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педа#о#ичес�их�работни�ов�с�	чётом�приоритетных�целей�национальной�полити�и�Российс�ой�Федерации
в� сфере� образования,� вед	щих� трендов� в� системе�дополнительно#о� профессионально#о� образования.
По�азан�опыт�#ос	дарственно#о�бюджетно#о�	чреждения�дополнительно#о�профессионально#о�образова-
ния� «Ре#иональный�центр� оцен�и� �ачества�и� информатизации�образования»,� позволяющий�обеспечить
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Гос�дарственное�бюджетное��чреждение�допол-

нительно�о� профессионально�о� образования

«Ре�иональный� центр� оцен�и� �ачества� и� инфор-

матизации� образования»� (ГБУ�ДПО�РЦОКИО)� �а�

�чреждение� дополнительно�о� профессионально�о

образования� а�тивно� в�лючается� в� реализацию

приоритетных�национальных�целей,��оторые�стоят

�а�� перед� системой� образования� Российс�ой

Федерации�в�целом,� та��и�системой�образования

Челябинс�ой�области�в�частности.�Формирование

национальной� системы�профессионально�о� роста

педа�о�ичес�их�работни�ов,�в�том�числе�в�рам�ах

федерально�о�прое�та�«Учитель�б�д�ще�о»�нацио-

нально�о� прое�та� «Образование»,� ставит� задачи

формирования� и� обеспечения� объе�тивных�меха-

низмов� оцен�и� профессиональных� �омпетенций,

стим�лирования�педа�о�ичес�их�работни�ов���непре-

рывном��профессиональном��рост�,�формирования

единой�федеральной�системы�на�чно-методичес�о-

�о� сопровождения� педа�о�ичес�их� работни�ов� на

основе� инновационных� техноло�ий� в� реализации

дополнительных�профессиональных�про�рамм�[5].

Переход� �� непрерывном�� профессиональном�

развитию� проди�тован� требованиями� цифровой

трансформации� всех� сфер� жизни� российс�о�о

общества�и�образования�в�том�числе�[7].�Формиро-

вание�широ�о�о�спе�тра�дополнительных�профес-

сиональных�про�рамм,�применение�инновационных

техноло�ий�с�целью�адресной�реализации�про�рамм

непрерывно�о�профессионально�о�развития,�в�том

числе�через�ор�анизацию�обмена�опытом�и�л�чшими

педа�о�ичес�ими�пра�ти�ами,� –� вот� основные� на-

правления,� через��оторые�ГБУ�ДПО�РЦОКИО�ос�-

ществляет�реализацию�приоритетных�национальных

целей�(рис.)�[6].

Выполнение� задач� федеральных� прое�тов,

входящих� в� национальный� прое�т� «Образование»,

неизбежно� влечёт� за� собой� необходимость� изме-

нения�методоло�ичес�их� подходов� �� содержанию

дополнительных� профессиональных� про�рамм.

С�целью�модернизации�содержания�дополнитель-

ных�профессиональных�про�рамм�и�форм�их�пред-

ставления�для�сл�шателей�была�ор�анизована�дея-

тельность� рабочей� �р�ппы,� перед� �оторой� стояли
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задачи� по� а�т�ализации� содержания� про�рамм,

реализ�емых�в�ГБУ�ДПО�РЦОКИО,�отражения�в�их�со-

держании�новых�аспе�тов�федеральной�и�ре�иональ-

ной�полити�и�в�сфере�оцен�и��ачества�образования.

Проведённый�рабочей��р�ппой�анализ�содержа-

ния�про�рамм�повышения��валифи�ации,�реализ�е-

мых�ГБУ�ДПО�РЦОКИО�в�2020��од�,�позволил�опре-

делить�направления�обновления�содержания�данных

про�рамм�с��чётом:

–�изменений� в�федеральном�за�онодательстве

(реализация� ��азов�Президента�РФ�и�Националь-

но�о�прое�та�«Образование»�[5,�7]);

–�изменений�в�нормативной�базе�федерально�о

и�ре�ионально�о��ровней;

–� реализации� новых� ре�иональных� �онцепций

и�методи�� в� сфере� оцен�и� �ачества� образования

за� 2018–2020� ��.� и� разработанных� ре�иональных

до��ментов;

–� запроса� на� про�раммы�повышения� �валифи-

�ации�с�использованием�дистанционных�образова-

тельных�техноло�ий;

–� в�лючения� стажирово�� в� пра�тичес��ю� часть

про�рамм�повышения��валифи�ации;

–�запроса�на�адресные�про�раммы�(с��чётом

�он�ретных� �р�пп� профессиональных� дефици-

тов�отдельных��ате�орий�педа�о�ичес�их�работ-

ни�ов);

–� содержания� разработанных� в� 2019–2020� ��.

на�чно-методичес�их� пособий,� �оторые� след�ет

применять� при� реализации� про�рамм� повышения

�валифи�ации�для�ор�анизации�эффе�тивной�пра�-

тичес�ой�работы�со�сл�шателями.

Рис.�Основные�направления,�через��оторые�ГБУ�ДПО�РЦОКИО

обеспечивает�непрерывное�профессиональное�развитие�педа#о#ичес�их�работни�ов
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В�рез�льтате�проделанной�работы�были�разра-

ботаны�новые,�а�та�же�модернизированы�реализ�-

емые�дополнительные�профессиональные�про�рам-

мы,� �оторые� позволяют� повысить� �валифи�ацию

педа�о�ичес�их�и�р��оводящих�работни�ов�Челябин-

с�ой� области� в� рам�ах� реализации�федеральных

прое�тов�национально�о�прое�тора�«Образование»:

–�прое�т�«Цифровая�образовательная�среда»�–

14�про�рамм�повышения��валифи�ации,�среди��о-

торых� есть� �а�� про�раммы,� имеющие� �он�ретные

цели� совершенствования� работы� педа�о�ичес�их

работни�ов�в�отдельных�информационных�системах,

например,� про�рамма� повышения� �валифи�ации

«Информационные�системы�в��правлении�образо-

вательной� ор�анизацией� в� �словиях� реализации

ре�иональной� информационной� полити�и.� ГИС

“Образование� в� Челябинс�ой� области”»� мод�ль

«Сетевой�Город.�Образование»,�та��и�направленные

на� содействие� в�формировании� �� педа�о�ичес�их

работни�ов� информационно-�правленчес�ой� ��ль-

т�ры� профессиональной� деятельности� в� �словиях

цифровой� образовательной� среды� (про�рамма

повышения��валифи�ации�«Формирование�инфор-

мационно-�правленчес�ой���льт�ры�педа�о�а�в��с-

ловиях�цифровой�образовательной�среды»);

–�прое�т�«Учитель�б�д�ще�о»�–�13�про�рамм�по-

вышения��валифи�ации,�среди��оторых�та��же�есть

про�раммы,�имеющие��он�ретные�цели,�например,

о�азание� нормативно-правовой,� методичес�ой

и�техноло�ичес�ой�поддерж�и�работни�ам�образо-

вательных� ор�анизаций� в� освоении� современных

подходов���аттестации��а��механизм��совершенство-

вания�их�профессионально-педа�о�ичес�ой��омпе-

тентности�в��словиях�введения�профессиональных

стандартов�в�рам�ах�про�раммы�повышения��вали-

фи�ации�«Аттестация�педа�о�ичес�их�работни�ов��а�

механизм�совершенствования�их�профессиональной

�омпетентности� в� �словиях� введения� профессио-

нальных�стандартов»,�а�та�же�направленные�на�со-

действие�непрерывном��профессиональном��разви-

тию�р��оводителя�образовательной�ор�анизации�по

рез�льтатам�оцен�и�эффе�тивности�е�о�деятельно-

сти�по�обеспечению�ф�н�ционирования�и�развития

образовательной�ор�анизации,�повышения��ачества

о�азания�образовательных��сл���в�рам�ах�реализа-

ции�про�раммы�повышения��валифи�ации�«Оцен�а

эффе�тивности�деятельности�р��оводителя�образо-

вательной� ор�анизации� �а��фа�тор� непрерывно�о

профессионально�о�развития»;

–�прое�т�«Успех��аждо�о�ребён�а»�–�про�рамма

повышения� �валифи�ации� «Совершенствование

�правления� общеобразовательной� ор�анизацией

в� �словиях� проведения� олимпиад�ш�ольни�ов»,

�оторая�направлена�на�о�азание�ор�анизационно-

методичес�ой� поддерж�и� педа�о�ичес�им�и� р��о-

водящим�работни�ам�образовательных�ор�анизаций

в�совершенствовании�профессионально�значимых

�омпетентностей,�необходимых�в�деятельности�по

под�отов�е,�ор�анизации,�проведению,�а�та�же�оцен-

�е� и� анализ�� рез�льтатов� проведения� олимпиад

ш�ольни�ов.

Пос�оль����он��ренция�в�сфере�дополнительно�о

профессионально�о�образования�является�достаточ-

но�масштабной�в�связи�с�цифровизацией�образо-

вательно�о�процесса� в� �чреждениях�дополнитель-

но�о� профессионально�о� образования� и� прежде

все�о�с�внедрением�дистанционных�образователь-

ных�техноло�ий,���педа�о�ов�появляется�реальный

выбор�пол�чения��ачественных�и�необходимых�для

не�о�образовательных��сл���[1].

Эта�сит�ация�обязывает�ГБУ�ДПО�РЦОКИО�быть

�он��рентоспособным� за� счёт� современных� под-

ходов� ��формированию�содержания,� применению

новых� техноло�ий� в� реализации� дополнительных

профессиональных�про�рамм,�а�та�же�обеспечивать

реализацию� непрерывности� профессионально�о

развития� педа�о�ов� посредством� инновационных

форм�сотр�дничества�с�образовательными�ор�ани-

зациями�Челябинс�ой�области,�являющимися�ста-

жировочными�площад�ами�ГБУ�ДПО�РЦОКИО�[2].

Данное�направление�работы�имеет�особое�зна-

чение� для� обеспечения� персонифицированно�о

подхода� при� реализации� про�рамм� повышения

�валифи�ации�для�отдельных��ате�орий�педа�о�и-

чес�их�работни�ов.�Например,�для�педа�о�ичес�их

и�р��оводящих�работни�ов�системы�образования,

испытывающих� профессиональные� затр�днения

в� �словиях� формирования� цифровой� образова-

тельной�среды�в�общеобразовательных�ор�аниза-

циях�разработаны�про�раммы�стажирово��пра�ти-

чес�ой�части�про�раммы�повышения��валифи�ации

на�базе� �он�ретных�общеобразовательных�ор�а-

низаций:

–� для� про�раммы� «Формирование� информа-

ционно-�правленчес�ой���льт�ры�педа�о�а�образо-

вательной�ор�анизации�в��словиях�цифровой�обра-

зовательной�среды»�стажировочными�площад�ами

стали:�МОУ� «СОШ�№�13� имени�Ю.А.� Га�арина»

�.�Кыштыма,�МОУ�СОШ�№�42��.�Копейс�а,�МОУ�«Сред-

няя�общеобразовательная�ш�ола�№�1»��.�Кыштыма;

–� для� про�раммы� «Формирование�информаци-

онно-�правленчес�ой���льт�ры�р��оводителя�обра-

зовательной�ор�анизации�в��словиях�цифровой�об-

разовательной�среды»�стажировочными�площад�ами
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стали:�МБОУ�«Средняя�общеобразовательная�ш�о-

ла�№�1»�Верхне�фалейс�ий��ородс�ой�о�р���и�МБОУ

«СОШ�№�116��.�Челябинс�а».�Обе�площад�и�пред-

ставляют� р��оводителям� образовательных� ор�а-

низаций� пра�ти�о-ориентированные� про�раммы,

направленные� на�формирование� �� р��оводящих

работни�ов�образовательных�ор�анизаций�инфор-

мационно-�правленчес�ой���льт�ры�профессиональ-

ной� деятельности� в� �словиях�ф�н�ционирования

цифровой�образовательной�среды�на�этапе�цифро-

вой�трансформации�образования.

Кроме�то�о,�след�ет�выделить�та�ое�направле-

ние�работы�со�сл�шателями,��а��об�чение��оманд

образовательных�ор�анизаций�или�м�ниципальных

�оманд�работни�ов� системы�образования.� Требо-

вания���профессиональной��омпетентности�работ-

ни�ов�системы�образования�в�рам�ах�реализации

целей� национальной� полити�и� в� сфере�образова-

ния,��оторые��ос�дарство�ставит�перед�образова-

тельными�ор�анизациями�и�педа�о�ичес�ими��олле�-

тивами,� несомненно� треб�ют� со�ласованных

действий��аждо�о��частни�а��оманды,��оторый�в��о-

нечном�счёте�несёт�общ�ю�ответственность�за�по-

л�чаемые�рез�льтаты.�Поэтом��в�данном��онте�сте

для�ГБУ�ДПО�РЦОКИО�а�т�альны�про�раммы,�раз-

рабатываемые�и�реализ�емые�для��оманд�специа-

листов.�Та�,�например,�про�рамма�повышения��ва-

лифи�ации� «Управление� �ачеством� образования

в�м�ниципальной�образовательной�системе�в��он-

те�сте� ре�иональной� полити�и� в� сфере� оцен�и

�ачества�образования»�позволяет�о�азывать�мето-

дичес��ю�поддерж���в�совершенствовании�профес-

сионально� значимых� �омпетентностей� лицам,

ос�ществляющим��правление�в�сфере�образования

по�вопросам�содержания�и�применения�механизмов

ф�н�ционирования� и� совершенствования� м�ни-

ципальных� систем� оцен�и� �ачества� образования

(МСОКО)�в�соответствии�с�ре�иональной�полити�ой

в�сфере�оцен�и��ачества�образования.

Привлечению�потенциальных�сл�шателей�способ-

ств�ет�набирающая�обороты�система�неформаль-

но�о�образования,�реализ�емая�ГБУ�ДПО�РЦОКИО

через�образовательные�события�в�рам�ах�еже�од-

ной�межре�иональной�на�чно-пра�тичес�ой�Конфе-

ренции,�мероприятия�образовательной�а�ломерации

Челябинс�ой�области,�прое�т�«День�ГБУ�ДПО�РЦО-

КИО»�[3,�4].�А�с�целью�формирования�пространства

обмена�знаниями,�а���м�лир�юще�о�интелле�т�аль-

ные� рес�рсы� системы� образования� Челябинс�ой

области,�на�официальном�сайте�ГБУ�ДПО�РЦОКИО

(работает� вирт�альная� информационно-методи-

чес�ая� площад�а� (ВИМП),� методичес�ий� центр

сопровождения�дистанционных�техноло�ий,�Домаш-

ний��ро�.

Подводя� ито�� вышес�азанном�,� отметим,� что

выстраивание�работы�ГБУ�ДПО�РЦОКИО�в�соответ-

ствии�с�современными�трендами�развития�системы

дополнительно�о�профессионально�о�образования

позволит�обеспечить�непрерывное�профессиональ-

ное�развитие�педа�о�ичес�их�работни�ов�системы

образования�Челябинс�ой�области�в�части��а��фор-

мально�о,�та��и�неформально�о�образования.
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The�article�considers�one�of�the�possible�approaches�to�the�organization�of�psychological�and�pedagogical�support
of� the� system� for� evaluating� individual� achievements� of� students,�which� ensures� the� successful� construction
of�a� life�career�and�professional�self-determination.�The�focus� is�on�the�organizational�and�managerial�aspects
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Keywords:
psychological�and�pedagogical�support,�assessment�of�individual�achievements�of�students,�life�career,
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Мир�меняется�с��осмичес�ой�с�оростью,�а�вме-
сте�с�ним�меняется�и�сит�ация�в�системе�образо-
вания.�Серьёзные� изменения� социальной� сит�а-
ции� определяют� необходимость� модернизации
содержания�образования,�что�находит�своё�отра-
жение�в�современном�за�онодательстве�в�сфере
образования.� ФЗ-273� «Об� образовании� в� РФ»
определяет�образование��а��единый�целенаправ-
ленный�процесс�воспитания�и�об�чения,�а�общее
образование�представляется��а��вид�образования,
�оторый�направлен�на�развитие�личности�и�приоб-
ретение� в� процессе� освоения� основных� общеоб-
разовательных�про�рамм�знаний,��мений,�навы�ов
и�формирование��омпетенций,�необходимых
для
жизни
челове�а
в
обществе,
осознанно�о
выбора

профессии
и
пол�чения
профессионально�о
обра-

зования.�Вследствие�с�азанно�о�во�ФГОС�обще�о
образования�чёт�о�прописаны�личностные�рез�ль-
таты,� �оторые� составляют� «портрет� вып�с�ни�а
ш�олы»:

–� на� �ровне� основно�о� обще�о� образования� –
способность� ставить� цели� и� строить� жизненные

планы���осознанном��выбор��и�построению�даль-
нейшей� индивид�альной� трае�тории� образования
на�базе�ориентиров�и�в�мире�профессий�и�профес-
сиональных�предпочтений;

–�на��ровне�средне�о�обще�о�образования���об�-
чающихся�формир�ется��отовность�и�способность
��саморазвитию�и�личностном��самоопределению,
осознанный� выбор� б�д�щей� профессии,� возмож-
ности�реализации�собственных�жизненных�планов.

Может�ли�об�чающийся�построить� свою�жизнь
сам�или�для�это�о�необходимы�определённые��сло-
вия,�о�азывающие�значимое�влияние�на�е�о��спеш-
ное�становление?

На�чные�исследования�и�опыт�деятельности�об-
разовательных�ор�анизаций�в�аспе�те�личностно�о
развития�об�чающихся,�ориентированно�о�на�само-
определение� и� осознанный� выбор� профессии,
по�азывают,�что�важным�фа�тором��спешно�о�по-
строения�жизненной��арьеры�и�профессионально�о
самоопределения� является� психоло�о-педа�о�и-
чес�ое�сопровождение�системы�оцен�и�индивид�-
альных�достижений��чащихся.
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В�своей�статье�мы�рассмотрим�инновационн�ю
пра�ти���психоло�о-педа�о�ичес�о�о�сопровождения
системы�оцен�и�индивид�альных�достижений�об�-
чающихся,�обеспечивающе�о��спешное�построение
жизненной� �арьеры� и� профессиональное� само-
определение,��оторая��спешно�реализ�ется�в��им-
назии�№�127� �.�Снежинс�а�Челябинс�ой�области.
С� нашей� точ�и� зрения,� в� образовательной� ор�а-
низации� в� �онте�сте� её�миссии� и� страте�ичес�их
целей�развития�выстроена�стройная�и�оптимальная
система�сопровождения�образовательно�о�процес-
са,�направленно�о�на�индивид�ализацию�об�чения
и�развития�об�чающихся.

Для�начала�рассмотрим��лючевые�понятия�темы,
�оторые�определяют�смыслы�и�с�щности�заданной
проблемы.

Слово� «�арьера»�в�общем�понимании�означает
�спешное�продвижение�в�любой�сфере�деятельно-
сти.�Интересно,�что�слово�«�арьера»�с�итальянс�о�о
язы�а�среди�проче�о�переводится��а��«жизненный
п�ть»,�«��рс»,�«линия�поведения,�та�ти�а».�Эти�опре-
деления,�с�нашей�точ�и�зрения,�наил�чшим�обра-
зом�передают�смысл�понятия�и�направления�дея-
тельности� по� построению� �спешной� жизненной
�арьеры.

В� психоло�ии� понятие� «�арьера»� рассматрива-
ется�в�широ�ом�и��з�ом�смысле.�В�широ�ом�смыс-
ле��арьера�тра�т�ется��а��профессиональный�рост,
этапы�движения�от�выбора�профессии���владению
ею.�Рез�льтатом��арьеры�в�та�ом�понимании�явля-
ется� признание� высо�о�о� профессионально�о
стат�са.�В� �з�ом� смысле� �арьера� понимается� �а�
должностное� продвижение� стат�са� по� сл�жебной
лестнице�[3].�Та�им�образом,��арьера�рассматри-
вается��а��взаимосвязанные�процессы�реализации
личностно�о� потенциала� челове�а� в� е�о� профес-
сиональной�деятельности� и� е�о� социально�о� про-
движения�в�иерархии�должностей.�Исследователи
обращают�внимание�на�две��р�ппы�фа�торов,�опре-
деляющих�формирование��арьеры,�что,��а��прави-
ло,� за�ладывается� в� основ�� �онтента� психоло�о-
педа�о�ичес�о�о�сопровождения�данно�о�процесса
в�образовательной�ор�анизации.�Во-первых,�фа�то-
ры,�связанные�непосредственно�с�челове�ом.�Это
способности�и�интересы�челове�а,�мотивация,�при-
нятие�решения�о�профессиональном�определении
и�т.д.�Во-вторых,�фа�торы,�связанные�с�взаимодей-
ствием� личности� с� о�р�жающим�е�о�миром.�Это,
например,�материальные�возможности�при�пол�че-
нии�образования,�сочетание�интересов�семьи�и�ор�а-
низации,�потребность�ор�анизации�в�специалистах
данно�о�профиля�и�т.д.

Пространство�из�чения�жизненной��арьеры�в�лю-
чает�мно�очисленные� исследования� ряда� �чёных:
Д.�Сьюпер,�Э.�Шейн,�А.П.�Е�оршин,�А.Д.�Кибанов,
И.Д.� Лазанов� и� др.� Понятие� �спешной� �арьеры
связывается�прежде�все�о�с��спешным�профессио-
нальным�самоопределением.�Наиболее�известной

в�образовательной�пра�ти�е�является�теория�про-
фессионально�о�самоопределения�Д.�Сьюпера�[1].
Важнейшим�понятием�е�о�теории�профессиональ-
но�о�развития�выст�пает�«Я»�–�личностная�инстан-
ция,� принимающая� решения.� Теория� Сьюпера
интересна��же�потом�,�что�посл�жила�основой�для
разработ�и�разнообразных�методи�,�определяющих
профессиональные� �станов�и�и� интересы.�Основ-
ные�смыслы�теории�заложены�в�след�ющие��люче-
вые�положения:

–��словия�развития�в�течение�жизни�меняются,
а�это�приводит���большом��разнообразию�профес-
сий�и�возможности�их�выбора;

–� в� профессиональном� развитии� с�ществ�ют
стадии�и�фазы;

–� стадии� профессионально�о� развития� �прав-
ляемы;

–�возможность�личности�реализовать�свои�инте-
ресы�и�способности�определяет��довлетворённость
работой.

Данные�принципы�становятся�методоло�ичес�ой
основой�психоло�о-педа�о�ичес�о�о�сопровождения
ор�анизованных�процессов�построения�жизненной
�арьеры�и�профессионально�о�самоопределения.

Рассмотрим�интерпретацию�понятия�«психоло�о-
педа�о�ичес�ое� сопровождение».� «Сопровождать»,
в�соответствии�с�тра�тов�ой�словаря�С.И.�Оже�ова,
означает� «следовать� вместе� с� �ем-то,� находясь
рядом,�ведя���да-ниб�дь�или�идя�за��ем-то».�Петер-
б�р�с�ие� авторы�Л.М.�Шипицына,� Е.И.� Каза�ова,
М.А.�Жданов�рассматривают�понятие�сопровожде-
ние��а��помощь�ребён���в�принятии�решений�в�про-
блемных� сит�ациях,� ответственность� за� действия
в��оторых�несёт�он�сам�[7].�По�мнению�М.И.�Рож�ова
и�Л.В.�Байбородовой,�сопровождение�в�психоло�о-
педа�о�ичес�ом�смысле� чаще� все�о�рассматрива-
ется��а��метод,�обеспечивающий�создание��словий
для�принятия�с�бъе�том�оптимальных�решений�в�раз-
личных�сит�ациях�жизненно�о�выбора�[6].

Опираясь�на�различные�подходы�[2,�3,�5�и�др.],
мы�определили,�что�для�оцен�и�достижений�об�ча-
ющихся�в�построении�жизненной�и�профессиональ-
ной��арьеры�б�д�т�значимы�след�ющие�по�азатели:

–�образованность��а��личностное��ачество,�ха-
ра�териз�ющее,�в��а�ой�мере�челове��освоил�и�пре-
вратил� в� своё� достояние� имеющийся� в� обществе
социальный�опыт;

–�системность�и�аналитичность�мышления,��ме-
ние�про�нозировать�развитие�сит�ации,�предвидеть
рез�льтат�решений;

–� �омм�ни�ативные� �мения,� навы�и�эффе�тив-
но�о�межличностно�о�взаимодействия;

–� высо�ий� �ровень� саморе��ляции� �а�� �мение
�правлять� своим� состоянием,� развитость� само-
�онтроля,�стрессо�стойчивость;

–�деловая�направленность��а��а�тивность,�настой-
чивость�и�целе�стремлённость,� направленность�на
принятие�решений,� �мение�решать�нестандартные
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проблемы� и� задачи,� стремление� �� постоянном�
повышению�профессионализма;

–�ясная�«Я-�онцепция»,�реалистичес�ое�воспри-
ятие�своих�способностей�и�возможностей,�высо�ое
(аде�ватное)�само�важение.

Психоло�о-педа�о�ичес�ое� сопровождение
системы� оцен�и� индивид�альных� достижений
�чащихся,� обеспечивающее� �спешное�построение
жизненной� �арьеры� и� профессиональное� само-
определениев� �имназии�№127� �.�Снежинс�а,�реа-
лиз�ется�в�соответствии�с��тверждёнными�на�феде-
ральном� и� ре�иональном� �ровнях� нормативными
и��онцепт�альными�подходами.�А�именно:�требова-
ниями�профессиональных�стандартов�«Педа�о��(вос-
питатель,��читель)»�и�«Педа�о�-психоло��(психоло�
в� сфере� образования)»,� положениями�Концепции
развития�психоло�ичес�ой�сл�жбы�в�системе�обра-
зования�в�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2025
�ода�и�Концепции�психоло�ичес�о�о�сопровождения
введения�ФГОС�обще�о�образования�в�Челябинс�ой
области�до�2020��ода.

Нормы,��становленные�за�онодательством�в�сфе-
ре�образования,�об�словили�создание�в��имназии
�омпле�са�ор�анизационно-�правленчес�их��словий,
�оторый�хара�териз�ется�разработ�ой�и�принятием
соответств�ющих� ло�альных� нормативных� а�тов,
определением�стр��т�рных�подразделений�и�долж-
ностных� лиц,� их� полномочий,� ре�ламентир�ющих
деятельность��имназии�по�данном��направлению.

Были�разработаны�нормативные
ло�альные
а�ты,
�оторые� обеспечивают� психоло�о-педа�о�ичес�ое
сопровождение� образовательной� деятельности
ор�анизации,�в�том�числе�в�части�системы�оцен�и
индивид�альных�достижений��чащихся,�обеспечива-
ющей� �спешное� построение�жизненной� �арьеры
и�профессиональное�самоопределение:

–�положение�о�сл�жбе��омпле�сно�о�сопровож-
дения�образовательной�деятельности�МБОУ�«Гим-
назия�№�127»;

–� ре�ламент� проведения� психоло�о-педа�о�и-
чес�их�диа�ностичес�их�процед�р;

–�должностная�инстр��ция�педа�о�а-психоло�а;
–�ци�ло�рамма�диа�ностичес�их�процед�р�в�сис-

теме�оцен�и�индивид�альных�достижений��чащихся.
Кроме�то�о,�были�внесены�изменения�и/или�до-

полнения� в� па�ет� ло�альных� нормативных� а�тов,
ре�ламентир�ющих�ор�анизацию�образовательно�о
процесса�в��имназии.�Крат�о�про�омментир�ем�вне-
сённые�изменения.�Та�,�Положение�о�те��щем��он-
троле� �спеваемости� и� промеж�точной� аттестации
�чащихся�дополнено�п�н�том�о�том,�что�основной
обязательной�процед�рой�ито�овой�оцен�и�дости-
жения�метапредметных� рез�льтатов� �чащихся� 9-х
�лассов� является� защита�индивид�ально�о� прое�-
та.�В�Положение�об�индивид�альном��чёте�рез�ль-
татов� освоения� �чащимися� образовательных� про-
�рамм� и� поощрении� �чащихся� были� внесены
изменения�в�части�определения�места�психоло�о-

педа�о�ичес�о�о� сопровождения� в� реализации
задачи�индивид�ально�о��чёта�рез�льтатов.

В�Положении�о�портфолио� �чаще�ося� в� п�н�те
«Порядо�� �чёта� индивид�альных� достижений� �ча-
щихся�посредством�техноло�ии�«Портфолио»�были
определены�бло�и�Портфолио,��оторые�являются�од-
ним�из� средств�психоло�о-педа�о�ичес�ой�оцен�и
достижения�личностных�(«Прое�ты�и�исследования»,
«Творчество»,�«Спорт»)�и�метапредметных�(«Олим-
пиады»,� «Прое�ты� и� исследования»)� рез�льтатов
освоения� основных� образовательных� про�рамм.
С�орре�тированы� �ритерии� оценивания� �аждо�о
по�азателя.�В�соответствии�с�Положением�оцен��
индивид�альных�достижений� �чащихся� �ласса� по-
средством�техноло�ии�Портфолио�проводят��омис-
сии� из� числа� родителей� без� �частия� педа�о�ов.
Классный�р��оводитель�о�азывает�лишь��онс�льта-
тивн�ю�помощь.�Это�обстоятельство�снимает�напря-
жение���родителей�и��чащихся,�пос�оль���ис�люча-
ет� с�бъе�тивный� подход� �чителя� �� оцен�е� �ровня
достижений�наиболее��спешных��чащихся.�Данное
Положение� пол�чило� поддерж��� и� со�ласовано
с� Управляющим� советом� �имназии.� Презентация
до��мента�была�проведена�на�общеш�ольных�собра-
ниях�родителей.

В��имназии�действ�ет�Положение�об�индивид�-
альном��чебном�плане,�в��отором�изначально�при
е�о� разработ�е� было� пред�смотрено� психоло�о-
педа�о�ичес�ое� сопровождение� на� этапах�форми-
рования� и� реализации� индивид�ально�о� �чебно�о
плана.�В��ачестве�дополнений�были�внесены�изме-
нения�по�определению�ф�н�ций�тьютора�на��ровне
средне�о�обще�о�образования.

Изменения�были�внесены�в�Правила�перевода,
отчисления�и�восстановления��чащихся.�В�данном
до��менте�пред�смотрено��частие�педа�о�а-психо-
ло�а�в�процед�рах�индивид�ально�о�отбора.

В��имназии�психоло�о-педа�о�ичес�ое�сопровож-
дение�ор�анизованных�с�определенной�целью�про-
цессов� ос�ществляется� педа�о�ом-психоло�ом
и�Сл�жбой��омпле�сно�о�сопровождения,�деятель-
ность��оторых�направлена�на�создание�социально-
психоло�ичес�их��словий�для�об�чения�и�психоло-
�ичес�о�о�развития�ребён�а,��спешно�о�построения
жизненной�и� профессиональной� �арьеры� в� сфор-
мированной�образовательной�среде.

В�соответствии�с�должностной�инстр��цией,�раз-
работанной�и��тверждённой�дире�тором��имназии,
педа�о�-психоло��в�части�обозначенно�о�направле-
ния�исполняет�след�ющие�обязанности:

–�разработ�а�психоло�ичес�их�ре�омендаций�по
формированию�и�реализации�индивид�альных��чеб-
ных�планов;

–�разработ�а�и�реализация�мониторин�а�лично-
стной�и�метапредметной�составляющей�рез�льта-
тов�освоения�основных�образовательных�про�рамм,
�становленной�федеральными� �ос�дарственными
образовательными�стандартами;
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–��онс�льтирование�педа�о�ов��имназии�при�вы-
боре�образовательных�техноло�ий�с��чётом�инди-
вид�ально-психоло�ичес�их� особенностей�и� обра-
зовательных�потребностей��чащихся;

–� �онс�льтирование� �чащихся� по� проблемам
самопознания,�профессионально�о�самоопределе-
ния,� личностным� проблемам,� вопросам� взаимо-
отношений�в��олле�тиве�и�др��им�вопросам;

–� �онс�льтирование� администрации,� педа�о�ов
�имназии�по�проблемам�взаимоотношений�в�тр�до-
вом� �олле�тиве� и� др��им� профессиональным
вопросам;

–��онс�льтирование�педа�о�ов�по�вопросам�раз-
работ�и�и�реализации�индивид�альных�про�рамм�для
построения�индивид�ально�о�образовательно�о�мар-
шр�та� с� �чётом�особенностей� и� образовательных
потребностей��он�ретно�о��чаще�ося;

–��онс�льтирование�родителей�(за�онных�пред-
ставителей)�по�проблемам�взаимоотношений�с��ча-
щимися,� их� развития,� профессионально�о� само-
определения�и�др��им�вопросам;

–�разработ�а�и�реализация�планов�проведения
�орре�ционно-развивающих�занятий�для��чащихся,
направленных� на� развитие� интелле�т�альной,
эмоционально-волевой� сферы,� познавательных
процессов,�снятие�тревожности,�решение�проблем
в�сфере�общения,�преодоление�проблем�в�обще-
нии�и�поведении;

–�прое�тирование�в�сотр�дничестве�с�педа�о�а-
ми� индивид�альных� образовательных�маршр�тов
для��чащихся;

–�составление�психоло�о-педа�о�ичес�их�за�лю-
чений�по�рез�льтатам�диа�ностичес�о�о�обследова-
ния�с�целью�ориентации�педа�о�ов,�администрации
�имназии�и�родителей� (за�онных�представителей)
в�проблемах�личностно�о�и�социально�о�развития
�чащихся;

–�из�чение�интересов,� с�лонностей,� способно-
стей��чащихся,�предпосыло��одарённости;

–�ос�ществление�с�целью�помощи�в�профориента-
ции��омпле�са�диа�ностичес�их�мероприятий�по�из�-
чению�способностей,�с�лонностей,�направленности
и�мотивации,�личностных,�хара�тероло�ичес�их�и�про-
чих�особенностей�в�соответствии�с�федеральными
�ос�дарственными�образовательными�стандартами
обще�о�образования�соответств�юще�о��ровня;

–�информирование�с�бъе�тов�образовательно�о
процесса� о�формах� и� рез�льтатах� своей� профес-
сиональной�деятельности;

–�просветительс�ая�работа�с�родителями�(за�он-
ными�представителями)�по�принятию�особенностей
поведения,�миропонимания,�интересов�и�с�лоннос-
тей,�в�том�числе�одарённости�ребён�а;

–�разработ�а�психоло�ичес�их�ре�омендаций�по
прое�тированию�образовательной�среды,��омфор-
тной�и�безопасной�для�личностно�о�развития��ча-
ще�ося�на��аждом�возрастном�этапе,�для�своевре-
менно�о� пред�преждения� нар�шений� в� развитии

и�становлении�личности,�её�аффе�тивной,�интелле�-
т�альной�и�волевой�сфер.

В�МБОУ�«Гимназия�№�127»�Сл�жба��омпле�сно-
�о� сопровождения� образовательной�деятельности
(далее�–�Сл�жба)�создана��а��необходимый�рес�рс
реализации� страте�ичес�их� целей� ор�анизации.
Сл�жба�предназначена�для�ос�ществления�процес-
са� психоло�о-педа�о�ичес�о�о� и�меди�о-социаль-
но�о�сопровождения��чащихся.�В�сл�жб��входят�сле-
д�ющие� специалисты:� заместитель� дире�тора� по
воспитательной� работе,� педа�о�-психоло�,� соци-
альный� педа�о�,� �читель-ло�опед,� медицинс�ие
работни�и�(по�со�ласованию).�Психоло�ичес�ое�со-
провождение�в��имназии�рассматривают��а��техно-
ло�ию,�основанн�ю�на�направлениях�деятельности
педа�о�а-психоло�а:�психоло�ичес�ое�просвещение,
психодиа�ности�а,� психопрофила�ти�а,� �орре�ция
и� развитие,� психоло�ичес�ое� �онс�льтирование.
Данный� подход� позволил� определить� приоритеты
в�деятельности�Сл�жбы:

Психосоциальная
 диа�ности�а� –� определение
индивид�альных�особенностей�и�с�лонностей�лич-
ности,�её�потенциальных�возможностей�в�процессе
об�чения�и�воспитания,�выявление�причин�тр�дно-
стей�в�об�чении,�развитии,�социальной�адаптации.

Психо�орре�ционная
работа
–�совместная�дея-
тельность�педа�о�а-психоло�а,�социально�о�педа�о-
�а,��чителя-ло�опеда�по�ор�анизации�и�проведению
мероприятий�для�развития�общих�и�специальных�спо-
собностей��частни�ов�образовательных�отношений.

Психоло�о-педа�о�ичес�ое
и
меди�о-социальное

просвещение
�частни�ов�образовательных�отноше-
ний� с� целью� создания� �словий�для� полноценно�о
личностно�о�развития�и�самоопределения��чащих-
ся�на��аждом�возрастном�этапе,�а�та�же�для�своев-
ременно�о�пред�преждения�возможных�нар�шений
в�становлении�личности�и�развитии�интелле�та.

Психоло�ичес�ое
 и
 социально-педа�о�ичес�ое

�онс�льтирование
 �частни�ов� образовательных
отношений�с�целью�преодоления�тр�дных�жизнен-
ных�сит�аций.

Социально-педа�о�ичес�ая
 и
 психоло�ичес�ая

профила�ти�а
возможных�небла�опол�чий�в�детс�о-
подрост�овой�среде�в��словиях�об�чения�и�воспи-
тания;�пред�преждение�явлений�дезадаптации��ча-
щихся,�фа�тов�асоциально�о�поведения;�разработ�а
ре�омендаций�педа�о�ам�и�родителям�по�о�азанию
помощи�в�вопросах�воспитания,�об�чения�и�разви-
тия;�пропа�анда�здорово�о�образа�жизни.

Ор�анизационно-методичес�ая
 деятельность

Сл�жбы� ос�ществляется� посредством� �частия� её
членов�в�методичес�их�объединениях,�семинарах-
пра�ти��мах,��онференциях�по�проблемам�об�чения,
воспитания�и�социализации,�в�разработ�е�и�реали-
зации�про�рамм�оздоровления��чащихся�с��чётом
состояния�их�здоровья,�а�та�же�ор�анизации�и�про-
ведения�семинаров,� тренин�ов�и� �онс�льтаций�по
овладению�инновационными�методи�ами.
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Выявление
и
поддерж�а
�чащихся,
н�ждающих-

ся
 в
 социальной
 защите,
 опе�е
и
 попечительстве

с�целью�защиты�за�онных�прав�и�интересов�несо-
вершеннолетних,�в�том�числе�приоритетно�о�права
ребён�а�на�жизнь�и�воспитание�в�семье.

Пра�ти�а�психоло�о-педа�о�ичес�о�о�сопровож-
дения�образовательно�о�процесса,�направленно�о
на�индивид�ализацию�трае�торий�об�чения�и�раз-
вития�ш�ольни�ов,�позволила�создать�бан��диа�но-
стичес�их�инстр�ментов.�Применяемые�диа�ности-
чес�ие� методи�и,� периодичность� их� проведения
отражаются�в�«Ци�ло�рамме�диа�ностичес�их�про-
цед�р�в�системе�оцен�и�индивид�альных�достиже-
ний��чащихся».�В�перечне�диа�ности�,��оторые�со-
провождают� образовательный� процесс,� выделим
первоначально� те,� �оторые�направлены�на�оцен��
индивид�альных�достижений��чащихся,�обеспечива-
ющих��спешное�построение�жизненной��арьеры:

1.�Из�чение� �рат�овременной�образной�и� вер-
бально-ло�ичес�ой�памяти�(начальная�ш�ола).

2.�Оцен�а� �стойчивости� внимания� (для� любо�о
возраста).

3.�Оцен�а�пере�лючения�внимания�(для�любо�о
возраста).

4.�Диа�ности�а�восприятия:�«Эталоны»�(6–7�лет),
«Исследование� �ровня� сенсорно�о� восприятия»
(6–7�лет).

5.�Тест�«Ш�ала�оцен�и�потребности�в�достиже-
нии»�(15�лет�и�старше).

6.�Опросни��для�определения�творчес�их�на�лон-
ностей���ш�ольни�ов�(начальная�ш�ола).

7.�Методи�а�из�чения��омм�ни�ативных�и�ор�а-
низаторс�их��мений�(15�лет�и�старше).

8.�Оцен�а�отношений�подрост�а�с��лассом�(13�лет
и�старше)�и�др.

В�рез�льтате�проведения�данных�методи��опре-
деляется��ровень�и�психоло�ичес�их��ачеств�и�вы-
страивается�трае�тория�развития�сформированно-
сти�личностных�различных��ате�орий,�об�чающихся
�имназии.

Успешность�жизненно�о�сценария��аждо�о�чело-
ве�а�сопряжена�с��мением�определиться�в�профес-
сии.�В��имназии�имеется�пра�ти�а�психоло�о-педа-
�о�ичес�о�о�сопровождения�оцен�и�индивид�альных
достижений� �чащихся,� обеспечивающих� профес-
сиональное� самоопределение.�В� 5-м� �лассе� про-
водится� оцен�а� �ровня� �отовности� ш�ольни�ов
�� профессиональном�� самоопределению� (Проф-
ориентационная� система� «ПРОФИ-I»),� та�ая� же
диа�ности�а�проводится�в�7-м��лассе,�что�позволяет
отследить�движение�об�чающихся�в�их��отовности
��самоопределению�в�профессии.�В�шестом��лассе
формир�ется�про�ноз��спешности�в�профессиональ-
ном�об�чении�на�основе�рез�льтатов�проведённо�о
теста�«Интелле�т�альная�лабильность»�М.�Бершад-
с�о�о.� Корре�тиров�а� про�ноза� происходит� �же
в�средней�ш�оле,��о�да�в�10-м��лассе�повторно�про-
водится�данный�тест.�Для�о�азания��валифициро-

ванной� помощи� в� профессиональной� ориентации
ш�ольни�ам�в�8-м��лассе�проводится�диа�ности�а
«Профориентационная�система�«ПРОФИ-II».�В�9-м
�лассе� ос�ществляется� �омпле�сная� диа�ности�а
общих� способностей� подрост�ов� в� �словиях� про-
фильно�о�об�чения�(Тест�Беннета),�рез�льтаты��о-
торой� дают� возможность� выстроить� дальнейш�ю
трае�торию� об�чения,� помо�ают� определиться
с�профилем�об�чения�на��ровне�средне�о�обще�о
образования.�Традиционно�рез�льтаты�диа�ности�
доводятся�до�сведения�родителей�и��чителей,�рабо-
тающих�в��лассе.�На�основе�аналитичес�их�матери-
алов�проводятся�индивид�альные��онс�льтации.

Описанная�система��омпле�сно�о�сопровожде-
ния�оцен�и�индивид�альных�достижений��чащихся
в� �имназии�№�127� �.� Снежинс�а� способств�ет
�спешной� реализации� модели� образовательной
системы,�обеспечивающей�новые�образовательные
рез�льтаты�на�основе�индивид�ализации�образова-
тельно�о�процесса.�Высо�ий��ровень��ачества�об-
разования� в� �имназии� подтверждают� рез�льтаты
ан�етирования�родителей.�В�2019��од��выявлено,�что
доля�родителей,��оторые��довлетворены��ачеством
образования�в��имназии,�составляет�99,8%�от�чис-
ла� опрошенных.�Из� них� 94,9%�родителей� �отовы
ре�омендовать��имназию�своим�зна�омым�для�об�-
чения�их�детей.�Эффе�тивная�деятельность��имна-
зии�в�аспе�те�данно�о�направления�подтверждает
не�толь�о�высо�ий��ровень�об�чения,�но�и�е�о�мно�о-
профильн�ю�направленность.�Об�этом�свидетельст-
в�ют�рез�льтаты�ЕГЭ,�рез�льтаты�м�ниципально�о,
ре�ионально�о� и� за�лючительно�о� этапов�Всерос-
сийс�ой�олимпиады�ш�ольни�ов,�др��их�интелле�-
т�альных,� творчес�их� и� спортивных�мероприятий,
�оторые� составляют� �ордость� �имназии.�Высо�ий
�ровень�достижений��чащихся�во�мно�ом�обеспе-
чивается� занятостью� 98,67%� �чащихся� в� объеди-
нениях� дополнительно�о� образования� �имназии.
Дополнительное�образование�детей�создано�в�це-
лях� реализации� процесса� становления� и� разно-
сторонне�о� развития� личности� в� разнообразных
развивающих�средах.�Ценность�дополнительно�о�об-
разования�детей�состоит�в�том,�что�оно��силивает
вариативн�ю� составляющ�ю�обще�о� образования
и� помо�ает� �чащимся� в� профессиональном� само-
определении,� способств�ет� реализации� их� сил,
знаний,�пол�ченных�в�образовательном�процессе,
что� в� свою�очередь� способств�ет� �спешном�� по-
строению�жизненной��арьеры.

Распространение��спешной�пра�ти�и�психоло�о-
педа�о�ичес�о�о� сопровождения� системы� оцен�и
индивид�альных,�достижений��чащихся,�обеспечи-
вающе�о��спешное�построение�жизненной��арьеры
и� профессиональное� самоопределение,� �имназии
№�127��.�Снежинс�а�происходит�в�процессе�деятель-
ности�в��ачестве�ре�иональной�инновационной�пло-
щад�и�(далее�–�РИП),�стат�с��оторой�был�присвоен
Министерством�образования�и�на��и�Челябинс�ой
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области�по�рез�льтатам��он��рсно�о�отбора,�а�та�-
же�в��ачестве�ш�олы-лидера�по�реализации�меро-
приятий�по�поддерж�е�ш�ол�с�низ�ими�рез�льтата-
ми� об�чения,� �оторые� ос�ществляются� в� рам�ах
Гос�дарственной�про�раммы�Российс�ой�Федера-
ции�«Развитие�образования».

В�ходе�реализации�прое�та�ре�иональной�инно-
вационной�площад�и��имназии�№�127��.�Снежинс�а
«Инновационная�пра�ти�а�психоло�о-педа�о�ичес�о-
�о�сопровождения�системы�оцен�и�индивид�альных
достижений��чащихся,�обеспечивающе�о��спешное
построение�жизненной��арьеры�и�профессиональ-
ное�самоопределение»�создан�раздел�РИП�на�офи-
циальном�сайте��имназии�[4],�на��отором�размеще-
ны�разработанные�материалы,�видеороли�и�о�ходе
и�рез�льтатах�реализации�прое�та.

Рез�льтаты�деятельности��имназии�по�формиро-
ванию� �� об�чающихся� �отовности� и� способности
��личностном��самоопределению,�осознанном��вы-
бор��б�д�щей�профессии�мо��т�быть�востребованы
образовательными�ор�анизациями,�заинтересован-
ными�в�совершенствовании�системы�оцен�и�инди-
вид�альных�образовательных�достижений��чащих-
ся,�при��словии�чёт�о�о�понимания��правленчес�ой
�омандой� роли� и� места� рез�льтатов� диа�ности�
в�системе�оцен�и�индивид�альных�образовательных

достижений� �чащихся� и� �омпле�сно�о� подхода
��принятию��правленчес�их�решений,�направленных
на� обеспечение� �спешной� реализации� образова-
тельных�про�рамм�и�достижения��чащимися�плани-
р�емых�рез�льтатов.
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on�regional�traditions�of�artistic�culture.
Keyword:�art�education,�principles�of�forming�the�content�of�work�programs�in�art,�fine�arts,�music,�basic�education,
modules�in�art�education.

Успешность�реализации�Концепции�преподава-
ния�предметной�области� «Ис��сство»� в�образова-
тельных� ор�анизациях�Российс�ой�Федерации� [1]
в�современных�социо��льт�рных��словиях�зависит

от� степени� решения� различных� проблем,� среди
�оторых� немаловажное�место� занимают� вопросы:
�а�им�быть� �ро��� ис��сства,� что� должно�домини-
ровать� в� содержании� –� �лассичес�ие� подходы
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и�за�оны�х�дожественно�о�и�м�зы�ально�о�образо-
вания�или�эмоции�зрителя�(сл�шателя),�вызванные
образами�ис��сства,��а�ие�современные�педа�о�и-
чес�ие�подходы�и�принципы�надлежит�использовать,
чтобы��ро�и�вызывали�интерес��чащихся,�а�сам�про-
цесс�об�чения�был�эффе�тивным.

Ответы� на� не�оторые� поставленные� вопросы
можно� найти� в� «Концепции� преподавания� пред-
метной� области� “Ис��сство”� в� образовательных
ор�анизациях�Российс�ой�Федерации,�реализ�ющих
основные� общеобразовательные� про�раммы»,
�тверждённой� в� де�абре� 2018� �ода.�В�Концепции
��азывается� на� необходимость� модернизации
«содержания� �чебно-методичес�их� материалов
по�предметам�ис��сства�в�соответствии�с�вызова-
ми�современности»�на�основе�использования�с�воз-
ных�вариативных�мод�лей� [2].�Создание�с�возных
мод�лей�предметно�о�содержания�позволит�обес-
печить�непрерывность�и�вариативность�об�чения.

В�этой�связи�возни�ает�вопрос,��а�ие�принципы
должны�лечь�в�основ��при�отборе�содержания�рабо-
чих�про�рамм.

Чтобы�ответить�на�поставленные�вопросы�были
предприняты:�1)�анализ�принципов�формирования
содержания�с�ществ�ющих�про�рамм�по�предмет-
ной�области�«Ис��сство»;�2)�анализ�социо��льт�рных
приоритетов,�с�целью�определения�степени�значи-
мости�для�современно�о�ребён�а�приобщения���ис-
��сств�,�понимания,��а�ими�знаниями�и��мениями
в�области�ис��сства,�формами�и�видами�х�дожествен-
ной� деятельности� н�жно� обладать� современном�
челове��;�3)�понимание�места�рабочей�про�раммы

в��омпле�се��чебно-методичес�о�о�сопровождения
�чебно�о�предмета.

Анализ� с�ществ�ющих� вариантов� про�рамм
по�предметам�ис��сства�(м�зы�а,�изобразительное
ис��сство,� мировая� х�дожественная� ��льт�ра)
выявил� мно�ообразие� подходов� �� определению
принципов�формирования�предметно�о�содержания.
Та�же� наблюдается� отход� от� основопола�ающе�о
замысла�«связи�ис��сства�с�жизнью»,�предложен-
но�о�Д.Б.�Кабалевс�им,�Б.М.�Неменс�им,�Л.М.�Пред-
течес�ой.� Следствием� это�о� является� появление
неоднозначных�авторс�их�подходов� �� интерпрета-
ции�методи�и�преподавания��чебных�предметов�по
ис��сств�,���превалированию�репрод��тивных�видов
деятельности,� неоправданно�о� переноса�методов
на�чно�о�познания�на�х�дожественн�ю�сфер�.

Для�понимания�места,��оторое�занимает�рабо-
чая�про�рамма�по�предметам�ис��сства�в��омпле�-
се�формирования�содержания�образования�по�пред-
метам�ис��сства�рассмотрим�семантичес��ю�сеть
взаимодействия�стр��т�рных�единиц,�определяющих
�омпле�с�формирования�предметно�о�содержания
на�схеме�1.

Ло�и�а�взаимодействия�стр��т�рных�единиц�сле-
д�ющая:�ФГОС�основно�о�образования�определяет
требования� �� планир�емым�рез�льтатам� по� �чеб-
ном�� предмет�,� �оторые�можно� стр��т�рировать
по�нес�оль�им�мод�лям,�и�на�их�основе�определить
предметное� содержание.� На� ст�пени� начально�о
образования� по� изобразительном�� ис��сств�� –
это�«Де�оративно-при�ладное�ис��сство»,�«Графи-
�а»,� «Живопись»,� «С��льпт�ра»,� «Архите�т�ра»,

Схема�1

Компле�с	формирования	содержания	образования
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«Восприятие�произведений�ис��сства»,�«Азб��а�циф-
ровой��рафи�и»,�по�м�зы�е�–�«Элементарная�теория
м�зы�и»,� «Народное� м�зы�альное� ис��сство»,
«Хоровая� м�зы�а»,� «Разновидности� ор�естров»,
«Синтетичес�ие�виды�ис��сства�(м�зы�альный�театр,
цир�,��ином�зы�а�и�м�зы�а���м�льтфильмам)»�[3].

Схема�на�лядно�по�азывает,�что�содержание�об-
разования�и�требования���планир�емым�рез�льта-
там,�определяемые�Федеральным��ос�дарственным
стандартом�образования,�реализ�ются�с�помощью
обозначенных� в� стандарте�мод�лей.� Наполнение
мод�лей�об�словливает�содержание�Учебно-мето-
дичес�их��омпле�тов�(УМК)�по�предмет�1.�По��аж-
дом��предмет��с�ществ�ет�нес�оль�о�УМК,�причём
цели�и�задачи�об�чения�(�роме�миним�ма,�обозна-
ченно�о�в�стандарте),�а�та�же�принципы�отбора�со-
держания�в��аждом��омпле�те�определяются�автор-
с�ой�идеей.�Именно�они��станавливают�ориентиры
для�разработ�и��чителем�своей�рабочей�про�рам-
мы.� Рабочие� про�раммы� прое�тир�ются� �а�� для
обще�о�образования,�та��и�для�вне�рочной�деятель-
ности,��оторая�расширяет�возможности�х�дожествен-
ной�пра�ти�и�ребён�а.�При�разработ�е�про�раммы
вне�рочной�деятельности�должна�соблюдаться�пре-
емственность�с�основной�рабочей�про�раммой,�та�
�а��базисные�знания�ребёно��пол�чает�на��ро�е.

Значимость�рабочей�про�раммы�определяется�её
ф�н�циями.�Кроме�традиционно�о�понимания�рабо-
чей�про�раммы��чебной�дисциплины��а��до��мента,
определяюще�о� предметное� содержание� и� этапы
е�о�из�чения,�с�ществ�ют�и�др��ие�немаловажные
ф�н�ции:� системообраз�ющая,� трансформации
предметно�о�содержания,�инте�рации�предметно�о
содержания� за� счёт� приращения� информации� из
смежных�на��,��оординир�ющая�и�воспитательная.

Всё�это�делает�рабоч�ю�про�рамм��по��чебном�
предмет��важным�звеном�процесса�образователь-
ной�деятельности�в�общеобразовательной�ор�ани-
зации.�Обладая�разнообразными�ф�н�циями,�пра-
вильно� составленная� рабочая� про�рамма�может
решить�множество� об�чающих� и� воспитательных
задач,��оторые�ставит�перед�системой�образования
страте�ия�на�чно-социально�о�развития�страны.

Смысл�рабочей�про�раммы�и�её�отличие�от�ав-
торс�ой�за�лючается�в�том,�что��читель�р��оводст-
в�ется�внешними�и�вн�тренними�заономерно-

стями,� �оторые� задают� �он�ретные� требования
и��словия�для�процесса�об�чения:�1)�психоло�иче-
с�ие�особенности,�интересы�и�способности�детей;
2)��словия�об�чения�(наличие�или�отс�тствие�обо-
р�дованно�о��абинета,�на�лядно�о�фонда,�ТСО,��о-
личество�часов�в�сет�е�расписания�и�т.д.);�3)�тради-
ции�ре�иона�(природные�и�этничес�ие�особенности,
наличие� традиционных� народных� промыслов,

проведение�х�дожественных�событий:�фестивалей,
�он��рсов� ремесла,� смотров� на� сельс�ом,� �ород-
с�ом,�ре�иональном��ровне�и�т.д.).

Внешние� заономерности� процесса� обще�о
х�дожественно�о�и�м�зы�ально�о�образования�свя-
заны� с� социально-э�ономичес�ой,� политичес�ой
сит�ацией,��ровнем���льт�ры,�ценностями�и�потреб-
ностью�общества�в�приобщении�детей���ис��сств�,
в�отношении���сохранению�традиционных�х�доже-
ственных�ремёсел�в��он�ретном�ре�ионе.

Вн�тренние�заономерности�процесса�обще�о
х�дожественно�о�и�м�зы�ально�о�об�чения�опреде-
ляются�всем�педа�о�ичес�им��омпле�сом,�в��оторый
входят:�цели,�содержание,�формы�занятий,�методы,
средства.� Обычно� вн�тренние� за�ономерности
формир�ются� �омплементарностью�преподавания
(мастерство��чителя),��чением�(интересы�и�возмож-
ности�об�чаемых)�и�из�чаемым�материалом�(ФГОС�+
идея�автора�УМК�+�идея�и�возможности��чителя).

Мы�остановимся�лишь�на�принципах�формиро-
вания�содержания�рабочих�про�рамм�по�предмет-
ной�области�«Ис��сство»,��оторые�напрям�ю�связа-
ны� со� всем� �омпле�сом,� рассмотренным� выше,
и�об�словлены�выявленными��чителем�за�ономер-
ностями�образовательно�о�процесса.

Принципы�та��же,��а��и�за�ономерности,�зави-
сят�от��он�ретных��словий,�поэтом��мы�обозначим
лишь�общий�подход���их�определению.

Содержание�рабочей�про�раммы�зависит�от�трёх,
обозначенных�выше,�исходных�данных:�1)�содержа-
ние�и�требования�ФГОС;�2)�идея�автора�УМК;�3)�идея
и�возможности��чителя.

1.�Первая�и�основная�составляющая�формиро-
вания�содержания�рабочей�про�раммы�–�это�содер-
жание�и�требования�ФГОС�по�изобразительном�
ис��сств��и�м�зы�е,��оторые�представлены�извест-
ными�мод�лями.

2.�Втор�ю� составляющ�ю�содержания� рабочей
про�раммы�«Идею�автора�УМК»�можно�понять,�срав-
нив�идеи�трёх�основных,�ставших��же��лассичес�и-
ми� про�рамм,� например,� по� изобразительном�
ис��сств�.

Несмотря� на� единые�цели� и� задачи� предмета,
содержание���рса,�сформ�лированное�в�примерной
про�рамме�в�соответствии�с�основными�содержа-
тельными� линиями,� тематичес�им�планированием
и�хара�теристи�ой�деятельности��чащихся,��аждый
УМК�имеет�свои�особенности.�Специфи�а�авторс�их
про�рамм� и� �чебни�ов� об�словлена� нес�оль�ими
причинами,�среди�них:

–� х�дожественно-педа�о�ичес�ая� позиция,� на
�оторой�стоят�авторы�примерных�про�рамм;

–� авторс�ая� идея,� степень� её� ори�инальности
и�а�т�альности;

1	 В	 приложении	 �	 стандартам	Второ�о	по�оления	пред�сматривалась	 «Примерная	про�рамма»	по	 �аждом�

предмет�,	 на	 основании	 �оторой	 авторы	УМК	составляли	 свои	 авторс�ие	про�раммы.	В	нынешнем	стандарте

примерная	про�рамма	не	пред�смотрена,	поэтом�	мы	б�дем	считать	«авторс��ю	про�рамм�»	синонимичной	«при-

мерной	про�рамме».
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–� педа�о�ичес�ие� подходы� �� общем�� х�доже-
ственном��образованию,� сообраз�ясь� с� �оторыми
автор�методичес�и� выстраивает�материал� и� даёт
ре�омендации��чителям.

Все�это�определяет�принципы,�с��оторыми�авто-
ры�подходят���составлению�про�раммы.�Позиция�ав-
торов�выражается�в�целях�и�задачах,��оторые�они
ставят�перед�общим�х�дожественным�образованием.
Специфи�а�х�дожественно-педа�о�ичес�ой�позиции
авторов�лежит�в�основе��онцепт�альных�подходов��
их�авторс�им�про�раммам.�Авторс�ая�идея�являет-
ся�страте�ичес�им�ориентиром,��оторый�об�словли-
вает�содержание�х�дожественно�о�образования,�те-
мати���и�соотношение��чебных�и�творчес�их�заданий.

Доминир�ющие�образовательные�идеи�реа-

лиз�ются� бла!одаря� принципам,� ре!ламенти-

р�ющим� составление� �чебной� про!раммы.

Принципы�помо�ают�системно�и�поэтапно�выстро-
ить��чебный�материал,�в�соответствии�с�намечен-
ной�целью;���азывают�наил�чшие�способы�решения
задач;� ре��лир�ют� процесс� об�чения� с� �чётом
требований,� заложенных�стандартом�образования
и�авторс�ой�идеей.

На�примере�трёх�разных�вз�лядов�на�предмет-
ное� содержание� по� изобразительном�� ис��сств�,
в�течение�мно�их�лет�занимающих�лидир�ющие�по-
зиции�в�Российс�ой�ш�оле,�посмотрим,��а��авторы,
имеющие�порою�альтернативные�вз�ляды,�опреде-
ляли�цели�и�задачи�х�дожественно�о�образования
в�соответствии�с�авторс�ой�идеей.

«Изобразительное� ис�сство.� 1–9� л.»

(авторсий� оллетив� под� р�оводством

В.С.�К�зина)

Х�дожественно-педа�о�ичес�ая
 позиция:
 «Ш�о-
ла�реалистичес�о�о�рис�н�а�–� освоение� �рафиче-
с�ой� �рамоты»� (авторы��онцепции�Н.Н.�Ростовцев
и�В.С.�К�зин).�Авторс�ая� идея:� основой�обще�о
х�дожественно�о�образования�должно�быть�об�че-
ние�ш�ольни�ов�рисованию�с�нат�ры�с�целью�осво-
ения��рафичес�ой��рамоты�для�создания�реалисти-
чес�о�о�рис�н�а.

«Изобразительное�ис�сство�и�х�дожествен-

ный� тр�д� 1–9� л.»� (авторсий� оллетив� под

р�оводством�Б.М.�Неменсо!о)

Х�дожественно-педа�о�ичес�ая
позиция:
«Х�до-
жественное� образование� �а�� д�ховная� ��льт�ра».
Авторс�ая� идея:� развитие� х�дожественной� ��ль-
т�ры� �чащихся� �а�� неотъемлемой� части� ��льт�ры
д�ховной�с�целью�на�чить�ребён�а�эмоционально-
ценностном��восприятию�мира.

«Изобразительное� ис�сство.� 1–8� л.»

(авторсий� оллетив� под� р�оводством

Т.Я.�Шпиаловой)

Х�дожественно-педа�о�ичес�ая
 позиция:� «Раз-
витие�эмоционально-эстетичес�о�о�отношения���тра-
диционной� ��льт�ре� в� процессе� �омпле�сно�о
преподавания�ис��сства».�Авторс�ая�идея:�станов-
ление�и�развитие�должно�ос�ществляться�на�нацио-

нальной�основе,��оторой�является�изобразительное
и�де�оративно-при�ладное�ис��сство,�традиционное
народное�творчество.

3.�Третий�фа�тор,�влияющий�на�рабоч�ю�про�рам-
м�,�–�идея�и�возможности��чителя.

Перед��чителем�стоит�непростая�задача:�осно-
вываясь�на�содержании�и�идеях�УМК,�разработать
рабоч�ю�про�рамм��по� предмет�,� �читывая� с�ще-
ств�ющие� педа�о�ичес�ие� �словия,� возможности
и�интересы�с�бъе�тов��чебно�о�процесса,�традиции
ре�иона.�Кроме�это�о,�необходимо�связать��чебн�ю
деятельность�с�вне�лассной�работой.

В�связи�с�тем,�что��словия�и�традиции�везде�раз-
ные,�однозначных�рецептов�здесь�быть�не�может,
но�можно�обозначить�общие�принципы�формирова-
ния�рабочей�про�раммы.

Мы� предла�аем� �чителю� при� формировании
стр��т�ры�и�содержания�рабочей�про�раммы�исполь-
зовать�принципы:

–�пространственно�о�прое�тирования;
–�преемственности��рочной�и�вне�лассной�дея-

тельности;
–�доминир�юще�о�мод�ля;
–���льт�роём�остии�опоры�на�ре�иональные�тра-

диции;
–�виз�ализации�и�образности.
–�инте�ративности�и�опоры�на�опыт�ребён�а.
Три� первых� принципа� относятся� �� стр��т�ре

образовательно�о� процесса,� три� послед�ющих� –
��формированию�содержания.

Рассмотрим
формирование
стр��т�ры
рабочей

про�раммы
на
принципах
пространственно�о�про-
е�тирования,�преемственности��рочной�и�вне�ласс-
ной�деятельности,�доминир�юще�о�мод�ля.

Специфи�а�обс�ждаемо�о�стандарта�в�том,�что
он�позволяет��чителю�выбрать�по�своем���смотре-
нию�доминир�ющий�мод�ль,�на��оторый�можно�от-
дать�примерно�1/3��чебно�о�времени,�он�же�станет
основным�во�вне�рочной�деятельности.�Сложности,
связанные�с�разработ�ой�рабочей�про�раммы�в�но-
вых��словиях,�можно�преодолеть�бла�одаря�опоре
на� принцип� пространственно�о� прое�тирования
�чебно�о� процесса,� �оторый�реализ�ется� с� помо-
щью� дихотомной� ��бичес�ой�модели�мод�льно�о
прое�тирования�содержания�обще�о�х�дожествен-
но�о�образования.�Та�ая�модель�поможет��чителю
совместить� базовый� и� вариативный� �омпоненты
в�планировании��чебно�о�материала.�Приведём�при-
мер�планирования�рабочей�про�раммы�по�изобра-
зительном��ис��сств��для�начальной�ш�олы.

Модель�имеет�форм����би�а,��аждая��рань��ото-
ро�о� разделена� на� 9� равных� частей� (3х3),� пред-
ставляющих�малень�ие� цветные� ��би�и,� и�может
дви�аться�относительно�верти�альной�оси.�Четыре
стороны���ба�–�4��ласса�начальной�ш�олы.�Верти-
�альная�ось,�во�р����оторой��р�ппир�ются�мод�ли,
представляет�вед�щ�ю�идею�про�раммы.�Бо�овые
оси� (�оризонталь)� –� неподвижные� –� содержание
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основно�о�мод�ля,� выбранно�о�для� ��л�бления� во
вне�рочной� деятельности.� К�би�и� рас�рашены� в
цвета,��словно�символизир�ющие�мод�ли�(схема�2).
Идея� автора� является� содержательным� стержнем
про�раммы,� именно� во�р��� неё� �р�ппир�ются� все
мод�ли.�Доминир�ющий�мод�ль�ди�т�ет�виды�х�до-
жественной�деятельности�и�сообразные�им�х�доже-
ственные� материалы.� Инте�рированный� мод�ль
может� означать� �ро�и,� на� �оторых� использ�ются
нес�оль�о�мод�лей,�в�лючая�вед�щий,�или��а��до-

полнительный�бон�с���основном��мод�лю,�по��смот-
рению��чителя.�Та�им�образом,�пол�чается,�что�на
доминир�ющий�мод�ль�в��аждом��лассе�приходит-
ся�по�3���би�а,�на�остальные�–�по�одном�,�т.е.�3/9
�чебно�о�времени�отдаётся�доминир�ющем��мод�-
лю,�что�соответств�ет�требованиям�стандарта.

В� модели� на� схеме� 3� развёрт�и� ��ба� видно,
что� в� основе� содержания� образования� все�да
б�д�т� лежать� �лючевые� понятия� ис��сства:� язы�и
х�дожественной�выразительности�и�х�дожественные

Схема�2

Схема�3

Модель	распределения	�чебно�о	времени	по	мод�лям



16 Научно�методический журнал

СИСТЕМА  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ

материалы,�виды�и�жанры,�стили�и�представления
об�образной�природе�ис��сства.

Для� прое�тирования� рабочей� про�раммы� по
предмет��с�помощью���би�а�достаточно�начертить
развёрт���–�объёмная�модель�дана�толь�о�для�на-
�лядности.�Далее� �чителю�надо� выполнить� след�-
ющие�действия:

1)�составить�та��ю��онфи��рацию,�при��оторой
�аждая��рань���би�а�содержит��вадрати�и��аждо�о
использ�емо�о�цвета�(�роме�бело�о)�можно�вместо
цвета�использовать�н�мерацию�мод�лей;

2)�определить�доминир�ющий�мод�ль;
3)�пометить��вадрати��н�жно�о�цвета�и�два�до-

полнительных��вадрати�а�(осевой�и�инте�рирован-
ный)��оличеством,�отводимых�на�них�часов�(пример-
но�по�4�ч);

4)�прод�мать,�с�оль�о�времени�потреб�ется�на
освоение�др��их�мод�лей,� и� пометить� �оличество
отводимых�на�них�часов;

5)�разметить�все�4��рани���би�а,��читывая,�что
на��аждый�(не�доминир�ющий)�мод�ль�в�с�мме�дол-
жно�приходиться�приблизительно�15�часов�за�4��ода;

6)�соотнести�пол�ченные�часы�с�Требованиями
��предметным�рез�льтатам�освоения��чебно�о�пред-
мета�«Изобразительное�ис��сство»�в�стандарте;

Схема�4

Верхняя	�рань	��би�а	–	вне�рочная	деятельность

7)�распределить�на��а�ом�этапе�об�чения�б�д�т
реализованы�требования�стандарта.

Дополнить� содержание� образования� по� пред-
мет��на��ро�е�и�создать�рабоч�ю�про�рамм��вне-
�рочной� деятельности� с� �чётом�принципов
 ��ль-
т�роём�ости�и�опоры�на�ре�иональные�традиции,
виз�ализации� и� образности,� инте�ративности
и�опоры�на�опыт�ребён�а�по�выбранном��мод�лю
поможет�таблица�«Рес�рсы�ре�иона�в�разработ�е
рабочей�про�раммы�вне�рочной�деятельности�и�до-
полнительно�о�образования�по�изобразительном�
ис��сств�»�(с.�18).�В�таблице�предметно�по�азаны
темы,��оторые�можно�рассматривать�в��онте�сте
развития���льт�ры�страны�и�в��онте�сте�развития
��льт�ры�ре�иона�или�инте�рир�я�их.�Создать�яр-
�ие,�запоминающиеся�образы�поможет�виз�ализа-
ция�событий� (фото�рафии,�репрод��ции,�презен-
тации,�видеороли�и,�работы�х�дожни�ов,�изделия
де�оративно-при�ладно�о� ис��сства)� и� опора� на
опыт�ребён�а.

Формирование�рабочей�про�раммы�на�рассмот-
ренных� принципах� поможет� создать� целостный,
�вле�ательный�образовательный�процесс,��оторый
поможет� без� особых� затр�днений� решить� цели
и�задачи�образования.
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Рабочая�про�раммы��чебно�о�предмета�или�вне-
�рочной�деятельности�должна�содержать:

–�пояснительн�ю�запис��,�в��оторой��он�ретизи-
р�ются�общие�цели�основно�о�обще�о�образования
с��чётом�специфи�и��чебно�о�предмета;

–� общ�ю� хара�теристи��� �чебно�о� предмета,
��рса;

–� описание� места� �чебно�о� предмета,� ��рса
в��чебном�плане;

–� личностные,�метапредметные� и� предметные
рез�льтаты� освоения� �он�ретно�о� �чебно�о� пред-
мета,���рса;

–�содержание��чебно�о�предмета,���рса;
–� тематичес�ое�планирование� с� определением

основных�видов��чебной�деятельности;
–�описание��чебно-методичес�о�о�и�материаль-

но-техничес�о�о� обеспечения� образовательной
деятельности;

–� планир�емые� рез�льтаты� из�чения� �чебно�о
предмета,���рса.

Схема�5

Пример	заполнения	бо�овой	�рани	��би�а.	Доминир�ющий	мод�ль	«Графи�а»

Нам�представляется,�что�оценить�эффе�тивность
принципов� формирования� рабочей� про�раммы
помо��т��ритерии��чебно�о�процесса:

•� соответствие� возрастным� особенностям
ребён�а;

•��рат�ость�–��вле�ательность�–���льт�роём�ость;
•�опора�на�вита�енный�опыт�и�интересы�ребён�а

(«связь� ис��сства� с� жизнью»,� «интересно� то,� что
понятно»);

•�использование�а�тивной�диало�овой�формы,�по-
зволяющей�ребён��,�отвечая�на�сформ�лированные
в��чебни�е�вопросы�(�он�ретизированные�при�необ-
ходимости��чителем),�самом��строить�новое�знание;

•�междисциплинарная�инте�рация�и�полиязычие
(«мир�целостный,�в�нём�«всё»�со�«всем»�связано»,
язы�и�на��и�и�ис��сства,�описывая�наш�мир�с�раз-
ных�позиций,�использ�ют�зна�и�и�символы);

•�множество�вариантов�разнообразных�заданий
и��пражнений,�нацеливающих�ребён�а�на�творчес�ий
поис��и�прод��тивн�ю�творчес��ю�деятельность.
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Таблица

Рес�рсы�ре�иона�в�разработ�е�рабочей�про�раммы�вне�рочной�деятельности
и�дополнительно�о�образования�по�изобразительном��ис��сств�
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ОСНОВНЫЕ  АСПЕКТЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА
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�онцертмейстер�МБУДО�«Дворец�творчества�детей�и�молодёжи
имени�Добробабиной�А.П.�#.�Белово»�Кемеровс�ой�области

В�статье�изложены�размышления��онцертмейстера�с�мно#олетним�стажем�о�профессиональных��ачествах

специалистов�данно#о�направления�деятельности,�необходимых�при�работе�с�	чащимися�детс�их�во�аль-

ных� �олле�тивов.

Ключевые
слова:��онцертмейстер,�а��омпанемент,�реперт	ар,�во�алист,�дополнительное�образование.

The�article�presents�the�thoughts�of�a�concertmaster�with�many�years�of�experience�about�the�professional�qualities

of�specialists�in�this�field�of�activity,�which�are�necessary�when�working�with�students�of�children’s�vocal�groups.

Keywords:�concertmaster,�accompaniment,�repertoire,�vocalist,�additional�education.

Одна� из� самых� распространённых� профессий
среди�м�зы�антов�–�профессия��онцертмейстера.
Он�необходим�б��вально�всюд�:�на��онцертной�сце-
не,�в��лассах�хора�и�хорео�рафии,�солистам�а�аде-
мичес�о�о�во�ала�и�т.д.�В�работе��онцертмейстера
объединяются�творчес�ие,�педа�о�ичес�ие�и�психо-
ло�ичес�ие�ф�н�ции,��оторые�тр�дно�отделить�др��
от�др��а�в��чебных,��он��рсных�и��онцертных�дея-
тельностях.� Е�о� ис��сство� треб�ет�м�зы�ально�о
мастерства,� х�дожественной� ��льт�ры� и� особо�о
призвания.

Концертмейстер�–�очень�значимая�фи��ра�в��ч-
реждении� дополнительно�о� образования� детей,
�де� достаточно�мно�о� детс�их� хорео�рафичес�их
и�во�альных�объединений.�Причём��олле�тивы�эти
мо��т�быть�различны�по�специфи�е.�Среди�во�аль-
ных�есть�разделение�на�эстрадное�и�а�адемичес�ое
пение,�оно�отличается�др���от�др��а�подачей�зв��а,
взятием�дыхания,�произношением�слов�и�др��ими
нюансами.�Эта�специфи�а�треб�ет�от��онцертмей-
стера� особо�о� подхода,� треб�юще�о� внимания,
высо�ой�ор�анизованности�и�ответственности.�Сво-
ими��ачествами�в�работе�с��олле�тивами�и�во�али-
стами�он�совместно�с�педа�о�ом�по�во�ал�� та�же
отвечает� за�рез�льтативность� �чащихся,� их� тр�до-
способность�и�понимание�м�зы�ально�о�материала.

Чтобы�быть�хорошим��онцертмейстером,�м�зы-
�ант� прежде� все�о� должен� владеть�м�зы�альным
инстр�ментом��а��в�техничес�ом,�та��и�в�м�зы�аль-
ном�плане.�Со�ласно�пра�ти�е,�не�все�да�хороший
пианист�дости�ает�больших�рез�льтатов�в�а��омпа-
нементе,�по�а�не��своит�за�оны�ансамблевых�соот-
ношений,�не�ощ�тит�взаимодействия�межд��парти-
ей�солиста�и�партией�а��омпанемента,�не�разовьёт
в�себе�ч�т�ость���партнёр��и��олле�тивам,�в��ото-
рых�работает.

Мно�олетняя� пра�ти�а� работы� �онцертмейсте-
ром�позволила�мне�сформ�лировать�не�оторые�осо-
бенности�работы�м�зы�анта�данно�о� направления
деятельности.

Обладание�общей�м�зы�альной�одарённостью,
отличным�м�зы�альным�сл�хом,�творчес�им�вооб-
ражением,�артистизмом�и�способностью�воплоще-
ния� замысла� автора� в� �онцертном� исполнении� –
высшее�ис��сство��онцертмейстера.�О�ромным�зна-
чением�является�и�ряд�положительных�психоло�и-
чес�их��ачеств:�распределение�внимания�не�толь�о
��исполнению�а��омпанемента,�но�и���солист�,��а�
���лавном��действ�ющем��лиц�.

Наибольшая�затрата�физичес�их�и�д�шевных�сил
в�деятельности��онцертмейстера�–�постоянная��он-
центрация�внимания�на�воплощении�единства�х�до-
жественно�о� замысла� автора,� сосредоточенность
в�и�ре�пальцев,�в�использовании�педали�в�исполне-
нии,�владение�зв��овым�балансом�и�зв��оведени-
ем.�Отличительной�чертой�в�специфи�е�деятельно-
сти��онцертмейстера�являются�быстрота�реа�ции,
а�тивность�и�мобильность.�Высо�оор�анизованный
�онцертмейстер�не�растеряется�на��онцерте�или��он-
��рсе�в� том�сл�чае,�если�солист�переп�тал�м�зы-
�альный�те�ст,�что�сл�чается�в�детс�их��чреждени-
ях.�Задача��онцертмейстера�вовремя�«подхватить»
солиста,� продолжая�и�рать� свою�партию,� а� затем
бла�опол�чно�завершить�произведение.

Воля�и�самообладание�необходимы��онцертмей-
стер���а��для�происшедших�на�сцене�«неполадо�»,
та��и�для�помощи��чащимся�в�преодолении�волне-
ния� и� напряжения� перед� выст�плением.� Недоп�-
стимы�на�сцене�останов�а�а��омпанемента,�исправ-
ление� ошибо�� и� выражение� досады�жестом� или
мими�ой.

При�работе�с��чащимися�детс�их�во�альных�объе-
динений�перед�педа�о�ом-во�алистом�и��онцертмей-
стером�ставятся�общие�цели:�передать��чащем�ся
образное�содержание�и�настроение�все�о�м�зы�аль-
но�о�те�ста�(в�лючая�и�поэтичес�ий);�озна�омить�е�о
с�различными�стилями�в�м�зы�е�и�воспитать�м�зы-
�альный� в��с.� Это� миссия� выполняется� п�тём
профессиональной�работы�на� этапах� раз�чивания
произведения� и� через� высо�ох�дожественное
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исполнение�а��омпанемента.�Та�им�образом,��ста-
навливается� творчес�ий� �онта�т� с� �чени�ом,� для
�оторо�о� �онцертмейстер�� очень� важно� стать� по-
мощни�ом� и� наставни�ом.� Во�алисты,� особенно
юные,�жд�т�от�своих��онцертмейстеров�бережно�о
отношения���их�способностям,�поддерж�и�и�ч�т�ости.

Работая�с�во�алистами,�важно�придерживаться
не�толь�о�м�зы�ально�о�сочинения,�но�и�поэтичес�о-
�о,�потом���а��х�дожественно-образное�восприятие
рас�рывается�и�через�те�ст.�Раз�чивая�про�рамм-
ные� произведения� с� �чащимися,� �онцертмейстер
помо�ает�им�в�выполнении��пражнений,�заданных
педа�о�ом-во�алистом.�Точность�воспроизведения
�чащимися�мелодии�и�ритмичес�о�о�рис�н�а�сочи-
нения,�чёт�ость�ди�ции,�осмысленность�фразиров-
�и� и� расстанов�а� дыхания�–� необходимые� знания
в� работе� с� во�алистами.�Принципом� совместной
деятельности��онцертмейстера�и�педа�о�а�являет-
ся�индивид�альный�подход����аждом���чени��.

Кроме�а��омпанирования��чащимся�на��онцер-
тах,�в�обязанности��онцертмейстера�входит�и�по-
мощь�им�в�под�отов�е�реперт�ара,�что�в�не�отором
смысле�вносит�в�е�о�деятельность�педа�о�ичес�ий
хара�тер,�имеющий�ряд�специальных�знаний�и�на-
вы�ов.

В�начале�занятия,��а��правило,��онцертмейстер
по� определению� педа�о�а-во�алиста� производит
распев��� �чащихся� нес�оль�ими� �пражнениями.
После�это�о�начинается�работа�над�отдельными�ча-
стями�произведения.�Частой�проблемой�для�начи-
нающих�во�алистов�является�ритмичес�ая�сторона
исполнения.�Помощь��онцертмейстера�привить��че-
ни���ч�вство�ритма,�дав�ем��«поч�вствовать»�силь-
н�ю�долю�та�та,�основной�темп�и�достижения�рит-
мичес�ой�ровности.�Он�наблюдает�за�выполнением
правильно�о�дыхания��чаще�ося,�прони�новение�им
в�хара�тер�и�настроение�само�о�произведения.�Со-
вмещение�собственно�о�представления�об�испол-
няемом� произведении� с� во�альным� вариантом� –
один�из��лавных�аспе�тов�в�работе�с�во�алистами.

Ита�,�являясь�правой�р��ой�педа�о�а-во�алиста,
�онцертмейстер�помо�ает��чащимся��своить�зада-
ния�педа�о�а�в�раз�чивании�м�зы�ально�о�материа-
ла,�что�предпола�ает�наличие�высо�ой�работоспо-
собности��онцертмейстера;�большой�объём�памяти
и�внимания,�м�зы�ально-исполнительс�их�навы�ов
и� владения� ансамблевой� техни�ой,� знания� основ
певчес�о�о�ис��сства�и�хорошо�развито�о�тон�о�о
м�зы�ально�о�сл�ха.

Деятельность��онцертмейстера�в�работе�с�хором
отличается� от� работы� с� во�алистами.� Обладая
навы�ами�общения�с�хоровым��олле�тивом,��онцерт-
мейстер�задаёт�тон�на�фортепиано�и��меет�по�азать
хоров�ю� партит�р�� на�м�зы�альном�инстр�менте.
Он�понимает�та�ие�термины,��а��«цепное�дыхание»,
«вибрато»,�«�рещендо-димин�эндо»�и�др.�Помо�ая
дирижёр��в�распевании�хора�и�раз�чивании�партий
по� отдельным� �олосам,� �онцертмейстер� задаёт

чёт�ий�ритм�работы,�в�процессе��оторой�создаётся
формирование�во�ально-хоровых�навы�ов.

Знание� основ� дирижёрс�ой� техни�и� и� �мение
и�рать�по�«р��е»�позволяет��онцертмейстер��в�за-
висимости�от�жестов�дирижёра�трансформировать
зв�чание�мелодии.�На�начальных�этапах�раз�чива-
ния�реперт�ара�ино�да�по�азывается�зв�чание�от-
дельных�фра�ментов�произведения,�прои�рывается
а��орд�или�отдельные��олоса�партит�ры.�Обязатель-
ным�и�необходимым�в�работе�с�хором�являются�на-
вы�и�бе�ло�о�чтения�с�листа,�совмещения�хоровой
партит�ры� с� а��омпанементом� в� исполняемом
произведении.�Та�им�образом,�дости�ается�выра-
зительность�исполнения�и� создаётся�образец�для
�чащихся.�Сочинение�«а��апелла»�в�исполнении��он-
цертмейстера�обращает� внимание� хора�на� хара�-
тер�произведения,�ритм,�фразиров���и�чистот��ин-
тонирования.�Та�ое�зна�омство�придаёт�хористам
�влечённость�и�заинтересованность,�а�точная�подача
авторс�о�о�м�зы�ально�о�те�ста,�создание�целост-
но�о�образа�произведения,�распределение���льми-
нации�помо�ает�ма�симально�приблизить�зв�чание
инстр�мента���хоровом��зв�чанию.

Работа�с�хором�начинается�с�дыхательных��праж-
нений,� �оторые� задаёт� хормейстер.� Распев�и� на
постанов��� �олоса� и� правильно�о� взятия� дыхания
�отовят��олле�тив���исполнению�произведения,�та�
�а��они�подбираются�в�зависимости�от�сложности
фа�т�ры�и�степенью�сложности�партит�ры.�При�раз�-
чивании�произведений�«а��апелла»�н�жна��армони-
чес�ая�поддерж�а,�потом��что���младших��чени�ов
ещё�не�развит��армоничес�ий�сл�х.�Транспониро-
вание� на� нес�оль�о� пол�тонов� часто� применяется
на�занятиях�с�хором.

При�изображении�произведения��онцертмейстер
и�рает�сводн�ю�партит�р�,�по�азывая�общее�зв�ча-
ние�хора.�На�этапах�раз�чивания�он�часто�помо�ает
хор��поды�рыванием��олосов�на�фортепиано,�помо-
�ая��чащимся�подстроить��олос���мелодии�и�отра-
ботать�навы��чисто�о��нисона.�По�просьбе�хормей-
стера� �онцертмейстер� может� провести� занятия
с��р�ппой,�проверить�знания�партии�слов,�постоян-
но�вни�ая�в�основы�преподавания�хорово�о�пения.

Зна�омство� с� новым� произведением� для� хора
в�сопровождении�фортепиано�обязывает��онцерт-
мейстера��читывать�основные�во�ально-хоровые�за-
�оны:�пев�честь,�плавное��олосоведение,�соблюде-
ние�нюансов�и�ритмичес�их�рис�н�ов,�исполнение
цез�р�и�соблюдение�их�для�взятия�дыхания,�а�та�же
выполнении�всех�штрихов�и�динамичес�их�оттен�ов.
Концертмейстер�делает�в��а�ой-то�степени�«види-
мыми»�м�зы�альные�образы,�а�именно�там,��де�он
слышит�вн�тренним�сл�хом,�та���а��повседневная
работа�с�хором�треб�ет�от�не�о�хорошо�развито�о
�армоничес�о�о�сл�ха�и��омпле�сно�о�м�зы�ально�о
мышления.

Умение�и�рать�мно�острочные�партит�ры,�видеть
весь�объём�сочинения�и�м�новенно�воспроизвести
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�армоничес�ий,� ритмичес�ий� и� тембровый� строй
произведения�–�один�из��лавных�аспе�тов�в�работе
с�хором.

Деятельность��онцертмейстера��л�бо�о�разнооб-
разна�и�специфична,�потом���а��предпола�ает�на-
личие���не�о�разносторонних�знаний�в�сфере�пев-
чес�о�о�ис��сства,�владения�ансамблевой�техни�ой
и� отменным�м�зы�альным� сл�хом.� Специальные
м�зы�альные�навы�и�по�чтению�с�листа�и�транспо-
нированию�различных�хоровых�и�во�альных�партий,
импровизационная� аранжиров�а� на�фортепиано
дают� право� �онцертмейстер�� быть� незаменимым
помощни�ом� и�м�зы�альным� единомышленни�ом
педа�о�ов,�в�тандеме�с��оторыми�он�работает.�Это
право�дости�ается�постоянной�собранностью,�ответ-

ственностью�и�о�ромными�знаниями�в�совместной
работе�с��олле�тивами�и�в�собственном�м�зы�аль-
ном�совершенствовании.

Учёт�творчес�ой�манеры�педа�о�ов�и�во�алистов
помо�ает� �онцертмейстер�� дости�ать� совместных
творчес�их� рез�льтатов,� тем� самым� засл�живая
бла�одарность�и��важение�педа�о�ов�и��чащихся.
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Модернизация�системы�дополнительно�о�обра-
зования�треб�ет�повышения�профессионально�о�ма-
стерства�педа�о�ичес�их�работни�ов.�В�настоящее
время�профессиональное�мастерство�педа�о�а�за�-
лючается� в� �мении�быстро� и� �ачественно�решать
образовательные�задачи.�Для�это�о�треб�ется��меть
планировать�и�целостно�оценивать�свою�педа�о�и-
чес��ю�деятельность.�Для�повышения��валифи�ации
и�мастерства� педа�о�ов�дополнительно�о� образо-
вания� необходимо� �ачественное� методичес�ое
обеспечение�это�о�процесса,��оторое�стим�лир�ет
образовательн�ю�а�тивность,�способств�ет�форми-
рованию�методичес�ой� �омпетентности�педа�о�ов
и�содейств�ет�повышению�эффе�тивности�педа�о-
�ичес�ой�деятельности.

Педа�о�ичес�ая�профессия�треб�ет�от�педа�о�а
постоянно�о�совершенствования�своих�знаний,�пра�-
тичес�их��мений�и�навы�ов.�Вся�работа�педа�о�а�–
это�постоянный�поис�,�предпола�ающий�постоянное
самосовершенствование,� а� значит� и� постоянное

обновление� свое�о� педа�о�ичес�о�о� и� методи-
чес�о�о�арсенала.

Одной�из�составляющих�роста�профессионализ-
ма�педа�о�ов�дополнительно�о�образования�явля-
ется�работа�по�самообразованию.

Самообразование�–�форма�приобретения�знаний
и�пра�тичес�их��мений,�ор�аниз�емая�по�инициати-
ве�педа�о�а�и�при�на�чно-методичес�ом�сопровож-
дении�методистов�с�целью�поддерж�и�и�а�тивиза-
ции� работы� над� индивид�альной� методичес�ой
темой.�Самообразование� предпола�ает� развитие
педа�о�а� �а�� личности� и� профессионала,� способ-
ств�ет� повышению� �ровня� е�о� профессиональной
�омпетентности� и� совершенствованию� профес-
сионально-личностных��ачеств.

С�ть�самообразования�за�лючается�в�овладении
техни�ой�и���льт�рой��мственно�о�тр�да,�в��мении
преодолевать�проблемы,�самостоятельно�работать
над�собственным�совершенствованием,�в�том�чис-
ле�профессиональным.
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Основные� направления,� в� �оторых� педа�о��
необходимо�заниматься�самообразованием:

–�профессиональное�(предмет�преподавания);
–� психоло�о-педа�о�ичес�ое� (ориентированное

на��чени�ов�и�родителей);
–�психоло�ичес�ое�(имидж,�общение,�ис��сство

влияния,�лидерс�ие��ачества�и�др.);
–� методичес�ое� (педа�о�ичес�ие� техноло�ии,

формы,�методы�и�приёмы�об�чения);
–�правовое;
–�эстетичес�ое�(��манитарное);
–�историчес�ое;
–�иностранные�язы�и;
–�политичес�ое;
–�информационно-�омм�ни�ативные�техноло�ии;
–�охрана�здоровья;
–�интересы�и�хобби.
В�чём�за�лючается�с�ть�процесса�самообразо-

вания?�Педа�о��самостоятельно�добывает�знания�из
различных�источни�ов,�использ�ет�эти�знания�в�раз-
витии�личности�и�профессиональной�деятельности.

Определим�источни�и�пол�чения�знаний:
–�телевидение;
–� �азеты,�ж�рналы,� литерат�ра� (методичес�ая,

на�чно-поп�лярная,�п�блицистичес�ая,�х�дожествен-
ная�и�др.);

–�интернет-рес�рсы;
–� ��рсы� повышения� �валифи�ации,� платные

��рсы;
–�семинары�и��онференции,�мастер-�лассы;
–�дистанционные�формы�об�чения;
–�мероприятия�по�обмен��опытом;
–�э�с��рсии,�театры,�выстав�и,�м�зеи,��онцерты;
Все�источни�и�можно�разделить�на�способств�-

ющие� личностном��рост�� и� способств�ющие�про-
фессиональном��рост�.�Одна�о�они�мо��т�способ-
ствовать� и� том�� и� др��ом�� одновременно.� Если
представить� деятельность� педа�о�а� в� области
самообразования�спис�ом��ла�олов,�то�пол�чится:
читать,� из�чать,� апробировать,� анализировать,
наблюдать,�писать.

Педа�о�� самостоятельно� определяет� для� себя
тем��самообразования�и�планир�ет�работ�.�Стр��-
т�ра,�содержание�и�время�работы�зависят�от��ров-
ня�и�хара�тера�исследования,�поставленных�целей
и�задач.

Темы�для�самообразования�педа�о�ами�подби-
раются�с��чётом�индивид�ально�о�опыта�и�профес-
сионально�о�мастерства.�Они�все�да�связаны�с�про-
�нозир�емым�рез�льтатом�(что�мы�хотим�изменить)
и� направлены� на� достижение� �ачественно� новых
рез�льтатов�работы.�Выбор�методичес�ой� темы�и
составление�плана�работы�ос�ществляются�педа�о-
�ом�в�начале��чебно�о��ода�при��словии,�что�работа
над�предыд�щей�темой�завершена.�Сро��работы�над
темой�определяется�в�зависимости�от�сложности�и
объёма�работ�и�может�составлять�от�2–3�до�4–5�лет.

Темы�фи�сир�ются�в�планах�методичес�о�о�объе-
динения.

Работ��над�темами�самообразования�предла�аю
разбить�на�этапы:

1.� Интерес� –� определение� профессиональных
потребностей;� форм�лиров�а� темы,� постанов�а
цели.

2.�План�–�отбор�действий,��станов�а�их�последо-
вательности,�определение�сро�ов.

3.�Работа�–�об�чение�и�воспитание,�оснащение
�чебных� занятий� и� воспитательных�мероприятий,
сбор�информации�для�анализа.

4.�Анализ�–�подбор�методи��анализа,�проведе-
ние�анализа,�выводы.

5.�Б�д�щее�–�задачи�на�б�д�щее.
Возможных�вариантов�тем�о�ромное��оличество.

Любая�тема�должна�быть�направлена�на�повышение
эффе�тивности�об�чения,�воспитательной�цели,�вы-
работ�е�новых�педа�о�ичес�их�приёмов�и�методи��или
созданию�на�чных�работ.�Тема�должна�быть�а�т�аль-
на,�а�её�из�чение�–�необходимо�самом��педа�о��.

Методичес�им�советом��ос�дарственно�о��чреж-
дения� дополнительно�о� образования� «Областной
центр�творчества»�педа�о�ам�в�прошедшем��чебном
�од��были�предложены�разные�темы.�На�основании
выбранной�темы�педа�о��разрабатывает�план�рабо-
ты�над�поставленной�перед�собой�проблемой.�На-
писание�индивид�ально�о� плана�–� это� творчес�ая
работа.� Самостоятельно� написать� �ачественный
план� в� состоянии� педа�о�,� хорошо� осознающий
собственные�проблемы�и�стремящийся���профес-
сиональном�� рост�.�Процед�ра� разработ�и� плана
работы� над� индивид�альной�методичес�ой� темой
не�должна�носить�формальный� хара�тер.�В�плане
��азываются� название� темы,� цель,� задачи,� пред-
пола�аемый�рез�льтат,�этапы�работы,�сро�и�выпол-
нения��аждо�о�этапа,�действия�и�мероприятия,�про-
водимые� в� процессе� работы� над� темой,� способ
демонстрации� рез�льтата� проделанной� работы,
форма�отчёта�по�проделанной�работе.�В�индивид�-
альном� плане� та�же� пред�сматривается� подбор
литерат�ры,�определяется�время�на�из�чение�пол�-
ченно�о�бан�а�данных�по�проблеме,�анализ�литера-
т�ры,� зна�омство� с� пра�тичес�им� опытом� др��их
педа�о�ов,�посещение�занятий�и�др.�По�о�ончании
работы� над� темой� �аждый� педа�о�� пишет� отчёт
с�анализом,�выводами�и�ре�омендациями.�Рез�ль-
татом�работы�мо��т� быть� до�лады�и� выст�пления
перед� �олле�ами� в� рам�ах� творчес�о�о� отчёта,
отчёта�по�теме�самообразования,�а�та�же�до�лады
и�выст�пления�на�совещаниях,��онференциях,�засе-
даниях�МО,�творчес�их��р�пп�и�т.�д.

Каждая�деятельность�бессмысленна,�если�в�её
рез�льтате�не�создаётся�не�ий�прод��т�или�нет��а-
�их-либо�достижений.�И�в�личном�плане�самообра-
зования�педа�о�а�обязательно�прис�тств�ет�списо�
рез�льтатов,� �оторые�должны�быть� дости�н�ты� за



23МЕТОДИСТ   № 0   2020

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  И  ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ

определённый�сро�.�Рез�льтатом�работы�над�мето-
дичес�ой�темой�являются��он�ретные�прод��ты:

–�повышение��ачества�преподавания� (��азыва-
ются�по�азатели,�по��оторым�определяется�эффе�-
тивность�и��ачество),

–�разработанные�методичес�ие�пособия,�статьи,
общеобразовательные�про�раммы�дополнительно-
�о�образования,�сценарии,�исследования,

–�разработ�а�новых�форм,�методов�и�приёмов
об�чения,

–�до�лады,�выст�пления,�рефераты,�статьи,
–�разработ�а�дида�тичес�их�материалов,�тестов,

интера�тивных�и�м�льтимедийных�на�лядных�посо-
бий,

–�выработ�а�методичес�их�ре�омендаций�по�при-
менению�информационно-�омм�ни�ационных� тех-
ноло�ий,

–� разработ�а� и� проведение� от�рытых� занятий
по�собственным,�инновационным�техноло�иям,

–� создание� �омпле�тов� педа�о�ичес�их� разра-
бото�,

–�разработ�а��омпле�та�раздаточно�о�материа-
ла�(�арточ�и,�задания�и�вопросы�по�предмет�),

–� создание� �лавы� или� страницы� эле�тронно�о
�чебни�а,

–�разработ�а��омпле�та�тематичес�их�информа-
ционных�часов,�родительс�их�собраний�или�воспи-
тательных�мероприятий�(познавательные�и�ры,��он-
��рсы,�представления)�и�др.�Ре�оменд�ю�работать
над�темой�не�более�4–5�лет.

Самообразовательная�работа�постепенно�долж-
на�перейти�в�на�чно-исследовательс��ю.�На�основе
самопознания,� выработ�и� рефле�сивно�о�мышле-
ния,� �мения� �читься� происходит� трансформация
развития�в�саморе��лир�ющ�ю�систем�,�преобра-
зование��стойчиво�о�интереса�личности���самооб-
разованию� в� постоянн�ю�жизненн�ю� потребность
в�самовоспитании,�что�свидетельств�ет�о�достиже-
нии�оптимально�о��ровня�самосовершенствования.
По�азатели�эффе�тивности�педа�о�ичес�о�о�само-
образования�–�это,�прежде�все�о,��ачество�ор�ани-
зованно�о� �чителем�образовательно�о�процесса�и
профессионально-�валифи�ационный�рост�педа�о�а

Самообразование� педа�о�ов� б�дет� прод��тив-
ным,�если:

–�в�процессе�реализ�ется�потребность�педа�о�а
��собственном��развития�и�саморазвитию;

–� педа�о�� владеет� способами� самопознания� и
самоанализа�педа�о�ичес�о�о�опыта.�Педа�о�ичес-
�ий� опыт� �чителя� является�фа�тором� изменения
образовательной� сит�ации.� Учитель� понимает� �а�
позитивные,�та��и�не�ативные�моменты�своей�про-
фессиональной�деятельности,�признает�своё�несо-
вершенство,� а� следовательно,� является� от�рытым
для�изменений;

–� педа�о�� обладает� развитой� способностью
��рефле�сии.�Педа�о�ичес�ая�рефле�сия�является

необходимым� атриб�том� �чителя-профессионала
(под�рефле�сией�понимается�деятельность� чело-
ве�а,� направленная� на� осмысление� собственных
действий,� своих� вн�тренних� ч�вств,� состояний,
переживаний,�анализ�этой�деятельности�и�форм�-
лирование�выводов).�При�анализе�педа�о�ичес�ой
деятельности�возни�ает�необходимость�пол�чения
теоретичес�их� знаний,� овладения� диа�ности�ой-
самодиа�ности�ой,�диа�ности�ой��чащихся,�приоб-
ретения� пра�тичес�их� �мений� анализа� педа�о�и-
чес�о�о�опыта;

–�про�рамма�профессионально�о�развития��чи-
теля�в�лючает�в�себя�возможность�исследователь-
с�ой,�поис�овой�деятельности;

–� педа�о�� обладает� �отовностью� �� педа�о�и-
чес�ом��творчеств�;

–� ос�ществляется� взаимосвязь� личностно�о
и�профессионально�о�развития�и�саморазвития.

Для�подведения�рез�льтатов�методичес�ой�ра-
боты�за��чебный��од�в��ос�дарственном��чрежде-
нии�дополнительно�о�образования�«Областной�центр
творчества»�введена�техноло�ия�рейтин�овой�оцен-
�и�работы�методичес�ой�сл�жбы.�Она�проводится
с�целью�совершенствования�содержания�и� техно-
ло�ий�образовательно�о�процесса.

Введение�данной�техноло�ии�позволяет:
–� дать� анализ� и� рас�рыть� вн�тренние� за�оно-

мерности�процессов,�направленные�на�изменения
в�деятельности�методичес�их�сл�жб;

–�проводить�измерение�и,�соответственно,�оцен��
те��ще�о�состояния�деятельности��а��на�ш�ольном,
та��и�на�районном��ровне;

–�проводить�не�толь�о�нормативный,�но�и�дина-
мичес�ий�анализ,�позволяющий�отслеживать�дина-
ми���изменения�по�азателя�во�времени.

Методичес�ий� совет� �оординир�ют� работ�� по
самообразованию,�еже�одно�анализир�ет�рез�ль-
таты�деятельности�педа�о�ов.�Педа�о�ам�необхо-
димо�еже�одно�пересматривать�свои�темы�само-
образования� и� продолжать� работ�� с� целью
обобщения�опыта.�Все�формы�повышения��вали-
фи�ации� �адров� реализ�ются� под� �он�ретн�ю
целев�ю�задач�,�предпола�ающ�ю�при�любых�ор�а-
низационно-педа�о�ичес�их� �словиях� развитие
определённых�сторон,�свойств�и��раней�педа�о�и-
чес�о�о�профессионализма.

Особое�внимание�на�современном�этапе�обра-
щается� на� развитие�и� совершенствование� содер-
жания� образования,� техноло�ий,�методи�� и�форм
повышения� �валифи�ации� педа�о�ов,� исходя� из
социально�о� за�аза,� потребностей� рын�а� тр�да,
на�чно-техничес�о�о�потенциала�ре�иона.

В�за�лючение�отмеч�,�чем�больше�информации,
методов�и�инстр�ментов�в�своей�работе�использ�ет
педа�о�,� тем� больше� эффе�т� от� е�о� работы,� тем
�ачественнее� реализ�ется� про�рамма� дополни-
тельно�о�образования�детей.
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В� статье� описывается,� �а�ие� профессиональные� �омпетенции� развиваются� 	� педа#о#а,� 	частв	юще#о
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The�article�describes�what�professional�competencies�are�developed�by�a�teacher�participating�in�professional�skill

competitions,�using�the�example�of�the�competition�«I�give�my�heart�to�children».

Keywords:� competition,I� give�my� heart� to� children,the� professional� competence� of� the� teacher� of� additional
education.

На� се�одняшний�день� очень� а�т�альным�среди

педа�о�ов�стал�вопрос��частия�в��он��рсах�профес-

сионально�о� мастерства.� С�ществ�ет� большое

�оличество�педа�о�ичес�их��он��рсов��а��очных,�та�

и�дистанционных,�например:�«Учитель��ода�России»,

«Лесен�а��спеха»,�«Сердце�отдаю�детям»,�«Совре-

менный�педа�о�»,�«Педа�о�ичес�ие�инновации»�и�т.д.

В�теоретичес�их�источни�ах�описывается�мно�о

плюсов,� �оторые� приобретает� педа�о�,� �частв�я

в��он��рсах�профессионально�о�мастерства:�в�пер-

в�ю�очередь�это,��онечно�же,�ожидаемый��спех,�по-

л�чение�премии,�повышение�свое�о�профессиональ-

но�о� �ровня,� распространение� педа�о�ичес�о�о

опыта,� развитие� профессиональных� �омпетентно-

стей.�Во-вторых,�это�провер�а�педа�о�а�на�тр�до-

способность,�выносливость,�психоло�ичес��ю��стой-

чивость,��онцентрацию�физичес�их�и�эмоциональ-

ных�сил.�Но,��а��и�везде,��де�есть�плюсы,�там�долж-

ны�быть�и�мин�сы,�и�они�есть:�проблемы�в�ор�ани-

зации�тр�дово�о�дня�(больше�затрачивается�лично�о

времени�педа�о�а,�тем�самым�со�ращается�время,

отведённое�семье),�материальные�затраты�(на�по-

езд�и�и�приобретение�необходимых�инстр�ментов,

материалов� для� проведения� от�рыто�о� занятия

и�мастер-�ласса),�стрессовые�и�напряжённые�сит�-

ации�(�оторые�мо��т�принести�не�толь�о�признание

и��спех,�но�и�не�дач�).�Ка��пройти�этот�п�ть�без�про-

блем�и�потерь,�преодолеть�е�о�от�начала�до��онца

и�развить�профессиональные��омпетенции?�Все�эти

вопросы�можно� проследить� на� примере� �частия

в� областном� этапе� Всероссийс�о�о� �он��рса

«Сердце�отдаю�детям».
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Кон��рс�«Сердце�отдаю�детям»�состоит�из�дв�х

этапов�и�содержит�большое��оличество��он��рсных

заданий:

1)� заочно�о,� в�лючающе�о�в� себя� три� �он��рс-

ных� задания:� эссе� «Моё� педа�о�ичес�ое� �редо»;

«Визитная��арточ�а»;�«Презентация�опыта�работы»;

2)� очно�о:� презентация� «Моё� педа�о�ичес�ое

�редо»,� «Защита� дополнительной� общеобразова-

тельной�про�раммы»,�«От�рытое�занятие:�Введение

в�образовательн�ю�про�рамм�»,�«Мастер-�ласс».

Участие�в��он��рсе�–�это�большой�и��ропотли-

вый�тр�д�не�толь�о��частни�а,�он�и�е�о��р�ппы�под-

держ�и,�в��отор�ю�входят�не�толь�о��олле�и,�а�та�-

же� и� семья.� Сформировав� творчес��ю� �р�пп�,

необходимо�проанализировать�и�оценить�педа�о�и-

чес�ий� «ба�аж»� �частни�а� �он��рса� и� прист�пать

��работе.�Для�начала�необходимо�составить��рафи�

выполнения��он��рсных�заданий.�Для�че�о�это�н�ж-

но?�Графи��необходим�для�рационально�о�исполь-

зования�времени,�ведь�под�отов�а����он��рс��зани-

мает�довольно�продолжительный�период�и�проходит

в�свободное�от�занятий�время.�За�репить�за��аж-

дым��частни�ом�творчес�ой��р�ппы�определённ�ю

часть�заданий,�например:��то-то�занимается�видео-

съём�ой,��то-то�монтир�ет�видеороли��для�«Визит-

ной� �арточ�и»� �частни�а� и� т.д.� На� данном� этапе

��педа�о�а�проявляются�ор�анизационно-�омм�ни-

�ативная,� социально-�омм�ни�ативная,� аналити-

чес�ая�и�оценочная��омпетенции.

Первым��он��рсным�заданием�является�написа-

ние�эссе�«Моё�педа�о�ичес�ое��редо».�Это�задание

одновременно� и� простое,� и� сложное.� Простое,

потом��что�представляет�собой�расс�аз��он��рсан-

та�о�самом�себе.�Сложное,�потом��что�педа�о���не-

обходимо�описать�свои�жизненные�приоритеты,�своё

отношение���детям,��олле�ам�и�профессии,�пред-

ставить�своё�отношение���вед�щим�педа�о�ичес�им

идеям.�Очень�тр�дно�написать�всё�чёт�о,�стройно

и�ла�онично,�даже��о�да���тебя�все�о�лишь�десяти-

летний� педа�о�ичес�ий� стаж.� Ведь� хочется� рас-

с�азать�обо� всём,� что�происходит� в� твоей�жизни,

а�объём�эссе�о�раничен�дв�мя�страницами.�Самым

тр�дным�моментом�написания�эссе�является�выбор

стиля�и��омпозиционно�о�построения.�Именно�в�этот

момент� �� педа�о�а� «в�лючается»� информационно-

аналитичес�ая�и�рефле�сивная��омпетенции.

Прист�пая� �� работе� над� вторым� заданием

«Визитная��арточ�а»,необходимо�прод�мать�способ

подачи�материала:�это�может�быть�с�аз�а,�расс�аз,

былина,��то-то�за�основ��видеороли�а�может�исполь-

зовать��же�написанное�эссе.�В�этом�задании�рас-

�рываются� информационно-техноло�ичес�ие

и�исследовательс�ие��омпетенции�не�толь�о�педа-

�о�а,�но�и�всей�творчес�ой��р�ппы,�та���а��работы

над�этим�заданием�мно�о:�отснять�н�жные�видео-

файлы,� обработать� разнообразные�фото�рафии

в��рафичес�их�реда�торах�(Adobe�Photoshop,�Corel

Draw);монтаж�видеофайлов,�м�зы�альных��омпози-

ций�и�обработанных�фото�рафий�в�единый�видео-

роли�,� использ�я� видеореда�тор� (Windows�Mowi

Maker).

В��он��рсном�задании�«Презентация�опыта�ра-

боты»� а���м�лир�ются� та�ие� профессиональные

�омпетенции,� �а�� ор�анизационно-методичес�ая,

диа�ностичес�ая,�про�ностичес�ая,�информационно-

техноло�ичес�ая,� информационно-аналитичес�ая,

�омпетенция� саморазвития� и� самовыражения.

На��он��рс�необходимо�предоставить�презентацию

(Power�Point)�и�пояснительн�ю�запис��,�в��оторых

необходимо� рас�рыть� мно�о�ранность� профес-

сиональной�деятельности��он��рсанта.�Представить

основные�идеи,�отражающие�направления�деятель-

ности�и�новизн�.�Описать�методичес�ие,�ор�ани-

зационные� и� др��ие� �словия,� обеспечивающие

�спех�деятельности�педа�о�а.�Изложить�материал

необходимо� дост�пно,� �рат�о� и� вместе� с� тем

полно.

Работа� над� заданием� очно�о� т�ра� �он��рса

«Защита� дополнительной� общеобразовательной

про�раммы»�предпола�ает�презентацию�про�раммы

с�использованием�на�лядных�средств.�Прежде�все-

�о,�необходимо,�чтобы�сама�представляемая�про-

�рамма�отвечала�требованиям,��оторые�предъявля-

ются� �� про�раммам� системы� дополнительно�о

образования�детей.�Защит��про�раммы�н�жно�рас-

сматривать�с�точ�и�зрения�её�педа�о�ичес�ой�зна-

чимости�и�авторс�о�о�замысла.�Представление�до-

полнительной�общеобразовательной�про�раммы�–

очень� серьёзная� часть� �он��рса.� На� этом� этапе

неприемлемы�театрализация,�инсцениров�и,�поэти-

чес�ие� те�сты,� та�� �а�� �он��рсант� представляет

основной�до��мент,�по��отором��он�работает.�В�за-

щите�необходимо�описать�применяемые�педа�о�и-

чес�ие�техноло�ии,�рассмотреть�различные�образо-

вательные� �онцепции.� При� под�отов�е� это�о

�он��рсно�о�задания���педа�о�а�наиболее�яр�о�раз-

виваются� та�ие� профессиональные� �омпетенции,

�а�� предметная,� ор�анизационно-методичес�ая,

диа�ностичес�ая,� про�ностичес�ая,� рефле�сивная,

�омпетенция�саморазвития�и�самовыражения.

Без�словно,� под�отов�а� мастер-�ласса� очень

сложный�и� ответственный� процесс,� та�� �а�� необ-

ходимо� прод�мать� форм�� проведения,� выбрать

наиболее�выи�рышн�ю�темати��.
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При�под�отов�е� след�юще�о� задания� «Мастер-

�ласс»�наиболее�выражаются�та�ие�педа�о�ичес�ие

�омпетенции,� �а�� предметная,� ор�анизационно-

методичес�ая,� про�ностичес�ая,� информационно-

аналитичес�ая,� информационно-техноло�ичес�ая,

ор�анизационно-�омм�ни�ативная� �омпетенция;

�омпетенция� саморазвития� и� самовыражения

и,��онечно�же,�рефле�сивная��омпетенция.

Мастер-�ласс�должен�демонстрировать��он�рет-

ный� методичес�ий� приём� или� метод,� методи��

преподавания,�техноло�ию�об�чения�и�воспитания.

При� под�отов�е�мастер-�ласса� след�ет� обратить

внимание� на� то,� что� в� е�о� содержании� �лавное�–

не� сообщить� и� освоить� информацию,� а� передать

способы�деятельности,�б�дь�то�приём,�метод,�ме-

тоди�а�или�техноло�ия.

В�ходе�мастер-�ласса�перед��он��рсантом�стоит

ещё�одна� не�маловажная� задача�–� задействовать

а�диторию�в�процесс,�сделать�их�а�тивными��част-

ни�ами.�Для�это�о�очень�важно�прод�мать�все�зада-

ния,�предла�аемые�а�дитории.�Все�действия�педа-

�о�а�необходимо�направить�на�то,�чтобы�под�лючить

воображение��частни�ов,�создать�та��ю�атмосфе-

р�,�чтобы�они�проявили�себя�в�ходе�мастер-�ласса.

Работа� над� след�ющим� �он��рсным� заданием

«От�рытое� занятие:�Введение� в� образовательн�ю

про�рамм�»� треб�ет� от� педа�о�а� наличие� та�их

педа�о�ичес�их��омпетенций,��а��предметной,�ор�а-

низационно-методичес�ой,�диа�ностичес�ой,�анали-

тичес�ой�и�оценочной,�информационно-техноло�и-

чес�ой,� ор�анизационно-�омм�ни�ативной,

рефле�сивной.

Разработанное�занятие�не�должно�быть�просто

демонстрацией� опыта� педа�о�а,� это� должна�быть

первая�встреча�с�детьми,� �оторой�необходимо�их

заинтересовать,� �влечь� и� «зажечь»� той� образова-

тельной� деятельностью,� �оторая� прослеживается

в� про�рамме.� Иначе� �оворя,� «От�рытое� занятие:

Введение� в� образовательн�ю� про�рамм�»–� это

не� сообщение� знаний,� а� выявление� опыта� детей,

в�лючение�их�в�сотр�дничество,�а�тивный�поис��зна-

ний,�живое�неформальное�общение.�Очень�важно,

чтобы�в�рез�льтате�взаимодействия�и�диало�а��он-

��рсанта�и��чащихся�в�д�ше��аждо�о�остался�праз-

дни��творчества.�Для�это�о�в�начале�работы�над�за-

нятием� важно� определить� форм�� проведения,

методы�и� приёмы,� использ�емые� в� ходе� занятия,

выстроить�чёт�ость�стр��т�ры�и�ло�ичес�ое�соответ-

ствие�занятия�с�разделами�про�раммы.

Самым�ответственным�и�сложным�в�любом��он-

��рсе�считается�этап�п�блично�о�выст�пления.�И�это

не� сл�чайно,� ведь,� выходя� на� сцен�,� необходимо

�меть� справляться� со� всеми� своими� волнениями

и��рамотно�презентовать�себя.

Для� это�о� важно� под�отовить� не� толь�о� те�ст

выст�пления,�но�и��делить�большое�внимание�фор-

ме� выст�пления� –� деловым�манерам,� внешности,

личном�� обаянию.� Внешний� обли�� �он��рсанта,

е�о�движения�и�поведение�все�да�являются�объе�-

том� пристально�о� внимания� о�р�жающих.� Важно

помнить,�что�эффе�т�перво�о�впечатления�остаётся

в�сознании�а�дитории�и�определяет�хара�тер�отно-

шения����частни��.

На� этом� этапе� для� �он��рсанта� необходимы

та�ие� профессиональные� �омпетенции,� �а�� �ом-

петенция�саморазвития�и�самовыражения,�ор�ани-

зационно-�омм�ни�ативная,�социально-�омм�ни�а-

тивная,�рефле�сивная��омпетенции.

Что�может�пол�чить�педа�о��после�о�ончания��он-

��рса?�Самое��лавное�ожидание��аждо�о��он��рсан-

та�–�это�победа,�и��онечно,��аждый�из��частни�ов

понимает,�что�победителем�может�стать�толь�о�один.

Несмотря�на�это��аждый��частни�,�пройдя�весь�п�ть

от�начала�до��онца�становится�победителем�–�по-

бедителем�над�самим�собой!�Пол�чая�от�это�о�«п�ти»

свои�«дивиденды»:�рост�профессионально�о�мастер-

ства,� пропа�анд�� и� распространение� передово�о

педа�о�ичес�о�о� опыта,� развитие� профессиональ-

ных��омпетенций,�а�тивной�жизненной�позиции,��ом-

м�ни�ативных� способностей,� стремления� �� само-

совершенствованию�и�самопознанию,��становление

и�развитие�профессионально�о�общения�в�педа�о-

�ичес�ом�сообществе.�И�именно�из�этих��омпонен-

тов�и�с�ладывается�современный�педа�о�-профес-

сионал�свое�о�дела.

Л и т е р а т � р а

1.	Б	данова�Г.П.�Методичес�ие	ре�омендации,	раз-

работанные	в	рам�ах	серии	«Дополнительное	образо-

вание	детей:	мос�овс�ая	методичес�ая	библиоте�а»,

являются	дополнением	 �	методичес�им	материалам

[Эле�тронный	рес�рс]	Режим	дост�па:	http://cinref.ru/

razdel/04650raznoe/13/401744.htm	 (10.11.2017).

2.	Мастер-�ласс.	Методичес�ие	 ре�омендации

[Эле�тронный	 рес�рс]	 /	 Режим	 дост�па:	 http://

do.gendocs.ru/docs/index-121735.html(12.11.2017).



27МЕТОДИСТ   № 0   2020

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«SOFT  SKILLS»  –  РАЗВИТИЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ  И  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
НАВЫКОВ  СТУДЕНТОВ

АНАЧКА
Л.И.,�методист,�преподаватель�СПб�ГБ�ПОУ�«Охтинс�ий��олледж»,
АЛЕКСАНДРОВА
М.Н.,�методист,�преподаватель�СПб�ГБ�ПОУ�«Охтинс�ий��олледж»�marina.mir@bk.ru,
ХРУСТАЛЕВА
О.А.,�методист�СПб�ГБ�ПОУ�«Охтинс�ий��олледж»

Статья� посвящена�а�т	альной�на� се#одняшний�день�проблеме�–�развитию� 	ниверсальных� �омпетенций

и�предпринимательс�их�навы�ов� 	� ст	дентов� �олледжа.�В� статье�анализир	ется� soft� skills,� необходимые

для�развития�предпринимательс�их�навы�ов�ст	дентов,�а�та�же�методы�и�приёмы,��оторые�способств	ют

развитию�	ниверсальных� �омпетенций.
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The�article� is�devoted� to� the�current�problem-the�development�of�universal� competencies�and�entrepreneurial

skills� among�College� students.� The� article� analyzes� soft� skills� necessary� for� the� development� of� students

entrepreneurial� skills,� as� well� as�methods� and� techniques� that� contribute� to� the� development� of� universal

competencies.
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educational�results.

Современная�система�образования�должна�на-
делить�вып�с�ни�а��ачествами�профессиональной
мобильности.� Е�о� �он�ретная� профессиональная
под�отов�а� должна� быть� востребована� на� рын�е
тр�да,�для�че�о�он�должен�не�толь�о�пол�чить�обра-
зование,� но� и� на�читься� быстро� адаптироваться
в�сл�чае�стр��т�рных�изменений�на�рын�е.

Ключев�ю�роль�в�достижении�поставленной�цели
и�рают�Федеральные� �ос�дарственные� образова-
тельные� стандарты� средне�о� профессионально�о
образования�(ФГОС�СПО)�по�50�наиболее�востре-
бованным�и�перспе�тивным�специальностям�и�ра-
бочим�профессиям,�разработанные�с��чётом�про-
фессиональных�стандартов�и�стандартов�WorldSkills
International�(далее�–�ФГОС�СПО�по�ТОП-50),�а�та�-
же� А�т�ализированные�Федеральные� �ос�дарст-
венные�образовательные�стандарты�средне�о�про-
фессионально�о�образования.

Внедрение�ФГОС�СПО�по�ТОП-50�и�А�т�ализи-
рованных�ФГОС�СПО�треб�ет�от�ПОУ�значительных
изменений�в�формировании�содержания�и�стр��т�-
ры�образовательных�про�рамм,�в�подходах���ор�а-
низации�образовательной�деятельности�в�ПОУ,�та�
�а�� обновился� перечень�формир�емых� образова-
тельных� рез�льтатов:� общих� и� профессиональных
�омпетенций.

Среди�новых�образовательных�рез�льтатов�ФГОС
СПО�по�ТОП-50�заявлена�ОК�11�«Планировать�пред-
принимательс��ю�деятельность�в�профессиональной
сфере»,�А�т�ализированных�ФГОС�СПО:�ОК.11�«Ис-
пользовать�знания�по�финансовой��рамотности,�пла-
нировать�предпринимательс��ю�деятельность�в�про-
фессиональной� сфере».�Данный�образовательный
рез�льтат�соотносится�с�современными�трендами
развития�э�ономи�и�России.�Среди�инновационных

направлений�э�ономичес�о�о�развития�страны��пор
делается� на� техноло�ичес�ое� развитие,� одним
из�драйверов��оторо�о�является�предприниматель-
ство.�Именно�предпринимательство�се�одня�счита-
ется�значимым�рес�рсом,�инициир�ющим�иннова-
ции�и�изменения�в�различных�отраслях�э�ономи�и
(табл.�1,�2,�с.�28).

Анализир�я� само� определение� �омпетенции
и�по�азатели�её�сформированности,�можно��онста-
тировать,�что�этот�перечень�явно�недостаточен,�дес-
�рипторы�в�основном�отражают��о�нитивн�ю�состав-
ляющ�ю,�с�щностные�хара�теристи�и��омпетенции
представлены�без�должной�привяз�и� �� современ-
ном��понятию�«предпринимательс�ая�деятельность»,
треб�ется�с�щественная��он�ретизация.

Если�обратиться���содержанию�понятия�«пред-
принимательс�ая�деятельность»,�то�можно��видеть,
что�оно�из�чается�специалистами�довольно�давно.
В� литерат�ре� имеется� множество� определений.
Несмотря� на� то,� что� предпринимательс�ая� дея-
тельность� занимает� значительное�место� в�жизни
российс�о�о� общества,� всё� же� очень� непросто
теоретичес�и� определить� её� точное� содержание,
пос�оль��� оно� тесно� связано� с� э�ономичес�ой,
финансовой� деятельностью,� бизнес-администри-
рованием�и� др��ими� сферами�рыночной� системы
хозяйствования.

По�мнению�отдельных�российс�их�специалистов,
предпринимательство�обеспечивает�освоение�новых
перспе�тивных�производств,�способств�ет�модер-
низации�и�ре�онстр��ции��старевших.�Кроме�то�о,
предпринимательс�ая� деятельность� способств�ет
развитию��он��ренции,��величению�от�рытости�на-
циональной�э�ономи�и,�создаёт�механизмы�дости-
жения� �стойчиво�о� развития� э�ономи�и� страны.
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Таблица�1

Специфи�ация�ОК�11�«Планировать�предпринимательс��ю�деятельность
в�профессиональной�сфере»

Таблица�2

Специфи�ация�ОК�11�«Использовать�знания�по�финансовой��рамотности,
планировать�предпринимательс��ю�деятельность�в�профессиональной�сфере»
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Предпринимательство�является�незаменимой�силой
хозяйственной� динами�и,� �он��рентоспособности
и�общественно�о�процветания�[1].

По�словарю�В.И.�Даля,�предпринимать�–�значит
затевать,� решиться� исполнить� �а�ое-либо� новое
дело,� прист�пить� �� совершению� че�о-либо� значи-
тельно�о�[2].

На�наш�вз�ляд,�заявленный�в�ФГОС�СПО�пример-
ный�ОПОП�образовательный�рез�льтат�ОК�11�необ-
ходимо�обо�атить�востребованными�современным
бизнесом�навы�ами�и��мениями.�Мы�понимаем,�что
«взрастить�б�д�ще�о�предпринимателя»�в�ПОУ�–�это
сверхамбициозная�задача,�но�заложить�мотиваци-
онные�основы,�проб�дить�интерес���предпринима-
тельс�ой�деятельности,�создать��словия�для�приоб-
ретения� об�чающимися� �омпле�са� �лючевых
�омпетенций,� необходимых� для� прод��тивности� в
профессионально-�он��рентной�среде�и��спешно-
�о�ф�н�ционирования�в�обществе,�вполне�возмож-
но.�На�наш�вз�ляд,�необходимый�для�это�о�потен-
циал� заложен� в� soft� skills,� та�� называемых�мя��их
навы�ах.

Ка�ие�soft�skills�необходимы�для�развития�пред-
принимательс�их�навы�ов�и��а�ими�способами�их
развивать?

Целью�исследования�было�определить�наиболее
подходящие�методы�и�приёмы�об�чения�для�разви-
тия�предпринимательс�их�навы�ов.�Для�достижения
цели�были�решены�след�ющие�задачи:�определены
soft�skills�для�развития�предпринимательс�их�навы-
�ов�и�по�азатели�их�сформированности;�выявлены
и� проанализированы�методы�и� приёмы�об�чения;
проанализированы�рез�льтаты.

Теоретичес�ой�основой�исследования�является
работа�Т.А.�Волошиной,�Н.Н.�Шевчен�о,�В.И.�Шев-
чен�о�«Формирование�предпринимательс�их��ачеств
ст�дентов�педа�о�ичес�о�о�в�за�в�процессе�интер-
а�тивно�о�об�чения»�(Формирование�предпринима-
тельс�их� �ачеств� ст�дентов� педа�о�ичес�о�о� в�за
в�процессе�интера�тивно�о�об�чения:�моно�рафия
/� Т.А.� Волошина,�Н.Н.�Шевчен�о,� В.И.�Шевчен�о;
Федеральное��ос�дарственное�бюджетное�образо-
вательное� �чреждение� высше�о� профессиональ-
но�о� образования� «Карельс�ая� �ос�дарственная
педа�о�ичес�ая� а�адемия».� Петрозаводс�:� Verso,
2013.�222�с.).

Анализир�я�тр�ды�педа�о�ов-психоло�ов,�мы�оп-
ределили,�что,�чтобы�расширить�свои�возможности
в�предпринимательс�ой�деятельности,�необходимо
развивать�4�различные��р�ппы��ниверсальных��ом-
петенций:�социальные,�интелле�т�альные,�волевые
и�лидерс�ие,�что�и�стало�предметом�исследования.
Мы�выявили�та�же�по�азатели�сформированности
�омпетенций:

1.�Социальные��омпетенции�отвечают�за��спеш-
ное�взаимодействие�с�людьми:

–��омм�ни�абельность;
–��рамотная�письменная�и��стная�речь;

–��мение�выст�пать�на�п�бли�е;
–�эмоциональный�интелле�т�(�мение�распозна-

вать�эмоции�и�мотивы�др��их�людей);
–��иб�ость�и�принятие��рити�и.
2.�Интелле�т�альные� �омпетенции�отвечают� за

постоянное�профессиональное�развитие�в�рам�ах
своей�области:

–�аналитичес�ий�с�лад��ма;
–��мение�видеть�и�решать�проблем�;
–�хорошая�память;
–�об�чаемость;
–��реативность.
3.�Волевые��омпетенции�отвечают�за�достиже-

ние�целей�в�работе:
–�ориентированность�на�рез�льтат;
–��правление�временем;
–��порство;
–�стрессо�стойчивость;
–��отовность�выполнять�р�тинн�ю�работ�
4.�Лидерс�ие��омпетенции�отвечают�за��спеш-

ное�использование�рес�рсов�для�достижения�общих
целей:

–��мение�принимать�решения;
–�ответственность;
–��мение�сформировать��оманд�;
–�наставничество;
–��мение�разрешать��онфли�ты.
Одной� из� а�т�альных� проблем� дида�ти�и� �а�

в�теоретичес�ом,�та��и�в�пра�тичес�ом�плане�явля-
ется�выбор�методов,�форм,�средств�и�техноло�ий
об�чения.�Что��асается�развития�soft�skills,�наиболь-
ший�интерес�среди��чёных-пра�ти�ов�обращён���воз-
можностям�интера�тивно�о�об�чения.�Мы�со�ласны
с�Т.С.�Паниной�в�определении�интера�тивно�о�об�-
чения,� �оторое� она� рассматривает� �а�� способ
познания,� ос�ществляемый� в�формах� совместной
деятельности�об�чающихся,��де�все��частни�и�об-
разовательно�о� процесса� взаимодейств�ют� др��
с�др��ом,�обмениваются�информацией,�совместно
решают�проблемы,�моделир�ют�сит�ации,�оценива-
ют�действия��олле��и�своё�собственное�поведение,
по�р�жаются� в� реальн�ю�атмосфер��делово�о� со-
тр�дничества�по�разрешению�проблем�[3].�В�связи
с�этим�для�решения�поставленной�задачи�были�вы-
явлены�методы�интера�тивно�о�об�чения,�наиболее
подходящие�для�развития�soft�skills.�Мы�рассмотре-
ли�дис��ссии,�бизнес-сим�ляции,�тренин�и,�прое�-
ты,�челленджи�и�проанализировали�со�ласно�нашим
по�азателям.� По� рез�льтатам� анализа,� наиболее
подходящими� методами� и� приёмами� об�чения,
�оторые�одновременно�направлены�на�развитие�всех
�ниверсальных� �омпетенций,� были� определены
метод�прое�тов�и�челленджи.

Введение�в��чебн�ю�деятельность�метода�про-
е�тов�и�челленджей�позволяет�ор�анизовать�пра�-
тичес��ю�деятельность�об�чающихся,�связанн�ю�с
реальностью,�с�опытом�через�творчес��ю�самореа-
лизацию� личности,� развитие� воли,� находчивости,
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целе�стремлённости.� Данный�формат� об�чения
весьма�эффе�тивен�для�развития�предприниматель-
с�их� �омпетенций.� При� постоянном� обращении
��та�им�формам�и�методам�об�чения���об�чающих-
ся�формир�ется�необходимый�и�достаточный��ейс
пра�тичес�их�навы�ов�(в�нашем�сл�чае�–�предпри-
нимательс�их),� что� важно� для� профессиональной
под�отов�и�б�д�щих�специалистов.
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A�description�of�the�preliminary�assessment�of�the�levels�of�motivation�formation�of�Northern�students�of�a�technical
University�in�the�process�of�training�in�special�disciplines�at�the�beginning�of�experimental�work�is�presented.
Keywords:�motivation,�experimental�work,�students,�heat�and�gas�supply�and�ventilation.

Э�спериментальная�работа�является�важным�эта-
пом�на�чно�о�исследования,�та���а��анализ,�оцен�а
и�выводы�теоретичес�о�о�исследования�не�являют-
ся�достаточным�основанием�для�их�использования
в�пра�тичес�ой�педа�о�ичес�ой�деятельности.�Необ-
ходимо� подтвердить� достоверность� и� обоснован-
ность�рез�льтатов�э�спериментальной�работы,�про-
верив�эффе�тивность�педа�о�ичес�их��словий.

Нами�проведена�предварительная�оцен�а��ров-
ней�сформированности�мотивации�ст�дентов��афед-
ры�«Тепло�азоснабжение�и�вентиляция»�Инженер-
но-техничес�о�о�инстит�та�СВФУ.�Для�определения
этих��ровней�нами�были�использованы�различные
адаптированные�методи�и�по��становлению�моти-
вов�об�чения�ст�дентов�в�в�зе,�их�профессиональ-
ной�позиции,�выраженности�познавательных�инте-
ресов�и�др.�(рис.�1–5).�Основными�эмпиричес�ими
методами�являлись�ан�етирование,�интервьюирова-
ние,�опрос,�беседы,�вопросы�о�мотивах�об�чения,
отношения���б�д�щей�профессии,�а�та�же�длитель-
ное�педа�о�ичес�ое�наблюдение�за�ст�дентами�во
время��чебной�деятельности.

Общее��оличество��частни�ов��онтрольной��р�п-
пы�составило�85�челове��(ТГВ-11,�ТГВ-13,�ТГВ-17,
З-ТГВ-15)�и�э�спериментальной��р�ппы�–�99�(ТГВ-
14,�ТГВ-15,�ТГВ-16,�З-ТГВ-16).

Методи�а�Т.И.�Ильиной�по�из�чению�мотивации
об�чения� в� в�зе� хара�териз�ется� тремя�ш�алами:
«приобретение� знаний»� (стремление� ст�дентов
�� приобретению� знаний,� их� любознательность);
«овладение�профессии»�(направленность���овладе-
нию�профессиональными�знаниями�и�формирова-
ние�профессионально�важных��ачеств);�«пол�чение
диплома»,�(желание�приобрести�диплом�при�фор-
мальном� �своении� знаний,� поис�� обходных� п�тей
при�сдаче�э�заменов�и�зачётов)�(рис.�1).

Сравнив�рез�льтаты�пол�ченных�данных�в��онт-
рольной�и�э�спериментальной��р�ппах,�отметим,�что
на��онстатир�ющем�этапе���большинства�ст�дентов
обеих��р�пп�наблюдается�вед�щий�мотив�–�пол�че-
ние�диплома�о�высшем�образовании�–�44�и�42%.
В��ачестве�др��их�вед�щих�мотивов�были�опреде-
лены�приобретение�знаний�–���35�и�37%,�овладение
профессией�–���21�и�19%�опрошенных�ст�дентов.
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Методи�а� Т.Д.� Д�бовиц�ой� помо�ает� выявить
и� �становить� �ровни� профессиональной� позиции
ст�дентов�(рис.�2).

Ка��видно�из�диа�раммы�высо�ий��ровень�про-
фессиональной�позиции�наблюдается���31%�ст�ден-
тов��онтрольных��р�пп�и���27%�ст�дентов�э�спери-
ментальных� �р�пп.�Эти� ст�денты� хара�териз�ются
целенаправленным� стремлением� и� интересом
�� овладению�б�д�щей�профессии�и� ��л�блённом�
из�чению�специальных�дисциплин.

Та�же�была�использована�методи�а�Т.Д.�Д�бо-
виц�ой� по� определению� степени� выраженности
познавательных�интересов�по�рез�льтатам�педа�о-
�ичес�о�о� наблюдения� и� ан�етирования,� �оторые
оценивались�в�средних�баллах�(рис.�3).

К�познавательным�интересам�ст�дентов-ба�алав-
ров�техничес�о�о�в�за�относятся�познание�ново�о;
саморазвитие,�овладение�новыми�способами�дея-
тельности;�а�тивность�на�занятиях;�посещаемость
занятий;� повышенная� стипендия� за�НИР,� �частие
в�олимпиадах,�исследовательс�ий�интерес;�дости-
жения� в� познании.�Сравнив�и� сопоставив� по�аза-
тели� этих� интересов,�мы� приходим� �� вывод�,� что
с�щественно�о�различия�межд���онтрольной�и�э�с-
периментальной��р�ппой�не�имеется.

Мотивация�более��спешных�ст�дентов�влияет�на
менее��спешных�и�создаёт�бла�оприятный��лимат
об�чения�вн�три��р�ппы�[1–3].�В�связи�с�этим�и��чи-
тывая�особенности�ст�дентов-северян,�в�частности,
предпочтение��р�пповой�форме�работы,�нами�была
проведена� диа�ности�а� �р�пповой�мотивации� по
методи�е�И.Д.�Ладанова.�Об�чающимся�обеих��р�пп
было�задано�оценить�по�25�преобладающим�фа�то-
рам�(положительным�и�отрицательным)�состояние
мотивации�в��р�ппе,��оторое�оценивалось�по�ш�але
от�1�до�7�баллов.�Данные�представлены�на�рис.�4.

Анализ� обработ�и� рез�льтатов� диа�ности�и
�р�пповой�мотивации� позволяет� нам� �тверждать,
что� ст�денты� дв�х� �р�пп� в� достаточной� степени
мотивированы�на�достижение��спеха�в�деятельно-
сти,�та���а��с�ммарный�подсчёт�баллов�по�всем�25
�тверждениям�составил�в�среднем�127�из�175�ма�-
симально�возможных.

Для� анализа� вопроса� психоло�ичес�их� потреб-
ностей�была�проведена�модифицированная�диа�но-
сти�а� иерархии� потребностей� (И.А.� А�индинова).
Методи�а�была�предназначена�для�выявления�а�т�-
альности� базовых� потребностей:� материальных,
потребности� в� безопасности,� в� самовыражении
(самоа�т�ализации)�(рис.�5,�с.�32).

В� рез�льтате� анализа� пол�ченных� по�азателей
можно�отметить,�что�доминир�ющей�потребностью
является�потребность�в�материальном�положении,
та���а��с�мма�баллов�составляет�в�среднем�10–12
баллов,�что�соответств�ет�полной��довлетворённо-
сти.�Это�свидетельств�ет�о�том,�что�современные
дети�ориентированы�на�определённый�стабильный
доход,�та���а��им�важно�обеспечить�себе�матери-
альный��омфорт,�иметь�финансов�ю�независимость.

Рис.
1.�Основные�мотивы�об	чения
ст	дентов-ба�алавров�в�техничес�ом�в	зе

на��онстатир	ющем�этапе,�%

Рис.
2.�Уровни�профессиональной�позиции
ст	дентов-ба�алавров�в�техничес�ом�в	зе

на��онстатир	ющем�этапе�ОЭР,�%

Рис.
3.
Степень�выраженности�познавательных
интересов�ст	дентов-ба�алавров�в�техничес�ом�в	зе

на��онстатир	ющем�этапе�ОЭР,�баллы

Рис.
4.�Гр	пповая�мотивация�интересов
ст	дентов-ба�алавров�в�техничес�ом�в	зе

на��онстатир	ющем�этапе�ОЭР,�баллы
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Рис.
5.�Иерархия�потребностей
ст	дентов-ба�алавров�в�техничес�ом�в	зе

на��онстатир	ющем�этапе�ОЭР,�баллы

Сово��пность���азанных�э�спериментальных�дан-
ных�для�определения�содержания��чебно-профес-
сиональной�мотивации�б�д�щих�инженеров�в�про-
цессе�об�чения�специальным�дисциплинам,�а�та�же
анализ� психоло�о-педа�о�ичес�ой� литерат�ры
сл�жит� основанием� для� выявления� �ровней� её
сформированности.� Мы� выделяем� три� �ровня
сформированности�мотивации�б�д�щих�инженеров
в� процессе� об�чения� специальным�дисциплинам:
неэффе�тивный,� эффе�тивный� и� эффе�тивно-
расширенный�(табл.).

Таблица

Данные�об��ровнях�сформированности
мотивации�ба�алавров�в�процессе

об�чения�специальным�дисциплинам�до�ОЭР

Анализ�исследования�по�азал,�что�до�проведе-
ния�ОЭР�50,7%�ст�дентов�э�спериментальных��р�пп
имели�неэффе�тивный�(низ�ий)��ровень�сформиро-
ванности�мотивации.�Низ�ий��ровень�хара�териз�-
ется�поверхностными�знаниями�б�д�щей�профессии.
Та�ие�ст�денты�имеют�пассивн�ю�позицию�в��чеб-
но-профессиональной�деятельности,���них�пра�ти-
чес�и� отс�тств�ют� та�ие� черты� хара�тера,� �а�� а�-
тивность,�желание�развиваться,�стремление�познать
новое,� достичь� поставленных� целей.� К� положи-
тельном��момент�� относится� осознание� важности
из�чаемо�о�материала,�одна�о���них�недостаточно
выработана�сила�воли�преодолеть�тр�дности�и�с�-
ществ�ет� постоянная� потребность� в� помощи�пре-
подавателя� либо� одно�р�ппни�ов.�Ст�денты�мало
проявляют� инициатив�,� имеют� бессистемные
знания,� но� временами� с� их� стороны�наблюдается
познавательный�интерес.

У�44,1%�б�д�щих�инженеров�соответств�ет�эф-
фе�тивный� (средний)� �ровень� сформированности
мотивации�в�процессе�об�чения�специальным�дис-

циплинам.�Здесь���ст�дентов�проявляется�интерес
��из�чаемом��материал�,�старательность,�а�тивность
по�освоению�основных��мений�и�навы�ов,�в�частно-
сти,�при�выполнении���рсовых�прое�тов�(выполнять
аэродинамичес�ий,� �идравличес�ий�расчёты,�под-
бор�обор�дований�и�т.д.),�лабораторных�работ,�про-
хождении�производственных�пра�ти�.�Они�владеют
системой� профессиональных� понятий� и� знаний
(отопление,�вентиляция,�теплоснабжение,��азоснаб-
жение�и�т.д.),�позволяющих�решать�профессиональ-
ные,�сит�ационные�задачи.�Одна�о�неред�о�хара�-
териз�ются� выполнением� или� �своением� знаний
на� �ровне� автоматизированных�действий�без� �л�-
бо�о�о�осмысления,�осознания�и�понимания.�Часто
мотивированы�тем,�чтобы�не�отставать�от�со��рс-
ни�ов.�На�этом��ровне�ба�алавры�использ�ют�изве-
стные�способы�и�п�ти���достижению�цели,�мотиви-
рованы�преим�щественно�своими�интересами.

5,2%�ст�дентов�хара�теризовались�эффе�тивно-
расширенным�(высо�им��ровнем):�все�да�мотиви-
рованы� вн�тренней� потребностью� стать� профес-
сионалом� своей� деятельности,� имеют� чёт�ое
представление�и�ориентир�на�саморазвитие,�само-
реализацию�и� самоа�т�ализацию,� яр�о� выражена
вн�тренняя�мотивация.�Предпочитают�самостоятель-
ное� выполнение� заданий�и� самостоятельное� при-
обретение� знаний� (дополнительная� литерат�ра
по�инженерным�системам�зданий).�А�тивно�прини-
мают��частие�в�на�чно-исследовательс�ой�работе,
проявляют�большой�интерес,�осмысление�и�любоз-
нательность� не� толь�о� при� выполнении� основных
задач,�но�и�сит�ационных�заданий�со�ласно�с�осо-
бенностями� ре�иона� строительства� инженерных
систем.�Хара�териз�ются�стремлением�достичь�вы-
со�их�по�азателей�овладения�знаний�по�специаль-
ным�дисциплинам�(на�чная�обоснованность�приня-
тых�решений�по��странению�возни�ающих�проблем
в�системе�вентиляции,�отопления;�прое�тирование
с� творчес�им� подходом).� Та�ие� ст�денты� все�да
решительны,� настойчивы,� �сердны,� �стремлены
�� развитию� своих� способностей,� знаний,� �мений,
навы�ов,�та�же���рас�рытию�свое�о�потенциала.

Та�им�образом,�в�период��онстатир�юще�о�эта-
па�опытно-э�спериментальной�работы�нами�из�че-
ны�возможности�Инженерно-техничес�о�о�инстит�-
та,� �афедры� «Тепло�азоснабжения� и� вентиляции»
и�проведена�оцен�а��ровня�сформированности�мо-
тивации�ст�дентов-ба�алавров�техничес�о�о�в�за.
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В�статье�рассматривается�методи�а�развития� творчес�о#о�потенциала�б	д	ще#о�дизайнера� в� процессе

анализа�ре�ламной�прод	�ции,� что,� �а��по�азывает�опыт,� способств	ет�формированию�основ�прое�тно-

творчес�о-�онстр	�торс�ой�деятельности,�способств	ет�развитию�х	дожественных�способностей,��реатив-

ности,�воспитанию��	льт	ры�об	чающихся�творчес�им�профессиям,���числ	��оторых�относится�и�профес-

сия�дизайнера.

Ключевые
 слова:� ре�ламная� прод	�ция,� дизайнер,� прое�тно-творчес�о-�онстр	�торс�ая�деятельность,
�	льт	ра,� х	дожественные�способности,� �реативность.

The�article�considers�the�method�of�developing�the�creative�potential�of�a�future�designer�in�the�process�of�analyzing

advertising� products,�which,� as� experience� shows,� contributes� to� the� formation� of� the� foundations� of� design

and�creative�design�activities,�contributes�to�the�development�of�artistic�abilities,�creativity,�and�culture�of�students

in�creative�professions,�which�include�the�profession�of�designer.

Keywords:�advertising�products,�designer,�design�and�creative�activity,�culture,�artistic�abilities,�creativity.

На�чно-техничес�ий� про�ресс,� стремительные
изменения�моды�приводят���исчезновению�мно�их
профессий�и�специальностей�и�возни�новению�но-
вых.�Одна�о�есть�профессии,��оторые�со�временем
становятся� всё� более� востребованными,� �� числ�
�оторых�относится�та�же�и�профессия�дизайнера.

Деятельность� дизайнера� в� современном�мире
становится�одним�из�важнейших�направлений�об-
щественно�о�развития,�пос�оль���дизайнер�не�толь-
�о�создаёт�инновации�в���льт�ре,�формир�ет�эсте-
тичес�ое� восприятие� челове�а,� �довлетворяет
стремление�людей���новым�впечатлениям�и�способ-
ств�ет�созданию�новых�ценностей�и�приоритетов,
но�и,�что�особенно�важно,�способств�ет�формиро-
ванию�и�развитию���льт�ры�[9].

В�При�азе�Министерства�образования�и�на��и�РФ
(от�27�о�тября�2014��.)�об��тверждении�федераль-
но�о��ос�дарственно�о�образовательно�о�стандар-
та� средне�о� профессионально�о� образования
по� специальности� 54.02.01�Дизайн� (по� отраслям)
вып�с�ни��должен�быть� �отов�решать�профессио-
нальные� задачи,� среди� �оторых�–� педа�о�ичес�ая
деятельность�и�владение�современными�образова-
тельными�техноло�иями.

Повысить��ачество�под�отов�и�дизайнеров�воз-
можно,�использ�я�инновационные�формы,�методы
и�средства,�в�том�числе�и�анализ�ре�ламной�про-
д��ции.� Учёные� (В.И.�Андреев,�А.В.�Бр�шлинс�ий,
А.М.�Матюш�ин,�М.А.�Махм�тов,�М.А.� Данилов,
Т.В.�К�дрявцев,�И.Я.Лернер,�Н.А.�Менчинс�ая�и�др.)
подробно�описали�опыт�использования�различных
творчес�их,�развивающих�техноло�ий.

Общие�вопросы�развития�творчес�о�о�потенциала
личности� рассматривались� в� работах�Э.В.�Ильен-
�ова,�Я.А.�Пономарева,�О.К.�Тихомирова,�А.В.�Х�тор-
с�о�о�и�др.

Проблеме� творчес�ой� деятельности� �чащихся
посвящены�работы�В.Е.�Але�сеева,�С.И.�В�льфсона,
М.А.�Гала��зовой,�А.А.�Карачева,�В.А.�Моля�о�и�др.

Проблема� а�тивации� самостоятельной� и� твор-
чес�ой� деятельности� рассматривалась� в� работах
П.И.� Пид�адисто�о,� А.В.� Усова,� В.А.� Чер�асова,
Н.М.�Я�овлевой�и�др.

Анализ� литерат�ры� по� исслед�емой� проблеме
по�азывает,�что,�несмотря�на�её�разработанность
в�педа�о�ичес�ой�на��е,�вопросы�развития�творче-
с�о�о� потенциала� личности� об�чающихся� треб�ет
дальнейших�исследований.

Анализ�состояния�производственной�пра�ти�и�и
на�чно-методичес�ой�литерат�ры��оворит�о�с�ще-
ственном�обострении�противоречий�межд��необхо-
димостью�под�отов�и�дизайнера,�соответств�юще-
�о� современным� требованиям,� и� недостаточным
�ровнем�под�отовленности�вып�с�ни�а�в�за;�необ-
ходимостью�развития�творчес�о�о�потенциала�ст�-
дентов� педа�о�ичес�их� в�зов� средствами� анализа
ре�ламы�и�недостаточной�разработанностью�на�ч-
но-методичес�о�о�обеспечения�данно�о�процесса.

Процесс�профессиональной�под�отов�и�б�д�щих
дизайнеров�в�педа�о�ичес�ом�в�зе�должен�в�лючать
�чебные�дисциплины,��оторые�способств�ют�фор-
мированию�и�развитию�х�дожественных�способно-
стей,��реативности,���льт�ры,�а�та�же��читывать,�что
ос�ществляется� под�отов�а� именно� дизайнеров,
а�не,�например,�х�дожни�ов,�инженеров,�архите�то-
ров�или��онстр��торов�[1].

Формирование�и�развитие���азанных��ачеств,��а�
по�азывает�опыт,�целесообразно�проводить�на�за-
даниях,�связанных�с�анализом�ре�ламы,�особенно
ре�ламы�нар�жной.

Дизайн�–�это�деятельность�прежде�все�о�творче-
с�ая,�в�лючающая�в�себя�х�дожественное,�на�чное,
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техничес�ое� и� э�ономичес�ое� начало,� выбор� наи-
более�оптимально�о� варианта,� в� рез�льтате� �ото-
ро�о�создаётся�прод��т,�рационально�и�оптимально
сочетающий��онстр��цию,�материалы,�форм�,�цвет
изделий,� недоро�ой� в� из�отовлении� и� �добный
в��потреблении,�ориентированный�на�интересы�со-
временно�о�потребителя�[6].

Социально-э�ономичес�ие� преобразования
последних�десятилетий,�особенности�рыночной�э�о-
номи�и,� вносят� свои� �орре�тивы� в� о�р�жающ�ю
действительность,�в�том�числе�и�в�обли��современ-
ных��ородов:�они�становятся�наряднее,��расочнее,
но�ино�да�бывает�и�немало�излишеств�[2].

Это�особенно�заметно�по�чрезмерном��обилию
ре�ламы�на�баннерах,�зданиях,�деревьях,�заборах,
столбах,�билбордах�–��р��ом�и�везде�ре�лама,��ото-
рая�б��вально�преслед�ет�современно�о�челове�а
и�во�мно�ом�обезличивает�о�р�жающ�ю�сред�.

Стоит�та�же�отметить�две�особенности�влияния
ре�ламы:�во-первых,�ре�лама�воздейств�ет�не�толь-
�о�на�взрослых,�но�и�на�детей�и,�во-вторых,�ре�лама
формир�ет�(или�–�деформир�ет)���льт�р�,�эстети��,
в��сы��а��общества�в�целом,�та��и��аждо�о�отдель-
но�взято�о�индивид��ма.

Ре�лама�начинает�появляться�в�самых�неожидан-
ных�местах,�например,�на�деревьях�и�даже�–�на�р�ч�ах
входных�дверей��вартир.�Почтовые�ящи�и�периоди-
чес�и� забиваются� мно�очисленными� «бесплат-
ными»�ре�ламными��азетами,�б��летами,�проспе�-
тами�и�т.п.

Мно�ие�люди�из-за�обилия�ре�ламы�даже�пере-
стают�приобретать��азеты�и�ж�рналы,�в��оторых�едва
ли�не�половина�содержания�–�ре�лама.

Ре�лама� та�же� становится� одним�из� наиболее
развивающихся�направлений�современной�архите�-
т�ры��ородов�и�на�се�одняшний�день�нар�жная�ре�-
лама�–�достаточно�распространённый�вид�ре�лам-
ной��омм�ни�ации,��оторая�занимает�третье�место
после�ре�ламы�телевизионной�и�печатной�[4].

Нар�жная�ре�лама�бывает��рафичес�ой,�те�стовой
либо��а�ой-то�др��ой,��отор�ю�можно�разместить�на
специальных� временных�или�др��их� �онстр��циях,
обычно�распола�аемых�на�от�рытой�местности.

Известно,�что�зрительное�восприятие�почти�на
90%� обеспечивает� челове�а� всей� пол�чаемой
информацией,�та�ое�восприятие�информации�интер-
национально� и� позволяет� преодолевать� язы�овой
барьер�и�запоминаемость�та�ой�информации�зна-
чительно�выше,�чем�любой�др��ой�[1].

Необходимо�отметить,�что�ре�лама��а���чебно-
на�лядное�пособие�не�треб�ет�затрат,�специальных
стендов,�пос�оль���ре�лама�–��р��ом�и�везде,�а�ме-
тодами�анализа�сл�жат�различные�варианты�техно-
ло�ий�проблемно�о�об�чения.

Давно� до�азано,� что� одним� из� эффе�тивных
средств�развития�творчес�о�о�потенциала�об�чаю-
щихся,�формирования� творчес�ой� деятельности,
воспитания� общей� ��льт�ры� являются� задания,

разработанные� на� основе� проблемно�о� об�чения,
�чебных�заданиях,�разработанных�на�пяти��ровнях
проблемности,�определённых�на�чной�ш�олой�а�а-
деми�а�М.И.�Махм�това�[5].

Первый
�ровень�–��ровень�проблемной�сит�ации,
�оторая�возни�ает�независимо�от�методов�работы
педа�о�а.

Второй
�ровень�–�педа�о��форм�лир�ет�пробле-
м�� и� создаёт� �словия� для� совместно�о� решения
с�а�центом�на�по�аз�способов�решения.

Третий
�ровень�–�педа�о��создаёт�проблемн�ю
сит�ацию� с� ��азанием� проблемы� и� �словия� для
совместно�о�поис�а�вариантов�решения�и�выбора
оптимально�о�варианта.

Четвёртый
 �ровень� –� при� возни�новении� про-
блемной� сит�ации� об�чающийся� самостоятельно
форм�лир�ет�проблем�,�анализир�ет�её�с�помощью
педа�о�а� и� самостоятельно� решает� проблем�� по-
средством� выдвижения� �ипотез,� их� обоснования
и�до�азательств.

Пятый
�ровень�–�проблема�определяется�самим
об�чающимся�при�наличии�противоречий�и�форм�-
лир�ется� самостоятельно� в� процессе� анализа,
а�провер�а�выводов�ос�ществляется�самостоятель-
но�на�основе�анализа,�синтеза,�обобщений.

М.И.�Махм�тов�та�же�выделил�три�вида�проблем-
но�о� об�чения� по� тип�� творчес�ой� деятельности:
1)�на�чное�творчество;�2)�пра�тичес�ое�творчество;
3)�х�дожественное�творчество�и�определил,�что�на-
�чное�творчество�основано�на�постанов�е�и�реше-
нии�теоретичес�их��чебных�проблем�[5].

Пра�тичес�ое�творчество�базир�ется�на�поста-
нов�е�и�решении�пра�тичес�их��чебных�проблем,�что
особенно�важно�при�под�отов�е�дизайнера.

Х�дожественное�творчество�–�«это�х�дожествен-
ное�отображение�действительности�на�основе�твор-
чес�о�о� воображения,� в�лючающее� литерат�рные
сочинения,� рисование,� написание� м�зы�ально�о
произведения,�и�р��и�т.д.».

В��ачестве�одной�из�форм�ор�анизации��чебных
занятий�по�анализ��ре�ламы,��а��по�азывает�опыт,
целесообразно�использование��а�их-либо�и�ровых
форм,�например,�занятие�в�форме��он��рса�с�зада-
ниями,�пред�сматривающими��а��индивид�альные,
та��и��олле�тивные�виды�деятельности�ст�дентов.
Та�же�перед� началом� занятия� необходимо�разра-
ботать�и�озна�омить�ст�дентов�с��ритериями�и�со-
ответств�ющими�им�по�азателями�оцен�и�рез�ль-
татов�выполненных�заданий�и�пред�смотреть�призы
по� �аждом�� из� по�азателей,� чтобы� об�чающиеся
мо�ли�оценить�свои�сильные�и�слабые�стороны,�что
способств�ет�более��спешной�самооцен�е,�форми-
рованию�и�развитию��ритичес�о�о�мышления.

На� схеме� представлены� основные� профессио-
нально�значимые��ачества�и�направления�профес-
сиональной�деятельности�дизайнера,��оторые�ст�-
денты�в�начале�занятия�рассматривают,�обс�ждают,
анализир�ют.
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Ка��видно�по�схеме,�профессиональная�под�о-
тов�а� современно�о� дизайнера� с�ладывается� из
множества� �омпетенций� и� треб�ет� �омпле�сно�о
подхода,��о�да�приходится�выбирать�наиболее�опти-
мальные�варианты�и��читывать�различные�важные
фа�торы,�в�основе��оторой�–�творчес�ий�подход.

Дизайнер��необходимо��читывать�и�обществен-
н�ю�потребность,�и�техничес�ое�совершенствование,
и��добство�пользования,�и�э�ономичес�ие��словия
по�затратам�и�при�этом�стремиться���самом���лав-
ном��–�эстетичес�ом��совершенствованию�[9].

Особенностью� под�отов�и� дизайнера-педа�о�а
является�то,�что�ем��необходимы�не�толь�о�знания
и��мения�в�б�д�щей�педа�о�ичес�ой�деятельности,
но� и� освоение� специфичес�их� профессиональных
�омпетенций�дизайнера.

Нар�жной�ре�ламы�становится�не�толь�о�слиш-
�ом�мно�о,�но�в�последнее�время�появляется�мно�о
недобросовестной,�дв�смысленной,�а�порой�и�от-
�ровенно�пошлой�ре�ламной�прод��ции.

В��ачестве�занятия-�он��рса�можно�предложить
два�варианта.

В�первом�варианте�занятие�проводится�в�а�ди-
тории�под�р��оводством�преподавателя�и�е�о�по-
мощни�ов� в� след�ющей�последовательности:� ст�-
дентам� предла�ается� общее� задание� на� �р�пп�
(варианты�ре�ламы),�они�выполняют�анализ,�затем
обс�ждают,�а�та�же�предла�ают�свои�варианты.

Во�втором�варианте��аждый�из�ст�дентов�выби-
рает�задание,�из�чает�в��ороде�нар�жн�ю�ре�лам�,
выполняет�анализ,�под�отавливает�до�лад,�презен-
тацию�и�на�одном�из�пра�тичес�их�занятий�выст�-
пает�с�до�ладом,�при�этом�представляет�свой�соб-
ственный�вариант�разработ�и�ре�ламы�со�сло�аном
и�проводит�мастер-�ласс.

По�завершении�до�лада�ст�дент�отвечает�на�воз-
можные�вопросы.

Ст�денты� анализир�ют� �а��ю-либо� ре�ламн�ю
прод��цию�(пла�ат,�баннер,�проспе�т�и�др.),�оцени-
вают�достоинства�и�недостат�и� («за»�и� «против»),
предла�ают�свои�варианты�рис�н�а,�те�ста,�оформ-
ления�и�сло�анов���выбранном��ре�ламном��пла�ат�.

Компетентное�жюри� в� составе� преподавателя,
помощни�ов,�представителей�предприятий,�при�ла-
шённых�профессиональных�дизайнеров�оценивают
работ��ст�дентов�и�заносят�рез�льтаты�в�сводн�ю
ведомость.

Важным�направлением�социально�о�партнёрства
на�современном�этапе�сфер�образования�и�произ-
водства�становится�под�отов�а�специалиста,�в�том
числе�и�дизайнера,�на�основе�эффе�тивно�о�взаи-
модействия� с� работодателем,� на� использовании
принципов�д�ально�о�об�чения�[9].

Д�альное� взаимодействие�может� проявляться
в�ор�анизации�совместных�мероприятий,�та�их��а�
совместное�проведение�теоретичес�их�и�пра�тиче-
с�их�занятий,��а��в��чебном�заведении,�та��и�на�пред-
приятии,�с�привлечением�специалистов�предприя-
тия;�совместной�ор�анизации�профориентационной
работы,�э�с��рсий�и�др.

По� завершении� занятия-�он��рса� обс�ждаются
рез�льтаты�выполненных�заданий,�подводятся�ито-
�и�и�объявляются�абсолютные�победители,�призё-
ры,�а�та�же�победители�по�отдельным�номинациям.

В�процессе�обс�ждения�ито�ов��он��рса�ст�ден-
ты� выс�азывали� собственные� идеи� и� предла�али
различные�методы�по�совершенствованию�дизайна
ре�ламы.

В��ачестве�примера�приведём�фра�мент�до�лада
б�д�ще�о�дизайнера,��оторая�в�своём�выст�плении�–

Схема

Э�спертиза�и�оцен�а�изделия
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сравнительном�анализе�изменений�одно�о�из�зда-
ний�построй�и�70-х��одов�прошло�о�ве�а�–�анали-
зировала�изменения�в�обли�е�здания,�предложила
свои�варианты�решения�данной�проблемы:

–
пол�чается,
что
ино�да
не
видно
само�о
зда-

ния,
 а
 видна
 толь�о
 сама
 ре�лама,
 и
 это
 не
 тот

�ород,
в
�отором
хочется
жить;

–
�р�стно
наблюдать,
�а�
де�радир�ет
архите�-

т�ра
 �ородов,
 потом�
 что
 пре�расные
 памятни�и,

представляющие
историчес��ю
ценность,
за�рыва-

ются
баннерами
и
чаще
все�о
это
просто
баналь-

ная
ре�лама.

Например,
здание
Дворца
��льт�ры
«Г�бернатор-

с�ий»:
проходя
мимо,
сраз�
можно
�видеть
�алерею

самых
разных
ре�ламных
постеров,
�оторые
нахо-

дятся
на
�ровне
челове�а,
и
именно
с
этим
челове�

должен
�онта�тировать.

Пол�чается,
что
�ород
занавешивают
дешёвыми

постерами,
и
из-за
это�о
вся
�расота
�орода
теря-

ется
за
дешёвыми
пёстрыми
тряп�ами.

Город
 должен
 быть
 �расивым
 и
 �добным
 для

всех,
а
не
превращаться
в
�а��ю-то
бесплатн�ю
ре�-

ламн�ю
�азет�,
от
�оторой
хочется
сбежать.

В
Ульяновс�е,
�а�
и
во
мно�их
российс�их
�оро-

дах,
 слиш�ом
мно�о
ре�ламы,
особенно
в
центре

�орода.
Например,
здание
Центрально�о
�ниверма-

�а
 «ЦУМ»
1970
 �ода
построй�и,
 имеющее
особый

стат�с
памятни�а
��льт�рно�о
наследия
Ульяновс�ой

области,
в
настоящее
время
пра�тичес�и
полностью

залеплено
и
за�ромождено
ре�ламными
баннерами.
На�первом�этапе�формир�ются�освоенные�зна-

ния�и��мения,�развивается��ритичес�ое�мышление,
оцен�а�собственной�деятельности.�На�втором�эта-
пе��он��рса�формир�ются�и�развиваются�та�ие�важ-
ные��ачества,��а��«�мение�работать�в��оманде»,�вос-
питывается�ч�вство�товарищества,�ответственность
в��олле�тивной�деятельности.

Поэтапная�стр��т�ра��он��рса�та�же�позволяет
проводить�мониторин��формирования��омпетенций,
способств�ет�формированию��омм�ни�ативных��а-
честв,�развитию��ритичес�о�о�мышления,�реализа-
ции�творчес�о�о�потенциала�личности,�воспитания
��льт�ры,�от�рывает�новые�возможности�в�индиви-
д�ализации�об�чения�[3].

Важно�то,�что��он��рсы,��а��отмечают�исследо-
ватели,�являются�одной�из�наиболее�эффе�тивных
форм�профессионально�о�становления�или�роста,
стим�лир�ющих� мотивацию� саморазвития� лич-
ности�[6].

Дида�тичес�ие�задачи�данно�о�занятия�пресле-
д�ют� достижение� нес�оль�их� целей,� но� все� они
направлены�на�воспитание���льт�ры�б�д�ще�о�ди-
зайнера,�на�развитие�е�о�х�дожественных�способ-
ностей,�творчес�о�о�потенциала�личности,��реатив-
ности,�формирование��мений�выбора�оптимальных
вариантов�решения�творчес�их�задач,�что�является
основой�профессиональной�деятельности�современ-
но�о�дизайнера.

В�ходе�апробирования�методи�и�развития�твор-
чес�о�о�потенциала�б�д�ще�о�дизайнера�в�процес-
се�анализа�ре�ламной�прод��ции�было��становле-
но,�что�выполнение�анализа�ре�ламной�прод��ции
способств�ет�более�эффе�тивном��развитию�твор-
чес�о�о�потенциала�ст�дентов�и�повышению��аче-
ства�профессионально-педа�о�ичес�ой�под�отов�и
дизайнера,�что�позволило�сформ�лировать�след�-
ющие�выводы:

1.�Уточнено�понятие�«творчес�ий�потенциал»�при-
менительно� �� профессионально-педа�о�ичес�ой
под�отов�е� дизайнера,� представляющее� собой
«инте�ративное
 �ачество
 личности
 с
 �отовностью

и
способностью
�
творчеств�
в
профессионально-

педа�о�ичес�ой
деятельности
дизайнера
 в
 созда-

нии
новых
ценностей,
приоритетов,
формированию

и
развитию
��льт�ры
и
передаче
пра�тичес�и
осво-

енно�о
опыта
творчес�ой
деятельности
об�чающим-

ся
системы
средне�о
профессионально�о
образо-

вания».

2.�По�рез�льтатам�исследования�разработан��ом-
пле�т� на�чно-методичес�их�материалов� развития
творчес�о�о�потенциала�об�чающихся�посредством
анализа� ре�ламной� прод��ции,� �оторый� в�лючает
методичес�ие�ре�омендации,��омпле�т�ре�ламной
прод��ции,�таблицы,�ан�еты,�опросные�листы�и�др.

3.�Данная�методи�а�может� быть� адаптирована
и�применена�при�профессионально-педа�о�ичес�ой
под�отов�е�ба�алавров�др��их�профилей�и�специа-
лизаций,�а�та�же�системе�средне�о�профессиональ-
но�о�и�высше�о�образования.

Материалы�проведённо�о�исследования�обобща-
лись�и�до�ладывались�на�занятиях,�на�ст�денчес�ой
на�чно-пра�тичес�ой��онференции.

Э�спериментальная�работа�по�азала,�что�анализ
ре�ламы�способств�ет�более��спешном��развитию
творчес�о�о�потенциала�ст�дентов,�соответственно,
и�повышению��ачества�под�отов�и�б�д�ще�о�педа-
�о�а� системы�средне�о� профессионально�о� обра-
зования,�специализир�ющихся�в�профессиональной
под�отов�е�дизайнеров.

Это�особенно�важно�в�связи�с�тем,�что�дизайнер
не�толь�о�создаёт�инновации�в���льт�ре,�формир�-
ет�эстетичес�ое�восприятие�челове�а,��довлетворяет
стремление�людей���новым�впечатлениям,�способ-
ств�ет�созданию�новых�ценностей�и�приоритетов,
но�и,�что�особенно�важно,�способств�ет�формиро-
ванию�и�развитию���льт�ры�общества.
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(Ульяновс�,	«ЦУМ»	–	раньше	и	теперь)

Фото�1.�Здание�ЦУМа�(1970��.)

Фото�2.�Здание�ЦУМа�(2020��.)
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РЕКЛАМА�ДВУСМЫСЛЕННАЯ



39МЕТОДИСТ   № 0   2020

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

В�2020��од��Фармацевтичес�ий�филиал�ГБПОУ

«Свердловс�ий�областной�медицинс�ий��олледж»

отмечает�юбилей.�80�лет�прошло�с�тех�пор,��о�да

в�1940��од��первые��чени�и�перест�пили�поро�

фармш�олы.�Мно�о� событий� пережито� за� этот

дол�ий�сро�.�В�истории�филиала�мно�о�славных

страниц,�все�они�нашли�отражение�в�м�зее�исто-

рии�фармации.

Фармацевтичес�ий�филиал�ГБПОУ�«Свердлов-

с�ий�областной�медицинс�ий��олледж»�основан

1�сентября�1940��ода��а��фармш�ола.�Се�одня�–

это�единственное��чебное�заведение�в�области

по�под�отов�е�и�повышению��валифи�ации�спе-

циалистов�со�средним�фармацевтичес�им�обра-

зованием,��оторое�пол�чило�право�быть�заре�ис-

трированным�в�Национальном�Реестре�«Вед�щие

образовательные� �чреждения� России-2009».

В�2010� �од��ГОУ�СПО�Свердловс�ий�областной

фармацевтичес�ий��олледж�стал�ла�реатом��он-

��рса�в�номинации�«100�л�чших�образовательных

�чреждений�СПО�России»�и�отмечен�Дипломом

ла�реата� национально�о� �он��рса� «Л�чшие

�чебные�центры�Российс�ой�Федерации�–�2010».

Фармацевтичес�ий�филиал�имеет��ос�дарствен-

н�ю�Лицензию�Министерства�обще�о�и�профес-

сионально�о�образования�Свердловс�ой�области

на� правоос�ществление� образовательной

деятельности,�свидетельство�о��ос�дарственной

ре�истрации�и�а��редитации.�Качество�образова-

тельных��сл����арантир�ется�системой�менедж-

мента��ачества,�соответств�ющей�стандарт��ИСО

9001:�2015.

Любая�профессия�имеет�свою�историю�и�даже

свою� с�дьб�.� В� священной� �ни�е� «Аюр-веда»

(На��а�жизни)�есть�след�ющие�изречение:�«В�р�-

�ах�невежды�ле�арство�–�яд�и�по�своем��действию

может�быть�сравнимо�с�ножом,�о�нем�или�све-

том.�В�р��ах�же�людей�свед�щих�оно��подобляет-

ся�напит���бессмертия».�Эта�мысль�проходит��рас-

ной� нитью� через� всю� историю� фармации� и

фармацевтичес�о�о�дела.�Под�отов�а�фармацев-

тов�–�важное�звено�в�ор�анизации�деятельности

фармацевтичес�о�о�пространства.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМУ  ФИЛИАЛУ

ГБПОУ  «СВЕРДЛОВСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ

МЕДИЦИНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»  –  80!

Вот��же�80�лет�наше�образовательное��чреж-

дение��отовит��валифицированных�специалистов

для�аптечных�ор�анизаций�Свердловс�ой�облас-

ти� и� Уральс�о�о�федерально�о� о�р��а,� �оторые

применяют� свои� знания� и� �мения� на� пра�ти�е,

в�лючаясь� в� постоянное� совершенствование

профессиональной� под�отов�и� на� протяжении

профессиональной�деятельности.

За� время� с�ществования� образовательно�о

�чреждения�е�о�р��оводителями�были:�П.М.�Нем-

чен�о,�В.Г.�Стряп�нин,�П.И.�Копаев,�Ф.С.�Хайб�л-

лина.�Исполняли�обязанности�дире�тора:�Т.П.�Ше-

ста�ова,�Э.Ф.�Броцман.�В� тех� �спехах,� �оторых

добилось� наше� образовательное� �чреждение,

о�ромная� засл��а� е�о� нынешне�о� дире�тора

Т.Н.�Федоровой�–�засл�женно�о��чителя�РФ,�«От-

лични�а� здравоохранения»,� Дире�тора� �ода� –

2010,�преподавателя�высшей��валифи�ационной

�ате�ории,�вып�с�ницы��олледжа�1967��ода.

Верный�традициям�по�олений,�педа�о�ичес�ий

�олле�тив�филиала� –� энт�зиасты� свое�о� дела.

Своей��лавной�задачей�педа�о�ичес�ий��олле�тив

считает�под�отов���ст�дентов,�осознавших�содер-

жание,�ф�н�ции� и� стр��т�р��фармацевтичес�ой

деятельности� и� способных� решать� �он�ретные

профессиональные�задачи.�Мно�ие�преподавате-

ли�–�бывшие�ст�денты�образовательно�о��чреж-

дения.�В��словиях��арантинных�мероприятий�2020

�ода,�преподаватели�и�ст�денты�достойно�выдер-

жали�все�тр�дности,��спешно�завершили��чебный

�од,� и� се�одня,� в� �словиях� сложной� эпидемио-

ло�ичес�ой�сит�ации,�образовательный�процесс

ор�анизован� и� ос�ществляется� в� соответствии

с�про�раммами�дисциплин�и�ПМ.

Созданное�в�филиале�информационно-обра-

зовательное� пространство� дает� возможность

б�д�щим�специалистам�овладеть�аптечными��ом-

пьютерными�про�раммами,�ос�ществлять�поис�

необходимой�информации,�использовать�создан-

ные�преподавателями�эле�тронные��чебные�по-

собия.�Совместно�с��афедрами�и�методичес�ими

�омиссиями� ст�денты� �частв�ют� в� разработ�е

прое�тов,� исследованиях,� направления� �оторых

Þ
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часто�определяются�по�за�азам�фармацевтиче-

с�их��чреждений��орода�и�области.

В��словиях�реализации�ФГОС�СПО�социаль-

ное�партнерство�–�особый�тип�взаимодействия

образовательно�о��чреждения�со�всеми�с�бъе�-

тами� рын�а� тр�да.�Наши� социальные� партнеры

делятся�новыми�достижениями,�опытом�работы

с�про�раммным�материалом,�создают��словия�для

проведения�производственных�и�преддипломных

пра�ти�,�содейств�ют�совершенствованию��чеб-

но-материальной�и�информационно-техничес�ой

базы,��частв�ют�в�работе��ос�дарственных�атте-

стационных��омиссий,�в�аттестации�специалис-

тов�средне�о�звена,�в�ор�анизации�профориента-

ционной�работы�и�целево�о�приема.

Опыт� работы�Фармацевтичес�о�о� филиала

и�пра�тичес�ой�фармации�Свердловс�ой�области

использован�при�разработ�е�ФГОС�СПО�по�спе-

циальности�33.02.01�Фармация

Имидж�образовательной�ор�анизации�являет-

ся�одним�из�вед�щих�фа�торов,�определяющих

эффе�тивность�ее�деятельности.

В�филиале� ведется� постоянный�мониторин�

�ачества��мений�и�знаний,�приобретенно�о�ст�-

дентами�пра�тичес�о�о�опыта�и��ровня�освоения

�омпетенций.� На� заседаниях� педа�о�ичес�о�о

совета�филиала�засл�шиваются�рез�льтаты�пра�-

тичес�о�о�об�чения,�ито�и��чебной�и�производ-

ственных� пра�ти�� обс�ждаются� на� заседаниях

�афедры,�на��онференциях�и�совещаниях�с�об-

щими�р��оводителями�пра�ти��фармацевтичес�их

ор�анизаций.

Более�70%�ст�дентов,�об�чающихся�в�Фарма-

цевтичес�ом� филиале,� пол�чают� стипендию

(л�чшие�–�стипендию�Г�бернатора�Свердловс�ой

области,�с�2012��ода�–�стипендию�Правительства

РФ).

Воспитательная�работа�в�Фармацевтичес�ом

филиале� реализ�ется� со�ласно� основным� на-

правлениям�воспитательной�деятельности,�со-

действ�ющим�развитию�общих�и�формированию

профессиональных��омпетенций�ст�дентов.�Ст�-

денты��частв�ют�в�фестивалях,��вестах,�ст�ден-

чес�их�фор�мах�различно�о��ровня.�В�последние

�оды� а�т�альным� и� жизненно� необходимым

становится�волонтерс�ое�движение.�Волонтёры

Фармацевтичес�о�о�филиала�в�составе�волон-

терс�о�о�центра�ГБПОУ�«Свердловс�ий�област-

ной� медицинс�ий� �олледж»� присоединились

�� общероссийс�ой� а�ции� взаимопомощи

#МЫВМЕСТЕ.

Фармацевтичес�ий�филиал�еже�одно�выполня-

ет� �ос�дарственное� задание� по� реализации

про�рамм�дополнительно�о�профессионально�о

образования.�В� рам�ах� непрерывно�о� об�чения

филиал�занимается�последипломной�под�отов�ой

специалистов� со� средним�фармацевтичес�им

образованием.

Работа�отделения�дополнительно�о�професси-

онально�о�образования�направлена�на�наиболее

полное� �довлетворение� потребности� аптечных

ор�анизаций�Свердловс�ой�области�в�повышении

�валифи�ации�фармацевтов�и�должн�ю�ор�ани-

зацию��чебно�о�процесса.

Вып�с�ни�и�филиала� пол�чают�диплом� �ос�-

дарственно�о� образца� �валифи�ация� «фарма-

цевт».� Более� 14,5� тысяч� специалистов� вышло

из�стен�образовательно�о��чреждения�со�дня�е�о

основания.

Ид�т� �оды.�Нет,� они�просто� летят!�Меняется

состав��олле�тива�филиала,�е�о�внешний�обли�

и� о�р�жающая� территория,� но� не�меняется� д�х

�чреждения.�В�нем�все�та�же�тепло�и��ютно�рабо-

тать�и��читься.

Мы�с��веренностью�смотрим�в�б�д�щее�и�со-

здаем�е�о�собственными�творчес�ими��силиями.

Мы�се�одня�–�большая�семья�–

Юбилей� филиала� встречаем.

Та�� давайте� все� с�ажем,� др�зья:

Филиал!� Мы� тебя� поздравляем!
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ШКОЛЬНЫЙ  БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ПРОЕКТ:
ОТ  ЗАМЫСЛА  К  РЕАЛИЗАЦИИ

СЕНЬЧУКОВА
И.В.,�доцент��афедры�педа#о#и�е�и�психоло#ии
Хабаровс�о#о��раево#о�инстит	та�развития�образования,�senchukovaiv@ippk.ru

В�статье�рас�рываются�вопросы,�связанные�с�разработ�ой�библиотечно#о�прое�та�в�ш�оле,�рассмотрен

жизненный�ци�л�библиотечно#о�прое�та�от�е#о�идеи�до�е#о�завершения.

Ключевые
слова:
библиотечный�прое�т,�идея�прое�та,�целепола#ание,�имидж�библиоте�и.

The�article�deals�with�issues�related�to�the�development�of�a�library�project�at�school,�and�considers�the�life�cycle

of�a�library�project�from�its�idea�to�its�completion.

Keywords:�library�project,�project�idea,�goal�setting,�library�image.

В�настоящее�время�анализ�пра�ти�и�работы�об-
разовательных�ор�анизаций��беждает�нас�в�том,�что
нет�ни�одной�ш�ольной�библиоте�и,��оторой�не�при-
ходилось�бы�создавать�и�реализовывать�прое�ты.
Прое�тная�деятельность� �л�чшает�имидж�библио-
те�и,��силивает�её�роль�в�воспитательной�среде�об-
разовательной� ор�анизации,� повышает� �ачество
образовательных��сл���её�пользователей.

Что�же�та�ое�«прое�т»?
В�современной�тра�тов�е�«прое�т»�–�это�поэтап-

ная� эффе�тивная� реализация� зад�манной� идеи
в��он�ретные�сро�и�с�привлечением�оптимальных
средств�и�рес�рсов�[1].

С�ществ�ют�различные��лассифи�ации�прое�тов
(по� содержанию,� по� сро�ам� решения� проблемы
и�достижения�желаемой�цели;�по�масштабам�и�др.).

Библиотечный�прое�т�реализ�ется�во�вне�роч-
ное� время� и� представляет� собой� �омпле�с� дей-
ствий,�направленных�на�решение��а�ой-либо�про-
блемы�пользователей�библиоте�и,�имеющей�исто�и
и��онечное�решение,�это��омпле�с�работ,�ориен-
тированных�на�достижение��онечно�о�рез�льтата,
создание� прод��та� или� �сл��и,� пред�смотренных
в�прое�те�[2].

Одним�из��словий�эффе�тивности�библиотечно�о
прое�та�в�ш�оле�является��ооперация�библиоте�и
с�др��ими�с�бъе�тами�образовательных�отношений:
психоло�о-педа�о�ичес�ой�сл�жбой,�методичес�ими
объединениями� �чителей,� с� родительс�ой� обще-
ственностью.

Замысел�библиотечно�о�прое�та�все�да�должен
быть�социально�значимым.

Жизненный�ци�л�библиотечно�о� прое�та� в�лю-
чает�в�себя�четыре�последовательных�этапа:

1.�Разработ�а�идеи.
2.�Под�отов�а�прое�та.
3.�Реализация�прое�та.
4.�Завершение�прое�та.
Прое�т�все�да�начинается�с�введения.�В�нём�опи-

сывается�рождение�интересной�идеи,�направленной
на� решение� проблемы� в� процессе� из�чения� той
социо��льт�рной� сит�ации,� �оторая� сложилась
в�ш�оле�(падение�читательс�ой�а�тивности,�низ�ий

интерес����ни�е,�отс�тствие�потребности���об�чаю-
щихся�в�чтении��ласси�и�и�др.)

Идея�должна�быть�реальной,�чёт�ой�и�представ-
лять� интерес� для� образовательной� ор�анизации,
под�репляться�нормативно-правовой�базой�и�соот-
носиться�с�миссией�ш�олы.

На� этапе� разработ�и� идеи� необходимо� опре-
делить:

–� для� �а�их� �р�пп� пользователей� необходимо
ос�ществление� прое�та� (ш�ольни�и,� родители,
педа�о�и);

–� действительно� ли� основная� прое�тная� идея
отвечает�современной�сит�ации,�требованиям�или
потребностям� целевой� а�дитории,� работает� на
решение�заявленной�проблемы;

–�необходимо�по�азать,��а��и�почем��возни�ла
данная�потребность�и�почем��именно�ш�ольная�биб-
лиоте�а�сможет�её�решить.

Идея�необходимости�прое�та�должна�быть�под-
тверждена��он�ретными�данными,�реальной�стати-
сти�ой,� э�спертными� оцен�ами,� отзывами� детей
и�взрослых,�обращениями�пользователей�и�т.д.

От�идеи�прое�та�ос�ществляется�переход���под-
�отов�е
прое�та:���оформлению�прое�тной�до��мен-
тации�(пояснительная�запис�а,�содержание�и�при-
ложение).

В�пояснительной�запис�е�обязательно�прописы-
вается� проблема,� на� решение� �оторой� направлен
прое�т,�е�о�цели�и�задачи,�основные�мероприятия,
целевая�а�дитория,�социальные�партнёры�и�основ-
ные�этапы�работ�по�воплощению�идеи�в�реальность.

Наибольш�ю�тр�дность���педа�о�ов-библиоте�а-
рей�вызывает�форм�лиров�а�цели�и�задач.

Важно�помнить,�что�цель�–��онечный�(отдалён-
ный)�рез�льтат�(прод��т�или��сл��а),�то�есть�во�имя
че�о�предпринимается�прое�т.�Это�сформ�лирован-
ный�желаемый�рез�льтат�с�точ�и�зрения�пользова-
телей�библиоте�и.�Цель�отвечает�на�вопрос�«Че�о
вы� хотите�добиться?».�Например:� развития� смыс-
лово�о�чтения�младших�ш�ольни�ов,�формирования
информационной���льт�ры�об�чающихся,�развития
потребности�в�семейном�чтении,���льт�ры�прое�т-
ной�деятельности���педа�о�ов�и�др.
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Задачи�прое�та�все�да�связаны�с�поставленной
проблемой�и���азывают�на�промеж�точные�и�ито�о-
вые�рез�льтаты�прое�та.�Они�отражают� �оличест-
венные�и�(или)��ачественные�изменения�сит�ации.
Задачи�все�да�пред�сматривают�совершение�опре-
делённо�о�действия.�Ко�да��оворится�«�л�чшение»
или� «повышение»� че�о-либо,� то� непонятно,� �а�ой
�он�ретно�рез�льтат�позволит�считать�задач��выпол-
ненной,�а�прое�т�ос�ществлённым.

Та���а��за�задачами�все�да�стоят�определённые
рез�льтаты,� л�чше�форм�лировать� их� �ла�олами
(создать…�объединить…�изменить…).

Форм�лир�я�задачи,�ответьте�на�вопросы:
–�Пред�сматривает�ли�задача�определённый�сро�

выполнения?
–�Поддаётся� ли� задача�измерению�и� провер�е

(�а�им�способом�определить�её�выполнение)?
–�Выполнима�ли�задача?
Содержание� прое�та� определяется� основными

�омпонентами�прое�та,�оно�в�лючает�формирова-
ние� �оманды;� стр��т�р�� прое�та;� рес�рсы;� плани-
рование� (составление� �алендарных� планов,� �чёт
возможных�рис�ов).

Должно�быть�ясно,��а�ие�мероприятия�необхо-
димо�провести�для�достижения�намеченных�рез�ль-
татов� и� для� решения� поставленных� задач.� Необ-
ходимо� объяснить,� что� б�дет� сделано,� �то� б�дет
ос�ществлять� эти� действия,� �а�� именно,� �о�да
и�в��а�ой�последовательности,��а�ие�рес�рсы�б�д�т
привлечены.

Реализация
прое�та�б�дет��спешной,�если�б�дет
«�рамотно»�спланирована�е�о�под�отов�а.

На� этом� этапе� выполняются� основные� работы
в� рам�ах� прое�та,� необходимые� для� достижения
поставленной�цели.�Ш�ольным�библиоте�арем�или
педа�о�ом-библиоте�арем��а��р��оводителям�биб-
лиотечно�о�прое�та�должен�быть�составлен�и��твер-
ждён��оординационный�план�работ�по�реализации
прое�та,�в��отором�подробно�прописаны�основные
этапы�под�отов�и,�сро�и�и�ответственные.�Контроль
за�лючается� в� сборе�фа�тичес�их� данных� о� ходе
работ�и�сравнении�их�с�плановыми�по�азателями.

Реализация� прое�та� треб�ет� творчес�о�о� под-
хода,� �иб�о�о�мышления,� постоянно�о� поис�а� не-
стандартных�решений.�Главное,�чтобы�прое�т�был
запоминающимся,�полезным,�зрелищным.�Успех�лю-
бо�о�мероприятия�в�процессе�реализации�прое�та
состоит�из�трёх�сла�аемых:�ре�лама,�оформление
и�сценарий.

Библиотечная�ре�лама�–�это�одно�из�приоритет-
ных�направлений�работы�любой�ш�ольной�библио-
те�и.� Ре�лама� является� не� толь�о� неотъемлемой
частью�деятельности�библиоте�аря,�но�и�средством
для� привлечения� об�чающихся� и� их� родителей
���ни�е,�чтению,�библиоте�и.�Для�оповещения�ш�оль-
ни�ов� и� их� семей� о� прое�те�можно� использовать
библиотечные� �ро�и,� объявления,� сайт� образо-
вательной�ор�анизации�и�др.

Немаловажное�значение�для�привлечения�внима-
ния� об�чающихся� �� деятельности� по� реализации
прое�та� имеет� и� наличие� печатной� ре�ламной
прод��ции:� афиши,� б��леты,� �нижные� за�лад�и.
Изюмин�ой� прое�та�может� стать� и� ори�инальное
оформление� площадо�� в� ш�ольной� библиоте�е
(интера�тивная�выстав�а,�литерат�рно-м�зы�альная
�остиная,�творчес�ая�мастерс�ая,�м�зейная�э�спо-
зиция,�ш�мовые�и�световые�эффе�ты�и�др.).

Мероприятия�и�события�в�рам�ах�прое�та�мо��т
реализоваться�в�формате�мастер-�лассов,��нижных
выставо�,�библио�рафичес�их�обзоров,�театральных
постаново��и�др.

Замечено,�что��нижные�выстав�и�представляют
одно�из�эффе�тивных�средств�воздействия�на�чита-
теля.�Это�самая�традиционная�и�самая�поп�лярная
библиотечная�форма�работы�с�пользователями.

Вместе� с� тем� для� создания� привле�ательно�о
образа�и�большой�познавательной�ценности�на��ниж-
ных� выстав�ах� можно� размещать� всевозможный
иллюстративный�материал,�а�сесс�ары,�различные
предметы,�ма�еты,�м�ляжи,�б�тафорию,� содержа-
тельно� связанные� с� проблемати�ой� и� сл�жащие
фоном�прое�та.

Се�одня�продвижение��ни�и�и�чтение�с�исполь-
зованием� м�льтимедийных� средств� �веренно
входит�в�пра�ти���работы�ш�ольных�библиоте�.�Со-
зданные� эле�тронные� информационные� рес�рсы,
посвящённые�мероприятиям�прое�та,�можно�а�тив-
но�использовать�в�работе�с��далёнными�пользова-
телями�(об�чающимися�с�ОВЗ,�детьми-инвалидами,
ш�ольни�ами�на�домашнем�об�чении).

Завершение
прое�та� означает� достижение� по-
ставленных�целей,�а�та�же�оцен���эффе�тивности
и�рез�льтативности�прое�та.

Здесь�ос�ществляется�подведение�ито�ов�и�за-
�рытие�прое�та.

Основное� содержание� данно�о� этапа� состоит
в�след�ющем:

–�ор�анизация�PR-�ампании,�проведение�презен-
таций;

–�разработ�а�методичес�их�материалов,�п�бли-
�аций�в�СМИ;

–�оцен�а�рез�льтатов�прое�та�и�подведение�ито�ов;
–�за�рытие�прое�та.
Важным�на� за�лючительном� этапе�жизненно�о

ци�ла�прое�та�является�анализ�достижений�и�оши-
бо�,�выявление�новых��правленчес�их�приёмов.

Идеальный�библиотечный�прое�т�–�тот,�польза�от
�оторо�о�не�за�анчивается�вместе�с�ним,�рез�льтаты
�стойчивы,�а��спешный�опыт�использ�ется�др��ими.

Важно�помнить,�что��аждый�прое�т,�независимо
от� то�о,� �спешен�он� или� нет,� позволяет� �оманде,
работающей�над�е�о�реализацией,�пол�чить��ни�аль-
ный�опыт.�Успех�прое�та�состоит�в�приобретении
�омандой�определённых�знаний,��мений,�навы�ов,
�оторые�в�след�ющий�раз�можно�б�дет�применить
для�повторения��спеха�или�во�избежание�ошибо�.
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паспортная� прямая� (в� сл	чае,� �о#да� ни� 	словие,� ни� требование� задачи� не� ориентир	ют� решающе#о

��использованию�метода�паспортной�прямой).

Ключевые
слова:
планиметричес�ая�задача,�отношение�отрез�ов,�паспортная�прямая,�ЕГЭ�по�математи�е
профильно#о� 	ровня.

The�authors�of�this�article�focus�on�various�ways�to�use�the�passport�line�in�solving�problems.�Namely:�the�visible

passport�line�(in�the�case�of�the�presence�of�certain�relations�of�segments�in�the�problem�formulation,�which�is

the�impetus�for�the�use�of�this�method)�and�the�«invisible»�passport�line�(in�the�case�when�neither�the�condition�nor

the�requirement�of�the�problem�directs�the�solver�to�use�the�passport�line�method).

Keywords:�planimetric�problem,�the�ratio�of�segments,�passport�line,�use�in�mathematics�profile�level.

Геометричес�ие�задачи�разнообразны�по�своей
темати�е,�сложности,�педа�о�ичес�ой�направленно-
сти�[3–5].�Для�их�решения�применяются�различные
методы.�Метод� решения� зависит� от� типа� задачи.
Та�,�например,�при�решении�задач�на�нахождение
отношений�отрез�ов�можно�применить�и�свойство
биссе�трисы���ла�тре��ольни�а,�и�выводы�из�подо-
бия�тре��ольни�ов,�и�свойство�точ�и�пересечения
медиан,�и�теорем��о�пропорциональных�отрез�ах,
и� свойство� точ�и� пересечения� хорд� о�р�жности,
и�метод�масс,�и�теорем��Менелая.�В�данной�статье
речь�пойдёт�о�задачах,�решаемых�с�использовани-
ем�та��называемой�паспортной�прямой.�В�на�чно-
методичес�ой� литерат�ре� имеют� место� работы,
посвящённые�данном��метод��решения��еометри-
чес�их�задач�[1,�2].�Заметим,�что�в���азанных�тр�дах
обс�ждаются�задачи,�в��оторых�треб�ется�опреде-
лить�(вычислить�или�до�азать)�отношение�отрез�ов,
для� че�о,� собственно,� и� применяется� паспортная
прямая.

В�настоящей�работе�сделаем�а�цент�на��еомет-
ричес�их� задачах,� в� �оторых� нахождение�отноше-
ния�отрез�ов�не�является�требованием�задачи,�но
является�не�им�промеж�точным�звеном�в�решении,
от��оторо�о�зависит��спех�в�пол�чении�треб�емо�о
в�целом.�При�этом,�во-первых,�отношение�не�ото-
рых�отрез�ов�может�задаваться��словием�задачи�(что
может�посл�жить�не�им�толч�ом���использованию
паспортной�прямой�для��становления�треб�емо�о,

�а��и�в�сл�чае�решения�задач,�в��оторых�непосред-
ственно� треб�ется� найти� отношение� отрез�ов).
Во-вторых,�в�форм�лиров�е�задачи�может�не�идти
речи� о� �а�их-либо� отношениях� отрез�ов� вообще,
одна�о��спех�в�решении�зависит�от�знания�не�ото-
ро�о�(промеж�точно�о)�отношения�отрез�ов,��ото-
рое� можно� определить� (наиболее� рационально)
методом�паспортной�прямой.

В��ачестве�примера�задач�перво�о�направления
приведём�задач��16�одно�о�из�вариантов�Едино�о
�ос�дарственно�о� э�замена� (ЕГЭ)� по�математи�е
профильно�о��ровня�2020��ода.

Задача�1.�На�сторонах�АВ,�ВС�и�АС�тре��ольни-
�а�АВС�отмечены�точ�и�С

1
,�А

1
�и�В

1
�соответственно,

причём�АС
1
:С

1
В�=�21:10,�ВА

1
:А

1
С�=�2:3,�АВ

1
:В

1
С
=�2:5.

Отрез�и�ВВ
1

и�СС

1

пересе�аются�в�точ�е�D.

а)�До�ажите,�что�четырёх��ольни��ADA
1
B

1

–�па-

раллело�рамм.
б)�Найдите�CD,�если�отрез�и�AD�и�ВС�перпенди-

��лярны,�АС�=�63,�ВС�=�25.
Уделим�внимание�способам�до�азательства�фа�-

та,�сформ�лированно�о�в�п�н�те�а�приведённой�за-
дачи.�В�эталонном�решении�для�до�азательства�то�о,
что���азанный�четырёх��ольни��является�паралле-
ло�раммом,�предпола�ается�использование�приёма
дополнительно�о�построения.�Приведём�решение.

Через�вершин��В�проводится�прямая,�параллель-
ная�стороне�АС�исходно�о�тре��ольни�а.�Прямая�СС

1
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продолжается�до� взаимно�о� пересечения� с� новой
линией�в�точ�е�Т�(рис.�1).

Рис.
1

Далее� рассматриваются� пары� подобных� тре-
��ольни�ов�АСС

1
� и�ВТС

1
,�В

1
DC� и�BDT.�Из� перво�о

подобия�след�ет:� 21

10

1

1 ==
AC

BC

AC

BT
,�из�второ�о�пол�ча-

ем:� 3

2

7

5
:

21

10

11

=== ACAC

CB

BT

DB

BD
.�Значит,� CA

BA

DB

BD

1

1

1

= �и

по�теореме,�обратной�обобщённой�теореме�Фале-
са,� прямые�A

1
D� и�CB

1
� параллельны.�В� рез�льтате

�становленно�о�последне�о�фа�та�имеем�подобные
тре��ольни�и�DBA

1�
и�B

1
BC,��оторые�в�свою�очередь

позволяют��становить�равенство�отрез�ов�A
1
D�и�CB

1

и,� о�ончательно,� треб�емое� задачи:� BC

BA

CB

DA 1

1

1 = ,

от��да� 1
1

11 2

5

5

2

5

2
AB

AB
CBDA =⋅=⋅= .

След�ет�заметить,�что�вып�с�ни�и�в�рам�ах�ре-
шения�задачи�16�пра�тичес�и�не�использовали�при-
ём�дополнительно�о�построения.�Если�в�отдельных
работах�и� встречались� вспомо�ательные�построе-
ния,�то����спех�,���сожалению,�они�не�приводили.
Более��спешными�о�азались�об�чающиеся,�исполь-
зовавшие� теорем��Менелая� для� решения� данной
задачи,� что� не� является� предметом� обс�ждения
в�настоящей�работе.�Данное�наблюдение�сделано
авторами�статьи�–�членами�э�спертной��омиссии�по
провер�е�ЕГЭ�по�математи�е�профильно�о��ровня
Респ�бли�и� Карелия� –� на� основании� рез�льтатов
провер�и�работ�вып�с�ни�ов.

Более�рез�льтативное�решение�задачи�1�можно
пол�чить,�использ�я�метод�паспортной�прямой.�Про-
демонстрир�ем�е�о�на�примере�решения�задачи�1.

Рис.
2

Проведём�паспортн�ю�прям�ю� l
 (рис.�2).�В�на-
правлении�прямой�СС

1
�спрое�тир�ем�все�точ�и�чер-

тежа�на�прям�ю� l.�Со�ласно�обобщённой�теореме

Фалеса� имеем:� 5

2
,

3

2
,

10

21

22

22

23

33

32

22 ===
CB

BA

CA

AB

BC

CA
.

Использ�я� �оэффициенты� пропорциональности,

пол�чаем:� 3

2

22

23 =
BC

CB
,�следовательно,�и� 3

2

1

=
DB

BD
,� что

позволяет� �становить� параллельность� отрез�ов
A

1
D�и�CB

1
.�Дальнейшие�расс�ждения�о�азываются

анало�ичными�эталонном��решению.
Последовательность� действий� использования

метода�паспортной�прямой,�не�оторые�е�о�особен-
ности,� математичес�ая� основа� данно�о� метода
(обобщённая�теорема�Фалеса)�является�предметом
обс�ждения�в�работе�авторов�[1].

Ита�,� в� рассмотренной� задаче� 1� не� треб�ется
определять�отношение�отрез�ов.�Для��спешно�о�её
решения� в� процессе�до�азательства� необходимо,
использ�я�данные�по��словию�отношения�отрез�ов,
определить�(с�помощью�паспортной�прямой)�не�о-
торое� отношение� �а�их-то� др��их� отрез�ов,� что,
в� свою� очередь,� позволит� �становить� треб�емое
задачи.

Для� демонстрации� задач� второ�о� направления
(форм�лиров�а� задачи� не� содержит� информации
о� �а�их-либо�отношениях� отрез�ов,� одна�о�реше-
ние� цели�ом�и� полностью� зависит� от� нахождения
не�оторо�о� отношения� отрез�ов,� что� с� �спехом
можно� сделать� с� помощью� паспортной� прямой)
приведём�след�ющий�пример�[6].

Задача�2.�Вершины�К�и�L��вадрата�KLMN�c�цен-
тром�О� лежат� на� стороне�АВ� тре��ольни�а�АВС,
а�вершины�М�и�N�–�на�сторонах�ВС�и�АС�соответ-
ственно.� Высота�СН� тре��ольни�а�АВС� проходит
через�точ���О�и�пересе�ает�отрезо��MN�в�точ�е�D,
причём�СD
=
DO
=
OH.

а)�До�ажите,�что�тре��ольни��АВС�равнобедрен-
ный�и�прямо��ольный.

б)�П�сть�прямая�АD�пересе�ает�сторон��ВС�в�точ-
�е�Q.�Найдите�AQ,�если�KL=4.

Решение.� П�тём� �становления� фа�тов,� что
∠ С=90о�и�СН�является�не�толь�о�высотой,�но�и�бис-
се�трисой�(в�рез�льтате�рассмотрения�прямо��оль-
ных� равнобедренных� тре��ольни�ов�CDN� и�CDM),
до�азывается��тверждение�п�н�та�а�данной�задачи
(рис.�3).

В�п�н�те�б�треб�ется�определить�длин��отрез�а
AQ.�Это�можно�сделать,�например,�зная�отношение
дв�х� отрез�ов� –� ис�омо�о� и� не�оторо�о� др��о�о,
длина� �оторо�о� нам� известна.� Воспольз�емся
в� та�ой� сит�ации� методом� паспортной� прямой,
предварительно� �становив,� что
 AK
=
KL
 =
 LB� =� 4

и�AD� =� 132 .� Проведём� прям�ю� l,� в� направлении

отрез�а�ВС�спрое�тир�ем�точ�и�исходно�о�чертежа
на�прям�ю� l�(рис.�3).�Имеем:�A

1
K

1
=
K

1
N

1
=
N

1
C

1

=
y,
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K
1
H

1
=
 H

1
N

1
=
 N

1
D

1
=
 D

1
C

1
=
 x.� То�да� 2x
 =
 y� и

1

553

11

11 ==+==
x

x

x

xy

CD

DA

DQ

AD
.�Из�последне�о�равенства

определяем� длин�� DQ:�
5

132=DQ .� То�да:

.
5

1312

5

132
132 =+=+= DQADAQ

Рис.
3

Подведём
ито�и.�Использование�паспортной�пря-
мой�для�решения��еометричес�ой�задачи:

1)�может�быть�проди�товано�требованием�зада-
чи,� за�лючающимся� в� нахождении� отношения� от-
рез�ов;

2)�может�направляться��словием�задачи,�в��ото-
ром�задаются�не�оторые�отношения�отрез�ов�(при
этом�требование�задачи�не�предпола�ает��станов-
ление�не�оторо�о�отношения�отрез�ов);

3)�может�быть�целесообразным�и�в�том�сл�чае,
�о�да�ни��словие,�ни�требование�задачи�не�направ-
ляет�решающе�о���использованию�данно�о�метода.

В�сл�чаях�1–2���применению�в�решении�паспор-
тной�прямой�подтал�ивает�форм�лиров�а�задачи�–
в� �словии�или� требовании� �оворится�о�не�оторых
отношениях� отрез�ов,� что� на� этапе� поис�а�может
привести� об�чающе�ося� �� идее� воспользоваться
данным�методом�для� решения� задачи� («видимая»
паспортная�прямая).

В�сл�чае�3�ни��словие,�ни�требование�задачи�не
ориентир�ют�решающих�на�использование�обс�ж-
даемо�о�в�данной�работе�метода.�Тем�не�менее�ре-
шение�та�их�задач�либо�цели�ом�и�полностью�зави-
сит� от� использования� паспортной� прямой,� либо
данный�метод� выст�пает� �а�� один� из� возможных
(наиболее�рациональных)�приёмов�решения�(«неви-
димая»�паспортная�прямая).�В�сит�ации�отс�тствия
в�форм�лиров�е� задачи� подс�аз�и� в� виде�данных
или�треб�емых�отношений�отрез�ов�маловероятно,
что�об�чающиеся�на�этапе�поис�а�предложат�идею

использования� паспортной� прямой�для� пол�чения
треб�емо�о,�если�они�не�зна�омы�с�этим�методом
решения� �еометричес�их� задач.� Представление
о�нём�повышает�вероятность��спеха�об�чающихся
в�решении�задач,�что�свидетельств�ет,�несомнен-
но,� в� польз�� специально�о� об�чения�ш�ольни�ов
метод��паспортной�прямой.

Дополнительные�задачи
для�самостоятельно�о�решения

1.�На�сторонах�АВ,�ВС� и�АС� тре��ольни�а�АВС
отмечены�точ�и�С

1
,�А

1
�и�В

1
,�соответственно,�причём

АС
1
�:�С

1
В�=�8�:�3;�ВА

1
�:�А

1
С�=�1�:�2;�АВ

1
�:�В

1
С�=�1�:�3.

Отрез�и�ВВ
1
�и�СС

1
�пересе�аются�в�точ�е�D.

а)� До�ажите,� что� четырёх��ольни�� ADA
1
B

1
� –

параллело�рамм.
б)�Найдите�ради�с�о�р�жности,�описанной�о�оло

тре��ольни�а�АВС,�если�АС
=�16,�ВС
=�15�и�прямая
AD�перпенди��лярна�прямой�ВС.

2.�Вершины�К�и�L��вадрата�KLMN�c�центром�О
лежат�на�стороне�АВ�тре��ольни�а�АВС,�а�вершины
М�и�N�–�на�сторонах�ВС�и�АС�соответственно.�Высо-
та�СН� тре��ольни�а�АВС� проходит� через� точ���О
и�пересе�ает�отрезо��MN�в�точ�е�D,�причём�СD
=
DO
=
OH.

а)�До�ажите,�что�тре��ольни��АВС�равнобедрен-
ный�и�прямо��ольный.

б)�П�сть�прямая�АD�пересе�ает�сторон��ВС�в�точ-
�е�Q.�Найдите�AQ,�если�KL�=�10.
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Проблема�нравственно�о�воспитания�и�форми-

рования� ��льт�ры�саморазвития� личности� в� поли-

��льт�рной�среде�а�т�альна�на�се�одняшний�день,

что�предопределено�всемирным�процессом��лоба-

лизации.�В�данном��онте�сте�ло�ично��делять�боль-

шое��оличество�времени�для�из�чения���льт�ры�не

толь�о� своей� страны,� но� и� народов�др��их� стран.

Это��асается��аждо�о�челове�а,�заботяще�ося�о�со-

циализации�в��онте�сте�современно�о�социально-

��льт�рно�о�пространства.�Пола�аем,� что�весомая

роль�в�формировании�нравственной�личности,�спо-

собной���самовоспитанию�и�саморазвитию�в��сло-

виях�поли��льт�рной�среды�принадлежит�системе

образования,� представленной� образовательными

ор�анизациями�разных�типов�и�видов.

Одной�из� задач�современно�о�образования�вы-

ст�пает�поис��общих�точе��сопри�основения�различ-

ных���льт�р,�нахождение�средств,�обо�ащающих�вос-

питательный� процесс� в� �словиях� поли��льт�рно�о

образования.�В�данном�сл�чае�в��ачестве�связ�юще-

�о� звена�межд�� ��льт�рами�народов�разных� стран

мира�выст�пает��стное�народное�творчество,�фоль�-

лор�(в�переводе�с�ан�лийс�о�о�«народная�м�дрость»).

Произведения� �стно�о� народно�о� творчества

за�лючают�в�себе�знания�и�опыт�множества�по�оле-

ний,� отражают�мировоззрение� и�миропонимание

разных���льт�р,�являются�свое�о�рода�исто�ом���ль-

т�рно�о��ода��аждо�о�современно�о�челове�а.

Пословицы� –� неотъемлемая� часть� ��льт�рной

жизни��аждо�о�народа.�В�этих�малень�их�изречени-

ях�содержится�о�ромный�смысл,� �оторый�переда-

ётся�из�по�оления�в�по�оление.

Н.В.�Го�оль�с�азал�о�пословицах�та�:�«В
них
всё

есть
 –
 издёв�а,
 насмеш�а,
 попрё�,
 словом
–
 всё

шевелящее
и
задирающее
за
живое»�[1,�с.�118].

Проводя�анализ�произведений��стно�о�народно-

�о�творчества,�в�частности�пословиц,�можно�обна-

р�жить�иерархию�ценностей�пред�ов��а��жизненн�ю

позицию�по�отношению���ф�ндаментальным�вопро-

сам�бытия� (семья,� тр�д,� о�р�жающий�мир,�жизнь

и�смерть�и�др.).

Пословицы��аждо�о�народа��словно�можно�раз-

делить�на�нес�оль�о��р�пп:�о�тр�де,�др�жбе,��чёбе,

предметах�веры,�с�дьбе,�счастье�и��даче,�бо�атстве

и�бедности,�с��пости,�бережливости�и�т.п.�Их�объе-

диняет:

1)� выражение� объе�тивации� через� �он�ретные

и�зна�омые�образы;

2)�фонетичность;

3)�ла�оничность�и��омпа�тность�речи;

4)� доброжелательность� и� ��манность� выс�азы-

вания;

5)��он�ретизация�и�олицетворение�отвлечённых

понятий.

Если�обратить�внимание�на�пословицы�народов

разных� стран�мира,� то�можно� �видеть� общность
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ценностей,�выраженных�в�них.�Несмотря�на�разный

язы�,�разное�мировоззрение,�с�ть�мно�их�пословиц

сохраняет�свой�смысл�почти�во�всех�странах�мира.

Пословицы�разных�народов�зачаст�ю�схожи�меж-

д��собой.�Например,�японс�ая�пословица�«Если
вы

не
зайдёте
в
пещер�
ти�ра,
вы
не
заберёте
ти�рён-

�а»�напоминает�всем�известн�ю�р�сс��ю�пословиц�

«Кто
не
рис��ет,
тот
не
пьёт
шампанс�о�о».�Италь-

янс�ая�пословица�«Седая
борода
не
делает
из
че-

лове�а
философа»�ассоциир�ется�с�р�сс�ой�«М�д-

рость
в
�олове,
а
не
в
бороде».
Пословица
«Нече�о

р��ать
 �ош��,
 �о�да
 сыр
 съеден»� (франц�зс�ая)

и� её� р�сс�ий� э�вивалент� «После
 дра�и
 ��ла�ами

не
маш�т».
Вьетнамс�ая
пословица
 «Биться,
 �а�

рыба
на
��хонном
столе»�и�её�р�сс�ий�э�вивалент

«Биться,
�а�
рыба
об
лёд».
Ан�лийс�ая�пословица

«Ко�да
 свиньи
 полетят»� и� р�сс�ий� э�вивалент

«После
дождич�а
в
четвер�».
Та�их�примеров�мож-

но�обнар�жить�очень�мно�о.

Стоит�отметить,�что�р�сс�ие�пословицы�отлича-

ет� образность,� они� имеют� переносное� значение

слов.�Та�,�пословица�«Готовь
летом
сани,
а
зимою

теле��»� �оворит� не� о� �он�ретных� вещах� –� санях

и�теле�е,�а�о�своевременности,�пред�смотритель-

ности�именно�в�хозяйственных�вещах.

В� пословицах� сосредоточены� социальные

ценности� общества,� менталитет,� они� выст�пают

системой�хранения�и�передачи�социальной�памяти.

Язы��пословицы�представляет�собой�язы��все�о�об-

щества,�бла�одаря�чем��они�являются�отражением

��льт�ры� цело�о� народа.� Пословица� по�чает,� �а�

надо�жить�и��а��относиться���определённым�собы-

тиям,�то�есть�напрям�ю�реализ�ет�воспитательн�ю

ф�н�цию.

Сравнение�пословиц�разных�народов�по�азыва-

ет,��а��мно�о�есть�обще�о�в�мировоззрении�разных

��льт�р,�что�способств�ет�их�л�чшем��взаимопони-

манию�и�сближению.

Проводя� из�чение� пословиц� народов� разных

стран�мира�с�точ�и�зрения�их�воспитательной�цен-

ности,�единства�нравственных��станово��и�отраже-

ния� специфичес�их� ценностей,� можно� заметить

выраженное�в�их�содержательном�и�идейном�напол-

нении�различное�отношение�челове�а���чем�-либо.

Например,�в�ан�лийс�их�пословицах�челове���оспод-

ств�ет�над�природой,�он�ставится�в�центр�вселен-

ной.�Вычленение�себя�из�цело�о�заставляет�чело-

ве�а�желать�себе�всё,�что�он�видит�во�р��.�В�то�время

�а��в�р�сс�их�пословицах�Челове��является�частью

Природы,� Челове�а� и� Природ�� нельзя� противо-

поставлять� др��� др���,� а� рассматривать� их� надо

в�единстве�[2,�с.�96].

Для� западной� ��льт�ры� хара�терна� �стремлён-

ность�в�б�д�щее�(например,�пословицы�«New
things

are
 fair»,
 «Newer
 is
 truer»,
 «Change
 brings
 life
 and

Variety
is
the
spice
of
life»
�оворят�о�том,�что�переме-

ны� �л�чшают�жизнь,� что� стремительное� развитие

техни�и�и�на��и�делает�жизнь�привле�ательнее�и�ин-

тереснее).�В�то�время,��а��р�сс�ая���льт�ра�больше

чтит�прошлое�(пример�пословиц,�демонстрир�ющих,

что�р�сс�ий�народ�очень�осторожно�относится���пе-

ременам:�«О
б�д�щем
�оворить
–
чертей
смешить»,

«Бежишь
вперёд
–
по�лядывай
и
назад»,
«Недол�о

той
земле
стоять,
�де
начн�т
�ставы
ломать»
и�зача-

ст�ю�довольств�ется�тем,�что�есть:�«Л�чше
синица

в
 р��ах,
 чем
ж�равль
 в
 небе»;
 старая� пословица

«Всё
по-новом�
да
по-новом�,
а
�о�да
же
б�дет
по-

добром�?»
вобрала�в�себя�все�трево�и�и�ожидания

б�д�ще�о,�и�страх�перед�переменами).

В� р�сс�их� пословицах� яр�о� выражены� та�ие

черты�национально�о�хара�тера,��а��выносливость,

терпение,� тр�долюбие.� До�азательством� этом�

являются�след�ющие�пословицы:�«Без
тр�да
не
вы-

тащить
и
рыб��
из
пр�да»,
«Кто
рано
встаёт,
том�

Бо�
 подаёт»,
 «Терпение
 и
 тр�д
 все
 перетр�т»,

«Хочешь
есть
�алачи
–
не
сиди
на
печи».�Та�же�из-

вестно�всем�выражение�«Россия
–
щедрая
д�ша».

Издавна�известно�о�р�сс�ом��олле�тивизме,�щед-

рости.� Р�сс�ий� народ� славится� своей�широ�ой

д�шой,�жертвенностью�(«Жадность
по�ою
–
лютый

вра�»,
«Р�сс�ий
без
родни
не
живёт»).

Что��асается�франц�зс�их�пословиц,�то�мно�ие

из� них� заимствованы� р�сс�ой� ��льт�рой� и� �же

считаются�своими.�Например,�та�ая�пословица,��а�

«Аппетит
 приходит
 во
 время
 еды»� заимствована

из�франц�зс�ой� ��льт�ры,� а� считается� �а�� своя,

родная,�р�сс�ая.

Пословица,�с�одной�стороны,�выст�пает�в��аче-

стве�литерат�рно�о�произведения,��оторое�являет-

ся� дост�пным�для� понимания.�С� др��ой� стороны,

пословица�–� это� пре�расное� средство� нравствен-

но�о�воспитания,�осознания�и�принятия�детьми�нрав-

ственных� ценностей,� заложенных� в� содержании

пословиц�разных�стран�мира��а��нечто�общее,�свя-

з�ющее�и�определяющее�смысл�бытия�челове�а.

В��онте�сте�ор�анизации�педа�о�ичес�о�о�сопро-

вождения�об�чающихся,�методоло�ичес�и�опираю-

щемся�на�рефле�сивно-ценностный�подход�[4],

разработанный� �андидатом� психоло�ичес�их� на��

И.В.�Ивановой�в�на�чной�ш�оле�под�р��оводством

до�тора�педа�о�ичес�их�на��,�профессора�М.И.�Рож-

�ова,� пословица,� наряд�� с� притчами,� с�аз�ами,

дилеммами,�выст�пает��а��важнейшее�воспитатель-

ное�средство.
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Основная�идея�рассматриваемо�о�подхода�та�о-

ва,�что�в��онте�сте�современно�о�образования�пе-

да�о�ам�важно�та��ор�анизовать�работ��с�детьми,

чтобы�они�стремились���саморазвитию,�самосовер-

шенствованию,�поис���целей�и�смысла�жизни�через

прое�тирование�развития�своих�личностных��ачеств

и�поис��способов�реализации�свое�о�прое�та�само-

совершенствования.�Для�достижения�значимых�лич-

ностных�рез�льтатов�важным�является�то,�чтобы�эта

деятельность� проходила� в� �словиях� ор�анизации

та�ой� образовательной� среды,� в� �оторой�целена-

правленно� проводится� работа� по�формированию

нравственных�ценностей�ребён�а.

В�данном�сл�чае�работе�с�пословицами�отводит-

ся�особая�роль.�Ор�аниз�я�педа�о�ичес��ю�работ�

с�пословицами,�об�чающийся�проводит�анализ�её

содержания,� идейно�о� наполнения,� ос�ществляет

нравственн�ю�рефле�сию.�Задавая� вопросы� про-

блемно�о�хара�тера,�направленные�на�обнар�жение

детьми�причинно-следственных�связей�межд��цен-

ностями��а��посыл�ами�и�дости�н�тым�рез�льтатом

�а��следствием,�педа�о��ор�аниз�ет�сложн�ю�педа-

�о�ичес��ю�работ�,�восходящ�ю���реализации�э�зи-

стенциальной�ф�н�ции�воспитания�[3]�и�приближе-

нию���достижению�её�вед�щей�цели�–�формирование

челове�а,��меюще�о�прожить�свою�жизнь�на�основе

сделанно�о�им�э�зистенциально�о�выбора,�осозна-

юще�о�её�смысл�и�реализ�юще�о�себя�в�соответ-

ствии�с�этим�выбором�[3],�идеально�о�рез�льтата�–

осознание� воспитанни�ами� приоритетности� нрав-

ственных�ценностей,�их�принятие��а��основопола-

�ающих�жизненных�ориентиров.

Анализ� пословиц� помо�ает� ребён��� осознать

смысл�собственной�жизни,�расставить�приоритеты,

понять,��а�ие��ачества�ем��необходимо�в�себе�раз-

вивать,� оценить�имеющиеся�личностные�рес�рсы,

возможности�для�достижения�цели�и�в�ито�е�спро-

е�тировать�п�ть�свое�о�самовоспитания�и�самораз-

вития.� Именно� осмысленное� понимание� свое�о

б�д�ще�о� является� основой� саморазвития,� пред-

пола�ающе�о�реализацию�прое�та�свое�о�с�щест-

вования.

Выводы:

1.�В�современном�мире�происходят��лобальные

инте�рационные� процессы,� �оторые� вызывают

необходимость� сближения� народов� и� ��л�бления

взаимопонимания�межд��ними.

2.�Пословицы�отражают� не�фра�мент� действи-

тельности,�а�переосмысленное�понятие�о�явлениях

реально�о�мира.�Пословицы�любо�о� народа� явля-

ются�единицами,�отражающими�мировоззрение�е�о

носителей,�и�содержат�в�себе�большой�объём�ин-

формации�о�традициях,��стоях,�своеобразии�миро-

понимания�и�менталитета��он�ретно�о�народа.

3.� В� пословицах� яр�о� отображается�мировоз-

зрение���льт�р�разных�народов�мира.�Ка��правило,

ценности���мно�их�народов�идентичны,�в�частности,

нравственные,�а�это�значит,�что�нам�не�та��сложно

найти�общий�язы��и�прони�н�ться�в���льт�р��др��

др��а.

4.�Пословица�предстаёт��а��литерат�рное�про-

изведение,� нес�щее� в� себе�бо�атые� воспитатель-

ные�и�развивающие�возможности.

5.�Работа�с�пословицами�разных�народов�мира

в��онте�сте�поли��льт�рно�о�образования�выст�па-

ет� педа�о�ичес�им� средством,� обеспечивающим

эффе�тивное�поли��льт�рное�взаимодействие�и�вос-

питание�подрастающе�о�по�оления�на�основе�нрав-

ственных�ценностей,�объединяющих���льт�ры�всех

народов.

6.� Новое� видение� использования� пословицы

�а�� средства� воспитания� предла�ает�методоло�ия

рефле�сивно-ценностно�о� подхода,� разработан-

но�о�нами�под�на�чным�р��оводством�профессора

М.И.� Рож�ова.� Основной� идей� данно�о� подхода

является�ор�анизация�педа�о�ичес�ой�работы�с�об�-

чающимися,�направленной�на�стим�лирование�ими

построения�прое�тов�свое�о�саморазвития.�В�дан-

ном�сл�чае�работа�с�пословицами,�с�аз�ами,�прит-

чами�и�дилеммными�сит�ациями�относится���содер-

жанию� пропедевтичес�о�о� этапа� педа�о�ичес�о�о

сопровождения�саморазвития�об�чающихся.�Основ-

ной�целью�данно�о�этапа�является�формирование

смысложизненных�ориентаций�подрост�ов,�основан-

ных� на� нравственных� ценностях,� становление� их

с�бъе�тной�жизненной�позиции.
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В�статье�рас�рывается�проблема�повышения�психоло#о-педа#о#ичес�ой��	льт	ры�родителей,�являющейся

важным�фа�тором�обеспечения��ачественной�под#отов�и�детей���об	чению�в�ш�оле.�Обозначены�подходы

�� пониманию�феноменов� «#отовности� ��ш�ольном	� об	чению»,� «психоло#о-педа#о#ичес�ая� �	льт	ра
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Признание� дош�ольно�о� образования� первым

�ровнем�в�системе�обще�о�образования,�зафи�си-

рованное�в�за�оне�«Об�образовании�в�Российс�ой

Федерации»� [12],� интенсифицир�ет� обеспечение

преемственности�межд��дош�ольным�и�начальным

общим�образованием,�одним�из�направлений��ото-

рой�является��ачественная��отовность�детей���об�-

чению�в�ш�оле.

Под�отов�а���ш�оле�в�детс�ом�сад��–�это�содер-

жательный,� индивид�ально� ориентированный

процесс,��оторый�решает�задачи�становления���стар-

ших�дош�ольни�ов�основных��омпонентов��отовно-

сти���новой�жизни.Готовность�ребён�а���об�чению

в�ш�оле�–�предмет�мно�очисленных�исследований

отечественных� и� зар�бежных� �чёных� (Л.С.�Вы�от-

с�ий,�Д.Б.�Эль�онин,�А.В.�Запорожец,�В.В.�Давыдов,

Л.А.�Вен�ер,�М.И.�Лисина,�Л.И.�Божович,�Н.Г.�Сал-

мина,� Е.Е.Кравцова,� Е.О.Смирнова,�Н.И.� Г�т�ина,

М.Ю.�Стожарова,�Г.И.�Капчеля,�Г.�Гетпер,�А.�Керн,

С.�Штребел,�Я.�Йирасе��и�др.).

В�психоло�о-педа�о�ичес�ой�литерат�ре�встре-

чается�большое�разнообразие�подходов���рассмот-

рению�с�щности,�стр��т�ры,�содержания�и��словий

�отовности���об�чению�в�ш�оле.

По�мнению�В.С.�М�хиной,�важная�сторона��отов-

ности���ш�оле�–�это�достаточный��ровень�волево�о

развития�ребён�а.�У�разных�детей�этот��ровень�о�а-

зывается�различным,�но�типичес�ой�чертой,�отли-

чающей�семилетних�детей,�является�соподчинение

мотивов,��оторое�даёт�ребён���возможность��прав-

лять�своим�поведением�и��оторое�необходимо�для

не�о,�чтобы�сраз��же,�придя�в�первый��ласс,�в�лю-

читься�в�общ�ю�деятельность,�принять�систем��тре-

бований,�предъявляемых�ш�олой�и��чителем�[9].

Готовность� ��ш�оле� в� современных� �словиях

рассматривается� прежде� все�о� �а�� �отовность

��ш�ольном��об�чению�или��чебной�деятельности.

Этот� подход� обоснован� вз�лядом� на� проблем�

со� стороны�периодизации� психичес�о�о� развития

ребён�а� и� смены� вед�щих� видов� деятельности.

По�мнению�Е.Е.�Кравцовой,�проблема�психоло�иче-

с�ой� �отовности� ��ш�ольном�� об�чению� пол�чает

свою��он�ретизацию��а��проблема�смены�вед�щих

типов�деятельности,�т.е.�это�переход�от�сюжетно-

ролевых�и�р����чебной�деятельности.

Готовность� ребён�а� ��ш�оле� рассматривается

Л.В.�Коломийчен�о�и�др.��а��дости�н�тый�ребён�ом

�ровень�развития�интелле�т�альных,��омм�ни�атив-

ных,�эмоционально-волевых,�социально-личностных,

физичес�их� �ачеств,� обеспечивающих� �спешн�ю

адаптацию�ребён�а���новым��словиям�ор�анизации

педа�о�ичес�о�о� процесса,� становление� е�о� �а�

с�бъе�та� �чебной� деятельности,� �ачественное

освоение�им��чебно�о�материала�[8].

В�развитии��аждо�о�дош�ольни�а�эти��омпонен-

ты�выст�пают�целостно,�во�взаимосвязи,�и�недооцен-

�а��а�о�о-либо�из�них�ведёт���отставанию�от�др��их.

Пос�оль���по�а�нет�едино�о�понимания��отовности

�� об�чению� в�ш�оле,� разные� авторы� по-разном�

рассматривают�эт��проблем�.

Опираясь� на� инте�ративно-личностный�подход,

описанный�Л.В.� Коломийчен�о,�О.Р.� Ворошниной

и�др.,�основными��омпонентами��отовности���ш�оль-

ном��об�чению�мы�считаем�та�ие�психофизиоло�и-

чес�ие�и�личностные�новообразования,��а��ф�н�ци-

ональная��отовность�(«ш�ольная�зрелость»),�общие

способности�и�мотивационная��отовность.�С�нашей

точ�и�зрения,�с�одной�стороны,�они�обеспечивают
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�спешн�ю� адаптацию� ребён�а� �� новым� �словиям
жизнедеятельности,�с�др��ой�–�проявляются�в�с�м-
ме� интелле�т�альных,� �омм�ни�ативных,� эмоцио-
нально-волевых,�социально-личностных,�физичес�их
�ачеств,�обеспечивая�тем�самым�более��ачествен-
ное�освоение��чебно�о�материала,�а�та�же�личност-
ное�развитие�ребён�а�на�поро�е�ш�олы.

Под�ф�н�циональной
 �отовностью� понимается
�ровень�морфоло�ичес�о�о,�физичес�о�о�и�психи-
чес�о�о�развития�ребён�а,�при��отором�требования
систематичес�о�о�об�чения�не�б�д�т�чрезмерными
и� не� привед�т� �� нар�шению� здоровья� ребён�а.
К�ф�н�циональной� �отовности� след�ет� отнести� те
преобразования,�происходящие�в�детс�ом�ор�аниз-
ме,��оторые�способств�ют�повышению�е�о�работо-
способности� и� выносливости,� большей�ф�н�цио-
нальной� зрелости.� Среди� них� в� перв�ю� очередь
Л.И.�Божович�[3]�называет:

1)�возрастающ�ю�на�протяжении�все�о�дош�оль-
но�о� детства� сбалансированность� процессов� воз-
б�ждения� и� торможения,� что� позволяет� ребён��
более�длительное�время�сосредоточивать�внимание
на�объе�те�своей�деятельности,�способств�ет�фор-
мированию�произвольных�форм�поведения�и�позна-
вательных�процессов;

2)� развитие� мел�их� мышц� р��и� и� зрительно-
моторных� �оординаций,� что� создаёт� основ�� для
овладения�действием�письма;

3)�совершенствование�механизма�ф�н�циональ-
ной�асимметрии�моз�а,�что�а�тивизир�ет�становле-
ние�речи��а��средства�познания�и�вербально-ло�и-
чес�о�о�мышления.

Центральным��омпонентом��отовности�ребён�а
��ш�оле�мы�определяем�общие
способности,�рас-
сматривая� их� �а�� вед�щий� фа�тор� �спешности
овладения�ребён�ом�образовательной�про�раммой
начальной�ш�олы,�социальной�адаптации���новым
�словиям�образования.�Под�общими�способностя-
ми�мы�понимаем�обобщённые�способы�ориентиров-
�и,� об�славливающие� �спешность� выполнения
действия�в�нормативной�сит�ации�(Л.С.�Вы�отс�ий,
А.Н.� Леонтьев,� С.Л.� Р�бинштейн,� Л.А.� Вен�ер,
А.В.�Запорожец�и�др.).�Общие�способности�опре-
деляют�стержнев�ю�линию�развития�челове�а�и�про-
являются�в�разных�сферах�деятельности�(общения,
познания,�и�ры,�э�спериментирования�и�т.д.).

Стр��т�рно� общие� способности� представлены
и�обеспечивают�ребён��:

сенсорные
способности
–�возможность�воспри-
нимать� и� различать� объе�ты� «целостной� �артины
мира»,� осознанно�использовать� сенсорные�этало-
ны��а��средства�познания,�анализировать�и�синте-
зировать�целостные�объе�ты;

�мственные
 способности
–� строить� на�лядные
модели,�схемы-чертежи,�решать�ло�ичес�ие�задачи,
�лассифицировать�объе�ты,�выстраивать�причинно-
следственные�связи,��станавливать�математичес�ие

отношения,� выполнять� действия� во� вн�треннем
плане;

творчес�ие
 способности� –� преобразовывать
объе�ты�о�р�жающей�действительности,�создавать
новый�прод��т;�символизировать�объе�ты�и�отно-
шения�межд��ними;

ре��ляторные
способности�проявляются�в�нала-
живании,�оптимизации�процессов,�связанных�с�вы-
полнением�психичес�ой�деятельности,�в�сознатель-
ном� выполнении� правил,� в� �мении� действовать
в�нормативной�сит�ации,�в�сознательном��держи-
вании�себя�от�не�ативных�проявлений,�в�произволь-
ности�ряда�психичес�их�процессов,�обеспечивают
возможность� проявления� вн�тренней� позиции
ш�ольни�а�и�ре��ляции�е�о�поведения;

�омпетентностные
способности�–�освоение�ре-
бён�ом� специальных� знаний� и� �мений� в� области
родно�о� язы�а� и� математи�и,� обеспечивающих
�спешность�в�овладении�дисциплинами�образова-
тельной�про�раммы�начальной�ш�олы.

Мотивационная
�отовность���ш�ольном��об�че-
нию�с�ладывается�из�положительных�представлений
о�ш�оле;�желания� �читься� в�ш�оле,� чтобы� �знать
и� на�читься� новом�;� сформированной� позиции
ш�ольни�а�(Л.И.�Божович,�А.В.�Запорожец,�Н.И.�Г�т-
�ина,�В.Д.�Шадри�ов).�Наиболее�аде�ватными�для
�чебной� деятельности� являются� �чебно-познава-
тельные� мотивы,� �оторые�формир�ются� в� ходе
ос�ществления�самой��чебной�деятельности�и�спе-
циально� ор�анизованных� мероприятий.� След�ет
отличать�мотив�посещения�ш�олы�от�мотива�об�че-
ния.� Оба� этих� мотива� в� ор�анизации� поведения
и��чебной�деятельности�мо��т�действовать�в�одном
направлении,�а�мо��т�расходиться.

Л.И.� Божович� ��азывала,� что� мотивационный
аспе�т�ш�ольной��отовности�является�одним�из��лав-
ных.�Она� отмечала,� что� понятие� психоло�ичес�ой
�отовности� в�лючает� известн�ю� степень� развития
личности�ребён�а,�выделяя�при�этом�развитие�мо-
тивационной� сферы,� выражающейся� в� отношении
ребён�а���ш�оле,��чителю,��чению��а��деятельности.
В�своих�работах�она�описала�две��р�ппы�мотивов
�чения:

1.�Познавательные�мотивы,��оторые�тесно�свя-
заны�с�содержанием��чебной�деятельности�и�про-
цессом�её�выполнения:�«познавательные�интересы
детей,� потребность� в� интелле�т�альной� а�тив-
ности,� в� овладении� новыми� �мениями,� навы�ами
и�знаниями».

2.�Широ�ие�социальные�мотивы,��оторые�связа-
ны�«с�потребностями�ребён�а�в�общении�с�др��ими
людьми,� в� их� оцен�е� и� одобрении,� с� желанием
�чени�а� занять� определённое� место� в� системе
дост�пных�ем��общественных�отношений».

Сово��пность�этих�дв�х�видов�мотивов,�по�мне-
нию�Л.И.� Божович,� способств�ет�формированию
«вн�тренней� позиции� ш�ольни�а»,� что,� в� свою
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очередь,��оворит�о��отовности�ребён�а���ш�ольном�
об�чению�[4].

На�чный�поис��последних�лет�заявляет�о�необ-
ходимости�вовлечения�родителей�(за�онных�пред-
ставителей)� в� процесс� полноценной� под�отов�и
детей� ��ш�ольном�� об�чению� �а�� с�бъе�тов� этой
деятельности.

Мно�ие� исследования� и� на�чные� п�бли�ации
по�азывают,� что� родителей� детей� старше�о� дош-
�ольно�о�возраста�интерес�ют�вопросы�под�отов�и
детей���ш�оле.�Это�проявляется�в�том,�что�они�стре-
мятся�обс�ждать�их�в�общении�с�педа�о�ами,��чите-
лями� начальных� �лассов,� они�живо� интерес�ются
про�раммами� дош�ольно�о� образования� в� части
вопросов�обеспечения��отовности�ребён�а���ш�о-
ле,� �спехами� детей� на� занятиях� в� детс�ом� сад�.
В�то�же�время�представления�родителей�о�значи-
мых�направлениях�под�отов�и�детей���ш�оле�весь-
ма�разнообразны�[10,�11].

По�данным�исследования�М.�Поля�овой,�родите-
ли�достаточно�чёт�о�форм�лир�ют�ответ�на�вопрос:
«Ка�о�о�ребён�а�можно�назвать��отовым���ш�оле?».
По�их�мнению,�важно�на�чить�детей�понятно�и�ясно
изла�ать�мысли,� сравнивать,� расс�ждать.� Весьма
высо�о�родители�оценивают�та�ие�важные�с�точ�и
зрения��спешности�об�чения�личностные��ачества
детей,��а��общительность,�самостоятельность,�лю-
бознательность.�На� вопрос�о� том,� �а�им�образом
они� �отовят� ребён�а� �� первом�� �ласс�,� родители
отвечают,�что��чат�детей�читать,�писать.�Лишь�не-
значительное��оличество�родителей�пола�ают,�что
с�детьми�в�предш�ольный�период�н�жно�и�рать.

Очевидно,� что� родители� отдают� предпочтение
интелле�т�альной��отовности�ребён�а���ш�ольном�
об�чению�и�значительно�меньшее�–�социально-лич-
ностной� �отовности,� то�да� �а�� становление� это�о
вида� �отовности� в� семейном� воспитании� может
обеспечиваться�наиболее� �спешно.�Причём�автор
отмечает,�что,�по�данным�опроса�родителей,�мно-
�ие�из�них�пола�ают,�что��ровень��отовности�ребён-
�а���ш�оле�б�дет�значительно�выше,�если�он�б�дет
посещать�разнообразные�занятия�в�ш�олах�дош�о-
лят�при�общеобразовательных�ор�анизациях�сред-
не�о�обще�о�образования,�центрах�дополнительно-
�о�образования�детей.�Интерес� вызывают�данные
о� том,� что�большинство�родителей�признают,� что
в�ш�оле���детей�возни�н�т�разнообразные�тр�дно-
сти:�низ�ая��спеваемость�из-за�невнимательности;
быстрое�снижение�интереса����чению,�проблемы�об-
щения� со� сверстни�ами,� а� потом�� жд�т� перво�о
ш�ольно�о�звон�а�с�волнением�и�трево�ой,�даже�со
страхом.�Авторы�делают�выводы�и�о�том,�что�лишь
меньше�половины�родителей�осознают�свои�ф�н�-
ции�в�период�начально�о�ш�ольно�о�об�чения�де-
тей,�пола�ая,�что�им�необходимы�дополнительные
знания�и��мения,�чтобы�помо�ать�ребён���справлять-
ся�с�тр�дностями.�В�перечне�та�их�знаний�родители

называют�знания�об�особенностях�ор�анизации�об�-
чения�перво�лассни�ов,�о�том,��а��о�азать�ребён��
помощь�при�возни�новении�ш�ольных�тр�дностей,
�а��правильно�ор�анизовать�режим�дня�для�перво-
�лассни�а�и��а�им�образом�помо�ать�ем��при�вы-
полнении�домашних�заданий�[10,�11].

По�мнению�М.Н.�Поля�овой,�мно�ие� родители
лишь�частично�заинтересованы�в�повышении�своей
�омпетентности�в�вопросах�под�отов�и�детей���ш�о-
ле,�та���а��не�считают,�что�в�дош�ольной�образова-
тельной�ор�анизации�им�мо��т�обеспечить�повыше-
ние�та�ой��омпетентности�или�не�мо��т�аде�ватно
оценить�степень�своей��отовности���сопровождению
б�д�ще�о� перво�лассни�а� на� начальных� этапах
ш�ольно�о�об�чения.

Сходные� данные� пол�чены� в� исследовании
Т.�Березиной,�О.�Ворониной.�Они�отмечают,�что�«ро-
дители,�принявшие�решение�отдать�ребён�а�в�ш�о-
л�,�сами,�по�с�ществ�,�о�азываются�не��отовы���роли
родителей�ш�ольни�ов:�испытывают�не�веренность,
трево���за�ш�ольное�б�д�щее�ребён�а,�е�о��спехи,
возможность�совмещать�и�ры�и�занятия�с�об�чени-
ем�в�современной�ш�оле�с�её�сложными�образова-
тельными�про�раммами�и�высо�ими�требованиями
�� �чени�ам,� не� способны� о�азать� им� психоло�и-
чес��ю�поддерж��»�[2].

Учёные�отмечают,�что�для�родителей�перво�ласс-
ни�ов�хара�терны�две�полярные�позиции:�часть�ро-
дителей�считают,�что�ребёно��должен�быть�ма�си-
мально�самостоятелен��же�в�первом��лассе,�др��ие
пола�ают,�что�ребёно��в�начале�ш�ольно�о�об�че-
ния�ещё�не�может�быть�ответственным�и�дисципли-
нированным�и�ем��надо� всячес�и�помо�ать.�И� те,
и�др��ие�родители�по�отношению���ребён����райне
требовательны,�нетерпеливы,�часто�разочаровыва-
ются� в� ребён�е� из-за� е�о� не�дач� и� не�спехов,
�силивая�та�им�образом�не�ативные�переживания
ребён�а,�способств�я�потере���ребён�а�веры�в�свои
силы.

Учёные�считают,�что�в�работ��по�сопровождению
детей�в�процессе�их�под�отов�и�и�адаптации���ш�о-
ле� необходимо� в�лючать� родителей� и� ор�анизо-
вывать� это� �а�� «процесс� сопровождения� сопро-
вождающих»[1].

Та�им�образом,�приведённые�данные�свидетель-
ств�ют,� с� одной� стороны,� о� заинтересованности
родителей� б�д�щих� перво�лассни�ов� а�т�альным
�ровнем�развития�детей,�с�др��ой�стороны,�доп�с-
�ают�типичные�ошиб�и�в�воспитании�детей,�испы-
тывают� определённые� тр�дности.�Низ�ий� �ровень
психоло�о-педа�о�ичес�ой���льт�ры�родителей�от-
рицательно�с�азывается�на�рез�льтатах�их�воспита-
тельной�деятельности�и�проявляется�в�низ�ом��ровне
воспитанности�мно�их�современных�детей.

Современные�специалисты�и��чёные�в�области
семьи�(Е.П.�Арна�това.,�В.П.�Д�брова,�О.П.�Зверева
и�др.)�считают,�что�именно�в�семье�за�ладывается
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ф�ндамент�б�д�щей�личности,�та���а��в�семье�де-
тей�воспитывают�сами��словия�жизни,�быт�семьи,
традиции,�интересы,�потребности,�стиль�взаимоот-
ношений�родителей,�их�отношение���о�р�жающей
действительности.

С.Н.�Щерба�ова�определяет�психоло�о-педа�о-
�ичес��ю���льт�р��родителей��а��личностное�обра-
зование,� проявляющееся� в� ценностно-целевой
направленности�родителей�на�полноценное�воспи-
тание�и�развитие�ребён�а,�в�способности���само-
ре��ляции� и� �онтролю� свое�о� поведения,� в� твор-
чес�ом� владении� психоло�о-педа�о�ичес�ими
знаниями,�техноло�иями,���манистичес�им�стилем
взаимодействия�с�ребён�ом�[13].

Ю.А.� Глад�ова� в� своём�исследовании� опреде-
ляет�психоло�о-педа�о�ичес��ю���льт�р��родителей
�а�� сложное� понятие,� хара�териз�ющее� способ-
ность�родителей�осознанно�ос�ществлять�деятель-
ность� по� семейном�� воспитанию� детей.� Данная
деятельность� предпола�ает� наличие� �� родителей
системы�психоло�о-педа�о�ичес�их�знаний,��мение
применять�их�в�рам�ах�взаимодействия�с�ребён-
�ом;� со�ласованности� действий� вн�три� семьи
и� в� соци�ме,� способность� �� эмпатии,� рефле�сии
и�само�онтролю�[5].

М.В.�Карна�хова�в�стр��т�ре�психоло�о-педа�о-
�ичес�ой���льт�ры�родителей�выделяет�след�ющие
�омпоненты�[7]:

–��о�нитивный
�омпонент�–�определенная�с�мма
физиоло�о-�и�иеничес�их,� психоло�о-педа�о�иче-
с�их,�правовых�знаний,�необходимых�для�полноцен-
но�о�ос�ществления�воспитания�в�семье.�В�перв�ю
очередь� это� знания� основных� за�онов� анатомо-
физиоло�ичес�о�о�и�психичес�о�о�развития�ребён-
�а;�понимание�ценностей�семейной�жизни�и�семей-
но�о�воспитания;�овладение�знаниями�об�ошиб�ах,
тр�дностях� семейно�о� воспитания� и� способах� их
�странения;�знание�прав�и�обязанностей�родителей
и�ребён�а;

–�операционный
�омпонент�–�осознанное�овла-
дение�родителями�методами,�приёмами,�формами
воспитательно�о� взаимодействия� с� ребён�ом;
�мение�ор�анизовать�полноценн�ю�жизнь�ребён�а
в�семье,�диа�ностировать�способности�ребён�а;

–��омм�ни�ативный
�омпонент�–��мение�родите-
лей�создать�положительный,�бла�оприятный�семей-
ный� �лимат;� взаимопонимание� �а�� с� детьми,� та�
и�с�др��ими�членами�семьи,�терпимость���их�мне-
нию;��мение�пред�преждать�и�решать��онфли�ты;

–�рефле�сивный
�омпонент�–��мение�анализи-
ровать�собственные�действия,�пост�п�и�и�состоя-
ния;� оценивать� необходимость� и� эффе�тивность
применявшихся� методов� и� приёмов� воспитания,
причины� �спехов� и� не�дач,� возни�ающих� затр�д-
нений�в� ходе�семейно�о�воспитания;�способность
посмотреть� на� себя� со� стороны� �лазами� свое�о
ребён�а;

–�эмоциональный
�омпонент�–��мение�владеть
собою� в� тр�дных,� непредвиденных� сит�ациях;
понять� состояние� ребён�а� по� малоприметным
особенностям� е�о� поведения,� видеть� проблемы
ребён�а�и�о�азать�ем��помощь�для�их�разрешения;
способность�родителей���эмпатии,�соч�вствию�и�со-
переживанию.

С.Н.�Щерба�ова,�по�с�ти,�определяет�те�же��ом-
поненты,�но�объединяет�их�нес�оль�о�иначе�[13].

А�сиоло�ичес�ий
�омпонент.�Отражает�систе-
м�� их� ценностных� ориентаций,� ответственность,
любовь,� �важение,� признание� личностно�о� «я»
ребён�а,���манистичес��ю�природ��детс�о-роди-
тельс�их�отношений.�Всё� это� напрям�ю�отража-
ется� на� стиле� взаимодействия� со� своим� ребён-
�ом.�Кроме�это�о,�именно�ценностные�ориентации
родителей,�признание�ценности�личностно�о�«Я»
ребён�а�и���манная�природа�детс�о-родительс�их
отношений� находят� отражение� в� родительс�их
�станов�ах�и�родительс�ой�позиции.�Именно�этот
�омпле�с�сл�жит�основой�осознанно�о�родитель-
ства� и� �стойчивости� интересов� �� воспитанию
и�развитию�детей.

Информационно-содержательный
 �омпонент.

Соединяет�в�себе�систем��знаний�детс�о-юношес-
�ой�психоло�ии,�формы�и�методы�воспитания�и�раз-
вития�ребён�а�в�семье,�знания�об�индивид�ально-
типоло�ичес�их� особенностях� личности� свое�о
ребён�а.

Операционально-деятельностный
 �омпонент.

Рас�рывает� техноло�ичес�ий� �ровень� творчес�ой
самореализации�родителей�в�процессе�воспитания
и�развития�ребён�а�в�семье,�в�лючая�разнообраз-
ные�способы�и�приёмы�общения�с�ребён�ом,�стиль
взаимодействия�с�ним,�реализацию�рефле�сивной
позиции� родителей� в� процессе� детс�о-родитель-
с�их�отношений.�Ф.А�Кован�и�К.Н.�Кован��станови-
ли,�что�стиль�взаимодействия�с�ребён�ом�стабиль-
но�связан�с��о�нитивным�и�личностным�развитием
ребён�а,�а�та�же�с��ровнем�возни�ающих�поведен-
чес�их�проблем.

От� �ровня� родительс�ой� ��льт�ры,� от� степени
выраженности�тех�или�иных�элементов�её�стр��т�-
ры� зависит� эффе�тивность� полноценно�о� психи-
чес�о�о�и�личностно�о�развития�ребён�а,�в�том�чис-
ле�в�вопросах�под�отов�и���ш�ольном��об�чению.

Современная�дош�ольная�педа�о�и�а�нацелена
на� поис�� наиболее� эффе�тивных�форм,�методов,
средств�и�техноло�ий�повышения�психоло�о-педа-
�о�ичес�ой���льт�ры�родителей�в�вопросах�под�о-
тов�и�детей���об�чению�в�ш�оле.
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ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ  ЗАНЯТИЯ:  ИГРА  ИЛИ  МУШТРА?

ХОРОХОРИНА
Ю.Н.,�педа#о#-психоло#
МБДОУ�«Детс�ий�сад�№�51�«Красная�шапоч�а»�#орода�Тамбова

В�современном�дош�ольном�образовании�наметилась�опасная�тенденция��опирования�способов�ор#ани-

зации�образовательно#о�процесса�хара�терно#о�для�начальной�ш�олы.�В�статье�представлен�пра�тичес�ий

опыт�ор#анизации�физ�	льт	рных� занятий� с�детьми�дош�ольно#о� возраста,� в� процессе� �оторых�особое

внимание� 	деляется�формированию�интереса� �� движению,� развитию� познавательной� и� дви#ательной

а�тивности� именно� дош�ольни�ов.�Даются� авторс�ие� разработ�и� �онспе�тов�физ�	льт	рных� занятий

сюжетно#о�типа.

Ключевые
слова:�дви#ательная�а�тивность,�познавательное�развитие,�занятия�сюжетно#о�типа,�инте#рация.

In�modern�preschool�education,�there�is�a�dangerous�tendency�to�copy�the�ways�of�organizing�the�educational

process�characteristic� of� primary� schools.� The�article�presents� the�practical� experience�of� organizing�physical

education� classes�with� preschool� children,� during�which� special� attention� is� paid� to� the� formation� of� interest

in�movement,�the�development�of�cognitive�and�motor�activity�of�preschool�children.�The�author’s�development

of�summaries�of�physical�education�classes�of�the�plot�type�is�given.

Keywords:�motor�activity,�cognitive�development,�story-type�classes,�integration.

Тесная� связь� познавательно�о� и�физичес�о�о

развития�находит�отражение�в�современных�на�ч-

ных� исследованиях� и� подтверждается� пра�ти�ой.

Правильно�ор�анизованное�физичес�ое�воспитание

создаёт�наиболее�бла�оприятные��словия�для�нор-

мальной�деятельности�всех�ор�анов�и�систем,�в�том

числе�и�нервной.�В�настоящее�время�особое�вни-

мание�в�педа�о�ичес�ой�пра�ти�е��деляется�поис��

новых�эффе�тивных�методов,�положительно�влия-

ющих� на� развитие� познавательной� а�тивности

и�самостоятельности�детей�дош�ольно�о�возраста.

В�работе�с�детьми�дош�ольно�о�возраста�в�основ-

ном�мы�использ�ем�физ��льт�рные� занятия�и�ро-

во�о� и� сюжетно�о� типов,� темати�а� и� содержание

�оторых�тесно�инте�рир�ется�с�темами�занятий�по

др��им�образовательным�областям,�что�позволяет

формировать���детей�систем��знаний.

Формирование�представлений�об�о�р�жающем

А.П.�Усова�считала�столь�важным�фа�тором�позна-

вательно�о�развития�детей,�что�ставила�е�о�на�пер-

вое�место�в�образовательном�содержании�дош�оль-

но�о�воспитания.�Она�считала,�что�дети�должны�в

пределах�своих�возрастных�возможностей�пол�чать

точные�сведения�об�о�р�жающем,�способств�ющие

развитию�мыслительных�процессов�(способностей).

Задача� озна�омления� с� о�р�жающим� �а�� часть

познавательно�о�развития�решается�нами�в�процес-

се� физ��льт�рных� занятий� через� разнообразие
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сюжетов-п�тешествий:�в�с�азочный,�осенний,�весен-

ний,�зимний�лес,��де�за�репляются�знания�об�осо-

бенностях� и� повад�ах� насе�.омых,� птиц,� зверей.

Сюжетные�занятия�«Кош�а�с��отятами»,�«Ут�а�с��тя-

тами»�зна�омят�с�домашними�животными�и�птица-

ми.� Занятия-п�тешествия� по� с�аз�ам� «Реп�а»,

«Колобо�»,�«По�следам�Красной�шапоч�и»,�«Краде-

ное� солнце»� позволяют� за�репить� содержание

произведений,�вызвать�эмоциональный�от�ли��и�диа-

ло�овое�общение�в�процессе�занятия-драматизации.

Сюжеты� физ��льт�рных� занятий:� «П�тешествие

в�Спортландию»,�«Полёт�в��осмос»,�«Артисты�цир-

�а»,�«На��лицах��орода»�и�др.�зна�омят�детей�с�со-

бытиями�и�явлениями�общественной�жизни�(прило-

жения�1–4).�В��онспе�тах�описаны�основные�формы

ор�анизации,�методы�и�приёмы�об�чения,��оторые

позволяют�решать�на�занятиях�физ��льт�рой�зада-

чи�познавательно�о�развития�детей.�При�разработ-

�е��онспе�тов�занятий�прежде�все�о�мы�пред�смат-

ривали,��а�им�образом�содержание�занятий�б�дет

содействовать�развитию�познавательных�способно-

стей�детей,�на��а�ие�стороны�личностно�о�развития

они�о�аж�т�влияние.�В�содержание�занятий�в�люча-

ются�задания,�направленные�на�развитие�познава-

тельных�процессов:�восприятия,�внимания,�памяти,

мышления,�воображения.

Использование�на�занятиях�различных�речевых

средств�(и�р,�чисто�оворо�,�считало�,�за�адо�,�сти-

хов,�потеше�,�песен)�способств�ет�формированию

не�толь�о�правильно�о�зв��опроизношения,�выра-

бот�е� чёт�ой�ди�ции,� развитию�арти��ляционно�о

и��олосово�о�аппаратов,�развитию�фонематичес�о-

�о�и�речево�о�сл�ха,�но�и�развитию�познавательных

способностей� (расширение� �р��озора,� �точнение

и�обобщение�знаний�и�представлений�об�о�р�жаю-

щей�действительности).�На�занятиях�большое�мес-

то� отводится� речевой�работе:� расс�ажи,� �а�� идёт

медведь,� �а��след�ет�идти�по� �ол�ой,�извилистой

дорож�е�(детям�бывает�проще�по�азать,�чем�рас-

с�азать).�При�подведении�ито�ов�занятия��аждом�

ребён���предоставляется�право�выс�азаться,�выра-

зить�свои�ч�вства,�отношение���прошедшем��заня-

тию,� что� понравилось,� что� не� понравилось,� �а�ая

и�ра�была�самой�интересной,�самой�сложной.

П.Ф.� Лес�афт� ��азывал� на� преим�щество� и�р

перед��пражнениями,�считая�их�наиболее�дост�п-

ными,�понятными�для�детей�дош�ольно�о�возраста,

вследствие�близости� и�ровых� образов� и� сюжетов

детс�ом��воображению�и�бла�одаря�общественно-

м��начал�,�заложенном��в�них.�Вместе�с�тем�он�ви-

дел�в�и�ре�больш�ю�воспитательно-образователь-

н�ю�сил�,�считал�её�действием�высо�о�о�поряд�а,

чем�отдельные��имнастичес�ие��пражнения,�л�чшим

средством�воспитания�личности�ребён�а.�Особо�он

подчёр�ивал� тот�фа�т,� что� и�ра� ставит� ребён�а

в�та�ое�положение,��о�да��м�работает�живо,�энер-

�ично,�ч�вства�напряжены,�действия�ор�анизованы.

Развитию�познавательной�а�тивности�способств�-

ют�дида�тичес�ие�и�подвижные�и�ры,��оторые�ис-

польз�ются�нами�в�за�лючительной�части�занятия:

«Кто�позвал»,�«Ко�о�не�стало?»,�«Что�изменилось»,

«Колпачо��и�палоч�а».�Дида�тичес�ие�и�подвижные

и�ры�сл�жат�та�же�средством��онтроля�состояния

сенсорно�о�развития�детей:�«Цветные�автомобили»,

«Светофор»,�«Трамвай».�Пос�оль���бодрое,�жизне-

радостное� настроение� бла�отворно� влияет� на

работ��всех�ор�анов�и�систем�ор�анизма,�обеспе-

чивая�быстрот��и�прочность�формирования�дви�а-

тельно�о�навы�а,�большое�место�на�занятиях�отво-

дится� м�зы�альном�� сопровождению,� хара�тер

�оторо�о�сочетается�с�сюжетом�занятия�и�способ-

ств�ет�проявлению���детей�положительных�эмоций.

Правильно� ор�анизованная� педа�о�ичес�ая

среда�способств�ет�развитию� творчес�их�способ-

ностей�детей.�Использование�на�занятиях�нестан-

дартно�о�обор�дования,�и�р�ше�-заместителей�по-

зволяет�развивать�творчес�ое�воображение.�Занятия

и�рово�о�и� сюжетно�о� типов�дают�детям� возмож-

ность�для�творчес�о�о�использования�приобретён-

ных��мений�и�навы�ов�дви�ательной�деятельности,

проявления�инициативы,�а�тивности,�самостоятель-

ности,�сообразительности,�находчивости.
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Приложение
1

Конспе�т	физ��льт�рно�о	занятия	сюжетно�о	типа	«Реп�а»
для	детей	младше�о	дош�ольно�о	возраста	(3–4	�ода)

Дида�тичес�ое�обоснование�занятия
Цель�–�совершенствовать�техни���основных�движений.
Задачи:

–
 образовательные:� отрабатывать� оттал�ивание� дв�мя� но�ами� в� прыж�ах� с� продвижением� вперёд,
мя��ое�приземление;�за�реплять��мение�сохранять��стойчивое�равновесие�при�ходьбе�по��имнастичес�ой
дос�е,�положенной�на�пол;

–
воспитательные:
воспитывать�смелость,�лов�ость,�выдерж��.
Физичес�ое�развитие:�профила�ти�а�плос�остопия,�формирование�правильной�осан�и,�за�аливание

ор�анизма.
Обор дование:�репа�–�большой�мяч�с�листоч�ами,�7���би�ов�высотой�5–10�см�с�листоч�ами�(малень�ие

реп�и),�ребристая�дос�а,�верёв�а�со�стой�ами,�шапоч�а��ош�и.

Ход�занятия

Части и содержание занятия 
Дозировка, 

темп 
Организационно-методические указания 

1. Вводно-подготовительная 
часть 
Разные виды ходьбы и бега 

2–3 мин В углу зала размещена растущая репа (мяч с листоч-

ками). Послушайте загадку и догадайтесь, в какую 

сказку мы будем играть? 

Возле дома – огород, бабка с внучкой у ворот,  

Жучка – хвост колечком, дремлет под крылечком. 

В этой сказке есть и кошка, и мышка. 

Из какой загадка книжки? (Про репку.)  

Как начинается сказка о репке? 

Посадил дед репу. Выросла репа большая преболь-

шая. Пора репу тянуть. 

Обычная ходьба друг за другом 

по кругу 

10–15 сек. Пошёл дед тянуть репу. Подошёл он к репке, а репка 

выше кепки. Вытянуть не может. Позвал на помощь 

бабку. 

Ходьба с ускорением 10 сек. Бабка руки сложила, на помощь деду поспешила. Как 

тянуть? С какого боку? Внучка, выйди на подмогу! 

Лёгкий бег 10–15 сек. Внучка молоденькая была, бегом побежала. 

Ходьба обычная 5 сек.  

Ходьба на четвереньках с опо-

рой на ладони и ступни 

10–15 сек. Лимит спину, ноют ручки. Нам не справиться без Жуч-

ки. Жучка услыхала, на четырёх лапах прибежала. 

Ходьба обычная 5 сек. Тянули-тянули, не вытянули! 

Ходьба на носочках 10 сек. Позвали кошку Мурку. На носочках еле слышно она 

пришла, помочь решила. 

Лёгкий бег 15–20 сек. Выбегает мышка в коротких трусишках. 

Ходьба обычная 5 сек. Прибежала мышка и говорит: «Становитесь по поряд-

ку, сначала сделаем зарядку!» 

2. Основная часть 
Общеразвивающие упраж-

нения «Как репа выросла?» 

  

«Какой высоты?»   

И. п.: ноги //, 

руки внизу 

В: 1 – руки вверх, подняться 

на носки; 

2 – руки опустить, ноги // 

4–5 раз 

в среднем 

темпе 

Поднимитесь на носочки, руки вверх. Вот какая репа 

высокая. 

«Какой ширины?» 

И. п.: ноги //,  

руки на поясе. 

В: 1 – поворот вправо, руки 

развести в стороны. 

2 – и. п. 

3 – поворот влево 

руки в стороны. 

4 – и. п.  

5–6 раз 

в среднем 

темпе 

Следить за амплитудой движения рук. Не отрывать 

ступни ног от пола. 
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«Как репа в земле прячется?»

И. п.: ноги //,  

руки на поясе. 

В: 1 – присесть, руки вперёд.  

2 – и. п. 

4–5 раз 

в среднем  

темпе 

Следить за глубиной приседания, положением 

ног и спины. 

«Посмотрим на листочки, по-

нюхаем» 

И. п.: ноги на ширине плеч,  

руки на поясе. 

В: 1 – наклон вперёд. вдох.  

2 – и. п., выдох 

5–6 раз 

в среднем  

темпе 

Следить за тем, чтобы дети не сгибали колени 

при наклоне, за дыханием. 

«Обрадовались!» 

И. п.: ноги вместе, руки на  

поясе. 

В: – произвольные прыжки  

на носках в чередовании  

с ходьбой 

3 раза  

по 8 прыжков 

Обрадовались все: «Какая большая репа вырос-

ла!!» и запрыгали от радости. 

Следить за лёгкостью прыжков, мягкостью при-

земления. 

Основные движения  Чтоб за дело браться, 

Надо сил набраться! 

Ходьба по ребристой доске,  

положенной на пол  

3–4 раза Мы пришли в огород. Здесь узкая тропинка,  

по которой надо аккуратно пройти, чтобы овощи 

не помять (показ ребёнка). Следить за осанкой 

во время ходьбы по доске. 

Прыжки через 3–4 кубика,  

положенные на пол в 2 ряда 

3–4 раза А вот репки растут. Две грядки тут. Девочки  

через низкие репы будут прыгать, а мальчики 

через высокие. 

Нужно прыгать аккуратно, чтобы листья не по-

мять (показ детей). Следить в процессе выпол-

нения, чтобы дети снова проходили по ребри-

стой доске и проходили к своим «грядкам».  

При выполнении прыжков следить за техникой 

выполнения (замах, отталкивание полёт, при-

земление).  

Подвижная игра «Кошка и мы-

ши» (бег, ползание, подлезание 

под верёвку высота = 50 см)  

3–4 раза Обращается внимание детей на репу. Захоте-

лось мышкам репу попробовать, но кошка Мурка 

зорко охраняет наш огород. (Вспомнить правила 

игры, выбрать детей на роль кошки различными 

способами: по считалке, по стрелочке.) 

Во время игры следить за выполнением правил, 

за техникой выполнения основного движения 

(ползание, подлезание). 

3. Заключительная часть  Дети выстраиваются в колонну за воспитателем, 

вытягивают репу, играют в хоровод. 

Игра-хоровод «Урожайная» 2–3 мин А мы репу везём, хором песенку поём. 

Урожай собирай да на зиму запасай. 

Выполнение движений в соот-

ветствии с текстом песни 

 А ты, репа, не зевай и в машину полезай 

Не ленись, не зевай, а в машину полезай! 

Едем-едем мы домой на машине грузовой. 

Ворота отворяй, едет с поля урожай! 

Рефлексия  Интересная получилась сказка? Мы были друж-

ными, ловкими и помогли деду с бабой вытянуть 

репу. Мы молодцы!! А дед с бабой нас угостили 

репой (показывает на блюде). Вымоем руки и 

попробуем, какая репа на вкус? Договорились? 
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Приложение	2

Конспе�т	 физ�льтрно�о	 занятия	 №	2
для	 детей	 младше�о	 дош�ольно�о	 возраста	 (3–5	 лет)	 «Кош�а	 с	 �отятами»

Дида�тичес�ое�обоснование�занятия

Цель�–�вызвать�интерес��занятиям�физ�льт�рой,�совершенствовать�техни��основных�движений.

Задачи:

–�образовательные:�зареплять��мение�ползать�на�четвереньах�с�опорой�на�ладони�и�ст�пни,�совершен-

ствовать�навыи�проатывания�мячей�в�ворота,�отработать�сил��толания�мяча�с�сохранением�направления;

–�развивающие:	профилатиа�плосостопия,�формирование�правильной�осани,��репление�здоровья;

–�воспитательные:�воспитывать�смелость,�ловость,�выдерж�,�желание�заниматься�в�оллетиве�сверст-

ниов,�воспитывать�положительное�отношение��занятиям�физ�льт�рой.

Обор�дование:�мячи�большие�на�под�р�пп�,�8��биов�для�имитации�ворот,�шапоча�собаи.

Ход�занятия

Части и содержание занятия 
Дозировка, 

темп 
Организационно-методические указания 

1. Вводно-подготовительная 

часть 

Разные виды ходьбы и бега 

2–3 мин Дети входят в зал. Воспитатель: Сегодня мы не 
просто ребята. Сегодня мы – котята. Я – мама 

кошка. Закрывают глаза (спят). 
«Эй, вы, сони, хватит спать! – сказала котятам 
кошка-мать. – Пора глазки открывать, пора сол-

нышко встречать. Я во двор вас поведу, побываем 

мы в саду. Там мы будем прыгать ловко. Будем 

мячики катать. Только, чур, не баловать! Маму 
слушаться во всём».  

Ходьба в колонне по одному 7–10 сек. Котята встали за мамой, друг за другом в колонну 
и пошли гулять. Следить за осанкой, работой рук. 

Ходьба на носках. Обычная 

ходьба 

10 сек. 

5 сек. 

Послушайте, как поют птицы в нашем саду. 

Лёгкий бег 10–15 сек. Побежали, котята, легко на носочках  

Ходьба обычная 5 сек.  

Ходьба с высоким подниманием 
колена  

10–15 сек. Котята идут по высокой траве. Колени поднимаем 
высоко, опускаем ноги легко. 

Ходьба обычная 5 сек.  

Лёгкий бег 15–20 сек. Следить за работой рук 

Ходьба врассыпную 5–7 сек. Вот мы пришли на лужок. Найдите листочек и ос-

тановитесь каждый около своего листочка. Здесь 

мы сделаем зарядку.  

2. Основная часть 

Общеразвивающие упраж-
нения «Зарядка для котят» 

 Все котята как проснуться очень любят потянуться.

«Потянемся» 

И. п.: ноги //,  
руки внизу. 

В: 1 – руки вверх, правая нога 
назад на носок. 

2 – и. п. 

3–4 –левой ногой 

5–6 раз 

медленно 

Следим за тем, чтобы прогибали спину, сохраняли 

равновесие. 

«Где хвостик?» 

И. п.: ноги на ширине плеч,  

руки на поясе. 

В: 1 – поворот вправо.  
2 – и. п. 

3–4 -влево. 

6 раз 

в среднем 

темпе 

Следить за амплитудой движения туловища. Не 

отрывать ступни ног от пола. 

«Спрячемся» 

И. п.: О.С., руки на поясе. 
В: 1 – присесть, руками обхва-
тить колени.  

2 – и. п. 

5–6 раз 

в медленном 
темпе 

Следить за глубиной приседания, положением ног 

и спины. 
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«Выгнем спинку» 

И. п.: стоя на четвереньках  

(ладонях и коленях) 

В: на 1–2 выгнуть спину вверх 

(скруглить), голову опустить 

вниз. 

3–4 спину прогнуть, сделать  

ямку, голову поднять вверх 

6 раз  

в среднем 

темпе 

Рассердились котята, спину выгнули. А теперь до-

брыми стали спину прогнули вниз, голову подняли 

вверх. Следить за движением спины. 

«Котята-шалуны» 

И. п.: лёжа на спине 

В: 1 – поднять ноги, одновре-

менное произвольное движение 

руками и ногами. 

7–8 –и. п. 

3–4 раза Котята – шалуны решили отдохнуть. Лапки вверх 

подняли и «побежали». 

«Котята прыгают, листочки 

ловят» 

И. п.: ноги вместе, руки внизу. 

В: 1–2 – присесть, подпрыгнуть, 

хлопнуть над головой в ладоши. 

3–4 – и. п. 

6 раз  

в среднем 

темпе 

Следить за пружинистым прыжком, мягким при-

землением.  

Основные движения  Деление на две равные подгруппы. Из кубиков 

построить ворота по количеству детей в подгруп-

пах. 

Дети становятся на противоположных сторонах 

зала (расстояние 3–4 метра).  

Ползание на четвереньках  

с опорой на ладони и ступни ног 

по 2 раза 

каждая  

подгруппа 

За то, что слушались маму, разрешаю сходить  

в гости к друзьям. В ворота шириной 50 см дети  

1 подгруппы идут на четвереньках в гости к другу, 

здороваются и возвращаются обратно на своё ме-

сто. Дети 2 подгруппы идут в гости (сначала идут 

Мурзики в гости, а потом Барсики). Следить за 

правильным положением тела (ступни, ладони).  

Прокатывание мяча в ворота 

шириной 50 см на расстояние 

3 метра из положения, сидя  

на полу 

по 3–4 раза 

каждый  

ребёнок 

Вот мы познакомились, а теперь поиграем, мячики 

покатаем. Сядем напротив друг друга, ноги раз-

ведём широко в стороны. Ладоши сделаем как  

лопатки (соединить рёбра ладоней). Ладонями-

лопаткой отправим мяч в ворота, его там друг 

ждёт (показ педагога). Играем – мяч точно в воро-

та отправляем (отрабатывать силу удара по мячу). 

Подвижная игра «Лохматый пёс»  3–4 раза А вот здесь в домике живёт пёс Бобик. Как назы-

вается домик собаки? (Вспомнить правила игры, 

выбор детей на роль собаки по считалке после 

каждого повтора). Во время игры следить за вы-

полнением правил, за техникой выполнения дви-

жений. 

3. Заключительная часть 

Рефлексия 

2–3 мин Дети становятся в круг. Где мы сегодня побывали 

с мамой кошкой? Что интересного мы увидели на 

прогулке? Какая игра понравилась больше всего? 

Вы были замечательными, послушными и весёлы-

ми котятами.  

Игра-хоровод «Ходит Васька…»  Кот Васька сейчас научит нас ловить мышек. 

Познакомить с правилами игры. 

Ходьба по кругу с выполнением 

движений по показу. 

 Ходит Васька серенький, хвост пушистый белень-

кий. Ходит Васька кот. 

Дом неслышно обойдёт, притаится у ворот 

Серых мышек ждёт.  

  Мышки, мышки, вам беда. Не ходите никуда. 

Всех поймает кот. 

 



59МЕТОДИСТ   № 0   2020

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Приложение
3

Конспе�т	физ��льт�рно�о	занятия	№	3
для	детей	старше�о	дош�ольно�о	возраста	(5–7	лет)

«По	следам	Красной	шапоч�и»

Дида�тичес�ое�обоснование�занятия
Цель�–�формировать�положительное�отношение���занятиям�физ��льт�рой,�совершенствовать�техни��

основных�движений.
Задачи:

–�образовательные:�за�реплять��мение�соблюдать�в�ходьбе�и�бе�е�заданный�темп,�совершенствовать
навы�и�равновесия,� �оординацию�движений,� ориентиров��� в� пространстве� относительно� себя� и� др��их,
за�репить�техни���выполнения�основных�движений:�ползание�по��имнастичес�ой�дос�е�на�животе,�ползание
по�извилистой�трае�тории�на�четверень�ах�(с�опорой�на�ладони�и�ст�пни);

–�развивающие:
развивать�воображение,�способствовать�профила�ти�е�плос�остопия,�формированию
правильной�осан�и,���реплению�здоровья;

–�воспитательные:�воспитывать�смелость,�лов�ость,�выдерж��,�желание�заниматься�в��олле�тиве�сверст-
ни�ов,�формировать�аде�ватн�ю�оцен���поведения�в�и�ре�(выполнение�правил).

Обор дование�и�атриб ты:�4�пенёч�а,�2�верёв�и�или�рей�и,�2�дорож�и�со�следами,��имнастичес�ая
дос�а,�4�больших�и�3�малень�их�(набивных)�мяча,�цвети�-семицвети�,�шапоч�а�вол�а�и�Красной�шапоч�и.

Ход�занятия

Части и содержание  

занятия 

Дозировка, 

темп 
Организационно-методические указания 

1. Вводно-

подготовительная часть 

Разные виды ходьбы  

и бега 

5–7 мин Дети входят в зал. Воспитатель: Какое сейчас время 

года? А давайте совершим путешествие в летний  

сказочный лес. Показывает цветик-семицветик. Дети 

загадывают желание: «Лети-лети, лепесток, через 
запад на восток, через север, через юг…. Вели, чтобы 

мы оказались в летнем сказочном лесу!» Вот мы и  

в сказочном лесу. Послушайте, как поют птицы. Какие 

высокие деревья кругом! А вот, что-то лежит за кус-

тиком (находит красную шапочку). Чья это шапочка? 

Кто её оставил здесь? (Ответы детей.) Наверное, что-

то случилось с бедной девочкой. Нам надо идти на 
помощь!! Повернулись направо, будьте внимательны, 

впереди нас ждёт много интересного и неожиданного.  

Ходьба в колонне по одному 10–15 сек. Идём выручать Красную шапочку. 

Ходьба на внешней стороне 

стопы. Обычная ходьба 

10 сек. 

5 сек. 

Мы идём тропинкой колкой… следить за положением 

спины. 

Лёгкий бег змейкой  15–20 сек. Бежим по извилистой дороге между «деревьями».  

(руки согнуты в локтях, следить за согласованностью 
работы рук) 

Ходьба обычная 5 сек.  

Ходьба с высоким поднима-

нием колена  

10–15 сек. Котята идут по высокой траве. Колени поднимаем  

высоко, опускаем ноги легко. 

Ходьба обычная, ходьба на 
носках, руки подняты вверх 

10 сек. распевают всюду птицы, может, скажут, где она 
(Красная шапочка). На носочки поднимитесь, нам  

послушать их пора!! 

Лёгкий бег с выбрасыванием 

прямых ног вперёд,  
руки на поясе 

10 сек. Отряхнём с травы росу! (Следить за соблюдением 

дистанции между детьми.) 

Ходьба с высоким поднима-

нием колена 

10 сек. Идём по высокой траве. (Следить за высотой колена  

и мягкой постановкой стопы на пол, начиная с носка.) 

Ходьба в полу-приседе,  

руки на поясе 

10 сек. Идём под ветками деревьев (следить за правильно-

стью постановки корпуса).  

Бег змейкой, руки согнуты  

в локтях 

20 сек., 

средний 
темп 

Бежим по извилистой дороге. (Следить за согласован-

ностью работы рук.) 

Ходьба врассыпную 10–15 сек. Гуляем по зелёной лужайке. Остановка по сигналу: 

«Стоп!»  
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2. Основная часть 
Комплекс общеразвивающих 
упражнений «Мы тоже можем 
так!» 

20–25 мин Сейчас немного отдохнём,  
Устали как-никак. 
И поиграем здесь в игру 
«Мы тоже можем так!» 

«Петух»» 
И. п.: ноги //, руки внизу. 
В: 1 – руки вперёд, 
2 – вверх, 
3 – в стороны, 
4 – вниз 

7–8 раз  
в среднем 

темпе 

Чтоб стать похожим на орла 
И испугать собак, 
Петух расправил два крыла. 
Мы тоже можем так. 
(Следим за амплитудой движения рук.) 

«Часы» 
И. п.: ноги на ширине плеч,  
руки внизу. 
В: 1 – наклон вправо,  
руки скользят вдоль туловища. 
2 – и. п. 
3–4 –в левую сторону 

8 раз 
в среднем 

темпе 

Идут часы: «Тик-так, тик-так!» 
Смотри, который час? 
Налево – раз, направо – раз,  
Мы тоже можем так. 
(Следить за положением рук, не отрывать ступни 
ног от пола.) 

«Ёжик» 
И. п.: ноги //, руки на поясе. 
В: 1 – присесть, руками обхва-
тить колени.  
2 – и. п. 

8 раз быстро
 

Свернулся ёжик в клубок, 
Боится как-никак. 
Иголки выставил вперёд. 
Мы тоже можем так! 
(Следить за глубиной приседания, положением 
ног и спины.) 

«Заяц» 
И. п.: ноги//, руки на поясе. 
В: 1 – присесть, руки вперёд. 
2 – наклон вперёд, коснуться  
руками пола. 
3 – присесть, руки вперёд. 
4 – и. п. 

6 раз  
в среднем 

темпе 

Идёт охотник с ружьём, 
Пугается русак. 
Сейчас он сделает прыжок. 
Мы тоже можем так. 
(При наклонах ноги в коленях не сгибать.) 

«Медведь» 
И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, 
руки на поясе. 
В: 1 – наклониться, руками кос-
нуться пола около пальцев ног. 
2-3-4 – «шаги» руками вперёд. 
5-6-7 – «шаги» руками назад. 
8 – и. п. 

6 раз  
в среднем 

темпе 

Идёт медведь, 
Шуршит в кустах, 
Спускается в овраг. 
На двух руках, на двух ногах. 
Мы тоже можем так. 
(Следить за тем, чтобы не отрывали ступни  
от пола.) 

«Белка» 
И. п.: ноги вместе, руки на поясе. 
В: произвольные прыжки вокруг 
себя 

3 раза по  
16 прыжков 
в чередова-

нии с ходьбой

Белка скачет, белка пляшет, 
Белка хвостиком помашет, 
Хвостом машет так и сяк. 
А мы тоже можем так! 
(Следить за лёгкостью прыжков и приземления.) 

«Конь» 
И. п.: ноги вместе, руки согнуты  
в локтях. 
В: лёгкий бег на месте в чередо-
вании с ходьбой на месте 

3 раза  
по 10 сек. 

Сначала рысью,  
А потом сменила рысь на шаг. 
Конь по мосту идёт шажком. 
Мы тоже можем так. 

Основные движения Круговой 
способ  

выполнения 
основных 
движений 

3–4 повтора 

А вот две дорожки, одна длинная, вторая короче. 
Перестроение в две колонны (девочки и мальчики). 
Каждый пойдёт по своей дороге. Впереди много 
препятствий: дорога со следами, муравьиные  
кучи, узкий мостик, дремучий лес, широкая река. 
Показ выполнения движений для каждой под-
группы.  

Ходьба по дорожке со следами  Кто-то оставил следы. Нам нужно пройти след  
в след и постараться не испортить следы. (Сле-
дить за правильной постановкой стоп.)  

Прыжки через набивные мячи, 
поставленные в ряд:  
для девочек – 3 мяча высота 10–
12 см, для мальчиков – 4 мяча 
высота 15–20 см 

 На нашем пути муравьиные кучи, надо аккуратно 
перепрыгнуть. (Следить за мягкостью приземле-
ния.) 

Ходьба по верёвке или узкой 
рейке, положенной на пол  
знакомыми способами  

 Пройдём по узкому мостику. (Следить за правиль-
ной осанкой.) 
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Для девочек: ползание на 
четвереньках, с опорой на 

ладони и ступни между пенёч-
ками, поставленными в ряд 

 Пройти через дремучий лес. (Следить за техникой выпол-
нения движения.) 

Для мальчиков: ползание  
на животе по гимнастической 
доске, подтягиваясь руками 

 Переплыть речку. (Следить за техникой выполнения 
движения.) 

Подвижная игра «Волк  

и дети». Различные виды  
движений, бег врассыпную  

с «увёртыванием» 

3–4 раза Мы прошли все препятствия и вдруг нам на пути – 

серый волк (предложить детям выбрать волка с помощью 
считалки). Вспомнить правила игры: дети выполняют дви-

жения в соответствии с текстом. На последних словах 

появляется волк и пытается поймать (осалить) как можно 
большее количество детей. 

Наберём малину, сварим мы варенье. 
Милой Красной шапочке будет угощенье. 

Здесь малины много, всю и не собрать. 
А волков, медведей – вовсе не видать!  

(Следить за выполнением правил игры. Смена водящего 
после каждого повтора.) 

3. Заключительная часть 

 
Танцевальные движения  

под песню «Про Красную  
шапочку» 

3–5 мин 

 
в среднем 

темпе 

А вот и Красная шапочка идёт (надевает шапочку на де-
вочку). Хорошо, что мы первыми встретили волка. Дети 
становятся в круг. Выполнение движений: ходьба с уско-

рением и замедлением темпа движения, упражнения для 
рук: поднимание, покачивание, лёгкие приседания. (Сле-
дить за восстановлением дыхания.) 

Рефлексия  Пора возвращаться домой. Произносят слова: «Лети, лети, 
лепесток… вели, чтобы мы оказались в детском саду». 

Обмен мнениями, что понравилось детям, что понравилось 

педагогу. 

 

Приложение
4

Конспе�т	физ��льт�рно�о	занятия	№	4
для	детей	старше�о	дош�ольно�о	возраста	(5–7	лет)

«Артисты	цир�а»

Дида�тичес�ое�обоснование�занятия
Цель�–�формировать�потребность�в�ежедневной�дви�ательной�а�тивности,�совершенствовать�техни��

основных�движений.
Задачи:

–�образовательные:
за�реплять�навы�и�выполнения�основных�движений�(прыж�и,�ходьба�по�о�раниченной
плос�ости,�метание,�ползание);

–�развивающие:
развивать�воображение,�дви�ательн�ю�память,�навы�и�ориентиров�и�в�пространстве;
–�воспитательные:
воспитывать�смелость,�лов�ость,�выдерж��.
Обор дование� и� атриб ты:� верёв�а�или� �анат,� верти�альная�или� �оризонтальная�цель,� двое� ворот,

2� больших� над�вных�мяча,� 2� ��ба� для� спры�ивания.�мат,� 5–6� �имнастичес�их� пало�,� мячи�мел�ие� или
мешоч�и�с�пес�ом�(6�шт.),�си�нальные��арточ�и�разно�о�цвета,�эмблемы�4�цветов�для�детей.

Ход�занятия

Части и содержание занятия
Дозировка, 

темп 
Организационно-методические указания 

1. Вводно-подготовительная 

часть 

Разные виды ходьбы и бега 

5–7 мин Дети входят в зал.  

Воспитатель: Алле! Начнём аттракционы.  

Здесь акробаты и жонглёры. 

Здесь дрессированные звери. 

У нас для всех открыты двери. 

Приглашаем всех для смеха. 

Пожелайте нам успеха! 

Ходьба в колонне гимнастиче-

ским шагом, не срезая углов 

10 сек. Звучит музыка В. Шаинского «Цирк». Артисты цирка 

выходят на манеж 

Ходьба обычным шагом 10 сек.  
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Лёгкий бег  15 сек. Легко лошадка цирковая  
Бежит и ленты развевает. 

Ходьба с высоким подниманием  
бедра 

10–15 сек. Лошадь гарцует 

Лёгкий бег с выбрасыванием прямых 
ног вперёд, руки на поясе 

10–15 сек. Лошадь пляшет 

Ходьба на четвереньках с опорой на 
ладони и ступни ног 

10–15 сек. Медвежий марш 

Ходьба на внешней стороне стопы 10 сек. Вальс медвежий 

Подскоки со скользящими движе-

ниями (катание на коньках) 

10 сек. Артисты разлетаются и слетаются, они на ро-

ликах катаются 

Бег с забрасыванием ног назад 15 сек. Развесёлые танцоры – резвые как метеоры 

Обычная ходьба 10 сек., 

средний 

темп 

Остановка по сигналу: «Алле, оп!» 

2. Основная часть 
Комплекс общеразвивающих  
упражнений «Артисты цирка  
на манеже» 

20–25 мин Приглашаем всех друзей посмотреть на дрес-
сированных птиц, животных и зверей.  

(Выполнение упражнений в кругу.) 

«Танец лебедей» 
И. п.: ноги //, руки внизу. 
В: 1 – 4 руки плавно через стороны 

вверх, 
5–8 – и. п. 

4 раза  
в медленном 

темпе 

Посмотрите скорей 
Танец белых лебедей. 
(Следим за плавностью движения рук.) 

«Танец пони» 
И. п.: ноги //, руки на поясе. 

В: 1 – правая нога вперёд на носок, 
2 – вверх, 

3 – на носок, 
4 – и. п. 

5–8 – выполнение левой ногой 

3 раза для 
каждой но-

ги, 
в среднем 

темпе 

Любят пони танцевать, 
Свои ноги выставлять. 

(Обращать внимание на сохранение равно-
весия.) 

«Медведь пляшет вприсядку» 
И. п.: ноги //, руки на поясе. 

В: 1 – присесть,  

2 – встать, правую ногу выставить  
в сторону на пятку, руки развести  

в стороны, на пояс, 
3 – присесть, 
4 – встать, левую ногу выставить  

в сторону на пятку, руки развести  

в стороны, на пояс 

6 раз  

в среднем 

темпе 

 

Поглядите-ка, ребятки, 

Пляшет медведь вприсядку! 

(Приседания выполнять с прямой спиной.) 

«Тигрёнок» 
И. п.: стоя на четвереньках,  

с опорой на ладони и колени. 
В: 1–2 – скруглить спину, голову 

опустить вниз; 

3–4 – голову вверх, спину прогнуть 

8 раз  

в среднем 

темпе 

Эй! Не стойте слишком близко!! 

Я – тигрёнок, а не киска. 

(Следить за тем, чтобы глубоко прогибали 
спину.) 

«Моржи» 
И. п.: лёжа на животе, ноги вместе, 

руки вдоль туловища. 
В: 1–2 – голову, ноги, руки поднять 

от пола вверх; 
3–4 – и. п. 

6–8 раз  

в среднем 

темпе 

А вот моржи. Любят плавать малыши! 

(Следить за тем, чтобы не сгибали ноги  

в коленях.) 

«Кенгуру» 
И. п.: сидя с опорой на ладони и 
ступни. 

В: 1 – выбросить прямые ноги назад. 

2 – вернуться в и. п. 

8 раз, сред-
ний темп 

И сказала кенгуру: «Я так плавать не могу. 
Лучше я попрыгаю!» 
(Следить за тем, чтобы возвращались  

и фиксировали исходное положение.) 

«Дельфины» 
И. п.: Стоя, ноги//, руки на поясе. 

В: произвольные прыжки вверх  
(выпрыгивание) из глубокого  

приседа, с хлопками над головой 

3 раза по 8 

прыжков в 

чередовании 
с ходьбой 

Дельфины любят попрыгать  

И водою нас побрызгать! 

(Следить за пружинистостью колен  
и мягкостью приземления.) 
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Основные движения Круговой спо-

соб выполне-

ния основных 

движений 

Распределение детей на 4 подгруппы для занятий по 

секторам с использованием сигнальных карточек. 

Метание в горизонтальную 

или вертикальную цель с 

расстояния 3–4 метра 

 Карточка красного цвета. Меткие стрелки, выходите 

целиться. Кто в цель попал, тот в цирке ценится. 

Выходят дети с эмблемой красного цвета и занима-

ют спортивный сектор. 

Ходьба по канату (верёвке), 

положенному на пол с гимна-

стической палкой за плечами 

Смена секто-

ров по часо-

вой стрелке 

через каждые 

3–4 минуты  

по свистку 

Карточка синего цвета. Канатоходцы – смешной  

народ, по канату шагают и нисколько не качаются. 

Выходят дети с эмблемой синего цвета и занимают 

соответствующий сектор. 

Прыжки на батуте или спры-

гивание с кубов высотой  

40–50 см 

 Карточка зелёного цвета. 

Жили-были прыгуны: 

«Мы достанем до луны!»  

Ввысь их выкинул батут. 

Прыгуны, вы где? Мы тут. 

Выходят дети с эмблемой зелёного цвета и занимают 

свой сектор. 

Ползание на четвереньках  

с опорой на ладони и ступни 

ног, закатывая мяч в ворота 

 Карточка жёлтого цвета 

Эквилибрист – герой экрана,  

Доставлен в цирк из океана. 

Он головою мяч поймает 

И долго держит, не теряет. 

Выходят дети с эмблемой жёлтого цвета и занимают 

свой сектор. 

Смена секторов по часовой стрелке через каждые 

3–4 минуты по свистку. Уборка снарядов. Пере-

строение в 2 колонны по сигналу воспитателя (по-

каз попарно сигнальных карт: жёлтая – зелёная; 

красная – синяя). 

Подвижная игра «Ловля 

обезьян» Различные виды 

движений, бег, лазанье  

по гимнастической стенке 

по 3 раза  

каждая  

подгруппа 

 

Подвижная игра «Волк  

и дети». Различные виды 

движений, бег врассыпную  

с «увёртыванием» 

3–4 раза Мы прошли все препятствия и вдруг нам на пути – 

серый волк (предложить детям выбрать волка с по-

мощью считалки). Вспомнить правила игры: дети 

выполняют движения в соответствии с текстом.  

На последние слова появляется волк и пытается 

поймать (осалить) как можно большее количество 

детей. 

Наберём малину, сварим мы варенье. 

Милой Красной шапочке будет угощенье. 

Здесь малины много, всю и не собрать. 

А волков, медведей – вовсе не видать!!  

(Следить за выполнением правил игры. Смена во-

дящего после каждого повтора.) 

3. Заключительная часть 

 

Танцевальные движения  

под слова песни  

«Про Красную шапочку» 

 

3–5 мин 

 

в среднем 

темпе 

А вот и Красная шапочка идёт (надевает шапочку на 

девочку). Хорошо, что мы первыми встретили волка. 

Дети становятся в круг. Выполнение движений: 

ходьба с ускорением и замедлением темпа движе-

ния, упражнения для рук: поднимание, покачива-

ние, лёгкие приседания. Следить за восстановлени-

ем дыхания 

Рефлексия  Пора возвращаться домой. Произносят слова:  

«Лети, лети, лепесток… вели, чтобы мы оказались  

в детском саду». 

Обмен мнениями, что понравилось детям, что по-

нравилось педагогу 
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