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Впредыдщемномере«Методиста»язатронлпроблемпедаоичесихинновацийвсвязиссистемойразвивающеообченияЛ.В.Занова.
Каяжеписал,японцывоспринялисистемЛ.В.Зановааподлинно
новаторсю,инновационнюпедаоичесюсистем.ВЯпониисчитают
появлениеэтойсистемынарынеобразовательныхслпрорывом,асам
технолоию обчения по системе Занова – инновационным продтом
новооачества.
Обратимсянашимобразовательнымреалиям.Наблюдаетсявосторженноеполонениеволшебнойсилепедаоичесихинноваций.Ниша
не делаем, чтобы не потребить маичесое слово «инновационная»
педаоиа,деятельность,образовательнаястратеияит.д.ит.п.Столь
частопотребляемоеместинеместслово«инновация»позволяет
владывать в понимание ео значения разные смыслы: изобретение,
совершенствование,нововведение,лчшение,изменениеидр.
Обратимсясловарям,толющимзначениеэтоослова.НиДаля,
ниОжеовамыненаходимслова«инновация».УОжеовачитаем:«Новация – нечто новое; новшество». Нет этоо слова и в нашей «Педаоичесой энцилопедии». Термин «инновация» происходит от латинсоо
«novatio», что означает «обновление». Новю жизнь анлийсое слово
«innovation»полчиловХХвее–этовнедренноеновшество,обеспечивающееэффетивностьпроцессов.Таимобразом,инновация–этонепростолюбоеновшество,атольотаое,отороеповышаетэффетивность
действющей системы. Применительно  нам – системы образования,
действющейвнашейстране.Иеще,инновация–этовведенныйвпотребление продт или процесс, обладающий новыми ачественными
харатеристиами.Появлениетаоопродтанарынеобразовательных
слобславливаетсяпересечениемобщественныхпотребностейитехнолоичесимипредложениями.
Таимобразом,невсяоеновшествовобразованииявляетсяинновационным продтом, порожденным общественной потребностью и, что
немаловажно,обеспеченнымтехнолоичесойподдержой.
Намойвзляд,именносэтихпозицийследетподходитьоценеровня
инновационности педаоичесих продтов. Для создания инновационноо образовательноо продта необходим процесс: общественный
запрос–инвестиции–разработа–внедрение.
Ценность инновации измеряется полченным резльтатом (пользой)
послеспешноовнедренияинновационноообразовательноопродта.
Чтоасаетсяинвестицийвинновацию,тоэтомотбытьнеобязательнофинансово-материальныетраты,ноиинтеллетальныевложения.
Всовременноммиреосновнымифаторамиразвитияявляютсялобализацияиинновации.
Инновационная стратеия развития образования в нашей стране –
самыйсложный,нонаиболееперспетивныйпть,поотороммыбдем
вынжденыидти.Намследетперестатьметатьсяввыборестратеииразвитияобразования,отазатьсяотфальшивойлозновостипризывовтипа
«Житьиработатьинновационно!».Необходимоначитьсяспомощьювнятно
оранизованной инновационной работы преодолевать растщий разрыв
междзаявленнымивразличныхдоментахобразовательнымиэффетамиисеодняшнимиобразовательнымиреалиями.
Э.М.Ниитин
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О РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОМСКОГО РЕГИОНА
ГОРБУНОВА Т.С.,реторБОУДПО«Инститтразвития
образования Омсой области»
БЕЛАН Н.А.,деанфальтетаповышениявалифиации
БОУДПО«ИнститтразвитияобразованияОмсойобласти»

В статье представлены подходы  оранизации повышения валифиации и профессиональной переподотовиработниовобразованиявБОУДПО«Инстит!тразвитияобразованияОмсойобласти».
Ключевыеслова:повышениевалифиации,сетевыеформыоб!чения,непрерывноепрофессиональное
развитиепедаоов.
ВрамахреализациипроетамодернизацииреиональныхсистемобщеообразованиявОмсой
областиразработанамодельнепрерывноопрофессиональнооразвитияпедаоичесихработниов,
оторая представлена интерацией формальноо,
неформальноо и информальноо образования.
Оранизацияформальноообразования(повышение
валифиацииипрофессиональнаяпереподотова) осществляется с четом индивидальных потребностей в развитии профессиональной омпетентности,оторыеотражаютсявличномзаявлении
педаоа. Каждый педао проводит самооцен
ровняпрофессионализмавпедаоичесой,информационно-аналитичесой, оммниативной деятельности.Крометоо,работодательазываетпрофессиональныепроблемы,наиболееатальныедля
онретноопедаоа.Таимобразом,педаооми
работодателем формлирются индивидальные
(персонифицированные)заазынасодержаниепрораммдополнительноопрофессиональноообразованияиформобчения,оторыечитываютсяпри
разработечебныхпрораммповышениявалифиацииипрофессиональнойпереподотовивБОУ
ДПО«ИРООО».
Всоответствиисанализомрезльтатовсамооцениболее20тысячпедаоовОмсойобласти
иоцениработодателямисществющихпрофессиональныхпроблемизатрдненийприоритетными направлениями прорамм дополнительноо
профессиональноообразованиявреионеявляются:
– aреализация ФГОС дошольноо, общео и
профессиональноообразования;
– aтехнолоия подотови обчающихся  ГИА,
ЕГЭ;
–aиспользованиевобразовательномпроцессе
цифровыхобразовательныхресрсов,инфоприменение современных образовательных технолоий
иметодовпедаоичесойдианостиидостижений
обчающихся(воспитанниов)дляобеспеченияачестваобразовательноопроцессавсоответствии
стребованиямиФГОС;
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–aразвитиеинтеллетальныхитворчесихспособностей обчающихся; aоранизация сотрдничестваобчающихся(воспитанниов);
–aсозданиеличнооэлетронноопортфолио;
– aоранизация образовательноо процесса
вдистанционномрежиме.
Учебные прораммы повышения валифиации
и профессиональной переподотови ибие, разработаны на основе модльно-омпетентностноо
подхода,обеспечиваютпратио-ориентированный
харатеробчения,втомчислезнаомствопедаоовсинновационнымитехнолоиями.Реализются
наосновесетевойформыобчения(полиинститциональноймодели),отораярасширяетсоставчастниов образовательноо процесса (взы, радообразющие предприятия, чреждения льтры,
общеобразовательные чреждения и др.), предсматриваетстажировпедаоовнабазовыхстажировочныхплощадах(48площадо,175педаоов-тьюторов).
Всерсовыемероприятияобеспеченырабочимитетрадями,позволяющимиоранизовыватьпродтивнюдеятельностьслшателей,выстраиватьих
собственнюобразовательнютраеторию.Содержаниерабочихтетрадейсоответстветпланиремым
резльтатам и направлено на обеспечение разнообразия способов оранизации образовательной
деятельности.Внедренавпратитехнолоияонстрированиясодержаниярабочейтетрадислшателя, изданы рабочие тетради для 557 рсовых
мероприятий и 245 изданий чебно-методичесой
литератры(методичесиереомендации)попроблемамреализацииФГОСобщеообразования.
Введеныновыеэлементыдистанционныхобразовательныхтехнолоий(ДОТ):форм,адиолеция,
ейс.До34%возросладолярсовыхмероприятий
сиспользованиемДОТ.
Всеслшателирсовповышениявалифиации,
соласно чебно-тематичесом план, на «входе»
и«выходе»проходятдианостиповопросамФГОС
и общю дианости по определению ровня
профессиональной омпетентности с помощью
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прораммыMimioVoteисамодианости,влюченнюврабочиететради.Анализданныхдианостии
исамодианостиина«входе»/«выходе»позволяет
онстатировать повышение отовности педаоов
решениюпрофессиональныхзадач.
Во все прораммы повышения валифиации
влюченчебныйэлемент«Представлениеиобсждение траеторий профессиональноо развития
педаоов в межрсовой период». Разработанная
аждым педаоом прорамма развития ео профессиональной омпетентности использется
мниципальными методичесими слжбами
иработодателемдлясопровождениянепрерывноо профессиональноо развития педаоа в межрсовойпериод.
Всеслшателипроходятобчениенатренажере
пооазаниюдоврачебнойпомощипринесчастных
слчаях и дрих ситациях, рожающих жизни
издоровью.
Неформальное образование в Омсой области
с 2009 ода влючает «Интерированные начнообразовательные стртры реиона (инновационные омплесы)». В деятельность 6 реиональных
инновационных омплесов в образовании вовлеченыболее300образовательныхчрежденийдошольноо и общео образования, дополнительноо
образованиядетей,начальнооисреднеопрофес-

сиональноообразования,орреционныеобразовательныечрежденияидетсиедома.В2013од
особенностьюнеформальноообразованияявляется
реализация в 13 образовательных чреждениях
очин-проетов. Проведена оцена эффетивности ИнКО, оторая поазала повышение доли
педаоов:
–частвющихвонрсахпрофессиональноо
мастерства(от7%до14%);
–имеющихпблиации(от2%до14%);
– работающих на стажировочных площадах
(от3%до33%).
В реионе создаются словия для информальноо развития профессиональной омпетентности
педаоов (онрсы профессиональноо мастерства, олимпиады для педаоов, педаоичесие
марафоныидр.).
Всеазанныемеханизмынепрерывноопрофессиональнооразвитияпедаоовспособствютповышениюровняотовностироводителейипедаоов  реализации приоритетных направлений
осдарственнойполитиивобластиобразования;
развитию различных моделей непрерывноо профессиональноо развития педаоов; повышению
ровняпрофессиональнойомпетентностипедаоа;формированиюэспертноосообщества;созданиюсловийдляоризонтальнойарьерычителя.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРОГРАММА МОДУЛЬНОГО КУРСА ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
КАМЕНКОВА Н.В.,зам.диреторапочебнойработе,НМР
ПОЛЯКОВА Е.Д.,зам.диреторапоНМР,
МБОУлицей№6%.Миасса,тьюторыГБОУДПОЧИППКРО

1.Пояснительнаязаписа
Прорамма модльноо рса «Проетирование
профессиональнойдеятельностипедаоаобразовательноочреждениявсловияхреализациифедеральныхосдарственныхобразовательныхстандартов общео образования» создана на афедре
правления,эономиииправаГБОУДПОЧЕЛЯБИНСКИЙ  ИППКРО, ориентирована на роводителей
образовательныхчрежденийизаместителейроводителейобразовательныхчреждений,обеспечивающих процесс проетирования профессиональнойдеятельностипедаоавсловияхреализации
федеральных осдарственных образовательных
стандартовобщеообразования.
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Атальность прораммы модльноо рса
обсловлена введением в действие федеральных
осдарственных образовательных стандартов
общео образования (ФГОС ОО), изменениями
Заона«ОбобразованиивРФ»,воторыхстанавливаются новые валифиационные требования
педаоичесихработниов.
1.1.Местомодльноорсавсистемеповышениявалифиации.Данныйрсдополняетсодержаниеобразовательнойпрораммы«Современный
образовательныйменеджмент»,«Управлениеметодичесойработойвсловияхреализациисовременной модели образования» в онтесте национальной образовательной инициативы «Наша новая
шола».
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Прорамма рса разработана для повышения
валифиациипедаоичесихироводящихработниовобразовательныхчреждений.
1.2. Цель рса–подотовитьслшателейрсовпроетированиюпрофессиональнойдеятельностивсловияхмодернизацииобразованияивведенияФГОСОО.
1.3.Пооончаниимодльноорсаслшатель
должен
знать/понимать:
–отличительныечертывнтрифирменноообченияпедаоов;
–особенностипостроенияобразовательнойтраетории педаоа в соответствии с требованиями
времени;

–значениесамообразованиядлявыстраивания
образовательнойтраеториипедаоа;
–стртриформыпедаоичесооисследования.
меть:
–создатьмотивационнюотовностьпедаоа
проетированиюпрофессиональнойдеятельности;
–обчитьспособампроетированияиндивидальнойобразовательнойтраеториипедаоовобразовательноочреждения.
Контроль освоения прораммы модльноо
рса слшателями проводится в форме защиты
модели педаоичесоо проета и презентации
разработи(всоответствиисзаданием).

2.Учебныйпланмодльноорса
Катеория слшателей: роводители образовательных чреждений, заместители роводителей
образовательных чреждений по чебно-воспитательной и начно-методичесой работе, роводители
стртрныхподразделений,роводителиРМО(ГМО),ШМО.
Продолжительность обчения:16ч,изних14чадиторныезанятия,2чсамостоятельнаяработа.
Форма обчения:очная.
№

Наименование тем
модульного курса

Всего
часов Лекции

Внутрифирменное обучение как способ проектирования профессиональной
деятельности педагога
1.1. Новые квалификационные
требования педагогов в
контексте государственной
политики

8

1.2. Понятие «внутрифирменное
обучение», его преимущества перед традиционными
формами повышения квалификации педагогов
1.3. Разнообразие моделей
внутрифирменного обучения
педагогов

1

1

4

2

1.4. Педагогическое проектирование как частный случай
внутрифирменного обучения
учителей

2

1.

3

1

Самообразование как
способ проектирования
профессиональной
деятельности педагога
2.1. Понятие «самообразование», его роль в построении
карьеры

8

3

2

1

2.2. Построение индивидуальной
траектории самообразования
педагога

2

1

2.3. Педагогическое исследование как частный случай
самообразования учителя

4

1

2.
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В том числе
Практические занятия /
кол-во часов
4

Сам. работа /
кол-во часов
1

Форма
контроля

1
ФЗ «Об образовании»
(проект) ст.27,28,48,49,51
Анализ квалификационных
требований

2
Разработка модели внутрифирменного обучения
по заданной тематике
(групповая работа)
1
Мастер-класс по применению методики «Зеркало
инновационных преобразований в практике»
4

1
Разработка модели
педагогического проекта с применением
методики
1

Защита
модели
педагогического
проекта

1
Педагогическая рефлексия
«Готовность к самообразованию»
1
Разработка «Информационной карты самообразования
учителя»
2
Анализ педагогического
проекта с использованием
методики О.Е. Лебедева

1
Разработка положения конкурса педагогических достижений

Презентация
разработки
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3.Содержаниемодльноорса
РАЗДЕЛ1.ВНУТРИФИРМЕННОЕОБУЧЕНИЕ
КАКСПОСОБПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГА
Тема1.1.Новыевалифиационныетребования педаоов в онтесте осдарственной
политии(пратичесиезанятия–1ч)
Пратичесая работапоизчениювалифиационных требований педаоичесих работниов,
анализ статей ФЗ № 273 «Об образовании в РоссийсойФедерации»(ст.27,28,46,48,49,51).
Тема 1.2. Понятие «внтрифирменное обчение», ео преимщества перед традиционными формами повышения валифиации
педаоов(леция–1ч)
Моделиосвоенияновыхфнцийработающими
чителями(Б.Малиновсий).Понятие«внтрифирменное обчение». Преимщества внтрифирменноо обчения перед традиционными формами
повышения валифиации. Различные формы
начно-методичесоо сопровождения педаоов.
Рисиоранизациивнтрифирменноообчения.
Тема 1.3. Разнообразие моделей внтрифирменноообченияпедаоов(леция–2ч,
пратичесиезанятия–2ч)
Моделивнтрифирменноообченияпедаоов:
традиционная модель, омплесная (омандная)
переподотова,«проживаемое»образованиепедаоа,оранизациясамостоятельнооисследования,
обчениеейс-методом,роваямодельразработипроетов(сравнительныйанализ).Примерыоранизации внтрифирменноо обчения в образовательномчреждении(изопытаработыМБОУ«Лицей
№6».Миасс).
Пратичесая работа по разработе модели
внтрифирменноообченияпозаданнойтематие
(рпповаяработа).
Тема1.4.Педаоичесоепроетированиеа
частный слчай внтрифирменноо обчения
чителей (пратичесая работа – 1 ч, самостоятельнаяработа–1ч)
Пратичесая работа ? мастер-ласс по применению методии «Зерало инновационных пре-

образований в пратие» (авторы: Т.В. Светено,
И.В.ГаловсаяиЕ.Н.Яовлева).
Самостоятельная работа: разработамодели
проетасиспользованиемметодии.

РАЗДЕЛ2.САМООБРАЗОВАНИЕ
КАКСПОСОБПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГА
Тема 2.1. Понятие «самообразование», ео
рольвпостроенииарьеры(леция–1ч,пратичесаяработа–1ч)
Понятие«самообразование».Рольсамообразования в жизни и выстраивании арьеры чителя.
Готовность  самообразованию. Источнии самообразования.
Пратичесая работа«Педаоичесаярефлесия:отовностьсамообразованию».
Тема2.2.Построение индивидальной траетории самообразования педаоа (леция –
1ч,пратичесаяработа–1ч)
Основныенаправлениясамообразованиячителя(исходяизпрофессионально-педаоичесихзадач чителя, особенностей работы чителя, индивидальных особенностей чителя). Формы
сопровождениясамообразованиячителя(сетевое
взаимодействие, телеоммниационные проеты
идр.).
Пратичесая работапосозданию«Информационнойарты»самообразованиячителя.
Тема 2.3. Педаоичесое исследование
а частный слчай самообразования чителя
(леция–1ч,пратичесаяработа–2ч,самостоятельнаяработа–1ч)
Лоиавыстраиванияпедаоичесооисследования. Формы проведения исследования. Выбор
темыисследования.Эспериментачастьисследования. Алоритм проетирования исследования
(методиаО.Е.Лебедева).
Пратичесая работа по анализ педаоичесоо проета с использованием методии
О.Е.Лебедева.
Самостоятельная работапоразработеположенияонрсапедаоичесихдостижений.

4. Самостоятельная работа слушателей
№

Тема

1.

Внутрифирменное обучение как способ проектирования профессиональной деятельности педагога
Самообразование как способ проектирования профессиональной деятельности педагога

2

6

Кол-во
часов
Разработка модели проекта с использованием методики
1
«Зеркало инновационных преобразований в практике»
Вид самостоятельной работы

Разработка положения конкурса педагогических достижений.
Презентация разработки
Итого:

1
2
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5.Контрольныезадания
Форма онтроля: защита модели педаоичесоопроета.
Проетнаяработапозволяетслшателяммодльноорсаповышениявалифиацииатализироватьсвоитеоретичесиезнания,пратичесийопыт
работы,мениепланировать,оранизовывать,осществлятьонтроль,анализировать,оценивать,релироватьсвоюпрофессиональнюдеятельность.
Проетная работа влючает в себя следющие
этапы.
Начальный этап: определение методичесой
темы,оторойбдетпосвященпроет,формированиепроетныхрпп,онсльтативно-методичесая
помощьслшателям,работанадпроетом.
Залючительныйэтап:защитапроетавтечение
5 минт с возможным использованием мльтимедийноообордования,внтреннийадитпредставленноопродта,дисссия.
Критерииоценипроетнойработы:
–соответствиевалифиационнымтребованиям;
–пратичесаязначимость;
– завершенность, четость, лоиа изложения
материала.
Оцениваниепроетнойработыпопредложенным
ритериям:
–выраженвполноймере–2балла;
–выраженвдостаточнойстепени–1балл;
–выраженнедостаточно–0баллов.
Оформлениепроетасиспользованиемметодии«Зералоинновационныхпреобразований»:
• постановапроблемы;
• формлировапричин;
• цель;
• задачи;
• ресрсы.
Форма онтроля: презентацияразработиположенияоонрсепедаоичесихинициатив.
Разработа положения должна влючать: цели,
задачи,ритерииоценипедаоичесихдостиженийчителей,описаниересрсов.
Критерииоцениразработи:
–соответствиетематие;
–пратичесаязначимость;
– завершенность, четость, лоиа изложения
материала.
Оцениваниепрезентациипопредложеннымритериям:
–выраженвполноймере–2балла;
–выраженвдостаточнойстепени–1балл;
–выраженнедостаточно–0баллов.

6. Реомендемая литератра
Нормативно-правовыеаты:
1. Федеральный Заон от 29.12.2012 № 273
«ОбобразованиивРоссийсойФедерации».
2. Национальная образовательная инициатива
«Нашановаяшола».
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3.РаспоряжениеПравительстваРФот07февраля 2011 . № 163-р «О онцепции Федеральной
целевойпрораммыразвитияобразованияна2011–
2015оды».
4.ПриазМинистерстваобразованияинаиРФ
от06отября2009.№373«Обтвержденииивведениивдействиефедеральнооосдарственноо
образовательноо стандарта начальноо общео
образования»:зареистрированМинюстомРоссии
22деабря2009.,ре.№17785.
5.ПриазМинистерстваобразованияинаиРФ
от17деабря2010ода№1897«Обтверждении
ивведениивдействиефедеральнооосдарственноообразовательноостандартаосновноообщеообразования».
6. Приаз Министерства образования и наи
РоссийсойФедерацииот17мая2012ода№413
«Об тверждении федеральных осдарственных
образовательных стандартов среднео (полноо)
общеообразования».
7.ПриазМинистерстваздравоохраненияисоциальноо развития Российсой Федерации
(MинздравсоцразвитияРоссии)от26авста2010.
№761н«ОбтвержденииЕдиноовалифиационноосправочниадолжностейроводителей,специалистовислжащих»,раздел«Квалифиационные
харатеристии должностей работниов образования»:зареистрированвМинюстеРФ6отября
2010.ре.№18638.

Литератра
1. Компетентностная модель современноо педаоа:Учебно-методичесоепособие.2-еизд.,стереотип. / О.В.Алова, Е.С. Заир-Бе, С.А. Писарева,
Е.В.Писнова,Н.Ф.Радионова,А.П.Тряпицына.СПб.:
РГПУим.А.И.Герцена,2008.
2. Алова О.В., Писарева С.А., Писнова Е.В.,
Тряпицына А.П. Современная шола: опыт модернизации: Книа для чителя. 2-е изд., стереотип. / Под
общ.ред.А.П.Тряпицыной.СПб.:РГПУим.А.И.Герцена,2008.
3.ПисноваЕ.В.Подотовачителяобеспечениюсовременнооачестваобразованиядлявсех:опыт
России:Реомендациипорезльтатамначныхисследований.2-еизд.,стереотип./Подред.Г.А.Бордовсоо.СПб.:РГПУим.А.И.Герцена,2008.
4. Эсперимент и инновации в шоле. Методиа
«Зералоинновационныхпреобразованийвпратие»
аосноваразработипедаоичесоопроетавсловиях введения ФГОС. URL: http://in-exp.ru/faivoritearticles/409-metodika-zerkalo-in-04-11.html(19.02.2012).
5.Эспериментиинновациившоле.Использование дистанционных технолоий для формирования
чебно-исследовательсойомпетентности.URL:http:/
/in-exp.ru/faivorite-articles/412-2011-10-13-10-4052.html (19.02.2012).
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ШКОЛАЛАБОРАТОРИЯ КАК ФОРМА
НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОБРАЗОВАНИИ
АВЕРИНА И.В.,анд.психол.на,прореторпоинновационнойдеятельности
ПРАЗДНИКОВА Г.З.,анд.пед.на,методистотдела
эспериментальной работы и инновационной деятельности,
ТОГОАУ ДПО «Инститт повышения валифиации работниов образования»

Шола-лабораторияинновационнооразвитияявляетсямнооф!нциональным!чреждением,оазывающим образовательн!ю, информационно-методичес!ю, оранизационн!ю, онс!льтативн!ю поддерж!
педаоампосозданиюновыхобразовательныхпрати.Вшолах-лабораторияхос!ществляютсяотработанапратиеинновационныхмоделейоранизацииобразовательно-воспитательноопроцесса,трансляцияопыта,пол!ченнооврез!льтатеинновационнойдеятельности.Встатьепредставленыл!чшиепедаоичесиепратиишол-лабораторийинновационнооразвитияТамбовсойобласти,вприложениидано
Положениеошоле-лаборатории.
Ключевыеслова:инновационнаядеятельность,шола-лаборатория,трансляциял!чшихпрати.
Харатернойчертойсовременноообразования
являетсявозросшийтемпвлюченияновыхидейи
технолоийвпедаоичесийпроцесс.Выявление,
поддержа и развитие лчших форм оранизации
инновационной работы в образовательном чреждении; трансляция эффетивноо педаоичесоо
и правленчесоо опыта является целью начнометодичесоо, оранизационно-методичесоо
сопровожденияинновацийвобразованииреиона.
Шола-лаборатория инновационноо развития а
форманачно-методичесоосопровожденияинновационныхпроцессоввобразованииявляетсямноофнциональным чреждением, оазывающим
образовательню, информационно-методичесю,
оранизационню, онсльтативню поддерж
педаоам по созданию новых образовательных
прати. В шолах-лабораториях осществляются
отработанапратиеинновационныхмоделейоранизации образовательно-воспитательноо процесса, трансляция опыта, полченноо в резльтате
инновационнойдеятельности.
ВнастоящеевремявсистемеобразованияТамбовсойобластидействют22шолы-лаборатории.
Косновнымзадачамшолы-лабораторииотносятся:
–проетирование,апробацияидальнейшеесовершенствованиевариативныхмоделейобразовательнойдеятельности,ориентированныхнадостижениесовременнооачестваобразования;
–проведениепратио-ориентированныхисследований по атальным проблемам образования
счетомнаправленийинновационнойдеятельностишолы-лаборатории;
–проведениемониториновыхисследований,отражающих эффетивность реализации прорамм
(проетов)инновационнооразвития;
–обеспечениеанализа,систематизациииобобщенияопытасобственнойинновационнойдеятельности;
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– трансляция опыта, полченноо в резльтате
инновационнойдеятельности,втомчислечерезподотовинформационно-методичесихматериалов,
оранизацию стажирово педаоичесих и роводящих работниов на базе шолы-лаборатории,
проведение начно-пратичесих онференций,
семинаров,видеоонференций,вебинаров,рлых
столовит.п.
Деятельностьшол–лабораторийреламентиретсяПоложением(приложение1),приазомправления образования и наи области о присвоении
образовательномчреждениюстатса«шола-лабораторияинновационнооразвития»,прораммой
(проетом)инновационнооразвития,инымилоальнымиатами.Приазомправленияобразованияи
наиТамбовсойобласти«Орелированииинновационной деятельности в системе образования
Тамбовсойобласти»твержденытемыинновационной деятельности аждой шолы-лаборатории,
атальные для развития образования в реионе
(приложение2).Начно-методичесоесопровождениедеятельностишол-лабораторийосществляет
Тамбовсоеобластноеосдарственноеобразовательное автономное чреждение дополнительноо
профессиональноо образования «Инститт повышения валифиации работниов образования»
(ТОИПКРО).
Набазешол-лабораторийрелярнопроводятсяначно-пратичесиеонференцииисеминары,
дни отрытых дверей, единые методичесие дни,
педаоичесиемастерсие,мастер-лассы,стажировидляпедаоичесихироводящихработниовобразовательныхчреждений,рлыестолыи
т.п.Объединениересрсовшол-лабораторий,несомненно,способстветразвитиюинновационноо
потенциалаобразовательныхчрежденийреиона.
Например, единый методичесий день по проблеме«Обеспечениесовременнооачестваобра-
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зованиявсловияхпроетированияобразовательнойIT-среды»,оторыйпрошелнабазелицея№28
им.Н.А.Рябова.Тамбова,полчилвысоюоценпедаоичесоосообщества.НавстречепристствовалироводителиобразовательныхчрежденийТамбовсойобласти,педаои,родители.Всео
более200челове.Вэтотденьвшолебылопроведено27отрытыхмероприятий.Педаоилицея
приласилиоллевсвоитворчесиемастерсие,
наотрытыерои,внелассныемероприятия.Учителядемонстрировалисвоепрофессиональноемастерствонетольовдетсойадитории,запартамисиделиродителиипедаоидрихшол.Имея
большойопытпримененияинформационно-оммниационныхтехнолоий,использованияэлетронных образовательных ресрсов, различных технолоий обчения в области естественноначных и
манитарныхдисциплин,созданияшольнойвидеопродции, педаои ативно делились своими
наработами на мастер-лассах. Каждый мастерласс–авторствопедаоаиеосвободаввыборе
средствиинстрментовдляпроведения.
Диреторлицеяанд.физ.-мат.наВ.В.Сворцов познаомил пристствющих с основными направлениями развития лицея, начно-исследовательсой,проетнойдеятельностью.Длячастниов
мероприятия была оранизована эсрсия по лицеюспоазомсовременноообордования(втом
числемльтимедийнооиинтеративноо)абинетов и лабораторий. Гости побывали в спортивных
залах, оценили оранизацию питания в шольной
столовойи,онечно,познаомилисьсработойзнаменитых лицейсих мзеев: мзея Боевой Славы
733-озенитноопола,частвовавшеововзятии
Берлина,имзея«Рссаяизба».Вминвшемод
образовательное чреждение стало победителем
реиональнооонрса«ЛчшаяшолаТамбовсой
области». Роводитель лицея – частни Всероссийсооонрса«Диреторшолы–2013».
Каюшолможноназватьсовременнойиа
заинтересоватьчениаввеомпьютеровицифровыхтехнолоий?Ответынаэтиидриевопросы
исали частнии педаоичесой мастерсой
«Учительцифровоовеа»влицее№6.Тамбова.
Педаоилицеяпоазалиоллеамроисиспользованиемразнообразныхформиметодовобчения,
применяясовременныесредстваинформатизации
образования.Цифровыелаборатории,элетронные
чебныеиздания,тестирющиепрораммы,системадистанционнооправлениячебнымпроцессом,
элетронныймиросоп,интеративнаядоса–все
это пристствющие видели в действии. В роли
исследователейпобывалиичении,ичителя.
«Выпомните,чтовыделалинапеременах,одачились?Ачтоделаютвашичении?Нашипроводятбольшючастьсвободноовременис«девайсами», ирая в иры, просматривая сообщения
в социальных сетях. Даже нии на внелассное
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чтениеониприносятнапланшетах,вэлетронных
ниах. Для них это реальность…», – слова зам.
диреторалицеяТ.Л.Шевляовойнашлисвоеподтверждение.Анализроов,посещенныхврамах
педаоичесоймастерсой,частниипровелиспомощьютаблицы:
1.Ф.И.О.
2.Выберитеизсписаро,оторыйВыпосетили:
3.Оценитепо5-балльнойсистемеровеньрезльтативностироа.
4.Уажитевидиспользованныхнароесредств
ИКТ:
-презентациявPowerPoint
-элетронныечебныеиздания(ЭУИ)
-ресрсысетиИнтернет
-цифровыелаборатории
-тестирющиепрораммы
- система дистанционноо обчения и дистанционнооправлениячебнымпроцессом
5. Оцените целесообразность применения ИКТ
нарое:
полностьюцелесообразно
частичноцелесообразно
нецелесообразно
6. Ка Вы считаете, был ли соблюден баланс
междсредствамиИКТисредствамичеловечесоо
общения?
да
нет
частично
7.Оценитепо5-балльнойсистеместепеньвлияния использованных на рое информационных
технолоийнарезльтативностьроа ___________
8.Оценитепо5-балльнойсистемеровеньметодичесой подотови чителя в области использованиясредствИКТ ____________________________
9.Опишитератосвоевпечатлениеоброе
_________________________________________________
10.Высажитесвоипожеланияиреомендации
_________________________________________________
Вопросы развития технио-технолоичесоо
омпонента ИКТ-насыщенной образовательной
средывсловияхвведенияФГОСобсждалисьна
начно-методичесомсеминаревлицее№14.Тамбова«Лицей–шолацифровоовеа».Напленарномзаседаниипедаоиобсдилипроблемиспользованияцифровыхобразовательныхресрсов(ЦОР)
вчебно-воспитательномпроцессе.Впредметных
сецияхобсждалисьпроблемыиспользованияцифровых образовательных ресрсов в преподавании
математии,химии,биолоии,физии,рссооязыаилитератры,анлийсооязыа;ЦОРыасредствоработысодареннымидетьми,использование
ИКТ в проетно-исследовательсой деятельности
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обчающихся,опытпреподаванияинтерированноо
рса«Мзыаиинформационныетехнолоии»идр.
Созданиесловийдляформированияменийи
навыовпредметнооимежпредметноопроетирования, способствющих развитию индивидальностиобчающихсяиихтворчесойсамореализации,являетсяцельюинновационнойдеятельности
лицея№21.Тамбова.Впратилицеявведены
индивидальныечебныепланыв10–11-хлассах,
разработана прорамма психолоичесоо сопровожденияразвитияличностиобчающихсяначальной шолы; разработаны арты индивидальной
дианостииобчающихсяначальнойшолы,5–9-х
лассов;разработанаартаиндивидальноообразовательноомаршртастаршелассниа.
Участнии семинара по теме «Индивидальный
чебный план а резльтат развития принципов
дифференциацииивариативностиобразовательноопроцесса»познаомилисьспрораммойформированияпознавательнойомпетенцииобчающихся
врамахпрофильнойподотови,посетилиотрытые рои истории литератры, химии, физии
впрофильныхлассах,занятияэлетивныхрсов
в 9-х лассах, занятия воальной рппы, ировые
занятиявначальныхлассахпопрораммамдополнительноообразования.
Единыйметодичесийденьпопроблеме«Технолоияпроетнойдеятельностившолеаформа
ативизациивсехсбъетовобразовательноопроцесса»состоялсянабазеБондарсойСОШБондарсоорайона.
Впрораммемероприятиябылопосещениеотрытых роов, занятий творчесих объединений
дополнительноо образования и ржов хдожественно-эстетичесой, интеллетально-познавательной, начно-техничесой направленности.
Участниипосетилиспортивныйпраздни«Олимпиада дворовых ир» (проет в рамах деятельности
спортивноолба«Лидер»).
Опыттьюторсоосопровожденияобчающихся
былпредставленнасеминаре-пратиме,прошедшем в Ниифоровсой СОШ №1 Ниифоровсоо
района. Участнии семинара познаомились с основнымиэтапамиработытьютора,заполнилиарт
интересов,изчилиалоритмсоставленияпрораммытьюторсоосопровождения.Тьюторыпрезентовали дианостичесий инстрментарий, методии
тьюторсоосопровождениямладшихшольниов,
приемы,формыиметодыработывмежвозрастной
тьюторсой рппе. В рамах семинара частнии
побывалинамастер-лассах,назанятиилба«Тьюториал», шо-прорамме «Горячая десята», де
были представлены резльтаты работы тьюторов
поиндивидальнымобразовательнымпрораммам
хдожественно-эстетичесоонаправления.
Крлый стол по проблеме «Психолоо-педаоичесое сопровождение инлюзивноо образовательноопространства»состоялсянабазеСОШ№7
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. Мичринса. Участниами рлоо стола стали
педаои-психолои,чителя-дефетолои,чителялоопеды,методисты,ченые,священнослжители
Мичринсоо церовноо ора. Участнии рлоостолаобсдилиособенностиобразовательноо
процессавлассахинлюзивноообчения,созданиеадаптивнойсредыдлядетейсораниченными
возможностямиздоровья,вопросыподотовибдщих педаоов  осществлению инлюзивноо
образования.
Семинар-пратим по проблеме «Формированиераждансойидентичностиличностивсловиях
социольтрнойсреды»проводилсяврамахдеятельностишолы-лабораторииинновационнооразвитиянабазеМБОУСОШ№1.Кирсанова.Педаоипосетилироизащитыпроетов«Толерантный
чени–толерантнаяшола»,эолоичесихпроетов,интерированныерои«Правдаовойневистории и литератре» и «Спешите делать добро»,
а таже лассный час «От ероев былых времен»,
военно-спортивный праздни «Слж России»,
заседанияржов«Краевед»,«Проет»идр.
КочетовсаяСОШМичринсоорайонаявляетсяоздоровительно-образовательнымцентромсела.
Врамахсеминара-пратимапотеме«Использованиездоровьесбереающихтехнолоийнароах
ивнеласснойработе»педаоипосетилимастерлассы, отрытые занятия по разным предметам,
внелассныемероприятия.
Поитоампосещениямероприятийхочетсяотметитьмастерствопедаоов,разнообразиеэффетивныхпрофессиональныхнавыовимений,владение современными алоритмами и способами
решенияпрофессиональныхзадач.
Имитационныеформытрансляциилчшихпедаоичесихпрати,таиеадниотрытыхдверей,
обчающиесеминары,отрытыероиимероприятия, мастер-лассы, основаны на взаимодействии
ихавторовизаинтересованныхпедаоовизалючаютсяввизальномпредставленииобразцовдеятельности.Капоазываетпратиа,всеболеепоплярными становятся интеративные формы
трансляцииинновационныхобразовательныхпрати, предполаающие ативное взаимодействие
авторов прати и заинтересованных педаоов:
творчесиемастерсие,стажерсиеплощадиит.п.
Впроцессевзаимодействияавторапратиииее
пользователя происходит модифиация пратии,
адаптацияееновымсловиям.
Педаоичесое сообщество рассматривает
деятельностьшол-лабораторийаанал,черезоторыйаждыйчастниобразовательноопроцессачитсядействоватьвотрытойинформационнооммниационной среде. Профессиональное
общениеврамахдеятельностишол-лабораторий,
несомненно,способстветразвитиюинновационноопотенциалаобразовательныхчрежденийреиона.Инновационныйопытиполезныезнания,пол-
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ченные в ходе мероприятий, роводители шол
ипедаоисмотприменитьвсвоейпратие.
Обеспечениеинформационнойотрытостиявляется важной составляющей деятельности шоллабораторий.Каправило,всемероприятия,оторые
проводятсяврамахдеятельностишол-лабораторий, освещаются в средствах массовой информации,вначно-методичесихжрналахпблиются
статьи, издаются сборнии материалов. Анонсы
мероприятий,прораммапроведения,информация
по итоам мероприятий размещается на сайте
ТОИПКРО (http://ipk.68edu.ru/deyat/innovatika.html),
всетевомсообществе«Портретшолы-лаборатории»
(http://ipklabdo.lanta-net.ru/ipk_mediawiki/index.php).
Деятельностьшол-лабораторийнаосновеизчения,апробацииивнедренияразличныхмоделей
образовательной деятельности, обеспечивающих
современное ачество образования, способствет
развитиюреиональнойсистемыобразования.
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Приложение1

Положениеош оле-лаборатории
инновационно'оразвития
1.Общиеположения
1.1.Шола-лабораторияинновационнооразвития
(далее – шола-лаборатория) представляет собой
образовательноечреждение,осществляющееинновационнюдеятельность,направленнюнасовершенствование начно-педаоичесоо, чебно-методичесоо,
оранизационноо, правовоо, финансово-эономичесоо, адровоо, материально-техничесоо обеспечениясистемыобразования.Уазаннаядеятельность
осществляетсявформереализациипрорамм(проетов),определяющихонретныенаправленияинновационнооразвитияобразовательноочреждения.
1.2. Статс «Шола-лаборатория инновационноо
развития» может быть присвоен образовательном
чреждению, имеющем спешный опыт внедрения
современныхмоделейобразованияиреализацииинновационныхобразовательныхпрати,обладающем
необходимымадровымпотенциаломи,аправило,
являющемсяпобедителем(лареатом)федеральных
и/или реиональных онрсов, направленных на выявлениеиподдержинновацийвсфереобразования.
1.3.Всвоейдеятельностишола-лабораторияроводствется действющим федеральным и реиональным заонодательством в сфере образования,
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нормативно-правовымиатамиправленияобразованияинаиобласти,орановместноосамоправленияинастоящимПоложением.
1.4.Приреализациипрорамм(проетов)инновационнооразвитиядолжнобытьобеспеченособлюдениеправизаонныхинтересовчастниовобразовательных отношений, предоставление образования,
ровеньиачествоотороонеможетбытьнижетребований, становленных федеральным осдарственнымобразовательнымстандартом.
1.5.Условиемфнционированияшолы-лабораторииявляется:
наличиетвержденнойвнадлежащемпорядепрораммы(проета)инновационнооразвития;
осществление:
– начно-методичесой и исследовательсой деятельности;
– сетевоо взаимодействия с дрими образовательными чреждениями;
–систематичесооанализа,обобщенияираспространениясобственнооинновационнооопыта.
1.6. Статс «Шола-лаборатория инновационноо
развития»присваиваетсяприазомправленияобразования и наи на основании протоола заседания
эспертноосоветапозаявеобразовательноочреждениянасроот1одадо3лет.
1.7.Начно-методичесоесопровождениедеятельности шол-лабораторий осществляет Тамбовсое
областноеосдарственноеобразовательноеавтономноечреждениедополнительноопрофессиональноо
образования «Инститт повышения валифиации
работниовобразования»(далее–Инститт).
2.Цели,задачиисодержание
деятельности шолы-лаборатории
2.1. Целью деятельности шолы-лаборатории
являетсясодействиеразвитиюреиональнойсистемы
образованиянаосновеизчения,апробацииивнедрения вариативных моделей образовательной деятельности, обеспечивающих современное ачество образования.
2.2.Основныезадачишолы-лаборатории:
проведениепратио-ориентированныхисследованийпоатальнымпроблемамобразованиясчетом
направлений инновационной деятельности шолылаборатории;
проетирование, апробация и дальнейшее совершенствованиевариативныхмоделейобразовательной
деятельности,ориентированныхнадостижениесовременнооачестваобразования,
проведение мониториновых исследований, отражающих эффетивность реализации прорамм (проетов)инновационнооразвития;
обеспечение анализа, систематизации и обобщенияопытасобственнойинновационнойдеятельности;
распространениеопыта,полченнооврезльтате
инновационнойдеятельности,втомчислечерезподотов информационно-методичесих материалов,
оранизациюстажировопедаоичесихироводящих работниов на базе шолы-лаборатории, проведениеначно-пратичесихонференций,семинаров,
видеоонференций,вебинаров,рлыхстоловит.п.;
оазаниеметодичесойионсльтационно-методичесойпомощипедаоичесимироводящимработниам,работающимврежимеосвоенияивнедрения
инноваций.
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3. Оранизация деятельности шолы-лаборатории
3.1Деятельностьшолы-лабораторииреламентиретсянастоящимПоложением,приазомправления
образованияинаиобластиоприсвоенииобразовательном чреждению статса «шола-лаборатория
инновационноо развития», прораммой (проетом)
инновационнооразвития,инымилоальнымиатами.
3.2. Прорамма (проет) инновационноо развития
представляетсобойдомент,определяющийонцепцию,цели,задачи,словияреализацииипланиремые
резльтатыинновационнойдеятельностиобразовательноочреждения.Онаразрабатываетсяобразовательнымчреждениемсамостоятельноприначно-методичесомсопровождениисостороныИнститта.
3.3. Координацию деятельности шолы-лабораторииосществляетметодичесийсоветобразовательноочреждения.

3.4. Методичесий совет обеспечивает оранизационно-методичесое сопровождение прораммы
(проета)инновационнооразвития;составляетодовые планы реализации прораммы инновационной
деятельности; разрабатывает эффетивные модели
распространения лчших инновационных прати;
проводит внтренний мониторин эффетивности
осществляемой инновационной деятельности.
3.5. Ежеодно до 15 авста шола-лаборатория
предоставляетвИнститт:
ратийаналитичесийотчетореализациипрораммы(проета)инновационнооразвития;
планработынаследющийчебныйод.
Позавершенииработы,предсмотреннойпрораммой инновационноо развития, шола-лаборатория
представляет на эспертный совет итоовый отчет о
резльтатахсвоейдеятельностисопределениемдальнейших перспетив.
Приложение 2

СПИСОК
ш ол-лабораторийинновационно'оразвития
№
Образовательное учреждение
п/п
1. МАОУ СОШ № 13 с углубленным изучением отдельных предметов г. Тамбова
2. МАОУ лицей № 14 имени заслуженного
учителя Российской Федерации
А.М. Кузьмина
3. МБОУ лицей №21 г. Тамбова
4. МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3 с углубленным изучением
отдельных предметов» г. Котовска
5. МБОУ Бондарская СОШ Бондарского
района
6. МБОУ СОШ № 22 с углубленным изучением отдельных предметов г. Тамбова
7. МБОУ СОШ № 1 г. Кирсанова
8. МБОУ лицей № 28 имени Н.А. Рябова
г. Тамбова
9. МАОУ лицей № 6 г. Тамбова
10. МБОУ СОШ № 31 г. Тамбова
11. ТОГБОУ кадетская школа-интернат
«Многопрофильный кадетский корпус»
12. ТОГАОУ «Мичуринский лицей»
13. МБОУ гимназия г. Мичуринска
14. МБОУ «Новолядинская СОШ»
Тамбовского района
15. МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1»г. Мичуринска
16. МБОУ Токаревская СОШ № 2
Токаревского района
17. МБОУ СОШ № 7 г. Мичуринска
18. МБОУ Никифоровская СОШ № 1
Никифоровского района
19. МБОУ Кочетовская СОШ
Мичуринского района
20. МБОУ Первомайская СОШ
Первомайского района
21. МБОУ Сосновская СОШ № 1
Сосновского района
22. Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ»
в с. Тулиновка Тамбовского района
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Проблема исследования
Интеграция общего и дополнительного образования в условиях
реализации ФГОС
Использование современных информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе
Организация проектной деятельности обучающихся в условиях
урочной и внеурочной работы на основе ФГОС основного
общего образования
Формирование гражданской идентичности личности в условиях
социокультурной среды
Обеспечение современного качества естественнонаучного образования в условиях проектирования образовательной IT-среды
Формирование информационных компетенций педагогических работников средствами информационно-коммуникационных технологий
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в условиях реализации ФГОС
Инновационная образовательная среда, обеспечивающая
современное качество образования
Развитие системы поддержки и сопровождения талантливых детей
в рамках модели образовательного холдинга «Регион»
Формирование духовно-нравственных ценностей обучающихся
в условиях реализации ФГОС
Моделирование воспитательно-образовательной среды школы
в условиях реализации ФГОС
Создание комплекса социально-педагогической поддержки ребенка
в условиях адаптивной школы
Технологии тьюторского сопровождения в условиях современной
школы
Здоровьесберегающие технологии обучения и воспитания
как средство формирования компетенции социального действия
Сетевые формы организации образовательного процесса
в условиях базовой школы с филиалами
Формирование развивающей образовательной среды в условиях
современной школы
Формирование духовно-нравственных качеств личности в условиях
регионального центра духовно-нравственного воспитания

Научнометодический журнал

СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ПРЕПОДАЕМОРКСЭ

НРАВСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»
ПШЕНИЧНЫЙ И.К., диреторМБОУСОШ№1%.АзоваРостовсойобласти

Сит!ация с д!ховно-нравственным просвещением и воспитанием подрастающео пооления далео
неоптимистичная.Ивсеже,работаянадэтойпроблемойврамах!рсаОРКСЭ,очевидно,что!читель,
преподающий!чебныймод!ль«Основыправославной!льт!ры»,можетпомочьоб!чающимсясформировать свой вн!тренний мир, повысить мотивацию  осознанном! нравственном! поведению, приобщить
!льт!рном!иисторичесом!наследию,воспитатьиразвитьтаиеачества,атолерантность,патриотизм.
Всеначинаетсясдетства.Формиретсяхаратер,
выбираютсядрзья,сладываютсяотношениясоржающими,вырабатываютсянормыповедения,заладываютсятрадициисемейноовоспитания.Дша
аждоочеловеасравнимаспрераснымцветом,
но, расцветет ли она, зависит от дховности воспитания и образования, полченноо человеом
всемье,вдетсомсад,шоле.«Миссиявзрослых
людейпоотношениюребенсостоитвтом,чтобы
через льтр, образование поднимать ребена
дховнымзнаниям,взращиватьвнемдховныепомыслыидатьемспособспасениясебявэтоммире
имираворсебя»,–тверждалНиолайРерих.
Еслиобратитьсяраннемисторичесомпрошломнашейстраны,тотаиепонятия,апатриотизм,нравственность,манизм,неиспользовались
вдревнерссомязые.Ноеслипроанализировать
фольлорипамятниидревнерссойлитератры,
аждыйбедится,чтолюдипонималииценилиэти
человечесиеачества.Житиярссихсвятых,былины,сазанияподтверждают,чтоещенашипредичерезиссствоипостпистаралисьвоспитать
вбдщихпооленияхименноэтиачества.Напротяжении всей истории нашей страны задавались
ориентирывоспитаниядховно-нравственныхчеловечесихидеаловвчеловее.
Ксожалению,в90-еодыXXвеанародомбыли
терянымноиенравственныеценности.Сазывалась
иполитичесая,иэономичесая,ильтрнаяобстанова в стране. Создалась роза тери мноих
национальныхтрадиций.Насеодняшнийденьосдарство нждается и старается создать современный воспитательный идеал высоонравственноо,
льтрнооражданина,оторыйбдетосознавать
ответственностьзадальнейшееразвитиесвоейстраны, следовать традициям нашео мноонациональноонарода.Нопослестольдолооперерываочень
трднособратьвоединоипривитьподрастающем
поолениютеряннюдховность.
Россиясейчас,аниода,нждаетсяввысоообразованныхильтрныхражданах.Ипоэтомв
современнойшолетанеобходимрс,знаомящий
молодое пооление с основами традиционных для
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Россиирелиийиопирающийсянанравственность,
человеолюбиеидховныетрадиции.
Содержаниеомплесноорса«Основырелииозныхльтрисветсойэтии»сопряженосфедеральным осдарственным образовательным
стандартом,сщественнойхаратеристиойотороо являются требования  личностным, метапредметнымипредметнымрезльтатам,обеспечивающим отовность аждоо шольниа  спешной
социальной, жизненной, профессиональной самореализацииисоциализациивбдщем.Крсимеет
познавательныйльтролоичесийхаратер,внем
мноовниманияделяетсяпатриотичесомвоспитанию, воспитанию терпимости  людям разных
взлядов.Шольныйрс«Основырелииозныхльтрисветсойэтии»адресованчащимсяначальнойшолы,посольименновмладшемшольном
возрасте происходит социализация ребена, расширяетсяреообщения,отнеотребетсяпроявлениеличностнойпозиции,определяющейсяпринятыми дховно-нравственными ценностями.
Сеодня нито не сомневается, что преподавание
знанийорелииозныхльтрахпризваносырать
важнюрольнетольоврасширенииобразовательноорозоранашихдетей,ноивформировании
достойнооражданинаРоссии,отовоомежльтрномимежонфессиональномдиало.
В нашей шоле чатся ребята 10 национальностей, представлены 3 релииозные онфессии.
Однаобольшинстводетейизсемейправославных
илитех,оовдомесохраняютсямноиетрадиции рссой льтры. И для нас не столь важно,
посещаютлиродителичениовцеровь,соблюдаютлиобряды,стремятсялизнатьбольшеоаойто релиии или порно называют себя атеистами.
Гораздоважнее,чтобыребенополчилзнанияпо
основам традиционной для своео народа льтры, чтобы о православии знали и слышали (псть
ознаомительно)детиизсемейдрихонфессий,
потомчтоименноэтарелииясформировалальтрнашейстраны.
Предлаая родителям выбор модля в рамах
омплесноо рса «Основы релииозных льтр
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исветсойэтии»,мыобратилиихвниманиенато
значение,отороеимелохристианстводляформирования всей европейсой цивилизации, а православноехристианство–дляформированиярссой
цивилизации, осдарственности и льтры в нашейстране.«Кльтра–этосвятынянарода,святыня нации», – писал аадеми Д.С. Лихачев. Мы
рассазалиродителямобчающихся,анашипредисоздаливелиюрссюльтрисоздалиее
блаодаря православию, а именно с принятием
православноохристианстванаРсисталиразвиваться архитетра, живопись, литератра, стала
распространятьсярамотностьиасеодняопора
направославие,отечественныетрадицииильтр дает возможность для формирования правильныхориентироввпроцессахобразованияивоспитанияподрастающеопооления.
Именнотааяропотливаяработасродителями
обчающихся,проведениесобранийсиспользованиеминформационныхпрезентаций,анетирование
помоли родителям определиться и выбрать для
своихдетейчебныймодль«Основыправославной
льтры».
Об атальности преподавания «Основ православной льтры» в шоле оворится мноо. ПатриархМосовсийивсеяРсиКириллсазал:«Введение «Основ православной льтры» – один из
важнейшихвопросовповестидняцеровно-осдарственныхотношений,имеющийвзначительной
меререшающеезначениедлясдьбыотечественноообразованияинапрямюзатраивающийинтересымиллионовродителейиихдетей».
Сеодня в шоле создана необходимая нормативно-правоваяиоранизационнаябазадляведения
рса. Учреждение обеспечено чебно-методичесимиомплетами,элетроннымиобразовательнымиресрсамиивидеоматериаламивсоответствии
стребованиямифедеральнооосдарственноообразовательноостандарта.Выбормодля«Основы
православнойльтры»сталобоснованнымиэффетивнымшаом,способствющимдховно-нравственномвоспитаниюподрастающеопооления,
принципиальноновымподходомвоссоединению
обченияивоспитания.Приэтомсветсаяирелииознаяэтианепротивопоставляются,арассматриваютсявонтестевзаимодополнения.Чтоестественно, посоль в светсом и релииозном
подходахвоспитаниюмнооточесоприосновения,основанныхнаидеяхдобра,совести,справедливости,патриотизма,достоинства,важениячеловеит.д.
Преподавание модля «Основы православной
льтры» несет в себе большой воспитательный
потенциал,вчастности:
-воспитаниеражданственности,осознаниесебя
ражданамиединоообщества;
-воспитаниепатриотичесоосознания,любви
 нашей общей раждансой Родине – России на
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основезнанияееисторичесоопрошлооильтры;
- воспитание веротерпимости, важения прав
и свобод сораждан, прав личности в дховной
сфережизниобществавцелом;
- развитие национальноо самосознания молодежи, приобщение  ценностям национальной
льтры;
- развитие нравственных начал личности, этичесойльтры,моральныхпринциповповедения,
принятыхвобществе;
- воспитание важения  семье, старшим, выработа самостоятельности и ответственности
всемейныхотношениях;
- атализация мировоззренчесих позиций
шольниов,направленностьличностнооразвития
навысоиедховныеобразцывпротивовессилившейсяпропаандебезнравственностиицинизма.
Обольшомвоспитательномпотенциаледанноо
рсаоворятитоианетированиясредиродителей. На вопрос: «В чем Вы видите положительное
значениевведениярса?»–полченыследющие
ответы:
-воспитаниельтрымежнациональноообщения,важенияльтрнымирелииознымтрадициямнародовРоссии,дховноеильтрноеразвитиедетей,повышениенравственностимолодежи;
- формирование патриотизма и раждансой
солидарностиподростов;
-формированиеценностиздоровоообразажизни,снижениеровняпрестпностиинаромании;
- формирование важительноо отношения
старшим.
Кавидим,изчая«Основыправославнойльтры»,нашидетипостепеннообоащаютсядховно,формирютвсебеличныеачествавпроцессе
широопонимаемоообразования,воторомпринимаютчастиесемья,шола,осдарство.
Центральнойфиройвчебно-воспитательном
процессесеодняявляетсячитель,стоящийперед
необходимостьюрешенияомплесазадач,связанныхсформированиемличностиподроста,еодховно-нравственным развитием. Особая роль, а
мне представляется, принадлежит здесь именно
чителюначальныхлассов,оторыйимеетвозможностьнетольоназанятиях,ноивличнойбеседе,
входеразличныхвнелассныхмероприятийобщатьсясосвоимиподопечными.
Постатистие,матьоворитдомасосвоимребеномнеболее15минтвдень,посольнехватаеттем,слов,сложнонайтиязы.Атемадховности, оторая поднимается на роах «Основ
православной льтры», это ниверсальная тема,
способнаяобъединитьсемьюворсебя,посоль
наэтихроахваженнесампредмет,атаовой,
аребено:еооблиидша.Апотомоченьважна
оранизацияпространстважизниребенавсемье,
в шоле и вне шолы. Это и социальная работа,
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иэсрсионныепрораммы,иреиональныераеведчесиепроетыимнооедрое.
Введение«Основправославнойльтры»задаетсвоитребованияобновлениюпрофессиональнойомпетентностичителя.Осознанностьпедаоомнеобходимостивпостоянномповышениисвоео
профессиональноо ровня стимлирет самоанализ педаоичесой деятельности и составление
индивидальнойпрораммыобчения.Индивидальнаятраеторияпрофессиональнооразвитияпедаоа рассматривается а смма значимых приращений,оторыестановятсяосознаннымивпериод
прохождениярсовповышениявалифиации.Обчениенатаихрсахявляетсяобязательнымсловиемдляаждоочителя,реализющеочебный
рс:во-первых,обеспечиваетсязнаомствосновымсодержаниемпредмета;во-вторых,формиретсяпредставлениеовоспитательномпотенциале
рса;в-третьих,счетомльтролоичесойнаправленностичебноомодляповышаетсяобщая
льтрапедаоа.
Преподавание «Основ православной льтры»
залючается не в том, чтобы давать шольни
«теориюнравственности»или«теориюдховности»,
автом,чтобыпомочьшольниправильноориентироватьсявобществе,воторомонживет.Причемсориентироватьеовозможноптемвовлечениявотечественнюльтрнютрадицию.
Кльтрная жизнь шолы позволяет вписать
водовойпланразнообразныепразднии.НаРождество наши шольнии создают театральные постанови.ИраютсценпоявлениямладенцаХриста,поютоляди.ВТатьянинденьребятаслшают
рассазыодеянияхправославнойсвятой.НаМасленичнойнеделешольнииподробнознаютотрадицияхподотовиВелиомпост,оПрощеном
восресенье.НааннеПасхинастендахразмещается выстава риснов по библейсим притчам,
новозаветнымсюжетам.Всеэтоармоничнаяжизнь
шолы.Ионаниоонераздражает.
Среди наших особенных дат есть праздни
«Сзаботойоприроде».Онприроченпраздни
СвятойТроицы.Детисажаютцветы,деревья,работаютвнашемпаре.Тадетямприходитпониманиетоо,чтоонипризванылчшатьэтотмир.
Жизньпоазывает,чтодетинеизменяютродной
льтреирелииипредов.За30летмоейработы
ещенебылотаоо,чтобышольнивдрвыбрал
дрюрелиию.Дляменя,адлядиреторашолы
и чителя, преподающео предмет «Мировая хдожественнаяльтра»,важно,чтобыдетитажеимеливозможностьпознаомитьсясисториейидховно-нравственнымиценностямидрихрелиий.
Невижничеострашноовтом,чторебеноиз
православнойсемьислышит,например,обосновахислама.Имосазатьточно:одарассазываешьдетямобинойвере,нихформиретсяважениельтреидроо,исвоеонарода.Ребята
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ходятдрдрнапразднии,авости.Авот
еслиниоаойрелииисдетьминеоворят,тода
отрытптьсатанизмисетантств.«Релииозное
образованиедолжносраннихлетложитьсянадш
человеа,аверныйзалотоо,чтооннесобьется
сдорои,аверныйяорьспасениявднижитейсихбрьидшевныхтрево.Илавоеотделение
релиииотжизниестьидолополонство,осорбляющее релиию и разршающее жизнь», – писал
К.Д.Ушинсий.
Содержание чебноо модля по православной
льтре имеет мноочисленные межпредметные
связисосновнымишольнымиманитарнымидисциплинами:рссимязыом,литератрой,историей,мировойхдожественнойльтрой.Беззнаний
основправославноохристианствамнооеостается непонятным в истории России, жизни народов
Европы,мировойисторииильтре.
Содержаниешольноопредмета«Литератра»
находится ближе всео  «Основам православной
льтры».Именнопоэтомвшолефальтативно
ведетсяэтотрсв7и8-хлассахчителямирссооязыаилитератры.Филоловседапроповедни,несщийсловодетям.Вдействющихныне
прораммах изчения литератры, твержденных
Министерством образования и наи РФ, предсмотренознаомстводетейсжитиямисвятых,смолитвойГосподней.Нолюбойфилолосеоднясажет, что происходит в лассах: современные дети
отазываются воспринимать древнерссю литератр.Еетрднопреподать.Грамотноимноэто
делатьсеодняможеттольовдохновенныйчитель,
тот,омдетиверят.Ребено,насмотревшисьиносрроата,неможетпонять,почем,пример,
СерафимСаровсиймолится,анеотвечаетразбойниам,одаониеоизбивают;почемсвятойГлеб
молится, а не беает и не противостоит враам,
оторыеотовыеобить.
Считаю, что преподавание страниц жития святых– нравственный подви чителя. Здесь важно
объяснитьстьпроисходящео,поазать,вчемподвисвятоо.
Изчаяисториюнашейстраны,шольнипостиает историчесие основы православной льтры
России,оторыеналяднопоазывают,аотносилисьсвоимродителям,Родине,своимсоотечественниам,людямдрихверованийильтр
нашидобрыеимдрыепреди.
Изчение православноо алендаря помоает
понять величие таих церовно-осдарственных
праздниов, а День славянсой письменности и
льтры, День Крещения Рси, День народноо
единства.Темсамымзаладываютсяосновыдховно-нравственноовоспитанияподростов.
Входеизчениямировойхдожественнойльтрычащиесяприобщаютсявелиомнаследию
рссой льтры, ядром оторой является православная льтра. Без изчения основ православ-

15

СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

нойльтрыневозможнопонятьсодержаниерссойльтрыиприобщитьсямировойльтре.
Народ,незнающийльтрысвоихпредов,обреченнадховноевырождение.Этахорошознаомая
намистиназвчитсеоднясновойсилой.Именно
поэтоммы,чителя,преподающиеМХК,отмечаем
острюнеобходимостьосмыслениямолодымпоолениемXXIвеаосновтрадиционнойрссойльтрыачастимировоольтрноонаследия.
Воспитательноезначениерсадостиаетсяне
простознаомствомсазаннымисловами,понятиями и памятниами отечественной льтры,
аформированиемчащихсяотношениянима
роднымсловам,понятиямисвятыням.Уобчающихсясладываютсятвердыепредставленияонравственности,одобреизле,правдеилжи,оверности и чести, справедливости и подвие. При таом
своениичебнооматериалашольниовформиретсяличныйнравственныйопыт.
Воспитывать нравственные ачества непросто.
На этом пти мот слчаться недачи и ошиби,
но самое лавное состоит в том, чтобы работа по
формированиюнравственнойльтрыиразвитию
дховностибылаправдивойиисренней,внейне
может быть фальшивых слов и действий. Тольо
построивотношениянаосновеисренностиидоверия,важениячеловечесоодостоинства,можно добиться таих резльтатов, оторые позволят
молодомпоолениюверенновойтивмирвзрослых, состояться в нем, стать ражданином своей
страныненасловах,анаделе.
Замечательный мыслитель и педао Феофан
Затворни в свое время сазал: «Воспитатель
должен пройти все степени христиансоо совершенства,чтобывпоследствиивдеятельностиметь
держатьсебя,бытьспособнымзамечатьнаправления воспитываемых и потом действовать на них
терпением,спешносильно,плодотворно.Этодолжнобытьсословие,видчистейших,Бооизбранных
и святых. Воспитание из всех святых дел – самое
святое».
Есть таое словосочетание «рои жизни».
По-моем, для аждоо чителя в идеале преподаваемыйимродолженстатьроомжизни,де
незаметнодлячениабдетпроисходитьеонравственноестановление.Уроипоправославнойльтреимеютдхжизни.Натаихроахвыращиваются зерна добра и любви. Ведь онечная цель
изчения православной льтры – помочь российсом шольни вырасти человеом добрым
ичестным,трдолюбивымиответственным,почтительнымродителям,блаодарнымчителямивоспитателям,стремящимсяпомоатьтем,тонждается в помощи, и блаожелательно относящимся
людямдрихнациональностей,верованийибеждений.
Сеодняворидорахшолывыможетевидеть
рисни наших детей на тем дховности жизни,
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в абинетах и вестибюле – выстав подело чащихсянатем«Рссоеправославие».Вбиблиотее,абинетедиретораидрихпомещениях–ионы,подаренныешолепредставителямиМосовсой
епархии,родителями.Неотороевремяназаднаша
шола была освящена. Этот ша педаоичесоо
оллетивабылподдержанродителямиобчающихся. И для нас та мноо значат: дховное, чистое,
нравственное…
ЗадмаемсянадсловамиаадемиаД.С.Лихачева: «Есть свет и тьма, есть блаородство и низость,естьчистотаирязь:допервыхнадодорасти,
адовторыхстоитлиопсаться?Выбирайдостойное,анелеое».ЭтисловаД.С.Лихачева,оторооещеприжизнисчиталисовестьюнации,прерасная тема для встпительноо слова чителя на
занятияхпо«Основамправославнойльтры».
Ядмаю,чтомы,чителя,прислшиваясьолоссвоейсовестиисердца,неолядываясьнина
оо,должныпретворятьвжизньлчшиеидеиманнойпедаоии,дховно-нравственноопросвещения и воспитания. Надо очень мяо отрывать
детямправославнюльтр.Должнобытьвведениев«храмльтры»,в«храмслова»,«храмверы».
Из страны детства все мы ходим в большю
жизнь,насыщеннюрадостьюистраданием,минтами счастья и оря. Способность радоваться
жизни и мение мжественно переносить трдностизаладываетсявраннемдетстве.Детичтии
восприимчивыовсем,чтоихоржает,адостичь
им нжно очень мнооо. Чтобы стать добрыми 
людям,надоначитьсяпониматьдрих,проявлять
сочвствие, честно признавать свои ошиби, быть
трдолюбивыми, дивляться расоте оржающей
природы,бережноотноситьсяней.Конечно,трдноперечислитьвсенравственныеачествачеловеабдщеообщества,нолавное,чтоэтиачества
должнызаладыватьсясеодня.Хочется,чтобыдетство наших детей было счастливым. Взляните на
детсиерисни.Тамвседанарисованобольшое
оранжевоесолнце,синее-синеенебо,стаязеленаятрава.Удивительноевосприятиемиранаших
детей!Чтобыидтипреображению,необходимов
неоверить.Длительноевремяслово«вера»было
ислюченоизвоспитательноодиалоа.Сеодняэто
ачествоприходитсявозрождать,видявнемильтрный, и релииозный смыслы. Изчение «Основ
православнойльтры»призвановомноомисправить положение дел, способствя формированию
светлоовнтреннеомираребена.Инам,чителям,важнонайтиармониюмежднашейвзрослой
спооенностьюиребячьейвзволнованностью,чтобынепоаслиисоридоверияивзаимопонимания
влазахнашихчениов.
Нашашоладействительновоспитывает,ачителясовершаютдховныйподви.Особенноода
на своих роах оворят о православии, о святых,
омилосердии…
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
МОДУЛЯ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
Авторы:ЙоффеА.Н.,МишинаИ.А.,МацияаЕ.В.,СавченоК.В.,
ПетроваЕ.Н.,ПлотниоваА.Ю.,ЧиндиловаО.В.,ЯовлеваС.Г.,
ОбернихинаГ.А.,МарченоО.Н.,ЕмельяноваТ.В.

Тематичес ое планирование модля «Основы светс ой эти и»
№
Тема
темы
I. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества
1.
Россия – наша Родина
II. Основы светской этики
2.
Что такое светская этика?
3.
Мораль и культура
4.
Особенности морали
5.
Добро и зло
6.
Добро и зло
7.
Добродетели и пороки
8.
Добродетели и пороки
9.
Свобода и моральный выбор человека
10.
Свобода и ответственность
11.
Моральный долг
12.
Справедливость
13.
Альтруизм и эгоизм
14.
Дружба
15.
Что значит быть моральным?
16.
Род и семья – исток нравственных отношений в истории человечества
17.
Нравственный поступок
18.
Золотое правило нравственности
19.
Стыд, вина и извинение
20.
Честь и достоинство
21.
Совесть
22.
Нравственные идеалы
23.
Образцы нравственности в культуре Отечества
24.
Этикет
25.
Семейные праздники
26.
Жизнь человека – высшая нравственная ценность
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Кол-во Внеурочная
часов
работа
1
1
28
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
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III. Духовные традиции многонационального народа России
1.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России
2.
Подготовка творческих проектов
3.
Выступление учащихся с творческими работами
4.
Выступление учащихся с творческими работами
5.
Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского
мира и согласия»
Всего

5
1

Продолжение табл.

1
1
1
1
34

Порочное планирование модля «Основы светс ой эти и»
Данное по!рочное планирование создано
всоответствиис!чебнымпособиемдля!чащихся
4–5-х лассов, в оторых преподается предмет
«Основы релииозных !льт!р и светсой этии»,
поэтом! в разработах !роов имеются ссыли
наэтопособие.
Всл!чаеесливыиспольз!етеданныематериалывовнерочнойработе,нонепреподаете!рс
«ОРКСЭ»ини!вас,ни!ваших!чениовнет!чебноопособия,вамнеобходимосамостоятельноподбиратьнедостающиетестысоласновозрастным
особенностямижизненном!опыт!вашихвоспитанниов.Иоченьважнопомнить:неслед!етопережать события, если дети !чатся в 1–3-х лассах
(им еще предстоит из!чать !рс), и постараться
избежать повторов, если вы работаете с детьми,
оторые!жепрошлиэтот!рс.

Уро 1.Россия–нашаРодина
Виды деятельности: беседа, омментированноечтение,стныйрассазнатем,работасиллюстративным материалом, самостоятельная работа
систочниамиинформации,подотоватворчесой
беседысчленамисемьи.
Основные термины и понятия:Россия,родина, патриот, Отечество, столица, президент, осдарственныесимволы.
Средства налядности: выстава ни о России, фла, ерб, арта, портреты осдарственных
деятелей,ероевРоссии,велиихлюдей,репродции артин, на оторых изображены рссие пейзажи,ородаит.д.
Ход роа
1.Оранизациядеятельностичащихся.
2. Знаомство с содержанием рса, оторый
предстоит изчать в 4-м лассе. Харатеристиа
пособиядлячащихся.
3.Записьвтетрадьтемыроа.Обсждениетемы
роасчащимися:авыпонимаететемроа?
4.Беседасчащимися.Примерныйпланбеседы:
Каназываетсястрана,вотороймыживем?
Ктоявляетсялавойнашеоосдарства?
ПоажитенаартеРоссию.Чтовыможетесазатьоеетерритории,аиереи,моря,озера,оры
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находятсянатерриторииРоссии?Каиеородавам
известны? Назовите столиц России, поажите ее
наарте.
Каиерссиевоеначальнии,писатели,омпозиторы, хдожнии вам известны? Можно ли сазать, что эти люди являются ордостью России?
Почем?Работаспортретами.
НазовитеизвестныхвамероевРоссии.Чтовам
известноозащитниахнашейродины?Работаспортретами.
Подведениеитоовбеседы.
5.Комментированноечтениестатьиизпособия
длячащихся.
6. Выборочный пересаз теста (по заданию
чителя).
7. Ответы на вопросы и выполнение заданий
изпособиядлячащихся.
8.Самостоятельнаятворчесаяработачащихся.Задание:составьтеизапишитевтетрадьпредложения со словами: Россия, Отечество, патриот,
президентидр.
9. Обсждение резльтатов самостоятельной
работы.
10. Подотова чащихся  беседе с членами
семьиидрзьями.Вопросычащимся:
Чтотырассажешьчленамсвоейсемьионашей
Родинепослесеодняшнеороа?
Ка ты объяснишь слова: патриот, Отечество,
Родина?
Оомизизвестныхлюдейтыхотелбырассазатьчленамсвоейсемьиидрзьям?Почем?
11.Зареплениеосновныхпонятийроа.Запись
втетрадьтерминовипонятий.
12. Задание на дом: Рассажи членам семьи и
дрзьямобизвестныхтебелюдяхРоссии.Проведи
интервью с членами семьи по вопросам: Каих
ероев России они знают, в чем их засли перед
Отечеством?Каихрссихписателей,хдожниов,
омпозиторов они знают, чем они знамениты?
КаиениионашейродинеРоссиионипосоветовалибытебепрочитать?Естьлисредивашихродственниов те, то мноо сделал для родины?
Ктоэто,вчемихзасли?
Или: Найди материал об известном человее
(по выбор). Подотовь рассаз о нем. Объясни,
почемтывыбралименноэтоочеловеа.
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Уро 2.Чтота оесветс аяэти а?
Виды деятельности: беседа, омментированноечтение,стныйтворчесийрассазнатем,работасиллюстративнымматериалом,самостоятельнаяработасисточниамиинформации,подотова
творчесойбеседысчленамисемьи.
Основные термины и понятия: льтра,
мораль,этиа.
Ход роа
1.Оранизациядеятельностичащихся.
2.Обсждениерезльтатоввыполнениядомашнеозадания.Примерныевопросычащимся:
Очембеседовалсроднымиидрзьями?
Чтоновоозналдлясебя?
Что их особенно заинтересовало в твоих вопросах?
РассазычащихсяобизвестныхлюдяхРоссии.
Обсждение тоо, почем были выбраны именно
этибиорафии.
3.Беседасчащимися.Примерныевопросыдля
беседы:
Кавыпонимаетесловосветсий?Кавыдмаете,чтотаоеэтиа?
4. Запись в тетрадь темы роа. Обсждение
темы роа с чащимися: а вы понимаете тем
роа?
5.Работаспонятиями:мораль,нравственность,
светсаяирелииознаяэтиа.
6.Комментированноечтениестатьиизпособия
длячащихся.
7. Ответы на вопросы и выполнение заданий
изпособиядлячащихся.
8. Выборочный пересаз теста (по заданию
чителя).
9.Самостоятельнаятворчесаяработачащихся.
Задание:составьтеизапишитевтетрадьпредложениясословами:!льт!ра,моральный,этичесий.
10. Обсждение резльтатов самостоятельной
работы.
11. Подотова чащихся  беседе с членами
семьиидрзьями.Возможныевопросычащимся:
Чтотырассажешьчленамсвоейсемьиотом,
чтотаоемораль,нравственность,этиа?
Катыобъяснишьчленамсемьиидрзьямсть
понятиясветсаяэтиа?
12.Зареплениеосновныхпонятийроа.Запись
втетрадьтерминовипонятий.
13.Заданиенадом:ответьнавопросывпособии.Прочитайилипересажичленамсемьиидрзьямстатьюизпособия,обсдиснимиеесодержание.Подотовьвопросыпосодержаниюстатьи.

ЧИТАЕМ
 ОБСУЖДАЕМ
С.Барздин

Очеловееие оделах
1. – Скажи, человек,
А что же успел
Сегодня ты совершить?
Да много успел:
Хорошо поел
И чаю успел попить.
3. – Скажи, человек,
А когда поспал,
Вышел ли ты за порог?
– Конечно, вышел,
Да очень устал,
Вернулся, не чуя ног.
5. – Скажи, человек,
А кроме кота,
Есть друзья у тебя?
- Да что ты!
С друзьями одна маета!

2. – Скажи, человек,
Ну, а как потом,
Было ли что-нибудь?
- А что потом?
Поиграл с котом
И вновь прилег отдохнуть.
4. – Скажи, человек,
А что за окном
Увидеть тебе довелось?
– Да что там увидишь,
Когда темно
И лютый стоит мороз?
6. … Больше не спрашивал я.

(Идетобсждение.)
 РАЗМЫШЛЯЕМ
Учитель:Атеперьпослшайтепословиц.Попробемвместепонятьеемдрость.
Посейпостпо+–пожнешьпривыч+;
Посейпривыч+–пожнешьдобродетельилипоро+;
Посейдобродетельилипоро+–пожнешьхара+тер;
Посейхара+тер–пожнешьсдьб.
(Идетобсждение.)
Учитель: Мы живем в мире, среди множества
людей, и +аждый день нам приходится принимать
решения,совершатьпостп+иидействия,+оторые
важны не толь+о для нас, но и для мно4их людей
во+р4.
Челове+частозадмываетсяоправильностисвоихпостп+овирешений,отом,+а+онпостпилв
томилииномслчае,необиделли+о4оинепричинилли+ом-тоболь.Осознаеммыилинет,но+аждыйизнаспридерживаетсяправилнравственности
иэти+и.
Человечес+оеобществосществетлишьбла4одарятом,чтооноподчиняетсяза+онамилиправилам,+оторыепризнаютвселюди,инедопс+ает,
чтобы+аждыйделалвсепособственномжеланию.
Этиа–этосложившеесянаспредставлениео
том, что хорошо и что плохо. Она позволяет нам
оценивать т или иню жизненню ситацию или
постпо+: хороши они или дрны, правильны или
неправильны.

Уро3.Кльтраимораль
Вариант
Тема роа: Этиа и ее значение в жизни
человеа
(фрамент!роа,демонстрир!ющийвлючение
в!роработыслитерат!рнымифольлорнымтестами)
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Виды деятельности: беседа, +омментированноечтение,стныйрасс+азнатем,под4отов+авопросовпосодержаниюте+ста,самостоятельнаяработа с источни+ами информации, под4отов+а
творчес+ойбеседысчленамисемьи.
Основныетерминыипонятия:мораль,+льтра.
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Ходроа
1.Ор4анизациядеятельностичащихся.
2.Обсждениерезльтатоввыполнениядомашне4озадания.Примерныевопросы+чащимся:
•Комтычиталилиперес+азывалте+стизпособия?
•Чтоихзаинтересоваловтвоемрасс+азе?
•Чемонидополнилитвойрасс+аз?
• Ка+ие вопросы  тебя возни+ли после перес+азастатьи?
Ка+тыпонял,чтоизчаетна+аэти+а?Чтота+ое
философия?
3.Беседасчащимися.Примерныевопросыдля
беседы:
• Вспомните, что та+ое мораль (в слчае затрдненийобратитесь+записанномвтетрадьопределению).
•Ка+выдмаете,+а+онавозни+ла?
•Все4далионасществовала?
4. Запись в тетрадь темы ро+а. Обсждение
темы ро+а с чащимися: +а+ вы понимаете тем
ро+а?Что,по-вашем,обозначаетсловольтра?
Ка+ это слово соотносится со значением слова
мораль?
5.Выстплениечителя.Зна+омствоспонятиямильтраимораль.Историявозни+новения+льтрыиморали.
Примерныйпланвыстпления:
•Понятия+льтрыиморали.
•Чтоозначаетслово«+льтра»?
•Ка+возни+ламораль?
•Чемотличаетсяприродаот+льтры?
6.Комментированноечтениестатьиизпособия
для чащихся (или словарных статей, если нет
пособия).
7. Выборочный перес+аз те+ста (по заданию
чителя).
8.Индивидальноезадание:под4отов+авопросов
посодержаниюстатьиизпособиядлячащихся.
9. Работа в парах. Задание: задать др4 др4
вопросы,+оторыесформлированыпосодержанию
статьиизпособиядлячащихся.Попытатьсяответить на вопросы товарища. В слчае затрднений
обратиться+чителю.
10. Ответы на вопросы и выполнение заданий
изпособиядлячащихся.
11. Под4отов+а чащихся + беседе с членами
семьиидрзьями.Возможныевопросы+чащимся:
•Чтовыможетерасс+азатьо+льтреиморали
членамсемьиидрзьям?
• Чтовамособеннозапомнилосьизпрочитанно4оте+стаис+азанно4онаро+е?
12.За+реплениеосновныхпонятийро+а.Запись
втетрадьтерминовипонятий.
13. Задание на дом: прочитай членам семьи
и дрзьям статью из пособия и попроси ответить
на вопросы. Составь план статьи из пособия для
чащихся.
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Уро4.Особенностиморали
Виды деятельности: беседа, +омментированноечтение,стныйрасс+азнатем,самостоятельнаяработасисточни+амиинформации,под4отов+а
творчес+ойбеседысчленамисемьи.
Основные термины и понятия: +льтра,материальная+льтра,дховная+льтра,мораль.
Ходроа
1.Ор4анизациядеятельностичащихся.
2.Обсждениерезльтатоввыполнениядомашне4озадания.Возможныевопросы+чащимся:
Ком ты расс+азывал о +льтре и морали?
Чтоособеннозаинтересовалособеседни+автвоем
расс+азе?
Ка+иетвоивопросывызвалисобеседни+азатрднения?Ка+тыдмаешь,почем?Ка+тыпомо4
ответитьнатрдныевопросы?
Работав4рппах.Зна+омствоспланамистатьи
изпособия,составленнымичащимися(внтри4рппы).Сопоставлениепланов(+а+иепн+тыпланаповторяются,нас+оль+очастейразбитте+ст).Составлениеедино4опланадля4рппы.
3.Записьвтетрадьтемыро+а.Обсждениетемы
ро+асчащимися:+а+выпонимаететемро+а?
Вспомните,чтота+оемораль,+а+соотносятсяпонятия морали и +льтры. Обратитесь + записям
втетради.
4. Работа с понятиями материальная льтра
и дховная льтра. Записать понятия в тетрадь,
обративвниманиенаправописаниеслов.Объяснить
значениеслов.
5.Комментированноечтениестатьиизпособия
длячащихся.
6. Выборочный перес+аз те+ста (по заданию
чителя).
7. Ответы на вопросы и выполнение заданий
изпособиядлячащихся.
8.Самостоятельнаяработачащихся.Задание:
выписатьизпособияосновныеособенностиморали+а+видадховно-пра+тичес+ой+льтры.
9. Обсждение резльтатов самостоятельной
работы. Возможные вопросы чащимся: Ка+ие
особенности вы выписали? Сравните резльтаты,
работая в парах. Что бы вы исправили в своих
записях?
10.Под4отов+ачащихся+беседесчленамисемьиидрзьями.Возможныевопросы+чащимся:
• Ка+ вы понимаете слова материальная льтраидховнаяльтра?
•Ка+выобъяснитеразницмеждэтимипонятиями?
•Ка+овыособенностиморали+а+особо4овида
дховно-пра+тичес+ой+льтры?
• Ка+ вы дмаете, почем моральные нормы
ни4денезаписаны?
•Ка+ойв+ладвноситевывподдержаниеморалисредидрзей?
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11.Заданиенадом:под4отовьрасс+азобособенностяхморали+а+особо4овидадховной+льтры(опираясьназаписивтетрадиите+стстатьи
изпособиядлячащихся).Вспомниилипридмай
пример(историюизжизни,+иноит.д.),иллюстрирющийоднизособенностейморали.

Уро5.Доброизло
Виды деятельности: беседа, +омментированноечтение,стныйрасс+азнатем,самостоятельнаяработасисточни+амиинформации,под4отов+а
творчес+ойбеседысчленамисемьи.
Основные термины и понятия: добро и зло
+а+основныеэтичес+иепонятия.
Ходроа
1.Ор4анизациядеятельностичащихся.
Обсждениерезльтатоввыполнениядомашне4о задания. Расс+азы чащихся. Обсждение примеров, приведенных чащимися (Ка+ вы дмаете,
соответствютлиприведенныепримерыте+стпособиядлячащихся?)
2.Беседасчащимисяповопросам:
•Понятныливамсловадоброизло?
•Ка+ихлюдейвыназываетедобрыми,а+а+их–
злыми?
•Ка+оеотношениевызываютвасзлыелюди?
Почем?
• Ка+ вы дмаете, все4да ли понятия о добре
излебылита+имиже,+а+сейчас?Почем?
3.Чтениестатьиизпособиядлячащихся.
4. Выборочный перес+аз те+ста (по заданию
чителя).
5.Ответынавопросы:
Чтоново4овызналиодобреизле?
Подтвердились ли ваши представления о том,
чтота+оедоброизло?
6.Самостоятельнаяработачащихся.Задание:
выписатьизте+ста2–3предложения,+оторыепо+азались наиболее важными. Обсждение резльтатовсамостоятельнойработы.
7. Задание на дом: расс+ажи членам семьи и
дрзьямотом,+а+развивалисьпредставлениялюдейодобреизле.Под4отовьрасс+азспримерами
изисториипредставленийчелове+аодобреизле.

Уро6.Доброизло
Видыдеятельности:беседа,стныйрасс+азна
тем,самостоятельнаяработасисточни+амиинформации, под4отов+а творчес+ой беседы с членами
семьи.
Основные термины и понятия: добро, зло,
4манность.
Ходроа
1.Ор4анизациядеятельностичащихся.
2.Обсждениерезльтатоввыполнениядомашне4озадания.Возможныевопросы+чащимся:
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• Ка+ вы поняли, +а+ менялись представления
челове+аодобреизле?
•Ка+иепримерывыможетепривести?
3.Записьвтетрадьтемыро+а.
4.Беседасчащимисяповопросам:
•Ка+бытысамопределил,чтота+оедобро,а
чтота+оезло?
•Назовипостп+и,+оторыетысчитаешьморальнодобрыми.Частолитысамта+постпаешь?
• Ка+иепостп+итыосждаешь,считаешьморальнозлыми?
5.Работасостатьейизпособиядлячащихся.
Задание:выписатьизпособия,чтота+оедобро,что
та+оезло,чтота+ое4манность.
6.Беседасчащимися.Примерныевопросыдля
беседы:
•Со4ласныливыстемиопределениямидобра
изла,+оторыеданывпособиидлячащихся?
•Чтовходитвсовременноепонятиедобра?
•Со4ласныливыстверждением:«Ино4дабольшеезначениеимеетнесделатьдобро,анедопстить совершения зла»? Приведите примеры, подтверждающиевашточ+зрения.
7. Задание на дом: расс+ажи членам семьи и
дрзьям, что та+ое добро, зло, 4манность. Задай
имвопросыизпособия,еслионизатрдняютсяответить, помо4и им (самостоятельно или прочитай
те+стизпособия)и/илипод4отовьрасс+азспримерамидобрыхизлыхпостп+ов.
Вариант
Темароа:Доброизло
(фрамент роа, демонстрирющий использованиеировыхприемовобчения,влючениевро
элементовдисссии)
 РАЗМЫШЛЯЕМ
Учитель:Вс+аз+ахвсепросто:этот4еройдобрый,аэтот–злой.Авжизнивсенета+.Мно4ихли
твоихзна+омыхможноназватьоднозначно:добрый,
злой…?Ачтотыс+ажешьосебе?
Ответыдетей.
Учитель:А+а+понятьсловаиззна+омойнамвсем
песен+и:
Добрымбытьсовсем,совсемнепросто,
Независитдобротаотроста.
Ответыдетей.
 ОБСУЖДАЕМ
Учитель:
-Ка+иепостп+иле4чесовершать:добрыеили
злые?
Ответыдетей.
-Этотоль+о+ажется,чтостихиА.Бартопро+о4отонезна+омо4о:
Ясвоюсестрен+Лид
Ни+омнедамвобид.
Яживснейоченьдржно,
Оченьяеелюблю.
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А+о4дамнебдетнжно,
Яисамеепобью!
О+омжестихи?Вашемнение?
Ответыдетей.
-Вжизнидобрымиизлымибываютлюдиилиих
постп+и?
Ответыдетей.
ВЫПОЛНЯЕМЗАДАНИЯ
Нарисйсловноеизображениелицачелове+а,
арядомпоочередисдрзьями,родителямизапишите слова, +оторые можно отнести + добром
челове+.
Подмай,чтовлицечелове+а4оворитое4одоброте.Например:заботливый,внимательный…
Рассмотририсно+.Ко4оизэтихлитератрных
4ероевпри4ласитнаденьрождения+отЛеопольд,
а+о4о–КощейБессмертный?(Нариснедотор
Айболит,БабаЯа,ЗмейГорыныч,роодилГена,
стархаШаполя,Страшилаидр.)
ИГРАЕМ
И ра «У адай ероя»
Вариант1.Водящийзадмываетизвестно4олитератрно4о4ероя,+оторо4оможноназватьдобрым
илизлым.Расс+азываетонем,неназываяимени,
поплан:
-4деживет,
-+а+вы4лядит,
-+а+иеделасовершает.
Поо+ончаниирасс+азавседолжны4адатьзадманно4ос+азочно4о4ероя.
Вариант 2. Водящий выходит за дверь. Оставшиесявсевместеза4адываютодно4о4ерояипридмывают5вопросов,по+оторымводящийдолжен
до4адаться,+о4оонизадмали.
Например, вы за4адали Герд из «Снежной +оролевы»Андерсена.Возможныевопросы:
1)Тыоченьс+чалаподом?
2)Действительнолита+холодновЛапландии?
3)Начемлчшеездить:взолоченой+аретеили
насеверномолене?
4)Ка+о4оцветарозывывыращивалисбратом?
5)С+оль+о4орячихслезино+потребовалось,чтобырастопитьсердцебрата?
 СОВЕТотвзросло4о
•Хочешьсамстатьдобрым?Этонепросто.
-Впонедельни+надотриразаповторитьстихотворениеА.Барто(чтобывыработатьпротивоядие
отзла).
-Вовторни+прочитатьрасс+азВ.Дра4нс+о4о
«Др4детства».
-Всредни+о4онеобижатьнисловом,нипостп+ом.
-Вчетвер4совершитьдобрыйпостпо+.
•Еслитызлишься,тонжноначатьделатьбор+
илипс+атьмыльныепзыри(абсолютносерьезно!).
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Уро7.Добродетельипоро
Виды деятельности: беседа, +омментированноечтение,стныйрасс+азнатем,самостоятельнаяработасисточни+амиинформации,под4отов+а
творчес+ой беседы с членами семьи, под4отов+а
расс+аза.
Основные термины и понятия: добро, зло,
добродетель,поро+.
Ходроа
1.Ор4анизациядеятельностичащихся.
2.Обсждениерезльтатоввыполнениядомашне4озадания.Возможныевопросы+чащимся:
-Комизчленовсемьитырасс+азывалодобре
изле+а+этичес+их+ате4ориях?Со4ласилисьлиони
стобой?Вселиимбылопонятновтвоемрасс+азе?
Прослшиваниеиобсждениерасс+азовчащихсяспримерамидобрыхизлыхпостп+ов.
3. Запись в тетрадь темы ро+а. Обсждение
счащимисятемыро+а:+а+выдмаете,чемпонятие добродетели отличается от понятия добра?
Известноливампонятиепоро+а?Ка+выдмаете,
чтоэтота+ое?
4.Чтениестатьиизпособиядлячащихся(сподчер+иваниемсамыхважныхмест).
5. Выборочный перес+аз те+ста (по заданию
чителя).
6.Самостоятельнаяработачащихся.Задание:
найти в те+сте пособия два определения добродетели,подчер+нтьих.
7.Беседасчащимисяповопросам:
• Все ли тебе понятно в определении добродетели?
•Ка+ие+ачестваличностинеобходимыдобродетельномчелове+?
•Ка+тыпонял,чтота+оепорочность?Приведи
примерыпорочныхидобродетельныхпостп+ов.
8. Задание на дом: расс+ажи членам семьи и
дрзьям,чтота+оедобродетельипоро+.Задайим
вопросыизпособия,еслионизатрдняютсяответить,помо4иим(самостоятельноилипрочитайте+ст
изпособия).

Уро8.Добродетельипоро
Виды деятельности: беседа, +омментированноечтение,стныйрасс+азнатем,самостоятельнаяработасисточни+амиинформации,под4отов+а
творчес+ой беседы с членами семьи, под4отов+а
расс+аза.
Основные термины и понятия: добродетель,
поро+,чвствособственно4одостоинства.
Ходроа
1.Ор4анизациядеятельностичащихся.
2.Обсждениерезльтатоввыполнениядомашне4озадания.Возможныевопросы+чащимся:
–Комтырасс+азывалодобродетелиипоро+е?
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– Поняли ли тебя твои собеседни+и? Со4ласилисьлистобой?
– Ка+ие твои вопросы вызвали  них затрднения?Ка+тыдмаешь,почем?Ка+тыпомо4ответитьнатрдныевопросы?
3.Записьвтетрадьтемыро+а.Обсждениетемы
ро+асчащимися:прочитайтевпособии,чтовам
предстоитсе4однязнать.
4.Беседасчащимисяповопросам:
•Назовитенес+оль+опостп+ов,+оторыеможно было бы назвать добродетельными или порочными.
•Ка+высчитаете,можнолисчитатьдобродетельюмжество?А+а+ойпостпо+можноназватьмжественным?Приведитепримеры.Ка+выдмаете,
боятсялимжественныелюди?
5.Чтениестатьиизпособиядлячащихся.
6.Выборочныйперес+азте+ста(позаданиючителя).
7.Самостоятельнаяработачащихся.Задание:
найтивте+степособиясловаспротивоположными
значениями,выписатьдве-трипары.
8.Ответынавопросыивыполнениезаданийиз
пособиядлячащихся.
9.Заданиенадом:под4отовьрасс+азспримерамидобродетельныхипорочныхпостп+ов.

Уро9.Свободаиморальный
выборчеловеа
Виды деятельности: беседа, +омментированноечтение,стныйрасс+азнатем,самостоятельнаяработасисточни+амиинформации,под4отов+а
творчес+ой беседы с членами семьи, под4отов+а
расс+аза.
Основные термины и понятия: свобода,
моральный выбор, ситация морально4о выбора,
моральный+онфли+т.
Ходроа
1.Ор4анизациядеятельностичащихся.
2.Обсждениерезльтатоввыполнениядомашне4о задания. Прослшивание и обсждение расс+азовчащихся.
3.Словарныйди+тантпосодержанию3–8ро+ов.
4. Запись в тетрадь темы ро+а. Обсждение
темы ро+а с чащимися: +а+ вы понимаете тем
ро+а?Прочитайтевпособиидлячащихся,чтовам
предстоитсе4однязнать.
5.Чтениестатьиизпособиядлячащихся.
6. Выборочный перес+аз те+ста (по заданию
чителя).
7.Самостоятельнаяработачащихся.Задание:
выписатьизте+стапособиядлячащихся,чтопредпола4аетсвободныйвыбор.
8. Обсждение резльтатов самостоятельной
работы.
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9.Ответынавопросыивыполнениезаданийиз
пособиядлячащихся.
10.Заданиенадом:под4отовьрасс+азспримерамипостп+ов,предпола4ающихсвободныйвыбор
челове+а(илиподберипримерыизпроизведений,
прочитанныхнаро+ахчтения).

Уро10.Свободаиответственность
Виды деятельности: беседа, +омментированноечтение,стныйрасс+азнатем,самостоятельнаяработасисточни+амиинформации,под4отов+а
расс+аза.
Основныетерминыипонятия:ответственное
поведение,свободныйвыборличности,отношения
ответственности.
Ходроа
1.Ор4анизациядеятельностичащихся.
2.Обсждениерезльтатоввыполнениядомашне4озадания.
Прослшивание и обсждение расс+азов чащихся.
3.Беседасчащимисяповопросам:
•Ка+высчитаете,чтозначитбытьответственнымчелове+ом?
•Зачтоможетидолженотвечатьчелове+?
•Ка+понятиеответственностисвязаностемой
предыдще4оро+а?
4.Чтениестатьиизпособиядлячащихся.
5. Выборочный перес+аз те+ста (по заданию
чителя).
6.Самостоятельнаяработачащихся.Задание:
выписатьизте+стапособиядлячащихся,чтовходитвотношенияответственности.
7. Обсждение резльтатов самостоятельной
работы.
8.Ответынавопросыивыполнениезаданийиз
пособиядлячащихся.
9.  Задание на дом: подбери пример из литератры, в +отором бы описывалось ответственное
поведениечелове+а.

Уро11.Моральныйдол
Виды деятельности: беседа, +омментированноечтение,стныйрасс+азнатем,самостоятельнаяработасисточни+амиинформации,под4отов+а
творчес+ойбеседысчленамисемьи.
Основныетерминыипонятия:моральныйдол4,
моральнаяобязанность.
Ходроа
1.Ор4анизациядеятельностичащихся.
2.Обсждениерезльтатоввыполнениядомашне4озадания.Прослшиваниеиобсждениерасс+азовчащихся.
3.Записьвтетрадьтемыро+а.Обсждениетемы
ро+асчащимися:+а+выпонимаететемро+а?
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Ка+выдмаете,+а+связанатемапредыдще4оро+а
с темой ро+а се4одняшне4о? Прочитайте в пособии для чащихся, что вам предстоит се4одня
знать.
4.Самостоятельнаяработачащихся.Задание:
составьтепредложениесословомдол(илипо4рппампридмайте+орот+юисторию,в+оторойобязательнопристстветсловодол).
5. Обсждение резльтатов самостоятельной
работы. Возможные вопросы: Ка+ие предложения
высоставили?В+а+омзначениивнихпотребляетсясловодол?(илизадание4рппам:расс+ажите,
+а+иесюжетывыпридмали).Обратитесь+тол+овом словарю, выпишите значение слова дол.
Совпадаетливашепониманиезначенияэто4ословастем,чтонаписановсловаре?
6.Чтениестатьиизпособиядлячащихся.
7. Беседа с чащимися по вопросам. Возможныевопросы:
Чтовте+стестатьиизпособиядлячащихсяпо+азалосьвамсамымважным?
Ка+выпоняли,чтота+оедол4,моральныйдол4?
Чтоново4одлясебявызнали?
8.Ответынавопросыивыполнениезаданийиз
пособиядлячащихся.
9.Заданиенадом:подберидве-трипословицы,
в+оторых4оворилосьбыодол4ечелове+а.Объясни,+а+тыпонимаешьзначениеэтихпословиц.

5.Чтениестатьиизпособиядлячащихся.
6.Самостоятельнаяработачащихся.Задание:
составьтепланстатьиизпособиядлячащихся.
7. Обсждение резльтатов самостоятельной
работы.
8. Беседа с чащимися по вопросам. Возможныевопросы:
–Чтовте+стестатьиизпособиядлячащихся
по+азалосьвамсамымважным?
–Полчилиливыответынавопросы,заданные
вначалеро+а?
–Ка+выпоняли,чтота+оесправедливость?
–Назовитепризна+и,по+оторымможносдить
осправедливости.
–Со4ласныливыстемиморальнымиправилами,+оторыеназванывпособии?Почем?
– Ка+ ты дмаешь, сложно ли быть справедливым?Обоснйсвойответ.
9.Самостоятельнаяработачащихсяпо4рппам.
Каждая 4рппа полчает те+ст рсс+ой народной
с+аз+и (или с+аз+и одно4о из народов России)
(повыборчителя).Задание:определите,можно
лифиналс+аз+иназватьсправедливым.Почем?
10. Обсждение резльтатов самостоятельной
работы.
11.Заданиенадом:придмайнебольшойрасс+аз
о справедливом челове+е и несправедливом
(или вспомни историю из жизни или литератры).
Дайоцен+ихпостп+ам.

Уро12.Справедливость
Виды деятельности: беседа, +омментированноечтение,стныйрасс+азнатем,самостоятельнаяработасисточни+амиинформации,составлениеплана,под4отов+арасс+аза.
Основныетерминыипонятия:справедливость,
моральныеправиласправедливо4очелове+а.
Ходроа
1.Ор4анизациядеятельностичащихся.
2.Обсждениерезльтатоввыполнениядомашне4озаданияповопросам:
Ка+иепословицывыподобрали?Почемименно
эти?Ка+выпонимаетезначениеэтихпословиц?
Надос+езаписываютсявсепословицы,+оторые
выбранычащимися.
3.Работачащихсяспонятиемсправедливость.
Задание:+а+выдмаете,от+а+о4ословапроизошлоэтопонятие?Ка+выпонимаете,чтота+оесправедливость?
4. Запись в тетрадях темы ро+а. Обсждение
темы ро+а: +а+ вы дмаете, о чем пойдет речь
се4одняро+е?
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Уро13.Альтризмиэ оизм
Виды деятельности: беседа, +омментированноечтение,стныйрасс+азнатем,самостоятельнаяработасисточни+амиинформации,под4отов+а
творчес+ойбеседысчленамисемьи.
Основные термины и понятия: э4оизм, альтризм,размныйэ4оизм.
Ходроа
1.Ор4анизациядеятельностичащихся.
2.Обсждениерезльтатоввыполнениядомашне4озадания.Прослшиваниеиобсждениерасс+азовчащихся.
3. Запись в тетрадях темы ро+а. Обсждение
темы ро+а: +а+ вы дмаете, что означают слова
альтризмиэоизм?Ка+оеизэтихсловвамзна+омо,а+а+оенет?Ка+выдмаете,этословаблиз+ие
позначениюилипротивоположные?
4. Работа с тол+овым словарем. Задание:
прочитайте в словаре значение слов альтризм
иэоизм.
5.Чтениестатьиизпособиядлячащихся.
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6.Самостоятельнаяработачащихся.Задание:
выписатьизпособиядлячащихсяопределенияэ4оизмаиальтризма,сопоставитьихстеми,+оторые
данывсловаре.Ка+иеопределениявампонятнее?
7. Ответы на вопросы и выполнение заданий
изпособиядлячащихся.
8. Задание на дом: расс+ажи членам семьи и
дрзьямотом,чтота+оеэ4оизм,альтризм,размныйэ4оизм.Задайимвопросыизпособия,еслиони
затрдняютсяответить,помо4иим(самостоятельноилипрочитайте+стизпособия).

Уро14.Држба
Виды деятельности: беседа, +омментированноечтение,стныйрасс+азнатем,самостоятельнаяработасисточни+амиинформации,составлениеплана,под4отов+атворчес+ойбеседысчленами
семьи,под4отов+а+написаниюрасс+аза.
Основныетерминыипонятия:добродетельныеотношения,држба.
Ходроа
1.Ор4анизациядеятельностичащихся.
2.Обсждениерезльтатоввыполнениядомашне4о задания по вопросам: Ком из членов семьи
тырасс+азывалобэ4оизмеиальтризме?Чтоособеннозаинтересовало,+а+иетвоивопросывызвалинихзатрднения?Почем?Смо4литыпомочь,
необращаясь+пособию?
3. Работа с понятием држба. Задание: разберитепосоставсловодржба.От+а+о4ословаоно
произошло?Чтообозначаетэтослово?Определите значение слова, воспользовавшись тол+овым
словарем.
4.Чтениестатьиизпособиядлячащихся.
5.Самостоятельнаяработачащихся.Задание:
составитьпланстатьиизпособиядлячащихся.
6.Ответынавопросыивыполнениезаданийиз
пособиядлячащихся.
7.Составлениепланатворчес+ойработы–расс+азаосвоемдр4е.
Примерныйпланрасс+аза:
1)Ка+японимаюсловодржба?
2)Ктота+оймойдр4?
3)Почемядржсэтимчелове+ом?
4)Чтодаетмнедржба?
8.Заданиенадом:напишитенебольшойрасс+аз
о своем др4е, пользясь составленным планом.
Обсдитеэтотрасс+азсродителями.
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Уро15.Чтозначитбытьморальным?
Виды деятельности: беседа, +омментированноечтение,стныйрасс+азнатем,самостоятельнаяработасисточни+амиинформации,составлениеплана,под4отов+атворчес+ойбеседысчленами
семьи,под4отов+а+написаниюрасс+аза.
Основные термины и понятия: добро и зло,
добродетель,свобода,моральныйвыбор,моральныенормы.
Ходроа
1.Ор4анизациядеятельностичащихся.
2.Обсждениерезльтатоввыполнениядомашне4о задания. Прослшивание расс+азов чени+ов
иихобсждение.
3. Словарный ди+тант по материалам ро+ов
9–15.
4.Самостоятельнаяработачащихся.Задание:
письменнопродолжитепредложение:«Бытьморальным–этозначит…»Поделитесьрезльтатамиссоседомпопарте.Обсдитевпарах,+а+выпонимаете,чтозначитбытьморальным.
5.Беседасчащимисяповопросам:
•Ка+выпонимаете,чтозначитбытьморальным?
• Может ли светс+ая эти+а дать ответы на все
вопросыморалиинравственности?Почем?
•Чтоново4одлясебявызналииз+рса«Основысветс+ойэти+и»?
6.Заданиенадом:начнитевестидневни+,в+оторомбдетезаписыватьсвоидобрыеделаипостп+и.
Под4отовьтесь + сочинению на одн из тем:
«Россия–нашаРодина»,«Чтота+оедоброизло?»,
«Человечес+иедобродетелиипоро+и»,«Ктота+ой
добродетельныйчелове+?»,«Држбавмоейжизни»,
«Свободаимораль»идр.

Уро16.Творчесиеработычащихся
Творчес+ая самостоятельная работа чащихся
навыбраннютем.
Задание на дом: реда+тирование, обсждение
сродителями,подбориллюстративно4оматериала.

Уро17.Презентациятворчесихработ
Средства на4лядности: выстав+а творчес+их
работ.
1.Ор4анизациядеятельностичащихся.
2. Выстпления чащихся, презентация творчес+ихработиихобсждение.Взаимооценивание.
3.Подведениеито4овро+а.
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКА
В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО ТЕАТРА
САВОСТЬЯНОВ А.И.,д.п.н.,профессорАПКиППРО,
заслженныйдеятельиссствРФ

Театр +а+ вид ис+сства должен войти в жизнь
подрост+а, чтобы дарить ем радость, от+рывать
передниммирпре+расно4о,воспитыватьтворчес+и
развитюличность.Театр,+оторыйцели+омпосвящает свое творчество подрост+ам, разрабатывает
про4рамм развития и воспитания средствами
ис+сства.
Ка+ по+азали специальные опросы, основная
массачащихсяначинаетприобщение+театрвместеспостплениемвш+ол.Именнош+олаберет
на себя фн+цию массово4о и целенаправленно4о
приобщения+театральномис+сств.Междтем
педа4о4ичес+ойна+ойполве+овойопытдетс+о4о
и юношес+о4о театра в области развития творчес+о4опотенциалаличностиподрост+аобобщается
итеоретичес+иосмысляетсяпо+амало.
Попыт+иор4аничес+о4ов+лючениятеатравобщюсистемчебно-воспитательнойработывсредней и старшей ш+оле, +оторые предпринимались
в50-е4оды,невсе4дабылиплодотворными.Дело
втом,чтовоспитательнаяиразвивающаяфн+ции
театрачастотра+товалисьс4ботилитарноиз+опра+тичес+и.Спе+та+льре+омендовалосьиспользовать+а+на4ляднюиллюстрацию,+а+поводдля
беседнаморальныетемыили+а+возможностьзаполнить дос4 подрост+ов. Театр, с е4о способностьюпотрясатьчеловечес+иесердца,превращался
в мероприятие, в общем-то, полезное, но с4бо
вспомо4ательное,способноелишьнес+оль+оа+тивизироватьработвш+оле.
Формированиетворчес+ойа+тивностиличности,
в+лючениееевхдожественноетворчествоявляетсяоднойизосновныхзадачсовременнойпеда4о4и+и.«А+тис+сстваестьтворчес+ийа+т,ионнеможет быть воссоздан птем чисто сознательных
операций,ноеслисамоеважноевис+сствесводится+бессознательноми+творчес+ом–значит
ли это, что вся+ие сознательные моменты и силы
вовсеизне4остранены?Обчитьтворчес+ома+т
ис+сстванельзя;ноэтонезначит,чтонельзявоспитателю содействовать е4о образованию и появлению».
Задачиприобщенияш+ольни+ов+театральном
ис+сствопределяютсяпреждевсе4ообщимизадачами эстетичес+о4о воспитания и творчес+о4о
развития +а+ неотъемлемой части современно4о
воспитания.
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Ис+сство – ор4аничес+ая часть мировой +льтры. И в этом смысле приобщение + ис+сств,
хдожественноеразвитиеиобразованиечелове+а
находятсяврядважнейшихзадач.
Каждое ис+сство, распола4ая особыми средствамивоздействия,можетидолжновнестисвой
в+лад в общю систем эстетичес+о4о воспитания
итворчес+о4оразвитияш+ольни+ов.
Возможноститеатра+а+мощно4осредстваразвитиятворчес+о4опотенциалаличностиподрост+а
издавнапривле+али+себевидныхдеятелей+льтры,образования,педа4о4ов-пра+ти+ов.Конечно,
впоследнеевремятеатрапоявилисьта+иемощные «соперни+и», +а+ +ино, телевидение, +омпьютер.Одна+означениетеатраврешениизадачвсесторонне4оитворчес+о4оразвитияподрост+овне
толь+онеменьшилось,ноивозросло,потомчто
се4однятеатральноеис+сствововсеммно4ообразиисвоихсредствиформможето+азатьифа+тичес+и о+азывает о4ромное влияние на сознание,
чвства,в+сы,формированиеиразвитиетворчес+о4опотенциаладетейиюношества.Толь+осамый
процессприобщения+театрзачастюпроте+ает
стихийно,вдолжноймеренеосознаетсянисамимиш+ольни+ами,ниихродителями,ничителями.
Междтем,общениесис+сством,независимоот
то4о,происходитоноосознанно,целенаправленно
илибессознательно,слчайно,непременнооставляетсвойследвсознаниичелове+а.
Ужевдош+ольномвозрастедетямнеобходимо
зна+омиться с элементами театра, и4рая в +артонажныйтеатр,частвявнехитрыхпредставлениях
театратеней,театра++ол,разы4рываяинсцениров+изна+омыхстиховис+азо+.Вш+ольные4одыэта
преемственностьдолжнасохраняться.
Для то4о чтобы лчше, полнее использовать то
илииноеис+сствовобщемпроцессевоспитания,
образованияиразвитияподрост+а,важнохорошо
знатьприсщиеименноемспецифичес+иечерты
иособенности.
Театр–однаизнаиболеена4лядныхформхдожественно4о отражения жизни, потом что идея
иобразывэтомис+сстверас+рываются4лавным
образомвдействияхживо4очелове+а,а+тера,непосредственновсамыймоменттворчествавоздействюще4о на зрителя; в театре, поэтом зрители
являются не толь+о непосредственными свидете-
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лямии+а+бысочастни+амипроисходящихнасценесобытий,ноив+а+ой-томереисочастни+ами
само4о творчес+о4о процесса. Та+ое непосредственное взаимодействие межд теми, +то создает
произведение ис+сства, и теми, +то е4о воспринимает,естественно,требетотзрителейбольшой
а+тивности восприятия, воображения, мысли. Соответственно,длявосприятияпроизведениясценичес+о4о ис+сства требется не+оторая предварительная настрой+а, мобилизющая определенным
образом наше внимание, воображение, чвства.
Особенноэтоважнодляюно4озрителя.
Втеатреналичиемассызрителя–необходимое
словиесамо4опроцессасценичес+о4отворчества.
Связанная с этой особенностью театра сила +олле+тивныхпереживанийрождаетпотребностьвобмене мнениями о пережитом и виденном. Та+ю
потребность важно не толь+о поддерживать, но
и верно направлять в процессе педа4о4ичес+ой
работысподрост+ами.
Театр – ис+сство синтетичес+ое, и толь+о по
этомопределениюможето+азыватьмно4остороннее воздействие на челове+а. Театр – это литератрный те+ст и звчащее слово, это пласти+а,
движение и действие а+тера, е4о +остюм, 4рим,
это мзы+а, цвет и свет, это изобразительно-пространственноеис+сствохдожни+асцены.
Ис+сствотеатра–этоис+сстводействия.Ипоэтомзна+омствоподрост+овстеатромдолжноспособствоватьразвитиюнихпотребностивтворчестве,
потребностивис+сстве+а+источни+едховно4ообо4ащения,содействоватьосществлениюзадачтворчес+о4оразвитияличности.Этотребет,преждевсе4о, целенаправленно4о озна+омления чащихся
сопределенным+р4омлчшихсовременныхи+лассичес+ихпроизведенийтеатрально4оис+сства.Именнонаэтойосновеможноидолжноразвиватьтворчес+ийпотенциалличностиподрост+а.
Ш+ольный театр предстает +а+ форма хдожественно-эстетичес+ойдеятельности,воссоздающая
жизненный мир, обживаемый подрост+ом. И если
вролевойи4ре,имя+оторойтеатр,цельюирезльтатом является хдожественный образ, то цель
ш+ольно4отеатрасщественноиная.Онасостоитв
моделировании образовательно4о пространства,
подлежаще4оосвоению.Опираясьнаидеюразличий образовательно4о мира на возрастных этапах
становленияличности,важноопределитьспецифи+ш+ольно4отеатранаэтихстпенях,выстраивая
соответственно методи+ театрально-педа4о4ичес+ойработы.
Театрвсостояниивыявитьиподчер+нтьиндивидальность, неповторимость, единственность
человечес+ойличности,независимоотто4о,4деэта
личностьнаходится–насценеиливзале.Осмыс-
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литьмир,вязываяпрошлое,настоящееибдщее
вцелостныйопытчеловечестваи+аждо4очелове+а,становитьза+ономерностибытияипредвидеть
4рядщее,ответитьнавечныевопросы:«Ктомы?»,
«Зачемидляче4оживемнаЗемле?»–все4дапытался театр. Драматр4, режиссер, а+тер 4оворят
зрителю со сцены: «Вот +а+ мы это ощщаем, +а+
чвствем, +а+ мыслим. Объединись с нами, воспринимай,дмай,сопереживай–итыпоймешь,что
та+оенасамомдележизнь,+отораяо+ржаеттебя,
что ты есть на самом деле и +а+им ты можешь
идолженстать».
Всовременнойпеда4о4и+евозможностиш+ольно4отеатратрднопереоценить.Этотвидчебной
деятельностиширо+оиплодотворноиспользовалсявш+ольнойпра+ти+епрошлыхэпох,известен+а+
жанротСредневе+овьядоНово4овремени.Ш+ольный театр способствовал решению цело4о ряда
чебныхзадач:обчениеживойраз4оворнойречи;
приобретение известной свободы в обращении;
«причениевыстпатьпередобществомв+ачестве
ораторов, проповедни+ов». Ш+ольный театр был
театром пользы и дела и толь+о поптно с этим–
театромдовольствияиразвлечения.
Важноразвиватьподрост+овспособностьтворчес+ивосприниматьспе+та+ль+а+целостноепроизведениеис+сства,оцениватьвыразительноезначение отдельных е4о +омпонентов: а+терс+о4о
исполнения, пластичес+о4о, цветово4о, пространственно4о,изобразительно4оимзы+ально4орешения,всвязисобщимсмысловымзамыслом.
Решениезадачтворчес+о4оразвитиясредствамитеатрально4оис+сстваневозможнобезна+опления определенных знаний и мений в области
данно4оис+сства:теорети+о-историчес+о4оплана
ипра+тичес+ихмений.Наэтойбазе,внеразрывнойсвязисна+оплениемзапасанепосредственных
хдожественныхвпечатлений,ихосмысления,анализа,осществляетсяразвитиехдожественно-творчес+ой а+тивности, хдожественных способностей
подрост+ов,формирютсяпредставленияоне+оторыхза+ономерностяххдожественно-образно4оотражения жизни, по сти, развивается творчес+ий
потенциалличности.Зна+омствостеатральнымис+сством в процессе е4о восприятия и а+тивно4о
частиявтворчес+ойдеятельностидолжнововсех
слчаяхсодействоватьобщемразвитиючащихся.
Онодолжнобытьнаправлено,иэтоособенноважноиметьввид,наразвитиечащихсяобщейтворчес+ой а+тивности и потребности самостоятельно
и творчес+и использовать полченные в процессе
зна+омства с ис+сством представления, знания
имениявразличныхвидахдеятельности.
И4ра–одиниз4лавныхэлементовтеатрально4о
ис+сства,иоднаизееформ–театрализованные
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и4ры. Театрализованные и4ры +а+ разновидность
сюжетно-ролевыхи4рсохраняюттипичныепризна+и,содержание,творчес+ийзамысел,роль,сюжет,
ролевыеиор4анизационныедействияиотношения.
Источни+омвсехэтих+омпонентовслжито+ржающиймир.Онжеявляетсяопоройдлятворчес+о4о
развития и непосредственно творчества педа4о4а
иподрост+ов.
Театрализованныеи4рыв+лючаютвсебяи4рыдраматизации,+оторыеоснованынасоответствющих действиях исполнителя роли, использюще4о
своисредствавыразительности:интонацию,мими+, пантомим. Участвя в и4рах-драматизациях,
молодой челове+ +а+ бы входит в образ, перевоплощаетсявне4о,живете4ожизнью.Большойинтересподрост+ов+и4рам-драматизациямобъясняется тем, что их привле+ает изображение людей,
смелых и ис+ренних, мжественных и отважных,
сильных и добрых. И4ра-драматизация о+азывает
большоевлияниенаречьподрост+а.Онсваивает
бо4атствородно4оязы+а,е4овыразительныесредства,использетразличныеинтонации,соответствющиехара+тер4ероевиихпостп+ам,старается
4оворитьчет+о,чтобые4овсепоняли.
И4ры-драматизации – это свое4о рода небольшиеэтюды,сцен+ив+оторыхимпровизацияимеет
первостепенное значение. Вместе с тем этот вид
занятий,чрезвычайноценныйвподрост+овомвозрасте,приобретаетвш+олеболеецеленаправленный хара+тер: в не4о же в+лючаются и элементы
обчения ребят мению осмысленно рас+рывать
в действии хара+теры персонажей. Каждая тема
может быть разы4рана в нес+оль+их вариантах.
Театрализованныеи4рыразы4рываютсяпозаранее
под4отовленномсценарию,воснове+оторо4осодержаниестихотворения,расс+аза,с+аз+и.Впредставленияхиспользютсяистихотворениясдиало4ами, бла4одаря +оторым создается возможность
воспроизводитьсодержаниепоролям.Важноправильно подобрать хдожественное произведение,
чтобыонозаинтересовалочащихся,вызвалосильные чвства и переживания, имело занимательноразвивающийсясюжет.Внемдолжнобытьнес+оль+о
«с+возных»4ероевнарядс4ероямиэпизодичес+ими,а+тивночаствющихвпроисходящихсобытиях.Необходимоиналичиедиало4ов.
Темати+ 4отовых сценариев можно творчес+и
использовать в театрализованных и4рах, чтобы
чащихсяпоявиласьвозможностьсамостоятельно импровизировать на темы, взятые из жизни
(смешнойслчай,интересноесобытие,хорошийпостпо+).Полезнонайтиразныевариантыразвития
+аждойтемы,+а+бывперспе+тивевидетьрезльтаты своих дел, постп+ов и т.д. При театрализованныхи4рахш+ольни+иотвечаютнавопросы,дают
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советы, перевоплощаются в тот или иной образ.
Участвявтеатрализованныхи4рах,подрост+изна+омятсясо+ржающиммиромчерезобразы,+рас+и,зв+и.Большоеиразностороннеевлияниетеатрализованныхи4рналичностьподрост+апозволяет
использовать их +а+ сильное, но ненавязчивое
педа4о4ичес+оесредство.
Театрализованныеи4рывсе4дарадют,смешат,
пользютсяподрост+овнеизменнойлюбовью,та+
+а+онивидято+ржающиймирчерезобразы,+рас+и,зв+и.Импровизация–разы4рываниетемы,сюжета без предварительной под4отов+и. Учащиеся
мо4т быть в недомении, если им предложат разы4ратьтилиинюсцен+.Имнеобходимапод4отов+а–совместныйвыбортемы,обсждението4о,
+а+ееизобразить,+а+иебдтроли,хара+терные
эпизоды.Дальнейшийша4–псть+аждыйчастни+
изобразитеепо-своем.Иещеболеесложноезадание–подросто+выбираеттемисамееразы4рывает.Вследющийразребятасамизадаютдр4
др4 темы. Темати+а и содержание театральных
постаново+ имеют нравственню направленность,
+оторая за+лючена в +аждом литератрном произведении и должна найти место в импровизированных постанов+ах. Это честность, отзывчивость,
доброта,смелость.Любимые4ероистановятсяобразцамидляподражания.Подросто+начинаетотождествлятьсебясполюбившимсяобразом.Способность + та+ой идентифи+ации и позволяет через
образы театрализованной постанов+и о+азывать
влияние на внтренний мир подрост+а. С довольствиемперевоплощаясьвлюбимыйобраз,частни+
добровольнопринимаетиприсваиваетсвойственныеемчерты.Самостоятельноеразы4рываниероли
подрост+ами позволяет формировать опыт нравственно4оповедения,мениепостпатьвсоответствии с нравственными нормами. Та+ово влияние
наподрост+ов+а+положительных,та+иотрицательныхобразов.Напервыхэтапахработынадпьесой
со ш+ольни+ами старше4о возраста не толь+о не
нжно,ноивреднозачиваниете+старолинаизсть,
та++а+те+стбдетдержатьчастни+ов,с+овывать
их, мешать необходимой в это время свободной
творчес+ойимпровизации,обеспечивающейболее
4лбо+ое,«личное»прони+новениевло4и+поведениядействющихлиц.
Подобные импровизации помо4ают чени+ам
пра+тичес+и,вживом,правдивомдействиивыявить
смыслотдельныхсобытий,изображенныхвпьесе,
вводятихватмосферпьесы,пробждаюттворчес+юфантазию.Пос+оль+положительные+ачества
поощряются,аотрицательныеосждаются,точастни+ивбольшинствеслчаевхотятподражатьдобрым,честнымперсонажам.Аодобрениевзрослыми достойных постп+ов создает  них ощщение
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довлетворения,+отороеслжитстимлом+дальнейшем +онтролю свое4о поведения. Но мно4ие
темы, сюжеты предпола4ают борьб, противопоставлениедобраизлаптемэмоциональнойхара+теристи+иположительныхине4ативныхперсонажей.
Подрост+и, наряд с положительными 4ероями,
мо4тподражатьиотрицательным,чтобываетдовольночасто.
Народныетрадиции–бо4атаяосноваформирования  подрастающе4о по+оления чвства важенияипо+лонениянравственнымстоямнашихпред+ов,природе,мирозданию.Се4однялишьвнемно4их
семьях сохранили память об обрядах, риталах,
жизненном+ладерсс+о4онарода.Принимаядейственноечастиевпраздни+ахитеатрализованных
постанов+ах,связанныхснароднымитрадициями,
подросто+ развивает свои хдожественно-творчес+ие задат+и, самостоятельность, самодеятельность;эточастиевозвращаетих+исто+амнациональной +льтры и естественном познанию
дховнойжизнинарода.
Одна+остьвтом,чторазвивающиеивоспитательныевозможноститеатраможнорас+рыть,лишь
исходяизе4оспецифи+и.Известнаяистинаотом,
что театр развивает, не та+ проста и однозначна.
Толь+овыявивсвоеобразиеданно4овидаис+сства,можнопредставить,+а+проте+аеттон+ийисложный процесс е4о идейно-нравственно4о и эстетичес+о4о, развивающе4о воздействия, е4о влияния
на формирование вз4лядов, чвств, творчес+о4о
потенциалаличностиребен+а.
Театр+а+видис+сствапредъявляетособыетребования + восприятию. В отличие от ряда др4их
ис+сств,в+оторыхчелове+принимает4отовыерезльтатытворчества,втеатреонпристстветпри
самомтворчес+ома+те.Ис+сствотеатратворится
+аждыйраззановона4лазахзрителей.К.С.Станиславс+ийвиделсилтеатравтом,чтоонставит
зрителя в положение «третье4о творца». «…После
поэта, артистов и др4их частни+ов спе+та+ля, –
писалСтаниславс+ий,–зритель,+а+быприобщаясь + творчеств, становится одним из +олле+тивныхтворцовспе+та+ля.Вэтойролизрительневольно прони+ает в атмосфер поэзии и творчества,
+отораявоспитываетв+с,разжи4аетэстетичес+ое
чвствоивозрождает+жизнихдожни+а,дремлюще4овдше+аждо4очелове+а»[5].
Отто4о,нас+оль+опод4отовлензритель+сотворчеств,вомно4омзависитисамовоздействиеис+сства.Вовзаимодействииа+тераизрителясила
театра.Междтемвсвоихвыводахире+омендациях
педа4о4и и психоло4и часто исходят из +оренившейся привыч+и считать развивающее и воспитательноевоздействиеспе+та+ляа+томодносторон-
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ним,цели+омзависящимотсамо4оис+сства,подрост+ажеприэтомпредставляютлишьпассивным
объе+том.
Длято4очтобытеатрмо4свободнораз4оваривать со зрителем на своем язы+е, необходимо с
само4оначалапомо4атьподрост+осваиватьсвоеобразныйспособотраженияжизнинасцене.Первоначальный этап постижения язы+а театрально4о
ис+сствасостоитнестоль+овприобретенииспециальныхзнаний,с+оль+овпостепенномисистематичес+ом осмыслении непосредственных театральныхвпечатлений.Интересыив+сыподрост+ов
формирются,впервюочередь,подвоздействиемсамо4оис+сства.Всвязисэтимважнойпеда4о4ичес+ойзадачейявляетсяотборспе+та+лейдля
просмотра, целесообразная система приобщения
+театр.
Беседапоспе+та+лю,анализспе+та+лярассматривается +а+ основа для выработ+и  подрост+ов
восприятия и понимания театрально4о ис+сства,
приобщенияих+театральномтворчеств.
Впроцессеанализавсознанииподрост+овважноза+репитьнепосредственноевоздействиеспе+та+ля,чвства,мысли,ассоциации,вызванныеим.
Освоение образной т+ани спе+та+ля, специфичес+о4оязы+атеатрально4оис+сства–задачанепростая.Нопостижениеис+сствавообщесложныйи
длительныйпроцесс,требющийнапряжениячвств,
мыслей,воображения,обо4ащениязнаний.Подрост+амблиз+а+он+ретностьина4лядностьсценичес+ихобразов,человечес+ихвзаимоотношенийипостп+ов. Мощное эмоциональное воздействие
спе+та+ля рождает состояние дховной приподнятости. Театр выводит подрост+ов за +р4 обыденных впечатлений, дает возможность пережить самые разные чвства. Пра+ти+а по+азывает, что
именновподрост+овомвозрасте,использяестественнютя4+театр,можнонетоль+опробдить
интерес + сценичес+ом ис+сств, но и всячес+и
развитьтворчес+ийпотенциал,заложенныйв+аждомчелове+е.
Литератра
1. Горбачев И.А. Театральные сезоны в шоле.
М.:Шольнаяпресса,2008.
2.КнебельМ.О.Поэзияпедаоии.М.:Иссство,
1984.
3.КолчеевЮ.В.,КолчееваН.И.Театрализованные
ирывшоле.М.:Шольнаяпресса,2000.
4. Савостьянов А.И. Рождение артиста. М.: ВЦХТ,
2006.
5.СтаниславсийК.С.Работаатеранадсобой.Ч.2
//Собр.соч.:В8тт.Т.3.М.:Иссство,1958.

29

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

«СЕГОДНЯ – ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ,
ЗАВТРА – ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО!»:
ПРОГРАММА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
ШЕСТАКОВА В.А., чительфизичесойльтры
МАОУСОШ№17).ТобольсаТюменсойобласти

Заботаочеловечесомздоровье,темболеездоровье
ребена,–это,преждевсео,заботаоармоничесой
полнотевсехфизичесихидховныхсил,ивенцомэтой
армонииявляетсярадостьтворчества.
В.А. Схомлинсий

Пояснительная записа
Общеизвестно,чтооднимизосновныхпо+азателейровняразвития4осдарстваие4осоциально4о
бла4ополчияявляютсяпо+азателипродолжительностижизниисостоянияздоровья.Социально-э+ономичес+ие изменения в нашей стране в +онце XX –
началеXXIве+апривели++атастрофичес+омснижению человечес+о4о потенциала. Наша жизнь постоянно преподносит примеры то4о, +а+ очевидно
наршаетсясоотношениетребований+размител:
первые из них завышены, а вторые занижены. Ка+
следствие,де4радациясовременно4очелове+а,4иподинамия,недостато+естественныхдвижений.Аэто
патоло4иясердечнососдистойсистемыиот+лонениявосан+е,быстраятомляемость,вялость,о4ромное число простдных заболеваний, плохое своениечебно4оматериала,от+лонениявпсихи+е.
Однойизсовременныхзадачначально4ообразованияявляетсясохранениеи+реплениездоровья детей. Ш+ола должна обеспечить ш+ольни+
возможностьсохраненияздоровьязапериодобчениявш+оле,сформироватьне4онеобходимые
знания,менияинавы+ипоздоровомобразжизни,начитьиспользоватьэтизнаниявповседневнойжизни.Федеральный4осдарственныйобразовательныйстандарт(ФГОС)определяетэтзадач
+а+ одн из приоритетных. Резльтатом решения
этой задачи должно стать создание +омфортной
развивающейобразовательнойсреды.
Всоответствиис+онцепциистандартовздоровьепонимается+а+сово+пностьнес+оль+ихсоставляющих, среди +оторых выделяются физичес+ое,
психичес+ое,дховное,социальноездоровье.
Нет+а+ой-тооднойни+альнойтехноло4ииздоровья. Здоровьесбережение может выстпать +а+
однаиззадачобразовательно4опроцесса.Толь+о
бла4одаря+омпле+сномподход+обчениюмо4т
бытьспешнорешенызадачиформированияи+репленияздоровьяш+ольни+ов.
Вш+оле№17реализетсяпро4рамма«Се4одня–
здоровые дети, завтра – здоровое общество».
Здоровье является естественным состоянием и
неотъемлемымправомчелове+а.Бытьздоровым–
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природноестремление+аждо4о,аформирование,
сохранение и +репление здоровья детей было и
остаетсяа+тальнойпроблемойипредметомпервоочереднойважности.Однойизсовременныхзадачначально4ообразованияявляетсясохранениеи
+реплениездоровьядетей.Ш+оладолжнаобеспечитьш+ольни+возможностьсохраненияздоровья
запериодобчениявш+оле,сформироватьне4о
необходимыезнания,менияинавы+ипоздоровомобразжизни,начитьиспользоватьэтизнания
вповседневнойжизни.Резльтатомрешенияэтой
задачидолжностатьсоздание+омфортнойразвивающейобразовательнойсреды.
Ш+ола – идеальное место для формирования
здорово4о образа жизни и реализации оздоровительныхпро4рамм,та++а+большючастьвремени
дети проводят в ш+оле. На состояние здоровья
детей о+азывают сщественное влияние небла4оприятные э+оло4ичес+ие и социальные словия.
ПословамВ.А.Фетисова,болееполовиныюношей
идевше+,о+анчиваяш+ол,жеимеют2–3хроничес+ихзаболевания,ивцеломлишь15%выпс+ни+овможносчитатьпра+тичес+издоровыми.Более
30%юношейпосостояниюздоровьянемо4тбыть
призванывармию.Запоследние12летчисло4одных+военнойслжбес92%со+ратилосьдо67%,
авременноне4одныхвозрослов5раз.Более40%
призывни+ов не мо4т выполнить самые низ+ие
нормативыпофизичес+ойпод4отовленности.
Та+имобразом,вРоссиинасе4одняшнийдень
сложиласьтревожнаяситацияинераджныеперспе+тивыразвития4осдарства.Ребено+–нашепродолжение,нашалюбовь,вераинадежда,нашповседневный трд и тяжелая работа. Да, именно
работа,ибодляздоровьяребен+анжнопотрдиться.Толь+орациональноосществляемыйсовместнымисилиямиродителей,чителей,специалистов
+омпле+с мероприятий по +реплению здоровья
средствами физичес+ой +льтры, методов и способов решения воспитательных задач здоровьесбереженияможетпомочьребен+сохранитьздоровье. Формирование всесторонне развитой
личности–важнаязадачаш+олы.
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МЕТОДИСТ № 10 2013

Класс

Периодичность
соревнований
с участием родителей

Самостоятельные
занятия (мин.)

Городские соревнования
(кол-во раз)

Задачи:
1.Приобщатьдетей+здоровомобразжизни
черезро+иор4анизациюдос4овыхмероприятий.
2.Развиватьсотрдничестводетс+о4о+олле+тивасовзрослыми(педа4о4ами,родителями).
3.Создаватьсловиядляфизичес+иодаренных
детей.
4. Повышать физиоло4ичес+ю а+тивность систем ор4анизма, содействовать оптимизации мственнойифизичес+ойработоспособности.
5.Формироватьстойчивыйинтерес+занятиям
физичес+ой+льтры,привле+атьш+ольни+ов,родителей,чителей+пропа4андезанятийфизичес+ой+льтройиспортом.
Учащиесядолжны
знать:
1)психофн+циональныеособенностисобственно4оор4анизма;
2)индивидальныеспособы+онтролязаразвитиемадаптивныхсвойствор4анизма;
3)способыор4анизациисамостоятельныхзанятийфизичес+имипражнениямисразнойфн+циональнойнаправленностью,правилаиспользования
спортивно4оинвентаряиобордования;
4)правилаличной4и4иены,профила+ти+итравматизмаио+азаниядоврачебнойпомощипризанятияхфизичес+имипражнениями;
5)правилаиспользованияза+аливающихпроцедр,профила+ти+инаршенияосан+ииподдержаниядостойно4овнешне4овида;
меть:
1)о+азыватьпервюпомощьпринесчастныхслчаяхвовремяпроведенияро+ов,+рж+ов,соревнований;

Школьные соревнования
(кол-во раз)

Цель:поддержаниеи+реплениездоровьяобчающихся,формированиенихценностиздоровья
издорово4ообразажизни.

2) проводить самостоятельно физ+льтрные
минт+и,размин+;
3) +онтролировать и ре4лировать состояние
ор4анизмапривыполнениифизичес+ихпражнений,
добиватьсяоздоровительно4оэффе+та;
4)правлятьсвоимиэмоциямипривзаимодействии+а+свзрослыми,та+исосверстни+ами;
5)вестидневни+самонаблюдениязафизичес+им
развитиемсвое4оор4анизма.
Компонентыпро"раммы:
Исследовательс+аяработа.
Уро+и.
Оздоровительныемероприятия.
Вне+лассныемероприятия(частиевш+ольных
и 4ородс+их соревнованиях, в Неделе «Здоровый
образжизни»,дняхздоровья,выпс+ах4азет,тематичес+их +лассных часах, в проведении родительс+ихсобраний).
Мониторин4оцен+ифизичес+о4оздоровья.
Про"раммарассчитанана3часавнеделю
(180минт).
Кате"ориячащихся:дети7–10лет.
Дниздоровья:1развчетверть.
Объемдви"ательнойативностичащихся:
Кружковая работа (мин.)

Современныедетииподрост+ичастонеимеют
чет+о4опредставленияоза+ономерностяхпроцессов, проте+ающих в их собственном ор4анизме,
опринципахздорово4ообразажизни,втомчисле
оначныхосновахтрдаиотдыха,птяхпредпреждения,способахподдержаниявысо+о4оровняработоспособности,+льтрефизичес+ойдеятельности,т.е.невполнойстепениобладаютвсемитеми
знаниями,значимость+оторыхособенновозросла
внастоящиевремявсвязисвеличениемнервнопсихичес+ихна4рзо+исложнойэ+оло4ичес+ойобстанов+ой.Всвязисэтимта+важно,чтобынавы+и
здорово4ообразажизниформировалисьвш+оле.
Вновыхобразовательныхстандартахбольшаяроль
отводитсяздоровьюмладше4ош+ольни+а,поэтом
мысчитаем,чтореализацияпро4раммы«Се4одня–
здоровые дети, завтра – здоровое общество!»
можетбытьа+тальнойивнесетсвойв+ладвоздоровление детей младше4о ш+ольно4о возраста
иввоспитаниездорово4ообразажизни.

1
2
3
4

80
80
80
80

7
7
9
9

Раз в четверть
Раз в четверть
Раз в четверть
Раз в четверть

10–15
15–20
20–25
20–25

2
2
6
6

Основныенаправления(этапы)про"раммы
1этап.Ор4анизацияздоровьесбере4ающе4овоспитательно-образовательно4опроцесса.
Социально-э+ономичес+ие изменения во всех
сферахжизнинашейстраныпривели+сменеценностныхориентацийввоспитаниииобразовании.
Ведщейцельюстановитсянеобъемсвоенныхзнанийимений,а4армоничное,разностороннееразвитиеличностииее4лавно4опотенциала–здоровья.
Обеспечениесоблюдениясанитарно-4и4иеничес+их норм при ор4анизации образовательно4о процесса,нормпоохранетрдаитехни+ибезопасности;обеспечениеоптимально4орежимадви4ательной
а+тивностиобчающихся;использование+омпле+самероприятийповыявлениюровняфизичес+о4о
ипсихоло4ичес+о4оздоровьяобчающихся.
Созданиебан+аданныхпозаболеваемостиобчающихся.
2 этап. Психоло4о-педа4о4ичес+ая поддерж+а
воспитательно-образовательно4опроцесса.Впериод
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обченияотмечаетсяинтенсивныйростиразвитие
ор4анизмамолодо4очелове+а,происходите4обиоло4ичес+оеисоциальноесозревание,формиретсямировоззрение,4отовность+трдовойразнообразной творчес+ой деятельности, поэтом
необходимымероприятияпосозданиюсловийдля
психоло4о-педа4о4ичес+ойподдерж+ивоспитательно-образовательно4о процесса, направленно4о на
сохранениездоровья.Книмотносятся:
•ор4анизацияработысчащимисяпоформированию+льтрыздоровья;
• ор4анизация семинаров для чителей: «Здоровьесбере4ающая педа4о4и+а», «Проблемы нравственно4овоспитанияобчающихся»,«Предпреждениеперетомленияш+ольни+ов»;
•ор4анизацияродительс+о4овсеобча:«Домашний режим ш+ольни+а», «За+аливание», «У+репление здоровья, предпреждение томляемости, нервныхиинфе+ционныхзаболеванийподрост+ов»,
«Трдностипереходно4опериода»;
•разработ+аиизданиеметодичес+ихре+омендацийпоприменениюздоровьесбере4ающихтехноло4ийввоспитательно-образовательномпроцессе.
3этап.Формирование+льтрыздоровьячастни+овобразовательно4опроцесса.Всовременных
словияхровень+льтрыобществанемыслимбез
+льтрыздоровья,та++а+онаявляетсячастью+льтрыобщества.Впроцесседеятельности+льтра
рассматривается +а+ формирование само4о челове+а,апроцессстановленияличностиестьпроцесс
своения человечес+ой +льтры. С первых дней
нахождениявш+олеребен+аследетвле+атьдеятельностью по сохранению и +реплению свое4о
здоровья,резльтатом+оторойдолжнабытьличная
+льтра здоровья, +оторю следет понимать +а+
часть+льтрыличности,опирающюсянасистем
ценностныхориентаций.
Формыработыпоэтомнаправлению
Разработ+амероприятий,посвященныхформированию +льтры здоровья. Ор4анизация работы
спортивных+рж+ов,се+ций(приложение1).
Проведение спортивно-массовых мероприятий
(приложение2).
ПроведениеДнейздоровья(приложение3).
Ожидаемые резльтата реализации про"раммы:
1.Приобретениенавы+овэтичес+о4оповедения
чащихся и лчшение эмоционально4о ми+ро+лиматав+лассе,ш+оле.
2. Повышение инде+са здоровья чащихся.
Повышениефизичес+о4опотенциала+аждо4оребен+а.Увеличение+оличествачащихся,занимающихсяфизичес+ой+льтройиспортом,иихрезльтативности.
3. Привлечение родителей + занятиям физичес+ой+льтройиспортомвместесдетьми.
Начно-методичесоеобеспечениепро"раммы:
1.Совершенствованиеи4ровоймодели.
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2.Разработ+а,апробацияивнедрениездоровьесбере4ающихтехноло4ий,соответствющихвозрастнымособенностямдетей.
3.Созданиетематичес+их+артоте+,информационно4обан+а+омпьютерныхпрезентаций,разработ+иро+ов,вне+лассныхмероприятий,подборлитератры.
Материально-техничесоеобеспечениепро"раммы
Компле+тованиеспортивно4озаласоответствющейчебнойиначно-методичес+ойлитератрой:
1.Ж+овМ.Н.Подвижныеи4ры.М.:А+адемия,
2002.
2.  Минс+ин Е.М. И4ры и развлечения в 4рппе
продленно4одня.М.:Просвещение,1985.
3.  Ор4анизация и проведение физ+льтрнооздоровительныхмероприятийвш+оле.М.:Дрофа,
2005.
4.Плотни+оваЕ.Б.,ДздаИ.А.Народнаяпесеннаяпеда4о4и+а+а+инстрментздоровьесбере4ающейдеятельностисовременно4очителя//Начальнаяш+ола:плюс-минс.2001.№12.С.26–28.
5.По4одаевГ.И.,МишинБ.И.,ШевердинаН.А.
Оздоровительная работа в начальной ш+оле.
Ростовн/Д:Фени+с,2008.
6.  Праздни+ в ш+оле. Минс+: Краси+и-Принт,
2006.
7.РодионовВ.А.Сопряженноепсихофизичес+ое
развитие младших ш+ольни+ов на ро+ах физичес+ой +льтры. М.: Педа4о4ичес+ий ниверситет
«Первоесентября»,2006.
8.Тара+ановаЛ.А.Здоровьесбере4ающиетехноло4ии//Завч.2002.№2.С.120–128.
Обеспечение необходимым обордованием и
материаламичебныхивнечебныхзанятий:видеоаппаратра,мзы+альныецентры(дис+исзаписямипесен,зв+овприроды,мелодии,техни+ивыполнения пражнений и та+ далее), спортивный
инвентарь(с+а+ал+и,мячи:в/б,б/б,резиновые,набивные,мячидляметания;+би+и,досточ+и,сне4остпы, +олеч+и, бтыл+и с +олпач+ами, половин+и
мячейит.д.).
Создание раздаточно4о материала для родителей(ан+еты,домашнеезаданиедлячащихся,брошюры)идр.

Планреализациипро раммы
Основные мероприятия
Начно-методичесаяработа:
проведение целенаправленной педа4о4ичес+ой
диа4ности+и;
разработ+аивнедрениесистемыработысродителямидетей;
разработ+а и внедрение системы мероприятий
поподдерж+ездоровьядетей;
выстпленияназаседанияхГМО,ШМО,педсоветах,НПК«Инициатива.Творчество.Опыт»,семинарах,родительс+ихсобраниях.
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Внерочнаяработасчащимися:
ш+ольныесоревнования;
спортивныеи4ры;
занятияспортивных+рж+ов.
Работасродителями:
индивидальныебеседы;
дниот+рытыхдверей;
родительс+иесобрания;
привлечениеродителей+частиювспортивных
мероприятиях
Литератра
1. Амосов Н.М. Раздмья о здоровье. М.: Знание,
1987.С.57.
2. Беляова Н.Т., Юровсий С.Ю. Стань сильным,
ловимивыносливым.М.:Физльтраиспорт,1984.
3.ВоловВ.В.Физльтрно-оздоровительнаяработаврежимечебноодняшольниа.Брянс,1969.
4.ВидяинМ.В.Внелассныемероприятияпофизльтревсреднейшоле.Волорад:Учитель,2006.
5. Геллер Е.М., Коротов И.М. Веселые старты.
М.:Физльтраиспорт,1987.
6.Детсаяэнцилопедия.Рыцари.М.:Арментыи
фаты,2006.
7.По)одаевГ.И.,МишинБ.И.Оранизацияипроведениефизльтрно-оздоровительныхмероприятий
вшоле.М.:Дрофа,2005.
8.ЖовМ.Н.Подвижныеиры.М.:Аадемия,2002.
9. Прораммы для чащихся специальной медицинсой рппы общеобразовательных чреждений.
Физичесая льтра. 1–11-е лассы / А.П. Матвеев,
Т.В.Петрова,Л.В.Каверина.М.:Дрофа,2005.
10. Каштанова Г.В. Лечебная физльтра и массаж.Пратичесоепособие.М.:АРКТИ,2006.
11. Чистяова М.И. Психоимнастиа. М.: Просвещение,1990.
12. Родионов В.А. Сопряженное психофизичесое
развитиемладшихшольниовнароахфизичесой
льтры. М.: Педаоичесий ниверситет «Первое
сентября»,2006.
13.МинсинЕ.М.Ирыиразвлеченияврппепродленноодня.М.:Просвещение,1985.
14.Празднившоле.Минс:Красии-Принт,2006.
15.ШевердинаН.А.Оздоровительнаяработавначальнойшолы.РостовнД:Фенис,2008.

Приложение1

Ор анизацияработы
спортивныхржов,сеций
1.«Отирыспорт»длячащихся1–4-хлассов
(рппапродленноодня),2разавнеделю.Учащиеся
на занятиях ржа изчают различные подвижные
иры:«Заяцбездома»,«Третийлишний»,«Вызовномеров»,«Охотнииизайцы»,«Салисмячиом»,«Гонамячейпор»,различныевидысалоидр.
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2. «Шола здоровья» для чащихся 2–3-х лассов
(1развнеделю).Учащиесяназанятияхржарепляютсвоездоровье,изчаютразличныеиры:«Охотнии и ти», «Снайпер», «Мини-фтбол», различные
способы прыжов через саал и др., что способстветвсестороннемразвитиючащихся.
3.«ОФП»длячащихся4-хлассов(1развнеделю).Учащиесяназанятияхразвиваютсил,ловость,
выносливость,подвижность,чтоспособстветпривитиюлюбвизанятиямспортом,чвствавзаимовырчи. Улбленно изчают таие иры, а «Снайпер»,
«Пионербол»,«Фтбол»,«Мнообол»ит.д.
Приложение 2

Проведение
спортивно-массовыхмероприятийвшоле
Название мероприятий
«Осенний кросс»
«Первенство по шашкам»
«Сильные, смелые, ловкие»
Чудо-шашки, белая ладья
«Веселые старты»
«Военизированные старты»
«А ну-ка, мальчишки!»
«Веселые соревнования
для девочек»
«А ну-ка, девчата!»
Лыжные гонки
Русские забавы
День подвижных игр
Неделя бегуна

1–4 классы
1–4 классы
3–4 классы
2–4 классы
1–4 классы
1–2 классы
3–4 классы
1–2классы

Дата
проведения
сентябрь
весь октябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
февраль
февраль
март

3–4 классы
3–4 классы
1–4 классы
1–4 классы
1–4 классы

март
март
март
апрель
май

Классы

Про раммаспортивно опраздниа
«Ан-а,девчата!»
длядевоче3–5лассов
Взалподмзыальноесопровождениевходятомандыдевочеподдржноеприветствиемальчиов.
«Причеси»
В течение всех соревнований частницы создают
причеси,сидянаоднойлиниипоомандамта,чтобывсемболельщиамбылавиднаихработа.Побеждаеттачастница,отораясделаетрасивюпричес
исможетееобырать.
«Крчобрчинероню!»
От аждой оманды выходят по одной частнице,
по синал начинают выполнять задание, поа обрч
не падет. Побеждает частница, оторая держит
обрчдольшевсех.
«Создаюобразюныйсвой!»
Посиналчастницыдобеаютдостолаиспомощью иоли, нито, фломастеров и пово создают
образ.Побеждаеттачастница,отораявыполнитработбыстрее,аеепроизведениебдетрасивее.
«Поварята»
Посиналчастницыдобеаютдостла,надеваютфартииосын,затемподходятстол,очищаютяйцо,разрезаютео,оформляютиприносятсдьям.Побеждаетта,отораявыполнитзаданиепервой.
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«Праздничный бет!»
Посиналчастницыдобеаютдостолаиспомощью фломастеров и арандашей рисют в течение 5
минтпраздничныйбет.
Поачастницырисют,сболельщиами-мальчишами проводится онрс, за оторый оманды полчаютдополнительныебаллы.
Конрсдлямальчише:праздничныйномерспоздравлением девоче.
Подведение итоов, врчение рамот и призов.
Общая фоторафия и оранизованный выход из зала
подзадорнюпесен.
Приложение 3
Проведение дней здоровья для 1–4 лассов:
«Веселыетристята»–1четверть,сентябрь
«Веселыестарты»–2четверть,деабрь
«Рссиезабавы»–3четверть,март
«Деньподвижныхир»–4четверть,апрель

Про раммапроведения
соревнований«Веселыестарты»
длячащихся1–4лассов
«ЭстафетаДржбы».Посиналапитанстартет
сэстафетнойпалойвместесироомсвоейоманды,ониобадержатсязапал,добеаютдоотметии
возвращаются обратно, добеая до онца олонны.
Капитан,оставляяироа,беретследющеоит.д.
«Завяжизели».Устойилежатверевипооличествироовдлиной1м.Поомандечастнидобеаетдоотмети,беретоднверев,завязываетаможно
большезеловипередаетэстафетследющем.
«Юныйпожарный».Посиналдобежатьдоотмети,высыпатьспичи,собратьихипередатьэстафет
(штраф2сендызааждюоставленнюспич).
«Не потеряй мячи». По синал частни бежит с
тремямячамиврахдоотметииобратно,стараясь
ихнеронитьипередатьследющемиро.
«Кен)р». У направляющео мяч зажат межд
оленями.Посиналчастнипрыаетнадвхноах
до отмети и обратно, передавая мяч следющем.
Выирываетоманда,допстившаяменьшеошибо.
«Басетбольныйслалом».Посиналпервыйиро
сбасетбольныммячомобводитаждюстойводн
сторон,передаваямячследющемиро.
«Смена партнера». По синал первые ирои добеают до отмети и обратно, берт за р второо
ироаисновабетдоотметииобратно,послечео
первый частни остается в олонне, а второй берет
следющеочастниа,иэстафетапродолжается,поа
всеневыполнятэтозадание.Всоревнованияхпобеждает оманда, набравшая наименьшее оличество
очов.
Участниисоревнованийнараждаютсярамотами.
Победители соревнований делают р почета и ходятиззалапервымиподмзыиаплодисменты.
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Про раммапроведения
спортивно опраздниасродителями
«Неразлчныедрзья–взрослыеидети!»
длячащихся2лассов
1-йчени:Спорт–этоздоровье!
2-йчени:Спорт–эторепиемышцы!
1-йчени:Вспортевовсевремена
Волястальнойбытьдолжна.
Воляетхаратер,
Итольоона.
2-йчени:Спортсменпреодолелсебя,
Аэтозначиточеньмноо.
Илавноездесьдаженереорд
Инеблестящиеповерхностимедали,
Здоровьелавное–еоприносит...
Все:Спорт!
Учитель:«Спорт–этожизнь!»Вседолжнызнать!
1-йчени:Здесьпристстветжюри,
Чтобысчетвиревести.
2-йчени:Жюривесьходсражения
Безпромашипроследит.
Вместе:Тот,томеньшеошибется,
Тотвбоюипобедит!
Разрешитепредставитьжюри.…
Прежде чем начать наше влеательное состязание родителей, мы все вместе исполним имн физльтре:«Нерасставайсясфизльтрой»(намотив
песни«Песняостаетсясчеловеом»).
Оченьважновнашейжизнибытьздоровым,
Аболезнейнебылобследа.
Ативнымбдьиовсемотовым,
Сфизльтройтыдрживседа.
Припев:
Черезоды,черезрасстоянья,
Прилюбойпооде,всторонелюбой
Физльтре деляй вниманье,
Сфизльтройлечептьземной.
Есливспортевыбралвидсебепонрав,
Втренировахсмеловверхшаай.
Бдьпорным,итодапожнешьтыслав.
Дхителоспортомзааляй!
Припев
Физльтревозраствовсенепомеха.
Занимайсяею,старимлад.
Ведьздоровье–этозначитчастьспеха,
Аздоровьюаждыйвжизнирад.
Припев
Поприветствемещеразчастниовсоревнований.
Задание 1. «Собери ребена в шол!»
Перед аждой омандой на стле сидит ребено,
отороонадобыстроипостепенноодеть(брюи,рбаш,обвь,рт,шарф,шап,собратьпортфель,
положить нии и пенал, надеть портфель на плечи)
и привести ео  своей оманде. Затем продемонстрироватьсдье.
Молодцы!Хорошосправилисьсосвоимзаданием!
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Задание 2. «Смей подать синал!»
Посиналдобежатьдостла,взятьфлажииподатьсинал,оставитьихнастлеипередатьэстафет
следющем частни.
Задание 3. «Мы близняши, бежим в пряже!»
Посиналперваяпаравобрчебежитдостойии
обратно,передаваяэстафетследющейпареит.д.
Асейчасмынемнооотдохнемипосмотримномер
в исполнении девоче 3-х лассов «Гимнастичесая
омпозиция». Поприветствем их!
Задание 4. «Веселый басетбол»
Посиналпервыйчастниберетодинмячвр,
адримвыполняетведениедостойииобратно,оба
мячаврах.Эстафетазаанчивается,одавсечастниивыполнятэтэстафет.
Задание 5. Конрс «Спортивная мода»
Демонстрацияаждойомандойспортивноймоды
посезонамода.
Каждой оманде дается одинаовое оличество
времени(домашняязаотова).
Соспортивноймодоймыпознаомились,атеперь
вашем вниманию предлаается одежда для праздниов в исполнении чащихся ржа «Шьем сами».
Поприветствем их!
Задание 6. «Смешные пинвины»
Посиналпервыйчастнизажимаетмячвстпнях,авриберетимнастичесюпалитапередвиаетсядостойииобратно.
Задание 7. «А н-а, станцй!».
Вотиподошлинашисоревнованияонц.Залючительное слово предоставляется сдьям для объявления оончательноо резльтата и нараждения
победителей. Все частнии поздравляют др дра
ифоторафирются.

ПОЛОЖЕНИЕ
ошольномспортивномпраздние
«Деньздоровья»длячащихся1–9лассов
1. Общие положения
1.1. Шольный День здоровья проводится среди
обчающихся1–9-хлассоввцеляхразвитияпратичесихменийинавыов,полченныхнароахбиолоии,литератры,технолоии,физичесойльтры,
мзыи, ИЗО.

1.2. Задачи Дня здоровья – совершенствование
физичесихачествинаблюдательностипосредством
спортивныхмероприятий;воспитаниеоллетивизма,
чвства товарищества, доброжелательности; привитие любви  систематичесим занятиям физичесой
льтрой и здоровом образ жизни  детей и их
родителей.
1.3. День здоровья проводится в форме соревнований.
2. Участнии Дня здоровья
2.1. К частию в Дне здоровья прилашаются все
желающие, обчающиеся 1–9-х лассов, а таже их
родители.
2.2.Кативнымспортивнымсоревнованиямнедопсаютсяобчающиеся,имеющиемедицинсиепротивопоазаниязанятиямфизичесойльтрой.Они
допсаютсявачествеболельщиов.
3. Прорамма Дня здоровья
3.1. Дата проведения ______. Время проведения
с10.00до14.00.
3.2.Сборнаспортивноемероприятие:
10.00–родители
11.00–1,2,4-елассы
11.40–3,5–7-елассы
12.20–8-елассы
13.00–9-елассы
3.3.Спортивныесоревнования:
1-елассы–«Веселыйбасетбол»;
1–4-е лассы – «Неразлчные дрзья – взрослые
идети»;
3,5–7-елассы–Ирапостанциям;
4-елассы–«Новоодниезабавы»;
8–9-елассы–пионербол.
3.4.Внелассныемероприятия:
2-елассы–литератрнаяира«Азбаздоровья».
4. Оромитет Дня здоровья (перечисляются
ФИО членов Оромитета): …
4.1.Победителивомандномпервенственараждаютсярамотами,занявшиеI–IIIместо.
4.2. В общеомандном первенстве победители
определяютсяпонаименьшейсммемест.
4.3. В семейных соревнованиях все оманды нараждаютсяпризами.
5. Подведение итоов Дня здоровья.
Приложение 4

Резльтатыреализациипро"раммы«Се"одня–здоровыедети,завтра–здоровоеобщество»
Название мероприятий

2010

2011

2012

Кросс наций
Сильные, смелые, ловкие
Чудо-шашки, Белая ладья
День подвижных игр
Веселые туристята
Веселые старты
Лыжня России
Зимние забавы
«Веселые соревнования для девочек», «А ну-ка, девчата!»
Военизированные старты, «А ну-ка, мальчишки!», Рыцарский турнир
Соревнования с участием родителей: «Школа и семья – верные друзья», «Неразлучные друзья – взрослые и дети», «Папа, мама, я – спортивная семья», Военно-спортивный турнир «Каждый парень – воин бравый»

98
240
34
128
270
76
64
260
90
84
36

140
274
40
140
276
80
72
272
92
90
42

163
298
48
160
288
96
78
278
110
100
58
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Родители
в соревнованиях
35
20
10
42
62
24
18
56
24
20
132
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ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНТЕРНЕТРЕСУРСОВ В ДЕТСКОМ
КОЛЛЕКТИВЕ ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТРЕФИЛОВА О.А., методистдеоративно-приладно)оотдела
ГБОУДОДДДЮТ«НаЛенсой»).Сант-Петербр)а

ВстатьерассматриваютсяспособыпримененияИКТвдеятельностипедаоовдополнительноообразования,вариантыоранизациивзаимодействияпедаоов,детейиродителейсраторамивиртальных
онрсов(например,онлайн-олосование).
Информатизация образования в Российс+ой
Федерации идет по нес+оль+им направлениям.
Примеры модернизации мы видим и в нашем
чреждении:
1.Дворецтворчестваоснащаетсясовременными
средствамиинформати+и.
2. Информационная поддерж+а образовательно4опроцессаведетсянавысо+омровне.
3.Осществляетсяработапоор4анизациидистанционно4ообразования.
4.Постепеннообо4ащаетсясодержаниеобразования (наряд с традиционными применяются инновационныепеда4о4ичес+иетехноло4ии,информационныеи+оммни+ационныетехноло4ии).
Педа4о4и+олле+тивовде+оративно-при+ладно4о
отделаДДЮТ«НаЛенс+ой»восновномприменяют
ИКТвсоответствиисобщимивозможностямииспользования+омпьютероввобразовательномпроцессе:
•дляпредъявлениячебнойинформации;
•длясилениямотивации+чебнойдеятельности;
•длярасширениянабораприменяемыхчебных
задач;
•дляа+тивно4ововлечениядетейвчебныйпроцесс;
• для ведения мониторин4а оцен+и резльтативностиобчениядетейпообразовательнойпро4рамме;
•длясозданияэле+тронно4оархиваизображенийдетс+ихработ;
•длясозданияархивафото4рафий,иллюстрирющихжизньдетс+о4о+олле+тива.
В сфере материально-хдожественно4о творчества, +а+им является де+оративно-при+ладное
ис+сство,сществютсвоиособенности.Педа4о4хдожни+, педа4о4-мастер являются носителями
творчес+ойдеятельности,передаютмастерствоиз
р+вр+и.Этореальноедвижение«изр+вр+и»
ничемнеможетбытьзаменено.Одна+отоль+ор+
здесьнедостаточно:педа4о4ипостоянноищтдля
ор4анизациичебно4опроцессаитворчес+ойдеятельностиновыесредстваиинстрменты.
Сетевоесообществочителей,педа4о4овдополнительно4ообразования,сотрдни+овдош+ольных
чреждений о4ромно. Колле4и заинтересованы
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впредставлениисобственно4оопытаввидеметодичес+ихразработо+,пособийистатей,использютвозможностиИнтернетадляповышения+валифи+ации. Профессиональная деятельность вне
занятий – общение с чени+ами и родителями –
осществляется в основном на сетевом ресрсе
Vkontakte.ru. Кроме то4о,  педа4о4ов ДДЮТ «На
Ленс+ой»появиласьвозможностьнабазечрежденияподр+оводствомпеда4о4овинформати+ипозна+омиться с сервисами Google, сделать первые
ша4ипосозданиюиведениюсобственныхсайтов.
Конечно,педа4о4иотделаимеютразныеровни
информационной+омпетентности.
Современныеинформационныеиобразовательныетехноло4ииразвиваютсянастоль+обыстро,что
педа4о4иневсе4даспеваютосмыслитьвозможностиихприменения.
Одна из новых форм чебной работы, +оторю
мы же 3 4ода внедряем в образовательный процесс, – это представление детс+их работ и работ
педа4о4ов(творчес+их,авторс+ихизделийиметодичес+их разработо+) в +он+рсных про4раммах,
фестиваляхивыстав+ахвИнтернете.Выстав+идетс+о4о творчества – это один из способов оцен+и
+ачестваобчениявоспитанни+ов.
Расширениевозможностейсовременныхинтернет-техноло4ийпозволяетор4анизаторампроводить
межднародные,всероссийс+ие+он+рсыдетс+о4о
рисн+аиподело+сразмещениемихизображений
насвоихсайтах.
Дляор4анизациита+ойформыработыметодистнжны:+омпьютерсвыходомвИнтернет,фото+амера,цветнойпринтер.Иразмеется,методист,
+а+идр4иесотрдни+и,должныовладетьмениямиработысинформацией,втомчислеполчаемой
посредствоминтернет-ресрсов.Особоезначение
всовременныхсловияхприобретаетиспользование +омпьютерных техноло4ий для эффе+тивной
обработ+иинформации.
Информацияприходитизразныхисточни+ов:
•Официальныеисточни+иинформации:Комитет по образованию Сан+т-Петербр4а, 4ородс+ие
методичес+ие объединения педа4о4ов, Городс+ой
центрразвитиядополнительно4ообразованияпри
ГБОУЦО«СПбГДТЮ».
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•Информацияссайтовор4анизаторов+он+рсоввсетиИнтернет.
Послеанализаполченнойоперативнойинформациипроводитсяработанепосредственноспеда4о4ами:
• информация передается стно на методичес+ихсовещанияхотдела;
•положения,+онцепции+он+рсов(илипросто
ссыл+инаних)отправляютсянаэле+троннюпочт
педа4о4ов;
• после со4ласования с педа4о4ами информация об частии их воспитанни+ов вносится в план
работыотдела.
Далее работа с педа4о4ами ведется индивидально. Педа4о4и, владеющие +омпьютерными техноло4ияминахорошемпрофессиональномровне,
самисобираютматериалыиотправляютихсосвоиха++антов.Колле4и,неимеющиевозможности,а
ино4да желания (отметим, чтов настоящее время
этоявляетсяпрепятствиемдлядостиженияспешности в работе) заниматься анализом полченных
до+ментов, просят методиста помочь сформировать па+ет материалов и выслать на эле+тронный
адресор4анизаторов.
Па+етматериаловможетбытьта+им:
• эле+тронное изображение работы (размеры
+азываются;методистфото4рафирет,обрабатываетизображение);
•ан+етачастни+а(заполняетсявтаблице);
•эти+ет+анаработ(заполняетсявтаблице);
•официальныере+визитычреждения;
•данныепеда4о4а;
•фото4рафиячастни+а;
•фото4рафияпеда4о4а.
Мо4тбытьдополнительныетребования:
•отс+анированная+витанцияоплатыор4анизационно4овзноса(есличастиеплатное),взносоплачиваетсятемиспособами,+оторые+азанывПоложении;
•самаработа(рисно+,подел+а)отправляется
поПочтеРоссии,еслиор4анизаторыпредпола4ают
сделатьочнювыстав+работпобедителей.Рисн+и па+овываются в расправленном виде (формат
А2,А3),сворачивать,с+ладыватьнельзя.Всеработы,присланныена+он+рспопочте,невозвращаются.Обычноэтословиеобязательноо4овариваетсявПоложении.Отправляяработынавыстав+,
частни+итемсамымдаютор4анизаторамсо4ласие
наэтисловия.

Способывзаимодействия
сор анизаторами
Пап+испод4отовленнымиматериаламинеобходимоотправитьсэле+троннойпочтывзаявленные
сро+и.
Переписа:отправ+апап+иматериалов,обратнаясвязь–ответор4анизаторовопринятиизаяв+и
начастие.
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Просмотр материалов на сайте +он+рса: размещениеизображений,оцен+а+он+рентоспособности,виртальные4алереидетс+ихработповозрастным+ате4ориям,резльтаты.
Обратная связь: полчение дипломов (сертифи+атов).
Сществют варианты полчения сообщений
поэлетроннойпочте:
• чистый блан+ диплома, +оторый необходимо
распечататьивписатьимяавтора,дляче4онеобходимцветнойпринтер;
•дипломсзаполненнымиполями(И.Ф.ребен+а) в формате .jpeg или .pdf (необходим цветной
принтер).
ПриплатномчастииДипломсполнымиданными частни+а-ребен+а и чреждения высылается
почтовымотправлениемна+азанныйадресчреждения:Сан+т-Петербр4,л.Ленс+ая,д.2/2.
Обратнаясвязь:+ромедипломовдлячастни+ов,
«Бла4одарность»педа4о4(+сожалению,невсе4да!);
«Бла4одарность»методист,сэле+тронно4оадреса
+оторо4ошлаперепис+а(невсе4да).
Обратнаясвязь:врчениедипломовпеда4о4ам.
Пополнение эле+тронной базы дипломов отдела.
Ор4анизацияпеда4о4амина4ражденияобчающихсявсвоихтворчес+их+олле+тивах.

Инте рацияинформационных
ипеда о ичесихтехноло ий
В последнее время ор4анизаторы +он+рсов
стали использовать ресрсы онлайн-4олосования.
Методист необходимо оперативно предпредить
обэтомпеда4о4ов.
Педа4о4и де+оративно-при+ладно4о отдела мо4тор4анизоватьработсчащимисяпо-разном:
• оллетивный просмотр материалов сайта
ионлайн-4олосованиеназанятии;
• пбли+ация на собственном сайте, странице
в социальных сетях адреса +он+рса с предложениемпро4олосоватьдлявсехдрзей;
•под4отов+апоша4ово4омаршртанахождения
необходимойстраницы(+ноп+и)насайте+он+рса
дляиндивидальноозаданиячащемся–пройти
поссыл+еипро4олосовать;
•под4отов+апоша4ово4омаршртанахождения
необходимойстраницы(+ноп+и)насайте+он+рса,
выдачамаршртов-листоч+овмладшимдетям,чтобыонивместесродителямипро4олосовалидома
(можно1разсодно4о+омпьютера!);
• повторный оллетивный просмотр рейтин4а
детс+ой работы на сайте +он+рса – «Про4олосй
занаших!»
•порчениерппамвоспитанни+овпросматриватьсайт+он+рса,например,1разв3дня,ирассазыватьобэтомназанятиях;
•порчениечастнионрсаследитьзасобытиями +он+рса, самостоятельно распечатать
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с+риншоты страниц с изображением рисн+а, подел+идляпополнениипап+и-портфолио;
•порчениечастнионрсаследитьзасобытиями+он+рса,самостоятельносоздатьэле+тронню пап+ с материалами +он+рса для храненияинформацииосвоейподел+еилирисн+е;
•порчениечастнионрсаследитьзасобытиями+он+рса,самостоятельноразместитьинформациюосвоейтворчес+ойработенасвоейстранич+е в социальных сетях с предложением
про4олосоватьдлявсехдрзей;
•порчениечастни+он+рсаследитьзасобытиями +он+рса, по ито4ам расс+азать о своих
впечатлениях(рефлесия);
•обсждениенародительсихсобранияхчастиядетейвинтернет-+он+рсах,отзывыродителей
(рефлесия);
•оранизацияпоездиребена-победителяна
церемонию на4раждения (при очном проведении
это4омероприятия);
•созданиесамимпеда4о4омэлетроннооархиваматериаловчастияребятвовсероссийс+их,
межднародныхинтернет-+он+рсах.
Та+имобразом,педа4о4имо4трасширитьмения чащихся в области информационных техноло4ий, полченных самостоятельно или на ро+ах

информати+ивш+оле.Детизна+омятсяссовременнымиспособамипредъявленияихспеховвтворчестве:де+оративно-при+ладномилиизобразительномис+сстве.
Далееметодистпбли+етинформациюобчастиидетейидипломахнасайтеДДЮТ«НаЛенс+ой»
http://na-lenskoy.ruвразделе«Новости».Информацияиспользетсядлярасширенияпредметно-пространственно4оо+ржениято4оилиино4овидадетс+о4отворчества(деятельности),вре+ламныхцелях
присозданиире+ламныхб+летов,листово+о+олле+тивахипеда4о4ах,размещаетсянасайтахистраницахпеда4о4ов,можетбытьразмещенанасайте
ДДЮТ «На Ленс+ой» в разделе «Наша +оманда»,
«Отделы».
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
МБОУ ДОД «ЦДТ г. ГОРНОАЛТАЙСКА»
С ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИТРОФАНОВА О.С.,заместительдиреторапоУВР
МБОУДОД«Центрдетсо)отворчества).Горно-Алтайса»

ВстатьепредставленопытработыМБОУДОД«Центрдетсоотворчества.Горно-Алтайса»пореализациимоделивзаимодействиясобщеобразовательнымичреждениямиврамахвнерочнойдеятельности
соласно ФГОС НОО. К описанию прилаается разработа проета взаимодействия, создание отороо
былообсловленоизменениямивроссийсомобразовании,происходящимивнастоящеевремя.
Ключевые слова:федеральныйосдарственныйобразовательныйстандарт(ФГОС),модельвзаимодействия,проет.
Мниципальное бюджетное образовательное
чреждение дополнительно4о образования детей
«Центр детс+о4о творчества 4. Горно-Алтайс+а»
(ЦДТ)–одноиз+рпнейшихчрежденийдополнительно4ообразованиядетей4.Горно-Алтайс+а.
Деятельность ЦДТ направлена на реализацию
4осдарственнойполити+иРФвобластидополнительно4ообразования,силениевнимания+нравственном воспитанию и творчес+ом развитию
подрастающе4опо+оления.
Учебныйпланосществляетсяпо6направлениям:
хдожественно-эстетичес+ом, физ+льтрноспортивном, +льтроло4ичес+ом, начно-техни-
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чес+ом,э+оло4о-биоло4ичес+ом,социально-педа4о4ичес+ом.
Центрпосещаютболее1000детейнабесплатнойоснове.
Третий 4од Центр работает по прое+т взаимодействия с общеобразовательными чреждениями
4ородаврам+ахреализациивнерочнойдеятельностипоФГОСНОО.Цельпрое+та–реализациямодели,+отораябдетспособствоватьспешнойсоциализацииребен+аивоспитаниюспешнойличности.
Отличительнойособенностьюпрое+таявляется
предоставлениеобчающимсяширо+о4оспе+тразанятийсо4ласнотребованиямФГОСНОО.Врам+ах
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сотрдничествасобразовательнымичреждениями
мыот+рываемновыевозможностидлятворчес+ой
самореализации +аждо4о ребен+а, для довлетворенияразнообразныхпотребностейдетейиихреально4осамотверждения.Основнаше4осотрдничества составляет непосредственно реализация
дополнительныхобразовательныхпро4рамм,втом
численабазеобщеобразовательныхчреждений.
В период разработ+и прое+та была проведена
предварительная под4отов+а: определены цели
и задачи работы в данном направлении, изчены
основныенормативныедо+менты,оцененыматериально-техничес+иевозможностиЦентра,проанализировантворчес+ийпотенциалпеда4о4ов.
Всоответствииспоставленнымизадачамибыли
намечены необходимые мероприятия и поэтапная
ихреализация.
Во-первых,изченосостояниеор4анизациивнерочнойдеятельностив4ородесцелью+оординации силий различных чреждений: определение
запросов детей и родителей на дополнительные
образовательныесл4и,чтов+лючалоработсадминистрацией ОУ; выстпления на родительс+их
собранияховозможностяхисловиях,предоставляемых ДОД, ан+етирование. Во-вторых, с+орре+тированыпро4раммыДО,врезльтатече4омысмо4липредложитьобщеобразовательнымчреждениям
+он+рентоспособныеобразовательныепро4раммы.
Та+аяработапомо4ласоставитьпредставление
осоциальномза+азенадополнительныеобразовательныесл4иврам+ахвнедренияФГОСиреальныхвозможностяхЦентраи,+а+резльтат,осществитьза+лючениедвстороннихдо4оворов.
В данный момент мы находимся на 2-м этапе
реализации прое+та, цель +оторо4о состоит в непосредственнойреализациидополнительныхобразовательныхпро4рамм.
Впервый4одмыначалита+оевзаимодействия
с3ш+олами4орода.Педа4о4иразработалииапробировалипро4раммыдополнительно4ообразования
«Послшная4лина»(р+оводительГ.Т.Сафронова),
изостдия «Кисточ+а» и леп+а из солено4о теста
«Пыш+а»(р+оводительМ.Э.Мамырбе+ов),«Танцй,
+а+ я» (р+оводитель М.С. Сафронова), стдия
рсс+о4о фоль+лора «Традиция» (р+оводитель
Е.А.Ло4инова),стдияалтайс+о4офоль+лора«Jанар»
(р+оводительР.А.Толмашова).
Детямбылапредоставленавозможностьпройти
обчение по нес+оль+им про4раммам в 4рппах
сменно4о состава. Все4о прое+том было охвачено
92перво+лассни+а.
В2012–2013чебном4одспе+трпредоставляемыхсл4былрасширен.Ш+оламбылипредложенынетоль+опро4раммыхдожественно-эстетичес+о4оци+ла,ноиэ+оло4ичес+ой,+льтроло4ичес+ой,
физ+льтрно-спортивной направленности. Вели
сотрдничествожес6ш+оламив4рппахпостоянно4о состава по 10 про4раммам дополнительно4о
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образования: «Послшная 4лина» (р+оводитель
Г.Т. Сафронова), изостдия «Кисточ+а» (р+оводительМ.Э.Мамырбе+ов),хорео4рафия(р+оводитель
М.Г.Тпи+ина),стдиярсс+о4офоль+лора«Традиция»(р+оводительЕ.А.Ло4инова),«Бмажныефантазии»(р+оводительК.С.О+еева),«Азб+а+олле+тивнойжизни»(р+оводительЮ.В.Станова),«И4ра–
дело серьезное» (р+оводитель Е.О. Романова),
«Белаяладья»(р+оводительЮ.Т.Ченцов),+аратэ
(р+оводительЮ.Д.Пш+инов),«Занимательнаяэ+оло4ия»(р+оводительЛ.В.Со+олова).
Вте+щем4одмыработаемнетоль+осперво+лассни+ами,ноисвторо+лассни+ами.Реализются12про4раммхдожественно-эстетичес+ой,физ+льтрно-спортивной, социально-педа4о4ичес+ой
направленности:и4ровое+аратэ(Ю.Д.Пш+инов),
«Белаяладья»(Ю.Т.Ченцов),«Бмажныефантазии»
(К.С.О+еева),«Волшебная+источ+а»(М.Э.Мамырбе+ов), «Танцевальная жизнь» (М.Г. Тазрашева) ,
стдиярсс+о4офоль+лора«Традиция»(Е.А.Ло4инова), эстрадный во+ал (С.С. Попова), «Керамос»
(Ю.В.Тдр+ина),«И4ра–делосерьезное»(Е.О.Романова), «Азб+а +олле+тивной жизни» (Ю.В. Станова),«Учсьбытьсамостоятельным»(Н.О.Фалеева),«Занимательнаяэ+оло4ия»(А.В.Т4рова).
Приразработ+еиреализациипро4рамммычитываем современные психоло4о-педа4о4ичес+ие
подходы,заложенныевновыхстандартах.
Занятия продолжительностью 30–45 минт
проводятся1развнеделюв4рппахпо8–16детей
со4ласно требованиям СанПиН. Учащиеся близлежащих ш+ол посещают занятия на базе Центра, в
отдаленныхш+олахзанятияпроводятсянаихбазе.
Прое+томбылоохваченоболее300перво+лассни+ов в прошлом 4од и более 400 обчающихся
1, 2-х +лассов в этом 4од. По о+ончании работы
по про4раммам ребята полчают сертифи+аты,
+оторыепополняютихпортфолио.
Анализ работы в данном направлении по+азал,
что наибольший интерес вызывают про4раммы
хдожественно-эстетичес+о4о направления (ИЗО,
хорео4рафия, леп+а). Пользются поплярностью
про4раммы социально-педа4о4ичес+ой направленности«И4ра–делосерьезное»,«Азб+а+олле+тивнойжизни»идр.
Необходимопризнать,чтообъемпредоставляемых нами сл4 во всех ш+олах зависит прежде
все4о от степени даленности ш+ол от Центра.
Например,вСОШ№№7,9,13онсоставляетпо8ч
в неделю, в СОШ № 1 – 14 ч, в Лицее № 6 – 4 ч
внеделю.
Та+имобразом,вчебномпланенаше4оЦентра
на реализацию внерочной деятельности, предсмотренной требованиями ФГОС НОО, выделено
42чвнеделю,приэтомоплататрдапеда4о4овосществляетсяизфондазаработнойплатыЦДТ.Кроме то4о, определено финансирование на доплат
педа4о4амизстимлирюще4офондаЦентразача-
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стие в э+спериментальной работе по реализации
ФГОС.
Работавданномнаправлениииповышениеэффе+тивностинашейдеятельностиневозможныбез
частиявработепеда4о4а-психоло4а(А.А.Стпа+),
+оторый осществляет психоло4о-педа4о4ичес+ое
сопровождениеобразовательно4опроцессавовнерочнойдеятельности.Втечениепрошло4о4одабыл
проведенрядисследований,втомчислеисследование мотивации чебной деятельности  перво+лассни+овврам+ахработывсловияхФГОСНОО.
Диа4ности+а проводилась в о+тябре и апреле
(диа4рамма 1). Резльтаты диа4ности+и по+азали
позитивню динами+: большинство обчающихся
спешно справляются с чебной деятельностью,
хорошочвствютсебяназанятиях,проявляютпознавательныйинтерес+деятельности,осознаютзначимостьиважностьсвое4оченияназанятиях.
Диа)рамма 1

Входеисследованияпсихоло4ичес+о4о+лимата
выявлено, что на занятиях царит бла4оприятная
обстанов+а,атмосферадоброжелательная,држес+ая,бес+онфли+тная(диа4рамма2).

Диа)рамма 2

Мыполчаемхорошиеотзывыотдетей,родителейи+лассныхр+оводителейперво+лассни+ов.
Конечно,невсе4лад+о.Естьипроблемы:нехватает помещений, сществет проблема достав+и
детей,оплатыдорожныхрасходовпеда4о4амдополнительно4ообразования.Номысмотримвбдщее
соптимизмомивозни+ающиепроблемыстараемсярешатьсовместнымисилиями.
Работая в этом направлении же 3-й 4од, мы
можем сделать вывод, что та+ое сетевое взаимодействиеврам+ахвнерочнойдеятельностивеличиваетпространстворазвитиятворчес+ойипознавательнойа+тивностиребен+а,расширяеттемати+
изчаемо4оматериала,позволяетреализоватьлчшие личностные +ачества ребен+а. Оно аде+ватно
современнымтребованиямобразованияивоспитания,объединяетсилияразныхспециалистовврешении общих проблем, предоставляет широ+ий
выбор,способстветпоявлениюновыхперспе+тив
развития,полчению+ачественно4опеда4о4ичес+о4о
резльтата.
Приложение

МОДЕЛЬВЗАИМОДЕЙСТВИЯМБОУДОД«ЦДТ .ГОРНО-АЛТАЙСКА»
СОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИУЧРЕЖДЕНИЯМИ
1.Паспортпроета
Наименование
проекта
Основание
для разработки
проекта

Руководитель проекта
Разработчик проекта
Цели и задачи проекта
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ПРОЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДНЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ФГОС НОО
(МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МБОУ ДОД «ЦДТ г. ГОРНО-АЛТАЙСКА»
С ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ)
• Закон Российской Федерации « Об образовании в Российской Федерации».
• Федеральный закон от 01.12.2007. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты в части изменения понятия и структуры государственного
образовательного стандарта».
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования».
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования.
• Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям образования
Попова Г.И., директор МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска»
Митрофанова О.С., заместитель директора МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска»
Цель: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов
на основе свободного выбора через взаимодействие МБОУ ДОД «ЦДТ г. ГорноАлтайска» с муниципальными общеобразовательными учреждениями в рамках
реализации внеурочной деятельности согласно ФГОС НОО.
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Сроки и этапы
реализации
проекта

Механизм
реализации
проекта
Участники
проекта

Ожидаемые
результаты

Объем и источники финансирования проекта

Задачи:
- организовать взаимодействие ЦДТ с муниципальными общеобразовательными учреждениями;
- обеспечить разнообразие и вариативность содержания внеурочной деятельности;
- создать условия для приобретения обучающимися опыта социального взаимодействия,
реализации своих интересов, склонностей, потребностей через реализацию дополнительных
образовательных программ
Проект рассчитан на 5 лет (2010–2015 гг.).
Организационный этап (2010–2011 уч. год): изучение нормативной базы, определение приоритетных направлений, создание рабочей группы по разработке проекта, разработка дополнительных образовательных программ по направлениям, координация работы с общеобразовательными учреждениями, экспериментальная работа по программам.
Этап реализации (2011–2015 год): непосредственная работа с обучающимися, реализация
дополнительных программ, заключение договоров с общеобразовательными учреждениями.
Аналитический этап (май–август 2015 г.): мониторинг результативности и обобщение результатов деятельности по проекту, определение проблем, возникших в ходе реализации проекта,
путей их решения, составление перспективного плана дальнейшей работы в этом направлении
Проект реализуется через взаимодействие МБОУ ДОД «Центр детского творчества» с общеобразовательными учреждениями города в рамках реализации внеурочной деятельности
согласно ФГОС.
- Администрация, методисты и педагоги дополнительного образования МБОУ ДОД
«ЦДТ г. Горно-Алтайска» (директор Г.И. Попова).
- Обучающиеся, координаторы работы по реализации внеурочной деятельности.
МБОУ «Средняя школа № 1 г. Горно-Алтайска» (директор О.А. Абышкина).
МБОУ «Лицей № 6 г. Горно-Алтайска» (директор Г.И. Зырянова).
МБОУ «Средняя школа № 7 г. Горно-Алтайска» (директор Н. М. Чуйчина).
МБОУ «СОШ № 9 г. Горно-Алтайска» (директор Т.Н. Шевченко).
МБОУ «СОШ № 12 г. Горно-Алтайска» (директор Н.П. Хабарова).
МБОУ «СОШ № 13 г. Горно-Алтайска» (директор И.Д. Шнайдер)
По итогам реализации данного проекта мы ожидаем получить следующие результаты:
1) будет реализована система взаимодействия УДОД и ОУ;
2) будут созданы оптимальные условия для развития детей;
3) расширятся возможности для творческого развития личности обучающегося, реализации
его интересов.
Обучающиеся получат возможность:
- реализовать свои склонности, способности, интересы;
- приобрести опыт социализации, социального взаимодействия;
- развить творческую активность;
- получить начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
- приобрести навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты
и находить выход из спорных ситуаций;
– овладеть в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной и др.)
Проект финансируется из фонда МБОУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска» (заработная плата
педагогам дополнительного образования)

2. Ресурсы проекта
2.1. Кадровые ресурсы
Директор

Руководитель проекта

Функции

Заместитель директора по УВР
МБОУ ДОД «ЦДТ
г. Горно-Алтайска»,
координаторы
реализации внеурочной деятельности в рамках
ФГОС НОО в ОУ

Организует взаимодействие с общеобразовательными учреждениями, координирует деятельность всех участников образовательного процесса, участвующих в реализации внеурочной деятельности согласно ФГОС НОО, обеспечивает отчетность о результатах реализации
проекта, делает выводы об эффективности проделанной работы, вносит коррективы, обеспечивает создание условий для организации внеурочной деятельности, вырабатывает рекомендации на основании результатов деятельности
Обеспечивает изучение участниками документов ФГОС, проводит семинары и совещания с
участниками; способствует распространению опыта участников проекта; оказывает консультативную и методическую помощь педагогам ДО, реализующим программы в рамках реализации ФГОС НОО
Педагоги дополни- Изучают документы ФГОС, разрабатывают дополнительные образовательные программы,
тельного образова- используют в своей деятельности новые технологии, обеспечивающие результаты, обознания
ченные в стандарте нового поколения, разрабатывают программы, анализируют результаты
работы, организуют занятия по программам
Педагог-психолог
Проводит мониторинг психоэмоциональной сферы обучающихся, их интересов и склонностей, консультирует педагогов, разрабатывает методические рекомендации

МЕТОДИСТ № 10 2013
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2.2.Материальныересрсы
Материальная база «ЦДТ 4. Горно-Алтайс+а»
(оснащениечебных+абинетов).
3.Возрастчастниовпроета
Обчающиеся1–4-х+лассов(6–10лет).
Работапопрое+тведетсяв4рппахпостоянно4о
состава.Про4раммы+орре+тирютсяидополняютсявсоответствииспотребностямидетей–частни+овпрое+та.
4. Нормативно-правовое обоснование
проета
• За+он «Об образовании в Российс+ой Федерации».
•Федеральныйза+онот01.12.2007№309-ФЗ
«Овнесенииизмененийвотдельныеза+онодательные а+ты в части изменения понятия и стр+тры
4осдарственно4ообразовательно4остандарта».
• При+аз Министерства образования и на+и
Российс+ойФедерацииот06.10.2009№373«Обтверждении и введении в действие федерально4о
4осдарственно4ообразовательно4остандартаначально4ообще4ообразования».
•Федеральный4осдарственныйобразовательныйстандартначально4ообще4ообразования.
• Санитарно-эпидемиоло4ичес+ие требования
+чреждениямобразования.
5.Аннотация
Прое+тпредставляетсобоймодельор4анизации
взаимодействия УДОД и общеобразовательных
чреждений 4орода в рам+ах внерочной деятельности со4ласно ФГОС НОО. Работа ведется по
4 направлениям: хдожественно-эстетичес+ом,
спортивно-оздоровительном, э+оло4ичес+ом,
социально-педа4о4ичес+ом,по12авторс+имимодифицированным про4раммам дополнительно4о
образованиядетей,адаптированнымдляпроведения занятий с обчающимися начальной ш+олы
врам+ахреализацииФГОСНОО.
Атальность
Впроцессеформированияличностивоспитание
+а+целостноевоздействиеначелове+аи4раетважнюроль,та++а+именнопосредствоме4овсознаниииповедениидетейформирютсяосновныесоциальные, нравственные и +льтрные ценности,

+оторымир+оводстветсяобществовсвоейжизнедеятельности.
Вфедеральных4осдарственныхобразовательныхстандартахпредложенановаястр+трабазисно4очебно4оплана,всостав+оторо4ов+ачестве
+омпонента в+лючена внерочная деятельность.
Всвязисэтимбольшоевниманиеделяетсяор4анизации внерочной деятельности, +оторая не о4раничиваетсярам+амиш+олыинаправленанаприобретение обчающимися социально4о опыта,
формированиеположительно4оотношения+базовым общественным ценностям, приобретение
ш+ольни+амиопытасамостоятельно4ообщественно4одействия.
Внерочнаяработаориентировананасоздание
словийдлянеформально4ообщенияребят,имеет
выраженню воспитательню и социально-педа4о4ичес+ю направленность. В процессе внерочной
работы можно обеспечить развитие обще+льтрныхинтересовш+ольни+ов,способствоватьрешениюзадачнравственно4овоспитания.
Та+имобразом,взаимодействиеобщеобразовательныхчрежденийсчреждениямидополнительно4о образования детей становится +а+ ни+о4да
а+тальным.
Цельпроета:созданиесловийдляпроявленияиразвитияребен+оминтересовнаосновесвободно4овыборачерезвзаимодействиеМБОУДОД
«ЦДТ4.Горно-Алтайс+а»смниципальнымиобщеобразовательныхчреждениямиврам+ахреализациивнерочнойдеятельностисо4ласноФГОСНОО.
Задачи:
- ор4анизовать взаимодействие ЦДТ с мниципальнымиобщеобразовательнымичреждениями;
-обеспечитьразнообразиеивариативностьсодержаниявнерочнойдеятельности;
-создатьсловиядляприобретенияобчающимисяопытасоциально4овзаимодействия,реализации своих интересов, с+лонностей, потребностей
через реализацию дополнительных образовательныхпро4рамм.
Сроиреализациипроета:прое+трассчитан
на5лет(2010–201544.).
Этапыреализациипроета
1.Под4отовительныйэтап–2010–2011ч.4.
2.Этапреализациипрое+та–2011–2015ч.4.
3.Аналитичес+ийэтап–май–ав4ст20154.

6.Мероприятияпореализациипроета

1 этап: подготовительный (организационный) (2010–2011 уч. г.)
№ п/п
1
2
3
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Мероприятие
Изучение возможностей внедрения в практику
материалов ФГОС.
Создание рабочей группы по введению ФГОС
Изучение документации, нормативной базы
ФГОС НОО
Разработка программ ДО для ведения внеурочной деятельности в рамках ФГОС

Сроки
Май 2010 г.

Ответственный
Администрация, методический кабинет

Май – август 2010 г.

Зам. директора по УВР

Август-сентябрь 2010 г.

Зам. директора по УВР,
методисты, педагоги ДО
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4

5

Определение востребованности предложенных программ (представление школам,
посещение родительских собраний, анкетирование)
Обучение педагогов, реализующих ФГОС
(КПК, проведение обучающих семинаров,
консультаций, мастер-классов и др.)

Сентябрь 2010 г.

Зам. директора по УВР

В течение года

Зам. директора по УВР,
методисты

Сроки
Сентябрь 2010 г.

Ответственный
Директор, зам. директора
по УВР
Педагоги ДО

2 этап: реализация проекта (2011–2015 уч. г.)
№ п/п
1
2
3
4
5

Мероприятие
Заключение договоров со школами в рамках эксперимента по реализации ФГОС
Работа по реализации программ дополнительного образования
Психологическая диагностика эффективности внеурочной деятельности ФГОС
Организация информационного сопровождения на сайте ЦДТ
Промежуточный анализ результатов работы по проекту, корректировка программ

Октябрь 2010 г. –
май 2014 г.
Ежегодно октябрь,
апрель
Не менее 2 раз в год
Ежегодно

Педагог-психолог
Методист по ИКТ, педагоги,
психолог
Администрация, педагогпсихолог, педагоги ДО

3 этап: аналитический (май – август 2015 г.)
№ п/п
1
2

Мероприятие
Подведение итогов реализации, разработка
предложений и рекомендаций по материалам реализации проекта
Обобщение опыта работы в данном направлении, определение перспектив

7.Ожидаемыерезльтаты
Поито4амреализацииданно4опрое+тамыожидаемполчитьследющиерезльтаты:
1) бдет реализована система взаимодействия
УДОДиОУ;
2)бдтсозданыоптимальныесловиядляразвитиядетей;
3) расширятся возможности для творчес+о4о
развитияличностиобчающе4ося,реализациие4о
интересов.
Обчающиесяполчатвозможность:
- реализовать свои с+лонности, способности,
интересы;
- приобрести опыт социализации, социально4о
взаимодействия;
-развитьтворчес+юа+тивность;
-полчитьначальныенавы+иадаптациивдинамичноизменяющемсямире;
- приобрести навы+и сотрдничества в разных
ситациях,мениенесоздавать+онфли+тыинаходитьвыходизспорныхситаций;
–овладеть в соответствии с возрастными возможностямиразнымивидамидеятельности(чебной, трдовой, +оммни+ативной, дви4ательной,
хдожественнойидр.)
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Сроки
Май-июнь 2015 г.

Ответственный
Зам. директора по УВР,
педагоги
Зам. директора по УВР,
педагоги ДО, психолог

Приложения:
1.Дополнительныеобразовательныепро4раммы,
частвющиевпрое+те.
2.Мониторин4,диа4ностичес+ийинстрментарий
психоло4о-педа4о4ичес+о4осопровождениявнерочнойдеятельности.
3.Анализработыпопрое+тпо4одам.
Литератра
1.АлейниоваИ.Тяжело,ноинтересно:Внедрение
новыхстандартов//Управлениешолой.2011.№10.
С.38–40.
2. Краснова В.П. Управление внедрением ФГОС
начальноообщеообразования//Пратиаадминистративнойработывшоле.2011.№4.С.26–30.
3. Мо)илевА.В. Новые образовательные стандарты:давайразберемся!//Народноеобразование.2011.
№5.С.32–39.
4. Об оранизации внерочной деятельности при
введении федеральноо осдарственноо образовательноостандартаобщеообразования:ПисьмоДепартаментаобщеообразованияМинобрнаиРоссии
от12.05.2011№33-296//Вестниобразования.2011.
№ 11. С. 4–20; Вестни образования России. 2011.
№11.С.29–43.
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ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИВАЛОВА Е.А.,методистДомадетсо)отворчества«Мастер»
Новосибирсо)орайонаНовосибирсойобласти

В методичесих материалах, а правило, освещается деятельность методичесой слжбы с позиции
общихвнешнихподходов,рассматриваютсяоранизационныевопросы,стртраметодичесойслжбы,
фнциональныепартнерсиесвязи.Обратимвниманиенавопросчастный,ноимеющийбольшюпратичесюзначимостьвпланепрофессиональноороста,развитияпедаоичесоооллетива.
Ключевые слова:профессиональнаяомпетентность,интеллетальноетворчество,самообразование.
Кто в центре Вселенной методиста? ПЕДАГОГ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Педа4о4 се4одня идет + детям. Бдт ли обчающиеся ждать
встречиспеда4о4омзавтра,вомно4омзависитот
методиста.Исто+иповышения+ачестваобчения–
в целенаправленной системной методичес+ой
работе с педа4о4ами. Толь+о профессионально
под4отовленный,высо+оинтелле+тальныйпеда4о4,
+оторый живет в лад с собой и миром, может
и обчить – дать предметные знания, за+репить
способы действия, и воспитывать – формировать
иразвиватьличностные+ачества,иразвиватьвсесторонне4армоничнюличность.
Миссияпеда4о4адополнительно4ообразования
–создавать4армониювмиредетей,даритьэнер4етичес+ийимпльс,формироватьценностно-смысловые станов+и, помочь в осознании и принятии
вечных ценностей, то4о, что незыблемо. Для то4о
чтобы«светитьвсе4да,светитьвезде»,даватьточ+
опоры,педа4о4дополнительно4ообразованиядолженобладать+омпетентностями:предметной,психоло4о-педа4о4ичес+ой,обще+льтрной.Неменее
значимыпозитивнаяволна,энер4етичес+оеэмоциональное поле педа4о4а дополнительно4о образования. О4ромное значение в решении этих задач
имеетдеятельностьметодиста,методичес+ойслжбыобразовательно4очреждения.
Весьметодичес+ийпроцессстроится«неотобразовательной системы, сществющей +а+ внеличностная стр+тра», базирется на др4ой
платформе: личность педа4о4а, е4о опыт, знания,
профессиональныеинтересыимения.Сщность
личностноориентированно4ообразованияпеда4о4овсостоитвсозданиисловийдляцелостно4опроявления,развитияисамореализациисбъе+товобразовательно4опроцесса.Всистемеметодичес+ой
работыличностноеразвитиесвязанососвоением
определенныхличностныхфн+ций.Подфн+циямиличностипонимаютсяизбирательность,рефле+-
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сия, смыслотворчество, ответственность. Предла4аемыеприемыа+тивизациидеятельностипеда4о4ов направлены на развитие обозначенных
фн+ций.
Ка+сфо+сироватьвниманиепеда4о4овнапредла4аемомматериале,помочьзапомнить,перевести в а+тивный рабочий информационный пласт?
Сделатьпра+тичес+изначимым!
Вметодичес+ойпра+тичес+ойработеспеда4о4ичес+им+олле+тивом(насеминарах-пра+ти+мах,
методичес+их семинарах, +р4лых столах, педа4о4ичес+их советах, в творчес+их лабораториях) использются эффе+тивные приемы ор4анизации и
а+тивизациидеятельности,ориентированнойнаповышениепрофессионально4оростапеда4о4ов.

Расширениепонятийно оаппарата,
терминоло ичесойбазы
Колле+тивнаяработаспонятиемилитермином.
В связи с модернизацией сферы образования
происходят изменения и в профессиональной
ле+си+е.Вчастности,появляютсязаимствованные
слова, +оторые тверждаются в образовательной
области.Например:эмпатия,толерантность,портфолио, тезарс, ин+люзивный. С целью развития
психоло4о-педа4о4ичес+ой+омпетентностипеда4о4овметодистставитзадачобо4атитьпрофессиональныйа+тивныйсловарьпеда4о4а.Соответственно,использютсяследющиеприемы:
•составитьсловарнюстатьювсловарь(педа4о4ичес+ийлибопсихоло4о-педа4о4ичес+ий);
•выбратьис+омоеопределениеизпредложенныхвариантов;
•«собрать»разобранноеначастиопределение;
•знатьпонятиепое4оопределению;
• сравнить ваше понимание сщности данных
понятийсанало4ичнымиответами+олле4:+онцепция воспитания, воспитательное пространство,
методи+авоспитания;
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• выбрать из данных определений то, +оторое
более все4о подходит выработанной профессиональнойпозициипеда4о4а;ар4ментироватьвыбор,
пояснитьсвоюточ+зрения.
Например,рассмотримпонятие«воспитание».
- Воспитание – это целенаправленное, ор4анизованноепрофессионалом-педа4о4омвосхождение
ребен+а + +льтре современно4о общества, развитие  ш+ольни+а способности жить в обществе
и сознательно строить свою жизнь, достойню
челове+а(Н.Е.Щр+ова).
- Процесс челове+оведения, проте+ающий +а+
целенаправленноере4лированиеосвоенияличностьюсистемысоциальныхролей(Н.М.Таланч+).
-Этопеда4о4ичес+ий+омпонентпроцессасоциализации,+оторыйпредпола4аетцеленаправленные
действияпосозданиюсловийдляразвитиячелове+а(М.И.Рож+ов).
-Специальноор4анизованныйпроцесспредъявления социально одобряемых ценностей, нормативных +ачеств личности и образцов поведения
(О.С.Газман).
- Это деятельность педа4о4а, направленная на
создание психоло4о-педа4о4ичес+их словий для
довлетворения базовых потребностей ш+ольни+а
(В.П.Созонов).
Атеперьобратимся+понятию«техноло4ия».
-Сово+пностьпсихоло4о-педа4о4ичес+ихстаново+,определяющихспециальныйнабори+омпонов+форм,методов,способов,приемовобчения,
воспитательныхсредств;онаестьинстрментарий
педа4о4ичес+о4опроцесса(Б.Т.Лихачев).
-Этосодержательнаятехни+ареализациичебно4опроцесса(В.П.Беспаль+о).
-Этоописаниепроцессадостиженияпланиремыхрезльтатовобчения(И.П.Вол+ов).

Тестоваяформаизченияматериала
• Выбрать правильный ответ на поставленный
вопрос.
Например,предла4аютсятверждения:
А)Педа4о4и+атесносвязанасна+ами:
-философией
-психоло4ией
-физиоло4ией
-лин4висти+ой.
Б) Образовательно-воспитательный процесс
отражает:
-резльтат
-движение
-развитие
В)Ка+ойстильпеда4о4ичес+о4ообщениянеприемлемвобразовательномпроцессе?
-авторитарный
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-демо+ратичес+ий
-либеральный
-сотрдничества.
Г) Ка+ая +ачественная хара+теристи+а не являетсяпо+азательнойдляобразовательнойпро4раммыпеда4о4а?
-рациональность
-+орре+тиремость
-а+тальность
-ла+оничность.

Трансформацияматериала
•Восстановитьнедостающючастьлибонедостающеезвеновцепи,определитьлибонеобходимыйпараметр,либо+лассифи+ационныйпризна+.
•Дифференцироватьвозрастныеэтапыразвитиядетейивидыдеятельностипеда4о4а,по+азателиобченности.
Например: распределить соответственно возрастном период +ритерии – по+азатели обченности.
К пример, параметры +льтрно4о развития
личности обчающихся. Основные по+азатели для
определения ровня сформированности в зависимости от возрастных возможностей развития разработаныЛ.И.Борови+овым.
Даны этапы развития творчес+о4о мышления.
Соотнесите с использованием приемов развития
творчес+о4о воображения (по В.И. Андреев).
На+а+омвозрастномэтапевозможноприменение
вдеятельноститехилииныхприемов?
Этапыразвитиятворчесоомышления
1.На4лядно-действенноемышление(отрождениядо5–6лет).
Развитие+ачеств,лежащихвосновефантазирования.
2. Причинное мышление (младший ш+ольный
возраст,8–9лет).
Ростсамостоятельностимыслительнойдеятельности.
Рост+ритичностимышления.
3.Эвристичес+оемышление(подрост+овыйвозраст,12–14лет).
Нахождениерешения,опорана+ритерииизбирательно4о поис+а, развитие способности + разрешению сложных, неопределенных, проблемных
ситаций.
Приемы развития (саморазвития) творчесоо
воображения:
–сочетаниеранееизвестныхэлементов;
–величениеилименьшениепредмета;
–приемличнойэмпатии–вхождениевобраз;
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– выдвижение 4ипотез (свое4о мнения, точ+и
зрения);
–мысленныйэ+сперимент;
–аппли+ациятеорий;
–опоранаслчайныеассоциации;
–дивер4енция(расширение4раницпоис+а);
–+онвер4енция(сжение4раницпоис+а,оттачиваниедеталей);
–нео+онченныете+сты;
–расс+азизмалосвязанныхслов;
–сменаролевыхфн+ций;
–вз4ляднапроблемспозицииразныхна+;
–проведениетворчес+о4о+он+рса;
– написание начно-фантастичес+их мини-расс+азовназаданнютем;
–сочинениес+азо+сиспользованиемзаданно4о
сюжета.

Интеллетальноетворчествопеда о ов
• Пишем афоризмы, изречения, читая трды
вели+ихпеда4о4ов.
К.Д.Ушинсийписал:
–Учительчитспешнодотехпор,по+а_________
(читсясам).
–Делочителя,с+ромноепонаржности,–одно
из …. (величайших) дел истории, что на нем зиждтсяцарстваиимживтцелыепо+оления.
–_________(беждения)чителянельзязаменить
ни инстр+циями, ни +онтролем, ни+а+ими +азаниями.
В.А.Схомлинсийсчитал:
– Учитель 4отовится + хорошем ро+ ________
(всюжизнь).
–______(+ни4а,личнаябиблиоте+а)–этовоздх
длячителя.
– Опытные чителя на пра+ти+е осществляют
+лассичес+оеправилоАристотеля–мышлениеначинается с __________ (дивление)... Чвство
_________(дивление)–мо4чийисточни+желания
знать.
–Чтобыот+рытьпередчени+ами_________(ис+ор+)знаний,чителюнадовпитатьморесвета…
•Сочинить,придматьсин+вейн.
Син+вейн(отфр.cinquains)–пятистрочнаястрофанерифмованно4остихотворения.
Порядонаписаниясинвейна
Перваястро+а–одно+лючевоеслово,определяющее содержание темы, обычно это имя сществительное.
Вторая стро+а – описание темы в двх словах:
два прила4ательных, хара+теризющих данное
понятие.
Третьястро+а–три4ла4ола,по+азывающиедействиеврам+ахэтойтемы.
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Четвертая стро+а – +орот+ое предложение из
четырех слов, выражающее отношение + данной
теме.
Пятая стро+а – одно слово-синоним + первом
слов,наэмоционально-образномилифилософс+о-обобщенномровнеповторяющеестьтемы.
Пример:МАСТЕР
Творчес+ий,опытный
Учится,от+рывает,передает
Совершенстветмир,освещаетдоро4др4им
Трд
Оставьтесвойследвисториипеда4о4и+и(афоризмыовоспитаниидетей).
– Напишите выс+азывание, отражающее Ваше
профессиональное+редо,Вашимыслиовоспитаниидетей.
Например:враздаточномматериаледаныследющиевыс+азывания.
- Воспитание детей – это та+ое ремесло, 4де
нжно меть терять время, чтобы е4о выи4рывать.
(Ж.-Ж.Рссо)
- В +аждом челове+е солнце, толь+о дайте ем
светиться.(Со+рат)
-Каждыйребено+–этобес+онечность,инельзя
тверждать,чтооднабес+онечностьхже,адр4ая
–лчше.(БратьяСтр4ац+ие)
- Самое большое наследство – воспитанность.
(Восточнаямдрость)
- Начить челове+а стать счастливым – нельзя.
Новоспитатье4ота+,чтобыонбылсчастливым,–
можно.(А.С.Ма+арен+о)

Тезисыпро раммныхматериалов
Предла4аем для работы отдельные тезисы Национальной образовательной инициативы «Наша
новаяш+ола».
Образовательная инициатива «Наша новая
шола»
–Главнаяцель–формированиеновойсистемы
непрерывно4ообразования,отдельныепараметры
+оторой:
-постоянноеобновление;
-индивидализацияспроса;
-индивидализациявозможностейдовлетворенияобразования.
–Ключеваяхара+теристи+ата+о4ообразования
– формирование творчес+их +омпетентностей,
4отовности + переобчению, мения обчаться
втечениевсейжизни.
– Главный резльтат ш+ольно4о образования –
соответствие целям опережающе4о развития
страны.
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–Важнаязадача–силениевоспитательно4опотенциала, обеспечение индивидализированно4о
психоло4о-педа4о4ичес+о4осопровождения+аждо4ообчающе4ося.
–Новыйчитель!Педа4о4,владеющийпсихоло4о-педа4о4ичес+имизнаниями,внимательныйивосприимчивый+интересамдетей,от+рытый+овсем
новом; осваивающий новые образовательные
техноло4ии.
–Квалифи+ационныетребованияихара+теристи+и: профессиональные педа4о4ичес+ие +омпетентности.
–Взаимодействиеобразовательно4очреждения
ссемьей:
-чреждение+а+центрдос4а;
-чреждение+а+местосемейно4оотдыха;
-мероприятиядлявсейсемьи:праздни+и,+онцерты,спе+та+ли,спортивныемероприятия.
– Создание специальной системы поддерж+и,
общейсредыдляпроявленияиразвитияспособностей +аждо4о ребен+а, стимлирования и выявлениядостиженийодаренныхдетей.Поддерж+атворчес+ой среды, обеспечивающей возможность
самореализацииребят.
– В объединениях в целях лчшения здоровья
детейобсждатьснимивопросыздорово4ообраза
жизни.Осваиватьновыетехноло4иииметоди+издоровьесбере4ающе4о обчения, +оторые обеспечиваютформированиезаинтересованно4оотношения
+собственномздоровью.
–Развитиевзаимодействиячреждениясор4анизациямивсейсоциальнойсферы.
Примерныезадания:
•подчер+нтьнжнюмысль;
•выделитьнеобходимыечасти;
•ответитьнапоставленныйвопрос.

Интеллетальнаяи радляпеда о ов
В содержательной части рассматриваются
термины, аббревиатры, раз4адываются ребсы,
связанныесосферойобразования.Например:что
значитТРИЗ,ИКТ,ППО,УМКит.п.?

Констрторсаямастерсая
Части цело4о планиремо4о материала 4отовят
4рппылибопеда4о4исамостоятельно.Насеминаре-пра+ти+месобираем,соединяемчастивместе,
например:фра4менты,частибио4рафииизвестных
педа4о4ов;
Определяемпоаннотациитрдовпопеда4о4и+е
авторс+юпринадлежность.
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Зна+омимсясизвестнымипеда4о4ами,педа4о4ами-новаторами, их педа4о4ичес+ими воззрениями,теориями.

Составлениеформлы
Составитьформл.Задание:найтинеизвестные;
неизвестныевформлеопределить.
Кпример,изчаетсятема«Мотивационнаясфера детей младше4о ш+ольно4о возраста; методы
диа4ности+имотивации».
1+2+3+4+5=М.
1.Эмоции.
2.Сбъе+тивныепереживания.
3.Стремления.
4.Желания.
5.Установ+ивповедении.
Использя +омпле+т разнообразных приемов
вметодичес+ойработеспеда4о4ами,мыповышаем интерес + чебной деятельности, мотивацию
+ самообразованию, формирем, развиваем профессиональню +омпетентность, пос+оль+ мно4омерное«понятие+омпетентностив+лючаетнетоль+о+о4нитивнюиоперационально-техноло4ичес+ю
составляющие,ноимотивационню,социальнюи
поведенчес+ю».Приэтомптьпоследовательно4о
движенияпеда4о4а-пра+ти+а+педа4о4ичес+омпрофессионализмобязательнодолженбытьсопряжен
совсеболеесознательнымпрофессионально+омпетентнымв+лючениеме4осамо4овор4анизационно-педа4о4ичес+юдеятельность.
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АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МОДУЛЮ «ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА
И ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»
В ФОРМЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
КУЗНЕЦОВА Л.М., методист,преподаватель
ГБОУСПОПеда)о)ичесийолледж№18«Митино»

ВстатьепредставленпервыйопыторанизацииипроведениявалифиационнооэзаменапопрофессиональноммодлюПМ01«Оранизациямероприятий,направленныхнареплениездоровьяребена
иеофизичесооразвития»,оторыйпредставляетсобойсовопностьреламентированныхпроцедр,
посредством отороо члены аттестационно-валифиационной омиссии производят оцен профессиональнойвалифиацииобчающеося.
Ключевые слова: федеральный осдарственный образовательный стандарт, валифиационный
эзамен,профессиональныймодль,общиеипрофессиональныеомпетенции.
Охранаи+реплениефизичес+о4оипсихичес+о4о
здоровьядетей,втомчислеобеспечениеихэмоционально4о бла4ополчия, со4ласно требованиям
федерально4о4осдарственно4ообразовательно4о
стандарта дош+ольно4о образования (ФГОС ДО)
является неотъемлемой частью педа4о4ичес+о4о
процессавобразовательномчреждении.В+азанном стандарте большее внимание, чем это было
прежде,деляетсяфизичес+омразвитиюивоспитаниюдош+ольни+ов,ориентированнымнаприобретениеопытавразличныхвидахповедениядетей:
например,вдви4ательномповедении(привыполнении пражнений, направленных на развитие та+их физичес+их +ачеств, +а+ +оординация и 4иб+ость).Фа+тичес+иФГОСДОизменилсамподход+
содержаниюсредне4опрофессионально4ообразования специалистов, сделав приоритетной задач
охраны и +репления физичес+о4о, психичес+о4о
здоровьядетейиихэмоционально4обла4ополчия.
Ссентября20114одавпод4отов+еобчающихся
по специальности 050144 «Дош+ольное образование»специалистоввпеда4о4ичес+ом+олледже№18
«Митино» обязательным является профессиональныймодль01«Ор4анизациямероприятий,направленныхна+реплениездоровьяребен+аие4офизичес+оеразвитие»,по+оторомпроводилсяпервый
+валифи+ационныйэ+замен.
Значимо, что в федеральном 4осдарственном
образовательном стандарте средне4о профессионально4ообразованияпоспециальности«Дош+ольное образование» в +ачестве резльтатов образованияобозначенынетоль+оте,+оторыемо4тбыть
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+оличественноизмеренывходе+онтроля,ноите,
что с трдом подвер4аются аналитичес+ом разложению,связанные,впервюочередь,своспитывающей и развивающей фн+цией образования.
Следовательно, важно под4отовить стдентов и +
проведениюдиа4ностичес+ойработы,позволяющей
оцениватьпланиремыерезльтатыосвоенияобразовательнойпро4раммыдош+ольно4ообразования,
использоватьразнообразныеметодыиформыоцен+иэффе+тивностидеятельности,азатемпроверить
сформированностьстдентаопределенныхстандартом+омпетенций.
Изчение профессионально4о модля ПМ 01
«Ор4анизациямероприятий,направленныхна+репление здоровья ребен+а и е4о физичес+ое развитие»предпола4аетосвоениеобчающимисяследющихпрофессиональных+омпетенций:планировать
мероприятия, направленные на репление здоровьяребенаиеофизичесоеразвитие,ит.д.
Единственнойформой+валифи+ационнойаттестации по профессиональном модлю является
э+замен(+валифи+ационный),+оторыйпредставляет
собойсово+пностьре4ламентированныхпроцедр,
посредством+оторо4очленыаттестационной+омиссиипроизводятоцен+профессиональной+валифи+ации обчающе4ося или ее части (сово+пности
+омпетенций профессиональных и общих) одним
илинес+оль+имиспособами,чтоопределеновразделе «Требования + резльтатам освоения ОПОП»
ФГОССПО.
Квалифи+ационныйэ+заменпредставляетсобой
форм независимой оцен+и резльтатов обчения
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счастиемработодателей.Условиемдопс+а++валифи+ационном э+замен является спешное освоениеобчающимисявсехэлементовпро4раммы
профессионально4о модля, в том числе междисциплинарно4о +рса (+рсов) и предсмотренных
про4раммоймодляпра+ти+.
Условием положительной аттестации (вид профессиональнойдеятельностиосвоен)наэ+замене
+валифи+ационном являлась положительная оцен+а освоения всех профессиональных +омпетенций
по всем +онтролиремым по+азателям. Ито4ом
э+заменаявилосьоднозначноерешение:«видпрофессиональнойдеятельностиосвоен/неосвоен».
С целью под4отов+и + ор4анизации и проведению +валифи+ационно4о э+замена в +олледже для
педа4о4ов,реализющихданныймодль,быларазработанаипроведенасерияобчающихсеминаров
ииндивидальных+онсльтаций.Врезльтатепроведения семинаров с частием преподавателей
профессионально4о модля обсдили процедр
проведения э+замена, рассмотрены требования
+проведениюэ+замена.Профессиональныеиобщие +омпетенции с4рппировали та+им образом,
чтобыбылавозможность+омпле+снопроверитьих
наоснованииобще4озадания.
Изчены особенности формлиров+и пра+тичес+ихзаданий,разработанызаданияи+ритерииих
оценивания,определенастр+траи+ритерииоцен+ипрое+таипортфолио,разработано«Положение
опоряд+еор4анизацииипроведения+валифи+ационно4оэ+заменадляоцен+ирезльтатовосвоения
профессионально4о модля стдентами». Данное
Положение определяет требования + ито4овой аттестациипопрофессиональноммодлюосновной
профессиональной образовательной про4раммы
средне4о профессионально4о образования, в том
числе+содержаниюипроцедреэ+замена.
Для проведения +валифи+ационно4о э+замена
вГБОУСПОПеда4о4ичес+ий+олледж№18«Митино» составлен +омпле+т +онтрольно-оценочных
материалов, +оторый в+лючает: э+заменационные
билеты,па+етэ+заменатора,оценочныйлистработыстдента,оценочнюведомостьпопрофессиональноммодлю,э+заменационнюведомость.
Дляоцен+ирезльтатовобченияпопрофессиональноммодлю«Ор4анизациямероприятий,направленныхна+реплениездоровьяребен+аие4о
физичес+о4о развития» использются порфолио,
наблюдениезадеятельностьюстдентов,прое+тированиеипроведениережимныхмоментов,пробныхфиз+льтрныхзанятийизанятийпоЗОЖ,физ+льтрныхдос4овипраздни+ов,провер+а,анализ
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иоцен+аведениядо+ментации.Ка+по+азалапра+ти+а,данныеметодыиспособыоцен+иповышают
эффе+тивностьобчения,+отороеосществляется
стдентамиболееосознанно.
Э+замен по форме проведения определен +а+
наопительный,состоящийиз2частей,та++а+:
1)необходимооценитьбольшое+оличество+омпетенций–все4о15;
2.оцениваются2видапрофессиональных+омпетенций:
первый вид требет обязательно4о проведения
мероприятий, предсмотренных модлем (например:Проводитьрежимныемоментывсоответствии
свозрастом);
второй вид можно оценить по под4отовленным
материалам(+пример:Планироватьмероприятия,
направленные на репление здоровья ребена
иеофизичесоеразвитие).
Всвязисэтимсловно+валифи+ационныйэ+заменмыразделилина2части.
Перваячасть(оцен+а6+омпетенций)проходит
на производственной пра+ти+е в естественных
словиях, непосредственно в образовательном
чреждении, 4де обчающийся выполняет пра+тичес+оезадание«роль»,т.е.проведениережимных
моментовсвидеофи+сацией.Комиссияпроверяет
иоцениваетвидеороли+ипоразработаннымранее
+ритериям.Та+имобразом,данныйэтап+валифи+ационно4о э+замена позволил +омиссии оценить
обоснованность методов и приемов ор4анизации
режимныхпроцессовдлядетейразныхвозрастных
4рпп.
Втораячастьпроходитвчебнойадитории,4де
осществляется защита прое+та, представление
портфолиоивыполнение+ейс-заданий,т.е.входе
э+замена «здесь и сейчас» оцениваются др4ие
9+омпетенцийпрофессионально4омодля.
Оцен+аосвоения+омпетенцийпоор4анизациии
планированию мероприятий, направленных на +реплениездоровьяребен+аие4офизичес+оеразвитие,ата+жерядаобщих+омпетенцийпроводиласьназащитепроета.Дляор4анизациипрое+тной
деятельностибылипод4отовленытребования+разработ+епрое+та,е4озащитеи+ритерииоценивания,с+оторымистдентыбылиозна+омленызаранее.Разрабатывалипрое+тонипооднойиздвадцати
предложенныхтем.Та+,+пример,потеме«ПтешествиевСтранЗдоровья»(праздничнаянеделя
вДОУ)обчающийсяразработалсериюразвивающихзанятийпоздоровомобразжизниионспет
мзыально-спортивноо праздниа «Птешествие
вСтранЗдоровья»;потеме«Веселаяфизльтра
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длядетейиихродителей»стдентразработаломплесыоздоровительныхмероприятийсфтболом
длядетейстаршеодошольноовозраста.Та+им
образом,+аждыйстдентоценивалсяпосвоенным
+омпетенциям,+оторыезаложеныв+ритерияхоценивания,исмо4ма+симальнорас+рытьсвойтворчес+ий потенциал, проявить себя индивидально,
по+азатьсвоизнания,продемонстрироватьпбличнодости4нтыйрезльтатназащитепрое+та.
После защиты прое+та стдент полчал +ейсзадания, +оторые предсматривали выявление
своенных следющих профессиональных +омпетенций:«Осществлятьпедаоичесоенаблюдение
за состоянием здоровья аждоо ребена, своевременноинформироватьмедицинсооработниа
обизмененияхвеосамочвствии»идр.иобщих
омпетенций«Осществлятьпрофилатитравматизма, обеспечивать охран жизни и здоровья
детей».
Выполнение +ейса оценивалось та+же по разработанным+ритериям.Например,мениеанализировать ситацию и находить оптимальное +оличестворешений;мениеработатьсинформацией
идр.
Невсе+омпетенциимо4тбытьполностьюоцененывходе+валифи+ационно4оэ+заменаипоэтом
требют отдельной формы провер+и, резльтаты
+оторойподтверждаютсядо+ментамипортфолио,
тип +оторо4о определен +а+ смешанный и имеет
примернюстр+тр:
• до+менты, подтверждающие пра+тичес+ий
опыт, сформированность +омпетенций и +ачество
освоениявидапрофессиональнойдеятельности;
•дополнительныеразделы,материалы,элементыоформления,отражающиеиндивидальностьстдента;
•иллюстративныефотоматериалы,отражающие
производственнюдеятельностьстдента.
Основнымипринципамисоставленияпортфолио
явилисьсистемность,полнота,+он+ретностьпредоставляемыхсведений;объе+тивностьинформации,
презентабельность. Процедра э+замена не предпола4ала защит, а сводилась + просмотр портфолиочленамиэ+заменационной+омиссии.
Та+имобразом,+валифи+ационныйэ+заменпроводился+а+процедравнешне4ооцениваниясчастием представителей работодателей (старше4о
воспитателяГБОУДОУ№2320«Малень+аястрана»
ЗайцевойТ.Ю.истарше4овоспитателяГБОУСОШ
№1489 дош+ольно4о отделения Ковалевой О.Г.)
ивцеломнаправленнаоцен+овладения+валифи-
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+ацией. Серьезным вызовом стандарта стал фа+т
значительно4о повышения роли работодателей в
оцен+е+валифи+ациистдентов.Вместестемопыт
первых лет по+азывает, что работодатель по+а не
оченьохотнопринимаетнасебявозложенню4осдарственнымдо+ментомфн+циювсилнедостаточнойсформированностие4опредставителейэ+спертныхпозицийи+омпетенций.Проанализировав
ито4и +валифи+ационно4о э+замена в 2013 4од
в педа4о4ичес+ом +олледже № 18 «Митино», мы
сделали вывод о том, что реализация про4раммы
профессионально4омодля«Ор4анизациямероприятий,направленныхна+реплениездоровьяребен+аие4офизичес+о4оразвития»прошласпешно.
Нопроведенныйэ+заменвысветилрядмоментов, на +оторые необходимо обратить внимание
всем, +ом предстоит ор4анизовывать э+замен по
профессиональноммодлю.
Всвязисэтимсчитаемнеобходимымобратить
особоевнимание:
1) на более а+тивное использование в пра+тичес+ой работе со стдентами та+их техноло4ий и
методов,+а+прое+т,+ейсидр.,пос+оль+именно
они в+лючены в задания, предла4аемые на +валифи+ационном э+замене для оцен+и своения +омпетенций;
2)насовместнюис+оординированнюработ
всех работающих по профессиональном модлю
по отработ+е +онтрольно-оценочных средств для
э+замена;
3) на рациональню 4рппиров+ оцениваемых
+омпетенцийпомодлюдляпод4отов+иболееточной формы задания, позволяющей верно оценить
проверяемые+омпетенции;
4) на более тщательню разработ+ +ритериев
по+аждомзаданию.
Инте4рациятеоретичес+о4оипра+тичес+о4ообчения в ходе +валифи+ационно4о э+замена позволяетпереосмыслитьрольобщихипрофессиональных +омпетенций выпс+ни+ов СПО в рам+ах
стандартаново4опо+оления.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО
КОЛЛЕДЖА В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЕКТЕ
«ОКНО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МИР»
ПЕГОВА И.А.,анд.фарм.на,диретор,СЫЧЕВА Т.Б., анд.психол.на,психоло)
ЯШУРИНА Н.Ю., заместительдиретораолледжа,провизор,
ГБОУСПОНО«Ниже)ородсиймедицинсийолледж»

В статье представлен опыт формирования профессиональной омпетентности бдще)о специалиста птем
внедрениявобразовательныйпроцессинновационно)опроета«Оновпрофессиональныймир».Данныйпроет
создает возможность по)ржения стдентов в профессиональню сред и реально)о сотрдничества образовательно)о чреждения и профессионально)о сообщества.
Ключевые слова: профессиональные омпетенции и профессиональная омпетентность, деятельностный и
омпетентностный подход, инновационный проет, профессиональная среда.

В настоящее время + содержанию, методам и
техноло4иямпод4отов+испециалистов-фармацевтов
всистемесредне4опрофессионально4ообразованияпредъявляютсяновыетребования.Этопроисходитпоцеломрядобъе+тивныхпричин:
–решениеа+тальныхзадачвхождениявмировое образовательное пространство в рам+ах подписаннойРоссиейБолонс+ойде+ларацииимодернизациявсейсистемыобразования;
–требованиясовременнойпаради4мыразвития
системыпрофессиональнойпод4отов+ииориентациянаповышение+ачестваспециалиста;
–повышениеролипрое+тно-творчес+о4оподходаврешениизадачпрофессионально-личностно4о
развитиястдентоввобразовательномпроцессе.
Все более а+тальными становятся изменения,
+оторыедолжныпроизойтивхара+тереобразования,е4оцеляхисодержании.Болееявновыстпает
общественныйзапросна«свободноеразвитиечелове+а» в образовании, на под4отов+ не толь+о
профессионально,ноиличностноспешно4очелове+а. Это обсловливает необходимость смены
образовательных паради4м, поис+ новых форм и
методов,появлениета+называемо4о«NEWLOOK»
вобразованииипод4отов+еспециалистов-пра+ти+ов.Всвязисэтимнеслчайнымявляетсято,что
именно +омпетентностный подход в образовании,
появившийсявна+ебла4одаряидеямизвестно4о
амери+анс+о4о психолин4виста Н. Хомс+о4о еще
в70-е4одыXXве+а,становитсядоминирющими
определяющимвнастоящеевремяприразработ+е
образовательныхстандартов,плановипро4рамм.
Компетентность,безсловно,являетсяинте4ральным социально-личностно-поведенчес+им феноменом,в+оторомопределеннымобразомобъединены
и стр+трированы +о4нитивные, мотивационноценностные и эмоционально-волевые +омпоненты
профессиональнойдеятельности.
Традиционно «+омпетентность» тра+тется +а+
основывающийсяназнаниях,интелле+тальноилич-
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ностно обсловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности челове+а и чаще
все4о ассоциирется с понятием «профессионализм».Вжизни,набытовомровне,враз4оворной
речи+омпетентно4очелове+амыназываем«знающим»(знато+омсвое4одела),«меющим»(мельцем),«сведщим»(специалистом),«разбирающимся»(мастером),«мастеровым»ит.п.
Понятно,что+омпетентностьможетпроявляться
толь+овтойдеятельности,для+оторойонанеобходима,причемименнотоль+овэтойдеятельности,
анало4ично развитию способностей, она и может
сформироватьсяиразвиться.Компетентностьвыстпает +а+ не+ая мера в+люченности челове+а
вдеятельностьистепень4отовностиееосществлять.Именнопоэтомпонятие«+омпетентность»все4да шире, чем знания, мения и навы+и челове+а,
та++а+нарядсэтиминиверсалиями,позволяющими действовать по не+оем ал4оритм, стереотип, предпола4ает еще и опыт самостоятельной
деятельности,детерминированныйиндивидальнымиособенностямиличности.Однимизважнейших
резльтатов формирования +омпетентности специалистаявляетсяформированиене4оиндивидально4остиляпрофессиональнойдеятельности.
Страте4ияпод4отов+испециалиста,мастерасвое4о дела, в различных образовательных системах,
втомчислевсистемесредне4опрофессионально4о образования, со4ласно Болонс+ой Де+ларации,
должнабытьориентировананаформирование4лобальных+омпетенцийизвчать+а+«начитьчелове+аделатьчто-то+он+ретное,чтобыонприобрел
нетоль+опрофессиональню+валифи+ацию,ноив
более широ+ом смысле +омпетентность, +оторая
даст ем возможность справляться с различными
стандартнымиинестандартнымиситациямижизни
и профессиональной деятельности и работать
в 4рппе». Применительно + профессиональном
образованию+омпетентностьозначаетне«язнаю,
+а+надоделать»,а«ямеюэтоделать».
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Модель+омпетентностиспециалиставсе4дасвязана не толь+о с особенностями и требованиями
профессиональнойдеятельности,ноисособенностямитойор4анизации,предприятия,в+оторойэто
деятельностьпроте+ает.Компетентностьспециалиста,вчастностифармацевта,обсловленае4оличностнымиособенностями,мотивами,целями,ценностями,интересами,отношениями,ата+жевтой
жемереи+он+ретнымитребованиями+профессиональной деятельности в +он+ретной ор4анизации
(в том числе хара+теристи+ами и особенностями
самой ор4анизации), 4де эта профессиональная
деятельность осществляется. Они определяются
статсом,ролью,правами,фн+циональнымиобязанностями, мерой ответственности специалиста,
т.е.всемтем,чемопределяется+он+ретнаядеятельность в +он+ретной ор4анизации. Именно поэтом
модель+омпетенцийспециалиставсе4да+он+ретна. Исходя из +лючевых +омпетенций, определяемых+а++омпетенции,относящиеся+челове++а+
личности, сбъе+т деятельности и общения, связанные с социальным взаимодействием, социальной сферой, специфи+ой деятельности, можно
сформлировать и а+тальные +омпетентности.
В своей стр+тре они должны содержать следющие +омпоненты: мотивационный – личностню
4отовность+проявлению+омпетентности;+о4нитивный–владениесодержаниемпрофессии;поведенчес+ий–проявление+омпетентностивразнообразных профессиональных ситациях, причем +а+
встандартных,та+ивнестандартных;ценностносмысловой – отношение + профессии, ее мест и
роливсоцимеиотношение+профессиональной
деятельностииобъе+тееприложения;эмоционально-волевой – способность ре4лировать процесс
ирезльтатпрофессиональнойдеятельности,себя
впрофессиональнойжизнедеятельности,проявлениясобственной+омпетентности.
Поис+новыхтехноло4ий,позволяющихреализовать+омпетентностныйподходвтеорииипра+ти+е
под4отов+и современно4о специалиста-фармацевта в словиях средне4о профессионально4о образования, привел р+оводство Ниже4ородс+о4о медицинс+о4о+олледжа+осознаниюнеобходимости
больше4о «по4ржения» бдщих фармацевтов в
динамичноменяющюсяпрофессиональнюсред.
Ка+ резльтат это4о, в 2012–2013 44. при тесном
взаимодействии и прод+тивном сотрдничестве
медицинс+о4о +олледжа и Ниже4ородс+ой фармацевтичес+ойли4ибылразработаниначала+тивно
внедряться в образовательный процесс инновационныйпрое+т«О+новпрофессиональныймир».
Целью данно4о прое+та является формирование
+омпетентностибдще4оспециалистаптемрасширенияобразовательно4опространства+олледжа.
Данныйпрое+тпозволяетрешатьта+иеобразовательныезадачи,+а+развитиеинтереса+бдщей
профессии, формирование профессиональной
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мотивации; адаптация стдента + фармацевтичес+ом профессиональном сообществ; развитие
личностнойипрофессиональной+льтрыбдще4оспециалистафармацевтичес+ойсферы.Методоло4ичес+юосновразработанно4опрое+тасоставилидеятельностныйи+омпетентностныйподходы,
аметодоло4ичес+имипринципамивыстпили:
–единствообразовательнойипрофессиональнойсреды;
–от+рытостьобразовательно4опространства;
– партнерство образовательной ор4анизации,
профессионально4о сообщества и потенциальных
работодателей;
–разнообразиеор4анизационныхформобчения;
–личностныйподходиразвитиеличностивпредпрофессиональнойдеятельности;
–обчениедействием.
Инновационныйпрое+т«О+новпрофессиональныймир»позволяетреализовать+онте+стноеобчение, в +отором стдент +олледжа предоставляются возможности осществлять переход из
виртально4омирачебнойвреальныймирпрофессиональнойдеятельности,педа4о4ичес+иесловия
для динамичес+о4о движения обчаемо4о от чебнойдеятельности+профессиональной,+о4да+онстр+тивнотрансформиретсяперваявовторюи
происходитсоответствющаясменапотребностей,
мотивов,целей,действий,постп+ов,средств,предмета,резльтатадеятельностибдще4офармацевта.Неоспоримымпреимществомданно4опрое+та
являетсято,чтоонпозволяетсместитьа+центобразовательной под4отов+и с «системы знаний» на
«систем навы+ов, мений, способов поведения и
отношений».Прое+ториентиретстдентаназначимю деятельность для +он+ретной профессии и
профессиональное отношение в ней; формирет
навы+исотрдничества,развиваетв+люченнюа+тивностьв+олле+тивнюдеятельность;создаетпозитивныйэмоциональныйфондеятельности,«правляемое эмоциональное напряжение». Бла4одаря
прое+тдемо+ратизиретсяи4манизиретсяпрофессиональная под4отов+а фармацевтов, образовательный процесс в +олледже. В рам+ах прое+та
стденты фармацевтичес+о4о отделения приняли
частиев+онференциях,ор4анизованныхвпартнерствеНиже4ородс+ойфармацевтичес+ойли4ииНиже4ородс+о4омедицинс+о4о+олледжа.В2012–20134.
внихприняличастиеболее100стдентовфармацевтичес+о4оотделения,изних39%составлялистденты4+рса,33%–стденты3+рса,18%–второ+рсни+и и 10% перво+рсни+ов. Конференции
прошлипоа+тальнойфармацевтичес+ойпроблемати+е работни+ов аптечных сетей: «Мно4оли+ая
простда. Жизнь без боли!»; «Надежное решение
осеннихпроблем»;«Заболеванияопорно-дви4ательно4оаппарата.Особенностиработывапте+еспо+пателями старше 45 лет»; «Апте+а и производитель – сотрдничество в новых словиях»; «Лечим
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простди4рипп»;«Репрод+тивноездоровье»;«Заботао+оже.Волосы,но4ти»;«Аптеч+аптешественни+а»идр.
Вразработ+еиреализацииинновационно4опрое+та«О+новфармацевтичес+иймирпринялиа+тивноечастие:дире+торНиже4ородс+о4омедицинс+о4о +олледжа, +андидат фармацевтичес+их на+
И.А. Пе4ова; психоло4 +олледжа, +андидат психоло4ичес+их на+, доцент Т.Б. Сычева; заместитель
дире+тора+олледжа,провизорН.Ю.Яшрина;преподаватель, методист, провизор М.В. Лебедева;
преподаватель,заслженныйчительРФ,провизор
Т.И.Савина.
Участиевпрое+тепозволилостдентам+олледжаформироватьсо4ласноФГОСтретье4опо+оленияследющиепрофессиональные+омпетенции:
–ПК1.1.Ор4анизовыватьприем,хранениеле+арственных средств, ле+арственно4о растительно4о
сырьяитовароваптечно4оассортиментавсоответствиистребованияминормативно-правовойбазы.
–ПК1.2.Отпс+атьле+арственныесредстванаселению,втомчислеполь4отнымрецептамитребованиямчрежденийздравоохранения.
–ПК1.3.Продаватьизделиямедицинс+о4оназначенияидр4иетоварыаптечно4оассортимента.
–ПК1.4.Участвоватьвоформлениитор4ово4озала.
–ПК1.5.Информироватьнаселение,медицинс+их работни+ов чреждений здравоохранения
отоварахаптечно4оассортимента.
– ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-4и4иеничес+о4орежима,охранытрда,техни+ибезопасностиипротивопожарнойбезопасности.
–ПК3.1.Анализироватьспроснатоварыаптечно4оассортимента.
– ПК 3.2. Ор4анизовывать работ стр+трных
подразделенийапте+ииосществлятьр+оводство
аптечнойор4анизацией.
Вовлеченностьбдще4офармацевтавинновационный прое+т «О+но в профессиональный мир»
формирет  не4о целый ряд необходимых в профессиименийинавы+ов.Вчастности,развиваютсяэффе+тивные+оммни+ационныенавы+и:слшания,4оворения,ар4ментации,ведениядис+ссии;
стимлирютсяа+тивностьитворчес+оемышление,
разршаются стереотипы мышления, развивается
+ритичес+оемышление,мениесобиратьианализироватьинформацию,формирется+онцептальное видение ситации. В прое+те осваиваются
определенныепсихоло4ичес+иеисоциально-психоло4ичес+иетехноло4ии,формирютсянавы+ивыбора+онстр+тивныхиэффе+тивныхстрате4ийвзаимодействия, осмысливается имеющийся опыт
личности, инте4рирются знания, выстраиваются
межпредметные связи и стр+трирются знания
различныхдисциплин,стимлиретсяинновационное поведение, в том числе, формирется общая
поведенчес+ая+льтраи+льтраповедениявпрофессиональнойсреде.Ина+онец,стдентанализи-
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рет«з+иеместа»всвоейпрофессиональнойпод4отов+е, что за+ономерно приводит + повышению
мотивации+обчениюиее+он+ретнойпрофессиональнойнаправленности.
В резльтате проведенно4о ан+етирования стдентовбылостановлено,что,частвявпрое+те,
онисмо4липолчитьопытпо4ржениявреальню
профессиональнюсред,нихповысилсяинтерес
+профессии.Кромето4о,ониприобрелиопытобщениявпрофессиональномфармацевтичес+омсообществе,позна+омилисьсразличнымимоделями
профессионально4оповедениябдщих+олле4,расширилипрофессиональныезнанияодинами+еразвитияфармацевтичес+о4орын+а,мно4ообразииле+арственных препаратов и эффе+тивности их
воздействия.Стденты-фармацевтыполчилиопыт
проведенияпрезентацийипбличныхвыстплений,
соотнеслиполченныетеоретичес+иезнаниястребованиямипрофессиональнойпра+ти+и.Кромето4о,
стдентыпозна+омилисьсфармацевтичес+ими+омпаниями,работающиминароссийс+омфармацевтичес+ом рын+е и их представителями, полчили
возможностьпроанализироватьиндивидально-стилевыехара+теристи+иихповедения.Всечастни+и
прое+таотметилипозитивнюатмосферсотрдничестваисоциально4опартнерствастдентовифармацевтов,провизоров,потенциальныхработодателей, что важно для выстраивания индивидальной
профессиональной+арьеры.
Та+им образом, мы находим эффе+тивным использованиеданнойинновационнойтехноло4иидля
под4отов+и+омпетентно4оспециалиста-фармацевта. Мы считаем необходимым и целесообразным
продолжениесотрдничестваНиже4ородс+о4омедицинс+о4о+олледжаиНиже4ородс+ойфармацевтичес+ой ли4и для дальнейше4о развития прое+та
«О+но в профессиональной мир». Хотим выразить
своюпризнательностьС.С.Зайцевой,р+оводителю +омитета по фармацевтичес+ой деятельности
НРО «ОПОРА РОССИИ», за предоставленню возможностьреализоватьнашиидеивсловияхреальной фармацевтичес+ой среды. В дальнейшем мы
предпола4аем изменить соотношение стдентов
разных+рсов–частни+овпрое+та:25%–стденты выпс+но4о, 4 +рса, 45% – стденты 3 +рса,
20%–2+рсаи10%–1+рсасоответственно.Мы
считаем, что данный прое+т в перспе+тиве может
бытьиспользован+а+профессиональнаяплощад+а
для презентации выпс+ни+ов и поис+а ими бдще4оместаработы.Кромето4о,опытиспользования профессиональных +онференций в рсле реализациипрое+та«О+новпрофессиональныймир»
можетвнедрятьсяинадр4ихотделениях+олледжа,вчастности,наотделениилабораторнойдиа4ности+и, сестринс+о4о дела, пос+оль+ позволяет
формироватьбдщихспециалистовнеобходимые
профессиональные +омпетенции. С этой целью
мо4т использоваться +онференции, проводимые
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Ниже4ородс+ойдиабетичес+ойли4ой,+онференции,
посвященныесовременнымметодамлабораторно4оанализа,+онференциидляор4анизаторовсестринс+о4одела.
Нанашвз4ляд,применениестдентамиполченно4опрофессионально4оопытаможетбытьиспользовановобразовательнойдеятельностиипреподавателямиввоспитательномпроцессемедицинс+о4о
+олледжа.Даннаятехноло4ияможетспешноприменяться в работе с абитриентами для силения
мотивациипрофессионально4овыбора.
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СИГМАСИ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ – В ПАРТНЕРСТВЕ:
ТВОРЧЕСКОПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ
ГАЙНЕЕВ Э.Р., .п.н.,мастерпроизводственно)ообчения
Ульяновсо)о профессионально-педа)о)ичесо)о олледжа

В данной статье представлен опыт спешноо частно-осдарственноо стратеичесоо партнерства
впрофессиональномобразованииУльяновсойобластирппыомпаний«Сима-СИ»,отораяоазывает
всемернюподдержприоритетномнациональномпроет«Образование»ипринимаетдеятельноечастиевачествемноолетнеоспонсоравразличныхтворчесихмероприятиях,втомчислеворанизации
ипроведениионрсовпрофессиональноомастерства«Мастер–золотыери».
Ключевые слова: Сима-СИ, взаимодействие, творчесая профессиональная подотова, валифицированныйрабочий,WorldskillsInternational(WSI).
Новыесоциально-э+ономичес+иесловия,тенденцииразвитиятехноло4ийсовременно4опроизводства
ставятприпод4отов+ебдщихрабочихиспециалистовособыезадачи,реализация+оторыхврядливозможнабезтесно4овзаимодействиявсехсоциальных
партнеров, прежде все4о образовательно4о чреждения,бизнес-сообщества,сферыпроизводства.
Этосвязанота+жестем,чтовпоследние4одыв
России с+ладывается весьма тревожная тенденция +
со+ращениювпроизводственнойсфере+валифицированныхрабочихипередмно4имипредприятиямиже
сейчасостростоит+адровыйвопрос,особенноощщаетсяпотребностьврабочихвысо+ой+валифи+ации.
Вмае20134оданазаседанииКомитетапообразованиюГосдарственнойДмыРФ,в+оторомприняличастиепредставителиминистерствиведомств,
ор4ановисполнительнойиза+онодательнойвласти,
ассоциацийработодателей,начно-педа4о4ичес+о4о
сообщества,председательКомитетаВ.А.Ни+оновотметил,чтосреднийвозрастработни+оввсехстрате4ичес+ихотраслейпромышленностисоставляет55–
57 лет. Из них доля работни+ов старше 60 лет
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превышает 30%. Дефицит инженеров-техноло4ов в
отрасли поряд+а 17%, инженеров-+онстр+торов –
22%,рабочихразличныхспециальностей–40%[2].
Резльтатыпрошедше4овначалеиюлявГермании всемирно4о +он+рса рабочих профессий
(WorldSkillsInternational2013)та+жепо+азалидрчающееположениеделвсферепрофессионально4ообразованияРоссии,системепод4отов+ибдщих+валифицированныхрабочих+адров.Ка+верно
отметилвсвоем+омментариипоито4ам«рабочей
олимпиады»лидерпартии«СправедливаяРоссия»
Сер4ейМиронов,«сформировалиизПТУобраз+а+о4о-то«пристанищанедачни+ов»,атеперьчитаемвСМИсетования+рпныхбизнесменов,чтохорошю бри4ад сварщи+ов или брильщи+ов
приходитсясобиратьчтьлинеповсейРоссии»[3].
Вэтихсловияхвозни+аетнеобходимостьболее
эффе+тивно4о взаимодействия заинтересованных
сторон,социальныхпартнеровженаболеевысо+омровневзаимодействия–взаимодействиятворчес+о-педа4о4ичес+о4о, основным направлением
+оторо4о является совместная под4отов+а творче-
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с+и мысляще4о рабоче4о, а+тивно частвюще4о
врешенииинновационныхвопросовсовременно4о
непрерывномодернизиремо4опроизводства.
Следовательно, взаимодействие социальных
партнероввтворчес+ойпрофессиональнойпод4отов+есовременно4о+валифицированно4орабоче4о
понимаетсянами+а+эффетивноевзаимодействие
социальных партнеров, сотрдничество образовательноочреждения,предприятия,сферыбизнеса в реализации творчесой профессиональной
подотовирабочеоиспециалиста,обеспечивающееихомпетенции,адеватныетребованиямрынатрда,иотвечающееинтересамличностиобчающеося,предприятия,осдарства.
В+ачествеспешно4опримерачастно-4осдарственно4опартнерствавпрофессиональномобразованиивнашемре4ионеприведемсотрдничество
4рппы+омпаний«Си4ма-СИ»–официально4одилеранемец+о4о+онцернаВOSСН.
Грппа +омпаний «Си4ма-СИ» – одно из самых
известныхльяновс+ихпредприятий,примермно4олетне4о спешно4о частно-4осдарственно4о,
стратеичесоопартнерствавпрофессиональном
образовании,+отороевэтом4од,17сентября,отметилосвое20-летие.
Грппа+омпаний«Си4ма-СИ»появиласьнасвет
в19934од.Чтоинтересно,названиеродилосьбла4одаряизвестномпольс+омфантастСтанислав
Лем,вчастностие4опроизведению«Сммытехноло4ии». Решено было составить на территории
Ульяновс+ойобластиСммСовременно4оИнстрмента–со+ращенно«Си4маСИ».Отсюдаимиссия
предприятия–трансляциясовременныхтехнолоий
вразвитиитерриторииидеятельности[4].
Грппа +омпаний о+азывает поддерж+ приоритетном национальном прое+т «Образование», а
значит,иреформепрофессионально4ообразования
Россиииделяетбольшоевниманиепрофессиональномобчению,втомчислеповышению+валифи+ации педа4о4ов пра+тичес+о4о обчения. Например,
поинициативе4рппы+омпаний«Си4ма-Си»в2009
4одвУльяновс+енабазепрофессионально4очилища№2от+рылсяРе4иональныйчебно-техничес+ийцентрBOSCH–Ульяновс+аяобласть(РУТЦ),основным предназначением +оторо4о является
трансфервысо+ихтехноло4ийисовременнойтехни+иотВOSСН(«Учебнаямастерс+аяРобертаБош»).
Участни+амиипартнерамипрое+таРУТЦсталипредставителиотечественно4оинемец+о4обизнеса.
ОсновноепредназначениеЦентра–трансляция
современныхтехноло4ий,адляэто4онеобходимы
специальныеор4анизационныеформаты,мно4осторонние пере4оворы и +онсльтации правленцев,
техноло4ов, методистов, педа4о4ов, поставщи+ов
современныхтехноло4ий.Сэтойидейисоздавался
Ре4иональныйчебно-техничес+ийцентр.
«Си4ма-СИ» традиционно поддерживает прое+ты в сфере образования, делает все возможное,
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чтобынальяновс+ойземлевоплощалсяопытпопляризациитворчес+о-+онстр+торс+ойдеятельности молодежи со ш+ольной с+амьи, развивалось
стремление+познавательнойдеятельности.
Сейчас +омпания осществляет нес+оль+о +рпных прое+тов совместно с Министерством образования:льяновс+иемастерапроизводственно4ообчения из профессиональных чебных заведений
повышаютсвою+валифи+ациювре4иональномчебно-техничес+ом центре, +отором +омпания Bosch
предоставилавсенеобходимыеметодичес+иеидида+тичес+иематериалы.Мастера,прошедшиеобчение, полчают сертифи+аты от +омпании Bosch
и повышают свою +валифи+ационню +ате4орию.
Затем по ито4ам обчения формирются рабочие
чебные планы, +оторыми р+оводствются преподавателиженасвоихчебныхзанятиях.Подчер+нем,именносльяновс+о4опрое+таначалосьвхождение+омпанииBoschвсистемпрофессионально4о
образованияРоссии.
У+омпанииестьнес+оль+онаправленийвобчении: обработ+а древесины, металла, +амня,
работасизмерительнойтехни+ой.Длячебныхзаведенийпрофессионально4ообразования+омпания
предоставляетэнци+лопедии,чебныйидида+тичес+ийматериал.Специалисты«РобертБош»4отовы
по+азать преподавателям и чени+ам, +а+ использовать инстрмент в различных строительных техноло4иях и наиболее эффе+тивно и прод+тивно
работатьсним,ата+жепровестизанятияпотеории.Естьта+жеионлайновоеобчение:можнозайтинапортал+онцернаипополнятьзнания.
Внастоящеевремя«Си4ма-СИ»полчиластатс
официально4опартнераМинистерстваобразования
Ульяновс+ой области. Ка+ отмечают правляющие
предприятием В. Мзы+антова и Ю.Юрин, «Си4маСИ» станавливает дол4осрочные страте4ичес+ие
рабочиеотношенияисминистерствамиэ+ономичес+о4опрофиля,+оторыенждаютсявбизнес-ресрсах,ивыстпает+омпле+снымисистемнымпоставщи+омресрсов.«Си4ма-СИ»прое+тиретпостав+и
обордования в систем профессионально4о образованияив+лючаетвэтработпервыхлиципервыеор4анизацииданнойтемати+и:Межднародню
ассоциациюразработчи+овчебнойтехни+и,специалистов чебных центров ведщих мировых производителейтехничес+о4ообордования,методоло4ичес+ихиметодичес+ихэ+спертов.«Си4ма-СИ»та+же
принимает частие в +реплении и развитии материально-техничес+ойбазыобразовательныхчрежденийре4иона:вэтом4одимбезвозмезднобыло
выделеносамоесовременноеобордованиеиинстрментынасммболее2млнрблей.
Компанията+жевсемерноподдерживаетиначно-исследовательс+ю, инновационню деятельность в области профессиональной педа4о4и+и,
сферепод4отов+ибдщих+валифицированныхрабочихиспециалистов.
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Например, при непосредственном содействии
4рппы +омпаний «Си4ма-СИ» было проведено
диссертационноеисследованиепоформированию
опытатворчес+о-+онстр+торс+ойдеятельностиобчающихсяначально4опрофессионально4ообразования: на проведение опытно-э+спериментальной
работыврам+ахданно4оисследованиябезвозмездно были выделены специальные эле+тромонтажныеинстрменты,эле+троинстрменты,справочни+и,методичес+иепособияидр.
О+азано та+же материальное содействие при
разработ+еметоди+ипроведенияци+лазанятийпо
теме«Занятие–+он+рспрофессионально4омастерства» в Ульяновс+ом профессионально-педа4о4ичес+ом+олледже.
Данная методи+а была мно4о+ратно апробированавобразовательныхчрежденияхначально4ои
средне4опрофессионально4ообразованияУльяновс+ой области, обобщена в виде чебно4о пособия
и при финансовой поддерж+е «Си4ма-СИ» издана
вЕ+атеринбр4е.
Однимизважныхнаправленийтворчес+о-педа4о4ичес+о4овзаимодействия4рппы+омпаний«Си4ма-СИ»впрофессиональной,творчес+ойпод4отов+е бдще4о рабоче4о и специалиста являются
ре4лярно проводимые совместно с социальными
партнерами+он+рсыпрофессионально4омастерства: Си4ма-СИ является мно4олетним спонсором
не толь+о различных творчес+их мероприятий, но
и+он+рсов«Мастер–золотыер+и».
Вмно4очисленныхисследованияхотмечается,что
развитие творчес+их способностей обчающихся,
формированиеихтворчес+ойдеятельноститребют
специальных дида+тичес+их словий, чем во мно4ом способствет рас+ованная, творчес+ая, соревновательнаяатмосфера+он+рсовпрофессионально4омастерства.Этоособенноа+тальноименнона
ровненачально4опрофессионально4ообразования,
припод4отов+ебдще4орабоче4о,+о4даособенно
важнае4обдщаяпра+тичес+аяпрофессиональная
деятельность,пра+тичес+иенавы+иимения:нетоль+о«светлая4олова»,нои«золотыер+и».
Кон+рс профессионально4о мастерства рассматривается нами +а+ поэтапное соревнование
обчающихсяистдентовпрофессиональныхчебныхзаведенийввыявлениилчшихвопределенной
профессиональнойдеятельности.
Системапоэтапнойор4анизации+он+рсов,+а+
правило,в+лючает+он+рсывнтричебные,областные,о+ржныеиобщероссийс+ие.Заданияна+он+рсы,+а+правило,в+лючаютпра+тичес+оевыполнение типичной производственной работы по
профессииилиспециальности,ата+жестныевопросыиписьменныезаданияинте4ративно4охара+тера по междисциплинарном ци+л. Ор4анизаторам+он+рсовизвестныта+жеиосновные+ритерии
оцен+и выполнения +он+рсных заданий: +ачество
выполненныхработ,ровеньтеоретичес+ойпод4отов+и, применение рациональных приемов трда,
соблюдениеченичес+ихнормвременинавыполнение +он+рсно4о задания, рациональность ор4анизациитрдаировеньпроизводственнойсамо-
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стоятельности+он+рсанта,соблюдениетребований
техни+ибезопасноститрда[1].
Отсюдаиответственность,высо+иетребования
+ор4анизаторам+он+рсовпрофессионально4омастерства «Мастер – золотые р+и», социальным
партнерам,профессионально-педа4о4ичес+ой+омпетентностипеда4о4апра+тичес+о4ообчения,е4о
резльтативном частию в +он+рсах +а+ важнейшемсредствисловиюе4онепрерывно4осовершенствования[5].
Например,вэтом4одпобедители+он+рсаполчили в +ачестве подар+ов фирменню дрель
(ВOSСН)эле+тричес+ю.Призерыичастни+и+он+рсата+женебылиобделеныиполчилифирменныеэле+троинстрменты,ящи+идляинстрментов,
наборыотверто+ит.п.
Традиционноврам+ах+он+рсапрофессионально4омастерства«Мастер–золотыер+и»представители«Си4ма-СИ»ор4анизютвыстав+новейших
инстрментовиприспособлений,проводятмастер+лассы, на +оторых частни+ам и 4остям +он+рса
предоставляетсявозможностьапробацииновейших
специальныхинстрментов,приспособлений,эле+троинстрментов.
Та+имобразом,совместнаяор4анизацияипроведение+он+рсов,частиевразработ+е+он+рсных заданий, определение +ритериев и по+азателей, совместно проводимые мастер-+лассы
являютсясистемообразющимпо+азателемэффе+тивности творчес+о-педа4о4ичес+о4о взаимодействиявсехзаинтересованныхсторонвпрофессиональнойтворчес+ойпод4отов+ебдще4орабоче4о.
Опытпо+азывает,чтосоциальноепартнерство,
более тесное страте4ичес+ое взаимодействие социальныхпартнеровпрофессионально4ообразования, бизнес-сообщества, сферы производства на
ровне творчес+о-профессионально4о взаимодействия способствет решению 4лавной задачи системыпрофессионально4ообразования–формированияновоймоделипрофессиональнойпод4отов+и,
+оторая бы преодолела отставание в стр+тре,
объемахи+ачестветрдовыхресрсовотреальных
требованийсовременно4опроизводства.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА
КАК ФАКТОР ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДМИТРИЕВА Л.Ф.,заместительроводителяпоНМР
МКОУМО«Средняяобщеобразовательнаяшола№13»
).ИрбитСвердловсойобласти

«Зачемчить?Чемчить?Ка+чить?»–этивечныедляпеда4о4и+ивопросыежедневноприходитсярешать+аждомчителю,длято4очтобынаши
ш+ольни+ибылисамостоятельнымииспешными.
Вопрос«Ка+чить?»имеетособоезначение,потом+а+оптимальныйиэффе+тивныйспособработы
определяетрезльтатвлюбойсфередеятельности.
Использование «сильных» методов и техноло4ий,
«точечное» применение эффе+тивных педа4о4ичес+их приемов является важнейшим словием
повышения+ачестваобразования.
Педа4о4ичес+ий +олле+тив МКОУ МО «Средняя
общеобразовательная ш+ола №13» 4.Ирбита
реализет прое+т «Образовательные методи+и
итехноло4ииXXIве+а»,+оторыйимеетстатсмниципально4ообразовательно4опрое+таиинновационно4опрое+табазовойплощад+иИРО4.Е+атеринбр4а по внедрению ФГОС обще4о образования.
Цельпрое+та–повышение+ачестваобразовательно4о процесса в ОУ на основе системно-деятельностно4оподхода.
Понашеммнению,однимизважнейшихсловийор4анизацииобразовательно4опроцессаостается4манистичес+аяпозиция,основателями+оторойявляютсяроссийс+иепеда4о4иВ.Схомлинс+ий,
Ш.Амонашвили,С.Соловейчи+.Каждыйребено+–
независимоотровняе4оспособностейивозможностей – в период ш+ольной жизни неодно+ратно
долженпережить ситацию спеха,та++а+именномотивация+личностнойисоциальнойспешности–самыймощныйдви4ательобразованияиразвития любо4о (в том числе взросло4о) челове+а.
На протяжении десятилетий мы рассматриваем
ситациюспехаи+а+страте4ичес+юзадач,и+а+
основнойметодичес+ийприемор4анизацииобразовательно4опроцесса.
ВтечениепоследнихлетосновнымнаправлениемдеятельностиОУ№13былаор4анизацияобразовательно4опроцессанаосновеомпетентностно о подхода.Вдмчивоицеленаправленнопеда4о4и
осваивали теорию и пра+ти+ +омпетентностно
ориентированно4о ро+а, разрабатывали +омпетентностно ориентированные задания, внедряли
интера+тивные, тестовые, информационно-+оммни+ационныетехноло4ии,способствющиеформированию и развитию +лючевых +омпетентностей
обчающихся.Яр+ие,эмоциональноисодержательно наполненные ро+и и вне+лассные ш+ольные
мероприятия том подтверждение. Особо следет
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отметитьш+ольные+олле+тивныетворчес+иепрое+ты:«Спарта+иадпамятичителяЛ.М.Мартемьяновой»,«Лицейс+юнеделю»,«Апрельс+ю+апель»,
Последний звоно+, «Майс+ю рад4». Каждый
из этих прое+тов – событие, ш+ольный праздни+,
совместноетворчествош+ольни+ов,педа4о4овиродителей, +о4да «дша с дшою 4оворит» и сердца
от+рытыдр4др4.
Периодвнедренияновыхобразовательныхстандартов–совершенноособенныйпериод.Положительныйрезльтатбдет4арантирован,еслиидеоло4ия, содержание и техноло4ии ФГОС бдт
осознанывсемипеда4о4амиш+олы.Всвязисэтим
мы разработали свою модель ор4анизации ОП,
+оторю рассматриваем +а+ системообразющий
фа+тор введения стандартов второ4о по+оления
(схеманас.58).
Из всех +омпонентов ор4анизации ОП (целево4о,содержательно4о,техноло4ичес+о4оирезльтативно4о)наиболееа+тальнымдлянасявилсятехноло ичесий омпонент.Правовыборавнедряемых
в образовательный процесс методов, приемов
и техноло4ий принадлежит, +онечно, педа4о4ам.
Это пространство их профессионально4о поис+а
инепрерывно4оличностно4оразвития.
ВнедрениеФГОСдаломощныйимпльсвпоис+е+аждымпеда4о4омтехметоди+итехноло4ий,+оторыесмо4тобеспечитьновое+ачестворезльтата образования. К счастью, педа4о4ичес+ая на+а
на+опила их достаточно мно4о. В педа4о4ичес+ой
пра+ти+енашихпеда4о4овИКТ,прое+тно-исследовательс+ие техноло4ии, ор4анизация обчения
вформетворчес+ихмастерс+их,европейс+аятехноло4ия«Бло+нот»,созданиемедиате+стов,авторс+их мльтимедийных прод+тов. Учителя математи+и и физи+и внедряют техноло4ию ровневой
дифференциации в +лассах с дополнительной
(4лбленной)под4отов+ойпоматемати+еифизи+е.
Вметоди+еновыестандартыа+тализирют+лючевыемоменты,связанныесразвитиемспособностей ш+ольни+ов + самостоятельной познавательной деятельности, +оторая возможна, если
сформированыниверсальные чебные действия.
Достичьобразовательно4орезльтатаможно,если
+ромерепрод+тивнойработынаро+епристствет
поис+овая,исследовательс+аяилиэ+спериментальная деятельность; если идет заинтересованный,
живой диало4; если ш+ольни+и владеют навы+ами
само+онтроляисамооцен+и.Важнейшеезначение
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приобретаютмениячителясоздатьнаро+епроблемные и нестандартные ситации, вызывающие
потребностьш+ольни+оврешатьжизненныезадачи,пра+ти+о-ориентированныеитворчес+иезадания; ор4анизация индивидальной, парной и 4рпповойработы.
Опытработыповнедрениюсовременныхобразовательныхметоди+итехноло4ийпеда4о4ичес+ий
+олле+тив периодичес+и представляет образовательномсообществ4.ИрбитаиВосточно4оо+р4анасеминарахидр4ихформахпеда4о4ичес+о4о
общения.Примеромтомстал4ородс+ойметодичес+ий семинар «Образовательные методии и
техноло"ииасловиеиндивидально-личностно"о развития частниов образовательно"о
сообщества»,+оторыйсостоялсявнашейш+оле.
Педа4о4иначальнойш+олыпрезентоваличастни+ам
семинара техноло4ии образовательной системы
«Ш+ола2100»:новютехноло4июработысте+стом,
проблемно-диало4овю техноло4ию и техноло4ию
оценивания образовательных резльтатов. Социои4ровая техноло4ия, +оторая базирется «на трех
+итах», использовалась на ро+е истории «Идеи
и образы Древней Греции». Уро+ биоло4ии был
проведен с использованием ИКТ – техноло4ий на
основемльтиплатформенно4омобильно4о+ласса.
А+тивнаяинтелле+тальнаядеятельностьчащихся
наро+ефизи+ив9-м+лассе«Ядерныесилыэнер4ия связи» была обсловлена применением +ейстехноло4ии.Ш+ольни+ианализироваличрезвычайнюситациювЯпонии,+отораяпроизошлавмарте20104.ивызваларазршениеатомнойстанции
в Ф+симе. Девяти+лассни+и а+тивно обсждали
причиныслчившейсяядерной+атастрофыипро-

4нозировали ее последствия. На ро+е ал4ебры
«Методырешениятри4онометричес+ихравнений»
в10-мфизи+о-математичес+ом+лассеприменялась
техноло4ия ровневой дифференциации, смысл
+оторойвиндивидальномподходе++аждомчащемсясцельюма+симально4ое4оразвития.
Темамивне+лассныхмероприятийстали:интелле+тальнаяматематичес+аяи4ра«Решай!Сме+ай!
От4адывай!», «Межднародный день фран+офонии
втринадцатой»,«Виртальнаябиблиоте+а»,«Отличный юбилей в 13-й». Состоялись заседание дис+ссионно4о +лба «Твой личностный потенциал:
ве+тор развития» и э+с+рсия в ш+ольный мзей
«Выпс+ни+и13-й»,посвященнаявыпс+ни+амш+олы,+оторыевнеслисвойв+ладвпо+орение+осмичес+о4опространства.Ва+товомзалеш+олыбыла
ор4анизованавыстав+атворчес+ихработчащихся
«Пасхальныйсвенир»и«Космос».
От+рытые ро+и и занятия по внерочной деятельностиотличалиначность,а+тальностьипроблемностьвотборесодержанияматериала,самостоятельность обчающихся при освоении ново4о
знания,диало4ичностьпеда4о4ичес+ихформ,прод+тивностьдеятельностиобчающихся.Ш+ольни+испешноовладеваютниверсальнымичебными
действиями: они меют определять тем, цели и
задачипредстоящейработы,анализирютиинтерпретирютчебныйте+стиисторичес+иедо+менты,а+тивночаствютвдис+ссиях,способныпредла4атьсвоиспособырешенияпроблемныхситаций.
В феврале 2012 4. в Ирбите состоялся традиционный образовательный прое+т «Зимняя ш+ола
мастеров». Этот прое+т, начным р+оводителем
+оторо4о является Е.М. Пахомова, Заслженный
Схема

58

Научнометодический журнал

Ш К О Л А

чительРФ,заместитель4лавно4ореда+торажрнала«Методист»,являетсяинновационнойплощад+ойпрофессионально4одиало4апеда4о4овИрбита
посамыма+тальнымобразовательнымпроблемам.
Формыпроведения«Зимнейш+олымастеров»в4од
5-летне4оюбилеяпрое+табыли,+а+все4да,познавательны и разнообразны: за+лючительный этап
мниципально4о +он+рса «Учитель 4ода», педа4о4ичес+иелаборатории,презентациитворчес+ихдомашних заданий, +онсльтации +олле+тивов ш+ол
4орода по внедрению ФГОС обще4о образования.
Педа4о4иш+олы№13приняливЗШМ–2012самоеа+тивноечастие.Учительфранцзс+о4оязы+а
И.П. Фоминых поделилась с +олле4ами опытом
работы по использованию на ро+ах техноло4ии
«Бло+нот».Учительан4лийс+о4оязы+аО.В.Чернова
провеламастер-+ласс«Техноло4иятворчес+ихиисследовательс+их мастерс+их». Учитель начальных
+лассов Е.М. Уфимцева представила творчес+ое
домашнеезадание,основанноенаметодерешения
моральныхдилемм,по+рс«Основырели4иозной
+льтры и светс+ой эти+и». Грппа педа4о4ов ОУ
ор4анизовала обсждение проблемы, связанной
со значимыми изменениями в профессиональной
деятельности педа4о4а в период внедрения ФГОС
основно4ообще4ообразования.
Эффе+тивню методи+, +оторая синтезирет
репрод+тивнюиизобретательс+юдеятельность
обчающихся, использет читель техноло4ии
В.Г.Толмачёв.Методпрое+товнае4озанятияхпомо4ает ш+ольни+ам реализовать авторс+ю идею
в модель, техноло4ичес+ое изделие, +онстр+цию,
исследовательс+ийпрое+т.ВладиславГри4орьевич
владеетни+альнойметоди+ой,+отораяспособстветразвитиютворчес+ихспособностейи+реативностиобчающихся.Этаметоди+а–анализрешения
изобретательс+ихзадач.Вобычнойш+ольноймастерс+ойэтотталантливыйпеда4о4раститчени+ов,
+оторыеявляютсяпобедителямиипризерамиВсероссийс+о4офестиваляюныхизобретателей,Всероссийс+ой олимпиады по техноло4ии, дипломантамиУральс+оймежднароднойвыстав+и,форма
промышленностииинноваций«ИННОПРОМ–2010,
2011,2012».Учени+10-4о+лассаЖ.Шабалинв2012
4. на4ражден золотой медалью Межднародно4о
салона изобретений и инновационных техноло4ий
«Архимед–2012».
Длято4очтобысовместнаяработапоосвоению
системно-деятельностно о подходабылаэффе+тивной, в ОУ разработаны +ритерии ор4анизации
образовательно4опроцесса:
•формированиебазовыхнациональныхценностейнародовРоссии;
•онстрированиеобразовательноопространстванаосновепринциповсистемности,начности
ифндаментальностиобразования;
• ориентация на личностные, метапредметные
ипредметныерезльтаты;
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•ативнаярольобчающихсявОПчерезосвоение и развитие системы ниверсальных чебных
действий;
• выполнение заданий деятельностноо харатера,продтивностьобразовательнойдеятельностиобчающихся;
•интеративностьисистемностьприменяемых
образовательныхметодиитехнолоий;
• оценивание образовательных резльтатов
(пратиа оценивания, новые КИМы, формы портфолио,технолоияоценивания).
Педа4о4ичес+аядеятельностьОУпореализации
прое+та«Образовательныеметоди+иитехноло4ии
ве+а»освещаласьвместныхСМИ,наобразовательномпортале«ОбразованиеУрала»,сайтеИРО(раздел«Стажировочнаяплощад+а,базовыеплощад+и
ИРО»).Материалыпореализациипрое+та,совместносдр4имиобразовательнымипрое+тами,находятсянасайте«Городс+аяметодичес+аяплощад+а
образовательныхпрое+тов4.Ирбита»(информационныйпортал«Соцобраз»).
Перспе+тивы развития прое+та «Образовательныеметоди+иитехноло4ииXXIве+а»связанысдвмя направлениями. Прежде все4о, это внедрение
образовательныхтехноло4ий«Ш+олы2100»,поУМК
+оторой занимаются чащиеся 1, 2, 5-х +лассов,
осваивающиестандартывторо4опо+оления.Второе
направление–эторазвитиеинформационно-образовательнойсреды,инте4рациявобразовательный
процесс техноло4ий медиа+льтры и медиаобразования.Вэпох4лобализацииСМИ,поопределению+анадс+о4осоциоло4аМ.Ма+люэна,«о+азываюто4ромноевлияниенаобщественноесознание,в
томчисленасознаниеподрастающе4опо+оления…»
Современная информационная среда становится
навязчивойиа4рессивной.Важно,чтобынашидети
+ритичес+ивоспринималипрод+тыэ+ранной+льтры,обладалисамостоятельнойволей,самостоятельнымсознанием,пониманиемвсе4о,чтопроисходит в мире, а не были объе+том манипляции.
Современныйпеда4о4долженметьвыявитьи+рпнитьположительныесторонымасс-медиаинейтрализоватьотрицательные.Всвязисэтимодноиз
а+тальных направлений работы +аждо4о педа4о4а
–способствоватьформированиюш+ольни+ов+льтрыобщениясмедиа,развитию+ритичес+о4омышления, чить различным формам самовыражения
птеммедиатворчества.
А+тальнаяпеда4о4ичес+аяпозициявXXIве+е–
этонепрерывноепрофессионально-личностноеразвитие, освоение эффе+тивных образовательных
методи+итехноло4ий.Учитель,владеющийсовременнымиподходами+ор4анизацииобразовательно4о процесса, сможет вырастить детей, +оторые
бдтсжеланиемиинтересомчиться,4рамотнои
доверительнообщатьсясосверстни+амиивзрослыми,смо4тспешнореализоватьличностныезамыслывсовременномпостоянноменяющемсямире.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ ХИМИИ
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
МИНИНА С.Н., чительхимии
МБОУСОШ№1).АзоваРостовсойобласти

Знанияпсихолоииивозрастнойфизиолоии,владениеарсеналомпедаоичесихметодовиприемов,
инстрментариемисодержаниемпреподаваемойдисциплины,мениевыбратьиприменитьсовременные
педаоичесиетехнолоиинапратие–важнейшиесоставляющиепрофессионализмачителя,способноовоспитатьодаренность.
ВведениеФГОСвыстпаетосновойдляор4анизации системно-деятельностно4о подхода в целях
формированияличностныхрезльтатовобчающихся.Всвязисэтимособо4овниманиятребетпод4отов+аспециалистов,способныхсоздатьиреализовать индивидальные про4раммы развития
одаренных детей, отражающие +омпетентностный
подход в образовательной среде, на пра+ти+е
за+репляя страте4ичес+ю линию «+омпетенции –
деятельность–+омпетентность».
Средняя общеобразовательная ш+ола часто напоминаетниверситет,в+оторомребено+обчаетсясразнавсехфа+льтетах.Аесличестьмнение
психоло4аАльфредаБинеосществованиидвхразныхтипов–«хдожественно4о»и«мыслительно4о»,
чение физиоло4а И.П. Павлова о первой и второй
си4нальныхсистемах,мыпонимаем,+а+этотяжело.
Нашаобразовательнаясреданаправленана«средний»типобчающе4ося,хара+теризюще4осяравновешенностьюси4нальныхсистем.Но,+а+известно, именно среди людей с наиболее выраженным
типомдеятельностивстречаетсябольше«выдающихся»,«знаменитостей».Внимание+детямс+а+имибы
тонибылопризна+аминезарядно4оинтелле+та–
одна из важнейших задач общеобразовательной
ш+олыиновыхобразовательныхстандартов.
Проблема совершенствования обчения, именновтомаспе+те,о+отороммы4оворим,–развитиидетс+ойодаренности,напрямюзависитотмастерствачителя,ибослабопод4отовленныйпеда4о4
не сможет реализовать даже самые интересные
педа4о4ичес+ие замыслы. Профессиональное развитие предпола4ает развитие челове+а в е4о профессиональнойроли–целенаправленный,длительныйпроцесс,требющийа+тивно4ообчениясамо4о
чителя. Профессионализм чителя предпола4ает,
преждевсе4о,осществлениеоптимально4оотбораметодовиформобченияивоспитания,самостоятельню разработ+ и апробацию педа4о4ичес+их техноло4ий или их элементов, владение
иприменениевпра+тичес+ойдеятельностиисследовательс+ихиэ+спериментальныхметоди+.
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Начиная педа4о4ичес+ю деятельность, читель
химии,внедавнемпрошломстдентвза,встречаетсясостаршимиш+ольни+ами–чени+ами8–11-х
+лассов. Дети это4о возраста имеют +ритичес+ое
отношение+преподавателю,ле4+олавливаютнепод4отовленность, замечают недостат+и в общей
+льтре,нетерпимы+4одничествизаис+иванию
передчени+ами,частодерзят,острят,проверяют
чителя на находчивость, веренность в себе, интелле+т.Онинес+лонныпочитатьпеда4о4атоль+о
зато,чтоонвзрослый,апоэтомстраиваютем
«провер+и». Если читель прошел «испытательный
сро+»ивышелпобедителем,спехемобеспечен,
онсможетстатьнепростопреподавателем,анастоящимнаставни+ом.
Ранняяюностьс+лоннавле+атьсялюдьми,бла4о4оветьпередними,доверять.Веравидеалыпоощряет поис+ их среди старших. У педа4о4а есть
реальныйшансстать«дховнымвождем»,++оторомчени+ибдттянться.«Одаренные»вэтомотношениинесоставляютис+лючения.Онисважением относятся + та+ом педа4о4, признают е4о
авторитет, часто обсждают с ним возни+шие
затрднения.Ипоэтомта+важнопсихоло4о-педа4о4ичес+оечтье,позволяющееоценитьпсихоло4ичес+оепространство+ласса,4рппы,настрой+он+ретно4о ребен+а. Необходим энтзиазм чителя,
стремяще4осяспомощьюдачно4оиндивидально4о
подходаразбдитьнезарядныеспособностиребен+а, обеспечить развитие е4о интелле+та. Профессиональнаяслабость,мелочностьхара+тера,немение признавать собственные промахи принижает
достоинства педа4о4а. Учитель, +оторый с ле4+остьюперес+а+иваетотоднойсистемыилиметоди+и
обчения+др4ой,невладеющийзнаниямивозрастнойфизиоло4ииипсихоло4ии,врядлиможетрассматриваться+а+желательный+андидатвнаставни+идляодаренных.Нельзяоставитьбезвнимания
необходимостьизченияпсихоло4ичес+о4ообли+а
личностиребен+ачерезиспользованиедиа4ностичес+их процедр, +оторые бдт способствовать
выявлениювозможностейчени+а,споследющей
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реализациейиза+реплениемихв+ачествестержневыхособенностейличности.Совершенствование
чителя-предметни+авобластивладениядиа4ностичес+иминстрментарием,постоянноее4осотрдничествоспсихоло4ичес+ойслжбойпозволятсделатьважныйша4ввыявлениииразвитии+реативных
способностейдетей,добитьсяихличностно4ороста,чтота+созвчноновымобразовательнымстандартам.
Опережающееобчение,про4раммы4лбленных
+рсов,созданиеатмосферымственно4оподъема
ш+ольни+а,стимлирование«работают»наопережающее развитие. Учителя призваны постоянно
стремиться + пониманию и довлетворению интересов и запросов детей, обладающих неординарнымиспособностями,обеспечитьта+юор4анизацию чебно-воспитательно4о процесса, +оторая
привелабынетоль+о+необычайнобыстромтемпмственно4оразвития,нои+реальномпризнанном обществом положительном резльтат мственныхсилий,выраженном,например,вчастии
в+он+рсах,олимпиадах,прое+тнойдеятельности.
Техноло4ия«портфолиочени+а»,стольпоплярная
внастоящеевремя,даетвозможностьпроследить
индивидальныйпро4рессребен+а,обеспечитье4о
сопровождение +лассным р+оводителем, педа4о4ом-предметни+ом, тьютором. Собирая информацию о себе, осознавая свои цели и возможности,
чащийся самостоятельно или при поддерж+е
ставит +он+ретные задачи и определяет пти их
достижения.
Ка+имиже+ачествамидолженобладатьчитель,
+отором по силам выявить одаренных и создать
словиядляихразвития?Этотнабор,намойвз4ляд,
в+лючает:
а) интелле+т и владение содержанием преподаваемыхдисциплин;
б)настойчивостьицелестремленность;
в)творчес+оеначалоиот+рытость;
4)4отовность+постоянномсамосовершенствованию в словиях быстро меняюще4ося информационно4опространства.
Одаренностьне+оторыхсвоихчени+овявиж:
–вповышеннойвосприимчивостивчении;
– в большой с+орости продвижения в пониманиичебно4оматериала;
–ввыраженномтворчес+омподходе+знаниям
ипроцессихдобывания.
Являясьчителемхимии–предметаестественноначно4о ци+ла, считаю необходимым, в целях
развития +реативных способностей чащихся,
использоватьвозможностихимии+а+однойизобластейчеловечес+ихзнанийоприроде.Специфи+а
предмета способствет выработ+е аналити+о-
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синтетичес+их +ачеств ма, развито4о мышления,
воображения,стойчиво4овнимания,памяти,способности + абстра4ированию, наблюдательности,
подвижностимыслительныхпроцессов.
Важнейшимаспе+томвпод4отов+епеда4о4аявляется +льтроло4ичес+ий. Учитель – проводни+
+льтры, он воплощает ее в своей пра+тичес+ой
деятельности.Реализация+льтроло4ичес+о4оподходапозволитпод4отовить+льтрно4о,интелли4ентно4о челове+а с широ+им +р4озором, +оторый
сможетбытьинтереснымдлядетей.Дляспешно4о
продвижения в совершенствовании чителя, стремяще4осявыявитьиразвитьнезарядныеспособности детей, необходимо 4лбление профильных
знаний. Этом способствет изчение чебной и
начнойлитератры,пбли+ацийвпредметныхжрналах,4азетах,использование+олле+циицифровых
образовательныхресрсов,возможностейИнтернета.Учитель,работающийпопроблемеодаренных,
+а+ ни+то др4ой, должен быть +омпетентным,
знающим, виртозно владеющим содержанием
предмета,стр+тройизчаемыхтем,бытьосведомленным,еслиневдеталях,тохотябывобщем,относительно важнейших достижений современной
на+и и пра+ти+и. Он должен обладать знаниями,
достпнымидлячени+а,и,+онечно,более4лбо+ими,+оторымичени+ещеневладеет.То4давэтом
планечительбдетобразцомдлячени+а.Вперспе+тиве«одаренный»можетпойтидальше,чеме4о
дховныйнаставни+,–иэтопре+расно,этоспех
чителя!
Информационно-+оммни+ационныетехноло4ии,
широ+оиспольземыевсовременнойш+оле,позволяютчителювыйтинановыйровеньпреподаваниячерезор4анизациюдистанционно4ообчения,
сетевое взаимодействие. Владение про4раммами
Word, Excel, PowerPoint, поис+овыми сервисами,
использованиеWeb2от+рываетперспе+тивывобчении и воспитании одаренных, позволяет идти в
но4современем,от+рываяновыеточ+исопри+основения частни+ов образовательно4о процесса.
Повышениеровняпрофессиональной+омпетенции
педа4о4аспешноосществляетсячерезчастиев
социальныхсетяхРнета.Сетевыепеда4о4ичес+ие
сообщества, та+ие +а+ «Педсовет», «От+рытый
+ласс», «Сеть творчес+их чителей», повысят
ровеньпод4отов+исамо4очителя,ровеньпод4отов+и е4о занятий, мотивацию и +ачество знаний
чащихся.
Следющеенаправление–этовладениеис+сствомслова,источни+омпознания;мение4оворить,
писать бедительно, понятно, выделять 4лавное,
+лючевое;изменениемтембра,интонацией4олоса
поддерживатьинтересчащихся.Правильнаяречь,
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ис+сствообщениянеостаютсябезвниманияодаренных,среди+оторых,соднойстороны,мно4озастенчивых,асдр4ой–сзавышеннойсамооцен+ой
и +ритичес+и настроенных. Мастерство владения
словомисодержаниемпоможетсовременномчителювор4анизациивебинаровразличнойнаправленности, обеспечивающих быстрю обратню
связь.
Особенностьобразовательнойобласти«Химия»
связанасовладением«химичес+имязы+ом»–язы+омхимичес+ихформл,равнений,+оторыеявляютсяпоистинеинстрментариемданнойна+и.Владениеэтимчебнымматериаломпозволяетчителю
мело транслировать знания, выведенные из э+сперимента,ипобждатьчащихся+а+тивнойдеятельности, +оторю обеспечивают личностно-ориентированныетехноло4ии,среди+оторыхтехноло4ия
проблемно4ообчения.Использованиепроблемных
ситаций,проблемноеизложениечебно4оматериала,опирающеесянапринципыисторизма,новизны,способствютразвитиюмыслительныхособенностейш+ольни+ов,памяти,внимания,воображения.
Мощнымсредствомпроблемно4ообченияслжит
демонстрационный и лабораторный э+сперимент,
позволяющийвызватьсильноеэмоциональноевозбждение. Успешность техноло4ий проблемно4о
обчения в развитии детс+ой одаренности несомненна,та++а+знанияимениядетиполчаютватмосфереа+тивно4опоис+а,всостояниидивления
илюбопытства.Соответственно,серьезноеизчение и апробация данной техноло4ии предоставит
заинтересованном чителю возможность выявить
незарядныеспособностиребен+а,+оторыемо4т
проявитьсявнестандартномподходе+выполнению
задания, привлечении метапредметных знаний,
сбъе+тивно4оопыта.
Освоение техни+и э+спериментальных работ,
совершенствованиеэ+спериментадемонстрационно4о,лабораторно4о–ещеодноважноенаправлениевпод4отов+ечителяестественныхдисциплин,
работающе4о на «одаренных». При проведении
предметных олимпиад все шире вводятся пра+тичес+ие тры, на +оторых задания носят э+спериментальный хара+тер. Каждый, +то стал+ивался
сопытами,понимает,чтоздесьтребетсяособое
мастерство,приобретаемоепра+ти+ой,длительной
и порной трениров+ой и, 4лавное, желанием начиться этом. В этом направлении положительно
с+азываютсяиспользование+олле+циивидеофильмов, привлечение педа4о4ов + частию в спец+рсах,ор4аниземыхвцеляхповышенияэ+спериментальной4рамотности.
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Интереснапра+ти+а+он+рсно4очастиячителейвзимнембиоло4ичес+омтренин4е,проводимом
Фондом Д.Зимина «Династия» и Фондом «Современное естествознание» на базе лаборатории
К.Северинова (Инститтбиоло4ии4енаРАН,
Мос+ва),поосвоениювопросовэ+спериментальной
ми+робиоло4ии,биохимии,моле+лярнойбиоло4ии
сцельюпередачиопытастарше+лассни+ам.
Ш+ольныедисциплинытребютнетоль+ообщих,
но и специальных мений, например, в химии это
решениезадач.Теоретичес+ийтрВсероссийс+ой
олимпиадыш+ольни+овпохимиив+лючаетрасчетно-теоретичес+иезадачи.Длято4очтобыпод4отовитьребят,способных+частиюволимпиадах,чительдолженпостоянносовершенствоватьсявэтом
направлении,владетьметоди+ойал4оритмизированно4ообчения,читьстандартными«изящным»способамрешениязадач.Введениевпеда4о4ичес+их
взахэле+тивовиспец+рсовпорешениюолимпиадныхзадачпредпредилобызатрдненияначинающих чителей. Начиться решать можно, толь+о
решая.Образцы«чительс+их»решений,безсловно, вызовт пото+ нестандартных творчес+их способоввыполнениязаданийсамимидетьми.
Та+им образом, мы подошли + очень важной и
одновременнопростоймысли.Учитель,пытающийся выявить и развить одаренность, должен быть
большимтржени+ом.Онсамдолженстатьсродни
одаренным,ведь4лавнаячертавыдающихсялюдей–
их трдолюбие. С+лонность + трд – важнейший
фа+тор одаренности. Потребность в деятельности
– 4лавная особенность любо4о ребен+а. Нетрдно
заметить,чтодетейспризна+аминезарядности
особенноотчетливопроявляетсяпотребностьвмственныхсилиях,всамостоятельности,всамообразовании.Инойразтрднопонять,поддействием
+а+их фа+торов проявилась детс+ая одаренность
в+аждом+он+ретномслчае,но,несомненно,намой
вз4ляд,важнейшими(особенноеслирассматривать
слчаи подъема интелле+та в старшем ш+ольном
возрасте)являютсяличностьпеда4о4а,е4опрофессиональное мастерство, способность заинтересовать,веравчени+аие4осилы,вположительный
резльтатдеятельностиобчаемо4о.
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