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КУБАНСКАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
На страницах научно-методического журнала «Кубанская школа» мы 

продолжаем разговор о приоритетных направлениях обновления 
содержания российского образования, важнейшим из которых являет
ся развитие гражданского и патриотического воспитания.

Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р утвер
ждена «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года», в которой приоритетной задачей Российской 
Федерации в сфере воспитания детей названо «...развитие высоко
нравственной личности, разделяющей российские традиционные ду
ховные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного 
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины».

Именно современная школа, сочетая духовно-нравственную, граж
данскую, правовую культуру при формировании личности, должна 
внести ощутимый вклад в реализацию поставленной задачи.

По инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева 
каждый месяц в расписании школ Краснодарского края появятся 
уроки мужества. Глава Кубани отметил актуальность постоянной 
патриотической работы с молодежью. «Очень важно, что сегодня 
слова патриотизм и патриот, качества, которые они в себе несут, снова 
востребованы обществом», -  сказал В. И. Кондратьев.

Также, по мнению Вениамина Кондратьева, молодежь необходимо 
активнее привлекать к работе поисковиков, а в муниципалитетах 
необходимо создавать музеи боевой славы.

Ярким примером гражданско-патриотического воспитания, сохра
нения в каждой российской семье памяти о героических событиях 
Великой Отечественной войны является международная обществен
ная акция «Бессмертный полк». 9 мая в акции «Бессмертный полк» 
на Кубани приняло участие более 430 тысяч человек. В Краснодаре с 
портретами героев войны прошло более 78 тысяч человек, что прак
тически в два раза больше, чем в прошлом году.

К истории своей Родины, семейным архивам обратились школьники 
на Всекубанском Уроке Победы «Помним! Гордимся! Наследуем!». 
При поддержке благотворительного фонда помощи детям «Край 
добра», Урок Победы состоялся и для ребят, находящихся на лечении 
в краевой детской больнице. Дни воинской славы России, тематичес
кие выставки, посвященные празднованию Дня Победы, прошли в 
школьных библиотеках, музеях.

На отзвеневших последних звонках во всех школах Кубани звучали 
слова благодарности и признательности ветеранам за их великий 
подвиг, за ратный труд, за Победу в Великой Отечественной войне.

Система работы педагогов края по формированию гражданских, 
патриотических чувств школьников и воспитанию высоконравствен
ной личности, направленная на повышение эффективности воспита
тельной деятельности в системе образования, отражена в материалах 
авторов статей этого выпуска.
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КУБАНСКАЯ ШКОЛА

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: 
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

ИНТЕГРАЦИЯ УРОКОВ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ЛИТЕРАТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Духовность -  одна из вечных проблем че
ловечества, а воспитание на основе богатой 
русской традиции является важнейшей зада
чей современной педагогики.

Главную цель своей педагогической дея
тельности я определила так: воспитание и 
развитие нравственной, ответственной, твор
ческой, инициативной, компетентной лично
сти, приобщение обучающихся к духовным 
ценностям православной культуры.

Задачи заключаются в том, чтобы сфор
мировать у школьников духовно-нравствен
ные качества, приобщать их к ценностям 
православия, воспитать патриотизм, разви
вать творческое мышление, познавательную 
активность, научить ориентироваться в со
бытиях современности. Решать поставлен
ные задачи необходимо на основе систем
ного подхода и межпредметных связей.

Я провожу интегрированные уроки право
славной культуры, литературы и русского 
языка, используя их как средство духовно
нравственного развития школьников. Такие 
уроки обеспечивают историческую преемст
венность поколений, вносят свой вклад в со
хранение и развитие национальной куль
туры; в воспитание бережного отношения к 
историческому и культурному наследию Ро
дины, а также в воспитание патриотов Рос
сии, обладающих нравственностью, граж
данской ответственностью, правовым само
сознанием, духовностью и культурой.

Моя педагогическая идея заключается в

Т. В. ХО Ж АЕВА,
учитель русского языка и литературы  

МБОУ СОШ № 44 им. Ф. А. Щербины  
Каневского района

определении путей духовно-нравственного 
развития школьников через анализ литера
турных произведений отечественной литера
туры и изучение русского языка.

Представленный опыт работы является 
единой системой «у р о к  п р а в о с л а в н о й  
КУЛЬТУРЫ -  УРОК ЛИТЕРАТУРЫ -  УРОК РУС
СКОГО ЯЗЫКА -  ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА». Реа
лизация педагогического исследования охва
тывает интегрированные уроки литературы и 
русского языка на протяжении трёх лет.

Осознав важность работы по духовно
нравственному воспитанию школьников по
средством интеграции православия с урока
ми литературы, русского языка, необходимо 
увидеть главный смысл данных понятий.

О нравственном и духовном воспитании 
говорится в словаре по педагогике: «Воспи
тание нравственное -  целенаправленное 
формирование системы нравственных отно
шений, способности к совершенствованию 
умений поступать с учётом моральных 
требований и норм, прочной системы при
вычного морального поведения» [3, с. 205]. 
«Духовное воспитание -  воспитание ценно
стного отношения к жизни, обеспечивающе
го устойчивое и гармоничное развитие чело
века, воспитание чувства долга, справедли
вости, искренности, ответственности и дру
гих качеств, способных придать высший 
смысл делам и мыслям человека» [там же].

Духовность -  это «обращённость человека 
к высшим ценностям -  к идеалу, как созна-
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тельное стремление человека усовершенст
вовать себя, одухотвориться» [1, с. 115].

Нравственность -  это такое понятие, ко
торое объединяет доброту и порядочность, 
честность и справедливость, трудолюбие и 
дисциплинированность, сплочённость и 
взаимопонимание. Духовность воспитывает 
целомудрие, сочувствие, патриотизм. Выс
шими ценностями становятся Благо, Истина, 
Красота. Каждый стремится познать это, 
сделать своим жизненным кредо. «Основы 
православной культуры -  отмечает в своей 
статье Т. Н. Карпушова, -  тот предмет, кото
рый воспитывает у ученика нравственность, 
поэтому идеи православия могут и должны 
систематически, ненавязчиво присутствовать 
на уроках литературы, русского языка» [2], 
создавая и развивая межпредметные связи на 
качественно новом уровне. Переключение на 
разнообразные виды деятельности способст
вует развитию интеллекта учащихся, и, бла
годаря богатой по содержанию программе по 
литературе, реализуют воспитательную за
дачу по формированию духовно-нравствен
ной личности. К тому же вовлеченность 
школьников в разные виды деятельности де
лает эти уроки не такими утомительными 
для школьников, снимает перенапряжение.

Интеграция на уроках русского языка и 
литературы даёт возможность анализировать 
литературные произведения православной 
тематики. Такой подход позволяет школьни
кам найти ответы на вопросы, которые воз
никают в процессе духовного становления 
личности.

Начиная с V класса, на уроках русского 
языка и литературы я поднимаю вопросы 
нравственности и духовности. Ученики 
взрослеют, расширяется их жизненный опыт, 
появляются новые ситуации, в которых им 
предстоит сделать нравственный выбор, у 
них возникает потребность доверительно по
говорить о наболевшем в душе. Они ищут 
ответы на вопросы, нужно ли раскаиваться 
или мучиться, если есть надежда, что об 
этом поступке никто не узнает? Как спра
виться с завистью, с желанием отомстить 
за обиду? Что такое совесть и почему муки 
совести самые тяжёлые? Как помочь лю
дям? И на интегрированных уроках право

славной культуры, литературы и русского 
языка учащиеся получают ответы на данные 
вопросы. При проведении уроков использую 
ИКТ и различные формы проведения урока. 
Детям нравятся уроки в форме диалога, се
минара, дискуссии. Активно участвуют 
школьники в творческих мастерских, театра
лизации произведений. Привлекают внимание 
виртуальные экскурсии. Такие формы прове
дения уроков помогают выявить интересы и 
способности школьников, их отношение к 
действительности и окружающему миру.

Чтобы помочь ученикам осознать сущность 
любого нравственного понятия, Л. Н. Наумова 
советует рассмотреть его взаимосвязи с дру
гими близкими и противоположными ему по
нятиями [4]. При изучении тем «Синонимы», 
«Антонимы» вместе с детьми раскрываем 
сущность нравственных понятий, сравниваем, 
подбираем антонимические пары. Не состав
ляет труда школьникам строить синонимиче
ские цепочки, например: сочувствие, состра
дание, сопереживание и др.

При изучении темы «Обособленные чле
ны предложения» учащиеся 8 класса рас
крывают смысл понятия, определяют значе
ние ключевого слова в русском языке и в че
ловеческой жизни. Именно на этом этапе 
урока идёт работа по формированию духов
ности и нравственности.

В V классе при изучении басен И. А. Кры
лова учащиеся знакомятся с такими поня
тиями, как зло, лень, хитрость, лесть, за
висть. Приходят к выводу, что с такими че
ловеческими пороками надо бороться.

Примеры благородных поступков, мило
сердия и сострадания, благодарности мы 
рассматриваем при изучении стихотворения 
«Бородино» М. Ю. Лермонтова, сказки 
«Волшебное кольцо» А. П. Платонова. В за
вершение изучения данных произведений 
школьники сами определяют философский 
смысл прочитанного. Некоторым школьни
кам это даётся не сразу, а только после рас
суждений их сверстников.

В V классе на уроке внеклассного чтения 
по роману И. С. Шмелёва «Лето Г осподне» 
изучаем главу «Пасха». Основа произведе
ния -  впечатления детства и отражение мира 
детской души, его восприятие дома, отца,
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народа, России. Эта книга не только для де
тей, но и для взрослых, которые ищут в дет
стве все самое лучшее и светлое. Школьники 
знакомятся с такими словами, как «Право
славие», «Евангелие», «Плащаница». Разго
вор о Пасхе уместно начинать со знакомства 
с Библией. Потом учащиеся отвечают на во
просы, кто такой Иисус Христос, рассказы
вают о жизни, смерти и воскресении Сына 
человеческого, называют учеников Спаси
теля. Учащиеся усваивают понятие «Ходить 
под Богом». Иван Шмелев в романе о рели
гиозных обрядах и молитвах говорит как 
о самом сокровенном, подчёркивает важную 
мысль: православные праздники духовно 
объединяют людей. А красота духовного 
общения -  это главное в человеке.

В качестве дифференцированного домаш
него задания ученики пишут сочинение 
«Пасха в кубанской семье» или изготавли
вают пасхальные наборы из различных мате
риалов.

Изучая в VI классе сказ Н. С. Лескова 
«Левша», учащиеся узнают, что автор уви
дел российскую жизнь неблагополучной и 
неустроенной и нашёл возможность обно
вить и улучшить её. Писатель решил, что на
до поставить во главу угла человека, его ду
ховное возрождение, поэтому во всех про
изведениях Лескова показан человек и его 
стремление к добру.

Всё творчество Андрея Платонова наце
лено на то, чтобы пробудить интерес и ува
жение, бережное отношение к любому, даже 
самому пропащему человеку. Писатель учит 
своих читателей видеть в человеке хорошее. 
Платонов активно защищает человека от по
сягательств других людей.

В VII классе, читая рассказ А.П. Плато
нова «Юшка», говорим о необходимости 
сострадания, милосердия, недопустимости 
жестокости. Юшка -  один из самых унижен
ных его героев. В Библии сказано: «Побеж
дай зло добром». Юшка жил по законам че
ловеческим и своим добром победил люд
ское зло. Счастлив человек, несущий людям 
тепло, добро, счастлив человек не только по
лучающий, но и дающий.

В «Повести о Петре и Февронии

Муромских» показано христианское пони
мание брака, духовные ценности русской 
христианской семьи. Анализируя это трога
тельное сказание, мы говорим об отношени
ях между людьми, размышляем, какие чело
веческие качества ценились в то время на 
Руси, какие нравственные идеалы ценны и 
поныне. Школьники приходят к выводу, что 
в основе христианского брака лежат такие 
духовные ценности, как верность, терпение, 
бескорыстная помощь, честность, любовь 
между супругами, их совместная забота о 
духовных и материальных благах семейного 
очага. Супруги предназначены друг другу 
Богом и несут ответственность за свою се
мью. После изучения «Повести о Петре и 
Февронии Муромских» у школьников не ос
тается вопроса, почему Всероссийский 
праздник День семьи, любви и верности, ко
торый мы отмечаем каждый год 8 июля с 
2008 г., появился благодаря муромскому 
князю Петру и его жене Февронии, которые 
жили в XIII веке. Жемчужина древнерусской 
литературы, история нового праздника заин
тересовали школьников. Итогом стала науч
но-исследовательская работа на конферен
ции «Эврика. Юниор»: «Литературные герои 
в «камне и бронзе» -  об увековечивании па
мяти Петра и Февронии. Они каждый день 
дарят маленьким и большим читателям всей 
земли счастье быть добрым и верным, муже
ственным и благородным.

24 мая церковь празднует день памяти 
славянских учителей, равноапостальных Ки
рилла и Мефодия. Эти святые издавна счита
лись покровителями «книжных людей» и 
учащихся. Ко Дню славянской письменности 
и культуры приурочена конференция «Слава 
вам, братья, славян просветители!». Ребята 
самостоятельно готовят доклады об истории 
возникновения славянской письменности, о 
церковнославянской азбуке; презентации-об
зоры о первых русских книгах и выдаю
щихся книжниках. Такие мероприятия про
буждают интерес к истории письменности и 
культуры своего народа, воспитывают ува
жение и понимание русской культуры, сла
вянских традиций. Мероприятия заканчива
ются прослушиванием или исполнение
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гимна Святым Кириллу и Мефодию. Умест
но совершить экскурсию к памятнику про
светителей, чтобы почтить их память.

Привлекает внимание школьников ста
ринный праздник -  День Наума-грамот- 
ника, который отмечается 14 декабря. В этот 
день Православная церковь чтит память 
пророка Наума -  одного из 12 малых про
роков. Учащиеся узнают о народных обря
дах, которые существовали на Руси, о том, 
что с этого дня отдавали детей на обучение. 
Проводится конкурс пословиц и поговорок, 
посвященных уму-разуму: «Пророк Наум 
наставит на ум», «Грамоте учиться -  всегда 
пригодится», «Святой Наум острит ум» и др. 
В школе установилась традиция -  в этот 
день чествовать победителей Олимпиад раз
личных уровней. По итогам определяют об
ладателя шапки магистра и звания Наума 
Грамотника.

Наша школа носит имя выдающегося 
земляка Фёдора Андреевича Щербины. Ря
дом со школой находится Часовня Рожде
ства Пресвятой Богородицы, стоящая на 
месте первого станичного храма, в котором 
служил отец историка. Здесь же похоронены 
его родители: священник Андрей Лукич 
Щербина, матушка Марина Григорьевна 
Щербина и старший брат Тимофей Андрее
вич. Школьники посещают часовню. На 
уроках русского языка учащиеся VIII класса 
пишут сочинение о памятнике культуры (ис
тории) своей местности. Практически все 
ребята описывают главную достопримеча
тельность станицы -  Часовню Рождества 
Пресвятой Богородицы. Ежегодно проходят 
Щербиновские чтения, на которых присут
ствует настоятель Свято-Никольского храма 
отец Сергий.

Итоговыми работами являются сочине
ния-рассуждения на нравственные темы. Де
ти самостоятельно могут дать определения 
совести, благородству, милосердию, со
чувствию, работы отличаются глубиной со
держания, логичностью.

Интегрированные уроки православной 
культуры, литературы и русского языка 
повышают уровень духовности учащихся, 
способствуют развитию познавательной

деятельности, воспитанию этического и эс
тетического вкусов. Учитель помогает опре
делиться с выбором книг для самостоятель
ного чтения, тем самым учащиеся расширя
ют свой кругозор.

Использование в работе указанных прин
ципов даёт возможность влиять на духовно
нравственное развитие школьников. Ребята 
учатся уважать традиции своего народа, сле
довать в своем поведении нравственным 
нормам христианской морали, проявляют 
свои творческие способности.

Если проводить такие уроки постоянно, то 
духовное оздоровление общества станет не
избежным. Во-первых, ученики после таких 
уроков становятся добрее, отзывчивее и ми
лосерднее, во-вторых, они с удовольствием 
изучают русский язык, читают классическую 
литературу.

Считаю, что проводимая в данном на
правлении работа способствует формирова
нию основ духовной культуры личности 
школьника, отражающей основные признаки 
культуры мира, необходимой для полноцен
ного развития человека как гражданина пла
неты Земля, как члена общества третьего ты
сячелетия.
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КУБАНСКАЯ ШКОЛА

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ. 
ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕСТИ Н. В. ГОГОЛЯ «ТАРАС БУЛЬБА»

Данная статья содержит материалы к уро
ку литературы в VII классе по теме: «Про
славление боевого товарищества, осуждение 
предательства. Противопоставление Остапа 
Андрию, смысл этого противопоставления». 
На примере изучения повести Н. В. Гоголя 
«Тарас Бульба» в статье показано, как реали
зовать системно-деятельностный подход в 
обучении [3] на уроках литературы.

В наши неспокойные дни значение воспи
тания гражданственности и патриотизма 
возрастает многократно, и приоритетное ме
сто в ряду учебных дисциплин по значимо
сти воспитательной роли принадлежит лите
ратуре. Именно она призвана оказывать 
влияние на духовный мир школьника, спо
собствовать его самоопределению и укреп
лению гражданской позиции.

Возросший в последнее время интерес к 
событиям, происходящим на Украине, при
влекает особое внимание к повести «Тарас 
Бульба» Н. В. Гоголя, в которой представ
лено сложное время борьбы Малороссии с 
польской шляхтой. Н. В. Гоголь отобразил 
истинную дружбу русских и украинцев -  ма
лороссов, единого народа Киевской Руси. 
«Бывали и в других землях товарищи, но та
ких, как в Русской земле, не было таких то
варищей» [4], -  эти слова Тараса Бульбы, 
главного героя повествования, актуальны и 
сегодня. Объединение братских народов пе
ред лицом внешней опасности, взаимовы
ручка, воля и мужество, скреплённые ис
кренней любовью к Родине, -  вот что помо
жет сохранить независимость государства, 
его самостоятельность и весомость в миро
вой политике.

Первый этап урока -  целеполагание 
(вспомнить -  узнать -  уметь). Урок по изу
чению повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» 
можно начать с эпиграфа: «Кто придёт к нам

Н. Л. СИДУНОВА,
учитель русского языка и литературы  

МБОУ СОШ № 5 им. В. И. Данильченко  
Каневского района

с мечом, от меча и погибнет». Ребята уже 
знают, что автором широко известного вы
ражения принято считать Александра Нев
ского, его «Житие» изучено в VI классе. На 
самом же деле в его основе лежит более 
древнее изречение: «Тогда говорит ему Ии
сус: возврати меч твой в его место, ибо все, 
взявшие меч, мечом погибнут» [1], а в ан
тичном мире оно звучало так: «Quigladioferit, 
gladio perit» («Кто воюет мечом, от меча и 
погибает») [2]. Таким образом, эпиграф к 
уроку -  это не только призыв к защите род
ной земли с оружием в руках, но и назидание 
всем воюющим, предостережение на буду
щее потенциальным врагам.

Итак, к формулировке темы, цели и задач 
приходим ассоциативным методом: на уро
ке мы обратимся к истории нашей страны, к 
эпохе переломной, требующей от каждого 
отваги, чести и веры в победу и процветание 
Родины. Прочитав к уроку повесть Н. В. Го
голя «Тарас Бульба», дети определяют, что 
темой данного урока станет прославление 
боевого товарищества, силы ратного духа, а 
целью -  анализ глав, посвящённых главным 
героям повести: Тарасу и его сыновьям.

Начало работы по тексту повести подго
тавливает учеников к получению нового 
знания. Главная информация выбирается по 
принципу поиска: отвечая на вопросы учи
теля «Кем был Тарас Бульба?», «Каков он 
был с женою и детьми?», «В чём видел 
смысл своей жизни?» -  школьники выстраи
вают определённую цепочку: человек не мо
жет существовать сам по себе и сам для себя, 
он неотделим от Родины, его жизнь должна 
быть наполнена высоким смыслом [5].

Начинается моделирование способов дей
ствия. Ученики отвечают на вопросы, слу
шают, дополняют друг друга, подтверждают 
ответы краткими цитатами. Это мобилизую-
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щий этап урока: учащиеся включаются в ак
тивную интеллектуальную деятельность: за 
3-4 минуты восстанавливаются основные 
факты из жизни главных героев, предшест
вующие завязке и необходимые для даль
нейшего анализа повести.

Следующий этап урока -  актуализация 
знаний. Проводится проверка домашнего за
дания, в которое, кроме обязательного про
чтения I—VII глав повести [4], входили инди
видуальные задания.

Задание 1: Рассказать о жизни в Запорож
ской Сечи. По сути, это хорошо известный 
приём устного рисования, в основе которого 
лежит принцип субъектности. Развивается 
монологическая форма речи и моделирую
щая деятельность. Изображая Запорожскую 
Сечь и её героев, Н. В. Гоголь сочетает ха
рактерную для писателя-реалиста историче
скую конкретность и свойственный поэту- 
романтику высокий романтический пафос 
[7]: «Так вот она, Сечь! Вот то гнездо, откуда 
вылетают все те гордые и крепкие, как 
львы!..» [4]. Рассказ об устройстве жизни в 
Запорожской Сечи завершается формули
ровкой тезиса: в описании Запорожской Се
чи воплотилась мечта писателя о свободной, 
вольной жизни, основанной на товари
ществе, братстве и равноправии [7].

Учащиеся класса подключаются к про
цессу доказательства, приводя в качестве ар
гументов истории из жизни запорожцев, 
описанные в повести. Особенно эмоцио
нально говорят дети о суровости наказания 
преступников и замечают, что впечатлитель
ному Андрию «долго потом всё чудился 
страшный обряд казни» [4]. Идёт процесс 
осмысления художественного произведения, 
рассматривается роль художественной де
тали.

К обсуждению особенностей жизни в За
порожской Сечи подключается следующий 
учащийся, выполнявший задание 2: он про
водит сравнительный анализ описания каза
ков Запорожской Сечи в повести Н. В. Го
голя и на картине И. Е. Репина «Запорожцы 
пишут письмо турецкому султану». Демон
страция репродукции картины активизирует 
внимание учащихся. Сопоставляя произве
дения искусства слова и живописи, приме

няем метод исследования [3], источником 
информации становится Интернет [2].

Проблемный вопрос: действительно ли за
порожцы -  люди вольные, свободолюбивые, 
гордые и могучие, строящие свои взаимоот
ношения на принципах товарищества и рав
ноправия? Отвечая на вопрос утвердительно, 
учащийся приводит три основных аргумента:

1) слова самого И. Е. Репина о казаках [2] 
(художник — личность уважаемая, ему мы 
можем доверять);

2) исторический факт — составление пись
ма султану в ответ на его ультиматум (само 
письмо не зачитываем, ограничиваемся об
щей его характеристикой);

3) анализ художественных образов каза
ков, представленных в широко известной 
картине (картину у художника купил сам 
царь — русский император Александр III).

Картина И. Е. Репина и повесть Н. В. Го
голя дополняют друг друга, тематическая 
общность этих произведений помогает 
глубже понять характеры гордых и свободо
любивых запорожцев, их сходство в чувстве 
любви к родине. И повесть, и картина соз
дают живые впечатления о казачьей воль
нице, славных, удалых временах [7].

Внимание учащихся концентрируем во
просом: «Узнаёте ли вы среди изображённых 
И. Е. Репиным казаков героев повести Н. В. 
Гоголя?». Выдвигаются предположения, что 
казак в красном жупане и есть Тарас Бульба, 
а справа от Ивана Сирко — могучий Остап и 
интеллигентный Андрий. За проверкой об
ращаемся к Интернету [2] и находим инфор
мацию, подтверждающую выбор учащихся.

Поощрительные реплики учителя создают 
ситуацию успеха: дети чувствуют себя спо
собными решить важную учебную задачу, 
каждый учащийся уверен, что эти образы 
выбрал именно он. Данный этап урока — мо
мент осознания: учащиеся приходят к вы
воду, что, действительно, жизнь в Запорожье 
основывается на равенстве всех его жителей. 
Следующий этап урока основывается на 
групповой деятельности учащихся, которая 
строится по принципу сотрудничества.

Каждая группа учащихся самостоятельно 
анализирует текст. Цель у всех общая — со
ставить характеристики Остапа и Андрия,

9



КУБАНСКАЯ ШКОЛА

подобрать необходимый материал, опираясь 
на ключевые слова.

Первой группе необходимо сравнить по
ведение Остапа и Андрия в бою (гл. V, стр. 
193 -  194, с начала главы до слов: «... доб
рый также вояка!» [4]), выяснить причины 
их разного поведения, которое объясняется 
отличием их характеров и взглядов на жизнь 
(использовать сведения об их обучении в 
бурсе: гл. II, стр. 180 -  183, со слов «Сыно
вья его были заняты другими мыслями.» до 
слов: «Вот о чём думал Андрий...» [4]). Ос
тап -  выдержанный, целеустремлённый в 
своих поступках воин с задатками полко
водца, отсюда и сравнение его рыцарских 
качеств с качествами льва. Андрий -  вопло
щение пылкости, порыва, необузданных же
ланий и неожиданных решений. Более всего 
привлекает его в борьбе не достижение цели, 
а сам процесс боя. Сражение для Андрия -  
«очаровательная музыка пуль и мечей» [4]. 
Не случайно автор дважды повторяет слово 
«бешеный»: «бешеная нега», «бешеный на
тиск» и сравнивает поступки Андрия с по
ступками пьяного [7].

Второй группе важно обратить внимание 
на слова татарки (гл. V, стр. 195 -  198, от 
слов «Остап уже занялся своим делом...» до 
слов: «И отошёл он к возам .»  [4]), пере
дающей Андрию просьбу панночки прийти к 
ней в осаждённый город или дать хлеба для 
её матери. Панночка более трезво, чем Анд- 
рий, оценивает ситуацию: для запорожцев 
она враг. Как же поступает Андрий? Колеба
ний у него нет. Как и в бою, он во власти 
своих эмоций. Личное счастье для него до
роже общего дела борьбы с врагами. Пре
небрегает он и воинским долгом. Не задумы
ваясь, отрекается от матери, отца, родины во 
имя любви к польской панне. С этого мо
мента он противопоставляет себя отцу, бра
ту, всем запорожцам, своим товарищам по 
оружию. Эгоистическое начало одержало 
верх в душе Андрия над всеми остальными 
чувствами и разумом.

Третья группа учеников выполняет сопос
тавление материала из разных глав повести, 
но события происходят почти одновременно, 
что облегчает их сравнение (гл. VI полно
стью и гл. VII, стр. 208 -  210 со слов

«И польстился корыстью Бородатый..» до 
« . и  стал благодарить уманцев за честь, ока
занную сыну» [4]). Остап храбро сражается -  
Андрий остаётся в стане врагов. Остапа на
значают куренным атаманом, он произносит 
слова благодарности и верности родине, а 
Андрий от родины отрекается. Сопоставле
ние поступков братьев раскрывает красоту 
души Остапа и нравственную гибель Анд
рия.

Результаты работы каждой группы обоб
щаются в кластере. Ребята выходят к доске и 
записывают ключевые слова, найденные ими 
в тексте, получая при этом наглядную срав
нительную характеристику братьев. Наблю
дение за героями ведётся параллельно, ис
пользуется принцип сопоставления.

На данном этапе урока большое значение 
имеет взаимопроверка и взаимоконтроль: 
учащиеся помогают друг другу в подборе 
нужного слова, исправляют ошибки, устра
няют неточности, стараются избежать дву
смысленности. В результате работы дети де
лают очень важный нравственный вывод: 
подвиг приносит человеку славу, а преда
тельство -  позор [5].

Задание для самостоятельной работы: не
обходимо в тексте (гл. V, стр. 198 -  200, со 
слов «И отошёл он к возам .»  до конца гла
вы [4]) найти три препятствия на пути к пре
дательству Андрия. Кто неосознанно пы
тается его остановить? Получить положи
тельный результат снова помогает рефлек
сивный подход к решению поставленной за
дачи -  осознание учеником аналитической 
деятельности.

На пути к предательству Андрий действи
тельно встречает препятствия, которые 
должны были его остановить. Мешок с бе
лым хлебом оказался в головах у брата Ос
тапа, Андрий схватил мешок, а сонный Ос
тап закричал: «Держите, держите чёртова 
ляха!..» [4] Тарас чувствует пропасть, на 
краю которой стоит его сын: «Андрий!» -  
сказал старый Бульба в то время, когда он 
проходил мимо его» [4]. Но это тоже во сне. 
Когда же «отхлынул от сердца испуг» [4], 
посмотрел Андрий на татарку и показалась 
она, освещённая блеском отдалённого за
рева, похожей на мертвеца. Прислушаться
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бы Андрию к своему сердцу: «Сердце его 
билось ... Сердце его замерло...» [4]. Но 
юноша ослеплён красотою панночки, одур
манен любовью к ней, потому не смогли его 
остановить ни брат, ни отец, ни сама судьба.

Проблемная ситуация [6]: представьте, 
что вы -  боевой товарищ Андрия. Какие сло
ва подобрали бы вы, для того чтобы убедить 
его в святости долга перед Родиной? Какие 
аргументы привели бы вы, доказывая, что 
совершённый им поступок -  предательство? 
Используем мозговой штурм: отец, мать, 
Родина, товарищи, брат, долг, честь -  вот 
слова, которые сразу же подбирают дети. 
Формулируя аргументы, ученики особенный 
акцент делают на долге перед Родиной, пе
ред товарищами. «Как можно воевать против 
своих?» -  вопрос, который становится рито
рическим. В ответе на вопрос ученики не 
только выражают свое возмущение, но и 
размышляют о памяти поколений [5]: «Вот 
Гоголя мы уважаем, помним, любим; чтим 
героев -  Александра Невского, например, -  
благодарны им за нашу жизнь, за свободу! А 
имена предателей покрываются позором, и 
даже близкие им люди не хотят о них вспо
минать, неприятно, презрение испытыва
ешь!» Значит, поступки проецируются во 
времени: «береги честь смолоду»! И про

должить этот разговор мы сможем не только 
на следующем уроке, когда будем рассмат
ривать заключительные главы повести, но и 
в другие годы обучения -  к примеру, в VIII 
классе при изучении «Капитанской дочки»
А. С. Пушкина.
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РОДИНЕ НУЖНЫ ПАТРИОТЫ

О. С. ШАХМЕТОВ,
руководитель школьного музея ВДВ МБОУ СОШ №6 

им. Героя Советского союза В. Ф. Маргелова г. Краснодара

Более тридцати лет назад воины-десант
ники, прошедшие огненными дорогами Ве
ликой Отечественной войны, создали этот 
школьный музей боевой славы воздушно-де
сантных войск. Музей сразу стал центром 
притяжения для десантников города и края.

Именно тогда, в 1980-е-90-е гг., был соб
ран тот огромный пласт материала и экспо
натов, который составил основу сегодняш

него музея школы № 6 имени Героя Совет
ского Союза В. Ф. Маргелова.

Пройдя через полную реконструкцию 
в 2010 году, музей торжественно отметил 
своё тридцатилетие и с 2012 г. стал темати
ческим систематизированным собранием 
подлинных документов и экспонатов времен 
Великой Отечественной войны и мирного 
времени, отражающих историю становления,
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развития, боевой деятельности одного из ос
новных видов Вооруженных сил -  Воздуш
но-десантных войск.

По своему содержанию музей, основыва
ясь на истории ВДВ, освещает основные пе
риоды и сражения Великой Отечественной 
войны, события в Афганистане 1979-1989 
годы, проведение антитеррористических 
операций в Чеченской Республике и респуб
ликах Северного Кавказа.

Музей находится в федеральном списке 
школьных музеев, в 2014 г. прошел очеред
ную сертификацию и имеет свидетельство на 
право ведения музейной деятельности.

Все, кто сегодня приходят в школу № 6, 
непременно посещают музей, знакомятся с 
его экспонатами, отражающими историю 
Вооруженных Сил нашей страны.

С большим вниманием и интересом слу
шают учащиеся повествование о беспример
ном подвиге защитников Брестской крепо
сти. Надолго останутся в памяти ребят кадры 
видеофильма «Герои Бреста», дополняющего 
рассказ директора музея о мужестве и геро
изме советских людей.

На берегах Балтийского моря, в Берлин
ской операции, на территории Германии, Ав
стрии, Венгрии, Чехословакии завершился 
славный боевой путь Гвардейских соедине
ний воздушно-десантных войск, 190 воинов- 
десантников которых стали Героями Совет
ского Союза. На десяти стендах музея раз
мещены подлинные документы Великой 
Отечественной войны, схемы боевого пути 
прославленных соединений ВДВ, описание 
подвигов воинов-десантников.

В течение ряда лет работа музея связана с 
установлением подробностей гибели в ку

банском небе боевой лётчицы Варвары Са
вельевны Ляшенко, которая до войны жила и 
работала в Краснодаре, а за мужество и ге
роизм, проявленные в воздушных боях на 
«Г олубой линии», награждена орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны II 
степени. Подвигу В. Ляшенко в музее по
священ отдельный стенд, а в витрине разме
щены личные вещи лётчицы.

В музее школы, которая носит имя Героя 
Советского Союза, десантника номер один
В. Ф. Маргелова, собран материал о жизни и 
боевой деятельности этого прославленного 
военачальника, легенды Вооруженных Сил, 
создавшего лучшие в мире воздушно-де
сантные войска. Материал о В. Ф. Маргелове 
размещён на отдельном стенде и на откры
той витрине.

В октябре 1942 г. моряки-десантники 
Черноморского флота высадились на Май
копском аэродроме и уничтожили 23 само
лета фашистской авиации. Подвигу воинов 
посвящена диорама «Огненный десант», вы
полненная заслуженным художником 
РСФСР А. А. Калугиным Осмотр диорамы и 
витрины, на которой расположены предметы 
снаряжения и экипировки десантников, все
гда вызывает большой интерес детей и посе
тителей музея.

В двенадцати витринах музея размещены 
предметы снаряжения и экипировки десант
ников, образцы боеприпасов советских и не
мецких войск, подлинные документы, газеты 
военных лет, личные вещи участников вой
ны в Афганистане.

На хранении в музее находятся десантные 
парашюты разного типа, подаренные вои
нами 7 гвардейской дивизии ВДВ г. Ново
российска.

Всего в фондах музея находится более 2 
тысяч экспонатов. В последнее время на 
хранение в музей стали поступать из различ
ных источников реликвии военного времени, 
в т. ч. и боевые награды.

В 2015 году собрана полная коллекция 
боевых орденов СССР.

Музей располагает большим количеством 
литературы, видеофильмами об основных 
сражениях Великой Отечественной войны, о 
маршалах Победы и героях войны, о воинах-
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десантниках, совершивших подвиги во время 
Великой Отечественной войны и в мирное 
время.

Оснащение музея, содержание его экспо
зиции и количество экспонатов позволяют 
качественно и доходчиво проводить темати
ческие уроки, экскурсии, лекции и меро
приятия патриотической направленности для 
посетителей. С начала 2015 г. музей посе
тило более 2,5 тыс. человек: учащиеся нашей 
и других школ, родители, ветераны, предста
вители общественных организаций, руково
дящие работники, жители микрорайона шко
лы.

Музей имеет свой собственный сайт, за
нявший призовое место в краевом конкурсе 
«Живой сайт» 2013 г. Разработана 40
часовая программа подготовки экскурсово
дов -  учащихся школы.

24 сентября 2013 г. в музее состоялась 
встреча с сыном прославленного военачаль
ника, Героем Российской Федерации Марге
ловым Александром Васильевичем. Уста
новкой на территории школы памятника ге
нералу В. Ф. Маргелову завершена логи
ческая цепочка, связанная с историей ВДВ: 
музей -  именная школа -  памятник.

Просветительская деятельность музея ох
ватывает все возрастные группы учащихся 
не только нашей школы, но и учащихся дру
гих общеобразовательных учреждений ок
руга и города. Так, в 2015 г. посетителями 
музея стали школьники гимназии № 69 
Карасунского округа, учащиеся школы № 61 
хутора Ленина. Гостями музея были ино
странные студенты КубГУ.

Традиционным стало посещение музея 
воспитанниками детских садов № 31, 112, 
124.

В прошедшем учебном году на базе музея 
для учащихся V-IX классов проведены 
«Маргеловские чтения», посвященные озна
комлению и изучению биографии Героя Со
ветского Союза, генерала армии В. Ф. Мар
гелова, имя которого носит с гордостью на
ша школа.

В октябре-ноябре 2014 г. и в феврале 
2015 г. для учащихся V-IX классов проведен 
кинолекторий, посвященный 72-й годовщине 
освобождения Кубани от немецко-фашист-

ских захватчиков. В проведении кинолекто
рия использовались видеофильмы «Голубая 
линия», «Ночные ведьмы», «Маршал Жу
ков», «Огненный десант» и другие.

Деятельно работает Совет музея, состав 
которого утвержден приказом директора 
школы.

Музей посещают и проводят на его базе 
уроки мужества ветераны Великой Отечест
венной войны, локальных войн, узники фа
шистских лагерей, блокадники, члены орга
низации «Боевое братство», воины-афган
цы. В течение учебного года каждый уча
щийся школы посещает от трёх до пяти те
матических музейных уроков.

Здесь проводит встречи со своими изби
рателями депутат городской думы г. Красно
дара Вячеслав Яковлевич Буренок.

Поисковая работа музея, его актива и Со
вета направлена на поиск еще неизвестных 
дат, событий, биографий участников Вели
кой Отечественной войны -  воинов-десант- 
ников, Героев СССР и Героев России.

Поисковая группой школы обнаружила 
место гибели лётчицы Варвары Ляшенко под
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г. Крымском и по ходатайству школы в 
г. Краснодаре на Всесвятском кладбище на 
средства школы ей установлен памятник. На 
протяжении многих лет за памятником уха
живают ученики школы.

Учащиеся продолжают собирать инфор
мацию о выпускниках школы, прошедших 
«горячие точки», участниках войны в Афга
нистане, а также о тех, кто посвятил свою 
жизнь службе в ВС и ВДВ.

Музейная экспозиция пополняется но
выми материалами и предметами времён 
ВОВ. Так, выезд на место работ специали
стов МЧС и сотрудников Краснодарского 
ОМОНа позволил пополнить музей новыми 
экспонатами с Керченского пролива и косы 
Тузла.

Начиная с 2013 г. Совет музея проводит 
акцию «Нам память не дает покоя», в рамках 
которой ее участники собрали материал о 
родственниках учащихся и учителях -  уча
стниках ВОВ. Собранный и систематизиро
ванный материал лег в основу школьной 
«Книги памяти», выпущенной к 70-летию 
Победы. К этой же дате был подготовлен и 
выпущен альбом «Память» об улицах г. 
Краснодара, носящих имена героев.

Музей проводит тематические выставки о 
знаменательных событиях, важных датах в 
истории государства, Вооруженных сил, 
пропаганды Дней воинской славы России. 
Такими выставками в 2014-2015 гг. стали:

1. 72-я годовщина освобождения Кубани 
и Краснодара от немецко-фашистских войск.

2. Имя подвига -  Афганистан.
3. Изображение войны в искусстве.
4. Великая Победа.
5. Женское лицо войны.
6. День космонавтики.
7. Персональная выставка фоторабот уча

стника ВОВ -  боевого летчика подполков
ника Пасечникова Николая Терентьевича.

8. Знаменательные даты сентября (Боро

динская битва, А. Невский, Ф. Ушаков).
9. Знаменательные даты октября (День ро

ждения Российского флота).
Перед началом каждой экскурсии прово

дится обязательный осмотр тематической 
выставки.

За свою деятельность по военно-патрио
тическому воспитанию молодёжи музей на
граждён двумя Почётными значками «Мар
шал Жуков -  защитник России»; двумя ме
далями от Командующих воздушно-десант
ных войск; медалью от ЦК КПРФ; медалью 
фонда В. Ф. Маргелова.

В 2015 г. музею присвоено звание «Луч
ший музей» среди образовательных учреж
дений города. К 70-летию Победы музей на
гражден дипломами, почетными грамотами 
от различных организаций, в том числе от 
Главы муниципального образования город 
Краснодар.

Замечательный русский писатель Вален
тин Пикуль однажды сказал: «Не надо вое
вать, не надо выигрывать сражения. Доста
точно отнять у государства молодежь, и оно 
погибнет». Жизнь подтверждает слова этого 
русского патриота.

Мы должны сделать все возможное, что
бы у нас не отняли подрастающее поколение 
страны, использовать все формы и методы 
патриотической работы, в том числе актив
ную, действенную просветительскую работу 
школьных музеев.

Ведь именно в них зарождаются источ
ники патриотизма, именно школьный музей, 
при правильно поставленной работе, явля
ется одной из лучших форм патриотического 
и гражданского воспитания.

Завтра двери музея откроются снова и 
очередная группа учащихся будет слушать 
рассказ о героическом прошлом и настоящем 
нашей Родины, о людях, для которых подвиг 
стал смыслом жизни. Родине нужны пат
риоты.
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА
(героические страницы, вписанные в историю России и Краснодарского края 

в годы Великой Отечественной войны выпускниками лицея № 12 г. Краснодара)

Президент России В. В. Путин на вопрос 
корреспондентов «Какова наша националь
ная идея?» -  не задумываясь, ответил: «Пат
риотизм. Иного быть не может».

Уроки кубановедения предназначены вос
питывать любовь к России, огромной, силь
ной, могучей, и любовь к малой Родине -  
Краснодарскому краю, который величают 
житницей России. Эти уроки должны про
буждать и чувство гордости богатой исто
рией, замечательными людьми, мужествен
ными сынами Отечества, прадедами, дедами 
и отцами, вставшими на защиту Родины в 
суровом 1941-ом.

Перелистываю материалы школьного ар
хива... Не могу не написать о выпускниках, 
юношах и девушках, сражавшихся на разных 
фронтах, но все они с гордостью могли ска
зать: «Мы из Краснодара!»

Огонь на себя первыми приняли в июнь
ское утро 1941 -го защитники гарнизона Бре
стской крепости, среди которых были и вы
пускники школы № 26 (сейчас лицей № 12): 
Анатолий Бессонов, Владимир Пузаков, 
Николай Гайворонский. Им посвящена 
глава «Трое из Краснодара» в книге
С. Смирнова «Брестская крепость».

В 1942 г. на фронт ушли директор школы 
Федор Иванович Иванов и учитель истории 
Аристарх Архипович Кузнецов. Вскоре в 
школу пришло известие об их гибели.

Герой Советского Союза Дмитрий Гри
горьевич Мирошниченко еще в школе ре
шил стать летчиком. Записался в школьный 
кружок авиамоделистов. Получив аттестат 
зрелости, поступил в Краснодарский аэро
клуб, затем закончил военное летное учи
лище, стал летчиком-истребителем.

В мирном небе Дмитрию пришлось летать 
мало. Грянула война, и уже в июле 41-го де-

Е. Н. ПОПОВА,
учитель кубановедения МБОУ лицей № 12

г. Краснодара

вятнадцатилетний кубанский паренек Дмит
рий Мирошниченко вступился за древнюю 
русскую землю под Смоленском, Ельней, в 
небе Харькова, Курска и Белгорода. Сража
ясь за родную землю, капитан Мирошни
ченко совершил 108 боевых вылетов, провёл 
26 воздушных боёв и уничтожил 18 самолё
тов противника. Сражался Дмитрий в небе 
Польши и Чехословакии, штурмовать Бер
лин прилетел Героем Советского Союза. А 
вскоре на землю вернулся мир. Дмитрий 
Григорьевич поставил свой самолёт с 18-ю 
победными звёздочками на фюзеляже у са
мого Берлина, на аэродроме в Бернойхене, 
как часового, чтоб никогда не раздавался 
тревожный сигнал войны.

Военный корреспондент А. Костенков об
ратился к молодёжи с такими словами: «Лю
бите Родину, как любил её Д. Мирошни
ченко».

Военная судьба Александры Лысенко,
выпускницы 1940-го года, сложилась так. 
После окончания школы она работала в ва
гонном депо, где её избрали комсомольским 
вожаком. В первые дни войны девушка по
спешила в военкомат, но строгий военком 
отказался отправить её на фронт, попросив 
Сашу помочь разносить повестки. Одну из 
повесток девушка бросила в свой почтовый 
ящик. И оказалась на фронте, закончила кур
сы радистов: её позывные знали моряки- 
черноморцы, с которыми боец Александра 
Лысенко дошла до Болгарии, где и встретила 
победу.

Валентина Федоровна Саркисова де
вушкой 18-ти лет ушла на фронт, служила в 
зенитно-артиллеристском полку, который 
формировался на Кубани в станице Васю- 
ринской. В первый бой вступила на Крым
ском полуострове. Полк расположился в сте
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пи, бойцы ещё не успели окопаться, как на
летели фашистские самолёты и «повесили» 
светящиеся бомбы. Враги стали бомбить по
зиции полка. В этом бою Валентина замени
ла выбывшего из строя командира, сама бы
ла ранена. После госпиталя ей вручили ме
даль «За отвагу». Валентина Федоровна 
прошагала фронтовыми дорогами по всей 
Европе, закончила войну в румынском горо
де Плоешти.

Шесть курсантов мореходного училища, 
выпускники 1939 года: Николай Григорьев, 
Евгений Лапа, Василий Приходько, Евге
ний Соколов, Петр Токаренко, Александр 
Третьяченко -  участвовали в первые ме
сяцы войны в боях на сухопутном фронте.

Интересно сложилась военная судьба Ле
онида Данильченко, об этом он рассказал 
своим одноклассникам, которые встретились 
в 1979 году, через 40 лет после окончания 
школы. Начинал учебу в Ленинградском во
енно-морском училище, в начале войны был 
в числе курсантов, защищавших Таллинн, 
потом Ленинград, затем Астрахань, где за
кончил мореходку, назначен на Азовскую 
флотилию, воевал на Днепре, затем Одесса, 
Дунай, дошел до Вены. Одноклассники го
ворят, что военный китель Лени трудно 
удержать, столько на нем наград.

Павел Вертелецкий служил погранични
ком в Эстонии, воевал под Ленинградом, где 
погиб в 1941 г.

Тамара Вертелецкая добровольцем ушла 
на фронт, служила в Таманском полку, по
гибла во время налетов фашистской авиации 
на Краснодар в 1943 г.

Григорий Карагезов с первого дня вой
ны просился на фронт, но отказали: молод. 
Закончил в 1942-м военное училище. Воевал 
на Голубой линии, под Ростовом, дошел до 
Германии. 7 февраля 1945 г. героически по
гиб в городе Бервольт (Германия).

Гвардии майор Виктор Алексеевич 
Иванов, командир стрелкового батальона 
гвардии стрелкового Будапештского Ордена 
Кутузова полка гвардии стрелковой Красно
знаменной ордена Хмельницкого дивизии, 
окончил школу в 1937 г., поступил в Крас
нодарский химико-технологический инсти
тут (ныне Технологический университет). С

четвертого курса 22 июня 1941 г. был моби
лизован в ряды Красной армии, ушел на 
войну. С боями прошел Донбасс, Украину, 
Молдавию, освобождал Будапешт, Вену, 
сражался на озере Балатон, воевал в Авст
рии. Награжден орденом Александра Нев
ского, Отечественной войны I и II степени, 
орденом Красной Звезды. Умер в Киеве, в 
госпитале, в январе 1947 г.

Григорий Антонович Золотарев, окон
чив школу, поступил в Качинское военное 
училище в Крыму. Когда грянула война, был 
уже командиром звена, летал на истребителе 
«И-16».

Враг рвался к Москве. Почетная обязан
ность -  защищать столицу -  была поручена 
4-ому гвардейскому авиационному полку, в 
котором служил Григорий. Сотни воздуш
ных боев и днем, и ночью. И враг был от
брошен от Москвы, потом -  горящий Ста
линград. По шесть боевых вылетов в день. В 
одном воздушном бою Григорий Золотарев, 
исполняя свой воинский долг, погиб.

Георгий Антониади и Анатолий Борза- 
секов прошли фронтовыми дорогами по 
Польше, Болгарии, Австрии, Чехословакии, 
Германии.

Георгий Прокопец вернулся с фронта без 
правой руки, а ведь еще в школе мечтал 
стать художником. Как быть? Мечта сохра
нилась, и чтобы осуществить ее, нужны сила 
воли, мужество, терпение. И первой помощ
ницей стала мама. Каждое утро она прикла
дывала к спинке кровати лист бумаги. Нет, 
это был не белый ватман, это была и серая 
оберточная бумага, и тетрадный листок. Жо
ра учился рисовать левой рукой. Мечту свою 
он осуществил: стал художником, работал на 
киностудии имени А. Довженко в Киеве.

Любимым его цветком была ветка цвету
щей яблони. Ведь в мае, когда цветет яблоня, 
пришла долгожданная Победа. Обратите 
внимание: в первых и заключительных кад
рах фильмов, снятых на киностудии имени 
А. Довженко в 1950-70-е годы, в оформле
нии которых участвовал художник Георгий 
Прокопец, обязательно будет ветка цветущей 
яблони.

Более 20 лет работала учителем истории в 
средней школе № 12 Полина Ивановна
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Гребенюк. Юность её выпала на грозное 
время Великой Отечественной Войны. В 
конце апреля 1942 г. Полина Гребенюк, сту
дентка 2 курса исторического факультета 
Краснодарского педагогического института, 
добровольцем ушла на фронт. «Немцы рва
лись на Кавказ. Трое братьев были на фрон
те. Нас воспитывали патриотами, это было 
естественное желание защищать Отчизну, -  
вспоминала Полина Ивановна. -  В школе 
обучали военному делу, я была Во
рошиловским стрелком. А какие были песни! 
«Священную войну» послушаешь -  кажется, 
готов на фронт немедленно отправиться».

Полина мечтала быть летчицей, как Ва
лентина Гризодубова или Полина Осипенко, 
но судьба распорядилась иначе: в военко
мате ее записали в 53-й артиллерийский ди
визион.

Кубань, Малая земля, Одесса, Западная 
Украина -  таков боевой путь студентки, доб
ровольно ушедшей на фронт. Награды, среди 
которых орден Отечественной войны, она 
надевала лишь в праздник -  9 мая, на встре
чу с однополчанами. В Краснодаре, который 
освобождала Полина, всю оставшуюся жизнь 
она проработала учителем истории. Собран
ная, подтянутая, она входила в класс, и уче
никам казалось, что их любимая учительни
ца только что вернулась со съемок фильма о 
войне, едва успев переодеться.

Герой Советского Союза Александр 
Алексеевич Мироненко. Год 1944... До 
Победы чуть больше года, идут бои за каж
дую пядь земли. Современники грозных сор- 
ковых вспоминают: «В освобожденном 
Краснодаре ещё изредка воют сирены воз
душной тревоги, по радио звучит голос Ле
витана, и горожане с волнением слушают 
сообщения о новых подвигах Красной Ар
мии». А нетерпеливая детвора спешит на за
нятия в чудом уцелевшую школу, что стоит 
недалеко от вокзала.

В суровые морозные дни января 1944 г. в 
школу пришло письмо от командования Ле
нинградским фронтом. В нем сообщалось, 
что выпускник школы А. А. Мироненко за 
мужество и храбрость, проявленные в боях, 
удостоен звания Героя Советского Союза. 23 
января 1944 г., вечером, в школе собрались

ребята, учителя, родители, чтобы познако
миться с содержанием необычного письма.

«...А. А. Мироненко совершил 711 боевых 
вылетов. Провёл 40 воздушных боёв, лично 
сбил 13 самолётов противника, уничтожил 2 
танка, 5 танкеток, 40 автомашин, 20 фурго
нов с войсками и грузами и много других во
енных объектов.» В зале стояла абсолют
ная тишина. Вдруг погас свет (нередкий слу
чай военного времени), и темноту мгновенно 
прорезали лучи карманных фонариков, при 
свете которых письмо было дочитано до 
конца.

«А. А. Мироненко защищал честь, сво
боду и независимость нашей Советской Ро
дины, а также честь школы, которая воспи
тала его .» . Это торжественное собрание и 
стало основой традиции -  праздника «За 
честь школы», на котором подводятся итоги 
работы педагогического и детского коллек
тивов за год.

Прошло более 20 лет после войны, и уча
щиеся школы, путешествуя по Крыму, побы
вали в Севастополе, в гостях у знаменитого 
выпускника -  Героя Советского Союза 
Александра Мироненко. В старом школьном 
альбоме хранится фотография той незабы
ваемой встречи. Ребята вспоминают: каждый 
хотел задать свой вопрос Александру Алек
сеевичу, спросить героя о войне, и встреча 
постепенно перешла в необычную пресс
конференцию.

О чем бы спросил Александра Алексее
вича я, корреспондент школьной газеты? Се
годня встретиться с ним я не могу. Но есть в 
школьном музее тетрадка с его воспомина
ниями о школьных годах и военном времени. 
Они, к сожалению, нигде не опубликованы, 
и я использую эти уникальные страницы для 
составления нашей беседы.

Корреспондент: Как Вы стали военным 
летчиком?

А. А. Мироненко: В 1937 году, окончив 
1-й курс Ленинградского военно-механи
ческого института, по призыву и набору 
комсомола был направлен в Ейское летное 
училище. Через три года стал военным лет- 
чиком-истребителем и был направлен в 
авиацию Краснознаменного Балтийского 
флота.
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Корреспондент: Какие эпизоды или со
бытия военной жизни остались в памяти?

А. А. Мироненко: За 1418 дней тяжёлой 
битвы с врагом и 900 дней блокады было 
много событий.

Блокада... Страшное слово. Трудно пред
ставить, ребята, жизнь большого города без 
тепла и света, хлеб из опилок и ржаных кро
шек, обстреливаемые улицы, фронт на ок
раине города, куда можно доехать на трам
вае. Не вместить все страдания и мужество 
ленинградцев в одно слово -  подвиг. В па
мяти осталась героическая защита с воздуха 
легендарной «Дороги жизни», над которой 
почти непрерывно шли ожесточенные воз
душные бои, в которых мне удалось сбить 
семь воздушных пиратов.

Корреспондент: Назовите фронтовых
друзей, с кем летали, защищая Ленинград.

А. А. Мироненко: С Мересьевым, Петру
хиным, Михайловым, Кононенко и другими. 
С этими боевыми друзьями участвовал в 
воздушном бою за островок Сухо, который 
расположен недалеко от Ладоги. С петров
ских времён как часовой стоит на нем маяк. 
Сухо сторожит Ладогу, ту часть, по которой 
осуществлялось снабжение Ленинграда с 
Большой земли. Маяк освещал путь кораб
лям, а артиллерийская батарея мешала фа
шистам к ним приблизиться.

22 октября 1942 года немец решил захва
тить Сухо. Из сообщений Совинформбюро о 
сражении за Сухо узнала вся страна. 30 фа
шистских катеров под прикрытием авиации 
направились к острову. Несмотря на ненаст
ную погоду, я обнаружил корабли против
ника и повёл свою группу в атаку. Слишком 
подозрительной показалась мне активность 
одного катера, который был ближе всех к 
Сухо, и я обрушил на него весь огонь. Впо
следствии выяснилось, что на этом катере 
находился руководитель десанта.

Корреспондент: Где встретили День По
беды?

А. А. Мироненко: 9 мая 1945 года нахо
дился у здания рейхстага в Берлине, который 
был окутан дымом пожаров.

Корреспондент: Почему стали на всю 
жизнь профессиональным лётчиком?

А. А. Мироненко: Я стал военным летчи
ком и с гордостью овладел этой профессией 
потому, что считаю защиту нашего Отече
ства священной обязанностью. Так было в 
Великую Отечественную Войну, когда все 
свои силы, всю энергию отдавал для этого, 
считая жизненным и профессиональным де
визом: чем больше летаю на войне, тем я 
дольше буду жить. Работаю и теперь, помня 
о том, что летное дело -  это искусство, в ко
тором нет границ совершенства...

В 1993 г. школа отмечала 50-ый традици
онный праздник «За честь школы». Ребята 
послали приглашение на праздник А. А. Ми
роненко, но из-за болезни приехать он не 
смог, зато прислал письмо, где поделился 
своими мыслями.

Совет потомкам победителей: «Мне ка
жется, что прошлое и будущее проявляются 
в настоящем. Чтобы уверенно войти в буду
щее, молодым людям надо изучить и понять 
не только нашу историю, но и познать сего
дняшние дни. Только тогда можно уверенно 
войти в будущее. Надо жить так, чтобы вре
мя выбрало вас».

С интересом читали и читают сейчас раз
мышления летчика выпускники школы. 
«Время (с большой буквы) -  это не что иное, 
как жизнь человека, которая складывается из 
секунд, минут, часов, суток, месяцев, лет и 
является самой большой ценностью для че
ловека.

Время командует человеком, а не наобо
рот. Поэтому время надо ценить не только 
как средство жизни, но и как возможность 
для своего интеллектуального, профессио
нального, культурного роста, для достиже
ния поставленной перед собой цели.

Потерянное время всегда должно воспри
ниматься как похищенная у человека самая 
большая ценность. Несмотря на то, что люди 
при себе имеют часы, всё равно дефицит 
Времени непрерывно растёт. И не случайно, 
что в наше бурное время культ Времени стал 
показателем умения жить. Однако мы не 
научились приводить его в соответствие с 
условиями жизни».

Интересны эти философские размышления, 
и как они полезны и необходимы для моло
дых, вступающих в самостоятельную жизнь.
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И дальше следуют советы А. А. Миро
ненко, которые стоить запомнить: «Плани
рование и учёт расхода времени: сколько и 
куда затрачено полезной работы, а сколько 
бесполезной и почему.

Строгая система планирования умножает 
способности человека и является его дально
бойным оружием. Это линза, собирающая 
воедино способности людей, подобно лучам 
света. Она поддерживает работоспособность 
человека.

Тщательный анализ расходования своего 
времени, каждого прожитого дня, месяца, 
года с позиций рационализма.

Самоотчёт как исповедь человека перед 
Временем. Это чувство ответственности пе
ред Временем. Каждый человек должен сам 
за собой следить, сам себя контролировать, 
перед собой отчитываться, ставить себе за
дачи и планировать их решение.

Проблема обращения человека с Време
нем сегодня становится всё насущнее, по
тому что она позволяет определить смысл 
своей деятельности, смысл своей жизни во
обще».

Читая эти строки, написанные человеком, 
прошедшим войну, убеждаемся, сколько в 
них мудрости, заботы о будущем поколении. 
Будем следовать этому Совету.

Каждую весну, в начале мая, когда в садах 
и парках буйствует сирень и поют птицы, в 
преддверии Дня Победы спешит в школу на
рядная детвора с букетами цветов. Школа

выстраивается на торжественную линейку в 
честь очередного праздника Победы. Почёт
ные гости -  ветераны Великой Отечествен
ной, приходят и одноклассники тех ребят, 
кто в суровые сороковые встал на защиту 
Родины. Волнуясь, вспоминают ветераны 
грозные военные годы. Звучат имена тех, кто 
не вернулся с полей сражений.
Тогда пронзительно цвела сирень,
И  стал счастливым мирный майский день.
И  слово «Долгожданная Победа»
Звучало на устах у  внука и у  деда.
И  точно так в победный мирный день 
Цветёт у  памятника пушистая сирень.
Мы чествуем оставшихся в живых 
И память чтим всех павших как родных.
Мы говорим «Спасибо» русскому солдату,
И в честь его такая праздничная дата!

Наступает минута молчания. В тишине 
чётко слышен шаг старшеклассников, кото
рые к памятнику возлагают гирлянду цветов.

Звучит клятва правнуков солдат Великой 
Отечественной.

Жизнь и подвиги учителей и выпускников 
школы, участников Великой Отечественной 
войны, наполнили сердца ребят восхище
нием и гордостью, стали памятью в сердцах 
многих людей. Пусть это продолжается и 
дальше, ведь в школу придут новые поколе
ния ребят, которые узнают о выдающихся 
выпускниках, их подвигах, замечательных 
страницах школьной истории.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ

М. Ю. БАЛЬЗАМ О В,
учитель английского языка МБОУ СОШ №16

г. Краснодара

Одним из самых ярких событий для ребят 
нашей школы является Месячник оборонно
спортивной работы и военно-патриоти
ческого воспитания. И это не удивительно. 
Ребята активно участвуют в мероприятиях: 
рисуют плакаты, находят информацию по

военной тематике, проводят военно
патриотические акции.

Важной целью проведения Месячника яв
ляется воспитание гражданско-патриоти
ческих качеств у учащихся. И для её реали
зации организуются мероприятия граждан-
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скои и военно-патриотическои направленно
сти. Она призвана формировать эмоциональ
но-волевые качества гражданина -  патриота 
России.

В конце января в празднично украшенном 
зале, в торжественной обстановке был дан 
старт Месячника под девизом «Я помню, я 
горжусь». Особый интерес у ребят в тот день 
вызвали рассказы о советских детях- 
подростках, воевавших наравне со взрослыми.

В Дни снятия блокады Ленинграда и бит
вы за Сталинград прошли мероприятия, где 
учащимся рассказали о подвигах солдат и 
жителей этих городов. Большое впечатление 
на учащихся произвел рассказ о детском ка
менном хороводе в Сталинграде. Среди раз
валин, взывающих о мщении, в пламени и в 
дыму вдруг перед освободителями возник 
детский хоровод. Взявшись за руки, дети 
танцуют. Ребята, слушая рассказ, ощутили 
все эмоции советских воинов при виде этого 
хоровода.

Чувство гордости за русский народ про
низывало души ребят при знакомстве с ге
роическими событиями в блокадном Ленин
граде, которые стали примером борьбы со
ветских людей за землю отцов.

В День освобождения Краснодара тиму
ровцы нашей школы расклеили листовки, 
напомнившие жителям Славянского микро
района про это важное событие. А на уроках 
мужества в этот день учащиеся смогли во
очию представить тот день, когда Краснодар 
был освобожден: дымный рассвет поднимал
ся над опаленным, дымящимся городом, и на 
задворках еще стучали автоматы, а на вос
точной окраине города, на булыжной мосто
вой, толпились женщины, дети и неведомо 
откуда добытый букет цветов влетел в пер

вую въезжающую в город легковую машину. 
Все это вместе взятое и было великим сча
стьем.

Волонтёры нашей школы, по доброй тра
диции, побывали у ветеранов Великой Оте
чественной войны. Гостеприимные хозяева 
встретили ребят золотым блеском наград и 
улыбками. В теплой дружеской обстановке 
каждый из них делился воспоминаниями о 
битвах и сражениях из своей фронтовой 
жизни. Учащиеся поздравили ветеранов с 
Днем защитника Отечества и пожелали им 
крепкого здоровья и долголетия.

Не обошли мы и День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. 15 февраля учащимся рассказали о 
войнах-интернационалистах, которые с че
стью подхватили эстафету мужества и стой
кости у солдат Великой Отечественной.

Самым долгожданным событием Месяч
ника стал конкурс «А ну-ка, парни!», при
уроченный к празднованию Дня защитника 
Отечества. Юноши старших классов сорев
новались в строевой подготовке, стрельбе и 
военизированной эстафете, ловкости и ско
рости. Мероприятие вызвало огромный ин
терес в школе: многочисленные болельщики 
не замолкали ни на минуту, неистово под
держивая свои команды.

А ещё была экскурсия в Тимашевск в му
зей семьи Степановых, тематические обще
школьные линейки, викторины. Каждая не
деля была насыщена событиями. Каждый 
день у ребят вызывал чувство гордости за 
свою страну. И с уверенностью можно ска
зать, что прошедший Месячник оставил глу
бокие впечатления в жизни ребят и стал 
важной вехой в патриотическом воспитании 
школьников.
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МЕСЯЧНИК ОБОРОННО-МАССОВОЙ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ В МБОУ ООШ № 10 г. ГЕЛЕНДЖИК

Т. В. ВОДЯНОВА,
заместитель директора по воспитательной работе

МБОУ ООШ № 10 г. Геленджика

За веру, Кубань 
и Отечество!

Наша школа является опорной по кубано- 
ведению. Ежегодно мы принимаем активное 
участие в месячнике оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы. Школы со
ревнуются между собой за право называться 
лучшей по итогам месячника. Формой отчета 
уже не первый год является «Электронный 
дневник месячника» [http://gel-school-10.ru/]. 
Все мероприятия, классные часы и видеома
териалы обязательно размещаются на сайте 
общеобразовательного учреждения. Это 
очень удобная форма отчета. Деятельность 
школ должна быть «прозрачной» и доступ
ной для общественности, родителей, уча
щихся. Каждый родитель должен видеть, чем 
занимается в неучебное время ребенок, в ка
ких конкурсах он участвует, какую роль иг
рает в жизнедеятельности классного коллек
тива. Поэтому размещение всех классных 
часов, творческих работ учащихся на сайте 
школы с приложением фотоматериалов -  это 
еще один способ стать ближе к родителям 
учащихся, открыто обсуждать имеющиеся 
проблемы, порой даже наладить взаимосвязь 
родитель-ребенок. Там же можно размещать 
социологические опросы, организовывать

дискуссии и взаимодействовать с общест
венностью. Работа в режиме месячника ин
тенсивна не только для педагогов, но и для 
учащихся. Большое количество городских 
мероприятий, подготовка школьных концер
тов и организация встреч с ветеранами и во
еннослужащими мобилизует все наши силы: 
ментальные и физические.

Основная школа со 170 учащимися не 
может соревноваться в количестве прове
денных мероприятий со средними школами, 
где количество обучающихся порой превы
шает 1200 человек, а вот в качестве и по 
проценту охвата -  вполне. Все наши уроки 
мужества, классные часы становятся обще
школьными, встречи с ветеранами организо
ваны для всех учеников с I по IX классы. Ох
ват учащихся становится 100% на просмот
рах фильмов о войне, торжественных линей
ках, часах памяти.

Существенным недостатком является уда
ленность от города, школьный автобус спо
собен вместить лишь один класс, и достав
лять учащихся на городские мероприятия 
приходится в несколько заходов. Но при 
грамотной организации школьной жизни во 
время проведения месячника опытному пе
дагогу не составит труда заранее предусмот
реть это.

В целом, месячник -  это творческий кон
курс педагогов-организаторов, заместителей 
директоров по воспитательной работе, 
классных руководителей между собой и с 
другими школами. Здоровая конкуренция 
подстегивает к поиску новых форм работы с 
учащимися, внедрению интересных методов 
и способствует педагогическим инновациям. 
Помимо общеизвестных классных часов, 
уроков мужества, музейных уроков и встреч
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с ветеранами и участниками боевых дейст
вий школы соревнуются в изобретении но
вых, интересных учащимся и педагогам кон
курсов, викторин, творческих заданий.

Так, в нашей школе впервые проведен 
конкурс экскурсоводов по маршруту «Ге
ленджик прифронтовой».

Учащимся было предложено проехать по 
городу, посмотреть памятники военной ис
тории и написать о них. Конкурс проводился 
среди учащихся V-IX классов. В итоге был 
сформирован маршрут по объектам: Брат
ская могила 69 советских воинов, погибших 
в боях с фашистскими захватчиками в парке 
70-летия Победы -  Памятный знак морякам 
торпедных катеров -  Братская могила моря
ков торпедных катеров, павших в боях с фа
шистскими захватчиками в 1942-1943 гг. По 
результатам поисковой работы учащихся 
подготовлен экскурсионный маршрут, по 
которому будет проведена экскурсия для ве
теранов города Геленджика и всех неравно
душных к своему Отечеству граждан.

Научно-практическая конференция «200 
лет со дня утверждения атрибутов казачьей 
формы» в школе была организована для 
учащихся VI-VII классов.

Ученики в группах по три человека опре
делили тему, нашли по ней информацию, 
сделали мультимедийную презентацию, на
рисовали рисунок и выступили на конферен
ции с докладом. На конференции ребята уз
нали много нового из истории обмундирова
ния военных, формы казаков, оружии и рега
лиях казачьего войска. Последующее обсуж
дение показало интерес к этой форме рабо
ты, учащимся понравилось выступать за

трибуной, делать презентации, вести поиско
вую работу.

При подготовке к городскому конкурсу 
«Активисты школьного музея» были про
ведены занятия для учащихся-экскурсоводов 
школьного музея по экспозиции «Казачья 
хата». Лучший экскурсовод провела экскур
сию для настоятеля храма св. Андрея Перво
званного иерея Михаила, гостей школы из 
ВПК «Подвиг», учащихся СОШ № 8 и ООШ 
№ 9. Эта подготовка помогла занять I место 
в номинации «Лучший экскурсовод школь
ного музея».

Интересной формой работы оказалась ак
ция «Идем друг к другу в гости», она осо
бенно актуальна для сельских школ. Так, 
нашу школу посетили учащиеся СОШ № 8 и 
СОШ № 4 из г. Геленджика. Наши ученики 
их радушно встретили, подарили открытки с 
«Днем защитника Отечества», сделанные 
своими руками, и пообщались в неформаль
ной обстановке.

Также в нашу школу приезжал военно
патриотический клуб по месту жительства 
«Подвиг» с экспонатами из своей коллекции, 
которую продемонстрировали учащимся. 
Они также рассмотрели нашу экспозицию в 
музее-зале боевой славы села Марьина Роща, 
предметов быта и находок военных лет. По 
результатам встречи было решено посетить 
ВПК «Подвиг» в Геленджике, чтобы увидеть 
еще больше военных находок и подписать 
договор о взаимном сотрудничестве. По это
му договору наш школьный клуб «Поиск» и 
ВПК «Подвиг» разработали совместный 
план. Ребята обещали оказать нам методиче
скую, информационную поддержку, провес-
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ти во время совместных походов в апреле
мае 2016 года мастер-классы.

При подготовке к школьным и городским 
конкурсам существенную помощь оказали 
нашим ребятам атаман Кабардинского ху
торского казачества Владимир Николаевич 
Капинос. Несколько раз в неделю давал он, 
вместе со своими казаками, уроки строевой 
подготовки, учил разбирать и собирать авто
мат, стрелять из пневматической винтовки. 
Кроме того, он рассказал историю своего ро
да, как его предки попали на Кубань, принес 
фотографию своей семьи 1902 года, копия 
которой стала теперь нашим музейным экс
понатом. Такие встречи благотворно влияют 
на подрастающее поколение, особенно на 
ребят из неполных семей, в которых нет от
ца. Видеть перед глазами пример для подра
жания в лице бравых казаков и атамана -  до
рогого стоит.

Большую поддержку также оказал нам 
иерей храма святого Андрея Первозванного 
о. Михаил (Саидов). Он -  частый гость в на
шей школе, но во время месячника был чле
ном жюри всех школьных конкурсов чтецов, 
инсценированной песни, смотра строя и пес
ни. Также помог нам в подготовке к кон
курсу экскурсоводов, выслушал, подсказал. 
Тематика месячника была определена его 
девизом «За веру, Кубань и Отечество». В 
связи с этим как никогда много было прове
дено классных часов, посвященных Кубани в 
годы войны. Это и одноименный классный 
час, и праздник «День Кубанского флага», 
конкурс стихов о войне «Кубань в огне».

Все классные часы проводились с использо
ванием мультимедийных презентаций, кото
рые также размещены на сайте нашей школы 
и будут интересны не только родителям, но и 
нашим коллегам из других школ.

Как было сказано выше, без веры не мо
жет быть патриотизма и истинной любви к 
своей Родине. Именно поэтому духовно
нравственной стороне воспитания молодежи 
уделено особое внимание. Отец Михаил, ду
ховный наставник учащихся нашей школы, 
начал свою работу с 19 января, освятив шко
лу на праздник Крещения Господня. Из
лишне говорить, что он постоянный гость на

всех торжественных мероприятиях в школе, 
член жюри школьных конкурсов. А 15 фев
раля в День православной молодежи и 
праздник Сретение Господне он пригласил 
наших учеников к себе в храм. Это не первое 
наше посещение храма, но каждый раз нас 
охватывают волнение и радость. И все эти 
события освещает не только наш сайт, но и 
сайт Геленджикской епархии.

Месячник оборонно-массовой и военно
патриотической работы стал сегодня в Ге
ленджике одним из мероприятий, способст
вующих воспитанию у молодежи чувства 
патриотизма. Сайт месячника, на котором 
размещается информация о всех его собы
тиях, позволяет сделать педагогическую сре
ду более открытой, поддерживать диалог с 
общественностью и налаживать контакты и 
связи между педагогами школ города, быть 
площадкой для обмена опытом и, отчасти, 
средством повышения квалификации.
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ КАК СРЕДСТВО 
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

ПЕДАГОГА

И .А . Н И К И Т И Н А ,
ректор ГБОУ ИРО Краснодарского края

Е.В . КРО ХМ АЛЬ,
проректор по организационно методической работе 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, к. п. н.

Какой он, учитель современности?
Этот вопрос мы задавали нашим педаго

гам на протяжении всех пяти профессио
нальных конкурсов, проводимых министер
ством образования, науки и молодежной по
литики Краснодарского края, Краснодарской 
краевой территориальной организацией 
Профсоюза работников народного образова
ния и науки Российской Федерации, инсти
тутом развития образования Краснодарского 
края в течение этого года.

Участники конкурсов «Воспитатель года 
Кубани, «Директора года Кубани», «Педаго
гический дебют», «Педагог-психолог Куба
ни», «Учитель года Кубани» ответили, 
что учитель (воспитатель) современности -  
это, прежде всего, специалист, ориентиро
ванный на личностный профессиональный 
рост, на процесс повышения педагогическо
го мастерства и трансляцию опыта своей 
деятельности средствами Интернета (про
фессиональных сайтов), курсов повышения 
квалификации и переквалификации, семина
ров, конференций, вебинаров, дискуссион
ных площадок, профессиональных конкур
сов и т. д.

По мнению конкурсантов, у современного 
педагога должна формироваться привычка к 
самосовершенствованию. Именно это -  са
мообразование, самовоспитание -  состав
ляющие самосовершенствования -  и являют
ся основой его профессионального развития,

профессиональной «полезности» участникам 
педагогического процесса.

Продуктивная сегодня форма оценки 
профессионализма -  профессиональный кон
курс. Через него педагогическая обществен
ность Кубани узнаёт о тех практиках-но- 
ваторах, чей опыт заслуживает внимания. 
Она позволяет усилить сотрудничество педа
гогической общественности края, повысить 
профессиональный уровень учителя (воспи
тателя) и, безусловно, выполняет еще одну 
очень важную функцию -  пропаганды педа
гогической профессии.

Благодаря тесному содружеству участни
ков конкурса с организаторами и жюри, кон
курсанты продвигают педагогические но
винки, анализируют их необходимость для 
системы образования и осуществляют реф
лексию своего профессионального развития 
и саморазвития.

По окончании конкурсов организаторы не 
теряют связь с участниками: они готовят по
бедителей к Всероссийскому конкурсу, где 
вместе с педагогами Кубани на различных 
площадках продолжают совершенствовать 
свой профессионализм, оттачивать личный 
педагогический почерк.

Следующий учебный год нам откроет но
вые имена, идеи, эмоции. В этом номере 
журнала мы знакомим читателей с педагоги
ческим опытом, мыслями и видением побе
дителей 2016 года.
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 
«УЧИТЕЛЬ ГОДА КУБАНИ» В 2016 ГОДУ

Шагалов Александр Михайлович, учитель русского языка и литературы муни
ципального автономного общеобразовательного учреждения -  средней общеобра
зовательной школы № 7 имени Г. К. Жукова муниципального образования город 
Армавир -  победитель конкурса «Учитель года Кубани».

Золотарева Владлена Владиленовна, учитель истории, обществознания и куба- 
новедения муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей 
«Морской технический» муниципального образования город Новороссийск -  
победитель конкурса в номинации «Учитель года Кубани по кубановедению».

Кравец Сергей Александрович, учитель основ православной культуры муни
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра
зовательной школы № 17 муниципального образования Абинский район -  
победитель конкурса в номинации «Учитель года Кубани по основам право
славной культуры».
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА КУБАНИ» В 2016 ГОДУ»

ПОЭЗИЯ ДУХА

Л. М. ШАГАЛОВ,
учи т ель  русского язы ка  и лит ерат уры  МАОУ -  СОШ № 7

им ени Г. К . Ж у ко в а  МО г. Арм авир

Есть события, понять которые и оценить 
их роль в своей жизни можно только спустя 
некоторое время. Таким событием для меня 
стал краевой этап конкурса «Учитель года 
Кубани -  2016». Больше двух недель прошло 
с его окончания, но кажется, что всё было 
только вчера, настолько сильны впечатления, 
полученные в ходе этого мероприятия. Ог
лядываясь сейчас назад, каким я вижу кон
курс? Что мне запомнилось? Чему он научил 
меня и на что вдохновил?

Организаторы конкурса и члены жюри го
ворили нам, что мы вернёмся домой другими 
людьми, и это правда. Мы вернулись домой 
с большим желанием работать, творить, де
лать что-то новое, окрылённые и вдохнов
лённые. Такого многообразия педагогиче
ских идей, как на этом конкурсе, мы нигде 
не встречали. В течение нескольких дней с 
самого утра и практически до самого вечера 
мы были погружены в работу: методический 
семинар, урок в незнакомом классе, мастер
класс, образовательный проект, педагогиче
ский совет, круглый стол. Было сложно, но 
интересно. Но ещё сложнее было после этого 
настоящего праздника, поэзии духа, возвра
щаться к прозе жизни -  к заполнению жур
налов, сдаче отчётов, выставлению четверт
ных и годовых отметок, подготовке кабине
тов к экзаменам...

Именно на этом конкурсе я понял что та
кое настоящее педагогическое сообщество. 
Мы делились своими лучшими идеями и ме

тодическими разработками, помогали друг 
другу и желали удачи. Не было зависти, не 
было злости. Мы все были разного возраста, 
жили в разных местах и преподавали разные 
предметы, но нас объединяла профессия 
учителя и любовь к своему предмету. Дейст
вительно, самая большая на свете роскошь -  
это роскошь человеческого общения.

Наша память устроена так, что по проше
ствии времени в ней остаётся только хоро
шее и светлое. Забылись все волнения, пере
живания, сложности, ошибки. Я с благодар
ностью вспоминаю конкурс и рассматриваю 
свою победу в нём не как свою собственную 
вершину, а как победу учительской профес
сии в целом. Я понял, что сделал правиль
ный выбор, став учителем. Во многом имен
но от нас зависит, каким вырастет следую
щее поколение, которому мы из рук в руки, 
от сердца к сердцу передадим знания, опыт, 
страну.

Конкурс вдохновил меня на работу, твор
чество, на поиск новых идей. Я понял, что в 
учительской профессии предела совершен
ству нет -  мы всегда учимся, открываем что- 
то новое, учимся не только у своих коллег, 
но и у своих учеников.
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ЕСТЬ ЛИ У ПУТИ СЕРДЦЕ?

№2. 2016

В. В. ЗОЛОТАРЕВА, 
учит ель  ист ории, общ ест вознания  и куб ано вед ен ия  

МАОУ лице й  «М орской т ехнический»  МО г. Н овороссийск

Все пути одинаковы -  они ведут в никуда. Спроси себя, есть 
ли у  этого пути сердце? Если есть -  путь хорош; если нет - он 
бесполезен. Все пути ведут в никуда, но у  одного пути есть 
сердце, а у  другого -  нет. Один путь доставляет радость, и пока 
ты идёшь по нему -  ты неотделим от него; а другой путь за
ставляет тебя проклинать всю свою жизнь. Один путь наделя
ет тебя силой, другой -  лишает её.

Карлос Кастанеда.

Я -  учитель...
Эта фраза может звучать по-разному. Од

ни произносят её с грустью, другие с раз
дражением, шёпотом, чтобы никто не услы
шал (а то перед людьми стыдно), третьи во
просительно: «Я учитель? Почему я?». Не
счастные люди. Жаль их. Они ошиблись и 
выбрали не тот путь. Я счастливый человек. 
Мне не стыдно сказать открыто и гордо: «Я -  
Учитель!». Мой путь сам выбрал меня. Я 
счастливый человек, потому что в моём 
сердце есть радость и любовь. Я люблю 
свою семью, свой край, город, школу, уче
ников, люблю свою профессию, ведь неда
ром я посвятила ей жизнь. Мой путь выбрал 
меня, а я никогда не сомневалась в выборе 
пути.

Я всегда знала, что буду учителем. Даже, 
когда ещё в школу не ходила. Моя мама,

Гадиева Валерия Георгиевна, творческая 
личность, мудрый и уважаемый человек -  
учитель по призванию. Иногда она брала ме
ня на работу, я сидела за последней партой и 
представляла себя там, у доски, в роли са
мого главного человека на свете, и очень 
гордилась тем, что это МОЯ МАМА.

Училась я в сельской школе, но знания 
получила хорошие, так что без особого труда 
поступила на очень престижный по тем вре
менам исторический факультет. Учителя у 
меня были прекрасные! В институте я обрела 
единомышленников, знакомством и дружбой 
с которыми я горжусь!

Педагогическую деятельность я начала в 
своей родной школе № 6 п. Прогресс Ново
кубанского района Краснодарского края. 
Мне очень повезло, так как тогда эта сель
ская школа была самой лучшей в районе. До 
сих пор вспоминаю настойчивое требование 
супер-директора Татаринцевой Эльвиры 
Ивановны: «Покажи мне изюминку!» Очень 
большой след в душе оставила филолог, фи
лософ, кандидат наук Дроздова Эмилия Ми
хайловна, которая первая сказала мне, что я 
настоящий учитель. Благодаря ей я осваи
вала новый предмет «Обществознание» без 
учебников и методичек. И, конечно, посто
янным примером для подражания была моя 
мама. Я поняла, что детей, которых учишь, 
нужно любить. И эта любовь должна возни
кать сама собой, не за отлично выученный 
урок, не за хорошее поведение, а просто
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потому, что они твои ученики. В классе, как 
в семье, нельзя считать, что один ребёнок 
хуже или лучше другого.

Двадцать лет назад судьба подарила мне 
встречу с прекрасным городом -  Новорос
сийском, который я полюбила всем сердцем. 
И на этот раз мне повезло. Морской техни
ческий лицей был первой школой, куда я 
пришла устраиваться на работу. Оказалось -  
лучшее учебное заведение города. Здесь я 
нашла своих истинных друзей среди коллег 
и своих любимых учеников.

Школа -  это особый мир, где я хочу сеять 
«разумное, доброе, вечное». Здесь я делаю то, 
что умею делать хорошо, я люблю свои пред
меты, чувствую свою значимость, вижу отдачу 
от своих учеников. Предметы, которые я пре
подаю, особенные. Считаю, что моя задача как 
учителя истории, обществознания, кубанове- 
дения -  донести до молодого поколения, что 
есть вещи, которые должен знать каждый. 
Важно, чтобы ценность знания уважалась. У 
народа должна быть историческая память. Ес
ли забрать память, нет народа. «Отнимите у 
народа историю, через поколение он превра
тится в толпу, а ещё через поколение в легко 
управляемое стадо». Это сказал Йозеф Геб
бельс. Я всем нутром ощущаю, что должна 
сделать так, чтобы мои ученики понимали это. 
Я стараюсь воспитать чувства патриотизма и 
гражданственности через микроисторию на 
уроках кубановедения. Историческую память 
страны можно сохранить, изучая историю се
мьи, города, края.

Я стараюсь погрузить ребят в изучаемые 
события, побуждаю их ставить вопросы, на
ходить на них ответы, сомневаться в обще
принятых истинах, но отличать факты от

предположений, устанавливать причинно
следственные связи. Верю, что помогаю мо
им ученикам состояться не только в ин
теллектуальном, но и в социальном плане, а 
вместе с тем сохранить и развить свою инди
видуальность.

Мне очень нравится высказывание Эрнста 
Боуэра: «Самый опасный результат образо
вания -  это прекрасно информированные 
люди, не отягощённые совестью», поэтому я 
стараюсь быть для учеников не только ис
точником информации, но и примером для 
подражания. Это очень трудно -  всегда соот
ветствовать ожиданиям. Чтобы учить дру
гих, нужно самому быть безупречным. Луч
шей наградой мне стали слова мамы одной 
из моих учениц: «Дети вам доверяют». По
этому я могу присоединиться к словам вели
кого Сухомлинского: «Я вел вас за руку, от
давал вам свое сердце. Были минуты, когда 
оно уставало. Когда в нем исчерпывались 
силы, я спешил к вам, дети. Веселое щебета
ние вливало новые силы в мое сердце, улыб
ки рождали новую энергию, ваш пытливый 
взор будил мою мысль...».

Вот уже 23 года я иду дорогой, наделяю
щей меня силой, я -  учитель! Всё было на 
этом пути: и фейерверки радости, и разго
воры «по душам», и признания в любви, и 
слёзы, и бессонные ночи. Ещё были победы 
в конкурсе лучших учителей России 
(ПНПО), олимпиадах, благодарности от гу
бернатора края и министерства образования 
и науки. Для меня важно оправдать доверие 
коллег, учеников, родителей. Самосовер
шенствоваться и саморазвиваться я буду на 
протяжении всего пути. Моя цель -  достичь 
профессионального мастерства. Процесс 
этот непрерывный. Любая передышка -  от
кат назад. Чтобы развиваться, нужно чувст
вовать проблему, искать новое и двигаться 
вперёд, постоянно тренироваться в рефлек
сивной практике: что сделала, что предпола
гала сделать, сравнивать с лучшими образ
цами. Я с удовольствием делюсь своим опы
том с коллегами и сама учусь применять но
вые методы и технологии на уроках. Я очень 
люблю свою профессию и горжусь ею. Здесь 
не должно быть случайных людей. Учитель -  
основа всего в жизни.

28



ДУША ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ...

№2. 2016

С.А. КРАВЕЦ,
учи т ель  основ православной  культ уры  МБОУ СОШ № 17

А б инского  район а

Основной целью воспитания человека 
может быть только сам человек, а в чело

веке цель воспитания составляет душа.
Христианство даёт жизнь и указывает 

высшую цель всякому воспитанию.
К. Д. Ушинский 

Представьте себе, если учитель матема
тики в повседневной жизни, не пользуясь 
своими умениями, будет считать на пальцах, 
а учитель русского языка изъясняться язы
ком жестов. Не правда ли абсурдная ситуа
ция? Как вы думаете, учащиеся будут вос
принимать таких преподавателей, даже если 
они безупречно проводят уроки? Ответ оче
виден. Все сказанное педагогами будет на
прасным и необязательным к исполнению.

Предмет «Основы православной куль
туры» предъявляет особые требования к 
учителю. Одних знаний здесь недостаточно. 
Невозможно передать любовь к своей куль
туре, если сам не ощущаешь себя ее частью, 
если не живешь её ценностями, не чувству
ешь ее красоты. Это как в музыке, не имея 
слуха и голоса, пытаться научить других ее 
правильному восприятию. Но, в отличие от 
той же музыки, к пониманию своей культу
ры можно прийти. Было бы желание. Ибо 
сказано: «Просите, и дано будет вам; ищите, 
и найдете; стучите, и отворят вам» (Мф. 7:7).

Современным детям приходится гораздо 
тяжелее, чем старшим поколениям. На их 
еще неокрепшие души в бешеном темпе об
рушивается информационный вал через те
левидение, радио, интернет. Сменяющие 
друг друга бессмысленные сериалы, пошлые 
передачи, «сенсационные» заголовки ново
стей в интернете, несущие пустоту, и беско

нечные соблазны виртуальной реальности: 
«заходи сюда», «такого ты еще не видел», 
«сыграй в эту игру» и т. д.

Как тут не потеряться и не утонуть в мут
ном потоке, представляющимся неким «про
грессом» всего и вся. Все подчинено сиюми
нутной выгоде здесь и сейчас, ценой пере
смотра и забвения традиционных ценностей 
в угоду игры на низменных человеческих 
страстях. Так легче зарабатывать деньги в 
массовой культуре. В таком мире нет ничего 
устойчивого, все зыбко, размыто и ... мрач
но. Здесь взрослым нелегко, а детям каково?

На что опереться, где искать стержень, в 
котором есть «разумное, доброе, вечное»? 
Вопрос для человека современного общества 
актуален и таким еще долго останется. Это 
вопрос выживания для всех и каждого сего
дня и существования в будущем. Где же от
веты на современные вызовы? Нужно всмот
реться внутрь себя и вглубь истории своего 
Отечества.

Упрощенный взгляд на родную историю и 
пример жизни наших предков -  это как на 
что-то давно минувшее и забытое, а значит 
утратившее актуальность для сегодняшнего 
времени. Но если посмотреть с точки зрения 
вечности, то это мы находимся позади наших 
предшественников (предков). Это они про
шли впереди и ожидают нас. Они протоп
тали верную дорогу и предостерегают от 
многих ошибок, чтобы мы не сбились с пути. 
Если говорить образно, то мы, плутая в дре
мучем лесу, наконец, через его дебри, начи
наем видеть правильный путь. Теперь нужно 
лишь стать на него и уверенно пойти. В ином 
случае выбор невелик: либо окончательно
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заблудиться, либо погрязнуть в соседнем бо
лоте. Гибель ждет и в том и другом случае.

Сегодня миссия любого педагога особая и 
ответственность колоссальна, так как любой 
учитель в большей или меньшей степени -  
это воспитатель, являющийся примером для 
ребят. Для учителя «Основ православной 
культуры» ответственность еще выше. Ведь 
судите сами, чему легче научить детей: сче
ту, письму или добру? Всякий разумный че
ловек ответит, что добру научить, конечно, 
сложнее.

Считаю, что личность учителя гораздо 
важнее, чем форма подачи знаний, потому 
что урок ОПК -  личностно-ориентирован
ный, в основе его -  принцип диалога, отно
шения с учеником не просто межсубъектные, 
а доверительные, искренние. Самое главное 
на таких уроках -  это личность преподавате
ля. Поиск оптимальных форм, методик и 
приемов для каждого учителя индивидуален. 
Современный учитель располагает значи
тельным арсеналом технических средств, ко
торые можно и нужно использовать. Главное 
-  следовать духовно-нравственным ориенти
рам в своей душе. Без этого фундамента все 
здание, сотканное из различных форм и ме
тодик, может разрушиться.

Сегодня очень 
много говорится о 
том, что человек 
должен стать ус
пешным в жизни. 
Но что это значит? 
В понятии мира 
потребления -  это 
значить иметь 
много денег, хо
роший дом, доро
гую машину, вы

сокооплачивае
мую должность. Заметьте: не работу, а 
именно должность. Для достижения успеха 
все средства хороши. Молодые люди, на
пример, могут свои знания употребить на 
создание вируса и вымогать у пострадавших 
деньги.

Человек при власти, не связанный ду
ховно со своим Отечеством, найдет лазейки 
для того, чтобы грабить и притеснять вве

ренное ему население. Что может удержать 
такого человека, если для него нет ничего 
стоящего ни перед ним, ни над ним? Ника
кие законы здесь не помогут.

В одном маленьком хуторке в маленьком 
покосившемся домике без газа и других 
удобств жила моя первая учительница. Более 
50 лет отдав школе, она ничего ценного не 
имела. Пенсия уходила на продукты, плату 
за обслуживание, а остаток она отдавала 
своим родственникам -  племянникам. Своих 
детей Бог ей не дал, но Он одарил ее много
численными воспитанниками, благодарными 
за ее труд. Если мыслить в рамках рыночно
го мировоззрения, то она не успешный чело
век. А с точки зрения Вечности? Своим 
жертвенным служением она всю жизнь со
бирала сокровища небесные, а не земные -  
временные. При возрасте под 90 лет она 
плохо видела, плохо передвигалась, но разум 
сохраняла и благодарила Боженьку (!) за то, 
что Он ей всегда помогает.

А если взять примеры, когда солдат ценой 
своей жизни спасает своих товарищей, со
трудник ДПС подставляет себя под удар 
мчащейся машины, оттолкнув женщину; 
спортсмен ценой потери здоровья вытаски
вает из затопленного автобуса людей и т. д. 
Перед подвигами таких людей просто мерк
нет суета мира, живущего по системе ценно
стей «деньги, слава и успех». Ведь действо
вали они не ради денег и наград, а ради люб
ви к ближнему по заповеди: «Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за 
други своя» (Евангелие от Иоанна 15). По
ступки таких людей невозможно объяснить 
ничем иным, кроме света Евангельских ис
тин. Другие подходы в объяснении мотива
ции героических поступков для детей могут 
быть аналогичны примерам из параллель
ного мира фентези -  интересно, но непо
нятно.

Предмет «Основы православной куль
туры» на сегодняшний день является глав
ным в воспитании подрастающего поколе
ния. По той простой причине, что ценности 
православия восстанавливают Образ Божий 
в человеке, т. е. именно они образовывают 
человека. Это и есть великая и главная цель: 
помочь открывать ребятам Образ Божий в
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себе. В этом и есть истинное значение слова 
«образование». Можно быть грамотным, но 
необразованным человеком. А работа учи
теля, исходя из вышесказанного, ко многому 
обязывает.

Но что же может сделать простой учитель 
в условиях почти тотального и круглосуточ
ного потока, направленного на размытие мо
ральных и нравственных ценностей? Какая в

нем мощь и сила?! Это при том, что мы, учи
теля основ православной культуры, видимся 
с учащимися один час в неделю. Вспомним 
слова Александра Невского: «Не в силе Бог, 
а в правде!». Высшая правда может разру
шить любую ложь и рассеять любой туман, 
какие бы силы за ними не стояли и сколько 
времени бы на это не тратили. Если Бог с 
нами, то кто против нас? Ведь именно мы, 
Учителя, стоим сегодня на этом посту. А 
значит, мы многое можем изменить.

Самая большая награда для учителя -  ко
гда маска скепсиса и недоверия у некоторых 
учащихся сменяется на явную заинтересо
ванность и уважение к духовным ценностям 
православия. А значит, есть надежда, что се
мена, пусть самые малые, пусть не сейчас, 
может и не через год, но все же когда-нибудь 
прорастут в их душах. Я в это верю! И тогда 
будет торжество Правды и Истины! Ведь 
душа по природе христианка. Нужно всего 
лишь помочь ей это открыть.

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ 
СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Т. В. ПРИСТИНСКАЯ, 
директор МБУ «Центр развития образования»

Тимашевский район

Новые требования, сформулированные в 
концепции модернизации педагогического 
образования и закрепленные в профессио
нальном стандарте педагога, диктуют изме
нения в организационном и методическом 
сопровождении внедрения и реализации 
ФГОС ООО.

В связи с этим возрастает роль территори
альной методической службы, создающей 
организационно-методические условия по
вышения профессиональных компетенций 
педагогов в соответствии с новыми требова
ниями.

В нашем муниципальном образовании с 
2012 года постепенно внедряется ФГОС

ООО. С 1 сентября 2015 года все общеобра
зовательные организации перешли на работу 
по новым стандартам в штатном режиме.

За это время муниципальная методическая 
служба не только приобрела опыт методи
ческого обеспечения стандартов нового по
коления, наработала практический материал, 
но и столкнулась с рядом проблем.

Во-первых, в условиях внедрения в сис
тему образования стандартов нового поколе
ния обозначилось противоречие между не
обходимостью научно-методического со
провождения этого инновационного процес
са в районе и отсутствием опыта такой 
деятельности. Решение проблемы виделось
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в разработке системы практико-ориенти
рованной модели научно-методического со
провождения внедрения ФГОС основного 
общего образования в муниципальную обра
зовательную систему.

Во-вторых, от территориальной методи
ческой службы потребовалось не только ме
тодическое сопровождение введения ФГОС, 
но и сопровождение школ в решении органи
зационных, кадровых, управленческих, по
рой финансовых вопросов, а также помощи в 
организации предметно-пространственной 
среды.

Следующая проблема заключалась в том, 
что некоторые административные и педаго
гические работники школ не готовы к при
нятию стандартов в образовании. По старин
ке ждут директив и указаний свыше, ждут 
готовых решений, готовых программ и мате
риалов. Возникает противоречие между тре
бованием к профессиональной компетенции 
педагогов и уровнем их реальной готовности 
к профессиональной деятельности в соответ
ствии с ФГОС второго поколения.

Анализ имеющихся проблем и противоре
чий показал необходимость создания еди
ного пространства для роста профессиональ
ного мастерства педагогов и способности их 
работать в изменяющихся условиях.

Целью деятельности нашей методической 
службы стало обеспечение научно-методи
ческого и информационного сопровождения 
процесса внедрения ФГОС основного об
щего образования в систему образования; 
создание модели методического сопровож
дения перехода образовательных организа
ций на новые федеральные государственные 
стандарты, обеспечение профессиональной 
готовности педагогических работников к 
реализации ФГОС ООО через создание сис
темы непрерывного профессионального раз
вития.

Исходя из целей, определили задачи:
1) сопровождение создания нормативно

правовой и методической базы для введения 
ФГОС основного общего образования в об
разовательных организациях;

2) развитие компетентности педагогов в 
условиях реализации ФГОС ООО;

3) апробация и внедрение педагогами но

вой технологии ведения урока с учётом тре
бований ФГОС и концептуальных подходов 
к его построению;

4) разработка и внедрение системы оцен
ки достижений планируемых результатов 
освоения обучающимися основной образова
тельной программы основного общего обра
зования;

5) формирование, обобщение, диссемина- 
ция опыта инновационной педагогической и 
управленческой деятельности в период вве
дения ФГОС ООО.

Приоритетным направлением работы ста
ло информационно-методическое сопровож
дение введения ФГОС основного общего об
разования и, как результат, формирование 
банка передового педагогического опыта, 
методических материалов и разработок по 
вопросам введения и реализации ФГОС ос
новного общего образования.

Если в начале введения стандартов на
чального образования вопросов было боль
ше, чем ответов, то уже с внедрением ФГОС 
основного общего образования методическая 
служба района имела свой собственный 
опыт. Был создан координационный совет, 
куда вошли специалисты управления образо
ванием, методисты «Центра развития обра
зования», директора и заместители ди
ректоров «пилотных» школ, тьюторы по 
внедрению ФГОС ООО. Составлены дорож
ная карта и план методической работы по 
сопровождению ФГОС.

Стало очевидным, что только совместны
ми усилиями территориальной методической 
службы и образовательных организаций, 
внедрением лучших практик, привлечением 
грамотных административных и творческих 
педагогических работников возможно реше
ние поставленных нами задач.

Таким образом, методическое сопровож
дение стандартов в нашем районе основыва
ется на взаимодействии школьных методи
ческих служб, тьюторского движения, инно
вационного опыта, обобщения и распростра
нения лучших образовательных практик. 
Формирование единого образовательного 
пространства способствует эффективному 
организационному обеспечению.

Методическое сопровождение создания
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организационно-управленческих условий
включало работу с руководителями школ, 
заместителями директоров, координацион
ными советами, рабочими группами. Столк
нулись с проблемами: часть руководителей 
не готова к прогнозированию, проектирова
нию, планированию образовательного про
цесса в соответствии с требованиями ФГОС, 
отсутствует нормативная база на уровне об
разовательных организаций, необходимый 
инструментарий методического сопрово
ждения.

С этой целью провели циклы обучающих 
семинаров с руководителями и рабочими 
группами по проектированию основной об
разовательной программы, обучающие се
минары по формированию нормативно
правовой базы, совещания с руководителями 
школ. На практико-ориентированные семи
нары для школьных временных проблемных 
групп по созданию ООП ООО привлекли 
преподавателей ГБОУ ИРО и ФГОУ ВПО 
КубГУ.

Обучающие семинары для школьных ко
манд по введению ФГОС основного общего 
образования, их участие в краевых меро
приятиях, обмен опытом между руководите
лями «пилотных» школ позволили плано
мерно подключить администрацию и рабо
чие группы школ к внедрению новых стан
дартов в образовательное пространство сво
их учебных учреждений.

Идеи стандарта транслировали через сай
ты управления образованием, «Центра раз
вития образования», школ, на страницах пе

риодической печати. Как показала практика, 
информационная работа важна, особенно 
при переходе на новый уровень образова
ния. Широкое информирование педагогиче
ской и родительской общественности о пре
имуществах нового образования помогают 
шире распространить идеи стандарта, во
влечь родителей в школьную жизнь как 
полноправных участников образовательных 
отношений.

Используем различные формы информа
ционно-методического сопровождения пе
дагогов: заседания РМО, обучающие и прак
тические семинары, организация курсовых 
мероприятий на базе района, мастер-классы, 
творческие лаборатории, «круглые столы», 
открытые уроки.

Традиционными в районе стали научно
практические конференции по вопросам вве
дения ФГОС. Такие конференции проходят 
ежегодно с привлечением большого количе
ства педагогов. Работают секции по актуаль
ным вопросам внедрения стандарта. Меро
приятия с участием директоров школ, заву
чей, школьных команд, учителей, библиоте
карей, психологов позволяют поделиться пе
редовым педагогическим опытом.

В августе этого года провели педагогиче
ский форум. На его дискуссионных площад
ках шло живое обсуждение актуальных про
блем. Педагоги общались, обменивались 
опытом.

На базе школ открыты семь муниципаль
ных инновационных площадок. Эти пло
щадки исследуют различные аспекты вне
дрения стандарта в образовательный про
цесс: «Организация преемственности в реа
лизации проектной деятельности учащихся 
начальной и основной школы на внеурочных 
занятиях в условиях перехода на ФГОС» 
(МБОУ СОШ № 2), «Организация системы 
условий для механизмов формирования ме
тапредметных результатов у обучающихся» 
(МБОУ СОШ № 3), «Система учета плани
руемых результатов в освоение основной об
разовательной программы с использованием 
ИКТ технологий» (МБОУ СОШ № 18) и др.

В этих школах нарабатывается опыт вве
дения стандартов второго поколения и апро
бируются механизмы его внедрения. В усло
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виях сетевого взаимодействия распростране
ние инновационного опыта происходит через 
проведение проблемно-ориентированных се
минаров, мастер-классов, выездных методи
ческих мастерских и Дней открытых дверей.

Благодаря этому комплексу мероприятий 
по сопровождению школ и педагогов, стало 
понятно, что для формирования профессио
нальной готовности педагогических работ
ников к реализации ФГОС необходимо соз
дание системы непрерывного профес
сионального развития и самообразования в 
муниципалитете. Переход к деятельностной 
концепции образования требует от работни
ков школ гибкости, способности анализиро
вать ситуацию и постоянно корректировать 
свою деятельность в связи с изменяющимися 
условиями. Особенно актуальным становит
ся вопрос повышения квалификации учите
лей как непрерывная система мероприятий с 
ориентацией на различные категории педа
гогов с учетом их профессиональных по
требностей.

В связи с этим меняется и пространство 
деятельности методической службы. Пона
добилась и новая модель методического со
провождения. Выявленные проблемы и на
меченные пути их преодоления позволили 
создать модель сетевого взаимодействия 
единого образовательного пространства для 
педагогических работников в рамках муни
ципального инновационного проекта «Орга
низация сети муниципальных стажировоч- 
ных площадок как средство обеспечения 
системы непрерывного повышения квалифи
кации педагогических работников».

На базах пяти школ организованы ста- 
жировочные площадки по формированию 
и развитию ключевых компетенций педаго
гов -  умение работать в технологии систем
но-деятельностного метода, ИКТ-компе- 
тенции, проектно-исследовательские, здо
ровьесберегающие, психолого-педагоги
ческие, оценочные компетенции.

Стажировочные площадки -  новая форма

методической работы. Это система быстрого 
реагирования на проблемные вопросы в ор
ганизации образовательного процесса и спо
соб за достаточно короткий промежуток 
времени решить проблему адресного и прак
тически ориентированного процесса повы
шения квалификации педагогов.

Мы еще только внедряем наш образова
тельный проект. Полагаем, что реализация 
модели внедрения единого образовательного 
пространства через систему стажировочных 
площадок позволит обеспечить поддержку 
педагогических работников в освоении и 
введении в действие ФГОС; оказать помощь 
в развитии творческого потенциала педаго
гических работников, в удовлетворении ин
формационных, учебно-методических, обра
зовательных потребностей, создать условия 
для организации и осуществления повыше
ния квалификации в межкурсовой период.

Представленная модель методического со
провождения внедрения ФГОС ООО в му
ниципалитете не требует особых ресурсных 
затрат. Методические службы, внеся коррек
тивы с учётом своих особенностей, смогут 
использовать данную модель для работы в 
указанном направлении.

Комплексное содействие формированию 
единого развивающегося муниципального 
образовательного пространства позволит ка
чественно обеспечить введение и реализа
цию федеральных государственных образо
вательных стандартов основного общего об
разования
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Система образования в России проходит 
через очередную волну реформирования. 
Одним из аспектов изменений является вы
работка и принятие концепций преподавания 
отдельных предметов и областей образова
ния. Важнейшей функцией системы образо
вания является создание единого, можно ска
зать, ментального пространства в стране. 
Противоположная тенденция предполагает 
ориентацию на индивидуальные потребно
сти отдельных участников образовательного 
процесса. Колебания между этими двумя 
крайностями и составляют основной вектор 
трансформаций в образовательной системе. 
Установление равновесия начинает воспри
ниматься как негативная характеристика.

В обществоведческом образовании ука
занные тенденции осложняются тем, что его 
основное содержание и формы работы ори
ентированы не столько на предметное со
держание, сколько на развитие активной 
личности, которая должна отвечать разно
родным требованиям. В настоящее время 
обществоведческие дисциплины представле
ны такими дисциплинами, как обществозна
ние и история (история России и Всемирная 
история). Снятие идеологических ограниче
ний в 1990 году привело к невероятному 
разнообразию не только учебников, но и 
подходов к преподаванию обществоведче
ских дисциплин. Даже примерные програм
мы выступали не столько рамкой и ограни
чителем, сколько указателем на сферы, в ко
торых происходил отбор фактов, событий и 
теорий общественного развития.

Трендом развития системы образования с 
2012 года стала организационно-методиче
ская стандартизация образования (ФГОС), а 
с 2013 года концептуализация содержания 
образования. После широкого обсуждения 
была, как содержательная основа преподава
ния, принята Концепция нового учебно
методического комплекса по Отечественной 
истории[1]. Отличительной особенностью 
данного документа является его одобрение 
общественными организациями, академиче
ским сообществом и формальное неучастие 
государственных структур в его внедрении в 
образовательный процесс. Министерством 
образования и науки Российской Федерации 
с 2014 года в соответствии с данным доку
ментом были утверждены контрольно
измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ. Фак
тически, выпускники сдавали экзамен по ис
тории в отсутствии учебников, полностью 
соответствовавших новому содержанию. В 
настоящее время три линейки учебников, 
соответствующих Концепции нового учебно
методического комплекса по отечественной 
истории, приняты, но не во всех школах они 
используются в образовательном процессе.

Конвенциональный характер документа 
выразился, в частности, в том, что данная си
туация не воспринималась как проблемная. 
В 2015 году после экспертизы, в которой ак
тивное участие принимали общественные 
организации, Министерство образования и 
науки Российской Федерации, ужесточив 
требования к учебникам, сократило число 
учебных линий до трех.
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В Краснодарском крае было проведено 
обучение учителей истории, в ходе которого 
проверялось детальное знание (в форме тес
тирования) и понимание (в форме реферата) 
Концепции нового учебно-методического 
комплекса по отечественной истории. Пред
полагается, что данная работа будет продол
жена с учителями истории, вновь поступаю
щими на работу в общеобразовательные ор
ганизации, в частности в связи с тем, что не 
во всех школах учебники были заменены на 
соответствующие концепции и от учителей 
требуется четкое понимание форм и методов 
адаптации исторического содержания к но
вому «общественному договору» в форме 
концепции. За пределами нашего обсужде
ния остается другая неоднозначная ситуация: 
несоответствие терминологии и содержа
тельного поля Концепции нового учебно
методического комплекса по отечественной 
истории и содержания предмета литература. 
В частности, в произведениях древнерусской 
литературы широко используются этнони
мы: татары, монголы, относящиеся к перио
ду, традиционно называвшегося «татаро
монгольское нашествие» и иго в то время, 
как в Концепции используется «монгольское 
нашествие», «ордынское иго»[1].

Концептуализация образовательных об
ластей «русский язык и литература»[2], «ма
тематическое образование»[3] происходит в 
форме распоряжений Правительства Россий
ской Федерации, в которых отсутствует со
держательная составляющая предметов, а 
определяются основные векторы развития. В 
Концепцию нового учебно-методического 
комплекса по отечественной истории вклю
чены Историко-культурный стандарт, в кото
ром даны принципиальные оценки ключевых 
событий прошлого, основные подходы к пре
подаванию отечественной истории в совре
менной школе, а также перечень рекомен
дуемых для изучения тем, понятий и терми
нов, событий и персоналий. Завершает доку
мент примерный перечень «трудных вопро
сов истории России». Общий объем текста 
составляет 80 листов. По сути -  это серьез
ный документ, определяющий методологию 
исторического образования с серьезной ори
ентацией на формализацию содержания об

разования. Такие характеристики документа 
позволяют говорить о его позитивном влия
нии, в частности, в контексте подготовки к 
государственной итоговой аттестации. Оп
ределен круг основных элементов, знание 
которых даст возможность сдать ОГЭ и ЕГЭ 
на высокие баллы. Сама форма ГИА в на
стоящее время не позволяет говорить об уп
рощении, задания ориентированы на различ
ные формы мыслительной деятельности, а 
просто знание, «зазубривание» абсолютно 
неприемлемы. Позитивным результатом в 
перспективе является сокращение линий 
учебников по отечественной истории до 
трех, которые прошли экспертизу на соот
ветствие Концепции.

В настоящее время на обсуждение про
фессионального сообщества вынесены два 
проекта Концепции УМК по Всеобщей исто
рии и Концепции преподавания обществоз
нания в Российской Федерации.

Концепция УМК по Всеобщей истории 
размещена на сайте Ассоциации учителей 
истории и обществознания [4], где предос
тавлена возможность для ее обсуждения.

Остановимся на основных характеристи
ках данного проекта. Содержание концепции 
включает методические достижения в иссле
дованиях и содержательные ориентиры по 
всему курсу всеобщей истории. Структура 
проекта Концепции Всеобщей истории вы
строена аналогично Концепция нового учеб
но-методического комплекса по Отечествен
ной истории, в соответствии с традицион
ным для научных исследований подходом. 
Сформулированы актуальность и базовые 
принципы, цели и задачи, методологическая 
основа, научно-образовательные принципы, 
воспитательный и просветительский потен
циал всеобщей истории. Содержание учебно
методического комплекса и роль учебника 
как его ядра устанавливают четкие ориенти
ры для формирования образовательного про
странства в преподавании всеобщей истории. 
Детальная проработанность вводной части 
концепции и ориентация на новейшие тен
денции развития исторической науки позво
ляет говорить о серьезном преобразовании 
исторического восприятия прошлого, фор
мировании у обучающихся мировоззрения,
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соответствующего условиям информацион
ного общества. Содержательно и терминоло
гически продолжение концепции предлагает 
фактически программу преподавания всеоб
щей истории в школе. Данная характеристи
ка сближает две концепции УМК по истории 
и задает новому документу определенную 
конвенциональность, резко отличая от при
нятых на уровне Правительства РФ концеп
ций преподавания русского языка и литера
туры, математики.

Разработка Концепции преподавания об
ществознания в Российской Федерации на
чинается с приказа Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 
17.03.2016 г. № 222. Созданная рабочая 
группа должна к 1.06.2016 г. подготовит 
проект Концепции. На Третьем Всероссий
ском Съезде учителей истории и обществоз
нания был представлен первый проект Кон
цепции, основные положения которого вы
звали бурные дискуссии и были отражены в 
резолюции[5]. Следующая редакция была 
предложена на IV Всероссийском съезде 
учителей права и обществознания. Горячее 
обсуждение вызвали вопросы содержания и 
места обществознания в образовательном 
процессе. Преподавание обществознания 
предлагалось начинать с VII класса в связи с 
неготовностью школьников к восприятию 
сложных социальных категорий, на которые 
ориентирован предмет. В качестве антитези
са указывалось на то, что данные категории 
являются частью социальной реальности, в 
которой живут школьники, и с V класса изу
чают в рамках истории реалии Древнего 
Египта, Индии, большинство которых в со
временном обществе не существуют (варны, 
кастовый строй, религиозная системы того 
периода и т. п.). В тоже время в начальной 
школе преподается предмет «Окружающий 
мир», в ходе изучения которого дети уже 
знакомятся с основами научного мировос
приятия современного общества, и перерыв в 
V-VI классах педагогически необоснован.

Содержательно в курсе обществознания 
предлагается ввести «линейку», под которой 
понимается последовательное изучение 
школьниками тем «Человек в обществе, со
циальные отношения», «Духовная сфера и

познание», «Экономика и основы финансо
вой грамотности», «Политическая и право
вая сферы, конституционные основы Рос
сийской Федерации» с VII по X класс. Обос
нованность такого подхода связывается с не
обходимостью детальной проработки каждой 
темы в том возрасте, когда школьники стал
киваются с данными проблемами в своем 
социальном опыте. Существующий в на
стоящее время курс обоснован дидактиче
ски, содержательно и выверен в образова
тельной практике, в том числе с выходом на 
государственную итоговую аттестацию в IX 
классе в форме ОГЭ и в XI классе в форме 
ЕГЭ. По итогам плодотворной работы было 
предложено учесть высказанные мнения и 
подготовить следующую редакцию проекта, 
которая будет размещена для обсуждения на 
виртуальных площадках Министерства нау
ки и образования Российской Федерации.

В программах дополнительного профес
сионального образования (повышения ква
лификации), реализуемым ГБОУ ДПО «Ин
ститут развития образования» Краснодар
ского края, ориентиры развития общество
ведческого образования реализуются в рам
ках индивидуального образовательного 
маршрута учителей истории, подготовлена 
программа для учителей обществознания. В 
рамках методических мероприятий будет 
осуществляться дальнейшее сопровождение 
педагогической деятельности данной инно
вационной модели дополнительного профес
сионального образования, актуализация зна
ний педагогов в методической и содержа
тельной части будет осуществляться по мере 
введения изменений в данной сфере.
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

Л. П. КА Р А ,
доцент кафедры обществоведческих дисциплин 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 
к.и .н ., Почётный работ ник общего образования РФ

Перед каждым учителем, работающим в 
школе в условиях реализации ФГОС, возни
кает проблема: как обучить каждого учаще
гося, как привить интерес к предмету и, не 
перегружая ребёнка, сохранить его здоровье?

О проведении уроков истории и общест
вознания в нестандартной форме пишут и ав
торы методических рекомендаций Т. Болоти
на и А. Иоффе [1].

Проведение уроков истории и обществоз
нания в нестандартной форме помогает 
сформировать интерес к отечественной и 
мировой истории, общественным изменени
ям.

На первом этапе я определила для себя 
принципы работы в обучении учащихся:

1) Нет ни одного ребёнка, идентичного 
другому или группе. Каждый неповторим.

2) Дети не только, да и не столько объект 
собственной деятельности.

Поэтому, говоря о развитии ребёнка, мы, 
прежде всего, должны иметь в виду его са
моразвитие.

И своей задачей я считаю создание таких 
психолого-педагогических условий, которые 
обеспечивали бы активное стимулирование у 
учащихся самооценки образовательной дея
тельности.

Проведение нестандартных уроков позво

ляет решить эту задачу.
Особенно важными формами работы яв

ляются интерактивные, формирующие у 
обучающихся не только коммуникативные, 
но и регулятивные и познавательные УУД.

ИНТЕРАКТИВНЫМИ признаются ме
тоды обучения, осуществляемые посредст
вом взаимодействия учащихся в процессе 
обучения. Они позволяют получить новые 
знания и организовать совместную деятель
ность на основе личного вклада каждого из 
участников процесса обучения в общее дело 
от единичного взаимодействия к широкому 
сотрудничеству. В интерактивных методиках 
учащиеся обучают друг друга в процессе 
диалогического взаимодействия.

Подобные методики принципиально ме
няют схему коммуникации в учебном про
цессе. Учитель выступает в качестве органи
затора процесса обучения и консультанта, он 
ни в коем случае не должен замыкать учеб
ный процесс на себе. Главными в процессе 
обучения становятся связи между учащи
мися, их взаимодействие и сотрудничество. 
Результаты обучения достигаются взаим
ными усилиями участников процесса обуче
ния, учащиеся принимают ответственность 
за результаты обучения друг друга.

Интерактивные методики способствуют
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оптимизации и интенсификации процесса 
обучения. Их роль и значение чрезвычайно 
многоплановы. Они позволяют учащимся:

1) сделать знания более доступными;
2) учиться формулировать собственное 

мнение, правильно выражать мысли, строить 
доказательства своей точки зрения, уметь 
аргументировать собственное мнение, вести 
дискуссию;

3) учиться слушать другого человека, ува
жать альтернативное мнение;

4) моделировать различные социальные 
ситуации, обогащать свой социальный опыт 
через включение в различные жизненные си
туации и переживание их;

5) учиться строить конструктивные отно
шения в группе, определять свое место в ней, 
избегать конфликтов, разрешать их, искать 
компромиссы, стремиться к диалогу;

6) анализировать учебную информацию, 
творчески подходить к усвоению учебного 
материала;

7) совместно находить общее решение 
проблемы;

8) развивать навыки проектной деятель
ности, самостоятельной работы, выполнения 
творческих работ.

Кроме того, использование интерактив
ных методик позволяет реализовать идею 
сотрудничества обучающих и обучаемых, 
учит их конструктивному взаимодействию, 
способствует оздоровлению психологиче
ского климата на уроке, создает доброжела
тельную обстановку.

Интерактивные методики требуют опре
деленных условий их применения.

Мотивированность использования тех 
или иных методов. Речь идет об определен
ных установках на коллективный поиск, дос
тижение положительных результатов груп
повой работы учащихся.

Учет уровня подготовки учащихся, их го
товности к работе в интерактивном режиме. 
Этому способствует организация работы с 
памятками (например, памятки «Как рабо
тать в группе», «Правила ведения организо
ванной дискуссии», «Сравнение точек зре
ния» и т. д.).

Четкая формулировка целей. Учителю 
необходимо убедиться в том, что учащиеся

понимают смысл, правила групповой работы 
или игры, принимают их и готовы работать в 
группе.

Педагог должен учитывать особенности 
данного коллектива учащихся, степень их 
готовности к совместной деятельности.

Необходимо помнить, что важное значе
ние имеют цели и задачи использования ме
тода. Учитель должен ясно представлять се
бе, с какой целью он использует данный ме
тод.

Учитель должен четко, шаг за шагом 
представлять себе основные этапы реализа
ции того или иного метода обучения, про
гнозируя его результаты.

Создание в классе и группах рабочей сре
ды, ситуации успеха, активное содействие 
коллективной работе и мотивирование лич
ного участия каждого ученика в совместной 
деятельности.

Учитель должен стимулировать созда
ние демократического климата в коллективе, 
учитель и его воспитанники должны прини
мать любое мнение, уважать его. В классном 
коллективе должна быть создана обстановка 
учебного сотрудничества.

Одной из наиболее распространенных 
разновидностей интерактивных методик яв
ляются групповые методы работы. Для ус
пешной и продуктивной организации дея
тельности учащихся я предлагаю придержи
ваться следующих рекомендаций:

Оптимальная численность учащихся в 
группе 5-7 человек. Став участникам груп
пы, каждый ученик должен понимать цели, 
правила групповой работы, а также задание. 
Объявить задание и разъяснить правила ра
боты в группах должен учитель. Необходи
мо, чтобы в работе группы активно и откры
то участвовал каждый её член. Он должен 
понимать, что от его усилий зависит реше
ние проблемы, выполнение задания. Это 
стимулирует деятельность каждого участни
ка группы, заставляет его работать с макси
мальной отдачей. В группе каждый обучает 
каждого, подавая идеи, развивая их.

Группе необходим лидер. В зависимости 
от характера работы и её целей функцию ли
дера может исполнять как один человек, так 
и несколько попеременно. Его обязанности
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состоят не в том, чтобы навязать группе 
свою волю или своё мнение, а в том, чтобы 
обеспечить каждому члену группы возмож
ность высказаться, создать оптимально бла
гоприятный режим работы, следить за со
блюдением правил групповой деятельности 
и обеспечить выполнение задания в соответ
ствии с планом.

Учителю в процессе работы следует дер
жать в поле зрения каждую группу, направ
ляя её деятельность, поддерживать рабочую 
атмосферу в коллективе, оказывать помощь, 
если вдруг возникают затруднения.

Условно работу группы можно разделить 
на 4 этапа.

1. Деление на малые группы.
2. Обсуждение проблемы в малой группе, 

принятие решения.
3. Презентация итогов работы.
4. Подведение итогов работы, рефлексия.
Для успешной групповой работы очень

важно подобрать оптимальный вариант фор
мирования групп. Существует множество 
вариантов деления класса на группы.

1. «Учитываем мнения и суждения уча
щихся».

Например, вопрос: «Как должно изме
няться традиционное общество на пороге XX 
(или XXI) века?» Варианты ответов -  «не 
должно изменяться; через революцию; путем 
реформ; через заимствование из других 
стран». По результатам ответов формируют
ся группы. Но применение данного метода 
может сформировать группы, неравноцен
ные по количественному составу.

2. «Жребий».

Учащиеся выбирают карточки с цифрами, 
листочки разного цвета, фигурки и т. п., а 
затем формируют группы по подобию цифр, 
цвета, фигурок.

3. «Дорисуем».
Учитель предлагает дорисовать любой 

рисунок или фигуру (например, остов кораб
ля, круг, квадрат и т. п.). Затем определяется 
3-5 критерия, по которым формируются 
группы (паруса, весла, рыбаки, моряки или 
по отношению к кругу: лицо, цветок и т. п.).

Учитель должен внимательно следить за 
всеми рисунками и быстро определить кри
терий, иначе рисунки могут получиться 
слишком разными для выделения каких-либо 
критериев.

4. «Мозаика».
Учащимся раздается несколько видов пе

чатных документов или иллюстраций (фото
графий, рисунков и т. п.). Каждый документ 
делится на столько частей, сколько групп 
предполагается создать. Сначала учитель по
казывает учащимся последовательно в тече
ние 5-10 минут документы, которые нахо
дятся у всех учащихся в классе. Затем каж
дый учащийся получает лишь одну часть уже 
знакомого ему документа (фотографии, от
крытки, репродукции картины), часть фразы 
из знаменитого высказывания, четверости
шие или строчку из поэтического произведе
ния и т. п. Каждый ученик должен найти 
учеников, имеющих другие части данного 
документа. В соответствии с этим все учени
ки объединяются в группы. Трудность за
ключается в том, что этот метод требует 
большего времени. Учащиеся не всегда уме
ют контактировать друг с другом, у школь
ников отсутствуют определенные знания.

5. «Объединяемся по понятиям».
Каждый учащийся получает тему или по

нятие, в группу объединяются те, чьи темы и 
понятия подходят по содержанию. Трудность 
метода в том, что сложно точно определить 
ширину содержания. Понятия и темы следует 
подбирать очень аккуратно и тщательно.

6. «Играемроль».
Предлагается набор ролей, которые могут 

выбрать учащиеся. В зависимости от выбран
ной роли они объединяются в одну группу 
(роли могут быть связаны либо с самооцен-
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кой, либо с определенными интересами чело
века). Однако многие учащиеся могут вы
брать одинаковые роли вследствие устойчи
вого общественного мнения о ней. Поэтому 
преподаватель должен выбирать те роли, ко
торые вызовут интерес и будут примерно 
одинаково предпочтительны для всех уча
щихся.

7. Группы образуются по определенной 
схожести: любимое время года, по месяцам 
рождения, по декадам, по темпераменту, по 
цвету глаз, стилю и цвету одежды, моделям 
обуви, цвету волос или похожим прическам.

8. «Соседи».
В группу объединяются соседи по партам 

(группа по 4 человека -  по 2 парты) или по 
рядам. Данный способ представляется наи
более быстрым и простым, но опасности и 
трудности могут быть связаны с постоянным 
составом групп, привыканием учащихся, 
замкнутой коммуникацией отдельных детей.

9. «Объединяем по журналу».
Группы определяются по школьному 

журналу (количество учащихся делится на 
необходимое число групп). Трудности и 
опасности таятся в высокой степени форма
лизации процесса.

10. Группы образуются путем группи
ровки вместе имен исторических деятелей, 
живших в одну историческую эпоху. Каждый 
из учащихся получает карточку с именем ис
торического деятеля. Объединение в группы 
происходит по принципу их принадлежности 
к одной исторической эпохе.

Например:

Группа 1: Екатерина II, Суворов, Пугачев, 
Петр III, А. Орлов, Потемкин, Радищев, Воль
тер.

Группа 2: Петр I, Меншиков, Б. Шереметь
ев, царевна Софья, Карл XII, Мазепа, Лефорт, 
Екатерина I.

Группа 3: Александр I, Аракчеев, Напо
леон, Мюрат, Кутузов, Багратион, Денис Да
выдов, Барклай де Толли.

Группа 4: Сталин, Хрущев, Молотов, Ми
коян, Каганович, Бухарин, Тухачевский, Во
рошилов.

Группа 5: Сусанин, Пожарский, Болотни
ков, Шуйский, Годунов, Минин, Лжедмитрий 
I, королевич Владислав.

Группа 6: Николай II, Милюков, Брусилов, 
Бердяев, Витте, Ленин, Столыпин, Распутин.

Опасности и трудности состоят в том, что 
у учащихся могут возникнуть затруднения с 
соотнесением исторических деятелей и эпох, 
в которые они жили. Поэтому учителю сле
дует оборотную сторону карточек с именами 
деятелей одной эпохи окрасить в один цвет.

И таких методических приёмов можно 
привести достаточно много.

Чтобы быть хорошим учителем, нужно 
всю жизнь оставаться хорошим учеником. 
Это, пожалуй, самый важный вывод из моего 
многолетнего опыта работы с учащимися, в 
том числе в сфере историко-обществоведче
ского образования. Чтобы соответствовать 
требованиям, предъявляемым обществом к 
современному педагогу, надо постоянно ра
ботать над совершенствованием своего мас
терства, овладевать современными педагоги
ческими технологиями и методиками обуче
ния.

Библиографический список
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ЕЩЕ РАЗ О ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ

19 лет назад я пришла работать в сельскую 
школу учителем математики. В 90-е школа не 
была малокомплектной: в ней обучалось 
больше 300 детей, были параллели классов. 
Нищенское оснащение школы вызывало чув
ство грусти: парты, доставшиеся в постпере
строечный период, окна с рассохшимися ра
мами, доска из каркаса дерева, с обивкой из 
линолеума, покрашенная краской для пола. 
Магнитная доска для меня была в ту пору 
просто сказочной мечтой. Наглядность тво
рили собственными руками: рукописный раз
даточный материал, таблицы на ватманах, 
стереометрические тела из картона. Зарплату 
платили с задержками, но в те лихие 90-е и 
мысли не возникало о том, чтобы уйти из 
школы. Прошли годы, и многое изменилось. 
Зайдите в сельскую школу: она не уступит 
многим городским: заменены окна, новая 
крыша, скоро установят изгородь. Но это сна
ружи... А если пройтись по уютным коридо
рам и заглянуть в классы, можно увидеть, как 
преобразилась школа. Практически в каждом 
кабинете новая мебель, интерактивные доски 
(ИД), новенькие стенды, Интернет в каждом 
классе. Возможностей для работы намного 
больше. Сейчас уже реальностью стало дис
танционное обучение, электронный журнал, 
гаджеты на уроках. В моем кабинете новые 
столы и стулья, таблицы, интерактивная дос
ка Smart-Board, документ-камера и система 
тестирования учащихся Mimio, есть подклю
чение к сети Интернет. Работать стало инте
реснее. Появилась потребность научиться ра
ботать с новой техникой и создавать свои ра
боты. Многому училась дистанционно на 
портале у замечательных коллег А. Б. Розен- 
фельда и Т. Ю. Минченко, многое узнала на 
курсах у Г. О. Астватацурова, а научившись 
сама, стала делиться опытом с другими. С 
2009 года я главный эксперт на всероссий
ском сайте «Сеть творческих учителей» в со-

Е. В. МЕДВЕДЕВА,
учитель математики МБОУ СОШ № 32  

Белоглинского района

обществе учителей математики, эксперт в 
мастер-классе по работе с интерактивной 
доской на сайте http://edcommunity.ru, где 
провожу экспертизу материалов, загружен
ных в сообщество, и оказываю помощь авто
рам в работе над их ресурсами. Делилась сво
им мастерством на курсах тьюторов учителей 
математики, тьюторов ИКТ в ИРО КК.

Но главное, конечно, -  это совершенство
вание процесса обучения. Из опыта работы 
знаю, как трудна для учащихся геометрия, 
особенно стереометрия. Кроме того, очень 
важно вовлечение всех учащихся в образова
тельный процесс. Но как заинтересовать 
всех? И в этом мне на помощь пришли новые 
технологии. Появилась потребность создания 
своих материалов для конкретных образова
тельных целей. Создавая ресурсы, продумы
ваю, как вовлечь всех участников процесса в 
работу на уроке, «сильных», и «слабых». 
Строю свои работы так, чтобы «слабые» про
являли интерес, а «сильным» не было бы 
скучно. С помощью интерактивной доски на 
уроках производим исследования, лаборатор
ные и практические работы, так как она по
зволяет показать объекты в динамике. Учени
ки на уроке «добывают» утверждения, свой
ства, формулы, используя объекты, средства 
ИД, которые можно разобрать, собрать. По
этому я создаю презентации, флипчарты в 
программах интерактивных досок Activ- 
Inspire, Notebook, Interwritte, динамичные мо
дели в среде «Живая математика» по матема
тике, которые помогают учащимся с неразви
тыми пространственными представлениями 
увидеть объекты в динамике. Доска -  магнит 
для учащихся с разной мотивацией к учению. 
Она снимает боязнь выхода к доске, мотиви
рует к работе, новым открытиям и исследова
ниям. Дети всегда ждут чуда, а ведь нынеш
нее поколение достаточно технологично, и 
удивить его чем-то простым невероятно
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сложно. Удивление должно быть открытием 
нового знания.

Кроме интерактивной доски в классе име
ются комплексы интерактивного контроля 
знаний учащихся Mimio и ActivExpression. 
Система Mimio позволяет ответить на вопрос 
теста, выбрав из предложенных вариантов 
ответ. Сами тесты составляются учителем с 
помощью шаблонов, взятых из блокнота про
граммы. Она хороша и для учащихся началь
ной школы, и для средней школы. Мне эта 
система проверки позволяет отрабатывать 
тестовые задания с выбором ответа для под
готовки к ОГЭ. Система интерактивного тес
тирования учащихся (СИТУ) ActivExpression 
-  замечательный помощник на уроке. У нее 
широкий круг возможностей:

1) выбор варианта ответа из предложен
ных (эта функция требует предварительного 
создания вопросов);

2) экспресс-опрос для выявления мнения 
класса на вопрос, возникший в ходе урока. 
Этот опрос не требует подготовки;

3) создание большого количества вариан
тов тестов, где производится ввод ответа в 
виде цифры, формулы, текста (для этого вида 
теста нужно создать заготовку).

Система интерактивного тестирования во
влекает в процесс обучения всех учащихся 
класса. Никому не удается «отсидеться» на 
уроке: вопрос задан, необходимо на него от
ветить. Тесты подаются в случайном порядке 
каждому на пульт таким образом, что у сидя
щих рядом учеников не будет одновременно 
одинакового вопроса. Это исключает воз
можность списывания, заставляет школьника 
включаться в процесс урока, решать и давать 
ответ, в том числе и развернутый. Тест про
веряется мгновенно, результаты выводятся 
как в целом по классу, так и по каждому уче
нику. Результаты сохраняются в электронном 
журнале, у эксперта есть возможность сохра
нить их в программе в Exsel. Это позволяет 
отследить пробелы каждого ученика, повто
рить и закрепить материал «западающих» 
тем. СИТУ снимает проблему накопления 
оценок, помогает достоверно оценивать и 
управлять качеством обучения. Это мощный 
инструмент формирующего оценивания в ру
ках учителя.

Незаменимый помощник в работе учите
ля -  документ-камера Mimio. Главное пре
имущество данного технического средства -  
это демонстрация различных процессов, 
изучаемых на разных этапах урока. С помо
щью документ-камеры можно показать пло
ские и объёмные фигуры, вывести фото- и 
видеоизображения на интерактивную доску, 
можно создавать исследовательские и про
ектные работы, простые мультфильмы. Когда 
на уроке и во внеурочной деятельности воз
никает потребность моделирования фигур, 
все этапы работы с объектом и весь процесс 
создания геометрических тел можно демон
стрировать с помощью документ-камеры на 
интерактивной доске. Конечно, это делают с 
удовольствием все ученики класса. Их дея
тельность становится наглядной, вызывает 
интерес к теме, мотивирует на активное ос
воение материала урока. С помощью доку
мент-камеры можно организовать контроль 
учителя, самоконтроль учащихся, проверку 
заданий, демонстрировать результаты работы, 
можно воспроизвести на экран записи в тет
радях, графики. Она позволяет фиксировать 
результаты деятельности и сохранять их для 
анализа или дальнейшего использования. Ос
новное преимущество документ-камеры -  это 
возможность показа объектов всему классу 
одновременно.

Пример: каждой группе раздается набор 
для создания паркета. Задание: создать свой 
паркет. Результаты работы групп демонстри
руются на экран доски через документ-камеру 
и с ее помощью делаем фото, затем составля
ем галерею образцов паркета. Это развивает 
творческие способности учащихся, учит ра
ботать в группе.

Информационно-коммуникационные тех
нологии (ИКТ) позволяют интегрировать три 
процесса обучения: преподавание, учение и 
оценивание, сделать материал урока нагляд
ным, живым, интересным. Использование 
ИКТ -  возможность реализации системно
деятельностного подхода в обучении, что за
ложено в новые образовательные стандарты. 
Средства ИКТ -  это инструменты, которые 
помогают формировать и закреплять универ
сальные учебные действия (УДД) учащихся 
на уроках. В умелых руках учителя техниче
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ские средства обучения позволяют сделать 
урок увлекательным, познавательным, а са
мую сложную и «скучную» тему интересной, 
мотивировать всех учеников на активную, 
творческую работу на уроке.

Работа с интерактивной доской дала воз
можность осуществить переход от потребле
ния ресурсов к их созданию. Теперь я сама 
автор цифровых образовательных ресурсов, 
созданных для интерактивной доски. Мои 
разработки интересны не только моим учени
кам, но и коллегам. С удовольствием делюсь 
своими материалами на сайтах http://edcom- 
munity.ru, http://www.promethea-nplanet.ru, 
http://it-n.ru/. Мои материалы прошли откры
тую общественную экспертизу педагогиче
ского сообщества. Они востребованы и тира
жируются. Практически на все материалы 
имею сертификаты Российской академии об
разования. Не раз побеждала на Всероссий
ских, краевых конкурсах по созданию ресур
сов для интерактивной доски. Результатом 
участия в конкурсах стало пополнение мате
риально-технической базы: школа смогла по
лучить две интерактивных доски Smart-Bord 
и InterwriteBoard, два комплекса интерактив
ного контроля знаний учащихся Activ- 
Expression и Interwrite и интерактивный 
планшет для учителя Interwrite.

Мои ученики -  постоянные участники, 
призеры, победители олимпиад муниципаль
ного уровня, Интернет-олимпиад, исследова
тельской конференции «Эврика» на муници
пальном, зональном уровнях, краевого уровня 
«Шаг в будущее», лауреаты Всероссийского

конкурса проектов школьников «Первые ша
ги». Одна из моих учениц -  Ольга Фарафоно- 
ва награждена медалью Эвариста Галуа за ис
следовательский проект электронного спра
вочника математических терминов «Что сло
во это говорит».

Мои выпускники показывают стабильные 
результаты на ЕГЭ и ОГЭ по математике. В 
каждом выпуске есть «золотые» медалисты. 
Пять моих выпускниц избрали профессию 
учителя математики и уже работают в шко
лах. Очень многие выпускники связали свою 
профессию с математикой, став экономиста
ми, бухгалтерами, инженерами.

Мечтаю о том, что когда-нибудь кабинет 
будет оснащен компьютерами на каждого 
ученика. Ведь это позволит индивидуализи
ровать и дифференцировать процесс обуче
ния, а значит -  повысить его качество.

Мои успехи стали возможны благодаря 
самообразованию, которым я занимаюсь по
стоянно. Сочетание традиционных и иннова
ционных форм работы дает отличные резуль
таты: за 20 лет многое изменилось. И техни
ческое оснащение школы, и технологии обу
чения. Работать стало трудно, но очень инте
ресно. Если учитель сам горит, постоянно 
учится, то и дети идут за ним, ведь только по
стоянно совершенствующийся учитель спо
собен дать качественное образование.

Библиографический список
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СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО УРОКА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ООО

Е. Л. ВИКЕНТЬЕВА,
учитель английского языка МБОУ СОШ № 6 

имени Героя Советского союза В. Ф. Маргелова г. Краснодара

«Ужасно интересно всё то, что неизвест
но! Ужасно неизвестно всё то, что интерес
но!».

Так пела любознательная обезьянка в 
мультфильме «38 попугаев». Его герои мно

го лет тому назад задавались вопросом: «По
чему подброшенный вверх орех падает снова 
и снова?» И экспериментальным путём дока
зывали очевидность закона Ньютона («того с 
яблоком»), открывая закон заново, вклады-
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вая глубокий личностный смысл в познава
тельную деятельность.

Что это, как не универсальные учебные 
действия, метапредметность и надпредмет- 
ность?

Сюжет забавного мультфильма из совет
ского детства открывает нам сегодня суть 
новых стандартов.

Говоря о ключевых целях внедрения 
ФГОС, мы имеем ввиду реализацию лично
стно-ориентированной образовательной кон
цепции, лежащей в основе новой образова
тельной системы, в центре которой стоит 
ученик и его интересы. Эта система создает 
условия для развития в ребёнке его уникаль
ной сущности, природных задатков.

В основе урока, проводимого в соответст
вии с ФГОС второго поколения, лежит сис
темно-деятельностный подход.

Во-первых, принцип деятельности. 
Д. И. Менделеев образно сравнивал возмож
ности студента с камином, наполняемым 
дровами: туго набитый топливом камин на
чинает дымить и вовсе затухает. Не надо 
стараться во что бы то ни стало «впихнуть» 
знания в ученика, пусть ученик получает 
знания не в готовом виде, а добывает их сам, 
осознавая при этом содержание и формы 
своей учебной деятельности, понимает и 
принимает систему её норм, активно участ
вует в их совершенствовании, что способст
вует успешному формированию его обще
культурных и деятельностных способностей, 
общеучебных умений.

Во-вторых, принцип целостности, при
держиваясь которого мы формируем у уча
щихся обобщённо системное представление 
о мире: природе, обществе, самом себе, о ро
ли и месте каждой науки в системе наук.

Не забываем о принципе психологиче
ской комфортности. Важно, чтобы дети 
были раскрепощены и вместе с учителем 
творили урок. Важно, чтобы учитель сам 
был раскован, терпим к другим суждениям и 
ошибкам детей, умел сопереживать учени
кам и восхищаться их успехами. Вспомним 
советы Ш. А. Амонашвили, который призы
вал прислушиваться к своему голосу во вре
мя занятий, обращать внимание на выраже
ние своего лица: оно может быть интригую

щим, заговорщицким, доверительным, серь
ёзным, но всегда вселяющим успех. Ор
ганизуя общение и взаимодействие детей, 
нужно создавать благоприятную атмосферу 
в классе.

Принцип вариативности предполагает 
формирование учащимися способностей к 
систематическому подбору вариантов и аде
кватному принятию решений в ситуациях 
выбора одного из них.

Не забудем и о принципе креативности, 
максимально нацеленном на развитие твор
ческого начала в образовательном процессе 
и на приобретение учащимися опыта творче
ской деятельности.

Личностно-ориентированный характер 
обучения проявляется в постановке целей 
обучения, соответствующих реальным по
требностям учеников, отборе содержания 
у рока, отвечающего интересам учащихся и 
уровню их психофизиологического развития; 
в осознании ими причастности к обсуждае
мым проблемам, волнующим их и важным 
для них; в формировании умения предъявить 
свою точку зрения. Урок, несомненно, дол
жен быть разработан с учетом психолого
педагогической характеристики класса: по 
типу мышления (правополушарные, левопо
лушарные), по типу восприятия информации 
(аудиалы, визуалы, кинестетики). В связи с 
этим для успешного восприятия материала 
учащимися, обладающими разными видами 
памяти, на уроке необходимо предусмотреть 
задания и упражнения, позволяющие ис
пользовать все каналы восприятия инфор
мации.

Так, для детей-визуалов -  разные виды 
наглядности: красочные слайды презента
ции, раздаточный материал на разноцветной 
бумаге, видеофрагменты. Такие ученики 
прекрасно воспринимают мимику, жесты 
учителя.

Этапы урока сопровождаются звуковым и 
музыкальным оформлением, что отвечает 
потребностям детей-аудиалов. Такие уча
щиеся музыкальны, воспринимают мир через 
звуки, ритм и образы.

Дети-кинестетики познают мир через 
прикосновения и движения. Они очень под
вижны, им трудно усидеть на одном месте и
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долго заниматься одним делом. Такие уча
щиеся хорошо выполняют различные дейст
вия при изготовлении поделок (разрезать, 
наклеить и т. п.), увлеченно работают с ак
тивными действиями.

Таким образом, у каждого учащегося есть 
шанс усвоить большую часть информации.

Учитывая необходимость развивать в де
тях стремление к самостоятельной работе, 
умение учиться, а также делая учебный про
цесс максимально комфортным, повышая 
мотивацию к изучению не только своего 
предмета, но и других областей знания, име
ет смысл использовать нестандартный спо
соб презентации темы урока. Например, об
ратить внимание учеников на то, что дата 
урока совпадает с днём рождения известного 
человека (музыканта, художника, историче
ской личности), продемонстрировать резуль
таты деятельности этих людей. Важно свя
зать их с темой урока. Это пробудит интерес 
не только к обсуждаемой проблеме, но и за
ставит больше узнать об известной личности 
из дополнительных источников. Например, 
я, как учитель английского языка, при пре
зентации темы урока о домашних животных 
рассказала о том, что день проведения заня
тия совпадает с днём рождения знаменитого 
русского художника Василия Тропинина. 
Некоторые его работы -  портреты детей с их 
домашними питомцами помогли мне подвес
ти ребят к формулированию темы урока.

«Каждая минута урока, каждое слово учи
теля должны воспитывать» -  наставления 
моего мудрого старшего коллеги, которые 
нельзя забывать. Несомненно, должна про
слеживается нравственная составляющая за
нятия. На уроке, начало которого я упомя
нула, была затронута проблема бездомных 
животных. Рассказав ребятам историю спа
сённого котёнка, я на собственном примере 
показала, что каждый может спасти хотя бы 
одно живое существо.

Важен и региональный компонент содер
жания урока. Обсуждая тему бездомных жи
вотных, например, мы использовали инфор
мацию Интернет-ресурса, сайта приюта для

животных «Краснодог», а также реальные 
истории животных из приюта, писали on-line 
заметку с призывом о помощи животным с 
трагической судьбой на сайт приюта 
http://krasnodog.ru/.

Материалы, изучаемые на уроке, несо
мненно, должны быть тесно связаны с жиз
нью и опытом учащихся, соответствовать 
развивающим и воспитывающим задачам 
урока в плане формирования активной учеб
ной деятельности, самостоятельного мышле
ния, познавательных интересов.

В качестве девиза урока, к некоторым мо
ментам которого я время от времени обра
щаюсь, была предложена знаменитая цитата 
из книги А. де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц»: «Мы в ответе за тех, кого приручи
ли». Она же послужила и домашним задани
ем для учащихся, работающих со словарями. 
Также, возможно (и это было одной из моих 
целей), побудить учеников к прочтению этой 
книги и осмыслению ее содержания.

Каждый урок должен способствовать раз
витию индивидуальных способностей уче
ников в процессе коллективного взаимодей
ствия, сотрудничества учителя и ученика, 
содействовать выработке самостоятельности, 
умению работать с партнерами при решении 
поставленных задач.

Если хотя бы один ученик в ближайшее 
время начнет читать «Маленького принца», 
или зайдет на сайт приюта «Краснодог», или 
подберет бездомное животное, можно счи
тать, что урок не закончился здесь и сейчас, 
а ещё долго будет вспоминаться. Такие вы
воды и для учеников, и для учителя очень 
важны.

Говоря о работе по новым стандартам, я 
вспоминаю известную притчу о мудреце, ко
торый сначала пробудил жажду в учениках 
заняться поисками неизвестного источника, 
а потом, когда они отчаялись его найти, ука
зал им путь, поддержав этим в учениках жа
жду открытий.

Права была та мартышка из мультфильма: 
«Ужасно интересно всё то, что неизвестно! 
Ужасно неизвестно всё то, что интересно!».
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Люди перестают мыслить, 
когда перестают читать.

Д . Дидр о

За последние годы статус чтения, его 
роль, отношение к нему в обществе, обуче
ние чтению в нашей стране и во многих 
странах мира изменилось. 2003-2013 годы 
были объявлены ООН десятилетием грамот
ности. В нашей стране разработана «Нацио
нальная программа поддержки и развития 
чтения в России». Программа ставит перед 
собой цель развития грамотности и культуры 
чтения в России, повышения интеллектуаль
ного уровня граждан страны, а, следователь
но, и ее конкурентоспособности на мировой 
арене. Сроки реализации Программы -  2007
2020 годы.

Федеральный государственный образова
тельный стандарт начального общего обра
зования, в основе которого лежит системно
деятельностный подход, предполагает вос
питание и развитие качеств личности, 
умеющих работать с информацией осознан
но. Это становится возможным при условии 
овладения школьниками читательской куль
турой.

Начальная школа -  важнейший этап в 
жизни ребёнка. Он связан с формированием 
у школьника основ умения учиться и спо
собности к организации своей деятельности. 
И именно читательские компетенции обес
печат младшему школьнику возможность 
самостоятельно приобретать новые знания, а 
в дальнейшем создадут основу для самообу
чения и самообразования на последующих 
этапах.

Современный младший школьник наибо
лее информационно грамотный человек, чем 
его сверстник середины и конца XX века. Но 
малый объем сенсорных знаний, нежелание 
читать, наблюдать, рассуждать приводят к 
тому, что ребенку трудно эмоционально от-

Н. В. МОРОКОВА, 
доцент кафедры начального образования 

ГБОУ ИРО Краснодарского края

кликнуться на прочитанное и увиденное. Из
вестно, что чувственное восприятие окру
жающего мира развивает мышление и логи
ческое построение внутренней и внешней 
речи. Умение читать и рассуждать начинает 
формироваться в начальной школе.

Поэтому первостепенная задача учителя 
современной школы состоит в том, что каж
дый ученик начальной школы должен овла
деть прочным и полноценным навыком чте
ния. Он имеет две стороны: смысловую и 
техническую.

Смысловая сторона подразумевает пони
мание содержания и смысл читаемого.

Техническая -  способ чтения, темп чтения, 
правильность чтения, выразительность.

Чтение следует рассматривать как каче
ство личности, которое должно совершенст
воваться на протяжении всей жизни челове
ка, в разных ситуациях его деятельности и 
общения. Не случайно ФГОС НОО вклю
чают смысловое чтение в метапредметные 
результаты освоения основной образова
тельной программы в качестве обязательного 
компонента: «овладение навыками смысло
вого чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной 
формах».

Что такое смысловое чтение? В Пример
ной основной образовательной программе 
начального общего образования под смысло
вым чтением понимается «осмысление цели 
чтения и выбор вида чтения в зависимости 
от цели; извлечение необходимой информа
ции из прослушанных текстов различных 
жанров; определение основной и второсте
пенной информации; свободная ориентация 
и восприятие текстов художественного, на
учного, публицистического и официально
делового стилей; понимание и адекватная
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оценка языка средств массовой информа
ции».

Исходя из этого определения, можно 
сформулировать основные умения смысло
вого чтения, развитие которых должно обес
печиваться всей образовательной деятельно
стью:

1) умение осмысливать цели чтения;
2) умение выбирать вид чтения в зависи

мости от его цели;
3) умение извлекать необходимую ин

формацию из прослушанных текстов раз
личных жанров;

4) умение определять основную и второ
степенную информацию;

5) умение свободно ориентироваться и 
воспринимать тексты художественного, на
учного, публицистического и официально
делового стилей;

6) умение понимать и адекватно оцени
вать языковые средства массовой информа
ции.

Следовательно, учитель должен создать 
благоприятные условия для овладения 
школьниками приёмами понимания текстов 
разных стилей и жанров, приёмами совер
шенствования техники чтения, умело ис
пользовать на уроке литературного чтения 
различные типы и виды чтения, различную 
справочную литературу, в том числе разно
образные словари.

Урок литературного чтения организовы
вает встречу читателя и автора текста, чита
теля и авторов учебника. И эта встреча по
могает открыть душу и сердце ребенка, его 
внутренний мир и изменяет качественно 
личность ученика, но в определенных усло
виях, которые должен создать учитель.

Для этого необходимо:
-  знать методику обучения литератур

ному чтению;
-  уметь формировать и развивать УУД;
-  учить использовать в анализе текста 

словари (толковый, словообразовательный, 
орфоэпический; словари синонимов, анто
нимов, омонимов; словарь фразеологизмов);

-  владеть анализом текста (уметь опреде
лить тему текста, главную мысль текста;

-  уметь дать характеристику героям с 
опорой на текст; уметь определить в тексте

средства художественной выразительности 
речи;

-  уметь выразительно читать и говорить;
-  уметь определить и доказать авторский 

замысел, настроение автора, сравнить свое 
настроение;

-  уметь организовать читательскую и 
учебную деятельность на основе анализа или 
синтеза содержания частей текста;

-  уметь логически рассуждать, анализи
руя или интерпретируя литературное произ
ведение;

-  уметь создать проблемную ситуацию на 
основе деятельностного, проблемного или 
исследовательского методов;

-  знать структуру уроков на основе дея
тельностного, проблемного или исследова
тельского методов;

-  знать организацию групповой (парной 
работы);

-  владеть проблемным диалогом (подво
дящим и побуждающим);

-  уметь создать системно психологиче
ский комфорт для установления контакта 
между детьми и учителем с целью создания 
ситуации доброжелательности и доверия.

Учитель должен быть предельно внима
тельным к высказываниям детей, использо
вать различные педагогические приемы и 
методы, диалоги для мотивации говорения, 
активизации познавательной активности 
учеников, эмоционального отклика в учеб
ной деятельности.

Важен и новый подход к организации 
рефлексии урока, которая выявляет измене
ния, произошедшие с читателем. Необходи
мо подвести детей к рассуждению о том, что 
нового в себе они открыли, какие черты ха
рактера героя понравились, почему это раду
ет читателя; открыли ли они новые знания, 
законы литературного жанра; какой ценный 
вклад внес каждый в групповую (парную) 
работу, общую деятельность; какими спосо
бами можно зафиксировать выводы анализа 
текста и своей деятельности; какими творче
скими заданиями можно оформить свое от
ношение к прочитанному и где это проде
монстрировать.

Наиболее явно проявляется уровень чита
тельской компетентности младших школь-
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ников к III классу. Именно к этому году обу
чения учащиеся имеют опыт целенаправлен
ного, осознанного чтения и умения доказы
вать авторский замысел. Они понимают зна
чение обсуждения прочитанного, умеют ис
пользовать доказательства, активно пользу
ясь приемами сравнения, сопоставления ин
формации. Умеют определять средства ху
дожественной выразительности речи.

Уроки литературного чтения в III классе 
направлены на углубление индивидуальной 
работы учеников, объектами которой стано
вятся прототипы исследований художест
венного текста. Ученики пытаются давать 
развернутые ответы на вопросы, связанные с 
пониманием прочитанного, которое ориен
тировано на вырабатывание критериев оце
нивания поступков или характеров героев 
текста, сравнения себя с героями и опреде
ление нравственных ценностей.

Формирование действий контроля и оцен
ки -  одна из важных педагогических задач, 
которые реализуются на уроках. В III классе 
взрослеющий ученик в роли читателя откры
вает для себя осознанное желание мыслить 
самостоятельно, радоваться открытию в себе 
и одноклассниках новых ценных личностных 
качеств. Как к этому привести своих учени
ков?

Представленный ниже урок, разработан
ный автором для учащихся III класса, со
ставлен с использованием актуального в со
временной системе обучения исследователь
ского метода.

Урок литературного чтения 
Д. Н. Мамин-Сибиряк.
Рассказ «Приемыш».

В соответствии с календарно-тематиче
ским планом на 1 уроке ученики в текстах 
описания, рассуждения, повествования рас
сказа выяснили значения непонятных (сло
варных) слов. Составили план пересказа час
тей текста. При помощи приемов анализа 
текста сформулировали тему и главную 
мысль текста. Определили внешний портрет 
одного из героев текста -  лесника Тараса. В 
сжатом варианте текста дома нужно выде
лить информацию, которая относится к 
внутреннему миру героя.

Цель 2 урока: формировать умение опре
делять в тексте нравственные ценности в ха
рактере героя, устанавливать причинно-след
ственные связи поступков героя, оценивать 
характеристики и действия героя, соотносить 
со своими личностными ценностями.

Задача 2 урока -  проанализировать нрав
ственные качества героя рассказа -  лесника 
Тараса и читателя, доказать значение этих 
качеств в жизни человека.

Материалы к уроку: сжатый текст 
«Приемыш», критериальная таблица для 
анализа текста, карточка (тетрадь) для обоб
щения урока.

Планируемые результаты:
-  учиться устанавливать причинно-след

ственные связи поступков героя приемами 
сравнения, сопоставления информации из 
текста;

-  выстраивать содержательные связи ме
жду характером героя и характером читателя;

-  установить общность между внутрен
ним миром героя и читателя;

-  определить названия нравственных цен
ностей при помощи толкового словаря;

-  оформлять свою мысль в устное выска
зывание, уметь использовать доказательства 
из текста;

-  работать со словом, развивая умение 
вступать в диалог;

-  целенаправленно обогащать свой сло
варный запас.

Умения, характеризующие достижение 
этих результатов:

-  демонстрировать понимание текста, 
эмоционально откликаясь на прочитанное;

-  определять авторскую позицию и лич
ностную;

-  доказывать и подтверждать фактами из 
текста собственное суждение.

Основные этапы хода урока:
1. Мотивация.
Учителю можно использовать вывод пре

дыдущего урока. Дать ученикам задание: 
описать внешний портрет лесника Тараса, 
используя информацию из текста. Вывод: 
старик вел здоровый образ жизни. Ученики 
находят доказательства из текста: закалял 
себя, ходил босиком по снегу, не боялся хо
лода и жары, знал пользу растений, видел
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взаимосвязь ж ивой и неж ивой природы.
Учитель: «У каж дого из вас есть таблица, 

давайте запиш ем  во вторую  колонку этот 
вывод. В неш ний портрет нам помог опреде
лить одно из качеств характера лесника. А  
что вы можете сказать ещ е о внутреннем  м и
ре этого человека? К аким и словами можно 
характеризовать героя?».

Ученики охарактеризовали лесника: «хо
рош ий человек», «добрый».

Учитель: «М ожно ли охарактеризовать 
лесника Тараса другим  словом, которое рас
кроет ярко внутренний мир этого человека?» 
Ответы детей были разные.

У читель предлож ил исследовать пробле
му, применяя доказательства из текста рас
сказа.

Далее учитель и ученики обсудили план 
совместной работы. Фиксирование:

-  выделить информацию  в тексте, кото
рая рассказы вает о внутреннем  мире лесника 
Тараса;

-  установить при помощ и толкового сло
варя и словаря синонимов соответствие ин
ф ормации и слова, характеризую щ им  эту 
информацию ;

-  проанализировать свои нравственные 
качества и сравнить с качественны ми харак
теристикам и лесника Тараса;

-  открыть новое знание -  познакомиться 
с новым словом  и его значением;

-  применить новое знание.

2. Групповое, парное, фронтальное ис
следование. О рганизация сбора информации.

Работа отличается повы ш енны м уровнем  
сложности, поэтому реш ение задачи можно 
дать в различной форме ее организации.

Учитель: «Вы делите информацию , кото
рая раскры вает внутренний мир лесника».

Ученики вы делили информацию  в тексте, 
прочитали или пересказали ее.

Далее учитель предлагает ученикам, ис
пользуя словари, найти название личност
ным характеристикам.

Н апример, «1. Ну, а потом, вижу, мой 
П риемы ш  затосковал.... О твет ученика: «Та
рас сопереж ивает животным». 2. В от все 
равно, как человек тоскует».

Ответ ученика: Тарас м илосердны й че
ловек.

Ученики в тексте находят доказательства 
предполагаемы х личностны х качеств героя и 
заполняю т таблицу. С тавят рядом  с вы де
ленной информацией цифру, которая соот
ветствует слову-характеристике. Таким об
разом, ученики внимательно и осознанно, 
зная цель задания, самостоятельно откры ва
ю т новые знания на основе литературного 
текста. С амостоятельно учатся понимать 
значения слов, которые относятся к нравст
венному воспитанию : душ евность, заботли
вость, ответственность, целеустремленность, 
лю бовь, милосердие, уваж ение к природе и 
человеку. (см. таблицу 1)

Таблица 1

№
Х арактеристика героя -  

лесника Тараса

Х арактеристика 
читателя 

(Какой я?)

Где найти 
информацию ?

К аким  образом 
можно представить 

информацию
1 В едет здоровы й образ 

ж изни
+ П ригласить 

егеря; лесника. 
И спользовать 
справочник, 
энциклопедию , 
учебник «О кру
ж аю щ ий мир»

В ы пустить газету, 
листовки и расска
зать ученикам  дру
гих классов, провес
ти  совместное соб
рание с родителями

2 С опереж иваю щ ий (м ило
сердный, чуткий)

+

3 У важ ает природу и лю дей +
4 Знает законы  природы ?
5 Л ю бит ж ивотны х и лю дей +
6 М удры й ?
7 С амостоятельный +

Вывод: человека, которы й 
уваж ает личность другого 
человека, сопереж ивает 
лю дям, животным, приро
де, назы ваю т гуманным
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Учитель: «Бывали у вас подобные по
ступки -  спасение животных, помощь лю
дям, животным, растениям? Укажите знаком 
«плюс» характеристики, которые вы относи
те и к себе. Знаком вопрос «?» -  те, в кото
рых сомневаетесь. Где можно найти знания о 
законах природы, о взаимодействии живой и 
неживой природы, о способах оказания по
мощи растениям, животным, людям? Каким 
образом можно рассказать об уважении к 
природе, человеку? (заполнение таблицы)

Учитель: с какой целью мы заполняли таб
лицу? Какая цель урока? Прочтите значение 
слова «гуманный» -  «проникнутый любовью к 
человеку, уважением к человеческой лично
сти» Можно отнести это слово к герою -  лес
нику Тарасу? К автору рассказа? Почему? Ка
кое новое слово вы узнали? Можно назвать 
лесника Тараса гуманным человеком? Дока
жите информацией из текста.

3. Формулирование вывода:
Учитель: «Какая идея связывает характе

ристику героя и каждого из вас? Что вас объ
единяет? Расскажите о своих качествах, от
крытых вами на уроке. Попробуйте это дока
зать, используя свой жизненный опыт. Для 
точности и яркости речи можно использо
вать словарь фразеологизмов».

4. Подведение итогов. Рефлексия.
На этапе подведения итогов необходимо 

вернуться к плану работы, дать положитель
ную оценку работе в группе, паре, фрональ- 
но. Обсудить значение слов «гуманный

поступок», привести примеры гуманности в 
повседневной жизни. Обсудить значение от
крытых знаний о качествах личности, кото
рые относятся к духовности, нравственности. 
Предложить ученикам выполнить творче
ское задание -  подобрать музыку, которая 
рассказывает о своих эмоциях к прочитан
ному, или о чувствах героя, автора.

Воспитание и развитие личности проис
ходит на предметном содержании. Ученик в 
роли читателя учится находить и ставить но
вые цели, прогнозировать результат, рассуж
дать и обсуждать план работы, находить 
способы доказательств гипотезы и согласо
вывать их с участниками группы. Именно на 
основе анализа текста качественно форми
руются творческие способности обучающих
ся и, главное, -  происходит открытие, усвое
ние определенных нравственных норм, вос
питание личности. Урок литературного чте
ния -  особый урок воспитания и обучения 
младшего школьника, развития его личност
ных и метапредметных УУД. Урок должен 
быть интересным, логически построенным 
на основе деятельностного, исследователь
ского, проблемного методов.

Практика проведения представленного 
сценария урока и аналогичных уроков на ос
нове исследовательского метода показала 
эффективность развития мотивации к про
цессу чтения, развитие устной и письменной 
речи, словарного запаса, творческих способ
ностей юного читателя.

Уважаемые читатели нашего журнала!
На страницах третьего номера «Кубанской школы» наши профес
сора, доценты, доктора и кандидаты наук поделятся своими науч
ными открытиями и инновационными находками по педагогике и 
психологии, физике и математике, биологии и химии, экологии и 
информатике, направлениях и моделях развития и управления до

школьного и дополнительного образования, особенностях введения ФГОС 
среднего общего образования. Мы ждем от авторов методические рекоменда
ции об особенностях обучения и воспитания обучающихся в новом 2016/2017 
учебном году.
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ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПОЛЕ КУБАНИ

Третий год в Краснодарском крае проводится образовательный Форум «Инновационный 
поиск». Только в 2014 г. Институтом развития образования Краснодарского края организо
ваны более 20-ти краевых обучающих семинаров, вебинаров, конференций, круглых столов, 
объединивших педагогические коллективы в движение творчески работающих педагогов- 
инноваторов.

В рамках Форума проводится 3 основных конкурса: 1) среди дошкольных образова
тельных организаций; 2) среди образовательных организаций общего, дополнительного, 
коррекционного и профессионального образования; 3) среди муниципальных органов управле
ния образованием и территориальных методических служб.

В 2014 г. решением Координационного совета по управлению инновациями в системе об
разования Краснодарского края статус «Краевая инновационная площадка» получили 14 об
разовательных организаций (ДОО -  10, ОО -  10, ОДОД -  2). В 2015 г. статус «Краевая ин
новационная площадка» присвоен 29-ти образовательным организациям: 10-ти ДОО, пяти 
ОО, четырем организациям ДОД, одному специальному общеобразовательному учрежде
нию, четырем профессиональным образовательным организациям и четырем УО и ТМС.

Впервые в январе 2016 г. прошли публичные отчёты краевых инновационных площадок, 
выявившие проблемы сетевого взаимодействия, создания инновационных продуктов, вос
требованных в крае, дальнейшего развития инноваций.

15 апреля 2016 г. стартовал конкурс «Инновационный поиск-2016».
Конкурс проводится в целях пропаганды инновационного опыта, инновационных продук

тов (новшеств) в рамках реализации государственной программы Краснодарского края 
«Развитие образования».

Для участия в конкурсе необходимо представить один из видов инновационного продук
та: инновационный проект или инновационную образовательную программу.

Надеемся, что образовательный конкурс «Инновационный поиск-2016» станет ещё од
ним ресурсом развития образования Краснодарского края, ресурсом управления процессами 
выявления и освоения инновационных практик.

РЕГИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Л . Н. КАТАКОВА,
заведующая МБДОУ № 117 Красная поляна г. Сочи

Т. С. БОГНОВА,
заместитель заведующей МБДОУ № 117 Красная поляна г. Сочи

Краснодарский край отличает высокая 
степень этнокультурного многообразия: 
здесь проживают представители более 124 
этнических общностей. Сегодня наиболее 
многочисленные этнические группы в крае -  
это:

1) русские - 86,6% численности 
населения,

2) армяне - 5,4%,
3) украинцы - 2,6%,
4) белорусы - 0,5%,
5) татары - 0 ,5%,
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6) греки - 0,5%,
7) грузины - 0,4%,
8) немцы - 0,4%,
9) адыгейцы - 0,3%,
10) казахи - 0,3%,
11) турки - 0,3%,
12) азербайджанцы - 0,2%,
13) цыгане - 0,2%,
14) молдаване - 0,1%,
15) курды - 0,1%,

16) остальные народы составляют менее 
0,1% населения

Э тнокультурны м многообразием  характе
ризуется предгорье и горная местность За
падного К авказа и, в частности, поселок 
Красная поляна (г. Сочи).

Красная П оляна -  поселок городского типа, 
основанный греческими переселенцами из 
Ставрополья. В Красной Поляне насчитывает
ся более 25 национальностей. Большую часть 
населения составляют русские, на втором мес
те по численности -  греки. Численность насе
ления в Красной Поляне и окрестностях по 
официальным данным около 5 тыс. чел. Одна
ко фактически проживает не менее 10 тыс. по
стоянного населения. Национальный состав: 
русские -  74 %, греки -  14,2 %, украинцы -  4,2 
%, грузины -  2,3 %, армяне -  1,8 %.

В близи К расной поляны располагается 
поселок Эсто-садок, где прож ивает 3 %  эс 
тонцев. Таким образом, население К расной 
поляны  и прилеж ащ ей к ней территории х а 
рактеризуется многонациональностью . М но
гонациональность обогащ ает этническую  
картину лю бого региона, делает его богаче, 
так как каж ды й народ приносит яркие краски 
своей культуры, интересны е особенности 
быта, веками накопленны й производствен
ны й опыт и многое другое, что является цен
ны м и для лю дей других национальностей.

Н ациональный состав воспитанников 
М Д О У  № 117 г. Сочи разнообразен: 80% -  
русские, 11% -  греки, 5% эстонцы, 4%  -  ар
мяне, узбеки и др. В Красной П оляне посто
янно действую т «М узей боевой славы» М О У  
СО Ш  №  65 Красная поляна, музей лесничест
ва, музей им. А. Х. Тамсааре. Действую т на
циональные общины: греческая и эстонская.

Реш ение задачи регионально-этнического 
воспитания детей в условиях дош кольной 
образовательной организации и в семье акту

ально для м ногонационального состава насе
ления и, в частности, детей детского сада по
сёлка К расная поляна. В настоящ ее время в 
дош кольной образовательной организации 
уделяется внимание региональному ком по
ненту в образовании дош кольников.

Высокая степень этнокультурного много
образия Краснодарского края актуализирует 
педагогические проблемы, связанные с сохра
нением национальных культур, процессами 
регионально-этнического воспитания детей.

С оциализация дош кольников в условиях 
поликультурной среды  прож ивания предпо
лагает приобщ ение детей к социокультур
ным нормам, традициям  с учетом  этнокуль
турной региональной ситуации.

Разработка модели регионально-этниче
ской направленности воспитания дош коль
ников в полиэтнической среде К раснодар
ского края будет способствовать развитию  и 
социализации личности ребенка как субъекта 
этноса и как гражданина; воспитанию  у д о 
ш кольников интереса культуре и истории 
своего народа, родного края; приобщ ению  к 
народны м региональны м традициям; ф орм и
рованию  знаний о своей национальной при
надлеж ности и установок толерантного соз
нания; воспитанию  в духе мира и уваж ения 
ко всем народам  Земли, их суверенитету, на
циональны м особенностям  и др.

Д ля ознакомления детей с культурой и 
бытом народностей, прож иваю щ их на терри
тории поселка К расная поляна проводятся 
этнодни. ЭТНОДЕНЬ -  это форма работы, в 
которой дети старш их и подготовительны х 
групп разбиваю тся по интересам  (направле
ниям) на определенное время в рамках этно- 
проекта (одной этно-группы). В се направле
ния реализую тся одновременно. В течение 
года ребенок посещ ает то направление, ко
торое ему больш е нравится, и работает в 
группе.

П редлагаем ы е этнодни проводятся один 
раз в месяц (например, третий четверг 
месяца), во второй половине дня, продолж и
тельностью  3 0 -4 0  мин. О сновны ми прием а
ми работы  с детьми выступаю т: беседа с 
презентацией, посещ ение виртуальны х этн и 
ческих музеев, творческая практическая дея
тельность детей, вы ставка детских работ.
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В жизни и опыте любого народа можно 
выделить следующие направления:

1) элементы быта и одежды, мастерские;
2) художественное слово: сказки, леген

ды, колыбельные, пословицы и т. д.;
3) музыкальная деятельность: музыкаль

ные инструменты, песни, танцы;
4) нравы и обычаи;
5) игровая деятельность;
6) природное окружение.
Поэтому педагогический процесс органи

зуется по 5 направлениям, каждое из кото
рых ведет один педагог.

1) Этническая мастерская: лепка из 
глины (посуда, игрушки); изготовление ку
кол (нитки, ткань, солома); плетение (пояски, 
тесьма, венки); вышивание.

2) Художественное слово: чтение посло
виц, колыбельных, сказок; театрализованная 
деятельность; изготовление декораций и кос
тюмов.

3) Музыкальная деятельность: слуша
ние национальной музыки; пение; танце
вальные композиции; игра на музыкальных 
инструментах; инсценирование.

4) Изо-деятельность: традиционное ри
сование; нетрадиционное рисование; аппли
кация (в т. ч. объемная, с использованием 
различных материалов); рисование песком.

5) Природа и туризм: знакомство с посел
ком, горами и реками, легендами и фактами о 
них; формирование историко-географических 
знаний; (например, на горе Аишхо шли бои в 
Великой Отечественной войны, есть стелла 
погибшим солдатам, развалины Ачипсинской 
крепости, построенной адыгами -  очень древ
ние); знакомство с флорой и фауной;

Игровая деятельность, нравы и обычаи

пронизывают этнодень, являясь их неотде
лимой частью.

Этнодень имеет свою структуру:
1. Вводная часть: приветствие -  эмоцио

нальный настрой и мотивация на предстоя
щую деятельность.

2. Основная часть:
2.1. Виртуальная экскурсия в соответст

вии с темой дня (ознакомительная беседа с 
детьми).

2.2. Игровая деятельность.
2.3. Творческая деятельность детей.
3. Заключительная часть: выставка дет

ских работ, рефлексия.
В приветствии и в заключительной части 

можно знакомить детей с особенностями 
нравов и обычаев народа. Например, позна
комить детей с приветствием народностей. У 
адыгов, если входил взрослый человек, млад
шие вставали; древние греки говорили друг 
другу при встрече «Радуйся!» и др.

В работе по этническому воспитанию тес
но сотрудничаем с организациями:

1. «Музей боевой славы» МОУ СОШ 
№ 65 Красная поляна.

2. «Музей им. А. Х. Таммсааре».
3. «Музей флоры и фауны» СНП «Кавказ

ский заповедник».
4. Греческой и эстонской общинами.
Для предварительного ознакомления с 

культурой народов детьми и родителями ис
пользуются виртуальные музеи:

1. Виртуальный музей (греческая культу
ра) www.mir-grekov.ru.

2. Виртуальный музей (адыгейская куль
тура) www.adig-museum.ru.

3. Виртуальный музей www.orient 
museum.ru.

Перспективный план работы по этнодням
1. Этнодень «Этническая мастерская»

Месяц Тема Содержание

Сентябрь Чеканка на 
фольге

Греческие украшения (серьги, монеты, колье, диадемы), элемента
ми росписи. Прием чеканки на фольге. Нанесение силуэта. Грече
ские игры

Октябрь Фреска Греческая фреска, ее особенности. Герои греческих мифов и легенд. 
Налеп фрески из глины (соленого теста). Греческие игры

Ноябрь Поясок Эстонская одежда (мужская и женская). Песенное творчество эс
тонского народа. Плетение пояска. Эстонские игры
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Декабрь Эстонский танец
Театрализованная деятельность и хороводные танцы эстонского 
народа. Вырезание гирлянды из бумаги, сложенной в несколько раз. 
Эстонские игры

Январь Кукла
Эстонские куклы, процесс их создания. Изготовление кукол из ку
сочков ткани, украшение ее бросовым материалом. Эстонские игры

Февраль Адыгейская
посуда

Адыгейские традиции, посуда, элементы росписи. 
Работа с глиной (соленым тестом). Адыгейские игры

Март Адыгейские
украшения

Адыгейские украшения (серьги, колье, кинжалы), их назначение. 
Прием чеканки на фольге. Адыгейские игры

2. Этнодень «Изо-деятельность»
Месяц Тема Содержание

Сентябрь Греческая 
посуда (амфора)

Греческая посуда, ее особенности использования, элементы роспи
си. Рисование восковыми мелками и акварелью. Греческие игры

Октябрь Греческая
архитектура

Греческая архитектура, колонны. Рисование восковыми мелками, 
акварелью. Греческие игры

Ноябрь Эстонская
вышивка

Эстонская одежда, ее назначение. Вышивка, орнамент. Рисование 
карандашами. Эстонские игры

Декабрь Эстонский танец Театрализованная деятельность и хороводные танцы эстонского 
народа. Рисование карандашами, гуашью. Эстонские игры

Февраль Адыгейская
вышивка

Адыгейская одежда, ее назначение. Основное женское ремесло 
(ткать ковры). Орнамент. Аппликация. Адыгейские игры

Март Адыгейские
украшения

Адыгейские украшения (серьги, колье, кинжалы). Граттаж. Ады
гейские игры

3. Этнодень «Художественное слово (театрализованная деятельность)»
Месяц Тема Содержание

Сентябрь Знакомство 
с греческими 
пословицами, 

сказками

Греческая культура, пословицами и сказки. Инсценирование. 
Греческие игры

Октябрь Греческий театр Греческий театр, его особенность. Изготовление атрибутов, инсце
нирование. Греческие игры

Ноябрь Знакомство 
с эстонским 

этносом

Эстонская культура, пословицы, поговорки, сказки. 
Изготовление атрибутов, инсценирование. Эстонские игры

Декабрь Эстонский этнос Эстонское творчество, театрализованная деятельность. 
Эстонские сказки. Изготовление атрибутов, инсценирование. 
Эстонские игры

Февраль Адыгейские
сказки

Адыгейская культура, пословицы, поговорки, сказки. 
Изготовление атрибутов, инсценирование. Адыгейские игры

Март Адыгейские
сказки

Адыгейская культура, пословицы, поговорки, сказки. Изготовление 
атрибутов, инсценирование. Адыгейские игры

4. Этнодень «Музыкальная деятельность»
Месяц Тема Содержание

Сентябрь Греческая
культура

Греческая культура (национальная одежда, музыка, танец Сиртаки). 
Греческие игры

Октябрь Греческая
мелодия

Греческие музыкальные инструменты, их особенности. 
Греческие игры

Ноябрь Эстонская
культура

Эстонская культура (одежда, музыка, танцы). 
Эстонские игры
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Декабрь Эстонская
мелодия

Эстонские музыкальные инструменты, песни, хороводные танцы. 
Эстонские игры

Февраль Адыгейская
культура

Адыгейская культура (национальная одежда, музыка, танец). 
Адыгейские игры

Март Адыгейская
мелодия

Адыгейские музыкальные инструменты, их особенности. 
Адыгейские игры

4. Этнодень «Природа и туризм»
Месяц Тема Содержание

Сентябрь Г. Ачишхо, 
дольмены

Гора Ачишхо, ее достопримечательности (дольмены) 
Правила сбора материалов в поход

Октябрь Животные 
Кавказских гор

Животные кавказских гор, условия их обитания 
Правила безопасного поведения в природе

Ноябрь Легенды 
Кавказских гор

Легенды Кавказских гор. 
Альпинийское оборудование

Декабрь
Реликты 

п. Красная 
поляна

Растения-реликты.
Правила бережного поведения в природе

Февраль
Эндемики 
п. Красная 

поляна

Растения и животные- эндемики поселка Красная поляна. 
Правила бережного поведения в природе

Март Перевал
Псеашхо.

Перевал Псеашхо, Холодный, его значение (военные действия в 
годы Великой Отечественной войны)

Историческая страничка поселка 
Красная поляна

1795 год. На месте поселка Красная поля
на существует небольшое поселение адыгей
ских племен (черкесов). И называется наш 
поселок не Красная поляна, а Кбааде. Имен
но они дали названия речке -  Мзымта, горам 
Аибга, Ачишхо, Аишхо (некоторые совре
менные историки опускают данный факт и 
считают, что первыми поселенцами были 
русские и греки. Но мы верим источникам, в 
которых упоминаются адыгейские племена, 
и названиям географической местности). 
Адыги умели лепить из глины, высекать из 
камня, делать железное оружие, ткать ковры.

В 1864 г. русско-турецкая война закончи
лась там, где сейчас расположен наш посе
лок. Адыгейский народ ушел, а в поселке 
поселились русские солдаты. И Кбааде пере
именовали в селение Романовское (по одной

из версий в селение Романовское приезжал 
царь, отсюда и название). Русские солдаты 
не смогли жить в горных условиях и в тече
ние пяти лет ушли из селения.

1884 г. греки узнали, что пустуют земли в 
поселке Кбааде, и через горные перевалы 
спустились в поселок. По официальным дан
ным греки Федор и Мурат, отправленные на 
разведку в горы, увидели с высоты бурый 
папоротник и алые клены. Отсюда иназва- 
ние: Красная поляна.

1886 год. 30 эстонских семей, в поисках 
свободных земель для жизни, пришли в по
селок. Они спросили разрешения у греческой 
общины на обустройство места для жизни. 
Эстонские семьи основали селение Эстон
ский сад (Эсто-садок), где посадили груше
вые, яблоневые, сливовые сады. Последний 
грушевый сад был вырублен под строитель
ство волонтерских домов в 2013 г.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В БРЮХОВЕЦКОМ АГРАРНОМ КОЛЛЕДЖЕ

Внедрение элементов практико-ориенти
рованного обучения в ГБПОУ КК «Брюхо
вецкий аграрный колледж» началось с 2010 
года. Понимая необходимость изменения 
слабо ориентированной на работодателя 
действующей системы подготовки кадров, 
педагогический коллектив колледжа начал 
разрабатывать инновационную программу по 
дуальному обучению, которая способна раз
решить противоречия между:

1) учебно-материальной, программно
методической и технологической базой об
разовательного учреждения и современными 
задачами подготовки специалистов, ориенти
рованными на работодателя;

2) объемом, структурой и содержанием 
подготовки специалистов и перспективами 
развития высокотехнологичного производ
ства;

3) существующей системой оценки каче
ства подготовки специалистов и отсутствием 
независимой оценки (сертификации) каче
ства подготовки специалистов со стороны 
работодателей.

В узком смысле дуальное обучение -  это 
форма организации образовательного про
цесса, при котором теоретическое обучение 
производится в образовательной организа
ции, а практическое -  в организации работо
дателя.

ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный кол
ледж» одним из первых в крае применил на 
практике элементы дуальной системы обу
чения, используя возможности социального 
партнера -  агротехнопарка ООО «УПХ 
«Брюховецкое». Он имеет современную ма
териально-техническую базу, насыщенную 
импортной техникой, что позволяет ему вне
дрять современные агротехнологии: систему 
Гринсикер (дифференцированное внесение 
азотных удобрений при ранневесенней под
кормке растений), систему точного земледе-

Л. П. ГРАНОВСКАЯ, 
старший методист ГБПОУ КК 

«Брюховецкий аграрный колледж»

лия (картирование полей с последующим 
точным внесением удобрений, система точ
ного корректирования спутникового сигнала 
для междурядной обработки полей в автома
тическом режиме, спутниковая навигация 
Джи-ПиЭС с автоматическим подруливани- 
ем) и др.

Обучение студентов колледжа с исполь
зованием высокотехнологичной базы агро
технопарка ООО «УПХ «Брюховецкое» по
зволяет им на рабочих местах практически 
участвовать во всех технологических про
цессах сельскохозяйственного производства 
с применением импортной техники и новых 
с/х технологий, что существенно повышает 
интерес студентов к будущей профессии, ка
чество подготовки специалистов, их востре
бованность при трудоустройстве.

В 2015 г. колледж получил статус краевой 
инновационной площадки. Двигаясь в на
правлении практико-ориентированного обу
чения, мы поставили цель -  обеспечить ка
чество подготовки специалистов на основе 
внедрения элементов дуального обучения. В 
ходе работы выявлены необходимые сис
темные изменения, которые касаются сле
дующего:

1) заказ на обучение должен формиро
ваться совместно с работодателем, проф
ориентация -  с младших классов школы, от
бор -  по уровню технического мышления;

2) образовательные программы должны 
формироваться только с участием работода
телей, под их запросы;

3) студент уже при поступлении должен 
знать, где будет проходить практику и где 
может остаться работать;

4) работодатели должны заинтересован
но участвовать в итоговой аттестации, так 
как дипломные проекты должны быть 
ориентированы на решение проблем кон
кретного производства;
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5) студенты должны получать несколько 
квалификаций;

6) каждый выпускник будет должен 
иметь перспективы карьерного роста, зара
нее обговоренные с работодателем.

Проведенный анализ лег в основу разра
ботанной модели, а в дальнейшем и иннова
ционной программы «Формирование систе
мы дуальной подготовки студентов в усло
виях единой производственно-образователь
ной среды агротехнопарка на основе госу
дарственно-частного партнёрства».

Социальный заказ и диагностика уровня 
профессиональной компетентности студен
тов формируют цель, основные методиче
ские подходы и принципы, на которых осно
вана модель. Субъектами модели являются 
колледж, его преподаватели, студенты, ООО 
УПХ «Брюховецкое», его специалисты и ра
бочие, ГБУ КК «УМЦ развития ЛПХ».

Все вместе мы создаем единую производ
ственно-образовательную среду и с ее по
мощью обеспечиваем качество подготовки 
специалистов на основе внедрения элемен
тов дуальной модели обучения, что отражено 
в процессуальном компоненте модели. Для 
реализации модели необходима интеграция 
прикладной науки, производства и обучения, 
реализация модульно-компонентного подхо
да, реализация психолого-педагогического 
сопровождения, гибкость и индивидуализа
ция траекторий обучения, развитие профес
сиональных компетентностей преподава
телей и мастеров производственного обуче
ния, развитие НИРС, развитие методическо
го сопровождения, производственного и на
учно-образовательного потенциалов и др.

Основной ключевой критерий эффектив
ности разработанной программы -  сформи- 
рованность профессиональной компетентно
сти выпускников, структура которой рас
сматривается через мотивационный, гности
ческий, аксиологический, деятельностный, 
рефлексивный компоненты.

Так как дуальное обучение требует прове
дения практической части учебного процесса 
на производстве, то производственная, учеб
ная практики и часть практических занятий 
должны проводиться не в лабораториях и 
учебных мастерских, а именно на производ

стве. А значит меняется и форма занятия -  
это урок на производстве, содержание и раз
работка которого отличаются своей специ
фикой: подготовка преподавателем таких 
дидактических материалов, которые позво
ляют не вести на уроке конспект; необходи
мость организации групповой формы работы 
студентов; разработка схем перемещения; 
заказ автобуса; согласование проведения за
нятия со специалистами на производстве.

Ориентация обучения на производстве 
может быть обеспечена только путем инте
грации работодателей в процесс подготовки 
кадров и изменения позиции бизнеса. Рабо
тодатель из пассивного потребителя должен 
стать активным заказчиком. При дуальном 
обучении важным является то, что работода
тель включается во все основные этапы сис
темы подготовки кадров. Это профориента
ция школьников и абитуриентов, заказ на 
количество студентов-выпускников, влияние 
на учебный процесс через образовательную 
программу, развитие системы наставничест
ва, контроль качества образования «на выхо
де». Сотрудничество с работодателями 
должно быть взаимовыгодным.

В результате работы колледж заключил 
36 трехсторонних и 9 четырехсторонних до
говоров о сотрудничестве с сельхозпред
приятиями края, «Кубаньэнерго», министер
ством соцразвития и семейной политики 
Краснодарского края, Управлением пенси
онного фонда и др. Кроме этого 1016 студен
тов очной формы обучения (84%) имеют ин
дивидуальные трехсторонние договоры 
«колледж -  предприятие -  студент», по ко
торым предприятия гарантируют предостав
ление мест для прохождения практик, содей
ствие в трудоустройстве выпускников, орга
низацию стажировки преподавателей, уча
стие в разработке учебных планов, рабочих 
программ, квалификационных требований 
выпускника. Сегодня эта цифра составляет 
311 предприятий Краснодарского края и 27 
предприятий различных субъектов РФ.

Разработанные в ходе реализации про
граммы, методики проведения учебных, 
производственных практик, уроков на про
изводстве на базе агротехнопарка, методика 
подготовки студентов к участию в Между-
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народных соревнованиях профессионального 
мастерства WorldSkills, алгоритм создания 
учебных планов и рабочих программ, ориен

тированных на работодателя, и др. представ
ляют несомненный интерес для системы об
разования Краснодарского края.

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ФОРМИРОВАНИЕ 
ОСНОВ ЗОЖ У ВОСПИТАННИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ 

В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ И ДЮСШ

И. Л. М А Р А Н И Н А ,
директор МБДОУ №18 «Солнышко» 

г. Приморско Ахтарска

Новые стандарты образования, принципы 
преемственного образования, содержащиеся в 
Федеральном Законе «Об образовании в РФ», 
создают уникальные возможности для форми
рования системы здоровьеформирующего об
разования, которое позволит воспитать с ран
него детства философию здорового образа 
жизни: «гармонию тела, воли и разума».

Модернизация образования в сфере физи
ческой культуры требует поиска новых ин
новационных моделей и технологий, кото
рые помогут педагогам оптимизировать об
разовательный процесс.

Современная наука располагает многочис
ленными данными, свидетельствующими о 
том, что семейное воспитание имеет огром
ное значение, поскольку его сила и действен
ность несравнима ни с каким, даже очень 
квалифицированным, воспитанием в детском 
саду или в школе.

Г отовность к здоровому образу жизни фор
мируется у человека с ранних лет, прежде все
го внутри семьи, в которой родился и воспи
тывался ребенок. Он должен осознать, что 
здоровье для человека важнейшая ценность, 
главное условие для достижения любой жиз
ненной цели, и каждый сам несет ответствен
ность за сохранение и укрепление своего здо
ровья. Ничто не может заменить авторитет 
взрослого, поэтому родители должны сами 
воспринять философию здоровья.

Как показывает практика, осознанное 
включение родителей в единый, совместный

с педагогами процесс физического развития 
и воспитания ребёнка позволяет значительно 
повысить его эффективность.

В ходе педагогических наблюдений нами 
было отмечено, что если в дошкольных уч
реждениях деятельности с родителями уде
ляется большое внимание, то в учреждениях 
дополнительного образования основной 
процесс чаще всего направлен на работу с 
воспитанниками. Общение с родителями но
сит формальный характер и осуществляется 
в основном в форме проведения собраний и 
индивидуальных бесед, т.е. потенциал семьи 
задействован не полностью.

Поиск новых эффективных путей по раз
витию физической культуры и формирова
нию основ ЗОЖ у воспитанников и родите
лей на основе реализации модели интегриро
ванного развивающего пространства в усло
виях сетевого взаимодействия ДОУ и 
ДЮСШ -  основная идея разработанного 
проекта.

Цель проекта: поиск оптимальных путей 
эффективного развития физической культу
ры и формирования основ ЗОЖ у детей и ро
дителей в условиях сетевого взаимодействия 
ДОУ и ДЮСШ и других сетевых партнёров.

Особая ценность проекта заключается в 
вовлечении родителей в образовательный 
процесс, которые своим личным примером, в 
доступной форме, используя средства физи
ческой культуры, смогли бы не только при
общать детей к регулярным занятиям спор
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том, но и формировать у ребенка основы 
здорового образа жизни.

Созданная модель сетевого взаимодей
ствия в первую очередь основывается на 
создании благоприятных условий для фор
мирования мотивации ценностного отно
шения детей дошкольного и младшего 
школьного возраста к ЗОЖ, так как совре
менное представление о физической куль
туре личности связывается не только с раз
витием двигательных качеств, здоровьем, 
но и широтой и глубиной знаний человека. 
Здесь учреждения дополняют друг друга: у 
спортивной школы есть большой опыт тре
нерской деятельности по выявлению и раз
витию спортивно одаренных детей, мате
риально-техническая и учебно-трениро
вочная база, а дошкольное учреждение 
имеет богатый опыт взаимодействия с ро
дителями и детьми дошкольного возраста, 
расширенный кадровый потенциал (педа
гог-психолог, социальный педагог). Педа
гоги учреждений и родители являются со
циальными партнерами, которые направ
ляют свою деятельность на формирование 
у воспитанников здоровьесберегающих 
компонентов, главный среди которых -  мо
тивация к занятиям физической культурой 
и спортом. В ходе реализации проекта на
ши учреждения становятся своеобразным 
ресурсным центром города, организующим 
сетевое взаимодействие различных субъек
тов, которое позволяет расширить формы 
деятельности с воспитанниками и родите
лями, проводить совместные мероприятия 
теоретического и соревновательного харак
тера, использовать индивидуальный и 
дифференцированный подход к физиче
ским возможностям и подготовленности 
взрослых и детей.

Педагогические коллективы учреждений 
выступают фасилитаторами согласованного 
взаимодействия в триаде ребенок -  педагог -  
родитель. Разработанные в ходе реализации 
проекта совместные мероприятия обеспечи
вают преемственность ДОУ и учреждений 
дополнительного образования в вопросах 
приобщения воспитанников к ЗОЖ и позво
ляют повысить мотивацию у детей и родите
лей для занятий физической культурой и

спортом (художественной гимнастикой) и 
улучшить показатели физической подготов
ленности.

Благодаря, включению в инновационную 
деятельность таких организаций как МБДОУ 
№ 25, НУ ДО «Детский казачий центр», 
МБОУ СОШ № 17 расширилось сетевое 
взаимодействие социальных партнеров. Это 
добавило новые направления в инновацион
ную деятельность. Взаимодействие с ДОУ 
№ 25 позволило ввести экологическую на
правленность в работу площадки и органи
зовать совместную проектную деятельность 
воспитанников и родителей по темам: «Чис
тый дом -  чистая улица -  путь к ЗОЖ», «Ре
цепты моей бабушки» и др. Сотрудничество 
с НУ ДО «Детский казачий центр» способст
вовало развитию туристско-краеведческого 
направления деятельности и созданию на ба
зе МБДОУ № 18 для детей 5-7 лет (мальчи
ки и девочки) туристического кружка «Тури
сты -  искатели приключений». Взаимодей
ствие с основной общеобразовательной шко
лой № 17 позволило расширить формы про
ведения спортивно-массовых мероприятий в 
рамках инновационного проекта.

На базе дошкольного учреждения для де
тей под руководством тренера-преподава- 
теля ведутся занятия в спортивно-оздорови
тельном кружке с использованием програм
мы по художественной гимнастике. По ито
гам результатов опроса родителей работает 
клуб «Здоровая семья». Инициативная твор
ческая группа подготовила правовую доку
ментацию, регламентирующую деятельность 
клуба, разработала программу работы на 
2015 г. Клуб объединил разновозрастные ка
тегории воспитанников, их родителей и
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педагогов. В ходе заседаний клуба проводят
ся теоретические и практические занятия с 
детьми и отдельно для родителей. Это позво
лило привлечь большое количество участни
ков и разнообразить формы мероприятий:

1) занятия физической культурой (для 
взрослых и детей);

2) занятия с элементами художественной 
гимнастики для родителей;

3) проведение экспедиций туристско
спортивной направленности: «Я познаю 
мир» для воспитанников 5-7 лет, педагогов и 
родителей; «На природу всей командой» для 
воспитанниц 7-9 лет, педагогов и родителей 
(изучение лекарственных растений района, 
развитие физических качеств и ОВД в не
стандартной ситуации -  преодоление полосы 
препятствий, отработка туристических на
выков, выполнение творческих заданий);

4) организация экскурсии по краю с це
лью ознакомления с видами активного отды
ха (пешеходные прогулки -  терренкур Горя
чий Ключ, катание на санках в Лаго-Наки, 
пеший туризм по Гуамскому ущелью);

5) совместная проектная деятельность 
детей и взрослых на темы: «Здоровая еда», 
«Наш активный семейный отдых»;

6) выпуск газеты «Здоровей-ка» (ежеме
сячно).

Для реализации дифференцированного 
подхода, создания единого образовательного 
пространства педагоги учреждений ведут 
консультативную деятельность, которая 
осуществляется в очной и заочной форме, 
для этого открыты Интернет-страницы, где 
проводятся консультации, «онлайн-встречи» 
по теме проекта и вопросам повышения 
уровня педагогической компетенции родите
лей в вопросах оздоровления и физического 
развития детей.

На базе ДОУ и ДЮСШ в течение года 
проводились мероприятия по содержанию 
инновационного проекта, повышающие про
фессиональную компетенцию педагогов (се
минары, консультации, мастер-класс, педа
гогические советы). Воспитанники вместе с

родителями принимали участие в показа
тельных выступлениях краевого и муници
пального уровня: форуме «Создай себя сам», 
фестивале «Радуга талантов», концерте 
«День первоклассника», краевом конкурсе 
«по художественной гимнастике «Bebu-cup».

Для оценки эффективности модели были 
подобраны диагностические методики и раз
работаны критерии оценки для воспитанни
ков и родителей. Результаты подтверждают 
наши предположения о необходимости раз
работки модели и программ, которые позво
лят развивать не только физические способ
ности детей и взрослых, но и повысить их 
мотивационную установку.

Что это даст? Прежде всего -  детям при
рост показателей физического развития и 
физической подготовленности, а взрослым 
изменение эмоционально-ценностного от
ношения к ЗОЖ. Проект помог педагогам 
ДОУ и учреждениям дополнительного об
разования привлечь родителей к активному 
участию в воспитательно-образовательном 
процессе по формированию привычки к 
ЗОЖ, а разработанная модель взаимодейст
вия позволяет сделать его разносторонним, 
непрерывным и системным.

Таким образом, ДОУ и ДЮСШ становят
ся ресурсным центром города, организую
щим сетевое взаимодействие различных 
субъектов в направлении развития физиче
ской культуры и формированию основ ЗОЖ 
у воспитанников и родителей.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
ОПЫТ, ПРАКТИКА, ИННОВАЦИИ

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 
К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Т. В. НЕЙМ АН,
заместитель директора по учебно воспитательной работе

МБУДО ДЮСШ «Виктория» 
г. Новороссийска

Основой всестороннего развития ребенка в 
первые годы жизни является физическое вос
питание. Нормально развивающийся ребенок 
постоянно стремится к движениям. Под влия
нием движений улучшается деятельность 
сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной 
систем, укрепляется опорно-двигательный 
аппарат, улучшается обмен веществ. Они по
вышают устойчивость ребенка к заболевани
ям, мобилизуют защитные силы организма. 
От здоровья, жизнерадостности детей зависит 
их духовная жизнь, мировоззрение, умствен
ное развитие, прочность знаний, вера в свои 
силы. Двигательные навыки, сформирован
ные у детей до 7 лет, составляют фундамент 
для их дальнейшего совершенствования в 
школе и позволяют в дальнейшем достигать 
высоких результатов в спорте. Поэтому край
не важно правильно организовать занятие фи
зической культурой именно в детстве, что по
зволит организму накопить силы и обеспечит 
в дальнейшем не только полноценное физи
ческое, но и разностороннее развитие лично
сти, позволит ребенку адаптироваться к но
вым условиям и требованиям, предъявляе
мым к учебной деятельности, поможет более 
успешному усвоению школьной программы 
не только на первых, но и на последующих 
этапах обучения.

Задача обучения детей дошкольного воз
раста знаниям, умениям и навыкам здорового 
образа жизни в процессе физкультурно

спортивной деятельности решается в МБУДО 
ДЮСШ «Виктория» на основе разработанной 
программы «Учусь быть здоровым».

Целью работы по данной программе явля
ется разностороннее и гармоничное развитие 
детей старшего дошкольного возраста, обес
печение их полноценного психического и фи
зического здоровья, разнообразное развитие 
движений и физических качеств (ловкость, 
гибкость, быстрота реакции, координация), 
формирование убеждений, умений, навыков и 
привычек здорового образа жизни для даль
нейшего совершенствования в выбранном 
виде спорта.

Дополнительная общеобразовательная 
программа физкультурно-спортивной на
правленности «Учусь быть здоровым» реали
зуется на ознакомительном уровне. Педаго
гическая целесообразность данной програм
мы обусловлена необходимостью формиро
вания у детей осознанного отношения к здо
ровому образу жизни, устойчивой мотивации 
к физической культуре, получение обучаю
щимися специальных знаний и практических 
навыков.

Спортивно-оздоровительные группы
(СОГ) формируются из вновь зачисляемых в 
спортивную школу детей с 5 лет, не имеющих 
медицинских противопоказаний. При зачис
лении в группы СОГ требования к уровню 
физической подготовленности детей не 
предъявляются.
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Реализация данной программы решает во
прос о преемственности дополнительных об
щеобразовательных программ различного 
уровня, это особенно важно на современном 
этапе модернизации образования, когда речь 
идет о формировании у обучающихся про
фессиональных компетенций в области физи
ческой культуры и спорта.

Новизной данной программы является по
строение обучающего процесса с учетом воз
растных особенностей, оптимальным набо
ром и соотношением времени применяемых 
средств и методов тренировки, использовани
ем специализированных игровых комплексов. 
Для каждой возрастной группы занимающих
ся программой предусматриваются теорети
ческие, практические занятия, выполнение 
контрольных тестов по общей физической 
подготовке, участие в соревнованиях, спор
тивных праздниках.

Направления работы по программе «Учусь 
быть здоровым:

1. Диагностика здоровья ребенка и его 
физического развития. Выполняется врачом, 
тренером-преподавателем с учетом опроса 
ребенка о его самочувствии.

2. Определение типологических особен
ностей ребенка и уровня нервнопсихического 
развития. Диагностика проводится врачом, 
психологом путем обследования, использова
ния тестов, бесед с родителями и обучающи
мися. Учитываются характеристики сна, ап
петита, преобладающего настроения, черт 
личности и других индивидуальных особен
ностей ребенка.

3. Исследование физической подготов
ленности. Выполняется тренером-преподава- 
телем на основе данных контрольных упраж
нений. (Бег 10 м (быстрота) сек.; Бег 30 м 
(скоростная выносливость), сек.; бег на вы
носливость; прыжок в длину с места (сила 
ног, разгибателей) см.; метание набивного 
мяча правой и левой рукой (сила мышц рук и 
плечевого пояса) м.; челночный бег 3 х 10 м 
(ловкость, быстрота) сек.; прыжок с поворо
том вправо и влево (оценивается уровень раз
вития ловкости); отжимание от гимнастиче
ской скамейки, длительность сохранения по
зы с закрытыми глазами (оценивается уро
вень статического равновесия) сек.; ходьба по

шнуру (оценивается динамическое равнове
сие) м.

4. Закаливающие мероприятия. Выпол
няются по графику, круглогодично по назна
чению и дозировке врача с учетом состояния 
каждого ребенка. (Закаливание воздухом, во
дой, солнечная инсоляция).

5. Профилактические процедуры. Все 
процедуры и мероприятия проводятся по на
значению врача с учетом состояния каждого 
ребенка. (Прием витаминов и других общеук
репляющих препаратов по назначению врача; 
оздоровительные чаи на травах; полоскание 
горла отварами трав; массаж с элементами 
самомассажа).

6. Упражнения и массаж для укрепления 
различных систем организма. Проводятся 
тренером-преподавателем, педагогом-психо- 
логом. (Упражнения для укрепления сердеч
но-сосудистой, дыхательной, пищеваритель
ной системы; упражнения для укрепления 
различных мышечных групп; для формирова
ния изгибов позвоночника и корригирующие; 
упражнения для формирования сводов стопы, 
упражнения для тренировки мышечного ап
парата глаз и коррекции зрения; упражнения 
для укрепления нервной системы, психогим
настика, оздоровительная гимнастика).

7. Психогигиенические мероприятия. 
Проводятся педагогом-психологом. (Упраж
нения и небольшие сеансы с использованием 
элементов аутогенной тренировки (АТ): 
упражнения на концентрацию внимания, уп
ражнения на расслабление мышц, упражне
ния по созданию чувственных образов, уп
ражнения со словесной регуляцией состоя
ний, дыхательные упражнения в сочетании 
с расслаблением, сеансы аутогенной трени
ровки).

8. Оздоровительная работа в летний пе
риод. Проводится тренером-преподавателем 
(экскурсии, походы с элементами спортивно
го ориентирования).

9. Формирование двигательных дейст
вий и навыков. Проводятся тренером-препо- 
давателем по видам спорта.

10. Теоретические занятия. Проводятся 
тренером-преподавателем, психологом в ка
честве бесед с детьми, игр, использованием 
ТСО:
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КУБАНСКАЯ ШКОЛА

1) «Как беречь свое здоровье» (Что такое 
здоровье, факторы разрушения здоровья, пути 
укрепления здоровья, возможности здорового 
человека).

2) «Вредные привычки» (Влияние вредных 
привычек на организм человека, формирова
ние отрицательного эмоционально-оце
ночного отношения к вредным привычкам).

3) «Правила гигиены». (Гигиенические при
вычки ухода за своим телом, формирование 
привычки пользоваться только своими инди
видуальными предметами гигиены, правиль
ное выполнение гигиенических процедур и их 
назначение ).

4) «Я закаляюсь» (Закаливающие процеду
ры и их воздействие на организм; как надо 
одеваться).

5) «Питание» (Соблюдение гигиены в пита
нии, употребление «здоровой» пищи и само
ограничение пищи «вредной».

6) «Как уберечь себя от болезни» (Для чего 
нужен массаж; витамины, их применение; 
профилактические защитные меры в период 
эпидемии гриппа).

7) «Физическая культура» (История зарож
дения физического воспитания: физическое 
воспитание детей в древней Греции, Риме, в 
странах Западной Европы, на Руси; значи
мость физических упражнений, правила тех
ники безопасности при выполнении упражне
ний; правила поведения в спортивном зале, на 
спортивной площадке).

Ведущее место на занятиях занимает игро
вой метод, поэтому все изучаемые движения 
преподносятся в доступной форме. В группах 
с элементами ушу используются подража
тельные стили, где в основном имитируются 
движения животных. Эти стили всегда при
влекают внимание своей зрелищностью, кра
сотой, изяществом. В группах с элементами 
спортивной борьбы используются специаль
ные игровые комплексы: «касания», «блоки
рующие захваты», «атакующие захваты», 
«теснение». Знания, умения и навыки, приоб
ретаемые вместе с усвоением игровых ком
плексов, позволяют учащимся по-новому ос
мыслить значимость видов спорта, возмож
ность их реализации.

Применение игровой методики положи
тельно сказывается на эмоциональном на
строе занимающихся, что в свою очередь 
способствует эффективности освоения учеб
ной программы.

В целях контроля оценки результативности 
занятий проводится тестирование по общей 
физической подготовке: бег, метание, прыжки 
в длину с места, метание набивного мяча. 
Итоговым контролем являются соревнования 
и спортивные праздники, проводимые совме
стно с родителями.

В результате реализации программы 
улучшились показатели физических способ
ностей детей: скоростных, силовых, коорди
национных, которые отражены в протоколах 
контрольного тестирования физической под
готовленности. Так, средний балл приемных 
нормативов -  3,5 баллов, переводных -  4,0. 
Увеличилось количество занимающихся по 
данной программе: в 2012-2013 учебном году 
48 детей; 2013-2014 учебный год -  66 обу
чающихся; в 2014-2015 -  71 обучающийся.

Занятия по общей физической подготовке 
пользуются популярностью среди детей и 
родителей.

Выпускники занимают призовые места на 
региональных и российских соревнованиях: 
Телепень Илья -  КМС, победитель (1место) 
первенства России по спортивной борьбе 
(греко-римской) 2015 года, Вишневский Ле
онид -  победитель первенства ЮФО по ушу- 
таолу 2014 г.; Никишина Алина -  1 разряд, 
победитель (1 место) первенства ЮФО по 
ушу-таолу, Головин Никита 1 разряд, побе
дитель (1 место) Первенства России по спор
тивной борьбе (греко-римской борьбе) среди 
обучающихся 2013 г., Усачева Александра -  
1 разряд, победитель (1 место) Всероссий
ских соревнований по дзюдо среди обучаю
щихся, Гусева Арина- 1 разряд, победитель 
(1 место) первенства России по кикбоксингу.

Успешное внедрение программы в обра
зовательную практику учреждения позволи
ло ДЮСШ «Виктория» войти в пятерку ли
деров среди учреждений физкультурно
спортивной направленности Краснодарского 
края.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МЕТОДА

Важнейшей задачей современной системы 
образования является формирование универ
сальных учебных действий, обеспечиваю
щих школьникам умение учиться, способ
ность к саморазвитию, самосовершенствова
нию. Инновации в системе начального обра
зования основываются на достижениях про
блемно-личностно-ориентированного разви
вающего образования и системно-деятель
ностного подходов.

Формирование универсальных учебных 
действий и метапредметных умений -  глав
ная цель школьного образования, а его 
предметное содержание -  это только средст
во, с помощью которого формируются УУД. 
Поэтому все внимание на уроке не столько 
тому, что ученик должен узнать, сколько 
тому, чему он должен научиться, то есть 
научить себя. Поэтому при планировании 
урока каждый из нас должен прежде всего 
думать о том, как будет организована само
стоятельная учебная деятельность детей. За
частую мы по привычке строим урок на ос
нове предметной методики. Вольно или не
вольно мы пытаемся по-прежнему «давать 
знания», нервничая, когда ученики эти зна
ния не берут. А выход -  в активном приме
нении педагогических технологий, отве
чающих требованиям времени.

Технология проектного обучения -  одна из 
них. Если урок или внеурочное занятие про
водятся в соответствии с этой технологией, 
то они автоматически выстраиваются в соот
ветствии с требованиями системно-деятель
ностного подхода.

Хотелось бы отметить, что и проектные, и 
исследовательские работы ученики нашей 
школы выполняют давно и весьма успешно. 
Учителя уже много лет применяют в своей

С. Л. НАФТАЕВА,
учитель начальных классов МБОУ СОШ №12 

ст. Новониколаевской

практике проектное обучение и уже накопи
ли достаточно богатый опыт.

Наработан положительный опыт приме
нения данной технологии отдельными учи
телями. И перед школой стоит задача вклю
читься в процесс освоения и применения ме
тодики учебного проектирования всем педа
гогическим коллективом.

Проектная деятельность учащихся -  это 
их самостоятельная деятельность, направ
ляемая учителем, в основе которой лежит 
решение творческой, исследовательской 
проблемы, нацеленной на конкретный ре
зультат.

Исследовательская и проектная деятель
ность вошли в нашу жизнь несколько лет на
зад и полюбились учителям начальных клас
сов. В процессе разработки и реализации 
проектов дети приобретают прочные знания, 
развивают познавательную активность, что в 
свою очередь является мотивацией для всей 
учебной деятельности. Работа над группо
выми проектами способствует укреплению 
дружбы, чувства коллективизма и сплочён
ности, воспитанию лидерских качеств, а в I 
классе способствует более быстрой адапта
ции детей к школе.

Программы начального образования 
включают проектную деятельность в уроч
ной и внеурочной деятельности.

Проектно-исследовательской деятельно
стью вместе с учениками занимаюсь 6 лет.

В работе над проектом ответственность за 
обучение возлагается на самого ученика. 
Самое важное то, что ребенок сам определя
ет тему проекта, его содержание и форму его 
презентации. Работа над проектом -  дело 
творческое. Работа над проектом ведется по
этапно.
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КУБАНСКАЯ ШКОЛА

Н а каж дом этапе реш аю тся определенны е 
задачи, намечается деятельность учащ ихся и 
учителя. Заверш аю щ им  этапом  работы  явля
ется защ ита проекта, где происходит оцени
вание результатов деятельности.

У читель организует познавательную  дея
тельность своих учеников, консультирует их 
и помогает им в работе.

Д ля ученика такая деятельность ведёт к 
повыш ению  мотивации учения, а учителю  
позволяет осущ ествить индивидуальны й 
подход к ребенку.

К ром е того, ученик, вы полняя собствен
ны й проект, реш ая какую -либо практиче
скую, исследовательскую  задачу, вклю чается 
в реальную  деятельность, овладевает новыми 
знаниями.

Проектная деятельность -  совместная 
учебно-познавательная, творческая или иг
ровая деятельность учащ ихся, имею щ ая об
щую цель, согласованны е методы, способы 
деятельности, направленны е на достиж ение 
общ его результата. Н епрем енное условие 
проектной деятельности -  наличие заранее 
вы работанны х представлений о конечном 
продукте деятельности.

Исследовательская деятельность связана 
с реш ением  исследовательской задачи, ре
ш ение которой заранее неизвестно. Она 
предполагает этапы:

1) постановка проблемы;
2) изучение теории;
3) подбор методик исследования и прак

тическое овладение ими;
4) сбор собственного материала;
5) его анализ и обобщение;
6) научный комментарий;
7) собственны е выводы.
У частие в проекте или исследовании для 

обучаю щ егося -  это возмож ность м акси
мально раскры ть свой творческий потенци
ал. Э та деятельность позволит проявить себя 
индивидуально или в группе, попробовать 
свои силы, прилож ить свои знания, принести 
пользу, показать достигнуты й результат 
публично.

У чебны й проект или исследование для 
педагога -  это дидактическое средство раз
вития, обучения и воспитания, которое по
зволяет вы рабаты вать и развивать умения и

навыки проектирования и исследования у 
обучаю щ ихся. Роль учителя состоит не 
столько в преподавании, сколько в создании 
условий для проявления у детей интереса к 
познавательной деятельности, сам ообразо
ванию  и применению  полученны х знаний на 
практике.

К акие именно общ еучебны е умения фор
мирую тся в проектной деятельности?

Коммуникативные умения:
1) навы ки коллективного планирования;
2) навы ки взаимопомощ и в группе, в 

реш ении общ их задач;
3) навы ки делового партнерского общ е

ния;
4) умение находить и исправлять ош иб

ки в работе других участников группы.
Регулятивные умения:
1) умение проектировать процесс, пла

нировать деятельность;
2) поисковы е (исследовательские) ум е

ния;
3) умение самостоятельно изобретать 

способ действия, самостоятельно находить 
недостаю щ ую  информацию .

Презентационные умения и навыки:
1) умение уверенно держ ать себя во 

время выступления;
2) артистические умения.
Рефлексивные умения: самоанализ и са

м ооценка проделанной работы, свои впечат
ления.

П одходить к оцениванию  результатов 
проектно-исследовательской деятельности с 
позиций обы чной ш кольной отметки невоз
можно. П олож ительной оценки достоин лю 
бой уровень достигнуты х результатов.

В ы страи вая  свою  м етодическую  си сте
му, я поставила цель: ф орм ирование л и ч 
ности, сп особной  сам остоятельно  добы вать 
знания, стрем ящ ейся к познанию  окр у 
ж аю щ его мира.

Д остиж ение цели предполагает реш ение 
следую щ их задач:

1. С оздать условия для поисково-исследо
вательской деятельности детей на уроке и во 
внеурочное время, повы ш ая мотивацию  
учащ ихся к обучению.

2. У чить самостоятельно или в группе 
сверстников осущ ествлять продуктивную
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деятельность, направленную на поиск новых 
знаний.

3. Развивать творческий потенциал детей.
Всю работу строю по следующим прин

ципам:
1) организовать учебный процесс так, 

чтобы учащиеся добывали знания в процессе 
самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности;

2) создать комфортные условия для взаи
модействия учащихся друг с другом при ор
ганизации учебного процесса;

3) использовать современные педагогиче
ские технологии, способствующие обеспече
нию высокого качества образовательного 
процесса.

Реализация методической системы пред
полагает следующие виды деятельности в 
рамках урочного и внеурочного времени: 
учебно-познавательную, проектно-исследо
вательскую, художественно-творческую 
(спектакли, концерты, устные журналы).

На уроках я использую разнообразные 
формы организации учебной деятельности 
школьников, специальные задания, где уче
ник выступает то в роли обучаемого, то в ро
ли обучающего.

Дети учатся быть наблюдательными, вни
мательными ко всему происходящему, они с 
удовольствием вовлекают в этот процесс ро
дителей, ищут дополнительные сведения в 
справочных изданиях, в Интернете, часто 
посещают библиотеки.

Работа в группе или в паре формирует 
нравственные основы личности: учит нала
живать контакт, доверять соседу по парте, 
планировать общую работу, распределять 
обязанности, обсуждать предложенную учи
телем проблему, доказывать свою точку зре
ния, совместно принимать решение. Таким 
образом формируется корпоративная и ком
муникативная компетенции. Ребята начина
ют высказывать своё мнение словами: «Я ду
маю...», «Я считаю.», «Мне кажется.», 
«Я с тобою не согласен, так к ак ..»  и т. д.

Работу по организации исследовательской 
деятельности строю по трём направлениям:

1. Индивидуальная работа предусматрива
ет: индивидуальные задания по подготовке 
разовых докладов, устных сообщений, про

ведение простейших опытов, экспериментов, 
наблюдений, подбор литературы и др.

2. Групповая работа включает в себя рабо
ту над организацией совместных исследова
тельских проектов.

3. Массовая работа с детьми предусматри
вает участие детей в образовательных собы
тиях разного уровня.

Мои ученики учатся самостоятельно фор
мулировать тему, цель, подбирают нужную 
информацию, раскованно выступают перед 
аудиторией; учатся выражать собственное 
мнение. Всё это для того, чтобы обучающие
ся смогли продуктивно жить в открытом об
ществе и иметь стойкую гражданскую пози
цию.

Для одарённых учащихся исследователь
ская деятельность -  это дополнительная воз
можность проявления самостоятельности в 
приобретении новых знаний, реализации 
своего творческого потенциала.

Дети выполняют проектные работы на 
уроках математики, чтения, окружающего 
мира, технологии и во внеурочной деятель
ности. Мои ученики, первоклассники, только 
начинают осваивать этот метод.

Первые наши проекты на уроках окру
жающего мира и внеурочной деятельности -  
«Моя семья», «Моя станица».

В качестве примера хочу привести выпол
ненный нами проект «Фольклор — устное 
народное творчество».

Работа осуществлялась третьеклассника
ми в третьей четверти на уроках литератур
ного чтения, трудового обучения и на заня
тиях ОПК. Все начиналось с урока чтения, 
на котором учащиеся познакомились с тер
мином «фольклор», жанрами устного народ
ного творчества. Возникает вопрос: кто та
кие собиратели фольклора и сказители? А 
что, если мы сами побываем в роли собира
телей устного народного творчества и узна
ем, какие пели колыбельные наши бабушки 
и прабабушки, запишем заклички, обрядовые 
песни, потешки, загадки, красиво оформим 
по разделам в альбом. Наметили цель, при
мерный план действий. Во внимание брались 
все детские предложения. Все это мы объе
динили одним словом -  «проект». Стало по
нятно, что проект -  это мечта, творческое
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дело, цель, к которой мы будем стремиться, 
претворять мечту в жизнь. Мы становились 
творцами.

Первый этап. Школьники познакомились 
с жанрами устного народного творчества. 
Совместно пришли к решению собрать про
изведения устного народного творчества в 
альбом.

Второй этап. Определили направление 
работы. Класс разделили на три группы. Ка
ждая группа выполняла своё творческое за
дание: записывали со слов старших членов 
семьи произведения, относящиеся к устному 
народному творчеству. Систематизировали 
его по жанрам, оформили материал для аль
бома и устных сообщений. Затем члены каж
дой группы решили, какой жанр они будут 
представлять во время защиты проекта. 
Группы готовили общую презентацию сво
его жанра.

Третий этап. Дети выступили в роли со
бирателей фольклора, работали с дополни
тельной литературой, записали материал, 
систематизировали по жанрам, оформили его 
для альбома, устных сообщений. Уже в ходе 
проекта выяснилось, что большая часть ма
териала содержит информацию о православ
ных праздниках. Выяснилось, что во многих 
семьях бережно хранят православные тради
ции. Так совпало, что проект проходил в 
Масленичную неделю. Было принято реше
ние побывать в местном храме Ивана Бого
слова. И в Прощёное воскресенье устроили 
«Проводы зимы. Масленицу» -  утренник для 
всей начальной школы.

Четвёртый этап. Члены каждой группы 
оформляли для альбома материал, решали, 
какой жанр и как они будут представлять на 
защите.

Пятый этап. Презентация результатов 
творчества. Костюмированный праздник.

Школьникам такая форма усвоения мате
риала нравится, так как это дает позитивные 
эмоции, развивает духовные потребности. На 
счету моих учеников уже больше десяти 
проектов: «Казачье подворье», «Школьная 
клумба»; «Веселые цифры», «Моя малая ро
дина», «Моя семья», «Мои любимые домаш
ние питомцы», «Моё имя» и др. Они позво
лили детям лучше узнать свою семью, заин

тересоваться историей своего села, приви
вать любовь к природе, к животным.

Проект «Казачье подворье»
Проекты учеников пробуждают интерес у 

их родителей, которые тоже включаются в 
работу. В ходе совместной деятельности ук
репляются семейные отношения.

Например, работая над проектом «Школь
ная клумба», дети научились ухаживать за 
растениями (правила полива, размножения, 
лечения), учитывая индивидуальные особен
ности каждого их них; узнали о правилах 
озеленения школьного двора (совмести
мость, освещение, многоярусность); научи
лись работать с информацией (поиск, анализ, 
отбор, классификация, систематизация); соз
дали индивидуальные и групповые проекты 
по озеленению школьного двора.

Совместная деятельность, постановка за
дач, определение функций и ролей каждого 
участника сплачивает ребят. Информацию 
дети начинают собирать всем классом, затем 
объединяются в группы или пары для про
должения работы над проектом. Вся собран
ная информация оформляется в мини-сочи
нения, рефераты, сообщения, доклады, кото
рые постепенно перерастают в проект.

Созданные детьми проекты мы показы
ваем учащимся других классов и на научно
практических конференциях разного уровня.

В коллективных творческих делах ребят 
объединяет общая цель, деятельность, где 
они должны уметь договариваться, уважать 
точку зрения друг друга, ответственно отно
ситься к порученному делу.

Это очень серьезно влияет на формирова
ние детского самосознания, воспитания у 
них нравственных основ личности. Особенно 
значимо для детей этого возраста знакомство 
с историей и культурой родного края, с се
мейными традициями. Именно эти знания, 
воспринятые учащимися через интересные 
формы работы, воздействующие на эмоцио
нально-волевую сферу, формируют у детей 
историческое самосознание, уважение к тра
дициям семьи, народа, Родины.

Как показывает практика, родители охот
но принимают участие в подготовке спек
таклей, презентаций, проведении экскурсий 
и других мероприятий. Даже некоторые ба-
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бушки становятся активными участниками 
многих событий, помогают в их подготовке 
и проведении. Привлечение родителей и 
других членов семьи к совместной творче
ской деятельности способствует воспитанию 
позитивных детско-родительских отноше
ний, когда каждый ребенок может получить 
поддержку и положительную оценку со сто
роны близких. Своевременный и тесный 
контакт с родителями учащихся позволяет 
обрести в их лице надежных помощников, 
поэтому необходимо использовать воспита
тельный потенциал семьи, устанавливать 
контакты с родителями, оказывать им необ
ходимую помощь.

В процессе обучения каждый ребенок 
принимает участие в создании нескольких 
проектов: индивидуальных, групповых, кол
лективных.

Я -  учитель начальных классов уже

24 года. У моих второклашек ещё не полно
стью сформированы все универсальные 
учебные действия. Но при такой организа
ции образовательного процесса у них закла
дывается прочная основа для их успешного 
формирования в дальнейшем: внутренняя 
потребность и мотивация к усвоению нового, 
умение учиться в условиях коллектива, вера 
в свои силы. У ребёнка есть возможность 
реализовать свои способности, он учится 
жить в обществе. Уверена, что моим выпу
скникам будет интересно, комфортно и хо
рошо в основной школе. Они обязательно 
будут успешны, а значит, счастливы.

Я считаю, что метод проектов -  очень эф
фективен: через самостоятельную или со
вместную работу он ведет к развитию 
коммуникативных, творческих, исследова
тельских и интеллектуальных способностей 
ребенка.
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