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Введение 
 

Возможности дополнительного образования 
 

«Интеграция общего и дополнительного образования  
позволяет сблизить процессы обучения, воспитания и развития,  

что является одной из наиболее сложных проблем современного образования ».  
Евладова Е.Б.  

 
В условиях  современной социокультурной модернизации России перед  образованием ста-

вится ряд ключевых задач:  
� развитие способностей каждого ученика;  
� воспитание  порядочного и патриотичного человека; 
� формирование личности, способной и готовой ставить, достигать  серьезные цели, умело 

реагировать на разные жизненные ситуации, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном мире. 

Важнейшим фактором достижения задач является интеграция педагогических усилий, ресур-
сов школы и учреждений дополнительного образования детей.  

Интеграция является  важнейшим показателем эффективности образовательной системы. 
Она ведет к ее целостности, оптимальному функционированию. Объединяясь в единое образова-
тельное пространство, общее и дополнительное образование, с одной стороны, остаются  уникаль-
ными по своим целям, содержанию, методам и приемам деятельности,  с другой – обогащаются 
новыми качествами, дополняют друг друга, внося свой вклад в развитие личности ребенка.  

Использование школой возможностей дополнительного образования позволит расширить 
цели образования средствами формирования  у детей знаний, умений, опыта деятельности, ценно-
стных установок, компетенций, развития способностей в той сфере жизнедеятельности, которую 
они выбирают.  «Возможности дополнительного образования позволяют развивающей личности  
наряду с общими для всех целями, определенными стандартами,  вывести на значимый уровень 
индивидуальные образовательные цели».¹ 

Механизмы осуществления интеграции общего и дополнительного  образования разнообраз-
ны. Этот процесс может быть реализован через осуществление межпредметных связей, создание 
интегрированных программ, включение в школьный образовательный процесс методов, форм, 
технологий дополнительного образования и т.д. Дополнительное образование может стать осно-
вой  для отбора содержания внеурочной деятельности,  предпрофильной подготовки, профильного 
обучения, деятельности, направленной на реабилитацию детей с ОВЗ, на выявление и поддержку 
талантливых детей, заполняя пространство знаний, умений, которые ребенок не получает в рамках 
общеобразовательных предметов.  

Современно работающая школа максимально использует уникальный потенциал дополни-
тельного образования, видя в нем один из механизмов модернизации общего образования. На-
стоящий педагогический альманах «Образовательный калейдоскоп» посвящен результативному 
опыту отдельных  педагогических работников систем общего и дополнительного образования, 
структурных подразделений дополнительного образования, школ, учреждений дополнительного 
образования, которые активно включились в процесс интеграции общего и дополнительного обра-
зования и умело используют результаты своего труда для развития детей. 

 
Кренц Ольга Александровна, 

методист отдела методического обеспечения 
 дополнительного образования и воспитательной работы 

МАОУ ДПОС РЦ 
 
 
______________________________ 

¹ Евладова Е.Б. Интеграция общего и дополнительного образования 
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Азарова Ирина Анатольевна, 

учитель русского языка и литературы,  

МБУ гимназия № 39 «Классическая» 

 

     Развитие творческих способностей учащихся  
старшей профильной школы  

 
Развитие творческих, писательских способностей учащихся – поле 

деятельности, близкое мне как учителю литературы. На протяжении мно-
гих лет я занимаюсь с учениками, проявляющими интерес и способности к 
написанию художественных произведений. Ребята участвуют в конкурсах 

различного уровня и становятся лауреатами, победителями. Это городские образовательные чте-
ния, конференции «Шаг в будущее», конкурс «Молодые литераторы Тольятти», конкурс Москов-
ского литературного института, конференции в г. Обнинске. Работа над созданием художествен-
ного произведения формирует устойчивый интерес к литературе, что, в свою очередь, способству-
ет и выбору профессии. Мои бывшие ученики – студенты и выпускники филологических факуль-
тетов, факультетов журналистики. 

 В последние годы в старших профильных классах я преподаю элективный курс «Слово – 
образ – смысл: анализ художественного произведения». 

 Цель курса – углубить знания учащихся по теории литературы и развить умение анализи-
ровать художественный текст. В программу элективного курса я вношу ещё один раздел – «Как 
пишут стихи». 

 На занятиях мы повторяем теорию стихосложения (виды рифм, стихотворные размеры), 
читаем и анализируем лирические произведения известных поэтов (как правило, Серебряного ве-
ка), вслушиваясь, вдумываясь в каждое слово, говорим о выразительных средствах, пытаемся по-
нять те законы красоты, по которым пишутся стихи, изучаем жанры лирики. Интересно проходят 
занятия, на которых мы беседуем о том, чем отличается проза от поэзии, что такое лирическая 
проза. Стараюсь, чтобы ребята увлеклись поэзией, поняли, какое место она занимает в жизни че-
ловека. Ведь понятно, что не каждый из посещающих элективный курс станет поэтом или филоло-
гом, но вкус к художественному слову, умение образно выразить свою мысль может пригодиться 
в жизни, сформирует личность. 

       Заканчиваются занятия зачётной работой. Ребята оформляют свой сборник произведе-
ний, в который входит наиболее удачное из написанного в течение года. 

 Вот фрагменты некоторых занятий. 
1. Чем отличается поэзия от прозы? 

Ребятам дается задание сравнить отрывок из романа И.С. Тургенева «Накануне» и стихотво-
рение А. Фета и ответить на вопросы: 

1. Что общего в отрывке из романа И. С. Тургенева и в стихотворении А. А. Фета? 
2. Рассмотрите средства создания образности в предложенных произведениях (выразительные 
средства). 

3. В чём отличие прозаического текста от стихотворного? 
4. В чём своеобразие тургеневской прозы? 

 «Под липой было прохладно и спокойно; залетевшие в круг её тени мухи и пчёлы, каза-
лось, жужжали тише; чистая мягкая трава изумрудного цвета, без золотых отливов, не колыхалась; 
высокие стебли стояли неподвижно, как очарованные, как мёртвые, висели мягкие гроздья жёлтых 
цветов на нижних ветках липы. Сладкий запах с каждым дыханием вытеснялся в самую глубь гру-
ди, но грудь им охотно дышала. Вдали, за рекой, до небосклона всё сверкало, всё горело; изредка 
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пробегал там ветерок и дробил и усиливал сверкание; лучистый пар колебался над землёй. Птиц 
не было слышно: они не поют в час зноя; но кузнечики трещали повсеместно, и приятно было 
слушать этот горячий звук жизни, сидя в прохладе, на покое: он клонил ко сну и будил мечтания». 

                                                                                                        (И.С. Тургенев) 
                          * * * 

   Как здесь свежо под  липою густою – 
   Полдневный зной сюда не проникал,  
   И тысячи висящих надо мною  
   Качаются душистых опахал. 
 
  А там, вдали, сверкает воздух жгучий,  
  Колебляся, как будто дремлет он. 
  Так резко-сух снотворный и трескучий 
  Кузнечиков неугомонный звон. 
 
  За мглой ветвей синеют неба своды, 
  Как дымкою подернуты слегка, 
  И, как мечты почиющей природы, 
  Волнистые проходят облака. 
                                          1854 г. 

                                                                                   (А.А. Фет) 
Ученики проделывают следующую работу: 

И.С. Тургенев А.А. Фет 
Под липою 
Под липой было прохладно и спокойно Как  здесь свежо под липою густою 
Цветы 
Как очарованные, как мёртвые, висели мяг-
кие гроздья жёлтых цветов 

И тысячи висящих надо мною  
Качаются душистых опахал 

Воздух 
Вдали…всё сверкало, всё горело 
лучистый пар колебался над землёй 

А там, вдали, сверкает воздух жгучий, 
колебляся, как будто дремлет он  

Кузнечики 
Кузнечики трещали повсеместно… 
горячий звук жизни 

Так резко-сух снотворный и трескучий 
Кузнечиков неугомонный звон 

Сходство текстов 

1. Предмет описания (жаркий летний день). 
2. Присутствие героя («приятно было слушать», «висящих надо мною…»). 
3. Использование выразительных средств: 

 эпитетов («воздух жгучий», «сладкий запах» и др.); 
 олицетворений («пробегал ветерок», «проходят облака» и др.); 
 сравнений («высокие стебельки стояли, как очарованные», «И, как мечты по-
чиющей природы, волнистые проходят облака») и т. д. 

Отличия текстов 

1. Описание летнего дня в романе И.С Тургенева более подробное, детальное (см., напри-
мер, синтаксические конструкции, обилие выразительных средств). 

2. Пейзаж в лирическом произведении изображается ради себя самого, то есть ради самого 
изображения и прямой связи с внутренним состоянием души лирического героя. 

Пейзаж в эпическом произведении – элемент сюжета, служит приёмом тематического разви-
тия события (раскрывает душевное состояние героя, помогает понять авторскую позицию и т. д.). 

Выводы 

Для прозы И.С. Тургенева характерен тонкий лиризм. Особенно это видно в описаниях при-
роды. 
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Помимо основных композиционных функций пейзажа, для И.С. Тургенева важна природа 
как таковая: эстетическое любование, умение «сочувствовать» ей – самостоятельная ценность в 
художественном мире писателя.  

Заканчивается занятие заданием – написать лирический этюд, миниатюру, стихотворение в 
прозе. 

Лирический этюд 
Ночь 

 Укутывая пеленою сна и вечности землю, ночь впустила тишину, верную спутницу, сле-
дующую вслед за хозяйкой, тихо, покорно и незаметно. 

 Я лежала в тёплой постели и никак не могла уснуть. Видимо, в мой уголок не полностью 
протянулись бесконечные нити сна. Что делать, когда бессонница? Только думать, мечтать, раз-
мышлять, бояться безмолвия, тишины, мрака, сожалеть о прошедшем дне. 

 В тот миг я думала, что, наверное, вся правда заключается именно в тишине – не нужно 
ничего лишнего говорить человеку, стоит только посмотреть ему прямо в глаза. 

 В тишине людей посещают Музы, и так как мысли материальны, то поймать их легче в 
тишине. 

 Но порой безмолвие убивает. Иногда мы забываем сказать человеку самые важные слова, 
а потом становится поздно. И не только это. 

 Вглядываясь в эту молчаливую, непонятную, покорную тишину, осознаёшь, что в ней за-
ключается бесконечность, бессмертие, которое нельзя объяснить, как и нельзя объяснить то, что 
вообще существует день, гордая ночь и покорная тишина. 

                                                                                        (Макарова Нина)    
2.  Что такое красота?  

Этой теме посвящается несколько занятий, на них знакомимся с произведениями о красоте 
человека, искусства, поэзии (Н.Заболоцкий «Некрасивая девочка», В.Вересаев «Состязание» и 
др.). 

Интересно проходят занятия, на которых мы говорим о красоте поэзии. Ребятам предлагает-
ся сравнить лирические произведения разных авторов, попробовать объяснить, какое из стихотво-
рений можно считать «совершенным», какое отличается лишь внешней красивостью при отсутст-
вии красоты внутренней. Это стихи К. Бальмонта и А.Фета. 

 
                 * * * 
В красоте музыкальности, 
Как в недвижной реальности, 
Я нашёл очертания снов, 
До меня не рассказанных, 
Тосковавших и сказанных, 
Как растенья под глыбами льдов… 

                                               (Бальмонт) 
Только встречу улыбку твою 
Или взгляд уловлю твой отрадный, – 
Не тебе песнь любви я пою,  
А твоей красоте ненаглядной… 

                                                 (Фет) 
Ученики стараются проанализировать стихотворения на всех уровнях:  

• композиция, форма (звук, ритм, слово); 
• художественное содержание. 

 Вместе с учителем ребята приходят к выводу, что стихотворение А. Фета – это песня кра-
соте. И сами стихи прекрасны, что сотворено словом и звуком: «улыбку – уловлю – люб-
ви», «росисты – раскатисты». Стихотворение Бальмонта  менее совершенно, в нём нет глу-
бины как содержания, так и формы.  

  В конце занятия ученикам предлагается написать стихотворение о красоте приро-
ды, человека, мира. 
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                                    * * * 

Что такое красота? 
Иллюзия, на сердце рана? 
Просто ль дымка серебра? 
Или обман тумана? 
 
Посмотри сквозь лёд стекла. 
Что вокруг ты видишь? 
Вон ручей, а вот трава, 
Всё, как всегда, обычно… 
 
Лёгкий ветер, птичий гам… 
Как всё это близко! 
И вдруг откуда-то из рам 
К нам входит чудо пейзажиста. 
                                         (Фролова Саша) 

 
Не всегда стихи ребят совершенны, но в каждом есть свои находки, удачные образы. 

3.  Некоторые занятия проходят как творческие мастерские. На них мы знакомимся со стиха-
ми «трудных» поэтов. На одном из занятий обращаемся к творчеству О. Мандельштама. 
Как понять и полюбить его стихи? Ведь в художественных образах поэта заключена его 

душа, она «зашифрована» знаками, звуками, созвучиями. 
Читая стихотворение «Возьми на радость из моих ладоней», я прошу ребят написать те сло-

ва, которые рождаются в душе при прослушивании произведения (ассоциативный ряд). 
Ребята пишут слова: тайна, страх, мёртвый, жёлтый, любовь, тишина, радость, дар, тепло, 

янтарь… 
Эти слова помогают проникнуть в «тайну» стихотворения: жизнь коротка и страшна, чело-

век боится смерти, но его спасает от одиночества любовь, которая делает существование ос-
мысленным и радостным. Может быть, поэт пишет об этом? 

 И далее ведётся более глубокий анализ стихотворения. Затем ребята получают задание – 
написать своё произведение, используя первую строчку стихотворения О. Мандельштама. 

 

                  Тюльпаны 

Возьми на радость из моих ладоней 
Рабов природы, кровью окропленных, 
Как нам велела гордость, без укора. 
 
Нам не войти в одну и ту же реку дважды,  
Не повернуть нам время вспять, 
Не утолить нам счастья жажды. 
 
Нам остаются лишь воспоминанья, 
Прекрасные, как горные ручьи. 
Они быстры, блестящи и хрустальны. 
 
Они шумят в густых лесах души, 
Их родина не знает мыслей света, 
Они все были рождены в глуши. 
 
Возьми  ж на радость скромный мой подарок –  
Рабов природы, кровью окроплённых. 
Они, как солнце, вырвавшее разом 
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И превратившее всю тьму в луч солнца светлый. 
                                                            (Фролова Саша) 

 
В основе всех занятий лежит деятельно – коммуникативный подход, что очень важно в на-

стоящее время при организации работы со старшеклассниками. Ребята реализуют себя как 
творческую личность, на занятиях они не только говорят о важных проблемах своей жизни, но 
учатся высказывать мысли и чувства с помощью поэзии. 
 Приведу ещё несколько стихотворений, написанных учениками. С этими стихами ребята 
выступали на конкурсах и получили достаточно хорошие отзывы. 
                          
                         * * * 
Не хочу скрываться, не хочу таиться, 
Вырвусь я из клетки, стану вольной птицей. 
Разорву оковы, полечу по небу, 
Обрету крылами облаков я негу. 
 
Солнце мне укажет путь к себе зарёю, 
Полечу я вольно прямо над землёю. 
Пролетая мимо журавлиной стаи, 
Крикну: «Дорогие, я, как вы, летаю» 
                           (Варламова Алёна) 
 
                    Друг 
Ты в тихой тёплой полутьме, 
А за окном метель бушует, 
Свеча мерцает на столе,  
Холодный ветер в окна дует. 
 
Но рядом друг, с ним так тепло, 
Что забываешь о ненастье. 
И, глядя в стылое окно, 
Вдруг понимаешь цену счастью. 
                              (Милованова Катя) 
 
         Ночной город осенью 

Бесстрашно парят во мраке ночном 
Осенние тени. 
Вот город уснул тревожным сном 
В своей колыбели. 
На цыпочках ветер прошёл по воде, 
Тихонько зевая, 
И шлейфом за ним разлилась в тишине 
Прохлада ночная. 
 
Пушистый туман потушил все огни 
В мерцающем небе. 
Он плыл по воде, но как будто парил, 
Как белая лебедь. 
 
Деревья печально смотрели сквозь сон 
На голые ветви, 
В душе посылая прощальный поклон 
Ушедшему лету. 
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Какой-то прохожий, подняв воротник, 
Спешил восвояси. 
О чём-то сквозь сон сам с собой говорил 
Молоденький ясень. 
 
И город ночной погружался в туман 
Полночных мелодий. 
И времени плавно летел караван 
В осенней природе. 
                              (Токарева Галина) 
 
                     * * * 
Вот и осени златая середина 
Раскрывает двери в тайный дом –  
На ветвях качается рябина, 
Все заботы и тревоги – на потом. 
 
В осени скрывается загадка 
Истинности – сущность бытия: 
Воздух, небо – всё словечком кратким 
Описать и рассказать нельзя. 
Осень бесконечна и нетленна. 
В пурпуре сгорающей листвы 
Жухнет в облаках и постепенно 
Распыляет медь своей тоски… 
                                            (Макарова Нина) 
 
  Работа по развитию литературных, творческих способностей учащихся старших профиль-

ных классов – интересное и важное для учителя поле деятельности. На занятиях элективного курса 
у учеников формируется полноценное восприятие художественных произведений. 

 
Список используемой литературы 

1. Стилистика русского языка. Жанрово-коммуникативный аспект стилистики текста. –   М., 1987. 
2. Панфилов А. К. Сборник упражнений по стилистике русского языка. –  2-е изд. –    М., 1989. 
3. Литературоведческий словарь. –  М., «Советская энциклопедия», 1987. 
4. Кожина М. Н. Стилистика русского языка. –  М.,.1993. 
5. Виноградов В. В. О языке художественной литературы. – М., 1959. 

6. Купина Н. А. Смысл художественного текста и аспекты лингвосмыслового анализа. – Красноярск, 1983. 
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Балбашова Елена Александровна, 

заместитель директора  

по инновационно-проектной деятельности, 

МБОУДОД ДЮЦ «Альянс» 
 

 

 

Взаимодействие МБОУДОД  ДЮЦ «Альянс»  
и общеобразовательных учреждений  

городского округа Тольятти 
 
Переход российского образования на новые образовательные стандарты представляет собой 

чрезвычайно ответственный период, в который педагогическим коллективам необходимо сущест-
венным образом переосмыслить принципы взаимодействия учреждений дополнительного образо-
вания детей с муниципальными бюджетными учреждениями (школами).  

Спектр переосмысления задан самим стандартом: это структура, условия и результаты более 
эффективно осуществляемой образовательной деятельности в интересах ребёнка, его становления 
и развития как инициативной, творческой личности. 

Неотъемлемой частью ядра нового стандарта является реализация «Программы воспитания и 
социализации обучающихся на ступени основного общего образования» по пяти направлениям 
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтел-
лектуальное, общекультурное) и организация внеурочной деятельности. 

Организация работы в системе воспитания и социализации детей и молодежи в рамках пере-
хода на ФГОС – это совместная деятельность МБУ и учреждений дополнительного образования 
детей, обеспечивающая интеграцию усилий всех субъектов и участников воспитательного процес-
са. 

 Одним из механизмов интеграции МБОУДОД ДЮЦ «Альянс» и общеобразовательных 
учреждений городского округа Тольятти  является разработка и осуществление совместных про-
грамм и проектов, акций, познавательно-игровых и концертных программ, дней открытых дверей, 
творческих мастерских, мастер-классов, направленных на решение воспитательных задач и социа-
лизацию обучающихся.  

Учебный процесс МБОУДОД ДЮЦ «Альянс» обеспечен 50 образовательными программами 
дополнительного образования по 7 направленностям (художественно-эстетическая, социально-
педагогическая, научно-техническая, физкультурно-спортивная, спортивно-техническая, военно-
патриотическая, эколого-биологическая). Программы соответствуют требованиям организацион-
но-методических изменений в рамках новых образовательных стандартов  (Программа воспитания 
и социализации обучающихся на ступени основного общего образования), а также Концепции 
развития дополнительного образования детей в Самарской области до 2015 года:  

– совместная деятельность по организации работы с одаренными детьми; 
– реализация мер, направленных на сохранение здоровья обучающихся  (учет воз-
растных и индивидуальных особенностей, склонностей и способностей обучаю-
щихся, организация воспитательных мероприятий, направленных на культуру 
ЗОЖ, внедрение новейших технологий здоровьесбережения); 

– создание программ технического профиля нового поколения; 
– обновление социально ориентированных, профилактических программ, усили-
вающих воспитательный потенциал; 

– создание новых программ, нацеленных на развитие духовно-нравственных ка-
честв личности; 

– внедрение в Учреждение программ предпрофильного обучения. 



Педагогический альманах «Образовательный калейдоскоп»                                                        № 13 
 

 11 

Всё это положительным образом влияет на взаимодействие и социальное партнерство учре-
ждения дополнительного образования с общеобразовательными учреждениями городского округа 
Тольятти. 

С целью воспитательного пространства города и социализации детей и молодежи 
МБОУДОД ДЮЦ «Альянс» организует обучающихся для участия в познавательно-игровых меро-
приятиях, концертных программах художественно-эстетической, физкультурно-спортивной на-
правленности в рамках реализации программы «Каникулы». Только в 2012-2013 учебном году бы-
ло заключено 18 договоров о совместной деятельности  по организации занятости детей и подро-
стков, организовано 58 мероприятий с охватом 2992 обучающихся (МБУ школы №№: 28, 43, 46, 
56, 57, 58, 62, 64, 66, 70, 71, 72, 73, 77, 78, 81, 88, 89) согласно разработанным планам с общеобра-
зовательными учреждениями городского округа Тольятти о совместной деятельности. В 2012-2013 
учебном году данная форма взаимодействия и сотрудничества организована с общеобразователь-
ными учреждениями городского округа Тольятти обозначенными выше.  

По общекультурному направлению «Альянс» участвует в реализации межведомственного 
проекта «Мир искусств детям». В 2012-2013 учебному году организовано 12 программных меро-
приятий для МБУ (№№: 43, 56, 57, 58, 66, 71) с общим охватом более 400 детей и подростков. 
Комплексные игровые программы носят универсальный характер, усиливают воспитательный по-
тенциал и притягивают к себе практически всех детей.  

В рамках новых образовательных стандартов (3-ий урок здоровья) для детей начального зве-
на МБУ (МБУ лицей № 89) педагоги организуют физкультурно-спортивные и хореографические 
занятия, направленные на формирование основных знаний о здоровом образе жизни, профилакти-
ку вредных привычек среди детей, обладающих высоким уровнем социальной активности. 

Реализация курсов предпрофильной подготовки для учащихся общеобразовательных учреж-
дений городского округа Тольятти (МБУ №№: 3, 5, 6, 10, 13, 16, 19, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 
35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 
78, 79, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 93) – это целая система знакомства с миром профессий, помогающая 
определиться со сферой будущей профессиональной деятельности или профилем обучения в 
старшей школе. Педагоги  нашего Учреждения готовы помочь ребятам в этом жизненно важном 
определении, и обучающиеся в полной мере могут использовать предоставленные возможности, 
чтобы посмотреть на профессию изнутри, примерить ее к себе и потом суметь выбрать лучшее для 
себя.  

С целью социализации и воспитания подрастающего поколения для учащихся школ  МБОУ 
ДОД реализует краткосрочные программы и проекты («Веселая карусель», «Успешный ученик», 
«Здравствуй, это я!», «На пути к самопознанию», «Психолого-педагогическая поддержка детей 
девиантного поведения» и т.д.), которые позволяют формировать у обучающихся социальные на-
выки и компетентности (МБУ №№: 28, 43, 71).  

Благодаря социальному партнерству с общеобразовательными учреждениями городского ок-
руга Тольятти,  МБОУДОД ДЮЦ «Альянс» организует Спартакиаду по спортивно-техническому 
и техническому направлениям, конкурс авторской песни «Перекресток» в рамках реализации фес-
тиваля искусств «Радуга надежд», давая возможность учащимся проявить свои силы, интеллекту-
ально-творческие и художественные способности, обеспечивая процесс реализации творческого 
потенциала и поддерживая одаренных детей.  

С целью методической поддержки процессов интеграции общего и дополнительного образо-
вания для учителей МБУ г.о. Тольятти нашим Учреждением организуются творческие мастерские, 
мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, оперативные  консультации различной 
тематики, выступления на родительском собрании по организации воспитательной работы и со-
циализации детей (МБУ №№: 28, 43, 56, 71).  

Партнерский характер отношений МБОУДОД ДЮЦ «Альянс» и общеобразовательных уч-
реждений городского округа Тольятти чувствуется всегда, информационно и методически под-
держивается.  Такое взаимодействие дало следующие результаты: 

– позитивное отношение родителей, учащихся, учителей, администрации общеоб-
разовательных учреждений городского округа Тольятти к внедрению качествен-
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но иных программных мероприятий, занятий, концертных программ в соответ-
ствии с новыми требованиями  ФГОС; 

– педагогически контролируемые границы ответственности взаимодействующих 
сторон; 

– методически регламентированное взаимодействие двух относительно самостоя-
тельных компонентов образования – учебно-дидактического и воспитательно-
коммуникативного. 

Таким образом, система дополнительного образования детей является составной частью об-
щего образования, способствующей воспитанию и социализации детей. Одним из способов реали-
зации воспитательной составляющей ФГОС является интеграция общего и дополнительного обра-
зования для обеспечения максимального учета индивидуальных особенностей и потребностей 
обучающихся.  

Наше учреждение обладает достаточным уровнем ресурсов (кадровых, методических, мате-
риально-технических и др.) для реализации программных мероприятий, направленных на соци-
альное развитие и воспитание детей в рамках реализации «Программы воспитания и социализации 
обучающихся на ступени основного общего образования», имеет опыт проведения внеурочных 
мероприятий подобного уровня и характера. 

Мы готовы к сотрудничеству, мы открыты для всех, мы строим воспитательное пространст-
во по законам хорошей семьи, где все нужны друг другу.  
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Жарких Елена Владимировна, 

учитель английского языка, 

МБУ гимназия № 39 «Классическая» 

 

 
Проектная деятельность на уроках 

английского языка как способ формирования 
критического мышления 

 

«Основной задачей модернизации образования в России является обновление качества обра-
зования. Качество образования – это мера соответствия образовательного результата запросам 
личности, общества и государства…» (Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2010 г. N 1897). Новые ФГОС  устанавливают основные требования к ре-
зультатам современного образования и определяют компетентностно-ориентированный подход в 
их достижении. Среди прочих ключевых компетенций, которыми должен овладеть современный 
выпускник, называется и критическое мышление.  

Таким образом, в аспекте модернизации перед каждым учителем существует потребность  
создать такую образовательную среду и найти такие методы работы,  которые бы успешно дости-
гали заявленные результаты, а именно: мотивировать и инициировать к самостоятельному дейст-
вию, где бы обязательно  присутствовал момент обучения способам мышления, понимания или 
действия, где бы учащиеся должны были как-то представить и апробировать их. 
          Достижение нового результата образования должно опираться на новые педагогические тех-
нологии. Базовой образовательной технологией, поддерживающей компетентностно-
ориентированный подход в образовании, является метод проектов. По своей дидактической сущ-
ности он нацелен на формирование способностей, обладая которыми, выпускник школы оказыва-
ется более приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, ори-
ентироваться в разнообразных ситуациях, работать в различных коллективах, потому что «проект-
ная деятельность является культурной формой деятельности, в которой возможно формирование 
способности к осуществлению ответственного выбора»1.  
          Так что же такое «критическое мышление»? Приведем цитату авторов – разработчиков тех-
нологии Развития критического мышления, в частности, Куртис Мередит, Чарльза Темпла и 
Джинни Стилл: «Думать критически означает проявлять любознательность и использовать иссле-
довательские методы: ставить перед собой вопросы, осуществлять планомерный поиск ответов. 
Критическое мышление работает на многих уровнях, не довольствуясь фактами, а вскрывая при-
чины и последствия этих фактов. Критическое мышление предполагает вежливый скептицизм, 
сомнение в общепринятых истинах, постоянный вопрос: «А что, если?..» Критическое мышление 
означает выработку точки зрения по определенному вопросу и способность отстоять эту точку 
зрения логическими доводами. Критическое мышление предусматривает внимание к аргументам 
оппонента и их логическое осмысление».  
           Критическое мышление, таким образом, – не отдельный навык, а комплекс многих навы-

ков и умений, которые формируются постепенно, в ходе развития и обучения ребенка. Оно фор-
мируется быстрее, если на уроках дети являются не пассивными слушателями, а постоянно актив-
но ищут информацию, соотносят то, что они усвоили, с собственным практическим опытом, срав-
нивают полученные знания с другими работами в данной области и других сферах (говоря при-
вычным языком, самостоятельно устанавливают внутрипредметные и межпредметные связи). 
Кроме того, учащиеся должны научиться (а педагоги должны помочь им в этом) подвергать со-
мнению достоверность и авторитетность информации, проверять логику доказательств, делать вы-
воды, конструировать новые примеры для использования теоретического знания, принимать ре-

                                                 
1 Образовательный процесс в начальной, основной и старшей школе. Рекомендации по организации опытно-экспериментальной 
работы. – М.: Сентябрь, 2001. С.121. 
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шения, изучать причины и последствия различных явлений и т.д. Систематическое включение 
критического мышления в учебный процесс должно формировать особый склад мышления и по-
знавательной деятельности. 
            В системе обучения иностранному языку  в профильном классе старшей школы большое 
внимание уделяется  развитию критического мышления.  Оно формируется, прежде всего, в дис-
куссии, письменных работах и активной работе с текстами. С этими формами работы учащиеся 
хорошо знакомы. Роль учителя в данном случае – быть вдумчивым помощником, стимулируя 
учащихся к неустанному познанию и помогая им сформировать навыки продуктивного мышления.   

В своей работе для развития критического мышления мы решили не останавливаться на про-
стой работе с текстами и дискуссиях, а  вполне успешно воспользовались методом проектов. Ин-
новационность нашего метода заключается в том, что проектная деятельность будет осуществ-
ляться на основе аутентичных текстов. Так, в 10 профильном классе, в соответствии с рабочей 
программой по английскому языку, было выделено по 2 часа проектной деятельности по оконча-
нии изучения каждого модуля. Мы решили объединить эти часы в один масштабный проект. Тема 
проекта была предложена самими учащимися – это творчество легендарной британской группы 
«Битлз». Таким образом, рассмотрим подробнее, на каких этапах работы над проектом осуществ-
лялось развитие критического мышления. Соотнесём в таблице этапы развития критического 
мышления с этапами работы метода проектов: 

Технология развития критического 
мышления 

Технология работы над проектом на 
уроке английского языка 

1. Первый этап – «ВЫЗОВ»  
Задачи:  

• актуализировать и проанализировать 
имеющиеся знания и представления 
по изучаемой теме;  

• пробудить к ней интерес;  
• активизировать обучаемых, дать им 
возможность целенаправленно ду-
мать, выражая свои мысли собствен-
ными словами;  

• структурировать последующий про-
цесс изучения материала.  

1. Первый этап: «Разработка проектного  
задания»   (1 урок) 

Задачи:  
• посмотреть фильм по теме (25мин.); 
• побеседовать о том, что уже известно 
учащимся по данной теме, а что ново-
го они узнали из фильма; 

•  обсудить,   в чём заключается акту-
альность темы для самих учащихся; 

• сформулировать тему проекта, уточ-
нить цель и задачи  проекта, решить, 
что учащиеся хотят получить в ре-
зультате своей работы; 

• выработать стратегии  реализации 
проекта, определить источники ин-
формации. 

2. Второй этап – «ОСМЫСЛЕНИЕ» – по-
иск стратегии решения поставленной про-
блемы и составления плана конкретной дея-
тельности; теоретическая и практическая ра-
бота по реализации выработанного пути ре-
шения.  
Задачи:  

• получить новую информацию;  
• осмыслить; 
• соотнести новую информацию с соб-
ственными знаниями. Обучаемые соз-
нательно строят мосты между стары-
ми и новыми знаниями для того, что-
бы создать новое понимание;  

• поддержать активность, интерес и 
инерцию движения, созданные во 

2.  Второй этап: «Разработка проекта»    

(2 урока – работа с аутентичными текста-
ми) 

Задачи:  

• собрать и уточнить необходимую 
• информацию, используя аутентичные 
тексты;  

•  осмыслить.  
(в том числе необходимо перечитывать 
часть текста в том случае, если учащийся 
перестает его понимать, задавать вопросы 
или записывать непонятую информацию 
для прояснения её в будущем);  
•   выбрать  оптимальный объём и     
содержание информации для         осуще-
ствления  проекта; 
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время фазы вызова.  
 
 

• уточнить план выполнения проекта 
(выбор рабочих групп и распределение в 
них ролей,  постановка задач). 

3. Третий этап – «РАЗМЫШЛЕНИЕ»  
Задачи:  

уметь: 
• выражать новые идеи и информацию  
собственными словами; 

• целостно осмыслять и обобщать по-
лученную информацию на основе об-
мена мнениями между обучаемыми 
друг с другом и преподавателем;  

• анализировать  весь процесс изучения 
материала; 

•  вырабатывать  собственное отноше-
ние к изучаемому материалу и его по-
вторной проблематизации (новый 
«вызов»).  

 

3.  Третий  этап:  «Оформление проекта» 

(3 урока – разработка сценария открытого 
урока и его воплощение) 
Задачи ученика: самостоятельная работа с 
информацией (индивидуальная, групповая, 
парная), анализ, обобщение, синтез идей, ра-
бота над проектом и его оформление. 
Задачи учителя: наблюдает, консультирует, 
советует. 
4.  Четвёртый  этап: «Оценка результатов» 

(2 урока) 
Урок 1  –  защита проекта «Открытый урок». 
Урок 2 – анализ и оценка выполненного про-
екта. 
Задачи: анализ выполнения проекта, обсуж-
дение достигнутых результатов и выводов, 
оценка полноты поставленной цели. 
Ученики участвуют в коллективном само-
анализе проекта и самооценке, ставят новые 
цели. 

 
        Результатом проектной деятельности учащихся стала музыкально-драматическая постановка 
под названием «Битломания», которая была показана в других старших классах с целью совер-
шенствования языковых знаний и речевых умений, расширения кругозора учащихся и воспитания 
интереса к культуре стран изучаемого языка. 
         Результатом  педагогической деятельности стало овладение учащимися навыками критиче-
ского мышления при работе с аутентичными текстами. Учащиеся овладели стратегиями работы с 
аутентичным текстом, научились ставить перед собой цели, формулировать задачи и критически 
подходить к отбору содержания и объёма информации для реализации своих замыслов, выделять 
главное, формулировать и переформулировать возникающие идеи. А также научились критически 
оценивать и анализировать достигнутые результаты. 
         Таким образом, мы продемонстрировали, что метод проектов является отличным инструмен-
том для формирования критического мышления. А значит, не стоит им пренебрегать в своей рабо-
те, в то время как государство ставит перед нами задачу  воспитания компетентной личности, 
умеющей критически мыслить и самостоятельно строить свою жизнь. 
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Киреева Елена Владимировна, 

педагог дополнительного образования, 

МБОУДОД ЦТРГО «Эрудит» 

 

 
Альтернатива традиционным олимпиадам 

 
Центр творческого развития и гуманитарного образования «Эрудит» 

был создан в 1998 году. С первых дней  деятельности  выстраивалась 
система, обеспечивающая выявление и развитие учащихся школ города с 

особыми образовательными потребностями. Уже много лет центр «Эрудит» тесно 
взаимодействует с общеобразовательными учреждениями, реализует городские проекты, 
направленные на поддержку данной категории детей.   

 

 
 
Каждый из перечисленных проектов требует тесного взаимодействия образовательных 

заведений города и центра дополнительного образования «Эрудит». Однако самым ярким 
примером интеграции общего и дополнительного образования  как в аспекте содержания 
деятельности, так и в аспекте организационных форм являются открытые целевые 
образовательные программы. Они представляют собой систему накопительных олимпиад, 
конкурсных познавательных мероприятий по русскому языку, математике, литературе, физике, 
иностранному языку, ТРИЗу и другим предметам. Их задача состоит в том, чтобы не просто дать 
новые углубленные и расширенные знания по предмету, но, прежде всего, привить интерес 
обучающихся к самой науке, чтобы в дальнейшем ученик смог для себя сам определить, 
насколько предмет соответствует сфере его профессиональных интересов, захочет ли он более 
серьезно изучать его для дальнейшего самоопределения.  

В открытых целевых образовательных программах могут принимать участие ученики 4-8 
классов школ города. Для младшего школьного возраста существует две программы: 
«Занимательный русский язык», «Занимательная математика». Для их проведения часто 
используются следующие формы и приёмы: путешествия и приключения,  инсценировки, игры, 
соревнования, ребусы и шарады.  

Для среднего школьного возраста центром «Эрудит» реализуются целевые программы: 
«Математический клуб «Архимед», «Филологический клуб «Слово», «Естественные науки». 

Городские проекты   

центра «Эрудит» 

 

Профильная  
смена для  
участников  
областных 

 предметных 
олимпиад 

Открытые  
целевые  

образовательные  
программы 

Городской  
фестиваль  
детского  

литературного  
творчества  

«Веснушки» 

Городской куль-
турологический 

марафон 
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Здесь усложняются задачи и задания для учащихся, значительную роль начинает играть 
самообразование. 

Структура открытых целевых образовательных программ 

 
Одна открытая целевая 

образовательная  программа 
реализуется в течение всего учебного 
года (с октября по апрель) и  состоит 
из четырёх отдельных этапов. Первые 
три этапа имеют одинаковую 
структуру: включают  презентационно-
информационный блок, в который 
входят лекция педагога и конкурсные 
задания для команд; накопительную 
олимпиаду, выполняемую 
индивидуально каждым участником, и 
творческое домашнее задание. Эти три 
этапа могут быть содержательно 
связаны или рассматривать 
совершенно разные вопросы. 
Завершается программа четвертым 
этапом – итоговым мероприятием, 
цель которого – анализ предыдущих 
этапов, вручение сертификатов, 

дипломов и призов, а также награждение учителей, готовивших команды. 
 

Система оценивания в открытых целевых образовательных программах 
Результативность определяется по системе накопительных баллов, которые каждый ученик в 

отдельности, а также команда школы зарабатывают в течение всего года, проходя этапы програм-
мы. Таким образом, к моменту завершения программы у каждого ученика сформировано портфо-
лио, которое включает баллы, полученные в накопительной олимпиаде, викторинах, за творческое 
домашнее задание, заработанные в группе, а также сертификаты и грамоты.   

 

                                                             Результативность 

 
Это может стать дополнительным мотивом не только для углубленного изучения предмета, 

но и для дальнейшего самоопределения школьника. В процессе реализации отдельных мероприя-
тий открытых целевых программ успешность каждого учащегося, каждой команды школы отсле-
живается с помощью рейтинга. Эта показательная и эффективная система контроля позволяет от-
следить продвижение и устойчивость интереса к программе в течение всего учебного года.  

 

Организационное обеспечение открытых целевых образовательных программ 

Открытые целевые образовательные программы  реализуются как на базе опорных школ, так 
и непосредственно на базе центра «Эрудит». Проводят занятия как педагоги центра, так и учителя 
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опорных школ. К участию приглашаются все школы города, которые сами определяют,  в каких 
программах принять участие и количество команд. Команда участников состоит из пяти человек, 
учащихся одной параллели, причем состав в течение года остаётся неизменным, так как баллы, 
полученные каждым на первых трёх этапах, суммируются.  

Методическое обеспечение 
За восемь лет работы над открытыми целевыми образовательными программами методиста-

ми «Эрудита» для педагогов центра и учителей опорных школ, ведущих целевые программы, было 
разработано следующее сопровождение: «Положение об открытых целевых программах», лист 
оценивания (самооценивания) «Анализ качества подготовки и результативности районного меро-
приятия на базе опорной школы центра «Эрудит», «Рекомендации по проведению занятий в рам-
ках открытых целевых образовательных программ», брошюры и диски со сценариями мероприя-
тий, презентациями и заданиями олимпиад. 

То, что проект востребован, подтверждают и цифры: в 2004/05 учебном году, в первый год 
реализации,  центром на базе четырёх опорных  школ в рамках двух программ было проведено 50 
районных мероприятий, в которых приняло участие 768 учащихся из 7 образовательных учрежде-
ний.  

В настоящее время «Эрудит» реализует 10 открытых целевых образовательных программ на 
базе шести опорных школ. За год проводится 128 районных мероприятий, в которых принимают 
участие 2030 учащихся из 36 школ. В этом учебном году  перечень пополнился программой «Ин-
форматика и логика». Заслуживает внимания также тот факт, что эта целевая программа осущест-
вляется в форме дистанционной олимпиады.  

Результаты позволяют судить об оправданности тех форм работы и способов интеграционного 
взаимодействия, которые используются в открытых целевых образовательных программах. Нако-
пленный опыт показывает, что соотношение затрат с полученным результатом оптимально. Кроме 
того, программы дают ощутимый воспитательный и образовательный результат (это отмечали 
ученики в анкетах и педагоги на круглых столах при подведении итогов).  

В заключение хочется отметить, что формы, подобные открытым целевым образовательным 
программам, могут найти применение в любом учреждении дополнительного образования. Ведь 
идея накопительных олимпиад универсальна, что позволяет выбрать для неё любое содержание. 
Таким образом,  можно не только удовлетворить различные образовательные потребности обу-
чающихся, но и помочь школе обучать, развивать и воспитывать. 
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Азизова Гульнар Рушановна, 

педагог дополнительного образования, 

МБУ СОШ № 86 

 

 
 

Интегрированное занятие в школьном музее 
«Крутись-вертись, веретено!» 

 (музейная педагогика, окружающий мир, чтение)  

для учащихся начальных классов 
 

Азизова Гульнар Рушановна – педагог  дополнительного  образования,  руководитель 
школьного музея с 2006 года.  

Азизова Г.Р. за  период  педагогической  работы  проявила  себя  профессионалом,  способ-
ным  к  саморазвитию, самосовершенствованию. Гульнар Рушановна системно работает над раз-
витием своей творческой индивидуальности, она восприимчива к педагогическим инновациям, 
способна адаптироваться в меняющейся педагогической среде.  

Педагог прекрасно владеет современными образовательными технологиями:  
−  игровыми (викторины, конкурсы, игры народов России, «Играем в музей» и пр.); 
−  методом проектов (проект «Мой двор», «Лучший школьный двор», «Комната прабабуш-

ки», социальные проекты «Мемориальная доска Герою Советского Союза», «Аллея Славы» и пр.); 
−  дифференцированным подходом в обучении (каждый ребенок выбирает для себя инте-

ресные и посильные обязанности в активе музея: исследователь, экскурсовод, редактор, коррес-
пондент и пр.); 

−  информационными технологиями (на занятии обязательно используются презентации, 
электронные физминутки, онлайн-викторины, Всемирная сеть Интернет для поиска необходимой 
информации самим ребенком). 

Азизова Г.Р. коммуникабельна,  владеет  хорошими организационными  способностями  и  
деловыми  качествами.  Умеет  создать  положительный  микроклимат  в  процессе  обучения  и  
воспитания. 

Детское  объединение  школьников  под  ее  руководством  в 2009, 2010, 2011, 2012 годах  
занимало 1-ые места в городском конкурсе «Моя малая Родина – Тольятти», в 2012 году – призо-
вые места в конкурсах «Солдаты Отчизны» и «Служу Отечеству». Под ее руководством в квартале 
была установлена мемориальная доска Герою Советского Союза Черненко Николаю Власовичу. В 
данный момент она руководит социальным проектом «Аллея Славы» в честь ветеранов войны и 
участников трудового фронта, жителей 17 квартала. 

Азизова Г.Р. активно использует методические идеи других преподавателей, новинки мето-
дической литературы и иных источников информации в области компетенции и методики препо-
давания для построения современных занятий с обучающимися, таких как: занятия-фантазии, сбо-
ры, игры, фольклорные праздники, а также сама делится своим опытом на семинарах, открытых 
занятиях и практикумах.  

Педагог участвует в разработке и реализации образовательных программ, например: «Про-
грамма кружка «Юные патриоты», экспозиционного зала «Чаша Жизни», школьного «Информа-
ционного дайджеста». Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение.  

Методист МБУ СОШ № 86 Н.Н.Матвеева  
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Конспект занятия  «Крутись-вертись, веретено!»  
Цели:  

• познакомить детей с историей возникновения веретена, прялки, их разновидностями; 
• научить видеть в современном мире знаковые символы прошлого; 
• способствовать развитию у детей мыслительной активности, умения рассуждать, 
творчески подходить к вопросам и проблемам, которые имеют множество ответов и 
решений;  

• способствовать формированию ключевых компетенций: 
– интеллектуальных (анализировать текст, задание, находить  необходимый 
факт,  формулировать гипотезы, оценивать варианты решения задания и 
выбирать лучшие); 

– социальных  (уметь заинтересовать собеседника своей идеей, аргументиро-
вать свою точку зрения, убеждать в правильности идеи, точно, по существу 
отвечать на вопросы, проявлять терпимость к другим мнениям и позициям, 
работать в группе, вести диалог). 

Оборудование: веретено, прялка, кудель, шерстяные нитки, компьютер, медиапроектор, 
презентация, фломастеры, листы активности, раздаточный материал для каждой группы, листок с 
фразами: «меня удивило», «я почувствовал», «я думаю» – для рефлексии.  

 

Ход занятия 

1. Приветствие 
Дети заходят в класс и занимают свои места в группах (две группы). 
2. Целеполагание 
Учитель: 
– Ребята, вы знаете, что в любом деле для успешной работы нужен хороший настрой, поэто-

му давайте начнем наш урок с небольшой физминутки. 
Быстро, быстро сожмите и разожмите пальцы, зажмурьтесь, сожмите кулачки и скажите: «Я 

справлюсь, я смогу, я все смогу!» 
 Итак, мы приступаем к работе. 
 На экране – эпиграф к уроку: 

Три девицы под окном 
Пряли поздно вечерком.... 
..."Кабы я была царица, – 
Говорит ее сестрица, – 
То на весь бы мир одна 
Наткала бы полотна"... 
(А.С.Пушкин "Сказка о царе Салтане...") 
– Помните эту сказку? Прочитайте внимательно текст и попробуйте найти в нем тему нашего 

урока.  
(Ответы детей). 
– Правильно, молодцы. И тему нашего урока я бы сформулировала так: «Крутись-вертись, 

веретено!». Согласны?  А кто хотел бы попробовать сформулировать цели нашего занятия? 
(Ответы детей). 
– Отлично. А еще мне бы хотелось, чтобы на сегодняшнем занятии каждый из вас успешно 

поработал, для этого надо постараться  внимательно слушать и анализировать все  задания; заин-
тересовать собеседника своей идеей; обосновать собственную точку зрения, при этом,  не забывая  
о проявлении терпимости к мнениям своих товарищей. 

 А чтобы достичь этих целей, давайте выполним следующее задание: на экране 3  картинки, 
одна (средняя) открыта, две – закрыты. 

 
 Внимательно посмотрите на картинку. Постарайтесь ответить на следующие вопросы:  
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1. Что изображено на второй картинке?  
2. Какая из них может стоять первой? 
3. Что можно изобразить на третьей 

картинке?  
(Ответы детей). 

 

– Замечательно, ответы очень 
интересные. А давайте обсудим пред-
ложенный вариант решения.  

(Ответы детей). 
– Вы отлично поработали! Кто-то из 

вас назвал на картинке веретено, прялку. По 
традиции  «примерных», то есть трудолюби-
вых женщин и девушек Древней Руси  чаще 
всего рисуют занятыми за прялкой. Это каса-

ется и «добрых жён», и сказочных героинь. В эпоху, когда буквально все предметы каждодневной 
необходимости изготавливались своими руками, первейшей обязанностью женщины, помимо при-
готовления пищи, было одевать всех членов семьи.  

– А как вы думаете, пряли только жены и дочери простого народа, а девушки из знатных се-
мей росли бездельницами и белоручками? И в какой сказке вы можете найти ответ на этот вопрос? 

(Ответы детей). 
– Правильно, это сказка «Спящая красавица». В те времена князья и бояре по тысячелетней 

традиции являлись старейшинами по отношению к простым людям. Поэтому им следовало быть 
образцом для подражания буквально во всём. Жена и дочери боярина либо князя не только «обя-
заны» были быть красивее всех (теперь понятно, почему сказочные «принцессы» прекрасны), им и 
за прялкой надлежало быть «вне конкуренции». «Непряха», «неткаха» – это были крайне обидные 
прозвища для любой  девочки-подростка, и богатой, и бедной.  

– А как вы думаете, в каком возрасте девочка должна была спрясть свою первую ниточку? 
(Ответы детей). 
– Первую нить пряли уже в 5 лет. Причем, эта ниточка считалась магической, и ее прятали в 

укромное место. А когда девочка подрастала и приходила пора выходить замуж, то эту ее первую 
ниточку мама завязывала на поясе у невесты под свадебное платье, чтобы уберечь молодую семью 
от сглаза и порчи. 

Вот у меня в руке волокно – кудель. Это приготовленная для прядения шерсть. Сначала 
нужно перебрать шерсть и удалить из нее разный мусор, потом несколько раз перебрать еще или 
расчесать, стараясь при этом, чтобы разные клочки шерсти связались в более-менее однородное и 
воздушное полотно. Проверить готовность можно, потянув небольшое количество шерстинок. Ес-
ли шерсть готова, они будут легко вытягиваться из кудели. Потом готовую шерсть используют для 
прядения. Как же пряли раньше? 

(Ответы детей). 
– Я вам дам кудельку, а вы попробуйте спрясть из нее ниточку. 
Дети пробуют спрясть нить. 

– Молодцы. Наиболее примитивная и древняя форма прядения – это скручивание вытянутой 
пряди волокон прокатыванием её между ладонями или на колене. Полученная таким образом нить 
называлась у наших прабабушек «верчь» или «сучанина» (от слова «сучить», то есть «свивать»). 
Красиво получилось. Можно ли из такой ниточки связать вот такие варежки? 

(Ответы детей). 
– Такую нить употребляли на тканые подстилки и половики, не требовавшие особой прочно-

сти. Такой половик есть у нас в музее. Посмотрите. 
Затем наши прабабушки научились прясть с помощью веретена.  При прядении веретено 

усердно вращалось, скручивая нить, причём так, что в руках опытной пряхи, по словам из стихо-
творения  А. С. Пушкина, даже «жужжало».  

Учитель демонстрирует работу с веретеном. Дает возможность попробовать ребятам. 
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Вот видите, нас  бы точно назвали «непряхами». 
Кудель привязывали к прялке. Прялки использовались цельные (неразъёмные) и разъемные. 

Вот это, посмотрите, цельная прялка, ее вырезали из дерева. А сейчас я раздам каждой группе по 
«дереву», а вы попробуйте догадаться, из какой части вырезали прялку. Но не забудьте, что «луч-
ше семь раз отмерить и один раз отрезать». Поэтому хорошенько посовещайтесь и вместе решите, 
как ее вырезать. (Приложение 1). 

Дети работают в группах. 

– Молодцы, ребята, у вас прекрасно получилось! Разъемные прялки состоят из двух частей: 
навершия и донца.  Навершия обильно украшались с помощью резьбы или росписи красками ор-
наментом, содержавшим всевозможные священные изображения и магические символы. Это на-
стоящие произведения искусства, которыми мы любуемся и по сей день. Вот, посмотрите на них.  

Демонстрация прялок.  

– К прядению приступали осенью, после завершения уборки урожая, и старались завершить 
его к весне. Наши прапрабабушки трудились, не разгибая спины. Например, для того, чтобы 
спрясть нитки из одного пуда (то есть 16,3 кг) подготовленного волокна, требовалось, ни много ни 
мало, 955 часов усердной работы. Конечно, хозяйка дома физически не могла справиться со всем 
этим без помощи невесток и дочерей. Осенними и зимними вечерами молодёжь собиралась на по-
сиделки, девушки приносили из дому  рукоделие,  чаще всего это кудель, которую следовало 
спрясть. За прядением рассказывали сказки, былины, пели.   

Сценка «Посиделки»: песня девушек, гадание на веретене. 

– А вот такие прялки есть у нас в музее. Их называют самопрялки. Догадайтесь, почему? 
(Ответы детей).  
– Правильно, молодцы! Самопрялки скручивают нить вращением колеса. А вот так выгляде-

ла первая промышленная прядильная машина  
А какими прялками пользуются в наше время?  
(Ответы детей). 
– А из чего же пряли нить ваши бабушки?  
(Ответы детей). 
– Правильно, из шерсти овец и баранов, собачьей шерсти, льна, хлопка и шелка. А сейчас я 

расскажу сказку про лен. Послушайте, пожалуйста.  
                                              Как рубашка в поле выросла 
Видела Таня, как отец её горстями разбрасывал по полю маленькие блестящие зёрна, и спра-

шивает: 
 – Что ты, тятя, делаешь? 
 – А вот сею ленок, дочка: вырастет рубашка тебе и Васютке. 
Задумалась Таня: никогда она не видала, чтобы рубашки в поле росли. 
Недели через две покрылась полоска зелёною шелковистою травкой, и подумала Таня: «Хо-

рошо, если бы у меня была такая рубашечка!». Раза два мать и сестры Тани приходили полоску 
полоть и всякий раз говорили девочке: «Славная у тебя рубашечка будет!». Прошло ещё несколько 
недель; травка на полоске поднялась, и на ней показались голубые цветочки. «У братца Васи такие 
глазки,  – подумала Таня, – но рубашечек таких я ни на ком не видала». 

Когда цветочки опали, то на место их показались зелёные головки. Когда головки забурели и 
подсохли, мать и сестры Тани повыдергали весь лён с корнем, навязали снопиков и поставили их 
на поле просохнуть. 

Когда лён просох, то стали у него головки отрезывать; а потом потопили в речке безголовые 
пучки и ещё камнем сверху навалили, чтобы не всплыл. 

Печально смотрела Таня, как её рубашечку топят; а сестры тут ей опять сказали: «Славная у 
тебя, Таня, рубашка будет!» 

Недели через две вынули лён из речки, просушили и стали колотить сначала доской на гумне, 
потом трепалом на дворе, так что от бедного льна летела кострика во все стороны. 

Вытрепавши, стали лён чесать железным гребнем, пока он сделался мягким и шелковистым. 
«Славная у тебя рубашка будет!» – опять сказали Тане сестры. Но Таня подумала: «Где же тут ру-
башка? Это похоже на волосики Васи, а не на рубашку». 
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Настали длинные зимние вечера. Сестры Тани надели лён на гребни и стали из него нитки 
прясть. 

«Это нитки! – думает Таня. – А где же рубашечка?»… 
 

– А где же рубашечка, ребята? 
(Ответы детей).  
 – Из ниточек нужно соткать полотно, отбелить его, а потом только сшить рубашку. Но это 

уже другая история! И о ней мы поговорим с вами на следующем занятии. 
 
– А сейчас я раздам задания каждой группе. Через несколько минут мы увидим, кто справит-

ся с ними лучше.  
Работа в группах на листах активности. (Приложение 2). 

– А сейчас мы подведем итоги нашей работы. Вы будете высказывать свое мнение, отноше-
ние к происходящему,  выражать свои чувства. Отвечайте, используя  для формулировки следую-
щие словосочетания:  

•  «Меня удивило…» 
•  «Я почувствовал…» 
•  «Я думаю, что успешной работе в группе помогло…» 

(Ответы детей). 
– И вот пришло время оценить урок.   
Поднимите руки:  
•  кто устал на уроке?  
•  кому было интересно работать?  
– Как вы оцениваете работу в группах по пятибалльной системе? (Посовещавшись в группах, 

отвечают командиры.)  
(Ответы детей). 
– Благодарю за работу. Вы прекрасно сегодня трудились, творили, сочиняли. Думаю, приоб-

ретённые вами сегодня знания обязательно пригодятся в дальнейшем. 
Приложение 1 
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Приложение 2 

Листок активности 

1. Найди слова, которые являются ключевыми в теме урока. 
 

В О И Г Ч Л Т С 
В Е З Б К У Ю В 
П Р Я Ж Я Д Ь М 
Р Е Л А Г Е Л Ь 
Е Т К А Л К Д Я 
Н О Е Т Г В Л О 
Е О Г Н О Ш Ы Р 

      (Веретено, пряжа, прялка, кудель) 
 

2.       Расшифруй ребус.                                                 3.        Отгадайте загадки. 

 
Верчусь, верчусь – не потею,  
Только более толстею. 

(Веретено) 
Я пушистый, мягкий, круглый, 
Есть и хвост, но я не кот. 
Часто прыгаю упруго, 
Покачусь – и под комод. 

(Клубок шерстяной нитки) 

 
Стригли, щипали, а после чесали,  
Чисто, пушисто – к доске привязали! 

 (Кудель) 

 
 
 

(Кудель) 
 

 

Список используемой литературы 

Интернет-источники 
1. Бернштам Т. А. Прялка в символическом контексте культуры // Сб. МАЭ. XLV. СПБ., 1992.  
2. Славянские древности. Этнолингвистический словарь: В 2 т. / Под ред. Н. И. Толстого. М., 1995 – 1999. Т. 2. 
3. Шейн П. В. Великорусе в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах. СПб., 1898 – 1900. Т. 

1. Вып. 1, 2. 
4. Хрестоматия по детской литературе: Учебное пособие для дошкольных педагогических училищ / Составители 

М.К.Боголюбская, А.Л.Табенкина. – Учпедгиз, Москва, 1962. 
5. http://www.monetonos.ru/index.php?topic=48871.0 
6. http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%FF%EB%EA%E0 
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Войновская Елена Ивановна, 

учитель начальных классов, 

почётный работник общего образования РФ,  

МБУ средняя школа № 32 

 

Школьный интеллектуальный клуб «Эврика» 
Познавательно-развивающая игра «Поле Чудес»  

для учащихся 2-3 классов 
 

      Войновская Елена Ивановна – опытный учитель высшей кате-
гории. За многолетний безупречный педагогический труд награждена медалью «Почётный работ-
ник РФ».  

    Свою педагогическую деятельность Елена Ивановна  строит на основе оптимального соче-
тания традиционных и новых образовательных технологий,  поэтому в её методическом арсенале 
технологии переплелись между собой, получили развитие. Постоянно применяя на уроках нагляд-
ные пособия, таблицы, алгоритмы, технические средства обучения (интерактивную доску, компь-
ютерные презентации, магнитофон, видеофильмы), учитель  может моделировать абстрактные по-
нятия и процессы, повышать скорость изложения и усвоения информации.  

           Отказавшись от репродуктивного способа обучения, она находит приёмы и методы, 
направляющие ребят к поисковой, исследовательской работе на каждом уроке. Разработка автор-
ской программы модульного курса «Развитие креативного мышления» (2008 год) позволила  учи-
телю систематизировать и грамотно организовать развитие творческих способностей, нестандарт-
ного мышления школьников на уроке и во внеурочной деятельности.  

      Ученики Елены Ивановны  активно и результативно участвуют в школьных, районных, 
городских и Всероссийских конкурсах: Всероссийский интеллектуально-личностный марафон 
«Твои возможности» (2012 год,  диплом победителя), городской конкурс исследовательских про-
ектов «Эвритошка» (2012 год, 1 место), городской дистанционный  проект «Детство без границ» 
(2010 год, лауреат), областной конкурс «Солнечный город» (лауреат), «Познание и творчество» 
(лауреат). 

      Войновская в своём профессиональном движении поднялась на высокий методический 
уровень: она призёр (2 место) Всероссийского семейно-педагогического конкурса «Диалог», уча-
стник городских Педагогических  чтений (2008 год),  Панорамы методических идей (2010 год). 
Елена Ивановна неоднократно представляла опыт работы на городских семинарах, имеет автор-
ские публикации (Сборник материалов педагогических чтений, 2008 год, сборник Покровских Об-
разовательных чтений, 2010 год). 

        Войновская Е.И. – руководитель методического объединения учителей начальных клас-
сов, организатор школьного интеллектуального клуба «Эврика».  

Директор МБУ школы № 32 О.В. Федорахина 

 
          Деятельность школьного интеллектуального клуба «Эврика» была организована в 2011 

году при методическом содействии МОУДОД ЦВР «Диалог» на базе МБУ школы № 32.  
 Клуб как форма организации внеурочной деятельности младших школьников имеет боль-

шие педагогические возможности для становления личностных компетенции. Клуб – форма орга-
низации продуктивного общения, которое в младшем школьном возрасте бывает проблематич-
ным. Ребенок испытывает затруднение в деятельности, но достичь желаемой цели в одиночку не в 
состоянии. Клуб интеллектуального развития имеет своей целью включать младших школьников в 
разнообразную деятельность, направленную на удовлетворение их потребностей в творчестве и 
общении. Основными направлениями деятельности клуба являются: подготовка к участию и уча-
стие в интеллектуально-творческой игре, учебная исследовательская деятельность школьников, 
участие в творческих проектах различного уровня (школьных, городских). Таким образом, в усло-
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виях деятельности клуба предметами общения выступают знания, процессы и продукты творче-
ской деятельности, коллективные занятия, отдых и развлечения. Общение со сверстниками разво-
рачивается в процессе подготовки к совместным играм, коллективному творческому или исследо-
вательскому проекту и обсуждения результатов. 

 

Конспект занятия «Растения средней полосы России»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение 
 

Цели игры:  

1) развитие личности ребёнка; 
2) выявление индивидуальных интеллектуальных достижений на раннем возрастном уров-

не; 
3) повышение уровня познавательной активности учащихся; 
4) развитие творческого мышления; 
5) обучение реальному оцениванию своих познаний в разных областях науки; 
6) экологическое воспитание младших школьников. 
Область знаний: география, биология (в соответствии с возрастными особенностями иг-

рающих). 
Содержание игры: 

1 тур – Деревья. 
2 тур – Цветы. 
3 тур – Грибы. 
4 тур – Растение – лекарь. 
5 тур – Отборочный. 
6 тур – Супер-игра. 
Условия проведения игры: 

1. Игра проводится в форме соревнования небольших команд. 
2. Рассчитана на 35-45 минут.  
3. Возрастная категория – учащиеся 2-3 классов. 
4. Ход игры отражается на  доске. 
5. Игра проводится  в 6 туров. 
6. Подводится итог с выявлением команды-победительницы. 
7. Отмечаются самые активные и эрудированные дети. 
8. Награждение. 
Жюри:     учитель, родители. 

         Оборудование:  
•  барабан с секторами; 
•  картинки, рисунки с изображением растений, грибов; 
•  плакаты об охране природы; 
•  карточки с буквами; 
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•  таблица заработанных баллов. 
1 тур.                                  Деревья. 

Задание. 

Видов этих растений более 60-и. Стволы у них бывают желтоватые, ко-
ричневые, белые, чёрные. 

Это растение очень доброе, от чего и страдает. Оно в годы Великой 
Отечественной войны  спасло жизни множества людей. Был голод, не хватало 
еды, витаминов. Составную часть этого дерева на Урале давали по норме: де-
тям – 100-150 грамм, взрослым – 200 грамм. Использовали для приготовления 
киселей, компотов, для выпечки булочек. (Берёза) 

Справка.  
Ведётся промышленный сбор сока. Но сбор по строгим правилам, с по-

мощью специальных приспособлений. Собирают сок там, где скоро лес будут вырубать или из 
пней на вырубках, а не в пригородных парках и скверах. 

2 тур.                                       Цветы. 

Задание.   
Это отважное растение зацветает одним из первых весной, вслед за под-

снежниками, мать-и-мачехой и др. первоцветами. 
Цветы у него не крупные, но очень яркие! И не просто яркие, а разно-

цветные: на одном и том же растении можно увидеть красные, фиолетовые и 
синие. (Медуница) 

Справка. 

Своё название медуница носит вполне заслуженно. Она щедро угощает 
насекомых сладким нектаром, которого очень много в глубине венчика. 

Медуницу можно ещё часто встретить в лесах. Но она уже взята под охрану. К сожалению, 
многие уходят из леса с целой охапкой этого растения. А унося цветы, что крадём мы у леса? Мо-
жет быть, его весеннюю улыбку? 

3 тур.                                      Грибы. 

Задание. 

Первый весенний гриб.  Появляется он с первыми листьями на де-
ревьях. 

Этот гриб – уродец. У него не поймёшь, где шляпка, где ножка, как 
будто простудился и сморщился, чтобы чихнуть. А может, так и есть, 
ведь на улице ещё холодно. (Сморчок) 

Справка. 

Издавна собирают на Руси грибы, но нужно помнить о ядовитых и 
срезать только те, которые точно знаешь.  

Грибников в настоящее время стало так много, что к числу проблем 
охраны природы прибавилась проблема сохранения и рационального использования грибных бо-
гатств.  Нельзя сгребать всю листву подряд, собирать старые грибы, так как они рассеивают зре-
лые споры.  Некоторыми из этих растений питаются и лечатся звери.  

 4 тур.                               Растение – лекарь. 

Задание. 

Неприметный спутник путешественников, который помогает в дороге изба-
виться от ран и болячек. Носит своё название по месту обитания. (Подорожник) 

Справка. 

Аптечное применение подорожника. 
Подорожник, действительно, великий путешественник. Известна история 

его появления в Северной Америке. 
Когда европейцы только начали заселять эту землю, подорожника там не 

было. Но, приклеившись к ногам людей, он без труда перебрался через океан. И 
стал расти везде, где появлялись европейцы. А индейцы дали ему название «След бледнолицых».    
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5 тур.                                             Отборочный. 

Задание. 

Название это растение получило благодаря своим защитным свойствам. Никто безнаказанно 
не сорвёт с него ветку. Прародитель роз. (Шиповник) 

Справка. 

Шиповник – это дикая роза.  
Про этот кустарник и выведенные розы сложены легенды. Например, у 

персов роза была символом безответной любви. Турки считали воду, насто-
янную на лепестках роз, священной. 

В плодах шиповника содержится большое количество витамина С.  
Шиповник собирали в тяжёлые годы войны, пили отвар – так спасались от 
тяжёлых болезней: рахита, цинги. 

И его можно по праву назвать королём витаминов или цветком жизни. 
6 тур.                                              Супер-игра. 
Задание. 

Сорная трава, любительница пустырей. Умеет «постоять за себя». Обжигает, но очень полез-
ная. Из неё можно сварить щи, толчёное растение прикладывают к ранам для заживления, для ук-
репления волос. (Крапива) 

Справка. 

Почему крапива всё-таки обжигает?  
На листьях есть стрекательные волоски. Каждый волосок, как иг-

ла крошечного шприца. Их стенки прочные – пропитаны веществом – 
кремнеземом, а кончики легко обламываются, если к ним прикоснуть-
ся. Внутри волосков – едкая жидкость. Дотронулся – получай сотню 
уколов. 

Беседа об охране природы. 

        
 – Мы с вами должны сохранить 

и сберечь природу. Вы спросите: «А что мы можем сделать?  Ведь 
мы такие маленькие!»  Вы можете сделать очень много.  Вспом-
ните заповеди друзей природы: 

� не оставляйте непогашённым костёр; 
� не бросайте мусор; 
� не ломайте ветки деревьев;  
� не рвите цветы на лугу и в лесу; 
� подкармливайте зимой птиц. 

              А главное – старайтесь любить и понимать природу, 
и она ответит вам тем же! 

 
Не рвите цветы, не губите, 

Любуйтесь природой осторожно! 
Для детей и внуков сохраните 
То, что еще сберечь возможно! 

 
Подведение итогов игры. Награждение победителей. 

 

Список используемой литературы  

1. Сборник Зелёный шум, сост.: В.К. Туманов / Куйбышев, 1980 г. 
2. В. Бианки, Лесная газета / Москва, 1986 г. 
3. А. Плешаков, Зелёные страницы / Москва, 1994 г. 
4. Коллекция ЦОР. 
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Кувшинова Елена Евгеньевна, 

учитель английского языка, 

МБУ СОШ № 89 
 

Кувшинова Елена Евгеньевна – учитель английского языка высшей 
квалификационной категории МБУ СОШ № 89. На протяжении 16 лет 
эффективно и плодотворно работает с детьми разного возраста, раскры-
вая секреты английского языка, знакомя с историей и культурой англоя-
зычных стран.  

Позитивная динамика учебных достижений и результаты внеуроч-
ной деятельности ее учеников и воспитанников свидетельствуют о прак-

тической значимости работы педагога. Учащиеся Кувшиновой Е.Е. становились лауреатами и по-
бедителями олимпиад и научно-практических конференций. 

Инновационный опыт Елены Евгеньевны имеет научно-практическое значение в развитии 
городской образовательной среды. В процессе обучения и воспитания педагогом активно исполь-
зуются современные образовательные технологии: игровые, метод проектов, технология развития 
критического мышления учащихся через чтение и письмо, развивающего обучения и развития 
коммуникативных навыков учащихся и другие.   

Неоднократно Елена Евгеньевна принимала участие в обучающих  городских и областных 
семинарах, где представляла свой педагогический опыт, проводила открытые занятия. Высокий 
профессионализм учителя был отмечен в конкурсах «Учитель года – 2005», где Кувшинова Е.Е. 
стала победителем городского этапа, и «Лучший учитель года – 2009» в рамках ПНПО. 

Директор МБУ СОШ № 89  Т.С. Бражникова  

 
План-конспект открытого занятия «The kitchen of the theatre» 

в 6 классе  
 

Образовательная программа по внеурочной деятельности: «Волшебство английского те-
атра». 

Интегрируемые предметные области: иностранный (английский) язык и искусство (театр). 
Возраст обучающихся: 11-12 лет. 
Тема занятия: «The kitchen of the theatre». 
Цель:  развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся через формирование 

универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных. 
Задачи занятия: 

1. Использовать предметные знания и  умения в профессиональной сфере деятельности на при-
мере театрального искусства; 

2. Способствовать раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, снятию психоло-
гических стрессов, комплексов; 

3. Развивать культуру общения через повышение мотивации обучающихся к изучению ино-
странного языка. 
Образовательная технология: игровая технология. 
Тип занятия: обобщающее занятие. 
Вид занятия: занятие – драматизация. 
Материально-техническое обеспечение занятия: 

1. Ноутбук со встроенной звуковоспроизводящей аппаратурой; 
2. Интерактивная доска; 
3. Театральный реквизит. 
Методическое обеспечение занятия 

Методическая литература: 
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1. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 
Система заданий: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Бурменская, И.А.Володарская и 
другие; под редакцией А.Г. Асмолова. – 2 издание. – М.: Просвещение, 2011. – 159 с. 

2. Интернет-ресурсы: 
3. http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/formirovanie-universalnykh-uchebnykh-

deistvii-uud-na-urokakh-inost 
4. http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,104441/Itemid,118/ 
5. http://kak.znate.ru/docs/index-103167.html 
6. Дидактический материал: 
7. Мультфильм «Котенок Гав» на русском языке; 
8. Обучающий мультфильм «Котенок Гав» на английском языке; 
9. Раздаточный материал: 
10. Фрагмент текста сказки «Спящая царевна и семь богатырей; 
11. Текст главных героев мультфильм «Котенок Гав». 

 

Технологическая карта занятия: «The kitchen of the theatre» 
 

№ 

 

Этапы / вре-
мя 

 

Задачи этапа 
 

Деятель-

ность учите-
ля 

 

Деятель-

ность учени-

ка 

 

Формы, ме-
тоды и прие-
мы учебного 
взаимодей-

ствия 

 

Формируе-
мые УУД и 

предметные 
действия 

1 Организаци-
онный этап 
 
2 минуты 

Создать  доб-
рожелатель-
ную атмосфе-
ру сотрудни-
чества на 
уроке. Орга-
низовать са-
моопределе-
ние детей к 
деятельности 
на уроке. 

Учитель  при-
ветствует 
класс, предла-
гая разные 
формы при-
ветствия 
(жесты, ми-

мика, теат-

рализация 
настроения).  

Отвечают на 
приветствие 
учителя, вы-
бирая одну из 
форм привет-
ствия. 

Форма: 
фронтальная. 
Метод: сло-
весный.  
 

Личностные: 
интерес к но-
вому. 
Регулятив-

ные: способ-
ность регули-
ровать свои 
действия, 
прогнозиро-
вать деятель-
ность на уро-
ке. 

2 Объявление 
темы урока 
 
5 минут 

 Учитель под-
водит уча-
щихся к осоз-
нанию темы. 
Предлагаются 
знаменитые  
высказывания  
о театре и ро-
ли человека в 
нем  
(на русском и 
английском).  
1) «Театр – 

это такая 

кафедра, с 

которой 

можно много 

сказать миру 

добра». 

Учащиеся  
высказывают 
свои мысли 
по поводу те-
атра. Тему 
формулируют 
сами учащие-
ся, предпола-
гая, что урок 
будет посвя-
щен театру. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма: 
фронтальная.  
Методы: сло-
весные, 
наглядные. 
 

Личностные: 
интерес к но-
вому.  
Познава-
тельные: об-
щеучебные – 
высказывать 
предположе-
ния по теме 
урока. 
 
Коммуника-
тивные:  
умение вести 
учебное со-
трудничество 
на уроке с 
учителем. 
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2) «А настоя-

щие актеры  

должны на 

сцене  

не "тлеть",  

а "гореть"!» 

3) «For a 

minute or per-

haps two-and 

this is a long 

time - the 

theatre makes 

man better 

and happier 

on this Earth» 
 
Одно выска-
зывание оста-
лось  «сек-
ретным». 
 
Учитель 
предлагает 
тему урока, 
но она «раз-
летелась на 
мелкие час-
ти». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученики со-
бирают тему 
урока как 
пазл и поме-
щают ее на 
доске «The 

kitchen of the 

theatre» 
(«Кухня тет-
ра»). 

3 Актуализация 
знаний 
 
 
 
Этап всесто-
ронней про-
верки знаний, 
актуализация 
базовых зна-
ний 
6 минут 

Целеполага-
ние и поста-
новка задач. 
 

 Учитель под-
водит уча-
щихся к осоз-
нанию целей 
и задач. 
 
 
Учитель зада-
ет первый во-
прос: «Чем 

занимаются 

люди на кух-
не?», а затем 
второй: «Что 

необходимо 

«пригото-

вить» в те-

атре для 

представле-

ния?»  
 
На доске – 
слова помощ-
ники на анг-

Цель и задачи 
формулируют 
сами учащие-
ся, определив 
границы зна-
ния и незна-
ния. 
Учащиеся 
стараются по-
этапно объяс-
нить все дей-
ствия на «те-
атральной 
кухне».  
 
 
 
 
 
1) сцена 
(stage / specta-
cle / play / per-
formance / 
scene); 

Форма: 
фронтальная. 
Методы: сло-
весные, 
наглядные. 
 
 

Познава-
тельные: 
общеучебные: 
самостоя-
тельное выде-
ление и фор-
мулирование 
познаватель-
ной цели.  
Личностные: 
проявление 
интереса и 
активности в 
выборе реше-
ния; установ-
ление лично-
стного смыс-
ла знания. 
Регулятив-

ные:  
умение со-
ставлять план 
и последова-
тельность 
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лийском язы-
ке. 
 
 

2) актеры  

(actors / ac-
tresses);  
3)  костюмы  

(dresses/costu
mes); 4) голос 
(voice);  
5) слова (text 
/ words / play / 
script);  
6) зрители  

(audience); 
7)  репетиции 

( rehearsal / 
repetition). 
(Планирова-
ние учащими-
ся способов 
достижения 
намеченной 
цели). 

действий. 

4 Практическая 
деятельность 
учащихся. 
 
Автоматиза-
ция познава-
тельной дея-
тельности 
учащихся че-
рез озвучива-
ния мульт-
фильма. 
 
6 минут 

Контроль ус-
воения изу-
ченного мате-
риала, умение 
воспроизве-
дения его в 
речи. 

Мотивирует и 
консультиру-
ет учащихся 
на восприятие 
пройденного 
материала. 
 
Учитель 
предлагает 
разделиться 
на команды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учитель раз-
дает  ранее 
изученный 
текст. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся де-
лятся на две 
команды и 
приглашают 
участника из 
«зрителей» на 
«озвучку» 
мультфильма 
«Котенок 
Гав» на анг-
лийском язы-
ке.  
Группы по-
вторяют 
текст, затем 
распределяют 
роли, привле-
кая «зрителя».  
 
Каждая ко-
манда озву-
чивает 
мультфильм. 

Формы:  

групповая, 
индивидуаль-
ная. 
 

Методы: сло-
весные, 
наглядные, 
практические. 
 
Прием: инс-
ценировка-
«озвучка», 
театрализа-
ция. 
 
 

Личностные: 
формирова-
ние чувства 
прекрасного и 
эстетических 
чувств на ос-
нове знаком-
ства с русской 
мультиплика-
цией. 
Регулятив-

ные: коррек-
ция. 
Познава-
тельные: вы-
бор наиболее 
эффективных 
способов ре-
шения задач в 
зависимости 
от конкрет-
ных условий. 
Коммуника-
тивные: уме-
ние вести 
учебное со-
трудничество 
на уроке с 
учителем, со 
«зрителями», 
одноклассни-
ками в груп-
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пе. 
5 Практическая 

деятельность 
учащихся. 
 
Автоматиза-
ция познава-
тельной дея-
тельности 
учащихся че-
рез драмати-
зацию сказки. 
 
8 минут 

Контроль ус-
воения изу-
ченного мате-
риала, умение 
воспроизве-
дения его в 
речи.  

Мотивирует и 
учащихся на 
восприятие 
пройденного 
материала. 
 
Учитель раз-
дает  ранее 
изученный 
текст. 
Предлагает 
воспользо-
ваться теат-
ральным рек-
визитом для 
драматизации 
сказки на анг-
лийском язы-
ке «Сказка о 

мертвой ца-

ревне и 7 бо-

гатырях» (1 

сцена). 

 

Учитель 
предлагает 
«зрителям» 
выбрать луч-
шего актера 
/актрису с 
помощью ап-
лодисментов. 

 
 
 
 
 
 
Группы по-
вторяют 
текст, затем 
распределяют 
роли и подби-
рают костю-
мы.  
 
 
 
 
Драматизация 
сказки на 
«сцене теат-
ра». 
 
 
 
Учащиеся 
благодарят 
«зрителей». 
 

Формы:  

фронтальная, 
групповая, 
индивидуаль-
ная. 
 
Методы: сло-
весные, 
наглядные, 
практические. 
 
Прием: дра-
матизация 
сказки. 
 
 

Личностные: 
формирова-
ние чувства 
прекрасного и 
эстетических 
чувств на ос-
нове знаком-
ства с рус-
скими сказ-
ками. 
Регулятив-

ные: коррек-
ция. 
Познава-
тельные: вы-
бор наиболее 
эффективных 
способов ре-
шения задач в 
зависимости 
от конкрет-
ных условий. 
Коммуника-
тивные: уме-
ние вести 
учебное со-
трудничество 
на уроке с 
учителем, со 
«зрителями», 
одноклассни-
ками в груп-
пе. 

6  Обобщение и 
систематиза-
ция знаний. 
Контроль ус-
воения. 
 
5 минут 

Определить 
уровень ус-
воения мате-
риала и го-
товности к 
подведению 
итогов. 
 

Учитель пе-
реворачивает 
последний 
лист  
«The center of 
the stage is 
where I am» и 
предлагает 
объяснить 
фразу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подводит 

Ученики пе-
реводят фразу 
и приходят к 
выводу, что 
неважно, ка-
кая роль 
(главная или 
второстепен-
ная), главное 
– как ее сыг-
рать и полу-
чить апло-
дисменты 
благодарных 
зрителей. 
Повторяют 
то, что необ-
ходимо для 
театра: 

Формы:  

групповая, 
индивидуаль-
ная. 
 
Методы: сло-
весные, 
наглядные. 
 
 

Регулятив-

ные: само-
оценка и 
оценка зрите-
лей. 
Личностные: 
способность 
адекватно су-
дить о причи-
нах своего 
успеха в уче-
нии, связывая 
успех с тру-
долюбием. 
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итоги: что не-
обходимо для 
«кухни» теат-
ра. 

1) сцена,  
2) актеры,  

3)  костюмы, 

4) голос,  
5) слова,  
6) зрители,  

7)  репети-

ции. 

И подводят 
итоги теат-
ральной кух-
ни. 

7 Рефлексия. 
 

2 минуты 

Подвести 
итог занятия. 

Учитель  бла-
годарит класс 
за урок, пред-
лагая разные 
формы оце-
нивания своей 
работы на 
уроке (жес-

ты, мимика, 

театрализа-

ция само-

оценки)  

Каждый уче-
ник характе-
ризует свою 
работу.  

Формы: ин-
дивидуальная. 
 
Методы: сло-
весные. 
 

Регулятив-

ные: саморе-
гуляция. 
Личностные: 
проявление 
интереса и 
активности в 
выборе реше-
ния; установ-
ление лично-
стного смыс-
ла знания. 
Познава-
тельные: 
рефлексия 
способов и 
условий дей-
ствия, кон-
троль и оцен-
ка процесса и 
результатов 
деятельности. 
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 Мокроусова Татьяна Ивановна, 

учитель немецкого языка, 

МБУ гимназия № 39 «Классическая» 

 
 

Урок немецкого языка «Mein Freund: wie ist er?»  
(«Мой друг: какой он?») в 10 классе 

 
Мокроусова Татьяна Ивановна работает  в  гимназии № 39 «Класси-

ческая» в должности учителя немецкого, английского языков. Участник фестиваля методических 
идей молодых педагогов Самарской области в 2012 году. Учащиеся  Татьяны Ивановны принима-
ют активное участие в конкурсах городского уровня и получают призовые места:  фестиваль «Не-
мецкое подворье» 2013 г. – Диплом 1, 2 степени; «Немецкое подворье» 2012 г. – Диплом 2, 3 сте-
пени; конкурс «История и традиции Рождества» – 3 место, городская олимпиада по немецкому 
языку, гимназический уровень. Учитель постоянно демонстрирует любовь к предмету и профес-
сии, развивается как личность и профессионал, перенимая опыт у более зрелых педагогов, а также 
делясь своим опытом в профессии, наглядный пример чему – представленный конспект урока не-
мецкого языка. 

Заместитель  директора по УВР МБУ гимназия № 39 «Классическая» Н.И.  Леванова  

 
На уроках многие педагоги сталкиваются с проблемой, когда учащиеся имеют различный ба-

зовый уровень в изучении того или иного предмета. В данной ситуации не просто «построить» 
урок таким образом, чтобы он был интересен и полезен всем учащимся класса (группы). В связи с 
этим считаю актуальным применять на уроках метод дифференцированного подхода к обучению 
учащихся.  

В настоящее время в центре внимания учителя находится ученик, его личность, неповтори-
мый внутренний мир. Поэтому основная цель современного учителя – выбрать методы и формы 
организации учебной деятельности учащихся, которые оптимально соответствуют поставленной 
цели развития личности. 

При обучении немецкому языку мной используется несколько технологий: 
• технология дифференцированного обучения; 
• информационно-коммуникативная технология; 
• технология проблемного обучения; 
• технология проектного обучения; 
• игровые технологии. 
Таким образом, выстраивается  урок с использованием данных методов обучения. 
 
Тема урока: «Mein Freund: wie ist er?» («Мой друг: какой он?»). 
Класс: 10 «А» 
Тип урока: комбинированный. 
Цель – применение знаний на практике. 
Задачи: 

1) образовательные:  
• научить применять полученные знания на практике;  
• оперировать имеющимся потенциалом в конкретной ситуации;  
• совершенствовать умения и навыки работы с новой лексикой;  
• развивать навык аудирования и письма;  
• развивать навык устной монологической речи по теме (с использованием плана высказыва-
ния);  

2) воспитательные:  
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• способствовать вовлечению в активную деятельность;  
• формировать гуманные качества личности учащихся;  
• совершенствовать навыки общения; 

3) развивающие:  
• совершенствовать умения работы с источниками знаний;  
• совершенствовать навыки анализа, обобщения и т.п., умения высказывать свою точку зре-
ния;  

• способствовать развитию творческих способностей, познавательного интереса к окружаю-
щей жизни; 

• развивать коммуникативные навыки работы в группах.  
Методы: словесный, практический (работа с языковым материалом); наглядный (компью-

терная презентация). 
Оборудование: интерактивная доска, медиапроектор, компьютерная презентация иллюстри-

рованного характера, бланки со словами, бланки с заданиями. 
 

Ход урока 
1. Организационный момент. (1 мин.) 
2. Слово учителя. (1 мин.) 
– Kinder, heute besprechen wir das Thema «Mein Freund: wie ist er?». (Ребята, сегодня мы обсу-

ждаем тему «Мой друг: какой он?»). 
3. Активизация лексики. (5 мин.) 
Учитель:  
– Ich gebe euch Blätter mit Wörtern, die menschliche Eigenschaften bezeichnen. Diese Wörter sind 

euch schon bekannt. (Я раздаю вам листы со словами, которые обозначают человеческие качества. 
Эти слова вам уже знакомы). 

–  Anja, lese bitte die Wörter. (Аня, прочитай, пожалуйста, слова).  
Один ученик читает слова. Образец карточки со словами: 

 
 
 
 
 
 
Учитель:  
– Kinder, wiederholt die Wörter im Chor! (Ре-

бята, повторяем слова хором!)  
– Danke, gut. (Спасибо, хорошо). 
 
 

 

 

 

 

 

4. Выполнение лексических упражнений. (7 мин.) 
– Kinder, jetzt arbeiten wir an der Lexik. Wir teilen uns in zwei Gruppen: Gruppe A und Gruppe B. 

(Ребята, теперь мы поработаем с лексикой. Мы делимся на две группы: группа А и группа Б).  
Состав группы немецкого языка – 7 учащихся. 4 ученика с высоким уровнем владения языком 

относим к группе А, 3 ученика со средним  уровнем – к группе Б. Ребята получают различные по 

сложности и объёму задания, что повышает уровень усвояемости знаний учащимися. На данном 

этапе проявляется дифференцированный подход к ученикам. 

redselig - разговорчивый 
оffen – открытый, откровенный 
verschwiegen – скрытный, молчаливый 
intelligent – интеллигентный  
feige – трусливый  
ehrlich – честный  
pünktlich – пунктуальный  
mutig – мужественный  
hilfsbereit – готовый помочь, услужливый  
sportlich - спортивный 
aufmerksam – внимательный 
zuverlässig – надёжный  
ehrgeizig – честолюбивый, тщеславный 
verträumt – мечтательный  
schüchtern – застенчивый  
egoistisch – эгоистичный  
vertrauen + Dat.. – доверять кому-л.  
zusammenhalten – держаться вместе (приставка zusammen – 
отделяемая) 
stehen zu + Dat. – поддерживать кого-л. 
zuhören + Dat. – слушать кого-л. (приставка zu – отделяемая) 
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– Wir schreiben einen Express-Test zum Thema “Mein Freund”. Gebraucht dabei die Wörter aus 
der Liste. Ihr habt 5 Minuten Zeit. (Мы пишем экспресс-тест на тему «Мой друг». Используйте при 
этом слова из списка. У вас 5 минут).  

Образец теста: 
Gruppe A. Express-Test: 
1. Wie muss ein guter Freund sein? (drei Eigen-
schaften)  
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
2. Finde Gegensatzpaare (Antonyme) (drei Beispiele) 
________________________________ 
________________________________ 
__________________________________ 
3. Welche Eigenschaften passen zu deinem Freund 
/deiner Freundin? (drei Beispiele) 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

Gruppe B. Express-Test: 
1. Wie muss ein guter Freund sein? (fünf Eigenschaften) 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
2. Finde Gegensatzpaare (Antonyme) (drei Beispiele) 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
3. Welche Eigenschaften passen zu deinem Freund \ 
deiner Freundin? (drei Beispiele) 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
4. Was müssen gute Freunde machen? 
1._____________________________________. 
2. ____________________________________. 
3._____________________________________. 

Группа А: 1. Каким должен быть хороший друг? (3 качества).  
2. Найди антонимы. (3 примера).  
3. Какие качества подходят твоему другу / подруге? (3 примера). 
Группа Б: 1. Каким должен быть хороший друг? (5 качеств). 
2. Найди антонимы. (3 примера). 
3. Какие качества подходят твоему другу / подруге? (3 примера). 
4. Что должны делать хорошие друзья? 
– Also, die Zeit ist aus. Gebt bitte eure Blätter ab. (Итак, время вышло. Сдаём листы). 
5. Развитие навыков устной речи. Работа с интерактивной доской. (7 мин.) 
– Kinder, seht auf den Bildschirm! (Ребята, посмотрите на экран). 
– Natascha, lese bitte den Text! Antworte auf die Frage!. (Наташа, прочитай, пожалуйста, текст! 

Ответь на вопрос!).  
Пример слайда компьютерной презентации: 

Wie soll dein Freund sein?

Was könnt ihr zusammen machen?

 

 
 
 
Каким должен быть твой друг?  

Что вы можете делать вместе? 

 

На данном этапе используется информационно-коммуникативная технология (компью-

терная презентация иллюстрированного характера из 10 слайдов), что повышает интерес уча-

щихся к изучению предмета. Владение информационными технологиями ставится в современном 

мире в один ряд с такими качествами, как умение читать и писать. Средства ИКТ являются 

наиболее перспективными и эффективными для решения проблем обучения.  

6. Развитие навыков письменной речи. (7 мин.) 
– Jetzt schreiben wir einen Mini-Essay. Jeder beschreibt seinen Freund. Gruppe A setzt die fehlen-

den Wörter ein, Gruppe B schreibt den Text nach dem Plan. Gebraucht dabei die Wörter aus der Liste. 
(Теперь мы напишем мини-эссе. Каждый описывает своего друга. Группа А вставляет пропущен-
ные слова, группа Б пишет текст по плану. Используйте при этом слова из списка). 
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На данном этапе применяется технология проблемного обучения. Её сочетание с техноло-

гией дифференцированного обучения делает урок наиболее органичным. 

7. Развитие навыка устной монологической речи («теле-эссе»). Развитие навыка ауди-

рования учащихся. (10 мин.) 

– Also, ihr habt schon einen Essay geschrieben. Jetzt bekommt ihr andere Blätter mit der Tabelle. 
Diese Tabelle sollt ihr ausfüllen. (Итак, вы уже написали эссе. Теперь вы получаете листы с табли-
цей. Эту таблицу вы должны заполнить). 

– Schüler aus der Gruppe A, erzählt bitte über eure Freunde in der Klasse. German, gehe bitte an 
die Tafel! Alle anderen hören aufmerksam zu und notieren alle nötigen Informationen in die Tabelle. Ihr 
könnt auch auf dem Russisch schreiben. (Ученики из группы А, расскажите о своих друзьях. Герман, 
пожалуйста, к доске! Остальные внимательно слушают и записывают всю необходимую инфор-
мацию в таблицу. Вы можете также писать по-русски). 

Ученик, частично используя составленный рассказ, описывает своего друга (имя, возраст, 

качества, любимые занятия, совместные дела, почему он – лучший друг). Остальные заполняют 

таблицу по теме сообщения. Это активизирует их внимание на уроке и развивает навык аудиро-

вания. 

Пример: 
Name Name des 

Freundes/der 
Freundin 

Alter Wie ist er/sie? Was mag er / 
sie machen? 

Was machen 
sie zusammen? 

Warum ist er / 
sie der beste 
Freund / die 
beste Freundin? 

       
       
       
       

 

Пример заполненной таблицы: 

 

Gruppe A. Mini-Essay.  
Beschreibe deinen Freund \ deine Freundin, gebrauche die 
Wörter, setze die fehlenden Wörter ein. 
1. Mein Freund \ meine Freundin heißt 
___________________________. 
2.  Er \ sie ist _______ Jahre alt. 
3. Er \ sie ist__________________________ 
____________________________________. 
4. Er /sie mag _________________________ 
____________________________________. 
5. Wir _______________________________ 
___________________________zusammen. 
6. Er / sie ist mein bester Freund / meine beste Freundin, 
weil____________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________. 

Gruppe B. Mini-Essay.  
Beschreibe deinen Freund / deine Freundin nach dem Plan: 
1. Name 
2. Alter 
3. Wie ist er / sie? Warum? 
4. Was mag er / sie machen? 
5. Was macht ihr zusammen? 
6. Warum ist er / sie dein bester Freund / deine beste Freundin? 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
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– Vielen Dank, German. Setze dich bitte. Lisa, gehe bitte an die Tafel, erzähle über ihre Freundin. 
Andere schreiben die Information in die Tabelle auf.  (Большое спасибо, Герман. Садись. Лиза, пожа-
луйста к доске, расскажи о своей подруге. Остальные записывают информацию в таблицу). 

– Jetzt besprechen wir diese Erzählungen. Mascha, was hast du aus Erzählung von German verstan-
den? Erzähle über Germans Freund. (Теперь мы обсудим эти рассказы. Маша, что ты поняла из рас-
сказа Германа? Расскажи о друге Германа). 

– Und du, Warja? Was kannst du ergänzen? (А ты, Варя? Что ты можешь дополнить?) 
Далее ребята из группы Б описывают друзей учащихся из группы А, которые, в свою оче-

редь, контролируют правильность их ответов.   

8. Итог урока. (2 мин.) 
– Und jetzt schreibt die Hausaufgabe auf. Macht eure Tagebücher auf! Seht an die Tafel: Wörter – 

lernen; A/H. S. 20 Üb. 4. (Wörter aus der Liste – lernen, eine lexikalische Übung (Arbeitsheft, Seite 20, 
Übung 4) – schriftlich). (А теперь запишем домашнее задание. Откройте свои дневники! Посмотри-
те на доску: слова из списка – учить; лексическое упражнение (рабочая тетрадь, стр. 20, упр. 4) – 
письменно).  

– Heute haben wir sehr gut gearbeitet. Wir haben Wörter wiederholt, Texte geschrieben und 
Berichte gemacht. Jetzt können wir über Freunde erzählen und sie charakterisieren. Ich bin mit euch zu-
frieden. Ihr habt heute folgende Noten bekommen… Gebt mir eure Tagebücher. (Сегодня мы очень хо-
рошо поработали. Мы повторили слова, написали тексты и сделали устные сообщения. Теперь вы 
можете рассказывать о друзьях и характеризовать их. Я вами довольна. Сегодня вы получили сле-
дующие оценки… Подаём дневники!) 

– Die Stunde ist zu Ende. Auf Wiedersehen! (Урок закончен. До свидания!) 
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образоват. учреждений. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2012. 
2. http://school120.edusite.ru 
3. http://www.inf777.narod.ru 
4. http://ru.wikipedia.org 
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Самсонова Светлана Ивановна, 

учитель математики, 

почетный работник общего образования, 

МБУ СОШ  № 93 

 

 

Открытый урок математики «Проценты» 
с применением ЦОР в 6 классе 

 
Самсонова Светлана Ивановна, несмотря на большой педагогиче-

ский опыт, находится в постоянном творческом поиске новых методов и технологий обучения 
учащихся математике.  

   Как руководитель методического объединения учителей математики и физики школы, она 
показала функциональную грамотность в умении анализировать работу, выстраивать целеполага-
ние, планировать и своевременно корректировать деятельность своих коллег. Самсонова С.И. осо-
бое внимание уделяет изучению и использованию здоровьесберегающих и личностно-
ориентированных технологий обучения,  применению ИКТ на уроках математики и физики, а 
также внеклассной работе по предмету.  



Педагогический альманах «Образовательный калейдоскоп»                                                        № 13 
 

 40 

         Освоив метод проектов как базовую технологию формирования ключевых компетент-
ностей учащихся, педагог активно использует его на уроках и внеурочной деятельности по пред-
мету, что и было отражено в её выступлении на Августовских педагогических чтениях. Свой опыт 
использования современных педагогических технологий («Портфолио», «Утренний сбор», ин-
формационные технологии) Светлана Ивановна представила на городском конкурсе методических 
портфолио классных руководителей и заняла 1 место в номинации «Лучший классный руководи-
тель основной школы». На областном конкурсе – 2 место в номинации «Лучший классный руко-
водитель среднего звена». 

   Активное участие Самсоновой С.И. в организационно - методической работе способство-
вало тому, что она стала учителем, обладающим развитыми профессиональными компетентностя-
ми, способным достигать стабильно высоких результатов обучения и воспитания учащихся. 

Директор МБУ СОШ № 93  А.Г. Родионов  

 
   Проценты  –  это неотъемлемая часть нашей жизни. Они имеют огромное прикладное зна-

чение, поэтому данная тема является    важной и нужной, но она не относится к числу легкоус-
вояемых. Необходимо показать учащимся, что приобретаемые ими математические знания приме-
няются в повседневной жизни. Интерес в значительной степени поддерживается   и содержанием 
задач, и их преподнесением. Применение ЦОР служит достаточно сильным мотивом для решения 
предлагаемых задач и успешного усвоения данного материала. 

 

План-конспект урока  «Проценты» 
1. Предмет: математика 

2. Класс: 6 
3. Тема и номер урока в теме:   Тема: «Нахождение части от целого и целого по его части».  
Номер урока: 1-2 в теме; 104-105 – в Календарно-тематическом планировании. 

4. Базовый учебник: Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика 6 
1. Цель  урока: введение понятия  процента, систематизирование знаний учащихся по теме; 

решение основных типов задач на проценты. 
2. Задачи: 

1) воспитательные (формирование личностных УУД): 
• способствовать  формированию умения выступать и защищать свою точку зрения;    
• ориентироваться  в социальных ролях и межличностных отношениях при работе в 
группах.  

2) развивающие (формирование регулятивных УУД):  
• научить ставить перед собой цели и задачи на основе соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено, и того, что еще не известно;  

• планировать – определять  последовательность промежуточных целей с учетом ко-
нечного результата.  

3) обучающие (формирование познавательных и логических УУД):  
• самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели;  
• находить и выделять необходимую информацию;  
• устанавливать причинно-следственные связи,  выстраивать логическую цепь рассу-
ждений,  доказательств. 

3. Тип урока:  комбинированный.  
4. Формы работы учащихся: индивидуальная, фронтальная и  работа в парах. 
5. Необходимое техническое оборудование: проектор, компьютер, доска.  
6. Длительность: 2 учебных часа. 
7. Структура и ход  урока 
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Таблица 1 

Структура и ход урока 
№ Этап урока Название 

исполь-

зуемых 
ЭОР 

(с указани-

ем  поряд-

кового но-

мера из 

Таблицы 2) 

Деятельность учителя  

(с указанием действий 

с ЭОР, например, де-

монстрация) 

Деятельность ученика Вре-
мя 

(в 

мин.) 

 

1 2 3 5 6 7 
1. Организа-

ционный 

момент 

1 

Слайд 2 

Демонстрация презен-
тации. 
 

Слушают и настраива-
ются на работу. 

1 

2. Вступи-

тельная 

часть 

1 

Слайд 7-8 

Во время проверки д/з 
учитель подводит уча-
щихся к формулировке  
темы и цели урока и 
знакомит с историче-
скими сведениями о 
проценте.   

Под руководством учи-
теля учащиеся форму-
лируют тему и цели 
урока. Дополняют  рас-
сказ учителя   историче-
скими сведениями из 
домашней работы. 

5 

  2, 3, 4, 5, 6 Повторение понятия 
процента. 
Объяснение нового ма-
териала, демонстрация 
презентаций. Фрон-
тальная работа на этапе 
введения новых знаний. 

Слушают, записывают, 
отвечают на вопросы. 
Самоконтроль  при ре-
шении задачи из 5 пре-
зентации. 

14 

3. Основная 

часть 

7 Задание направлено на 
отработку умений уча-
щихся решать задачи на 
простые проценты. За-
дание данного учебного 
модуля параметризиро-
вано. Это позволяет 
формировать индиви-
дуальные задания для 
каждого учащегося. 

При решении задания 
учащиеся меняются тет-
радями, проверяют ра-
боты друг друга и вы-
ставляют оценки. 
 

10 

  8 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные зада-
ния по вариантам. Учи-
тель проводит индиви-
дуальную работу со 
слабыми учащимися.  

Учащиеся самостоя-
тельно решают предло-
женные задания на лис-
точках и сдают на про-
верку консультантам. 

10 
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№ Этап урока Название 
исполь-

зуемых 
ЭОР 

(с указани-

ем  поряд-

кового но-

мера из 

Таблицы 2) 

Деятельность учителя  

(с указанием действий 

с ЭОР, например, де-

монстрация) 

Деятельность ученика Вре-
мя 

(в 

мин.) 

 

  9, 10 Учитель вместе с уча-
щимися подводит итоги 
изученного на уроке. 
Обсуждают, что полу-
чилось, что  не получи-
лось и почему. 

Учащиеся отвечают на 
вопросы, повторяют 
изученный материал.  
Получают листочки с 
оценками  и анализиру-
ют причины своих оши-
бок, проговаривая их. 

10 

  11 Математический дик-
тант со сличением от-
ветов. 

Индивидуальная работа 
с самопроверкой по об-
разцу. 

5 

4. Итог урока  Чем занимались на 
уроке?  Какие были до-
пущены ошибки?  
Повторение правил.  

Учащиеся подводят итог 
проделанной работы. 
Анализируют, выполне-
на ли поставленная цель 
урока. 

5 

5. Домашняя 

работа 
12  Решить 2-3 задачи.  Задание данного учеб-

ного модуля параметри-
зировано. Каждый уче-
ник получает индивиду-
альные задания. 

5 

6. Рефлексия  На листочках:  
1. Нарисуйте свою па-
мять, покажите соседу. 
2. Напишите, что за-
помнила ваша память 
из изученного на уроке, 
покажите своему сосе-
ду. 
3. Загляните в конспект 
и выпишите, что ваша 
память забыла, покажи-
те соседу. 
4. Напишите письмо 
вашей памяти. 

Учащиеся работают в 
парах и индивидуально. 

5 
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Приложение 
                                                                                                                   Таблица 2 

Перечень используемых на данном уроке ЭОР  

№ Название 
ресурса 

Тип, вид ре-
сурса  

Форма предъяв-

ления информа-
ции (иллюстрация, 

презентация, ви-

деофрагменты, 

тест, модель и 

т.д.) 

Гиперссылка на ресурс, обеспечи-

вающий доступ к ЭОР 

1  Проценты» Информаци-
онный модуль 

Презентация http://urlid.ru/b6sr 

2 Понятие 
процента 

Информаци-
онный модуль 

Презентация. 
Текст с примерами 

 http://urlid.ru/b6ss 
 

3 Новый ма-
териал. 
Часть 1 

Информаци-
онный модуль 

Текст + задача с 
решением 

http://urlid.ru/b6st 
 

4 Новый ма-
териал.  
Часть 2 

Информаци-
онный модуль 

Текст + задача с 
решением 

http://urlid.ru/b6su 
 

5 Решение со-
ставных за-
дач 

Практический  
модуль 

Анимация с рисун-
ком для решения 
задачи 

http://urlid.ru/b6sv 
 

6 Новый ма-
териал. 
Часть 3 

Информаци-
онный модуль 

Задача с решением http://urlid.ru/b6sw 
 

7 Проценты 3 Практические 
задания на 
вычисление 
процентов 

Модель с интерак-
тивными ответам, 
3 вида заданий с 
подсказками 

http://urlid.ru/b6sx 
 

8 Проценты 4 
 

Контрольные 
задания на 
вычисление 
процентов 

Задания с интерак-
тивны 
ми ответами,  
3 задания, 2 вари-
анта 

http://urlid.ru/b6sy 
 

9 Резюме 1 Информаци-
онный 

Текст с примерами http://urlid.ru/b6sz 
 

10 Резюме 2 Информаци-
онный 

Текст с примерами http://urlid.ru/b6t0 
 

11 Математи-
ческий дик-
тант 

Контрольные 
задания 

Математический 
диктант с самопро-
веркой 

http://urlid.ru/b6t1 
 

12 Проценты 5 Практический 
модуль пред-
ставляет со-
бой задание в 
картинках 

Анимация http://urlid.ru/b6t2 
 

 

Ход урока 
1. Организационный момент (2 мин.) 

    Приветствие учителя, настрой на активную, плодотворную работу 
Оценки будут выставляться в листы оценивания на протяжении всего урока.  
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Листы оценивания находятся на столах.  
2. Вступительная часть (28 мин.) 

2.1.   Проверка домашнего задания (8 мин.)  

  Дома учащимся нужно было   найти информацию о «Pro centum». 
Историческая справка.  
   Учитель рассказывает.  Учащиеся слушают и дополняют своими интересными сведениями 

из домашней работы. 
Под руководством учителя учащиеся формулируют  тему урока и цели урока. 
(Каждый ученик выставляет себе оценку  за домашнюю работу в Лист оценивания.) 
Фамилия:                                                                 . 

 

Оценка 

за дом. 

Задание 

№ зада-

ния 

Выполнено 

«+» или «?» 

1  

2  

Оценка консультанта: 

 

Моя оценка за урок: 

Итог:  

 
2.2. Объяснение нового материала (19 мин.) 

 Повторение, что известно про проценты. 
 2 презентация –2 мин. 
 Учитель объясняет новый материал при помощи ЦОР. 
3 презентация – 2мин. Учащиеся записывают формулы. Примеры. 
2.3.    Физкультминутка (1 мин.) 
4 презентация – 2 мин.  Учащиеся записывают формулы. Примеры. 
5 презентация – 4 мин. Разбор задач на  новый материал урока. 
6 презентация – 4 мин. Учащиеся решают задачу самостоятельно в тетради  и проверяют по 

готовому решению на доске. Обсуждают решение, проговаривают ошибки. 
3. Основная часть (35 мин.) 
3.1.   Практическая работа (10 мин.) 

Учащиеся решают самостоятельно по вариантам практическую работу, затем меняются тет-
радями с соседом по парте  и проверяют друг у друга, ответы на доске и выставляют оценки в 
Листы оценивания. 

7 презентация – 3 задания по 2 мин.   
3.2. Контрольные задания (9 мин.) 

Учащиеся выполняют контрольные задания на листочках.  2 варианта. 
8 презентация – 10 мин. 
Консультанты собирают, проверяют  и выставляют оценки. 

  3.3.        Физкультминутка (1 мин.) 

3.4.   Локализация места затруднения (10 мин.) 

Учащиеся под руководством учителя повторяют материал, изученный на уроке. 
9 презентация – 3 мин. 
10 презентация – 3 мин. 
Консультанты раздают проверенные листочки. 
Учащиеся заполняют Лист оценивания и анализируют, какие ошибки допущены? Почему? 

Ставят цель дальнейшей работы?  Если кому-то нужна помощь, консультанты её оказывают. 
3.5.   Математический диктант (5 мин.) 

Математический диктант со сличением по образцу.  
Учащиеся выставляют себе оценки в Лист оценивания. 
4. Итог урока (5 мин.) 

Учащиеся подводят итог проделанной работы. 
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Чем занимались на уроке?  Какие были допущены ошибки?  
Повторение правил. Анализируют, выполнена ли поставленная цель урока.  Оценивают свою 

работу на уроке? Выставляют себе оценку за работу на уроке в Лист оценивания.  
5. Домашнее задание (5 мин.) 

  На дом задается   работа с ЦОР. Решить 2-3 задачи в тетради. Капитаны собирают Листы 
оценивания. Учитель выставляет итоговую оценку за работу на уроке. 

6. Рефлексия (5 мин.) 

Учащиеся на листочках работают под руководством учителя.   
� Нарисуйте свою память, покажите соседу. 
� Напишите все, что запомнила ваша память из изученного на уроке, покажите своему 
соседу. 

� Загляните в свой конспект урока и выпишите, что ваша память забыла, покажите со-
седу. 

� Напишите письмо вашей памяти. 
� Листочки остаются у детей. 

Выводы 

Цель создания этого занятия: показать, что на уроках математики можно и нужно применять 
информационные технологии. Как часто? Это решение остается за педагогом. Но я уверена, что 
применение ЦОР способствует лучшему усвоению материала учениками на уроках, а также по-
вышает  у них мотивацию к изучению предмета. 

 

Список используемой литературы 

 Интернет-источники 

1. Леонович А.А. Я познаю мир. Математика, энциклопедия для детей, М: АСТ – ЛТД, 1998, 560 с. 
2.  Энциклопедия для детей. Т.11.Математика М: Аванта+, 1998, 688с. 
3. http://fcior.edu.ru/ 
4. http://school-collection.edu.ru/ 

 
 

 
 

 Шилова Марина Михайловна, 

учитель музыки,  

МБУ школа № 5 

 

Урок  музыки «Музыка Украины»   
с использованием электронных ресурсов  

в 4  классе 
 

Шилова Марина Михайловна – опытный учитель, в совершенстве 
владеющий научно-теоретическими основами и методикой преподавания 

предмета «Музыка». Педагог совершенствует профессиональное мастерство, осваивая современ-
ные образовательные технологии: проектную, информационную, дистанционную, ТРИЗ, что по-
зволяет  формировать у школьников предметные компетентности. Наиболее эффективно Марина 
Михайловна использует ИКТ-технологии (презентации, тестирование, караоке в программе Win-
dows Movie Maker и др.) на различных этапах урока и во внеклассных мероприятиях. Представ-
ленный конспект урока для учащихся 4 класса наглядно демонстрирует возможности использова-
ния ИКТ - технологий на уроках музыки. 

Заместитель директора по УВР МБУ школа № 5  Н.В. Шимановская  

 
XXI век – век высоких компьютерных технологий. Выпускник современной школы, кото-

рый будет жить и трудиться в грядущем тысячелетии в постиндустриальном обществе, должен 
уметь самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к изме-
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няющимся условиям жизни. Совершенно очевидно, что, используя только традиционные методы 
обучения, решить эту проблему невозможно. И это задача не только и даже не столько содержания 
образования, сколько используемых технологий обучения. Поэтому уже в настоящее время воз-
никла необходимость организации процесса обучения на основе современных информационно-
коммуникативных технологий. Широкое внедрение новых педагогических технологий позволит 
изменить саму парадигму образования, и новые информационные технологии позволят наиболее 
эффективно реализовать возможности, заложенные в новых педагогических технологиях.  
           Новые педагогические технологии немыслимы без широкого применения ИКТ (информа-
ционно-коммуникативных технологий), именно они позволят в полной мере раскрыть педагогиче-
ские, дидактические функции этих методов, реализовать заложенные в них потенциальные воз-
можности. Информатизация образовательного процесса представляет собой комплекс мероприя-
тий, связанных с насыщением образовательной системы информационными средствами, техноло-
гиями и продукцией. Система образования – целостная, но открытая система, одной из существен-
ных характеристик которой является её информативность. Это вовсе не означает, что информаци-
онная система в образовании предполагает только усвоение информации. 
         Главная задача ИКТ – обеспечение современного качества образования на основе сохранения 
его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, об-
щества, государства.  
        Главная задача учителя – активная работа с информацией, в основе которой как раз и преду-
сматривается самостоятельное критическое и творческое мышление учащихся.       Творческое 
мышление формируется при наличии проблемы, требующей поиска решения, подчас оригиналь-
ного подхода, потребности самовыражения личности, как для учащегося, так и для учителя. Со-
временная система образования опирается на традиционные источники информации и управления 
процессом познания: школьный учебник, контурная карта, атлас, другие учебные пособия по ис-
тории и обществознанию, энциклопедии, словари и так далее, реализуемые под руководством учи-
теля. Применение ИКТ позволяет сделать учебный процесс наиболее интересным по содержанию 
и глубоким по смыслу.  

План-конспект  урока  «Музыка Украины»   
 

Тема урока: «Музыка Украины», 4 класс, 1 четверть, 5 урок.  
Тип урока:  изучение нового материала и закрепление знаний. 
Педагогические технологии: проектные, ИКТ-технологии. 
Цель: ознакомление учащихся с национальными традициями и  музыкальным творчеством Ук-
раины. 
Задачи: 1. Дать представление учащимся о государстве Украина.  
2.   Познакомить с песенным, танцевальным и инструментальным творчеством Украины.  
3. Способствовать формированию гражданской позиции, чувства толерантности и уважения к 
творчеству другой страны.  
Оборудование: компьютер, проектор, экран, электронная презентация «Знакомая и незнакомая Ук-
раина», фонограммы, раздаточный материал. 
 

Ход урока 
1. Организационный момент: приветствие. 
2. Изучение нового материала 
– Ребята, кто знает, что за государство Украина? (Дети отвечают). 
– Сегодня мы отправимся в путешествие по удивительной, похожей и не похожей на нашу – стра-
ну УКРАИНУ.  

                     

(3 слайд презентации) 

(Слайд-шоу «Украина») 

 
– Музыкальная культура Украины нераз-
рывно связана с историей и жизнью укра-
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инского народа, его бытом, обрядами и праздниками. 
– Давайте посмотрим, как выглядит национальный украинский костюм. 
 

 
(4-5 слайд презентации) 

– Чем он отличается от русского костюма? (Дети отвечают). 
 

 

 

 

 

 – Стихотворение «В Годовщину» написано к пятидесятилетию со дня смерти великого украин-
ского поэта Тараса Григорьевича Шевченко. 
«Он не один ее любил –  
Как «свет-красу дивчину» 
Давно уж славили певцы 
С восторгом Украину. 
Ее перенимали смех, 
Забавы, шутки, пляски, 
Как дивные цветы, в венки 
Ее сплетали сказки. 
Тот полюбил в ней старину,  
А тот мечту младую. 
Он первый полюбил ее, 
Как любят мать родную. 
– Эти стихи написала известная украинская поэтесса Леся Украинка.  
(6-7 слайды) 

– Украинские народные песни необычайно музыкальны. Мелодии отличаются широтой и напев-
ностью; многие из них имеют лирический характер. 
 

– Слова этого стихотворения зазвучали в украинской народной 
песне «Нiч яка мисячна,  ясная, зоряна». Давайте послушаем, как 
звучит эта песня, как мелодична украинская речь.                                                   
   (8 слайд) 

– Согласны ли вы, что украинская народная песня «Нiч яка ми-
сячна…» – лирическое произведение?  В чем это проявляется? (В 

напевности, автор выражает свои чувства по отношению к сво-

ей возлюбленной) Выразительно прочитайте стихотворение «Вый-
ди!..». При прослушивании песни обратите внимание на характер 
мелодии, темп, динамику.  

 
Выйди!... (Отрывок) 
Ночка-то, ночка, луной озаренная! 
Ну хоть иголки сбирай. 
Милая, выйди, трудом истомленная, 
В роще со мной погуляй. 
Небо усыпано звездами, – господи,  
Всюду такая краса! 
Под тополями жемчужною россыпью 
Дивно играет роса.  (М.Старицкий) 
– Широко распространен на Украине народный танец ГОПАК (название танца происходит от вос-
клицания «Гоп», которое произносится во время исполнения). Это удалой танец-пляска, возник-
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ший в быту Запорожского войска. Исполняется в быстром темпе в размере 2/4. Сейчас мы посмот-
рим танец «Гопак» в исполнении ансамбля танца Игоря Моисеева. 

 
(10-11 слайды) 

– А кто знает, чем еще знаме-
нита Украина? Национальное 
блюдо – вареники. Раньше до-
ма в деревнях крылись соло-
мой, белились мелом и назы-
вались хатой. Пахали землю, 

возили товар на волах. И еще Украина знаменита  Сорочинской яр-
маркой, куда свозились со всех окрестных селений  урожай.  
(12 слайд) 

– Одним из любимых музыкальных инструментов украинского народа является БАНДУРА И 
КОБЗА.  
(13 – 16 слайды) 

 
 
 
 
 
 
 
 

От наших предков получили в на-
следство неповторимый музы-
кальный инструмент – бандуру. 
Еще в средние века странствовали 
по Украине от села к селу, в со-
провождении мальчиков-
поводырей, слепые старцы – коб-
зари. За плечами несли они кобзу 

или бандуру, игрой на которых и зарабатывали себе на хлеб насущный. Весть о том, что в село 
прибыл кобзарь, мигом облетала всех, и жители сходились, чтобы послушать старого мудреца. 
Касаясь волшебных струн, гость повествовал о событиях, которые происходили на родных землях, 
в былинах и думах прославлял рыцарей-героев, которые обороняли родной край от врага, лириче-
ским пением умилял слушателей до слёз, а веселой песней вызывал у них искренний смех. Банду-
ру или кобзу возили с собою свободолюбивые украинские рыцари – казаки. Когда казацкая душа 
плакала и тосковала по родному краю и любимой девушке, плакала и тосковала с нею и бандура. 
А когда казак начинал "весёлую", каждый, кто слышал ту песню, пускался в зажигательный танец, 
тогда и сердце казацкое наполнялось радостью. Современная академическая бандура – это инст-
румент, который прошел длинный путь развития и становления. На сегодня его технические воз-
можности разрешают включать в репертуар и произведения фольклорного искусства, и мировую 
классику, и композиции других музыкальных направлений. Современная бандура имеет больше 
60-ти струн, любая из которых таит в себе волшебное звучание. Недаром этот инструмент назы-
вают "серебряными струнами Украины". Без сомнения, бандура – величайшее и уникальнейшее 

явление в мировом народном творчестве 
– Послушайте пьесу «Элегия» (Элегия – от греческого «жалобная 
песня») выдающегося украинского композитора Николая 
Витальевича Лысенко. 
(17 слайд) 

– О чем, по-вашему, рассказывает эта пьеса? 
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– Какому старинному русскому народному инструменту родственна бандура? (Гусли). Почему? (У 

нее деревянный корпус, струны. Музыкант играет, щипая струны.) 

 
– Для того чтобы начать разучивать песню, нам необходимо подготовить свой певческий аппарат 
для пения.  
3. Проведем дыхательную гимнастику 
Дыхательная гимнастика (стоя): 
а) 8  коротких вдохов и выдохов (вдох осуществляется через нос, выдох – через рот); 
б) то же с поворотом головы вправо, влево; 
в) то же с наклоном головы вправо, влево; 
г) то же с наклоном головы вперед, назад. 
 4. Разучивание украинской народной песни «Ой, в лесу есть калина» 

– А теперь давайте разучим украинскую народную песню. Слушаем мелодию и слова, повторяем 
(разучивание 1-2 куплетов). 
– Ребята, в завершение урока предлагаю вам разгадать кроссворд, который состоит из  
слов по данной теме. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Домашнее задание) 
5. Итог урока 
Подведение итогов, выставление оценок: 
– Сегодня на уроке мы познакомились с творчеством  украинского народа. Что вам особенно по-
нравилось? Что нового для себя вы узнали? 
– А я, в свою очередь, хочу отметить ребят, которые  активно работали на уроке (назвать).  
– Спасибо, урок окончен, до свидания. 
 

Список используемой литературы 

 Интернет-источники 
1. В.В.Алеев / Музыка 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / М.:Дрофа, 2007, стр.18-23. 
2. http://www.youtube.com/watch?v=YtVQzr53B1o /  видео «Гопак». 
3. http://www.youtube.com/watch?v=Y-wT-Vbxwp0  / видео «Кобза». 
4. http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E0%ED%E4%F3%F0%E0 – бандура. 
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Шилова Полина Александровна, 

учитель английского языка, 

МБОУ гимназия № 9 
 

Интегрированный урок английского языка и геометрии 
«Равенство треугольников» в 7 классе 

 

Педагог, активно применяющий в своей профессиональной 
деятельности современные образовательные технологии, Полина 

Александровна основательно продумывает этапы урока и значительное внимание уделяет обога-
щению словарного запаса учащихся и выработке у них правильного произношения. При объясне-
нии грамматического материала большое значение учитель придает осознанию каждым учащимся 
конкретных ситуаций, в которых он мог бы использовать изучаемые грамматические структуры. 
Полина Александровна ведет свой блог в сети Интернет, который позволяет учащимся проявлять 
активное участие в изучении языка и своевременно получать интересующую их информацию. По-
лина Александровна – творческий человек, открытый для общения с людьми любой возрастной 
категории. Всегда готова откликнуться на предложения участвовать в мероприятиях и часто сама 
является их организатором. Творческий подход Полины Александровны к обучению своему пред-
мету нашел отражение в представленном в 2011 году на школьной неделе иностранных языков 
мюзикле «The Charity Box», в котором приняли участие учащиеся параллели шестых классов.  

Учитель постоянно демонстрирует любовь к предмету и профессии, развивается как лич-
ность и профессионал, перенимая опыт у более зрелых педагогов, а также делясь своим опытом в 
профессии. Она проходила обучение на выездном семинаре педагогов г.о. Тольятти по теме «Вве-
дение ФГОС нового поколения. Современные образовательные технологии», 2011 г.; участвовала 
в работе летней школы МГУ «Преподавание иностранных языков в школе: традиции и иннова-
ции», 2012 г.; сдала экзамен Университета Кембриджа, подтверждающий на международном 
уровне квалификацию учителя английского языка как иностранного, Teaching Knowledge Test 
(TKT), Cambridge University, Великобритания, 2010 г.  

Директор МБОУ гимназия  № 9 Т.Н. Бакулина  

 
В настоящее время в условиях стремительной глобализации общества метапредметный под-

ход в обучении иностранным языкам имеет очень большое значение для становления учащихся 
как личностей, готовых проявить свою конкурентоспособность в современном быстроменяющем-
ся мире. Именно поэтому место метапредметного подхода в обучении иностранным языкам не 
должно быть недооценено в рамках современной школы. Принимая в расчет то, что каждый год 
большое количество учащихся имеет возможность участвовать в различных международных кон-
курсах, выигрывать гранты и обучаться за границей в течение длительного времени, учителям 
иностранного языка следует уделять большее внимание тому, чтобы учащиеся осознавали, что, 
оказываясь в иноязычной среде, они теряют свое преимущество во владении иностранным язы-
ком. Долгое время в наших школах обучение иностранному языку проходило по принципу «язык 
и есть цель обучения». В настоящее  время используется новый, метапредметный подход к обуче-
нию иностранным языкам. При обращении к интеграции предметов мы стоим перед выбором, 
проводить ли подобную связь внутри дисциплин одного цикла или выйти на более высокий уро-
вень – осуществление метапредметного подхода между дисциплинами разных циклов. Решено 
было на отрытом уроке реализовать интеграцию гуманитарного предмета – английского языка – с 
предметом математического цикла – геометрией. Цель – показать и себе, и учащимся, что мета-
предметный подход в обучении иностранным языкам – это то, что не только не осложнит учебный 
процесс, а, наоборот, сделает его более целостным и легким для восприятия. 
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Конспект интегрированного урока английского языка и геометрии  
«Равенство треугольников»  

1. Тип урока: комбинированный 

2. Цели урока: 
1) образовательные: 

• введение понятий «треугольник», «равенство треугольников»; 
• введение и отработка лексики по теме «Равенство треугольников»; 
• реализация метапредметного подхода на уроках английского языка; 

2) развивающие: 
• развитие логического мышления; 

3) воспитательные: 
• формирование научного мировоззрения; 
• воспитание сознательного отношения к изучению английского языка; 
• подготовка учащихся к межкультурной коммуникации на иностранном языке. 

3. Сопутствующая задача: совершенствование работы с видеоматериалом. 
4. Речевой материал: лексика по теме «Равенство треугольников» (point, angle, side, 

congruent, theory). 
5. Оснащение урока: 

• интерактивная доска; 
• раздаточный материал с вопросами к видеофрагменту; 
• видеофрагмент – доказательство равенства треугольников по двум сторонам и уг-
лу между ними. 

Ход урока 
I. Организационный момент 
Актуализация знаний, речевая зарядка. 
– Good morning, students. Sit down please. Today we are going to have an unusual English lesson. 

We will talk about Geometry in English. Is Geometry your favourite subject? Are you good at Geome-
try/English? Are you interested in the subject? 

II. Постановка целей урока 
– I see that you are interested in both subjects so I suggest starting our new topic. Today’s topic is 

«Congruent Triangles». Today we will learn what triangles are called congruent and how to prove that 
two triangles are congruent. 

Слайд 1

Congruent Triangles

 
 

III.  Введение новой лексики по теме 
– Before we start talking about congruent triangles let's do a matching exercise and see if you can 

guess some Geometry terms in English. 
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Слайд 2

1 2 3

point line

angle

 
IV. Введение понятия треугольника 
– Students, look at this slide please. 

Слайд 3

A

B

C

  

A

B

C

 
1) What does this figure consist of? (points, angles, lines). (Учитель поясняет, что линии (lines), 

образующие треугольник, называются его сторонами (sides)). 
2) Name the angles (ABC, BCA, CAB). (Учитель объясняет учащимся, что при указании угла 

треугольника тремя буквами вершина всегда называется в середине.) 
V. Введение понятия равенства треугольников 

– Now look here please. You can see two triangles on this slide: triangle ABC and triangle A1B1C1. 

They are congruent. This means that side AB is congruent to side A1B1, side BC is congruent to side B1C1 

and side AC is congruent to side A1C1.  

Слайд 4    
VI. Работа с видеофрагментом 

– Triangles ABC and A1B1C1 are congruent. You know this because I told you this right now. But 
there are mathematical theories which prove that two triangles are congruent. Today we will learn one of 
them. We are going to watch a video. In this video you will see a student who proves that two triangles 
are congruent using one of the mathematical theories. But before watching please look at the next slide. 

A

B

C A1

B1

C1

ABC = A1B1C1

A

B

C A1

B1

C1

ABC = A1B1C1
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Слайд 5

included angle [in'klu:did'æŋgl]

congruent ['koŋgruənt]

 
– Here are the words that you will hear during the video. Please repeat them after me in chorus. And 

these are the questions that you will answer after watching the video. 

Слайд 6

1) Which sides are congruent?
2) Which angle is included in

the first triangle?
3) What is the SAS theory?

 

(Учащиеся также получают раздаточный материал, чтобы видеть вопросы, указанные на 
слайде, во время просмотра видеофрагмента. Учащиеся просматривают видеофрагмент, в котором 
американский старшеклассник доказывает равенство треугольников по двум сторонам и углу ме-
жду ними. После чего учитель возвращается к слайду 6.) 

– Are you ready to answer the questions? 
(После того как учащиеся дадут свое определение признака равенства треугольников на ос-

нове просмотренного видеофрагмента, учитель обращает внимание учащихся на формулировку 
признака на слайде.) 

– Please, look here. You can see the SAS theory on this slide. 

Слайд 7  

VII. Ролевая игра 
– Now I want one of you to play the role of the teacher and explain us the SAS theory on the 

Smartboard just like the student did it in the video that we have just seen. All the other students will play 
the role of students who do not understand the new material and ask the teacher different questions about 
the SAS theory. 
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Слайд 8

F

N

K

S

L

O

 

F

N

K

S

L

O

 
VIII. Практическая работа 
– Great job! Alright, now it's time to solve a mathematical problem based on the SAS theory. 
 

Слайд 9  
(Учащиеся выполняют задачу в тетрадях. Затем учитель просит желающих прокомментиро-

вать свое решение задачи у доски.) 
IX. Итог урока 
– Students, you worked very hard today and now I can say that you are really good at both subjects. 

Now can you tell me what you have learned today? What was new for you? What did you already know? 
Did you like today’s lesson? Now you see that you are learning English not only to know it very well but 
to use it if you want to have a talk with English-speaking people about absolutely different things. Can 
you think of situations in which you could use today’s material in its English version? Thank you very 
much for your active work today. Don’t forget that you can use English both in everyday situations and in 
different school subjects, too. The lesson is over.  

Подводя итоги проведенному мною интегрированному уроку, я могу с уверенностью ска-
зать, что усвоение нового материала не вызвало у учащихся больших затруднений. Фокус внима-
ния учащихся не был направлен лишь на усвоение новой информации, поскольку язык, на котором 
они ее получали, так же является предметом их изучения. Подобный синтез нового материала по 
математической дисциплине и необходимость усвоить его и выразить полученную информацию 
на иностранном языке снимает некоторую скованность учащихся, которая нередко возникает при 
усвоении новой темы. Более того, по окончании урока учащиеся смогли осознать, что они способ-
ны изучать дисциплины и понимать получаемую информацию не только на родном, но и на изу-
чаемом языке. Я надеюсь, что это поможет моим учащимся стать более уверенными в своих воз-
можностях и расширять свой кругозор не только в рамках собственной школы, но и далеко за ее 
пределами. 

 
Список используемой литературы 

Интернет-источники 

1. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово, 2008. – С. 25-32. 
2. Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Ка-

домцев и др.] – 20-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 384 с. 
3. http://melearning.flvs.net/eoc/geometry/module10/10_list.htm 
4. http://ceemrr.com/Geometry1/SAS/SAS/page0.html 
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Балдазер Наталья Ивановна, 

 учитель начальных классов, 

почетный работник общего образования РФ,  

победитель ПНПО 2007 г.,  

МБУ школа № 5 

 

Использование интерактивных форм 
 взаимодействия учащихся –  
один из способов организации  

учебной деятельности в начальной школе 
 

Вопросы активизации учения школьников относятся к числу наиболее значимых проблем 
современной педагогической науки и практики. Реализация принципа активности в обучении име-
ет определенное значение, т.к. обучение и развитие носят деятельностный характер, и от качества 
учения как деятельности зависит результат обучения, развития и воспитания школьников. В по-
следние годы разработаны технологии, которые призваны решать ряд проблем, возникающих пе-
ред учителем. 

К таким технологиям можно отнести:  технологию гуманно-личностного образования Ш.А. 
Амонашвили,  интенсивного развивающего обучения Л.В. Занкова, проблемного обучения А.М. 
Матюшкина. Каким же образом нужно построить обучение, чтобы процесс познания стал обоюд-
но интересным, значимым и для педагога, и для учащегося? 

Педагогика предлагает различные пути: воспитание ответственности, развитие мотивации, 
адаптирование учебного материала к учебным возможностям учащего и др. Современная образо-
вательная ситуация требует поиска и освоения новых форм учебных взаимодействий между уча-
стниками процесса обучения. 

В настоящее время разработано немало форм групповой работы. Наиболее известные из них: 
«Большой круг», «Вертушка», «Аквариум», «Мозговой штурм» и др.  Эти формы эффективны в 
том случае, если на уроке обсуждается какая-либо проблема в целом, о которой у школьников 
имеются первоначальные представления, полученные ранее на уроках или в житейском опыте. 
Кроме того, обсуждаемые темы не должны быть закрытыми или очень узкими.  

                       Правила организации интерактивного обучения на уроках 
Правило первое. В работу должны быть вовлечены в той или иной мере все участники (уче-

ники).  
Правило второе. Надо позаботиться о психологической подготовке участников. Речь идет о 

том, что не все пришедшие на урок психологически готовы к «непосредственному включению» в 
те или иные формы работы.  

Правило третье. Обучающихся в технологии интерактива не должно быть много (не более 
30 человек). Только при этом условии возможна продуктивная работа в малых группах. Ведь важ-
но, чтобы каждый был услышан, чтобы каждой группе была предоставлена возможность высту-
пить по проблеме. 

Правило четвертое. Помещение для работы должно быть подготовлено с таким расчетом, 
чтобы всем участникам интерактива было легко пересаживаться для работы в больших и малых 
группах. Другими словами, для учеников должен быть создан максимальный физический ком-
форт. Столы лучше поставить "елочкой", чтобы каждый ученик сидел вполоборота к ведущему 
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занятие и имел возможность общаться в малой группе. Хорошо, если заранее будут подготовлены 
пособия или раздаточные материалы, необходимые для творческой работы. 

Правило пятое. Вопросы процедуры и регламента надо обсудить в самом начале занятия и 
постараться не нарушать их. Например, важно договориться о том, что все участники будут тер-
пимы к любой высказываемой точке зрения, будут уважать право каждого на свободу слова и т. д.  

Правило шестое. Деление участников семинара на группы лучше построить на основе доб-
ровольности.  Во время групповой работы учитель выполняет разнообразные функции: контроли-
рует ход работы в группах,  отвечает на вопросы,  регулирует споры, порядок работы, в случае 
крайней необходимости оказывает помощь отдельным учащимся или группе.  

Использование в работе технологии интерактивного обучения дает ученику: развитие лично-
стной рефлексии, осознание включенности в общую работу,  становление активной субъектной 
позиции в учебной деятельности,  развитие навыков общения,  принятие нравственности норм и 
правил совместной деятельности,  повышение познавательной активности. Классу:  формирование 
класса как групповой общности,  повышение познавательного интереса,  развитие навыков анали-
за и самоанализа в процессе групповой рефлексии. Учителю:  нестандартное отношение к органи-
зации образовательного процесса,  формирование мотивационной готовности к межличностному 
взаимодействию не только в учебных, но и иных ситуациях.  

Совместная деятельность учащихся эффективна как для уроков формирования знаний или 
умений, так и для повторительно-обобщающих занятий. Изученный материал дает обширную ин-
формацию для анализа, уточнений, систематизации, выводов по теме. Используются формы груп-
повой работы: уроки-конференции, математический бой, уроки-консультации. Наиболее сложная, 
но зато и наиболее эффективная форма на этом этапе изучения темы – дискуссия.  

По окончании работы в группах во многих случаях необходима организация межгруппового 
общения (с целью выяснения общей картины, построения системы, обобщения, обеспечения воз-
можности для рефлексии и взаимооценки).  

Формы группового взаимодействия 

Наиболее простая форма группового взаимодействия – «Большой круг». Работа проходит в 
три этапа. Шаг 1. Группа рассаживается на стульях в большом кругу. Учитель формулирует про-
блему. Шаг 2. В течение определенного времени (примерно 10 минут) каждый ученик индивиду-
ально, на своем листе записывает предлагаемые меры для решения проблемы. Шаг 3. По кругу 
каждый ученик зачитывает свои предложения, группа молча выслушивает (не критикует) и прово-
дит голосование по каждому пункту – включать ли его в общее решение, которое по мере разгово-
ра фиксируется на доске. Прием «Большого круга» оптимален в случаях, когда возможно быстро 
определить пути решения вопроса или составляющие этого решения.  

«Аквариум» – форма диалога, когда ребятам предлагают обсудить проблему "перед лицом 
общественности". Малая группа выбирает того, кому она может доверить ввести тот или иной 
диалог по проблеме. Иногда это могут быть несколько желающих. Вы и все остальные ученики 
выступают в роли зрителей. Отсюда и название приема – «Аквариум». Этот организационный 
прием дает возможность школьникам увидеть своих сверстников со стороны, то есть увидеть, как 
они общаются, как реагируют на чужую мысль, как улаживают назревающий конфликт,  как аргу-
ментируют свою мысль и т. д.                         

Игры «Вращалочки» проводится среди учащихся на этапе закрепления навыка счета таб-
личного умножения. Ребята выстраиваются в два круга: внутренний и внешний. Каждому дается 
карточка с выражением на умножение чисел. По сигналу учителя пара учащихся, обращенная ли-
цом друг к другу, начинает диалог: 

– Скажи, пожалуйста, какой ответ в данном выражении? (При этом партнер демонстрирует 

карточку). Участники диалога по очереди спрашивают друг друга и благодарят за ответ (если он 
правильный). По сигналу учителя учащиеся внешнего круга делают переходы, меняют партнеров, 
и диалог вновь повторяется. 

Рассмотрим еще одну игру – «Конвейер». Данная игра наиболее эффективна на этапе отра-
ботки вычислительных умений. Участникам раздаются карточки с произвольной меткой (метки у 
каждого разные). На карточке выстроен ряд кругов, соединенных линиями. Над линиями между 
кругами записаны действия, например: + 3; – 6; *4; : 5 и т.д. 
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Только в первом круге записано число. Количество этапов (кругов)  в карточке зависит от 
количества участников игры, поэтому приведем формулу расчета: А= К + 1, где А – кол-во этапов, 
К – количество участников игры. 

По сигналу учителя каждый участник заполняет один круг (пишет ответ) и «по конвейеру» 
передает карточку следующему участнику, а сам получает новую (по сигналу учителя). Препода-
ватель четко определяет время работы участников и момент передачи карточки следующему. В 
результате работы заполняются все карточки, каждому ученику возвращается первоначальная, с 
его меткой. Затем проводится проверка правильности конечных ответов с помощью учителя.  

Метод «Броуновское движение» предполагает движение учеников по всему классу с целью 
сбора информации по предложенной теме. Например, при изучении темы «Непроизносимые со-
гласные» детям можно предложить найти вещи, изображение предметов, отгадки на загадки, ре-
бусы в классной комнате (при этом на столах, стенах, подоконниках, двери развешено множество 
различных материалов: фотографии, ребусы, карточки с загадками, которые либо относятся к те-
ме, либо нет) и записать в тетради по памяти пять слов с непроизносимыми согласными и обяза-
тельно подчеркнуть их. Каждый ученик должен найти в классе эти слова, записать их (при этом 
перемещаться по классу разрешается). После того как учащиеся написали 5 слов по памяти, мож-
но осуществить самопроверку: для этого следует продемонстрировать изображения этих слов и их 
написание. Следует отметить, что на доске важно написать больше слов на данную тему, чем было 
задано (например, 10). Далее можно предложить учащимся списать те слова, которых у них нет, 
подчёркивая непроизносимые согласные.  

Метод «Дерево решений» заключается в том, что класс делится на 3 или 4 группы с одина-
ковым количеством учеников. Каждая группа обсуждает вопрос и делает записи на своем «дереве» 
(лист ватмана), потом группы меняются местами и дописывают на деревьях соседей свои идеи. 
Затем в группах происходит обмен и взаимопроверка выполненных заданий.  

Действенными являются также интерактивные диктанты, например, диктант с постуки-

ванием. Суть данного метода заключается в том, что во время диктанта учитель постукивает по 
столу в тот момент, когда поизносит слово с какой-либо орфограммой. Это постукивание заставля-
ет ученика думать и вспоминать орфограмму.  

 Система обозначений «Помощь» 

Шаг 1. Актуализация (обсуждение перед чтением или изучением).  Групповая «мозговая ата-
ка» по теме.  Записывание информации, полученной в результате «мозговой атаки» на доске.  
Классификация информации. Шаг 2. Усвоение смысла (собственно чтение и изучение). Читая 
текст, дети делают обозначения: «+» – «Я это знал»; «-» – «Я это не знал»; «!» – «Это интересно». 
Шаг 3. Рефлексия после обсуждения или прочтения. 

Упражнение  «Ажурная пилка» 

Дети должны быть готовы работать в разных группах. Шаг 1. Каждая домашняя группа по-
лучает задание, изучает его и обсуждает материал. Шаг 2. Распределить роли в группе: секретарь 
(ведет записи), докладчик (ставит вопросы по поводу содержания материала или докладывает о 
результатах работы группы), спикер (глава), секундант (следит за временем). Шаг 3. Объединить 
детей в экспертные группы. В экспертных группах дети становятся экспертами в теме, которая 
изучалась в домашней группе. Шаг 4. Каждый ученик по очереди за определенное время должен 
донести информацию до членов других групп и воспринять новую информацию от них. Шаг 5. 
Дети возвращаются в домашние группы, где делятся информацией, полученной от членов других 
групп. Шаг 6. Вырабатываются совместные решения и выводы. 

  Метод «ПРЕСС» (ученики учатся дискутировать, аргументировать свои мысли)   
 Шаг 1. Раздать ученикам материалы, в которых обозначены четыре этапа метода «ПРЕСС»: 

Позиция: «Я считаю, что…». Обоснование: «…потому, что…».                                                                
Пример: «…, например,…».  Выводы: «Поэтому я считаю…». Шаг 2. Объяснить ученикам каждый 
этап метода «ПРЕСС»: 1) Дети высказывают мысль, объясняют, в чем состоит их точка зрения. 2) 
Объясняют причины появления такой мысли, то есть на чем основываются доказательства. 3) 
Приводят примеры, дополнительные аргументы в поддержку своей позиции, называют факты, ко-
торые демонстрируют их доказательства. 4) Обобщают свои мысли. 
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  «Займи позицию» (метод полезен для работы с дискуссионными вопросами и проблемами) 
Шаг 1. Предложите ученикам дискуссионный вопрос и попросите их определить собственную по-
зицию по поводу этого вопроса. Шаг 2. Напишите три плаката: «За», «Против», «Не знаю». Оз-
вучьте проблемный вопрос. Например: «Необходимо запретить охоту на зверей». Шаг 3. Дети 
становятся возле выбранного ими плаката. Шаг 4. Учитель выбирает нескольких учеников и про-
сит их обосновать свою точку зрения или предлагает всем, кто разделяет ее, обговорить и вырабо-
тать совместные аргументы в ее защиту, использовав метод «ПРЕСС». Шаг 5. После изложения 
разных точек зрения учитель спрашивает, не изменил ли кто свою точку зрения и не хочет ли пе-
рейти к другому плакату. 

  «Хорошо или плохо» (применяется для рассмотрения проблемы с разных точек зрения). 
Шаг 1. Сообщение проблемы для обсуждения. Шаг 2. Дети рассматривают эту проблему с разных 
точек зрения, называя хорошие и плохие стороны. Шаг 3. Составляют таблицу «хорошо – плохо» 
и аргументируют свои ответы. Например: обсуждается черта характера – жадность. Хорошо: че-
ловеку никто не мешает; он один и делает, что хочет, и т.д.  Плохо: человек без друзей неком-
фортно, неуютно в этой жизни; страдает нервная система, так как постоянно возникает страх, что 
у него что-то попросят и т.д.  

 «Мозговой штурм» (работа в группах).  Шаг 1. Разделите детей на группы по 5-7 человек. 
Шаг 2. Четко определите проблему или тему для «Мозгового штурма». Шаг 3. Работайте вместе. 
Шаг 4. Выберите главного (спикера группы), который ведет обсуждение и стимулирует появление 
новых идей, а именно: их количество. Шаг 5. Будет лучше, если вы дадите детям время на раз-
мышление, чтобы увеличить появление новых идей. Шаг 6. Придерживайтесь правил «Мозгового 
штурма»: никакой критики; заимствование других идей – нормальное явление; большое количест-
во идей приветствуется; оценка выставляется позже. Шаг 7. Делитесь идеями циклически, когда 
отдельные участники или группы рассказывают об одной идее по очереди, при этом идеи не по-
вторяются. 

 «Мозговая атака» – карусель. Шаг 1. Выберите тему, которую можно разбить на подтемы 
или подгруппы вопросов. Шаг 2. Напишите каждый вопрос или подтему на отдельном листе. Шаг 

3. Разделите учеников на группы по 4-5 человек. Шаг 4. Раздайте каждой группе по таблице. Шаг 

5. Выберите ответственных за записывание идеи (секретарь) и выдайте им цветные маркеры. Шаг 

6. Укажите время, за которое надо будет дать ответ на вопрос. Шаг 7. Каждая группа передает 
свои таблицы по кругу. Шаг 8. Отвечает на все вопросы. Шаг 9. Заканчивает свое движение на 
таблице, с которой начала. Шаг 10. Изучить таблицы и обратить внимание на то, что было добав-
лено другими группами. Например, тема «Животные». Подтемы: «Млекопитающие», «Пресмы-
кающиеся», «Рыбы», «Птицы». 

«Углы». Шаг 1. на больших листах бумаги напишите различные точки зрения на тему урока 
и пронумеруйте. Шаг 2. Объявите, какая точка зрения в каком углу размещена. Шаг 3. Предложи-
те детям присоединиться к какому-нибудь углу. Шаг 4. Среди участников того же угла найдите 
себе пару и обговорите между собой причины выбора. Шаг 5. Вместе со своим партнером объеди-
нитесь с другой парой из того же угла, что и вы, и перескажите причины выбора вашего партнера. 
Шаг 6. Выберите в каждом углу спикера, который расскажет всей аудитории причины, названные 
в его углу. Например: при изучении времён года ученикам предлагается выбрать любимое и на-
звать две причины, почему именно оно является у них таковым. 

«Интервью в три шага».   Группы по 4 делятся на пары, учитель дает вопросы для интер-
вью. Шаг 1. Каждый участник проводит интервью со своим напарником. Шаг 2. Ученики меняют-
ся ролями в паре. Шаг 3. Объединяются в группы по 4. Каждый ученик рассказывает своей груп-
пе, что он узнал от собеседника. Например: Как вы думаете, о чем, судя по названию, идет речь в 
данном рассказе?   

«Книга жалоб».  Шаг 1. Выберите трудную для восприятия детьми тему урока. Шаг 2. Под-
готовьте небольшой ящичек и напишите на нем: «Для жалоб». Шаг 3. Сделайте запас небольших 
листиков бумаги. Шаг 4. Попросите детей записать их жалобы по поводу темы урока. Шаг 5. За-
тем закройте ящичек. Шаг 6. Укажите, что это очень важные причины для того, чтобы сопротив-
ляться восприятию этой темы. Шаг 7. Спросите, не хотели бы они отложить свои жалобы на время 
урока и открыться новым знаниям.  
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«Задом наперед». Шаг 1. Определите тему урока. Шаг 2. Запишите на доске тему урока с 
точки зрения противоположного допущения. Шаг 3. Рассмотрите проблему с разных сторон. Шаг 

4. Представьте, что вся информация неправильна. Шаг 5. Начните «с нуля». Шаг 6. Создайте мо-
тивационную ситуацию и поддерживайте мотивационные факторы у учеников. Например, тема: 
«Человек – часть неживой природы». «Все имеют право обижать человека». «Для того чтобы быть 
здоровым, можно ничего не делать». 

Работа в парах сменного состава  Учитель предлагает карточки с заданиями каждому 

ученику. Учащиеся, выполнившие работу, поднимают руки, тем самым сообщая о готовности об-
разовать пару для взаимопроверки и обмена заданиями. Таким образом, составляются временные 
пары с целью осуществления конкретной деятельности. После обмена заданиями пара распадается 
для выполнения карточки, а потом образуются новые пары для очередной взаимопроверки. При 
работе в малых группах, в зависимости от целей урока или его этапа, учащиеся могут сообща об-
суждать проблему, вырабатывать варианты её  решения, проверять работу. 

Основаниями для деления учащихся на группы (пары) могут быть: 

• свобода выбора ребенка; 
• уровень обученности и развития детей; 
• психологическая и эмоциональная совместимость учащихся. 

Но еще не менее важным основанием мы считаем «индивидуализацию учебных целей» для 
определенной группы учащихся. Работу таких групп можно представить в виде некоего алгорит-
ма:                                                                                                                                             

1) постановка цели работы группы;  
2) процесс деятельности;  
3) презентация итогов работы. 

Малые группы могут работать изолированно друг от друга или во взаимодействии друг с дру-
гом (временные малые группы). 
Работа при втором варианте строится по следующему алгоритму:  

• определение группами различных целей и задач работы; 
• наработка материала; 
• создание временных малых групп с целью обмена информацией; 
• с членами других групп; 
• возвращение в исходную группу и совместное изучение вновь поступившей ин-
формации; 

• оформление итогов работы и  презентация. 
Пример работы по данному алгоритму. 

4-й класс. Урок - обобщение «Части речи» 

1. Этап постановки цели 
Учитель предлагает учащимся самооценить уровень знаний по данной теме и, в зависимости 

от этого, распределиться по группам. Одна группа поставила цель поработать над обобщением 
знаний о глаголе, другая – о наречии, третья – об имени существительном, четвертая – о прилага-
тельном, пятая – о служебных частях речи. 

Учитель:  
– Определите, в какой группе вам лучше поработать. Советую отправиться в ту группу, где 

рассматривается часть речи, знаний о которой у вас недостаточно. 
2. Этап наработки материала 
Предлагается каждой группе набрать как можно больше информации о выбранной части ре-

чи. Оформить информацию в виде «Колеса»  (рисунок-схема) или «Сборника информации» (схе-
матично). 

Например, «Сборник информации» может включать разделы: 
– понятие части речи;   
– категории; 
– роль в предложении;       
– дополнительная информация. 
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3. Этап создания временных малых групп 
По сигналу учителя члены каждой группы пересаживаются за новые столы, где метками обо-

значены места для каждого. 
Дети обмениваются информацией по своей наработанной теме и возвращаются в исходные 

группы. 
4. Изучение вновь поступившей информации 
Обмениваются услышанным, совместно изучают вновь поступившую информацию. 
5. Оформление итогов работы и презентация 
Итогом работы группы должен быть отчет по собранной информации. Презентация перед 

всеми учащимися класса. 
Таким образом, интерактивные приемы и методы создают условия для развития познава-

тельных и творческих способностей учеников, развивают позитивную мотивацию к процессу 
учебной деятельности как основе воспитания активной жизненной позиции, воспитывают способ-
ность к обучению на протяжении всей жизни. 
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Инновационная методика создания интерактивной выставки 

«Философия здорового образа жизни», направленная на решение  
проблемы здоровьесбережения подрастающего поколения 

 
 Интеграция общего и дополнительного  образования является одним из  важных условий 

перехода на  новый Федеральный государственный стандарт. На базе нашей школы –  МБУ СОШ 
№ 93 г.о. Тольятти уже 10 лет работают два структурных подразделения дополнительного образо-
вания, которые способствуют обогащению содержания и форм учебно-воспитательного процесса 
школы. Одним из ярких примеров интеграции общего и дополнительного образования является 
проведение педагогами школы и структурных подразделений  традиционных совместных меро-
приятий.  
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В качестве инновационной формы работы с учащимися 5-7 классов по одному из приоритет-
ных направлений ФГОС – сохранение здоровья школьников – методисты структурного подразде-
ления центра «Гражданин» МОУ СОШ № 93 разработали интерактивную выставку «Философия 
здорового образа жизни».  

В отличие от других традиционных форм работы выставка позволяет создать пространст-
венную среду, которая, с одной стороны, является местом для презентации различных материалов, 
погружающих посетителей в тему здорового образа жизни (фотографии, информация, задания, 
тесты и т.д.), с другой стороны, является «местом для самопрезентации подростков» (их отноше-
ния, высказывания, представления жизненного опыта и т.д.). Таким образом, материалы самопре-
зентации подростков выступают в роли полноценных экспонатов выставки, с которыми могут оз-
накомиться другие посетители.  

В названии выставки «Философия здорового образа жизни» заключается идея разносторон-
него подхода  к данной теме через призму собственного восприятия, понимания, осознания, раз-
мышления подростка. Как говорят психологи: «Чтобы быть здоровым, нужны не лекарства, не  
врачи и больницы, не аптеки, не медицинские справочники и целители, а образованность, компе-
тентность и ответственность каждого в вопросах собственного здоровья». 

Цель выставки – формирование ответственности у современных подростков за свое здоро-
вье и здоровье окружающих людей. Задачи выставки: познакомить учащихся с особенностями 
своего организма (внешние данные, черты характера), влияющими на здоровье; способствовать 
формированию бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих людей, толе-
рантного отношения к людям с ограниченными возможностями, нетерпимого отношения к асоци-
альным явлениям в обществе. 

Описание тематических разделов выставки. 

Выставка представляет собой набор стендов, выстроенных  в форме круга. Задействованы 
две стороны круга, составляющие внутреннее и внешнее пространство выставки. Внешнее про-
странство предлагает посетителям оценить свои возможности и особенности своего организма. 
Здесь представлены материалы тематических разделов: «Это Я!», «Я особенный». Внутреннее 
пространство выставки предлагает оценить свой образ жизни, задуматься о том, что можно изме-
нить и как это сделать.  Здесь представлены материалы остальных десяти разделов. Перед выпол-
нением  практических заданий подростки совместно с педагогом (экскурсоводом)   обсуждают, 
раскрывают основную тему раздела.  

1 тематический раздел выставки «Это Я!» предлагает подростку познакомиться с внеш-
ним миром,  представить  себя и свое понимание о здоровом образе жизни с помощью психогео-
метрических тестов. Задание «Продолжи  фразу «Здоровый образ жизни – это…» отражает отно-
шение к спорту и физкультуре, здоровому питанию и  прогулкам на свежем воздухе, режиму дня и 
эмоциональному настрою. 

2 тематический раздел «Я особенный!» направлен на то, чтобы каждый подросток пони-
мал, что все люди разные, и принимал себя таким, каков он есть. Здесь можно измерить свой рост 
и сравнить его с ростом знаменитых спортсменов, исследовать собственные задатки,  способности. 
Ребятам предлагаются  тесты: «Развитость оперативной слуховой памяти», «Развитость долговре-
менной  слуховой памяти», «Предрасположенность к видам спорта», «Оперативная зрительная 
память», «Долговременная зрительная память», «Предрасположенность к экстремальным видам 
спорта». 

3 тематический раздел «Моя карта здоровья» направлен на осознание собственных досто-
инств и недостатков. Подростку предлагается представить себя в роли картографа и отметить на 
личной карте здоровья свои достоинства и недостатки, рост, вес, силу, проверить их соответствие 
возрасту. 

4 тематический раздел  «Я и люди» направлен на формирование толерантного отношения к 
людям с ограниченными возможностями. Его задания помогают подростку лучше понимать дру-
гих людей, осваивать и отрабатывать коммуникативные навыки, сопереживать другому человеку. 
Ребятам предлагается  по внешнему виду человека (фотографиям) определить, о чем думает под-
росток, обычный работник, бизнесмен, продавец и   сравнить свой ответ с настоящими мыслями 
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этих людей. Подростки могут попробовать передвигаться в инвалидной коляске. На ощупь опре-
делить, что изображено на картинке. Без слов объяснить своим товарищам написанную фразу.  

5 тематический раздел «Я и люди. Я и спорт» раскрывает подростку разные модели окру-
жения человека, в которых люди живут и выстраивают друг с другом отношения. Подростку 
предлагается сделать выбор своей модели, задуматься над тем, как характер взаимодействия с 
другими людьми влияет на спортивные предпочтения человека. Рассматривая фотографии на 
стенде, подросток соотносит их со своей семьей и ее отношением к спорту.  

6 тематический раздел «Терпимость и нетерпимость» направлен на формирование бе-
режного отношения подростка к своему здоровью и здоровью окружающих людей, а также нетер-
пимого отношения к асоциальным явлениям в обществе. Подростку предлагается выразить свое 
отношение к различным ситуациям, представленным на фотографиях.  

Основной постулат 7 тематического раздела «Я в ответе?!» звучит так: «Забота о своем 
здоровье – это любовь к самому себе». Подросткам предлагается пофилософствовать на тему здо-
ровья и любви к самому себе и записать свои мысли  на плакате.  

8 тематический раздел «Мой страх, зачем ты мне?» направлен  на осознание и  понимание 
опасений. В различных жизненных ситуациях человеку свойственно испытывать чувства неуве-
ренности,  тревоги, которые сопровождают нас всю жизнь в зависимости от ситуации. Это боязнь 
чего-то нового, опасение потерять кого-то, быть непонятым, страх одиночества и т.д. Что лучше: 
спрятать эти чувства или бороться с ними? Подросткам предлагается нарисовать  свои тревоги, 
страхи и выкинуть их в мусорную корзину.  

9 тематический раздел «Хорошо и плохо» предлагает посмотреть на все, что происходит в 
нашей жизни, с разных сторон. Любая ситуация, в которую мы попадаем, может нас чему-то нау-
чить. На стенде представлены фотографии культуристов, штангистов, людей, занимающихся па-
рашютным спортом, фристайлом. Здесь же – медали, на которых описаны положительные сторо-
ны каждой спортивной деятельности и возможные отрицательные влияния на здоровье человека. 
Ребятам предлагается привести примеры своих жизненных ситуаций и заполнить обе стороны ме-
далей.   

10 тематический раздел «Преодоление. Лестница успеха» показывает возможности дос-
тижения жизненных побед и спортивных успехов, рекордов через преодоление трудностей. Япон-
ская мудрость гласит: «Если ты на пути не встретил препятствий, значит, ты не состоялся».  На 
стенде представлены фотографии инвалидов-спортсменов. Большое желание жить помогло им 
найти себя. Подросткам предлагается осмыслить материал и написать о своих трудностях и спосо-
бах их преодоления. 

11 тематический раздел «Заветное желание» дает возможность задуматься о своих мечтах. 
Жизнь человека во многом определяется тем, что мы думаем о себе, чего хотим достичь. Раздел 
представлен в виде отдельной кабинки, закрытой веревочным занавесом. Внутри сооружения 
представлена инсталляция в виде большого волшебного уха. Ребятам предлагается загадать свое 
желание,  сформулировать его по всем правилам, прошептать его «на ушко».  

12 тематический раздел «Вся наша жизнь – игра» направлен на принятие позитивной 
жизненной позиции. В любой игре всегда есть победители, участники, зрители. И каждый вправе 
решать: стремиться к победе или стоять на месте, плыть по течению или созерцать на все проис-
ходящее вокруг со стороны. На стенде в виде рисунка представлен большой стадион со зрителями, 
спортсменами,  пьедесталом. Ребятам предлагается определить свое место на этом стадионе (зри-
тель, участник, победитель) и написать там свое имя.  

Таким образом, путешествуя по выставке «Философия здорового образа жизни», подросток 
проходит большой круг самопознания, понимания окружающих людей, разных жизненных ситуа-
ций, разностороннего взгляда на спорт, здоровье,  выбора своего пути к здоровому образу жизни, 
своему жизненному и спортивному успеху. В завершении путешествия каждый посетитель уносит 
с собой 10 советов, помогающих соблюдать здоровый образ жизни. 

Результаты работы выставки. 

Впервые интерактивная выставка «Философия здорового образа жизни» была представлена 
19 декабря 2011 года в рамках НПК «Актуальные вопросы здоровья и здоровьесбережения». Её 
посетили 150 человек, среди которых были учащиеся 5-7 классов, родители, педагоги. Наблюде-
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ния показали, что все задания выставки были для посетителей интересными и увлекательными – 
им нравится узнавать что-то новое о себе, сравнивать себя с популярными спортсменами, рисо-
вать, открыто высказывать собственное мнение, перемещаться  из одного (внешнего) пространства 
в другое (внутреннее) и наоборот, верить в исполнение загаданных «на волшебное ухо» желаний. 
Особой популярностью пользовались ростомер, выполнение заданий  с закрытыми глазами, ис-
пользованием жестов и мимики, восхищали и удивляли фотографии инвалидов-спортсменов, по-
бедителей и участников разных спортивных соревнований, а также достижения школьных спорт-
сменов. О положительной результативности мероприятия свидетельствует тот факт, что многие 
посетители приводили своих друзей, родителей, знакомили с материалами выставки и объясняли 
задания. 

Обработав данные обратной связи (тесты, анкеты, высказывания посетителей выставки), мы 
получили результаты, отражающие интерес к различным аспектам здоровьесбережения, готовно-
сти к изменению своего образа жизни.  Продолжая фразу «Здоровый образ жизни – это……», 35 
% посетителей считают, что это жизнь без курения и наркотиков; 5 % – «здорово», «круто», 
«классно»; 30 % – любовь к себе и близким; 25 % – исполнение всех  желаний и 5 % – веселье и 
хорошее настроение. Посетители нетерпимо относятся:  к детскому алкоголизму – 95 %; к ситуа-
ции «беспризорные дети на улицах города» – 85 %; к  перееданию – 65 %; к  людям-инвалидам – 
50 %; к неправильному питанию – 50 %; к здоровому питанию – 5 %. Терпимо относятся: к здоро-
вому питанию – 95 %; к  людям-инвалидам – 50%; к неправильному питанию – 50 %; к  перееда-
нию – 35 %; к ситуации «беспризорные дети на улицах города» – 15 %; к детскому алкоголизму – 
5 %. Личную ответственность ощущают: 35 % – за гигиену тела, чистку зубов; 27 % – за порядок 
и чистоту в доме; 18 % – за регулярное посещение  спортивных секций и занятий; 5 % – за дости-
жение спортивных успехов; 3 %  ни за что не испытывают чувства ответственности. Особую тре-
вогу вызывают у подростков  и родителей: потеря близких людей, дорожно-транспортные ситуа-
ции, потеря зрения, здоровья, конец света. Впечатления посетителей в «Книги отзывов» были 
положительные.  100%  опрошенных   узнали о себе много нового, по-другому посмотрели на не-
которые жизненные ситуации.   

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Большинство посетителей выставки из 
числа учащихся 5-7 классов школы: 

1) сформировали правильное представление о здоровом образе жизни; 
2) получили новые знаний о себе (сила кисти руки, особенности внешности, модели  взаимо-
действия с людьми,  способы достижения успеха и преодоления трудностей); 

3) получили опыт  исследования  предметов с помощью тактильных ощущений;  
4) смогли почувствовать себя в роли других людей, в том числе людей с ограниченными воз-
можностями. 
Адаптированный вариант выставки был использован на «Музейном пикнике – 2012»,  на 

профильной смене активистов школьных музеев в апреле 2012 года,  классных часах и т.д. в тече-
ние 2011-2012 учебного года. 

Опыт работы показал, что выставка «Философия здорового образа жизни» является эффек-
тивной формой интеграции общего и дополнительного образования в направлении сохранения 
здоровья подрастающего поколения. 

МБУ СОШ № 93 открыта для сотрудничества и готова представить материалы работы с по-
сетителями на выставке в рамках семинаров,  мастер-классов. 

 
Список используемой литературы 

1. Изуткин Д. А. Формирование здорового образа жизни. Советское здравоохранение, 1984, № 11, – с. 8-11.  
2. Интерактивная выставка для подростков «Шире КРУГ». Методические рекомендации. – Тольятти: ДИС ОАО 

«АВТОВАЗ», 2003. 
3. Мартыненко А. В., Валентик Ю. В., Полесский В. А. и др. Формирование здорового образа жизни молодежи. 

– М.: Медицина, 2009. 
4. Макарова Н.П., Чичканова Т.А. Маленькая дорога в большой мир, или пособие для энтузиастов детского му-

зейного движения. – Самара, Издательский Дом «ВК», 2005. 
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Кузнецова Оксана Валериевна,                                                                                          

учитель английского языка,                                                                           

МБУ СОШ № 5 

 
Методическая разработка веб-квеста 

“Furry Friends” 
для учащихся 5 класса 
(УМК «Spotlight 5» В. Эванс, 

Дж. Дули, О. Подоляко, Ю.Ваулина) 
 

Пояснительная записка 
Данная методическая разработка  была создана для учащихся  5 

классов, при изучении  темы «Животные».   
С помощью веб-квеста школьники учатся  самостоятельно работать, приобретая навыки  ис-

следовательской деятельности, создания электронной презентации для  оформления результатов 
своего труда. В процессе работы у школьников формируется информационно-коммуникативная 
компетенция, т.е. ребята учатся работать с ресурсами Интернета для поиска информации, необхо-
димой  для решения поставленной проблемы в веб-квесте,  а также взаимодействовать в группе со 
сверстниками.  

Новизна методической разработки заключается в использовании веб-квеста для усвоения 
учебного материала,  формирования лексических, грамматических навыков говорения, развития 
речевых умений. 

Цель: повышение мотивации к изучению  английского языка, создание условий для эффек-
тивного усвоения учебного материала. 

Задачи: 

1. Формировать лексические, грамматические навыки говорения. 
2. Развивать навыки диалогической и монологической речи, умение читать с извлечением 

необходимой информации,  познавательный интерес к окружающей среде. 
3. Воспитывать любовь к  дикой природе, животным своей страны и стран изучаемого язы-

ка. 
4. Развивать навыки работы с компьютером, с ресурсами сети Интернета. 

 

Материально-техническая база: 
•  компьютер для учителя и учащихся; 
•  проектор. 
Содержание и структура  веб-квеста: Web-quest “Our Furry Friends” 

http://furryfriends.jimdo.com/ 
INTRODUCTION 

Can you imagine our life without animals? I think you can't. Animals are best friends. They make 

the world we live in colourful and fascinating. Thanks to these amazing creatures, people aren't lonely, 

they have faithful and thankful friends who need our help and care.  

These amazing creatures are very different,  they like people have their own feelings, character, 

habits and ect. Their behavour makes us think what we know about them. And what do you know about 

animals? Let's go on a trip to the animal kingdom and learn more about them.  
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TASK 

Work in groups (3-4).   Do the internet research to find some information about animals: 
• Find out what wild animals we can meet in Russia, the USA, Britain, Australia, India; 
• Find out what  rare animals are included into  the Red Book             
• Find some interesting or unusual facts about animals. 

 
PROCESS 

STEP 1.  Find the photos of wild animals of India, Australia, the USA, Russia, Great Britain. 
Choose 2 or 3 countries (ссылка). Make an animal dictionary (ссылки на фото животных). 
Инструкция. 

STEP 2. Look at the photos and write the names of these animals (ссылка, WORD DOC)/ match 
the photos with the animals. 
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STEP 3.  List the animals under the headings.  WILD ANIMALS   FARM ANIMALS   PETS. 
STEP 4.  FIND SOME UNUSUAL FACTS ABOUT ANIMALS.  
STEP 5. Complete the fact file about animals in Britain/the USA/Russia and tell the class about 

them. (WORD DOC –  ссылка). 
STEP 6.  What is the Bengal tiger like? Watch a video /read the text  and complete the fact file. 

Then answer the questions. (WORD  DOC  YOUTUBE).  
STEP 7. Do  PANDA QUIZ (ссылка). Then tell your classmates what you have learnt about this 

wonderful animal (карточка с опорными фразами). 
STEP 8.  Imagine you are a zoologist. You are taking part in an international scientific conference 

.You have to make a speech on «The life of Indian Animals”. Choose what animals in India you would 
like to speak about. Answer the following questions about these animals. (WORD DOC с вопросами). 

STEP 9. Read the text about kangaroo/giraffe/    and do the following tasks. (WORD DOC). 
STEP 10.  You are going to an expedition to Australia to do some research work on “Australia’s 

Wild Animals”. Do the  following work. 
• Make a list of animals that you expect to find in Australia. 
• Find their pictures and make a photo album “It’s an amazing world of Australian animals”. 
• Complete the fact files about  Australian animals.  
• Talk about these animals to the class. 

STEP 11. 
Make a Power Point to illustrate the results of your work. 
Evaluation  

            After the work, your team will be evaluated on the following  

Research and sharing of in-
formation 

 
 

Finds and shares little or no pertinent informa-
tion with other team members.  
Finds and shares some pertinent information 
with other team members. –  
Finds and shares important information needed 
to accomplish the task.  

Finds and shares a great deal of important in-
formation to accomplish the task, adding com-
plementary details.  

2 
 
3 
 
4 
 
 
5 

Roles and responsibilities 
 

Plays no role and assumes no or few of the re-
sponsibilities assigned to him or her.  

Plays a limited role and assumes some of the 
responsibilities assigned to him or her.  

2 
 
3 
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Plays his or her role well and assumes most of 
the responsibilities assigned to him or her.  

Plays his or her role to perfection and assumes 
all responsibilities assigned to him or her. 

4 
 
5 
 

Cooperation 
 

Rarely takes part in group discussions, shares 
very few ideas and does not respect others' 
opinions.  
Occasionally takes part in group discussions, 
shares some ideas and respects others' opinions 
to a limited degree.  
Takes an active part in group discussions, 
shares ideas most of the time, and respects oth-
ers' opinions – 4. 
Takes the initiative in group discussions, shares 
ideas and encourages others to do the same, re-
spects others' opinion.  

2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 

Time management and focus 
on task 

 

Wastes his or her time and focuses 
very little on the task.  
Does not make good use of time and is often 

distracted from the task. 
Manages   time well and generally focuses on 

the task.      
Manages time very efficiently and focuses on 

the task.     

2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
TOTAL 20 

POINTS 
EVALUATION OF YOUR POWER POINT OR PREZI 

Content 
 

Content is minimal or there are several factual errors. 
Includes essential information about the topic but there 
are 1-2 factual errors. 
Includes essential knowledge about the topic. Subject 
knowledge appears to be good.  

Covers topic in-depth with details and examples. 
Subject knowledge is excellent. 

2 
 
3 
 
4 
 
5 
 

Organization 
 

There was no clear or logical organizational struc-
ture, just lots of facts. 
Content is logically organized for the most part. 
Uses headings or bulleted lists to organize, but the 
overall organization of topics appears flawed. 
Content is well organized using headings or bulleted 
lists to group related material. 

2 
 
3 
4 
 
 
5 

Originality 
 

Uses other people's ideas, but does not give them 
credit. 
Uses other people's ideas (giving them credit), but 
there is little evidence of original thinking. 
Product shows some original thought. Work shows 
new ideas and insights. 
Product shows a large amount of original thought. 
Ideas are creative and inventive. 

 

2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
Total  15 
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TEACHER’S PAGE 

Проект ориентирован на реализацию образовательных стандартов среднего (полного) обще-
го образования по иностранному языку, информатике,  географии и биологии.  Согласно ФГОС, 
обучение иностранным языкам в школе сегодня включает целый комплекс воспитательных, обра-
зовательных и развивающих задач. 

 
Иностранный язык 

Сегодня перед учителями ставится цель – сформировать у учащихся иноязычную коммуни-
кативную компетенцию на основе развития универсальных учебных действий. 
В понятие «иноязычная коммуникативная компетенция» входят такие элементы, как: 
речевая компетенция, лингвистическая / языковая, социокультурная / межкультурная, а также ком-
пенсаторная и учебно-познавательная компетенции. 

 
Универсальные учебные действия соотносятся с ключевыми умениями  XXI века: критическое 
мышление, технологическая и информационная грамотность, навыки сотрудничества.  
Образовательные результаты рассматриваются на нескольких уровнях: метапредметном, личност-
ном и предметном. В свою очередь, предметные результаты обозначаются в соответствии с основ-
ными сферами человеческой деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной, трудо-
вой, физической, эстетической. 

 
Цель проекта:  формирование осознанного отношения к  природе, воспитание любви и бе-

режного отношения к ней; развитие познавательных интересов у учащихся. 
Задачи: 

• Расширять общекультурный кругозор учащихся посредством знакомства их с различными 
источниками информации. 

• Развивать информационную компетенцию – умение анализировать и синтезировать полу-
ченную информацию. 

• Совершенствовать лексические и грамматические навыки. 
• Развивать речевые навыки говорения – умение представлять результаты своей деятельно-
сти. 

  После завершения проекта учащиеся смогут:  
• использовать программные средства обработки изображений, создания презентаций, пуб-
ликаций для представления результатов поисковой и исследовательской деятельности; 

• составлять планы письменных и устных сообщений; 
• составлять описание животного; 
• представлять результаты своей работы; 
• обрабатывать полученную информацию; 
• употреблять в речи изученную лексику по учебной  теме; 
• сотрудничать с другими учащимися, продуктивно работать в команде для решения   по-
ставленной проблемы; 

• находить нужные информационные ресурсы; 
• применять творчески свои идеи. 
Личностные результаты 

Учащиеся смогут:  
• приобрести опыт коллективных взаимоотношений: сотрудничества и взаимопомощи; 
• научиться оформлять и представлять результаты своей деятельности; 
• применять речевые умения и навыки при выполнении заданий. 
Межпредметные результаты 

Учащиеся приобретут: 
• способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окру-
жающей действительности и возможностей человеческого разума; 
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• способность осуществлять информационный поиск, оценивать степень значимости источ-
ника; 

• умение структурировать и анализировать найденную информацию, делать выводы на осно-
ве совокупности отдельных фактов; 

• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 
• навыки использования средств ИКТ для сопровождения интеллектуальной деятельности, 
развития универсальных учебных действий. 
Предметные результаты 

Учащиеся усвоят: 
• использование базового понятийного аппарата на уровне, доступном для понимания                
школьников со средними способностями; 

• навыки чтения, аудирования, говорения, письма;  
• умение описывать и анализировать факты и события в изучаемой области. 

 
Список используемой литературы 

Интернет-источники 

1. Андреева М. В. Технологии веб-квест в формировании коммуникативной и социокультурной компетенции 
// Информационно-коммуникационные технологии в обучении иностранным языкам. Тезисы докладов I 
Международной научно-практической конференции. М., 2004. 

2. Быховский Я. С. Образовательные веб-квесты // Материалы международной конференции "Информацион-
ные технологии в образовании. ИТО-99". - http://ito.bitpro.ru/1999 

3. Николаева Н. В. Образовательные квест-проекты как метод и средство развития навыков информационной 
деятельности учащихся //Вопросы Интернет-образования. 2002, № 7.  

4. Dodge B. Some Thoughts About WebQuests. 1995-1997. - http://webquest.sdsu.edu/about_webquests.html 
5.  Lamb A. Locate and Evaluate WebQuests. 2000-2004 / EduScapes. Teacher Tap. Internet resourses.Webquests. - 

http://eduscapes.com/tap/topic4.htm 
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                                         Логинова Нина Анатольевна, 

 педагог дополнительного образования, 

 руководитель театральной студии «Зазеркалье», 

МБОУДОД ДЮЦ «Элегия» 
 

Сценическая речь на уроках литературы 
 

  Каждый учитель русского языка и  литературы  стремится к тому, чтобы речь его учени-
ков на уроке и не только была звучной, красивой, выразительной. Речь является основой комму-
никаций. Но,  к сожалению,  в школьную  программу не входят задачи формирования произволь-
ной выразительной речи, представлений о законах повествования,  работы над дикцией, умением 
использовать паузы. Все вышеперечисленные средства выразительности речи  развивают  в теат-
ральных кружках и студиях.  

В этой статье мне хочется  поделиться с учителями русского языка и  литературы  своим 
опытом по развитию образной выразительной речи у детей. Игры и упражнения помогут разнооб-
разить ход урока, а займут всего несколько минут. Если поиграть и поупражняться в начале урока,  
то игровое  вхождение будет стимулировать  познавательную активность. В середине урока игра 
поможет  переключить внимание, расслабиться. А в конце – оставит у ребенка положительный 
эмоциональный настрой. Количество упражнений зависит от свободного времени на уроке, эмо-
ционального настроя детей, возможностей здоровья. 
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Упражнения на  освоение  речевого дыхания. 

1. Упражнение «Кукла».  
Предлагается  детям сесть (в упор присев) и расслабиться. Предлагаемые обстоятельства: 

вы – куклы,  которые надуваются и сдуваются со звуком. Кукла надувается: «С-с-с-с» (звук пре-
рывистый, дети постепенно вырастают, сначала корпус, потом голова, руки), – по хлопку кукла 
сдувается: «С-с-с-с» (воздух выходит, звук сплошной).  Принимаем исходное положение.  

2. Упражнение «Стряхивание пылинок».  
Со звуком [п] (звук отрывистый) импровизируем стряхивание пылинок с одежды.  
3. Упражнение «Кораблик». 
Набираем много воздуха и дуем на кораблик: «Фууу», «Фооо», «Фааа». 
4. Упражнение «Курочка».  
Ноги на ширине плеч, руки в локтях согнуты и прижаты к корпусу. Дети бьют локтями по 

бокам и произносят звук [к] отрывисто и четко.  
5. Упражнение «Звукоимитации». 
 Свистит ветер: «С-с-с-с». Шумит лес: «Ш-ш-ш-ш». Летит комар: «Зв-зв-зв-зв». Жужжит 

пчела: «Ж-ж-ж-ж». Ревет  мотор: «Р-р-р-р». Брызги на горячую плиту: «Пш-пш-пш-пш». Звонок в 
дверь: «Зн-зн-зн-зн». Мотоцикл: «Тр-тр-тр-тр». 

6. Упражнение «Косари». 
 Возьмем в руки воображаемую косу, произносим звук «с-с-с-с» отрывисто. «Коси, коса, 

пока роса! Роса – долой, и мы – домой!». 
7. Упражнение «Дровосеки».  
Имитируя удары топора, произносим: «Ха!», «Хо!», «Хы!». Раскладывание дров сопровож-

дается фразами: «Раз дрова!», «Два дрова!», «Три дрова!». 
8. Упражнение «Пильщики». 
Имитируем  пилку дров: «С-с-с-с, з-з-з-з, ж-ж-ж-ж». «Завизжала пила, 

загудела,  как пчела: «Ж-ж-ж-ж», – закончила и встала. Начинай сначала!» 
9. Упражнение «Кучер». 
Погоняем лошадь: «Н-но!»  Останавливаем лошадь: «Тпру!».  Лошадь фыркает: «Фырр!». 
 
Следующие упражнения помогут восстановить свободное звучание, ощутить голосовые ре-

зонаторы, потренировать артикуляционный аппарат. Теория голосообразования свидетельствует о 
том, что развитие голоса происходит под контролем сознания в единстве с дыханием, артикуляци-
ей, резонированием, слухом, работой центральной нервной системы. Для такой сложной коорди-
нации требуется проводить совершенно простые упражнения. 

 
Упражнения на артикуляцию. 

1. Упражнение «Шторки».  
Верхняя и нижняя губа поочередно поднимаются и опускаются, открывая зубы, а затем од-

новременно. 
2. Упражнение «Трубочка». 
Губы, сложенные в трубочку, вращаем вправо-влево, вниз-вверх. 
3. Упражнение «Жало во врага». 
Задание детям: «Вы, как змеи, угрожающе высовываете язык на врага». 
4. Упражнение «Трубочка». 
Задание детям: сворачивать язык трубочкой и разворачивать, вдоль и поперек. 
5. Упражнение «Дотянуться языком до носа». 
6. Упражнение «Покусать язык от кончика и дальше». 
7. Упражнение «Написать языком буквы в воздухе». 
Упражнения, восстанавливающие правильное направление звука, голосовые резона-

торы. 

1. Упражнение «Стон». Голова болит, звук «м-м-м-м» (рот закрыт, в глотке полузевок), звучим. 
2. Упражнение «Колокол». На звуке «м-м-м-м» рот закрыт, а на гласной «мммаммм, мммоммм» 
открывается. 
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3. Упражнение «Надоедливая муха». Задание детям: «Представьте,  что около вас летает муха. 
Звучим: «М-м-м-м»». 
Упражнения, помогающие говорить с опорой на диафрагму. Если человек научился го-

ворить с опорой на диафрагму,  то речь у него становится более выразительной... 
1. Упражнение «Цирк».  Задание детям: «Мы – дрессировщики в цирке, приказываем лошадке 
прыгнуть через барьер: «Аллеее! Гоп!». 

2. Упражнение «Спор». Дети спорят между собой, и каждая последующая фраза звучит убеди-
тельней другой: «Мой мяч! Мой мяч! Мой! Мой!...» 

3. Упражнение «Утверждение». Дети заявляют о том, какие они убедительные: «Здесь говорю! 
Там говорю!! Тут говорю!!!» 
Упражнения на активный шепот направляют звук, и ребенок активно дышит и артику-

лирует, четко произносит слова: «К нам приходит тишина, тихо сядет у окна,  
хоть она и не видна, знаем,  это – тишина». 

Упражнение на развитие диапазона звучания от тихого к громкому:  
«Тишина в лесу (активный шепот). 
Была тишина (усиление голоса),  
Тишина, тишина. 
Вдруг грохотом (спокойно) 
Грома сменилась она (тише). 
И вот уже дождик (активный шепот) 
Тихонько. Ты слышишь? 
Закрапал, закрапал, (усиление звука) 
Закрапал по крыше. 
Наверно,  сейчас барабанить уж станет (спокойно). 
Уже барабанит! Уже барабанит! (громко и радостно)». 
Упражнения по дикции проходят в форме хорового и индивидуального произношения, то 

ускоряя, то замедляя ритм речи. Работая с согласными звуками, педагог должен помнить  о клас-
сификации согласных. Так, взрывные согласные очень полезны для тренировки четкой речи. Они 
образуются при прорыве воздушной струей препятствий: крепко прижатого кончика языка к верх-
ним резцам: [т-д]; задней части спинки языка, которая крепко прижата к твердому небу: [к-г]; за-
твора обеих губ: [п-б].  

Речь детей несовершенна в звуковом отношении. Шипящие звуки [ш-ж-ч], свистящие [с-з-
ц], сонорные [р-л-м] произносятся чаще всего неверно. Поэтому важно показать правильную арти-
куляцию, т. е. правильное положение органов речи – языка, губ, зубов. Уместно использовать для 
упражнений скороговорки, потому как это великолепный материал для тренировки артикуляции. 
Сначала осваиваем смысл, а затем – темп.  

Также хорошо использовать в качестве упражнений чистоговорки на все звуки. Хорошая 
подборка чистоговорок в сборнике "Уроки риторики" Л.Г.Антонова, Ярославль, «Академия разви-
тия», 1997 год.  Произнося чистоговорку, можно использовать различные задания, например: вы-
делить ударное слово. Как его выделить? Ударное слово можно выделить паузами, силой звука – 
тише или громче. Можно предложить проговорить чистоговорку как робот, иностранец, торопыж-
ка, черепаха. 

Если надо передать перечисление в тексте, то лучше всего использовать принцип лесенки: 
от низкого к высокому звучанию и, наоборот, – от высокого к низкому. 

Пауза. Как использовать ее в речи ребенка? Когда говорящий хочет сосредоточить слуша-
теля на чем-то важном, при интонации сопоставления, для завершения мысли. 

Интонации знаков препинания. Для точки обычно характерно звуковое падение, заверше-
ние. Для запятой – среднее звучание между точкой и запятой. Вопросительный знак связан с то-
нальным повышением вопросительного слова. Восклицательный знак требует модуляции вверх. 

Иногда в своих минутках, посвященных развитию образной речи, прослушайте произведе-
ния в профессиональном исполнении, поиграйте в сравнительные игры. 

Импровизации – любимое занятие детей на уроках. Можно применять  следующие методы 
и приемы. Педагог раздает детям карточки или предлагает устно сочинить диалог между персона-
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жами (соотечественник-иностранец, робот-ребенок, Буратино-Бармалей и т.д.). Предлагает  им-
провизацию: разговор по телефону со взрослым, другом, неприятным человеком. Предлагает по-
грузиться в мир задуманной вещи, а затем транслировать монолог этой вещи,  если бы она умела 
говорить (рассказ старого коврика, что нам поведал рваный башмак). Предлагает узнать по описа-
нию, из какой сказки герой (описание может быть по действию или по  характеру героя). Импро-
визация становится эмоционально насыщенной в случае, если ребенок придумывает диалог или 
монолог под воздействием какой-либо эмоции: страха,  гнева, радости. Еще один вид импровиза-
ции – сочинение историй всем классом. Каждый ученик придумывает по предложению. А педагог 
определяет, какая в итоге должна получиться история по жанру: фантастика, детектив, курьёз и 
т.д. 

Словарный запас ребенка влияет на богатство и образность речи. Следующие  игры вы мо-
жете проводить,  пополняя словарный запас учащихся. 

1. «Самый точный эпитет». Дети подбирают эпитет  к прочитанному произведению, к  пер-
сонажу, предмету, растению, животному. 

2. «Алексей, апельсин, Амстердам». Первое слово – имя участника, второе – название блю-
да, третье – название города. Смысл игры в том, что все три слова начинаются с одной и той же 
буквы. 

3. «Профессии».  Дети распространяют предложение, но все слова в этом предложении  или 
словосочетании на одну и ту же букву,  что и профессия, которую задает ведущий. Например: бо-
язливый бухгалтер бесплатной булочной; занудный застройщик зеленых зарослей; итальянский 
исследователь искусственного интеллекта и.т.д. 

4. «Расскажи известную сказку». Суть упражнения заключается в том, что только с помо-
щью глаголов (например: замесили, покатился, запел, заслушался, укатился) или только с помо-
щью существительных (например: просьба, тесто, выпечка, побег, встреча, угроза, песня) расска-
зать известную сказку. 

5. «Ассоциации». Педагог называет предмет, действие, явление, эмоцию, а дети описывают, 
какие ассоциации возникают  у них с этим словом. 

Включая данные игры и упражнения в структуру урока, вы наглядно убедитесь в том, что 
дети лучше усваивают материал, активнее работают, их речь становится выразительней, словар-
ный запас  богаче. Материал, помещённый в статье, взят из опыта работы мною разработанной ав-
торской программы «Основы театра для детей». 

Желаю вам удачи и творческих успехов. 
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Методическая разработка техники «Копилка предложений», 

предназначенной для использования на психологических тренингах  
для анализа жизненных ситуаций 

 

Аннотация 

   Данное пособие представляет собой методическую разработку новой техники «Копилка 
предложений», предназначенной для проведения практической части занятий по разделу «Основы 
конструктивного общения» двухгодичной «Психологической программы развития личности», 
разработанной для обучающихся 9-10 классов центра дополнительного образования детей. Эта 
техника применяется для анализа каждодневных жизненных ситуаций современных старшекласс-
ников и формирования навыков конструктивного общения. Её эффективность подтверждается ре-
зультатами анкетирования учащихся и наблюдений педагога. Пособие содержит подробное опи-
сание этой техники, ее сравнительный анализ с известными техниками,  приложение из 20 ситуа-
ций, наиболее актуальных для старшеклассников, и комплекс диагностических методик. Пособие 
может быть  использовано для подготовки и проведения тренингов и психологических занятий 
школьными учителями, психологами, педагогами дополнительного образования, социальными ра-
ботниками, а также студентами, обучающимися по данным специальностям, в целях адаптации 
учащихся к изменяющимся социальным условиям. 

Пояснительная записка 
     В настоящее время перед образованием поставлена задача – формирование у выпускника 

ключевых компетентностей, которые являются ответом системы образования на требования рабо-
тодателей. Совершенно очевидно, что школа, ориентированная исключительно на академические 
и энциклопедические познания выпускника, с точки зрения новых запросов рынка труда,  сегодня 
устарела.  

    Одной из важнейших компетентностей является коммуникативная. Подтверждение этому 
– упоминание о ней в запросах практически всех работодателей. Например: 

• Требуется дизайнер-консультант (умение рисовать, считать, общаться), тел. 41-42-95; 
• Салон элитной обуви набирает энергичных, работоспособных, доброжелательных, комму-
никабельных продавцов-консультантов. Опыт необязателен. Тел. 20-22-13, ТЦ «Русь», сек. 
226.  

      Психологическая культура, толерантность, позитивное самоотношение, способность к 
рефлексии, понимание интересов, чувств и потребностей других людей, умение строить свои от-
ношения с окружающими, уважая их права, и отстаивать свои права конструктивным образом – 
все это необходимо человеку любой профессии, чтобы быть успешным в современном обществе. 
Поэтому преподавание курса психологии в  школах и учреждениях дополнительного образования  
представляется  очень актуальным.  

       Но достижение нового результата образования должно опираться на новые педагогиче-
ские технологии. Базовой технологией, поддерживающей компетентностно-ориентированный под-
ход в образовании, в настоящее время является метод проектов. Метод проектов нацелен на фор-
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мирование способностей, обладая которыми, выпускник школы оказывается более приспособлен-
ным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнооб-
разных ситуациях, работать в различных коллективах. Однако он не является единственным и са-
мым эффективным методом формирования коммуникативной компетентности.  

      Существуют другие технологии, кроме метода проектов, которые могут решить эту зада-
чу. Например, тренинги общения, разработанные различными практическими психологами, в ко-
торых используются техники, моделирующие реальные жизненные ситуации. Причем, чем больше 
«живых», актуальных для подростков жизненных ситуаций будет разбираться на таких тренингах, 
тем больше будет их эффективность.  

       Число конкретных техник и их модификаций, которые могут использоваться в психоло-
гических тренингах, измеряется тысячами. Однако для разбора жизненных ситуаций существует 
всего несколько: техника ролевой игры, работа в малых группах, техника «Карусель» и групповая 
дискуссия.  

       В таблице, представленной ниже,  подробно показана суть этих техник, литература, в ко-
торой они описаны, и недостатки, которые были выявлены в результате апробации на психологи-
ческих занятиях в центре «Эрудит». 

 
 
№ 

Техника, используемая для раз-
бора жизненных ситуаций 

Источники, в которых данная 
техника излагается 

Выявленные недостатки в ре-
зультате апробации  в центре 

1  Групповая дискуссия в кругу. 
Каждый участник по очереди 
говорит о том, как поступил бы 
в данной ситуации, затем идет 
общее обсуждение. 

1.Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и 
упражнения (стр. 131). 
2.Дерманова И. Б., Сидоренко Е. В. Психологи-
ческий практикум. Межличностные отношения 
(стр. 35). 

Некоторые из участников мо-
гут не захотеть откровенно 
отвечать в ситуации «глаза в 
глаза» 

2 Ролевая игра.  
Желающие разыгрывают си-
туацию, остальные наблюдают, 
затем все в общем кругу обсу-
ждают результаты.  

1.Пономаренко Л.П., Белоусова Р.В. Основы 
психологии для старшеклассников 11 кл. (стр. 
61-62, 81). 
2.Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и 
упражнения (стр. 130). 
3.Рязанова Д.В. Тренинг с подростками: с чего 
начать? (стр. 68). 

Данная техника подтолкнет 
всех к интересной дискуссии, 
только если в группе найдут-
ся смелые добровольцы, об-
ладающие артистическими 
способностями 

3 Работа в парах. 
Участники разбиваются на па-
ры, каждая пара разыгрывает 
ситуацию, затем все в общем 
кругу обсуждают результаты. 

1.Пономаренко Л.П., Белоусова Р.В. Основы 
психологии для старшеклассников 11 кл. (стр. 
61-62). 
2. Руководство практического психолога 
под ред. И.В. Дубровиной (стр. 28). 
3.Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и 
упражнения (стр. 131). 
4.Рязанова Д.В. Тренинг с подростками: с чего 
начать? (стр.67,73,124). 
5. Грецов А. Тренинг общения для подростков 
(стр. 140). 

Разыгрывание ситуаций мо-
жет превратиться в формаль-
ный разговор, когда члены 
группы будут действовать по 
принципу «лишь бы что-
нибудь сказать» 

4 Работа в тройках. 
Участники разбиваются на 
тройки, двое разыгрывают си-
туацию, третий наблюдает, 
чтобы обеспечить обратную 
связь остальным участникам, 
затем все в общем кругу обсу-
ждают результаты.  

1.Бишоп С. Тренинг ассертивности (стр.139). 
2.Рязанова Д.В. Тренинг с подростками: с чего 
начать? (стр. 68). 

Разыгрывание ситуаций мо-
жет превратиться в формаль-
ный разговор, когда члены 
группы будут действовать по 
принципу «лишь бы что-
нибудь сказать», причем на-
блюдатель может активно во-
влекаться в этот разговор 

5 «Карусель». 
Члены группы встают (садятся) 
по принципу «карусели», т. е. 
лицом друг к другу, и образуют 
два круга: внутренний непод-
вижный (участники стоят спи-
ной к центру круга) 

1.Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и 
упражнения (стр. 133). 
2. Прутченков А. С. Социально- психологиче-
ский тренинг в школе (стр. 296). 
3. Дерманова И. Б., Сидоренко Е. В. Психоло-
гический практикум. Межличностные отноше-
ния (стр. 36-37). 
4. Анн Л.Ф. Психологический тренинг с подро-
стками (стр. 84). 

Из-за шума ведущему может 
быть сложно оценить пра-
вильность выполнения техни-
ки и разыгрывание ситуаций 
может превратиться в фор-
мальный разговор 
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и внешний подвижный (участ-
ники расположены лицом к 
центру круга). По сигналу веду-
щего все участники внешнего 
круга делают одновременно 
один или два шага вправо (или 
пересаживаются на стул, стоя-
щий справа от них) и оказыва-
ются перед новым партнером. 
Таких переходов может быть 
несколько. Каждый раз веду-
щий задает ситуацию и встре-
тившиеся участники ее разыг-
рывают. Затем все в общем кру-
гу обсуждают результаты. 

 
      Большой тренинговый круг является самой распространенной формой работы психоло-

гических групп. Подобное расположение участников выбирается большинством ведущих не слу-
чайно – оно дает ряд преимуществ: 

1) в кругу обеспечивается наилучший взаимный обзор: все на виду, есть возможность ока-
заться, так сказать, лицом к лицу с любым из участников; 

2) круговое расположение обеспечивает высокий уровень вовлечения в работу –  в кругу не-
возможно «отсидеться» за спинами остальных; 

3) круг – фигура максимально «демократическая», в нем невозможно выделить «главу сто-
ла», все находятся в равных условиях, что сплачивает группу; 

4) круговое расположение обеспечивает свободу движений участников; 
5) круг  позволяет увидеть ошибки своих сверстников, проверить эффективность разных 

стилей общения, отработать различные коммуникативные навыки участников. 
      Но эта форма одновременно является и самой сложной для освоения учащимися, так как 

человек находится в абсолютно открытой для всей группы позиции: все смотрят на него, слушают 
и оценивают. 

Такая ситуация для многих подростков и старшеклассников является принципиально новой 
(если не считать обычного ответа у классной доски, когда нужно повторить то, что слышал от 
учителя на прошлом уроке или смог выучить дома), и поэтому некоторые из участников могут не 
захотеть откровенно говорить в ситуации «глаза в глаза».  

Поэтому после апробации описанных в различной литературе техник и выявления их недос-
татков была разработана принципиально новая техника «Копилка предложений», в которой учте-
ны положительные наработки известных техник, но которая лишена их недостатков.  

Эта техника включает в себя сочетание индивидуальной работы, групповой дискуссии и 
элементов исследовательской деятельности. 

Описание техники «Копилка предложений» 

1. Участники тренинга (15-18 человек) садятся в круг. Каждому раздаются листочки и 
ручки.  

2. Им предъявляется жизненная ситуация. Это может быть и видеосюжет из «Ералаша» 
или ситуация из жизни литературного героя, главное, чтобы она была актуальной для всех участ-
ников. Дается задание написать конкретную фразу: «Что ты скажешь в такой ситуации?». Включа-
ется музыка. Дается 2-3 минуты подумать. 

3. Затем все листочки складываются в «копилку предложений» (специальную   коробоч-
ку) и каждый участник вытягивает чужой листок (если вытянул свой, повторяет попытку). Зачи-
тывает тот вариант ответа, который он вытянул и отвечает на следующие вопросы: «Ты сказал бы 
так? Тебе нравится такой вариант или нет? Какие в нем плюсы, минусы? Что бы ты почувствовал, 
если бы тебе так сказали?» 
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4. Когда зачитаны все предложения, начинается групповая дискуссия. Какой вариант са-
мый неудачный? Как точно не стоит себя вести? Почему? Какой – самый удачный? Почему? Их 
может быть несколько. В каждом есть плюсы и минусы.  Участники решают, как можно было бы 
повести себя наилучшим способом, используя конструктивные техники общения, изученные на 
теоретической части занятия. Самый верный вариант записывается на доске. Просматривается 
презентация с отобранными решениями.   

Преимущества техники: 

– принцип анонимности (который не используется в известных техниках) существенно 
облегчает процесс самораскрытия участников, помогает  включиться в работу каждому 
из членов группы и отвечать искренне; 

– прописывание своих слов на бумаге (известные автору техники не используют) актуа-
лизирует индивидуальный опыт подростков и развивает умение осознавать свои жела-
ния, чувства и  выражать их словами, доступными для понимания собеседника;  

– группа отражает общество в миниатюре, поэтому у каждого участника идет сопостав-
ление собственной модели поведения с другими, создается ситуация выбора: продол-
жать вести себя так, как привык, или научиться новым конструктивным способам по-
ведения;  

– каждый участник находится в активной исследовательской позиции, а это дает воз-
можность предположить, что у него идет процесс формирования коммуникативной 
компетентности; 

– техника дает возможность получения безадресной обратной связи (что невозможно 
при использовании известных техник) от ровесников со сходными проблемами, кото-
рую в реальной жизни подростки не могут получить никаким другим способом. 

 
 Приложение 1   

Набор из 20 ситуаций, используемых для проведения техники  

«Копилка предложений» 

           На сегодняшний день имеется восьмилетний опыт работы с техникой «Копилка пред-
ложений» при проведении практической части занятий по разделу «Основы конструктивного об-
щения» двухгодичной «Психологической программы развития личности» с обучающимися 9-10 
классов центра «Эрудит». Это позволило составить набор реальных (предъявленных самими деть-
ми, а не найденными в литературе) ситуаций, которые наиболее актуальны для подростков этого 
возраста и вызывают повышенный интерес при использовании этой техники. 

1. Ты куда-то жутко опаздываешь, и вот, когда ты уже стоишь на пороге, звонит  телефон. 
Ты подходишь и узнаешь, что это твоя подруга, известная своей  разговорчивостью. Ты очень, 
очень занята. Что ты ей скажешь? 

2. Практически каждый раз, когда ты начинаешь беседу с друзьями, твоя подруга преры-
вает твои объяснения уточнением деталей. Что ты ей скажешь, чтобы она перестала тебя постоян-
но перебивать? 

3. К тебе пришли в гости родственники или знакомые с маленьким ребенком. Он зашел в 
твою комнату, залез в ящики твоего стола, перевернул там все вверх дном. В тот момент, когда ты 
зашла в комнату, он уже занялся «исследованием» компьютера. Что скажешь? Как себя поведешь? 

4. Одноклассник уже 10-й раз просит о списывании. В этот раз задание было совсем про-
стым, т.е. он мог бы сделать его сам. Ты хочешь отказать. Что скажешь? 

5. Ты получил по сочинению «3». Критика учителя: «Ужасная работа, ты только в 1 пред-
ложении сделал 4 ошибки!». Что ответишь? 

6. Твоя подруга попросила тебя по телефону принести завтра в школу диск, который тебе 
очень нужен. Ты забыла. У нее буря эмоций, называет тебя безответственной, ведь это уже не пер-
вый раз повторяется. Что ответишь? 

7. Ты в течение последнего месяца четвертый раз опаздываешь на первый урок физики. 
Учитель: «Ты опять опоздал! Сколько это будет продолжаться?». Что ответишь? 

8. Твоя соседка (сосед) уже пятый раз за время контрольной работы обращается к тебе с 
вопросом, чем очень мешает. Что ответишь? 
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9. Ты поделилась с подругой каким-то секретом, планами. Попросила никому не говорить. 
Но в этот же день на последнем уроке от соседки ты узнаешь, что она знает твой секрет. Что ска-
жешь подруге, которая нарушила вашу договорённость? 

10. Тебе очень хочется пойти на дискотеку в новый клуб со своей компанией. Как будешь 
отпрашиваться у родителей? 

11. Родители не хотят покупать вещь, которая тебе очень нужна (например, новый диск). 
Первая попытка их уговорить была неудачной. Что скажешь во второй раз? 

12. Родителям (бабушке, дедушке) не нравится твой стиль одеваться. Что ответишь? 
13. Ты долго выбирала себе школьную форму, к которой не будут придираться учителя и 

которая одновременно нравится тебе. Довольная собой, идёшь в школу. Около раздевалки тебя 
останавливает завуч и говорит, что для учебного заведения такой вариант одежды не подходит по 
какому-то параметру (заниженная талия у брюк и т.п.). Что ответишь? 

14. У твоей подруги был жуткий день. Она проспала, забыла тетрадь, получила выговор от 
учительницы… В конце такого тяжелого дня у входной двери ее сбил с ног парень, несущийся в 
школу. Она упала, из сумки выпали все вещи, покатились по ступенька. Ученики, стоявшие у 
крыльца, посмеялись над ней. В жутком состоянии она все собирала. Эту историю подруга расска-
зала тебе. Что ответишь? 

15. Папа пришел с работы очень измотанным, а у тебя «повис» компьютер. Завтра нужно 
сдать реферат, от которого зависит оценка за четверть. Ты его только начал печатать. Как попро-
сишь папу помочь? 

16. Скоро праздник. Ты дружишь с несколькими компаниями. Тебе нужно выбрать, с какой 
ты будешь отмечать праздник. Как откажешь другой? 

17. Весь класс хочет сбежать с истории. А тебе очень нужно исправить оценку. Что ты ска-
жешь ребятам, чтобы уговорить их остаться? 

18. Родители против того, чтобы ты дружила с каким-то человеком, а он тебе очень интере-
сен. Как это объяснишь родителям? 

19. Ты встречалась с парнем. Раньше вы были интересны друг другу, но отношения исчер-
пали себя. Вы обсудили это, но человек продолжает тебе названивать, искать встречи, чем очень 
тебя раздражает и утомляет. Что скажешь ему? 

20. Кондуктор в автобусе несправедливо к тебе отнесся. Отчитал за то, что ты слишком 
мелкими деньгами платишь – «издеваешься» над ним, а у тебя, действительно, других нет. Что от-
ветишь? 

 Приложение 2  

Диагностические методики, используемые в разделе «Основы конструктивного  
общения» двухгодичной «Психологической программы развития личности» 

Анкета по результатам тренингов общения 
Цель: получение обратной связи по результатам проведения тренингов общения. 
Дата ______________ 
Ф. И. О. _____________________________ секция, класс ___________________ 

1. Желание участвовать в подобных тренингах (0-5 баллов) _______ 
2. Желание разбирать жизненные ситуации (0-5 баллов) __________ 
3. Насколько актуальны лично для тебя разбираемые жизненные ситуации (0-5 баллов) 

_______________________________ 
4. Какие техники разбора жизненных ситуаций, которые мы использовали на тренингах, 
тебе    больше всего нравятся? Оцени в баллах (от 0 до 5) каждую из них: 

• дискуссия ________________ 
• ролевая игра ______________ 
• работа в парах _____________ 
• работа в тройках ___________ 
• «Карусель» ________________ 
• «Копилка предложений» __________ 

5. Опиши жизненную ситуацию, которую тебе было бы интересно разобрать на тренинге 
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

Карта наблюдений 

Цель: выявление у обучающихся динамики в формировании навыков конструктивного 
общения.  

Умение 
активно 
слушать 

Умение 
конструктивно 
просить 

Умение 
конструктивно 
отказывать 

Умение 
конструктивно 
критиковать 

Умение 
конструктивно 
реагировать на 
критику 

№ 
 
 
 
 
 

ФИО 
уч-
ся 

не 
прояв 
ляет 
ся 

прояв 
ляяет 
ся 
час 
тично 

прояв 
ляя 
ется 
посто 
ян 
но 

не 
прояв 
ляет 
ся 

прояв 
ляяет 
ся 
час 
тично 

прояв 
ляя 
ется 
посто 
ян 
но 

не 
прояв 
ляет 
ся 

прояв 
ляяет 
ся 
час 
тично 

прояв 
ляя 
ется 
посто 
ян 
но 

не 
прояв 
ляет 
ся 

прояв 
ляяет 
ся час 
тично 

прояв 
ляя 
ется 
посто 
ян 
но 

не 
прояв 
ляет 
ся 

прояв 
ляяет 
ся час 
тично 

прояв 
ляя 
ется 
посто 
ян 
но 

1. 
2. 
3. 

                

 
В начале обучения педагог-психолог фиксирует уровень сформированности навыков 
конструктивного общения у обучающихся красным цветом, в конце обучения – зеленым. 

Методика «Пять жизненных ситуаций» 
   Цель: выявление у обучающихся динамики в формировании навыков конструктивного 

общения.  
   В начале обучения педагог-психолог предъявляет обучающимся 5 примеров жизненных 

ситуаций. Дается задание на бланке (с указанием даты проведения, имени и фамилии)  написать 
конкретную фразу: «Что ты скажешь в такой ситуации?». В конце обучения проводится эта же 
методика, только с использованием других 5 примеров жизненных ситуаций. Педагог сравнивает 
количество ситуаций, в которых учащийся продемонстрировал конструктивные навыки 
поведения, в начале обучения и в конце.  

5 ситуаций, предъявляемых в начале обучения: 
1) Ты узнал(а), что родители проверяли вещи в ящиках твоего стола, хотя ты просил(а) без 

твоего ведома этого не делать. Что ты им скажешь? 
2) Твой сосед (соседка) во время урока качается на скрипящем стуле, что очень тебя 

раздражает. Как попросишь перестать это делать? 
3) Тебе очень не нравится, как кормят в школьной столовой, а классный руководитель 

заставляет сдавать деньги за питание. Как откажешь? 
4) Твоя соседка (сосед) по парте встала отвечать на вопрос учителя. Ты подсказала, 

учительница догадалась и начала тебя отчитывать. Что ответишь? 
5) У твоего друга (подруги) украли сотовый телефон. Он очень эмоционально и подробно 

рассказывает, как это произошло. Что ты ему ответишь? 
  5 ситуаций, предъявляемых в конце обучения: 
1) Школьная уборщица ругает тебя за то, что ты натоптала на свежевымытом полу. Что 

скажешь в ответ? 
2) Учитель объясняет сложный материал, ты чувствуешь, что совершенно запутался. Все 

молчат, делая вид, что понимают. Как попросишь повторить объяснение? 
3) Около входа в магазин тебя останавливает промоутер, предлагающий   принять участие в 

промоакции. Тебе это не интересно. Как откажешь?  
4) Твоя подруга звонит по телефону и расстроенным голосом сообщает о том, что вчера 

рассталась со своим парнем. Что скажешь? 
5) Твой друг взял у тебя на время справочник. Завтра зачет, и он необходим тебе для 

подготовки. Ты звонишь товарищу и просишь срочно вернуть справочник. Тот отвечает, что 
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сейчас быстренько подготовится и принесет. Прошло 2 часа, а друга нет. Твои действия? Что ему 
скажешь?    
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Педагогические условия, эффективно влияющие  
на формирование коммуникативных универсальных  

учебных действий у младших школьников  
на уроках предмета «Окружающий мир» 

 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основ-
ных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки 
учащихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 
жизненные задачи, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и тре-
бования рынка труда, сотрудничать и работать в группе, быть толерантным к разнообразным мне-
ниям, уметь слышать и слушать партнёра. Реализация этих требований связана с обучением уча-
щихся умению учиться, самостоятельно работать с разными источниками знаний и, в первую оче-
редь, с книгой, а также обмениваться полученной информацией, т. е. вступать во взаимодействие 
не только с учителем, но и с другими участниками учебного процесса. 

Таким образом, целью образования становится  общекультурное, личностное и познаватель-
ное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий – актуальная проблема 
педагогики, так как низкий уровень коммуникативной компетентности находит отражение в уве-
личении количества детей с высокой социальной и межличностной тревожностью. Все чаще на-
блюдаются случаи отвержения и травли детей одноклассниками, переживания одиночества, про-
явления враждебности и агрессии по отношению к сверстникам. Формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий – часть широкой проблемы воспитания всесторонне развитой 
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личности, поэтому необходимость формирования коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий в школе имеет социальное, педагогическое и психологическое значение.  

Важно начать формирование коммуникативных универсальных действий именно в началь-
ной школе для поэтапного развития в дальнейшем, так как  именно младший школьный возраст 
благоприятен для овладения коммуникативными универсальными учебными действиями в силу 
особой чуткости общения.  

Исследования учёных (И.Н. Агафоновой, А.Ф. Ануфриева, Е.В. Коротаевой, Е.Е. Кравцовой, 
О.Н. Мостовой, О.А. Яшновой)    подверждают, что   от 15% до 60% учащихся начальных классов 
общеобразовательной школы испытывают трудности в учении, в частности, трудности коммуни-
кативного характера [1,2,4,5,7,10]. 

В широком значении термин  «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 
т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и ак-
тивного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) зна-
чении этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 
связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых 
знаний. Формирование умений, включая организацию этого процесса [3,с.27]. 

Именно активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей обу-
чения – знание не передаётся в готовом виде, а строится самим учащимся в процессе познаватель-
ной, исследовательской деятельности. Признание активной роли учащегося в учении приводит к 
изменению представлений о содержании взаимодействия ученика с учителем и одноклассниками. 
Учение больше не рассматривается как простая трансляция знаний от учителя к учащимся, а вы-
ступает как сотрудничество – совместная работа учителя и учеников в ходе овладения знаниями и 
решения проблем. Всё это придаёт особую актуальность задаче формирования в начальной школе 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

Чрезвычайно благоприятный контекст для формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий предоставляет учебный предмет «Окружающий мир». Этот предмет обеспечи-
вает формирование у младших школьников целостной картины окружающего мира в его многооб-
разии и взаимосвязях; экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических 
и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, ду-
ховно-нравственной личности, гражданина, любящего своё Отечество, уважающего образ жизни, 
нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в при-
родоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Развиваются  коммуникативные универсальные учебные действия учащихся: обогащается их 
опыт культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт 
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная познава-
тельная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные способы 
взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость доброго, уважительного от-
ношения между партнёрами. 

В контексте концепции универсальных учебных действий коммуникация рассматривается не 
узко прагматически как обмен информацией, например учебной, а в своем полноценном значении. 
Другими словами, коммуникация рассматривается как смысловой аспект общения и социального 
взаимодействия, начиная с установления контактов и вплоть до сложных видов кооперации (орга-
низации и осуществления совместной деятельности), налаживания межличностных отношений и 
др. 

Современная концепция учебного сотрудничества предполагает, что большая часть обучения 
строится как групповое. Это позволит создать в начальной школе реальные условия для преодоле-
ния эгоцентрической позиции, свойственной младшим школьникам. Главными показателями нор-
мативно-возрастной формы развития коммуникативного компонента универсальных учебных дей-
ствий в начальной школе можно считать умение договариваться, находить общее решение прак-
тической задачи (приходить к компромиссному решению) даже в неоднозначных и спорных об-
стоятельствах (конфликт интересов); умение не просто высказывать, но и аргументировать своё 
предложение, умение убеждать и уступать; способность сохранять доброжелательное отно-

шение в ситуации спора и противоречия интересов, умение с помощью вопросов выяснять недос-
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тающую информацию; способность брать инициативу на себя в организации совместного дейст-
вия, а также осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения задания. 

К коммуникативным универсальным учебным  действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-
тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами ре-
чи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка [3,с. 30-
31]. 
Сегодня каждый педагог ищет наиболее эффективные пути  формирования универсальных 

учебных действий у младших школьников, повышения заинтересованности учеников и роста ус-
певаемости учащихся. В связи с этим стремлением педагогов повышать качество обучения все на-
стойчивее звучит призыв к переходу с отдельных методик на педагогические технологии.  Выше-
сказанное обусловливает необходимость изменения стратегии обучения в начальной школе за счёт 
использования в образовательном процессе современных технологий деятельностного типа, осно-
ванных на диалоге, кооперации и сотрудничестве младших школьников с учителем и учениками. 

В своей работе мы опираемся на определение педагогической технологии, которое дал В.М. 
Монахов. Он писал: «Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель со-
вместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного 
процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя» [8,с.19].  

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий у младших школь-
ников на уроках «Окружающий мир» были отобраны технологии деятельностного типа: 

• технология обучения в сотрудничестве; 

• проблемно-диалогическая технология; 

• технология продуктивного чтения. 
Рассмотрим каждую технологию и формы их организации в учебном процессе. 
Технология обучения в сотрудничестве 
Обучение в сотрудничестве, обучение в малых группах использовалось в педагогике доволь-

но давно. Идея обучения в группах относится к 20-м годам XX столетия. Но разработка техноло-
гии совместного обучения в малых группах началась  лишь в 1970-е годы. Обучение в сотрудни-
честве рассматривается в мировой педагогике как наиболее успешная альтернатива традиционным 
методам. Оно также отражает личностно-ориентированный подход. Целью обучения в сотрудни-
честве является не только овладение знаниями, умениями и навыками каждым учеником на уров-
не, соответствующем его индивидуальным особенностям развития. Очень важен здесь эффект со-
циализации, формирования коммуникативных умений. Ребята учатся вместе добывать знания, ра-
ботать,  творить, всегда быть готовыми прийти друг другу на помощь. Учителя, использующие в 
своей практике обучение в сотрудничестве, отмечают сплочённость и дружеские отношения уче-
ников не только на уроке, во время выполнения общих заданий, а и вне школы. Доброжелательное 
отношение друг к другу,  заинтересованность в успехах других становятся их личностными каче-
ствами. А это уже успехи нравственного воспитания. Помочь другу, вместе решить любые про-
блемы, разделить радость успеха или горечь неудачи – так же естественно, как смеяться, петь, ра-
доваться жизни [9, с.25]. 

Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто что-то выполнять! 
 Рассмотрим наиболее интересные варианты этой технологии обучения. 
1. Обучение в команде.  Этот вариант метода обучения в сотрудничестве уделяет особое 

внимание «групповым целям»  и успеху всей группы, который может быть достигнут только в ре-
зультате самостоятельной работы каждого её члена в постоянном взаимодействии с товарищами 
при работе над темой, проблемой, вопросом, подлежащими изучению. Таким образом, задача ка-
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ждого ученика состоит не только в том, чтобы сделать что-то вместе, а в том, чтобы познать что-
то вместе, чтобы каждый участник команды овладел необходимыми знаниями и сформировал 
нужные навыки.  

Обучение в команде  сводится к трем основным принципам: 
а)  «награды»  команда/группа получает одну на всех в виде балльной оценки/отметки, како-

го-то поощрения, сертификата, значка отличия, похвалы или других видов оценки совместной 
деятельности. Для этого необходимо выполнить предложенное для всей группы одно задание. 
Группы не соревнуются друг с другом, так как все команды имеют разную «планку» и разное вре-
мя на ее достижение; 

б)  индивидуальная (персональная) ответственность каждого ученика означает, что успех или 
неуспех всей группы зависит от удач или неудач каждого ее члена. Это стимулирует всех членов 
команды следить за деятельностью друг друга и всей командой приходить на помощь своему то-
варищу в усвоении и понимании материала так, чтобы каждый чувствовал себя готовым к любому 
виду тестирования, контрольной проверке, которые могут быть предложены учителем любому 
ученику отдельно, вне группы; 

в)  равные возможности учеников в достижении успеха означают, что каждый приносит сво-
ей группе очки, которые он зарабатывает путем улучшения своих собственных предыдущих ре-
зультатов.   

Сравнение, таким образом, проводится не с результатами участников этой или других групп, 
а с собственными, ранее достигнутыми. Это дает равные возможности продвинутым, средним и 
отстающим ученикам в получении очков для своей команды. Стараясь улучшить результаты пре-
дыдущего опроса, теста, зачета (и улучшая их), и средний, и слабый ученики могут принести сво-
ей команде равное количество баллов, что позволяет им чувствовать себя полноправными её чле-
нами и стимулирует желание поднимать выше свою персональную «планку». Как показывают 
экспериментальные исследования, поощрение всей команды и персональная ответственность каж-
дого члена команды – существенные составляющие успешного формирования необходимых уме-
ний и навыков каждым учеником группы. Недостаточно дать ребятам указание работать вместе. 
Необходимо,  чтобы у них была действительно серьезная заинтересованность в успехе друг друга. 
Кроме того, поощрение успеха, достигнутого по отношению к результатам, ранее полученным 
учеником, оказывается значительно эффективнее, чем поощрение учащихся в сравнении друг с 
другом, поскольку в этом случае учащиеся понимают, что стоит стремиться к улучшению собст-
венных результатов для блага всей группы. 

Организация обучения в сотрудничестве в малых группах предусматривает  коллектив уча-
щихся, состоящий из четырех человек (мальчиков и девочек разного уровня обученности). Учи-
тель объясняет новый материал, а затем предлагает ученикам в группах его закрепить, постараться 
разобраться, понять все детали. Говоря языком психологии, организуется работа по формирова-
нию ориентировочной основы действий (но для каждого ученика). Группам дается определенное 
задание, необходимые опоры. Задание делается либо по частям (каждый ученик занят своей ча-
стью), либо по «вертушке» (каждое последующее задание выполняется следующим учеником, на-
чинать может либо сильный ученик, либо слабый). При этом выполнение любого задания объяс-
няется вслух учеником и контролируется всей группой. 

После завершения заданий всеми группами учитель на каждом уроке организует либо общее 
обсуждение работы над этим заданием разными группами (если задание было одинаковое для 
всех), либо рассмотрение заданий каждой группой, если задания были разные. 

Когда учитель убеждается, что материал усвоен всеми учащимися, он дает тест на проверку 
понимания и усвоения нового материала. Над заданиями теста учащиеся трудятся индивидуально, 
вне группы. При этом учитель, конечно, дифференцирует сложность заданий для сильных и сла-
бых учеников. Оценки за индивидуальную работу (тест) суммируются в группе, и объявляется 
общая оценка.  

Таким образом, соревнуются не сильные со слабыми, а каждый, стараясь выполнить свои за-
дания, как бы соревнуется сам с собой, т. е. со своим ранее достигнутым результатом. И сильный, 
и слабый ученики, таким образом, могут принести группе одинаковые оценки или баллы. Это 
чрезвычайно эффективная работа для усвоения нового материала каждым учеником. 
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2. Другой подход в организации обучения в сотрудничестве  был разработан проф. Эллио-

том Аронсоном в 1978 году и назван Jigsaw (в дословном переводе с английского –  ажурная пила, 

машинная ножовка). В педагогической практике такой подход именуется сокращенно «пила». 
Учащиеся организуются в группы по 6 человек для работы над учебным материалом, который 
разбит на фрагменты (логические или смысловые блоки). Каждый член группы находит материал 
по своей части. Затем ребята, изучающие один и тот же вопрос, но состоящие в разных группах, 
встречаются и обмениваются информацией как эксперты по данному заданию. Это называется 
«встречей экспертов». Затем они возвращаются в свои группы и обучают всему новому, что узна-
ли сами, других членов группы. Те, в свою очередь, докладывают о своей части задания (как зуб-
цы одной пилы). Поскольку единственный путь освоить материал всех фрагментов – это внима-
тельно слушать партнеров по команде и делать записи в тетрадях, никаких дополнительных уси-
лий со стороны учителя не требуется. Учащиеся кровно заинтересованы, чтобы их товарищи доб-
росовестно выполнили свою задачу, так как это может отразиться на их итоговой оценке. Отчиты-
вается по всей теме каждый в отдельности и вся команда в целом. На заключительном этапе учи-
тель может попросить одного или нескольких участников ответить на любой вопрос по данной 
теме. 

В 1986 году Р.Славин разработал модификацию метода «Пила 2», который предусматривает 
работу учащихся группами по 4-5 человек. Вместо того, чтобы каждый член группы получал от-
дельную часть общей работы, вся команда работает над одним и тем же материалом. Но при этом 
каждый член группы получает тему, которую разрабатывает особенно тщательно и становится в 
ней экспертом. Проводятся встречи экспертов из разных групп. В конце цикла все учащиеся про-
ходят индивидуальный контрольный срез, который и оценивается. Результаты учащихся сумми-
руются. Команда, сумевшая достичь наивысшей суммы баллов, награждается. 

3. Вариант метода обучения в сотрудничестве «Учимся вместе» разработан в университете 
штата Миннесота в 1987 году (Дэвид Джонсон, Роджер Джонсон). Класс разбивается на разнород-
ные (по уровню обученности) группы по 3-5 человек. Каждая группа получает одно задание, яв-
ляющееся подзаданием какой-либо большой темы, над которой работает весь класс. В результате 
совместного труда отдельных групп и всех групп в целом достигается усвоение всего материала. 
Основные принципы – награды всей команде, индивидуальный подход, равные возможности – ра-
ботают и здесь. 

Группа получает награды в зависимости от достижений каждого ученика. По мнению разра-
ботчиков данного метода, учитель должен уделять большое внимание вопросу комплектации 
групп (с учетом индивидуальных и психологических особенностей каждого члена) и разработке 
задач для каждой конкретной группы. 

Внутри своего объединения учащиеся самостоятельно определяют роли каждого из них в 
выполнении общего задания (у каждого, таким образом, своя часть, свое подзадание): отслежива-
ния правильности выполнения заданий партнерами, мониторинга активности в решении общей 
задачи, а также культуры общения.  

Таким образом, с самого начала группа имеет как бы двойную задачу: с одной стороны, ака-
демическую – достижение какой-то познавательной, творческой цели, а с другой, социальную или, 
скорее, социально-психологическую — осуществление в ходе выполнения задания определенной 
культуры общения. И то, и другое одинаково значимо. Учитель также обязательно контролирует 
не только успешность выполнения академического задания группами учащихся, но и характер их 
общения между собой, способ оказания необходимой помощи друг другу.  

4.  Исследовательская работа учащихся в группах также является разновидностью метода 
обучения в сотрудничестве (Шломо Шарам, Университет Тель-Авива, 1976). В этом варианте ак-
цент делается на самостоятельную деятельность. Учащиеся работают либо индивидуально, либо в 
группах до 6 человек. Они выбирают подтему общей темы, которая намечена для изучения всем 
классом. Затем в малых группах эта подтема разбивается на индивидуальные задания для отдель-
ного ученика. Каждый таким образом должен внести свою лепту в общую задачу. Дискуссии, об-
суждения в группах дают возможность ознакомиться с работой любого ученика. На основе зада-
ний, выполненных каждым учащимся, совместно составляется единый доклад, который и подле-
жит презентации на уроке перед всем классом. 
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Следует отметить, что недостаточно сформировать группы и дать им соответствующее за-
дание. Суть как раз и состоит в том, чтобы учащийся захотел сам приобрести знания. Известное 
изречение мудрецов гласит: «Я могу подвести верблюда к водопою, но не могу заставить его на-
питься!». Поэтому проблема мотивации самостоятельной учебной деятельности учащихся не ме-
нее, а, может быть, и более важна, чем способ организации, условия и методика работы над зада-
нием [8,с.35]. 

Основные идеи, присущие всем описанным здесь вариантам, – общность цели и задач, инди-
видуальная ответственность и равные возможности успеха. Именно сотрудничество, а не соревно-
вание лежит в основе обучения в группе. Индивидуальная ответственность означает, что успех 
всей команды (группы) зависит от вклада каждого участника, что предусматривает помощь для 
членов команды друг другу. Равные возможности предполагают, что любой ученик должен со-
вершенствовать свои собственные достижения. Это значит также, что каждый ученик учится в си-
лу собственных возможностей, способностей и потому имеет шанс оцениваться наравне с други-
ми. Если и продвинутый, и слабый ученик затрачивает максимум усилий – каждый для достиже-
ния своего уровня, то будет справедливо, если их усилия (в группе) будут оценены одинаково: 
ведь и один, и другой сделал всё, что мог. Психологи, изучающие данный подход к обучению, 
давно заметили, что когда оцениваются усилия, которые затрачивают ученики в группе для дос-
тижения общего результата, то мотивация у всех гораздо выше, чем в традиционных классах. 

 Работа в группах, кроме всего прочего, позволяет ученикам развивать культуру общения, 
что очень важно в жизни. 

Рассуждая о составляющих грамотной педагогики, нельзя не согласиться с известным рос-
сийским психологом и филологом А. А. Леонтьевым в том, что педагогическое общение в под-
линном понимании – это многоэтажная конструкция, которая предполагает деятельность – взаи-
модействие – общение – контакт.  Обучение в сотрудничестве предусматривает все уровни обще-
ния, опирается на них [6,с. 36]. 

Практически речь идет об обучении при общении учащихся друг с другом и с учителем, в 
результате которого и возникает столь необходимый контакт. Такое общение социально, посколь-
ку в процессе его учащиеся поочередно выполняют разные социальные роли: лидера, исполните-
ля, организатора, докладчика, эксперта, исследователя и т.д. Учителю  необходимо уделять вни-
мание обучению культуре общения,  приучая своих учеников: 

• взаимодействовать в группе с любым партнером или партнерами; 
• работать активно, серьезно относясь к порученному заданию; 
• вежливо и доброжелательно общаться с партнерами; 
• испытывать чувство ответственности не только за собственные успехи, но и за успехи сво-
их товарищей, всего класса; 

• полностью осознавать, что совместная работа в группах – это серьезный и ответственный 
труд. 
Очень важно помнить, что поощрению подлежат не только академические успехи при работе 

в сотрудничестве, но и психологические аспекты общения. Необходимо, чтобы учащиеся на каж-
дом уроке четко понимали, какие социально-психологические факторы общения будут отсле-
живаться учителем. Это также должно быть написано на доске. 

Например: 
– Я буду наблюдать за тем, как вы: 

• слушаете друга; 
• помогаете друг другу; 
• вместе решаете возникшую проблему. 
Можно порекомендовать на первых порах выбрать для поощрения следующие психологиче-

ские умения: 
• проверить понимание изучаемого материала; 
• поделиться с товарищами своими идеями и информацией; 
• подбодрить товарища, стимулировать его к активной работе; 
• добиться согласия при решении спорных вопросов. 
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После каждой работы в группах сотрудничества необходимо провести не только обсуждение 
достигнутых академических успехов,  но и обязательно выяснить, каким образом удалось достичь 
высоких результатов, какие были трудности, кто помогал, как,  в каких выражениях велось обсуж-
дение, как ребята собираются действовать дальше.  

Таким образом, систематическое использование на уроках «Окружающий мир» технологии 
обучения в сотрудничестве даёт возможность выделить следующие её преимущества:  

1. Традиционное обучение показывает, что не все ученики готовы задавать вопросы учите-
лю, если они не поняли новый или ранее пройденный материал. При  работе в малых 
группах учащиеся выясняют друг у друга все, что им не ясно. В случае необходимости не 
боятся все вместе обратиться за помощью к учителю. 

2. Учащиеся овладевают умением самостоятельно видеть проблемы окружающего мира и 
находить способы их решения. 

3. Каждый понимает, что успех группы зависит не только от запоминания готовых сведе-
ний, данных в учебнике, но и от способности самостоятельно приобретать новые знания 
и умения их применять в конкретных заданиях. 

4. У учащихся формируется собственная точка зрения, они учатся ее аргументировать, от-
стаивать свое мнение. 

5. Ученики начинают понимать, где и как они смогут применить полученные на уроках зна-
ния, например, в таких аспектах, как: химия и повседневная жизнь, химия и экология, 
химия и здоровье, химия и общество. 

6. Ребята учатся общаться между собой, с учителями, овладевают коммуникативными уме-
ниями. 

7. Развивается чувство товарищества, взаимопомощи. 
Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

школьников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке введения 
нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её 
решения.                 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. 
Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения 
ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология, преж-
де всего, формирует регулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание 
умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных 
учебных действий:  за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 
информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

 Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения 
приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после него. Эта технология направ-
лена на формирование коммуникативных  универсальных учебных действий, обеспечивая умение 
истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 
(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универ-
сальных учебных действий, например, – умения извлекать информацию из текста.    

 Обучение в сотрудничестве чтению  может быть организовано по-разному: 
• В группе из четырех человек ученики разбиваются на пары. Пока учитель работает с одни-
ми парами чтецов, другие самостоятельно читают друг другу; составляют план пересказа, 
излагают прочитанный материал, выделяя главные мысли; пишут ответы на вопросы по 
тексту; работают со словарем, энциклопедиями. 

• Если класс не делится на однородные группы, то все учащиеся работают совместно, стара-
ясь определить главную идею и понять общий смысл рассказа при ответах на проблемные 
вопросы по тексту. Ребята трудятся единой командой. Вся деятельность в группах осуще-
ствляется под контролем учителя.  
Следует сказать, что одним из ценностных ориентиров начального образования является 

формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на осно-
ве: 
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• доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважения  к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждо-
го на собственное мнение и принимать решение с учётом позиций всех участников [3,с.8].      
Таким образом, приведённые выше технологии могут оказаться полезными только в  случае 

создания благоприятной общей атмосферы в классе – атмосферы поддержки и заинтересованно-
сти. Необходимо поощрять детей высказывать свою точку зрения, а также воспитывать у них уме-
ние слушать других людей и терпимо относиться к их мнению. Решающая роль в этом принадле-
жит учителю, который сам должен быть образцом неавторитарного стиля ведения дискуссии и об-
ладать достаточной общей коммуникативной культурой. Учитель должен давать учащимся рече-
вые образцы и оказывать помощь в ведении дискуссии, споров, приведении аргументов и т.д. 

Итак, нами были выявлены педагогические условия, эффективно влияющие на формирова-
ние коммуникативных универсальных учебных действий.  

Педагогическими условиями являются:  
1.  Использование технологий деятельностного типа: 

• технология обучения в сотрудничестве;  

• проблемно-диалогическая технология; 

• технология продуктивного чтения.  

2. Создание  доброжелательной психологической атмосферы в классе. 
В связи с этим можно сделать вывод, что  для успешного формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий у младших школьников на уроках «Окружающий мир» необхо-
димо использование педагогических условий, а именно: технологий деятельностного типа (техно-
логия обучения в сотрудничестве, проблемно-диалогическая технология, технология продуктив-
ного чтения) и создание доброжелательной психологической атмосферы в классе. 
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Шевандо Наталья Николаевна, 

учитель английского языка,  

МБОУ гимназия № 9 

 
 

Писать или НЕ писать?.. 
(Развитие письменной речи  

на начальном этапе подготовки к ЕГЭ) 
 

Споров и разногласий по поводу ЕГЭ сейчас довольно много, но 
современные реалии таковы, что сертификат о квалификации по анг-

лийскому языку сейчас необходим во многих вузах. «Основной целью экзаменационной работы 
по иностранным языкам является установление уровня освоения выпускниками требований Феде-
рального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования. В соответствии с этим проверяется уровень сформированности иноязычной комму-
никативной компетенции выпускников в трех видах речевой деятельности: в аудировании, чтении 
и письме. Отдельно проверяется сформированность лексико-грамматических навыков. При вы-
полнении задания С1 (письмо личного характера) многие экзаменуемые не представляют полного 
ответа на запрашиваемую в письме информацию и формально относятся к требованию задать три 
вопроса адресату. Такие участники просто перечисляют их без какого-либо смыслового обоснова-
ния. Настораживает также то, что когда они отходят от шаблонных, заученных фраз, то допускают 
грубые ошибки». [3] 

Умение грамотно писать на английском языке пригодится обучающемуся не только на экза-
мене, но и в повседневной жизни. Россия, занимающая в мировой экономике не последнее место, 
приглашает иностранных инвесторов  вкладывать средства в наши предприятия, и без специали-
стов со знаниями иностранного языка и ведением документации на нём просто не обойтись.  

Тут возникает вопрос: когда и как учить детей этому универсальному учебному действию? 
По всей видимости, этим нужно заниматься с первых лет обучения английскому языку. Развивать 
умение и доводить его до автоматизма необходимо с раннего возраста, так как специфика языка 
подразумевает ежегодное повторение, закрепление и  углубление  одних и тех же знаний и дейст-
вий. 

Хотелось бы поделиться опытом, какими способами можно развивать письменную речь на 
начальном этапе, какие ошибки допускают учащиеся, как можно с ними бороться. 

В начальных классах письменная деятельность учащихся сводится к написанию сочинения 
по образцу, по картинкам. В 6 классе ученики пишут творческие работы, письма, электронные по-
слания с опорой на слова, вопросы, план. 

Учебно-методический комплекс Way Ahead  предлагает нам много письменных работ.  
Вот несколько примеров и варианты работы с ними. В 4-м классе учащиеся писали письмо 

по образцу. Сначала надо было прочитать его. 
«Read Katy’s postcard. 

Dear Tod, 

Here I am in the Blue Mountains. Mum and Dad are here too. It’s very cold and it’s snowing. We 

have to wear boots, jackets, gloves and hats. But we don’t have to get up early because it’s too cold. We 

all like the mountains and the snow. See you soon! 

                                                      

From 

Katy». [2] 

Второе задание: поставить в правильном порядке предложения из письма Тода и написать 
это письмо. 

«Tod wants to write a postcard to Katy. Help him to put the sentences in the right order. 

A. It’s very warm and sunny. 
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B. I am staying with my aunt and my cousin, Fred. 

C. Hello from Coco Beach. 

D. But we don’t have to wear coats or jackets. 

E. I’ll be back next week. 

F. I really love the sea and the mountains. 

G. We have to wear hats because it’s very hot». [2] 

 
На данном этапе учащиеся справились без особых проблем, и им было предложено  сле-

дующее задание. 
1. Dear Mike,  

2. Here I am at the Grandma’s house. My brother is here too. 

3. It’s very hot and sunny. We have to wear hats. But we don’t have to wear boots and jackets. 

4. We like the garden and the lake. See you soon.  

From 

Mary 

Учащиеся в течение одной минуты запоминали каждую  часть письма и записывали ее в тет-
радь по памяти. Это упражнение развивает кратковременную память и внимание. Подобную рабо-
ту можно делать не только при развитии навыков письма, но и при изучении  лексики и граммати-
ки. 

Ученики писали электронное послание по образцу на тему “Have you ever had a key pal?” 
(УМК за 6 класс, раздел №1) 

«Read this email from Meg to her key pal, Fiona. 

Dear Fiona, 

Thank you for your email. It was nice to hear from you again. Here is a photograph of my brother 

and me at the beach. We went there last weekend. My Dad took the photo. We went by car. The journey 

took about three hours. We stayed at my aunt’s house. 

We had a great time. We made big sandcastles and we swam in the sea. We ate some big ice creams 

too. They were delicious. Have you ever been to the beach?  

Before we left, I sent you a postcard. Has it arrived yet?  

Please write soon. Can you send me a photo of your family, too? 

Your friend,  

Meg. 

2. Write an email to a key pal. Describe a trip to one of these places (a circus, the mountains, and a 

funfair) but change the underlined words». [3] 

Учащиеся читали письмо Мэг,  выбирали, о чем будут писать, а затем писали свое электрон-
ное послание. 

Наиболее распространенные ошибки были в выборе вспомогательного глагола настоящего 
совершенного времени, в написании слов. Для того чтобы устранить эти недочёты и предотвра-
тить их появление в будущем, с помощью технологии «ИнтеллекТ»  были разработаны упражне-
ния. Данная технология направлена на развитие и совершенствование таких навыков, как: говоре-
ние, чтение, слушание, письмо и тезаурус при помощи развития психологических процессов вни-
мания, памяти на основе конкретного материала. 

 

1.      Underline the right variants and write the number  
Delicious: delecous, delitios, delicius, delicious, dilitious, delisious, delicious _____ 
Mountains: mauntains, montains, mountains, mountains, muntains, mountains _____ 
Sandcastle: sendcastle, sandcastle, sentcastel, sandcastle, sandcastle, sentcasle _____ 
В этом упражнении учащиеся находили слова, верные по написанию, и указывали их коли-

чество. 
2. Write the missing letters  

• S_nd_as_l_ 
• M_ _nt_ _ns 
• D_l_c_ _us 
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Здесь ребята вставляли пропущенные буквы. Ответы первых трех учеников, выполнивших 
задание, были оценены. 

3. Find the word and write the number 
Sandcastle: sandrivermountaincircusandcastleriverbeachseasandsunsandcastleakegrasstrees.__ 
Mountain: moonsunflowermountainforestreessnowateermountaingrassnowind._____________ 
Delicious: tastycakeicecreamarmeladeliciousweetbiscuitcookiedeliciousnack.______________ 
Учащиеся находили нужное слово в строке и записывали количество этих слов. 
4. Underline the mistakes and correct the sentence 

1) They has been to the beach. 
2) I has never sent her a letter. 
3) She have been to Italy. 
4) Mary and John has watched this film.  

Ученики исправляли ошибки,  допущенные в предложениях, и записывали правильный ва-
риант. 

5. Make up sentences 
Mary  written a letter 
Sam have been to America 
We has visited our uncle 
He  read this book 
I  eaten his dinner 

Ученики составляли предложения, используя слова из таблицы, и записывали их в тетрадь. 
При написании письменных работ в следующих разделах количество ошибок было гораздо 

меньше. 
В 6-м классе учащиеся начинают писать сочинения с опорой на вопросы и ключевые слова. 

Вот, например, творческая работа по теме “Farms in my country”. Предварительно ребята отвечали 
на вопросы и записывали ключевые слова.  

«Think about the questions and make notes 

Are there many farms in your country? 

What do some farmers grow?  

What do other farmers grow? What do they do with 

their crops? 

 

Which animals do some farmers keep?  

Which animals do other farmers keep?  

What do they get from their animals? 

What do they do with these things? 

 

 

Do farmers use tractors? 

Do some farmers still use animals?  

Which animals? 

What do the animals do? 

 

Write about farms in your country. Write your composition in three parts». [5] 
 
Сочинение ученики пишут самостоятельно.  
При проверке работ были выявлены  типичные ошибки: некорректное оформление, грамма-

тические ошибки в использовании времен. Для устранения подобных недочётов был  разработан  
ряд упражнений. 

1.      Put the verbs in the letter in the right tense (поставьте глаголы в письме в нужном вре-

мени). 

Dear Ruth,  
It (be) a long time since we (be) at camp together last summer. I wish we (can) be sitting by the 

campfire right now. I (have) two ghost stories for you.  
Camp Willow Brook (be) wonderful, but I (find) a new camp that teaches sailing. Now I (read) a 

booklet that (describe) the new camp.  Let me know what you think.  
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Your camping friend, 
Karen 

2.          Punctuate the text  (расставьте знаки препинания). 

Dearjimnextsaturdayfatherandiaregoingtothecountrycanyoucomealongwithuswecandoskiingorwalki
nthewoodstellyourmotherthatwewillbebackhomeonsundayiwillbegladifyoucangojack 

3. Put the parts of the letter in the right order and write the letter (поставьте части письма в 

нужном порядке и запишите его). 

• Best wishes for the New Year. Your loving niece, Kathy 
• Dearest Aunt Sally. 
• I’m sorry I haven’t written sooner. I promise it won’t happen again. 
• Thank you so much for the bracelet. I wore it all Christmas Day. My friends are saying that it is 

the prettiest bracelet they have ever seen. I think so, too.   
4. Divide the text into parts and ask the main question to each part (разделите текст на абза-

цы и задайте вопрос к каждой части). 

The hedgehog has a lot of spines. They protect him against enemies. When a dog attacks a hedge-
hog it rolls into a ball and waits till the dog goes away.* It sleeps in the daytime and walks about at night. 
Its food is apples, snakes and mice. When it finds apples or mushrooms, it rolls itself upon them, raises 
them on the spines and carries them home. If one of the apples falls off, it shakes off all the apples and 
rolls upon them again. *When winter comes the hedgehog makes a small house for itself. In this house it 
sleeps all the winter. 

5. Put the parts of the text in order and write it (поставьте части текста в нужном порядке и 

запишите его). 

A. The sun shines down and warms the seed. Soon the little leaves sprout out from the ground. 
B. Once upon the time there was a Farmer Pig. He lived in a beautiful house. All around it were 

fields of fruit and vegetables that he had planted himself. 
C. Farmer Pig gives one ear to Mr. Crow. He gives one ear to his wife. She loves corn. 
D. And what is Farmer Pig going to do? He is going to do some planting. Farmer Pig plants a seed of 

corn in the ground. 
E. And with his knife, Farmer Pig makes the third ear into a pipe! Isn’t it wonderful to think of what 

you can do with one little seed! 
F. The rain comes down and wets the seed. The seed starts to grow. 
G. It grows and grows. Finally, it has three ears of corn ready to be picked. 
После выполнения упражнений ученики легче справляются с заданиями подобного рода. 
Навыки письма хорошо развиваются в проектной деятельности, поэтому необходимо актив-

но использовать этот метод для их совершенствования. 
Конечно, это можно делать и в начальной школе, но вашему вниманию представлено не-

сколько проектов, выполненных учениками 6-х классов. Первый проект был  посвящен созданию 
газетной страницы. На начальном этапе  учащиеся  вместе с учителем составили список разных 
видов статей  и записали их на доске.        

• News 
• Sports reports 
• Interviews 
• Letters 
• Adverts 
• TV program 
 
Затем класс был разделен на три группы, и у каждой группы было по настоящей газете на 

английском языке. Учащиеся изучали 3 минуты печатное издание, выделяя для себя различные 
виды статей. 

 Каждой группе нужно было создать свою газетную страницу, включив в нее  несколько ви-
дов статей. Ученики посредством жребия распределили задания. 

1. News, letters and adverts. 
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2. Sports page with interviews and adverts. 
3. TV program, letters and adverts. 
Ребята 20 минут создавали свои газетные страницы, а потом представляли их. 
Такого рода упражнения помогут справиться со сложностями в письменной речи, понять 

структуру и правила написания письма личного характера и других  работ, снизить уровень грам-
матических и орфографических ошибок, сделать текст логически верным, что, несомненно, даст 
положительный результат в будущем при сдаче ЕГЭ.  
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Школа и музей: проблемы и перспективы сотрудничества 

 

В  конце 80-ых и начале 90-ых годов по всей стране, в том числе и в Тольятти, начался пери-
од возрождения музеев или «музейный бум», как его охарактеризовали сами  «музейщики».  Му-
зейное образование стало развиваться по принципам коммуникативной концепции музейной дея-
тельности, основанной на диалоге с посетителем, на обращении к внутреннему миру человека, его 
чувственно-эмоциональной сфере, творческому воображению.  

Сегодня роль музеев в обучении, воспитании и развитии детей,  как никогда, актуальна. Сама 
жизнь приводит к необходимости во многом по-новому взглянуть на их  образовательные воз-
можности по решению задач, стоящих перед современной школой:  

• всестороннее развитие способностей каждого ученика, 

• формирование активной гражданской позиции учащихся. 
Для достижения поставленных задач школа должна освоить особую модель социального 

взаимодействия, базирующуюся на создании целостного образовательного пространства, при ор-
ганизации которого  необходимо активизировать не только собственные ресурсы, но и привлекать 
ресурсы других организаций, в том числе и музеев, заинтересованных в обучении, воспитании и 
социализации детей. 

Музей – это уникальное пространство, используя культурно-образовательный потенциал  ко-
торого, обучение  можно выстроить с учетом современных требований.  

Именно в музее созданы условия для интерактивного, дифференцированного взаимодейст-
вия с учащимися, посещающими экспозиции, позволяющие: 

• раскрывать разные способы познания музейного предмета, исторического события, явле-
ния;  

• использовать разные способы преобразования полученных знаний в процессе выполнения 
музейных заданий;  

• создавать проблемные ситуации, разрешение которых связано с открытием и  освоением 

новых познавательных методов. 
Музей – одно из первых учреждений культуры, которое освоило и широко стало использо-

вать технологию социального проектирования, создавать новые интерактивные выставки, детские 
творческие центры, проводить тематические занятия и народные праздники разной направленно-
сти.  

Сегодня музейное пространство городского округа Тольятти представлено: 



Педагогический альманах «Образовательный калейдоскоп»                                                        № 13 
 

 93 

• тремя муниципальными бюджетными учреждениями культуры: Тольяттинским краеведче-
ским музеем, Тольяттинским художественным музеем, городским музейным комплексом  

эко-музей «Наследие»;  

• двумя ведомственными музеями: комплексом технических экспонатов технического музея 
им. К.Г.Сахарова, музеем института Волжского экологического бассейна РАН;  

• 52-мя музеями образовательных учреждений: 24 музеями  историко-краеведческой направ-
ленности, 11 музеями боевой славы, 14 музеями этнографической направленности, 3 му-
зеями эколого-биологической направленности. 
Каждый из данных музеев открыт для выстраивания педагогически целесообразных парт-

нерских отношений. Однако полноценное взаимодействие между музеем – учреждением культуры 
и школой не всегда удается качественно выстроить по ряду причин (на основе исследований, про-
водимых авторами статьи). 

1. Одним из условий успешного сотрудничества является открытость и информационная 
доступность предлагаемых услуг. Однако результаты опроса учителей показали, что 32% педаго-
гов не владеют информацией о культурно-образовательных программах городских музеев. При 
этом 74% опрошенных учителей хотят развивать сотрудничество с музеями, посещать музейные 
занятия по абонементам, иметь обобщенную в едином сборнике информацию о музеях города с 
указанием адресов, услуг.  

Мобильным средством своевременного и качественного информирования об оказываемых 
услугах является активное использование Интернет-ресурсов. Однако музеи города недостаточно 
оптимально применяют возможности современных информационных технологий. Находящаяся в 
сети Интернет информация о музеях, как правило, является устаревшей, отсутствуют сведения о 
культурно-образовательных программах, мероприятиях, услугах, за исключением МБУК Тольят-
тинский краеведческий музей, который имеет современный сайт с указанием полной информации 
об услугах, конкурсах и т.д.  

2. Опыт взаимодействия школы с музеями города показывает, что музейные работники не-
достаточно полно изучают потребности и запросы детей, педагогов на собственные  культурно-
образовательные услуги и формы их подачи. Так, например, старшеклассниками востребованы 
такие музейные формы работы, как: «Музейный пикник» и «Ночь в музее»,  а  в работе с учащи-
мися младшего и среднего звена при проведении тематических экскурсий и занятий музеи, как 
правило, используют устаревшие методы и  приемы работы, которые предполагают передачу ин-
формации в готовом виде и не способствуют осознанию школьником необходимости и значимо-
сти получения музейной информации  для себя,  что не соответствует современным образователь-
ным требованиям. 

3. Высокий уровень загруженности педагогов (57 % от опрошенных учителей обозначили 
данный факт как мешающий использованию потенциала музея в своей педагогической деятельно-
сти) и учащихся (37 % учителей отметили данную причину). 

Данные проблемы свойственны не только нашему городу, но и другим регионам страны, о 
чем неоднократно упоминалось на страницах журнала «Музей» как научными сотрудниками, так 
и педагогами школ.  

В сложившихся условиях музейным специалистам необходимо изучать современные тен-
денции в образовании, потребности школ в культурно-образовательных услугах музеев, быть го-
товыми к расширению их спектра, к использованию таких новых интерактивных технологий, как: 
виртуальные экскурсии, видеосюжеты, мультимедийные игры музейной направленности. Всё это 
послужит открытию новых возможностей для посещения музея и познания детьми первоисточни-
ка знаний (музейного экспоната) на более высоком метапредметном уровне. Школе же необходи-
мо приглашать музейных специалистов на семинары по обмену опытом, открытые уроки, постро-
енные по новым образовательным стандартам.  

В свете новых требований школе, параллельно с использованием ресурсов городских музеев, 
целесообразно создавать собственные или оптимизировать деятельность уже существующих, для 
чего необходимо изучать теорию и практику музейного дела. 
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В настоящее время музей образовательного учреждения (школьный музей) становится цен-
тром интеграции общего и дополнительного образования, где осуществляется  поисково-
исследовательская, культурно-образовательная, экспозиционно-выставочная деятельность, в кото-
рую активно вовлечены учащиеся школы. В рамках программ внеурочной деятельности,  допол-
нительного образования, курсов предпрофильной подготовки востребованы музейные занятия и 
экскурсии, связанные с тематикой уроков по истории, краеведению, литературе, биологии и дру-
гих направлений образовательной деятельности. Освоение и проведение учащимися экскурсий на 
разных иностранных языках по экспозиции музея обогащает словарный запас, дает прекрасную 
возможность для осуществления практики языкового общения. Музеи становятся площадкой для 
осуществления проектной деятельности учащихся. Например, в 2011-2012 учебном году 14 уча-
щихся 10-11 классов школы № 93 г.о. Тольятти смогли реализовать свои идеи при поддержке на-
учных сотрудников МБУК ТКМ. В результате проектов были созданы мультимедийные продукты 
по культурному наследию Тольятти, которые имеют практическую значимость для музея и сего-
дня используются в его работе с посетителями. 

Интересным представляется опыт историко-краеведческого музейного комплекса Отваги, 
который создан на базе структурного подразделения дополнительного образования центра «Граж-
данин» МБУ СОШ № 93. Поисково-исследовательская, экскурсионная и культурно-
образовательная, экспозиционно-выставочная направленности деятельности школьного музея 
способствуют привлечению обучающихся Центра «Гражданин». Здесь проводится обучение по 
программам туристско-краеведческого, социально-педагогического, культурологического, военно-
патриотического направлений. Для учащихся школы систематически организуется ряд традици-
онных мероприятий, осуществляемых в процессе интеграции общего и дополнительного образо-
вания. Это этнографический фестиваль «Мы вместе», посвященный Дню народного единства; на-
учно-практическая конференция, посвященная вопросам здоровьесбережения подрастающего по-
коления; смотр патриотической песни среди 6-7 классов, «Парад войск» среди 4 классов, фести-
валь патриотической песни «Славься, Отечество!», интерактивная игра «Дневной дозор», воени-
зированная игра «Зарница», посвященные Дню защитника Отечества; общешкольная научно-
практическая конференция «Сделаем мир лучше», посвященная вопросам экологии. 

Методисты центра «Гражданин» координирует работу муниципальных бюджетных образо-
вательных учреждений г.о. Тольятти по организации городских мероприятий историко-
краеведческой направленности:  

• конкурс поисково-исследовательских работ «Моя малая родина – Тольятти»; 

• профильная смена «Активисты школьных музеев»; 

• конкурс-смотр школьных музеев по различным направлениям музейной деятельности. 
Организация и проведение мероприятий дает возможность обучающимся представления 

личного опыта и его взаимообмена в рамках дополнительного образования на городском уровне.  
Главными результатами вышеперечисленных мероприятий стали: 

• передвижная фотовыставка «Фронтовые дороги ветеранов Тольятти», одноименный сбор-
ник работ, в которых обобщены и представлены сведения о 134 ветеранах Великой Отече-
ственной войны, проживающих ныне в Тольятти, видеоролик «И помнит мир спасен-

ный…»; 

• передвижная фотовыставка «Загадки школьных музеев», в которой представлены экспона-
ты школьных музеев и творческие задания; 

• экскурсия «И только память сильнее смерти», которая объединяет памятные места  всех 

районов города и некоторые экспозиции школьных музеев Тольятти, связанные с темати-

кой Великой Отечественной войны. 

Решая проблемы и выстраивая перспективы сотрудничества, интегрируя свои ресурсы,  шко-
ла и музей способствуют решению задач, поставленных государством перед образованием – соз-
данию условий для социальной адаптации подрастающего поколения к жизни в современном об-
ществе, формированию ключевых компетентностей учащихся. 
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Духовно-нравственное воспитание  
через дополнительное образование 

 

Отсутствие идеала у людей, у общества создает почву, условия 
для распада личности. Сегодня у нас часто (особенно у молодежи) 

вместо подлинных, человеческих возвышенных стремлений закипает борьба страстишек, самолю-
бий, погоня за материальными благами. И человек утрачивает все то, что делает его человеком. 
Если нет идеала, нет и Родины, и патриотизма.  

Именно  задача  формирования  духовно развитого человека, его нравственности  стоит пе-
ред направлением «Краеведение» в системе дополнительного образования,  именно личностно-
ориентированная история и нужна современному поколению, именно такие программы могут су-
ществовать длительное время. Сопричастность, попытка осмыслить, «пропустить через себя», как 
бы через себя движет учителями и учениками, которые занимаются исследовательской деятельно-
стью.  

Направление «Краеведение» необходимо в школах в качестве основного предмета, решаю-
щего задачи нравственного воспитания, а не дополнительных курсов.  

В гимназии группой учащихся под  руководством Кузнецовой Т.М. (учитель истории) орга-
низована и проведена телевизионная встреча с ветеранами ВОВ по теме «Сталинград, 42 год. 
Приказ № 227». Участники встречи – ветераны Великой Отечественной войны.  

Эта встреча прошла как диалог поколений, попытка осмыслить события 55-летнего прошло-
го. Что остановило фашизм под Сталинградом? Штрафники или армия? Заградотряды или патрио-
тизм и героизм? Что было решающим?  

Ученики 10-11 классов  гимназии  № 39 обратились за разъяснениями к старым солдатам.  
Вот что интересовало молодое поколение: 
– Что представляла собой армия к этому времени? 
– Этот приказ – боязнь своего народа или необходимая мера? 
– Какую роль сыграли штрафроты? Это они расчищали дорогу армии? 
– Какую роль сыграл приказ № 227 в Сталинградской битве? 
А вот рассуждения самих учащихся после встречи:  «Приказ № 227 не преступление против 

своего народа, а суровая необходимость военного времени. Это признают старые солдаты и пони-
мает современное поколение. Способствовал ли он победе под Сталинградом? Да, способствовал, 
но в этом сражении все решалось каждым конкретным бойцом, младшим командиром. Солдат 
удерживал не страх, не Волга, а ненависть к врагу, и, все-таки, патриотизм. Здесь проходил по-
следний рубеж. За Волгой земли для них не было».  

    Такие встречи позволяют ученикам увидеть историю своими глазами, оценить и осмыс-
лить всё самостоятельно.  

     Еще одним направлением духовно-нравственного воспитания дополнительного образова-
ния является история родного края. Здесь же – тема семьи, родословной. По сути,  это один из 
стержней, столпов краеведения. Как сказано у Пушкина: «…любовь к отеческим гробам…» Таким 
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образом, в дополнительном образовании люди, события – главное, что  определяет приоритеты. 
На научную конференцию представляются работы на тему «Моя родословная».  

Одним из направлений краеведения является и народный промысел. Каждая местность само-
бытна по-своему. В связи с этим следует особо рассказать о традициях народного искусства. Так, 
знакомство с историей и практикой художественных промыслов Самарского региона значительно 
расширяет родиноведческие познания учащихся и носит при этом практико-ориентированный ха-
рактер. Например, учащиеся через интегрированные курсы изучают местные традиции резьбы по 
дереву, вышивки, ткачества, ювелирного промысла, кулинарии и др.. Существуют и такие курсы, 
которые объединяют литературу, историю, технологию, театр, изобразительное искусство. В на-
правлении «Краеведение» могут работать учителя-предметники очень многих специальностей, 
что, несомненно, является положительным моментом в системе дополнительного образования, так 
как несет в себе элементы разнообразия, эмоциональности, не перегружает теоретизированием.  

     Знакомство с литературой родного края ведется в курсе «Литературное краеведение» в 
контексте изучения основного курса литературы в рамках структуры общеобразовательной про-
граммы. Это позволяет пробудить в душах учащихся те состояния, те впечатления, которые когда-
то вызвала к жизни через художественные произведения писателей-классиков наша родная земля. 
Задача учителя в этом случае заключается в том, чтобы показать учащимся, как Пушкин или Ост-
ровский,  Некрасов, Бунин или Короленко, Толстой использовали в своих произведениях поволж-
ский материал, как полно отразили в них быт, природу, нравы, образ жизни людей Поволжья, кого 
из наших земляков избрали в качестве прототипов своих героев, какие факты из жизни наших 
предков стали достоянием их художественного творчества.  

       Тема духовно-нравственного воспитания  не может быть модной или немодной, актуаль-
ной или неактуальной. Эта тема – само существование общества, первооснова бытия. Служение 
Родине, Отечеству, честь, совесть, соблюдение традиций и память о них, память о своих корнях – 
это жизнь человека, его самоуважение. 

 
Комплексная дополнительная образовательная программа  

по краеведению в направлении «Духовно-нравственное воспитание  
через дополнительное образование», 

 автор Леванова  Н.И. 
Программа имеет: 

• Диплом II степени, победителя III городского конкурса авторских методических материа-
лов по духовно-нравственному образованию и воспитанию в номинации «Авторские до-
полнительные образовательные программы», 2007 г.; 

• Диплом III степени, победителя III городского конкурса авторских методических материа-
лов по духовно-нравственному образованию и воспитанию в номинации «Учебные пособия 
к образовательным программам», 2007. 

Опубликована в сборнике Всероссийской научно-практической конференции «Духовно-
нравственное воспитание учащихся в условиях перехода на новые образовательные стандарты». – 
Самара, 2011г. 

 
Пояснительная записка 

Актуальность, педагогическая целесообразность. 
Комплексная дополнительная образовательная программа по краеведению расширяет, 

обобщает и систематизирует знания по краеведению, раскрывает новые содержательные аспек-
ты предмета, опираясь на интеллектуальные, познавательные возможности учащихся, на их соци-
альный опыт, поддерживает и развивает таланты, способствует ранней профессиональной ориен-
тации на гуманитарный профиль. В программе особое внимание уделяется  наиболее значимым 
для истории России вопросам: становление и развитие этносов, российские национальные обы-
чаи и традиции, духовные ценности, условия жизни и быт сословий, социальных групп и сло-
ев населения в разные исторические эпохи  с опорой на местный материал. Программа решает 
основные проблемы дополнительного образования:  повышение процента занятости детей в сво-
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бодное время; организация полноценного досуга; развитие учебно-организационных,  учебно-
оценочных, учебно-интеллектуальных и учебно-коммуникативных умений.  

Направленность программы – туристско-краеведческая. 
Цель программы – создание наиболее благоприятных условий для образования и развития 

детей и подростков, гражданского и патриотического становления, формирования патриотическо-
го сознания и гражданского поведения, выстраивание воспитательного пространства на основе 
взаимодействия и партнерства школы и социальных институтов воспитания.  

Задачи: 

– изучение родного края: изучение краеведения и этнической  культуры; музейно-
экскурсионная работа; историко-географическое изучение и описания родного края; 
полевая краеведческая практика;                      

– приобщение детей и подростков к поисково-исследовательской деятельности; удовле-
творение индивидуально-личностных интересов и запросов детей: расширение и уг-
лубление знаний и практических умений исследования края;  

– профессиональная ориентация; проведение основных видов учебно-исследовательской 
деятельности (встречи с  участниками и очевидцами изучаемых событий и   явлений, 
записи воспоминаний современников и дневниковые социологические исследования, 
краеведческая работа в музеях, архивах, библиотеках); обработка полученной инфор-
мации; 

– формирование  патриотического сознания и гражданского поведения,  развитие  нрав-
ственных качеств через создание проблемных ситуаций, социально-значимую деятель-
ность, акции и проекты; 

– формирование  опыта социального поведения, соответствующего принятым этическим 
нормам и традициям. 

Формирование  ключевых компетентностей: 

– готовность к самообразованию, использованию информационных ресурсов, со-
циальному взаимодействию; коммуникативная компетентность.  

Отличительные особенности программы: 

Дополнительная образовательная программа по краеведению строится на основе концепции, 
учебного плана, авторских программ, разработанных педагогами центра, научного сборника «Тради-
ции, филология, образование». – М., 1997 г., методических рекомендаций «Наш край» в курсе ис-
тории СССР 9-го класса. – Куйбышев, 1988 г., экспериментальной программы и методических реко-
мендаций «Народные праздники и семейные традиции в России». – Нижегородский институт развития 
образования. – 1994 г., программы «Юные археологи». – Самара, 1998 г. Данная программа в рамках 
дополнительного образования решает, прежде всего, воспитательные, а затем развивающие и образо-
вательные задачи. 

Программа строится на следующих принципах: 
– духовно-нравственные и историко-культурные традиции города  Тольятти; 
– историко-национальные особенности уклада жизни населения региона; 
– реалии сегодняшнего состояния нравственной, хозяйственной и культурной жиз-
ни 
города; 

– изучение особенностей геополитического содержания жизни г. Тольятти как час-
ти России. 

Все перечисленные выше принципы построения краеведческого компонента предполага-
ют определение, осмысление и развитие, в первую очередь, духовно-нравственного и историко-
культурного стержня жизни города, его социальной (духовно-нравственной, хозяйственной, 
культурной) доминанты. При этом принцип историзма обеспечивает научную достоверность оп-
ределения этой доминанты. 

Новизна и специфика программы в системе дополнительного образования: 

– прослеживаются и учитываются межпредметные связи; 
– уделяется значительное внимание темам патриотизма и гражданственности; 
– обращается внимание на особенности исторического опыта России, ее народа, поэтому 
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универсальные ценности и тенденции края  рассматриваются в сочетании с особенностями госу-
дарства; 

– предусматривается деление курса на  уровни: ознакомительный, углубленный, учебно-
исследовательский. 

Структура программы. 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности детей и осмысленно делит 
весь курс обучения на три постепенно усложняющихся уровня: 

– ознакомительный уровень, для детей  9-13 лет; 
– углубленный уровень, для детей  10-15лет; 
– учебно-исследовательский уровень, для детей 13-17 лет. 

Используемые социопсихологические методики: 

 –  Л.В. Байбородова «Изучение мотивов участия школьников в деятельности». 
Цель: изучение мотивов посещения занятий учащимися. 
Срок проведения: начало года. 
–  Х. Зиверт «Исследование творческих способностей». 
Цель: исследование умений учащихся находить творческий подход в различных ситуациях. 
Срок проведения: один раз в год. 
Возраст детей – участников  реализации программы: 9-17 лет. 
Набор в группы осуществляется на основе интересов и потребностей школьников, желаю-

щих обучаться по данной программе. Специальной подготовки от детей не требуется.  
На основе предложенных уровней  педагог моделирует образовательный маршрут       дет-

ского объединения. 
Взаимодействие уровней программы: обучение по программе можно начинать с ознако-

мительного уровня, переходя по желанию на углубленный и на учебно-исследовательский. В за-
висимости от интересов, учащийся может выбрать собственный образовательный маршрут.  

Срок реализации программы:  программа реализуется не менее 3-х  лет.  
Продолжительность образовательного процесса и режим  занятий: 

Программа предусматривает продолжительность образовательного процесса – 42  недели в 
течение учебного года (в том числе и в каникулярный период). Начало занятий: с 1 октября. Ре-
жим занятий 1-2 раза в неделю. 

Организационные и педагогические принципы реализации программы: 

 Реализация данной программы основывается как на общедидактических принципах  
(научности, последовательности, системности, связи теории с практикой, доступности), 
так и на основных принципах дополнительного образования  (добровольного участия де-
тей в занятиях, самодеятельности и партнерства, индивидуального подхода к учащимся, 
развивающего и воспитывающего обучения). 

Особое место  в данной программе отведено практике, творческим заданиям исследователь-
ского характера, проектному методу обучения. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название учебных 
курсов 

Срок реа-
лизации 

Возрастная 

группа 
Теория Практика  Всего 

часов 

Ознакомительный уровень 
2 года 9 – 12 лет    
1й год обу-
чения 

9 - 10 лет 26 58 84 
1 Введение в наро-

доведение 

2й год обу-
чения 

11 - 12 лет 30 54 84 

2 Этнография Са-
марской Луки 

 

1 год 11 – 13 лет 38 46 84 
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Углубленный уровень 
1 История и топо-

нимика родного 
края 

1 год 12 – 15 лет 68 58 126 

2 Этнография род-
ного края. (Интег-
рированный курс)  

3 года 10 – 15 лет    

 История. Техноло-
гия. Прикладное ис-
кусство. 

1й год 10 - 11 лет 52 74 126 

 История. Техноло-
гия. Прикладное ис-
кусство. 

2й год 11 - 13 лет 52 74 126 

 Литература. Театр. 
История. Приклад-
ное искусство.  

3й год 13 - 15 лет 42 84 126 

3 Музееведение. 
(Интегрированный 

курс) 

3 года 10 – 15 лет    

 История малой ро-
дины. Музейное де-
ло. Основы архео-
логии. 

1й год 10 – 12 лет 58 26 84 

 История малой ро-
дины. Экскурсове-
дение. Музейное 
дело. Основы ар-
хеологии. 

2й год 12 – 13 лет 34 50 84 

 Экскурсоведение 
Музейное дело. Ос-
новы археологии. 

3й год 13 – 15 лет 29 55 84 

4 Ставрополь – 

Тольятти. Стра-
ницы истории. 

1 год 13 – 15 лет 74 52 126 

Учебно-исследовательский уровень 
1 Литературное 

краеведение 
1 год 13 – 17лет 40 44 84 

2 Организация и 

проведение научно 
– ученического ис-
следования 

1 год 13 – 17лет 47 79 126 

3 Музееведение. 
Роль малой роди-

ны в исторических 
судьбах страны 

1 год 13 – 17 лет 38 46 84 
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Условия реализации программы: 
 Кадровое обеспечение: 
- педагоги,   имеющие высшее гуманитарное  образование и опыт  участия в учебно-

исследовательской деятельности.  
Организационно-методическое обеспечение: 

- договоры о сотрудничестве с профильными учреждениями города, высшими учебными за-
ведениями;  

- наличие кабинета; лаборатории при необходимости; 
- связь с архивом, краеведческими музеями, высшими учебными заведениями: ТГУ, СГУ; 
- укомплектованность библиотеки учебной и художественной литературой. 
Ознакомительный  уровень 
Цели и задачи:  

– сформировать у учащихся положительную установку на изучение 
предмета; 

– познакомить с ключевой идеей – идеей гуманизма; 
– показать   взаимосвязь и взаимодействие человека с природной средой; 
– дать школьнику основные практические знания по литературе, этнографии, при-
кладному искусству, технологии; 

– познакомить учащихся  с городом, с органами местного самоуправления, государ-
ственной символикой; 

– познакомить  с легендами, преданиями и сказаниями, связанными с исторически-
ми событиями; национальными праздниками, костюмами народов Поволжья; 

– познакомить   с   понятиями:   исторический   памятник,   музей (музеи   г. Толь-
ятти). 

Структура ознакомительного уровня состоит из образовательных курсов: 
– «Введение в народоведение»,  1-й год обучения – 84 ч. 
– «Введение в народоведение»,  2-й год обучения  – 84 ч.   
– «Этнография Самарской Луки» – 84 ч. 

Данные курсы ориентированы на детей 9-13 лет. 
Организационные и педагогические принципы 

Реализация данного уровня основывается на следующих педагогических принципах: 
• гуманизация образовательного процесса, заключающаяся в личностно-ориентированном 
подходе и установлении субъект-субъектных отношений педагога и учащегося; 

• сотрудничество и сотворчество, заключающиеся в совместной продуктивной деятельности 
педагога и учащегося; 

• признание уникальности и самоценности личности учащегося; 
• толерантность к другому мнению, поведению, культуре, вероисповеданию. 

Углубленный уровень 
Цели и задачи:  

– формирование осознанного бережного отношения к наследию края   как части ис-
торико-эко-культурного наследия страны в целом; 

– развитие   познавательной   творческой   деятельности   учащихся   в   процессе 
кружковой работы, привитие навыков исследовательской, самостоятельной работы; 

– воспитание социальной активности учащихся, предполагающее формирование 
умений и навыков самостоятельных действий в сфере пропаганды краеведче-
ских знаний. 

Методы обучения (используются в соответствии с характером учебно-познавательной дея-
тельности учащихся по овладению изучаемым материалом на данном уровне обучения): 

• объяснительно-иллюстративный: рассказ, лекция. Работа с учебником, демон-
страция  кино-диафильмов; 

• репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практи-
ке; 
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• частично-поисковый; 
• исследовательский, при котором учащимся предъявляется познавательная зада-
ча, которую они решают самостоятельно. 

Формы организации учебной деятельности: 
� экскурсии, тренинги, практикумы, лекции, олимпиады,  уроки творчества, 
практической и самостоятельной работы; 

� дискуссионные клубы, оформление выставок плакатов, конкурсы сочинений, 
конкурсы поделок, экскурсионная практика, фольклорные праздники.  

Контроль и оценивание знаний осуществляется посредством зачетной системы, подведе-
нием итогов по результатам конференций, выставок, конкурсов сочинений и т.д. В качестве сис-
темы оценивания знаний учитываются элементы исторической, этнографической,  литературной 
подготовки учащихся, такие как:  работа с источниками, описание, рассказ, анализ версий и обос-
нование своего отношения к событиям и личностям; работа по написанию рефератов; практиче-
ская просветительская работа среди младших школьников. Учитываются также практические зна-
ния и умения учащегося, полученные на курсах «Технология», «Прикладное искусство»: умение 
шить национальный костюм; вышивать, вязать, работать с материалом (глина, дерево, бумага). 

Контроль за получаемыми знаниями осуществляется через:  
- подготовку, написание рефератов, сочинений, альбомов, выступление на конференциях, в 

группах школьников; 
- подготовку и обыгрывание предметов, обрядов, выступлений на праздниках; выставку прак-

тических работ; лекционную просветительскую, экскурсионную работу среди младших школьни-
ков. 

Структура углубленного уровня состоит из вариативных образовательных курсов. 
Курс рассчитан на учащихся 5-10-х классов и включает дисциплины родиноведческие по со-

держанию, предусматривает одногодичные, двухгодичные и трехгодичные курсы. Возможно мо-
дульное обучение в трех уровнях по выбору учащегося (для интегрированных курсов возможен 
выбор собственного образовательного маршрута: два-три предмета). Изучается прошлое края 
(археология), язык, история, география, быт народов, национальные и религиозные особенности и 
обычаи («Этнография родного края», «Топонимика»), словесность («Литературное краеведение»). 
Многие курсы комплексные по характеру: изучается история, словесность, художественная культу-
ра, труд (народные промыслы, обрядовая кулинария, народный костюм, игрушка), театр, что по-
зволяет развивать межпредметные связи на уровне духовно-нравственных и историко-культурных 
традиций жителей региона. 

– «История и топонимика родного края» – 126 ч.; 
– «Этнография родного края», 1-й год обучения – 126 ч.; 
– «Этнография родного края», 2-й год обучения – 126 ч.; 
– «Этнография родного края», 3-й год обучения – 126 ч.; 
– «Музееведение», 1-й год обучения – 84 ч.; 
– «Музееведение», 1-й год обучения – 84 ч.; 
– «Музееведение», 2-й год обучения – 84 ч.; 
– «Музееведение», 3-й год обучения – 84 ч.; 
– «Ставрополь – Тольятти. Страницы истории» – 126 ч. 

 
Данные курсы ориентированы на детей 9-15 лет 
Учебно-исследовательский уровень 
Цель: воспитание свободной и ответственной личности, умеющей выражать свои мысли, 

сравнивать, анализировать; способствование социализации, саморазвитию и самопознанию, овла-
дению практическими знаниями и навыками в области краеведения. 

Задачи: 
 научить: 

– писать сочинения, планы по изученным темам; 
– работать и анализировать источники и литературу, проводить 
социологические исследования; 
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– делать выписки, собирать материал по темам; 
– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников; 
– перерабатывать информацию для создания нового продукта, преобразовывать 
информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму пред-
ставления материала; 

– способствовать формированию критического мышления; умения публичного вы-
ступления, отстаивания собственной позиции. 

 
Умения и навыки, полученные на данном уровне. 
Учащиеся должны уметь: 

– сравнивать изученные социальные объекты, выделять в тексте 
оценочные суждения; 

– приводить собственные примеры и выделять из данных верный; 
– анализировать и оценивать события; 
– владеть терминологией и адекватно ориентироваться в содержательных 
тематических текстах; 

– писать планы, сочинения, рефераты; 
– отстаивать и аргументировать собственную позицию;  
– проводить анкетирование и социологические исследования для 
сбора материала; 

– оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценно-
стей; 

– владеть приемами монологической и диалогической речи. 
Структура содержания деятельности. 

Учебно-исследовательский уровень состоит из курсов:  
1) «Литературное краеведение» – 68 ч.; 
2) «Организация и проведение научно-ученического исследования» –102 ч.; 
3) «Музееведение. Роль малой родины в исторических судьбах страны» – 68 ч. 

Организационные и педагогические принципы. 

Реализация данного уровня основывается на следующих педагогических принципах: 
• сотрудничество и сотворчество, заключающиеся в совместной продуктивной деятель-
ности педагога и учащегося; 

• групповое проведение занятий и индивидуальное консультирование. 
Ожидаемые результаты. 

По окончании изучения курсов учащиеся представляют исследовательскую работу на кон-
курсной основе.  

Список литературы к программе 
1. Афанасьев  А.Н. Древо  жизни. – М., 1982. 
2. Библия. 
3. Бондаренко  Э.О. Праздники  христианской  Руси. – Калининград, 1998. 
4. Волжское раздолье. – Куйбышев: Кн. изд-во, 1978. 
5. Г.В. Алексумин. Самарские губернаторы. – Самарский Дом печати, 1996. 
6. Герои Советского Союза. Биографический справочник. – Москва, 1994. 
7. Город на крутой луке. Литературно-публицистический сборник. – Куйбышев: Кн. изд-во, 1984. 
8. Город Тольятти (сост. К.М. Гордеева) – Куйбышев: Кн. изд-во, 1987. 
9. Город Тольятти: историко-экономический очерк. – Куйбышев: Кн. изд-во, 1975. 
10. Е.Ф.Гурьянов. Из глубин веков. Как начиналась Самара. – Самара,  1992. 
11. Забылин  М. Русский  народ, его  обычаи, обряды... – М., 1980. 
12. Изучение темы «Наш край» в курсе истории СССР для 7-го класса. Куйбышев, 1983. 
13. Историко-культурная энциклопедия Самарского края. – Самара. «Самарский Дом печати», 1994. 
14. Календарные  обряды  Владимирской  деревни. – Вл., 1997. 
15. Колобанов  В.А. Русская  словесность. – Вл., 1996. 
16. Комзин И. Волжская ГЭС им. В. И.Ленина. – Куйбышев: Кн. изд-во, 1960. 
17. Костанян  Н.Н. Русская  народная  словесность. – М. «П», 1994.  
18. Краеведческая работа в школе. М., Просвещение, 1987. 
19. Кряжимский С.В., Фадеев А.Д. По пути электрофикации. –  Куйбышев: Кн.изд-во, 1980. 
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20. Кузьменко  П. Наши традиции: Крещение. Венчание. Погребение. Посты. – М., 1998. 
21. Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Документы и материалы. 
22. Куйбышевская область. Историко-экономический очерк. – Куйбышев: Кн. изд-во , 1983. 
23. Манько Е., Богатко С. И дали имя «Жигули». – Куйбышев: Кн. изд-во, 1971. 
24. Матвеева Г.И. и др. Край Самарский. Учебное пособие для 7-8 классов. – Куйбышев: Кн. изд-во, 1984. 
25. Медведев Е. Край родной, навек любимый. – Куйбышев: Кн. изд-во, 1975. 
26. Мужество: О полных кавалерах ордена Славы. – Куйбышев: Кн. изд-во, 1969. 
27. Н.Г.Лобанов. Ставропольский уезд XVIII-XX веков. Сборник документов. – Тольятти. 1998. 
28. Н.Р.Фролов. В Жигулях на перевале века. – Куйбышев: Кн. изд-во, 1990. 
29. Навеки памятные дни. –  Куйбышев: Кн. изд-во, 1975. 
30. Наш край: хрестоматия для преподавателей и учащихся старших классов средней школы. – Куйбышев, 1978. 
31. Наякшин К.А. Очерки истории Куйбышевской области. – Куйбышев: Кн. изд-во, 1962. 
32. Некрылова  А.Ф. Круглый  год. Русский  земледельческий  календарь. – М. «Правда», 1991. 
33. Новицкая  М.Ю. Родная  земля. Учебник-тетрадь  № 1 – 4. М. «Дрофа», 1998.  
34. Новицкая  М.Ю.  Методические  рекомендации  к  курсу  «Введение  в  народоведение». Книга  для  учителя. 

– М.: «Дрофа», 1998.  
35. Овсянников В. Ставрополь – Тольятти. Страницы истории. – Тольятти, 1996. 
36. Памятные историко-революционные места г. Куйбышева и области. – Куйбышев: Кн.изд-во, 1957. 
37. Панасенко В.И. Судьбы людские. – Тольятти, 1997. 
38. Паникеев  И. Тайны  русских  суеверий. – М., 1998. 
39. Подвиг во имя Родины. Сборник очерков о куйбышевцах  – Героях Советского Союза. Куйбышев: Кн. изд-во, 1975. 
40. Самарская Лука: Литературно-публицистический сборник. – Куйбышев: Кн. изд-во, 1989. 
41. Самарская область. Учебное пособие. Под ред. Проф. Коган Е.Я. Самара, 1996. 
42. Самарский краевед. – Куйбышев: Кн. изд-во, 1990. 
43. Самарский краевед. Самарское книжное издательство. 1994. 
44. Сафронов  Н. Это  интересно  знать. – Верхнее – Волжское  издательство, 1980. 
45. Сахаров  И. Сказания  русского  народа. – М., 1997. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
(Минобрнауки России)  

 
ПРИКАЗ  

 
Зарегистрирован в Минюст России 
от 02 августа 2012 г.     N 25082 

26 июня 2012 г.  N 504 
Москва 

 
Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей 
       В соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. 

N3266-1 «Об образовании» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Вер-
ховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 27, ст. 3215; 2008, N 9, ст. 813; N 
30, ст. 3616; 2009, N 46, ст. 5419; 2010, N 19, ст. 2291; N 46, ст. 5918; 2011, N 6, ст. 793) и подпунк-
том 5.2.62 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 337 (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2010, N 21, ст. 2603; N 26, ст. 3350; 2011, N 6 ст. 888; N 14, 
ст. 1935; N 28, ст. 4214; N 37, ст. 5257; N 47, ст. 6650, ст. 6662; 2012, N 7, ст. 861, ст. 868; N 14, ст. 
1627; N 15, ст. 1796),  
 
       приказываю:  
 
       1. Утвердить прилагаемое Типовое положение об образовательном учреждении дополнитель-
ного образования детей.  
       2. Настоящий приказ вступает в силу с даты вступления в силу постановления Правительства 
Российской Федерации о признании утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 1995 г. N 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 1995, N 12, ст. 1053; 1997, N 10, ст. 1169; 2003, N 33, ст. 3266; 2005, N 7, ст. 560; 2006, N 50, 
ст. 5356; 2009, N 12, ст. 1427).  
 

 Министр  Д.В. Ливанов  
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Приложение 
 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

об образовательном учреждении дополнительного образования детей 
 

I. Общие положения 
       1. Настоящее Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного об-

разования детей (далее – Типовое положение) регулирует деятельность государственных и муни-
ципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей следующих видов:  
       центры дополнительного образования детей, развития творчества детей и юношества, творче-
ского развития и гуманитарного образования, детского творчества, внешкольной работы, детского 
(юношеского) технического творчества (научно-технического, юных техников, технического 
творчества учащихся), детского и юношеского туризма и экскурсий (краеведения, юных тури-
стов), эстетического воспитания детей (культуры, искусств или по видам искусств), детско-
юношеский центр, детский (подростковый) центр, детский экологический (оздоровительно-
экологический, эколого-биологический) центр, детский морской центр, детский (юношеский) 
центр, детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр;  
       дворцы детского (юношеского) творчества, творчества детей и молодежи, учащейся молоде-
жи, пионеров и школьников, юных натуралистов, спорта для детей и юношества, художественного 
творчества (воспитания) детей, детской культуры (искусств);  
       дома детского творчества, детства и юношества, учащейся молодежи, пионеров и школьников, 
юных натуралистов, детского (юношеского) технического творчества (юных техников), детского и 
юношеского туризма и экскурсий (юных туристов), художественного творчества (воспитания) де-
тей, детской культуры (искусств);  
       станции юных натуралистов, детского (юношеского) технического творчества (научно-
технического, юных техников), детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов), 
детская экологическая (эколого-биологическая) станция;  
       детские школы искусств (в том числе по различным видам искусств);  
       детско-юношеские спортивные школы;  
       специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва;  
       детско-юношеские спортивно-адаптивные школы;  
       специализированные адаптивные детско-юношеские спортивные школы;  
       адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки.  
       2. Государственное и муниципальное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей (далее – учреждение) может быть автономным, бюджетным или казенным.  
       3. Наименование учреждения устанавливается при его создании и может изменяться в уста-
новленном порядке органом государственной власти, органом местного самоуправления, в веде-
нии которого находится учреждение.  
       В наименовании учреждения указываются его вид и при необходимости – специальное, в том 
числе исторически закрепившееся название учреждения (детская музыкальная школа, центральная 
пециальная музыкальная школа, детская художественная школа, детская хореографическая школа, 
детская цирковая школа, детская школа художественных ремесел, детская хоровая школа, детская 
театральная школа, детская школа эстрадного искусства).  
       Если в наименовании детских школ искусств (в том числе по различным видам искусств) 
употребляется специальное название, вид учреждения не указывается.  
       4. Для негосударственных учреждений настоящее Типовое положение выполняет функцию 
примерного1.  
        ___________________________________  
       1 Пункт 5 статьи 12 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 27, ст. 3215; 2008, 
N 9, ст. 813; N 30, ст. 3616; 2009, N 46, ст. 5419; 2010, N 19, ст. 2291; N 46, ст. 5918; 2011, N 6, ст. 793)  
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       5. Учреждение:  
       реализует дополнительные образовательные программы, в том числе дополнительные пред-
профессиональные общеобразовательные программы в области искусств в детских школах ис-
кусств (в том числе по различным видам искусств);  
       оказывает образовательные услуги, предусмотренные уставом учреждения, в интересах лич-
ности, общества, государства.  
       Основные задачи учреждения:  
       обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания де-
тей;  
       выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;  
       профессиональная ориентация детей;  
       создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоро-
вья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно 
от 6 до 18 лет;  
       подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федераль-
ными стандартами спортивной подготовки;  
       адаптация детей к жизни в обществе;  
       формирование общей культуры детей;  
       организация содержательного досуга детей;  
       удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и интеллектуальном разви-
тии, а также в занятиях физической культурой и спортом.  
       6. По инициативе детей в учреждении могут создаваться детские общественные объединения 
и организации, действующие в соответствии со своими уставами и положениями.  
       Администрация учреждения оказывает содействие в работе таким объединениям и организа-
циям.  
       7. В учреждении не допускаются создание и деятельность организационных структур полити-
ческих партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций (объедине-
ний). В государственном и муниципальном учреждении образование носит светский характер.  
       8. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, предприятиями и 
иными организациями, в том числе и иностранными.  
       9. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями соответствую-
щего государственного или муниципального органа, осуществляющего управление в сфере обра-
зования, настоящим Типовым положением и уставом учреждения.  
       10. Язык (языки), на котором (которых) ведутся обучение и воспитание в учреждении, опреде-
ляется учредителем и (или) уставом учреждения 2.  
       11. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
ответственность за3:  
       невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;  
       реализацию не в полном объеме дополнительных образовательных программ, дополнитель-
ных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в соответствии с 
учебным планом и графиком учебного процесса;  
       качество образования детей;  
       жизнь и здоровье детей и работников учреждения во время образовательного процесса;  
       нарушение прав и свобод детей и работников учреждения;  
       иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  
       ___________________________________  
       2 Пункт 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2007, N 49, ст. 6070; 2011, N 23, ст. 3261)  
       3 Пункт 3 статьи 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; 
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Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; 2004, N 
27, ст. 2714; N 35, ст. 3607; 2007, N 1, ст. 21; N 30, ст. 3808; N 49, ст. 6070; 2010, N 46, ст. 5918; 2012, N 10, ст. 1159)  

 
II. Организация деятельности учреждения 

       12. Учреждение создается учредителем и регистрируется в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.  
       13. Права юридического лица у учреждения в части ведения уставной финансово-
хозяйственной деятельности возникают с момента его государственной регистрации.  
       Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет ус-
тав, самостоятельный баланс и лицевой счет (счет), открытый в установленном порядке, печать 
установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием.  
       14. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у учреждения с момента 
выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности.  
       15. Учреждение может иметь в своей структуре филиалы, представительства, учебные отделе-
ния, учебные кабинеты, учебные концертные, выставочные, танцевальные залы, учебные театры, 
учебные манежи, музеи, библиотеки, фоно- и видеотеки, общежития и другие объекты социальной 
инфраструктуры.  
       16. Учреждение может быть создано, реорганизовано и ликвидировано в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.  
       17. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает:  
       дополнительные образовательные программы с учетом запросов детей, потребностей семьи, 
образовательных учреждений, детских и юношеских общественных объединений и организаций, 
особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций;  
       дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств 
на основе федеральных государственных требований;  
       программы спортивной подготовки на основе федеральных стандартов спортивной подготов-
ки 4;  
       учебные планы.  
       ____________________________________  
       4 Пункт 10 статьи 2, статья 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЭ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2010, N 
19, ст. 2290; 2011, N 49, ст. 7062; N 50, ст. 7354)  
        
       18. Режим работы учреждения определяется уставом учреждения.  
       19. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года, включая кани-
кулярное время.  
       В каникулярное время учреждение может открывать в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, туристские базы, а также лагеря, в том числе специализированные 
(профильные), с постоянными и (или) переменными составами детей (загородные лагеря или лаге-
ря с дневным пребыванием) на своей базе, а также по месту жительства детей.  
       20. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия 
для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей).  
       21. В учреждении ведется методическая работа, направленная на совершенствование образо-
вательного процесса, программ, форм и методов его деятельности, а также мастерства педагогиче-
ских работников. С этой целью в учреждении создается методический совет. Порядок его работы 
определяется уставом учреждения.  
       Учреждение оказывает помощь педагогическим коллективам других образовательных учреж-
дений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и вне-
урочной деятельности детей, а также детским общественным объединениям и организациям на 
договорной основе.  
       22. Деятельность детей в учреждениях осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 
объединениях по интересам (клубы, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, группы, 
секции, кружки, театры и другие), а также индивидуально.  
       Численный состав и продолжительность учебных занятий зависят от направленности допол-



Педагогический альманах «Образовательный калейдоскоп»                                                        № 13 
 

 109 

нительных образовательных программ.  
       23. Занятия в объединениях по интересам могут проводиться по дополнительным образова-
тельным программам различной направленности.  
       Численный состав объединения по интересам, продолжительность занятий в нем определяют-
ся уставом учреждения. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объе-
динения по интересам.  
       Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях по интересам, менять их.  
       При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические, цирковые 
объединения по интересам необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.  
       С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту жительства.  
       Расписание занятий объединения по интересам составляется для создания наиболее благопри-
ятного режима труда и отдыха детей администрацией учреждения по представлению педагогиче-
ских работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особен-
ностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.  
       24. В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия руководителя объе-
динения по интересам могут участвовать совместно с детьми их родители (законные представите-
ли) без включения в основной состав.  
       25. При реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 
в области искусств предусматриваются аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 
которые проводятся по группам или индивидуально.  
       Учреждение определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодич-
ность проведения промежуточной аттестации обучающихся.  
       Освоение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 
искусств завершается итоговой аттестацией обучающихся, формы и порядок проведения которой 
устанавливаются Министерством культуры Российской Федерации по согласованию с Министер-
ством образования и науки Российской Федерации5.  

 
III. Участники образовательного процесса 

       26. Участниками образовательного процесса в учреждении являются дети до 18 лет, обучаю-
щиеся (далее вместе – дети), педагогические работники, родители (законные представители).  
       27. Правила приема детей в учреждение в части, не урегулированной законодательством Рос-
сийской Федерации, порядком приема в образовательные учреждения, установленным Министер-
ством образования и науки Российской Федерации, уставами образовательных учреждений, а так-
же настоящим Типовым положением, определяются учреждением самостоятельно6.  
       Прием в детские школы искусств (в том числе по различным видам искусств) осуществляется 
по результатам индивидуального отбора детей с учетом их творческих и физиологических данных.  
       __________________________________  
       5 Пункт 1.1 статьи 26 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2007, N 17, ст. 1932; N 49, ст. 6070; 2008, N 44, 
ст. 4986; 2011 Да 25, ст. 3538)  
       6 Пункт 1.1 статьи 16 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2007, N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 44, ст. 5280; N 
49, ст. 6070, ст. 6074; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 7, ст. 786, ст. 787; N 46, ст. 5419; 2011, N 6, ст. 793; N 27, ст. 3871; N 
46, ст. 6408; N 47, ст. 6608)  
       28. Учреждение объявляет прием детей для обучения по дополнительным образовательным 
программам, а также по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным про-
граммам в области искусств только при наличии лицензии на осуществление образовательной 
деятельности по этим образовательным программам.  
       Учреждение вправе осуществлять прием детей сверх установленного государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг на обучение на 
платной основе.  
       29. При приеме детей учреждение обязано ознакомить их и (или) их родителей (законных 
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представителей) с уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельно-
сти и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  
       30. Права и обязанности детей, родителей (законных представителей), педагогических работ-
ников определяются уставом учреждения и иными предусмотренными уставом актами.  
       31. Порядок комплектования персонала учреждения регламентируется его уставом.  
       32. К педагогической деятельности в учреждении допускаются лица, имеющие среднее про-
фессиональное или высшее профессиональное образование, отвечающие требованиям квалифика-
ционных характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических работ-
ников.  
       К педагогической деятельности не допускаются лица7:  
       лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии со вступившим в 
законную силу приговором суда;  
       имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному пресле-
дованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и дос-
тоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеве-
ты и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против обще-
ственной безопасности;  
       имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления;  
       признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;  
       имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в области здравоохранения.  
       __________________________________  
       7 Статья 331 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2010, N 52, ст. 7002; 2012, N 14,ст. 1553)  

      
       33. Отношения работника учреждения и администрации регулируются трудовым договором, 
условия которого не могут противоречить законодательству Российской Федерации о труде.  
       34. Отношения детей и персонала учреждения строятся на основе сотрудничества, уважения 
личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 
особенностями.  
       35. Права и обязанности работников учреждения определяются законодательством Россий-
ской Федерации, уставом учреждения и трудовым договором.  
       36. Педагогические работники учреждения имеют право8:  
       на участие в управлении учреждением в порядке, определяемом уставом;  
       на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации.  
       _____________________________________  
       8 Пункт 1 статьи 55 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2000, N 33, ст. 3348; 2002, N 26, ст. 2517; 2004, 
N 35, ст. 3607; 2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 838; N 30, ст. 3808; 2010, N 31, ст. 4184; 2011, N 1, ст. 51)  

        
37. Учреждение устанавливает:  

       структуру управления деятельностью учреждения, штатное расписание, распределение долж-
ностных обязанностей работников9;  
       заработную плату работников, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, по-
рядок и размеры их премирования10.  
       __________________________________  
       9 Подпункт 9 пункта 2 статьи 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 
30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 
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163; 2004, N 27, ст. 2714; N 35, ст. 3607; 2007, N 1, ст. 21; N 30, ст. 3808; N 49, ст. 6070; 2010, N 46, ст. 5918; 2012, N 
10, ст. 1159)  
       10 Подпункт 10 пункта 2 статьи 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 
30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 
163; 2004, N 27, ст. 2714; N 35, ст. 3607; 2007, N 1, ст. 21; N 30, ст. 3808; N 49, ст. 6070; 2010, N 46, ст. 5918; 2012, N 
10, ст. 1159)  

 
IV. Управление учреждением 

       38. Управление учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской Федера-
ции «Об образовании», иными законодательными актами Российской Федерации, настоящим Ти-
повым положением и уставом.  
       39. Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, обес-
печивающих государственно-общественный характер управления учреждением.  
       Формами самоуправления учреждения, обеспечивающими государственно-общественный ха-
рактер управления, являются попечительский совет, общее собрание работников, педагогический 
совет и другие формы. Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются 
уставом учреждения.  
       40. Устав учреждения и изменения к нему принимаются общим собранием работников учреж-
дения и утверждаются учредителем в установленном порядке.  
       41. Непосредственное руководство учреждением осуществляет директор.  
       Прием на работу директора учреждения осуществляется в порядке, определяемом уставом уч-
реждения, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
       Директор учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации:  
       осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения; планирует, организует и кон-
тролирует образовательную, учебно-методическую, творческую и хозяйственную деятельность 
учреждения;  
       действует от имени учреждения, представляет его во всех учреждениях и организациях;  
       соблюдает финансовую дисциплину;  
       обеспечивает сохранность имущества и других материальных ценностей, находящихся в опе-
ративном управлении учреждения;  
       заключает договоры (в том числе трудовые договоры), выдает доверенности;  
       в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, утверждает локальные акты, в 
том числе правила внутреннего распорядка учреждения;  
       осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет ответственность за уро-
вень их квалификации;  
       утверждает структуру управления деятельностью учреждения и штатное расписание, распре-
деляет должностные обязанности, поощряет работников и налагает на них взыскания;  
       распоряжается имуществом учреждения в пределах и порядке, определяемых законодательст-
вом Российской Федерации;  
       открывает лицевые счета и (или) счета в кредитных организациях в случаях и порядке, уста-
новленных законодательством Российской Федерации;  
       несет ответственность за выполнение возложенных на учреждение задач перед учредителем.  

 
V. Имущество и средства учреждения 

        42. За учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с его 
уставом учредитель в установленном порядке закрепляет имущество (здания, сооружения, обору-
дование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и 
иного назначения) на праве оперативного управления.  
       Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного 
управления имуществом в соответствии с его назначением, уставом и законодательством Россий-
ской Федерации.  
       Земельные участки закрепляются за государственными и муниципальными учреждениями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации11.  
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       Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и эффективное ис-
пользование закрепленной за этим учреждением собственности. Контроль за деятельностью обра-
зовательного учреждения в этой части осуществляется учредителем или иным юридическим ли-
цом, уполномоченным собственником12.  
       Учредитель учреждения обеспечивает развитие и обновление материально- технической базы 
учреждения.  
       При включении в состав учреждения детей с ограниченными возможностями здоровья и де-
тей-инвалидов материально-техническая база учреждения должна обеспечивать возможность бес-
препятственного доступа их в помещения учреждения, а также их пребывания в указанных поме-
щениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, специальных кре-
сел и другие условия). Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды вправе 
пользоваться необходимыми техническими средствами, а также услугами ассистента (помощни-
ка), оказывающего им необходимую техническую помощь.  
       ___________________________  
       11 Пункт 1 статьи 39 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 45, ст. 4627; 2007, 
N 7, ст. 834; N 27, ст. 3213; 2008, N 52, ст. 6241; 2009, N 51, ст. 6158)  
       12 Пункт 3 статьи 39 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 45, ст. 4627; 2007, 
N 7, ст. 834; N 27, ст. 3213; 2008, N 52, ст. 6241; 2009, N 51, ст. 6158)  

       
       42. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.  
       Учреждение вправе вести в соответствии с законодательством Российской Федерации прино-
сящую доход деятельность, предусмотренную его уставом, постольку, поскольку это служит дос-
тижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.  
       43. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных дополнитель-
ных образовательных и иных предусмотренных уставом услуг, а также за счет добровольных по-
жертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных 
граждан и (или) иностранных юридических лиц13.  
       44. Имущество учреждения, закрепленное за ним учредителем, используется им в соответст-
вии с уставом и изъятию не подлежит, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.  
       Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по на-
значению имущество, закрепленное им за учреждением или приобретенное учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества.  
       ________________________________  
       13 Пункт 8 статьи 41 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 26, ст. 2517; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, 
N 1, ст. 10; 2007, N 17, ст. 1932, N 44, ст. 5280; 2010, N 19, ст. 2291; N 50, ст. 6595) 
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Письмо минобразования рф от 13.11.2000 n 813/28-16 о рекомендациях 
для организаторов работы с детьми и подростками  

по месту жительства в современных условиях 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПИСЬМО 
от 13 ноября 2000 г. N 813/28-16 
О РЕКОМЕНДАЦИЯХ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Министерство образования Российской Федерации в соответствии с Программой развития воспитания в системе обра-
зования России на 1999 - 2001 годы разработало и направляет для использования в практической работе Рекоменда-
ции для организаторов работы с детьми и подростками по месту жительства в современных условиях. 
Заместитель Министра 
Е.Е.ЧЕПУРНЫХ 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Министерство образования Российской Федерации в Программе развития воспитания в системе 
образования России на 1999 - 2001 годы (Приказ от 18.10.99 N 574) определило в числе приори-
тетных задач решение проблемы организации воспитательной работы с подростками по месту жи-
тельства. 
Практика показывает, что за последние десять лет произошло сужение "подросткового простран-
ства" городов и поселков, что негативно влияет на реализацию интересов и потребностей детей. В 
исследовании, проведенном Институтом молодежи совместно с ГИБДД среди детей и подростков, 
лишь 63% опрошенных отметили, что в их дворах есть специальное место, где можно играть в 
подвижные игры, 53% – площадка для игр с мячом (футбол, волейбол и т.д.), 22% – дорожки для 
катания на велосипедах, роликах, скейтах, 37% – площадки для прогулок и игр с домашними жи-
вотными. 
Из педагогического арсенала исчезают многие полезные традиции: разновозрастные "дворовые 
игры" как средство социализации подростка и вид досуга; различные виды коллективных обще-
дворовых досуговых мероприятий, в которых участвуют представители различных поколений. 
Происходит и явный регресс двора, микрорайона как инфраструктурной единицы. Действовавшие 
ранее нормативы отчислений от квартплаты на социальные и культурные цели и, прежде всего, на 
организацию воспитательной работы с детьми по месту жительства фактически не применяются. 
Схожая проблема наблюдается и в сельской местности, где досуг подростка вне школы ограничи-
вается дискотеками и редкими праздниками. 
На фоне резкого снижения воспитательного воздействия семьи и ее роли в социализации детей 
снижение возможностей для их воспитания по месту жительства приводит к серьезным социаль-
ным последствиям: росту асоциальных неформальных подростковых групп, увеличению числа де-
тей с девиантным поведением, употребляющих алкоголь и наркотики; массовая безнадзорность 
несовершеннолетних. 
По оценке Научного центра здоровья детей РАМН, к 13 годам почти половина подростков уже 
попробовали вкус алкоголя, в 16 лет – 61,4% юношей и 63% девушек регулярно его употребляют. 
По данным Минздрава России, в последние годы отмечается неуклонный рост числа детей как 
младшего, так и старшего подросткового возраста, употребляющих наркотики. За последние пять 
лет частота впервые выявленной наркомании среди детей до 14 лет возросла в 20 раз, токсикома-
нии – в 15 раз. 
Отрыв от семьи, ослабление родительского контроля, воспитание в неполных и "неблагополуч-
ных" семьях, прекращение посещения школы ведут к тому, что в современных условиях дети и 
подростки вынуждены переживать стрессы и преодолевать психологические трудности самостоя-
тельно. Для 48,4% подростков - наркоманов именно равнодушие взрослых является одной из ос-
новных причин приобщения к наркотикам. 
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Социальное одиночество у подростков, связанное с семейными проблемами, когда подросток не 
находит поддержки и опоры в семье, или с индивидуальными особенностями, когда он испытыва-
ет проблемы при общении со взрослыми или сверстниками, также стало в настоящее время серь-
езной проблемой, влияющей на самочувствие и здоровье ребенка, на его социализацию. 
В этих условиях Министерство образования Российской Федерации отмечает, что имеющаяся 
нормативная правовая база, наличие воли к межведомственному взаимодействию по вопросам 
воспитания способны переломить негативные тенденции в деле сохранения отечественных тради-
ций воспитательной деятельности в социуме. 
Правовой основой организации воспитательной деятельности по месту жительства являются: 
Конституция Российской Федерации; 
Конвенция ООН о правах ребенка; 
Закон РФ "Об образовании" (в редакции 1996 года); 
Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка"; 
Закон Российской Федерации "Об основах социального обслуживания населения в Российской 
Федерации"; 
Закон Российской Федерации "Об общественных объединениях"; 
Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объе-
динений"; 
Закон Российской Федерации "О благотворительной деятельности и благотворительных организа-
циях"; 
Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних"; 
инструктивное письмо Минобразования России, Госкоммолодежи России и Госкомспорта России 
от 12.03.96 N КШ 21/294-04/53 "О работе подростковых и молодежных клубов по месту жительст-
ва граждан"; 
иные документы и материалы Минобразования России, в том числе Программа развития воспита-
ния в системе образования России на 1999 - 2001 годы (Приказ Минобразования России от 
18.10.99 N 574). 
Важно отметить, что организация работы по месту жительства – это задача межведомственная, 
включающая в себя и вопросы воспитания, и социальной работы с определенными категориями 
детей. Эта важнейшая задача возложена сегодня на органы управления образованием, социальной 
защиты населения, занятости, внутренних дел, по делам молодежи, физической культуры и спор-
та, культуры, здравоохранения, общественных объединений. 
Считаем принципиально важным сохранение и развитие партнерства различных межведомствен-
ных структур, ведущих работу по месту жительства среди детей и подростков. 
Помимо партнеров в организации работы по месту жительства органы управления образованием, 
образовательные учреждения должны определить для себя функционал и пути решения специфи-
ческих образовательных задач, исходя из федерального законодательства об образовании, местно-
го законодательства, особенностей кадрового потенциала. 
Важнейшей функцией органов управления образованием в работе с детьми и подростками по мес-
ту жительства в этих условиях выступает организация воспитательной деятельности. 
На уровне субъекта Российской Федерации, города, района, иного муниципального образования 
органы управления образованием для воссоздания и развития системы работы по месту жительст-
ва: 
1) развивают собственную сеть образовательных учреждений, ведущих работу с детьми и подро-
стками по месту жительства; 
2) создают и развивают систему подготовки и переподготовки соответствующих педагогических 
кадров; 
3) способствуют методическому обеспечению содержания воспитательной деятельности учрежде-
ний различной ведомственной подчиненности; 
4) оказывают информационно - пропагандистскую поддержку социально - педагогическим ини-
циативам в области воспитания детей и подростков по месту жительства; 
5) оказывают на условиях партнерства помощь волонтерскому (добровольческому) движению об-
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щественных объединений в работе с детьми и подростками по месту жительства. 
Целями организации воспитательной деятельности с детьми и подростками в конкретном микро-
районе (города, поселка, села) в зависимости от условий (кадровых, наличия материальной базы, 
сети образовательных учреждений) могут быть: 
социально - педагогическая защита подростков (предотвращение межличностных конфликтов, 
формирование позитивных отношений между людьми; развитие способностей и интересов лично-
сти, защита его прав; формирование и развитие личностных качеств подростка, необходимых для 
позитивной жизнедеятельности); 
увеличение степени самостоятельности детей и подростков, их способности контролировать свою 
жизнь и более эффективно разрешать возникающие проблемы; 
создание условий, в которых дети и подростки могут максимально проявить свои потенциальные 
возможности; 
адаптация или реадаптация детей и подростков в обществе; 
компенсация дефицита общения в школе, семье, в среде сверстников; 
дополнительное образование, получаемое в соответствии с их жизненными планами и интересами. 
Базовыми учреждениями системы образования для организации работы по месту жительства тра-
диционно являются школы и учреждения дополнительного образования детей, включая подрост-
ковые клубы по месту жительства, центры, дома и дворцы детского и юношеского творчества, 
центры и станции юных туристов, техников, детско - юношеские спортивные школы и др. 
Воспитательная деятельность по месту жительства в этих учреждениях – неотъемлемый атрибут 
системы. 
Значительный спектр воспитательной деятельности по месту жительства могут взять на себя дру-
гие учреждения образования (социальной реабилитации, медико - психолого - педагогические 
службы микрорайона; центры социально - психологической помощи детям, семье и молодежи; 
центры экстренной психологической помощи по телефону; социально - реабилитационные центры 
для подростков и молодежи; социальные приюты для детей и подростков и др.). 
Организационно - методическими центрами по обеспечению работы с детьми и подростками по 
месту жительства могут быть как школы, так и учреждения дополнительного образования детей. 
Речь идет о накоплении банка данных инновационного педагогического опыта в этом направлении 
деятельности, создании соответствующих структур, организационно интегрирующих деятельность 
различных учреждений, работающих в социуме (центров, комплексов). В этих учреждениях на ус-
ловиях договоров с институтами повышения квалификации педагогических работников может 
осуществляться работа с педагогами учреждений различной ведомственной принадлежности по 
повышению их профессиональной квалификации, обмен опытом работы. 
Сегодня происходит процесс восстановления клубной работы по месту жительства. Задача орга-
нов управления образованием – помочь в их становлении и развитии. Традиции клубов как уни-
кального социально - педагогического явления в отечественной педагогике сегодня продолжают 
сотни подростковых и молодежных клубов по месту жительства. Часть из них существуют как об-
разовательные учреждения дополнительного образования детей. Некоторые из них возникли как 
чисто досуговые учреждения либо как общественные организации. Органы управления образова-
нием призваны помочь в методическом оснащении их деятельности, переподготовке кадров для 
этих клубов вне зависимости от их ведомственной принадлежности, оказать посильную помощь в 
определении содержания их педагогической деятельности. 
Нормативной базой деятельности подростковых клубов, зарегистрированных как образовательные 
учреждения дополнительного образования детей, является Типовое положение об образователь-
ном учреждении дополнительного образования детей. Их аттестация проводится государственны-
ми органами управления образованием субъектов Российской Федерации (Приказ Минобразова-
ния России от 23.03.99 N 812). 
Примерный устав и направления деятельности подобных учреждений определены в письме Ми-
нобразования России, Госкоммолодежи России и Госкомспорта России от 12.03.96 N КШ 21/294-
04/53 "О работе подростковых и молодежных клубов по месту жительства граждан". 
Характерной положительной чертой последних лет стала интеграция усилий подростковых клубов 
и иных учреждений по месту жительства разной ведомственной подчиненности, создание ассо-



Педагогический альманах «Образовательный калейдоскоп»                                                        № 13 
 

 116 

циаций, союзов, городских и районных центров, объединяющих педагогов, работающих в учреж-
дениях социально - педагогической направленности. 
В числе педагогов, которые ведут работу по месту жительства в образовательных учреждениях, 
ключевую роль играют: 
заместители директоров образовательных учреждений по воспитательной работе; 
социальные педагоги; 
педагоги дополнительного образования; 
педагоги - организаторы; 
педагоги - психологи; 
классные воспитатели (освобожденные) общеобразовательных учреждений; 
другие педагогические работники в соответствии с их функционалом. 
Повышение их квалификации с учетом необходимости решения специфических задач по органи-
зации работы по месту жительства – приоритетная задача органов управления образованием. 
Основные направления работы по месту жительства в образовательном учреждении выстраивают-
ся по принципу определения проблем, возникающих в процессе обучения и воспитания детей, 
разрешение которых способствует получению позитивных результатов. Хотя эти направления на-
прямую вытекают из уставных документов учреждения, ведущего работу с детьми и подростками 
по месту жительства, они значительно шире, так как требуют участия всех, кто обучает и воспи-
тывает ребенка: педагогов, администрации, родителей (их законных представителей), ближайших 
родственников. 
Анализ опыта последних лет позволяет определить приоритетные направления этой деятельности: 
- помощь семье в решении проблем, связанных с учебой, воспитанием, присмотром за ребенком; 
- помощь подростку в устранении причин, негативно влияющих на его поведение, успеваемость и 
посещение общеобразовательного учреждения; 
- привлечение детей, родителей, общественности к организации и проведению социально - педаго-
гических мероприятий, акций по месту жительства; 
- изучение, диагностирование, разрешение конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 
затрагивающих интересы ребенка, на ранних стадиях развития с целью предотвращения серьезных 
последствий; 
- индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, педагогов по вопросам разре-
шения проблемных ситуаций, конфликтов, снятию стресса, воспитанию детей в семье и т.п.; 
- выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным учащимся с при-
влечением специалистов из соответствующих организаций; 
- пропаганда и разъяснение прав детей, семьи; 
- решение практических вопросов обеспечения учебно - воспитательной деятельности вне учебно-
го процесса; 
- организация реабилитационных лагерей для дезадаптированных детей; 
- проведение летних профильных смен (трудовых, творческих, досуговых, спортивных) по месту 
жительства подростков на базе клубов, школ и иных учреждений дополнительного образования 
детей. 
Минобразование России придерживается принципиальной позиции – в сегодняшних условиях де-
мократизации общества необходимо взаимодействие профессионалов и волонтеров в проведении 
воспитательной деятельности с детьми и подростками по месту жительства. 
Профессиональный уровень обеспечивают специалисты, получившие специальную подготовку и 
работающие в различных учреждениях социальной сферы: образования, социальной защиты, 
культурно - досуговой, здравоохранения, внутренних дел и т.д., если их профессиональная дея-
тельность и должностные обязанности имеют педагогическую или социально - защитную направ-
ленность. Оплата их труда производится из бюджета (государственного или муниципального) или 
из иных регулярных источников. 
К волонтерскому (добровольческому) уровню относятся различные виды добровольной помощи и 
взаимоподдержки, которые являются неотъемлемыми компонентами жизнедеятельности отдель-
ных людей и социальной практики в целом. Основной характерной чертой волонтерской деятель-
ности является осуществление социально ценной деятельности без какой-либо оплаты в свободное 
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время без принуждения или зависимости. 
Возможность соотнесения личных мотивов и социальной направленности волонтерской деятель-
ности делает общественные объединения очень привлекательными в работе с детьми и подрост-
ками по месту жительства. При этом есть некоторые особенности привлечения к движению волон-
теров разного возраста, объясняющиеся прежде всего психолого - педагогическими аспектами 
поддержки социальных инициатив. 
Успешное привлечение к деятельности движения волонтеров возможно при соблюдении следую-
щих условий: 
- поддержание веры в успех деятельности движения, реальность и достижимость поставленных 
целей и задач; создание праздничной атмосферы; 
- подбор работы и заданий, совпадающих с интересами, способностями и возможностями участ-
ника движения; 
- инструктирование с подробным обсуждением задач, ответственности, подчиненности, требова-
ний, технологии работы и ненавязчивый контроль; 
- определение временных рамок (гибкого графика) деятельности каждого добровольца, сроков и 
продолжительности его деятельности в соответствии с его семейными, образовательными, произ-
водственными, финансовыми, жилищными и другими возможностями; 
- поощрение проявления самостоятельности, инициативы, принятия решения в сложной ситуации, 
внимание и забота о каждом, доброжелательное обсуждение ошибок, отстранение от волонтер-
ской деятельности в случае необходимости; 
- распределение обязанностей и ответственности среди членов движения, их взаимозаменяемости; 
наличие постоянно пополняемого резерва добровольцев; 
- обучение и повышение квалификации добровольцев; предоставление возможности каждому по-
лучения новых знаний, самостоятельности в создании собственных объединений и программ; 
- пропаганда движения в средствах массовой информации, создание специальных газет, теле- и 
радиопередач. 
Позитивный опыт работы с волонтерами и подготовки волонтеров (детей, студентов, молодежи) 
для работы по месту жительства накоплен несколькими детскими и молодежными объединения-
ми: Международным союзом детских организаций СПО-ФДО, ДИМСИ, Российским союзом мо-
лодежи и другими. 
Органы управления образованием, образовательные учреждения в рамках законодательства об 
общественных объединениях могут оказывать всестороннюю помощь этим общественным струк-
турам, зарегистрированным в установленном порядке в органах юстиции. 
Важную роль в возрождении воспитательной деятельности по месту жительства занимают регио-
нальные комплексные социальные программы работы с детьми и подростками по месту жительст-
ва. Органы управления образованием призваны занимать принципиальную позицию в их разра-
ботке и реализации. 
Такие программы организации работы с детьми и подростками по месту жительства, в частности, 
разработаны в г. Санкт - Петербурге ("Экология двора"), Тамбовской области ("Взрослые и дети"). 
Правительством Москвы принято Постановление от 29.12.98 N 1016 "О мерах по совершенствова-
нию государственной поддержки досуговых организаций, ведущих работу с детьми, подростками 
и молодежью по месту жительства". Есть удачный опыт развития инновационных форм работы с 
детьми и подростками по месту жительства в Республиках Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, 
Марий Эл, Краснодарском, Красноярском, Хабаровском краях, Курской, Владимирской, Волго-
градской, Московской, Ленинградской, Магаданской, Новосибирской, Омской, Пензенской, Рос-
товской, Тамбовской, Тульской областях и других регионах России. 
Учитывая многочисленные пожелания педагогов и руководителей образовательных учреждений, 
Минобразование России по договоренности с рядом научно - методических и информационных 
изданий начало серию публикаций материалов из опыта работы по месту жительства для исполь-
зования в практической работе (журнал "Народное образование", 2000, N 4 - 5). Начиная с 2001 
года серию материалов из опыта работы по месту жительства продолжит журнал "Внешкольник". 
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Петенова Л.С., 

 заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе, 

 МОБУДОД ЦДТ «Радуга» г. Бузулука 

 

 
Интеграция основного 

и дополнительного образований 
                                       в рамках реализации ФГОС 

 
В рекомендациях по организации внеурочной деятельности в рамках реализации Федераль-

ного государственного образовательного стандарта в Оренбургской области сказано: «Сегодня 
следует максимально использовать ресурсы системы дополнительного образования детей. В усло-
виях внедрения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования необходимость взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования 
детей приобретает особую значимость и продиктована общностью проблем воспитания и лично-
стного развития детей, вопросами их самореализации, социальной адаптации в  учебное и свобод-
ное время». 

Интеграция  основного и дополнительного образований становится важным условием пере-
хода на новый образовательный стандарт. По большому счету, основное и дополнительное обра-
зование изначально не должны существовать друг без друга, ибо по отдельности они односторон-
ни и неполноценны. В науке дополнительное образование рассматривается как «особо ценный тип 
образования», как зона ближайшего развития образования в России. 

С принятием ФГОС роль дополнительного образования детей существенно возрастает.  
Наша общая задача (педагогов основного и дополнительного образования) – лучше узнать 

особенности работы друг друга, оценить те или иные преимущества в каждом виде образования и 
научиться умело пользоваться ими. При этом будем помнить, что все это нужно, прежде всего, 
нашим детям.  

Нормативная база: Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы, 
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», Указ Президента Российской 
Федерации о Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы нацеливает 
на интеграцию основного и дополнительного образований. 

ФГОС содержит новые цели образования, новое содержание образования, новые средства и 
технологии обучения. Все это, вместе взятое, предъявляет новые требования к подготовке педкад-
ров. 

Соответственно, 12 педагогов дополнительного образования ЦДТ «Радуга» прошли про-
блемные курсы, на которых были рассмотрены вопросы: 

• включение ДОД в процесс реализации ФГОС начального общего образования; 
• образовательная программа как основа качества образовательного процесса в УДОД; 
• система оценки достижения планируемых результатов освоения ДО программ в усло-
виях реализации ФГОС; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования; 
• интеграция дополнительно и основного образования; 
• духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 
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В связи с переходом на новые стандарты педагогическому коллективу пришлось многое пе-
реосмыслить. Поскольку изменились требования к программам, пришлось пересмотреть содержа-
ние дополнительных образовательных программ и разработать программы нового типа, которые 
бы отвечали современным требованиям, а именно: 

– достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-
национальным особенностям регионов; 

– были сопряжены с модернизационными процессами в сфере образования; 
– соблюдали преемственность с базовым образованием; 
– соответствовали современным образовательным технологиям, отраженным в 
принципах, формах и методах, средствах обучения, методах контроля и управле-
ния образовательным процессом. 

Центр предлагает образовательным учреждениям взаимодействие интеллектуальных, кадро-
вых, информационных, финансовых и материально-технических ресурсов. 

Интеллектуальное обеспечение: 
• электронный информационно-методический фонд (методические рекомендации, разработ-
ки открытых занятий, мероприятий, сценариев педагогов дополнительного образования), 
81 дополнительная образовательная программа по 5 направлениям деятельности: 

- художественно-эстетическое; 
- физкультурно-спортивное; 
- туристско-краеведческое; 
- социально-педагогическое; 
- культурологическое. 
Информационные ресурсы: 
- картотека учебно-методической литературы и специализированных журналов; 
- электронная почта raduga73-07@mail.ru , ftp; 
- банк данных ЭИМФ Учреждения 78 Гб информации; 
- сайт «ЦДТ «Радуга» www.cdt-raduga2012.ucoz.ru 
Кадровое обеспечение: 

• профессиональный, стабильный и творческий коллектив, который находится в постоянном 
творческом поиске с целью раскрытия и реализации способностей, талантов воспитанников 
(70% педагогов с высшим образованием; с высшей категорией – 22%, первой – 45%). 
Материально-технические ресурсы: 
- 12 оборудованных кабинетов, спортивный зал, компьютерный класс, оснащенный мульти-

медиа проектором, экраном и сетью Internet на 15 человек; 
- фонд учебно-методической литературы и периодической печати; 
- спортивный инвентарь, туристическое снаряжение и др.  
ЦДТ «Радуга» предлагает образовательным учреждениям формы взаимообучения специали-

стов и обмена опытом: 
- мастер-класс «Применение инновационных технологий в УДОД»; 
- семинар-практикум «Правила оформления презентаций для публикаций в Интернете»; 
- семинар-практикум «Педагогический портфолио как результат профессионального совер-

шенствования педагога»; 
- мастер-класс «Программа деятельности младших школьников «СМИД»; 
- мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству; 
- семинар «Использование деловых игр в учебно-воспитательном процессе»; 
- заседание круглого стола «Развитие творческих способностей детей методами проектной 

деятельности»; 
- творческая мастерская «Технология создания рекламных буклетов»; 
- мониторинг деятельности руководителей кружков и объединений;  
- диагностический инструментарий к дополнительным образовательным программам. 
Центр является организатором городского МО педагогов дополнительного образования. 
Педагоги Центра приняли участие в городском семинаре по обмену опытом в рамках вне-

дрения ФГОС. Были даны открытые занятия по внеурочной деятельности в школах  № 1 и № 5. 
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В 2012-2013 учебном году педагогами Учреждения реализуются программы по внеурочной 
деятельности: 

• «Ленточное чудо» – Кибиткина Т.А.; 
• «Паласная вышивка» – Самсонова Е.А.; 
• «Чудеса своими руками» – Гооге Т.П.; 
• «Живая и поныне старина» – Барсукова В.В. 
На сегодняшний день ЦДТ «Радуга» предлагает для совместной работы разработки про-

грамм, проектов и акций: 
-  программы профильных смен; 
-  программы по работе с детьми с ограниченными возможностями; 
- проведение конкурсов, выставок, праздников, утренников, концертов, познавательно-

развлекательных и спортивно-оздоровительных программ, конкурсно-игровых и программ семей-
ного досуга. 

В рамках реализации ФГОС мы предлагаем различные формы сотрудничества: 
• совместная разработка и реализация образовательных, развивающих, досуговых и игровых 
программ в школах и учреждениях дополнительного образования детей; 

• совместная работа школьных учителей, педагогов дополнительного образования, специа-
листов психологических и валеологических служб с различными социальными группами 
детей: одаренными и талантливыми детьми, «групп риска», с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
Наряду с положительными аспектами внедрения ФГОС начального общего образования есть 

проблемы, которые требуют решения: 
1) материально-техническая база не в совершенстве соответствует требованиям ФГОС; 
2) у педагогов возникают затруднения по разработке программ внеурочной деятельности; 
3) следует совершенствовать структурно-организационную форму реализации дополнитель-
ного образования детей; 

4) продолжить работу по повышению квалификации педагогических работников; 
5) организовать обучающие семинары, семинары-практикумы по проблемным вопросам вне-
дрения ФГОС, реализации образовательных программ и программ внеурочной деятельно-
сти; 

6) совершенствовать маркетинговую деятельность по изучению социального заказа на услуги 
ДО.  
Таким образом, результат интеграции общего и дополнительного образования  должен обес-

печить: 
– необходимый уровень знаний, умений, навыков воспитанников и развитие их эмо-
ционально-образного мышления, формирование духовно-нравственных качеств; 

– целостность всей образовательной системы и в то же время ее многообразность; 
– решение общих и индивидуальных проблем как педагогов, так и учащихся; 
– более активное использование инновационных педагогических идей, образователь-
ных моделей и технологий; 

– сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение новых людей 
(из числа работников культуры, науки, производства), стремящихся работать с деть-
ми. 

В процессе реализации программ дополнительного образования по внеурочной деятельности 
формируется и дополняется портрет выпускника начальной школы. 


