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КЕЙС  «НОВАЯ  ШКОЛА».
НОВОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  В  СТАРЫХ  СТЕНАХ

ЕЛИСЕЕВА�А.С.,�р	�оводитель�бла#отворительных�про#рамм,
�	ратор�прое�та�ОАНО�«Новая�ш�ола»,�anzhela.eliseeva@fonddar.ru

Любая�ш�ола�может�быть�новой.�Важно�не�то,��а�ие�стены�во�р	#,�а�важны�смыслы�и�содержание,��оторые

наполняют�эти�стены.�Мы�хотели�создать�пространство,�в��отором�было�бы��омфортно��аждом	�	частни�	

процесса:�	чени�ам,�сотр	дни�ам,�родителям.�В�этой�статье�хоч	�поделиться�тем,��а��сделать��ачествен-

н	ю�образовательн	ю�сред	�с�помощью�простых�решений.

Ключевые�слова:�новая�ш�ола,�образовательное�пространство,�образовательная�среда.

Any�school�can�be�new.�The� important� thing� is�not�what� the�walls�are�around,�but� the�meanings�and�content

that�fill�these�walls�are�important.�We�wanted�to�create�a�space�that�would�be�comfortable�for�everyone�involved

in�the�process:�students,�employees,�parents.�In�this�article,�I�want�to�share�how�to�create�a�high-quality�educational

environment�with�simple�solutions.

Keywords:�new�school,�educational�space,�educational�environment.

Бла�отворительный� частный�фонд� содействия

образованию� «Дар»,� �чреждённый� в� 2005� �од�,

занимается� поддерж�ой� российс�о�о�ш�ольно�о

образования,� прое�тов� и� событий,� направленных

на� обеспечение� высо�о�о� �ачества� образования

�чащихся.

Ключевой�целью�фонда�является�создание�ш�о-

лы� б�д�ще�о,� отвечающей�мировым� стандартам,

�отовящей�людей�знающих,��рамотных,�образован-

ных,�воспитанных,�сильных�д�хом,�любящих�отчизн�,

деятельных;� создание� той� самой�ш�олы,� �оторой

�дастся�решить�задачи,�стоящие�перед�российс�им

обществом,��оторая�возьмёт�всё�то�л�чшее,�что��же

есть�в�системе�образования,�сочетая�это�с�новей-

шими�разработ�ами�современности.

Миссия�«Новой�ш�олы»�за�лючается�в�том,�что-

бы�дать�возможность�детям�из�разных�социальных

слоёв� в� процессе� непрерывно�о� роста,� об�чения

и� воспитания� проявить� и� развить� свои� познава-

тельные,� творчес�ие� и� человечес�ие� способности

и�в�дальнейшем�найти�наил�чшие�п�ти�для�дости-

жения�счастья�и�полной�самореализации�в�совре-

менном�обществе,�и�тем�самым�внести�свой�в�лад

в�е�о�развитие.

Цель�«Новой�ш�олы»�–�на�чить�детей�жить�само-

стоятельно,�из�авторс�ой�позиции�–�принимать�осоз-

нанные�решения�и�делать�самостоятельный�выбор.

Одни� из� базовых� принципов� «Новой�ш�олы»� –

любознательность�и�развитие,�от�рытость�и�само-

определение,�ответственность�и�выбор,�non�nobis

solum,�товарищество.

С�одной�стороны,�мы�все�да�ждём�че�о-то�ново-

�о�и�интересно�о,�а�с�др��ой�стороны,�изменения

во�р��� п��ают.�Мы�постарались� заложить� эти� два

противоречивых� ч�вства� в� традиции� и� правила

«Новой�ш�олы».�Один�из�та�их�примеров�–�это�праз-

днование� перво�о� сентября.� У� нас� этот� праздни�

называется� «Новый� �од».� Перед� входом� в�ш�ол�

в�2017��од��мы�посадили�ёл��,��оторая�символизи-

р�ет�ожидание�ново�одне�о�ч�да.�И�с�этим�ощ�ще-

нием�мы�входим�в�новый��чебный��од.

Основной� прое�т� Бла�отворительно�о�фонда

«ДАР»�–�Новая�ш�ола.�Этот�прое�т��отовился�12�лет.

На� протяжении� это�о� времени� происходил� поис�

л чших�российс�их�и�зар бежных�пра�ти�,�собира-

лись� и� под�отавливались�материалы�для� зап с�а

основно�о�прое�та.�Та�же�в�мос�овс�ой�ш�оле�№�261

был�пилотный�прое�т,�на��отором�нам� далось�ис-

пользовать�на�опленные�знания�изменения�архите�-

т ры�ш�ольно�о�пространства.

После� мно�олетней� содержательной� работы

Бла�отворительно�о�фонда�«ДАР»�в�де�абре�2016

�ода�было�� плено�здание�для�«Новой�ш�олы»�в�со-

стоянии�shell&core.�За�девять�месяцев�мы�смо�ли

завершить�ремонт�и�пра�тичес�и�полностью�изме-

нить� прое�т� планировочных� решений,� набрать

�оманд � сотр дни�ов� из� 150� челове�� и� провести

перв ю�приёмн ю��ампанию�«Новой�ш�олы»,�набрав

275�  чени�ов.�Бесстрашная� �оманда�энт зиастов-

единомышленни�ов� работала� над� этой� задачей,

и�нам� далось� спеть�в�сро��и�зап стить�образова-

тельный�процесс�в�сентябре�2017��ода.

В��аждый�элемент�мебели,�решений�образова-

тельно�о�пространства,�образовательный�процесс

заложен�смысл�и��онцепция�«Новой�ш�олы».

«Л чшее,�что�родители�мо� т�сделать�для�своих

детей� –� на чить� обходиться� без� них� –� «Чтобы

не�пропал»,�–�та��мы��оворили�на�входе�первым

родителям,��оторые�поверили�в�нас.

Методы.
Простые
решения.
Ка�
сделать
люб�ю
ш�ол�
ценной
и
привле-

�ательной
для
детей,
родителей,
педа�о�ов?
1.�Создать� ютное,� добное�и��расивое�простран-

ство�малым�рес рсом.

Чтобы�сделать�ш�ол��ценной�и�привле�ательной

для� детей,� родителей� и� педа�о�ов,� необходимо

добавить�домашний��ют�и�тепло�в�образовательное
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пространство.�У�нас�не�было�задачи�сделать�ш�ол�

вторым�домом,���нас�была�задача�сделать�та�,�что-

бы� родители�мо�ли� спо�ойнее� оставить� ребён�а

в�ш�оле,�а�ребёно��мо��с�интересом�задержаться

до�вечера.�Забавная�сит�ация�произошла�в�де�абре

2017��ода,��оторая�по�азала,�что�мы�смо�ли�достичь

это�о�рез�льтата.�В�последний�де�абрьс�ий�рабо-

чий�день�нам�пришлось�вы�онять�детей�из�ш�олы

в�15.00�и�за�рывать�двери,�та���а���ходить�они�не

хотели�и�обычно�задерживались�до�19.00,�а�ино�да

и�до�21.00.

Психоло�ичес�ий� �омфорт� очень� важен� в� том

числе�для��ачества�об�чения�–�это�фа�т�(Dumas�D.G.,

McNeish�D.M.).�Та�о�о�эффе�та�возможно�добиться

вполне�простыми�вещами.�Например,���нас�в�ш�оле

нет�звон�ов.�В��аждом��лассе�на�стене�висят�часы,

взрослые�и�дети�пре�расно�ориентир�ются�без�до-

полнительных�зв��ов.�В�1-м��лассе�в�начале��чеб-

но�о��ода�большое�внимание��деляется�именно�том�,

чтобы�на�чить�детей�самостоятельно��правлять�сво-

им�временем:�распределять�и�ч�вствовать�е�о,�рас-

ставлять�приоритеты.�Учени�и�и��чителя�привы�ают

��самоор�анизации�и�дисциплине,���том��же,�имея

сложное�расписание,�наличие�звон�ов�невозможно

в�Новой�ш�оле.

Уютность�в�деталях�при�входе.�На�входной��р�п-

пе�первое,�что�видят��ости�–�это�тёплые�тона�плит�и

на�пол��и�рее��на�потол�е.�Мы�положили�россий-

с��ю�плит��� с�рис�н�ом,� напоминающим�те�ст�р�

дерева,� а� та�же� смонтировали� реечный� потоло�

�оричнево�о� цвета,� �оторый� �величил� виз�ально

высот��помещений�и�за�счёт�схожести�с�древеси-

ной� дал� ощ�щение� тепла.� Здесь� же,� на� первом

этаже�изменили�подо�онни�и�под�места,��де�можно

посидеть,�зарядить��аджет.�Там�часто�распола�аются

родители�в�ожидании�ребён�а�с�занятий.

Тема� подо�онни�ов� прослеживается� на� всех

этажах�в�ре�реациях�и��абинетах.�Мы�сделали��д-

линённые�подо�онни�и,�на��оторых�и�за��оторыми

можно�сидеть.�Их�часто�использ�ют��чени�и�для�вы-

полнения�домашних�заданий�или�прое�тных�работ,

педа�о�и�для�проведения��онс�льтаций�или�тьюто-

риалов.�Не�оторые�подо�онни�и�обшиты��овроли-

ном,�что�та�же�создаёт��ют.

На�этажах�расположены��добные�диваны�и��р��-

лые�столы,�за��оторыми�часто�собираются��р�ппы

�чени�ов�под�разные�задачи.�Мо��т�и�просто�пере-

дохн�ть.

На�стенах�Новой�ш�олы�мы�использовали�фетр

разных� цветов� на� �лей�ой�основе.�Этот�материал

придаёт��ют�и�тепло.�Пре�расно�подходит�для�то�о,

чтобы�на�нём�можно�было�размещать�расписание,

объявления,� детс�ие� работы.� Сам�фетр�мы� раз-

резаем� различными�формами:� �еометричес�ими,

в�виде�островов,�та�им�образом�их�можно�исполь-

зовать�в�образовательных�целях.

Мы�использовали�сер�ю�шт��ат�р��,�похож�ю�на

венецианс��ю,� тоже� российс�о�о� производителя,

на� стенах�межд�� лестничными� пролётами.�Серый

цвет�сл�жит�идеальным�фоном�для�э�спозиций.�На-

пример,�после��р�пно�о�образовательно�о�выезда

в�разные�страны,��де�ребята�посетили�др�жествен-

ные�ш�олы,�сделали�пла�аты�по�рез�льтатам�реф-

ле�сии�и�разместили�в�лестничных�пролётах.

Отлично� подойдёт� натян�тая� сет�а� в� �р�пн�ю

�лет���на�стены�в� �оридорах�и� �абинетах.�На�неё

можно�с�помощью�прищепо��при�реплять�детс�ие

работы,�рис�н�и�и�объявления.�В�нашей�ш�оле��че-

ни�и�с�1-�о�по�4-й��ласс�а�тивно�использ�ют�та��ю

сет�����себя�напротив��абинетов.

В�«Новой�ш�оле»�мно�о�живых�цветов:�в��абине-

тах,� столовой,� �оридорах.�В� первый� �од�об�чения

мы� заполнили�ш�ол�� орхидеями,�ш�ола� обрела

др��ой�обли�,�более�живой.�На�столах�в�столовой,

в��афе�и�б�фете,�в��абинетах�–�везде�цветы.�Крайне

�вле�ательно,��о�да�дети�сами�за�ними��хаживают,

наблюдают� за� их� ростом� –� это� дополнительный

образовательный�эффе�т.

Для� �чителей� тоже� есть� интересные� и� важные

решения,��оторые�помо�ают�создать�их��омфорт�(4).

Например,� в� �чительс�ой� и� в� административном

бло�е�расположены�диванчи�и,��офемашина,�холо-

дильни��и�пос�домоечная�машина.�Та�им�образом,

любой��читель�или�сотр�дни��все�да�может�сделать

себе�в��сный��офе�и�посидеть�с��олле�ами�за��р��-

лым�столом,� чтобы�обс�дить�рабочие�задачи.�Не-

большая�хитрость�–�поставьте�везде��р��лые�столы,

и�процесс�обс�ждения�рабочих�задач,�создание�ра-

бочих��р�пп�плавно�зап�стится.

Гордостью� «Новой� ш�олы»� является� �афе

«Камин».�Это�особое�место,���да�мо��т�попасть�толь�о

взрослые:�«+18».�Для��чени�ов��афе�представляет

собой�за�рыт�ю�чёрн�ю�дверь�с�рис�н�ом��остра,

за��оторой�находится�тайная��омната.�Попасть�т�да

они�мо��т�в�том�сл�чае,�если�для�них�ор�анизовано

мероприятие�или�это�мероприятие�они�ор�анизова-

ли�самостоятельно.�Например,�на�День�само�прав-

ления�в��афе�мо��т�попасть�толь�о��чени�и,�а�взрос-

лым�вход�запрещён.

После�о�ончания�ш�олы��чени�ам�автоматичес�и

разрешается�посещать��афе,�та�же�сотр�дни�и��афе

предла�ают�вып�с�ни�ам�приятные�а�ции�и�бесплат-

ные�пирожные.

Кафе�«Камин»�создано�для�то�о,�чтобы,�во-пер-

вых,�сотр�дни�и�ш�олы�мо�ли�спрятаться�там�от�де-

тей,�во-вторых,�для�родителей,��оторые�мо��т�попить

�офе�после�то�о,��а��привезли�ребён�а�в�ш�ол�.

2.�Прод мать�и�предложить�простейшие�разви-

вающие�и�образовательные�решения�в�о�р жающей

среде.

Мы�старались�сделать�ш�ол��та�ой,�чтобы�в�ней

хотелось��читься�не�толь�о�детям,�но�и�взрослым.

Этот�принцип�в�том�числе�заложен�в�базовые�прин-

ципы�«Новой�ш�олы».�Мы�старались�создать�про-

странства,� �оторые� вызывали� бы� востор�� и� ��да

хотелось� бы� возвращаться.� Кабинет� техноло�ии,



4 Научно!методический журнал

АКТУАЛЬНАЯ  РУБРИКА

в� �отором�можно�из�чить� все�форматы�и�методы

работы�с�б�ма�ой,�пласти�ом;���линари�м,��оторый

создавался� по� принцип�� «�а�� дома»� –� �ютные

шторы,�мя��ий�диван,�различные�источни�и�света,

мя��ий�приятный�цвет�стен;��ончарная�мастерс�ая;

а�наши�на�чные�лаборатории��рамотно�оснащены

и�ор�анизованы:��о�да�ты�надеваешь�белый�халат,

то�ч�вств�ешь�себя��чёным.

Без�внимания�мы�не�оставляем�спорт.�В�ш�оле

на�втором�этаже�выделена�целая�спортивная�зона,

�де��чени�и�мо��т�провести�время�за�теннисным�или

ф�тбольным� столами.� А� в� ре�реациях� на� втором

и�третьем�этажах�мы�сделали�размет���на�пол�,�по-

этом��ребята�с��довольствием�там�и�рают�в�ф�тбол

мя��им�мячом.

Наши��чебные��абинеты�оснащены�одним�набо-

ром�элементов,�а�именно:�ма�нитно-мар�ерное�по-

�рытие,��орот�офо��сный�прое�тор,�автоматичес�ие

шторы�и�одиночные�столы.�В�потол�е�почти�в��аж-

дом��абинете��становлены�Bluetooth-�олон�и,����о-

торым�быстро�и��добно�мо��т�под�лючаться��чите-

ля,�по�азывая�фильм�или�роли�.�Дос�а�во�всю�стен�,

на��оторой�можно�писать�мар�ерами,�а�при�в�лю-

чённом� прое�торе� –� пальцами.� Она� позволяет

использовать� на� �ро�е� разные�форматы� работы.

В�нашей�ш�оле�«��дос�е»�мо��т�выйти�сраз��нес�оль-

�о��чени�ов�или�весь��ласс.

В� не�оторых� �абинетах� ма�нитно-мар�ерная

дос�а�есть�на�нес�оль�их�стенах,�чаще�все�о�для�ма-

темати�ов,�они�любят�мно�о�писать.�Столы�и�ст�лья

мо��т� трансформироваться� в� небольшие� �р��и�по

4� или� 8� челове�,� та�им� образом� �читель� имеет

возможность�проводить��ро��в�разных�форматах�–

�р�пповых�и�ле�ционных.

М�зы�альные�инстр�менты�в�дост�пе.�Ка��про-

сто�и��а��важно,�чтобы��аждый��частни��образова-

тельно�о�процесса�имел�дост�п� �� тем�инстр�мен-

там,� �оторые� провоцир�ют� е�о� образовательный

про�ресс.�На� первом� этаже� «Новой�ш�олы»� стоят

синтезатор� и� барабанная� �станов�а� с� надписью

«ИГРАТЬ�МОЖНО».�Каждый�желающий,�от��остя�до

�чени�а,�может�сесть�за�инстр�мент�и�попробовать

и�рать.�А�если�он��же��меет�и�рать,�то�можно�пора-

довать��остей�своим�исполнением.

Стены,�на��оторых�можно�писать.�Чёрные�стены

на��аждом�этаже.�Учени�и�мел�ом�или�специальным

мар�ером�мо��т�создавать��онтент,�они�сами�реша-

ют,�что�там�б�дет�написано.�Ребята�имеют�возмож-

ность�свободно�самовыражаться,�что�по�азывает�им

наше�доверие.

Ещё�один�важный�аспе�т
–�это�прое�тирование
с�детьми.�Мы�специально�сделали�стены�ш�олы�не

яр�ими�цветами,�та���а��посчитали�важным,�чтобы

�чени�и�наполнили�стены�ш�олы�своими��рас�ами,

работами,�арт-объе�тами.

У�нас�есть�театральный�зал,��де�можно�сделать

театральн�ю�постанов��,�посмотреть��ино,�просто

посидеть� в� свободное� время.� Зал� все�да� от�рыт,

а�ещё�в�от�рытом�дост�пе�радиор�б�а,�чтобы�ребя-

та�мо�ли�на�читься�работать�со�сложным�обор�до-

ванием.�Это�тоже�про�доверие���ним.

Сам�зал�не�имеет�ст�льев,�мы�сделали�ст�пень�и,

обтян�ли�их��овролином�и�рас�идали�под�шеч�и.

3.�Прое�тировать�вместе�с�детьми.

Настоящность,�заложенная�в�основе�ш�олы,�при-

ведёт�люб�ю�ш�ол�����спех�.�Важно,�чтобы�все��ча-

стни�и�образовательно�о�процесса�были�создате-

лями�среды�(2).�В�2017��од��после�зап�с�а�ш�олы

мно�ие�места�ещё�не�были�освоены�–�это�было�сде-

лано�специально,�чтобы�ребята�смо�ли�сами�спро-

е�тировать� свои�желания.�Например,� �чени�и� на-

чальной�ш�олы�захотели�себе�в��абинеты�паласы,

на��оторых�можно�лежать.�А�ребята�из�средней�ш�о-

лы� –� индивид�альные�места.� Конечно,� взрослые

помо�ают�детям.�Но�все�равно�это�их�идеи�вопло-

щаются�в�реальность.

Каждый� триместр� в�ш�оле� проходит� значимое

событие:� театральный�фестиваль,�рыцарс�ий� т�р-

нир,�на�чный�фестиваль�и�др��ие.�Ребята��аждый

раз�выбирают�тем��фестиваля,�направления,��ото-

вят�про�рамм�.�Подобные�а�тивности�сопровожда-

ются� высо�им� �ровнем� вовлечённости� �чащихся

и�более��стойчивом��интерес����решению�постав-

ленных�задач,�а�та�же�приводит����величению�эф-

фе�тивности�образовательно�о�рез�льтата�(Linda�K.

Schlosser,�Betsy�Balzano).�Например,�на�бла�отво-

рительной�ярмар�е��чени�и�самостоятельно�из�о-

тавливают�прод��цию�для�продажи,�создают�свой

бан�,�прорабатывают�ло�исти��,�при�лашают��остей.

Ярмар�а�является�большим�еже�одным�праздни�ом

для� всех� семей,� причастных� �� сообществ��Новой

ш�олы.

Ш�ола�не�должна�заменить�дом,�но�она�должна

стать�местом,� ��да� хочется� возвращаться� �аждый

день.

Наша�задача�–�вырастить�любознательных,�от-

�рытых,�ответственных,� самостоятельных,�щедрых

людей,��оторые�сделают�этот�мир�л�чше.�А�образо-

вательная�среда�помо�ает�решить�эт��задач�.

Надеюсь,�мне��далось�по�р�зить�вас�в�атмосфе-

р��Новой�ш�олы.�Если�вы�ещё�не�были���нас�в��ос-

тях,�с�радостью�при�лашаем!
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Современные�тенденции�развития�образования

предъявляют�новые�требования���профессиональ-

ной� деятельности� педа�о�а.� Ус�оряющийся� ритм

жизни�общества,�высо�ие�с�орости�развития�явле-

ний�действительности�возла�ают�на�педа�о�а�осо-

б�ю�ответственность�за�формирование�и�развитие

личности� подрастающе�о� по�оления� в� �словиях

современности.

Развивающаяся� система� образования� предо-

ставляет�се�одня�новые�возможности�для�профес-

сионально�о�роста�педа�о�ичес�их�работни�ов,�для

реализации�их�индивид�ально�о�творчес�о�о�потен-

циала,� а� та�же� для� возможности� развиваться

в��оманде�единомышленни�ов.�Педа�о��се�одня�–

это� не� просто� �читель,� воспитатель� �а�� носитель

знаний,�опыта�и�м�дрости.�Современный�педа�о�и-

чес�ий� работни�� –� это� педа�о�-исследователь,

имеющий,�по�мнению�М.А.�Холодной,�особый�«тип

познавательно�о�отношения���мир�»�[3].�Кроме�то�о,

современный� наставни�� детей� –� это� и� педа�о�-

фасилитатор�ор�анизации�детс�о�о�исследования,

помо�ающий�ребён���самом��от�рывать�новое�зна-

ние�и� приобретать� свой�индивид�альный�жизнен-

ный�опыт.

Ка�овы�мо��т�быть�п�ти�становления�исследо-

вательс�ой� позиции� педа�о�ичес�их� работни�ов

се�одня?� Ка�� развивать� в� себе� исследователь-

с�ие�способы�решения�различных�профессиональ-

ных�творчес�их�задач?�Ка�им�образом�формиро-

вать�исследовательс��ю���льт�р�?�По�определению

Н.Н.� Уша�овой,� исследовательс�ая� ��льт�ра� рас-

сматривается��а��«системно-инте�ративное�обра-

зование,� направленное� на� �ооперацию� теории

и�пра�ти�и,�в�лючающие�в�себя�ценности,�способ-

ности���творчеств�,�знания,�традиции,�нормы»�[2].

Ка�� можно� поддерживать� исследовательс��ю

��льт�р��педа�о�а?

В� поис�ах� ответов� на� поставленные� вопросы

в�ГАУ�ДПО�РК�«Карельс�ий�инстит�т�развития�обра-

зования»�(далее�–�Инстит�т)�в�2020��од��был�реали-

зован� ре�иональный� прое�т� «Интера�тивный
На��о�рад:
 профессиональное
 сообщество
педа�о�ов-исследователей
Карелии».
Участни�а-
ми�прое�та
стали
педа�о�ичес�ие�работни�и�раз-
личных� образовательных� ор�анизаций�Респ�бли�и

Карелия.� Е�о� цель�–� поддерж�а�и� сопровождение

педа�о�а-исследователя� в� е�о� профессиональном

саморазвитии.�Мы�предложили�представителям�об-

разовательных�ор�анизаций�дош�ольно�о,�обще�о,

дополнительно�о� и� �орре�ционно�о� образования

найти��оманд��единомышленни�ов�и�выбрать�тема-

ти��� педа�о�ичес�о�о� исследования� по� одном��из

десят�а�предложенных�направлений�для�е�о�даль-

нейшей�реализации.

Б�д�щие��частни�и�быстро�от�ли�н�лись�и�а�тив-

но� в�лючились� в� новое� для�мно�их� направление

работы.� Та�им� образом,� после� ор�анизационных

мероприятий�сформировалось�10��оманд�исследо-

вателей.� Из� них� 5� �оманд� определились� в� трёх

м�ниципальных�районах�Респ�бли�и�Карелия�(Кон-

допожс�ий,�М�езерс�ий,� Прионежс�ий� районы)

и�пять��оманд�–�из�столицы�Карелии,��орода�Петро-

заводс�а.

Состав��оманд�по�тип��образовательных�ор�а-

низаций� педа�о�ов� о�азался� очень� разнообраз-

ным.�Не�оторые�из�них�представляют�одн��обра-

зовательн�ю�ор�анизацию�(педа�о�и,�специалисты

и� р��оводители� дош�ольно�о� �чреждения;� сред-

ней� ш�олы;� дома� творчества).� Др��ие� �олле�и

объединили� разные� образовательные� ор�аниза-

ции:�дош�ольн�ю�образовательн�ю�ор�анизацию

(далее�–�ДОУ)�и�среднюю�общеобразовательн�ю

ш�ол��(далее�–�СОШ);�ДОУ,�СОШ�и�ш�ол�-интер-

нат�и�др.�(рис.�1).
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Типы�образовательных�ор�анизаций�–

�частни�ов�ре�ионально�о�прое�та

«Интера�тивный�На��о�рад»

Рис.�1.�Соотношение�типов�образовательных

ор#анизаций

Ка��видно�из�рис.�1,�большинство�педа�о�ов�от-

носится� �� общеобразовательным�ор�анизациям�–

ДОУ�и�СОШ�(по�41,7%�соответственно).�Меньшее

�оличество�–�представители�дополнительно�о�и��ор-

ре�ционно�о�образования�(по�8,3%�соответственно).

Кадровый�состав��оманд�педа�о�ов-исследова-

телей�тоже�о�азался�разнообразным.�Среди��част-

ни�ов�прое�та�–�воспитатели,�старшие�воспитатели,

методисты,�заместители�завед�ющих�ДОУ;��чителя

начальных��лассов,��чителя-предметни�и,�методи-

сты,�зав�чи�ш�ол;�педа�о�и�дополнительно�о�образо-

вания,�педа�о�и-ор�анизаторы;�педа�о�и-психоло�и,

тьюторы;� �чителя-ло�опеды,� �чителя-дефе�толо�и;

р��оводители�образовательных�ор�анизаций,�р��о-

водители�методичес�их� объединений,�методисты

м�ниципальных�методичес�их�сл�жб�(рис.�2).�Все�о

в�нашем�педа�о�ичес�ом�прое�те�приняло��частие

92�челове�а.�Из�них�39,1%�составляют�воспитатели

ДОУ;�36,9%�–��чителя�ш�ол.

Рис.�2.�Кадровый�состав�педа#о#ов-исследователей

Определяя�темати���возможных�педа�о�ичес�их

исследований�творчес�их��олле�тивов,�мы�исходи-

ли�из�основных�тенденций�развития�современно�о

образования,� а� та�же�из� а�т�альных� направлений

профессиональной�деятельности�педа�о�ов,�пред-

ставляющих�разные�по�направленности�образова-

тельные�ор�анизации.�Команды-�частни�и�прое�та

мо�ли�сделать�свой�выбор�из�десят�а�предложен-

ных�направлений:

–�Здоровьесбережение.�Здоровьесозидание;

–�Воспитательный�потенциал�современной�сис-

темы�образования;

–�Образовательные� техноло�ии� в� современных

реалиях;

–�Ре�иональная,� этно��льт�рная� составляющая

образовательной�деятельности;

–� Эффе�тивные� образовательные� методи�и

и�техноло�ии�предметно�о�содержания;

–�К�льт�рно-историчес�ий�потенциал�образова-

тельной�деятельности�в�формировании�личности;

–� П�ти� достижения� образовательных� рез�ль-

татов�об�чающихся�и�воспитанни�ов;

–�Эффе�тивное�родительство;

–�Развивающая�среда�образовательной�ор�ани-

зации��а���словие�развития�личности;

–�Профессиональное�развитие�педа�о�а-иссле-

дователя.

Ита�,��олле�тивы�единомышленни�ов�останови-

лись�на�пяти�наиболее�а�т�альных,�с�их�точ�и�зре-

ния,�направлениях�б�д�щих�педа�о�ичес�их�иссле-

дований�(рис.�3):

•
Здоровьесбережение.�Здоровьесозидание;
•
Ре�иональная,� этно��льт�рная�составляющая

образовательной�деятельности;

•
Эффе�тивное�родительство;

•
К�льт�рно-историчес�ий�потенциал�образова-
тельной�деятельности�в�формировании�личности;

•
Профессиональное�развитие�педа�о�а-иссле-

дователя.

Рис.�3.�Распределение��оманд

по�направлениям�исследований

Ка��видно�из�рис.�3,�наиболее�а�т�альной�темой

для�ор�анизации�педа�о�ичес�о�о�исследования�ста-

ла� ре�иональная� и� этно��льт�рная� составляющая

образовательной�деятельности.� Её� выбрали�4� �о-

манды�исследователей�(из�десяти).�Этот�выбор�мож-

но� объяснить,� во-первых,� стабильным�интересом

педа�о�ов�Карелии���из�чению�истории�и���льт�ры

родно�о��рая�на�протяжении�мно�их�лет.�Воспита-

ние� патриотизма� �� детей�может� быть� �спешным

толь�о�в�том�сл�чае,�если�воспитатель,��читель�сам

б�дет� знать� историю� свое�о� родно�о� �рая,� своей

малой�родины.

Во-вторых,�в�Респ�бли�е�Карелия�давно�и�серь-

ёзно�разработано�про�раммное�обеспечение�обра-
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зовательной�деятельности�в�реализации�её�ре�ио-

нальной�и�этно��льт�рной�составляющей.�Это�на-

правление�работы�ор�анично�вписывается�в�обра-

зовательн�ю� про�рамм�� любой� образовательной

ор�анизации� в� части,�формир�емой� �частни�ами

образовательных�отношений.

Достаточно�с�азать,�что�в�образовательных�ор�а-

низациях� начальной� и� основной�ш�олы� Карелии

а�тивно�использ�ется�примерная�ре�иональная�об-

разовательная�про�рамма�«Край,�в��отором�я�жив�»

(авторы�–�Л.И.�Шити�ова,�Н.П.�К�ть�ов).�В�дош�оль-

ных� образовательных� ор�анизациях� реализ�ется

ре�иональная�образовательная�про�рамма�дош�оль-

но�о�образования�«Мой��рай�–�Карелия»�(авторы�–

Е.Д.�Ма�арова,�А.А.�Решетина).

Для�повышения�профессиональной��омпетентно-

сти�педа�о�ов�при�ор�анизации�б�д�ще�о�педа�о�и-

чес�о�о�исследования�сотр�дни�и�Инстит�та�ор�а-

низовали� �рат�осрочное� об�чение� �частни�ов

прое�та� на� специальном� ��рсе� повышения� �вали-

фи�ации�«Ор�анизация�исследовательс�ой�деятель-

ности�педа�о�а�в��онте�сте�ФГОС»�(в�объёме�24�ч).

В�связи�со�сложной�эпидемиоло�ичес�ой�обстанов-

�ой�по��оронавир�сной�инфе�ции�в�нашем�ре�ионе

работа�проходила�в�дистанционном�формате�с�в�лю-

чением� занятий� в� режиме� онлайн� на� платформе

Zoom.

Ор�анизовав� входн�ю� самодиа�ности��� �отов-

ности�педа�о�а���исследовательс�ой�деятельности

(по�В.С.�Лазарев�),�мы�выяснили�след�ющее.�Раз-

брос� выбранных�ран�ов� составляет� от� четвёрто�о

до�восьмо�о�(из�десяти).�В�соответствии�со�ш�алой

инте�ральной�оцен�и��ровня��отовности���исследо-

вательс�ой� деятельности� половина� опрошенных

определили�свой�ран��–� «6»;� треть�опрошенных�–

ран��«7».�Эти�данные��оворят�о�том,�что�80%�педа-

�о�ов�изначально�имели�средний�(или�даже�высо-

�ий)�общий��ровень��отовности���исследовательс�ой

деятельности.� Если�же�рассматривать� рез�льтаты

диа�ности�и� по� отдельным�фа�торам,� то� �артина

нес�оль�о�меняется�(табл.�1).

Детализир�я� анализ� �омпонентов� �отовности,

можно�ле��о��видеть,�что�на�первой�позиции�о�аза-

лась�мотивационная��отовность.�Две�трети�педа�о-

�ов�оценили�её��а��высо��ю�на�фоне�др��их�пози-

ций.�Исходя�из�этих�данных,�можно�с��веренностью

�оворить�о�том,�что�большинство��частни�ов�прое�-

та� проявили� осознанный� интерес� �� предстоящей

исследовательс�ой�деятельности.�Своим�выбором

они� продемонстрировали� зрел�ю�мотивационн�ю

стр��т�р�,� в� �оторой� вед�щая� роль� принадлежит

ценности� профессиональной� самореализации

и�саморазвития.

Более��ритично�педа�о�и�оценили�ориентировоч-

ный�и�техноло�ичес�ий��омпоненты.�В�индивид�аль-

ных�(выборочных)�беседах�после�самодиа�ности�и

респонденты�пояснили�свою�низ��ю�(или�среднюю)

оцен��,�в�частности,�ориентировочно�о��омпонента

тем,� что� затр�дняются� в� чёт�ой� форм�лиров�е

исследовательс�их�задач,�определении�требований

��рез�льтатам�их�решения,�стр��т�рировании�иссле-

довательс�их�действий�и�др.

Ещё�более�с�ептичес�ий�вз�ляд��частни�и�диа-

�ности�и�по�азали�при�оценивании�техноло�ичес�о�о

�омпонента.�Пятая�часть�педа�о�ов�оценила�е�о�про-

явление�на�низ�ом��ровне,�половина�–�на�среднем.

Объяснения�этом��рез�льтат��респонденты�давали

с� точ�и� зрения� слабых� навы�ов� страте�ичес�ой

и�операциональной�сторон�ор�анизации�б�д�ще�о

исследования.

Выявленные�затр�днения�предстояло�разрешить

в� ходе�ор�анизованно�о�для�них� ��рсово�о�об�че-

ния.�Пример��чебно�о�плана�про�раммы���рса�см.

в�табл.�2.

В том числе 
№ 

п/п 
Наименование разделов/тем 

Кол-во

часов Лекции
Индивидуальные, практические 

занятия, итоговая аттестация 

1. Оценка профессиональной готовности педагога к 

реализации требований ФГОС в области организации 

проектной и исследовательской деятельности 

1 - 1 

2. Методология научного исследования 4 2 2 

3 Методы научного познания 3 1 2 

4 Презентация исследовательской деятельности 2 - 2 

5 Организация совместной работы при проведении 

исследования с использованием ресурсов сети 

Интернет 

12 2 10 

6 Итоговая аттестация 2  2 

Итого 24 5 19 

 

Таблица�2

Учебный�план

Таблица�1

Самооцен�а��ровня��отовности�педа�о�а

��исследовательс�ой�деятельности

Уровень 

 

Компонент 

Высокий Средний Низкий 

Не 

сформи-

рован 

Когнитивный 11% 89%  - 

Мотивационный 65,5% 34,5%  - 

Ориентировочный 20% 80%  - 

Технологический 24,5% 53% 22,5% - 
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Предла�ая� сл�шателям� ��рсов� из�чить� теоре-

тичес�ие,� методичес�ие�материалы� и� выполнить

пра�тичес�ие�задания,�мы�стремились���созданию

�словий� развития� психоло�о-педа�о�ичес�ой

и� методичес�ой� �омпетентности� педа�о�ов� при

прое�тировании� их� б�д�щей� исследовательс�ой

деятельности�в�ло�и�е�требований�ФГОС�и�профес-

сионально�о�стандарта:

–� применение�инстр�ментария�и�методов�диа-

�ности�и�и�оцен�и�по�азателей��ровня�и�динами�и

развития�ребён�а;

–�освоение�и�применение�психоло�о-педа�о�и-

чес�их�техноло�ий�для�адресной�работы�с�различ-

ными��онтин�ентами��чащихся;

–��мение�проводить�педа�о�ичес�ое�наблюдение,

использовать�различные�методы,�средства�и�при-

ёмы�те��ще�о��онтроля�и�обратной�связи,�в�том�чис-

ле�оцен�и�деятельности�и�поведения�об�чающихся

на�занятиях;

–� �мение� анализировать� и� интерпретировать

рез�льтаты�педа�о�ичес�о�о�наблюдения,��онтроля

и�диа�ности�и�с��чётом�задач,�особенностей�образо-

вательной� про�раммы� и� особенностей� об�ча-

ющихся;

–��мение�анализировать�динами���воспитатель-

но�о�процесса�на�основе�из�чения�рез�льтатов�дея-

тельности�об�чающихся�и�пол�ченно�о�ими�социо-

��льт�рно�о�опыта�и�др.

В� ходе� а�тивно�о� взаимодействия� преподава-

телей� и� ��рсантов� ставилась� задача� поддержать

и��прочить�их�исследовательс��ю�позицию.

Успешно�завершив�об�чающий���рс�по�ор�ани-

зации�педа�о�ичес�о�о�исследования,�педа�о�и�при-

ст�пили���деятельности�исследовательс�их�площа-

до��на�местах.�Для��аждой��оманды�исследователей

был�определён���ратор�из�числа�специалистов�Ин-

стит�та,� �омпетентных� в� выбранном� �частни�ами

прое�та�направлении�работы.

Определившись�в�направлениях�своих�б�д�щих

исследовательс�их� прое�тов,� творчес�ие� союзы

зад�мались� о� �он�ретной� темати�е� предстоящих

исследований.�Им�важно�было��честь�профессио-

нальные�интересы�всех��частни�ов��оманд-иссле-

дователей.�Из�10�исследовательс�их�площадо��6�–

это�сборные��оманды,�в��оторых�соединились�пред-

ставители�из�разных�образовательных��чреждений.

Объединяя�различные�образовательные�ор�аниза-

ции�в�единые�исследовательс�ие�площад�и,�педа-

�о�и�фо��сировали�свои�интересы�во�р���близ�их

др���др����и�а�т�альных�для�всех�тем�б�д�щих�ис-

следовательс�их�изыс�аний.

Та�им�образом,���мно�их��оманд�исследователей

сложились�предпосыл�и�для�ор�анизации�сетево�о

взаимодействия��частни�ов�б�д�щих�исследователь-

с�их� площадо�.�Се�одня� сетевое� взаимодействие

приобретает�черты�современной�высо�оэффе�тив-

ной�инновационной�техноло�ии,��оторая�позволяет

разным�образовательным� �чреждениям�не� толь�о

хорошо�ф�н�ционировать,�но�и�достаточно�динамич-

но�развиваться.

Сетевое� взаимодействие� понимается� нами� �а�

своеобразная�и�динамичная�система�связей�межд�

образовательными�ор�анизациями,��оторая�позво-

ляет�совместно�использовать�рес�рсы�др���др��а�для

повышения� синер�етичес�о�о� эффе�та� образова-

тельной�деятельности.

Ка�ие�же�сетевые�рес�рсы�мо��т�помочь�педа�о-

�ичес�им��омандам�в�их�профессиональной�деятель-

ности?�В�процессе�развития�наше�о�прое�та,�в�ходе

выстраивания� взаимодействия� �частни�ов� разных

образовательных�ор�анизаций,�опытным�п�тём�вы-

светились�8�основных�ве�торов�(рис.�4).

Рис.�4.�Компоненты�сетево#о�взаимодействия

Та�,�в�перв�ю�очередь��оманды�педа�о�ов�назы-

вают�информационный�рес�рс:�разные�педа�о�иче-

с�ие��олле�тивы�в�сил��своей�специфи�и�владеют

разными� информационным� полем.� Взаимообмен

информационными�материалами�(например,�разных

�ровней�образования)�обо�ащает�совместн�ю�про-

фессиональн�ю�деятельность.

Не�се�рет,�что�современная�система�образова-

ния,�особенно�в��л�бин�е,�испытывает�в�той�или�иной

степени� �адровый� �олод.� Взаимопомощь,� обмен

�адрами,���репление��адрово�о�состава�(на�разных

основаниях:� до�оворных,� безвозмездно�о� сотр�д-

ничества,�социально�о�партнёрства�и�др.)�–�это�важ-

ный�рес�рс�для�эффе�тивной�работы�любой�ор�а-

низации.�Кадровый�состав�педа�о�ов�несёт�в�себе

и�определённый�интелле�т�альный�заряд,�и�техноло-

�ичес�ий�потенциал,�а�та�же�различные�дида�тиче-

с�ие�рес�рсы,��оторыми�можно��спешно�воспользо-

ваться�для�решения�общих�образовательных�задач.

Действительно,�сформированные�та�им�образом

исследовательс�ие�площад�и� (по�рез�льтатам�на-

ше�о�э�спресс-опроса)�отмечают�неоспоримые�пре-

им�щества� ор�анизации� деятельности� в� режиме

сетево�о�взаимодействия�(табл.�3).
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Рас�роем�более�подробно�названные�преим�ще-

ства�ор�анизации�сетево�о�взаимодействия.�Среди

различных�преим�ществ��частни�и�прое�та�называ-

ют�след�ющие:

–� территориальная� близость� образовательных

ор�анизаций�–�объе�тивный�фа�тор�для�нес�оль�их

�оманд,�но�не�решающий�для�ор�анизации�сетево-

�о�взаимодействия;

–�возможность�ор�анизации�непосредственно�о

живо�о� профессионально�о� диало�а� с� �олле�ами,

педа�о�ами�из�разных��ровней�и�типов�образования;

–�мобильный�взаимообмен�имеющимися�рес�р-

сами�образовательных�ор�анизаций,�что�способств�-

ет�повышению�рез�льтативности�профессиональной

деятельности;

–�привлечение���совместной�исследовательс�ой

деятельности�заинтересованных��частни�ов,��омпе-

тентных� социальных� партнёров� (на� определённых

этапах�деятельности��оманды);

–�возможность�формирования�творчес�их�объе-

динений�педа�о�ов�для�реализации�сложных�иссле-

довательс�их�прое�тов�со�множеством��частни�ов,

–�здоровый��ровень�развития�профессиональной

�он��ренции;

–� совершенствование� профессиональных� �ом-

петентностей�педа�о�ов-�частни�ов�исследователь-

с�их�площадо�;

–�взаимное�мотивирование��частни�ов�исследо-

вательс�их�площадо��для�ор�анизации�исследова-

тельс�ой�деятельности;

–�достаточно�высо�ий��ровень�творчес�ой�а�тив-

ности� в� процессе� совместной� исследовательс�ой

деятельности�и�др.

Интересно�отметить,� что�почти�все�исследова-

тельс�ие��оманды�наше�о�прое�та�были�единод�ш-

ны� в� высо�ой� оцен�е� трёх� позиций:� «творчес�ая

а�тивность»,�«взаимное�мотивирование»�и�«совер-

шенствование�профессиональных��омпетентностей

педа�о�ов».� Эти� преим�щества� ��азали� от� 79� до

100%�респондентов.�Остальные�позиции�выбирали

от�трети�до�трёх�четвертей�всех�опрошенных.

Наши�первичные�рез�льтаты�ор�анизации�иссле-

довательс�их�площадо��в�формате�сетево�о�взаимо-

действия� созв�чны�с�подобными�выводами�др��их

исследователей.�Та�,�Т.В.�Гл�бо�ова�и�И.Э.�Кондра-

�ова�отмечают,�что�при�сетевой�ор�анизации�взаи-

модействия�наблюдаются�интересные�эффе�ты:��р��

профессионально�о�взаимодействия�педа�о�ичес�их

работни�ов�расширяется;� рез�льтаты�работы�ста-

новятся� более� прод��тивными� и� �ачественными;

за�счёт�сетево�о�взаимодействия����аждо�о��част-

ни�а�есть��ни�альная�возможность�развития�и�со-

вершенствования�своих�профессиональных��люче-

вых��омпетенций�и�др.�[1].

Таблица�3

Преим�щества�сетево�о�взаимодействия
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Дальнейшая�работа�исследовательс�их�площа-

до��строилась�на�основе�неформально�о�профес-

сионально�о� общения� ��раторов� и� педа�о�ов,

специалистов�вн�три�одной�или�нес�оль�их�обра-

зовательных�ор�анизаций.�Реализ�я� свои�на�чные

про�раммы,� �частни�и� прое�та� объе�тивно� были

поставлены�в��словия�необходимости�со�ласовывать

действия�с��частни�ами�площад�и�по�решению�по-

ставленных�вопросов,�формировать�в�себе�иссле-

довательс�ие�способы�решения�различных�профес-

сиональных�творчес�их�задач,�совместно�дви�аться

в�реализации�общей�про�раммы�исследования.

Первые� рез�льтаты� �частия� в� ре�иональном

прое�те�и�первые�ито�и�работы�исследовательс�их

площадо�� педа�о�и� мо�ли� представлять� на� раз-

личных�респ�бли�анс�их�педа�о�ичес�их�фор�мах,

традиционно�ор�аниз�емых�Инстит�том:

–�Фрад�овс�ие�педа�о�ичес�ие�чтения�(для�мо-

лодых� педа�о�ов,� стаж� работы� �оторых� не� более

5�лет);

–�Респ�бли�анс�ая�эстафета�«Учитель�–�Учите-

лю»�(для�педа�о�ов�разных�типов�и�видов�образова-

тельных�ор�анизаций);

–�еже�одный�Математичес�ий�фор�м�(для�педа-

�о�ов�математи�и�и�информати�и�образовательных

ор�анизаций);

–�респ�бли�анс�ая�этно��льт�рная��онференция

(для�педа�о�ов,�реализ�ющих�про�раммы�ре�иональ-

ной�и�этно��льт�рной�направленности);

–�межре�иональная�на�чно-пра�тичес�ая��онфе-

ренция� для� педа�о�ов� дош�ольно�о� и� начально�о

образования�и�др.

К��частию�в�работе�этих�и�др��их�п�бличных�меро-

приятий�при�лашались,�помимо�педа�о�ов-пра�ти-

�ов,��частни�и�прое�та�«Интера�тивный�На��о�рад».

Они�делились�опытом�ор�анизации�своих�педа�о�и-

чес�их�исследований.�Приведём�наиболее�интерес-

ные� примеры� творчества� исследовательс�их� пло-

щадо�.

Неизменно�стабильный�интерес�педа�о�ичес�ой

общественности�нашей�респ�бли�и�вызывает�та�ое

направление�работы,� �а�� ре�иональная,� этно��ль-

т�рная� составляющая� образовательной� деятель-

ности.�Несмотря� на� достаточн�ю�содержательн�ю

разработанность�это�о�тематичес�о�о�раздела�об-

разовательной�про�раммы,�педа�о�ичес�ие��олле�-

тивы� ищ�т� новые�методичес�ие,� техноло�ичес�ие

п�ти�е�о�реализации.

Та�,� �оманда� педа�о�ов-исследователей� до-

ш�ольно�о�образования�представляла�тем��«Созда-

ние� этно��льт�рной� образовательной� среды�ДОУ

в�интера�тивных�форматах�взаимодействия�взрос-

лых�и�детей».�Участни�и�данной�площад�и�сделали

а�цент� на� современные� интера�тивные� подходы

�� ор�анизации� взаимодействия� всех� �частни�ов

образовательных� отношений� в� процессе� прое�ти-

рования� этно��льт�рной� образовательной� среды,

перехода���сотр�дничеств��и�далее���сотворчеств�

детей,�педа�о�ов�и�родителей�в�процессе�приобще-

ния� дош�ольни�ов� �� истории� и� ��льт�ре� своей

малой�родины.

Гр�ппа� исследователей,� представляющих� до-

ш�ольные� и� общеобразовательные� ор�анизации,

поделилась� первыми�ша�ами� в� реализации� темы

«И�ровая�деятельность��а��средство�формирования

познавательно�о�интереса�детей���родном���раю».

Взяв�за�основ��и�р�,�педа�о�и�смо�ли�замотивиро-

вать� детей� разно�о� возраста� в� из�чении� истории

и���льт�ры�Карелии.�Если�для�дош�ольни�ов�и�ра�–

это�образ�жизни,�вед�щий�вид�деятельности,�и�об-

разовательный� процесс� в� ДОУ� строится� именно

в�и�ровых�форматах,�то�с�переходом�в�ш�ол��доля

и�ры� заметно�и�быстро� снижается.� Тем�не�менее

разные�виды�и�формы�и�ры�находят�живой�от�ли�

��ш�ольни�ов.�Представители� данной� исследова-

тельс�ой�площад�и�в�лючают�младших�ш�ольни�ов

в� ор�анизацию� и�ровых� мероприятий� для� себя

и�детей�дош�ольно�о�возраста;�привле�ают��чени-

�ов���составлению�и�проведению�интересных�и�по-

знавательных� (с� точ�и� зрения� �раеведчес�о�о

содержания)�и�ровых�мероприятий:�дида�тичес�ие

и�ры,� образовательные� �весты,� э�с��рсионные

и�ровые�маршр�ты,��ео�ешин��и�др.

Тема�построения�детс�о-родительс�их�отноше-

ний� относится� в� педа�о�и�е� �� разряд�� «вечных»

проблем.�Тр�дности�взаимопонимания�разных�по-

�олений,�различие�вз�лядов�на�одни�и�те�же�живот-

репещ�щие�вопросы,�волновали�и�б�д�т�волновать

�а��педа�о�ов,�та��и�родительс��ю�общественность.

По�рез�льтатам�опроса�родителей�(детей�разно-

�о� возраста),� «�лассичес�ие»� причины� проблем

«отцов�и�детей»�та�овы:�«дефицит�времени»� (60%

опрошенных� нашими� педа�о�ами� родителей),

«не�омпетентность�родителей�в�воспитании�детей»

(30%)�и�«�сталость�родителей»�(10%).�Кроме�то�о,

современная� сит�ация� в� обществе� на�ладывает

дополнительные�тр�дности�на�построение��онстр��-

тивных� отношений�межд�� детьми� и� родителями.

Подавляющее�большинство�респондентов-родите-

лей�(98%)���числ��не�ативных�фа�тов�отнесли�ещё

зависимость�от��аджетов,�интернет-манию,�а�та�же

переход�на�дистанционный�режим�работы�мно�их

родителей� и� �чёбы�мно�их� �р�пп� детей� в� связи

с�эпидемией��оронавир�са.

Вероятно,� эти�фа�торы� подтол�н�ли� больш�ю

�оманд��педа�о�ов�дош�ольно�о,�ш�ольно�о�и��ор-

ре�ционно�о� образования� �� разработ�е� темы

«Интера�тивный� подход� в� поддерж�е� и� развитии
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детс�о-родительс�их�отношений».�Поис��ответов�на

вопросы:�«Ка��направить�родителей�в�р�сло�содер-

жательно�о�общения�с�ребён�ом?»,�«Ка��мотивиро-

вать�родителей�на�совместное�времяпровождение?»

привёл� �частни�ов� исследовательс�ой� площад�и

�� ори�инальном�� и� отвечающем�� д�х�� времени

способ�� –� системном�� ан�етированию�родителей

в� социальных� сетях.� Исслед�я� образовательное

интернет-пространство,� пройдя� об�чающий� ��рс

в�Инстит�те,�педа�о�и-исследователи�остановились

на� платформе� «webanketa.ru»,� чтобы� создавать

серии�специальных�ан�ет�для�родителей�по�опре-

делённым�темам,�разбивая�их�на�бло�и�и�постепен-

но��сложняя�содержание,�направленность�и��вели-

чивая�объём�вопросов.

Задавая�определённый�временной�ритм�и�фор-

м�лир�я�«хитрые»�вопросы,�педа�о�и�ставят�роди-

телей� перед� объе�тивной� необходимостью� найти

время,�место�и�содержательно,�неформально�пооб-

щаться�с�ребён�ом,�чтобы�в�диало�е�или�совмест-

ной�деятельности�с�ним�найти�правильные�(невы-

д�манные!)�ответы�и�отправить�заполненн�ю�ан�ет�

в�сро�.

Приведём�в��ачестве�иллюстрации�примеры�не-

с�оль�их�вопросов:

–�Ка�ой�персонаж�с�аз�и�«Золотой��лючи�»�явля-

ется�самым�любимым���ваше�о�ребён�а�и�почем�?

–�Есть�ли�правила�жизни�сади�а,� �оторые�ваш

ребёно�� охотно� выполняет� и� хочет� перенести

в�семью?�Почем�?

–�К��а�ом��выст�плению�(тема,�дата)��отовится

ваш�ребёно�,�и��а�о�о�рода�помощи�он�ждёт�от�вас?

–�Испытывает�ли�ваш�ребёно���а�ие-либо�тр�д-

ности�в�создании�подело��способом�ори�ами�и��а�

ем��можно�помочь�в�этом?

Выст�пая� на� респ�бли�анс�ой� �онференции,

педа�о�и�отметили�наметившиеся�первые�позитив-

ные�изменения�в�детс�о-родительс�их�отношениях

(осведомлённость� об� интересах� и� а�т�альных

потребностях� детей;� �величение� числа� запросов

на� индивид�альные� �онс�льтации� с� педа�о�ами

и�специалистами�и�др.).

Ита�,�приведённые�выше�примеры�работы�иссле-

довательс�их�площадо��по�азывают�разнообразие

и�широт��профессиональных�интересов�педа�о�ов;

возможность� неформально�о� общения� межд�

различными� типами� и� видами� образовательных

ор�анизаций� на� �ровне� сетево�о� взаимодействия.

Кроме� то�о,� в�лючение� в�исследовательс��ю�дея-

тельность�положительно�влияет�на�развитие�профес-

сиональной��омпетентности��частни�ов�прое�та.

Анализ� ответов� исследователей� на� вопросы

промеж�точной�ан�еты�по�азывает,� что�они�видят

позитивные�изменения�в�развитии�своей�профес-

сиональной� �омпетентности.�Подавляющее� боль-

шинство�респондентов� (74,5%)�отмечают�измене-

ния� в� развитии� исследовательс�их� способностей,

расширении� социальных� связей,� в� возможности

обмена�педа�о�ичес�ими�идеями�(даже�при�работе

площад�и�в�рам�ах�одной�образовательной�ор�ани-

зации),� анализе� профессиональных� дефицитов,

анализе�и�обобщении�рез�льтатов�педа�о�ичес�ой

деятельности�«в�не�оторой»�или�«сильной�степени»

выраженности.

В�то�же�время�первоначальное��дивление�вызва-

ло�местоположение� та�о�о� по�азателя,� �а�� «опыт

работы� в� профессиональной� �оманде».�Примерно

третья�часть�опрошенных�выбрала�значение�«мало

изменилось».� Комментир�я� свой� выбор,� педа�о�и

поделились�тем,�что��же�имели�возможность�ор�а-

низации�профессиональной�деятельности�в��оман-

де�единомышленни�ов.�Приобретаемый�опыт�совме-

стной�исследовательс�ой�деятельности�они��отовы

применять�в�своей�самостоятельной�индивид�аль-

ной�профессиональной�деятельности.

На�наш�вз�ляд,� польза�ор�анизации�исследова-

тельс�их�площадо��–�это�достижение�цели�поддерж-

�и�и�сопровождения�педа�о�ов�в�их�профессиональ-

ном� саморазвитии,� в� частности,� при� а�тивизации

педа�о�ичес�о�о� общения� (сетевое� взаимодейст-

вие)� и� реализации� требований� �� современном�

педа�о��.

Та�им�образом,�работа�в�данном�прое�те�помо-

�ает�педа�о�ам-пра�ти�ам�развивать�исследоват-

ельс�ие�способности,�формировать�современн�ю

профессиональн�ю�позицию�исследователя.�Ре�ио-

нальный�прое�т�«Интера�тивный�На��о�рад�–�про-

фессиональное�сообщество�педа�о�ов-исследова-

телей�Карелии»�завершился.�Тем�не�менее�работа

исследовательс�их� площадо�� продолжается.

Ито�и� их� деятельности� б�д�т� подведены� весной

2021��ода.
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В�целях� исполнения� У�аза�Президента�России

от�07.05.2018�№�204�«О�национальных�целях�и�страте-

�ичес�их�задачах�развития�Российс�ой�Федерации

на�период�до�2024��ода»�Правительство�Российс�ой

Федерации�совместно�с�ор�анами��ос�дарственной

власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�разрабо-

тало� национальные� прое�ты� по� 12� направлениям,

в�том�числе�и�по�направлению�«Образование».

Национальный� прое�т� реализ�ется� в� рам�ах

�ос�дарственной�про�раммы�РФ�«Развитие�образо-

вания»�в�стр��т�ре�10�прое�тов.�Один�из�них�–�про-

е�т�«Цифровая�образовательная�среда».�В�рам�ах

это�о�прое�та�пред�смотрена� часть�мероприятий,

направленная� на� обеспечение� высо�о�о� �ачества

и�дост�пности�образования�всех�видов�и��ровней.

Для� в�лючения� вопросов� цифровизации� образо-

вания� в� образовательные�про�раммы�необходимо

понимать� стартовые� позиции�ш�ол,� имеющийся

педа�о�ичес�ий�рес�рс�и�материально-техничес�ое

обеспечение.�Чтобы�определение�этих��словий�не

свелось� толь�о� �� отмет�ам� «есть»,� «нет»,� «мо��т»,

«не�мо��т»,�был�зад�ман�и�проведён�м�ниципаль-

ный��он��рс�«Цифровой�мир�ш�олы»�(далее�–��он-

��рс).

Кон��рс�проводился�на�территории�м�ниципаль-

но�о�образования��ород�Норильс��в�2019–2020��чеб-

ном� �од�� среди� 36� общеобразовательных� �чреж-

дений�(далее�–�ОУ).

Предла�аем�Вам�разработанное�положение�для

проведения��он��рса.

ПОЛОЖЕНИЕ
о	проведении	�ородс�о�о	смотра-
�он��рса	«Цифровой	мир	ш�олы»

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящее�положение�о�проведении��ород-

с�о�о� смотра-�он��рса� «Цифровой� мир�ш�олы»

(далее�–�смотр-�он��рс)�определяет�порядо��ор�а-

низации�и�проведения�смотра-�он��рса.

1.2.� Смотр-�он��рс� проводится� Управлением

обще�о�и�дош�ольно�о�образования�Администра-

ции��орода�Норильс�а�(далее�–�УОиДО)�совместно

с�м�ниципальным�бюджетным��чреждением�«Ме-

тодичес�ий� центр»� (далее� –�МБУ� «Методичес�ий

центр»).

1.3.�Положение�определяет�цели,�задачи,�поря-

до�,� сро�и� проведения,� процед�р�� подведения

ито�ов�и�на�раждения��частни�ов�смотра-�он��рса.

1.4.� Информационная� поддерж�а� проведения

смотра-�он��рса� обеспечивается� через� сайт�МБУ

«Методичес�ий� центр»� в� сети� Интернет:� http://

normc.ucoz.ru.

2.�Цели�и�задачи�смотра-�он��рса

2.1.�Цель� проведения� смотра-�он��рса:� предо-

ставление�образовательным�ор�анизациям�возмож-

ности�пол�чения�э�спертной�оцен�и�в�части�прое�-

тирования�и�развития�цифровой�образовательной

среды�(далее�–�ЦОС)1�с�целью�под�отов�и���внед-

1�Цифровая	 образовательная	 среда� (ЦОС)�–�это�подсистема�социо��льт�рной�среды,�сово��пность�специально�ор
ани-

зованных�педа
о
ичес�их��словий�развития�личности,�при��оторой�инфрастр��т�рный,�содержательно-методичес�ий�и��омм�ни-

�ационно-ор
анизационный��омпоненты�ф�н�ционир�ют�на�основе�цифровых�техноло
ий.
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рению� �� 2024� �од�� Стандарта� цифровой�ш�олы,

а� та�же� привлечение� внимания� педа�о�ичес�ой

общественности���реализации�федеральных�прое�-

тов�в�рам�ах�национально�о�прое�та�«Образование».

2.2.�Задачи�смотра-�он��рса:

–�оценить�деятельность�образовательных�ор�а-

низаций�по�созданию�ЦОС�и�эффе�тивном��исполь-

зованию�подсистем�и��омпонентов�ЦОС�в�образо-

вательной�деятельности;

–�выявить�л�чшие�модели�ЦОС�образовательных

ор�анизаций�м�ниципалитета;

–� обобщить�и�распространить� опыт�работы�по

формированию�ЦОС� в� образовательных� ор�ани-

зациях�м�ниципалитета;

–�поп�ляризировать�инновационные�подходы�по

разработ�е� и� внедрению�ЦОС�в� образовательных

ор�анизациях;

–�расширить�профессиональные��онта�ты�обра-

зовательных�ор�анизаций;

–�пол�чить�внешнюю�профессиональн�ю��омпе-

тентн�ю�оцен��� �ачества� ор�анизации� на�м�ници-

пальном��ровне�и�ф�н�ционирования�ЦОС�в�обра-

зовательной�ор�анизации;

–� стим�лировать� дальнейш�ю� инновационн�ю

работ��педа�о�ичес�их��олле�тивов�образователь-

ных� ор�анизаций� по� развитию� и� использованию

ЦОС;

–�определить�наиболее�целесообразные�направ-

ления�дальнейше�о�развития�ЦОС.

3.�Участни�и�смотра-�он��рса

3.1.�В�смотре-�он��рсе�принимают��частие�все

м�ниципальные�бюджетные,�автономные�общеобра-

зовательные� �чреждения�м�ниципально�о� образо-

вания��ород�Норильс�.

3.2.�Участни�и��он��рса�имеют�право:

–�на�своевременн�ю�и�полн�ю�информацию�обо

всех��он��рсных�испытаниях�и��ритериях�их�оцени-

вания;

–�на�объе�тивн�ю�оцен����он��рсных�мероприятий;

–� на� внесение� предложений� по� ор�анизации

и�проведению�смотра-�он��рса.

3.3.�Участни�и�смотра-�он��рса�обязаны�соблю-

дать�ре�ламент�всех��он��рсных�мероприятий.

4.�Критерии�смотра-�он��рса

4.1.�ЦОС�б�дет�оцениваться�по�след�ющим��ри-

териям:

–�«ЦОС
�а�
средство
развития
образователь-

ной
 ор�анизации»� –� прое�тирование� ЦОС� �а�

части� про�раммы�развития� общеобразовательной

ор�анизации;�планирование�образовательной�дея-

тельности�на�основе�использования�ЦОС;�монито-

рин��и�оцен�а�воздействия�ЦОС�на�образователь-

ные�рез�льтаты�об�чающихся.

–�«Использование
возможностей
ЦОС
в
�п-

равлении
 образовательной
 деятельностью»� –

формирование��омпетенций�об�чающихся�в�исполь-

зовании� различных� �омпонентов�ЦОС;� совершен-

ствование� ор�анизационной� эффе�тивности� и� ре-

з�льтативности.

–�«Формирование
и
использование
в
обра-

зовательной
 деятельности
 ИКТ-�омпетенций

педа�о�ов
 и
 об�чающихся»� –� формирование

ИКТ-�омпетенций;� осведомлённость� и� понимание

возможностей�ЦОС�для�ш�ольни�ов�и�их�родителей.

–� 
 «Использование
ЦОС
�чителем
и
об�ча-

ющимися»�–
планирование,�использование�и�оцен�а

ЦОС��чителем;�оцен�а�влияния�ЦОС�на�повышение

эффе�тивности�образовательной�деятельности;�об�-

чение�с�использованием�разных�стр��т�рных��ом-

понентов�ЦОС;�роль�ЦОС�в�про�рессе�об�чающихся

в�достижении�предметных,�метапредметных�и�лич-

ностных�рез�льтатов�образования;�роль�ЦОС�в�фор-

мировании��чебной�мотивации�об�чающихся.

5.�Ор�анизация�под�отов�и�и�проведения

смотра-�он��рса

5.1.�Для�под�отов�и�и�проведения�смотра-�он-

��рса�создаётся�ор�анизационный��омитет�(далее�–

ор��омитет),�состав��оторо�о��тверждается�распо-

ряжением�начальни�а�УОиДО.

5.3�Ор��омитет�формир�ет�и��тверждает�состав

жюри�смотра-�он��рса.

5.4.�Состав�ор��омитета�и�жюри�смотра-�он��р-

са�формир�ется� из� числа� специалистов� УОиДО,

методистов�МБУ�«Методичес�ий�центр»,�р��оводи-

телей�образовательных�ор�анизаций.

5.5.�Ор��омитет�смотра-�он��рса:

–�
р��оводит�всей�работой�по�под�отов�е�и�про-

ведению�смотра-�он��рса,� подводит�ито�и� прове-

дения�смотра-�он��рса;

–�
ор�аниз�ет�церемонию�на�раждения�победи-

телей,�призёров�и��частни�ов�смотра-�он��рса;

–�
�тверждает�спис�и�победителей�и�призёров

смотра-�он��рса.

5.6.�Ор��омитет�вправе�вносить�изменения�и�до-

полнения� в� данное� положение,� а� та�же� �станав-

ливать� номинации� по� рез�льтатам� проведённых

этапов�смотра-�он��рса.

5.7.�Жюри�смотра-�он��рса:

–�
оценивает��частни�ов�в�соответствии�с��ста-

новленными� �ритериями,� оформляет� прото�ол

и�формир�ет�рейтин���частни�ов�по�рез�льтатам;

–�
определяет�по�рейтин���на�основании�оцено�

победителей�и�призёров�смотра-�он��рса�и�пред-

ставляет�их�на��тверждение�в�ор��омитет;

–� 
 имеет� право� выдви�ать� �андидат�ры� �част-

ни�ов�на�поощрение�дополнительными�«специаль-

ными�номинациями».
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6.�Ре�ламент�проведения

смотра-�он��рса

6.1.�Смотр-�он��рс� проводится
 с
 07
 о�тября

2019
�ода
по
31
марта
2020
�ода
в
два
этапа.

6.2.�I
этап
–
ор�анизационный.�Участни�и�смот-

ра-�он��рса�зна�омятся�с�основными��ритериями,

выбирают
дат��представления�ЦОС�до
17.10.2019

по� ссыл�е� (в� таблице� в� сети� Интернет� ��азать

напротив� выбранной� даты� со� временем� название

своей�образовательной�ор�анизации�с��чётом���а-

занно�о�района)�и�со�ласно��рафи����отовят���пред-

ставлению�свою�систем��ЦОС.

6.3.
II
этап
–
основной.�Основной�этап�смотра-

�он��рса�проводится�с
01
ноября
2019
�ода
по

31
марта
 2020
 �ода� со�ласно� дате,� выбранной

МБ(А)ОУ.

Основной�этап�проводится�на�базе�образователь-

ной�ор�анизации,��частни�а��он��рса.�Образователь-

ная�ор�анизация�демонстрир�ет��омпоненты�ЦОС,

их� взаимосвязь� и� эффе�тивность� в� ор�анизации

образовательной�деятельности.�Проводят�самооцен-

���ЦОС�со�ласно��ритериям�(приложение)�и�предо-

ставляют�её�членам�жюри�в�рам�ах�демонстрации

ЦОС.

Демонстрация
ЦОС
ос�ществляется
в
фор-

ме
по�аза-панорамы
(ОО
самостоятельно
опре-

деляет
 формат
 демонстрации)1,� рас�рывая

подходы���моделированию�ЦОС�в�образовательной

ор�анизации�со�ласно��ритериям,�после�че�о�про-

водятся�обс�ждение,�обмен�мнениями�и��орре�ти-

ров�а� самооцен�и� представленных� �омпонентов

ЦОС.

Ре�ламент�демонстрации�ЦОС�–�до�2�часов�(120

мин�т).

6.4.�На�основном�этапе�прис�тств�ют�члены�жюри

смотра-�он��рса� и� представители� администрации

ОО��орода�Норильс�а.

6.5.�Члены�жюри�из�чают�самооцен���представ-

ленных� �омпонентов�ЦОС�ОО�и� �орре�тир�ют� по

ито�ам�демонстрации�ЦОС�на�основе�разработан-

ных��ритериев�(приложение)�рез�льтаты�самооцен-

�и�ЦОС�ОО.

6.6.�О�ончательная�оцен�а�ЦОС�образовательной

ор�анизации�выставляется�на�основе�оцено��жюри.

6.7.�Ма�симальное��оличество�баллов�по�рез�ль-

татам��частия�в��аждом��ритерии�составляет�(таб-

лица,�приложение).

7.�Подведение�ито�ов�и�на�раждение

�частни�ов�смотра-�он��рса

7.1.�Ито�и�смотра-�он��рса�подводит�ор��омитет.

7.2.� Победители� и� призёры� смотра-�он��рса

определяются�по�наибольшем���оличеств��баллов,

но�не�менее�65%�от�ма�симально�возможно�о��оли-

чества�баллов.

7.3.�На�основе�э�спертных�оцено��жюри�ор��о-

митет�определяет�10�общеобразовательных��чреж-

дений�с�наибольшим��оличеством�баллов,�из��ото-

рых�выделяют�одно�о
абсолютно�о
победителя,

трёх
 победителей
 и
шесть
 призёров� смотра-

�он��рса.�Номинации�определяются�в�зависимости

от�представленных�по�азов-панорам.

7.4.�Образовательные�ор�анизации,�являющие-

ся� победителями� и� призёрами� смотра-�он��рса

в� номинациях,� на�раждаются� дипломами� началь-

ни�а�УОиДО.

7.5.�Образовательные�ор�анизации,�не�вошедшие

в�число�призёров�и�победителей,�но�пол�чившие�не

менее�50%�от�ма�симально�возможно�о��оличества

баллов,�отмечаются�сертифи�атами��частни�ов��он-

��рса.

7.6.�В�сл�чае,�если���образовательной�ор�аниза-

ции�в�пределах��становленной��воты�победителей

и� призёров� о�азывается� �оличество�баллов� та�ое

же,��а��и���след�ющих�за�ним�в�ито�овом�прото�о-

ле,�решение�по�данном���частни���смотра-�он��р-

са�и�всем��частни�ам�смотра-�он��рса,�имеющим

с�ним�равное��оличество�баллов,�определяет�ор�-

�омитет�смотра-�он��рса.

1�Презентация,�фра�менты� ро�ов,�э�с� рсия,�мастер-�лассы�и�т.п.

Таблица

№ 
п/п 

Критерий 
Максимальное  
кол-во баллов 

1. ЦОС как средство развития образовательной организации 18 

2. Использование возможностей ЦОС в управлении образовательной  

деятельностью  
24 

3. Использование ЦОС учителем 12 

4. Формирование и использование в образовательной деятельности  

ИКТ-компетенций педагогов и обучающихся 
24 

Итого: 72 

 



15МЕТОДИСТ   № 1   2021

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  МЕТОДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА

Приложение

��Положению�о�проведении

#ородс�о#о�смотра-�он�	рса�«Цифровой�мир�ш�олы»

Критерии	оценивания	представленно�о	опыта

в	рам�ах	смотра-�он��рса	«Цифровой	мир	ш�олы»

Критерий 1 «ЦОС как средство развития образовательной организации» 

№ 
п/
п 

Критерии 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

С
а
м

о
-
 

о
ц

е
н

к
а
 О

О
 

О
ц

е
н

к
а
  

ж
ю

р
и

 

1.1. В програм-

ме развития 

школы пре-

дусмотрена 

и отражена 

концепция 

развития 

ЦОС  

Концепция 

развития ЦОС 

отсутствует 

в программе 

развития 

школы 

Указания на ЦОС и 

использование ИКТ 

включены в отдель-

ные пункты про-

граммы развития 

(паспорт програм-

мы, информацион-

ную справку и др.), 

но не отражены 

основные направ-

ления и задачи 

развития ЦОС, 

не ясны ожидания 

школы от примене-

ния ЦОС в образо-

вательном процессе

Концепция развития 

ЦОС связана с це-

лями развития шко-

лы, отражена во 

всех пунктах про-

граммы развития, 

но рассматривается 

только в рамках 

исполнения ключе-

вых функций, в том 

числе для поддерж-

ки процессов обу-

чения и воспитания 

(школьников) и 

преподавания (учи-

телей). Усилия шко-

лы в основном на-

правлены на приоб-

ретение ресурсов 

Школой признается осо-

бая роль ЦОС. Концеп-

ция развития ЦОС связа-

на с целями развития 

школы, отражена во всех 

пунктах программы раз-

вития, ориентирована на 

будущее развитие педа-

гогической практики на 

основе широкого исполь-

зования возможностей 

ЦОС. Программа разви-

тия школы включает в 

себя потребности широ-

кого школьного сообще-

ства – интегрирует ЦОС 

школы в ЦОС более вы-

сокого уровня (регио-

нального, федерального)

  

1.2. В програм-

ме развития 

школы пре-

дусмотрена 

стратегия 

развития 

ЦОС  

В программе 

развития 

школы отсут-

ствуют ана-

лиз состоя-

ния и страте-

гия развития 

ЦОС, а также 

видение 

управления 

использова-

нием ЦОС 

Стратегия развития 

ЦОС предусмотрена 

в программе разви-

тия школы. Школа 

рассматривает ме-

сто ЦОС в рамках 

своей общей кон-

цепции в отношении 

современных техно-

логий и эффектив-

ных практик. Раз-

работана система 

внутренней оценки 

воздействия ЦОС  

на развитие школы 

Стратегия развития 

ЦОС предусмотрена 

в общей логике 

изменений в техно-

логиях преподава-

ния, эффективных 

педагогических 

практиках внутри  

и за пределами 

школы 

Стратегия развития ЦОС 

предусмотрена в логике 

долгосрочных изменений 

для достижения запла-

нированного желаемого 

будущего школы на ос-

нове использования 

возможностей ЦОС 

  

1.3. Материаль-

но-техниче-

ское обес-

печение 

Помещения 

для обучения 

не адаптиро-

ваны для 

использова-

ния ИКТ, ЦОР 

и др.  

Помещения для 

обучения (не менее 

40%) адаптированы 

для использования 

ИКТ, ЦОР и др. и 

обеспечения гибкой 

среды, отражающей 

роль ИКТ 

Большая часть 

школьного про-

странства (не менее 

70%) адаптирована 

или реорганизована 

для использования 

ИКТ, поддерживает-

ся широкий спектр 

гибких стилей и 

методов обучения  

и преподавания 

Школьное пространство 

(более 70%) адаптиро-

вано для использования 

ИКТ. Общешкольные 

подходы к инновацион-

ному дизайну, адаптации 

или реорганизации про-

странства в полной мере 

отражают видение шко-

лы в области ИКТ 

  

1.4. Цифровые и 

электрон-

ные обра-

зователь-

ные ресур-

сы (ЦОР) 

В школе от-

сутствуют 

ЦОР для под-

держки раз-

вития ИКТ-

компетенций 

или исполь-

зования ИКТ 

в обучении  

и преподава-

нии 

В школе есть огра-

ниченный диапазон 

ЦОР (менее 30% 

предметов) для 

поддержки развития 

ИКТ-компетенций 

или использования 

ИКТ в обучении  

и преподавании 

Школа использует 

необходимые циф-

ровые образова-

тельные ресурсы 

(менее 70% пред-

метов) хорошего 

качества, которые 

оказывают значи-

тельные влияние на 

обучение и препо-

давание 

В школе используется 

широкий диапазон необ-

ходимых цифровых ре-

сурсов (более 70% 

предметов) хорошего 

качества, которые суще-

ственно меняют культуру 

обучения внутри и за 

пределами школы 
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1.5. Библиотека Отсутствует 

план пере-

хода в ИБЦ 

(информа-

ционно-

библиотеч-

ный центр) 

План перехода 

в ИБЦ разработан 

согласно Концепции 

развития школьных 

ИБЦ, но не реали-

зован 

План перехода 

в ИБЦ частично 

реализован 

В школе существует ИБЦ   

1.6. Среды1 для 

обучения 

в режиме 

онлайн и 

дистанци-

онного 

обучения 

В школе от-

сутствует 

среда для 

онлайн и 

дистанцион-

ного обуче-

ния 

Среда для онлайн и 

дистанционного 

обучения использу-

ется педагогиче-

скими работниками 

(одна-две среды) 

для обеспечения 

доступа к контенту 

на уроках 

Среда для онлайн и 

дистанционного 

обучения использу-

ется педагогиче-

скими работниками 

(3 среды) для обес-

печения доступа к 

контенту в рамках 

урочной и внеуроч-

ной деятельности 

Среда для онлайн и дис-

танционного обучения 

используется педагоги-

ческими работниками 

(более трех) для обеспе-

чения доступа к контенту 

в рамках урочной и вне-

урочной деятельности 

внутри и за пределами 

школы. Обеспечен он-

лайн-доступ к соответст-

вующей информации, 

ресурсам для всех заин-

тересованных сторон 

(лиц) 

  

Критерий 2 «Использование возможностей ЦОС  
в управлении образовательной деятельностью» 

2.1 Стратегиче-

ское и опе-

ративное 

управление

В школе нет 

чёткого стра-

тегического и 

оперативного 

руководства 

и координа-

ции исполь-

зованием 

ЦОС. 

Педагогиче-

ские работ-

ники дейст-

вуют незави-

симо друг от 

друга. 

Использова-

ние ЦОС для 

управления 

рассогласо-

ванное 

В школе определено 

и согласовано стра-

тегическое и опера-

тивное руководство 

использованием 

структурных компо-

нентов ЦОС.  

Использование ЦОС 

ограничивается 

отдельными аспек-

тами управления 

школой и большой 

объем управленче-

ской деятельности 

по-прежнему осу-

ществляется вруч-

ную 

В школе определено 

и согласовано стра-

тегическое и опера-

тивное руководство 

использованием 

структурных компо-

нентов ЦОС. Рас-

пределено и коор-

динируется руково-

дство аспектами 

использования ЦОС, 

влияющими на обу-

чение, преподава-

ние, результаты 

школы в целом. 

Педагогические 

работники совмест-

но используют  

ресурсы, имеют 

доступ к данным  

и пополняют базы 

данных 

В школе определено и 

согласовано стратегиче-

ское и оперативное ру-

ководство использовани-

ем структурных компо-

нентов ЦОС, включает 

внешние заинтересован-

ные стороны (например, 

управляющий совет); 

ЦОС имеет широкое 

влияние на все аспекты 

работы школы, в том 

числе образовательную 

политику, программы 

и доступность образова-

тельных возможностей  

  

2.2. Планирова-

ние образо-

вательного 

процесса  

на основе 

использо-

вания ЦОС 

Руководство 

осуществля-

ется таким 

образом, что 

отдельные 

педагоги 

работают 

в изоляции 

друг от дру-

га, не осуще-

ствляется их 

конструктив-

ное взаимо-

действие 

ЦОС используются 

некоторыми учите-

лями и в некоторых 

областях реализа-

ции учебных про-

грамм, но нет об-

щешкольного под-

хода к руководству. 

Сотрудники, ответ-

ственные за учеб-

ные программы, 

мало осведомлены о 

том, как содейство-

вать, поддерживать, 

совместно обога-

щать технологиями 

образовательную 

среду, способст-

вующую инноваци-

ям для улучшения 

обучения 

Руководство ис-

пользованием ЦОС 

во всех областях 

учебной программы 

гарантирует, что 

учебная программа 

постоянно обновля-

ется и профессио-

нальная практика 

обогащается в на-

правлении исполь-

зования разных 

возможностей ЦОС 

Лица, ответственные за 

учебные программы, 

регулярно их обновляют 

в свете изменений в 

педагогической практике 

и держат других педаго-

гов в курсе этих измене-

ний. Существует регу-

лярный обзор планиро-

вания, педагогической 

практики и опыта обу-

чающихся, охватываю-

щий возможности ис-

пользования ЦОС для 

преподавания и обуче-

ния 

  

 

                                                            

1 Под средой понимается использование цифровых образовательных ресурсов, размещённых на российских цифровых образователь-

ных платформах в Интернете, в практике преподавания школьных предметов и организации внеурочной деятельности. 
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2.3. Коммуни-

кации 

Вклад ЦОС 

в школьный 

подход к по-

строению 

коммуника-

ции между 

всеми участ-

никами обра-

зовательного 

процесса 

отсутствует 

Школа ограниченно 

использует ЦОС  

для внутреннего и 

внешнего общения. 

Они в основном 

служат для воспро-

изведения тради-

ционных процессов  

и часто удовлетво-

ряют потребности 

только некоторых 

пользователей, 

заинтересованных 

сторон (лиц) 

Школа использует 

широкий спектр циф-

ровых медиа и инст-

рументов ЦОС, в том 

числе онлайн-систем, 

электронную почту 

для надлежащей свя-

зи как внутри, так и 

вне школы для эф-

фективного общения  

и сотрудничества 

между различными 

группами участников 

образовательного 

процесса. Регулярно 

обновляются системы 

и процессы, чтобы 

обеспечить удовле-

творение потребно-

стей пользователей 

В школе есть интегриро-

ванные в ЦОС комплекс-

ные системы ИКТ-

обеспечения эффектив-

ного взаимодействия  

и сотрудничества между 

сотрудниками школы, 

обучающимися, родите-

лями, членами Управ-

ляющего Совета и дру-

гими заинтересованными 

лицами, группами внутри 

и за пределами школы, 

дополняя другие средст-

ва связи. Электронные 

системы коммуникации 

активно используются 

для повышения эффек-

тивности образователь-

ного процесса через 

школьный сайт 

  

2.4. Монито-

ринг и 

оценка 

образова-

тельных 

результа-

тов обу-

чающихся 

с исполь-

зованием 

ЦОС  

 

Оценка пока-

зателей ус-

певаемости, 

промежуточ-

ной и итого-

вой аттеста-

ции обучаю-

щихся с ис-

пользовани-

ем ЦОС не 

производится 

Существует некото-

рый мониторинг 

образовательных 

результатов обу-

чающихся с ис-

пользованием ЦОС.  

Это основано на 

использовании 

минимального ко-

личества методов 

мониторинга и ещё 

не стало частью 

любого планируе-

мого общешкольно-

го подхода 

Регулярно проводится 

мониторинг образова-

тельных результатов 

обучающихся с ис-

пользованием ЦОС.  

На этой информации 

начинает строиться 

стратегическое пла-

нирование и практика 

обучения 

Регулярно проводится 

мониторинг образова-

тельных результатов 

обучающихся с исполь-

зованием ЦОС на основе 

широкого спектра мето-

дов и уровней монито-

ринга (школьный, муни-

ципальный, региональ-

ный, федеральный). Это 

оказывает влияние на 

стратегическое планиро-

вание и педагогическую 

практику. Полученная 

информация использует-

ся для отчётности и 

своевременного внесе-

ния изменений в образо-

вательную деятельность  

  

2.5. Запись  

и анализ 

данных об 

образова-

тельных 

результа-

тах обу-

чающихся, 

в том чис-

ле и по 

внеуроч-

ной дея-

тель-ности 

Школа не 

использует 

ЦОС для 

записи или 

анализа 

В ЦОС используют-

ся различные сис-

темы ИКТ для запи-

си и анализа дан-

ных об образова-

тельных результа-

тах обучающихся. 

Данные анализа в 

незначительной 

мере используются 

для совершенство-

вания обучения, 

преподавания, 

развития обучаю-

щихся, разработки 

ИОМ 

Формируется обще-

школьный подход к 

использованию ЦОС 

для записи и анализа 

данных об образова-

тельных результатах 

обучающихся. Данные 

доступны для всего 

персонала школы 

(администрация  

и педагогический 

состав). Данные  

используются для 

совершенствования 

педпрактики и приня-

тия управленческих 

решений 

Запись и анализ данных 

об образовательных 

результатах обучающих-

ся с помощью ЦОС явля-

ются составной частью 

общей ЦОС школы.  

Администрация, педаго-

ги, обучающиеся, роди-

тели имеют электронный 

доступ к соответствую-

щим данным. Образова-

тельная деятельность 

осуществляется на осно-

ве анализа данных 

  

2.6. Доступ 

педагоги-

ческих 

работни-

ков и 

обучаю-

щихся к 

различ-

ным ком-

понентам 

ЦОС  

Доступ к 

использова-

нию ЦОС  

(в том числе 

электронного 

образования 

и ИКТ) для 

поддержки 

обучения 

отсутствует  

Доступ к использо-

ванию ЦОС имеют 

педагоги и обу-

чающиеся. Уровень 

использования  

ЦОС – низкий  

(в том числе элек-

тронного образова-

ния и ИКТ) для 

поддержки обуче-

ния. Ученики имеют 

в малой степени 

или вообще не 

имеют возможности 

Доступ к использова-

нию ЦОС имеют педа-

гоги и обучающиеся. 

ЦОС широко исполь-

зуется для поддержки 

преподавания педаго-

гами, но качество 

этого вида использо-

вания нестабильно. 

Обучающиеся имеют 

достаточно большие 

возможности и сво-

бодный доступ к ЦОС 

(ИКТ-ресурсам) 

Существует оптимальный 

баланс во всей школе 

между свободным досту-

пом педагогов и обу-

чающихся к ЦОС во мно-

гих предметных областях 

и высоким уровнем ис-

пользования ЦОС для 

поддержки и повышения 

качества преподавания 

педагогами и продуктив-

ным использованием 

обучающимися ЦОС  

для своего обучения.  
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   использовать ЦОС 

для поддержки 

своего обучения. 

Это происходит в 

силу разных при-

чин, в частности,  

в связи с ограни-

ченностью ИКТ-

ресурсов, нежела-

нием педагогов 

предоставить обу-

чающимся более 

широкий доступ к 

ЦОС или неумением 

поддерживать 

большую самостоя-

тельность обучаю-

щихся в использо-

вании имеющихся 

ресурсов 

для поддержки сво-

его обучения только 

в некоторых пред-

метных областях 

учебной программы. 

Некоторые обучаю-

щиеся способны 

продуктивно ис-

пользовать различ-

ные компоненты 

ЦОС для поддержки 

своего обучения 

Ученики имеют свобод-

ный доступ к ЦОС и ши-

рокие возможности для 

поддержки своего обуче-

ния как внутри, так и за 

пределами школы 

  

Критерий 3 «Использование ЦОС учителем» 

3.1. Использо-

вание раз-

нообразных 

сервисов  

и подсистем 

ЦОС для 

обучения  

и препода-

вания 

На уроке не 

используются 

сервисы ЦОС  

Разнообразные 

возможности ЦОС 

используются для 

поддержки обуче-

ния и преподава-

ния только в неко-

торых рабочих 

программах, пред-

метных областях, 

классах  

Использование раз-

нообразных воз-

можностей ЦОС для 

поддержки обуче-

ния и преподавания 

является широко 

распространённым  

и частым (не менее 

50% педагогиче-

ских работников) 

Педагоги моделируют 

использование средств 

совместной работы с 

использованием разно-

образных сервисов  

и подсистем ЦОС как  

в классе, так и в разно-

образных онлайн или 

виртуальных средах 

(70% и более педагоги-

ческих работников) 

  

3.2. Понимание 

обучающи-

мися роли 

использо-

вания ЦОС 

На уроке не 

используются 

ресурсы ЦОС 

или исполь-

зуются неце-

лесообразно 

Ученики приводят 

примеры, но не 

могут продемонст-

рировать исполь-

зование ЦОС на 

уроке 

Обучающиеся поль-

зуются ресурсами 

ЦОС, они способны 

проиллюстрировать 

это примерами 

Учащиеся активно ис-

пользуют ресурсы ЦОС 

для эффективного обу-

чения 

  

3.3. Самостоя-

тельность 

обучаю-

щихся  

в работе  

в ЦОС  

Ученики не 

умеют само-

стоятельно 

использовать 

компоненты  

и подсистемы 

ЦОС и не 

уверены в их 

самостоятель-

ном примене-

нии или этому 

мешает не-

достаточная 

доступность 

ресурсов 

Учащиеся исполь-

зуют различные 

компоненты и под-

системы ЦОС для 

обучения, но толь-

ко под руково-

дством учителя 

Учащиеся демонст-

рируют свободную 

работу в ЦОС в 

процессе примене-

ния знаний в новых 

ситуациях, но рабо-

та не является сис-

тематической 

Все учащиеся в классе 

достигают высокого 

уровня самостоятельно-

сти в применении и раз-

витии использования 

различных компонентов 

ЦОС. В ЦОС наличеству-

ют ресурсы для удовле-

творения всех потребно-

стей школьников, и они 

демонстрируют свобод-

ное владение этими ре-

сурсами ЦОС 

  

3.4. Оценивание Учитель не 

использует 

возможности 

ЦОС для ор-

ганизации 

оценивания 

деятельности 

учащихся на 

уроке 

Учитель использует 

некоторые компо-

ненты ЦОС для 

организации оце-

нивания деятельно-

сти учащихся на 

уроке 

Учитель использует 

разнообразные 

возможности ЦОС 

на всех этапах, но 

выбор средств не 

всегда является 

оптимальным 

Учитель использует раз-

нообразные возможности 

ЦОС на всех этапах, 

выбор средств является 

обоснованным.  

Возможности использо-

вания ЦОС на уроке 

позволяют учащимся 

проводить самооценку 

  

Критерий 4 «Формирование и использование в образовательной деятельности  
ИКТ-компетенций педагогов и обучающихся» 

4.1. Практика 

использо-

вания ком-

понентов 

ЦОС в пре-

подавании 

Педагоги не 

использует 

новые техно-

логии или 

практики, 

возможности 

ЦОС 

Менее 30% педаго-

гов используют 

новые технологии 

или практики, воз-

можности ЦОС 

От 30% до 80 % 

педагогов исполь-

зуют новые техно-

логии или практики, 

возможности ЦОС 

Более 80 % педагогов 

используют новые тех-

нологии или практики, 

возможности ЦОС 
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4.2. Использо-

вание педа-

гогами 

структур-

ных компо-

нентов 

ЦОС, тех-

нологий 

электронно-

го образо-

вания и 

ИКТ 

Педагогами 

не использу-

ются струк-

турные ком-

поненты ЦОС, 

технологии 

электронного 

образования 

и ИКТ 

Менее 30% педаго-

гов эпизодически 

используют струк-

турные компоненты 

ЦОС, технологии 

электронного обра-

зования и ИКТ 

От 30-80% педаго-

гов используют 

структурные компо-

ненты ЦОС, техно-

логии электронного 

образования и ИКТ, 

из них 50% на ре-

гулярной основе 

Более 80% педагогов 

используют структурные 

компоненты ЦОС, техно-

логии электронного об-

разования и ИКТ, из них 

50% в системе 

  

4.3. Обмен эф-

фективны-

ми педаго-

гическими 

практиками 

Нет подтвер-

ждения обме-

на эффектив-

ными практи-

ками между 

педагогами 

школ 

Существует обмен 

эффективными 

педагогическими 

ИКТ-практиками  

в образовательном 

учреждении в рам-

ках одной кафедры 

Существует обмен 

эффективными пе-

дагогическими ИКТ-

практиками в обра-

зовательном учреж-

дении между раз-

личными кафедрами 

Обмен эффективными 

педагогическими ИКТ-

практиками координиру-

ется через план работы 

научно-методического 

совета в рамках образо-

вательного учреждения 

или демонстрируется на 

муниципальном уровне 

  

4.4. Мониторинг В образова-

тельном уч-

реждении не 

осуществля-

ется монито-

ринг в облас-

ти использо-

вания раз-

личных ком-

понентов ЦОС 

(в том числе 

электронного 

образования 

и ИКТ) 

В образовательном 

учреждении осуще-

ствляется монито-

ринг в области 

использования 

различных компо-

нентов ЦОС (в том 

числе электронного 

образования и ИКТ) 

В образовательном 

учреждении осуще-

ствляется монито-

ринг в области ис-

пользования раз-

личных компонен-

тов ЦОС (в том чис-

ле электронного 

образования и ИКТ) 

и отражает динами-

ку использования 

ЦОС педагогами 

В образовательном учре-

ждении осуществляется 

мониторинг в области 

использования различных 

компонентов ЦОС (в том 

числе электронного обра-

зования и ИКТ), отражает 

динамику использования 

ЦОС педагогами и вклю-

чает в себя рекоменда-

ции для отдельных педа-

гогических работников 

для дальнейшего плани-

рования профессиональ-

ного роста 

  

4.5. Формирова-

ние ИКТ-

компетен-

ций уча-

щихся 

Нет возмож-

ности исполь-

зования ИКТ 

учащимися 

для обучения 

и самообуче-

ния в образо-

вательном 

учреждении 

Недостаточное 

количество АРМов 

менее 2,2% в сво-

бодном доступе (от 

среднего показате-

ля по муниципали-

тету) для использо-

вания ИКТ учащи-

мися для обучения 

и самообучения в 

образовательном 

учреждении (в 

компьютерном 

классе, библиотеке 

и т.п. зонам) 

Количество АРМов 

2,2% в свободном 

доступе (от средне-

го показателя по 

муниципалитету) 

для использования 

ИКТ учащимися для 

обучения и само-

обучения в образо-

вательном учрежде-

нии (в компьютер-

ном классе, библио-

теке и т.п. зонам) 

Количество АРМов более 

2,2% в свободном досту-

пе (от среднего показа-

теля по муниципалитету) 

для использования ИКТ 

учащимися для обучения 

и самообучения в обра-

зовательном учрежде-

нии. Использование от-

слеживается через рас-

писание работы кабине-

тов (в компьютерном 

классе, библиотеке и т.п. 

зонам) 

  

4.6. Соответст-

вие учеб-

ных про-

грамм ИКТ-

компетен-

циям обу-

чающихся 

Отсутствуют 

или отражены 

у не более 

19% педаго-

гов в рабочих 

программах 

ссылки на 

использова-

ние ЦОС на 

уроке 

У 20-79% педагогов 

отражены ссылки 

на ЦОС в рабочих 

программах 

У 80-99% педагогов 

отражены ссылки на 

ЦОС в рабочих про-

граммах 

У всех педагогов отра-

жены ссылки на ЦОС  

в рабочих программах 

  

4.7. Расширение 

возможно-

стей обуче-

ния для 

школьников 

и их семей 

В образова-

тельном уч-

реждении не 

предоставля-

ются возмож-

ности для 

расширения 

границ обу-

чения вне 

рамок класс-

но-урочной  

В образовательном 

учреждении прово-

дятся мероприятия 

для 1–4 классов, 

либо 5–9, либо 10–

11 классов (роди-

тельские собрания, 

классные часы и 

др.) в рамках кото-

рых появляется 

возможность  

В образовательном 

учреждении прово-

дятся мероприятия 

для 1–4 и 5–9 клас-

сов, либо 5–9 и  

10–11 классов  

(родительские соб-

рания, классные 

часы и др.) в рам-

ках которых появ-

ляется возможность  

В образовательном уч-

реждении проводятся 

мероприятия для 1–11 

классов (родительские 

собрания, классные часы 

и др.) в рамках которых 

появляется возможность 

использования ИКТ для 

расширения своих зна-

ний, как у родителей, 

так и у учащихся 
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Стр��т�ра	 �он��рса

Представление
действ�ющей�модели�цифровой

образовательной� среды�образовательной� ор�ани-

зации
–�административными��омандами�МБ(А)ОУ.

В�рам�ах�данно�о�этапа�было�необходимо�про-

демонстрировать�ЦОС�в
форме�по�аза-панорамы,

�отор�ю�общеобразовательные��чреждения�опреде-

ляли�самостоятельно,�рас�рывая�подходы���моде-

лированию�ЦОС� в� образовательной� ор�анизации,

после�че�о�проводилось�обс�ждение,�обмен�мнени-

ями� и� оцен�а� представленных� �омпонентов�ЦОС

со�ласно�след�ющим��ритериям:

–�ЦОС��а��средство�развития�образовательной

ор�анизации;

–�использование�возможностей�ЦОС�в��правле-

нии�образовательной�деятельностью;

–�формирование�и� использование� в� образова-

тельной�деятельности�ИКТ-�омпетенций�педа�о�ов

и�об�чающихся;

–� использование�ЦОС� �чителем� и� об�чающи-

мися.

Демонстрация�ЦОС�по�первом���ритерию�«ЦОС
�а�
средство
развития
образовательной
ор�а-
низации»� ос�ществлялась� след�ющим� образом.

Общеобразовательные��чреждения�демонстрирова-

ли�прое�тирование�развития�ЦОС�в�ОУ:�внедрение

новых�цифровых�образовательных�рес�рсов�в�про-

цесс�об�чения,�приобретение�современно�о�мате-

риально-техничес�о�о�оснащения,�расширение�ин-

формационно�о�пространства�для�всех��частни�ов

образовательно�о�процесса�непосредственно�через

про�рамм��развития��чреждения,�а�та�же�использ�-

емых�сред1�для�об�чения�в�режиме�онлайн�и�дис-

танционно�о�об�чения.�Немаловажная�роль�в�дан-

ном� �ритерии� отводилась�ш�ольной� библиоте�е,

�оторая�со�ласно�реализации�Концепции�развития

ш�ольных� информационно-библиотечных� центров

(далее�–�ИБЦ),�должна����онц��2020��ода�завершить-

ся�построением�ш�ольных�ИБЦ�на�основе�модель-

но�о�стандарта.

Представление�ЦОС�по�втором���ритерию�«Ис-
пользование
возможностей
ЦОС
в
�правлении
образовательной
 деятельностью»
 позволяло
сделать�вывод�о�формировании��омпетенций�об�-

чающихся�в�использовании�различных��омпонентов

ЦОС�и�способах�совершенствование�ор�анизацион-

ной� эффе�тивности� и� рез�льтативности� данной

деятельности.

По�азателем� эффе�тивности� сформированных

�омпетенций�об�чающихся�является�страте�ичес�ое

и�оперативное�р��оводство�использованием�стр��-

т�рных��омпонентов�ЦОС.�Это�влияет�на�все�аспе�-

ты� работы�ш�олы,� в� том� числе� образовательн�ю

полити��,�содержание��чебных�про�рамм�и�расши-

рение� образовательных� возможностей�для� об�ча-

ющихся.

По�третьем���ритерию
 «Формирование
и
ис-
пользование
в
образовательной
деятельности
ИКТ-�омпетенций
 педа�о�ов
 и
 об�чающихся»
ОО� демонстрировали� различными� способами

(представление� опыта� членами�ШМО/�афедр,

демонстрация�фра�ментов��ро�ов�с��частием�об�-

чающихся,�членов�жюри,��остей,�по�аз�видеороли-

�ов)�формирование�ИКТ-�омпетенций,� понимание

возможностей�ЦОС�для�ш�ольни�ов�и�их�родителей.

По�четвёртом���ритерию�«Формирование
и
ис-
пользование
в
образовательной
деятельности
ИКТ-�омпетенций
 педа�о�ов
 и
 об�чающихся»
ОУ� представляли
 планирование,� использование
и�оцен���ЦОС��чителем.

В�рам�ах�презентации�ОО�самостоятельно�опре-

деляли,��а��б�дет�представлена�деятельность�ш�оль-

ных��оманд�в�рам�ах�цифровизации.

Образовательные��чреждения�проводили�само-

анализ� то�о,� нас�оль�о� сформированная�ЦОС�ОУ

соответств�ет��аждом���ритерию��он��рса.�Члены

жюри� из�чали� оцен���ш�олы,� задавали� вопросы,

смотрели� дополнительные�материалы� и� вносили

изменения�в�самооцен��:�если�считали�её�завышен-

ной,�то��меньшали��оличество�баллов,�если�зани-

женной�–� �величивали.� Та�им�образом,�ОУ�мо�ли

1�Под�средой�понимается�использование�цифровых�образовательных�рес рсов,�размещённых�на�российс�их

цифровых�образовательных�платформах�в�Интернете,�в�пра�ти�е�преподавания�ш�ольных�предметов�и�ор�аниза-

ции�вне рочной�деятельности.

  системы, возможно-

сти вывода обуче-

ния за пределы 

школы с использо-

ванием цифровых 

технологий 

использования 

ИКТ для расши-

рения своих 

знаний, как у 

родителей, так 

и у учащихся 

использования 

ИКТ для расшире-

ния своих знаний, 

как у родителей, 

так и у учащихся 

   

4.8. Информирование 

обучающихся и 

родителей с ис-

пользованием ИКТ 

(электронные 

журналы, дневни-

ки, КИАСУО и т.п.) 

Информирование 

не осуществляется 

Информирова-

ние осуществ-

ляется в менее 

50% классов-

комплектов 

Информирование 

осуществляется в 

50–80% классов-

комплектов 

Информирование 

осуществляется 

во всех классах-

комплектах 

  

Итого: 72 балла 
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себя�оценить�самостоятельно,�пол�чить��онс�льта-

цию� �� членов�жюри� по� дальнейшей� ор�анизации

работы�или�по�эффе�тивности�принятых��правлен-

чес�их�решений.

Победители,
призёры
�он��рса
На� основании� оцено�,� пол�ченных� в� рам�ах

�он��рсных�мероприятий,�был�сформирован�рейтин�

ОУ� и� представлен� на� со�ласование� в� ор��омитет

�он��рса.�Со�ласно�положению�о�Кон��рсе,�на�ос-

нове� э�спертных� оцено�� ор��омитет� определил

12�общеобразовательных��чреждений�с�наибольшим

�оличеством� баллов,� из� �оторых� выделили�дв�х
абсолютных
 победителей,� трёх
 победителей
и
восемь
призёров�смотра-�он��рса�(табл.).

Выводы:
–�проведение��он��рса�способствовало�форми-

рованию�едино�о� информационно�о� пространства

по�использованию�ЦОС�всеми��частни�ами�образо-

вательной�деятельности�в�ОУ;

–�в�рам�ах��он��рса�были�продемонстрированы

общеш�ольные�подходы���инновационном��дизай-

н�,� адаптации� или� реор�анизации� пространства,

�оторые�в�полной�мере�отражают�видение�ОУ�в�об-

ласти�ИКТ,�что�позволяет�педа�о�ам�использовать

разнообразные�методы�об�чения�и�преподавания;

–� �он��рс� позволил� определить� эффе�тивный

опыт� работы� л�чших� административных� �оманд

в�части�развития�и��правление�по�мотивации�и�со-

провождению�профессионально�о�роста�педа�о�и-

чес�их��олле�тивов�в��словиях�создания,�развития

и�эффе�тивно�о�использования�ЦОС;

–��он��рс�а�тивизировал�методичес��ю�деятель-

ность�в�области� применения�ЦОС,� способствовал

обновлению� содержания,� форм� и� методов� �а�

образовательной,� та��методичес�ой�деятельности

в�ОУ;

–�на��он��рсе�были�продемонстрированы�ИКТ-

рес�рсы� в� соответствии� с� те��щими� и� б�д�щими

потребностями�ОУ,�что�является�частью�общеш�оль-

но�о�подхода,�зафи�сированно�о�в�про�рамме�раз-

вития�ш�олы,�для��довлетворения�потребностей�всех

�частни�ов�образовательной�деятельности;

–�ре��лярно�обновляемые�техничес�ие�решения

обеспечивают�безопасн�ю�сред��для�всех�пользо-

вателей� при� сохранении�ма�симальных� возмож-

ностей�для�об�чения;

–�эле�тронные�платформы�(среды)�для�об�чения,

использ�емые�ОУ,�поддерживают�широ�ий�спе�тр

инновационных� �чебных� мероприятий� в� рам�ах

�рочной�и�вне�рочной�деятельности�вн�три�и�за�пре-

делами�ОУ;

–��он��рс�позволил�выявить�направления�повы-

шения� �валифи�ации� педа�о�ичес�их� работни�ов

в�области�ИКТ�и�применения�современных�рес�р-

сов,�сред,�платформ�в�об�чении�ш�ольни�ов;

–� �он��рс� выявил� проблемные� зоны� в� работе

административных��оманд�ОУ,�что�позволяет�с�ор-

ре�тировать�и�запланировать�МБУ�«Методичес�ий

центр»�про�рамм��мероприятий�по�работе�с�замес-

тителями�дире�торов�по�УВР.

Предложения
ОУ:
1.��Провести�анализ�рез�льтатов��он��рса�в�раз-

резе�определения�сильных�и�слабых�сторон�исполь-

зования�ЦОС.

2.��Создать�в�информационно-образовательной

среде�ОУ�возможность�размещения�прод��тов�по-

знавательной,��чебно-исследовательс�ой�и�прое�т-

ной�деятельности�об�чающихся�и�педа�о�ов.�Ор�а-

низовать� сетевой� дост�п� �� �чебной� про�рамме

и� �чебно-методичес�им�рес�рсам� в� соответствии

с�потребностями�разных��р�пп�пользователей�для

обеспечения�всех�сотр�дни�ов�ш�олы,�об�чающих-

ся�на�всех��ровнях�обще�о�образования�и�их�роди-

телей.

3.� Планировать� за��п��� аппаратных� рес�рсов

для� �довлетворения� потребностей� сотр�дни�ов

и�об�чающихся�в�соответствии�с�про�раммой�раз-

вития�ОУ.

4.��При�разработ�е�про�раммы�развития�ОУ��чи-

тывать,� что�ЦОС�является� единым�пространством

�омм�ни�ации�для� всех� �частни�ов�образователь-

ных�отношений,�действенным�инстр�ментом��прав-

ления� �ачеством� реализации� образовательных

про�рамм,� работой� педа�о�ичес�о�о� �олле�тива

с� �чётом� современных� тенденций�модернизации

Таблица

МБОУ % от максимального балла Уровень награждения 

СШ № 1 100 Диплом абсолютного победителя 

Гимназия № 1 100 Диплом абсолютного победителя 

Гимназия № 11 96 Диплом победителя 

СШ № 38 92 Диплом победителя 

СШ № 41 92 Диплом победителя 

СШ № 31 90 Диплом призёра 

СШ № 37 88 Диплом призёра 

Лицей № 3 86 Диплом призёра 

Гимназия № 5 86 Диплом призёра 

СШ № 13 86 Диплом призёра 

СШ № 28 86 Диплом призёра 

Гимназия № 48 86 Диплом призёра 
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образования,�системой�эффе�тивно�о�и��омфорт-

но�о�предоставления�информационных�и��омм�ни-

�ационных��сл��,�цифровых�инстр�ментов�объе�там

процесса�об�чения.

5.� Рассмотреть� возможность� трансформации

ш�ольной�библиоте�и�в�ш�ольный�ИБЦ�в�соответ-

ствии�с�Концепцией�развития�ш�ольных�информа-

ционно-библиотечных�центров.�При�этом�ИБЦ�обес-

печивает� сохранность� �нижно�о� фонда;� дост�п

��информационным�рес�рсам�Интернета,� �чебной

и�х�дожественной�литерат�ре,��олле�циям�медиа-

рес�рсов�на�эле�тронных�носителях,���множительной

техни�е� для� тиражирования� �чебных� и�методиче-

с�их�те�сто-�рафичес�их�и�а�диовидеоматериалов,

рез�льтатам�творчес�ой,�на�чно-исследовательс�ой

и�прое�тной�деятельности��чащихся.

6.��Запланировать�в�деятельности�администра-

ции�ОУ�ор�анизацию�планирования� �чебно�о�про-

цесса,� фи�сацию� е�о� динами�и,� промеж�точных

и�ито�овых�рез�льтатов�в�эле�тронном�виде.

7.�Провести�работ��по�предоставлению�возмож-

ности� пол�чения� информации� �спеваемости� всех

об�чающихся� в� эле�тронном� виде� на� основании

п.1.8.� распоряжения�Правительства� РФ�от� 17.12.

2009�№�1993-р�(ред.�от�28.12.2011)�«Об��твержде-

нии� сводно�о� перечня� первоочередных� �ос�дар-

ственных�и�м�ниципальных��сл��,�предоставляемых

в�эле�тронном�виде».

8.� В�лючить� в� перечень� обязательной� инфор-

мации,��оторая�анализир�ется�в�ходе�вн�тренне�о

мониторин�а,�сведения�об�обеспеченности�об�ча-

ющихся,� педа�о�ов� �чреждения� �омпьютерами,

под�лючением���Интернет�.

Ре�омендации
МБУ
«Методичес�ий
центр»:
1.�В� 2020–2021� �чебном� �од�� провести� об�ча-

ющие� семинары� для� административных� �оманд

по�ор�анизации�в�ОУ�планирования��чебно�о�про-

цесса,� фи�сацию� е�о� динами�и,� промеж�точных

и�ито�овых�рез�льтатов�в�эле�тронном�виде.

2.�Провести�от�рытый��он��рс�среди�ш�ольных

библиоте�,��оторые�соответств�ют��ритериям�ИБЦ

в� соответствии� с� Концепцией� развития�ш�ольных

информационно-библиотечных�центров.

3.�Рассмотреть�возможность�представления�ЦОС

ОУ,� �оторые� эффе�тивно� продемонстрировали

сово��пность�техноло�ичес�их�средств,�информаци-

онных�и��омм�ни�ационных�техноло�ий��а��систем�

эффе�тивных� современных� педа�о�ичес�их� техно-

ло�ий,� обеспечивающих� об�чение� в� современной

информационно-образовательной�среде.

4.�Разработать��ластерн�ю�модель�«Возможно-

сти�и�использование�ЦОС�в�ОУ»�по�ито�ам��он��рса

и�представить�её�для�административных��оманд�на

Педа�о�ичес�их�чтениях�с�целью�определения�точе�

роста�и�ве�торов�развития�ЦОС�в�ОУ.

5.�Проводить�часть�мероприятий�для�педа�о�ов

�орода�в�рам�ах�дистанционно�о�взаимодействия:

пол�чение� и� анализ� информации,� ос�ществление

обратной�связи,�оцен�а�материалов.

6.�Продолжить�в�2020–2021��чебном��од��работ�

ГМО� педа�о�ичес�их� работни�ов� по� распростра-

нению�опыта� применения�ИКТ� в� образовательной

деятельности,� использования� эле�тронных� сред

об�чения�и�дистанционных�техноло�ий,�демонстра-

ции�возможностей�современных�средств�об�чения

и�цифровых�платформ�в�сети�Интернет.

По�о�ончании��он��рса�на�основании�пол�ченных

рез�льтатов�была�разработана��ластерная1�модель

оцен�и� состояния� и�ф�н�ционирования� цифровой

образовательной� среды�образовательных� ор�ани-

заций��орода�Норильс�а,��оторая�в�лючает�в�себя

продвижение�ОУ�по�направлениям�развития�ЦОС.

По�ито�ам�проведения��он��рса,�та���ж�пол�чи-

лось,�но�ш�олы�вын�ждены�были�перейти�на�дис-

танционное� об�чение� на� продолжительный� сро�.

Бла�одаря� представленным�платформам�и� серви-

сам,��оторые�пришлось�освоить�педа�о�ам�ОУ�при

под�отов�е����частию�в��он��рсе,�вошли�«плавно»

и�«рез�льтативно»:��чителя�знали,��а���чить,�об�ча-

ющиеся��мели�пользоваться�эле�тронными�серви-

сами.�Конечно,�не�все,�но�подавляющее�большин-

ство.�А��о�да�большинство��меет�и�знает,�об�чить

меньшее� �оличество� �же� не� составляет�большо�о

тр�да.
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СОХРАНЕНИЯ  КУЛЬТУРНОЙ  И  ИСТОРИЧЕСКОЙ  ПАМЯТИ
(из опыта работы по созданию виртуального музея «Моя Белгородчина»)
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ГБУДО�«Бел#ородс�ий�областной�Дворец�детс�о#о�творчества»,�kravtzova.liudmila@mail.ru

Статья�посвящена�использованию�цифровых�техноло#ий�в�создании�вирт	ально#о�м	зея�«Моя�Бел#ородчи-

на»,�проанализированы��лючевые�тенденции�инте#рации�цифровых�техноло#ий�в�пространство�м	зейной

э�спозиции�на�современном�этапе.�Рассмотрены�преим	щества�применения�информационно-�омм	ни�а-

тивных�техноло#ий�при�создании�вирт	альных�э�спозиции.

Ключевые� слова:� вирт	альна� э�спозиция,� цифровые� техноло#ии,� вирт	альный�м	зей,�медиаобразова-
тельные� техноло#ии.

The� article� is� devoted� to� the� use� of� digital� technologies� in� the� creation� of� the� virtual�Museum� «My�Belgorod

Region»,�analyzes�the�key�trends�in�the�integration�of�digital�technologies�in�the�space�of�the�Museum�exhibition�at

the� present� stage.� The� advantages� of� using� information� and� communication� technologies� in� creating� virtual

expositions�are�considered.

Keywords:�virtual�exposition,�digital�technologies,�virtual�Museum,�media�education�technologies.
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Моя�Бел�ородчина�свято�хранит.

Наш�ве��интернета�расширил��раницы.

М зей�обретает�формат�веб-страницы.

Се�одня�становится�всё�а�т альней

Для�молодёжи�наш�т р�вирт альный,

Видеоэ�с� рсии�и�3D-про� л�и,

Дост пнее�стали�все�пере л�и.

На�опленный�опыт�и�времени�нить

IT-техноло�ии�б д т�хранить.

У��аждо�о�времени�свои�реалии.�Сейчас�подрас-

тающее� по�оление� �влечено� вирт�альным�миром,

все�хотят�быть�бло�ерами,��вле�аются�фото-�и�видео-

съём�ой.� Та�� родилась� идея� прое�та�–� направить

ребят� в� н�жное�р�сло,� заинтересовать� из�чением

родно�о��рая.

С�сентября�прошло�о��ода�юные��раеведы�с��до-

вольствием�в�лючились�в�новый�формат�работы�–

создание�вирт�ально�о�м�зея�«Моя�Бел�ородчина».

Новейшие�информационные�и�м�льтимедийные

техноло�ии�от�рывают�се�одня�совершенно�новые

возможности�и�помо�ают�педа�о���привлечь�моло-

дёжн�ю�а�диторию�на� выставочные�площад�и�и� в

м�зеи.�Они�делают�посещение�более�интересным

и�зрелищным,�формир�ют�новый�имидж�современ-

но�о�м�зея.

Се�одня�стоит�задача�развития�«техноло�ий�вов-

лечения�представителей�различных�слоёв�населе-

ния�в��реативн�ю�сред��м�зея,�использ�я�веб-стра-

ницы��а��диало�овое,�и�ровое�и�информационное

пространство»�[1].

Современные� техноло�ии� способны� создать

«эффе�т� по�р�жения»� в� атмосфер�� из�чаемой

эпохи�и�собрать�воедино�всё���льт�рное�наследие.

М�зей�се�одня�–�это�инте�рация�цифровых�тех-

ноло�ий�в�э�спозиционное�пространство.

Наш�прое�т�–�это�дань��л�бо�о�о��важения�и�при-

знательности� се�одняшне�о� по�оления� �� памяти

земля�ов.�Вирт�альный�м�зей�«Моя�Бел�ородчина»

создан�в�2020��од��и�при�рочен���75-летию�Победы

в�Вели�ой�Отечественной�войне.

Бел�ородчина�подарила�России�и�мир��немало

вели�их�людей:�не�толь�о�воинов�–�защитни�ов�сво-

ей�Родины,�но�и�м�зы�антов,�поэтов,�х�дожни�ов,

спортсменов�и�полити�ов.�Создавая�м�зей,�мы�со-

храняем�память�о�вели�их�делах�наших�земля�ов,

оставивших�след�в�развитии�Бел�ородс�ой�области.

Новизна� прое�та
 за�лючается� в�модернизации

традиционно�о�м�зейно�о�пространства�в�современ-

н�ю�образовательн�ю�сред��и�использовании�медиа-

образовательных�техноло�ий��а��средства�повыше-

ния�мотивации���исследовательс�ой�деятельности

и�формирования� д�ховно-нравственных� �ачеств

личности,�а�та�же�межпредметной�инте�рации��а�

эффе�тивной�педа�о�ичес�ой�техноло�ии�об�чения

одарённых�детей.

Цель�прое�та�–�повысить�мотивацию�детей���ис-

следовательс�ой�деятельности�через�использование

медиаобразовательных�техноло�ий.

В� рам�ах� реализации� прое�та�мы� предла�аем

внедрение� инновационных� форм� ор�анизации

�раеведчес�ой�деятельности,�та�их��а��мобильные

творчес�ие� образовательные� площад�и,� онлайн-

мастер-�лассы,� интернет-выстав�и� и� э�с��рсии,

м�льтимедийные�прое�ты,�3D-моделирование,�вир-

т�альные�т�ры,�работа�веб-сайтов.

Работа�по�созданию�вирт�ально�о�м�зея�ос�ще-

ствлялась�в�4�этапа.

1.�Под�отовительный� (образовательный)� этап

пред�сматривал�ор�анизацию�и�проведение�обра-

зовательных�площадо�,�на��оторых�рассматривались

основы�режисс�ры,�веб-дизайна,�азы�ораторс�о�о

мастерства� и� ��льт�ры�речи�юных� э�с��рсоводов.
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Мастер-�лассы�проводили�преподаватели�Бел�ород-

с�о�о��ос�дарственно�о��ниверситета�и�Бел�ород-

с�о�о��ос�дарственно�о�инстит�та�ис��сств�и���ль-

т�ры.�Юные��раеведы�рассматривали�медиапрое�ты,

ставшие� победителями� всероссийс�их� �он��рсов,

ор�анизованных�Р�сс�им�м�зеем.�В�этом�нам�помо�-

ли�наши�партнёры�–�специалисты�информационно-

образовательно�о�центра�«Р�сс�ий�м�зей:�вирт�аль-

ный�филиал».

2.�Поис�ово-исследовательс�ий� (содержатель-

ный)�этап�состоял�из�сбора��раеведчес�их�матери-

алов,�систематизации,�оцифров�и�подлинных�до��-

ментов,� режисс�ры,� озв�чивания� видеороли�ов

и�монтажа.

3.�Отборочный�этап�пред�сматривал��он��рсный

отбор�л�чших�исследовательс�их�медиапрое�тов�на

трёх��ровнях:�ш�ольном,�м�ниципальном�и�ре�ио-

нальном.

4.�За�лючительный�(демонстрационный)�этап
–
это�формирование
и�презентация�вирт�альных�э�с-
позиций�м�зея�и�размещение�прое�тов�–�победите-

лей� ре�иональных� �он��рсов� «От�рывая� прошлое,

сохраним�б�д�щее»� и� «Бел�ородс�ий� с�венир»� на

веб-странице�м�зея.�Та�,�в�течение��ода�формиро-

вались�первые�вирт�альные�э�спозиции.

При�создании�медиапрое�тов�ребята�по�р�жают-

ся�в�атмосфер��историчес�их�событий�и�выст�пают

в�роли�э�с��рсоводов,�что�а�тивизир�ет�эмоциональ-

но-ч�вственн�ю�сфер��детей,�проб�ждает�интерес

��из�чению�прошло�о�своей�семьи,��орода,�страны.

Медиапрое�ты� очень� эмоционально� воздей-

ств�ют�и�на�юных�посетителей�вирт�ально�о�м�зея,

помо�ают�стать�сопричастным���историчес�им�со-

бытиям,�осознать�связь�прошло�о�с�настоящим.

М�зей�отражает
все�направления�–�православие,
военная�темати�а,�семья,���льт�ра,�родной��ород�–

и�рассчитан�на�широ��ю�а�диторию:�дети,�педа�о-

�и,�родители.

Старт�прое�т��был�дан�в�ноябре�2019��.�во�время

проведения� фор�ма� юных� бло�еров-�раеведов

Бел�ородс�ой�области.�С�ноября�2019��ода�по�март

2020��ода�было�проведено�шесть�мобильных�обра-

зовательных� площадо�� в�м�ниципальных� образо-

ваниях�Бел�ородс�ой�области.

В� апреле� 2020� �ода�мы� о�азались� в� сит�ации

вын�жденно�о�дистанционно�о�об�чения.�Во�время

�арантина�для�представителей��раеведчес�их�отря-

дов� области� образовательные� площад�и� прошли

в� режиме� офлайн.� Педа�о�и� под�отовили� видео-

ле�ции,�мастер-�лассы�и� информацию,� с� �оторой

об�чающиеся�смо�ли�озна�омиться�в��добное�для

них�время,�находясь�на�дистанционном�об�чении.

На�се�одняшний�день�продолжается�работа�по

реализации� прое�та,� ос�ществляется� внедрение

предложенной�техноло�ии�в�сред��дистанционно�о

об�чения.� На� сайте� областно�о�Дворца� детс�о�о

творчества� (http://belobldvorec.ru/?page_id=1652)

размещён� эле�тронный� сборни�� «Методичес�ие

ре�омендации�для�ор�анизации��раеведчес�ой�ра-

боты�с�использованием� IT-техноло�ий�и�3D-моде-

лирования».

Сборни��методичес�их�материалов�является�ито-

�ом�проведения�образовательных�площадо��по�ре-

жисс�ре,�видеомонтаж�,�м�льтимедийном��дизай-

н�� и� ��льт�ре�речи�для�юных� �раеведов-бло�еров

Бел�ородс�ой�области.�Нами�были�обобщены�и�си-

стематизированы� ре�омендации� преподавателей

Бел�ородс�о�о�инстит�та�ис��сств�и���льт�ры,�Бел-

�ородс�о�о��ос�дарственно�о��ниверситета�и�спе-

циалистов� информационно-образовательно�о

центра�«Р�сс�ий�м�зей:�вирт�альный�филиал».

В�образовательных�площад�ах�приняли��частие

5400�челове�.�Дистанционная�форма�работы�позво-

лила�нам��величить�охват�об�чающихся.�Наш�вирт�-

альный�м�зей�за��од�посетило�более�4000
челове�.
В��он��рсе�медиапрое�тов�«Бел�ородс�ий�с�ве-

нир»�приняли�а�тивное��частие�представители�всех

м�ниципальных�образований�Бел�ородс�ой�облас-

ти.�Ребята�под�отовили��дивительные�видеороли�и

об�истории�создания�народной����лы�и�народно�о

�остюма�Бел�ородс�ой�области.

Сайт� вирт�ально�о� м�зея� пополняется� твор-

чес�ими�медиапрое�тами� (http://belobldvorec.ru/

?page_id=1179).� Педа�о�и� представили� видео-

мастер-�лассы�«Бел�ородс�ий�с�венир».�С�ноября

2020��ода�вирт�альный�м�зей�зап�стил�трансляцию

онлайн-мастер-�лассов.

Мастер-�лассы�–�это�одна�из�наиболее�распро-

странённых�форм�взаимодействия�с�детс�ой�а�ди-

торией.�Они�помо�ают�юном��зрителю�л�чше�понять,

�де�берёт�свои�исто�и�современное�ис��сство.

Дистанционная�форма�работы�даёт�возможность

озна�омиться�с�мастер-�лассами�специалистов�всем

желающим,�в�том�числе�и�детям�с�о�раниченными

возможностями� здоровья,� что� позволяет� создать

«безбарьерн�ю�образовательн�ю�сред�»�и��величить

охват� об�чающихся� в� системе� дополнительно�о

образования.

С� особым� трепетом� создавалась� вирт�альная

э�спозиция�«Моя�семейная�рели�вия».�Это�памят-

ные� страницы�истории,� со�ретые� теплом�родно�о

дома.�Они� помо�ают� нам� понять,� �а��жили� наши

пред�и,��а��в�лихие��оды��онений�сохранили�святы-

ни,�доро�ие�и�близ�ие�сердц��вещи,�передающиеся

в�род��по�наследств�.

Современные�медиатехноло�ии� дают� нам� воз-

можность�с�помощью�видео�из�семейно�о�архива

�знать�о�том,��а��се�одня�бережно�хранят,�рестав-

рир�ют�семейные�и�оны.

Во�мно�их� семьях� хранятся� рели�вии� времён

Вели�ой�Отечественной�войны:� тре��ольни�и�сол-

датс�их�писем�с�фронта,�фото�рафии�военных�лет,

ордена,�медали�–�живые�свидетели�истории.

Старинные�вещи�и�до��менты�помо�ают�нам�под-

робнее��знать�не�толь�о�о�родных,�но�и�об�истори-

чес�их�событиях�нашей�Родины.
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Рели�вии�Вели�ой�Победы�мы�размещаем�в�вир-

т�альной� э�спозиции� «Страницы,� опалённые� вой-

ной»,�чтобы�передать�след�ющим�по�олениям�в�циф-

ровом�формате.

Бел�ородчина�бо�ата�яр�ими�событиями�и�в�со-

временной�жизни.�Вирт�альная�э�спозиция�«Про��л-

�и�по�родном���раю»�зна�омит�с�местными�достоп-

римечательностями�современности.

«От�исто�ов�–�в�день�се�одняшний»�отражается

невидимая�нить�времён�в�вирт�альном�м�зее�«Моя

Бел�ородчина.

Та�им� образом,� во-первых,� использование

медиаобразовательных�техноло�ий�в�дистанционной

форме�позволило�нам�расширить�диапазон�обра-

зовательных� �сл��� в� соответствии� с� запросами

детей�и�их�родителей.

Во-вторых,�создание�вирт�ально�о�м�зея�может

рассматриваться��а��медиаобразовательная�техно-

ло�ия�в�процессе�д�ховно-нравственно�о�воспитания,

применение� �оторой� нацелено� на�формирование

отношения���об�чающихся���социо��льт�рным�цен-

ностям�родно�о��рая�и�расширение�их�мотивацион-

но-ценностной�сферы�для�самосовершенствования.

Б�д�щее�образования�–�за�интера�тивными�тех-

ноло�иями,�вирт�альными��омм�ни�ациями,��оторые

надо�осваивать�и�а�тивно�внедрять�в�образователь-

ных�ор�анизациях.

Ожидаемые�рез�льтаты�реализации�прое�та�«Со-

здание�вирт�ально�о�м�зея�«Моя�Бел�ородчина»�–

это�пополнение�эле�тронно�о�фонда,�привлечение

педа�о�ичес�ой� общественности� и� об�чающихся

�� созданию� новых�медиапрое�тов� �раеведчес�ой

направленности,� использование� е�о� материалов

в�образовательных�и�воспитательных�целях.

Работа� по� сохранению� истории� наше�о� �рая

б�дет�продолжена�и�в�постпрое�тной�деятельности.

Внедрение�вирт�альных�форм�работы�с�посети-

телями�необходимо.�Это�постепенно�при�чает�зри-

телей���новым�возможностям�пол�чения�информа-

ции�о�родном��рае,�помимо�традиционных�э�с��рсий

и�повышает�интерес���м�зею.

Прое�т�«Создание�вирт�ально�о�м�зея�“Моя�Бел-

�ородчина”»�стал�победителем�ре�ионально�о��он-

��рса�прое�тных�идей�«Л�чшая�прое�тная�идея�2019»

в�номинации�«Л�чшая�прое�тная�идея�для�реализа-

ции�на�ре�иональном��ровне�в�сфере�образования».

Призёр�ре�ионально�о��он��рса�профессиональ-

но�о� мастерства� «Л�чшее� прое�тное� решение»

в�номинации�«Л�чший�ре�иональный�прое�т»�в�2020

�од�.

Победитель�всероссийс�о�о��он��рса�прое�тов

педа�о�ов�по�сохранению���льт�рной�и�историчес�ой

памяти�в�2020��од�.�В��он��рсе�принимали��частие

742� педа�о�а� из� 75� с�бъе�тов�Российс�ой�Феде-

рации.

По� рез�льтатам� э�спертной� оцен�и� названы

75�л�чших�работ,��оторые�вошли�в�сборни��Мето-

дичес�их� ре�омендаций.�В� сборни�е� представлен

опыт�работы�по�созданию�вирт�ально�о�м�зея�«Моя

Бел�ородчина».

Мы�надеемся,�что�наш�опыт�по�ажется�вам�инте-

ресным�и�при�одится�в�вашей�м�зейной�пра�ти�е.
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В� статье� рассматривается� опыт� 	чреждения� дополнительно#о� образования� по� ор#анизации� 	далённой

работы�педа#о#ов�дополнительно#о�образования�детей.�Представлен�прое�т�по�переход	�на�дистанцион-

н	ю�форм	�образования�в��онце�	чебно#о�#ода�в�	словиях��арантина.
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The�article�deals�with�the�experience�of�the�institution�of�additional�education�on�the�organization�of�remote�work

of� teachers� of� additional� education� of� children.� A� project� on� the� transition� to� distance� education� at� the� end

of�the�school�year�in�quarantine�conditions�is�presented.

Keywords:�distance�education,�remote�work,�additional�education�of�children,�quarantine,�organization�of�teachers
work.

Прошедший��чебный��од�был�для�нас�очень�не-

обычен.�Пра�тичес�и�в��онце��чебно�о��ода�в�наш�

жизнь�ворвался��арантин.�С�марта�по�май�2020��ода,

в�связи�с�введением�режима�«повышенной��отовнос-

ти»,�перед�педа�о�ами�встала�проблема�э�стренно�о

перевода�все�о�об�чения�на�дистанционн�ю�форм�.

Ка�� ор�анизовать� работ�� в� непривычных� �словиях

и�при�этом�не�потерять��ачество�образования?



26 Научно!методический журнал

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  И  ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ

МАУДО�«ЦДОД»��.�Усинс�а�–�это�мно�опрофиль-

ное� �чреждение,� ор�аниз�ющее� а�тивн�ю,� твор-

чес��ю� жизнедеятельность� детей� и� подрост�ов.

Основная� деятельность� �чреждения� –� о�азание

образовательных� �сл��� в� сфере� дополнительно�о

образования�детей�посредством�реализации�допол-

нительных�общеобразовательных�общеразвивающих

про�рамм�след�ющих�направленностей:�техничес�ой,

х�дожественной,�социально-педа�о�ичес�ой,� т�ри-

стс�о-�раеведчес�ой,�физ��льт�рно-спортивной.

В�нашем�Центре�99�объединений,��аждое�со�сво-

ими� особенностями,� педа�о�и� в� них� работают

разные,�и�опытные�и�не�очень,�и�с��аждым�нам�пред-

стояло�найти�наиболее�безболезненный�и��ратчай-

ший�п�ть�«�хода�в�дистанцион��».

В�связи�с�э�стренностью�сит�ации�в��ратчайшие

сро�и�был�создан�и�реализован�прое�т�«Дистанци-

онное�образование�для�всех».�Реализация�прое�та

осложнялась� отс�тствием� опыта� дистанционной

работы���95%��олле�тива.

Цель:
ор�анизация��далённой�работы�педа�о�и-
чес�о�о� �олле�тива� без� потери� �ачества� образо-

вания.

Задачи:
1.�Ос�ществить�безболезненный�переход��олле�-

тива�на��далённ�ю�работ�.

2.�Ор�анизовать�эффе�тивн�ю�работ��педа�о�и-

чес�о�о��олле�тива�в�период��далённой�работы.

3.�Ор�анизовать� �ачественное� дополнительное

образование��чащихся�и�полн�ю�реализацию�обра-

зовательных�про�рамм.

Сро�и
реализации:
март-май�2020��ода.

Реализация�прое�та�в�лючала�в�себя�три�этапа:

под�отовительный,� основной� и� аналитичес�ий

(табл.�1).

Администрацией�Центра�была�проведена�рабо-

та�по�до��ментационном��обеспечению�перехода�на

дистанционн�ю�форм��об�чения.�Было�обновлено

Положение�о�дистанционном�об�чении,�разработа-

ны�методичес�ие� ре�омендации� по� ор�анизации

занятий,�ре�омендации�для�родителей�по�ор�ани-

зации��чебно�о�пространства�в��вартире,�были�про-

ведены� об�чающие� семинары� для� педа�о�ов� по

работе�в�онлайн-режиме.

Педа�о�ами�была�проведена�работа�по�трансфор-

мации� образовательно�о� процесса:� анализ� про-

Таблица�1

Основные	мероприятия	Прое�та

Название этапа, 

сроки 
Мероприятия этапа Результаты 

Подготовка нормативной 

документации 

Приказ «О переходе в режим дистанционного обучения с целью 

предупреждения возникновения заболеваемости, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Обновление Положения о дистанционном обучении. 

Приказ «О внесении изменений в годовой календарный учебный 

график» 

Разработка механизма дея-

тельности педагогов допол-

нительного образования, 

педагогов-организаторов, 

методистов 

Приказ «О внесении изменений в расписание учебных занятий». 

Приказ «Об установлении режима работы сотрудников». 

Сводная информация об организации дистанционного обучения 

МАУДО «ЦДОД» г. Усинска 

Мониторинг возможностей 

педагогов работать в он-

лайн-среде и определение 

затруднений  

Опрос педагогов на предмет наличия опыта работы в онлайн-

среде, имеющихся затруднений. 

Сбор информации от педагогов о предпочтениях в формах 

и платформах ведения онлайн занятий. 

Апробирование выбранных ресурсов в течение недели 

Подготовительный 

этап 

28.03-04.04 

Проведение обучающих 

семинаров 

Проведение семинара по обучению работе в Гугл-класс. 

Индивидуальные мастер-классы по работе в Zoom 

Проведение занятий объе-

динений в дистанционной 

форме педагогами допол-

нительного образования 

Проведение занятий по расписанию на различных платформах 

Воспитательная работа 

педагогов-организаторов 

Проведение акций, игр, челленджей и конкурсов в социальных 

сетях, направленных на повышение мотивации заниматься 

в Центре 

Основной этап 

06.04-31.05 

Методическая работа  

на дому методистами 

Проверка новых дополнительных общеразвивающих программ. 

Консультационная работа по телефону и электронной почте. 

Проверка методических материалов, предназначенных для уча-

стия в конкурсах 

Анализ проведения образо-

вательной работы в дис-

танционной форме 

Анализ сохранности контингента. 

Анализ полноты выполнения программ 

Аналитический 

этап 

28.05-31.05 

Проведение итогового  

педагогического совета 

в дистанционной форме 

Подведение итогов работы, определение проблемных зон 

и вариантов их решения 
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�рамм�с�целью��орре�тиров�и��чебно-тематичес�о-

�о�планирования�с�перераспределением�про�рамм-

но�о�материала�(теория,�пра�ти�а)�с��чётом�пере-

хода�на�об�чение�с�использованием�дистанционных

форм,�под�отовлен�материал�для�проведения�заня-

тий� (�ейсы� �чебных�материалов,� видеоматериал),

из�чены�различные�образовательные�платформы.

В� течение�данно�о�периода�педа�о�и�дополни-

тельно�о� образования� самостоятельно� выбирали

формы�дистанционно�о�образования,�подходящие

им�по�вид��деятельности.

Наибольшим�спросом�для�реализации�про�рамм

техничес�ой� направленности� пользовались� та�ие

формы,��а��видео�онференция�на�платформе�Zoom

и�представление�об�чающих�материалов�и�заданий

в��р�ппах�объединений�в�социальной�сети�ВКонта�-

те�(рис.�1).

Рис.�1.�Пример�выполнения�домашне#о�задания

Для�реализации�про�рамм� х�дожественной�на-

правленности� педа�о�и� пользовались� имеющимся

в�Интернете�видеоматериалом�с�мастер-�лассами,

сами�записывали�видеороли�и�или�делали�фотоин-

стр��ции� (рис.� 2).� Учебный�материал� в� основном

передавался� �чащимся� посредством� эле�тронных

дневни�ов,��р�пп�в�социальной�сети.

Про�раммы�естественно-на�чной�направленности

были� реализованы� с� помощью� социальной� сети

ВКонта�те,� �р�пп� общения� в�мессенджере� Viber,

эле�тронных�дневни�ов.

Педа�о�и�т�ристс�о-�раеведчес�ой�направленно-

сти� в� связи�с�отс�тствием�возможности� выходить

на��лиц��использовали��он��рсные�и�и�ровые�зада-

ния,�поддерживающие�интерес���предмет�,�в��р�п-

пах�объединений�объявляли�различные�челленджи

(рис.�3),�треб�ющие�обратной�связи.�Видеоответы

позволяли�создать�атмосфер��единения�и�исполне-

ния�обще�о�дела,�развивали�ответственность�за�ито�

челленджа.

Рис.�2.�Пример�мастер-�ласса

Рис.�3.�Пример�домашне#о�задания
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Педа�о��физ��льт�рно-спортивной�направленно-

сти�использовал�платформ��lichess.org�для�прове-

дения�шахматных�т�рниров�для�всех��чащихся.

Социально-педа�о�ичес�ая�направленность�реа-

лизовывалась� в� основном� посредством� общения

в�мессенджере�Viber,�социальной�сети�ВКонта�те.

В�рез�льтате�дистанционно�о�об�чения�в�период

«повышенной��отовности»�педа�о�ами�дополнитель-

но�о�образования�был�сохранен��онтин�ент��чащих-

ся,� по�мере� возможности�исполнены� �алендарно-

тематичес�ие�планы,�все�педа�о�и�подобрали�для

себя�подходящ�ю�платформ��для�проведения�заня-

тий,�освоили�её,�ма�симально�быстро�и�прод��тив-

но�вошли�в�непривычный�формат�об�чения.

Рес�рсное�обеспечение�прое�та�в�лючало�в�себя

�адровое,�материально-техничес�ое,�про�раммное

и�информационное�обеспечение�(табл.�2).

Таблица�2

Рес�рсное�обеспечение�прое�та

В�рез�льтате�реализации�прое�та�мы�добились

�спехов:�педа�о�и�на�чились�составлять��онспе�ты

и�планы�занятий�в�соответствии�с��словиями�онлайн-

среды;�пере�ладывать�материал�занятия�в�эле�трон-

ный�формат,�подходящий�для��чащихся.�Сохранность

�онтин�ента:� 99,8%� (1.03.2020� –� 4183� чел.,

09.05.2020�–�4177�чел.),�освоение�дополнительных

общеразвивающих�про�рамм�–�95%.

Кроме�положительных�достижений,�были�отме-

чены�и�проблемы,�с��оторыми�стол�н�лись�педа�о�и,

�чащиеся�и�административный�персонал.�Дистан-

ционное�об�чение�на�пра�ти�е�по�азало�значимость

хороше�о�обор�дования,�под�отовленных�информа-

ционных�платформ�и�вед�щ�ю�роль�педа�о�а�в�про-

цессе�об�чения.�Перед�педа�о�ами�встала�нестан-

дартная�сит�ация:�н�жно�адаптироваться�не�толь�о

�� онлайн-среде,� но� и� передать� детям� знания� без

�щерба����ачеств��е�о�освоения.�Низ�ое��ачество

интернета�в�связи�с�возросшей�на�не�о�на�р�з�ой

очень�осложняло�работ�,�педа�о�и�решали�эт��про-

блем�� п�тём�переноса� занятий� на� более� позднее

время�и�на�выходные�дни.�Отс�тствие���ряда�педа-

�о�ов�техничес�о�о�навы�а�использования�онлайн-

среды�и� стремление� перенести� офлайн-методи�и

в� дистанционный�формат� решалось� об�чающими

�онс�льтациями�методистов�на�дом��посредством

телефонной�связи.

Анализир�я�реализацию�прое�та,�мы�сделали�для

себя�выводы,�что�нам�след�ет�осваивать�дистанци-

онный�режим�работы�более��л�бо�о,�ведь��чебный

�од�2020–2021� тоже�начался� с� дистанта.� А� �роме

то�о,�и�без��арантина�в�сл�чае�пандемий,��далён-

ный�режим�возможен�для�работы�с�детьми,�в�том

числе�с�особенностями�развития�и�здоровья.
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The� article� presents� the� experience� of� the� institution� of� additional� education� in� the� organization� of� children’s

vacation�with�the�use�of�remote�technologies.�In�addition,�the�authors�propose�proven�in�practice�«algorithms»�for
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organizing�children’s�recreation�using�social�networks,�messengers,�distance� learning�platforms,�as�well�as�the

format�of�«correspondence»�implementation�of�the�recreation�program�for�schoolchildren.

Keywords:�additional�education�of�children,�holidays,�children’s�recreation,�remote�technologies,�distance�learning
platforms,�children’s�recreation�programs.

Реализация� образовательных� про�рамм�с� при-

менением�эле�тронно�о�об�чения�и�дистанционных

образовательных� техноло�ий1� стала� стремительно

ос�ществляться�в�2020��од��в�связи�со�сложившей-

ся�в�стране�небла�оприятной�эпидемиоло�ичес�ой

сит�ацией.�И�вслед�за�введением�дистанционно�о

об�чения�стали�появляться�идеи�об�ор�анизации�ди-

станционно�о��ани��лярно�о�отдыха�детей.�Первой

реа�цией� на� та�ие� предложения� были� с�епсис

и�недо�мение�–�разве�можно�ор�анизовать�отдых

детей� в� дистанционном�формате?� Ар��ментами

«против»�были�и��сталость�детей�от�об�чения�по�ос-

новным�общеобразовательным�про�раммам�в�дис-

танционном�формате,�и�сложность�соблюдения�САН-

ПиНов� в� части� ре�ламентации� пребывания� детей

разно�о� возраста� за� �омпьютером,� и� отс�тствие

образовательно�о�и�дос��ово�о��онтента,�специаль-

но�разработанно�о�для�реализации�про�рамм�отдыха

и� оздоровления� детей� с� использованием�дистан-

ционных� техноло�ий,� и,� �онечно� же,� отс�тствие

живо�о�общения�детей�др���с�др��ом,�педа�о�ами

и�вожатыми,�а�та�же�отс�тствие��стойчиво�о�интер-

нета�в�части�населённых�п�н�тов��рая.�Ар��ментами

«за»,�пожал�й,�был�лишь�толь�о�энт�зиазм�ор�ани-

заторов,�желавших� сделать� дос��� детей� на� �ани-

��лах�содержательным�и�интересным.

КГБУ�ДО� «Алтайс�ий� �раевой� центр� детс�о�о

отдыха,�т�ризма�и��раеведения�“Алтай”»�одним�из

первых�в��рае�разработал�про�рамм��летней�онлайн

А�адемии�полезных�навы�ов�и��омпетенций�«Доли-

на�При�лючений»� –� летне�о� ла�еря� отдыха� детей

и�реализовал�её��же�в�июне�2020��ода.

Разрабатывая�эт��про�рамм�,�мы�прежде�все�о

опирались�на�свой�опыт�ор�анизации�реально�о�ла-

�еря�отдыха�и�оздоровления�детей�и�поэтом��пере-

носили�мероприятия�из�про�раммы,�адаптир�я�их

���словиям�реализации�в�режиме�онлайн.

Состав�мероприятий�в�лючал�режимные�момен-

ты�реально�о�ла�еря:�заряд��,�при�отовление�лё��о-

�о�и�питательно�о�завтра�а,�творчес�ие�мастерс�ие,

об�чающие�занятия�по�т�ризм��и��раеведению,�до-

с��овые�мероприятия,�вечерний�о�онё��с�вожатыми.

В��ачестве�площад�и�для�реализации�про�рам-

мы�А�адемии�нами�была�выбрана�платформа�Zoom,

а�та�же�задействованы�соцсети�ВКонта�те�и�мес-

сенджер�WhatsApp.

Первое,�с�чем�пришлось�серьёзно�поработать,�–

это�содержательный��онтент:�часть�материала�была

записана�в�виде�видеосюжетов,�часть�под�отовле-

на�для�представления�в�режиме�онлайн.�Та�,�напри-

мер,� заряд�а� проводилась� в� определённое� время

вожатыми� на� платформе� Zoom,� а� затем� запись

выставлялась� в� �р�ппе�ВКонта�те�с�размещением

эле�тронной� ссыл�и� в� �р�ппе� �частни�ов� ла�еря

в�WhatsApp.�Та�ое�д�блирование�позволяло�ребя-

там�присоединяться���мероприятиям�А�адемии,�со-

блюдая�собственный�режим�дня,�не�пере�томляясь

и�вместе�с�тем�осваивая�все�мероприятия�про�рам-

мы.� Участни�и�А�адемии,� не� вышедшие� на�меро-

приятие�в�Zoom,�присылали�видеозаписи�и�фото-

отчёты�о�выполнении�то�о�или�ино�о�задания.

Мно�им� �частни�ам�А�адемии�понравилось� �о-

товить�себе�и�своим�близ�им�в��сные�и�полезные

завтра�и�по�рецептам�и�под�р��оводством�вожатых

из�педа�о�ичес�о�о� �ниверситета.�На�ан�не�ребя-

там�в��р�ппе�WhatsApp�анонсировалось�блюдо�сле-

д�юще�о� дня� и� предла�ался� списо�� необходимых

прод��тов.�В�соответствии�с�распоряд�ом�дня�вы-

ставлялась�видеозапись�поша�ово�о�при�отовления

блюда,�младшие�ребята��отовили�под�р��оводством

родителей,�баб�ше�,�старшие�справлялись�самостоя-

тельно�и�присылали�видео-�и�фотоотчёты�о�своих

��линарных�шедеврах.

Про�рамма�А�адемии�предпола�ала�и�об�чающие

занятия�по�т�ризм��и��раеведению,��оторые�та�же

проводились�ежедневно�в�течение�30�мин�т�на�плат-

форме�Zoom�с�послед�ющим�выполнением�заданий,

представленных�в�виде��раеведчес�их�интера�тив-

ных�и�р,��россвордов,�выполнения�рис�н�ов�и�т.п.

В� течение�дня��частни�и�А�адемии�мо�ли�при-

нять� �частие� в� дв�х� х�дожественных�мастер-�лас-

сах�(один�–�в�режиме�онлайн,�второй�–�в�офлайн)

и� представить� свои� работы� �а�� непосредственно

р��оводителю� мастер-�ласса,� та�� и� прислав� их

в��р�пп��в�WhatsApp.�Все�присланные�работы�офор-

млялись�р��оводителем�мастер-�ласса�в�виде�вир-

т�альной�выстав�и�и�были�дост�пны�для�просмотра

всем��частни�ам�А�адемии.�За�время�работы�ребята

из�отавливали�изделия�из�солёно�о�теста,�из�б�ма-

�и,�использ�я�техни���«ори�ами»,�«торцевание»,�пле-

ли�браслеты�из�разноцветных�нито�,�рисовали�и�др.

Не�менее�разнообразной�была�и�дос��овая�про-

�рамма�–�это�интера�тивные�и�ры�«Своя�и�ра»,�«Что?

Где?�Ко�да?»,�«Smart�брейн»,�танцевальные�флеш-

мобы�и�др.

Завершался�день�«вечерним�о�онь�ом»�в�режи-

ме�онлайн,� �де��аждый��частни��выс�азывал�своё

мнение�о�мероприятиях,�расс�азывал�о�своих��спе-

хах�и�достижениях.

В�та�ом�формате�сотр�дни�ами�центра�совмест-

но�с�вожатыми�за�время�летних��ани��л�было�прове-

дено�4�сезона,�один�из��оторых�–�межре�иональный,

1�Федеральный�за�он�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»�№�273-ФЗ�от�29�де�абря�2012��.
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специально�под�отовлен�и�проведён�для�ребят�из

Респ�бли�и�Саха�(Я��тия).

Реализация�общеразвивающих�образовательно-

дос��овых�про�рамм�в�дистанционном�режиме�была

продолжена�сотр�дни�ами�центра�на�осенних��ани-

��лах,�теперь��же�в�разрезе�профильных�ла�ерей.

Алтайс�ий��раевой�центр�детс�о�о�отдыха,�т�ризма

и��раеведения�«Алтай»�реализ�ет�более�10�профиль-

ных�про�рамм,�направленных�в�том�числе�и�на�проф-

ориентацию�ш�ольни�ов,� среди� них:� «Ш�ола�без-

опасности»,�«Др�жины�юных�пожарных»,�«Алтайс�ий

азим�т»�–�т�ристс�о-�раеведчес�ой�направленнос-

ти;�«Гражданин»,�«Детство�–�территория�за�она»�–

социально-педа�о�ичес�ой�направленности;�«Юнар-

меец»,�«На�страже�родных�р�бежей»�–�военно-пат-

риотичес�ой�направленности;�«Бардовс�ая�песня»�–

х�дожественной�направленности�и�др.

Разнообразие� и� специфи�а� содержания� про-

�рамм,�а�та�же��словия,�в��оторых�находятся��част-

ни�и�профильных�ла�ерей,�потребовали�расширения

форматов�реализации�про�рамм.� Та�� на� пра�ти�е

выработалось�3�варианта�проведения�детс�их�ла�е-

рей�в�дистанционном�режиме,��оторые�мы�представ-

ляем�в�виде�ал�оритмов�ор�анизации�деятельности

ла�еря,�направленной�на�реализацию�профильной

про�раммы.

Первый�вариант�–�про�рамма�ла�еря�реализ ется

заочно� (про�раммы� «Алтайс�ий�азим�т»,� «Бардов-

с�ая�песня»,�«Др�жины�юных�пожарных).

Ал�оритм�ор�анизации�работы�вы�лядит�след�-

ющим�образом:

–�р��оводитель�про�раммы��отовит�полный�па-

�ет� заданий,� об�чающих�материалов,� дос��овых

мероприятий� с� подробными� инстр��циями� по� их

выполнению� и�формами� предоставления� отчётов

на�всё�время�ф�н�ционирования�ла�еря;

–� р��оводитель� про�раммы�набирает� �оманды

�частни�ов� ла�еря� (�аждая� �оманда� имеет� свое�о

р��оводителя,� ор�анизатора).� Взаимодейств�я

с�ор�анизаторами��оманд,�р��оводитель�про�рам-

мы�издаёт�при�аз�о�деятельности�ла�еря,�за�репля-

ет�ответственных�за�реализацию�про�раммы�педа-

�о�ов�в�территориях;

–�р��оводитель�про�раммы�в�соответствии�с��а-

лендарно-тематичес�им�планом�про�раммы�высы-

лает� на� эле�тронн�ю� почт�� ответственным� в� тер-

риториях� задания,� инстр��ции� по� их� выполнению

и�формы�отчёта;

–�ответственные�р��оводители�на�местах�ор�а-

низ�ют� выполнение� заданий,� проведение� меро-

приятий�и� предоставляют� ежедневный� те�стовый,

фото-,�видеоотчёт�р��оводителю�про�раммы;

–� р��оводитель� про�раммы�размещает� инфор-

мацию�в�соцсетях�на�сайте�ор�анизации,�по�ито��

смены� �отовит� ито�ов�ю� аналитичес��ю� справ��

о�рез�льтатах�реализации�про�раммы.

Второй�вариант�–�про�рамма�ла�еря�реализ ет-

ся� в� специально� созданной� �р ппе� в� социальной

сети,�например�ВКонта�те�(про�раммы�«Гражданин»,

«Детство�–�территория�за�она»,�«Юнармеец»�и�др.):

–� р��оводитель� про�раммы� �отовит� информа-

ционное�письмо,�при�аз�о�составе�рабочей��р�ппы

по� ор�анизации� деятельности� ла�еря,� рассылает

информационное� письмо,� ор�аниз�ет� ре�ламн�ю

�ампанию;

–�р��оводитель�про�раммы�создаёт��р�пп��под

темати���своей�смены,�оформляет�её�и�при�лашает

�частни�ов;

–�для�привлечения�внимания����р�ппе�п�бли��ет

анонсы� предстоящих�мероприятий� в� ла�ере� при-

мерно�за�3–4�дня�до�начала�деятельности�ла�еря;

–�р��оводитель�про�раммы�совместно�с�члена-

ми�рабочей��р�ппы�разрабатывает��онтент�по�тема-

ти�е�про�раммы:�об�чающие�занятия,�интересные

события,�опросни�и,�видеосюжеты,�мастер-�лассы;

–� систематизир�ет� материалы� по� р�бри�ам

и�распределяет�по�дням,�синхронизир�я�с�эле�трон-

ным��алендарём��р�ппы�ВКонта�те;

–�р��оводитель�про�раммы�совместно�с�члена-

ми�рабочей��р�ппы�отслеживает�посещение�меро-

приятий,�оценивает�выполнение�заданий,�отвечает

на��омментарии,��отовит�ито�овый�отчёт�о�реализа-

ции�про�раммы,�размещает�новостные�сообщения

на�сайте�ор�анизации�и�т.д.

Третий�вариант�–�про�рамма�ла�еря�реализ ет-

ся�с�использованием�платформы�Zoom�(про�рамма

«Долина�при�лючений»):

–�р��оводитель�про�раммы��отовит�эле�тронн�ю

форм��для�ре�истрации��частни�ов,�информационное

письмо,�при�аз�о�составе�рабочей��р�ппы�по�реали-

зации�про�раммы�ла�еря,�рассылает�информацион-

ное�письмо,�ор�аниз�ет�ре�ламн�ю��ампанию;

–�в�соответствии�с�пол�ченными�заяв�ами��час-

тия�в�ла�ере�рассылает�через�мессенджер�WhatsApp

�частни�ам�пароли�для�входа�на�платформ��Zoom;

–� рабочая� �р�ппа� совместно� с� р��оводителем

про�раммы��отовит��онтент�для�размещения�на�плат-

форме�и�сценарии�об�чающих�мероприятий�–�заня-

тий,�мастер-�лассов,� зарядо�,� интера�тивных� и�р

и�т.д.�для�проведения�их�в�режиме�реально�о�вре-

мени;

–�перед�началом�проведения�ла�еря�р��оводи-

тель��отовит�подробн�ю�инстр��цию�о�работе�ла�е-

ря,� сообщая� через�мессенджер�WhatsApp,� �а�ие

занятия�б�д�т�проходить�в�oфлайн-,��а�ие�в�онлайн-

режиме;

–�для�проведения�занятий�на�платформе�Zoom

необходима��стойчивая�интернет-связь��а����ор�а-

низаторов,�та��и����частни�ов�ла�еря,�сопровожде-

ние�работы�техничес�им�администратором;

–� рабочая� �р�ппа� �отовит� информационные

отчёты� о� деятельности� ла�еря,� размещая� их

в�интернете.

Остановимся� на� �словиях� применения� �аждо�о

из� представленных� «ал�оритмов»� ор�анизации

отдыха�детей.
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Первый� вариант� ор�анизации� ла�еря� �добен

в� реализации� в� сл�чае,� �о�да� в� м�ниципальных

районах� и� �ородс�их� о�р��ах� �рая� есть� педа�о�и,

систематичес�и�работающие�с�ребятами�по��он�-

ретной�направленности,� т.е.� есть�ор�анизованные

�оманды� детей,� при� этом� отс�тств�ет� или� плохо

работает�интернет-связь.

Второй�вариант��добен�с�точ�и�зрения�ор�ани-

зации,�вся�информация�дост�пна�всем��частни�ам

в�течение�все�о�периода�работы�ла�еря,�от�рытость

работы�ла�еря�–�в�любое�время�любой�желающий,

пройдя�по�ссыл�е,�может��видеть�и�присоединить-

ся���работе�ла�еря.

Третий� вариант� позволяет� ор�анизовать� непо-

средственное� взаимодействие� �частни�ов� смены

межд�� собой� и� поддерживать� связь� с� ор�аниза-

торами� �а�� при�живом� общении.�Одна�о� треб�ет

хорошей��стойчивой�интернет-связи.

Наибольш�ю�сложность�при�под�отов�е�про�рам-

мы� ла�еря� с� применением�дистанционных� техно-

ло�ий,� на� наш� вз�ляд,� представляет� разработ�а

содержательно�о��онтента�различных�мероприятий

для�размещения�на�эле�тронных�площад�ах�ла�ерей.

При�ор�анизации�онлайн� ла�ерей�мы�пра�тичес�и

не�использ�ем��отовые�интернет-рес�рсы,�а�разра-

батываем�их�самостоятельно.�Это�очень�тр�доём�ий

процесс,�треб�ющий�серьёзных�временных�затрат.
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Неоспорима� важность� и� значение� воспитания

подрастающе�о� по�оления,� �оторое� след�ет� рас-

сматривать��а��обязательный�для��ос�дарственных

образовательных��чреждений��омпонент�педа�о�и-

чес�о�о�процесса,�охватывающий�всех��частни�ов.

Отмечается,�что�в�современном�обществе�воз-

росли�не�ативные�явления�в�детс�ой�и�подрост�о-

вой�среде:�двойственность�сознания�и�морали,�от-

с�тствие� нравственных� идеалов,� потребительс�ое

отношения���жизни,�отс�тствие���льт�ры�поведения

в�быт��и�обществе.�Низ�ий� �ровень� эстетичес�ой

��льт�ры,� не�ативное� влияние� средств�массовой

информации,�обилие�интернет-прод��ции�низ�о�о

�ачества�повле�ли�за�собой�обеднение�эмоциональ-

ных� ч�вств� и� нравственн�ю� �л�хот�� значительной

части�современных�детей.

Большое�значение�для�ос�ществления�эстетиче-

с�о�о�и�обще�о�развития�личности�имеет�принцип

единства�х�дожественно�о�и�общепсихичес�о�о�раз-

вития.�Ка���же�отмечалось,�эстетичес�ое�об�чение

и�воспитание�детей�способств�ют�специфичес�ом�

развитию� их� психичес�ой� деятельности:� вообра-

жения,�образной�и�ло�ичес�ой�памяти,�речи,�мыш-

ления.�Привы�ая�приводить�в�движение�все�д�хов-

ные�силы,�ребёно��распространяет�эт��способность

и� на� люб�ю�др���ю�деятельность.� В� то�же� время

важно,� чтобы� те� способности,� �оторые�ш�ольни�

приобретает� в� различных� областях� деятельности

(�мственной,�тр�довой,�физичес�ой),�он�имел�воз-

можность� применить� и� в� области� х�дожественно-

эстетичес�ой.

Специфичес�им�принципом� системы�эстетиче-

с�о�о�воспитания�является�та�же�принцип�х�доже-

ственно-творчес�ой�деятельности�и�самодеятельно-

сти�детей,�что�особенно�важно�подчер�н�ть�в�связи

с� на�чно-техничес�ой� революцией� и� развитием

средств�массовой�информации.

На�онец,�было�бы�неверно�и�норировать�и�прин-

цип�эстети�и�детс�ой�жизни.�В�жизни�ребён�а�вос-

питывает� всё:� �бранство� помещения,� опрятный

�остюм,�формы�личных�отношений,�общение�с�о�р�-

жающими,� �словия� тр�да� и� развлечений.�Всё� это

либо�привле�ает,�либо�оттал�ивает�детей.�Причём

особенно� важно� не� толь�о� ор�анизовать� эстети��
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среды,�в��оторой�живёт,��чится,�работает,�отдыхает

ребёно�,� но� и� привлечь� самих� детей� �� а�тивной

деятельности�по�созиданию�и�сохранению��расоты.

Толь�о� в� этом� сл�чае� �расота� по-настоящем�

станет�видна�детям,�б�дет�ч�вственно�осязаемой,

сделает�их�ревностными�защитни�ами�и�пропа�ан-

дистами�пре�расно�о,�добро�о,�человечно�о.�Под-

держание��расоты�во�всём,�ставшее�в��олле�тиве

прочной�традицией,�–�важное��словие�эстетичес�о-

�о�воспитания.

В�рез�льтате�длительно�о�и�серьёзно�о�общения

с�литерат�рой�и�ис��сством�развиваются�не�толь�о

те�стороны�личности�ш�ольни�а,��оторые�питаются

в�перв�ю�очередь�образно-эмоциональным�содер-

жанием� произведений� ис��сства:� эстетичес�ие

ч�вства,�потребности,�отношения,�х�дожественный

в��с�–�но�формир�ется�весь�строй�личности,�лич-

ные�и�общественные�представления,�мировоззре-

ние,�с�ладывается�её�нравственный�и�эстетичес�ий

идеал.

Способность�понимать,�ч�вствовать�пре�расное

является�не�толь�о�определённым��ритерием,�по-

�азателем��ровня�развития�ребён�а.�Она�выст�пает

стим�лом�для�развития�собственных�творчес�их�спо-

собностей,�она�во�мно�ом�предопределяет�тот�или

иной��ровень�д�ховно�о�общения�ребён�а�со�свер-

стни�ами,�близ�ими,�товарищами�по��олле�тив�.

Необходимо�та�ое�пост�пательное�эстетичес�ое

развитие,��о�да�инт�итивное�ч�вствование�и�пони-

мание�пре�расно�о�переходит�со�временем�в�осоз-

нанное�отношение���пре�расном��в�ис��сстве�и�жиз-

ни.�В�та�ом�сл�чае�е�о�динами�а�б�дет�естественной

и�непрерывной.�Если�же�эта�естественность�и�непре-

рывность� нар�шена� (например,� та�ом�� развитию

не�способств�ет�среда,�в��оторой�растет�ребёно�),

степень�необходимых��силий�педа�о�а�значительно

повышается,� а� рез�льтативность� эстетичес�о�о

воспитания� рез�о� �меньшается.� Ребёно�� может

понимать�доброт��и�человечность�пост�п�ов��ероев

х�дожественных�произведений.�Но��роме�понима-

ния�и�соч�вствия�доброте�и���манизм��в�нём�долж-

на�быть�выработана�привыч�а�быть�добрым�и�чело-

вечным,�заботливым�и�внимательным.

Для� современно�о� ребён�а� общение� с� лите-

рат�рой� и� ис��сством� становится� нормой�жизни.

Рез�льтат� ч�вственно�о,� образно�о� познания�дей-

ствительности,� �оторый� за�реплён� х�дожни�ом

в�произведении�ис��сства,�является�для�подраста-

юще�о� по�оления�мощным�рыча�ом� и� средством

познания�жизни.�Воспитательная�сила�ис��сства�та�

вели�а,�что�опыт��ероев�х�дожественных�произве-

дений,�становится�опытом�собственным,�формир�ет

строй�новых�ч�вств,�новых�человечес�их�отношений.

Сознательное�отношение���оцен�е�х�дожественно�о

произведения�возможно�толь�о�то�да,��о�да�ребё-

но�� владеет� с�ммой� �мений� и� навы�ов� аналити-

чес�ой,�оценочной�работы.�Он�должен��меть�соот-

носить�собственное�отношение,�собственн�ю�оцен��

произведения�с�той�оцен�ой,��оторая��твердилась

в�общественном�опыте.�Познание�опыта�обществен-

ной�оцен�и� х�дожественно�о� произведения� имеет

воспитательное�и�развивающее�значение.

Непосредственное� восприятие� и� переживание

произведения�должно��армонично�сочетаться�с�соб-

ственным�опытом�анализа,��читывающе�о�интерпре-

тацию�произведения�в��ритичес�ой�и�теоретичес�ой

литерат�ре.�Одна�о�ло�и�а�познания�должна�быть

стро�о�объе�тивной:� от� ч�вственно�о�и� непосред-

ственно�о���рациональном��и�абстра�тном�.

Ч�вственность� и� эмоциональность� восприятия

сохраняется�и���репляется��а���ачество�личности,

�о�да� в� пра�ти�е� познания� доминир�ет� �станов�а

рассматривать� х�дожественное� произведение

�а��непосредственное�образное�отражение�жизни,

неповторимое�по�своим�индивид�ально-психоло�и-

чес�им� и� идейно-х�дожественным� особенностям.

Воспринимающий�пре�расное�в�перв�ю�очередь�раз-

мышляет�и�переживает�вместе�с��ероями,�становит-

ся�на�точ���зрения�одних�и�ос�ждает�др��их,�наслаж-

дается�самим�произведением,�е�о�стилем,�язы�ом

и�т.д.�Полифония�эмоционально�о,�образно-х�доже-

ственно�о�и�интелле�т�ально�о,�выст�пающая�в�не-

раздельном�и�едином�х�дожественном�произведе-

нии,� должна� вызывать� та��ю� же� цельн�ю� �амм�

ч�вств,�ассоциаций,�размышлений�и�в�читателе,�сл�-

шателе�м�зы�и,�созерцателе��артины�или�с��льп-

т�ры.�Опыт� та�о�о�отношения���восприятию�х�до-

жественно�о� произведения� может� за�репиться

в��стойчивой�форме,�если�он�повторяется�достаточ-

но�часто�и�выбирает�себе�объе�том�для�переживаний

и�размышлений�подлинно�ценное�из��лассичес�о�о

или�современно�о�ис��сства.

Опыт�использования�разнообразных�форм�позна-

ния� (восприятия,� переживания,� овладения�мате-

риалом�ис��сства,�развития�ассоциативно�о�мыш-

ления� и� пр.)� становится� ре��лятором� развития

х�дожественно-творчес�их� способностей� ребён�а

в�целом:�чем�меньше�опыт,�тем�ниже��ровень�раз-

вития,�и�наоборот�–�чем�он�больше,�тем�и��ровень

развития�выше.

Эстетичес�ое� познание� ис��сства,� природы

и�всех�иных�явлений�мира,�о�рашенных�прис�тст-

вием�в�них�элемента��расоты,�сопровождается�раз-

витием� та�их� особых� черт,�формированием� та�их

особых��ачеств�личности,��а��х�дожественный�в��с,

эстетичес�ий� идеал,� эстетичес�ое� переживание,

способность�видеть,�ч�вствовать��расот��и��армо-

нию�и�эстетичес�и�её�оценивать.�Развитость�всех

этих�проявлений�эстетичес�о�о�познания�ни�о�да�не

является�о�ончательно�дости�н�той,�а�непрерывно

совершенств�ется�в�течение�всей�жизни�челове�а.

Образовательные��чреждения�являются�серьёзной

ст�пенью�в�этом�процессе.�Приобщая����расоте�ис-

��сства�и�действительности,�она�развивает�способ-

ность�ребён�а�творчес�и�воспринимать�любое�про-

явление�эстетичес�о�о�и��чит��мению�е�о�различать,
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формир�ет�потребность�в�эстетичес�ом,�развивает

навы�и�оцен�и�любо�о�явления�ис��сства�и�действи-

тельности.

Ор�анизации�дополнительно�о�образования�об-

ладают�о�ромными�возможностями�в�решении�за-

дач�нравственно-эстетичес�о�о�воспитания�детей.

Они�реализ�ют�различные�образовательные,��омп-

ле�сные,� целевые,� воспитательные� про�раммы

с��чётом�нравственности,�народной���льт�ры�и�эти-

�и�ре�иональных�традиций,�индивид�альных�потреб-

ностей�детей�и�их�родителей,�соци�ма.

Эстетичес�ое�воспитание�–�это:

–�процесс�целенаправленно�о�воздействия;

–� формирование� способности� воспринимать

и�видеть��расот��в�ис��сстве�и�жизни,�оценивать�её;

–�формирование�эстетичес�их�в��сов�и�идеалов

личности;

–� развитие� способности� �� самостоятельном�

творчеств��и�созданию�пре�расно�о.

Задача�эстетичес�о�о�воспитания�состоит�в�фор-

мировании�на�основе�пол�ченных�знаний�и�разви-

тия�способностей�х�дожественно�о�и�эстетичес�о-

�о� восприятия� та�их� социально-психоло�ичес�их

�ачеств�челове�а,� �оторые�обеспечивают�возмож-

ность�эмоционально�переживать�и�оценивать�эстети-

чес�и�значимые�предметы�и�явления,�наслаждаться

ими.

Нельзя�забывать,�что�любое�общественное�явле-

ние�обладает�одновременно�эстетичес�им�и�этиче-

с�им�значением.�Нравственное�и�пре�расное�издав-

на� мыслятся� �а�� не�ое� ор�аничес�ое� единство.

С���манистичес�ой�точ�и�зрения,�пре�расным�явля-

ется�то,�что�нравственно,�морально,�что�возвышает

и�обла�ораживает�челове�а,�а�нравственное�не�мо-

жет�быть�признано�морально-добрым,�если�оно�вн�т-

ренне�не�связано�с�пре�расным.�Вн�треннее�родство,

с�щностное�единство�этичес�ой�и�эстетичес�ой�сфер

педа�о���постоянно�н�жно�держать�в�поле�зрения.

Значение�эстетичес�о�о�воспитания�детей�в�до-

полнительном�образовании�во�мно�ом�возрастает

тем,�что�система�ш�ольно�о�образования�не�в�со-

стоянии�в�полной�мере�ос�ществить�возможность

эстетичес�о�о�воспитания�детей.

В� настоящее� время� нравственно-эстетичес�ое

воспитание�в�дополнительном�образовании�решает

социально� значимые� вопросы� детс�ой� занятости

и� ор�анизации� их� дос��а,� создаёт� бла�оприятные

�словия�для�развития�творчес�их�и�профессиональ-

ных�интересов,�об�чающихся�в�самых�разнообраз-

ных�областях�ис��сства.�Дополнительное�образова-

ние�даёт�детям�более�обширные�возможности�для

самоопределения,� осмысления�жизненных� и� про-

фессиональных� интересов.� Дети� сами� выбирают

т��сфер��деятельности,��оторая�им�по�д�ше,��де�они

мо��т�проявить�свои�способности�в�полной�мере.

Нравственно-эстетичес�ое�воспитание�традици-

онно�ос�ществляется�педа�о�ами�творчес�их�объе-

динений.� Все� про�раммы� педа�о�ов� составлены

с��чётом�то�о,�что�знания,��мения,�навы�и,�пол�чае-

мые�об�чающимися�в�рез�льтате�об�чения�в�твор-

чес�их� объединениях,� направлены� на� развитие

творчес�их�способностей�ребён�а,�е�о�личностных

�ачеств.

В�про�раммы�инте�рирован���рс�х�дожественных

дисциплин,� �оторый� направлен� на� воспитание

эстетичес�ой���льт�ры�детей.�Объединяют�все�про-

�раммы�общие�вз�ляды�на�проблем��эстетичес�о�о

воспитания,�единая�методи�а,�базовые�цели�и�за-

дачи,�а�та�же�общие�принципы�ор�анизации�обра-

зовательно�о�процесса,�обеспечивающие�использо-

вание�синтеза�ис��сств�для�воспитания�эстетичес�ой

��льт�ры,�рас�рытия�творчес�о�о�потенциала�ребён-

�а,�е�о�самоопределения�и�становления��а��полно-

ценно�развитой�личности.

Эстетичес�ие�ч�вства,��а��и�моральные,�не�явля-

ются� врождёнными.�Для� их�формирования� треб�-

ется� специальное� воспитание.� Ч�вства� –� особое

отражение�в�челове�е�о�р�жающе�о�мира.�Они�не

мо��т� возни�н�ть,� развиваться� там,� �де� в�о�р�же-

нии�отс�тств�ют�формы,� �рас�и,� зв��и�–�образцы

пре�расно�о.

Основное�средство�приобретения�эстетичес�их

ч�вств,��ачеств�–�произведения�ис��сства.�Они�спо-

собны�формировать� личностные� идеалы,� сфор-

мировать� в��с,� содейств�ют� повышению� ч�встви-

тельности.�Они�–� основной�фа�тор� эстетичес�о�о

воспитания.

Пассивное�общение�с�произведениями���льт�ры

не�та��эффе�тивно,��а��ор�анизация�восприятия�с

моментом�сотворчества,�сопереживания�читателя,

сл�шателя.�Понимание�произведения,�переживания,

возни�ающие� при� е�о� просмотре� или� просл�ши-

вании,�вносит�свой�в�лад�в�становление���льт�ры

челове�а.

Эстетичес�ое�воспитание��райне�важно�для�раз-

вития�ребён�а.�Е�о�азы�за�ладываются�взрослыми

после�рождения.�Вед�щ�ю�роль�в�воспитании�под-

растающе�о�по�оления�и�рают�семья,�образователь-

ные��чреждения.

Эффе�тивным�является�взаимодействие�семьи

и��чреждения�дополнительно�о�образования�в�ор�а-

низации� нравственно-эстетичес�о�о� воспитания

подрост�ов.� Родители,� разделяя� интересы,� �вле-

чения� и� потребности� ребён�а,� поддерживая� е�о

в�творчес�ой�деятельности,�тем�самым���репляют

семейные�связи,�в��оторых�позитивно�развивают-

ся�детс�о-родительс�ие�отношения,�что�об�слов-

лено� общностью� ценностей� и� о�азывает� с�щест-

венное� влияние� на� д�ховность,� нравственность

и�воспитанность�ребён�а.�Наиболее�рез�льтатив-

ными�формами�взаимодействия�определены�твор-

чес�ие�выстав�и,�поезд�и�и�э�спедиции,�театрали-

зованные� постанов�и,� тематичес�ие� занятия,

�р�пповые� дис��ссии,� тренин�и� эффе�тивно�о

взаимодействия,�бла�отворительные�а�ции,�соци-

альные�мероприятия.
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Дополнительное�образование�с� е�о� �иб�остью,

ориентированностью� на� развитие� творчес�о�о

потенциала��аждо�о�ребён�а�представляет�собой�т�

сфер�,�в��словиях��оторой�возможно�д�ховно-нрав-

ственное� воспитание� подрастающе�о� по�оления,

эстетичес�ое�воспитание�необходимое��словие�раз-

вития�д�ховно�о�мира�ребён�а.�Поэтом��целью�вос-

питательной�системы�в��чреждениях�дополнитель-

но�о�образования� является� создание� �словий�для

поддерж�и�и�а�тивизации�личностно�о�и�нравствен-

но-эстетичес�о�о�роста�воспитанни�ов.
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ВСЕКУБАНСКАЯ  СПАРТАКИАДА  –
МАССОВОЕ  СПОРТИВНОЕ  СОРЕВНОВАНИЕ  СРЕДИ
УЧАЩИХСЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ

ШПЕТ�В.В.,�	читель�физичес�ой��	льт	ры�СОШ�№�25�#.�Сочи�Краснодарс�о#о��рая,

ОВЧИННИКОВ�Ю.Д.,��.т.н.,�доцент,�доцент��афедры�«Биохимии,�биомехани�и
и�естественно-на	чных�дисциплин»,

ЯКУНИНА�В.А.,�ст	дент�а�фа�	льтета�Спорта,�избранный�вид�Спорта�«Бас�етбол»,
К	банс�ий�#ос	дарственный�	ниверситет�физичес�ой��	льт	ры,�спорта�и�т	ризма�(#.�Краснодар)

Авторы�статьи�обращают� внимание�на�развитие�ре#ионально#о�массово#о� спорта� с� 	частием� 	чащихся

общеобразовательных�ш�ол�в�системе�об	чения�1–11��лассы.�Спарта�иада�–�массовое�спортивное�меро-

приятие,�имеющее�#л	бо�ие�историчес�ие��орни,�пол	чает�развитие�на�К	бани�под�динамичным�названием

«Спортивные�Надежды�К	бани»,��оторая�проводится�	же�13�лет.

Ключевые�слова:�спортивное�мероприятие,�спорт�в�общеобразовательной�ш�оле,�пропа#анда�массово#о
спорта,�имидж�физичес�ой��	льт	ры.

The� authors� of� the� article� pay� attention� to� the� development� of� regional�mass� sports� with� the� participation

of� secondary� school� students� in� the� education� system�of� grades�1–11.� The�Spartakiad,� a�mass� sports� event

with�deep�historical�roots,�is�being�developed�in�Kuban�under�the�dynamic�name�«Sports�Hopes�of�Kuban»,�which

has�been�held�for�13�years.

Keywords:�sports�event,�sports�in�secondary�schools,�promotion�of�mass�sports,�image�of�physical�culture.

Спарта�иада� являет� собой�формат�массово�о

спортивно�о�соревнования�среди�населения�разных

возрастов�[4].�Историчес�ий�опыт�по�азывает�сло-

жившиеся� традиции� по� проведению� спарта�иад

в�мире�и�СССР�[2,�3].�Эта�форма�спортивно�о�меро-

приятия�оправдала�себя�не�толь�о��а���олле�тивное

со�частие,�но�и��а��по�азатель��ражданственности

и�патриотичности�е�о��частни�ов,�а�та�же�развития

идей�спорта�[7],��оторые�были�заложены�в�совет-

с�ий�период�истории�нашей�страны.�Участни�и�спар-

та�иад�имели�особый�имидж�среди�сверственни�ов

и�с��ордостью�носили�почёт-

ные� зна�и,� �оторыми� на-

�раждали��частни�ов�(рис.).

Привитие�физичес�их� �а-

честв�через�массовый�спорт

способствовало� не� толь�о

��реплению�тела,�но�и�осо-

знанию�то�о,�что�спорт�яв-

ляется� полезной� деятель-

ностью�[5,�6].

А.�Хорошева�в�своей�на�чной�работе��деляет�вни-

мание� политичес�им� и� идеоло�ичес�им� аспе�там

�ниверсиады� [10,� с.� 7].�Cпарта�иады�профессио-

нальной� направленности� обращены� не� толь�о� на

приобщение� тр�дово�о� �олле�тива� �� спорт�,� но

и� выявлению� специальных� физичес�их� �ачеств,

�оторые�мо��т�помочь�реализоваться�в�профессии.

В�последние��оды�в�Краснодарс�ом��рае��силе-

новнимание� �� проведению� спарта�иад� на� основе

опыта�советс�о�о�времени.�В�2014��од��в�Про�рам-

м��были� в�лючены�40� видов� спортивных� состяза-

ний,� на� современном� этапе� развития�ш�ольно�о

спорта�в�про�рамм��входят�33�вида.

В�Адлерс�ом�районе��орода�Сочи�в�2019��.�про-

шли�двапервых�этапа�VIII�Все��банс�ой�Спарта�иады

среди�об�чающихся�общеобразовательных�ор�ани-

заций��орода�Сочи�«Спортивные�надежды�К�бани».

Ор�анизаторы�это�о�события�проводят�совместно

с��чёными�К�банс�о�о��ос�дарственно�о��ниверси-

тета�физичес�ой���льт�ры,�спорта�и�т�ризма�целе-

направленные�на�чно-педа�о�ичес�ие�исследования

Рис.�Почётный	зна�

«IX	Спарта�иада

ш�ольни�ов	РСФСР»
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�словий,�при��оторых�спарта�иады�б�д�т�иметь�даль-

нейшее� развитие� и� способствовать� повышению

�ровня�и�авторитета�физичес�ой���льт�ры�и�спорта

среди�ш�ольни�ов

Цель� на�чно-педа�о�ичес�о�о� исследования� –

по�азать� систем�� работы� общеобразовательных

ш�ол� по� �частию� в� массовых� спортивных� меро-

приятиях.

Методичес�ой� базой� исследования� посл�жили

нормативно-правовые� до��менты� о� проведении

спортивно�о� мероприятия:� при�аз� и� положение

о�проведении�1�и�2�этапов�VIII�Все��банс�ой�Спарта-

�иады� среди� об�чающихся� общеобразовательных

ор�анизаций� �орода�Сочи� «Спортивные� надежды

К�бани».� Исследование� по�азало,� что� на� К�бани

выстроен�механизм�действия�Все��банс�ой�Cпарта-

�иады,��оторый�в�лючает�в�себя�след�ющие�этапы:

Первый�этап�–�проведение�районных�соревно-

ваний.

Команды,�занявшие�1,�2,�3,�4�места,�переходят

на�второй�этап.

Второй�этап�–��частие�на��ородс�ом��ровне.

Команды,�занявшие�1,�2,�3�места,�переходят�на

третий�этап.

Третий�этап�–�пол�финал�Краево�о�этапа.

Четвертый�этап�–�финал�Краево�о�этапа.

В�спарта�иаде�принимают��частие��чени�и�обще-

образовательных�ш�ол�с�1-�о�по�11-й��ласс�по�на-

правлениям�тех�видов�спорта,��оторые�обозначены

в�Положении�и�При�азе�о�проведении�мероприятия.

Про�рамма� Спарта�иады� в�лючает� 33� вида

спортивных�соревнований.

Анализ�по�азал,�что�на�1�и�2�этапе�во�Все��бан-

с�ой�Спарта�иаде�приняли��частие�16�ш�ол�Адлер-

с�о�о� района� с� общим� �оличеством� �частни�ов� –

3050�челове�.�Все�о�из�80��чителей�физичес�ой���ль-

т�ры,�работающих�в�данных�ор�анизациях,�приняло

�частие�48�преподавателей,� �оторые�работают�не

первый��од.�Команды�ш�ол�отбираются��чителями

по�проведенным�вн�три�ш�ольным�соревнованиям.

След�ет�отметить,�что�80%��частни�ов,�прошедших

отбор,�–�это�дети,�посещающие�спортивн�ю�ш�ол�,

се�ции�по�видам�спорта.�Они�наиболее�под�отов-

лены�по�физичес�им�хара�теристи�ам�и�морально-

психоло�ичес�им� �ачествам:� д�х� соревнователь-

ности�привит,�нацелены�на�побед�,��меют�работать

в��оманде.

Стр��т�ра�про�раммы�построена�с��чётом�сис-

темы�общеобразовательной�ш�олы�по�возрастном�

приницип��(табл.�1).

Дети,��частв�ющие�в�спортивных�соревновани-

ях,�имеют�доп�с��врача�и�в�лючены�в�при�аз�о�фор-

мировании�ш�ольной� �оманды�по� и�ровым� видам

спорта�[1].�Специальная�(мандатная��омиссия)�про-

веряет�соблюдение�и�правила�подачи�до��ментов,

ре�ламент�проведення�соревнований,�о�оворенный

в�Положении,��оличество�оч�ов�за�побед�,���азан-

ных�в�Положении:

Команда,� не� явившаяся� на� соревнования,

пол�чает�2�оч�а;�1-е�место�–�20�оч�ов;�2-е�место�–

18�оч�ов;�3-е�место�–�16�оч�ов.

Команды-победители�и��чителя�физичес�ой���ль-

т�ры�были�на�раждены�Управлением�по�образова-

нию�и�на��е��.�Сочи�администрации�Краснодарс�о�о

�рая���б�ами�и��рамотами�(табл.�2,�с.�38).

Выводы.
 Проведенное� на�чно-методичес�ое

исследование� по�азало� педа�о�ичес��ю� целесо-

образность�проведения�данно�о�спортивно�о�меро-

приятия.

1.�Спортивное�мероприятие�по�азывает�массо-

вость� и� приобщение�детей� �� различным�и�ровым

видам�спорта.

2.� Развитие� системы�дополнительно�о� образо-

вания� и� воспитания� детей� значимо� в� социальном

формате�для��чителей�физичес�ой���льт�ры�обще-

образовательных�ш�ол.

1. ЭСТАФЕТЫ «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ» 
1. ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 
2. ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 
3. ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 
4. ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 

1 классы (мальчики, девочки) 
2 классы (мальчики, девочки) 
3 классы (мальчики, девочки) 
4 классы (мальчики, девочки) 

2. ВОЛЕЙБОЛ 
5. ВОЛЕЙБОЛ 
6. ВОЛЕЙБОЛ 
7. ВОЛЕЙБОЛ 
8. ВОЛЕЙБОЛ 
9. ВОЛЕЙБОЛ 
10. ВОЛЕЙБОЛ 

5–6 классы (мальчики) 
5–6 классы (девочки) 
7–8 классы (юноши) 
7–8 классы (девушки) 
9–11классы (юноши) 
9–11классы (девушки) 

3. БАСКЕТБОЛ 
11. БАСКЕТБОЛ 
12. БАСКЕТБОЛ 
13. БАСКЕТБОЛ 
14. БАСКЕТБОЛ 
15. БАСКЕТБОЛ 
16. БАСКЕТБОЛ 

5–6 классы (мальчики) 
5–6 классы (девочки) 
7–8 классы (юноши) 
7–8 классы (девушки) 
9–11классы (юноши) 
9–11классы (девушки) 

4. ГАНДБОЛ 
17. ГАНДБОЛ 
18. ГАНДБОЛ 
19. ГАНДБОЛ 
20. ГАНДБОЛ 
21. ГАНДБОЛ 
22. ГАНДБОЛ 

5–6 классы (мальчики) 
5–6 классы (девочки) 
7–8 классы (юноши) 
7–8 классы (девушки) 
9–11классы (юноши) 
9–11классы (девушки) 

5. МИНИ-ФУТБОЛ 
23. МИНИ-ФУТБОЛ 
24. МИНИ-ФУТБОЛ 
25. МИНИ-ФУТБОЛ 
26. МИНИ-ФУТБОЛ 
27. МИНИ-ФУТБОЛ 
28. МИНИ-ФУТБОЛ 

5–6 классы (мальчики) 
5–6 классы (девочки) 
7–8 классы (юноши) 
7–8 классы (девушки) 
9–11классы (юноши) 
9–11классы (девушки) 

6. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
29. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
30. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
31. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
32. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
33. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
34. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

5–6 классы (мальчики) 
5–6 классы (девочки) 
7–8 классы (юноши) 
7–8 классы (девушки) 
9–11классы (юноши) 
9–11классы (девушки) 

7. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 
35.СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ  
(дистанция/с – пешеходная – 
группа) 
36. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ  
(дистанция/с – пешеходная – 
группа) 
37. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ  
(дистанция/к – пешеходная – 
группа) 

5–6 классы (мальчики, девочки) 
 
 
7–8 классы (юноши, девушки) 
 
 
9–11классы (юноши, девушки) 

8. БАДМИНТОН 
38. БАДМИНТОН  
39. БАДМИНТОН  
40. БАДМИНТОН 

5–6 классы (мальчики, девочки) 
7–8 классы (юноши, девушки) 
9–11классы (юноши, девушки) 

 

Таблица�1
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3.�Формир�ется�новая�идеоло�ия�методичес�о�о

сотр�дничества�межд��ш�олой�и�в�зом.

Ст�дент�а�фа��льтета�Спорта�К�банс�о�о� �ос�-

дарственно�о� �ниверситета�физичес�ой� ��льт�ры,

спорта�и�т�ризма�Я��нина�Валенина�Андреевна�(из-

бранный�вид�спорта�«Бас�етбол»)�приняла��частие

в��ачестве�с�дьи�на�и�рах�по�бас�етбол��во�Все��-

банс�ой�Спарта�иаде�среди�ш�ол�Адлерс�о�о�райо-

на,�по�азав�высо��ю�профессиональн�ю��омпетент-

ность�в�избранном�виде�спорта�[9].�Именно�та�ие

массовые�мероприятия�позволяют��видеть��ровень

�омпетенций�ст�дента,�пол�ченных�в��чебном�про-

цессе,�взаимосвязь�теории�и�пра�ти�и�[8].�Методи-

чес�ое�сотр�дничество�общеобразовательных�ш�ол

и�высше�о��чебно�о�заведения�спортивно�о�профи-

ля�позволяет��видеть��ровень�под�отовленности�ст�-

дента�и�е�о�адаптации�в�б�д�щей�профессии.

4.�Все��банс�ая�Спарта�иада�позволяет�пропа-

�андировать� идеи�ш�ольно�о� спорта� в� �онте�сте

�ражданс�о-патриотичес�о�о�воспитания��чащихся,

проживающих�на�данной�территории.

За�лючение.
Опыт�советс�ой�эпохи�не�забыт,

сохранены� л�чшие� спортивные� традиции� и� пере-

даются�из�по�оления�в�по�оление.
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Таблица�2

Рез�льтаты
 Все�бансой
 Спартаиады
 2019
 �.

Адлерсий
 район
 �орода
 Сочи

VIII�Все��банс�ая�Спарта�иада�среди�об�чающихся�общеобразовательных�ор�анизаций

и�профессиональных�образовательных�ор�анизаций�Краснодарс�о�о��рая

«Спортивные�надежды�К�бани»�Адлерс�о�о�района



37МЕТОДИСТ   № 1   2021

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

ЧЕМПИОНАТ  МИРА  WORLDSKILLS
«ВОЗРОЖДЕНИЕ  УВАЖЕНИЯ  К  ЧЕЛОВЕКУ  ТРУДА»
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#ос	дарственно#о�педа#о#ичес�о#о�	ниверситета�им.�И.Н.�Ульянова

В� статье� представлен� анализ� положительно#о� влияния� �он�	рсно#о� движения�WorldSkills� International

на�систем	�под#отов�и�рабочих��адров,�повышение�престижа�рабочих�профессий�и�специальностей,�воз-

рождение�	важения���челове�	�тр	да,�	л	чшение��ачества�профориентационной�работы,�а�та�же�не�ото-

рые�предложения�по�повышению��ачества�под#отов�и�современно#о��валифицированно#о�рабоче#о.

Ключевые� слова:�WorldSkills� International,� JuniorSkills,� под#отов�а�рабочих� �адров,� �валифицированный
рабочий,�сотр	дни�,�профессионал,�престиж�рабочих�профессий�и�специальностей,�	важение���челове�	

тр	да,�профориентационная�работа.

The� article� presents� the� analysis� of� the�positive� impact� of� the� competitive�movement�WorldSkills� International

on�the�system�of�training�of�workers,�increasing�the�prestige�of�working�professions�and�specialties,�the�revival

of�respect�for�the�person�of�work,�improving�the�quality�of�career�guidance,�as�well�as�some�proposals�to�improve

the�quality�of�training�of�modern�skilled�workers.

Keywords:�WorldSkills�International,�JuniorSkills,�training�of�workers,�skilled�worker,�employee,�professional,�prestige
of�working�professions�and�specialties,�respect�for�the�person�of�work,�career�guidance�work.

Современные� исследования� (В.И.� Блинов,

В.Г.� Каташев,� В.В.� Кондратьев,� Г.К.� Кязимов,

П.Н.�Осипов,�Р.С.�Сафин�и�др.)�по�азывают,�что�на

современном�производстве�востребован�творчес�и

мыслящий� сотр�дни�,� профессионал,� способный

��решению�производственно-техноло�ичес�их�задач

в��словиях�постоянной�модернизации�и�рационали-

зации�современно�о�предприятия.

Важность�решения�этой�задачи�отражена�в�ряде

нормативно-правовых�до��ментов.�Та�,�ещё�в�У�азе

Президента�России�В.В.�П�тина�от�7�мая�2012��ода

перед� Правительством� была� поставлена� задача

под�отов�и��валифицированных�рабочих,�создания

и�модернизации���2020��од��25�млн�высо�отехноло-

�ичных�рабочих�мест,�из��оторых�–�10�млн�«рабочей

аристо�ратии».�Президент�РФ�та�же�неодно�ратно

отмечал�значительное�отставание�России�в��оличе-

стве� в� производственной� сфере� страны� рабочих

высо�ой��валифи�ации,��де�их�доля�в�инд�стриаль-

но�развитых�странах�составляет�до�40–45%,�а�в�Рос-

сийс�ой�Федерации�все�о�лишь�о�оло�5%�[1].

Решению���азанных�проблем�во�мно�ом�способ-

ств�ет� вст�пление� России� в� 2012� �од�� в� межд�-

народн�ю�ор�анизацию�WorldSkills�International,�что

придаёт�новый�имп�льс�в�развитии�отечественной

системы�под�отов�и�рабочих��адров.

О� динами�е� развития� отечественной� системы

под�отов�и�рабочих��адров�можно�с�дить�по�ито�ам

состоявше�ося�в��онце�ав��ста�в�России�в��ороде

Казани� 45-�о� мирово�о� чемпионата�WorldSkills

International,� в� �отором�в�56�различных� �омпетен-

циях�соревновались�почти�1400�л�чших�из�л�чших

молодых�специалистов�из�60�стран�мира�[7].

На�этой�«рабочей�Олимпиаде»�с�большим��спе-

хом�выст�пила�сборная�России,�заняв�второе�место

в�медальном�зачёте�и�завоевав�47�на�рад:�14�золо-

тых,�4�серебряные,�4�бронзовые�медали�и�25�меда-

льонов�за�профессионализм�[9].

Напомним,�что�в�своём�первом��частии�в�миро-

вых�чемпионатах�(Германия,�Лейпци�,�2013��.)�сбор-

ная�России�не�завоевала�ни�одной�на�рады.�Глав-

ное,� что� это� выст�пление� Российс�ой� �оманды

вс�рыло�мно�очисленные�недостат�и�системы�под-

�отов�и�рабочих��адров,�та�ие��а���старевшая�ма-

териально-техничес�ая� база,� �адровые� проблемы

и�мно�ое-мно�ое�др��ое.

С� тех� пор� прошло� совсем� немно�о� времени

и�за�эти��оды,�бла�одаря�движению�WorldSkills,�про-

изошли�значительные�положительные�изменения.

Ка��отметила�в�своём�выст�плении�заместитель

председателя�правительства�РФ�Татьяна�Голи�ова,

движение�WorldSkills�приобрело��лобальный�хара�-

тер�и� дало� с�щественный�имп�льс� �ачественном�

изменению�системы�под�отов�и��адров,�что�нашло

своё�отражение�в�росте�поп�лярности�профессио-

нально�о�образования.�Яр�ое�свидетельство�том�,

что�молодёжь,� вып�с�ни�и� общеобразовательных

ш�ол� в� своём� выборе� всё�большее�предпочтение

отдают� рабочим� профессиям� и� специальностям.

Например,�по�данным�статисти�и,�в�2019��од��«тре-

тий��од�подряд�более�половины�(57%)�вып�с�ни�ов

9-�о��ласса�не�ид�т�в�10-й,�а�предпочитают�СПО.

Для
 справ�и:
WorldSkills� International� (WSI)� –

основанная�в�1953��од��межд�народная�не�оммер-

чес�ая�ассоциация,�целью��оторой�является�повы-

шение�стат�са�и�стандартов�профессиональной�под-

�отов�и� и� �валифи�ации,� поп�ляризация� рабочих

профессий� через� проведение� межд�народных

соревнований�по�всем��мир�.�Своей�миссией�WSI

называет� привлечение� внимания� �� рабочим� про-

фессиям�и�создание��словий�для�развития�высо�их

профессиональных� стандартов.� Её� основная
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деятельность�–�ор�анизация�и�проведение�профес-

сиональных� соревнований� различно�о� �ровня� для

молодых�людей�в�возрасте�до�22�лет,�а�по�отдель-

ным��омпетенциям�–�до�25�лет.�Раз�в�два��ода�про-

ходит� мировой� чемпионат� рабочих� профессий

WorldSkills,��оторый�та�же�называют�«Олимпиадой

для�рабочих�р��».�В�настоящее�время�это��р�пней-

шее� соревнование� подобно�о� рода.�Се�одня� под

э�идой�WSI� проводится�множество�мероприятий,

в�лючая�ре�иональные�и�национальные�соревнова-

ния,��онтинентальные�первенства�и�раз�в�два��ода

мировой�чемпионат�[10].

Бла�одаря�движению�WorldSkills�в��чебных�заве-

дениях�средне�о�профессионально�о�образования

(СПО)�обновляются�материально-техничес�ая�база

и�обор�дование��чебно-производственных�мастер-

с�их.�Министерством� просвещения� планир�ется

создание�более�700�мастерс�их�по�та�им�направ-

лениям,� �а�� промышленные�и� инженерные� техно-

ло�ии,�информационные�и��омм�ни�ационные�тех-

ноло�ии,�строительство,�обсл�живание�транспорта

и�ло�исти�а,�ис��сство�и�дизайн,�сфера��сл��,�сель-

с�ое�хозяйство,�социальная�сфера,�на�что�выделя-

ется�более�4,39�млрд�р�блей.

На�эти�средства�образовательные�ор�анизации

смо��т�приобрести�самое�современное�интера�тив-

ное�и�презентационное�обор�дование,�необходимые

материалы,�инстр�менты,�средства�об�чения,�вычис-

лительн�ю� техни��� и� лицензионное� про�раммное

обеспечение.

Качественное� развитие� профессий� средне�о

звена,� под�отов�а� тех,� �о�о� называют�мастерами

свое�о�дела,��а��отметила�министр�просвещения�РФ

Оль�а� Васильева,� треб�ет� серьёзных� рес�рсов,

�оторые� �же� заложены� национальным� прое�том

«Образование»,�из��ода�в��од��силивается�развитие

профобразования,� в�лючая�финансов�ю� состав-

ляющ�ю.

Но�самое��лавное,�на�наш�вз�ляд,�что�в�послед-

ние� �оды� в� нашей� стране,� бла�одаря�WorldSkills,

возвращается��важение���ЧЕЛОВЕКУ�ТРУДА!

Поп�лярность� профессий� зависит� от� мно�их

фа�торов,�в�связи�с�этим�интересным�было�выс�а-

зывание� одно�о� из� послов�мирово�о� чемпионата

WorldSkills�Kazan�2019�российс�о�о�шахтёра,�Героя

Тр�да,�деп�тата�Гос�дарственной�Д�мы�Владимира

Мельни�а.� На� вопрос� �орреспондента� о� том,� что

одной� из� причин� �ризиса� поп лярности� рабочих

профессий�среди�молодёжи�является�сам�потреби-

тельс�ий�формат�общества,�в��отором�мы�живём,

и�что��аждый�может�сделать,�чтобы�перейти���об-

ществ � созидания,�Владимир�Мельни�� ответил:

«Я�д маю,�поп ляризация�рабочих�профессий�не-

возможна�без�высо�ой�заработной�платы�и� хоро-

ших� словий�тр да.�Оба�этих�базиса�должны�соот-

ветствовать�высо�им�стандартам»�[10].

С�вст�плением�России�в��он��рсное�движение,

началась�масштабная�модернизация�системы�СПО,

создание�центров�WorldSkills,� оснащаемых� совре-

менным� обор�дованием,� а� с� появлением� значи-

тельных� премиальных� за� рез�льтативное� �частие

ст�дентов� и� педа�о�ов� значительно� повысились

материальные�и�моральные�стим�лы���профессио-

нальном��и�творчес�ом��самосовершенствованию.

Именно� �он��рс,� �а�� отмечают� исследователи,

является� одной� из� наиболее� эффе�тивных�форм

повышения��валифи�ации,�стим�лир�ющих�мотива-

цию�саморазвития�личности�[5].

Одним�из�важных�направлений�деятельности�дви-

жения�WorldSkills� является� профориентационная

работа:�чемпионат�в�Казани�посетили�тысячи�ш�оль-

ни�ов�со�всех�ре�ионов�России,��оторые�с�интере-

сом� и� восхищением� наблюдали� за� вирт�озной

работой�л�чших�молодых�специалистов.

Та�же�бла�одаря�движению�WorldSkills�значитель-

но��л�чшилось�та�ое�важное�направление�образова-

ния�и�под�отов�и��адров��а��деятельностная�профо-

риентация,� что� позволяет�ш�ольни�ам� не� толь�о

воочию��видеть�работ��профессионалов,�но�и�самим

попробовать�«по�р�зиться»�в�т��или�ин�ю�профессию.

О� важности� именно� деятельностно�о� подхода

в�проявлении��омпетентности���азывали�мно�ие�оте-

чественные�педа�о�и�и�психоло�и.�Та�,�А.Н.�Леонть-

ев�подчёр�ивал,�что�реальное�основание�личности

за�лючается� не� в� освоенных,� знаниях,� �мениях,

навы�ах,�а�в�реальной�деятельности�[4].

Отрадно�отметить,�что�в�последние��оды�мно�ие

ре�ионы�России�под�лючаются���реализации�про-

е�та� по� ранней� деятельностной� профориентации

ш�ольни�ов�«Билет�в�б�д�щее»:�ш�ольни�и�прохо-

дят� профессиональные�пробы�на�базе� �вантори�-

мов,�техни��мов�и��олледжей.

Бла�одаря�WorldSkills,�в�партнёрстве�с�WorldSkills

Россия� при� поддерж�е� А�ентства� страте�ичес�их

инициатив,�Министерства�промышленности�и�тор-

�овли�РФ,�Министерства�образования�и�на��и�РФ

в�России� та�же� �спешно� реализ�ется�Про�рамма

ранней�профориентации�и�основ�профессиональной

под�отов�и�ш�ольни�ов� JuniorSkills,� �оторая� была

инициирована�в�2014��од��Фондом�Оле�а�Дерипас�а

«Вольное�Дело».

Эффе�тивная� работа� в� данном� направлении

посл�жила� основой� то�о,� что�юниорс�ая� сборная

нашей�страны�стала�абсолютным�победителем.

·�Побед��в��омпетенции�«Эле�тричес�ие��станов-

�и»�(Electrical� Installations)�одержали�Борис�Не�ра-

сов�и�Глеб�Б��аев.�2-е�место�досталось�представи-

телям�Китайс�о�о�Тайбэя,�3-е�–���представителей

Объединенных�Арабс�их�Эмиратов�(ОАЭ).

·�Павел�Рыхлов�победил�в��омпетенции�«Техно-

ло�ия� �рафичес�о�о� дизай-на»� (Graphic� Design

Technology).� На�рад�� «За� высшее� мастерство»

(Medallion�for�Excellence)�в�этой�же��омпетенции�за-

воевал�Артём�О�анесян.�Серебряная�и�бронзовые

на�рады� достались� представителям� Белор�ссии

и�ОАЭ�соответственно.
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•
В� �омпетенции� «Мобильная� робототехни�а»

(Mobile�Robotics)�1-е�место�заняли�Артём�Хасровь-

ян�и�Роман�С�лайманов,�2-е�место�–���Китайс�о�о

Тайбэя,�3-е�–���ОАЭ.

•
Золотая�на�рада�в��омпетенции�«Полимехани-

�а�и�автоматизация»�(Polymechanics�and�Automation)

досталась�Ни�ите�Ларшин�.�Ещё�два�представителя

российс�ой��оманды�–�Е�ор�Верхот�ров�и�Лев�Сви-

рид�–�пол�чили�медальоны�«За�высшее�мастерство».

2-е�место���Белор�ссии,�3-е�–���Армении.

•
 В� �омпетенции� «Ресторанный� сервис»

(Restaurant� Service)� победила�Иллария�Ба�а�тди-

нова.� «Серебро»�–���Китайс�о�о�Тайбэя,�бронза�–

��Нидерландов.

•
В��омпетенции�«Отделочные�работы»�(Painting

and�Decorating)�1-е�место�заняла�Дарья�Щепелева.

Медальоны�«За�высшее�мастерство»�пол�чили�Али-

на�Гата�ллина�и�Ирина�Кос�ина.�Казахстан�пол�чил

«серебрян�ю»�на�рад�,�ОАЭ�–�бронзов�ю.

•
Победителем�в��омпетенции�«Сантехни�а�и�ото-
пление»� (Plumbing�and�Heating)� стал�Тим�р�А�аев.

Медальоны� «За� высшее� мастерство»� пол�чили

Михаил�Г�сынин�и�Рафи��Чиб�хчян.

•
Л�чшей�в�пари�махерс�ом�деле�(Hairdressing)

стала� Кристина� Р�мина.�Медальоны� «За� высшее

мастерство»� пол�чили� Галина� Дронова� и� Ирина

Само�р�това.� «Серебряная»� на�рада� досталась

представителю�Франции,�«бронзовая»�–��он��рсан-

т��из�Китайс�о�о�Тайбэя.

•
 В� э�спл�атации� беспилотных� авиационных

систем�(Drone�Operating)�не�было�равных�Мирослав�

Кидлов�.�На�рад��«За�высшее�мастерство»�пол�чил

Е�ор� Тарасов.� «Серебро»� �� Белор�ссии,� «бронз�»

поделили�Малайзия�и�Казахстан.

•
 В� �омпетенции� «Веб-техноло�ии»� (Web

Technologies)�победил�Умар�Ге-та�азов.�2-е�место�–

��Ма�ао�(Китай),�3-е�–���Белор�ссии.

•
В��омпетенции�«Системное�администрирова-

ние»� (Systems�Administration)� победителями� стали

Андрей�Шмайхель� и� Андрей�Меш�ов.�Медальоны

«За� высшее� мастерство»� пол�чили� российс�ие

«д�эты»� Е�ор� Конюша� и� Але�сандр� Барабанов,

а�та�же�Дмитрий�Вил�ов�и�Дмитрий�Романов.

•
Л�чшим�в�промышленном��онтроле�(Industrial

Control)�стал�Автандил�Сапаров.�На�рады�«За�выс-

шее�мастерство»�пол�чили�Ильяс�Хисамиев�и�Оле�

Ермолаев.� «Серебро»� досталось� представителю

Китайс�о�о�Тайбэя.

•
Победителями�в��омпетенции�«Инте�рация�ро-
бототехничес�их�систем»�(Robot�Systems�Integration)

стали�Алан�Яр�ллин�и�Святослав�Артемьев.�2-е�место

��представителей�Белор�ссии,�3-е�–���Армении�[7].

Движение�WorldSkills�та�же�значительно�а�тиви-

зировало�и�ре�иональные��чебные�заведения�СПО,

и�сфера�под�отов�а�рабочих��адров�является�одной

из�приоритетных,�например,�в�Самарс�ой�области

по�инициативе��лавы�ре�иона�Дмитрия�Азарова�2019

�од�объявлен��одом�СПО.

Чемпионаты�WorldSkills�та�же�позволяют�прово-

дить�достаточно�объе�тивный�мониторин��профес-

сиональной�под�отовленности�вып�с�ни�ов�и�поэто-

м�� в� последние� �оды� всё� более� поп�лярными

в��олледжах�становятся�вып�с�ные�демонстрацион-

ные�э�замены�в�формате�WorldSkills.

Та�ие�э�замены,�по�мнению��енерально�о�дире�-

тора�Союза�«Молодые�профессионалы�(Ворлдс�иллс

Россия)�Роберта�Уразова,�позволили�сделать�вывод,

что� все�о� 30%�вып�с�ни�ов� техни��мов�и� �оллед-

жей�России� соответств�ют� современным� средне-

мировым�требованиям���специалистам�[6].

Отметим,� что� самое� деятельностное� �частие

в�проведении�ито�овых��ос�дарственных�аттестаций

в�формате�стандартов�WorldSkills�принимают��час-

тие�представители�профильных�предприятий,�ор�а-

низаций�и�оценивают�не� толь�о� тр�довые�знания,

�мения,� навы�и,� но� и� творчес��ю� составляющ�ю

выполненных�заданий,�рациональной�ор�анизации

деятельности,� �реативных�идей,� что� способств�ет

более��спешном��внедрению�д�ально�о�об�чения�[8].

Ещё�одним�важным�событием�Чемпионата�стал

второй� в� истории�WorldSkills� саммит�министров,

ответственных� за� развитие� �адровой� под�отов�и

и�профессионально�о�образования�в�своих�странах,

в��отором�приняли��частие��лавы�профильных�ве-

домств�из�39�стран�мира�и�представители�6�межд�-

народных�ор�анизаций.

На� саммите� заместитель� председателя� прави-

тельства�РФ�Татьяна�Голи�ова�заявила,�что�Россий-

с�ая�Федерация�планир�ет�вынести�на�обс�ждение

инициатив�,� �оторая� пред�сматривает� зап�с�

межд�народно�о� процесса�модернизации� систем

оцен�и� �омпетенций�молодых� людей,� выходящих

на�рыно��тр�да�[10].

Данная� инициатива� нацелена� прежде� все�о� на

ор�анизацию�обмена� л�чшими�пра�ти�ами�объе�-

тивной� оцен�и� �омпетенций,� а� та�же� выработ��

ре�омендаций�по�распространению�л�чших�пра�ти�

в�этой�области,�а�та�же�на�разработ���ре�оменда-

ций� по� использованию� потенциала� методоло�ии

WorldSkills� для� совершенствования� национальных

систем�оцен�и��омпетенций.�Кроме�то�о,�инициа-

тива� ориентирована� на� разработ��� ре�омендаций

по�содержанию�и�ор�анизации�процед�р�объе�тив-

ной�оцен�и��а���он�ретных,�та��и�социальных,�а�та�-

же� цифровых� профессиональных� навы�ов,� в� том

числе�на�основе�методоло�ии�WorldSkills.�Участни�и

саммита�та�же�обс�дили�и�положительно�оценили

российс��ю�инициатив�.�Министры� признали,� что

с�помощью�предложенных�Россией�инстр�ментов�в

б�д�щем�можно�б�дет�отслеживать��ровень�про�рес-

са�национальных�систем�под�отов�и�страны�с�ори-

ентацией� на� межд�народный� стандарт,� а� та�же

пол�чать� объе�тивные� данные� об� эффе�тивности

национальных�систем,�что�позволит��орре�тировать

�ос�дарственные� полити�и� и� про�раммы� в� сфере

развития�образования.
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Важно�то,�что�движение�WorldSkills,�совместная

под�отов�а�об�чающихся���этим�соревнованиям�спо-

собств�ет�повышению�эффе�тивности�социально�о

партнёрства��чебных�заведений,�предприятий,�пред-

ставителей�бизнеса�в�творчес�ой�под�отов�е�рабо-

чих�высо�ой��валифи�ации�[2].

Та�ое�взаимодействие�ближайших�партнёров�–

�чебно�о�заведения�СПО�и�профильных�предприя-

тий�особенно�важно�в�связи�с�необходимостью�ин-

те�рации�межд�народных�профессиональных�и�об-

разовательных� стандартов,� внедрением� на

отечественных�предприятиях�инновационных�твор-

чес�их�техноло�ий,�та�их��а��бережливое�производ-

ство,��айдзен�и�др.�[3].

В� современной� сит�ации� тр�дно� переоценить

роль�межд�народно�о�движения�WorldSkills,��оторое

привело� �� �ардинальной�модернизации� системы

под�отов�и��адров�и�придаёт�новый�имп�льс�разви-

тию�отечественной�системы�под�отов�и��адров,�спо-

собств�ет� выявлению� одарённых� об�чающихся� и

педа�о�ов,� создаёт� �словия� для� обмена� опытом,

способств�ет�поп�ляризации�рабочих�профессий�и

специальностей,�стим�лир�ет�мотивацию�самораз-

вития�личности.

Но� самое� �лавное� то,� что�межд�народное� �он-

��рсное�движение�WorldSkills� International�и�а�тив-

ное��частие�в�этих�мероприятиях�нашей�страны�спо-

собств�ет� возрождению� �важения� �� рабочем�,

мастер�,�челове���тр�да.
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Работа� с�молодёжью�–� это� профессиональная

деятельность,�направленная�на�решение��омпле�с-

ных� задач� по� реализации�молодёжной� полити�и

в�сферах�тр�да,�права,�полити�и,�на��и�и�образова-

ния,� ��льт�ры� и� спорта,� �омм�ни�ации,� здраво-

охранения,� взаимодействия� с� �ос�дарственными

ор�анизациями� и� общественными� инстит�тами,

молодёжными�и�детс�ими�общественными�объеди-

нениями,�а�та�же�с�работодателями�[5].

Ор�анизатор�по�работе�с�молодёжью��оордини-

р�ет�деятельность�детс�их�и�молодёжных�объеди-

нений,�анализир�ет�состояние�и�ор�аниз�ет�дос�-

�ов�ю�деятельность�молодых�людей.

У�азанные� в� стандартах� высше�о� образования

профессиональные� �омпетенции� ор�анизатора

работы�с�молодёжью�б�д�т�эффе�тивно�формиро-

ваться,� если� в� образовательных� про�раммах� �а�

в� рам�ах� пра�ти�о-ориентированной� под�отов�и,

та��и�различных�форм�социальной�а�тивности�ст�-

дентов� б�д�т� а�тивно� использоваться� техноло�ии

и�методи�и�воспитания�просоциальной�с�бъе�тно-

сти.�К�та�им�техноло�иям�относятся�волонтёрство,

основанное�на�профессиональных�навы�ах�(pro�bono

волонтёрство),�прое�тная�деятельность,�наставни-

чество�[1].

Формированию� профессиональной� �отовности

ор�анизатора� работы� с�молодёжью,� без�словно,

способств�ет� внеа�диторная� работа,� в� том� числе

добровольчес�ая�деятельность,�реализ�емая�через

метод�социально�о�прое�тирования.�Важно,�что�доб-

ровольчес�ая� деятельность� выполняет� ф�н�цию

нравственно�о�воспитания,�возрождения�в�молодёж-

ной�среде�ф�ндаментальных�ценностей,� та�их��а�

�ражданственность,�милосердие,� справедливость,

��манность,�отзывчивость�и�др.�[2].

Добровольчес�ая� деятельность� построена� на

идеях�альтр�изма�и�бес�орыстно�о�желания�ис�ренне

помо�ать�людям.�Альтр�изм�выст�пает�с�щностной

хара�теристи�ой�и�ценностью�феномена�волонтёр-

ства.�Данный�вид�деятельности�не�связан�с�извлече-

нием�прибыли�и�направлен�на�решение�социально-

значимых,� ��льт�рных,� э�ономичес�их,� э�оло�и-

чес�их�и�др��их�проблем�в�обществе�[3].

В�современных�социально-��льт�рных��словиях

�величилось� число� людей,� �оторые� занимаются

добровольчес�ой� деятельностью,� охватывающей

различные�направления�и�сферы�жизни�челове�а:

работа�с�социально�незащищёнными��р�ппами�на-

селения,�сл�жба�в�больницах,�защита�о�р�жающей

среды,�работа,�направленная�на�восстановление�и

сохранение�историчес�их�и�природных�памятни�ов,

помощь�животным,�ор�анизация�дос��а�и�творчества

и� т.д.� В� Концепции� развития� добровольчества

(волонтёрства)�определено�более�30�направлений

данной�деятельности�в�сферах�здравоохранения,�об-

разования,�социальной�поддерж�и�населения,���ль-

т�ры,� спорта,� охраны�о�р�жающей� среды,� пред�-

преждения�и�ли�видации�последствий�чрезвычайных

сит�аций,� о�азания� правовой� помощи� населению

и�др.�[4].

В��онте�сте�профессиональной�под�отов�и�б�д�-

щих�ор�анизаторов�работы�с�молодёжью�важно�то,

что�в�лючение�ст�денчес�ой�молодёжи�в�доброволь-

чес��ю�деятельность�позволяет�формировать�их��о-

товность���профессиональной�деятельности�через

создание��словий�для�профессионально�о�станов-

ления�и�саморазвитие�личности.

Реализация�добровольчес�ой�деятельности�спо-

собств�ет�формированию�инициативы,�творчес�их

способностей�через�отбор�нестандартных�решений,

а�тивизир�ет�выработ���профессионально-значимых

�ачеств.

В�лючая�ст�дентов�в�добровольчес��ю�деятель-

ность,� важно� �честь� их� интересы,� способности,

с�лонности���реализации�то�о�или�ино�о�её�направ-

ления.

Пола�аем,�что�в��ачестве�педа�о�ичес�о�о�сред-

ства,�способств�юще�о�а�тивизации�мотивационной

деятельности�б�д�щих�ор�анизаторов�работы�с�мо-

лодёжью� в� области� добровольчес�ой� социальной

деятельности�молодёжи,�является�социальное�про-

е�тирование,� основанное� на� свободном� выборе

ст�дентами�темати�и,�сферы�прое�тной�деятельно-

сти,�адресата,�способа��омм�ни�ации�в�рам�ах�про-

е�тной�работы,�а�та�же�выбора��оманды�и�распре-

деления�в�ней�ролей.

Рез�льтаты�социоло�ичес�о�о�опроса,�проведён-

но�о�авторами�среди�ст�дентов�1–3���рсов�направ-

ления�под�отов�и�«Ор�анизация�работы�с�молодё-

жью»� Кал�жс�о�о� �ос�дарственно�о� �ниверситета

им.�К.Э.�Циол�овс�о�о,�вовлечённых�в�процесс�со-

циально�о�прое�тирования,�по�азали,�что�основны-

ми�мотивами����частию�в�добровольчес�их�прое�-

тах�являются:

–�польза�для�о�р�жающих,�в�лад�в�общее�дело

(38%�опрошенных);

–�испытание�своих�возможностей�в�интересном

�олле�тивном�деле�(24%�опрошенных);

–� приобретение� профессионально� важно�о

опыта�(16%�опрошенных);

–� интересное� времяпровождение� в� �оманде

(14%�опрошенных);

–�портфолио�(8%�опрошенных).

В�те��щем��чебном��од��по�инициативе�ст�ден-

тов� Кал�жс�о�о� �ос�дарственно�о� �ниверситета

им.�К.Э.�Циол�овс�о�о,�об�чающихся�на�направле-

нии�под�отов�и�«Ор�анизация�работы�с�молодёжью»,

разработаны� и� начали� реализацию� след�ющие

социальные�прое�ты�(табл.,�с.�44).

Рассмотрим�содержание�одно�о�из�молодёжных

прое�тов�в�сфере�добровольчества.

Прое�т�«Молодёжные�интернет-медиа��а��ин-

стр�мент�информирования�по�проблемам�тр�до-

�стройства�вып�с�ни�ов»,

направление�деятельности:�содействие�проф-

ориентации�и��арьерным��стремлениям�молодёжи;
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проблемная�область:�тр�до�стройство�вып�с�-

ни�ов�средних�и�высших��чебных�заведений;

формат:�прое�т,�направленный�на�создание�но-

вых�ж�рналистс�их�и�просветительс�их�медиа,�в�том

числе�в�Интернете;

длительность�реализации�прое�та:�6�месяцев.

Авторы�прое�та:�Е�атерина�Ни��лина�и�Анаста-

сия�Сёмина�–�ст�дент�и�Инстит�та�социальных�от-

ношений�КГУ�им.�К.Э.�Циол�овс�о�о,�направление

под�отов�и� «Ор�анизация� работы� с�молодёжью».

2-й���рс,��частни�и�молодёжных�образовательных

фор�мов�«Новый�формат�–�2019»�и�«Новый�формат�–

2020».

Основная�идея�прое�та.�Прое�т�направлен�на

выявление�основных� проблем�по� тр�до�стройств�

вып�с�ни�ов�высших�и�средних��чебных�заведений,

пред�сматривает� проведение� ряда�мероприятий,

направленных�на�самообразование,�развитие�лидер-

с�их��ачеств,�инициативы�и�мотивации�тр�до�строй-

ства�вып�с�ни�ов�по�специальности,�создание�бла-

�оприятных� �словий� для� инте�рации� молодых

специалистов�в�рыно��тр�да�ре�иона.�О�азание�по-

мощи�молодым�людям�в�тр�до�стройстве�в��слови-

ях�современной�рыночной�э�ономи�и�б�дет�реали-

зовано�с�помощью�рес�рсов�интернет-медиа.

Основная� цель� прое�та:� повышение� �ровня

осведомлённости�молодых�людей�о�тр�до�стройстве

по�специальности�через�интернет-рес�рсы.

Задачи�прое�та:

–�из�чить�причины�возни�новения�проблем�в�об-

ласти�тр�до�стройства�вып�с�ни�ов�в�зов�и�сред-

них��чебных�заведений�(на�примере��.�Кал��и);

–�выявить��ровень�знаний�вып�с�ни�ов�об��ст-

ройстве�рын�а�тр�да;

–�определить�мотивы�вып�с�ни�ов�работать�не

по�своей�специальности;

–�разработ�а��айда�по�эффе�тивном��поис���ра-

боче�о�места�в�соответствии�со�своими�предпочте-

ниями�для�вып�с�ни�ов�высших�и�средних��чебных

заведений;

–�разработ�а�дизайна,�стр��т�ры,�информацион-

ной�ленты�сайта� на� просторах� сети�Интернет�для

вып�с�ни�ов�высших�и�средних��чебных�заведений;

–�информирование�и�рассыл�а�о�ва�антных�местах

на�рын�е�тр�да�для�молодёжи�через�созданный�сайт.

Описание� проблемы,� на� решение� �оторой

направлен�прое�т,�обоснование�а�т�альности�и

социальной�значимость�прое�та�и�предла�ае-

мых�решений.�В�настоящее�время�вып�с�ни�и�сред-

них� и� высших� �чебных� заведений� стал�иваются

Таблица

Добровольчес�ая	социальная	деятельность	ст�денчес�ой	молодёжи

№ 

п/п 
Наименование социального проекта Направление 

1. «Внесение ярких красок в 2021 год! Граффити» Вовлечение молодёжи в занятие творческой дея-

тельностью 

2. «Девиз по жизни – здоровый образ жизни» Вовлечение молодёжи в здоровый образ жизни, по-

пуляризация культуры безопасности в молодёжной 

среде 

3. «Союз молодёжи КГУ им. К.Э. Циолковского» Молодёжные СМИ и медиа 

4. «Каждый сам кузнец своего счастья» Содействие профориентации и карьерным устрем-

лениям молодёжи 

5. «Помнит мир спасённый» Патриотическое воспитание молодёжи 

6. «Успех в твоих руках!» Содействие профориентации и карьерным устрем-

лениям молодёжи 

7. «Исследование проблемы курения среди студенче-

ской молодёжи» 

Вовлечение молодёжи в здоровый образ жизни, по-

пуляризация культуры безопасности в молодёжной 

среде 

8. «Влияние СМИ на культуру общения современной 

молодёжи» 

Молодёжные СМИ и медиа 

9. «Молодёжные интернет-медиа как инструмент 

информирования по проблемам трудоустройства 

выпускников» 

Содействие профориентации и карьерным устрем-

лениям молодёжи 

10. «Золотой голос КГУ им. К.Э. Циолковского» Вовлечение молодёжи в занятие творческой дея-

тельностью 

11. «Алкоголизм – это миф или реальность?» Вовлечение молодёжи в здоровый образ жизни, по-

пуляризация культуры безопасности в молодёжной 

среде 

12. «Молодёжные интернет-медиа как инструмент 

информирования по проблемам трудоустройства 

выпускников» 

Содействие профориентации и карьерным устрем-

лениям молодёжи 

13. «Как правильно и безопасно общаться в Интернете» Молодёжные СМИ и медиа 

14. «Выбор твоего будущего» Патриотическое воспитание молодёжи 

15. «Сайт-форум тренингов для вожатых ДОЛ» Молодёжные СМИ и медиа 

16. «Акция-организация творческих мастер-классов 

для детей с ОВЗ «Мгновения счастья» 

Вовлечение молодёжи в занятие творческой дея-

тельностью 

17. «А ты читал?» Вовлечение молодёжи в занятие творческой дея-

тельностью 

 



43МЕТОДИСТ   № 1   2021

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

с� проблемами� тр�до�стройства,� с� безработицей,

�ходом�из�профессии�в�др���ю�сфер��деятельности,

т�да,��де��даётся�найти�подходящ�ю�работ�.�А�т�-

альность�заявленной�проблемы�за�лючается�в�том,

что�се�одня�мно�ие�вып�с�ни�и�средних�и�высших

�чебных�заведений�не�мо��т��строиться�на�работ�

по�специальности,�та���а����них�нет�опыта�работы.

Основная�целевая��р�ппа:�вып�с�ни�и�высших

и�средних��чебных�заведений��орода�Кал��и.

Прое�тная�деятельность:

1
этап:
разработ�а�опросни�а,�направленно�о
на�выявление�основных�проблем�по�тр�до�стройств�

вып�с�ни�ов�высших�и�средних��чебных�заведений

(выбор�а:� 300� челове�);� привлечение� волонтёров

��проведению�опроса;�обработ�а�пол�ченных�дан-

ных;�подведение�ито�ов�опросни�а� (ор�анизаторы

прое�та�и�привлечённые�волонтёры);

2
этап:
разработ�а�плана�проведения�и�содер-
жания��р��лых�столов�на�базе�КГУ�им.�К.Э.�Циол-

�овс�о�о,� адресованных� вып�с�ни�ам� высших

и� средних� заведений� �орода� Кал��и;� проведение

�р��лых�столов�с�вып�с�ни�ами;�анализ�мероприя-

тий;�выявление�основных�мотивов�тр�до�стройства

вып�с�ни�ов;� подведение� ито�ов� (ор�анизаторы

и�психоло�и�–��частни�и�прое�та);

3
 этап:� разработ�а� �онцепции�материала� для

�айда;�составление��айда;�презентация��айда�всем

�частни�ам�прое�та;

4
этап:
разработ�а�дизайна�сайта�по�тр�до�ст-
ройств��вып�с�ни�ов;�работа�специалиста�по�созда-

нию�сайта;�провер�а�и�приём�сайта�(ор�анизаторы

прое�та�и�IT-специалисты);

5
этап:
начало�ф�н�ционирования�сайта;�прове-

дение�опроса�на�сайте�по�эффе�тивности�о�азан-

ной�помощи�в�тр�до�стройстве.

Дальнейшее� развитие� прое�та.� Постоянная

работа�сайта�и�е�о���рирование�специалистом�из

числа�ст�дентов�КГУ�им.�К.Э.�Циол�овс�о�о.

Кадровое� обеспечение� прое�та.� В� прое�те

б�дет�задействовано�30�добровольцев�(волонтёров),

�частв�ющих� в� реализации� прое�та;� специалист

из�сл�жбы�занятости;�психоло�.

Ключевые� партнеры� реализации� прое�та� и

их�роль:�Кал�жс�ий��ос�дарственный��ниверситет

им.� К.Э.�Циол�овс�о�о� (материально-техничес�ое

оснащение�и��адровые�рес�рсы);�ИКЦ�(информаци-

онная�поддерж�а�прое�та,�работа�IT-специалистов);

Молодёжное� правительство� Кал�жс�ой� области

(информационная�поддерж�а�прое�та).

Количественные� по�азатели� прое�та:� 5000

бла�опол�чателей,� пол�чивших� добровольчес��ю

(волонтёрс��ю)�поддерж��;�10�проведённых�добро-

вольчес�их� (волонтёрс�их)� инициатив;� разработ�а

одно�о� сайта;� разработ�а� одно�о� �айда;� проведе-

ние�7�мероприятий�для�вып�с�ни�ов�высших�и�сред-

них��чебных�заведений.

Информирование�о�прое�те�е�о��частни�ов

и�в�целом�местно�о�сообщества:�раздача�листо-

во�� с� информацией� о� сайте;� посты� в� социальных

сетях;�транслирование�информации�на�телеэ�ранах

�чебных� заведений� �орода� Кал��и;� проведение

встреч�с�заинтересованными�лицами�на�базе��чеб-

ных�заведений.

Планир�емые�рез�льтаты�реализации�прое�-

та:�повышение�осведомлённости�вып�с�ни�ов�выс-

ших�и�средних��чебных�заведений�о�тр�до�стройстве

по�своей�специальности,�зна�омство�с�новыми�и�а�-

т�альными�ва�ансиями�на�рын�е�тр�да,�повышение

мотивации�вып�с�ни�ов�по�тр�до�стройств��по�спе-

циальности�и�нахождение�ими�рабочих�мест,�а�та�же

психоло�ичес�ая�поддерж�а�молодых�людей.

Необходимые� материально-техничес�ие

рес�рсы:� �чебные� а�дитории�КГУ�им.� К.Э.�Циол-

�овс�о�о� (для� проведения�мероприятий);� �омпью-

терная�техни�а�(для�демонстрации�иллюстрацион-

ных�материалов,� презентаций� и� до��ментов� при

проведении�мероприятий).

В�за�лючение�отметим,�что�в�настоящее�время

волонтёрство�становится�во�всём�мире�неотъемле-

мой�частью�жизнедеятельности�о�ромно�о��оличе-

ства� людей,� объединяющихся� с� целью� решения

а�т�альных� социальных� проблем.� Волонтёрство

выст�пает�в��ачестве��лобально�о�социально�о�фе-

номена� современности,� в�лючённо�о� в� мировые

тренды�и�в�то�же�время�имеюще�о�яр�о�выражен-

ные� национальные�особенности� в� �аждой� стране.

Молодёжные� прое�ты,� под�отовленные�б�д�щими

ор�анизаторами�работы�с�молодёжью,�ст�дентами

Кал�жс�о�о��ос�дарственно�о��ниверситета,�реали-

з�ются� в� рам�ах� рассмотрения� волонтёрства� �а�

формы�бес�орыстной�а�тивности�личности,�а�та�же

выявления��словий�формирования���ст�дентов�соот-

ветств�ющих�поведенчес�их��станово��и�социальных

навы�ов�[4].
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Се�одня,� в� связи� с� распространением� �орона-

вир�сной� инфе�ции,� человечество� переживает

не�самые�лё��ие�времена,��оторые�хара�териз�ют-

ся�неопределённостью,�отс�тствием�безопасности,

изменением�привычно�о�жизненно�о�ритма,�повы-

шением��ровня�трево�и�и�эмоциональной�напряжён-

ности,�связанной�с�опасениями�за�жизнь,�здоровье

и�б�д�щее��а��своё�собственное,�та��и�близ�их�лю-

дей.�В��словиях�пандемии�возрастает�пото��не�а-

тивной�информации,� возни�ают� �олле�тивные� па-

ничес�ие� настроения,� �оторые� дезор�аниз�ют

привычн�ю�деятельность,�мо��т�вызывать�эмоцио-

нальные� и� поведенчес�ие� нар�шения� �� детей

и�взрослых.

В� настоящее� время� об�чающиеся� дов�зовс�их

образовательных�ор�анизаций�находятся�в��слови-

ях�длительно�о��арантина�на�о�раниченном�образо-

вательном�пространстве,�что�на�ладывает�отпеча-

то�� �а�� на� их� психоэмоциональное� самоч�вствие

и�настроение,�та��и�отражается�на�волевых�и�моти-

вационных�процессах.

Отс�тствие�знаний�о�психоло�ичес�и��рамотном

поведении� в� период� пандемии� чаще� все�о� ведёт

��неаде�ватном��восприятию�и��силивает�все�выше

обозначенные�проблемы.

Родители,� преподаватели,� воспитатели� неосо-

знанно�мо��т� �с���блять� сит�ацию,� на�нетая� эмо-

циональн�ю�напряжённость,�страхи,�трево�и,�транс-

лир�я� их� детям.� Известно,� если� мы� становимся

заложни�ами�трево�и,�пани�и,�страхов,�не�ативиз-

ма,�всё�это�т�т�же�ослабляет�наш�психоло�ичес�ий

имм�нитет,�и�мы�теряем�способность�противостоять

болезням.

Переход�на�об�чение�в�дистанционном�режиме

сопровождается�особыми�тр�дностями:�преподава-

тели�находятся�на��далении�от�своих�об�чающихся,

воспитатели�за�р�жены�неспецифичес�ими�для�них

преподавательс�ими�ф�н�циями,�родители�не�име-

ют�физичес�ой� возможности� �видеться� со� своим

ребён�ом�и�др.

В�ре�омендациях�для�подрост�ов,�их�родителей,

под�отовленных�Союзом�охраны�психичес�о�о�здо-

ровья�на�основе�ре�омендаций�Всемирной�ор�ани-

зации�здравоохранения,�и�памят�ах,�под�отовлен-

ных� ФГБОУ� ВО� «Мос�овс�ий� �ос�дарственный

психоло�о-педа�о�ичес�ий��ниверситет»,�в��слови-

ях�и�распространения�новой��оронавир�сной�инфе�-

ции�на�территории�Российс�ой�Федерации�обозна-

чены� приоритетные� направления� деятельности

педа�о�ичес�их�работни�ов,�направленные�на�обес-

печение�детям�бла�оприятной�позитивной�образо-

вательной�среды,�свободной�от�стрессов,�вызван-

ных� стремлением� �� а�адемичес�им� �спехам,

с��онцентрацией�внимания�на�сохранении�здоровья

детей,� их� психоло�ичес�о�о� и� социально�о�бла�о-

пол�чия�[4].

Та�им�образом,� преподаватели,� об�чающиеся,

родители�–�все�с�бъе�ты�образовательных�отноше-

ний,�п�сть�даже�дистанционных,�н�ждаются�в��ра-

мотной�и�своевременной�психоло�ичес�ой�поддер-

ж�е.�Педа�о�и-психоло�и��чебных���рсов�не�мо��т

ради�ально�повлиять�на�сит�ацию,�но�мо��т�помочь

принять�ее,��видеть�в�ней�возможности,�на�чить�а�-

��м�лировать�рес�рсы�для�преодоления�тр�дностей.

В�привычные�для�педа�о�ов-психоло�ов�направ-

ления�и�формы�работы�необходимо�внести��орре�-

тивы�с��чётом�дистанционно�о�режима�об�чения�и

�арантинных�мероприятий.�Из�все�о�мно�ообразия

направлений�работы�психоло�а�в�данной�статье�мы

хотим�подробнее�остановиться�на�одном.
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Информационное�сопровождение�понимает-

ся�нами��а��систематичес�ий�и�целенаправлен-

ный�процесс�создания�эффе�тивной��омм�ни�а-

ции,� предоставления� информации� целевой

�р�ппе,� заинтересованной� в� пол�чении� данной

информации�[1].

В��словиях�дистанционно�о�об�чения�а�т�альным

становится�ор�анизация�информационно�о�сопро-

вождения
с�бъе�тов�образовательных�отношений,

при
�отором�особое�внимание�необходимо��делить

о�азанию�помощи�в�адаптации���новым�непростым

�словиям�жизнедеятельности� и� выработ�е� психо-

ло�ичес�их�ре�омендаций�[3].

В� дов�зовс�их� образовательных� ор�анизациях

с�ществ�ет� способ� информирования� родителей

и�об�чающихся�через�сайт��чилища�и�систем��«LMS-

Ш�ола».�Проводить�онлайн-информирование�мож-

но� в�Skype,�WhatsApp,� Viber� и� др��их� социальных

сетях,�ВКонта�те�посредством�создания�интересно�о

видео�онтента,�прямых�эфиров,�вебинаров,�видео-

инстр��тирования,�эле�тронных�библиоте�,��олле�-

ций� видеофильмов� для� ор�анизации� психоло�и-

чес�о�о��инозала�[1].

В��аждом�подразделении�Ульяновс�о�о��вардей-

с�о�о� с�воровс�о�о� военно�о� �чилища� информа-

ционное�сопровождение�ос�ществляется�посред-

ством� представления� стендовой� информации.

Например,�на�психоло�ичес�их�стендах�«ПСИХОЛО-

ГиЯ»,�«У�оло��военно-профессиональной�ориента-

ции»� размещаются� психоло�ичес�ие�мотиваторы

для� с�воровцев,� те�сты� психоло�ичес�их� притч,

цитат,��рат�ие�био�рафии�известных�людей,��ото-

рые� �спешно� преодолели�жизненные� тр�дности,

инфо�рафи�а�[5]�с�ал�оритмами�поведения�в�стрес-

совой�сит�ации,�варианты�рела�сационных�и�психо-

техничес�их��пражнений,�спис�и�ре�омендованной

�� чтению� психоло�ичес�ой� литерат�ры� «Психоло�

совет�ет�прочитать».�В��аждом��абинете�педа�о�а-

психоло�а�размещаются�пла�аты,��артин�и,�метафо-

ричес�ие��арты,�от�рыт�и,�содержащие�позитивные

и� жизне�тверждающие� �тверждения� –� аффир-

мации.

По� нашем�� опыт�,� в� данных� �словиях� востре-

бована� та�ая�форма�работы,� �а�� создание�и�рас-

пространение� б��летов� и� памято�,� содержащих

информацию,� направленн�ю�на� развитие� навы�ов

тайм-менеджмента,�саморе��ляции�и�совладающе-

�о�поведения,�позволяющими�расширить�возмож-

ности�ма�симально�о� �чебно�о� эффе�та� при� наи-

меньших� затратах� энер�ии,� за�репить� �станов�и

на�сохранение�здорово�о�образа�жизни�и�соблюде-

ние��и�иены��мственно�о�тр�да�в��словиях�дистан-

ционно�о�об�чения.

В��ачестве�иллюстрации�мы�предла�аем�не�ото-

рые� варианты� информационно�о� сопровождения

с�бъе�тов�образовательных�отношений�в��словиях

дистанционно�о�взаимодействия.

1.�Б��лет�«Психоло�ичес�ий�имм�нитет.

Рес�рсы�и�силы�в�период�пандемии.

Э�оло�ичес�ие�лайфха�и

для�преподавателей»

Кризис�и�пандемия�–�это�не�толь�о

опасность,�но�и�возможность.

Дмитрий�Ковпа�

Призна�и� психоэмоционально�о� состояния

в� словиях�пандемии:

•
А�т�ализация�страхов.
•
Психоэмоциональное�напряжение,�невозмож-

ность�расслабиться.

•
Нар�шение�пищево�о�поведения�(«заедание»).

•
Психосомати�а.

•
Повышенная�трево�а.

•
Ослабление�психоло�ичес�о�о�имм�нитета.

След ет�знать,�что…

–�Подрост�и� не� видят� рис�и� в� биоло�ичес�их

��розах.�Их�рис�и�социальные,�например,�«испыта-

ние�взаимодействием».�Та���а��они�все�да�находят-

ся�в�не�стойчивой�психоло�ичес�ой�сит�ации,�воз-

можно� �силение� протестных� реа�ций,� саботаж

запретов�и�требований.

–�У�старше��рсни�ов�может�наблюдаться�дефор-

мация��онцепции�собственно�о�б�д�ще�о,�что�ме-

шает�ф�н�ции,�ре��лир�ющей�поведение.

–�У�с�воровцев�(и�не�толь�о)�в�данных��словиях

яр�о�выражена�потребность�в�эмоциональной�и�пси-

холо�ичес�ой�поддерж�е,�в�тёплых�словах,�в�поло-

жительной�обратной�связи.

Ко#да�челове��спо�оен,

сложное�становится�простым.

Китайс�ая�пословица

СПОСОБЫ,

�оторые�помо� т�пережить��ризисные�сит ации

в�период�пандемии:

•
О�раничивайте�и�фильтр�йте�источни�и�инфор-

мации�о�пандемии.�Выбирайте�авторитетные�СМИ.

•
Находите�аде�ватные�способы�выхода�своей
трево�и.�Задайте� себе� вопросы:� «Что� я�мо��� сде-

лать�для�себя�сейчас?»,�«На�что�сейчас�я�мо���по-

влиять?»…

•
Выживать� челове��� помо�ают� смыслы� (ради

�о�о,�ради�че�о?)�и�осознание�приоритетных�ценно-

стей…

•
Помните,��о�да�«за�рывается�одна�дверь,�час-

то�от�рывается�др��ая».

•
Осваивайте�приёмы�рела�сации.

•
«Ловите»�приятные�моменты.

•
Попроб�йте�элементы�slow�life:�замедляйтесь�–
делайте� что-то� привычное� без� спеш�и� и� с�еты.

Например,� спо�ойно�идите� по� �лице,� наблюдайте

за�природой.

•
Старайтесь�действовать�постепенно:�без�одно-
моментно�о�решения�мно�их�задач.
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•
Возвращайтесь�в�безопасные�места�и�общай-

тесь�с�безопасными�людьми.

•
Использ�йте�метод� поддерживающей�фото-

�рафии:� пересматривайте�фотоальбомы,� сним�и

позитивных� событий� и� встреч,� рес�рсных�мест� –

фото�рафий,��де�вы�переживаете�сильные�положи-

тельные�эмоции.

•
Заведите�дневни��радости,��спехов,�от�рытий,
бла�одарностей.

•
Постарайтесь�оптимизировать�режим�питания

и�отдыха.

•
Создайте�себе�безопасное��ютное�место,���о-

ло���единения�и�по�оя�(дома,�на�даче,�на�природе),

�де�вы�можете�побыть�без��аджетов�и�спеш�и.

•
Постарайтесь�нормализовать�эмоции�и�сохра-

нять�вн�тренний�баланс:�ис�лючите�траты�на�лиш-

ние� слова,� события,� общение,� ч�жие� не�ативные

эмоции�(обид�,�зависть,��ныние�и�др.).

•
Знайте,� пытаться� ��одить� всем�и� �аждом��–

это�рецепт�не�дач.

•
Выбирайте�л�чший�сценарий�развития�собы-

тий,�отп�с�айте�образы�не�ативных�про�нозов.

•
 Помните:� имм�нитет� поддерживает� �армо-

ничное� состояние� д�ши,� спо�ойствие� и� �равно-

вешенность.

•
Помните�о�том,�что�делает�вас�по-настоящем�

счастливыми,�даёт�вам�в��с�жизни!!!

Предла�аем� продолжить� ассоциативные� ряды

рес рсных�слов�и�словосочетаний:

Н�–�Надежда,�наход�а,�новый��од…

А�–�Аромат,�а�варель,�астра�…

С�–�СемьЯ,�солнце,�свет�…

Т�–�Творчество,�т�ризм,�театр�…

Р�–�Радость,�романти�а,�роман…

О�–�Оптимизм,�обере�,�орхидея�…

Е�–�Е�ипет,�«Ессент��и�№�4»,�енот�…

Н�–�Натюрморт,�на�рада,�набережная…

И�–�Ис�ра,�ис�ренность,�идеал…

Е�–�Европа,�еда,�естественность…

Упражнение	для	снятия	напряжения

«Рис�но�	по	точ�ам»

(модифи�ация	техни�и	О.	Гар�авец)

Инстр �ция:

1.�При�отовьте�р�ч���и�лист�б�ма�и.

2.�Примите��добное�положение.

3.�Расслабьтесь.�За�ройте��лаза.

4.� Нерабочей� р��ой� начинайте� ставить� точ�и.

Ставьте�точ�и�столь�о�раз,�с�оль�о�захотите.

5.�От�ройте� �лаза.� Рассмотрите� свой� рис�но�

с�разных�сторон.

6.�Под�майте,�на�что�может�быть�похоже�то,�что

изображено�на�листе.

7.�Дорис�йте�рис�но�,�использ�я�цветные��аран-

даши,�мел�и,��рас�и…

Упражнение	для	рела�сации	«ЦВЕТЫ»

Сделайте�2–3��л�бо�их�вдоха�и�выдоха,�за�рой-

те��лаза.�Представьте�себе:��реет�тёплое�лас�овое

солныш�о,�д�ет�лё��ий�приятный�ветеро�…�Вы�на-

ходитесь� на� л���,� по�рытом� цветами:� �расными,

жёлтыми,�небесно-�ол�быми.�Цветы�настоль�о��ра-

сивы,�что�завораживают�вз�ляд.�Постарайтесь�рас-

смотреть� их� повнимательнее.�Одни� цветы� яр�ие,

�р�пные,�др��ие�нежные,�хр�п�ие,�не�оторые�совсем

мелень�ие,�есть�даже�цветы�с��олюч�ами.�У��аждо-

�о�цвет�а�свой�неповторимый�аромат.�Ка�ие-то�пах-

н�т�мёдом,��а�ие-то�–��арамель�ой,�ванильным�мо-

роженым,�приятной� �орчин�ой…�Ка�ой�бы�ни�был

цвето��–�он�неповторим…�С�высоты�птичье�о�полё-

та��ажется,�что�это�совсем�не�л��,�а�ослепительной

�расоты��овер.�И��аждый�цвето�,�даже�самый�ма-

лень�ий,�находится�на�своём�месте,�создавая�див-

ный��зор.�Не�б�дь�е�о�здесь,�и��зор�был�бы�совсем

др��им…�Представьте� себе,� что� �аждый�из� вас� –

тоже�цвето��из�это�о�вели�олепия…�Постарайтесь

рассмотреть�себя�в��апель�е��тренней�росы…�Что

вы�за�цвето�?..�Ка��вы�вы�лядите?..�Ка�о�о�цвета?..

Ка�ой�аромат�от�вас�исходит?..�Этот�л���настоль�о

пре�расен,�что�постоянно�притя�ивает���себе�нежных

бабоче�,� стремительных� стре�оз,� медлительных

божьих��орово�…�Цветы�не�толь�о�рад�ют�их�своей

�расотой,�но�и�дают�возможность�спрятаться�от�па-

лящих�солнечных�л�чей,�сильно�о�ветра,�от�птиц;�они

щедро�делятся�своим�целебным�не�таром…�Вы�та�

н�жны�им…�Постарайтесь�оставить�в�своей�памяти

эти�ощ�щения��расоты,�н�жности��ом�-либо,�еди-

нения�с�др��ими…�Сделайте��л�бо�ий�вдох…�Вер-

нитесь�в�свой�реальный�обли�.�Медленно�потяни-

тесь,�от�ройте��лаза.

При�ор�анизации�и�проведении� рочных�и�вне-

 рочных�дистанционных�занятий�педа�о�ам,�препо-

давателям,�  чителям� необходимо� опираться� на

«Методичес�ие� ре�омендации� по� рациональной

ор�анизации�занятий�с�применением�эле�тронно�о

об чения�и�дистанционных�образовательных�техно-

ло�ий»,�под�отовленные�М.М.�Безр �их,�Л.В.�Ма�а-

ровой,�Т.М.�Параничевой�(ФГБНУ�ИВФ�РАО)�[2].

2.�Памят�а

«Азб��а�психоло�ичес�ой�безопасности».

Ре�омендации�для�воспитателей

и��лассных�р��оводителей

В�воле�челове�а�есть�сила�стремления,

�оторая�превращает�т	ман�вн	три�нас�в�солнце.

Джебран�Халиль

Уважаемые�воспитатели!

Принимайте�во�внимание�то,�что�сит�ация�пан-

демии�–� серьёзное�испытание�для� всех:� с�воров-

цев,�их�родителей,�педа�о�ов.

Учитывайте�тот�фа�т,�что�психоло�ичес�ое�состо-

яние�челове�а�влияет�на�е�о�физичес�ий�имм�нитет,

�оторый�та��необходим�при�борьбе�с�вир�сами.



47МЕТОДИСТ   № 1   2021

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Б�дьте� внимательны� �а�� �� физичес�ом�,� та�

и���эмоциональном��самоч�вствию�воспитанни�ов.

В�сил��различных�причин,�подрост�и�мо��т�испыты-

вать�страх,�трево��,��нев,�невротичес�ие�и�астени-

чес�ие�состояния,�плохое�настроение,�проблемы�со

сном,� раздражительность,�физичес��ю� слабость,

повышенн�ю�отвле�аемость,�тр�дность�сосредото-

чения,�вялость,�апатию�и�общее�снижение�жизнен-

ной�а�тивности.

О�азывайте� детям� эмоциональн�ю� поддерж��

(личное�обращение�по�имени,�оптимистичес�ие�вы-

с�азывания,�подбадривания,�позитивное�выражение

лица�и�интонации��олоса,�совместные�беседы�и�т.д.).

С�воровцы�должны�ч�вствовать�ваш��поддерж��.

Формир�йте� та�ой� ми�ро�лимат� во� взводе,

�оторый� способствовал� бы� том�,� чтобы� �аждый

с�воровец� ч�вствовал� себя� в� нём� безопасно

и��омфортно.

Раз�оваривайте� с� подрост�ами.� Попроб�йте

определить,�что�является�для�них�самым�сложным

в�сит�ации��арантина�и�дистанционно�о�об�чения.

Поощряйте�планы�ребён�а�на�б�д�щее,�е�о�мечты:

именно� они� помо�ают� формироваться� важным

психичес�им�стр��т�рам,�без��оторых�невозможно

взросление.

Старайтесь�разнообразить�дос��овое�время�под-

рост�ов.�Предла�айте�для�просмотра�и�обс�ждения

фильмы�позитивно�о�содержания,�истории�преодо-

ления�тр�дностей,�пропа�андир�ющие�нравственные

ценности.

Вносите�аде�ватный�юмор�во�взаимоотношения

с�подрост�ами.

Помо�ите�им��довлетворить�потребность�в�дви-

�ательной�а�тивности�и�творчес�ом�самовыражении

(подвижные�и�ры,�спортивные�и�интелле�т�альные

соревнования,�видео�алейдос�опы,�библиотерапия,

рисование,�шахматы,�ори�ами).

Раз�оваривайте�с�родителями�с�воровцев�спо-

�ойно,�нацеливайте�их�на�принятие�сит�ации�и�аде-

�ватн�ю�поддерж���своих�детей.�Примите�тот�фа�т,

что�родители�с��чают�и�тревожатся�за�своих�детей.

Во�избежание�формирования�мифов�о�жизнедея-

тельности�с�воровцев�в��словиях��арантина,�необ-

ходимо�предоставлять�своевременн�ю�и�достовер-

н�ю� информацию� за�онным� представителям

воспитанни�ов�(формат�предоставления�информа-

ции�может�быть�различен:�видеобращение,�звоно�

по�телефон�,�перепис�а�в�социальных�сетях,�предо-

ставление�фотоотчётов�и�др.).

Знайте,�что�за��невом�родителей�мо��т�быть�спря-

таны�неизвестность,�страх,�тос�а,�беспомощность.

Напомните�родителям�о�том,�что�их�небла�опри-

ятное� психоло�ичес�ое� состояние�может� переда-

ваться�ребён��,�влиять�на�не�о�–�не�стоит�тратить

на�это�свою�энер�ию.

Объясните� с�воровцам,� что� в� сл�чае� «�словно

положительных»�рез�льтатов� теста�прятать� �олов�

в�песо�,��а��стра�с,�неэффе�тивно,��ораздо�прод��-

тивнее�настроиться�на��онстр��тивное�и�с�орейшее

преодоление�болезни.

Особое� внимание� �деляйте� часто� болеющим

с�воровцам,�об�чающимся�со�слабым�типом�выс-

шей�нервной�деятельности,�высо�отревожным�под-

рост�ам.�Демонстрир�йте�твёрд�ю�позицию�в�отно-

шении� «при�леивания»� с�воровцам� различных

ярлы�ов,�осознанных�или�неосознанных�выс�азыва-

ний,��оторые�мо��т�обидеть�или�травмировать.

Принимайте�во�внимание�то,�что�подрост�и�ч�в-

ствительны���изоляции�в� �олле�тиве�и�мо��т�опа-

саться�то�о,�что�из-за�рез�льтата�сверстни�и�стан�т

��ним�х�же�относиться.

Б�дьте�предельно�дели�атными�и�внимательными

при�о�азании�педа�о�ичес�ой�поддерж�и��а��детям,

та�� и� их� родителям,� нацеливайте� их� на� �спешное

преодоление�данной�сит�ации.

Постарайтесь�мотивировать� воспитанни�ов� на

соблюдение� �и�иены� �мственно�о� тр�да,� баланса

�чёбы�и�отдыха,�режима�питания�и�сна�для�воспол-

нения�жизненных�сил�и�энер�ии.

Б�дьте�примером�в�преодолении�сит�ации�пан-

демии,� сохраняйте� эмоциональн�ю� �стойчивость,

позитивное�мышление.

Обращайтесь���психоло���при�любых�волн�ющих

вас�вопросах.

3.�Памят�а�родителям�с�воровцев

«Ре�омендации�по�выстраиванию

детс�о-родительс�их�отношений�в�новых

�словиях�об�чения�в�сит�ации�пандемии»

Сохраняйте�самообладание:�знайте,�что�пани�а

лишает�возможности�действовать�раз�мно.

Осваивайте�и�развивайте�навы�и�совладающе�о

с�тр�дностями�поведения�и�передавайте�их�своим

детям.

Помните,�что�во�время��ризисных�сит�аций�под-

рост�и�более�все�о�н�ждаются�в�вашей�эмоциональ-

ной�поддерж�е.

Обс�дите�новые��словия�об�чения�с�вашими�деть-

ми.� Если� �� них� есть� тр�дности,� то� их� совместное

обс�ждение� сможет� снизить� тревожность� и� бес-

по�ойство.

Учитывайте,�что�подрост�и,�считывая�ваши�эмо-

ции,�пол�чают�подс�аз�и�о�том,��а���правлять�свои-

ми� собственными� эмоциями� в� тр�дный� для� них

период.

Старайтесь� избе�ать� �онфли�тов� в� общении

с�детьми�и�педа�о�ами.

Сведите���миним�м��просмотр,�чтение�или�про-

сл�шивание� не�ативных� новостей,� их� обс�ждение

со�своими�детьми,�та���а��они�мо��т�повысить�бес-

по�ойство�и�а�рессивность.

Ис�лючите�из�речи�та�ие�автоматичес�ие�реа�-

ции,��а��при�азы,��оманды,�пред�преждения,���ро-

зы,�нраво�чения,�прямые�советы�и��отовые�реше-

ния,�«ле�ции»,��рити���и�обвинения,�высмеивания,

обесценивание.
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Учитесь�сл�шать�и�слышать�свое�о�ребён�а.�Раз-

вивайте�навы�и
а�тивно�о�сл�шания�при�общении

с�ним,��оторое�помо�ает�«остановиться»,�попытать-

ся�понять�с�воровца�и�то,�что�он�ч�вств�ет,�пере-

живает,��а��ю�мысль�хочет�до�вас�донести,�и�лишь

затем� реа�ировать� на� �слышанное.� Специалисты

называют� а�тивное� сл�шание� «от�рытой� дверью»

во�вн�тренний�мир�ребён�а.

Старайтесь�делать�а�цент�на�«Я»�подрост�а,�а�не

на�собственном�«Я».�В�та�ом�общении�ребёно��по-

л�чает�опыт�безоценочно�о�принятия�и�доверитель-

но�о�рас�рытия.�Кроме�то�о,�создаёт�ощ�щение�теп-

лоты� межд�� подрост�ом� и� взрослым,� обле�чает

решение� тр�дностей,� даёт� образец� полноценно�о

диало�а� и� помо�ает� с�воровц�� самом�� на�читься

быть� внимательным� �� ч�вствам� и� потребностям

др��о�о�челове�а.

Учитывайте,�что�ино�да�эмоции,�вызванные�про-

ст�п�ом�подрост�а,�настоль�о�сильны,�что�мешают

родителям�аде�ватно�отреа�ировать�и�дать�взвешен-

н�ю�и�объе�тивн�ю�оцен���сл�чившем�ся.�В�та�ой

сит�ации�желательно�ис�лючить�прям�ю,�не�атив-

н�ю�оцен���всей�личности,�а��делить�внимание�толь-

�о�е�о�пост�п��.�Специалисты�предла�ают�в�та�их

сл�чаях,�использовать�«Я-сообщения»,�в�лючающие

выражение�своих�ч�вств�и�описание�поведения�под-

рост�а,�вызвавше�о�их.

Знайте,�что�завершать�бесед��л�чше,�«оставляя

мяч»���ребён�а:�то�есть,�чтобы�последнее�слово�ос-

талось�за�ним,�а�не�за�взрослым,��оторый�обычно

за�анчивает�бесед���а�им-ниб�дь��отовым�советом,

оцен�ой�или�назиданием.

Примите,� что� ваши�дети,� находясь� в� сит�ации

длительно�о��арантина,�становятся�взрослее,�само-

стоятельнее,�приобретают�бесценный�опыт�преодо-

ления�тр�дностей.

Постарайтесь�использовать�эт��непрост�ю�сит�а-

цию�для�развития�близ�их,�доверительных,�от�ры-

тых,� любящих� –� подлинных� детс�о-родительс�их

взаимоотношений.

Помните,�что�ваши�дети
в�новых��словиях�об�че-
ния�в� сит�ации�пандемии�находятся�под�постоян-

ным��онтролем�и�вниманием�воспитателей,�педа�о-

�ов-психоло�ов,�преподавателей.



4.��«Фразы�дня»�(психоло�ичес�ие

мотиваторы�для�с�воровцев)

«Чтобы�жить�и�радоваться,�н�жно�все�о�две�вещи:

во-первых,�жить,�а�во-вторых�–�радоваться».

«Пессимист�видит�тр�дности�при��аждой�возмож-

ности.�Оптимист�в��аждой�тр�дности�видит�возмож-

ность»�Уинстон�Черчилль.

«Именно�преодоление�тр�дностей�творит��еро-

ев»�Л�и�Пастер.

«Вы� не� можете� �правлять� волной,� но� можете

на�читься�серфин��».

«Жизнь�дарит�нам�море�шансов,�но�чаще�все�о

нам�просто�лень�плавать».

«Жизнь� –� �а�� езда� на� велосипеде:� если� тебе

тяжело,�значит,�ты�идёшь�на�подъём».

«С�оль�о� времени� вы� д�маете� о� хорошем?

Вот�именно�столь�о�«хороше�о»�вы�и�пол�чите�:))».

«Жизнь� –� это� �ни�а,� �отор�ю� н�жно� на�читься

читать,�чтобы�не�жаловаться�на�неё».

«Ваша�цель�–�не�победить�страх,�а�на�читься�со-

тр�дничать� с� ним,� идти� вперёд� и� не� поддаваться

пани�е.�Бойся,�но�действ�й!»�Сьюзен�Джефферс.

«Ле�че�все�о�ос�ществимы�те�мечты,�в��оторых

не�сомневаются».

«В� тр�дные�времена�от�рываются�самые�боль-

шие�возможности».

«Если� б�дешь� �лыбаться,� все� мечты� начн�т

сбываться».

«Весёлое� выражение� лица� постепенно�отража-

ется�и�на�вн�треннем�мире».

«Всё�в�наших�р��ах.�Поэтом��нельзя�их�оп�с�ать».

«Се�одня�отличный�день,�чтобы�изменить�свою

жизнь���л�чшем�».

«Мир�принадлежит�оптимистам.�Пессимисты�–

все�о�лишь�зрители».

«Поверил,� что� сможешь,� –� прошёл� половин�

п�ти».

«Даже�малень�ая� позитивная�мысль� способна

изменить�весь�день».

«Если�освободить�проблем��от�эмоций,�останет-

ся�просто�сит�ация».

«Мы�стремимся���жизни�без�тр�дностей,�но�д�бы

вырастают��реп�ими�при�сильных�ветрах,�и�алмазы

образ�ются�при�сильном�давлении»�Питер�Маршалл.

«Настоящая�воля�–�это��мение�принимать�неиз-

бежное.� Любая� др��ая� воля� –� слабость� и� често-

любие».

«Самодисциплина�–�ф�ндамент�ваше�о��спеха,

��чем��бы�вы�ни�стремились»�Брайан�Трейси.

«Ко�да,� преодолевая� тр�дности,� ты� решаешь

не�сдаваться,�то�да�ты�проявляешь�сил�»�А.�Швар-

цене��ер.

Встречай�все�тр�дности�достойно

Ни�олай�Л д�ов

Не�тр�сь,�не�плачь,�а�просто�помни:

Все�бла�а�в�жизни�–�не�за�та�,

И�дости�ает�цели�воин,�

Не�тр�с,�не�ныти�,�не�слаба�.

Встречай�все�тр�дности�достойно,

Не�отворачивай�лица.

Возможно,�б�дет�очень�больно,

Но�за�аляются�сердца.

Преодолев�одн��пре�рад�,

Др��ие�–�больше�не�страшат.

Уверенность�придёт�в�на�рад�,

А�это�–�не��а�ой-то�блат,
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Не�за��лисное�ш�ршанье,

А�хара�терная�черта

Людей,�не�знавших�подаянья,

И�независимых�все�да.

Тех,�что�с�дьб��свершают�сами,

В�невз�одах�волю�за�алив.

Их�не�дачи�не�сломали.

Мир�опирается�на�них!
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СТРУКТУРА  И  ФУНКЦИИ
УЧЕБНО�МЕТОДИЧЕСКОГО  ПОСОБИЯ

ГРИНЕНКО�Г.Н.,�преподаватель�ГБПОУ�«Армавирс�ий�медицинс�ий��олледж»,�CanjaGalina@yandex.ru

Данная�статья�зна�омит�читателя�со�стр	�т	рой�	чебно-методичес�о#о�пособия���от�рытом	�пра�тичес�ом	

занятию.�Приводит�примерный�образец�оформления,�рас�рывает� все�е#о�ф	н�циональные�возможности

и�необходимость�использования�при�проведении�от�рыто#о� занятия� в�СПО.�Особое�внимание�в�данной

п	бли�ации�а�центир	ется� на� правильной�последовательности� #лав�и�их� смысловой�на#р	з�и.� А�т	аль-

ность�данной�статьи�в�том,�что�педа#о#	�для�	спешной�работы�необходимы�не�толь�о�предметные�и�психо-

ло#о-педа#о#ичес�ие� знания,� но�и� 	чебно-методичес�ая�до�	ментация,� призванная� #рамотно� выстроить

занятие,� 	честь� все� временные�рам�и,� а�т	ализацию� темати�и,� дида�тичес�ий�материал�и� �онтрольно-

оценочные�средства.

Ключевые�слова:�мастер-�ласс,�дида�тичес�ий�материал,�техноло#ичес�ая��арта�пра�тичес�о#о�занятия,
	чебно-методичес�ое�пособие,� �онтрольно-оценочные�средства,� внеа	диторная�работа,� инте#рационные

связи,�а	диторная�работа�ст	дента.

This�article�introduces�the�reader�to�the�structure�of�the�training�manual�for�an�open�practical�lesson.�Provides�an

approximate�sample�of�the�design,�reveals�all� its�functionality�and�the�need�to�use�it�when�conducting�an�open

class�in�the�PDF.�Special�attention�in�this�publication�is�focused�on�the�correct�sequence�of�chapters�and�their

semantic� load.� The� relevance�of� this� article� is� that� the� teacher�needs�not�only� subject� and�psychological� and

pedagogical�knowledge,�but�also�educational�and�methodological�documentation�designed�to�correctly�build�the

lesson,�take�into�account�all�the�time�frames,�updating�the�topic,�didactic�material�and�control�and�evaluation�tools.

Keywords:�master-class,�didactic�material,�technological�map�of�the�practical�lesson,�teaching�aid,�control�and
evaluation�tools,�extracurricular�work,�integration�links,�student’s�classroom�work.

Учебно-методичес�ое� пособие� –� это� �чебный

до��мент,�необходимый�не�толь�о�при�под�отов�е

��от�рытом��занятию,�но�и�на�любое�др��ое�меропри-

ятие�в�помощь�педа�о���и�ст�дентам.�Все�мы�знаем,

что� от�рытый� �ро�� –� важная�форма� ор�анизации

�чебно-методичес�ой�работы,�и�под�отов�а���нем�

–��ропотливый�и�тр�доём�ий�процесс.�В�отличие�от

обычных�занятий,�от�рытые�являются�специальной

формой� под�отов�и,� проведения� и� демонстрации

своим��олле�ам�новаторс�их�методов�преподнесе-

ния��чебно�о�материала�и�общения�со�ст�дентами.

Важной�особенностью�в�данной�сит�ации�является

применение�дополнительных� техничес�их� средств

об�чения�и�и�ровых�имитационных�образовательных

техноло�ий� (информационно-�омм�ни�ативных,

методов�«�ейс»,�«моз�овой�шт�рм»�и�т.д.).

После� выбора� темати�и� от�рыто�о� занятия

педа�о��� необходимо� под�отовить� необходим�ю

до��ментацию,� �оторой� и� б�дет� являться� �чебно-

методичес�ое�пособие� (далее�–�УМП).�УМП�–�это

до��мент�от�рыто�о�занятия,��оторый�преподаватель

обязан� предоставить� в� �чебн�ю� часть� забла�о-

временно�для��орре�тиров�и�и��тверждения�э�сперт-

ным�советом.

Ка�ие�же�составляющие�в�лючены�в�данное�по-

собие?�Ка��правильно�е�о�оформить?�Ка��составить

техноло�ичес��ю� �арт�� занятия?� Что� предложить

в� �ачестве� а�диторной� и� внеа�диторной� работы
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ст�дентам?�Эти�и�мно�ие�др��ие�вопросы�препода-

ватель�задаёт�себе�перед�началом�работы�над�УМП.

Оформление��чебно-методичес�о�о�пособия�на-

чинают� с� тит�льно�о� листа� с� ��азанием� �чебно�о

заведения�и�темати�и�занятия.�Далее�идёт�содер-

жание�до��мента,�в�лючающее�след�ющие�разде-

лы�(разделы�мо��т�быть�для��аждо�о�преподавателя

индивид�альными):

1.�Пояснительная�запис�а

2.�Межпредметные�связи

3.�Выпис�а�из�рабочей�про�раммы

4.�Техноло�ичес�ая��арта�занятия

5.�Методичес�ая�разработ�а�по�внеа�диторной

пра�ти�е�для�ст�дентов

6.�Методичес�ая�разработ�а�по�а�диторной�пра�-

ти�е�для�ст�дентов

7.�Методичес�ая�разработ�а���занятию�для�пре-

подавателя

8.�Контрольно-оценочные�средства

9.�Дида�тичес�ий�материал

10.�Списо��литерат�ры

11.�Приложения

Техноло�ичес�ая� �арта� пра�тичес�о�о� занятия

начинается�с�целей�(образовательные,�воспитатель-

ные� и� развивающие)� и� а�т�ализации� выбранной

темы.� Далее� отмечаются� требования� �� знаниям

и� �мениям,� �оды�формир�емых� общих� и� профес-

сиональных� �омпетенций,� тип� образовательной

техноло�ии,�методы,�приёмы�и�средства�об�чения

(табл.�1).

Преподаватель���азывает�межпредметные�и�вн�т-

рипредметные�связи�(рис.�1,�2).

После� че�о� выстраивается� хроноло�ичес�ая

�арта�занятия�с��он�ретизацией�времени�на��аждый

этап�(табл.�2).

Таблица�2

Хроноло�ичес�ая��арта�занятия

Таблица�1

Формир�емые�профессиональные��омпетенции

Название компетенций Отработка компетенций 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилак-

тики инфекционных и неинфекционных  

заболеваний 

– уметь определять морфологию патологических изменений тканей 

и органов; 

– знать клинические проявления патологических изменений в раз-

личных органах и системах организма 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую 

документацию 

– уметь определять морфологию патологических изменений тканей 

и органов; 

– знать клинические проявления патологических изменений в раз-

личных органах и системах организма 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач,  

оценивать их эффективность и качество  

– организовывать рабочее место; 

– проектировать способы выполнения учебных ситуационных задач; 

– оценивать качество их решения в соответствии с эталоном; 

– демонстрировать собственную деятельность 

ОК 3. Принимать решения в стандартных  

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

– анализировать стандартные и нестандартные ситуационные 

задачи, выбирать способы разрешения ситуаций; 

– принимать ответственные решения 

 

Дисциплина ОП.03. Основы патологии 

ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом 

реабилитационном процессах. 

МДК. 03.01. Дифференциальная диагностика 

и оказание неотложной медицинской помощи 

на догоспитальном этапе 

ОП.02. Анатомия  

и физиология  

человека 

ОП.01. Основы латинского 

языка с медицинской  

терминологией 

 

Рис. 1. Межпредметные связи 

 

Дисциплина ОП.03. Основы патологии 

Раздел Вопрос раздела 

Раздел 1. Общая нозология Тема 1.1 Введение. Содержание и задачи предмета 

Раздел 2. Общепатологические процессы Тема 2.4. Воспаление 

Тема 2.6. Патология иммунной системы  
 

Рис. 2. Внутрипредметные связи 

№ 

п/п 
Этапы учебного занятия 

Время 

(мин) 

1 Организационный момент 2' 

2 Постановка целей, начальная мотивация 3' 

3 Определение исходного уровня знаний 10' 

4 Вводный инструктаж 5' 

5 Самостоятельная работа 55' 

6 Физкультминутка  3' 

7 Заключительный инструктаж 4' 

8 Подведение итогов 3' 

9 Задания для самостоятельной работы 3' 

10 Организация окончания занятия 2' 
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Далее� техноло�ичес�ая� �арта� строится� по� хро-

ноло�ии�времени�с��чётом�всех�заложенных�этапов.

По�о�ончании���азывается�основная�и�дополнитель-

ная� литерат�ра� и� интернет-сайты,� необходимые

ст�дент��для�под�отов�и���занятию.

Методичес�ая� разработ�а� по� внеа�диторной

пра�ти�е�должна�в�лючать�цели,�задачи�самостоя-

тельной�работы�ст�дента�и�сами�задания�с��рат�ой

их� хара�теристи�ой� и� временем� выполнения

(табл.�3).

Методичес�ая�разработ�а�по�а�диторной�работе

ст�дента�пред�сматривает�наличие�всех�тех�зада-

ний,� �оторые� ��азаны� в� техноло�ичес�ой� �арте.

По�мере�их�выполнения���ст�дента�частично�форми-

р�ются�общие��омпетенции,�за�реплённые�за�спе-

циальностью,� и� профессиональные� �омпетенции,

за�реплённые�за��чебной�дисциплиной.

Методичес�ая�разработ�а���занятию�для�препо-

давателя� представляет� собой� объёмн�ю� таблиц�,

в�лючающ�ю�наименование�этапов,� время� выпол-

нения,� цели� �аждо�о� этапа,� �оды�формир�емых

�омпетенций,�знаний�и��мений,�деятельность�пре-

подавателя�и�деятельность�ст�дента�(табл.�4).

Далее�след�ют��онтрольно-оценочные�средства

с�эталонами�ответов�на�все�задания,�представлен-

ные�в�техно�арте.

Дида�тичес�ий�материал�призван�помочь�ст�ден-

т��в�освоении�данной�темы�и�может�содержать�все-

возможные� таблицы,� �рафи�и,� схемы,� �рафоло�и-

чес�ие�стр��т�ры.

За�анчивается� �чебно-методичес�ое� пособие

приложениями.�Та�же�УМП�может�в�лючать�с�рин-

шот� презентации� (если� использ�ются� информа-

ционно-�омм�ни�ативные� техноло�ии),� списо�

�пражнений� для� размин�и� (если� использ�ются

здоровьесбере�ающие�техноло�ии).

Ф�н�ции��чебно-методичес�о�о�пособия�за�лю-

чаются�в�реализации�целей�и�задач�пра�тичес�о�о

занятия.�Владея��мением�оформления�это�о�до��-

мента,� педа�о�� владеет� современными�образова-

тельными�техноло�иями.
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Таблица�3

Задания�для�внеа�диторной�самостоятельной�работы�ст�дентов

Таблица�4

Вид внеаудиторной  
самостоятельной работы 

Краткая характеристика  
внеаудиторной самостоятельной работы 

Время  
выполнения 

Выполнение реферата: 

– «Виды источников водоснабжения  

и их санитарно-гигиеническая харак-

теристика. Причины загрязнения»; 

– «Влияние загрязнения воды на здо-

ровье человека. Охрана источников 

водоснабжения»; 

– Инфекционные заболевания, пере-

даваемые водным путем»; 

– «Гельминтозы, передаваемые вод-

ным путем» 

Это объёмный вид самостоятельной работы студента, 

содержащий информацию, дополняющую и развиваю-

щую основную тему, изучаемую на аудиторных заняти-

ях. Ведущее место занимают темы, представляющие 

профессиональный интерес, несущие элемент новизны. 

Реферативные материалы должны представлять пись-

менную модель первичного документа – научной рабо-

ты, монографии, статьи. Реферат может включать обзор 

нескольких источников и служить основой для доклада 

на определённую тему на семинарах, конференциях 

3 

 

 

 

Деятельность 
Наименование 

этапа 
Время 

Цель 
этапа 

Код формируемых 
компетенций, 

знания и умения 
Преподаватель Студент 

Организаци-
онный момент, 
постановка 
целей,  
мотивация 

3 мин Организа-

ция начала 

занятия, 

подготовка 

рабочего 

места сту-

дентов 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 11 

ОК 12 

Контроль готовности 

студентов к занятию: 

– внешний вид; 

– наличие рабочего 

дневника; 

– отмечает отсутству-

ющих. 

Отмечает значение 

данного занятия при 

изучении темы в буду-

щей практической  

деятельности 

Приветствуют препода-

вателя, записывают в 

дневник дату, тему, 

цели и план занятия. 

Вникают в смысл темы 

предстоящего занятия, 

осознает её значимость 

Контроль  
исходного 
уровня знаний 

10 мин Проверка 

готовности 

студентов 

к занятию 

ОК 1, 2, 4, 11, 12 

З.1, З.2, З.3, З.4 

Преподаватель про-

водит фронтальный 

опрос студентов 

Студенты слушают во-

просы преподавателя  

и дают на них ответы 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ЛИЧНОСТИ  СТУДЕНТА
В  ПРОЦЕССЕ  ФИЗИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ

КАЛЯНОВ�В.В.,�ст.�преподаватель��афедры�«Физичес�ое�воспитание�и�спорт»
ФГБОУ�ВО�Самарс�ий�#ос	дарственный�техничес�ий�	ниверситет,�master_vv57@mail.ru,

АРАКЕЛЯН�И.Г.,�ст.�преподаватель��афедры�«Физичес�ое�воспитание�и�спорт»
ФГБОУ�ВО�Самарс�ий�#ос	дарственный�техничес�ий�	ниверситет,�melona.@mail.ru,

ПЕТУГАНОВА�Н.А.,�ст.�преподаватель��афедры�«Физичес�о#о�воспитание�и�спорт»
ФГБОУ�ВО�Самарс�ий�#ос	дарственный�техничес�ий�	ниверситет,�nataaero@mail.ru

Авторы� статьи� поднимают� вопрос� о� повышении�мотивации,� а� та�же� интереса� ст	дентов� 	чреждения

высше#о�образования� ��предмет	� «физичес�ая� �	льт	ра»,� 	силении�их�стремления� ��физичес�им�	праж-

нениям�и�поддержанию�свое#о�здоровья.

Ключевые�слова:�физичес�ое�воспитание,�мотивация,�спорт,�	чебные�занятия,�ст	денты.

The�authors�of�the�article�raise�the�question�of�increasing�the�motivation�and�interest�of�students�of�higher�education
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Физичес�ое�воспитание�в�в�зах,��де�прис�тств�ет

серьёзный�а�цент�на�физичес��ю�под�отов���и�обя-

зательное�выполнение�зачётных�нормативов,�явля-

ется�частью�все�о�преподавания,��оторое�направ-

лено� на�жизнедеятельность� ст�дента� и� здоровый

образ�жизни.

Совершенствование��чебно�о�процесса�должно

предпола�ать�планомерный�переход�от�обязатель-

ных�форм���процесс��физичес�о�о�самосовершен-

ствования� ст�дентов.� Та�ой� п�ть� об�славливает

�силение�образовательной�и�методичес�ой�направ-

ленности�педа�о�ичес�о�о�процесса,�освоения�ст�-

дентами�физ��льт�рных� знаний,� позволяющих� им

самостоятельно�и�рационально�ос�ществлять�физ-

��льт�рно-спортивн�ю�деятельность�[1].

Необходимо�та�же��читывать�фа�торы,��оторые,

по�мнению� опрошенных� ст�дентов,� препятств�ют

формированию�мотивации�и�а�тивно�о�их�отноше-

ния���физ��льт�рно-спортивной�деятельности.�Наи-

более� значимыми� для� ст�дентов� с� различным

профилем�в�зов�внешними�фа�торами,�препятств�-

ющими�физ��льт�рно-спортивной� деятельности,

являются:

–�недостато��свободно�о�времени;

–�нехват�а�физ��льт�рных�знаний;

–�слабые�возможности�в�выборе�вида�спорта;

–�спортивно�о�инвентаря�и�формы�[3].

К�одном��из�фа�торов,�влияющих�на�повышение

интереса�ст�дентов���физ��льт�рно-спортивной�де-

ятельности,�относится��ачество�проведения�занятий

по�физичес�ой���льт�ре.�Наравне�с�этим,�др��им,

не�менее�значимым�для�ст�дентов��словием�повы-

шения�интереса,�является�возможность�выбора�вида

спорта�или�средства�физичес�ой�а�тивности,��ото-

рый�наиболее�приемлем�для�занимающе�ося.�Бо-

лее�половины�опрошенных�ст�дентов�подтвержда-

ют�необходимость�развития�в�в�зах�широ�о�о��р��а

видов�и�форм�занятий�физичес�ими��пражнениями.

Та�же�достаточно�значимым�для�ст�дентов�стим�-

лом���физ��льт�рно-спортивной�деятельности�явля-

ется�возможность�заниматься�на�современно�обо-

р�дованной� материальной� базе.� Большинство

ст�дентов�видят�в�данном�фа�торе�возможности�для

повышения��ровня�физ��льт�рно-спортивной�а�тив-

ности�[4].

В�соответствии�с�рядом�исследований�мно�их��чё-

ных,��лавным�из�аспе�тов�является�мотивация,��ото-

рая� направляет� личность� на� определённ�ю�а�тив-

ность.�Стоит�отметить,�что�молодые�люди�не�б�д�т

охотно�заниматься�физичес�ой���льт�рой,�если���них

не�проявятся�интерес�и�мотивации�в�данной�сфере.

Одна�о,� свободно� выбрав�физичес�о-спортивные

занятия,� ст�дент� по�азывает� наличие� вполне�осо-

знанно�о�интереса�в�данной�сфере,�что�немаловажно

в�личностном�самосовершенствовании�[6].

Интересы���занятию�спортом�на�основе�ряда�по-

требностей�и�интересов:

1.�Пол�чение��довольствий�во�время�занятий.

2.�Удовлетворение�от�ито�ов�и�видимых�эффе�-

тов�после�занятий.

3.� Представление� и� приобретение� �он�ретных

целей�от�физичес�ой�а�тивности.

Физичес�ое�воспитание�должно�быть�связано�с

др��ими�сторонами�воспитания�личности�челове�а.

Начальным�этапом�становления�личности�явля-

ется�формирование�ценностно-смыслово�о�отноше-

ния�ст�дента���своей�физичес�ой�под�отов�е.�Сюда

входят�знания�о�своей�физичес�ой�форме�и�состоя-

нии�здоровья.

Второй�этап�–�преобразовательный.�Цель�педа-

�о�а� –� о�азать� помощь� ст�дент�� в� самопознании

и�самоопределении�в�физ��льт�рной�деятельности.

Ст�дент�должен��меть�оценивать�своё�физичес�ое

развитие� в� сравнении� со� своими� сверстни�ами

и��онтролировать�своё�время�и�действия�в�соответ-

ствии�с�про�раммой��чебной�дисциплины.
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В�след�ющем�этапе�–�творчес�ом�–�потенциал

молодых�людей�должен�быть�направлен�на�образо-

вание�в� сфере�физичес�ой�под�отов�и.�Этот�этап

самореализации�ст�дента.

За�время�об�чения�в�высшем��чебном�заведе-

нии�молодые�люди�должны�пройти�через�все�этапы

становления� личности� в� данной� сфере.�Пост�пая

в�в�з,�ст�дент��же�имеет�определённ�ю�физичес��ю

под�отов��,� что� без�словно� немаловажно.�Вполне

возможно,�что�не�оторые�молодые�люди�не�захотят

продолжать�физичес�ое� воспитание,� рез�льтатом

че�о�может�стать�снижение�дви�ательной�а�тивнос-

ти,� а� затем�и� ослабление� здоровья.�В� настоящее

время� проводится� мно�о� исследований,� целью

�оторых�является�повышение�мотивации�ст�дентов

�� занятиям�физ��льт�рой� �а�� способ�� сохранить

собственное�здоровье�[6].

Не�менее�важно,�что�а�тивные�занятия�спортом

развивают� та�ие� личностные� �ачества,� �а�� само-

ор�анизованность,� сдержанность,� настойчивость

в�достижении�цели.

У�ст�дентов,�ре��лярно�занимающихся�спортом

или�определёнными�видами�физичес�ой���льт�ры,

отмечаются�развитие�интелле�та,�более�позитивный

настрой� в�жизни,� ответственность,� добросовест-

ность,�то�есть�ст�дент�проявляет��ачества,��оторые

необходимы� для� нормальной�жизнедеятельности

челове�а.

Потребность�в�движении�и�на�р�з�ах,�общение,

соперничество,�достижение�поставленных�рез�ль-

татов,� эмоциональная�разряд�а�–� всё� это�должно

стать�нормой�жизни�ст�денчес�о�о�общества�и��аж-

до�о�ст�дента.

Физичес�ие�занятия�в�высшем��чебном�заведе-

нии�входят�в�обязательн�ю�про�рамм��образования,

одна�о�это�не�значит,�что�в�з�заставляет��чащихся

посещать�занятия�против�их�воли.�Доминир�ющим

направлением�совершенствования�системы�физи-

чес�о�о� воспитания� ст�дентов� является�использо-

вание�в�стр��т�ре�занятий�поп�лярных�среди�моло-

дёжи� видов� спорта.� Учебная� про�рамма� занятий

должна�составляться�с��чётом�особенностей�моти-

вационной�сферы,�физ��льт�рно-спортивных�инте-

ресов,��ровня�здоровья�и�физичес�ой�под�отовлен-

ности�ст�дентов.

На�се�одняшний�день�проявляется�интерес���са-

мым�разным�видам�спорта.�Это�зависит�от�индиви-

д�альных�интересов�и�хара�тера�ст�дента.�Особ�ю

поп�лярность�среди�молодёжи�се�одня�приобрета-

ют�силовые�виды�спорта�(атлетичес�ая��имнасти�а,

бодибилдин�,�па�эрлифтин�,�фитнес,�аэроби�а�и�др.).

Занятия�ими�способств�ют�развитию�силы,��орре�-

ции�фи��ры.�Широта�выбора�даёт�возможность�ст�-

дентам�рас�рыть�в�себе�ранее�заложенные��ачества

и�развивать�индивид�альные�интересы.

По�мно�им�исследованиям�выявлено,�что�боль-

шинство�ст�дентов�выбирают�и�ровой�и��омандный

спорт.�И�это�не�сл�чайно.�Дело�в�том,�что�они�раз-

вивают��мения�за��орот�ое�время�сосредотачивать-

ся�и�пере�лючаться,�быстро�реа�ировать�на�сит�а-

цию�и�моментально�принимать�решение.�Команд-

ный�спорт�даёт�возможность�развивать�не� толь�о

личностные�хара�теристи�и,�но�и��омандные,��ото-

рые�необходимы�в�дальнейшей�жизни�[5].

Основная�цель�физичес�о�о�воспитания�реали-

з�ется�через�решение�след�ющих�задач:

–� воспитание� высо�о�моральных� и� этичес�их,

волевых�и�физичес�их��ачеств,�стремление���высо-

�опроизводительном��тр�д�;

–�сохранение�и���репление�здоровья,�содействие

физичес�ом�� развитию� ст�дентов,� поддержание

высо�ой�работоспособности�в�период�об�чения�[8];

–� всесторонняя� физичес�ая� под�отов�а� ст�-

дентов;

–�профессионально-при�ладная�физичес�ая�под-

�отов�а�ст�дентов�с��чётом�особенностей�их�б�д�-

щей�тр�довой�деятельности�и�на�р�з�и;

–�воспитание���ст�дентов��беждённости�и�стрем-

ления���занятиям�физичес�ой���льт�рой�и�спортом

�а��основном��способ��поддержания�свое�о�здоро-

вья�и�профила�ти�и�заболеваний�[7].

Та�им�образом,�предмет�«физичес�ая���льт�ра»,

представленный�в�высших��чебных�заведениях��а�

отдельная� обязательная� �чебная� дисциплина,� вы-

ст�пает�не�толь�о��а��значимый��омпонент��чебно-

воспитательной�работы,�но�и��а��важный�механизм

формирования�общей���льт�ры�челове�а,�е�о�пси-

хофизичес�о�о� становления�и� профессионально�о

развития.
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Чтение�всл	х�те�ста�(а�не�отдельных�слов�и�предложений),��роме�знания�значений�б	�в�и�зна�ов�препина-

ния,� треб	ет� осмысления� не� толь�о� темы�и� #лавной�мысли,� но� и� �омм	ни�ативных� интенций� автора,

«вшитых»� в� те�ст� �а�� е#о� интонационная� ипостась,� воплощённая� �а�� в� распределении� а�центов,� та�

и�в��онфи#	рациях�поряд�а�слов�(точнее,��омпонентов�а�т	ально#о�членения).�Знание�и�	чёт��омпонентов

�омм	ни�ативной�стр	�т	ры�те�ста�и#рает�решающ	ю�роль�при�формировании�	мений�и�навы�ов�осмыс-

ленно#о� #ром�о#о� чтения.�А� это,� в� свою�очередь,� является� хорошей�основой�при�работе�над�п	бличной

моноло#ичес�ой�	стной�речью.

Ключевые� слова:� чтение�всл	х,� интонационные� �онстр	�ции,� �омм	ни�ативная� стр	�т	ра�предложения,
а�т	альное�членение,�п	бличная�моноло#ичес�ая�речь.

Reading�aloud�the�text�(and�not�individual�words�and�sentences),�in�addition�to�knowing�the�meanings�of�letters

and� punctuation�marks,� requires� understanding� not� only� the� topic� and� the�main� idea,� but� also� the� author’s

communicative� intentions,� «sewn»� into� the� text� as� its� intonation� hypostasis,� embodied�both� in� the�distribution

of�accents�and�in�the�configurations�of�the�word�order�(more�precisely,�the�components�of�the�actual�division).

Knowledge�and�consideration�of�the�components�of�the�communicative�structure�of�the�text�plays�a�crucial�role

in�the�formation�of�the�skills�of�meaningful�loud�reading.�And�this,�in�turn,�is�a�good�basis�for�working�on�a�public

monologue�oral�speech.

Keywords:�reading�aloud,�intonation�constructions,�communicative�sentence�structure,�actual�articulation,�public
monologue�speech.

Речь�–�это�лишь�выведение�нар�ж��то�о,�что�на-

ходится�«вн�три»,��а��в�психи�е,�та��и�в�физиоло-

�ии.�Речь�не�оторых�людей�производит�неприятное

впечатление,�на�первый�вз�ляд,�по�причине�«не�ра-

сиво�о»��олоса�(тембра)�или�особенностей�ди�ции,

или� ещё� по� �а�им-либо� «техничес�им»� причинам

(вспомним,��а�им�с�рип�чим��олосом�обладал�Але�-

сей�Але�сандрович�Каренин�в�исполнении�Ни�олая

Грицен�о�в�фильме�«Анна�Каренина»�1967��ода).

Одна�о�простое�сравнение�по�азывает,�что�«�лад-

�ое»� внешнее� (�расивый� �олос,� например)�не�мо-

жет� �омпенсировать� ничтожное� или� неразвитое

вн�треннее.�С�др��ой�стороны,�«не�расивый��олос»

и/или� дефе�ты� речи� не� все�да� производят� раз-

р�шительное�действие�на�впечатление�сл�шателя.

Мне� довелось� сл�шать� ле�цию� одно�о� �р�пно�о

филоло�а,��оторый�заи�ался.�Ка��лин�вист,�я�даже

автоматичес�и�фи�сировал� отс�тствие� в� е�о� речи

(вследствие�неестественных�па�з)�та�их�фонетиче-

с�их�явлений,��а��ассимиляция�по�звон�ости�или�по

мя��ости.�При�этом�он�полностью�завладел�моим

(и�о�р�жающих)�вниманием,�настоль�о�интересна,

содержательна�и�насыщена�смыслами�была�е�о�речь.

Учитель� –� это� профессиональный� п�бличный

«�оворитель».�Устн�ю�речь��чителя�можно�разделить

на� две� разновидности:� прод��тивн�ю� («самостоя-

тельн�ю»)�и�репрод��тивн�ю�(�ром�ое�чтение).�Это

разделение�достаточно� �прощённое� вот� по� �а�им

соображениям.

Если� мы� присл�шаемся� �� раз�оворной� речи

взрослых� и� детей� в� неприн�ждённой� обстанов�е,

запишем�её�на�ди�тофон,�а�затем�сравним�эт��речь

с�та��называемыми�запланированными�фра�ментами

речи�дв�х� видов:� 1)� объясняющей�речью� �чителя,

опирающейся�на�заранее�под�отовленный�письмен-

ный�источни�� (неважно,� в� �а�ой� степени� «за�чен-

ный»);�2)�чтением�всл�х�(по��ни�е�или�наиз�сть)�сти-

хотворно�о�или�прозаичес�о�о�те�ста,�–�то��видим

и��слышим�ч�вствительн�ю�разниц��по�мно�им�пара-

метрам,�но�прежде�все�о�по�та�ом��тр�дно�опреде-

лимом�� на� рациональной� основе� призна��,� �а�

естественность�речи.

Конечно,�естественность��стной�речи�тоже�име-

ет�свои�параметры,�поддающиеся�измерению�и�опи-

санию� [1],� но� прежде� все�о� естественность�–� это

неосознаваемость,� не�онтролир�емость� та�их

стереотипных,�то�есть�автоматичес�их,�проявлений

�стной� речи,� �а�� ди�ция,� тембр,� интонирование,

темп,�ритм�и�др.

Примеры�отс�тствия�та�ой�естественности�мож-

но�привести�даже�из�современных�фильмов��а��оте-

чественных,�та��и�иностранных,�д�блированных�на

р�сс�ий� язы�.� Та�,� «�з�им»�местом� современно�о

произносительно�о� �з�са� являются� междометия

со�зв��ом,�обозначаемым�на�письме�б��вой�«�»,�но

произносимым� традиционно� �а�� заднеязычный,

звон�ий,� фри�ативный� (в� словарях� ино�да� е�о

обозначают�латинс�ой�б��вой�«h»).�Понятно,�что�при

озв�чивании�или�д�бляже�а�тёр�читает�те�ст�«по�б�-

маж�е».�Всё�чаще�и�чаще�приходится�слышать�в�р�с-

с�ом�исполнении�(то�есть�в�р�сс�их�и�д�блирован-

ных�фильмах)�а[�]а�вместо�а[h]а.�При�этом�вполне

возможно,�что�челове��«в�жизни»�произносит�вто-

рой� вариант� –� естественный.�О� том,� что� сейчас
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��мно�их�молодых�людей�и�детей�естественным�ва-

риантом�(видимо,�под�влиянием�письма)�является

первый,�можно��оворить,�но�это�др��ой�вопрос.

Далее�б�д�т� рассмотрены�проблемы,� возни�а-

ющие�при�чтении�ст�дентами�(б�д�щими��чителями)

стихотворно�о�и�прозаичес�о�о�те�ста,�а�та�же�воз-

можные�п�ти�решения�этих�проблем.

Учитель�–�это�образец�(вольный�или�невольный,

положительный�или�отрицательный)�просто�потом�,

что�по�самой�своей�с�ти�е�о�с�ществование�в�ш�оле,

в��лассе�–�п�блично.�Во�время��ро�ов�он�попадает

в�фо��с�внимания�всех��чени�ов,�находящихся�в�а�ди-

тории.�Среди��чителей�есть�пре�расные�чтецы,�даже

ораторы.�Но� здесь�речь� пойдёт� о� вещах,� �оторые

должны�быть�в�не�оторой�степени�стандартом�для

всех��чителей,�независимо�от�природных�данных.

Та�,�а�тёров�в�фильмах,�спе�та�лях�мы�«обязаны»

воспринимать��а��персонажей,�а�а�тёры�обязаны�со-

ответствовать�этой�«ф�н�ции»,�это�их�профессио-

нальная��омпетенция.�Поэтом���оворить�естествен-

но,�«�а��в�жизни»,�при�этом�произнося�вы�ченный,

то�есть�ч�жой,�те�ст,�–�это�неотъемлемое�свойство

профессии� а�тёра.�Ино�да� �оворят,� что� �читель�–

это�в�одном�лице�сценарист�(надо�написать�сцена-

рий,�то�есть��онспе�т,��ро�а),�режиссёр�и�а�тёр�(надо

выстроить� �онцепцию�и� отрепетировать� исполне-

ние).�Но�понятно,� что�в�любой�ш�т�е�пре�величе-

ние�–�это�и�есть�ш�т�а.

Учительс�ое�выразительное�чтение�мо�ло�бы�быть

та�им,��а����а�тёров,�но�это�недостижимый�идеал.

Выразительное�чтение�в�ш�ольном�варианте�–�это

чтение,�передающее�то�осмысление�написанно�о,��о-

торо�о�дости��читающий�всл�х.�Я�осознанно�не��ово-

рю�«передающее�авторс�ий�замысел»,�пос�оль���это

сложнейшее�психоло�ичес�ое,�литерат�роведчес�ое

и�философс�ое�понятие,�имеющее�неисчислимое��о-

личество�тра�тово�.�Известно,�что�с�оль�о�читателей,

столь�о�и�интерпретаций.�Единственное,�что�одина-

�ово� по� своем�� внешнем�� проявлению,� –� это� не-

осмысленное�чтение�(сл�шать�е�о�все�да�нелов�о).

Ита�,��о�да�челове��читает��а�ой-либо�те�ст�всл�х

для�сл�шателей�(п�бли�и),�он�должен�это�делать�та�,

чтобы�те,��то�сл�шает,�воспринимали�прочитанное

естественным�образом,�то�есть�понимали,�а�не�от-

вле�ались�на��а�ие�бы�то�ни�было�особенности�ма-

неры�чтения.�При�этом�надо�подчер�н�ть,�что�пони-

мание�–�это�«вырастание»�из�воспринятых�зв��овых

си�налов�целостно�о�смысла,�представленно�о�по

преим�ществ��образной�информационной�состав-

ляющей,� то� есть� это� пере�одирование� зв�чаще�о

те�ста��а��зна�ово�о�носителя�информации�в�жиз-

неподобные�стр��т�ры�–�вн�тренне�представляемые

образы.

Именно�та�ое�понимание�имеет�место�при�есте-

ственном,�не�особенно�осознаваемом�неприн�жден-

ном�общении.�В�та�ом�общении�мы�не�обращаем

внимания�на�интонацию,�ди�цию�и�др��ие�физиче-

с�ие�и�физиоло�ичес�ие�особенности�речи,�если�они

не�от�лоняются�от�нормы.�Они�для�нас�прозрачны

в�сил��то�о,�что�всё�это�лишь�носители�информа-

ции,�а�не�сама�информация:�мы�забываем�«слова»

(точнее� �оворя,� те�ст� –� во� всей� е�о� сложности)

и�помним�лишь�те��артины,��оторые�и�составляют

собственно�информацию.

Значит,�нашим�идеалом�является�та�ое�чтение,

�оторое��а��чтение,�то�есть��а��тр�д,��силие,�рабо-

та,� –� не� воспринимается.� За�он� здесь,� видимо,

та�ой:�чем�больше�сл�шатель�по�р�жён�в�то,�что�он

слышит,�тем�меньше�е�о�внимание�отвле�ается�на

собственно�«оценивание»�(п�сть�даже�и�невольное)

само�о��ачества�чтения.

Та�им�образом,�естественная�речь�–�это�самая

выразительная�речь,� и� именно�она� сл�жит�образ-

цом� для�формирования� �мения� выразительно�о

чтения.

В� течение� нес�оль�их� лет� мной� проводилась

работа� по� ор�анизации� и� записи� чтения� всл�х

ст�дентов�перво�о���рса.�В�начале�из�чения���рса

фонети�и� ст�дентам� предла�алось� под�отовить

и� прочитать� всл�х� �орот�ие� отрыв�и� из� с�аз�и

Петра� Ершова� «Конё�-Горб�но�».� В� 1981� �.� была

издана�пластин�а�с�а�диозаписью�этой�с�аз�и�в�ис-

полнении�О.П.�Таба�ова�[2].�Та��что�ст�дентам�есть

с�чем�сравнивать�своё�чтение�хотя�бы�на�поверх-

ностном��ровне.

Далее�мы�разберём�недостат�и�чтения�ст�ден-

тов�в�отношении�от�лонения�от�естественной�нор-

мы�произнесения�те�ста�с�заданным�смыслом.�Глав-

ная�наша�задача�–��становить,��а�ие�потери�смысла

влечёт�та�ое�ис�ажение�естественности.

Интересно�отметить,� что� чтение�О.П.� Таба�ова

наиболее�вып��ло�выявляет�прежде�все�о�раз�овор-

н�ю�природ��язы�а�с�аз�и,� �а��б�дто�она�не�при-

д�мана�и�не�написана,�а�рождается�на�наших��лазах

�а��естественный��омпонент�жизненной�сит�ации.

Но,� �а�� по�азал� опыт,� эт�� неприн�ждённ�ю� раз-

�оворн�ю�стихию�очень�неле��о�воспроизвести.

Отметим�два��лавных�недостат�а�в�чтении�ст�-

дентов:�нар�шение�темпа�и�неправильная�«расста-

нов�а»�фразовых�а�центов.

Рассмотрим�рез�льтаты�анализа�темповых�хара�-

теристи�� чтения� ст�дентов.� В� табл.� 1� приведены

данные�о�соотношении�времени�чтения�выбранных

отрыв�ов�ст�дентами,�с�одной�стороны,�и�О.П.�Таба-

�овым�–�с�др��ой.

Таблица�1

Время�исполнения�идентичных�отрыв�ов

(в�се�	ндах)

№ группы № 

отрыв-

ка 1 2 3 4 5 6 

О.П. 

Таба-

ков 

1 11 К 12 15 16 17 24 

2 13 13 10 14 15 15 15 

3 13 К 13 13 14 15 20 

4 14 15 13 14 15 15 18 

5 14 13 13 13 13 16 20 
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Темп�–�это�очень�заметный�по�азатель�неесте-

ственности�зв�чащей�в�чтении�речи.�Это�идёт�ещё

из�самых�начал�об�чения�чтению.�Ко�да�перво�ласс-

ни��более-менее�бе�ло�начинает�читать,�он�стара-

ется�ма�симально��с�орить�этот�процесс.�Возмож-

но,�ем���ажется,�что�чем�быстрее,�тем�более�«�мело»

(возможно,�этом���беждению�способств�ют�и�с�ще-

ств�ющие�замеры�на�с�орость�чтения).�Но�с�орее

все�о�чтец�читает�всл�х��а��бы�не�«для�себя»�(та��он

читает� «про� себя»),� а� для� о�р�жающих� (�чителя,

одно�лассни�ов):�работает�иллюзия,�что�чем�быст-

рее�прочтёшь,�тем�быстрее�выполнишь�«задание»,

�чебн�ю�работ��и�т.п.�Этот�стереотип�стремления

пос�орее� выполнить� и� «отвязаться»� сохраняется

до�ст�денчес�о�о�возраста.�Чтение�всл�х�для�об�-

чающихся�широ�о�о�возрастно�о�диапазона�–�это

предельно� неестественное� занятие,� что� и� влечёт

за�собой�та�ое�неестественно�зв�чащее�«про�ова-

ривание»�(если�считать�это�разновидностью��стной

речи).� Та�им� образом,� не�мелое� чтение� воспри-

нимается�не��а��речь,�а��а��попыт�а��оворения�на

неродном�язы�е.

Рассмотрим�просодичес�ие�по�азатели�записан-

ных� а�диозаписей� (повышение/понижение� тона,

место�фразово�о��дарения,�па�зы�и�др.).

Неаде�ватная�с�орость�чтения,�то�есть�стремле-

ние�побыстрее�выполнить�«задание»,�влечёт�за�со-

бой� та�ое� явление,� �а�� отс�тствие� па�з� вообще

(пра�тичес�и),� но�особенно� в� тех�местах,� �де�они

ди�т�ются�прежде�все�о�смыслом.�Приведём�при-

меры�(отс�тствие�па�з,�то�есть�слитность�произне-

сения,�отмечено�подчёр�иванием).

«…Аль�попался���лиходею?»/�Пал�Иван����онь� 

на�шею,�/�Обнимал�и�целовал./�«Ох,�беда,��онё�!»�–

с�азал.

В�первом�сл�чае�отс�тствие�па�зы�стирает��ра-

ниц��межд�� речью� персонажа� (Конь�а-Горб�н�а)

и�авторс�ой,�во�втором�сл�чае�пол�чается�смысл,

выраженный� сочетанием� «�онё�� с�азал»,� хотя� на

самом�деле� с�азал�Иван.�Вот� ещё�один� та�ой�же

пример:

«Что�мне�делать,��орб но�?»/�Говорит�ем ��онё�:

<…>�(пол�чается,�что��орб�но���оворит�сам�себе).

Др��ие�примеры�не�столь�нелепы,�но�они�по�а-

зывают,�что�при�чтении�челове��абсолютно�не�об-

ращается���своем��речевом��опыт�,�пос�оль���до-

п�с�ает� слитное� произношение� то�о,� что� в� самых

обычных� раз�оворных� �онстр��циях� произносится

с�па�зами:

Втихомол� �примечай,/�Да�смотри�же,�не�зевай…;

Гей!�Хозяин!�полно�спать!;�Эй�вы,�сонные�тетери!/

Отпирайте�брат �двери…

Стих� «Вправо,� влево� по�лонился»� (это� чтение

ст�дентов)�О.П.�Таба�ов�произносит�медленно,�рас-

певно,�с�особо�заметной�па�зой,��а��бы�на�лядно

по�азывающей�неторопливые,�солидные�движения

Данилы.�Ст�денты� не� видят� здесь� ниче�о,� �роме

«перечисления».

Ка�� ино�да�младшие�ш�ольни�и� на�месте�без-

�дарно�о�и-образно�о�зв��а�пиш�т�б��в��е� (делая

тем�самым�ошиб��),�неоправданно�обобщив�поло-

жение�о�несоответствии�зв�чания�и�написания,�та�

и�при�чтении�имеет�место�па�зирование�в�совер-

шенно�неподходящих�местах� (в�приводимых�ниже

примерах�не�местная�па�за�отмечена�прямой�вер-

ти�альной�чертой).

Мно�о↓,�|�мно�о�непо�ою/�Принесёт�оно�с�со-

бою�(стрел�ой�отмечено�особенно�не�местное�здесь

понижение� тона� �а��по�азатель�фразово�о� �даре-

ния� в� �онце� синта�мы);�Я� с�азал� тебе� то�да:/

«Не�бери,�|�Иван,�–�беда!»;�И�с�ажи�ем �от�рыто:/
«Надо,�царь,�мне�два��орыта↓|
/�Белоярова�пшена/

Да� заморс�о�о� вина� (здесь� нисходящее� �дарение

в� �онце� второ�о� стиха� обозначает� �онечн�ю� син-

та�м�,� что� не� соответств�ет� смысл�;� в� рез�льтате

пол�чается�не�два�объе�та:�пшено�и�вино,�–�а�три:

два��орыта,�пшено�и�вино);�Да�вели�поторопиться:/

Завтра↓|,�толь�о�зазорится,/�Мы�отправимся�в�по-

ход� (анало�ичное� явление:� не�онечная� синта�ма

произнесена�с�понижением�тона,�что�на�сл�х�делает

её��онечной).

Стихотворный�те�ст�–�это�прежде�все�о�специ-

ально� ритмизованный� те�ст.� Наличие� ритма� дей-

ств�ет�на�сл�шателя�ино�да�даже�физиоло�ичес�и.

Но�и�на�тех,��то�читает�стихи�всл�х,�ритм�действ�ет

столь�же�«ма�ичес�и».�Особенно�это�заметно�по�чте-

нию�малень�их�детей�–�дош�ольни�ов�и�младших

ш�ольни�ов.�Поймав�ритм,�малень�ие�чтецы,�не�осо-

бенно�зад�мываясь�над�смыслом,�произносят�сти-

хотворные�строч�и�та�,��а��б�дто�они��ачаются�на

�ачелях.�Пол�чается�приблизительно�та�ая��артина:

в� середине� �аждой� стро�и� делается� восходящее

�дарение,�в��онце�нисходящее�(�ачели:�вверх�–�вниз,

вверх�–�вниз…).�Встречается�та�ое�чтение�и���ст�-

дентов�(далее�стрел�а�вверх�после�слова�означает

восходящее� �дарение� на� этом� слове,� а� стрел�а

вниз�–�нисходящее).�Примеры:

Продолжение табл. 1

6 14 13 11 12 18 14 16 

7 14 17 – 13 –  19 

8 15 К 14 15 15  23 

9 10 14 15 13 –  18 

10  К 14 14 15  22 

11  12  10 13  15 

12  К  15   18 

13  13     25 

14  20     29 

15  16     24 

16  16     21 

 

Примечание:� прочер�� означает� «бра�»� в� чтении

(ст	дент� сбился).�Б	�ва� «К»�–� читал�иностранный

(�итайс�ий)� ст	дент.
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За��орами,�за�лесами,/�За�широ�ими�морями,/

Не�на�небе�–�на�земле/�Жил�стари�↑ �в�одном�селе↓./
У�старин ш�и↑ �три�сына↓:/�Старший↑ � мный↓ �был
детина,/�Средний↑ � сын� и� та�� и� ся�↓ ,/�Младший↑
вовсе↓ �был�д ра�;�А�на�той�ли�на�поляне,�/�Словно
вал�на�о�ияне,�/�Возвышается↑ ��ора↓/�Вся�из�чис-
то�о↑ � сребра↓ ;� Т т�с�азал��онё��Иван :/� «Ты� ви-
дишь↑ �здесь�полян ↓ ;/�На�поляне↑ �той��ора↓ ,/�Вся
из�чисто�о↑ �сребра↓.

Перейдём���самом���лавном�,�самом��неосозна-

ваемом��и�самом��тр�дном��в�специальном�воспро-

изведении�по�азателю��стной�речи.�Это�расстанов-

�а� а�центов�–� разных� видов�фразово�о� �дарения.

Изменения�тона�и��дарения�создают��омм�ни�атив-

н�ю�стр��т�р��предложения�в�том�смысле,�что�имен-

но�эти�просодичес�ие�средства�обозначают�те�смыс-

ловые�аспе�ты�общения,��оторые�ни�а�ими�др��ими

средствами�(ле�сичес�ими,�словообразовательны-

ми,�морфоло�ичес�ими,�синта�сичес�ими)�обозна-

чены�быть�не�мо��т.�Например,�они�по�азывают,�что

выс�азывание�не�завершено�или,�напротив,�завер-

шено;�обозначают�вопрос,�поб�ждение,�обращение;

си�нализир�ют,� что� послед�ющее� выс�азывание

б�дет�не�последним�и�т.п.�Современные�фонетисты

и� исследователи� �омм�ни�ативной� стр��т�ры� вы-

с�азывания�использ�ют�разные�термины.

Традиционно� интонационная� �онфи��рация

р�сс�ой�фразы�(выс�азывания,�обладающе�о�а��с-

тичес�им�по�азателем� «завершенности»)� в� �сред-

ненном�варианте�описывается�след�ющим�образом

[3;� 4].� Произнесение� начинается� ровным� тоном

(средний�из�трёх��ровень�подъёма�тона),�на�сере-

дине�фразы� (это�место� определяется� �омм�ни�а-

тивными�потребностями)�тон�повышается�на��дар-

ном�сло�е�(верхний�из�трёх��ровень�подъёма�тона),

в��онце�фразы�тон�понижается�до�нижне�о��ровня.

Это� �прощённое� описание� просодии� повествова-

тельно�о� предложения.� Понижения� и� повышения

тона�происходят�на��дарных�сло�ах.�В�повседнев-

ной��стной�речи�выполнение�этих�требований�носи-

телями�язы�а�происходит�автоматичес�и,�то�есть�не

осознаётся.�Их�нар�шение�может�вызвать�непони-

мание�сл�шателей.�Нар�шения�просодичес�их�норм

�ораздо�более�ред�и,� чем�нар�шения�орфоэпиче-

с�их�норм.

Восходящее��дарение�–�по�азатель�1)�незавер-

шённости�выс�азывания�(оно�мар�ир�ет�не�онечн�ю

синта�м�):�На� след ющей� неделе↑ � мы� начнём

нов ю�тем ↓;�2)�вопроса�без�вопросительных�слов:
Вы�мне�посылали↑ �втор ю��лав ?

В�применении���примерам�типа�(1)�та�ое��даре-

ние� называется� синта�матичес�им� [4]� или� побоч-

ным�[5].

Нисходящее� �дарение�–� по�азатель� завершён-

ности�повествовательно�о�предложения:�Сын�пост -

пил�на�философс�ий�фа� льтет↓ .

Этот�тип��дарения�(а�та�же�приведённое�выше

в�примере�(2))�называется�фразовым�[4]�или��лав-

ным�фразовым�[5].

Есть�ещё�та��называемое�ло�ичес�ое��дарение

[6,�с.�390],�иначе�–��онтрастное�[7;�5].�Например:

–�Н ,��а��балет?

–�Я�была�на��онцерте⇓ .
Семантичес�и�здесь�на�первый�план�выдви�ает-

ся�противопоставление,��онтраст�(не�балет,�а��он-

церт),�а�фонетичес�и�–��силенный�а�цент�на�выде-

ленном�слове.

В��стной�речи�(и�соответственно�в�отражающей

её�письменной�манифестации)�выс�азывания�мо��т

подвер�аться�линейно-а�центным�преобразованиям

[5],� в� рез�льтате� че�о� возни�ают� э�спрессивные

варианты� исходных� нейтральных� выс�азываний.

Та�ие�преобразования�сопровождаются�изменением

поряд�а� слов,� то� есть� смещением� �дарных� слов

с�одной�позиции�на�др���ю,�при�сохранении��даре-

ния�на�смещённом�слове.�Пример�из�с�аз�и�«Конё�-

Горб�но�»:

…Не�на�небе�–�на�земле/

Жил�стари�↓ �в�одном�селе.

Исходным�(нейтральным)�вариантом�для�второй

строч�и�является:

В�одном�селе�жил�стари�↓ .

Ка��видим,�в�обоих�вариантах�фразовый�а�цент

падает� на�одно�и� то�же� слово.�Но� в� нейтральном

варианте� это� слово� занимает� стандартное�место

в��онце�предложения,�в�те�сте�с�аз�и�–�нестандар-

тное.�Вот�это�от�лонение�от�стандарта�и�произво-

дит� эффе�т� выразительности,� э�спрессивности.

Чтец�должен� это� понимать,� чтобы�передать� «в��с

и�запах»�этой�фразы.�Несоблюдение,�непонимание

это�о�(то�есть�постанов�а��лавно�о��дарения�на�сло-

ве� селе)� отменяет� вся�ий� эстетичес�ий� эффе�т.

В�примере�Там↑ �пшениц ↓ �продавали,/�День�и�счё-

том↓ �принимали…(чтение�ст�дентов)�первая�строч-

�а� демонстрир�ет� прямой� порядо�� слов,� поэтом�

фразовое� �дарение� на� слове�пшениц � мо�ло� бы

означать�толь�о�одно�–�выделение�пшеницы�из�ряда

др��их�объе�тов� (продавали�пшениц�,�а�не�что-то

др��ое),�что�не�соответств�ет�те�ст�.�Вторая�стро�а

содержит�инверсию�(нейтральный�вариант:�Прини-

мали�счётом�день�и↓).�При�чтении�пол�чился�не�ий
параллелизм� �а�� следствие� «автоматичес�о�о»

неосознанно�о�чтения.

Далее� б�дет� представлен� анализ� ошибо�� при

расстанов�е�а�центов�(�лавных�и�побочных��даре-

ний)�в�процессе�чтения�фра�ментов�с�аз�и�«Конё�-

Горб�но�».�В��вадратные�с�об�и�за�лючены�фразы

и� части�фраз,� приводимые� для� �онте�ста;� после

двойной�стрел�и�след�ют�исходные�(нейтральные)

варианты;�пол�жирным�шрифтом�отмечаются�непра-

вильные�и�правильные�варианты.
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2.	Неправильная	расстанов�а	а�центов

2.1.� Неправильная� постанов�а� а�цента� может

вносить� ложн�ю,� не�местн�ю�для�данно�о� �онте�-

ста�информацию�или�просто�ис�ажать�смысл�не�о-

торо�о�фра�мента�те�ста.

[Ночь� проходит,� день� приходит;]�С� сенни�а↑
дозорный↓ �сходит…

Главное� фразовое� �дарение� на� выделенном

слове�привносит�през�мпцию�(ложн�ю),�что�мо��бы

сходить�и��то-то�др��ой.�Вот��а��представлен�этот

фра�мент���О.П.�Таба�ова:�Ночь�проходит↓,�день↓
приходит;/�С�сенни�а�дозорный�сходит↑/�И,�облив
себя�водой↑ ,�/�Стал↑ �ст чаться�под�избой↓…

Анало�ичный�пример:

Но,�с�азать�тебе�по�др жбе,�/�Это�–�сл жбиш-

�а↑,�не�сл жба↓.
На�сл�х� второй�стих� воспринимается� �а�:� «Эта

сл жбиш�а↑ � –� не� сл жба↓».� У� О.П.� Таба�ова:

Это-о/�–�сл - жбиш�а↓ ,�не�сл жба↓.
И�ем �с�азал↓ �отец:/�[«Ты,�Гаврило,�молодец!»].

Гаврила�был�вторым�«деж�рным»�после�Данилы,

�оторо�о�отец�похвалил�перво�о.�Союз�и�здесь�сино-

нимичен�союз��тоже,�но,�в�отличие�от�последне�о,

а�цент�все�да�падает�не�на�не�о,�а�на�след�ющее

за�ним�слово:�И�ем�↓ �с�азал�отец…

2.2.�Нар�шение�просодичес�их�норм:�вместо�вос-

ходяще�о�а�цента�ставится�нисходящий�–�и�наобо-

рот�(в�с�об�ах�–�правильный�вариант).

Нисходящий� вместо� восходяще�о� (возможный

вариант)�или�ровно�о�–�не�онечное�слово�синта�мы:

Под�дождём↓ �я�весь�промо�/�С��оловы�до�са-
мых�но��(Под�дождём�я�весь�промо�↓).

Стали�д�мать↓ �да��адать/�–�Ка��бы�вора�со�ля-
дать…�(д мать�да��адать↑).

Братья�сеяли�пшениц �/�Да�возили↓ �в��рад-сто-
лиц …�(Да�возили�в��рад-столиц�↓).

И� с� набитою� с мой� /�Возвращалися↓ � домой

(Возвращалися�домой↓).
Вот↓ ,��а��стало�лишь�смер�аться,�/�Начал�стар-

ший�брат�сбираться…�(Вот↑,��а��стало�лишь�смер-

�аться↑)
Не��тайся↓ �предо�мною,�/�Всё�с�ажи,�что↓ �за

д шою…�(Не� тайся�предо�мною↓ ,/�Всё�с�ажи,�что
за�д�шою↓).

Да�вели�поторопиться:�/�Завтра,�толь�о�зазорит-

ся↓,�Мы�отправимся�в�поход�(…�зазорится↑).
Чтоб�посыльные�дворяна�/�Всё�сыс�али�для�Ива-

на,/�Молодцом↓ �е�о�назвал↑/�И�«счастливый�п ть!»
с�азал�(Молодцом↑ �е�о�назвал…).

До�восхода,�слышь,�зарницы↓/�Прилетят�сюда

жар-птицы↓/�И�начн т�пшено��левать/�Да�по-свое-

м ��ричать�(зарницы↑�…�жар-птицы↑).
На��онь�е�своём� селся,/�Вын л�хлеба↓ �ломо-

то��[вариант:�хлеба�ломото�↑]/�И�поехал�на�восто�

(хлеба↑ �ломото�).
А� по� зелени� цветы� /�Нес�азанной↓ � �расоты

(Нес�азанной��расоты↓).
А�на�той�ли�на�поляне,�/�Словно�вал↓ �на�о�ияне,

/�Возвышается��ора�(вал↑).
Н ,� в� �орыто�лей↓ � вино� /� И� с� вином� мешай

пшено�(лей�вино↑).
Восходящий� вместо� нисходяще�о� –� �онечное

слово�фразы:

Всю�я�ноч� �прос�а�ал;�/�Слиш�ом�было�неспод-

р�чно↑ ...� [Впрочем,� все� бла�опол�чно]� (Слиш�ом

было�несподр�чно↓).
Да�вели�поторопиться:�/�Завтра,�толь�о�зазорит-

ся,�Мы�отправимся�в�поход↑ �(в�поход↓).

1.	Неправильное	воспроизведение	э�спрессивных	вариантов
�омм�ни�ативной	 стр��т�ры	предложения

Таблица�2

Э�спрессивные�варианты��омм�ни�ативной�стр��т�ры

Как прочитано Нейтральный вариант Правильное чтение 

Чтоб посыльные дворяна↑/  

Всё сыскали для Ивана↓… 

⇐  …сыскали для Ивана всё↓  Всё↓ сыскали для Ивана… 

Похвалил его отец↓:  

[«Ты, Данило, молодец↓!...»] 

⇐  Отец его похвалил↓ Похвалил↓ его отец: … 

Мужички такой печали↑/  

Отродяся не видали↓ 

⇐  Не видали отродяся↓ …Отродяся↓ не видали. 

1) Ночь ненастная↓ настала… 

2) Ночь↑ ненастная настала… 

3) Ночь ненастная настала↓… 

⇐  Настала ненастная ночь↓ Ночь↓ ненастная настала… 

Ночь холодная настала,/  

Дрожь на малого напала↓ 

⇐  На малого напала дрожь↓ Дрожь↓ на малого напала 

Стало сызнова смеркаться↑,  

[Средний брат пошёл сбираться] 

⇐  Стало смеркаться сызнова↓ Стало сызнова↓ смеркаться 
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А�цент�не�на�том��омпоненте��онстр��ции:

Вот,��а��стало�лишь�смер�аться,/�Начал�старший

брат↓ �сбираться…�(старший↓ �брат�–��онтрастное
�дарение:�выделяет�одно�о�из�трёх�братьев).

Братья↓�н ↓�ем �пенять,/�Стали�в�поле�по�онять…
(Братья�н�↓ �ем �пенять).

Стихотворная� речь� имеет� т�� же� природ�,� что

и�м�зы�а:� здесь� �осподств�ет�ритм,� �оторый�вос-

принимается� неосознанно� �аждым� челове�ом.

Но�если�сл�шать�м�зы���и�стихи�и�наслаждаться�ими

может��аждый,�то�пение�и�чтение�стихов�(та�ое,�что-

бы�др��им�было�интересно�сл�шать)�треб�ет�осо-

знанно�о�подхода,��мения�и�понимания�хотя�бы�са-

мых�элементарных�основ�природы�ритма.�В�поэзии

дело�осложняется�ещё�и�тем,�что�интонации�здесь

спаяны�со�смыслом�весьма�прихотливым�образом,

и� и�норирование� этой� «прихотливости»� подобно

том�,� �о�да� поющий�фальшивит:� сл�шающие� это

понимают�и�теряют�интерес���исполнению.

Прозаичес�ая�речь,��онечно,�тоже�обладает�сво-

им�ритмом,�одна�о�во�мно�их�жанрах�она��ораздо

более�«прозрачна»�в�отношении�понимания�и�тем

самым� чтения� всл�х.� Но� в� х�дожественной� прозе

бывают�те�сты,�содержащие�очень�разнообразные

�омм�ни�ативные�стр��т�ры�предложений,�с�обили-

ем�э�спрессивных� вариантов� словорасположения,

с�мно�очисленными�линейно-а�центными�преобра-

зованиями.

Ст�дентам�был�предложен�те�ст,��оторый�исполь-

з�ется�в�начальной�ш�оле.�Это�означает,�что�те�ст

должен�читать��читель,�а�потом�и��чени�и.�Ка��даль-

ше��видим,�чтение�всл�х�это�о�те�ста�не�является

простой�задачей.�Для�э�ономии�места�те�ст�разме-

чен�для�чтения�(интерпретация�автора�статьи):�/�–

па�за1;�а�центы:�↑ �–�восходящий,�↓ �–�нисходящий,

��–�нисходяще-восходящий;�в��вадратных�с�об�ах�–

возможные�варианты.

ТЕЛЕГРАММА�ОСЕНИ

(1)Упал�[↑]�жёлтый�лист↓�на�трав .�(2)Трава�была
ещё� зелёная↓ .� (3)Золотое� пятныш�о� дале�о-о-о↓
на� ней� видно.� (4)Вышел�ёж↓ � на� про� л� .� (5)Шёл

не�торопясь↓.�(6)Увидел↑ �жёлтый�лист,�/�подошёл↓
��нем .�(7)Посмотрел���[↑;↓],�/�переверн л�на�др -
� ю�сторон ��� [↓;↑],� прочитал��� [↑ ;↓]� что-то,� за-
беспо�оился↑ �и� бежал↓ �� да-то.

(8)Бел�а↑ � беззаботно� пры�ала� с� вет�и� на� вет-
� ↓.�(9)Вдр ��и�она↓ � видела�лист,�/�спры�н ла�на
землю��,/�осмотрела���е�о�и�тоже↓ �забеспо�ои-
лась.� (10)Вспры�н ла� на� дерево↑ � и� пос�а�ала� по
вет�ам↓ .

(11)А� на� листе� ни-че-�о↓ � не� было� написано.

(12)Жёлтый↓ �он�был,�и�толь�о↓ .�(13)Но�звери�пони-

мали↓,�что�пора↓ �за�отавливать�нам�зим ↑ � �рибы
и�орехи↓.�(14)Да�и��нездо↓ �под�отовить���холодам
н жно.�(15)Ведь�осень↓ �не�за��орами.�(16)Вот� же
и�теле�рамм ↓ �прислала.�(17)Встречать↓ �надо.

(В.�Литвинен�о)

Символ���использ�ется�в�работе�[5]�для�обозна-

чения�интонационной��онстр��ции�№�4�(ИК-4),��ом-

м�ни�ативный�диапазон��оторой�достаточно�широ�.

Она�использ�ется,�например,�в�сит�ации�выяснения

ан�етных�данных,��о�да��аждый�вопрос�сопровож-

дается� понижением�и� послед�ющим�повышением

тона:

Ваше�имя��?�Возраст��?�Фа� льтет��?�К рс��?

[8,�с.�114].

Та�же�эта��онстр��ция�использ�ется�в�сопостав-

лениях�(в�сит�ации�неединственности�объе�та):

–�Пришли�Миша�и�Маша.�–�А�Петя��?

На�онец,�интересным�сл�чаем��потребления�этой

�онстр��ции�является��онте�ст�незавершённо�о�по-

вествования,�«�де�ИК-4���азывает�не�толь�о�на�то,

что�продолжение�повествования�след�ет,�но�та�же

и�на�то,�что�предложение,�след�ющее�за�те��щим,

не�последнее»�[7,�с.�203].�Именно�это�и�обозначает

данный�символ�в�выбранном�нами�те�сте.

Здесь�есть�э�спрессивные�выс�азывания,�то�есть

выс�азывания�с�изменением�поряд�а�слов�без�из-

менения�а�центной��онфи��рации,�например:

Упал↑ �жёлтый�лист↓ �на�трав � ⇐ �На�трав � пал

жёлтый�лист↓.
Золотое�пятныш�о�дале�о-о-о↓ �на�ней�видно�⇐

Золотое�пятныш�о�на�ней�видно�дале�о-о-о↓ .
Вышел�ёж↓ � на� про� л� � ⇐ �На�про� л� � вышел

ёж↓ �и�др.
Этот�те�ст�мы�со�ст�дентами�подробно�обс�ж-

дали�при�из�чении�темы�«Интонация�р�сс�ой�речи».

Были� выявлены� типы� ИК,� расставлены� �лавные

и�побочные�фразовые��дарения,�произведена�соот-

ветств�ющая� размет�а� те�ста.� По� а�диозаписям

видно� (слышно),� что� ст�денты� стараются.� Тем� не

менее�и�в�этом�сл�чае�при�чтении�доп�щено�немало

ошибо�,�ис�ажающих��омм�ни�ативные�намерения,

«вшитые»�в�этот�те�ст.�Разберём�основные�из�них.

Первое� предложение� –� это� типичное� сообще-

ние�о�«появлении�на�сцене»�(ср.:�Наст пила�осень;

Пошёл�дождь;�Пришли��ости�и�т.д.).�Зачаст�ю�в�та-

�их� предложениях� порядо�� слов� «с�аз�емое� –

подлежащее»,� и� на� последнее� падает� основное

фразовое� �дарение.� В� данном� те�сте� вынесение

�дарно�о�слова�лист�в�не�онечн�ю�(то�есть�нети-

пичн�ю)�позицию�позволяет�сфо��сировать�внима-

ние�на�этом�объе�те��а��на�«�лавном��ерое»�даль-

нейше�о�повествования.�Б �ольшая�часть�ст�дентов

прочитали�эт��фраз���а��нейтральный�вариант�пред-

ложения�(Упал�жёлтый�лист�на�трав ↓),�лишив�её
1�Па зы�размечены�не�везде.
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авторс�ой� э�спрессии.� Др��ой� вариант� чтения� –

Упал�жёлтый� лист↑ � на� трав � –� использ�ет� почти
вопросительн�ю�интонацию�(вопрос�без�вопроси-

тельно�о� слова),� особенно� не�местн�ю� в� начале

повествовательно�о�те�ста.

В� третьем�предложении� �� половины� ст�дентов

�лавный� а�цент� падает� на� слово�пятныш�о.� Этот

объе�т� �поминается� ранее� (это� и� есть� тот� самый

жёлтый�лист),�поэтом��не�может�входить�в�сообща-

емое�(то�есть�новое),�та�ое�чтение�неестественно:

сообщается�о�том,�что�объе�т�виден�дале�о,�почем�

и�замечают�е�о�разные�звери.

Четвёртое� предложение� нес�оль�о� ст�дентов

прочли�та�:�Вышел↑ �ёж�на�про� л� ↓ �(или�без�пер-
во�о�побочно�о��дарения),�и�это�означает,�что�ёж

�же� �поминался� (то� есть� это� не� новый� объе�т),

а�межд�� тем� эта�фраза� анало�ична� первой� –� это

появление�на�сцене�ново�о�объе�та.

След�ющее� чтение� предложения� (6):� Увидел

жёлтый�лист↓,�подошёл↓���нем �–�подраз�мевает,�что
действия�шёл,� видел,�подошёл�являются�однотипны-

ми�(шёл,�потом� видел,�потом�подошёл).�Но�отноше-

ния�межд��ними�тоньше:�межд��первым�и�вторым�дей-

ствием� отношения� следования,� а� межд�� вторым

и�третьим�они�осложняются�ещё�и�значением�след-

ствия:�шёл,�потом� видел,�поэтом��подошёл.�Исход-

ным�для� (6)� вариантом�можно�считать�след�ющий:

Ко�да� видел↑�жёлтый�лист,�подошёл↓���нем .
Седьмое�предложение�доп�с�ает�троя�ое�прочте-

ние�трёх�первых�синта�м:�1)�с�нисходящим�а�цен-

том�(ИК-1),�то�да�они�воспринимаются��а��отдель-

ные�фразы;�2)�с�восходящим�а�центом�(ИК-3),�и�эти

отрез�и�воспринимаются��а��не�онечные�синта�мы;

3)�с�нисходяще-восходящим�а�центом�(ИК-4)�си�-

нализир�ющим,� что� след�ющее� предложение� не

последнее.�Нисходяще-восходящий�а�цент�встреча-

ется�и�в�предложении�(9).�Именно�та��читало�боль-

шинство�ст�дентов.

Встретившееся���нес�оль�их�ст�дентов�анало�ич-

ное�интонирование�в��онце�восьмо�о�предложения,

раз�меется,�не�местно.�Но�этот�тип�движения�тона

встречается� и� в� др��их�местах.�С�орее� все�о,� он

свидетельств�ет�о�неопределённости�позиции�чте-

ца:� челове�� видит� те�ст,� но� не� присваивает� е�о

смысл,�поэтом��использ�ет�та�ой�си�нал,��оторый

зачаст�ю�обозначает� неза�онченность� выс�азыва-

ния�(а�с�бъе�тивно�–�не�веренность�чтеца�в�том,��а�

именно�надо�читать).

Встретившийся� для� предложения� (11)� вариант

А�на�листе�ниче�о�не�было�написано↓ �–�и�норир�ет
инверсированный�порядо��слов�(прямой:�А�на�листе

не�было�написано�ниче�о↓),�придающий�выс�азы-

ванию�дополнительн�ю�э�спрессию.

Разночтения� вызвало� и� предложение� (13).�Со-

�ласно�размет�е�(см.�выше)�оно�является�э�спрес-

сивным�вариантом�предложения�Ведь�не�за��орами

осень↓.�Все�предыд�щие�предложения�–� это� «на-

мё�и»�на�это�время��ода:�«теле�рамма»�(то�есть�жёл-

тый�лист)�–�о�том,�что�наст�пает�осень.�А�два�сле-

д�ющих� (то� есть� последних)� предложения� –

неполные:�не�хватает�восстанавливаемо�о�из��он-

те�ста� слова� осень� (осень� прислала;� встречать

осень).�Прочтение�Ведь�осень↑ �не�за��орами↓,�во-
первых,� и�норир�ет� эти� смысловые� пере�лич�и,

во-вторых,�представляет�«осень»�(�оторая�была��а�

бы�за�ад�ой)� чем-то�известным,� �же� �помян�тым,

пос�оль���отмечается�восходящим��дарением.

Ка��истол�овать�пол�ченные�данные?�Для�срав-

нения�обратимся���та�им�аспе�там�язы�ово�о�обра-

зования,��а���раммати�а�и�правописание.�Последнее

является��лавным�предметом�ш�ольно�о�язы�ово�о

образования,� пос�оль��� и�фонети�а,� и� ле�си�а,

и� �раммати�а� (в�лючая� сюда� словобразование,

морфоло�ию,�синта�сис)�из�чаются�ис�лючительно

в�рам�ах�тем,�имеющих��а�ое-либо�отношение���пра-

вописанию.�Ш�ольни�и�имеют�представление�(пра-

вильное�или�нет�–�отдельный�вопрос)�о�том,��а��надо

«разбирать»�орфо�раммы�(без�дарные��ласные�или

парные�со�ласные�и�т.п.),�в��а�ой�части�слова�нахо-

дится� орфо�рамма,� �а�� определить� частеречн�ю

принадлежность�слова�или�е�о�форм�,��а��присво-

ить� словам� в� предложении� стат�с� то�о� или� ино�о

члена� предложения,� в� том� числе� обособленно�о

и�т.д.�и�т.п.�Главный�смысл�предыд�ще�о�предло-

жения� за�лючается� в� слове� �а�.� Обо� всём� этом

ш�ольни�и�имеют��а�ое�бы�то�ни�было�представле-

ние,�пос�оль���об�этом��оворилось�на��ро�ах.�Пра�-

тичес�и�всё,�о�чем��оворится�на��ро�ах�р�сс�о�о�язы-

�а,��асается�письменной�манифестации�речи,�то�есть

той�формы�речи,��оторая�в�большей�или�меньшей

степени,�но�отч�ждена�от�челове�а.�Та�форма�речи,

�оторая�«все�да�с�тобой»,�то�есть��стная,�остаётся

для�вып�с�ни�а�ш�олы�та�ой�же�terra�incognita,��а�

и�до�пост�пления�в�ш�ол�1.�На�первых�занятиях�по

фонети�е�(1-й���рс)�при�разборе�зв��ово�о�состава

слов�типичны�ответы�ст�дентов:�зв��и�бэ,�эс�и�т.п.

Мои� «походы»� в�ш�ол�� по�азывают,� та�� с�азать,

«вжив�ю»,� что� если� на� �ро�е� дети� читают� всл�х,

ино�да�даже�наиз�сть�(один�раз�я�попал�на��он��рс

чтецов,��оторый�длился�мин�т�30),�то�по�их�чтению

понятно,�что�они�просто�произносят�видимый�или

за�ченный�те�ст,�но�ни�о��а�ой�осмысленности�и�тем

1�В� новейшем� чебни�е�по�методи�е�об чения�р сс�ом � язы� �и� литерат рном � чтению� [9]� интонационной

стороне�речи� делено�5�с�половиной�страниц.
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более�выразительности�не�может�быть�и�речи.�Дети

сами�или� с� помощью�родителей� за�чивают� стихи

дома.�Над�та��называемым�выразительным�чтени-

ем,�в�с�щности,�ни�то�не�работает.�Учителям,�види-

мо,�не�о�да,�а�родители�не�обладают�соответств�-

ющими��омпетенциями.

Различные�формы�работы�над�развитием��стной

речи� �а��ш�ольни�ов,� та�� и� ст�дентов,�методиче-

с�ие,�лин�вистичес�ие�и�психолин�вистичес�ие�её

аспе�ты�рассматриваются�в�работе�[10].�Об�чение

чтению� всл�х� может� найти� опор�� в� достижениях

современной� лин�висти�и� в� сфере� исследования

интонационных�и��омм�ни�ативных�аспе�тов�р�сс�ой

речи.�Не� спонтанно-инт�итивные� (типа� «по�ромче

и�помедленнее»)�ре�омендации�взросло�о�(родителя

или��чителя)�ш�ольни��,�а�профессионально�выве-

ренный�анализ�интонационной�и��омм�ни�ативной

стр��т�ры�те�ста�(не�менее�точный�и�с�р�п�лезный,

чем�та��распространённые�синта�сичес�ий�или�мор-

фоло�ичес�ий�разборы)�–�вот�что�поможет��ловить

в� те�сте�не� толь�о�привычный� «вид�сверх�»� (тем�

и��лавн�ю�мысль),�но�и�прони�н�ть�в,�та��с�азать,

вн�три�леточный�се�рет�формирования�и�ф�н�цио-

нирования�те�ста.�При�та�ом�анализе�становится�по-

нятен�ход�движения�не�толь�о�мысли�автора�те�ста,

но�и�е�о�интенций�–�движ�щих�сил�речи.�Читатель

из�созерцателя�превращается�в�соавтора,�в�рез�ль-

тате� че�о� формир�ется� способность� и� �мение

вживаться� в� роль� автора,� понимать� и� ощ�щать

о�ромность�и��л�бин��подсп�дно�о�ф�ндамента,�на

�отором�зиждется�любой�те�ст.�Опора�на�та�ое�по-

нимание�помо�ает�формировать�не�толь�о�читатель-

с�ие,�но�и�«чтец�ие»��мения.�Но�самым�важным�для

нас� в� данном� сл�чае� является� то,� что� понимание

за�онов� строения� �омм�ни�ативной� и� линейно-

а�центной�стр��т�ры�предложения,�выражающееся

в��рамотном�(�потребим�это�слово�вместо�слова�вы-

разительный,�терминоло�ичес�и�не�определённо�о)

чтении�всл�х,�весьма�бла�отворно�влияет�на�фор-

мирование��стной�моноло�ичес�ой�п�бличной�речи.

Привыч�а�сверять�а�центы�и�изменения�тона�с��ом-

м�ни�ативными� интенциями� (сообщение,� вопрос,

запрет,� намё��и� т.п.),� то� есть� полная� со�ласован-

ность� содержания� и� «исполнения»,� выработанная

при�работе�над�чтением�всл�х,�–�всё�это�естествен-

ным� образом� перейдёт� в� прод��тивн�ю� �стн�ю

моноло�ичес��ю�речь�педа�о�а.

Ита�,�естественная�речь,��оторой�нас�ни�то�не

�чит�[11,�с.�55],�–�это�по�преим�ществ��диало�иче-

с�ая� (реа�тивная)� речь.�Моноло�ичес�ая� �стная

речь� –� это� ��льт�рное� достижение,� а� ��льт�ра,

�а�� известно,� это� возделывание,� то� есть� прежде

все�о�–�тр�д.�Мы�попытались�по�азать,�что�большим

подспорьем�в�этом�тр�де�является��рамотная�рабо-

та�над�формированием��мения�читать�всл�х.

Необходимо�понимать,�что�речевой�аспе�т�педа-

�о�ичес�ой�деятельности��чителя�является�настоль-

�о� весомым,� что� ни�а�ой� др��ой� не�может� с� ним

сравниться�по�важности.�С�аж�т,�что��читель�дол-

жен�мно�о�знать�и�т.п.�Одна�о�знания�–�это�ф�нда-

мент,�на��отором�зиждется�воспринимаемая��чени-

�ами�деятельность� �чителя.�И�чем�более� �л�бо�и,

то�есть�личностно�присвоены,�эти�знания,�тем�с�боль-

шей� степенью� �веренности,� а� значит,� �бедитель-

ности,� они� выявляются� в� поведении� педа�о�а,

и�прежде�все�о�речевом.�В�том�числе�знания�о��ом-

м�ни�ативной� стр��т�ре� предложения,� �оторая

воплощается�в�е�о�линейно-а�центной�стр��т�ре.
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Математи�а�–�это�объе�тивно�сложный,�но�весь-

ма�значимый��чебный�предмет�для�личностно�о�ста-

новления�ребён�а,�развития�е�о�интелле�та,�позна-

вательной�а�тивности�и�творчес�их�способностей.

«Математи�а�имеет�задачей�не�об�чение�исчисле-

нию,�–�писал�Л.Н.�Толстой,�–�но�об�чение�приёмам

человечес�ой�мысли� при�исчислении»� [4,� c.� 244],

именно�эти�знания�н�жны�челове���для�то�о,�«чтобы

жить�хорошей�жизнью»�[4,�с.�461].

На� �ро�ах�математи�и,� �сваивая� про�раммный

материал,� дети� �чатся� д�мать� и� расс�ждать,� дей-

ствовать�самостоятельно,�делать�выбор�и�принимать

решения.�Поэтом��нет�смысла�до�азывать,�что��чеб-

ные��спехи�ребён�а�в�математи�е�–�зало��е�о�б�д�-

щих�жизненных��спехов.�Успешность�процесса�из�-

чения�математи�и�в�начальной�ш�оле�и�достижение

�чебных�целей�зависит�от�множества�фа�торов,��лав-

ными�среди��оторых�являются:

–�наличие�личностных��спехов�в��чебной�деятель-

ности�ребён�а�на��ро�ах�математи�и,��оторые�вы-

ражаются�в�знании�и�понимании��чебно�о�материа-

ла,� �мении� творчес�и� применять� эти� знания� при

решении�новых�задач;

–� признание� этих� �чебных� �спехов� педа�о�ом

и� одно�лассни�ами,� что� выражается� в� хорошей

�спеваемости,� �довлетворённости� �чаще�ося

своей� �чебной�деятельностью�и� её� рез�льтатами,

е�о�высо�ой�самооцен�е�и�позитивном�отношении

���чёбе�и�ш�оле;

–� достаточно� высо�ий� �ровень� познавательной

самостоятельности��чени�а�и�е�о�работоспособно-

сти,�что�проявляется�в�заинтересованности���пред-

мет�,� �сердии�и� настойчивости� в� достижении� по-

ставленных� целей,� �веренности� в� своих� силах

и�способностях.

Известно,�что�дети�младше�о�ш�ольно�о�возраста

очень�любознательны,�достаточно�ле��о�и�быстро

воспринимают,� �сваивают�и�запоминают�большое

�оличество�новой��чебной�информации.�Но�вместе

с�тем�они�и�быстро��стают,�не�мо��т�дол�о�сосредо-

тачивать�внимание,�часто�отвле�аются�и�испытыва-

ют��томление�от�монотонной�и�с��чной�работы.

Для� �спешной�ор�анизации� процесса�из�чения

математи�и�необходимо�понимание�особенностей

это�о�предмета�с�точ�и�зрения�е�о�воздействия�на

личность��чащихся.

Математи�а�–�на��а�точная,�а�потом��одним�из

по�азателей� высо�их� рез�льтатов� познавательной

деятельности�ребён�а�на��ро�ах�математи�и,�явля-

ется,��а��это�не�по�ажется�странным,�прежде�все�о

�мение�действовать�по�образц�,�по��отовом��шаб-

лон��или�ал�оритм�.�Та�,�фраза� «сделано�с�мате-

матичес�ой�точностью»�означает,�что�работа�выпол-

нена� чёт�о,� в� точном� соответствии� с� заданием.

«Математичес�ая� точность� подраз�мевает� �мение

планировать�действия,�сверять�рез�льтат�с�образ-

цом,��орре�тировать�возможные�ошиб�и,�она�тре-

б�ет�сосредоточенности,�внимания�и�большо�о�на-

пряжения�сил.

Уже�с�перво�о��ласса�ребён���н�жно�запомнить

достаточно�большой�объём�математичес�ой�инфор-

мации,�иметь�хороший�словарный�запас�и�на�чить-

ся�чёт�о�и�безошибочно�воспроизводить�определе-

ния� и� правила,� изла�ать� свои�мысли�и� проводить

расс�ждения�при�выполнении�вычислений�или�ре-

шении�задач.�Если�же�он�доп�с�ает�ошиб�и�в�зада-

ниях�на�письмо�цифр,�не�может�с�опировать�про-

стейший�рис�но��на�точечной�или��летчатой�области,

постоянно�доп�с�ает�неточности�в�переписывании

задания�с�дос�и�или�из��чебни�а�в�тетрадь,�затр�д-

няется� в�форм�лиров�ах� определений� и� правил,

то�это�очень�тревожные�симптомы,�и�норирование

�оторых�недоп�стимо.

Тем�не�менее�исправить�эти�недостат�и�вполне

возможно,�если�ребёно��здоров�и�желает��читься.

И� л�чше� все�о� посоветовать� �а�� можно� больше

читать�и�перес�азывать�прочитанное,�тренировать

зрительн�ю�и�мышечн�ю�память�в�выполнении�раз-

нообразных�заданий�на�перечерчивание�фи��р�или

�зоров,� выполнение� вычислений� по� образц�� или

инстр��ции,�решению�задач�по� �отовом��ал�орит-

м�.�Ведь�достижение��спеха�в�математи�е�немыс-

лимо�без�та�их�личностных��ачеств,��а��ответствен-

ность,� точность� и� с�р�п�лёзность� в� расс�ждениях

и�действиях,��оторые�оттачиваются��порным�тр�дом

и��аждодневной�пра�ти�ой.

Важно� ор�анизовывать� об�чение� та�,� чтобы

��ребён�а�не�пропадала��веренность�в�своих�силах,

чтобы���не�о�все�да�был�шанс�ответить�правильно

на� вопрос,� решить� задач�,� продемонстрировать

свою�сообразительность�и�ори�инальность�мышле-

ния.� Толь�о� та� работа� приносит� радость� и� �спех,

�оторая�очень�нравится.

Для�то�о�чтобы�ребёно��настроился�на�из�чение

ново�о�и�с�желанием�в�лючился�в�работ�,��аждое

занятие�математи�ой�полезно�начинать�с�интелле�-

т�альной� размин�и,� предла�ая� детям� несложные

�стные�задания�с�занимательным�сюжетом,�среди
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�оторых��пражнения�в�счёте�или�вычислениях,�про-

стые�те�стовые�задачи�и�задачи�на�ло�и���расс�ж-

дений,�внимание�и�сообразительность.

Чтобы�поддержать�творчес��ю�индивид�альность

�аждо�о� �чени�а,�необходимо�в�интелле�т�альн�ю

размин��� в�лючать� вопросы�и� задания� от�рыто�о

типа,�на��оторые�возможны�разные,�ло�ичес�и�не-

однозначные� ответы.� Это�мо��т� быть,� например,

�пражнения�на�поис��за�ономерностей,�на�ис�лю-

чение� лишне�о� или� на� �р�ппиров��� предметов.

Обращаясь� �� �чени�ам,� �оворите:� «Постарайтесь

прид�мать�(�видеть,�заметить)�то,�что�ни�то�до�вас

ещё�не�прид�мал».

П.П.�Блонс�ий�писал,�что�«…об�чать�ребён�а�–

это�значит�не�давать�ем��нашей�истины,�но�разви-

вать�е�о�собственн�ю�истин��до�нашей,�иными�сло-

вами,�не�навязывать�ем��наше�о�мира,�созданно�о

нашей�мыслью,� но� помо�ать� ем�� перерабатывать

мыслью�непосредственно� очевидный� ч�вственный

мир»�[1,�с.�126].

Пости�ая�прем�дрости�математи�и,�дети�долж-

ны�привы�н�ть�самостоятельно�ис�ать�ответы�на�не-

�оторые�вопросы,�пытаться�разрешать�несложные

проблемные�сит�ации.�При�этом�важно�предла�ать

новые�знания�не�в��отовом�виде,�а�та�,�чтобы���ре-

бён�а�было�ощ�щение,�что�он�сам�это�от�рыл.

Успешное�ос�ществление�математичес�ой�дея-

тельности�эффе�тивно�развивает�творчес�ие��ом-

поненты�интелле�та�ребён�а,�е�о�сознание�и�само-

сознание,�тем�самым�помо�ая�ребён����твердиться

в��ачестве�неповторимой�индивид�альности,�повы-

сить�е�о�интерес���предмет��и��силить�вер��в�соб-

ственные�силы.

Ребёно��хорошо��сваивает�толь�о�тот�материал,

�оторый�понимает.�Каждый�из�ченный��ро��должен

быть�понятным.�Поэтом�,�если��чащиеся�не�поняли

новый�материал��ро�а,�нельзя�переходить���след�-

ющем�,�пос�оль����аждое�новое�знание�в�матема-

ти�е�основано�на�понимании�предыд�ще�о.

Мно�ие� положения� начальной� математи�и

имеют�вполне�очевидный�хара�тер,�а�их�понима-

ние�дост�пно�вся�ом��раз�мном��челове��.�Наше

сознание� в� здоровом� состоянии� не�может� пред-

ставить�себе,�например,�часть�больше�цело�о�или

тре��ольни��с�дв�мя�прямыми���лами.�Эти�положе-

ния�пра�тичес�и�не�н�ждаются�в�до�азательстве,

их�понимание�естественно,�оно�даётся�нам�через

ощ�щения.

Основываясь�на�инт�иции�и�означая�по�с�ществ�

выход�за�пределы�знания,�пра�тичес�ое�опериро-

вание�знанием,�понимание�в�математи�е�сопряже-

но�с�большими�интелле�т�альными��силиями,�не-

достаточное�проявление��оторых�зачаст�ю�приводит

��недораз�мениям�или�даже�забл�ждениям,�связан-

ными� с� иллюзией� постижения� смысла� с�азанно�о

или�прочитанно�о.

Сл�чается,� что� та�ое� обманчивое� состояние

в��лассе�может�провоцировать�и�сам��читель,��о�да

он�торопится�перейти���за�реплению�ново�о�мате-

риала,�решению�тренировочных�задач�без�должно-

�о�понимания�это�о�материала�на��ровне�первично-

�о�озна�омления.

Если��чени�и�бой�о�решают�стандартные�типовые

задачи� на� новый�материал,� возни�ает� видимость

то�о,�что�они�выполняют�действия�осознанно,�то�есть

понимают� этот� материал.� Но� это� не� все�да� та�.

К� пример�,� большинство� �чащихся,� �а�� правило,

без�ошибо��выполняют�деление�с�остат�ом,�знают

основное� свойство� делителя,� но,� решая� �лавным

образом�примеры,��о�да�делимое�больше�делите-

ля,�затр�дняются�ответить�на�вопрос,��а�ой�остато�

пол�чится�при�делении,�с�ажем,�числа�3�на�5.

Здесь�мы�имеем�дело�с� та��называемым�фор-

мальным� понимаем:� �чени�� знает� обобщённый

ал�оритм,�но�не��меет�э�страполировать�е�о�на�осо-

бый�частный�сл�чай.

Не�се�рет,�что�мно�ие��чени�и�считают�понятым

то,�что�видели�или�запомнили.�Они�смотрят�на�фор-

м�л�,� чертеж,� за�чивают� определение� понятия

или�форм�лиров���правила,�запоминают�ал�оритм

решения�или�ход�расс�ждений�и�им��ажется,�что�они

видят,�запоминают�и�понимают.

Та�ое�понимание�отождествляется�с�принятием

�он�ретно�о�образа�или�тра�тов�и�ново�о�понятия

с�точностью�до�деталей,�связанных�с�расположени-

ем�соответств�юще�о�образа�в�пространстве,�обо-

значениями,�поряд�ом�слов�в�форм�лиров�е�и�т.д.

Если�же�предъявленный�для�распознания�образ�или

словесный,�символичес�ий�э�вивалент�не�со�лас�-

ется�с�образом,�за�реплённым�в�памяти,�хотя�и�яв-

ляется�по�с�ти�равносильным�ем�,�но�имеющим�др�-

�ие� параметры,� др��ой� вид,� то� �лад�ий� процесс

«зрительно�о�или�запоминающе�о»�понимания�на-

чинать�давать�сбои,�разр�шается.

Исследования�Ж.�Пиаже�по�азали,� что� �стано-

вившаяся�методи�а�преподавания�мно�их�дисцип-

лин,�в�том�числе�и�математи�и,�со�ласно��оторой

�чителя�стремятся�«подвести»�под�то�или�иное�по-

нятие� �а�� можно� больше� ч�вственных� образов,

рез�льтатов� наблюдений,� несостоятельна,� ибо

непосредственно� из� данных� восприятия� понятие

пол�чить�нельзя�[2,�с.�79].

В�самом�деле,�если�а�цент�в�преподавании�де-

лается�в�основном�толь�о�на�непосредственное�вос-

приятие�или�запоминание,�то�есть�на�подач��знаний

в�препарированном,��отовом�виде,�то�идёт�процесс

лишь�внешне�о�принятия�заданно�о�смысла�знания,

без� понимания� е�о� связей� со� стр��т�рой� знания,

теми� или� иными� �онте�ст�альными� �словиями.

В� этом� сл�чае� информация� бло�ир�ет�мышление

и��отовность��чени�а���э�страполяции�знания�в�даль-

нейшем�на�новый�материал.

Но�та�ое�положение�осложняется�ещё�и�тем,�что

провер�а��спешности��своения�то�о�или�ино�о��чеб-

но�о�материала�реализ�ется�зачаст�ю�лишь�в�рам-

�ах�из�ченно�о,�без�выхода�в�е�о�приложения�и�не
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Цель�м�зы�отерапии�–� снятие� нервно-эмоцио-

нально�о� перенапряжения,� �с�орение� восстано-

вительных� процессов� в� ор�анизме,� ритмичес�ая

и� эмоциональная� настрой�а� �чащихся,� �силение

оптимизации,��оординированности�и�выразительных

движений�ребён�а.

Задача�педа�о�а�–�использ�я�м�зы���в��ачестве

фона� или� с� ф�н�циональной� целью� настрой�и,

а�тивизирования� или� �спо�оения,� �силить� психо-

ло�ичес�ий�эффе�т�психоре��ляции.

Исследователи�рассматривают�различные�вари-

анты�ф�н�ционально�о� назначения�м�зы�и� в� про-

цессе�психоре��ляции.

М зы�альное�сопровождение.�Соответств�ющий

м�зы�альный�материал�использ�ется�для� вызыва-

ния� �станов�и� на� воображение� сит�аций� или� �а�

фон�с�ф�н�циональным�назначением�м�зы�и.

Например,�Гри��–�1�часть�сюиты�из�м�зы�и���дра-

ме�Ибсена�«Пер�Гюнт»�или�Вивальди�–�с�рипичные

�онцерты.

Э�сплоративная�м зы�а�–�в�основном� �р�стно-

лиричес�ая,�направленная�на�вс�рытие�(э�сплора-

цию)�задержанных�эмоций.

Например,� Бетховен� –� �онцерт� для� с�рип�и

с�ор�естром,�Ш�берт�–�нео�онченная�симфония.

Лири�о-медитативная�м зы�а�–�м�зы�а�для�раз-

мышлений�и�сосредоточенности.

Например,�Шопен�–�центральные�части�форте-

пианных��онцертов�и�но�тюрнов,�Про�офьев�–�7�сим-

фония�(1�и�3�части).

Комм ни�ативная� ф н�циональная� м зы�а

предназначена� для� �р�ппово�о� просл�шивания.

Это� м�зы�альные� произведения,� направленные

на�поддерж���взаимных��онта�тов,�взаимопонима-

ния�и�доверия�в��р�ппе.�Совместное�просл�шива-

ние�и�п�бличное�переживание�мо��т�быть�источни-

�ами� обмена� эмоциональными� впечатлениями,

преодоления� было�о� недоверия,� обнар�жения

с�овывающих�эмоций�напряжённости.

толь�о�в�области�математи�и.�Тем�самым��чебная

деятельность�вн�три�предмета�о�азывается�зам�н�-

той�на�себя�без�возможно�о�выхода�на�применение

на�опленных� знаний� и� опыта� при� решении� новых

задач�поис�ово�о�хара�тера.

С�азанное� означает,� что� математи��� «невоз-

можно� �спешно� из�чать� без� творчес�о�о� начала,

без�эмоционально�о�переживания�и�эстетичес�о�о

�довлетворения»�[3,�с.�15].�Образовательный�про-

цесс�лишь�то�да�способен�нести�в�себе�и�познание,

и��расот�,�и�развитие,�если�он�сопряжён�с�творче-

ством.

В�самом�деле,�самостоятельность��чащихся�про-

б�ждается�лишь�то�да,��о�да�им�дана�интересная,

но�тр�дная�задача,��оторая�заставляет�их�зад�мать-

ся,��влечённо�размышлять�и�ис�ать�решение.�Та�ая

деятельность��а��бы�даёт�ребён���возможность�реф-

ле�сии�вн�трь�себя,�в�свой�собственный�опыт�п�тём

анализа�то�о,��а��он�д�мал,�расс�ждал,�решил�и�т.д.,

что� способств�ет� творчес�ом�� переосмыслению

знания�и�постижению�е�о�лично�о�смысла.�Иными

словами,�математи�а�формир�ет�не�толь�о�особый

стиль�мышления�и���льт�р��в��са,�но�и��отовность

�� преодолению� возможных� тр�дностей,� а� следо-

вательно,� в� значительной� степени� и� с�лонности

ребён�а,�и�е�о�отношение���жизни.
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Хара�тер�произведений�связан�обычно�с�пози-

тивными�а�тивизир�ющими�эффе�тами.

Например,�Дворжа��–�9�симфония�(2�часть).

Психоре�	лир	ющая�м	зы�а�чаще�все�о�исполь-

з�ется�при�рела�сации�или�в��ачестве�сопровожде-

ния�а�то�енной�трениров�и.�Это�м�зы�а,�исполняе-

мая�в��меренном�темпе,�лири�о-романтичес�ая�или

спо�ойная.

Например,�Бах�–�прелюдии�и�хоралы,�ор�анные

ф��и;�Моцарт�–�«Малень�ая�ночная�серенада».

Больш�ю��миротворенность�и��спо�оение�вызы-

вают�след�ющие�произведения:�Бетховен�–�«Пасто-

ральная»� симфония,� Брамс�–� серенада,�Шопен� –

э�спромты,� прелюдии,�Дебюсси� –�фортепианные

арабес�и�«Фа�на»�и�«Море».

Выбор�м�зы�альных� произведений� зависит� от

�он�ретно�о�вида�деятельности,�а�та�же�от�индиви-

д�ально�о�опыта��чаще�ося.�И�все�же�п�тём�социо-

психоло�ичес�о�о�опроса�можно�выявить�предпоч-

тительн�ю�м�зы���и�составить�общ�ю�для��р�пповых

занятий�про�рамм�.

Приведём�пример�м�зы�ально�о�сопровождения

	чебно-тренировочных� занятий� по� психосомати-

чес�ом��развитию��чащихся.

М�зы�альное�озв�чивание�та�их�занятий�являет-

ся,�пожал�й,�наиболее�частым�видом�использования

м�зы�и.� Возможна� «следовая»� трениров�а,� �о�да

�чащийся�воспроизводит�в�памяти�понравившийся

ем��мотив��а��для�настрой�и,�та��и�для�снятия��том-

ления.�Хара�тер�м�зы�и�и�цели�при�этом�различны.

М�зы���след�ет�использовать�в�тех�частях�занятия,

�оторые�не�треб�ют�а�тивно�о�внимания��чаще�о-

ся,�необходимо�о�для�раз�чивания�новых�дви�атель-

ных�элементов.

Встречная
м�зы�а�начинает�зв�чать�за�пятнад-

цать�мин�т�до��чебно�о�занятия.�Её�зв�чание�пре-

�ращается�с�началом�занятия.

Цель� встречной�м�зы�и�–� поднять� настроение:

эмоционально�возб�дить��чащихся�и�от�лючить�от�не-

желательных�психоло�ичес�их�помех,�привнесённых

с��лицы,�настроить�на�предстоящ�ю�трениров��.�М�-

зы�а�должна�быть�насыщена�бодрыми,�энер�ичными

ритмами,�написанными�в�быстром�темпе�(алле�ро)

или�в��меренном�темпе� (модерато).�Возможно�ис-

пользование�песен,� нес�щих� смыслов�ю�на�р�з��.

Например:�«Тр�с�не�и�рает�в�хо��ей»�(А.�Пахм�това

на�слова�С.�Гребенни�ова�и�Н.�Добронравова).

М�зы�а
врабатывания
в�лючается�за�пять-семь

мин�т�после�си�нала�о�начале�занятия�и�продолжа-

ется�мин�т�двадцать�в�под�отовительной�части�за-

нятия.�Это�мажорная�м�зы�а.�Её�цель�–�настрой�а

дви�ательно�о�анализатора�на�рабочий�ритм��чеб-

но-тренировочно�о� процесса.� В� целях� �с�орения

врабатывания� предпочтительный� темп� –� алле�ро,

виво,�престо,�более�быстрые�мелодии�и�метрорит-

мичес�ие�а�центы�предназначены�для�выполнения

на�их�фоне�подс�о�ов,�бе�а,�специальных�и�темпо-

вых� �пражнений.� Вначале� м�зы�а� сопровождает

те�ст� на� родном� язы�е,� а� затем� на� иностранном,

чтобы�не�отвле�ать�от�занятия.�Использ�ется�и�ин-

стр�ментальная�м�зы�а�(без�слов).�М�зы�а�продол-

жает�своё�воздействие�с�помощью�ритма,�а�тиви-

р�юще�о� психомотори��� �чащихся.� Например:

«Ша�ает� �вардия� спортивная»� (С.� Кац� на� слова

В.�Мал�ова).

Лидир�ющая
 м�зы�а� применяется� один� раз

в� неделю� во� избежание� перенасыщения� и� лишь

то�да,��о�да�педа�о��предла�ает�выполнить��а�ой-

ниб�дь�приём�нес�оль�о�десят�ов�раз�подряд�для

совершенствования� автоматизированно�о� �омпо-

нента� сознательной�деятельности.�Продолжитель-

ность�зв�чания�–�десять�мин�т.

Лидир�ющая�м�зы�а� использ�ется� в� �ачестве

ритмостим�лятора� или� приятно�о� зв��олидера,

�� �отором���чащиеся�приспосабливают�свою�рит-

ми���для�отработ�и�движений.�М�зы�альные�ритмы

подбираются�педа�о�ом�в�зависимости�от�рис�н�а

выполняемых�действий�и�от�темпа�работы.�Чтобы

не� отвле�ать� внимания� �чащихся,� произведения

даются� в� инстр�ментальной� обработ�е.�М�зы�а

является��а��бы�фоном.�В�этом�её�ф�н�циональное

значение:� она� должна� быть� приятна� и� ле��а� для

сл�ха,�но�требовать�внимания�на��ровне�е�о�непро-

извольности,� �ром�ость� та�ой�м�зы�и� нес�оль�о

ниже��ровневой.�Например,�«Калин�а»�(инстр�мен-

тальная�обработ�а�народной�песни).

Успо�аивающая
м�зы�а.
Её�цель�–�снять��том-

ление,� достичь� нейроседативно�о� эффе�та.� Эта

м�зы�а�должна�быть�спо�ойной,�мелодичной,�с�мя�-

�им�м�зы�альным�рис�н�ом�–�пенье�птиц,�шелест

�олосьев,� весенняя� �апель,� ж�рчание� р�чья,�ш�м

моря,� водопада.� Темп� –� лар�о,� адажио,� анданте.

Например,� м�зы�а� ранне�о� пре�лассицизма

(Перселл,�Бах,�Вивальди),��лассицизма�(Бах).

За�лючительная
м�зы�а.�Та�ая�м�зы�а�зв�чит

в� течение�десяти-пятнадцати�мин�т�перед��ходом

�чащихся�с�занятий.�Она�помо�ает��с�орению�про-

цессов� восстановления,� пере�лючению� внимания.

Темп�–�анданте,�модерато.�Мелодии�насыщены�све-

жей�диатони�ой�с�а�тивными�живыми�метроритми-

чес�ими�а�цент�ациями.�Можно�использовать�мар-

ши.�Например,�«Не�плачь,�девчон�а»�(В.�Шаинс�ий

на�слова�В.�Харитонова).
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В� последнее� время� наполняемость� ло�опеди-

чес�о�о� п�н�та� очень� неоднозначна� –� это� дети

с� речевыми� нар�шениями,� а� та�же� с� задерж�ами

психичес�о�о�развития.�Дети�с�ОВЗ�имеют�свою�спе-

цифи���развития:� пра�тичес�и� �� всех� детей� нар�-

шены�в�разной�степени�внимание,�память,�восприя-

тие,� наблюдается� повышенная� эмоциональная

истощаемость,�снижена�работоспособность.�Поэто-

м�� одним� из� важнейших� направлений� в� работе

образовательных�и�в�перв�ю�очередь�дош�ольных

�чреждений�является�поис��эффе�тивных�средств,

обеспечивающих,�с�одной�стороны,�здоровьесбере-

жение�ребён�а,�с�др��ой,�–� �орре�цию�и�развитие

психичес�их� процессов�детей� с�ОВЗ.�Применение

дост�пных,� �ниверсальных�методов� оздоровления

и�здоровьесбережения�является�важнейшим�бази-

сом�в�работе�с�детьми�дош�ольно�о�возраста.�Это

треб�ет�от�педа�о�ов�широты�эр�диции,�а�тивности,

способности���анализ��и�самоанализ�,��отовности

��нововведениям.

Одной� из� здоровьесбере�ающих� техноло�ий

является� нейрой�а� (одно� из� направлений� нейро-

психоло�ичес�ой��орре�ции).�На�протяжении�деся-

тилетий�мно�ие��чёные�находили�подтверждения,�что

занятия�йо�ой�бла�отворно�влияют�на��о�нитивные

способности�ребён�а�и�е�о�эмоциональн�ю�ре��ля-

цию.�Нейройо�ичес�ие��пражнения�в�лючают�в�себя

�а�� нейропсихо�орре�ционные� �пражнения,� та�

и�йо�ичес�ие,�что�способств�ет�развитию�всех�пси-

хичес�их�процессов�ребён�а.�Система�нейройо�и-

чес�их��пражнений�–�это�перспе�тивное�и�а�тивно

развивающееся�направление,��оторое�одновремен-

но�в�лючает�в�себя��мственное�и�физичес�ое�раз-

витие,�и�ры�и��орре�ционн�ю�работ��с�ребён�ом,

типично�развивающимся�и�ребён�ом�с�ЗПР�[2].

Эти� �омпле�сы� нейройо�ичес�их� �пражнений

базир�ются�на��пражнениях��лассичес�ой�хатха-йо�и

и�представляют�сочетание�физичес�их��пражнений

на�расслабление�и�дыхательной��имнасти�и,��ото-

рые� дост�пны� детям� дош�ольно�о� возраста.� Для

выполнения�элементарных�физичес�их��пражнений

не� треб�ется�ни�а�их�снарядов�и�дополнительных

�стройств,� а� треб�ется� толь�о� сосредоточенность

на� своих� телесных,� �инестетичес�их� ощ�щениях.

После�занятий�дети�становятся�спо�ойнее,�добрее,

��них�появляется��веренность�в�своих�силах.�Выпол-

нение� йо�ичес�их� �пражнений� треб�ет� особой

сосредоточенности,��онцентрации,�собранности.

Нейропсихоло�ичес�ая��орре�ция�способств�ет

повышению�работоспособности�моз�а�и,� соответ-

ственно,��л�чшению�памяти,��онцентрации�внима-

ния,�развитию�мотори�и,�повышению��оэффициен-

та�интелле�та.�В�рез�льтате�занятий�задейств�ются

дополнительные�резервы�моз�а,�что�способств�ет

повышению��ачества��своения�знаний�и�расширяет

возможности�ребён�а�во�всех�областях:�от�об�че-

ния�до�общения�[1].

Нейройо�ичес�ие��пражнения�помо�ают�ребён-

���развить��иб�ость�и��оординацию�движений,�сфор-

мировать�хорош�ю�осан��.�Эти��пражнения�норма-

лиз�ют� тон�с�мышц,� �л�чшают� ритмичн�ю�работ�

всех� систем� ор�анизма,� развивают� личностный

само�онтроль,� межпол�шарное� взаимодействие,

способств�ют�наиболее�полном��восприятию�любой

информации.

Упражнения,�направленные�на�развитие�общей

и� мел�ой� мотори�и,� способств�ют� а�тивизации

вестиб�лярно�о� аппарата� и� лобных� долей�моз�а,

отвечающих� за� поведение� и� �мение� �онтролиро-

вать�свои�действия,�обеспечивают�развитие�выс-

ших� психичес�их� ф�н�ций,� а� �омм�ни�ативные

�пражнения�предназначены�для�развития�внимания,

снижения�имп�льсивности,�а�рессивности�и��ипер-

а�тивности.

Наряд��с�серьёзным��л�чшением�обще�о�психо-

невроло�ичес�о�о�стат�са,�нейройо�ичес�ие��пражне-
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ния�развивают�интелле�т�альн�ю�и�эмоционально-

�омм�ни�ативн�ю�сфер�,�что�способств�ет��с�оре-

нию�социализации�ребён�а�и�обле�чает��а��под�о-

тов���ребён�а���ш�оле,�та��и�об�чение�в�ней�[5].

В�стр��т�р��ло�опедичес�о�о�занятия�мы�в�лю-

чили�нейройо�ичес�ие��пражнения�ф�н�циональные

и�дыхательные.

Приведём�примеры�нейройо�ичес�их� �пражне-

ний,�использ�емых�на�индивид�альных�и�под�р�п-

повых�занятиях��чителя-ло�опеда.

1.
Ф�н�циональные
 �пражнения� предназна-

чены�в�перв�ю�очередь�для�развития��омм�ни�атив-

ных� навы�ов,� развивают� внимание,� снижают� им-

п�льсивность,�а�рессивность�и��ипера�тивность.

Примеры�ф	н�циональных�	пражнений:

1)
«Посл	шать�тишин	».�Цель:�формирование

произвольной�ре�	ляция�собственной�деятельности,

развитие� сл	хово�о� �нозиса.�И.п.� –� сидя� на� пол�.

За�рыть��лаза�и�последовательно�посл�шать�зв��и

на��лице�за�о�ном,�затем�в��омнате,�своё�дыхание,

биение�сердца.

2)
«Пчёл�и».�Цель:�развитие��онцентрации�вни-

мания�и�дви�ательно�о� �онтроля,�развитие�сл	хо-

во�о� восприятия.� Все� �частни�и� превращаются

в�пчёло�,��оторые�летают�и��ром�о�ж�жжат.�По�си�-

нал��«Ночь»�пчёл�и�садятся�и�замирают.�По�си�нал�

инстр��тора�«День»�пчёл�и�снова�летают�и��ром�о

ж�жжат.

3)
«Р	�и�–�но�и».�Цель:�развитие��онцентрации

внимания� и� дви�ательно�о� �онтроля,� элиминация

имп	льсивности,�развитие�навы�ов�	держания�про-

�раммы.�И.п.�–�стоя.

Прыж�и�на�месте�с�одновременными�движения-

ми�р��ами�и�но�ами.

Но�и�вместе�–�р��и�врозь.

Но�и�врозь�–�р��и�вместе.

Но�и�вместе�–�р��и�вместе.

Но�и�врозь�–�р��и�врозь.

Ци�л�прыж�ов�повторить�нес�оль�о�раз.

4)
«Р	�и�–�но�и».
Цель:�развитие��онцентрации

внимания� и� дви�ательно�о� �онтроля,� элиминация

имп	льсивности,� развитие� навы�ов� 	держания

про�раммы.�И.п.�–�стоя.�Прыж�и�на�месте�с�одно-

временными�движениями�р��ами�и�но�ами.

Левая�р��а�вперёд,�правая�р��а�назад�+�правая

но�а�вперёд,�левая�но�а�назад.

Левая�р��а�назад,�правая�р��а�вперёд�+�правая

но�а�назад,�левая�но�а�вперёд.

Левая�р��а�вперёд,�правая�р��а�вперёд�+�правая

но�а�назад,�левая�но�а�назад.

Левая�р��а� назад,� правая�р��а� назад�+� правая

но�а�вперёд,�левая�но�а�вперёд.

Ци�л�прыж�ов�повторить�нес�оль�о�раз.

5)
 «Б	ратино».
Цель:� развитие� �онцентрации

внимания� и� дви�ательно�о� �онтроля,� элиминация

имп	льсивности,�развитие�навы�ов�	�держания�про-

�раммы.�И.п.�–�стоя.

Правая�р��а�вверх�+�прыжо��на�левой�но�е.

Левая�р��а�вверх�+�прыжо��на�правой�но�е.

Правая�р��а�вверх�+�прыжо��на�правой�но�е.

Левая�р��а�вверх�+�прыжо��на�левой�но�е.

Ци�л�прыж�ов�повторить�нес�оль�о�раз.

6)�«Дерево»�(сложные�растяж�и).
И.п.�–�стоя,

но�и�вместе.�Расставить�пальцы�левой�но�и�для�рав-

новесия�и�держать�её�прямо.�Поднять�прав�ю�но��

правой�р��ой�и�прижать�ст�пню�и�пят�����вн�трен-

ней�части�бедра��а��можно�выше.�Удерживать�рав-

новесие,�сосредоточив�внимание�на�точ�е�на�стене

или�на�пол��перед�собой.�Расставить�р��и�в�сторо-

ны�на��ровне�плеч.�На�вдохе�медленно�поднять�р��и,

сом�н�ть�ладони�над��оловой.�Повторить�то�же�для

второй�но�и.�Возможно�парное�выполнение��праж-

нения.

7)
«Что�исчезло?».
Цель:�развитие��онцентра-

ции�внимания,�памяти.�И.п.�–�сидя�на�пол�.�Перед

�аждым� ребён�ом� поочерёдно� рас�ладываются

предметы.�Ребят�просят�внимательно�посмотреть�на

эти�предметы�и�запомнить.�Затем�ребёно��за�ры-

вает� �лаза,� а� инстр��тор� �бирает� один� предмет.

Задача�ребён�а�–�назвать�исчезн�вший�предмет.

8)
«Четыре�стихии».�Цель:�развитие��онцентра-

ции�внимания,�общей�мотори�и.�Дети�сидят�в��р���.

Вед�щий�до�оваривается,�что�если�он�с�ажет�слово

«земля»,�все�должны�оп�стить�р��и�вниз,�«вода»�–

вытян�ть�р��и�вперёд,�«возд�х»�–�поднять�р��и�вверх,

«о�онь»�–�потрясти�р��ами.�Эффе�т:�развитие�вни-

мания,�снижение�имп�льсивности.

9)�«Хлоп�и».�Цель:�развитие��онцентрации�вни-

мания,�общей�мотор�и,�сл	хово�о�восприятия.�Дети

свободно�передви�аются�по��омнате,�на�один�хло-

по��вед�ще�о��аждый��частни��должен�присесть�на

�орточ�и,�на�два�–�сделать�«ласточ��»,�на�три�–�встать

с�поднятыми�вверх�прямыми�р��ами.

10)
«Море�волн	ется».�Цель:�развитие��онцен-

трации�внимания,�общей�мотори�и,�дви�ательно�о

�онтроля�сл	хово�о�восприятия�Участни�ам�предла-

�ается�интенсивно�дви�аться�по��омнате,�принимая

различные� позы.� Педа�о�� произносит� считал��:

«Море�волн�ется�–�раз!�Море�волн�ется�–�два!�Море

волн�ется�–�три!�Морс�ая�фи��ра�замри!»�Участни-

�и�замирают�в�одной�из�поз.�По��оманде�инстр��то-

ра�«Отомри!»��пражнение�продолжается.

2.
Дыхательные
�пражнения��л�чшают�ритми-

рование�ор�анизма,�развивают�само�онтроль�над�по-

ведением�и�произвольность,�снижают��ипера�тивность

и�имп�льсивность,� �спо�аивают.�Та�же��пражнения
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способств�ют��л�чшению��онцентрации�внимания.

Увеличивают�объём�лё��их,��силивают��азообмен,

�л�чшают� �ровообращение.� Под� воздействием

диафра�мы� происходит� интенсивный� массаж

вн�тренних�ор�анов,�что�естественно�способств�ет

общем��оздоровлению�и��л�чшению�самоч�вствия.

Примеры�дыхательных�	пражнений:

1)�И.п.�–�сидя�на�пол�.�Вдох.�Детям�предла�ается

расслабить�мышцы�живота,� начать� вдох,� над�вая

в�животе�шари�,�например,��расно�о�цвета�(цвета

необходимо�менять).� Па�за� (задерж�а� дыхания).

Выдох.� Детям� предла�ается� втян�ть� живот� �а�

можно�сильнее.�Па�за.�Вдох.�При�вдохе���бы�вытя-

�иваются�тр�боч�ой�и�с�ш�мом�«пьют»�возд�х.

2)
«Б	�вы».�И.п.�–�сидя�на�пол�.�Гл�бо�о�вдох-

н�ть.� На� выдохе� произносить� зв��и:� пф-пф-пф-

пф-пф.�Вдох.�На�выдохе:�р-р-р-р.�Вдох.�На�выдохе:

з-з-з-з.�Вдох.�На�выдохе:�мо-ме-мэ-м�;�а-а-а.

3)
«Прод	ваем�дви�атели».�И.п.�–�сидя.�Дыха-

ние�толь�о�через�лев�ю,�а�потом�толь�о�через�пра-

в�ю�ноздрю� (при� этом�прав�ю�ноздрю�за�рывают

большим�пальцем�правой�р��и,�остальные�пальцы

смотрят�вверх,�лев�ю�ноздрю�за�рывают�мизинцем

правой� р��и).� Дыхание� медленное,� �л�бо�ое.

Эффе�т:� а�тивизация� работы� право�о� и� лево�о

пол�шарий.

4)�«Возд	шный�шари��–�1».�И.п.�–�сидя�на�пол�.

Вдох.�Расслабить�мышцы�живота,�начать�вдох,�на-

д�вая�в�животе�шари�,�например,��расно�о�цвета.

Па�за�(задерж�а�дыхания).�Выдох.�Втян�ть�живот��а�

можно�сильнее.�Па�за.�Вдох.�При�вдохе���бы�вытя-

�иваются�тр�боч�ой�и�с�ш�мом�«пьют»�возд�х.

5)
«Возд	шный�шари��–�2».�И.п.�–�лежа�на�спи-

не.� Р��и� вытян�ты� вдоль� т�ловища,� но�и� лежат

прямо� (пере�рещивать� их� нельзя).� Глаза� смотрят

в� потоло�.� Гл�бо�ий� вдох� через� нос� (рот� за�рыт)

и�ш�мный�выдох�через�от�рытый�рот.�При�вдохе�жи-

вот� над�вается,� при� выдохе� втя�ивается.�Можно

представить,�что�в�животе�находится�цветной�ша-

ри�,��оторый�над�вается�при�вдохе�и�сд�вается�при

выдохе.�Дышать�по��оманде�«вдох�–�выдох»�(5�раз).

6)
«Возд	шный�шари�-3».�И.п.�–�лежа�на�спи-

не.�Делать� ряд� �л�бо�их� вдохов� носом�и� �ром�их

выдохов�ртом�под�счёт:�«Р����поднимаем�(счёт�до

5),�держим�(счёт�до�4),�р����оп�с�аем�(счёт�до�5),

держим� (счёт� до� 4),� но��� поднимаем� (счёт� до� 5),

держим�(счёт�до�4),�но���оп�с�аем�(счёт�до�5),�дер-

жим�(счёт�до�4)».�Единица�счёта�–�одна�се��нда.�Во

время�вдоха�поднимать�прав�ю�р���,�на�время�за-

держ�и�дыхания��держивать�её�в�возд�хе.�Во�время

выдоха�оп�с�ать�прав�ю�р����и�во�время�задерж�и

дыхания� лежать� спо�ойно.� На� след�ющем� вдохе

поднимать�прав�ю�но���и��держивать�её�в�возд�хе

на� время� задерж�и� дыхания.�На� выдохе� оп�с�ать

прав�ю�но��.�То�же�с�левой�р��ой�и�но�ой�(все�о�4

вдоха-выдоха).�Упражнение�выполняется�2–3�раза.

7)�«Горячий�чай».�Представить,�что�в�р��ах�блюд-

це�с��орячим�чаем.�Д�ть�на�не�о,�чтобы�ост�дить.

8)
И.п.�–�сидя�на�пол�.� «Выдох,�от�рыть��лаза.

Вдохн�ть,�за�рыть��лаза.�Продолжать,�выдыхая�при

свете,�вдыхая�в�темноте.�П�сть�ваши��лаза�полно-

стью�расслабятся,��о�да�они�за�рыты.�От�рыть��ла-

за�и�помор�ать.�Каждый�раз,�от�рывая��лаза,�необ-

ходимо� отмечать� то,� что� видите.� Замечайте� все

из�ибы�и�формы,�линии�и���лы.�Сначала�замечайте

толь�о�тёмное,�затем�толь�о�светлое.

9)
«Ах!».�И.п.�–�встать,�но�и�на�ширине�плеч,�р��и

оп�щены,� ладони� обращены� вперёд.�На� быстром

вдохе�р��и�притя�иваются���подмыш�ам�ладонями

вверх.�На�медленном� выдохе�–� оп�с�аются� вдоль

тела� ладонями� вниз.�Эффе�т:� та�ой� тип� дыхания

о�азывает� мощное� мобилиз�ющее� действие,

быстро�снимает�психоэмоциональное�напряжение.

10)�«Возд	шный�шари��–�4».�И.п.�–�лежа.�Сде-

лать�ряд��л�бо�их�вдохов�носом�и��ром�их�выдохов

ртом�под�счёт:�«Р����поднимаем�(счёт�до�5),�дер-

жим�(счёт�до�4),�р����оп�с�аем�(счёт�до�5),�держим

(счёт�до�4),�но���поднимаем�(счёт�до�5),�держим�(счёт

до�4),�но���оп�с�аем�(счёт�до�5),�держим�(счёт�до

4)».�Единица�счёта�–�одна�се��нда.�Во�время�вдоха

поднимать�прав�ю�р���,�на�время�задерж�и�дыха-

ния� �держивать� её� в� возд�хе.� Во� время� выдоха

оп�с�ать�прав�ю�р����и�во�время�задерж�и�дыхания

лежать�спо�ойно.�На�след�ющем�вдохе�поднимать

прав�ю�но��� и� �держивать� её� в� возд�хе� на� время

задерж�и�дыхания.�На�выдохе�оп�с�ать�прав�ю�но��.

То�же�с�левой�р��ой�и�но�ой�(все�о�4�вдоха-выдоха).

Упражнение�выполняется�2–3�раза�[4].
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