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18 февраля исполняется 240 лет со дня 
рождения талантливого русского живо-
писца Алексея Гавриловича Венецианова, 
воспитавшего целое поколение профессио-
нальных мастеров изобразительного искус-
ства.

Алексей Венецианов родился в1780 году в 
семье греческого происхождения. Его предки 
приехали в небольшой город Нежин в Черни-
говской губернии в 1730-х годах. В России они 
получили прозвище Венециано, которое поз-
же превратилось в фамилию Венециановы.

Венецианову принадлежит заслуга в выдви-
жении бытового жанра как самостоятельного 
и полноправного вида живописи в русском 
искусстве.

Поселившись с женой и дочерьми в дерев-
не Сафонково Тверской губернии, он начина-
ет создавать новый жанр в живописи – «кре-
стьянский». После необычайного успеха его 
картины «Гумно», проданной за значитель-
ную сумму, Алексей Гаврилович решает сам 
заняться обучением живописи. Так организу-
ется художественная школа, где Венецианов 
обучил живописи более 70 художников. Он 
учил видеть формы и образы в окружающем 
мире вне стандартных норм и канонов. Это 
противоречило общепризнанной системе об-
разования, отчего школа не получала офици-
ального признания.

Погиб Алексей Венецианов по трагической 
случайности в 1847 году — выпал из саней. 
Его похоронили на сельском кладбище де-
ревни Дубровской в Тверской области. Сейчас 
деревня называется Венецианово. Старшая 
дочь живописца — Александра Венецианова 
— стала одной из первых русских художниц.

А. Н. Моисеев
директор АсНООР РФ,

действительный член РАЕН,
доктор педагогических наук,

Секретарь по литературному образованию
Союза литераторов РФ
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Изучение регионального содержания как условие  
гуманизации обучения

Л.Ф. ГРЕХАНКИНА, к.п.н., доцент, методист 
МБОУ ДО ДЮЦ «Турист», г. Мытищи 
Московской области

Гуманизация образования предполагает со-
здание благоприятных условий, основанных 
на использовании разнообразных стилей обу-
чения и воспитания, сотрудничество учителя 
и ученика. Условия, в которых осуществляет-
ся образовательный процесс, должны способ-
ствовать проявлению личностных качеств, 
активизации мышления, социальной актив-
ности и адаптации. При этом создается гума-
нистическая образовательная среда - среда 
для построения собственного «Я» школьника, 
гармоничного осознания себя, а также инди-
видуальная личностная система ценностных 
ориентаций в окружающем мире и социуме. 
Гибкое сочетание различных форм деятель-
ности дает возможность создать условия для 
развития и рационального, и образного мыш-
ления, а также познавательного и деятель-
ностного поведения. 

На развитие гуманистических традиций в 
учреждениях образования решающее влия-
ние оказывает региональный фактор. 

Обосновать необходимость непосред-
ственного ознакомления учащихся со своей 
«ближней» родиной, показать важность ис-
пользования местного материала в образо-
вательно-воспитательных целях педагоги 
стремились давно. В 60-х годах 19 века К.Д. 
Ушинский отстаивал родиноведческие направ-
ления в отечественной педагогике, предла-
гал ввести специальный предмет «Отечество-
ведение», с преподаванием которого педагог 
связывал не только знакомство с элементами 
истории, географии, естествознания, но и из-
учение родного языка, развитие речи детей 
(1).

В 1864г. Д.Д. Семенов сформулировал 
главную идею, определяющую содержание 
родиноведческого принципа в преподава-
нии: «Лучше всего начинать  преподавание 
с окрестностей той местности, на которой 

живут учащиеся». (2) В 1914 году, выступая 
на съезде учителей, И.Н. Маньков впервые в 
русской педагогике ввел термин «краеведе-
ние». Педагог понимал его как изучение уча-
щимися «ближней» родины - родного села и, 
вместе с тем, как принцип преподавания, при-
меняемый при изучении всех без исключения 
школьных предметов, в основе которого дол-
жны были лежать непосредственные наблю-
дения учащихся за окружающей природой и 
жизнью.

В последние десятилетия в России резко 
возрос интерес к проблеме изучения родного 
края. Её решение продиктовано необходимо-
стью формирования личности гражданина, 
бережно относящегося к природным и соци-
окультурным ценностям своего Отечества. В 
инвариантном  компоненте стандарта (ФГОС 
ООО) предполагается  изучение своего края, 
области. Включение регионального содер-
жания во внеурочную деятельность и допол-
нительное образование позволяет в полной 
мере реализовать требования ФГОС.

Учебный материал, раскрывающий особен-
ности природы, хозяйства, социальной сферы 
с учетом специфики региона, в котором на-
ходится школа, мы относим к региональному 
содержанию образования (5). В нём заклады-
ваются основы формирования у каждого об-
учающегося системы знаний о своеобразии 
родного края, что способствует становлению 
личности, небезразличной к своей «малой» 
Родине, содействует формированию деятель-
ностной структуры личности: познаватель-
ной, коммуникативной, нравственной, эсте-
тической. Регионализацию образования мы 
рассматриваем как процесс максимального 
приближения  образовательной сферы к ре-
альным потребностям и учёту специфики ре-
гиона.

Анализируя накопленный опыт в регионе 
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(Московская область) по построению образо-
вательных систем, представляется возмож-
ным выстроить модели включения регио-
нального содержания в образовательный 
процесс. (3) 

1-ая модель - полипредметная базовая. 
Предполагает обязательное включение реги-
онального содержания в базовое путём диф-
фузного и равномерного распределения его 
по учебным предметам: география, история, 
биология, литература, музыка и др. Каждый 
учебный предмет может раскрывать те или 
иные аспекты регионального содержания. 
В процессе такого изучения реализуются 
установки, характерные для краеведческого 
принципа: следовать в обучении от частно-
го к общему и от него - к частному. Изучение 
предмета с опорой на специфику среды оби-
тания, окружающего мира, обычаи, традиции 
вызывает у учащихся желание познать исто-
рию, культуру своего народа, и, следователь-
но, формирует нравственные качества школь-
ника.

2-ая модель - полипредметная повышен-
ная. Предполагает изучение регионального  
содержания в базовом образовании за счёт 
выделения  дополнительных часов из  вариа-
тивной части базисного плана. В процессе из-
учения различных школьных курсов вопросы 
регионального содержания рассматриваются 
вместе с общим научным содержанием и, по-
этому, рассредоточены по разным темам. В 
связи с этим возникает необходимость обоб-
щить и систематизировать эти знания, пред-
ставить их как целостность на обобщающих 
уроках, специальных занятиях. 

3-я модель – монопредметная углублен-
ная. Представляет собой  углублённое  изуче-
ние  регионального содержания  на специаль-
но отводимых занятиях отдельных учебных 
курсов, факультативов: часы выделяются из 
вариативной части базисного плана. Регио-
нальное содержание может быть представле-
но в виде модулей, объём которых составляет 
6,12, 35 и более час, углубленное изучение 
регионального содержания возможно и в до-
полнительном образовании. Региональные 
учебные курсы позволяют познакомить 
школьников с многообразным миром истории 
и географии, соприкоснуться с богатым куль-
турным наследием региона. 

4-ая модель – монопредметная интегра-
тивная. Ориентирована на подготовку ком-
плексных региональных курсов в которых все 
аспекты регионального содержания находят-
ся во взаимосвязи. Привлечение сведений из 
различных областей знаний создаёт возмож-

ность решать общедидактические задачи че-
рез интегрированные курсы. 

Региональное содержание наполняется кон-
кретным содержанием в процессе краеведче-
ской деятельности. Школьное краеведение 
преследует две задачи: одна из них - всесто-
роннее изучение своего региона и накопле-
ние материала о нем; другая - использование 
этого материала в преподавании.  

Региональный учебный курс «Родное Под-
московье» (авт. Греханкина Л.Ф.) созданный 
для системы образования Московской обла-
сти – это крупный модуль регионального со-
держания образования, состоящий из более 
мелких модулей с относительно завершен-
ным, целостным содержанием. Модульная 
организация учебного материала позволяет 
гибко вводить новые элементы регионально-
го содержания в учебный процесс и интегри-
ровать разнородные элементы содержания 
образования. Вариативность модулей дает 
возможность для образовательного учрежде-
ния самому устанавливать свою систему при-
оритетов. Включение всего курса целиком и 
отдельных его модулей зависит от целей и за-
дач, поставленных конкретной образователь-
ной организацией. 

При единстве педагогических установок из-
учения курса, разделы содержания адаптиру-
ются к условиям в каждой конкретной терри-
тории (городе, районе Московской области). 
Модули позволяют «конструировать» раз-
личные варианты изучения регионального 
содержания в зависимости от конкретных ус-
ловий окружающей среды, уровня подготов-
ленности учителя, обучающихся, что опреде-
ляет гуманистический подход к обучению. 

Всю структуру регионального курса «Род-
ное Подмосковье» (5) пронизывает несколь-
ко направляющих линий, гуманистических в 
своей основе:

- непосредственная обращённость к лично-
сти учащегося;

- необходимость сохранения и развития 
культурно - исторического наследия родной 
для школьников земли - Подмосковья;

- практические работы, экскурсии, иссле-
довательские проекты определяют деятель-
ностный подход в развитии обучающихся и 
накоплении у них разностороннего опыта по-
ведения в обществе;

- включение учащихся в разнообразные 
виды деятельности открывает возможности 
для самореализации, становления чувства 
собственного достоинства, уверенности в 
своих силах. Главное - организовать самосто-
ятельную работу, направленную на глубокое 
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осмысление регионального содержания, не 
допускать простого, механического «выучи-
вания» материала.

Целенаправленное изучение родной для 
учащихся территории, родного языка и род-
ной культуры формирует национальное са-
мосознание учащихся. Само же региональное 
содержание становится органической состав-
ной частью системы образования.

Целостные гуманистические знания и пред-
ставления, отражающие региональное своео-
бразие природы, культуры способствуют при-
общению к духовным богатствам, культурным 
ценностям родного края. Эмоциональные 
представления, сложившиеся в сознании обу-
чающихся, повышают духовно-нравственный 
уровень, действенность образовательного 
процесса, вносят в его осуществление эле-
менты личностного отношения.

Личностно направленная организация дея-
тельности обучающихся по изучению своего 

региона – один из факторов формирования 
самосознания. Целенаправленная и систе-
матическая организация воспитательной 
деятельности в процессе освоения регио-
нального содержания способствует патрио-
тическому становлению личности.
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Креативная образовательная среда как условие творческой 
самореализации обучающихся и педагогов школы

О. М. ЛАРИНА, заместитель директора по учебно-методической 
работе, учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова, г. Армавир

В одной украинской легенде говорится: 
«Тот, кто творит умного и доброго человека, 
- искусный мастер». Таким мастером обязан 
быть каждый педагог. Главный принцип шко-
лы: от творческого учителя – к творческому 
ученику. Поэтому вполне закономерно стрем-
ление педагогического коллектива создать 
креативную образовательную среду, способ-
ствующую творческому развитию каждого 
школьника. Креативность (от англ. Creativity 
—способность к творчеству), составляет от-
носительно устойчивую характеристику лич-
ности. Это творческие возможности челове-
ка, которые могут проявляться в мышлении, 
чувствах, общении, отдельных видах дея-
тельности.

Креативная составляющая - важнейший 
компонент в общей структуре личности уче-
ника, существенно влияющая на всю образо-
вательную траекторию личностного развития 
на всех этапах школьного образования. 

Создание креативной образовательной сре-
ды приобрело особое значение в настоящее 
время, так как в соответствии с требования-
ми федерального государственного образо-
вательного стандарта (ФГОС) школа должна 
формировать целостную систему универсаль-
ных знаний, умений и навыков, а также само-
стоятельной деятельности и личной ответ-
ственности обучающихся, то есть ключевые 
компетентности, определяющие современ-
ное образование.
Креативная образовательная среда помо-
гает повышению мотивации обучения, дает 
возможность поиску новых подходов к пре-
подаванию учебного предмета; способствует 
развитию креативности учащихся; позволяет 
по-новому организовать работу над любым 
видом деятельности. И всё это направлено на 
повышение качества образования школьни-
ков.

Понимая необходимость создания креатив-
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ной образовательной среды, педагогический 
коллектив муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения - сред-
ней общеобразовательной школы № 7 имени 
Г.К.Жукова муниципального образования го-
род Армавир Краснодарского края реализу-
ет программу развития по названной теме, 
а с июля 2018 года работает над созданием 
модели креативной образовательной среды 
школы в рамках краевой площадки передо-
вого педагогического опыта «Креативная 
образовательная среда как условие творче-
ской самореализации обучающихся и учите-
лей гуманитарных предметов», открытой на 
базе школы приказом ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования» Краснодарского края 
от 26.06.2018г. № 196 «О присвоении образо-
вательной организации статуса краевой пло-
щадки передового педагогического опыта».

К открытию краевой площадки педагогиче-
ский коллектив был готов, так как работал на 
протяжении ряда лет в инновационной среде:

- школа была пилотной по введению ФГОС; 
- с 2011 года на базе школы открыт Центр 

дистанционного образования и опорная шко-
ла по преподаванию кубановедения; 

- с 2013 года совместно с институтом рус-
ской и иностранной филологии Армавирского 
государственного педагогического универ-
ситета функционируют инновационные лабо-
ратории «Мир филологии» и «Glossa.ru»; 

- с 2014 года педагоги сотрудничают с Ре-
гиональным отделением Российского союза 
писателей; 

- в 2015 году школа вошла в 100  лучших му-
ниципальных общеобразовательных органи-
заций Краснодарского края, обеспечивающих 
высокий уровень подготовки выпускников 
(Решение коллегии министерства образова-
ния и науки Краснодарского края от 29 января 
2015 года №1\3) и включена в Национальный 
реестр ведущих и социально значимых обра-
зовательных организаций (03.04.2015г. № 01-
83\2223\1732\21);

- в 2016 году школа стала одной из 29 лучших 
школ Краснодарского края, обеспечивающих 
высокий уровень подготовки выпускников 
(Приказ министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края 
от 11.08.2016г. № 3818);

- учитель русского языка и литературы Ша-
галов Александр Михайлович  стал абсолют-
ным победителем всероссийского конкурса 
«Учитель года - 2016»;

- в 2017-2018 учебном году педагогический 
коллектив победил во Всероссийском публич-
ном смотре среди образовательных органи-

заций «Творчески работающие коллективы 
школ, гимназий, лицеев России» (номер запи-
си в Едином Реестре лауреатов-победителей 
lau-1516603128-nm-9058-4755-4443). 
Педагоги школы поставили перед собой сле-
дующие  цели: трансляция своего педаго-
гического опыта; пропаганда инновацион-
ных идей и достижений  в качестве  краевой 
площадки в условиях развития креативной 
образовательной среды школы;  совместно с 
кафедрами филологии, иностранных языков 
и международной деятельности, общество-
ведческих дисциплин и регионоведения Ин-
ститута развития образования Краснодар-
ского края; организация и содержательное 
обеспечение  обучения различных категорий 
педагогических работников по внедрению в 
практику новейших достижений и инноваций 
в области образования; оперативное овла-
дение передовым педагогическим опытом, 
инновационными методами обучения и вос-
питания, способами и приёмами управления 
образовательной организацией в рамках ра-
боты краевой площадки; участие в муници-
пальных, краевых, всероссийских  конкурсах 
инновационных продуктов; повышение свое-
го педагогического мастерства. 

Работа площадки по созданию модели кре-
ативной образовательной среды ведётся по 
следующим направлениям: психологическое 
сопровождение работы площадки; создание  
креативной образовательной среды на уро-
ках и во внеурочной деятельности; форми-
рование профессиональной компетентности 
педагогов.

В школе функционирует психолого-валео-
логическая служба, сопровождающая работу 
площадки передового опыта, разрабатыва-
ющая рекомендации педагогам, детям и их 
родителям, организующая тренинги, психо-
логические семинары, практикумы, индиви-
дуальные консультации.

 Учитывая то, что в настоящее время вос-
требованной оказалась личность, способная 
к критическому мышлению, обладающая та-
кими качествами, как сообразительность, 
наблюдательность, инициативность, для 
которой характерны самоуважение, уверен-
ность и требовательность к ce6e, коммуни-
кабельность, способность к сотрудничеству, 
социальная активность, то есть личность кре-
ативная, педагоги используют продуктивные 
технологии и нестандартные формы учебных 
занятий, такие как «Круглый стол», роле-
вые игры («Литературный хоккей», «Лите-
ратурный ринг», «Что? Где? Когда?», «Счаст-
ливый случай»), деловые игры («Заседание
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художественного совета», «Научно-исследо-
вательский институт», «Заседание редакци-
онного совета журнала»), уроки-семинары, 
уроки-портреты, уроки-спектакли, уро-
ки-концерты, общественные смотры знаний, 
уроки-зачёты, интегрированные уроки, уро-
ки-проекты и другие.

Разумеется, нетрадиционные формы уроков 
проводятся не чаще 1-2 раз в месяц, так как 
некоторые из них требуют самостоятельной 
подготовки к ним школьников, а для этого 
необходимо время и помощь учителя. Можно 
сказать, что нетрадиционный урок – это ор-
ганичное сочетание образования, развития и 
воспитания. 
Нетрадиционные формы учебных занятий 
были разработаны, пробированы мною и вне-
дрены в практику педагогов города, края на 
протяжении последних десяти лет. Во все-
российском журнале «Современный урок» 
(центр «Педагогический поиск») в 2008 году 
(№№ 3-6) опубликованы методические ре-
комендации по проведению разнообразных 
форм учебных занятий и конспекты уроков 
литературы в 10-11-х классах, разработанные 
мною.  В этой статье  не ставлю цель подроб-
но рассказать о создании креативной образо-
вательной среды на уроках и во внеурочной 
деятельности. Хотя особого внимания заслу-
живает работа школьной «Малой академии 
наук», целью которой является организация 
совместной научно-исследовательской и ин-
теллектуальной работы учителей и учащих-
ся, способных к научному поиску, заинтере-
сованных в повышении своего творческого и 
культурного уровня, стремящихся к углубле-
нию знаний, с целью усовершенствования 
процесса обучения. Под руководством учёно-
го совета «Малой академии наук»  проходят 
ежегодные научно-практические конферен-
ции обучающихся 1-11-х классов, общешколь-
ный День знаний (8 февраля), общешкольный 
интеллектуальный марафон, включающий 
в себя уроки - мозговые штурмы, интеллек-
туальные ринги; «Предметные Недели», что 
приводит к ежегодным победам наших учени-
ков в олимпиадах и конкурсах разного уровня 
и способствует формированию креативной 
образовательной среды. 

Современное образование должно стать гу-
манистически ориентированным, рассматри-
вать человека как основную ценность, быть 
направленным на развитие личности, форми-
рование способности ребенка к конструктив-
ному, нестандартному мышлению и поведе-
нию, к осознанию и развитию собственного 
опыта. Этим требованиям отвечает креатив-

ная образовательная среда школы, основная 
цель которой - разбудить в человеке творца, 
развить в нѐм заложенный творческий потен-
циал, пробудить потребность в дальнейшем 
самопознании, творческом саморазвитии. Эту 
миссию способен выполнить только творче-
ский педагог. Остановлюсь на формировании 
профессиональной компетентности учителя. 
Педагогическая креативность как ведущий 
компонент структуры педагогической одарён-
ности проявляется в способности осущест-
влять творческий подход; быстро находить и 
овладевать новыми знаниями; в желании по-
вышать профессиональную компетентность, 
развивать соответствующие умения, навыки 
педагогической деятельности. Креативность  
является решающим фактором продвижения 
учителя к вершинам педагогического мастер-
ства. Еще В.О.Сухомлинский подчеркивал, 
что «…только творческий учитель способен 
зажечь в учениках жажду познания», поэто-
му каждому педагогу необходимо развивать 
креативность, являющуюся главным показа-
телем его профессиональной компетентно-
сти. 

Любая деятельность считается творческой, 
если ее продукт характеризуется новизной, 
которая может иметь как объективный, так 
и субъективный характер. В педагогике та-
ким продуктом могут быть новые учебные 
технологии, формы, методы обучения и вос-
питания, рост педагогического мастерства 
учителя. Главная задача педагога - креативно 
мыслить, иметь желание и умение творить и 
создавать неординарную творческую среду в 
классе.

Прохождение курсовой подготовки - это 
всего лишь небольшая часть работы по фор-
мированию профессиональной компетент-
ности учителя. Необходима глубоко про-
думанная система научно-методической и 
инновационной работы в школе.

Об инновационной деятельности педагогов 
было сказано выше. Как заместитель дирек-
тора по учебно-методической работе, с целью 
осуществления эффективной научно-мето-
дической деятельности, прежде всего, орга-
низую работу научно-методического совета, 
куда входят лучшие учителя школы и препо-
даватели Армавирского государственного 
педагогического университета, что позво-
ляет соединить науку и практику. Структуру 
методической работы составляют методиче-
ские объединения учителей-предметников, 
психолого-валеологическая служба, служба 
информационных ресурсов, постоянно дей-
ствующий семинар «Формирование УУД об-
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учающихся в условиях реализации ФГОС», 
методические ежемесячные совещания, ме-
тодические оперативки, совещания при заме-
стителе директора по УМР.

Стало доброй традицией каждый год про-
водить школьные конкурсы «Мой лучший 
урок», «Портфолио учителя». Повышению 
творчества учителей способствуют ежегод-
ные методические недели, которые организо-
ваны по следующим темам:  «Компетентность 
современного учителя» (2014г.), «Развитие 
творческих способностей учащихся» (2015г.),  
«Осуществление уровневого подхода к об-
учающимся в учебной и воспитательной ра-
боте» (2016г.), «Формирование и развитие 
творческого потенциала педагогов в усло-
виях реализации ФГОС» (2017г.), «Создание 
креативной образовательной среды» (2018г.), 
«Повышение интеллектуального уровня обу-
чающихся через развитие их творческих спо-
собностей» (2019г.). 

В рамках методических недель проводятся 
мастер-классы, деловые игры, методические 
ринги, выпускаются методические бюллете-
ни, карты передового педагогического опы-
та методических объединений, буклеты из 
опыта работы каждого педагога, разрабаты-
ваются методические рекомендации по теме 
недели, организуются конкурсы на лучшее 
знание трудов великих педагогов, педагоги-
ческие аукционы, интегрированные уроки, 
представляются фрагменты учебных занятий 
с целью представления лучшего опыта.

Современному обществу нужны сообра-
зительные, коммуникабельные, гибкие, на-
стойчивые, инициативные, уверенные в себе 
люди, способные к сотрудничеству, ориги-
нальному и критическому мышлению, т.е. 
востребованными стали креативные люди. А 
для того, чтобы развивать креативный потен-
циал учащихся, сам учитель должен обладать 
педагогической креативностью. Поэтому 
традиционным стало проведение школьных 
конкурсов «Учитель года». В итоге ежегодно 
учителя гуманитарных предметов являются 
призёрами и победителями муниципального 
этапа конкурса «Учитель года». За последние 
семь лет на муниципальном уровне стали по-
бедителями два учителя начальных классов, 
пять преподавателей основ православной 
культуры, два - кубановедения, один - рус-
ского языка и литературы; призёрами стали 
два учителя кубановедения, один ОПК, один 
учитель начальных классов; участниками ре-
гионального этапа конкурса «Учитель года» 
стали 8 учителей гуманитарных предметов, 
победителем регионального и всероссийско

го конкурса стал учитель русского языка и ли-
тературы Шагалов А.М.

Формированию профессиональной ком-
петенции педагогов способствует активное 
участие в организации практических занятий 
на базе школы в рамках проведения краевых 
курсов повышения квалификации, организо-
ванных Краснодарским институтом развития 
образования. 
За 15 месяцев работы школы в качестве кра-
евой площадки передового педагогического 
опыта проведено на высоком методическом 
уровне (о чём свидетельствуют отзывы при-
сутствующих работников краевого института 
развития образования и слушателей курсов), 
20 практических занятий по следующим те-
мам: «Управление общеобразовательной ор-
ганизацией в условиях введения ФГОС СОО», 
«Формирование делопроизводства в обра-
зовательной организации», «Особенности 
преподавания кубановедения в условиях ре-
ализации ФГОС», «Обновление содержания 
школьного филологического образования в 
свете требований ФГОС СОО», «Технологиче-
ское единство в системе непрерывного обра-
зования по обучению детей родному языку», 
«Актуальные вопросы современного иноя-
зычного образования», «Содержание, мето-
дика и организация казачьего образования 
в условиях ФГОС», «Педагогическое творче-
ство как профессионально значимое качество 
личности учителя», «Система воспитательной 
работы в школе», «Организация психологи-
ческого сопровождения участников образо-
вательного процесса в условиях реализации 
ФГОС», «Обновление содержания школьного 
филологического образования в свете требо-
ваний ФГОС ООО и СОО», «Проблемы меж-
культурного образования». 

Постоянно находясь в творческом поиске, 
педагоги готовят материалы для публикаций. 
Совместно с преподавателями Армавирского 
государственного педагогического универ-
ситета выпускаются брошюры, статьи в пе-
чатных изданиях разного уровня, в сборниках 
Международных и всероссийских конферен-
ций, что даёт возможность педагогу провести 
анализ своей работы и определить пути даль-
нейшей деятельности.

Творческий коллектив школы успешно ре-
шает задачу оказания методической помощи 
педагогам и руководителям образовательных 
организаций края по теме «Креативная обра-
зовательная среда как условие творческой 
самореализации обучающихся и педагогов 
гуманитарных предметов» в рамках прове-
дения курсов повышения квалификации, се-



Стремительно развивается сфера образова-
тельного рынка, необыкновенно богат выбор 
методик во взрослом и студенческом образо-
вании. В поисках быстрого и эффективного 
подхода колоссальное внимание уделяется 
психологии. Очевидно, что все больше пси-
хологических практик и подходов проникают 
в сферы нашей жизни, иногда как самостоя-
тельные темы, а иногда как помощь в овладе-
нии специальными знаниями. 

Школы тоже не стоят на месте. Школам, как 
огромной части системы, невозможно оста-
ваться в стороне от социальных и экономи-
ческих процессов. Время требует развития от 
школьных психологов, расширения  практиче-
ского инструментария для подготовки школь-
ников к будущей профессиональной жизни. 
И, не смотря на специфику реализации своих 
полномочий в каждом конкретном звене, пси-
хологу необходимо  становиться все более 
универсальным специалистом. К традицион-
ным мероприятиям педагогов-психологов, 
таким как консультирование, диагностика, 
развивающие занятия, нейрокоррекция и т.д., 
уже сегодня необходимо добавлять психо-
терапевтические техники,  тренинги, психо-
логические игры и коучинг. Возможно, скоро 
туда же будут входить и профессиональное 
психологическое сопровождение - поддерж-
ка сотрудников школы,  по примеру крупных 
западных  компаний, которые предоставляют 

и оплачивают (в определенном количестве) 
услуги психолога своим сотрудникам по за-
просу, убедившись, что это действительно 
решает многие проблемы и повышает эффек-
тивность работника. Конечно, не все запросы 
можно удовлетворить силами собственной 
психологической службы, иногда можно при-
глашать сторонние организации под конкрет-
ные задачи для эффективного развития чело-
веческих и профессиональных ресурсов.

Классические задачи школьных психологов 
известны, хотелось бы рассмотреть коучинг, 
тренинги и терапевтические техники. 
Коучинг – современная развивающая психо-
логическая практика, на создание которой 
повлияли многие области и знания, вклю-
чая педагогику и психологию (спортивная, 
соци альная, клиническая, промышленная). 
Это техника позволяющая определится и 
построить свой путь достижения целей жиз-
ненных или профессиональных. Очень подхо-
дит для проектной деятельности, экзаменов, 
тайм-менеджмента  и профориентации. Раз-
вивает такие качества как самостоятельность, 
ответственность, инициативность, помогает 
глубоко исследовать себя, определиться с 
собственными ценностями и смыслами.

Тренинги – один  из самых активных методов 
обучения, интерактивный, целью которого 
является осознанное получение конкретных 
навыков, а также развитие компетентностей 

Развитие психологической службы в средней и старшей школе 
или универсальный инструментарий школьного психолога

Н.А. РАТНИКОВА, руководитель психологической службы Школы «Ника», г. Москва
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минаров и научно-практических конферен-
ций разного уровня, что даёт возможность 
учителям повысить свою профессиональную  
компетентность, разработать механизмы соз-
дания условий творческой самореализации  и 
педагогов, и обучающихся школы. 

Вспоминаются мудрые слова Яна Амоса Ко-
менского: «Тот, кто мало знает, малому может 
и научить». Поэтому учителя школы находят-
ся в постоянном творческом поиске, направ-
ляя свою деятельность на формирование 
творческой личности, от уровня развития ко-
торой зависит творческий потенциал нашего 
общества
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межличностного и профессионального по-
ведения в общении. Тренинг помогает актив-
но обучаться, развивать способности, само-
раскрываться и решать текущие проблемы. 
Смысл тренинга в осознанном личном опыте, 
в пробах и ошибках, в рефлексии и анализе. 
Способствует сплочению коллектива, поиску 
себя и своего места, дает удовольствие от вза-
имодействия в команде. Особенно интерес-
ными могут быть большие тренинги на раз-
витие лидерских качеств, на эмоциональный 
интеллект, проработку навыков эффективных 
коммуникаций и командообразование.

Психотерапевтические техники – следу-
ющая тема. Если специалист имеет образо-
вание и опыт, то может принести ощутимую 
пользу и результат своей работой в конкрет-
ных случаях, кризисных моментах, которых в 
школе очень много. С детьми все время что-
то происходит, они живут активной жизнью 
с личными переживаниями, внешними кон-
фликтами. 

Мы не говорим о введении самой психоте-
рапии и сеттинга в школу, но, несомненно, 
хорошее владение классическими техниками, 
таких как  «отражение», «контейнирование»,  
«нормализация» или «позитивное перефор-
мулирование», как работа с ментальными 
установками и  деструктивными убеждения-
ми, трудно переоценить.

Эти компетенции помогут оказать каче-
ственную психологическую помощь ребенку 
даже за 1 встречу, а при необходимости при-
гласить еще 2-3 раза, для крепления результа-
та. Когда есть сильное неприятное чувство, ко-
торое мешает учится или взаимодействвать с 

окружающими - адаптация в новом коллекти-
ве, ссора с другом, романтическая влюблен-
ность, неуспешность в учебе, домашние про-
блемы и трагедии, – важно уделять внимание 
и прорабатывать такие ситуации сразу на 
месте. Психотерапевтические техники дают 
возможность не запустить сильнейшее пере-
живание, выразить и переработать эмоцио-
нальное состояние, пережить стресс без ос-
ложнений, снять интенсивность чувства, а так  
же понять себя, найти объяснение, позитивно 
переформулировать, принять обстоятельства 
или побороться, сделать лучший выбор. За-
мечательно, если это можно делать вовремя, 
в кабинете психолога, не теряя времени.

Наша повседневная жизнь впускает все 
больше тенденций, где скорость и информа-
ция диктуют условия. Школа начинает зани-
мать универсальную позицию, становится 
центром развития и наставничества,  охва-
тывает учебу, дружбу, творчество, спорт, во-
лонтёрство, профориентацию и многое дру-
гое. И сейчас, когда становится особенно 
ощутимым принцип «здесь и сейчас», а так 
же качество процесса и результата, ценность 
контакта  и своевременность играют особен-
ную роль. 

Психологическая служба должна быть на-
стоящей поддержкой и опорой, и реагировать 
на психологические запросы современной 
реальности, помогая ребенку справляться с 
психологическими трудностями, давая ему 
практические инструменты для самоанализа 
и личностного развития, оказывая помощь и 
поддержку в подготовке к будущей жизни.

Новые формы, приемы и методы воспитательной работы

В. Ф.ГРАЧЕВА, учитель начальных классов, Почетный работник общего образования РФ, 
МБОУ СОШ № 19, г. Йошкар - Ола

Е.Н. МИЧУРОВА, учитель начальных классов,  МБОУ СОШ№ 19, г. Йошкар-Ола 

Воспитание – это форма общения между 
детьми и взрослыми, средством общения 
между которыми является слово. Существует 
ряд методов, форм и средств, которые наи-
более эффективно реализуют процесс воспи-
тания. В настоящее время наиболее распро-
страненной является классификация методов 
воспитания Г.И. Щукиной, имеющая в основе 
интегративную  направленность, включаю-
щую в себя целевую, содержательную и про-
цессуальную стороны методов воспитания. 

Данная классификация выделяет три груп-
пы методов: 

- методы формирования сознания (рассказ, 
объяснение, разъяснение, лекция, этическая 
беседа, увещевание, внушение, инструктаж, 
диспут, доклад, пример); 

- методы организации деятельности и фор-
мирования опыта поведения (упражнение, 
поручение, воспитывающие ситуации); 

- методы стимулирования (соревнование, 
поощрение, наказание). Все методы оказыва
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В декабре 2019г. прошёл VIII Всероссийский конкурс  «Инновационная школа - 2019».
В конкурсе приняли участие руководители, педагоги и воспитатели организаций дошколь-

ного, общего, профессионального и дополнительного образования из многих регионов Рос-
сии.

Организаторы Конкурса: Ассоциация Некоммерческих Образовательных Организаций Реги-
онов (АсНООР) России, Национальный Комитет поддержки науки, образования и искусства и 
наш журнал. 

По итогам конкурса дипломантами почетного звания «Инновационная школа - 2019» стали 
следующие образовательные организации, представители которых подали 3 и более работ, 
ставших победителями или лауреатами: 

• АНО ПО хореографический колледж 
«Школа классического танца», 

г. Москва;
• АНО СОШ «Ювенес», г. Москва; 
• АНО школа «Ксения», г. Архангельск;
• ГБОУ «Гимназия № 107», г.Санкт-Петер-

бург 
• ГБОУ «Школа № 185», г. Москва  
• ГБОУ (Лицей №179» ,г. Санкт- Петербург;
• ГБОУ СОШ № 653, г. Санкт-Петербург; 
• ГБОУ «Школа № 1564», г. Москва;
• ГБУ Информационно-методический 

центр, г. Санкт-Петербург»
• Заволжский филиал ГБОУ СОШ №1 с.При-

волжье, детский сад «Алёнушка»;
• МАДОУ «Детский сад № 65», г.Новокуз-

нецк;

Всероссийский конкурс 
«Инновационная школа - 2019»

• МАДОУ «Детский сад №79»,   г.Стерлита-
мак;

• МАОУ «Лицей № 58», г. Уфа; 
• МБОУ СОШ № 15, г. Калуга;
• МБОУ СОШ № 4, г. Тверь;
• МБОУ СОШ № 82, г. Новосибирск
• МКДОУ «Детский сад № 440», г.Новоси-

бирск;
• МКДОУ «Детский сад № 9», г.Новоси-

бирск;
• МКДОУ «Детский сад № 465 «Золушка», 

г.Новосибирск;
• ОАНО «Школа «Ника», г. Москва; 
• ЧОУ ДО «Лингвистическая Академия», 

г.Тольятти.

Ниже мы публикуем ряд аннотаций проектов, присланных на конкурс.

ют совокупное воздействие.
Методы воспитания реализуются на практи-
ке с помощью самых разнообразных прие-
мов - это могут быть различные мероприятия, 
дела, игры.

Мероприятия – это события, ситуации, за-
нятия в коллективе, организуемые педагога-
ми (или кем-либо) для воспитанников, с це-
лью воспитательного воздействия на них. 
Дела – это общая работа, важные события, 
когда воспитанники сами организуют свою 
деятельность, сами решают, активно действу-
ют.

Игра, как известно, прекрасное воспита-
тельное средство. В отличие от мероприятий, 
в играх  имеет место определенное педагоги-
ческое воздействие, скрытое игровыми целя-
ми. Наиболее благоприятным, с точки зрения 
возрастания воспитательных возможностей,  
является переход от одного приема к друго-
му «по лесенке» - Мероприятия - Игры - Дела.

Средством называется все то, что использует 
субъект в процессе движения к цели.
Овладеть всей жизненной палитрой воспита-
тельных средств педагог может в том случае, 
когда он овладевает философским взглядом 
на мир, может увидеть в предмете - явление, 
в явлении - закономерность, в закономерно-
сти - основу жизни.

Также становится ясно, что к каждому ре-
бенку нужен свой подход: если какой-то ме-
тод подходит для одного ребенка, то это еще 
не значит, что он подойдет и для другого.

Конечный результат воспитания проявляет-
ся, прежде всего, в поведении человека, его 
поступках, в конкретной деятельности. Этим 
же измеряется и уровень его воспитанности. 
Для того, чтобы то, чему мы учим детей, к 
чему их призываем, реализовалось в их по-
вседневной жизни, в учении, в отношении к 
людям, нужна соответствующая «гимнасти-
ка поведения». 
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НОМИНАЦИЯ «ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ»

Аннотация к работе «Внедрение инноваций 
в управленческую деятельность»

Н.П. ОСТРОЛУЦКАЯ, старший воспитатель МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида №46», г. Воронеж

Е.С. КРЫНИНА, заведующий МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида №46» , г. Воронеж

В последние годы произошли существенные изменения в системе дошкольного образова-
ния. В современном мире ключевым вопросом модернизации образования является повыше-
ние его качества. При изменяющемся образовании система управления должна тоже меняться. 
Одним из путей повышения эффективности управления ДОУ является внедрение в практику 
инноваций. Процесс внедрения инноваций в сферу управленческой деятельности оказывает 
большое влияние на качество педагогического процесса.

В основе данного проекта лежат научные подходы к педагогическому анализу российских 
исследователей в этой области, а также исследования в области информационного обеспече-
ния и анализа управленческой информации, поступающей к руководителю дошкольной обра-
зовательной организации.

При внедрении инноваций в управленческую деятельность будут созданы благоприят-ные 
условия для профессионального, а также творческого роста педагогов, что повлияет на ка-
чество учебно-воспитательного процесса и повысит конкурентно-способность дошкольного 
учреждения.

Аннотация проекта «Управление профессиональным развитием 
педагогического коллектива как основа повышения качества 

образования обучающихся (из опыта работы)»

О.В. ХЛОПКОВА, заместитель директора по УВР, 
ОАНО «Школа «НИКА», г. Москва

ектам образования (администрации, учителям, родителям и пр.) получить полное представле-
ние  об уровнях сформированности универсальных учебных действий у обучающихся в клас-
се в целом и у каждого учащегося в классе - индивидуально. На протяжении нескольких лет 
творческий коллектив педагогов дорабатывал (содержательно) материалы метапредметного 
мониторинга, расширял диапазон изучаемых логических умений, углублял направления ана-
лиза, сделав акцент на его наглядность и проективность, оставив механизм выведения акту-
альных задач для дальнейших действий.

Анализ результатов мониторинга, оформленных в виде диаграмм, позволяет сделать выво-
ды, которыми руководствуется администрация школы, учителя в своей работе, работая над 
повышением качества образования. 

Проект создан и реализуется под руководством заместителя дирек-
тора школы «НИКА» Хлопковой Оксаны Викторовны 

В школе выстроена система работы по повышению качества обра-
зования обучающихся на основе результатов диагностики в каждом 
классе в течении учебного года, в совокупности представляющих мо-
ниторинг достижений в предметных областях, метапредметный ана-
лиз, выводы педагога-психолога и классного руководителя. 

Анализ результатов метапредметного мониторинга позволяет субъ-
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Аннотация проекта «Модель современного образовательного 
пространства ДОО, как мотивационный фактор развития 

личности ребенка»

Л.С. ХИМИЧ, заместитель директора МБДОУ 
«Детство» ЦРР г. Калуги, НСП «Акварель»

А.О. ВАРДАНЯН, старший воспитатель МБДОУ 
«Детство» ЦРР г. Калуги, НСП «Акварель»

Данный проект говорит о том, что планирование инноваций - это умение проанализировать 
ситуацию, выделить проблемы, актуальные для образовательного учреждения, увидеть 
разницу между желаемым и действительным. Для этого необходимо ответить на вопросы:

- что мы имеем на сегодняшний день, каких результатов достигли;
- что нас не удовлетворяет в работе;
- что мы хотим изменить в соответствии с новыми требованиями, и какие результаты хотим 

получить;
- какие задачи мы ставим перед методической службой 
- какие изменения внесём в развивающую предметно-пространственную среду.
И самое главное - определить перспективу развития, понять КУДА МЫ ИДЁМ с учетом 

социального заказа общества, запросов родителей и потребностей детей.
Актуальность данного опыта заключается в том, что педагогический коллектив ставит перед 

собой ЦЕЛЬ – создание условий для развития личности ребенка, посредством построения и 
использования модели современного образовательного пространства. 

Авторы считают, что управление данными процессами является действенным средством 
повышения качества дошкольного образования при условии разработки стратегической ли-
нии его развития на основе реальной практики и возможностей. Такой подход позволит пере-
смотреть уже имеющийся опыт и использовать его, совершенствуя, в перспективе развития. 
Планируемые изменения реализуются в системе «дети – педагоги – родители» при условии 
их взаимодействия. Модульное построение пространства, а именно создание образователь-
ных студий, основывается на том, что каждый работник дошкольного учреждения, решая свои 
специфические задачи, интегрирует их с деятельностью коллег.

Результатом такого планомерного целенаправленного взаимодействия явилось создание 
совершенно новой модели развивающей предметно-пространственной среды, разработано 
методическое сопровождение педагогов для организации работы с детьми. 

В школе выстроена система управления развитием педагогического коллектива в двух на-
правлениях: «Школа молодого педагога», «Копилка» учителя-практика».

Задачи в направлении работы с педагогическим коллективом:
• анализ педагогических умений и навыков молодых специалистов и разработка модели их 

усовершенствования;
• синтез образовательных технологий, применяемых педагогами школы в ходе практиче-

ской деятельности, систематизация и обобщение педагогического опыта;
• переработка системы педагогических технологий, методов и способов, а также практиче-

ских инноваций с целью применения материалов для дистанционного образования;
• апробация результатов системы дистанционного образования через специализированный 

сайт.
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Аннотация методической разработки «Анализ уроков и 
педагогический консалтинг в современной школе»

О.Н. КОЗЛОВА, директор АНО СОШ  «Ювенес», г. Москва

Тема выбрана неслучайно, поскольку меня всегда интересовало, как 
правильно провести анализ урока, как улучшить процесс преподава-
ния в целом, ведь анализ урока имеет первостепенное значение, пре-
жде всего, для самого учителя, дающего урок, и, конечно, для адми-
нистрации, заинтересованной в качестве преподавания уроков. 

Урок во всём его многообразии и во всех разновидностях – нео-
бычайно сложное педагогическое явление. Как получить от каждой 
минуты максимальную отдачу? Над этим вопросом постоянно бьется
научная и учительская мысль. Существует большое количество видов анализа уроков. Вполне 
естественно, что единой модели для всех, без исключения, уроков нет и быть не может. На 
уроках математики, где решение упражнений чередуется с поисковой деятельностью при вы 
полнении разноплановых самостоятельных заданий, случается так, что на протяжении двух и 
более недель учащиеся не получают нового учебного материала – идет отработка операцион-
ных навыков и осмысления связей между ранее изученными разделами. А вот учителям исто-
рии почти на каждом уроке приходится сообщать новые сведения, факты, имена, даты и т.д. 

Педагогической теорией разработаны многочисленные схемы анализа урока. 
Современный урок - это далеко не однообразная и единая структурно-содержательная схе-

ма. Поэтому каждый конкретный учитель, руководитель определяет для себя те формы, кото-
рые для него наиболее приемлемы, соответствует той парадигме, в которой он предпочитает 
работать. Целью моей статьи является рассмотрение, исходя из опыта работы заместителя 
директора по содержанию образования и директора, всевозможных аспектов анализа уроков,

Представленный материал дополняет, обогащает и углубляет педагогическую проблемати-
ку моделирования развивающей предметно пространственной среды современного дошколь-
ного образовательного учреждения. 

Наш опыт характеризуется творческими находками, дает высокие результаты за счет исполь-
зования достижений педагогической науки и оптимальной организации процессов образова-
ния.
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учитывая методологические, психологические, здоровьесберегающие и другие подходы, а 
также желание поделиться опытом, показав, какие формы и схемы анализа и самоанализа уро-
ков используются в нашей школе. 

При анализе урока, как правило, оцениваются методы, способы активизации школьников, 
эффективность освоения материала. Крайне редко урок анализируется  с физиолого-педаго-
гических позиций, а делать это надо постоянно, помня, что сегодня из школы выходят лишь 
11% здоровых детей. Наряду с анализом урока администрации школы крайне важно услышать 
самоанализ учителя, его оценку собственной педагогической деятельности, ведь самоанализ 
– это показатель профессионализма учителя, степени его осмысления задач образования, а не 
только целей и задач самого урока. 

В своей работе я останавливаюсь на пяти методологических подходах к анализу уроков: кон-
салтинговом, системно-деятельностном, синергетическом, ресурсном и целевом, предлагая 
рабочие листы анализа уроков.

Применение администрацией системы методологических подходов к исследованию обра-
зовательной деятельности при анализе серии уроков обеспечивает комплексную диагностику 
профессионально-педагогической и предметной компетентности учителя, образовательного 
процесса и создает объективные предпосылки для формирования системы методической де-
ятельности по обеспечению профессионального развития педагога в соответствии с теорией 
консалтингового управления методической деятельностью. 

В современной педагогической науке консалтинг рассматривается в целом как консультиро-
вание педагогов, оказание им методической помощи по конкретным проблемам их професси-
ональной деятельности. Цель педагогического консалтинга – перевод системы методической
деятельности в качественно новое проектируемое состояние на основе анализа достигнутых 
потребителем результатов, призванное способствовать его саморазвитию. Анализ консал-
тинговой деятельности позволил нам выявить ее сущностные черты, призванные повысить 
эффективность методической деятельности. Исходя из этого, предлагаю рассматривать кон-
салтинговый подход к управлению методической деятельностью как управление индивиду-
альной динамичной, адаптивной траекторией развития профессиональной компетентности 
конкретных учителей.

В условиях модернизации образования особое значение придается  умению педагогов осу-
ществлять самоанализ профессиональной деятельности, направленный на выявление ресур-
сов, условий, процессов, обеспечивающих качество образования. Самоанализ результатов 
профессиональной деятельности учителя направлен на выявление и анализ причин отклоне-
ний полученных результатов от запланированных, что позволяет построить индивидуальную 
траекторию развития профессиональной компетентности. 

Таким образом, сочетание анализа уроков администрацией и самоанализа, осуществляемо-
го учителем, является эффективными средством развития и саморазвития профессиональной 
и методической компетентности учителя, и приоритетным условием обеспечения качества об-
разования. 

Сам по себе анализ урока как процесс осознания и самопознания формирует у учителя ана-
литические способности, развивает интерес и определяет необходимость изучения проблем 
обучения и воспитания. Умение проводить наблюдения за сложными педагогическими явле-
ниями, анализировать их, обобщать и делать научно-обоснованные выводы, служит действен-
ным средством совершенствования профессионально-педагогического мастерства. 

Оценка профессионального мастерства учителя - один из самых актуальных аспектов в ра-
боте администрации. Это позволяет постоянно выявлять профессиональные затруднения, 
своевременно оказывать учителю помощь, видеть его рост. А поскольку основной показатель  
педагогического профессионализма – урок, то каждому руководителю необходимо владеть 
мастерством его анализа. Об этом немало написано, но тема эта – из разряда «вечных»: время 
и жизнь, сами руководители вносят в нее постоянные коррективы.
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Аннотация проекта «СПИН-офф» - программа развития 
МБОУ СОШ № 82 г. Новосибирска как перспективного лидера 

экономики знаний»

Е.В. МИНАЕВА, директор МБОУ СОШ № 82, 
г. Новосибирск 

Л.А. ФЁДОРОВА, начальник отдела 
научно-методической  работы МБОУ СОШ № 82, 

г. Новосибирск 

Проект по разработке программы развития МБОУ 
СОШ №82 г. Новосибирска «СПИН-офф» в концепции Национальной технологической ини-

циативы является инновационным продуктом творческой группы управленческой команды  
школы. 

Цель: завоевание устойчивых позиций новой школы на образовательном рынке через созда-
ние и «раскрутку» высокотехнологичных образовательных продуктов и услуг с уникальными 
характеристиками.
Задачи: разработка механизмов развития образовательной организации в качестве ответа 
на вызовы Национальной технологической инициативы; апробация организационно–управ- 
ленческого механизма перехода МБОУ СОШ № 82 в режим устойчивого системного развития; 
разработка портфеля компетенций управленческой команды для реализации менеджмента 
образования 4.0.; визуализация проекта через инструменты бизнес-презентаций с использо-
ванием инфографики.

Проект опирается на тренды развития образования в идеологии НТИ, на ресурсы, предо-
ставляемые Национальными Проектами, на международные стандарты и лучшие практики 
проектирования инженерно-технологического образования, на многоуровневую инфраструк-
туру образования экосистемы НТИ и на глубокий анализ стейкхолдеров. Навигатором для 
картирования изобретений и открытий явилась матрица НТИ – единственный в настоящий 
момент логистический ориентир в стремительно меняющемся Будущем. Программа развития 
школы основывается на принципах трисубъектной дидактики и предполагает обязательное 
включение цифровой среды, как компонента, во все проектные линии.

Программа развития состоит из нескольких блоков. В аналитическом блоке проанализиро-
ваны контекстные, кроссконтекстные и экзистенциальные навыки управленческой команды 
проекта. Обозначены сроки реализации проекта в формате CDIO. Конечный образователь-
ный результат визуализирован в матрице компетенций школы в рамках новой матрицы НТИ и 
представляет собой формирование у учащихся актуальных компетенций НТИ с последующей 
их реализацией в профессиях будущего.

В концептуальном блоке программы развития выделены ключевые тренды образования в 
ответ на вызовы, обозначенные в национальных проектах «Цифровая экономика», «Жильё и 
городская среда», «Производительность труда и поддержка занятости», «Образование». Ос-
новными трендами стали: наставничество, индивидуализация, цифровизация, технологиза-
ция всех образовательных процессов.

В блоке практической реализации программы развития актуализированы инновационные 
Проектные линии: «Учитель будущего», «Школа-лаборатория», «Иннопрактика», «Инклю-
зивный трамплин», «Сетевой акселератор», «Технолифт», «VUCA-balance». График Гартнера 
визуализирует ожидания разработчиков проекта по формированию актуальных компетенций 
матрицы НТИ. 

Показателями эффективности проекта можно считать KPI результатов, функционирования, 
затрат, производительности и эффективности. Конечным результатом своей работы, как мо-
дели выпускника, разработчики программы видят личность - самодостаточную, способную 
развиваться, обладающую необходимым набором компетенций и ключевых алгоритмов для 
успешной реализации себя, в современном высокотехнологичном мире.
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Аннотация управленческого проекта «Центр цифрового образования 
«Роболаборатория» ГБОУ «Лицей №179» Калининского района

 города Санкт-Петербурга»

Н.С. ВОРОНЦОВА, Заместитель директора по ИКТ, ГБОУ 
«Лицей №179» Калининского района, г.Санкт-Петербург

В последнее время в образовательные программы всё чаще включают сферы, связанные с 
робототехникой. В нашем лицее занятия по робототехнике ведутся с 2013 года. Занятия состо-
ят из 4 этапов: установление взаимосвязей, конструирование, рефлексия и развитие. На ка-
ждом этапе учащиеся как бы «накладывают» новые знания на те, которыми они уже обладают, 
расширяя, таким образом, свои познания.

Исходя из запросов современного общества и имеющейся материально-технической базы 
лицея, мы ведём занятия по следующим направлениям: конструирование и робототехника, 
Lego WeDo, простые механизмы, физика роботов, основы робототехники, Lego Mindstorms.
EV3, электротехника, роботы Arduino, 3D-моделирование и печать, инженерное 3D-моделиро-
вание и прототипирование.

Мы предлагаем нашу модель Центра цифрового образования «Роболаборатория» рассмо-
треть для внедрения в другие образовательные учреждения. Ведь если ребенок с детства 
приучается к работе с современным оборудованием, работе с электроникой и изучению язы-
ков программирования, то ему очень легко учиться или переобучиться на ту техническую 
специальность, которая необходима организации. В настоящее время очень важно повысить 
мотивации к выбору инженерных профессий и создать систему непрерывной подготовки бу-
дущих квалифицированных инженерных кадров. 

В настоящее время инновационные методы обучения, а именно 
презентации, проекты, интерактивные занятия, занимают около 38 
% учебного времени. Важно понимать, что само по себе применение 
технологий не гарантирует успеха, ведь процесс использования тех-
нических устройств (девайсов) в конкретном моменте урока должен 
быть педагогически осознанным и полностью спланированным учи-
телем. В работе описаны современные инструменты, необходимые 
для планирования образовательной деятельности: «падагогическое 
колесо» и модель 4П. 
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НОМИНАЦИЯ «ИННОВАЦИИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ»

Аннотация проекта «Школа образовательных перспектив» 

И.И. ОВЧИННИКОВА, директор МАОУ «Школа № 176», г. Нижний Новгород

Проектным заделом построения модели «Школа образовательных перспектив» (научный 
руководитель – Игнатьева Г.А., доктор педагогических наук, заведующий кафедрой педаго-
гики и андрагогики ГБОУ ДПО НИРО) является организационно-управленческий опыт МАОУ 
«Школа № 176», представленный на различных уровнях. А именно: всероссийские конкурсы 
«100 лучших школ России - 2017» и «100 лучших школ России - 2018», «Новаторство в образова-
нии - 2017», «Образовательная организация XXI века, Лига лидеров - 2018», «Лучшая органи-
зация внеурочной деятельности – 2019», городская площадка Департамента образования ад-
министрации  Нижнего Новгорода по реализации проекта «Введение инклюзии в общество» и 
областная инновационная площадка «Разработка и апробация технологий развития письмен-
но-речевой деятельности в начальной школе». 

Школа вошла в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России – 
2017». По итогам методической деятельности выпущены сборники статей из опыта работы 
администрации и педагогов школы «Формирование современной образовательной среды»,

«Эффективные практики дости-
жения образовательных резуль-
татов по математике в условиях 
реализации ФГОС», «Сетевое взаи-
модействие как основное условие 
повышения качества современного 
образования». (На фото вручение 
диплома и золотой медали «100 луч-
ших школ России - 2018» директору 
МАОУ «Школа № 176» Ирине Ива-
новне Овчинниковой на всероссий-
ском образовательном форуме в г. 
Санкт-Петербурге.)

МАОУ «Школа №176» формирует многомерное образовательное пространство перспек-
тивных возможностей развития индивидуального потенциала личности каждого школьника 
на основе внедрения обновленных ФГОС общего образования, гибких образовательных тех-
нологий, обеспечивающих развитие ключевых навыков XXI века, расширения участия обще-
ственности в управлении школой. В основе лежит концепция жизненного проектирования, 
которое означает формирование способности управлять перспективой собственного разви-
тия. Жизненный проект предполагает постановку целей, отражающих личные смыслы и жиз-
ненные планы. Это обучение тому, как распоряжаться жизнью, а не программировать ее по 
заранее заданному алгоритму.

Реализация модели решается через разработку и внедрение инновационных локальных про-
ектов: «Школа жизни» - проектирование событийных образовательных практик; «Траектория 
успеха» - проектирование системы воспитания и социализации школьников; «Учительский 
рост» - проектирование системы непрерывного профессионального роста педагогов школы; 
«Диджитализация образования» - проектирование цифровой образовательной среды; «Шко-
ла компетентного родительства» - содействие процессу становления компетентности родите-
лей учащихся школы; «Школа социальной активности» - организация добровольчества (волон-
терства), развитие талантов и способностей обучающихся, путем поддержки общественных 
инициатив и проектов и клубного движения участников образовательных отношений.

Новизна разработанного нами концепта заключается в том, что будет разработана и вне-
дрена в практику школы модель образовательных перспектив, отвечающая требованиям об-
щества, задачам развития образования в Российской Федерации и учитывающая тенденции 
модернизации общего и педагогического образования. 
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Аннотация рабочей программы по 
внеурочной деятельности «BusinessKid»

А. В. СИМОНОВА, учитель начальных классов 
ОАНО Школа «НИКА», г.Москва

Н.О.СЕВРЮК, учитель начальных классов ОАНО 
Школа «НИКА», г.Москва

Программа предназначена для реализации во внеурочной деятельности по курсу «Финансо-
вая грамотность в 1-4 классах».

Курс «Business Kid» в начальной школе носит пропедевтический характер и готовит младших 
школьников к изучению экономического компонента предметов «Обществознание», «Геогра-
фия», «Технология», «История», «Экономика» в основной школе.

Целью изучения данного курса является развитие экономического образа мышления, вос-
питание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в 
семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элемен-
тарных вопросов в области экономики семьи.

Освоение содержания опирается на межпредметные связи в предметных областях матема-
тики, литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания разработаны в соответ-
ствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры, 
мини-исследования и проекты. В процессе изучения курса формируются умения и навыки ра-
боты учащихся с текстами, таблицами, схемами, а также в поиске, анализе и представлении 
информации, в публичных выступлениях.

Аннотация работы «Рабочая программа по внеурочной деятельности 
«В мире искусства. Мировая художественная культура»

Е. В. ДУДКИНА, учитель начальных классов ОАНО 
«Школа «Ника», г. Москва

в Общеобразовательной автономной некоммерческой организации «Школа «НИКА», в соот-
ветствии с требованиями ФГОС.

Целью рабочей программы является обеспечение достижения планируемых результатов ос-
воения основной образовательной программы начального общего образования по курсу вне-
урочной деятельности «В мире искусства. Мировая художественная культура». 

Курс внеурочной деятельности направлен на воспитание ценностного отношения к прекрас-
ному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос-
питание), принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и этни-
ческих духовных традиций.

Для определения оптимальных путей достижения результатов освоения рабочей програм-
мы курса внеурочной деятельности «В мире искусства. Мировая художественная культура» 
выполнено тематическое планирование для 1, 2, 3, 4 класса с указанием количества часов, от-
веденных на изучение каждой темы и формы проведения занятия.

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире ис-
кусства. Мировая художественная культура» разработана учителем 
высшей категории ОАНО «Школы «НИКА» Дудкиной Еленой Вяче-
славовной (г. Москва). Программа составлена на основе Образова-
тельной программы начального общего образования ОАНО «Школа 
«НИКА», Положения о рабочей программе учебного предмета (курса)
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Аннотация работы «Сценарий занятия в 1 классе 
«Первый урок Знаний»

Е. В. ДУДКИНА, учитель начальных классов ОАНО 
«Школа «Ника», г. Москва

ку учителя и одноклассников, - зависит его школьная мотивация и успешность. В разработ-
ке внеклассного мероприятия учтены заявленные актуальные вопросы учебной мотивации и 
адаптации ребенка к школьной жизни. 

Занятие проводится в виде «Квест-игры», в ходе которой учащиеся отправляются в космиче-
ское путешествие на поиски героя мультфильма - Лунтика. В процессе совместной поисковой 
деятельности ребята знакомятся со школьными предметами, выполняют задания, применяя 
имеющиеся знания, и перемещаются на машине времени на 4 года вперед, где они видят себя 
выпускниками начальной школы. Такая форма занятия хорошо знакома и близка современным 
детям и позволяет первокласснику проявить свои знания и способности.

Аннотация работы «Как научить младшего школьника с помощью 
карточки-помощника писать сочинение по картине»

С. П. КИСЕЛЕВА, учитель начальных классов, 
ОАНО «Школа «Ника», г. Москва

гать свои мысли, раскрывать тему сочинения, правильно строить предложения, включать в 
них синонимы, антонимы, фразеологические обороты? Под руководством опытного учителя 
это возможно сделать, если включать в работу над сочинением карточку-помощника «Состав-
ляем план сочинения и обдумываем каждую часть». Данный материал поможет организовать 
работу над сочинением в любом УМК, он будет полезен не только учителю, но и учащимся 3х-
4х классов для самостоятельного написания сочинения дома.

Внеклассное занятие разработано учителем высшей категории 
ОАНО «Школа «НИКА» Дудкиной Еленой Вячеславовной (г. Москва).

Первый урок в школе очень важен для первоклассника. От того, 
какое внимание ребенок получит, сможет ли он заявить о себе, пока-
зать свою готовность к школе и эрудицию, почувствует ли поддерж-

Развитие речи у младших школьников - процесс долгий и трудоем-
кий. Каждый учитель сталкивался с такой проблемой, как научить 
ученика начальной школы писать сочинения, изложения с элемента-
ми сочинения, мини-сочинения. Ребенок может иметь богатую фан-
тазию, большой словарный запас, воображение, а выразить грамот-
но свои мысли на бумаге не может. 

Что же делать учителю в этом случае? Как научить красиво изла-
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Аннотация работы «Интеграция в образовательном 
пространстве – технология развития модели школы будущего»

И.Г. ЖИДКОВА, директор МБОУ «Средняя школа № 23 с углубленным 
изучением отдельных предметов», г. Дзержинск Нижегородской области

Интеграция в образовании способствует созданию целостной системы знаний и взглядов на 
мир, чтобы человек мог сам определять свои интересы, добиваться их реализации и при этом 
работать на благо общества.

Интеграция направлена не только на то, чтобы объединить различные направления науки 
и показать точки их соприкосновения, но и на то, чтобы дать представление о том, что 
мир вокруг является целостным.

Этому немало способствует и то, что подобный подход применяется и по отношению к раз-
личным дисциплинам. Таким образом, учащиеся обучаются видению всей окружающей среды 
как единого целого. 

В практике работы МБОУ «Средняя школа № 23» встречается интеграция (соединение, па-
раллельное применение) нескольких различных монотехнологий: 1) обучения, 2) воспитания 
и 3) управления. Конкретная целостная педагогическая технология, осуществляемая в дан-
ном образовательном учреждении, заложена в Программе развития «ИНТЕГРАЦИЯ» МБОУ 
«Средняя школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов» на 2015-2020 гг. (сайт: 
dzschool.ru).

 Интеграция в образовании – это не мода, а необходимость для подготовки качественных 
специалистов для любой сферы человеческой деятельности. Ещё В.И. Вернадский говорил 
о том, что рост количества и качества знаний будет способствовать стиранию границ между 
различными направлениями науки. И люди в последующем будут специализироваться на кон-
кретных проблемах. Технология интеграции в образовании предусматривает объединение от-
дельных частей науки в целостный комплекс. 

Пока интеграция в образовании не может похвастаться чем-то существенным. Но всё же не-
сколько примеров привести можно. Вот как можно соединить информационные технологии и 
искусство? В этом помогут уроки компьютерной графики. 

Наблюдается также подобная интеграция в специальном образовании. Задача учителя в 
данном случае – научить людей мыслить собственными категориями, чтобы они умели сопо-
ставлять конкретные явления и делать обобщенные выводы. Немалую роль в этом играет уме-
ние взглянуть на что-то под необычным углом. Но этой проблеме, к сожалению, не уделяется 
нужного внимания ни в ВУЗах, ни при обучении педагогов на курсах повышения квалифика-
ции. И тут возникает главная проблема интеграции в образовании – нехватка необходимых 
кадров.

Поскольку проблема интеграции в образовании заключается в нехватке квалифицированных 
кадров, проект предусматривает перестройку методической работы в школе. Система обуче-
ния педагогов  выстраивается тоже по принципу интеграции, когда учителя разных предметов 
используют разные виды интеграции в учебном процессе. В школе уже имеется наработанный 
опыт.

Преимущество интеграции в обучении — это создание предпосылок для формирования не 
узко информированного специалиста, а творческой личности, которая целостно воспринима-
ет мир и способна активно действовать в социальной и профессиональной сфере. 

Система образования реализует и предъявляет все большие требования к человеку, а в со-
ответствии с этим, - и к качеству образования, и задачей учителя является стремление все к 
большему повышению качества преподавания, качества предоставляемых знаний и связи с 
другими предметами за счет интегрированного обучения.
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Аннотация работы «Познаём мир через английский.
Экоакция «Благодарность планете Земля» в рамках празднования

«Дня благодарения» в АНО СОШ «Ювенес»

А.Г. КРИВАК, старший методист по иностранным  языкам АНО СОШ «Ювенес», г. Москва
А.А. ФЕЙН-ГУТМАН, учитель английского языка АНО СОШ «Ювенес», г. Москва

Цель данной методической разработки - показать, как внедрение современного подхода 
CLIL в преподавание иностранных языков повышает уровень мотивации обучающихся, а так 
же показать сферы применения знаний, которые дети получают на уроках. Обучающимся ча-
сто бывает трудно понять необходимость изучения английского языка. Они, конечно, знают, 
что он пригодится им когда-нибудь в будущем, но такая смутно-отдаленная перспектива не 
всегда достаточно мотивирует, чтобы прикладывать усилия к изучению языка прямо сейчас.

Инновация данной работы заключается во внедрении технологии CLIL в страноведческий 
аспект, который также сам по себе служит хорошим толчком к повышению уровня интереса к 
предмету. 

Методическая разработка описывает целый ряд мероприятий, которые связаны с темой эко-
логии и которые были организованы в рамках празднования «Дня Благодарения». Основная 
задача, которая стояла перед организаторами, - объяснить связь между благодарностью к 
предкам, - чувством, культивируемом в англоговорящих странах Северной Америки и благо-
дарностью к нашей земле, - чувству сродни патриотическому, важному в контексте рассмотре-
ния задач экологии и школьной эконедели. 

Данная методическая разработка включает в себя описание следующих основных меропри-
ятий: 

- организация акции по сбору пластиковых бутылок и отдельно крышек, средства от перера-
ботки которых, пошли благотворительной организации; 

- организация ярмарки «Подари жизнь Классным Вещам»;
- встреча с Экотренером;
- тематический урок на тему пластикового загрязнения;
- «Дерево благодарности» нашей планете;
- проведение конкурса в Инстаграм, цель которого сократить использование пластиковых 

пакетов. 
Задача всех перечисленных мероприятий – показать, что язык является средством изучения 

другого предмета, то есть ученики видят, что с помощью английского языка можно узнавать 
новую интересную информацию. Изучение языка стало более осмысленным, ведь он исполь-
зовался для решения конкретных задач здесь и сейчас.
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Аннотация методической разработки «Неделя русского языка и 
литературы «Абсурд» в АНО СОШ «Ювенес», Город Москва»

И .В. ПОПОВА, учитель русского языка и литературы, 
учитель высшей категории АНО СОШ «Ювенес», г. Москва

Ежегодным событием в нашей школе стало проведение недели русского языка и литерату-
ры. В этом году она прошла весело и творчески, выбранная тема «Абсурд» была оригинальной 
и яркой, нам очень хотелось подарить детям новые знания и ощущения. Учиться может быть 
интересно, когда   ученики чувствуют себя успешными.

Продуманная предметная неделя дает прекрасную возможность показать не с академиче-
ской (уже вполне приевшейся школьнику) стороны различные учебные дисциплины. Задача 
перед организаторами стояла не из легких – «сломать» стандарт восприятия, показать ребя-
там известные учебные предметы с неизвестного им ракурса: не как набор правил и догм, а как 
нечто живое, постоянно развивающееся.

В школе очень важны любые проявления неформального учебного взаимодействия препо-
давателей и учеников. Ученики видят не просто педагогов, прекрасно знающих свой предмет, 
а живых людей, влюбленных в свою профессию. Как нам известно, всем творческим людям не-
обходимо развивать воображение, а  все абсурдисты так или иначе интерпретируют реальный 
мир, мы решили дать возможность нашим ребятам прожить эту неделю в состоянии полного 
творческого абсурда. На открытии линейки я дала обещание ребятам не давать  покоя, отдыха 
и умиротворения, обещала обманывать их на каждом шагу и  так заморочить им голову, что 
самые обыденные вещи станут загадочными и непонятными.

Каждое мероприятие готовилось классами вне связи с другими ребятами, а потом скла-
дывалось в общую мозаику, поэтому уже при подготовке возникало ощущение абсурда. Все 
ученики нашей школы с огромным желанием принимали участие в подготовке и проведении 
«Недели», и результат оказался неожиданным. Даже самые пассивные и стеснительные были 
вовлечены в творческий процесс, на театральных переменах и участвовали в постановке сказ-
ки «Репка» в жанре АБСУРД, которая была показана на заключительной линейке.

План Недели русского языка и литературы выполнен. Все мероприятия прошли на высоком 
методическом и воспитательном уровне. Учителя и ребята к проводимым мероприятиям от-
неслись ответственно и творчески. Теперь каждый ученик нашей школы знает, что «абсурд», 
«ералаш» – это не просто хаос, сумятица и беспорядок, а хорошо продуманная и спланирован-
ная игра, через которую можно получать новые знания, опыт и изменить привычный взгляд на 
мир.
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Аннотация к работе «Педагогический проект по пропедевтике 
инженерного образования «Детский сад-PROФстарт»

Т.А. ИЛЬЕНКОВА, зам. директора по УВР; 
Е.А. АНДРЕЙЧУК, зам. директора по УВР; М.А. БРОДНИКОВА, воспитатель; 

С.А. ВИШНЯКОВА, воспитатель; Т.В. БАСЮК, воспитатель; 
Т.А. МИНКИНА, воспитатель; В.В. КАШУН, воспитатель 

МАОУ «Образовательный центр «гимназия №6 - Горностай», 
дошкольное отделение, г.Новосибирск

Техническое образование является одним из важнейших компонентов подготовки подрас-
тающего поколения к самостоятельной жизни. Изменение требований к инженерному и тех-
нологическому образованию отражено  в ФГОС и Государственной программе РФ «Развитие 
образования» на 2013 - 2020 годы. «Образовательный центр-гимназия № 6 «Горностай» со-
здал модель «Инжеград» - интеграция вертикального образования «Детский сад – школа – 
ВУЗ». В рамках данной программы творческой группой дошкольного отделения разработан 
проект по пропедевтике инженерного образования в дошкольном учреждении «Детский сад- 
PROФстарт». 

Цель данного проекта: создание условий для развития научно-технического потенциала  
дошкольника через обучение элементарным основам инженерно-технического конструиро-
вания и  программирования. Новизна проекта заключается в исследовательско-технической 
направленности обучения, которое базируется на новых информационных технологиях, что 
способствует развитию информационной культуры и взаимодействию с миром технического 
творчества. Авторское воплощение замысла в автоматизированные модели и проекты особен-
но важно для старших дошкольников, у которых наиболее выражена исследовательская (твор-
ческая) деятельность.

Работа над реализацией задач проекта осуществляется по основным направлениям: 
«LEGO-конструирование», «Робототехника», «Cuboro», «ПроКубики», «ПиктоМир». Данные 
направления реализуются в рамках вариативной части ООП, формируемыми участниками об-
разовательного процесса.

Первый этап работы над проектом включал в себя подготовительные работы. Была созда-
на творческая группа инициативных педагогов, разработаны вариативные части программ по 
инженерно-техническому направлению. Администрация ОЦ «Горностай», педагоги дошколь-
ного отделения создали необходимые условия: предметно-пространственную развивающую 
среду, научно-методическую и нормативно-правовую базу.

Второй этап работы посвящен внедрению вариативной части ООП по направлениям 
«LEGO-конструирование», «Робототехника», «Cuboro», «ПроКубики», «ПиктоМир». В течение 
учебного года педагогами проводились занятия по робототехнике, легоконструированю, эле-
ментарному программированию в НОД, в рамках дополнительного образования и совместной 
деятельности с применением различных форм взаимодействия. В рамках реализации проекта 
были организованы различные мероприятия, повышающие интерес детей к конструированию 
и программированию: «Лего-турнир», соревнования по робототехнике и Cuborо, оформле-
ны выставочные площадки. Активное участие в конкурсном движении на различных уровнях 
показало результативность работы педагогов, детей и родителей.  Педагоги транслировали 
собственный опыт по данному проекту, обменивались опытом с педагогами других образо-
вательных учреждений. Повышение компетенции   по данным направлениям педагогами осу-
ществлялось через курсы повышения квалификации, дистанционные курсы, другую курсовую 
подготовку.

Реализация проекта «Детский сад - PROФстарт» в целом способствует успешному достиже-
нию целей инженерно-технического дошкольного образования - формированию познаватель-
ной мотивации, реализации интересов детей в сфере конструирования, моделирования, раз-
витию их информационной и технологической культуры. Перенос знакомых игровых действий 
на пропедевтическое «погружение» в творческую (инженерную) структурированную деятель-
ность формирует у воспитанников представления о математических понятиях алгоритма, ко-
дирования и декодирования информации.

Промежуточные итоги реализации данного проекта подтверждают правильность выбран-
ного направления. Команда дошколят не однократно становилась призерами и победителями 
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соревнований и чемпионатов по робототехнике и Cuboro. Педагогический коллектив демон-
стрирует свое мастерство в данной области и проводит обучающие семинары для других дет-
ских садов  Новосибирска, Москвы и Кемерова. 

Работа по реализации данного проекта продолжается. В 2019-2020 учебном году в проекте 
«Детский сад PROФстарт» теперь принимают участие дети младшего дошкольного возраста.

Аннотация методической разработки «Сценарий осеннего праздника 
«Осенняя выставка» в подготовительной группе АНО СОШ «Ювенес»

И.А. МАЛЫШЕВА старший воспитатель АНО СОШ «Ювенес», г. Москва

Одной из форм организации непосредственно образовательной деятельности дошкольни-
ков являются праздники и развлечения. По своей сути праздник является одной из интегра-
тивных форм организации детской художественной деятельности, которая приобщает детей к 
различным явлениям социальной жизни средствами различных видов искусств. 

Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей дошкольного возрас-
та. Различные виды искусств оказывают большое влияние на чувства и сознание детей.

Цель личностно-ориентированной технологии – создание демократичных партнёрских гу-
манистических отношений между ребёнком и воспитателем, а также обеспечение условий для 
развития личности воспитанников.

Выбор сценария всегда основан на интересах ребят группы и учитывает особенности инди-
видуального развития каждого ребёнка. Наши воспитанники принимают активное участие в 
выборе ролей и в изготовлении декораций. Например, огромная рама, в которой на сцене ожи-
вали различные картины, обклеена листьями, которые дети раскрасили сами. При этом они 
экспериментировали с цветом, смешивая на палитре разные сочетания красок. Мы убеждены, 
что роль, исполняемая ребёнком, должна быть ему понятна и доставлять удовольствие. Для 
этого при подготовке к празднику мы читаем с детьми все роли, обсуждаем характеры героев 
и те способности, которыми должен обладать исполнитель. На занятиях художественно-эсте-
тического цикла дети знакомились с жанрами живописи - пейзажем, натюрмортом и портре-
том. 

Знания, которые ребёнок получает в ходе работы над проектом, становятся его личным до-
стоянием и прочно закрепляются в уже имеющейся системе знаний об окружающем мире. По-
этому, выбрав для выступления роли овощей, мы решили узнать о них побольше. Цель про-
екта: узнать условия произрастания овощей, их полезные свойства и применение. Совместно 
с родителями дети нашли интересную информацию и оформили плакаты с иллюстрациями, 
чтобы поделиться с друзьями новыми знаниями.

Технология проектирования актуальна и очень эффективна. Она дает ребенку возможность 
синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 
навыки. Кроме того, деятельность проектного характера позволяет сформировать у детей ис-
следовательские умения и познавательный интерес.

Проводя такой вид работы, дети открывают новые 
знания не только для себя, но и другим детям рас-
сказывают о чем-то новом, полезном, интересном. 
Происходит интеграция между общими способа-
ми решения разных задач и видами деятельности. 
Проектная деятельность и театральные технологии  
помогают связать обучение с жизнью, развивают 
коммуникативные и нравственные качества. Метод 
проектов и театр можно рассматривать и как осо-
бый механизм взаимодействия семьи и ДОУ.
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Аннотация методической разработки «Урок истории и культуры 
Санкт-Петербурга в 8 классе «Они жили 100 лет тому назад…»

В.Л. ГОРОБЕЦ, учитель истории ГБОУ «Гимназия №107» Выборгского района,
г. Санкт-Петербург

Форма проведения: урок – виртуальная прогулка.
Структура и методы урока направлены на реализацию системно-деятельностного подхода.
На этапе смыслообразования создается  проблемная ситуация,  условия для успешной ра-

боты в парах, формулируются цели и задачи урока.
Операционно-деятельностный этап урока. Обучающиеся определяют тактику работы, 

демонстрируют развитие способов понимания и коммуникации как способов познания. Про-
ведение обучающимися исследования позволяет добиться таких предметных результатов, как 
оценка роли горожан в формировании культурного наследия города, развитие умения ориен-
тироваться по карте и в городском пространстве, систематизация информации, полученной из 
различных источников

Активное целеполагание, планирование деятельности, самоконтроль и взаимоконтроль, 
коррекция своих действий способствуют формированию регулятивных УУД. 

На оценочно-рефлексивном этапе организуется итоговое оценивание достигнутых резуль-
татов, их применение в реальной жизни.

На уроке гармонично сочетаются индивидуальная деятельность и работа в парах. Самосто-
ятельное прохождение маршрута формирует такие качества, как ответственность, умение 
преодолевать трудности, уверенность в своих действиях. Работа в парах развивает чувство 
взаимопомощи, стремления внести  личный вклад в работу.

Аннотация методической разработки «Урок изобразительного искус-
ства в 6 классе «Цвет. Основы цветоведения» 

И.Н. ЗИМАКОВА, учитель изобразительного искусства ГБОУ «Гимназия № 107»
Выборгского района, г. Санкт-Петербург

Цель урока: закрепить изучение основ цветоведения и изобразительного творчества через 
работу с живописными материалами на примерах архитектурных объектов Санкт-Петербурга.

Структура и методы урока направленны на реализацию системно-деятельностного подхода. 
Урок проводится в форме творческой игры в группах: высокий темп работы, концентрация и 
переключение внимания учеников; многообразие форм деятельности, презентации; макси-
мальная включенность учеников в работу, использование творческих заданий; обеспечение 
активности и самостоятельности; использование разнообразных методов оценивания (карта 
успехов); групповое самооценивание творческой работы. Использование в работе мультиме-
дийных средств, проектора, компьютера (для проецирования заданий на доску, для показа 
презентации), слайд-шоу.

Содержание урока направлено на решение задач духовно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России, формирования базовых национальных ценностей; про-
буждение у учащихся интереса к архитектуре Санкт-Петербурга в процессе игрового твор-
чества через закрепление знаний по цветоведению. Учащиеся должны знать об архитектуре 
своего города, гордиться тем, что живут в таком красивом городе. 

Использование современных методов и технологий организации учебно-воспитательной 
работы с учащимися в процессе урока. Объяснительно-иллюстративный-рассказ (виды рисун-
ков, художественные материалы), демонстрация разнообразного наглядного материала, по-
каз презентации «Цветные мосты Санкт-Петербурга», слайдов с видами мостов, схемы мостов, 
изложение исторического материала о мостах Санкт-Петербурга.

Исследовательский элемент: учитель предлагает учащимся творческие задачи, а ученики 
решают их самостоятельно. 

Творческая работа: на основе рисунков мостов создать творческую работу «Яркие краски в
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архитектурных объектов Северной Венеции завтра»; уметь создавать творческие композиции 
на заданную тему; осваивать основы изобразительного творчества через игру. Развивать во-
ображение, фантазию, умение вступать в коммуникацию, понимать особенности работы твор-
ческой группы.

Познавательная мотивация учащихся происходит: через формирование отношения учащих-
ся к учебному материалу (интересная тема); процесс ознакомления с материалом (иллюстра-
тивный материал, слайды, презентации), активная смысловая его проработка; включение но-
вого материала в имеющую систему знаний (урок связан с архитектурой Санкт-Петербурга); 
применение полученных знаний, умений, навыков при создании творческой работы в группах.

Методы обучения: информационно-рецептивный (предъявление информации-схемы, слай-
ды, презентация), проектный - каждая группа работает над своим творческим проектом. 

Активное целеполагание: самостоятельная формулировка цели урока.
Современные методы и приемы: самостоятельная работа в группах, урок-игра, самооцени-

вание творческих работ своей группы и своих товарищей, сотрудничество между учителем и 
учениками, карта достижений.

 Наблюдение коммуникации: учащиеся могут вытянуть листочек с вопросом, предлагаемый 
учителем. (Что вам понравилось на уроке? Справились ли вы с работой? Что нового узнали?  и 
т.д.)

Карта оценки деятельности своей группы (самоанализ). Критерии оценивания (по 5-ти баль-
ной системе):

• работа группы, умение общаться;
• оригинальность выполненной работы;
• аккуратность выполнения; 
• соответствие творческой работы поставленным целям. 
Рефлексия. Карта достижений: критерии оценки творческих работ учащихся (по 5-ти баль-

ной системе):
• работа группы, умение общаться;
• личный вклад участников в работу группы;
• оригинальность выполненной работы;
• аккуратность выполнения;
• соответствие творческой работы поставленным целям. 
Рефлексия и самооценка. На уроке создается ситуация, связанная с приятными эмоциями, 

чувством удовлетворения от работы. Дети анализировали свою деятельность: оценили свои 
достижения, чувства и эмоции, возникшие в ходе и по окончании работы. Отвечали на вопро-
сы, выполняя действия, в зависимости от своего ответа. Определили перспективы выполнен-
ного занятия.

Аннотация проекта «Вода – источник жизни»

А.Н. СМИРНОВА, учитель начальных классов ГБОУ «Гимназия № 107» 
Выборгского района, г. Санкт-Петербург

И.А. ПРАСОЛОВА, учитель начальных классов ГБОУ «Гимназия № 107» 
Выборгского района, г. Санкт-Петербург

Проведена исследовательская работа на тему «Вода – источник жизни». Мы выбрали эту 
тему, т.к. вода самое удивительное, самое распространённое и самое важное вещество на пла-
нете Земля. Вода на Земле нужна всем живым организмам: людям, животным, растениям. Без 
воды нельзя представить жизнь человека, ведь он ее употребляет для самых разных бытовых 
нужд. 

Можно утверждать, что «человек существует благодаря наполняющей его воде». Почти 89% 
воды содержит человеческий мозг, до 80% воды входит в состав человеческой крови, более 
чем на 70% мышцы человека содержат все ту же воду, и даже в костях скелета около 20% вла-
ги. Без пищи человек может прожить несколько недель, но без воды погибает через несколько 
суток. Даже небольшой дефицит влаги в организме приводит к тяжелым расстройствам. Ор-
ганизм строго регулирует количество воды в каждой системе, органе, клетке. Из всего этого 
не трудно предположить, какое значение для здоровья и жизни любого живого существа на 
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планете имеет качество получаемой им воды. И вполне естественно, что у древних римлян под 
словом «врач» подразумевалось понятие «специалист по водолечению».

Следует заметить, что при подготовке к проекту мы опирались на следующие тезисы:
научно-исследовательский  проект должен быть актуальным и должен иметь практическую 

направленность.
В течение всего учебного года учащиеся класса вели научно-исследовательскую работу, 

сделали много интересных для себя  открытий. 

Аннотация методической разработки «Урок математики в 5 классе 
«Треугольники и четырехугольники»

Т.А. МАМАЕВА, учитель математики ГБОУ «Гимназия № 107» Выборгского района, 
г. Санкт-Петербург

М.Е. КАТАНА, учитель математики ГБОУ «Гимназия № 107» Выборгского района, 
г. Санкт-Петербург

Обобщающий урок по данной теме позволяет не только повторить, обобщить и системати-
зировать знания и умения, но и показать их практическую направленность. Учащиеся в про-
цессе урока готовятся к обобщенной деятельности и применяют свои знания и умения в новой 
ситуации и на новом уровне. В контексте ФГОС именно такой урок дает возможность органи-
зовать системно-деятельностный подход при обучении математике.

Содержание урока направлено на формирование личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов образования. Формируется  потребность в участии в общественной жизни и 
общественно полезной деятельности, самовыражении и самореализации, социальном при-
знании. Деятельность учащихся на уроке формирует навык решения проблем при создании 
объекта с заданными свойствами, отрабатывается умение сотрудничать при совместной рабо-
те в парах и группах, осуществляется коммуникация для оценочного суждения, аргументиро-
ванного мнения. Учащиеся учатся применять математические знания  на практике.

Содержание урока построено на фрагменте мультфильма. Его герои не остаются безучаст-
ными к детям, которые бесцельно слоняются по двору, подвергая себя опасности. Осознавая 
всю опасность такого времяпровождения, герои безвозмездно трудятся, чтобы помочь детям. 
Таким образом, в рамках урока математики решается задача духовно-нравственного развития 
личности. Формируются общечеловеческие ценности: потребность трудиться, помогать лю-
дям, помогать друг другу.

Использование проблемной ситуации на уроке позволяет организовать фронтальную, инди-
видуальную и работу в парах для актуализации знаний, необходимых для решения проблемы. 
Для разрешения проблемной ситуаций учащиеся, работая в группах, создают проекты.

Проектная деятельность – это деятельность практическая. Применение математических 
знаний на практике, необходимость этих знаний для решения жизненных задач, возможность 
их применения позволяет стимулировать познавательную активность учащихся и раскрывать 
их творческий потенциал. Опираясь на жизненный опыт учащихся, их математические знания 
и умения, решается задача с практическим содержанием.

Для активного целеполагания используется прием актуализации знаний и жизненная ситуа-
ция, в которую попадают герои мультфильма. Проектная форма деятельности, направленная 
на решение проблемы, дает возможность совместного планирования  деятельности учителем 
и учащимися. Сами учащиеся отбирают необходимые знания и умения для решения задачи  
строительства детской площадки, обсуждают, распределяют работу, осуществляют взаимо-
проверку.

Представление созданного учащимися продукта (проекта), его защита (целесообразность 
размещения объектов, рациональность, выполнение требований безопасности) позволяет 
дать оценку своей работе и работе других. В процессе защиты проекта становятся очевид-
ными не только математическая составляющая, но и межпредметные связи (ОБЖ, экология, 
эстетика), умение анализировать, аргументировать. Для оценивания метапредметных резуль-
татов и уровня самооценки учащимся предлагается таблица с вопросами.
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Коррекционно-развивающие упражнения, рекомендованные
 для включения в ежедневную деятельность детей

В методике подготовки руки к письму су-
ществует много игр и упражнений по разви-
тию мелкой моторики. Это и лепка из глины 
и пластилина, рисование, раскрашивание 
картинок, изготовление поделок из бумаги 
или природного материала (шишек, желу-
дей, соломы). Это и конструирование, и за-
стегивание-расстегивание пуговиц, кнопок, 
крючков; завязывание и развязывание лент, 
шнурков, узелков на веревке. Перечислен-
ные упражнения приносят большую пользу 
ребенку: во-первых, развивают руки, во-вто-
рых, формируют художественный вкус. И, как 
утверждают детские физиологи, хорошо раз-
витая кисть руки «потянет» за собой развитие 
интеллекта.

Известно, что на кистях рук расположено 
множество рефлекторных точек, от которых 
идут импульсы в центральную нервную си-
стему. Известный педагог В.А Сухомлинский 
утверждал, что «ум ребенка находится на 
кончиках пальцев». Тренировка движений 
пальцев и кистей рук стимулирует речевое 
развитие ребенка, способствует улучшению 
артикуляционных движений, повышает рабо-
тоспособность коры головного мозга

В детском саду нашей гимназии давно за-
пущен и успешно реализуется проект, на-
правленный на развитие моторики и позна-
вательной деятельности учащихся. Проект 
предполагает включение в ежедневную де-
ятельность детей комплекса коррекцион-
но-развивающих упражнений. В комплекс 
входят упражнения на дыхание, растяжку и 
плавность движения, пальчиковая, артику-
ляционная гимнастики, самомассаж кистей 
руки ушей, упражнение для развития межпо-

лушарных связей:
1. В начале дня перед каждым занятием вос-

питатель проводит физкультминутку с упраж-
нениями на дыхание, растяжку и плавность 
движений. 

2. После каждой перемены (перед новым 
занятием) дети выполняют комплекс упраж-
нений «Полное дыхание». Цель – помочь де-
тям с помощью контроля над дыханием «пе-
реключиться» с одного процесса на другой.
3. Перед занятием по подготовке руки к пись-
му при помощи лепки и аппликации уделять 
несколько минут пальчиковой гимнастике. 
Можно выбрать два-три упражнения и со вре-
менем их менять.

4. Перед устными занятиями проводить не-
большую артикуляционную гимнастику. Для 
работы в группе подходят упражнения «Улыб-
ка», «Трубочка», «Качели», «Часики», «Ин-
дюк», «Лошадка» и др.

5. Уделять время работе с чистоговорками 
и скороговорками (цель не скорость, а чет-
кое артикулирование). Обязательно исполь-
зовать чистоговорки перед чтением детьми 
букваря.

6. Перед занятиями математикой или рисо-
ванием проводить самомассаж ладоней. 

7. В свободное время заштриховывать фи-
гуры, используя метод «построчного раскра-
шивания» (использовать трехгранные каран-
даши).

8. На уроках физкультуры и во второй поло-
вине дня уделять внимание упражнениям на 
развитие межполушарных взаимодействий, 
использовать упражнения на растяжку, дыха-
ние, баланс.

Е.В. ГОВОРОК, учитель-логопед ОЧУ «Первая московская гимназия», г. Москва
Ю.В. ОСАДЧАЯ, учитель-логопед ОЧУ «Первая московская гимназия», г. Москва 
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Организация взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда 
в целях развития коммуникативной компетенции детей 

старшего дошкольнго возраста с ЗПР на основе игр с макетами

М.А. ЗЕЛЕНСКАЯ учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 179», г. Краснодар

Е.С. БЕЛЯЕВА воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 179», 
г. Краснодар

Современные психологические исследова-
ния и педагогическая практика ориентирова-
ны на создание условий для развития лично-
сти дошкольников и школьников, в том числе 
развития коммуникативной компетентности 
как базисной личностной характеристики, 
включающей в себя умение слушать и слы-
шать собеседника, активно использовать ре-
чевые средства для решения познавательных 
задач, излагать свое мнение, аргументиро-
вать свою точку зрения. 

Формирование полноценной коммуника-
ции особенно актуально для детей с задерж-
кой психического развития (ЗПР). Несовер-
шенство коммуникативной сферы ребёнка 
не обеспечивает процесс общения, а значит, 
и не способствует развитию познавательной 
деятельности. У этих детей медленно об-
разуются и закрепляются речевые формы, 
отсутствует самостоятельность в речевом 
творчестве. У них наблюдается стойкое фо-
нетическое недоразвитие, доминирование в 
речи имён существительных, недостаточное 
употребление слов, обозначающих действия, 
признаки и отношения, пониженная речевая 
активность, бедность речевого общения. Все 
это приводит к тому, что эти дети испытывают 
трудности в речевом общении, что мешает им 
полноценно участвовать в разных видах дея-
тельности. 

Наблюдения за детьми 5 лет, поступивших в 
2018 г. в группы компенсирующей направлен-
ности (ЗПР) показали, что 7 воспитанников 
из 18 (39 %) имеют низкий уровень сформи-
рованности коммуникативных навыков, для 
которого характерен сниженный интерес к 
общению, неумение слушать и понимать дру-
гих. Дети испытывают выраженные трудно-
сти в координации действий с партнером, у 
них наблюдается неуверенность в себе. Пове-
дение ребенка носит нередко импульсивный 
характер. Средний уровень сформированно-
сти коммуникативных навыков имеют 11 де-
тей (61%), у которых присутствуют попытки 
договориться и согласовать свои действия с

действиями партнера, эпизодическое плани-
рование своих действий. При этом отсутству-
ет поиск общего способа решения задачи, 
конструктивные способы разрешение кон-
фликтов.

Анализируя практику организации процес-
са общения у детей дошкольного возраста 
с задержкой психического развития, нами 
выявлены противоречия между сложностью 
формирования коммуникативных качеств 
у детей данной категории и недостаточной 
практической реализацией новых социаль-
но-культурных технологий, одной из которых 
является использование метода режиссер-
ских игр. Нами была определена цель взаи-
модействия специалиста и воспитателя груп-
пы ЗПР по обозначенной проблеме: создание 
условий для развития коммуникативной 
функции речи и творческого воображения у 
детей и эффективного проведения коррекци-
онно-образовательного процесса в режиссёр-
ской игре на макетной основе, как одного из 
универсальных средств обогащения субкуль-
туры дошкольника. 

Мы предположили, что игра будет иметь ко-
лоссальный развивающий потенциал при ус-
ловии, что педагог грамотно смоделирует за-
труднение в образовательном пространстве. 
То, что сегодня ребенок делает с помощью 
взрослого, завтра он будет выполнять само-
стоятельно; то, что входит в зону ближайшего 
развития, в процессе игры переходит на уро-
вень актуального развития. 

Нами были созданы реалистичные игро-
вые макеты, такие как: «Детский сад», «Го-
родской парк», «Космодром», «Антарктида», 
«Африка». Организация учителем-логопедом 
разнообразных познавательно-творческих 
заданий, например, «Закончи рассказ», «При-
думай загадку», «Помоги героям сказки» и 
др. позволила успешно обогащать лексиче-
ский запас воспитанников, развивать у них 
грамматически правильную связную речь, 
формировать потребность в содержательном 
общении со сверстниками – задавать вопро-
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сы, делиться впечатлениями, беседовать на 
интересующую тему. В свою деятельность 
учитель-логопед включал игры и упражнения 
на дополнение изображения, составление об-
разов из заданных элементов, опредмечива-
ние изображений, на альтернативное исполь-
зование предметов.

Образец игровых действий  демонстриро-
вал воспитатель. С его помощью дети при-
думывали и комбинировали разнообразные 
сюжетные события, активизируя комменти-
рующую речь (свои действия, поступки), ис-
пользуя для этого разнообразные средства: 
мимику, жест, речевую интонацию.

Сюжет сообщался детям в виде рассказа, 
при этом активно использовался анализ сюже-
та игры в виде составления картинного плана 
ситуации; вычленения персонажей и уста-
новления их иерархии; определения системы 
действий каждого персонажа и определения 
системы отношений между персонажами; 
описания необходимых для разыгрывания 
сюжета игрушек и игровых атрибутов; описа-
ния сюжета с опорой на картинный план; реа-
лизация сюжета в рамках режиссёрской игры.

Развёртывая сюжетные комбинации с пер-
сонажами-игрушками, дети постепенно при-
обретали умение отождествлять себя с ними, 
или дистанцироваться от них, выполняя одну 
или несколько ролей. Режиссёрская игра об-
ладает элементами театральной экспресси-
и,визуализации персонажа, создания драма-
тического напряжения и конфликтов между 
персонажами, динамики действия. Это позво- 

лило нам выявить и в дальнейшем развить у 
воспитанников скрытый потенциал речевого 
и игрового творчества. 

Организация режиссёрских игр с макетами 
осуществлялась поэтапно. Изначально вни-
мание уделялось обогащению впечатлений 
детей, затем совместному придумыванию, 
обсуждению и изготовлению нового функ-
ционального материала к макету и, наконец, 
совместной игре с макетом.

В результате к концу старшего возраста у 
наших воспитанников были сформированы: 
умение устанавливать вербальный контакт с 
педагогами группы и сверстниками; умение 
слушать и понимать других, способность к со-
вместному планированию и предвосхищению 
результатов действий не только своих, но и 
партнера.
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Поисково-исследовательская деятельность в природе  
как средство развития познавательной активности 

старших дошкольников

О.Б. ХАТИАШВИЛИ, воспитатель МБДОУ «Детский сад №154», г. Нижний Новгород

Лето! Как радостно звучит это слово! В нем 
и птичье пенье, и стрекотание кузнечика. В 
нем шепот березовой рощи и плеск реки. В 
нем задорный детский смех.

Для детей это не только поездки с родите-
лями на природу, это и дошкольные летние 
мероприятия, которые  помогут детям сде-
лать это время года запоминающимся. «Лет-
нюю жизнь» нужно правильно обустроить, 
наполнить важными, интересными, полезны-
ми для ребенка занятиями, играми. 

Пожалуй, ни в какой другой период дети 
не интересуются окружающим миром и есте-
ственнонаучными темами с таким азартом,  
как в возрасте четырех-семи лет. Этот возраст 
отличается остротой и свежестью восприя-
тия, эмоциональностью. Если мы вступим на 
путь побуждения детей к исследованию, то 
заложим важную основу для дальнейшего их 
интереса к естественным наукам, познанию 
окружающей действительности. Увидеть, по-
нять и удивиться тому, какие вещи случаются 
в природе!

Летом естественным образом  создаются 
определенные условия, главной особенно-
стью которых является привнесение объек-
тов живой природы в предметное окружение 
ребенка, в пространство его жизнедеятель-
ности. Разнообразие растительного мира на 
участке детского сада, правильная организа-
ция зоны экспериментирования с объектами 
природы в помещении дошкольного учрежде-
ния составляют развивающую экологическую 
среду, необходимую для воспитания детей. 
Задача педагога –  создание, поддержание на 
должном уровне, усовершенствование и по-
следующее использование в педагогической 
деятельности такого «экологического про-
странства».

Наглядная представленность и возмож-
ность включения  в практическую деятель-
ность фактического экологического мате-
риала – достаточные критерии для начала 
исследовательской  деятельности. С другой 
стороны, использование технологии проек-
тирования позволяет реализовать принцип 
оптимального соотношения между развити-
ем, определенными действиями взрослого и

саморазвитием ребенка, обусловленным его 
собственной активностью. Реализуя проект 
«Природные целители», мы хотели познако-
мить детей с миром лекарственных растений, 
показать, что природа – одно из средств со-
хранения и укрепления здоровья человека.

Начиная работу, необходимо определиться, 
какие растения выбрать объектом наблюде-
ний. Лучше, если большинство из них будет 
хорошо известно детям и повсеместно встре-
чаться. Например, ромашка аптечная, лопух, 
подорожник, одуванчик, крапива, мать-и-ма-
чеха и др.   Растений, с которыми дети позна-
комятся впервые, не должно быть много (на-
пример, чистотел и мелисса). 

Посадка фито-огорода на участке позволяет 
организовать совместную деятельность пе-
дагога и детей по созданию и поддержанию 
необходимых условий жизни для растений. В 
результате чего у детей формируются прак-
тические навыки и умения, осознание ответ-
ственности за порученное дело. Наблюдения 
на фито-огороде, как начало исследователь-
ской деятельности, значительно облегчает 
задачу воспитателя и процесс запоминания 
детьми. Впоследствии, когда они будут иметь 
четкие представления о том, какие растения 
изучают, можно организовать поиск этих рас-
тений и наблюдение за ними на территории 
детского сада.   

Но всегда цель и задача наблюдения долж-
ны быть поставлены четко и конкретно. Во 
всех случаях задача должна иметь познава-
тельный характер, должна заставлять ребен-
ка думать, вспоминать, искать ответ на по-
ставленный вопрос.

Целью наших наблюдений было установле-
ние свойств и качеств,  внешнего строения на-
блюдаемых растений, причин их изменения 
и развития. В зависимости от поставленных 
задач можно использовать различные виды 
наблюдений: первичные, повторные, сравни-
тельные и итоговые. Первичные наблюдения 
проводятся с целью ознакомления с новым 
объектом, формирования первичных пред-
ставлений (название растения, его строение, 
отдельные особенности внешнего вида). По-
вторные наблюдения проводятся для уточне-
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ния, дополнения представлений детей о рас-
тениях (в частности, дополнение сведений о 
строении цветоноса, форме корневой систе-
мы, времени созревания семян и т.п.).

Сравнительные наблюдения позволяют 
выявить сходство или различие объектов. 
Для начала предлагаются для сравнения два 
непосредственно наблюдаемых объекта. В 
дальнейшем перед ребенком можно поста-
вить более сложную задачу – сравнить похо-
жие по строению растения, такие как крапива 
и мелисса, либо сравнить наблюдаемое рас-
тение с другим, непосредственно не воспри-
нимаемым в данный момент (сравнение по 
представлению).

Представления, полученные посредством 
наблюдения, становятся содержательной ос-
новой многих видов детской деятельности: 
игровой, речевой, изобразительной, музы-
кальной.

Старшие дошкольники уже имеют достаточ-
но широкий круг представлений о природе, 
у них за словом возникает образ предмета. 
Поэтому можно использовать разнообразные 
словесно-дидактические игры. Они могут 
скрасить досуг, прогулку в дождь, вынуж-
денное ожидание и не требуют специальных 
условий, оснащения. Эти игры интенсивно 
развивают мышление: умение использовать 
имеющиеся знания, сравнивать и объединять 
предметы по самым различным признакам, 
внимание, быстроту реакции.

В практике могут быть использованы самые 
различные игры. Например, игра «Закончи 
предложение». Воспитатель говорит начало 
фразы, а дети должны её закончить: «Ромаш-
ка  белая, а одуванчик - ...», «Весной трава 
зеленеет, а осенью - ...», «Крапива жжется, 
потому что...», «Подорожник так называется, 
потому что…».

Интересными являются игры в загадки-опи-
сания. Они упражняют детей в умении выде-
лять характерные признаки объекта, называть 
их словами, тренируют внимание. Например: 
«Отгадайте загадку.  Это растение. У него 
крупные листья, сверху гладкие, снизу опу-
шенные, «бархатные». А потом  предлагается 
детям придумать загадки самостоятельно, за 
каждую правильную загадку они получают 
фишки.

Воспитатель может не только придумать, но 
и сам сделать дидактические игры на темы, 
которые обсуждались на занятиях, о явлени-
ях, которые дети наблюдали («Назови лекар-
ственную часть растения», «От какого расте-
ния эта часть?», «Чьи детки?» и т.п.). Во всех 
случаях игры помогут закрепить знания до-

школьников, научить их использовать в нуж-
ный момент.

Маленькие дети не научатся думать твор-
чески или критически, если взрослые будут 
говорить им, что делать. Простые инструкции 
типа «это работает так...»  удерживают детей 
от изучения объекта или явления, ребенок не 
высказывает никаких идей, так как взрослый 
уже рассказал  все, что нужно знать. Что оста-
ется ребенку – просто повторить, бездумно 
и безоглядно. Поэтому, когда мы даем детям 
возможность экспериментировать, решать 
проблемные ситуации,  важно избегать лек-
ции на данную тему или создания видимости, 
что у нас есть все правильные ответы. Детям 
нужно время, чтобы исследовать вещи само-
стоятельно и генерировать свои собственные 
вопросы. При таком обучении деятельность 
ребёнка приобретает поисково-исследова-
тельский характер. Вот примеры некоторых 
проблемных ситуаций, предложенных детям:

• Где лучше высадить фито-огород? (По-
мочь детям увидеть неразрывную связь орга-
низма с внешней средой, приспособленность 
к определенным элементам среды обитания, 
наличие благоприятных внешних условий, 
обеспечивающих процессы роста и развития.)

• Чего не хватает растению? (Актуализиро-
вать представления о потребностях растений, 
их зависимости от условий произрастания.)

• Зачем семенам одуванчика «парашюти-
ки», а семенам репейника «крючки»? (Экспе-
риментальным путем выявить способы рас-
пространения семян растений.)

• Почему крапива жжется? (Рассмотреть 
под микроскопом капсулы-иголочки крапивы, 
определить их защитную функцию.)

• Имеем ли мы право срывать цветок для 
того, чтобы некоторое время полюбоваться 
им? (Формировать нормы поведения детей в 
природе.)

При этом нельзя оставлять без внимания 
неправильные ответы. Их необходимо ана-
лизировать вместе с детьми, помочь понять 
ошибку, подвести к поиску нового способа 
решения задания.

Использование эксперимента как исследо-
вательского метода обучения дает возмож-
ность ребенку непосредственно манипулиро-
вать с объектом. Специально организованные 
опытнические ситуации, в отличие от простых 
наблюдений, позволяют более отчетливо уви-
деть отдельные свойства, стороны, особенно-
сти растений, их жизнедеятельность. Через 
опыты можно ярко продемонстрировать их 
связь со средой обитания. Важно при этом 
правильно выстроить последовательность
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экспериментирования:
• Постановка исследовательской задачи в 

виде того или иного варианта проблемной 
ситуации.

• Уточнение (при необходимости) правил 
безопасности в ходе осуществления экспери-
ментирования.

• Уточнение плана исследования. Дети 
старшего возраста знают, что семена хорошо 
прорастают во влажной почве при наличии 
тепла. Предложите понаблюдать за их всхо-
дами в закрытом (эффект теплицы) и откры-
том грунте; за семенами, размещенными на 
влажной подложке.

• Выбор оборудования, размещение его 
в зоне исследования. Предоставьте детям 
возможность самостоятельно  определить и 
подготовить все, что нужно для проведения 
опыта.

• Выбор ведущих, комментирующих ход и 
результаты совместной деятельности детей. 
(Привычка проговаривать очень помогает де-
тям в обучении, так как она не только позво-
ляет запомнить алгоритм действий, развива-
ет внутреннюю речь, но и способствует более 
внимательному выполнению работ.)

• Анализ и обобщение полученных детьми 
результатов экспериментирования. Можно 
провести с детьми следующие опыты:

• Какой стороной «дышат» листья и как они 
испаряют влагу?

• Как пьет растение?
• Как растение тянется к свету (фототро-

пизм)?
• Почему растение бледнеет от недостатка 

света (фотосинтез)?
• Что выделяет растение?
• Где растению лучше расти?
• Проращивание семян лекарственных рас-

тений в закрытом грунте.
Наблюдение результатов опытнической 

ситуации должно проходить по одной и той 
же логической схеме, которая включает сле-
дующие моменты: определение состояния 
объекта, меняющихся внешних параметров, 
условий (т.е. причин), которые вызвали изме-
нение, сравнение разных объектов.

Многообразие природных объектов и явле-
ний, составляющих непосредственное окру-
жение детей, создает видимость их легкого 
познания в процессе наблюдений. Однако 
растянутая во времени изменчивость раз-
вивающихся организмов, незаметные для 
восприятия связи и зависимости рождают 
объективные трудности для дошкольников, 
мыслительная деятельность которых нахо-
дится в становлении. Это и вызывает необхо-

димость моделирования некоторых явлений, 
объектов природы. Условно модели, которые 
мы использовали в работе, можно разделить 
на два раздела:

• Моделирование особенностей строе-
ния, функционирования и развития расте-
ний («Строение растения», «Форма листа», 
«Функции органов растений», «Формы со-
цветий», «Движение воды в растении», ка-
лендарь «Наблюдений за ростом и развитием 
растений» и др.).

• Аспекты взаимодействия человека и при-
роды. («Правила ухода за растениями», «Ал-
горитм проведения эксперимента», «Правила 
поведения в природе».)

Преобладание образного мышления в до-
школьном возрасте предполагает постоянное 
использование различных форм наглядности: 
демонстрационные и раздаточные картинки, 
фотографии, компьютерные презентации, 
гербарий. Весь этот материал мы использова-
ли в педагогическом процессе самым различ-
ным образом: для рассматривания, расска-
зывания, бесед, для формирования у детей 
новых представлений и уточнения имеющих-
ся. Вместе с детьми сделали плакат «Береги 
природу», оформили стенгазету, провели 
викторину «Знатоки лекарственных трав». 

Слово в той или иной форме и степени со-
провождает любую деятельность, в эколо-
гическом воспитании оно может выполнять 
три важные функции. Диалог (разговор, об-
суждение) позволяет постоянно наращивать 
и корректировать конкретные представле-
ния о природе и деятельности людей в ней. 
Через рассказ воспитателя, чтение книг дети 
посвящаются в новые сферы знаний. Чтение 
познавательной и художественной литерату-
ры помогает сделать объяснение образным, 
показать ребенку то, что стоит за словом и 
недоступно пока его наблюдению. Художе-
ственная литература важна не только для 
познавательного, но и для эстетического 
развития детей. Она волнует воображение, 
оставляет сильное эмоциональное впечатле-
ние.

Очень важна третья форма речевого воспи-
тания – проведение построенной в опреде-
ленной логике беседы с детьми. С помощью 
такой беседы дошкольники выходят на новый 
(обобщенный) уровень понимания явлений 
природы. 

Весь наработанный материал (конспекты 
развивающих занятий, подборка произведе-
ний познавательной и художественной лите-
ратуры, темы и планы бесед, загадки, крос-
сворды, детские рисунки, фотографии и т.п.),
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так же как и предметно-схематический и гра-
фический материалы, целесообразно объеди-
нить в альбомы. Они дополнят эколого-педа-
гогическую среду в группе.

Экологическое воспитание детей будет бо-
лее эффективным в том случае, если вовле-
кать родителей в образовательный процесс. 
Родители помогают ребёнку найти доступную 
их пониманию информацию о лекарственном 
растении, подготовить выступление перед 
сверстниками, изготовить вместе с ним по-
делку, сделать подборку художественной ли-
тературы, картинного или иллюстративного 
материала, собрать богатый природный ма-
териал. Прогулки и экскурсии в парк или лес, 
помощь при оформлении стенгазеты, участие 
в совместном с детьми словотворчестве (при-
думывание сказки о лекарственном расте-
нии), изготовление подушечек с душистыми 
травами для ароматерапии, – все это формы 
работы, позволяющие расширить рамки взаи-
модействия родителей и детского сада.

Потребность в формировании у детей цен-
ностного отношения к своему здоровью и 
представлений о здоровом образе жизни 
остается актуальной всегда. Знакомство де-
тей с фитотерапией  мы рассматривали как 
часть нашей работы в этом направлении. В 
профилактических целях фитотерапия оста-
ется с детьми ежедневно. Дети с удовольстви-
ем пьют соки, чаи, компоты и кисели, даже 
ягоды, добавленные в пищу, тоже являются 
одним из элементов профилактической фито-
терапии. Другое дело, когда ребенок учится 
сам готовить фиточай на основе лекарствен-
ных растений (мелисса, шиповник), сохраняя 
его целительные свойства, сервирует стол 
к чаепитию. Дети знакомятся с различными 
формами лекарственных препаратов на осно-
ве растений (настой, отвар, микстура), вместе

с воспитателем готовят настой ромашки для 
полоскания горла.

Такая практическая работа может стать ча-
стью комплексного занятия с детьми. Напри-
мер, занятие «Быть здоровым я хочу!» - это и 
разговор с детьми о здоровье, о том, как его 
сохранить, и драматизация «Сказки про деда, 
бабу, колобока и лекарственные растения», 
и коллективное приготовление фиточая. Со-
четание различных видов деятельности спо-
собствует более легкому и быстрому фор-
мированию личностного отношения к тому 
содержанию, которое заключено в занятии.

И конечно, нельзя забывать о том, что в со-
вместной деятельности, во всех ее формах 
наибольшее значение имеет отношение вос-
питателя к объекту деятельности, которое 
проявляется в заинтересованном рассказе, 
переживаниях, оценках и правильных дей-
ствиях. Взрослый своим поведением создает 
образец взаимодействия с природой, нерав-
нодушного отношения к ней, демонстрирует 
необходимость и значимость всего того, что 
совершается на глазах у детей. И чем раньше 
маленький человек познакомится с законо-
мерностями взаимоотношений человека и 
природы, тем глубже будет интерес к живой 
природе, а на этой основе разовьется береж-
ное отношение к ней, готовность действовать 
в ее защиту.

Надо воспитывать в детях понимание того, 
что взаимодействие человека и природы 
должно быть гармонично во всех отношени-
ях. Ничего не бывает просто так. Хочешь есть 
хлеб – вырасти его. Береги реки и озера, и они 
напоят и накормят тебя. Поддерживай баланс 
этой взаимной помощи, и природа щедро от-
платит тебе своими дарами: накормит, обо-
греет, излечит. 



Развитие музыкальности ребёнка в семье и детском саду

А.В. АВЕРИНА, Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад №62», г. Ижевск

Природа наградила человека щедро: она дала ему всё для того, чтобы видеть, ощущать, 
чувствовать окружающий мир, позволила ему слышать всё многообразие существующих во-
круг звуков. 

Каждый ребёнок от природы музыкален, однако для развития его музыкальных задатков 
необходимо создавать определённые условия. В частности, важно чтобы формирование му-
зыкальности происходило одновременно в семье и детском саду. Когда музыкальное разви-
тие ребёнка происходит в семье, а в последствии и в детском саду, то это даёт значительный 
эффект в формировании его музыкальности.

В раннем детстве музыкальность ребёнка можно развивать, используя музыкальные игры. 
Например, мама и ребёнок вместе могут играть в такие игры, как «Игра с мишкой», «Во-
робушки и кошка» и многие другие. Прислушиваясь к голосам птиц и животных, ребёнок с 
восторгом подражает им. 

Музыкальные игры сближают родителей и маленького ребёнка. Как хорошо взявшись за 
руки танцевать вместе с малышом! Такие игры способствуют созданию ситуации, благода-
ря которой у детей появляются положительные эмоции и повышается двигательная актив-
ность. И тогда будни превращаются в праздник.

В дальнейшем ребёнок продолжит заниматься музыкой в детском саду, уже более углу-
блённо, под началом музыкального руководителя. Для развития у детей чувства ритма, му-
зыкальной памяти и музыкального слуха нужно их с дошкольного младшего возраста знако-
мить с классической музыкой. В детском саду детей необходимо знакомить с музыкальными 
произведениями П.И. Чайковского, В.А. Моцарта, А.Л. Вивальди, Ф. Шуберта и Л.В. Бетхо-
вена. Классическая музыка не только влияет на эмоциональное самочувствие ребёнка, но и 
способна активизировать энергетические процессы организма и направлять их на физиче-
ское оздоровление малышей. 

Кроме того, в дошкольном образовательном учреждении музыкальность ребёнка раз-
вивается благодаря различным видам деятельности. Например, в музыкальном развитии 
ребёнка можно использовать танцы. Для этого можно использовать классическую музыку, 
специально аранжированную для малышей. В конечном итоге танцевальная деятельность 
позволяет ребёнку почувствовать ритмичность музыки.

Таким образом, развитие музыкальности ребёнка следует направлять и сопровождать 
взрослым. И оно должно происходить и в семье и в детском саду.
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