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КУБАНСКАЯ

Первый номер научно-методического журнала «Ку
банская школа» в 2017 году решением редакционно
издательского совета посвящен опыту образователь
ных организаций края разного уровня -  ресурсных цен
тров -  площадок по созданию образовательной среды, 
позволяющей развивать лучший педагогический опыт, 
транслировать инновационные достижения края.

На базе «Института развития образования» Крас
нодарского края за последние несколько лет  созданы и 
действуют 133 таких ресурсных центра.

В статусе стажировочной площадки повышения 
квалификации работают 56 организаций. Специфика 
таких площадок заключена в методическом сопровож
дении совместно с профильными кафедрами «Инсти
тута развития образования» реализации дополнитель
ных профессиональных программ повышения квалифи
кации различных категорий педагогических работников 
края, освещении опыта инновационной деятельности.

Статус апробационной площадки в образователь
ной организации, созданной для проверки в условиях 
практики образования разработанных ресурсов (учеб
ников, учебно-методических комплектов и др.), предпо
лагающих достижение качественно новых образова
тельных результатов, получила пока только одна школа 
в крае.

Звание краевой площадки передового педагогическо
го опыта присвоено 79 образовательным организациям, 
имеющим положительный опыт в одном или нескольких 
направлениях своей деятельности, обеспечивающий ре
шение приоритетных задач развития краевой системы 
образования.

Соработничество института и площадок позволяет 
внедрять в практику образовательной деятельности 
Кубани научные достижения и творческий инновацион
ный опыт.

Заместитель главного редактора 
Елена Прынь

mailto:iac@iro23.ru
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОЛЯ КУБАНИ

ВЫХОДИМ НА НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РУБЕЖИ

Т. Г. НАВАЗОВА,
к.п.н., Заслуженный учитель РФ, 

проректор по научной и исследовательской 
деятельности ГБОУИРО Краснодарского края

Чуть более двух лет назад, в сентябре 
2014 года министерством образования и 
науки Краснодарского края был издан 
приказ «Об утверждении положений о 
краевых инновационных и эксперимен
тальных площадках и порядка присвоения 
статуса краевой инновационной или экс
периментальной площадки». В настоящее 
время в Краснодарском крае функциони
руют и успешно развиваются в инноваци
онном режиме, в полном соответствии с 
целями государственной политики в об
ласти образования, 90 краевых инноваци
онных площадок: 27 дошкольных образо
вательных организаций, 35 школ, лицеев и 
гимназий, 8 организаций дополнительного 
образования детей, одна школа-интернат, 
10 профессиональных образовательных 
организаций и 9 муниципальных управле
ний образования и территориальных ме
тодических служб. Это флагман, иннова
ционный управленческо-педагогический 
отряд системы образования Краснодар
ского края, где рождаются и отрабатыва
ются инновационные идеи развития крае
вой системы образования, где формирует
ся новое современное видение и понима
ние «школы будущего». Рассматривая на 
Координационном совете при министер
стве образования, науки и молодежной 
политики итоги работы краевых иннова
ционных площадок, Татьяна Юрьевна 
Синюгина, -  министр образования Крас
нодарского края высоко оценила резуль
таты их работы и определила стратегиче
ские задачи развития инновационного об
разования в крае.

В крае за эти годы сформировалась 
система развития и обобщения не только 
успешных педагогических и управленче
ских практик, но и продвижения иннова
ционных проектов и программ. Так в на
стоящий период в крае работают и разви
ваются 317 муниципальных инновацион
ных площадок,125 опорных, 34 - апроба- 
ционных, 97 -  стажировочных, 41 -  пере
дового педагогического опыта по сле
дующим направлениям деятельности: 
реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов общего обра
зования, стандарта для детей с ОВЗ, фор
мирование метапредметных и личностных 
результатов в процессе урочной и вне
урочной деятельности, формирование у 
школьников экологических компетентно
стей, формирование духовно-нравствен
ных ценностей личности, развитие про
ектной и учебно-исследовательской дея
тельности.

Кропотливая, ежедневная работа крае
вых инновационных площадок направле
на на создание условий личностного раз
вития каждого ребенка в школе, каждого 
педагога и руководителя в образователь
ной организации. Таким образом, главная 
инновационная предпосылка изменения 
образовательной организации -  готов
ность всех и каждого в ней изменять себя, 
достигая более высоких вершин в самооб
разовании и саморазвитии. И тогда откры
ваются новые горизонты, и становится 
понятным, что лицей «морской техниче
ский» города Новороссийска уже не мо
жет жить без математической школы и
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инженерно-технического профиля, а ли
цею № 48 города Краснодара крайне не
обходим не только «Предуниверсариум» 
но и «Кванториум». Сочинский центр 
творческого развития и гуманитарного 
образования готов принимать самых 
юных исследователей их детских садов и 
начальной школы для участия сначала в 
региональном, а потом во всероссийском 
конкурсе «Я-исследователь».

Для большинства наших инновацион
ных образовательных организаций уже 
привычным и понятным стало сетевое 
взаимодействие с профессиональными 
образовательными организациями и выс
шей школой по развитию профильного 
обучения, а также проведение вебинаров 
по обмену опытом не только для своих 
муниципальных организаций, но и крае
вых и межрегиональных.

Значимым результатом для краевой 
системы инновационного образования 
стала победа 10 образовательных органи
заций в мероприятии 2.3. «Создание сети 
школ, реализующих инновационные про
граммы для отработки новых технологий 
и содержания обучения и воспитания, че
рез конкурсную поддержку школьных 
инициатив и сетевых проектов» ФЦПРО 
2016-2020.

В 2016 году родились и надеемся ста
нут доброй традицией для инновационно
го образования края проведение ежегод
ных научно-практических конференций 
«Реализация профильного образования: 
развитие инженерно-математического и 
технического творчества учащихся», «Пе
дагогическая наука -  образованию», фес
тиваля «От инновационной идеи до мето
дических пособий».

Начало 2017 года для системы образо
вания Краснодарского края стало урожай
ным в плане побед в конкурсном отборе 
на получение грантов -  это и победа в 
двухгодичном конкурсе по мероприятию 
1.6. «Развитие содержания, форм, методов 
повышения кадрового потенциала педаго
гов и специалистов по вопросам изучения

русского языка в образовательных орга
низациях Российской Федерации, а также 
по вопросам использования русского язы
ка как государственного», и грант по ме
роприятию п.2.2 «Повышение качества 
образования в школах с низкими резуль
татами обучения и в школах, функциони
рующих в неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации региональ
ных проектов и распространения их ре
зультатов», мероприятие п.5.1. « Развитие 
национально-региональной системы неза
висимой оценки качества общего образо
вания через реализацию пилотных регио
нальных проектов и создание националь
ных механизмов оценки качества».

Двадцать одна общеобразовательная 
организация участвует в конкурсном от
боре на получение гранта по мероприятию 
2.3. «Создание сети школ, реализующих 
инновационные программы для отработки 
новых технологий и содержания обучения 
и воспитания, через конкурсную под
держку школьных инициатив и сетевых 
проектов».

Готовятся проекты от краевых иннова
ционных площадок для участия в кон
курсном отборе по мероприятию 5.4. 
«Поддержка инноваций в области разви
тия и мониторинга системы образования».

И все это мы делаем не ради получения 
похвалы, говоря словами Л. Л. Любимова 
-  «для изменения самих себя, учителей, 
директоров, родителей и ,конечно, детей, 
из которых будет формироваться новое 
общество -  общество людей наделенных 
глубокими добродетелями патриотизма и 
гражданственности, трудолюбия, честно
сти и трезвости, понимания высшей цен
ности человеческой жизни, высшей цен
ности семьи, упорства и настойчивости, 
лояльности тысячелетнему государству 
Российскому» (Л. Л. Любимов, «Образо
вание как изменение самого себя», ж. Об
разовательная политика, № 3 2016 год).

Мы в начале интересного, продуктивно
го и профессионально значимого пути по 
достижению новых вершин в образовании.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ИНИЦИАТИВ СУБЪЕКТОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

О. Б. ПИРОЖКОВА,
к.п.н., начальник научно-исследовательского отдела 

ГБОУИРО Краснодарского края

В рамках Государственной программы 
развития образования в Краснодарском 
крае на 2013-2020 годы, Федеральной 
программы развития образования на 2016 
-  2020 годы и ряда других документов в 
Краснодарском крае сложились все пред
посылки для формирования Инновацион
ного Образовательного Кластера (ИОК) 
как обобщенного объединения инноваци
онных образовательных организаций всех 
подсистем образования, способствующего 
дальнейшему развитию, повышению кон
курентоспособности и привлекательности 
краевого образования на федеральном 
уровне, разработке и внедрению иннова
ционных проектов и технологий для эф
фективного развития всех отраслей ре
гиона.

Формирование подобного кластера тре
бует от института развития образования 
изменения механизмов научно
методического сопровождения развития 
инновационных процессов. Этими меха
низмами стали: поддержка и организация 
конкурсного движения, развитие сетевых 
сообществ и деятельность инновационных 
и других видов образовательных площадок.

Образовательные организации края -  
активные участники федеральных инно
вационных конкурсов. 10 организаций 
общего образования Краснодарского края 
стали победителями инновационных кон
курсов Федеральной целевой программы 
развития образования 2016-2020 по п.2.3 
«Создания сети школ, реализующих ин
новационные программы для отработки 
новых технологий и содержания обучения 
и воспитания, через конкурсную под
держку школьных инициатив и сетевых 
проектов». Институт развития образова
ния Краснодарского края в 2015 году стал

Федеральной стажировочной площадкой 
по мероприятию п. 1.6 «Развитие содер
жания, форм, методов повышения кадро
вого потенциала педагогов и специали
стов по вопросам изучения русского язы
ка (как родного, как неродного, как ино
странного) в образовательных организа
циях Российской Федерации, а также по 
вопросам использования русского языка 
как государственного языка Российской 
Федерации» (ФЦП «Русский язык» 2016
2020).

На основании ст. 20 Закона «Об обра
зовании» и приказов Министерства обра
зования и науки Краснодарского края с 
2014 года образовательные организации 
активно участвуют в краевом инноваци
онном Форуме «Инновационный поиск», 
в рамках которого проводится ряд инно
вационных конкурсов, по итогам которых 
90-ам образовательным организациям 
присвоен статус «Краевая инновационная 
площадка».

Краевой образовательный форум «Ин
новационный поиск» стал ключевым ин
струментом выявления адресов эффек
тивного инновационного опыта.

С 2008 года при поддержке главы ад
министрации (губернатора) Краснодар
ского края проводится Краевой конкурс 
среди дошкольных образовательных орга
низаций, внедряющих инновационные об
разовательные программы, к котором 
приняло участие 540 дошкольных образо
вательных организаций.

В краевых образовательных конкурсах 
«Инновационный поиск», начиная с 2014 
года приняло участие более 8000 педаго
гов из 223 образовательных организаций 
общего образования, 34 организаций до
полнительного образования детей, 46 ор-
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ганизаций среднего профессионального дических служб и управлений образова- 
образования, 23 территориальных мето- нием.

В 2015 году состоялся I Краевой кон
курс среди образовательных организаций 
дополнительного образования детей, вне
дряющих инновационные образователь
ные программы. Краснодарский край 
принял участие во всероссийском конкур
се инновационных площадок «Путь к 
успеху», на который были представлены 6 
инновационных образовательных прог

рамм по реализации ФГОС НОО.
В крае складывается модель развития 

инновационных образовательных органи
заций, направленная на поддержку инно
вационных инициатив. На уровне муни
ципалитетов выделяются опорные школы, 
модификация лучшего педагогического 
опыта которых приводит к рождению 
инновационной идеи.

Развитие инновационных образовательных организаций

Площадки передового 
педагогического опыте

Стажировочные площадки

Г  Т ■  ■ г  т

М у н и ц и п а л ь н ы е В Краевы е
и н н о в а ц и о н н ы е и н н о в а ц и о н н ы е

п л о щ а д ки п л о щ а д ки

L. J L л

Апробационные площадки

Опорная школа

Ф е д е р а л ь н ы е  к о н к у р с ы  Ф Ц П Р О , 
Ф Ц П  « Р у с с к и й  я з ы к »

Апробационные, стажировочные пло
щадки, площадки передового педагогиче

ского опыта, созданные на базе института 
Развития образования, позволяют разви-
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вать инновационные идеи на практике, 
направлены на обновление форм, методов, 
содержания образования, моделирования 
инновационных процессов.

Муниципальные и краевые инноваци
онные площадки занимаются эксперимен
тальной и инновационной деятельностью 
на уровне муниципалитета и края, созда
вая сетевые сообщества педагогов-едино- 
мышленников по актуальным проблемам 
современного образования:

-  организации проектно-исследова
тельской деятельности обучающихся;

-  реализация федеральных государст
венных стандартов;

-  развития одаренных детей;
-  создание условий для инклюзивного

образования;
-  развитие и обучение детей с ограни

ченными возможностями здоровья;
-  духовно-нравственному и патриоти

ческому воспитанию и другим.
Инновационные продукты, полученные 

в ходе работы инновационных площадок, 
позволяют образовательным организаци
ям края участвовать и побеждать в Феде
ральных инновационных конкурсах. Это 
методические рекомендации, практико
ориентированные пособия, авторские про
граммы, модели, механизмы и алгоритмы 
реализации инновационных образова
тельных идей в области форм, методов, 
технологии и содержания современного 
образования.

Методические пособим и нро1ряччм. patpaooiainiMc HioioHaiiiioiiiiMM 
обратоватслмш чн органи »аинячн Краснодарскою края

-,ЛОКО ___________

«*я  »

В рамках реализации инновационных 
проектов проводятся вебинары, семинары, 
онлайн-конференции для педагогов края и 
Российской Федерации.

По итогам проведения краевых инно
вационных конкурсов и мониторинга об
разовательных инновационных процессов 
Краснодарского края выделены основные 
субъекты инновационной образователь
ной среды Краснодарского края.

Это 10 школ-победителей инновацион
ных конкурсов ФЦПРО, 14 базовых школ 
стажировочной площадки ФЦП «Русский 
язык», 90 краевых инновационных площа
док, 15 образовательных организаций до
полнительного образования детей, вне
дряющих инновационные образовательные 
программы -  победители краевого иннова
ционного конкурса, 317 муниципальных 
инновационных площадок, 97 краевых и
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муниципальных стажировочных площадок, 
41 площадка передового педагогического

опыта, 34 апробационных площадок (Крае
вых институтских СП -53, ППО -27, АП -1).

И н н о в а ц и о н н ы е п л о щ а д ки  и п л о щ а д ки  л уч ш его  уп р ав л ен ч еско го  и 
п ед а го ги ч е ско го  опы та К р а сн о д ар ско го  края

14
А ю  L Победи! ели

Победители ФЦПРЯ

Ф Ц П Р О 41
П л о щ ад к и

Л  90 ш Л  п ер ед о в о ю  
n e i a io t  ичес кого

^  Краевы е ^ о п ы та
ш  инновационны е ^ 97

ii.io iiia .iKH  (К И П ) (  Л аж н ровоч н ы е 
ПЛОШЙЛКМ

317 34

М униц ипал ьны е Л  Упробапиопные площ адки А

и н н о в а ц и о н н ы е  н л о т а л к и 125 А  
О п о р н а я  п л о щ ад к а(М И Н )

Организации, активно занимающиеся 
инновационной деятельностью в Красно
дарском крае, составляют 34,4% от обще
го количества образовательных организа
ций. Следовательно, инновационное поле 
образовательных организаций Краснодар
ского края достаточно широко и имеет 
большой потенциал развития.

Можно выделить муниципалитеты, для 
которых инновационная образовательная 
деятельность стала неотъемлемый частью 
системы развития, реформирования со
временного образования, решения страте

гических задач: Краснодар, Новороссийск, 
Сочи, Каневской, Тимашевский и Усть- 
Лабинский районы.

Несомненно, что именно педагоги, вла
деющие инновационными средствами и 
технологиями обучения и воспитания, 
обеспечивают высокое качество образо
вания в соответствии с современными 
требованиями государства и общества. 
Поэтому инновационное движение обра
зовательных организаций остаётся мощ
нейшим ресурсом развития системы обра
зования края.
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ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

(краевая инновационная площадка)

Е. В. ЧУМАКОВА,
заместитель заведующего по ВМР ДОО № 201 МО г. Краснодар

Ю. В. ИЛЮХИНА,
доцент кафедры развития ребенка младшего возраста

ГБОУИРО Краснодарского края

Приоритетной задачей государствен
ной политики Российской Федерации и 
Краснодарского края в настоящее время 
является повышение качества дошкольно
го образования: переосмысление роли 
ребёнка как субъекта образовательной 
деятельности, модернизация и оптимиза
ция способов и технологий взаимодейст
вия участников образовательных отноше
ний (УОО), переосмысление цели и ре
зультата.

В связи с этим в ДОО № 201, являю
щейся краевой инновационной площад
кой, были определены три основных век
тора обновленной системы образователь
ных отношений:

1. «Детский совет».
2. «Родительский совет».
3. «NEW-педагогический совет».
Их создание позволит изменить систе

му образовательных отношений.
Рассмотрим каждый вектор подробнее.
1. «Детский совет» -  новая модель ор

ганизации жизнедеятельности детей в 
группе, основанная на «субъект
субъектном» подходе. Совет проходит два 
раза в день: утром -  в начале образова
тельной деятельности, когда дети и педа
гог обмениваются новостями, планируют, 
чем будут заниматься в течение дня и ве
чером, в завершении -  подводят итоги, 
анализируют результат. Закрепленной 
структуры «Детского совета» нет. Есть 
некоторые смысловые части, использова
ние которых целесообразно.

1) приветствие;
2) обмен новостями;
3) игра (пение, чтение/слушание, эле

менты тренинга);

4) выбор темы проекта;
5) выявление интересов и образова

тельных запросов детей;
6) совместное составление плана ра

боты над проектом -  ЛОТОС-ПЛАНА;
7) совместное составление плана на 

день.
В том случае, если проект уже запу

щен, то структура меняется: вместо выбо
ра темы проекта и составление ДОТОС- 
ПЛАНА предлагается анализ его выпол
нения и мотивация дошкольников к даль
нейшей работе.

Вечером осуществляется подведение 
итога дня.

Выявить инициативы и образователь
ные запросы детей дает возможность по
нимание того, что дети знают, а что хотят 
узнать о ком-либо или чем-либо. В этом 
нам помогает «модель четырех вопро
сов», модификация «модели трех вопро
сов» Л. В. Свирской. Необходимость мо
дифицировать «модель трех вопросов» в 
«модель четырех вопросов» возникла из- 
за необходимости практического приме
нения актуальных знаний детей.

«Модель четырех вопросов» пред
ставляет собой последовательность во
просов, которые педагог задает детям (ро
дителям, педагогам) по ходу беседы:

1 вопрос: «Что мы знаем о ...?».
Цель -  актуализировать имеющиеся

знания УОО по теме проекта.
2 вопрос (дополнительный "четвер

тый" вопрос): «Что с этим можно де
лать?». Цель -  практически применить 
имеющиеся у УОО знаний в разных видах 
деятельности. Ответы на этот вопрос фик
сируются педагогом в специальной таб-
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лице (таблица 1) во время беседы с обяза
тельным указанием автора идеи, напри
мер: нарисовать путеводитель по детско
му саду (Маша Г.). После того, как УОО 
выскажут все свои идеи, педагог на пра
вах партнера предлагает идеи из содержа
тельного раздела данной Программы, тем 
самым обогащая образовательный про
цесс и делая его целостным.

3 вопрос: «Что мы хотим знать о...?». 
Цель -  создать условия для мотивации к 
деятельности по открытию нового зна
ния.

4 вопрос: «Что нужно сделать, чтобы 
узнать?». Цель -  создать условия для са
мостоятельного планирования деятельно
сти по открытию нового знания.

Ответы на 3 и 4 вопросы также фикси
руются в таблице во время беседы. Педа
гог, в конце всех высказываний УОО, 
обогащает задачи проекта своими пред
ложениями. В процессе беседы педагог 
поддерживает инициативу и самостоя
тельность УОО следующими речевыми 
формулами:

Стимулирование высказываний: «У
кого какие идеи?», «Вы такие сообрази
тельные, сейчас наверняка придумаете 
что-то интересное!», «Мне очень инте
ресно узнать ваше мнение!»;

Поддержка высказываний: «Какая

замечательная идея!», «Вот это придум
ка!», «Это наверняка будет очень инте
ресно!», «Чудеснаямысль!» и т.п.

Стимулирование размышлений: «А 
что будет, если...?», «А как же нам это 
сделать?», «Кто поддерживает эту 
идею?», «Как будет удобнее (правильнее, 
быстрее, веселее)?»

В беседе, а также в осуществлении раз
личных видов деятельности, важно пом
нить о ценности самостоятельных идей и 
действий УОО и не подвергать их кри
тике, а осуществлять поиск и создавать 
условия для оптимального их вопло
щения («Я понимаю ты хочешь..., но да
вай подумаем, может ли у  нас так полу
читься? У нас есть все необходимое для 
этого? А как тогда поступить? Может 
быть так:...?»)

Оценив познавательные инициативы и 
образовательные запросы детей, педагог, 
опираясь на опыт детей, осуществляет об
разовательный процесс в их зоне бли
жайшего развития. Первичная апробация 
«Детского совета» приходила в трех груп
пах. Для планирования и организации об
разовательной деятельности, обеспечи
вающей участие детей и родителей, как 
субъектов деятельности, творческой 
группой разработан алгоритм планиро
вания и формы планов:

Таблица 1

Центр движения* Центр игры и общения Центр математики
ОО «Физическое развитие» ОО «Социально

коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие»

ОО «Познавательное разви
тие»

Центр
экспериментирования

Центр творчества Центр семьи

ОО «Познавательное разви
тие»

ОО «Художественно- 
эстетическое развитие»

Взаимодействие с родителями

** нарисовать путеводитель 
по детскому саду (Маша Г.)

*Количество центров, их название мо
жет варьироваться в каждой группе, орга
низации. В процессе реализации проекта 
план висит в доступном для детей месте, 
желательно в месте проведения группо
вых сборов. Рекомендуемый формат пла
на -  А3.

**Запланированные дела обозначаются 
«-»; выполненные дела обозначаются «+».

Оценив познавательные инициативы и 
образовательные запросы детей, педагог, 
опираясь на опыт детей, осуществляет об
разовательный процесс в их зоне бли
жайшего развития.
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Первичная апробация «Детского сове
та» приходила в трех группах. Для плани
рования и организации образовательной 
деятельности, обеспечивающей участие 
детей и родителей, как субъектов дея
тельности, творческой группой разрабо
тан алгоритм планирования и формы 
планов:

1. «Модель года» -  примерное пер
спективное планирование тематики дет
ско-взрослых проектов.

2. «Модель месяца» -  В плане педагог 
фиксирует образовательные задачи, кото
рые планирует решить во всех образова
тельных областях. В нем отражено содер
жание, и виды совместной и самостоя
тельной образовательной деятельности в 
центрах активности.

3. «Модель недели» или «Лотос
план» -  совместный план работы над про
ектом

4. «Модель дня» -  календарный план 
отражает содержание самостоятельной 
образовательной деятельности детей в 
центрах активности, а так же совместную 
образовательную деятельности педагога с 
детьми в одном из центров.

Разработанное планирование предпола
гает опору на образовательные запросы 
детей, участие родителей. В ходе плани
рования педагоги вместе с детьми опреде
ляют тему и коллективно формируют ее 
примерное содержание и формы работы. 
Планы образовательной деятельности от
крыты для спонтанных детских идей. Та
ким образом, планы образовательной дея
тельности создаются не для детей, а вме
сте с детьми.

Следующий вектор, определенный на
ми -  создание «Родительского совета» -  
это новая модель взаимодействия с роди
телями, которая построена на принципах 
субъектного подхода, что дает возмож
ность родителям воспитанников участво
вать в жизни ДОО на паритетных началах.

Запуск долгосрочного проекта родите
лей и педагогов «Растем вместе», строил
ся, как и в работе детского совета, с ис
пользованием «модели 4-х вопросов», что 
позволило проанализировать компетент

ности родителей в вопросах развития и 
образования детей, а также выявить их 
инициативы и информационные запросы. 
На основании этого был составлен совме
стный план работы над проектом «Растем 
вместе» и в целом определены мероприя
тия, которые будут включены в план ра
боты «Родительского совета» (рисунок Г).

Достижению цели «Родительского со
вета» способствует также технология 
«Портфолио дошкольника» (рисунок 2),

так как она объединяет всех участников 
образовательных отношений: педагогам 
портфолио наглядно показывает результа
ты своей работы, родителям -  дает воз
можность быть в курсе повседневной 
жизни и деятельности ребёнка, чувство
вать себя включенными в процесс его раз
вития, а самому ребёнку -  приносит много 
радости, поскольку ЕГО портфолио 
«взрослеет» вместе с ним.

Третий вектор нашей инновационной 
деятельности -  организация «NEW-педа
гогического совета». Данная форма орга
низации педагогов отличается от тради-
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ционных встреч, на которых решаются 
оперативные вопросы или проводятся 
различные обучающие тренинги. «NEW- 
педагогический совет» -  это территория 
творчества и мотивации к саморазвитию. 
Работа в рамках таких встреч строится, 
как и в работе «Детского совета» и «Роди
тельского совета», с использованием «мо
дели 4 вопросов». В результате первой 
встречи разработан долгосрочный проект 
для педагогов.

В ходе определения темы проекта и 
выявления интересов и образовательных 
запросов педагогов, были намечены пути 
развития профессионально значимых 
компетенций, необходимых для решения 
задач современного дошкольного образо
вания, что легло в основу плана общих 
встреч, часть из которых были проведены 
в 2016 году.

Составлен индивидуальный маршрут раз
вития для каждого педагога творческой 
группы. Развивать необходимые компе
тентности педагогам помогла рабочая 
тетрадь «Мой путь личностного и профес
сионального роста», разработанная педа
гогами ДОО № 43 «Аленушка» г. Новоку- 
банска (КИП).

Вышеописанные три вектора иннова
ционной деятельности определяет страте
гию развития нашей дошкольной органи
зации на ближайшие два года. В заключе
нии вспомним слова А. Г. Асмолова, ко
торый в одном из выступлений сказал, что 
мы, «педагоги XXI века, обязаны быть 
профессиональными дилетантами и все 
время учиться!». Работа в инновационном 
режиме заставляет нас двигаться вперед: 
самообразовываться и самосовершенство
ваться, то есть учиться!

В АТМОСФЕРЕ ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА 
(краевая инновационная площадка)

Е. Г. СЫЧЕВА, 
к.п.н., директор ЧОУ СОШ«Личность» 

МО г. Новороссийск 
Е. Л. РУДИК,

заместитель директора ЧОУ СОШ «Личность»
МО г. Новороссийск

Мы живем в атмосфере творчества...
В этом, наверное, и состоит счастье че

ловека. Уметь творить, заряжать этим 
всех, находящихся рядом. Уметь иниции
ровать новое. Желать расти и двигаться 
вперед. В этом смысл и радость педагоги
ческой деятельности.

Правильность выбранного пути инно
вационного развития школы оценивается 
через призму ученических и учительских 
побед. Яркие победы учащихся и учите
лей на региональном, всероссийском, ме
ждународном уровнях -  результат пра
вильно выбранной траектории инноваци
онного развития школы «Личность», в ос
нове модели которого лежит модель 
«Школа, где процветает грамотность».

Наполнение реализуемого проекта по 
развитию читательской грамотности инно
вационным содержанием, развитие сетевого 
взаимодействия, обогащающего как уча
щихся, так и учителей, создают привлека
тельный образ нашего образовательного 
учреждения на региональном, всероссий
ском и международном уровнях.

Духом чтения в школе пропитано все. 
Книга -  в основе всех проводимых в шко
ле проектных дней, всех праздничных ме
роприятий.

Живо и интересно проходят родитель
ские собрания, где обсуждаются в творче
ской мастерской или в «музее прожива
ния» литературные новинки, прочитанные 
родителями, учителями и учащимися.
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Участие в проекте «Книга года: выбира
ют дети» позволяет решать несколько про
блем: привлечение учащихся к чтению ли
тературных новинок, формирование спо
собности критически оценивать прочитан
ное, развитие творческих способностей.

Хочется отметить, что успешное про
движение инициируемых нами инноваци
онных проектов зависит от эффективных 
механизмов распространения и развития 
инноваций. Чтобы иметь возможность 
транслировать свой опыт, а также полу
чать новый, мы стараемся расширять рам
ки сетевого взаимодействия.

Весь коллектив школы очень трепетно 
относится к тому, что мы можем исполь
зовать возможности дистанционного 
взаимодействия для участия в значимом 
социальном Всероссийском проекте 
«Проектирование и создание образова
тельной среды для детей, находящихся на 
длительном лечении совместно с ФКНЦ 
ДГОИ им. Димы Рогачева, а также с обра
зовательным центром № 109, г. Москва 
под руководством Ямбурга Е. А.

Ребята, находящиеся на лечении в этом 
медицинском центре, через наш сайт 
«Страна чтения» www.web-kvest.ru вклю
чаются в on-лайн литературные конферен
ции по художественным произведениям, 
имеют возможность дистанционно общать
ся с нашими учащимися и учителями.

Популярность инициируемого нами 
Всероссийского дистанционного проекта 
«Страна чтения», в который включены 
школы ЮНЕСКО, образовательные учре
ждения Краснодарского края, Москвы, 
Казани, Братска, Ангарска, Астрахани, 
республики Башкорстан, заметно растет, 
поскольку количество участников увели
чивается.

Второй год школа активно реализует 
проект по апробации электронных учеб
ников издательства «Просвещение» и ин
новационный проект «IT школа SAM
SUNG, суть которого -  в воспитании бу
дущих IT-специалистов и инженерно
технических кадров со школьной скамьи.

В обучение программированию на обо
рудовании SAMSUNG на базе школы 
«Личность» успешно включены учащиеся 
школ города и края.

-  В 2016 г. 35% выпускников этого 
класса поступили на бюджетное отделе
ние ведущих технических вузов страны.

-  40% выпускников стали победителя
ми и призерами муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по информатике и ИКТ.

-  Второй год выпускники класса «IT 
школа SAMSUNG" среди 20 школ России, 
участников проекта, по результатам итого
вого тестирования занимают второе место.

При сетевом взаимодействии мы также 
выстраиваем новую форму совместной 
организации повышения квалификации.

Школа «Личность» как инновационная 
краевая площадка активно распространяет 
разработанные практические материалы 
по методическому сопровождению вне
дрения новых образовательных стандар
тов через созданный методический сайт 
(http://metod-lichnost.ru/), а также через 
тиражирование разработанных методиче
ских материалов в печати.

В этом году учителями в различных 
методических и научных издательствах 
опубликовано 18 статей по проблемам 
продвижения чтения, использования ин
новационных технологий в урочной и 
внеурочной деятельности.

В сборниках издательства «Учитель» 
размещены методические разработки 
урочных и внеурочных занятий учителей 
с использованием новых образовательных 
технологий, таких как «музей прожива
ния», «французская мастерская», «веб- 
квест», «смешанное обучение», а также 
стратегий, позволяющих организовывать 
работу с различными текстами.

Школа «Личность» -  это содружество 
профессионалов своего дела, творцов и 
мыслителей, искренне любящих свое дело 
и понимающих, что только успешный 
творческий учитель может воспитать ус
пешного творческого ученика.
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ИННОВАЦИОННЫЙ п о д х о д  к  о р г а н и з а ц и и  
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ

и н т е г р а ц и и  п р о ф и л ь н о г о , д о п о л н и т е л ь н о г о  
и  п р е д п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я

(краевая инновационная площадка)

Э. И. ЛАТИЕВА,
директор МОБУ гимназия № 1 МО г. Сочи

Т. Е. ТИХОНОВА,
к.п.н., заместитель директора по УМР 

МОБУ гимназия № 1 МО г. Сочи

Более 50 лет гимназия № 1 г. Сочи 
Краснодарского края специализируется в 
преподавании иностранных языков. На 
сегодняшний день гимназия № 1 входит в 
ТОП 100 лучших образовательных орга
низаций Краснодарского края, а также в 
ТОП 500 лучших образовательных орга
низаций Российской Федерации.

В гимназии обучается больше 1000 
учащихся, которые изучают английский и 
французский языки с начальной школы. 
Стены гимназии объединяют учеников 
более чем 20 национальностей, создавая 
тем самым необычайно открытую, добро
желательную и полную красочных собы
тий, школьную атмосферу. Последние го
ды, в связи с интенсивно меняющимися 
социально-экономическими условиями и 
запросами общества, в гимназии уделяет
ся внимание созданию таких условий обу
чения, при которых уже в школе ученики 
раскрывают свои возможности, осознанно 
подходят к выбору своей будущей про
фессии и шаг за шагом готовятся к жизни 
в высокотехнологичном конкурентном 
мире. Представляемое гимназией обнов
ленное содержание образования, не толь
ко способствует достижению успешного 
будущего для каждого отдельно взятого 
ученика гимназии, но и послужит на благо 
развития и процветания города Сочи и 
Краснодарского края.

Широко известная Российская рекрут
мент-компания HeadHunter, проанализи
ровав кубанский рынок труда, пришла к 
выводу, что регион остро испытывает де
фицит профессиональных кадров в таких

отраслях, как: медицина, страхование, 
маркетинг и сфера предоставления кон
сультационных услуг. Также организации 
края активно подбирают персонал для ту
ристической сферы, гостиничного и рес
торанного обслуживания. На сегодняш
ний день примерная численность персо
нала, необходимого для замены выбы
вающих кадров составляет около 26о ты
сяч человек. Следующей тенденцией 
спроса стало «омоложение» персонала. 
Так, работодатели запрашивают молодых 
специалистов на 30% чаще, чем это на
блюдалось ранее. Актуальность разрабо
танного инновационного продукта усмат
ривается нами в том вкладе, который уже 
сегодня гимназия № 1 может внести в су
ществующую ситуацию, объединяя инте
ресы работодателей Краснодарского края, 
учебных организаций, выпускников этих 
организаций, желающих найти работу, и 
определившихся с выбором профессии.

Инновационность данного продукта обу
словлена теми противоречиями, которые 
сформулированы в ходе изучения теории и 
практики организации профориентацион
ной подготовки школьников, и заключается 
в реформировании данной организации че
рез интеграцию трех образовательных на
правлений: профильного, дополнительного 
и предпрофессионального.

Концепция профильного обучения пре
дусматривают вариативность и диффе
ренциацию образования с учетом локаль
ных изменений рынка труда. Интеграция 
в профильное обучение специально раз
работанных элективных курсов в рамках
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дополнительного и предпрофессиональ
ного образования, позволяет формировать 
основы профессиональных компетенций 
учащихся более целенаправленно, скоор
динированно и успешно.

Практическая значимость данного про
дукта внесет существенные положитель
ные изменения в массовую практику под
готовки будущих специалистов на уровне 
среднего общего образования. В ходе реа
лизации проекта в рамках сетевого взаи
модействия с Сочинским государствен
ным университетом, разработаны модуль
ные программы формирования предпро
фессиональных навыков и деловой ком
муникативной культуры старшеклассни
ков; разрабатываются методические ре
комендации по внедрению и использова
нию педагогического инструментария ор
ганизации профориентационной работы 
старшеклассников в условиях профильно
го обучения; а также в условиях интегра
ции заявленных образовательных направ
лений; разработана методика диагностики 
уровня сформированности у старшекласс
ников компонентов деловой коммуника
тивной культуры в условиях профильного 
обучения; апробируются алгоритмы вне
дрения профориентационной работы в об
разовательное пространство гимназии; 
разработан и введен в практику основного 
общего образования авторский электив
ный курс для старшеклассников «Профес
сия и ИКТ», завоевавший 2 место в крае
вом конкурсе элективных курсов пред
профильного обучения в 2016 году, со
ставлены программа и методические ре
комендации по изучению данного курса.

Структурные компоненты представ
ленного инновационного продукта вы
строены с учетом проектных характери
стик инновационного педагогического 
процесса, предлагаемых профессором 
Тюнниковым Ю. С. и включают в себя 
следующие блоки: концептуальный, целе
вой, содержательный, структурно-логи
ческий, инструментально-технологи
ческий и оргнизационно-управленческий. 
Результатом инновационного продукта 
является разработка уникальных материа

лов, не имеющих аналогов на территории 
Российской Федерации, которые будут 
представлены на официальном сайте гим
назии в разделе «КИП».

Педагогическая эффективность взаимо
соответствия всех блоков модели заклю
чается в успешном формировании в рам
ках ФГОС трех основных навыков, необ
ходимых будущему специалисту любой 
профессиональной области, а именно:

1. безупречное владение культурой де
лового и бытового общения на русском и 
иностранном языках;

2. владение навыками ИКТ, умение об
щаться с компьютером на «ты», быть под
кованным и продвинутым IT-пользова
телем, уметь работать в Интернете, созда
вать веб-сайты на любую заданную тему на 
профессиональном уровне, обращаться с 
электронной почтой, запрашивать и нахо
дить необходимую информацию.

3. владение навыками проектной дея
тельности, умение организовать свою ра
боту над проблемным исследованием.

Социальная эффективность модели 
подтверждается востребованностью на
ших учеников и применением ими полу
ченных знаний на практике в таких соци
ально -  значимых мероприятиях мирового 
масштаба, как Зимние Олимпийский Игры 
2014, Всемирные Игры Юных Соотечест
венников, Всемирные хоровые игры, бу
дущий Чемпионат мира по футболу, где 
ученики уже пробуют себя в роли перево
дчиков, помощников менеджеров, IT- 
специалистов, и других профессиях, что 
является первой ступенькой на пути их 
профессионального и карьерного роста.

Возможность трансляции опыта усмат
ривается в том, что посредством сетевого 
взаимодействия материалы исследования 
могут послужить основой для разработки 
спецкурсов и спецсеминаров по педагоги
ке, методикам преподавания русского и 
иностранных языков в педагогических ву
зах, основой организации профориента
ционной работы в школах, гимназиях, ли
цеях, колледжах, а также использоваться 
при разработке программ повышения ква
лификации учителей.
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ПЛОЩАДКИ ПЕРЕДОВОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ 
КАК СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Л. В. АМЗАЕВА,
директор МБОУНОШ «Образовательный холдинг 
«Детство без границ» МО Усть-Лабинскийрайон

Ю. Ю. СТАН,
старший преподаватель 

кафедры начального образования 
ГБОУИРО Краснодарского края

Одно из приоритетных направлений 
политики Российской Федерации в облас
ти образования -  создание условий фор
мирования достойной жизненной пер
спективы для каждого ребенка, его обра
зования, воспитания и социализации, мак
симально возможной самореализации. 
Необходимость решения такой глобаль
ной задачи обусловливает поиск и вне
дрение эффективных образовательных 
моделей.

Широкую возможность для решения 
вышеуказанных задач открывает создание 
образовательного холдинга. Данная об
разовательная модель внедрена и реализу
ется в Усть-Лабинском районе Красно
дарского края.

Создание образовательного холдинга -  
это объединение ресурсов образователь
ных организаций для достижения боль
шей эффективности деятельности. Имен
но системная интеграция позволяет эф
фективно использовать материально
технические, кадровые и иные ресурсы. В 
результате создается крупная интегриро
ванная образовательная структура, обла
дающая значительными преимуществами. 
Она повышает качество образования и по
зволяет легко транслировать накопленный 
опыт.

В 2015 г. МБОУ НОШ «Образователь
ный холдинг «Детство без границ» МО 
Усть-Лабинский район стала Краевой 
площадкой передового педагогического 
опыта ГБОУ ИРО Краснодарского края по 
теме «Образовательный холдинг как 
современная модель реализации обра
зовательных услуг в условиях ФГОС 
дошкольного образования».

Такая модель образовательной органи
зации -  интересный опыт на территории 
Краснодарского края, в отличие от других 
регионов РФ. В наш образовательный 
холдинг «Детство без границ» вошли 2 
дошкольных образовательных учрежде
ния города Усть-Лабинска, структурное 
подразделение детского сада в хуторе Ок
тябрьском (муниципальное образование 
Усть-Лабинский район) и малокомплект
ная начальная общеобразовательная шко
ла хутора Октябрьского.

Краевая площадка передового педаго
гического опыта (КП НПО) планирует 
деятельность в соответствии с образова
тельной политикой и приоритетными на
правлениями развития краевой системы 
образования. Функционирование площад
ки создает организационно-педагоги
ческие условия для развития профессио
нализма педагогических работников
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муниципальной системы образования че
рез самостоятельный выбор форм и мето
дов работы (постоянно действующие се
минары, практикумы, дискуссии, деловые 
игры, индивидуальные и групповые кон
сультации, мастер-классы, педагогические 
мастерские, открытые учебные занятия, 
внеклассные мероприятия, методические 
дни и недели, совещания методических 
объединений, творческие отчеты педаго
гов и др.).

<гОбразовательный холдинг как современная 

модель реализации образовательных услуг в 
условиях ФГОС»

Большую роль краевая площадка пере
дового педагогического опыта играет в 
создании условий для ознакомления педа
гогических кадров края с опытом работы 
коллектива образовательного холдинга и с 
опытом отдельных педагогов.

Также, совместно с педагогами ИРО 
Краснодарского края, площадка передово
го педагогического опыта способствует 
созданию временных творческих коллек
тивов по разработке содержания методи
ческой работы образовательного учреж
дения по определенному направлению 
деятельности.

Образовательный холдинг «Детство без 
границ» в Усть-Лабинском районе как 
модели предоставления образовательных 
услуг обеспечивает ряд социальных и 
экономических эффектов:

1) обеспечение доступности и качест
ва образования в населённых пунктах, не 
имеющих развитой сети образовательных 
организаций общего и дополнительного 
образования;

2) оптимизация психолого-педагоги
ческого сопровождения воспитанников и

обучающихся образовательного холдинга 
в условиях дефицита специалистов кор
рекционного направления (педагог- 
психолог, учитель-логопед);

3) создание оптимальных условий для 
раскрытия личностного потенциала всех 
участников образовательных отношений 
(педагоги, воспитанники, обучающиеся, 
родители (законные представители)) в 
процессе совместных воспитательно
образовательных мероприятий;

4) обеспечение преемственности 
уровней общего образования, снижение 
рисков адаптационного периода при пере
ходе из детского сада в начальную школу. 
Подробнее о перечисленных эффектах.

1. Обеспечить доступность и качество 
образования в населённых пунктах, не 
имеющих развитой сети образователь
ных организаций общего и дополни
тельного образования, помогают классы 
казачьей направленности. В школе в 2016 
г. был отрыт такой класс. И в сентябре 
наш первый казачий класс МБОУ НОШ 
«Детство без границ» вместе с классным 
руководителем Д.А. Ханкишевой и дирек
тором образовательного холдинга Л.В. 
Амзаевой открыли районный парад пер
воклассников. В начале октября было 
проведено посвящение учеников первого 
класса в казачата. На праздник был при
глашен сотник казачьего войска В.Е. Ам- 
заев Волнительным моментом праздника 
было то, когда он вручил детям казачьи 
шевроны. В честь открытия первого в ис
тории образовательного холдинга казачь
его класса В.Н. Кандауров, местный ком
позитор, «Заслуженный работник культу
ры Кубани», «Отличник народного про
свещения России», подарил 1 классу гимн 
«Юных казачат» собственного сочинения.

На открытии одного класса казачьей 
направленности решили не останавли
ваться. В детском саду вводятся и элемен
ты казачьего воспитания: дошкольники 
знакомятся с историей и бытом казаков, с 
удовольствием исполняют казачьи песни 
на утренниках. На мероприятия, проводи
мые в классе казачьей направленности, 
приглашаются дети подготовительной к
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школе группы, так как в следующем 
учебном году выпускники детского сада 
вступят в ряды юных казачат.

2. В образовательном холдинге создан 
единый психолого-медико-педагоги
ческий консилиум, куда вошли предста
вители как школы, так и отделения до
школьного образования. Это позволяет 
оптимизировать психолого-педагоги
ческое сопровождение воспитанников и 
обучающихся образовательного холдинга 
в условиях дефицита педагогов- 
психологов, учителей-логопедов.

3. Создаются оптимальные условия 
для раскрытия личностного потенциа
ла всех участников образовательных 
отношений: педагогов, воспитанников, 
обучающихся, их родителей (законных 
представителей) в процессе проведения 
воспитательно-образовательных меро
приятий. Образовательный холдинг стал 
своеобразным культурным центром хуто
ра Октябрьский. Ученики школы, воспи
танники детского сада вместе со взрослы
ми принимают участие в различных меро
приятиях, проводимых как для жителей х. 
Октябрьского, так и для х. Железного, яв
ляющегося территориальным центом 
сельского поселения: встречи со знамени
тыми артистами в рамках народного ки
нофестиваля «Земля отцов -  моя земля», а 
также Хлебный фестиваль, который про
шел на хуторе Железном в рамках нового 
проекта «От местной инициативы к дол
госрочному развитию». Администрация 
Усть-Лабинского района совместно с 
Фондом поддержки социальных иннова
ций Олега Дерипаска «Вольное дело»,

Некоммерческим партнерством содейст
вия развитию регионов «Столыпинский 
центр регионального развития» и админи
страцией Железного сельского поселения 
была организована ярмарка «Праздник 
новогоднего подарка».

Коллектив образовательного холдинга 
работает также в тесном содружестве с 
японским центром Кайдзен Краснодар
ского края. Значимая роль в освоении 
детьми методов технологии Кайдзен отве
дена педагогам. Именно они ведут с деть
ми работу по обучению использованию 
маркеров. Причем сами педагоги не дают 
детям готовой информации о том, для че
го предназначен тот или иной маркер. Са
ми ребята выстраивают предположения о 
его назначении. Разработанные маркеры 
пространства позволяют детям легко ори
ентироваться в кабинетах здания учреж
дения, развивают память, логическое 
мышление, поскольку информация, кото
рую несет маркер, зашифрована в системе 
знаков. При помощи театра Камиссибай, 
подаренного детям Японским центром 
Кайдзен, ребята познакомились с различ
ными потерями, которые мешают нам ра
ционально использовать время и природ
ные ресурсы. Дошкольники изобразили 
различные потери, как они их себе пред
ставляют. Рисунки детей легли в основу 
календаря на 2017 г., разработанного 
творческой группой образовательного 
холдинга.

4. Преемственность уровней общего 
образования, снижение рисков адапта
ционного периода при переходе из дет
ского сада в начальную школу обеспечи
вается согласованной реализацией 
комплекса образовательных задач, на
правленных на достижение двух целей 
школы и детского сада: 1) подготовить 
ребёнка дошкольного возраста к обуче
нию в школе и 2) в начальной школе за
ложить базу для дальнейшего активного 
обучения. Педагоги школы и детского са
да проводят совместные педагогические 
советы по вопросам преемственности, со
вместные заседания МО по вопросам эф
фективности работы учителей и воспита-
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телей ДОУ по подготовке детей к обуче
нию в школе. Также практикуются взаи
мопосещения занятий. Изучение опыта 
использования вариативных форм, мето
дов и приёмов работы в практике учите
лей и воспитателей. Для родителей буду
щих первоклассников в школе проходят 
дни открытых дверей, открытые занятия 
педагогов дополнительного образования.

Экономические эффекты деятельно
сти образовательного холдинга:

1) оптимизация штатного расписания 
образовательной организации;

2) рациональное использование мате
риально-технических возможностей, обо
рудования, методических пособий и мате
риалов образовательного холдинга;

3) создание рабочих мест в малых на
селённых пунктах.

Итак, образовательный холдинг -  это 
современная модель реализации образова
тельных услуг, внедрение которой позво
ляет решить широкий спектр социальных, 
экономических и образовательных задач.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОМ-ПСИХОЛОГОМ 
ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО

А. А. КИРИЛЛОВА
педагог-психологМБДОУ детского сада 

комбинированного вида № 10 «Малышок» п. Псебай
Ю. В. ИЛЮХИНА,

доцент кафедры развития ребенка младшего возраста
ГБОУИРО Краснодарского края

Федеральный государственный образо
вательный стандарт дошкольного образо
вания ставит перед педагогическими кол
лективами новые задачи по взаимодейст
вию с семьями воспитанников -  обеспе
чение психолого-педагогической под
держки семьи и повышение компетентно
сти родителей (законных представителей) 
в вопросах развития и образования, охра
ны и укрепления здоровья детей.

Признание приоритета семейного вос
питания требует новых взаимоотношений 
семьи и дошкольного учреждения. Новиз
на этих отношений определяется поня
тиями «сотрудничество» и «взаимодейст
вие». Сотрудничество -  это общение «на

равных», где никому не принадлежит 
привилегия указывать, контролировать, 
оценивать. Взаимодействие представляет 
собой способ организации совместной 
деятельности, которая осуществляется на 
основании социальной перцепции и с по
мощью общения.

Модели взаимодействия педагогов и 
родителей находятся в стадии разработки 
и апробации, не существует единого под
хода к реализации данного процесса. Ка
ждый педагог ищет свой путь, выбирает 
наиболее приемлемые для него и эффек
тивные для родителей формы взаимодей
ствия. Эффективность работы педагога в 
ДОУ во многом зависит от правильно вы-
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бранных форм и методов работы с роди
телями при условии применении их в сис
теме.

Сегодня в работе с семьей актуальными 
и востребованными становятся активные 
методы:

- тренинги;
Так как многие из родителей зачастую 

не могут точно сформулировать цель сво
его обращения, в силу неуверенности, 
стеснения, эмоционального напряжения и 
т. д., то в процессе нашего общения созда
ем условия, которые способствуют созда
нию атмосферы раскрепощённости, сня
тию телесных зажимов, эмоциональной 
разрядке, установлению контакта с парт
нером по общению.

Участвуя в тренингах, родители не 
просто «впитывают» определенные зна
ния, а конструируют новую модель дейст
вий, отношений.

В процессе обсуждения пытаются про
анализировать ситуацию со всех сторон и 
найти приемлемое решение, дать оценку 
различным способам взаимодействия с ре
бенком, выбрать более удачные формы, за
менять нежелательные конструктивными.

- почта доверия;
Не каждый родитель может обратиться 

к педагогам детского сада по интересую
щей проблеме, касаемо воспитания и раз
вития собственного ребенка

Именно поэтому с целью налаживания 
эффективной и действенной связи в рабо
те с семьей, в качестве эксперимента пе
дагог-психолог использует «Почту дове
рия».

В фойе группы (раздевалке) детского 
сада при входе был установлен Почтовый 
ящик. Ящик имеет «секретный» замочек, 
который может открыть только педаго- 
психолог. Поэтому в письмах можно бу
дет спросить, задать любой вопрос, поде
литься проблемой, либо поделиться по
лезной информацией, либо поблагода
рить, пожелать, поздравить, предложить и 
многое другое.

Мы предлагаем несколько ящиков ро
дительской почты, направленных на опе
ративный сбор различной информации,

например: «Почта анонимных обращений 
родителей», «Почта родительского сча
стья», «Почта родительских идей, пред
ложений» или «Почта родительского до
верия», тематику почтовых ящиков можно 
изменять как необходимо родителям.

- визитирование;
С целью апробации эффективности 

данной формы сотрудничества с родите
лями педагог-психолог посещает семьи 
воспитанников. Данный метод позволяет 
глубже изучить семьи, выяснить образо
вательные потребности родителей, уста
новить контакт с ее членами, для согласо
вания воспитательных воздействий на ре
бенка. Получив реальную картину, на ос
нове собранных данных, можно проанали
зировать особенности структуры родст
венных связей каждого ребенка, специфи
ку семьи и семейного воспитания дошко
льника, выработать тактику своего обще
ния с каждым родителем. Это поможет 
лучше сориентироваться в педагогических 
потребностях каждой семьи, учесть ее ин
дивидуальные особенности.

- родительский ринг;
Когда мы думаем о конфликте, то чаще 

всего ассоциируем его с агрессией, угро
зами, спорами, враждебностью и т. п. В 
результате бытует мнение, что конфликт -  
явление всегда нежелательное, что его 
следует немедленно разрешать, как только 
он возникает. Но во многих ситуациях 
конфликт помогает выявить разнообразие 
точек зрения, дает дополнительную ин
формацию, помогает выявить большее 
число альтернатив или проблем.

Мы считаем, что данная форма взаимо
действия с родителями очень эффективна:

• она способствует выработке навы
ков конструктивного выхода их кон
фликтных ситуаций;

• направлена на установление кон
тактов между участниками;

• способствует снятию психологиче
ского и физического напряжения;

При создании определенных условий, 
конфликтных ситуаций такой вид сотруд
ничества с семьей помогает мне в моей 
работе:
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• вскрыть «слабое звено» во взаимо
отношениях родителей (диагностическая 
функция конфликта);

• дает возможность увидеть скрытые 
отношения;

• дает возможность выплеснуть отри- 
рицательные эмоции, снять напряжение.

- организация «обратной связи» с ро
дителями посредством маркерной дос
ки.

В приемной группы на маркерной дос
ке обозначается тема, проблема и привле
каются родители к её обсуждению, отсле
живаются предложения и ведутся социо
логические опросы. Информация написа
на маркером от руки. Тут же родителям 
предлагается ответить на некоторые во
просы, поучаствовать в соц-опросах, про
явить инициативу в каком-либо деле. 
Данная инновационная форма работы с 
родителями очень востребована и акту
альна. Считаем, что это один их иннова
ционных видов взаимодействия с семьями 
воспитанников, который позволяет ре
шить следующие задачи:

• установление партнерских отноше
ний с семьей каждого воспитанника;

• объединение усилий для развития и 
воспитания детей;

• создание атмосферы взаимопонима
ния, общности интересов, эмоциональной 
взаимоподдержки;

• активизация и обогащение воспита
тельных умений родителей;

• вовлечение родителей в единое об
разовательное пространство «детский 
сад -  семья»;

• учет мнения родителей при оказании 
индивидуальной поддержки в воспитании 
дошкольников.

Приведем несколько примеров оформ
ления таких досок:

Пример 1
«Уважаемые родители! Вот и стали мы 

на год взрослее! Период с трех до четырех 
лет развития и роста детей ознаменован 
проявлением самостоятельности, самоут
верждением ребенка. «Я-САМ» постоянно 
мы слышим от своих малышей. Конечно 
же ребенок хочет быть полезным. В связи

с этим, подумайте и отметьте на доске 
любым способом (галочка, крестик), по
жалуйста, какие из нижеперечисленных 
обязанностей вы готовы поручить своему 
ребенку:

-  уборка игрушек в игровом уголке;
-  помощь взрослым в сервировке 

стола;
-  оказание помощи взрослым в уходе 

за домашними животными;
-  оказание помощи взрослым в уборке 

урожая;
-  совместно со взрослыми ухаживать 

за комнатными цветами;
-  подметание дорожки в дворе;
-  ваши варианты.
Мы уверены, ваши маленькие помощ

ники почувствуют себя настоящими ге
роями! Разрешите им делать что-то СА
МИМ!»

Пример 2
«Уважаемые родители, помогите нам 

определить степень адаптации детей на
шей группы к детскому саду. Отметьте, 
пожалуйста, любым способом, к какой 
степени тяжести адаптации, по вашему 
мнению, вы можете отнести своего 
ребенка:

-легкая;
-средняя;
-тяжелая.
Спасибо за ваше мнение и помощь!»

Пример 3
«Дорогие мамы и папы, нам очень важ

но знать, на основе каких знаний вы вос
питываете ребенка! Отметьте, пожалуй
ста, любым способом свой вариант:

-  СМИ;
-  специальная литература;
-  рекомендации педагогов;
-  опыт старшего поколения;
-  рекомендации друзей, знакомых.
Спасибо за вашу активность!»

Пример 4
«Мы с ребятами начинаем новый инте

ресный проект «Откуда берется хлеб?». 
Будем рады услышать ваши пожелания 
и предложения по следующим направле
ниям:
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-  что вы можете (на время) принести в 
группу по данной теме?

-  есть ли у вас особые, возможно про
фессиональные, знания по данной теме?

-  готовы ли вы со своими детьми дома 
испечь хлеб?

Также будем рады услышать любые 
другие инициативы от вас, наши дорогие 
родители!!!»

Благодаря такому методу сотрудниче
ства родители имеют возможность непо
средственно участвовать в процессе об
суждения, делиться опытом, вносить свои 
предложения, пытаются проанализиро
вать ситуацию со всех сторон и найти 
приемлемое решение, дать оценку раз
личным способам взаимодействия с ре
бенком, выбрать более удачные формы, 
заменять нежелательные конструктивны
ми. У каждого родителя есть уникальная 
возможность больше общаться с педаго
гами ДОУ, познавать новое, учиться слу
шать и слышать, находить компромисс
ные варианты в возникающих проблемах. 
Данный метод позволяет наладить с роди
телями контакт, преодолеть барьеры в 
общении с «трудными» родителями, пре
доставить родителям возможность самим 
принимать решения.

Педагоги имеют возможность подвести 
итоги, сформулировать свои выводы по 
поводу проведенного опроса, дать участ

никам «обратную связь».
Двусторонний обмен информацией хо

тя и протекает медленнее, но более точен 
и повышает уверенность в правильности 
ее интерпретации. «Обратная связь» уве
личивает шансы на эффективный обмен 
информацией, позволяя обеим сторонам 
устранять помехи.

В заключение, необходимо отметить, 
что использование в системе деятельности 
разнообразных форм и методов взаимо
действия с родителями привело к сле
дующим положительным результатам:

• проявление у родителей интереса к 
содержанию образовательного процесса;

• возникновение дискуссий, диспу
тов по их инициативе;

• ответы на вопросы родителей ими 
самими; приведение примеров из собст
венного опыта;

• увеличение количества вопросов к 
педагогу, касающихся личности ребенка, 
его внутреннего мира;

• стремление к индивидуальным 
контактам с педагогом-психологом;

• размышление родителей о пра
вильности использования тех или иных 
методов воспитания;

• повышение их активности при ана
лизе педагогических ситуаций, решение 
задач и обсуждение дискуссионных во
просов.

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ФГОС НОО

Н. В. РОССОШНЫХ,
директорМБОУ гимназии № 54МО г. Краснодар

Н. В. МОРОКОВА,
доцент кафедры начального образования 

ГБОУИРО Краснодарского края

Модернизация образования обуслов
лена изменениями, происходящими в со
временном обществе. Необходимо отме
тить, что в новом Законе «Об образова
нии» сделан акцент на формирование все

сторонне развитой духовно -  нравствен
ной личности. Одним из ответов системы 
образования на этот запрос времени явля
ется идея компетентностно-ориентиро- 
ванного образования. С этим связано по-
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явление многих идей компетентностного 
подхода в образовании. Современному 
обществу требуются люди, умеющие бы
стро адаптироваться к изменениям, про
исходящим в постиндустриальном мире. 
В новых обстоятельствах процесс обуче
ния выпускников в школе должен быть 
ориентирован на развитие компетентно
стей, способствующих реализации кон
цепции «образование через всю жизнь». 
Одной из форм обучения, призванных 
решить эту задачу, является стажировка в 
образовательных организациях, которая 
отличается большей субъектностью и са
мостоятельностью по сравнению с дру
гими формами обучения. Стажировку оп
ределяют как специально организованное 
взаимодействие специалистов - ученых, 
практиков и стажеров по овладению со
временным содержанием и технологиями 
деятельности, она стимулирует выработку 
стратегии последовательного формирова
ния личного профессионального опыта, 
дает возможность каждому стажеру само
стоятельно определить новые перспек
тивы изучения теории; мотивирует даль
нейший карьерный рост, усиливает роль 
творчества в практической деятельности; 
позволяет добиваться высоких конечных 
результатов деятельности.

С 1 сентября 2015 года МБОУ гимна
зия № 54 стала одним из образовательных 
учреждений, получивших возможность 
совместно с кафедрой начального образо
вания ГБОУ ИРО Краснодарского края 
организовать стажировочную площадку 
на базе своего образовательного учрежде
ния по теме: «Формирование функцио
нальной грамотности младших школьни
ков» на основе ФГОС НОО. Стажиро- 
вочная площадка работает в рамках реа
лизации требований ФГОС НОО «Наша 
новая школа», ФЦПРО на 2015-2017гг.

Научный руководитель стажировочной 
площадки -  доцент кафедры начального 
образования Н. В. Морокова. Ведущие 
стажировочной площадки -  учителя на
чальной школы гимназии Руденко В. М., 
Тюрксой М. В., Багдасарова Ю. М., Не
коз Е. А., Кулешова Н. А.

Требования стандарта на сегодня та
ковы, что наряду с традиционным поня
тием «грамотность», появилось понятие 
«функциональная грамотность». Что же 
такое «функциональная грамотность»? 
Функциональная грамотность -  способ
ность человека вступать в отношения с 
внешней средой и максимально быстро 
адаптироваться и функционировать в ней. 
В отличие от элементарной грамотности 
как способности личности читать, пони
мать, составлять простые короткие тексты 
и осуществлять простейшие ариф
метические действия, функциональная 
грамотность есть атомарный уровень зна
ний, умений и навыков, обеспечивающий 
нормальное функционирование личности 
в системе социальных отношений, кото
рый считается минимально необходимым 
для осуществления жизнедеятельности 
личности в конкретной культурной среде.

Функционально грамотная личность -  
это человек, ориентирующийся в мире и 
действующий в соответствии с общест
венными ценностями, ожиданиями и ин
тересами. Основные признаки функцио
нально грамотной личности: это человек 
самостоятельный, познающий и умеющий 
жить среди людей, обладающий опреде
лёнными качествами, ключевыми компе
тенциями.

Формированию функциональной гра
мотности на уроках в начальной школе 
помогают задания, соответствующие 
уровню логических приемов: уровень -  
знание: составить список, выделить, рас
сказать, показать, назвать; уровень -  по
нимание: описать объяснить, определить 
признаки, сформулировать по-другому; 
уровень -  использование: применить, 
проиллюстрировать, решить; уровень -  
анализ: проанализировать, проверить,
провести эксперимент, организовать, 
сравнить, выявить различия; уровень -  
синтез: создать, придумать дизайн, разра
ботать, составить план (перессказа); уро
вень -  оценка: представить аргументы, 
защитить точку зрения, доказать, спрогно
зировать.

Самый высокий уровень -  это оценка.
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Перед учителем начальной школы стоят 
колоссальные задачи: развить ребёнка. 
Что значит развить мышление? Из на
глядно-действенного перевести в абст
рактно-логическое: развить речь, анали
тико-синтетические способности, развить 
память и внимание, развить фантазию и 
воображение, пространственное воспри
ятие, развить моторную функцию, спо
собность контролировать свои движения, 
а также мелкую моторику, так как разви
тие кисти ведёт к развитию лобной доли 
мозга, ответственной за мыслительную 
деятельность. Очень важно развить ком
муникативные способности, способность 
общаться, умение контролировать эмо
ции, управлять своим поведением. Задача 
стажировочной площадки не просто пере
дать свой опыт, а представить образец по 
организации данной деятельности.

Основными задачами стажировочной 
площадки МБОУ гимназии № 54 явля
ются:

1. Формирование умений стажеров соз
давать предметно -  информационную сре
ду в ОО, способствующую проявлению 
разнообразных потенциальных возмож
ностей, развитию формирования функ
циональной грамотности младших школь
ников.

2. Овладение технологиями разви
вающего обучения, проблемного, эври
стического обучения, поисковой работы, 
интерактивных технологий.

3. Овладение умениями организации 
ученического сообщества в целях осуще
ствления совместной деятельности (дети, 
педагоги, родители), обеспечения образ
цов и результатов взрослой креативности.

4. Реализация личностно -  ориентиро
ванной технологии, создание атмосферы 
взаимопонимания и возможностей твор
ческого проявления, использования по
тенциала, знаний, умений детей.

5. Формирование умений стажеров раз
рабатывать индивидуальные программы 
развития по формирования функциональ
ной грамотности младших школьников.

6. Осуществление преемственности 
между начальным и средним звеном по

формированию функциональной грамот
ности обучающихся.

7. Реализация задач по повышению 
грамотности не только в рамках уроков,

но и во внеурочной деятельности.
Стажировка предоставляет стажерам 

возможность активно и реально участво
вать в планировании, реализации, оцени
вании и коррекции процесса обучения. 
Появляется возможность сделать обуче
ние строго индивидуализированным, ад
ресным, четким и функциональным. Ста
жировка предопределяет развитие у ста
жера самостоятельного, творческого и от
ветственного подхода к своему обучению, 
приобретение им навыков и умений орга
низации главнейшего вида человеческой 
деятельности -  деятельности учения. Она 
способствует вовлечению стажера в про
цесс постоянного самосовершенствова
ния, который ведет к развитию личности, 
выработке личностных и профессиональ
ных навыков. Совместная деятельность 
активных участников стажировки позво
ляет повысить эффективность, реальную 
значимость процесса обучения, процесса 
научного исследования для каждого ста
жера. Стажировочная площадка на базе 
гимназии позволяет распространить мо
дели развития УУД младших школьников, 
формирование активной познавательной 
личности обучающихся на основе целена
правленного самообразования педагогов, 
оценки личностных и профессиональных 
компетенций. Педагогики совместно с на
учным руководителем и кафедрой на
чального образования осваивают педаго
гические технологии развивающего обу
чения, проводят обучающие семинары, 
научные конференции, «Дни открытых 
дверей в начальной школе». В результате 
активизации самообразования педагогами 
школы освоен исследовательский метод 
обучения, групповые и игровые техноло
гии, мониторинги оценки личностных, 
метапредметных, предметных УУД.

Процесс профессионального самовос
питания чрезвычайно индивидуален. На
личие у учителя профессионально значи
мых качеств личности определяет успех в
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деле обучения и воспитания школьников. 
Важнейшей личностной и профессио
нальной чертой учителя следует считать 
любовь к детям, без чего не возможна эф
фективная педагогическая деятельность. 
Такая форма обучения и подготовки кад

ров, как стажировка, является неотъемле
мым элементом в профессиональном раз
витии педагогов, а стажировочная пло
щадка является объектом инновационной 
инфаструктуры непрерывного образова
ния учителя.

СИСТЕМНОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -  РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ 

МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ УЧЕБНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

И. В. КРЮЧКОВА,
к.п.н., доцент, директор ЧОУ-  СОШ «Развитие»

МО г. Армавир

С начала 2016 г. на базе частного об
щеобразовательного учреждения -  сред
ней общеобразовательной школы «Разви
тие» (город Армавир) действует краевая 
площадка передового педагогического 
опыта. Коллектив учителей начальной 
школы «Развитие» успешно справляются 
с задачами создания положительного 
имиджа идеям системы Д. Б. Эльконина -  
В. В. Давыдова и обобщения передового 
педагогического опыта в достижении 
младшими школьниками учебной само
стоятельности [2].

Школа «Развитие» в условиях системы 
Д. Б. Эльконина -  В. В. Давыдова работа
ет уже почти 15 лет. Цель школы -  созда
ние условий для формирования у школьни
ков самостоятельности через обучение, со
держание, методы и формы организации 
которого прямо ориентированы на зако
номерности развития личности школьни
ка, причём личности заинтересованной в 
саморазвитии. Целью развивающего обу
чения является превращение ребенка в 
субъект, заинтересованный в саморазви
тии. В системе Д. Б. Эльконина -  
В. В. Давыдова кардинально изменено со
держание школьного образования. Его 
основу составляет логично выстроенная 
система научных понятий. Понятия не за
даются учащимся в готовом виде в форме

правил и определений. В процессе их изу
чения ученик как бы повторяет ход и ре
зультаты соответствующего научного ис
следования, совершает собственное от
крытие. Центральное понятие в системе 
Д. Б. Эльконина -  В. В. Давыдова -  
«учебная деятельность» как основа 
формирования самостоятельности. 
Учебная деятельность в младшем школь
ном возрасте становится ведущей дея
тельностью, наполненной собственным 
содержанием, деятельностью субъекта по 
овладению обобщенными способами 
учебных действий и саморазвитию в про
цессе решения учебных задач. В свою 
очередь задачи, специально поставленные 
учителем, на основе внешнего контроля и 
оценки, переходят в самоконтроль и са
мооценку. В. В. Давыдов выделил такие 
компоненты учебной деятельности:

1) принятие от учителя или самостоя
тельная постановка учебной задачи; пре
образование условий задачи с целью об
наружения всеобщего отношения изучае
мого объекта;

2) моделирование выделенного отно
шения в предметной, графической и бук
венной формах;

3) преобразование модели отношения 
для изучения его свойств в «чистом виде»;

4) построение системы частных задач,
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решаемых общим способом; контроль за 
выполнением предыдущих действий;

5) оценка усвоения общего способа 
как результата решения данной учебной 
задачи.

С целью достижения младшими школь
никами учебной самостоятельности в 
школе организуется специальная образо
вательная среда посредством комплекса 
форм, методов и технологий. Основными 
формы образовательного процесса: систе
ма уроков, в основу которой положена 
структура учебной деятельности, само
подготовка, консультации и мастерские. В 
систему входят уроки основных типов:

1) урок постановки учебной задачи,
2) урок моделирования и конструиро

вания,
3) урок конкретизации,
4) урок контроля и оценки.
Педагогические технологии с первых

школьных дней вовлекают ребёнка в си
туацию осознанного стремления к само
стоятельности: курс подготовки к школе 
«Введение в школьную жизнь» (авторы 
Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанова), путево
дитель ученика 1 класса «Дневник перво
классника». Кроме того, с первых дней 
обучения вводятся индивидуальные фор
мы работы: работа с «черновиком», со 
«столом-помощником», «столом зада
ний». «Стол-помощник», «стол заданий» 
предполагает организацию предметного 
противопоставления средства и задания 
(задачи). «Стол-помощник» -  это стол с 
карточками-помощницами, схемами, таб
лицами, счетными палочками, мерками, 
моделями, справочной литературой и пр. 
Позже появляются средства -  «мешаль
щики», которые не являются средствами 
помощи, а наоборот, уводят от выполне
ния задания (решения задачи). Таким об
разом, у учащихся формируется (выращи
вается) такое действие как выбор средств. 
На «столе заданий» учащиеся могут себе 
выбрать дополнительные тренировочные 
задания, задания творческого характера, 
задания на смекалку, повышенной труд
ности, опережающие и пр. Такие задания 
формируют познавательный интерес,

стремление к саморазвитию, качествен
ному самоизменению.

С начала прихода в школу ребенок зна
комится с новой «философией оценки». 
Оценка ориентирована на личные дости
жения каждого конкретного ученика. 
Поддерживая положительную общую са
мооценку ребенка, учитель развивает спо
собность ребенка к конкретной оценке 
своего учения. С этой целью разработаны 
правила «оценочной безопасности», кото
рые соблюдаются и учителем и учащими
ся. Параллельно с правилами «оценочной 
безопасности» в адаптационный период 
первоклассники обучаются приемам оце
нивания:

1) обучение разумному оцениванию 
начинается с самооценочного суждения 
ребенка (если оценка взрослого предше
ствует детской, то ребенок либо некри
тично принимает ее, либо аффективно от
вергает);

2) оценка не должна быть глобальной 
(ребенку предлагается оценить разные ас
пекты своей работы);

3) самооценка ребенка должна соот
носиться с оценкой взрослого лишь там, 
где есть объективные критерии оценки, 
равно обязательные и для учителя, и для 
ученика;

4) там, где оценивается качество, не 
имеющее однозначный эталон-образец, 
каждый человек имеет право на собствен
ное мнение (учитель обязан знакомить 
детей с мнениями друг друга, уважая каж
дое, не навязывая ни своего мнения, ни 
мнения большинства).

На протяжении всего периода обучения 
в начальной школе «философия оценки» 
не меняется. В результате к окончанию 
начальной школы у детей формируются 
действия самоконтроля и самооценки.

Поддержать в детях уверенность в себе 
позволяет «Доска достижений» или гра
фик «Мои достижения» (на выбор учителя 
и учащихся).

«Карта знаний» по предмету -  это спе
циально отведенное место в классе (пред
ставленное на листе ватмана, стенде). В 
тетради контрольно-оценочной деятель-
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ности, где в схематической форме фикси
руются основные предметные области 
курса (первоначально -  как направления 
или задачи исследования, позднее -  как 
открытие детьми способа действий, поня
тий). Составленная классом «Карта зна
ний» по предмету помогает учащимся 
сознательно и целенаправленно выбирать 
тот учебный материал, необходимый для 
решения учебно-практических задач. 
«Карта знаний» позволяет школьникам 
восстанавливать свой индивидуальный 
путь движения в учебном предмете, по
зволяет делать предположения о возмож
ных дальнейших содержательных движе
ниях.

Особое значение в становлении учеб
ной самостоятельности имеет групповая 
работа. Взаимодействие «учитель -  груп
па совместно действующих детей» -  ис
ходная форма учебного сотрудничества в 
начальной школе. Она используется учи
телем с первых дней прихода детей в 
школу.

Работа в группах организуется в ситуа
циях возможного «интеллектуального 
конфликта», который разворачивается во
круг противоречия. Его разрешение в 
групповой дискуссии позволяет найти 
способ решения задач, способствует по
ниманию и принятию найденного реше
ния. Эффективны в групповой дискуссии 
и задания-ловушки. Учитель при этом вы
ступает как опытный помощник, коллега, 
а не как носитель единственно верной 
точки зрения.

Мастерство педагога заключается в

способности реализовать перечисленные 
формы, методы и технологии в комплексе, 
с пониманием того, где и с какой целью 
надо применить то или иное педагогиче
ское средство.

Процесс развития самостоятельности 
человека сложен и противоречив. Основ
ными противоречиями являются возрас
тные и индивидуальные возможности ре
бенка (обучаемость, особенности волевых 
процессов), педагогические, социальные 
условия (влияние семьи, направленность и 
уровень обучения в школе). Самостоя
тельность -  одно из главнейших качеств 
учащихся и важнейшим условием их обу
чения. Это качество человека, которое ха
рактеризуется сознательным выбором 
действия и решительностью в его осуще
ствлении (И. Я. Лернер) [1]. Внимание к 
проблеме развития самостоятельности 
учащихся объясняется тем, что она играет 
весомую роль не только в деле общего 
образования, но и в подготовке учащихся 
к их дальнейшей трудовой деятельности.

Список используемой литературы
1. Лернер И.Я. Дидактические основы 

методов обучения. М.: Педагогика, 1981.
2. Основная образовательная про

грамма начальной общеобразовательной 
школы (из опыта работы пилотной шко
лы): Пособие для учителей, руководите
лей общеобразовательных учреждений / 
Сост. И. В. Крючкова; под ред. Е. В. Вос- 
торговой // Серия «Новые образователь
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ПРОГРАММА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
«ЛАБОРАТОРИЯ ЧУДО»

Л. Г. САМОХОДКИНА,
старший преподаватель кафедры развития ребенка младшего возраста

ГБОУИРО Краснодарского края 
О. И. ПАНКОВА, 

старший воспитатель МБДОУМО г. Краснодар
«Детский сад № 104»

Каждый ребенок любознателен в позна
нии окружающего мира. Чтобы любозна
тельность малыша удовлетворялась и он 
умственно развивался, необходимы опре
деленные материальные, кадровые и мето
дические условия. Дошкольный возраст -  
замечательный период для обучения и раз
вития ребенка. На современном этапе раз
вития дошкольного образования стали зна
чимыми новые ориентиры, требования и 
условия осуществления образования и раз
вития детей. Были утверждены новые до
кументы, регламентирующие работу до
школьных организаций и направления дея
тельности. Появился иной запрос у госу
дарства и общества в области образования 
детей. Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 ок
тября 2013 г. № 1155 (ФГОС ДО) и Распо
ряжение Правительства Российской Феде
рации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р 
(Концепция математического развития) -  
это те документы, содержание которых 
вдохновило педагогический коллектив 
ДОО № 104 г. Краснодара на разработку 
инновационного проекта.

Были проанализированы банк передово
го опыта г. Краснодара, Краснодарского 
края, сеть Интернет, программы развития 
Центров дополнительного образования. В 
результате всестороннего анализа про
грамм, направленных на развитие интел
лекта детей старшего дошкольного возрас
та, выявлено не было.

Целью инновационного проекта являет
ся создание программы интеллектуального 
развития «Лаборатория ЧУДО (чрезвы
чайно удивительных детских опытов)» для 
детей старшего дошкольного возраста.

Программа будет способствовать достиже
нию высокого уровня интеллектуального 
развития детей, повышению уровня мате
матического образования, а также совер
шенствовать проективно-исследователь
ские умения педагогов.

Для достижения указанной цели творче
ской группе педагогов ДОО № 104 были 
поставлены и последовательно решены за
дачи: 1) изучение и анализ практической и 
теоретической литературы по проблеме, 2) 
подбор диагностических методик для изу
чения интеллектуальных способностей де
тей старшего дошкольного возраста, 3) 
подбор и адаптация методов, приемов, 
практических игр и заданий, способст
вующих достижению высокого уровня ин
теллектуального развития детей.

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 
№ 104» второй год функционирует как му
ниципальная инновационная площадка. 
Здесь созданы благоприятные условия для 
реализации проекта: повысился уровень 
мотивации педагогов к инновационной 
деятельности, улучшено материально
техническое обеспечение, оснащён совре
менными конструкторами, наборами «Да
ры Фребеля», авторскими развивающими 
играми и пособиями специальный кабинет 
для проведения образовательных меро
приятий с детьми. Все это активно осваи
вают и педагоги, и дети. Для педагогов, 
родителей и детей составлен диагностиче
ский пакет, разработаны методические по
собия, повышающие уровень компетенций 
педагогов при реализации конструктивной 
деятельности, оформлены пособия для де
тей, повышающие уровень их интеллекту
ального развития.
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Методическое пособие «Словарик спе
циальных слов», предназначенное для 
взрослых, организующих сотрудничество с 
детьми 5-7 лет с помощью конструирова
ния из различных строительных материа
лов и конструкторов и может быть исполь
зовано для планирования и моделирования 
содержания мероприятий с детьми, совер
шенствования форм взаимодействия взрос
лого и ребенка, повышения педагогиче
ской грамотности, расширения словарного 
запаса детей и взрослых, проведения сло
варной работы в различных видах детской 
деятельности. Слова в пособии располо
жены в алфавитном порядке, имеют рас
шифровки или определения. Знание и ис
пользование в речи слов из данного мето
дического пособия будут способствовать 
повышению речевой активности педагогов 
и детей, уровня их интеллектуального раз
вития, развитию навыков планирования, 
конструктивных и творческих способно
стей детей и взрослых, развитию мотива
ции к деятельности и рефлексии, повыше
нию качества образования.

В работе по сбору и апробированию ме
тодических материалов для программы ак
тивное участие наравне с педагогами при
нимали родители старших дошкольников. 
Они отбирали интересные зрелищные 
опыты для приложения по эксперименти
рованию, которые могут быть проведены 
без специального лабораторного оборудо
вания в домашних условиях.

Работа над проектом побудила педаго
гов ДОО № 104 активно участвовать в раз
личных мероприятиях, публиковать статьи 
по теме и проблеме проекта.

Итогом первого года реализации про
екта стали 3 статьи международного 
уровня, 10 участий в конференциях с меж
дународным участием, 5 мастер-классов и 
4 практических занятия на краевом уровне, 
3 участия с докладами в семинарах краево
го уровня, 2 участия в конкурсах краевого 
и 2 муниципального уровня, участие в 
краевом фестивале образовательных ини
циатив, 4 выступления с презентациями 
опыта, 2 выступления на конференциях, 
участие в вебинарах муниципального

уровня, в выставке методических материа
лов, в семинаре-практикуме муниципаль
ного уровня с докладом.

В результате проекта будет создана про
грамма интеллектуального развития «Ла
боратория ЧУДО» для детей старшего до
школьного возраста. Программа будет со
держать фотографии и перечни математи
ческих материалов и оборудования, мате
риалов, необходимых для проведения опы
тов, описание методики проведения опы
тов, составления проектов, циклы образо
вательных мероприятий с современным 
математическим и лабораторным оборудо
ванием, методические рекомендации для 
педагогов и родителей, тематическое пла
нирование на два года для детей 5-7 лет. 
Содержание программы рассчитано на 
достижение высокого уровня интеллекту
ального развития детей. Предполагается 
создание условий для реализации про
граммы на основе современного игрового 
математического и экспериментального 
оборудования.

Программа интеллектуального развития 
«Лаборатория ЧУДО» направлена на обес
печение вариативности и разнообразия со
держания программ и организационных 
форм дошкольного образования, отвечает 
требованиям возможности формирования 
программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей, 
будет формировать познавательные инте
ресы и познавательные действия ребенка в 
различных видах деятельности, содейство
вать сотрудничеству детей и взрослых на 
основе признания ребенка субъектом обра
зовательных отношений. Программа обес
печит поддержку инициативы детей в раз
личных видах деятельности (п. 1. 4 ФГОС 
ДО), создаст благоприятные условия для 
развития способностей и творческого по
тенциала каждого ребенка, в соответствии 
с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями,

В основе программы лежит модульный 
принцип, что позволит глубоко изучить 
тему и будет способствовать достижению 
более высоких результатов в развитии де-
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тей. При разработке программы учтен 
опыт других организаций, например, орга
низация психологического мониторинга и 
психолого-педагогического сопровожде
ния, составление индивидуального образо
вательного маршрута развития ребенка.

Сетевое взаимодействие -  это опти
мальная форма совершенствования работы 
коллектива любой организации.

В перспективе результатом проекта мо
жет стать создание базы данных детей с 
предпосылками к различным видам ода
ренности. Реализация технологий и про
грамм ранней диагностики одаренных де
тей повысит уровень индивидуальных дос
тижений детей в образовательных, творче
ских и других направлениях деятельности, 
к которым у них есть способности.

Создание условий для сохранения и 
приумножения интеллектуального потен

циала воспитанников приведет к высокой 
динамике развития продуктивного творче
ского мышления детей с общей одаренно
стью. Использование методических посо
бий, разработанных в ходе реализации 
проекта, увеличит число педагогов, вла
деющих современными методами работы с 
одаренными детьми, и повысит их профес
сиональные компетенции.

Работа над проектом должна оказать 
положительное влияние на развитие кол
лектива в целом и каждого педагога в от
дельности, на материально-техническое 
обеспечение учреждения в аспекте диффе
ренцированного подхода к приобретению 
оборудования, на успешность методиче
ского сопровождения образовательной 
деятельности и, конечно, на успешное раз
витие детей и сотрудничество с заинтере
сованными родителями.

МАОУ ЛИЦЕЙ № 11 ИМ. В. В. РАССОХИНА Г. АРМАВИРА: 
ОТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЕКТА -  

К КРАЕВОЙ ПЛОЩАДКЕ ПЕРЕДОВОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

А. В. ЧЕСНОКОВА,
заместитель директора по УМР Армавирского филиала

ГБОУИРО Краснодарского края

Актуальные запросы современного 
общества -  подготовка энергичных лю
дей, обладающих качествами лидера, спо
собных творчески мыслить, находить не
стандартные решения и созидательно тру
диться. В соответствии с этим социаль
ным заказом и выстраивается инноваци
онная деятельность МАОУ лицея № 11 
им. В. В. Рассохина г. Армавира.

Развитие лицея во многом обусловлено 
интеграционными связями учебно-мето
дической работы с наукой, организацией 
профильного обучения, системной рабо
той с одаренными обучающимися. Дан
ные направления деятельности отвечают 
ключевым положениям Национальной об

разовательной инициативы «Наша новая 
школа» и реализуются в ряде проектов.

Так, с 2014 года ОО является муници
пальной инновационной площадкой по 
внедрению проекта сотрудничества с 
Армавирским государственным педа
гогическим университетом «Школа и 
вуз: навстречу друг другу». Сетевое 
взаимодействие с вузом обусловило ряд 
положительных эффектов. Это социаль
ное партнерство, возможность совместной 
разработки и реализации учебных про
грамм и апробации научно-методических 
работ, совместная реализация программ 
внеурочной деятельности, развитие сис
темы поддержки одаренных учащихся
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и, как следствие, -  увеличение количества 
выпускников лицея -  абитуриентов АГ- 
ПУ.

Успешность муниципального интегра
ционного проекта послужила стимулом 
для дальнейшего роста: в июне 2016 года 
лицей стал краевой площадкой передо
вого педагогического опыта по теме: 
«Сетевое взаимодействие как фактор 
повышения эффективности работы с 
одаренными детьми в образовательном 
учреждении» (2016-2019 гг.). Договоры о 
сотрудничестве были подписаны также с 
Армавирским механико-технологическим 
институтом -  филиалом ФГБОУ ВПО 
«КубГТУ» и ГБПОУ «Армавирский ме
дицинский колледж».

Благодаря новому статусу в 2016-2017 
учебном году взаимодействие лицея с ву
зами отличается высокой активностью и 
проявляется в вовлеченности школьников 
в учебно-воспитательный процесс парт
нерских ОО. Преподаватели проводят 
учебные занятия на базе вузов и лицея, 
что является для ребят важным профори
ентационным и мотивирующим фактором.

Необходимым условием развития бу
дущих специалистов является профильное 
обучение. Предпрофильная подготовка 
лицеистов, проводимая в 8-9-х классах, в 
старшем звене сменяется профилизацией 
(социально-экономический, физико-мате
матический, инженерно-математический, 
химико-биологический, медико-биологи
ческий, социально-гуманитарный и уни
версальный профили). В лицее действует 
Центр профориентационной работы 
«1+2», объединяющий ресурсы кабинета 
технологии, ГОУ НПО ПУ № 5 и ГБПОУ 
«Армавирский индустриальный техни
кум». Работа по профилизации ведется и в 
младшем звене. Шахматная секция лицея 
под руководством педагогов городской 
шахматной школы -  одно из направлений 
развития математических способностей 
обучащихся.

С учетом выраженной социальной по
требности в подготовке технических спе
циалистов на данном этапе приоритетным 
направлением развития лицея является

инженерно-технический профиль. Нала
жено сотрудничество с Всероссийской 
системой «Технопарк» и образовательным 
комплексом «Детский технопарк на 
DVD», ориентированными на инженерное 
и техническое творчество обучающихся. 
В декабре 2016 года МАОУ лицей №11 
им. В.В. Рассохина вошел в проект «Все
российский технопарк. РФ» в качестве 
опорной образовательной организации.

С 2008 года продолжается работа по 
реализации общегородского эксперимен
тального социал ьно-образовательного 
проекта «Телецентр. Школьные новости» 
под руководством электроника лицея 
С. В. Печёнова. Среди обучавшихся в те
лецентре ребят уже немало тех, кто связал 
свою жизнь с журналистикой. Об успеш
ности объединения говорят и результаты 
участия в престижных конкурсах. В част
ности, в 2016 году лицеисты стали побе
дителями Всероссийского Интернет
конкурса для общеобразовательных орга
низаций на лучшую организацию 
внеурочной деятельности с использовани
ем школьных кино - (видео-) студий 
(III место).

В числе приоритетных направлений 
развития детской одаренности, поддержи
ваемых МАОУ лицеем № 11 им. В. В. 
Рассохина, -  всероссийская олимпиада 
школьников и другие конкурсы, работа 
учебных групп по подготовке к интеллек
туальным соревнованиям, краевые заоч
ные курсы «Юниор», дистанционные кур
сы для одаренных школьников и заочная 
олимпиада ЦДОДД, учебные занятия в
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режиме видеолекций, работа школьных 
научных объединений «Эрудит» и «Я ис
следователь». Результаты участия лицеис
тов во Всероссийской олимпиаде и других 
мероприятиях показывают неуклонную 
динамику и коррелируют с обучением в 
соответствующей профильной группе, что 
является предметом серьезного анализа. 
Яркий пример успеха -  выпускник лицея 
Гавриш Алексей, лауреат премии админи
страции Краснодарского края для одарён
ных школьников 2015 года.

Важную роль в реализации данных 
проектов играет методическая база. На 
протяжении ряда лет в МАОУ лицее № 11 
им. В. В. Рассохина ведется работа над 
инновационным проектом «Рейтинговая 
система оценки качества работы учите
ля и деятельности учащихся», представ
ленным на краевом конкурсе «Инноваци
онный поиск -  2016». Проект включает 
рейтинги работы администрации и учите
лей и систему оценивания достижений 
школьников. Как показывает практика, 
анализ результатов мониторинга по всем 
направлениям деятельности ОО -  необхо
димое условие для выявления одаренных 
обучающихся и талантливых педагогов, 
способствующее обнаружению проблем 
организации и повышению качества обра
зования.

Говоря о любой инновационной дея
тельности, важно учитывать мощное 
влияние воспитательной работы. В част
ности, в ушедшем году по этому направ
лению лицей занял II место в краевом 
конкурсе «Лучшая школа России» и I ме
сто по итогам муниципального конкурса 
проведения летней оздоровительной кам
пании. Лицей -  пилотная организация

по внедрению Всероссийского физкуль
турно-оздоровительного комплекса «Го
тов к труду и обороне».

3 ноября 2016 года прошел творческий 
отчет о работе краевой площадки передо
вого педагогического опыта по теме: «Се
тевое взаимодействие как фактор повы
шения эффективности работы с одарен
ными детьми в образовательном учрежде
нии» и муниципальной инновационной 
площадки по внедрению проекта сотруд
ничества с АГПУ «Школа и вуз: навстре
чу друг другу». В его работе приняли уча
стие представители кафедры управления 
образовательными системами Института 
развития образования Краснодарского 
края и Армавирского филиала, муници
пального Центра развития образования и 
вузов-партнеров. Благодаря поддержке 
специалистов были проанализированы 
промежуточные результаты работы пло
щадок и разработана стратегия развития 
проектов на дальнейший период.

Инновационное развитие лицея стало 
для коллектива во главе с директором 
А. М. Абелян вдохновляющей творческой 
задачей, ключевым фактором формирова
ния управленческих практик и профес
сионального роста. Впереди -  новые мар
шруты!
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СТАЖИРОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ПЕРВАЯ ВАЛЬДОРФСКАЯ ШКОЛА В СОЧИ

Е. В. КУЛАКОВА,
учитель начальных классов 

АНОО Свободная Школа «Добрый Путь» МО г. Сочи
Н. А. БИРИЛКО,

учитель географии АНОО Свободная Школа «Добрый Путь» МО г. Сочи
Е. Ю. МЕЛЬНИКОВА,

учитель рукоделия АНОО Свободная Школа «Добрый Путь» МО г.Сочи
Г. В. СЛУЧ,

учитель эвритмии, АНОО Свободная Школа «Добрый Путь» МО г. Сочи
Е. И. ТЕРЕЩЕНКО,

учитель иностранного языка 
АНОО Свободная Школа «Добрый Путь» МО г. Сочи

В нашем сегодняшнем непростом 
информационном пространстве многим 
родителям, которые ответственно, с 
любовью и душой думают о судьбе своих 
детей, очень трудно принять решения: в 
каком детском саду будет воспитываться 
ребенок, в какой школе будет обучаться, 
проходить социализацию; какое образова
ние получит; как оградить ребенка от 
информационного мусора; как уберечь от 
курения, наркотиков, алкоголя.

Поэтому многие родители вообще не 
хотят отпускать своих детей из семьи, 
намереваясь обучать их дома на семейной 
форме образования. При этом сами они не 
в состоянии дать то, что дает им школа, и 
все чаще задумываются о такой школе, в 
которой бы методика преподавания, 
подход и отношение к детям были бы им 
по душе.

Где же выход?
И вот один из путей решения этого 

вопроса был найден в Сочи. И произошло 
это по воле случая.

В Сочи из Москвы приехала семья, в 
которой пятеро детей. Старший ребенок в 
Москве ходил в вальдорфский детский

сад. Там же была и вальдорфская школа. 
Родители, видя счастливые лица детей из 
детского сада и школьников, младших и 
старших, стали глубже интересоваться 
вальдорфской педагогикой и решили во 
что бы то ни стало учить своих детей 
только в вальдорфской школе, и если 
такой школы в Сочи нет, то создать ее.

Семья на свои деньги купила два дома, 
переоборудовала и приспособила их для 
обучения детей, создала детскую пло
щадку, построила спортивный зал. К ним 
примкнули родители-единомышленники, 
дети которых были на семейной форме 
образования. Многие семьи стали 
приезжать в Сочи, при этом им прихо
дилось оставлять свои дома, работу, чтобы 
их дети учились в этой вальдорфской 
школе. Школа была зарегистрирована как 
юридическое лицо -  автономная неком
мерческая общеобразовательная органи
зация Свободная Школа «Добрый Путь».

Начался поиск учителей, которые 
имели бы не только высшее педагоги
ческое, но и вальдорфское образование. 
По зёрнышку собирали учителей для 
школы из разных городов России.
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Постепенно сообщество родителей, 
учителей и детей увеличилось и сегодня в 
нашей школе 90 детей и 20 учителей.

Для осуществления учебного процесса, 
для решения учебных и воспитательных 
целей и задач мы имеем великолепный 
учебный комплекс, включающий два 
оборудованных здания, концертно
спортивный зал, столярные мастерские, 
зал для эвритмии, спортивную площадку, 
сад и огород.

А все начиналось с одной -  единствен
ной семьи, где родитель, проявив сме
лость и мужество, взял на себя ответст
венность и создал школу, и при этом ее 
возглавил на общественных началах!

В июне 2016 г. школе присвоен статус 
стажировочной площадки ГБОУ ДПО 
«Института Развития Образования» 
Краснодарского края по теме: «Создание 
современной образовательной среды для 
реализации индивидуального образова
тельного маршрута обучающегося на 
основе вальдорфской педагогики».

В октябре 2016 г. АНОО Свободная 
школа «Добрый Путь» была принята в 
Ассоциацию вальдорфских школ России.

Сегодня мы, к сожалению, не имеем 
финансовой поддержки от государства. Но 
мы надеемся, что в будущем эта помощь 
придет.

Что же такое вальдорфская педагогика? 
Каковы ее особенности и принципы?

К основным принципам вальдорфской 
педагогики относятся принцип природо
сообразности, возрастосообразности и 
использование здоровьесберегающих 
технологий.

Вальдорфская педагогика имеет свои

особенности в организации образова
тельной деятельности.

• Все общеобразовательные пред
меты преподаются эпохами, длитель
ностью 3-4 недели с целью концентрации 
учебного материала и погружения в 
предмет.

• Наполнение образовательной
деятельности согласуется со здоровыми 
ритмами:

-  «вдоха-выдоха» на каждом уроке;
-  ритмом дня и недели в расписании;
-  ритм года представлен праздниками 

годового цикла, которые являются 
неотъемлемой частью учебно-воспита
тельного процесса.

• Классный учитель ведет основные 
предметы не только в начальной, но и в 
средней школе до 7-8 класса включи
тельно.

• Два иностранных языка препо
даются с первого класса.

• Обучение ведется без стандартных 
учебников и тетрадей. Результат собствен
ной учебной и творческой деятельности 
по каждому предмету ученики пред
ставляют в тетради, которая полностью 
пишется и оформляется самим ребенком. 
В первом классе дети работают 
восковыми мелками, во втором -  цвет
ными карандашами, а с третьего класса 
записи ведутся перьевой ручкой. Эта, по- 
настоящему рабочая тетрадь, становится 
для ребенка учебником -  помощником и 
справочником.

• Роль художественно-практического 
элемента в образовании усиливается за 
счет: рукоделия, ремесла, живописи, 
рисунка, лепки, музыки, эвритмии, 
земледелия и садоводства.

• Обучение построено на феномено
логическом подходе; сначала мы учимся 
наблюдать какое-либо явление, далее 
производим описание, зарисовки опытов 
и, наконец, находим закономерность и, 
осмысляя ее, формулируем закон.

• В вальдорфских школах не ставят 
оценок до 7-го класса. Оценка, как 
отрицательная, так и положительная -
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является вмешательством в процесс 
естественного развития, формой внешней 
власти взрослого. Ребенок, ожидающий 
оценки, действует под давлением, 
страстно ожидая похвалы или стараясь 
избежать порицания. При этом он 
лишается возможности действовать, 
исходя из своей сущности, из любви к 
самому делу. Мерой достижений ребенка 
является сравнение его собственных 
успехов сегодня с достижениями 
вчерашнего дня, что дает возможность 
каждому ребенку испытать состояние 
успеха. В конце года ученики проходят 
аттестацию, и родители получают 
подробную качественную характеристику 
от каждого педагога.

• Родители -  действенная часть 
школьного социального организма.

Возникает вопрос: каким образом, 
следуя этим принципам, осуществляется 
обучение и воспитание детей в начальном 
звене вальдорфской школы?

Рассмотрим, как строится урок в 
вальдорфской школе. Главный урок эпохи 
длится 1,5 часа. В начале урока в ритми
ческой части дети вместе с учителем 
выполняют упражнения, направленные на 
развитие воли, чувств и мышления. Эти 
упражнения пробуждают детей, настраи
вают на учебный день, подготавливают к 
основной части урока.

После ритмической части, которая 
длится 20-25 минут, дети уже готовы к 
основной части урока, где 
актуализируется изученный материал и 
дается новый.

В конце урока детей ждет рассказ 
учителя. В 1 -м классе учитель рассказы
вает сказку, а дети внимательно слушают. 
На следующий день дети по очереди 
пересказывают сказку. Они сидят в кругу; 
в середине, на небольшом пеньке, 
накрытом красивой тканью, стоит свеча.
Она зажигается ..... и начинается
волшебная сказка:

«Катилось яблочко по городу, катилось 
по-широкому. Как оно катилось, все люди 
дивились, а как остановилось, так и сказка 
началась».... Тот ребенок, у кого в руках

оказывается передаваемый по кругу мяч, 
начинает пересказ.

В 1-м классе сказка соответствует 
душевному настрою детей. Тема второго 
класса -  это басни, легенды о святых. В 
третьем классе дети знакомятся с 
историями Ветхого Завета. Тема четвер
того класса -  славянская мифология, 
былины и Северо-Германская мифология.

В начальном звене вальдорфской 
школы особое внимание уделяется 
образному преподаванию. В первом 
классе гласные и согласные буквы 
вводится через образы, которые 
возникают из сказки, рассказанной 
учителем. Эти образы живут в детях, 
помогают им понять и прочувствовать 
услышанное.

Образное мышление постепенно 
вырастает в интерес к выявлению 
причинно-следственных связей и в 
способность оперировать абстрактными 
понятиями.

Такой предмет как «Чтение» в 
вальдорфской педагогике интегрирован не 
только в урок изучения родного языка, но 
и во все Главные уроки.

Хоровое чтение дает уверенность в 
процессе освоения, вырабатывает способ
ность слушать друг друга.

Сценическая деятельность и 
театральные постановки включены в 
учебный процесс с 1-го класса. Участие в 
совместных спектаклях учит действовать 
сообща, уважать друг друга, понимать, что 
результат их работы зависит от 
слаженности их действий, служит 
началом социального опыта каждого 
ребенка.

Точно так же, как и освоение родного 
языка, происходит изучение иностранных 
языков. Речевые привычки и социальные 
навыки, сформированные в родном языке, 
переносятся на иностранный. А учитель 
направляет этот процесс. Способность 
ребенка к подражанию является 
благоприятной почвой для того, чтобы 
легко фонетически воспроизводить 
сказанное учителем, а смысл сказанного 
понимается через жесты. Метод
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подражания в младшем звене сменяется 
методом понимания в среднем, где 
доводятся до сознания грамматические 
структуры языка.

Математика, как и русский язык 
преподается эпохами. Эпоха длится 3-4 
недели, затем наступает перерыв 1,5-2 
месяца; в течение этого времени дети 
изучают другие предметы. Благодаря тому, 
что дети «погружаются» в предмет, 
концентрируются на изучаемом материа
ле, который усваивается быстро и качест
венно. Кроме того, обучение происходит 
ритмично: каждая эпоха -  это вдох, 
перерыв -  выдох.

Вот что говорит об уроках математики 
основатель вальдорфской школы Р Штай
нер: «Люди всегда знали: все, что мы 
видим в жизни всегда составляет нечто 
целое. Самые различные вещи могут 
составлять единство. Это целое и есть 
точка отсчета. Числа и операции над ними 
в вальдорфской школе выводятся из 
некоего единства. Ребенок привыкает к 
целостному восприятию вещей и 
сохраняет эту способность в жизни.»

«Что в мире одно?» - задаем мы вопрос 
первоклассникам.

«Я. Земля. Планета», - отвечают дети.
«А чего в мире по два?» -  снова 

спрашиваем мы. И дети отвечают: «День и 
ночь. Свет и тьма.». Таким образом мы 
показываем сущность числа.

В младшей школе особое внимание 
уделяется устному и предметному счету. 
Родители каждого первоклассника готовят 
большой мешок с десятью маленькими 
мешочками. Ребята в них складывают 
каштаны, ракушки, камешки, спилы 
деревьев; словом, все то, с помощью чего 
можно посчитать членов семьи, цветы на 
подоконнике, одноклассников...

С первого класса начинаются занятия 
живописью по мокрой бумаге жидкой 
акварелью. То волшебство, которое 
получается у детей на листах, помогает 
детям искренне любить живопись и 
удивляться, не переставая.

Рукоделием в вальдорфских школах 
занимаются и девочки, и мальчики,

начиная с первого класса. Воспитательное 
значение ручного труда, Р. Штайнер 
сформулировал это так: «Люди, не 
умеющие ловко владеть пальцами рук, 
обладают столь же «неловким 
интеллектом», лишены гибкости идей и 
мыслей».

В первом классе дети учатся вязать на 
двух спицах. Во втором -  крючком, в 
третьем классе дети уже вяжут для себя 
настоящие шапки, а в четвертом -  
варежки.

В учебном плане вальдорфских школ 
есть уникальные предметы, аналогов 
которым нет в программах других педаго
гических систем.

Одним из особенных предметов в 
вальдорфской школе является «Рисование 
форм».

Рисование форм органически соеди
няет в себе элементы сразу нескольких 
традиционных предметных областей и 
может рассматриваться, как разновид
ность или предварительная ступень:

-  подготовки к письму;
-  введения в геометрию;
-  художественной деятельности.
На начальной ступени в вальдорфской 

школе делается упор на формирование 
воли.

Учебный предмет «Эвритмия», являю
щийся неотъемлемым звеном вальдорф
ской системы обучения, «помогает 
выработать такую волю, сила которой 
сохраняется у человека на протяжении 
всей его жизни, в то время, как иные 
способы формирования воли приводят к 
тому, что с возрастом она ослабевает».

Эвритмия (с греческого -  «прекрасный 
ритм», «прекрасное движение») находит
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импульсы к движению в закономерностях 
речи и музыки, в их общих структурных 
элементах.

Спектр занятий Эвритмией в валь- 
дорфской школе широк -  от выполнения 
простейших ритмов и упражнений с 
палочкой в первых классах до хорошо 
подготовленных выступлений на школь
ной сцене с лирическими, драматически
ми и музыкальными спектаклями.

Таковы основные принципы и особен
ности преподавания в вальдорфской 
школе.

Первая вальдорфская школа в Сочи 
«Добрый Путь» руководствуется этими 
принципами и работает по вальдорфской 
методике. В нашей школе обучаются не 
только дети, но и их родители.

На базе нашей школы проходят 
семинары и консультации антропо
софского врача, социального педагога, 
биографического консультанта и худо
жественного терапевта.

В этом учебном году родители имели 
прекрасную возможность быть активными

слушателями и участниками авторского 
семинара.

- «Счастливые родители -  счастливые 
дети» педагога, психолога-консультанта в 
сфере личностного развития и семейных 
отношений Алексея Анатольевича
Бабаянца.

Известный лечебный педагог 
Берлинской Вальдорфской школы,
преподаватель семинаров в Европе 
Михаил Пицхелаури провел в нашей 
школе семинар -  «Как быть достойным 
родителем своих детей? Где и как черпать 
на это силы?»

С 10 по 12 марта 2017 года состоялась 
совместная работа с Доктором медицины 
Инго Юнге (Ingo Junge) (руководитель 
Свободного института антропософских 
методов терапии г. Ольденбурга, 
Германия). Тема занятий -  «Образование и 
Медицина».

АНОО Свободная Школа «Добрый 
Путь», работающая по вальдорфской 
методике, открыта для сотрудничества, и 
мы всегда рады принять в нашу семью 
новых детей и родителей!
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
СЕЛЬСКОЙ ГИМНАЗИИ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ ИЛИ МОЖЕТ ЛИ ИННОВАЦИОННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ БЫТЬ ТРАДИЦИОННЫМ?

В. С. ЛУКЬЯНОВА,
директор гимназии станицы Азовской, 

Заслуженный учитель России,
А. А. ОСТАПЕНКО,

д. пед.н., профессор 
ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края, 

Кубанского государственного университета 
и Екатеринодарской духовной семинарии

Е. В. КУРЕННАЯ,
к.п.н., заведующий кафедрой педагогики и психологии 

ГБОУ ИРО Краснодарского края

ИЗ ИСТОРИИ АЗОВСКОЙ ГИМНАЗИИ КАК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ПЛОЩАДКИ

Летом 2004 года накануне августовских 
педагогических конференций в краевом 
спецвыпуске газеты «Вольная Кубань», 
посвящённом кубанскому образованию, 
на целую полосу появилась редакционная 
статья с коротким названием «Азовский 
опыт». Вот лишь один абзац из этого объ
ёмного текста «Сегодняшний Азовский 
педлицей -  это детсад с разновозрастны
ми группами, это общеобразовательная 
школа с профильными педагогическими 
классами, это представительство государ
ственного педагогического вуза с очным и 
заочным отделениями и даже отделением 
аспирантуры, это школа искусств с музы
кальным, художественно-прикладным и 
хореографическим отделениями, это раз
ветвленная сеть спортивных секций и 
клубов, это филиал в райцентре с дошко
льной студией «Грамотей» и основной 
однокомплектной школой, это краевая на
учно-исследовательская лаборатория не
прерывного образования, это региональ
ное представительство крупнейшего в 
стране журнального педагогического из
дательства «Народное образование»,

это...»1. К этому можно было добавить 
яркий опыт реализации технологии кон
центрированного обучения, выездных 
школ и «погружений», опыт создания 
школьного оркестра и кое-что другое.

Прошли всего-то неполные 13 лет. 
Эпоха реальной педагогической иннова
тики осталась в лихих 90-х и не менее ли
хих нулевых. Наведение порядка в стране 
коснулось всех сфер, не миновав образо
вание. Сегодняшние БУПы, ФГОСы, 
СанПиНы (простите за аббревиацию) и 
прочие нормативно-правовые рамки жё
стко регламентируют практически все 
сферы школьной жизни и поля для реаль
ной педагогической инноватики и опыт
но-экспериментальной работы уже почти 
не осталось, а строки из газеты 13 -летней 
давности кажутся научно-педагогической 
фантастикой, которая осталась в статьях и 
диссертациях и в памяти благодарных 
учеников. Но кое-что сохранить удалось.

В конце 90-х и начале нулевых годов в 
образование мощно внедрялась система 
западного менеджмента, выстроенная на

1 Азовский опыт // Вольная Кубань. Тематический 
выпуск. -  2004, август. -  С. 11.
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откровенно чуждых для России мировоз
зренческих ценностях конкурентности и 
лидерства, толерантности и политкор
ректности, потребительства и партнёрст
ва, которая в считанные годы воспитала 
поколение толерантных потребителей, ус
воивших конвенцию о правах раньше, чем 
правила об обязанностях. Привычные для 
нашего уха педагогические девизы «Один 
за всех, все за одного», «Если не я, то кто 
же», «Раньше думай о Родине, а потом о 
себе» быстро сменились слоганом «Бери 
от жизни всё!» В начале нулевых многим 
стало понятно, что такая тенденция (по- 
новому -  тренд) приведёт к быстрой ато- 
мизации и отчуждению в обществе, что 
породит огромное количество социальных 
проблем и болезней.

Руководство системой образования Ку
бани, осознавая, пагубность отказа от сис
темы традиционных ценностей, сумело 
создать содержательные и организацион
ные очаги традиционности. Это и много
летняя программа изучения кубановеде- 
ния, и создание сети казачьих классов, и 
постоянное обращение к традиции Право
славия, и программы патриотического 
воспитания. Среди таких островков была 
команда Азовского лицея, которая в 2004 
году предложила концепцию воспитания, 
основанную на традиционных ценностях2, 
которая стала победителем регионального 
этапа конкурса «За нравственный подвиг 
учителя» в 2008 году. Тогда возврат к 
традиционным ценностям, моделирование 
школьного уклада на устойчивых духов
ных связях даяния и заботы и прочие 
«прихоти» команды азовских педагогов 
выбивались из общей по стране тенден
ции воспитания конкурентности, лидерст
ва и толерантности. Но коллектив упрямо 
стоял на своём и с годами, когда целый 
ряд исследовательских и опытно

2 Гузенко В.В., Лукьянова В.С., Остапенко А.А., 
Ткач Д.С. Воспитывать... Зачем? Что? Как? Из 
опыта воспитательной работы Азовского педаго
гического лицея // Воспитательная работа в школе. 
2004. № 6. С. 15-22; Гузенко В.В., Лукьянова В.С., 
Остапенко А.А., Ткач Д.С. Воспитываем здоровое 
поколение. -  Краснодар: Просвещение-Юг, 2005. 
24 с.

экспериментальных проектов этой школы 
(концентрированное обучение, разновоз- 
растность и модульность в обучении) бы
ли свёрнуты по причине несоответствия 
новым нормативным требованиям, сумел 
сохранить дух взаимозаботы и взаимовы
ручки, атмосферу семейности и доверия.

И сегодня Азовская гимназия как ста- 
жировочная площадка краевого Институ
та развития образования реализует про
грамму «Моделирование воспитательной 
системы сельской гимназии на основе 
традиционных ценностей» и щедро делит
ся своими наработками с коллегами. А 
инновация азовской команды, как это ни 
странно звучит, состоит в упрямом со
хранении традиции. Аксиомы и принци
пы, на которых азовский коллектив строит 
свою воспитательную работу без малого 
четверть века, не менялись все эти годы, 
несмотря на все ветры перемен, которые 
за это время дули в разные стороны и ча
ще приходилось идти против ветра. Сего
дня, когда и Президент, и Патриарх, и но
вый министр образования солидарно про
возгласили курс на возвращение воспита
ния к традиционным для России ценно
стям, опыт воспитательной работы укло
нившейся от соблазнов времени Азовской 
гимназии становится снова востребован
ным.

Установки, принципы и аксиомы ко
манды педагогов-воспитателей Азовской 
гимназии просты и понятны и на первый 
взгляд кажутся даже несколько баналь
ными. Но за кажущейся простотой стоят 
годы их отстаивания и шлифовки.

Что нас не устраивает?
Привычная повсеместная практика 

воспитательной работы последних деся
тилетий нас не вполне устраивает по ряду 
причин.

1. Многолетнее отсутствие на уровне 
государства ясного антропологического 
идеала как воспитательной цели (кого мы 
должны воспитать для процветания Оте
чества?) привело к утрате образователь
ной цели системы. Если мы взамен все
сторонне развитого человека, гармонично 
«сочетающего высокую идейность, тру-
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долюбие, организованность, духовное 
богатство, моральную чистоту и физи
ческое совершенство»3 (традиционный 
идеал советской школы) или человека, 
который должен быть «совершенен, яко- 
же отец вaш небееный совершeн есть» 
(Мф. 5, 48) (традиционный идеал дорево
люционной гимназии4) будем активно на
саждать идеал «конкурентного успешно
го лидера» (инновационный идеал эпохи 
конкуренции) или идеал «квалифициро
ванного потребителя» (инновационный 
идеал эпохи потребления), мы в итоге по
лучим атомизированное общество без бу
дущего.

2. Очень часто воспитательная дея
тельность педагога бесцельна для воспи
танника. Это происходит либо по причине 
навязанности цели воспитаннику педаго
гом, либо по причине того, что цель педа
гога, взрослого сводится к тому, чтобы 
«занять», «заполнить» досуг, «охватить» 
какой-либо деятельностью. Часто меро
приятия проводятся для детей и не стано
вятся событиями их жизни. Их «отбыва
ют», «отсиживают» (или «отстаивают») а 
не проживают. Их цель часто известна 
только педагогу.

3. Двадцатилетний отказ государства 
от идеологии в воспитании, на наш 
взгляд, привёл к потере идеалов, которые 
должны быть образцами для нравствен
ных устремлений воспитанников. Данная 
брешь тут же была заполнена другими об
разцами. И если в 90-е годы подростки 
мечтали быть похожими на Рембо или хо
тели стать рэкетирами, то в нулевые об
разцами для подражения стали «конку
рентоспособные успешные лидеры». Об
раз человека простого производительного 
и полезного обществу труда ушёл на вто
рой план. Произошло смещение понятия

3 Федосеев П.Н. и др. Научный коммунизм. Учеб
ник для вузов. 5-е изд. М.: Политиздат, 1982. С. 
396.
4 Правила для учеников гимназий и прогимназий 
ведомства Министерства народного просвещения 
// Журнал Министерства народного просвещения. 
1874. Май. Часть CLXXII. С. 168.

нормы добра и зла, и, увы, не в сторону 
добра.

4. Установка на воспитание конку
рентноспособной личности почти замени
ла установку заботы и доминанты на дру
гого, установка потребления заменила ус
тановку даяния. Это привело, с одной сто
роны, к инфантилизации общества, кото
рую мы понимаем как утерю роста ответ
ственности, а значит взросления, и, с дру
гой стороны, к замене понятных устано
вок любви, дружбы, заботы и уважения 
лукавой установкой толерантности и ло
яльности.

5. Многолетноее насаждение педаго
гики толерантности с её основным лозун
гом «Мы все равны!» породила, на наш 
взгляд, ложное понимание справедливо
сти как равного отношения к разным лю
дям.

6. Замена традиционной установки 
«Учащийся обязан» (советские правила 
для учащихся) на установку «Ребёнок 
имеет право» (Конвенция о правах ребён
ка) привело к тотальному нарушению за
поведи почитания и уважения к старшим.

7. Большинство воспитательных про
грамм последних десятилетий направле
ны на борьбу с пороками, а не на под
держку добродетелей, на борьбу со злом, 
а не на возделывание добра.

Педагогические аксиомы 
воспитательной работы 

Азовской гимназии
Что же делать заместителю директора 

по воспитательной работе? Ему, прежде 
всего, необходимо вместе с командой пе
дагогов и старшеклассников совместно 
сформулировать свои педагогические 
аксиомы воспитательной работы. Нами 
они сформулированы и приняты ещё два
дцать лет назад. Может быть кому-то они 
могут показаться спорными, но для нас 
они являются очевидными, а поэтому дей
ственными.

1. Основываясь на традиционных для 
дореволюционной и советской школ 
идеалах, мы полагаем, что сегодня для 
нашего Отечества нужен самостоятель
ный (самостоящий), здоровый (здравый)
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человек, стремящийся к духовному, 
нравственному, умственному и физиче
скому совершенству. Такая формулиров
ка антропологическая идеала сегодня мо
жет объединить людей и с традиционным 
религиозным, и с советским мировоззре
нием.

2. Целенаправленная деятельность 
есть условие наполненности жизни собы
тийностью, бесцельная деятельность есть 
источник суеты или скуки.

3. Принятая душой и/или самостоя
тельно сформулированная цель (мечта, 
план) является обязательным условием 
стремления к её достижению, в то время 
как навязанная цель освобождает от от
ветственности за её достижение.

4. Возможности нравственного ста
новления разных людей, разных коллек
тивов различны и неравны, поэтому спра
ведливыми являются разные отношения к 
разным людям, к разным коллективам. 
«Нельзя со всеми обращаться одинаковым 
образом, так же как врачам нельзя всех 
больных лечить одним способом, а корм
чему знать лишь одно средство для борь
бы с ветрами» (Св. Иоанн Златоуст).

5. Неодинаковость, неравенство воз
можностей исключает обязательную со
ревновательность (конкурентность), кото
рая является источником страстей и не 
способствует нравственному становле
нию, как отдельного человека, так и кол
лектива. Добровольность участия воспи
танника или коллектива в том или ином 
событии исключает или в максимальной 
степени снижает риск ухудшения отно
шений в коллективе школы, так как воз
можный неуспех не является в таком слу
чае объектом оценки. При этом любой 
общественно значимый успех должен 
быть замечен, положительно оценён, 
отмечен и признан школьным сообщест
вом. Нравственное становление человека 
происходит в условиях даяния (а не по
требления) другому, в условиях «доми
нанты на другого» (А. А. Ухтомский). 
Следовательно «ведущим видом деятель
ности» воспитанника, дающей нравствен
ный рост, является забота о другом.

6. Воспитание обязанностей должно 
опережать воспитание прав.

7. Воспитательная работа должна по 
преимуществу быть сфокусирована не на 
фиксации результатов борьбы с пороками, 
а на фиксации результатов достижения 
добродетелей.

У кого-то данные размышления могут 
вызвать скептическую усмешку: «А из 
какой вы, ребята, эпохи? За окном два
дцать первый век, век жесткой конкурен
ции и борьбы за выживание, век глобали
зации, постмодернизма и потребительст
ва, а вы говорите о любви и заботе».

Но стоит отметить, что за полтора года 
функционирования стажировочной пло
щадки кафедры психологии и педагогики 
ГБОУ ИРО Краснодарского края «Моде
лирование воспитательной системы сель
ской гимназии на основе традиционных 
ценностей» на базе МБОУ гимназии ста
ницы Азовской Северского района, педа
гоги во главе с администрацией школы 
становились многократными участниками 
курсов повышения квалификации для за
местителей директоров по воспитательной 
работе, социальных педагогов, педагогов- 
психологов, классных руководителей и 
др., проводили мастер-классы и выступа
ли с лекциями перед молодыми педагога
ми в рамках проведения «Смены молодых 
педагогов», форума «Регион -  93» в Се
верском районе на урочище Крымская по
ляна в 2016 году, VI Всекубанского Семё
новского слёта молодых педагогов Куба
ни в 2017 году. Выступления и мастер
классы педагогов Азовской гимназии все
гда вдохновляют коллег и находят живой 
отклик у слушателей.

Если вы принимаете нашу позицию и 
становитесь на этот путь, то об этом при
дётся заявить открыто и утверждать это 
постоянно, медленно и трудно «обрастая» 
в начале немногочисленными сторонника
ми. Необходимо открыто объявить, что мы 
становимся на путь восстановления цель
ности и полноты человеческой природы. И 
это есть, на наш взгляд, путь природосооб
разной педагогики. Мы так работаем более 
двадцати лет. У нас получается. Готовы
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делиться опытом. А этот опыт складывает
ся из конкретных форм организации воспи
тательной работы, что и есть предмет наше

го внимания как стажировочной площадки 
Института развития образования. Но это 
тема личных встреч и диалогов.

ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ЧЕРЕЗ «СОЗВЕЗДИЕ ТЕХНОЛОГИЙ»

С. П. КОВАЛЕВА,
заместитель заведующего по УВР 

МАДОУ центр развития -  детский сад № 49 
«Березка» МО г. Новороссийск

О. А. ПЕЛИПЕНКО,
старший воспитатель 

МАДОУ центр развития -  детский сад № 49 
«Березка» МО г. Новороссийск

Т. В. ПРИШЛЯК,
старший преподаватель кафедры развития ребенка младшего возраста

ГБОУИРО Краснодарского края

С внедрением ФГОС ДО педагогиче
ские коллективы выбирают для своей ор
ганизации особенный путь реализации 
замыслов и педагогических проектов, 
улучшения качества образования и про
фессионального роста педагогов.

Сегодня многие образовательные орга
низации внедряют различные технологии, 
создают проекты, направленнве на совер
шенствование различных областей педа
гогического процесса.

В 2011 г. на Краевом конкурсе среди 
лучших дошкольных учреждений, вне
дряющих инновационные проекты, мы 
представили авторскую педагогическую 
технологию «Все вместе к звездам». Её 
основа -  виртуальный полет к различным 
созвездиям. Игра охватывает все виды 
деятельности дошкольников.

«Большая медведица» -  доброта; 
«Кассиопея» -  знания; «Лира» -  вежли
вость; «Пегас» -  любознательность; 
«Орион» -  полезный труд; «Весы» -  дис
циплина; «Геркулес» -  спорт, ловкость, 
сила; «Патриот» (вымышленное созвез
дие) -  любовь к Родине, городу, окру
жающим.

Каждая дошкольная группа -  это эки
паж со своим названием, эмблемой и де
визом. В каждом экипаже есть командир. 
Воспитатели -  борт-инженеры, админист
рация -  центр управления полетом.

В сентябре экипажи собираются вместе 
на космодроме. Под обратный отсчет 
стартует ракета. Центр управления по
летом выдает экипажам маршрутные кар
ты, где определено направление полета. 
Перед детьми ставится проблемная ситуа
ция, которую надо разрешить, для того, 
чтобы достичь созвездия. Полет на со
звездие длится в течение 1-1,5 месяцев. За 
это время педагоги используют различные 
формы работы с детьми. В ходе следую
щего сбора экипажи подводят итоги поле
та, рапортуют о проделанных делах. Наи
более активные ребята получают звездоч
ку, которая затем загорается на Звездном 
небе. А затем экипажи получают новое 
полетное задание.

В течение года мы с детьми успеваем 
побывать на 5-6 созвездиях, а каждый из 
воспитанников имеет возможность про
явить себя в каком-либо виде деятельно
сти и получить свою «ситуацию успеха».
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Представленная нами технология «Все 
вместе к звездам» доказала свою эффек
тивность. В нее вовлечены все участники 
образовательного процесса: и дети, и пе
дагоги, и родители.

Время предъявляет новые требования. 
Мы продолжаем идти вперед. С внедре
нием программы «Тропинки» под ред. 
В.Т. Кудрявцева к нам пришли и новые 
технологии социализации дошкольни
ков Н.П. Гришаевой, клубный час, реф
лексивный круг, педагогическая проблем
ная ситуация, волшебный телефон, соци
альная акция, дети -  волонтеры, техно
логия развивающего общения, ситуация 
месяца. Их можно использовать как вме
сте, так и по отдельности. Решая глубокие 
проблемы социализации детей, техноло
гии позволяют сделать присутствие каж
дого ребенка в группе, в детском саду 
значимым, радостным, комфортным, 
нужным, особенным. Технология «Клуб
ный час» сразу заняла прочное место в 
нашей жизни, с легкостью и особой радо
стью принята педагогами и детьми. Эта 
технология дает огромные возможности. 
Дети в течение часа свободно перемеща
ются по всему детскому саду, соблюдая 
при этом определенные правила. Следо
вание правилам -  главный аспект этой 
технологии. О начале и об окончании 
клубного часа оповещает звонок. Инте
ресно наблюдать, когда по сигналу коло
кольчика дети выбегают из своих групп и 
также возвращаются туда, без напомина
ний и замечаний взрослых.

Свободный клубный час -  настоящий 
праздник для детей! «Как же я люблю

клубный час! Можно делать все, что хо
чешь», -  говорят дети. Ребята обходят 
детский сад и останавливаются там, где 
им особенно интересно.

Не менее интересен детям тематиче
ский клубный час, который позволяет де
тям найти дело по интересам, получить 
новые знания, проявить свои способности 
в рамках заданной темы. Завершается 
клубный час рефлексивным кругом. В ка
ждой группе дети охотно делятся впечат
лениями, оговаривают и ситуации, где 
правила были нарушены. После проведе
ния игры, не менее интересно услышать и 
впечатления взрослых, испытавших ра
дость т общения с детьми.

Еще одно открытие для нас -  техноло
гия Л.В. Свирской «Детский совет». Мы 
уверены, что сочетание календарных тем, 
предложенных авторами программы 
«Тропинки» и свободных недель, с неза
планированной тематикой, полнее охватит 
разнообразие интересов и проблем, пре
доставит больше возможностей проявле
нию творчества, инициативе не только 
детям, но и воспитателям и родителям. 
Наш эксперимент -  это пока одна неделя 
организации детской деятельности по 
этой технологии. Во всех группах (от 
младшей до подготовительной) в начале 
недели состоялся «Детский совет». В про-

цессе общения дети и воспитатели обме
нялись новостями, поделились эилциями, 
выбрали тему недели и спланировали 
свою деятельность. Интересные темы и 
проблемы выбрали дети: малыши пред
ложили тему «Герои мультфильмов», ре
бята средней группы удивились: «Почему 
в понедельник в группе так мало детей?»
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Это стало поводом для выбора темы «Бере
ги свое здоровье», в старшей группе дети 
выбрали тему «Насекомые», а в подготови
тельной -  «Сказки» и т.д. С вопросами, тре
вогой и сомнениями начинали эту неделю 
педагоги: «Что могут планировать малы
ши?», «Как вовлечь и заинтересовать всех 
детей?», «Сможем ли учесть мнение всех?» 
и т.д. Все тревоги оказались напрасными. 
По словам педагогов -  эта неделя оказалась 
самой интересной: все дети увлечены дея
тельностью, их не нужно было дополни
тельно мотивировать. Общее дело объеди
нило воспитателя, детей и родителей.

Технология «Детский совет» займет 
важное место в жизни наших воспитанни
ков, педагогов и родителей. Это позволит 
нам в тематическом плане одну неделю в 
месяце отразить по инициативе детей выбор 
деятельности.

А что же наша авторская технология 
«Все вместе к звездам»?

Нам помогла встреча с Натальей Пет
ровной Гришаевой, автором технологии 
социализации дошкольников, которую мы 
познакомили с нашими «полетами к звез
дам». В процессе общения с ней, и появи
лась мысль о комбинировании технологий, 
об их взаимопроникновении друг в друга, о 
схожих целях. Сегодня в нашей организа
ции реализуется единый план полетов для 
старших дошкольников, в который вплете
ны «Клубные часы», социальные акции, 
проблемные ситуации (с них может начи
наться полет). Путешествие на какое-либо 
созвездие созвучно «Ситуации месяца». 
Интересный проект «полета» к созвездию 
доброты «Большая медведица» включает в 
себя технологию социализации «Дети -  во
лонтеры». В ходе «полета» воспитанники 
старших и подготовительных групп помо
гают малышам (средним и старшим груп
пам) одеваться на прогулку, убирать иг
рушки, показывают сказки, вместе играют.

Благодаря такому слиянию, достигая 
общей цели, каждый ребенок имеет широ
кие возможности проявить себя, свой инте
рес, поучаствовать в планировании, ощу
тить собственную значимость, понимает, 
что его мнение важно, его присутствие не

обходимо. Внедрение современных педаго
гических технологий способствует приоб
ретению дошкольниками социального опы
та, необходимого для них в дальнейшем. 
Все наши воспитанники добиваются успеха 
в интересной для них деятельности и полу
чают публичное признание -  ЗВЕЗДЫ.

Жизнь детей в детском саду стала более 
увлекательной и насыщенной.

Творческий поиск стал главной состав
ляющей в работе каждого педагога, каждо
го педагогического коллектива. Современ
ные программы включают в себя опреде
ленные технологии: «Тропинки» -  техноло
гии социализации дошкольников Н. П. 
Гришаевой, «Вдохновение» -  технологию 
Л. В. Свирской «Детский совет». Каждый 
педагог или педагогический коллектив, мо
жет выбрать и использовать любую техно
логию, которую считают важной для себя и 
наиболее эффективной.

Выбирая технологии, мы ориентирова
лись на потребности, интересы детей. Воз
можность проявления инициативы, творче
ства и самостоятельности, мы считаем наи
более актуальной задачей для наших педа
гогов. Технологии, которые выбрали мы и 
наша авторская технология -  реализуют 
одинаковые цели. Поэтому нам легко уда
лось их интегрировать в наш образователь
ный процесс и комбинировать между 
собой.

Мы сделали свой выбор! Наша авторская 
игра «Все вместе к звездам» позволила нам 
объединить все выбранные технологии в 
единое целое. Но Вселенная, по которой мы 
путешествуем, бесконечна. Мы готовы к 
новым открытиям...
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ОТ ОБЪЕКТА К СУБЪЕКТУ,
ОТ НАЗИДАТЕЛЬНОСТИ К ПАРТНЁРСТВУ

А. К. ШУРУБОВА, 
заместитель заведующего по ВМРМБДОУМО г. Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 85»

С вступлением в силу Федерального 
государственного образовательного стан
дарта дошкольного образования изменил
ся взгляд педагога на многие вопросы 
воспитания и образования детей, взаимо
действие с родителями. Со сменой стерео
типов в подходах к образованию детей 
дошкольного возраста происходит поло
жительная динамика в развитии и самого 
педагога. Ступень дошкольного образова
ния -  это не просто первая ступень обще
го образования, -  это постоянно разви
вающаяся и изменяющаяся система: «ре
бёнок- педагог-родитель-социум», в кото
рой все её звенья тесно взаимосвязаны 
между собой и зависимы друг от друга. 
Главное условие существования такой 
системы -  это полноправное участие каж
дого её звена во всех видах деятельности. 
Каждый участник этой системы постоян
но научается чему-либо друг у друга в со
вместных видах деятельности, где обуче
ние проходит ненавязчиво и регламенти
ровано через партнёрские взаимоотноше
ния и общение «на равных». А это означа
ет, что сегодня роль «воспитателя -  нази- 
дателя» и его «учительская» позиция уп
раздняется.

Сегодня ребёнок рассматривается, как 
«саморазвивающаяся система», а взрос
лому отводится роль создателя комфорт
ных условий воспитания и обучения, при 
которых ребёнок чувствует свою успеш
ность, свое интеллектуальное совершен
ство, что делает образовательный процесс 
продуктивным. В таких условиях педаго
гическое воздействие на ребёнка переро

ждается в педагогическое взаимодействие 
с ним, пронизанное идеей стимулирова
ния инициативности и самостоятельности 
ребенка, исключающее авторитарный 
подход. Педагог должен уметь принять, 
понять и использовать личный опыт ре
бенка, его потребности, мотивы, интере
сы, умения и привычки, позицию в группе 
и коллективе, чтобы помочь ребёнку в 
формировании его познавательной и об
щественной активности, самостоятельно
сти, субъектности.

К сожалению, принятие позиции ре
бенка часто носит формальный характер. 
Мы считаем ребёнка субъектом образова
тельного процесса, а фактически всю 
инициативу берём на себя. Д.И. Фельд
штейн отмечает: «Определяя свои исход
ные позиции при построении отношений с 
детьми как субъект - субъектные, провоз
глашая, что ребенок -  это субъект, факти
чески, реально мы, взрослые, относимся к 
ребенку как к объекту, на который на
правлены наши воздействия, речь все 
время именно о действиях по отношению 
к ребенку, а не о взаимодействии». Такая 
позиция педагога в образовании утверди
лась давно и существует до сих пор, что 
противоречит современным требованиям 
и подходам к образованию и воспитанию 
дошкольников. Практика дошкольного 
образования показывает, что ещё имеют 
место ситуации, когда воспитатель выби
рает крайние позиции в формировании 
субъектного поведения дошкольников, 
предоставляя им либо полную самостоя
тельность в выполнении каких- то дейст-
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вий, либо выполняет эти действия вместо 
детей. В совместной деятельности взрос
лых и детей далеко не всегда наблюдается 
подлинное сотрудничество. Это обуслов
лено тем, что воспитатели медленно и с 
трудом уходят от учебно-дисциплинарной 
модели педагогического воздействия. Со 
стороны педагога допускается излишняя 
опека или строгий регламент действий 
ребёнка, исправление или недоброжела
тельная оценка детской деятельности, что 
игнорирует чувства и эмоции ребенка, по
давляя его субъектность. Такое поведение 
воспитателей объясняется недостаточно 
сформированными нравственными прави
лами и нормами в сфере профессиональ
ной деятельности. Поскольку в развитии 
субъектности ребёнка важное место отво
дится образцам, в качестве которых вы
ступают педагоги и родители, выполнение 
определённых норм и правил поведения 
является строго обязательным. И в этом 
случае личностные качества взрослых 
имеют особое значение. В педагоге долж
ны сочетаться педагогическая компетент
ность, профессиональная этика и поведе
ние.

Назрела необходимость выстраивания 
педагогической системы на основе субъ
ект - субъектных отношений педагога и 
воспитанника, а также совершенствования 
и внедрения современных педагогических 
технологий реализации дошкольного об
разования в соответствии с ФГОС ДО.

Понимая субъектность ребёнка до
школьного возраста как личностную спо
собность осознавать себя и успешно взаи
модействовать с другими людьми, быть 
инициативным и активным в познании и 
преобразовании действительности, произ
вольно управлять своим поведением, про
являть творчество и самостоятельность, 
педагог сам должен быть активным субъ
ектом образовательных отношений и 
уметь воспринимать ребёнка, как субъекта 
его собственной деятельности. Поставив 
перед собой задачу развития субъектности 
ребенка, воспитателю необходимо при
держиваться золотой середины, которая, с 
одной стороны, даёт ребёнку некоторую

свободу, а с другой, требует от него вы
полнения определенных правил.

С опорой на концепцию Л. С. Выгот
ского можно предположить, что развитие 
ребенка как субъекта поведения в раннем 
и дошкольном детстве осуществляется от 
неосознанного к осознанному поведению 
и к появлению новых субъектных качеств 
и новых способов поведения. Субъект- 
ность не возникает сама по себе, она име
ет свой процесс развития в каждом воз
растном периоде жизни ребёнка. По кон
цепции Д. Б. Эльконина ребёнок как субъ
ект деятельности развивается в соответст
вии с этими периодами. На первом году 
жизни ребёнок -субъект эмоционального 
общения; на втором году - ребенок субъ
ект предметной деятельности; на третьем 
году у ребёнка развивается такой компо
нент субъектности, как самостоятельная 
деятельность; в 3-5 лет -  ребенок субъект 
социальных отношений и игровой дея
тельности; в 5 лет ребенок становится 
субъектом общественной деятельности; в 
6-7 лет -  ребенок субъект переживания 
внутренней жизни и обучения (познания). 
Ведущими психическими процессами как 
механизмами развития ребенка как субъ
екта поведения в раннем возрасте являет
ся восприятие, в дошкольном возрасте -  
память, а на этапе завершения дошколь
ного образования, к 7 годам -  мышление. 
Все эти процессы у ребёнка развиваются в 
определённых условиях и определённой 
окружающей его среде.

Современное понимание развивающей 
предметно-пространственной среды
включает в себя обеспечение активной 
жизнедеятельности ребёнка, становления 
его субъектной позиции, развития творче
ских проявлений всеми доступными сред
ствами. Воспитатели детского сада опти
мально используют потенциал развиваю
щей предметно-пространственной среды, 
учитывая при её формировании индиви
дуальные и гендерные особенности детей 
группы, а также «зону актуального и бли
жайшего развития» каждого из воспитан
ников.

Моделирование среды для детей разно-
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го возраста осуществляется в соответст
вии с приоритетными для этого возраста 
видами деятельности на основе системы 
принципов деятельностного обучения: 
психологической комфортности, деятель
ности, целостности, вариативности, твор
чества, непрерывности. Каждый из этих 
принципов уникален, но все они действу
ют как целостная система, позволяющая 
создать единое развивающее образова
тельное пространство.

Большое значение в организации раз
вивающей предметно пространственной 
среды в детском саду имеет внесение ре
гионального компонента с целью обеспе
чения целостных и систематических зна
ний дошкольников о своей малой родине 
уже на первой ступени общего образова
ния. Для этого целесообразно оформлять 
различные уголки, которые дети смогут 
посещать и знакомиться с историей, куль
турой и бытом своего региона.

Воспитатели групп организуют груп
повое пространство в виде разграничен
ных «уголков», оснащённых развиваю
щими материалами и оборудованием. Ос
нащение уголков меняется в соответствии 
с тематическим планированием. Подоб
ная организация среды позволяет детям 
самостоятельно выбирать интересные для 
себя виды деятельности, а воспитателю 
даёт возможность эффективно организо
вывать образовательный процесс с учётом 
индивидуальных особенностей детей. По
скольку в младших группах приоритет
ным видом деятельности является пред
метная, то развивающая среда представ
лена большим разнообразием игрушек, 
обеспечивающим высокий уровень сен
сорного развития, создание положитель
ного эмоционального фона, общение с 
взрослыми и сверстниками в совместных 
играх. Особенностью создания среды в 
этих группах является частая смена и об
новление игровой среды с целью побуж
дения у малышей ставить и решать игро
вую задачу. В группах малышей выделе
ны уголки ряжения, представленные дет
ским костюмами и атрибутами; стацио
нарные уголки для развития сюжетных

игр, уголки для игр с водой и песком, 
уголки двигательных игрушек и оборудо
вания. В старших группах замысел и ини
циатива основывается на теме игры, по
этому воспитатели создают условия для 
возможности многофункционального ис
пользования и трансформирования среды 
самими детьми, используя различные 
ширмы, мягкие модули, стулья. Посколь
ку одним из приоритетных направлений 
деятельности учреждения является эколо
гическое воспитание, большим блоком 
оборудования представлена познаватель
но- исследовательская деятельность для 
проведения опытов, экспериментов, эко
логических практикумов, длительных на
блюдений за объектами и явлениями 
природы. Этот уголок получил название 
«Экологическая лаборатория». К сожале
нию, не всегда площадь группового по
мещения позволяет чётко разграничить 
такие уголки, поэтому воспитатели ис
пользуют все возможные поверхности для 
устройства развивающих зон: межком
натные двери служат календарями приро
ды, стендами к экологическим проектам, 
подоконник -  прекрасное место для «ого
рода на окне», поупражняться в игре в 
классики или в ходьбе по лабиринту мож
но в раздевальной комнате по специаль
ным разметкам на полу, для устройства 
фланелеграфа хорошо подходит экран, 
закрывающий радиатор.

Наблюдения показывают, что многооб
разие видов деятельности, которое обес
печивает окружающая среда, даёт детям 
много знаний, умений и навыков, разви
вает психические процессы, личностные 
качества, коммуникативность. Поэтому 
отличительная особенность организации 
такой среды для детей старшего дошколь
ного возраста в создании определённых 
педагогических условий и в первую оче
редь, в «развёртывании перед ребёнком» 
палитры разнообразной детской деятель
ности для возможности выбора. Именно 
свобода выбора цели, способа и средств 
действия делает ребёнка индивидом, от
личным от других. Работы М. В. Крулехт, 
А. Г. Гогоберидзе показывают, что имен-
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но освоение субъектной позиции обеспе
чивают целостность развития его индиви
дуальности и успешность перехода ребён
ка на следующий этап своего развития.

Проявления субъектности дошкольни
ками зависят также от выбранных мето
дик, педагогических технологий и раз
личны в разных видах деятельности. 
Классической и наиболее привлекатель
ной в этом смысле формой деятельности 
дошкольника выступает игра, где можно 
наблюдать самые яркие выражения субъ- 
ектности. Игра - это источник многооб
разных переживаний значимых для ре
бёнка, и, в то же время, средство развития 
других видов деятельности. Специфика 
игры состоит в том, что действия осуще
ствляемые ребенком в воображаемом 
плане неразрывно связаны с общением, 
направленном на их организацию и осу
ществление. Поэтому проявление ребен
ком позиции субъекта в игре заключается 
в самостоятельном выстраивании игровых 
замыслов, поиске способов их реализации 
в процессе построения сюжета, использо
вании коммуникативных умений в обще
нии, направленных на согласование и реа
лизацию замыслов, создание общего эмо
ционально-положительного фона игры. 
(Солнцева О. В.). Свое своеобразие имеет 
элементарный труд детей, который, 
по мнению известного психолога 
Б. Г. Ананьева является важным фактором 
развития личности не только взрослого, 
но и ребенка. Реальная жизнь малыша 
осуществляется в элементарных трудовых 
действиях по самообслуживанию, где 
проявляется знаменитое «Я сам» как про
явление самостоятельности и определен
ной автономности от взрослого.

Сегодня дошкольное образование явля
ется первой ступенью общего образования 
и это возлагает на воспитателя большую 
ответственность за своих воспитанников 
в их подготовке к переходу на новую сту
пень развития. Для того, чтобы дети овла
дели всеми необходимыми качествами на 
этапе завершения дошкольного образова
ния, педагоги детского сада работают под 
девизом «Современным детям -  совре

менные технологии», используя совре
менные программы и технологии.

Инновационными методами в форми
ровании субъект -  субъектных образова
тельных отношений являются интерак
тивные методы обучения. Большая часть 
этих методов больше подходит к школь
ному обучению, но некоторые из них вос
питатели успешно используют в работе с 
детьми старшего дошкольного возраста. 
Слово «интерактив» пришло к нам из анг
лийского языка «interact». «Inter» -  это 
«взаимный», «act» - действовать. Инте
рактивным, по мнению Б. Ц. Бадмаева, 
является такое обучение, которое основа
но на психологии человеческих взаимоот
ношений и взаимодействий. Интерактив
ное обучение -  специальная форма орга
низации познавательной деятельности, в 
рамках которой участники взаимодейст
вуют, находясь в режиме беседы, диалога 
с чем-либо (например, компьютером, ин
терактивной доской) или кем-либо (чело
веком). Цель интерактивного обучения -  
создание комфортных условий обучения, 
при которых ребёнок чувствует свою ус
пешность, свое интеллектуальное совер
шенство. Суть интерактивного обучения 
состоит в том, что практически все дети 
оказываются вовлеченными в процесс по
знания. Это и объясняет эффективность 
этого метода в формировании субъектно- 
сти детей.

Однако, зачастую у педагогов понятие 
«интерактивное обучение» ассоциируется 
только с использованием в образователь
ном процессе интерактивного оборудова
ния и соответствующего программно
методического обеспечения, что сужает 
использование разнообразных методов и 
приёмов интерактивного обучения, адап
тивных детям дошкольного возраста.

Внедрение интерактивных технологий 
в работу с детьми осуществляется с уче
том возрастных особенностей дошколь
ников с постепенным усложнением. Во 
второй младшей группе вводится работа в 
парах, хоровод; в средней группе добав
ляется цепочка, карусель. Дети старшей 
группы уже умеют работать в парах, ос-
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воили хоровод, цепочку, карусель, учатся 
работать в малых группах (тройках), ос
ваивают аквариум и интервью. В подгото
вительной к школе группе -  работа в па
рах, хоровод, цепочка, карусель, интер
вью, работа в малых группах (тройках), 
аквариум, большой круг, дерево знаний.

Интерактивное обучение в парах помо
гает выработать навыки сотрудничества в 
ситуации камерного общения. Интерак
тивная технология «Хоровод» способст
вует формированию начальных навыков 
произвольного поведения у детей дошко
льного возраста. Интерактивная техноло
гия «Цепочка» помогает началу формиро
вания у детей дошкольного возраста уме
ния работать в команде. Интерактивная 
технология «Карусель» формирует у ре
бенка такие нравственно-волевые качест
ва, как взаимопомощь, навыки сотрудни
чества. Принцип сотрудничества в про
цессе обучения становится ведущим при 
работе детей в тройках. «Аквариум» - 
форма диалога, когда ребятам предлагают 
обсудить проблему «перед лицом обще
ственности». Для успешного овладения 
ребенком коммуникативными навыками 
используется технология «Дерево зна
ний». Она развивает коммуникативные 
навыки, умение договариваться, решать 
общие задачи.

Использование интерактивных техно
логий в организованной образовательной 
деятельности (занятиях) снимает нервную 
нагрузку дошкольников, дает возмож
ность менять их формы деятельности, пе
реключать внимание на вопросы темы за
нятий.

Таким образом, интерактивное обуче
ние -  интересное, творческое, перспек
тивное направление педагогики. Оно по
могает реализовать все возможности де
тей дошкольного возраста с учетом их 
психологических возможностей. Исполь
зование интерактивной технологии дает 
возможность обогатить знания и пред
ставления детей об окружающем мире, о 
взаимоотношениях со сверстниками и 
взрослыми, побуждает детей к активному 
взаимодействию в системе социальных

отношений.
В качестве одного из эффективных ме

тодов интерактивного обучения ребенка 
выступает проектная деятельность, кото
рую воспитатели детского сада использу
ют уже не первый год. Современные тре
бования к дошкольному образованию ини
циируют воспитателей находить новые 
подходы в реализации совместных проек
тов. На данном этапе воспитатели видят 
главную идею проектного метода в том, 
чтобы ребенок проявлял инициативность и 
активность в проектной деятельности, а 
взрослый только предоставлял ему необ
ходимые материалы и средства. Полно
ценная проектная деятельность предпола
гает позитивную оценку проекта в соци
альном пространстве со стороны родите
лей, работников детского сада, сверстни
ков. Очень важен положительный эмоцио
нальный настрой на успех ребенка. Он 
должен переживать радость удовольствия, 
как от самого самостоятельного действия, 
так и от полученного результата. Для ре
бёнка очень важно, чтобы продукт его дея
тельности оказался очень значимым для 
его социального окружения не «понарош
ку», а на самом деле.

Работать в интерактивном режиме в 
системе не так просто, так как это требует 
от воспитателя максимальных усилий 
быть всегда активным физически и мо
рально на каждом занятии. Ещё сложнее 
воспитателю уйти в сторону, быть только 
участником и наблюдателем. И всё-таки, 
интерактивное обучение -  интересное, 
творческое направление современной пе
дагогики, которое способствует формиро
ванию устойчивой положительной моти
вации дошкольников к изучению всего 
нового, желание найти решение трудной
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проблемной ситуации, формирует позна
вательную активность.

Особым образом достижение субъект- 
ности решается с помощью информаци
онно-коммуникационных технологий. Иг
рая в компьютерную игру, выполняя уп
ражнение, ребенок оказывается перед ис
ходной ситуацией, в которой имеется на
бор инструментов. Он может пользоваться 
им, применяя метод проб и ошибок. В ис
следованиях Н. Н. Поддьякова было пока
зано, что этот способ мыслительной ак
тивности развивается у детей уже в ран
нем возрасте. Действуя методом проб и 
ошибок, ребенок исследует ситуацию, и в 
конце концов, находит выход. Несмотря 
на то, что, играя, ребенок как бы находит
ся в лабиринте, который заранее задан и 
число возможностей ребенка известно, 
переживание субъектности весьма велико.

Дошкольника смело можно назвать ис
следователем, экспериментатором и прак
тиком, так как познание им мира идет ис
ключительно чувственно-практическим 
путем. В этом смысле природа ребенка 
изначально субъектна, поскольку дошко
льник -  это прежде всего деятель и тво
рец, стремящийся познать и преобразо
вать мир самостоятельно.

Именно такое сочетание возможности 
выбора на основе оформляющихся отно
шений с потребностью все попробовать 
самому и предопределяет ход развития

ребенка как субъекта доступных ему ви
дов деятельности. И чем раньше взрослые 
это поймут, тем успешнее будет развит 
ребенок.

Главная задача воспитателя -  рассмат
ривать субъектность ребенка, как лично
стную характеристику дошкольника, ис
ходя из того, что ребенок -  самобытная 
личность, тем самым признавать право 
ребенка действовать самостоятельно.

Внимательный воспитатель, умеющий 
проникнуться индивидуальностью каждого 
ребенка, искренне заинтересованный в его 
судьбе, способен подобрать благоприятные 
пути развития, помочь и поддержать в са
мостоятельной деятельности, развивающей 
субъектные качества ребенка.

Список используемой литературы
1. Амонашвили Ш.А., Шаталов В.Ф., 

Лысенкова С.Н. Педагогика наших дней. 
Краснодар, 1989. Музыкальное воспри
ятие школьников. М., 1975.

2. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, 
дети! М.: Просвещение, 1986.

3. Беспалько В.П. Педагогика и про
грессивные технологии обучения. М.,
1995.

4. Выготский Л. С. Психология ис
кусства. Ростов н/Д.: изд-во "Феникс", 
1998.

5. Фельдштейн, Д.И. Детство как со
циально-психологический феномен и осо
бое равитие. М., 1997.

52



СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  
ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

В настоящее время во многих сферах 
нашего общества происходят позитивные 
изменения, в том числе и в образовании. С 
введением ФГОС на первый план высту
пает духовное возрождение личности, его 
воспитание и обучение. Для формирова
ния всесторонне развитой личности не
достаточно только приобретение школь
никами базовых знаний и умений. Обра
зовательное пространство необходимо на
полнить теми направлениями работы с 
детьми, которые бы развивали их способ
ности более углубленно, осмысленно, с 
учетом их интересов и потребностей. 
Большое значение в этом играет четко 
продуманная система дополнительного 
образования с учетом возможностей 
учебного заведения. В нашей школе сис
тема дополнительного образования пред
ставлена такими направлениями, которые 
интересны и востребованы учащимися -  
это школьное лесничество, туризм, скало
лазание, рафтинг, робототехника. Почему 
именно эти направления? Дело в том, что 
интерес ребят возник благодаря тому, что 
школа расположена в уникальном при
родном комплексе, включающем в себя 
лесопарковую городскую зону, пруд и на
ходится вдалеке от оживленной трассы и 
промышленных объектов. Следовательно, 
ребятам по душе занятия на свежем воз
духе, в общении с природой

Цель, которую поставил наш педагоги
ческий коллектив в реализации дополни
тельного образования -  это выявление и

И. В. ДЕНИСОВА,
учитель биологии, 

руководитель экологического объединения 
МОБУ ООШ№ 23 им. Н. Шабатько 

МО г. Новокубанск 
А. П. КАРА,

к.п.н., директор Армавирского филиала 
ГБОУИРО Краснодарского края

развитие способностей каждого школьни
ка, формирование творчески мыслящей 
личности, физически здоровой, экологи
чески грамотной, ориентированной на вы
сокие нравственные ценности. Ведь соци
альное и духовное развитие общества во 
многом зависит от того, какое поколение 
мы растим и воспитываем сегодня.

Что дает реализация дополнительного 
образования школьнику? Во-первых, до
полнительное образование отвечает их 
потребностям в физическом и интеллек
туальном развитии, помогает раскрыться 
им как личность, социальной адаптации, 
организации содержательного досуга на 
базе школы. Во-вторых, формирует моти
вацию успеха детей, что немаловажно для 
их самоутверждения, самоопределения и 
самореализации. Таким образом мы доби
вается главного -  повышаем качество об
разования и формируем единое образова
тельное пространство в стенах любимой 
школы.

О каждом из направлений дополнитель
ного образования, реализуемых в нашей 
школе можно говорить много и результаты 
работы налицо. К примеру, об экологиче
ском образовании учащихся в школьном 
лесничестве «Юные друзья леса».

В экологическом направлении школа 
работает с 2001 года. Школьное лесниче
ство «Юные друзья леса» организовано в 
2011г. Цель создания школьного лесниче
ства -  формирование экологической куль
туры учащихся в учебно-воспитательном
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процессе через создание и функциониро
вание школьного лесничества. Руководи
тель лесничества «Юные друзья леса» - 
учитель химии и биологии высшей кате
гории Денисова Ирина Васильевна. В 
школе на базе учебно-опытного участка 
создан питомник по выращиванию сажен
цев хвойных и широколиственных де
ревьев и кустарников и имеется теплица;

Школьное лесничество сотрудничает с 
Армавирским и Лабинским лесничеством 
и проводит практические занятия на базе 
отделения лесничества «Мирские дачи».

Основные направления деятельности 
школьного лесничества

«Юные друзья леса»
• Выращивание саженцев голосе

менных и покрытосеменных растений для 
озеленения территории школы и лесопар
ковой зоны города;

• Ежегодные работы по прополке 
саженцев деревьев и сбору семенного ма
териала в отделении Армавирского лес
ничества - «Мирские дачи».

• Уход за памятниками, имеющими 
историческую и экологическую ценность;

• Ежегодные экологические акции по 
уборке территории леса от мусора, изго
товлению и развешиванию скворечников 
и птичьих домиков;

• Проведение сезонных экологиче
ских экскурсий по школьной экологиче
ской тропе «Уголок моей России»;

• Активное участие в районных, 
краевых, всероссийских конкурсах и про
ектах экологического направления;

-I- Приобретение теоретических и 
практических знаний в Краевой школе 
комплексного исследования природы, ор
ганизованной Малой сельскохозяйствен
ной академией и ГБОУ ДОД ЭБЦ г. 
Краснодара.

S  Применение полученных знаний 
на практике для успешного функцио
нирования школьного лесничества.

S  Обмен опытом работы лесниче
ства с другими школьными лесничест
вами края;

Достижения:

Члены школьного лесничества -  актив
ные участники, призеры и победители 
многих муниципальных, краевых и Все
российских конкурсов и проектов, таких 
как:

• Всероссийский просветительско
образовательный проект «Сохраним леса 
от пожаров»;

• Всероссийский проект с междуна
родным участием «Больше кислорода»;

• Всероссийский проект «Зеленые 
школы России»;

• Краевая школа комплексного ис
следования природы»;

• Краевой слет юных экологов и 
членов школьных лесничеств;

• Краевой образовательный форум 
Юга России «Радуга талантов»;

• С 2011 года в школе создан пи
томник по выращиванию саженцев хвой
ных и широколиственных растений.

• Социальное партнерство поддер
живается с Армавирским и Лабинским 
лесничеством;

• Школьное лесничество «Юные 
друзья леса» - победитель и призер в 
краевом конкурсе «На лучшее школьное 
лесничество» в 2012, 2013 и 2015 годах.

• Экологи -  активисты школы -  ор
ганизаторы межшкольной экологической 
акции «Дубовая роща» в 2015г.

Большой популярностью среди учени
ков МОБУООШ № 23 пользуется тури
стическое направление, способствующее 
здоровьесбережению учащихся, которое 
возглавляет Сироткин Александр Алек
сеевич, учитель физической культуры и 
ОБЖ. На сегодняшний день в школе 
функционирует четыре направления ту
ризма: спортивное ориентирование, пеше
ходный туризм, скалолазание, водный ту
ризм. В 2013 году для занятий ориентиро
ванием была составлена спортивная карта 
прилегающей лесопарковой зоны города 
Новокубанска в пойме реки Кубань. В 
школе появилась традиция проводить со
ревнования «Открытое первенство по 
спортивному ориентированию МОБУО- 
ОШ № 23». Учащиеся школы успешно
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участвуют в соревнованиях, проводимых 
ЦДЮТУР г. Армавира, занимая призовые 
места. Это такие соревнования, как 
«Осенние старты», «Чемпионат Армави
ра» и др. В 2014 году учащиеся школы -  
члены туристического кружка представ
ляли сборную команду Новокубанского 
района на краевых соревнованиях по 
спортивному ориентированию, посвящен
ных памяти Р.И. Бочаровой, которые про
водились в станице Калужской Северско
го района. За прошедший год пять уча
щихся выполнили нормативы I юноше
ского разряда, семь ребят -  II юношеского 
разряда по спортивному ориентированию. 
Пешеходный туризм особо любим уча
щимися школы, кто занимается туризмом. 
Это и походы выходного дня, кросс
походы протяженностью 20 км, туриады, 
походы 1-3 степени сложности в детско
юношеском туризме.

В нашей школе возведен скалодром, на 
котором регулярно и с большим интере
сом проходят тренировки ребят по скало
лазанию. Со своими воспитанниками за
нимается Форманчук Артем Игоревич. 
Новое направление туризма работает 
около года, но уже есть отличные резуль
таты. На базе нашей школы проводятся 
межшкольные соревнования по скалола
занию, где девчонки и мальчишки из раз
ных школ района соревнуются в силе и 
ловкости в этом виде спорта. Команда 
ребят из нашей школы в числе лидеров. В 
каникулярное время работает туристиче
ская площадка.

Секция «Рафтинга» занимает особое 
место среди всех направлений. Существу
ет она сравнительно недавно, но как же

интересно ребятам сплавляться по воде на 
настоящих рафтах в полной экипировке! 
Ведь водоем находится возле школы. 
А руководит секцией специалист -  инст
руктор по рафтингу Форманчук Артем 
Игоревич.

Направление «Робототехника» воз
главляет Коробейников Денис Юрьевич, 
учитель информатики. МОБУООШ № 23 
является базовой по робототехнике, и на 
ее основе проводятся муниципальные 
конкурсы «Робототехника: шаг в буду
щее». Конкурсы проводятся в целях попу
ляризации образовательной робототехни
ки как новой технологии обучения и эф
фективного инструмента подготовки ин
женерных кадров России.

Школа оснащена учебно-лабораторным 
оборудованием -  конструкторами Перво
Робот NXT, что дает возможность прово
дить состязания ребят на высоком уровне. 
Денис Юрьевич -  активный участник му
ниципальных семинаров по робототехни
ке и его воспитанники являются участни
ками краевых и муниципальных конкур
сов по робототехнике.

Как показало время, качественное до
полнительное образование для школьни
ков невозможно без грамотного управле
ния. Это не отношения администрация -  
педагог -  учащийся, а плодотворное взаи
модействие сторон, каждая из которых 
является ее активным участником.

Работая сообща, в команде, можно до
биться многого, что в конечном итоге 
приводит к той единой главной цели -  
воспитание всесторонне развитой лич
ности. Ведь все возможные условия для 
этого созданы в нашей школе.
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НОВАЦИИ ВОСПИТАНИЯ. ПОДВОДИМ ИТОГИ

Жизнь общества сегодня ставит серь
езнейшие задачи в области воспитания и 
обучения нового поколения. Государству 
нужны здоровые, мужественные, смелые, 
инициативные, дисциплинированные, 
грамотные люди, которые были бы готовы 
учиться, работать на его благо и, в случае 
необходимости, встать на его защиту.

Большая роль в воспитании у подрас
тающего поколения чувства гражданст
венности и патриотизма принадлежит 
школе. Формирование этих качеств про
исходит как на уроке, так и на правильно 
организованной внеклассной деятельно
сти. В рамках отчета педагоги школы по
казали гостям мастер-классы урока обще
ствознания «Выборы президента класса», 
практического занятия по «Финансовой 
грамотности», работу кружка «Растем 
патриотами», внеклассного мероприятия 
«Мы -  россияне», фрагмент конкурса чте
цов «Строки, опаленные войной». На 
практическом занятии в 9 классе по «Фи
нансовой грамотности» присутствовал 
А. В. Белый, начальник отдала Департа
мента по финансовому и фондовому рын
ку администрации Краснодарского края. 
Он отметил важность этого нового на
правления в работе школы, оценил нова
торство педагогов и заинтересованность 
учеников в этом курсе. Т.И Ишутина, спе
циалист отдела анализа и поддержки вос
питательного процесса КНМЦ, подводя 
итоги работы семинара, подчеркнула, что 
большая роль в воспитании у подрастаю
щего поколения чувства гражданственно
сти и патриотизма принадлежит школе. 
Формирование этих качеств происходит 
как на уроке, так и на правильно органи
зованной внеклассной деятельности, что

И. М. КРЕМЗА,
заместитель директораМБОУ СОШ№ 6

МО г. Краснодар

своим ежедневным трудом доказывают 
учителя МБОУ СОШ №6.

Одной из главных задач является вос
питание подрастающего поколения. Важ
нейшая составляющая процесса воспита
ния -  формирование и развитие патриоти
ческих чувств. Без этого нельзя говорить о 
воспитании по-настоящему гармоничной 
личности.

Школа реализует гражданско
патриотический проект, охватывающий 
все ступени образования: от дошкольного 
до среднего общего. Вовлеченные в мно
гообразные формы работы, в проекте уча
ствуют различные объединения школы: 
конкурс «Лучший маргеловский класс», 
игра «Я -  маргеловец», поисковый отряд, 
кружки «Растем патриотами», «Юный 
патриот», «Музейное дело», «Юный экс
курсовод», работает клуб «Маргеловец». 
Разработанные программы внеурочной 
деятельности направлены на ребят всех 
ступеней обучения. Чувство патриотизма, 
гражданской ответственности необходимо 
воспитывать, начиная с отношения к сво
ему классу и школе, осознания себя чле
ном классного коллектива. Поэтому в те
чение учебного года ученики борются за 
звание «Лучший маргеловский класс». 
Каждое мероприятие: спортивные сорев
нования, конкурс стихов «Строки опален
ные войной», научно-практическая конфе
ренция «Планета знаний», конкурс проек
тов «Защитники Отечества» и др. -  прово
дилось и на муниципальных, краевых, 
всероссийских площадках. Среди обу
чающихся 1-11 классов запущены новые 
исследовательские проекты «Выпускники 
школы-десантники», «Герой нашего вре
мени» среди обучающихся 1-11 классов.
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На основе полученных материалов соз
даются презентации, видеоролики, соби
рается материал для новой книги. Лучшие 
проектные работы будут участвовать в 
конкурсе научных проектов школьников в 
рамках краевой НПК «Эврика». Ученики 
5-7 классов принимают активное участие 
в международном интернет-проекте «Дру
зья по переписке». В школе продолжает 
работу волонтерский отряд, участники 
которого оказывают помощь жителям ге
ронтологического центра, ветеранам вой
ны. Продолжаются экскурсии в музей и 
музейные уроки не только для учеников 
нашей школы, но и других образователь
ных организаций, в том числе и дошколь
ных. Работа музея, которому в этом году 
исполняется 35 лет, отмечена различными 
наградами, среди которых Почетная гра
мота от министра обороны России 
С. К. Шойгу. Совместные мероприятия 
расширяют и укрепляют связь с социаль-

ными партнерами.
На протяжении учебного года идет ин

формационное сопровождение проекта. 
На странице сайта школы, размещаются 
материалы о работе МИП, освещаются 
новости об успехах проекта, материалы об 
этом можно найти в школьной газете «Ро
весник» и на стендах школы.

Для МИП МБОУ СОШ № 6 наступил 
третий, заключительный этап инноваци
онной работы, который предполагает 
обобщение, выводы, апробацию результа
тов, подготовку психолого-педагоги
ческих измерительных процедур и мате
риалов, презентацию и распространение 
опыта.

Длительный процесс воспитания не так 
заметен сразу, как хотелось бы. Он требу
ет терпения, самоотдачи, творчества, ком
промисса.

И эти усилия обязательно принесут 
свои плоды...

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ 

К ИСТОКАМ КУБАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

И.Н. ГОЛОВИНА,
старший воспитательМДОАУ№ 1 «Звездочка»

МО г. Новокубанск

На сегодняшний день государством по
ставлена задача, подготовить совершенно 
новое поколение: активное, любознатель
ное. Целевые ориентиры модели образо
вания отражены в нормативно -  правовых 
документах в Федеральном государствен
ном образовательном стандарте дошколь
ного образования и в Федеральном законе 
РФ «Об образовании в Российской Феде
рации».

В настоящие время дошкольные учре
ждения, являются первой ступенью в об
разовании, уже представляют, каким дол
жен быть выпускник детского сада, каки
ми качествами он должен обладать. Наш 
детский сад особое внимание уделяет изу

чению и сохранению семейных кубанских 
традиций, поскольку живём мы в славном 
регионе, динамично развивающемся на 
современном этапе, и имеющем глубокие 
исторические корни.

Приобщение к народной культуре и ис
тории должно носить комплексный харак
тер, пронизывать все виды детской дея
тельности. Наиболее эффективными и ре
зультативными будут такие методы рабо
ты, которые будут вызывать интерес, вос
хищение, восторг, увлеченность и жела
ние дальнейшего познания.

В каждой группе воспитателями собран 
материал по патриотическому воспита
нию, который помогает сформировать у
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детей основы гражданско-патриотических 
чувств: любовь, гордость и уважение к 
своей стране, ее культуре, осознанию 
личной причастности к жизни Родины.

В нравственно-патриотическом воспи
тании огромное значение имеет пример 
взрослых, близких людей. На конкретных 
фактах из жизни старших членов семьи: 
дедушек, бабушек, участников Великой 
Отечественной войны, их фронтовых и 
трудовых подвигах, мы стараемся приви
вать детям такие важные понятия, как: 
долг перед Родиной, любовь к Отечеству. 
Воспитание у детей уважения к старшему 
поколению.

В преддверии праздника Победы в Ве
ликой отечественной Войне нашими педа
гогами совместно с родителями и детьми 
были разработаны тематические проекты: 
"Чтобы помнили...", "Георгиевская лен
точка", "Дети и война».

Организованы целевые прогулки к 
«Вечному огню», «Аллея Славы» в соче
тании с экскурсионными беседами педа
гогов. Дети и родители принимали уча

стие в оформлении фотовыставки «Наши 
деды герои войны».

Большое место в приобщении детей к 
народной культуре занимают праздники и 
традиции малой родины.

В течение года мы знакомим детей с 
православными традициями нашего наро
да: Рождество Христово, Пасха, Вербное 
Воскресенье. Летом в детском саду со
вместно с родителями проводятся празд
ники «День любви, семьи и верности», 
«Яблочный спас».

Во время их проведения создается ат
мосфера национального быта. Широко 
используется фольклор (песенки-потешки, 
частушки, шутки, загадки, пословицы и 
поговорки, сказки, былины), звучат ку
банские песни. Детям приносит радость 
не только сам праздник, но и подготовка к 
нему. Здесь нет зрителей -  все участники!

Изучение традиций Православных 
праздников позволяет научить детей вни
мательному и заботливому отношению к 
окружающим. На формирование патрио
тических, нравственных и этических ка
честв личности существенное влияние 
оказывают народные игры. Игра для
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ребенка -  способ познания окружающего 
мира. Опыт работы с детьми показывает, 
что кубанские традиционные игры влияют 
не только на физическое развитие, но и 
воспитывают нравственно. Нашими педа
гогами подобраны «Кубанские игры», ко
торые помогают детям на практике позна
комиться с культурой и традициями ку
банского народа.

Совместно с музыкальным руководи
телем Жигульской В. Г. ребята разучива
ют и исполняют кубанские песни, час
тушки, стихи, танцы. Проводятся темати
ческие праздники: «Хлеб всему голова», 
«Кубанские посиделки», «В гости к ба
бушке Агафье», «Лучший бабушкин пи
рог».

В работе с семьёй опираемся на роди
телей не только как на помощников, но и 
как на равноправных участников форми
рования детской личности. Прикоснове
ние к истории своей семьи вызывает у ре
бенка сильные эмоции, заставляет сопе
реживать, внимательно относиться к па
мяти прошлого, к своим историческим 
корням.

Вместе с родителями проводим досуги 
и праздники, они с большим желанием 
принимают участие в конкурсах: «Рожде
ственское чудо», «Пасха в Кубанской се
мье». В честь 70-летия Великой Победы 
совместно с родителями и детьми на тер
ритории нашего детского сада высажена 
аллея лип.

Воспитанники детского сада принима
ют участие в районных конкурсах:

«Смотр строевой песни посвященный 71 -  
годовщине победы в Великой Отечест
венной войне», «Учись казак, атаманом 
станешь», «Конкурс детских рисунков по
священный Международному женскому 
дню».

Являются победителями краевого кон
курса: «Семейные экологические проек
ты» в номинации «Малыши и взрослые» 
Золотарев Арсений, занявший 3-е место, 
Касымова Светлана заняла 2-е место в 
краевом смотре -  конкурсе «Зеркало при
роды».

Для реализации задач по патриотиче
скому воспитанию на основе изучения ку
банских семейных традиций, педагогами 
нашего детского сада разработаны и ап
робированы методические пособия по ин
новационной деятельности: «Патриотиче
ское воспитание дошкольников на основе 
кубанских традиций» (воспитатель Талае- 
ва С. А.), «Работа с семьей по патриотиче
скому воспитанию и приобщению к 
семейным кубанским традициям» (воспи
татель Рыбалко Ю. В.), «Внедрение 
регионального компонента в физкультур
но-оздоровительную работу ДОУ» (инст
руктор по физической культуре Л. А. На
гний).

Несомненно, чувство патриотизма мно
гогранно. Это не конец, а лишь самое на
чало нашей кропотливой работы. Но лю
бой большой и длинный путь начинается 
с маленького первого шага.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГА

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

ПОСРЕДСТВОМ ПЛАНА-ПРОГРАММЫ 
«ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ»

С. Г. РУДКОВА,
к.п.н., доцент, директор КУМО Динской район 

«Информационно-методический центр системы образования»

В современных условиях реализации 
ФГОС, возникла объективная потребность 
в квалифицированных специалистах, об
ладающих высокой степенью мобильно
сти, способностью оперативно осваивать 
новшества и быстро адаптироваться к из
меняющимся условиям действительности.

В связи с этим возросла потребность в 
педагоге, способном модернизировать со
держание своей деятельности посредст
вом практического, творческого её освое
ния и применения достижений науки и 
передового педагогического опыта. Среди 
факторов повышения уровня профессио
нального мастерства педагога на первом 
месте стоит качество методического со
провождения личностного роста. Именно 
методическое сопровождение призвано 
способствовать росту профессиональной 
компетентности педагога. Процесс со
вершенствования профессиональной ком
петентности педагога станет протекать 
успешнее, если:

1) будут созданы психолого
педагогические условия (развитие творче
ского потенциала педагога, совершенст
вование техники общения, сохранение 
максимума свободы и ответственности 
субъекта обучения и развития за выбор 
варианта решения актуальных проблем, 
сплочённость педагогического коллекти
ва, развитие способности к самопознанию, 
саморегуляции, самоанализу, самооценке, 
рефлексии), учитывающие характер про

цесса самообразования и отвечающие 
личностным запросам педагога;

2) в процессе сопровождения в системе 
используются разнообразные методиче
ские формы обобщения и распростране
ния педагогического опыта работы;

3) в процессе психолого-педагоги
ческого сопровождения осуществляется 
рефлексивная оценка результатов мони
торинга личного состояния профессио
нальной компетентности педагога и его 
соответствия ориентирам социума.

Необычайно актуализируется проблема 
саморазвития личности педагога, форми
рования ее социальной и профессиональ
ной идентичности. Основными условиями 
методического сопровождения являются:

1) совместная деятельность педагоги
ческого сообщества по повышению моти
вации к росту профессиональной компе
тентности: ТМС, психологическая служ
ба, администрация образовательной орга
низации;

2) система работы управленческих и 
педагогических кадров по изучению, 
обобщению и распространению лучшего 
педагогического опыта с позиции совре
менной педагогической концепции;

3) реализация в образовательных орга
низациях плана-программы личностного 
роста каждого педагога.

С целью повышения профессиональной 
компетентности педагогов Динского рай
она с 2013 года КУ ИМЦ приступил к

60



внедрению в общеобразовательных орга
низациях плана-программы «ИТРПК» 
(Индивидуальной Траектории Развития 
Профессиональной Компетентности) пе
дагогов.

Целью плана-программы является по
строение эффективной системы методи
ческого сопровождения и развития обра
зовательного процесса в районе, направ
ленной на всестороннее повышение ква
лификации и профессионального мастер
ства педагогов. План-программа 
«ИТРПК» -  это современное средство 
профессионального саморазвития педаго
гов, так как цели, которые не зафиксиро
ваны на бумаге остаются простыми жела
ниями.

План-программа «Индивидуальная тра
ектория развития профессиональной ком
петентности» (далее ИТРПК) может слу
жить тем средством, которое будет спо
собствовать профессиональному самораз
витию педагогов. При этом каждый педа
гог, реализуя (выполняя) свою программу 
профессионального роста, стремится ре
шить свои профессиональные задачи. Для 
методической службы школы ИТРПК -  
это один из механизмов системной орга
низации освоения инновации внутри об
разовательной организации и составляю
щая единица плана методической работы.

Главный принцип построения плана- 
программы ИТРПК -  активная позиция 
педагога, мотивируемая и организуемая 
методической службой школы.

Задачи методической службы для реа
лизации плана-программы ИТРПК можно 
представить следующим образом:

1) разработать положение об индиви
дуальной траектории развития профес
сиональной компетенции (ИТРПК) педа
гогов;

2) определить уровень профессиональ
ных затруднений педагогов совместно с 
администрацией образовательной органи
зации;

3) оказать помощь коучем (завучем по 
методической работе, методистом ИМЦ и 
др.) педагогам в формировании индивиду
альной образовательной траектории;

4) составить содержательный план ме
тодической работы образовательной орга
низации по направлениям: педагогическое 
общение, практическая деятельность и 
самообразование;

5) определить роль каждого педагога в 
подготовке и проведении каждого из ме
роприятий согласно целям деятельности и 
возможных ролевых позиций на различ
ных этапах: подготовка, проведение, ана
лиз;

6) разработать проекты плана-програм
мы ИТРПК каждого педагога;

7) обсудить на собеседовании с каж
дым педагогом их собственные проекты 
плана-программы ИТРПК и совместно 
провести необходимую корректировку;

8) утвердить план-программу ИТРПК 
педагогов на заседании методического 
или педагогического совета образователь
ной организации.

В процессе реализации плана-програм
мы педагог проходит определенные этапы 
профессионального роста. Эти этапы за
фиксированы в условных статусах, соот
ветствующих уровням развития профес
сиональной компетентности педагога: 1) 
учитель-«стажер» (репродуктивный (вос
производящий) уровень); 2) учитель- 
«практик» (продуктивный (трансляция 
опыта)); 3) «учитель-технолог»; 4) учи- 
тель-«мастер» (профессиональное мастер
ство).

Суть выстраивания плана-программы 
заключается в том, что каждый педагог, 
работая над повышением уровня квали
фикации:

1) определяет свою роль из четырёх 
предложенных: учитель-«стажёр», учи- 
тель-«практик», учитель-«технолог», учи- 
тель-«мастер»;

2) разрабатывает персональную про
грамму «ИТРПК» с включением плани
руемых методических мероприятий шко
лы и с учётом своей роли в каждом меро
приятии;

3) участвует в течение учебного года в 
методических мероприятиях в соответст
вии с выбранной ролью: учится, участву
ет, организует, руководит, эксперименти-
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рует, делится опытом, проводит мастер
классы.

Чтобы обеспечить методическую под
держку педагога в межкурсовой период и 
снять серьезные затруднения в освоении 
нового подхода в обучении, в полной мере 
используется потенциал таких форм обу
чения как педагогическое общение, 
практическая деятельность и самооб
разование.

Алгоритм работы над программами 
ИТРПК педагога

(действия заместителя директора).
1. Изучить план методической работы 

образовательной организации.
2. Определить роль каждого участни

ка инновации в подготовке и проведении 
каждого из мероприятий согласно целям 
деятельности и возможных ролевых пози
ций на различных этапах: разработка, 
проведение, анализ.

3. Разработать проекты программ 
ИТРПК.

Внимание! В случае организации мето
дической работы через стажерские па
ры, обсудить проекты программ ИТРПК 
с руководителями стажерских пар и про
вести необходимую корректировку.

4. Обсудить на собеседовании собст
венные проекты программ ИТРПК с каж
дым педагогом («стажеры», «технологи», 
«практики», «мастера») и совместно про
вести необходимую корректировку.

5. Утвердить программы ИТРПК учи
телей на заседании методического объе
динения или методического (педагогиче
ского) совета школы.

Алгоритм работы над программой 
ИТРПК педагога 
(действия учителя).

1. Изучить план методической работы 
образовательной организации.

2. Рассмотреть методические меро
приятия с точки зрения собственного уча
стия в их разработке, проведении и анали
зе. Определить свою роль в каждом этапе 
согласно своих целей деятельности в ос
воении инновации.

3. Разработать авторский проект про
граммы ИТРПК освоения инновации.

Внимание! В случае работы в стажер
ской паре, обсудить авторский проект 
программы ИТРПК с руководителем 
стажерской пары и провести необходи
мую коррекцию.

4. Обсудить откорректированную ав
торскую программу ИТРПК с заместите
лем директора (коучем), курирующим ин
новацию.

5. Предложить согласованную про
грамму ИТРПК на утверждение в МО или 
методический (педагогический) совет 
школы.

С целью реализации поставленных в 
связи с этим задач информационно
методический центр применяет большой 
спектр форм работы с общеобразователь
ными организациями и педагогами рай
она:

1. Выездные методические десанты 
(один раз в неделю по четвергам).

2. Конкурс методических служб ОО 
«Лучшая методическая служба ОО», 
«Лучшее ШМО», «Лучший методический 
семинар».

3. Внедрение плана-программы «Ин
дивидуальная траектория развития про
фессиональной компетентности»
(ИТРПК).

4. Мониторинг методической работы 
образовательных организаций района.

5. Мониторинг использования разно
образных форм методического сопровож
дения по повышению профессионального 
уровня педагогов Динского района.

6. Обобщение опыта на уровне муни
ципалитета (педфестиваль).

7. Муниципальные этапы краевых кон
курсов «Психолог года», «Директор го
да», «Учитель года», «Воспитатель года», 
«Педагогический дебют» и др.

8. Мастер-классы «Ходим друг к другу 
в гости».

9. Мастер-классы по обобщению сис
темы методической работы в образова
тельных организациях района.

10. Месячник открытых уроков, мас
тер-классов по ФГОС.

11. Муниципальный конкурс иннова
ционных проектов.
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12. Школа управленца.
13. Аттестация педкадров.
14. Курсовая переподготовка.
15. Сайт ИМЦ http://dinskrimc.ucoz.ru
16. Сборники КУ ИМЦ.
Итак, индивидуальная образовательная 

траектория предусматривает наличие ин
дивидуального образовательного маршру
та (содержательный компонент плана- 
программы), а также разработанный спо
соб его реализации (форма представления 
результатов, анализ, место представления 
результатов), будет способствовать про
фессиональному саморазвитию педагогов. 
При этом каждый педагог имеет возмож
ность ежегодно повышать уровень своей 
квалификации и постепенно накапливать 
практический материал, необходимый для 
прохождения аттестации с целью при
своения соответствующей категории.

При работе с планом-программой 
ИТРПК следует соблюдать следующие 
правила:

1) не откладывать на конец учебного 
года процедуру заполнения документа, 
пользуясь принципом «делай по горячим 
следам!»;

2) не стремиться «равномерно» запол
нить все пункты документа: выявить, 
прежде всего, то направление педагогиче
ской деятельности, в котором педагог 
преуспевает в большей степени;

3) стремиться быть достоверньм при 
оценке своего труда, не забывать, что 
именно это поможет педагогу правильно 
поставить цели и определить направления 
профессиональной деятельности.

Такая система позволит включить каж
дого педагога в методическую работу об
разовательной организации: будет спо
собствовать созданию благоприятных, 
легко управляемых условий для продви
жения педагогического коллектива в оп
тимальном режиме на пути освоения со

временных образовательных технологий; 
планировать собственную профессио
нальную деятельность с учетом програм
мы развития образовательной организа
ции и профессиональных интересов педа
гога на достаточно продолжительный пе
риод времени, равномерно распределив 
усилия, направленные на профессиональ
ное развитие. План-программа ИТРПК 
ориентирует педагога на развитие таких 
профессионально значимых умений, как 
рефлексия, самоанализ, проектирование, 
организованность. Приращение уровней 
мотивации и компетенции в этом случае 
могут служить критериями оценки ре
зультативности методической работы об
разовательной организации и района в це
лом.

Список рекомендуемой литературы
1. http://rudocs.exdat.com/docs/mdex- 

374804.html
Индивидуальная траектория развития 

профессиональной компетенции педагога 
- эффективное средство освоения дея
тельностного метода обучения Л.Г. Пе
терсон и программы «Мир открытий» 
Л.А. Аверкиева, Т.В. Текнеджян.

2. Сборник «Материалы краевой науч
но-практической конференции, Геленд
жик, 07.12.2013г.» - статья «Выстраивание 
индивидуального образовательного мар
шрута педагогов ОУ посредством плана- 
программы «Индивидуальная траектория 
развития профессиональной компетентно
сти». Нет выходных данных

Примечание. Материал можно найти 
на сайте Центра системно-деятель
ностной педагогики «Школа 2000...» Ака
демии ПК и ППРО РФ.

Подробная информация по выстраива
нию ИТРПК педагога Динского района 
(положения, формы) на сайте 
http://dinskrimc.ucoz.ru
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ЕГЭ: ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

К ВОПРОСУ ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 26 
ЕГЭ ПО «ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ»

А. В. ХАРЧЕНКО, 
старший преподаватель КМИГБОУИРО КК, 

Н. Ю. ДОБРОВОЛЬСКАЯ,
к.п.н., председатель предметной комиссии Краснодарского края 

по информатике и ИКТ, доцент кафедры информационных 
технологий Кубанского государственного университета

З. А. КОВАЛЕВА,
старший преподаватель КМИ ГБОУ ИРО Краснодарского края

При сдаче ЕГЭ по информатике, боль
шинство учащихся, естественно, желает 
как можно лучше выполнить свою работу. 
И если для выполнения к части первой 
испытуемому достаточно проставить от
вет в определенную ячейку, то, что каса
ется второй части КИМ ЕГЭ -  здесь необ
ходимо не только решить предлагаемую 
задачу, но и дать четкое, однозначное 
описание к приведенному решению.

Для большинства испытуемых это яв
ляется большой проблемой: преобладание 
технического и математического склада 
мышления сказывается на качестве ин
терпретации и оформления решения зада
чи вплоть до её неверного описания, и, 
как следствия, пояснения.

Опыт работы предметной комиссии по 
проверке письменной части ЕГЭ по ин
форматике, показывает, что подобные за
труднения для испытуемых вызывает 
оформление решения задания 26, в кото
ром проверяется такой элемент содержа
ния курса информатики, как «умение по
строить дерево игры по заданному алго
ритму и обосновать выигрышную страте
гию».

В демонстрационном варианте ФИПИ 
предлагается для примера форма описа
ния стратегии игры. Вот один из её фраг
ментов: «При S = 16, 17 или 18 удваивать 
количество камней не имеет смысла, так

как после такого хода выигрывает про
тивник. Поэтому можно считать, что 
единственный возможный ход -  это до
бавление в кучу одного камня. При S = 18 
после такого хода Паши в куче станет 19 
камней. В этой позиции ходящий (т.е. Ва
ля) выигрывает (см. п. 1а): при S = 18 Па
ша (игрок, который должен ходить пер
вым) проигрывает. Выигрышная страте
гия есть у Вали. При S = 17, после того 
как Паша своим первым ходом добавит 
один камень, в куче станет 18 камней. В 
этой позиции ходящий (т. е. Валя) проиг
рывает (см. выше): при S = 17 Паша (иг
рок, который должен ходить первым) вы
игрывает. Выигрышная стратегия есть у 
Паши.

При S = 16 выигрышная стратегия есть 
у Вали. Действительно, если Паша пер
вым ходом удваивает количество камней, 
то в куче становится 32 камня, и игра сра
зу заканчивается выигрышем Вали. Если 
Паша добавляет один камень, то в куче 
становится 17 камней. Как мы уже знаем, 
в этой позиции игрок, который должен 
ходить (т.е. Валя), выигрывает.

Во всех случаях выигрыш достигается 
тем, что при своём ходе игрок, имеющий 
выигрышную стратегию, должен добавить 
в кучу один камень».

Конечно, для большинства экзаменуе
мых подобное приведение описания явля-

64



ется настоящим «испытанием»: изобилие 
речевых оборотов-помощников, сносок, 
дополнительных пояснений, да ещё по
стоянное чувство напряжения из-за бояз
ни нехватки времени -  всё это вносит не
поправимый «вклад» в накопление оши
бок при оформлении решения. В итоге -  
отсутствие баллов при оценивании: опи
сание неверно.

Возможно ли избежать подобной не
удачи? В самом демонстрационном вари
анте ФИПИ не раз встречаются примеча
ния для проверяющих: «скорее всего, ре
шение экзаменуемого будет не столь под
робным. Это не является ошибкой», «эк
заменуемый может (выделение автора) 
описывать стратегию любым удобным 
ему способом».

Для создания оптимизации ответа по 
заданию 26 возможно применение экза
менуемым подхода максимальной форма
лизации: вместо словесного описания иг
ры он может использовать таблицу ходов 
или дерево. С помощью этих структур 
можно однозначно и четко представить 
действия игроков и результат, к которому 
они приходят.

Кроме того, подобная структура помо
гает сфокусировать внимание испытуе
мых на понятии «выигрышной страте
гии», которое часто теряется за трактов
ками.

В качестве примера рассмотрим зада
ние 26, приведенное в демо-версии 2017 
года.

Два игрока, Паша и Валя, играют в 
следующую игру. Перед игроками лежит 
куча камней. Игроки ходят по очереди, 
первый ход делает Паша. За один ход иг
рок может добавить в кучу один камень 
или увеличить количество камней в куче в 
два раза. Игра завершается в тот мо

мент, когда количество камней в куче 
становится не менее 20. Если при этом в 
куче оказалось не более 30 камней, то по
бедителем считается игрок, сделавший 
последний ход. В противном случае побе
дителем становится его противник. В 
начальный момент в куче было S камней, 
1 < S < 19.

Выполните следующие задания.
1. а) При каких значениях числа S Паша 

может выиграть в один ход? Укажите 
все такие значения и соответствующие 
ходы Паши.

б) У кого из игроков есть выигрышная 
стратегия при S = 18, 17, 16? Опишите 
выигрышные стратегии для этих случаев.

2. У кого из игроков есть выигрышная 
стратегия при S = 9, 8? Опишите соот
ветствующие выигрышные стратегии.

3. У кого из игроков есть выигрышная 
стратегия при S = 7? Постройте дерево 
всех партий, возможных при этой выиг
рышной стратегии (в виде рисунка или 
таблицы). На рёбрах дерева указывайте, 
кто делает ход; в узлах -  количество 
камней в позиции [1].

Вариант формализованной формы 
ответов

1а. Варианты ответа:
S=[ 10..15]. Паша выигрывает за один 

ход при увеличении числа камней вдвое.
S=19. Паша выигрывает за один ход 

при добавлении одного камня.
или

Паша может выиграть за один ход при 
любом 10< S <15. Он должен увеличить 
вдвое число камней, при этом в куче все
гда получится не менее 20 камней и не 
более 30 камней. Также Паша может вы
играть при S=19, если добавит один ка
мень.
1б. Варианты ответа:

Начальная
позиция 1-й ход Паши (все варианты) 1-й ход Вали (ход по стратегии)

18 (+1) 19 (+1) 20 (выигрыш)
(*2) 36(выигрыш Вали)
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Начальная
позиция 1-й ход Паши 1-й ход Вали 2-й ход Паши

17 (+1) 18 (+1) 19
(+1)20 (выигрыш)

(*2)36 (выигрыш Паши)

Начальная
позиция 1-й ход Паши 1-й ход Вали 2-й ход Паши 2-й ход Вали

16
(+1) 17 (+1) 18 (+1) 19

(+1)20 (выиг
рыш)

(*2) 32
(выигрыш Вали)

(*2)36
(выигрыш Вали)

или
При S = 18 после такого хода Паши в 

куче станет 19 камней. В этой позиции 
Валя выигрывает: при S = 18 Паша проиг
рывает. Выигрышная стратегия есть 
у Вали.

При S = 17, после того как Паша своим 
первым ходом добавит один камень, в ку
че станет 18 камней. В этой позиции Валя 
проигрывает: при S = 17 Паша выигрыва
ет. Выигрышная стратегия есть у Паши.

При S = 16 выигрышная стратегия есть 
у Вали. Действительно, если Паша пер
вым ходом удваивает количество камней, 
то в куче становится 32 камня, и игра сра
зу заканчивается выигрышем Вали. Если 
Паша добавляет один камень, то в куче 
становится 17 камней. В этой позиции Ва
ля выигрывает.

2. Варианты ответа:

Начальная по
зиция

1-й ход Паши 
(ход по стратегии)

1-й ход Вали 
(все варианты)

2-й ход Паши 
(ход по стратегии)

9 (*2)18 (+1) 19 (+1) 20
(*2) 36

Начальная по
зиция

1-й ход Паши 
(ход по стратегии)

1-й ход Вали 
(все варианты)

2-й ход Паши 
(ход по стратегии)

8 (*2)16 (+1) 17
(+1) 18 (далее решение 

аналогично п.1б,)
(*2) 32

или

Дерево для начальной позиции 9 строится аналогично.
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или
При S = 9 или 8 выигрышная стратегия 
есть у Паши. Она состоит в том, чтобы 
удвоить количество камней в куче и полу
чить кучу, в которой будет соответствен

но 18 или 16 камней. В обоих случаях иг
рок, который будет делать ход (Валя), 
проигрывает (п. 1б).
3. Варианты ответа:

Начальная
позиция

1-й ход 
Паши 
(все

варианты)

1-й ход 
Вали 

(ход по 
стратегии)

2-й ход 
Паши 
(все

варианты)

2-й ход 
Вали 

(ход по 
стратегии)

3-й ход 
Паши 
(все

варианты)

3-й ход 
Вали 

(ход по 
стратегии)

7 8 (*2)16 (+1)17 (+1)18 (+1) 19 (+1) 20
(*2)32 (*2) 36

14 (*2)28

или

В каждом пункте задания присутст
вует ответ -  словесное описание. Такая 
форма не исключается, однако, необхо
димо жесткое соблюдение правильно
сти данного описания.

Пример 2.
Два игрока, Петя и Ваня, играют в 

следующую игру. Перед игроками лежит 
куча камней. Игроки ходят по очереди, 
первый ход делает Петя. За один ход иг
рок может добавить в кучу один камень 
или увеличить количество камней в куче в 
два раза. Например, имея кучу из 15 кам
ней, за один ход можно получить кучу из 
16 или 30 камней. У каждого игрока, что
бы делать ходы, есть неограниченное ко
личество камней. Игра завершается в 
тот момент, когда количество камней в 
куче становится не менее 22. Победите

лем считается игрок, сделавший послед
ний ход, то есть первым получивший кучу, 
в которой будет 22 или больше камней.

В начальный момент в куче было S 
камней, 1 < S < 21. Будем говорить, что 
игрок имеет выигрышную стратегию, 
если он может выиграть при любых хо
дах противника. Описать стратегию иг
рока -  значит описать, какой ход он 
должен сделать в любой ситуации, кото
рая ему может встретиться при различ
ной игре противника.

Выполните следующие задания. Во всех 
случаях обосновывайте свой ответ.

1. а) Укажите все такие значения чис
ла S, при которых Петя может выиграть 
в один ход. Обоснуйте, что найдены все 
нужные значения S, и укажите выигры
вающий ход для каждого указанного зна
чения S.
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б) Укажите такое значение S, при ко
тором Петя не может выиграть за один 
ход, но при любом ходе Пети Ваня мо
жет выиграть своим первым ходом. 
Опишите выигрышную стратегию Вани.

2. Укажите два таких значения S, при 
которых у  Пети есть выигрышная стра
тегия, причём

-  Петя не может выиграть за один 
ход, и

-  Петя может выиграть своим вто
рым ходом, независимо от того, как бу
дет ходить Ваня.

Для каждого указанного значения S 
опишите выигрышную стратегию Пети.

3. Укажите значение S, при котором:
-  у  Вани есть выигрышная стратегия, 

позволяющая ему выиграть первым или 
вторым ходом при любой игре Пети, и

-  у  Вани нет стратегии, которая по
зволит ему гарантированно выиграть 
первым ходом.

Для указанного значения S опишите 
выигрышную стратегию Вани.

Постройте дерево всех партий, воз
можных при этой выигрышной страте
гии Вани (в виде рисунка или таблицы). 
На рёбрах дерева указывайте, кто делает 
ход, в узлах -  количество камней в куче.

Вариант формализованной формы 
ответов

В пункте 1а необходимо указать значе
ния S и ход Пети.

В пункте 1б следует указать значение 
S. Затем для каждого хода Пети из этой 
позиции, вычислить получаемое число 
камней (оно должно быть меньше 22). Это

доказывает проигрыш Пети. Далее для 
каждого хода Пети из исходного S указать 
выигрышный ход Вани. Уже в этом пунк
те предпочтительнее использовать табли
цу или дерево ходов.

В пункте 2 для некоторого S указать 
первый стратегический ход Пети, приво
дящий к победе. Затем для полученного 
значения камней указать все возможные 
ходы Вани. Далее определить второй ход 
Пети -  один стратегический ход для каж
дого хода Вани. Нагляднее ответ изобра
зить в виде дерева ходов или таблицы.

В пункте 3 необходимо построить таб
лицу или дерево. Первый ход Пети вклю
чает все варианты ходов. Первый ход Ва
ни представлен одним лучшим ходом для 
каждого хода Пети. В некоторых случаях 
Ваня побеждает своим первым ходом, а в 
других случаях необходимо указать все 
возможные вторые ходы Пети и для каж
дого из них выигрышный второй ход Ва
ни. Рассматривать все возможные ходы 
Вани ошибочно.

1а. Варианты ответа:
S=[ 11..21], Петя выигрывает за один 

ход при увеличении числа камней вдвое.

или
Петя может выиграть за один ход при 

любом S > 10. Он должен увеличить вдвое 
число камней, при этом в куче всегда по
лучится не менее 22 камней.

1б. Варианты ответа:
S=10. 1 ход Петя +1=11 (меньше 22), 

Петя *2=20 (меньше 22)
2 ход Ваня *2=22 (выигрыш), *2=40 

(выигрыш)

или
Начальная позиция 1-й ход Пети 

(все варианты)
1-й ход Вани 

(ход по стратегии)

10
(+1) 11 (*2) 22 (выигрыш)

(*2) 20 (*2) 40 (выигрыш)
или

При S = 10 Петя не может выиграть в 
один ход, потому что при его ходе «+1» 
число камней в куче становится равно 11 
(меньше 22), а при ходе «*2» число кам

ней в куче становится равно 20 (также 
меньше 22). Других возможных ходов у 
Пети нет. Из любой позиции после одного 
хода Пети (это может быть 11 или 20),
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Ваня может выиграть своим первых хо- 2. Варианты ответа: 
дом, удвоив количество камней в куче.______________________

Начальная
позиция

1-й ход Пети 
(ход по стратегии)

1-й ход Вани 
(все варианты)

2-й ход Пети 
(ход по стратегии)

9 (+1) 10 (+1) 11 (*2) 22
(*2) 20 (*2) 40

Начальная
позиция

1-й ход Пети 
(ход по стратегии)

1-й ход Вани 
(все варианты)

2-й ход Пети 
(ход по стратегии)

5 (*2)10 (+1) 11 (*2)22
(*2)20 (*2)40

или

или

Из позиций S = 9 и S = 5 Петя не может позицию S = 10, которая является проиг- 
выиграть в один ход, но Петя может вы- рышной (см. ответ на вопрос 1б). При S = 
играть своим вторым ходом, независимо 5 Петя переводит игру в ту же позицию 
от того, как будет ходить Ваня. При S = 9 ходом «*2».
ходом «+1» Г ете нужно перевести игру в 3. Варианты ответа:

Начальная
позиция

1-й ход Пети 
(все варианты)

1-й ход Вани 
(ход по 

стратегии)
2-й ход Пети 

(все варианты)
2-й ход Вани 

(ход по 
стратегии)

8 9 10 11 22 (выигрыш)
20 40 (выигрыш)

16 32 (выигрыш)
или

Рассмотренные рекомендации к офор
млению решения задания № 26 ЕГЭ по 
«Информатике и ИКТ» не только помогут

испытуемому понять задание и более чет
ко сформулировать решение, но и предот 
вратят ошибки при оценивании работ.
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