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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ТЕХНОЛОГИЙ  MICROSOFT
ПРИ  ГИБРИДНОМ  ОБУЧЕНИИ  ИНОСТРАННОМУ  ЯЗЫКУ
В  ШКОЛЕ

ГАВРИЛОВА�Е.Н.,�	читель�ан#лийс�о#о�язы�а,�ГБОУ�«Ш�ола�№�1552»,�#.�Мос�ва

В�статье�рассмотрены� тр	дности� техничес�о#о�и�ор#анизационно#о� хара�тера,� с� �оторыми�стал�ивается

педа#о#�при�ор#анизации�#ибридно#о�об	чения.�Особое�внимание�	деляется�опыт	�применения�техноло#ий

и�прод	�тов�Microsoft,�пол	ченном	�в�рез	льтате�под#отов�и�и�проведения�#ибридных�	ро�ов,�а�та�же�необ-

ходимости�творчес�о#о�подхода�и�использования�нестандартных�методов�проведения�подобных�занятий.

В� рез	льтате� проведённо#о� исследования� сделаны� выводы�о� том,� �а�ие�методы�и� средства� об	чения

наиболее�полно�отвечают�вызовам�времени�в�эпох	�пандемии.

Ключевые�слова:�дистанционное�об	чение,�#ибридное�об	чение,�преподавание�ан#лийс�о#о�язы�а,�тех-
ноло#ии�Microsoft.

The� article� considers� the� technical� and�organizational� difficulties� that� a� teacher� faces�when�organizing�hybrid

training.�Special�attention� is�paid� to� the�experience�of�using�Microsoft� technologies�and�products�obtained�as

a�result�of�preparing�and�conducting�hybrid�lessons,�as�well�as�the�need�for�creativity�and�the�use�of�non-standard

methods�of�conducting�such�classes.�As�a�result�of�the�conducted�research,�conclusions�are�drawn�about�which

methods�and�means�of�training�most�fully�meet�the�challenges�of�the�time�in�the�era�of�the�pandemic.

Keywords:�distance�learning,�hybrid�learning,�English�language�teaching,�Microsoft�technologies.

Вне�вся�о
о�сомнения,�2020�
од�войдёт�в�исто-

рию�мира�в�целом�и�России�в�частности��а��период

широ�омасштабных�и�
л�бо�их�потрясений.�Панде-

мия��оронавир�са�COVID-19�внесла�свои��орре�ти-

вы�в�ряд�сфер�человечес�ой�деятельности,�в�част-

ности,�в�сфер��образования�[1].

Режим�самоизоляции,�продлившийся�нес�оль�о

месяцев,�сделал�невозможным�пол�чение�ш�ольно-


о�образования�в�очной�форме.�Было�необходимо,

с�одной�стороны,�не�доп�стить,� чтобы�дети�пере-

стали��читься,�а�с�др�
ой,�чтобы�социальные��он-

та�ты�были�сведены���миним�м�.�Выйти�из�данной

затр�днительной�сит�ации�стало�возможным�бла
о-

даря�внедрению�альтернативных�форматов�об�че-

ния:�эле�тронно
о,�дистанционно
о�и�
ибридно
о.

Последние�две�недели�марта�2020�
ода�можно

назвать�«э�спериментальными»,�та���а��именно�в�это

время��станавливался�формат�об�чения�на�сл�чай

�а��развития,�та��и��
асания�эпидемии.

В�этот�период��ро�и�проводились�в�эле�тронном

формате.�Преподаватели� вносили� в� эле�тронный

ж�рнал�два�бло�а�заданий:�«�лассн�ю»�и�«домаш-

нюю�работ�».�В�свою�очередь,��чащиеся�выполняли

пол�ченные�задания�и�высылали�на�провер��.

После� �ани��л� было� принято� решение� о� про-

ведении�занятий��а��в�эле�тронном,�та��и�дистан-

ционном�формате.�Дистанционный�формат� прин-

ципиально� отличается� от� эле�тронно
о� наличием

непосредственно
о� общения� �чителя� и� �чени�а.

По� с�ти,� он� призван�ма�симально� приблизиться

��очном��формат��об�чения.

Пос�оль���время�нахождения�ребён�а�перед�мо-

нитором�довольно�чёт�о�ре
ламентировано,�прово-

дить�все��ро�и�в�дистанционном�режиме�возмож-

ным�не�представлялось.�В�рез�льтате�часть�занятий

проходила�в�эле�тронной�форме,�а�часть�в�дистан-

ционной.�Соотношение�эле�тронных�и�дистанцион-

ных��ро�ов�было�просчитано�заранее�и�не�менялось

от�недели���неделе.

В�ГБОУ�«Ш�ола�№�1552»�
.�Мос�вы�пра�ти��ется

создание�разно�ровневых�мета
р�пп�из�нес�оль�их

�лассов�для�проведения��ро�ов�иностранных�язы-

�ов.�Та�им�образом,�в�одной�и�той�же��чебной�
р�п-

пе� прис�тств�ют� представители� разных� �лассов.

В� сл�чае� выявления� �оронавир�сной� инфе�ции

�� об�чающе
ося� –� весь� �ласс� переводился� на

�арантин� и� об�чающиеся� продолжали� об�чение

в�дистанционном�режиме.�В�та�их�сл�чаях�прини-

малось�след�ющее�решение:�ор
анизовать�
ибрид-

ный� (смешанный)�формат� об�чения:� часть� детей

прис�тств�ет�на��ро�е�очно,�а�часть�–�дистанционно

через�Microsoft�Teams.

След�ет� отметить,� что� за� прошедший� период

весны-лета�2020�
ода�ш�ола�хорошо�приспособи-

лась� �� новым�реалиям.�На�данный�момент� техни-

чес�ая�оснащённость�и�степень�под
отов�и��адров

та�овы,�что�в�сл�чае�необходимости�переход�межд�

форматами�об�чения� проходит�ма�симально�без-

болезненно.

Теперь�остановимся�подробнее�непосредствен-

но�на�особенностях�ор
анизации�об�чения,�особен-

но�в�части�использования�техноло
ий.

Учитель�находится�в� �лассе�и�работает�с� теми

�чени�ами,��оторые�прис�тств�ют,�лично,�а�с�теми,

�то�под�лючается�через�Microsoft�Teams,�–�дистан-

ционно.� Раз�меется,� с�ществ�ют� определённые

сложности,����оторым�необходимо�приспособиться:

1.�Необходимо��читывать,�что�дети�по�обе�сто-

роны�э�рана�должны�одина�ово�хорошо�понимать,

что�происходит�в��лассе.�Н�жно�особое�внимание
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�делять�темп��речи,�чёт�ости�произношения,�быть


отовыми�повторять�одно�и�то�же�по�нес�оль�о�раз.

2.�При�ос�ществлении�
ибридно
о�об�чения�до-

вольно�не�добно�пользоваться�обычной�дос�ой,�та�

�а���чащимся�«по�т��сторон��э�рана»�б�дет�сложно

рассмотреть�написанное.�Решение,��оторое�пред-

ставляется� наиболее� ло
ичным,� –� использование

прое�тора.� Преподаватель� польз�ется�ф�н�цией

«Демонстрация�э�рана»,� чтобы�об�чающиеся�дис-

танционно� видели�материал� на� своих�мониторах,

а�те,��то�прис�тств�ет�в��лассе,�видели�идентичное

изображение�на�э�ране�прое�тора.

3.� Со
ласно�СанПиН� 2.4.2.2821-10,� �чащийся

не�должен�проводить�за�монитором�больше�опре-

делённо
о� времени.� Этот� период� варьир�ется

в�зависимости�от�возраста.�Та�,�продолжительность

непрерывно
о�использования��омпьютера�с�жид�о-

�ристалличес�им�монитором�составляет�для��чащих-

ся� 1–2-х� �лассов�–� не�более�20�мин�т,� для� 3–4-х

�лассов�–�не�более�25�мин�т,�5–6-е��лассы�мо
�т

провести�за�монитором�полчаса,�а�ребята,�начиная

с�7-
о��ласса�–�по�35�мин�т� [2].�Уро��же�в�очном

формате�занимает�стандартные�45�мин�т.�Что�же

делать� с� подобным� расхождением� по� времени?

С�ществ�ют�нес�оль�о�вариантов,�и�далее�их�число

б�дет� пополняться� по� мере� развития� подобно
о

формата�об�чения.�Очень�важно,�чтобы�«
ибридная»

и�«чисто�очная»�части��ро�а�были�чёт�о�обозначе-

ны,�а�ход�занятия�был�построен�та�,�чтобы�переход

от�одной�части���др�
ой�был�ло
ичным.�Крайне�не-

желательно�разрывать� задание�или�давать� «очни-

�ам»�значительно�больше�новой�информации,�чем

тем,��то�находится�за�монитором.�Та�им�образом,

имеет�смысл�объяснять�новый�материал�и�выпол-

нять�основной�бло���пражнений�в�начале�занятия,

а�втор�ю�часть�посвящать�повторению�и�за�репле-

нию��же�пройденно
о�материала.�Это�может�быть

выражено� в� выполнении� �пражнений� или� твор-

чес�их�заданий.

Во�время�об�чения�в�
ибридном�формате�рацио-

нальное� планирование� времени� особенно� важно.

К�пример�,�в�начале��ро�а�необходимо�отметить�при-

с�тств�ющих.�Т�т�на�помощь�приходит�мобильное

приложение.�Чтобы�не�совершать�ряд�манип�ляций

с� эле�тронным�ж�рналом� и� собранием�Microsoft

Teams,�можно�сраз��от�рыть�последний�и�вывести

на�э�ран�необходимый��чебный�материал,�а�отме-

тить�прис�тствие�об�чающихся�на�занятии�с�помо-

щью�мобильной�версии�ж�рнала.

Во�время�об�чения�ан
лийс�ом��язы���в�работе

нельзя�не��читывать�и�возрастные�особенности��ча-

щихся.�Если�речь�идёт�о�представителях�начальной

ш�олы,�то�сложно�прид�мать�что-то�более�захваты-

вающее,�чем�и
ра.�Примером�та�ой�и
ры�мо
�т�сл�-

жить�адаптированные���вирт�альном��формат��«Поле

ч�дес»,�«Кто�хочет�стать�миллионером»�и�др.�и
ры.

В� последние� 
оды� всё� большей� поп�лярностью

польз�ются�различные�приложения�для�ПК�и�смарт-

фонов,�предназначенные�для�из�чения�иностранно-


о�язы�а.�Среди�них�можно�отметить,�та�ие��а��Word

Puzzle,�Kahoot�и�им�подобные.�Та�ие�и
ры�не�толь�о

помо
ают�развить�интерес���из�чаемом��предмет�,

но� и� стать� полноценным�рес�рсом�для� пол�чения

новых�знаний�прежде�все
о�в�области�ле�си�и.

С�ществ�ет�ряд�приложений�для�детей�средне
о

и�старше
о�ш�ольно
о�возраста.�Основные�из�них:

1.�Duolingo

2.�iSpeak

3.�Hello�English

4.�Flashcards�modern

5.�Listen�English�Streamline

6.�SpellBoy

7.�Learn�New�Words.

Они� хороши� тем,� что� ле
�о� �станавливаются

на�мобильное��стройство�и�являются�очень��расоч-

ными,�притя
ательными�на�вид.�Здорово�и�то,�что

они�направлены�на�отработ���различных�аспе�тов

из�чения�язы�а:�ле�си�а,�
раммати�а,�а�дирование

и�
оворение.

Юное� по�оление� любит,� �о
да� �читель� в� теме

то
о,�чем�оно�живёт.�И�особенно,��о
да�что-то�зна-

�омое,�яр�ое,�современное�встречается�в�процессе

освоения� ново
о�материала.� Поэтом�,� элементы

ежедневной�привычной�реальности�необходимо�сде-

лать�обязательным��омпонентом��ро�а.�Например,

из�чение� темы� «еда»� становится� намно
о� проще

и�интереснее,�если�в�е
о�рам�ах�рассматриваются

зна�омые�им��
ощения,�названия��оторых�являются

�аль�ами�с�ан
лийс�о
о�язы�а,�та�ие��а��«Cheese-

burger»,�«Big�Tasty»,�«Spicy�roll»�и�др.�Не�менее�а�т�-

альны�отсыл�и���поп�лярным�онлайн-и
рам�ан
ло-

язычных�разработчи�ов:� «Minecraft»,� «Brawl�Stars»,

«Battlegrounds»�и�др.�Не�се�рет,�что�мно
ие�дети�и

подрост�и�извле�ают�масс��новых�слов�и�выраже-

ний�в�процессе�и
ры,�и��о
да�использ�емые�в�них

ле�сичес�ие�единицы�обрастают�новыми�оттен�а-

ми�значений,�это�очень�хорошо�отражается�на�за-

поминании� та�овых� и� понимании� их�ф�н�циони-

рования�в�речи.

Та�же� �чащиеся� очень� рад�ются� возможности

самостоятельно�приобщиться���созданию�образо-

вательных�материалов.�При�создании�презентаций

и�др�
их��чебных�материалов�периодичес�и�исполь-

з�ются� фото
рафии,� сделанные� ш�ольни�ами,

их�собственные�примеры�и�истории.�Это�ощ�тимо

повышает� степень� заинтересованности� предмета,

�чебной�мотивации.

Подводя�ито
и,�хочется�ещё�раз�сделать�а�цент

на�том,�что�без�использования�современных�техно-

ло
ий��же�очень�сложно�представить�образователь-

ный�процесс.�Их�постоянное�развитие�стим�лир�ет

�чителей���том�,�чтобы�развиваться�самим,�повы-

шать��омпьютерн�ю�
рамотность,�следить�за�ново-

введениями�и,��а��следствие,�быть�
отовыми�нести

знания� вне� зависимости� от� эпидемиоло
ичес�ой

обстанов�и.
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ЦИФРОВЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ  ПЕДАГОГА

ИЛЬЧЕНКО�О.А.,��.п.н.,�э�сперт�по�применению�информационных�техноло#ий�в�образовании

В�статье�изложены�предложения�и�инициативы�Microsoft�для�образования,�в�том�числе�расс�азано�о�меж-

д	народных�про#раммах�для�ш�ол�и�	чителей�и�о�возможностях�для�	частни�ов,�подробно�описаны�предло-

жения�по�под#отов�е� ��межд	народной� сертифи�ации�для� педа#о#ов,� ст	дентов�и�ш�ольни�ов,� а� та�же

	делено�особое�внимание�направлению�ор#анизации�дост	пной�среды�и�предоставления�равных�возмож-

ностей�для�всех�	частни�ов�образовательных�отношений.

Ключевые�слова:�Microsoft,�портал�«Центр�	чителей»,�образование,�про#раммы�для�ш�ол,�про#раммы�для
	чителей,�межд	народная�сертифи�ация,�дост	пная�среда�и�равные�возможности.

The�article�describes�Microsoft’s�proposals�and�initiatives�for�education,�including�international�programs�for�schools

and� teachers� and� opportunities� for� participants,� describes� in� detail� proposals� for� preparing� for� international

certification�for�teachers,�students�and�schoolchildren,�and�pays�special�attention�to�the�direction�of�organizing

the�educational�environment�and�providing�equal�opportunities�for�all�participants�in�educational�relations.

Keywords:�Microsoft,�Teacher�Center�portal,�education,�programs�for�schools,�programs�for�teachers,�international
certification,�accessible�environment�and�equal�opportunities.

Общество�ХХI�ве�а…

К�да�идём?�Ка��идём?

Наши�дети�в�режиме�24�на�7�«др�жат�с�цифрой»:

польз�ются�
аджетами,�соцсетями,�ис��сственным

интелле�том,�и
рают�с�оч�ами�дополненной�реаль-

ности,� про
раммир�ют� роботов� и� вирт�альные

миры...�А�потом�перест�пают�поро
�ш�олы�и�о�азы-

ваются� в� низ�отехноло
ичных� �словиях� жёст�ой

�лассно-�рочной�системы,��оторая�была�зад�мана

ещё�Яном�Каменс�им�и�отражала�реалии�и�потреб-

ности�400-летней�давности.�Два�разных�мира,�две

реальности�–�образование�и�жизнь� вне�ш�ольных

стен� –� и� сейчас� развиваются� почти� параллельно

и�мо
�т�пересе�аться�лишь�в�рез�льтате��силий�про-

двин�то
о��чителя,��оторый�расс�азывает�о�своём

предмете,�польз�ясь�современными�техноло
иями

и�инстр�ментами.�Через�10�лет�се
одняшние�пер-

во�лассни�и�по�ин�т�стены�ш�олы.�С��а�ими��ом-

петенциями�они�выйд�т�в�мир�2031?�Ка�ие��омпе-

тенции�ребята�смо
�т�сформировать�в�современной

ш�оле�и�эффе�тивно�использовать�в�те��щем�деся-

тилетии�в�реальном�мире?

В� последние� десятилетия� в� педа
о
ичес�ой

литерат�ре�одной�из�самых�обс�ждаемых�тем�явля-

ется� тема� �омпетенций�ХХI� ве�а.�Педа
о
ичес�им

сообществом�обс�ждается,� �а�ие�именно�высшие

�о
нитивные,�социальные,�эмоциональные�и�техни-

чес�ие� навы�и� необходимы�для� �спешной�жизни,

�чёбы,�работы�в�цифровом�мире.�Эта�тема�извест-

на�та��же,��а���омпетенции�Soft�skills,��омпетен-

ции� цифрово
о� 
ражданина,� надпрофессиональ-

ные�навы�и,�модель��омпетенций�4К,��омпетенции

б�д�ще
о...�–�множество�моделей,�множество�на-

званий.

Стр��т�ра�модели� и� набор� �омпетенций�мо
�т

незначительно�меняться� от�модели� ��модели,� �а�

и�предла
аемый�способ�их�формирования.�В�одном

модели�сходятся:�механизмом���достижению�заяв-

ленных� целей� является� взращивание� вн�тренней

мотивации� челове�а� �� об�чению,� в�формате� �а�

персональной� образовательной� трае�тории,� та�

и�
р�пповой�работы.�Индивид� (об�чающийся,�ст�-

дент,�работни�)�должен�
л�бо�о�понимать,�зачем�ем�

те�или�иные��омпетенции,��меть�форм�лировать�за-

дачи�реально
о�мира,�стоящие�перед�ним,�и�видеть

роль� этих� задач� в� своём� собственном� развитии,

а�та�же�иметь�дост�п���цифровом���стройств��и�циф-

ровом���онтент��вне�зависимости�от�то
о,�в��а�ой

сит�ации�он�–�индивид�–�находится�сейчас,��а�им

здоровьем�и�возможностями�обладает.

Цифровая�трансформация�образования�с�помо-

щью�информационных�техноло
ий�и�помощь�в�фор-

мировании� цифровых� �омпетенций� �частни�ов

образовательных�отношений�–�это�цели�образова-

тельных�про
рамм�и�инициатив�Microsoft�для�обра-

зовательных�ор
анизаций�и��чителей.
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Дост�пная� среда� и� равные� возможности� для

любо
о�челове�а�с�особыми�потребностями�–�важ-

нейшая�для�Microsoft�тема.�Особые�потребности�рас-

сматриваются�широ�о� –� �аждый� челове�� в� своей

жизни�может�о�азаться�в�сит�ации,��о
да���не
о�воз-

ни�ают�особые�потребности:�приехал�или�переехал

в�др�
�ю�стран�,�сломал�р����и�не�можешь�писать/

печатать,�заболел�и�не�можешь�
оворить,�естествен-

ные�возрастные�изменения,�временные�или�посто-

янные�о
раниченные�возможности�здоровья,�инва-

лидность...�Широ�ий�набор�инстр�ментов�и�сервисов

Windows�10�и�Microsoft�Office,�в�том�числе�специ-

альные�возможности,�встроенные�в�эти�прод��ты,

помо
�т�поддержать�пользователей�в�сит�ации�воз-

ни�новения� особых� потребностей� и� ор
анизовать

персональн�ю� цифров�ю� сред�� и� равный� дост�п

��цифровом���стройств�,�цифровом���онтент�.

Про�раммы�Microsoft�для�ш�ол�и��чителей

Microsoft� разработала� и� поддерживает� две

межд�народные�про
раммы�для�образования:

1)�про
рамм��для�ш�ол�Microsoft�Showcase�School

(Инновационная�ш�ола�Microsoft);

2)� про
рамм��для� �чителей�Microsoft� Innovative

Educator�Expert�(Педа
о
-э�сперт�Microsoft).

Цель� про
рамм:� помощь� и� поддерж�а� �чителя

(воспитателя�ДОУ,�преподавателя�ОДО,�СПО�и�ВПО),

а�та�же�образовательной�ор
анизации�в�процессе

цифровой�трансформации�образования.�К��частию

в�межд�народных�про
раммах�Microsoft�при
лаша-

ются�администраторы�и��чителя�ш�ол,�воспитатели

детс�их� садов,� преподаватели� �олледжей,� в�зов

и�ор
анизаций�дополнительно
о�образования.

Microsoft� Showcase� School� (Инновационная

ш�ола�Microsoft)� –� про
рамма� для�ш�ол,� а�тивно

использ�ющих�техноло
ии�Microsoft�с�целью�продви-

жения� в� пространстве� цифровой� трансформации

образования� и� 
отовых� делиться� своим� опытом

с�межд�народным�образовательным�сообществом.

Начиная��частвовать�в�про
рамме,�ш�ола�долж-

на�определить�себя�в�пространстве�цифровой�транс-

формации�ETF�(Education�Transformation�Framework)

в�соответствии�с�р�бри�ами,�разработанными�для

ш�ол�про
раммы�Showcase�School�rubric.�Microsoft

описано�4��ровня�цифровой�трансформации�ш�о-

лы:�начальный,�развитый,�продвин�тый,�высший.

Если�ш�ола� ещё� не� дости
ла� высше
о� �ровня

цифровой� трансформации,�ш�оле� присваивается

стат�с�Showcase� Incubator.�Ш�оле,��довлетворя-

ющей� �ритериям� высше
о� �ровня,� присваивается

стат�с�Showcase� School.� В� процессе� движения

���ровню�Showcase�School�ш�олы�Showcase�Incubator

ид�т� в� своём� собственном� темпе� при� поддерж�е

Microsoft�и�её�партнёров.

Та�им�образом,�про
рамма�для�ш�ол�делится�на

два��ровня:

1.�Microsoft�Showcase�School�Incubator�–�ш�олы,

начинающие� а�тивно� использовать� техноло
ии

Microsoft,� та�ие� �а��Office� 365� и�Windows� 10,� для

формирования�цифровой�образовательной�среды.

На� 1� января� 2021� 
ода� в� про
рамме�Microsoft

Showcase� School� Incubator� находятся� 10� россий-

с�их�ш�ол.�Вст�пить�в�про
рамм��можно�в�течение

все
о�
ода.�Ан�ета�ор
анизаций,�желающих�вст�пить

в�про
рамм�,�находится�по�адрес��https://microsoftedu.

eventcore.com.

2.�Microsoft�Showcase�School�–�передовые�ш�о-

лы,� находящиеся� на� высшей� ст�пени� цифровой

трансформации� образования,� а�тивно� использ�-

ющие� техноло
ии�Microsoft� в� деятельности� всех

�частни�ов�образовательных�отношений�и�
отовые

делится�своим�опытом�с�межд�народным�образо-

вательным� сообществом.� В� 2020–2021� �ч.� 
од�

в�про
рамме�Microsoft�Showcase�School��частв�ют

9�российс�их�ш�ол,�выст�пающих�опорными�инно-

вационными�площад�ами�в�своих�ре
ионах,�
отовых

делиться�пра�ти�ами�и�а�тивно�распространять�опыт

использования� современных� информационных

техноло
ий��а��в�России,�та��и�на�межд�народном

�ровне.�Вст�пить�в�про
рамм��можно�по�ре�омен-

дации� сообщества�Microsoft� Showcase� School.

Озна�омиться� со� спис�ом� российс�их� ш�ол� –

�частниц� про
раммы�Microsoft� Showcase� School

(в� 2020–2021� �ч.� 
.)� можно� по� адрес�:� https://

educationblog.microsoft.com/en-us/2020/09/

announcing-the-2020-2021-microsoft-showcase-

schools.�Участни�ами�про
раммы�мо
�т�стать�ш�о-

лы�про
раммы�Microsoft�Showcase�School.

Возможности� для� ор�анизаций-�частни�ов

про�раммы:

•�Вст�пление�в�межд�народное�педа
о
ичес�ое

сообщество�педа
о
ов�и�ш�ол,�применяющих�инфор-

мационные�техноло
ии�Microsoft�в�образовании.

•� Информирование� �частни�ов� про
рамм� –

новости,�полезные�рес�рсы,�ссыл�и,�события.

•�Конс�льтации�специалистов�Microsoft,�техно-

ло
ичес�ая�и�методичес�ая�поддерж�а.

•�Возможность��частия�в�об�чающих�вебинарах

и�тренин
ах�от�специалистов�Microsoft.

•�Обмен�опытом�в�формате�семинаров�/�веби-

наров�/�обс�ждения�в�педа
о
ичес�их�сообществах

/�тренин
ов�/��онференций.

•�Возможность� �частия�в�межд�народных� �он-

��рсах�и�мероприятиях.

•� Зна�омство� с� л�чшими� межд�народными

педа
о
ичес�ими�пра�ти�ами,� �частие� в�межд�на-

родных�а�тивностях�Microsoft�для�ш�ол�и��чителей.

•�Дост�п� �� а�т�альной� информации,� рес�рсам

и���рсам�на�education.microsoft.com.

•�Возможность�под
отов�и���межд�народной�сер-

тифи�ации.

•�Межд�народное�признание�ш�олы�и��чителей.

Озна�омиться�с��словиями��частия�в�про
рамме

Microsoft�Showcase�School�можно�на�портале�«Центр

преподавателей»� (http://aka.ms/SCSRussia).
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Про
рамма�для��чителей�та�же�имеет�два��ров-

ня:�базовый�и�продвин�тый.

Microsoft�Innovative�Educator�(Инновационный

педа
о
�Microsoft)�–�про
рамма�для��чителей,��ото-

рые� недавно� начали� использовать� техноло
ии

Microsoft� и� хотели�бы�пол�чить�больше�информа-

ции�о�ф�н�ционале�и�возможностях�инстр�ментов.

Про
рамма�предоставляет�возможность:

–�зна�омства�с�инстр�ментами�Microsoft�и�их�воз-

можностями;

–� из�чения� передовых� педа
о
ичес�их� пра�ти�

применения� инстр�ментов�Microsoft� в� �чебной

и�административной�работе;

–�из�чения��чебных���рсов�и�рес�рсов�в�«Центре

преподавателей»� https://education.microsoft.com.

После� прохождения� любо
о� �чебно
о� ��рса

объёмом�>=�2� а�.ч� �частни�� пол�чает� сертифи�ат

Microsoft�Innovative�Educator.

Вст�пить� в� про
рамм��можно� в� течение� все
о


ода.

Microsoft�Innovative�Educator�Expert�(Педа
о
-

э�сперт�Microsoft)�–�про
рамма�для��чителей,��ве-

ренно�использ�ющих�техноло
ии�в��лассе�и�за�е
о

пределами,� 
отовых� делиться� пра�ти�ами� и� вы-

ст�пать� �онс�льтантами� по� техноло
иям�Microsoft

в� своей�ш�оле,� ш�олах-�частни�ах� про
раммы,

в�том�числе�зар�бежных�ш�олах.

Предложения�про
раммы:

•�Зна�омство�с�новыми�методами,�техноло
ия-

ми�и�формами�работы�в��лассе�и�за�е
о�пределами.

•�Вст�пление�в� 
лобальное�профессиональное

образовательное� сообщество� педа
о
ов� и� обмен

опытом.

•�Участие�в�мероприятиях�Microsoft.

•�Возможность��частия�в�межд�народных�
р�п-

пах,� про
раммах� и� прое�тах:� Master� Teacher,

Microsoft� Fellow,�фо��с-
р�ппах� по� тестированию

новых�прод��тов,�волонтёрс�их�движениях.

•�Возможность�продвижения�в�области�серти-

фи�ации.

Вст�пить�в�про
рамм��можно�еже
одно�с�1�мая

по�15�июля,�подав�заяв���на�сайте�про
раммы.

Microsoft�разработала�о
ромное��оличество�ре-

с�рсов� и� �чебных� ��рсов,� �оторые� поддерживают

продвижение� педа
о
ов� и� ш�ол� в� направлении

цифровой� трансформации,� информир�ют�о�новых

возможностях� современных� информационных

техноло
ий� в� образовании,� а� та�же� способств�ют

формированию�цифровых��омпетенций�всех��част-

ни�ов�образовательных�отношений.

Портал� «Центр� преподавателей»� education.

microsoft.com�(«Центр�преподавателей»)�–�это�межд�-

народная�площад�а�для�размещения���рсов�и�рес�р-

сов�от� вед�щих�э�спертов�в�области�образования.

Материалы,�размещённые�на�портале�более�чем�на�20

язы�ах,�мо
�т�быть�полезны�для�всех��ровней�образо-

вания:�дош�ольное�образование,�ш�ола,� �олледжи,

дополнительное�образование�детей�и�взрослых,�в�зы.

По�стр��т�ре�и�назначению�материалы�разделя-

ют�на�след�ющие�виды:

•��чебные���рсы�с�возможностью�пол�чения�сер-

тифи�ата;

•��чебные�планы;

•�рес�рсы.

Пользователи,� решившие� заре
истрироваться

на�портале,�должны�быть�старше�18�лет.�Р�сс�оязыч-

ный�се
мент�портала�находится�по�ссыл�е�https://

education.microsoft.com/ru-ru.�Материалы� на� р�с-

с�ом�язы�е�с
р�ппированы�по��ровням�образования:

•�предложения�Microsoft�для�обще
о,�дополни-

тельно
о�и�дош�ольно
о�образования;

•�предложения�Microsoft�для�профессионально-


о�образования;

•� предложения�Microsoft�для�высше
о�образо-

вания.

Предложения�Microsoft

для�обще�о,�дополнительно�о

и�дош�ольно�о�образования

•�Компле�сная�техноло
ичес�ая�поддерж�а�циф-

ровой�трансформации�образовательной�ор
анизации;

•�Про
раммы�Microsoft�для�ш�ол�и��чителей;

•�Дост�пная�среда�и�равные�возможности�с�тех-

ноло
иями�Microsoft;

•�М�зеи�и�Образование;

•�К�рс�STEM�–�современные�информационные

техноло
ии�(2–5��л.,�5–9��л.);

•�Межд�народный��он��рс;

•�Imagine�Cup�Junior�(13–18�лет);

•�Межд�народная� сертифи�ация� для� �чителей

и�ш�ольни�ов.

На�странице�https://education.microsoft.com/ru-ru/

resource/1afbcc72� представлены� инстр�менты

Microsoft�для�образовательных�ор
анизаций,�от�ры-

тые�рес�рсы�Microsoft� и� про
раммы�Microsoft� для

образования,� в� том� числе�материалы� для� об�ча-

ющихся�с�особыми�потребностями,�рес�рсы�для�ли-

цензирования�образовательных�ор
анизаций�и�сер-

тифи�ации�сотр�дни�ов.

Предложения�Microsoft

для�средне�о�профессионально�о

образования

В�рам�ах�сотр�дничества�с�ор
анизациями�сред-

не
о� профессионально
о� образования�Microsoft
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се
одня�а�тивно�работает�над�след�ющими�иници-

ативами:

•� обеспечение� образовательно
о� процесса,

в�лючая� цифров�ю� образовательн�ю� сред�,� вир-

т�ализацию� лабораторных� работ� и� др�
ие� пред-

ложения;

•�пра�ти�и�внедрения�техноло
ий�Microsoft�в�об-

разовательных� ор
анизациях� средне
о� профес-

сионально
о�образования;

•�образовательные�материалы�и���рсы,�дост�п-

ные� для� реализации� в� рам�ах� основных� образо-

вательных�про
рамм.

Подробнее�–�https://education.microsoft.com/ru-ru/

resource/48e39db0.

Предложения�Microsoft

для�высше�о�образования

Рес�рс� содержит� информацию�для� преподава-

телей� и� ст�дентов,� а� та�же�раздел,� посвящённый

работе�с�Azure�в�высшем��чебном�заведении,��о
-

нитивным�сервисам�Microsoft�и�исследованиям.

Подробнее�–�https://education.microsoft.com/ru-ru/

resource/e0c6de2a.

Межд�народная�сертифи�ация�Microsoft

Сертифи�ация�по�техноло
иям�Microsoft�адресо-

вана�широ�ом�� �р�
�� специалистов:� сотр�дни�ам

ор
анизаций,�работающим�с�офисными�техноло
и-

ями,�про
раммистам,�разработчи�ам,�специалистам

по� облачным� техноло
иям,� а� та�же� педа
о
ам,

ст�дентам� и�ш�ольни�ам.�Под
отов�а� �� э�замен�

позволяет�не�толь�о�дополнить�и�расширить�знания

о�техноло
иях,�но�и�освоить�навы�и�их�пра�тичес�о-


о�применения.

Списо��сертифи�ационных�э�заменов�по�техно-

ло
иям�Microsoft,� предоставляемых� �омпанией

Certiport� (официальным� поставщи�ом� э�заменов

Microsoft,�www.certiport.com):

•�Microsoft�Certified�Educator�(MCE)�–�серти-

фи�ат�Microsoft�Certified�Educator�(Сертифицирован-

ный�педа
о
�Microsoft)�подтверждает�общ�ю�техни-

чес��ю�
рамотность�преподавателей,�необходим�ю

для�предоставления��чащимся��омпле�сно
о�об�че-

ния�с�возможностью�адаптации�под��он�ретные�за-

дачи�и�направленн�ю�на�развитие�навы�ов�XXI�ве�а.

Сертифицированный� педа
о
� демонстрир�ет,� что

владеет� инстр�ментами�Microsoft� для� об�чения

и��меет�инте
рировать�в��чебный�процесс�методы

платформы�21st�Century�Learning�Design�(21st�CLD),

определенные�в�исследовательс�ом�прое�те�по�ин-

новационном�� об�чению� Innovative� Teaching� and

Learning�(ITL).

•�Microsoft�Office�Specialist�(MOS)�–�Microsoft

Office�Specialist� (Специалист�по�Microsoft�Office)�–

общепризнанный�межд�народный�стат�с�опытно
о

пользователя� па�ета�Microsoft�Office� (Word,� Excel,

Outlook,�PowerPoint,�Access,�Project).�Сертифи�ация

полезна� старше�лассни�ам� и� ст�дентам� в�зов,

а�та�же�специалистам�для�повышения�свое
о�про-

фессионально
о� �ровня.� Сертифи�ация�Microsoft

Office�Specialist� сл�жит��добной�отправной�точ�ой

для�пол�чения�сертифи�аций�более�высо�о
о��ров-

ня:�Microsoft�Office�Specialist�Expert�и�Microsoft�Office

Specialist�Master.

•�Microsoft� Technology� Associate� (MTA)� –

сертифи�ация�Microsoft�Technology�Associate�ре�о-

менд�ется� начинающим� специалистам� в� области

информационных� техноло
ий,� планир�ющим� про-

фессиональн�ю�деятельность�в�области�разработ-

�и�информационно-техноло
ичес�ой�инфрастр��т�-

ры,� прое�тирования� баз� данных� или� разработ�и

про
раммно
о�обеспечения�с�применением�техно-

ло
ий�Microsoft.

•�Microsoft� Certified� Fundamentals� (MCF)� –

э�замены�Microsoft�Certified�Fundamentals�посвяще-

ны�теме�облачных�техноло
ий,�в�частности�облач-

ным�техноло
иям�Microsoft,�и�сферам�их�примене-

ния.� Этот� набор� э�заменов� является� отправной

точ�ой�для�ст�дентов,��оторые�хотят�начать��арьер�

в�области�ис��сственно
о�интелле�та,�больших�дан-

ных�и�облачных�вычислений.

Материалы�для�под
отов�и� �� э�заменам�можно

найти� на� сайте�Центра� преподавателей�Microsoft

(www.education.microsoft.com),�в��олле�ции��чебных

��рсов� Microsoft� Imagine� Academy� (https://

imagineacademy.microsoft.com),� а� та�же�на�страни-

цах�сайта�Microsoft�Learn�(https://docs.microsoft.com/

ru-ru/learn).�Эти�рес�рсы�предоставляют�специалис-

там��чебные�про
раммы,�соответств�ющие�отрасле-

вым�требованиям,�а�та�же�необходимые�материалы

для� повышения� �омпетентности� и� подтверждения

знаний�по�востребованным�техноло
иям.

Образовательные� �чреждения� мо
�т� ор
ани-

зовать� на� своей� площад�е� центр� тестирования
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по�техноло
иям�Microsoft�с�целью�об�чения�и�серти-

фи�ации� об�чающихся� и� педа
о
ов.� Подробнее

о� сертифи�ации� и� от�рытии� центра� тестирования

на� странице� Центра� преподавателей�Microsoft:

https://aka.ms/4certification.

Дост�пная�среда�и�равные�возможности

с�техноло�иями�Microsoft

«Одним�из�важнейших�принципов�при�создании

наших�новых�решений�является�равный�дост�п�для

всех.� Особенно� важно� применять� этот� принцип

в� образовании,� ведь� ин�люзивные� техноло
ии,

ориентированные�на�возможности�любо
о��чени�а,

позволяют�ем��развиваться,�пол�чать�важнейшие�на-

вы�и�и��мения,�а�та�же�общаться�со�сверстни�ами.

Но�наши�техноло
ии�и�инте
рированные�принципы

ин�люзивности�–�это�толь�о�основа�для�настояще
о

творчества�преподавателя,�это�возможность�создать

�ни�альн�ю�образовательн�ю�платформ�,�идеально

отвечающ�ю�потребностям�е
о��чени�ов.�Мы�бла
о-

дарны� �аждом�� Учителю,� в�ладывающем�� д�ш�

в�создание�процесса�об�чения,��оторый�обязатель-

но�принесёт�свои�плоды,�способств�я�
армонично-

м��развитию�молодых�талантов!»,�–�Кристина�Тихо-

нова,�Президент�Microsoft�в�России.

Microsoft�ос�ществляет��омпле�сн�ю�поддерж��

использования�ассистивных�инстр�ментов�в�обра-

зовании:

•�Методоло
ичес�ая�поддерж�а:��олле�ция�сце-

нариев� использования� специальных� инстр�ментов

Microsoft�от�методистов,��чителей�и�психоло
ов.

•�Инстр��тивные�и�информационные�материалы.

•� Конс�льтации� техничес�их� специалистов

Microsoft.

Работа�ведётся�в�тесном�сотр�дничестве�с�вед�-

щими� психоло
о-педа
о
ичес�ими� ор
анизациями

Мос�вы�и�России.�На�протяжении�ряда�лет�одним

из�основных�партнёров�является�ГБУ�
.�Мос�вы�«Го-

родс�ой�психоло
о-педа
о
ичес�ий�центр�Департа-

мента�образования�и�на��и�
орода�Мос�вы»�(ГППЦ

ДОНМ).

Та�,� при� э�спертной� поддерж�е� специалистов

ГППЦ�ДОНМ�был�разработан�Катало
�ассистивных

инстр�ментов�Microsoft�«Равные�возможности�с�тех-

ноло
иями�Microsoft».�Любовь�Олтаржевс�ая,�дире�-

тор�ГБУ�ГППЦ�ДОНМ,�член�правления�Ассоциации

ин�люзивных�ш�ол:�«В��атало
е�представлен�обзор

новейших� возможностей�Windows� и� Office� 365,

выполненных�в�ло
и�е�ин�люзивно
о�дизайна.�Спе-

циальные� инстр�менты�мо
�т� использовать� люди

с�особенностями�зрения�и�сл�ха,�моторных�ф�н�-

ций,� испытывающие� тр�дности� в� чтении� и� язы�е.

Техноло
ии,�обле
чающие�набор�те�ста,�просл�ши-

вание� и� виз�ализацию,� техноло
ии� д�блирования

�стной� информации� те�стовой� и� мно
ое� др�
ое,

�же�сейчас�дост�пны�всем,��то�в�них�н�ждается��а�

на�домашних��омпьютерах,�та��и�в��лассе,�на�рабо-

те.�Этот�сборни��б�дет�особенно�полезен�тем,��то

использ�ет�цифровые�инстр�менты�об�чения�в�сво-

ей�работе:��чителям,�преподавателям,�специалис-

там�по��орре�ционной�или�социальной�работе,�тем,

�то�работает�с�детьми�и�взрослыми�в�ин�люзивных

�лассах�и�
р�ппах».

В�2021�
од��Microsoft�были�инициированы�а�тив-

ности,� цель� �оторых� –� помочь� образовательном�

сообществ���знать�больше�об�ассистивных�техно-

ло
иях:

•� Учебный� ��рс� по�материалам� Катало
а� для

портала� «Центр� �чителей»� education.Microsoft.com

(в� разработ�е).� Вирт�альный� сл�шатель� имеет

возможность�пол�чить�сертифи�ат�Microsoft�о�про-

хождении���рса.

•� Колле�ция� видеоинстр��ций� о� специальных

возможностях�Microsoft�для�официально
о�YouTube-

�анала�Microsoft� Россия� –� официальный� �анал

YouTube.� Крат�ие� инстр��ции� в� дост�пной�форме

расс�азывают�про�инстр�менты�Microsoft,��оторые

мо
�т� применяться� для� ор
а-

низации�равно
о�дост�па����с-

тройств��и�цифровом���онтен-

т��для�пользователя�с�особыми

потребностями.

•�Колле�ция�статей�от��чи-

телей�и�методистов,�с�описан-

ными�пра�ти�ами�использова-

ния� ассистивных� техноло
ий

в� �чебном�процессе.�Пра�ти-

�и�б�д�т�интересны�и�полезны

педа
о
ам,�работающим�в�ин-

�люзивных� �лассах,� а� та�же

ш�ольни�ам�и�их�родителям.

Узнать� больше� об� этих

и� др�
их� а�тивностях,� инициир�емых�Microsoft

для� поддерж�и� людей� с� особыми�потребностями,

можно� на� странич�е� Дост�пная� среда� и� равные

возможности� с� техноло
иями�Microsoft� –� Центр

преподавателей�(Май�рософт).

И с т о ч н и � и

Портал� Microsoft� «Центр� $чителей»� education.

microsoft.com.
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В�статье�представлен�опыт�использования�прод	�тов�Office� 365� 	чителем�иностранно#о� язы�а� с� целью

оптимизации� процесса� об	чения� 	чащихся.�Особое� внимание� для� достижения� данной� цели� 	деляется

та�им�приложениям,��а��OneNote,�ClassNote,�Teams,�Forms�и�Outlook.�Автор�рас�рывает�особенности�про-

цесса�об	чения�с�применением�цифровых�техноло#ий�и�а�центир	ет�внимание�на�положительном�рез	ль-

тате,��оторый�дости#ается�не�толь�о�в�работе�	чителя,�но�и�в�	чёбе�	чащихся.�Статья�заинтерес	ет�всех

	частни�ов�образовательно#о�процесса,�	влечённых�процессом�об	чения�и�хотят�постоянно�развиваться,

а�та�же�идти�в�но#	�со�временем.

Ключевые� слова:�Office�365,�OneNote,� Teams,� Forms,�Outlook,� ан#лийс�ий� язы�,� цифровые� техноло#ии,
деятельность.

The�article�presents�the�experience�of�using�Office�365�products�by�a�foreign�language�teacher�in�order�to�optimize

the�learning�process�of�students.�Special�attention�is�paid�to�applications�such�as�OneNote,�ClassNote,�Teams,

Forms,�and�Outlook�to�achieve�this�goal.�The�author�reveals�the�features�of�the�learning�process�with�the�use�of

digital�technologies�and�focuses�on�the�positive�result�that�is�achieved�not�only�in�the�work�of�the�teacher,�but�also

in�the�learning�of�students.�The�article�will�interest�all�participants�of�the�educational�process�who�are�passionate

about�the�learning�process�and�want�to�constantly�develop,�as�well�as�keep�up�with�the�times.

Keywords:�Office�365,�OneNote,�Teams,�Forms,�Outlook,�English,�digital�technologies,�activity.

Ошибочно�пола
ать,� что�масштабная�цифрови-

зация,� �оторая� охватила� современное� общество,

может�привести����ничтожению��чительс�ой�профес-

сии.�Напротив,�роль�педа
о
а,�наставни�а�лишь�воз-

растает.�Ведь�ценностные�знания,��мения,�навы�и

и��омпетенции�передаются�от�взросло
о���ребён��,

от�педа
о
а����чени��.�И�цифровые�техноло
ии�ста-

новятся� для� �чителя� надёжными� помощни�ами.

Именно�та��произошло�со�мной.�Бла
одаря�техно-

ло
иям�Microsoft� я� смо
ла� оптимизировать� свою

работ�,� разнообразить�образовательный�процесс,

стать�ближе����чени�ам�и,�что�немаловажно,�стала

ч�вствовать�себя�психоло
ичес�и�более��омфортно

при�педа
о
ичес�ой�деятельности.

В��чительс�ой�профессии�нельзя�останавливать-

ся:�образовательный�процесс�непрерывен.�Потом�

�частие� в� та�их� про
раммах,� �а�� Реформати�а,

Microsoft� Педа
о
-э�сперт� и�Microsoft� Showcase

Schools,�способств�ет�самооб�чению�и�самореали-

зации.�Эти�про
раммы�дают�возможность�осваивать

новые�подходы���об�чению�и�делиться�опытом�с��ол-

ле
ами� из� разных� стран.�Особенно� это� помо
ает

в�период�творчес�о
о�спада,��о
да�ты�ищешь�инте-

ресные�идеи,�чтобы�а�тивности�на��ро�е�дали�поло-

жительный�рез�льтат.

Я�выделяю�нес�оль�о�прод��тов�Microsoft,�без��о-

торых�работа�отнимала�бы���меня�больше�времени

и�требовала�бы�больше�очно
о��частия�в�различных

видах�деятельности.�Во-первых,�приложение�Office

365�–�OneNote�ClassNotebook,��оторое�позволяет�мне

�а�� �чителю�создать� свой� ��рс�и� индивид�альный

образовательный�маршр�т�для�не�оторых��чащихся.

Во-вторых,�Forms,��оторое�даёт�возможность�созда-

вать�разно�ровневые�задания�на�этапе�формирова-

ния,�развития�и�совершенствования�знаний�и��мений

�чащихся.�В-третьих,�Teams�–�ещё�одно�приложение

Office�365,�с��оторым�ле
че�р��оводить�методичес�им

объединением� �чителей,� совместно� работать� над

общими�до��ментами�и�ос�ществлять��онс�льтации

онлайн.�И�в-четвертых,�Календарь�Outlook.�Я�исполь-

з�ю�е
о�для�дост�па���расписанию�и�занятости��част-

ни�ов�методичес�о
о�объединения,�что,�в�свою�оче-

редь,� сняло�проблем��назначения�индивид�альных

�онс�льтаций�и�заседаний�методичес�о
о�объедине-

ния.�Кроме�то
о,�общая��орпоративная�почта�способ-

ств�ет�быстром��обмен��информацией�и�связи�с��ча-

щимися.�Сейчас����аждо
о�есть�нес�оль�о�эле�тронных

почтовых�ящи�ов,�что�затр�дняет�общение.�Microsoft

Outlook�даёт�возможность�оперативно�связаться�с��че-

ни�ом,�даже�если�ты�не�знаешь�е
о�почтово
о�ящи�а,

а�та�же�внести�изменения�в�план��ро�а.

Хоч�� поделиться� своим�опытом�использования

техноло
ий�OneNote�Class�Notebook�и�Forms�в��чеб-

ном�процессе.

Техноло
ия�OneNote�Class�Notebook�от�рыла�для

меня�и�моих��чени�ов�новые�возможности,�что�спо-

собствовало�повышению��ачества�знаний.�Она�по-

зволяет�создать�информационн�ю�баз��и�ор
анизо-

вать��а��личное�рабочее�место�для��аждо
о��чени�а,

та��и�пространство�для�совместной�работы�на��ро-

�е�и�творчес�их�занятий.�В�рез�льтате�выполнять�и

проверять�творчес�ие�задания�стало�быстрее�и�про-

ще.�Учащимся,��оторые�не�мо
�т�прис�тствовать�на

�ро�е,�OneNote�Class�Notebook�даёт� возможность
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смотреть�видеоле�ции.�А�просмотр�или�просл�ши-

вание�а�дио-�и�видеозаписей�на��ро�е,�без�словно,

делает�е
о�насыщеннее,�эффе�тивнее,�интереснее.

Кроме�то
о,�я�мо
��разнообразить��ро�и�дополни-

тельными�материалами� с� �чётом� разно
о� �ровня

под
отов�и��чащихся�(рис.�1,�2).

Рис.�1.�Дополнительный�материал�для�самостоятельно#о�из	чения

Рис.�2.�Дополнительный�материал�по�теме
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Техноло
ия�OneNote�Class�Notebook� от�рывает

возможности��а��для�индивид�альной�работы,�та�

и�для�совместно
о�творчества�во�время��ро�а.�Ра-

бота�в�пространстве�совместно
о�творчества�по�а

занимает�мно
о�времени,�поэтом��мы�использ�ем

этот�формат�не�на��аждом��ро�е.�Парная�или�
р�п-

повая� работа� подраз�мевает� распределение� обя-

занностей�и�в�лад��аждо
о�в��онечный�рез�льтат.

Ино
да�с�этим�бывают�тр�дности.�Но�видеть,��а��твои

�чени�и�работают�вместе,�сообща�–�это�о
ромное

�довольствие�для��чителя.

Ко
да� вся� необходимая� информация� собрана

на�одном�
аджете��чени�а,��ро�и�для�меня��а��для

�оординатора��чебно
о�процесса�стали�проходить

психоло
ичес�и� более� �омфортно,� чем� это� было

раньше,� до� использования� цифровых� техноло
ий.

Мне�стало�ле
че�работать.�Во�время��ро�а�я�отве-

чаю� на� вопросы� �чащихся,� помо
аю� справиться

с� тр�дностями,� ор
аниз�ю� парн�ю� и� 
р�ппов�ю

работ�.

И�детям�это�тоже�нравится.�Они�ино
да�даже�за-

бывают��чебни�и�дома.�Большинств��из�них��омфор-

тно�выполнять�задания�на�телефонах�и�планшетах.

Это� реалии� современной�жизни,� часть� �оторой� –

наши��чени�и.�Особенно�ребята�ценят�то,�что�они

�знают�свои�оцен�и�за�проверочные�работы�на��ро-

�е,�а�не�жд�т,��о
да����чителя�б�дет�время�на�про-

вер��.�Это� позволяет� дополнительно� проработать

материал��же���след�ющем��занятию.

Техноло
ию�Forms�на��ро�ах�ан
лийс�о
о�язы�а

я�использ�ю�на�этапе�формирования�
рамматиче-

с�их�и�ле�сичес�их�знаний�и��мений,�а�та�же�на�эта-

пе�их�развития�и�совершенствования.�В�первом�сл�-

чае�я�предла
аю��чащимся�тесты�с�множественным

выбором�(рис.�3).�Без�словно,�они�не�дают�полной

�артины��своения�материала,�та���а��прис�тств�ют

сл�чайные�ответы.�Одна�о�та�ой�подход�не�толь�о

позволяет�мне�про�онтролировать��своение�знаний

на� определённом� этапе� прохождения�материала,

но�и�апеллир�ет���ло
ичес�ом��мышлению��чащих-

ся,� способности� сопоставлять� и� анализировать

информацию.

На�этапе�же�развития�и�совершенствования�зна-

ний�я�предла
аю��чащимся�тесты�с�от�рытым�отве-

том,� та�же� составленные� с� помощью� техноло
ии

Forms� (рис.� 4).�Они� хорошо� по�азывают� �ровень

знаний.�Для��чителя�это�очень�важно.�Правда,�та�ие

тесты�приходится�проверять�вр�чн�ю,�та���а��даже

отс�тствие�точ�и�или�запятой�делает�ответ�непра-

вильным�и�может�привести���снижению�балла.

Основываясь�на�своём�опыте,�я�мо
��выделить

след�ющие�преим�щества��ро�а�с�использованием

цифровых�техноло
ий�Microsoft�по�сравнению�с�тра-

диционным,�«не�цифровым»��ро�ом:

1.�Э�ономия�времени.�Не�надо�ниче
о�распеча-

тывать,� разрезать,� раздавать.� Раньше� �чащиеся

теряли�раздаточный�материал,�и�мне�приходилось

снова�всё�печатать.

2.� Хранение� достижений� �чащихся� в� одном

месте,�дост�п����отором��есть���родителей�или�опе-

��нов.

3.�Моментальная�провер�а�работ��чащихся.

4.�Моментальная�обратная�связь.

5.�Более��омфортные��словия�для�детей,��ото-

рые�по�а�стесняются�выходить���дос�е�для�ответа.

6.� Хранение� интера�тивных� заданий� в� одном

месте.

Рис.�3.�Пример�теста
с�множественным�выбором

Рис.�4.�Пример�теста
с�от�рытым�ответом
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Об�эффе�тивности�системы�образования�можно

с�дить�по�том�,�нас�оль�о��спешно�она�о�азывает

поддерж���своим�«слабым�элементам»�–��чени�ам,

�чителям,�ш�олам,��омпенсир�я�с�ществ�ющее�не-

равенство�и�дефициты�образовательных�и�иных�ре-

с�рсов.�В�
ос�дарственной�образовательной�поли-

ти�е�поддерж�а�ш�ол�с�низ�ими�образовательными

рез�льтатами�(ШНОР)�заявлена�страте
ичес�и�важ-

ным�приоритетом.�Естественно,�совершенствование

�ачества�рез�льтатов�обще
о�образования�–��люче-

вая�цель�ре
ионально
о�правительства�в�сфере�об-

разования�и�Кал�жс�о
о�ИРО:� в� 2015� 
од�� начата

работа� по�методичес�ом�� сопровождению�ш�ол,

н�ждающихся�в��л�чшении��чебных�рез�льтатов.

В�Кал�жс�ой� области,� �а�� и� в� любом�ре
ионе,

есть� �чреждения,� �словия� �оторых� (и� вн�тренние,

и�внешние)�мо
�т�привести���рост��рис�ов��чебной

не�спешности�об�чающихся;�есть�и�те�ор
анизации,

�оторые� �же� выявлены� и� отнесены� �� се
мент�

«слабых�ш�ол».�«ШНОРы»�стали�предметом�мно
о-

численных� совещаний,� семинаров,� страте
ий,

дорожных� �арт� и� т.п.� –� аббревиат�ра,� несмотря

на�не
ативн�ю�мар�иров��,�быстро��шла�в�народ.

Почем��не
ативн�ю?�Хотя�бы�потом�,�что�ещё�по-

мнится�о�«ШКРАБах»,�да�и�сама�тема�о�низ�их�ре-

з�льтатах�об�чения�–�минорно
о�зв�чания.�В�своей

статье�мы� хотели� поделиться� пятилетним�опытом

�олле
иально
о�взаимодействия�областной�методи-

чес�ой�стр��т�ры�(ИРО)�со�ШНОР,��оторый�вырос

до�положительно�апробированной�модели�и�техно-

ло
ии,�и�добавить�в�части�пол�ченных�рез�льтатов

этой�теме�«осторожно
о�оптимизма».

За�пятилетие�работы�над�проблемой�образова-

тельных�рез�льтатов�вызрело�понимание�внешних

фа�торов�и�вн�тренних�причин�нестабильных�рез�ль-

татов,�сложилась�модель�взаимодействия�Кал�жс-

�о
о�ИРО�со�ш�олами,�н�ждающимися�в�построе-

нии�маршр�тов�выхода�из��ризисной�сит�ации,�под

патронажем�ИРО�реализованы�про
раммы��л�чше-

ния�рез�льтатов�самих�ш�ол�и�страте
ии�поддерж�и

м�ниципалитетов�(м�ниципальных�ор
анов��правле-

ния�образованием�и�м�ниципальных�методичес�их

стр��т�р).�Для�нас�очевидным�фа�том�стала�поло-

жительная� динами�а� в� хара�тере� взаимодействия

со�ш�олами:�образовательные�ор
анизации�с�мели

от�страте
ии�прин�дительно
о�изменения�с�щест-

в�юще
о� режима�ф�н�ционирования� и� хаотичных,

часто�формальных,� действий� по� самоизменению

в�начале�п�ти�перейти���осознанном��движению�ш�ол

��та��называемом��«новом��старт�».

Зад�мываясь�над� тем,� �а��помочь�ш�оле�стать

л�чше,�мы�прежде�все
о�р��оводствовались�ве�о-

вой�м�дростью:�«совершать�ошиб�и�и�извле�ать�из

них��ро�и�–�л�чший�способ�достичь�совершенства».

Находим�подтверждение�этом����профессора�НИУ

ВШЭ�К.М.�Уша�ова,�одно
о�из�авторитетных�совре-

менных�специалистов�в�области�образовательно
о

менеджмента.� В� своей� �ни
е� «Ка�� сделать�ш�ол�

л�чше,�или�Социальный��апитал��а��приоритет»�он

пишет�о�необходимости�осознания�проблем�и�оши-

бо��для�начала�вся�о
о�движения�по�самоизмене-

нию�и�рост��и�ре�оменд�ет�полезное��пражнение,

�оторое�называется�«Пять�“почем�”»:�«В�менеджмен-

те�есть�очень�интересное��пражнение…�Е
о�смысл

за�лючается�в�том,�что�если�перед�
р�ппой�(р��ово-

дителем,�е
о��правленчес�ой��омандой)�стоит�осо-

знаваемая�ими�проблема,�то�перед�ними�ставится

вопрос:�«почем��она�с�ществ�ет,�в�чём�её�причина?
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Если� в� �ачестве� причины� называются� внешние

обстоятельства,� например�отс�тствие� �валифици-

рованных��адров�и�пр.,� то�вопрос�повторяется�по

отношению���новой�проблеме:�«Почем��нет��вали-

фицированных��адров?».�Если�причина�снова�о�а-

зывается� внешней� (например,� в�зы�плохо� 
отовят

специалистов),� то� вопрос� повторяется.� Если� при

след�ющих�анало
ичных�вопросах�(«Почем�?»)�на-

зываемые�причины�остаются�внешними,�то�это,��а�

правило,�означает,�что�челове��или�
р�ппа�не�хотят

или�не�мо
�т�решить�проблем�.�А�вот�если,�в��онце

�онцов,� рано� или� поздно� называются� вн�тренние

обстоятельства,�причины�типа:�«Мы�(я)�этим�вплот-

н�ю�не�занимались,�мы�это
о�не��меем,���нас�это�не

пол�чается,���нас�не�хватило�на�это�времени�и�т.д.»,

то�это��же��онстр��тивный�ответ,�проблема�призна-

на� вн�тренней,� та�� или� иначе� зависящей� от� нас,

мы�признали�свою�ответственность»�[5].

Осознать� проблем�,� «присвоить»� её� до� �ровня

личностно-значимой,�признать�её�вн�тренний�хара�-

тер�–�стартовый�ша
,�без��оторо
о�невозможно�«из-

влечь� �ро�и»� и� начать� изменения.�Одна�о� с�меть

извлечь� �ро�и�–�целое�ис��сство,� плюс�ещё�надо

захотеть�«извлечь».�Для�это
о�р��оводитель�ш�олы

должен� обладать� широ�им� видением� стоящих

перед� ним�и� перед� системой� проблем,� хотеть� их

решить�и�иметь�для�это
о�потенциал.�Неред�о�же

мы�стал�ивались�с�позицией��правленчес�ой��оман-

ды,�о��оторой��расноречиво�
оворит�цитата�М.�Жва-

нец�о
о�«Очень�тяжело�менять,�ниче
о�не�меняя,�но

мы�б�дем!».�Дело�в�том,�что�дол
ий�период�инстит�-

циональных� реформ,� ориентировавший�ш�олы� на

взаимодействие�с�внешней�средой,�с�р��оводством

более�высо�о
о��ровня�и�т.п.,�при�чил�се
одняшних

ш�ольных��правленцев�ис�ать�причины�вовне.�Кро-

ме� то
о,�ш�ола� небольшо
о� сельс�о
о� поселения

(а�та�их�среди�ШНОР�большинство)�–�часть�среды,


де� привы�ли�жить� одной�большой� семьёй,� и� это

обстоятельство�при�чило�не�замечать�проблем,�быть

снисходительными���ним,�не�выражать�ни�запроса

ш�оле,�ни�сомнения�в�рез�льтатах.�Добавили�веса

«непо�олебимой�позиции»�всевозможные�местные

рейтин
и� профессионально
о�признания,� а� та�же

профессионально
о��спеха�(было
о�или�потенциаль-

но
о,�а�чаще�–�мнимо
о),�при�чили�не�сомневаться

в�верности���рса,�оптимальности�способов�и�средств

достижения� рез�льтатов� и� т.п.� Ка�� быть� в� та�ой

сит�ации� с� необходимостью� видеть� проблемы

и�осознавать�ошиб�и?

Выстраивая�модель�взаимодействия�со�ш�ола-

ми,� мы� очень� чёт�о� понимали,� что� первейшей

нашей� задачей� станет� задача� проблематизации

сит�ации.�Нам� надо� было� в� совместном� диало
е

с��олле�тивом��аждой�ш�олы�«обозначить»�пробле-

мы�ш�олы,� не� просто� «подать»� их,� а� привести

�правленчес��ю� �оманд�� �� собственном�� вывод�,

в� чём�же� за�лючаются� проблемы� и� их� причины.

Работа�над�проблемой�совсем�не�тривиальная,�она

треб�ет� аналитичес�их,� рефле�сивно-оценочных

способностей.�Не��
л�бляясь�в�тра�тов�и�и�техно-

ло
ию�проблематизации,�отметим�самое�значимое:

форм�лиров�а� проблемы� –� это� все
да� рез�льтат

рефле�сии,�и,�по�а�рефле�сия�не�ос�ществлена,�не-

возможно� с�азать,� в� чём� за�лючается� проблема.

Чтобы� на� основе� рефле�сии�ш�ольные� педа
о
и

и� �правленчес�ая� �оманда� �видели� противоречия

и�проблемы�«вып��ло»�и�«зримо»�(чтобы��же�не�ос-

талось�сомнения�в�их�наличии),�для�анализа�необ-

ходим�достаточный�набор�непротиворечивых� �бе-

дительных�фа�тов�и�причинно-следственных�связей:

хара�теристи�а�рес�рсов,�потенциала�и�опыта;�осо-

бенности�стр��т�ры�ор
анизации�(�правления,�вза-

имодействия),�образовательно
о�процесса�и�рез�ль-

татов�и�др.�Осознание�противоречий�и�проблем�–

исто��решения.�После�то
о��а��сделаны�определён-

ные�выводы�об�имеющихся�проблемах,�проблемы

«переводятся»�в�задачи�и�на�их�основании�форми-

р�ется�страте
ия�планомерно
о�решения,�а�всё�вме-

сте�взятое�есть��онт�ры�«ближайшей�зоны�разви-

тия»,�маршр�та�самоизменения�ор
анизации.

Начало� взаимодействия� со�ш�олами� в� нашей

модели�–�заочное,�нацеленное�на�из�чение�фа�то-

ров� и� �словий,� положительно� или� отрицательно

влияющих�на�образовательный�рез�льтат.�Заочная

работа�основывается�на�анализе�ш�ольной�до��мен-

тации,�находящейся�в�от�рытом�дост�пе�на�ш�оль-

ном�сайте:�основной�образовательной�про
раммы,

плана�работы�ор
анизации�на�те��щий��чебный�
од,

анализа�работы�ор
анизации�за�предшеств�ющий

�чебный�
од�(отчёта�о�рез�льтатах�самообследова-

ния),�материалов�вн�триш�ольной�системы�оцен�и

�ачества�образовательной�деятельности�и�т.п.�Кро-

ме�то
о,�нами�собиралась�статисти�а�в�виде�обра-

зовательных�рез�льтатов�в�динами�е�за�последние

3�
ода�по�ито
ам�внешних�э�спертиз:�ГИА�за���рс

основной�и�средней�ш�олы,�ВПР,�НИКО,�ре
иональ-

ные�мониторин
и.�Помощни�ом�в�этом�стало�стр��-

т�рное�подразделение�наше
о�ИРО�–�РЦОИ.�Собран-

ные�фа�ты� позволяют� сделать� не�оторые� выводы

об� исполнении� администрацией�ш�олы� базовых

ф�н�ций� �правления� �ачеством� образовательной

деятельности�и�является�основой�для�собеседова-

ния� в� режиме�очных� встреч� с� �олле�тивами�ш�ол

в�целях�проблематизации�имеюще
ося�опыта�и�со-

стояния�дел.

Очный�этап�предпола
ает�выезды�специалистов

ИРО�в�ш�олы�для�собеседования�с�администрацией

и�педа
о
ами,�возможно
о�(по�решению�ш�олы)�по-

сещения��ро�ов�и�вне�рочных�мероприятий,�реали-

з�ющих�содержание�основной�образовательной�про-


раммы�ор
анизации.�Главными�на�та�их�встречах

в�разных�вариантах�форм�лирово��зв�чат�вопросы:
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«В�чём�вы�видите�причины�низ�их�образовательных

рез�льтатов��чащихся�вашей�ш�олы?»,�«Что�рабо-

тает�на�достижение�цели�(�л�чшить��чебные�рез�ль-

таты)�или�против�движения���ней?»,�«Если��он�рет-

ный�педа
о
�или��олле�тив�в�целом�по�самооцен�е

работает�хорошо,�то�почем��ребёно����это
о��чите-

ля�(�олле�тив�детей)��чится�плохо?».�Этот�полило
,

не�с�роем,�очень�непрост:�он�изобил�ет�эмоциями�–

разными,� движение� �� цели� дня� –� с� останов�ами,

вын�жденными�па�зами�ради�возвращения���вопрос�

самоопределения�в�ценностях�педа
о
ичес�ой�ра-

боты,�снятия�напряжения�и�др.

Высо�ий�
рад�с�эмоционально
о�на�ала�вполне

объясним.�Во-первых,�он�связан�с�вопросно-ответ-

ным� хара�тером� взаимодействия� с� �олле�тивами

педа
о
ов� и� р��оводителей.�Педа
о
ичес�ая� дея-

тельность�в�российс�их�обстоятельствах�рассмат-

ривается��а��ис��сство,�педа
о
��свойственна�жер-

твенность,�самоотверженность�(вспомним�хотя�бы

эмблем���он��рса�–�пели�ан).�Это�весьма���оренив-

шееся�представление�носит�ценностный�хара�тер,

и�любые�по��шения�на�не
о�вызывают��райне�силь-

ное�сопротивление.�Мы�ни�се��нды�не�сомневаем-

ся,�что�наши�собеседни�и:�дире�тор,�зав�ч�или��чи-

тель� –� при�ладывают� большие� �силия� для� то
о,

чтобы�подтян�ть�«слабышей».�Но�если�рез�льтат�не

становится�л�чше,�то,�может,�не�т�да�при�ладыва-

ются�эти��силия,�либо��силия�не�те,�либо…�Кроме

то
о,�вопросы,�адресованные��чителям,�–�неред�о

тр�дно�переносимый�раздражитель:��чителю�
ораз-

до� привычнее� задавать� вопросы,� ожидать� на� них

ответы� и� оценивать.� В� этой� связи� предложение

по
оворить� о� про
рессе�ш�олы� в� а�адемичес�их

достижениях�об�чающихся�ино
да�вызывало���час-

ти� �олле�тива� реа�тивное� пато
енное� состояние.

И�здесь�было�важно�соблюсти�мер��во�всём:�не�пре-

вратить� диало
� в� обвинительный� а�т,� сохранить

рабоч�ю� атмосфер�� �онстр��тивно
о� профессио-

нально
о�взаимодействия.

Межд��тем,�очные�встречи�носили�не�толь�о�э�с-

пертный� (аналити�о-оценочный),� но� и� об�чающий

хара�тер:�во-первых,�ш�ола�в�ито
е�пол�чает�вари-

ант�объе�тивной�интерпретации�причин�низ�их��чеб-

ных�рез�льтатов,�во-вторых,�в�очно-заочных��онта�-

тах� со� ш�олой� реализ�ется� поддерживающая

методичес�ая�ф�н�ция,�состоящая�в�методичес�ом

советовании,��онс�льтировании,�разработ�е�инди-

вид�альных�и�
р�пповых�планов�повышения��вали-

фи�ации��чителей.�По�рез�льтатам�–�осмысленное

проблемное� поле,� задачи� «на� вырост»,� страте
ия

решения�и�запрос�на�восполнение�дефицитов�в�ад-

рес�ИРО.

Третий�этап�–�тоже�очный:�встречи�специалис-

тов�ИРО� с� педа
о
ами�ш�олы,� с� одной� стороны,

и� с� р��оводителем�ш�олы� и� районной�методиче-

с�ой�стр��т�рой,�с�др�
ой.�Эти�встречи�приобрели

хара�тер�индивид�альной�работы�«методист�КГИРО

–��читель»,�«��ратор�от�ИРО�–���ратор�от�района»,

«��ратор� от�ИРО�–� р��оводитель/�правленчес�ая

�оманда�ш�олы».�В�ходе�этих�встреч�совместно�про-

е�тир�ются�маршр�ты� �валифи�ационно
о� роста,

вносятся� �орре�тивы� в� �алендарно-тематичес�ое

планирование,�обс�ждаются�наиболее�прод��тивные

приёмы�и�методы�работы,�использ�емые�средства

об�чения,�способы�мотивации,�педа
о
ичес�ой�под-

держ�и� и� �онтроля,� анализир�ются� состоявшиеся

�ро�и� и� вне�рочные� мероприятия,� намечаются

точ�и� роста� и�механизмы� их� поддерж�и.� Диало


с� административной� �омандой�ш�олы� позволяет

оценить�те��правленчес�ие�идеи,��оторые�домини-

ровали�в��правленчес�ой�среде,�их�исто�и,�предло-

жить�альтернатив��и�с�орре�тировать�в�сл�чае�не-

обходимости.�Общение�с�м�ниципальной�(районной)

методичес�ой�стр��т�рой�нацеливало�её�на�систе-

м�� �силий� по� преодолению� за�рытости�ш�олы,

наращиванию� �онте�ста� для� обмена� опытом� на

основе� сетево
о� взаимодействия,� методичес�ой

подпит�и�со�стороны�ш�олы�–�районно
о�рес�рсно-


о�центра.�Для�то
о�чтобы�не�прерывать�системно
о

хара�тера�работы�со�ШНОР�«на�местах»,�на�ре
ио-

нальном��ровне�были��тверждены��ритерии�и�по�а-

затели�эффе�тивности�работы�районных�(м�ници-

пальных)�методичес�их�сл�жб�Кал�жс�ой�области,

среди��оторых��ритерии�по�направлению�«Поддер-

ж�а� общеобразовательных� �чреждений� с� низ�ими

рез�льтатами�об�чения».�Главная�же�помощь�ш�о-

лам� состояла� в�адресных,� персонализированных

методичес�их� ре�омендациях,� позволяющих� осо-

знать�причины�недостаточности�рез�льтатов�и�п�ти

исправления�сит�ации.

Не�стремясь�пре�величить�значимость�этапа�про-

блематизации,�подчер�нём�ещё�раз�е
о�по-настоя-

щем��основопола
ающий�хара�тер�для�полноценной

техноло
ии��правления��ачеством�рез�льтатов�в�се
-

менте�не�спешных�ш�ол.�Невозможно�прод��тивно

работать,� продви
аться� по� п�ти� преодоления

�ризиса,�развиваться,�имея�на�р��ах�проблемы��а�

�онстатацию�непреодолимости�внешних�барьеров,

невозможности�ино
о�движения,��роме��же�имею-

ще
ося,�а�значит,�и�послед�юще
о�развития.

Время�–�лапидарно�представить�проблемы,�над

�а�ими�работают�наши�ШНОРы�(понимаем,�что�эти

проблемы�не� имеют� «�ал�жс�ой� специфи�и»,� они

�ниверсальны).�Основные�фа�торы�рис�а�снижения

образовательных� рез�льтатов� се
одня� изложены

в� «Методи�е� о�азания� адресной� помощи� обще-

образовательным�ор
анизациям,�имеющим�низ�ие

образовательные�рез�льтаты�об�чающихся»,�разра-

ботанной�ФИОКО�(https://fioco.ru/antirisk):�слабость

оснащения� ш�ол,� недостаточность� предметной

и�методичес�ой��омпетентности��чителей,�неэффе�-

тивная� система� оцен�и� �ачества� рез�льтатов
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об�чения,� высо�ая� доля� �чащихся� «с� ин�люзией»,

низ�ое��ачество�адаптации�ми
рантов�и�др.�Не�по-

вторяя�с�азанное,�мы�отметим�прежде�все
о�те�из

проблем,� �оторые� «переплавились»�в� задачи�про-


рамм�повышения��валифи�ации,�маршр�ты�стажи-

рово�,��правленчес�ие�прое�ты�выхода�из��ризис-

ной�сит�ации�и�развития�ШНОР.

Проблема� �ачества� �правления�процессом�об-

разовательной� деятельностью.�При� �довлетвори-

тельном��правлении��ачеством��словий�образова-

тельной�деятельности�в�части�состояния�ш�ольно
о

здания�и��чебных�помещений,�обор�дования,��чебно-

методичес�о
о� обеспечения� и� т.п.� х�же� обстоит

сит�ация�с��ачеством�вн�тренних�процессов�ш�оль-

ной�жизнедеятельности:�затр�днён�процесс�страте-


ичес�о
о� планирования� �ачества,� недостаточна

рефле�сивная� позиция� р��оводителя� и� пед�ол-

ле�тива,� основанная� на� вн�тренней� потребности

��самооцен�е,�самоанализ��и�само�онтролю�профес-

сиональной�деятельности,�позволяющим�отслежи-

вать��ачество�образования.�Недостаточна�аналити-

чес�ая,� оценочно-рефле�сивная� деятельность

ШНОР.�Попыт�и�предпринимаемо
о��правленцами

анализа�не�носят��омпле�сно�о�хара�тера,�предпо-

ла
ающе
о�всесторонний�анализ�всей�сово��пнос-

ти��словий�образовательной�деятельности,�обеспе-

чивающей� �а�� �ачество� процесса,� та�� и� �ачество

дости
н�тых� рез�льтатов.� Недостаточен� �ровень

ор
анизации�психоло
о-педа
о
ичес�о
о�сопровож-

дения�образовательно
о�процесса�и�методичес�ой

работы�в�подавляющем�большинстве��чреждений,

что,�без�словно,�влечёт�за�собой�проблем���вали-

фи�ационной�(методичес�ой)�
отовности���работе

с�детьми�с�разными�возможностями�здоровья�и�об-

разовательными�потребностями.

Дезинте�рация�(несо�ласованность)��а��пробле-

ма�слабых�ш�ол:�на�пра�ти�е�очевидным�является

фа�т�несо
ласованности�намерений,�«непрочитан-

ности»� рез�льтатов� всеми� �частни�ами�образова-

тельной�деятельности�и�отс�тствия�до
оворённости

о�том,�что�(�а�ие�знания,��ачества,��мения�и�т.п.),

�а��и��о�да�мы�формир�ем,�развиваем,��онтроли-

р�ем.�Не�со
ласованы�межд��собой�планы�работы

�чреждения�на�
од,�методичес�ой�работы,�планово-

про
ностичес�ая�и��онтрольно-оценочная�ф�н�ции

администрации.�Не� �вязаны�в�единый� �зел�целей

деятельность� педсовета� и�методичес�ой� сл�жбы

ш�олы,� работа� педа
о
а-психоло
а� и� �лассных

р��оводителей,� �правленчес�ой� �оманды� с� роди-

тельс�им�а�тивом�и�т.п.

Высо�ий� �ровень� лояльности� администрации

�� �чреждению� �а��фа�тор� потери� �ачества.�Выше

мы��же�писали�о��амерности,�«одомашненном»�сти-

ле�общения�вн�три�пед�олле�тива�ш�олы,��оторый

снижает��ровень�взаимо-�и�само�онтроля,��онтроля

со�стороны�администрации�(по�самооцен�е�одно
о

из� заместителей� дире�тора,� «тр�дно� быть� прин-

ципиальной�в�требованиях����чителю,��оторо
о�по-

мнишь�своей��ченицей�с�1-
о��ласса�и�знаешь�всю

семью�до�третье
о��олена»).�Подобная�сит�ация�не

отвечает�поставленным�перед��олле�тивом�задачам,

снижает��ровень�эффе�тивности�работы�по�дости-

жению�треб�емо
о�образовательно
о�рез�льтата.

Недостаточный� �ровень� ор�анизации�методи-

чес�ой�работы�в�подавляющем�большинстве��чреж-

дений,� что,� без�словно,� �величивает� дефициты

�валифи�ации.�У�педа
о
ов�недостаточно�развиты

навы�и�педа
о
ичес�ой�самодиа
ности�и�и��мения

направленно�профессионально�развиваться,���чле-

нов�административных��оманд�–��мения�в�построе-

нии� системы�мониторин
а� развития� профессио-

нализма� педа
о
ичес�о
о� �олле�тива.� Учителя,

��сожалению,��деляют�недостаточное�внимание�про-

цесс��фи�сации� �чащихся�на�ошиб�е,� и� в� перв�ю

очередь�выявлению�причины�имеюще
ося�затр�д-

нения.�Недостаточно� прод�мывается� ор
анизация

фи�сирования��чащимися�индивид�альных�затр�д-

нений� в� выполнении� или� обосновании� пробно
о

�чебно
о�действия,�а�та�же�выявления��чащимися

места�и�причины�затр�днения�для�ос�ществления

послед�ющей�рефле�сии�хода�преодоления�слож-

ности.�За�ономерным�последствием�та�о
о�невни-

мания� является� использование� при� ор
анизации

вн�три�лассно
о�оценивания�е
о�малоэффе�тивной

формы�–�фронтальной��стной�рефле�сии�на�за�лю-

чительных�этапах��ро�а�п�тём�перечисления�выпол-

ненно
о�на��ро�е�объёма.�Межд��тем,�фи�сировать

необходимо�встретившееся�затр�днение�и,�
лавное,

способ� е
о� преодоления.�Способам�индивид�аль-

ной�и��олле
иальной�оцен�и�рез�льтатов�об�чения

отводится�незасл�женно�мало�внимания,� что�пре-

пятств�ет�формированию�ре
�лятивных��ниверсаль-

ных��чебных�действий.

За�рытость�слабых�ш�ол�в��словиях�доминир�ю-

щей�отрицательной�обратной�связи.�Проблема�в�лю-

чённости� родителей� в� образовательный� процесс.

Ещё�более�опасное�–�профессиональное�одиноче-

ство� педа
о
ов,� «отс�тствие� «зер�ала»,� в� �оторое

можно�посмотреться,��видеть�себя�
лазами�др�
о-


о�(по�фи
�ральном��выражению�К.М.�Уша�ова),�что

неизбежно�ведёт���профессиональном��вы
оранию.

Слабость� «верти�альной»� связи� слабых�ш�ол

с� районными� (м�ниципальными)� методичес�ими

сл�жбами�и�ор
анами��правления�образованием.

В�своём�взаимодействии�со�ШНОР�мы�делаем

став��� на� решение� проблемы� недостаточности

�валифи�ационно
о� рес�рса� ш�ол,� способно
о

индивид�ализировать�процесс�об�чения,�на�мини-

мизацию� за�рытости�ш�ол� и� профессионально
о

одиночества� педа
о
ов,� вед�ще
о� �� постепенной

профессиональной� де
радации� и� за�реплению

собственных�ошибо�.
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Что�же�мы�предла
аем�для�решения� этих� про-

блем?�Прежде�все
о,�об�чение�по�дополнительным

профессиональным�про
раммам:

��рсы�повышения��валифи�ации�для�р��оводи-

телей�ш�ол�и��правленчес�их��оманд,�часть�содер-

жания� �оторых� реализ�ется� в�форме� стажиров�и

«Кризис-менеджмент�ш�ол�с�низ�ими�образователь-

ными�рез�льтатами�об�чения�и�ш�ол,�ф�н�циони-

р�ющих� в� небла
оприятных� социальных� �словиях»

(108� ч),� «Современный�образовательный�менедж-

мент��а��система��правления�рес�рсами»�(144�ч);

��рсы�повышения� �валифи�ации�для�педа�о�и-

чес�их� работни�ов�ШНОР� на� основе�мод�льно
о

построения�(от�16�до�108�ч):

–�«Ор
анизация�социально-педа
о
ичес�ой�рабо-

ты�с�детьми�ми
рантов�и�вын�жденных�переселен-

цев�по�их�адаптации�и�социально-��льт�рной�инте-


рации�в�образовательное�пространство»;

–� «Лин
вометодичес�ие� основы�формирования

вторичной�язы�овой�личности:�эффе�тивные�пра�-

ти�и�ор
анизации�об�чения�детей-инофонов»;

–�«Техноло
ии�и�методы�прое�тирования�различ-

ных�видов�развивающей�деятельности�об�чающих-

ся:�страте
ии�смыслово
о�чтения�и�формирования

читательс�ой� 
рамотности� �а�� метапредметный

рез�льтат�образования�в�основной�ш�оле»;

–� «Социально-педа
о
ичес�ое� сопровождение

детей�и�их�семей,�имеющих�особые�образователь-

ные�потребности»;

–� «Педа
о
ичес�ое� прое�тирование� �а��фа�тор

�спешности� реализации�ФГОС� обще
о� образо-

вания»;

–�«Ор
анизация�образовательной�деятельности

детей�и�подрост�ов�в��словиях�природной�среды,

в� том� числе� при� проведении� т�ристс�их� походов,

слётов,�э�спедиций�и�иных�анало
ичных�мероприя-

тий»�и�др.

Польз�ется�а�тивным�спросом�система�постоян-

но�действ�ющих�семинаров�и��онсалтин
�для�р��о-

водителей�ш�ол�(административных��оманд)�по�про-

е�тированию� и� реализации� про
рамм� перехода

общеобразовательной�ор
анизации�в�эффе�тивный

режим�ф�н�ционирования� (повышения� �ачества

образования�в�ш�олах�с�низ�ими�рез�льтатами�об�-

чения)�и�для�педа
о
ичес�их�работни�ов�по�совер-

шенствованию��омпетенций�в�ор
анизации�деятель-

ности�по�достижению�треб�емо
о�образовательно
о

рез�льтата.� В� ито
е� про
раммы� развития�ШНОР

становятся�предметом��олле�тивно
о�интереса:�раз-

рабатываются� совместно� родителями,� �чителями,

администрацией�при��частии�ММС�и�ор
ана��прав-

ления�образованием�района.�Дорожные��арты���ним

дают�достаточно�чёт�ое�представление�о�том,��а�

ш�ола�собирается�исправлять�сит�ацию.�В�частно-

сти,��станавливаются�целевые�значения��он�ретных

по�азателей,� свидетельств�ющие� об� �л�чшении

образовательных�рез�льтатов,�а�та�же�последова-

тельность�обязательных�действий�для�администра-

ции�ш�олы,��чителей,��чени�ов,�родителей,�ор
анов

�правления,�реализация��оторых�должна�обеспечить

их�достижение.�В�помощь�выполнению�р��оводите-

лем�ш�олы�широ�о
о�спе�тра�действий�по�измене-

нию� �правления�ш�олой� и� реализации� страте
ии

профессионально
о�развития��олле�тива�Кал�жс�им

ИРО�разработаны�детальные�методичес�ие�р��овод-

ства� и� размещены� на� сайте� инстит�та� http://

kg i ro .ka lugaedu. ru/ index .php?opt ion=com_

phocadownload&view=category&id=51&Itemid=291.

Педа
о
ами�наиболее�востребованы�след�ющие

темы�для��онс�льтирования:�«Техноло
ии�обеспече-

ния�личностно-ориентированно
о�подхода���об�ча-

ющем�ся�при�реализации�про
рамм��орре�ционной

работы� и� адаптированных� образовательных� про-


рамм�–��словие�достижения�ново
о��ачества�обра-

зовательно
о�рез�льтата»,�«Роль�и�значение�социа-

лизации� личности� ш�ольни�а� в� обеспечении

положительных�образовательных�рез�льтатов»,�«Ка-

чество��ро�а�и�вне�рочной�деятельности��а���сло-

вие�достижения�высо�о
о�образовательно
о�рез�ль-

тата»,� «Вне�рочная� деятельность� на� сл�жбе

достижения� положительных� рез�льтатов� освоения

ООП»,� «Приёмы� и� техни�и� развития� личностно
о

потенциала�подрост�а»�и�др.

С�2018�
ода�(после�победы�Кал�жс�ой�области

в�федеральном� �он��рсе� по� отбор�� ре
иональных

про
рамм�развития�образования,�нацеленных�на�по-

вышение��ачества�образования�в�ш�олах�с�низ�ими

рез�льтатами�об�чения,�
ода�реализации�ре
иональ-

но
о� прое�та� на� основе�федеральной� с�бсидии)

в�образовательном�пространстве�Кал�жс�ой�облас-

ти�проводится��он��рс�на�л�чш�ю�про
рамм��пере-

хода�в�эффе�тивный�режим�работы.�Кон��рс�и�под-


отовительная�работа���нем��проходят�в��словиях

адресной�методичес�ой�поддерж�и�планово-про
но-

стичес�ой�ф�н�ции�р��оводителей�и�само
о�процес-

са�прое�тирования�страте
ичес�о
о�образа�ш�олы,

до��ментированно
о�в�про
рамме�перехода�в�эф-

фе�тивный�режим�работы.�Перспе�тивой�этой�ра-

боты�было� и� остаётся� выявление� в� ре
иональной

системе�образования��спешных�пра�ти���правления

процессами��л�чшения�рез�льтатов�образователь-

ной�деятельности.

Непростой� задачей� о�азалось� направление

работы�ИРО�по�сопровождению�процессов�станов-

ления�и�развития�в�ре
иональной�системе�образо-

вания� �спешных� пра�ти�� �правления� процессами

�л�чшения�рез�льтатов�образовательной�деятельно-

сти�м�ниципальными�(районными)�ор
анами��прав-

ления� образованием� и�методичес�ими� сл�жбами

(ММС).�Се
одня�проведение�семинаров-презента-

ций� опыта� «Современная�миссия�м�ниципальных

методичес�их� сл�жб:� сопровождение�ш�ол� с� низ-
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�ими�рез�льтатами»�стало�неотъемлемой�реальной

частью� ежемесячной� работы.� А�тивизировались

инициативы�позиционирования�деятельности�ММС

по�сопровождению�ШНОР�в�ближайшем�(районном)

образовательном�пространстве�и�областном.

Трансфер�опыта�в�нашем�ре
ионе,��роме�назван-

ных�способов,�ос�ществляется�через�ре
иональный

�он��рс�и�п�бли�ации�материалов�из�опыта�работа

в� областной� педа
о
ичес�ой� 
азете,� тематичес�их

сборни�ах,�а�та�же�сборни�е�по�ито
ам�проведения

традиционной� ре
иональной� на�чно-пра�тичес�ой

педа
о
ичес�ой� �онференции� памяти� народно
о

�чителя�А.Ф.�Иванова.

Кроме� то
о,� обмен�� опытом� помо
ает� прое�т

«Мы�–�разные,�мы�–�вместе»,�объединяющий�обще-

образовательные�ор
анизации�Кал�жс�ой�области

с�большим��оличеством�об�чающихся,�для��оторых

р�сс�ий�язы��является�неродным.�Этот�прое�т�–�пло-

щад�а�профессионально
о�диало
а�и�взаимообме-

на�наработ�ами,�на��отор�ю�при
лашаются�и��чё-

ные,�и�педа
о
и�столицы:�та�,�в�ноябре�2019�
ода

состоялась�творчес�ая�встреча�с�дире�тором�АНОО

«Лицей�«Ковче
�–�XXI»�
.�Красно
орс�а�Мос�овс�ой

области�Р.И.�К�рбатовым,�автором�прое�та�«Пере-

лётные�дети».

Сеть�предметных�ассоциаций�педа
о
ов�и�сете-

вые�межш�ольные�профессиональные�сообщества

в�Кал�жс�ой�области�действ�ют�под�р��оводством

ре
ионально
о�УМО,�в��оторых�педа
о
и�реализ�ют

совместные�прое�ты�по�повышению��ачества�обра-

зования,�обмениваются�профессиональным�опытом.

Одно�из�направлений�деятельности�ассоциаций��чи-

телей-предметни�ов�общеобразовательных�ор
ани-

заций�Кал�жс�ой�области�–�ос�ществление�профес-

сионально-общественной� э�спертизы� авторс�их

педа
о
ичес�их� разработо�,� представляемых� для

оцен�и�возможности�использования�их�в�образова-

тельном�процессе.�Для��чителей�сельс�их�ш�ол�это

ещё�одна�возможность�соотнести�свой�опыт�с�опы-

том��олле
�ре
иона,�стим�л�для�профессионально
о

роста.�На�сайтах�предметных�ассоциаций�размеще-

но� значительное� �оличество�материалов,� направ-

ленных�педа
о
ами�отдалённых�сельс�их�ш�ол�для

проведения� общественно-профессиональной� э�с-

пертизы,�пол�чивших�
риф�«Ре�омендовано/одоб-

рено�ре
иональным�УМО»,�что,�на�наш�вз
ляд,�явля-

ется� по�азателем� заинтересованности� педа
о
ов

в�возможности�распространения�свое
о�опыта.

В�рам�ах�реализации�плана�мероприятий�Ассо-

циациями�проводится�ци�л�мероприятий�для�целе-

вой�а�дитории�педа
о
ов�ш�ол,�демонстрир�ющих

низ�ие�образовательные�рез�льтаты�и/или�находя-

щихся� в� небла
оприятных� социальных� �словиях.

Например,� Ассоциацией�ш�ольных� �чителей� био-

ло
ии�Кал�жс�ой�области�проведён�для�педа
о
ов

�р�
лый�стол�«Прое�тно-исследовательс�ая�деятель-

ность� на� �ро�ах� и� во� вне�рочной� деятельности»,

в�рам�ах��оторо
о�рассмотрены�вопросы�методи�и

«в�лючения»� �чащихся,� имеющих� низ��ю� �чебн�ю

мотивацию,�в�прое�тн�ю�и�исследовательс��ю�дея-

тельность�в�соответствии�с�требованиями�ФГОС.

Одной�из�инициатив�и��спешных�образователь-

ных�страте
ий,�цель��оторых�–�повышение��ачества

образовательных�рез�льтатов� об�чающихся,� явля-

ется�областной��он��рс�«Мой�л�чший��ро�».�В�2021


од��он�б�дет�проводиться�в�шестой�раз�для��чите-

лей�разных�предметов:�математи�и,�биоло
ии,�хи-

мии,�иностранных�язы�ов,��чителей�начальных��лас-

сов.�Кон��рс�позволяет�а�тивизировать�творчес�ий,

профессиональный�потенциал�педа
о
ов,�поддер-

жать�опыт�решения�а�т�альных�для�них�задач,�инно-

вационной� деятельности� в� �словиях� реализации

ФГОС.�Задачей��он��рса�является�содействие�раз-

витию�профессиональной��омпетентности��чителей;

формирование�информационной�среды,�стим�лир�-

ющей�а�тивность��чителей�в�освоении��онцепт�аль-

ных� основ� и�методоло
ии�Федерально
о� 
ос�дар-

ственно
о�образовательно
о�стандарта;�обобщение

и� распространение� передово
о� педа
о
ичес�о
о

опыта��частни�ов��он��рса�для�совершенствования

�ачества�образования�в�Кал�жс�ой�области;�поддер-

ж�а�творчес�их�педа
о
ов.�Отрадно,�что��частни�а-

ми� �он��рса�становится� все�больше�педа
о
ов�из

ш�ол,� демонстрир�ющих� низ�ие� образовательные

рез�льтаты�и/или�находящихся�в�небла
оприятных

социальных��словиях.

О� пра�ти�е� поддерж�и� Кал�жс�им�ИРО�ш�ол

с�низ�ими�рез�льтатами�об�чения�нам�хочется�с�а-

зать�больше�и�детальнее,�но�жанр�статьи�и�забота

об� �местном�дозировании� содержания� оставляет

нам�с��довлетворением�заметить,�что�в�этой�работе

нет�имитации.�Именно�это�обстоятельство�вселяет

социальный�оптимизм,�вер��в�преодоление�ш�ола-

ми� вн�тренних� проблем�и� их� про
рессивн�ю�пер-

спе�тив�.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ЖУРНАЛИСТИКА
КАК  ВОСТРЕБОВАННАЯ  СФЕРА
САМОРЕАЛИЗАЦИИ  ПЕДАГОГОВ

МУРЗАЛИНОВА�А.Ж.,�д.п.н.,�профессор,�дире�тор�филиала�АО�«НЦПК�θрле	»
по�Северо-Казахстанс�ой�области.�#.�Петропавловс�,�M_alma60@mail.ru,

УАЛИЕВА�Н.Т.,�до�тор�PhD,�доцент��афедры�«Теория�и�методи�а�начально#о�и�дош�ольно#о�образования»
Северо-Казахстанс�о#о�	ниверситета�им.�М.�Козыбаева,�#.�Петропавловс�,�Nazym.85.kz@mail.ru

В� 	словиях� реформирования� �азахстанс�о#о� образования� востребована� педа#о#ичес�ая�ж	рналисти�а.

Она�становится�средством�анализа�массовой�педа#о#ичес�ой�пра�ти�и�по�продвижению�образовательных

инноваций.�В�этом�сл	чае�педа#о#и,�представляя�собственный�педа#о#ичес�ий�опыт�в�жанре�п	бли�аций

в�СМИ�и�изданиях�педа#о#ичес�ой�ж	рналисти�и,�развивают�медиаинформационные��омпетенции,��омпе-

тенции�самоменеджмента�в� стр	�т	ре�профессионально-педа#о#ичес�ой� �омпетентности.�В�перспе�тиве

педа#о#ичес�ая�ж	рналисти�а�становится�направлением�расширения�профессионально#о�профиля�наибо-

лее�эффе�тивных�педа#о#ов.

Ключевые�слова:�педа#о#ичес�ая�пра�ти�а,�обобщение�педа#о#ичес�о#о�опыта,�педа#о#ичес�ая�ж	рнали-
сти�а,� профессионально-педа#о#ичес�ий�профиль.

In�the�context�of�reforming�Kazakhstani�education,�pedagogical�journalism�is�in�demand.�It�is�becoming�a�means

of�analyzing�mass�pedagogical�practice� to�promote�educational� innovations.� In� this�case,� teachers,�presenting

their�own�pedagogical�experience�in�the�genre�of�publications�in�the�media�and�pedagogical�journalism�publications,

develop�media�and� information�competencies,�self-management�competencies� in� the�structure�of�professional

and� pedagogical� adequacy.� In� the� long� term,� pedagogical� journalism� is� becoming� a� direction� for� expanding

the�professional�profile�of�the�most�effective�teachers.

Keyword:�teching�practice,�teaching�experience�generalization,�educational�journalism,�professional�and�pedagogical
profile.

Темпы� и� масштабы� реформ� в� �азахстанс�ом

образовании� определяют� хара�тер� современной

педа
о
ичес�ой�пра�ти�и.�Она�отличается�а�т�аль-

ностью�содержания,�динамичностью�и�сложностью

инновационных� процессов,� анализом� проблем,

возрастанием�с�бъе�тно-оценочной�роли�педа
о
а,

расширением� сферы� влияния� на� общественные

процессы.

Качество�педа
о
ичес�ой�пра�ти�и�воспринима-

ется��а��педа�о�ичес�ий�опыт,�пол�ченный�в�ре-

з�льтате�инвентаризации,�систематизации�и�обоб-

щения�собственной�пра�ти�и�в�аспе�те��ритериев

а�т�альности,�соответствия�
ос�дарственной�обра-

зовательной�полити�е,�психоло
о-педа
о
ичес�о
о

и� методичес�о
о� обоснования.� Подчер�нём,� что

обобщение�педа
о
ичес�о
о�опыта�–�требование�при

присвоении� (подтверждении)� �валифи�ационной

�ате
ории�педа
о
а-модератора,� педа
о
а-э�спер-

та,� педа
о
а-исследователя� и� педа
о
а-мастера

дош�ольно
о�обще
о�средне
о,�техничес�о
о�и�про-

фессионально
о��ровней�образования�[1].

Формы� обобщения� педа
о
ичес�о
о� опыта� –

выст�пление� на� �онференциях� (прила
ается

про
рамма�мероприятия�и�те�ст�выст�пления,�оп�б-

ли�ованный�в�сборни�е�мероприятия),�разработ�а

методичес�их� материалов� (одобренных� �чебно-

методичес�им�советом�соответств�юще
о��ровня),

проведение�семинаров,�мастер-�лассов.

Вместе�с�тем,�аттест�емые��азахстанс�ие�педа-


о
и�стремятся�подтвердить�наличие�и��ни�альность

собственно
о�опыта�посредством�п�бли�аций�в�пе-

риодичес�их�изданиях.

Учитывая,�с�одной�стороны,�хара�тер�раст�щих

требований� �� профессионально-педа
о
ичес�ой

�омпетентности,� с� др�
ой� стороны,� объе�тивн�ю

необходимость� обс�ждения� и� анализа�массовой

педа
о
ичес�ой�пра�ти�и,�формир�ется�след�ющая

тенденция:�наиболее� эффе�тивные�педа�о�и

занимают�свою�«ниш�»�в�педа�о�ичес�ой�ж�р-

налисти�е.

С�азанное�иллюстрир�ет�РЕЗОЛЮЦИЯ�Межд�-

народной�на�чно-пра�тичес�ой�онлайн-�онференции

«Педа
о
ичес�ая�ж�рналисти�а��а��фа�тор�развития

отечественно
о�образования»�(09.12.2020�
.,�Алма-

ты).�Та�,��частни�и��онференции:

–� отмечая,� что� педа
о
ичес�ая�ж�рналисти�а�–

а�т�альный�и�востребованный�способ�осмысления

процессов,� происходящих� в� области� образования

и�педа
о
ичес�ой�на��и,

–�осмысливая�примеры�влияния�педа
о
ичес�ой

ж�рналисти�и� на� развитие� современно
о� образо-

вания�и�формирование�е
о�б�д�ще
о,

–� решая� задач�� «привлечь� б�д�щих� педа
о
ов

и�ж�рналистов���освоению�педа
о
ичес�ой�ж�рна-

листи�и�и�применению�её�в�своей�профессиональ-

ной�деятельности»,
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–�признавая�а�т�альность�взаимодействия�тра-

диций�и�инноваций�в�педа
о
ичес�ой�ж�рналисти�е,

РЕКОМЕНДУЮТ:

1)� �олле�тивам�ш�ол� и� педа
о
ичес�ой� обще-

ственности�озна�омиться�с�материалами��онферен-

ции,�дост�пными�в�эле�тронном�формате�на�сайтах

open-school.kz� и� http://www.ipksko.kz� в� целях� рас-

пространения� опыта� взаимодействия� педа
о
и�и

и�ж�рналисти�и�в�педа
о
ичес�ой�пра�ти�е;

2)� менеджерам� образования,� �читывая� а�т�-

альность�работы�с�населением,��силивающ�юся

в�информационном�обществе,�совершенствовать

�словия�для�развития�сотр�дничества�педа
о
ов-

пра�ти�ов� с� педа
о
ичес�ими� периодичес�ими

изданиями� и� массовыми� средствами� инфор-

мации;

3)� педа
о
ам� ор
анизаций� образования� всех

�ровней�–�от�дош�ольно
о�до�в�зовс�о
о�–�расши-

рять�свой�профессиональный�профиль�посредством

постоянной�пра�ти�и�создания�а�т�альных�и�содер-

жательных�материалов�для�педа
о
ичес�их�перио-

дичес�их�изданий�и�СМИ;

4)�педа
о
ичес�им�в�зам�с�целью�развития�ме-

диа-,��омм�ни�ативных�и�социальных��омпетенций

в�стр��т�ре�профессионально-педа
о
ичес�ой��ом-

петентности�ввести��омпонент�по�выбор��«Педа
о-


ичес�ая�ж�рналисти�а�в�ор
анизации�образования»

в� профессиональной� под
отов�е� по� направлению

«Педа
о
ичес�ие�на��и»;

5)�фа��льтетам�ж�рналисти�и� высших� �чебных

заведений�ввести�в�профессиональн�ю�под
отов��

ж�рналистов� специализацию� «Педа
о
ичес�ая

ж�рналисти�а»,�обеспеченн�ю�необходимыми�дис-

циплинами,�пра�ти�ой�и�стажиров�ой�в�образова-

тельных��чреждениях;

6)� реда�ционным� �олле
иям� педа
о
ичес�их

ж�рналов� в� сотр�дничестве� с� �афедрами� в�зов

и�методичес�ими�центрами,�объединениями,��аби-

нетами�на�системной�основе�проводить�обобщение

на�чно
о� и� пра�тичес�о
о� опыта� педа
о
ичес�о
о

наследия��ласси�ов�в�формате�на�чно-пра�тичес�их

семинаров�и��онференций.

Авторы�данной� статьи�были� соор
анизаторами

данной��онференции�и�с�мели�выразить�свою�по-

зицию�в�её�резолюции.�С�щность�позиции�–�в�сле-

д�ющих�положениях:

–�ж�рналисти�а,��читывая�её�влияние�на�обще-

ство,� может� способствовать� ��реплению� стат�са

педа
о
а,�та���а��«она�втор
ается�во�все�социальные

процессы�–�от�э�ономи�и�до�спорта,�от���льт�ры�до

э�оло
ии»,�«чтобы�освещать�и�анализировать�явле-

ния� всех� областей� действительности,� добиваясь

наиболее� полно
о� ос�ществления� задач,� стоящих

перед�обществом»�[2,�с.�185];

–�педа
о
а�и�ж�рналиста�объединяет�социальная

ответственность�за��ачество�своей�деятельности�–

педа
о
ичес�ой� и� общественной,� следовательно,

педа
о
а�и�ж�рналиста�роднит�поис��смыслов�и�цен-

ностей�профессиональной�деятельности.

Се
одня,� �о
да� �ачество� образования�–� от� до-

ш�ольно
о�до�послев�зовс�о
о�и�дополнительно
о

профессионально
о�–�определяет�социально-э�оно-

мичес�ое� развитие� страны� и� её� национальн�ю

безопасность,�педа
о
ичес�ая�ж�рналисти�а�может

стать�движ�щей�силой��стойчиво
о�развития�систе-

мы�образования.�Для�это
о�средства�массовой��ом-

м�ни�ации� педа
о
ичес�ой� темати�и� предла
ают

педа
о
ичес�ом��сообществ��и�всем�заинтересован-

ным��ате
ориям�населения�(вопросы�образования

интерес�ют�пра�тичес�и�всех!)�материалы�широ�о-


о�жанрово-тематичес�о
о� спе�тра.�При� этом�для

педа
о
ичес�о
о�сообщества�важно,�чтобы�эти�ма-

териалы�стали�не�механичес�им�отражением�про-

исходяще
о�в�педа
о
ичес�ой�пра�ти�е,�а�«опреде-

лёнными� социальными� �онстр��тами»� [2,� с.� 16].

Иначе�
оворя,�рас�рывали�философию�и�традиции

образования,� хара�теристи�и� �ачества� образова-

тельно
о�явления�/�события,�движ�щие�силы,�рес�р-

сы� и�механизмы� в� системе� образования,�мотивы

и�потребности�с�бъе�тов�образовательно
о�процес-

са.�Инфоповодом�является�явление�педа
о
ичес�ой

пра�ти�и,�но�оно�должно�стать�предметом�всесто-

ронне
о�профессионально-педа
о
ичес�о
о�анали-

за.� Здесь� мы� не� ис�лючаем� роль� эффе�тивных

педа
о
ов,� �оторые,� представляя� свой� опыт� про-

движения�инноваций,�с�меют�дать�авторс��ю�интер-

претацию.

Вместе�с�тем�мы�часто�наблюдаем�не
ативный

общественный�резонанс�в�отношении�освещаемой

педа
о
ичес�ой�пра�ти�и.�Одна�из�причин�–�недо-

статочно� �валифицированная� подача�материалов,


де�ф�н�ция�привлечения�внимания�превалир�ет�над

объе�тивным�рассмотрением�или�анализом.�Зачас-

т�ю�это� следствие� невысо�о
о� �ровня�ж�рналист-

с�о
о� образования.�Проблема� �силивается� ввид�

действ�юще
о� стереотипа:� ж�рналисти�е� л�чше

«�читься�на�деле».�Об�этом�расс�ждает�О.Р.�Самар-

цев:�«…формир�ются�новые�черты�профессии�ж�р-

налиста,��оторые�не�треб�ют�специальных�знаний,

да�порою�знаний�вообще.�…�И,�если�наст�пит�вре-

мя,��о
да�ж�рналисти�а�станет�просто�профессией

подвижных�людей�с�хорошо�подвешенным�язы�ом,

общество�может�испытать�настоящий�шо�,�от��ото-

ро
о�тр�дно�б�дет�оправиться»�[3,�с.�477].
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Ита�,�педа�о�ичес��ю�ж�рналисти���мы�рас-

сматриваем� �а�� рес�рс� расширения� профес-

сионально-педа�о�ичес�о�о� профиля� действ�-

ющих�педа
о
ов.�В�этой�связи�проводим�об�чающие

семинары�«Техноло
ия�обобщения�педа
о
ичес�о-


о�опыта�средствами�педа
о
ичес�ой�ж�рналисти�и».

А�т�альность� семинаров� об�словлена� тем,� что

педа
о
ичес�ая�ж�рналисти�а�становится�востребо-

ванным�проводни�ом�реализ�емой�педа
о
ичес�им

сообществом�образовательной�полити�и.�Массовый

интерес���ней�связан�с�тем,�что�почти��аждая��азах-

станс�ая�семья,�
де��то-то��чится�или��чит,�вовле-

чена�в�сфер��этой�полити�и,�следовательно,�заин-

тересована�в�её�фа�тах,�событиях,�инновациях.

Задачи�семинаров�проди�тованы�вызовом:��аж-

дый� педа
о
,� считающий� себя� профессионалом,

может�обстоятельно�написать�о�том,��а��и�чем���чит,

с� пониманием� дела� рас�рыть� авторс�ое� видение

поддерживаемых� /� продви
аемых� инноваций,� на-


лядно�и��он�ретно�представить�собственный�педа-


о
ичес�ий�опыт�–�методи���об�чения,�воспитания,

развития.

Ожидаемый� рез�льтат� семинаров� –� статья,

а�т�альная� по� темати�е,� проблемная� по� отбор�

содержания,� отшлифованная� посредством� язы�а

ж�рналисти�и.�С�этой�статьёй�педа
о
�выст�пит�на

�онференции�и�сделает�ещё�один�ша
�в��арьерно-

образовательной�лестнице.

Содержание�семинаров�позволяет�представить

техноло
ию�разработ�и�методичес�их�материалов

(�а��«�доч�и»),�чтобы�педа
о
�мо
�все
да�в�систем-

ном�виде�осмыслить�и�совершенствовать�свою�пра�-

ти��.�А��омпетенции�систематизации,�обобщения�и

совершенствования,��а��известно,�подобно�«рыбе,

пойманной�на��доч��»,�позволяют�пол�чать�профес-

сиональное��довлетворение.

Та�ая�пра�ти�о-ориентированная�педа
о
ичес�ая

ж�рналисти�а�об�словлена�особенностями��омм�-

ни�ации�–�в�педа
о
ичес�ом�сообществе,�в�образо-

вательной�среде�с�целью��чебно-информационно
о

и� на�чно-методичес�о
о� сопровождения� профес-

сионально
о�развития�педа
о
ов.

Пра�ти�а�педа
о
ичес�ой�ж�рналисти�и�позволя-

ет� нам� обобщить�особенности� 	омм�ни	ации:

от�рытость� и� оперативность,� �оторые� �силились

в��словиях�дистанционно
о�формата�работы;�а�т�-

альность� и� востребованность,�ф�н�циональность

(действенность)� и� воздейственность� общения;

диало
ичность� и� педа
о
ичес�ая� толерантность;

следование� ценностям� педа
о
ичес�ой� деятель-

ности;� польза� и� �реативность;� привле�ательность

взаимно
о�интереса�–��омм�ни�атора�и�а�дитории;

постоянная�обратная�связь.

Названные� особенности� реализ�ются� посред-

ством�нижеслед�ющих�ф�н	ций:

–�информационно-�омм�ни�ативной:�информи-

рование�педа
о
ичес�о
о�сообщества�о�событиях,

фа�тах,�явлениях�в�системе�образования;

–��о�нитивной:�формирование�фонда�а�т�альных

социо��льт�рных�и�педа
о
ичес�их�знаний;

–�профессиональной� адаптации:� а�т�ализация

и� передача� профессионально-��льт�рно
о� �ода,

навы�ов,�знаний,�норм,�ценностей,�традиций,�на�ап-

ливаемых�в�педа
о
ичес�ой�профессии;

–�инте�рир�ющей:�сохранение�целостности�педа-


о
ичес�о
о�сообщества;

–�ре��лир�ющей:�информирование�для�достиже-

ния�перемен�в� системе�образования,� педа
о
иче-

с�ой�пра�ти�е,�педа
о
ичес�ом�мышлении�и�деятель-

ности;

–�идеоло�ичес�ой:�формирование�общественно-


о�мнения�в�педа
о
ичес�ом�сообществе,�в�образо-

вательной�среде;

–���льт�роформир�ющей:�«её�цель�–�обо
атить

вн�тренний�мир�челове�а��а��самоценной�личности.

При�этом�расширяется�принцип�самостоятельно
о

выбора� �аждым�челове�ом���льт�рных�ценностей,

их�осмысления�и�интериоризации,�т.е.�«в�лючения»

в�личностный�мир.�Это�обязывает�ж�рналиста�знать

сферы���льт�рных�пристрастий�и��влечений�своей

а�дитории,� чтобы� снабжать� её� соответств�ющей

информацией»�[6,�с.�63];

–�медиаобразовательн�ю:�формирование��рити-

чес�о
о�отношения���информационном��пото���масс-

медиа�и�вовлечение�в�о�р�жающ�ю�медиа��льт�р�.

Обобщая� с�азанное,� сформ�лир�ем� вывод.

Сложная�педа
о
ичес�ая�пра�ти�а�н�ждается�во�вза-

имодействии�с�педа
о
ичес�ой�ж�рналисти�ой�для

медийно
о�освещения�образовательно
о�простран-

ства,�информационно-методичес�о
о�сопровожде-

ния� образовательных� инноваций,� представления

национальной�системы�образования�в�
лобальном

обществе,���репления�стат�са�педа
о
а.
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Весом�ю�роль� в� реформировании� �азахстан-

с�о
о� образования� имеет� Национальный� центр

повышения��валифи�ации�педа
о
ов�«θрле�».
НЦПК�«θрле�»�создан�Постановлением�Прави-

тельства�Респ�бли�и�Казахстан�от�17�февраля�2012�
.

№�232�для�целенаправленно
о�повышения��вали-

фи�ации�педа
о
ов,��оторое���настоящем��времени

в�лючает���рсов�ю�под
отов��,�пост��рсовое�со-

провождение�профессионально
о�развития�педа-


о
ов,�мониторин
�профессионально
о�развития�и

самореализации�педа
о
ов�в�меж��рсовой�период.

Та�ое�ло
ичное�и�системное�в�своём�содержа-

нии�повышение��валифи�ации�выполняют�17�фи-

лиалов,�расположенных�в�14�областях�Казахстана,


ородах�Н�р-С�лтан,�Алматы,�Шым�ент.

Главный��адровый�рес�рс�НЦПК�«θрле�»�–�это,
без�словно,� профессорс�о-преподавательс�ий

состав�и�методисты.

Моя�мно
олетняя�работа�в�одном�из�филиалов�–

Инстит�те�повышения��валифи�ации�педа
о
ичес�их

работни�ов� по�Северо-Казахстанс�ой� области�–

�беждает:�методист�–�это�не�просто�должность,�это

призвание,��оторое�треб�ет�особых�знаний�и��ом-

петенций,�а�та�же�реализ�ет�ряд�ценностей.

Методист�в�системе�повышения��валифи�ации

педа
о
ов� выполняет�ф�н�ции� тьютора,� �о�чера,

наставни�а,�ор
анизатора,�модератора,�лидера...

Дале�о� не� �аждый� специалист�может� стать� тем

методистом,��ом��доверяют�педа
о
и,�с��ем�обс�ж-

дают� вопросы� собственной� пра�ти�и� (�� �оторой

привязаны�в�сильной�степени)�и�объединяются�для

решения�проблем...

Наблюдения� по�азывают:� в� сил�� �ни�ально
о

профессионально-ориентированно
о�предназначе-

ния�методисты� н�ждаются� в� своей� проблемно-

тематичес�ой�среде�общения.�Та	ой�средой�для

нас�дол�ие��оды�является�на�чно-методичес	ий

ж�рнал�«Методист».

Не� с�рою,� в� обширном�мире� педа
о
ичес�ой

ж�рналисти�и�это�издание�изначально�привле�ло

внимание� своим� ём�им� и� точечным� названием

в�одно�слово.�Далее�подействовал�совет�древне
о

м�дреца�Аристотеля:�«Мы�сл�шаем�не�речь,�а�чело-

ве�а,��оторый�
оворит».�Действительно,�в��словиях

избыт�а�информации,�её�разно
о��ачества�и�сте-

пени� объе�тивности� стоит� обратить� внимание

на�
лавно
о�спи�ера:��то�он��а��личность�и�почем�

засл�живает�внимания.

Профессиональные� достижения� Эд�арда

Михайловича�Ни�итина�вызывают�доверие,��беж-

дают�и�вдохновляют:�засл�женный��читель�России,

ла�реат�Премии�Президента�РФ�в�области�обра-

зования,�до�тор�педа
о
ичес�их�на��,�профессор,

достойно�прошедший�мно
ие�ст�пени�педа
о
иче-

с�ой�жизни:�от�воспитателя�до�Президента�А�аде-

мии�повышения��валифи�ации�и�перепод
отов�и

работни�ов�образования.

Содержание� издания,� стр��т�рированное

в� р�бри�и,� отражает,� на�мой� вз
ляд,� �онцепцию

методичес�ой� сл�жбы�наших�российс�их� �олле
:

методист,� являясь� дви
ателем� инновационных

процессов,�носителем�ценностей�педа
о
ичес�ой

профессии,�сердцевиной�смысловой�педа
о
и�и,

С признательностью к журналу «Методист»

востребован�на��аждом��ровне�образования;�мето-

дичес�ая� сл�жба� становится� интелле�т�альным

(в� сил�� �ни�альной� обширной� �омпетентности)

и�человечес�им�(в�сил��философии�и�а�сеоло
ии

образования)� рес�рсом� �ачества� образования,

���отором��стремится��аждая�национальная�обра-

зовательная�система.

Поэтом�� в�ж�рнале� представлены� все� �ровни

образования�в�том�или�ином�методичес�ом�ра��р-

се:�от�дош�ольно
о�до�профессионально
о,�от�до-

полнительно
о� до� системы�повышения� �валифи-

�ации.

Именно� поэтом�� предла
аю� объявить� Год

Методиста�на�информационных�просторах�наше
о

любимо
о� ж�рнала� «Методист».� Д�маю,� ваши

постоянные�читатели�и�авторы�мо
�т�предложить

свои�интересные�идеи�по�этом��повод�...

Широта�на�чно-методичес�ой��онцепции�соче-

тается�с�приверженностью�традиции�системы�об-

разования�–�от�рытости�издания�для��олле
�и�всех

заинтересованных�лиц.

Мой�почти�40-летний�педа
о
ичес�ий�опыт�на-

�чил�ценить�простые�в�исполнении,�но�наполнен-

ные�
л�бо�им�смыслом�детали.�Считаю�блестящим

дизайнерс�им� (и� не� толь�о!)� решением�облож��

наше
о�юбиляра�–� «Гео
рафия� номера»� с� �онт�-

ром��арты�и�ло�ацией�авторов�очередно
о�номе-

ра.�Глаз�невольно�задерживается�–�и�ч�вств�ешь

единение,�созв�чие�мыслей,�та��необходимые�нам

в�решении�общих�проблем.

От�рою�небольшой�се�рет:��о
да�в�работе�с�пе-

да
о
ами�использ�ем�материалы�ж�рнала�«Мето-

дист»,�начинаем�с�ма
ичес�о
о�для�нас�топонима

на� тит�льни�е� –�Северо-Казахстанс�ая� область.

Это� ч�вство� профессиональной� 
ордости,� �о
да

рад�ешься,�что��азахстанс�ий�опыт�тоже�а�т�ален

для�столь�весомо
о�издания...

Театр,� �а�� известно,� начинается,� с� вешал�и.

Ш�ола�–�со�встречи�рядом�с�бессменным�местом

вахтера.

Для�меня�и�моих��олле
�общение�с�ж�рналом

«Методист»��о
да-то�началось�с�Елены�Михайлов-

ны�Пахомовой,�заместителем�
лавно
о�реда�тора.

Продолжается�по�сей�день.

Елена�Михайловна�принципиальна�в�своих�тре-

бованиях,�оперативна�в�обратной�связи� (дистан-

ционный�формат�общения�для�неё�не�помеха),�про-

фессиональна�в�мнении�по�статьям,�притя
ательна

по�своей�от�рытости�и�преданности�дел�.

В� 20-летний�юбилей�ж�рнала� России� «Мето-

дист»� хоч�� побла
одарить� от� всех� педа
о
ов

Северно
о�Казахстана,�от��оманды�филиала�НЦПК

«θрле�»�по�СКО,�от�себя�лично�Эд�арда�Михайло-

вича,� Елен��Михайловн�,� состав� ред�олле
ии� за

состоявш�юся� возможность� профессионально
о

общения�на�высо�ом�на�чно-методичес�ом��ровне.

Желаю�вам,�наши��важаемые��олле
и,�не�станной

энер
ии,�профессиональных�высот�и�новых�свиде-

тельств� признания� в� информационно-образова-

тельном�пространстве.

Алма�М�рзалинова,�д.п.н.,�профессор,

дире�тор�филиала�НЦПК�«θрле�»
по�Северо-Казахстанс�ой�области
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ  МЕТОДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА

СОВРЕМЕННЫЕ  ПОДХОДЫ
К  ОРГАНИЗАЦИИ  ВЫПУСКНОГО  ВЕЧЕРА

ТИМОФЕЕВА�Т.А.,�педа#о#-ор#анизатор,�педа#о#�дополнительно#о�образования
МБУДО�«Дворец�творчества�детей�и�молодёжи�имени�Добробабиной�А.П.�#орода�Белово»,

Кемеровс�ая�область�–�К	збасс

Статья� представляет� собой� описание� опыта� работы� и� посвящена� ор#анизации� #ородс�о#о� праздни�а

вып	с�ни�ов.�В� ней� прописана� техноло#ия� ор#анизации,� под#отов�и� и� проведения� вып	с�но#о� вечера

поэтапно.

Ключевые�слова:�сценарий,�площад�а�для�праздни�а,�форма�мероприятия,�интера�тив,�флешмоб,�фото-
сессия.

The�article�is�a�description�of�work�experience�and�is�devoted�to�the�organization�of�the�city�graduates’�holiday.

It�spelled�out�the�technology�of�organizing,�preparing�and�conducting�the�prom�in�stages.

Keywords:�script,�platform�for�the�party,�form�of�the�event,�interactive,�flash�mob,�photo�session.

Вып�с�ной�вечер�для�ш�ольни�ов�–�это�праздни�

юности,�молодости,��оторый�и�на�се
одняшний�день

польз�ется�о
ромной�поп�лярностью.�И�очень�важ-

но,�чтобы�последний�ш�ольный�праздни��стал�неза-

бываемым�событием.

Праздни��вып�с�ни�ов�–�яр�ое�событие�не�толь-

�о�в�жизни��чени�ов,�но�и�в�жизни��чителей,�педа
о-


ов�и,��онечно�же,�родителей.�Они�вместе�с�вып�с�-

ни�ами�подводят� ито
� определённо
о�жизненно
о

отрез�а�времени.�И��аждый�из��частни�ов,�
остей�и

зрителей�праздни�а�задаёт�вопрос:�«Что�принесёт

завтрашний�день?!!»�Поэтом��он�должен�быть�яр-

�им,�эмоциональным,�отражающим�стороны�ш�оль-

ной�жизни.�И�дело�ор
анизаторов�–�забыть�все�шаб-

лоны� и� наполнить� новым� содержанием� �аждый

эпизод�праздни�а.

Особая�масштабность�прис�тств�ет�в�ор
аниза-

ции,� под
отов�е� и� проведении� это
о� праздни�а.

Обычно�одном��или�даже�нес�оль�им�людям�та�ое

дело�не�под�сил�.�Для�то
о�чтобы�праздни��прошёл

�спешно,� необходимо� заняться� е
о� под
отов�ой

заранее.�Ре�оменд�ем�делать�все�поэтапно.

1.�Ор�анизация�специально�о�ор��омитета,

в��оторый�войд�т�все�необходимые�для�проведения

праздни�а�ор
анизации�и�люди�(Управление�обра-

зования,� �лассные� р��оводители� вып�с�ни�ов,

педа
о
ичес�ие� работни�и,� родители,� педа
о
и-

ор
анизаторы,� административные� работни�и

ш�олы,�вып�с�ни�и).�Ор
�омитет�определяет�цели

и� задачи� праздни�а,� время,� средства,� �частни�ов

и�площад���проведения.

Площад�ой�для�праздни�а�традиционно�являет-

ся�а�товый�зал�ш�олы�или�ш�ольный�двор.�А�можно

провести�праздни��на�новой�для�вып�с�ни�ов�пло-

щад�е:�сцена�ЦДК�ваше
о�
орода,�
ородс�ая�пло-

щадь�или�
ородс�ой�пар�.�Праздни��на��лице�–�это

яр�о,� зрелищно� и� весело.� Зрителями� праздни�а

б�д�т�не�толь�о�вып�с�ни�и,��чителя,�родители,�но

и�зна�омые,�др�зья,�а�та�же�жители�
орода.

2.�Написание�сценария

Ор
анизаторами�вып�с�но
о�вечера�мо
�т�быть

при
лашённые�профессионалы,�а�можно�провести

праздни��своими�силами,�если�есть��реативные��чи-

теля,� родители,� 
отовые� заниматься� под
отов�ой

сценария,�ор
анизацией�и�проведением�праздни�а.

Обычно�сценарий�вып�с�но
о�праздни�а�состоит�из

дв�х�частей,�а�е
о�содержание�определяет�педа
о
-

ор
анизатор.

В�сценарий�ре�оменд�ется�в�лючить�приветствие

Главы�
орода,�вр�чение�золотых�и�серебряных�ме-

далей,�вр�чение�
рамот��чителям�(можно�провести

вр�чение� по� номинациям,� например� «Педа
о
иче-

с�ий�Ос�ар»),�прощание�вып�с�ни�ов�с�педа
о
ами,

эпизод�прощания�с�детством.�Торжественн�ю�часть

праздни�а�целесообразно�разбавить��онцертными

номерами� в� исполнении� самих� вып�с�ни�ов,

при
лашённых� 
остей,� выст�плением�молодёжной


р�ппы.

В�зависимости�от�формы�мероприятия�опреде-

ляются�и�раздаются�задания�для�ш�ол�по��частию

в�праздни�е��лассным�р��оводителям�(вып�с�ни�и

мо
�т�снять��орот�ие�видеороли�и�прощания�со�ш�о-

лой,�с��чителями,��оторые�б�д�т�демонстрировать-

ся�на�э�ране).�Нап�тствие�от��чителей�разных�ш�ол

можно�представить�в�форме�м�зы�ально
о�номера,

видео�липа,�театрализованно
о�номера,�флешмоба.

Современные�ш�ольни�и�жив�т�в�ве��информа-

ционных�техноло
ий,�поэтом��на�праздни�е��мест-

но� использовать� современные� техничес�ие� сред-

ства:�лазерное,�световое�шо�,�ветровые�эффе�ты,

светодиодные�
иб�ие�э�раны,�светоэффе�ты,�фей-

ервер�и.�Добавим���этом��пиротехничес�ие�эффе�-

ты,� потрясающие� воображение� зрителей� в� самые

неожиданные�моменты,�таинственные�дымовые�за-

весы,�профессиональное�зв��овое�сопровождение�–

это� �же� не� просто� праздни�,� это� настоящая�фее-

рия!�Всё�это�придаст�праздни���новизн��и�создаст

отличное�настроение�зрителям.
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А�тивизировать� всех� прис�тств�ющих� помо
�т

сюрпризные�и�и
ровые�моменты:�счастливые�места

в� зале,� поздравление� и� подар�и� именинни�ам,

вр�чение�призов�по�цвет��платьев,�появление�Деда

Мороза� с�мороженым,� детс�о
о� паровози�а� с� и
-

р�ш�ами,� а� та�же� интера�тив� с� залом� (э�спресс-

интервью,�массовые��ричал�и�о� �лассных�р��ово-

дителях,�о�К�збассе,�диало
и,��он��рсы),�интересный

ре�визит.�М�зы�альное�сопровождение�должно�со-

ответствовать�в��сам�и�предпочтениям�вып�с�ни�ов.

3.�Под�отов�а���праздни��

Режиссёр�разрабатывает�план�предварительной

работы,�план�под
отов�и.�Ор
�омитет�распределя-

ет�по�эпизодам�сценария�ответственных�педа
о
ов

за�е
о�
отовность,�оснащение�техничес�ими�сред-

ствами,��остюмами�и�мно
им�др�
им.�Назначаются

ответственные� за� оформление� праздни�а,� необ-

ходимое� обор�дование,� аэродизайн,� при�ладыва-

ются� эс�изы,� при
лашаются� артисты� для� �частия

в�праздни�е.�Необходимо�заранее�планировать�от-

дельные�и�сводные�репетиции,�чтобы�оставить�вре-

мя�и�на�неизбежн�ю��орре�тиров��,�на�дополнение

или�со�ращение�тех�или�иных�частей�про
раммы.

4.�Подбор�вед�щих

Вед�щими�праздни�а�мо
�т�быть��чителя,�про-

фессиональные�вед�щие,�родители,�но�л�чше,�если

вести�праздни��б�д�т�сами�вып�с�ни�и.�Это�придаст

особое�ощ�щение�праздни��.�Вед�щими�мо
�т�быть

вып�с�ни�и�нынешне
о�
ода�или�вып�с�ни�и�разных


одов.

Предложите��строить��астин
�на�роль�вед�щих

среди�вып�с�ни�ов�разных�ш�ол�
орода,��читывая

драйв,� харизм�� и� молодёжное� ч�вство� юмора.

Вед�щий� вып�с�но
о� вечера� должен� понимать

желания�молодёжи,�быть�с�ними,�та��с�азать,�на�«од-

ной�волне».�Умело�проведённый�под
отовительный

этап�праздни�а�обеспечит��спех�и�радость�всем.

5.�Сюрприз�от�родителей

Про
рамма�праздни�а�все
да�очень�разнообраз-

на� и� не� обходится�без� �частия� родителей.�Перед

тем��а��определиться�с�номером,�необходимо�из�-

чить� современные� тренды,� �знать,� �а��ю�м�зы��

сл�шает�молодёжь,�чем��вле�ается.�Номер�должен

быть� необычен,� чтобы� вып�с�ни�и� были� от� не
о

в�востор
е�(постановочный�номер�с�элементами�шо�,

фо��сы�и�др�
ое).

6.�Финал�праздни�а

Важным�моментом�является�и�завершение�празд-

ни�а,�е
о�нельзя�«�ом�ать»:�н�жно�прод�мать,��а��ю

зрелищн�ю�и�смыслов�ю�«точ��»�поставить�в�про-


рамме,� чтобы� зрителям� он� запомнился� надол
о.

Финалом�может� быть�массовая� песня� или� танец,

а�может� это� б�дет� эпизод� прощания� с� детством,

���отором��желательно�привлечь�родителей.�Добавь-

те�элементы�новизны,�предложив�вып�с�ни�ам�прой-

ти� под� звёздными� воротами� и,� дотрон�вшись� до

звезды�надежды,�за
адать�желание,�зап�стить�в�небо

эт�� звезд�.�Это�может�быть� зап�с��шаров� в� небо

с�пожеланиями,�прощание�с�детс�ими�и
р�ш�ами,

ш�ольным�звон�ом.�В�финале�возможно�вр�чение

�араваев,��оторые�придад�т�силы�для�дальнейше
о

п�ти,�вр�чение�слад�их�тортов�со�ш�ольной�атриб�-

ти�ой,�чтобы�подсластить�
оречь�расставания,�либо

отправление�в�полёт�птицы�Счастья�из�возд�шных

шаров,�встреча�с�
оспожой�Вселенной,�хоровые��ри-

чал�и:� «Детство,� прощай!� Здравств�й,� взрослая

жизнь!»�и,��онечно,�традиционный�салют�или�фей-

ервер�.�Праздни�� начинается� на� 
ородс�ой� сцене

и�продолжается�в�ш�оле.

7.�Оформление�праздни�а

Важн�ю�роль�в�создании�необходимой�празднич-

ной�атмосферы�и
рает�соответств�ющее�оформле-

ние.�Чтобы���вып�с�ни�ов�осталась��расивая�память

о��аждом�ч�десном�м
новении�праздни�а,�под
отовь-

те�фото� зоны:� зер�ало� �дачи,� баннер� с� надписью

«Вып�с�ни��…
ода»,� большие� фоль
ированные

б��вы�для�фотосессии,�стена�пожеланий�или�поздра-

вительная�от�рыт�а,�
де�можно�оставлять�авто
ра-

фы,�писать�поздравления;�дерево�желаний,�
де�мож-

но� написать� мечт�,� счастливые� ворота,� �расная

дорож�а.�До� начала� праздни�а� возможны� интер-

а�тивные�площад�и�и�мастер-�лассы:� ��линарный

поедино�,� при
отовление� азотно
о� морожено
о,

роспись�шаров,� «попади�в�цель»,� «собери�слово»,

«дорис�й��артин�»�и�др�
ие.�Во�дворе�ш�олы�или

в� 
ородс�ом�пар�е�ре�оменд�ем�оформить�аллею

вып�с�ни�ов,� на� асфальте� –� «звёздн�ю� дорож��»

с�
одом�вып�с�а�и�номером�ш�олы.

Новый� интересный� сценарий,� �ачественное

исполнение� во�альных� и� танцевальных� номеров,

отличный�зв���и�необычное�оформление�–�всё�это

поднимает� настроение,� даёт� позитивный� настрой

и�надол
о�остаётся�в�памяти.

Если���вып�с�ни�ов,�родителей�и�зрителей�в��он-

це� праздни�а� в� д�ше�появляется� ч�вство�радости

и�одновременно�сожаления,�что�все�за�анчивается,

значит,� сверхзадача� ор
анизаторов� праздни�а

выполнена.�Праздни���дался!
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Современном�	подрост��	для	�спешной	жизни,

построения	в	б�д�щем	профессиональной	�арьеры

необходимо	быть	самостоятельным,	ответственным,

способным	принимать	 самостоятельные	 решения

и	нести	за	них	ответственность.	Та�ие	�ачества	про-

являются,	 если	 �	 подрост�а	 сформирована	  отов-

ность	�	саморазвитию,	�оторая	выражается	в	нали-

чии	 �омпле�са	 личностных	 �ачеств:	 с�бъе�тность

личности,	рефле�сия,	про ностичес�ие	способности,

смысложизненные	ориентации,	потребность	в	само-

развитии	и	самореализации.

Важной	 тенденций	развития	 современно о	 об-

разования	является	создание	�словий	для	самораз-

вития	подрост�ов,	при	этом	а�центир�ется	внима-

ние	на	использовании	воспитательных	возможностей

дополнительно о	 образования	детей	 (Л.В.	Байбо-

родова,	В.А.	Березина,	В.П.	Бедерханова,	А.К.	Бр�д-

нов,	 А.А.	Галиц�их,	 В.А.	 Горс�ий,	И.Д.	Дема�ова,

Е.Б.	 Евладова,	 А.В.	 Золотарёва,	 Л.Г.	 Ло инова,

М.П.	Черемных	С.А.	Шма�ов,	М.И.	Че�ов	и	др.),	име-

ются	теорети�о-методоло ичес�ие	и	методичес�ие

разработ�и	в	области	э�зистенциальной	педа о и-

�и	(О.С.	Гребеню�,	М.И.	Рож�ов,	Л.В.	Байбородова,

А.В.	Волохов,	Т.Н.	Г�щина,	Т.В.	Машарова,	Т.Н.	Са-

пожни�ова,	 Е.Е.	 Чеп�рных,	 А.П.	 Чернявс�ая,

С.А.	Ара�чеева,	и	др.),	отвечающей	задачам	само-

развития	ребён�а.

Важным	 п�с�овым	механизмом	 саморазвития

личности	 выст�пает	 фа�тор� преодоления� [4],

�оторый,	применительно	�	подрост�овом�	возрас-

т�,	зачаст�ю	воспринимается	�а�	препятствие	для

самореализации,	 что	 тормозит	процесс	движения

�	образ�	«Я-идеальный».	Сит�ация	выбора,	хара�-

терная	для	«выхода	из	зоны	�омфорта»,	порождает

тр�дности	и	переживания,	�оторые	мо �т	привести

�	след�ющим	п�тям	развития:	в	польз�	«становле-

ния»	–	саморазвития,	личностно о	роста	или	 «ре-

 ресса,	инволюции»�–	останов�и	в	развитии	лично-

сти.	 Поэтом�	 педа о �	 важно	 �делить	 отдельное

внимание	специфи�е	педа о ичес�о о	сопровожде-

ния	подрост�а	в	сит�ации	преодоления	тр�дностей,

порождённых	 необходимостью	 совершения	 им

самостоятельно о	выбора.

А�т�альность	 ор анизации	 педа о ичес�о о	 со-

провождения	саморазвития	подрост�ов	в	сит�ации

преодоления	тр�дностей	состоит	в	том,	что	педа о 

может	 посодействовать	 подрост��,	 �оторый	 по

своей	 природе	 стремится	 �	 достижению	 образа

«Я-идеальный»,	 но,	 стал�иваясь	 с	 препятствиями,

проявляет	 не отовность	 и	 неспособность	 �	 их

преодолению,	направить	свою	а�тивность	на	пре-

образование	имеющейся	сит�ации,	разрешить	её,

перейдя	 на	 новый,	 более	 высо�ий	 �ровень	 раз-

вития.

Приведём	в	�ачестве	примера	вариант	реализа-

ции	педа о ичес�ой	работы	по	ор анизации	сопро-

вождения	саморазвития	подрост�а	в	сит�ации	пре-

одоления	тр�дностей	(табл.).
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Таблица

Пример� реализации� педаоичес�ой� технолоии� сопровождения� саморазвития
подрост�а� в� сит�ации� преодоления� тр�дностей� в� дополнительном� образовании

Алгоритм построения под-

ростком проекта саморазвития 

(составлен в опоре на теорию 

преодоления Р.Х. Шакурова) 

Алгоритм педагогического 

сопровождения разработки 

подростками индивидуальных 

проектов саморазвития 

Пример работы  

1 этап – выход из «зоны 
комфорта», формулирование 
проблемы (переживание про-

блемной жизненной ситуации как 

события в актуальном настоящем 

в сознании подростка) 

1 – этап проблематизации 
(создание проблемной ситуации, 

решение которой вызывает не-

обходимость построения проекта 

саморазвития, основанного на 

собственном выборе, анализ ко-

пинг-стратегии подростка) 

Ребёнок: «Я хочу стать вра-

чом, но не смогу поступить 

в медицинский вуз, потому 

что плохо знаю анатомию» 

Ответы на вопросы: Что ты 

чувствуешь? Является ли эта 

проблема важной? 

2 этап – вербализация и ана-
лиз содержания проблемной 
ситуации (анализ содержания 

проблемной ситуации, возникших 

трудностей, предопределивших 

«выход из зоны комфорта», оп-

ределение их причин, формули-

ровка проблемы) 

2 – этап изучения запроса 

(побуждение подростка к анали-

зу проблемной ситуации, фор-

мулированию проблемы и образа 

её разрешения) 

 

Ответы на вопросы: Почему 

ты решил, что не сможешь 

поступить в вуз? Что являет-

ся препятствием? Можешь ли 

ты освоить анатомию на хо-

рошем уровне? Что тебе ме-

шает и что может помочь? 

3 этап – самопознание и само-
прогнозирование (рефлексив-

ная оценка подростком «Я-

реального» в соотнесении с «Я-

идеальным», анализ наличных 

ресурсов личности на предмет их 

необходимости и достаточности 

для достижения необходимого 

результата, определение пове-

денческой стратегии преодоле-

ния) 

3 – этап соотнесения «Я-
реального» и «Я-идеаль-
ного» (побуждение подростков 

к осуществлению самопознания, 

оценки личностью собственных 

возможностей, организация по-

иска вариантов решения про-

блемы, осмысления и конструи-

рования новых поведенческих 

программ, определения степени 

участия взрослого в этом про-

цессе) 

Ответы на вопросы: Какие 

у тебя есть качества, которые 

помогут тебе справиться с 

проблемой? Чему нужно нау-

читься? Как достичь данной 

цели? Что нужно сделать? 

Как ты думаешь, как бы по-

ступил важный для тебя че-

ловек в этой ситуации? 

4 этап – этап готовности к пе-
ременам (ответ на вопрос «Го-

тов ли я к переменам, которые 

необходимы для достижения по-

ставленной цели?») 

4 – этап целеполагания  

(побуждение подростка к анали-

зу его готовности к переменам, 

постановки цели по достижению 

результата и движения к нему) 

Ответы на вопросы: Готов ли 

ты приложить усилия, чтобы 

справиться с проблемой? 

Осознаешь ли ты, что нужно 

время и усилия, активность 

и самостоятельность для до-

стижения цели? К кому об-

ращусь за помощью? 

5 этап – анализ собственных 
мотивов самоизменения (ана-

лиз собственных мотивов само-

изменения, соотнесение их со 

смысложизненными ориента-

циями) 

5 – этап поиска смысла  
(побуждение подростка к осуще-

ствлению анализа мотивов само-

изменения, определению дви-

жущих механизмов саморазви-

тия, их соответствие смысло-

жизненным ориентациям) 

Ответы на уточняющие во-

просы: Зачем тебе необходи-

мо стать врачом? Чем обос-

нован твой выбор? Это точно 

та профессия, которая тебе 

нравится? Не навредит ли 

кому-то твой выбор, не уще-

мишь ли ты чьи-то интересы? 

6 этап – принятие личностной 

ответственности за свободный 
выбор (предвидение последст-

вий свершения выбора с позиции 

личностной важности, социаль-

ной полезности, нравственной 

оценки) 

6 – этап подготовки к ответ-
ственному выбору (создание 

ситуации для осознания подро-

стками того, что выбор несёт  

за собой ответственность,  

побуждение к осуществлению 

прогнозирования последствий 

выбора) 

Ответы на вопросы: Кому ты 

можешь принести пользу? 

Если это важное и полезное 

дело, то необходимо поста-

раться, чтобы твоя мечта осу-

ществилась? 

 



26 Научно�методический журнал

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  И  ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ

Данная	 система	 работы	может	 быть	 наиболее

�спешно	реализована	 в	 системе	дополнительно о

образования	 детей,	 пос�оль��	ш�ольная	 система

об�чения	 не	 пред�сматривает	 создание	 и	 реа-

лизацию	 �чащимися	 прое�тов	 саморазвития.

В	 творчес�их	 объединениях	 в	 �словиях	 пол�чения

дополнительно о	 образования	 подросто�	 имеет

возможность,	 выбрав	 интересный	 для	 не о	 вид

деятельности,	 посвятить	 время	 разработ�е	 и	 по-

ша овой	 реализации	 индивид�ально о	маршр�та

саморазвития	при	сопровождении	педа о а.

Кон��рентные	 преим�щества	 дополнительно о

образования�в	сравнении	с	др� ими	видами	фор-

мально о	образования	проявляются	в	предоставле-

нии	ребён��	свободно о	выбора	направлений	и	ви-

дов	деятельности,	содержания	образования,	объёма

и	темпа	е о	освоения,	педа о а,	формы	освоения

образовательной	про раммы;	наличии	вариативно-

сти	содержания	и	форм	ор анизации	образователь-

но о	процесса;	�чёте	индивид�альных	потребностей

ребён�а	и	е о	семьи	[1].	Данные	возможности	обес-

печиваются	отс�тствием	�ниверсальных	стандартов

содержания	образования,	ре ламентир�ющих	обра-

зовательн�ю	деятельность	системы	дополнительно-

 о	образования	детей.	Реализация	принципов	об-

разования,	на	�оторых	построена	данная	система,

создаёт	 бла оприятные	 �словия	 для	 личностно о

становления,	творчества,	�спешности	в	достижении

общезначимой	цели	 �аждо о	воспитанни�а,	 в	 том

числе	от�рывает	возможность	для	реализации	ин-

дивид�альных	маршр�тов	и	 про рамм	саморазви-

тия	для	�аждо о	об�чающе ося.

Предла аем	 перечень	 �словий,	 соблюдение

�оторых	поможет	педа о �	обеспечить	реализацию

с�бъе�тно-ориентированно о	 взаимодействия

межд�	 педа о ами	 и	 воспитанни�ами	 в	 �словиях

дополнительно о	образования.

П е р в о е � � с л о в и е ,	 способств�ющее	 само-

развитию	 ребён�а,	 за�лючается	 в	 обеспечении

возможности	 разработ�и	 и	 реализации	 об�ча-

ющимся	интересно о	для	 не о	 прое�та	 (образо-

вательно о,	 развивающе о,	 социально о).	 При

этом	 важно,	 чтобы	 темати��	 прое�та	 определил

сам	ребёно�	с	�чётом	своих	интересов,	предпоч-

тений	и	замыслов.

Реализация	 данно о	 �словия	 влечёт	 за	 собой

действие� второ�о� �словия	–	событийность	обра-

зовательно о	процесса	[3].	Педа о ам	необходимо

создавать	на	занятии	та�ие	сит�ации,	�оторые	по-

зволяют	воспитанни��	выс�азать	своё	мнение,	дать

самостоятельн�ю	оцен��	происходящим	событиям

и	из�чаемым	явлениям,	 выразить	 свою	собствен-

Продолжение табл. 

7 этап – составление проекта 
саморазвития (планирование 

перехода Точки А («Я-реаль-

ный») в Точку Б («Я-идеальный») 
по схеме: «Точка А → План дей-

ствий → Точка Б»), выбор имею-

щихся / конструирование новых 

поведенческих программ, направ-

ленных на решение проблемы) 

7 – этап разработки про-
екта (побуждение подро-

стка к выбору стратегии 

поведения в проблемной 

ситуации, побуждение к 

виртуальному прогнозиро-

ванию способа реализации 

выбранных копинг-страте-

гий и предвидения послед-

ствий их применения) 

Ответы на вопросы: Представь по 

шагам, какие задачи нужно решить 

на пути к осуществлению цели? 

Что нужно сделать для того, чтобы 

освоить анатомию на хорошем 

уровне? К кому можно обратиться 

за помощью? С чего начнёшь?  

Что будешь делать дальше? … 

8 этап – продвижение по  
выбранному пути, ценностно-
смысловое регулирование по-
ведения (реализация и рефлек-

сивный анализ содержания и ре-

зультативности деятельности на 

каждом этапе проекта в её соот-

несении с использованной стра-

тегией преодоления; нравствен-

ная рефлексия последствий вы-

бора; конструирование новых 

поведенческих программ) 

8 – деятельностный этап 

(создание необходимых 

условий для реализации 

подростком проекта само-

развития в дополнитель-

ном образовании, создание 

ситуации успеха, побужде-

ние подростка к пошаговой 

рефлексии реализации 

проекта в соотнесении  

выбранной стратегии пре-

одоления с полученным 

результатом) 

Ответы на вопросы (по ходу реа-

лизации проекта): Какие результа-

ты ты получил на данный момент 

времени? Подумай, что привело 

к ним? Как ты действовал? Что 

помогло? Что мешало? Если что-то 

не получилось, может быть, нужно 

выбрать другой подход к работе? 

Какие варианты решения можешь 

предложить? Не навредило ли 

кому-то твоё поведение? … 

9 этап – рефлексия проекта 

(анализ степени достижения 

образа «Я-идеальный», оценка 

результативности применённых 

копинг-стратегий, планирование 

саморазвития) 

9 – аналитический этап 

(совместная рефлексия 

результата и применения 

копинг-стратегий, побуж-

дение к прогнозированию 

подростком дальнейшего 

саморазвития) 

Ответы на вопросы: Достиг ли 

ты запланированного результата? 

Оправдались ли мои ожидания? 

Как ты действовал? Правильно ли 

я действовал? Что тебе помогло 

и что мешало? Какие я извлёк  

уроки? Чему научился? Что понял? 

Что учту в дальнейшем? Какие 

у тебя есть дальнейшие планы? 

Что для этого нужно сделать? … 
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н�ю� позицию� [1],� тем� самым� придать� занятию

хара�тер�событийности.

Третье��словие,�позволяющее�сделать�процесс

пол�чения�дополнительно
о�образования�целостным

и� направленным�на� саморазвитие� ребён�а,� –� это

обеспечение�формирования� потребности� в� само-

развитии� через� создание� проблемных� сит�аций,

связанных�с�необходимостью�преодоления,�и�пре-

доставление� возможности�для� их� решения� самим

ребён�ом.�След�ет�всячес�и�стим�лировать�и�одоб-

рять� проявление� детьми� независимых� с�ждений,

принятие� самостоятельных� решений.� Речь� идёт

о�возможности�стол�новения�воспитанни�а�с�тр�д-

ностями�и�необходимостью�их�преодоления.�Важно

заметить,�что�именно�преодоление�–�движ�щий�фа�-

тор�саморазвития�личности,�что�подчёр�ивает�важ-

ность�и�необходимость�целенаправленно
о�педа
о-


ичес�о
о�сопровождения�в�сит�ации�преодоления

тр�дностей.�Подросто��должен�понять,�что,�именно

решив� проблем�,� препятств�ющ�ю� достижению

цели,�можно�достичь�тех�высот,�о��оторых�мечтает

челове�.

Четвёртым� �словием� можно� назвать� целе-

направленное� и� систематичес�ое� использование

в�образовательном�процессе�методов�и�приёмов,

направленных�на�формирование�нравственных�цен-

ностных�ориентаций.�Это��словие�является�важным

не�толь�о�в�процессе�реализации�про
рамм�соци-

ально-
�манитарной� и� х�дожественной� направ-

ленности� �а�� наиболее� тя
отеющих� �� реализации

данных� задач,� но� и� техничес�ой,� т�ристс�о-�рае-

ведчес�ой,� естественно-на�чной,� физ��льт�рно-

спортивной.�Отметим,�что�именно�при�реализации

про
рамм�техничес�ой�направленности,�связанных

с�под
отов�ой�детей���разработ�е�техничес�их��ст-

ройств�и�приборов,�важной�задачей�является�фор-

мирование�э�оло
ичности�выбора,�то�есть��мения

предвидеть�последствия�своих�действий�в��словиях

техничес�о
о� творчества.�Этот�фа�т�подчёр�ивает

важность� специально
о� отбора� и� использования

педа
о
ами�дополнительно
о�образования�техноло-


ий�формирования� ценностно-смысловой� сферы

воспитанни�ов.

Пятое��словие.�В��ачестве�средства,�позволя-

юще
о� формировать� �� подрост�ов� мотивацию

�� саморазвитию,� самопознанию�и� самопро
нози-

рованию,� является� личный� пример� педа
о
а� [5].

Подчёр�ивая�роль�педа
о
а,�нельзя�не�вспомнить,

что�для�мно
их�ребят�именно�любимый�педа
о
�–

это�тот�педа
о
,��оторый�близо��по�д�х�,�занимает-

ся�с��влечением�общим�творчес�им�делом.�Та�ой

педа
о
� часто� для� ребён�а� и� есть� тот� идеальный

образ,� идеал,� на� �оторый� стремится� быть� похож

воспитанни�.� Важно,� чтобы�идеальный� образ� нёс

положительные�жизненные��станов�и,�что�позволит

подрост��� ос�ществить� саморазвитие� по� линии

истинно
о�самодвижения,�не�сверн�ть�на�п�ть��ом-

пенсаторно
о�или�ложно
о�саморазвития.

Желание� за
лян�ть� в� своё� б�д�щее� является

естественной� потребностью� �аждо
о� челове�а.

У�ребён�а�это�желание�опирается�на�тот�идеал,��о-

торый� ем�� �ажется� наиболее� привле�ательным.

Для�формирования� 
отовности� подрост�а� �� само-

развитию�важно,�чтобы�он�имел�свой�идеал��а��ори-

ентир�саморазвития.�Важно�понимать,��а�ие�имен-

но��ачества�личности�привле�ают�подрост�а�в�том

идеальном�для�не
о�челове�е,�на��оторо
о�он�хочет

быть�похож.

Предла
аем�авторс	�ю�методи	��«Мой�идеал»,

�оторая� позволяет� из�чать� образ� идеально
о� «Я»

подрост�а.�Методи�а�предназначена�для�подрост-

�ов�в�возрасте�от�11�до�14�лет.

Методи�а�«Мой�идеал»
(авторы:�д.п.н.�М.И.�Рож�ов,

�.пс.н.�И.В.�Иванова)

Доро�ой�др��!

Мы�предла�аем�ответить�на�нес�оль�о�вопросов.

1.�Кто�из�известных�людей,�перечисленных

ниже,�вам�наиболее�нравится?�(Отметьте�одно�о

челове�а.)

–�А.С.� П�ш�ин,� р�сс�ий� поэт,� один� из� самых

авторитетных�литерат�рных�деятелей�первой�трети

XIX�ве�а;

–�Иван�Грозный,�вели�ий��нязь�мос�овс�ий�и�всея

Р�си,�правивший�в�XVI�ве�е;

–�Пётр� I,� представитель� династии�Романовых,

последний� царь� всея� Р�си� и� первый� император,

правивший�в�XVII�ве�е;

–�В.А.�Моцарт,�австрийс�ий��омпозитор�и�м�зы-

�ант-вирт�оз�XVIII�ве�а,�один�из�самых�поп�лярных

�лассичес�их��омпозиторов;

–�И.� Ньютон,� ан
лийс�ий� физи�,� математи�,

механи��и�астроном�XVII–XVIII�ве�ов,�один�из�созда-

телей��лассичес�ой�физи�и;

–�М.И.� К�т�зов,�р�сс�ий� пол�оводец,� 
ос�дар-

ственный�деятель�и�дипломат,�
енерал-фельдмар-

шал,��частни��р�сс�о-т�рец�их�войн,�
лавно�оман-

д�ющий�р�сс�ой�армией�во�время�Отечественной

войны�1812�
ода;

–�Н.В.�Го�оль,�р�сс�ий�прозаи�,�драмат�р
,�поэт,

�рити�,�п�блицист,�один�из��ласси�ов�р�сс�ой�лите-

рат�ры�XIX�ве�а;

–�С.А.� Есенин,� известный� р�сс�ий� поэт� �онца

XIX�–�начала�XX�ве�а;

–�П.И.�Чай�овс�ий,�р�сс�ий� �омпозитор,� дири-

жёр,�педа
о
�и�м�зы�альный��рити��XIX�ве�а;

–�Ю.А.�Га�арин,�лётчи�-�осмонавт,�Герой�Совет-

с�о
о�Союза,� первый� в�мире� челове�,� совершив-

ший�полёт�в��осмичес�ое�пространство�(12�апреля

1961�
.);

–�С.П.�Королёв,�советс�ий��чёный,�один�из�ос-

новных� создателей� советс�ой� ра�етно-�осмиче-

с�ой� техни�и,� �онстр��тор� ра�етно-�осмичес�их
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систем,�под�р��оводством��оторо
о�был�ор
анизо-

ван�и�ос�ществлён�зап�с��перво
о�ис��сственно
о

сп�тни�а�Земли�и�перво
о��осмонавта�планеты�Юрия

Га
арина;

–�В.В.�П�тин,�президент�Российс�ой�Федерации;

–�В.В.�Познер,�современный�советс�ий,�россий-

с�ий� и� амери�анс�ий�ж�рналист� и� телевед�щий,

радиовед�щий,�писатель;

–�Р.А.� Абрамович,�российс�ий� и� израильс�ий

предприниматель�и�
ос�дарственный�деятель�совре-

менности;

–�Г.В.�Хазанов,�советс�ий�и�российс�ий�артист

эстрады,�а�тёр�театра�и��ино,�телевед�щий,�р��о-

водитель�Мос�овс�о
о� театра� эстрады,� народный

артист�РСФСР,� общественный�деятель� современ-

ности;

–�Д.К.�Юс�пов,�опытный�российс�ий�пилот�
раж-

данс�ой� авиации�РФ,� за� плечами� �оторо
о�более

3000� часов� налёта,� почётный� 
ражданин� 
орода

Полевс�о
о,� 
ерой� наше
о� времени,� �омандир

пассажирс�о
о�самолёта�Airbus�321,�совершивше
о

15�ав
�ста�2019�
ода��спешн�ю�аварийн�ю�посад��

под�Ж��овс�им,� в� рез�льтате� �оторой� не� по
иб

ни� один� из� 226� пассажиров� самолёта� и� 7� членов

э�ипажа.

2.�Ка�ие��ачества�и�хара�теристи�и�привле-

�ают�вас�в� челове�е,� выбранном�в�ответе�на

вопрос�1?�(Отметьте�одно�или�нес�оль�о��ачеств.)

–�целе�стремлённость;

–�доброта;

–�спо�ойствие;

–�сила�хара�тера;

–�физичес�ая�сила;

–�талант;

–��м;

–��расота;

–�юмор;

–�бо
атство;

–�самопожертвование�ради�др�
их�людей;

–�мно
о
о�добился�в�жизни;

–�(свой�вариант�ответа).

3.�На��о�о�вы�хотите�быть�похожим?�(У�ажите

�он�ретно�о�челове�а.)

4.�Делаете� ли� вы� �а�ие-либо�ша�и,� чтобы

стать�похожим�на�свой�идеал?�(Выберите�один

вариант�ответа.)

–�Да,�делаю;

–�нет,�не�делаю,�потом��что�не�знаю,�что�делать;

–�нет,�не�делаю,�потом��что�не�знаю,��а��делать.

5.�Ка�ие��ачества�вас�привле�ает�в�вашем

идеале?�(У�ажите�одно�или�нес�оль�о��ачеств.)

Перечень�персоналий,���азанных�в�п�н�те�1�ме-

тоди�и,�может�быть�изменён�педа
о
ом.

Пол�ченные�данные� позволят� педа
о
�� понять,

�а�ой�челове��сл�жит�ориентиром�для�саморазвития

и�самосовершенствования�воспитанни�а,�и�ос�ще-

ствить� отбор�методов� и�форм�работы� с� подрост-

�ом,�формирования�ценностных�ориентиров,�осно-

ванных�на�ценностях�нравственности�и�социальной

ответственности.

Для�формирования�нравственной�позиции�под-

рост�а�предла
аем�ор
анизовывать�педа
о
ичес��ю

работ��со�стим�лир�ющими�реальными�дилеммны-

ми�сит�ациями.�Содержание�события,�описанно
о

в�дилемме��а��сит�ации,�не�имеющей�одно�правиль-

ное�решение,�ма�симально�должно�быть�приближе-

но���возможном��опыт��жизнедеятельности�подро-

ст�а.�В�данном�сл�чае�та�ая�дилемма,�приближенная

��реальности,�б�дет�о�азывать�стим�лир�ющее�влия-

ние�на�размышления�подрост�а,�в�том�числе�свя-

занные�с�рефле�сивной�оцен�ой�события,�и�прове-

дение�нравственной�э�спертизы�свое
о�выбора.

В��ачестве�примеров:

1)� Стим�лир�ющая� реальная� дилеммная

сит�ация�в�области�э�зистенциальной�сферы:

«Ты�стал�свидетелем�то�о,��а��др�����рал�день�и,

но�затем�он�передал�день�и�в�детс�ий�дом.�Эти�день-

�и�принесли�больш�ю�польз��приют�,�и�он�превра-

тился�из�бедно�о�в�процветающий.�Ваши�действия:

а)� позвоните� в� полицию;� б)� ниче�о� не� сделаете,

оставив�в�по�ое�и�др��а,�и�детс�ий�дом».

2)� Стим�лир�ющая� реальная� дилеммная

сит�ация�в�области�и�эмоциональной�сферы:

«Во� время� написания� �онтрольной�работы� ты�ре-

шил� все� задания� и� дал� списать� своем�� л�чшем�

др���,�по�ито�ам�он�пол�чил�отмет���«отлично»,�а�ты

пол�чил�«�довлетворительно»,�потом��что�списывал.

Вы:�а)�обратитесь����чителю�с�просьбой�изменить

оцен��,�та���а��именно�ты�решил�все�задания�в�пол-

ной�мере�и�без�ошибо�,�и�низ�ий�балл�пол�чил�не-

засл�женно;�б)�не�станете�обращаться����чителю,

пос�оль���не�хотите�обидеть�др��а».

3)� Стим�лир�ющая� реальная� дилеммная

сит�ация�в�области�волевой�сферы:�«Твой�ш�оль-

ный� др��� Але�сандр� разрабатывает� социальный

прое�т,� он� ответственен� за� отбор� исполнителей

прое�та.�Участие�в�данном�прое�те�является�важ-

ным�для�все�о��ласса,�но�исполнителем�мо��т�быть

толь�о�два�челове�а.�Др���Але�сандра�–�Павел�изъя-

вил�желание��частвовать�в�прое�те,�но�есть�нес�оль-

�о��чени�ов,��оторые�обладают�более�высо�им,�чем

��Павла,��ровнем�знаний�и��мений,��оторые�пона-

добятся�при�выполнении�социально�о�прое�та.�Але�-

сандр�хочет�в�лючить�в��оманд��Павла,�одна�о�ч�в-

ств�ет� себя� виноватым,� потом�� что� должен� быть

беспристрастным.�Он��оворит�себе,�что�в�этом�с�ть
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нравственности.�Тем�не�менее�вс�оре�он�перед�-

мал,� ем�� не� хватило� решительности� сделать� тот

выбор,��оторый�он�считал�правильным,�и�оправдал

это� тем,� что� др�жба� даёт�моральное� право� быть

пристрастным�в�не�оторых�вопросах.�Та�им�обра-

зом,�он�назначает�одним�из�исполнителей�прое�та

Павла.�Вопрос:�Прав�ли�Але�сандр?�Ка��бы�вы�по-

ст�пили�на�е�о�месте?»

Для�принятия�выбора�в�ходе�решения�стим�ли-

р�ющих�реальных�дилеммных�сит�аций�подросто�

опирается�на�нравственн�ю�норм�,�интериоризиро-

ванн�ю�в�е
о�сознании�в�данный�момент�времени.

В�данном�процессе�а�тивно�задействована�рефле�-

сия�(Почем��я�сделал�этот�выбор?�Что�делать�даль-

ше?),�а�т�ализир�ется�э�зистенциальный�выбор�под-

рост�а.� В� ходе� обс�ждения� дилеммных� сит�аций

важно�ор
анизовать�бесед�,�направленн�ю�на�вы-

яснение�причин�то
о�или�ино
о�выбора�подрост�а,

предвидение� последствий� это
о� выбора.� (Почем�

ты�решил�пост�пать�та��или�иначе�в�этой�сит�ации?

Не�принесёт�ли�это�действие��ом�-либо�вред?�Ка�

ты�считаешь,�правильный�ли�это�пост�по�?�Ка�ие

ещё�варианты�разрешения�сит�ации�ты�видишь?)

Задавая�себе�вопросы�на�осмысление�действий

и�их�последствий,�подросто��приобретает�опыт�от-

ветственно
о�поведения,�принятия�самостоятельных

и�обоснованных�решений.�Данная�техноло
ия�при-

менима� при� под
отов�е� и� проведении� различных

�олле�тивных�дел,�при�прое�тировании�индивид�-

ально
о�маршр�та�саморазвития�при�освоении�про-


раммы�дополнительно
о�образования,�в�различных

повседневных�жизненных�сит�ациях�и�событиях.

Стим�лирование���рефле�сии�реальных�дилемм-

ных�сит�аций�является�самостоятельным��омпонен-

том�педа
о
ичес�о
о�сопровождения�саморазвития

подрост�ов.

В� процессе� педа
о
ичес�о
о� сопровождения

подрост�а�в�дополнительном�образовании�педа
о


и� воспитанни�� вст�пают� в� особые�взаимоотноше-

ния,�рез�льтатом��оторых�является�самостоятель-

ное� принятие� подрост�ом� оптимальных� решений,

связанных�с��спешным�решением�образовательных

и�жизненных�задач,�соответств�ющих�е
о�возмож-

ностям,�способностям�и�интересам.

В�	ачестве�за	лючения:

1.�В�дополнительном�образовании��а��от�рытой,

вариативной� образовательной� системе� имеются

бо
атые� педа
о
ичес�ие� возможности� для� само-

развития� �аждо
о� ребён�а,� что� предопределено

содержанием�принципов,�на��оторых�строится�до-

полнительное�образования�детей.

2.� В� �ачестве� �словий,� позволяющих� сделать

процесс� пол�чения� дополнительно
о� образования

целостным�и�направленным�на�саморазвитие�ребён-

�а,�отмечаем:�обеспечение�возможности�разработ-

�и�и�реализации�об�чающимся�интересно
о�для�не
о

прое�та� (образовательно
о,� развивающе
о,� соци-

ально
о);�событийность�образовательно
о�процес-

са;�обеспечение�формирования�потребности�в�са-

моразвитии�через�создание�проблемных�сит�аций,

связанных� с� необходимостью�преодоления;� целе-

направленное� и� систематичес�ое� использование

в�образовательном�процессе�методов�и�приёмов,

направленных� на� формирование� нравственных

ценностных�ориентаций.

3.�Пос�оль���вед�щим�фа�тором�саморазвития

является�преодоление,�важно�особое�внимание��де-

лять� реализации� педа
о
ичес�о
о� сопровождения

подрост�а� в� сит�ации� преодоления� тр�дностей,

порождённых� необходимостью� совершения� само-

стоятельно
о�выбора.�Важно,� чтобы�рядом�с�под-

рост�ом�в�этот�момент�о�азался�педа
о
,�способ-

ный�о�азать�помощь�и�поддерж���подрост��.�При

этом�сопровождение,�в�лючающее�в�себя�помощь

и�поддерж��,�предпола
ает�не�решение�проблемы

за�подрост�а,�а�стим�лирование�е
о�самостоятель-

ности�в�решении�е
о�проблемы.

4.�Для�формирования�нравственной�рефле�сии

и�принятия�нравственных�ценностей�ре�оменд�ем

использовать�стим�лир�ющие�реальные�дилеммные

сит�ации.�Дилемма,�приближенная���реальной�жиз-

ни�подрост�а,�о�азывает�стим�лир�ющее�влияние

на�размышления�подрост�а,�в�том�числе,�обеспечи-

вает� �онстр�ирование� образа� «Я-идеальный»� �а�

ориентир�саморазвития.
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В� статье� рас�рыт� воспитательный� �омпонент� дополнительной� общеразвивающей� образовательной

про#раммы�детс�их�творчес�их�объединений�#ос	дарственно#о�бюджетно#о�	чреждения�дополнительно#о

образования�Костромс�ой�области�«Дворец�творчества».�Каждая�та�ая�про#рамма,�независимо�от�направ-

ленности,�обеспечивает�об	чающем	ся�возможность�ос	ществить�социальные�пробы,�выбрать�свою�ниш	

социальной�реальности,�внести��орре�тивы�в�свои�жизненные�планы.�Ведь�воспитательный�эффе�т�системы

дополнительно#о�образования�–�в�развитии�воспитанни�а,�в�пол	чении��ачеств,�необходимых�для�жизнен-

ной�самореализации,�в�построении�и�реализации�собственной�жизненной�трае�тории.�В�образовательной

деятельности�большинства�детс�их�творчес�их�объединений�Дворца�творчества�ос	ществляется�не�толь�о

приобретение�знаний�и�навы�ов�по�предмет	,�но�и�создаются�	словия�для�проявления�инициативы,�а�тив-

ности,� творчества,� лидерс�ой�позиции.�При�этом�большое�внимание� 	деляется� созданию�развивающей

среды,�за�реплению�мотивации���предмет	,�выявлению�и�а�тивизации�вн	тренних�рес	рсов�об	чающихся.

Ключевые�слова:�дополнительное�образование,�воспитательный��омпонент,�образовательная�про#рамма,
социальные�пробы,�самоопределение,�саморазвитие.

The�article�reveals�the�educational�component�of�the�additional�general�educational�program�of�children’s�creative

associations�of�the�state�budgetary�institution�of�additional�education�of�the�Kostroma�region�«Palace�of�Creativity».

Each�such�program,�regardless�of�its�orientation,�provides�the�student�with�the�opportunity�to�carry�out�social�tests,

choose�their�niche�of�social�reality,�and�make�adjustments�to�their�life�plans.�After�all,�the�educational�effect�of

the�system�of�additional�education�is�in�the�development�of�the�pupil,�in�obtaining�the�qualities�necessary�for�life

self-realization,�in�building�and�implementing�their�own�life�trajectory.�In�the�educational�activities�of�the�majority

of�children’s�creative�associations�of�the�Palace�of�Creativity,�not�only�the�acquisition�of�knowledge�and�skills�on

the�subject� is�carried�out,�but�also�conditions�are�created� for� the�manifestation�of� initiative,�activity,�creativity,

leadership�position.�At�the�same�time,�much�attention�is�paid�to�creating�a�developing�environment,�strengthening

motivation�for�the�subject,�identifying�and�activating�internal�resources�of�students.

Keywords:�additional�education,�educational�component,�educational�program,�social�tests,�self-determination,
self-development.

Последние�
ос�дарственные�до��менты,��асаю-

щиеся�образования�и�воспитания,�основной�а�цент

делают�на�сохранение�и�при�множение�интелле�т�-

ально
о,�творчес�о
о,�лидерс�о
о�потенциала�стра-

ны,� на�формирование� основных� «�ниверсальных»

�омпетенций�(навы�ов�ХХI�ве�а):��ритичес�ое�мыш-

ление,��реативность,��ооперация,��омм�ни�ация.

С� 1� сентября� вст�пил� в� сил�� за�он�№�304-ФЗ

«О� внесении� изменений� в� Федеральный� за�он

“Об� образовании� в� Российс�ой� Федерации”»,

инициированный� Президентом� РФ� В.� П�тиным,

о�воспитательной�составляющей�образования.�Глав-

ная�позиция�–�воспитание�детей�и�молодёжи�важно

сделать�обязательной�частью�образовательно
о�про-

цесса.�За�оном� «предла
ается� определить� воспи-

тание��а��деятельность,�направленн�ю�на�развитие

личности,�создание��словий�для�самоопределения

и�социализации».

Широ�ие�возможности�для�воспитания�и�фор-

мирования� современных� �ачеств� 
ражданина� от-

�рывает� система� дополнительно
о� образования

детей,��оторая�ор
анично�сочетает�в�себе�воспи-

тание,�об�чение�и�развитие�личности�ребён�а�[4].

Уни�альность� системы� дополнительно
о� образо-

вания� детей� –� в� вариативности� по� отношению

�� процесс�� про
раммирования� образовательной

деятельности.�В�при�азе�Министерства�образова-

ния�и�на��и�РФ�№�196�от�09.11.2018�
.�«Об��тверж-

дении�Поряд�а�ор
анизации�и�ос�ществления�об-

разовательной� деятельности� по� дополнительным

общеобразовательным� про
раммам»� отмечается,

что�образовательная�деятельность�по�дополнитель-

ным� общеобразовательным� про
раммам� должна

быть�направлена:

–� на� создание� и� обеспечение� необходимых

�словий� для� личностно
о� развития,� ��репление

здоровья,� профессионально
о� самоопределения

и�творчес�о
о�тр�да��чащихся;

–�на�социализацию�и�адаптацию��чащихся���жиз-

ни�в�обществе;

–�на�формирование�общей���льт�ры��чащихся;

–�на�обеспечение�д�ховно-нравственно
о,�
раж-

данс�о-патриотичес�о
о,� военно-патриотичес�о
о,

тр�дово
о�воспитания��чащихся.
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Добавим,�что�дополнительное�образование�на-

правлено�на�решение�задач�формирования�общей

��льт�ры� личности,� адаптации� личности� �� жизни

в�обществе,�создания�основы�для�осознанно
о�вы-

бора�и�освоения�профессиональных�образователь-

ных� про
рамм.� Главное,� что� отличает� про
раммы

дополнительно
о�образования�детей�от�др�
их�про-


рамм� –� это� то,� что� они�предоставляют� ребён��

�словия�и�сред��а�тивно�о�освоения�деятельности,

пробы�своих�сил,�поис�а�интересно�о�творчес�о�о

занятия�и�общения,�выбора�свое�о�дела�и�достой-

но�о�е�о�завершения�в�виде�реально�о�рез�льтата

[1].�Точность�и�чёт�ость�определения�целей�обра-

зовательной�про
раммы�
арантир�ет��он�ретность

в�определении�рез�льтатов�реализации�про
рамм,

в�том�числе�и�воспитательных.

На�пра�ти�е�мно
ие�педа
о
и�
ос�дарственно
о

бюджетно
о��чреждения�дополнительно
о�образо-

вания� Костромс�ой� области� «Дворец� творчества»

использ�ют�рес�рс�дополнительной�общеобразова-

тельной�общеразвивающей�про
раммы�в�решении

цело
о� �омпле�са� задач,� исходя� из� потребностей

�а��ребён�а,�та��и�общества.

Например,�про
рамма�«Ш�ола�“Ст�пени�роста”»

ориентирована� на� предоставление� образователь-

ных,� воспитательных� рес�рсов,� направленных� на

расширение�и��
л�бление�социально
о�опыта�совре-

менно
о�подрост�а,�связана�с�пол�чением��мений

и�навы�ов�по�прое�тированию�личностно
о�разви-

тия�об�чающихся.

В� процессе� освоения� образовательных�бло�ов

про
раммы,�об�чающиеся�развивают�индивид�аль-

ный� лидерс�ий� потенциал;� осваивают� способы

совместной� деятельности� по� про
нозированию,

�правлению�и� продвижению� социально-значимых

прое�тов,�направленных�на�преобразование�своей

малой�родины.�Об�чающиеся� не� толь�о� пол�чают

современные� знания,� востребованные�жизнью�по

психоло�ии�общения,�но�непосредственно��частв�-

ют� в�реальной�социальной�пра�ти�е,� рез�льтатом

�оторой�является�определённый�прод��т�социаль-

но
о�творчества�(реализация�прое�та,�волонтёрс�ая

а�ция,�вып�с��
азеты,�ор
анизация�дос�
овых�и�ин-

телле�т�альных�дел).�В�процессе�об�чения��аждый

об�чающийся�имеет�возможность�под�р��оводством

опытных�специалистов�разработать�прое�т,�написать

исследовательс��ю�работ��и�представить�рез�льтаты

на�различных�областных�и�Всероссийс�их�на�чно-

пра�тичес�их��онференциях,��он��рсах,�олимпиадах.

При�этом�ребёно��выст�пает��а��с�бъе�т�деятель-

ности�и�отношений.�Он�имеет�возможность�выби-

рать� виды�деятельности,� время�и�мер�� собствен-

но
о��частия.

Образовательные� про
раммы� детс�их� творче-

с�их� объединений,� независимо� от� их� направлен-

ности,�обеспечивают��аждом��об�чающем�ся�воз-

можность�ос�ществить�социальные�пробы,�выбрать

свою�ниш��социальной�реальности,�внести��орре�-

тивы�в�свои�жизненные�планы�[5].�В�образователь-

ной�деятельности�большинства�детс�их�творчес-

�их�объединений�Дворца�творчества�ос�ществля-

ется�не�толь�о�приобретение�знаний�и�навы�ов�по

предмет�,� а� создаются� �словия� для� проявления

инициативы,� а�тивности,� творчества,� лидерс�ой

позиции.�При�этом�большое�внимание��деляется

созданию�развивающей�среды,�за�реплению�мо-

тивации� �� предмет�,� выявлению� и� а�тивизации

вн�тренних� рес�рсов� об�чающихся.�Это� можно

проследить� на� примере� дополнительных� обще-

образовательных� общеразвивающих� про
рамм

объединений� «Прое�тная� и� исследовательс�ая

работа»,�«Кл�б�интелле�т�альных�и
р»,�«Компью-

терный� дизайн»,� «Я� и� мир� во�р�
� меня»� и� др.

В�пра�ти���образовательной�деятельности�педа-


о
и�в�лючают�самостоятельное�«постижение»��ча-

щимися�различных�проблем,�имеющих�жизненный

смысл�для�них�[3].�Данная�техноло
ия�предпола-


ает�«проживание»�об�чающимися�определённо
о

отрез�а� времени� в� �чебном� процессе,� а� та�же

формирование�
ражданс�ой�позиции.

Решение�задачи�обще
о�развития�об�чающихся

с�использованием�нестандартных�форм�и�методов

об�чения� и� воспитания� стим�лир�ет� а�тивность

об�чающихся,�ставит�их�в�с�бъе�тн�ю�позицию,�пре-

доставляет� им� возможность� для� самовыражения,

развивает�их�творчес�ие�способности.�Про
раммы

формир�ют� 
отовность� �� выбор�� разнообразных

видов� деятельности� и� прод��тивно
о� взаимодей-

ствия�на��аждом�из�этапов.

Например,�в�дополнительной�общеобразователь-

ной� общеразвивающей� про
рамме� «Мастерс�ая

ис��сств� “Талант-
ород”»� а�цент� сделан�на�а�тив-

ные�имитационные�и�ровые�формы.�Про
рамма�пре-

доставляет� �аждом�� ребён��� больш�ю� свобод�

выбора�действий,�даёт�возможность�проявить�и�раз-

вить� самостоятельность,� творчество,� реализовать

свои� интересы,� находчивость,� �мение� принимать

верные� решения� в� �словиях� быстро�меняющихся

сит�аций.� Предоставление� возможности� ребён��

выст�пить� в� самых�разнообразных�ролях,� а�тивно

�сваивать�элементы�различных�жизненных�сит�аций

за�репляются�в�их�сознании�и�поведении�и�от�ла-

дывают�отпечато��на�дальнейш�ю�жизнь.

Дополнительная� общеобразовательная� обще-

развивающая� про
рамма� «Костромс�ой� �рай� –

от�рытие�юных»�реализ�ется�в�дистанционном�ре-

жиме�и�является�одним�из�инновационных�направ-

лений�Дворца� творчества.�Ш�ольни�и� из� области

разрабатывают�т�ристичес�ие�маршр�ты�для�посе-

щения� �ни�альных�мест� в� Костромс�ой� области,

ор
аниз�ют� деятельность� по� охране� �ни�альных

природных� объе�тов� (дворянс�их� �садеб,� пар�ов,

природных�заповедни�ов),�собирают�воспоминания

земля�ов,�фото
рафии,�ле
енды.�В�рам�ах�про
рам-

мы�ор
анизованы�онлайн-п�тешествия�по�области,

это� интересная� востребованная� площад�а� для
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самореализации�детей�и�подрост�ов,�один�из�п�тей

профессиональной�ориентации�ш�ольни�ов.

Наличие� �спешных�пра�ти�� в�лючения�об�чаю-

щихся�в�отношения�с�о�р�жающим�миром�создают

дополнительные�общеобразовательные�общеразви-

вающие�про
раммы:�«Штаб�“Лидер”»,�«МедиаKids»,

«Мастерс�ая�педа
о
ичес�о
о�творчества»,�«Ш�ола

“ДипломатиЯ”»,�«Арт-�л�б�“#ПРOчтение”»,�«Костром-

с�ой�ре
ион�–�адреса�притяжения»�и�др.�Участни�и

про
раммы��а��индивид�ально,�та��и�в�творчес�их


р�ппах�создают�исследовательс�ие,�презентацион-

ные� прое�ты,�медиа�арты,� в� �оторых� определяют

проблемы,�рес�рсы,�точ�и�роста,�модели�возмож-

ных�сценариев�развития�жизни.�Реализация�содер-

жания� про
раммы� обеспечивает� педа
о
ичес��ю

поддерж���процесса�развития�и�обо
ащения�позна-

вательных�и�социальных�возможностей�подрост�ов,

помо
ает�им�занять�а�тивн�ю�позицию�в��олле�ти-

ве,�придать�общественн�ю�направленность�е
о��в-

лечениям,�формир�ют�самостоятельность�и�незави-

симость�в�б�д�щем,�что�является�важным�фа�тором

формирования�жизненно
о� и� профессионально
о

самоопределения.

Обеспечение��ачества�и�эффе�тивности�воспи-

тательной�работы�в�системе�дополнительно
о�об-

разования�зависят�от�мно
их�фа�торов�–�от�систем-

ности�и�целостности�её�ор
анизации,�от�правильно

поставленных� задач� в� �чреждении,� от� созданных

�словий�для�педа
о
ичес�ой�деятельности,�от�нала-

женной�системы�сотр�дничества�и�взаимодействия

межд��детс�ими� творчес�ими�объединениями� [2].

Примером�сл�жит�дополнительная�общеобразова-

тельная�общеразвивающая�про
рамма�«Ш�ола�“Со-

временные�ценности�жизни”»,�содержание��оторой

направлено�на�поп�ляризацию�позитивных�приме-

ров� ��лада� семьи,� сохранение�и�развитие� семей-

ных�и�родословных�традиций,�а�та�же���репление

семейных�отношений,�передачи�семейных�традиций.

Одним�из�рез�льтатов�реализации�про
раммы�ста-

ла�ор
анизация�фестиваля-�он��рса�семейных�тра-

диций�«Счастливы�вместе»,�в��отором�приняли��ча-

стие� почти� все� детс�ие� творчес�ие� объединения

образовательной�ор
анизации.

В�ГБУ�«Дворец�творчества»�реализ�ется��омпле�с

дополнительных� общеобразовательных� общераз-

вивающих�про
рамм�х�дожественной�направленно-

сти,��оторые�решают�задачи�развития�эстетичес�о
о

в��са,� х�дожественно-�онстр��торс�их� способно-

стей,�нестандартно
о�мышления,�творчес�ой�инди-

вид�альности,��расоты�и�пласти�и�движений,�созда-

ния��он�ретных�творчес�их�прод��тов�(песня,�танец,

�артина,� речевое� произведение� и� др.).� Но� �роме

то
о,�эти�про
раммы�вводят�ребён�а�в��дивитель-

ный�мир� творчества,� воор�жают� детей,� б�д�щих

взрослых�
раждан,�способностью�не�толь�о�ч�вство-

вать� 
армонию,� но� и� создавать� её� в� любой�иной,

чем�х�дожественное�творчество,�жизненной�сит�а-

ции,�в�любой�сфере�деятельности,�распространяя

её� и� на� отношения� с� людьми,� с� о�р�жающим

миром.

При�этом�мы�подчер�нём�важность�насыщения

воспитательной� среды� творчес�о
о� объединения

различными�видами�совместной�деятельности�(спе�-

та�ли,��онцерты,�творчес�ие�
астроли,�доброволь-

чес�ие�а�ции,�совместные�праздни�и�и�др.).�Д�ма-

ющий�педа
о
�добивается�понимания�об�чающимися

связи�своих��спехов�с�развитием�социальных�отно-

шений,� с�ладывающихся� в� �олле�тиве�и� соци�ме,

предоставляет��аждом��член��творчес�о
о��олле�тива

возможность�реализовать�свои�личные�социально-

значимые�интересы�и�потребности�на�основе�осо-

знанно
о�выбора.�Важно�отметить,� что�воспитание

обеспечивается� взаимодействием� педа
о
ов

и�об�чающихся�на�основе�диало
ичности�общения,

рефле�сивной�деятельности,�партнёрс�их�отношений.

Важно�отметить,�что�опыт�позитивных�отноше-

ний� в� детс�ом� творчес�ом� объединении� можно

пол�чить� толь�о� в� атмосфере� взаимопонимания,

сотр�дничества,�ис�ренности,�подчер�нём�важность

создания��омфортной�психоло
ичес�ой�обстанов�и,

позволяющей��аждом��ребён���и�педа
о
��реали-

зовать�свой�потенциал.�Ло
и�а�выстраивания�обра-

зовательной�модели�с�детьми�строится�на�
армо-

ничном� переплетении� образования,� общения,

деятельности,�отношений,��оторые�определяют�по-

зитивные�изменения�в�детс�ом��олле�тиве�и�созда-

ют��омфортн�ю�сред��для�творчес�ой�деятельности.

Привлечение�об�чающихся���планированию�жизни

в�детс�ом�сообществе,�обеспечение�вариативнос-

ти�их��частия�в�делах��олле�тива,�совместная�выра-

бот�а�норм�жизнедеятельности,�сохранение�ценно-

стей,�норм,�традиций�жизни�определяют�позитивные

изменения� в� общности� и� в� о�р�жающей�действи-

тельности�и�лежат�в�основе�саморазвития�ребён�а.

Опыт�адаптации,�сотр�дничества,�взаимопомо-

щи�в��олле�тиве�происходит�при�ор�анизации�дел

творчес�о�о�хара�тера:��он��рсы,�интелле�т�альные

т�рниры,�«о
онь�и»,�а��ционы,�презентации�и�др.�Это

можно��видеть�на�примере�ш�олы�«Алмазные�рос-

сыпи»,�образцовой�хорео
рафичес�ой�ш�олы�«Дет-

ство»�имени�А.С.�Бе�ишево,�во�альной�ст�дии�«П�ть

��песне»�и�др.�Применение�а�тивных�методов�об�-

чения�(деловых�и
р,�сит�ационно-ролевых�и
р,�тре-

нин
ов,� анализа� �он�ретных� сит�аций�и� т.д.)� спо-

собств�ет� эмоциональном�� принятию� процесса

образовательной�деятельности�и�заинтересованно-

м�� �частию� в� нём.�Использование� поб�ждающих

педа
о
ичес�их�средств�(и
ры,�слова,�соревнования,

создание�эстети�и�воспитательно
о�пространства)

о�азывают,��а��по�азывает�пра�ти�а,�с�щественное

влияние�на�формирование�социальности�ребён�а.

Та�им�образом,�наш�опыт�до�азывает,�что��роме

системных� знаний� по� освоению� дополнительных

общеобразовательных�общеразвивающих�про
рамм

в� дополнительном� образовании,� важно� стим�ли-

ровать� ребён�а� �� непрерывном�� саморазвитию,
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создавать� �словия�для� самореализации�в�различ-

ных�видах�социальной�и�личностно-значимой�дея-

тельности,�что�способств�ет�обретению�индивид�-

ально
о�жизненно
о�опыта.

Особые�педа
о
ичес�ие�техноло
ии,�особые��с-

ловия�развития� ребён�а,� особая� образовательная

среда�в��чреждении�создаются�для�то
о,�чтобы�дети

освоили� опыт� ор
анизации� своей�жизни,� �чились

творчес�и�жить,�ответственно�работать,�реализовать

свои� интересы.�Воспитательный� эффе�т� системы

дополнительно
о�образования�–�в�развитии�воспи-

танни�а,�в�пол�чении��ачеств,�необходимых�для�жиз-

ненной�самореализации,�в�построении�и�реализа-

ции�собственной�жизненной�трае�тории.
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Данная�статья�написана�с�целью�оптимизации�знаний�по�проблеме�эмоционально#о�вы#орания�методистов
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Одной�из�важных�проблем�современности�явля-

ется�проблема��мения�выражать�свои�эмоции�и�ч�в-

ства,� а� та�же� �мение� распознавать� их� �� др�
их

людей.

С�ранне
о�детства�нас��чат�том�,�что�есть�хоро-

шие� эмоции,� а� есть� плохие.� Что� плохие� эмоции

нельзя� по�азывать,� их� нельзя� выражать.� К� та�им

эмоциям�принято�относить�а
рессию,�страх,�обид�,

плач�и�т.д.�Если�челове��не�позволяет�себе�выра-

жать�те�или�иные�эмоции,�если�он�не��меет�распо-

знавать� эмоции� своих� собеседни�ов,� то� через

определённое�время�может�наст�пить�«в�д�ше�п�с-

тота»,�«в�
р�ди���меня�болит»,�«мои�плечи�не�мо
�т

больше�разо
н�ться»�и�т.д.�Челове��начинает�стра-

дать.�Одна�о� не� с�ществ�ет� та�о
о� понятия:� «эта

эмоция�плохая»,�а�вот�«эта�эмоция�–�хорошая».�Все

эмоции�нам�важны!

Эмоции�и
рают�важн�ю�роль�в�нашей�жизни.�Они:

–� нес�т� информацию� о� том,� что� происходит

вовне�и�вн�три�нас;

–� являются� си
налами�о� потребностях� и�жела-

ниях;

–� придают� дополнительн�ю� о�рас��� самом�

челове��,�е
о�личности�и�обо
ащают�жизнь;

–�в�общении�эмоции�позволяют�«�видеть»�пси-

холо
ичес�ие�
раницы�др�
о
о�челове�а�и�обозна-

чить�свои�собственные�[4].

Почем��это�важно�для��аждо
о�челове�а?�Ко
да

мы�даём�выход�своим�эмоциям,�мы�освобождаем

себя�от�избыточной�энер
ии,�мы��чимся�понимать
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др��их�людей,�что,�если�нам�плохо,�нельзя�«срывать-

ся»� на� о�р�жающих,� если� плохо� �ом�-то,� то� мы

не�станем��порствовать�в�выполнении�е�о�обязан-

ностей�и�т.д.

Почем��это�важно�для�педа�о�а?�Потом��что��а�

раз�дети�не��меют�с�рывать�свои�эмоции�и�ч�вства,

они�не�таят�в�себе�энер�ию,�мешающ�ю�им�жить,

они� не� �меют� притворяться.� Педа�о�,� �� �оторо�о

та�же� налажен� эмоциональный�фон� несёт� своим

об�чающимся�позитив.�Информация,�пост�пающая

от�челове�а�с��лыб�ой,�с�ис�ренностью,�без�зажи-

мов� и� �прё�ов,� воспринимается� �ораздо� л�чше,

�ораздо� эффе�тивнее.� А� это� позволяет� педа�о��

�спешно�преподносить,�а�об�чающимся�осваивать

новый�материал.

Умение�распознавать�и��правлять�своими�эмо-

циями,� а� та�же� �мение�распознавать� и� �правлять

эмоциями�др��их�людей�называется�«эмоциональ-

ный�интелле�т»�[1].

На�что�влияет�эмоциональный�интелле�т?

На�процесс�осознания�себя.

На�само�онтроль�и�саморе��ляцию.

На�развитие�мотивации.

На��становление�эмпатии� (осознанное�сопере-

живание� те��щем�� эмоциональном�� состоянию

др��о�о�челове�а�без�потери�ощ�щения�происхож-

дения�это�о�переживания).

На�становление�социальных�навы�ов.

Мно�ие��чёные��становили�связь�эмоционально-

�о�интелле�та�и�синдрома�эмоционально�о�вы�ора-

ния:� чем� выше� �ровень� развития� эмоционально�о

интелле�та,�тем�ниже�рис��развития�синдрома�эмо-

ционально�о�вы�орания.

Синдром�эмоционально�о� вы�орания�–� это� со-

стояние,�проявляющееся�нарастающим�эмоциональ-

ным�истощением.�Может�влечь�за�собой�личност-

ные�изменения�в�сфере�общения�с�людьми�(вплоть

до�развития��л�бо�их��о�нитивных�ис�ажений)�[3].

Эмоциональный�интелле�т,�направленный�на��ме-

ние� распознавать� и� �правлять� своими� эмоциями

и�эмоциями�о�р�жающих,�тесно�связан�с�истоще-

нием�и�ред��цией�профессиональных�достижений.

Уровень�вы�орания�сотр�дни�ов�является�следстви-

ем�высо�ой�рабочей�на�р�з�и,�системы�возна�раж-

дения�и�поощрения,�межличностно�о�отношения�на

рабочем�месте,�совпадения�ценностей�сотр�дни�а

с�требованиями�ор�анизации�[2].

В�ГБУДО�«Бел�ородс�ий�областной�Дворец�дет-

с�о�о� творчества»� ре��лярно� проводится� работа

с�педа�о�ами�дополнительно�о�образования,�а�та�-

же�с�методистами�Дворца�по��мению�распознавать,

не�бояться�выражать�свои�эмоции,�а�та�же�профи-

ла�ти�а�синдрома�эмоционально�о�вы�орания.

В�о�тябре�2020��.�было�проведено�тестирование

педа�о�ов�и�методистов�на�выявление�наличия�эмо-

циональных�тр�дностей�на�работе.�В�ходе�исследо-

вания�были�выявлены�след�ющие�рез�льтаты,�пред-

ставленные�в�таблице.

Таблица

Из�пол�ченных�рез�льтатов�видно,�что�25%�пе-

да�о�ам�и�методистам�Дворца�необходима�психо-

ло�ичес�ая�помощь,�по�их��ритериям�«расширение

сферы�э�ономии�эмоций»,�«эмоциональный�дефи-

цит»�и�«эмоциональная�отстранённость»�треб�ется

�орре�тиров�а�и�развитие.

В�данной�статье�мы�приведём�не�оторые�приме-

ры�пра�ти�,�содейств�ющих�развитию�эмоциональ-

но�о�интелле�та,�а�та�же�позволяющих�не�приобре-

тать�синдром�эмоционально�о�вы�орания.�Именно

эти�пра�ти�и�мы�проводили�с�педа�о�ами�и�методи-

стами� ГБУДО� «Бел�ородс�ий� областной� Дворец

детс�о�о� творчества»� на� серии� тренин�ов� после

проведения�психоло�ичес�ой�диа�ности�и.�Система-

тичес�ое�использование�данных��пражнений�позво-

лило�на�40%�снизить�процент�эмоциональной�не-

стабильности���респондентов.

Одной� из� та�их� пра�ти�� является� �пражнение,

в� �отором� необходимо� вспомнить,� �а�ие� бывают

эмоции�и� ч�вства.� Базовыми� являются� «радость»,

«страх»,� «злость»,� «�р�сть»,� «�дивление».�Для� до-

стижения� л�чше�о� эффе�та� от� �пражнения� пред-

ла�аемые�эмоции�необходимо�записать�в�столби�.

В�дополнение���ним�необходимо�записать����аж-

дом��эмоциональном��состоянию��ачество�челове�а,

эмоциональное�состояние,��оторое�ассоциир�ется

с�этими�эмоциями�(списо��значительно��величива-

ется).�Теперь�мы�видим,��а��мно�о�ранен�мир�эмо-

ций.�Затем�стоит�ответить�на�вопросы:

1.�Ка�ое�ч�вство�самое�неприятное?�Почем�?�Что

связано�с�этой�эмоцией?�Почем��я�не�мо���отп�с-

тить�это?

2.�Ка�ое�ч�вство�вам�нравится�больше�др��их?

Почем�?
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1 Переживание обстоятельств 3 4% 

2 Неудовлетворённость собой 2 3% 

3 «Загнанность в клетку» 5 8% 

4 Тревога и депрессия 4 6% 

5 Неадекватное реагирование 5 8% 

6 Эмоциональная дезориентация 5 8% 

7 Расширение сферы экономии 

эмоций 

8 12% 

8 Редукция профессиональных 

обязанностей 

7 10% 

9 Эмоциональный дефицит 9 14% 

10 Эмоциональная отстранённость 12 18% 

11 Личностная отстранённость 4 6% 

12 Психосоматические нарушения 2 3% 
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Об�чая�педа
о
ов�дополнительно
о�образования

распознавать�свои�эмоции,�мы�исходим�из�след�-

ющих�позиций:

–�Ч�вства�важны,�и�испытывать�различные�ч�в-

ства�нормально�для�живо
о�с�щества.

–�Нет�абсолютно�плохих�и�абсолютно� хороших

эмоций.

Но�возни�ает�то
да�вопрос,�а��то��ем��правляет?

Мы�эмоциями�или�эмоции�нами?�Ка���правлять�сво-

ими�эмоциями?

В�этом�нам�поможет��пражнение�«Польза�и�вред

эмоций».

Участни�и�объединяются�в�
р�ппы.�Каждая�
р�п-

па�пол�чает��арточ��,�на��оторой�записана�эмоция.

Необходимо�записать,�что�хороше
о�и�что�плохо
о

связано�с�заданной�эмоцией.�Затем�зачитываются

выводы�и�идёт�обс�ждение.�Приведённые�выс�азы-

вания�все
да�свидетельств�ют�о�том,�что�подобный

анализ�дался�ле
�о,� та���а��имеется�и�с�бъе�тив-

ный�опыт�переживаний,�и�способы�выражения�это-


о�ч�вства�и�последствия�выражения�ч�вства.�Если

мы�рассмотрим�др�
ие�эмоции,�то�та�же��бедимся,

что� �аждая� эмоция� нам� зачем-то� н�жна� (она� нам

что-то�
оворит).

Люди,�запрещающие�себе�ч�вствовать,��а��пра-

вило,�находят�запретам�различные,�рациональные

обоснования.�Например:

–� «Настоящие�м�жчины� не� плач�т»� (запрет� на


оре);

–�«Страх�–�призна��слабости»�(запрет�на�страх);

–�«Злиться�на�близ�их�недоп�стимо»�(запрет�на

злость);

–�«У�меня�ни�о
да�не�пол�чится�быть��спешным

и�радостным»�(запрет�на�радость).

Ита�,�мы�выяснили,�что��аждое�ч�вство�нам�за-

чем-то�н�жно.�Что�же�бывает,�если�челове��сдержи-

вает�свои�ч�вства?

В��ачестве�иллюстрации�можно�привести�анало-


ию�с��ипящим�чайни�ом:�если�е
о�плотно�за�рыть,

да�ещё�носи��за��порить,�то�он�в��онце��онцов�взор-

вётся,�причинив�вред�тем,��о
о�ошпарил,�и�самом�

себе.�Та��и�челове�:��опит�в�себе�эмоции,�а�потом

«взрывается»�и�вредит�тем�самым�и�о�р�жающим,

и�себе.

Для�ис�лючения�подобных�сит�аций�необходимо:

–�ставить�себя�на�место�др�
о
о�челове�а.�Пы-

таться�посмотреть�на�мир�е
о�
лазами.�Выходить�за

пределы�сит�ации�–�посмотреть�со�стороны�на�себя,

с�иной�точ�и�зрения,�
лазами�др�
о
о;

–�называть�эмоции�и�свои,�и�ч�жие.�Расширять

�р�
озор;

–�д�мать�на�перспе�тив�.�Смотреть�на�себя�со

стороны.

Это�не�единственные,�но�исходные�и�необходи-

мые��словия�изменения�эмоционально
о�состояния.

А�та�же�пре�расной�пра�ти�ой�является��праж-

нение�«Зато…».

Есть�мысль,�эмоция,��оторая�не�даёт�нам�по�оя.

Мы�д�маем�об�этой�мысли,�а�потом�находим�в�ней

три�«ЗАТО».�Например:�«Я�проспал/а�работ�/встре-

ч�,�ЗАТО�эта�сит�ация�меня�на�чила�более�ответ-

ственно� относиться� �� режим�� дня� (б�дильни�,


отовность�№�1�и�пр.),�ЗАТО�я��спел/а�сделать�важ-

ные�дела�вчера�вечером,�ЗАТО�я�выспался/лась».

Та�им�образом,�мы:

–�снимаем�на�ал;

–�смещаем�внимание�с�себя�на�челове�а,�обви-

няюще
о/�обижающе
о/�задевающе
о�нас;

–�пере�лючаем�внимание�на�люб�ю�др�
�ю�тем�;

–� переводим� раз
овор� в� позитивное� направ-

ление;

–�выс�азываясь,�мы��онтролир�ем�свои�не
атив-

ные�ч�вства,�освобождаясь�от�них.

Эмоции�–�инстр�мент,�призванный�сделать�л�ч-

ше�не� толь�о�жизнь�отдельных�людей,�но�и�все
о

общества�в�целом.�Челове��может�развиваться�бес-

�онечно.�Главное,�чтобы���не
о�было�желание�это

делать,�и�чтобы��силия�были�направлены�не�толь�о

на�достижение�личной�вы
оды,�но�и�на�принесение

пользы�о�р�жающим.

В� системе� дополнительно
о� образования� воз-

можно�и� необходимо� внедрение�и� использование

психоло
ичес�их�инициатив�и�техноло
ий,�способ-

ств�ющих� развитию� эмоционально
о� интелле�та,

созданию�бла
оприятно
о� эмоционально
о�фона,

а� следовательно,� и� эффе�тивном�� развитию� всех

�частни�ов�образовательно
о�процесса.
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Статья�посвящена�вопросам�диа#ности�и�х	дожественно#о�типа�одарённости�об	чающихся�в�	чреждениях

дополнительно#о�образования.�Рас�рывается�понятие�х	дожественно#о�типа�одарённости,�е#о�значимость

для�личности�ребён�а.�Предложен�поэтапный�ал#оритм�определения�предпосыло��для�развития�х	доже-

ственной�одарённости�	�об	чающихся.

Ключевые�слова:�диа#ности�а�детс�ой�одарённости,�х	дожественный�тип�одарённости,�дополнительное
образование,�детс�ое�творчество.

The� article� is� devoted� to� the� issues� of� diagnosing� the� artistic� type� of� giftedness� of� students� in� institutions� of

additional�education.�The�article�reveals�the�concept�of�the�artistic�type�of�giftedness,�its�significance�for�the�child’s

personality.� A� step-by-step� algorithm� for� determining� the� prerequisites� for� the� development� of� artistic� talent

in�students�is�proposed.

Keywords:�diagnostics�of�children’s�giftedness,�artistic�type�of�giftedness,�additional�education,�children’s�creativity.

Проблема�детс�ой�одарённости�с�ществ�ет�дав-

но.�Ещё�древне
речес�ий�философ�Платон�
оворил

об�одарённости��а��об�особом�феномене,�возни�а-

ющем�«не�от�ис��сства�и�знания,�а�от�божественно-


о�предопределения�и�одержимости».

Рассмотрение�проявления���детей�способностей,

отличающихся� от� среднестатистичес�их,� в�фило-

софии�под
отовило�почв��для�более�подробно
о�из�-

чения�это
о�явления�в�психоло
ии�и�педа
о
и�е.

С�точ�и�зрения�современной�на��и�под�детс�ой

одарённостью�понимается�системное,�развивающе-

еся�в�течение�всей�жизни��ачество�психи�и,�опре-

деляющее� возможность� достижения� индивидом

высо�их,�неза�рядных�рез�льтатов�в�одном�или�не-

с�оль�их�направлениях�деятельности�по�сравнению

с�др�
ими�людьми�[2].

Та�ое� определение� сформировано� в� Рабочей

�онцепции�одарённости,�разработанной�по�за�аз�

Министерства�образования�Российс�ой�Федерации

в�рам�ах�федеральной�целевой� про
раммы� «Ода-

рённые�дети».�Концепция�отражает�общ�ю�позицию

вед�щих� отечественных� специалистов� в� области

психоло
ии�одарённости.�Со
ласно�данном��до��-

мент�,� одарённым�ребён�ом�признаётся� ребёно�,

�же� выделяющийся� яр�ими,� очевидными,� ино
да

выдающимися�достижениями�или�имеющим�вн�т-

ренние�предпосыл�и�для�та�их�достижений�в�опре-

делённом�виде�деятельности.

Тем�не�менее�проблема�об�чения�одарённых�де-

тей�остаётся�а�т�альной�по�сей�день.�В�современ-

ных��словиях�поис�,�поддерж�а�и�развитие�одарён-

ных� детей� и� молодёжи� выст�пает� приоритетным

направлением� 
ос�дарственной� образовательной

полити�и.�Это�объясняется�тем,�что�общество�раз-

вивается� стремительными� темпами�и� всё�больше

н�ждается�в�неординарных�личностях�с�выдающи-

мися�способностями.

Президент� Российс�ой�Федерации�В.В.�П�тин

подчёр�ивает,�что�знания,�техноло
ии,��омпетенции

и��адры�являются�основой�для�реализации�нацио-

нальных� прое�тов,� достижения� страте
ичес�их

целей� страны,� и� 
оворит,� что� «речь� идёт� о� новом

�ачестве�жизни�челове�а,�о�возможностях�для�е
о

самореализации,�о��он��рентоспособности�наше
о

общества�в�целом,�э�ономи�и,�
ос�дарства�в�мире

б�д�ще
о».

С�ществ�ет�множество��лассифи�аций�детс�ой

одарённости�по�различным�призна�ам.�Одна�о�оп-

ределяющее�значение�имеет��лассифи�ация�типов

одарённости�в�зависимости�от�вида�деятельности

и�обеспечивающе
о�е
о�рода�психи�и.

Со
ласно�этом��основанию�выделяют�след�ющие

виды�детс�ой�одарённости:

–�а�адемичес�ая;

–�творчес�ая;

–�психомоторная;

–��омм�ни�ативная.

Творчес�ая�одарённость�в�лючает�в�себя:

–�х�дожественн�ю;

–�артистичес��ю;

–��онстр��торс��ю.

Х�дожественная�одарённость�–�это��ачество�пси-

хи�и,�определяющее�проявление�фантазии�в�твор-

чес�их�х�дожественных�работах,�высо�ое��ачество

и�разнообразие�изделий�(рис�н�ов,�подело�),�твор-

чес�их� произведений� (литерат�ра,� м�зы�альные

�омпозиции)�в�соответствии�с�возрастом.

Проблема� х�дожественной� одарённости� детей

является�относительно�новой�для�педа
о
и�и�–�её

стали�рассматривать,�начиная�со�второй�половины

XIX�ве�а.�Это�было�об�словлено�сраз��дв�мя�фа�то-

рами:�во-первых,�примерно�с�это
о�времени�детей

перестали�рассматривать��а��«малень�их�взрослых»,

а� их� возрастное� своеобразие� –� �а�� слабость.
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Во-вторых,�произошли�серьёзные�изменения�в�про-

фессиональном�ис��сстве,�а�именно�переход�от�а�а-

демичес�ой�модели�изображения�действительности

��др�
им,�более�свободным�формам�творчества.

Х�дожественная�одарённость�тяжело�поддаётся

диа
ности�е.�Та��же,��а��в�теоретичес�ом�плане�с�-

ществ�ют�разные�подходы���феномен��творчества,

в� отношении� пра�тичес�ой� диа
ности�и� эстети-

чес�о
о�развития�не�с�ществ�ет�едино
о�бло�а�ме-

тоди�,� позволяющих� однозначно� с�дить� и� давать

про
нозы�о�х�дожественной�одарённости�ребён�а.

Одна�о� дополнительное� образование� даёт

широ�ие�возможности�для�диа
ности�и�и�развития

х�дожественной�одарённости�об�чающихся.

Со
ласно� ст.�75�ФЗ�№� 273� «Об� образовании

в�Российс�ой�Федерации»,� дополнительное�обра-

зование�направлено�на�формирование�и�развитие

творчес�их�способностей�детей,��довлетворение�их

индивид�альных�потребностей�в�интелле�т�альном,

нравственном�и�физичес�ом� совершенствовании,

формирование���льт�ры�здорово
о�и�безопасно
о

образа�жизни,���репление�здоровья,�а�та�же�на�ор
а-

низацию�их�свободно
о�времени.�Кроме�то
о,�до-

полнительное�образование�обеспечивает�выявление

и�поддерж���детей,�проявивших�выдающиеся�спо-

собности�[1].

Одной� из� направленностей� дополнительно
о

образования� в� Российс�ой�Федерации� выст�пает

х�дожественная.�Она� ориентирована� на� развитие

общих�и�эстетичес�их�х�дожественных�способностей

в� избранных� видах� ис��сства,� создание� х�доже-

ственных� образов,� самореализацию� в� творчес�ой

деятельности,� формирование� �омм�ни�ативной

��льт�ры.� Х�дожественная� направленность� реали-

з�ется� п�тём� создания� творчес�их� объединений,

ст�дий,�мастерс�их.

Выявление�детей�с�призна�ами�х�дожественно-


о�типа�одарённости�–�сложный�и��омпле�сный�про-

цесс,�пос�оль���невозможно�дать��оличественн�ю

оцен���прод��там�творчес�ой�деятельности,�даже

э�спертные� за�лючения� в� этой� области� неред�о

носят�с�бъе�тивный�хара�тер�и�мо
�т�быть�оспо-

рены.

Для�диа
ности�и�одарённости��омпле�сно�и�по-

следовательно�целесообразно�использовать�след�-

ющие�методы:

–�наблюдение;

–� ан�етирование�ребён�а� и� родителей� (напри-

мер,�по�методи�е�специалиста�по�диа
ности�е�дет-

с�ой�одарённости,�до�тора�педа
о
ичес�их�и�психо-

ло
ичес�их�на���А.И.�Савен�ова);

–� э�спертн�ю� оцен��� прод��тов� деятельности

детей�(изделий,�подело�,�м�зы�альных��омпозиций)

с�привлечением�внешних�э�спертов;

–�анализ�реальных�достижений�детей�и�подрост-

�ов�в�творчес�их��он��рсах,�фестивалях,�выстав�ах.

Наблюдение�–�это�первичный�метод,�по�рез�ль-

татам� �оторо
о� педа
о
ом� принимается� решение

о�дальнейших�ша
ах�диа
ности�и.�Бла
одаря�своей


иб�ости,�наблюдение�позволяет�выявить���об�чаю-

щихся� та�ие�призна�и� х�дожественно
о� типа�ода-

рённости,��а��мотивация���творчеств�,�повышенное

�ачество�исполнения�произведений�или�из
отовле-

ния� изделий,� с�орость� выполнения� заданий� без

�щерба��ачеств��пол�чаемо
о�рез�льтата,�наличие

нестандартно
о�подхода.

Призна��может�быть��а��один,�та��и�нес�оль�о.

Одна�о�не�все�они�
оворят�о�без�словном�наличии

х�дожественно
о� типа� одарённости.�Не�фа�т,� что

ребёно�,� ле
�о� справляющийся� со� стандартными

задачами�в�начале�об�чения,�и�в�дальнейшем�про-

явит�та�ие�способности.�И�наоборот,�об�чающийся

со� средними� рез�льтатами�может� в� дальнейшем

«рас�рыться»,� по�азав�свой� талант:� �� �аждо
о�ре-

бён�а�своя�с�орость�и�трае�тория�творчес�о
о�раз-

вития.

Ан�етирование�детей�и�родителей�–�это�след�ю-

щий�этап�диа
ности�и.�Он�может�проводиться��а�

штатным�психоло
ом,�та��и�самим�педа
о
ом�допол-

нительно
о� образования.�При� этом� важно,� чтобы

процесс�диа
ности�и� одарённости� ни�а�� не� отра-

зился�на�личностном�развитии�ребён�а.�Недоп�сти-

мо�«навешивать�ярлы�и»,�пос�оль���в�дальнейшем

ребёно�,� обладающий� всеми�призна�ами�одарён-

ности,�может� не� оправдать� возложенных� на� не
о

ожиданий.� Та�ие� сл�чаи� называются� сит�ациями

«несоответствия�(рассо
ласования)�диа
ноза�и�про-


ноза».

Для�проведения�диа
ности�и�след�ет�применять

толь�о� 
отовые�и� апробированные�методи�и.�Эф-

фе�тивными� и� безопасными� инстр�ментальными

тестами� выявления� детс�ой� одарённости� сл�жат

работы�А.И.�Савен�ова�–� отечественно
о� до�тора

психоло
ичес�их� на��,� создателя� на�чной�ш�олы

«Психоло
ия�одарённости�и�творчества».

Целесообразно�проводить�два�ан�етирования:

1)� опрос� для� родителей� «Карта� одарённости»

(по�А.И.�Савен�ов�);

2)� опрос-самодиа
ности�а� для� об�чающихся

«Ка��я�виж��себя»�(по�А.И.�Савен�ов�).

Тестирование� «Карта� одарённости»� позволяет

пол�чить� более� полн�ю� �артин�� об� интересах

и� с�лонностях� ребён�а.� Ведь� родители� проводят

с�ним�больше�времени�и�наблюдают�за�е
о�позна-

вательной�и�творчес�ой�а�тивностью�за�пределами

�чреждения�дополнительно
о�образования.

Самодиа
ности�а� «Ка�� я� виж�� себя»� пред-

назначена�для�заполнения�самим�об�чающимся.

С�её�помощью�можно�не�толь�о�определить�про-

явления�одарённости,�но�и�пол�чить�информацию

о�самооцен�е�ребён�а,�е
о�психоэмоциональном

настрое.� Пос�оль��� х�дожественные� образы

в�большинстве�сл�чаев�базир�ются�на�ч�вствен-

ном�восприятии�мира,�то�д�шевное�состояние�ре-

бён�а�та�же�и
рает�важн�ю�роль�в�е
о�творчес�ом

развитии�[4].
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При�процед�ре�тестирования�должны�соблюдать-

ся�след�ющие�принципы:

–�от�рытости�–�родители�имеют�право�знать,�для

�а�их�целей�они�заполняют�ан�ет�;

–� 
�манности�–� любой� челове�,� даже�ребёно�,

может�от�азаться�от�ан�етирования;

–� �онфиденциальности�–� педа
о
,� проводящий

тестирование,� не� имеет� права� раз
лашать� е
о

рез�льтаты� третьим� лицам�и�может� использовать

пол�ченн�ю�в�ходе�диа
ности�и�информацию�ис�лю-

чительно�для�построения�работы�с�ребён�ом.

Первые�два�метода�являются�с�бъе�тивными�–

о�способностях�ребён�а�с�дят�люди,�непосредствен-

но�связанные�с�ним�и�в�разной�степени�заинтересо-

ванные:�педа
о
,�родители�и�сам�ребёно�.

Но� с�ществ�ют� и� более� объе�тивные� способы

оцен�и�таланта�об�чающе
ося,��оторые�позволяют

делать� выводы� о� наличии� х�дожественно
о� типа

одарённости� �же� по�рез�льтатам� творчес�ой�дея-

тельности.

К�ним�относят�э�спертн�ю�оцен���прод��тов�твор-

чес�ой�деятельности�ребён�а�и�анализ�достижений

об�чающе
ося.

Э�спертная�оцен�а�–�это�мотивированное�и�обо-

снованное�с�ждение�о�прод��те�творчес�ой�деятель-

ности�ребён�а,�пол�ченное�от�лица,��омпетентно
о

в�области�определённо
о�вида�творчества.

Э�спертная�оцен�а�может�быть�вн�тренней�либо

внешней.� В� первом� сл�чае� рецензию� составляет

специалист� то
о� же� �чреждения,� 
де� об�чается

ребёно�,�–�педа
о
�дополнительно
о�образования,

р��оводитель� методичес�о
о� объединения� или

др�
ой�специалист.�Во�втором�–�сторонний�э�сперт.

Например,� ис��сствовед,� артист,� преподаватель

в�за� или� педа
о
� дополнительно
о� образования

др�
о
о��чреждения.

Преим�щество� э�спертно
о� за�лючения� –� не-

предвзятость�рецензента.�Одна�о�не�стоит��п�с�ать

и�с�бъе�тивный�фа�тор,�пос�оль���детс�ие�произ-

ведения�ис��сства,�та��же��а��и�взрослые,�тяжело

поддаются�оцен�е.

Анализ�реальных�достижений�ребён�а�–�это�ме-

тод�диа
ности�и,� применяемый�на�более� поздних

этапах� об�чения,� �о
да� об�чающийся� �же� освоил

базовые�навы�и�и�имеет��же�
отовые�прод��ты�твор-

чес�ой�деятельности.

Для� применения� данно
о�метода� необходимо

ор
анизовать�системное��частие�ребён�а�в��онцер-

тных,�выставочных�и��он��рсных�мероприятиях.

В�начале�творчес�о
о�п�ти�целесообразно�обра-

тить�внимание�на�та��ю�форм���он��рсных�мероп-

риятий,��а��фестиваль�(от�фр.�festival,�лат.�festivus�–

«праздничный»).

Принципиальное�отличие�фестиваля�от��он��рса

состоит�в�том,�что�там�преобладает�не�соревнова-

ние,�не�борьба�за�места,�а�сотр�дничество.�Есть�те,

�то���данном��момент��дости
�больше
о,�чем�др�-


ие,�но�нет��он�ретных�«побеждённых»�и�«победи-

телей».�Участие�в�фестивалях�позволяет�об�чающе-

м�ся�понять�смысл��он��рсных�мероприятий�–�по-

вышение�свое
о�мастерства,�пол�чение�новых�зна-

ний,�возможность�сравнить�себя�с�др�
ими�и�извлечь

из�это
о�польз�.�Кроме�то
о,�пол�ченный�на�фести-

валях� опыт� позволит� аде�ватно� относиться� �� воз-

можным�поражениям�в�б�д�щем.

Хорошим�стартом�для��он��рсной�деятельности

та�же� сл�жит� �частие� в� �онцертах� и� выставочных

мероприятиях.

На�более�поздних�этапах�об�чения�одним�из�са-

мых� эффе�тивных�методов� диа
ности�и� х�доже-

ственно
о� типа� одарённости� являются� реальные

достижения� ребён�а,� пол�ченные� в� �он��рсных

мероприятиях.

Для�объе�тивности�оцен�и�важен�подбор��он��р-

сов� с�добросовестным�ор
анизатором�и� справед-

ливым�жюри.�К�сожалению,�в�современных��слови-

ях� с�ществ�ет� множество� рес�рсов,� в� �оторых

пол�чить�призовое�место�может��аждый��частни�,

вне� зависимости� от� �ачества� представленных

изделий.

Участие�в�та�их��он��рсах�–�бесполезно,�та���а�

в� них� полностью� отс�тств�ет� соревновательный

момент�и�система�объе�тивной�оцен�и.

По�ито
ам� �частия� в� �он��рсных�мероприятиях

в��онце��чебно
о�
ода�на��аждо
о�одарённо
о�ре-

бён�а� составляется� таблица,� содержащая� след�-

ющие�по�азатели:

–�общее�число��он��рсных�мероприятий;

–�число�побед/�призовых�мест;

–�процент�призовых�мест�и�побед�от�обще
о�чис-

ла��он��рсов.

При�этом�не�след�ет�делать��пор�на�по�азатель

«общее�число��он��рсных�мероприятий».

Гораздо� важнее� работать� над� положительной

динами�ой�процента�призовых�мест,�с��аждым�ра-

зом�повышая�рез�льтативность�об�чения�одарённо
о

ребён�а.

По�рез�льтатам�всех�этапов�диа
ности�и�состав-

ляется�диа
ностичес�ая��арта,�на�основании��ото-

рой� педа
о
� может� с�дить� о� наличии/отс�тствии

предпосыло��для�развития�детс�ой�одарённости.

Приведённые�ре�омендации�позволят�педа
о
�

дополнительно
о� образования� дополнить� свой

диа
ностичес�ий�инстр�ментарий�по�определению

х�дожественно
о�типа�одарённости�и�составлению

индивид�альных� образовательных�маршр�тов� для

талантливых�об�чающихся.

Ведь�если�одарённый�ребёно��б�дет�пол�чать

необходим�ю� поддерж��,� на�чится� справляться

с� любой� поставленной� задачей,� планировать

и� ор
анизовывать� собственн�ю� эффе�тивн�ю

деятельность,� совместно� работать� с� разными

людьми,�то�есть�адаптироваться���меняющимся�об-

стоятельствам,�можно�надеяться,�что�во�взрослой

жизни�он�сможет�«найти�себя»�и�принести�польз�

обществ�.
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РАЗВИТИЕ  ТВОРЧЕСКОГО  ПОТЕНЦИАЛА
ЛИЧНОСТИ  РЕБЁНКА  С  ОВЗ  В  СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  –
ОСНОВА  ЖИЗНЕННОГО  УСПЕХА  И  ЗАЛОГ
СОЦИАЛЬНОЙ  АДАПТАЦИИ  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ

ИВАНОВА�С.А.,�педа#о#�дополнительно#о�образования
ГБУ�ДО�«Центр�дополнительно#о�образования�Липец�ой�области»,�svetik50-1960@mail.ru

В�центре�внимания�статьи�–�творчество�детей�с�о#раниченными�возможностями�здоровья�в�дополнитель-

ном�образовании.�На�примере� творчес�их� �олле�тивов�Центра�дополнительно#о�образования�Липец�ой

области�по�азана�работа�педа#о#а� с�детьми�с� проблемами�по� сл	х	.� Арт-терапия�рассматривается� �а�

наиболее�эффе�тивная�возможность�социализации�детей�с�особыми�образовательными�потребностями.

Ключевые�слова:�дополнительное�образование�детей,�дети�с�ОВЗ,�арт-терапия,�детс�ая�артистичес�ая
реабилитация,�не�слышащие�ш�ольни�и,�жестовая�речь,�«театр�#л	хих».

The� article� focuses� on� the� creativity� of� children�with� disabilities� in� additional� education.�On� the� example� of

the�creative�teams�of�the�Center�for�Additional�Education�of�the�Lipetsk�region,�the�work�of�a�teacher�with�children

with� hearing� problems� is� shown.� Art� therapy� is� considered� as� the�most� effective�way� to� socialize� children

with�special�educational�needs.

Keywords:�additional�education�of�children,�children�with�disabilities,�art�therapy,�children’s�artistic�rehabilitation,
deaf�schoolchildren,�sign�language,�«theater�of�the�deaf».

В�Концепции�модернизации�российс�ой�систе-

мы�образования�определены�важность�и�значение

системы�дополнительно
о�образования�детей�с�ОВЗ,

способств�ющей�развитию�с�лонностей,�способно-

стей�и�интересов,� социально
о�и�профессиональ-

но
о�самоопределения�детей�и�молодёжи.�Занятие

в�творчес�их��олле�тивах�с�этими�детьми�обладает

рядом�особенностей:�оно�менее�ре
ламентирован-

ное,� более� 
иб�ое,� свободное�по� состав�� с�бъе�-

тов,�по�чередованию�форм�работы,�насыщению�раз-

ными�видами�деятельности;�в�отличие�от�ш�ольно
о

�ро�а,� основанно
о� на� стандартизованном� про-


раммном�материале,�оно�носит�элемент�опереже-

ния;�имеет�др�
�ю�систем��оценивания�рез�льтатов

деятельности�об�чающихся.�Та�им�образом,�заня-

тия� дополнительно
о� образования� детей� с� ОВЗ

направлены� на� развитие�творчес�о
о� потенциала

об�чающихся.

Я�ч�вств�ю,�следовательно,�я�с�ществ�ю�–�арт-

терапия�помо�ает�детям�с�ОВЗ.

В�1641� 
.�франц�зс�ий�философ�Рене�Де�арт,

пребывая�в�поис�ах�абсолютной�истины�бытия,�пред-

ложил� след�ющ�ю�форм�л�� «Cogito� Ergo� Sum»�–

«Я�мыслю,�следовательно,�с�ществ�ю».�Но�если�бы

в� свою� �рылат�ю�фраз�� �чёный� добавил� понятие

«ч�вств�ю»,�то�о�азался�бы�намно
о�ближе���исти-

не,��отор�ю�ис�ал.�Терапия�творчеством�в�философ-

с�ом�смысле�все
да�сопряжена�с�ч�вственной�со-

ставляющей�вн�тренне
о�мира�любо
о�челове�а�–

поис�ами�смысла�жизни,�свое
о�места�среди�лю-

дей�и�природы.�Философия�ма�симально
о�исполь-

зования� потенциальных� возможностей� �аждо
о

индивид��ма�в�течение�нес�оль�их�лет�внедряется

в�Российс�ий�опыт�работы�с�людьми�с�о
раничен-

ными�возможностями�здоровья.
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Роль� ��льт�рной� составляющей� в� социальной

адаптации�и�инте
рации�инвалидов�оценена�по�до-

стоинств��и�
арантир�ется�
ос�дарством.�На�Цент-

ры�дополнительно
о�образования�
ос�дарством�воз-

ла
ается�реализация�прав�личности�детей�с�ОВЗ�на

�частие�в���льт�рной�жизни�и�творчес�их�процес-

сах,� способств�ющая� преодолению� непонимания

межд��ш�ольни�ами�всех��ате
орий�и�стереотипов

по�отношению���тем,��о
о�называют�«инвалиды».

Творчес�ие��олле�тивы�Центра�дополнительно
о

образования� Липец�ой� области,� работающие� на

базе�ГБОУ�«Специальная�ш�ола-интернат�
.�Задон-

с�а� Липец�ой� области»,� помо
ают� ш�ольни�ам

с� проблемами� по� сл�х�� рас�рывать� свои� без
ра-

ничные� возможности,� неизбежно� вырабатывать

позитивные� личностные� черты,� а�тивизировать

�омм�ни�ативн�ю�сторон��личности,�формировать

толерантное� отношение� �� своем�� нед�
�� посред-

ством�оптимально�построенно
о�образовательно
о

процесса�и�методами�арт-терапии.

Мно
олетние�исследования� передовых� педа
о-


ов-дефе�толо
ов� до�азали,� что� арт-терапевтиче-

с�ое�воздействие�во�всех�е
о�проявлениях�является

инстр�ментом,�помо
ающим�воплощению�положи-

тельных�изменений�на�п�ти�развития�личности�детей

со�сложной�жизненной�сит�ацией�на�разных�этапах

развития.�Занятия�творчеством�способств�ют�само-

рас�рытию�ребён�а,�осознанию�им�д�ховной�инди-

вид�альности,� ослаблению� хара�тероло
ичес�их

�онфли�тов,�личном��рост�.

В�Центре�дополнительно
о�образования�Липец-

�ой�области� созданы�все� �словия�для�плодотвор-

ной�работы�творчес�их��олле�тивов�детей�с�ОВЗ.

С�1974�
ода�работает�театр�мими�и�и�жеста�«ДАР»

(детс�ая�артистичес�ая�реабилитация),�более�20�лет

театр�носит�звание�«Образцовый».�В�1994�
од��была

создана�ст�дия�жестовой�песни�«Хр�стальная�нот-

�а»,� за�большие� творчес�ие�достижения�ей� та�же

присвоено�звание�«Образцовая».

В�дефе�толо
ичес�ой�пра�ти�е�снижение�сл�ха

считается�одной�из�самых�сложных�патоло
ий,�та�

�а��рез�о�о
раничивает�возможность�ч�вственно
о

восприятия�о�р�жающе
о�мира�и�пост�пление�не-

обходимой� социально-образовательной�информа-

ции.�Занятия�сценичес�им�творчеством�зап�с�ают

процесс� социальной� �омпенсации� дефе�тно
о

сл�ха� –� развивают� речевые� навы�и� неслышащих

ш�ольни�ов,��реативное�мышление�и,�самое�
лав-

ное,� эмоциональное� восприятие� о�р�жающей

действительности.�Дети�на�пра�ти�е�сценичес�о
о

ис��сства� �чатся� подражать� эмоциям,� затем�эмо-

циональность�приобретает�естественный,�природ-

ный�хара�тер.

Важнейший�фа�тор� х�дожественно
о� воздей-

ствия�–� направленность� на�формирование�образ-

но
о�мышления��а��средства�об�чения�и�воспита-

ния�ш�ольни�ов� с� проблемами� сл�ха.� Образное

мышление� стим�лир�ет� �чебн�ю� деятельность

неслышащих,�оптимизир�ет���детей�с�ОВЗ�понима-

ние�мно
омерности�о�р�жающе
о�мира,�стим�лир�ет

образовательные�возможности��аждо
о��чени�а,�со-

вершенств�ет��омм�ни�ативн�ю�ф�н�цию�ш�ольни-

�а�на�разных��ровнях�е
о�развития.�Речь�является

одной�из�внешних�сторон���льт�ры�и�истории�любо-


о�народа.�Жестовая�речь�совсем�недавно�приоб-

рела�стат�с�язы�а.�Но�это�неотъемлемая�составля-

ющая�общения�людей�с�проблемами�сл�ха.

Театр,� в� �отором� использ�ют� специфичес�ие

выразительные� средства� общения,� предназначен-

ные�для�восприятия�сценичес�о
о�действия�зритель-

с�ой�а�диторией,�дополненной�неслышащими�людь-

ми,�в�мировом�сообществе�людей�с�о
раниченными

возможностями� здоровья� определяется� �словным

понятием��а��«театр�
л�хих».

Образцовый�театр�«ДАР»�за�время�свое
о�с�ще-

ствования� на�опил� бо
атейший� опыт� работы� �а�

с�неслышащими�а�тёрами,� та��и� с� неслышащими

зрителями.

Педа
о
и-вдохновители�ш�ольно
о�театрально
о

движения�вывели�нес�оль�о�хара�терных�для�театра

неслышащих�положений�при�под
отов�е�спе�та�ля.

Во-первых,� рождение� сценичес�о
о� действия

начинается� с� написания� сценария� и� даже,� если

сюжет�зна�омый,�а� те�ст� �же�мастерс�и�написан,

е
о�обязательно�адаптир�ют�по�принцип��расшире-

ния�виз�ализации.

Во-вторых,�все�вн�трисюжетные�эмоции,�репли-

�и� и� действия� должны� ор
анично� выстраиваться

в��расив�ю�и�эстетичн�ю�линию�р�сс�ой�жестовой

речи,� необходимо�обеспечить� достаточный�обзор

�артин�постанов�и�с�любо
о�места�зрительно
о�зала.

В-третьих,� работа� над� �аждым� персонажем

ведётся�от�обще
о�понимания�роли���частном��со-

ставляющем�.�И�толь�о�то
да,��о
да�артист��понят-

на� эмоциональная� сторона�образа�и� е
о� 
лобаль-

ные� хара�теристи�и,� начинается� �ропотливое

из�чение�словаря�–�ле�си�и�роли.

Далее�отрабатывается�а�тёрс�ая�жестовая�речь,

за�чивается�те�ст,�порядо��подачи�репли�,�отбира-

ются� методом� «аналитичес�о
о� просеивания»

жесты-слова,�жесты-фразы,�пантомими�а.

После�индивид�ально
о��ровня�под
отов�и�спе�-

та�ля�наст�пает�время��олле�тивных�репетиций.�Они

начинаются�с�«Кр�
а»�–�все�а�тёры�садятся�в��р�


и��аждый�от�лица�свое
о�
ероя�зна�омится�с�др�
и-

ми�персонажами�постанов�и.�Например,�фра
мент

приёма�«Кр�
»�при�под
отов�е���спе�та�лю�«Цы
а-

ны»�по�одноименном��произведению�А.С.�П�ш�ина:

–�Добро
о� вечера� вам,� ромалы.�Я�Але�о�–� не-

родной�сын�родно
о�табора.�Я�молод.�У�меня�
ор-

дый� и� ревнивый� хара�тер.� Я� влюблён� в�молод�ю

цы
ан���и�хоч��на�ней�жениться…

Во�время�совместных�репетиций�режиссёр�в��он-

стр��тивном�общении�с�а�тёрами�вырабатывает�э�-

спозицию��аждой��артины�спе�та�ля,�прид�мывает

«си
нальные��рючоч�и»�–�невидимые�для�зрителей
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движения,�необходимые�для�слаженной�и
ры�а�тё-

ров.�Они�необходимы,� чтобы�репли�и�подавались

вовремя,� точно�менялась� �артин�а� или� её� часть,

чтобы� �� а�тёров� было� время� сориентироваться

в�сл�чае�форс-мажора.

Параллельно�с�индивид�альной�отработ�ой�роли

и��олле�тивными�репетициями�проводится�работа

по�озв�чиванию.�Озв�чивающий�педа
о
�следит�за

тем,�чтобы�словесные�репли�и�чёт�о�на�ладывались

на�
раницы�жестов,�с�флир�ет�и�вообще�выполняет

ф�н�цию�э�стремальной�психоло
ичес�ой�помощи�–

вовремя� поданные� одобрительная� �лыб�а� или

стро
ий� вз
ляд� приводят� взволнованных� юных

артистов�в�себя,�дарят�им��веренность.�Ведь�арти-

стам�театра�«ДАР»�от�3�до�18�лет.

На�занятиях�театрально
о�мастерства�ш�ольни-

�и��чатся��олле�тивном��взаимодействию,�рас�ры-

вают�и�развивают�свои�творчес�ие�задат�и.

О�высо�ом��ровне�работы�ш�ольно
о�Образцо-

во
о� театра� «ДАР»� 
оворят� е
о� мно
очисленные

на
рады.�Театр�является:

–�номинантом�Межд�народной�премии�«Филант-

роп»;

–� дипломантом� областных�фестивалей� людей

с�о
раниченными�возможностями�здоровья�«От�ры-

тый�мир»;

–�дипломантом�фестиваля�особых�театров�Рос-

сии�«Про�театр»;

–� обладателем� дипломов�Межре
иональных

фестивалей�детс�их�театров�«Мас�а»;

–� �частни�ом� Межд�народно
о� фестиваля

«Кинофабри�»;

–��частни�ом�еже
одных�областных�фестивалей

детс�о
о�творчества�«Театральная�весна».

На�счет��Образцово
о�театра�«ДАР»�неодно�рат-

но� завоёванные� и� подтверждённые� пре�расными

еже
одными�премьерами�на
рады�«Ла�реата»�раз-

ных�степеней,�на
рады�«Гран-при»,�пол�ченные�на

�он��рсах� от� ре
ионально
о� до� межд�народно
о

масштаба.

Прод��тивное�развитие�способности�эстетичес-

�о
о�постижения�действительности�и�ис��сства��а�

�мения�вст�пать�в�особ�ю�форм��д�ховно
о�обще-

ния�с�эстетичес�и�преображённым�и�этичес�и�со-

держательным�миром�человечес�их�ч�вств,�эмоций

жизненных�реалий�продолжается�на�занятиях�ст�-

дии�«Хр�стальная�нот�а».

Основная�цель�работы�ст�дии�жестово
о�пения�–

формирование�навы�ов�импровизации��а��основы

х�дожественно-самобытно
о�отношения� �� о�р�жа-

ющем��мир�.�Импровизация�–�действенный�приём

формирования��реативно
о�мышления�неслышащих

детей.�В�«Хр�стальной�нот�е»�созданы�оптимальные

�словия�для�а�тивизации����чащихся�с�недостат�а-

ми�сл�ха�творчес�их�имп�льсов,�познания�радости

творчества,�для�свободно
о�оперирования��нивер-

сальными��чебными�действиями,�использования�их

в�жизненных�сит�ациях.

Жест,� движение,� пласти�а� исполнения� песни

обладают�особенным�свойством�обобщать�эмоци-

ональное�состояние�неслышаще
о.�Для�прод��тив-

но
о�арт-терапевтичес�о
о�воздействия�на�ш�оль-

ни�ов�разно
о�возраста�ст�дия�работает�в�тесном

сотр�дничестве� с� театром� «ДАР»,� трансформир�я

не�оторые� виды� работ.� Например,� пантомими�а.

Пантомими�а�в�жестовом�пении�–�это�любое�дви-

жение�человечес�о
о�тела,�вызванное�осознанием

сюжета�песни�и�выражающее�её�образ.�Это�приём

связан�со�всеми�видами�исполнительс�о
о�ис��сст-

ва�–�движения�исполнителя�часто�«до
оваривают»

тайный�смысл�содержания,��оторый�осознаёт�толь-

�о� сам� «певец».� Специфичес�ие� выразительные

средства�исполнения�песни�подводят�молодых�ис-

полнителей� �� возможности� «проживания»� образа,

жест�и�движение�становятся�формой�эмоциональ-

но
о�выражения�содержания.�Зная�неразрывность

м�зы�альной�и�пластичес�ой�выразительности,��чи-

тель�поб�ждает�ребят�воспринимать�не�толь�о�те�ст,

но�и�м�зы���с�помощью�м�зы�ально-ритмичес�о
о

движения.�Пантомими�а�помо
ает�ребятам�ощ�тить

протяжённость�фразы�или�несимметричность�фра-

зиров�и,�поч�вствовать�в�п�льсации�хара�тер�то
о

или�ино
о�произведения,�по�азать�особенности�раз-

вития,�развёртывания�сюжета,�а�та�же�проявить�себя

в�творчес�ом�поис�е.

Реперт�ар�жестовых�песен�в�«Хр�стальной�нот�е»

о
ромен,�одна�о�мно
олетний�опыт�работы�ст�дии

по�азал,� что� �реативное� развитие� �спешнее� при

обращении���м�зы�альном��фоль�лор�.�«Народная

песня�в�педа
о
и�е�есть�носительница�живых�инди-

вид�альных� основ� национально
о� воспитания»

(С.�Миропольс�ий).�Фоль�лор��а��ш�ола�социаль-

но
о�опыта�даёт�возможность�современни�ам�
л�б-

же�познать�действительность,�историчес��ю�и�на-

циональн�ю�специфи���свое
о�народа.�Работа�с�этим

материалом�даёт�ш�ольни�ам�возможность�проявить

себя� творчес�и� в� выразительности� м�зы�ально-

и
рово
о� образа.� В� исполнении� и� театрализации

дети�за�репляют�навы�и�овладения�язы�ом.

Опираясь� на� современн�ю� х�дожественн�ю

педа
о
и��,�р��оводители�«Хр�стальной�нот�и»�ши-

ро�о�использ�ют�импровизацию.�Этот�вид�работы

позволяет�развивать��мение�видеть�единство�про-

д��тивных�и�репрод��тивных�сторон�мышления,�даёт

возможность�ш�ольни���самостоятельно�осознавать

процесс�творчества.

В�рез�льтате�выявления�и�развития�с�рытых�воз-

можностей�и��мений�возни�ает�само�довлетворение.

Жестовое�пение�–�это�одна�из�самых�дост�пных

форм�самовыражения�для�неслышащих�детей.�Это

один�из�действенных�способов�разряд�и�напряже-

ния,�оно�напрям�ю�обращается���ч�вствам:

–�развивает�и��силивает�внимание���ч�вствам,

–� предоставляет� �ни�альн�ю� возможность� для

выражения� а
рессии� в� социально� приемлемой

манере,
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–� �силивает� ощ�щение� личной� ценности,� даёт

�довлетворение.

Под
отов�а���исполнению�песни�похожа�на�работ�

индивид�ально
о� этапа� из�чения� роли� в� театре

«ДАР».�Педа
о
�сначала�подводит��чени�а-исполни-

теля���общем��осознанию�смысла�и�эмоциональной

составляющей� те�ста� песни,� затем� отрабатывает

ле�сичес��ю�составляющ�ю�те�ста.�Далее�начина-

ется�тон�ая�билин
вистичес�ая�настрой�а�и�импро-

визация.�И� в� завершение�отрабатывается� театра-

лизация� исполнения:� пантомими�а,� э�спозиция

сцены�и�динами�а��артин�и�номера.�В�отличие�от

театрально
о� инсценирования,� �артин�а�жестовой

песни�выстраивается�от�частно
о���общем�.

С��чётом�возрастных,�индивид�альных�возмож-

ностей�ребён�а�в�ст�дии,�та��же��а��и�в�театре,�за-

нимаются�воспитанни�и�детс�о
о�сада�и�ш�ольни�и

разно
о�возраста.

Педа
о
и�и�родители�отмечают�положительн�ю

динами��� обще
о� развития� детей,� занимающихся

в� «Хр�стальной� нот�е»:� �� исполнителей�жестовых

песен��же�через�
од�занятий�в�ст�дии�начинает�пре-

обладать�положительная�оцен�а�о�р�жающе
о�мира.

Выст�пления� на� сцене� с� песней�на�родном�язы�е

ставят� неслышащих� детей� выше� их� отдельных

недостат�ов�и�несовершенств,��чат�видеть�и�ценить

личностные��ачества,�совершенств�ют�вн�треннюю

��льт�р�,� нравственные�и� интелле�т�альные� �аче-

ства.�В�своих�отзывах�вып�с�ни�и�ш�олы,�занимав-

шиеся�в�«Хр�стальной�нот�е»,�
оворят,�что�им�ле
че

находить�общий�язы��со�слышащими�со��рсни�ами

и� �олле
ами,� они� часто� выст�пают� с� песенными

номерами�в�своих��чилищах,�на�предприятиях,�в��л�-

бах�ВОГ.

Наравне� с� театральным� творчеством� «ДАРа»

и�жестовым�пением�«Хр�стальной�нот�и»�большое

арт-терапевтичес�ое� воздействие� на� �орре�цию

дефе�та�неслышащих�ш�ольни�ов�о�азывает�хорео-


рафичес�ий��р�жо��«Юность»�с�дв�мя�дополнитель-

ными�
р�ппами�«Ладош�и»�и�«Капель�и».�В�«Ладош-

�ах»� занимаются� дети� дош�ольно
о� возраста,

в�«Капель�ах»�–��чащиеся�начальной�ш�олы.�Работа

�р�ж�а�строится�по�принцип��работы�обычных�хо-

рео
рафичес�их��р�ж�ов�с�применением�не�оторых

специфичес�их�форм�работ�театра�«ДАР»�и�ст�дии

«Хр�стальная�нот�а».

Хорео
рафия�наряд��с�театром�и�жестовым�пе-

нием�обле
чает�процесс�социализации�и�адаптации

в� обществе� воспитанни�а� с� проблемами� сл�ха.

Но�больше�др�
их�предоставляет�ш�ольным�психо-

ло
ам�и�педа
о
ам�неоценимый�материал�для�ин-

терпретации�и�диа
ности�и�личности�ребён�а;�спо-

собств�ет� формированию� ч�вства� вн�тренне
о

�онтроля�и�поряд�а;�развивает�память�и�оператив-

ное�мышление.

Театральное�творчество,�жестовое�пение,�танце-

вальное�ис��сство�–�все�эти�неоспоримые�состав-

ляющие� арт-терапии� входят� в� раздел� социально-

��льт�рной�реабилитации�детей� с� о
раниченными

возможностями�здоровья,��омпле�сно�о�азывая�пси-

холо
ичес�ое,�социальное,��омм�ни�ативное�бла
о-

творное�воздействие.

Ор
анизованный� на� базе� ГБОУ� «Специальная

ш�ола-интернат�
орода�Задонс�а�Липец�ой�облас-

ти»�еже
одный,�начиная�с�2007�
ода,�Межре
иональ-

ный�фестиваль� детс�о
о� театрально
о� творчества

«Мас�а»�стал�толч�ом���развитию�театрально
о�дви-

жения� в�ш�олах� для� об�чающихся� воспитанни�ов

с�ОВЗ�во�мно
их�ре
ионах�России.

О� высо�ой� прод��тивности� творчес�ой� работы


оворят� мно
о�ратные� �частия� «звёздоче�»� из

Образцово
о� детс�о
о� театра� «ДАР»,�Образцовой

ст�дии�жестовой�песни�«Хр�стальная�нот�а»�и�хорео-


рафичес�о
о��олле�тива:

–� в�Межд�народном� ин�люзивном�фестивале

«Алтын�Майдан»,� �оторый� традиционно� проходит

в�ав
�сте�на�пол�острове�Крым;

–� в� Межд�народном� творчес�ом� фестивале

детей� с� о
раниченными� возможностями� «Ша
� на-

встреч�!»,�проводимо
о�в�целях�реализации�
ос�дар-

ственной�про
раммы�«Развитие�образования�Липец-

�ой�области»;

–�в�Межд�народном�фестивале�творчества�моло-

дёжи�«Мы�вместе!»�в�Калинин
раде.

И�это�дале�о�не�полный�списо��
астролей�наших

творчес�их��олле�тивов.

С�марта�2020�
.�вын�жденно�изменился�формат

�частия��олле�тивов�в�фестивалях�и��он��рсах.�Мно-


ие�проводятся�в�формате�онлайн.�Это�не�стало�пре-

пятствием�для� продолжения� работы� по� развитию

талантов�наших�воспитанни�ов.

Примечание.�Термин�«неслышащий»�–�более��ор-

ре�тный�синоним�прила
ательно
о�«
л�хой»,�наибо-

лее� �потребляемое� обобщающее� прила
ательное

и/или� с�ществительное� для� обозначения� людей

с�недостат�ами�сл�ха.

«ДАР»�–�детс�ая�артистичес�ая�реабилитация

Режиссёр�Образцово
о�театра�«ДАР»,�р��оводи-

тель�Образцовой�ст�дии�жестовой�песни�«Хр�сталь-

ная�нот�а»�С.А.�Иванова,�педа
о
�доп.�образования

высшей��валифи�ационной��ате
ории,�за�мно
олет-

ний�в�лад�в�развитие�творчества�детей�на
раждена

медалью�«Во�слав��Липец�ой�области».

Педа
о
и� ст�дии�жестовой� песни� «Хр�стальная

нот�а»� –� А.А.� Пере
�дова� (воспитатель� высшей
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�валифи�ационной��ате
ории);�Н.В.�Теслен�о�(�чи-

тель�начальных��лассов�высшей��валифи�ационной

�ате
ории).

Р��оводитель��р�ж�а�«Юность»�–�А.А.�Пере
�дова

(воспитатель�высшей��валифи�ационной��ате
ории).

Сер
ей� Иринеевич�Миропольс�ий,� писатель

(1842–1907),�о�ончил�Мос�овс��ю�д�ховн�ю�а�аде-

мию,�состоял�членом�Синодально
о��чебно
о��оми-

тета,�в�1896�
.�стал�издавать�на�средства�Синода

ж�рнал�«Народное�образование».
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ГБУ�ДО�«Центр�дополнительно#о�образования�Липец�ой�области»,

elena.skorova-burlakova@yandex.ru

Самодеятельный� хорео#рафичес�ий� �олле�тив�–� это� ор#анизм,� находящийся� в� процессе� непрерывно#о

формирования�и�творчес�о#о�развития.�Для�	спешной�реализации�поставленных�задач�и�достижения�цели

р	�оводитель�обязан�создать�атмосфер	,��оторая�б	дет�бла#оприятно�воздействовать�на�всех�	частни�ов

творчес�о#о�процесса.

Ключевые�слова:�дополнительное�образование�детей,�хорео#рафичес�ий��олле�тив,�создание�хорео#ра-
фичес�о#о��олле�тива,�личностное�развитие�	чащихся.

An� amateur� choreographic� team� is� an� organism� that� is� in� the� process� of� continuous� formation� and� creative

development.�For�the�successful�implementation�of�the�tasks�set�and�the�achievement�of�the�goal,�the�manager

must�create�an�atmosphere�that�will�favorably�affect�all�participants�in�the�creative�process.

Keywords:�additional�education�of�children,�choreographic� team,�creation�of�a�choreographic� team,�personal
development�of�students.

Каждый� челове�� при� создании� че
о-то� ново
о

видит�пред�собой�идеальный�образ�созданных�им

модели,�произведения,�творения.�И�постепенно�он

стремится���этом��совершенств�,�идеал�,�преодо-

левая� тр�дности� и� препятствия.�Это� стремление,

продвижение�и� рез�льтат� зависят� толь�о� от� не
о,

от�е
о�таланта�и�способностей,�от��порства�и�тр�-

доспособности.�Но� это� самореализация� отдельно

взято
о�челове�а,��оторый�отвечает�толь�о�за�себя

и�свой�рез�льтат.�А�что�происходит,��о
да�челове�

ставит� своей� целью�ор
анизацию�работы� �олле�-

тива?

Колле�тив� –� 
р�ппа� лиц,� объединённых� общей

работой,��чёбой,�общими�интересами.�Колле�тив-

ное� творчество� подраз�мевает� совместный� тр�д

и�совместный��спех.�В�процессе�работы��олле�тива

постоянно�возни�ают�вопросы,�связанные�с�различ-

ными�жизненными�аспе�тами.�Главн�ю�роль�в�ре-

шении�всех�этих�вопросов�и�проблем,�а�та�же�от-

ветственность�за�с�ществование��олле�тива�берёт

на�себя�е
о�р��оводитель.�Самодеятельный�хорео-


рафичес�ий��олле�тив�–�это�ор
анизм,�находящийся

в�процессе�непрерывно
о�формирования�и�творчес-

�о
о�развития.�Для� �спешной�реализации�постав-

ленных�задач�и�достижения�цели�р��оводитель�обя-

зан�создать�атмосфер�,��оторая�б�дет�бла
оприятно

воздействовать�на�всех��частни�ов�творчес�о
о�про-

цесса.

Рассматривая�этапы�создания�и�формирования

детс�о
о�самодеятельно
о�хорео
рафичес�о
о��ол-

ле�тива,�р��оводителю�н�жно�в�перв�ю�очередь�оце-

нить�свои�ор
анизаторс�ие�способности,�психоло-


ичес��ю�под
отовленность���работе�с��чащимися

разных� возрастов.�Ответственность� р��оводителя

хорео
рафичес�о
о��олле�тива�в��орне�отличается

от�работы�педа
о
а-хорео
рафа.�Объём�вне�рочной

деятельности� �величивается� в� разы,� повышается

ответственность�за�с�ществование�созданно
о�объе-

динения,� е
о�жизнеспособность� и� рез�льтаты� е
о

деятельности.

На� первом� этапе� создания� хорео
рафичес�о
о

�олле�тива� р��оводитель� должен� определить
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направленность�своей�работы,�идеальн�ю�модель,

���оторой�он�б�дет�стремиться.

На�примере�свое
о��олле�тива�хоч��с�азать,�что

более�перспе�тивной�является�работа�в�различных

направлениях�хорео
рафии.�Это�даёт�возможность

�чащимся� из�чить� больший� спе�тр� танцевальных

направлений�и�выявить�свою�предрасположенность

��одном��или�нес�оль�им�жанрам�хорео
рафии.�Ка�

правило,�в�самодеятельные�танцевальные��олле�-

тивы� приходят� дети,� не� обладающие� профессио-

нальными� хорео
рафичес�ими� данными,� и� одной

из�задач�р��оводителя�становится�обеспечение�до-

ст�пности�материала�для�этих�детей.�В�этом�вопро-

се�на�первый�план�выходит�дифференцированный

подход����чащимся,�правильная�оцен�а�физичес�их

возможностей��аждо
о��чени�а.�Здесь�важно�оце-

нить�все�аспе�ты�развития�детей�на�этапе�пост�п-

ления�в��олле�тив.�Этап�первичной�аттестации��ча-

щихся�занимает�в�среднем�от�одно
о�до�пол�тора

месяцев.�В�«Центре�дополнительно
о�образования

Липец�ой�области»,� 
де� находится� наш� хорео
ра-

фичес�ий�ансамбль�«Калин�а»,�первичная�аттеста-

ция��чащихся�начинается�в�сентябре�с�момента�пер-

во
о� посещения� ребён�ом� занятия.� Основные

принципы,�параметры�и�ф�н�ции�проведения�атте-

стации�за�реплены�в�«Положении�об�аттестации��ча-

щихся�творчес�их�объединений».

Оцен�а�предрасположенности�детей���самодея-

тельном�� танцевальном�� творчеств�� проходит� по

след�ющим��ритериям:

–�физичес�ие� данные� (
иб�ость,� выворотность

и�подвижность�с�ставов,�эластичность�и�развитие

мышечной�массы);

–�м�зы�ально-ритмичес�ие�данные�(ритмичес�ий

и�м�зы�альный�сл�х,�мышечная�память,��мение�ори-

ентироваться�в�пространстве);

–� психоэмоциональное� развитие� (способность

��об�чению,�выносливость,�эмоциональность,�стрес-

со�стойчивость);

–���льт�ра�поведения�(а���ратность,�ответствен-

ность,�творчес�ое�отношение���выполнению�пра�-

тичес�о
о�задания).

Формировать� 
р�ппы� детей� целесообразно� не

толь�о�по�их�возраст�,�но�и�по�профессиональным

данным,�физичес�им�по�азателям�и� психоло
иче-

с�ой�предрасположенности.�Часто�в�
р�пп��подби-

раются�дети�с�разницей�в�возрасте�в�два-три�
ода.

Для�занятий�хорео
рафией�это�не�и
рает�с�ществен-

ной�роли.�Гораздо�важнее�соответствие�в�физиче-

с�ом�и�интелле�т�альном�развитии.

Важной�частью�работы��олле�тива�является�вза-

имодействие��чащихся�и�р��оводителя.�В�процессе

занятий� педа
о
� должен� заинтересовывать� �чени-

�ов,� подбирать� �� ним� индивид�альный� подход,

донести� до� детей� принципы� совместной� работы

в��олле�тиве,�дать�им�поч�вствовать�личн�ю�ответ-

ственность� за� рез�льтаты�работы� �олле�тива,� до-

стижение�личностно
о�роста�через�общие�победы.

Задачей�р��оводителя�является�создание��омфорт-

ной� др�жес�ой� атмосферы� среди� детей,� �тверж-

дение� принципов� равенства,� а� та�же� соединение

личностных� ценностей,� хара�тера� расс�ждений

с�принципами�и�традициями��олле�тива.

Обязательным�в�работе�р��оводителя�является

общение� и� сотр�дничество� с� родителями� своих

�чащихся.� Именно� здесь� необходимо� применить

знание� возрастной� психоло
ии.� Р��оводителю

хорео
рафичес�о
о��олле�тива�н�жно�донести�до�ро-

дителей�детей�важность�и�необходимость�дополни-

тельно
о� образования� и� всесторонне
о� развития

ребён�а,��бедить�в�необходимости�серьёзно
о�под-

хода���занятиям�хорео
рафией.�Здесь�есть�толь�о

один�п�ть����спех��–�это�систематичность�и��пор-

ство.� На�чить� и� пере�бедить� ребён�а� ле
че,� чем

взросло
о,�а�порой�и�пожило
о�челове�а,����оторо-


о�есть�своё�мнение�и�жизненный�опыт.�И�ино
да

безответственность�родителей�способств�ет�разви-

тию���детей�необязательности�и�лени.�Эти�пробле-

мы�незаметны�сраз�,�но�со�временем�они�проявля-

ются� �а�� стереотип� отношения� детей� �� др�
им

аспе�там�жизни.� Ребёно�,� с� детства� при�ченный

��дисциплине,�тр�долюбию,��порств��в�достижении

цели,�в�дальнейшем�применяет�эти�навы�и�в�др�
их

жизненных� аспе�тах,� что� помо
ает� ем�� быстрее

и�ле
че�добиваться�желаемой�цели.

В�нашем�хорео
рафичес�ом�ансамбле�«Калин-

�а»� постоянно� действ�ет� инициативная� 
р�ппа� –

родительс�ий��омитет,�выборы�в��оторый�проис-

ходят�на�еже
одных�собраниях��олле�тива.�В�не
о

обязательно�в�лючаются�представители�от��аждой


р�ппы�ансамбля.�Родительс�ий��омитет�о�азывает

р��оводителю�с�щественн�ю�помощь�в�творчес�ой

жизни��олле�тива.�Межд��р��оводителем�и��олле�-

тивом��станавливается�более�тесная�психоло
иче-

с�ая�связь.�Представители�
р�ппы�помо
ают�р��о-

водителю�л�чше�понять�её�атмосфер�,�потребности,

желания.�Родительс�ий��омитет�а���м�лир�ет�об-

щее�мнение�детей�и�родителей,�что�способств�ет

созданию� др�жес�ой� и� �омфортной� творчес�ой

атмосферы� взаимопонимания� для� всех� членов

�олле�тива.

По� моем�� наблюдению,� в� последнее� время

рез�о�снизилась�инициативность�детей�и�взрослых.

С�та�им�родительс�им�подходом�приходится�бороть-

ся.�Ор
анизация�различных�мероприятий,�поездо�,

не�связанных�непосредственно�с�образовательной

деятельностью,�позволяет�детям�и�взрослым�л�чше

понять� задачи� �олле�тива,� поч�вствовать� себя
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н�жной� частью� че
о-то� обще
о�и,� возможно,� под-

нять� свою� самооцен��.� Мно
ие� дети,� не� очень

�спешные�в�ш�оле,�реализ�ют�свои�амбиции�в��ол-

ле�тиве,� что� помо
ает� им� 
армонизировать� своё

вн�треннее�самоощ�щение.�За�
оды�с�ществования

наш�хорео
рафичес�ий�ансамбль�«Калин�а»�принял

�частие�во�мно
их�фестивалях,� �он��рсах,�а�циях.

Это�и�межд�народные�фестивали-�он��рсы:�«Про-

сторы�России»�
.�Липец�,�«В�ритме�ве�а»�
.�Тамбов,

«Созвездие�талантов»�
.�Мос�ва,�«Моя�ромаш�овая

Р�сь»� 
.�Липец�,� «К�бо��Черноземья»� 
.� Воронеж,

«Танц�ющая�осень»�
.�Та
анро
,�«Здравств�й,�мир!»


.� Липец�,� «Жемч�жина� Черноземья»� 
.� Воронеж,

«Майс�ие� зори»� 
.� Липец�,� «Мос�овс�ие� звёзды»


.� Мос�ва,� «Дарить� радость� людям»� 
.� Тамбов,

«И�помнит�мир�спасённый…»�
.�Липец�.�Учащиеся

�олле�тива� неодно�ратно� становились� призёрами

и�ла�реатами��он��рсов.�Совместные�поезд�и�по�
о-

родам�помо
ают��олле�тив��сплотиться,�пообщать-

ся�др�
�с�др�
ом�в�необычной,�неформальной�об-

станов�е,�расширить�свой��р�
озор,�пол�чить�мно
о

впечатлений�и�воспоминаний.�В�рам�ах�воспитатель-

ной�работы�с��чащимися�в��олле�тиве�проводится

мно
о�творчес�их�и�развле�ательных�мероприятий.

Еже
одный�и�традиционный�«Осенний�бал»�в�люча-

ет� в� себя� �он��рсн�ю� про
рамм�,� 
де� выбирают

«Мисс�и�Мистера�осень»,�выст�пления��частни�ов

ансамбля,�не�толь�о�с�танцевальными�номерами,�но

и�с�разножанровыми��омпозициями.�Это�позволяет

детям�л�чше�рас�рыться,�порой�с�неожиданной�для

себя�стороны.�Каждое�малень�ое�или�большое�вы-

ст�пление�заставляет�ребён�а�и�взросло
о�пережить

положительный�стресс.�И�в�дальнейшем�это�помо-


ает� е
о� ор
анизм�� выработать� необходим�ю�для

не
о� стрессо�стойчивость� �о�мно
им�жизненным

сит�ациям.

Период� пандемии� выпал� на� празднование� 75-

летне
о�юбилея�Победы�в�Вели�ой�Отечественной

Войне.�Мно
ие� традиционные�мероприятия� были

отменены.�Но��частни�и�наше
о��олле�тива�не�ос-

тались�в�стороне:�приняли�а�тивное��частие�в�а�ци-

ях� «О�на� Победы»,� поддержали� видеочеллендж

передачи�Геор
иевс�ой�ленточ�и� «В�памяти�по�о-

лений»,�под
отовили�танцевальные�видеопоздрав-

ления�для�ветеранов.

Сит�ация�последне
о�времени�на�нес�оль�о�ме-

сяцев�внесла��орре�тивы�в�привычное�с�ществова-

ние�и�работ���олле�тива.�Сначала�была�не�оторая

растерянность,�но�очень�быстро�пришло�понимание,

что��олле�тив�все
да�остаётся�вместе�и�продолжа-

ет�работ��в�любых��словиях.�Занятия�в�
р�ппах�про-

водились� в� дистанционном�формате,� на� онлайн-

платформах,� а� та�же� социальных� сетях.� К� ним

а�тивно� присоединились� и� др�
ие� члены� семьи

�чащихся.� Теперь� они� смо
ли� не� толь�о� �видеть

занятия�своих�детей,�но�и�а�тивно�в�них�по�частво-

вать.�Записи�видео�ро�ов�можно�было�просматри-

вать�в��добное�для��чащихся�время�и�в��омфортном

режиме.�Но,��онечно,�самое�л�чшее�занятие�–�это

занятие�в�хорео
рафичес�ом�зале.�Не�оторые�танце-

вальные� элементы� просто� невозможно� исполнять

в�о
раниченном�пространстве,�ведь�хорео
рафия�–

это�стремление���без
раничном��движению.

Др�
ой,�не�менее�важной�частью�педа
о
ичес�о-


о�процесса�является�личностное�развитие��чащих-

ся� посредством�ориентации�детей� на� творчество,

на�привитие�им�навы�ов�общения�в�танцевальном

�олле�тиве.�Решить�эти� тр�дные�задачи�помо
ает

прежде� все
о� собственный� пример� педа
о
а.� Тон


олоса,�е
о�внешний�вид,�выражение�лица�–�в�об-

щем,�«и�лицо,�и�одежда,�и�д�ша,�и�мысли»,�а�та�же,

пожал�й,�и�настроение��а��педа
о
а,�та��и�
р�ппы

в�целом,�подбор�м�зы�и�-�всё�должно�находиться

в�
армоничес�ом�соответствии�поставленных�задач

и�использ�емых�средств�об�чения.�Вечное�стрем-

ление���идеал�,�самосовершенствование,�исполь-

зование�новых�техни��и�страте
ий�позволяет�само-

м��педа
о
��подниматься�на�более�высо��ю�ст�пень

мастерства,�а�значит�и��олле�тив,��а��светящийся

хвост��ометы,�б�дет�следовать�за�своим�центром.

Педа
о
� должен�быть� в� ��рсе� новых� направлений

и�техноло
ий�в�своей�сфере�деятельности.

В�работе�свое
о��олле�тива�я�использ�ю��омп-

ле�с�различных�образовательных�техноло
ий:

–� техноло
ия� про
раммированно
о� об�чения

(мод�льное);

–�техноло
ия�творчес�ой�деятельности;

–�техноло
ия�
р�ппово
о�об�чения;

–�здоровьесбере
ающие�техноло
ии;

–�и
ровые�техноло
ии.

Педа
о
�не�должен�бояться�приобретать�новый

опыт,�даже�если�он�отрицательный.�Чтобы�об�чать

новое� по�оление,� н�жно� стараться� е
о� понимать,

сделать�передач��своих�знаний�ма�симально�эффе�-

тивной.

В� за�лючение� хоч�� с�азать,� что,� несмотря� на

сложности� в� работе,� создание� �олле�тива,� даже

само
о�малень�о
о,�сравнимо�с�появлением�ребён-

�а.�Он�растёт�и�развивается,�мы�рад�емся�е
о�но-

вым�ша
ам,�взрослению,�победам.�Р��оводителям

хорео
рафичес�их� �олле�тивов� хочется� пожелать

большо
о�терпения�и�творчес�их��спехов.
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а�та�же�анализ�рез	льтатов�опроса,�направленно#о�на�из	чение�дос	#овых�предпочтений�молодёжи�и�а�т	-

альности�во�альных��он�	рсов�среди�ст	дентов.�Вед	щей�целью�прое�та�является�развитие� творчес�о#о

потенциала� ст	дентов� Кал	жс�о#о� #ос	дарственно#о� 	ниверситета� им.� К.Э.� Циол�овс�о#о� в� области

во�ально#о�ис�	сства.�Реализация�прое�та� позволит�молодым�исполнителям�продемонстрировать� свой

талант,�сплотить�ст	денчес�ий��олле�тив,�а�та�же�повысить�	ровень��омм	ни�ативных,�творчес�их�и�ор#а-

низаторс�их� способностей.
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The�article�describes�the�experience�of�developing�the�creative�project�«Golden�Voice�of�K.�E.�Tsiolkovsky�KSU»,

as�well�as�the�analysis�of�the�results�of�a�survey�aimed�at�studying�the�leisure�preferences�of�young�people�and

the� relevance�of� vocal� competitions� among� students.� The�main�goal� of� the�project� is� to� develop� the� creative

potential�of�students�of�Kaluga�State�University�K.E.�Tsiolkovsky�in�the�field�of�vocal�art.�The�implementation�of

the�project�will�allow�young�performers�to�demonstrate�their�talent,�unite�the�student�team,�as�well�as�increase

the�level�of�communication,�creative�and�organizational�skills.
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Кто-то�считает��ажд�ю�мин�т�,�дабы�просчитать

свой�день�и��спеть�выполнить�дневной�план,�а��то-

то� пытается� построить� планы� на� своё� свободное

время;��то-то�свой�дос�
��деляет�привычным�еже-

дневным�делам,�а�не�оторые�стараются�прид�мать

что-то�новое�и�попробовать�себя�в�новом�ампл�а.

В�наше�время�остро�стоит�вопрос�о�том,��а��про-

водят�свободное�время�молодые�люди.�Эта�тема�яв-

ляется�одной�из�
лавных�в�современности,�та���а�

молодёжь�–�это�дальнейшая�жизнь�б�д�щих�по�о-

лений!

Тема� дос�
а� молодёжи� на� се
одняшний� день

является�чрезвычайно�а�т�альной.

В�последние�
оды�принят�ряд�важных�до��мен-

тов�в�области���льт�ры,�образования,�социальной

и�молодёжной�полити�и,�в��оторых�в�той�или�иной

мере� затра
иваются� проблемы� дос�
а�молодёжи

[3,�с.�65].

Вовлечение�молодёжи�в�социально-творчес��ю

деятельность�в�сфере�дос�
а�рас�рываются�в�рабо-

тах�та�их��чёных,��а��Г.М.�Бирженю�а,�Г.В.�Брынди-

ной,�А.П.�Мар�овой,�А.А.�С��ало,�М.С.�И�онни�овой,

В.В.�Кирсановой,�Р.Г.�Салах�тдиновой,�В.Я.�С�рта-

евой,�Б.А.�Титовой,�А.Д.�Жар�ова,�Е.В.�Вели�ановой

[1,�с.�242].

В�диссертационном�исследовании�Е.В.�Вели�а-

новой�отмечается,�что�социально-��льт�рное�твор-

чество��а����льт�рно-творчес�ая�деятельность�име-

ет� различные�формы� проявления.� Наслаждение,

пол�чаемое�от�дос�
овых�занятий,�расширяет�х�до-

жественный��р�
озор�личности,�а�та�же�способст-

в�ет� реализации� социальных� ф�н�ций� ��льт�ры

[2,�с.�59].

Учёный�А.Д.�Жар�ов�считает,�что�
лавной�ценно-

стью� се
одня� выст�пает� дос�
овая� деятельность,

�оторая�соответств�ет�общечеловечес�им�нормам

морали,�высо�им�образцам�х�дожественно
о�в��са,

задачам� творчес�о
о� роста� личности,� что� соотно-

сится�с�целями�формирования�дос�
овой���льт�ры

[1,�с.�243].

Хотя�ст�денты�и�проводят�немало�времени�в�в�зе,

одна�о�всё�же�основн�ю�часть�дня�они�свободны.

И�т�т�возни�ает�вопрос,�чем�им�заняться�в�свобод-

ное�от��чёбы�время.

Кал�жс�ий� 
ос�дарственный� �ниверситет� им.

К.Э.�Циол�овс�о
о�предла
ает�большой�выбор�раз-

вле�ательных�мероприятий,� но,� �� сожалению,� нет

мероприятий,� связанных� с� рас�рытием� во�альных

способностей.

По�всей�России�в��ниверситетах�проводятся�раз-

лично
о�масштаба�во�альные��он��рсы:�Уральс�ий

педа
о
ичес�ий� �ниверситет� «Универвидение»

(
.� Е�атеринб�р
),� Тюменс�ий� 
ос�дарственный

инстит�т� ��льт�ры� «Юный� во�алист»� (
.� Тюмень),

Мос�овс�ий� 
ос�дарственный� инстит�т� ��льт�ры

«Звёздам� навстреч�»� (
.�Мос�ва),� Краснодарс�ий


ос�дарственный�инстит�т���льт�ры�«П�ть����спех�»

(
.� Краснодар),� Поволжс�ий� инстит�т� �правления

им.�П.А.�Столыпина�«Сияние�талантов»�(
.�Саратов).

Ст�дент�ой� 2-
о� ��рса� Инстит�та� социальных

отношений�Кал�жс�о
о�
ос�дарственно
о��ниверси-

тета�им.�К.Э.�Циол�овс�о
о�Ярощ���Юлией�разра-

ботан�прое�т�«Золотой�
олос�КГУ�им.�К.Э.�Циол�ов-

с�о
о»,�основной�целью��оторо
о�является�развитие

творчес�о
о�потенциала�ст�дентов�КГУ�им.�К.Э.�Циол-

�овс�о
о�в�области�во�ально
о�ис��сства.

Прое�т� направлен� на� реализацию� след�ющих

задач:

•�развитие�м�зы�ально-во�альных�способностей

��ст�дентов;
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•�развитие��омм�ни�ативных��мений�и�навы�ов

общения�в�соци�ме;

•�рас�рытие�творчес�о
о�потенциала�ст�дентов;

•�выявление�и�поддерж���одарённых�об�чающих-

ся,�имеющих�способности�и�реализ�ющих�творче-

с�ий�потенциал�в�ис��сстве�во�ала;

•� воспитание� х�дожественно
о� в��са� �� моло-

дёжи.

Прое�т�ориентирован�на�привлечение�молодёжи

��а�тивным�формам�ор
анизации�дос�
а�в��словиях

проведения�во�ально
о��он��рса�на�базе�в�за.

В�рам�ах�реализации�прое�та�Кал�жс�о
о�
ос�-

дарственно
о��ниверситета�им.�К.Э.�Циол�овс�о
о

создан�опрос�«Дос�
��а��сфера�проявления�и�раз-

вития� творчес�ой� направленности� �� ст�дентов

Кал�жс�о
о� 
ос�дарственно
о� �ниверситета� им.

К.Э.�Циол�овс�о
о»,��оторый�был�проведён�на�плат-

форме�«ВКонта�те».�В�опросе�приняли��частие�100

респондентов�в�возрасте�от�17�до�23�лет.

По�рез�льтатам�опроса�выяснилось,�что�дос�
ом

для�52%�ст�дентов,��частв�ющих�в�опросе,�является

��льт�рно-творчес�ая�сфера,�а�76%�опрашиваемых

хотели�бы,� чтобы� в� в�зе� появилось�мероприятие,

направленное� на� рас�рытие� во�ально-творчес�их

способностей.

Рез�льтаты�ответов�на�вопрос�«Есть�ли���вас

свободное�время?�Если�да,� то�с�оль�о�часов

в�день?»:

Нет�–�11%

Да,�меньше�1�ч�–�6%

Да,�меньше�2�ч�–�26%

Да,�меньше�3�ч�–�24%

Да,�больше�3�ч�–�33%

Опрос�по�азал,� что�89%�ст�дентов�имеют�сво-

бодное�время.�У�11%�опрошенных�свободное�вре-

мя�отс�тств�ет.

Рез�льтаты�ответов�на�вопрос�«Если�да,�то

на��а�ое�время�с�то��выпадает�ваше�свобод-

ное�время?»:

9:00–14:00�–�1%

14:00–18:00�–�11%

18:00–22:00�–�48%

После�22:00�–�40%

С�9:00–14:00�(1%)���ст�дентов�меньше�все
о�сво-

бодно
о�времени,�возможно,�это�связано�с��чебной

деятельностью.�Свободное�время���59%�ст�дентов

выпадает�на�промеж�то��времени�с�14:00�до�22:00.

Свободное�время�ст�дентов�выпадает�и�на�ночное

время�после�22:00�(40%).

Рез�льтаты�ответов�на�вопрос�«С��ем�вы�чаще

все�о�проводите�дос��?»�(можно���азать�нес�оль�о

вариантов):

С�семьёй�–�21%

С�др�зьями�–�37%

В�одиночестве�–�22%

Др�
ое�–�19%

Большинство�ст�дентов�(37%)�предпочитают�про-

водить�свой�дос�
�с�др�зьями.�Остальные�опрошен-

ные�проводят�дос�
�с�др�
ими��омпаниями�(семья,

�олле�тив�и�т.д).

Рез�льтаты�ответов�на�вопрос�«Ка��вы�чаще

все�о�проводите�дос��?»�(можно���азать�нес�оль-

�о�вариантов):

Смотрите�телевизор�–�12%

Занимаетесь�домашними�делами�–�44%

Проводите�время�в�интернете�–�69%

Занимаетесь�спортом�–�31%

Г�ляете�по��лице�–�52%

Читаете��ни
и�–�34%

Посещаете���льт�рные�заведения�(театры,�м�зеи

и�т.д.)�–�17%

Сл�шаете�м�зы���–�69%

Занимаетесь�волонтёрс�ой�деятельностью�–�9%

Др�
ое�–�27%

Одина�овое��оличество�ст�дентов�предпочитают

сл�шать�м�зы���(69%)�и�проводить�время�в�интер-

нете�(69%).�В�приоритете�проведения�дос�
а�счита-

ется�про
�л�а�на��лице.

Рез�льтаты�ответов�на�вопрос�«К��а�ом��тип�

проведения�дос��а�отдаёте�наибольшее�пред-

почтение?»:

Творчес�ом�� тип�� (творчес�ая� деятельность)� –

49%

К�льт�рно-потребительс�ом�� тип�� (повышение

д�ховной���льт�ры,�посещение�м�зеев,�библиоте�

и�т.д.)�–�13%

Ре�реативном��тип��(виды�развле�ательно
о�отды-

ха,�та�ие��а��рыбал�а,�т�ризм,�танцы�и�иные)�–�39%

Большинство� ст�дентов� (49%)� предпочитают

творчес�ий� тип�проведения�дос�
а.�Ре�реативный

тип�(39%)�та�же�нравится�молодёжи,�но�он��ст�пает

творчес�ом�.�Менее�поп�лярен���льт�рно-потреби-

тельс�ий�тип�(13%).

Рез�льтаты�ответов�на�вопрос�«Ка�ие���ль-

т�рные� мероприятия� и� �чреждения� ��льт�ры

вы� предпочитаете?»� (можно� ��азать� нес�оль�о

вариантов):

Выстав�и�–�27%

Театры�–�48%

М�зеи�–�29%

Дис�оте�и�–�35%

Концерты��лассичес�ой�м�зы�и�–�14%

Концерты�эстрадной�м�зы�и�–�30%

Все�безразличны�–�12%

Кинотеатры�–�71%

Выбирая��чреждения���льт�ры,�большинство�ст�-

дентов�предпочли��инотеатры�(71%).�Из�мероприя-

тий�молодёжь�отдаёт�своё�предпочтение�дис�оте-

�ам�(35%).

Рез�льтаты� ответов� на� вопрос� «Участв�ете

ли�вы�в�общественной,� ��льт�рно-творчес�ой

жизни�ваше�о�в�за�/�фа��льтета?»:

Да�–�52%

Нет�–�16%

Да,�но�ред�о�–�21%

Нет,�но�хотел(а)�бы�–�1%
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Большинство�ст�дентов�(52%)�принимают��час-

тие�в���льт�рно-творчес�ой�и�общественной�жизни

в�за/фа��льтета,�а�1%�опрошенных�хотели�бы�при-

нимать��частие,�но�по�не�оторым�причинам,�не�име-

ют�возможности.

Рез�льтаты� ответов� на� вопрос� «Хотели� бы

вы,� чтобы� в� в�зе� появились� мероприятия,

направленные�на�рас�рытие�во�альных�способ-

ностей?»:

Да�–�79%

Нет�–�21%

Большинство�респондентов�(79%)�хотели�бы,�что-

бы�в�в�зе�появилось�мероприятие,�направленное�на

рас�рытие�во�альных�способностей.�По�не�оторым

причинам�21%�ст�дентов�не�заинтересованы�в�про-

ведении�та�о
о�мероприятия.

Рез�льтаты�ответов�на�вопрос�«Считаете�ли

вы� ст�денчес�ие� �оды� самыми� весёлым

временем�своей�жизни?»:

Да�–�62%

Нет�–�8%

Возможно�–�30%

Опрос�по�азал,�что�92%�респондентов�считают,

что� ст�денчес�ие� 
оды�самое�весёлое�время�в�их

жизни�и�толь�о�8%�д�мают�иначе.

Представленные�данные�свидетельств�ют�о�том,

что�не�оторые�ст�денты�КГУ�им.�К.Э.�Циол�овс�о
о

не�вовлечены�в�дос�
ов�ю�деятельность��ниверси-

тета,�при�этом�самостоятельно�ор
анизовывают�свой

дос�
:� посещают� выстав�и,� м�зеи,� занимаются

домашними� делами,� спортом,� волонтёрс�ой� дея-

тельностью,�читают��ни
и,�сл�шают�м�зы���и�др�-


ое.�Данный� вывод� основывается� на� рез�льтатах,

�оторые�были�пол�чены�в�ходе�проведения�социо-

ло
ичес�о
о�опроса�на�платформе�«ВКонта�те»�сре-

ди�ст�дентов�Кал�жс�о
о��ниверситета�им.�К.Э.�Ци-

ол�овс�о
о.�Проанализировав�пол�ченные�данные,

можно�заметить,�что�ст�денты�предпочитают�твор-

чес�ий� тип� проведения�дос�
а,� что� а�т�ализир�ет

реализацию�прое�та�«Золотой�
олос�КГУ»,��оторый

направлен� на� развитие� творчес�о
о� потенциала

ст�дентов�в�за.�Важно,�что�79%�опрошенных�заин-

тересовал�прое�т�«Золотой�
олос�КГУ»,�а�это�боль-

шая�часть�ст�дентов,�принявшая��частие�в�опросе,

поэтом�� прое�т�можно� считать� а�т�альным� среди

ст�денчес�ой�молодёжи�наше
о�в�за.
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МОДИФИКАЦИЯ  ЗВУКОВ  В  СВЯЗНОЙ  РЕЧИ
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и�деловой��омм	ни�ации�ИИЯ�ГАОУ�ВО�МГПУ,�emikhaleva@gmail.com,

КНЕХТ�В.Я.,�ба�алавр,�направление�под#отов�и�44.03.01�«Педа#о#ичес�ое�образование»,
ГАОУ�ВО�МГПУ;�89051047753@mail.ru

Авторы�статьи�а�центир	ют�внимание�на�необходимости�об	чения�из	чающих�ан#лийс�ий�язы��элементам

связной�речи,� возни�ающим�в� ходе�модифи�ационных� процессов.�Предла#ается� разработ�а� 	ро�а�для

трениров�и�ред	�ции,�элизии,�ассимиляции�и�соединения�зв	�ов.

Ключевые�слова:�фонети�а,�модифи�ации�зв	�ов,�элизия,�ассимиляция,�соединение�зв	�ов/сты�,�ред	�ция.

The�authors�of�the�article�focus�on�the�need�to�teach�English�language�learners�the�elements�of�coherent�speech

that�arise�during� the�modification�processes.� It� is�proposed� to�develop�a� lesson� for� training� reduction,�elision,

assimilation�and�connection�of�sounds.

Keywords:�phonetics,�sound�modifications,�elision,�assimilation,�sound�connection/joint,�reduction.

А�тентичная�зв�чащая�речь�хара�териз�ется�осо-

бенностями�произношения,�отличающимися�от�ар-

ти��ляции�изолированных�зв��ов.�С�ществ�ет�мне-

ние,� что� «об�чение� ан
лийс�ом�� произношению

должно�быть�ориентировано�на�достижение�пони-

мания�(intelligibility)�в�процессе��омм�ни�ации»�[2],

соответственно,�«в�современных��словиях�об�чения

ст�денты�должны�овладевать�бе
лой�речью�с�аде�-

ватной�арти��ляцией»�[4].�Действительно,�в�раз
о-

ворной�речи�с�её�высо�им�темпом�и�небрежностью

произнесения�модифи�ация�зв��ов�происходит�на-

мно
о�чаще,�по�сравнению�с�официальной�речью�и

медленным� темпом,� �о
да� зв��и� арти��лир�ются

более� тщательно� и� модифи�ационные� процессы

менее� яр�о� выражены� [1].�Нельзя� не� со
ласиться

с��тверждением,�что�«необходимо��а��можно�быст-

рее�при�чать�ст�дентов�соответств�ющим�образом

произносить�зв��и�в�связной�речи,�обязательно�об-

ращая�их�внимание�на�взаимное�влияние�зв��ов�др�


на�др�
а»�[4].�Кроме�то
о,�важно�обращать�внима-

ние�ст�дентов�на�то,�что�особенность�ан
лийс�о
о

та�тосчитающе
о� ритма� дости
ается� и� бла
одаря

модифи�ационным�процессам� [6].�След�ет� та�же

отметить,�что�в�пото�е�речи�образ�ется�фонетиче-

с�ое� слово,� т.е.�фа�тичес�и� происходит� слияние

в�одно�слово�нес�оль�их.�В�связи�с�этим�в�ходе�ра-

боты�необходимо�делать�а�цент�на�использовании

именно�транс�рипционных�форм��пражнений,�с�по-

мощью��оторых�формир�ются�и�развиваются�фоне-

тичес�ая�и�а�дитивная��омпетенции.

Предла
аемый�материал� представляет� собой

�омпле�с��пражнений,�направленный�на�совершен-

ствование�навы�а�восприятия�связной�речи�для��ча-

щихся�старших� �лассов.�Данный��омпле�с� �праж-

нений� разработан� на� основе� созданной� нами

техноло
ии,� в� рам�ах� �оторой� �читель� развивает

фоноло
ичес�ие�знания�ст�дентов,�ос�ществляет�ре-


�лярн�ю�работ��с�фонетичес�ой��артой,�зна�омит

об�чающихся�с�особенностями�связной�речи�на�ос-

нове�а�тентичных�материалов�(а�тентичных�те�стов,

фильмов,�интервью�и�т.д.),�а�та�же�та�их�тр�дов,��а�

«Пра�ти��м�по�фонети�е�ан
лийс�о
о�язы�а»�авто-

ров�Н.Н.�Овчинни�овой,�О.М.�Лады
а�[3],�«Materials

for�teaching�connected�speech»�автора�James�Nokes

[5];�работа�с��же�известными��чащимся�модифи�а-

циями� предпола
ает� их� ре
�лярное� повторение.

Представленный��омпле�с��пражнений�в�лючает�в

себя�отработ���та�их�модифи�аций�зв��ов,��оторые

наиболее�часто�встречаются�в�речи�и�вызывают�тр�д-

ности�при�их�из�чении�и�восприятии:�ассимиляция,

элизия,�ред��ция�и�сты�.

Разработанный� �омпле�с� построен� на� основе

принципа� «от� просто
о� �� сложном�»� и� в�лючает

в� себя� след�ющие� �словно-речевые� �пражнения:

выбор�правильно
о�ответа�(multiple�choice),�запол-

нение� проп�с�ов� (filling� in� the� gaps)� и� написание

фонетичес�о
о�ди�танта.

а)�Элизия
1.� Listen� to� the� recording� twice�and�choose

the�right�answer.

Script:�pie�an(d)�chips;�las(t)�week;�ba(ck)�to�work;

an(d)�then;�put�your�ba(g)�down.

Данное��пражнение�предла
ается�в��ачестве�ос-

новы�для�озна�омления�с�та�ой�модифи�ацией,��а�

элизия.

2.� Listen� to� the� recording� twice� and� fill

in�the�gaps.�Explain�the�process�of�modification.

1. /dId _____ wIn/

2. /gIv ______ tu:/
3. /aI laIk ________ taI/
4. /teIk ________ qVm/

Script: 1. /dId i: wIn/ Did he win?

2. / gIv Im tu:/ Give him, too.

1 A /é~fèåípféë/ B /é~f=èåÇ=ípféë/ 

2 A /äoëí=ïáWâ/ B /äoë=ïáWâ/ 

3 A /Äñâ=íè=ïb:k/= B /Äñíèïb:k/ 

4 A /èå=aÉå/ B /èåÇ=aÉå/ 

5 A /ésí=àè=ÄñÖ=Ç~så/ B /ésí=àè=Äñ=Ç~så/ 
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3. /aI laIk Iz taI / I like his tie.

4. /teIk E: qVm/ Take her home.

Данное��пражнение�является�анало
ично�пред-

ставленным�во�мно
их�УМК�по�ан
лийс�ом��язы��.

Упражнение�на�заполнение�проп�с�ов�позволит��ча-

щимся�л�чше�разобраться�в�изменениях,� �оторые

претерпевают�зв��и�в�момент�слитно
о�произнесе-

ния,��видев�е
о�в��он�ретном�предложении.�Кроме

то
о,�данное��пражнение�сопровождается�задани-

ем�объяснить�с�ть�данно
о�процесса.

3.�Listen�to�the�recording�twice.�Transcribe�what

you�will�hear�and�after�that�provide�the�spelling

of�the�text.

Script: 1) rubbed down /rAb daVn/

2) send seven /sen sevqn/

3) he blamed them /hI bleIm Dqm/

4) kind nurse /kaIn nE:s/

5) best friend /bes frend/

Данное��пражнение�направлено�на�самостоятель-

н�ю� отработ��� �он�ретной�модифи�ации.� Задача

�чени�ов�просл�шать�а�диозапись�и�самостоятель-

но� записать� �слышанные�фразы� в� транс�рипции,

проанализировать�пол�ченн�ю�транс�рипцию�с�по-

зиции�образования�элизии�и�де�одировать�данн�ю

фраз�� с� целью�понимания� смысла� выс�азывания.

Вместо�представленных�выше�фраз��чени�ам�мо-

жет�быть�предложен�полноценный�те�ст,�состоящий

из�5–7�предложений,�в��оторых�б�дет�прослеживать-

ся�элизия.�Важно��точнить,�что��чени�ам�необяза-

тельно� транс�рибировать� весь� те�ст,� а� толь�о� те

отрыв�и,� в� �оторых� непосредственно� содержится

модифи�ация�зв��ов.

Например:� Yesterday� I� 1)_____,� 2)_____,� 3)_____

to�see�me.�4)_____�last�year�and�5)_____.�He�6)�_____

because� he� 7)_____� in� another� country,� that� was

the� reason.� I�asked� if�he� took�his� luggage�back,�but

he�said�8)_____.�That�was�it,�we�9)_____�stopped�talking

and�I�10)_____�to�go�to�a�cafe�11)_____.

Script: Yesterday I met Harry /met xri/, he lives in

Hastings /i lIvz In eIstINz/, he was very happy /I wqz veri
xpi/ to see me. He went there /i went Deq/ last year and

used his car /ju:z Iz kR/. He changed the place /tSeIndZ
DqpleIs / because he left the luggage /i left Dq lAgIdZ/

in another country, that was the reason. I asked if he took

his luggage back, but he said he didn’t do it /i dIdn du: It/,

That was it, we stopped talking /stPp tO:kIN/ and I offered

him /Pfqd Im/ to go to a cafe and have fish and chips /qnxv
fISntSIps/.

б)�Ассимиляция
1.� Listen� to� the� recording� twice�and�choose

the�right�answer.

2.� Listen� to� the� recording� twice� and� fill� in

the�gaps.�Explain�the�process�of�modification.

1. /hIz q veri ___ bOI/
2. /Deqr q ______ mEn In Dq klRs/

3. /hIz q rRDq ___ bOI/
4. /kxn jq si: ______ gE:l qVvq Deq/

Script:

1. /hIz q veri gVb bOI/ – He is a very good boy.

2. /Deqr q tem mEn In Dq klRs/ – There are ten men

in the class.

3. /hIz q rRDq fxp bOI/ – He is a rather fat boy.

4. /kxn jq si: Dqk gE:l qVvq Deq/ – Can you see that girl

over there?

3.�Listen�to�the�recording�twice.�Transcribe�what

you�will�hear�and�after�that�provide�the�spelling

of�the�text.

Script a): 1) bad gate /bxk geIt/

2) should win /SVb wIn/

3) five pence /faIf pens/

4) want to /wPnq/

5) hand bag /hxmbxg/

Script b): Every day I get up at seven o’clock. I usually

have one cup of tea /wAnkApqti:/, listen to good songs

/gVsPNz/ and read a newspaper. I always have a good

morning /gVmO:nIN/. Yesterday I drove my big car /bIkR/

and suddenly I stopped. I saw little white birds /waIpbE:dz/

on the road, I decided to save them. I put them /pVtdqm/

into my beige cardigan /beIS kRdIgqn/ and got them

/gPtdqm/ to Madge Smith /mxtS smIT/. She is a vet. That

was a great day.

в)�Ред��ция
1.� Listen� to� the� recording� twice�and�choose

the�right�answer.

2.� Listen� to� the� recording� twice� and� fill

in�the�gaps.�Explain�the�process�of�modification.

1. /hIz q ___ mxn/

2. /SVd ____ pleId/

3. /naif ____ fO:k/

4. /aI _____ sqV/

Script:

1. /hIz q plaIt mxn/ – He is a polite man.

2. /SVd q pleId/ – should have played

3. /naif n fO:k/ – knife and fork

4. /aI spqVz sqV/ – I suppose so.

3.�Listen�to�the�recording�twice.�Transcribe�what

you’ll� hear� and� after� that� provide� the� spelling

of�the�text.

Script a): 1) that’s not correct /Dxts nPt krekt/

2) lots of money /lPts q mAnI/
3) they have gone /DeIv gPn/

1 A /Üfí=éèêÉfÇ/ B /Üfé=éèêÉfÇ/ 

2 A /afë=pmé/ B /afpmé / 

3 A /ÖsÇ=ïÉfä/= B /ÖsÄ=ïÉfä / 

4 A /íÉk=ÖbWäò/ B /íÉå=ÖbWäò / 

5 A /Çèsåí=éäÉf/ B /Çèsãé=éäÉf / 

 

1 A /ãñåèãáWåò/ B /=ãñåmîãáWåò / 

2 A /ÜáW=ïÉåí=èïÉf/ B /f=ïÉå=èïÉf/ 

3 A /ÄäñâñåÇ=ï~fí/= B /=Ääñâ=å=ï~fí/ 

4 A /pfò=Öèsfk/ B /=páW=fò=Öèsfk / 
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4) bread and butter /bred n bAtq/

5) I went to the hotel /aI wentq Dq hqVtel/
Script b):

Sally: Hey, what are you going to /wPtqjq gPnq/ do this

weekend?

Lucy: I’m not sure, but I don’t want to /dqVn wPnq/ stay

at home /qhqVm/.

Sally: Well, I’m going to /gPna/ meet Mark at the /qDq/

mall and get something for my mother for her birthday.

Would you /wVdZq/ like to come?

Lucy: Yeah, that sounds nice. Do you know what you’re

going to /wPtSq gPnq/ get for your mother?

Sally: Actually, no. I’ll probably just get her /dZqsgetq/

some flowers or something.

)�Соединение�зв��ов�(linking)
1.� Listen� to� the� recording� twice�and�choose

the�right�answer.

2.� Listen� to� the� recording� twice� and� fill

in�the�gaps.�Explain�the�process�of�modification.

1. /let mI ____/

2. /aI wPntq drink ____/

3. /gImI ____/

4. /_____ wLtq/

Script: 1. /let mI ____/ – Let me put it on.

2. /aI wPntq drink ____/ – I want to drink a cup of tea.

3. /gImI ____/ – Give me four eggs.

4. /____ wLtq/ – As clear as water.

3.�Listen�to�the�recording�twice.�Transcribe�what

you�will�hear�and�after�that�provide�the�spelling

of�the�text.�Mark�linking�between�words.

Script:

Everybody�enjoys�making� a�snowman� in�winter,

but�in�fact�you�can�do�it�any�day�of�the�year,�using

other�materials.�Soap�snowmen�are�particularly�natural

because�they�seem�to�give�you�a�more�realistic�snow

look.

What�you�have�to�do�is�to�combine�the�ivory�snow

and�water�in�a�large�mixing�bowl.�You�then�blend�it

with�a�mixer�until�the�soap�becomes�moldable.�And

you�put�some�newspapers�on�the�working�space�so�it

doesn’t�get�dirty.�After�that�you�form�one� large�ball,

one�medium�ball�and�one�small�ball�out�of�the�soap

mixture.�Each�of�them�will�be�a�part�of�a�snowman.

You�can�guess�which�is�which.

д)�Ира
Задачами,�на�достижение��оторых�направлено

использование�и
ры,�являются:

1.�Развитие�личностных��ачеств��чащихся,�внима-

ния�в�процессе��частия�в�моделир�емых�сит�ациях

общения,�в�ходе�за�репления��своенно
о�язы�ово
о

материала.

2.� Расширение� язы�ово
о� �р�
озора� �чащихся,

освоение� элементарных� лин
вистичес�их� пред-

ставлений,� и
рающих�основн�ю�роль� в�овладении

�стной�и�письменной�речью�на�ан
лийс�ом�язы�е.

Оснащение:��арточ�и,�в��оторых�зафи�сирова-

на�фраза,�её�полная�транс�рипция�и�транс�рипция

с��чётом�определенной�модифи�ации.

Мы� �верены,� что�работа� с� подобным� �омпле�-

сом��пражнений�может�быть�плодотворной,�в�сл�-

чае�если��чителем�б�дет�найден�оптимальный�спо-

соб�распределить�время�на��ро�ах,�чтобы��делять

внимание�элементам�связной�речи�ре
�лярно.�На-

пример,� представляется�целесообразным�исполь-

зовать��пражнения�на��же�из�ченные�модифи�ации

в��ачестве�размин�и�перед�выполнением�а�дирова-

ния� (просл�шиванием�ма�ро-те�стов)� в� процессе

�аждо
о� �ро�а.� Та�ой� подход� позволит� ре
�лярно

повторять� элементы� связной� речи,� а�тивизир�я

познавательные�процессы��чащихся.
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1 A /Ñoaèêáå=älW/ B /Ñoaè=áå=älW/ 

2 A /ÇÉfàoÑíè/ B /ÇÉf=oÑíè/ 

3 A /äÉfíè=må/= B /äÉfíèêmå/ 

4 A /aáàñåfãä/ B /aá=ñåfãä/ 

5 A /í~sèêèî=ä^åÇå/ B /í~sè=èî=ä^åÇå/ 

 

She is going 

/pf=fò=Öèsfk/ 

/pfò=Öèsfk/ 

 Madge Smith 

/ãñÇw=ëãfq/ 

/ãñíp=ëãfq/ 

 send seven 

/ëÉåÇ=ëÉîèå/ 

/ëÉå=ëÉîèå/ 

     

/ëÉå=ëÉîèå/  She is going  /ëÉåÇ=ëÉîèå/ 

     

/ãñíp=ëãfq/  /ãñÇw=ëãfq/  /pf=fò=Öèsfk/ 

     

Madge Smith  /pfò=Öèsfk/  send seven 
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Статья�посвящена�опыт	�формирования�и�внедрения�модели�профессиональной�образовательной�среды,

созданной�на�базе�политехничес�о#о��олледжа�для�педа#о#ичес�ой�специальности�44.02.01�«Дош�ольное

образование».�Рассматриваемые�бло�и�модели�рас�рывают�выстроенн	ю�систем	�работы�с�работодателя-

ми,�взаимодействие�с�социальными�партнёрами,�реализацию�национальных�прое�тов�«Билет�в�б	д	щее»,

«Молодые�профессионалы»�и�вн	три�олледжных�инициатив�педа#о#ичес�о#о��олле�тива.

Ключевые�слова:�модель�профессиональной�образовательной�среды,�социальное�партнёрство,�сетевое
взаимодействие,�профессиональные�пробы,�центр�по�содействию�в�тр	до	стройстве.

The�article�is�devoted�to�the�experience�formation�and�integration�of�the�model�of�the�professional�educational

environment,�created�on�the�basis�of�the�polytechnic�college�for�the�pedagogical�specialty�44.02.01�«Preschool

education».�Model’s� blocks� reveal� the� system� of� working�with� employers,� interaction�with� social� partners,

implementation� of� national� projects� “A� ticket� to� the� future”,� “Young� professionals”� and� college� initiatives

of�the�teaching�staff.

Keywords:�model� of� professional� educational� environment,� social� partnership,� networking,� professional� tests,
employment�assistance�center.

Вопрос�самоопределения�возни�ает�в�дош�оль-

ном� возрасте� в� процессе� познания� о�р�жающе
о

пространства,�мира.�Немно
им�из�нас�сраз���далось

найти�в�жизни�себя,�свой�ве�тор,�направление,�вдох-

новение.�На�первый�план�сейчас�встаёт�стремление

��финансовом��бла
опол�чию,�независимости,�а�не

реализация� собственных�желаний,� способностей

и�возможностей.�Зачаст�ю�дети�просто�не�пытают-

ся�понять�себя,�а�лишь�выбирают�простые�п�ти�или

то,�что�им�ди�т�ют�родители.�Детей�зна�омят�с�раз-

личными�профессиями�в�и
ровой�и�развле�атель-

ных�формах,�этим�за�ладывая�базовые�представле-

ния�об�основных�видах�деятельности,�обязанностях,

а�
лавное�о�целях�и�рез�льтатах�действий.�Именно

поэтом��та��а�т�ален�вопрос�создания�профессио-

нальной� развивающей� среды� на� �аждом� этапе

об�чения.

На� се
одняшний� день� с�ществ�ет� множество

методи��профессионально
о�ориентирования�под-

растающе
о�по�оления,�но�эффе�тивнее�дать�воз-

можность��аждом��попробовать�себя�в�том�или�ином

направлении�под
отов�и,�чтобы�в�ито
е�выбрать�для

себя�самое�л�чшее�и�стать�профессионалом�свое
о

дела.�В�образовательном��чреждении�формирова-

ние�профессиональной�развивающей�среды�–�это

одно�из�неотъемлемых��словий�становления��он��-

рентоспособно
о�вып�с�ни�а.�Образовательная�сре-

да�–�это�разнообразные�формы�и�методы�взаимо-

действия�ст�дента�с�рес�рсным�потенциалом�
орода

и�ре
иона.

Рез�льтатом� целенаправленно
о� объединения

�силий,� стремлений� педа
о
ичес�о
о� �олле�тива

БУ� «Ю
орс�ий� политехничес�ий� �олледж»� стала

выстроенная�система�работы�по�созданию�профес-

сиональной� развивающей� среды� для� ст�дентов

по�направлению�под
отов�и�«Дош�ольное�образо-

вание».� Система� предпола
ает� адресн�ю� работ�

на� �аждом�этапе� становления� об�чающихся� с� до-

ш�ольно
о� возраста� до� тр�до�стройства,� �оторая

схематично�изображена�на�рис.�1.

Первый�бло��«Профессиональные�пробы»�в�лю-

чает�в�себя�реализацию�трёх�прое�тов:

1.�«От�сади�а�до��олледжа»�–�вн�три�олледжный

прое�т,� основанный� на� проведении�для� дош�оль-

ни�ов� ст�дентами� старших� ��рсов�мероприятий,

ориентированных� на� создание� представления

о�профессиях�и�специальностях,�основных�должно-

стных� обязанностях� и� 
лавных� профессиональных

�ачествах�[2].

2.� «Билет� в� б�д�щее»� –� известный� прое�т� для

ш�ольни�ов� от� платформы�WorldSkills,� еже
одное

�частие�в��отором�привле�ает�в�ряды�абит�риентов

детей�разных�профессий�и�специальностей.�В�этом


од�� подпрое�т� «Try-a-skill»� позволил� б�д�щим

воспитателям�интера�тивно,�но�под�р��оводством

преподавателя��олледжа�попробовать�себя�в�роли

создателей�вирт�альной�э�с��рсии�по�познаватель-

ном��развитию.

3.�«С�бботы�ю
орс�о
о�ш�ольни�а»�–�вн�три�ол-

леджный�прое�т,�ориентированный�на�проведение
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преподавателями�мастер-�лассов�с�целью�озна�ом-

ления�на�базе��олледжа�с�основными�видами�дея-

тельности�воспитателя�на�примере�театрализации,

изобразительных�и�и
ровых�действий.

Далее�след�ет�бло���чебно
о�процесса,�направ-

ленный�на�формирование�профессиональных��ом-

петенций�–�ф�ндамент�для�пол�чения�специальнос-

ти.�Колледж�распола
ает�материально-техничес�ой

базой,� обеспечивающей� проведение� всех� видов

пра�тичес�их�занятий,�дисциплинарной,�междисцип-

линарной�и�мод�льной�под
отов�и,��чебной�пра�ти-

�и,�пред�смотренных��чебным�планом.�Материаль-

но-техничес�ая� база� соответств�ет� действ�ющим

требованиям�федерально
о�образовательно
о�
ос�-

дарственно
о� стандарта� «Дош�ольное� образова-

ние»�[1].

Годами� сформированная� система� взаимодей-

ствия� позволила� ор
анизовать� д�альное� об�чение

на�базе�дош�ольных�образовательных��чреждений


орода.�Учебные�дисциплины,�междисциплинарные

��рсы�реализ�ются� преподавателями-совместите-

лями�–�действ�ющими�воспитателями.

Ст�дентов� привле�ают� в� процесс� ор
анизации

и� проведения� вн�тренних� событий,� праздни�ов

с� целью� под
отов�и� дида�тичес�о
о� материала,

а� та�же� �� �частию� в�мастер-�лассах� на� опорных

площад�ах�ДОО.�Бла
одаря�этом��взаимодействию

об�чающиеся� зна�омятся� с� педа
о
ичес�им�сооб-

ществом�
орода,�а�та�же�с�передовыми�педа
о
и-

чес�ими�пра�ти�ами.

В�процессе�д�ально
о�об�чения�ст�денты�
армо-

нично� вписываются� в� образовательный� ландшафт

сетевой� среды,� а� р��оводство� производит� оцен��

б�д�щих��адров�на�рабочих�местах.

Одной�из�эффе�тивных�форм�провер�и�пол�чен-

ных�знаний,��мений,�пра�тичес�о
о�опыта�являются

�он��рсы�и�олимпиады�профессионально
о�мастер-

ства.� В� �олледже� еже
одно� проводится� �он��рс

профмастерства� «Л�чший� воспитатель».�Это� пре-

стижное�мероприятие,�та���а��победитель��он��рса

автоматичес�и� становится� �частни�ом�ре
иональ-

но
о�чемпионата�WorldSkills.

С�целью�планирования�
иб�ой�трае�тории�про-

фессионально
о� развития� б�д�щих� воспитателей

в� основн�ю� профессиональн�ю� образовательн�ю

про
рамм�� «Дош�ольное� образование»� введены

вариативные��чебные�дисциплины�«Ш�ола�вожатых»,

«Эффе�тивное�поведение�на�рын�е�тр�да»,�«Робо-

тотехни�а�и�ле
о�онстр�ирование».�А�та�же�ор
ани-

зована�работа�Педа
о
ичес�о
о�отряда�и�волонтёр-

с�ой� деятельности.�Это� позволяет� об�чающимся,

находясь�в��чебном�процессе,�пол�чать�бесценный

педа
о
ичес�ий�опыт�в�работе�с�детьми�[3].

Педа
о
ичес�ий� отряд� �частв�ет� в� проведении

профессиональных�проб�для�вып�с�ни�ов�9-х��лас-

сов,�еже
одно�ор
аниз�ет�ново
однее�развлечение

для�детей�сотр�дни�ов,�проводит�в�общеобразова-

тельных�ш�олах�в�период�осенних�и�весенних��ани-

��л� развле�ательные�мероприятия,� сотр�дничает

с� центром� социально
о� обсл�живания� населения.

В�рам�ах�волонтёрс�ой�деятельности�ст�денты�про-

водят�мастер-�лассы� для� детей,� находящихся� на

стационарном� лечении� в� центральной� 
ородс�ой

больнице.

След�ющий�бло��–�взаимодействие�с�социальными

партнёрами.�Одной�из�хара�теристи��развивающей

среды� является�мно
ообразие�форм� взаимодей-

ствия�с�социальными�партнёрами.�В�течение��чеб-

но
о�
ода�на�площад�ах�м�зея�истории�и�этно
ра-

фии,�центральной�библиоте�и�
орода�наши�ст�денты

принимают��частие�во�встречах�с��спешными,�твор-

чес�ими�и� просто� интересными� людьми,� профес-

сионалами�свое
о�дела,�а�та�же��частв�ют�в�ви�то-

ринах,��он��рсах,�познавательных�мероприятиях.

Рис.�1.�Бло�-схема�профессиональной�развивающей�среды
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Каждый�
од�для�вып�с�ни�ов�9-х�и�11-х��лассов

ш�ол� 
орода� проводятся� ярмар�и� �чебных�мест,

различные�профориентационные�мероприятия,�
де

с� �довольствием� представляют� свою� профессию

б�д�щие�воспитатели.

На�протяжении�3�лет�наш��олледж�тесно�сотр�д-

ничает� с� «Центром� материально-техничес�о
о

и� информационно-методичес�о
о� обеспечения».

Со
ласно�план��совместной�деятельности�ст�денты

специальности�«Дош�ольное�образование»��частв�-

ют�в�масштабном�
ородс�ом�мероприятии�«Фести-

вальное�движение�педа
о
ичес�их�идей».�Бла
одаря

этом�� взаимодействию� об�чающиеся� зна�омятся

с� педа
о
ичес�им� сообществом� 
орода,� а� та�же

с�передовыми�педа
о
ичес�ими�пра�ти�ами.

Важнейшим�по�азателем��ачества�образования

любо
о� �чебно
о� заведения� является� в� перв�ю

очередь�тр�до�стройство�вып�с�ни�ов�и�начало�их

профессиональной� деятельности� по� пол�ченной

специальности.�С�целью�своевременной�адаптации

вып�с�ни�ов���рын���тр�да�в�БУ�«Ю
орс�ий�поли-

техничес�ий��олледж»�в�2010�
од��был�создан�Центр

по�содействию�в�тр�до�стройстве�вып�с�ни�ов�[3].

Центр�по�содействию�в�тр�до�стройстве�вып�с�-

ни�ов� ос�ществляет� свою�деятельность� по� след�-

ющим�основным�направлениям:

•�Встречи�с�работодателями;

•�Конс�льтирование;

•�Создание�профессиональной�трае�тории;

•�Взаимодействие�Центром�занятости�населения.

Отдельным�направлением�является�мониторин


тр�до�стройства,� рез�льтаты� �оторо
о� по�азаны

на�диа
рамме�(рис.�2).

Для� �спешно
о� тр�до�стройства� вып�с�ни�ов,

их� востребованности� на� рын�е� тр�да� �олледж�

необходимо� продолжать� интенсифицировать� про-

фессиональн�ю�развивающ�ю�сред�� и� расширять

масштаб�взаимодействия�с�ор
анизациями.

Механизм�эффе�тивно
о�сотр�дничества�с�рабо-

тодателями�ещё�предстоит�дорабатывать�и�совер-

шенствовать,� необходимы� новые� инстр�менты,

методы,�формы,� средства� совместной�деятельно-

сти� и� мотивация� работодателя� �� совместном�

«созданию»�специалистов.

Внедрение�модели� профессиональной�образо-

вательной�среды�–��омпле�сная�и�сложная�в�реали-

зации� цель.�Освоение� различных�форм� об�чения

посредством�сетево
о�взаимодействия�с�образова-

тельными��чреждениями�
орода,�ре
иона�позволит

создать� единое�мно
омерное� профессиональное

пространство.
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in-depth�study�of�the�subjects�of�the�musical�and�aesthetic�cycle�–�for�more�than�seven�decades,�the�components
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Счастье�не� в� том,� чтобы�делать� все�да,� что� хочешь,

а�в�том,�чтобы�все�да�хотеть�то�о,�что�делаешь.

Л.Н.�Толстой

Понятие��спеха�неред�о�тра�т�ется��а��достиже-

ние�поставленных�целей�и�положительно
о�рез�ль-

тата� в� зад�манном�деле,� е
о� общественно
о� при-

знания.�В�свою�очередь,�известно,�что�достижение

намеченно
о�–�это�дол
ий�п�ть�с�приложением�мас-

сы��силий,�страте
ичес�ое�выстраивание�целепола-


ания�и�образа�достижимо
о�рез�льтата,�в�ладыва-

ние�себя�в�дело�настоль�о,�нас�оль�о�хотелось�бы

пол�чить�в�ито
е;�поис��единомышленни�ов�и�по-

стоянное�саморазвитие.�Этим�и�отличаются�педа-


о
ичес�ий��олле�тив�и�р��оводители�Шестой�ш�о-

лы,��оторые�позитивно�относятся���реалиям�жизни

и�даже���не�дачам,�понимают,�что�им�н�жно�на�са-

мом�деле,� не�оп�с�ают�р��и�и�ищ�т� возможности

для�достижения��спеха.

Шестая�ш�ола�–�в�мир�от�рытый�дом

И�море�М�зы�и�зв�чит�в�нём�эхом.

И�в��аждом��лассе�час�за�часом�день�за�днём

Вершится�форм�ла��спеха…

М�ниципальное� образовательное� �чреждение

средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�6�была�от-

�рыта�в�1947�
.�Стат�с��чреждения�с��
л�блённым

из�чением� предметов�м�зы�ально-эстетичес�о
о

ци�ла�ш�ола� пол�чила� одной�из� первых� в�России

(1990�
.).�Необходимость�создания�та�о
о�образо-

вательно
о� направления�была� об�словлена� отс�т-

ствием� �чреждений� ��льт�ры� в� том�ми�рорайоне


орода,�
де�находится�ш�ола.

«Время�первых»�–�это�все
да�чрезвычайно�слож-

ный,�но��вле�ательный�тр�д,�приносящий�радость

свершений.�И�в�своём�становлении�нам�соп�тство-

вал�афоризм:�«Если�вы�любите�то,�что�делаете,�вы

б�дете��спешными»�(А.�Швейцер).

С�90-х�
одов�прошло
о�ве�а�автором�идеи,�чле-

ном� всероссийс�о
о� прое�та� разработ�и�ш�олы

с��
л�блённым�из�чением�предметов�м�зы�ально-

эстетичес�о
о�ци�ла�и�по�настоящее�время�бессмен-

ным� заместителем� дире�тора�Шестой�ш�олы� по

предметам�м�зы�ально-эстетичес�о
о�ци�ла�и�р�-

�оводителем� «Образцово
о»� хорово
о� �олле�тива

является� Татьяна� Ивановна� К�ренева,� опытный

педа
о
,� высо�опрофессиональный� хормейстер,

засл�женный��читель�Российс�ой�Федерации,��ава-

лер�медали�Ордена�«За�засл�
и�перед�Отечеством»

II� степени,� а� та�же�областных� на
рад� «За� тр�ды»,

«За� тр�дов�ю� доблесть»�Мос�овс�ой� областной

Д�мы�и�мно
их�др�
их.

Верный� соратни�� и� первый� помощни�� Татьяны

Ивановны,� р��оводитель�фортепианно
о� отдела

ш�олы�и��онцертмейстер�хора�–�Любовь�Степановна

Захарова,� �читель� высшей� �ате
ории,� отмеченная

на
радами�областно
о�и� всероссийс�о
о� �ровней.

И
р��Любови�Степановны�отличает�м�зы�альность,

артистизм,� �мение� слышать� хор,� предч�вствовать

любые�изменения�в�исполнении,�незаметно�преодо-

левать� замин�и� и� тр�дности.�Именно� поэтом�� на

�он��рсах� она� неодно�ратно� была� отмечена� �а�

«л�чший��онцертмейстер».�В�а�тиве�Любови�Степа-

новны� о
ромный�исполнительс�ий� реперт�ар,� что

позволяет� ей� вести� а�тивн�ю� просветительс��ю

деятельность�и�в�ш�оле,�и�на��онцертных�площад-

�ах� 
орода,�области�и�столицы.�Интересным�фа�-

том� творчес�ой� био
рафии� Любови� Степановны

стало� её� �частие� в� �онцертном� прое�те� «Стирая
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раницы,� от�рывая� сердца»� в� �садьбе� «Ясени»

И.С.�Т�р
енева�(Б�живаль,�Франция).

Соловьёва�Оль
а�Але�сеевна,�педа
о
�по��ласс�

домры,� �ажется,�совсем�недавно�пришла�в�ш�ол�

молодым�специалистом,�сейчас�это�педа
о
�выс-

шей��валифи�ации,�блестящий�исполнитель,�созда-

тель�ш�ольно
о�ансамбля�домристов.�Вып�с�ни�и

�ласса�О.А.�Соловьёвой,�о�ончив�м�зы�альные��чи-

лища,� возвращаются� в� родн�ю�ш�ол�� в� �ачестве

педа
о
ов.

Де��ш� Тамара�Владимировна,� �оторая� начала

педа
о
ичес��ю�деятельность�в�ш�оле�молодым�спе-

циалистом,�в�настоящее�время�р��оводит�единствен-

ным�в�области�«Образцовым»�ш�ольным�ор�естром

р�сс�их�народных�инстр�ментов.�Ш�ольный�ор�естр

под��правлением�Тамары�Владимировны��частв�ет

в��он��рсах�различно
о��ровня�и�засл�женно�носит

звание�ла�реата�областно
о��он��рса�«Юные�талан-

ты�Мос�овии»,�Межд�народно
о� �он��рса� «Зв�чит

Мос�ва»,�Межд�народно
о�м�зы�ально
о�фестива-

ля�«Евроор�естр»�и�мно
их�др�
их.

Современный� �олле�тив� педа
о
ов�м�зы�аль-

ных� �лассов�Шестой� –� это� творчес�ое� содр�же-

ство� единомышленни�ов,� становление� �оторо
о

происходило�более�дв�х�десят�ов�лет;�педа
о
ов,

имеющих� высшее� м�зы�альное� или� педа
о
иче-

с�ое� образование,� педа
о
ичес�ий� стаж� 15–20

и� более� лет.� 80%� из� нас� –� это� �чителя� высшей

и�первой��валифи�ационных��ате
орий.�И�се
одня

можно�с��веренностью�с�азать:�в�нашем��олле�ти-

ве�нет�сл�чайных�людей!

Педа
о
и�являются�разработчи�ами�ци�ла��чеб-

ных� про
рамм� по� предметам�м�зы�ально-эстети-

чес�о
о� ци�ла� для� общеобразовательных�ш�ол:

«Хоровое�пение»,�«Ор�естровый��ласс»,�«Народные,

д�ховые,��дарные,�стр�нные,��лавишные�и�эле�трон-

ные�м�зы�альные� инстр�менты»;� совершенств�ют

предметные�методи�и,�осваивают�инновации,�делят-

ся�наход�ами�с��олле
ами,�поддерживают�профес-

сиональные� связи� с� вед�щими� специалистами,

бережно� относятся� �� �чебно-материальной� базе

�чреждения,� вед�т� исследовательс��ю� работ�.

К�пример�,�в�творчес�ом�взаимодействии�с�педа
о-


ичес�им� �олле�тивом�МДОУ� «Детс�ий� сад�№�7»

(дире�тор�–�Климова�Светлана�Ивановна)�педа
о
и

ш�олы��частв�ют�в�реализации�прое�та�«Ко
да�все

ис��сства� вместе»,� исслед�я� проблем�� преемст-

венности�дош�ольно
о�и�ш�ольно
о�м�зы�ально
о

образования.

Педа
о
ичес�ий� �олле�тив� мотивирован� на

развитие���об�чающихся�потребности�в�общении

с� ис��сством� в� позиции� зрителя,� сл�шателя,

читателя;�воспитание���них�ч�вства��расоты�мира

и�понимания�ценности�различных�явлений�жизни;

на�формирование�навы�ов�пра�тичес�ой�и�иссле-

довательс�ой� деятельности� в� �он�ретных� видах

ис��сства.

Ш�ольная�образовательная�среда�Шестой�ос-

нована�на�предоставлении�возможности��аждом�

ш�ольни��� выбора� м�зы�альной� деятельности,

соответств�ющей�е
о�интересам,�на�проявлении

им�а�тивно
о��частия�в�дос�
овой�деятельности,

в���льт�рно-оздоровительных�про
раммах�летних

и�зимних�творчес�их�смен,�в�
астрольных�поезд-

�ах,� в� совместных� творчес�их� прое�тах� детей

и�взрослых�и�т.п.

Деятельность�м�зы�ально
о� отделения�ш�олы

ориентирована� на� развитие� об�чающихся� в� дв�х

направлениях:�а�тивное� использование� рес�рсов

м�зы�ально�о�образования�в�общепеда�о�ичес�их

целях� воспитания� и� социализации� об�чающихся

и�профильная�м�зы�ально-исполнительс�ая� под-

�отов�а�(оптимальное�соотношение�теории�и�пра�-

ти�и,�приобщение���ценностям�отечественной�и�ми-

ровой�х�дожественной���льт�ры�и�т.п.).

Специфи�а�воспитания�юных�м�зы�антов�осно-

вывается�и�на�яр�их�эпизодах�выбора�жизненно
о

и�творчес�о
о�п�ти�вели�ими�личностями�мира�ис-

��сства.�Мы�основываемся�на�позиции�В.П.�Аста-

фьева,��оторый�писал:�«Кланяйтесь,�люди,�поэтам

и�творцам�земным�–�они�были,�есть�и�остан�тся�на-

шим�небом,�возд�хом,�твердью�нашей�под�но
ами,

нашей�надеждой�и��пованием.�Без�поэтов,�без�м�-

зы�и,� без� х�дожни�ов� и� созидателей� земля� наша

давно�бы�о
лохла,�ослепла,�рассыпалась�и�по
ибла.

Бере
ите,�жалейте�и�любите,�земляне,�тех�избран-

ни�ов,��оторые�даны�вам�природой�не�толь�о�для

��рашения�дней�ваших,�в��слад��сл�ха,��блажения

д�ши,�но�и�во�спасение�все
о�живо
о,�светло
о�на

нашей�земле».

Особенностью�м�зы�альной�под
отов�и�являет-

ся�использ�емый�профессиональный�приём:�выст�п-

ление�на��онцертной�сцене�в�ансамбле�«педа
о
а�и

�чени�а»,�«вып�с�ни�а�ш�олы,�ставше
о�педа
о
ом»;

«ансамбля�педа
о
ов»�и�т.п.�Та�им�образом,�работа

ш�ольных�педа
о
ов,�профессиональных,�
отовых�и

способных�в�люб�ю�мин�т��вст�пить�в�проблемный

диало
�с� �чени�ом�и�ар
�ментировать�свою�пози-

цию,�иллюстрир�я�манер��или�приём�исполнения,

создают�особ�ю�атмосфер��партнёрства�педа�о�а

и� �чени�а� в� об�чении,� свойственн�ю� профессио-

нальном�� подход�� передачи�мастерства� в� отече-

ственной�м�зы�альной�педа�о�и�е.

Специфи�а� образовательно
о� процесса�ш�олы

состоит�и�в�сочетании��чебных�занятий�с�а�тивной

исполнительс�ой� пра�ти�ой,� �о
да� расширение

��льт�рно�о� �р��озора� об�чающихся� происходит

в�живой�реальности�освоения���льт�ры�и�истории
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страны�и�мира.�Ш�ольные�творчес�ие��олле�тивы

ре
�лярно�выст�пают�в�л�чших�а�адемичес�их�за-

лах� столицы:� Большом� и� Рахманиновс�ом� залах

Мос�овс�ой��онсерватории�имени�П.И.�Чай�овс�о-


о,�Концертном�зале�имени�П.И.�Чай�овс�о
о,�в�Свет-

лановс�ом�зале�Мос�овс�о
о�межд�народно
о�Дома

м�зы�и�и�др.�Старший�хор�Шестой�ш�олы�достойно

�частвовал� в�межд�народных� (Австрия,� Испания,

Италия,�Слова�ия,�Чехия)�и�всероссийс�их��он��р-

сах� во�мно
их� ре
ионах�России,� был� премирован

п�тёв�ами�в�ВДЦ�«Арте�»�(2018)�для��частия�в�твор-

чес�ой�хоровой�ассамблее�всероссийс�ой�про
рам-

мы�«Поют�дети�России».

В�Шестой�сложились��стойчивые�ш�ольные�тра-

диции:�проведение�«Дня�м�зы�и»�и�всероссийс�ой

«Недели�м�зы�и»,�торжественно
о�рит�ала�«Посвя-

щение�в�м�зы�анты»,�«Де�абрьс�их�вечеров»,��он-

��рсов�юных�пианистов�«Вдохновение»,�народни�ов

«И
рай,�баян»,�стр�нни�ов�«Зв�чи,�стр�на»,�хорово
о

�он��рса�«Самый��лассный�хор».�След�ет�подчер�-

н�ть,�что��алендарные�праздни�и�в�ш�оле�«озв�чи-

ваются»�исполнением�ш�ольни�ов,��о
да�они�само-

стоятельно�выбирают�м�зы�альные�произведения,

репетир�ют,�моделир�ют�формат��онцерта,�е
о�про-


рамм�,�то�есть�на�пра�ти�е�применяют�пол�ченные

знания�о�м�зы�е�и��мения�м�зы�ально
о�исполни-

тельства.

Постоянные� �онцертные� площад�и� в� родном


ороде�Ж��овс�ом,�на��оторых�выст�пают�детс�ие

и� педа
о
ичес�ие� творчес�ие� �олле�тивы� нашей

ш�олы,� –� это� а�товые� и� �онцертные� залы�ш�ол

и� детс�их� садов,� 
ородс�о
о� Дворца� ��льт�ры,

Дома�Учёных�ЦАГИ,�Администрации�
орода;�Цер�овь

Преображения�Господня,�Космо-Дамианс�ий�храм.

К�льт�рно-просветительс�ая�деятельность�ш�о-

лы�связана�с�различными�общественными�ор
ани-

зациями:�обществом�инвалидов,�обществом�вете-

ранов�Вели�ой�Отечественной� войны,�Обществом

Российс�о-Франц�зс�ой�др�жбы,�«Кл�бом�Героев».

Вместе�с�тем�особое�воспитательное�значение�для

наших�детей�имеют�встречи�с�ветеранами�
орода

и�празднование�«Дня�Героя».

Дол
ое� время� в�ш�оле� сохранялась� традиция

выезда�творчес�их��олле�тивов�в�детс�ие�оздоро-

вительные�ла
еря.�Хоровой�ла
ерь�на�природе�–�это

тр�д,�познание,�творчество�и�идеальная�образова-

тельно-воспитательная� среда� для� д�ховно-нрав-

ственно
о� развития� и�физичес�о
о� оздоровления

ш�ольни�ов.� Разновозрастный� �олле�тив,� нефор-

мальное� общение� детей� и� взрослых� в� сочетании

с�реальной�необходимостью�«общежития»�и�совме-

стно
о�решения�проблем�–�это�бесценный�опыт�лич-

ностно
о�развития�юных� хористов�в�естественных

�словиях�совместно
о�отдыха.

Ш�ола� воспитывает� настоящих� любителей

м�зы�ально
о�ис��сства,�об�чая�их�тр�диться�с�ран-

не
о�детства,�творчес�и�подходить���решению�про-

блем.�За�более�чем�семь�десятилетий�жизнедея-

тельности�ш�олы�о�оло� трети� вып�с�ни�ов�стали

м�зы�антами-профессионалами,�свыше�27%�рабо-

тают� в� м�зы�альных� �олле�тивах� и� м�зы�альных

�чебных� заведениях� 
орода� и� области.� Еже
одно

вып�с�ни�и�ш�олы�становятся�ст�дентами�высших

�чебных� заведений� по� м�зы�альным� специаль-

ностям.�До�20%�вып�с�ни�ов�пост�пают�в��чебные

заведения���льт�ры.

Пра�ти�а�свидетельств�ет�об��стойчивой�тенден-

ции� «возвращения»� наших� вып�с�ни�ов� в�ш�ол�

в��ачестве�педа
о
ов.�Шестая�ш�ола�по�прав��
ор-

дится� вып�с�ни�ами,� �оторые� становятся� нашими

соратни�ами� в� непростом� деле� м�зы�ально
о

развития� подрастающе
о� по�оления,� продолжате-

лями� с�ществ�ющих� и� родоначальни�ами� новых

ш�ольных�традиций.�В�их�числе:�педа
о
�по��ласс�

балалай�и� Тр�с�ов�Илья�Михайлович,� педа
о
� по

�ласс��фортепиано� Галец�ий�Андрей�Валерьевич,

педа
о
�по��ласс��
итары�Соловьёв�Ма�сим�Генна-

дьевич,� педа
о
� по� �ласс�� а��ордеона� Ч�рилина

Надежда�Львовна.

Мно
ие�вып�с�ни�и�ш�олы�работают�м�зы�аль-

ными�р��оводителями�в�детс�их�садах�и�общеобра-

зовательных�ш�олах�
орода�Ж��овс�о
о,�а�не�ото-

рые� из� них� и� в� профессиональных� �олле�тивах.

Например,�Жданов�Виталий�является�солистом�хора

musicAeterna�(х�дожественный�р��оводитель�–�Тео-

дор�К�рентзис),�Походен�о�Анастасия� –� солист�а

а�адемичес�о
о�большо
о�хора�«Мастера�хорово
о

пения»,�
ос�дарственно
о�хорово
о��олле�тива�при

ФГБУ� «Российс�ий� 
ос�дарственный�м�зы�альный

телерадиоцентр»�(х�дожественный�р��оводитель�–

народный�артист�Российс�ой�Федерации,�профес-

сор�Л.З.�Конторович).

По�мнению�Поповой�Оль
и�Петровны,�вновь�на-

значенно
о�дире�тора�ш�олы,�данная�образователь-

ная�система�относится���системам,�ф�н�циониро-

вание��оторых�связано�с�ориентацией�на�техноло
ию

целево
о��правления�развитием��чреждения�в�опоре

на�совместн�ю�деятельность��ченичес�о
о,�педа
о-


ичес�о
о�и�родительс�о
о� �олле�тивов,� на�их� 
о-

товность���личностном��рост��и�с�лонность���инно-

вациям.

Специфи�а� �правления� творчес�ими� людьми

за�лючается�в��правлении�мотивами�их�деятельно-

сти,�в�ориентации�на��довлетворённость�педа
о
ов

своей�работой,�в�создании�атмосферы,�способст-

в�ющей�рас�рытию�потенциала��аждо
о�и��частию

�аждо
о�в�общих�рез�льтатах;�в�привлечении,�по�возмож-

ности,�всех���обс�ждению�страте
ии�деятельности
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в��словиях�развивающейся�пра�ти�и�образователь-

ной�ор
анизации,�в�оперативной�реа�ции�на�изме-

нения�в�современной�о�р�жающей�среде,�в�
отов-

ности���личной�ответственности�пр.

Деятельность� р��оводства�ш�олы� ориентиро-

вана�на�продолжение�её�л�чших�традиций,�на�под-

держ��� и� развитие�м�зы�ально-эстетичес�о
о� на-

правления,�в�том�числе�и�в�плане��частия�в�творче-

с�их��он��рсах,�и�в�плане�обеспечения��олле�тивов

м�зы�альными�инстр�ментами,�а�в�целом�на�созда-

ние� позитивных� �словий� для�ф�н�ционирования

в�ш�оле� полноценно
о� дополнительно
о� образо-

вания�детей.

Жизнеспособность�модели�ш�олы,�инте
рир�ю-

щей�общее�и�м�зы�альное�образование,�до�азана


одами� дол
ой� творчес�ой� жизни,� �спешностью

педа
о
ичес�ой� и� м�зы�ально-исполнительс�ой

деятельности,�присвоением�ш�ольным�творчес�им

�олле�тивам�–�хоровом���олле�тив��5–11-х��лассов

и� ор�естр�� р�сс�их� народных� инстр�ментов� –

звания�«Образцовый».

Но�всё�же,�вероятно,�
лавным�рез�льтатом�рабо-

ты�Шестой�можно�считать�то,�что�люди,�пол�чившие

в�ней�образование,� вновь�приходят� в�наш��ш�ол�,

приводя�теперь�своих�детей.�Та�ая�преемственность

является� своеобразной� оцен�ой� �ачества� нашей

работы�и�бла
отворно� с�азывается� на� творчес�ой

деятельности� все
о� педа
о
ичес�о
о� �олле�тива,

потом��что�«все�виды�ис��сств�сл�жат�величайшем�

из�ис��сств�–�ис��сств��жить�на�земле»�(Б.�Брехт).

РЕАЛИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО  ПОДХОДА
НА  УРОКАХ  ОКРУЖАЮЩЕГО  МИРА
КАК  ФАКТОР  РАЗВИТИЯ  ЛИЧНОСТИ
МЛАДШЕГО  ШКОЛЬНИКА

ТИМОФЕЕВА�Л.Л.,��.п.н.,�доцент��афедры�развития�образования
БУ�ОО�ДПО�«Инстит	т�развития�образования»,�#.�Орёл,

Ключевые�слова:�личностное�развитие,�	чебная�деятельность,�стр	�т	ра�	ро�а�(этапы),�последователь-
ность�действий�педа#о#а�при�прое�тировании�	ро�а.

Keywords:� personal� development,� educational� activity,� lesson� structure� (stages),� sequence� of� actions
of�the�teacher�when�designing�the�lesson.

В�современных� �словиях�перспе�тивы�развития

общества�во�мно
ом�связаны�с��ровнем�личностно
о

развития��аждо
о�челове�а.�Это�определяет�социо-

��льт�рные�и�общественно-
ос�дарственные�ожида-

ния,�связанные�с�ф�н�ционированием�системы�об-

разования,�призванной�решить�задач��ма�симально
о

рас�рытия�деятельностных�начал�индивида,�е
о�лич-

ностно
о�потенциала.�Поддерж�а�личностно
о�раз-

вития�об�чающихся�может�рассматриваться��а��зап-

рос�общества,��а��один�их�важнейших�рез�льтатов

образования� и� �а�� самоценность.�Необходимость

решения�данной�задачи�определяет�выбор�страте-


ий,�подходов,�техноло
ий,�способных�поддерживать

индивид�альные�трае�тории�развития�детей,�о�азы-

вать�им�помощь�в�самоа�т�ализации.

Личностное� развитие� челове�а� тесно� связано

с�е
о�а�тивностью�и�деятельностью,�с�бъе�тностью

�а��самостоятельной�а�тивностью,�самодвижением,

осознанной�саморе
�ляцией�(С.Л.�Р�бинштейн�[2]).

Процесс�становления��чебной�деятельности�–�это

прежде�все
о�процесс�развития�личности��а��с�бъе�-

та� этой� деятельности.� Та�им� образом,� �ате
ории

«личность»�и�«деятельность»�взаимосвязаны,�и�за-

дачей� современно
о� педа
о
а� является� создание

в�образовательной�деятельности��словий,�обеспе-

чивающих�ма�симальн�ю�реализацию�личности��а�

с�бъе�та�деятельности.�В.В.�Сери�ов�подчёр�ива-

ет:� «Образование,� ориентированное� на� развитие

личности,�дости
ает�своих�целей�в�та�ой�степени,

в��а�ой�создаёт�сит�ацию�востребованности�лично-

сти,�её�сил�саморазвития»�[3].

В�работах�Л.С.�Вы
отс�о
о�обоснован�тезис�о�том,

что�личность�развивается�в�деятельности.�Но�не�вся-

�ая�деятельность�развивает,�является��словием�раз-

вития�личности,�определяющее�значение�имеет�то,

�а��ос�ществляется�деятельность.�В�соответствии

с�положениями�системно-деятельностно
о�подхода,

отражёнными�в�федеральном�
ос�дарственном�об-

разовательном�стандарте�начально
о�обще
о�обра-

зования,� личностно� развивающий� эффе�т� имеет

толь�о�деятельность,�в��оторой�об�чающиеся�про-

являют� с�бъе�тн�ю� а�тивность.� Та�ое� проявление

с�бъе�тности�А.К.�Осниц�ий�хара�териз�ет��а��воз-

можность� индивида� «определять� для� себя� и�мер�
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с�бъе�тной� в�лючённости,� и� мер�� собственно
о

творчества� при� достижении�форм�лир�емых� для

себя�целей»�[1].

Последовательное�решение�задач�поддерж�и�лич-

ностно
о�становления�детей�связано�с�построением

�аждо
о��ро�а.�Для�это
о,��а��отмечается�в�Пример-

ной�основной�образовательной�про
рамме�началь-

но
о�обще
о�образования,�стр��т�ра��ро�а�должна

соответствовать� стр��т�ре� �чебной� деятельности,

в�лючать�её�основные��омпоненты:�цель,�мотив,�план,

действия�по�е
о�реализации,��онтроль�и�оцен���про-

цесса�и�рез�льтатов�деятельности.�Техноло
ичес�и

все��омпоненты�ор
аниз�емой�на��ро�е��чебной�дея-

тельности��чащихся�мо
�т�быть�объединены�в�четы-

ре�этапа� �ро�а�–�мотивационно-ориентировочный,

поис�овый,�пра�тичес�ий�и�рефле�сивно-оценочный.

Мотивационно-ориентировочный�этап�–�вводная

часть��ро�а,�обеспечивающая�создание���детей�мо-

тивационной�и�целевой�основы�предстоящей��чеб-

ной�деятельности.�Создание�мотивационной�основы

деятельности�–�не�толь�о�эффе�тивный�способ�при-

влечения�внимания��чащихся���из�чаемом��матери-

ал�,�но�и�необходимое��словие�осознанно
о�освое-

ния� знаний,� �мений,� становления� положительной

мотивации��чения,�личностно
о�развития.�Мощными

стим�лами�в�лючения�детей�в��чебн�ю�деятельность

является� опора� на�широ�ие� социальные�мотивы,

познавательные� потребности,� любознательность

и�познавательный�интерес,�стремление�помочь��ом�-

либо,� интерес� �� способ�� действия,� потребность

в�самовыражении�и�самореализации,�в�самопозна-

нии�и�саморазвитии,�в�социальном�признании.

Цель�–�необходимый�атриб�т�с�бъе�та�деятель-

ности,�без��оторо
о��чебная�деятельность��чащих-

ся�подменяется�процессом�передачи�знаний��чите-

лем.�На�начальном�этапе�об�чения�в�ш�оле,��о
да

толь�о�за�ладываются�основы��чебной�деятельно-

сти,�цель�не�может�быть�задана�ребён���извне.�Цель

должна�быть�«прод��том»��он�ретизации�потребно-

сти,� возни�шей� �� �чащихся,� бла
одаря� созданию

педа
о
ом�и
ровой�или�проблемной�сит�аций,�по-

станов�е��чебно-пра�тичес�ой�или��чебно-познава-

тельной�задачи.

Поис�овый�этап�ориентир�ет��чащихся�на��он-

�ретизацию� цели,� её� перевод� в� �чебн�ю� задач�

(выявление�п�тей�достижения�цели),�определение

этапов�продвижения���цели�(составление�элемен-

тарно
о�плана).�Важность�данно
о�стр��т�рно
о�эле-

мента��ро�а�определяется�тем,�что�без�не
о�невоз-

можно�сформировать����чащихся�ряд�ре
�лятивных

УУД,� лежащих� в� основе� самостоятельной� �чебной

деятельности.�Педа
о
��необходимо��онстр�ировать

различные�варианты�поис�ово
о�этапа,�чтобы�обес-

печить�осознание��чащимися�механизмов�ос�ществ-

ления��чебной�деятельности,�формирование���них

�мения�на�основе�цели�выстраивать�план�(по�ход�

�ро�а��онтролировать�и�оценивать�е
о�выполнение),

осознанно�переходить�от�одно
о�этапа��чебной�дея-

тельности���др�
ом�,�при�помощи��чителя,�а�затем

самостоятельно�определять�знания�и��мения,��ото-

рые�при
одятся�на��ро�е� (подлежащие�а�т�ализа-

ции),�понимание�необходимости�из�ченно
о�ранее

для�решения�новых�задач.

Пра�тичес�ий�этап�связан�с�реализацией�плана,

а�т�ализацией� знаний�и� �мений� �чащихся,� освое-

нием� ново
о� содержания� и� е
о� применением�для

достижения�поставленной�цели,�решения��чебной

задачи� �ро�а.�Содержание�данно
о� этапа� должно

быть�обращено���личности�детей,�требовать�их��ча-

стия�не�толь�о�на�интелле�т�альном,�но�и�на�лично-

стном��ровне:�обращаться���эмоциям,�ценностной

сфере,�требовать�проявления�личностных��ачеств.

Важнейшие� �словие� поддержания� процесса

личностно
о�развития�в�ходе��ро�а�–�диало
изация

взаимодействия� педа
о
а� с� об�чающимися,� под-

держание� с�бъе�т-с�бъе�тных� отношений�межд�

�частни�ами�образовательной�деятельности,�недо-

п�стимость� подавления� личности� детей,� ориенти-

рованность� на� их� интересы� и� потребности,� яр�о

выраженный� рез�льтативный� хара�тер� �чебной

деятельности.

Рефле�сивно-оценочный�этап�посвящён�обобще-

нию� и� систематизации� пол�ченной� информации,

форм�лиров�е� выводов� относительно� достижения

цели,�реализации�плана,�способов�решения�постав-

ленных��чащимися�задач,�возможности�применения

пол�ченно
о� рез�льтата.� Грамотная� ор
анизация

педа
о
ом�рефле�сии�проделанной�работы�позво-

ляет�детям�вычленить�общие�механизмы�(способы)

познания,� �видеть� свою� роль� на� �ро�е� (�частие

в�форм�лировании�цели,�составлении�плана,�рабо-

те�
р�ппы,�достижении�рез�льтата),�проследить�свои

�спехи�в�разных�аспе�тах��чения,�наметить�е
о�даль-

нейшие�перспе�тивы.

Пос�оль����лючевой�рез�льтат��чебной�деятель-

ности�связан�с�изменениями,�происходящими�в�са-

мом�ребён�е�(А.П.�Усова�[5]),�важно,�чтобы�на�этапе

рефле�сии�педа
о
�мо
�помочь��чащимся��видеть

их� достижения� в� �чебной� и� личностной� сферах.

В� ходе� ито
овой� беседы� необходимо� обс�ждать,

�а�ие� от�рытия� сделали� дети,� �а�ие� личностные

�ачества� (целе�стремлённость,� настойчивость,

отзывчивость,�а���ратность,�общительность�и�др.)

помо
ли�решить�поставленн�ю�задач�,�достичь�цели,

�л�чшить�свой�рез�льтат,�построить�взаимодействие

с�одно�лассни�ами.

В�соответствии�с�рассмотренной�стр��т�рой�по-

строены��онспе�ты��ро�ов�в�пособии�«О�р�жающий

мир.�Методичес�ое�пособие�с�по�рочными�разра-

бот�ами»�[4].�Ло
и���разработ�и�подобных��ро�ов
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В�работе�подчёр�ивается�необходимость�формирования� �	льт	ры�безопасности� �а�� важно#о�по�азателя

личностно#о� развития�ш�ольни�а,� е#о� социализации� и� индивид	ализации,� определены�представления

о�минимально�достаточной�безопасности.�Автором�представлены�подходы� ��формированию� #отовности

��действиям�в�чрезвычайной�сит	ации�в�процессе�ор#анизации�	чебных�и�вне	чебных�занятий.�В�статье

представлен� �омпле�сный�подход� �� из	чению�основных� 	словий�формирования� �	льт	ры� собственной

безопасности�ш�ольни�ов,�по�азаны�примеры�ор#анизации�работы�ш�олы�в�данном�направлении.

Ключевые�слова:��	льт	ра�безопасности,�чрезвычайные�сит	ации,�#отовность���деятельности�в�чрезвы-
чайных�сит	ациях,�межпредметные�связи.

The� paper� emphasizes� the� need� to� form� a� safety� culture� as� an� important� indicator� of� a� student’s� personal

development,�socialization�and�individualization,�and�defines�the�concept�of�minimum�sufficient�safety.�The�author

presents�approaches�to�the�formation�of�readiness�for�actions�in�an�emergency�situation�in�the�process�of�organizing

educational�and�extracurricular�activities.�The�article�presents�a�comprehensive�approach�to�the�study�of�the�main

conditions�for�the�formation�of�a�culture�of�personal�safety�of�schoolchildren,�shows�examples�of�the�organization

of�school�work�in�this�direction.

Keywords:�safety�culture,�emergency�situations,�emergency�preparedness,�cross-subject�communication.

Безопасность� �а�� важнейшее� �словие� жизне-

деятельности�формир�ется� на� протяжении� всей

жизни,� одна�о� основы� за�ладываются� в� период

об�чения�ребён�а�в�ш�оле.�События�последних�лет

свидетельств�ют,� что� особо
о� внимания� её� обес-

печение�треб�ет�в�образовательных�ор
анизациях,


де� �онцентрир�ется� большое� �оличество� детей,

подрост�ов�и�молодёжи.�Обеспечение�их�надёжной

безопасности� имеет� �райне� важное� значение.

Челове�а�пра�тичес�и�все
да�подстере
ают�различ-

но
о�рода�опасности,�но�предостеречь�от�них��ча-

щихся,� на�чить�распознавать�их,� избе
ать,� а�если

надо�и�защищаться�–�важнейшая�задача�педа
о
и-

чес�о
о��олле�тива�ш�олы.

Ор
анизации�безопасности�пребывания��чащих-

ся�в�образовательной�ор
анизации�на�современном

этапе��деляется�достаточно�пристальное�внимание.

Массовые�заболевания,�травматизм,��потребление

ПАВ,� рост� правонар�шений� и� проявление� терро-

ристичес�их�ата��–�всё�это�способств�ет�том�,�что

безопасность�становится�одним�из�важных��рите-

риев�эффе�тивности�деятельности�ш�олы.

Сформировать� �� ш�ольни�ов� 
отовность

�� действиям� в� чрезвычайной� сит�ации,� �мение

минимизировать� вредные� и� опасные� фа�торы

становится� важной� целью� для� педа
о
ичес�о
о

�олле�тива.�Для�её�реализации�необходимо�вос-

питать���детей���льт�р��безопасности,�развивать

на� основе� личностно-ориентированных� образова-

тельных� сит�аций�можно� представить� определён-

ной� последовательностью�действий.�Педа
о
�� не-

обходимо:

–�определить�личностные�планир�емые�рез�ль-

таты,� �оторые�мо
�т� достичь� об�чающиеся,� и� вид

личностно
о�опыта,��оторый�они�мо
�т�приобрести

в�ходе��ро�а;

–� отобрать� личностно� значимые� содержание�и

формы�ор
анизации��чебной�деятельности,�способ-

ные�заинтересовать�детей,�поб�дить�их���принятию

цели�деятельности,�поис���п�тей�её�достижения;

–��становить�способы�приобретения��чащимися

соответств�юще
о�опыта,�ло
и���ор
анизации�взаи-

модействия��частни�ов�образовательной�деятельно-

сти,�способы�самореализации�для��аждо
о�ребён�а

и�взросло
о,�та�ти���о�азания�помощи�в�«от�рытии

себя»�[3]�в�определённых�видах�деятельности.
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само�онтроль�и��мение�находить�решение�в�слож-

ной�сит�ации.

Формировать�
отовность�ш�ольни�ов���действи-

ям�в�чрезвычайных�сит�ациях�возможно�толь�о�при

�словии,� что� педа
о
ичес�ий� �олле�тив� ре
�лярно

из�чает�способы�действий�при�та�овых,�совершен-

ств�ет�ал
оритмы�работы�и�навы�и�отработ�и�дей-

ствий� при� возни�новении� ЧС,� планово� �частв�ет

в��чебных�трениров�ах�по�отработ�е�навы�ов�дей-

ствий.�Представления� о�минимально� достаточной

безопасности�для��чаще
ося�образовательной�ор
а-

низации�в�лючают�в�себя�нес�оль�о�аспе�тов:

1)� представления� о�физичес�ой� безопасности

(жизнь� и� здоровье� челове�а,� �мение� находить

выход� в� чрезвычайных� сит�ациях,� связанных

с� небла
оприятными� воздействиями� о�р�жающей

среды,�а�та�же�в�сит�ациях�социально
о�и�полити-

чес�о
о�насилия);

2)�представления�об�э�ономичес�ой�безопасно-

сти,�в�том�числе�финансовой,�в�лючающие�в�себя

�довлетворение� не� толь�о�базовых� потребностей,

но�и�формирование�э�ономичес�о
о�мышления,�раз-

витие�способностей��чащихся�делать�необходимые

выводы� и� давать� обоснованные� оцен�и� э�ономи-

чес�их�сит�аций,�нахождение�п�тей�их�решения;

3)� представления� о� социальной�безопасности,

связанные�с�оцен�ой�стат�са�челове�а�в�обществе,

е
о�защищённости�от��
роз�физичес�ой�и�безопас-

ности,�формир�емой� �а��формальными�и� нефор-

мальными�общественными�инстит�тами,�та��и�
ос�-

дарством;

4)�представления�об�этно��льт�рной�безопасно-

сти,�в�лючающие�в�себя�оцен���безопасности�этни-

чес�ой�идентичности�личности�и�общности.

МОУ�основная�общеобразовательная�ш�ола�села

Красная� Зорь�а� м�ниципально
о� образования

«Барышс�ий�район»�Ульяновс�ой�области�третий�
од

является� областной� инновационной� площад�ой

по� теме� «Формирование� ��льт�ры� собственной

безопасности�ш�ольни�ов».�Педа
о
ами-исследо-

вателями� разработана� �онцепция�формирования

��льт�ры� собственной� безопасности�ш�ольни�ов,

методи�а�диа
ности�и,�разработаны�методичес�ие

ре�омендации� по� ор
анизации� образовательно
о

процесса�в�соответствии�с�реализ�емой�темой�ин-

новационной�работы.

Воспитание���льт�ры�безопасности�реализ�ется

в�ш�оле�через�систем���рочной�и�вне�рочной�дея-

тельности,�взаимодействии�с�соци�мом,�сл�жбами

пожарной�безопасности,�МЧС,�лесничеством�и�др�-


ими.�Безопасное�поведение�подробно�рассматри-

вается�на��ро�ах�ОБЖ,�о�р�жающе
о�мира,�физи�и,


ео
рафии,� техноло
ии,� биоло
ии,� литерат�рно
о

чтения�и�др�
их.�Вне�рочная�деятельность�представ-

лена� тематичес�ими� мероприятиями,� а�циями,

соревнованиями�и�др.�Наиболее�значимыми�направ-

лениями� являются� профила�ти�а� дорожно-транс-

портно
о�травматизма,�поведение�в��словиях�воз-

ни�новения� пожара� и� террористичес�ой� �
розы,

безопасный�Интернет,�поведение�в�лес�,�на�водо-

ёмах,�психоло
ичес�ая�безопасность.

Использование�рес�рсов�социальных�партнёров

позволяет�расширять�возможности�в��довлетворе-

нии� образовательных� и� ��льт�рных� потребностей

об�чающихся� и� их� родителей,� возрождать� нрав-

ственные�и���льт�рные�традиции,�о�азывать�им�пси-

холо
о-педа
о
ичес��ю�поддерж��.

Важно� помнить,� что,� воспитывая� ��льт�р�� соб-

ственной�безопасности���ш�ольни�ов,�необходимо

направлять�е
о�на�а�тивн�ю�деятельность�в�жизнен-

ном�пространстве,�на��мение�быть�
отовым���дей-

ствиям�в�чрезвычайных�сит�ациях.�Это�определяет

высо�ий�воспитательный�потенциал���льт�ры�соб-

ственной�безопасности,�делает�важным�по�азате-

лем�личностно
о�развития�ш�ольни�а,�е
о�социали-

зации�и�индивид�ализации.

Важн�ю�роль�при�формировании���льт�ры�соб-

ственной�безопасности�и
рают� вн�тренние�источ-

ни�и���льт�ры�–�это�предметные��мения�и�навы�и,

�оторые�проявляются�в�обычных��словиях�и�в��сло-

виях�рис�а,� это� теоретичес�ая�под
отов�а,� позво-

ляющая� анализировать� чрезвычайные� сит�ации,

и,�на�онец,�психоло
ичес�ая�
отовность���раз�мно-

м��рис���и�стрессо�стойчивость.

Чтобы�
рамотно�ор
анизовать�данный�процесс,

необходимо��омпле�сно�из�чить�проблем��безопас-

но
о�поведения.�Для�это
о�педа
о
и�ш�олы�разра-

ботали��чебно-методичес�ий��омпле�с,�в�лючающий

в�себя�диа
ностичес�ие�материалы,�теоретичес�ое

описание� опасных�фа�торов,� примеры� сит�аций

и�п�ти�их�решения.�Педа
о
ичес�ий��олле�тив,�про-

анализировав�рез�льтаты�работы�в�данном�направ-

лении,�выявил�причины�возни�ающих�затр�днений

��ш�ольни�ов,�разработал�систем��работы.�На�за-

нятиях�по�литерат�ре�через�работ��с�х�дожествен-

ным�произведением�можно�развивать���детей�ч�в-

ство� ответственности,� толерантности,� 
отовности

прийти� на� помощь� том�,� �то� в� ней� н�ждается.

На��ро�ах�
ео
рафии�–�из�чать�опасные�природные

явления,�на�занятиях�химии�и�биоло
ии�–�влияние

ПАВ�на�ор
анизм�челове�а.�На��ро�ах�математи�и

и�физи�и�можно�выполнять�расчёты�тормозно
о�п�ти,

с�орости�безопасно
о�движения�автомашины,�ре�и,

на�занятиях�по�физичес�ой���льт�ре�–�формировать

потребность�в�здоровом�образе�жизни.�Использо-

вание� виз�альных� эффе�тов� та�же� способств�ет

формированию� безопасно
о� поведения.� Кроме

это
о,�след�ет�использовать�виз�альные�эффе�ты:

привлечение�внимания�яр�ими�за
олов�ами,�исполь-

зование�цветовой�
аммы�для�выработ�и��словно
о
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рефле�са.�В�МОУ�ООШ�с.�Красная�Зорь�а�МО�«Ба-

рышс�ий�район»�для�отработ�и�навы�ов�эва��ации

лестничные� проёмы�рас�рашены� в� разные� цвета,

поэтом�� на� �чебных� трениров�ах,� в� зависимости

от�сит�ации,�ответственные�за�эва��ацию�направ-

ляют��чащихся�по�«синей»�или�по�«�расной»�лестни-

це.�В�сл�чае,�если�одна�из�лестниц�забло�ирована,

�чащиеся�пол�чают�информацию:�«Выходим�по�си-

ней�лестнице»,�–�и�они�понимают,�в��а��ю�сторон�

след�ет�дви
аться.

Об�чающимся� предла
ается� проанализировать

проблемные�сит�ации,�жизненные�примеры,�решать

�россворды,�отвечать�на�тестовые�вопросы,�защи-

щать�творчес�ие�прое�ты.�Всё�это�позволяет�детям

приобретать�опыт�работы�с�информацией,�разви-

вать� �мение� применять� теоретичес�ие� знания� на

пра�ти�е.�Необходимо�при�ор
анизации�та�о
о�про-

цесса��читывать�возрастные�особенности�ребён�а,

чтобы�обс�ждаемый�вопрос�был�понятен,�интере-

сен�и�важен�для�ш�ольни�ов.

Высший��ровень�формирования�навы�ов�развития

��льт�ры�безопасно
о�поведения�–�доведение�пол�-

ченных�знаний�до��ровня�автоматизма.�Помочь�в�не-

стандартном�решении�чрезвычайной�сит�ации�может

личный�опыт�ш�ольни�а�(если�та�овой�имеется).

Для�это
о��чащимся�предла
ается�обс�дить�ряд

сит�аций,� с� �оторыми� стал�иваются� большинство

ш�ольни�ов.

–�Вы�пошли�в�лес�(пар�)�на�про
�л���и�натёрли

мозоль�новой�об�вью.�Ка�ие�растения�помо
�т�вам

снизить�боль�и�дойти�до�дома?

–�Вас����сила�оса�или�пчела.�Ка�овы�ваши�дей-

ствия?

–�Ка�ие�ядовитые�я
оды�или�
рибы,�произраста-

ющие�на�территории�нашей�местности,�вы�знаете?

Особо� а�т�альны� сейчас� темы�пользы�и� вреда


лобальных� сетей:� «общение� в� Интернете� –� это

плохо,� потом�� что�…�или� хорошо,� потом�� что…»,

«Интернет� предла
ает� большое� �оличество� воз-

можностей�для�об�чения,�но�есть�и�большая�доля

информации,� �отор�ю� ни�а�� нельзя� назвать� ни

полезной,� ни� надёжной».� Ка�� правило,� та�ие�рас-

с�ждения� подтал�ивают� ребят� �� определённым

выводам,� �оторые� они� делают� сами,� и� навязыва-

ние� �он�ретных� решений� со� стороны� педа
о
ов

отс�тств�ет.

Основными� �словиями�формирования� 
отовно-

сти�ш�ольни�ов���действиям�в�чрезвычайных�сит�а-

циях�являются:

1)�высо�о�валифицированные��адры,�повышение

�валифи�ации� и� стажиров�и� по� формированию


отовности���действиям�в�чрезвычайных�сит�ациях;

2)�наличие�соответств�ющей�материальной�базы

и�социальных�партнёров�ор
анизации;

3)�система�тренирово��педа
о
ов�и�ш�ольни�ов

��действиям�в�чрезвычайных�сит�ациях;

4)��чёт�разнообразия�интересов�и�возможностей

ш�ольни�ов,� сфер� и� средств� их� самовыражения

для�формирования���льт�ры�собственной�безопас-

ности;

5)�использование�межпредметных�связей�и�меж-

ведомственно
о�взаимодействия�в�процессе�рабо-

ты� над�формированием� 
отовности�ш�ольни�ов

��действиям�в�чрезвычайных�сит�ациях;

6)� использование� педа
о
ами� ш�олы� новых

информационных� техноло
ий� в� образовательном

процессе;

7)�использование�теле�омм�ни�ационных�техно-

ло
ий�для�поис�а�информации�и�общения��частни-

�ов�работы,�ор
анизация�сетево
о�взаимодействия

для�формирования�навы�ов���льт�ры�собственной

безопасности;

8)�сотр�дничество�с�родителями��чащихся,�со-

циальными�партнёрами;

9)�разработ�а�дида�тичес�их�пособий�и�и
ровых

техноло
ий�для�формирования���льт�ры�собственной

безопасности���ш�ольни�ов.�Проведение�диа
нос-

ти�и�и�тестирования��чащихся�с�целью�определе-

ния�их�начально
о��ровня�и�е
о�изменения�в�период

об�чения�ребён�а�в�ш�оле.

Та�им� образом,� формирование� 
отовности

ш�ольни�а���действиям�в�чрезвычайных�сит�ациях,

воспитание� ��льт�ры� собственной� безопасности

ш�ольни�ов�–�это�процессы�взаимодействия�педа-


о
а� �а�� носителя� информации,� �чаще
ося� �а�

потребителя�знаний,�наряд��с�имеющимися���не
о

способностями� и� желанием� противостоять� чрез-

вычайным� сит�ациям,� родителей� �а�� носителей

��льт�ры� безопасности,� социальных� партнёров.

Объединение�их��силий�позволяет�добиться�эффе�-

тивно
о�рез�льтата�в�формировании�навы�ов�пове-

дения� �чащихся� в� э�стремальных�и� чрезвычайных

сит�ациях,��
рожающих�жизни�и�здоровью�челове�а,


отовности�ш�ольни�ов� ��действиям�в� чрезвычай-

ной�сит�ации.
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КАДРОВЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ  ДОШКОЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ

МИРЗОАЛИЕВА�А.А.,�ма#истрант,�Гос	дарственный�инстит	т
э�ономи�и,�финансов,�права�и�техноло#ий,�aljonamir21@yandex.ru

Происходящие�изменения�в�развитии�сферы�образования�стим	лир	ют�внедрение�модернизации�в�про-

цесс�и�методы�	правления�образовательной�ор#анизацией.�Ключевым�фа�тором,�направленным�на�	л	ч-

шение��ачества�образования,�является�высо�ий�	ровень��адрово#о�потенциала�	чреждения.�Для�достиже-

ния�высо�их�рез	льтатов�в�полити�е�	правления��адрами�след	ет�определиться,��а�ой�вид��адровой�полити�и

л	чше�применять�в�ор#анизации.�Для�достижения�целей�и�задач�дош�ольно#о�	чреждения�более�	добным

в�использовании�на�пра�ти�е�является�рациональный�вид�а�тивный��адровой�полити�и.

Ключевые� слова:� �адровая� полити�а;� дош�ольное� 	чреждение;� �адровый� рес	рс� образовательно#о
	чреждения.

The�ongoing� changes� in� the�development� of� the�education� sector� stimulate� the� introduction�of�modernization

in�the�process�and�methods�of�management�of�an�educational�organization.�The�key�factor�aimed�at�improving

the�quality�of�education�is�the�high�level�of�human�resources�of�the�institution.�To�achieve�high�results�in�the�HR

management� policy,� it� is� necessary� to� determine�which� type�of�HR�policy� is� best� applied� in� the�organization.

To�achieve�the�goals�and�objectives�of�the�preschool�institution,�a�rational�type�of�active�personnel�policy�is�more

convenient�to�use�in�practice.

Keywords:�personnel�policy;�preschool�institution;�personnel�resource�of�an�educational�institution.

Кадровый� потенциал� является� �омпле�сным

сочетанием��ачественных�и��оличественных�хара�-

теристи��персонала��чреждения.

А�т�альность�исследования�за�лючается�в�том,

чтобы�определить�основные�цели,�задачи�и�направ-

ления��адрово
о�потенциала.

Цель�статьи�–�определить�методы�оцен�и��адро-

во
о�потенциала�персонала.

Задача�статьи�–�определить�стр��т�р��ор
аниза-

ции,�возможности��адрово
о�потенциала�персонала

�чреждения.

На�чная�новизна�статьи�–�исследование�принци-

пов�и�методов��адрово
о�потенциала�дош�ольной

ор
анизации�в�современных��словиях.

Качественными�по�азателями�являются:

–���льт�рный�потенциал,

–�социальный�потенциал,

–�физичес�ий�потенциал,

–�инновационный�потенциал,

–��валифи�ационный�потенциал.

Количественными�по�азателями�являются:

–�состав�персонала�по�возраст�,

–�состав�персонала�по��валифи�ации,

–��адровые�мероприятия:�приём,�выбытие,�те��-

честь��адров.

Основными� элементами� �адрово
о� потенциала

являются:

–��ни�альность�педа
о
ичес�о
о�состава;

–�стр��т�ра�персонала;

–�профессиональные�знания�и��валифи�ацион-

ные�навы�и�сотр�дни�ов;

–�
отовность����олле�тивном��сотр�дничеств�;

–� прочие� хара�теристи�и,� �оторые� привед�т

��эффе�тивном��достижению�целей�и�задач��чреж-

дения.

Основными� целями� дош�ольной� ор
анизации

являются:

–�создание�бла
оприятно
о��словия�пребывания

воспитанни�ов�в��чреждении;

–�соблюдение�нормативных�до��ментов;

–�соблюдение�норм�и�правил;

Стр��т�ра�дош�ольно
о��чреждения�может�быть

представлена�след�ющим�образом:

–�р��оводитель�ор�анизации�–�завед�ющий,

–�р��оводители� стр��т�рных� подразделений:

завед�ющий�хозяйством,�менеджер�по�персонал�,

�онтра�тный��правляющий,�шеф-повар;

–�сл�жащие:� се�ретарь� завед�юще
о,� а
ент� по

за��п�ам,�помощни��воспитателя;

–�рабочие:�повар,�повар�детс�о
о�питания,�мой-

щи��пос�ды,���хонный�рабочий,�дворни�,�рабочий

по��омпле�сном��обсл�живанию�и�ремонт��зданий,

эле�тромонтёр,�машинист�по�стир�е�и�ремонт��спец-

одежды.

В� зависимости� от� численности� воспитанни�ов

в��аждом��чреждении��оличество�штатных�единиц

разное.

Для�верно
о�выбора�сотр�дни�а�необходимо�про-

вести��ачественное�собеседование,�пол�чить�пол-

н�ю�информацию�об�образовании�и�опыте��андида-

та,�провести�оцен���личных��ачеств,�а�та�же�знать

данные�о�ва�антной�должности.

Основной� целью� проведения� собеседования

является�отбор�наил�чших�претендентов�на�ва�ант-

ное�место.

При�приёме�на�работ��сотр�дни�а�необходимо

озна�омить� с� ло�альными� а�тами� �чреждения,

должностной� инстр��цией,� провести� первичный

инстр��таж,�противопожарный�инстр��таж,�инстр��-

таж�по�охране�тр�да�на�рабочем�месте.
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Кадровая�полити�а�считается�основным�инстр�-

ментом� для� преодоления� дефицита� �адрово
о

состава.

Кадровые� возможности� ор
анизации� подраз-

деляются�на�дости
н�тые�и�перспе�тивные.�Первые

из�них,��о
да�потенциал�соответств�ет�определён-

ном���ровню�развития��адрово
о�состава.�Вторые�–

перспе�тивные,��оторые��величиваются�при�повы-

шении��валифи�ации,�перепод
отов�е�сотр�дни�ов

�чреждения.

Этапы�прое�тирования��адровой�полити�и:

•�нормирование�является�этапом�соотношения

достижения�целей�работни�ов�и�ор
анизации;

•�про
раммирование�является�этапом�создания

плана�развития��адровой�полити�и��чреждения;

•�мониторин
�персонала�является�этапом�ана-

лиза�работы�персонала�и�ор
анизации.

Резерв� �адров� понимается� �а�� разница�межд�

возможным� и�фа�тичес�им� по�азателями� потен-

циала.�Основным�рес�рсом��чреждения�считается

человечес�ий�тр�д.�Следовательно,�одним�из�осно-

вопола
ающих�фа�торов� становления� �адрово
о

потенциала� дош�ольно
о� �чреждения� является

профессиональная� самореализация� личности

сотр�дни�а,�обеспечивающая�не�толь�о�позитивный

�олле�тивный� �лимат,� но� и� рост� про
рессивно
о

потенциала�дош�ольной�ор
анизации�в�целом.

Мнения�работни�ов�образовательной�деятельно-

сти�о�целях,�ф�н�циях,�задачах,�содержании�и�перс-

пе�тивах�развития�ор
анизации�признаны�не�толь�о

одной�из�важных�причин�формирования�про
рессив-

ной���льт�ры��олле�тива,�но�и�предпосыл�ой�инно-

вационно
о�развития�дош�ольно
о��чреждения.

Данное� обстоятельство� за�ономерно� об�слов-

ливает� пра�тичес�ий� интерес� �� из�чению�мнения

педа
о
ичес�о
о�состава�и� сотр�дни�ов�о�формах

и� направлениях� развития� �адрово
о� потенциала

ор
анизации�[2].

Определены�задачи,�связанные�с�развитием��ад-

рово
о�потенциала,�основанные�на�работах�по�э�о-

номи�е�тр�да�и��правлению�персоналом:

•�оцен�а��адрово
о�состава�на�основе�анализа

тр�дово
о�потенциала�работни�ов;

•�адаптация�специалистов,�пол�чивших�профиль-

ное�образование�и�впервые��строившихся�в�ор
а-

низацию;

•��онс�льтация�и�наставничество�опытно
о�спе-

циалиста;

•� разработ�а� планов� профессиональной�пере-

под
отов�и� и� повышения� �валифи�ации,� со
ласно

профессиональным�стандартам�(схема).

Рез�льтат�анализов�отечественной�и�зар�бежной

пра�ти�и� 
оворит� о� том,� что� �адровая� полити�а

является� достаточно� эффе�тивным�инстр�ментом

достижения�основных�целей�ор
анизации.

Особенностями��адровой�полити�и�дош�ольной

ор
анизации�на�данный�момент�являются�её�неста-

бильность� и� отс�тствие� чёт�их� �ритериев� отбора

педа
о
ичес�их� �адров.�Потребность� совершенст-

вования� �адровой� полити�и� об�словлено� не
атив-

ными�направлениями:

–�профессии�
ос�дарственных��чреждений�с��аж-

дым�
одом�теряют�востребованность;

–� возраст� �адрово
о� состава� �величивается

с� �аждым� 
одом,� что� приводит� �� со�ращению�со-

става;

–�перспе�тивные�и�молодые�специалисты�выби-

рают��оммерчес�ие�ор
анизации�из-за�относитель-

но�низ�о
о��ровня�заработной�платы.

На�основе�анализа�воздействия�полити�и��адров

на� состояние� �адрово
о� потенциала� �чреждения

можно�выделить�последовательные�этапы�форми-

рования�потенциала��адрово
о�состава:

–� определение� целей� развития� �олле�тив-

но
о�потенциала��чреждения�с�помощью��адровой

полити�и;

–�выявление�потребности�в��адрах;

–� применение� �ритериев� эффе�тивно
о� поощ-

рения�и�стим�лирования�тр�да;

–� проведение� мероприятий� для� сотр�дни�ов

ор
анизации,� направленных� на� профориентацию

и�повышение��валифи�ации.

Основными�задачами�полити�и� �адров�ор
ани-

зации�являются:

–�стим�лирование�работни�ов���инновационной

деятельности;

Схема

Поэтапный�анализ��валифи�ации�и�оцен�а��адровоо�состава

 Анализ штатного расписания организации  

    

 Анализ должностей штатного расписания организации  

    

 Анализ квалификации работников учреждения  

    

    

Определение работников, нуждающихся  

в профессиональной переподготовке 
  

Разработка графика повышения 

квалификации сотрудников 
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–�привлечение�молодых�специалистов;

–�аттестация�работни�ов;

–�создание��словий�материально
о�стим�лиро-

вания�сотр�дни�ов�ор
анизации.

Полити�а� �адров� состоит� из� след�ющих� �ри-

териев:

–� планировать� и� �тверждать� ло�альные� а�ты,

связанные�с��адрами;

–�подбирать�на�ва�ансии�специалистов;

–�проводить�аттестацию�работни�ов.

Основными�принципами�работы�с�сотр�дни�ами

дош�ольной�ор
анизации�являются:

–� соблюдение� правил� вн�тренне
о� тр�дово
о

распоряд�а�ор
анизации;

–�разработ�а�своевременных�решений�проблем

администрацией�ор
анизации;

–� материальное� возна
раждение� работни�ов

по�рез�льтат��их�тр�да;

–�отс�тствие�одно
о�из�специалистов�ни�а��не

должно� отражаться� на� общем�ф�н�ционирования

ор
анизации.

Об�чение� сотр�дни�ов� занимает� основное

место�в��правлении��адровой�полити�и.�Пос�оль��

�валифицированный� специалист� является� более

востребованным�на� рын�е� тр�да.� Уровень� знаний

и�навы�ов�специалиста�позволяет�дош�ольной�ор
а-

низации� быть� более� �он��рентоспособной� среди

остальных.

Положительной� тенденцией� наблюдается� про-

ведение� повышения� �валифи�ации� без� отрыва

от�работы,�пос�оль���сотр�дни��сраз��пра�ти��ется

и� все� этапы� об�чения� р��оводитель� ор
анизации

может�отследить.

Сохранение,���репление��адрово
о�состава�ор
а-

низации�является�основой��адровой�полити�и��чреж-

дения.

Основной�проблемой�
ос�дарственной��адровой

полити�и�является�не�довлетворённость�работни�ов

оплатой�тр�да.

Управление� �адровой� полити�ой� дош�ольно
о

�чреждения�представляет�собой�сложный�и�мно
о-

ф�н�циональный�процесс.

Определив�основные�проблемы��адрово
о�потен-

циала�и�сопоставив�реальные�задачи�и�цели��чреж-

дения,�след�ет�начать�разработ���планов�по�реали-

зации� подбора� персонала� и� совершенствованию

профессиональных�навы�ов��же�действ�юще
о�со-

става� работни�ов� ор
анизации.� Высо�ий� �ровень

�адрово
о�потенциала�является�важным�фа�тором

в�эффе�тивной�деятельности�дош�ольной�ор
ани-

зации.�Р��оводителю�ор
анизации�след�ет�разра-

ботать�план�повышения��валифи�ации�сотр�дни�ов

и�систем��материально
о�стим�лирования�персонала.
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РАБОТА  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  STEM�ОБРАЗОВАНИЯ
В  МАДОУ  ДЕТСКИЙ  САД  «МЕЧТА»

ТИМАКОВА�С.П.,�старший�воспитатель�МАДОУ�детс�ий�сад�«Мечта»,�#.о.#.�Бор,�Ниже#ородс�ая�область,
svetlaishonish@yandex.ru

В�статье�описывается�опыт�педа#о#ичес�о#о��олле�тива�МАДОУ�детс�ий�сад�«Мечта»�по�реализации�STEM-

образования�в�рам�ах�дополнительно#о�образования�и� совместной�деятельности�воспитателя�с�детьми.

МАДОУ�детс�ий�сад�«Мечта»�распола#ает�большими�рес	рсами�для�реализации�про#раммы�«STEM-обра-

зование�детей�дош�ольно#о�и�младше#о�ш�ольно#о�возраста».�Бла#одаря�STEM-подход	�дети�мо#	т�вни-

�ать�в�ло#и�	�происходящих�явлений,�понимать�их�взаимосвязь,�из	чать�мир�системно�и�тем�самым�выра-

батывать�в�себе�любознательность,�инженерный�стиль�мышления,�	мение�выходить�из��ритичес�их�сит	аций,

вырабатывают�навы���омандной�работы�и�осваивают�основы�менеджмента�и�самопрезентации,��оторые,

в�свою�очередь,�обеспечивают��ардинально�новый�	ровень�развития�ребён�а.

Ключевые� слова:� STEM-образование,� дош�ольное� образование,� дида�тичес�ая� система�Ф.�Фрёбеля,
	вле�ательная�математи�а,� Ло#о-роботы�Bee-Bot,� �онстр	�торы� Lego,� э�спериментирование� с�живой

и�неживой�природой.

The�article�describes�the�experience�of�the�teaching�staff�of�MADOU�kindergarten�«Dream»�on�the�implementation

of�STEM�education� in� the� framework� of� additional� education� and� joint� activities� of� the� teacher�with� children.

MADOU�kindergarten�«Dream»�has�great�resources�for�the�implementation�of�the�program�«STEM-education�of

preschool�and�primary�school�children».�Thanks�to�the�STEM�approach,�children�can�delve�into�the�logic�of�events,

understand�their�relationship,�study�the�world�systematically�and�thereby�develop�curiosity,�an�engineering�style�of

thinking,�the�ability�to�get�out�of�critical�situations,�develop�teamwork�skills�and�master�the�basics�of�management

and�self-presentation,�which,�in�turn,�provide�a�radically�new�level�of�child�development.

Keywords:� STEM� education,� preschool� education,� F.� Froebel’s� didactic� system,� fascinating�mathematics,
Bee-Bot�logo�robots,�Lego�constructors,�experimentation�with�living�and�inanimate�nature.
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Се
одняшний� мир� не� похож� на� вчерашний,

�а�завтрашний�–�не�б�дет�похож�на�се
одняшний!

Динамично�развивающиеся�техноло
ии�внедряются

во�все�сферы�жизнедеятельности�челове�а.

65%�современных�детей�выраст�т,�овладев�про-

фессиями,� �оторых� по�а� не� с�ществ�ет� се
одня.

Б�д�щим�специалистам�потреб�ется�всесторонняя

под
отов�а�и�знания�из�самых�разных�областей�тех-

ноло
ии,�естественных�на���и�инженерии.

STEM�вдохновляет�наших�детей�–�б�д�щее�по-

�оление�изобретателей,�новаторов�и�лидеров�–�про-

водить� исследования,� �а�� �чёные;�моделировать,

�а�� техноло
и;� �онстр�ировать,� �а�� инженеры;

созидать,� �а�� х�дожни�и;� аналитичес�и�мыслить,

�а��математи�и,�и�и
рать,��а��дети.

Бла
одаря� STEM-подход�� дети� мо
�т� вни�ать

в�ло
и���происходящих�явлений,�понимать�их�взаи-

мосвязь,�из�чать�мир�системно�и�тем�самым�выра-

батывать� в� себе� любознательность,� инженерный

стиль�мышления,��мение�выходить�из��ритичес�их

сит�аций.�Они�вырабатывают�навы���омандной�ра-

боты�и�осваивают�основы�менеджмента�и�самопре-

зентации,��оторые,�в�свою�очередь,�обеспечивают

�ардинально�новый��ровень�развития�ребён�а.

В�МАДОУ�детс�ий�сад�«Мечта»�работа�по�реали-

зации� STEM-образования� проводится� в� рам�ах

дополнительно
о� образования� и� совместной� дея-

тельности�воспитателя�с�детьми.

Зало
ом��спешной�реализации�любо
о�прое�та

являются� профессиональные,� творчес�ие� �адры.

Про
рамм��STEM-образование�детей�дош�ольно
о

и�младше
о�ш�ольно
о� возраста� реализ�ют� про-

фессионалы�свое
о�дела:�образование�педа
о
ов�–

высшее�100%,��валифи�ация�–�первая��валифи�а-

ционная��ате
ория�–�100%,���рсовая�под
отов�а�–

100%�прошли���рсы�повышения��валифи�ации�по

дополнительной� профессиональной� про
рамме

«Констр�ирование�и�робототехни�а�в�ДОО�в��сло-

виях�реализации�ФГОС�ДО»�и�«Прое�тная�деятель-

ность�и��р�ж�овая�работа�в�ДО�с�использованием

образовательных��онстр��торов».

МАДОУ�детс�ий�сад�«Мечта»�распола
ает�боль-

шими�рес�рсами�для�реализации�про
раммы�«STEM-

образование�детей�дош�ольно
о�и�младше
о�ш�оль-

но
о�возраста».

«Дида�тичес��ю�систем��Ф.�Фрёбеля»�воспита-

тели�использ�ют� �же�в� 
р�ппах�ранне
о�возраста.

Использовать� «Дары�Фрёбеля»�можно�и� н�жно� во

всех�возрастах.�Дети�зна�омятся�с�новыми�поняти-

ями,��чатся�и
рать,��ходят�от�и
ровой�деятельности

в��чебн�ю�и�осваивают,�и
рая,�те�сложные�понятия,

�оторые�давались�бы�тяжело�в��чебной�деятельно-

сти.�Именно�поэтом��мы�можем�с�азать,�что�«Дары

Фрёбеля»�–�это�наход�а�для�педа
о
ов�и�родителей!

Для�математичес�о
о�развития�приобретены�раз-

личные�современные�пособия:�демонстрационные

наборы�на�ма
нитах�«Не�ошибись!»,�планшеты�с��ар-

точ�ами�«Ло
и�о-малыш»,��омпле�ты�счётно
о�ма-

териала,�математичес�ие�весы,�наборы�полых�
ео-

метричес�их�фи
�р,���би�и�прозрачные�с�цветной

диа
ональю,�часы�ма
нитные,��омпле�т�«Увле�атель-

ная�математи�а»�и�мно
ое�др�
ое.

Ло
о-роботы�Bee-Bot��чат�ребят�про
раммиро-

ванию�в�
р�ппах�со�средне
о�возраста.�Педа
о
ами

разработано� дополнительное� поле� со� сменными

�артин�ами,� сформирована� и� постоянно� пополня-

ется��артоте�а��артино��для�поля�Пчелы�по�ле�си-

чес�им� темам.�Это� позволяет�формировать� и� за-

�реплять�знания�детей�по�любой�ле�сичес�ой�теме.

В��л�бе�инноваций�и�от�рытий�«Технодет�и»�со-

браны�разные�виды��онстр��торов:�начиная�с���би-

�ов,�строительных�наборов�без�соединения�и�с�про-

стым�блочным� соединением�для� детей�младше
о

дош�ольно
о� возраста� и� �онстр��торы� Lego� в� са-

мом�большом� ассортименте� для� детей� старше
о

дош�ольно
о�возраста.�Констр��торы�ново
о�по�о-

ления�RoboKids� и� LegoWeDo� 2.0� с� базовым� про-


раммным� обеспечением,� Tinkamo�Play� Kit� очень

нравятся� детям�и� вдохновляют� на� новые�модели.

Про
рамма�работы�в��л�бе�инноваций�и�от�рытий

«Технодет�и»�рассчитана�на�2�
ода.�Возраст�детей,

�частв�ющих�в�реализации�данной�образовательной

про
раммы,�5–7�лет.

Увле�ательная�математи�а

Кл	б�«Технодет�и»
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В� процессе� занятий� использ�ются� различные

формы�ор
анизации�детей:�
р�пповые;��омандные;

индивид�альные.

Занятия� проводятся� в� �абинете� робототехни�и

и�в�лючают�теоретичес�ие�занятия,�выполнение�пра�-

тичес�их�заданий,�работ��с�про
раммными�па�ета-

ми�и� техничес�ими� средствами.�Проведение� �аж-

до
о�занятия�ос�ществляется�стро
о�по�ал
оритм�.

Ал
оритм�работы�с��онстр��тором:

•� Рассматривание� образца,� схемы,� чертежа,

рис�н�а,��артин�и.

•�Поис�-выбор�необходимых�деталей�из�обще
о

набора.

•�Сбор�а�частей�модели.

•�Последовательное� соединение� всех� собран-

ных�частей�в�одн��цел�ю�модель.

•�Сравнение�своей�собранной�модели�с�образ-

цом,�схемой,�чертежом,�рис�н�ом,��артин�ой�(или

анализ�собранной��онстр��ции).

Наш�детс�ий�сад�а�тивно��частв�ет�в�различных

�он��рсах�и�фестивалях�по�ле
о-�онстр�ированию.

На�нашем�счет��победа�на�I�м�ниципальном�Фести-

вале�по�ле
о-�онстр�ированию�и�робототехни�е�для

дош�ольни�ов�по�теме�«Город�моей�мечты»�в�номи-

нации� «Робот-профессионал».� Сборная� �оманда

наше
о�детс�о
о�сада�и�МАДОУ�«Дельфинчи�»�с�про-

е�том�«Э�оАрмия»�стала�победителем�на�м�ници-

пальном�и�ре
иональном� �ровнях�Всероссийс�о
о

робототехничес�о
о�фор�ма�дош�ольных�образова-

тельных�ор
анизаций�«ИКаРёно�»,�а�затем�и�призё-

ром�это
о�фор�ма�в�
.�Мос�ве.

В�изост�дии�«Мозаи�а»�дети�рис�ют�персонажей

и�фоны�для�б�д�ще
о�м�льти�а.�В�МАДОУ�д/с�«Меч-

та»�есть�три�м�льтст�дии:� i-Theatre�–�это�инте
ри-

рованная� система� для� создания�м�льтимедийных

историй,� с�азо�� и� м�льтфильмов;� м�льтст�дии

«Я�творю�мир»�и�«Kids�Animation�Desk�2.0»,��оторые

помо
ают�создавать�м�льти�и�с�объёмными�персо-

нажами.

При� реализации� прое�та� «Мечта�М�льтфильм

представляет…»��лючевой�идеей�выст�пает�созда-

ние�авторс�о
о�м�льтфильма,��оторый�становится

современным,�м�льтимедийным�средством�обобще-

ния�и�предъявления�материалов�детс�о
о�исследо-

вания.

Процесс�создания�авторс�о
о�м�льтфильма�на-

правлен�на�освоение�ИКТ�и�цифровых�техноло
ий,

медийных� техноло
ий,� ор
анизацию�прод��тивной

деятельности� на� основе� синтеза� х�дожественно
о

и�техничес�о
о�творчества.

Этапы�работы�над�м�льтфильмом�на�всех�м�льт-

ст�диях�пра�тичес�и�одина�овы:

–�обс�ждение�сюжета�(это�может�быть��а��изве-

стное�произведение,�та��и�собственная�сочинённая

история,�в��оторой�отражаются�впечатления�от�э�с-

��рсии,�просмотра�спе�та�ля,�фильма�и�т.д.);

–�прод�мываются�образы�и�хара�теры�
ероев;

–�под
отавливаются�основные�элементы:�фоны

и�персонажи;

–� распределяются� роли,� прод�мываются� диа-

ло
и� межд�� персонажами� и� последовательность

действий;

–�отрабатываются�выразительность�речи,� темп

и�тембр�
олоса,��чим�при�помощи�
олоса�по�азы-

вать�хара�тер�и�настроение�
ероев;

–� и� толь�о� после� это
о� производится� запись

самой�анимации,�озв�ч�а�и�монтаж.

С�использованием�м�льтст�дии�i-Theatre�в�рам-

�ах�прое�та�«Канатная�доро
а����аждо
о�своя»�был

создан�первый�авторс�ий�м�льтфильм�«Пома�и�е
о

семей�а».�Цель�–�позна�омить�детей�с��стройством

�анатной�доро
и,�а�в�дальнейшем�построить�её�из

различных�видов��онстр��тора,�имеющихся�в�ДОУ.

М�льтфильм� был� представлен� на� ав
�стовс�ой

педа
о
ичес�ой��онференции�в�2017�
.

М�льтфильм�«Солнечные�зайчи�и»�создан�в�рам-

�ах� прое�та� «Волшебный� мир� �расо�»� на� базе

МАДОУ�детс�о
о�сада�«Мечта».�М�льтфильм�за�реп-

ляет�знания�детей�об�основных�и�составных�цветах

спе�тра.

Третий�авторс�ий�м�льтфильм�«Божья��оров�а»

стал��частни�ом�Межд�народно
о�фестиваля�автор-

с�ой� детс�ой� м�льтипли�ации� «Я� ТВОРЮ�МИР»

в� 
.�Мос�ве� и� был� отмечен� специальным� призом

от�партнёров�фестиваля.

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Констр	ирование�с�азартом

М	льтфильм�«Пома�и�е#о�семей�а»
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стоятельно�ис�ать�новые�сведения�о�мире.�Частые

и� разнообразные� вопросы:� зачем,� почем�,� �о
да.

Опыты�чем-то�напоминают�детям�фо��сы,�они�не-

обычны,�они��дивляют.�Потребность�ребён�а�в�но-

вых� впечатлениях� лежит� в� основе� возни�новения

и�развития�неистощимой�ориентировочно-исследо-

вательс�ой�(поис�овой)�деятельности,�направленной

на� познание� о�р�жающе
о�мира.� Разнообразная

и� интенсивная� поис�овая� деятельность� приводит

��том�,�что�наши�дети�быстрее�и�полноценнее�раз-

виваются.�Ребята�из�наше
о�детс�о
о�сада�два�
ода

подряд� становятся� победителями�м�ниципальной

на�чно-пра�тичес�ой��онференции�среди�старших

дош�ольни�ов�«Юные�исследователи»�в�
.о.
.�Бор.

В�рез�льтате�проводимой�работы���детей�с�млад-

ше
о� возраста� появилась� возможность� а�тивно

и� �влечённо� э�спериментировать� в� современной

предметно-пространственной� среде,� в� �отор�ю

инте
рирована�информационно-�омм�ни�ационная

её�часть:

–�дош�ольни�и�способны�проявлять�инициатив�

и�самостоятельность�в�разной�деятельности�–�и
ре,

общении,� познавательно-исследовательс�ой

деятельности,� �онстр�ировании� и� др.,� обладают

развитым� воображением,� имеют� навы�и� на�чно-

техничес�о
о�творчества;

–�сформированы�профессиональные��омпетен-

ции� педа
о
ичес�их� �адров� по� моделированию

образовательной� среды� для� интелле�т�альной

а�тивности�и�развития�предпосыло��на�чно-техни-

чес�о
о�творчества�детей.
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.�в�рам�ах�работы�инно-

вационной�площад�и�по�теме�«Разработ�а�и�апро-

бация� про
раммно-методичес�о
о� �омпле�са

“Авто
ородо�”�в��словиях�ДОО»�создали�серию�м�ль-

тфильмов�по�ПДД�«Зебрёно��в�
ороде».�На�I�Фести-

вале�детс�о
о�анимационно
о�творчества�«Волшеб-

ный�мир�м�льтипли�ации»�для�ДОУ�
.о.
.�Бор�этот

сериал�стал�победителем�в�номинации�«Мой�люби-

мый�
ород�Бор»,�а�на�III�Межд�народном�фестивале

авторс�ой�детс�ой�м�льтипли�ации�«Я�ТВОРЮ�МИР»

в� 
.�Мос�ве�был� на
раждён�Дипломом� за� особый

в�лад�в�развитие�детс�ой�м�льтипли�ации.

М�льтст�дию�«Я�творю�мир»�а�тивно�использ�ют

�чителя-ло
опеды� и� воспитатели� ло
опедиче-

с�их�
р�пп�в��орре�ционной�работе�с�детьми�ТНР.

На�II�Фестивале�детс�о
о�анимационно
о�творчества

«Волшебный� мир� м�льтипли�ации»� для� ДОУ


.о.
.�Бор��частни�ами�стали�три�м�льти�а,�а�м�льт-

фильм�«Три�мамы»�стал�победителем�в�номинации

«Счастливое�детство».

М�льтст�дию�«Kids�Animation�Desk�2.0»�детс�ий

сад�приобрёл�недавно,� и� сейчас�педа
о
и� вместе

с�детьми��чатся�работать�и�на�ней.

Для� э�спериментирования� с�живой� и� неживой

природой�приобретены�ми�рос�оп,�прое�тор�«Звёз-

дное�небо»,�интера�тивная�песочница,�сач�и�с�пе-

реносной� пробир�ой� «Из�чаю� насе�омое»,� набор

«Исследователь�природы»,�обсерватория�для�насе-

�омых,� «Большая� ст�дия� ж�жжания»,� Пяти�олор,

Шести�олор,� «А�вас�оп»,� чаш�а�Петри� с� �рыш�ой

3-се�ционная,�набор�«Определи�насе�омое»,�теле-

с�опичес�ие�ста�анчи�и�с��рыш�ой,�набор�«Малень-

�ий�биоло
»,�прозрачный�э�ран�для�из�чения�сим-

метрии,� опыты� с� притяжением,� набор� «Из�чение

ма
нетизма»,�набор�«Анатомия�планеты»�(ма�ет�Зем-

ли),� наборы�для� э�спериментирования� «Бабоч�а»

(э�сперименты�с�энер
ией�солнца),�набор�«До�тор:

из�чаем�ор
анизм�челове�а»�и�др�
ие�очень�инте-

ресные,� познавательные� наборы.�Исследователь-

с�ая� деятельность� вызывает� о
ромный� интерес

�� детей.� Не�толимая� жажда� новых� впечатлений,

любознательность,� постоянное� стремление� само-

Э�спериментирование�в�лаборатории




