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Сегодня в рамках 
национального про-
екта «Образование» 
меняются требования 
и система оценки каче-
ства работы учителей, 
что накладывает особые 
обязательства на функ-
ционирование системы 
дополнительного про-
фессионального образо-
вания, которая в насто-

ящее время находится в зоне пристального 
внимания руководителей системы образования 
страны. Министр просвещения Российской 
Федерации Сергей Сергеевич Кравцов отме-
чал, что «ключевая задача, которую нужно 
решать срочно, – нам нужно навести порядок 
в сфере повышения квалификации учителей и 
переподготовки кадров». В связи с этим рас-
сматривается вопрос о подготовке новых тре-
бований к системе ДППО и новых стандартов 
повышения квалификации педагогических 
кадров, поскольку перед современной систе-
мой дополнительного профессионального педа-
гогического образования стоят задачи разви-
тия национальной системы профессионального 
роста педагогических работников, повышения 
качества общего образования, а также разви-
тия непрерывного профессионального образо-
вания педагогов. 

Государственный приоритет непрерывного 
профессионального развития педагогических 
кадров закреплен в Поручениях Президента 
Российской Федерации Владимира Владими-
ровича Путина, где конкретизируется, что 
конечной целью всех усилий является обе-
спечение глобальной конкурентоспособности 
отечественного образования и вхождение Рос-
сийской Федерации в десятку ведущих стран 
по качеству общего образования.

Такое повышенное внимание к развитию 
дополнительного профессионального педагоги-
ческого образования актуализирует необходи-
мость опережающего развития всей системы 
ДППО, а также накладывает особые требова-

ния к функционированию Института разви-
тия образования и повышения квалификации 
педагогических кадров Магаданской области. 
В новых условиях, диктуемых всей системе 
образования страны, магаданский Институт 
развития образования и повышения квалифи-
кации педагогических кадров должен стать 
стратегической моделью непрерывного про-
фессионального образования педагогов реги-
она и центром инновационных преобразований 
в образовательном пространстве Магаданской 
области. 

Для того чтобы достойно ответить на 
вызовы, поставленные перед системой допол-
нительного профессионального педагогиче-
ского образования, необходимо прежде всего 
провести полный анализ программ повышения 
квалификации и профессиональной переподго-
товки. Требуется оценить их актуальность и 
способность решать проблемы профессиональ-
ных дефицитов у педагогов. Мы полагаем, что 
целесообразно выстроить такую систему повы-
шения квалификации педагогов, которая будет 
состоять из обязательной части – программ, 
тематика которых будет утверждаться Мини-
стерством просвещения Российской Федера-
ции, и программ вариативной части, реали-
зующих региональные особенности системы 
образования. Повышение квалификации педа-
гогов по программам первой части будет спо-
собствовать реализации потребности педагогов 
оперативно реагировать на постоянные изме-
нения в системе образования. Работа системы 
дополнительного профессионального педаго-
гического образования в этом направлении 
будет обеспечивать педагога новыми профес-
сиональными компетенциями. А повышение 
квалификации педагогических работников по 
программам второй части позволит внедрить 
инновационные идеи, полученные по програм-
мам первой части, в региональный образова-
тельный процесс.

Предполагается, что новая унифицирован-
ная система повышения квалификации будет 
основана на единых оценочных процедурах, 
разрабатываемых централизованно. У педаго-

актуальные проблемы
раЗВИтИЯ обраЗоВанИЯ

Современная СиСтема дополнительного 
профеССионального педагогичеСкого образования: 
вызовы, тренды, перСпективы.

В.А. Васильева, ректор МОГАУДПО «Институт развития образования
и повышения квалификации педагогических кадров, канд. пед. наук



ОбразОвание в магаданскОй Области�

гов будет возможность выявить свои профес-
сиональные дефициты, после чего в нашем 
институте для них будут разработаны инди-
видуальные образовательные маршруты для 
ликвидации дефицитов в предметной, мето-
дической, психолого-педагогической и ком-
муникативной областях, а также для удовлет-
ворения потребностей педагогов в обновлении 
процесса непрерывного профессионального 
развития. Для более полного удовлетворения 
потребностей в непрерывном повышении ква-
лификации нами была изменена процедура 
формирования плана ПК: план формируется 
на основе мониторинга пожеланий образо-
вательных организаций в части выявления 
приоритетов и актуальных потребностей обра-
зовательных организаций для обеспечения 
качества образования в регионе. 

Однако в современных условиях нельзя 
ограничиваться мнением, что повышение ква-
лификации педагогов состоит только в участии 
в курсах повышения квалификации и пере-
подготовки. Институт развития образования 
и повышения квалификации педагогических 
кадров проводит различные мероприятия, 
охватывая все новые и новые направления 
развития образовательного пространства Мага-
данской области. 

Одним из направлений деятельности инсти-
тута является работа со школами с низкими 
результатами. В 2019 году институтом разра-
ботаны критерии и показатели идентификации 
образовательных организаций с низкими обра-
зовательными результатами, которые утверж-
дены министерством образования Магадан-
ской области. На основании этих критериев 
выделены общеобразовательные организации, 
попадающие в эту категорию, после чего нами 
была составлена «дорожная карта» по работе 
со школами с низкими результатами. На 2020 
год была запланирована организация стажиро-
вок учителей-предметников общеобразователь-
ных организаций с низкими образовательными 
результатами на базе общеобразовательных 
организаций с лучшими результатами Госу-
дарственной итоговой аттестации. Однако 
мероприятия и стажировки, запланированные 
в очном формате, в силу ограничений по нерас-
пространению коронавирусной инфекции при-
шлось перенести в онлайн формат.

Дополнительно к реализации программ 
повышения квалификации педагогов Инсти-
тут развития образования и повышения квали-
фикации педагогических кадров Магаданской 
области включен в процесс по обеспечению раз-
вития и повышения профессиональных компе-
тенций руководителей образовательных орга-
низаций. Ежеквартально проводятся семинары 
с руководителями образовательных учрежде-
ний, на которые приглашаются руководители 
и сотрудники органов исполнительной власти 
в регионе. В 2019 году подготовлено и утверж-
дено министерством образования Магаданской 

области Положение о формировании кадро-
вого резерва руководителей в образовательных 
организациях Магаданской области. Введе-
ние данного положения позволяет выстроить 
системную работу в регионе по формированию 
кадрового резерва руководителей, что, в свою 
очередь, связано с обеспечением системной 
работы по повышению качества образования.

Также институт особое внимание уделяет 
работе с молодыми педагогами. В инсти-
туте разработана «дорожная карта» по повы-
шению эффективности образовательного 
процесса на современном этапе, где раз-
работана система мероприятий по работе с 
молодыми педагогами, в которой предусмо-
трены семинары-практикумы «Первые шаги 
в профессии», круглые столы, дискуссионные  
площадки.

Активная работа ведётся институтом с педа-
гогами дошкольных образовательных орга-
низаций. Целью повышения квалификации 
воспитателей дошкольных образовательных 
организаций является развитие профессио-
нального мастерства, освоение новых профес-
сиональных компетенций, обновление теоре-
тических и практических знаний педагогов в 
связи с возросшими требованиями к уровню 
квалификации и необходимостью освоения 
современных методов решения профессиональ-
ных задач. 

Системообразующей идеей повышения 
квалификации педагогов дошкольных обра-
зовательных организаций явилась ориента-
ция воспитателя на непрерывное профессио-
нально-педагогическое саморазвитие, которое 
происходит по индивидуальной траектории, 
когда педагог с помощью методистов инсти-
тута определяет тематику, формы, средства и 
время профессионального роста. 

Нельзя не остановиться на работе с педа-
гогами среднего профессионального образова-
ния. Это еще одно направление деятельности 
Института развития образования и повышения 
квалификации педагогических кадров.

Одним из приоритетов стратегического 
развития российского образования является 
модернизация среднего профессионального 
образования. Пристальное внимание к сред-
нему профессиональному образованию связано 
с возрастающей потребностью современной 
экономики в квалифицированных рабочих 
кадрах, обладающих профессиональной 
мобильностью, способных работать в изменя-
ющихся экономических условиях. 

Институт развития образования и повы-
шения квалификации педагогических кадров 
ведет методическое сопровождение реализа-
ции ФГОС среднего профессионального обра-
зования. 

Целью нашей работы является научно-
методическое сопровождение развития 
системы среднего профессионального обра-
зования в рамках непрерывного повышения 
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квалификации педагогов профтехобразования 
Магаданской области, в том числе развитие 
профессиональной компетентности педаго-
гических работников и руководителей орга-
низаций СПО. Основными задачами, постав-
ленными перед сотрудниками института по 
работе в этом направлении, являются: содей-
ствие модернизации содержания среднего про-
фессионального образования в соответствии с 
направлениями приоритетного проекта «Обра-
зование» по направлению «Подготовка высо-
коквалифицированных специалистов и рабо-
чих кадров с учетом современных стандартов 
и передовых технологий», а также развитие 
психолого-педагогической и методической 
компетентности педагогических работников 
профессиональных образовательных организа-
ций в условиях внедрения профессиональных 
стандартов (ФГОС СПО – 4).

Нельзя не отметить тот факт, что в ноя-
бре 2015 года Магаданская область вступила 
в ассоциированное членство в союзе «Агент-
ство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров WorldSkills Russia. В связи с 
этим в нашем институте было создано струк-
турное подразделение Региональный коорди-
национный центр «WorldSkills-Магадан». За 
время существования центра проведено три 
региональных чемпионата «Молодые профес-
сионалы». Готовится к проведению очередной 
чемпионат в режиме online.

Впервые в Магаданской области в 2019 году 
был проведен демонстрационный экзамен по 
компетенции «Поварское дело». В 2020 году 
список компетенций, по которым проводился 
демонстрационный экзамен, расширился до 
восьми компетенций. Организация центра 
приема демонстрационного экзамена и тех-
ническое сопровождение экзамена осущест-
влял Региональный координационный центр 
«WorldSkills-Магадан».

Создание Регионального координационного 
центра «WorldSkills-Магадан» и проводимые 
чемпионаты способствовали повышению пре-
стижа рабочих профессий. После проведения 
чемпионатов значительно увеличилось коли-
чество юношей и девушек, которые решили 
поступать в учреждения среднего професси-
онального образования, что в свою очередь 
потребовало от педагогических работников 
СПО постоянного совершенствования своих 
компетенций и повышения своей квалифика-
ции. 

Помимо этого, с 2020 года РКЦ «WorldSkills-
Магадан» является региональным оператором 
проекта по ранней профессиональной ориен-
тации для учащихся 6–11-х классов «Билет в 
будущее», который реализуется союзом «Моло-
дые профессионалы (WorldSkills Russia)» в 
рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образова-
ние» совместно с Министерством просвещения 
РФ. При всем разнообразии востребованных и 

перспективных специальностей современным 
подросткам очень сложно выбрать именно 
свою. В настоящее время предоставлен свобод-
ный вход участникам, а также родителям на 
электронный ресурс проекта. Помимо этого, 
методистами института осуществляется проф-
ориентационная диагностика, организуются 
практические мероприятия в очной и online 
формах и формируются рекомендации по 
построению индивидуального учебного плана 
в соответствии с выбранными компетенциями 
для учащихся 6–11-х классов.

Кроме того, РКЦ «WorldSkills-Магадан» 
реализует проект «Пять шагов осознанного 
выбора», инициированный Агентством стра-
тегических инициатив. Он представляет собой 
экосистемное решение для учителей и класс-
ных руководителей по работе с современными 
детьми и молодежью в части формирования 
и развития у них навыка осознанного выбора 
(процесса самоопределения) профессии. Это 
один из ключевых навыков человека в совре-
менном мире, в котором каждому необходимо 
принимать важные решения в ситуациях нео-
пределенности.

Реализация проекта позволяет педагогам, 
помимо собственно развития навыка осознан-
ного выбора у учеников, освоить современ-
ные образовательные технологии, практики и 
модели взаимодействия с подростковой аудито-
рией (7–11-е классы), посмотреть под другим 
углом на собственную роль учителя, а также 
ориентировать школьников на профессии под 
заказ локальных и региональных отраслей 
производства.

Еще одно направление, в котором Институт 
развития образования и повышения квали-
фикации педагогических кадров также ведет 
активную работу, – научно-методическое 
сопровождение изучения национальной куль-
туры и национального языка как компонентов 
региональной воспитательно-образовательной 
среды. Наиболее значимым результатом иссле-
дования является разработка проекта регио-
нального плана реализации Концепции препо-
давания родных языков народов РФ. В рамках 
научно-методического обеспечения инноваци-
онной региональной площадки «Сохранение 
и популяризация языка, культуры коренных 
народов Северо-Эвенского городского округа» 
разработаны методические материалы Педаго-
гической мастерской «Национальные языки и 
культура в методической практике», подготов-
лена мультимедийная библиотека методиче-
ских и учебно-справочных материалов «Реги-
ональная образовательная среда», которая 
размещена на сайте института, организованы 
и проведены мероприятия: краеведческая 
мастерская «Личность в летописях Колымы», 
мастер-класс «Радуга на снегу» и др., подго-
товлены публикации по актуальным темам. 

В вопросах развития и модернизации обра-
зовательного пространства региона нельзя 
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обойти еще одно направление работы, а именно 
взаимодействие с полноправными участниками 
образовательного процесса – родителями. 

В целях обеспечения системной работы 
в регионе с родительской общественностью 
Институтом развития образования и повы-
шения квалификации педагогических кадров 
в августе 2019 года подготовлены Критерии 
оценки результативности и эффективности 
различных форм и методик реализации про-
грамм родительского просвещения. Данные 
критерии позволяют проводить экспертную 
оценку результативности и эффективности 
реализации образовательными организациями 
программ по работе с родителями, что, в свою 
очередь, является частью системной работы 
в регионе по обеспечению качества образова-
ния.

В соответствии с письмом аппарата губер-
натора Магаданской области и Правительства 
Магаданской области о подготовке и проведе-
нии программ родительского просвещения в 
Магаданской области и городе Магадане (от 
24.09.2019 г. № 5622/001-20) в институте была 
создана рабочая группа, которая приступила к 
реализации этого проекта и к разработке мето-
дических материалов для работы с родителями 
в школах города и области. Была обозначена 
приоритетная задача информационно-просве-
тительской программы родительского просве-
щения, а именно формирование ответствен-
ного родительства, родительской культуры и 
повышение уровня образованности родителей 
в вопросах воспитания подрастающего поко-
ления. Институтом разработан и реализуется 
План обучающих мероприятий для родителей 
(законных представителей) школьников с 1-го 
по 11-й класс по основам детской педагогики и 
психологии. Указанный план составлен в соот-
ветствии с запросами родительской обществен-
ности и включает в себя темы, охватывающие 
все возрастные периоды детского развития и 
наиболее актуальные вопросы воспитания. 
Подготовлены информационные и раздаточ-
ные материалы по актуальным вопросам роди-
тельского просвещения, презентации, фото- и 
видеоматериалы для просвещения родитель-
ской общественности. В 2019/2020 уч. году 
были проведены встречи с родителями во всех 
школах города, в школах п. Уптар, Сокол 
и Палатка, также родительское просвеще-
ние было проведено для опекунов и прием-
ных родителей на базе Молодежного центра 
(малый зал). В конце 2019 года состоялись 
родительские собрания в Тенькинском город-
ском округе на базе школы в п. Усть-Омчуг, 
в Северо-Эвенском городском округе, а также 
состоялись встречи с родителями в Среднекан-
ском городском округе. Материалы, подготов-
ленные сотрудниками института, размещены 
на сайте института.

В перспективе институтом планируется 
разработка программ родительского просвеще-

ния, направленных на работу с родителями, 
воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвали-
дов. Планируем проведение конкурса среди 
образовательных организаций на выявление и 
популяризацию перспективных идей и прак-
тик, на лучшую организацию работы с роди-
телями в целях трансляций лучших практик, 
методик, технологий работы по формированию 
взаимодействия образовательных организаций 
и родителей.

В рамках реализации мер по повышению 
эффективности управления качеством образо-
вания в Магаданской области в МОГАУДПО 
«Институт развития образования и повыше-
ния квалификации педагогических кадров» в 
2020 г. было создано структурное подразделе-
ние отдел контроля качества образования.

Деятельность отдела направлена на содей-
ствие развитию единой системы оценки каче-
ства образования Магаданской области, полу-
чение и анализ достоверной объективной 
информации о состоянии и функционировании 
региональной системы образования, форми-
рование информационной основы для приня-
тия управленческих решений и осуществле-
ние методической поддержки педагогических 
кадров региона.

За прошедший период институтом в рам-
ках деятельности отдела контроля качества 
проведены различные мониторинги по оценке 
качества условий осуществления образователь-
ной деятельности, оценке реализации ФГОС в 
дошкольных образовательных учреждениях, 
мониторинг изучения опыта по реализации 
мер, нацеленных на повышение статуса учи-
теля, и др. Были разработаны меры по работе 
со школами с низкими результатами обуче-
ния, совместно с кафедрой развития образо-
вательных систем подготовлена программа 
повышения квалификации для руководителей 
и педагогов школ с низкой эффективностью. 
С сентября 2020 года наш институт является 
базой по организации и проведению соци-
ально-психологического тестирования обучаю-
щихся в Магаданской области. Институт будет 
координировать деятельность и осуществлять 
методическое сопровождение образовательных 
организаций по проведению профилактиче-
ских мероприятий.

Еще одним немаловажным направлением 
работы института является научно-методиче-
ское и организационное сопровождение внедре-
ния инклюзивного подхода в педагогическую 
практику образовательными организациями 
Магаданской области. В начале 2020 года 
было создано новое структурное подразделение 
института «Научно-методическая лаборато-
рия инклюзивного образования». Основными 
задачами лаборатории являются: разработка 
и апробация эффективных технологий соци-
ально-психолого-педагогического сопровож-
дения инклюзивного образования; разработка 
и реализация программ повышения квалифи-
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кации и профессиональной переподготовки 
для педагогов, работающих с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детьми-инвалидами в различных образова-
тельных учреждениях региона; разработка и 
реализация программ по сопровождению и 
психолого-педагогической поддержки роди-
телей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, воспитывающихся и обучающихся 
в образовательных учреждениях региона; орга-
низация и проведение научно-методических и 
научно-практических семинаров, конференций 
по проблемам внедрения инклюзивного под-
хода в педагогическую практику. Лаборатория 
активно работает, так в 2020 году был проведен 
региональный этап всероссийского конкурса 
«Школа – территория здоровья», на который 
были представлены работы семи педагогов. А 
также региональный этап IV Всероссийского 
конкурса «Лучшая инклюзивная школа Рос-
сии», на который были представлены четыре 
работы педагогов. Лабораторией организован 
и проведен областной конкурс методических 

разработок «Безопасность в Интернете», уча-
стие в котором приняли двадцать шесть педа-
гогов. Сотрудниками разработаны лекции и 
практические занятия для включения в про-
граммы повышения квалификации, разрабо-
таны методические материалы и размещены 
на сайте института.

Таким образом, говоря о быстром реагиро-
вании на вызовы времени в образовательном 
пространстве страны и нашего региона, можно 
отметить, что МОГАУДПО «Институт разви-
тия образования и повышения квалификации 
педагогических кадров», находясь в авангарде 
внедрения современных инновационных обра-
зовательных тенденций, выстраивает единую 
цельную системную работу с педагогическим 
сообществом всех уровней системы образо-
вания Магаданской области, нацеленную на 
повышение качества образования и развитие 
национальной системы профессионального 
роста педагогических работников в рамках 
реализации федерального проекта «Образова-
ние».

Этнокультурное образование как важный компонент 
повышения профеССиональной компетентноСти 
педагогов магаданСкой облаСти: опыт и перСпективы

Каранова Виктория Владимировна, проректор по научно-методической
работе МОГАУДПО «Институт развития образования и повышения
квалификации педагогических кадров»,  канд. психол. наук, доцент

Генеральная Ассам-
блея Организации Объ-
единенных Наций про-
возгласила 2019 год 
Международным годом 
языков коренных наро-
дов. В настоящее время 
глобальные проблемы 
межэтнических взаимо-
отношений в мире предо-
пределили смену обра-
зовательной парадигмы. 
Доклад международной 

комиссии ЮНЕСКО о глобальных стратегиях 
образования в XXI веке подчеркивает, что 
одна из важнейших функций институтов обра-
зования – научить людей жить вместе, помочь 
им преобразовать существующую взаимозави-
симость больших и малых этносов в сознатель-
ную солидарность. 

Россия – государство с множеством разно-
образных видов и типов культур, поэтому обра-
зовательный процесс должен учитывать этно-
культурное многообразие и осуществляться в 
форме диалога культур. В нашей стране, по 
оценке Института языкознания Российской 
академии наук, насчитывается около 150 язы-
ков коренных народов. 

На систему образования ложится большая 
ответственность в деле этнокультурной соци-
ализации нового поколения. В Магаданской 
области проводится этноориентированная 
политика, направленная на укрепление роли 
образования как созидательного культурного 
механизма. Принят (2016 г.) Закон Магадан-
ской области «О родных языках коренных 
малочисленных народов Севера, проживающих 
на территории Магаданской области». Закон 
направлен на создание условий для сохране-
ния, равноправного и самобытного развития 
родных языков коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих в Магаданской 
области. 

Обеспечение готовности педагогических 
работников к осуществлению образователь-
ной деятельности с учетом этнокультурной 
составляющей является одним из приоритетов 
65-летней работы Магаданского областного 
государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образо-
вания «Институт повышения квалификации 
педагогических кадров».

Усилия института направлены на модерни-
зацию системы образования и подготовку учи-
теля нового типа, соответствующего требова-
ниям глобального информационного общества, 
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знающего культурные и языковые особенности 
малочисленных народов, и способного приви-
вать молодым людям экологические знания, 
а также на создание единой инновационной 
информационно-образовательной среды про-
фессионального развития работников образо-
вания, осуществляющих свою деятельность в 
условиях северных регионов. 

В образовательные программы повыше-
ния квалификации воспитателей дошколь-
ных образовательных организаций, классных 
руководителей, педагогов дополнительного 
образования детей, учреждений среднего про-
фессионального образования введены модули 
по истории, литературе и культуре коренных 
малочисленных народов Севера. К сожалению, 
затруднено обучение учителей родных языков 
из-за их малочисленности, а также из-за отсут-
ствия преподавателей. Остро стоит проблема 
повышения квалификации педагогов, способ-
ных не только преподавать язык, но и быть 
проводниками культуры коренных малочис-
ленных народов Севера на протяжении всего 
периода обучения ребенка в образовательной 
организации. 

Проводятся круглые столы, семинары по 
вопросам сохранения родных языков корен-
ных малочисленных народов Севера, откры-
тые уроки, мастер-классы педагогов – авто-
ров модульных образовательных программ с 
этнокультурной составляющей. Например, 
семинар «Фольклор коренных малочисленных 
народов Севера как одно из средств воспита-
ния духовной личности в условиях поликуль-
турной среды в образовательных учрежде-
ниях Магаданской области», посвященный 
85-летию со дня рождения эвенской поэтессы 
и педагога М.Н. Амамич. В работе семинара 
приняли участие представители Правитель-
ства Магаданской области, педагоги образова-
тельных организаций Магаданской области, 
общественные организации коренных мало-
численных народов Севера, студенты Центра 
народов Севера Северо-Восточного государ-
ственного университета, Магаданская област-
ная писательская организация. Прозвучали 
актуальные доклады: «Использование гума-
нитарно-экологического опыта северных наро-
дов в школьном обучении», «Традиционные 
представления и менталитет коренных мало-
численных народов Северо-Востока России», 
«Общечеловеческое и национально-специфиче-
ское в устном народном творчестве коренных 
малочисленных народов Крайнего Северо-Вос-
тока России». Особый интерес вызвали пре-
зентации педагогического опыта педагогов, 
активно использующих фольклор коренных 
малочисленных народов Севера в образова-
тельном процессе: «Фольклор народов Севера 
в дошкольном учреждении» (Самсоненко З.В., 
воспитатель МБОУ «Детский сад № 6 «Золо-
той ключик», п. Ола»), «Приобщение млад-
ших школьников к культуре коренных наро-

дов Севера посредством уроков в начальной 
школе (Фостенко Л.В., учитель начальных 
классов МАОУ «СОШ с УИОП №14», г. Мага-
дан), «Фольклор этноса Северо-Востока России 
как источник детского изобразительного твор-
чества» (Панфилова Т.И., учитель ИЗО МАОУ 
«Гимназия № 13», г. Магадан), «Исполь-
зование этнокультурных традиций народов 
Северо-Востока в учреждении дополнительного 
образования детей» (Трошкина И.В., завуч 
МБОУДОД «ДДЮТ», г. Магадан). Открытием 
семинара стала презентация учебного пособия 
камчадала по национальности М.М. Гоголева 
«Краеведение на уроках географии». Важно 
отметить, что пособие издано еще в 1948 году, 
но лишь в наши дни стало достоянием широ-
кой педагогической общественности. В завер-
шение работы семинара прозвучали выступле-
ния магаданских писателей А.Ф. Суздальцева, 
П.И. Цыбулькина, В.И. Данилушкина, а укра-
шением плодотворной работы семинара стали 
концертные выступления В. Д. Геунеут, Чины 
Моторовой и студенческого ансамбля Центра 
народов Севера Северо-Восточного государ-
ственного университета. 

Была организована работа научно-методи-
ческого семинара «Сохранение и популяриза-
ция культурного наследия коренных народов и 
этнических групп Севера в учреждениях обра-
зования Магаданской области», посвященного 
Всемирному дню родного языка. Семинар был 
направлен на обсуждение практических основ 
и содействие развитию системы этнокультур-
ного образования в учреждениях образования; 
на ознакомление педагогического сообщества 
с имеющимися концепциями, подходами к 
образованию в области преподавания родного 
языка и предметов, отражающих региональ-
ную специфику, обеспечения усвоения педа-
гогами алгоритма практического применения 
новых образовательных технологий языкового 
образования через творческое переосмысление 
и адаптацию к методам обучения северным 
языкам.

В работе форума приняли участие Ш.С. 
Жабко, заведующая отделом националь-
ной литературы Национальной библиотеки 
(г. Санкт-Петербург) с докладом «История и 
современное состояние национальной книги в 
России», М.А. Юрина, доцент кафедры русской 
филологии и журналистики СВГУ с докладом 
«Звучание национальной речи в художествен-
ной прозе Северо-Востока России».

Прошли мастер-классы педагогов М. Моро-
зовой и И. Лобко по работе с кожей и мехом, 
руководителя студенческого ансамбля А. Кай 
и педагога Р. Итек по хореографии коренных 
народов Севера, воспитателя З. Самсоненко по 
проведению игр северных народов. Об исполь-
зовании своего педагогического опыта обуче-
ния родному языку на практике показали на 
семинаре педагоги родных языков А. Громова 
(п. Ола) и Д. Драная (п. Омсукчан). Воспита-
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тели дошкольного учреждения № 60 г. Мага-
дана З. Курбанова, В. Бурцева, Е. Морозова на 
основе авторского программно-методического 
комплекса показали участникам семинара 
занятие «Встреча с умкой» с воспитанниками 
и родителями.

В рамках семинара проведена выставка-
ярмарка декоративно-прикладного искусства 
коренных народов Севера, на которой были 
представлены искусно сделанные всевозмож-
ные изделия из бисера, национальные разно-
образные куклы, выполненные воспитанни-
ками дошкольных учреждений г. Магадана, 
дворцов дополнительного образования г. 
Магадана и п. Омсукчан, общественных орга-
низаций п. Ола и Сеймчан. В ходе выставки 
мастера отвечали на многочисленные вопросы 
посетителей, общались с коллегами и обме-
нивались профессиональными секретами. Все 
желающие могли познакомиться не только с 
готовыми изделиями, но и с технологией их 
изготовления. Самобытность семинару при-
дали выступления студенческого ансамбля 
Центра народов Севера Северо-Восточного 
государственного университета «ЯрарТор», 
в их исполнении прозвучали горловое пение, 
северные мелодии, были исполнены танцы 
эвенов и чукчей. 

Институтом было организовано конкурсное 
движение «Лучший преподаватель родного 
языка» в целях популяризации этнокультур-
ной составляющей содержания образования. 

С 2015 года под руководством специали-
стов института на базе Центра детского твор-
чества п. Эвенск Северо-Эвенского округа дей-
ствует региональная инновационная площадка 
«Сохранение и популяризация культуры корен-
ных народов Севера. Цель экспериментальной 
работы – создание образовательной среды, спо-
собствующей обучению и воспитанию детей из 
числа коренных малочисленных народов Севера 
в контексте сохранения традиционных куль-
тур, родных языков, истории и обычаев; фор-
мированию национальной идентичности; про-
паганде традиций и культуры народов Севера 
среди представителей других национальностей; 
воспитанию уважения к культуре и традициям 
коренных народов Севера, живущих на терри-
тории района, бережного отношения к нацио-
нальным ценностям; адаптации детей из числа 
коренных малочисленных народов Севера к 
жизни в современном обществе и их самореа-
лизации. Учащиеся центра приняли участие 
в творческом детском конкурсе «Волшебные 
сказки детства», проводимом Географическим 
обществом ДФО, и стали победителями. Напи-
санные ими сказки на корякском и эвенском 
языках помещены в иллюстрированный сбор-
ник, изданный на языках малочисленных наро-
дов России.

Одним из приоритетных направлений дея-
тельности института является учебно-методи-
ческое обеспечение этнокультурной составля-

ющей содержания образования. Уже изданы 
учебные пособия и программы по эвенскому 
языку, учебники по литературе народов 
Северо-Востока России, истории родного края, 
биологии. Для детей дошкольного возраста 
изданы хрестоматия к региональной про-
грамме «Северячок» и рабочая тетрадь с реги-
ональным содержанием «Здесь начало земли, 
здесь России начало…». Осуществлен выпуск 
мультимедийных пособий к авторским про-
граммам «Устный счет на уроках математики 
с элементами краеведения» и «Народно-деко-
ративное искусство Северо-Востока России». 

Наша новая работа – «Северная азбука». 
Это книга в стихах, предназначенная для 
детей и родителей, учителей, воспитателей 
детских садов и их воспитанников. Предисло-
вие к «Северной азбуке» написал потрясаю-
щий детский поэт Андрей Усачев: «…В этой 
книжке есть все: и лирическое настроение, и 
юмор, и игра, и полезные сведения, и замеча-
тельные иллюстрации, и даже наклейки. И что 
немаловажно, в ней есть настоящая любовь к 
родному краю, к северной природе». Помимо 
игровой составляющей, органично использо-
ван и научный подход – сюда включена крат-
кая энциклопедия. К азбуке также прилага-
ются наклейки с изображениями животных и 
растений. Содержание настолько органично, 
что даже твердому знаку авторы нашли соот-
ветствие – крепкий мороз; мягкому знаку  – 
мягкую, почти бесплотную пушицу; жимоло-
сти посвящен акростих… Идея в том, чтобы в 
азбуке присутствовали именно северные ком-
поненты, переданные через рисунки и стихи 
о животных, птицах и растениях, обитающих 
на территории Магаданской области. 

Институт активно участвует в региональ-
ных и межрегиональных конференциях по 
проблемам сохранения языка и традиционной 
культуры коренных малочисленных народов 
Севера. В ноябре 2019 г. методист по нацио-
нальным языкам Н.Н. Игнатенко приняла 
участие в II Всероссийском съезде учителей 
родных языков, литературы и культуры корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока в г. Санкт-Петербурге. 

В ближайших планах института разра-
ботка электронных образовательных ресурсов 
по литературе, истории родного края, куль-
туре коренных малочисленных народов Севера 
для их использования в образовательном про-
цессе.

Таким образом, в Институте накоплен опыт 
по изучению родных языков, литературы и 
культуры в условиях единого образовательного 
пространства; формированию гражданской, 
региональной и этнокультурной идентично-
сти личности в непрерывном этнокультурном 
образовании. Отмечая достаточно высокий 
объем проведенных мероприятий, надо отме-
тить, что для оптимизации названного направ-
ления необходимо:
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требуетСя Современный учитель!

Лукашук Алена Викторовна, учитель биологии,
Мазуркевич Елена Владимировна, учитель английского языка
МАОУ «Лицей эколого-биологический»

– Как бы вы описали современный мир?  – 
Изменчивый, непредсказуемый, сложный? 
Особенностью нашего времени является нео-
пределенность. Неопределенность в собствен-
ном будущем, в выборе профессии, в собствен-
ных успехах или неудачах, даже в том, кем 
является сам человек в обществе. Таким видят 
мир современные дети, большая часть кото-
рых не понимает, чему их учат в школе и на 
что тратятся их силы и время. 

Будучи современными родителями, все 
больше обращаем внимание на изменения в 
настоящем времени и воспитываем детей в 
настоящем дне, но все меньше задумываемся о 
том, что когда наши дети вырастут, сегодняш-
ний день для них станет вчерашним.

Мы с трудом можем представить, какие 
видоизменения произойдут через 20 лет, 
когда все наши дети вырастут. По прогнозам 
ученых, в ближайшие десятилетия исчез-
нут 15% существующих сегодня профессий, 
т. е. дети еще не закончат школу, а профес-
сии, которыми обладают их родители, уже  
исчезнут. 

Сегодня общество переживает этап глубо-
ких фундаментальных преобразований, кото-
рые приводят к тому, что образование, знание, 
интеллект становятся определяющим ресур-
сом развития и новой экономики, и общества 
в целом. Таким образом, в качестве опреде-
ляющего направления деятельности системы 
образования страны в настоящее время выдви-
гается идея превращения российского образо-
вания в важнейший фактор обеспечения расту-
щей конкурентоспособности России в условиях 
цивилизационных вызовов XXI века.

Среди основных приоритетов государствен-
ной политики была выдвинута идея непрерыв-
ного образования, смысл которой заключается 
в обеспечении каждому человеку постоянного 
творческого развития на протяжении всей 
жизни, обновления знаний и совершенствова-
ния навыков.

Современное общество предъявляет высо-
кие требования к педагогам школы, исходя 
из которых учитель должен строить образова-
тельный процесс так, чтобы не только учиты-
вались способности и возможности учащихся, 
но и осуществлялось максимальное развитие 
их личности.

Современный учитель должен быть не 
только включен своим предметом, но и вклю-
чаться в другие виды деятельности, быть 
одновременно исследователем, консультантом, 
разработчиком проектов, общественным деяте-
лем, экспертом.

Как развиваться в профессии? Как идти 
в ногу с современными технологиями? Как 
остаться интересными нынешнему поколению? 
Эти вопросы особенно актуальны для нас, как 
для жителей отдаленного региона. У нас нет 
возможности так часто, как у коллег из цен-
тральной России, выезжать на семинары, тре-
нинги, курсы в другие города. Дистанционные 
курсы, которых очень много сейчас на просто-
рах Интернета, не всегда высокого качества. Но 
отдаленность региона не должна сказываться 
на качестве образования. Находясь в поиске 
решения данной проблемы, активные педагоги 
Лицея эколого-биологического нашли сайт под 
названием «ЗавучИнфо», который является 

1. Системное проведение мониторинговых 
исследований состояния системы этнокуль-
турного образования для анализа выявленных 
проблем и определения приоритетов развития 
системы образования;

2. Создание Северо-Восточного координа-
ционного совета по этнокультурному образо-
ванию для изучения актуальной ситуации, 
статистических данных о семьях, в которых 
говорят на родном языке, педагогах, владею-
щих языком, наличия учебно-методических 
комплексов на базе образовательных органи-
заций, прогнозируемых результатов обучения 
родному языку и предметам этнокультурной 
направленности, причин отторжения семьями 
и их детьми изучения своего национального 

языка, сложностей определения дальнейших 
ориентиров в сохранении языковой культуры 
коренных малочисленных народов Крайнего 
Севера;

3. Проведение ежегодной межрегиональной 
научно-практической конференции «Регио-
нальные практики управления этнокультур-
ным образованием». Конференция содержа-
тельно может быть направлена на обсуждение 
стратегии управления образованием в регио-
нах Севера, научно-практических механизмов 
повышения качества этнокультурного обра-
зования в условиях введения федеральных 
государственных образовательных стандартов, 
межкультурный диалог в образовательном 
пространстве.
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организатором ежегодного Международного 
педагогического форума в Санкт-Петербурге

На форуме мы познакомились с учителями 
одного питерского лицея, который работает по 
системе внутрифирменного обучения.

Внутрифирменное обучение (ВФО) – 
форма непрерывного образования педагогов, 
целью которой является совершенствование 
теоретической подготовки, профессиональ-
ного мастерства для внедрения педагогиче-
ских инноваций в практику образовательных 
систем и улучшения качества образования.

С нашей точки зрения, внутрифирменное 
обучение в Лицее эколого-биологическом  – 
это система непрерывного обучения педагогов 
непосредственно на рабочем месте, ориентиро-
ванное на задачи лицея, интересы и затруд-
нения конкретных педагогов, способствующее 
созданию профессиональных контактов, особой 
рефлексивной среды, содействующей самораз-
витию и самообразованию учителей.

Важно отметить, что ФГОС ориентирует 
образование на достижение нового качества, 
соответствующего современным запросам лич-
ности, общества и государства. На первый 
план выходит личность школьника, способ-
ность к самореализации, самостоятельному 
решению проблем, формирование у подраста-
ющего поколения тех знаний, поведенческих 
моделей, которые позволят ему быть успеш-
ным вне стен школы. Главная задача учителя, 
реализующего ФГОС, – организовать деятель-
ность учеников таким образом, чтобы у детей 
возникло желание решать проблемы урока.

В результате разработки педагогической 
модели обучения на базе Лицея эколого-био-
логического в 2018 учебном году была открыта 
инновационная площадка «INSIDE КЛАСС». 
Активная группа педагогов лицея решила 
взять за основу опыт работы коллег и работать 
по трем направлениям: «Коуч-технология», 
«Смешанное обучение», «Проектная деятель-
ность».

Как работать с мотивацией? На этот 
вопрос в нашем лицее отвечает 
группа учителей, владеющая 
приемами коуч-технологии. 

«Коучинг – это искусство 
способствовать повышению 
результативности, обучению и 
развитию другого человека… 
Опираясь не на знание, опыт, 
мудрость, а на способность 
человека учиться самому и дей-
ствовать творчески». (Майлз 
Дауни, коуч и консультант, 
работающий в Лондоне, обла-
дает почти 20-летним опытом 
в коучинге и признан одним из 
ведущих бизнес-коучей Вели-
кобритании.)

Приемы коучинга дают воз-
можность всем ученикам при-

нять на себя активную роль, включиться в 
познавательную, самостоятельную деятель-
ность в ходе урока. 

Основная философия инновационного под-
хода заключается в:

• обучении не на ошибках, а на успехе;
• фокусе не на проблему, а на решение и 

результат;
• педагог – это не задание и контроль, а 

вызов и поддержка. (Тимоти Голви, американ-
ский коуч, автор серии книг, описывающих 
предложенный им метод повышения личной и 
профессиональной эффективности, так назы-
ваемую внутреннюю игру.)

В современном стандарте образования обу-
чение – это целенаправленный процесс орга-
низации деятельности обучающихся по овла-
дению знаниями, умениями, навыками и 
компетенциями, по приобретению опыта дея-
тельности, развитию способностей, приобрете-
нию опыта применения знаний в повседневной 
жизни и формированию у обучающихся моти-
вации получения образования в течение всей 
жизни…

Что дает коучинг в образовательном про-
цессе?

– Индивидуальный и творческий подход;
– развитие интереса к обучению, повыше-

ние мотивации;
– принятие личной ответственности за 

результат педагога и ученика;
– высокоэкологичный подход – доверие и 

открытость.
Т. е. развитие личностных и коммуника-

тивных компетенций у педагогов и учеников.
Задача коуч-подхода – помочь ребенку 

понять себя и мобилизовать свои силы и воз-
можности для саморазвития.

Коуч-технология максимально соответ-
ствует концепции личностно-ориентирован-
ного обучения в новых образовательных стан-
дартах (ФГОС), которые наряду с предметными 
результатами подчеркивают актуальность и 
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значимость метапредметных и личностных 
результатов.

Модель коучинга складывается из несколь-
ких четко определенных этапов:

1. Постановка цели и осознание ее реаль-
ности;

2. Анализ необходимых составляющих 
успеха;

3. Анализ имеющихся возможностей;
4. Определение путей достижения цели, 

выбор стратегии;
5. Мониторинг достижения цели и анализ 

результатов.
Может возникнуть вопрос: что же позво-

ляет привести ученика к успеху? Как у любого 
хорошего мастера, у нашей группы учителей 
есть свои инструменты, это:

1. Шкала удовлетворённости продвижением 
к цели;

2. Колесо развития;
3. Шаги успеха;
4. Линия времени;
5. Тоны голоса;
6. Открытые вопросы;
7. Глубинное слушание.
Любой урок, проводимый с помощью инстру-

ментов коучинга, позволяет учащимся просле-
дить свое продвижение от цели к достижению 
конечного результата. При помощи таких тех-
ник коучингового подхода, как «Колесо раз-
вития» и «Шаги успеха», учащиеся сначала 
определяют степень познания предложенного 
материала, а потом разрабатывают для себя 
маршрут продвижения к цели, осознанно ана-
лизируя свои действия.

Чтобы четко спланировать свою работу, мы 
пользуемся «Шкалой удовлетворенности про-
движением к цели» от 1 до 10, где можем про-
следить пробелы и сформированность универ-
сальных учебных действий (УУД) по теме, на 
том или ином этапе освоения материала. 

Такой инструмент коучинга, как «Линия 
времени», оказался очень продуктивным для 

учащихся в достижении желае-
мого ими результата обучения. 
В зависимости от способностей 
и возможностей каждый ребе-
нок выстраивает индивиду-
альную траекторию, планируя 
свой процесс обучения.

Результатом реализации 
приемов коучинга в обучении 
становится актуализация спо-
собности достижения наме-
ченных целей учеником наи-
более оптимальным, коротким 
путем.

Как управлять осознан-
ным учением? Разобраться в 
этом вопросе помогает группа 
учителей, владеющая техноло-
гией Смешанного обучения.

Смешанное обучение это 
образовательный подход, совмещающий обу-
чение с участием учителя (лицом к лицу) с 
онлайн-обучением и предполагающий элементы 
самостоятельного контроля учеником пути, вре-
мени, места и темпа обучения, а также инте-
грацию опыта обучения с учителем и онлайн.

Обучение с участием учителя является важ-
ной частью смешанного обучения. Учитель 
демонстрирует ученикам модели мышления 
и поведения, способы построения взаимоотно-
шений. Чем младше ученики, тем важнее для 
них присутствие учителя в силу возрастных 
особенностей. Дошкольники и младшие школь-
ники перенимают модели поведения и мышле-
ния значимых для них взрослых. Подросткам 
нужен тьютор, советчик, старший товарищ.

Онлайн-среда дает учащимся возможность 
(и обязанность) самим контролировать темп, 
время, образовательный маршрут и место 
обучения, помогает развить саморегуляцию, 
навыки планирования и контроля. И самое 
главное – для многих учащихся онлайн-среда 
оказывается первым и единственным местом 
свободы и ответственности.

Интеграция опыта обучения с учителем и 
онлайн – активные формы работы над прак-
тико-ориентированными заданиями на уроке. 
Чаще всего такие активности проходят в малых 
группах (это может быть работа над мини-про-
ектами, настольные и другие игры и др.), хотя 
возможна организация коллективно-распреде-
ленной среды или индивидуальная работа над 
проектами. Это и есть смешанное обучение.

В рамках нашей площадки мы реализуем 
две модели смешанного обучения – «перевер-
нутый класс» и «ротация станций».

«Перевернутый класс» – модель, в кото-
рой типичная подача материала и организа-
ция домашних заданий представлены наобо-
рот. Идея перевернутого класса возникла 
несколько десятилетий назад в США. Суть этой 
модели смешанного обучения заключается в 
том, чтобы привлечь учеников к реальной дея-
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тельности на уроке, а не скучному записыва-
нию материала за учителем. Для этого меня-
ется содержание домашней работы и работы 
на уроке. На уроке теперь учитель организует 
совместную деятельность по изученной теме.

Эта модель позволяет уйти от фронтальной 
формы работы в классе и реализовать интерак-
тивные формы работы на уроке. Самым глав-
ным преимуществом данной модели является 
то, что она позволяет на уроке сместить фокус 
с учителя на ученика. Тем самым поэтапно 
уменьшается зависимость учащихся от руко-
водящего и контролирующего стиля учителя. 
Постепенно приводя к тому, чтобы обучаю-
щийся стал автономным, самостоятельным.

«Ротация станций» – модель, которая 
прекрасно работает в начальной и средней 
школе, но требует наличия компьютеров или 
планшетов в классе, использования Интернета 
и умения организовывать групповую работу. 
Учащиеся делятся на три группы по видам 
учебной деятельности, каждая группа рабо-
тает в своей части класса (станции): станция 
работы с учителем, станция онлайн-обучения 
и станция проектной работы. В течение урока 
группы перемещаются между станциями так, 
чтобы побывать на каждой из них. Состав 
групп от урока к уроку меняется в зависимо-
сти от педагогической задачи. 

Цель станции работы с учителем – предо-
ставить каждому ученику эффективную обрат-
ную связь. Цель станции онлайн-работы  – 
дать каждому ребенку возможность развить 
навыки самостоятельной работы, личную 
ответственность, саморегуляцию и научиться 
учиться. Цель станции проектной работы – 
дать возможность применить знания и навыки 
в новых, практических ситуациях, развить 
коммуникативные компетенции и получить 
обратную связь от одноклассников.

В результате реализации смешанного обуче-
ния у учителя освобождается время для твор-
чества, появляется возможность интенсифика-
ции работы, а обучение персонализируется.

Как достичь цели и презентовать резуль-
таты своего труда?

Группа педагогов, реализующая в лицее 
«Проектную деятельность» ставит перед собой 
новые задачи, задачи будущего: не научить 
на всю жизнь, а научить учиться всю жизнь, 
отвечая на поставленный вопрос.

Проектная деятельность – это работа, 
направленная на решение конкретных задач, 
для достижения поставленной цели, которая 
позволяет использовать знания, полученные 
во время учебного процесса, на практике. Во 
время проекта ученики учатся самостоятельно 
четко определять цель, составлять план для 
достижения поставленной задачи, грамотно 
подобрать информацию и использовать ее, 
разработать график работы и стараться выпол-
нить работу в срок. Для ученика это возмож-
ность раскрыть себя, показать свою творче-
скую натуру, а групповая работа привлекает 
участников своей деловой направленностью, 
общением, возможностью лучше узнать одно-
классников, анализировать свои достижения, 
и расширить зону для самооценки. При работе 
над групповым проектом возможно создание 
достаточно большого изделия, которое объеди-
няет индивидуальные работы каждого члена 
группы.

Еще недавно реальными (не декларирован-
ными на бумаге, а реальными) целями тех, 
кто приходит учить и учиться, были примерно 
такие:

– реальная цель учителя – пройти про-
грамму;

– цель ученика – в лучшем случае стать 
умнее, выучить то, что пригодится для экза-
мена, в худшем – перетерпеть годы школьной 
учебы.

Чему удается научить учеников в ходе 
работы над проектом? На этот вопрос ученики 
нашего лицея в конце учебного года дали сле-
дующие ответы:

– распределять правильно время;
– анализировать собственные действия;

– рассматривать тему с раз-
ных точек зрения;

– доделывать все до конца;
– презентовать результаты 

своего труда;
– достигать поставленной 

цели.
Согласитесь, это уровень 

более высокий, чем знание 
содержания учебника и умение 
без ошибок решать задачи или 
писать диктант.

Результатом внедрения про-
ектной деятельности является 
развитие способности приобре-
тать знания и формирование у 
учеников умения использовать 
их на практике.

Для презентации получен-
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ных результатов в ходе реализации программы 
инновационной площадки «Непрерывное про-
фессиональное развитие педагогов как стра-
тегия развития лицея» сообщество педагогов 
представило свой опыт на открытом областном 
мероприятии «INSIDE КЛАСС». Участниками 
яркого мероприятия стали педагоги из школ 
г. Магадана и городских округов (п. Ола, 
Сокол). Мероприятия проходили на базе 
Лицея эколого-биологического в течение трех  
дней.

Группа учителей «Смешанного обучения» 
представила результаты работы на «МЕТ-
МИКСе». Они показали через уроки русского 
языка и математики, как успешно работают 
дети в данной технологии. Гостям также пре-
доставили возможность лично поучаствовать в 
смешанном обучении на мастер-классе «Рота-
ция станций» и поделиться своими впечатле-
ниями на круглом столе «Смешанное обуче-
ние: за и против».

Группа учителей, реализующих проектную 
деятельность, показала свой опыт в «Проект-
ной мастерской», где педагогам также предо-
ставили возможность лично поучаствовать в 
создании проекта, используя как новые ком-
пьютерные технологии, так и привычные (соз-
дание макета или стенда).

Родительская коуч-сессия «Родитель + Ре-
бенок = Жизненный сценарий» дала возмож-
ность родителям приблизиться к пониманию 
радости и грусти, достижений и неудач, моти-
вов и даже лени собственных детей, детей 
поколения Z.

Проведенные мероприятия педагогами 
«INSIDE КЛАССа» заинтриговали приглашен-
ных учителей, что доказывает неопровержи-
мый факт: современной школе ТРЕБУЕТСЯ 
СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ!

Настоящее поколение Z отказывается быть 
пассивным учениками, поэтому преподавате-
лям необходимо поменять подход и адаптиро-
ваться под их потребности.

Как помочь учиться 
детям поколения Z?

Воспользуйтесь советами 
современного педагога.

Мыслите диджитально . 
Дети Z привыкли использо-
вать технологии с рождения 
и на уроках хотят получать 
быстрый доступ к нужной-
информации. Задействуйте 
онлайн-площадки для хране-
ния и передачи материалов и 
книг.

Делите и структурируйте . 
Длинные лекции  – не лучший 
формат для поколения Z, кото-
рое привыкло отвлекаться на 
соцсети и работать в режиме 
многозадачности. Разделение 
задачи на сегменты увеличи-

вает вовлеченность учащихся. Делите двухча-
совую лекцию на четыре небольших интервала 
по 30 минут. Можно чередовать активный диа-
лог и лекцию  – начните урок с десятиминут-
ного разговора, потом дайте задание, а затем 
опять пообщайтесь.

Используйте инфографику . Поколение Z 
любит общаться мемами, эмодзи и картин-
ками. Используйте их визуальное восприятие 
и представляйте информацию в формате дид-
житал-инфографики, добавляйте в занятия 
видео.

Пересмотрите коммуникации . Поколение Z 
считает e-mail формальностью и ждет момен-
тальные ответы на свои сообщения. Исполь-
зуйте мессенджеры и видеосвязь для комму-
никации – общайтесь с ребятами вне занятий 
и создавайте групповые чаты, чтобы ученики 
помогали друг другу с заданиями.

Дайте им свободу . Поколение Z любит само-
образование и независимость. Дайте им сво-
боду выбора дисциплин – это ключ к развитию 
мотивации и уверенности в себе.

Будьте внимательны к медиапривычкам. 
Поколение Z – мобильное, дети практиче-
ски живут в социальных сетях. Организуйте 
короткие учебные модули, чтобы удерживать 
внимание детей.

Используйте смартфоны. Важно организо-
вать формат обучения, доступный в первую 
очередь на смартфонах. Дайте возможность 
учиться в любом месте.

Давайте обратную связь . Поощряйте уче-
ников, аргументированно критикуйте или 
направляйте, побуждайте к глубокому изуче-
нию предмета.

Награждайте часто . Поддерживайте и моти-
вируйте учеников очками или оценками за про-
екты и за своевременное достижение целей.

«Нужно бежать со всех ног, чтобы только 
оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, 
надо бежать как минимум вдвое быстрее!»

Льюис Кэрролл
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ГоД побеДы

первые меСяцы войны

Ермакова Ирина Александровна, учитель истории и обществознания
МБОУ «СОШ № 2 п. Палатка»

Цели урока: 
1. Образователь-

ные:
–  п о з н а к о м и т ь 

учащихся с трагиче-
скими событиями в 
начале войны,

– подвести уча-
щихся к пониманию 
причин поражений 
Красной армии в 
начале Великой Оте-
чественной войны.

2. Воспитатель-
ная:

– формировать у учащихся историческое 
критическое мышление, чувства патриотизма 
и любви к своей Родине. 

3. Развивающие:
– развивать навыки работы с источни-

ками,
– формировать умения различать факты,
– анализировать полученную информацию,
– отстаивать собственную позицию. 
Оборудование: мультимедийный проектор, 

распечатанные приложения.

1 . Игра АССОЦИАЦИИ.
– Что такое война, какие ассоциации вызы-

вает у вас это слово?

(Учащиеся отвечают, а учитель записы-
вает их ответы на доске.)

– А теперь обратите, пожалуйста, внима-
ние на слайд, где записано определение слова 
«война» по толковому словарю С.И. Ожегова: 
«Война – вооруженная борьба между государ-
ствами».

”Война – вооруженная борьба
между государствами”

Вот такое скупое дается определение войны 
в словаре. Вот так понимаете войну вы. 

2. Работа по картине В .Ф . Папко «Даже не 
снилось»

1941
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– Ребята, всмотритесь в эту картину. Почему 
ее считают одной из самых страшных картин о 
войне? (Дети отвечают.)

*   *   *
Им и не снилось кровавое утро,
Как самолеты крошили осколки. 
Быстро, стремительно жизнь разрушая, 
Насквозь вонзая стальные иголки… 

*   *   *
Летнее утро, спокойные сны, 
Запахи пороха не ощущаются. 
Жизни во власти немой тишины, 
Страшное тут еще не предвещается…

Утро воскресное, пламя лампады… 
А за окном самолетов армада, 
Словно взрывается вмиг тишина, 
Громко кричащее слово «война». 

Сон безмятежный тревоги не ждет, 
Хочется форточку быстро закрыть. 
Гул самолетов, кровавый полет… 
Как же мне эту семью защитить? 

Вспять повернуть, накормить малыша. 
Завтра отправить отца на работу. 
Нужно зашторить окно поскорей! 
Только не трогайте сон беззаботный! 

Ведь за окном надвигается страх, 
Как отменить это? Не понимаю… 
Как возвратить безмятежность в глазах? 
Как же не слышать собачьего лая?

*   *   *
Даже не снилось, не думалось даже, 
Что днем июньским настигнет война… 
Двадцать второе в году сорок первом, 
Бомбы, раскаты, потом ти-ши-на...

18 марта 2017 год Аня Приходько

(Ролик из фильма «Брестская крепость»  – 
начало войны.)

3 . Первый проблемный вопрос нашего 
урока: «Было ли нападение Германии на СССР 
внезапным?»

– У вас на столах лежат материалы, вос-
поминания, выступления официальных лиц 
о начале войны, внимательно прочтите их и 
проанализируем прочитанное:

– знали, но надеялись, что не скоро нач-
нется война,

– официальные лица, чтобы не сеять 
панику, скрывали истинную картину,

– масштабы трагедии не прогнозировали,
– внешнеполитическая обстановка не давала 

в полной мере готовиться к войне.

Сталин и Гитлер

– Для Европы СССР и Германия – страны-
агрессоры после подписания пакта 1939 года 
и секретного протокола о разделе сфер влия-
ния + советско-финская война 1939–1940 гг ., 
исключение из Лиги наций .

(Слова Черчилля.)

(Ролик с объявлением войны.)

Переходим ко второму проблемному 
вопросу нашего урока .

«Настроение советских граждан в начале 
войны?»
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1. Советская идеология довоенного периода 
прекрасно отражается в лозунге «Будем бить 
врага малой кровью на чужой территории». 
Альтернатив данному варианту развития собы-
тий официальная идеология просто не пред-
усматривала. Потому данная установка весьма 
прочно осела в умах тогдашней молодежи. 
Более того, предшествовавшие Великой Отече-
ственной военные события (боевые действия у 
оз. Хасан, на р. Халхин-Гол, советско-финская 
война, освободительный поход 1939 года) на 
официальном уровне подтверждали ее – везде 
были одержаны победы, практически везде 
война велась не на территории СССР . О реаль-
ных потерях и трудностях этих конфликтов 
основная масса советского населения, разуме-
ется, информирована не была.

2. Люди в возрасте 17–25 лет не знали 
прежней войны с германцем и имели доста-
точно смутные представления о трудностях, с 
ней связанных, о реальной мощи Германии, о 
тяготах большой войны в принципе. Прибавим 
сюда юношеский максимализм, безграничную 
веру в собственные силы, даже в собственное 
бессмертие, свойственные любой молодежи 
независимо от времени и места происходящих 
событий.

3. Так или иначе, оптимизм, связанный с 
уверенностью в скорейшем победоносном завер-
шении войны, продолжался весьма недолго. 
Он начал снижаться, когда в сводках Информ-
бюро стали все чаще появляться сообщения об 
оставленных противнику населенных пунктах 
и значительных территориях.

4. На смену уверенности в молниеносном 
походе на Берлин приходили другие мораль-
ные стимулы – желание защитить Отечество, 
отомстить за вероломное нападение и за погиб-
ших друзей

– Мы знаем, что немцы очень педантичны, 
все свои действия документировали, фото-, 
видеосъемка . Посмотрите на лица пленных 
солдат и командиров, о чем они нам говорят?

(Ролик с пленными солдатами.)

– Растерянность, безысходность, непони-
мание ситуации!

Потери советских войск за три недели 
войны:

3500 самолетов;
6000 танков; 
более 20 тыс . орудий .
Третий проблемный вопрос: «Причины воен-

ных поражений на первом этапе войны?»

(Учебный фильм, карта военных дей-
ствий.)

– В чем вы видите, ребята, причины неу-
дач? Для ответа воспользуйтесь дополнитель-
ными материалами.

-

1�

1. Крупные просчеты Сталина и его окру-
жения в оценке военной обстановки, в сроках 
вероятного начала войны. 

2. Переоценка значения советско-герман-
ского договора о ненападении. 

3. Демонтаж старых и отсутствие новых 
укреплений на границе. 

4. Военная доктрина, которая предусматри-
вала военные действия только на чужой тер-
ритории. 

5. Войска не были приведены в боевую 
готовность. 
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6. Репрессии в высшем эшелоне военного 
руководства. Большинство командиров не 
имели специального военного образования. 

7. Значительное превосходство гитлеровцев 
в живой силе и технике на решающих направ-
лениях. 

8. Отсутствие опыта ведения масштабных 
военных операций в новых условиях (фаши-
сты воевали уже несколько лет). 

9. Германия имела значительный эконо-
мический и военный перевес; на армию гит-
леровцев работала промышленность 14 стран 
Европы.

ПРИКАЗ 270

»
1. 

–

. 

Просмотр видеофрагмента из кинофильма 
«В июне 1941 года…» .

Десятки тысяч солдат в первые дни войны 
погибли или попали в плен. Но несмотря ни 
на что наши солдаты мужественно сопротив-
лялись фашистским захватчикам, проявляя 
массовый героизм. Как вы думаете, что дви-
гало нашим солдатом, когда он один остался в 
живых на поле боя?

Заключение.
– Уроки прошлой войны нужно помнить, 

чтобы защитить будущее. А сейчас прошу вас 
взять ручки и написать на листочке свое завет-
ное желание. Сверните листок и положите в 
каску (присутствующие складывают).

Мы живем в мире, строим планы, ста-
вим перед собой цели и стремимся к ним. Но 
вдруг вспыхивает пожар войны (поджигаются 
листочки)...

И все наши надежды превращаются в пепел 
(показывается пепел аудитории). И прихо-
дится начинать сначала: залечивать страшные 
раны и строить новую жизнь.

Читает ученица. 

Мальчикам, играющим в войну,
Я в больших ладонях протяну 
Два десятка взятых наугад 
Оловянных маленьких солдат. 
Ты смотри внимательней, дружок, –
Тот без рук, а этот вот без ног.
Третий черный, зубы лишь как мел,
Видно, в танке заживо сгорел.
На четвертом – ордена как щит,
Он в Берлине в мае был убит.
А вот этот на густой заре
В сорок третьем утонул в Днепре.
У шестого на глазах слеза –
Сорок лет, как вышибло глаза.
Горсть солдат ребятам протяну –
Не играйте, мальчики, в войну.

– «Никогда не забывайте о подвиге нашего 
народа! Помните, мы живем только потому, 
что они тогда погибли! Любите и уважайте 
своих родителей, берегите свое здоровье.

Независимо от времени в каждом нашем 
мужчине есть неуловимая сила, которая помо-
гает в трудный момент выстоять и защитить 
своих близких. Не забывайте об этом! Горди-
тесь, что живете в этой стране, и будьте достой-
ными сынами своего Отечества.
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блокада ленинграда
(урок истории в 10-м классе)

Стародубцев Евгений Владимирович, учитель истории и обществознания 
МБОУ «СОШ п. Мяунджа»

Тема урока: «Блокада Ленинграда».
Тип урока: урок применения метапредмет-

ных и предметных знаний.
Образовательные ресурсы: презентация 

к уроку, раздаточный материал по группам 
(документы, источники – см. приложение № 1, 
список литературы), История России 10 класс. 
Учебник для образовательных учреждений в 
3 ч. / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов: под ред. 
А.В. Торкунова.  – М.: Просвещение, 2017.

Оборудование урока: проектор, экран, ком-
пьютер, столы для работы фокус-групп (3–4 
группы, исходя из выбранных направлений  
учеников по изучению материала).

План урока
1. Актуализация исторических знаний о 

Ленинграде как об историческом объекте. 
Постановка проблемного вопроса и ситуации.

2. Изучение нового материала на основании 
документов.

3. Рефлексия изученного. Определение 
задач для д/з

Цель урока: сформировать представление 
у обучающихся о блокаде Ленинграда, как об 
историческом этапе Великой Отечественной 
войны.

Формы и методы обучения: групповая 
работа, работа с источниками, учебный диалог, 
работа с видеоматериалом, постановка про-
блемных вопросов, индивидуальная работа.

Основные термины и понятия: блокадное 
кольцо, филателист, филателия, продоволь-
ственные хлебные карточки, «дорога Жизни», 
стратегия, группа армий «Север», операция 
«Искра», фугасы, мемориал, колодка медали.

Персоналии: Говоров Л.А., Жуков Г.К., 
Мерецков К.А., Ворошилов К.Е., Духанов 
М.П., Вильгельм фон Лееб, Георг фон Кюхлер, 
Георг Линдеман, Иван Кузнецов, Д. Шостако-
вич, Алиса Фрейндлих, Галина Вишневская, 
Илья Резник, Илья Глазунов, Янина Жеймо, 
Елена Образцова.

Педагогическая технология применяемая  
на уроке: технология критического мышления.

Планируемые образовательные результаты .
Предметные:
– познакомить обучающихся с историей 

блокады Ленинграда, используя документаль-
ные источники различного типа.  Определить 
роль блокады Ленинграда в общей стратегии 
Великой Отечественной войны;

– познакомить с условиями жизни блокад-
ников, определить их ценностные ориентиры;

– познакомить с полководцами, советскими 
и немецкими, причастными к блокаде Ленин-
града;

– познакомить с различными памятниками 
культуры, в которых увековечена память бло-
кадной истории (Пискаревский мемориал, 
открыт в 1960 г., памятники кошкам, памят-
ник прорыву блокады Ленинграда и др.).

Обучающиеся научатся:
– применять понятийный аппарат и элемен-

тарные методы исторической науки для атри-
буции фактов и источников по истории России 
в период Великой Отечественной войны, их 
комплексного анализа, сопоставления, обоб-
щенной характеристики и оценки, аргумента-
ции собственных версий и личностной позиции 
в отношении дискуссионных и морально-эти-
ческих вопросов,  связанных с жизнью обще-
ства в период войны, презентации результатов 
своей творческой и исследовательской деятель-
ности;

– датировать важнейшие события блокады 
Ленинграда, характеризовать их в контексте 
конкретных исторических этапов Великой Оте-
чественной войны, синхронизировать факты 
из истории Великой Отечественной войны;

– читать историческую карту с опорой на 
легенду, находить и показывать на ней исто-
рико-географические объекты, связанные с 
блокадой Ленинграда, расширяя и конкрети-
зируя ими информацию учебника и других 
источников.

Обучающиеся получат возможность нау-
читься:

– используя историческую карту, характе-
ризовать основные военные операции, связан-
ные с историей блокады Ленинграда;

– использовать элементы источниковедче-
ского анализа при работе с историческими мате-
риалами (определение принадлежности и досто-
верности источника, позиций автора и др.);

– применять новые знания и умения в обще-
нии с одноклассниками и взрослыми, само-
стоятельно знакомиться с новыми фактами, 
источниками и памятниками истории блокады 
Ленинграда.

Метапредметные: продолжить формиро-
вать умение самостоятельно отбирать истори-
ческий материал для ответов на поставленные 
вопросы, заниматься самостоятельной поис-
ковой творческой деятельностью; продолжить 
формировать умение сопоставлять факты, 
характеристики личностей, отличать факты 
от мнений.

Личностные: способствовать формирова-
нию чувства патриотизма к России, развивать 
коммуникативную компетенцию, уметь отста-
ивать свою точку зрения, формулировать свои 
суждения.
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Этап урока: организационный момент.
Учитель: Здравствуйте, начинаем урок исто-

рии.
Учащиеся приветствуют учителя.

1 . Стадия вызова . Актуализация знаний .

– Какой город изображен на слайде?
– Что вам известно из истории данного 

города?
Ответ: Санкт-Петербург.
Вспоминают, отвечают, когда образован 

город, кем. Вспоминают, что  создан как 
военно-морская база, долго являлся столицей 
России, что расположен недалеко от Москвы.

Форма организации совзаимодействия на 
уроке: учебный диалог.

– Судьбы города и жителей связаны еди-
ной нитью. Судьба городов определяется через 
судьбы его людей. Как вы думаете, в какой 
исторический период жили эти люди?

Ответ: период Великой Отечественной войны.
Форма организации совзаимодействия на 

уроке: учебный диалог.

– Это фото датируется 1941 годом, что в нем 
необычного? Обратите внимание на мужчину в 
центре фото, это Иван Кузнецов, он филателист. 

Ответ: Идет война, а люди посещают театры.

– Кого называют филателистами?
Ответ: Коллекционеры марок.
Форма организации совзаимодействия на 

уроке: учебный диалог.

– У него много марок, многие из них он 
готов был обменять и продать, кроме одной. 

– Почему эта марка для него представляет 
особую ценность?

Предполагают, отвечают: он пережил бло-
каду, марка посвящена этому событию. 

– Блокадники – особенные люди, через их 
воспоминания оживают страницы учебника. 
Какие ценности были важны для людей, пере-
живших блокаду?

Форма организации совзаимодействия на 
уроке: учебный диалог.

– Сформулируйте тему урока. Запишите в 
тетради.

Ученики формулируют тему.
Форма организации совзаимодействия на 

уроке: учебный диалог.

2 . Стадия осмысления (реализация) .
– Какие вопросы, касающиеся блокады Ленин-

града, вы хотели бы рассмотреть на уроке?
Учащиеся формулируют свои вопросы, 

которые определят работу в фокус-группах. 
Например, фокус-группа статистов, фокус-
группа стратегов, фокус-группа, работающая с 
фото и воспоминаниями, и т. д.

Форма организации совзаимодействия на 
уроке: организация фокус-групп, групповая 
работа с источниками.

– У нас образовалось несколько групп, 
пересядем по интересам и организуем фокус-
группы. Для работы в группах я вам предостав-
ляю документы, связанные с воспоминаниями 
очевидцев блокады, статистикой, фотографии 
тех лет.

У вас есть время познакомиться с рабочими 
материалами.
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Иван Кузнецов пошел добровольцем в 
отряды ПВО, потом работал почтальоном. Его 
сын, умерший в 2010 году, написал дневник 
воспоминаний о блокаде, он дошел до нас, и с 
этими материалами знакомится группа, рабо-
тающая с воспоминаниями блокадников.

Ученики знакомятся с документами, обсуж-
дают в группе их содержание (до 7 минут).

Форма организации совзаимодействия на 
уроке: групповая работа с источниками.

– Внимание на экран. Как люди узнали о 
начале блокады? Какими еще воспоминани-
ями можно дополнить информацию о первых 
днях блокады?

– Перед вами хлебная карточка, о которой 
шла речь.

Учащиеся дополняют информацию, отве-
чают на вопросы учителя.

– Обратимся к стратегам, чтобы определить 
историко-географическое понятие блокадного 
кольца.

Форма организации совзаимодействия на 
уроке: групповая работа.

– Карта начала блокады Ленинграда. Какие 
оценки это событие получило у советских и 
немецких полководцев?

:

– Перед вами еще одна марка периода бло-
кады Ленинграда. Кто изображен на ней?  
Каким образом эта личность связана с данным 
событием? Финские войска активно участво-
вали в блокаде Ленинграда на стороне немец-
ких войск.

Ученики дополняют информацию, отвечают 
на вопросы учителя. Работа с картой, дополне-
ния фокус-групп.

– Участь людей в кольце, внимание на 
экран. Дополните цифрами, фотографиями, 
фактами.

Ученики отвечают на вопросы учителя.
Форма организации совзаимодействия на 

уроке: работа с иллюстрацией, постановка про-
блемного вопроса.

– Город продолжал жить, Дмитрий Шоста-
кович пишет в блокадном Ленинграде седьмую 
«Ленинградскую» симфонию (героическую). 
Пока она исполнялась, 90 минут в городе  
стояла тишина, не было сделано ни одного 
выстрела.

Учащиеся дополняют материал видеосю-
жета.

– Послушаем.

Память о тех временах бережно хранится, 
есть много памятников, но среди них есть и 
особенные. Почему два таких памятника было 
установлено в Ленинграде? (Памятники кош-
кам.)

Форма организации совзаимодействия на 
уроке: работа в группах.
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– Кому знаком этот монумент?
Шестиметровая Мать-Родина, основная 

фигура мемориала на Пискаревском кладбище 
вблизи деревни Пискаревка. Создана в 1960 
году по проекту А.В. Васильева, Е.А. Левин-
сона, в руках у нее гирлянда из дубовых вет-
вей, который она возлагает к могилам жите-
лей Ленинграда, погибших во время блокады, 
а также офицеров, солдатов. Многие покоятся 
в братских могилах. Родственники несут сюда 
значки с изображением своих погибших, чтоб 
память жила в других поколениях.

Учащиеся слушают музыку, отвечают на 
вопрос учителя.

Форма организации совзаимодействия на 
уроке: индивидуальная работа.

– Можно ли точно сосчитать число погиб-
ших во время блокады? Почему?

Учащиеся отвечают на вопрос учителя.

– Как была снята блокада Ленинграда и 
когда? Обратите внимание на дату. Почему 
сразу снять блокаду было не возможно? Как 
думают стратеги? (карта)

Форма организации совзаимодействия на 
уроке: групповая работа

– Кто узнал эти личности? Почему в центре 

мы видим фигуру Леонида Александровича 
Говорова? 

– Кто узнал полководцев? Когда Виль-
гельму фон Леебу исполнилось 65 лет в 1941 
году, Гитлер подарил ему 250 тысяч марок и 
ждал от него ответного радостного донесения. 
Как вы думаете, какого? 

Учащиеся отвечают на вопрос учителя.
(Ролик.)
– Внимание на экран. Впервые после 

победы под Ленинградом салюты проходили в 
Ленинграде, а приказ о прорыве блокады под-
писывал не Сталин, а Леонид Александрович 
Говоров.

Учащиеся: работа в группах.

– Блокада снята, а люди помнят. Какие же 
ценности вынесли ленинградцы из блокады 
для потомков?

Учащиеся отвечают на вопросы учителя.
Учить историю – значит заставить рабо-

тать душу!
Форма организации совзаимодействия на 

уроке: групповая работа. Постановка проблем-
ного вопроса.

Марка к 75-летию Победы в виде иконо-
стаса.
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3 . Стадия рефлексии .

        872 
•       29
•                                       
•               -32                                        1941\1942

•        8.09.1941   +     27.01.1944

Обратимся к цифрам, проверим себя.
Учащиеся работают с цифрами, вспоми-

нают.
Форма организации совзаимодействия на 

уроке: индивидуальная работа.
– Перевернутая 8 – бесконечность. Она при-

сутствует только в двух цифрах – 872 и дате 
начала блокады – 8.09.1941. В середине цифра 
рожденных детей во время блокады. Оливко-
вая лента – цвет колодки медали к 65-летию 
снятия блокады Ленинграда, принято считать 
ее символом памяти о блокаде Ленинграда. Я 
дарю вам ленты такого цвета, что бы вы пом-
нили об этом событии.

Учащиеся: берут ленты.
Ответим на поставленные вами вопросы в 

начале урока.

Перед вами деятели искусства, пережившие 
блокаду и впоследствии ставшие великими.  
И. Глазунов, Е. Образцова, Янина Жеймо  – 
русская Золушка, Лидия Федосеева-Шукшина, 
Галина Вишневская, И. Резник

Ученики Отвечают на свои вопросы, постав-
ленные в начале урока.

– Для вас память о войне еще близка, но уже 
для ваших братьев и сестер она будет удалена. 
Напишите им послание от себя в несколько 
строчек. Прочитаем.

Ученики пишут послание младшему поко-
лению, зачитывают.

– Спасибо за урок, надеюсь, это историче-
ское событие найдет место в вашем сердце.

Д/з: придумать проект об увековечивании 
темы блокады Ленинграда для потомков.

Ленинградская поэма
В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
Где смерть как тень тащилась по пятам,
Такими мы счастливыми бывали,
Такой свободой бурною дышали,
Что внуки позавидовали б нам.
О, да, мы счастье страшное открыли –
Достойно не воспетое пока, –
Когда последней коркою делились,
Последнею щепоткой табака;
Когда вели полночные беседы
У бедного и дымного огня,
Как будем жить, когда придет победа,
Всю нашу жизнь по-новому ценя.

О. Берггольц
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СоВременные пеДаГоГИЧеСкИе 
теХнолоГИИ: реГИональныЙ опыт

СиСтема работы С одаренными детьми 
в мбу до «ХаСынСкий центр детСкого творчеСтва»
(из опыта работы)

Выродова У.С., педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Хасынский Центр детского творчества»

Врожденные 
дарования подобны 
диким растениям 

и нуждаются 
в выращивании 

с помощью ученых 
занятий

Фрэнсис Бэкон, 
английский философ

Детская одарен-
ность  – явление не 
новое. Еще древнегре-
ческий философ Пла-

тон говорил об одаренности как об особом 
феномене, возникающем «не от искусства и 
знания, а от божественного предопределения 
и одержимости». 

Рассмотрение проблемы проявления у детей 
неких высших способностей (одаренности, 
гениальности, таланта) в философии подгото-
вило почву для более систематического и науч-
ного изучения этого явления в психологии и 
педагогике.

С точки зрения современной науки под 
детской одаренностью понимается системное, 
развивающееся в течение всей жизни качество 
психики, определяющее возможность достиже-
ния индивидом высоких, незаурядных резуль-
татов в одном или нескольких направлениях 
деятельности по сравнению с другими людьми 
[2]. Такое определение сформировано в Рабо-
чей концепции одаренности, разработанной по 
заказу Министерства образования Российской 
Федерации в рамках федеральной целевой про-
граммы «Одаренные дети». Концепция отра-
жает общую позицию ведущих отечественных 
специалистов в области психологии одаренно-
сти. 

Согласно данному документу одаренным 
ребенком признается ребенок, уже выделя-
ющийся яркими, очевидными, иногда выда-
ющимися достижениями или имеющий вну-
тренние предпосылки для таких достижений в 
определенном виде деятельности [2].

Тем не менее проблема обучения одаренных 

детей остается актуальной по сей день. В совре-
менных условиях поиск, поддержка и разви-
тие одаренных детей и молодежи выступают 
приоритетным направлением государственной 
образовательной политики. Это объясняется 
тем, что общество развивается стремитель-
ными темпами и все больше нуждается в неор-
динарных личностях с выдающимися способ-
ностями.

Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин подчеркивает, что знания, технологии, 
компетенции и кадры являются основой для 
реализации национальных проектов, дости-
жения стратегических целей страны и гово-
рит, что «речь идет о новом качестве жизни 
человека, о возможностях для его самореали-
зации, о конкурентоспособности нашего обще-
ства в целом, экономики, государства в мире  
будущего».

Особые возможности для всестороннего 
развития детской одаренности предоставляет 
дополнительное образование. Это объясняется 
его спецификой, а именно личностно-деятель-
ностным подходом. Дополнительное образо-
вание позволяет каждому учащемуся само-
стоятельно выбрать образовательную область, 
профиль программ, время их освоения, а также 
участвовать в разнообразных видах деятельно-
сти с учетом индивидуальных склонностей и 
интересов [2].

В рамках III Всероссийской конференции 
«Путь к успеху: стратегии поддержки одарен-
ных детей и молодежи», прошедшей 27–29 
января 2019 г. в Сочи на базе Образовательного 
центра «Сириус» (Фонд «Талант и успех»), 
особое внимание уделялось учреждениям 
дополнительного образования – спикерами 
конференции были предложены инструменты 
поддержки талантливых детей и молодежи в 
сфере художественного творчества, а также 
выявлены пути дальнейшего профессиональ-
ного развития и направления продвижения 
художественного образования как одной из 
важнейших составляющих духовно-нравствен-
ного воспитания детей и молодежи [3].

Муниципальное бюджетное учреждение 
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дополнительного образования «Хасынский 
Центр детского творчества» является много-
профильным учреждением дополнительного 
образования Хасынского городского округа. 
Образовательный процесс в учреждении 
выстраивается путем реализации дополнитель-
ных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, а также через организацию проект-
ной, концертной деятельности объединений, 
воспитанников и педагогов центра, через орга-
низацию массовых мероприятий и коллектив-
ных творческих дел.

Учащиеся МБУ ДО «ХЦДТ» в течение мно-
гих лет показывают высокие результаты в 
выставках, конкурсах и фести-
валях различного уровня. В ходе 
анализа результативности обу-
чения была обнаружена острая 
необходимость выделения работы 
с одаренными детьми, занимаю-
щимися в творческих объедине-
ниях Хасынского Центра дет-
ского творчества, в отдельное 
направление деятельности.

Благоприятные возможности 
по работе с одаренными детьми 
особенно ярко проявляются в 
сфере художественного развития.  
В Центр детского творчества нередко приходят 
дети, у которых признаки одаренности уже 
начали проявляться. В отличие от большин-
ства школьников они высоко мотивированы на 
овладение художественно-творческой деятель-
ностью. А мотивация ребенка является одним 
из ключевых условий для плодотворного осво-
ения определенных знаний и умений. 

Выявление потенциальной и скрытой одарен-
ности продиктовано прежде всего гуманистиче-
скими соображениями, желанием привлечь вни-
мание к большему числу детей независимо от их 
школьной успеваемости, социального статуса 
семьи и других внешних факторов.

Поэтому с 1 сентября 2016 года в Центре 
детского творчества была организована дея-
тельность творческой группы педагогов допол-
нительного образования по работе с одарен-
ными детьми.

Творческая группа – это профессиональное 
объединение педагогов дополнительного обра-
зования, связанных общими интересами, осно-
ванное на принципах добровольности, ини-
циативного сотрудничества и коллективного 
творчества. 

Цель работы творческой группы – реали-
зация социально-педагогических инициатив, 
инновационных подходов к обучению, вос-
питанию и всестороннему развитию личности 
учащихся.

В состав творческой группы в 2019 году 
вошли шесть творческих объединений:

– образцовая вокальная студия «Музыкаль-
ная карусель»;

– «Олененок» (изделия из кожи и меха);

– «Чудо-тесто» (тестопластика);
– «Рукодельница» (мягкая игрушка);
– «Макраме и бисероплетение»;
– «Инкрустация соломкой».
Система работы с одаренными детьми 

в МБУ ДО «ХЦДТ» включает в себя три  
звена:

– творческую группу как коллектив едино-
мышленников;

– методические объединения во главе с 
методистом МБУ ДО «ХЦДТ» и руководите-
лями методических объединений;

– творческие объединения и педагогов-
участников творческой группы.

К задачам творческой группы относятся:
– создание условий для профессионального 

общения педагогов дополнительного образо-
вания, развития их творческой активности, 
формирования и совершенствования профес-
сиональных умений и навыков;

– включение педагогов дополнительного 
образования в инновационный процесс в 
учреждении дополнительного образования;

– разработка, составление, апробация и 
распространение новых педагогических мето-
дик, технологий, дидактических и других 
материалов;

– организация условий для творческого 
роста педагогов дополнительного образова-
ния;

– распространение опыта, полученного в 
рамках работы творческой группы.

К задачам педагога относятся:
– выявление детей с признаками одарен-

ности;
– создание предметно-развивающей среды 

для одаренных детей;
– составление индивидуальных маршрутов 

для одаренных детей;
– составление и ведение карточек талант-

ливых учащихся.
К задачам методиста учреждения, мето-

дических объединений и их руководителей 
относятся:

– разработка нормативно-правовой базы по 
работе с одаренными детьми;

– разработка рекомендаций для педагогов 
дополнительного образования по работе с ода-
ренными детьми;

Рис. 1. Схема взаимодействия элементов системы работы 
с одаренными детьми.
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– оказание методической поддержки педа-
гогам;

– формирование единой базы одаренных 
детей в учреждении.

Процесс работы с одаренными детьми в 
МБУ ДО «ХЦДТ» выстроен поэтапно.

1 этап
Выявление и диагностика одарен-
ных детей

2 этап
Сопровождение и поддержка ода-
ренных детей

3 этап
Подведение итогов деятельности, 
презентация полученного опыта

Рис 2. Этапы работы творческой группы 
«Одаренные дети» в МБУ ДО «ХЦДТ».

1-й этап – выявление и диагностика ода-
ренных детей. Выявление детей с признаками 
одаренности – сложный и комплексный про-
цесс, ведь эффективная идентификация нали-
чия у ребенка какого-либо типа одаренности с 
помощью одного метода невозможна. 

Поэтому педагоги используют сразу 
несколько способов диагностики:

– наблюдение;
– анкетирование детей и родителей (по 

методике специалиста по диагностике детской 
одаренности доктора педагогических и психо-
логических наук А.И. Савенкова);

– экспертную оценку продуктов деятель-
ности детей (изделий, поделок, музыкальных 
композиций, танцев) с привлечением внешних 
экспертов;

– анализ реальных достижений детей и под-
ростков в творческих конкурсах, фестивалях, 
выставках.

Педагоги МБУ ДО «ХЦДТ» применяют 
только экологически валидные методы диа-
гностики, ведь особенно важно, чтобы про-
цесс выявления черт одаренности никак не 
отразился на личностном развитии ребенка. 
Недопустимо навешивать ярлыки, поскольку 
в дальнейшем учащийся, обладающий всеми 
признаками одаренности, может не подтвер-
дить этой оценки. Такие случаи называют 
ситуациями несоответствия (рассогласования) 
диагноза и прогноза [4].

2-й этап. Сопровождение и поддержка ода-
ренного ребенка – главная задача педагогов 
творческой группы.

Для обучения одаренных ребят использу-
ются следующие формы:

– индивидуальные занятия и обучение в 
малых группах;

– исследовательская и проектная деятель-
ность;

– система участия в творческих конкурсах, 
фестивалях, выставках.

Индивидуальные формы работы с одарен-
ными детьми выступают наиболее эффектив-
ными, поскольку позволяют не только учи-
тывать склонности, интересы и способности 

ребенка, но и раскрыть его индивидуальные 
творческие особенности. Это крайне важно для 
ребят с художественным типом одаренности.

Чтобы учесть все эти моменты, педагоги 
творческой группы составляют на каждого 
ребенка индивидуальный образовательный 
маршрут. В некоторых случаях такие марш-
руты разрабатываются для малой группы  – 
для ребят с общими интересами или же в 
рамках работы над проектом, коллективно-
творческим делом или исследованием. 

Важно, что индивидуальные образователь-
ные маршруты ориентированы не только на 
передачу определенных знаний, но и на созда-
ние условий, способствующих самореализации 
личности.

Особое внимание уделяется исследователь-
ской и проектной деятельности, предполага-
ющей выполнение учащимися творческих и 
исследовательских задач с заранее неизвест-
ным решением под руководством специалиста-
куратора исследования (проекта).

Благодаря существенному изменению роли 
педагога достигается состояние максимального 
психологического комфорта для одаренного 
ребенка – не чувствуя доминирующей роли 
педагога в процессе приобретения знаний, уча-
щийся имеет возможность получать удоволь-
ствие от творческой деятельности [5].

Проекты, подготавливаемые одаренными 
детьми в МБУ ДО «ХЦДТ», защищаются 
публично. Так, в 2017/2018 учебном году 
ребята проводили защиту своих работ в при-
сутствии учащихся и педагогов учреждения. 

А уже в 2018/2019 учебном году защита про-
ектов проходила в рамках мероприятия «День 
открытых дверей», на котором присутствовали 
не только учащиеся и педагоги Центра детского 
творчества, но и почетные гости  – родители, 
педагоги и руководители других учебных заве-
дений, специалисты и руководитель комитета 
образования, культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Хасынского город-
ского округа, а также представители СМИ.

Ежегодно одаренные учащиеся МБУ ДО 
«ХЦДТ» принимают участие в различных кон-
курсах, фестивалях и выставках.

Особую ценность представляет организация 
участия в выездных конкурсах, в которых уже 
на протяжении многих лет демонстрируют 
свое мастерство ребята из образцовой вокаль-
ной студии «Музыкальная карусель». В рам-
ках таких мероприятий есть возможность не 
только завоевать высокую награду, но и озна-
комиться с достопримечательностями и архи-
тектурой городов Москва, Сочи, Санкт-Петер-
бург, Казань, Калининград, Котор, Будва. В 
культурную программу поездок всегда вклю-
чается посещение музеев и театров.

В условиях удаленности региона большие 
возможности для реализации творческого 
потенциала предоставляют заочные всерос-
сийские и международные конкурсы детского 
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творчества. Благодаря развитию дистанцион-
ных технологий, одаренные ребята получили 
возможность участвовать в таких мероприя-
тиях наравне с детьми из других регионов и 
стран. 

Следует отметить, что далеко не все кон-
курсы подходят для участия. К сожалению, 
коммерциализация организаторов приводит к 
тому, что с каждым годом растет число кон-
курсов «пятиминуток», где на вполне закон-
ных основаниях можно получить наградной 
документ в максимально сжатые сроки. За счет 
отсутствия объективной системы оценивания 
деятельности ребенка такой документ не несет 
практической пользы для педагога и учаще-
гося, не позволяя понять, на каком уровне 
творческого развития на данный момент он 
находится. 

Поэтому педагоги МБУ ДО «ХЦДТ» подхо-
дят к выбору заочных конкурсов с особым вни-
манием. В 2018/2019 учебном году одаренные 
учащиеся принимали участие в II Междуна-
родном музыкально-художественном конкурсе 
START, проводимом при поддержке АНО ДПО 
«Санкт-Петербургская Академия последиплом-
ного образования», Международного обще-
ства «Друзья Русского музея», Российского 
этнографического музея, Союза художников 
Санкт-Петербурга, Межрегионального союза 
концертных деятелей, творческого объедине-
ния «Ленконцерт». Рецензентом конкурсных 
работ стала Я.Р. Сафарова  – искусствовед, 
член Союза художников России и Ассоциа-
ции искусствоведов и критиков (АИК). Специ-
алистом был отмечен высокий уровень работ 
учащихся МБУ ДО «ХЦДТ» и составлена 
персональная рецензия для каждого лауреата 
конкурса.

Одаренные учащиеся также представляют 
творческие работы для очных окружных и 
региональных выставок и конкурсов, в 2019 
году это были «Колымские мотивы» (окруж-
ная выставка ИЗО и ДПО), «Коечидек» (регио-
нальная выставка-конкурс изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества), «Свет-
лое Христово Воскресение» (региональная 
выставка изобразительного и декоративно-
прикладного творчества).

Талантливые учащиеся объединений деко-
ративно-прикладного творчества ежегодно 
представляют вниманию общественности 
результаты своей деятельности в форме пер-
сональных выставок. В 2018/2019 учебном 
году экспозиции подготовили три одаренных 
ребенка.

3-й этап. Распространение опыта, получен-
ного в рамках работы творческой группы, осу-
ществляется различными способами:

– через открытые занятия (в 2018/2019 уч. 
году в ходе методической недели, ежегодно 
проводимой в МБУ ДО «ХЦДТ», педагоги-
участники творческой группы провели три 
открытых занятия с одаренными детьми);

– путем публикаций в СМИ;
– в ходе заседаний методических объедине-

ний, педагогических советов.
Так, в 2018 году педагогом дополнитель-

ного образования, руководителем творческой 
группы в ходе августовского педагогического 
собрания был представлен на областном уровне 
доклад «Организация работы с одаренными 
детьми в творческих объединениях МБУ ДО 
«Хасынский Центр детского творчества» (из 
опыта работы)».

Тема выявления, поддержки и сопровожде-
ния одаренных детей регулярно обсуждается 
педагогическим составом учреждения в рам-
ках семинаров и педагогических советов.

В 2019 году педагогом дополнительного обра-
зования, руководителем творческой группы, 
был обобщен опыт работы по теме «Формы и 
методы работы с художественно одаренными 
детьми в объединении «Инкрустация солом-
кой» на муниципальном уровне.

Ежегодно на заключительном педагогиче-
ском совете учреждения руководитель творче-
ской группы зачитывает отчет о результатах 
ее деятельности.

На всех этапах работы участники творче-
ской группы руководствуются специально раз-
работанными внутренними нормативно-право-
выми актами:

– Положением о работе творческой группы 
«Одаренные дети»;

– Положением о порядке разработки, рас-
смотрения и утверждения индивидуальных 
образовательных маршрутов (индивидуальных 
образовательных программ) (ИОП, ИОМ);

– Положением об обучении по индивиду-
альным образовательным маршрутам в МБУ 
ДО «ХЦДТ».

Важно, чтобы педагоги, заинтересованные 
в поисках талантов, осознавали необходимость 
непрерывного повышения своего професси-
онального уровня независимо от уже имею-
щихся авторитета, достижений и квалифика-
ции.

Поэтому одним из важнейших направле-
ний деятельности педагогов группы выступает 
непрерывный профессиональный рост и обмен 
опытом. Для этого педагоги дополнительного 
образования:

– проходят курсы повышения квалифика-
ции («Проектирование и разработка индиви-
дуального образовательного маршрута обу-
чающегося при получении дополнительного 
образования как способ повышения качества 
образовательной деятельности» – 2017 год, 
руководитель вокальной студии «Музыкаль-
ная карусель», «Организация работы с ода-
ренными детьми в условиях ФГОС» – 2018 
год, руководители объединений «Инкрустация 
соломкой», «Олененок»);

– посещают вебинары, посвященные обуче-
нию одаренных детей;

– ежемесячно участвуют в заседаниях твор-
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ческой группы: готовят доклады, презентации, 
темы для дискуссий.

Результатом деятельности системы работы 
с одаренными детьми, в основе которой лежит 
творческая группа, стала подготовка 23 победи-
телей и призеров международных, всероссий-
ских, региональных и окружных конкурсов.

Понимая важность и результативность дея-
тельности в данном направлении, педагогиче-
ский коллектив МБУ ДО «ХЦДТ» планирует 
продолжить работу по выявлению и поддержке 
одаренных детей.
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работа С документами и текСтами на урокаХ иСтории 
как одно из важнейшиХ уСловий формирования 
иСторичеСкого мышления школьников

Гунтик Н.Н., учитель истории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа п. Ягодное»

Мы живем сегодня 
в условиях информа-
ционного общества, 
где главное – это 
информация. Если 
раньше мы узнавали о 
каких-либо событиях 
через день, через два, 
через три, то теперь 
все происходящее 
мгновенно становится 
доступно всем благо-
даря глобальной сети 
Интернет.

В современном обществе нужен человек, 
который может разбираться в этом огромном 
море информации, умеет ее структурировать, 
выделять главное для того, чтобы оценивать те 
или иные события.

В своей работе я опираюсь на инноваци-
онную технологию с использованием доку-
ментально-исторических комплексов, раз-
работанную Ю.Л. Троицким, что позволяет 
формировать у учащихся исторические поня-
тия в результате анализа документов.

В процессе работы с историческими доку-
ментами применяю принцип постепенного 
перехода от простой технологии к более слож-
ной: технологии воспроизводящего уровня, 
технологии преобразующего уровня, техно-
логии работы с источниками творческо-поис-
кового уровня.

Чтобы посмотреть на проблему с разных 
точек зрения, необходим тщательный отбор 
документов, так как одно и то же историче-
ское событие зафиксировано во множестве 
исторических документов, отражающих раз-
личные взгляды.

При выполнении таких заданий учащиеся 
осваивают умение организовывать и вести диа-
лог, технику анализа информации, у них раз-
виваются способности к целеполаганию, про-
блематизации.

Без мыслительной деятельности учащихся 
исторические знания не могут усваиваться, как 
и любые другие. Поэтому, начиная с пятого 
класса, учу овладевать навыками составления 
простого плана учебного материала. Именно в 
пятом классе изучается множество фактов из 
жизни Древнего мира: о занятиях населения, 
природной среде, образовании государств и 
их функциях, религии и культуре. При этом 
впервые рассматриваются сложные историче-
ские процессы развития общества. Учащимся 
надо научиться во всех явлениях и процессах 
видеть их основные признаки, общее и различ-
ное. Поэтому на уроках объясняю цель состав-
ления плана, учу выделять в рассказе главное, 
запоминать его и пересказать в определенном 
порядке, а также приемам работы с текстом:

• деление содержания на смысловые 
части;

• выделение главной мысли в каждой из 
частей;
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• нахождение заголовка для каждой 
части  – формулировка пунктов плана.

Затем задание усложняется: сначала исполь-
зуется только текст, затем иллюстрации, исто-
рический документ или несколько источников 
одновременно.

Большую роль при анализе и синтезе обще-
ственных явлений играют планы и таблицы 
(логические схемы). Такое логическое изложе-
ние материала позволяет лучше его усвоить, 
запомнить основные факты, даты.

С 7-го класса начинается обучение детей 
приему сравнения. При этом необходимо 
соблюдать следующие условия:

• сравнивать необходимо только однород-
ные явления;

• выделяются только сопоставимые суще-
ственные признаки;

• признаки располагаются в определенной 
последовательности;

• в ходе сравнения высказываются сужде-
ния о сопоставляемых объектах и устанавли-
ваются сходства и различия, дается оценка 
этих явлений.

Например, в 7-м классе предлагаю сравнить 
Судебник 1447 г. и Судебник 1550 г.

Сравнение Судебников 1447 и 1550 годов

Вопросы 
для сравнения

Судебник 
1447 г.

Судебник 
1550 г.

Источник права

Способ утверждения 
Судебника

Структура источника 
Судебника

Практические разли-
чия Судебников

В 9–11-м классах продолжаю усовершен-
ствование умений, которые были сформиро-
ваны ранее. 

В старших классах тематика учебного мате-
риала сложна: буржуазные революции, миро-
вые войны, другие социальные потрясения, 
экономические и политические реформы, про-
блемы современного развития России, и т. д. 
Методы и приемы работы с историческими 
документами усложняются. Например, появ-
ляется необходимость дать характеристику 
общественно-экономическому строю. Сделать 
это довольно затруднительно, не имея опреде-
ленных навыков. Поэтому сначала учащимся 
предлагаю план такой характеристики.

Такая памятка помогает обобщить, систе-
матизировать знания, выделить признаки 
какого-либо явления, сделать определенные 
выводы.

Работа с памяткой – прием, развивающий 
историческое мышление. Из большого объема 
материала учащиеся должны отобрать факты, 
явления, процессы, необходимые для изуче-
ния конкретного вопроса.

Затем, используя большее количество 
источников, усложняю приемы анализа и 
синтеза исторического материала. Учащиеся 
делают выводы, выявляют причинно-след-
ственные связи событий и фактов, особенно 
в современных условиях, когда призна-
ется право на существование разных трак-
товок исторических событий. Мыслитель-
ная деятельность учащихся приобретает 
особое значение, когда необходимо изучать 
альтернативные точки зрения на факты  
и явления.

Например, при изучении темы «Между-
народные положения в 30-е годы» в 9-х 
классах учащимся предлагаю на основании 
нескольких источник проанализировать и 
сделать вывод о международном положе-
нии в 30-е годы накануне Второй мировой  
войны.

Таким образом, работа с историческими 
документами способствует формированию 
общих компетенций, необходимых для любого 
рода деятельности, развитию творческого 
потенциала обучающихся; направлена на фор-
мирование мировоззрения учащихся, которые 
завтра станут активными участниками обще-
ственной жизни.
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Создание проблемныХ Ситуаций на уроке географии 
как СредСтво активизации познавательной 
деятельноСти учащиХСя

Ивлева Е.Ю., учитель географии муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа п. Ягодное»

Мы часто путеше-
ствуем по миру. Нам 
необходимо знать, где 
находится город, где 
какая страна, какая 
разница во времени, 
на каком языке при-
дется общаться и т. д. 
Человеку просто жиз-
ненно необходимы 
знания географии, 
чтобы реализовать 
себя, свои возмож-
ности, иногда просто 
бытовые или более 
сложные профессио-

нальные. География – это предмет, без кото-
рого мы не можем обойтись вообще нигде, тем 
более живя в такой огромной стране!

Результаты социологического опроса, 
проведенного среди учащихся 5–11-х клас-
сов нашей школы, показали невысокие зна-
ния географии: дети не знают распределение 
материков по площади, не могут определить 
страны с сухопутными границами и островные 
государства, направления сторон горизонта.

Падает и интерес к предмету географии в 
школе: для сдачи ОГЭ и ЕГЭ учащиеся прак-
тически не выбирают географию на протяже-
нии нескольких лет. Уменьшается количество 
участников научно-практических конферен-
ций с географическими темами.

Мотивация учащихся к изучению геогра-
фии, актуализация их знаний возможны через 
включение в деятельность, и, в свою очередь, 
через предъявление проблемной ситуации, 
построение затем деятельности по достижению 
результата. Поэтому каждый урок должен быть 
построен с учетом принципа обучения деятель-
ности, практико-ориентированного подхода.

Идея создания проблемных ситуаций разра-
батывалась известными педагогами, учеными, 
психологами И.Я. Лернером, А.М. Матюшки-
ным, И.С. Якиманской, М.М. Махмутовым.

В своей работе я опираюсь на опыт этих 
ведущих методистов, которые говорят, что 
проблемная ситуация – это такая ситуация, 
которая ставит перед учащимися проблемы, 
вопросы, мотивирующие ребенка к активной 
деятельности, познанию. Она всегда возникает 
на фоне осознанных затруднений и побуди-
тельного мотива к решению проблемы.

Т.В. Кудрявцев выделяет типы проблемных 
ситуаций на основе принципа несоответствия 

или противоречия в структуре имеющихся у 
учащихся знаний, умений, навыков.

I тип – учащиеся не знают способа решения 
проблемы, не могут дать объяснение новому 
факту в учебной или жизненной ситуации.

II тип – при столкновении учащихся с необ-
ходимостью использовать ранее усвоенные 
знания в новых практических условиях.

III тип – в случае противоречия между тео-
ретически возможным путем решения задачи 
и практической неосуществимостью избран-
ного способа.

IV тип – при противоречии между практи-
чески достигнутым результатом выполнения 
учебного задания и отсутствием у учащихся 
знаний для его теоретического обоснования.

Например, в 8-м классе при изучении при-
родных зон создаю ситуацию, когда сталкива-
ются жизненные представления с научными 
фактами с помощью практических заданий. 
В ходе выполнения школьники допускают 
ошибку. Это позволяет мобилизовать их на 
решение проблемы. Предлагаю задание: не 
глядя на карту природных зон подумать, где 
должна находиться граница тундры, нанести 
простым карандашом на контурную карту. 
Затем сравнить с тематической картой и про-
вести границу точно.

Возникает проблемная ситуация – следует 
проблемный вопрос: «Почему зона тундры на 
территории России постепенно расширяется к 
востоку, отклоняется к югу до 60° с. ш., в то 
время как в европейской части на этой широте 
находится лесная зона?»

Существуют разные виды проблемных 
ситуаций: ситуация неожиданности; ситуация 
предположения; ситуация затруднения; ситу-
ация открытия; ситуация неопределенности. 
Они напрямую связаны со способом создания 
проблемной ситуации. Как это делаю я?

При изучении высотной поясности в 7-м 
классе начинаю урок с легенды о вожде индей-
ского племени, который послал юношей на 
вершину горы:

«Идите, пока хватит сил. Кто устанет, 
может вернуться домой, но пусть каждый при-
несет мне ветку с того места, где он свернул 
с дороги», – говорил вождь. Вскоре первый 
вернулся и протянул листок кактуса. Вождь 
усмехнулся: «Ты не пересёк пустыню. Ты не 
был даже у подножия горы». Второму, принес-
шему серебристую ветку полыни, вождь ска-
зал: «Ты был у подножия, но даже не пытался 
начать восхождение». Третий, с веткой тополя, 
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даже заслужил похвалу: «Ты добрался до род-
ника». Подобное же поощрение и четвёртому, 
с веткой крушины. Пятому, принесшему ветку 
кедра, старик одобрительно кивнул: «Ты был 
на полпути к вершине». Последний юноша 
пришел с пустыми руками, но лицо его све-
тилось радостью. Он объяснил, что был там, 
где не растут деревья, но зато видел сверкаю-
щее море. Вождь не только поверил ему, но и 
отдал самую большую дань признания: «Тебе 
не нужна ветка-символ. Победа сияет в твоих 
глазах, звучит в твоем голосе. Это одна из вер-
шин твоей жизни. Ты видел гору во всем ее 
величии».

V тип – у учащихся возникает ситуация 
неожиданности, удивление, почему вождь 
поверил только юноше, который ничего не при-
нес? Ребята затрудняются ответить на вопрос. 
Тогда я предлагаю им найти информацию в 
учебнике и рисунках. Затем разбираем, как 
вождю удалось определить, с какого участка 
горы принесли ветки юноши. В итоге подхо-
дим к выводу, что смена природных поясов 
в горах происходит в зависимости от смены 
тепла и влажности на различных высотах.

При изучении Австралии в 7-м классе задаю 
проблемный вопрос: «Известно, что коалы нет 
ни в одном зоопарке мира. Почему?» Уча-
щиеся выдвигают гипотезы. Для доказатель-
ства предположений пользуются различными 
источниками информации. В ходе работы воз-
никают вопросы: «Какие особенности живот-
ных не позволяют жить на других матери-
ках?», «Чем питаются коалы?», «Где растут 
эвкалипты?», «Почему они не встречаются на 
других материках?»

Ситуацию затруднения создаю в 5-м 
классе при изучении географических коорди-
нат. Пишу координаты 22° с. ш. и 160° з. д. 
и прошу обозначить место нахождения кора-
бля. Это вызывает затруднение. Спрашиваю у 
учащихся, почему они не смогли справиться 
с выполнением задания? Ученики отмечают, 
что не могут определить широту и долготу. 
Вводятся понятия «широта» и «долгота».

Проблемная ситуация усложняется от 
класса к классу.

В 5–6-х классах использую более простые 
ситуации, активизирующие учащихся на хоро-
шую работу и побуждающие их на дальнейшие 
активные действия. Для создания проблемных 
ситуаций, чтобы заинтересовать детей, исполь-
зую картинки, кадры из известных мультфиль-
мов «Умка», «Мамонтенок» и др.

В 8–9-х классах проблемные ситуации 
более серьезные, направленные на решение 
значимых общечеловеческих проблем. При 
изучении темы «Воспроизводство населения» 
даю опережающее задание провести исследо-
вание на предмет количества детей в семье. 
Учащиеся делают вывод о сокращении количе-
ства детей в семьях. Задаю вопрос: «К каким 
последствиям это может привести?» «К выми-

ранию нации»,  – отвечают они и формулируют 
проблемный вопрос: – «Грозит ли вымирание 
россиянам?» Одни отвечают: – «Да», другие:  – 
«Нет, нас много». Чтобы решить этот проблем-
ный вопрос, предлагаю изучить новую тему.

Учащиеся работают с учебником, состав-
ляют таблицу сравнения типов воспроизвод-
ства, выбирая самостоятельно признаки срав-
нения, анализируют график рождаемости и 
смертности в России. Приобретя необходимые 
знания, учащиеся на новом уровне решают 
проблемный вопрос. В результате обсуждения 
приходим к выводу: чтобы решить эту про-
блему, нужно больше внимания уделять семье 
на государственном уровне, возрождать семей-
ные ценности.

В 9–10-х классах проблемные ситуации 
представлены решением глобальных вопросов. 
Учащимся дается большая самостоятельность. 
Построение плана поиска, выявление при-
чинно-следственных связей между явлениями 
или объектами в процессе анализа проблемной 
ситуации, выдвижение гипотезы, которая опре-
деляет основное направление поиска ответа на 
проблемный вопрос, и ее доказательство. На 
уроке в 10-м классе по теме «Население мира» 
ставлю проблемную задачу: «Почему в стра-
нах Латинской Америки среди большей части 
населения наблюдается бедность и нищета?» 
Учащиеся выдвигают разные гипотезы и пыта-
ются их обосновать. Так как для ответа на этот 
вопрос недостаточно знаний, возникает затруд-
нение.

Школьники работают с различными источ-
никами информации, выявляют причинно-
следственные связи для решения проблемной 
ситуации.

Страны Латинской Америки – это второй 
(традиционный) тип воспроизводства населе-
ния. Он характеризуется высоким уровнем 
рождаемости, а значит, быстрым ростом чис-
ленности населения. Высокая численность 
населения вызывает проблемы трудоустрой-
ства, нехватку продовольствия и, как след-
ствие, нищету и бедность населения.

Занимаясь по данной теме, апробируя ее 
на уроках географии, я вижу, как меняется 
отношение учеников к учению, повышается 
интерес к новым знаниям, исчезает страх 
перед преодолением трудностей, развивается 
их познавательная активность.
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ключевые компетенции и качеСтво образования 
в контекСте требований Современного общеСтва. 
взаимоСвязь, развитие, результат. реализация 
компетентноСтного подХода на урокаХ географии» 
(из опыта работы)

Никонова Н.Н., учитель географии МАОУ «Гимназия (английская)»

Компетентностный 
подход представляет 
совокупность форм и 
методов работы, необ-
ходимых не только 
для научения, но и, в 
первую очередь, для 
раскрытия свойств 
личности учащегося. 
Инструментами ком-
петентностного под-
хода могут явиться:

1) организация и 
проведение коммуни-

кативных интеллектуальных, деловых игр;
2) проектная деятельность, формирование 

исследовательских навыков;
3) использование технологии проблемного 

обучения;
4) использование методической системы 

развития духовно-нравственного потенциала 
учащихся.

 На уроках стараюсь активизировать уча-
щихся на самостоятельную познавательную 
деятельность, которая позволяет развивать 
такие важные качества личности, как пыт-
ливость, активность, творчество, обеспечи-
вает развитие активной жизненной позиции. 
Предлагаю учащимся работать в группах, в 
результате чего происходит непосредственное 
взаимодействие, сотрудничество, учащиеся 
становятся субъектами собственного учения. А 
это принципиально меняет в их глазах смысл 
и значение учебной деятельности.

 При выполнении заданий проверочного 
характера группой, учителем и самим учени-
ком заполняется оценочная карточка и выстав-
ляется итоговая отметка:

Само-
оценка

Отметка, 
поставлен-
ная груп-
пой

Отметка, 
поставлен-
ная учите-
лем

Итоговая 
отметка

Познание своих возможностей происходит 
под влиянием общения, которое является 
побудителем познавательного интереса. При 
изучении темы «Особенности и значение раз-
личных видов транспорта» в ходе отчета групп 
заполняется таблица:

Вид 
транс-
порта

Себе-
стои-
мость

Ско-
рость

Грузо-
оборот

Пасса-
жиро-
оборот

Каждому приходится высказывать соб-
ственное мнение, прислушиваться к мне-
нию других. Дискуссия оживляет поисковую 
активность учащихся.

Работа с текстом учебника предполагает 
наличие у учащихся самостоятельной обра-
ботки информации, умение выделять поня-
тийный аппарат в тексте, анализировать мате-
риал, сопоставлять картосхемы, составить 
устный рассказ.

Предлагаю алгоритм работы с текстом:
1. Выделите конкретные факты в учебном 

тексте;
2. Выполните варьирование (свои примеры) 

на основе конкретизации;
3. Выделите доказательства, выводы, пояс-

нения;
4. Составьте вопросы;
5. Сделайте резюме текста;
6. Выразите в одном предложении главную 

мысль текста.
Применяю технологию метода проектов, 

который обеспечивает формирование иссле-
довательской деятельности учащегося через 
активные методы преподавания, что позво-
ляет индивидуализировать учебный процесс, 
дает возможность проявить творческую само-
стоятельность в планировании, организации и 
контроле своей деятельности.

Проектные задания:
1. Сформулируйте и обоснуйте прогноз эко-

логической ситуации в России к 2030 г.
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2. Проведите исследование по оценке насе-
лением своего места проживания.

3. Торговля оружием является одной из 
наиболее прибыльных статей экспорта РФ. 
Назовите «+» и «–».

Анализ результатов внедрения в систему 
преподавания методов проектов позволяет 
судить об их эффективности. Учащиеся овла-
девают способами индивидуальной учебной 
деятельности, учатся работать самостоятельно, 
планировать свои действия, использовать раз-
личные источники учебной информации, фор-
мулировать и отстаивать свою точку зрения. 
Выходят с исследовательскими работами на 
НПК. Темы исследовательских работ, которые 
были признаны лучшими:

1. Исследование воды в роднике «Любовь».
2. Экологическое состояние воды в реке 

Магаданке.
3. Роль рекламы в формировании экологи-

ческого сознания магаданцев.
Проекты охватывают такие разделы науки, 

как история, экономика, математика, информа-
тика, социология. Результаты исследований явля-
ются актуальными для всех жителей города.

Вывод. Компетенция – это те аспекты дея-
тельности, которые необходимо осваивать, 
чтобы быть компетентным.

Компетентностный подход в географии – 
это создание условий для эффективной реали-
зации практической составляющей обучения. 
Сложность заключается в том, что в условиях 
нового базисного учебного плана, когда сокра-
щены учебные часы на изучение начального 
курса географии (6-й кл.), тем не менее не 
уменьшается количество часов практических 
работ (30), не освобождает учителя от соблю-
дения требований стандарта.

Современное школьное географическое 
образование должно исходить из необходи-
мости формирования практических умений и 
прикладных знаний как базы для развития 
ключевых компетенций учащихся. Это воз-
можно путем включения следующих видов 
работ: наблюдение за окружающей средой, 
работа с научно-популярной литературой, со 
статистическими материалами, с ресурсами 
ГИС и Интернета.

Компетентностный подход школьного гео-
графического образования позволяет выделить 
в системе практических работ новую линию 
задач, зафиксированную в рубрике стандарта 
«Использовать усвоенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной 
жизни».

проекты в начальныХ клаССаХ – Это трудно,
но вСе-таки выполнимо

Новикова Л.С., учитель начальных классов муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
п. Ягодное»

Аннотация . Дан-
ная статья является 
результатом иссле-
дования специфики 
организации проект-
ной деятельности в 
МБОУ «СОШ п. Ягод-
ное» Ягоднинского 
района Магаданской 
области. Автор отме-
чает проблемы, воз-
никшие у педагогов 
школы в ходе органи-

зации работы над проектами.
Ключевые слова: проект, исследование, 

проектная деятельность, научно-исследова-
тельская деятельность.

В 2011 году все школы России перешли на 
обучение по новым образовательным стандар-
там, и учителя начальных классов впервые 
столкнулись с незнакомым для себя видом 
работы – проектом. Отработав с 1-го по 4-й 

класс по ФГОС, мы решили проанализировать 
свой опыт в организации проектной деятель-
ности в начальных классах и обсудить итоги 
анализа на педагогическом совете. Выводы, 
которые мы для себя сделали, я и представлю 
на суд читателей.

Вывод 1 . Нам пришлось изучить достаточ-
ное количество литературы, чтобы различать 
метод проектов и научно-исследовательский 
метод (таблица 1).

В результате на заседании методического 
совета было принято решение, что учить детей 
работать над проектом необходимо, а вот 
научить всех заниматься научно-исследова-
тельской деятельностью  невозможно, поэтому 
наша задача – выявить в классах одаренных 
ребят и с ними вести исследования.

Проблема 1 . Исследовав в начальных клас-
сах нашей школы познавательную активность 
ребят, мы увидели, что:

– 7% учащихся начальных классов не 
имеют никакого интереса к учению;
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– 53% учащихся 1–4-х классов обладают 
ситуативным уровнем познавательной актив-
ности;

– 25% – исполнительский уровень познава-
тельной активности;

– 15% учащихся в классе испытывают 
интерес к учению.

Эту проблему в начальной школе должна 
помочь решить организация проектной дея-
тельности.

Работа над проектами обогащает ребенка 
новыми знаниями, пробуждает и укрепляет в 
нем интерес, а значит, и познавательную актив-
ность – это неоспоримое достоинство проектного 
метода по сравнению с традиционными.

Вывод 2 . Какова роль учителя в организа-
ции проектной деятельности?

Специфика исследовательской работы в 
начальной школе заключается в систематиче-
ской направляющей, стимулирующей и кор-
ректирующей роли учителя.

Роль учителя огромна на двух этапах:
Организационный – выбор темы из предло-

женных. Постановка целей и задач. Планиро-
вание деятельности.

Заключительный – презентация. Оценива-
ние и самооценивание (таблица 2).

Таблица 1

Метод проектов Исследовательский метод

– процесс создания какого-либо заранее 
запланированного объекта;

– решение определенной, ясно осознаваемой 
задачи.

– процесс поиска неизвестного, новых зна-
ний;

– бескорыстный поиск истины.

Таблица 2

Метод проектов Исследовательский метод

1. Выбор темы из предложенных 
тем. Постановка целей и задач. Плани-
рование деятельности.

2. Реализация проекта.
3. Оценка и самооценка проекта. 

Презентация.
Роль учителя:
1 эт. - учитель, ученик.
2 эт. - ученик, родитель, учитель.
3 эт. - учитель, ученик.

1. Выбор темы исследования.
2. Постановка целей и задач.
3. Выдвижение гипотезы.
4. Организация исследования:
– исследование гипотезы путем наблюдения, экспе-

римента, теоретического анализа;
– разрешение вопроса и проверка;
5. Фиксирование результата в форме записи, 

рисунка, коллекции.
6. Презентация.

Таблица 3

Класс Рус. яз. Матем. Окр. мир Лит. чт. Итого

1-й - 2 4 3 9

2-й - 2 6 4 12

3-й - 2 5 2 9

4-й - 2 2 2 6

0–0% 8–1% 17–6% 11–2% 26%

Главное для учителя – увлечь 
детей, а также их родителей 
в исследовательской деятель-
ности, вселить уверенность в 
своих силах.

Проблема 2 . Проведя анке-
тирование среди педагогов, мы 
обозначили проблему:

1. Отсутствие времени для 
подготовки проекта указали 90% 
учителей начальных классов.

2. Отсутствие времени для презентации 
проекта отметили 80% педагогов.

3. Низкая мотивация учащихся – 69% 
анкетируемых.

Несмотря на эти трудности, мы посчитали 
количество проектов, выполненных нашими 
детьми за четыре года обучения на уроках 
(таблица 3).

Это, несомненно, очень мало. Но роль их 
велика: результатом является формирование 
познавательных мотивов и исследователь-
ских умений – новых для учащегося знаний 
и способов деятельности, личностное разви-
тие ученика. Можем сделать вывод: проекты 
в начальных классах – это трудно, но все-таки 
это выполнимо.
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оценка индивидуального учебного проекта 
на уровне Соо

Орлова В.В., учитель географии МБОУ «Гимназия № 24», г. Магадан

Коллектив МАОУ 
«Гимназия № 24» 
г. Магадана с 2013 
года участвует в 
опытно-эксперимен-
тальной работе «Опе-
режающее введение 
федерального образо-
вательного стандарта 
основного общего и 
среднего общего обра-
зования в общеобра-
зовательных учреж-
дениях Магаданской 
области». В соответ-

ствии с основной образовательной програм-
мой среднего общего образования учащиеся  
10–11-х классов должны защитить индивиду-
альный образовательный проект, отметка за 
который выставляется в аттестат о среднем 
общем образовании.

В гимназии разработано Положение об 
индивидуальном проекте (ИП) обучающихся 
10–11-х классов в соответствии с требовани-
ями ФГОС СОО.

Данное положение регламентирует органи-
зацию работы по руководству, сопровождению 
и оцениванию индивидуальных итоговых про-
ектов и деятельность учащихся над индивиду-
альным проектом.

Индивидуальный проект позволяет оценить 
личностные, метапредметные и предметные 
результаты, полученные учащимися в ходе 
обучения.

В сентябре с учащимися 10-х классов был 
проведен инструктаж по подготовке и прове-
дению индивидуального проекта в 2018/2019 
учебном году. 

До 1 декабря 2018 года все десятиклассники 
написали заявление об утверждении темы ИП 
и назначении руководителя (48 человек).

На основании этих заявлений были изданы 
приказы:

– «Об утверждении тем индивидуаль-
ных проектов обучающихся 10-х классов в 
2018/2019 учебном году»;

– «О создании школьной аттестационной 
комиссии для оценки защиты индивидуаль-
ных проектов как формы государственной ито-
говой аттестации обучающихся 10-х классов и 
утверждении графика защиты индивидуаль-
ных проектов».

Обучающиеся 10-х классов должны в тече-
ние одного или двух лет представить индиви-
дуальный проект в виде завершенного учебного 
исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструктор-
ского, инженерного. 

Индивидуальный проект может участвовать 
в школьных, во внешкольных конференциях 
и конкурсах муниципального, регионального 
и всероссийских уровней. В соответствии 
с Положением об индивидуальном проекте 
автор индивидуального проекта, занявший в 
рейтинге место победителя или призера, осво-
бождается от публичной защиты своего инди-
видуального проекта. В этом случае итоговая 
отметка учащемуся выставляется досрочно.

12 обучающихся 10-х классов в соответствии 
с положением были освобождены от публичной 
защиты индивидуальных проектов в связи с 
участием и победой в городском конкурсе «Если 
бы я была депутатом», международной олим-
пиаде «Креативность и лидерство», школьной 
научной конференции МАГНИ с международ-
ным участием (приказы «О досрочной защите 
индивидуальных проектов обучающихся 10-х 
классов в 2018/2019 учебном году»).

Для проведения защиты проектов были соз-
даны предметные комиссии, в их состав вошли 
учителя, педагоги дополнительного образо-
вания, педагоги-психологи, администрация 
образовательного учреждения. В каждой пред-
метной комиссии количество членов комис-
сии  – не менее 3 человек.

Комиссия оценила уровень проектной дея-
тельности конкретного обучающегося, дала 
оценку выполненной работы.

Процедура защиты состояла в 7–8-минут-
ном выступлении учащегося, который рас-
крыл актуальность, поставленные задачи, суть 
проекта и выводы. Далее следовали ответы на 
вопросы комиссии.

В соответствии с требованиями ФГОС 
результаты выполнения индивидуального про-
екта отражают сформированность навыков 
проектной деятельности, самостоятельного 
применения приобретенных знаний одного 
или нескольких учебных предметов и способов 
действий при решении различных задач.

Общие критерии оценки проектной работы:
• способность к самостоятельному приобре-

тению знаний и решению проблемы;
• сформированность регулятивных УУД;
• сформированность коммуникативных 

УУД.
Составляющие оценки индивидуального 

проекта: 
• продукт (материализованный результат 

проектной деятельности);
• процесс (работа по выполнению проекта);
• оформление проекта;
• защита проекта.
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Вывод об уровне сформированно-
сти навыков проектной деятельности 
делался коллегиально членами пред-
метных комиссий на основе оценки 
всей совокупности основных эле-
ментов проекта (продукта, процесса 
работы над проектом, оформления и 
защиты) по критериям оценочного 
листа, которые позволили оценить 
личностные и предметные резуль-
таты, познавательные, регулятивные, 
коммуникативные УУД и ИКТ-ком-
петентность обучающихся (табл. 1). 

Все баллы, полученные обучаю-
щимися по итогам защиты проекта, 
были переведены в отметку, которую 
выставили в журнале на странице «Индивиду-
альный образовательный проект» (табл. 2): 

Таблица 2
Перевод баллов, полученных

за индивидуальный проект, в отметку

Баллы Отметка в аттестат

17–20 5 (отлично)

13–16 4 (хорошо)

9–12 3 (удовлетворительно)

0–8 2 (неудовлетворительно)

22 обучающихся защитили свои проекты. 
14 планируют продолжить работу над инди-
видуальным проектом и перенесли защиту 
на I четверть 2019/2020 учебного года (при-
каз «О защите индивидуальных проектов обу-
чающихся 10-х классов в 2018/2019 учебном 
году»).

Результативность защиты индивидуальных 
проектов свидетельствует о повышенном и 

высоком уровне сформированности УУД (82% 
представивших проект) (рис.1).

Таким образом, большинство обучающихся 
10-х классов МБОУ «Гимназия № 24», пред-
ставивших индивидуальный проект в единый 
день защиты, обучены:

планированию (учащийся умеет четко опре-
делять цель, описывать шаги по ее достиже-
нию, концентрироваться на достижении цели 
на протяжении всей работы);

навыкам сбора и обработки информа-
ции, материалов (умеет выбрать подходящую 
информацию и правильно ее использовать);

умению анализировать, развивать креатив-
ность и критическое мышление;

навыкам публичного выступления;
позитивному отношению к деятельности 

(проявляет инициативу, выполняет работу 
в срок в соответствии с установленным пла-
ном). 

В следующем учебном году гимназия про-
должит экспериментальную деятельность по 
организации работы над индивидуальным про-
ектом и его защитой.

Таблица 1
Оценочный лист индивидуального проекта (20-балльная шкала*)

№
п/п Ф.И.О.

Лич-
ностные

Предметные 
результаты и 
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* Каждый критерий оценивается как 0, 1, 2: 0 – признак отсутствует или выражен крайне слабо; 1 – признак при-
сутствует в средней степени; 2 – признак присутствует в значительной степени, выражен ярко. Максимальный балл: 
2х10 = 20 баллов.

Рис. 1. Результативность защиты индивидуальных 
проектов обучающимися 10-х классов в 2018/2019 учеб-
ном году.
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«Хочу знать японСкий язык» 

Пузанкова Е.И., педагог высшей категории
МАОУ «Гимназия № 24», г. Магадан

Изучать ли школь-
нику японский язык? 
Трудно предположить, 
что он займет когда-
нибудь место первого 
иностранного языка в 
школе. Вместе с тем 
очевиден факт, что для 
детей, проживающих 
на востоке страны, 
изучение японского 
языка наряду с китай-
ским окажется в зоне 
ближайших интере-
сов. Мы убеждены, 

что данный предмет способствует развитию 
лингвистически одаренного учащегося.

Естественно, что реализовать потребность в 
знании иностранных языков более одного наи-
более благоприятно в образовательном учреж-
дении, работающем в режиме билингвизма 
или полилингвизма, каковым и является гим-
назия, где идет процесс изучения японского 
языка.

Программа «Хочу знать японский язык», 
имея гуманитарную направленность, впервые 
предлагает реальный, осуществимый на прак-
тике способ развития и воспитания творческой 
индивидуальности способного к языкам уча-
щегося средствами восточного языка в рамках 
необязательного изучения предмета. Овладе-
ние иностранным языком в русле дополни-
тельного образования имеет, на наш взгляд, 
много преимуществ.

К ним мы бы отнесли: возможность выбрать 
удобное расписание детьми, в некоторых слу-
чаях индивидуальный темп овладения пред-
метом; талантливые, одаренные учащиеся 
найдут дело по душе, а отсутствие жесткой 
системы оценивания, возможно, позволит и 
менее успешным школьникам не бояться труд-
ностей. В этом нам видится и рационалистич-
ность, и новизна нашей программы.

 Согласно методической теме школы уси-
лия педагогического коллектива должны быть 
направлены на формирование компетентной 
личности гимназиста. Изучая второй западно-
европейский язык на базе гимназии, при осво-
ении данной программы учащиеся получают 
не только представления о функционировании 
системы языков (славянский, европейский, 
восточный), но и о многомерности, поликуль-
турности мира.

Таким образом, в школе создаются дополни-
тельные условия для развития личности и ее 
творческого поиска. Знакомство с японскими 
традициями, праздниками, фольклором, что 
заложено в программе, позволит обучаемым 

еще раз приобщиться к достижениям мировой 
культуры и общечеловеческим ценностям.

Цель всего дополнительного образова-
ния  – обеспечить детям адаптацию к жизни в 
обществе, их профессиональную ориентацию. 
Выпускники школы могут пополнить число 
студентов японского отделения вузов Дальнего 
Востока, бакалавры которого могут состояться 
в профессии, начало которой будет положено в 
детском объединении по изучению японского 
языка. Такой прогноз делает настоящую про-
грамму отвечающей времени, актуальной.

При написании программы «Хочу знать 
японский язык» возникла необходимость 
познакомиться с имеющимися программами. 
Таковыми оказались программа практического 
курса японского отделения Северо-Восточного 
государственного университета и программа 
общего курса японского языка как иностран-
ного Новосибирского университета. Понятно, 
что цели и задачи, формулируемые в этих 
документах, не могут ставиться в программе, 
предназначенной для обучения школьников.

Обучение по первой программе обеспечит 
владение языком на уровне бакалавра образо-
вания, обучение по второй предполагает знание 
языка, необходимое для выполнения функций 
переводчика-референта. Однако знакомство с 
документами вузовского статуса позволяет уви-
деть перспективы обучения детей языку, пред-
ставить себе направления, по которым можно 
реализовать принцип преемственности.

В то же время анализ задач первого года 
обучения и в том и в другом университете 
заставляет обнаружить разность подходов в 
преподавании в вузе и школе изначально.  
В институтах учат языку, первым формиру-
ется навык чтения, основа обучения – текст. 
В настоящей программе предлагается работать 
по принципу устного опережения, привне-
сенного из практики преподавания первого и 
второго иностранных языков. Изучается речь. 
Первыми формируются навыки говорения и 
аудирования. Основа обучения – звучащая 
речь.

Как бы ни показалось кому-то трудным 
изучать японский язык через дополнительное 
образование, реальность достижения сформу-
лированных результатов в программе очевидна 
в силу следующих обстоятельств. Прежде 
всего, это присутствие японской культуры 
в нашей жизни. Поэтому программа предла-
гает с первых занятий знакомить учащихся 
со страноведческой информацией на русском 
языке с включением в рассказ хорошо извест-
ной детям страноведческой лексики (цунами, 
кимоно, карате, дзюдо, татами, суши, ори-
гами, икебана и другие).



ОбразОвание в магаданскОй Области ��

Звучащая японская речь менее слышима, 
чем английская, но она хорошо знакома нашим 
детям по японским анимационным фильмам. В 
то же самое время в силу региональной специ-
фики зрим письменный язык. Привлекатель-
ность иероглифической письменности можно 
использовать как еще один побудительный 
мотив к знанию. 

В регионе достаточно часто бывают носи-
тели языка, благодаря чему педагог может 
изыскать возможность для контроля навыков 
устной речи в межкультурном общении. 

Фонетический строй языка не представ-
ляет сложности для изучающих его. Японская 
фонетика в каком-то смысле даже проще рус-
ской. Проще состав слога в японском слове. 
Большинство слогов открытые. За небольшим 
исключением звуки, имеющиеся в японском 
языке, есть в русском. 

Одним словом, научиться говорить на япон-
ском языке можно. Что же касается трудной 
японской письменности, то программа предла-
гает ее осваивать в той последовательности,в 
которой это делают сами носители языка: 
азбука хирагана, азбука катакана, простейшие 
иероглифы.

При обучении японскому языку педагог 
сможет опираться на базовые знания и навыки, 
приобретенные учениками в первом иностран-
ном и русском языках. Учащиеся познако-
мятся с некоторыми особенностями японской 
фонетики, известными им из английского 
языка: заднеязычным звонким согласным, с 
долгими гласными.

Они встретятся с большим количеством 
английских слов, перешедших в японский.  
С опорой на английский и родной языки изу-
чаются грамматическая и синтаксическая сто-
роны японского языка.

Предметные и метапредметные компетен-
ции, приобретенные учащимися за четыре года 
освоения программы, могут получить свое раз-
витие в устном общении с носителем языка,  
в чтении несложных аутентичных текстов для 
детей (сказок), в ходе научно-исследователь-
ской работы по лингвистике и литературове-
дению, подготовят к восприятию материала 
вузовских учебников по языку.

Программа «Хочу знать японский язык» 
предусматривает обучение устной речи и осно-
вам японской письменности. Поэтому пред-
лагается освоение ее через детское объедине-
ние по аналогии с кружками устной речи на 
английском и немецком языках. Можно также 
рекомендовать программу для факультатива, 
а время найти в вариативной части базисного 
учебного плана. 

Обучаются ученики четыре года, в два 
этапа, из расчета 4 часа в неделю (два часа 
на формирование речевой и социокультурной 
компетенций, два часа на обучение письмен-
ности и чтению). На первом, длительностью 
в два года, достигается элементарный уро-

вень обученности. На втором, который длится 
также два года, предполагается достичь сред-
ний уровень. 

Начинать обучение следует с четвертого 
класса, и в то же время контингент учащихся 
для первого года обучения могут составить 
школьники среднего и старшего звеньев (с 10 
до 16 лет).

Однако групповые занятия следует прово-
дить с учащимися одних лет. Только в слу-
чае небольшой разницы в возрасте (один год) 
можно объединить детей. Индивидуальные 
занятия возможны с очень загруженными 
детьми или спортсменами.

Целями данной программы являются:
– воспитание средствами японского языка 

интеллектуально развитой, творческой инди-
видуальности способного к языку учащегося, 
осознающего себя личностью (патриот Рос-
сии, защитник природы, сторонник здорового 
образа жизни), готового к восприятию само-
ценности другого человека в контексте взаи-
модействия иноязычных культур; 

– формирование у обучаемых положи-
тельного самоутверждения через стремление 
достичь высокого результата в речи и научно-
исследовательской деятельности, через ува-
жение к мнению другого, а также понимание 
ценности собственной культуры и почтение к 
менталитету японцев и культуре их нации; 

– обеспечение учащихся таким средством 
общения, которое будет способствовать не 
только их социальной адаптации, но и профес-
сиональному выбору;

Сформулированные цели достигаются через 
выполнение конкретных задач, содержание 
которых мы понимаем как формирование 
предметных и метапредметных компетенций. 

Задачи по формированию предметных ком-
петенций

Речевая компетенция.
В области говорения . Наделить обучаемых 

такой иноязычной компетенцией, которая 
позволит им реализовать себя в качестве пар-
тнера в устном общении в объеме тем, преду-
смотренных программой; обеспечит их участие 
в беседе на японском языке со сверстником и 
взрослым, с носителем языка; поможет про-
явить речевую состоятельность в реалиях Япо-
нии (школа, магазин, транспорт и т. д.).

В области аудирования . Сформировать у 
изучающих предмет компетентность в япон-
ской речи, воспринимаемой на слух, звучащей 
из уст учителя, сверстника, звуковых носите-
лей, в устном общении с носителем языка. 

В области чтения . Обучить читать и пони-
мать (быть компетентными) аутентичные тек-
сты изучающего и ознакомительного характера 
с небольшим содержанием неизвестной лек-
сики, что подготовит учащихся к восприятию 
несложных произведений для детей, позволит 
им в будущем продолжить изучение по учеб-
нику первого курса японского отделения. 
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В области письма . Привить учащимся 
навыки грамотного (компетентного) письма 
двумя шрифтами азбуки кана и изученными 
иероглифами, которые позволят им не только 
справиться с письменными упражнениями 
и контрольными заданиями, но и написать 
короткое сочинение, составить поздравитель-
ную открытку. 

Социокультурная компетенция . Сформиро-
вать у учащихся такой уровень компетенций 
по географии, государственному устройству, 
истории и культуре Японии, менталитету жите-
лей страны, который позволит им осознанно 
пользоваться страноведческими лексемами в 
клишированных речевых конструкциях, быть 
достаточно осведомленными и толерантными 
партнерами в межкультурном общении с носи-
телем языка.

После того как сформулированы цели и 
задачи программы, естественно задаться вопро-
сом, с помощью каких обучающих методов и 
технологий они будут реализованы? Так как 
первая наша задача – формирование речевой 
компетенции, то избранные методы должны 

стимулировать говорение на японском языке.
Технология коммуникативного обучения помо-
жет данную задачу осуществить, она педагоги-
чески целесообразна.

Высокого результата в иноязычной речи, по 
мнению Е.И. Пассова, можно достичь только в 
том случае, когда есть и сохраняется на всем 
протяжении обучения мотивация к изучению 
языка. Формы преподавания языка через 
дополнительное образование предполагают 
контингент учащихся с высокой мотивацией 
изначально.

Если же вести речь о компетентности уча-
щихся в области страноведения, то в процессе 
ее формирования уместно использовать методы 
личностно-ориентированного обучения и тех-
нологии диалога культур, особенно результа-
тивные в проектной деятельности и научно-
исследовательской работе учащихся.

Таким образом, педагог в этом смысле начи-
нает работать в комфортных условиях», важно 
только этот интерес к предмету постоянно под-
держивать, нацеливая детей на устное обще-
ние с жителями Японии.

день открытыХ дверей в центре детСкого творчеСтва
(из опыта работы)

Тарунина О.Г., методист муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Хасынский Центр детского творчества»

День открытых две-
рей является одной из 
форм работы с родите-
лями, детьми и обще-
ственностью, которая 
предоставляет возмож-
ность познакомиться с 
учреждением дополни-
тельного образования, 
его историей, традици-
ями, правилами, дости-
жениями обучающихся 
и педагогов. Чаще всего 
мероприятия такого 
рода проводятся учреж-

дениями в начале или перед началом учебного 
года в целях рекламы предоставляемых обра-
зовательных услуг для привлечения большего 
количества детей в объединения. В начале 
2018/2019 учебного года, планируя проведе-
ние в Центре детского творчества Дня откры-
тых дверей (подобные мероприятия не прово-
дились с 2004 года), мы решили сделать акцент 
на представлении достижений обучающихся и 
педагогов, а также включить в программу дня 
защиту творческих проектов. Методическая 
служба и педагоги ЦДТ провели предваритель-
ный анализ накопленной информации, посту-
павшей в виде суждений, предложений родите-
лей, а также государственных и общественных 

организаций. Анализ данной информации 
позволил четче определить формат проведения 
мероприятия, его содержание и оформление. 
Было решено проводить день открытых две-
рей в марте под девизом: «У нас самые лучшие 
дети!». К этому времени дети, обучающиеся 
в объединениях ЦДТ обычно имеют немалое 
количество достижений различного уровня, 
а новички адаптируются к рабочему ритму 
учреждения и уже могут продемонстрировать, 
чему они научились. День открытых дверей в 
учреждении дополнительного образования – 
это масштабная общественно значимая акция, 
призванная:

– продемонстрировать достижения уча-
щихся и педагогов за определенный период 
деятельности;

– создать условия для формирования меха-
низма обратной связи между учреждением 
дополнительного образования и социумом.

Поэтому программа дня должна быть мак-
симально насыщенной и разнообразной, чем 
мы и руководствовались, начиная подготовку к 
данному мероприятию. Кроме того, была про-
ведена широкая рекламная кампания в целях 
информирования родителей и общественности.

Первого марта 2019 года муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования «Хасынский Центр детского творче-
ства» гостеприимно распахнуло свои двери для 
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всех желающих. Гостями дня открытых дверей 
стали родители учащихся центра, представители 
администрации Хасынского городского округа, 
комитета образования, культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации ХГО, жители 
поселка Палатка. На информационных стендах 
ЦДТ и в кабинетах учебных объединений были 
оформлены выставки детских работ и наглядная 
информация о направлениях обучения и допол-
нительных общеобразовательных программах, 
реализуемых в ЦДТ; в кабинете объединения 
«Оленёнок» можно было ознакомиться с персо-
нальной выставкой учащейся объединения Анны 
Полищук. Каждый педагог дополнительного 
образования провел консультативную беседу по 
деятельности своего объединения.

Программу мероприятия открыла дирек-
тор центра Оксана Юрьевна Шустова. В своем 
докладе-навигаторе она рассказала об образова-
тельной деятельности ЦДТ, основных направ-
лениях работы, о достижениях учащихся и 
педагогов творческих объединений, создании 
в центре безопасной, здоровьесберегающей, 
психологически комфортной среды для твор-
ческого развития каждого ребенка. Завершила 
Оксана Юрьевна свой доклад словами Василия 
Александровича Сухомлинского: «В каждом 
ребенке дремлет птица, которую нужно раз-
будить для полета. Творчество – вот имя этой 
волшебной птице!»

Затем все присутствующие были пригла-
шены на открытые занятия, проходившие 
параллельно. На занятии объединения «Чудо-
тесто» («Цветы в технике миллефиори») педа-
гог Марина Викторовна Суббота познакомила 
детей с новым приемом лепки; в объединении 
«Туристско-краеведческий клуб “Навигатор”» 
под руководством Максима Владимировича 
Мохова юные туристы работали с картой и 
осваивали приемы спасения провалившегося 
под лед («Это с вами не случится»); на занятии 
«Золотая хохлома» объединения «Инкрустация 
соломкой» дети вместе с педагогом Ульяной 
Сергеевной Выродовой изготовили замечатель-
ный сувенир, а посетившие занятие по сцениче-
скому мастерству «Этюды» стали свидетелями 
талантливых актерских перевоплощений обуча-
ющихся, которыми руководила педагог-органи-
затор Екатерина Николаевна Омельченко. Все 
занятия прошли на эмоциональном подъеме, 
при отличном взаимодействии педагогов с уча-
щимися и высокой заинтересованности гостей.

После короткого перерыва все желающие 
получили возможность стать участниками 
мастер-классов по декоративно-прикладному 
творчеству. Было организовано два мастер-
класса: Веры Александровны Мусатовой  – 
«Брошь в технике йо-йо» и Оксаны Генна-
дьевны Таруниной – «Плетеная закладка 
из кожи». Гости центра смогли на практике 
познакомиться с данными видами рукоде-
лия, освоить ранее незнакомые инструменты 
(например, пробойник). Вместе со многими 

родителями работали дети. На мастер-классах 
царила теплая душевная атмосфера, возника-
ющие трудности быстро решались под руко-
водством педагогов-мастеров. В результате у 
всех участников мастер-классов получились 
красивые и практичные изделия, а сам про-
цесс работы способствовал хорошему настрое-
нию и вызвал положительные эмоции.

Следующим мероприятием дня открытых 
дверей стала защита творческих проектов, на 
которой присутствовали все гости. Их внима-
нию было представлено два творческих проекта: 
«Маленький принц» Анастасии Мироненко 
(куратор Надежда Валентиновна Сивун, объ-
единение «Рукодельница») и «Зимняя рябина» 
Юлии Комаровой (куратор Татьяна Васильевна 
Комарова, объединение «Бисероплетение»). 
Девочками с помощью кураторов была проде-
лана серьезная работа по оформлению проектов 
и подготовке их к защите. Обе проектантки под-
робно и увлекательно рассказали о своей работе, 
а также ответили на вопросы присутствующих. 
Был заметен интерес гостей, их живой отклик 
на происходящее, стремление поддержать высту-
пающих. Интересу присутствующих немало 
способствовало то, что о проектах и проектной 
деятельности слышать доводилось практиче-
ски всем, но присутствовать непосредственно на 
защите довелось впервые.

Завершил программу дня открытых дверей 
небольшой концерт, представленный объеди-
нениями ЦДТ «Образцовая вокальная студия 
“Музыкальная карусель”» (руководитель Оксана 
Юрьевна Шустова) и «Ансамбль танца “Мы”» 
(руководитель Людмила Витальевна Жукова). В 
концерте приняли участие группы «Бусинки», 
«Конфетти», «СоZвездие», солисты Александра 
Ясиновая, Кирилл Мионенко, а также средняя и 
старшая группы ансамбля «Мы». Каждое высту-
пление юных артистов сопровождалось бурными 
аплодисментами зрителей. А по окончании кон-
церта гости не торопились расходиться, про-
должали общаться с педагогами и между собой, 
благодарили коллектив центра за замечатель-
ный день открытых дверей.

Позже, анализируя отзывы родителей, 
детей, общественности, мы сделали вывод, что 
мероприятие действительно прошло успешно; 
что данная форма работы интересна всем, и в 
будущем, безусловно, день открытых дверей 
в нашем учреждении будет проводиться еже-
годно.  Но для того, чтобы он действительно 
прошел на высоком уровне, необходимо соблю-
сти ряд условий:

– внимательный анализ поступающей 
информации в целях изучения запроса на 
определенные виды деятельности, темы заня-
тий и мастер-классов;

– тщательный отбор содержания и форм 
работы;

– методическая помощь и контроль со сто-
роны методической службы на всех этапах 
подготовки мероприятия;
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– высокий уровень коммуникативной ком-
петенции педагогов;

– высокие требования к оформлению меро-
приятия – от информационных стендов до 
пригласительных билетов;

– широкая рекламная кампания.
Дополнительное образование не может 

существовать в замкнутом режиме. Для того 
чтобы оно реально способствовало творческому 
развитию детей и подростков, их адаптации в 
современном стремительно меняющемся обще-
стве, учреждения дополнительного образова-
ния должны находиться в постоянном взаи-
модействии с социумом. И одной из наиболее 
действенных форм такого контакта и является 
проведение дней открытых дверей.
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влияние Хореографии на развитие творчеСкиХ 
СпоСобноСтей у детей дошкольного возраСта

Токарева А.В., воспитатель МБДОУ г. Магадана «Детский сад
комбинированного вида № 15»

В современном 
мире одной из глав-
ных ценностей явля-
ется формирование 
творческого, свободно 
мыслящего, обладаю-
щего высокой культу-
рой человека. Форми-
рование этих качеств 
необходимо начинать 
с первых дней жизни 
ребенка. Поэтому 
многие родители 
стремятся развивать 
своих детей в разных 

направлениях, тем самым предъявляя новые, 
современные требования к дошкольным обра-
зовательным организациям (ДОО). На сегод-
няшний день все ДОО перешли на новый 
стандарт дошкольного образования. Стандарт 
для дошкольной образовательной организа-
ции – это требование нового закона об обра-
зовании, в котором дошкольное образование 
признано уровнем общего образования. Одной 
из главных задач Федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО) является сохранение и 
поддержка индивидуальности ребенка, разви-
тие детской инициативы и творческого потен-
циала. Это достигается использованием инди-
видуального подхода к детям, который должен 
пронизывать всю образовательную и воспита-
тельную среду ДОО.

В ФГОС ДО выделены основные линии лич-
ностного развития ребенка дошкольного воз-
раста: самостоятельность, инициативность, 
творчество. Основным принципом дошколь-
ного образования согласно ФГОС является 

построение образовательной деятельности на 
основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится 
полноценным участником (субъектом) образо-
вательных отношений.

Творческие способности ребенка в дошколь-
ном детстве проявляются прежде всего в рисо-
вании, придумывании сказок, танцах, пении 
и т. п. Ребенок может фантазировать вслух, 
импровизировать под музыку, двигаться в соот-
ветствии с характером музыки. В дошкольном 
детстве ребенок хорошо понимает устную речь 
и может выражать свои мысли и желания.

В сравнении с пением, изобразительным 
искусством хореография обладает огромными 
возможностями для полноценного эстетиче-
ского совершенствования ребенка, для его 
гармоничного, духовного и физического раз-
вития. Танец развивает образное мышление и 
фантазию, является богатейшим источником 
эстетических впечатлений ребенка, формирует 
его художественное «Я».

Поэтому вопрос о влиянии хореографии 
на развитие творческих способностей у детей 
дошкольного возраста в данный момент счи-
таем актуальным. Работа по этой теме нахо-
дится на начальном этапе, изучается учебно-
методическая литература. Но уже сейчас нами 
используются некоторые упражнения, музы-
кальные игры в свободной деятельности или 
в режимных моментах, например в виде физ-
минуток или индивидуальной работы в группе 
старшего дошкольного возраста (фото 1).

Музыкальные игры являются средством 
активизации творческой деятельности  детей 
старшего дошкольного возраста. В процессе 
организации таких игр мы даем возможность 
детям экспериментировать, нетрадиционно 
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организовывать взаимодействие с партнером, 
создаем условия для развития творческих спо-
собностей. Сущность музыкальной игры заклю-
чается в том, что в ней важен не результат, а 
сам процесс, процесс переживаний, связанных 
с игровыми действиями. В своей работе мы 
стараемся правильно руководить игровой дея-
тельностью детей, при этом используем яркое 
образное слово. Подкрепляемый пояснением, 
рассказами, наводящими вопросами, напоми-
наниями, игровой образ будит и направляет 
воображение детей, наполняет их интересным и 
близким им содержанием, делает музыку более 
ясной и понятной, образное сравнение помогает 
детям правильно и выразительно его выпол-
нить. Благодаря музыкальным играм дети 
перевоплощаются в образы сказочных героев, 
раскрепощаются, проверяют прочность приоб-
ретенных знаний и умений, детскую самостоя-
тельность и свои творческие возможности. 

Танцевальная импровизация под понравив-
шуюся музыку развивает у детей способность 
к самостоятельному творческому самовыраже-
нию. Формируется умение передавать услышан-
ный музыкальный образ в рисунке, пластике. 
Использование на занятиях танцевальных ком-
позиций, в которых радостное, веселое сосед-
ствует с лирическим, спокойным, вырабатывает 
у детей навык эмоционального регулирования 
своего состояния. Занятия хореографией явля-
ются неотъемлемой частью оздоровительно-про-
филактической работы, которая способствует 
развитию опорно-двигательного аппарата, фор-
мированию правильной осанки, содействует 
профилактике плоскостопия, функциональному 
совершенствованию органов дыхания.

В зависимости от задач и методов развер-
тывания действия музыкальные игры можно 
разделить на виды.

– Спокойное музицирование – это игры, 
нацеленные на восприятие мелодии, например 
«Отгадай характер музыки», «Определи, из 
какого мультфильма эта песенка», «Отгадай 
музыкальный инструмент по его звучанию». 
Сюда же относится природная звуковая тема-
тика: «Солнышко и дождик», «Звуки при-
роды» (шум ветра, моря, пение птиц на фоне 
мелодии).

– Дидактические музыкальные игры – для 
организации таких игр необходим специаль-

Фото 1. Музыкальные игры в режимных моментах.

ный наглядный материал. Можно 
использовать печатную продукцию 
либо музыкальные игрушки. При-
ведем примеры дидактических игр 
музыкальной тематики.

1. «Звенят колокольчики». Пред-
лагается два вида картинок с изобра-
жением больших и маленьких коло-
кольчиков. Звучит мелодия, а дети 
должны составить ее рисунок (обо-
значить тихие и громкие моменты).

2. «Какой инструмент исчез?» 
Перед дошкольниками выставляется 
несколько музыкальных инструмен-

тов либо их изображений. Воспитатель просит 
закрыть глаза, а потом убирает один пред-
мет. Задача ребят – определить, что именно 
исчезло. Как вариант игры – инструменты 
можно менять местами.

3. «Сыграй мелодию на ксилофоне». Вос-
питатель размещает на доске в определенном 
порядке цветные карточки (на ксилофоне есть 
клавиши такого же цвета). Дошкольники 
должны расшифровать мелодию – сыграть ее с 
помощью музыкального инструмента.

– Подвижные игры с музыкой – эти 
игры характеризуются динамикой действия. 
Дошкольники, внимательно слушая мелодию, 
реагируют на нее определёнными движени-
ями. Примеры подвижных игр с музыкой:

1. «Играем в превращения». Воспитатель 
задает ребятам вопрос, как они относятся к 
превращениям? Вряд ли найдется хоть один 
ребенок, который не мечтает стать сказоч-
ным волшебником и счастливым обладателем 
волшебной палочки. Взрослый говорит о том, 
что вполне можно обойтись и без магических 
предметов, достаточно иметь богатое вообра-
жение. Он просит детей попытаться включить 
свою фантазию: «Пусть каждый из вас пред-
ставит, что он сейчас не Петя или Маша, а 
небольшой красивый мячик. Представили? 
Какого бы цвета вы желали быть?» Каждый 
ребенок мысленно подбирает цвет, то есть 
раскрашивает себя в любимые цвета. Звучит 
веселая музыка, дети выполняют свободные 
импровизированные движения: катятся, под-
скакивают, подпрыгивают и т. п. Задача игро-
ков – войти в образ мяча, двигаться подобно 
ему, при этом внимательно слушать музыку и 
согласовывать с ней свои движения.

Примечание. Приглашением к игре-раз-
минке могут стать такие слова:

Раз, два, три, четыре, пять –
Будем мы с тобой играть
В мяч веселый, озорной,
Покатились же, не стой!
Слышишь, музыка звучит?
Мяч на месте не стоит!
Скачем резво: прыг да скок...
Притомился ты, дружок?
Что ж, немного отдохнем
И ... опять играть начнем.
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2. «Танец-импровизация». В нем 
может принимать участие неогра-
ниченное количество игроков. Под 
музыку ребята должны изобразить 
самых различных животных: поро-
сят, зайчиков, слонов, кошек, кен-
гуру и т. д.

Примечание. Игра может прово-
диться не только в помещении, но и 
на открытом воздухе. В этой игре нет 
победителей и побежденных, привет-
ствуются оригинальность и яркость 
в раскрытии образа того или иного 
животного.

3. «Море волнуется раз». Дети 
произвольно двигаются под мелодию, 
а когда она замолкает, все должны 
замереть, изображая заранее огово-
ренного персонажа (в классическом 

Фото 2. «Море волнуется раз» – игра с детьми под-
готовительной группы.

варианте – морского обитателя). Слова для 
игры:

Море волнуется раз,
море волнуется два,
Море волнуется три,
Морская фигура на месте замри.
Образовательную деятельность необходимо 

проводить в доброжелательной обстановке, 
проявляя интерес к любым малейшим наход-
кам, успехам воспитанников. Поддерживать и 
поощрять их самостоятельность, с осторожнос-
тью исправлять ошибки. 

Чрезвычайно важно воспитывать такое же 
внимательное отношение у детей друг к другу, 
их умению искренне радоваться достижениям 
своих товарищей, желание помочь им в пре-
одолении встречающихся трудностей. Для 
создания атмосферы увлеченности в образо-
вательной деятельности нами используется 
разговорно-игровой метод, который помогает 
естественному проникновению ребенка в худо-
жественный замысел, настраивает его на эмо-
циональное освоение движения и помогает 
ему скоординировать движения своего тела 
с музыкальным и речевым текстом. Выра-
зительная разговорная речь, будучи очень 
тесно связанной с движением и музыкальной 
интонацией, оказывается тем самым мости-
ком, который накрепко связывает движение 
и музыку. Убеждены, что даже самые легкие 
начальные танцевальные движения, этюды 
должны представлять собой и восприниматься 
ребенком, как законченный художественно-
смысловой образ, а не простое механическое 
сцепление различных движений, которые он 
бездумно повторяет.

Подводя итоги высказанному, отметим, что 
развитие хореографических способностей у 
детей дошкольного возраста необходимо начи-
нать с раннего возраста путем использования 
воспитателем в своей деятельности различных 
музыкальных игр, прослушивания музыкаль-
ных произведений,  предоставляя детям воз-
можность импровизировать под эти произ-

ведения. Ведь музыка и танец положительно 
влияют на развитие ребенка.
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активизация познавательного интереСа 
обучающиХСя поСредСтвом модели «перевернутый 
клаСС»

Мазуркевич Елена Владимировна, учитель английского языка
МАОУ «Лицей эколого-биологический»

Сложно не заметить, что последние годы 
интенсивное развитие экономики привело к 
качественному изменению и развитию бизнеса 
в нашей стране. В связи с этим работодателю 
необходим новый работник – гибкий, универ-
сальный и готовый к непрерывному обуче-
нию.

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт среднего (полного) общего 
образования также ориентирован на станов-
ление личностных характеристик выпускника 
(«портрет выпускника школы»):

• любящий свой край и свою Родину, ува-
жающий свой народ, его культуру и духовные 
традиции;

• осознающий и принимающий традици-
онные ценности семьи, российского граждан-
ского общества, многонационального россий-
ского народа, человечества, осознающий свою 
сопричастность судьбе Отечества;

• креативный и критически мыслящий, 
активно и целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность образования и науки, 
труда и творчества для человека и общества;

• владеющий основами научных методов 
познания окружающего мира;

• мотивированный на творчество и иннова-
ционную деятельность;

• готовый к сотрудничеству, способный 
осуществлять учебно-исследовательскую, про-
ектную и информационно-познавательную 
деятельность;

• осознающий себя личностью, социально 
активный, уважающий закон и правопорядок, 
осознающий ответственность перед семьёй, 
обществом, государством, человечеством;

• уважающий мнение других людей, умею-
щий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания и успешно взаимодейство-
вать;

• осознанно выполняющий и пропаганди-
рующий правила здорового, безопасного и эко-
логически целесообразного образа жизни;

• подготовленный к осознанному выбору 

профессии, понимающий значение професси-
ональной деятельности для человека и обще-
ства;

• мотивированный на образование и само-
образование в течение всей своей жизни.

Однако психологи отмечают, что в последнее 
время наблюдается снижение познавательной 
активности учащихся. Это происходит потому, 
что в настоящее время большинство учителей 
по-прежнему тяготеет к традиционному уроку. 
Роль учителя по-прежнему занимает ведущую, 
руководящую позицию в учебной ситуации 
и заключается в основном в передаче инфор-
мации, контроле знаний и удержании дис-
циплины на уроке. Это объясняется многими 
причинами: привычкой к традиционным фор-
мам обучения и боязнью нового; непониманием 
огромного количества инноваций.

Пассивные виды обучения, когда ученик 
может быть только реципиентом, слушателем, 
впитывающим определенный объем информа-
ции, а потом излагающим ее (далеко не всегда 
усвоенную) в проверочных работах, снижают 
собственную обучающую мотивацию ребенка. 
Уроки, лишенные хотя бы доли интерактив-
ности, практически обречены на пассивность 
и невовлеченность большинства учеников. 
Информация, не ставшая знанием, забывается 
в течение нескольких часов. Знание, получен-
ное без вовлеченности и интереса, забывается 
в течение нескольких недель или месяцев. 
Учеба, не дающая возможности личного уча-
стия, не возбуждающая персонального инте-
реса, обречена на обессмысливание и скорое 
забвение.

Из всего вышесказанного вытекает про-
блема – как ученик, занимающий пассивную 
позицию в классе, по окончании школы будет 
соответствовать «портрету выпускника» и 
запросам работодателя.

Стиль обучения, сложившийся годами, дол-
жен измениться вместе с пониманием того, что 
есть школа и какова ее задача на сегодняшний 
день.
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Иначе говоря, из пассивного поглотителя 
знаний ребенок должен превратиться в их 
активного добытчика, искателя истины, пер-
вооткрывателя, мыслителя, разработчика. 
Новый Федеральный государственный стан-
дарт как раз и предполагает изменение прин-
ципов организации образовательного про-
цесса, в центре которого теперь находится 
ученик. Учитель при этом оказывается в роли 
организатора, партнера, помощника. В насто-
ящее время существует множество современ-
ных педагогических технологий, позволяю-
щих достичь этого изменения. Некоторые из 
них переворачивают все наши традиционные 
способы работы с обучающимися. Одна из 
них  – модель перевернутого обучения, в кото-
рой типичная подача лекций и организация 
домашних заданий представлены наоборот.

Идея перевернутого класса возникла 
несколько десятилетий назад в США. Суть этой 
модели смешанного обучения заключается в 
том, чтобы привлечь учеников к реальной дея-
тельности на уроке, а не скучному записыва-
нию материала за учителем. Для этого меня-
ется содержание домашней работы и работы 
на уроке. На уроке теперь учитель организует 
совместную деятельность по изученной теме.

Чтобы понять суть перевернутого урока, вер-
немся к уроку традиционному. В чем причина 
пассивности ученика, его низкой мотивации 
на уроке? Зачастую причина проста – ребенок 
просто не выполнил домашнее задание. При-
чин для этого может быть множество:

• ученик боится, что не сможет справиться 
с поставленной перед ним задачей;

• непосильность выполнения домашнего 
задания;

• большой объем заданий;
• недостаточный инструктаж учителя;
• неумение работать самостоятельно;
• взаимоотношения с учителем;
• семейные обстоятельства, социальный 

статус;
• не делает домашнее задание назло;
• лень, нежелание делать домашнее зада-

ние.
Сравним, работу которую дети выполняют 

в классе, с тем, что они получают в качестве 
домашнего задания.

В классе Дома

Разминка.
Определение темы и цели урока.
Введение нового материала.
Упражнения на закрепление.
Объяснение домашнего зада-
ния.

Выполнение 
упражнений.
Заучивание слов.
Работа с текстом.
Написание письма 
и т. д.

Более легкая работа выполняется в классе 
причем у ребенка всегда есть возможность 
обратиться за помощью к учителю, дома же 
дети остаются один на один с более сложным 
заданием. В результате ребенку легче бездумно 

списать с Интернета или просто не выполнить 
работу. Продуктивна ли такая работа, спо-
собствует ли она формированию коммуника-
тивных умений? Потому что основная цель 
занятий по английскому согласно ФГОС – это 
формирование коммуникативной компетент-
ности. Это означает способность осуществле-
ния межличностного и межкультурного обще-
ния на иностранном языке.

Благодаря формированию коммуникатив-
ной компетентности учащиеся должны быть 
способными:

• представить себя устно и письменно, 
написать резюме, заявление, письмо, анкету 
на английском;

• представить свою семью, школу, город, 
страну в рамках межкультурного общения;

• уметь задать вопрос, построить диалог 
по-английски;

• владеть различными видами речевой дея-
тельности: письмо, чтение, диалог, монолог.

Работа по традиционной схеме «объясне-
ние  – закрепление – контроль» для достиже-
ния данной цели является не эффективной. 
Учителям английского языка, как правило, не 
хватает времени на то, чтобы выслушать каж-
дого ученика, дать ему возможность поуча-
ствовать в коммуникации, потому что время 
уходит на объяснение нового материала, 
выполнение упражнений на его закрепление, 
проверку лексики и т. д. В результате наши 
выпускники отлично знают грамматику, имеют 
достаточный словарный запас, но, приезжая в 
другую страну или встречая иностранца, стал-
киваются с пресловутым языковым барьером. 
Язык – это прежде всего коммуникация! Но 
где взять на это время? Как проводить урок на 
языке, а не о языке? Как найти возможность 
обратить внимание на отдельного ученика?

Одним из важных преимуществ перевер-
нутого обучения является то, что оно уводит 
учителя от центра внимания, позволяя ему 
организовать работу в группах, парах увели-
чивая speaking time для каждого обучающе-
гося. У преподавателя высвобождается время 
для того, чтобы помочь ученикам с трудными 
вопросами, индивидуализировать обучение.

Мне нравится модель «Перевернутый 
класс» тем, что она позволяет поддержать 
развитие ключевых навыков, таких как spe-
aking, writing, listening, reading и помогает 
научиться самостоятельно работать каждому 
обучаемому.

Перед уроком учащиеся смотрят дома видео-
ролики (как правило, длительностью от 5 до 10 
мин.), к которым может прилагаться неболь-
шое задание (составить план, задать вопросы, 
заполнить пропуски, установить соответствия 
и пр.). Также для изучения нового материала 
можно использовать презентации или online-
доски. Такие задания служат для того, чтобы 
ученик понял, насколько он понял новую тему 
и сможет ли он применять полученные знания 
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на практике для дальнейшей работы в классе. 
Таким образом, ученик имеет возможность 
изучить и осмыслить материал в удобном 
для него темпе, пересмотреть ту часть, кото-
рая ему непонятна. Если у ребенка возникают 
вопросы, он может оставить их прямо на сайте, 
где размещен материал в форме комментария, 
связаться с учителем или другими учениками 
через социальные сети или мессенджеры. При 
этом учитель также может частично контро-
лировать и при необходимости консультиро-
вать своих учеников. Как на русском, так и 
на английском, что также является языковой 
практикой.

На уроке класс делится на группы, которые 
работают в индивидуальном темпе. Удобным 
инструментом для контроля таких групп явля-
ются интерактивные рабочие листы, в кото-
рых необходимо заполнить пропуски, отсорти-
ровать, классифицировать. При этом задача 
учителя наблюдать, чтобы коммуникация осу-
ществлялась на английском языке. Благодаря 
тому, что дети работают по большей части 
самостоятельно, учитель может уделить вни-
мание каждой группе или провести индиви-
дуальные консультации с каждым учащимся, 
которому требуется дополнительная помощь в 
освоении материала.

Шаги к перевороту
1. Понимание того, что происходит изме-

нение учебного процесса. Учитель, который 
решается на переворот, должен понимать, что 
переворачивать придется весь учебный про-
цесс. Он должен осознать, что: 

• в классе не всегда должна быть тишина. 
Языковая коммуникация не может проходить 
в тишине. Дисциплина – это не когда тихо, а 
когда ученики выполняют учебную задачу и 
достигают учебной цели;

• необходимо уйти от нашего учительского 
«не списывай», «не подглядывай». Дети рабо-
тают вместе, обмениваются мнениями, помо-
гают друг другу, поддерживают, как в нашей 
реальной жизни мы обращаемся за помощью, 
советуемся, читаем, ищем информацию в 
Интернете;

• задача учителя не контроль, а поддержка 
учащихся;

• мобильные средства – органичные инстру-
менты учебного процесса. Если ученику инте-
ресно, он не будет отвлекаться на игры и соц-
сети.

2. Создание учебных материалов. Необхо-
димо отметить, что возможности современного 
интернет-пространства практически безгра-
ничны. Продолжающееся развитие мощных 
мобильных устройств предлагает широкий 
выбор образовательных ресурсов и возмож-
ность пользоваться ими в удобном месте и под-
ходящее время.

Самым важным аспектом любого перево-
рота является создание необходимой образо-
вательной среды. Учебная среда может содер-

жать необходимые учебные материалы (видео, 
тесты самопроверки, учебные задания, игры, 
конспекты, и т. д.), но самое важное, чтобы 
она обеспечивала возможность для обратной 
связи. Доступ к учебной среде должен быть 
у всех учащихся, как в учебном классе, так 
и дома. Для создания учебной среды можно 
использовать блог (blogger, google site и т. д.), 
закрытую группу в Facebook или «ВКонтакте». 
Относительно выбора платформы для создания 
учебной среды можно посоветоваться с учащи-
мися. Возможно, кто-то из них проявит ини-
циативу и сам создаст такую среду.

Учебные материалы можно находить в 
Интернете или создавать самостоятельно, под-
бирая по сложности и тем целям, которые вы 
хотите достичь. Это важно потому, что только 
вы знаете свой класс, его особенности и подо-
бранный вами учебный материал будет адап-
тирован под условия, в которых вы работаете, 
и под ваших учеников.

В перевернутом классе недостаточно только 
посмотреть учебное видео, послушать какой-
то аудиоматериал, прочитать, ознакомиться с 
новой темой, ученику нужно непременно про-
верить себя, используя определенные тесты 
для самопроверки, при помощи которых он 
сможет выявить, какие пробелы у него оста-
лись, в чем он никак не смог разобраться, а 
что у него получается хорошо.

В перевернутом классе основной фокус идет 
именно на ту деятельность, которая выстроена 
в классе. Вот это, пожалуй, самая непростая 
часть и самый непростой элемент из всех тех, 
что были здесь перечислены. Необходимо про-
думать:

• Как будет выстроена учебная работа?
• Какие учебные задачи будут решать уче-

ники в классе?
• Что будет являться результатом их учеб-

ной работы в классе?
• Будут ли ученики исследовать что-либо, 

открывать для себя знание, решать проблему, 
создавать что-то новое?

• Какие учебные материалы они будут 
использовать для работы?

С чего начать?
1. Тщательный выбор темы (особенно для 

первого «перевернутого» урока) и формули-
ровка цели.

Будет идеально, если ученик сам сформули-
рует цель своей деятельности, а Вы при необ-
ходимости сможете этому поспособствовать, 
помочь, подтолкнуть. Прочитав и осмыслив 
цель, ученик должен сам определить, каким 
образом он сможет достичь ее, то есть цель 
должна быть конкретной, понятной, измери-
мой и достижимой за определенный промежу-
ток времени. 

2. Планирование деятельности учителя и 
ученика на каждом этапе.

В решении поставленной задачи поможет 
технологическая карта, например такая:
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На этапе введения учителю необходимо про-
будить учебно-познавательный интерес учени-
ков к изучению новой темы.

На этапе введения можно предложить ребя-
там:

• проблемную задачу, для решения кото-
рой необходимы новые знания;

• интересный факт, который подтолкнет 
учеников к изучению новой темы;

• педагогический «артефакт» - изображе-
ние, видео, стихотворение, предмет, который 
так или иначе связан с новым материалом.

Обязательным условием является обраще-
ние к жизненному опыту учащихся, а также 
четкие инструкции для выполнения домашней 
работы.

3. Домашняя работа предполагает само-
стоятельное изучение новой темы.

Для этого можно использовать сервисы сети 
Интернет (мультимедийные страницы, вирту-
альные доски, интерактивное видео, виртуаль-
ные уроки). Самое главное разделить учебный 
материал на короткие блоки. Также рекомен-
дуется предоставить дополнительные источ-
ники для их изучения по желанию ученика. 
Очень полезным может оказаться задание 
«Задай вопрос», которое подразумевает сбор 
вопросов, возникших у учеников в процессе 
изучения темы.

Помимо учебного материала, обязательно 
нужны инструменты для самоконтроля. В 
качестве таких инструментов можно исполь-
зовать интерактивные дидактические игры 
(например, созданные в сервисе learningapps.
org), интерактивные тесты. 

Процесс подготовки к уроку можно сопро-
вождать специальными заданиями-шабло-
нами, которые помогут ученикам осмыслить 
новую информацию. Например, можно пред-
ложить заполнить презентацию по шаблону 
или шаблоны в табличной форме, которые 
содержат конкретные вопросы и задания по 
учебному материалу. 

Кроме того, рекомендуется подготовить 
инструменты для контроля продвижения уча-
щихся в процессе подготовки к уроку. Напри-
мер:

• таблица продвижения (позволит ребятам 
делать пометки по ходу своей работы, что вно-
сит соревновательный характер);

• бортовые журналы (позволяют выделять 
главные идеи, факты);

• дневники (позволят выявить затрудне-
ния, зафиксировать размышления ученика, 
возникающие вопросы);

• таблицы типа «знаю – хочу знать – узнал» 
(позволят ребятам и учителю оценить прира-
щение знаний в процессе изучения темы).

4. Подготовка к уроку предполагает:
• сбор и анализ вопросов и проблем, воз-

никших у учеников в процессе подготовки к 
уроку; 

• формулировку вопросов по теме;
• подготовку заданий, направленных на 

анализ, синтез и оценивание полученных зна-
ний, а также на определение направлений при-
менения полученных знаний в дальнейшем;

• подготовку заданий для групповой и/или 
индивидуальной работы; 

• подготовку материалов для формирую-
щего оценивания;

• алгоритм работы на уроке;
• способы фиксирования продвижения в 

работе и т. п.
• подготовку материалов для итогового 

оценивания;
• подготовку к рефлексии.
Таким образом, в процессе изучения новой 

темы в концепции «перевернутый класс» глав-
ные задачи учителя:

• заинтересовать учеников,
• обеспечить условия для самостоятельного 

осмысленного изучения темы учащимися,
• помочь при анализе и оценивании новых 

знаний,
• помочь при решении практических зада-

ний.
Во избежание ряда проблем, связанных 

с «переворотом», переход от традиционного 
класса к перевернутому осуществляется посте-
пенно. Учителю важно понять, что его роль 
заключается не в том, чтобы дать урок, пере-
дать, а затем проверить знания. Его роль 
заключается в создании учебной ситуации для 
самостоятельной познавательно-исследователь-
ской деятельности учащихся. Такой ситуации, 
работая в которой они будут ответственными 
за свое обучение. Вот тогда и можно считать, 
что класс перевернут.

Задача учителя состоит в том, чтобы создать 
условия практического овладения языком для 
каждого учащегося, активизировать позна-
вательную деятельность в процессе обучения 
иностранным языкам, дать возможность проя-
вить творчество. Современные педагогические 
технологии помогают реализовать личностно-
ориентированный подход в обучении, обеспе-
чивают индивидуализацию и дифференциацию 
обучения с учетом способностей детей.
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иСпользование интерактивныХ модулей онлайн-
СервиСа Learningapps.org в образовательном процеССе 
как СредСтва повышения качеСтва образования

Струк Е.А., учитель музыки и изобразительного искусства
МБОУ «Гимназия № 24», победитель регионального этапа всероссийского
конкурса «Учитель года – 2019»

Если сегодня мы 
будем учить детей 
так, как вчера, то 
отнимем у них зав-
тра.

Д. Дьюи

Работа учителя  – 
это прежде всего твор-
чество. Каждый урок 
хочется сделать инте-
ресным, насыщен-
ным, незабываемым. 
Требования времени 

говорят, что школа должна ориентироваться 
на развитие личности ученика, его познава-
тельных и созидательных способностей, а для 
достижения современного качества образо-
вания нужно также использовать потенциал 
искусства в целях творческой самореализации 
личности. И в этом важная роль отводится 
предметам эстетического цикла, которые спо-
собствуют развитию восприимчивости уча-
щихся ко всему прекрасному в жизни и искус-
стве, эмоциональной отзывчивости на него; 
воспитанию любви к художественной деятель-
ности; формированию оценочного отношения 
к окружающему миру.

Как научить детей учиться? Как вызвать у 
них живой интерес к изучаемому материалу? 
Как превратить уроки музыки и изобразитель-
ного искусства в увлекательное путешествие, 
гармонично соединив теорию и творчество? 

Читая методическую литературу, я встре-
тила цитату Ш.Амонашвили: «Когда малень-
кие дети приходят в школу, их глаза светятся. 
Они хотят узнать от взрослых много нового, 
интересного. Они уверены, что впереди счаст-
ливая дорога к знаниям. Всматриваясь в уны-
лые и равнодушные лица старшеклассников 
на многих уроках, невольно задаешь себе 
вопрос: «Кто погасил их лучезарные взгляды? 
Почему пропало желание и стремление?» [1]. 
И действительно, чем старше становятся дети, 
тем больше они стесняются отвечать и петь на 
уроках музыки, их не интересует классика, 
они замыкаются в себе и не желают делиться 
своими чувствами с окружающими, не хотят 
представлять свои творческие работы и с нео-

хотой выслушивают рекомендации учителя. И 
в то же время находят собеседников в социаль-
ных сетях, проводят много времени в вирту-
альном общении.

Поэтому я пришла к выводу, что исполь-
зование упражнений онлайн-сервиса Learning-
Apps.org даст возможность ребенку проверить 
свои знания без недоброжелательных коммен-
тариев одноклассников. А я как учитель смогу 
за короткое время получить объективную кар-
тину степени усвоения изучаемого материала 
всеми учащимися, своевременно ее скоррек-
тировать. При этом есть возможность выбора 
уровня трудности задания для конкретного 
ученика или класса. Для ученика важно сразу 
после выполнения теста (когда эта информация 
еще не потеряла свою актуальность) получить 
объективный результат с указанием ошибок, 
иметь возможность их исправить, что невоз-
можно, например, при устном или письмен-
ном опросе, так как учитель должен сначала 
проверить работу, а потом огласить результат.

Использование интерактивных модулей 
онлайн-сервиса LearningApps.org на уроках 
музыки и изобразительного искусства позво-
ляет: 

• развивать умение учащихся ориентиро-
ваться в информационных потоках окружаю-
щего мира;

• развивать свой визуальный и аудиальный 
кругозор;

• самостоятельно добывать теоретический и 
визуальный материал, что позволит им лучше 
ориентироваться в творчестве композиторов 
и художников, в произведениях искусства, 
вырабатывать свои критерии оценивания;

• осваивать искусство видеть и слышать: 
чем больше материала учащиеся пропустят 
через себя, тем лучше они потом будут анали-
зировать услышанное и предавать увиденное;

• погружаться в мир искусства: чем больше 
произведений искусства дети увидят и услы-
шат, тем более обширным будет их творческий 
опыт.

Приёмы работы с онлайн-сервисом Learning-
Apps.org выбираю в зависимости от решаемых 
учебных задач. На уроке это позволяет не 
только повысить интерес к изучаемому пред-
мету, но и развивать у учащихся навыки само-
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стоятельной познавательной деятельности. 
За время работы над данной темой мною был 
создан банк тестов в сервисе LearningApps.org 
для уроков изобразительного искусства в 5-х и 
7-х классах, а также по музыке в 7-м классе.

На начальном этапе мною были изучены 
сущность и методические основы исполь-
зования ИКТ и в частности онлайн-сервиса 
LearningApps.org, которые стала применять 
на уроках и при закреплении полученных 
знаний. Широкое применение на уроках полу-
чили следующие виды упражнений:

• упражнения на выбор правильных отве-
тов;

• задания на установление соответствия;
• задания на определение правильной 

последовательности;
• упражнения, в которых надо вставить 

правильные ответы в нужных местах;
• упражнения-соревнования, при выполне-

нии которых учащийся соревнуется с компью-
тером или другими учениками.

Продукты приложения LearningApps.org 
можно использовать на всех этапах обуче-
ния: при объяснении нового материала, при 
повторении, при закреплении, при контроле и 
систематизации, при обобщении, при работе с 
текстом, при самостоятельной или групповой 
работе, а также при выполнении домашних 
заданий. 

Таким образом, в настоящее время педагогу 
доступны разнообразные приемы и методы 
организации образовательного процесса. 
Использование приложения LearningApps.org 
выступает как промежуточное звено между 

учебным материалом и результатом обучения, 
как механизм, позволяющий «уплотнить» про-
цесс познания.

Опираясь на психологические особенности 
учащихся, интерактивные модули сервиса 
LearningApps.org позволяют решать различ-
ные развивающие задачи, они способствуют 
развитию наблюдательности, зрительной 
памяти, образного мышления. При их актив-
ном применении учащиеся совершенствуют 
умения самостоятельно искать, анализировать 
и отбирать необходимую информацию, преоб-
разовывать ее и сохранять.

В перспективе в ходе работы с данным при-
ложением планирую привлечь высокомоти-
вированных и творческих детей к самостоя-
тельному созданию презентаций. Это одна из 
возможностей для учащихся реализовать свои 
творческие способности, развивать умения 
работать с Интернет-ресурсами, генерализи-
ровать и структурировать материал, приобре-
сти опыт публичного выступления, что очень 
важно для современного молодого человека.

С полным текстом педагогического опыта, 
а также методическими разработками можно 
ознакомиться, перейдя по ссылке https://fs21.
infourok.ru/file/0f9c-000a8363-368de0f1.doc.

Использованные источники:
1. www.pedagogika-citaty-ob-obrazovanii.ru
2. www.dic.academic.ru
3. www.citater.ru
4. https://www.youtube.com/watch?v=Rhz-

WwcZjWNg 
5. http://learningapps.org/ – приложение 

Web 2.0
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наЦИональнаЯ Школа

Много легенд знала Дюдя о медведях. И вот 
еще одна запомнилась мне.

Пошли как-то мужчины зимой на охоту. 
И неожиданно началась сильная пурга. Один 
из охотников отбился от всех, заблудился и 
решил заночевать в лесу.

Увидел он под огромной корягой яму, 
стал забираться в нее и провалился глубоко-
глубоко. Устроился он там, внизу, тепло ему 
стало. И он быстро заснул.

Но через некоторое время охотник почув-
ствовал, что рядом с ним кто-то ровно и спо-
койно дышит. Опять он задремал, и слышится 
ему во сне голоса друзей, которые будто ищут 
его и проклинают медведя, съевшего их това-
рища.

Прислушался охотник к глубокому дыха-
нию рядом и понял, что спит с медведем. 
Теперь он и пошевелиться боится. Охотник 
уже есть захотелось, и тут он почувствовал, 
как медведь положил ему на грудь свою лапу. 
Опять спит охотник. Сколько так проспал – не 
знает.

Очнулся он только от того, что кто-то стал 
его вытаскивать из ямы. Выбрался охотник 
наружу, смотрит – а в лесу уже весна. Кругом 
проталины. Оглянулся и видит – огромный 
медведь вылезает из берлоги.

Испугался охотник, думает, сейчас бро-
сится на него страшный зверь.

Но медведь посмотрел на охотника. Повел 
носом – и повернулся в другую сторону.

Стоит охотник, затаив дыхание, думает – 
что дальше будет? Медведь прошел расстояние 
на длину мавута и остановился. Смотрит на 
охотника, будто говорит: ну чего ты ждешь?..

Охотник пошел к своему стойбищу. И вдруг 
увидел: на дереве висят рога его ездовых оле-
ней, седло, аркан-мавут, одежда. Жалко ему 
стало своих оленей. Но товарищи решили, что 
он погиб, и забили их.

Долго искал охотник своих, пока не увидел 
наконец стойбище.

Заметили его дети, испугались и спрята-
лись.

Один старичок решил проверить, живой он 
или нет. Поздоровался и трогает его осторожно. 
А охотник смеется и рассказывает, что спал в 
берлоге вместе с медведем. Потом пришел он в 
свою юрту и поведал всем о случившемся с ним.

После этого он никогда не ходил охотиться 
на медведей.

Прошло много лет. И однажды стали соби-
раться мужчины на охоту и зовут его с собой. 
Посмеиваются, что, мол, медведь уже забыл 
давно, кто был у него в гостях.

Долго колебался охотник, боясь нарушить 
древний обычай. Но все-таки решился. Взял 
он ружье и пошел вместе со всеми.

Идет охотник, всем весело, а у него на 
сердце как-то нехорошо, тревожно.

В лесу начиналась весна, таял снег, на дере-
вьях парила черная кора.

И вот, когда отзвучали первые выстрелы, 
один из охотников говорит:

– Где же наш товарищ?
Долго искали они его, много дней ходили, 

много троп протоптали, а его так и не нашли. 
Исчез охотник.

– Это медведь напомнил человеку, что 
нельзя ходить с ружьем на того, кто спас 
тебя,  – так заключила Дюдя свой рассказ.

К 90-летию эвенской писательницы Марии Амамич

Мария Амамич
не Ходи С ружьем на того, кто СпаС тебя
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«Хину аивчаткийпЭктурЭвулкЭнЭдигиркаваткил»
(вариант легенды на эвенском языке)

Запись текста Яковлевой Г.С., грамматическая обработка Игнатенко Н.Н.,
методиста по национальным языкам ИРОиПКПК

Хоявтэлэӈу накат (нугдэкэ) дюгалин харин. Унэт 
өмэн тэлэӈу дёӈчирам.

Тугэниду өмнэкэн бэил буюснэр. Өмнэкэн энтэ-
кэе хунӈэ хунӈэлрэн. Өмэн буюсэмӈэ дялдукий 
хупкун, анӈатай исагла мулган.

Ноӈан эгдентакан хэрдэлэн кэӈрэвиттэн, мир-
кэн хэргиле-хэргиле тала тикрэн. Кэӈрэдоланноӈа
ндэсчиснэн, нямалран, хинмачхуклэснэн.

Таракамат ноӈан мялран ноӈан анчиндулан ниву-
тэ бинни, энтукукэн хиран. Нянда ноӈан хуклэс-
нэн, нян долдан хуклэми доландял бэил иркариву-
тан, гэлэтэдимдэс элноӈман, нугдэкэв дярганидда, 
ноӈартан гявутан дебчэв.

Буюсэмӈэ хирам анчиндулай хякаӈчин, няну-
нун, ноӈантакатнюн накатнюн хуклэн. Тэкбэей 
гургэлдэдэй дэӈэлрэн. Буюсэмӈэду укал дем одни, 
нян ноӈан мэддэн нугдэке(накат) тиӈэндулан бодэ-
линэдивун. Нян-да буюсэмӈэ хуклэснэн. Адыв-да 
хурклэрий эсни хар.

Буюмэмӈэ мялан, ни-ву-тэ ноӈман хиндусакан.
Төлэски ноӈаннён, көеттэе- исагла укал нэлкэ, 
эрэли ирэлчэ. Ичиснэн, нян эгдекэе накат дюдукий 
нёддын.

Буюсэмӈэ ӈэлэлрэн, мулгаттан, тек ноӈман хот-
чин.

Нугдэкэ (накат) нян буюсэмӈэтки көэттэн, окат-
чиамтак-тан – аӈидаткм хөррэн.

Буюсэмӈэ илаттан, хирами бокриди, мулгаттан 
– як дюлэски бидин?

Нугдэкэ (накат) адив-да гиркан, мавут мудуклан, 
ил-ран,буюсэмӈэтки көеттэн, төрэригчин: «Яв хи ала-
чинри?».

Буюсэмӈэмэ нөрил энтэкий хөррэн. Иттэн: хяки-
тала ноӈан учакални таӈнялтан, эмгунни, мавутан, 
аблулни-да нокутта. Гялни униритан, ноӈан бэрип-
тэн, нян орарбан маритан.

Гору буюсэмӈэ мэн дялби гэлэттэн, нян 
мэнөрилэн иттэн.

Куӈал буюсэмӈэв иттэ, ӈэлэлрэ, дикнэ. Өмэн 
этикэн мулганхадай, ини-гуноӈан. Эсни-гу?

Этыкэн нян буюсэмӈэв тэмин. Буюсэмӈэ инин-
рэн, тэлэӈрэн өмэтту нугдэкэнюн (накатнюн) 
хуклэчэй. Нян ноӈан мэн дюлай эмрэн, нян-да як 
ноӈнюнни бисин тэлэӈрэн.

Тараптук ноӈан ок-та нугдэкэв (накату) эч 
буюссэ.

Хоя анӈа нелтэнни. Өмнэкэн бэил буюдэвур 
кимадилра, ноӈман-да эрир. Ининрэ, нугдэкэ 
(накат) титэл омӈарин, ӈи ноӈантакин нимэгнэс-
син.

Бэй гору мулгаттин, титэрэпу бинив хотаннай, 
ӈэлми, тарав мулган. Ноӈан пэктэрэвми гадни, 
чэлэнюн хоррэн.

Буюсэмӈэ гиркан, чэлэдун хэбдень, ноӈана-си 
мявундулан кэнели, ургэ-дэ, хэвун-дэ.

Исагла нэлкэ одилран, иманра чумаддан, хяки-
талдула хаӈраурта хэбгэнни.

Ок-ка нёгал аданал* илрэ, өмэн буюсэмӈэ улгэм-
рэн:

– Илэ-дэ мутгят?
Гору ноӈартан буюсэмӈэв гэлэттэ, хояв инэӈу 

гиркаватты. Хояв дюгурмав гиркаритан ноӈман 
тачин-да эчил бакра. Буюсэмӈэ бэриптэн.

– Эрэк нугдэкэ (накат) бэйду дёмканни. Эстэн 
буюссоттэ тарав, ӈи хину ай-рин, – тачинмэн 
тэлэӈиДюдямудакрин.

Словарь
Нугдэкэ − иносказательное названия медведя 

эвенов с. Гарманда Северо-Эвенского округа.
Адан − звук от выстрелов.

комментарии

Игнатенко Н.Н., методист МОГАУДПО «ИРОиПКПК» по национальным языкам

Особо почитаемым у народов тунгусо-мань-
чжурской группы был медведь. Это нашло 
отражение в их фольклоре и отмечалось мно-
гими исследователями духовной культуры. 
Эвены почитали медведя как своего предка.

Наличие культа медведя отразилось в языке 
тунгусов и обусловило появление комплекса 
обрядов, называемого медвежьим праздником. 
Он имеет свои обрядовые элементы, словесные 
запреты и подставные названия. Существовала 
целая церемония сборов на охоту, извинитель-

ные речи, порядок употребления медведя в 
пищу.

Древний тотемический культ медведя пред-
писывал определенные законы. Охота на мед-
ведя регулировалась особыми древними пра-
вилами, обрядами, бытовыми табу (төӈкэкич). 
Охотились на медведя в определенное время 
года – поздней осенью, при выпадении первого 
снега, и в конце зимы, когда снег не начинал 
еще таять. И ввиду этого медведя называли 
многочисленными иносказательными терми-
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нами. О добытом медведе строго воспрещалось 
сообщать, что он «убит» или «кто-то убил» его, 
а полагалось считать, медведь – «урран», т. е. 
«принес себя в жертву», «самопожертововал». 
После удачной охоты на медведя устраивали 
«общемужской» пир – праздник Уркачак.

Название праздника Уркачак от эвенского 
слова «урран» – т. е. воскрес. Летом лишний 
раз төӈкэкич – «нельзя, запрет, грешно» – 
упоминать о медведе. Летом медведь повсюду 
ходит, все слышит – так поясняли эвены. Ста-
рые женщины не рассказывают сказок о мед-
веде опять-таки из-за төӈкэкич. Вообще жен-
щинам нельзя говорить о медведе.

Иносказательное название частей тела мед-
ведя:

1. Манаӈ − лапа;
2. Кэлрэне – задняя нога;
3. Чимратан – нос;
4. Хэӈэр – подошва стопы.
В эвенском языке имеется общее название 

медведя – накат, но бытовали еще и иносказа-
тельные названия:

1. Амика – батюшка;
2. Атка – тотемное название самки мед-

ведя;
3. Ачуркан – тотемное название медведя, 

уважительное значение верховности; связано 
оно с эвенским названием верхней части по-
крытия юрты (ачурун – верхняя часть покры-
тия юрты, дымохода). Именно эту часть юрты 
эвены называли так, давая намек на схожесть 
покрытия (от копоти она становилась черной) 
на шкуру медведя;

4. Кобалан – трескучий;
5. Кэки – старшенький или крестный;
6. Мамэчан – свежатина;
7. Мэмэкэ – страшный;
8. Хутэчэн – шатун;
9. Хэвъя – вылезающий;
10. Хэӈунь – местное название в с. Бере-

зовка, Саха-Якутия;
11. Атыкан – медведица;
12. Этыкэн – старик;
13. Ялраня – черный.
Лексика, связанная с культом медведя:
буун – берлога медведя
При поедании, вынимая мясо, использо-

вали особые обрядовые словесные формы, при-
говаривали:

грудные кости – туркичиӈканти (это 
нарточки наши);

язык – эрэккалдыкичиӈканти (наш язычок, 
высовывающийся при тяжелом дыхании);

сердце, разрезанное на кусочки, –  
дёлыӈканти (камешки наши);

глаза – эрэк осикатыӈканти (это звездочки 
наши);

лапы – манаӈыт (передние лапки наши).
Культ медведя нашел отражение и в фоль-

клоре. Неслучайно так многочисленны сказки, 

легенды и предания, в которых медведь явля-
ется центральной фигурой. Например, в книге 
К.А. Новикова «Эвенские сказки, предания 
и легенды» – «Лиса и медведь», «Накатчан» 
(«Медвежонок»), «Медведь и бурундук», «Мед-
ведь, росомаха и волк», «Медвежонок».

Второе по значимости животное для эве-
нов – это, конечно, олень. Поэтому традиции 
в наименовании этого животного переклика-
ются с традициями медвежьего культа.

Забивание оленя имеет разные названия и 
зависит от обстоятельств, при которых этого 
оленя забивают: забивание на повседневную 
еду называется дебэдин, для гостя – төимди; 
на жизненно важных этапах жизни человека 
действия имеют другие названия. При появле-
нии на свет нового человека забивание называ-
ется иси; для свадебных торжеств – хилтатиӈ 
(забивание оленя родителям невестки) и төин 
(забивание оленя родителям жениха) при про-
водах в последний путь – иргилди. В таких 
случаях обычно забивают трех оленей: учик 
(верховой), ондат (передовой), элгун (олень, 
перевозящий одежду).

Лексика языка тесно связанна с духовной 
культурой народа. Изучение обрядов помо-
гает нам сохранить язык предков, ведь многие 
слова уходят из активного употребления и про-
сто забываются. Чтобы сохранить народный 
менталитет, надо помнить о языке и духовной 
культуре, их взаимозависимости.

Ама

Автор Яковлева Галина Спиридоновна

Дыгэн куӈал палатка анчиндулан эвиддэ.
Көеттэ төллэ пастухал эмэддэ.
Өмэн куӈа иркан:
«Ама, ама эмрэн!».
Дютки эмрэн ама:
«Хэттэм би Матурна!
Эрэв инэӈу нугдэкэ оралбу холуттын».
«Или, или Пиридон, дебэшли, хотэшли»
Нөлтэн хедин дөмӈэлэ тимина
Нянда амму оралбу көсчидэй хордин.
Уруне, уруне, уруне…
Хэттэн, хэттэн аммун. 

Перевод.
Возле палатки играют четверо детей.
Видят вдалеке с работы идут пастухи.
Один ребенок кричит:
«Отец, отец идет!»
Домой зашел отец:
«Устал я, Матрёна,
Сегодня медведь гонял оленей»
«Заходи, Спиридон, заходи.
Отдохнешь, поешь, отдохни».
Завтра снова солнце над тундрой встанет,
И отец пойдет пасти оленей.
Тише, тише, не будем мешать отцу отдыхать.
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иСпользование регионального компонента 
в коррекционной работе учителя-логопеда доо

Жамалетдинова Эльмира Хуснитдиновна, учитель-логопед муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида № 15», г. Магадан

Краеведение – это 
всестороннее изуче-
ние определенной 
части страны, города, 
деревни, поселка с 
местным населением, 
для которого эта тер-
ритория считается 
родным краем.

В системе образова-
ния России краеведе-
ние – традиционное и 
эффективное средство 
обучения и воспита-
ния, в педагогической 

деятельности является одним из источников 
обогащения детей знаниями о родном крае, 
воспитании любви к нему и формировании 
нравственных качеств [3].

В соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом (ФГОС) 
дошкольного образования в содержании про-
граммы дошкольной организации должна 
быть отражена региональная специфика и ее 
особенности [2].

При реализации задач регионального содер-
жания необходимо обеспечить взаимодополне-
ние (интеграцию) образовательных областей; 
применять деятельностный подход в приобще-
нии детей к истории, культуре, природе род-
ного края, т. е. дети должны сами выбрать ту 
деятельность, в которой они хотели бы отобра-
зить свои представления; создавать среду, спо-

собствующую развитию личности ребенка на 
основе народной культуры.

В дошкольных образовательных учрежде-
ниях (ДОУ) Крайнего Севера и Магаданской 
области содержание обучения с краеведческой 
направленностью будет отличаться от тако-
вого в центральных районах России. Но при 
этом важно учитывать, чтобы в каждом кон-
кретном случае решались не только общие 
воспитательно-образовательные, но и коррек-
ционные задачи, а познавательный материал 
был достаточно полным по объему и глубине 
его рассмотрения и соответствовал возрастным 
возможностям познавательной деятельности 
дошкольника.

Краеведческий материал позволяет учи-
телю-логопеду расширять объем словаря детей 
с опорой на их активное познание ближайшего 
окружения, истории родного края; формиро-
вать и совершенствовать грамматический строй 
речи; развивать речевую культуру посредством 
изучения родного языка.

Краеведческий материал органично впи-
шется в любую лексическую тему коррекцион-
ного занятия. Целесообразнее начать с таких 
тем, как «Мой дом», «Моя семья», так как 
этот материал личностно значим для каждого 
ребенка. Раскрывая каждую последующую 
лексическую тему, логопед количественно и 
качественно пополняет словарь детей, расши-
ряет их языковые возможности, а также фор-
мирует нравственные качества своих воспи-
танников. Темы «Наша улица», «Наш город», 

Таблица 1
Использование регионального компонента при составлении тематического планирования

Лексическая тема Примерный региональный компонент

«Игрушки» Костяные игрушки мастеров народов Севера

«Осень» Северная осень. Особенности климата. Пейзажи города и его окрестностей

«Овощи. Фрукты» Овощи, которые выращиваются в нашем крае

«Одежда. Обувь» Меховая одежда и обувь народов Севера

«Поздняя осень» Северная осень. Особенности климата. Пейзажи города и его окрестностей

«Продукты питания» Особенности питания народов Севера

«Зима» Особенности климата. Пейзажи города и его окрестностей

«Зимующие птицы» Зимующие птицы Магаданской области 

«Новый год» Особенности региональных праздников

«Зимние забавы» Зимние забавы народов Севера

«Дикие животные» Дикие животные Магаданской области

«Профессии»
Особенности профессиональной деятельности в Магаданской области – рыбак, 
рыбообработчик, охотник, старатель, золотодобытчик, геолог, шахтер, горняк
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«Наша страна» позволяют дать дошкольникам 
систему знаний по истории и культуре родного 
края, которую важно выстраивать с соблюде-
нием принципа историзма, т. е. сохранения 
хронологического порядка прошлое – настоя-
щее – будущее. При завершении каждого кор-
рекционного периода с детьми организуется 

конкурс стихов поэтов родного края. Напри-
мер, конкурс «Животные нашего края». Такая 
форма работы позволяет логопеду не только 
автоматизировать поставленные звуки у детей 
на поэтических текстах, но и воспитывать у них 
внимание к устному слову, приучает наблю-
дать за изменениями в природе, осмысливать 

Таблица 2
Примерный план формирования ЛГК с использованием краеведческого компонента 

в старшей и подготовительной к школе группы для детей с ТНР

Часть речи 
Возрастная группа

Старшая группа Подготовительная к школе группа

Лексика

Имена 
существительные

Олень, белый медведь, нерпа, кит, Арктика,
рога, копыта, плавники, ласты

Морж, тюлень, песец, морской котик, 
усы, шкура, шерсть

Глаголы
Совершенный и несовершенный вид: ел  – 
съел, шел – пришел, плыл – приплыл

Плыть – приплыть

Имена 
прилагательные

Холодный, зимний, теплый, пушистый, 
гладкий
Антонимы: длинный – короткий, толстый  – 
тонкий, пушистый – гладкий

Синонимы: жирный – толстый, большой, 
большущий, громадный, здоровенный, 
огромный. Антонимы: сытый – голодный
Сравнительная степень: толще  – тоньше, 
длиннее – короче, выше  – ниже

Имена
числительные

Два, пять
Порядковый счет до десяти

Два, пять
Порядковый счет до десяти

Наречия Наверх, вниз, вперед, назад Много, несколько

Предлоги Из-за, после, вместо От, к, перед, за, около

Местоимения Моё, мой, моя, наше, мне У нас, у вас, у твоего, у моего

Словообразование

Имена сущест-
вительные

Уменьшительно-ласкательные суффиксы: пинг-
вин – пингвинчик, медведь – мишутка. Увели-
чительный суффикс -ищ-: лапища, ножища
Однокоренные слова с общей морфемой: 
кит, китовый (ус), китенок

+ увеличительный суффикс -ищ: китище, 
хвостище.
Соединение двух слов: китобой, оленевод, 
зверовод

Глаголы

Приставки за-, вы-: зашел, вышел Приставки при-, за-, вы-, пере- – при-
плыл, заплыл, выплыл, переплыл
Образование причастий: плывет  – плыву-
щий, лежит – лежащий, идет  – идущий

Имена 
прилагательные

Суффикс -еньк-: красный – красненький. 
Сравнительная степень: красный – краснее 
Однокоренные слова

От существительных: синь – синеватый. 
Соединение двух прилагательных: бело-
снежный (мех у белого медведя), светло-
голубой (мех у песца)

Наречия
– От имен прилагательных: вкусный – 

вкусно, холодный – холодно, ветреный  – 
ветрено

Словоизменение

Имена
существительные

Согласование в Р. п.:
с числительными: я увидел одного моржа;
с прилагательными: мало синих китов

Р. п. мн. ч. о сочетании с наречиями 
«много», «мало»: много моржей, мало 
китов

Глаголы

По временам (настоящее, будущее, прошед-
шее): плывет, поплывет, плыл

По лицам: я вижу, ты видел, мы видели, 
он видел, она видела, они видели
По видам (совершенный, несовершенный): 
плывет – приплыл, чистит  – почистил

Имена
прилагательные

Р. п. со значением части предмета: остаток 
нерпы, кусок льдины

Образование сравнительной степени: тол-
стый – толще (шкура), длинные  – длин-
нее (бивни), теплая – теплее (шерсть)

Имена 
числительные

Количественный и порядковый счёт от 1 до 10
Согласование с существительными

Повторение

Местоимения
Мой, моя, мое, мои, мне Мое, свое, у нас, у вас, у вашего, у твоего 

(во всех падежах)

Наречия
Сравнительная степень: громко – громче, 
весело – веселее

Сравнительная степень: правее, левее, 
быстрее, медленнее
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взаимозависимость явлений в окружающем 
мире, сопереживать заботам взрослых через 
тексты устного народного творчества. Совмест-
ные проекты, такие как «Книга экскурсий», 
мини-музей народных промыслов, позволяют 
привлечь к работе родителей, образовательная 
деятельность педагога приобретает комплекс-
ный, многоплановый характер и способствует 
зарождению истинной духовности детей, раз-
витию их интеллектуального, эмоционального 
и социально-нравственного здоровья

Включение родителей в совместный обра-
зовательный процесс позволяет значительно 
повысить его эффективность. Партнерство 
семьи и ДОО в сочетании с адекватным исполь-
зованием рекомендаций педагогов и специали-
стов на различных этапах обучения направлено 
на преодоление речевых недостатков, развитие 
познавательных навыков, общения и эмоцио-
нально-волевой сферы ребенка.

Без приближения детей к природе родного 
края и широкого использования региональ-
ного компонента в воспитательно-образова-
тельной и коррекционной работе дошкольного 
учреждения нельзя решать задачи разносто-
роннего развития личности ребенка. Наиболее 
трудным вопросом для педагогов по-прежнему 
остается отбор содержания краеведческих зна-
ний и представлений, которые должны приоб-
рести дети. Соответствующий по содержанию 

материал позволит сформировать у дошколь-
ников представления о том, чем богат и кем 
славен их родной край.

Краеведческий подход в образовании 
дошкольников дает возможность гуманизиро-
вать воспитательный процесс, выбрать обра-
зовательный маршрут для воспитанников не 
только в информационно-просветительском, 
но и в эмоциональном плане. Знакомясь с 
родным краем, его достопримечательностями, 
ребенок учится осознавать себя живущим в 
определенный временной период, в определен-
ных этнокультурных условиях и в то же время 
приобщаться к богатствам национальной и 
мировой культуры.
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развитие Связной речи у детей Старшего дошкольного 
возраСта С тяжелыми нарушениями речи через 
ознакомление С родным краем, родным городом

Захарова Н.Л., учитель-логопед МБДОУ города Магадана
«Детский сад комбинированного вида № 15»

Любовь к родному 
краю, к родной куль-
туре, к родному селу 
или городу, к родной речи 
начинается с малого – с 
любви к своей семье, к 
своему жилищу, к своей 
школе. Постепенно рас-
ширяясь, эта любовь к 
родному переходит в 
любовь к своей стране  – 
к ее истории, ее про-
шлому и настоящему, а 
затем ко всему челове-
честву, к человеческой 
культуре.

Д.С. Лихачёв

Сформированная в течение многих деся-
тилетий система дошкольного образования 
в настоящее время претерпевает серьезные 
изменения. Разработан и вступил в силу Феде-

ральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования. Эти изме-
нения были необходимы в связи с пониманием 
важности дошкольного образования. Каче-
ственное образование детей дошкольного воз-
раста обеспечит необходимые условия для их 
дальнейшего успешного обучения в школе. 

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дает шанс улучшить пер-
спективы дальнейшего обучения всех катего-
рий детей. Получать образование перед школой 
крайне необходимо каждому ребенку, а детям 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), к числу которых относится категория 
детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 
особенно.

В связи с тем, что в настоящее время наблю-
дается устойчивая тенденция увеличения 
числа детей с различными речевыми наруше-
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ниями, Федеральный государственный образо-
вательный стандарт дошкольного образования 
ориентирует нас, педагогов, на совершенство-
вание коррекционной работы, на поиск и соз-
дание благоприятных условий для развития 
детей с ТНР, что является необходимым усло-
вием повышения эффективности коррекции 
речевых нарушений у детей.

Работа по коррекции и развитию речи детей 
с ТНР является трудным процессом, требую-
щим подбора и использования учителем-лого-
педом специальных методов и приемов кор-
рекционно-развивающей работы.

Одним из важных показателей готовности 
детей к школьному обучению является уровень 
сформированности связной речи дошкольни-
ков. Из этого следует, что одной из основных 
задач логопедического воздействия в области 
речевого развития является задача научить 
детей связно, последовательно и логически 
излагать свои мысли, описывать события из 
окружающей жизни и личного опыта. 

Связная речь также имеет огромное зна-
чение для дальнейшего общения с окружа-
ющими людьми, формирования личностных 
качеств, социализации.

Связное устное высказывание может состо-
яться при наличии у ребенка достаточного 
активного словаря, внутреннего плана выска-
зывания, желания рассказать. Все эти фак-
торы должны выступать в единстве.

В целях достижения высокого уровня раз-
вития связной речи также целесообразно овла-
девать родным языком в процессе расширения 
и углубления знаний о родном крае и городе. 
Современная образовательная система, основу 
которой составляют процессы интеграции и 
регионализации, особое значение придает вос-
питанию подрастающего поколения как граж-
дан страны и как жителей конкретного региона, 

адаптированного к его социальным, духовно-
нравственным и климатическим условиям.

К концу дошкольного обучения дети должны 
иметь представление о географическом поло-
жении города, климатических условиях края, 
о культуре северных народов, их фольклоре, 
неповторимой красоте природы Севера.

Для достижения перечисленных выше 
целей мною был разработан и проведен цикл 
мероприятий, который включил в себя:

• беседы;
• ООД;
• экскурсии;
• встречи с интересными людьми нашего 

города;
• театрализованные игры.
Во время бесед и на логопедических заня-

тиях, посвященных нашему краю и городу, 
одновременно проводится работа по ознаком-
лению детей с культурным, географическим 
своеобразием родного края, города, воспиты-
вается патриотизм, чувство гордости за свой 
край, своих земляков, а также осуществляется 
обогащение и активизация словаря, развива-
ется связная речь дошкольников.

Разработанные и изготовленные мною мне-
мотаблицы используются при составлении 
рассказов о нашем городе (рис. 1). Использо-
вание наглядных опорных схем заметно упро-
щает решение задач по развитию связной речи, 
делает высказывания дошкольников более чет-
кими, связными и последовательными.

Посещая музейную комнату, дети знако-
мятся с природой родного края, учатся видеть 
красоту сурового Севера, обучаются составлять 
рассказы. Экскурсии, на которых наши воспи-
танники узнают о климатических условиях, 
растительном и животном мире Магаданской 
области, также воспитывают бережное отно-
шение и любовь к природе.

Рис. 1. Мнемотаблица для составления рассказа «Мой любимый Магадан».
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6.
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Организация и проведение встреч с интерес-
ными людьми нашего города обогащают зна-
ния детей о людях, проживающих в Магадане, 
о профессиях земляков, воспитывают уваже-
ние к труду взрослых. Знакомство с профес-
сиями геолога, пожарного, полицейского дает 
детям знания о людях, которые прославляют 
наш город своим трудом.

Использование сказок и сказаний народов 
Севера в своей коррекционной работе в целях 
формирования интереса к родному краю счи-
таю целесообразным и эффективным, так как 
именно этот вид устного народного творчества 
сочетает в себе информационную и эмоцио-
нальную насыщенность содержания, позво-
ляет учесть особенности восприятия окружа-
ющего мира дошкольниками и облегчить им 
процесс познания таких сложных категорий, 
как «малая родина», «родной край».

Чтение, рассказывание, пересказ и драмати-
зация сказок в свою очередь являются ведущими 
средствами формирования связной речи дошколь-

ников. Театрализованные игры активизируют 
мышление, тренируют память и образное воспри-
ятие, развивают воображение и фантазию, совер-

шенствуют речь. Этот вид деятельности позволяет 
решать многие педагогические задачи, касающи-
еся формирования связной речи ребенка.

Таким образом, развитие связной речи у 
детей старшего дошкольного возраста 
с тяжелыми нарушениями речи через 
ознакомление с родным краем, род-
ным городом является необходимым 
условием повышения эффективности 
коррекционной работы учителя-лого-
педа.

Фото 1. Экскурсия «Перелетные птицы Магаданской области».

Фото 4. Знакомство с чукотской народной 
сказкой «Кит и олень».

Фото 5. Инсценирование 
сказок народов Севера.

Фото 2. ООД «Знакомство с профессией геолога».

Фото 3. ООД «Знакомство с профессией пожарного».
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проФеССИональное обраЗоВанИе

иСпользование регионального компонента  
на урокаХ английСкого языка как СредСтво повышения 
коммуникативной компетенции обучающиХСя Спл

Угдыжекова Г.И., преподаватель иностранного языка,
ГБПОУ «Сусуманский профессиональный лицей» Магаданской области

Национальная док-
трина образования 
в Российской Феде-
рации, принятая и 
утвержденная Поста-
новлением Правитель-
ства Российской Феде-
рации от 4 октября 
2000 года, определила 
стратегию развития 
образования страны 
до 2025 года.

Согласно Закону 
Российской Федера-
ции «Об образовании» 

одним из принципов государственной поли-
тики в области образования является принцип 
защиты и развития национальных культур, 
региональных культурных традиций и особен-
ностей в условиях многонационального госу-
дарства. В Федеральном законе «Об образо-
вании в Российской Федерации» закреплены 
два компонента образовательного стандарта  – 
федеральный и национально-региональный.

В настоящее время национально-региональ-
ный компонент является актуальной темой 
в образовании. Введение национально-регио-
нального компонента в образовательных учреж-
дениях является важнейшим средством связи 
обучения с жизнью и должно быть направлено 
на воспитание у обучающихся культуры обще-
ния, патриотических чувств, толерантности и 
миролюбия, на приобщение молодежи и сту-
дентов к богатейшему миру национальных 
культур России.

Я несколько лет работаю над методиче-
ской темой «Использование регионального 
компонента на уроках английского языка как 
средство повышения коммуникативной компе-
тенции обучающихся Сусуманского професси-
онального лицея (далее – СПЛ)».

Мне бы хотелось поделиться опытом реали-
зации регионального компонента.

Работа ведется в нескольких направле-
ниях:

• учебная деятельность;
• внеурочная деятельность;
• участие в научных конференциях.
Считаю необходимым использовать в учеб-

ной деятельности краеведческий, региональ-
ный материал по следующим темам:

• «Культурные и национальные традиции, 
краеведение, обычаи и праздники»,

• «Город, деревня, инфраструктура»,
• «Климат, погода, экология»,
• «Выдающиеся люди»,
• «Мой лицей»,
• «Моя будущая профессия»,
• «Достопримечательности».
Студенты готовят и защищают на англий-

ском языке рефераты, тематику которых 
выбирают в начале года. В течение учебного 
года они активно ищут информацию в библио-
теках и архивах города, переводят ее, готовят 
к своим рефератам наглядность. Чаще всего 
готовят рефераты о культуре и искусстве, о 
столице Магаданской области и ее достопри-
мечательностях, о родном Сусуманском про-
фессиональном лицее, о выдающихся людях 
родного края, об экологических проблемах 
региона, о будущих профессиях, например: 
«Моя профессия – бульдозерист», «Моя про-
фессия – бурильщик». Рефераты «Озеро 
Джека Лондона», «Озеро Танцующих Хариу-
сов» обычно иллюстрируются личными фото-
графиями на фоне озер.

Во время проведения недели лицея обу-
чающиеся 1-го курса разработали проекты 
на русском и английском языках о Сусуман-
ском округе и о поэтах Сусуманского округа. 
Мною было проведено открытое внеклассное 
мероприятие «Литературная гостиная «Поэты 
Сусуманского района», посвященное 65-летию 
образования района, куда была приглашена 
Устинова Ирина Равировна, наша совре-
менница-поэтесса. Ирина Равировна рабо-
тает педагогом дополнительного образования 
в Доме детского творчества Сусумана. Она 
пишет стихи с детства, а в настоящее время 
принимает участие в деятельности Магадан-
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ской ассоциации коренных малочисленных 
народов и этнических групп Севера.

На фоне звучащей музыки Ирина Равировна 
читала свои стихи. Эмоциям слушателей не 
было предела, ведь большинство студентов и 
в настоящее время посещает театральную сту-
дию, руководителем которой является Ирина 
Равировна. Многие ребята даже не знали, что 
театральную студию возглавляет настоящая 
поэтесса!

Ежегодно в апреле в Сусуманском профес-
сиональном лицее традиционно проводится 
научная конференция, и студенты принимают 
активное участие в номинации «Литературное 
краеведение». Так, в этом учебном году обуча-
ющиеся первого и второго курсов представили 
научные работы о Сусуманском районе: «Поэты 
Сусуманского района», «История образования 
города Сусумана и Сусуманского района», 
«Образ города Сусумана, знаменитой горы 
Морджот и других поселков Сусуманского рай-
она в произведениях поэтов-современников». 
Студентами группы ОГР-11 А. Ждановым и 
Е. Гибляк, был представлен глубокий анализ 
стихотворений поэтов Сусуманского района. 
Считаю, что мне следует привести фрагменты 
из научной работы студентов.

«...Мы попытались исследовать в нашей 
научной работе использование эпитетов при 
создании образа города Сусумана, величе-
ственной горы Морджот и всей природы Сусу-
манского района. Поэты широко используют 
разнообразные эпитеты. Особенно интересны 
развернутые формы эпитетов. Например:

1. Эпитеты-прилагательные, используе-
мые для усиления впечатления при описа-
нии, например, в стихотворении А. Ивановой 
«Сусуман»:

– «любимый» – «Любимый город Сусу-
ман»;

– «славный» – «Сусуман – мой славный 
город»;

– «красив и молод» – «Ты для меня красив 
и молод, мое сердце покорил»;

– «родной» – «Вспомним, друзья-колым-
чане, город родной Сусуман»;

– «хрустальные» – «У одних – леса, у дру-
гих – поля, у меня – хрустальные ручьи»:

– «чудесная» – «Берелех – река чудесная»;
– «быстрая» – «Плещут холодные воды 

быстрой реки Берелех»;

2. Следует отметить своеобразные сравне-
ния, используемые поэтами.

В стихотворении А. Ивановой «Сусуман» 
гора Морджот сравнивается с великаном  – 
«Люблю Морджот – наш великан», «Бере-
лех  – река чудесна, не хуже Волги и Оки», 
«Город, как остров, тайги – океан, выглядит 
просто мой Сусуман».

Я как научный руководитель должна отме-
тить, что студентами нашего лицея впервые 
была предпринята попытка исследования сти-
хотворчества сусуманских поэтов-современни-
ков. Профиль нашего лицея – технический, 
однако ребята с большим интересом занима-
лись литературным анализом стихотворений.

Научно-исследовательская работа студентки 
2-го курса Валерии Конечниковой «Сопоста-
вительный анализ сказки и авторской ани-
малистической сказки на примере произве-
дений Р. Киплинга и эвенской писательницы 
Чины Моторовой» также является актуаль-
ной. Новизна данной работы состоит в том, 
что впервые были проанализированы сказки 
Р. Киплинга и Ч. Моторовой, а впоследствии 
сказки из сборника Чины Моторовой «Звезд-
ный бисер» были переведены на английский 
язык. А в начальной школе г. Сусумана орга-
низовали конкурс рисунков по сказкам писа-
тельницы.

Использование регионального компонента 
на уроках английского языка и во внеурочной 
работе расширяет кругозор обучающихся, раз-
вивает их познавательный интерес и является 
одним из средств повышения уровня положи-
тельной мотивации обучения. Следует пом-
нить, что, не зная культуры своего народа, 
не любя ее, нельзя понять и полюбить дру-
гую культуру. Только узнавая красоту, силу 
и богатство родного края, обычаи и традиции 
своего народа, бережно храня их, можно нау-
читься понимать и уважать культуру других 
народов.

В последнее время все большее значение 
приобретает способность молодежи понимать 
чужую культуру, анализировать собственное 
поведение, признавать правомерность суще-
ствования различных точек зрения, уметь 
строить диалогические отношения и идти 
на разумный компромисс, поэтому настоя-
щий патриотизм начинается именно там, где 
у молодежи воспитывается любовь к малой 
родине и России в целом.



ОбразОвание в магаданскОй Области �1

трИбуна рукоВоДИтелЯ 
обраЗоВательноЙ орГанИЗаЦИИ

клуб руководителей образовательныХ организаций – 
проСтранСтво для обСуждения Современной 
образовательной политики

Алексеева Елена Николаевна, старший методист по общему образованию
и руководящим кадрам МОГАУДПО «ИРОиПКПК»

Чем выше лидер-
ский потенциал, тем 
сильнее организация.

Е.И. Казакова

В основе перечня 
задач и результатов 
федерального проекта 
«Учитель будущего»  – 
внедрение системы 
профессионального 
роста педагогических 
работников, опреде-
ляющей государствен-

ную кадровую политику в образовании. В каче-
стве ключевого слова я бы выделила «роста», 
именно это слово указывает на конечную цель 
создаваемой системы, направленной на изме-
нение личностно-профессионального статуса 
при условии возрастания компетентности, увя-
занной с целями повышения качества образо-
вания. Особое место в данной системе принад-
лежит профессиональному росту руководителя 
образовательной организации. Именно с этой 
целью разработан проект профессионального 
стандарта руководителя, поставлена задача 
формирования единого по всей стране порядка 
аттестации руководителей образовательных 
организаций. В современной системе образо-
вания акцентируется внимание на лидерском 
потенциале прежде всего руководителей обра-
зовательных организаций.

В МОГАУДПО «ИРОиПКПК» уделяется 
внимание профессиональному развитию руко-
водителей образовательных организаций. В 
2018 году в стенах института повысили свою 
квалификацию 148 руководителей, заместите-
лей руководителей, в первом полугодии 2019 
года – 153. В октябре прошлого года была раз-
работана и реализована программа ДПО «Роль 
лидера в развитии ОО» в объеме 24 часа. На 
октябрь 2019 года запланирована 72-часовая 
очно-заочная программа «Профессиональный 
стандарт руководителя ОО и особенности его 
применения в условиях реализации ФГОС».

Ориентироваться только на повышение ква-
лификации в институте сегодня мало. Подсчи-

тано, чтобы профессионально и эффективно 
работать в быстро меняющемся мире с огром-
ным потоком разнообразной информации, и 
руководителю, и любому другому педагоги-
ческому работнику необходимо ежедневно, в 
системе учиться не менее двух часов.

Конечно, руководителям необходимо про-
странство для рефлексии и обсуждения совре-
менных тенденций и практик развития образо-
вательной политики. 

Сейчас все острее чувствуется, что в рутине 
каждодневных задач, их невероятной скорости 
и количестве не остается места для размыш-
ления. Чиновники, руководители, директора, 
педагоги все глубже погружаются в исполне-
ние поручений, а смысловая работа уходит на 
задний план. Получается, что нет ни времени, 
ни пространства для вдумчивого разговора 
об образовании. А практика показывает, что 
именно осмысление, обсуждение с коллегами 
порождает идеи, эффективные стратегии, на 
которые ориентирует профессиональный стан-
дарт руководителя образовательной организа-
ции. Для решения этой проблемы и задуман 
региональный Клуб руководителей образова-
тельных организаций всех уровней. 

Тема первого заседания, которое состоя-
лось 29 апреля 2019 года на базе ГКОУ МОЦО 
№ 1 при активном участии руководителя этой 
образовательной организации Симонова А.П., 
проректора по НМР «ИРОиПКПК» Карановой 
В.В., выбрана не случайно: «Роль руководи-
теля ОО в создании успешной социализации 
детей с ОВЗ». Она сквозная и актуальна для ОО 
всех уровней. Задачи определены региональной 
Концепцией развития инклюзивного образова-
ния, федеральными государственными образо-
вательными стандартами НОО обучающихся с 
ОВЗ и образования обучающихся с умственной 
отсталостью. Работа в этом направлении в реги-
оне идет, есть успешные практики, но много 
проблем и вопросов, одна из которых в том, что 
педагог эмоционально и профессионально не 
готов работать с ребенком с ОВЗ. Поэтому глав-
ный вопрос, на который мы хотели бы получить 
ответ, – был следующий: «Что имеет значение 
для руководителя, и как организовать работу 
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по преодолению этих дефицитов у педагогов?» 
56 руководителей, педагогических работни-
ков из образовательных организаций г. Мага-
дана, Хасынского, Ольского городских округов 
пришли на первое заседание. Перед коллегами 
с информацией об управленческих практи-
ках социализации и адаптации детей с ОВЗ, 
работе с педагогами и родителями выступили  
Симонов А.П., директор ГКОУ «МОЦО № 1», 
Шабеко В.Т., заведующий МБДОУ № 66 г. Ма-
гадана, Пулико М.Л., директор МБОУ «СОШ 
№ 7» г. Магадана, Витовтова Т.В., директор 
ГБПОУ «Технологический лицей», Майорова 
И.Н., директор МАУ ДО «ДДЮТ». Шпилькина 
В.Н., начальник отдела надзора и контроля в 
сфере образования министерства образования 
Магаданской области, представила информа-
цию об имеющих место нарушениях законода-
тельства об образовании в системе инклюзив-
ного образования. 

Темой интерактивной части заседания Клуба 
руководителей была выбрана проблема профес-
сиональных дефицитов педагогов, выявленная 
во время круглого стола, который был проведен 
в институте в рамках прошлогоднего област-
ного совещания на тему создания здоровьес-
берегающей среды для обучения детей с ОВЗ. 
Экспресс-опрос педагогов с учетом погрешности 
на объективность ответов показал, что 47% не 
владеют специальными педагогическими техно-
логиями, основами психологии и специальной 
педагогики, не знают индивидуальных возраст-
ных особенностей детей с ОВЗ, 38% педагогов 
эмоционально не готовы принять детей с осо-
бенностями здоровья. Естественно, по результа-
там круглого стола были внесены коррективы 
в программы дополнительного профессиональ-
ного образования.

А результатом совместной работы на интер-
активе стал Смысловик (рисунок 1).

Это своеобразное методическое пособие для 
руководителя образовательной организации, 
представленное в инфографике, направлено в 
начале июня во все образовательные организа-
ции региона. 

Опрос руководителей, проведенный в ходе 
первого заседания Клуба руководителей, под-
твердил актуальность данной формы общения. 
Руководители предложили пакет вопросов и 
проблем для обсуждения: сетевое взаимодей-
ствие образовательных организаций, реали-
зация национального проекта «Образование», 
современные компетенции учителя и руководи-
теля, уменьшение бюрократической нагрузки 
на учителя, мотивация педагогов для включе-
ния в инновационную деятельность, поможет 
ли цифровое образование учить и др. 

На следующее заседание Клуба руководите-
лей ОО, которое планируется провести в ноя-
бре 2019 года, предложена актуальная тема: 
«Образование в эпоху цифровизации: вопреки 
или благодаря?», в рамках которой возможно 
обсуждение таких вопросов, как электронные 
образовательные ресурсы, национальный проект 
«Цифровая школа», ИКТ-компетентность педа-
гогов и руководителей, электронный документо-
оборот, взаимодействие профессиональных сете-
вых сообществ, безопасность детей в Интернете, 
плюсы и минусы социальных сетей и т. д.

Хочется надеяться, что совместными уси-
лиями руководителей образовательных орга-
низаций всех уровней, специалистов инсти-
тута и органов управления образованием мы 
создадим пространство для выработки общих 
подходов для решения острых проблем совре-
менного образования.

Рисунок 1.
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Современные подХоды к патриотичеСкому 
воСпитанию школьников

Гарбузова Е.Л., заместитель директора по воспитательной работе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа п. Синегорье»

Патриотическое 
воспитание сегодня  – 
задача актуальная 
для общества в целом 
и для школы в част-
ности. Мы уверены, 
что именно мобиль-
ная, динамичная вне-
урочная деятельность, 
имеющая общественно 
полезную направлен-
ность и ценностный 
потенциал, позволит 
обновить содержание, 

методы, формы, приемы патриотического вос-
питания подростка, где приоритетами явля-
ются актуализация чувства Родины, ори-
ентация на служение интересам Отечества, 
уважение к истории, ценностям культуры.

В МБОУ «СОШ п. Синегорье» действует 
программа развития «Школа – центр граждан-
ско-патриотического воспитания», согласно 
которой создана система гражданско-патри-
отического воспитания, используется целый 
комплекс соответствующих форм работы.

В течение учебного года педагогическим 
коллективом проводится большая работа по 
гражданско-патриотическому направлению: 
воспитывается уважение к символам и атри-
бутам Российского государства, прививается 
любовь к малой родине, родной школе через 
традиционные школьные дела.

В учебном плане школы есть предметы, 
которые способствуют формированию истин-
ного гражданина своего Отечества, социально 
активной личности, воспитанию патриотизма, 
гуманизма, духовно-нравственных и куль-
турно-исторических ценностей. Это ОБЖ, 
обществознание, география Магаданской обла-
сти, история России, история родного края, 
литература, основы православной культуры, 
в 1–4-х классах запланированы часы внеуроч-
ной деятельности «Я гражданин России!».

В программе ОБЖ особый раздел отводится 
военной подготовке юношей. Приобретению 
необходимых навыков будущего воина способ-
ствуют районные учебные сборы, которые про-
водятся ежегодно на базе школы.

Широко распространенной формой граж-
данско-патриотического воспитания учащихся 
в школе являются уроки мужества, уроки 
патриотизма, тематические классные часы, 
встречи с ветеранами Великой Отечественной 
войны, тружениками тыла, воинами-интерна-
ционалистами. Цель этих уроков – показать 

школьникам великий подвиг русского народа 
на войне и в тылу, тесную связь героического 
прошлого с современностью.

Особое место в гражданско-патриотическом 
воспитании занимает внеурочная деятельность 
учащихся.

В течение года школьники участвуют во 
множестве мероприятий, таких как КТД, эста-
феты, викторины, классные часы…

Традиционными являются соревнования 
юношей в силе, выносливости, физической и 
военной подготовке и сноровке. В школе про-
ходят следующие соревнования:

• военизированное многоборье «Солдат-
скими тропами»

• «Рыцарский турнир»;
• конкурс «А ну-ка, парни!»;
• «Веселые старты»;
• турнир по баскетболу;
• турнир по волейболу;
• турнир по пулевой стрельбе.
На уроках истории во всех классах прово-

дятся информационные пятиминутки, посвя-
щенные Афганской войне, подвигу и героизму 
наших солдат в ВОВ.

Проводятся акции «Письмо солдату», 
«Письмо ветерану», «Георгиевская ленточка». 
В школьной библиотеке педагогом-библиотека-
рем оформляются книжные выставки «Солдаты 
Отечества», «Герои: вчера, сегодня, завтра», 
«Славные сыны нашего Отечества», подготов-
лена тематическая подборка литературы.

Обновляются экспозиции в школьном музее 
«Имею право на память». В этом году советом 
старшеклассников было взято новое направле-
ние в работе по патриотическому воспитанию, 
главная цель которого поиск, сбор информации 
о ветеранах ВОВ, которые проживали и рабо-
тали в поселке Синегорье. На данный момент на 
территории поселка Синегорье проживает один 
ветеран ВОВ – Минаева Ольга Сергеевна.

Становлению общечеловеческих ценностей 
в сознании учащихся способствуют мероприя-
тия, посвященные Дню Великой Победы:

• организация и проведение акции «Геор-
гиевская ленточка»;

• изготовление поздравительных открыток 
(5–7-е кл.);

• слет учащихся 5–8-х классов «Равнение 
на Победу»;

• мероприятие «Песни военных лет» (1–4-е 
кл.);

• единый классный час «Нет войне»;
• чествование ветеранов ВОВ и тружеников 

тыла;
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• участие в митинге «Бессмертный полк».
Опорной базой, своеобразной стажерской пло-

щадкой для формирования настоящих защит-
ников Отечества, патриотов Родины является 
военно-патриотический клуб «Каскад» (руково-
дитель Потапов К.М.), созданный в апреле 2016 
года при Центре детского творчества п. Ягодное.

Через систему данных мероприятий школа 

стремится вызвать у учащихся интерес к исто-
рии Отечества, показать значимость роли про-
стого человека в исторических событиях, спо-
собствует воспитанию чувства гордости за свою 
страну, свой край, показывает, что настоящие 
герои живут рядом, что мужество, храбрость, 
любовь к Родине – это качества настоящего 
человека, гражданина своей страны.

оСновные направления учебно-воСпитательного
процеССа С подроСтками, не имеющими музыкального
образования, в вокально-Хоровом анСамбле

Зинкевич Е.В., директор МБУДО «Тенькинский центр дополнительного
образования детей», пос. Усть-Омчуг

В основе данной 
методической разра-
ботки работы лежит 
учебно-воспитатель-
ный процесс с под-
ростками в вокально-
хоровом ансамбле 
«Поющие сердца» 
Тенькинского цен-
тра дополнительного 
образования детей. 
Тенькинский центр 
дополнительного обра-
зования был основан 
в 1999 году. Целью 

учреждения является развитие мотивации 
детей к познанию и творчеству, реализация 
дополнительных образовательных программ.

Основными задачами учреждения явля-
ются:

– обеспечение необходимых условий для 
личностного развития, укрепления здоровья, 
профессионального самоопределения и творче-
ского труда детей в возрасте преимущественно 
от 5 до 18 лет;

– адаптация к жизни в обществе;
– организация содержательного досуга.
В 2016 году была образована вокальная сту-

дия «Поющие сердца», в которую вошли под-
ростки, не имеющие музыкальных знаний. В 
данный момент в основной состав ансамбля 
входит шестеро детей подросткового возраста 
в возрасте от 12 до 17 лет. В данной разра-
ботке обоснованы этапы учебно-воспитатель-
ной работы в вокально-хоровом ансамбле.

1. Подготовительный.
2. Основной: формирование основных навы-

ков ансамблевого пения.
3. Заключительный: подготовка к концерт-

ным выступлениям.
На подготовительном этапе педагог-хормей-

стер знакомится с обучающимися, формирует 

у подростков представления о выразительных 
особенностях человеческого голоса и ансам-
блевого пения. Важным моментом работы 
является создание комфортной психологиче-
ской обстановки и ситуации успеха. Каждому 
ребенку необходимо почувствовать позитивный 
настрой педагога. Возможно первоначальное 
ознакомление с вокально-хоровыми коллекти-
вами: просмотр фрагментов концертов, слуша-
ние произведений в записи и обсуждение. В 
процессе беседы с детьми необходимо:

1. Продемонстрировать на схеме устройство 
голосового аппарата;

2. Объяснить правила охраны и гигиены 
голоса (возможны памятки);

3. Сформировать основные (базовые) прин-
ципы дыхания, звукообразования, звукоизвле-
чения и звуковедения на примере простейших 
попевок; устойчивый интерес к коллективному 
исполнительству посредством изучения луч-
ших образцов народной, эстрадной музыки.

Особое внимание следует уделить подбору 
музыкального репертуара. На подготовитель-
ном этапе работы важно использовать вокаль-
ные произведения отечественной и зарубежной 
классики, современной и народной музыки в 
удобном диапазоне голоса подростков, постро-
енные на несложных видах многоголосия: 
гетерофонном складе, с элементами бурдона.

Основной этап учебно-воспитательной 
работы в вокально-хоровом ансамбле направ-
лен на формирование и развитие у обучаю-
щихся навыков дыхания, звукообразования, 
звуковедения, дикции и артикуляции; чувства 
лада, строя и ансамбля; творческих способно-
стей (импровизации).

Формирование навыков дыхания является 
важным условием вокально-хорового воспита-
ния подростков. Практика показывает, что у 
подростков, не имеющих музыкальной и хоро-
вой подготовки, в ходе первоначальной диа-
гностики в 100% случаев наблюдается верхне-
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грудной (ключичный) тип дыхания – последнее 
неприемлемо в пении. Чрезмерно большой 
объем вдоха при фонационном выдохе явля-
ется причиной форсирования звука при пении. 
Следовательно, объем вдыхаемого воздуха дол-
жен быть малым или умеренным.

Формирование навыков дыхания должно 
осуществляться постепенно. Для достижения 
успешного результата мы используем следую-
щие дыхательные упражнения:

– медленный вдох носом – произвольный 
выдох;

– медленный вдох носом – медленный 
выдох на согласных «ф» или «с»: педагог счи-
тает до четырех, шести, двенадцати, добиваясь 
необходимого цифрового ряда в определённом 
темпе.

Сформировать навык малого вдоха поможет 
соблюдение правильной вокальной постановки 
корпуса при умеренном поджатии живота 
снизу.

Педагогу необходимо использовать ком-
плекс упражнений, который будет способство-
вать формированию брюшного типа дыхания.

Наиболее предпочтительны:
– умеренный темп попевок и произведений, 

основанных на небольших музыкальных фра-
зах;

– несложный для исполнения, но интерес-
ный для данной возрастной категории мелоди-
ческий материал.

В целях выявления индивидуальности пев-
ческого голоса каждого подростка возможно 
поручение несложных в интонационном отно-
шении сольных партий.

В дальнейшей работе мы направляем вни-
мание подростков на формирование умений по 
правильному распределению дыхания в про-
изведениях с медленными и отчасти умерен-
ными темпами, включающих разнообразные 
динамические краски. Работа с вокальными 
произведениями напевного характера должна 
быть направлена на формирование навыков 
«цепного дыхания», необходимого для воспи-
тания чувства ансамбля.

Работа над вокальным произведением 
включает осознание элементов музыкального 
синтаксиса. Педагогу необходимо направлять 
внимание подростков на цезуры – моменты 
смены дыхания. Не следует брать дыхание 
одновременно с рядом стоящим певцом, так 
как это приведет к незапланированному раз-
рыву распева и нарушит фразировку. Такая 
практика наиболее применима в коллективах 
с небольшим составом участников.

Важной задачей вокального воспитания 
подростков является формирование принципов 
звукообразования. Проблема звукообразования 
в пении связана со следующими задачами:

1) процессом организации певческого 
голоса, включающим определённую высоту, 
силу и тембр голоса;

2) работой дыхательного и голосового аппа-

ратов, находящихся во взаимодействии и 
управляемых центральной нервной системой.

Навык звукообразования в разных голосо-
вых регистрах является основополагающим в 
вокальной педагогике; в процессе его форми-
рования участвуют три фактора:

1) настрой гортани (полный или краевой);
2) степень соприкосновения голосовых 

складок друг с другом;
3) величина воздушного потока.
Все три фактора обеспечиваются работой 

дыхательной системы и артикуляционного 
аппарата вокалиста в соответствии с постав-
ленной художественной задачей.

Для процесса звукообразования педагогу 
необходимо научить певцов управлять реф-
лекторными процессами мышечных движений 
и моделированием певческого звука. Первым 
требованием при воспитании у обучающихся 
певческого звукообразования является пра-
вильное формирование певучего, протяжного 
звучания голоса. Педагогу необходимо позна-
комить подростков с типами певческих атак: 
мягкой, твердой и придыхательной. Практика 
показывает, что в пении наиболее предпо-
чтительна мягкая атака звука, сохраняющая 
чистоту тембра певческого голоса, она создает 
условия для правильной работы голосовых 
связок; охраняет голос. Использование раз-
личных типов певческих атак помогает дости-
жению большей художественности в вокаль-
ном ансамбле.

Формирование навыков звукообразования 
необходимо начинать в смешанном регистре, 
наиболее удобном для подростков, особенно 
в период мутации. С первых занятий необхо-
димо сформировать естественное, ненапряжен-
ное звучание. Начинать работу рекомендуется 
в средней части диапазона: ми 1 – ля – си 1 и 
постепенно расширять его. В дальнейшем про-
исходит формирование устойчивого звучания 
середины диапазона. Со второго года обучения 
используются динамические оттенки звука в 
зависимости от содержания и характера песни. 
Постепенно звучание голоса выравнивается на 
всем диапазоне (до 1 – до 2, ре 2).

Формирование навыка звукообразования 
является составной частью работы певца и 
связано с другими аспектами учебно-воспита-
тельной работы: дыханием, дикцией, артику-
ляцией.

Одной из главных задач обучения подрост-
ков в вокальном ансамбле является формиро-
вание певческой дикции и артикуляции.

Дикция (греч.) – произношение. Глав-
ной целью достижения хорошей дикции в 
хоре является осмысленное усвоение содер-
жания исполняемого произведения участни-
ками ансамбля. Мелодия песни и поэтический 
текст  – взаимосвязанные понятия. Формиро-
вание навыка дикции следует начинать с пения 
в речевой позиции, когда гортань находится в 
нейтральном положении. Отчетливое произно-
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шение слов в пении тесно связано с навыками 
певческого дыхания и правильного звукообра-
зования. В работе с подростками полезно и 
продуктивно использовать скороговорки.

Необходимо объяснить подросткам, что 
при вокализации слоги необходимо произно-
сить довольно быстро, и каждый вокальный 
слог заканчивается только гласной, на кото-
рой можно тянуть звук. Последующие за ней 
согласные относятся к другому слогу и в даль-
нейшем произносятся также быстро, как и 
предыдущие согласные.

Артикуляция является важнейшей частью 
всей вокально-хоровой работы. Только при 
хорошей артикуляции во время пения текст 
доходит до слушателя. Артикуляционный 
аппарат у подростков, не имеющих музыкаль-
ной подготовки, нуждается в развитии. Необ-
ходимо проводить специальную работу по его 
активизации. Большое значение имеет пра-
вильное положение губ; освобождение голосо-
вого аппарата от мышечного зажима, особенно 
в области нижней челюсти; правильное рас-
положение языка во рту. Все перечисленные 
навыки непосредственным образом влияют на 
качество исполнения.

Певческая артикуляция более активна, 
нежели речевая. В речевом произношении 
активнее и быстрее работают внешние органы 
артикуляционного аппарата (губы, нижняя 
челюсть), а в певческом – внутренние (язык, 
глотка, мягкое небо).

Навык артикуляции включает:
– отчетливое, фонетически определенное и 

грамотное произношение;
– умеренное округление гласных за счет 

пения на скрытом зевке;
– нахождение высокой вокальной позиции;
– умение максимально растягивать гласные 

и очень коротко произносить согласные звуки 
в любом ритме и темпе.

Пение гласных с губными согласными «б», 
«п», «м» активизирует работу губ, помогает 
энергичнее произносить гласные («би», «ба», 
«бо», «бу»). Пение гласных с согласной «в» 
полезно для губ и языка («Вова», «Вера»).

Одной из главных задач формирования 
навыков многоголосия у подростков является 
развитие чувства лада и строя в ансамбле-
вом пении.

Ладовое чувство является основой вокаль-
ного исполнительства. Подросткам, не имею-
щим музыкальной подготовки, можно пред-
ложить различные распевки, творческие 
упражнения-импровизации; в процессе их 
сочинения (исполнения) обучающиеся начи-
нают воспринимать на слух устой и неустой, 
мажор и минор. В работе с подростками мы 
используем следующие виды импровизации:

1. Досочинение фраз на стихотворный текст;
2. Жанровая импровизация;
3. Вокальная импровизация, включающая 

сопоставление мажорного и минорного лада.

Цель первого вида импровизации заключа-
ется в формировании у детей интонационно-
слухового восприятия устоя (Т). Педагог пред-
лагает первоначальную настройку – I ступень 
мажорного либо минорного лада, интонирует 
первую фразу. Обучающийся, повторяя начало 
фразы, досочиняет продолжение с окончанием 
на Т. Подросткам можно предложить сти-
хотворные строки-фрагменты из сочинений 
А. Пушкина, М. Лермонтова, М. Цветаевой, 
С. Есенина и др.

Особенности жанровой импровизации 
состоят в том, что обучающиеся знакомятся 
с основными жанровыми признаками песни, 
танца, марша. Возможен следующий вариант: 
первая фраза исполняется в унисон, вторая – 
двухголосно, с элементами гетерофонии; верх-
ний голос остаётся неизменным.

Вокальная импровизация, включающая 
сопоставление мажорного и минорного лада, 
также включает настройку и сочинение фраз 
на определённый текст. Чувство строя (гар-
монический слух) является неотъемлемой чер-
той ансамблевого пения. Отметим основные 
виды вокального ансамбля:

– унисонный (одноголосное исполнение);
– частный, нацеленный на оптимальное 

сочетание голоса подростка с голосами других 
певцов;

– динамический, подразумевающий урав-
новешенность голосов по силе как внутри пар-
тии, так и звучании хоровых партий в общем 
ансамбле;

– тембровый, образующийся на основе вни-
мания певцов к необходимой окраске тона, 
единой манере звукообразования, сознатель-
ного слияния тембра собственного голоса с 
общим звучанием хора;

– ритмический, предполагающий наличие 
умений одновременно начинать и заканчивать 
произведение, отдельные фразы, точно выпол-
нять ритмический рисунок, согласованно пере-
ходить к изменениям в темпе.

Воспитание навыков унисонного пения 
является главной формой работы в вокальном 
ансамбле, особенно на первоначальном этапе 
обучения. Необходимо предложить подросткам 
работать в примарной зоне, на простых попев-
ках (1–3 звука), достичь унисонного единства 
и закрепить его.

Немаловажным аспектом является интони-
рование интервалов в унисонном пении. Напри-
мер, интонирование интервалов в пределах ч 5 
нужно петь тесно; сексты и септимы - широко 
(до-си – малый интервал – петь близко; до – 
до  – большой интервал петь более широко).

Одним из важных условий работы в вокаль-
ном ансамбле является формирование верного 
певческого тона, обеспечивающего наилучшее 
звучание тембра при смешанном звукообразо-
вании (голосообразовании). Практика пока-
зывает, что певческий тон формируется при 
исполнении штрихов стаккато и нон легато, 
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поскольку такое пение по форме ближе к чело-
веческой речи и исполняется непринужденно. 
В дальнейшем можно формировать вокальное 
легато. Чередование стаккато, нон легато и 
легато позволит ощутить и осознать ладовую 
суть интервала и его художественную вырази-
тельность.

Важной задачей вокальной педагогики 
является формирование у подростков чистого 
и активного унисона, основанного, помимо 
чистого интонирования одноголосия, на пра-
вильном оформлении каждого звука с учетом 
единой вокальной позиции, особенностей зву-
коизвлечения, слаженной работы дыхания. 
Чистый активный унисон является необходи-
мым этапом подготовки обучающихся к ансам-
блевому пению.

Следующий вид работы связан с освоением 
частного вокального ансамбля. Работа над 
освоением частного ансамбля заключается в 
том, чтобы сначала предложить спеть звук 
отдельно одному голосу, потом одновременно 
двум и выровнять их на одной (унисонной) 
звучности. Затем к этим двум голосам присо-
единяется третий голос... в результате должно 
образоваться небольшое ансамблевое звено, 
которое и будет служить началом построения 
ансамбля во всей партии».

Ритмические особенности ансамбля необ-
ходимы для достижения правильного соотно-
шения метроритма между партиями.

В работе над ритмической организацией мы 
используем следующие упражнения:

– проговаривание ритмического рисунка с 
использованием различных слогов: «та», «ти-
ти» и т. д.;

– прохлопывание либо простукивание рит-
мического рисунка песни;

– проговаривание слов песни в необходи-
мом метроритме.

Для формирования динамического ансамбля 
полезно использовать следующие упражне-
ния:

– счет от одного до десяти с постепен-
ным усилением-уменьшением звука: педагогу 
нельзя допускать форсирования звука и пере-
напряжения голосовых связок подростков;

– «Морская раковина» – пение с пристав-
ленной к уху ладонью образует подобие рако-
вины и формирует у детей навык вслушива-
ния .

В тембровом ансамбле певцам необходимо 
внимательно относиться к общему звучанию 
голосов, той окраске тона, которая раскрывает 
указанную художественно-исполнительскую 
задачу. Каждый исполнитель сознательно 
подстраивает свой тембр под общее звучание 
хора (ансамбля). Необходимо тщательно рабо-
тать над сглаживанием регистров и выработ-
кой единой манеры формирования гласных 
при сохранении тембровых красок каждого  
голоса.

Важным аспектом в работе вокального 

ансамбля является подготовка к концертным 
выступлениям, так как публичное выступле-
ние способствует формированию не только 
исполнительских и творческих качеств, но и 
волевых способностей.

Педагогу важно учитывать психологические 
особенности обучающихся. Дети-экстраверты 
(с повышенной эмоциональной лабильностью) 
подвержены чрезмерному увлечению собствен-
ными эмоциями. Необходимо переориенти-
ровать внимание подростков на содержание 
произведения и его смысловую нагрузку. Для 
подростков-интравертов (с пониженной эмоци-
ональной лабильностью) предлагается работа с 
элементами эмпатии, т. е. осознанного сопере-
живания эмоциональному состоянию персо-
нажа произведения либо конкретной ситуации 
без потери ощущения внешнего происхожде-
ния этого переживания. Такое перевоплоще-
ние побуждает творческую активность и фан-
тазию.

В настоящей работе мы предлагаем некото-
рые методы их выявления:

– искусственный стресс – применение лег-
кой физической нагрузки (прыжки или при-
седания до большого учащения пульса, что 
соответствует состоянию в момент выхода на 
сцену)

– исполнение произведения с отвлекаю-
щими факторами (шумами, возникающими 
в любой момент времени, психотравмирую-
щими словами «ошибка»). Исполнители в этот 
момент не должны ошибиться и продолжать 
выступление.

Выявленные ошибки устраняются тщатель-
ным пропеванием концертной программы в 
медленном темпе.

Необходимо четко разделять понятия «вол-
нение – радость» и «волнение – паника», 
поскольку последнее серьезно нарушает воле-
вой контроль выступающих. Снять излишнее 
напряжение поможет умение педагога в созда-
нии ситуации успеха, регулярные упражнения 
на концентрацию внимания (аутотренинг) и 
частые выступления для полноценной адапта-
ции психики артистов.

При подготовке к концертной деятельности 
мы предлагаем различные варианты работы 
(упражнения):

– снятие сценического зажима;
– формирование сценической культуры и 

пластики;
– аутотренинг.
Учебно-воспитательный процесс в вокаль-

ном ансамбле «Поющие сердца» включал все 
указанные виды работы с подростками. Спе-
циализированный отбор в вокальную студию 
оказался невозможным по причине малонасе-
ленности районного центра и высокого оттока 
населения. В ансамбль «Поющие сердца» вхо-
дят 6 подростков. В таблице 1 представлены 
характеристики музыкальных способностей 
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детей на начальной стадии нашей деятельно-
сти (сентябрь 2016 года).

Таблица 1
Подростки с устойчивой (чистой) интона-
цией

1 чело-
век

Подростки со средними музыкальными 
данными, уверенно интонирующие только 
при наличии более сильных певцов

2 чело-
века

Подростки со слабыми музыкальными 
способностями, испытывающие слож-
ность в интонировании по причине отсут-
ствия координации слуха и голоса

3 чело-
века

В течение двух лет (сентябрь 2016-го – сен-
тябрь 2018-го) мы работали над формирова-
нием начальных (базовых) навыков ансам-
блевого пения. Результаты музыкального 
развития каждого подростка представлены в 
таблице 2.

Таблица 2

Подростки с устойчивой (чистой) инто-
нацией

2 чело-
века

Подростки со средними музыкальными 
данными, уверенно интонирующие только 
при наличии более сильных певцов

3 чело-
века

Подростки со слабыми музыкальными 
способностями, испытывающие слож-
ность в интонировании по причине отсут-
ствия координации слуха и голоса

1 чело-
век

В результате обучения подростки овладели 
базовыми навыками:

– певческого дыхания (пофразового и цеп-
ного);

– пением с использованием мягкой атаки 
звука как наиболее предпочтительной в 
пении;

– некоторыми видами ансамблевого пения;
– элементами вокальной импровизации.
В настоящий момент (апрель 2017 года) 

дети находятся на промежуточном уровне под-
готовки – освоен средний уровень базовых зна-
ний; подростки приблизились к максималь-
ному уровню. Наряду с этим мы планируем 
продолжать развитие необходимых вокальных 
навыков и совершенствовать исполнительскую 
технику и навыки ансамблевого пения.

Ансамблевое пение имеет огромное значе-
ние не только для качества и богатства звуча-
ния произведения, но и развивает музыкаль-
ные способности учащихся, дает возможность 
коллективу исполнять наиболее сложный 
репертуар, вырабатывает уверенность в испол-
нительстве юных певцов. Исполнение стано-
вится качественно новым лишь при переходе 
от унисона к некоторым видам гетерофонии, 
более развитой подголосочной полифонии, эле-
ментам имитации. Осознание эстетики ансам-
блевого исполнительства, музыкальной кра-
соты самостоятельных мелодических линий, 
ощущение личного и совместного участия 
в ансамбле (хоре) являются необходимыми 
условиями дальнейшего творческого развития  
подростков.
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актуальные проблемы преподавания
математики в начальной школе

Кузнецова С.Н., заместитель директора по УВР
МАОУ «Гимназия (английская)»

Актуальные про-
блемы преподавания 
математики в совре-
менной школе заклю-
чаются в пересмотре 
огромного опыта, свя-
занного с активиза-
цией обучения школь-
ников.

Математика явля-
ется одной из самых 
значимых дисциплин, 
которые могут быть 
очень нужны в жизни 
каждого человека. Без 

математики невозможно обойтись в принципе, 
учитывая время, в котором мы живем. Матема-
тика как учебный предмет содержит необходи-
мые предпосылки для развития познаватель-
ных способностей учащихся, она формирует и 
развивает такие формы мышления, как син-
тез, сравнение, анализ, развивает способность 
к обобщению и конкретизации, создает усло-
вия для коррекции памяти, внимания и дру-
гих психических функций.

Математика формирует не только предмет-
ные умения и навыки, она служит мощным 
стимулом для формирования универсальных 
учебных действий.

Уроки математики в начальных классах 
разительно отличаются от таких же занятий в 
более старших классах гимназии. 

Учителю начальных классов необходимо в 
каждом конкретном случае профессионально 
подходить к построению и реализации учебного 
процесса, ориентируясь на личностный рост 
ребенка, учитывая индивидуальные особен-
ности его психической деятельности, создавая 
позитивные перспективы развития личности 
ученика, организовывая личностно-ориенти-
рованную образовательную среду, позволяю-
щую на практике выявлять и реализовывать 
творческий потенциал ребенка. 

Опираясь на теоретические знания, учитель 
начальных классов должен уметь предвидеть 
затруднения ребенка в обучении и устранять 
их; планировать коррекционно-развивающую 
работу, создавать проблемные ситуации для 
активизации динамики развития познаватель-
ных процессов; организовывать продуктивную 
самостоятельную работу, создавать благопри-
ятный эмоционально-психологический фон 
процесса обучения. Особенность методических 
знаний и умений заключается в том, что они 

тесно связаны с психологическими, педагоги-
ческими и математическими знаниями.

В начальной школе гимназии все классы 
обучаются математике по программе Учебно-
методического комплекса «Школа России», 
соответствующего требованиям ФГОС второго 
поколения. Все учителя, работающие в началь-
ных классах, прошли курсовую подготовку по 
новым образовательным стандартам.

Посещенные уроки в 1–4-м классах пока-
зали, что учителя начальных классов МАОУ 
«Гимназия (английская)» владеют техноло-
гиями системно-деятельностного подхода к 
обучению. Уроки строятся таким образом, 
что дети сами ставят цели и задачи на уроке, 
учатся договариваться между собой, работать 
в парах, решать задачи исследовательского 
характера. Учителя практически не дают 
заданий репродуктивного характера, ставят 
проблемные вопросы. На уроках используются 
современные технические средства обучения, 
здоровьесберегающие технологии. Для изуче-
ния предмета математики создана обшир-
ная база дидактических материалов, активно 
использующихся на уроках. Работа на уроке 
построена с учетом дифференциации и инди-
видуального подхода. Дети умеют оценивать 
свою деятельность на уроке, приучены к дис-
циплине, могут слушать и слышать учителя и 
одноклассников.

Учителей отличает доброжелательность по 
отношению к учащимся, желание помочь пове-
рить в свои силы. Каждый учитель умеет дер-
жать дисциплину в классе, создать на уроке 
благоприятную атмосферу, обстановку взаим-
ного уважения, способствующую самовыра-
жению каждого ученика. Уроки математики 
проводятся в строгом стиле в соответствии с 
требованиями и методическими рекомендаци-
ями учебных программ. В процессе обучения 
используются учебники, рекомендованные МО 
РФ, авторами которых являются Мария Игна-
тьевна Моро, Мария Александровна Бантова и 
Галина Васильевна Бельтюкова.

Учителями 1–4-х классов соблюдаются тре-
бования единого орфографического и речевого 
режима по проверке тетрадей и проведению 
письменных работ, правильно ведется школь-
ная документация.

Учителям начальных классов свойственно 
использование индивидуального подхода в 
обучении, способность пробуждать воображе-
ние учащихся, поддерживать их инициативу. 
Педагоги повышают познавательную актив-
ность учащихся с помощью системы про-
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блемных вопросов, наводящих на заданную 
цель, учат формулировать задачу разными 
способами. Вронская О.Ю., Алтынбаева Э.Р., 
Шопова Л.З., Военкова И.А. используют меж-
предметные связи, расширяя кругозор уча-
щихся; соблюдают принцип преемственности 
при погружении в проблему: связывают изуче-
ние нового материала с ранее изученным.

Однако учителям следует больше внимания 
уделять рефлексии; шире использовать инди-
видуальный и дифференцированный подход в 
обучении учащихся.

Во всех классных комнатах начальной 
школы имеются наглядные стенды, таблицы и 
другие пособия; практически к каждому уроку 
учителя разрабатывают и готовят раздаточный 
материал, соответствующий различным уров-
ням сложности, сами изготавливают таблицы 
для развития навыков устного счета. Дидакти-
ческий материал значительно помогает учите-
лям начальных классов в подготовке уроков, 
поддержанию на уроке высокого темпа и раз-
нообразию видов работы.

Изучается передовой педагогический опыт, 
элементы которого учителя творчески вне-
дряют в практику собственной работы.

Рабочие программы и календарные планы 
учителей начальной школы составлены в соот-
ветствии с требованиями программ и методи-
ческих рекомендаций по преподаванию учеб-
ных дисциплин в 2018/2019 учебном году и 
имеющимся учебно-методическим комплек-
том. В них рационально распределено время на 
изучение разделов материала, предусмотрено 
проведение самостоятельных и контрольных 
работ, формы проведения уроков, тематиче-
ских аттестаций, что в полной мере позволяет 
обеспечить выполнение требований Государ-
ственного стандарта начального обучения.

Вронская Оксана Юрьевна выпускает детей 
с ярко выраженными навыками самодисци-
плины, высоким уровнем математических и 
общеучебных умений и навыков. У Оксаны 
Юрьевны накопился большой опыт работы 
с детьми, которым очень сложно усваивать 
новый материал, запоминать его на длитель-
ное время и применять полученные знания на 
практике. Благодаря ее методике у этих детей 
удается сформировать устойчивые навыки 
выполнения математических действий, реше-
ния задач и уравнений. Привитие интереса к 
предмету самыми различными способами помо-
гает ей в достижении поставленных целей. 
Учителя выделяет глубокая и осмысленная 
дифференциация каждого этапа урока, рацио-
нальное использование учебного времени, мак-
симальное задействование каждого ученика в 
процессе урока.

Реализация основного дидактического 
принципа «учимся играя, играя учимся» 
является визитной карточкой Федоровой 
Анастасии Геннадьевны. Придумывая самые 
различные ситуации, учитель создает благо-

приятный климат и высокую мотивацию к 
изучению предмета. В результате учащиеся 
имеют хорошо сформированные навыки как 
устного, так и письменного счета, составления 
краткой записи и решения задач по алгоритму, 
при этом уделяется внимание как пониманию, 
так и осмыслению учащимися выполняемых 
операций. Учитель также прививает навыки 
самостоятельной работы. На каждом уроке 
прослеживается практическая направленность 
изучаемого материала. Ученики 1-го класса 
уже четко определяют главные слова в задаче, 
основной вопрос и способ решения. Подобный 
подход позволяет учителю развивать логиче-
ское мышление учащихся, повышать интерес 
к изучению предмета, активизировать мысли-
тельную деятельность.

Учитель Алтынбаева Эльмира Рафкатовна 
надлежащим образом работает над воспита-
нием алгоритмической культуры как способ-
ности действовать по заданному образцу. В 
процессе изучения математики учитель уде-
ляет внимание формированию и общеучебных 
навыков и культуре речи, четкости и точности 
мысли, критическому мышлению, воспита-
нию таких человеческих качеств, как настой-
чивость, сила воли, честность и способность 
преодолевать трудности.

Ученики Военковой Ирины Анатольевны 
всегда выделяются отличной математической 
подготовкой, умением организовать свое рабо-
чее место и время, высокой мотивацией к 
обучению. Все это достигается путем кропот-
ливого ежедневного труда педагога. При под-
готовке к уроку учитель учитывает индивиду-
альные наклонности, способности, интересы и 
уровень развития ребенка. Раздаточный мате-
риал разрабатывается для конкретного уче-
ника, исключая малейшую возможность спи-
сывания. У детей сформированы устойчивые 
навыки самостоятельной работы: с учебником, 
с дидактическим материалом, при выполне-
нии письменных и устных заданий в классе и 
дома, самоконтроля. Сам учитель выделяется 
творческим характером, высокой работоспо-
собностью и не менее высокой ответственнос-
тью.

В целом учителя начальных классов имеют 
в своем арсенале достаточно широкий спектр 
методов и приемов обучения, применяют их 
в самых различных формах, прекрасно вла-
деют методикой преподавания математики, 
что позволяет им удерживать внимание уча-
щихся и высокий темп работы. Изучение гео-
метрических фигур проводится с применением 
наглядных иллюстраций и моделей, примеров 
из окружающей среды и жизненного опыта 
учащихся.

Зависимость одних математических знаний 
и умений от других, их последовательность и 
логичность показывают, что пробелы на той 
или иной ступени задерживают дальнейшее 
изучение математики и являются причиной 
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школьных трудностей. Решающую роль в 
предупреждении школьных трудностей играет 
диагностика математических знаний и уме-
ний учащихся, при организации и проведении 
которой необходимо соблюдать определенные 
условия: формулировать вопросы четко и кон-
кретно; предоставлять время для обдумывания 
ответа; относиться к ответам ученика пози-
тивно.

В психолого-педагогических исследова-
ниях, посвященных проблемам обучения 
математике, отмечаются трудности, которые 
испытывают учащиеся младших классов обще-
образовательной школы в овладении умением 
решать арифметические задачи. Вместе с тем 
решение арифметических задач имеет большое 
значение для развития познавательной дея-
тельности учащихся, т. к. способствует разви-
тию логического мышления.

Дети с трудностями в обучении на разных 
этапах работы над задачей испытывают затруд-
нения при чтении условия, в анализе пред-
метно-действенной ситуации, в установлении 
связей между величинами, в формулировке 
ответа. Они часто действуют импульсивно, 
необдуманно, не могут охватить многообра-
зия зависимостей, составляющих математиче-
ское содержание задачи. Вместе с тем решение 
арифметических задач имеет большое значе-
ние для развития познавательной деятельно-
сти учащихся, т. к. способствует развитию их 
словесно-логического мышления и произволь-
ности деятельности. В процессе решения ариф-
метических задач дети учатся планировать и 
контролировать свою деятельность, овладе-
вают приемами самоконтроля, у них воспиты-
вается настойчивость, воля, развивается инте-
рес к математике.

Понятно, что с детьми, которые имеют спо-
собности к математике, работать очень легко  – 
они на лету схватывают объяснение учителя, 
легко выполняют математические действия и 
решают задачи разных уровней сложности.

Но, как правило, в начальных классах 
таких детей бывает немного. В ходе исследо-
ваний было установлено, что ребенок, испы-
тывавший трудности со сложением и вычи-
танием в дошкольном возрасте, имеет их и в 
начальных классах, что, безусловно, мешает 
ему в усвоении математического материала. 
Так как задачи по математике со временем 
усложняются, проблемы таких детей усугу-
бляются. Тем более важно, чтобы преподава-
тель мог выяснить количество таких детей в 
данном конкретном классе и строить план на 
урок с учетом этой информации.

Обучение математике, как правило, сво-
дится к тому, что ребенка знакомят с опреде-
лениями, правилами и формулами. Он решает 
типовые задачки, суть которых в том, чтобы в 
нужном месте применить нужный алгоритм. 
Развитие мышления происходит только у 
небольшой части детей, обладающих задатками 

для изучения математики. Большая же часть 
учеников просто заучивает формулировки и 
алгоритмы действий. При этом развивается 
память, но не мышление. Использование мета-
предметных технологий в преподавании мате-
матики дает возможность развивать мышление 
у всех учеников. 

Четкий контроль со стороны администра-
ции, учителей позволяет увидеть развитие 
математических способностей каждого уче-
ника, начиная с 1-го класса. При проведении 
стартовой диагностики, административных 
контрольных работ, итоговой и промежуточ-
ной аттестации мы видим, какие темы усво-
ены учащимися хорошо, а усвоение каких 
тем вызывает наибольшие затруднения. Мы 
видим детей, которые показывают высокий, 
средний и низкий уровень усвоения матема-
тических знаний. В связи с этим по результа-
там проведенного анализа перед учителем ста-
вится задача отработать с группой учеников 
или индивидуально темы курса математики, 
вызвавшие затруднения, чтобы скорректиро-
вать выявленные недостатки.

Особое внимание уделяется учащимся, кото-
рые переходят из начального звена в среднее. 
Мы строго подходим к оценке уровня матема-
тической подготовки учеников 4-х классов. 
Кроме Всероссийских проверочных работ, 
проводятся административные итоговые кон-
трольные работы, анализируя которые мы 
можем судить о качестве знаний учащихся по 
математике. Так, сравнительный анализ мате-
матической подготовки по концу прошлого 
года и анализ входной контрольной работы в 
5-м классе, показал, что произошло снижение 
качества выполнения работ. Одной из причин 
является выбытие учеников, занимающихся 
на отлично по математике. Из 55 учащихся 5-х 
классов, писавших работу, 41 ученик выпол-
нили ее на «5» и «4» (это 74,5%), 10 учени-
ков получили «3», а четверо не справились с 
работой (это 7,2%; 5А – Кошман Анастасия и 
Мухина Алиса; 5В – Власов Георгий и Серкова 
Екатерина). 

Основным принципом, положенным в 
основу программы начальной школы, явля-
ется принцип преемственности между началь-
ной и средней школой. 

Преемственность в обучении состоит в уста-
новлении необходимой связи и правильного 
соотношения между частями учебного пред-
мета на разных ступенях его изучения, то есть 
в последовательности, систематичности 
расположения материала, в опоре на изученное 
и на достигнутый учащимися уровень разви-
тия, в перспективности изучения материала, 
в согласованности ступеней и этапов учебно-
воспитательной работы.

Наблюдения за характером изменений в 
подготовленности и развитии выпускников 
начальных классов в последние годы свиде-
тельствуют о наличии ряда достаточно рас-
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пространенных проблем, сказывающихся на 
успешности усвоения ими курса математики 
на начальном этапе.

Проблемы преемственности в преподава-
нии математики между начальной школой и 
5-м классом можно разделить на три большие 
группы:

• организационно-психологические;
• связанные с общеучебными умениями и 

навыками, элементами развития;
• связанные со специальными математи-

ческими знаниями, умениями и навыками.
Для начальной школы характерны следу-

ющие организационно-психологические про-
блемы:

1. Неоправданно медленный темп урока, 
отсутствие материалов для сильных учени-
ков.

2. Недостаточно организованное и четкое 
начало и окончание урока, выделение допол-
нительного (сверх отведенных 40 минут) вре-
мени на выполнение письменных проверочных 
работ, из-за чего гимназисты не приучаются 
быстро включаться в работу, эффективно и 
быстро выполнять задания.

3. Несформированность у обучающихся 
представления об отличном устном ответе у 
доски на уроке математики. Привычка у детей 
получать отметки за любое самое малое дей-
ствие, в т. ч. за краткие или односложные 
ответы.

Проблемы, связанные с формированием 
общеучебных умений и навыков, а также раз-
витием внимания и памяти

1. Недостаточно сформированная техника 
чтения у отдельных учеников (в особенности 
математических текстов, условий задач), боль-
шие проблемы в понимании текста учащимися 
из-за маленького лексического запаса, неуме-
ние делить текст на смысловые части и анали-
зировать его.

2. Недостаточная скорость письма, нечет-
кий почерк у отдельной части детей.

3. Неустойчивость внимания, слабо разви-
тая оперативная память, неумение отделять 
существенное от несущественного.

Проблемы, связанные со специальными 
математическими знаниями, умениями и 
навыками

1. Недостаточно сформированные умения 
выполнять устные вычисления.

2. Ошибки в письменном делении и умно-
жении многозначных чисел.

3. Слабое знание правил порядка выполне-
ния действий в выражениях со скобками и без 
них.

4. Недостаточно сформированные умения 
решать текстовые задачи, сложные уравне-
ния.

5. Недостаточное развитие графических 
умений и геометрических представлений.

Чтобы адаптационный период в 5-м классе 
проходил успешно, работу по преемственно-

сти необходимо начинать с 4-го класса. Зна-
комство с учащимися осуществлять во время 
посещения уроков математики, когда учитель 
5-го класса видел бы особенности каждого уче-
ника, его успехи и отношение к учебе, а также 
знакомился бы с программой и фактическим 
объемом знаний учащихся 4-го класса, с мето-
дами преподавания. 

Одной из важнейших задач начального обу-
чения всегда было и остается формирование 
сознательных и прочных (во многих случаях 
доведенных до автоматизма) навыков вычис-
лений. Одно из условий успешного обучения 
учащихся в старших классах – хорошо разви-
тые навыки устного счета. В устных вычисле-
ниях развиваются память учащихся, быстрота 
их реакции, сосредоточенность. К тому же 
хорошо известно, что учащиеся, владеющие 
твердыми навыками устного счета, быстрее 
овладевают техникой алгебраических преоб-
разований, лучше справляются с различными 
заданиями, составной частью которых явля-
ются вычисления.

Четвероклассники часто испытывают 
затруднения при выполнении арифметических 
вычислений в выражениях сложной струк-
туры – несколько скобок, много арифмети-
ческих действий. Помочь в ликвидации оши-
бок учеников может графическая блок-схема 
выражения.

Учителя начальных классов понимают, что 
от того, насколько прочен процесс формиро-
вания вычислительных навыков в начальной 
школе, насколько глубок и разнообразен под-
ход при формировании математических спо-
собностей, во многом зависит успех дальней-
шего обучения математике.

Фактически требования к знаниям детей по 
математике в новом образовательном стандарте 
остаются неизменными. В чём же заключается 
обновление содержания математического обра-
зования? Как мы понимаем, с учетом монито-
ринговых исследований, итоговой аттестации, 
диагностических процедур, в каком направле-
нии нам двигаться дальше и что учитывать в 
своей работе:

1. Уменьшить долю фундаментальных бесед 
и других малоэффективных методов работы на 
уроках, активнее использовать раздаточный 
дидактический материал.

2. Приучить учащихся начинать работать на 
уроке по звонку, быстро включаться в выпол-
нение заданий, не давать отдельным ученикам 
дополнительного времени на выполнение кон-
трольных и проверочных работ, заканчивать 
урок также со звонком.

3. Постоянно предлагать учащимся задания 
на проверку знаний и понимание смысла мате-
матических терминов, вести словарики тер-
минов, читать вслух и анализировать условия 
задач.

4. Уделить особое внимание формированию 
навыка табличного сложения и умножения, 
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систематически проводить содержательный и 
напряженный устный счет.

5. Регулярно повторять все этапы алго-
ритма выполнения деления, систематически 
включать в устную работу задания на таблич-
ное умножение и деление, сложение и вычи-
тание.

6. Предлагать сначала представить себе 
ситуацию, о которой идет речь в задаче, а 
затем попробовать изобразить ее на рисунке 
или схеме. Систематически на уроках решать 
нестандартные задачи, задачи на логику и 
сообразительность, которые помогают разви-
тию продуктивной мыслительной деятельно-
сти.

7. Предлагать учащимся задания по работе 
со справочниками и словарями, поручать 

готовить сообщения, рассказы, сочинения по 
дополнительным материалам.

Внедрение данных рекомендаций в учеб-
ный процесс будет способствовать стабилиза-
ции качественных показателей при переходе 
учащихся в основную школу и как следствие – 
рост уровня удовлетворенности гимназической 
жизнью и успешной адаптации выпускников 
начальной школы в пятых классах.

Работа по преемственности в изучении мате-
матики между начальной и основной школой 
требует системности. Необходима совместная 
работа учителей начальной школы и основной 
школы в данном направлении. 

Подводя итог, следует отметить, что рас-
сматриваемая нами тема является актуальной 
для английской гимназии.
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метоДИЧеСкаЯ копИлка

«о реализации предметной облаСти 
«оСновы дуХовно-нравСтвенной культуры народов 
роССии» на уровне оСновного общего образования 
в общеобразовательныХ организацияХ магаданСкой 
облаСти в 2019/2020 учебном году»
(методичеСкие рекомендации)

Башарина Л.Н., методист по ОРКСЭ

1 . Нормативно-правовые документы, 
письма Минобрнауки России

Нормативную правовую основу для реали-
зации предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» на 
уровне основного общего образования состав-
ляют следующие документы:

1. Конституция Российской Федерации 
(ст. 14, 17, 19, 28, 29, 44);

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями) (ст. 
2, 48, 87);

3. Закон Российской Федерации от 26 сен-
тября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и 
о религиозных объединениях» (с изменениями 
и дополнениями) (ст. 3, 5);

4. Конвенция «О правах ребенка» (ст. 
12, 14);

5. Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 
№ 1897 (в ред. от 31.12.2015 г. № 1577) «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования»;

6. Письмо Минобрнауки России от 31 марта 
2015 года № 08-461 «О направлении Регла-
мента выбора модуля ОРКСЭ»;

7. Письмо Минобрнауки России № 08-761 от 
25.05.2015 г. «Об изучении предметных обла-
стей «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России»;

8. Письмо Минобрнауки России от 
01.09.2016 г. № 08-1803 «О реализации пред-
метной области «Основы духовно-нравствен-
ной культуры народов России».

9. Письмо Минобрнауки России от 
19.01.2018 г. № 08-96 «О методических реко-
мендациях» (вместе с «Методическими реко-
мендациями для органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по 
совершенствованию процесса реализации ком-
плексного учебного курса «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» и предметной 
области «Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России»).

2 . Общие положения
В соответствии с п. 18.3.1 федерального 

государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (далее – ФГОС 
ООО) предметная область «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» 
(далее – ОДНКНР) является обязательной, в 
п. 11 сформулированы требования к планиру-
емым результатам ее освоения. Однако в отли-
чие от других предметных областей в ФГОС 
ООО не указаны учебные предметы, курсы, в 
рамках освоения которых реализуется данная 
область, также не определено ее содержание 
в примерной основной образовательной про-
грамме основного общего образования.

В связи с этим Минобрнауки направило три 
информационно-методических письма, в кото-
рых даются разъяснения по изучению данной 
предметной области (п. 8 – 10 раздела 1 насто-
ящего письма). Данные документы содержат 
следующие основные положения:

1. Преподавание ОДНКНР носит культуро-
логический характер, который предусматри-
вает знание обучающимися основных норм 
морали, культурных традиций народов России, 
формирование представлений об исторической 
роли традиционных религий и гражданского 
общества в становлении российской государ-
ственности. Таким образом, она является пре-
емственной с преподаванием комплексного 
курса «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» в 4-х классах.

2. Семья выступает в качестве заказчика и 
участника этого образования. Выбор одного из 
учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей), включенных в основную образователь-
ную программу образовательной организации, 
осуществляется родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся. Регламент выбора 
предусматривает наличие заявления родите-
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лей (законных представителей) (п. 7 раздела 1 
настоящего письма).

3 . Образовательная организация может 
выбрать одну или несколько форм реализации 
предметной области ОДНКНР:

– введение учебного курса за счет части 
учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений;

– включение тем, вопросов духовно-нрав-
ственного содержания в рабочие программы 
учебных предметов, курсов, дисциплин других 
предметных областей (интеграция); 

– организация занятий в рамках внеуроч-
ной деятельности.

3 . Место предметной области ОДНКНР  
в основной образовательной программе и учеб-
ном плане образовательной организации .

Образовательная организация самостоя-
тельно определяет место обязательной предмет-
ной области ОДНКНР в учебном плане основ-
ной образовательной программы основного 
общего образования: в каком классе, в каком 
объеме (количестве часов), в какой форме, в 
рамках каких учебных предметов, курсов она 
будет изучаться. При этом Минобрнауки реко-
мендует начинать ее изучение с 5-го класса 
для обеспечения преемственности с начальной 
школой.

Это может быть как выбор одной из форм, 
указанных в п. 3 раздела 2 настоящего 
письма, например, в рамках интеграции с дру-
гими учебными предметами, курсами, дисци-
плинами, так и сочетание этих форм. Напри-
мер, изучение в качестве учебного курса в 5-м 
классе, освоение курса во внеурочной деятель-
ности в 6–7-х и 8–9-х классах.

Следует учитывать, что выбранные формы 
изучения предметной области ОДНКНР 
должны соответствовать содержанию основной 
образовательной программы основного общего 
образования образовательной организации. В 
целевом разделе должны быть сформулиро-
ваны планируемые результаты ее изучения. 

Если это самостоятельный учебный курс 
или курс внеурочной деятельности, то в учеб-
ном плане или плане внеурочной деятельности 
должно быть указано наименование изучае-
мых курсов, количество часов по классам, а в 
содержательном разделе – представлены про-
граммы этих курсов.

Если предметная область ОДНКНР изуча-
ется только за счет часов внеурочной деятель-
ности, это отражается в пояснительной запи-
ске к учебному плану. Например, указывается, 
что обязательная предметная область ОДНКНР 
изучается в рамках внеурочной деятельности, 
для этого обучающиеся осваивают программу 
курса духовно-нравственной направленно-

сти, далее указывается наименование курса и 
классы.

В случае выбора формы интеграции достиже-
ние результатов предметной области ОДНКНР 
обеспечивается включением в содержание про-
грамм других учебных предметов, курсов, дис-
циплин соответствующих тем, вопросов, пла-
нируемых результатов. Это также указывается 
в пояснительной записке к учебному плану, в 
программах.

4 . Учебно-методическое обеспечение
Для изучения предметной области ОДНКНР, 

как и других областей, образовательные орга-
низации используют учебники, входящие в 
федеральный перечень, и/или учебные посо-
бия, изданные в издательствах, включенных 
в федеральный перечень организаций, издаю-
щих учебную литературу.

Такие учебники и учебные пособия есть для 
5-го класса (авт. Виноградова Н.Ф., авт. Шах-
нович М.М. и др.), для преподавания религиоз-
ной культуры, например, православной, суще-
ствуют УМК для 5–9-х классов (авт. Бородина 
А.В., авт. Шевченко Л.Л.), для 5–6-х классов 
(авт. Метлик И.В.).

5 . Оценивание при изучении предметной 
области ОДНКНР

Если предметная область ОДНКНР реали-
зуется в рамках внеурочной деятельности, то 
используется безотметочная система оценива-
ния. Возможно использование портфолио для 
накопленной оценки. Итоговой работой может 
быть выполнение проектного или исследова-
тельского, творческого индивидуального или 
группового задания.

Если предметная область ОДНКНР изуча-
ется в качестве самостоятельного учебного 
курса, возможно выставление отметки, фикси-
рующей достижение предметных и метапред-
метных результатов в ходе текущего и итого-
вого контроля. 

6 . Кадровое обеспечение
В связи со спецификой планируемых 

результатов и предлагаемых различных форм 
для реализации предметной области ОДНКНР 
преподавание предметов, курсов, дисциплин 
могут осуществлять учителя разных специаль-
ностей: истории и обществознания, русского 
языка и литературы, искусства, ОРКСЭ и 
др. Институт развития образования проводит 
курсы повышения квалификации для педаго-
гов, которые реализуют предметную область 
ОДНКНР в разных формах. Программы допол-
нительного профессионального образования 
носят практико-ориентированный характер, 
изучаются в очной форме в объеме от 24 до 36 
часов в зависимости от заявок образователь-
ных организаций.
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оСновные направления региональной политики 
концепции развития инклюзивного образования 
в магаданСкой облаСти до 2020 года.

Баюкова Надежда Олеговна, заведующая кафедрой «Развития
образовательных систем» МОГАУДПО «ИРОиПКПК», кандидат
педагогических наук, доцент

Искусство воспита-
ния имеет ту особен-
ность, что почти всем 
оно кажется делом зна-
комым и понятным, и 
иным даже делом лег-
ким,- и тем понятнее и 
легче кажется оно, чем 
менее человек с ним зна-
ком, теоретически или 
практически. Почти все 
признают, что воспи-
тание требует терпе-
ния… но весьма немногие 
пришли к убеждению, 
что, кроме терпения, 
врожденной способности 

и навыка, необходимы еще и специальные знания, 
хотя многочисленные педагогические блуждания 
наши и могли бы всех убедить в этом.

К .Д . Ушинский

Демократические преобразования, проис-
ходящие в России, процесс вхождения в миро-
вое экономическое сообщество обусловили 
изменение отношения общества к проблемам 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, привели к осознанию необходимости их 
более широкой интеграции в социум. Подход 
«школа для всех» был изложен в Саламанской 
декларации, принятой в 1994 году 92 стра-
нами, в том числе и Россией. В этом документе 
приоритетной задачей образовательной поли-
тики было объявлено создание включающего 
образования. В настоящее время в мировой 
образовательной практике на смену термину 
«интеграция» – объединение в одно целое – 
приходит термин «инклюзия», то есть включе-
ние (Д. Агнес, Т. Бут, М. Кинг-Сирс, Т. Мит-
глер, Д. Роза и др.). Интеграция предполагает 
адаптацию ребенка к требованиям системы, 
тогда как инклюзия заключается в адаптации 
системы к потребностям ребенка.

Широкое внедрение идей интеграции и 
инклюзии в общеобразовательные организа-
ции России в значительной мере зависит от 
квалификации кадров, что требует внесения 
изменений в процесс повышения квалифика-
ции педагогов. И в этом ракурсе особое зна-
чение приобретает проблема формирования 
инклюзивной компетентности педагогических 
кадров как составляющей их профессиональ-
ной компетентности.

Нормативно понятие «инклюзивное обра-
зование» определено п. 27 ст. 2 Федерального 

закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
как доступное образование для всех детей, при 
котором учитываются особые образователь-
ные потребности и индивидуальные возмож-
ности каждого ребенка. В самом общем виде 
инклюзивное образование определяется как 
новое перспективное стратегическое направле-
ние образовательной политики и практики, в 
значительной степени затрагивающее основы 
общего образования.

В профессиональном стандарте педагога 
определены трудовые функции современного 
учителя. Новые профессиональные компетен-
ции педагога связаны с его готовностью при-
нимать и обучать всех детей независимо от их 
реальных учебных возможностей и особенно-
стей психического и физического здоровья; с 
готовностью к взаимодействию с другими спе-
циалистами в рамках психолого-медико-педа-
гогического консилиума; с умением составлять 
совместно с другими специалистами про-
граммы индивидуального развития ребенка;  
с владением специальными методиками, 
позволяющими проводить коррекционно-раз-
вивающую работу и др.

Инклюзивная компетентность педагога  – 
это интегративное личностное образование, 
которое учитывает разные образовательные 
потребности учащихся и обеспечивает вклю-
чение, обуславливающее способность осущест-
влять профессиональные функции в процессе 
инклюзивного обучения ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья (далее ОВЗ), в 
среду общеобразовательного учреждения, соз-
давая условия для его развития и саморазви-
тия. 

Накануне нового учебного года министр 
просвещения РФ Ольга Юрьевна Васильева в 
интервью корреспонденту «АиФ» заявила, что 
«там, где существуют коррекционные школы, 
классы, их следует сохранить», а инклюзив-
ное образование надо восстанавливать и под-
держивать.

«Если в обществе изменится отношение 
к детям и людям-инвалидам, то это обще-
ство изменится само!» – отметила министр. 
Министр также считает, что необходимо под-
нять престижность специальности «дефектоло-
гия», ибо отечественная школа дефектологии 
была одной из лучших в мире. По ее словам, 
восстановление отечественной школы дефекто-
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логии будет происходить в рамках националь-
ного проекта «Образование».

Приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. 
№ 1598 утвержден Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт начального 
общего образования (далее ФГОСНОО) обуча-
ющихся с ОВЗ, который вступил в силу с 1 
сентября 2016 года. Стандарт может исполь-
зоваться при получении образования в форме 
семейного образования, а также при обучении 
на дому или в медицинских организациях. 
На территории Магаданской области утверж-
дена Концепция развития системы инклюзив-
ного образования до 2020 года и комплексный 
план ее реализации, региональный План дей-
ствий по обеспечению введения ФГОСНОО для 
обучающихся с ОВЗ в образовательных орга-
низациях и федеральный государственный 
образовательный стандарт образования обуча-
ющихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) Магаданской обла-
сти на 2015–2020 годы. Разработан проект 
региональной программы «Развитие системы 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов и детей-инвалидов в Магаданской 
области на 2019–2020 годы». Последовательно 
реализуются мероприятия государственной 
программы «Формирование доступной среды в 
Магаданской области» на 2014–2020 годы».

С 1 сентября 2017 года в названиях кор-
рекционных школ и спецшкол исчезло ука-
зание на особенности учащихся. Согласно 
СанПиН 2.4.2.3286-15 количество детей в 
классах (группах) комплектуется в зависимо-
сти от категории обучающихся с ОВЗ, учеб-
ные занятия организуются в первую смену по 
пятитидневной учебной неделе и начинаются 
не ранее 8 часов. Правительством Российской 
Федерации был утвержден межведомственный 
комплексный план по вопросам организации 
инклюзивного общего и дополнительного обра-
зования и создания специальных условий для 
получения образования детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ на 2018–2020 годы.

Начиная с 2016 года в России были введены 
в систему образования инклюзивные классы. 
Именно посредством данных механизмов дети 
с ОВЗ в РФ могут получать социализацию. 

В современных нормативно-правовых доку-
ментах зафиксировано, что следует организо-
вать системную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации работников орга-
нов управления образованием, педагогиче-
ских работников, занимающихся реализацией 
инновационных подходов к образованию детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
(Письмо Министерства образования и науки 
РФ от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 «О 
создании условий для получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья и детьми-инвалидами»).

Данное условие закономерно предполагает, 
что педагоги должны получить особую подго-

товку в области специальной (коррекционной) 
педагогики, быть готовыми и профессионально 
компетентными решать проблемы детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Анализ работы ИРОиПКПК в период 2017, 
2018 год и первое полугодие 2019 года по 
формированию инклюзивной компетентности 
работников образования Магаданской области 
показывает: в заданный период были прове-
дены проблемные семинары в объеме 72 часов 
для педагогов всех категорий: «Психолого-
педагогические основы и система профилак-
тики, социального сиротства, семейного небла-
гополучия и жестокого обращения с детьми», 
«Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с отклонениями в поведении», «Психо-
лого-педагогические особенности образователь-
ной деятельности в разновозрастной группе 
воспитанников детских домов и интернатных 
учреждений», «Психолого-педагогические осо-
бенности работы с детьми с девиантным пове-
дением», «Требование к современному уроку 
в рамках введения ФГОС для детей с ОВЗ», 
«Формирование речевых средств у детей с раз-
личными видами дизонтогенеза в условиях 
инклюзивного образовательного пространства», 
«Современные подходы к оздоровительной 
работе с детьми в летний период», «Професси-
ональная деятельность педагога дополнитель-
ного образования в условиях модернизации 
системы общего образования».

Модульные курсы в объеме 16, 20, 24 и 
36 часов: «Психолого-педагогическое сопро-
вождение детей с ОВЗ», «Школа доступного 
образования: новый взгляд», «Нарушения в 
развитии детей-инвалидов и детей с ОВЗ, их 
образовательные потребности и специальные 
образовательные условия в рамках инклюзив-
ного образования», «Система комплексного 
сопровождения детей с расстройством аути-
стического спектра и другими ментальными 
нарушениями», «Организация образователь-
ной деятельности с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья», «Профилактика 
рискованного поведения несовершеннолетних 
и формирование у них ответственного отноше-
ния к созданию семьи и воспитанию детей», 
«Классный руководитель и его роль в вос-
питательной работе школы в соответствии с 
ФГОС», «Профилактика асоциальных явлений 
среди детей и подростков».

Для педагогов основного общего образо-
вания во все программы ПК ДПО включены 
темы по формированию инклюзивной компе-
тентности у педагога: «Инклюзивное образова-
ние в реалиях ОО», «Работа с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья – новая 
профессиональная компетентность педагога 
в соответствии с профстандартом», «Инклю-
зивное образование как педагогическая инно-
вация», «Социальная защита инвалидов», 
«Инклюзивное образование в реалиях летнего 
оздоровительного лагеря», «Психолого-педаго-
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гические аспекты инклюзивного образования 
в условиях реализации ФГОС».

Ежегодно утверждается Программа Инсти-
тута развития образования и повышения педа-
гогических кадров изучения и обобщения 
актуального педагогического опыта, в которой 
уделяется внимание обобщению опыта педаго-
гов, работающих с детьми с ОВЗ. 10 педагогов 
ОО Магаданской области представили матери-
алы, в которых поделились опытом работы с 
детьми с ОВЗ.

При проведении лекционных и практиче-
ских занятий со слушателями на курсовом 
обучении используются современные педагоги-
ческие технологии: информационно-коммуни-
кационная технология, технология развития 
критического мышления, проектная техно-
логия, технология развивающего обучения, 
здоровьесберегающие технологии, технология 
проблемного обучения, игровые технологии, 
модульная технология, технология мастер-
ских, кейс-технология, технология интегриро-
ванного обучения, педагогика сотрудничества, 
технологии уровневой дифференциации, груп-
повые технологии, традиционные технологии.

Сотрудниками института проводятся 
научно-практические конференции, научно-
практические семинары, педагогические 
советы, круглые столы, открытые уроки (заня-
тия, мероприятия), индивидуальные консуль-
тации, обобщение актуального педагогиче-
ского опыта и др.; подготовка методических, 
учебно-методических и иных материалов по 
формированию инклюзивной компетентности 
педагогов.

Основными задачами профессиональной 
подготовки педагогических работников опре-
деляются:

1) Формирование у педагогов ценностно-
мотивационного отношения к педагогической 
деятельности в условиях совместного обуче-
ния детей с нормативным и нарушенным раз-
витием.

2) Формирование у педагогических работ-
ников системы общих и специальных знаний 
для реализации инклюзивного подхода в обу-
чении.

3) Овладение педагогами необходимым ком-
плексом педагогических умений и навыков 
для качественного обучения всех детей с уче-
том особенностей психофизического развития 

и индивидуальных образовательных потребно-
стей обучающихся.

4) Формирование у педагогов психологиче-
ской готовности к процессу совместного обу-
чения, воспитания и развития детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в среде 
нормативно развивающихся сверстников.

Комплексное решение указанных задач обе-
спечивает формирование профессиональной и 
психологической готовности педагога и опреде-
ляет реализацию функций педагогической под-
готовки. Утверждение К.Д. Ушинского о том, 
что учитель живет до тех пор, пока учится, в 
современных условиях приобретает особое зна-
чение. Сама жизнь поставила на повестку дня 
проблему непрерывного педагогического обра-
зования, необходимость постоянного совер-
шенствования работника образования путем 
неустанной работы над собой.
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будьте добры

Бегунова Р.Р., учитель математики муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
п. Синегорье»

На одном из первых 
родительских собра-
ний мама Егора спро-
сила: «А вы добрая 
или добренькая?» 
«Добрая», «добрень-
кая» – один и тот же 
корень, а смысл раз-
ный. Так что же пони-
мается под словом 
«доброта», актуально 
ли данное понятие как 
элемент нравственно-
сти в наше непростое 
время, да и стоит ли 

учить ребенка доброте, когда на первое место 
выходят понятия «богатство», «респектабель-
ность». Давайте задумаемся и попробуем разо-
браться.

В словаре Даля написано: «Доброта – это 
душевное расположение к людям, стремление 
сделать добро другим».

Беря новый класс, а это в основном 5-й, 
6-й, я всегда провожу классный час на тему 
ДОБРА. Что же говорят наши дети?

Послушайте.
«Доброта – это хорошее отношение к чело-

веку, мир с человеком и добрые мысли о 
нем».

«Это значит кому-то помочь, выручить из 
беды», – утверждает Алеша.

А Рома высказывает свое мнение о доброте 
стихами:

Добра так мало на земле,
И потому так грустно мне.
Россию нужно нам спасать,
Чтоб мы могли спокойно спать.
И все же я верю в доброту людей
И мне от этого немножко веселей.
К сожалению, высказывания старшекласс-

ников не так радужны.
«В наше время доброты очень сильно не 

хватает. Она не появится, если мы сами этого 
не захотим», – считает Юлия.

Высказывается более глобально Максим: 
«В доброте нуждается весь мир, вся страна, 
вся Вселенная».

А высказывание Михаила хотелось бы зачи-
тать полностью: «Актуальна ли в наше время 
доброта? Прежде всего нужно разобраться 
в самом значении этого слова. Словарь дает 
такую трактовку: «Доброта, добрый – несу-
щий благо, дружеский». Однако в современ-
ном мире это качество имеет все меньшее и 
меньшее значение. Сейчас все решают сила, 
деньги, власть. Во всем мире царит криминал, 

убийства, грабежи, насилие, терроризм. Поэ-
тому сказать, что доброта актуальна, в наше 
время было бы неправильно. Однако не все так 
плохо. Добрые чувства сохранились в семьях 
между матерью и ребенком, между друзьями 
и товарищами. Следовательно, сказать, что 
доброты в наше время уже не осталось, тоже 
нельзя. А это значит, доброта жива и будет 
жить в сердцах людей до тех пор, пока будет 
жизнь на земле».

Разве можно не согласиться с этими сло-
вами? Ведь даже В.А. Сухомлинский пишет: 
«Умение правильно, по-доброму видеть своих 
товарищей, умение желать добра воспитыва-
ется в том коллективе, где происходит совер-
шенствование каждого человека». Поэтому я 
вижу свою задачу как педагога, как классного 
руководителя в формировании коллектива 
детей, которые способны делать добро.

Идет урок математики. Алеша отвечает у 
доски. Аня ему подсказывает. Взглядом я оста-
навливаю ее подсказку. А может, не стоило на 
нее реагировать? Значит, есть над чем заду-
маться вместе с детьми: добро ли мы творим, 
а может, добро – это помощь консультантов 
после урока, а не подсказка? А сама! Сколько 
раз ловила себя на мысли подсказать, при-
йти на помощь моментально. А может, наобо-
рот, давая понять ребенку, что он сам должен 
уметь найти выход, и есть добро.

11-й класс. Скоро экзамен – ЕГЭ по матема-
тике, и уже по инерции пытаюсь помочь Пете 
разобраться в материале, понимая, что будет 
«неуд». Да, есть у него возможность пере-
йти в вечернюю школу и этим повысить про-
цент успеваемости класса. Но знаю, что пере-
ход в вечернюю – это для него недопустимо, 
с малых лет он предоставлен сам себе. Мама 
умерла, а отец всегда в тайге. И опять вопрос: 
оставляя  – добро ли творю?! Внутренний голос 
твердит «да». Что ж, у него хорошие вокаль-
ные данные, пусть радует нас песнями.

В молодости я получила хороший урок: рас-
сказывая стихотворение о Сергее Дикополь-
цеве – герое из Хабаровска – я очень старалась 
рассказать и совсем не думала о чувствах его 
матери, сидящей в этом зале, и не увидела, 
что она упала в обморок, пока не услышала 
реакцию зала.

Не забыть букет роз, принесенный Сашей, 
которого я не обучала. Стоял вопрос о его 
переводе в интернат. Разговор на педсовете 
был тяжелым. В те 80-е годы многие педагоги 
имели свою «коммунистическую» позицию, 
порой несгибаемую (я в этом отдаю им долж-
ное) позицию. Мне всегда нравились люди, 
имеющие твердую позицию. Один голос помог 
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«Чтобы Родине 
служить, надо силь-
ным, смелым быть»  – 
под таким девизом 
в МАДОУ «Детский 
сад комбинированного 
вида № 3» 28 января 
2020 года в рамках 
акции «Зимний ста-
дион для всех» про-
шла военно-спортив-
ная игра «Зарница», 
посвященная 75-й 
годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне.
Одним из приоритетных направлений 

МАДОУ № 3 является работа по нравственно-
патриотическому воспитанию: приобщение 
воспитанников к культурным ценностям сво-
его народа, воспитание чувства патриотизма, 
российской гражданственности, ответствен-
ности за судьбу своей страны, формирование 
толерантности, чувства уважения к другим 
народам.

Военно-спортивная игра проводилась в 
форме лонгмоба. В ней принимали участие 
11 дошкольных образовательных учреждений 
города Магадана и два из Магаданской области: 
поселок Омсукчан и г. Сусуман. Опыт проведе-
ния лонгмоба в нашем саду уже есть. В 2019 
году, также в рамках городской акции «Зим-

ний стадион для всех», был проведен лыжный 
лонгмоб. Его посветили чемпионату мира по 
лыжным гонкам в Зеефельде (Австрия). В нем 
также активно участвовали детские сады из 
Магадана и районов Колымы. С тех пор лонг-
моб стал доброй традицией и проходит каж-
дый год.

В этом, 2020 году, лонгмоб прошел как 
военно-спортивная игра «Зарница». Ее цель: 
сохранить историческую память о Вели-
кой Отечественной войне, в первую очередь, 
среди подрастающего поколения и способство-
вать формированию чувства сопричастности  
к Великой Победе.

«Зарница» – это военно-спортивный празд-
ник, который дает юным участникам яркие 
эмоции. Это отличная возможность весело 
провести время, проявить свои способности и 
получить полезные навыки, показав свою силу 
и ловкость в конкретных заданиях.

 В ходе подготовки к игре отряд дошколь-
ников был поделен на команды: «Разведчики», 
«Минеры», «Артиллеристы», «Снайперы», 
«Пехота».

Под песню «Служить России», наши бойцы, 
торжественно маршируя, проследовали на 
построение. Командиры сдали рапорты коман-
дующему. В роли командующего выступил 
педагог дополнительного образования МБУДО 
«МВСТЦ «Подвиг», Исраилов Н.С. Он опове-
стил всех о начале военно-спортивной игры. 

ему остаться в семье. И не знали мы – добро ли 
мы совершаем или зло. Это я сейчас знаю, что 
вырос он хорошим человеком, его я встретила 
во Фрунзе, приехав туда через 10 лет. Он сам 
подошел ко мне. Я его, конечно не узнала.

А для меня быть добрым – значит поста-
вить себя на место другого человека, желать 
ему того, что желаешь себе, поступать с ним 
так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой, 
уметь радоваться успехам других, переживать 
с другим человеком так, как будто это твои 
личные переживания. Это непросто, не правда 
ли?

«Меня учили многие: и добрые, и стро-
гие. Меня учили многие, а выучили строгие. 
В итоге я всех добрых позабыл…» – пишет 
один из выпускников. Конечно, с этим можно 
поспорить. Мне, например, больше импони-
руют слова Дмитрия Лихачева: «В жизни цен-
нее всего доброта, и при этом доброта умная, 
целенаправленная. Умная доброта – самое 
ценное в человеке, самое к нему располагаю-
щее и самое, в конечном счете, верное по пути 
к личному счастью».

Не злато и серебро,
А в жизни всего превыше 
Ценилось в людях добро,
Добро и очаг под крышей.
И как бы кто ни хотел,
Пусть в сейфах оно не значилось,
Добро бескорыстных дел
Душевною данью оплачивалось.
И с верою этой простой,
Весь мир вдруг окинув оком,
Стань мудрым, как Лев Толстой,
Взрывным, как поэмы Блока.
И всяк свой отыщет след,
(Все доброе не убудет)
Бессмертье несут на земле
Творящие радость люди…
Роняя волос серебро
И мчась в неоглядные дали,
Спешите творить добро, 
Пока вы еще не устали.

И я твердо убеждена, что доброта сегодня 
не потеряла актуальности и в наших силах 
воспитать это качество в учениках.

«чтобы родине Служить, надо Сильным, Смелым быть!»

Киреева Надежда Васильевна, инструктор по физической культуре
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Перед юными бойцами была поставлена важ-
ная задача: необходимо найти флаг игры, таин-
ственно исчезнувший из генерального штаба.

Но сначала ребята должны были преодо-
леть полосу препятствий: пройти по узенькому 
«мосту», проползти под дугой так, чтобы не 
зазвучала сирена, постараться поразить цель, 
проявить силу, взбираясь на гору, ловко про-
бежать между колючими «ежами», взобраться 
быстро по лестнице вверх и скатиться вниз. 
После выполнения всех заданий, для ребят 
это была разминка, команды отправлялись на 
«поле сражения».

Следующий этап «Зарницы» был построен 
в форме военно-спортивной лыжной эстафеты, 
где команды продвигались по определенному 
маршруту. Каждая команда выполняла свое 
задание. А задания игры были самые разно-
образные: «Разведай обстановку», «Размини-
руй поле», «Танковый отряд», «Перестрелка», 
«Найди флаг».

У каждой команды был свой курсант-кура-
тор (ребята из МВСТЦ «Подвиг») который сле-
дил за выполнением задания и оказывал при 
необходимости помощь.

Первыми на задание отправились развед-
чики. Они успешно обследовали местность и 
доложили командующему об обнаружении 
минного поля, танкового отряда, показали на 
карте место, где спрятан флаг игры. Минерам 
на карте показали расположение минного поля, 
которое необходимо было обезопасить, и они, 
проявив смелость, выполнили задание. Вра-
жеский танковый отряд был успешно разбит 
отважными артиллеристами. А самые меткие 
снайперы обезопасили пехоте путь к враже-
скому штабу, где был спрятан флаг. Смелость, 
сила, ловкость, отвага, сплоченность бойцов 
всех команд помогли пехоте успешно преодо-
леть свой путь и найти флаг игры «Зарница»!

Юные медсестры на протяжении всех «бое-
вых действий», старательно бинтовали руки и 
головы условно раненых бойцов, а затем про-
вожали пострадавших в безопасное место.

 Под торжественную всеми любимую песню 
«День Победы» и радостное ликование всех 
бойцов, гостей, болельщиков флаг военно-
спортивной игры «Зарница» был водружен 
молодым бойцом на место.

Победный звук горна собрал всех на постро-
ение. Командующий отметил, что ребята 
отлично справились со всеми заданиями и 
показали свою ловкость, сноровку, друже-
скую поддержку и взаимопомощь. Каждому 
участнику игры и всем гостям Козлов Эдуард 
Юрьевич, председатель Союза ветеранов Афга-
нистана, вручил медаль с эмблемой игры «Я 
помню, я горжусь!».

С чувством выполненного долга под строе-
вую песню «Наша Армия» юные бойцы гордо 
прошагали круг почета и отправились вместе 
с гостями, родителями, болельщиками к поле-
вой кухне попить горячего чаю и отдохнуть 
после «боевого сражения».

Такие мероприятия, как «Зарница», спо-
собствуют сплочению детского коллектива, 
развитию физических качеств дошкольников, 
привлечению детей к здоровому образу жизни, 
выработке навыков действий в экстремальных 
ситуациях.

В организации и проведении игры «Зар-
ница» приняли участие все сотрудники дет-
ского сада, вложив в нее свои знания, частичку 
души. Не остались в стороне и родители вос-
питанников, они были активными болельщи-
ками, а также приняли участие в подготовке 
атрибутов, костюмов к игре. Благодаря сла-
женной работе коллектива детского сада и 
родителей игра «Зарница» прошла организо-
ванно, интересно, познавательно.

Мы все вместе сделали этот праздник неза-
бываемым, радостным событием в жизни 
детей, в жизни всего детского сада.

Мы учтем сегодняшний опыт, что-то доба-
вим, что-то улучшим и через год встретимся 
снова!

проектирование программ летнего отдыХа

Морозова Ирина Александровна, ст.методист по ВР и ДО «ИРОиПКПК»,
г. Магадан

Каждый участник летней оздоровительной 
кампании приступает к проектированию про-
грамм. Рассматривая летние каникулы как 
досуговый проект, необходимо учитывать раз-
нообразные возможности лета.

Проектируя содержание деятельности, 
педагоги ведут ребят по пути освоения ряда 
умений, столь необходимых в жизни. В их 
числе:

1. Рефлексивные – умение оценить свою 
деятельность;

2. Поисковые (исследовательские умения);
3. Умения работать в команде, со сверстни-

ками и взрослыми;
4. Менеджерские умения;
5. Коммуникативные умения.
Каникулярные проекты могут быть весьма 

разнообразны:
1. Комплексные программы;
2. Краткосрочные программы;
3. Долгосрочные программы;
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4. Профильные специализированные про-
граммы.

Педагогические цели досуговых программ:
1. Самосовершенствование;
2. Осознание принадлежности к социально-

исторической общности;
3. Соблюдение нравственных общечеловече-

ских ценностей;
4. Социальная активность;
5. Природа;
6. Искусство;
7. Общение;
Создавая программу, ожидая определенных 

результатов в ходе ее реализации, нужно пом-
нить о продолжительности смены, объедине-
ния (отряды) носят временных характер.

 Развитие и оздоровление детей в значи-
тельной мере зависят от знаний, умений и 
подготовленности к работе взрослых, кото-
рые организуют жизнедеятельность ребенка 
в лагере в течение каждого дня. «Наличие 
написанных программ еще не является гаран-
том успешного и эффективного воспитания на 
практике» .

Перспективами организации летнего отдыха 
в пришкольных лагерях в современных усло-
виях можно считать:

1. Создание программ и подпрограмм, 
направленных на сохранение и укрепление 
здоровья детей. По мнению педагогов, меди-
ков, организаторов физкультуры и спорта, 
большое значение в оздоровительных лагерях, 
а особенно в пришкольных, следует уделять 
именно оздоровлению. В летний период важно 
укреплять здоровье ребенка, осуществлять 
профилактические мероприятия и формиро-
вать навыки здорового образа жизни.

2. Проведение профильных (тематических) 
смен и создание профильных отрядов. Основ-
ное внимание в системе организации летнего 
отдыха необходимо сосредоточить на создании 

условий для свободного выбора каждым ребен-
ком многообразия видов деятельности в соот-
ветствии с его интересами, способствующих 
укреплению мотивации личности к познанию 
и творчеству, самоопределению и самореали-
зации.

3. Совместная работа с работниками учреж-
дений дополнительного образования, МЧС, 
ГИБДД, учреждениями микросоциума (поли-
клиниками, клубами, библиотеками и т. д.) 
открывает новые возможности. Учет инфра-
структуры микрорайона в деятельности школь-
ного лагеря может оказаться интересным опы-
том. Привлечение преподавателей и студентов 
педагогических вузов к разработке и реализа-
ции авторских воспитательных программ при-
школьного лагеря также является интересным 
направлением взаимодействия в социуме.

Итак:
1. Следует максимально задействовать 

дополнительное образование.
2. Программы должны быть ориентированы 

на воспитание и социализацию.
3. Приоритетной является образовательно-

оздоровительная деятельность.
4. Ведущим направлением является игра.
Организация смены в форме ролевых игр. 

Игра способна пробудить детскую любознатель-
ность, вовлечь в активное освоение окружаю-
щего мира. Ролевая игра является довольно 
эффективным средством формирования таких 
качеств, как организованность, самоконтроль. 
Ее обязательные для всех правила регулируют 
поведение детей, ограничивают их импульсив-
ность.

Программы должны соответствовать дей-
ствующему Федеральному закону об образо-
вании в Российской Федерации, в противном 
случае документ не может называться образо-
вательной программой.
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пеДаГоГИЧеСкое наСлеДИе

где живут наСтоящие люди?

Шантина Э.Д., 

Не случайно бытует 
мнение, что, однажды 
побывав на Севере, не 
забудешь его никогда. 
Так, впервые увидев 
розовые от иван-чая 
сопки Магадана, я 
задержалась здесь на 
46 счастливых лет… 
Запомнился очерк 
Альберта Мифтахут-
динова на страни-
цах «Магаданской 
правды» «Луоравет-
лан – настоящий чело-
век». Идея очерка, 

что на Севере живут настоящие люди, напол-
няла гордостью своей приобщенностью к этой 
когорте людей.

Потом я увидела настоящий Север и настоя-
щих людей, которые, живя на берегу Северного 
Ледовитого океана, мужественно, с чувством 
искрометного юмора заявляли: «Кто сказал, 
что мы живём на Севере? Нет, мы живём на 
ЮЖНОМ БЕРЕГУ Северного Ледовитого оке-
ана!» Потом был загадочный и таинственный 
Морджот, засыпанные снегом Беринговский и 
Алкатваам, горячий родоновый источник под 
Лорино, евражка Яшка в Иультинском аэро-
порту… Потом, потом… Сколько этих чудес-
ных, прекрасных ПОТОМ было!

Состоялась же встреча с этим прекрасным 
чудом на Колыме и Чукотке благодаря моей 
любимой работе в ИПКПК, которой я посвя-
тила 35 лет своей педагогической деятель-
ности (из 56 лет). На бескрайних просторах 
Колымы и Чукотки (которая до 1992 года вхо-
дила в состав Магаданской области) встретила 
я настоящих людей, талантливых учителей, 
истинных патриотов Севера. Ирина Алексан-
дровна Козлова, наперебой со своими учени-
ками читающая стихи Есенина; Хамарханова 
Наталья, воспитавшая истинную любовь к 
классической литературе у своих учеников; 
Антипова Галина Валентиновна, Азарова 
Татьяна Александровна, Чернова Нэлля Сера-
фимовна, Швец Земфира Геннадьевна – учи-
теля-экспериментаторы; Неугасова Валентина 
Филипповна, Шипунова Елена Вячеславовна, 
будившие «души прекрасные порывы» в 
детях; Климентьева Анна Дмитриевна, энтузи-

аст регионального компонента по литературе… 
Этот список можно продолжать бесконечно.

Большой и приятной была встреча в 
Московском государственном педагогическом 
университете со Стативка Валентиной Иванов-
ной, которая начинала молодым специалистом 
в Билибинской СШ № 1, училась на курсах 
повышения квалификации в Магадане, уехала 
в Белгород, защитила диссертацию кандидата 
филологических наук, а в 1997 году выходила 
на предзащиту докторской диссертации. Поис-
тине ученица, превзошедшая своего учителя: 
я тогда выходила на защиту степени канди-
дата педагогических наук.

Школа, институт усовершенствования учи-
телей воспитали ученых, членов правитель-
ства Магаданской области: и мэр города, и 
его заместители, и заместитель губернатора 
области – бывшие учителя-словесники. Невоз-
можно не назвать Казетова Юрия Михайло-
вича, любимого учителя литературы, который 
мог и нестандартно проанализировать художе-
ственное произведение, и выразительно его не 
только прочитать, но и спеть романс, акком-
панируя себе на гитаре. Участник областного 
и всероссийского конкурсов «Педагог года», 
отмеченный в одной из номинаций. Настоя-
щий человек!

Но школа не может развиваться никаким 
иным способом, кроме как создавая и осва-
ивая новую практику образования, то есть в 
результате движения к качественно новому 
объективно необходимому состоянию. Следо-
вательно, учителю необходимо усвоить кон-
структивные навыки по осмыслению и пере-
осмыслению своей деятельности через анализы 
урока, педагогических ситуаций, результатов 
образования в целом. Успешность профессио-
нального роста педагога напрямую зависит от 
поддержки и помощи методической службы, 
цель которой – стимулирование их профессио-
нального самосовершенствования.

Эту поддержку и помощь педагогам Мага-
данской области в течение 65 лет оказывает 
институт, который вначале так и назывался  – 
Институт УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ учите-
лей (ИУУ). Структурно он состоял из предмет-
ных кабинетов (русского языка и литературы, 
физики и математики, истории и географии, 
химии и биологии, изобразительного искус-
ства и музыки, физической культуры, руково-
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дящих кадров, дошкольного воспитания, вос-
питательной работы) с заведующим кабинетом 
и методистом. Методическая помощь оказы-
валась посредством посещения и анализа уро-
ков, изучения методической работы в школе 
и в районе и разработки рекомендаций по их 
совершенствованию и повышению качества 
обучения и уровня знаний учащихся. (Исполь-
зую педагогическую терминологию 70–80-х 
годов ХХ в.)

На первых порах методическая служба 
совмещалась с инспекторской. Через год после 
проверки проводился контроль выполнения 
данных рекомендаций. Параллельно с инспек-
торской проверкой методисты проводили мини-
семинары, индивидуальные консультации по 
планированию уроков и методической работы. 
Кроме того, ежегодно проводились областные 
контрольные работы по основным предметам 
с последующим тщательным анализом их 
результатов и разработкой рекомендаций по 
повышению качества обучения и знаний уча-
щихся. Методисты много времени проводили в 
командировках в районы области (до 108 дней 
в году). Результатом такой деятельности было 
всестороннее глубокое изучение работы учи-
телей, знание сильных и слабых сторон педа-
гогического процесса на местах, возможность 
своевременно оказать необходимую методиче-
скую поддержку, как индивидуальную, так и 
коллективную.

Помимо работы на местах, один раз в год 
проводились месячные курсы (28 дней), на 
которые приезжали от 40 (курсы учителей 
истории, например) до 110 (учителя русского 
языка и литературы или учителя начальных 
классов) педагогов. Такое количество слуша-
телей можно было разместить только в малом 
актовом зале Дома политического просвеще-
ния, так как в институте такого помещения не 
было. Где только не арендовались помещения 
для чтения лекций и проведения занятий! Про-
живали учителя в городских школьных клас-
сах (курсы проводились в июне, когда учебные 
занятия в школах заканчивались), так как 
в институте общежития не было. На курсах 
давался теоретический материал привлечен-
ными лекторами лекторской группы обкома 
КПСС, преподавателями Магаданского педа-
гогического института, приглашенными уче-
ными из Москвы и Ленинграда; методистами 
ИУУ анализировались методическая работа в 
районах и школах, результаты контрольных 
работ. Слушателями курсов были учителя 
Чукотки, колымских районов, города Мага-
дана (5–7%). Преобладали лекционные формы 
учебных занятий. Настоящим открытием для 
слушателей стал прилетевший из Ленинграда 
в 1990 году кандидат филологических наук, 
защитившийся в Пушкинском Доме, Харчев-
ников Александр Владимирович, открывший 
новый взгляд на литературу сквозь призму 
сравнительного литературоведения, возродив-

ший имена писателей 20–30-х годов ХХ века, 
долгое время находившихся под запретом: 
А. Платонова, Б. Пильняка, А. Бабеля, А. Бе-
лого и др.; давший образец филологического 
анализа художественного текста.

Наличие такого состава лекторской группы 
позволяло воспитывать у учителей литера-
туры независимый взгляд на литературный 
процесс. Так, в 1992 году был проведен про-
блемный семинар «Религиозно-философский 
аспект русской классической литературы», 
на котором творчество А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского 
анализировалось с трех мировоззренческих 
позиций: богословской (владыка Ростислав), 
философской (лектор обкома КПСС Трухин 
В.С.) и литературоведческой (преподаватели 
кафедры литературы пединститута Харчев-
ников А.В., Склейнис Г.А., Трухина З.Г.).  
В XХI веке возродились христианские оценки 
духовных ценностей, в произведениях художе-
ственной литературы восстановились детали, 
ранее умалчиваемые или трактуемые иска-
жённо. Необходим был комментарий с пози-
ций духовности. И этот комментарий был дан 
молодым священником, настоящим человеком, 
приехавшим в Магадан после окончания семи-
нарии молодым специалистом и ставшим – не 
ошибусь, назвав его так, – духовным отцом и 
учащихся (прежде всего гимназии № 24), и 
студентов, и учителей литературы. Благодаря 
отцу Евгению учителя по-новому прочитали 
произведения А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя, 
Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского, А. Блока 
и М.А. Булгакова.

Настоящие люди – истинные профессио-
налы – помогали настоящим людям – педаго-
гам – формировать самостоятельный взгляд на 
литературу, свои подходы к анализу произве-
дений художественной литературы.

Для того чтобы учить, необходимо быть 
в курсе всех научно-педагогических и мето-
дических открытий, и методисты ежегодно,  
а то и 2 раза в год, проходили курсы повы-
шения квалификации в Москве, Ленинграде, 
Донецке и других городах. Методист по мате-
матике Сысоева С.А. даже выезжала на кон-
ференцию во Францию. На курсах в ЦРС с 
новинками предметной, психологической и 
педагогической наук знакомили ведущие уче-
ные страны.

В 1992 году произошла реорганизация 
института. Повысился его статус: он стал назы-
ваться Институтом повышения квалификации 
педагогических кадров, были организованы 
отделы: опытно-экспериментальной работы 
и издательский, организации курсовой под-
готовки. Значительное место заняли опытно-
экспериментальные исследования, связанные 
с национально-региональным компонентом 
базисного учебного плана. Разрабатывались 
региональные программы по географии (Миш-
кина Л., Лабецкая Л. В.) для 7–8-х классов, 
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музыкальной культуре (Евдан Ю.И.) и изо-
бразительному искусству (Русакович Н.А.) 
для 5–6-х классов, истории Крайнего Северо-
Востока России (Орехов А.А., Цепляева Н.С., 
Кириллов О.Д.) для 5–9-х классов, литера-
туре Крайнего Северо-Востока России (Шан-
тина Э.Д., Шпрыгов Ю.М., Райзман М.И.) для  
5–11-х классов, дошкольному обучению и вос-
питанию (Труфанова Л.А., Давыдова Л.С.).  
В работу включились как методисты ИПКПК, 
так и преподаватели и ученые Магаданского 
педагогического государственного универси-
тета (МПГУ, теперь СВГУ – Северо-Восточный 
государственный университет), лучшие учи-
теля Магадана.

В течение 10 лет была полностью завершена 
работа по литературе, истории, дошкольному 
воспитанию: к программам разработаны учеб-
ные пособия, методические рекомендации. 
Кроме того, по материалам научных исследо-
ваний, анализа результатов изучения регио-
нального компонента БУП методисты по лите-
ратуре и дошкольному воспитанию защитили 
кандидатские диссертации: «Выявление обще-
человеческого и национально-специфического 
в литературе Крайнего Северо-Востока России 
в процессе преподавания (5-е, 6-е классы)» 
по специальности «Теория и методика обу-
чения литературе» (1997 год, Шантина Э.Д.) 
и «Нравственно-эстетическое отношение к 
окружающей действительности (Крайний 
Северо-Восток России)», «Теория и методика 
ДВ» (2005 год, Труфанова Л.А.). Безусловно, 
невозможно бы было поднять весь этот к тому 
моменту недостаточно изученный материал 
без помощи истинных знатоков культуры 
коренных народов Крайнего Северо-Востока 
России (Чукотки), каковыми были Пимонен-
кова Евдокия Михайловна, Амагачан Алек-
сандра Андреевна, Ермолина Татьяна, Щер-
бакова Лиля Семеновна, отдававшие все свои 
силы и знания на сохранение родных языков 
и культуры коренных малочисленных народов 
Севера (КМНС).

90-е годы, по-моему, были наиболее продук-
тивными и результативными в деятельности 
института. В то время как в стране вследствие 
нерентабельности одно за другим закрывались 
промышленные предприятия, в образовании 
наступил расцвет экспериментальных исследо-
ваний. Создаются и апробируются новые про-
граммы и варианты новых учебных пособий, 
разрабатываются методические рекомендации 
и учебные пособия к региональным програм-
мам, проводятся конференции. Издательский 
отдел института, Магаданское книжное изда-
тельство публикуют эти материалы. Обобща-
ется опыт работы лучших педагогов, кото-
рый активно внедряется в практику работы 
учителей. Наиболее продуктивными были  
1992–1996 годы. В последующие годы изда-
тельская деятельность продолжалась, но 
вследствие финансовых трудностей далеко 

не все разработки могли быть опубликованы.  
В 80–90-е годы, с началом реформы образова-
ния в 1985 году (которую, кстати, планирова-
лось завершить в 2010 году!) формы учебных 
занятий активизировались: стали преобладать 
деловые игры, семинары, конференции, дис-
путы, литературные гостиные и т. п.

Большое внимание в этот период уделя-
ется обмену опытом работы с другими ИПКПК 
страны: Новосибирским, Красноярским, Грод-
ненским и другими. С благодарностью следует 
вспомнить ректора института Горбачеву Люд-
милу Федоровну, организатора и активного 
участника всех этих командировок. Опыт кол-
лег из других институтов значительно обога-
тил наших методистов. Институт становится 
научно-методическим центром. Организован-
ные кафедры – методики преподавания гумани-
тарных предметов и педагогики и психологии 
(впоследствии объединенные в кафедру разви-
тия образовательных систем) – в значительной 
степени способствовали этому. Кадры пополни-
лись кандидатами наук: Жмакина Ангелина 
Викторовна, кандидат исторических наук, Сто-
лыпина Калерия Сократовна, Грачиков Вячес-
лав Сергеевич, Константинов Вадим Николае-
вич – кандидаты педагогических наук.

Невозможно не вспомнить о сотрудниче-
стве института с магаданскими библиотеками 
(научной библиотекой имени А.С. Пушкина, 
имени Олега Куваева, СВГУ), Союзом писате-
лей Магаданской области. Совместно с ними 
и при активном участии писателей Данилуш-
кина Владимира Ивановича, Суздальцева 
Анатолия Федоровича, Бахвалова Станислава 
Романовича и других проводились Куваевские 
чтения, читательские конференции, посвящён-
ные писателям – юбилярам года, «Северные 
звезды». Библиотекари Корепанова Дея Алек-
сандровна, Тертицкая Ирина Петровна, Толо-
концева Ольга Александровна были душой 
встреч с интересными людьми, писателями, 
литературных обзоров, читательских конфе-
ренций; преподаватели СВГУ Гоголева Елена 
Михайловна, Пинковский Виталий Иванович, 
Соколянский Александр Анатольевич, Райзман 
Михаил Исумурович, Ежкова Ольга Алексан-
дровна и другие – постоянными участниками 
этих конференций. Учителя магаданских школ 
Пинковская Ирина Владимировна, Терентьева 
Людмила Викторовна, Мосолков Федор Алек-
сандрович, Толстихина Вера Васильевна вместе 
со своими учениками проводили литературные 
гостиные по Серебряному веку, А.П. Чехову и 
др. Особенно радовало, что зачастую инициато-
рами их проведения и тематики были не только 
учителя, но и ученики. И потому интересно 
было всем.

Новое тысячелетие принесло новые науч-
ные задачи – интеграция, а затем метапред-
метность. Научное сотрудничество с научной 
школой Хуторского А.В. (г. Москва, Институт 
образования человека) дало свои результаты  – 
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разработан метапредмет «Слово» и методиче-
ские рекомендации к нему: Э.Д. Шантина, 
Метапредмет СЛОВО. Программа и методика 
занятий в 5–9-х классах. Методическое посо-
бие для учителя. Под научной редакцией  
А.В. Хуторского. М., 2015.

В короткой статье невозможно рассказать 
обо всех и обо всем, я не назвала и сотой доли 
имен настоящих людей, достойно служа-

щих великому делу просвещения и образова-
ния людей. Институт развивается дальше, в 
нем работают настоящие люди, живущие на 
южном берегу Северного Ледовитого океана, в 
школах работают лучшие учителя России (это 
мое личное мнение), луораветланы. Новые вре-
мена ставят новые задачи и проблемы, и они 
по плечу НАСТОЯЩИМ ЛЮДЯМ!
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