художествен-
ного текста, на самый интересный вопрос и 
т.п. На заключительном этапе – рефлексия, 
где проводятся социологические опросы как 
участников, так и приглашенных с целью ве-
дения мониторинга развития учащихся.

Считаем, что все этапы важны, как и само 
мероприятие, ведь именно при подготовке к 
встрече происходит формирование навыков 
компетенции личностного самосовершен-
ствования: школьник среди разнообразия 
поэтического багажа выбирает созвучное 
собственному душевному состоянию произ-
ведение; осмысливая его, формирует свое 
понимание идейной и образной структуры; 
познает свои возможности, представляя соб-
ственные поэтические опыты, презентуя свое 
«я», открывая свой мир перед аудиторией.

Наши наблюдения, мониторинги показы-
вают, что по окончании проведения ряда ли-
тературных гостиных школьники знают:

• жанры литературных произведений;
• виды театральной деятельности;
• некоторые виды кукольного театра;
• основные этапы работы над созданием 

образов;
• правила выхода из различных ситуа-

ций.
Умеют:
• выразительно исполнить стихотворе-

ние;
• изображать образ в разном эмоцио-

нальном состоянии;
• работать с воображаемым предметом;
• инсценировать литературные произве-

дения;
• правильно организовать и провести 

игру.
Наши литературные гостиные – не только 

углубление в школьную программу по литера-
туре и искусству, более близкое знакомство 
с писателями, поэтами, но и привлечение 
учащихся к искусству слова, к работе с тек-
стом, расширение их кругозора, возможность 
каждому ученику проявить себя, показать, 
развить свой талант и способности. Участие 
школьников в литературных гостиных по-
могает решать и еще одну важную задачу, 
ставшую особо актуальной именно в век ин-

формационных технологий – развивает речь 
учащихся.

На уроках русского языка и литературы по 
известным объективным причинам (большая 
наполняемость классов, недостаточное коли-
чество учебных часов на литературу, невы-
сокая мотивация учащихся, несовершенство 
учебных программ и пособий по литературе) 
далеко не всегда есть возможность работать 
со словом и текстом, обратить внимание уче-
ников на красоту и изящество мысли автора, 
метко выраженную словом. И именно вне-
урочная деятельность дает такую возмож-
ность.

Таким образом, организуя внеурочную де-
ятельность (литературные гостиные в школе), 
мы создаем условия учащимся для успешного 
самосовершенствования и мотивируем их на 
дальнейшее саморазвитие и самопознание. 
Кроме этого, формируется и совершенствует-
ся навык чтения художественной литературы, 
что также способствует формированию обще-
го гуманитарного знания и гуманитарной об-
разованности.

В наших литературных гостиных есть свои 
правила и традиции:

• участие в каждой встрече носит добро-
вольный характер;

• выступить со своими произведениями 
может любой желающий;

• тематика встреч планируется вместе с 
учащимися;

• мы рады новым участникам и гостям ме-
роприятия;

• мы продумываем особое оформление к 
каждому занятию;

• обязательно подбираем музыкальное 
сопровождение или видеоряд.

В нашей школе уже стало традицией вы-
бирать и планировать темы литературных 
гостиных на учебный год заранее. Мы стара-
емся подобрать материал, интересный всем 
участникам.

О результатах проводимой работы говорят 
факты: улучшились учебные достижения ре-
бят, возросла речевая культура, литература 
и мировая художественная культура стали 
более привлекательными для подростков, 
наши учащиеся стали больше читать книг не 
только по «программе», а ради удовольствия 
и самопознания. Таким образом, такая форма 
внеурочной деятельности, как литературная 
гостиная, на наш взгляд, в полной мере со-
ответствует вызовам современного общества 
и способствует формированию всесторонне 
развитого гуманитарно образованного чело-
века.

М. А. Петрова, зам. директора по УВР 
школы № 50, канд. пед. наук, доцент
О. В. Банникова, учитель русского 
языка и литературы школы № 50
Л. М. Шеина, учитель русского языка 
и литературы школы № 50
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Хочу предложить вашему вниманию лич-
ный опыт и опыт коллег в составлении и про-
ведение межпредметных игр.

Ежегодно в нашей школе проводится Де-
када наук, где учителя МО математики и ин-
форматики проводят интегрированные меро-
приятия с учителями МО как естественного, 
так и гуманитарного цикла.

Такие мероприятия способствуют пони-
манию учащимися того, что все науки пере-
плетены между собой: физика, химия, исто-
рия, биология... и математика, которая в той 
или иной степени проявляется как в любом 
школьном предмете, так и в целом, общем по-
нимании науки и окружающем мире.

Всех учащихся по отношению к математике 
можно разделить условно на три категории:

1) проявляющие к ней повышенный инте-
рес;

2) занимающиеся ею по мере необходи-
мости и особенного интереса к предме-
ту не проявляющие;

3) считающие математику скучным, сухим 
предметом.

Наша задача состоит в том, чтобы все уча-
щиеся овладели знаниями по математике. 
Каждый, конечно, на своем уровне: кто на ба-
зовом, кто на высоком, но все. Один из спосо-
бов решения этой задачи – нетрадиционные 
формы урока, например, игровые.

Если обратиться еще раз к условному де-
лению учащихся на три группы, то становит-
ся очевидным, что чаще всего во внеурочное 
время мы проводим игры для первой катего-
рии. Именно команда, состоящая из способ-
ных к предмету и заинтересованных ребят, 
быстро и с азартом выполнит предложенные 
математические задачи. Такие игры являются 
неотъемлемой частью внеклассной работы по 
предмету и направлены на решение образо-
вательных, развивающих и воспитательных 
задач.

Но мне всегда хотелось вызвать интерес 
к математике и у других категорий ребят, по-
казать им, что в командной игре нужны и их 
таланты.

Понятно, что если говорить об интегриро-
ванной игре по математике и истории, то и 
вопросы будут и по истории и по математике, 
каким-либо образом связанные между со-
бой, но сам процесс игры должен вызывать 
неподдельный интерес всех: «и физиков, и 
лириков».

Приведу пример игры собственной раз-
работки с участием учителя информати-
ки О. Б. Козловой и учителя математики 
О. А. Флеер.

Конечно, никакая идея не возникает на 
пустом месте. Для создания любой игры про-

сматривается, анализируется большое коли-
чество материала, отбираются подходящие 
вопросы и задачи. Идея нашей разработки, 
которая называлась «Журнал “Число и сло-
во”» возникла после просмотра презентации 
с идентичным названием. Я предложила сво-
им коллегам провести не просто интегриро-
ванную игру по математике, информатике и 
литературе, а действительно создать в ходе 
данного мероприятия Журнал, рисунки, фо-
тографии и статьи в котором выполнят сами 
ребята, т.е. получить продукт игры. В конеч-
ном счете, на нашем мероприятии не было 
пассивных зрителей, все стали участниками 
создания Журнала.

Мероприятие проводилось для учащихся 
8-х классов. В игре приняли участие не менее 
15 человек от каждого из трех классов:

1. Редакция журнала: по 2 художника от 
класса, по 2 журналиста, по 1 фотокор-
респонденту.

2. Типография журнала: по 1 ученику от 
класса.

3. Знатоки: по 2 литератора, 2 математика, 
2 информатика – итого 6 человек.

4. Артисты для инсценировки отдельных 
заданий.

5. Курьеры для связи всех служб журнала 
и помощи жюри.

Правила игры
До начала игры каждый из знатоков по-

лучает свой жетон с номером стола, заранее 
распределенных таким образом, чтобы за 
одним столом находились знатоки из разных 
классов.

Журнал создается постранично. На каж-
дой странице команду ждет задание, показы-
вающее связь математики или информатики и 
литературы. Задача каждой команды знато-
ков набрать как можно большее количество 
баллов, правильно отвечая на вопросы и вы-
полняя задания. Команды выбирают капита-
на, придумывают название команды.

Во время игры ведущий задает вопросы, 
на экране вопросы дублируются, отдельные 
задания инсценируются. Команды пишут от-

веты на листах, их собирают курьеры и сдают 
жюри.

В это время журналисты, выбирая под-
ходящие моменты, берут мини интервью у 
учителей, болельщиков, игроков, пишут свои 
заметки и статьи. Художники выполняют ри-
сунки по ходу игры, фотокорреспонденты ве-
дут фото- и видеосъемку. В типографию сте-
кается весь материал и «издается» журнал.

Ход игры
1. Перед началом игры показана сцен-

ка, герои которой восьмиклассницы Лиза и 
Катя спорят, какой из предметов, математика, 
информатика или литература, нужнее и ин-
тереснее. Лиза – гуманитарий, но ей все же 
придется пересдавать зачет по геометрии. За 
изучением непонятных формулировок она за-
сыпает. На сцене один за другим появляются 
великие ученые и писатели. Из их беседы ста-
новится понятно, как трепетно относились к 
математике М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, а 
Софья Ковалевская и Михаил Ломоносов пи-
сали стихи и поэмы и т.д. Проснувшись, Лиза 
читает послание из прошлого: «Помни, Лиза, 
что много великих людей посвятили свои 
жизни многим наукам. Их открытия принес-
ли пользу людям, благодаря их трудам раз-
вивалась техника, благоустраивалась жизнь 
людей, раскрывались тайны земли, воды, кос-
моса... Подумай, ведь это так прекрасно – 
приносить пользу людям».

2. Дальше началась сама игра, в которой 
все принимали участие, и поэтому даже жур-
налисты при написании своих мини-статей 
должны были знать суть математического 
вопроса. Журнал состоял из страниц «Лите-
ратурная», «Логика и детективы» и «Кросс-
вордная».

3. В заключение игры типография пред-
ставила черновой вариант журнала. Оконча-
тельный вариант журнала «вышел в свет» в 
день закрытия Декады наук.

О результатах проведенной игры можно 
судить по восторженным отзывам ребят и их 
предложении провести подобное меропри-
ятие в следующем году, включив в журнал 
страницы по истории и биологии. Кроме того, 
были учащиеся, которые изменили свое от-
ношение к предмету математика в положи-
тельную сторону. Поэтому хочу отметить, что 
составление и проведение межпредметных 
игр – увлекательное и непростое дело. Быва-
ют и неудачи. Но не ошибается только тот, кто 
ничего не делает. Не побеждает в игре тот, 
кто не играет.

В. Н. Кулигина, руководитель МО 
учителей математики и информатики 
школы № 199

Интеграция межпредметных игр в образовательный процесс
(из опыта работы МО учителей математики и информатики школы № 199)
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О роли игр на уроках математики и во 
внеурочное время написано много статей и 
публикаций. Это тема исследований крупных 
специалистов в области образования, мето-
дистов и учителей-практиков.

Главной целью применения математиче-
ской игры можно назвать развитие устойчи-
вого познавательного интереса у учащихся 
через разнообразие применения математиче-
ских игр как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности.

Математическая игра удачно соединяет 
игровые и познавательные мотивы, и в такой 
игровой деятельности постепенно происхо-
дит переход от игровых мотивов к учебным.

Учителя МО математики и информатики 
нашей школы успешно применяют различные 
игровые технологии в своей педагогической 
деятельности. В данной статье я приведу при-
мер коллективной разработки районной игры 
«Мозговой штурм».

Два года подряд на базе нашей школы 
проводилась районная интеллектуальная ма-
тематическая игра для учащихся 5–6-х клас-
сов «Мозговой штурм». Это игра – коллек-
тивная разработка учителей МО математики и 
информатики.

Цель игры заключается в развитии устой-
чивого познавательного интереса учащихся к 
предметной области «Математика и информа-
тика» и в практическом применении теорети-
ческих знаний.

При этом выполняются следующие задачи:
• образовательные: формировать у 

обу чающихся 5–6-х классов умения 
решать задачи в экстремальных услови-
ях (жесткое ограничение по времени, 
соперничество с другими командами); 
способствовать расширению кругозора 
учащихся;

• развивающие: развивать у учащихся 
творческое мышление; способствовать 
практическому применению умений и 
навыков, полученных на уроках и вне-
классных занятиях, и развитию вообра-
жения, фантазии, творческих способ-
ностей;

• воспитательные: способствовать вос-
питанию саморазвивающейся и само-
реализующейся личности, воспитанию 
сотрудничества и коллективизма.

Данная интеллектуальная математическая 
игра состоит из шести раундов, на обдумыва-
ние ответов и решение задач которых дается 
определенное время.

№ Название раунда Время, мин

Визитная карточка команды 
(название команды, девиз, 
представление капитана)

1

1 Устный счет 4

2 Черный ящик 6

3 Исторический 10

4 Логический 8

5 Информационный 8

6 Практический 8

Название раунда указывает на его содер-
жание. Задания каждый год подбираются но-
вые. Вот примеры некоторых заданий.

1-й раунд «Уст-
ный счёт». Изобра-
жение Жар-птицы 
составлено из цифр.

Необходимо:
1) выписать ко-

личество цифр 
каждого вида;

2) найти сумму всех цифр.
2-й раунд «Черный ящик». Чтобы узнать, 

что находится в черном ящике, дается 7 под-
сказок. С каждой подсказкой балл понижает-
ся. От команды принимается только 1 ответ.

Вопросы-подсказки:
1. (2 балла) Историк ХХ века Роуз говорил 

про это: «Это задушевная беседа без слов, 
лихорадочная активность, триумф и трагедия, 
надежда и отчаяние, жизнь и смерть, поэзия 
и наука, Древний Восток и современная Ев-
ропа».

2. (1,8 балла) Это – источник множества 
интересных математических задач. Термины 
из этой области можно встретить в литера-
туре по комбинаторике, программированию, 
кибернетике.

3. (1,5 балла) Когда в каждой семье можно 
будет найти эту игру, появится надежда на то, 
что со временем исчезнет скудность истин-
ных государственных умов.

4. (1,3 балла) Родина этого – Индия. Воз-
раст – 15 столетий. Имя изобретателя неиз-
вестно. Древнее старинное название – чату-
ранга.

5. (1 балл) Уроженец Праги по имени Стей-
ниц первым прославил свое имя в связи с 
этой игрой.

6. (0,8 балла) Это – постоянный спор 
«двух К». Это – дворцовая жизнь в миниатюре.

7. (0,5 балла) На квадратике доски
 Короли свели полки.
 Нет для боя у полков
 Ни патронов, ни штыков.
3-й раунд «Исторический». Обычно сос-

тоит из 3–4 вопросов из истории математики, 
соответствующих данному возрасту. Напри-
мер:

Задание № 1.
Для подготовки кадров по построению 

торгового и военного флота, для распростра-

нения математических знаний в России нуж-
ны были учебники.

В 1703 году такой учебник был издан типо-
графским способом, необычайно большим по 
тем временам тиражом – 2400 экземпляров.

Как называется этот учебник, по которому 
обучалось не одно поколение школьников? 
Кто автор этого учебника?

4-й раунд «Логический». Предлагается 
решить 3–4 логических задачи разных видов.

Задача № 3. Переставьте 
2–3 спички так, чтобы рыбка 
поплыла в другом направле-
нии?

5-й раунд «Информационный». Включа-
ет в себя вопросы по кодированию и шифро-
ванию информации (Информатика).

6-й раунд «Практический». Обычно со-
стоит из одной задачи практической направ-
ленности. Например:

3D-принтер – это устройство, создающее 
реальные объекты по созданному на компью-
тере образцу. Инженеры задумали создать 
макет здания для будущего строительства. 
Им необходимо заготовить 15 миниатюрных 
колонн.

Механик, чистив принтер, обнаружил, что 
краски для печати осталось 1 кг 250 г, и требу-
ется поменять картридж с краской на новый, 
но главный архитектор остановил его, сказав, 
что для создания колонн этой краски будет 
достаточно. Зная, что на 1 см2 колонны идёт 
2 г краски, измерьте и рассчитайте, хватит ли 
этого количества краски для создания всех 
колонн, или архитектор ошибается?

За каждый раунд отвечает один из учите-
лей школьного методического объединения, 
который составляет или подбирает соответ-
ствующие задачи и вопросы, предлагает кри-
терии оценивания и полностью ведет раунд 
во время игры.

Жюри формируется из состава оргкоми-
тета и руководителей команд. Для четкой и 
слаженной работы жюри составляется под-
робный лист с критериями оценивания.

Проведенные игры получили высокую 
оценку присутствующих, на последней из ко-
торых было решено, что в дальнейшем орга-
низатором игры для 5–6-х классов становится 
школа, команда которой завоевала переходя-
щий кубок «Мозговой штурм».

Творческое же методическое объединение 
учителей математики и информатики школы 
№ 199 в 2019 году разработало и успешно 
провело новую районную игру для учащихся 
8-х классов «Геометрический лабиринт».

В. Н. Кулигина, руководитель МО 
учителей математики и информатики 
школы № 199

Математические игры во внеурочной деятельности
(из опыта работы МО учителей математики и информатики школы № 199)
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Сегодня перед выпускниками школ остро 
стоит вопрос о выборе профессии. В связи с 
проблемой профессионального самоопреде-
ления большую роль играет личностно ори-
ентированный подход, который реализуется 
и через внеурочную деятельность.

Организация внеурочной деятельности 
в нашем лицее способствует раннему само-
определению обучающихся.

Символично выделяют взаимосвязанные 
этапы профессионального самоопределения 
человека: дошкольный этап включает фор-
мирование первоначальных трудовых умений 
и навыков; в начальной школе происходит 
осознание роли труда в жизни индивида че-
рез участие в различных видах деятельности: 
учебной, игровой, трудовой; осознание своих 
способностей и интересов, связанных с про-
фессиональным выбором, происходит в 5–7-х 
классах, а формирование профессионального 
самосознания приходится на 8–9-е классы.

Именно поэтому основной упор в профес-
сиональном самоопределении мы делаем на 
обучающихся основной школы.

Внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности: спортив-
но-оздоровительное; духовно-нравственное; 
общеинтеллектуальное; общекультурное; со-
циальное.

Вышеназванные направления являются 
содержательным ориентиром для выбора 
форм и видов деятельности обучающихся, 
основанием для разработки программ внеу-
рочной деятельности. Каждое направление 
имеет свои целевые установки.

При реализации внеурочной деятельности 
решаются следующие задачи:

• Включение учащихся в разносторон-
нюю деятельность.

• Формирование навыков позитивного 
коммуникативного общения.

• Развитие навыков организации и осу-
ществления сотрудничества с педагога-
ми, сверстниками, родителями в реше-
нии общих проблем.

• Воспитание трудолюбия, способности к 
преодолению трудностей, целеустрем-
ленности и настойчивости в достиже-
нии результата.

• Развитие позитивного отношения к об-
щечеловеческим ценностям.

• Формирование здорового образа жиз-
ни.

• Создание условий для эффективной ре-
ализации основных целевых образова-
тельных программ различного уровня, 
реализуемых во внеурочное время.

• Углубление содержания, форм и мето-
дов занятости учащихся в свободное от 
учёбы время.

• Организация информационной под-
держки учащихся.

• Реализация раннего профессионально-
го самоопределения.

В нашем лицее самоопределение обучаю-
щихся реализуется через все виды внеуроч-
ной деятельности. Это:

• военно-патриотический клуб «Дорога-
ми победы» под руководством педаго-
га-организатора ОБЖ В. Н. Григорьева;

• спортивные секции под руководством 
А. С. Киридона и О. Ф. Чекуровой;

• ВИА «Крылатая Гвардия» под руковод-
ством М. М. Привалова;

• хоровая студия под руководством 
Л. А. Волковой;

• «Медиахолдинг» под руководством 
В. Г. Вислогузовой.

Социальное направление мы реализуем 
через классное самоуправление, социальное 
проектирование, волонтёрское движение, со-
циальные акции.

Духовно-нравственное направление – че-
рез серию общешкольных мероприятий, про-
ходящих в различных формах.

Общекультурное направление реализуется 
через посещение театров, музеев.

Кроме спортивных секций, ребята могут 
реализовать себя в спортивных играх и со-
стязаниях в рамках малых олимпийских игр 
(МОИ), а также на турслёте, традиционно про-
ходящем в конце учебного года.

Среди всех направлений внеурочной дея-
тельности по форме организации особо вы-
деляется общеинтеллектуальное.

Это направление осуществляется на 17 
курсах по четырем направлениям: общеобра-
зовательное, естественнонаучное, инженер-
ное и IT. Количество учебных групп 14.

При организации внеурочной деятельно-
сти обучающихся 5–11-х классов реализуется 
система разновозрастного модульного обу-
чения, что позволяет сформировать регуля-
тивные и коммуникативные навыки, помочь 
лицеистам в профессиональном самоопреде-
лении.

Формирование коммуникативных учеб-
ных действий происходит наиболее успешно 
в разновозрастных группах, поэтому именно 
этот принцип положен в основу формирова-
ния учебных групп внеурочной деятельности.

Обучающиеся 5–6-х классов поделены на 
подгруппы в каждом классе. Группа состоит 
из одной подгруппы пятиклассников и одной 

подгруппы шестиклассников. Всего таких 
групп восемь. Эти группы в течение года про-
ходят через четыре образовательных модуля. 
Итогом прохождения каждого модуля являет-
ся создание мини-проекта.

Длительность учебного занятия – один 
академический час. Особенностью расписа-
ния внеурочной деятельности является тот 
факт, что необходимо объединить обуча-
ющихся 5-х и 6-х классов, которые учатся в 
разные смены.

Учащиеся 7–8-х классов тоже объединены 
в разновозрастные группы, но по принципу 
специализации класса: общеобразователь-
ный, естественнонаучный, инженерный и IT.

Оценка планируемых результатов внеуроч-
ной деятельности осуществляется для годо-
вых курсов защитой проекта, а для полугодо-
вых – компетентностным испытанием.

Расписание курсов 
внеурочной деятельности

5–6-е классы

Урок
Груп-
па 1

Груп-
па 2

Груп-
па 3

Груп-
па 4

Чет-
верг

6-й Введе-
ние в 
естест-
возна-
ние

Радио-
театр

Кон-
струи-
рова-
ние и 
моде-
лиро-
вание

Про-
грам-
миро-
вание

Груп-
па 5

Груп-
па 6

Груп-
па 7

Груп-
па 8

Пят-
ница

6-й Введе-
ние в 
естест-
возна-
ние

Радио-
театр

Кон-
струи-
рова-
ние и 
моде-
лиро-
вание

Про-
грам-
миро-
вание

7а, 8а классы
Урок Группа 1 Группа 2 Группа 3

Среда 6-й Прототи-
пирова-
ние

Гидропо-
ника

Беспилот-
ные лета-
тельные 
аппараты

7-й Беспилот-
ные лета-
тельные 
аппараты

Програм-
мирова-
ние

Астрофи-
зика

7б, 8б классы: инженерные группы
Урок Группа 1 Группа 2

Чет-
верг

6-й Материаловеде-
ние. Беспилот-
ные летательные 
аппараты

Прототипиро-
вание

7-й 3D-компас Робототехника

Система внеурочной деятельности: 
первые шаги к самоопределению
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7б, 8б классы: IT группы
Урок 7б 8б

Чет-
верг

6-й Программирова-
ние на Scratch

7-й Архитектура 
компьютера и 
операционные 
системы

Поне-
дель-
ник

7-й Программирова-
ние на Scratch

8-й Архитектура 
компьютера и 
операционные 
системы

8в, 8г классы
Группа 1 Группа 2 Группа 3

Дизайн и 
набор

Школа опера-
торов

Дизайн 
одежды

Журналистика

9-е классы
Урок Группа 1 Группа 2 Группа 3

Пят-
ница

7-й Беспи-
лотные ле-
тательные 
аппараты

Програм-
мирова-
ние

Физика в 
экспери-
менте

8-й Прототи-
пирование

Создание 
сайтов и 
мобиль-
ных при-
ложений

Биохи-
мические 
экосисте-
мы

10а, 11а, 11б классы
Урок Группа 1 Группа 2 Группа 3

Втор-
ник

7-й Лазерные 
техноло-
гии

Прототи-
пирова-
ние

Интер нет 
вещей

8-й Техно-
предпри-
ниматель-
ство

Нелинейность расписания учебных заня-
тий в 5–11-х классах позволила реализовать 
курсы внеурочной деятельности в конкрет-
ные дни недели, поставив занятия в расписа-
ние уроков. Как следствие – высвобождение 
времени обучающихся во второй половине 
дня для занятий по интересам вне стен лицея 
либо занятий в студиях и кружках в лицее.

Таким образом, внеурочная деятельность 
интеллектуального направления 5–6-х клас-
сов реализует принцип пропедевтического 
образования и раннего профессионального 
самоопределения. А дальнейшая специализа-
ция в 7–11-х классах позволяет обучающимся 
убедиться в правильности своего выбора или 
сменить профиль на более подходящий.

М. Р. Ибрагимова, учитель физики, 
зам. директора по УВР лицея № 176

Программа внеурочной деятельности 
дает возможность ребенку «поиграть на 
всей клавиатуре», попробовать себя в раз-
ных сферах.

В нашей школе мы предлагаем детям 
широкий спектр кружков, объединений, сту-
дий.

На встречах в АРТ-клубе «Отражение» ре-
бята говорят о различных видах искусства, 
создают собственные творческие продукты, 
встречаются с художниками и писателями, 
обсуждают спектакли и кинофильмы.

«Карнавальцы» создают оригинальные 
модели одежды. Благодаря их стараниям 
рождаются костюмы, декорации, реквизит 
для наших сказочных представлений. Они 
разработали проект реконструкции здания 
нашей школы.

Опыт социального взаимодействия, уме-
ния работать в команде наши ребята по-
лучают в «Школе вожатых», ученическом 
совете «КВЕСТ78», проектах РДШ, акциях, 
конкурсах, квестах.

Участники НОУ «Философский камень» – 
победители и лауреаты НПК, Тихомировских, 
Цыплаковских, Ломоносовских чтений, кон-
курсов кейс-проектов.

Киноклуб «Зеркало» имеет несколько те-
матических программ. В течение трех лет в 
школе реализовывался проект «Киногид по 
истории Новосибирска». На встречах в клу-
бе учащиеся не только знакомились с исто-
рией города через кинодокументалисти-
ку, но и создавали открытки, фотографии, 
фильмы, путеводители, карты и т.д.

Благодаря этому проекту учащиеся под 
руководством педагогов смогли восстано-
вить забытые страницы истории школы, 
детали биографии одного из первых дирек-
торов школы, ученого, ветерана Великой 
Отечественной войны М. Г. Хитаряна. Итог – 
памятная доска, размещенная на фасаде 
школы.

Организация ЮНЕСКО ввела термин 
«реверсивное наставничество». Наставни-
чество наоборот – молодые учат старших. 
С этим явлением мы столкнулись в нашем 
медиацентре. Начиналось все с газеты с тра-
диционной формы наставничества: педагог 
учит, направляет. Сегодня газета «живет» в 
виртуальном пространстве; выпуски «ТV78» 
наши журналисты осуществляют самостоя-
тельно: определяют темы, пишут стэнд-апы, 
снимают сюжеты, озвучивают, монтируют. 
И обучают нас и младших товарищей.

Из событийных форм внеурочной дея-
тельности хотелось бы упомянуть «Поэти-
ческий баттл». Это возможность свободного 
выбора текста, неформальность обстановки, 

ситуация успеха. Перемена, рекреация, раз-
новозрастная заинтересованная публика. 
Награда – смайлики и овации уважаемой 
публики.

Мы стремимся к тому, чтобы наши уче-
ники относились к обучению как к непре-
рывному и полезному процессу. Лето – это 
время получения энергетически богатой 
пищи для ума, время неформального обще-
ния, реализации междисциплинарных про-
ектов – профильных смен.

Программа смены «Запечатленное вре-
мя» стала лауреатом регионального этапа 
Всероссийского конкурса материалов по 
организации туристско-краеведческой, 
экскурсионной работы с обучающимися. 
Ключевая идея – биография нашего горо-
да. В рамках этого направления участники 
смены узнали, как функционирует организм 
под названием «Новосибирский областной 
архив». Поездка в городской Дом Учителя 
приоткрыла историю зарождения новони-
колаевско-новосибирской образователь-
ной системы. Писатель-краевед Александр 
Матвеев познакомил ребят со своим видео-
блогом об удивительных фактах, связанных 
с Новосибирском, раскрыл секреты работы 
над книгой «555 интересных фактов о Ново-
сибирске».

Собранные участниками профильной 
смены материалы легли в основу эссе учени-
цы 7-го класса Екатерины – лауреата муни-
ципального этапа Всероссийского конкурса 
сочинений, и исследовательскую работу ре-
гионального конкурса «История одной на-
грады» семиклассницы Анастасии.

А еще школьники провели на территории 
школы археологические раскопки в поисках 
артефактов, побывали на выставке в инте-
рактивном музее «Россия – моя история», 
пешеходных экскурсиях, занимались иссле-
довательской работой.

И еще один междисциплинарный про-
ект – это театральная студия «Синяя воро-
на» (лауреат муниципальных, региональных, 
международных конкурсов). Спектакли, ко-
манда КВН, ведущие праздников, конкурсов, 
фестивалей.

Сегодня мир стремительно меняется – и 
ребенок, и взрослый живут в мире неопре-
деленности, сложности, разнообразия. Что-
бы соответствовать своему времени и быть 
успешным, необходимо обновлять свои ком-
петенции, а значит, уметь учиться и пере-
учиваться всю жизнь, уметь меняться.

М. Н. Юрганова, зам. директора 
по ВР школы № 78

Поиграть на всей клавиатуре
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Прошедший 2018 год был объявлен Годом 
добровольца и волонтёра. Это год принёс 
нам много ярких эмоций, заряд бодрости, 
классные идеи и невероятные возможности 
для каждого добровольца. Но ведь добро-
вольчество вошло в нашу жизнь гораздо 
раньше. Просто в последние годы «катали-
затором» развития волонтерства в регионах 
стала подготовка к проведению Олимпийских 
и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году, 
которая создала уникальные возможности 
для реализации системного подхода в до-
бровольческих программах молодежи. Но 
тимуровцы приходили на помощь и до олим-
пиады. Миссия наших волонтеров состоит в 
том, чтобы добровольно оказывать помощь 
тем, кто в ней нуждается, не требуя за свои 
услуги никакого вознаграждения. Работа 
волонтера сплачивает детей в единствен-
ном стремлении – стремлении делать добро. 
Тех, кому не безразличны чужие проблемы, 
сейчас называют волонтерами или совре-
менными «тимуровцами». Добровольческое 
движение – это одно из приоритетных на-
правлений работы школы. А начинается оно 
с беседы или классного часа на тему «Что 
такое добро? Кому могу помочь я?». Моло-
дежь, состоящая в школьном волонтерском 
отряде, набирается опыта для будущей рабо-
ты, реализует творческий потенциал и лидер-
ские качества. У наших учеников появляется 
гордость, самоуважение, удовлетворение 
от работы, результатов своей деятельности. 
Актив волонтерского отряда состоит из энер-
гичных, неравнодушных, легких на подъем 
ребят. В каждой школе, в каждом классе най-
дутся школьники, которые по первому зову 
готовы принять участие в акции, рассказать о 
проблеме своим одноклассникам, стать ини-
циаторами работы. Трудно сказать, сколько 
ребят сплотило волонтёрское движение. Они 
совершенно разные по возрасту, социально-
му статусу, но всех их объединяет желание 
помогать нуждающимся, быть полезными 
людям.

Волонтерское школьное движение осу-
ществляется на основе разнообразных видов 
деятельности, полезных как для общества, 
так и для личности подростка: охрана окру-
жающей среды, милосердие, спорт, участие 
в общешкольных мероприятиях и акциях, го-
родских проектах.

Волонтеры школы участвуют в акциях 
(собираем подарки для ребят из малообес-
печенных, многодетных семей, детских до-
мов, делаем своими руками), мероприятиях; 
реализуют собственные проекты: профилак-

тические, патриотические, экологические; 
участвуют в общешкольных мероприятиях.

В рамках социального волонтерства ра-
бота ведется с социально незащищенными 
группами населения:

• школа № 23 – акция «Старость в ра-
дость» по сбору подарков для ветеранов 
труда Бердского пансионата им. М. И. Кали-
нина;

• школа № 26 – оказание адресной помо-
щи детям в ТЖС (школьные принадлежности, 
одежда), выезд совместно с ЦДТ «Содруже-
ство» в детский дом со спектаклем;

• лицей № 28 – акция «Посылка детям 
блокады»;

• школа № 34 – поздравление педаго-
гов-ветеранов с праздниками; помощь ТОС 
« Искра» в поздравлении ветеранов войны;

• школа № 78 – социальные акции «Бе-
режливые», «Братьям меньшим», «Дорогами 
войны», «Открытка – ветерану»; проекты 
«Здоровое питание – активное долголетие»; 
новогодние представления для детей из ма-
лоимущих семей ТОС «Возрождение»;

• гимназия № 12 – проекты «Гордимся и 
помним», «Синяя ленточка» – поздравления 
ветеранов;

• школы № 103, 122 – Дни добра, Дни ми-
лосердия, Декада пожилых людей, Декада 
инвалидов; помощь престарелым людям и 
ветеранам труда на микроучастке;

• школа № 126 – организация творческо-
го подарка волонтеров для коррекционной 
школы № 209 (театр, открытки своими рука-
ми, подарки);

• школы № 23, 34, 151, 211, лицей № 81 – 
сбор кормов и других необходимых средств 
для животных;

• школа № 184 – организация сбора ги-
гиенических средств для детей, оставшихся 
без попечения родителей; новогодние пред-
ставления для детей из малообеспеченных 
семей, детей-инвалидов и детей с ОВЗ, про-
живающих по микроучастку, прикреплённо-
му к школе № 184;

• школа № 203 – встречи учащихся школы 
с представителями Совета ветеранов Кали-
нинского района Валентиной Николаевной 
Небыковой и Валентиной Игнатьевной Сини-
цыной; поздравление с Днём рождения Анны 
Ивановны Севастьяновой, «Королевы спор-
та», заслуженного мастера спорта СССР, за-
служенного тренера СССР; в школьной студии 
керамики «Солнечный лучик» обучающиеся 
выполнили поделки и вручили их ветеранам 
Великой Отечественной войны, тыла, детям 
войны на празднике, посвященном Дню По-

беды, проходившем на микрорайоне «Родни-
ки»; ученики школы являются участниками 
акции «Бессмертный полк» (9 мая они несут 
портреты участников Великой Отечественной 
войны в колонне Калининского района);

• школа № 211 – помощь СРЦН «Снегири».
Добровольцы, выбравшие для себя это 

направление деятельности, отдают свое сво-
бодное время, оказывают помощь и поддерж-
ку пожилым людям, находящимся в доме для 
престарелых, сиротам в домах ребенка и дет-
ских домах. Помощь одиноким старым людям 
дает невероятные ощущения своей нужно-
сти, когда дети слышат слова благодарности 
в свой адрес. И это гарантия того, что они 
вырастут открытыми, честными, в любую ми-
нуту готовыми оказать бескорыстную помощь 
ближнему.

Психолого-педагогическое сопрово-
ждение детей и подростков. В рамках 
данного направления осуществляются репе-
титорство, проведение праздников, акций, 
проектов, организация досуга и др.:

• лицей № 28 – фестиваль агитбригад 
«Быть здоровым – здорово», урок мужества 
«Поэзия войны»;

• школа № 34 – акция «Будь заметней на 
дороге»;

• лицей № 81 – организация праздников 
для учащихся 1–4-х классов («Масленица», 
«Новогодняя сказка», «Праздник букваря»);

• гимназия № 12 – проекты «Дети – де-
тям», «Помощь другу»;

• школа № 78 – игра-путешествие для 
младших школьников «1, 2, 3, 4, 5... Я иду ис-
кать», деятельность отряда ЮИД «М28»;

• школа № 151 – проведение уроков безо-
пасности в 1–4-х классах; интеллектуальная 
викторина «Великие полководцы» для 1–4-х 
классов;

• школа № 184 – изготовление памяток 
о ЗОЖ, распространение среди родителей и 
учащихся, проведение акций;

• школа № 211 – общешкольные акции 
просветительского характера, а также работа 
объединения ЮИД;

• школа № 46 – проведение мероприя-
тий: «Дорога жизни» (на переменах ребята 
на огромных плакатах рисовали ассоциации 
того, что для них жизнь), «Минутка психоло-
гии» (пятиминутки для младших школьников 
с беседами о том, что такое дружба и эмо-
ции), «Солнце в каждом из нас» (аквагрим 
для ребят младших классов), «Галерея до-
брых слов» (каждый класс «получали» слова 
и должны были их изобразить в рисунке).

Развитие волонтерского движения школьников 
Калининского района в рамках внеурочной деятельности
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Пропаганда здорового и безопасного 
образа жизни. В рамках реализации этой 
деятельности проводятся целенаправленные 
обучающие семинары, тренинги, антинар-
котические акции. Также существует такая 
форма работы, как телефон «Доверия» – ока-
зание консультации:

• школа № 34 – акция «Стоп, ВИЧ!»; про-
ведение соревнований «Весёлые старты» в 
1–6-х классах, Дня здоровья;

• лицей № 81 – акции «Здоровое пита-
ние – активное долголетие», Дни здоровья, 
лыжная эстафета, легкоатлетическая эста-
фета;

• школа № 78 – акции «Письмо водителю», 
«Город БЕЗопасных дорог», «НЕТ – ДТП!»

Работа, которую выполняют волонтеры, 
важная и нужная. Ребята не только сами ве-
дут здоровый образ жизни, но и пропаганди-
руют его среди своих сверстников, проводят 
лекции по профилактике курения, выступают 
с агитбригадой, раздают листовки и оказыва-
ют помощь всем, кто в ней нуждается. Волон-
теры понимают, что невозможно заставить 
человека жить здоровой и гармоничной жиз-
нью, если он этого не хочет, но можно помочь 
ему осознать ответственность за свою жизнь, 
поставить его в ситуацию свободного вы-
бора. Подростку, сделавшему такой выбор, 
осознавшему ценности здорового образа 
жизни, проще донести эту информацию до 
сверстников, ведь они будут общаться на од-
ном языке по принципу «равный – равному».

Экологическое волонтерство – это 
добровольческая деятельность в обла-
сти защиты окружающей среды и решения 
экологических проблем, способствующая 
формированию экологической культуры:

• школы № 23, 116, 207, 211, лицей № 81 – 
акции «Добрая крышечка, сбор макулатуры», 
«Добрый урожай»;

• школа № 26 – участие в уборке парка Со-
сновый бор, территории прилегающей к шко-
ле, сбор макулатуры, крышечек и т.д.;

• школа № 34 – акция «Сохраним природу 
вместе», проект «Школы и садики за раздель-
ный сбор отходов» Всероссийского общества 
охраны природы;

• лицей № 81 – посадка деревьев около 
лицея; экологические субботники, благо-
устройство пришкольной территории, благо-
устройство придомовых территорий микро-
района «Гвардейский»;

• школа № 103 – помощь в благоустрой-
стве школьной территории в рамках участия 
в городском конкурсе территорий (летний и 
зимний период);

• школа № 122 – акции «Чистый двор», 
Дни труда, работа бригад по благоустройству 
школьной территории в летний период;

• школа №126 – акции «Помоги плане-
те!» – по сбору пластиковых отходов», «Раз-
рядка» – по сбору батареек, «Сохрани дере-
во» – по сбору макулатуры;

• школы № 143, 78 – акция «Это в наших 
силах»; помощь в сборе макулатуры, крыше-
чек, батареек;

• школа № 151 – акция «Кормушка» (из-
готовление и размещение кормушек в ПКиО 
«Сосновый бор»);

• школа № 173 – участие в общешколь-
ном субботнике «Зеленая Россия»; участие в 
VI экологической акции по сбору макулатуры 
«Это в наших силах!»;

• школа № 184 – акции по сбору макулату-
ры, вторсырья.

Культурно-просветительское волонтер-
ство. Добровольческая деятельность в про-
ектах культурной направленности, проводи-
мых в музеях, библиотеках, домах культуры, 
театрах, кинотеатрах, культурных центрах, 
парках и т.д. Основные задачи культурно-

просветительского волонтерства состоят в 
сохранении и продвижении культурного до-
стояния, создании новой атмосферы откры-
тости и доступности культурных пространств, 
формировании культурной идентичности.

Пример: школа № 34 – проведение тема-
тических экскурсий в школьном музее Ста-
линградской битвы.

Интернет-добровольчество. Виртуаль-
ное волонтерство в благотворительности 
до сих пор довольно редко практикуется, 
однако в последнее время его значимость 
растет. Так, существуют отдельные проекты с 
участием онлайн-волонтеров. В данной дея-
тельности волонтеры создают и обеспечива-
ют доступ к различным интернет-ресурсам и 
совместно изменяют его и дополняют; ярким 
примером является интернет-энциклопедия 
Википедия.

Здесь мы можем представить опыт ли-
цея № 81 – лицейский кинофестиваль 
«PROдвижение», лицейская газета «Лицей-
ский вестник», работу школьного пресс-
центра школы № 211 им. Сидоренко.

Что касается семейного волонтерства, то 
в нашем районе, да и в России в целом, оно 
проявляется только на уровне отдельных ак-
ций, но не как системная работа. Для его раз-
вития нужны программы работы с семьями и, 
конечно же, пропаганда этого важного вида 
социальной активности.

Работа, направленная на восстановле-
ние и сохранение памятников культуры и 
природы, также требует нашего внимания. 
Участие в такого рода деятельности не толь-
ко позволяет оказать посильную помощь, но 
и познакомиться и приобщиться к культурно-
му наследию.

Привлечение к волонтерству людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
– тоже пока еще довольно редкая форма до-
бровольчества. Такие люди, как и дети, у нас 
обычно воспринимаются только как нужда-
ющиеся в поддержке. Но нередко людям с 
ограниченными возможностями самим есть 
чем поделиться с обществом. И над этим нам 
стоит подумать.

Что дает волонтерство школьникам? Но-
вые эмоции, опыт, умения и навыки. Новые 
знакомства, перерастающие в дружбу. Рабо-
та на собственный имидж и самооценку.

Волонтеры, добровольцы – это те люди, 
которые по зову сердца делают добро. Их зо-
вут, когда нужна помощь. Это одна большая 
команда неравнодушных людей. Приятно 
осознавать, что с каждым годом пополняется 
численность волонтеров, пополняется спи-
сок неравнодушных людей. И у нашей коман-
ды большие планы и огромные возможности!

Е. В. Лабодина, зам. директора по ВР, 
учитель русского языка школы № 23



16 Педагогическое обозрение • 2019 • октябрь

внеурочная деятельность

В настоящее время искусство переживает 
волну повышенного внимания со стороны ши-
рокой общественности.

Культурно-образовательную деятельность 
осуществляют и школы. Большими возмож-
ностями в этой сфере обладает внеурочная 
деятельность.

Общеобразовательная программа по ИЗО, 
предполагающая не только практическую, но 
и теоретическую работу на уроке, рассчитана 
на 1 час в неделю. Соответствуя программе, 
давая весь теоретический материал, стан-
дартного урока не хватает на завершение 
практической работы в классе. Таким обра-
зом, детям приходится выполнять рисунок 
дома. Реального времени для решения техни-
ческого вопроса: как научить ребёнка за 45 
минут урока, потратив половину времени на 
погружение в тему, не отводится. А в основе 
художественного творчества лежит ремесло – 
владение приёмами работы, которым можно 
научиться только при постоянной последо-
вательной тренировке в системе регулярных 
продуманных упражнений.

Несмотря на то что учебники по педаго-
гике диктуют нам смену видов деятельности 
в течение года, внесение разнообразия в 
творческий процесс учеников, а одним из ре-
зультатов ФГОС является воспитание любви к 
природе родного края, образовательная про-
грамма не подразумевает работу учеников 
за пределами школьных стен. Моя проектная 
идея, которая выходит за рамки урока и нахо-
дит свое воплощение во внеурочной деятель-
ности, – это организация занятий, включаю-
щих пленэрные выходы обучающихся.

Программа внеурочной деятельности 
«Вижу. Чувствую. Творю» актуальна тем, что 
она связывает личностное развитие с обще-
человеческими ценностями посредством ху-
дожественного творчества, а также способ-
ствует развитию креативности личности через 
преодоление трудностей и решение проблем, 
ведь только так ребёнок может  войти в мир 
творчества. Программа рассчитана на детей 
младшего подросткового возраста на 1 год 
обучения. При обучении используется режим 
внеурочной деятельности по одному часу в 
неделю.

Цель программы – повышение уровня кре-
ативности средствами художественного твор-
чества, формирование культуры творческой 
личности, приобщение обучающихся к миру 
искусств, общечеловеческим и национальным 
ценностям через их собственное творчество и 
освоение художественного опыта прошлого.

Основные задачи: способствовать прояв-
лению интереса обучающихся к любому виду 
творчества через использование пленэрных 
выходов; формировать умение воспринимать 
натуру в крупномасштабном, трехмерном про-
странстве, а ее изображение в двухмерном 
пространстве на плоскости; развивать уме-
ние воспринимать тепло-холодные отноше-
ния и оттенки в зависимости от освещения, 
среды, пространственного удаления планов, 
применяя на практике законы цветоведения, 
линейной и воздушной перспективы.

В течение учебного года запланировано 
четыре блока пленэрных выходов, каждый 
блок включает в себя еженедельное заня-
тие на открытом воздухе и имеет сквозную 
тему, определяющую формат и содержание 
итоговой работы (тематическую выставку) 
по окончании каждой секции. Помимо этю-
дов, каждый ученик создает индивидуальный 
альбом пленэрной практики, который будет 
включать в себя и зарисовки, и впечатления 
школьника от работы в любой удобной форме 
(стихи, эссе и т.д.).

В условиях пленэрных занятий можно так-
же сотрудничать с учителями музыки, исто-
рии, использовать музыкальное сопровожде-
ние, давать исторические справки, включать 
детей в короткие театральные зарисовки на 
открытом воздухе.

В ходе работы на пленэре ученики ста-
ли испытывать позитивные чувства по от-
ношению к себе, на уроках ИЗО и в системе 
внеурочной деятельности начали применять 
творческий подход к заданиям и искать но-
вые подходы к решению проблемных задач. 
Кроме того, улучшились отметки на уроках 
ИЗО в связи с ростом качества работ в целом.

Одним из условий формирования лично-
сти является учебно-исследовательская дея-
тельность, способствующая общему развитию 
обучающихся и приобретению ими новых 
знаний и умений. Продуктом индивидуальной 
и групповой работы как на уроках изобрази-
тельного искусства, так и во внеурочной де-
ятельности могут стать макеты, поделки, ил-
люстрированные альбомы, плакаты, картины, 
скульптуры. На мой взгляд, одним из самых 
эффективных продуктов может являться кол-
лективное панно.

В рамках образовательной программы в 
5-м классе мы создаем панно на тему «Бал 
в интерьере дворца». Целью данной работы 
является получение обучающимися новых 
знаний об особенностях мужского и женского 
костюма, а также интерьере дворца Западной 
Европы XVII века.

На подготовительном этапе работы дети 
активно пополняют свои знания посредством 
изучения соответствующей литературы в биб-
лиотеке, статей в Интернете, работ великих 
художников той эпохи, современных фото-
графий и видеороликов. Затем ученики пред-
ставляют самостоятельно созданные презен-
тации по заданным темам, демонстрируют 
умение выступать перед аудиторией, отвечать 
на поставленные вопросы и, в свою очередь, 
формулировать их другим участникам.

После тщательного изучения теоретиче-
ского материала обучающиеся приступают 
к выполнению контрольного этапа – защите 
своей работы. Получение конечного продукта 
состоит из двух форм работы: самостоятель-
ной, где каждый ученик создает макет тан-
цующего кавалера или дамы эпохи XVII века, 
и групповой – коллективное панно, которое 
включает разработку дизайна дворцового 
зала, вклеивание предметов интерьера и ма-
кетов танцующих пар. Таким образом, уче-
ники получают оформленные коллективные 
панно «Бал в интерьере дворца», которые на-
глядно демонстрируют особенности костюма 
эпохи правления Людовика XIV, прикладного 
искусства того времени, интерьера.

В 3-м классе обучающимися создавался 
макет декораций к любимым сказкам. Для 
этого каждая группа должна была выбрать 
одно произведение, прочитать его, чтобы де-
тально создать эскиз будущей сцены для од-
ного действия. Каждый участник группы был 
ответственным за разные элементы фона – 
задник, полуобъемные и объемные декора-
ции. На заключительном этапе школьники 
соединяли все детали в общий макет и пред-
ставляли его другим командам.

На мой взгляд, учебно-исследовательская 
деятельность повышает интерес к искусству, 
развивает творческое мышление, воображе-
ние, практические умения и навыки, умение 
самостоятельно изобретать способ действия, 
добывая необходимые знания из других об-
ластей. Она позволяет стимулировать позна-
вательную активность, повышает самооценку 
ребенка, осознавшего важность своих дости-
жений в командной работе.

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что учебно-исследовательская 
деятельность на уроках ИЗО и во внеурочное 
время способствует развитию как творческих 
способностей обучающихся, так и мыслитель-
ной деятельности, приобретению новых ком-
петенций.

О. С. Ерохина, педагог-психолог, 
учитель ИЗО школы № 92

Реализация учебно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся 
посредством изобразительного искусства
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На участие в основном периоде ЕГЭ–2019 
было зарегистрировано более 8000 выпуск-
ников. Явка на экзамены составила от 55 % 
(география) до 99 % (обязательные экза-
мены). Во время основного периода ЕГЭ на 
обязательные экзамены были задействова-
ны 43 пункта проведения экзаменов (ППЭ). 
Во всех ППЭ применена технология печати 
экзаменационных материалов в аудитори-
ях с электронных носителей в присутствии 
участников экзамена.

Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации (ГИА) по образова-
тельным программам среднего общего об-
разования в текущем году было разрешено 
сдавать математику только одного уровня, 
базовую или профильную. В связи с этим 
на 50 % уменьшилось число выпускников, 
сдающих базовую математику, так как не 
секрет, что значительная часть экзаменую-
щихся в прошлые годы приходила на данный 
экзамен как на репетицию перед профиль-
ным экзаменом. В то же время правильно 
оценив свои возможности, в текущем году 
профильную математику выбрали для себя 
60 % выпускников, что выше аналогичных 
показателей РФ.

Разделение экзаменов позволило до-
стичь более высокого уровня результатив-
ности профильного экзамена, так как его 
сдавали более подготовленные выпускники, 
а на базовом уровне не оказалось «репети-
рующих» школьников.

В результате участников с высоким 
уровнем подготовки (ТБ 2) на профильном 
уровне оказалось больше – 43 % (рост на 
15 пунктов), средний балл поднялся до 57 
против 53 в 2018 году. На математике ба-
зового уровня этот же показатель из-за от-
сутствия сильного контингента сдававших 
снизился по сравнению с прошлыми годами 
до 40 %, средний балл по пятибалльной шка-
ле составил 4,1, что соответствует реально-
му положению дел в изучении математики. 
Наивысший результат в 100 баллов смогли 
показать, как и в прошлые годы, выпускники 
статусных учреждений (СУНЦ НГУ – 8 чело-
век, ОЦ «Горностай» – 3 человека, гимназия 
№ 3 в Академгородке и гимназия № 1 – по 
2 человека).

В то же время проблема существенного 
расслоения в изучении математики, на про-
фильном и на базовом уровнях остается.

С первого раза не сдали математику про-
фильного уровня более 7 % участников эк-
замена. Базовый уровень не преодолели 

4,7 % сдававших, что хуже аналогичных по-
казателей за последние три года.

Второй обязательный экзамен – русский 
язык – сдавали 8138 человек. Результаты 
оказались хуже прошлогодних. В 2 раза 
сократилось количество 100-бальных ре-
зультатов (27 против 54 в прошлом году), на 
6 пунктов понизилось количество выпуск-
ников, сдавших экзамен с высоким уровнем 
подготовки, не смогли преодолеть мини-
мальную границу 35 человек (0,4 % против 
0,2 % в прошлом году).

Низкие результаты были ожидаемы. В те-
кущем году произошли изменения в тесто-
вой части, изменились требования к подхо-
ду анализа текста.

На результат по предмету могла оказать 
влияние и система оценивания в тестовой 
части, где большинство заданий оценива-
лось по принципу дихотомии: правильно – 
1 балл, неправильно – 0. Но в ответе может 
быть сочетание 2–3 цифр. И если участник 
экзамена пропустил, не дописал или невер-
но написал хотя бы одну цифру – получил 0. 
Безусловно, тестовая часть стала выпол-
няться с меньшим баллом.

Результаты предметов по выбору также 
ожидаемы, и они существенно не измени-
лись за последние годы.

По физике несколько лет стабильно 
удерживается процент высокого уровня 
подготовки сдающих экзамен (около 30 %). 
Ежегодно выпускники получают максималь-
ный результат в 100 баллов (в текущем году 
5 человек), количество не сдавших экза-
мен в процентном отношении находится на 
уровне среднероссийских показателей. Эк-
замен по информатике и ИКТ также показы-
вает высокий уровень усвоения предмета. 
В текущем году он поднялся на 8 пунктов, на 
2 балла увеличился средний балл, 11 чело-
век получили 100 баллов.

Подводя итоги экзамена по химии, руко-
водитель Рособрнадзора С. Кравцов сказал: 
«Значимую роль в улучшении результатов 
ЕГЭ по химии сыграло проведение осенью 
2017 года национального исследования 
качества образования, выявившего серьез-
ные проблемы в освоении химии учениками 
10-х классов. Последовавшая корректиров-
ка основных образовательных программ и 
методик обучения позволила преодолеть 
ряд проблем, и окончившие в 2019 году 
школу показали неплохую химическую под-
готовку». В Новосибирске средний балл по 
химии вырос на 1 балл, а число участников с 

высоким уровнем подготовки достигло 15 % 
(в прошлые годы 11–13 %), 12 человек полу-
чили 100 баллов по итогам экзамена.

Освоение историко-культурного стан-
дарта в рамках изучения школьного курса 
истории изменило результаты в положи-
тельную сторону. ЕГЭ по истории показал 
увеличение высокобалльных результатов, 
число участников с высоким уровнем подго-
товки выросло на 5 пунктов и достигло 18 %, 
а доля участников ЕГЭ, не преодолевших 
минимальный порог в 32 балла, сократилась 
примерно на 1,6 %. В целом, школьники зна-
ют важнейшие события истории России и 
выдающихся исторических деятелей, умеют 
анализировать текст исторического источ-
ника, пишут содержательные исторические 
сочинения. Представители школ «Аврора», 
№ 43 и СУНЦ НГУ набрали по 100 баллов. 
Один из стобалльников – Михаил Шатров, 
выпускник СУНЦ НГУ, был победителем ре-
гионального этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по истории 2018 и 2019 го-
дов.

По английскому языку показатели высо-
кого уровня подготовки превысили анало-
гичные данные прошлых лет. Средний балл 
по английскому языку вырос на 7 пунктов, 
что может быть обусловлено целенаправ-
ленной работой школ по подготовке к пред-
стоящему введению с 2022 года обязатель-
ного ЕГЭ по иностранным языкам.

Общее количество участников ЕГЭ, не 
сдавших экзамен в 2019 году, составило по 
всем предметам 2148 человек, обязательные 
экзамены – русский язык не сдали с перво-
го раза 35 человек, математику (базовую и 
профильную) 493 участника.

О медалистах. Значительный рост коли-
чества медалистов во всех субъектах РФ на-
чался, как только приемные комиссии вузов 
получили право добавлять до 10 баллов за 
аттестат с отличием и медаль. Число медали-
стов, не преодолевших минимальный порог 
ЕГЭ в последние годы по стране, впечатляет. 
В 2018 году 878 кандидатов на получение 
медали не смогли набрать минимальный 
балл при сдаче ЕГЭ.

В текущем году в Новосибирске введен-
ные ограничения в 70 баллов, привели к 
сокращению количества выпускников, полу-
чивших аттестат о среднем общем образо-
вании с отличием и награжденных медалью 
«За особые успехи в учении». Медаль смог-
ли подтвердить около 84 % выпускников от 
числа претендовавших на её получение. 

Единый государственный экзамен 
в городе Новосибирске в 2019 году



18 Педагогическое обозрение • 2019 • октябрь

итоги ЕГЭ 2019

Не смогли преодолеть границу, обязатель-
ную для получения аттестата о среднем 
общем образовании с отличием и медали 
«За особые успехи в учении», 3 % сдавав-
ших экзамены по русскому языку и 13 % по 
математике. В 2019 году 645 выпускников 
(в 2018 – 750 человек) награждены меда-
лью «За особые успехи в учении».

По количеству медалистов лидирует Цен-
тральный округ – 183 медалиста. В Ленин-
ском районе в награждены 104 выпускника, 
в Советском районе – 78, в Калининском – 
77, в Кировском – 63, в Октябрьском – 61, 
в Дзержинском – 51 выпускник и в Перво-
майском – 28 выпускников.

Лидером города Новосибирска по числу 
медалистов стала гимназия № 1 (28 чело-
век).

Количество выпускников в городе Ново-
сибирске, получивших 100 баллов на экза-
мене в 2019 году, составило 79 человек: по 
русскому языку (27), математике (16), ин-
форматике и ИКТ (11), химии (12), физике 
(5), истории (4), литературе (3), английско-
му языку (1).

Особо следует выделить Ксению Па-
раскун, выпускницу школы № 34, которая 
получила 100 баллов по химии и русскому 
языку; Алексея Новикова, выпускника СУНЦ 
НГУ, – 100 баллов по математике, физике и 
Егора Колюжнова, выпускника ОЦ «Горно-
стай», – 100 баллов по математике, инфор-
матике и ИКТ.

Последние 3–4 года объективного прове-
дения ЕГЭ показывают реальную ситуацию в 
системе образования, обществу представ-
лен большой объем данных. Это позволит 
принимать верные управленческие решения 
в будущем и правильно использовать ре-
зультаты экзаменов в работе институтов по-
вышения квалификации педагогов и мето-
дических служб для оказания методической 
поддержки школам.

Экзамены закончились, а школьная 
жизнь продолжается. Не за горами экза-
мены по итогам нового учебного года. Уже 
опубликованы на сайте ФИПИ изменения по 
контрольным измерительным материалам 
по ряду предметов на 2020 год.

Так в ЕГЭ по физике планируется 6 за-
даний с развернутым ответом (было 5 зада-
ний). В задании, которое проверяет знания 
по астрофизике, выпускников не ограничи-
вают в числе правильных вариантов (ука-
зано «выберите все верные утверждения»).

В ЕГЭ по обществознанию детализирова-
но 28-е задание: в плане, который должен 
составить выпускник, количество подпун-
ктов каждого пункта должно быть не менее 
трех, если это не будет противоречить обще-
ственным наукам. В 29-м задании выпуск-
нику больше не предлагают написать мини-

сочинение, а лишь сформулировать мысль 
автора высказывания и раскрыть ее.

В ЕГЭ по русскому языку, истории и гео-
графии меняются критерии оценки заданий.

В экзамене по китайскому языку скор-
ректированы форматы задания в разделе 
«аудирование», уменьшено число заданий в 
разделе «чтение» в пользу увеличения раз-
дела «письмо».

Без изменений останутся КИМ по матема-
тике, химии, биологии, информатике и ИКТ, 
литературе, иностранным языкам (англий-
ский, немецкий, французский, испанский 
языки).

С января 2020 года китайский язык уже 
будет приниматься вузами в качестве всту-
пительного экзамена.

ФИПИ продолжает разработку компью-
терного ЕГЭ по информатике и ИКТ. Значи-
тельную часть экзамена будут составлять за-
дания по программированию, что открывает 
возможности автоматизированной провер-
ки ответов, в том числе тестирования на-
писанных участниками экзамена программ. 
Эта модель экзамена предполагает провер-
ку ответов участников ЕГЭ на федеральном 
уровне без привлечения региональных экс-
пертов.

В 2020 году продолжится массовая апро-
бация такой технологии проведения экза-
мена и поэтапное ее внедрение в практику. 
Планируется, что в 2021 году ЕГЭ по инфор-
матике и ИКТ выпускники ряда территорий 
смогут сдавать в компьютерной форме. Так-
же прорабатываются возможные модели, 
чтобы в дальнейшем предоставить данную 
возможность и по другим учебным пред-
метам. Но проведение ЕГЭ в компьютерной 
форме потребует значительных организа-
ционных усилий и материальных затрат: 
все пункты проведения экзамена должны 
быть оснащены соответствующей техникой 
и лицензионным программным обеспечени-
ем. Условия для успешной сдачи экзамена 
должны быть одинаковыми в любом регио-
не и в любом пункте проведения экзамена. 
Поэтому предстоит серьезная работа в ос-
нащении регионов компьютерной техникой.

В 2020 году будет продолжена традиция 
публикации видеоконсультаций для участ-
ников ЕГЭ от разработчиков экзаменацион-
ных материалов и их следует использовать 
при подготовке к ГИА во время самостоя-
тельного изучения или на подготовительных 
курсах. Также уже опубликованы материалы 
с разбором методических рекомендаций 
для учителей, подготовленных специалиста-
ми ФИПИ по итогам проведенного анализа 
результатов ЕГЭ текущего года.

Напомню, что для допуска к ГИА в 2020 
году необходимо написать итоговое сочине-
ние, которое состоится 4 декабря 2019 года. 

Обучающиеся, получившие неудовлетвори-
тельный результат «незачет», не явившиеся 
на итоговое сочинение (изложение) или не 
завершившие его написание по уважитель-
ным причинам смогут написать сочинение в 
дополнительные сроки – 5 февраля и 6 мая 
2020 года. Советом по вопросам проведения 
итогового сочинения в выпускных классах 
уже утверждены 5 открытых направлений 
тем сочинения на 2019/2020 учебный год: 
«Война и мир» – к 150-летию великой книги, 
«Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гор-
дость и смирение», «Он и она».

Обучающиеся с ОВЗ вместо итогового со-
чинения вправе выбрать написание изложе-
ния.

Итоговое сочинение, в случае представ-
ления его при приеме на обучение в вузы, 
действительно в течение четырех лет, сле-
дующих за годом написания. Выпускники 
прошлых лет, в том числе ранее писавшие 
итоговое сочинение, могут написать его по 
желанию. При этом в вузы они смогут пред-
ставить итоговое сочинение только текуще-
го года, а сочинение прошлого года аннули-
руется.

В проекте расписания ГИА в 2020 году, 
опубликованном на Федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов, пла-
нируется три этапа: досрочный (с 20 мар-
та по 13 апреля), основной (с 25 мая по 
29 июня) и дополнительный (с 7 по 24 сен-
тября). Проект расписания экзаменов во 
время основного периода составлен таким 
образом, чтобы между экзаменационными 
днями был перерыв не менее двух дней. 
В соответствии с Порядком проведения ГИА 
по образовательным программам среднего 
общего образования выпускники прошлых 
лет сдают ЕГЭ в досрочный период и ре-
зервные сроки основного периода ЕГЭ, вы-
пускники текущего года – в основные сроки 
основного периода. Принять участие в ЕГЭ 
в иные сроки можно только при наличии 
уважительных причин, подтвержденных до-
кументально и соответствующего решения 
ГЭК.

В школах идет планомерная и всесторон-
няя работа по подготовке и проведению ЕГЭ. 
Экзамен совершенствуется и развивается. 
Высокая степень объективности результа-
тов, равенство условий, в которых проводит-
ся экзамен, признается на международном 
уровне. Национальный проект «Образова-
ние» даст прирост качеству образования в 
ближайшее время и Россия по праву займет 
достойное место в десятке лучших образо-
вательных систем мира.

Н. А. Могилёв, старший методист 
ГЦРО, заслуженный учитель 
Российской Федерации
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год театра

Если бы смысл театра был только в раз-
влекательном зрелище, быть может, и не 
стоило бы класть в него столько труда. Но 
театр есть искусство отражать жизнь.

К. С. Станиславский

Мир театра, так не похожего на повседнев-
ность, рождает в душе волнительное чувство 
соприкосновения с прекрасным. Удивитель-
но, но с годами эмоционально-приподнятое 
отношение к театру не становится менее вос-
торженным. Театр – это всегда тайна, театр – 
это всегда праздник...

Театр как нельзя более соответствует осо-
бенностям перцептивно-целостного воспри-
ятия ребёнка: здесь бывают задействованы 
фактически все сенсорные каналы: зрение, 
слух, тактильные ощущения, обоняние, ося-
зание. Организация первой встречи ребёнка 
со сказочным миром театра требует сочета-
ния всех педагогически значимых аспектов: 
фактического возраста, тематики спектакля, 
эмоциональной подготовки и возможности 
рефлексии полученного социального и худо-
жественного опыта.

В Центре внешкольной работы «Пашин-
ский» реализуется проект для детей до-
школьного возраста школы раннего развития 
«Юнга» под названием «Мы идём в театр». 
Сюжетный диапазон спектаклей для детей 
данного возраста довольно широк. Выбор был 

сделан в пользу сказки «Заюшкина избушка». 
Предварительное знакомство с содержанием 
данного произведения состоялось накануне 
посещения театра в ходе организованного 
учебно-игрового занятия по театрализован-
ной деятельности. Это позволило ребятам 
при просмотре спектакля сосредоточить своё 
внутреннее внимание не на фабуле, а на осо-
бенностях авторской подачи уже хорошо зна-
комого текста.

Как известно, театр начинается с вешалки, 
поэтому педагогами была проведена предва-
рительная работа с родителями, касающаяся 
внешнего вида юных театралов.

Следующий, довольно непростой, эле-
мент системы подготовительной работы был 
связан с имитацией приобретения билетов 
в импровизированной театральной кассе. 
Предварительно ребятам были вручены ус-
ловные единицы, являющиеся эквивалентами 
денежных знаков. Сложность предлагаемой 
учебной ситуации заключалась в необходи-
мости оплаты стоимости билета ровно тем ко-
личеством условных единиц, которое указано 
в прайс-листе кассы. Для этого учащимся 
пришлось вспомнить программный материал 
последних занятий по предмету «Формирова-
ние математических представлений». Схожая 
по проблематике ситуация была создана пе-
дагогами и при оплате пришедшихся по вкусу 
лакомств в импровизированном театральном 

кафе во время антракта.
Актуализировать значе-

ние чисел в повседневной 
жизни удалось и благодаря 
организации процесса поис-
ка указанного ряда и места 
в зрительном зале согласно 
приобретённым билетам. 
В каждом из перечисленных 
эпизодов педагог обычно 
выступал в роли своеобраз-
ного режиссёра или консуль-
танта, применяя при этом 
проблемно-диалогическую 
технологию, дающую воз-
можность учащимся самим 
приобрести столь необходи-
мый им в будущем социаль-
но-культурный практический 
опыт, освоить качественно 
новые для себя компетенции, 
причём, опираясь на уже 
имеющиеся знания, умения 
и навыки. Всё это в итоге ак-
тивизирует комплекс регуля-
тивных универсальных учеб-
ных действий, формирующих 
умение самостоятельно ре-
шать жизненные проблемы.

Если ребёнок испытывал сложности в си-
туативном принятии решения, то ему на по-
мощь приходили взрослые и посредством 
выстроенной определённым образом игро-
вой коммуникации, исключающей излиш-
нюю опеку, сообща находили оптимальное 
решение возникших затруднений, не омрачив 
праздник детской души.

Основной частью проекта является само 
художественно-театральное действо, дли-
тельность которого составляла 40 минут с 
предусмотренным 20-минутным антрактом. 
Коллектив педагогов, работающий над вопло-
щением проекта в жизнь, отдавал себе отчёт 
о мере условности всего происходящего. Это 
была, скорее, игра в театр, чем собственно 
театр. Но подготовка к театральному собы-
тию велась с нашей стороны очень серьёзная, 
нацеленная на строго определённый воспи-
тательно-образовательный результат. Ведь 
педагогам пришлось много работать и над 
собой, добиваясь, к примеру, нужных вырази-
тельных интонаций, правильных мизансцен.

Театр – это синтез искусств, вот и музы-
кальное сопровождение было не случайным, 
согласованным с тематическим планирова-
нием дополнительной общеразвивающей 
программы по начальному музыкальному 
образованию детей дошкольного возраста. 
Так, партию зайчика дети исполняли вместе с 
главным героем, глубже проникаясь его эмо-
циональным состоянием.

Завершающей частью проекта стала реф-
лексия полученного учащимися эмоциональ-
ного опыта. Организована итоговая реф-
лексия была в два этапа. Первый проходил 
кулуарно, в семейном кругу. Для родителей 
были специально разработаны особые памят-
ки с вопросами, которые рекомендовалось 
сообща обсудить с ребёнком по окончании 
спектакля. Таким образом, пополнялась ко-
пилка методически выигрышных моментов 
организации совместной досуговой жизни 
семьи. Второй этап состоялся в ходе занятия 
по театрализованной деятельности, во время 
фронтального опроса. Ребята делились ху-
дожественными впечатлениями, анализируя 
особенно удачные моменты спектакля.

Материал проекта «Мы идём в театр» на-
правлен на формирование у дошкольников 
понимания ценности театральной эстетики: 
получения удовольствия от общения с ис-
кусством, а в глубинном психоэмоциональном 
контексте стремления получить удовольствие 
от повторения ярко пережитых ими эмоцио-
нальных состояний, что способствует форми-
рованию культурно развитой личности.

Л. В. Кальнова, педагог 
дополнительного образования 
ЦВР «Пашинский»

Праздник детской души
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год театра

Сегодня, когда широко и фундаментально 
решается проблема дошкольного образо-
вания и воспитания и усложняются задачи, 
стоящие перед педагогами учреждений до-
полнительного образования, очень важной 
остаётся задача развивать способности де-
тей. Развитие и становление личности ребён-
ка – процесс непрерывный и многогранный. 
Особая роль в этом процессе у детей до-
школьного возраста принадлежит театрали-
зованной деятельности. Театрализованная 
деятельность – это самый распространённый 
вид детского творчества. Она близка и по-
нятна ребёнку, глубоко лежит в его природе 
и находит своё отражение стихийно, потому 
что связана с игрой. Всякую свою выдумку, 
впечатление из окружающей жизни ребёнку 
хочется воплотить в живые образы и дей-
ствия. Входя в образ, он играет любые роли, 
стараясь подражать тому, что видел и тому, 
что его заинтересовало, получая огромное 
эмоциональное наслаждение.

В рамках социально-педагогической на-
правленности Центра внешкольной работы 
«Пашинский» структурного подразделения 
«Парус» в школе раннего развития «Юнга» 
на протяжении восьми лет мною реализуется 
дополнительная общеобразовательная про-
грамма по театрализованной деятельности 
«В гостях у сказки». Программа направлена 
на развитие эмоционального мира и твор-
ческих способностей дошкольников через 
приобщение их к театральному искусству, 
участие в театрализованной деятельности. 
Содержание программы способствует общему 
развитию детей, проявлению изобретатель-
ности, стремлению к познанию нового, усво-
ению новой информации и новых способов 
действия, развитию общего интеллекта, эмо-
ций. Занятия театрализованной деятельно-
стью и выступления на сцене перед зрителя-
ми способствуют реализации творческих сил 
и духовных потребностей ребёнка, раскрепо-
щению и повышению самооценки.

Участие в празднике формирует у детей 
интерес к театрализованным представлени-
ям, приобщает детей к русской традиционной 
культуре.

На занятиях по театрализованной деятель-
ности ребята знакомятся с прошлым театра, 
закрепляют знания о разных видах театров; 
получают представление о людях, работаю-

щих в театре; учатся при-
обретать билеты в кассе, 
занимать места согласно 
купленным билетам и др.

Само праздничное 
театрализованное меро-
приятие проводится в 
завершении всех ново-
годних, рождественских и 
крещенских праздников. 
В первый год мы предло-
жили детям и родителям 
представление куколь-
ного театра «Вертеп», в 
котором была рассказана 
история рождения Хри-
ста. После просмотра в 
зале появились Скоморох 
и Баба Яга, которые про-
вели игровую программу, 
показали фокусы.

Прошел год. В начале 
аналогичного театрали-
зованного представле-
ния ведущий напомнил о 
прошедших праздниках: 
святках, крещении. Затем 
было предложено, учи-
тывая пожелания детей 
и родителей, посмотреть 
фильм «Рождество».

В результате такой ра-
боты с детьми выявилось 
то, что дети стали про-
являть больший интерес 
к театральной деятельности, многие семьи 
стали чаще посещать театры. А группа роди-
телей высказала желание выступить перед 
детьми со сказкой «Теремок». На протяже-
нии нескольких дней проводились репети-
ции, родители малышей подготовили сказку 
и выступили перед детьми. Восторг, который 
охватил ребят нельзя описать словами. Да и 
сами «артисты» были очень довольны, что у 
них появилась возможность окунуться в теа-
тральное закулисье. Так началось формиро-
вание традиций «семейного театра» в нашем 
Центре.

Родители решили продолжать традицию 
выступлений перед детьми. Была поставлена 
сказка «Колобок», где актеры – родители. Ро-
дители принимали непосредственное участие 

в изготовлении костюмов, декораций к сказ-
ке, вносили свои предложения в изменение 
сценария. После премьеры сказки, по тради-
ции, персонажи-родители провели игровую 
программу для детей.

Таким образом, я считаю, что, осущест-
вляя такого рода работу, приобщая детей 
дошкольного возраста к театрализованной 
деятельности, нами более качественно реша-
ются задачи по реализации дополнительной 
программы, ребята приобретают знания в об-
ласти театрализации, овладевают навыками 
самостоятельной работы, ощущают вкус твор-
чества, обретая радость познания.

Л. В. Огородникова, педагог 
дополнительного образования 
ЦВР «Пашинский»

Дети и театр (из опыта работы)
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