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НАМ  20  ЛЕТ!

СЛОВО�–�ПЕДАГОГАМ�ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО�ОКРУГА�–�ЮГРА

В�современном�образовании�с�ществ�ет�множественный�выбор�средств

профессионально#о� становления�и� развития:� образовательные�платформы,

сайты�педа#о#ичес�их�сообществ,�эле�тронные�и�цифровые�рес�рсы.�Феде-

ральный�на�чно-методичес�ий�ж�рнал�«Мастер-�ласс»�–�мощный�рес�рс,��о-

торый�а�тивно�использ�ется�педа#о#ичес�им�сообществом�России.�В��аждом

номере�издания�представлен�л�чший�опыт�педа#о#ов�страны.�На�чно-мето-

дичес�ий� ж�рнал� издаётся� �а�� в� печатном� варианте,� та�� и� в� цифровом

формате,� что�особенно��добно�для�читателей.�Издание�не�стоит�на�месте,

постоянно� совершенств�ясь� и� создавая� всё� более� �добные� и� на#лядные

образовательные�рес�рсы.�Интересной�изюмин�ой�ж�рнала,�на�мой�вз#ляд,

является� визитная� �арточ�а� –� облож�а,� на� �оторой� отмечены� с�бъе�ты

Российс�ой�Федерации,�представляющие�авторов�те��ще#о�номера.

Вели�а�#ео#рафия�читателей�издания.�Это��чителя�самых�разных�облас-

тей�знаний,�администрация�ш�олы,�методисты.�Каждый�может�найти�в�посо-

бии�и�методичес�ие�ре�омендации,�и��же��спешно�апробированный,�передо-

вой�опыт�педа#о#ов�нашей�страны.

Желаю� дальнейше#о� процветания� и� плодотворно#о� развития� всем�

творчес�ом�� �олле�тив�� реда�ции�ж�рнала.�Спасибо�большое�О.В.� Крыло-

вой,�#лавном��реда�тор��«Мастер-�ласса»,�за�идеи,�опыт.�Учителя�#ео#рафии

#орода�Рад�жный�Ханты-Мансийс�о#о�автономно#о�о�р�#а�с�бла#одарностью

вспоминают� ��рсы� повышения� �валифи�ации,� �оторые�Оль#а� Вадимовна

проводила�по�методи�е�преподавания�#ео#рафии.

Л.Г.�Белан,�заместитель�диретора,��читель��ео�рафии,

�.�Рад�жный,�Ханты-Мансийсий�автономный�ор���–�Ю�ра

СЛОВО�–�ПЕДАГОГАМ�БРЯНСКОЙ�ОБЛАСТИ

Рады�поздравить�ваш�ж�рнал�с�20-летием!�Для�печатно#о�издания,��читы-

вая� стремительно� развивающиеся� и�меняющиеся� информационные� техно-

ло#ии,�это�серьёзная�дата.

Педа#о#и� наше#о� �чреждения� довольно� дол#ое� время� сотр�дничают

с� вашим�изданием,� та�� �а�� п�бли��емые�материалы�обеспечивают� полно-

ценное�методичес�ое�сопровождение�образовательно#о�процесса.

Хочется� выразить� о#ромн�ю� бла#одарность� за� п�бли�ацию� а�т�альных

и�интересных�тем�и�вопросов,��оторые�часто�использ�ются�в�работе�педа#о-
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#ичес�их� работни�ов.� Содержание� п�бли��емых�материалов� обс�ждается

на� �аждом�методичес�ом� совете� наше#о�Дворца� детс�о#о� и�юношес�о#о

творчества.

Наши� сотр�дни�и� с� большим� энт�зиазмом�работают� над� составлением

статей,�мастер-�лассов,� �онспе�тов� занятий,� сценариев� праздни�ов,� роди-

тельс�их� собраний,� пра�тичес�их� советов� –� обобщением�и� распростране-

нием�свое#о�опыта.�П�бли�ация�в�вашем�издании�помо#ает�при�аттестации

методистов,�педа#о#ов�дополнительно#о�образования,�педа#о#ов-психоло#ов

и�воспитателей.

Спасибо�вам�за�выбранный���рс�и�дол#ое�плодотворное�сотр�дничество!

И.И.�К�лешова,�методист�ГБУДО�«Брянсий�областной

��бернаторсий�Дворец�детсо�о�и�юношесо�о�творчества

имени�Ю.А.�Га�арина»��.�Брянса,�Брянсая�область

Листая� подбор��� ваше#о�ж�рнала,� испытываешь� ч�вство� радости,� что

он�действительно�теоретичес�ий�и�на�чно-методичес�ий.�В�последние�#оды

ж�рнал� стал� более� «живым»,� способным� не� толь�о� осветить� а�т�альные

методичес�ие�проблемы,�но�и�предложить�пра�ти��ющим�педа#о#ам,�психо-

ло#ам�и�методистам�весьма��он�ретные�рабочие�инстр�менты.

Авторы�ж�рнала,�педа#о#и�всей�страны,�расс�азывают�в�своих�материалах

обо�всём�новом,�что�рождается�в�педа#о#ичес�ой�на��е�и�пра�ти�е.�Это�видно

в�п�бли�ациях,�#де�педа#о#и�не�просто�расс�азывают�о�своих�достижениях,

а�делятся�своими�наработ�ами,�своим�опытом,�новыми�техноло#иями.

Особенно� привле�ательны� для� нас� р�бри�и� «Дополнительное� образо-

вание�и�воспитание�детей»�и�«Вне�рочная�работа»,��оторые�очень�полезны

для�педа#о#ов�дополнительно#о�образования,�библиоте�арей.

Я�нашла�материалы�и�интереснейшие�разработ�и,�основанные�на�совме-

стной� работе� педа#о#ов,� психоло#ов� и� библиоте�арей� по� летнем�� отдых�

детей.

Особое�место�в�вашем�ж�рнале�занимает�педа#о#и�а�патриотизма.�Тема

а�т�альная,� тем�более� в� свете� се#одняшней� воспитательной� задачи.�Меня

заинтересовали� п�бли�ации� о�ш�ольных�м�зеях,� о� встречах� с� ветеранами.

А��а��разнообразны�сценарии��лассных�часов,�постаново��ш�ольных�вечеров!

Единственное,� че#о�мне� не� хватило� в� вашем�издании� (хотя,� возможно,

я�была�невнимательна),�та��это�материалов�по�применению�дистанционных

форм�проведения�массовых�мероприятий,� обмен�� опытом�библиоте�арей,

работающих�в�сфере�дополнительно#о�образования.�Д�маю,�что�п�бли�ации

материалов�на�эт��тем��б�д�т�интересны�для�всех.

Уважаемые��олле#и!�Выражаю�бла#одарность�за�важн�ю�и�профессиональ-

н�ю�работ�� реда�ции�ж�рнала�и� е#о� авторам.� Успехов� вам�и� �довольствия

от�работы!

Н.В.�Гаврен�ова,�завед�ющая�библиотеой

ГБУДО�«Брянсий�областной���бернаторсий

Дворец�детсо�о�и�юношесо�о�творчества�детей

имени�Ю.А.�Га�арина»��.�Брянса,�Брянсая�область
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Уважаемые� �олле#и!�Поздравляю� вас� с� 20-летием� со� дня� образования

ж�рнала�«Методист»�и�е#о�приложений,�желаю��дачи�и�дальнейших��спехов.

За�время�свое#о�с�ществования�ваш�ж�рнал�стал�одним�из�самых�поп�ляр-

ных�методичес�их�изданий,��оторое�заре�омендовало�себя��а��авторитетный

источни�� оперативной�методичес�ой�информации.�Вы� все#да� идёте� в� но#�

со� временем,� что� позволило� вам� обрести� свою� постоянн�ю� а�диторию.

Мы�очень� рады,� что�мно#ие� #оды� �олле�тив� наше#о�Брянс�о#о� областно#о

#�бернаторс�о#о�Дворца�детс�о#о�и�юношес�о#о�творчества�имени�Ю.А.�Га#а-

рина�является�вашим�постоянным�читателем.

Юбилей�–�это�пре�расное�время�для�начала�новых�прое�тов�и�дел.

С�праздни�ом!

Г.Н.�Ширяева,�начальни�методичесой�сл�жбы

ГБУДО�«Брянсий�областной���бернаторсий

Дворец�детсо�о�и�юношесо�о�творчества

имени�Ю.А.�Га�арина»��.�Брянса,�Брянсая�область

Хоч�� с�азать� большое� спасибо� за� ж�рнал.� Ничто� та�� не� обо#ащает

мою�методичес��ю��опил����а��статьи,�прочитанные�в�ж�рнале�«Методист».

Обмен� опытом� –� это� традиционный� п�ть� пол�чения� пра�тичес�их� знаний.

Я�нахож��в�ж�рнале�ответы�на�любые�вопросы:��а��правильно�ор#анизовать

свою�методичес��ю�работ�,�о�азать�помощь�педа#о#ам�в�их�профессиональ-

ной�деятельности,�написать�про#рамм��и�мно#ое�др�#ое.

Хочется,� чтобы�и� впредь�ж�рнал� не� терял� связи� с� теми,� �то� непосред-

ственно�работает�в�этом�направлении,�находил��р�пицы�опыта�и�распростра-

нял�е#о.�Творчес�их�вам��спехов!

А.И.�Стоюхина,�методист�ГБУДО�«Брянсий�областной

��бернаторсий�Дворец�детсо�о�и�юношесо�о�творчества

имени�Ю.А.�Га�арина»��.�Брянса,�Брянсая�область

Выражаю� о#ромн�ю� бла#одарность� издательс�ом�� дом�� «Методист»

за�больш�ю�работ��по�сбор��бо#атейше#о�опыта�педа#о#ичес�их�работни�ов

всей�России.�Особенно�приятно�встречать�на�станице�изданий�фамилии�моих

земля�ов.

Ч�вств�ется,� �а�� серьёзно� подходит� реда�ция� �� под#отов�е� ж�рнала

«Методист»� и� приложений� «Библиоте�а»� и� «Мастер-�ласс».� Вы� настоящие

профессионалы!�Все�материалы�а�т�альны,�интересны,�а�#лавное�полезны!

Желаем� вам� процветания� и� все#о

наил�чше#о!

А.С.�Романен�о,�методист

ГБУДО�«Брянсий�областной

��бернаторсий�Дворец�детсо�о

и�юношесо�о�творчества

имени�Ю.А.�Га�арина»��.�Брянса,

Брянсая�область
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РАЗВИТИЕ��ТВОРЧЕСКИХ��ВОЗМОЖНОСТЕЙ
МЛАДШИХ��ШКОЛЬНИКОВ
В��ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ��ОБРАЗОВАНИИ

БОЛОЖИНСКАЯ�Н.Е.,�член�союза�дизайнеров�России,

член��ильдии�Арт�педа�о�ов�России,

р��оводитель�х�дожественно-эстетичес�ой�ст�дии�«ART-Мечта»

МОО�«Общественный�центр�«Мечта»��.�Дмитрова,�Мос�овс�ая�область

Современное�х�дожественное�образование�должно�опираться�не�толь�о�на�раз-

витие�х�дожественных�и�х�дожественно-эстетичес�их�навы�ов,�но,�в�перв�ю�оче-

редь,� на�развитие�детс�о�о� творчества� �а�� �лавной�составляющей� творчес�их

возможностей�и��реативности�в�б�д�щем:�воображения,��ритичес�о�о�мышле-

ния,��мственных�способностей,��веренности�в�своих�силах�и��мениях,�а�значит

помочь�детям�стать�более�мотивированными�и�прод��тивными�в�б�д�щем.

Ключевые� слова:� творчество,� �реативность,� дополнительное� образование,

материалы�для� творчества,� х�дожественно-эстетичес�ое� развитие,�младшие

ш�ольни�и.

Modern� art� education� should� be� based� not� only� on� the� development� of� artistic

and�artistic-aesthetic�skills,�but�first�of�all,�on�the�development�of�children’s�creativity

as� the�main� component� of� creative� opportunities� and� creativity� in� the� future:

imagination,�critical�thinking,�mental�abilities,�self-confidence�and�skills,�and�therefore

help�children�become�more�motivated�and�productive�in�the�future.

Keywords:�creativity,�creativity,�additional�education,�materials�for�creativity,�artistic

and�aesthetic�development,�primary�school�students.

Креативность� –� это� значит� �опать� 
л�бже,� смотреть� л�чше,� исправлять� ошиб�и,

беседовать�с��ош�ой,�нырять�в�
л�бин�,�проходить�с�возь�стены,�зажи
ать�солнце,�строить

замо��на�пес�е,�приветствовать�б�д�щее.

Пол�Торренс�(1915–2003),�амери�анс�ий�психоло�,�занимавшейся�исследованием

природы�творчества,�автор�широ�о�известных�тестов�оцен�и�творчес�о�о�мышления

В�последние�#оды��деляется�большое�внимание�дополнительном��обра-

зованию,��р�ж�овой�деятельности�и�вне�рочной�работе�с�детьми.�При�этом

образовательная� задача� основно#о� и,� #лавное,� дополнительно#о� образова-

ния�–�развитие�творчес�их�возможностей�ш�ольни�ов�в�приоритете�направ-

лений.�Важная�часть�–�развитие�индивид�альных�творчес�их�навы�ов,����ото-

рым�можно�отнести��реативность,�эмоциональный�интелле�т,�знание���льт�ры

и�ис��сства,�инте#рация� творчес�их�способностей�необходимых�для�сферы

�реативных�инд�стрий.�Следовательно,�именно�х�дожественное�образование

Ñîâðåìåííàÿ  øêîëà:

ïóòè  ðàçâèòèÿ
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предоставляет�возможность�решить�эти�задачи�через�вовлечение��чащихся

в�творчес�ий�процесс.

Се#одня� х�дожественное� образование� должно� основываться� не� толь�о

на� развитии� х�дожественных� и� х�дожественно-эстетичес�их� навы�ов,� но,

в� перв�ю�очередь,� на� развитие�детс�о#о� творчества� �а�� #лавной� составля-

ющей�творчес�их�возможностей�и��реативности�в�б�д�щем�–�воображения,

�ритичес�о#о�мышления,� �мственных� способностей,� �веренности� в� своих

силах� и� �мениях,� а� значит� помочь� детям� стать� более� мотивированными

и�прод��тивными�в�б�д�щем.

Новый�ФГОС�НОО�даёт�нам,�педа#о#ам,�широ�ие�возможности�в�ор#аниза-

ции�занятий�х�дожественно-эстетичес�о#о�развития�и�творчества�с�детьми,

но� на� се#одняшний� день� это#о� недостаточно.� У�азом�Президента� России

В.В.�П�тина� от� 7�мая� 2018� #ода� «О� национальных� целях� и� страте#ичес�их

задачах�развития�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2024�#ода»�поставле-

на� задача� –� «воспитание� #армонично�развитой�и� социально� ответственной

личности� на� основе� д�ховно-нравственных� ценностей� народов�Российс�ой

Федерации,�историчес�их�и�национально-��льт�рных�традиций».

Последние�российс�ие�и�зар�бежные�на�чные�исследования�по�азывают,

что� важным�фа�тором,� влияющим� на� развитие� творчес�их� возможностей,

является�возраст,�а�наиболее�сенситивным�–�дош�ольный�и�младший�ш�оль-

ный�период.

Младший�ш�ольни�,� возраст� �оторо#о� от� 6,5� до� 10� лет� (в� отдельных

странах�–�с�5�лет),�–�это�начало�общественно#о�бытия�челове�а��а��с�бъе�та

деятельности,�в�данном�сл�чае��чебной.�В�этом��ачестве�младший�ш�ольни�

хара�териз�ется� прежде� все#о� #отовностью� �� �чебной� деятельности.�Она

определяется� �ровнем�физиоло#ичес�о#о� (анатомо-морфоло#ичес�о#о)

и� психичес�о#о,� прежде� все#о� интелле�т�ально#о,� развития,� в�лючая�мыш-

ление,�память,�внимание,�воображение,�личностные��ачества�и�социальные

отношения.� Всё� перечисленное� обеспечивает� младшем��ш�ольни��� воз-

можность� �читься.�Навы�и,� сформированные� в� этом� возрасте,� положенные

на� приобретённый� опыт,� потом�ма�симально� эффе�тивно� использ�ются

во�взрослой�жизни.

Психоло#и�отмечают�особ�ю�важность�х�дожественно-творчес�ой�деятель-

ности�детей,�пос�оль���это�помо#ает�соединить�их�ч�вственный�опыт,�разви-

вать� восприимчивость� �� ори#инальности,� иметь� дост�п� �� различным� сред-

ствам�и�материалам,�а�значит�развивать�любые�формы�мышления�и�выражения.

Х�дожественно-творчес�ая� деятельность� �ни�альна� и� её�можно� �валифи-

цировать� �а�� инстр�мент� развития� �о#нитивных� способностей,� �оторые

в�современных�подходах���образованию�рассматриваются��а��центральный

элемент� образовательных� рез�льтатов,� ино#да� их� называют� «правильные

привыч�и��ма».�Например,�занятия�изобразительным�и�де�оративно-при�лад-

ным�творчеством�мо#�т�на�чить:
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–�ис�ать�подход���решению�творчес�ой�задачи�через�э�сперименты�с�фор-

мами,�стр��т�рами,�материалами,�понятиями,�техни�ами,�жанрами;

–� выдви#ать� #ипотезы� и� находить� решения� для� любой� задачи� разными

способами;

–�относиться���ошиб�ам�и�не�дачам,��а����естественном��этап��творче-

с�о#о�поис�а�решения;

–�размышлять,�пересматривать�и�перерабатывать�свои�творчес�ие�реше-

ния,�развивая�через�пра�ти���способность����онстр��тивной��рити�е;

–�понимать�и�оценивать�себя�и�др�#их;

–� находить� баланс�межд�� э�спериментами� и� безопасностью,� свободой

и�ответственностью�и�т.п.

В� связи� с� этим� очень� важно� создать� для� детей� свободн�ю� творчес��ю

атмосфер��с�различными�видами�материалов.

Материалоём�ость� занятий� является� �лючевым�фа�тором�для� решения

выше��азанной� задачи.� Чем� с� большим� �оличеством�разнообразных�мате-

риалов� зна�омится� и� работает� ребёно�,� чем�больше� �� не#о� возможностей

проявить� самостоятельность,� тем� л�чше�б�д�т� развиваться� е#о� творчес�ие

возможности.�Назовём� лишь� нес�оль�о� #р�пп� разнообразных�материалов,

с��оторыми�ребёно��может�работать�в�творчес�ой�среде:

–�х�дожественные��рас�и�–�а�варельные,�#�ашевые,�а�риловые,�масляные

и�пальчи�овые;

–�с�хая�и�масляная�пастель,�с�хие�и�вос�овые�мел�и,�цветные��арандаши

и�фломастеры;

–�различные�виды�б�ма#и�и��артона�и�прочее;

–�природные�материалы,�в�том�числе�ра��ш�и,��амни,�песо�,�шиш�и,�спи-

лы�дерева,�с�хоцветы,�с�хие�листья,�вет�и;

–�де�оративные�материалы,�например�разные�по�фа�т�ре� т�ани,�ленты,

нит�и,�верёв�и,�б�сины�разных�размеров�и�фа�т�р,�бисер,�блёст�и,�п�#овицы,

помпоны,�синельная�проволо�а,�шерсть�для�валяния,�фетр;

–� пласти�овые� �рыш�и,� б�мажные� салфет�и,� пласти�овые� и� б�мажные

тарелоч�и�и�ста�анчи�и,�деревянные�палоч�и,�шенил,�проб�и,�разнообразная

б�ма#а�и��артон,�фетр,�за#отов�и�из��артона�и�фанеры,�де�оративные�перья

и�прочее.

Работая�с�разными�материалами,�ребёно��пол�чает�возможность�э�спе-

риментировать�с�формами,�стр��т�рами,�сочетаниями�материалов,�техни�а-

ми�и�жанрами,�познавать�новый,�доселе�неизведанный�мир,�ис�ать�нестан-

дартные�решения�творчес�их�задач,��читься�взаимодействовать�и�работать

в�большой�и�малой�#р�ппах,�развивать�свои��мственные�способности,�х�до-

жественный�в��с,�мышление�и�воображение.

Известный�психоло#�В.П.�Зинчен�о�#оворил:�«Челове��познаёт�о�р�жающий

мир�образами,�а�не�с�ммой�знаний».
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В� процессе� э�сперимента� была� апробирована� про#рамма� авторс�о#о

��рса� по� развитию� творчес�их� возможностей� и� �реативно#о� мышления

младших�ш�ольни�ов�в�дополнительном�образовании�«ART-Мечта».

Про#рамма� рассчитана� на� трёхмесячный� сро�� об�чения� (1� а�ад.� час

(45�мин)�3�раза�в�неделю).�В�основ��про#раммы�положена�теория�развива-

юще#о�об�чения�Эль�онина–Давыдова�и�теория�К�льт�рно-историчес�ой�пси-

холо#ии�и�деятельностно#о� подхода�Л.С.�Вы#отс�о#о.�Занятия� проводились

в�#р�пповой�форме,�в�лючали�совместн�ю�деятельность�педа#о#а�и��чащих-

ся,�имели�определённ�ю�стр��т�р�,�состоящ�ю�из�вводной,�основной�и�за-

�лючительной�частей.

Задачи���рса�в�лючали:

1.� Воспитание� х�дожественно-эстетичес�о#о� в��са,� воображения,� твор-

чес�о#о�мышления,�изобретательности.

2.� Зна�омство� с� нетрадиционными� техни�ами� х�дожественной�деятель-

ности,� разнообразными� х�дожественными,� природными,� имитационными

материалами�и�приёмами�работы�с�ними.

3.�Рас�рытие� ��детей�желания�э�спериментировать,� использ�я�нетради-

ционные�техни�и�и�мно#ообразие�материалов.

4.�Формирование��мений�и�навы�ов,�необходимых�для�творчес�ой�само-

реализации.

В�процессе�об�чения�детям�предла#ался�широ�ий�спе�тр�разнообразных

видов�материалов,�в�том�числе�полиф�н�циональных,�в�свободном�и#ровом

пространстве.�Эти�материалы�можно�рассматривать�с�неожиданных�сторон,

зна�омиться� с� их� свойствами,� пробовать,� моделировать� и� �омбинировать

новые�сочетания�для� создания�необычных�образов,� развивать� способность

��анализ��и�синтез�.�Та�ие�действия�дают�широ�ий�диапазон�для�творчес�их

решений� и� составляют� �о#нитивный� �омпонент�мышления� и� воображения

или��реативности.

На� занятии� по� теме� «Карнавал»� ребята� э�спериментировали� с� разными

материалами�и� их� сочетаниями,� прид�мывая� �арнавальн�ю�мас��,� а� потом

расс�азывали� и� по�азывали� свой� образ� в� этой�мас�е.�На� др�#ом� занятии,

посвящённом� праздни��� 8� марта,� дети� создавали� портрет� своей� мамы,

использ�я�при�этом�самые�разные�материалы.

В�начале�занятия�по�созданию�портрета�мамы�педа#о#�совместно�с��чащи-

мися�обс�дили�поставленн�ю�задач��(создание�портрета),�разобрали�возмож-

ные�для�использования� х�дожественно-творчес�ие� техни�и�для�реализации

зад�манно#о.�В�основной�части�занятия�ребята�самостоятельно�э�сперимен-

тировали�с�различными�материалами�и�техни�ами.�Очень�необычно�и�твор-

чес�и�прошёл�э�сперимент�с��леевым�пистолетом,��оторым�в�ито#е�были�сде-

ланы� волосы�мамы,� пол�чился� эффе�тный�объём�и�форма.�Нестандартные

работы�пол�чились� в� техни�е� �оллаж.�Это� �же� не� просто� портрет,� а� целая

история,�её�интересно�рассматривать�всю�вместе�и��ажд�ю�часть�отдельно.
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В� за�лючительной� часть� занятия� дети� сделали� презентацию� своей

работы,� поделились� с� �олле#ами�от�рытиями� в� техни�ах� исполнения� и� не-

стандартным�применением��же�известных�материалов.

Мы�видим,�что�в�э�спериментальной�про#рамме�педа#о#�постоянно�моти-

вир�ет�инициативность,� творчес�ий�подход,� привле�ает�детей� �� различным

видам� х�дожественной� и� прое�тной� деятельности,� �олле�тивной� работе

в�малых�#р�ппах,�обс�ждает�и�дис��тир�ет�с�ними.�Создаёт��словия�для�не-

прин�ждённо#о�в�лючения�детей�в� х�дожественно-творчес��ю�деятельность

с� опорой� на� близ�ие� детс�ом��мышлению�образы,� стим�лир�ет� самостоя-

тельное�мышление�ребён�а�в�системе�заданий�от�просто#о���сложном�.

Ка�� писал� В.В.� Давыдов� в� �ни#е� «Теория� развивающе#о� об�чения»:

«Целенаправленно� строя� отношение� �чени�а� с� �чителем,� со� сверстни�ами

и� с� самим� собой,� изменяющимся� в� ходе� об�чения,�можно� спрое�тировать

и� сформировать� та��ю� �чебн�ю�деятельность�младших�ш�ольни�ов,� ново-

образованиями��оторой�стан�т�их�действительное�желание�и��мение��читься,

т.е.�с�бъе�т�этой�деятельности»�[3].

После� о�ончания� ��рса� педа#о#� ор#аниз�ет� выстав��� творчес�их� работ

�чащихся.

По�ито#ам�э�сперимента�можно�сделать�выводы�о�том,�что�процесс�стал

эффе�тивным�(�спешным)�при�создании�след�ющих�педа#о#ичес�их��словий:

–�свободно#о�и#рово#о�пространства,��оторое�позволяет�неприн�ждённо

в�лючать�детей�в�х�дожественно-творчес��ю�деятельность;

–�самоопределение�младших�ш�ольни�ов�в�виде��олле�тивной�творчес�ой

деятельности;

–�материалоём�ости�–�насыщенности�различными�природными�и�имита-

ционными�материалами�для� развивающей� х�дожественно-творчес�ой� дея-

тельности.

В� про#рамме� �читывались� сформированные� в� и#ровой� деятельности

первичные�формы� воображения� и� развивающаяся� �� детей� потребность

в� творчес�ой� деятельности.�Принцип� теории� �чебной�деятельности� в� этой

про#рамме�реализован� с� �чётом� специфи�и� само#о� предмета� и� особенно-

стей�развития�творчес�их�возможностей�младших�ш�ольни�ов.

Успешность� овладения� общими� способами� творчес�ой� деятельности

связана�с�ор#анизацией�сотр�дничества�детей�др�#�с�др�#ом�на�занятиях�–

это� и� совместное� обс�ждение,� и� оцен�а� творчес�их� работ� др�#� др�#а,

и�#р�пповое�сотр�дничество�в�ходе�выполнения��олле�тивных�работ.
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ПРОФАЙЛИНГ��В��СИСТЕМЕ��УПРАВЛЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ� �КОЛЛЕКТИВОМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ� �ОРГАНИЗАЦИИ

УШАКОВ�Р.А.,�начальни��отдела�режима�и�противодействия�терроризм�,

АО�«Главное��правление�об�стройства�войс�»,�Мос�ва

В�статье�рассматриваются�понятие�профайлин�,�е�о�цель,�а�та�же�роль��адро-

во�о� профайлин�а� в� �правлении�педа�о�ичес�им� �олле�тивом�общеобразова-

тельной�ор�анизации.�В�статье�приводятся�данные�опроса�дв�х��р�пп�респон-

дентов�–�работни�ов�одной�ш�олы.�Первая� �р�ппа�оценивается�р��оводством

ш�олы��а��имеющая�высо�ий��ровень�мотивации,��довлетворённости�работой

и�низ�ий��ровень��онфли�тности.�Вторая��р�ппа�состоит�из�педа�о�ов,�не�обла-

дающих�этими��ачествами.�Тестирование�педа�о�ов�ш�олы�позволило�выявить

отс�тствие�достоверных�отличий�межд��дв�мя��р�ппами�испыт�емых.�В�рез�ль-

тате�был� сделан� вывод�о� том,� что� с�бъе�тивная�оцен�а�р��оводством�ш�олы

лояльности� педа�о�ов� и� не�оторых� их� личностных� �ачеств�может� о�азаться

ошибочной� и� не� отражать� реально�о� отношения� сотр�дни�ов� �� ор�анизации.

Это�же� относится� �� оцен�е� �ровня�мотивации,� �довлетворённости� работой

и��онфли�тности�педа�о�ов.

Ключевые�слова:�профайлин�,�педа�о�,��правление�персоналом,�ш�ола,��онф-

ли�тность,�мотивация,��довлетворённость�работой.

The�article�discusses�the�concept�of�profiling�and�its�purpose.�The�article�also�discusses

the�role�of�personnel�profiling�in�the�management�of�the�teaching�staff�of�a�general

education� organization.� The� article� presents� data� from� a� survey� of� two� groups

of� respondents-employees� of� the� same� school.� The� first� group� is� assessed� by

the�management�as�having�a�high�level�of�motivation,�job�satisfaction�and�a�low�level

of�conflict.�The�second�group�consists�of�teachers�who�do�not�have�these�qualities.

Testing�of�school�teachers�revealed�the�absence�of�significant�differences�between

the�two�groups�of�subjects.�As�a�result,�it�was�concluded�that�the�school�management’s

subjective�assessment�of�the�loyalty�of�teachers�and�some�of�their�personal�qualities

may�be�erroneous�and�do�not�reflect�the�real�attitude�of�employees�to�the�organization.

The�same�applies�to�the�assessment�of�the�level�of�motivation,�job�satisfaction�and

conflict�of�teachers.

Keywords:�profiling,� teacher,�personnel�management,�school,�conflict,�motivation,

job� satisfaction.
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В� настоящее� время� под� профайлин#ом� (от� ан#.� «profile»� –� профиль,

профилирование)� в� общем�виде�понимается�пра�тичес�ая�модель,� �оторая

позволяет� «читать� людей»,� т.е.� выявлять� по� вербальным� и� невербальным

призна�ам�их�привыч�и,�мотивы�поведения,�ценности,� �беждения,�личност-

ные� хара�теристи�и� челове�а� с� целью� про#нозирования� е#о� поведения

в�определённых�сит�ациях.

Впервые� инстр�менты� профайлин#а� стали� применяться� в� работе� спе-

циальных�сл�жб�и�правоохранительных�ор#анов�для�составления�психоло#и-

чес�о#о�портрета�прест�пни�а�и�про#нозирования�е#о�поведения�в�б�д�щем.

Это�важная�задача.�Одна�из�первых�попыто��составления�психоло#ичес�о#о

портрета�прест�пни�а�принадлежит�Т.�Бонд�,�британс�ом��хир�р#�,��оторый

в�1888�#.�попытался�составить�портрет�личности�Дже�а�Потрошителя.

Се#одня�модель� профайлин#а� стала� �спешно� применяться� и� в� др�#их

сферах� деятельности� челове�а� –� �онсалтин#е,� �правлении� персоналом,

найме,�об�чении,�развитии�сотр�дни�ов;�в�деловой��омм�ни�ации�при�про-

ведении�пере#оворов,�продаж,�презентаций;�в�СМИ;�в�создании�отношений

и�семейной�психоло#ии.

Ка��отмечает�А.�Филатов1 �техноло#ии�профайлин#а�мо#�т�быть�применены

в� оцен�е� личностных� и� деловых� �ачеств� партнёров,� их� лояльности,� бла#о-

надёжности,� истинных� планов�и�мотивов� поведения;� в� из�чении�индивид�-

альной� психоло#ичес�ой� совместимости� людей� и� тр�довых� �олле�тивов;

в� оцен�е� челове�а� само#о� себя,� своих� сильных�и� слабых� сторон,� истинных

причин�своих�пост�п�ов,�собственных�жизненных�приоритетов.

Та�им�образом,�профайлин#�–�это�модель,�позволяющая�не�толь�о�повы-

сить�эффе�тивность�деловой��омм�ни�ации�с�партнёрами�по�общению�и�соб-

ственные�мотивы�и�состояния.

Модель� профайлин#а� основана� на� оцен�е� невербально#о�и� вербально#о

поведения� челове�а,� а� та�же� оцен�е� особенностей� �онте�ста� и�фа�торов,

влияющих� на� профайлин#.� Профайлин#� –� это� техноло#ия,� позволяющая

выявить� те�личностные�особенности�и�паттерны�поведения�челове�а,� �ото-

рые�мо#�т�нанести��рон�безопасности�ор#анизации.

Ка�� отмечают� исследователи,� �адровый� профайлин#� даёт� возможность

правильно�разработать�профиль�должности,�определить�соответствие�долж-

ностным�требованиям��он�ретно#о��андидата;�нас�оль�о�специалист�может

подходить�под�стандарты��орпоративной���льт�ры�ор#анизации,�эффе�тивно

взаимодействовать�с��олле�тивом,�работать�в��оманде;� «провести�верифи-

�ацию� пол�чаемой� от� �андидата� информации,� составить� первичное� пред-

ставление�о�лояльности�и�бла#онадёжности��андидата,�возможных��#розах,

связанных�с�пост�плением�на�работ��данно#о�челове�а»2 .

1	Филатов�А.	Профайлин�.	Ка�	на�читься	разбираться	в	людях	и	про�нозировать	их	пове-

дение.	М.:	Перо,	2016.	417	с.
2	Одеов�Ю.Г.	А�дит	и	�онтроллин�	персонала	/	Ю.Г.	Оде�ов,	Т.В.	Ни�онова.	М.:	Э�замен,

2013.	544	с.
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Модель�профайлин#а�позволяет�создать��словия�для�наблюдения�и�ана-

лиза�поведения�людей�в�о�р�жающей�обстанов�е,�выявлять�причинно-след-

ственные� связи� это#о� поведения,� способности� нестандартно� действовать

в� решении� проблемных� задач1;� преодолевать� слепот�� невнимания� (психо-

ло#ичес��ю�неспособность�обращать�внимание�на�значимые�в�деятельности

объе�ты)2.

Ка��по�азывают�исследования,��адровый�профайлин#�позволяет:

–� создать� индивид�альный�план� адаптации�новых� сотр�дни�ов,� выбрать

наставни�ов,��оторые�мо#�т�помочь�в�этом�процессе;�изначально�определить,

нас�оль�о� сотр�дни�� способен� адаптироваться� �� �словиям� и� требованиям

работы�в�ор#анизации,� нас�оль�о�е#о�личностные� хара�теристи�и�подходят

�� стилю�р��оводства,� психоло#ичес�ом�� �лимат�;� выявить� индивид�альные

мотиваторы�личности;

–� построить� эффе�тивн�ю� систем�� оцен�и,� планирования� и� про#нози-

рования� �он�ретных� рез�льтатов� деятельности� сотр�дни�ов;� эффе�тивно

планировать��арьерное�развитие�персонала,�та���а��это�позволяет�опреде-

лить� те� направления�развития,� �оторые� соответств�ют� способностям�и� по-

требностям�данно#о�челове�а3;

–�разработать�и�реализовать��омпле�с�мероприятий,�позволяющих�сни-

зить�рис�и,��оторые�мо#�т�быть�связаны�с��вольнением�сотр�дни�ов,�находя-

щихся�на�важных�должностях�(«при��онфронтационном�варианте�высвобож-

дения�–�предотвратить�возможное�нанесение�с�щественно#о�вреда�интересам

ор#анизации�и�развития�реп�тационных�рис�ов,�при�до#оворном�–�сохранить

возможные� связи� с� �шедшим�сотр�дни�ом,� о�азать� содействие� в� е#о� воз-

можном�тр�до�стройстве,�формир�я�позитивн�ю�реп�тацию��омпании»4).

1�Д��лас�Д.,�Олшей�ер�М.�Охотни�и�за��мами.�М.:�Политлит,�1998.;�Михайлен�о�А.

Возможности� выявления� потенциальных� террористовсмертни�ов� //� Обозреватель-

Observer.�2011.�№�5.�С.�102–110.
2�Арпентьева�М.Р.�Пра�ти��м�по�психоло
ичес�ом���онс�льтированию.�Кал�
а:�КГУ,

2014.�336�с.;�Бартасю��А.А.,�Ким�А.В.�Перспе�тивы�применения�профайлин
а�//�Учёные

замет�и�ТОГУ.�2013.�№�4.�С.�535–538;�Бир�енбил�В.Ф.�Язы��интонации,�мими�и,�жес-

тов.�СПб.:�Питер,� 1997;�Вас�э�Е.В.� Криминалистичес�ое� значение� «психоло
ичес�о
о

портрета»�//�Вестни��Ниже
ородс�о
о�
ос�ниверситета.�2006.�Вып.�2�(10).�С.�184–188;

К�дин�В.А.,�Статный�В.М.�Профайлин
�в�деятельности�ор
анов�вн�тренних�дел�//�Вест-

ни��С.-Пб.У�МВД�России.�2013.�№�3�(59).�С.4–15;�К�знецова�И.В.�Анализ�невербальных

призна�ов�потенциально�опасных�пассажиров�//�Вестни��НЦ�БЖД.�2013.�№�3�(17).�С.107–

111;�Психоло
ичес�ое�обеспечение�предотвращения�а�тов�неза�онно
о�вмешательства

в�деятельность�
ражданс�ой�авиации�/�Ред.�Ю.М.�Волынс�о
о-Басманова,�И.И.�Аминова.

М.:�Юнити-Дана,�2011.�200�с.
3�Ло�инова�Ю.С.,�Серов�Н.А.�Современный�подход���деловой�оцен�е�персонала�//

Вестни��Самарс�о
о� 
ос�дарственно
о� техничес�о
о� �ниверситета.� 2012.�№� 4� (6).

(Серия:�Э�ономичес�ие�на��и).
4�Старод�бова�О.�Се�реты� �адрово
о� профайлин
а�М.:�Межд�народная�А�адемия

Исследования�лжи,�2015.�С.�34.
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Общей�целью�профайлин#а�в�системе�обеспечения�безопасности�ор#ани-

зации� является� составление� профессионально-психоло#ичес�о#о� профиля

работни�а,� в� �отором��читываются� социально-демо#рафичес�ие,� образова-

тельные,�медицинс�ие,�правоохранительные,�профессиональные�и�личност-

ные�параметры�оцен�и�специалиста.�При�этом�профайлин#�может�применяться

на� этапе� отбора,� адаптации,�мотивации,� оцен�и,� развития,� высвобождения

персонала�в�ор#анизации1.

В�этом�смысле�специалисты�понимают�под�профайлин#ом:

–�«сово��пность�методи�,�позволяющих�оценивать�достоверность�предо-

ставляемой�челове�ом�информации.�В�ор#анизациях�профайлин#�позволяет

диа#ностировать�с�рытые�мотивы,�личностные�особенности,�намерения�со-

тр�дни�а»2;

–� сово��пность� техноло#ий,� «позволяющих� про#нозировать� поведение

челове�а,�что,�в�свою�очередь,�даёт�возможность�индивид�ально�разрабаты-

вать�мотивационные�схемы,�механизмы��правления�и��онтроля»3.

В� �ачестве� задач� профайлин#а� специалисты� выделяют� составление

за�лючения,�в��отором�содержится�информация:

–� о� метапро#раммном� профиле� личности� (наборе� бессознательных

�станово�� восприятия� челове�а,� �оторые� лежат� в� основе�формирования

основных�жизненных�и� поведенчес�их� страте#ий�и� �беждений,� с� ними� свя-

занных),� про#нозе� е#о� поведения� в� значимых� сит�ациях� и� ре�омендации

по��правлению�е#о�поведения�в�значимых�сит�ациях;

–�о�базовых�личностных�особенностях,�ценностно-мотивационных�хара�-

теристи�ах�сотр�дни�а;

–�эмоциональных�особенностях�личности;

–�вед�щих�особенностях�речи�и�мышления;

–�об�основных�и�второстепенных�свойствах�хара�тера�и�защитных�меха-

низмах,�использ�емых�личностью�в�стрессовых�сит�ациях;

–� об� а�т�альных� вн�триличностных� �онфли�тах,� индивид�альных� адап-

тационных� способностях� и�механизмах� адаптации,� �омпенсационных� лич-

ностных��ачеств�(стремление���превосходств�,�власти,��порство,�способность

проявлять�интерес���людям,�с�лонность��ходить�в�болезнь,�в�слабость,�лень

и�др.);

–� об� а�т�альных� личностных�целях� и�базовых� способах,� �� �оторым�при-

бе#ает�челове��для�их�достижения;

1�Евсеев�С.В.,�Ш�ра�ова�О.И.�Профайлин
�–�эффе�тивный�инстр�мент�в�решении

задач� �адрово
о�менеджмента� //� На�чный�фор�м:� э�ономи�а� и�менеджмент.� 2018.

С.�30–35.
2�Марцева�Т.Г.�Коммерчес�ий�профайлин
��а��техноло
ия��правления�//�Общество

и�право.�2014.�№�2�(48).�С.�293.
3�Спирица�Е.С.�Реальная�психоло
ия�лжи.�М.:�Межд�народная�А�адемия�Исследова-

ния�лжи,�2015.�С.�34.
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–�о� �онстр��тивных� страте#иях�мотивации,� стим�лирования,� �беждения,

повышения�ответственности�и�принятия�решений;

–�о�приёмах�и�способах�осознанно#о�со�рытия�информации;

–� о� профессиональных� и� личностных�фа�торах� рис�а,� �оторые�мо#�т

повлиять�на�безопасность��омпании1.

Целью�наше#о�исследования�является�исследование�профайлин#а�в�сис-

теме��правления�персоналом�общеобразовательной�ор#анизации.�Примени-

тельно� �� общеобразовательным�ор#анизациям�профайлин#�может�быть� ис-

пользован�с�целью�выявления�и�предотвращения�противоправных�действий

�чащихся�и�посетителей��чреждения.�Но�важным�для�создания�и�сохранения

имиджа� ор#анизации,� повышения� её� престижа� и� �ачества� образования

мы�считаем�и�использование�техноло#ии�профайлин#а�в�работе�с�педа#о#и-

чес�им��олле�тивом�ш�олы.�Кадровая�полити�а�в��чреждениях�образования

подраз�мевает�создание�та�о#о��олле�тива,��оторый�б�дет�лояльно�относиться

�� администрации�ш�олы,� проявлять� способность� �� выстраиванию� хороших

�омм�ни�аций�со�всеми��частни�ами�образовательно#о�процесса,�мотивиро-

ван�на�работ��не�просто�по�профессии,�но�именно�в��он�ретной�ор#анизации.

Ор�анизация
и
методы
исследования

В�исследовании� приняли� �частие� 50� работни�ов� общеобразовательной

ор#анизации,� разделённые� нами� на� две� #р�ппы.� В� перв�ю� #р�пп�� вошли

25�челове�,��оторых�р��оводство�ор#анизации�считает�лояльными���ор#ани-

зации,�а�во�втор�ю�–�25�челове�,��оторые�рассматриваются�администрацией

ш�олы��а��менее�лояльные�и�надёжные.

Методы� исследования:� библио#рафичес�ий� метод,� тестирование,
беседа,�наблюдение,�статистичес�ие�методы�обработ�и�данных,�интерпрета-

ционные�методы.

Для�реализации�поставленных�задач�использовались�след�ющие�методи�и:

–� «Оцен�и�лояльности�сотр�дни�а� ��ор#анизации»� (автор,�до�тор�психо-

ло#ичес�их�на��,�профессор�Л.Г.�Почеб�т,�О.Е.�Королева);

–�«Из�чения�мотивации�персонала»�(автор�Н.В.�Само��ина,�бизнес-тренер);

–� «Оцен�и� �ровня� �онфли�тности»� (автор� В.И.� Андреева,� профессор

�афедры� тр�дово#о� права� и� права� социально#о� обеспечения� Российс�о#о

#ос�дарственно#о��ниверситета�правос�дия�при�Верховном�С�де�Российс�ой

Федерации);

1�Аминов�И.И.�и�др.�Профайлин
.�М.:�Юнити-Дана,�2012;�Арпентьева�М.Р.�Пра�ти��м

по�психоло
ичес�ом���онс�льтированию.�Кал�
а:�КГУ,�2014;�Арпентьева�М.Р.�Профай-

лин
�в�обеспечении�национальной�безопасности�России�//�Вестни��БИСТ.�Серия�«Юри-

дичес�ие� на��и».� 2015.�№�2� (27);�Бартасю��А.А.,� Ким�А.В.�Перспе�тивы�применения

профайлин
а� //� Ученые� замет�и�ТОГУ.� 2013.�№�4;�Ко��рина�И.Г.�Методи�а�из�чения

мотивации�тр�довой�деятельности.�М.:�МГУ,�2020;�Профайлин
�/�Ред.�Ю.М.�Волынс�о-


о-Басманова.�М.:�АБИНТЕХ,�2019.�и�др.
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–�«Оцен�и��довлетворённости�работой»�(автор�Л.А.�Вереща#ина,��андидат

психоло#ичес�их� на��,� доцент� �афедры� эр#ономи�и� и� инженерной� психо-

ло#ии�СПбГУ).

Описание
рез�льтатов
исследования

Анализ�рез�льтатов�опроса�по�методи�е�«Оцен�а�лояльности�сотр�дни�а

��ор#анизации»�по�азали,�что�в�первой�#р�ппе�испыт�емых�высо�ие�и�сред-

ние�баллы�были�выявлены���5�(20%)�и�14�(56%)�челове�,�а�6�педа#о#ов�(24%)

набрали�малое��оличество�баллов.

Во�второй�#р�ппе�опрошенных�высо�ие�и�средние�оцен�и�лояльности�пер-

сонала���общеобразовательной�ор#анизации�были�выявлены���6�челове��(24%)

и�12�(48%)�челове�,�а�низ�ий��ровень�–���7�респондентов�(28%)�(рис.�1).

Рис.�1.�Рез�льтаты�опроса�по�методи�е

«Оцен�а�лояльности�сотр�дни�а���ор�анизации»

В� ходе� проведения� ан�етирования� по�методи�е� «Из�чение�мотивации

персонала»�были�пол�чены�след�ющие�рез�льтаты�(табл.�1).

Ка�� по�азывают�рез�льтаты�опроса�для� всех� опрошенных�из�дв�х� #р�пп

материальные�потребности�являются�фа�торами,�влияющими�на�производи-

тельность�тр�да�и�делающие�работ��привле�ательной�(25�челове��–�100%).

В� то� же� время� в� первой� и� второй� #р�ппах� считают� не�довлетворенными

свои�материальные�потребности�соответственно�16�(64%)�и�19�сотр�дни�ов

(76%).
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К�фа�торам,�влияющим�на�производительность�тр�да,�в�первой�и�второй

#р�ппах�испыт�емых�персонал�ш�олы�относит:

–�потребность�в�признании�10�челове��(40%)�в�первой�#р�ппе�и�11�челове�

(44%)�во�второй;

–�межличностные� потребности� (общение� с� �олле#ами)� соответственно

12�чел.�(48%)�и�10�чел.�(40%);

–� потребности� в� самореализации� и� творчестве� (например,� «работа,

позволяющая�д�мать�самостоятельно»)�соответственно�10�чел.�(40%)�и�9�чел.

(36%).

К�фа�торам,� делающим�работ�� привле�ательной,� педа#о#и�ш�олы�дв�х

#р�пп�относят:

–�профессиональный�рост�–�8�чел.�(16%)�и�7�чел.�(28%);

–�потребность�в�признании�–�12�чел.�(48%)�и�10�чел.�(40%);

–�межличностные�потребности,�например,� «хорошие�отношения�с�непо-

средственным�начальни�ом»�–�16�чел.�(64%)�и�17�чел.�(68%).

К�фа�торам,��оторые�не�нравятся�в�работе,�педа#о#и�относят:

–�отс�тствие�профессионально#о�роста�–�12�чел.�(28%)�и�10�чел.�(40%);

–�социальный�стат�с,�например,�«мне�часто�пор�чается�выполнять�боль-

шие�задания,�делать�др�#�ю�и�менее�престижн�ю�работ�,�чем�др�#ие�работ-

ни�и�с�анало#ичными�обязанностями»�–�по�8�чел.�(32%);

–�потребность�в�признании�–�14�чел.�(56%)�и�11�чел.�(44%);

–�межличностные�потребности,�например,�«��нас�плохая�психоло#ичес�ая

атмосфера»�в��олле�тиве�–�15�чел.�(60%)�и�14�чел.�(56%);

–� потребности� в� самореализации�и� творчестве� –� 8� чел.� (32%)� и� 7� чел.

(32%).

Рез�льтаты�опроса� по�методи�е� «Оцен�а� �ровня� �онфли�тности»� (автор

В.И.�Андреева)�по�азали,�что�в�первой�#р�ппе�испыт�емых�высо�ий�и�сред-

ний��ровни��онфли�тности�испыт�емых�были�выявлены���5�чел.�(20%)�и�9�чел.

(36%)�челове�,�а�низ�ий�–���11�(44%)�респондентов.�О�высо�ом��ровне��онф-

ли�тности�#оворят�положительные�ответы�на�вопросы�о�частоте�«выст�пле-

ния�с��ритичес�ими�с�ждениями»;�о�том,�что�респонденты�вст�пают�в��онф-

ли�т�с�людьми�в�рез�льтате�собственной��ритичности�и�т.д.

Во� второй� #р�ппе� опрошенных� работни�ов� высо�ий� и� средний� �ровни

�онфли�тности� были� выявлены� �� 7� (28%)� и� 8� (32%)� челове�,� а� низ�ий� –

��10�(40%)�респондентов�(рис.�2,�с.�17).

Рез�льтаты�диа#ности�и� по�методи�е� «Оцен�а� �довлетворённости�рабо-

той»�(Л.А.�Вереща#ина)�по�азали,�что�в�первой�#р�ппе�работни�ов�вполне��дов-

летворены�работой�4�челове�а�(16%),��довлетворены�–�5�работни�ов�(20%),

не�вполне��довлетворены�–�9�сотр�дни�ов�(36%),�не��довлетворены�–�7�чело-

ве��(28%).
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Рис.�2.�Рез�льтаты�опроса�по�методи�е

«Оцен�а��ровня��онфли�тности»�(автор�В.И.�Андреева)

Во� второй� #р�ппе� испыт�емых� рез�льтаты� распределились� след�ющим

образом:� вполне� �довлетворены�работой�3� челове�а� (12%),� �довлетворены

6�работни�ов�(24%),�не�вполне��довлетворены�8�сотр�дни�ов�(32%),�не��дов-

летворены�8�челове��(32%)�(рис.�3).

Рис.�3.�Рез�льтаты�диа�ности�и�по�методи�е

«Оцен�а��довлетворённости�работой»�(Л.А.�Вереща�ина)
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Обс�ждение
рез�льтатов
исследования

С�целью�выявления�отличий�в�дв�х�#р�ппах�испыт�емых�нами�был�исполь-

зован�U-�ритерий�Манна-Уитни.�U-�ритерий�Манна-Уитни� применяется�для

сопоставления� по�азателей,� измеренных� на� дв�х� разных� выбор�ах.� Значи-

мыми�являются�отличия�рез�льтатов�при�p�<�0,05.�U-�ритерий�Манна-Уитни

был�рассчитан�нами�с�помощью�про#раммы�SPSS�21.0�(табл.�2).

Таблица�2

Рез'льтаты�анализа�данных�по�U-+ритерию�Манна-Уитни

Пол�ченные�данные�по�азывают,�что�ни�по�одной�из�методи��не�выявлены

достоверные�отличия:

–�оцен�а�лояльности�сотр�дни�а���ор#анизации�(0,992);

–�оцен�а��ровня��онфли�тности�(0,618);

–�оцен�а��довлетворённости�работой�(0,800);

–�из�чение�мотивации�персонала�(0,735).

Та�им�образом,�восприятие�р��оводством�общеобразовательной�ор#ани-

зации��ровня�лояльности,��онфли�тности,��довлетворённости�работой�и�мо-

тивацией�не�отражает�реальной��артины,�хара�териз�ющей�психоло#ичес�ое

состояние�педа#о#ичес�о#о�работни�а�в�тр�довом��олле�тиве.

Пол�ченные�данные�позволяют�сделать�след�ющий�вывод:�с�бъе�тивная

оцен�а� р��оводством� образовательной� ор#анизации� лояльности� педа#о#ов

и�не�оторых�их��ачеств�личности�может�о�азаться�ошибочной�и�не�отражать

реально#о� отношения� сотр�дни�ов� �� ор#анизации,� �ровня� их� мотивации,

�довлетворённости�работой�и��онфли�тности.

Исследование� по�азало� важность� использования� психодиа#ностичес�их

методов�в��правлении�педа#о#ичес�им��олле�тивом�ш�олы.

Шкала 
U Манна-

Уитни 
W Вилкок-

сона 
Z 

Асимптотическая 
значимость  

(2-сторонняя) 

Оценка лояльности 
сотрудника 

к организации 

312,000 637,000 -,011 ,992 

Оценка уровня 
конфликтности 

288,500 613,500 -,498 ,618 

Оценка 
удовлетворённости 

работой 

300,000 625,000 -,253 ,800 

Изучение 
мотивации 
персонала 

300,000 625,000 -,338 ,735 
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ОРГАНИЗАЦИЯ� � СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА
ДЛЯ��ПЕДАГОГОВ��ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО��ОБРАЗОВАНИЯ
ПО��ВОПРОСАМ��ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С��РОДИТЕЛЯМИ��ДОШКОЛЬНИКОВ

ПАНЬКИН�А.В.,�дире�тор,�методист�МБОУ�ДО�ДД�и�Ю�№�2

�.�Красноярс�а,�Красноярс�ий��рай,

БУРЛАКОВА�И.В.,�методист�МБОУ�ДО�ДД�и�Ю�№�2

�.�Красноярс�а,�Красноярс�ий��рай

В�статье� представлен�опыт�ор�анизации� семинара-пра�ти��ма�для� педа�о�ов

дополнительно�о�образования.�На�семинаре�рассматриваются�вопросы�об�че-

ния�педа�о�ов�работе�с�родителями.�Авторы�предла�ают�использование��ейс-

техноло�ии,� позволяющей�анализировать� пра�тичес�ие� сит�ации,� с� �оторыми

встречаются�родители�и�педа�о�и�дополнительно�о�образования.�На�семинаре

ос�ществляется�об�чение�поис���решения�пра�тичес�их�проблем�для�о�азания

необходимой�помощи�родителям.

Ключевые� слова:� �ейс-техноло�ия,� виды� �ейсов,� анализ� сит�аций,� решение

проблем,�взаимодействие,�родители,�формы�и�методы�педа�о�ичес�ой�работы.

The�article�presents�the�experience�of�organizing�a�workshop�for�teachers�of�additional

education.�The�seminar�addresses�the�issues�of�teaching�teachers�to�work�with�parents.

The� authors� suggest� using� a� case-based� technology� that� allows� you� to� analyze

the� practical� situations� faced� by� parents� and� teachers� of� additional� education.

The� seminar�provides� training� in� finding� solutions� to�practical�problems� to�provide

the�necessary�assistance�to�parents.

Keywords:� case� technology,� types� of� cases,� situation� analysis,� problem� solving,

interaction,�parents,�forms�and�methods�of�pedagogical�work.

Семинар-пра�ти��м� «Ор#анизация� взаимодействия� с� родителями»� наце-

лен� на� озна�омление� педа#о#ов� дополнительно#о� образования� с� теорети-
чес�ими�основами�и�пра�ти�ами�ор#анизации�взаимодействия�с�родителями

через�использование�методов�и�приёмов�деятельностной�педа#о#и�и.

Задачи� семинара-пра+ти+'ма:
–�озна�омить�педа#о#ов�с�мно#ообразием�форм,�методов�и�приёмов�ор#а-

низации� взаимодействия� с� родителями� через� разные� виды� а�тивной� дея-

тельности;

–�из�чить�теоретичес�ие�и�пра�тичес�ие�основы��ейс-техноло#ии�по�ор#а-

низации�взаимодействия�с�родителями;

–� составить� педа#о#ичес��ю� �опил���методов� и� приёмов� ор#анизации

взаимодействия�с�родителями.

Ñîâðåìåííûé ó÷èòåëü
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План� семинара
1.�Ор#анизационный�момент�«Знаю�–�применяю».

2.�Тестирование�по�теме�«Формы�и�методы�ор#анизации�взаимодействия

с�родителями».

3.�Из�чение��ейс-техноло#ии�по�ор#анизации�взаимодействия�с�родите-

лями.

4.�Составление�педа#о#ичес�ой��опил�и�методов�и�приёмов�ор#анизации

взаимодействия�с�родителями.

5.�Рефле�сия.

Ход
семинара

1.�Ор4анизационный�момент�«Знаю�–�применяю»
Педа#о#ам�предла#ается�встать�в��р�#�и,��а��в�и#ре�«Волшебная�палоч�а»,

передавать� по� �р�#�� «волшебн�ю»� палоч��� и� по� очереди� назвать�формы

и�методы�ор#анизации�взаимодействия�с�родителями,��оторые�они�применя-

ют�на�пра�ти�е.

2.�Тестирование�по� теме� «Формы�и�методы�ор4анизации�взаимо-
действия�с�родителями»

Педа#о#ам�предла#аются�описания�не�оторых�форм�работы�с�родителя-

ми.�Педа#о#ам�предстоит�выбрать�правильный�ответ.

1.�Форма�работы�с�родителями,�ор#аниз�емая�с�привлечением�психоло#ов,

юристов,�врачей�и�др�#их�специалистов,�на��отор�ю�при#лашаются�родители

с��чётом�возрастных�особенностей�их�детей:

1)�тематичес�ая��онференция;

2)��ниверситет�педа#о#ичес�их�знаний;

3)�вечер�вопросов�и�ответов;

4)�родительс�ое�собрание.

2.�Форма�работы�с�родителями,�обычно�затра#ивающая�вопросы��орре�-

ционных�техноло#ий,��оторые�мо#�т�быть�использованы�родителями�в�домаш-

ней�обстанов�е:

1)�тематичес�ая��онс�льтация;

2)�психоло#ичес�ая�размин�а;

3)�тематичес�ий�дос�#;

4)�тематичес�ий�вечер.

3.� Форма� психоло#о-педа#о#ичес�о#о� просвещения,� рас�рывающая

с�щность�той�или�иной�проблемы�воспитания:

1)��онс�льтация;

2)�ле�ция;

3)�беседа;

4)�дис��ссия.
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4.�Принцип� взаимодействия� педа#о#а� с� родителями,� �оторый�обеспечи-

вает� бла#оприятное� самоч�вствие� партнёров� по� совместной�деятельности,

что�важно�для�достижения�положительных�рез�льтатов�планир�емо#о�обще#о

дела:

1)�принцип�сопряжения;

2)�принцип�сопричастности;

3)�принцип�сопереживания;

4)�принцип�содеянности.

5.�Размышление�по�проблемам�воспитания�–�одна�из�интереснейших�для

родителей�форм�повышения�педа#о#ичес�ой���льт�ры:

1)�семинар;

2)�информирование;

3)�дисп�т;

4)�ле�ция.

6.�Форма� сотр�дничества� семьи� и� образовательно#о� �чреждения,� #де

предоставляется� возможность� обс�дить� различные� сит�ации� воспитания,

из�чить�опыт�преодоления��онфли�тов,�позна�омиться�с�различными�точ�а-

ми�зрения�др�#их�родителей�на�т��или�ин�ю�предложенн�ю�для�обс�ждения

проблем�:

1)�родительс�ие�посидел�и;

2)�родительс�ий�рин#;

3)�родительс�ие�встречи;

4)�родительс�ий�вечер.

7.�Основная�форма�работы� с� родителями,� #де� обс�ждаются� проблемы,

возни�ающие�в�жизни��а�ой-то�#р�ппы:

1)�тематичес�ая�встреча;

2)�родительс�ое�собрание;

3)�родительс�ий��ниверситет;

4)�родительс�ий�ле�торий.

8.�Тип�сотр�дничества�образовательно#о��чреждения�с�семьёй,��оторый

хара�териз�ется� пониманием� задач� воспитания,� стремлением�действовать

со#ласовано.�Одна�о,� реализация� задач� сдерживается�рядом�с�бъе�тивных

причин,�например�недостаточностью�опыта,�знаний:

1)��онфли�тный;

2)� де�ларативно-со#ласованный;

3)� деятельно-прод��тивный;

4)�раз�мно-со#ласованный.

9.�Страте#ия�решения� �онфли�тной�сит�ации,� �о#да�педа#о#�и�родители

ищ�т�оптимальный�выход,��оторый�бы��страивал�обе�стороны,�ид�т�на�взаим-

ные��ст�п�и:

1)�сотр�дничество; 3)��омпромисс;

2)�соперничество; 4)�приспособление.
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10.�В� �а�ой� статье� «За�она� об� образовании»� РФ� #оворится:� «Родители

являются�первыми�педа#о#ами�своих�детей.�Они�обязаны�заложить�основы

физичес�о#о,�нравственно#о,�интелле�т�ально#о�развития�личности�ребён�а»?

1)�в�статье�44;

2)�в�статье�45;

3)�в�статье�18;

4)�в�статье�52.

11.� Основные� направления,� �оторые� в�лючает� содержание� сотр�дни-

чества�педа#о#а�с�родителями:

1)� �частие� семей� об�чающихся� в� �правлении� �чебно-воспитательным

процессом;

2)�психоло#о-педа#о#ичес�ое�просвещение�родителей;

3)�вовлечение�родителей�в��чебно-воспитательный�процесс;

4)�все�варианты�верны.

12.�Форма� �олле�тивной� творчес�ой� деятельности� по� из�чению� �ровня

сформированности�педа#о#ичес�их��мений�родителей:

1)��ейс-техноло#ия;

2)��р�#лый�стол;

3)�ролевые�и#ры;

4)�моз#овой�шт�рм.

13.� Конс�льтирование,� �оторое� носит� с�#�бо� индивид�альный� хара�тер

и�потребность�в��отором�возни�ает�то#да,��о#да�сит�ация�становится�чрез-

вычайной,�треб�ющей�э�стренной�помощи:

1)�педа#о#ичес�ое��онс�льтирование;

2)�воспитательное��онс�льтирование;

3)�процессное��онс�льтирование;

4)�методичес�ое��онс�льтирование.

14.�Форма�работы�с�родителями,��оторая�даёт�им�возможность�не�толь�о

сл�шать�ле�ции�педа#о#ов,�но�и�самим�из�чать�литерат�р��по�проблеме,�при-

нимать��частие�в�её�обс�ждении:

1)�родительс�ие�чтения;

2)�родительс�ие�тренин#и;

3)�информирование;

4)�от�рытые��ро�и.

15.�А�тивная�форма�работы�с�родителями,��оторые�хотят�изменить�своё

отношение� �� поведению� и� взаимодействию� с� собственным� ребён�ом,

сделать�е#о�более�от�рытым�и�доверительным:

1)�психоло#ичес�ие�размин�и;

2)�родительс�ий�тренин#;

3)�родительс�ие�вечера;

4)�родительс�ие�собрания.
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16.�Форма�выработ�и���родителей�педа#о#ичес�их��мений�по�воспитанию

детей,� эффе�тивном�� решению� возни�ающих� педа#о#ичес�их� сит�аций,

своеобразная� трениров�а� педа#о#ичес�о#о� мышления� родителей-воспи-

тателей:

1)�интера�тивное�общение;

2)�родительс�ий��ниверситет;

3)�педа#о#ичес�ий�пра�ти��м;

4)�родительс�ий�рин#.

17.�Кто�из�специалистов�может�проводить�родительс�ие�тренин#и?

1)�высо�о�валифицированный�психоло#;

2)�педа#о#;

3)�заместитель�дире�тора�по�воспитательной�работе;

4)�дире�тор.

18.�Приём,�предпола#ающий��ровень�осмысления�и�анализа��ритичес�ой

сит�ации�и�диссоциированн�ю�позицию�партнёров�по�общению:

1)�эмпатичес�ое�сл�шание;

2)�техни�а�вопросов;

3)�пере#оворы;

4)�рефле�сивное�сл�шание.

19.� Основной� принцип,� с� помощью� �оторо#о� ос�ществляется� взаимо-

действие�трёх�социальных�сил:�педа#о#ов�–�детей�–�родителей,��частни�ов

образовательно#о�процесса:

1)�взаимо�онтроль�и�взаимопомощь;

2)�взаимодоверие�и�взаимодействие;

3)�взаимопонимание�и�взаимо�важение;

4)�единод�шие�и�единомыслие.

20.�Ка�ой�метод�фасилитации�(стиля��правления�#р�ппой)�позволяет�ре-

шить�реальн�ю�проблем��в�сит�ации�«здесь�и�сейчас»�на�основе�слаженно#о

действия�#р�ппы�педа#о#ов�и�родителей�в��словиях�о#раниченных�рес�рсов?

1)�саммит�позитивных�перемен�(Appreciative�Inquiry�Summit);

2)�техноло#ия�«От�рыто#о�пространства»�(Open�Space�Technology);

3)�«Поис��б�д�ще#о»�(Future�Search);

4)��онференция�«Поис�»�(Search�Conference).

21.�Перспе�тивная�форма�работы� с� родителями,� �читывающая� а�т�аль-

ные�потребности�семей�и�способств�ющая�формированию�а�тивной�жизнен-

ной� позиции� �частни�ов� процесса,� ��реплению�инстит�та� семьи,� передаче

опыта�в�воспитании�детей:

1)�родительс�ий�ле�торий;

2)�семейный��л�б;

3)�родительс�ий��омитет;

4)�родительс�ий�всеоб�ч.
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22.�Форма�выработ�и���родителей�педа#о#ичес�их��мений�по�воспитанию

детей,� эффе�тивном��расширению� возни�ающих� педа#о#ичес�их� сит�аций,

трениров�а�педа#о#ичес�о#о�мышления���родителей:

1)��онференция;

2)�пра�ти��м;

3)�симпози�м;

4)�брифин#.

После� прохождения� тестирования� педа#о#ам� предла#ается� обс�дить

варианты�ответов.

3.� Из'чение� +ейс-техноло4ии� по� ор4анизации� взаимодействия
с�родителями

Теоретичес+ая� часть.� Педа#о#ам� предла#ается� разделиться� на� пары.
Каждой� паре� н�жно� озна�омиться� с� те�стами,� рас�рывающими� с�ть� �ейс-

техноло#ии� по� ор#анизации� взаимодействия� с� родителями� и� выполнить

задания.

Те�ст
1

Вопрос� поис�а� и� ос�ществления� новых�форм� взаимодействия� педа#о#а

с�семьёй�на�се#одняшний�день�является�одним�из�самых�а�т�альных.

Нетрадиционные�формы� ор#анизации� взаимодействия� с� родителями,

например�семинар-пра�ти��м,�«д�шевный�раз#овор»,�мастер-�ласс,�читатель-

с�ая� �онференция,� тренин#и� и� др�#ие,� использ�ются� �же�давно�и� а�тивно.

Кейс-техноло#ия�соответств�ет�стремлению�родителей�деятельно��частвовать

в�процессе�об�чения.

Кейс-техноло#ия� (КТ)� –� это� интера�тивная� техноло#ия� �рат�осрочно#о

об�чения.�Она� основана� на� анализе� реальных� или� вымышленных� сит�аций

и� направлена� не� столь�о� на� освоение� знаний,� с�оль�о� на�формирование

новых��ачеств�и��мений.

В�зависимости�от�целей�«�ейсы»�мо#�т�отличаться�по�содержанию�и�ор#а-

низации�представленно#о�в�них�материала.

Кейсы,�иллюстрир�ющие�проблем��и�её�решение.�Этот�вид��ейсов�может

быть�использован�на�первом�этапе�зна�омства�с�данной�техноло#ией.�Он�но-

сит� именно� под#отовительный� об�чающий,� озна�омительный� хара�тер.

Кейсы�данно#о�вида�должны�быть�достаточно�простыми,�но�при�этом�содер-

жать�все�основные�призна�и�техноло#ии�и�решать�#лавные�задачи�её�исполь-

зования.

Кейсы,�об�чающие�решению�проблем�и�принятию�решений.�Прежде�все-

#о,�та�ие��ейсы�пред�сматривают,�что�решение�должно�быть�найдено�на�ос-

нове� недостаточной�или�избыточной�информации,�фа�тов,� данных�и� собы-

тий,�описанных�в��ейсах.�Материал�в�та�их��ейсах�должен�содержать�призна�и

�онфли�тности,�мно#овариантности�методов�принятия�решений�и�альтерна-
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тивности�самих�решений,� с�бъе�тивности�и�ролево#о�поведения,�динами�и

событий�и�возможности�реализации�предложенно#о�решения.

Кейсы,�об�чающие�анализ��и�оцен�е.�В�этом�сл�чае�в�основе��ейса�лежит

ма�симально�детальная�информация,��отор�ю�необходимо�проанализировать

и�сделать�соответств�ющие�выводы,�обосновав�и�предъявив�их�родителям.

Кейс�–�это�описание�реально#о�сл�чая,��оторый�можно�перевести�из�ста-

т�са�«жизненной�сит�ации»�в�стат�с�задачи,��отор�ю�предла#ается�решить.

Цель� применения� этой� техноло#ии�–� на�чить� родителей� анализировать� ин-

формацию,� выявлять� �лючевые� проблемы,� выбирать� альтернативные� п�ти

решения,� оценивать� их,� находить� оптимальный� вариант� и�форм�лировать

про#раммы�решения.

Кейс�содержит:

–�сюжетн�ю�часть�(сово��пность�действий,�событий);

–� информационн�ю� часть� (вспомо#ательн�ю�информацию,� необходим�ю

для�анализа�сит�ации:�на�чные,�методичес�ие,�статистичес�ие,�нормативные

материалы�для�решения��ейса);

–�методичес��ю�часть�(вопросы,�задания�по�анализ���ейса).

Источни�и��ейсов:

–�жизненные�сит�ации;

–�типовые�сит�ации;

–�х�дожественная�и�п�блицистичес�ая�литерат�ра;

–�статистичес�ие�материалы;

–�интернет-рес�рсы.

Решение��ейсов�ре�оменд�ется�проводить�в�нес�оль�о�этапов.

Этап�1.�Зна�омство�с�сит�ацией,�её�особенностями.�Участни�и�восприни-

мают�предложенн�ю�сит�ацию.

Этап�2.�Выделение�основной�проблемы.�Участни�и�объединяются�парами,

#р�ппами,� распределяют� роли,� взаимодейств�ют,� сотр�дничают,� до#овари-

ваются.

Этап�3.�«Моз#овой�шт�рм».�На�этом�этапе�ос�ществляется�поис�овая�дея-

тельность,�направленная�на�решение�проблемы.

Этап�4.�Анализ�последствий�принятия�решения�по�разрешению�проблемы.

Этап� 5.� Решение� �ейса.� Участни�и� предла#ают� прид�манные� варианты

или� называют� последовательность� предла#аемых� действий,� анализир�ют,

делают�выводы.

В�работе�с�родителями��ейс-техноло#ия�даёт�возможность�приблизиться

�� пра�ти�е,� встать� на�позицию�челове�а,� реально�принимающе#о�решения,

�читься�на�ошиб�ах�др�#их.

Задания��тест�:

1.�Оза#лавить�смыслов�ю�часть�те�ста.

2.�Объяснить�с�ть��ейс-техноло#ии.
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3.�Объяснить� �олле#ам�отличия� �ейс-техноло#ии�от� традиционных�форм

ор#анизации�взаимодействия�с�родителями.

Те�ст
2

Впервые�работа�с��ейсами�в�рам�ах��чебно#о�процесса�была�реализована

в�Гарвардс�ой�Ш�оле�бизнеса�в�1908�#.�В�России�данная�техноло#ия�стала

внедряться� лишь� последние� нес�оль�о� лет.� Название� техноло#ии� связано

со�словами�casus�(лат.)�–�зап�танный�необычный�сл�чай�и�case�(ан�.)�–�порт-

фель,�чемоданчи�.

Главной�целью�применения�КТ�является:

–� об�чение� родителей� анализ�� информации� и� выявлению� �лючевых

проблем;

–�выбор�альтернативных�п�тей�решения�проблемы;

–�оцен�а�найденных�решений�и�поис���оптимально#о�варианта�решения;

–�разработ�а�про#раммы�действий.

Задачей� �ейс-техноло#ии� является�ма�симальное� вовлечение� �аждо#о

�частни�а� в� самостоятельн�ю�работ�� по� решению�поставленной� проблемы

или�задачи.

Для�России��ейс-техноло#ия� (КТ)�–�сравнительно�новое�явление.�Техно-

ло#ия� стала� применяться� лишь� в� 90-е� #оды� XX� ве�а� на� базе� нес�оль�их

мос�овс�их�в�зов.

Главное� предназначение� КТ� –� развивать� способность� анализировать

различные� проблемы� и� находить� их� решение,� а� та�же� �мение� работать

с�информацией.�При�этом�а�цент�делается�не�на�пол�чение�#отовых�знаний,

а�на�выработ���ново#о�знания�на�основе�имеющихся,�на�сотворчество��част-

ни�ов�дис��ссии.

Работа� по� этой� техноло#ии� предпола#ает� два� этапа:� под#отовительный

и�собственно�проведения.

1-й�этап.�Под#отов�а��ейса.�Здесь�форм�лир�ется�задание,�записывается

прид�манная� или� реально� происходившая� проблемная� сит�ация.� Далее

определяются� вопросы,� на� �оторые� после� анализа� всех�материалов� надо

б�дет�дать�ответ.

После�то#о,��а���ейс�написан,�педа#о#��треб�ется�прод�мать�и�спланиро-

вать� свою�деятельность� на� родительс�ом� собрании,� а� та�же�распределить

родителей�по�малым�#р�ппам.

2-й� этап.� Работа� с� �ейсом.� Решение� �ейсов� ре�оменд�ется� проводить

в�след�ющем�поряд�е.

1.�Зна�омство�с�сит�ацией,�её�особенностями.

2.� Выделение� основной� проблемы� (проблем),� выделение� персоналий,

�оторые�мо#�т�реально�воздействовать�на�сит�ацию.

3.�Форм�лирование�проблемы�и�отбор�л�чших�её�форм�лирово�� (фрон-

тальный�моз#овой�шт�рм�с�послед�ющей�дис��ссией).
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4.�Выдвижение� #ипотетичес�их� ответов� на� проблемный� вопрос� (анализ

последствий�принятия�то#о�или�ино#о�решения).

5.� Решение� �ейса� –� предложение� одно#о� или� нес�оль�их� вариантов

последовательности�действий,���азание�на�важные�проблемы,�механизмы�их

предотвращения�и�решения.

6.�Презентация�решения.

7.�Рефле�сия�хода�решения��ейса.

Задания��тест�:

1.�Оза#лавить�смыслов�ю�часть�те�ста.

2.�Объяснить�с�ть��ейс-техноло#ии.

3.�Объяснить� �олле#ам�отличия� �ейс-техноло#ии�от� традиционных�форм

ор#анизации�взаимодействия�с�родителями.

Те�ст
3

Термин�«�ейс-техноло#ия»�в�переводе�с�ан#лийс�о#о�«case»�означает:

–� описание� �он�ретной� пра�тичес�ой� сит�ации,� методичес�ий� приём

об�чения�по�принцип��«от�типичных�сит�аций,�примеров���правил�,�а�не�на-

оборот»,�предпола#ает�а�тивный�метод�об�чения,�основанный�на�рассмотре-

нии� �он�ретных� (реальных)� сит�аций� из� пра�ти�и� б�д�щей� деятельности

об�чающихся,� т.е.� использование�методи�и� сит�ационно#о�об�чения� «case-

study»;

–� набор� специально� разработанных� �чебно-методичес�их� материалов

на�различных�носителях�(печатных,�а�дио-,�видео-�и�эле�тронные�материалы),

выдаваемых��чащимся�/�ст�дентам�для�самостоятельной�работы.

Преим�ществом��ейсов�является�возможность�оптимально�сочетать�тео-

рию�и� пра�ти��,� что� представляется� важным�при� под#отов�е� специалиста.

Метод� �ейсов� способств�ет� развитию� �мения� анализировать� сит�ации,

оценивать�альтернативы,�выбирать�оптимальный�вариант�и�планировать�е#о

ос�ществление.� Если� в� течение� �чебно#о� ци�ла� та�ой� подход� применяется

мно#о�ратно,�то���об�чающе#ося�вырабатывается��стойчивый�навы��решения

пра�тичес�их�задач.

Чем�отличается��ейс�от�проблемной�сит�ации?�Кейс�не�предла#ает�об�ча-

ющимся�проблем��в�от�рытом�виде.�Участни�ам�образовательно#о�процесса

предстоит�вычленить�её�из�массива�информации,��оторая�составляет��ейс.

Хороший� «�ейс»,� �а�� правило,� �чит� ис�ать� нетривиальные� подходы,

пос�оль��� не� имеет� единственно� правильно#о� решения.� Особенно� ценна

в�методе�работы�с�«�ейсами»�независимость�мышления.�И�хотя�для��аждой

сит�ации�с�ществ�ет��лассичес�ое�решение,�это�вовсе�не�значит,�что�именно

оно�б�дет�оптимальным.�Можно�принять�хорошее�решение,�а�е#о�рез�льтаты

привед�т� �� плохим� последствиям.�Можно� принять� решение,� �оторое� все
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во�р�#� считают� не�дачным,� но�именно�оно�приведёт� вас� �� н�жным�рез�ль-

татам.

Пол�Э�ман�(род.�в�1934��.),�америансий�психоло�,

специалист�в�области�психоло�ии�эмоций�и�межличностно�о�общения,

профессор�Калифорнийсо�о��ниверситета,�США

Требования��ейс�:

–�чёт�о�соответствовать�поставленной�цели;

–�иллюстрировать�типичные�сит�ации�реальной�жизни;

–�быть�а�т�альным;

–�развивать�аналитичес�ое�мышление;

–�иметь�соответств�ющий��ровень�тр�дности;

–�провоцировать�дис��ссию;

–�иметь�нес�оль�о�решений.

В� работе� с� родителями� мо#�т� быть� использованы� след�ющие� виды

�ейсов.

1.�Анализ��он�ретных�сит�аций.

2.�Кейс-иллюстрация.�Представляет�собой�иллюстрацию,��оторая�исполь-

з�ется�для�рассмотрения�проблемной�сит�ации�и�отличается�от�на#лядности

тем,�что�предпола#ает�зна�омство�с�реальной�или�предпола#аемой�пробле-

мой�и�выработ���свое#о�вз#ляда�на�её�решение.

3.�Фото-�ейс,�в�состав��оторо#о�входят:

–�фото,�сюжет��оторо#о�отражает��а��ю-либо�проблем�;

–�те�ст����ейс�,��оторый�описывает�сово��пность�событий;

–� задание� –� правильно� поставленный� вопрос,� в� �отором� должна� быть

мотивация�на�решение�проблемы.

4.�Ролевое�прое�тирование�–�это�вид��ейс-техноло#ии,�способств�ющий

расширению�социально#о�и��омм�ни�ативно#о�опыта��частни�ов�посредством

прои#рывания�заданных�ролей�(особенности:��мение�принять�на�себя�роль;

�мение�спрое�тировать�принят�ю�роль�в�соответствии�с�заданными�хара�те-

ристи�ами;�ролевое�взаимодействие).

Задания��тест�:

–�оза#лавить�смыслов�ю�часть�те�ста;

–�объяснить�понятие��ейс-техноло#ии;

–� объяснить� �олле#ам� отличия� �ейс-техноло#ии� от� традиционных�форм

ор#анизации�взаимодействия�с�родителями.

Пра+тичес+ая�часть.�Педа#о#ам�предла#ается�разделиться�на�три��оман-
ды.�Каждой�из��оманд�выдаётся��ейс�с�сит�ацией�и�предла#ается�решить�её

в�соответствии�с�этапами��ейс-техноло#ии:

1)�из�чить�сит�ацию,�определить�её�особенности;
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2)� выделить� основн�ю�проблем�� и� персоналии,� �оторые�мо#�т� реально

воздействовать�на�сит�ацию;

3)�ор#анизовать�фронтальный�моз#овой�шт�рм�с�послед�ющей�дис��ссией

по�форм�лированию�проблемы�и�отобрать�л�чшие�её�форм�лиров�и;

4)�выдвин�ть� #ипотетичес�ие�ответы�на�проблемный�вопрос� (анализ�по-

следствий�принятия�то#о�или�ино#о�решения);

5)� решить� задание� �ейса,� предложив� один� или� нес�оль�о� вариантов

последовательности�действий,���азав�на�основные�проблемы,�механизмы�их

предотвращения�и�решения;

6)�презентовать�решения;

7)�провести�рефле�сию�решения��ейса.

Сит'ация�1
На�занятии�по�Ле#о-�онстр�ированию�Саша�постоянно�отбирает��онстр��-

тор���др�#их�детей.�Андрею�не�понравилось,�что���не#о�отобрали��онстр��тор

и�он�тол�н�л�Саш�.�Саша�пожаловался�педа#о#�,�но�педа#о#�ни�а��не�отреа#и-

ровал.

Вечером�Саша�расс�азал�маме�о�том,�что�Андрей�тол�н�л�е#о�на�занятии:

«Он�нарочно�меня�обидел».�Мама�очень�рассердилась,�стала�выяснять�отно-

шения�с�педа#о#ом,�затем�с�родителями�Андрея.

–�Позиция�Саши� (Андрей�меня� нарочно� тол�н�л,� воспитатель� за�меня

не�заст�пился,�отр�#ай�их!);

–�Позиция�мамы�Саши�(Кто�посмел�при�осн�ться���моем��ребён���и�тол�-

н�ть�е#о?!�Не�для�это#о�я�е#о�воспитывала,�чтобы�е#о�обижали.);

–�Позиция�Андрея�(Я�не�помню,�что�тол�н�л�Саш�.);

–�Позиция�родителей�Андрея.�(На�вопрос�«Что�произошло?»�наш�ребёно�

даже�не�вспомнил,�что�произошло�на�занятии.�Он�не�придал�значения�сл�чив-

шем�ся� на� занятии�и� не� понимает,� что� особенно#о� сл�чилось� и� за� что� е#о

р�#ают.);

–�Позиция�воспитателя�(Ниче#о�страшно#о�не�сл�чилось.�Саша�постоянно

отбирает��онстр��тор���др�#их�детей,�и�они�защищаются�от�не#о.)

Сит'ация�2
Девоч�а�Алёна��аждый�день�приносит�в�детс�ий�сад�свои�и#р�ш�и,�всем

по�азывает�и�#оворит,�что�и#р�ш�и���неё�«самые�л�чшие»,��оторых�нет���др�-

#их.�Родители�Тани�приводят�дочь�в�то�же�время,�что�и�Алён�.�У�семьи�Тани

нет�возможности��аждый�день�по��пать�новые�и#р�ш�и,�чтобы�дочь�приноси-

ла�их�в�детс�ий�сад.�Но�Тане�тоже�очень�хочется��аждый�день�и#рать�с�новой

и#р�ш�ой.�В�ответ�на�объяснение�мамы�Таня�начинает��апризничать�и�требо-

вать�и#р�ш�и.�Девоч�а� спрашивает:� «Почем��Алёне� все#да�по��пают�новые

и#р�ш�и,�а�мне�вы�не�по��паете».�Мама�Тани�подошла���маме�Алёны�и�попро-

сила,�чтобы�её�дочь�не�приносила�свои�и#р�ш�и�в�детс�ий�сад.
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–�Позиция�Алёны�(Я�хоч�!!!!�И�всё!)

–�Позиция�мамы�Алёны�(Ко#да�хоч�,�то#да�и�б�д��давать�/�по��пать�своем�

ребён���и#р�ш�и.�Я�в�ваш��арман�не�лез�!�По��пайте�и�Вы�своим�детям.)

–�Позиция�Тани� (Я�очень� хоч��новые�и#р�ш�и.�Конечно,� я�понимаю,� что

��нас�есть�малень�ая�сестрич�а�и�мама�не�может��аждый�день�по��пать�мне

и#р�ш�и.�Но,�мне�очень�хочется.)

–�Позиция�мамы�Тани� (Новые�и#р�ш�и�–�доро#ое��довольствие,�а���нас

ещё�малень�ий�ребёно�,�и�я�сиж��по�а�в�де�рете.�Дене#�не�та��мно#о,�чтобы

баловать�Таню.)

–� Позиция� воспитателя� (В� детс�ом� сад�� достаточно� своих� и#р�ше�.

И#р�ш�и�ре�оменд�ется�оставлять�дома.)

Сит'ация�3
5-летний�Боря�живёт�с�мамой�и�баб�ш�ой.�В�семье�#лавная�баб�ш�а,�мама

очень�часто�ездит�в��омандиров�и.�С�Борей�почти�все#да�баб�ш�а.�Рассмот-

рев�предложенные�дополнительные�образовательные��сл�#и�детс�о#о�сада,

баб�ш�а�решила,�что�вн���б�дет�петь�и�танцевать.�У�Бори�нет�желания�зани-

маться�ни�пением,�ни�танцами,�он�очень�хотел�«пойти�на�шахматы».�И�мама

была�«за».�Борин�папа�очень�хорошо�и#рал�в�шахматы.�Но�баб�ш�а�была�не-

пре�лонна�и�заявила,�что�«хватит�ем��то#о,�что�я�ем��выбрала».�Боря�очень

расстроился�и�попросил�мам�,��о#да�она�была�дома,�не�водить�е#о�на�танцы

и�во�ал.�Мама�решила�по#оворить�с�баб�ш�ой�и�решить�на�семейном�совете,

�а��быть.�Ребёно��не�хочет�петь,�танцевать,�он�очень�стеснителен,�не��люж

и�полноват.�Ем��не�интересно�на�занятиях,�ребята�над�ним�смеются.�Рез�ль-

тат�–�мальчи��зам�н�лся.�Др�#ое�дело,�шахматы.�Это�очень�интересно,�там

занимается�др�#�Бори�–�Витя.�Мальчи�и�вместе�и#рают�партию�за�партией,

им�интересно,�ребёно��рас�рылся,�педа#о#�очень�хвалит�Борю�за�е#о�неорди-

нарные�решения�в�и#ре.�Боре�нравится�и#рать�в�шахматы.

Но�баб�ш�а�с�азала:�«Нет!�Б�дет�заниматься�пением�и�танцами!».

–� Позиция� Бори� (Я� хоч�� заниматься�шахматами!�Мне� очень� нравится

и#рать,���меня�там�есть�др�#�Витя.�И�мы�очень�ладим.)

–�Позиция�мамы�Бори�(Я�всё�время�в�разъездах,�почти�не�виж��ребён�а.

Конечно,� надо� заниматься� тем,� что�нравится,� но�Боря�мно#о� времени�про-

водит� с� баб�ш�ой,� �оторая� меня� выр�чает.� Она� пожилой� челове�� и� мне

не�хочется�её�расстраивать.)

–�Позиция�баб�ш�и�(Я�в�детстве�не�мо#ла�заниматься�пением�и�танцами,

п�сть� хоть� вн��� поёт� и� танц�ет.� В�шахматы� он� и� дома� пои#рает.�Это�мне

решать,�на��а�ие�занятия�б�дет�ходить�мой�вн��.�Это�я�е#о�вож��и�забираю

из�детс�о#о�сада,�по�а�мама�в��омандиров�ах.)

–�Позиция�педа#о#а�дополнительно#о�образования�(Ребёно��должен�зани-

маться�тем,�что�ем��по�д�ше,�а�если���не#о�это�пол�чается�и�ем��это�нравится,

то�это�здорово!)
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Кейс-техноло#ия� позволяет� по#р�зить� #р�ппы� родителей� в� проблемные

сит�ации�и�ис�ать�решения.�Важным�рез�льтатом�работы�является�не�толь�о

наиболее� �дачное� решение� проблемы,� но� и� процесс� выработ�и� это#о

решения.

Кейс-техноло#ия�обеспечивает�высо��ю�а�тивность�и�личн�ю�в�лючённость

педа#о#ов�в�работ�.

4.� Составление� педа4о4ичес+ой� +опил+и� методов� и� приёмов
ор4анизации� взаимодействия� с�родителями

Педа#о#ам�предла#ается�заполнить�таблиц�,�вписав�в�неё�методы�и�при-

ёмы�ор#анизации�взаимодействия�с�родителями�в�зависимости�от�реализ�е-

мых�педа#о#ичес�их�задач,�обс�дить�пол�чившиеся�рез�льтаты.

5.�Рефле+сия�«Узнал(а)�о…�–�б'д'�применять…»
Каждом�� из� педа#о#ов� предла#ается� выразить� своё� отношение� �� своей

деятельности� на� семинаре,� продолжив�фраз�� «Узнал(а)� о…� –� б�д�� при-

менять…».

И н т е р н е т - р е с � р с ы

1.� https://infourok.ru/keys-tehnologii-v-rabote-s-roditelyami-4018347.html

2.� https://erudit-online.ru/konkurs/295.html

3.� https://studwood.ru/1039147/pedagogika/zadachi_formy_raboty_roditelyami

Задача 
Методы 

и приёмы 

Изучение семей воспитанников  

Повышение и содействие общей культуры семьи 

и психолого-педагогической компетентности родителей 

 

Распределение обязанностей и ответственности между 

родителями группы в постоянно меняющихся ситуациях 

воспитания детей 

 

Понимание и принятие индивидуальности ребёнка, 

доверие и уважение к нему как к уникальной личности 

 

Воспитание уважения к детству и родительству  

Оказание практической и теоретической помощи 

родителям воспитанников через трансляцию основ 

теоретических знаний и формирование умений и навыков 

практической работы с детьми 

 

Использование с родителями различных форм 

сотрудничества и совместного творчества 

 

ВАШ ВАРИАНТ…  

 



34

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 4  2021

ПРОЕКТ��СОЗДАНИЯ��САЙТА��«КУРАТОР»
ДЛЯ��МОЛОДЫХ��ПЕДАГОГОВ

ХАДЖЕГУРОВА�Ю.А.,�педа�о��ДО�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2

�.�Красноярс�а,�Красноярс�ий��рай

На�данный�момент�в�ре�ионе�нет�едино�о�сайта�со�всеми�рабочими�до��мен-

тами,� та�же� нет� обще�о� сайта� с� набором�пра�тичес�их� авторс�их� наработо�

педа�о�ов�и��чителей.�Молодым�педа�о�ам�сложно�влиться�в�рабочий�процесс

и�поша�ово�построить�свою�деятельность.�К�ратор,��оторый�мо��бы�о�азать�свое-

временн�ю�помощь�и�дост�пно�разложить�процесс�профессионально�о�об�че-

ния�на�составляющие,�был�бы��райне�полезен.�Создание�сайта�«К�ратор»�для

молодых�педа�о�ов�–�основная�идея�предложенно�о�прое�та.

Ключевые�слова:�сайт,�молодые�педа�о�и,�правовая�и�методичес�ая�помощь.

Currently,�the�region�does�not�have�a�single�site�with�all�the�working�documents,�and

there�is�also�no�common�site�with�a�set�of�practical�author’s�developments�of�teachers

and�teachers.�It�is�difficult�for�young�teachers�to�integrate�into�the�working�process

and�build�their�activities�step�by�step.�A�curator�who�could�provide�timely�assistance

would� be� extremely� helpful.� Creating� a�website� «Curator»� for� young� teachers� is

the�main�idea�of�the�proposed�project.

Keywords:�website,�young�teachers,�legal�and�methodological�assistance.

Цель� прое+та:� помощь�молодым� педа#о#ам� в� поис�е� правил� ведения
необходимой�педа#о#ичес�ой�до��ментации,�в�предоставлении�возможности

выбора� пра�тичес�их� материалов� для� разработ�и� и� ор#анизации� �ро�ов,

занятий,�и�разных�мероприятий.

На�сайте�«К�ратор»�планир�ется:

–�собрать�нормативно-правов�ю�до��ментацию,�а�та�же�примеры�(шабло-

ны)�заполнения�до��ментов;

–���азать�сро�и�сдачи�отчётов�для�педа#о#ов�разных�видов�образователь-

ных��чреждений�(ш�ол,��чреждений�дополнительно#о�и�дош�ольно#о�образо-

вания);

–�представить�методичес�ие�и�пра�тичес�ие�наработ�и�по�разным�направ-

лениям�педа#о#ичес�ой�деятельности:�мероприятий�и�занятий�с�нестандарт-

ными�подходами�и� подачей�материала,� описания�интересных� пра�тичес�их

приёмов.

Та�им�образом,�б�дет�сформирована�нормативно-правовая�и�методиче-

с�ая�база�передово#о�педа#о#ичес�о#о�опыта�для�о�азания��онс�льтативной

помощи�молодым�педа#о#ам.

Предпола#ается,� что� сайт� «К�ратор»� обле#чит�молодым�педа#о#ам� про-

цесс� вхождения� в� профессиональн�ю�деятельность� и� обеспечит� их� н�жной

информацией.
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Целевая� 4р'ппа� прое+та:� педа#о#и� дополнительно#о� образования� /
�чителя�Красноярс�о#о��рая�и�#орода�Красноярс�а.

Гео#рафия�и�сро�и�реализации�прое�та:�Красноярс�ий��рай,�#ород�Красно-

ярс�,�март�–�де�абрь�2021�#ода.

Механизм� реализации� прое�та:

–�разработ�а�стр��т�ры�сайта;

–�подбор�методичес�ой�и�юридичес�ой�до��ментации;

–�создание�сайта;

–�решение�возможных�юридичес�их�вопросов;

–�выбор�модераторов�сайта;

–�ре�ламная��ампания�по�продвижению�сайта;

–�наполнение�стр��т�ры�и�содержания�сайта;

–� ор#анизация� обратной� связи� с�молодыми� педа#о#ами� для� выявления

острых�проблем,� треб�ющих�помощи�в�решении,�а� та�же�для�дальнейше#о

развития�сайта.

Рес�рсы�для�реализации�прое�та

Техничес�ое�оснащение:��омпьютеры,�но�тб��и,�с�анеры.

Возможные�партнёры:�КИМЦ.

Ожидаемые�рез�льтаты:�помощь�молодым�педа#о#ам�образовательных

�чреждений� #орода� Красноярс�а� и� Красноярс�о#о� �рая� в� ор#анизации

собственной� деятельности� через� использование� дост�пной� и� обширной

информации�сайта.

План�реализации�проета

В� дол#осрочной� перспе�тиве� предпола#ается� дальнейшее� наполнение

сайта� «К�ратор»�дополнительными� �он��рсными�материалами�для�молодых

педа#о#ов,� интересными� идеями� по� ор#анизации� занятий� и�мероприятий

с�э�спертной�оцен�ой�специалистов.

Мероприятия 

Сроки  

(в течение 

2021 г.) 

Ответственные 

Разработка структуры сайта Март Автор проектной идеи 

Подбор методической 

и юридической документации 

Март Участники проектной 

команды  

Создание сайта Апрель – май Участники проектной 

команды 

Решение возможно возникших 

юридических вопросов 

Апрель – май Автор проектной идеи 

Рекламная кампания Апрель – май Участники проектной 

команды 

Наполнение структуры сайта Июнь – ноябрь  Участники проектной 

команды 

Организация обратной связи для 

дальнейшего развития сайта 

Декабрь Автор проектной идеи 

 



36

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 4  2021

«МИРНОЕ��НЕБО��–��СЧАСТЛИВОЕ��ДЕТСТВО».
Методичес�ие
ре�омендации

по
ор�анизации
летне�о
отдыха
детей

БУРЛАКОВА�И.В.,�методист�МБОУДО�ДДиЮ�№�2

�.�Красноярс�а,�Красноярс�ий��рай

Летние�оздоровительные�ла�еря�являются�одной�из�интересных�форм�ор�ани-

зации�детс�ой�деятельности�во�время��ани��л,��оторая��дачно�сочетает�в�себе

оздоровительные�и�воспитательные�событийные�мероприятия.�В�статье�пред-

ставлены� ре�омендации� по� ор�анизации� тематичес�их� мероприятий,� при-

�роченных���знаменательным��алендарным�датам.

Ключевые� слова:� лето,� оздоровительный� отдых,� событийные�мероприятия,

�алендарь�знаменательных�дат.

Summer�health�camps�are�one�of�the�most�interesting�forms�of�organizing�children’s

activities� during� the�holidays,�which� successfully� combines�health� and�educational

events.� The� article� presents� recommendations� for� organizing� thematic� events

dedicated�to�significant�calendar�dates.

Keywords:�summer,�health�recreation,�event�events,�calendar�of�significant�dates.

Лето� –� пре�расное� время� #ода,� время� и#р,� от�рытий� и� при�лючений,

в� �оторых� происходит� восполнение� израсходованных� сил,� восстановление

здоровья,� развивается� творчес�ий� потенциал,� появляются� др�зья� и� новые

зна�омства.

Летние� �ани��лы� составляют� значительн�ю� часть� свободно#о� времени

детей.�Этот� период� �а�� нельзя� более�бла#оприятен� для� развития� их� твор-

чес�о#о�потенциала,�совершенствования�личных�возможностей,�приобщения

��ценностям���льт�ры,�вхождения�в�систем��социальных�связей,�воплощения

собственных�планов,��довлетворения�индивид�альных�интересов�в�личностно

значимых�сферах�деятельности.

Летние�оздоровительные�ла#еря�являются�одной�из�интересных�форм�ор#а-

низации�детс�ой�деятельности� во� время� �ани��л,� �оторая� �дачно� сочетает

в�себе�оздоровительные�и�воспитательные�событийные�мероприятия.

Июнь� 2021� #ода� насыщен�интересными� событиями�и� знаменательными

датами.

1� июня� –�Межд�народный� день� защиты� детей.� Учреждён� в� 1949� #од�
на�Мос�овс�ой�сессии�совета�Межд�народной�демо�ратичес�ой�федерации

женщин.

Âíåóðî÷íàÿ  ðàáîòà
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5�июня�–�Всемирный�день�о�р�жающей�среды.�Отмечается�по�решению
ООН�с�1972�#ода.

6�июня�–�П�ш�инс�ий�день�России.�У�аз�Президента�РФ�от�21.05.1997�#.
№�506�«О�200-летии�со�дня�рождения�А.С.�П�ш�ина�и��становлении�П�ш�ин-

с�о#о�дня�России».

10�июня�–�День�рождения��иност�дии�«Союзм�льтфильм»,��оторая�была
создана�в�Мос�ве�10�июля�1936�#ода.

12�июня�–�День�России.�У�аз�Президента�РФ�от�02.06.1994�#ода�№�1113

«О�#ос�дарственном�праздни�е�Российс�ой�Федерации».

19�июня�–�Всемирный�день�детс�о#о�ф�тбола.�Учреждён�ООН.�Дата�при-
�рочена���подписанию�в�2001�#од��со#лашения�межд��Детс�им�фондом�ООН

и�межд�народной�федерацией�ф�тбола�ФИФА�в�рам�ах�движения�«Голос�йте

за�детей».

20�июня�–�День�отца.�Традиционно�отмечается�в�3-е�вос�ресенье�июня.

22�июня�–�День�памяти�и�с�орби.�У�аз�Президента�РФ�от�08.06.1996�#ода
№� 857� «О�Дне� памяти� и� с�орби»� в� честь� памяти� защитни�ов�Отечества

и�начала�Вели�ой�Отечественной�войны�1941–1945�##.).�80�лет�со�дня�начала

Вели�ой�Отечественной�войны.

23� июня� –�Межд�народный�олимпийс�ий�день.� Учреждён�Межд�народ-
ным�олимпийс�им��омитетом�в�1948�#од�.

25� июня� –� День� др�жбы� и� единения� славян.� Учреждён� в� 90-х� #одах
ХХ�ве�а�для�то#о,�чтобы�разные�ветви�славянс�их�народов�помнили�о�своих

историчес�их��орнях,�стремились�сохранить�свою���льт�р��и���репить�мно#о-

ве�ов�ю�связь�др�#�с�др�#ом.

Кроме�это#о,�по�решению�ООН�2021� #од�назван�Межд�народным�#одом

мира�и�доверия.�2018–2027�#оды�названы�в�России�«Десятилетием�детства

в�Российс�ой�Федерации»� (У�аз�Президента�РФ�от�29.05.2017� #ода�№�240

«Об�объявлении�в�Российс�ой�Федерации�Десятилетия�детства»).

В�соответствии�с�этими�знаменательными�датами�целесообразно�ор#ани-

зовать� событийные�мероприятий� в� ла#ерях� с� дневным�пребыванием�детей

и�предоставить�детям�и�подрост�ам�возможности�проявить�свои�творчес�ие

способности.�Мы�предла#аем�детям�и�подрост�ам�принять��частие�в�темати-

чес�их� бло�ах� районных� �он��рсов,� �оторые� объединены� одной� темой

«Мирное�небо�–�счастливое�детство».

1-й�тематичес�ий�бло��«Планета�детства,�мира�и�добра».

2-й�тематичес�ий�бло��«Др�жба�–�#лавное�ор�жие�на�Земле».

3-й�тематичес�ий�бло��«Любимые�м�льтфильмы�по�с�аз�ам�А.С.�П�ш�ина».
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Тематичес�ий
бло�
«Планета
детства,
мира
и
добра».

Крат+ое� описание

Нарис�ем�мы�Планет�,

Здесь�войны�и�
оря�нет�,

Соберём�др�зей�во�р�
.

Посмеёмся,� пои
раем,

О�хорошем�помечтаем,

Чтобы��аждый�счастлив�стал�во�р�
.

Ви�тория�Пивоварцева

Детство�–�это�самое�счастливое�и�беззаботное�время.�Это�смех,�ис�рен-

няя�радость,�это�самое�очаровательное�время,�наполненное�ч�десами,�еже-

дневными�от�рытиями�и� при�лючениями,� �оторое� �аждом�� челове��� важно

сохранить� в� себе� на� всю�жизнь.�Летний�оздоровительный�ла#ерь�дневно#о

пребывания�является�частич�ой�это#о�счастливо#о�и�беззаботно#о�детства,

в� �отором� дети� и� подрост�и� реализ�ют� свои� возможности,� потребности

в�индивид�альной,�физичес�ой�и�социальной��омпенсации�в�летнее�время.

Целевое�назначение� тематичес+о4о�бло+а:� развитие�интереса�детей
и� подрост�ов� �� различным� видам� деятельности� –� и#ровой,� творчес�ой,

прое�тной�–�через�теоретичес�ое�и�пра�тичес�ое�из�чение�тем:

–�Всё�о�детстве.�И#ры�и�беседы,�презентации,�мини-сочинения,�рис�н�и

на�асфальте,�фоторепортажи.

–�Мирное� небо� над� #оловой.� Творчес�ое� прое�тирование:� составление

расс�азов,�стихов,��оллажей.

–�Лето�добрых�дел.�Беседы,�а�ции,�социальные�прое�ты.

На�базе�районных�летних�оздоровительных�ла#ерей�с�дневным�пребыва-

нием�детей�ре�оменд�ем�провести�след�ющие�событийные�мероприятия:

–��он��рс�фоторепортажей�«Та�ое�разное�детство»�(фото�с��рат�им�опи-

санием�детс�их�историй);

–��он��рс��оллажей�«Наше�мирное�детство»;

–��он��рс�стен#азет�«Жизнь�дана�на�добрые�дела»�(описание�проведённых

бесед,�а�ций,�реализованных�прое�тов).

Районные��он��рсные�мероприятия�проводятся�по�рез�льтатам��он��рсов

фоторепортажей,��оллажей�и�стен#азет.

Задачи� он�рсных�мероприятий:

–� пропа#анда� и� распространение� позитивных� идей� о� детстве,� мире

и�добре�через�реализацию�их�в�пра�тичес�ой�и�творчес�ой�деятельности;

–�развитие�и�поддерж�а�детс�о#о�творчества;

–�а�тивное�вовлечение�детей�и�подрост�ов�в�ор#анизацию�и�проведение

а�ций�и�добрых�дел.

Возрастные��ате#ории��частни�ов:�1–3��лассы;�4–5��лассы;�6–8��лассы.
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Тематичес�ий
бло�
«Др�жба
–
�лавное
ор�жие
на
Земле».

Крат+ое� описание

Что�та�ое�др�жба,��аждый�знает?

Может�быть,�и�спрашивать�смешно?

Н��а�всё�же,�что�обозначает

Это�слово?�Значит�что�оно?

Л.�Измайлов

Отдых�в�летнем�оздоровительном�ла#ере�–��ни�альная�возможность�для

общения�с�др�зьями�и�зна�омства�с�новыми�людьми.

Др�жба� –� �стойчивые,� личные� бес�орыстные� взаимоотношения�межд�

людьми,� в� основе� �оторых� лежит� симпатия,� общность� интересов,� д�ховная

близость�и� взаимная�привязанность.�Др�жба�предпола#ает� общность� �вле-

чений,� взаимное� �важение,� взаимопонимание� и� взаимопомощь,� �частие

в�совместных�занятиях.

Ещё�Конф�ций�обозначал�основные�призна�и�истинной�др�жбы�–�едино-

мыслие,�взаимн�ю�помощь�в�беде,�ис�ренность:

–�Полезных�др�зей�трое�и�вредных�др�зей�трое.

–�Полезные�др�зья�–�это�др�#�прямой,�др�#�ис�ренний�и�др�#�мно#о�слы-

шавший.

–�Вредные�др�зья� –� это� др�#� лицемерный,� др�#� льстивый�и� др�#� болт-

ливый…

Целевое� назначение� тематичес+о4о� бло+а:�формирование� �� детей
и� подрост�ов� основ� др�жес�их� взаимоотношений:� доброжелательности,

вежливости,�понимания�по�отношению���сверстни�ам�и�взрослым.�Эти��аче-

ства�проявляются�в�творчес�ом�взаимодействии,�например:

–�в��он��рсе�рис�н�ов�«Я,�ты,�он,�она�–�вместе�целая�страна»�(живопись,

#рафи�а,�рис�н�и�на�асфальте,�#раффити);

–�в��он��рсе�видео-�омпозиций�«Ребята,�давайте�жить�др�жно!»� (видео-

рядов� интересных� событий,� совместных� и#ровых� и� творчес�их� моментов

(не�более�1,5�мин�ты),�сопровождаемых�м�зы�ой�или�песней).

Районные��он��рсные�мероприятия�проводятся�по�рез�льтатам��он��рсов

рис�н�ов�и�видео�омпозиций.

Задачи� он�рсных�мероприятий:

–� способствовать� развитию�др�жес�их� взаимоотношений�межд��детьми

и�подрост�ами,�сплочению��олле�тива;

–�формировать� ценностные,� творчес�ие�и� нормативные�основы�др�жбы

и�взаимодействия�детей�и�подрост�ов.

Возрастные��ате#ории��частни�ов:�1–3��лассы;�4–5��лассы;�6–8��лассы.
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Тематичес�ий
бло�

«Любимые
м�льтфильмы
по
с�аз�ам
Але�сандра
П�ш�ина».

Крат+ое� описание

Читайте�П�ш�ина,�др�зья!

Читайте�с�аз�и!

И�б�дет�жизнь�то
да�полна

Тепла�и�лас�и.

Читайте�П�ш�ина�все
да.

Вот�вам�подс�аз�а,

И�пронесёте�с�возь�
ода

Вы�радость�с�аз�и!

10� июня� 2021� #ода� одной� из� самых� известных� ст�дий�м�льтипли�ации

«Союзм�льтфильм»�исполняется�85�лет.�Кр�пнейшая�в�СССР�ст�дия�«Союз-

м�льтфильм»� начала� свою�работ�� в�Мос�ве� в� 1936� #од�� с� создания�м�льт-

фильма�«В�Афри�е�жар�о».�За�эти�#оды�ст�дия�вып�стила�более�1500�рисо-

ванных�и����ольных�м�льтипли�ационных�фильмов.

П�ш�инс�ий�день�России�(6�июня)�–�отличный�повод�не�толь�о�в�очеред-

ной�раз�перечитать�с�детьми�с�аз�и�знаменито#о�поэта,�но�и�вспомнить�или

�знать� об� интересных� с�азочных�м�льтипли�ациях,� �оторые� были� созданы

на�ст�дии�«Союзм�льтфильм».

Целевое� назначение� тематичес+о4о� бло+а:� творчес�ое� развитие
детей�и�подрост�ов:

–�при�зна�омстве�с�л�чшими�м�льтфильмами�по�с�аз�ам�А.С.�П�ш�ина;

–� при� зна�омстве� с� м�льтипли�ационными� образами� персонажей� из

любимых�с�азо��А.С.�П�ш�ина;

–��частии�в��он��рсе�«Ожившая�с�аз�а».

В�связи�с�этим�на�базе�районных�летних�оздоровительных�ла#ерей�с�днев-

ным�пребыванием�детей�ре�оменд�ем�провести�событийные�мероприятия:

–� �он��рс�презентаций�л�чших�м�льтфильмов�по� с�аз�ам�А.С.�П�ш�ина.

Презентация�состоит�из�11–15�слайдов.�1-й�слайд�содержит�название�пре-

зентации,�фамилию,� имя,� отчество� автора,� название� ла#еря� и� образова-

тельно#о��чреждения,�дат��создания.�Остальные�слайды�содержат�название

м�льтфильма,�фото#рафию,� информацию� о� дате� е#о� создания,� названии

�м�льтипли�ационной�ст�дии,�авторе�и��рат�ом�содержании;

–� �он��рс� подело�� м�льтипли�ационных� образов� с�азочных� #ероев

А.С.�П�ш�ина.�Подел�и�мо#�т� быть� выполнены�из� природно#о� и� бросово#о

материала,�теста,�#лины,�возд�шно#о�пластилина,�т�аней�и�др�#их�подр�чных

материалов.�Размеры�работ�–�не�более�60х80�см;
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–�фото�он��рс� «Любимый� с�азочный� #ерой».� Два-три� фотопортрета

в�образе�любимых�#ероев�с�азо��А.С.�П�ш�ина�с�использованием��остюмов,

де�ораций�и�любых�подр�чных�средств.

Районные��он��рсные�мероприятия�проводятся�по�рез�льтатам��он��рсов

презентаций,�подело�,�фото#рафий.

Задачи� он�рсных�мероприятий:

–�развивать�и�поддерживать�творчес��ю�самостоятельность,�инициатив�

в�презентационной�и�де�оративно-при�ладной�деятельности�при�отображе-

нии�с�азочных�и�м�льтипли�ационных�#ероев;

–�формировать� ценностные,� творчес�ие�и� нормативные�основы�др�жбы

и�взаимодействия�детей�и�подрост�ов.

Возрастные��ате#ории��частни�ов:�1–3��лассы;�4–5��лассы;�6–8��лассы.

И н т е р н е т - р е с � р с ы

1.� https://ru.wikipedia.org/wiki

2.� https://stihi.ru/2020/02/27/2196

3.� https://nsc.1sept.ru/article.php?ID=200900104

4.� https://infourok.ru/prezentaciya-velikiy-skazochnik-aspushkin-2045416.html

ВЫПУСКНОЙ��ПО��КУРСУ��«ПОДГОТОВКА��К��ШКОЛЕ».
Из�опыта�работы

ВИНТЕНБАХ�И.В.,�методист,�педа�о��дополнительно�о�образования,

ШУРГАНОВА�Н.В.,��онцертмейстер,�педа�о�-ор�анизатор

ГБУДО�«Бел�ородс�ий�областной�дворец�детс�о�о�творчества»

�.�Бел�ород,�Бел�ородс�ая�область

Под�отов�а���ш�оле�является�важной�проблемой�для�ребён�а.�Пра�тичес�ий�опыт

психоло�ичес�о�о�обследования�детей�по�азывает,�что�дале�о�не�все�дети�все-

сторонне�под�отовлены���безболезненном��и��спешном��вхождению�в�ш�оль-

н�ю��чебн�ю�деятельность.�Понимая�важность�этой�проблемы,�педа�о�и�допол-

нительно�о� образования� ГБУДО� «Бел�ородс�ий� областной�Дворец� детс�о�о

творчества»�разработали�про�рамм��«Под�отов�а���ш�оле».�В�содержательной

части�про�раммы�представлены�материалы�разных�образовательных�областей

(математи�а,�чтение,�письмо,�изобразительная�деятельность,�о�р�жающий�мир),

�оторыми�ребёно��сможет�овладеть�на�этапе�адаптивной�под�отов�и���ш�оле.

Ключевые�слова:�под�отов�а���ш�оле,�дети-вып�с�ни�и,�родители,�педа�о�и,

праздни�,�и�ры.

Preparing� for� school� is� an� important� issue� for� a� child.� Practical� experience� of

psychological�examination�of�children�shows�that�not�all�children�are�fully�prepared

for�a�painless�and�successful�entry� into�school�educational�activities.�Realizing� the

importance�of�this�problem,�teachers�of�additional�education�of�the�Belgorod�Regional

Palace�of�Children’s�Creativity� have�developed�a�program� «Preparing� for� school».
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The�content�part�of�the�program�presents�materials�from�different�educational�fields

(mathematics,� reading,� writing,� visual� activities,� the� world� around� you),� which

the�child�will�be�able�to�master�at�the�stage�of�adaptive�preparation�for�school.

Keywords:� preparation� for� school,� children-graduates,� parents,� teachers,� holiday,

games.

Занятия� по� ��рс�� «Под#отов�а� ��ш�оле»� не� подменяются� досрочным

из�чением�ш�ольной�про#раммы.�Развитие�ребён�а�ориентировано�на�«зон�

ближайше#о�развития»,� то�есть�на�то,�что�он�сможет�сделать�под�р��овод-

ством�взросло#о�в�данный�момент�и�с��чётом�«зоны�а�т�ально#о�развития»,

то#о,�что�ребёно��может�делать�самостоятельно.

Термин� «ш�ольная� зрелость»� или� психоло#ичес�ая� #отовность� ребён�а

��ш�оле�возни��не�сл�чайно.�Психоло#ичес�ая�#отовность���ш�ольном��об�че-

нию�предпола#ает�мно#о�омпонентное�образование.�Прежде�все#о���ребён�а

должно�быть�желание�идти�в�ш�ол�,�на�язы�е�психоло#ии�–�мотивация���об�-

чению.�У�не#о�должна�быть� сформирована�социальная�позиция�ш�ольни�а,

выражающаяся�в�#отовности:

–�взаимодействовать�со�сверстни�ами;

–�выполнять�требования��чителя;

–��онтролировать�своё�поведение.

Важно,�чтобы�ребёно��был�здоров�и�вынослив.�И,�пожал�й,�самое�#лавное

–���не#о�должно�быть�хорошее��мственное�развитие.

Ориентир�ясь� на� названные�позиции,� педа#о#и� определили�ценностные

ориентиры���рса�«Под#отов�а���ш�оле»:

–�развитие�ребён�а;

–�здоровье;

–�формирование�личности.

Основным� принципом� ��рса� является� принцип� бла#опол�чия,� �оторый

лежит�в�основе�тре�#ольни�а:�«Родитель�–�ребёно��–�педа#о#».�Это�др�жба,

взаимопонимание,�взаимопомощь.�Вед�щая�роль�в�об�чении�отводится�и#ре,

именно� от� неё� зависят� особенности� психичес�их� изменений� ребён�а

в�возрасте�5–6�лет.�В�и#ре�формир�ются�соответств�ющие�психоло#ичес�ие

новообразования.

Из�чение� про#раммы� «Под#отов�а� ��ш�оле»� завершается� праздни�ом

подведения�ито#ов.

Сценарий
праздни�а

Вед'щий.�Добрый�день,��важаемые�родители,�#ости�и��олле#и!�Се#одня
��нас�праздни��–�вып�с�ной!

День�безоблачный,�ясный�и�чистый,

В�зале�мно#о�нарядных�#остей!
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Наши�дет�и�та��выросли�быстро,

Провожаем�мы�в�ш�ол��детей!

Вспоминаются�первые�слёзы,

Что�#орошин�ой��атятся�вниз,

А�ещё�миллионы�вопросов,

Если�что-то�не�знаешь�–�держись!

Мы�заботами�детс�ими�жили,

Подрастали���нас�малыши,

Каждый�день���ним�на�встреч��спешили,

Отдавая�частиц��д�ши!

Се#одня�здесь�они��расивые,�нарядные,

И�замер�праздничный�наш�зал.

Давайте�встретим�их�аплодисментами!

Прош��вас,�дети,�проходите���нам.

Н.В.�Ш�р�анова

На�фоне�м	зы�и�дети�проходят�в�зал.�Вед	щий�читает��рат�ие�хара�теристи�и

на� �аждо�о� ребён�а.

Вед'щий.� Ребята,� вы� стали� �же� совсем� большими.�И� сейчас� я� задам
нес�оль�о�вопросов�нашим�вып�с�ни�ам.

1.�До��а�о#о�числа�ты�на�чился�считать?

2.�Ка�ие��ни#и�ты��же�прочитал?

3.�Что�тебе�больше�все#о�нравилось�делать�на�занятиях?

4.�Назови,�с�оль�о�б��в�в�твоём�имени?

5.�Чем��ты�на�чился�на�занятиях?

6.�Ка��н�жно�себя�вести�на�занятиях?

7.�Назови�перв�ю�и�последнюю�б��в��алфавита?

8.�Чем�ты�любишь�заниматься�в�свободное�время?

9.�Кто�из�родителей�чаще�все#о�водил�тебя�на�занятия?

Вед'щий.� Доро#ие� ребята,� за� этот� #од� об�чения� вы� та�� повзрослели.
Я�вам�всем�хоч��задать�вопросы,�а�вы�все�др�жно�на�них�ответите!�До#овори-

лись?�(Да.)�То#да�сл�шайте!

Др�#а�выр�чим�все#да?�(Да.)

Врать�не�б�дет�ни�о#да?�(Да.)

В��лассе�списывать�ответ?�(Нет.)

Кин�ть��амень��ош�е�вслед?�(Нет.)

Брать�в�автоб�се�билет?�(Да.)
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Не�робеть,��о#да�беда?�(Да.)

Не�жалеть�для�дел�тр�да?�(Да.)

Р��и�мыть,��о#да�обед?�(Да.)

Мы�лентяям�шлём�привет?�(Нет.)

А�тем,��то�тр�дится,�все#да?�(Да.)

М.В.�Мараховсь�а

Вед'щий.� А� сейчас�мы� проверим� ваши� знания!� С�ажите,� пожал�йста,
вы� пойдёте� в�ш�ол�,� а� �а�ие� оцен�и� хорошие� вы� знаете?�Предла#аю� вам

пои#рать�в�и#р�.

В�и�ре� «Собери�шарии� с� оценами»� �частв�ют�две� оманды.�Обор�до-

вание:� пластмассовые�шарии� (индеры),� на� оторых� налеены� цифры

от�1�до�5.�Шарии�лежат�в�обр�чах.�Н�жно�под�м�зы��собрать�в�орзины�а

можно�больше�шариов�с�хорошими�оценами.

Вед'щий.�Молодцы,� отлично� справились,� а� теперь� посл�шайте� внима-
тельно�мои�за#ад�и:

Под���стами���ре�и

Жили�майс�ие�ж��и:

Доч�а,�сын,�отец�и�мать.

Кто�их�может�сосчитать?�(Четверо.)

Рада�Алён�а:�нашла�два�маслён�а,

Да�четыре�в��орзин�е.

С�оль�о�все#о�#рибов���Алён�и?�(Шесть.)

Вс�ипятила�чай�а�чайни�,

При#ласила�девять�чае�:

«Приходите�все�на�чай».

С�оль�о�чае�,�отвечай!�(Десять.)

Вед'щий.�Молодцы,� все� за#ад�и� от#адали!� Теперь,� наши� �важаемые
родители,�пришла�ваша�очередь.�Сл�шайте�внимательно�за#ад�и�для�вас!

На�#р�ше�росло�10�#р�ш,�а�на�иве�–�на�две�#р�ши�меньше,�с�оль�о�#р�ш

росло�на�иве?�(На�иве��р�ши�не�раст�т.)

На� столе� стояло� три� ста�ана� с� я#одами.� Вова� съел� один� ста�ан� я#од

и� поставил� е#о� на� стол.�С�оль�о� теперь� ста�анов� на� столе?� (По-прежнем�

три,�но�теперь�один�п�стой.)

К�ре�е�подходят�два�челове�а.�У�бере#а�лод�а,��оторая�может�выдержать

толь�о� одно#о.�Оба� челове�а� переправились� на� противоположный� бере#.

Ка�?�(Они�были�на�разных�бере�ах.)

В��а�ом�слове�пять�б��в�«е»�и�ни�а�их�др�#их�#ласных?�(Переселенец.)
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Вед'щий.�Ита�,�доро#ие�вып�с�ни�и,�снова�задания�для�вас.�С�матема-
тичес�ими� заданиями� вы� справились!� Теперь�мы�посмотрим,� знаете� ли� вы

алфавит�и��меете�ли�читать.

Под�весёл�ю�и�быстр�ю�м�зы���проводится�и#ра�«Гласные�и�со#ласные»,

в� �оторой� �частв�ют� две� �оманды� по� пять� челове�.�Для� проведения� и#ры

н�жны� две� �орзин�и� и� �арточ�и� с� 5� #ласными,� 5� со#ласными� б��вами.

По��оманде�«Раз,�два,�три�–�б��вы�собери!»�первые�и#ро�и��оманд�добе#ают

до� разложенных� �арточе�� с� б��вами,� бер�т� одн�� и� бе#ом� возвращаются

���оманде.�Потом�за�б��вой�бежит�второй�и#ро��и�т.д.�Одна��оманда�собирает

#ласные�б��вы,� др�#ая� –� со#ласные.�Побеждает� �оманда,� �оторая� быстрее

перенесла��арточ�и�с�б��вами�в��орзин�.

Вед�щий�объявляет� нов�ю�и#р�� «Изобрази�б��в�».�По�а� зв�чит�м�зы�а,

дети�дви#аются�по�зал�,�м�зы�а�останавливается,�вед�щий�называет�б��в�,

а�дети�изображают�её,�принимая��а��ю-ниб�дь�подходящ�ю�поз�.

Похвалив�детей,�вед�щий�вновь�предла#ает�за#ад�и�родителям.�Им�пред-

стоит�назвать�б��в��по�описанию.

Вот�два�столби�а�наис�осо�,�а�межд��ними�поясо�.�(А)

К�единице�три�приставим.�Что�за�б��в��мы�составим?�(В)

Эта�б��ва�широ�а�и�похожа�на�ж��а.�(Ж)

Стоит�с�протян�той�р��ой�и�со#н�той,��а��баран�а,�но#ой.�(Б)

И�подобно��очер#е�#орбит�спин��б��ва�...�(Г)

Посмотри�на��олесо�и��видишь�б��в��…(О)

Маша�#ребнем�причесалась,�в�нём�три�з�бчи�а�осталось.�Что�это�за�б��ва?

(Ш)

Вед'щий.�Молодцы,� отлично� справились� с�моими� заданиями!�Доро#ие
ребята,� сейчас�мы�проведём�с�азочн�ю� ви�торин�,� чтобы� вы� смо#ли� по�а-

зать,��а��хорошо�вы�знаете�с�аз�и.�Родители�мо#�т�вам�помо#ать.

1.� В� �а�ом� #ос�дарстве�жили� #ерои�мно#их� р�сс�их� народных� с�азо�?

(В�тридевятом�царстве,�в�тридесятом��ос�дарстве.)

2.�Ка�ово�настоящее�имя�Царевны-ля#�ш�и?�(Василиса�Прем�драя.)

3.�Назовите�имя�с�азочно#о�царя-дол#ожителя?�(Кощей�Бессмертный.)

4.�Назовите�#розное�ор�жие�Соловья�Разбойни�а?�(Свист.)

5.�Поля�и�называют�её�Едзина,�чехи�–�Езин�а,�слова�и�–�Еже�Баба.�Ка��мы

называем�эт��стар�ш��?�(Баба�Я�а.)

6.�Назовите�место�рождения�Колоб�а?�(Р�ссая�печь.)

7.� Назовите� единственн�ю� #ероиню� с�аз�и� «Реп�а»,� имя� �оторой� нам

известно?� (Ж�ча.)

8.� Назовите� с�азочный� персонаж,� �оторый� «вылезал»� из� �ожи� вон?

(Царевна-ля��ша.)

9.�Ка�ой�с�азочный�#оловной��бор�нельзя�нарисовать?�(Шап�-невидим�.)

10.�Назовите�«рабочее�место»��чёно#о�Кота?�(Д�б�зелёный.)
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11.�В��а�ой�с�аз�е�расс�азывается�о�тяж�их�последствиях�плохо#о�состоя-

ния�средств�противопожарной�безопасности?�(«Кошин�дом».)

12.�В� �а�ой� с�аз�е� расс�азывается� о� не�оторых� тр�дностях,� связанных

с�достав�ой�свежей�выпеч�и�на�дом?�(«Красная�Шапоча».)

13.�Кем�приходилась�Зол�ш�е�добрая�волшебница?�(Крёстной.)

14.�С�оль�о�б��в�«потерялось»�в�первоначальном�названии�яхты��апитана

Вр�н#еля?� (Две�б�вы,�сначала�яхт��назвали�«Победа»,�а�потом�пол�чилась

«Беда»).

15.�Назовите� р�сс��ю�народн�ю� с�аз��,� в� �оторой�было� три� по��шения

на��бийство�и�одно��бийство?�(«Колобо».)

16.�Ка�ие�с�азочные�#ерои�прожили�«30�лет�и�3�#ода»?�(Стари�со�стар�-

хой,���само�о�сине�о�моря.)

Вед'щий.�Молодцы,� все� отлично� справились� с� заданиями!� А� теперь
пришло� время� самом�� #лавном�� заданию.� Участни�ам�и#ры�надо� по�азать,

�а��вы�собираетесь�в�ш�ол�.

В�и#ре� «Собираемся� в�ш�ол�»� �частв�ют�две� семьи.�Победит� та� семья,

�оторая�быстрее�выполнит�задания:�папа�над�ет�и�завяжет�шари�,�мама�при-

шьёт�п�#овиц�,�а�ребёно��соберёт�в�портфель�ш�ольные�принадлежности.

Вед�щий�передаёт� слово� вып�с�ни�ам,� �оторые� по�азывают� родителям

заранее�под#отовленное�выст�пление.

Затем�вед�щий�задаёт�вопросы�родителям.

1.�Ка��вы��знали�об�объединении�«Под#отов�а���ш�оле»?

2.� Ка�� вы� д�маете,� ваш� ребёно�� сейчас� хорошо� считает?� А� вы?� То#да

решите� задач�.�В� �омнате� #орели� три� лампоч�и,� одна� пере#орела,� с�оль�о

лампоче��осталось?

3.�Кто�с�большим�желанием�шёл�на�занятия:�вы�или�ваш�ребёно�?

4.�Что�больше�все#о�запомнилось�за�это�время?

5.�Ваш�ребёно�� сейчас� быстро� читает?�А� вы?�Попроб�йте� быстро� про-

читать�с�оро#овор��.

6.� Ваш� ребёно�� продолжит� своё� об�чение� в� �а�ом-ниб�дь� из� наших

�олле�тивов?

Вед'щий.�Спасибо�вам,�доро#ие�родители,�присаживайтесь.�Мы�продол-
жаем.� Уважаемые�родители� наших� вып�с�ни�ов.�Ваши�дети� ид�т� в�ш�ол�,

и�вы�должны�дать��лятв�.�Ита�,�сл�шайте�внимательно!

Клятва� родителей

Детям�в��чёбе�поможем�все#да,

Чтобы�детьми�была�ш�ола�#орда.�Да?�–�Да!

Нас�не�п�#ает�задач�чехарда,

Форм�лы�вспомнить�для�нас�ер�нда?�Да?�–�Да!
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Клянёмся�детей�не�л�пить�ни�о#да,

Толь�о�сле#�а�пож�рить�ино#да!�Да?�–�Да!

Б�дем�спо�ойны,��а��в�реч�е�вода,

М�дрыми�б�дем,��а��в�небе�звезда?�Да?�–�Да!

Б�дем�вставать�по��трам�в�холода,

Чтобы��спеть�и�т�да,�и�сюда?�Да?�–�Да!

Ко#да�ж�завершится��чёбы�страда,

Вместе�с�детьми�по#�ляем�то#да.�Да?�–�Да!

Н.А.�Высоцая

Далее�вед�щий�предоставляет�слово�родителям�и�педа�о�ам.

Вед'щий. Для�вас,�ребята,�я�составил

Десять�очень�важных�правил.

Эти�правила�просты,

Быстро�их�запомнишь�ты.

1.�Ка��просн�лся,�та��вставай,�лени�воли�не�давай.

2.�При�чай�себя���поряд��,�делай��аждый�день�заряд��.

3.�Лепесто��роса��мыла,�а�тебя��моет�мыло.

От�простой�воды�и�мыла���ми�робов�#ибн�т�силы.

4.�Пон��ания�не�жди,�в�ш�ол��вовремя�иди!

5.�Прежде�чем�захлопн�ть�дверь,�всё�ли�взял�с�собой,�проверь!

Ты�не�должен�оставлять�дома��ниж���и�тетрадь.

6.�В�ш�оле,�в��лассе�не�сори!�Сор��видишь�–�подбери!

7.�Не�тас�ай�в��армане�мела!�Это,�милый�мой,�не�дело!

8.�В�нашей�ш�оле�есть�за�он:�вход�неряхам�запрещён.

Б�дь�в�одежде�а���ратен,�избе#ай�и�дыр,�и�пятен.

9.�Дома�близ�им�не�#р�би,�малышей�жалей,�люби!

10.�Чтоб�тобой�мо#ли�#ордиться,�должен�мно#о�ты�тр�диться!

М�хаммади�К�дд�с

Вед'щий.�Сейчас�наст�пает�самая�торжественная�мин�та�наше#о�празд-
ни�а�–�вр�чение�свидетельств.�(Выст�пление�диретора�Дворца�творчества,

вр�чение�свидетельств�об�оончании�про�раммы�«Под�отова��шоле».)

В�за�лючительной�части�праздни�а�с��онцертной�про#раммой�выст�пают

детс�ие�творчес�ие��олле�тивы�Дворца.
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ��ТРАДИЦИИ��ЕНИСЕЙСКИХ��КАЗАКОВ

РОМАНЕНКО�И.В.,�атаман�станицы�Чанчи�ова,�Красноярс�ий��рай,

БУРЛАКОВА�И.В.,�методист�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2��.�Красноярс�а,

Ж�равлева�Л.Г.,�педа�о��ДО�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2��.�Красноярс�а,�Красноярс�ий

�рай

В�статье�представлен���льт�рно-просветительс�ий�прое�т�по�сохранению�и�раз-

витию��азачьих�традиций�в��ороде�Красноярс�е�и�Красноярс�ом��рае.

Ключевые�слова:��аза�и,�традиции,�фоль�лор.

The� article� presents� a� cultural� and� educational� project� for� the� preservation� and

development�of� cossack� traditions� in� the� city� of�Krasnoyarsk� and� the�Krasnoyarsk

Territory.

Keywords:�cossacks,�traditions,�folklore.

Енисейс�ие��аза�и�Чанчи�овы�–�потомственные,�родовые��аза�и�с�ред�ой

фамилией� и� все,� �то� её� носит,� помнят� о� ратном�подви#е� своих� прадедов,

�оторые�пришли�в�Сибирь�в�начале�XVII�ве�а�во�#лаве�с�Андреем�Д�бенс�им,

заложили�Красноярс�ий�остро#�и�проживают�в�Красноярс�ом��рае,�являясь

потом�ами�первопроходцев.

Историчес�ие��поминания�фамилии�Чанчи�овы�можно�найти�в���азателе

переписи�Всея�Р�си�в�период�правления�Ивана�Грозно#о.�У�вели�о#о��нязя

хранился�особенный�реестр�привиле#ированных�и�л�чших�фамилий,��оторые

вр�чались� приближённым� толь�о� в� сл�чае� похвалы� или� на#рады.�Отсюда

собственное�неповторимое�обозначение�и��ни�альность�этой�фамилии.

С� 1634� #ода� Красноярс�ие� �аза�и� по� разрешению� царя� стали� строить

жилища�(зимовья)�вне�остро#а,�правда,�толь�о�по�бере#ам�Енисея.�К��онц�

XVII� ве�а� от� Енисейс�а� до� Красноярс�а� появилось� более� 80� поселений� –

�азачьих�форпостов.�Их�отцы-основатели�в�то�же�время�стали�зачинателями

родов,�сохранившихся�до�сих�пор.�Нес�оль�о�тысяч�их�потом�ов�жив�т�ныне

в�нашем�#ороде.

Ансамбль�народной�песни�«Морош�а»�создан�в�2004�#од��на�базе�фоль�-

лорной�ст�дии�«Горен�а»�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2�#орода�Красноярс�а.

В� ансамбле� с�ществ�ет� преемственность,� от� по�оления� �� по�олению

передаётся�опыт,�на�опленный�в� �олле�тиве.�Мно#ие�приводят�в� �олле�тив

своих�братьев�и�сестёр,�а�та�же�л�чших�др�зей.

Др�жба��частни�ов�ансамбля�с��аза�ами�станицы�Чанчи�ова�и�её�атама-

ном�И#орем�Ви�торовичем�Романен�о� началась� в�феврале� 2021� #ода� при

под#отов�е� �� совместном�� мероприятию,� посвящённом��Дню� защитни�а

Отечества.
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Педа#о#ичес�ий�и�детс�ий��олле�тивы�ансамбля�«Морош�а»�заинтересо-

вали� истории� о� �аза�ах,� �азачьих� традициях,� �слышанные� из� �ст� само#о

настояще#о� �аза�а,� продолжателя� и� хранителя� рода� Чанчи�овых,� атамана

И.В.�Романен�о.

Во�время�очередной�встречи��частни�ов�ансамбля�и��аза�ов�родилась�идея

ор#анизации� совместных� событийных�мероприятий� по� презентации�фоль�-

лорных�традиций�Енисейс�их��аза�ов.

Для�это#о�необходимо�предпринять�след�ющие�ша#и:

1.�Привлечь�творчес�ий��олле�тив�станицы�Чанчи�ова���взаимодействию

с� ансамблем� народной� песни� «Морош�а»� по� из�чению� �азачьих� традиций,

��льт�ры�снаряжения�и�фоль�лора.

2.�Ор#анизовать�совместные�интера�тивные�пространства�в�холле�МБОУ

ДО�ДДиЮ�№�2�и�м�зее�станицы�«Чанчи�ова»,�оснащённые�зв��овым�обор�до-

ванием,�м�льтимедийным�э�раном�и�прое�тором.

3.�Оформить�в�холле�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2�фотозон��«Фоль�лорные�тради-

ции�Енисейс�их��аза�ов».

4.�Провести�совместные�событийные�мероприятия�и�мастер-�лассы�с�пре-

зентацией�фоль�лорных� традиций� Енисейс�о#о� �азачества� для� #орожан

и�жителей�Красноярс�о#о��рая�в�созданном�интера�тивном�пространстве.

5.�Ор#анизовать� совместный�ито#овый�фестиваль� «Фоль�лорные� тради-

ции�Енисейс�их��аза�ов».

Гео+рафия� прое�та

Город�Красноярс�,�Красноярс�ий��рай.

Сро+�реализации�прое+та:�март�2021�–�май�2022.

Обоснование� социальной� значимости� прое�та

Проблема�недостат�а�знаний�о�роли�историчес�ой�роли��азачества�в�#о-

роде�Красноярс�е�и�Красноярс�ом��рае�и�современном�значении��азачества

��след�ющих�#р�пп�населения:

–�об�чающихся,�педа#о#ов�и�родителей�объединений�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2,

забывающих�о�жизни�«офлайн»�и�в�рез�льтате�перестающих�интересоваться

местными�традициями�и���льт�рой;

–�#орожан�и�жителей�Красноярс�о#о��рая,��оторые�находясь�на�пи�е�своих

жизненных� сил�и� �реативности,� не� принимают� �частие� в� ��льт�рной�жизни

#орода�и��рая,�хотя�мо#�т�принимать��частие�и�поддерживать�местное�сооб-

щество� и� способны� выст�пить� источни�ом�развития� �азачье#о� сообщества

�а��та�ово#о,��а��части�большо#о�мно#онационально#о�российс�о#о�общества.

Целевые� +р�ппы

Об�чающиеся,�педа#о#и�и�родители�объединений�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2.

Горожане�и�сельс�ие�жители�Красноярс�о#о��рая.
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Цели:� сохранение�и� развитие� �азачьих� традиций� в� #ороде�Красноярс�е

и�Красноярс�ом��рае,���льт�рное,�д�ховное�и�нравственное�развитие�жите-

лей�#орода�и��рая,�заинтересовавшихся�историей�Енисейс�о#о��азачества.

Задачи:

1.�Ор#анизовать�интера�тивные�пространства�по�из�чению�истории�и���ль-

т�ры�Енисейс�о#о��азачества.

2.�Провести�совместные�событийные�мероприятия,�способств�ющие�из�-

чению�и� возрождению� �азачьих� традиций�Енисейс�их� �аза�ов,� др�жес�ом�

общению,�информационном��и�интелле�т�альном��обо#ащению��частни�ов,

с�поп�ляризацией��азачьей���льт�ры�(народных�песен,�и#р,�плясо�,�флан�и-

рово�)�в�созданном�интера�тивном�пространстве.

3.�Ор#анизовать�ито#овый�фестиваль�для� #орожан�и�жителей�Краснояр-

с�о#о��рая�с�презентацией�интера�тивных�пространств�по�реализации��омп-

ле�са�мероприятий�в�сфере�традиционной��азачьей���льт�ры.

Ожидаемые� рез�льтаты:

1)�ор#анизовано�4�интера�тивных�пространства�в�холе�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2

и�м�зее�станицы�«Чанчи�ова»�по�темам:�«Устав,�быт�и�обряды��аза�ов»�для

20��частни�ов,�«Воинс�ая���льт�ра��азачества»�для�20��частни�ов;

2)� оформлена�фотозона� «Фоль�лорные� традиции� Енисейс�их� �аза�ов»

для�не�менее�250�об�чающихся,�педа#о#ов�и�родителей�объединений�МБОУ

ДО�ДДиЮ�№�2;

3)� проведено� не�менее� 11� совместных�мероприятий� с� использованием

4�интера�тивных�пространств�и�фотозоны:

–� четыре� мастер-�ласса:� «Страницы� истории.� Одежда� �азаче�»� для

не�менее�20��частни�ов,�«Пошив�традиционных��азачьих�м�жс�их��остюмов

(#имнастёр�а,�бешмет,�чи�мена,�брю�и�с�лампасами,�#оловной��бор�–���бан-

�а)�для�не�менее�20��частни�ов,�«Азы�флан�иров�и»�для�не�менее�20��част-

ни�ов,� «Бытовая� и� народно-сценичес�ая� хорео#рафия»� для� не� менее

20��частни�ов;

–�реализованы�две��онцертные�про#раммы:�«Любо�мне»�для�не�менее�20

�частни�ов,�«Ка����нас�было�на�Яр�»�для�не�менее�20��частни�ов,�«Каза�и�–

защитни�и�Отечества»�для�не�менее�20��частни�ов;

–�два�тематичес�их�вечера�«Отношение��аза�ов���стари�ам»�для�не�менее

20��частни�ов,�«День�матери��азач�и»�для�не�менее�20��частни�ов,

–�вечер�памяти�«Герой�наше#о�Отечества�–�воины��аза�и�в�Вели�ой�Отече-

ственной�войне»�для�не�менее�20��частни�ов;

–��он��рс��азачьих�песен�«Сибирс�ая�#л�бин�а»�для�не�менее�200�#орожан

и�жителей�Красноярс�о#о��рая;

–� ито#овый�фестиваль� «Фоль�лорные� традиции� Енисейс�их� �аза�ов»

для�не�менее�500�#орожан�и�жителей�Красноярс�о#о��рая.
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Календарный
план
прое�та

Сроки Мероприятия Результаты 
Этап 1. Подготовительный 

Задача: создать организационно-управленческие условия  
для разработки проекта 

Март 2021 
 
 
 
 
 
 
Март-
апрель 
2021 
 
 
Май 2021 

Анкетирование обучающихся, 
педагогов и родительской обще-
ственности объединений относи-
тельно их заинтересованности 
вопросами роли казачества в 
городе Красноярске и Краснояр-
ском крае. 
Создание проектной команды по 
изучению данных анкетирования 
и определению проектных идей и 
плана совместной деятельности 
по проекту. 
Изучение казачьих традиций, 
культуры снаряжения и основы 
фольклора 

Изучены и проанализированы 
данные анкет относительно заин-
тересованности вопросами изуче-
ния, сохранения и развития ка-
зачьих традиций в городе Красно-
ярске и Красноярском крае. 
 
Определены проектные идеи со-
трудничества, составлен план 
совместной деятельности. 
 
Участниками ансамбля «Морошка» 
освоены казачьи традиции, куль-
тура снаряжения и основы фольк-
лора 

Этап 2. Основной 
Задача: реализация мероприятий проекта 

Май-август 
2021 
 
 
Сентябрь 
2021 
 
 
Октябрь 
2021 – 
апрель 
2022 

Организация совместных инте-
рактивных пространств в холле 
МБОУ ДО ДДиЮ № 2 и музее 
станицы «Чанчикова». 
Оформление в холле МБОУ ДО 
ДДиЮ № 2 казачьей фотозоны 
«Фольклорные традиции Енисей-
ских казаков». 
Проведение совместных собы-
тийных мероприятий и мастер-
классов с презентацией фольк-
лорных традиций Енисейского 
казачества для горожан и жите-
лей Красноярского края в со-
зданном интерактивном про-
странстве 

Организовано 4 интерактивных 
пространства по темам «Устав, быт 
и обряды казаков», «Воинская
культура казачества». 
Оформлена фотозона «Фольклор-
ные традиции Енисейских каза-
ков». 
 
Проведены: 
мастер-класс «Страницы истории. 
Одежда казачек»; 
концертная программа «Любо мне»; 
тематический вечер «Отношение 
казаков к старикам»; 
концертная программа «Как у нас 
было на Яру»; 
мастер-класс «Пошив традицион-
ных казачьих мужских костюмов 
(гимнастёрка, бешмет, чикмена, 
брюки с лампасами, головной убор 
– кубанка)»; 
концертная программа «Казаки –
защитники Отечества»; 
тематический вечер «День матери 
казачки»; 
мастер-класс «Азы фланкировки»;
мастер-класс «Бытовая и народно-
сценическая хореография»; 
вечер памяти «Герой нашего Оте-
чества – воины казаки в Великой 
Отечественной войне»; 
конкурс казачьих песен «Сибир-
ская глубинка» 
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Дальнейшее�развитие�прое+та:�ор#анизация�совместных�этно-т�ристи-
чес�их�мероприятий�для�озна�омления�#орожан�и�жителей�Красноярс�о#о��рая

с�традициями�и�фоль�лором�современно#о��азачества.

Приложение

А н + е т а
Интерес�+�вопросам�из'чения,�сохранения�и�развития

+азачьих�традиций�в�4ороде�Красноярс+е�и�Красноярс+ом�+рае»

ФИО _____________________________________________________________

ОУ�(место�работы,��чёбы) ________________________________________

Возраст __________________________________________________________

1.�Знаете�ли�вы�историю��азачества�и�традиции�Енисейс�их��аза�ов?
1)�да 2)�нет 3)�затр�дняюсь�ответить

2.�Есть�ли�необходимость�пол�чения�информации�по�теме�«Фоль�лорные
традиции�Енисейс�их��аза�ов»?

1)�да 2)�нет 3)�затр�дняюсь�ответить

3.�Способны� ли� вы� поддерживать�местное� �азачье� сообщество� и� вы-
ст�пить� источни�ом�е#о� развития� �а�� части� большо#о�мно#онационально#о

российс�о#о�общества?

1)�да 2)�нет 3)�затр�дняюсь�ответить

4.�Готовы�ли�вы�принять��частие�в�ор#анизации�совместных�интера�тив-
ных�пространств�для�озна�омления�с�историей,�традициями�и�бытом��азаче-

ства�в�#ороде�Красноярс�е�и�Красноярс�ом��рае?

1)�да 2)�нет 3)�затр�дняюсь�ответить

5.�Интересно� ли� вам� �частие� в� совместных� событийных�мероприятиях,
способств�ющих� из�чению�и� возрождению� �азачьих� традиций� Енисейс�их

�аза�ов,�др�жес�ом��общению,�вашем��информационном��и�интелле�т�аль-

ном��обо#ащению,�с�поп�ляризацией��азачьей���льт�ры�(народных�песен,�и#р,

плясо�,�флан�ирово�)?

1)�да 2)�нет 3)�затр�дняюсь�ответить

6.�Хотели�бы�вы�принять��частие�в�ор#анизации�и�проведении�фестиваля
для� #орожан�и�жителей�Красноярс�о#о� �рая�с�презентацией�интера�тивных

пространств�по�реализации��омпле�са�мероприятий�в�сфере�традиционной

�азачьей���льт�ры?

1)�да 2)�нет 3)�затр�дняюсь�ответить

Этап 3. Заключительный 
Задача: подведение итогов и анализ деятельности по реализации проекта 

Май 2022 Организация итогового фестиваля 
для горожан и жителей Красно-
ярского края с презентацией интер-
активных площадок по реализации 
комплекса мероприятий в сфере 
традиционной казачьей культуры 

Трансляция итогового фестива-
ля в СМИ, в сети Интернет. 
Распространение традиционной 
казачьей культуры на DVD-
носителях 

 


