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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Чтобы рвануться в схватку

Чтобы рвануться в схватку,
у мужчины

Есть только две
достойные причины.

И первая:
родной страны защита,

Граница чья
пред недругом закрыта.

Вторая – долг,
что предками завещан,

Мужчинам всем
повелевает он:

Собой рискуя,
защищайте женщин,

Как на дуэлях
пушкинских времен.

Чтоб песню спеть,
от века у мужчины

Есть только две
достойные причины.

И первая:
любовь к земле родимой,

Которая вошла нам
в плоть и в кровь

И сделалась
звездой неугасимой.

Вторая –
это к женщине любовь!

Расул Гамзатов

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

A. Барбюс



2	 Педагогическое	обозрение	•	2021	•	февраль

педагогическая мастерская

В Указе Президента РФ от 21 июля 2020 
года «О национальных целях развития России 
до 2030 года» отмечена необходимость созда-
ния условий для воспитания гармонично раз-
витой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей наро-
дов России, исторических и национально-куль-
турных ценностей.

Отсюда ясно, что воспитание продолжает 
оставаться приоритетным направлением госу-
дарственной политики в сфере образования. 
В  настоящее время определены стратегиче-
ские ориентиры и уточнены цели воспитатель-
ной деятельности в современной школе, мо-
дернизируется нормативная база по вопросам 
воспитания.

В связи с последним актуален вопрос о со-
гласовании требований всех нормативных ак-
тов по вопросам реализации воспитательной 
деятельности в школе.

В соответствии с ФГОС ООО обязательным 
компонентом основной образовательной про-
граммы школы является:

• на уровне начального общего образова-
ния – «Программа духовно-нравствен-
ного развития, воспитания обучающихся 
при получении начального общего обра-
зования» (Приказ Минобрнауки России 
от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) 
«Об утверждении и введении в действие 
ФГОС НОО»);

• на уровне основного общего образова-
ния  – «Программа воспитания и соци-
ализации обучающихся при получении 
основного общего образования» (При-
каз Минобрнауки России от 17.12.2010 
№ 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверж-
дении ФГОС ООО»);

• на уровне среднего общего образова-
ния  – «Программа воспитания и соци-
ализации обучающихся при получении 
среднего общего образования» (При-
каз Минобрнауки России от 17.05.2012 
№ 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверж-
дении ФГОС СОО»).

Однако на основании ФЗ от 31.07.2020 
№ 304-Ф3 «О внесении изменений в Федераль-
ный закон “Об образовании в РФ”» внесены по-
правки в ст. 2, 12, 30 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в РФ», 
которые вступят в силу с 1 сентября 2021 года.

В соответствии с поправками получили но-
вую редакцию определения понятий «воспита-
ние», «образовательная программа», «пример-
ная образовательная программа»; определены 
требования к Рабочей программе воспитания 
школы.

Рабочая программа воспитания должна 
быть разработана в каждой школе на основе 
Примерной программы воспитания, которая 
прошла апробацию и одобрена на заседании 
Федерального учебно-методического объ-
единения по общему образованию (протокол от 
02.06.2020 № 2/20).

В программе воспитания описывается ор-
ганизуемый воспитательный процесс на всех 
трех уровнях образования.

Программа воспитания должна включать 
календарный план воспитательной работы на 
год, в котором конкретизирована воспитатель-
ная работа по уровням образования (как того 
требует ФГОС).

Структуру плана воспитательной работы 
классного руководителя школа разрабатывает 
в зависимости от своих традиций, особенно-
стей, контингента учащихся и т.д.

С одной из возможных современных форм 
плана воспитательной работы школы можно 
познакомиться на сайте примерной программы 
(http://form.instrao.ru) в разделе Методические 
рекомендации по разработке программ вос-
питания.

При проектировании Программы воспита-
ния имеет смысл сфокусироваться на основ-
ных идеях «Стратегии развития воспитания 
в РФ на период до 2025 года» (Распоряжение 
Правительства РФ от 29 мая 2015 г.).

Стратегия понимается как система мер, 
направленных на обеспечение организации 
долгосрочного конкурентного преимущества 
отечественного воспитания, его высокого каче-
ства, и разработана в логике одновременного 
присутствия в воспитании стратегии сохране-
ния, стратегии изменения, стратегии развития 
и стратегии предупреждения.

В Стратегии обозначены приоритеты госу-
дарственной политики в области воспитания 
детей, основные направления развития вос-
питания, механизмы их реализации, которые 
специалисты связывают с переориентацией 
педагогов на овладение технологиями, осно-
ванными на интеграционном подходе и про-
ектных методах, а также на использование 
приемов и методик работы с особыми кон-
тингентами детей в условиях поликультурной 
среды.

Очевидно, что в реализации Программы 
воспитания повышается роль и ответствен-
ность всего педагогического коллектива, осо-
бенно классного руководителя. В целях соз-
дания мотивации классных руководителей в 
повышении эффективности воспитательной 
работы и социализации обучающихся можно 
использовать методические рекомендации ор-

ганам исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющим государственное управление 
в сфере образования, по организации работы 
педагогических работников, осуществляющих 
классное руководство в общеобразователь-
ных организациях (Письмо Министерства про-
свещения РФ от 12 мая 2020 г. № ВБ-1011/08 
«О методических рекомендациях»).

В связи с утверждением в 2017 году про-
фессионального стандарта «Специалист в об-
ласти воспитания» (Приказ Минтруда России 
от 10.01.2017 № 10н «Об утверждении про-
фессионального стандарта «Специалист в об-
ласти воспитания»») директор школы получил 
возможность разрабатывать должностные ин-
струкции для классных руководителей, компи-
лируя их из формулировок трудовых действий, 
необходимых умений и знаний профессиональ-
ного стандарта «Специалист в области воспи-
тания».

В настоящее время в Министерстве просве-
щения РФ ведется работа по подготовке изме-
нений в примерную основную образовательную 
программу в части корректировки «Программы 
духовно-нравственного воспитания, развития 
обучающихся при получении начального обще-
го образования», «Программы воспитания и 
социализации обучающихся при получении 
основного общего образования», «Программы 
воспитания и социализации обучающихся при 
получении среднего общего образования».

Чтобы согласовать требования всех до-
кументов по вопросам реализации воспита-
тельной деятельности в школе, специалисты 
рекомендуют единую общешкольную рабочую 
программу воспитания дополнить календарны-
ми планами воспитательной работы для НОО, 
ООО и СОО и получившиеся три модификации 
одной и той же программы «положить» в ООП 
НОО, ООП ООО и ООП СОО.

Также разрабатываются критерии и ин-
струментарий проведения внутреннего мони-
торинга реализации программы воспитания  – 
самоанализа школой осуществляемой в ней 
воспитательной работы. При этом при наличии 
широкого спектра различных психолого-педа-
гогических методов изучения личности, кото-
рые могут быть использованы, приоритет отдан 
методу педагогического наблюдения.

Все материалы официальных разработчи-
ков Примерной программы воспитания разме-
щены в свободном доступе на сайте Института 
стратегии развития образования РАО.

М. Ю. Тумайкина,  
старший методист ГЦРО

Актуальные аспекты реализации воспитательной 
деятельности в современной школе
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Гражданско-патриотическое воспитание – 
эта система мер, помогающая воспитывать у 
детей чувство патриотизма и долга перед своей 
Родиной и готовность защищать интересы свое-
го Отечества.

В школе № 142 наработан значительный 
опыт по гражданско-патриотическому воспита-
нию школьников, чему способствует совместная 
деятельность всех участников образовательных 
отношений и социума: педагогического коллек-
тива, родителей, школьников, а также обще-
ственных организаций Первомайского района и 
города в целом.

Работа по данному вопросу идет в системе по 
нескольким направлениям:

1. Реализация программы «Великая моя 
Россия», созданной творческой группой учи-
телей нашей школы.

Программа была отправлена на Всероссий-
ский конкурс в Институт повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки 
Санкт-Петербурга, вследствие чего авторов про-
граммы пригласили принять очное участие во 
Всероссийском педагогическом практикуме в 
Анапе. Учителя из разных городов России (Мос-
ква, Санкт-Петербург, Волгоград, Севастополь 
и др.) высоко оценили опыт наших педагогов – 
Людмилы Владимировны Гугля, Татьяны Вале-
рьевны Визир, Виктории Леонидовны Логиновой. 
Программа стала лауреатом Всероссийского пе-
дагогического практикума в 2018 году.

В рамках реализации данной программы 
в школе ежегодно проходят мероприятия, на-
правленные на воспитание активной жизненной 
позиции учащихся и создание условий для реа-
лизации их творческих способностей:

• Встречи старшеклассников с участни-
ками локальных войн. Литературно-му-
зыкальная композиция «Афганистан, ты 
боль моя», целью проведения которой 
является формирование чувства гордости 
за советских воинов, с честью выполнив-
ших интернациональный долг.

• Функционирование на постоянной основе 
Музея Боевой Славы, задачи которого – 
воспитывать памятью, бережно относить-
ся к наследию, прививать на конкретных 
примерах любовь к Родине через встречи 
с ветеранами и их родственниками; про-
ведение Уроков Мужества, тематических 
выставок, занятий школы экскурсоводов.

• Музыкальный конкурс для младших 
школьников «Битва хоров», посвященный 
Дню Победы.

• Заключительным этапом данного на-
правления является гала-концерт «Вели-
кая моя Россия» не только для учащихся 
школы и их родителей, но и для жителей 
микрорайона.

2. Реализация программы летней про-
фильной смены «История малой Родины в 
памятниках».

Данное направление ведет учитель истории 
высшей квалификационной категории Наталья 
Васильевна Бибик. Через памятники археоло-
гии, истории, архитектуры учащиеся ежегодно 
знакомятся с историей области, города, рай она 
(сквер Героев революции, Собор Александра 
Нев ского, архитектурные памятники села Но-
волуговое, паровоз-памятник ФД20-2610 («па-
ровоз Шолкина»), Монумент Славы и др.). Тем 
самым учитель формирует у молодого поколе-
ния ориентиры для гражданской, социальной и 
культурной самоидентификации в окружающем 
мире, воспитывает чувства любви и гордости за 
свой край, уважения к многонациональному на-
селению Новосибирской области в соответствии 
с идеями взаимопонимания и толерантности.

3. Реализация проекта «У подвига нет 
адреса».

Коллеги из Наро-Фоминска и Санкт-Петер-
бурга предложили создать и реализовать со-
вместный проект по патриотическому воспита-
нию «У подвига нет адреса»; к нашему проекту 
также присоединились коллеги из Вологды.

Практический этап начался с проведения 
следующих мероприятий:

• поэтический коворкинг «Дарю огонь Па-
мяти»;

• обмен видеоматериалами с фрагментами 
Уроков Мужества, литературно-музы-
кальных композиций, выездных экскур-
сий, интервью с участниками блокады 
Ленинграда, проживающими в Новоси-
бирске;

• обращение новосибирцев – участников 
локальных войн к участникам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, 
детям войны, проживающих в Санкт-
Петербурге и Наро-Фоминске;

• передача мемориальной карты, создан-
ной старшеклассниками нашей школы, о 
воинах-сибиряках, защищавших Ленин-
град, в школу № 449 Санкт-Петербурга, 
для того чтобы в памятные даты на Пи-
скарёвском кладбище возле плиты «Но-
восибирская область» учениками этой 
школы озвучивалась информация о на-
ших солдатах;

• проведение митинга «900 дней братства» 
у стелы трудовому подвигу ленинградцев, 
эвакуированных в Новосибирск;

• участие во Всероссийской акции «Бло-
кадный хлеб!»;

• моноспектакль «У войны неженское 
лицо», видеозапись которого была от-
правлена в Санкт-Петербург и Наро-Фо-
минск;

• совместное издание с коллегами из Во-
логды открыток Победы;

• проведение совместной акции «Звезда 
Победы» школой № 142 и УК «Перспекти-
ва» с ветеранами Великой Отечественной 
войны М. И. Мордвиновым, А. Ф. Прима-
ком, П. С. Чингаевым. Представители шко-
лы № 142 поздравили ветеранов и вручи-
ли им подарки и изготовленные детьми 
звезды Победы, а сотрудники УК «Пер-
спектива» закрепили «Звезду Победы» и 
памятную табличку на торцах домов;

• создание интерактивной карты улиц Но-
восибирска, названных в честь советских 
воинов-новосибирцев, «Звезды героев» и 
описание принципа ее работы;

• проведение видеорепортажа с улиц, на-
званных в честь героев Великой Отече-
ственной войны;

• создание интерактивного исторического 
контента для обучающихся школы № 142, 
родителей, педагогов.

Проект «У подвига нет адреса» стал лау-
реатом регионального этапа Всероссийского 
конкурса социально активных технологий вос-
питания обучающихся «Растим гражданина» в 
2020 году.

Кроме того, нашей школе 5 августа 2020 года 
присвоен статус городской инновационной пло-
щадки по теме «Современные подходы к реали-
зации гражданско-патриотического воспитания 
школьников».

Что же изменится в процессе работы? Пре-
жде всего – мы сами. Учащиеся значительно 
расширят свои знания о горьких и суровых годах 
войны, о мужестве и отваге советских воинов, 
о самоотверженном труде тружеников тыла, на-
учатся взаимопониманию и взаимопомощи, чув-
ству сопереживания.

Работа над проектами научит детей быть не-
равнодушными. На конкретных примерах наши 
ученики постигнут тайны человеческого бытия, 
смогут сформировать ценностное отношение к 
своей малой родине, отечественному культурно-
историческому наследию, к старшему поколе-
нию; обретут опыт сохранения главных дости-
жений гражданского общества, национальной 
истории и культуры, опыт ролевого взаимодей-
ствия и реализации гражданской, патриоти-
ческой позиции, социальной и межкультурной 
коммуникации.

Патриотическое воспитание подрастающего 
поколения всегда являлось одной из важнейших 
задач школы, ведь детство и юность – самая 
благодатная пора для привития ученикам свя-
щенного чувства любви к Родине.

Н. М. Дорошкевич,  
директор школы № 142

Патриотически ориентированное воспитание  
в контексте современного развития школы
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Жизнь в современном мире практически 
немыслима без информационных технологий. 
Современные дети растут в мире цифровых 
технологий. Перед технической и информаци-
онной лавиной оказывается и учитель. Следо-
вательно, учителям важно научиться ориен-
тироваться и управлять процессом обучения 
в постоянно меняющемся информационном 
потоке.

Сегодня инновационные технологии уже не 
роскошь, а необходимость. Опыт работы пока-
зал, что применение инновационных техноло-
гий в учебном процессе позволяет увлечь де-
тей наукой и дать им хорошие знания. В числе 
оборудования, способного в корне изменить 
учебный процесс, сделать его инновационным, 
эффективным, можно отметить электронные 
интерактивные доски.

Интерактивная доска удобна в обращении и 
интересна учащимся. Освоить технологию ра-
боты с ней несложно. Этот виртуальный экран 
способен дать более яркое, обширное пред-
ставление об изучаемом объекте, способен на-
глядно и мобильно представить то, что трудно 
или скучно объяснять словами. Интерактивная 
доска, независимо от того, где и для каких 
целей она применяется, является мощным 
инструментом визуального представления дан-
ных. На ней можно размещать большое коли-
чество разноплановой информации, плотность 
которой намного выше, чем на обычной доске.

В программном обеспечении интерактивной 
доски имеются инструменты, с помощью ко-
торых можно продуктивно работать с любыми 
объектами на доске: перемещать, группиро-
вать, «скрывать за шторкой», делать съемку 
экрана и многое другое. Такие виды работ по-
зволяют увлечь учащихся процессом обучения, 
заставляют детей на уроке включать мысли-
тельные функции и активизировать свою дея-
тельность на уроке.

Вот, например, типы заданий, которые я ис-
пользую для активизации познавательной дея-
тельности:

1. «Шторка» или «Перетаскивание».
2. «Личности в истории».
3. «Работа с рисунками».
4. «Контурная карта». Несколько подробнее 

об этом задании: отсканировав и разместив 
карту на доске, можно, используя инструмент 
«Волшебное перо», обратить внимание учащих-
ся на тот или иной фрагмент карты (интере-
сующую область надо обвести по окружности 
или увеличить какой-либо фрагмент карты 
выделением прямоугольной области). Про-
граммное обеспечение интерактивной доски 
позволяет создавать анимационные схемы 

исторических событий, например, битв. Такие 
схемы используются при изложении материа-
ла. А при контроле используется не аними-
рованная схема, а учащиеся должны само-
стоятельно перемещать по доске условные 
элементы схемы.

5. «Расположи в хронологической последо-
вательности».

6. «Тест».
Использование интерактивной доски позво-

ляет улучшить восприятие учебного материала 
учащимися, повышает их положительное эмо-
циональное отношение к предмету. Благодаря 
возможности ярко и интересно преподнести 
материал, интерактивная доска для учителя – 
это возможность проявить и реализовать свои 
творческие способности при подготовке и про-
ведении уроков. Уроки стали динамичны, мо-
бильны. Наглядность и возможность сравнить, 
совместить, построить, измерить представля-
ется в реальном виде.

Интерактивная доска снижает психологи-
ческий барьер, позволяя ребенку преодолеть 
свой страх перед техникой и начать использо-
вать на уроках современные информационные 
технологии. Специальных занятий для изу-
чения принципов работы доски не требуется, 
дети быстро осваивают приемы работы, просто 
наблюдая за учителем и своими одноклассни-
ками.

Нужно также отметить, что на этих уроках 
даже отстающие учащиеся изменяют свое по-
ведение – с интересом следят за ходом урока, 
поднимают руку, чтобы тоже выйти к интерак-
тивной доске и выполнить задание учителя. 
Здесь срабатывают факторы, связанные с по-
вышением мотивации учащихся и наглядности 
представления материала.

Мои ученики с удовольствием и сами со-
ставляют задания для своих одноклассников. 
Мы создали банк заданий практически по всем 
темам курса «История России» и разместили 
их на ресурсе LearningApps. Опыт работы с 
интерактивной доской обобщался на педагоги-
ческих советах в нашей школе, методических 
семинарах учителей истории Октябрьского 
района.

Итак, преимущества использования инте-
рактивной доски на уроках:

• позволяет создавать и совершенство-
вать собственные коллекции материалов 
к урокам;

• позволяет существенно экономить вре-
мя на различных этапах урока, что весь-
ма актуально в условиях интенсивного 
обучения, где дефицит времени ощу-
тим;

• дает возможность многократно исполь-
зовать подготовленный материал: при 
объяснении нового материала, при про-
верке домашнего задания и тематиче-
ском повторении;

• позволяет осуществлять оперативный 
контроль знаний и наличие обратной 
 связи.

Отметим и несколько несущественных не-
достатков:

1. Интерактивные доски намного дороже, 
чем стандартные доски или же проектор с 
экраном. Далеко не все школы могут купить 
такие доски в достаточном количестве.

2. Поверхность интерактивных досок может 
повредиться, замена поврежденной поверхно-
сти также очень дорогостоящая услуга (в Рос-
сии такой ремонт, возможно, будет равноценен 
покупке новой доски).

3. Изображение, передаваемое на поверх-
ность интерактивной доски, может закрывать-
ся человеком, находящимся около доски.

4. При работе рядом с интерактивной до-
ской ученик или учитель могут «попасть взгля-
дом» на луч проектора, что вредно для глаз.

5. Переносные интерактивные доски (и про-
екторы) должны быть более защищены от 
кражи, порчи и т.д. Также при использовании 
переносных досок при каждом переносе на 
новое место доску необходимо настраивать 
(калибровать).

6. Если к интерактивной доске разрешен 
удаленный доступ, то некоторые пользователи 
могут передать на экран нежелательное со-
общение или рисунок.

Но мы убеждены, что большинство пере-
численных недостатков не такие серьезные, 
чтобы привести к мысли об отказе использо-
вания интерактивной доски в образовательном 
процессе.

Е. Р. Крицкая, учитель истории  
школы № 202, отличник образования 
Республики Саха (Якутия)

Опыт использования интерактивной доски  
на уроках истории
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Одним из путей привлечения школьников 
к чтению является работа в проекте по лите-
ратурному краеведению. В широком смысле 
краеведение означает совокупность научных 
знаний (исторических, культурологических, 
экономических) о каком-либо крае, городе, 
области, селе. Литературное краеведение от-
личается специфическим отбором материала. 
Его изучение предполагает усвоение теории и 
истории литературы как искусства слова.

В творчестве каждого писателя оставляет 
неизгладимый след край, в котором он ро-
дился и вырос, с которым был связан долгое 
время. В этом смысле проект «Люби и знай 
родной свой край!» призван воспитать патри-
отические чувства, вызвать у ребят интерес 
к жизни родного края, сформировать способ-
ность правильной оценки прочитанного худо-
жественного произведения.

Работа по литературному краеведению в 
нашем лицее проводится в различных фор-
мах внеклассной работы: литературные круж-
ки, вечера, конференции, встречи с поэтами и 
писателями, экскурсии по памятным местам, 
связанным с творчеством писателей.

Первый этап знакомства с родным краем 
начинается в 5-м классе с посещения музея 
лицея. Здесь размещены материалы, пове-
ствующие об истории учебного заведения, 
начавшейся в 1937 году. Немало фамилий 
талантливых выпускников вписано в стра-
ницы музейной летописи. В музее для ре-
бят организуются встречи с поэтами нашего 
района, здесь звучат стихи, авторские песни, 
воспоминания. Эти мероприятия вдохновляют 
юных любителей словесности на первые про-
бы пера. Несколько лет назад новосибирская 
поэтесса Вера Некрасова объединила юных 
поэтов в кружок «Золотое пёрышко», и наши 
ученики с удовольствием поместили свои 
стихотворения в одноименный сборник. Пара-
доксально, но в эту творческую работу вклю-
чились даже те ученики, у которых оценка по 
литературе была невысокой.

Еще одной продуктивной стороной работы 
в проекте является сотрудничество с библио-
течной системой Первомайского района, биб-
лиотеками имени В. Дубинина и М. Светлова. 
На базе этих библиотек мы проводим литера-
турные вечера, посвященные творчеству по-
этов золотого и серебряного века, участвуем 
в творческих конкурсах и различных акциях. 
В 2018 году девятиклассники принимали 
участие в творческом вечере, посвященном 
80-летию В. Т. Матуса, почетного работника 

культуры НСО, композитора, музыканта, ав-
тора сборника песен «Первомайские улицы». 
Подростки увлеченно слушали воспоминания 
юбиляра, а потом пели песни о нашем городе 
под его аккомпанемент.

В библиотеке имени М. Светлова в 2019 
году шестиклассники приняли участие в ме-
роприятии «Театр – прекрасный мир!», посвя-
щенном Году театра. В занимательной форме 
ребята познакомились с истоками русской 
народной драмы и народного искусства. Ока-
зывается, Сибирь богата театральными «оча-
гами», обнаруженными собирателями наших 
дней. Возросший интерес к народным теат-
ральным традициям проявляется в стремле-
нии использовать их в современных массовых 
праздниках, гуляньях, развлечениях. Фольк-
лорные драматические и исполнительские 
приемы входят в спектакли самодеятельных 
коллективов, любительского и профессио-
нального театров, которые мы активно посе-
щаем с учениками как в Новосибирске, так и 
в других городах России.

Незабываемое впечатление оставил у де-
тей Большой театр Москвы, живые эмоции 
вызвали постановки Театра живых кукол в 
Томске, а такие спектакли Новосибирско-
го «Глобуса», как «НЭП» или «Мамочки», мы 
знаем наизусть, потому что пересматривали 
несколько раз. Неизгладимое впечатление 
произвел спектакль «Чудные люди» по мо-
тивам рассказов В. М. Шукшина. Почва для 
восприятия творчества этого писателя была 
подготовлена образовательной экскурсией в 
село Сростки. Ребята начали понимать вну-
тренний мир и самобытность шукшинских 
«чудиков».

По мере взросления учеников образова-
тельные экскурсии становятся более удален-
ными. В Томске, Тобольске, Колывани изучаем 
не только старинный русский быт и обычаи 
коренных сибирских народов, но и соприка-
саемся с историей декабристов. Посещение 
краеведческих музеев, арестантского острога 
создают эффект присутствия, который надол-
го запоминается и активируется при изучении 
произведений Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, 
А. С. Пушкина. У учеников формируется эмо-
циональный отклик на увиденное, услышан-
ное, прочитанное. Сочувствие, восхищение, 
возмущение – это то, без чего урок становит-
ся скучным, пресным.

На сибирских городах маршрут нашего 
проекта не заканчивается. Екатеринбург, Ка-
зань, Москва, Санкт-Петербург – литератур-

ный маршрут, который мы осваиваем с 5-го 
до 11-го класса.

После погружения в неповторимую атмос-
феру уральских сказов П. П. Бажова в Екате-
ринбурге у ребят остается не только радость 
открытия, но и гордость за свою читательскую 
подготовленность. Итогом поездки стала раз-
работка ученицей квеста по сказам писателя 
и конкурс чтецов, которые старались сохра-
нить язык и стиль П. П. Бажова.

Особый восторг вызывают поездки в Пе-
тербург. Ученики предвкушают увидеть нечто 
необычное и ожидания эти всегда оправды-
ваются! Один из запоминающихся эпизодов – 
костюмированный бал в Елагиноостровском 
дворце-музее. Здесь рассказывают о празд-
ничной культуре и традициях балов XIX века 
в жанре интерактивной экскурсии, где каж-
дый посетитель – непосредственный участ-
ник прекрасного действа. Девочки надевают 
бальные платья, сшитые по эскизам XIX века, 
мальчики – фраки или гусарские мундиры и 
осваивают тонкости светского этикета, тра-
диции бальных вечеров, разучивают мазурку 
и котильон. Приобретенный опыт помогает им 
понять мотивы поступков Онегина и Ленского 
на балу у Лариных, оценить светскость Анны 
Павловны Шерер и Элен Курагиной. Без со-
мнения, ученики, участвующие в проекте, 
бывают более компетентны на уроках лите-
ратуры по сравнению с остальными, потому 
что встречают в романах сцены, пережитые, 
проигранные в реальном времени.

Промежуточными результатами проекта 
«Люби и знай родной свой край!» является 
участие ребят в конкурсах исследовательских 
проектов и научно-практических конферен-
циях по литературе, публикации собственных 
сочинений, создание виртуальных экскурсий 
по литературным местам Новосибирска, вы-
пуск календарей «Литературный район» и 
«Знаменитые выпускники лицея» и т.д. Ко-
нечно, наши выпускники становятся не писа-
телями, а инженерами, потому что лицей тех-
нический, но, когда они, будучи взрослыми, 
состоявшимися людьми, приходя в родные 
пенаты, вспоминают литературные вечера, 
экскурсии, рассказывают о любимых книгах и 
даже читают собственные стихи, становится 
ясно, что проект по литературному краеведе-
нию продуктивен и результативен.

Е. Н. Титова, учитель русского языка  
и литературы технического  
лицея-интерната № 128

Литературное краеведение в лицее
(Проект «Люби и знай родной свой край!»)
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В начале XXI века произошла переориента-
ция образования на гуманистические ценности, 
и перед современной школой встали задачи 
максимального раскрытия в человеке его ак-
тивного, деятельного начала, воспитания твор-
ческой личности, являющейся субъектом само-
развития, самоопределения и самореализации. 
В связи с этим вопрос о творческом характере 
труда педагога стал как никогда актуален. Имен-
но на творческий труд ориентируют учителя 
администрация образовательного учреждения, 
творческого подхода к работе ожидают от пе-
дагога обучающиеся и их родители. Однако, не-
смотря на то что значительное число педагогов 
считают себя работающими творчески, эта ка-
чественная характеристика их деятельности не 
учитывается, например, при аттестации. Это, по 
всей видимости, связано с отсутствием четких, 
диагностических критериев, по которым можно 
было бы проанализировать и оценить творче-
ство учителя. Что же такое творчество учителя? 
Это, прежде всего, вера в потенциальные силы и 
возможности ребенка, умение видеть свою со-
циальную роль в успехах воспитанников.

Особенностью деятельности учителя явля-
ется тот факт, что он участвует в творческом 
акте  – сотворении нового человека, следова-
тельно творчество есть наиболее существенная 
сторона деятельности педагога. И если важней-
шая задача школы – это создание условий для 
развития креативных способностей обучающих-
ся, то может ли сам педагог, творчески не раз-
витый, развить креативные способности у вос-
питанников? Очевидно, что нет. Именно поэтому 
учителю должно быть присуще профессиональ-
ное творчество.

Есть утверждение, что не каждый педагог 
может подняться до вершин новаторства или 
педагогического изобретения. Но к творчеству, 
к поиску оптимальных средств, форм, методов 
обучения и воспитания детей может приобщить-
ся каждый. Движущей силой этого утверждения 

выступает педагог и его творческая самореали-
зация. В условиях преобразования современной 
школы многие учителя коллектива нашей школы 
№ 41 испытывают потребность создавать новое, 
творить и самовыражаться в результатах своей 
деятельности. Деятельность, ориентированная 
на создание нового (учебная, познавательная, 
исследовательская, методическая), носит на-
звание инновационной. Продуктом ее являются 
авторские технологии, учебные курсы, методи-
ческие пособия, созданные нашими учителями, 
сотворчество учителя и ученика в исследова-
тельских проектах.

Творческий подход к педагогической дея-
тельности обеспечивает максимальную полноту 
самореализации личности учителя. Самореали-
зация, в свою очередь, служит формой профес-
сионального самосовершенствования, которое 
обеспечивает перманентное личностно-творче-
ское обогащение учителя в профессиональной 
деятельности.

Приоритетным направлением школы явля-
ется раскрытие потенциала всех участников 
образовательных отношений, предоставление 
возможностей проявления креативных способ-
ностей.

Развитие творческих способностей у обучаю-
щихся – процесс сложный и многогранный. Реа-
лизация данного процесса требует соблюдения 
определенных психолого-педагогических усло-
вий, среди которых мы выделяем: гармониза-
цию отношений в системе «учитель – ученик», 
гуманистическую направленность деятельности 
педагога, осуществление взаимовлияния учите-
ля и обучающихся в процессе творческого вза-
имодействия, ориентацию учителя на развитие 
творческих способностей обучающихся, органи-
зацию специфических обогащенных форм взаи-
модействия ребенка со взрослым в процессе 
различных видов деятельности, создание субъ-
ект-субъектных отношений на основе понима-
ния и доверия.

Уровень развития креативных способностей 
зависит от содержания и методов обучения в 
школе. Учителя нашего образовательного уч-
реждения используют разнообразные методы 
обучения, систематически и целенаправлен-
но развивают у детей подвижность и гибкость 
мышления, учат их рассуждать, не зубрить, а 
мыслить, самим делать выводы, выдвигать но-
вые оригинальные гипотезы, находить доказа-
тельства. Большое внимание учителя уделяют 
интегрированным межпредметным урокам. Ме-
тодика объединения разных предметов, а также 
изучение разных тем, связанных с выполнением 
одной задачи, получила название проектного 
обу чения. Таким образом, обеспечивается глуби-
на погружения в изучаемую проблему. В настоя-
щее время главным элементом в интегриро-
ванном обучении является компьютер, который 
выступает как средство обучения, объект изу-
чения, инструмент исследования. Кроме того, 
компьютер позволяет максимально реализовать 
творческие способности учащихся. Компьютер-
ная постановка эксперимента, вмешательство 
в ход моделируемого процесса, изменение его 
начальных условий для проверки истинности 
конечного результата – это и многое другое по-
зволяет развивать у школьников «вкус» к науч-
ным исследованиям, приобщать их к будущей 
экспериментальной работе в вузе.

Развитие творческих способностей обучаю-
щихся осуществляется, прежде всего, посред-
ством развития творческого потенциала самого 
учителя, через совершенствование опыта его 
творческой деятельности, а также через станов-
ление у него личностного смысла по развитию 
творческих способностей воспитанников. Дети 
воспринимают педагога с позиции реализации 
им творческого подхода к обучению и воспита-
нию. Глубина субъективного вхождения в твор-
ческую лабораторию педагога обуславливает 
развитие и становление у ребенка устойчивой 
потребности в творчестве и способности к нему.

Обучение творчеству вызывает у школьников 
чувство удовлетворения и радость познания, 
стимулирует волю и внимание, развивает мыш-
ление и воображение, облегчает процесс усвое-
ния материала, препятствует возникновению 
стресса, повышает работоспособность. Ребенок 
творит радостно, и эта радость есть особая сила, 
которая питает его. Радость собственного пре-
одоления и успеха в труде, способствует приоб-
ретению веры в себя, уверенности в своих силах, 
воспитывает целостную, творческую личность.

Д. С. Юдина, педагог-психолог,
И. В. Жукова, педагог-психолог,
В. Н. Иванова, социальный педагог 
школы № 41

Педагогическое творчество как условие развития 
креативных способностей учащихся



Педагогическое	обозрение	•	2021	•	февраль	 7

педагогическая мастерская

В современном обществе признается суще-
ствование правовой, экономической и (что са-
мое страшное) экологической безграмотности. 
Людей мало интересуют процессы, происходя-
щие в природе. А ведь это наш общий дом, от 
состояния которого зависит жизнь на Земле. 
Поэтому необходимо формирование гуманного 
отношения человека к природе через экологи-
ческое воспитание.

Экологическое воспитание детей – целена-
правленный педагогический процесс и начи-
нать его нужно в дошкольном возрасте, когда 
закладываются основы экологической культу-
ры личности, усиливая и углубляя экологиче-
ское образование в на чальной школе.

Экологически воспитанная личность харак-
теризуется сформированным экологическим 
сознанием, экологически ориентированным 
поведением и деятельностью в природе, гу-
манным, природоохранительным отношением. 
Чтобы осуществлять такое воспитание, нами 
был разработан и апробирован факультатив-
ный курс «Краевед» – кружок для учащихся 
начальной школы.

Работа кружка осуществляется в трех на-
правлениях:

• эколого-теоретическом, основное на-
значение которого – формирование по-
нимания того, что общество и биосфе-
ра находятся в состоянии коэволюции; 
что, являясь частью природы, человек 
должен подчиняться ее законам; что 
человеческая деятельность не должна 
противостоять биологическим законам, 
а гармонически интегрировать;

• эколого-гуманитарном, обучающем по-
ниманию этики взаимоотношений чело-
века с миром природы, раскрывающим 
значение взаимодействия личности с 
миром природы; 

• натуралистическом, которое предусма-
тривает формирование умений и навы-
ков практического взаимодействия с 
природными объектами как в естествен-
ной среде, так и в условиях интерьерно-
го содержания растений и животных.

В содержание курса включены темы, рас-
крывающие связь между живой и неживой 
природой: отношения «воздух – человек», 
«вода – человек», «полезные ископаемые – че-
ловек», «почва – человек» «растения – чело-
век», «животные – человек», «природные со-
общества – человек».

В процессе работы широко используются 
следующие формы обучения: урок-экскурсия, 
урок-сказка, урок-викторина, КВН, праздники, 
инсценировки экологического характера и т.д. 

В занятия включаются дидактические игры 
экологической направленности, например, 
«Бывает или нет», «Угадай по описанию», «По-
чему меня так назвали»; игровые обучающие 
ситуации с литературными персонажами; под-
вижные игры с элементами имитации природ-
ного мира.

С особым интересом дети решают матема-
тические задачи экологического содержания. 
Так, в теме «Внутренние воды Красноярского 
края» была предложена задача: «Из незакры-
того на перемене крана в столовой течет вода. 
За минуту вытекает 8 литров. Сколько литров 
чистой воды утечет в канализацию за переме-
ну (10 минут) и за урок (40 минут)».

Проводятся учебные дискуссии с обсуж-
дением экологических проблем и поиском 
путей их решения. Например, на занятии по 
теме «Растения просят о помощи» школьникам 
предлагалось обсудить реальную ситуацию 
«Горе-туристы пришли в лес». На данном заня-
тии используется метод экологической эмпа-
тии, заключающийся в педагогической актуа-
лизации сопереживания личностью состояния 
природного объекта, а также сочувствия ему. 
Метод стимулирует перенос личностью соб-
ственных состояний на природные объекты; 
переживание тех же состояний, которые испы-
тывают растение или животное, через отож-
дествление с ним (сопереживание), а также 
переживание собственных эмоций и чувств по 
поводу состояния природных объектов (сочув-
ствие).

При изучении темы «Это все животные» 
спор разворачивался вокруг групп животных 
нашего края. Дети разделились на «Критиков», 
показывающих негативные стороны червей и 
паукообразных, и «Защитников», рассказыва-
ющих об их достоинствах. В роли «Экспертов» 
выступили учителя. В результате дискуссии 
дети сошлись во мнении: в природе все взаи-
мосвязано, ее надо беречь.

Тема «Разнообразие растительного мира» 
раскрывалась в ходе экскурсий по экологиче-
ской тропе, проходящей по территории парка, 
где есть нетронутый участок смешанного леса. 
Дети делали остановки у разных природных 
объектов и называли растения, насекомых. 
В  процессе игровых упражнений учащиеся 
запоминали названия деревьев, кустарников, 
травянистых растений, учились различать их 
по листьям, веткам, коре.

Экологические игры основаны на модели-
ровании социального содержания экологиче-
ской деятельности. Например, игра «Эколо-
гический пост». Играют во время прогулки по 
городу, парку, лесу, по берегу реки. Учащиеся 

разбиваются на экологические группы по 3–5 
человек. У каждого звена должны быть листы 
альбомной бумаги и фломастеры. Учащимся 
предлагается выявить экологически неблаго-
получное место и обосновать необходимость 
экологического поста вблизи него, написать 
сигнальные и познавательные плакаты и 
представить перечень мероприятий по благо-
устройству. На это дается 15–20 минут, затем 
каждая группа ведет товарищей к этому месту 
и показывает результаты своей работы. Жюри, 
оценивает выполнение задания по следующим 
показателям:

1. Обоснован ли выбор места для экологи-
ческого поста?

2. Правильно и достаточно ли полно выяв-
лены признаки экологического неблаго-
получия?

3. Какое «сигнальное» или предупреждаю-
щее оформление сделали учащиеся на 
экологическом посту?

4. Какие конкретные меры по устранению 
причин неблагополучия или по благо-
устройству они предложили?

Каждый пункт оценивается по пятибалль-
ной шкале. Максимальная оценка задания – 
20  баллов. Следует ограничить время высту-
пления каждой группы (3–5 минут).

Игра «Превратим отходы в доходы». Это 
игра для четвероклассников. Сначала прово-
дится вступительная беседа по теме «Какие 
у вас в семье бывают отходы» (бумага, пище-
вые остатки, старая одежда, пленки, кости, 
волосы и т.п.). Далее предлагается выбрать 
какой- либо тип отходов, наиболее докучаю-
щий семье, и разработать технологию его 
переработки и полезного применения. Проект 
рецикла (превращения отхода в полезный про-
дукт) должен быть обоснован и в основных его 
стадиях изображен схематически на плакате. 
Особенно ценно, когда в результате такой ра-
боты появляются составленные сначала сами-
ми детьми, а затем и членами семьи, вопросы 
от «Почемучки», кроссворды, загадки.

Используя вышеперечисленные методики, 
мы знакомим детей с природой, учим их бе-
режно относиться к ней, повышаем их эколо-
гическую грамотность. И эта работа особенно 
важна в начальной школе. Если сейчас дети 
научатся соблюдать законы экологии, тогда в 
будущем они смогут позаботиться о сохран-
ности природы.

Л. В. Кучкина, учитель начальных классов 
школы № 19, г. Красноярск,
Н. В. Вологдина, студентка-магистрант  
СФУ ИППС, г. Красноярск

К вопросу об экологическом воспитании  
младших школьников
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Многовековые традиции русского народа, 
его богатейшее культурное наследие, народ-
ная инструментальная музыка являются в на-
стоящее время особенно актуальными. Входя в 
мир народной музыки и инструментов, ребенок 
подсознательно ощущает в себе «зов предков». 
Характерные для русской народной культуры 
звуки, тембры, орнаменты, мелодии «прони-
зывают его насквозь». Ребенок осознает себя 
неотъемлемой частью своего общества, своей 
культуры. Доступность народных инструмен-
тов, привлекательность и легкость игры на них 
приносит детям радость, создает предпосылки 
для дальнейших занятий музыкой, формирует 
интерес к познанию мира музыки в разных его 
проявлениях.

В России еще в XVIII веке деревянные ложки 
широко использовались в качестве ударного ин-
струмента. В основном, ложкарное дело разви-
валась в областях, богатых лесами, но где слабо 
было развито сельское хозяйство. Ложкарством 
занимались, по большей части, в холодное вре-
мя года, когда не было полевых работ. «Ложкар-
ной столицей» Российской империи и признан-
ным центром всемирно известной хохломской 
росписи называют в народе город Семенов, что 
находится в глубине керженских лесов Нижего-
родской губернии. Здесь бережно сохраняется, 
приумножается и передается из поколения в по-
коление традиционный промысел предков, ма-
стеривших замечательный щепной товар.

Архивные материалы и научные исследо-
вания определили, что во второй половине 
XVII  века в Семеновском округе возник про-
мысел изготовления посуды, ставший основой 
развития особого вида декоративной росписи по 
дереву. Именно в Семеновском округе, а также 
вокруг сел Хохлома и Скоробогатовское сфор-
мировался промысел хохломской росписи.

В росписях Хохломы художники изображают 
растительные формы в виде ярких красных ягод 
рябины, земляники и цветов, также встречаются 
и «животные мотивы»: рыбы, птицы и зверьки. 
Для росписи изделий используют либо чёрно-
красный рисунок на золотом фоне или золотой 
орнамент на красном, зеленом, черном фоне. 
Гибкими, волнистыми стеблями с листьями, 
ягодками и цветами украшают мастера поверх-
ность ложек, придавая им неповторимый наряд-
ный облик.

В русских печатных изданиях встречаются 
описания ложек и приемов игры на них. Почти 
в каждом городе России есть ансамбль «лож-
карей». Прикоснуться к экзотике в духе русской 
старины решили и мы.

Наша школа – школа-интернат для детей с 
тяжелыми нарушениями речи. Дети с тяжелыми 
нарушениями речи – это особая категория детей 
с отклонениями в развитии, у которых первично 

не нарушен интеллект, сохранен слух, но есть 
значительные речевые дефекты, влияющие на 
становление психики. Дефекты могут затраги-
вать различные компоненты речи и представ-
ляют коммуникативные нарушения, которые 
сказываются на обучении ребенка в массовой 
школе.

В нашей школе, помимо образовательных 
задач, важнейшей целью является преодоление 
речевого и особенностей психического развития 
ребенка, воспитание личности, способной адап-
тироваться к жизни в современном обществе и 
успешно реализовывать свои познавательные и 
социальные потребности. В достижении постав-
ленных целей помогают внеурочные занятия и 
занятия в рамках дополнительного образования, 
в числе которых есть замечательное дело, на-
правленное на решение целого комплекса задач 
музыкального воспитания и коррекции речевых 
нарушений – это кружок «Веселые ложкари». 
Кружок «Веселые ложкари» работает с учетом 
личностного, деятельного, дифференцирован-
ного, компетентного и культурно ориентирован-
ного подходов в обучении и воспитании детей с 
ОВЗ.

Задачи коррекционной работы с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи, которые реша-
ются в процессе деятельности кружка «Веселые 
ложкари»:

• нормализация двигательных функций, 
коррекция речевых нарушений;

• повышение культурного уровня детей;
• воспитание эстетического чувства;
• формирования навыков игры на народ-

ных инструментах (ложки);
• развитие слухового внимания и памяти, 

темпа и ритма, дыхания и речи, фонема-
тического восприятия.

В построении занятий используются принци-
пы музыкальной терапии, которая является про-
водником в мир звука, ритма, гармонии.

«Чем больше мастерства в детской руке, тем 
умнее ребенок», – сказал выдающийся педагог 
В. А. Сухомлинский. Известный исследователь 
детской речи М. М. Кольцов пишет: «Развитие 
руки и речи у людей шло параллельно, то есть 
одновременно. Примерно таков же ход развития 
речи ребенка». Учеными доказано, что мелкая 
моторика пальцев и кистей рук связана с раз-
витием речи. Двигательные и речевые центры в 
мозгу – самые ближайшие соседи. И при движе-
нии пальчиков и кистей, возбуждение от двига-
тельного центра переходит на речевые центры 
головного мозга и приводит к резкому усилению 
согласованной деятельности речевых зон.

Учитывая это, на занятиях кружка «Веселые 
ложкари» используем упражнения и пальчико-
вые игры, направленные на разогрев кистей и 
пальчиков; проводится разминка, направленная 

на развитие координации движений и нормали-
зацию двигательных функций, коррекцию рече-
вых нарушений, развитие слухового внимания и 
памяти, темпа и ритма дыхания и речи.

Процесс обучения игре начинается со спе-
циальной разминки рук без инструмента. Это 
позволяет подготовить к игре исполнительский 
аппарат, сформировать и отрефлексировать 
необходимые для игры мышечные ощущения, 
развить координацию рук. Подвижная, гибкая, 
эластичная кисть творит чудеса, выполняя за-
мысловатые ритмические фигуры, богатые тем-
бровыми красками. Мышцы кисти руки не долж-
ны быть напряжены, что помогает избежать 
скованности и зажатости движений при игре на 
инструменте, а также быстрой утомляемости.

Разминка, направленная на разогрев ки-
стей и пальчиков

Упражнение № 1 «Греем ручки»: на счет 
1, 2, 3, 4 ладошки потираем друг о друга (по-
вторяем 2–3 раза); на счет 1, 2, 3, 4 потираем 
правой ладошкой тыльную сторону левой кисти 
(повторяем 2–3 раза); меняем ручки, потираем 
левой ладошкой тыльную сторону правой кисти 
(повторяем 2–3 раза).

Упражнение № 2 «Кулачки»: на счет 1 – сжи-
маем, на счет 2 – разжимаем, на счет 3 – сжи-
маем, на счет 4 – разжимаем кулачки (повторя-
ем 2–3 раза).

Упражнение №3 «Щелчки»: на счет 1, 2, 3, 
4 щелкаем пальцами обеих рук (повторяем 2-3 
раза); на счет 1, 2, щелкаем пальцами правой 
руки, на счет 3, 4 щелкаем пальцами левой руки 
(повторяем 2–3 раза).

Коррекционная работа с детьми с тяжелыми нарушениями 
речи в процессе деятельности кружка «Веселые ложкари»
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Кроме щелчков пальцами, выполняем хлопки 
в ладоши, шлепки по коленкам, топанье ногами.

Разминка, направленная на развитие ко-
ординации движений и нормализацию дви-
гательных функций

«Цепочки координации»: на счет 1, 2, 3, 4 ле-
вая рука (л), правая рука (п) – шлепает по колен-
ке; левая нога (Л), правая нога (П) – топают.

1. лллп пллл лплл плпп
2. ПЛЛП ЛЛПП ПППЛ ЛЛЛЛ
3. Лппп Лппп ЛппЛ пЛЛп
4. ПллП ЛЛЛп ппЛп ЛпЛЛ и т.д.
Такая тренировка движений пальчиков и ки-

стей рук является мощным средством развития 
мышления ребенка. В момент этой тренировки 
повышается работоспособность коры головного 
мозга. То есть при любом двигательном тренин-
ге упражняются и руки, и мозг. Кроме того, ритм, 
как известно, имеет эмоциональную природу, 
поэтому любая ритмическая деятельность обу-
чающегося прекрасно соотносится с его воз-
растным психо-эмоциональным состоянием.

Знакомство с различными ритмическими 
соотношениями с помощью ложек позволяет 
ребенку накопить и развить опыт слухового вос-
приятия. Напрягая органы слуха для восприятия 
и повторения разнообразных ритмов, обучаю-
щийся получает представление и о других видах 
музыкальных соотношений: динамических, тем-
повых, тембровых.

Приемы игры на ложках быстро осваивают-
ся, ложки имеют определенные музыкальные 
акустические и тембровые параметры, создаю-
щие условия для активного музицирования, са-
мостоятельной деятельности и импровизации 
детей.

Обучение игре на ложках не требует дли-
тельного времени и специальной подготовки. 
Ложки следует держать в руках крепко, но без 
напряжения. Основным способом звукоизвле-
чения является удар, складывающийся из не-
скольких фаз: замах руки, направленное движе-

Актуальной проблемой современного обра-
зования является активизация познавательной 
деятельности учащихся на уроках, в том числе 
на уроках английского языка. Как же этого до-
биться? Как вовлечь всех учащихся в работу на 
уроке, сделать урок интересным и эффектным? 
Эти вопросы интересуют большинство совре-
менных педагогов.

Для решения данной проблемы учителю не-
обходимо:

• Во-первых, создать условия, при которых 
обучающиеся могут и активно, творчески рабо-
тать, и разрешать жизненно важные для них си-
туации. Действительно, моя задача, как учителя, 

так построить занятие, чтобы учащиеся сами 
захотели добывать знания в процессе познава-
тельной деятельности.

• Во-вторых, определить стиль общения 
педагога с детьми, чтобы оптимально решить 
поставленные задачи. В этом может помочь де-
ловое сотрудничество, совместная деятельность 
учителя и учеников. Учитель выполняет роль на-
ставника, консультанта, который помогает най-
ти способы решения учебных задач. Подлинное 
взаимодействие учителя и ученика, взаимопо-
нимание также обеспечивает активизацию по-
знавательной деятельности класса.

• В-третьих, для активизации познаватель-
ной деятельности необходимо использовать 
различные методы, приемы и элементы совре-
менных технологий и формы организации рабо-
ты учащихся.

В своей практике я использую частично- 
поисковый, проблемный методы.

Частично-поисковый метод способствует 
самостоятельному решению проблемы. Данный 
метод применяю при работе с текстом. Напри-
мер, предлагаю:

• найти в тексте слова-синонимы или ан-
тонимы, которые подходят к записанным 
словам;

ние к источнику звука и воспроизведение звука, 
отскок – возвратное движение руки. Для полу-
чения красивого звука необходим постоянный 
слуховой контроль за направленностью, силой и 
качеством удара.

Развитие мышц кистей рук, координации 
движений достигается в процессе систематиче-
ских занятий. С помощью специальных упраж-
нений вырабатываются необходимые умения и 
навыки. Например, эффективно исполнять пар-
тию ритмического сопровождения в медленном 
темпе. По мере усвоения и закрепления испол-
нительских навыков, доведения их до автома-
тизма можно прибавлять темп. Рекомендуется 
исполнять ритмические рисунки, меняя динами-
ку, что активизирует слуховое восприятие.

Занятия в кружке пользуются огромным ин-
тересом у обучающихся, всего создано четыре 
группы, каждая из которых заполнена макси-
мально.

Кружок «Веселые ложкари» функционирует 
второй год. За этот небольшой период времени 

Активизация учебно-познавательной деятельности  
на уроках английского языка

ребята – участники кружка – уже стали лауре-
атами городского конкурса «Мы талантливы» 
(2019), а также, участвуя вместе с педагогами, 
стали победителями районного этапа областно-
го конкурса «Признание–2020» Калининского 
района.

Вместе с детьми создаем ритмические и ин-
струментальные импровизации, танцевальные 
композиции, несложные игровые миниатюры, 
которые показываем на праздниках и концертах.

Речь, координация движений, концентрация 
внимания, способность к обучению, способность 
слушать и слышать, видеть, чувствовать – вот 
далеко не полный список того, что могут разви-
вать занятия игрой на ложках. Занятия игрой на 
ложках способствуют гармоничной работе обоих 
полушарий мозга, что повышает общий уровень 
интеллекта ребенка.

Т. И. Кудрина, учитель музыки 
СК(ШИ) № 116
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• найти ответы на предложенные вопросы в 
тексте;

• найти предложения, которые подходят к 
описанию картинок к тексту.

Проблемный метод использую при поста-
новке проблемных вопросов или для решения 
проблемной ситуации. Рекомендую детям ра-
зыграть различные ситуации, которые могут 
с ними произойти на самом деле. Например, в 
6–7-м классе при изучении темы «Безопасность 
на дорогах» предлагаю детям представить си-
туацию, что они попали в незнакомый город и 
им нужно на английском языке расспросить у 
прохожего, как добраться до нужного места, не 
нарушая местные правила дорожного движения.

Проблемный метод позволяет усваивать 
знания через активизацию мыслительной дея-
тельности, постановку проблемы и нахождение 
путей ее решения. В его основу заложены опре-
деленные проблемные ситуации или задачи, ре-
шение которых направлено на нахождение наи-
более оптимального выхода из таких ситуаций. 
Данный метод способствует укреплению и углу-
блению знаний учащихся, а также выявлению 
имеющихся пробелов в собственных знаниях и 
умениях.

Кроме выше перечисленных методов, на 
уроках использую элементы, методы и приемы 
современных технологий: технологии сотруд-
ничества, информационно-коммуникационной 
технологии (ИКТ), здоровьесберегающей тех-
нологии, личностно-ориентированной и игро-
вой технологии. Как показывает практика, эти 
технологии способствуют повышению интереса 
обу чающихся к предмету и активному вовлече-
нию их в работу.

Использование элементов игровой техно-
логии позволяет сделать урок увлекательным 
и интересным, отработать навыки работы в ко-
манде, развивают чувство ответственности.

Например, игра «Бинго». Учащимся предла-
гаются таблицы с определенными словами из 
текста. Дети прослушивают текст, когда встре-
чают слово из таблицы, то отмечают его. Тот, 
кто отметил все слова, говорит «Бинго!». Данная 
игра позволяет закрепить изученную лексику по 
определенным темам, развить внимание у уча-
щихся.

Игра «Снежный ком». Данную игру исполь-
зую при закреплении лексики по определенной 
теме. Один ученик называет слово по теме, вто-
рой должен назвать слово, которое назвал пер-
вый, и затем сказать свое слово. Третий ученик 
называет слова первого, второго и свое слово, и 
т.д. по цепочке ребята вспоминают все изучен-
ные слова по данной теме. Эта игра направлена 
на развитие памяти, внимания и на закрепление 
лексического материала.

Игра «Назови слово». Ведущий бросает мяч, 
называет слово на русском языке. Тот, кому бро-
шен мяч, должен назвать слово на английском 
языке. Это упражнение способствует развитию 
познавательного интереса, повторению и закре-
плению изученной лексики.

Игра «Прятки». Детям предлагается картинка 
комнаты или дома. Выбирается ведущий, кото-
рый мысленно выбирает место, где он спрячет-
ся. Дети должны найти его, задавая вопросы:

– Аre you in the bath room?
– No, I am not.
– Are you in the kitchen?
– Yes, I am.
– Are you behind the fridge?
– No, I am not.
– Are you under the table?
– Yes, I am.
При выполнении данного упражнения обу-

чающиеся повторяют и закрепляют изученные 
слова. Кроме этого, данное упражнение в игро-
вой форме позволяет развивать речь, умение 
задавать вопросы и отвечать на них.

Игра «Путешествие в Лондон». Играющий на-
чинает так:

– When I go to London, I’ll take a suit – case 
with me.

Второй играющий:
– When I go to London, I’ll take a suit – case and 

camera with me.
И т.д. по цепочке.
Личностно-ориентированная технология 

позволяет каждому ребенку самореализоваться 
в соответствии с индивидуальными познава-
тельными способностями на основе использова-
ния имеющегося опыта.

Так, при работе с текстом предлагаю для уча-
щихся задания разноуровневого характера:

1-й уровень. Задания для детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья:

• «Перепутанные предложения». Предлага-
ются предложения, которые перетасовы-
ваются. Предлагается восстановить поря-
док, опираясь на текст.

• «Закончи предложения». Предлагается 
начало предложения, которое необходимо 
закончить и записать.

2-й уровень. Базовый уровень:
• «Пропущенные слова». Предлагается 

текст, в котором пропущены слова и 
список слов на отдельном листочке с 
пропущенными и лишними словами. Не-
обходимо восстановить текст, вставив 
подходящие по смыслу слова.

• «Редакция текста». Учащиеся читают 
текст из 20–30 предложений и сокраща-
ют его до 10–12 предложений. Главное 
условие – основной смысл предложенно-
го текста должен быть сохранен.

3-й уровень. Повышенный уровень:
• «Составь свой текст». Учащимся предла-

гается аннотация по прочитанному тексту.
• Вырази свое мнение по проблеме текста.
Все перечисленные задания направлены на 

развитие умения работать с текстом, ориенти-
роваться в нем.

Применяю элементы и здоровьесберегаю-
щей технологии, которая направлена на сохра-
нение и укрепление здоровья обучающихся. Для 
этого при построении урока использую частую 

смену деятельности и провожу динамические 
паузы, которые в разных классах имеют свою 
специфику. Например, в старших классах про-
вожу гимнастику для глаз, в младших классах – 
гимнастические упражнения.

Элементы информационно-коммуника-
тивной технологии применяю регулярно, на-
пример, при проведении аудирования исполь-
зую аудио- или видеозаписи к урокам. Данная 
технологии позволяет улучшить восприятие 
учебного материала, активизировать познава-
тельную деятельность.

Технология сотрудничества направлена на 
формирование навыков совместной деятельно-
сти, работы в команде, способствует выработке 
новых идей, появлению новых вопросов и новых 
решений. Часто на практике применяю «сорев-
новательные» моменты между командами или 
группами.

Кроме того, использую следующие задания:
• «Лови ошибку» – учащимся предлагается 

небольшой текст, в котором допущены 
ошибки. Дети все вместе, группой, ищут 
ошибки, совещаясь между собой. Затем 
выбирают спикера, и он оглашает най-
денные ошибки.

• «Пресс-конференция» – разбившись на 
группы, можно пары, учащиеся составля-
ют вопросы к предложенному тексту или 
по определенной теме. Затем необходимо 
задать вопросы другой команде.

• «Точка зрения» – ученики делятся на груп-
пы. Необходимо две группы оппонентов и 
группа наблюдателей. Оппоненты отстаи-
вают, доказывают правильность своей 
точки зрения, используя аргументы «за» 
и «против». Наблюдатели отслеживают, 
кому удалось быть более убедительными.

Для того чтобы у ребят изначально проявлял-
ся интерес к работе и они были в нее вовлечены, 
на каждом уроке планируем деятельность через 
постановку задач. А на этапе рефлексии учени-
ки отвечают на вопросы:

• Чему научились?
• Что узнали?
• Где пригодятся знания, полученные на 

уроке?
Свои уроки стараюсь построить так, чтобы 

они носили практическую направленность, что-
бы знания могли пригодиться в общении, при 
поездке в другие страны.

Как показывает моя педагогическая прак-
тика, описанные методы, приемы и элементы 
современных технологий позволяют активизи-
ровать учебно-познавательную деятельность на 
уроках, вовлечь всех учащихся в работу на уро-
ке, сделать урок интересным и эффективным, а 
главное – уметь применять полученные знания 
на практике, пользоваться знаниями и умения-
ми в жизни.

О. В. Трубина, учитель английского языка 
православной гимназии Кирилла и Мефодия
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В наши дни качество профессиональной 
подготовки будущих специалистов в конкрет-
ной области профессиональной деятельности 
становится актуальным прежде всего для са-
мого специалиста и определяется степенью его 
конкурентоспособности на рынке труда. Одной 
из наиболее важных проблем в профобразо-
вании является проблема некомпетентности 
выпускников среднего профессионального об-
разования: они не успевают адаптироваться к 
изменениям в обществе, не используют новые 
образовательные технологии, не могут в полной 
мере проанализировать свою профессиональ-
ную деятельность. Одной из главных причин 
этой проблемы является отсутствие интереса к 
профессии и учебной деятельности в частности.

Одним из приоритетных направлений учеб-
но-воспитательного процесса в школе является 
работа по раннему профессиональному само-
определению обучающихся. Учителя-предмет-
ники и классные руководители проводят ра-
боту с учащимися, направленную на оказание 
педагогической помощи в осознанном выборе 
профессии, формируют знания об основах про-
фессионального выбора, принципах функцио-
нирования рынков труда, специфике различных 
профессий. Обучают старшеклассников прин-
ципам построения профессиональной карьеры 
и навыкам поведения на рынке труда. Система 
внеклассных мероприятий, проводимых в шко-
ле, направлена на формирование у учащихся 
мотивации к трудовой карьере.

Декадник «Мир профессий», в котором уча-
ствуют обучающиеся 1–5-х классов, традици-
онно завершается общешкольным открытым 
мероприятием – фестивалем «Путешествие в 
страну профессий». Вовлечение обучающихся 
в общественно полезную деятельность в соот-
ветствии с познавательными и профессиональ-
ными интересами происходит через социальные 
проекты, через деятельность детской школьной 
общественной организации АрГоС.

С целью создания специализированной под-
готовки, получения политехнических знаний 
наша школа участвовала в городском проекте 
«Политехническая школа» сетевого непрерыв-
ного образования. Совместно с партнером – 
Новосибирским технологическим техникумом, 
обучающиеся имели возможность получать 
начальное профессиональное образование по 
специальностям: слесарь по сборке металло-
конструкций, газоэлектросварщик. Группа уча-
щихся 10-х классов занималась по профессиям 

«Повар», «Портной». В прошедшем учебном году 
школа заключила соглашение о сотрудничестве 
с Новосибирским технологическим колледжем. 
В рамках этого соглашения происходило углу-
бленное изучение предметов по программам 
профессионального обучения: 22 десятикласс-
ника обучались по профессиям «оператор ЭВМ», 
«компьютерная графика», «3D-моделирование».

Школа участвует в реализации городского 
проекта «Академические субботы». Наши уча-
щиеся активно посещают средне-специальные 
и высшие учебные заведения. Учащиеся млад-
ших классов принимают участие в проекте «АРТ-
субботы».

Более 15 лет в школе действует музей исто-
рии Кировского района. Работа музея ведется в 
рамках социального партнерства. В подготовке 
мероприятий принимают участие педагоги шко-
лы, обучающиеся и их родители, представители 
предприятий, организаций, учебных заведений 
района, города. Музей истории Кировского рай-
она является не только центром культуры, но и 
центром социализации, ранней профессиональ-
ной ориентации школьников. В рамках работы 
музея по направлению «Профориентационная 
работа» проводятся музейные уроки, виктори-
ны, фотовыставки, экскурсии на предприятия и 
в учебные заведения города. Так, в прошедшем 
учебном году учащиеся школы посетили Ново-
сибирский колледж автосервиса и дорожного 
хозяйства, а также Авторемонтный завод.

С сентября 2018 года школе присвоен статус 
городской инновационной площадки «Специа-
листы завтрашнего дня. Повышение ресурс-
ности будущих выпускников через участие в 
общероссийском движении JuniorSkills». Этому 
способствовала многолетняя работа над инно-
вационным образовательным проектом, задача 
которого способствовать трудовому воспитанию 
и профессиональному самоопределению школь-
ников, росту ресурсного потенциала обучающих-
ся, развитию их универсальных и специальных 
компетенций, приобретению позитивного опыта 
и мотивации к трудовой активности через во-
влечение будущих выпускников в систему про-
фессиональных чемпионатов в составе обще-
российского движения JuniorSkills.

Основная миссия юниорского движения 
WorldSkills Russia – дать школьникам возмож-
ность осознанно выбрать профессию, опреде-
литься с образовательной траекторией и в буду-
щем найти свое место на рынке труда.

Юниорские турниры WorldSkills позволяют 
попробовать свои силы в конкретной специаль-
ности, получить информацию о ней непосред-
ственно из уст представителей профессиональ-
ного сообщества, понять, как устроена отрасль, 
и увидеть перспективы карьерного роста.

В рамках реализации проекта «Специалисты 
завтрашнего дня» в 2018 году учителя школы 
подготовили команду юниоров, выступивших на 
городском и региональном чемпионатах по ком-
петенции «Администрирование отелей», ребята 
заняли III место на региональном этапе сорев-
нований.

Еще один городской проект, в котором уча-
ствуют ученики нашей школы, – это проект 
по ранней профессиональной ориентации для 
учащихся 6–11-х классов «Билет в будущее». 
Организатор проекта – Союз «Агенство раз-
вития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (Worldskills 
Russia)». В  рамках данного проекта учащиеся 
8 «Б» класса прошли онлайн-диагностику. Это 
помогло определить уровень осознанности и 
готовности учащихся к выбору профессий, сфе-
ру их профессиональных интересов. На втором 
этапе ребята погружались в выбранную профес-
сиональную среду, что позволило им самостоя-
тельно попробовать свои силы в тех или иных 
компетенциях.

В феврале 2020 года учащиеся школы вы-
ступили на региональном фестивале «Worldskills 
Russia» по компетенции «Неразрушающий кон-
троль», где стали лауреатами 1–2-й степеней.

Считаем, что участие школы в данных про-
ектах способствует ранней профессиональ-
ной ориентации школьников, росту ресурс-
ного потенциала обучающихся, развитию их 
универсальных и специальных компетенций, 
приобретению позитивного опыта и мотивации 
к трудовой активности.

Участие в турнирах WorldSkills может ока-
заться для школьника просто полезным опытом, 
а может стать основой для профессионально-
го развития по самым разным траекториям. 
Это может быть достижение статуса высоко-
классного специалиста по рабочей профессии 
через учебу в колледже или вузе, получение 
внесистемного образования по новой digital-
специальности в сочетании с фундаментальным 
высшим или онлайн-образованием, либо фор-
мирование команды для будущего стартапа.

Н. Н. Рагозина, учитель истории  
и обществознания школы № 134

Специалисты завтрашнего дня.  
Повышение ресурсности будущих выпускников  

через участие в общероссийском движении юниоров 
Worldskills Russia



12	 Педагогическое	обозрение	•	2021	•	февраль

педагогическая мастерская

Профориентация – это специально органи-
зованная помощь по оптимизации процессов 
профессионального самоопределения школь-
ников. Поэтому можно сказать, что главной 
задачей профориентации является всесторон-
нее развитие личности и активизация самих 
школьников в процессах определения себя, 
своего места в мире профессий. Для того что-
бы профессиональное самоопределение уча-
щихся с ОВЗ было успешным, важно развивать 
у них активное отношение к себе, своим воз-
можностям в связи с осознанием важности и 
необходимости самоопределения и адекватно-
го отношения к ситуации выбора профессии, 
основанного на осознании своих желаний и 
возможностей.  Кроме этого, большую роль в 
успешной профессиональной ориентации игра-
ет фактор максимально адекватной оценки 
учащимися своих психофизиологических осо-
бенностей.

В процессе решения проблемы сознатель-
ного выбора профессии лицами с ОВЗ следу-
ет иметь в виду необходимость разработки 
комплексного подхода к профориентационной 
работе. Важным для решения вопроса о про-
фессиональном будущем каждого подростка 
является диагностика способностей, личност-
ных особенностей, интересов и склонностей, 
которые зависят как от условий воспитания и 
обучения, так и от природных задатков.

Чемпионат профессионального мастерства 
«Абилимпикс» – это чемпионат по профессио-
нальному мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в 
возрасте от 14 лет, создающий условия проф-
ориентации детей с ОВЗ. Это движение помог-
ло изменить традиционные взгляды на потен-
циал и способности инвалидов, что привело к 
росту возможностей для их трудоустройства 
и их профессиональной стабильности. Сейчас 
эти соревнования стали, своего рода, «ярмар-
кой вакансий трудоустройства» людей с ОВЗ, и 
именно эта задача стала одной из приоритет-
ных при проведении этих соревнований.

У детей со статусом ОВЗ, кроме сложностей 
с усвоением учебного материала и проблем с 
социализацией, нередко присутствуют трудно-
сти мотивационного характера, которые зача-
стую проистекают из невозможности проявить 
себя в коллективе. Проявление активной жиз-
ненной позиции не всегда спасает, и спортив-
ными успехами блещут немногие, а успешность 
в учебном плане для многих учащихся с ОВЗ 
являются чем-то за пределом мечтаний – для 
некоторых предметом радости является окон-
чание четверти без двоек, и тут уж об успехах в 
учебе и говорить не стоит. Однако данная про-

блема оказалась решаемой, и здесь для педа-
гогов нашей школы большим открытием стал 
чемпионат профессионального мастерства 
«Абилимпикс», в котором уже второй год при-
нимают участие наши ученики.

Учащиеся школы принимают участие в дви-
жении «Абилимпикс» с 2019 года. На регио-
нальном этапе V национального чемпионата 
«Абилимпикс» весной 2019 года, где ученики 
нашей школы только пробовали силы, семь 
учащихся выступали в четырех компетенциях – 
«Бисероплетение», «Набор текста», «Изобрази-
тельное искусство» и «Резьба по дереву». По 
результатам участия в чемпионате учащийся 
нашей школы занял 3-е место в компетенции 
«Резьба по дереву».

Однако не менее важным результатом явля-
ется знакомство с самим движением, с типич-
ными заданиями, с критериями оценивания и 
общей атмосферой чемпионата, наметившееся 
решение проблемы мотивационного характера 
учащихся с ОВЗ. Выступление одноклассников 
на чемпионате и их успехи, призы и награды 
вызвали интерес у детей, в результате чего 
они с энтузиазмом включились в подготов-
ку к следующему национальному чемпионату 
«Абилимпикс», региональный этап которого 
прошел с 20 по 22 октября 2020 года. На дан-
ном чемпионате от нашей школы выступила 
команда из 17 человек, соревновавшихся в 
семи компетенциях – «Бисероплетение», «Изо-
бразительное искусство», «Роспись по шелку», 
«Резьба по дереву», «Столярное дело», «Набор 
текста», «Изготовление прототипов». Участие 
детей с ОВЗ в чемпионате «Абилимпикс при-
несло школе 10 медалей, из которых 2 золотых, 
4 серебряных и 4 бронзовых.

К сожалению, нам не удалось открыть ком-
петенцию «Веломеханика» из-за недостаточ-
ности средств для организации площадки. 
Однако в этом году мы смогли открыть компе-
тенцию «Роспись по шелку» благодаря педаго-
гу Ольге Фёдоровне Извариной, где учащиеся 
нашей школы заняли все призовые места. Сто-
ит отметить успехи школьников на площадке 
«Изготовление прототипов», где также были 
взяты все призовые места, благодаря стара-
ниям молодого педагога Ивана Анатольевича 
Сергиенко, учителя физики, который смог при-
вить учащимся с ОВЗ любовь к столь сложному 
предмету.

В результате стараний коллектива при 
подготовке учащихся по результатам данного 
чемпионата все обладатели золотых медалей 
прошли на национальный этап VI чемпионата 
«Абилимпикс», где представили наш регион. 
К  сожалению, из-за сложной эпидемиологи-

ческой обстановки национальный этап прошел 
дистанционно, вопреки надеждам призеров 
поехать в Москву на финал. Однако и без того 
прошедший в 2020 году региональный чемпио-
нат «Абилимпикс» послужил средством само-
выражения многих учащихся с ОВЗ нашей 
школы.

Чемпионат «Абилимпикс», как и само одно-
именное движение, заинтересовал значи-
тельное количество учащихся нашей школы, 
большая часть которых в этом году не смогла 
пройти на чемпионат из-за возрастного поро-
га. Однако присутствуют перспективы как для 
подготовки более многочисленной команды, 
так и для развития движения «Абилимпикс» в 
нашей школе. Результаты же можно увидеть 
уже сейчас – учащиеся с ОВЗ, ранее пассив-
ные по отношению как к учебному процессу, 
так и к внеурочной деятельности, вместе с 
надеждой на успех и шансом проявить себя 
получили мотивацию для большего усердия в 
учебе и развития собственных увлечений. Дети 
с энтузиазмом ходят на внеурочные занятия, 
интересуются возможностью дополнительных 
занятий с целью подготовки, а кто-то уже опре-
делился со своей будущей профессией.

Благодаря участию в чемпионате «Абилим-
пикс», даже если оно не сопровождается заня-
тием призовых мест, дети ощущают себя более 
самодостаточными, значимыми и уверенными 
в собственных силах.

А. С. Изварина, учитель технологии 
школы № 128

Профориентация учащихся с ОВЗ средствами чемпионата 
профессионального мастерства «Абилимпикс»
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Педагогический коллектив лицея уже несколько 
лет успешно занимается разработкой и реали-
зацией авторских программ тематических смен. 
Начинали с организации лицейских, региональ-
ных смен, а в 2019 году административная ко-
манда, обобщив опыт и собрав лучшие практики 
в единую программу, выиграла конкурс на пре-
доставление грантов из федерального бюджета 
на проведение тематических смен по передо-
вым направлениям дискретной математики, 
информатики, цифровых технологий «Кампус 
молодежных инноваций «Конструктор миров». 
О некоторых образовательных и игровых моде-
лях тематических смен я вам коротко расскажу.

Лицейская тематическая инженерная смена 
под названием «Tehnopan.Junior» проектирова-
лась и реализовывалась на базе лицея №  176 
весной 2019 года. Партнером в проведении 
смены являлась компания по изготовлению 
сэндвич-панелей «Технопан». Игровая модель 
строилась на «проживании» в течение несколь-
ких дней полного производственного процесса, 
происходящего в компании. Участники смены 
посетили завод по изготовлению сэндвич-па-
нелей, увидели своими глазами производствен-
ную линию и пообщались со специалистами. Во 
время смены над решением производственных 
задач работали следующие отделы компании: 
«Управленческий персонал», «Отдел маркетин-
га», «Производственный отдел», «Коммерческий 
отдел». Результаты работы в конце смены ребя-
та презентовали экспертному сообществу.

Две тематические смены Кампуса молодеж-
ных инноваций «Конструктор миров» проводи-
лись в период летних и осенних каникул 2019 
года в рамках федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» национальной про-
граммы «Цифровая экономика» государствен-
ной программы Российской Федерации «Раз-
витие образования». По итогам реализации 
проекта мы с уверенностью можем сказать, что 
на площадке лицея у нас получилось создать 
инновационную практико-ориентированную об-
разовательную и развивающую среду, позволив-
шую ребятам развить и раскрыть свои таланты. 
В сменах приняли участие резиденты из 22 об-
разовательных организаций г. Новосибирска, 
в том числе и дети с особенностями развития; 
15 человек приехали из Казахстана.

Реализация проекта началась с организации 
пространства Кампуса таким образом, чтобы 
создать неформальную обстановку, отличаю-

щуюся от школьной. Было проведено «бренди-
рование» площадки, создана коворкинг-зона.

Следующий шаг – набор резидентов, созда-
ние сети партнерства, приглашение вожатых, 
экспертов и наставников, согласование кейсов, 
закупка оборудования и оснащение лаборато-
рий, разработка сайта, дизайна и изготовление 
мерча и подарочной продукции. Действительно, 
это способствовало привлечению, сплочению и 
созданию единого сообщества Кампуса.

Концепция программы основывалась на 
развитии хард и софт скиллс резидентов. Об-
разовательная модель – работа в лабораториях 
над решением кейса или проектом под руковод-
ством квалифицированных наставников. Работа 
велась в 11 лабораториях: «Большие данные», 
«Интеллект вещей», «Виртуальная и дополнен-
ная реальность», «Беспилотные авиационные 
системы», «Подводная робототехника», «Компо-
зитные технологии» и др.

Игровая модель – личностное и командное 
соревнование в рамках участия в софт-событиях 
(день стартапа, чемпионат по Куборо, спортив-
ные командные соревнования). Саб (так мы 
назвали выдаваемый за достижение балл) ре-
зидент мог получить как от наставника в лабо-
ратории, так и от вожатого и софт-специалиста. 
Шесть человек, набравшие большее количество 
сабов, приняли участие в международном кейс-
чемпионате выпускников Кампуса молодежных 
инноваций, который прошел осенью 2019 года 
в Крыму.

В рамках реализации тематических смен 
создана и расширяется сеть интеллектуальных 
партнеров и партнеров из реального сектора 
экономики. Основными партнерами по темати-
ческим сменам Кампуса молодежных иннова-
ций «Конструктор миров» являлись НГТУ, НГПУ, 
IT-компании «Alawar», софтверная компания 
«Movavi», СибНИА имени С. А. Чаплыгина, ком-
пания «Коптер Экспресс» (г. Москва), Центр раз-
вития робототехники (г. Владивосток).

Защита проектов проходила в стендовом 
формате. Это помогло привлечь большое коли-
чество заинтересованных лиц – экспертов, ро-

дителей, и позволило ребятам посмотреть про-
екты других команд, найти единомышленников 
в живом эмоциональном общении.

Эмоциональный компонент тоже очень ва-
жен. Когда ребята на сменах становятся друзья-
ми, болеют за общий результат, проявляют свои 
личностные и профессиональные компетенции, 
начинают верить в себя и свои силы – это мно-
гого стоит.

Результаты:
• профильные и тематические смены, про-

водимые на базе нашего лицея в кани-
кулярные период, ежегодно становятся 
победителями конкурсов авторских обра-
зовательных программ;

• проекты, разработанные на сменах, пре-
зентовались на различных уровнях (го-
родском, региональном и всероссийском);

• желание резидентов продолжить работу 
над проектами, довести идею до конца, в 
том числе уже у себя в образовательной 
организации;

• победы команд в различных конкурсах 
и научно-практических конференциях 
регионального и всероссийского уров-
ней (конкурс проектов в рамках форума 
«Новосибирск – город безграничных воз-
можностей», НОУ «Сибирь», Балтийский 
научно-инженерный конкурс, «Высший 
пилотаж»).

Устойчивость образовательной модели:
• участники смен – дети, родители, вожа-

тые, наставники продолжительное время 
с теплотой вспоминают смены;

• резиденты Кампуса продолжают работу 
над проектами, начатыми на Кампусе;

• участники смен из других образователь-
ных организаций с удовольствием воз-
вращаются на площадку лицея № 176, 
принимают активное участие в других 
мероприятиях, организуемых лицеем.

О. А. Бокта, зам. директора по УВР 
лицея № 176

Тематические смены  
как инновационная  
практико-ориентированная 
образовательная среда
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В ФГОС НОО читаем: «В целях обеспечения 
реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования для 
участников образовательного процесса долж-
ны создаваться условия, обеспечивающие 
возможность работы с одаренными детьми, 
организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества 
и проектно-исследовательской деятельности». 
Пришло время в очередной раз вспомнить о 
предметных неделях – такой форме организа-
ции образовательного процесса, которая фор-
мирует у учащихся устойчивый познавательный 
интерес, в результате которого они получают 
интеллектуальное удовольствие.

Предметная неделя – многоцелевое единство 
взаимосвязанных мероприятий, объединённых 
общими задачами, с отстроенной системой 
конкурсов, игр, олимпиад, тематических клубов 
и т.п., направленных на развитие познаватель-
ного интереса, кругозора и творческих способ-
ностей обучающихся. Задача перед организа-
торами стоит не из легких – показать ребятам 
известные учебные предметы с неизвестной им 
стороны: не как набор правил, догм, а как нечто 
живое, постоянно развивающееся. Главная цель 
всех предметных недель – повышение интереса 
учащихся к изучаемым учебным дисциплинам.

В нашей школе ежегодно мы проводим три 
предметные недели:

• по окружающему миру в конце сентября;
• по русскому языку и литературному чте-

нию в середине ноября, так как в это 
время участвуем в Международной игре 
«Русский медвежонок – языкознание для 
всех»;

• неделю математики мы организуем в се-
редине марта (именно в это время наши 
ребята участвуют в международном ма-
тематическом конкурсе «Кенгуру»).

Для наших учителей проведение предметных 
недель – процедура, которая не носит формаль-
ный характер. Мы готовимся к мероприятиям 
основательно, каждый раз придумывая новые 
формы проведения. Дети и родители знают о 
наших ежегодных традиционных неделях.

В конце недели и учителя, и дети начинают 
испытывать усталость, так как мероприятий 
много и проходят они каждый день. Был учеб-
ный год, когда мы отказались от предметных 
недель, но на следующий год снова вернулись к 
этой форме работы.

Предметная неделя с учебно-развлекатель-
ными мероприятиями дает колоссальный по-
ложительный эффект в расширении кругозора 
обучающихся, а коллективные творческие дела, 
выявление лидеров, всплеск эмоций – цен-
нейший старт для формирования нового отно-
шения к учебе. Надо сказать, что мероприятия 

проходят как на уровне класса, так и на уровне 
школы. Каждый ученик имеет возможность по-
участвовать во многих интересных затеях пред-
метной недели.

Основные этапы подготовки и проведения 
предметных недель: методико-мотивационный, 
организационный, содержательный, рефлексив-
ный.

Каждый раз, когда мы запускаем предмет-
ную неделю, вспоминаем положительные и от-
рицательные моменты, которые были в прошлом 
году. Всегда оставляем проверенные временем 
мероприятия; работая в ногу со временем, при-
думываем новые. Каждая предметная неделя 
проходит под определённым девизом. Ребята, 
как правило, знают о предстоящей предметной 
неделе и начинают также готовиться заранее. 
А для учителей – возможность отличиться, по-
радовать коллег новыми идеями, подтянуться 
в самообразовании. В течение недели учителя 
могут пригласить коллег на свой нетрадицион-
ный открытый урок, мастер-класс, презентацию 
своего творческого опыта.

Накануне предметной недели составляется 
и утверждается план-сетка, в ней четко распи-
саны классы, которые будут принимать участие 
в том или ином мероприятии, номер аудитории, 
время, фамилия педагога-организатора.

Говоря о содержательной составляющей 
предметной недели, надо помнить, что меропри-
ятия должны быть разнообразными по форме и 
содержанию, чтобы в них поучаствовали ребята 
с разными возможностями и способностями, 
чтобы родители тоже были вовлечены в пред-
метный марафон, чтобы Линейка открытия про-
шла в интереснейшей форме и пробудила же-
лание ребят участвовать во всех мероприятиях. 
Более серьезные олимпиады и конкурсы долж-
ны переплетаться с более простыми играми, 
акциями, состязаниями. При проведении такой 
недели нужно заранее позаботиться, как будут 
освещаться самые яркие события, и каким об-
разом и куда будет стекаться информация об 
участниках и победителях. Это очень важно, так 
как каждый учитель к концу недели должен под-
готовить грамоты к Линейке закрытия предмет-

ной недели. Оперативность и слаженность рабо-
ты учителей – важные аспекты в такой работе.

Примерный план проведения  
предметной недели

1-й день – Торжественное открытие пред-
метной недели. Олимпиада по предмету (класс-
ный тур).

2-й день – День исследования и решения 
проектных задач (по классам и параллелям). 
Олимпиада по предмету (школьный тур).

3-й день – День интеллектуальных состяза-
ний: КВН, познавательные игры, турниры и т.п.

4-й день – День КТД (коллективно-творче-
ских дел): командные игры, создание устных 
журналов, творческих проектов.

5-й день – День творчества: выставки по-
делок, вернисаж картин и рисунков; представ-
ление постановок и спектаклей, музыкальные 
конкурсы.

6-й день – Подведение итогов предметной 
недели. Торжественное закрытие предметной 
недели.

Вот так выглядит план-сетка мероприятий 
предметной недели по окружающему миру для 
3-го класса. Девиз недели: «В каждом мгнове-
нии осени есть частичка чего-то прекрасного».

25 сентября • Линейка открытия «Лето кончается, 
осень начинается. Обычное дело, 
жизнь продолжается!»

• Классный тур олимпиады по окру-
жающему миру

• Акция «Поможем бездомным 
животным!»

26 сентября • Классный конкурс чтецов «Осенний 
стихопад»

• Школьный тур олимпиады по окру-
жающему миру

27 сентября • Игра-путешествие «В царство 
природы»

28 сентября • Творческий проект «Мой незнако-
мый Новосибирск»

• Выставка поделок из природного 
материала «Осень – рыжая под-
ружка»

29 сентября • Концертно-игровая программа 
«Во саду ли, в огороде»

30 сентября • Линейка закрытия недели.  
Награждение

В течение 
недели

• Поездки в Автогородок, в песочную 
студию, в центр керамики или 
краеведческий музей. Квесты и экс-
курсии в Сосновом бору и т.д.

Результат участия школьников в предметных 
неделях – сформированные качества личности, 
такие как инициативность, самостоятельность, 
умение работать индивидуально и в коллекти-
ве, готовность к сотрудничеству, устойчивый 
интерес к предмету, познавательная активность, 
любознательность.

Ценнейший старт для формирования  
нового отношения к учебе
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В ноябре предметную неделю по литера-
турному чтению мы всегда посвящаем писате-
лю-юбиляру ноября: читаем книги, организуем 
викторины и выставки, театральные постанов-
ки. В 2017 году мы отмечали 110-летний юби-
лей Астрид Линдгрен, в 2018 году – 110-летний 
юбилей Николая Николаевича Носова. В 2019 
году наше внимание обратилось к 205-летию 
Михаила Юрьевича Лермонтова.

Предметные недели позволяют выявить са-
мых способных учащихся по предметам. Осо-

Споры об эффективности методов обучения 
иностранным языкам не угасают уже несколь-
ко столетий. В истории методики преподавания 
иностранного языка выделяются следующие 
методы:

• переводные методы (грамматико-пере-
водной и лексико-переводной);

• прямой и натуральный методы и их моди-
фикации;

• смешанные методы;
• сознательно-сопоставительный и созна-

тельно-практический методы;
• коммуникативный системно-деятельно-

стный метод, включающий в себя метод 
решения коммуникативных задач и метод 
ППП (презентация, практика, примене-
ние).

Данная статья представляет собой пример 
использования метода решения коммуника-
тивных задач и освещает его преимущества 
над более традиционным методом: презента-
ция – практика – применение (далее – ППП).

В курсе методики преподавания иностран-
ного языка всех будущих учителей знакомят с 
методом ППП, урок с применением которого 
обычно выглядит следующим образом.

• На этапе введения материала учитель 
представляет лексические единицы в понятном 
контексте: в тексте, диалоге или аудиотексте.

• Далее на этапе практики учащиеся отра-
батывают целевой языковой материал хором и 
индивидуально, заполняют пробелы или состав-
ляют предложения из половин.

• Наконец, перейдя к этапу применения, уча-
щимся предлагается выполнить коммуникатив-
ное задание: поучаствовать в ролевой игре, ис-
пользуя целевой языковой материал, смешивая 
его с уже имеющимся словарным запасом

Использование именно этих этапов работы 
кажется вполне логичным, но учителя, выбира-
ющие именно такой подход, вскоре столкнутся 
со следующими проблемами:

• учащиеся могут производить впечатление 
уверенных пользователей целевого мате-

4. Доклад. Ученики выступают с докладами. 
Учитель сам выбирает порядок выступлений и 
после каждого может дать краткий отзыв о со-
держании. На этом этапе учитель также может 
продемонстрировать видеозапись того, как до-
клады делают другие.

5. Анализ. Затем учитель заостряет вни-
мание учащихся на отрывке записи или одного 
из докладов. Учащиеся стараются определить 
особенности фраз или отрывка текста. Также 
учитель может обратить внимание учеников на 
вокабуляр, которым они пользовались при об-
суждении доклада.

6. Практика. Учитель выбирает языковые 
единицы, которые нуждаются в дополнительной 
тренировке. Учащиеся переходят к активной 
практике и делают необходимые записи в своих 
тетрадях.

Преимущества метода решения коммуника-
тивных заданий:

• в отличие от подхода ППП учащиеся не ис-
пытывают постоянный контроль; на всех 
трех этапах они пользуются собственным 
словарным запасом, а не практикуют вы-
бранный за них материал;

• строя высказывания на основе собствен-
ного опыта, учащиеся персонифицируют 
язык, адаптируя его под себя (с ППП за-
частую создается крайне неестественный 
контекст);

• учащиеся работают с языковым материа-
лом всех уровней: слово, словосочетание, 
фраза;

• у учащихся возникает естественная по-
требность в освоении нового языкового 
материала, продиктованная не учителем 
и не учебником;

• учитель и его речь не занимают централь-
ное место на уроке, основанном на мето-
де решения коммуникативных задач.

Н. Ю. Хлебалина, учитель  
английского языка гимназии № 9

риала в классе, однако спустя несколько 
уроков они либо не могут пользоваться 
материалом правильно, либо забывают 
его полностью;

• учащиеся используют активные конструк-
ции слишком часто и звучит это крайне 
неестественно;

• учащиеся не используют целевые языко-
вые единицы, так как в их лексическом 
запасе имеются синонимичные или более 
простые.

Метод решения коммуникативных задач яв-
ляется альтернативой на уроке иностранного 
языка, во время которого учитель не представ-
ляет отдельные языковые единицы. Урок осно-
ван на выполнении одного большого задания 
по ходу выполнения которого всплывают необ-
ходимые (целевые) слова, словосочетания или 
грамматические конструкции. Урок, в основе 
которого лежит данный подход, делится на сле-
дующие этапы.

1. Подготовительный этап. Учитель пред-
ставляет тему и дает ученикам инструкции о 
том, что они будут делать, выполняя задание; 
также он помогает ученикам вспомнить необхо-
димый вокабуляр для выполнения задания. На 
этом этапе также возможна демонстрация ви-
деоролика, демонстрирующего, как другие люди 
выполняют это задание, что дает учащимся яс-
ную модель того, что от них ожидается. Учени-
кам не запрещается делать необходимые запи-
си и использовать какое-то количество времени 
на подготовку для выполнения задания.

2. Этап выполнения коммуникативного 
задания. Учащиеся выполняют задание в парах 
или микрогруппах, используя свои собственные 
языковые ресурсы; учитель наблюдает и под-
держивает их.

3. Планирование. Учащиеся готовят краткий 
устный или письменный доклад, чтобы расска-
зать классу, с чем они столкнулись, выполняя 
задание. В это время учитель доступен для во-
просов и советов.

Использование метода решения коммуникативных задач 
на уроках английского языка

бенно мы обращаем наше внимание на четве-
роклассников. Именно они защищают честь 
школы на Всероссийской олимпиаде школьни-
ков в марте. Так как в основном все предметные 
недели проходят осенью, то у педагогов предо-
статочно остается времени подготовить детей к 
районным олимпиадным испытаниям.

В «Концепции развития образования на 
2016–2020 годы» сказано: «Развитие образова-
ния в РФ должно быть направлено на форми-
рование конкурентоспособного человеческого 

потенциала, способного реализовать себя не 
только в пределах РФ, но и в мировом масшта-
бе». Предметные недели – платформа для само-
совершенствования и личностного роста школь-
ников и педагогов.

Н. В. Евдокимова, учитель  
начальных классов школы № 78
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В настоящее время идет изменение систе-
мы образования как следствие изменений, 
происходящих в жизни российского общества. 
Эти изменения характеризуются ускоренным 
совершенствованием образовательного про-
странства. Цели образования учитывают не 
только государственные, но и социальные, и 
личностные потребности и интересы. Новые 
образовательные стандарты в связи с этим 
выделяют следующее приоритетное направле-
ние – обеспечение развивающего потенциала 
новых образовательных стандартов.

Еще в ноябре 2019 года в школе № 109 Ки-
ровского района был проведен районный семи-
нар на тему «Внедрение ФГОС и психологиче-
ское сопровождение работы ОУ при переходе 
на новые образовательные стандарты». На се-
минаре рассматривались в числе прочих такие 
вопросы, как использование типовых заданий 
для оценки сформированности УУД, проведе-
ние мониторинга для оценки успешности лич-
ностного и познавательного развития детей в 
ходе учебной деятельности. Мной, как психо-
логом, был представлен дополнительный опыт 
работы по диагностике и последующей работе 
с учителями, родителями, детьми, дополняю-
щий работу с УУД. Выяснилось, что та работа, 
которую я проводила еще задолго до внедре-
ния ФГОС, не только не противоречит, а до-
полняет информационно и практически работу 
по развитию УУД, обогащая ее практическими 
приемами и дополнительной информацией, 
которые позволяют повысить эффективность 
взаимодействия «ученик – учитель  – родите-
ли – психолог – администрация».

Как одну из разработок в данной статье я 
хочу представить рекомендации к широко из-
вестному тесту Филлипса «Школьная тревож-
ность».

Рекомендации были разработаны на основе 
проработки опросника, интерпретаций к фак-
торам и адаптированы для родителей. В реко-
мендациях используется прием активизации 
деятельности «Тактика родителя».

Рекомендации к коррекционно-разви-
вающему взаимодействию родителя 

в общении с тревожным ребенком
Ниже даны названия факторов школьной 

тревожности и их краткая характеристика, а 
также указаны приемы коррекционно-разви-
вающего воздействия. Используя их, вы може-
те снизить неприятные чувства тревоги и стра-
ха, связанные с теми или иными стрессовыми 
школьными ситуациями, а также улучшить 
качество учебно-воспитательного процесса, 

более тонко осуществлять подход к своему 
ребенку.

1. Фактор «Общая тревожность в шко-
ле» – общее эмоциональное состояние, вы-
званное эмоциями, связанными с различными 
формами включения ребенка в жизнь школы. 
Показывает общий эмоциональный фон пре-
бывания ребенка в школе.

2. Фактор «Переживание социального 
стресса» – эмоциональное состояние ребенка, 
на фоне которого развиваются его социальные 
контакты (прежде всего со сверстниками).

Тактика родителя:
• Демонстрировать самому ребенку его по-

ложительных качеств (найти и выделить их, 
прежде всего, для себя). Как результат – ка-
чественное изменение общения и воздействия 
на ребенка: исчезновение критики, замена ее 
конструктивными формами общения – сотруд-
ничеством, экспертной оценкой.

• Повышать самооценки ребенка через 
демонстрацию того, что у него получается хо-
рошо, акцент на достижениях, даже, на ваш 
взгляд, незначительных.

• Внимательно проанализировать социо-
метрическую матрицу (какие контакты, пред-
почтения у самого ребенка и по отношению к 
нему).

• Стимулировать положительное отноше-
ние ребенка к себе и положительное отноше-
ние самого ребенка к одноклассникам.

3. Фактор «Фрустрация потребности в 
достижении успеха» – неблагоприятный пси-
хологический фон, не позволяющий ребенку 
реализовать свои потребности в успехе, до-
стижении высокого результата.

Тактика родителя:
• Непременно каждый успех ребенка заме-

тить и зафиксировать внимание на нем самого 
ребенка.

• Учить радоваться успеху как своему, так 
и чужому.

• Создавать для ребенка ситуации успеха 
и фиксировать внимание на успешном резуль-
тате.

• Снижать значимость неудач.

4. Фактор «Страх самовыражения» – 
негативные эмоциональные переживания 
ситуаций, сопряженных с необходимостью 
самораскрытия, предъявлением себя другим, 
демонстрацией своих возможностей.

Тактика родителя:
• Проанализировать, в каких ситуациях ре-

бенок чувствует себя уверенно, а каких ситуа-

ций избегает, становится «скованным», ведет 
себя напряженно.

• Создавать ситуации уверенности в себе, 
где ребенок не боялся бы спорить, попасть в 
нелепую ситуацию, ошибиться.

• Поощрять инициативу ребенка. Даже если 
в итоге получился результат, который вам ка-
жется незначительным или отрицательным, 
похвалите ребенка за то, что он сам принял 
решение, сделал самостоятельный выбор, взял 
на себя ответственность.

• Интересоваться мнением ребенка при 
принятии решений в семье.

• Учить взаимному уважению между млад-
шими и старшими в семье на своем примере. 
Снимать возникающее напряжение доброй 
шуткой, чаще использовать юмор.

5. Фактор «Страх ситуаций проверки 
знаний» – негативное отношение и пережи-
вание тревоги в ситуациях проверки (особенно 
публичной) знаний, достижений, возможно-
стей.

Тактика родителя:
• Заранее планировать подготовку к прове-

рочным и контрольным работам.
• Повысить качество домашней подготов-

ки: помощь в организации домашней работы, 
систематическое качественное выполнение 
домашнего задания.

• Проверить особенности развития внима-
ния, памяти, мышления у школьного психоло-
га, в особенности при стабильно низкой успе-
ваемости.

• Анализировать вместе с ребенком то, что 
он чувствовал, когда выполнял задание, для 
того чтобы ребенок понял причину тревоги или 
отметил отсутствие таковой.

• Снижать значимость отметки: отметка не 
оценивает ребенка как личность, а указывает 
на то, с какой интенсивностью ему надо тру-
диться, чтобы достигнуть максимально высо-
ких результатов.

6. Фактор «Страх не соответствовать 
ожиданиям окружающих» – ориентация на 
значимость других в оценке своих результатов, 
поступков, мыслей. Тревога по поводу оценок, 
даваемых окружающими, ожидание негатив-
ных оценок.

Тактика родителя:
• Внушать ребенку, что более важно то, как 

оценивает свою работу он сам, так как самому 
нужно трудиться над улучшением своих ре-
зультатов, успех прямо пропорционален при-
ложенным усилиям, старанию.

Преодоление школьной тревожности
(Из опыта работы педагога-психолога)
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• Снижать значимость отрицательного оце-
нивания «другими» (другие – те, кто не имеет 
непосредственного влияния и ответственности 
за ребенка) поступков, мыслей, результатов.

• Создавать ситуации, в которых ребенок 
бы чувствовал, что родители его высоко ценят, 
верят в его успех, даже если в данный момент 
ситуация говорит об обратном.

• Фиксировать внимание ребенка на тех 
ситуациях, когда «другие» оценили его высоко.

7. Фактор «Низкая физиологическая 
сопротивляемость стрессу» – особенности 
психофизиологической организации, снижаю-
щие приспособляемость ребенка к стрессо-
вым ситуациям, повышающие возможность 
неадекватного, деструктивного реагирования 
на тревожный фактор среды.

Тактика родителя:
• Ругань, строгие внушения противопока-

заны такому ребенку. Спокойный тон, добро-
желательность, даже когда вы недовольны ре-
бенком, должны быть фоном для любых бесед. 
«Я-высказывания» должны стать правилом в 
диалоге с таким ребенком.

• Пользоваться помощью медика, успоко-
ительными средствами. Например, перед кон-
трольной или каким-либо выступлением дать 
таблетку валерьянки.

• Помнить, что время «гормональных штор-
мов» у девочек начинается раньше, а у маль-
чиков позднее, но эмоциональная неустойчи-
вость мучает достаточно сильно как тех, так и 
других, и влияет на физиологическое, психо-
эмоциональное состояние, интеллектуальную 
деятельность.

8. Фактор «Проблемы и страхи в отноше-
нии с учителями» – общий негативный эмо-
циональный фон отношений со взрослыми в 
школе, снижающий успешность обучения.

Тактика родителя:
• Чаще давайте возможность ребенку про-

говаривать то, что происходит в школе, вы-
слушивая и помогая советом, если подросток 
склонен выслушивать совет. При острой ситуа-
ции в спокойной обстановке дома выясните, 
какие отношения с учителями у ребенка, что 
он думает об учителе, постарайтесь помочь ре-
бенку понять скрытые от него мотивы отноше-
ния учителя к нему самому и к другим детям 
в классе.

• Высоко цените и поддерживайте откро-
венное отношение ребенка к вам, дайте по-
нять, что вы – союзник, вы никогда и никому не 
выдадите то, о чем вам поведал ваш ребенок, 
если у вас договор сохранения тайн.

• Дайте почувствовать, что дома ваш ребе-
нок защищен, он может пожаловаться, «выпу-
стить пар», исследовать с вашей помощью кон-
фликтную ситуацию, посмотреть на нее своими 
и вашими глазами. Здесь уместна поговорка: 
«одна голова – хорошо, а две – лучше».

• Проанализируйте, что в учителе, с кото-
рым проблемы у вашего ребенка, вызывает 
раздражение, и выпишите на бумагу в стол-
бик слева. Проанализируйте, какие хорошие 
черты есть в учителе, и выпишите в столбик 
справа. Сравните, каких качеств: (+) или (–) 
получилось больше. Если больше получился 
список отрицательных качеств, это значит, 
что причина страхов перед учителем кроется в 
плохом отношении ребенка к самому себе, что 
в свою очередь свидетельствует о сниженной 
самооценке и нуждается в ее повышении. По-
могите принять ребенку внутреннее решение: 
«Этот учитель – один из многих людей, кото-
рый встретился на моем пути, то что я полу-
чаю и хочу получить от общения с ним – это 
моя ответственность и как бы он ко мне ни 
относился, я буду стараться выполнять то, что 
обязан делать, а все остальное меня не будет 
касаться».

• Станьте для ребенка мудрым союзником, 
добрым миротворцем, помогающим, поддер-
живающим, успокаивающим, понимающим и 
принимающим своего ребенка таким, какой он 
есть.

• Изучите и примите 10 заповедей родите-
лей:

1. Не жди, что твой ребенок будет таким, 
как ты. Или как ты хочешь. Помоги ему 
стать не тобой, а собой.

2. Не думай, что ребенок твой, он Божий.
3. Не требуй от ребенка платы за все, что 

ты для него делаешь: ты дал ему жизнь, 
как он может отблагодарить тебя? Он 
даст жизнь другому, тот – третьему: это 
необратимый закон благодарности.

4. Не вымещайте на ребенке свои обиды, 
чтобы в старости не есть горький хлеб, 
ибо что посеешь, то и взойдет.

5. Не относись к его проблемам свысока: 
тяжесть жизни дана каждому по силам, 
и будь уверен, ему его ноша тяжела не 
меньше, а может быть и больше. Потому 
что у него нет привычки.

6. Не унижай.
7. Не мучь себя, если не можешь что-то 

сделать для своего ребенка, мучь – если 
можешь и не делаешь.

8. Помни (перефразируя слова одного че-
ловека, сказавшего эти слова об отече-
стве), для ребенка сделано недостаточ-
но, если не сделано все.

9. Умей любить чужого ребенка. Никогда 
не делай чужому ребенку то, что не хо-
тел бы, чтобы другие сделали твоему.

10. Люби своего ребенка любым: неталант-
ливым, неудачливым, взрослым. Обща-
ясь с ним, радуйся, потому что ребенок – 
это праздник, который пока с тобой.

А. В. Чирцова, педагог-психолог 
школы № 109

Использование технологии 
дополненной реальности 

в работе педагога 
дополнительного 

образования
Дополненная реальность за несколько лет 

проделала путь от компьютерных игр до исполь-
зования в медицине и архитектуре. Это одна из 
немногих технологий, которая была разработа-
на с развлекательной целью, а нашла широкое 
применение в различных сферах жизни, вклю-
чая образование. Использование дополненной 
реальности не вызывает трудностей, так как 
средства взаимодействия всегда под рукой – 
это обычные смартфоны и планшеты.

Две стороны восприятия технологии допол-
ненной реальности. С точки зрения педагога – 
это мощный ресурс для привлечения внимания 
и повышения заинтересованности в предлагае-
мом материале. С точки зрения учащегося – 
игровая, увлекательная форма взаимодействия 
с материалом. Педагог, который предлагает 
воспользоваться дополненной реальностью, в 
глазах учащихся поднимается на уровень выше. 
Во-первых, педагог предстает перед детьми 
как продвинутый пользователь, владеющий 
современными технологиями. Во-вторых, пе-
дагог переходит из разряда «взрослый – враг, 
запрещающий брать в руки телефон» в разряд 
«взрослый – друг, открывающий новые возмож-
ности использования телефона».

Дополненная реальность не отрывает учаще-
гося от действительности, а предлагает новый 
вариант взаимодействия с реальным матери-
альным миром, с конкретным объектом в режи-
ме реального времени.

Возможности использования технологии до-
полненной реальности в дополнительном обра-
зовании:

• современный дидактический материал;
• постановка проблемы;
• моделирование игровой ситуации;
• использование в культурно-досуговой 

дея тельности.

Т. С. Щедренко, педагог дополнительного 
образования ЦВР «Галактика»
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На протяжении многих лет наша школа 
известна крепкими традициями гуманитар-
ного образования. Ученики добиваются высо-
ких результатов в олимпиадах, конкурсах, на 
государственной итоговой аттестации. Чаще 
всего выпускники школы связывают свой про-
фессиональный выбор со специальностями, 
овладеть которыми невозможно без фунда-
ментальных знаний по русскому языку и лите-
ратуре, истории и обществознанию. Однако в 
современном мире все большую актуальность 
приобретают новые профессии инженерно-
технологической направленности: айти-медик, 
биоэтик, ментор стартапов, космобиолог и 
многие другие. Данные профессии требуют от 
человека современных компетенций, необхо-
димых для самореализации в мире цифровой 
экономики: умения видеть проблему, анализи-
ровать и принимать ответственность в поиске 
ее решения, работать в команде по реализации 
междисциплинарных проектов, нести социаль-
ную ответственность, коммуницировать и т.п.

Изучив глобальные тренды российского и 
мирового сообщества в сфере экономики и 
образования, педагогический коллектив шко-
лы пришел к выводу, что необходимо созда-
вать инновационную среду, в которой педагоги 
и учащиеся смогли бы пройти подготовку для 
успешного вхождения в стремительно разви-
вающийся «техномир». Педагоги – повысить 
квалификацию через овладение новыми пе-
дагогическими технологиями. Обучающиеся – 
получить опыт профессиональных проб в но-
вейших отраслях экономики для дальнейшего 
самоопределения.

С 2019 года нами взят курс на внедрение 
предметных областей, кружков и модулей ин-
женерно-технологической и технопредприни-
мательской направленности. Рабочей группой 
педагогов-новаторов под руководством адми-
нистрации школы была разработана актуаль-
ная образовательная программа «Организация 
непрерывного инженерно-технологического 
образования в общеобразовательной органи-
зации».

Цель программы: создание модели непре-
рывного инженерно-технологического обра-
зования в школе. Данная программа разра-
ботана нами для того, чтобы каждый ученик 
нашей школы был окружен инженерно-твор-
ческой средой, имел возможность проявить и 
развивать свои интересы и способности. Мы 
хотим дать возможность каждому ребенку по-
пробовать себя в робототехнике, инженерной 
графике, 3D-моделировании, познакомиться с 
языком программирования, основами финан-

совой грамотности, сформировать технопред-
принимательские компетенции. Ведь в услови-
ях рыночной экономики важно не только уметь 
создавать какой-либо продукт, важно уметь 
его презентовать и реализовать на рынке, 
планировать и осуществлять свое финансовое 
развитие.

Для нас важно создать экологическую сре-
ду, в которой и учителя, и ученики смогут де-
монстрировать свои достижения в конкурсах 
в рамках сетевого взаимодействия с другими 
образовательными организациями. В ноябре 
2019 года наша школа стала пилотной площад-
кой регионального проекта «Технологическое 
образование». Благодаря взаимодействию с 
передовыми образовательными организация-
ми области, мы имеем возможность осваивать 
инновационные технологии внедрения инже-
нерной компоненты в учебный процесс.

В 2019/2020 учебном году младшие школь-
ники имели возможность получить инженерно-
технологические компетенции в трех кружках 
hard-направленности: «Танграм», «Основы ро-
бототехники», «Шахматы». Результатом заня-
тий школьников в объединениях стала победа 
в районном этапе Всероссийского фестиваля 
технологического творчества RUKAMI в компе-
тенции «Танграм» (руководитель Елена Анато-
льевна Панафидина).

В 2020/2021 учебном году мы планируем 
работу еще пяти кружков для стопроцентного 
охвата обучающихся начальных классов. Таким 
образом, нам удастся создать среду для фор-
мирования индивидуальной образовательной 
траектории инженерно-одаренного ребенка.

На ступени основного общего образования 
мы пересмотрели подход к преподаванию пред-
мета «Технология». Внедряемый нами формат 
основан на модульном подходе к преподава-
нию данного предмета. Теперь урок технологии 
вышел за пределы привычного представления 
о «трудах». «Здоровое питание  – основы ку-
линарии», «3D-моделирование», «Конструиро-

вание изделий из текстильных материалов», 
«Обработка изделий из древесины» – это те 
модули, которые освоили в 2019/2020 наши 
пятиклассники. Впереди ребят еще ждут 16 
интересных модулей: от «Основ агроэкологии» 
до мейкер-курсов, от «Прототипирования» до 
«Интеллекта вещей»! Мы уверены, что данная 
инновация позволит нашим ученикам повы-
сить свою конкурентоспособность на рынке 
труда.

В период обучения мы вовлекаем ре-
бят в кружковое движение НТИ, чемпионат 
«WorldSlills» и другие значимые конкурсы, по-
зволяющие применить полученные знания на 
практике и пройти сертификацию компетен-
ций на высочайшем уровне.

В 10–11-х классах большое значение мы 
уделяем технопредпринимательству. Логика 
проста: с 1-го по 9-й класс ребята получают 
различные навыки и умения («софты» и «скил-
сы»), учатся проектированию и определяются с 
наиболее интересными векторами деятельно-
сти. В выпускных же классах приходит время 
профессиональному самоопределению, и вне 
зависимости от выбранной специальности, не-
обходимо быть предприимчивым, уверенным 
в себе! «Школа мейкеров» и «Проектное бюро 
стартапов», встреча с владельцами успешных 
бизнес-проектов, исследования под руковод-
ством преподавателей вузов – все это позво-
ляет нашим детям быть успешными, опреде-
литься с выбором траектории развития.

В 2019/2020 учебном году нашим учени-
ком 11-го класса Никитой М. был разработан 
проект «Ранняя диагностика инсультов. Язык 
программирования Python». Разработка по-
зволяет при помощи сканирования точек лица 
диагностировать на ранних стадиях симптомы 
инсульта. Данный проект был назван победи-
телем в рамках образовательной смены Все-
российского Центра «Сириус» «КБ: компетен-
ции будущего», организованной ЦАП «Зеленая 
улица».

Современные тренды в экономике и обра-
зовании позволили нам расширить границы 
устойчивых координат на образовательном 
пространстве нашего города. Сегодня смело 
можно заявить: школа № 78 – школа с хоро-
шим гуманитарным образованием, развиваю-
щая компетенции современного и успешного 
технопредпринимателя!

А. И. Прудникова, зам. директора по УВР, 
руководитель программы инженерно- 
технологического образования школы № 78

Компетенции современного человека,  
или Как «Атлас новых профессий» изменил нашу школу
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 Здоровье – главная ценность человека. 
Здоровье помогает нам выполнять наши пла-
ны, успешно решать основные жизненные 
задачи, преодолевать трудности. Доброе здо-
ровье, разум но сохраняемое и укрепляемое 
человеком, обеспечивает ему долгую и актив-
ную жизнь. Для того чтобы обладать хорошим 
здоровьем, нужно вести здоровый образ жизни 
(ЗОЖ).

Проблема ЗОЖ в наше время является 
одной из самых трудных и актуальных. Ведь 
главное достояние любого государства, основ-
ное богатство – его граждане. Для того, чтобы 
государство могло нормально существовать и 
стабильно развиваться, ему необходимо здоро-
вое, активное население.

«В здоровом теле – здоровый дух». Все 
мы слышали это изречение. В нем заложен 
глубочайший смысл. Здоровый образ жизни 
является предпосылкой для развития разных 
сторон жизнедеятельности человека (телесной 
и духовной). Соответственно, здоровый образ 
жизни человека направлен на физическое и 
духовное самосовершенствование, на его по-
ложительный вклад в общественную жизнь.

Первоначальное воспитание, понятие о том, 
что хорошо, а что плохо, человек получает в се-
мье. Именно семья во многом определяет, кем 
станет ребенок в будущем, какой образ жизни 
изберет. Получается, что проблема здорового 
образа жизни тесно связана с проблемой се-
мьи. Никто не будет спорить, что в здоровой 
(физически и морально) семье и дети будут 
здоровыми.

Образ жизни закладывается с детства, от-
ражает обычаи и традиции семьи, этноса и 
социума, к которым ребенок принадлежит. 
Для этого с раннего детства нужно учить пра-
вильному отношению к своему здоровью. Пе-
дагогам и особенно родителям нужно следить, 
чтобы формирование здорового образа жизни 
у школьников протекало правильно.

Сохранение здоровья учащихся и формиро-
вание потребности в здоровом образе жизни – 
важнейшая задача начальной школы.

Воспитательная работа в начальной школе 
строится по семи категориям формирующих 
отношений, одним из которых является на-
правление «Я и мое здоровье», предусматрива-
ющее формирование у детей представления о 
ценности здоровья и необходимости бережного 
отношения к нему, расширение знаний детей о 
правилах ЗОЖ, воспитание готовности соблю-
дать эти правила.

Для того, чтобы сформировать у школьника 
здоровый образ жизни, необходим комплекс-

ный подход. Совместная работа родителей, 
учителей, психологов и медицинских работни-
ков дает реальный положительный результат.

Творческое взаимодействие классного ру-
ководителя и родителей в процессе воспитания 
младших школьников – одна из главных со-
ставляющих успеха и личностного роста детей.

Основной целью организации такого взаи-
модействия является вовлечение семьи в 
единое образовательно-воспитательное про-
странство, ведущим субъектом которого долж-
ны стать родители. Семья вместе со школой 
создает тот важнейший комплекс факторов и 
условий воспитывающей среды, который опре-
деляет эффективность всего образовательного 
процесса.

Настоящие, заботливые, вдумчивые родите-
ли – главные воспитатели ребенка. Классный 
руководитель организует взаимодействие се-
мьи и школы, ведет педагогическое просвеще-
ние родителей, по мере возможности усилива-
ет их положительное влияние на детей.

Родители поддерживают предложение об 
основной цели воспитательной системы – соз-
дание условий для разностороннего развития 
личности на основе осознания учащимися цен-
ности здоровья в широком понимании смысла 
этого слова. Они принимают участие в опреде-
лении перечня мероприятий, а также в созда-
нии модели идеального выпускника начальной 
школы: здоровый физически и эмоционально, 
доброжелательный, ответственный, умеющий 
общаться, с правильной самооценкой, увле-
ченный какой-либо творческой или спортивной 
деятельностью, с потребностью в здоровом об-
разе жизни.

Организация сотрудничества родителей и 
классного руководителя в деле воспитания 
здорового образа жизни на основе единой пе-
дагогической позиции происходит:

• Через совместные детско-родительские 
проекты: «Моя семья», «Моя родословная», 
«Семейные традиции», «Моя малая Родина» и 
др. С большим интересом ребята совместно с 
родителями защищают творческие проекты с 
использованием информационных технологий, 
знакомят родителей с портфолио учеников. Со-
вместная полноценная деятельность сближает 
родителей, детей и учителей, помогает форми-
ровать дружный единый коллектив.

• Проведение совместных творческих за-
нятий: конкурсы поделок, рисунков, сочинений, 
стихотворений (творческие мастерские) по 
ЗОЖ.

• Проведение совместных праздников, 
конкурсов, родительских собраний: «Папа, 

мама, я – спортивная семья!», «Папа, мама, 
я – читающая семья!», «Мы за чаем не скуча-
ем!», «Поймем друг друга», «Минута славы». 
Родительские собрания, как основную форму 
коллективной деятельности, стараюсь прово-
дить в нетрадиционных формах: семинарского 
занятия, деловой игры, диспута.

• Совместные экскурсии на природу, про-
гулки на свежем воздухе, знакомство с исто-
рическими памятниками, в зоопарк, в этноде-
ревню, в бассейн «Прима-Зодиак», экскурсия 
на теплоходе.

• Беседы, проводимые родителями (врачи, 
пожарные, педагоги), на тему «Расскажу я вам, 
ребята...»

• Классные часы, викторины, КВНы по ЗОЖ: 
«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу!», «Пей-
те, дети, молоко, будете здоровы!», «Спортсме-
ны – олимпийцы нашего города», «Сон в нашей 
жизни», «Правильное питание», «Советы Небо-
лейки» и др.

• Традиционные Дни Здоровья (с выездом 
на природу): «Мама, папа, я – спортивная се-
мья!», «Веселые старты», «Проводы Маслени-
цы», зимняя игра «Зарница» и др.

• Консультации для родителей по вопро-
сам ЗОЖ. Они помогают родителям выбрать 
правильный подход к детям. Главным условием 
успешности таких консультаций считаю дове-
рительные отношения между мной и родите-
лями.

• Оформление «Уголка здоровья» и сменных 
буклетов о ЗОЖ.

Только совместными усилиями, дополняя и 
поддерживая друг друга, семья и школа могут 
достигнуть желаемых результатов. И у родите-
лей, и у педагогов цель одна – благо детей, их 
полноценное и гармоничное развитие.

Благодаря данным мероприятиям мы сохра-
няем и укрепляем физическое, психическое и 
эмоциональное здоровье детей.

Не зря говорят: «Здоровый ребенок – успеш-
ный ребенок». Совместная деятельность семьи 
и школы помогает ребятам самостоятельно 
ставить и достигать серьезных целей, умело 
реагировать на разные жизненные ситуации, 
поддерживать культуру здорового и безопасно-
го образа жизни, становиться успешными.

Цивилизованное общество строится здоро-
выми людьми. Мы говорим: «Будущее наших 
детей – в наших руках». Значит, от нас зависит, 
каким будет здоровье наших детей через год 
или десяток лет.

О. В. Романова, учитель начальных классов 
школы № 211 имени Л. И. Сидоренко

Формирование здорового образа жизни  
у младших школьников
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городские методические объединения

В рамках работы городского методического 
объединения учителей русского языка и литера-
туры с 13 ноября 2020 г. по 20 ноября 2020  г. 
состоялся городской конкурс эссе «Страницы 
педагогического опыта» для учителей г. Новоси-
бирска. Конкурс проводился с целью выявления 
талантливых педагогов, а также предоставления 
учителям пространства для обмена педагоги-
ческим опытом и профессиональными идеями 
в области обучения подрастающего поколения.

Организаторы конкурса – Городской центр 
развития образования, городское методическое 
объединение учителей русского языка и лите-
ратуры. Инициатор и идейный вдохновитель 
конкурса – Д. А. Матвеева, учитель русского 
языка и литературы гимназии № 11 «Гармония», 
руководитель МО учителей русского языка и ли-
тературы Октябрьского района, кандидат фило-
логических наук.

Конкурс проходил в заочном формате, учите-
лям было предложено поделиться своими раз-
мышлениями на следующие темы:

1. Как, отдавая, оставаться наполненным 
самому? Способы справиться с профес-
сиональным выгоранием.

2. Ученик и учитель... Как преодолеть раз-
рыв поколений и нужно ли это делать?

3. Дорогу осилит идущий.
4. Роль учителя в современных условиях.
5. Ученик и учитель... Как преодолеть раз-

рыв поколений?
Результаты конкурса:
I место
1. Петухова Татьяна Дмитриевна, учитель 

русского языка и литературы СОШ № 36.
2. Стегалова Светлана Владимировна, учи-

тель русского языка и литературы СОШ 
№ 194.

II место
1. Кривомазова Оксана Сергеевна, учитель 

русского языка и литературы СОШ № 155.

Городской конкурс эссе  
«Страницы педагогического опыта»

Годы бегут неумолимо. Вот уже скоро отме-
чу тридцатилетие работы в школе. Вспоминаю 
первый год работы. На одном из уроков я пред-
ложила написать сочинение «Учитель, которого 
ждут...». Я была молодой, и хотелось знать мне-
ние моих учеников. И что же? Какого учителя 
ждали мои дети? Дети хотели, чтобы учитель 
был умный, эрудированный, знающий, добрый, 
внимательный. Со временем пришло всё это. 
Я стала художником своего урока: сценаристом, 
режиссером, исполнителем и взыскательным 
критиком, знающим свои достоинства и прома-
хи, языковедом и литературоведом, умеющим 
научно и просто объяснить. Я научилась быть 
артисткой, старалась «переиграть» усталость и 
справиться с плохим настроением. Скрыть не-
домогание и болезнь, подкрутить, подвинтить, 
точно струну, по выражению В. Высоцкого, свой 
«ослабленный нерв».

А ведь не секрет, учительский день длиннее 
всякого другого. И сделать надо больше, чем 
всем. Понять своих учеников, искусно контакти-
ровать с родителями и обладать компьютерной 
компетентностью, работать с документацией, 

Призеры и лауреаты конкурса

Как, отдавая, оставаться наполненным самому?  
Способы справиться с профессиональным выгоранием

электронной отчетностью и думать о своем рей-
тинге... Всегда производить впечатление уве-
ренного в себе и своих силах человека, который 
не стоит на месте, а постоянно повышает свой 
профессиональный уровень. Просто так школа 
никого не держит: она или привязывает, или 
выбрасывает, поэтому я всегда в работе. Она 
тем ужасна, что она никогда не бывает сделана. 
Каждый день приходишь на работу и получаешь 
новые и новые «квест-задания», готовишься и не 
готов. Рассчитываешь на следующие 45 минут и 
не замечаешь, как уходят годы.

А в этом году, став профессионалом и до-
бившись того, о чем только могла мечтать, ... 
перегорела. Почему? Много «счастливых момен-
тов» принес 2020 год. В марте снежной лавиной 
обрушилось на нас дистанционное обучение. 
Ночами я не спала, казалось, за компьютером 
проводила 23 часа в сутки. Потом была коррек-
тировка учебных программ, отчеты, ЕГЭ. Отпуск 
промелькнул, не начавшись. Сентябрь принес 
термометрию, антисептик, беготню по кабине-
там и тотальные провалы в знаниях у половины 
детей, что «усиленно пахали» на дистанционном 

обучении весной. Как-то вдруг поймала себя 
на мысли, что тогда, в далекой юности, я ни в 
одном сочинении не прочитала, что учитель не 
должен быть уставшим! А усталость – главный 
признак выгорания в профессии.

О выгорании педагогов стали говорить срав-
нительно недавно (а между тем, ВОЗ официаль-
но зарегистрировала болезнь «Эмоциональное 
выгорание» еще в 1974 году). Я всегда думала: 
«Ну, меня-то уж это точно не коснётся. Я буду 
«сеять разумное, доброе, вечное, дарить свет 
знаний». Но прошло время, и перестала чувство-
вать радость от работы, постоянно стала ощу-
щать, что силы на исходе. Вроде интернет пере-
полнен разными сайтами, ресурсами, готовыми 
уроками, программами, призванными облегчить 
труд учителя. Вроде класс оборудован необходи-
мой техникой, мысли и идеи толковые рождают-
ся, а сил творить и вдохновлять нет.

Конечно, это не значит, что раньше работа 
приносила удовольствие, а теперь вызывает 
лишь ненависть. Нет. Но постоянно чувствовать 
себя уставшим и опустошенным, в плохом на-
строении идти на работу и возвращаться домой 

2. Кузнецова Надежда Сергеевна, учитель 
русского языка и литературы СОШ № 165.

III место
1. Аредакова Ирина Николаевна, учитель 

истории и обществознания СОШ № 216.
2. Сенченко Ирина Станиславовна, учитель 

математики СОШ № 194.
В этом номере информационного вестника 

мы публикуем эссе учителей, занявших первое 
место в конкурсе. В последующих номерах будут 
опубликованы эссе учителей, занявших 2-е , 3-е 
место, и призеров конкурса. Стиль творческих 
работ и авторские знаки препинания полностью 
сохранены.
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тяжело... Как не хочется услышать о себе: «Еще 
один сгорел на работе» и вспомнить есенинские 
строки:

...И ничто души не потревожит,
И ничто ее не бросит в дрожь, –
Кто любил, уж тот любить не может,
Кто сгорел, того не подожжешь...
Поэтому начала слушать вебинары о выго-

рании людей разных профессий, прочитала со-
веты психологов. Что же я взяла на вооружение 
и чем стала использовать? Начала с того, что 
свой кабинет сделала вторым домом. Повеси-
ла на стены в кабинете картины, нарисованные 
моим дедом. Это копии известных репродукций 
картин разных художников. Теперь, если я сижу 
за рабочим столом, то вижу «Золотую осень» 
Левитана. А на противоположной от окна стене 
красуются копии Айвазовского, Шишкина, Поле-
нова. В книжных шкафах разместила любимые 
книги, фотографии моих учеников, оснастила 
рабочее место необходимой техникой. Как-то 
вдруг пропало ощущение того, что нахожусь 
на рабочем месте, повеяло домашним покоем. 
Потом я вспомнила циничный совет старой кол-
леги и решила оставлять рабочие проблемы на 
работе. Как? С помощью одежды. Возвратив-
шись с работы, переодеваюсь и говорю себе, что 
вместе со снятой одеждой оставляю все рабо-
чие проблемы. Кстати, учусь этому до сих пор: 

не получается оставить работу на работе – идет 
поток сообщений в детских, родительских, учи-
тельских чатах, а на них нужно отвечать.

И, наконец, «обновила» методическую копил-
ку. Это было нужно, ибо шаблонная работа про-
сто убивает творческого человека. Я уверена, 
что сложности у учителя возникают, когда он 
начинает воспринимать ученика как объект обу-
чения, как некий сосуд, который необходимо за-
полнить. Теперь использую разнообразные ме-
тоды и формы проведения занятий, на которых 
ребята получают большую самостоятельность. 
Ролевые игры, взаимопроверка, самопроверка, 
работа в парах сменного состава, взаимопо-
мощь «сильного» «слабому». Теперь мои ученики 
не пассивные слушатели, а участники учебного 
процесса. Много времени занимала проверка 
домашних заданий, поэтому я её «оптимизи-
ровала» и ввела перекрёстные проверки. Те-
перь я на уроках люблю пошутить, рассказать 
лингвистический анекдот, вспомнить забавную 
историю появления слова в языке, поговорить о 
практической значимости знания того или иного 
орфографического и пунктуационного правила. 
Это придает бодрости «засыпающим» и мне под-
нимает настроение.

Говорят, чтобы не выгореть, нужно не поте-
рять в себе человека. С приходом на работу в 
школу нужно не переставать жить так, как жила 

O tempora! O mores!
М. Т. Цицерон

или К. М. Порций

Привет, ребята! И с вами снова я, влогер 
Звезда! Сегодня на моём канале «Млечный 
путь» мы реанимируем тему: «Разрыв поколе-
ний». Оставайтесь с нами. Будет круто!

Я отправляюсь на роликах на улицы Новоси-
бирска, чтобы узнать у сверстников, какие мы, 
дети XXI века.

– Крутые!
– Клёвые!
– Обломовы.
– Инноваторы.
– Смелые.
– Бунтари.
– Поколение Фастфуд!
Вот такие мы классные! (если не считать 

пассивность, на которую указали). Но так ли хо-
рошо думают о нас старшие? Узнаем у них.

– Безответственные.
– Креативные.
– Целеустремлённые.
– Раскрепощённые.
– Интернет-зависимые.
– Игроманы.
Ребята, не всё потеряно! Отмечены наши по-

ложительные и отрицательные стороны. Не все 
взрослые против нас. Меняйтесь или оставай-

Млечный путь тесь такими, какими есть. Это ваш путь. Выбор 
за вами! Подписывайтесь на мой канал «Млеч-
ный путь».

Этим живёт современное поколение. Блогер, 
влогер, летсвотчеры, летсплееры – это даже 
не новые профессии, это стиль жизни. Всё ос-
ветить через социальные сети, компьютерные 
игры и т.д. Мощная цифровизация поколения 
прививает новые ценности, например, приобре-
тает значимость наличие интернета. Я в своём 
детстве не знала таких профессий и не могла 
мечтать о них. А теперь уже ученики 4–5-х клас-
сов снимают всё на камеру телефона в Tik Tok, 
публикуют в социальных сетях, собирают лайки 
и называют себя блогерами или влогерами. Пло-
хо это или хорошо? Не буду рассматривать все 
плюсы и минусы цифрового поколения Z. Но, на 
мой взгляд, положительным моментом является 
то, что они сами делают онлайн-контент. И мне, 
педагогу, надо учитывать это в своей работе и 
применять для правильного их развития.

При изучении литературы мы делаем бук-
трейлеры, освещая понравившиеся книги и за-
интересовывая других ребят к их прочтению, 
устраиваем видеоконкурсы чтецов. Снимаем 
видеоролики учебной направленности. Выпуска-
ем электронные сборники лайфхаков. По воспи-
тательной работе создаём буклеты, подкасты, 
в которых затрагиваем проблемы детской без-
опасности. К такому альянсу пришли, соединяя 
их мобильность, техническую подкованность, 
мой опыт. Творчество стирает границы между 
поколениями и порождает диалог, без которого 

невозможна совместная деятельность и дости-
жение результата. Занимайтесь с учениками 
совместным творчеством и будете слышать и 
понимать друг друга.

В жизни всё устроено мудро: когда в школу 
приходит молодой педагог, он почти на одной 
волне с учениками, у него главный козырь – 
молодость, у учителя в возрасте – авторитет 
и опыт. Но учитель, загруженный проверкой 
тетрадей, уроками, начинает забывать о себе, 
перестаёт развиваться, идти в ногу со време-
нем  – это может привести к потере интереса 
к нему со стороны учеников. А этого, работая 
в школе, нельзя допускать. Для современного 
учителя владение только знанием по предмету 
недостаточно, так как подросток ответ на любой 
вопрос, касающийся фактического материа-
ла, может найти в интернете. И поэтому одним 
из главных постулатов современного педагога 
должны быть слова: «Уча других, не переставай 
учиться сам» или слова Л. Сенеки: «Уча других, 
мы учимся сами...». Учись у людей, окружающих 
тебя, у природы, науки, своих учеников.

Одно поколение приходит на смену другому, 
оставляя свой след в мире. Это естественный 
и неизбежный процесс. Мы становимся опорой 
для молодых, чтобы им было отчего оттолкнуть-
ся, чтобы их звёзды горели на небосклоне, соз-
давая Млечный путь, чтобы их достижения дви-
гали развитие страны и мира, чтобы потом они 
стали опорой для нового поколения.

Т. Д. Петухова, учитель русского языка 
и литературы школы № 36

раньше. Хобби, любимое дело в свободное вре-
мя должны быть обязательно. Я человек домаш-
ний, путешествовать не люблю. Отдыхаю душой 
в музыке. В детстве посещала музыкальную 
школу по классу фортепиано, теперь по настро-
ению играю на синтезаторе (на фортепиано, к 
сожалению, в квартире места нет). Вальсы Гри-
боедова и Доги, ноктюрны Свиридова и Шопена, 
пьесы Поля Мориа поднимают настроение сразу. 
Раз в неделю до пандемии посещала бассейн. 
Плывешь, бывало, а в это время придумыва-
ешь что-нибудь интересное для урока. Устаешь 
физически, а получаешь психологическую раз-
грузку.

Не могу удержаться от того, чтобы не дать 
несколько, как мне кажется, универсальных со-
ветов всем:

• найдите поддержку среди коллег, общай-
тесь с ними, просите помощи, когда нуж-
но, и помогайте сами;

• не гонитесь за деньгами, не берите по 
40  часов! (для учителей русского языка 
это смертельно опасно);

• «дружите» с самим собой;
• воспринимайте учеников как отдельных 

личностей и не беспокойтесь только о 
том, сделано ли домашнее задание.

С. В. Стегалова, учитель русского языка 
и литературы школы № 194
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юбилей

В альбоме, который подарили дети 1980-х го-
дов В. В. Магро на одной из встреч, записаны 
слова восхищения и благодарности: «...отваж-
ный, смелый лётчик, мужественный человек, 
который отстоял нашу Отчизну от врагов, мы 
очень благодарны ему за то, что сохранил нам 
счастливое детство. Вот бы мне такую биогра-
фию!»

Родился Василий Васильевич Магро в 
Казахстане, в селе Ириновка Павлодарской 
области, но в 1930 году семья переезжает в 
город Татарск Новосибирской области. Его 
юность пришлась на суровое время, война за-
ставила быстро повзрослеть.

Василий окончил 9 классов в школе № 3 
г.  Татарска. Учился прилежно, активно уча-
ствовал в общественной жизни, был комсор-
гом. Из 10-го класса в 1940 году добровольно 
ушел учиться в Канскую военную авиацион-
ную школу стрелков-бомбардиров, окончив 
которую в звании лейтенанта, участвовал в 

боях сначала штурманом звена, потом штур-
маном эскадрильи.

В Выпускной аттестации от 14 июня 1942 
года отмечалось, что «Магро Василий Васи-
льевич умеет хранить военную и государ-
ственную тайну, выдержан, политико-мо-
рально устойчив. В политической подготовке 
развит хорошо. Свои знания может хорошо 
применить в жизни, находчив, решителен, 
требователен к себе, дисциплинирован. Тео-
ретически занимается на хорошо и отлично. 
Полётные упражнения выполняет хорошо. Мо-
жет быть использован на должности стрелка-
бомбардира в ДБА с присвоением воинского 
звания сержант».

Свой первый боевой полёт ночью на бом-
бометание он совершил 12 июля 1943 года, а 
до конца июля – уже 27 полётов. Василий Ва-
сильевич, беседуя с детьми в музее, вспоми-
нал: «Однажды летели мы в разведку, и было 
у нас две бомбы “полусотки”. Пересекли ли-

нию фронта, одну бомбу сбросили за линией 
фронта, там стрелял неспокойный немец, дру-
гую – на станцию, чтобы вызвать прожекторы 
и сосчитать зенитки. Уже без бомб добрались 
до большой станции. Осветили местность: 
депо, склады, длинное чернеющее здание, а 
на путях стояли эшелоны! Шесть, а бомб-то ни 
одной! Вернулись домой, взяли бомбы и по-
летели по тому же маршруту. Вот и станция, 
бросаю осветительные, всё на месте, только 
станция... пуста. Эшелонов и след простыл. 
Северо-западнее была ещё одна станция, до-
брались, дали две осветительные. Так и есть, 
у самых стрелок стоят четыре эшелона. Кричу: 
«Быстрей разворачивайся, а то “светилки” по-
тухнут! Сбросил!!! Голубоватый столб пламени 
взметнулся в небо. Самолет встряхнуло. По-
пал!!! Рвались цистерны с горючим. Значит, 
остались немецкие танки и самолеты без го-
рючего, и мы помогли нашим солдатам-пехо-
тинцам».

Такие рассказы бывалого фронтовика за-
вораживали детей, и они восхищенно смотре-
ли на его боевые награды. Из рассказа боево-
го штурмана выходило все довольно легко. На 
самом деле это была опасная работа. Много 
экипажей сгорело в небе войны!

За время Великой Отечественной войны 
лейтенант В. В. Магро совершил 433 боевых 
вылета, в том числе 430 – ночью! Общий на-
лет – 739 часов 31 минута, из них ночью – 619 
часов 19 минут! Об этом свидетельствует его 
личная лётная книжка.

За мужество и героизм, проявленные при 
выполнении заданий командования, штурман 
звена 690-го ночного ближнебомбардировоч-
ного авиационного полка В. В. Магро был на-
граждён тремя боевыми орденами.

Дочь, Татьяна Васильевна Ведяева, дирек-
тор школы № 121, бережно хранит «Лётную 

Вот бы мне такую биографию!..
К 100-летию со дня рождения В. В. Магро,  
педагога, ветерана Великой Отечественной войны, общественного деятеля

Василий Васильевич Магро (19.01.1921–02.02.2001)
Человек-легенда! Педагог с большой буквы!
Участник Великой Отечественной войны, награжденный многими боевыми 
орденами. После Великой Отечественной войны посвятивший свою жизнь 
обучению и воспитанию подрастающего поколения, стоявший у истоков 
обра зования в Академгородке.

Выпуск 1957 года школы № 3 г. Татарска
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книжку» штурмана младшего лейтенанта 
Магро и позволила нам прикоснуться к этой 
реликвии семьи.

Василий Васильевич участвовал в Ста-
линградской битве. С боями дошел до города 
Бреслау в Германии. Его полк участвовал во 
взятии Берлина, в освобождении Праги.

За свой вклад в победу над фашистами 
лейтенант В. В. Магро награждён боевыми 
орденами: Красной Звезды, Красного Знаме-
ни, Отечественной войны I и II степени, Ок-
тябрьской революции и австрийским орденом 
Красного креста (в 1999 году за обществен-
ную работу в г. Новосибирске по увековечению 
памяти репрессированных и погибших от по-
литических репрессий, в том числе и австрий-
ских военнопленных); и медалями: «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги» и многи-
ми юбилейными медалями.

Василий Васильевич вернулся в 1947 году 
в свой родной город Татарск и выбрал про-
фессию учителя, так как учителей катастро-
фически не хватало. С 1948 года в школе № 3 
работал учителем математики и физики, а по-
том директором школы. В 1956 году окончил 
Государственный педагогический институт. 
В 1957  году он переезжает в Новосибирский 
район и продолжает работу учителем матема-
тики, физики и завучем в школе № 7 в посел-
ке Нижние Чёмы на ОбьГЭСе (сейчас школа 
№ 119 г. Новосибирска).

Начинается строительство Академгородка, 
строятся школы, и в 1960 году В. В. Магро, как 
боевому офицеру, было предложено занять 
пост заведующего РОНО Советского района, 
где он проработал до августа 1981 года. Это 
была «эпоха Василия Васильевича Магро в об-
разовании». Роль Магро была огромна во всех 
начинаниях.

Например, открывается фехтовальный 
клуб «Виктория», Василия Васильевича изби-
рают почётным членом клуба и дарят шпагу. 
Учитель фехтования, заслуженный тренер 
РСФСР П. В. Слепцов, помнит В. В. Магро «как 
поклонника и болельщика всех спортивных 
мероприятий, эрудированного во многих обла-
стях знаний, любящего и умеющего работать в 
системе народного образования ...»

При активной поддержке В. В. Магро в 
121-й школе в 1966 году был открыт музей 
Боевой Славы воинов-сибиряков «Землянка», 
который в 2008 году внесён в Книгу рекордов 
г. Новосибирска как первый школьный музей 
Боевой Славы. А в феврале 1979 года в шко-
ле №190 собралось много ветеранов войны, 
и был открыт музей Боевой Славы авиации. 
В музее хранятся личные вещи и реликвии 
Великой Отечественной войны, подаренные 
самим Василием Васильевичем. С сентября 
1991 года по ноябрь 1999 года он был руко-
водителем музея.

«В июле 1963 года при Новосибирском 
государственном университете была орга-
низована Летняя физматшкола и проведена 
первая Летняя школа по физике и матема-
тике для старшеклассников Сибири и Даль-
него Востока, а первым директором её был 
В. В. Магро. За три недели учёные СО АН СССР 
прочитали по 18 лекций и провели столько же 
практических занятий по физике и математи-
ке, провели семь “встреч у фонтана” – так на-
зывались популярные беседы учёных во дворе 
дома № 36 “В” и на берегу Обского моря. Лек-
ции слушателям летней школы читали акаде-
мик АН СССР С. Л. Соболев, члены-корреспон-
денты АН СССР Г. И. Будкер, В. В. Воеводский, 
А. А. Ляпунов. Жили учащиеся в общежитии 
на Цветном проезде. Учились в здании шко-

лы № 25 (гимназия № 3) по адресу: Детский 
проезд, 10. Всего в Летней школе занималось 
250 учащихся», – из рассказов С. Н. Смирнова, 
начальника управления образования админи-
страции Советского района 1981–2003 гг.

В. В. Магро поддерживал все начинания, 
связанные с гражданско-патриотическим вос-
питанием подрастающего поколения. «В 1965 
году в микрорайоне “Правые Чёмы” ветеран 
войны Д. Д. Бутаков обратился к коллективу 
средней школы № 121 с предложением соз-
дать Аллею Памяти в честь воинов-сибиряков, 
ушедших на фронт из посёлка Правые Чёмы и 
не вернувшихся с полей сражений. Бутакова 
поддержал и оказал практическую помощь и 
Василий Васильевич. 8 мая 1965 года учащие-
ся и педагоги совместно с жителями вышли на 
субботник. Было высажено около 1000 сажен-
цев. Впоследствии здесь поставлен памятник. 
Это святое место и ныне посещаемо жителя-
ми и учащимися микрорайона. В. В. Магро ча-
сто бывал здесь. Он принимал самое активное 
участие в проведении массовых мероприятий 
на Аллее Памяти», – из рассказов В. Н. Перко-
ва, руководителя музея Боевой Славы воинов-
сибиряков «Землянка».

Все наиболее значимые встречи в районе 
проходили с его непосредственным участием. 
Вспоминается пресс-конференция «Химия и 
космос», которая проходила 12 апреля 1979 г. 
в школе № 190, а потом команды 9А и 9Б со-
ревновались в знаниях «История космонавти-
ки», а гости – ветераны войны В. В. Магро и 
Л. Г. Швецов были членами жюри.

Василий Васильевич, беседуя с молоде-
жью, говорил: «Ваше время, ребята, настанет 
Мир хранить, и любить, и творить».

В 1974 году по инициативе В. В. Магро ор-
ганизован Совет ветеранов педагогического 

Встреча поколений в музее, 1979 г. Ветераны на открытии музея
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труда с привлечением учителей-пенсионеров, 
а в 1984–1985 годах он возглавил районную 
организацию ветеранов и на параде всегда 
шёл во главе колонны, а во время встреч с ве-
теранами говорил: «О чём задумались, друзья, 
причин для грусти нет», – и всегда был в курсе 
всех событий.

За свой труд в деле обучения и воспита-
ния подрастающего поколения, умелое ру-
ководство образованием в районе Василий 
Васильевич был удостоен высокой государ-
ственной награды, второй по значимости в 
СССР  – ордена Октябрьской революции, а 
также награжден грамотой «За честь и пре-
данность педагогической профессии», знаком 
«Отличник народного просвещения», почётной 
грамотой Министерства просвещения и др.

В 1978 году Василий Васильевич Магро 
был избран делегатом Всесоюзного съезда 
учителей, и его имя занесено в Книгу Почёта 
Совета ветеранов Советского района.

В. В. Магро считается основателем музея 
«История развития образования Советского 
района» и школьного учебно-производствен-
ного комбината, в котором он проработал за-
ведующим кабинетом профориентации 10 лет.

А в музее «История развития образования 
г. Новосибирска и Новосибирской области» 
целая экспозиция, посвящённая Педагогу с 
большой буквы и воину В. В. Магро.

Из воспоминаний директора музея «Исто-
рия развития образования г. Новосибирска 
и Новосибирской области» В. А. Орловой: 
«В славной летописи нашей Родины есть имя 
легендарного человека – учителя-фронтовика 
Василия Васильевича Магро. Война заставила 
детей повзрослеть, матерей постареть... По-
сле окончания войны оставшиеся в живых, 
вернувшиеся с фронта ветераны заняли место 
учителей и стали учить ребятишек жить под 
мирным небом, но и не забывать, какой ценой 
этот мир завоёван».

Из воспоминаний коллег по работе:
С. Н. Смирнов, начальник управления об-

разования администрации Советского района 
(годы работы 1981–2003): «Василий Василье-
вич свято чтил то, что он видел, сохранил, 
вынес в период боевого пути. Трудное было 
послевоенное детство у многих, реально бо-
соногое, сплошная безотцовщина. И тут боль-
шой, сильный, добрый и простой в общении, 
доступный, весь орденоносный и совсем не 

сердитый Магро. Таким он и запомнился тем, 
кто работал в 60–70-х годах и знал его в каче-
стве заведующего районо. К нему шли просто 
со своими проблемами. Выслушает, утешит 
и в шутливой форме даст напутствие, и про-
блему – как рукой сняло. Для каждого у него 
находились добрые слова, улыбка и простое 
тепло общения... Он обладал способностью 
убеждать собеседника. Всегда внимательно 
относился к ученикам и тепло отзывался об 
их успехах. Он настойчиво и ненавязчиво учил 
молодежь жизни, передавал им свой богатый 
опыт и был настоящим учителем – Учителем с 
большой буквы».

Л. В. Фролушкина, заслуженный учитель 
РФ, запомнила В. В. Магро «как очень тре-
бовательного, справедливого и вместе с тем 
коммуникабельного, общительного человека. 
Особенно внимательно он относился к моло-
дым специалистам и всегда оказывал им по-
мощь».

В. И. Латыпова, учитель географии: «...ког-
да я совсем молодая девчонка приехала в Ака-
демгородок, то именно Магро меня принимал 
на работу и заставлял выпускать школьную 
газету. Меня встретил красавец-мужчина, вы-
сокий, черноволосый с усами, да еще и фрон-
товик. Я, конечно, очень робела перед ним, а 
он говорил: “Пишите, расспрашивайте, запо-
минайте”. Василий Васильевич не только умел 
хорошо работать, он еще и заботился о том, 
чтобы его сотрудники и учителя отдыхали. Все 
наши праздники отмечались с танцами и за-
душевными песнями. Сам Василий Василье-
вич любил петь и танцевать, да так азартно».

И еще одно воспоминание. Воспомина-
ние ученицы В. В. Магро, выпускницы школы 
№ 13 г. Татарска (ныне школа № 3) 1957 года 
Л. В. Губановой: «Василий Васильевич был 
удивительным учителем, строгим, но очень 
справедливым. Для нас, послевоенных де-
тей, собранных из разных деревень, разново-
зрастных, полуголодных, он на уроках творил 
чудеса: предлагал наблюдать за движением 
стеаринового, пластилинового и свинцового 
шариков в стеклянных трубках с водой, что-
бы научиться определять скорость движения, 
еще мы собирали простейшие электрические 
цепи, на уроках у нас “гремел гром” и “бли-
стали молнии”; мы же были из деревень в ос-
новном, и он показал нам однажды на уроке, 
как в жаркий летний день в полевых условиях 

сохранить холодной воду в бидоне; задавал, 
например, такие задачки, как поступить, что-
бы быстрее охладить молоко: поставить ка-
стрюлю с молоком на лед или положить лед 
на крышку кастрюли. Прошло почти 65 лет, а 
я отчетливо помню эти чудо-уроки. Ну а для 
мальчиков, особенно тех, кто остался без от-
цов после войны, он, конечно, был мудрым на-
ставником и советчиком. Мы его очень уважа-
ли и любили» (По материалам редакции).

Василий Васильевич очень любил детей 
и хотел, чтобы в памяти будущих поколений 
осталось как можно больше правды о том, 
что пережил наш народ во время Великой 
Отечественной войны. А ряды очевидцев тех 
страшных событий очень быстро редели. Вот 
настал день, когда не стало и Василия Васи-
льевича – это 2 февраля 2001 года, но дело, 
начатое по его инициативе, продолжает жить. 
На его примере учится любви к своей Родине и 
нынешнее поколение мальчишек и девчонок. 
В память о В. В. Магро ко дню его рождения 
(19 января) по решению совета музея и совета 
старшеклассников в школе № 190 ежегодно 
проводится шахматный турнир, а экскурсово-
ды проводят беседы и экскурсии в музее.

Память о В. В. Магро бережно хранится 
в школе № 190 в музее Боевой Славы авиа-
ции, в музее «История развития образования 
г. Новосибирска и Новосибирской области»; в 
музее «История развития образования Совет-
ского района»; в музее Боевой Славы вои нов-
сибиряков «Землянка» школы № 121; в на-
звании улицы в квартале «Благовещенский» в 
Нижней Ельцовке.

Газета «Педагогическое эхо» в январе 2005 
года писала о нем: «...вся его жизнь – яркий 
пример для молодых, стоящих в самом начале 
пути. Этот человек сочетал в себе мудрость 
и молодой задор, эрудицию и неистощимую 
энергию, огромную работоспособность, пре-
данность своему делу...».

(Печатается в сокращении. Полная версия 
статьи будет опубликована в информационно-
методическом журнале «Управление развити-
ем образования» № 23/2021)

В. Н. Горскина, руководитель музея  
«Боевой Славы авиации» школы № 190


