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КУБАНСКАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Одним из основных условий реализации федеральных госу

дарственных образовательных стандартов является развитие 
проектного мышления школьников. Успех в современном мире 
во многом определяется способностью человека организовать 
свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую 
перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить 
план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь 
поставленных целей.

Сегодня можно сказать, что проектная деятельность прочно 
вошла в образовательную практику. Однако, актуальность, 
сложность и дискуссионность этой темы не вызывает сомнений. 
Проектом называют работу самых различных жанров: от тема
тических сообщений и рефератов, заданий, выполненных в не
стандартной форме до действительно серьезных исследований с 
последующей публичной защитой по принципу курсовой или 
дипломной работы.

Метод учебного проекта не включен в учебники педагогиче
ских вузов, а изданные в последние годы пособия, освещающие 
вопросы образовательного проектирования, носят характер 
обобщения практического опыта отдельных авторов. Компен
сирующая подготовка учителей по использованию проектного 
метода осуществляется в крае на научно-методических меро
приятиях, среди которых особое развитие получили конкурсы, 
как для педагогов, так и для школьников и даже дошкольников.

Выпуск научно-методического журнала «Кубанская школа» 
представляет опыт по созданию условий для успешной органи
зации проектной деятельности в образовательных организациях 
не только Краснодарского края, а также Мурманской и Томской 
областей, Луганской и Донецкой Народных Республик:

• материалы участников IV Всероссийской конференции 
«Проектная деятельность в школе: мотивация, содержание, ме
тодики» 3-7 марта 2017, г. Сочи;

• материалы краевого семинара учителей истории и общест
вознания «Проектная и учебно-исследовательская деятельность 
в условиях ФГОС ООО» 14 апреля 2017, ст. Динская;

• итоги VI регионального конкурса юношеских исследова
тельских работ имени В.И. Вернадского, 21-22 февраля 2017, 
г. Сочи;

• итоги XI регионального конкурса исследовательских ра
бот и творческих проектов дошкольников и младших школьни
ков «Я -  исследователь», 6-8 апреля 2017, г. Сочи

Заместитель главного редактора 
Елена Прынь

mailto:iac@iro23.ru
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ИННОВАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ИННОВАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ: 
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИЕЙ

О. Б. ПИРОЖКОВА,
начальник научно-исследовательского отдела 

ГБОУИРО Краснодарского края 
Е. Ю. АРОНОВА,

старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела
ГБОУ ИРО Краснодарского края

В настоящее время научный и практи
ческий интерес к инновационному проек
тированию среди педагогов Кубани не
обычайно велик. Вопросы внедрения и 
развития инновации становится предме
том обсуждения на муниципальном и 
краевом уровнях образовательных орга
низаций и методических служб. Несмотря 
на повсеместную увлеченность инноваци
онным проектированием, наиболее остро 
стоят вопросы, касающиеся задач управ
ления инновационными процессами в об
разовательной деятельности с учетом их 
содержательных и процессуальных осо
бенностей.

Инновационное проектирование реали
зуется в последовательном поиске опти
мальных решений поставленных задач. 
Его основная особенность связана с высо
ким уровнем неопределенности в прогно
зировании окончательных результатов. 
Инновация -  всегда определенный риск, 
отсутствие точных представлений о про-

гнозируемом результате.
Компонентами процесса управления 

инновацией являются:
1) создание команды и установление в 

ней партнерский связей;
2) четкое понимание каждым участни

ком инновационного процесса поставлен
ных в проекте задач;

3) созданием необходимых условий 
для их осуществления;

4) формирование систем контроля и 
вознаграждения, стимулирующих нова
торский потенциал участников инноваци
онного проекта.

Важная особенность управления инно
вацией" -  в принятии управленческих ре
шений руководитель образовательной ор
ганизации не связывает инновацию ис
ключительно со своей личностью и ее 
управленческими приоритетами.

В целом процесс управления иннова
ционной деятельностью можно опреде
лить так (Рис. 1:).

Рис. 1. Управление инновационной деятельностью образовательной организации
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Процесс инновационного развития об
разовательной организации нельзя по
строить без постоянного обмена знаниями 
и повышения профессионального уровня 
педагогического коллектива. Можно ожи
дать, что в чем-то положительные резуль
таты будут достигнуты, но в чем-то эти 
ожидания не оправдаются. При этом уси
лия проектировщиков, рассчитанные на 
успех, требует взвешенности и преемст
венности в принятии решений, четкой 
структурированности поставленных це
лей, расчета имеющихся ресурсов.

Нужно отметить, что отсутствие фи
нансовых ресурсов не является сдержи
вающим фактором для реализации обра
зовательной инновации. Наоборот, воз
можность потенциального получения до
полнительного финансирования стано
вится эффективным мотивационным фак
тором для педагогического коллектива.

В процессе реализации инновацион
ного проекта от его создателей требуется 
не только готовность к материальным за
тратам и мотивы, связанные со стремле
нием повышать уровень своей профес
сиональной компетентности, нужно быть 
готовым, что инновация требует значи
тельного временного ресурса. Поэтому 
необходимо понимать, что деятельность в 
инновационном режиме определяет осо
бый спрос на компетентные кадры, на ма
териальные условия, финансовые и вре
менные затраты. Но более важным явля
ется готовность педагогического коллек
тива к отказу от привычной стабильности 
и строгой подотчетности в пользу творче
ского поиска и нестандартных решений. 
Наибольшие возможности для начала ин
новационного поиска есть у увлеченных, 
заинтересованных команд.

Образовательная инновация -  это не 
дань педагогической моде или компания 
по повышению имиджа организации, 
прежде всего, это средство совершенство
вания образовательного процесса. По
этому инновационное проектирование не 
является исключительной прерогативой 
учреждений с высокими образователь
ными показателями.

Каждый педагогический коллектив са
мостоятельно решает, насколько ему 
нужна инновация, как добиться опти
мального равновесия стабильности и но
ваторства, как преодолеть возникающие 
риски инновационного проектирования. 
Системный характер реализуемого инно
вационного проекта требует и системно
сти в его управлении. В инновационном 
образовательном пространстве можно вы
делить наиболее активно реализующиеся 
следующие виды инноваций:

1) инновации, направленные на об
новление существующих видов образова
тельной деятельности;

2) инновации, направленные на вне
дрение новых технологий или методов 
обучения и воспитания;

3) инновации, связанные с совершен
ствованием качества образовательной 
деятельности.

Для управленцев, стремящихся к ре
альным результатам, и рассчитывающим 
на успех в реализации инновации, оче
видным становится поиск ответов на во
просы, связанные с выбором оптимальных 
методов и средств внедрения инновации, 
мониторинга школьной действительности, 
в которой выбранная инновация может 
осуществиться, а также обеспеченность 
организации, которая приведет к форма
лизации инновационного процесса или 
полному отказу от него.

Результаты инновационной педагоги
ческой деятельности формируют две воз
можные образовательные альтернативы:
1) «инновация успешно внедрена» и
2) «внедрение инновации не привело к ка
ким-либо качественным изменениям». 
При этом результаты инновации не долж
ны выходить за рамки системы обра
зовательной деятельности.

По результатам заключительного ана
лиза необходимо ответить на вопрос: на
сколько рационально, оптимально были 
выбраны способы и средства для реше
ния проблем внедрения педагогических 
инноваций, а также представить пер
спективу для коррекции или даже отказа 
от инновационной педагогической дея-
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тельности в конкретной образовательной ного проекта предполагает следующие 
ситуации. В целом развитие инновацион- шаги.

Цель Возможные решения
Проектирование предпола
гаемого решения постав
ленной инновационной про-

Сознание нового образовательного продукта, 
услуги, знания

Определение необходимых 
ресурсов для осуществления 
проекта

Знания о средствах и способах реализации и 
внедрения поставленной цели инновации, наличие 
необходимых методических разработок для 
обеспечения старта инновационного проектирова
ния, наличие команды проектировщиков, 
финансовой и материально-экономической  
поддержки развития инновации

Перспективы использова
ния полученного инноваци
онного продукта

Использование в сложившейся образовательной  
деятельности или построение новой системы  
образовательной деятельности

Выявление предполагаемо
го потребителя инноваци
онного продукта

Анализ образовательного запроса родителей, обу
чающихся, общества, государства, работодателей, 
педагогического коллектива

Определение участников
инновационного
проектирования

-  приглашенные внешние специалисты;
-  педагогический коллектив образовательной  
организации;
-  отдельные педагоги, проявляющие личную  
инициативу;

Построение основных 
направлений управления 
инновационной деятельно
сти

-  проведение новых психолого-педагогических 
исследований;
-  разработка эффективных средств и способов 
реализации поставленных целей;
-  внедрение эффективных средств и способов 
реализации полученных результатов;
-  осуществление маркетинга новых образователь
ных услуг.

Можно сделать вывод, что управление творческий процесс, требующий гибкости 
инновационной деятельностью образова- и нестандартности в принятии и реализа- 
тельной организации -  это многогранный ции управленческих решений.
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Я  ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ
КОНКУРСОВ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ

VI РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЮНОШЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО,

XI РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
И ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ «Я -  ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»
С. У. ТУРСУНБАЕВ,

директор МБУ ДО ЦТРиГО 
МО г. Сочи, 

Е. А. КАЛИНА,
заместитель директора 

МБУ ДО ЦТРиГО МО г. Сочи, 
председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного движения 
творческих педагогов «Исследователь»

21-22 февраля 2017 года в шестой раз в 
городе Сочи и впервые в стенах Центра 
творческого развития и гуманитарного 

образования проходил 
VI региональный Все
российского открытого 
конкурса (Чтений) 
юношеских исследова
тельских работ имени 
В. И. Вернадского.

Наш региональный тур -  один из 32 ре
гиональных туров

В образовательном пространстве Рос
сии конкурс пользуется широкой и заслу
женной известностью в педагогической и 
научной среде на протяжении более двух 
десятилетий. Сегодня конкурс -  один из 
самых авторитетных в России и входит в 
Перечень олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий, по итогам которых присуж
дается премия для поддержки талантли
вой молодежи.

Краснодарское краевое отделение Об
щероссийского общественного движения 
творческих педагогов «Исследователь» 
(МБУ ДО Центр творческого развития 
и гуманитарного образования г. Сочи) 
проводит региональный конкурс им.

В. И. Вернадского с 2012 г. За 6 лет в нём 
приняло участие более 700 школьников из 
22 населенных пунктов Краснодарского 
края. 50 лауреатов регионального кон
курса уже приняли участие во Всероссий
ском открытом конкурсе (Чтениях) имени 
В.И. Вернадского неоднократно станови
лись его победителями и представлялись к 
присуждению премии для поддержки та
лантливой молодежи.

Стендовая экспозиция конкурса

В этом году в конкурсе приняли уча
стие более 100 детей и подростков 10 -  18 
л ет из 38 образовательных организаций 
Краснодарского края, их научные руково
дители и родители.
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По итогам работы 24 секций лучшие 24 
школьника получили диплом лауреата, 35 
школьников стали призерами.

Защита на секции

11 лучших школьников приняли уча
стие в XXIV Всероссийском открытом 
конкурсе (Чтениях) юношеских исследо
вательских работ имени В.И. Вернадского 
в городе Москве с 10 по 15 апреля 2017 г.

У
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\ \ г
По итогам Чтений двое стали 

лауреатами и девять -  призёрами

6-8 апреля 2017 г. в г.-к. Сочи состоял
ся XI региональный конкурс исследова
тельских работ и творческих проектов 
дошкольников и младших школьников 
«Я -  исследователь». Это единственный в 
стране конкурс для самых маленьких ис
следователей дошкольного и младшего 
школьного возраста.

Краснодарское краевое отделение Об
щероссийского общественного движения 
творческих педагогов «Исследователь» 
(МБУ ДО Центр творческого развития и 
гуманитарного образования г. Сочи) про
водит региональный конкурс «Я -  иссле

дователь» с 2007 г. За 11 лет в конкурсе 
приняло участие более 2000 дошкольни
ков и младших школьников из 30 насе
ленных пунктов Краснодарского края. 
Победители регионального конкурса еже
годно достойно представляют край на 
Всероссийском конкурсе «Я -  исследова
тель». Основной результат за 11 лет -  ко
личество работ стало перерастать в каче
ство. Уже редко встретишь исследование, 
где явно чувствуется направляющая рука 
взрослого, а ребёнок в большей степени 
исполнитель и презентатор. Сегодня вы
бор подавляющего большинства тем ос
новывается на исследовательском инте
ресе самого ребёнка. Ну и что, что путь 
превращения головастика в настоящую 
полноценную лягушку давно изучен 
взрослыми? А для маленького исследова
теля -  это живое наблюдение, подтвер
ждённое записями, настоящее открытие.

Не прошли даром и многочисленные 
семинары и конференции для наставни
ков. Взрослые много и продуктивно об
суждают аспекты развития мотивации ис
следователей 5 -  10 лет.

Любознательность учащихся начальной 
школы нельзя ограничить возрастом. Ко
гда участникам конкурса исполняется 10 
лет, они продолжают свои исследования 
на более высоком уровне на других кон
курсах и юношеских чтениях. В этом и 
состоит основная задача конкурса для ма
лышей: раскрыть свой талант в дальней
шем постижении такого незнакомого пока 
мира.

Открытие конкурса

Второй год конкурс проходит в пре
красных условиях на базе ФГАУ «Оздоро
вительный комплекс «ДАГОМЫС». 

В этом году в конкурсе приняли уча-
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стие более 220 дошкольников и младших 
школьников из 103 образовательных ор
ганизаций Краснодарского края, их науч
ные руководители и родители.

Защита работ на стендовой экспозиции 
конкурса

По итогам защиты 203-х исследова
тельских работ и творческих проектов 73 
лучших автора были приглашены для оч
ной защиты работ на секциях конкурса.

Секционная защита работ 
По итогам конкурса 95 юных исследо

вателей стали лауреатами, 42 -  призерами.
Победители регионального конкурса 

представили Краснодарский край на Все
российском конкурсе исследовательских 
работ и творческих проектов дошкольни
ков и младших школьников «Я -  исследо
ватель» 29-31 мая 2017 в г.-к. Сочи.
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ОБ ИТОГАХ КРАЕВОГО КОНКУРСА 
«ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ»

Н. В. ВАСИЛИШИНА,
старший преподаватель кафедры математики и информатики

ГБОУИРО Краснодарского края
З. А. КОВАЛЕВА,

старший преподаватель кафедры математики и информатики
ГБОУ ИРО Краснодарского края

11 мая 2017 года на базе ГБОУ ИРО 
Краснодарского края прошел очный 
этап -  (защита проектов) -  краевого кон
курса «Проектно-исследовательская дея
тельность школьников», посвященного 
135-летию со дня рождения математика 
Я. И. Перельмана.

Принять участие в конкурсе могли все 
желающие педагогические работники об
разовательных учреждений в качестве ко
ординаторов проектных работ учащихся.

Кафедрой математики и информатики 
ГБОУ ИРО Краснодарского края впервые 
в этом году в рамках конкурса были пред
ставлены две секции: «Математика» и 
«Информатика». Секция «Математика» 
была представлена следующими номина
циями:

1. Практико-теоретические вопросы 
школьного курса алгебры;

2. Практико-теоретические вопросы 
школьного курса геометрии;

3. Применение математических мето
дов для решения практических задач;

4. Занимательные задачи в математике.

В секции «Информатика» были пред
ставлены на выбор номинации:

1. Программирование в прикладной 
информатике;

2. Занимательные задачи в информа
тике;

3. Средства ИКТ при моделировании 
процессов и явлений.

Многообразие тем работ, представлен
ных на конкурсе, поражало и удивляло. 
Ведь юным исследователям пришлось 
изучить достаточно серьезные области 
математики и совершить свои открытия 
как настоящим ученым. Не остались в 
стороне «кривые второго порядка» и гео
метрия Лобачевского, метод областей и 
вопросы топологии, лист Мёбиуса, спо
собы решения систем линейных уравне
ний, образы Эшера, а также увлекатель
ный мир задач Якова Перельмана.

В 2017 году добавлена секция «Увлека
тельное исследование» которое привлекло 
внимание конкурсантов и жюри.
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По информатике участники вспомнили 
систему удаленного управления презента
циями, интернет-платформу для проведе
ния соревнований. Также ребята рассмот
рели программу графического исследова
ния функций. И многое, многое, многое 
другое.

Ребята со своими руководителями с эн
тузиазмом включились в работу на заоч
ном этапе конкурса, на который посту
пило несколько десятков работ.

По итогам заочного этапа к защите 
проектов было допущено 16 конкурсантов 
в секцию «Математика» и 8 конкурсантов 
в секцию «Информатика».

На очной защите участникам пред
стояло показать все свои знания, умения и 
ораторское мастерство. Горящие глаза 
участников конкурса говорили об их не-

поддельном интересе к каждой работе. 
Это был настоящий праздник знаний и 
серьезных идей, которые, возможно, ста
нут реальностью. На защите учащиеся по
казали высокий уровень знаний и практи
ческих навыков при выполнении проект
ных работ, чем заслужили высокую оцен
ку жюри.

Жюри конкурса с большим вниманием 
отнеслось к представленным проектам, 
интересовалось спецификой разработок, 
подходом номинантов к проведенным ис
следованиям, их внедрением.

По итогам конкурса школьники были 
награждены дипломами призеров и побе
дителей конкурса, а учителя -  сертифика
тами.

Ценность исследовательского отноше
ния человека к действительности трудно 
переоценить. Готовность к поиску новой 
информации, знаний, новых способов 
мышления и поведения -  то, что, пожа
луй, больше всего может помочь человеку 
не просто выжить в современном мире, а 
реализовать себя, свой творческий потен
циал. С данной точки зрения воспитание у 
детей исследовательской установки по 
отношению к жизни является важнейшей 
задачей школы.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ В 2018 ГОДУ

Уважаемые педагоги и учащиеся!
Кафедра математики и информатики Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Институт развития образования» Красно
дарского края приглашает Вас принять участие в 2018 году в краевом кон
курсе «Математическая Карусель», а также в конкурсе «Проектно
исследовательская деятельность школьников» с введением новой секции 
«Робототехника».
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Е. Ю. ДРОБЫШЕВ,
учитель химии Макеевской общеобразовательной школы № 4,

г. Макеевка, Донецкая обл., ДНР

Заинтересовать современного школь
ника предметом становится все сложнее. 
Очевидно, что на данный момент главная 
задача учителя -  мотивация школьника к 
изучению предмета, донесение до него 
идеи о том, что наука может быть инте
реснее компьютерных игр, социальных 
сетей и т.п.

Среди множества методик и направле
ний наиболее продуктивен метод проек
тов. Он позволяет заинтересовать школь
ника определенной научной проблемой, 
возможность решения которой предостав
лена самому ученику. Главная цель ме
тода проектов -  развитие познавательного 
интереса, выявление одаренности и разви
тие таланта: школьник овладевает сбалан
сированным количеством теории и прак
тики согласно изучаемой темы, развивает 
интеллект и коммуникативные компетен
ции, становится самостоятельным, акку
ратным.

Химия -  наука о природе, имеющая ко
лоссальное количество объектов для ис
следования и для создания познаватель
ного проекта. Поэтому проектную дея
тельность школьников можно формиро
вать различными способами.

Проект в химии -  это, прежде всего, 
взаимодействие учителя и ученика. Это 
своего рода «химическая реакция», при
водящая к максимально большому выходу 
«продукта реакции». Именно учитель мо
жет привлечь и мотивировать школьника

к проектной деятельности. Как правило, 
ученические проекты по химии -  это не 
групповые, а индивидуальные проекты, 
которые направлены на изучение какого- 
то химического явления, свойств веще
ства, процессов, происходящих с вещест
вами. У любого правила есть исключения. 
Групповые, бинарные проекты по химии 
так же возможны. В качестве примера 
можно привести бинарный проект «Хими
ческое фото», объединяющий школьни
ков, интересующихся химией, и школьни
ков, интересующихся фотографией. При 
совместных усилиях группы учащихся 
создаются фотографии -  «маленькие ше
девры», демонстрирующие всю красоту 
химической науки.

В каком возрасте начинать привлекать 
школьников к методу проектов в химии? 
Как показывает практика, наилучшее вре
мя для старта -  7-8 класс. В это время 
школьники только начинают изучение 
химии, и их стремление и желание к обу
чению намного выше, чем у старшекласс
ников.

Очевидно, наиболее острая проблема, 
возникающая перед учителем, -  это про
блема выбора и формирования темы для 
проекта. Здесь следует разграничить то, 
какой целью выполняется проект. Если 
проект выполняется только для развития 
общей эрудиции школьников, тема может 
быть самой заурядной. Главное, -  чтобы 
проект был кратковременным и гаранти-
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рованно давал положительный результат. 
На этом этапе важнейшее действие -  за
интересовать ученика. Для этого проект 
обязательно должен быть успешен! Ребе
нок должен поверить, что это сделано его 
руками, и это работает! Следовательно, 
более правильным на данном этапе будет 
выбор темы, которая заинтересует школь
ника, пробудит в нем желание изучать 
химию на углубленном уровне, не «от
толкнет» его от предмета.

Если же результаты проекта планиру
ется представить на каком-либо конкурсе- 
защите исследовательских работ, то в 
проект должен содержать «изюминку», 
которая выделят работу из ряда других.

Как правило, тема для проекта «рожда
ется» в голове учителя спонтанно, посред
ством постоянной поисковой деятельно
сти. Именно в 7-8 классах стоит учить 
школьников представлять результаты сво
его проекта на различного рода конфе
ренциях и научно-исследовательских кон
курсах. Данная процедура формирует ряд 
компетенций: 1) умение грамотно сфор
мировать доклад для выступления, 2) раз
витие ораторских способностей, 3) умение 
взаимодействовать с аудиторией

Для ряда школьников публичное вы
ступление -  проблема. Часть талантливых 
детей выступление перед чужими людьми 
воспринимает сложно: оно является для 
них пугающим, эмоционально угнетаю
щим.

Как показывает практика, большая 
часть школьников, которым тяжело вы
ступать на публике, преодолевают свой 
страх после нескольких публичных вы
ступлений. Основная причина волнения 
большинства детей -  боязнь ошибиться 
при изложении доклада и неспособность 
ответить на задаваемые вопросы. Для уст
ранения этих опасений необходима серь
езная эмоциональная поддержка учаще
гося со стороны учителя, а также большое 
количество времени, затраченное на под
готовку.

При успешной работе на подготови
тельном этапе с такими школьниками 
можно осуществлять более сложные с

точки зрения их исполнения проекты. Ис
следовательский проект для учащихся 9
11 классов, очевидно, должен содержать 
исследование, которое было бы не только 
интересным с точки зрения мотивации, но 
и актуальным для современной науки. 
Стоит отметить, что такой проект можно 
представить на научно-исследовательском 
конкурсе. И будет предпочтительно по
ставить эксперимент так, чтобы была воз
можность статистической обработки экс
периментальных данных (графики, диа
граммы и т.д.).

Довольно часто школы сотрудничают с 
различными высшими учебными заведе
ниями, научно-исследовательскими ин
ститутами. Многие школьники имеют 
возможность выполнять исследование в 
рамках проекта в исследовательских ла
бораториях. Однако тех, кто такой воз
можности не имеет, намного больше.

Поставить грамотное точное исследо
ваниях в пределах школьного кабинета 
химии возможно! Существует множество 
объектов, для исследования которых бу
дет достаточно реактивов, применяемых в 
школьной практике. Применение таких 
точных методов анализа, как гравиметри
ческий и титриметрический, дают воз
можность получать не только описатель
ные, но и конкретные числовые данные 
эксперимента. Такой эксперимент уже 
при постановке целей и задач должен со
держать такие вопросы, ответы на кото
рые можно дать после обработки полу
ченных экспериментальных данных.

На этом этапе у учащихся формируется 
так же ряд навыков, среди которых стоит 
выделить аккуратность. Именно от акку
ратности проведения эксперимента зави
сит правильность полученных результатов 
и дальнейшая их обработка. Временные 
рамки осуществления такого проекта ес
тественно более существенные, чем про
екты школьников 7-8 классов. Наиболее 
удачное время для их выполнения -  кани
кулы, особенно летние.

В качестве примера можно привести 
проект, выполненный моими учениками 
по теме «Активированные угли как адсор-
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бенты тяжелых металлов». В проекте 
исследовалась адсорбционная способ
ность активированных углей различных 
марок по отношению к конкретным ионам 
тяжелых металлов. Полученные данные 
после их анализа позволили сделать ряд 
выводов об эффективности использования 
угольных фильтров при очистке водопро
водной воды.

Особо актуальными темами для проек
тов являются те, в которых поднимаются 
вопросы химической экологии и которые 
содержат разработки новых методик ана
лиза веществ.

Особый интерес вызывают проекты, в 
которых изучаются вопросы, которые, ка
залось бы, всем известны, и ничего нового 
в данной тематике найти нельзя. Также 
стоит отметить проекты сугубо аналити
ческой направленности. В области орга
нической химии интересны вещества с 
необычными свойствами, наличие кото
рых обуславливает интерес к их изучению 
и применению. Например, полимерные 
гели, способные увеличиваться много
кратно в размерах в водной среде. Так же 
можно отметить работы по переработке и 
утилизации вторсырья. Например, проект, 
посвященный синтезу терефталевой ки
слоты из отходов пластика, содержащего 
полиэтилентерефталат.

В случае грамотной постановки экспе
римента, обработки современной литера
туры по изучаемой проблеме, верной 
трактовке результатов эксперимента мож
но рассчитывать на успех такого проекта 
при участии в конкурсах. Работа со 
школьниками 7-8 классов принесет поло
жительный результат в классах старшего 
звена, так как такие школьники будут бо
лее опытными и подготовленными как в 
вопросах работы над проектом, так и в 
вопросах его представления на различных 
конкурсах.

Метод проектов удачен только в том 
случае, если на всем его пути осу
ществления осуществляется постоянное 
взаимодействие учителя и ученика. На на
чальных этапах все виды деятельности 
необходимо производить совместно: по
иск литературы (особенно обработку ли
тературы) и составление обзора литера
туры по тематике проекта. Данный этап 
проекта так же будет полезен школьнику, 
ведь умение понимать прочитанное и вы
бирать из текста главное необходимо раз
вивать. В экспериментальной части ра
боты следует предоставить ученику мак
симальную самостоятельность под пол
ным контролем учителя. Обработка ре
зультатов, формирование выводов -  со
вместный труд.

ОРГАНИЗАЦИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

«Алчевский эколого

На всех этапах обучения основным 
принципом педагогов ГБОУ ЛНР «Алчев- 
ский эколого-биологический центр детей 
и юношества» является «вертикальная по
следовательность». Осуществляется ра
бота по принципу «от простого к слож-

Т. В. АЛИАКБАРОВА,
заместитель директора по УВР ГБОУ 

биологический центр детей и юношества» 
г. Алчевск Луганская Народная Республика

ному»: с дошкольного возраста -  к более 
старшему, от начального уровня образо
вания -  к среднему и высшему. Педагоги 
отслеживают успехи и достижения ре
бенка, направляют его, содействуют твор
ческому росту, раскрытию способностей и
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потенциала, используя методические раз
работки и рекомендации педагогов-биоло- 
гов [1; 2; 3; 4; 5].

Алчевск -  промышленный город. Ма
териально-техническая база центра позво
ляет организовать разностороннюю ис
следовательскую, экологическую и при
родоохранную деятельность. Кроме учеб
ных помещений и лабораторий (аквари
умного рыбоводства, Зимний сад, уголок 
живой природы, музей краеведения), 
центр имеет филиал -  биостанцию в заго
родной зоне на берегу Орловых прудов. 
Биостанция включает учебно-опытный 
участок, небольшой сад, теплицу, птичник 
и мини-кролеферму. Воспитанники круж
ков выращивают сельскохозяйственные 
культуры, однолетние и многолетние цве
ты, ухаживают за кроликами, домашней и 
декоративной птицей, приобретая практи
ческие умения и навыки сельскохозяйст
венного труда. Это помогает определиться 
с выбором профессии и выбрать высшее 
учебное заведение сельскохозяйственного 
профиля. Сегодня наши выпускники про
должают обучение в медицинских, аграр
ных, педагогических вузах Луганской На
родной Республики, Украины, России. А 
для учащихся общеобразовательных уч
реждений в течение года проводятся 
учебные экскурсии, полевой практикум, 
сборы юных экологов. Разработан мар
шрут экологической тропы, на которой 
школьники совмещают учебу и активный 
отдых, исследовательскую и природо
охранную деятельность.

Формирование исследовательских уме
ний обучающихся и воспитанников осу
ществляется в три этапа.

Первый этап -  подготовительный (2-6 
кл.). На нем формируются основные 
учебные умения.

Второй этап -  развитие исследова
тельских умений (7-8 кл.).

Третий этап -  самостоятельная иссле
довательская деятельность школьников 
(9-11 кл.).

В соответствии с этим занятия в поле
вых условиях можно разделить на три 
части.

1. Первый блок -  «Растительные со
общества» -  рассчитан на учащихся и 
воспитанников 2-6 класса, которые уже 
получили определенные знания по биоло
гии растений. Для детей этого возраста 
характерно конкретно-образное мышле
ние. Основное содержание полевой прак
тики -  конкретные биологические объ
екты: растительные сообщества и типич
ные для них представители. Во время экс
курсий на экологической тропе, на терри
тории биостанции центра дети получают 
ответы на вопросы, которые в этом воз
расте доминируют: "Что?", "Кто?". Ос
новными задачами экскурсий и наблюде
ний является формирование умений рас
познавать живые объекты. Также дети де
лают попытки установить элементарные 
причинно-следственные связи, что суще
ственно закрепляет учебно-познаватель
ную мотивацию.

2. Второй блок полевых занятий -  
«Биоценозы». Обычно участие в них мо
гут принимать школьники 7-8 классов, 
которые уже усвоили курсы биологии 
растений, животных, и (или) программ
ный материал соответствующих творче
ских ученических объединений. В этом 
возрасте познавательная деятельность 
учащихся направлена на установление 
связей между явлениями и объектами, ко
торых на первый взгляд не существует. 
Содержанием практики становятся взаи
моотношения различных видов в группи
ровке, закономерности преобразования 
энергии во время круговорота веществ, 
механизмы саморегуляции на конкретных 
примерах своей местности. Основным
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способом получения информации, как и 
раньше, остается наблюдения. Но на этом 
этапе данные обобщаются на более высо
ком уровне. Также увеличивается доля 
самостоятельной исследовательской дея
тельности детей. Они самостоятельно вы
бирают методику наблюдения, фиксируют 
результаты, проводят их анализ. Наблю
дение за живыми объектами требует от 
исследователя терпения. Наиболее опти
мально проводить такую работу индиви
дуально или в парах. Переход от группо
вой работы к индивидуальной повышает 
ответственность каждого за результат ис
следования.

3. Третий этап рассчитан на учеников 
9-11 классов. В основу содержания заня
тий положено изучение и овладение не
сложными методами полевых исследова
ний, экологического мониторинга. Для 
школьников этого возраста вполне дос
тупны методы геоботанических исследо
ваний, биоиндикации, учет птиц, учет на
секомых и т. Школьники учатся самостоя
тельно выбирать соответствующую задаче 
методику работы, определять ее целесо
образность, возможность получения дос
товерных и сопоставимых данных. Сфор
мированные исследовательские умения 
позволяют ученикам и воспитанникам 
проводить самостоятельные учебно-твор
ческие поиски. Полевой практикум, пре
жде всего, должен соответствовать про
грамме курса биологии общеобразова
тельных учреждений, программам творче
ских объединений эколого-натуралисти
ческого направления, помогать школьни
кам овладевать основными понятиями 
биологии и экологии. Кроме того, практи
кум призван закрепить представление об 
экологии как науке комплексной, осно
ванной на систематизации и обобщении 
результатов, полученных с использова
нием различных методов естественных 
наук.

Перспективной формой организации 
поисково-исследовательской деятельно
сти школьников является разработка и 
реализация проектов. Проект в условиях 
полевого практикума сочетает теорию и

практику, постановку задачи и практиче
ское ее решение. Кропотливая работа над 
проектом дает юным исследователям ши
рокие возможности попробовать себя в 
научном поиске, увидеть результатив
ность собственного исследования, ощу
тить радость от успеха. Юные исследова
тели получают бесценный опыт самостоя
тельного поиска, достигают большой 
внутренней зрелости, приобретают важ
ные научные компетенции, которые затем 
максимально используют, став студен
тами высших учебных заведений.

Исследовательская деятельность уча
щихся и воспитанников на этом этапе свя
зана с работой в научных секциях Малой 
академии наук, участием в конкурсах и 
проектах различных уровней -  от город
ского до республиканского и междуна
родного. За последнее время экологиче
ские проекты моих воспитанников были 
отмечены в числе победителей и призеров 
республиканских, региональных, между
народных конкурсов:

1. «Зеленые жемчужины весны» (Изу
чение видового состава первоцветов окре
стностей города Алчевска) -  победитель 
Республиканских конкурсов «Природа 
Донбасса» и «Зеленая весна родного края» 
в 2015 и в 2016 годах.

2. «Комплексный экологический мони
торинг Сквера Реквиема города Алчев- 
ска» - победитель республиканского кон-
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курса экологических проектов «Человек 
на Земле», Диплом «Хранители Земли» 6 
ступени на XI Всероссийском конкурсе 
учебно-исследовательских экологических 
проектов «Человек на Земле» в 2016 г.

3. Ежегодно в апреле проводится го
родская конференция «Юный первоот
крыватель для младших школьников».

Вовлекая ребенка в исследовательскую 
деятельность, мы не только помогаем ему 
лучше справляться с требованиями учеб
ной программы, но и развиваем логиче
ское мышление, создаем внутренний мо
тив учебной деятельности в целом.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПО ЭКОЛОГИИ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

Л. Л. ЩУКИНА,
МКОУ «Поротниковская СОШ» 

с. Поротниково, Томская область, 
Российская Федерация

Важно не количество знаний, а качество их. 
Можно знать очень многое, не зная самого нужного

Л. Толстой

Концепция модернизации российского 
образования предполагает разработку но
вой модели школы, которая отвечает ак
туальным и перспективным потребностям 
личности, общества и государства. Ухо
дит эпоха «образования на всю жизнь». 
На смену приходит новая эпоха, принцип 
которой «образование длиною в жизнь», 
эпоха, которая востребовала человека с

иными качествами. Никакое знание не 
может быть передано только путем рас
сказа и запоминания, путем отработки ал
горитма действий. Знание всегда связано с 
живым мышлением и с пониманием, а 
критерии его усвоения -  возможность че
ловека это знание порождать заново, ис
пользовать в различных нестандартных 
ситуациях, наращивать, развивать. «В
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сфере развития познавательных учебных 
действий приоритетное внимание уделя
ется практическому освоению обучающи
мися основ проектной и исследователь
ской деятельности» (Фундаментальное 
ядро содержания общего образования). 
Основными направлениями организации и 
развития экологической деятельности в 
условиях ФГОС -  это развитие учебной 
деятельности для достижения предметных 
и личностных результатов по приобрете
нию знаний, умений и навыков через уро
ки и занятия по разным направлениям, 
через развитие творческой, внеурочной, 
воспитательной и внешкольной деятель
ности для формирования личностных ре
зультатов и потребности непрерывного 
экологического образования и воспитания 
обучающихся, развитие проектно-иссле
довательской деятельности для формиро
вания у обучающихся метапредметных 
результатов, как ресурс готовности и спо
собности самостоятельно, творчески ос
ваивать и перестраивать новые способы 
деятельности в любой сфере человеческой 
культуры. Ценностными ориентирами со
держания экологического образования яв
ляется образование и формирование эко
логической компетентности, экологиче
ской культуры.

«Я знаю, для чего мне надо то, что я 
познаю. Я знаю, где и как эти знания при
менить» -  эти слова должны стать деви
зом всех участников проектно-исследова
тельской деятельности. В действительно
сти у учащихся недостаточно сформиро
ваны проектные, исследовательские, ком
муникативные компетенции и это про
блема не позволяет им сегодня осваивать 
поисковый уровень обучения, что в даль
нейшем негативно повлияет на успеш
ность и конкурентоспособность личности.

Развитие проектно-исследовательских 
компетенций учащихся даст возможность 
выйти на творческий уровень процесса 
обучения и сделать его личностно-ориен
тированным.

Проектную деятельность по экологии, 
возможно, организовывать как в урочное

время, во внеурочной деятельности, так и 
в дополнительном образовании.

В нашей школе предмет экология пре
подается в 5-11 классах. Достаточно 
большой блок изучаемого материала от
веден на проектирование. Учащиеся соз
дают различные проекты. Например, 
«Домик для птиц»: учащиеся разрабаты
вают проект домика для какой-нибудь 
птицы, учитывая удобство жилья, защи
щенность жильцов от врагов и непогоды, 
качество строительного материала.

Проект «Экологический дом» преду
сматривает разработку схемы такого сель
ского дома, который бы требовал мень
шего искусственного отопления и осве
щения за счет большего использования 
солнечной энергии, природных материа
лов, естественных искусственных утепли
телей.

Для групповой работы очень удачен 
проект «Экспедиция». Задача команд уча
щихся -  составить природоохранную схе
му необходимых мероприятий, наце
ленных на улучшение экологической об
становки и охраны природы в районе ме
стожительства. При оценке проекта учи
тываются комплексность мероприятий и 
реальность их осуществления, а также 
экологическая грамотность, смекалка, на
ходчивость и оригинальность принятых 
решений.

Особое место в экологическом образо
вании занимают проекты моделирования 
экологических ситуаций. Используя пла
стмассовые ящики, лейки, старые винило
вые пластинки, пластилин, деревянные 
палочки можно смоделировать ситуации 
загрязнения рек и способы их защиты от 
загрязнения.

При изучении курсов «Экология расте
ний» и «Экология животных» учащиеся 
создают много мультимедийных презен
таций, которые не только расширяют кру
гозор, но и в дальнейшем используются 
как электронные пособия на уроках и 
классных часах. Тематика таких проектов 
различна: «Красная книга Бакчарского 
района», «Черная книга», «Типы взаимо-
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отношений между животными», «Удиви
тельные растения», «Лекарство под но
гами», «Животные которых мы не любим, 
а зря!!!».

В старших классах проекты направ
лены на понимание исчерпаемости при
родных ресурсов, их ценности и значение 
деятельности человека на природу. Про
ект «Альтернативные источники энер
гии» направлен на обучение учащихся 
обоснованию выбора источника энергии, 
учитывая реальную ситуацию в обществе. 
Проект «Ты -  предприниматель» посвя
щен осознанию взаимосвязи между необ
ходимостью промышленного производ
ства и последствиями данной человече
ской деятельности, сказывающимися на 
состоянии окружающей среды. Учащиеся 
разрабатывают проект производства, при 
оценке учитываются негативные послед
ствия, которые затронут данную мест
ность в случае выхода проекта на рынок.

В курсе «Биосфера и человечество» 
при изучении темы «Экологическое и 
технологическое воздействие на био
сферу» учащиеся 9 класса разрабатывают 
экологический проект села. Цель данного 
проекта показать воздействие антропо
генного фактора на изменение экосистем 
местности, где живут учащиеся, способст
вуя формированию экологической этики и 
экологического сознания. Основная за
дача -  обучение учащихся экономически 
просчитывать степень воздействия раз
личных производств на окружающую сре
ду. Но просчитывать не виртуальные про
изводства «где-то», а конкретно в своем 
селе, воспитывая и патриотичное поведе
ние, и экологическую грамотность. Глав
ный результат для учеников в этом проек
те -  это развитие самостоятельных навы
ков работы в поиске информации, сла
женной работы в группе, умение ана
лизировать результаты работы и защи
щать проект, отстаивая свою точку зре
ния. При этом умение экономически пра

вильно просчитать реализацию проекта. 
Старшеклассники, используя альбом 
«Семь чудес Томской области» разраба
тывают проекты экологического туризма 
для жителей разных районов Томской об
ласти, просчитывая наиболее интересные 
и дешевые маршруты. В нашей школе в 
6-7 классах также преподается курс 
«Экология Томской области». В данном 
курсе учащиеся знакомятся с водным ау
дитом в быту, проектируют механизмы 
энергосбережения, учатся разрабатывать 
проекты по вторичному использованию 
бытового мусора.

Во внеурочной деятельности доста
точно эффективно можно разрабатывать 
исследовательские проекты. Так, в курсе 
«Основы проектной деятельности» пяти
классница сделала проект «Оценка со
стояния осанки у  учащихся 5 класса» с 
разработкой практических рекомендаций 
для учащихся, родителей и педагогов.

Проектная деятельность по экологии 
приводит к получению учащимися сле
дующих результатов:

1) Предметные результаты -  осво
енный учащимися в ходе изучения учеб
ного предмета экология опыт по по
лучению нового знания, его преобразова
нию и применению.

2) Метапредметные результаты -
формирование коммуникативных навыков 
и опыт социальной и межкультурной 
коммуникации, т. е. освоенные учащи
мися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и комму
никативные).

3) Личностные результаты, т. е. го
товность и способность учащихся к само
развитию и самосовершенствованию, 
сформированность мотивации к учению и 
познанию у учащихся, а также получение 
ими опыта переживания и позитивного 
отношения к окружающей природе, цен
ностного отношения к экологии в целом.

«Самое прекрасное зрелище на свете — это вид ребенка, уверенно идущего 
по жизненной дороге после того, как вы показали ему этот путь».
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В ШКОЛЕ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ

Данная статья посвящена формирова
нию экологической культуры у школьни
ков методом проектов.

Можно ли спасти жизнь на Земле, со
хранив здоровые леса, океаны, изоби
лующие рыбой, чистые воды озер и пру
дов, тысячи видов уникальных животных 
и растений? Одному человеку это не под 
силу, но миллионы людей, думающие об 
этом, могут многое. Если с детства чело
века воспитывать на основе любви к при
роде и ее понимания, бережного отноше
ния к ней, научить видеть взаимосвязи 
всех ее природных компонентов, то, по
взрослев, они пронесут эту любовь через 
всю жизнь и передадут ее своим детям.

Повышение интереса детей к природе, 
расширение и углубление знаний об ок
ружающем мире обусловливают развитие 
любви к живой природе и повышение от
ветственности за ее сохранение, экологи
ческую грамоту и культуру.

Воспитание бережного отношения к 
природе входит в перечень базовых на
циональных ценностей, определенных 
Концепцией духовно-нравственного вос
питания российских школьников, и явля
ется обязательным.

Проблема создания целостной эффек
тивной системы исследовательской ра
боты в школе -  важнейшая проблема. Ре
шение ее во многом связано с совершен
ствованием форм и методов школьного 
образования.

Метод исследовательских проектов как 
средство формирования и повышения 
экологической культуры школьников по
зволяет также решать и сопутствующие 
задачи, такие как: повышение качества 
духовно-нравственного воспитания обу
чающихся, активизация познавательной

Л. П. КИРИЯК,
МБОУ СОШ№ 21, г. Мурманск, 

Российская Федерация

деятельности, расширение эколого-крае
ведческих знаний обучающихся, развитие 
навыков поиска, обобщения, систематиза
ции и обработки материала, освоение про
ектной деятельности в целом и научно ис
следовательского инструментария.

С 2006 г. школа работает по теме «Ме
тод проектов как средство развития по
знавательного интереса обучающихся». К 
моменту введения стандартов накоплен 
большой опыт внеурочной проектной дея
тельности. Особое место занимают соци
альные проекты. Они привлекают школь
ников к актуальным социальным процес
сам г. Мурманска, области и микрорай
она, включают старшеклассников в реаль
ную практическую деятельность по раз
решению некоторых проблем, посильных 
учащимся. Проектно-исследовательская 
деятельность является эффективным ме
ханизмом реализации индивидуальных и 
социальных запросов в сфере экологии.

Наши экологические проекты: «Мони
торинг замусоренности озера Глубокое», 
«Изучение типов почв береговой линии 
озера Глубокое», «Анализ запыленности 
воздуха по талому снегу оз. Глубокое», 
«Мониторинг антропогенного воздейст
вия на почвы Кандалакшского заповед
ника (на научной базе кордон Лувеньга)». 
В рамках этого долгосрочного проекта 
осуществляются минипроекты: «Монито
ринг колюшки трехиглой», «Мониторинг 
пескожилов», «Мониторинг замусоренно- 
сти береговой линии эстуария р. Кол- 
вица», «Учет и кольцевание гаги обыкно
венной, чайки сизой на о. Гарелый»; твор
ческие проекты: «Экологическая сказка», 
«Всего одна Земля», «Сохраним наш 
лес!».

С 2005 г. школа активно сотрудничает
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с Баренцевоморским отделением WWF 
России посредством деятельности эколо
гического клуба Друзей WWF «Гармо
ния». Цель подобных клубов в России и за 
рубежом -  это объединение педагогов, 
детей и их родителей для формирования 
регионального движения. Продукт совме
стной деятельности -  проекты Всероссий
ского значения. Клуб активно участвует в 
социальных природоохранных акциях, 
проводимых по инициативе WWF: «Спа
сем земную красоту!», «Час Земли!», «Ка
лендарь», «Сними напряжение с пла
неты!», «Сохраним наш лес!», «Не рубите 
елки», «Сохраним белого медведя вместе» 
и др.

Клуб проводит эколого-биологические 
исследования о. Глубокое, реализует дол
госрочный исследовательский проект эко
лого-биологических экспедиций государ
ственного Кандалакшского природного 
заповедника. Нельзя не отметить и другие 
направления: экологические сказки и их 
инсценировки; проекты интеллектуаль
ных игр и праздников; информационные, 
просветительские, творческие, экскурси
онные проекты. А также проведение кон
курсов: листовок, плакатов, рисунков, фо
тографий экологической тематики.

Результатом накопленного опыта явля
ется использование метапредметных свя
зей (биология -  география -  экология- 
ИЗО -  технология -  информатика -  мате
матика -  картография -  история -  обще
ствознание -  химия -  физика -  минерало
гия -  литература). У учащихся формиру
ются навыки исследования природных и 
социальных объектов, экологическая 
культура и грамота. Используется и реа
лизуется системно-деятельностный под
ход.

На современном этапе изучения биоло
гии наиболее эффективным способом 
формирования универсальной учебной 
деятельности является внедрение иссле
довательских проектов в урочную сис
тему.

Рассмотрим результаты некоторых 
проектов.

1. Первое и долгосрочное исследова
ние: «Мониторинг состояния почвен
ного покрова береговой линии оз. Глубо
кое». Проект предполагает изучение тео
ретического материала, определение кри
териев степени замусоренности, сбор и 
анализ статистической информации, оп
ределение масштабов загрязненности и 
картографирование, установление харак
тера отходов и их влияния на окружаю
щую среду, уборка территории, разра
ботка правил поведения вблизи озера, 
расстановка информационных плакатов.

Проведение экологического монито
ринга обеспечивает экологическое про
свещение населения о возможных послед
ствиях неграмотного, бесхозяйственного, 
потребительского отношения к ранимой 
природе Крайнего Севера. Большое зна
чение данного проекта заключается в при
влечении внимания общественности к 
экологическим проблемам.

2. Работа «Изучение типов почв бере
говой линии оз. Глубокое» в 2008 г. за
няла 2 место во Всероссийском конкурсе 
исследований среди клубов Друзей WWF.

3. Ежегодные весеннее -  осенние при
родоохранные акции «Спасем земную 
красоту!» предусматривают не только 
уборку территории от мусора, но и анализ 
его качественного и количественного со
става, определение источников, критериев 
и степени замусоренности на отдельных 
участках.

4. Работа «Мониторинг замусоренно- 
сти озера Глубокое микрорайона «Юж
ный» заняла 1 место в региональном 
заочном туре заочной олимпиады «Чело
век -  Земля -  Космос» в 2009г.

5. «Антропогенное воздействие на 
почвы Кандалакшского заповедника 
(кордон Лувеньга)» -  направлен на выяв
ление степени разрушенности почв при
родных комплексов под влиянием антро
погенной нагрузки и определение воз
можных путей ее восстановления. Работа 
по проекту включает в себя: определение 
площади исследуемой территории, опре
деление режима и пользования и функции
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почв, составление картосхемы с нанесе
нием на нее значимых мест (костровища, 
стоянки, мусорные свалки, дороги и пр.) 
Технология исследования предусматри
вает измерение антропогенной нагрузки, 
расчет рекреационной нагрузки и сравне
ние с допустимыми. В рамках единой те
мы ведутся исследования: «Мониторинг 
пескожилов литорали эстуария р. Лу- 
веньга Кандалакшского заповедника», 
«Мониторинг антропогенного воздейст
вия на почвы Кандалакшского заповед
ника», «Мониторинг замусоренности бе
реговой линии п. Лувеньга», «Монито
ринг колюшки трехиглой эстуария реки 
Лувеньга Кандалакшского заповедника», 
«Учет и кольцевание гаги обыкновенной и 
чайки сизой на островах Гарелый и Боль
шой Кандалакшского заповедника» «Учет 
ласточки деревенской». Эколого-биоло
гические экспедиции в государственном 
Кандалакшском природном заповеднике- 
направлены на закрепление навыков био
логического мониторинга.

В 2011 г. работа «Мониторинг антро
погенного воздействия на почвы Канда
лакшского заповедника» стала дипломан
том Всероссийского конкурса исследова
ний среди клубов Друзей WWF. В 2013 г. 
работа «Мониторинг антропогенного воз
действия на почвы Кандалакшского запо
ведника» стала дипломантом Всероссий
ского конкурса исследований среди клу
бов Друзей WWF.

В прошедшем году мы провели уже де
сятую экспедицию. В чем же привлека
тельность такой формы работы? Именно 
полевые работы, формируют навыки на
учного исследования, командные каче
ства, необходимые в исследовательской 
работе. Ничто так не раскрывает человека, 
как жизнь в полевых условиях. Под ее 
влиянием человек меняется, становится 
отзывчивее, честнее. Он готов прийти на 
помощь. Учится выживать в непростых 
условиях. Дети приобретают тот опыт, 
который в окружающей современности не 
найти. Часто знания и умения, приобре
тенные в экспедициях, ориентируют ребят

при выборе профессии. И совсем не обя
зательно, чтобы будущая специальность 
была связана с естественными науками. 
Впрочем, есть ребята, победители конкур
сов исследовательских работ, выпускники 
клуба, участники экспедиций, ставшие 
студентами биологических факультетов.

Целостное видение проекта достига
ется в процессе разработки дизайна на
учно-исследовательского проекта, кото
рый предполагает определение сроков, 
целей и задач; подбор оптимальных мето
дов исследования; оценку имеющихся 
временных и иных ресурсов и возможных 
трудностей; разбивка проекта на этапы; 
выстраивание логики проекта от задач до 
рекомендаций по результатам проекта, а 
также выбор формы предоставления по
лученных данных.

Заключительным этапом работы над 
проектом является его защита с визуали
зацией полученных данных и обсуждени
ем результатов, предложениями дальней
ших направлений работы по выдвинутой 
теме.

Конечными продуктами инновацион
ного опыта внедрения технологии проек
тов стали: визуализация информации че
рез презентации; сценарии инсценировок 
экологических сказок; разработки эколо
гических и интеллектуальных игр; уроч
ные проекты; отчеты о поисково-исследо
вательских экспедициях; разработки со
циальных, экскурсионных и исследова
тельских проектов.

Проекты рождаются только тогда, ко
гда сформирован достаточный опыт и оп
ределенный уровень экологического соз
нания. Поэтому так важно привлекать 
внимание общественности к данной теме, 
как можно раньше начинать обсуждать с 
детьми вопросы экологии, экологической 
безопасности, ответственности человека 
перед природой и следующими поколе
ниями. Сформированное экологическое 
сознание и взаимодействие в вопросах 
экологии -  основной источник инноваций 
и идей для новых современных нетриви
альных экологических проектов.
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ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

На современном этапе обновления сис
темы образования в Российской Федера
ции большое внимание уделяется разви
тию педагогических технологий, направ- 
леных на индивидуальное развитие лич
ности, творческую инициацию, выработку 
навыка самостоятельной ориентации в 
информационных полях, формирование у 
обучающихся универсального умения 
ставить и решать жизненные задачи.

ФГОС закрепляет необходимость фор
мирования у обучающихся основ куль
туры исследовательской и проектной дея
тельности, а также формированию у обу
чающихся навыков разработки, реализа
ции и общественной презентации проекта.

Учреждения дополнительного образо
вания, являясь частью системы образова
ния, обладают значительным ресурсом 
для практического решения этих задачи.

Согласно Концепции развития допол
нительного образования детей (утв. Рас
поряжением Правительства РФ от 
04.09.2014 г. № 1726 р) его новые направ
ления должны основываться на освоении 
детьми и подростками современных тех
нологий, обеспечивающих их личностное 
и профессиональное самоопределение, 
включение в современные формы иссле
довательской работы.

В городе-курорте Сочи с 1996 г. реали
зуется муниципальная программа «Ода
ренные дети Сочи». Во многом благодаря 
её реализации 26 июля 2002 г. был создан 
Центр творческого развития и гуманитар
ного образования (ЦТРиГО). Это -  прак
тическое воплощение в жизнь основных 
идей муниципальной программы, именно 
поэтому Центр является не только учреж-

Е. А. КАЛИНА,
заместитель директора 

МБУ ДО ЦТРиГО МО г. Сочи,
председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного движения
творческих педагогов «Исследователь»

дением дополнительного образования, но 
и учреждением, которое координирует 
всю работу с интеллектуально одарен
ными детьми в городе.

Сегодня ЦТРиГО является координато
ром участия школьников города в научно
практический конференциях и конкурсах 
исследовательских и проектных работ го
родского, регионального и федерального 
уровня, выступая:

1) региональным представителем Об
щероссийского общественного Движения 
творческих педагогов «Исследователь»;

2) региональным представителем Все
российского открытого конкурса (Чтений) 
юношеских исследовательских работ 
имени В. И. Вернадского.

3) организатором регионального и 
Всероссийского конкурса исследователь
ских работ и творческих проектов дошко
льников и младших школьников «Я -  ис
следователь»;

4) организатором городской научно
практической конференции школьников 
«Первые шаги в науку»;

5) зональным центром Малой Акаде
мии наук учащихся Кубани (координация 
участия сочинских школьников в краевой 
научно-практической конференции «Эв
рика» и краевом интеллектуальном сорев
новании молодых исследователей в рам
ках Российской научно-социальной про
граммы «Шаг в будущее»).

За годы работы в ЦТРиГО сложилась 
система подготовки учащихся к интеллек
туальным соревнованиям. Сегодня доля 
воспитанников Центра -  победителей и 
призёров олимпиад, интеллектуальных 
конкурсов и научно-практических конфе-
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ренции муниципального, регионального, 
федерального и международного уровней 
составляет 50%.

Теоретической основой для работы с ода
ренными детьми, создания творческой 
среды и организации исследовательской 
деятельности учащихся в ЦТРиГО явля
ются следующие научные концепции:

1) психологические аспекты мышле
ния, обучения, творчества и одаренности 
А. М. Матюшкина;

2) обучение и развитие одаренных де
тей на основе системы междисциплинар
ного творческого обучения Н. Б. Шумако
вой;

3) обучение и развитие детей с ис
пользованием проблемно-диалогического 
обучения Е. Л. Мельниковой;

4) организация исследовательской 
деятельности учащихся в системе допол
нительного образования А. В. Леонтовича
[3];

5) исследовательская деятельность с 
дошкольниками и младшими школьни
ками А. И. Савенкова [2].

Процесс создания исследовательской 
работы или проекта в Центре включает 
ряд этапов:

1. Определение темы работы (индиви
дуально, совместно с педагогом, совмест
но с родителями);

2. Обсуждение, корректировка темы, 
определение направлений исследования 
на методическом совете ЦТРиГО;

3. Обсуждение темы и этапов работы 
над исследованием с учащимися (и их ро
дителями);

4. Работа с «Дневниками исследова
теля» -  выполнение работы -  консульта
ции с педагогом -  консультации с замес

тителем директора, курирующим иссле
довательскую деятельность;

5. Защита работы в учебной группе;
6. Защита работы на научно-практи

ческой конференции ЦТРиГО;
7. Защита работы на научно-практи

ческих конференциях и конкурсах различ
ного уровня.

Исследовательской деятельностью в 
Центре занимаются дети всех возрастов, 
исследовательский блок заложен в каждой 
программе дополнительного образова
тельного среднего и старшего звена, пре
дусмотрены индивидуальные часы для 
такой работы.

Что касается младших школьников, 
процесс работы над исследованиями и 
проектами, как правило, проходит в рам
ках программы «Мир удивительных от
крытий», разработанной на основе меж
дисциплинарной технологии обучения 
(МДО) по программе «Одаренный ребе
нок», автором которой является доктор 
психологических наук Н. Б. Шумакова [3]. 
Именно в рамках данной программы уда
ется наиболее полно формировать иссле
довательские навыки и умения.

Основной целью программы «Мир 
удивительных открытий» является созда
ние условий для наиболее полного рас
крытия и развития интеллектуального и 
творческого потенциала ребёнка, благо
даря особым образом построенного со
держания и методов его изучения. Содер
жание обучения выстраивается вокруг 
глобальных тем (изменение, влияние, по
рядок). Одна такая тема является основой 
развивающей программы одного учебного
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года. Раскрывается через серию междис
циплинарных обобщений, т.е. таких идей, 
которые справедливы по отношению к 
целому ряду областей знаний. Изучение 
многочисленных сведений и фактов из 
различных дисциплин позволяет учащим
ся открывать эти идеи, доказывать их 
справедливость, развивать далее или 
опровергать. Возможность же изучать 
любое обобщение с разных точек зрения: 
естествоиспытателя, лингвиста, историка, 
искусствоведа и др. -  создает благоприят
ные условия для развития творческого 
мышления учащихся.

Ещё одной программой, которая во мно
гом помогла нам решить проблему пере
груженности детей и связанной с этим не
хваткой у ребенка времени и сил для заня
тий исследовательской деятельностью 
стала программа «ИнтеллекТ».

Программа «ИнтеллекТ» -  это адапти
рованный вариант авторской образова
тельной технологии «ИнтеллекТ» доктора 
педагогических наук М. А. Зиганова, ос
нователя школы рационального чтения, 
научного руководителя Ломоносовской 
школы в Москве.

Образовательная технология «Интел
лекТ» представляет собой систему кон
кретных способов повышения эффектив
ности учебной деятельности через пред
метно-ориентированное развитие интел
лектуальных способностей. Занятия на
правлены на повышение скорости чтения 
и коэффициента усвоения информации, 
улучшение внимания, памяти, расшире
ния понятийного аппарата.

В результате занятий по программе 
«ИнтеллекТ» происходит развитие психи
ческих качеств (внимания, памяти, мыш
ления, воображения) в каждом виде рече
вой деятельности (слушании, говорении, 

чтении, письме) на основе понятийного 
аппарата основных для начальной школы 
предметных областей: математики, рус
ского языка и окружающего мира.

В итоге решается основная задача -  
«научить, не переутомляя», так как 
школьники обучаются на известном акту
альном материале, причем на занятиях ре
бенок обучается способам работы с ин
формацией которые может успешно при
менять в школе и дома выполняя домаш
нюю работу. Снижается утомляемость, 
повышается эффективность учебного 
процесса, усиливается мотивации к обу
чению и развитию.

Воспитанники, успешно представив
шие свои исследования и проекты на 
«внутренней» конференции Центра, вы
двигаются для участия в городской на
учно-практической конференции школь
ников «Первые шаги в науку». Победи
тели и призёры городской научно-практи
ческой конференции принимают участие в 
региональных и всероссийских научно
практических конференциях и конкурсах.
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Единственный путь, ведущий к знаниям, -  это деятельность
Бернард Шоу

Деятельность -  это специфически че
ловеческая активность, регулируемая соз
нанием, порождаемая потребностями и 
направленная на познание. Деятельность -  
мотивированный процесс достижения 
цели.

Цель профессиональной деятельности -  
соответствовать актуальным и пер
спективным потребностям личности, об
щества, государства. Педагог, обладаю
щий проектировочными умениями (уме
ния спланировать различные виды ра
боты) способен активизировать деятель
ность ученика.

В переходе на работу по новым образо
вательным стандартам значимым является 
педагог-мастер, который в процессе про
ектной деятельности становится исследо
вателем, консультантом, организатором, 
проводником, тьютором. Проектная дея
тельность направлена на сотрудничество 
педагога и учащегося, развитие творче
ских способностей, является формой 
оценки в процессе непрерывного образо
вания, дает возможность раннего форми
рования профессионально-значимых уме
ний учащихся. Проектная деятельность 
предполагает определение целей и задач, 
принципов отбора методик, планирование 
хода исследования, определение ожидае
мых результатов, оценку реализуемости 
исследования, определение необходимых 
ресурсов. Вовлеченность в проектную

деятельность развивает личность школь
ников, их самостоятельность, творческие 
способности.

Вначале необходимо четко определить, 
что такое проект, каковы его признаки, в 
чем его отличие от других видов само
стоятельной работы ученика, какова сте
пень участия педагога на различных эта
пах выполнения проекта.

Основные характеристики проектной 
деятельности -  наличие проблемы; пла
нирование деятельности; работа по по
иску и анализу информации; получение 
нового продукта; презентация получен
ного продукта; портфолио.

Цель проектной деятельности -  разви
тие регулятивных универсальных учеб
ных действий (УУД) (целеполагание, пла
нирование...); формирование коммуни
кативных УУД.

Цель исследовательской деятель
ности -  развитие познавательных УУД 
(способы установления, описания и объ
яснения фактов и явлений), формирование 
личностных качеств учащихся.

Проект -  решение конкретной про
блемы, на достижение оптимальным спо
собом заранее запланированного резуль
тата. Проект может включать элементы 
докладов, рефератов, исследований и лю
бых других видов самостоятельной твор
ческой работы учащихся, но только как 
способов достижения результата проекта.
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Проекты классифицируют по:
1) степени самостоятельности учаще

гося: исполнительские, конструктивные, 
творческие;

2) доминирующему виду деятельно
сти учащихся: исследовательские; инфор
мационные, творческие, практические, 
игровые;

3) продолжительности: мини про
екты, краткосрочные, долгосрочные.

4) комплексности: монопредметные, 
межпредметные, надпредетные.

Для качественной оценки проекта вы
деляют следующие критерии: четкость 
поставленной задачи; практическое зна
чение; обоснование методики; внедрение 
результатов; содержание работы; оформ
ление и наглядность.

Основные этапы проектной деятельно
сти:

1. Погружение в проект.
2. определение проблематики про

екта, оценка возможностей.
3. Организация деятельности.
4. определение цели и задач проекта 

и разработка плана их достижения.
5. Осуществление деятельности.
6. Реализация проекта.
7. Презентация результатов.
8. Представление и анализ результа

тов.
Учебные проекты являются организа

ционными формами работы, ориентиро
ванной на изучение законченной учебной 
темы или учебного раздела. В учебном 
проектировании активность учащихся за
дана предметной областью (отдельным 
предметом) или учебной проблемой.

Для педагога содержание работы над 
учебным проектом заключается в сле
дующем:

1. Введение учащихся в проектную 
деятельность.

2. Определение и утверждение тема
тики проектов.

3. Составление графика работы над 
проектом.

4. Подбор и анализ литературных ис
точников.

5. Анализ и контроль процесса вы
полнения проекта (консультации).

6. Контроль за оформлением проекта.
7. Организация и проведение предза

щиты проекта.
8. Контроль за доработкой проекта.
9. Защита проекта.
10. Подведение итогов проекта.
Для учащегося содержание работы над 

учебным проектом заключается в:
1) получении информации о проекте;
2) выборе темы проекта;
3) составлении индивидуального гра

фика работы;
4) обсуждении хода выполнения ра

боты;
5) оформлении проекта;
6) предзащите в группе;
7) доработке проекта;
8) защите проекта.

В процессе проектной деятельности де
ти учатся: формулировать и осознавать 
изучаемую проблему; аргументировано 
формулировать и отстаивать свои проект
ные замыслы; вырабатывать реальные ги
потезы, проверять их в соответствии с 
четким планом; самоопределению и пози- 
циированию; строгости и четкости в ра
боте; умению планировать свои изыска
ния; двигаться к намеченной цели (важ
ному для жизни стремлению).

Исследование и проектирование -  из
начально принципиально разные по на
правленности, смыслу и содержанию ви
ды деятельности.

В процессе исследования важно уви
деть, внять, проанализировать сущест
вующее. Главная цель исследования -  ус
тановление истины, «того, что есть», на
блюдение за объектом, по возможности 
без вмешательства в его внутреннюю 
жизнь. Исследование -  бескорыстный по-
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иск истины. В исследовании обнаружива
ется то, что уже есть.

Краткая схема организации исследова
ния (естественнонаучного типа): явление -  
описание -  модель (объяснение).

Проект -  это продумывание того, чего 
еще нет, но должно быть. При проектиро

вании продумывается несуществующее.
Проектирование -  решение определён

ной, ясно осознаваемой задачи.
В проекте создаётся то, чего нет.
Краткая схема организации проекта: 

задумал -  спроектировал -  осуществил 
(т. е. получил продукт).

Исследование Проект
1. И сследование носит вневременный ха- 1. Проект определён временными рам-

рактер. ками.
2. Продукт -  знания. 2. Продукт -  проект.
3. Для знания важен критерий истинно- 3. Для проекта -  критерий реализуемо-

сти. сти.
4. Исследование направлено на идеаль- 4. Проектирование направлено на орга-

ный объект. низационную форму.
5. Допускает бесконечное движение 5. Изначально задает предел, глубина

вглубь. решения проблемы.
6. Творчество в чистом виде. В исследо- 6. Творчество не в полной мере, творче-

вании значительно больше места для ство по плану, в определенных кон-
импровизации. тролируемых рамках.

Обучение исследованию и проектированию предполагает:

Исследование Проект
1. Включение учащихся в процесс пере- 

открытия знаний, что позволяет воспроиз
водить разные формы научного труда и 
теоретического мышления.

2. Обсуждение с детьми границ их зна
ния и незнания, благодаря чему их можно 
учить такому типу исследовательской дея
тельности, который выводит на передний 
план порождение человеческого знания.

3. Обучение операциям и процедурам 
исследования (обследование, наблюдение, 
эксперимент, анализ и т.п.).

4. Развитие соответствующих способ
ностей.

5. Создание соответствующих образо
вательных форм.__________________________

1. Включение детей в процесс создания 
новых организационно-деятельностные 
форм при работе в образовательных про
ектах.

2. Наличие запаса знаний, опыта и впе
чатлений, благодаря чему происходит 
обогащение (расширение и детализация) 
знаний и представлений.

3. Обучение операциям и процедурам 
проектирования (проблематизация, само
определение, позицирование, и т. п.).

4. Развитие соответствующих способно
стей.

5. Соорганизацию всех участников про
екта.

Таким образом, учитывая научный 
подход в организации проектно
исследовательской деятельности педа
гог, создаёт условия развития учащих
ся и совершенствует уровень профес

сиональной компетентности, что явля
ется актуальным в современных усло
виях внедрения и реализации 
ФГОС, профессионального стандарта 
«Педагог».
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ 

ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Е. В. АСТАШОВА, 
Т. Ю. ЕВСТИГНЕЕВА, 

Г. Ю. МАЛЕЕВА, 
Н. Д. РАССОЛ 

И. Л. ТУТАЕВА, 
учителя начальных классов БОУ СОШ№ 2

МО Динского района

Данная работа обобщает шестилетний 
опыт проектной деятельности учащихся и 
педагогов целой параллели.

Сегодня среди воспитательных средств 
в образовательных учреждениях важное 
место занимает социальное проектирова
ние, осуществляемое под руководством 
учителя. Педагог может выступать только 
с позиции соучастия, сотрудничества, со
вместной деятельности. Вместе с тем на 
разных этапах социального проектирова
ния позиция учителя может значительно 
различаться в зависимости от ожиданий 
учащихся, особенностей социальной и пе
дагогической ситуаций, уровня сформи- 
рованности готовности учащихся к соци
альному проектированию и навыков со
циального взаимодействия.

Первым проектом, внедрённым в 
масштабах параллели и организованным 
педагогами Г. Ю., Малеевой, Е. В. Аста
шовой, Н. Д. Рассол, И. Л. Тутаевой стал 
долгосрочный (1-4 классы) проект «Дер
жим планету в наших руках». Цель созда
ния проекта: формирование у детей и ро
дителей чувства сопричастности ко всему 
живому, гуманное отношение к ок
ружающей среде и стремление проявлять 
заботу о сохранении природы.

Данный проект решал несколько задач:
1. Создать экологически благоприят

ную среду на территории ОУ для реализа
ции приоритетного направления.

2. Формировать знания об экосистем
ной организации природы Земли в грани
цах обитания человека.

3. Развивать познавательные умения 
детей и родителей при овладении иссле
довательскими методами познания при
роды.

4. Организовать практическую приро
доохранную деятельность детей и родите
лей.

5. Реализовать одну из форм работы с 
родителями проектно-исследовательской 
деятельности «Экологическая тропа моей 
семьи».

6. Развивать взаимопонимание и взаи
мопомощь между детьми, педагогами, ро
дителями, потребность в постоянном са
моразвитии экологической культуры.

7. Развивать первоначальные географи
ческие представления, знакомство с про
стейшими способами ориентирования на 
местности.

8. Воспитывать у детей внимательное, 
разумное, бережное отношение к окру
жающей природе своего края.

Главные направления деятельности в 
ходе реализации проекта:

1) «Идем знакомой тропой»;
2) «Песня пернатого друга»;
3) «Зеленый наряд планеты»;
4) «Капля воды, дающая жизнь».
Работа по каждой акции распределя

лась на четыре года и строилась по спи
рали, то есть базовые знания первого года 
были основой для новых знаний и дел.

Подводя итоги трёх лет работы в про
екте «Держим планету в наших руках», 
педагогами было принято решение изме
нить тематику следующего проекта, но не
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выходить за рамки социальной направ
ленности, данный проект можно считать 
среднесрочным, рассчитан он был на ра
боту с учащимися 4 класса.

Учащиеся сами определили тему про
екта узнав, что 2013 год объявлен прези
дентом Г одом семьи. В ходе обсуждения в 
классных коллективах предлагаемых 
детьми акций, были выявлены недостатки 
знаний детей о различных социальных ка
тегориях и понятиях: милосердие, доб
рота, забота о ближнем, тимуровцы, вете
раны, пожилые люди, православные тра
диции, военнослужащий, мало защищён
ные слои населения. Проект получил на
звание «Добро наших сердец».

Собрав воедино все предлагаемые ак
ции, учителя выстроили их в соответствии 
с календарём праздничных дат года так, 
чтобы работа над проектом была непре
рывной и в то же время не перегружала 
школьников. Каждая акция реализовыва
лась как краткосрочный проект: от обсу
ждения в инициативной группе, до реали
зации в социуме.

Проект «Тепло наших сердец» -  крат
косрочный, рассчитанный на один месяц. 
Целью данного проекта было формирова
ние духовности, нравственно-патриотиче
ских чувств у детей младшего школьного 
возраста по отношению к старшему поко
лению. Участие в нём решало несколько 
образовательных задач: расширение пред
ставлений детей о семье, укрепление свя
зи между поколениями, развивало творче
ские способности учащихся, продолжало 
воспитывать уважительное отношение к 
окружающим (к родным и близким, по
жилым людям); совершенствовало навыки 
культуры поведения, воспитывало стрем
ление радовать старших своими хороши
ми поступками. Реализация проекта по
ложительно подействовала на учащихся, 
сформировала необходимые умения и на
выки: определять степень участия в про
екте, выполнять поисковую деятельность 
в социальной среде, готовить номера ху
дожественной самодеятельности с задан
ной тематикой, выполнять творческие ра
боты с заданной тематикой, выполнять

инсценировку по сценарию, подбирать 
костюмы и декорации.

Наши коллективные социальные про
екты участвовали и стали победителями в 
различных всероссийских конкурсах.

В проектах были задействованы уча
щиеся, у которых необходимо было под
держивать постоянный интерес к этой 
деятельности. В проекте «Держим пла
нету в наших руках» в каждом классе бы
ла изготовлена карта проекта, где дети 
самостоятельно отмечали продвижение, 
намечали новые маршруты действия. В 
проекте «Добро наших сердец» использо
вались ежемесячные фото и видеоотчёты. 
В ходе проекта «Тепло наших сердец» 
был смонтирован видеоролик, который 
демонстрировался учащимся и родителям.

Во время сбора информации для проек
тов учащиеся посетили библиотеки, куль
турные учреждения (ДК сахарного завода 
и РДК), общество ВОИ, совет Ветеранов. 
Школьники познакомились с работой та
ких служб, как соцзащита, «Добродея». 
Использование ресурсов Интернета спо
собствовало развитию у школьников на
выков взаимодействия не только друг с 
другом, но и с работниками многих меж
ведомственных организаций, а также на
выков поиска, получения, анализа и ис
пользования нужной информации. Соз
данные для социального проектирования 
условия способствовали развитию у детей 
навыков и умений пользования ИКТ во 
время создания презентаций. Работая над 
проектами, учащиеся организовывали ра
бочие группы, выбирали инициативную 
группу, вовлекали в работу родителей. 
Такая организация работы привлекала не 
только непосредственных авторов и уча
стников проектов, всех учащиеся класса. 
Из практических форм стоит выделить 
наблюдения, экскурсии, проведение опы
тов, организацию концертов, где развива
лись исполнительские и сценические на
выки, обучение составлению поздрави
тельные телеграмм, изготовлению плака
тов, листовок, табличек, проведение необ
ходимых замеров, соотнесение их с эта
лоном, формулирование выводов, выбор
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форм взаимодействия с различными груп
пами, проявление лидерских, организа
торских и исполнительских качеств. Со
вместная работа детей, учителей и роди
телей сплачивала классные коллективы, 
формировала чувства товарищества, толе
рантности и ответственности за общее де
ло, умению работать в группах. Среди 
учащихся параллели 8 школьников, как 
находящиеся в трудных жизненных си
туациях, состояли на учете у классного 
руководителя и в службе внутришколь
ного контроля. Педагоги активно привле
кали их к участию в реализации социаль
ных проектов.

Мы видим увеличение числа учащихся 
наших коллективов, готовых лично вклю
читься в практическую деятельность по 
улучшению социальной ситуации в мест
ном сообществе. Наши ученики смогли 
расширить границы социальных проектов 
и стали активными участниками различ
ных творческих конкурсов, олимпиад, на
учно-практических конференций. Наши 
коллективные социальные проекты участ
вовали и стали победителями в различных 
всероссийских конкурсах.

Повысилась социальная активность

учащихся, что выразилось в создании соб
ственного классного телевидения, в пуб
ликации школьной газеты «Вести из 
класса» статьи «Как родилась идея поса
дить Аллею Дружбы», в представленных 
фотоотчетах проектов на школьном сайте 
БОУ СОШ № 2.

Постоянно велся диалог сотрудниче
ства через СМИ. Написаны отзывы тру
женицы тыла и ветерана труда Е. С. Зеле
ниной и труженицы тыла и участницы Ве
ликой Отечественной войны М. С. Попо
вой о наших встречах в Динской район
ной газете «Трибуна» статья «Акция вни
мания и доброты», в газете «РВС» опуб
ликована статья для жителей района о вы
саживании берез в школе № 2.

Девиз нашей работы: «Если Вы сами 
научитесь плодотворно взаимодейство
вать друг с другом, то Вы научите этому 
своих учеников».

Что значит плодотворно? Это значит 
слушать и слышать друг друга, приходить 
друг другу на помощь, заменять друг дру
га, не бояться взять ответственность за 
всю работу. Только так можно добить 
очень многого, только так можно показать 
пример своим ученикам.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 
«ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

В БОУ СОШ № 29 МО ДИНСКОЙ РАЙОН

В 2016-2017 учебном году в программу 
пилотных школ, работающих по ФГОС 
ООО, был введён предмет «Проектно-ис
следовательская деятельность». В БОУ 
СОШ № 29 МО Динской район он поя
вился одновременно в 8 и 9 классах.

По данному предмету была разрабо
тана программа, календарно-тематическое 
планирование рассчитано на 68 часов для 
8-9 классов и на 34 часа в 9 классах. Рабо
чая программа проектно-исследователь-

Е. М. ПОЛЯКОВА,
учитель географии БОУ СОШ № 29 

МО Динской район

ской деятельности разработана в соответ
ствии с ФГОС ООО на основе примерной 
основной образовательной программы ос
новного общего образования, 2015. Рецен
зентом рабочей программы является ди
ректор КУ ИМЦ МО Динской район кан
дидат педагогических наук С. Г. Рудкова 

Программа создана с опорой на учеб
ное пособие для учащихся 7-11 классов 
«Проектная деятельность в школе» 
В. С. Лазарева [2]. Знакомство учащихся с
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особенностями нового учебного предмета 
проходит на уроках и дома благодаря ра
боте с электронным вариантом пособия. 
Также в работе используется учебно-ме
тодическое пособие авторов Н. А. Загра
ничной, И. Г. Добротиной «Проектная 
деятельность в школе: учимся работать 
индивидуально и в команде» [1] и сбор
ник программ дополнительного образова
ния детей «Проектная и исследователь
ская деятельность в старшей школе» под 
редакцией А. С. Обухова [3].

На предмет «Проектно-исследователь
ская деятельность» отводится 1 час в не
делю. Преподавателю и учащимся 9 клас
сов пришлось уделить предмету большое 
количество внеурочного времени. За пер
вое полугодие был изучен теоретический 
материал, в декабре началась работа над 
проектами. Ребята сами выбирали тему, 
спектр их интересов оказался обширным. 
27 февраля состоялась защита первых 
проектных работ.

Учащиеся и преподаватель разделили 
все возможные темы проектов на 5 групп: 
здоровый образ жизни, техника и техно
логии, работа в социуме, предметные про
екты (темы связаны с предметами школь
ной программы), творческие проекты (те
мы отражают увлечения подростков).

Начинается проект с проблемной си
туации, ее анализа по алгоритму: описать 
существующую ситуацию -  определить 
свои потребности -  описать желаемую си
туацию -  выделить противоречие между 
ними -  сформулировать проблему.

Приведём пример проектной работы 
учащихся. Существующая ситуация: 
классу необходимо часто создавать ви
деоролики на различные темы для участия 
в школьных мероприятиях. Потребности: 
нужно уметь создавать видеоролики. Же
лаемая ситуация: для достижения достой
ных результатов в школьных конкурсах 
необходимо научиться создавать хорошие 
видеоролики. Проблема: как создать хо
рошие видеоролики с помощью видео
камеры и доступных программ редактиро
вания видеофильмов? Цель работы -  ре
шить проблему создания хорошего видео

ролика при помощи имеющихся ресурсов. 
Цель отвечает на вопрос: что должно быть 
изменено в реальной ситуации, чтобы она 
совпала с идеальной? Этапы работы над 
проектом: постановка цели, формулиро
вание темы, определение задач, планиро
вание работы, создание проектного про
дукта, презентация проекта. Защита про
екта: Школьники представляют проект 
экзаменационной комиссии, которая оце
нивает его по разработанным и заранее 
озвученным учащимся четырём крите
риям. Содержание критериев: знание и 
понимание предметного содержания про
екта, его актуальность и социальная зна
чимость; постановка исследовательского 
вопроса, формулировка темы, чёткость в 
постановке целей и задач; качество про
ектной части, самостоятельность и ориги
нальность исполнения, наличие аргумен
тированной точки зрения автора; значи
мость выводов и рекомендаций, осмыс
ленность и чёткость презентации, практи
ческое применение результатов исследо
вания. На защите проектов присутствуют 
все желающие. Защита на базовом уровне 
оценивается от 5 до 7 баллов, повышен
ный уровень -  от 7 до 10 баллов. Экзаме
национная комиссия -  учителя, работаю
щие в 9 классах (руководители проектов), 
заместители директора по УВР. Ребята, 
защитившие проекты, помогают своим 
товарищам на разных этапах создания 
проектной работы. У них проходит этап 
самооценки результатов деятельности: я 
научился, я могу использовать приобре
тённые умения для себя и помочь другим. 
При этом учащимся обязательно нужно 
соотнести полученный опыт и свои жиз
ненные планы.
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Нельзя не упомянуть о том, что огромная 
работа выполняется преподавателями 
предмета «Проектно-исследовательская 
деятельность» и руководителями проек
тов, которых выбирают учащиеся. Проек
ты школьников неравнозначны по объёму, 
времени выполнения, личностным целям, 
которые ставят перед собой авторы.

Несомненно одно: проектная деятель
ность необходима подросткам для полу
чения опыта, личностного роста, продви
жения в интересующих их областях обра
зования, выбора оптимального решения 
проблем, достижения поставленной цели.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ. 

ПРОЕКТ «МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН В ШКОЛЕ»

На протяжении нескольких лет в про
цессе урока использую проектный метод. 
Секрет успеха проектной методики на 
уроках обществознания состоит в том, 
чтобы связать проект с реальной жизнью 
[1; 2]. Когда учащиеся осознают, что они 
имеют дело с «настоящими проблемами», 
уровень их мотивации к проектированию 
резко повышается.

Одним из самых проблемных вопросов 
в школе является мобильный телефон. 
Довольно часто на уроках мы сталкива
емся с такой ситуацией, когда дети «иг
рают» в телефоны. Поднимая данную 
проблему на уроках обществознания, изу
чая правила, нормы поведения в обще
стве, у нас с детьми возникла идея созда
ния проекта «Мобильный телефон в шко
ле». Дети воодушевились. Ведь эта тема 
им оказалась очень интересна и близка.

Цель проекта: определить оптималь
ные правила пользования мобильными 
телефонами в школе, а также разработать

Ю. М. РЫБАЛКИНА,
учитель истории и обществознания 
БОУ СОШ№ 35МО Динскойрайон

проект Положения о пользовании мо
бильными телефонами в ОО.

Задачи проекта:
1) выяснить наиболее популярные спо

собы применения мобильного телефона;
2) провести социологический опрос 

учащихся школы о необходимости со
блюдения норм пользования мобильными 
телефонами в школе.

3) охарактеризовать проблемы, возни
кающие при злоупотреблении мобильным 
телефоном;

4) разработать «Правила пользования 
телефонами в школе» (проект локального 
нормативного акта) (проектный продукт в 
формате локального нормативного акта).

Данный акт ориентирован на урегули
рование проблем, связанных со злоупот
реблением мобильными телефонами в 
школе, направлен на формирование ком
муникативной культуры и взаимной веж
ливости учащихся образовательного про
цесса. По типу это практико-ориентиро-
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ванный групповой долгосрочный проект 
(месяц) [4].

На первом этапе учащиеся распредели
лись модераторов и участников малых 
групп. Вместе мы разделили работу на 5 
последовательных этапов. После перешли 
к выполнению нашего проекта:

1 этап -  определение степени необхо
димости мобильного телефона для совре
менного школьника. Для этого было про
ведено анкетирование учащихся 5-8 клас
сов (всего 175 детей). После, проанализи
ровав их, учащиеся 1 группы пришли к 
выводу, что мобильный телефон есть у 
каждого учащегося нашей школы из числа 
5-8 классов, то есть 100%. Результаты бы
ли представлены в виде таблицы.

2 этап -  выяление наиболее частых 
проблем, возникающих в связи с пользо
ванием мобильным телефоном во время 
уроков. 2 группой на переменах проводи
лось интервьюирование учеников и педа
гогов школы, основанных на личном кон
такте исследователя и респондента. Зада
вались два вопроса: 1) Вы пользуетесь мо
бильным телефоном на уроках? 2) Для че
го вы используете его во время занятий? 
Результаты были оформлены в виде таб
лицы [4].

3 этап -  выявление способов урегули
рования споров между учителями и уче
никами школы по поводу мобильных те
лефонов в школе. Учащиеся 3-ей группы 
изучали материалы СМИ и интернета по 
данной проблеме, чтобы предоставить ма
териалы для подготовки итогового про
дукта проекта. Сделали выводы.

4 этап -  4-я группа отвечала за разра
ботку проекта локального нормативного 
акта «Правила пользования мобильными 
телефонами в школе». На этом этапе уча
щиеся представили результаты итоги про
веденного группами 1-3 исследования. На 
основе представленных материалов, с ис
пользованием дополнительных источни
ков информации был разработан акт, ко
торый представили на рассмотрение ди
ректору школы.

5 этап -  систематизация и презентация 
проекта. Работая по плану, решая возни

кающие проблемы, при необходимости 
консультируясь руководителем проекта, 
учащиеся систематизировали весь мате
риал, и 5-я группа создала презентацию 
проекта и выступила перед классом. Реа
лизация проекта успешно завершилась.. 
Основные положения локального акта 
вошли в Памятку «Правила пользования 
мобильными телефонами в БОУ СОШ 
№ 35 МО Динской район», были распро
странены среди учащихся школы, а также 
размещены на стендах и сайте школы.

6 этап -  рефлексия (осмысление и 
оценка проекта). Что сделано хорошо, что 
нет? Все ли получилось, что было запла
нировано? В ходе работы над проектом 
учащиеся продемонстрировали умение 
формулировать цели и задачи работы, 
планировать деятельность и распределять 
обязанности. Работа над проектом спо
собствовала углублению обществоведче
ских знаний, развитию исследовательских 
знаний, формированию информационной 
и социальной компетенции, коммуника
тивных универсальных учебных действий, 
что повлияло на процесс социализации 
всех участников проекта [3].

Использовать метод проектов можно и 
во внеурочной деятельности. Так, напри
мер, успешно реализуется групповой ин
формационный проект «Школьная га
зета». Это ежемесячный спецвыпуск, по
священный разным событиям.

Задачи проекта: отобрать тексты для 
публикаций, научить учащихся работать 
над содержанием и оформлением газеты,
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и готовым продуктом становится газета и 
публикация ее на сайте школы. В проекте 
принимают участие уже сложившаяся 
творческая группа из шести человек: 2 
журналиста, 1 корреспондент, 2 худож
ника, 1 фотограф. Но в зависимости от 
тематики выпуска команда дополнительно 
привлекает учащихся по интересующим 
их темам.

Например, спецвыпуск, посвященный 
празднованию Дня героев Отечества -  9 
декабря. В процессе работы над номером 
учащимся был предоставлен план празд
нования Дня героев. Корреспонденты, фо
тографы на мероприятиях собирали ин
формацию для выпуска, ученица нашей 
школы написала стихотворение, посвя
щенное данному мероприятию, и оно бы
ло опубликовано в праздничном номере 
вместе с фотографиями и интервью.

Итак, метод проектов позволяет интег

рировать различные виды деятельности, 
делая процесс обучения более увлека
тельным и интересным, и поэтому более 
эффективным.

Библиографический список

1. Боброва Т.В., Гарзанов А.Г. Реко
мендации по подготовке и реализации со
циального проекта. М., 2007.

2. Голицина Н.С., Сенновская И.Б. 
Проектный метод в деятельности 
школьного учреждения. М., 2005.

3. Нарушевич А.Г. Русский язык. 
Проекты? Проекты... Проекты! 5-11 
классы. Ростов н/Д: Легион, 2013.

4. Чернышева О.А. Обществознание.
Проектная деятельность: методика,
технология, результаты. 5-11 классы: 
учебно-методическое пособие. Ростов 
н/Д: Легион, 2015.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ДОМИНИРУЮЩЕМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ ПО ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

А. П. ЧЕРКАШИНА,
учитель истории, обществознания АОУСОШ№ 4

МО Динской район

Наша школа, как и вся российская сис
тема образования, вступила в активную 
фазу работы по ФГОСам, что предусмат
ривает развитие у учащихся коммуника
тивных, культурологических компетен
ций. Отчасти это обусловлено большим 
ростом потока информации и способом её 
получения. Всё это потребовало от нас, 
учителей истории и обществознания, но
вого нетрадиционного подхода к обуче
нию учащихся.

Наиболее популярные виды проектов, 
которые я практикую на уроках и во вне
урочной деятельности, по доминирую
щему виду деятельности учащихся отно
сятся к одному из типов проектов: иссле

довательскому, информационному, твор
ческому, практическому. Они могут быть 
индивидуальными и групповыми, кратко
срочными, недельными, годичными.

1) Выполнение проекта требует боль
шой подготовительной работы, которая 
подразумевает следующие этапы про
ектной деятельности:

2) Подготовительный (мотивация, 
целеполагание, выбор темы);

3) проектно-плановый (распределение 
заданий);

4) практический (сбор, обработка полу
ченной информации, оформление);

5) аналитический (обобщение, выво
ды);
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6) контрольно-корректировочный;
7) защита.
В процессе работы над проектом мои 

ученики имеют возможность применять 
не только знания учебного материала, но 
и реальный жизненный опыт. Результатом 
проектной деятельности является про
дукт, который создают ребята, например: 
фотовыставки-отчеты, стенгазеты, пре
зентации, видеофильмы, исследователь
ские работы, сборники тестовых заданий 
по истории и обществознанию.

Примеры проектов: «Я помню! Я гор
жусь!». На уроках истории о Великой 
Отечественной войне обращаю внимание 
детей на то, что в каждой семье есть свой 
герой, что война прошла по судьбе каж
дого человека. Ребята прониклись идеей 
участия в марше «Бессмертный полк» и с 
особым трепетом начали изучать архивы, 
историю семей. Продуктом проектной 
деятельности стали презентации, с кото
рыми дети выступили перед сверстниками 
на классном часе, а затем перед родите
лями на родительском собрании

Лучшие исследовательские проекты 
учащихся по обществознанию были пред
ставлены на районной научно-практиче
ской конференции старшеклассников.

Информационные проекты посвящены 
значимой проблеме и связаны со сбором 
информации о ней и систематизации по
лученных данных. Это тип проектов, при
званный научить учащихся добывать и 
анализировать информацию. Методы по
лучения информации: литература, биб
лиотечный фонд, СМИ и др. Потом ин
формация обрабатывается с помощью ме
тодов анализа, обобщения, сопоставления 
с другими фактами.

1. Проект: «Трагедия Беслана». Про
дукт -  презентация, с которой учащиеся 
выступили на открытом общешкольном 
мероприятии к годовщине трагедии, на 
районном семинаре вожатых.

Проект: «Молодёжная субкультура»

(представлен проект на районном меро
приятии совместно с учениками-ино- 
странцами, которые учатся в Динском 
районе по обмену). Продукт -  презента
ции о различных субкультурах, с кото
рыми учащиеся выступили на уроках об
ществознания.

Творческие проекты не имеют строго 
проработанной структуры. Но возникшая 
первоначально идея анализируется, затем 
разрабатывается план ее реализации в ви
де проектного продукта, например, экс
курсии. На протяжении шести лет мы с 
классом планируем и организуем экскур
сии по интересным местам края и необъ
ятной Родины. Перед поездкой прово
дится большая подготовительная работа: 
мы расширяем знания об объекте путеше
ствия через сообщения, рефераты, вирту
альные путешествия, а затем отправля
емся в путь.

Например, проект: «Знай и дорожи ис
торией страны». Продукт -  на школьном 
стенде «А у нас, а у нас», классные стен
газеты, фотоотчёты, видеофильмы, 
школьный информационный сайт.

С учащимися 5-х классов на уроках 
обществознания разрабатывали проект по 
разделу: «Свободное время». Продукт -  
презентации, комиксы, фотоотчёты, ри
сунки, поделки.

В процессе работы использую и прак
тические проекты, ориентированные на 
результат, т. е. продукт, удовлетворяю
щий конкретную потребность. Продукт 
такого проекта -  видеофильм, газета, 
учебное пособие -  СБОРНИК.

Итак, успех проектной деятельности 
складывается из следующих составляю
щих:

1. Навыки поиска сведений.
2. Применение знаний.
3. Творчество (т. е. внесение нового 

видения).
4. Общение с родителями, учащимися.
5. Интернет -  ресурсы.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ 
И ПОПОЛНЕНИЯ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ

Л. В. КОСУХА,
учитель истории, обществознания АОУ СОШ№ 4

МО Динской район

Создание нашего школьного музея 
АОУ СОШ № 4 относится к 2004 г. 
Именно тогда в школах был введен курс 
«Кубановедение». Благодаря энтузиазму 
учителей и учеников, помощи родитель
ского актива школы, через десять лет му
зейная комната приобрела новый статус: 
«ШКОЛЬНЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУ
ЗЕЙ АОУСОШ №4» (свидетельство о ре
гистрации №15550 Федерального центра 
детско-юношеского туризма и краеведе
ния, протокол от 27 мая 2014 г №3).

Мы используем множество классифи
каций типов учебных проектов в про
странстве музея. Остановлюсь на тех, ко
торые наиболее приемлемы в музейной 
работе. Чаще всего используются:

1. Информационный проект основыва
ется на методе сбора информации о ка
ком-либо объекте, анализ и обобщение 
фактов, явлений и процессов с целью до
несения ее до аудитории.

2. В исследовательском проекте харак
терна и обязательность этапов работы, и 
четкая организация деятельности с поша
говой оценкой на каждом из этапов. На
пример, проект «Наша школа -  наша гор
дость» (история Динской школы № 4).

Поиск экспонатов, фотографий, встре
чи краеведом Т. А. Чекрыгиной, автором 
книги «Динской район в годы Великой 
Отечественной войны», с учителями- 
пенсионерами, выпускниками школы раз
ных лет, изучение школьных фотоальбо
мов, иллюстрирующих школьные годы.

Результат: создание экспозиции по 
данной теме, проведение экскурсий, ис
пользование материалов в конкурсных 
проектах (Вдовин Олег, 7 «Б», краевой 
краеведческий конкурс «Я -  юный экс
курсовод краевед», 2017).

Обилие полученной информации по 
истории школы и её актуальность для 
патриотического воспитания позволили 
начать новые проекты.

Проект «Учителя школы -  участники 
Великой Отечественной войны» стал воз
можен благодаря выпускнице нашей шко
лы краеведу Т. А. Чекрыгиной, рукописи 
воспоминаний И. Н.Боярко

Результат: создание постоянного
стенда с таким же названием, презентации 
об учителях нашей школы, участниках 
ВОВ, для проведения классных часов и 
других мероприятий.

Проект «И. К. Лебедь» предполагал 
сбор информации об учителе физики на
шей школы, расстрелянном фашистами. 
Материалы были предоставлены Е. Г. Ко
робовой, директором районного историко
краеведческого музея.

В результате совместной деятельности 
учащихся, учителя и сотрудников музея 
появились подборка материалов в школь
ном музее и презентация для использова
ния в воспитательной работе для класс
ных руководителей, публикация материа
лов в районной газете «Трибуна».

Проект «Кавалер трех орденов Славы 
Василий Ильич Кильпута» 7 «Б» был при-
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урочен ко Дню Победы. Василий Ильич 
Кильпута проживал в микрорайоне нашей 
школы в станице Динской, его дочь и 
внуки учились в школе № 4. В ходе реа
лизации этого проекта изучались государ
ственные награды Советского Союза, фо
то и печатные материалы, личная встреча 
с дочерью героя.

На защиту проекта в форме урока му
жества была приглашена дочь полного 
кавалера Орденов Мужества Кильпуты 
В. И. Фролова. В районной газете была 
опубликована заметка о герое. Папка с 
материалами хранится в музее, а одна из 
фотографий была передана в районный 
музей.

Проект «Альпинисты в битве за Кав
каз» (Прокопов В., Молчанов К., 11 «Б») -  
исследовательский. Его начало связано с 
экспонатом школьного музея -  немецкой 
каской, на боку которой сохранилось изо
бражение эмблемы горных стрелков. Не
которые экспонаты Васюринского музея, 
собранные членами поискового отряда 
под руководством А. И. Попова вызвали 
интерес старшеклассников -  членов ак
тива музея. Ребята изучили материалы о 
битве за Кавказ, о подготовке альпини
стов, их обмундировании, вооружении.

Защита этого исследовательского про
екта проходила в рамках НПК, участия в 
зональной конференции и Всероссийском 
конкурсе научно-исследовательских про
ектов «Интеллект будущего» с получе

нием Дипломов победителей. Так же ре
бята выступали перед сверстниками в 
своей школе.

Проект «Рождественская ёлочка» 
связан с православными традициями, 
обычаем празднования Нового года, ак
цией по сбору игрушек бабушек и деду
шек наших учеников. Собралось много 
елочных украшений, и возникла идея 
этого проекта. Группа активистов не 
только собрала информацию о традиции 
украшать елку, но и создала богатую 
экспозицию елочных украшений 1950
1980-х годов. Для школьников были 
проведены экскурсии. Выставку посети
ли и педагоги -  участники районного 
семинара.

Проект «Кубанская хата» -  гордость 
нашего музея. Уникальные экспонаты 
позволили создать внутреннюю обста
новку кубанской хаты, а ученицы 10 «А» 
класса М. Воробьёва и Т. Петросян ук
расили росписью печь и нарисовали вид 
из окна. Проект имеет определенную 
практическую значимость, ориентирован 
на возможности обучающихся. Оценка 
качества выполнения проекта одно
классниками, учителями, грамотами по 
итогам года -  важный компонент про
ектной деятельности.

Проектная деятельность наглядно де
монстрирует возможности не только соз
дания и пополнения музея, но и его по
стоянного развития.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСА ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель работы школьной библиотеки но
вого поколения -  научить школьников са
мостоятельно работать с различными ис
точниками информации, развить поиско
вую, научно-исследовательскую деятель
ность.

И. В. СТАЦЕНКО,
библиотекарь БОУ СОШ№ 28 

МО Динской район

В 2014 г. мы создали программу «Шко
ла читает», которая объединила коллектив 
в одну команду, цель которой -  повышать 
функциональную грамотность учащихся. 
Кстати, наша программа является победи
телем краевой научно -  практической кон-
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I Кубанская школа

ференции «Библиотека и чтение -  2015». В 
рамках этой программы мы активно со
трудничаем с учителями гуманитарного 
цикла. В методической копилке собраны 
разнообразные дела. Одним из приоритет
ных методов работы являются информаци
онные проекты.

Началось всё в 2007 г. Одним из самых 
востребованных до сих пор остается про
ект «Имя Кубани». Создавали мы его в 
тесном сотрудничестве с учителем куба- 
новедения. Материалы собирали из крае
вых газет и журналов. Поэтому проект 
имеет долю эксклюзивности. За 9 лет про
ект пополнился новыми фактами, фотома
териалами. 1 сентября 2016 г. проект ока
зывается востребованным на едином 
классном часе «Имя Кубани». И библио
тека стала настоящим «кладезем инфор
мации» для педагогов. Именно этот факт 
позволил учителю истории Е. А. Диденко 
достойно представить проект, участником 
которого стал губернатор Кубани 
В. И. Кондратьев. Сценарий мероприятия 
получил почетное 3 место в краевом кон
курсе. Работу над проектом планируется 
продолжить к 80-летию образования 
Краснодарского края и 225 -летию начала 
освоения казаками кубанских земель.

Работать в сотрудничестве с библиоте
карем над решением единой проблемы мы 
начинаем обучать и младших школьни
ков. Например, в сборники электронных 
игр, которые принесли нам победу в 
смотре-конкурсе «Библиотекарь года Ку
бани», вошли викторины по истории об
разования Киевской Руси, о защитниках 
земли русской.

На уроках в 5 классе востребована вик
торина «Мифы Древней Греции». В древ
ний мир мы погружаемся с помощью про
ектов-спектаклей и проектов-раскопок. А 
также с помощью пластилиновых сказок. 
Прорисовывая пластилином исторические 
эпизоды, создавая модель доисториче
ского жилища, занимаясь клинописью по 
пластилиновой табличке, учащиеся лучше 
запоминают учебный материал, развивают 
индивидуально-творческие способности. 
Исследуя предметы игровых раскопок, мы

пытаемся распределить артефакты соот
ветственно ленте времени, а затем создать 
этнографический музей. В игровой форме 
мы регулярно проводим уроки правовой 
грамотности. Создавая сценарии викторин 
к Российским праздникам, мы пытаемся 
развивать продуктивное мышление, уме
ние переосмысливать и углублять имею
щиеся знания, приобретать новые. Позна
вательны мероприятия, проходящие ко 
Дню Конституции, в неделю истории и 
обществознания.

На селе учитель и библиотекарь вы
полняют общественные поручения. На
пример, являются консультантами по ис
тории и культуре казачества на праздно
вании Дня села. Несколько лет мы гото
вим сценарий для ТОС.

Метод проектов позволил создать ис
следовательскую, творческую атмосферу 
в дни празднования юбилея школы, где 
каждый ученик был вовлечен в активный 
творческий поиск исторических фактов о 
селе, школе, об учителях. В школе поя
вился стенд «Наши учителя» и несколько 
тематических папок.

На выборах школьного лидера мы тоже 
выступаем в качестве консультантов, так 
как имеем опыт работы в участковой из
бирательной комиссии.

Учитель истории и библиотекарь -  
инициаторы и организаторы музыкально -  
литературных композиций о войне, о де
тях войны, о защитниках Отечества. Осо
бенно успешными можно считать меро
приятие «600-й день войны», «Детство, 
опаленное войной», «Нам есть что пом
нить» и др.

Патриотическое направление -  это 
приоритетное в нашей совместной дея
тельности. Как решение всех проблем мы 
выбираем проектную деятельность. Это 
важное средство, спасающее от однообра
зия, скуки, способствует развитию общего 
уровня учащихся, расширению их круго
зора.

Необычным стал проект «Кораблик 
Победы», реализация последнего этапа 
которого проходила на берегу реки «Ко
четы» в присутствии родителей.
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Глубоко патриотичным является еже
годное факельное шествие и митинг-рек
вием в память погибших в боях солдат. 
Библиотекарь ежегодно вносить свою 
частицу в сценарий митинга.

Нашей опорой в патриотическом вос
питании подрастающего поколения явля
ется Совет ветеранов. Его представитель 
В. Н. Черкасова и И. В. Бардеева регуляр
но проводят беседы со школьниками.

Беседы с участниками поискового от
ряда и их руководителя дают огромный 
стимул к активному усвоению историче
ских знаний. Они помогают узнать исто
рическую эпоху «изнутри». Экскурсоводы 
-  школьники станицы Васюринской -  в 
своих рассказах воссоздают исторические 
картины, дополняя их новыми фактами.

Экскурсии в Краснодарский государст
венный историко-археологический музей
заповедник имени Е. Д. Фелицина способ
ствуют формированию целостного пред
ставления истории малой Родины. Узна
вая о традициях и культуре Кубани, 
школьник приучается творчески мыслить, 
самостоятельно создавать макеты, плака
ты.

Инновационными являются проекты, 
доносящие сложную информацию и 
большой объем данных, выполненные в 
инфографике. Даты, события, конкретные 
цифры на красочном плакате обсужда
ются в группе, затем комментируются пе
ред коллективом. Так мы изучили жиз
ненный подвиг семьи Степановых. В хро
нологической последовательности про
следили за ходом войны на Кубани.

У нас есть еще один вид проектов, спо
собных четко осмыслить и обобщить ис
торические события.

Это проект -  инфолента. Работа с раз
личными источниками информации, а 
также познавательные мультфильмы по
могают успешно выполнять такие про
екты: «История развития книгопечатания» 
и «История развития средств связи».

Интерес к историческим событиям Ве
ликой отечественной войны мы поддер
живаем с помощью 3Б-книги с эффектом 
перелистывания страниц. Печатный текст

книги дополняют видеофрагменты из ху
дожественных и документальных кино
лент. Поэтому старшеклассники с интере
сом выполняют проект «10 лучших книг и 
фильмов о войне».

Проектом -  решением какой-либо про
блемы мы выбрали форму подиум-дискус
сии. Обсуждение актуальной темы или 
событий сопровождается видеосъемкой. 
Старшеклассники у нас спорили с учите
лями на подиум-дискуссии «Права чита
телей. Право хранить молчание о прочи
танном». А подростки -  между собой -  на 
подиум-дискуссии «Нужна ли современ
ному подростку книга?». Высказать в 
микрофон на камеру свое отношение к 
проблеме попытался каждый ученик.

Проект в формате web-страницы «Я 
воспеваю красоту родной Перворечки» -  
наша гордость. Он объединил всю научно
исследовательскую деятельность по исто
рии и культуре родного села. В работе над 
проектом учащиеся собрали воспоми
нания односельчан, сделали аудиозаписи 
и оформили их в виде текстов, собрали 
фотогалерею.

В своей работе используем мультиме
дийные продукты, созданные коллегами -  
библиотекарями Краевой детской библио
теки имени братьев Игнатовых. Мульти
медийная энциклопедия «Правители Рос
сии» Она включает в себя материалы о 
жизни и деятельности правителей, о вели
ких событиях России. Главное ее досто
инство -  возможность проверить свои 
знания с помощью электронного тестиро
вания. А это очень полезно для подго
товки к ОГЭ.
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Изучая передовой опыт коллег, мы пе
реняли идею проектов, систематизирую
щих знания. Мы называем их -  проекты- 
буки. В нашем арсенале леп-буки по «Ис
тории кубанского казачества», по проф
ориентации младших школьников, по ти
пам профессии для учащихся 5-9 классов. 
В дальнейшей своей работе планируем 
сделать и другие прокектгные продукты: 
леп-бук, флип-бук, смеш-бук, арт-бук, тре- 
вел-бук.

Участие библиотекаря в Санкт-Петер
бурге в сетевом проекте Буктубер, вдох
новило нас на совместное творчество в 
создании небольших рекламных клипов 
«О достижениях нашей школы», «Экскур
сия на производство». Самый свежий 
плод нашей совместной деятельности -  
клип «Наш выбор. Да!»

Свой вклад библиотекарь внес в район
ный семинар учителей истории, общест
вознания и кубановедения на базе нашей 
школы. Для участников семинара мы раз
работали квест-игру «Моя Кубань» Квест- 
игра позволяет не только систематизиро
вать знания, но и получить новые.

Считаем, сотрудничество библиотекаря 
с учителями продуктивно и положительно 
влияет на развитие детей. Информацию о 
нашей работе мы размещаем на сайте 
школы и библиотеки «БИБЛИОтека 
ПЕРВОречки», а также публикуем работы 
в методических сборниках, в районных 
газетах. Гордимся, что 1 сентября 2016 
года школьную библиотеку посетил гу
бернатор Кубани В. И. Кондратьев.

Призываем вас к сотрудничеству с 
библиотеками.

1 сентября 2016 г.
Губернатор Кубани В.И. Кондратьев в 

школьной библиотеке БОУ СОШ№ 28.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ 
ШКОЛЫ В РАМКАХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

А. Ф. НИКИТИНА И Т. И. НИКИТИНОЙ

В нашей школе при переходе к обуче
нию по ФГОС методическим объедине
нием учителей истории и обществознания 
в качестве УМК в основной школе по об
ществознанию был сделан выбор в пользу 
учебно-методического комплекса Ники
тина А. Ф. и Никитиной Т. И.. По нашему 
мнению, именно этот УМК дает большие 
возможности для использования на уро
ках обществознания самостоятельной ра
боты учащихся, в том числе проектной 
деятельности. В каждом разделе авторы 
предлагают большой выбор тем учебных

Ю. Л. ГАН,
учитель БОУ СОШ № 1 

МО Динской район

проектов, позволяющих организовать 
проектную деятельность учащихся и про
будить в них интерес к темам курса.

Например, при изучении раздела «Ре
гулирование поведения людей в обще
стве» в 7 классе А. Ф. Никитин и Т. И. Ни
китина предлагается такой перечень тем 
для проектов:
1) «Роль социальных норм в моей жизни»;
2) «Обычаи, ритуалы, обряды и традиции 
в моей семье»;
3) «Добро побеждает зло» (на примере 
народных сказок);
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4) «Добрыми делами прославиться нель
зя?»;
5) «Моральная позиция: что это такое? 
Нужна ли она нам?»;
6) «Нужна ли совесть в современном ми
ре?»;
7) «Правовые нормы в моей жизни: что 
мне запрещено, а что разрешено?»

Все темы даются не сразу, а по мере 
изучения отдельных вопросов раздела. 
Семиклассники, по мере обсуждения во
просов раздела на уроках, делают свой вы
бор учебного проекта, выбирая то, что их 
больше всего заинтересовало.

Авторы данного УМК предусмотрели 
специальные уроки-практикумы, которые 
дают время и возможность организовать 
деятельность по защите проектов учащи
мися. В проекте участвовали все учащие
ся. Были созданы группы из нескольких 
учащихся. Так как ученики младших 
классов нуждаются в значительной обу
чающей и стимулирующей помощи педа
гога, то учителю приходится постоянно 
поддерживать учащихся и вдохновлять 
их. Но при этом работу они должны вы
полнять самостоятельно. Как правило, на 
этом этапе обучения, учащиеся работают 
над информационными проектами с эле
ментами исследования.

Проекты обычно защищаются на уро
ках, завершающих изучение раздела. 
Учащиеся оформляют результаты своего 
проекта в двух вариантах (по выбору):
1) компьютерная презентация, 2) разме
щение результатов проекта на ватмане. 
При проведении такого урока каждая 
группа получает возможность защитить 
свою презентацию в соответствии с тре
бованиями:

1. Время защиты -  5-7 минут, что 
требовало от них тщательной подготовки 
выступления. Тем самым у учащихся раз
вивается умение выбирать главное из мас
сива информации.

2. Наглядность презентации (исполь
зование иллюстраций и отсутствие боль
шого объема текстовой информации, так 
как основные идеи они должны были до
носить устно)

3. Владение материалом (устное изло
жение своих результатов).

После защиты своего проекта учащиеся 
отвечали на вопросы своих одноклассни
ков. Все желающие могли подготовить 
вопросы заранее, так как темы презента
ций были известны всем. После защиты 
все учащиеся по просьбе учителя выстав
ляли оценку группе от «3» до «5» (для 
этого каждый получал набор карточек с 
оценками). После выставления оценки 
учитель просит нескольких учащихся 
обосновать ту оценку, которую он выста
вил группе. Причем слово предоставля
ется учащимся, выставившим разные 
оценки. В конце урока учитель подводит 
итог урока, обращая внимание на недо
четы в защите проекта.

Кроме уроков закрепления материала, 
информационные проекты учащихся ис
пользовался в качестве продуктов для 
изучения новой темы. Эти обучающие 
мини-проекты важны как для самих уча
стников проекта, так и для остальных 
учащихся класса. Продукт такого проекта 
-  обучающие презентации в формате 
Power Point. Защита проектов осуществ
лялась на специальных уроках защиты 
презентаций. Технология урока защиты 
презентаций включает в себя следующий 
алгоритм учебных действий:

1. Формирование групп для выполне
ния учебного проекта (группы формиру
ются как по желанию учащихся, так и по 
рекомендации учителя), причем, как пра
вило, количество групп не превышает 4-5. 
Это позволяет осуществить защиту пре
зентаций в рамках одного урока.

2. Получение группами задания (груп
па выбирает из предложенных учителем 
вариантов один из них или учитель разда
ет задания по жребию, когда пред
ставители групп «тянут билеты»).

3. Защита презентаций на уроке (вы
ступает один из представителей группы, 
подготовившей проект, в течение 5-7 ми
нут).

4. Оценка презентаций-проектов экс
пертной группой (в нее включаются по 1 
представителю от каждой группы уча-
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щихся; каждый из которых заинтересован 
в успешной оценке деятельности своей 
группы, поэтому важное значение имеет 
умение находить компромисс: решение по 
каждому критерию принимается экспер
тами голосованием после краткого обсуж
дения); оценка выставляется по опреде
ленным критериям и фиксируется в спе
циальной карточке-таблице.

5. Самооценка проекта группой (члены 
группы оценивают вклад каждого члена 
группы в учебный проект); самооценка 
оформляется в виде специальной кар
точки.

Задание для каждой группы отвечает 
определенным требованиям. Презентация 
должна носить обучающий характер, т.е. 
ее содержание будет конспектироваться 
учениками. Поэтому учащиеся должны, 
минимально используя текст, выбрать са
мое главное, т. е. составить краткий конс

пект в виде слайдов.
Требования у обучающей презентации:

1) количество слайдов ограничива
ется 8-10 кадрами (возникает необходи
мость выбора самого главного);

2) обязательное наличие в презента
ции слайда, на котором в виде какой-то 
знаковой системы (схемы, кластера и т. п.) 
обобщается вся информация темы, защи
щаемой группой;

3) обязательное наличие вопросов на 
проверку знаний учеников по защищае
мой теме (последние слайды презента
ции).

Карточка оценки проекта экспертной 
группой включает в себя следующие кри
терии: логичность изложения материала, 
свободное владение материалом, эстетич
ность и правильность оформления презен
тации, полнота и правильность ответов на 
вопросы учащихся (таблица 1).

Таблица 1. Оценка презентаций экспертной группой

яс
с>,о.

1—

Логичность изложения 
материала 5 баллов

Свободное владение 
материалом 5 баллов

Ответы на вопросы 
5 баллов

Эстетичность
оформления
презентации 

5 баллов

№ 1
№2
№3
№4
№5

Самооценка группы осуществляется по следующим критериям (таблица 2):
1. активное участие в группе (описать вид проделанной работы)
2. эпизодическое участие в группе (описать вид проделанной работы)
3. не участвовал в работе группы

Таблица 2. Самооценка работы группы
ФИО Активное участие 

в работе группы
Эпизодическое 

участие в работе 
группы

Не участвовал 
в работе группы

Кроме учебных проектов, которые яв
ляются неотъемлемой частью учебного 
процесса, учащиеся основной школы по 
своему желанию готовят проекты в рам
ках патриотического воспитания. Так, се
миклассники выполняли проекты «За

щитники Отечества в моей семье», 
«Участники Великой Отечественной вой
ны в моей семье». Группа девяти
классников выполнила исследовательский 
проект о памятнике Т-34 в станице Дин- 
ской, в ходе работы над которым они по-
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сетили Динской историко-краеведческий 
музей, встретились с известным краеве
дом Б. К. Козаченко. Упор на самостоя
тельную работу учащихся, в том числе и 
на учебные проекты, требует изменения 
способов оценки достижений обучающих
ся: необходимо создать благоприятные 
условия для проявления и стимулирова
ния личностного потенциала всех участ
ников образовательного взаимодействия.

Одним из таких возможных способов 
является рейтинговая система. Данная 
система позволяет получить: 1) возмож
ность определить уровень подготовки ка
ждого обучающегося на каждом этапе 
учебного процесса; 2) возможность по
лучить объективную динамику усвоения 
знаний и выработки умений не только в 
течение учебного года, но и за все время 
обучения; 3) организовать систематиче
скую, ритмичную работу по усвоению 
учебного материала; 4) дифференцировать 
значимости оценок, полученных обучаю
щимися за выполнение различных видов 
работы (самостоятельная работа, теку
щий, итоговый контроль, тренинг, до
машняя, творческая и др. работы); 5) от
ражение текущей и итоговой оценкой ко
личества вложенного учеником труда; 6) 
повышение объективности оценки знаний.

Особенность системы рейтинговой 
оценки:

1) относительность оценки: общее ко
личество баллов по теме определяется в 
зависимости от отведённого на ее изу
чение часов, а также значимости данной 
темы по сравнению с другими;

2) для определения рейтинга вводятся 
обязательные (ими оценивается выпол
нение самостоятельных работ, сдача за
четов, решение задач и т. д) и дополни
тельные баллы (используются для по
ощрения обучающихся при выполнении 
ими творческих заданий (выполнение 
учебных проектов, участии в олимпиадах, 
конференциях, решении задач по
вышенной сложности); поощряется ак
тивное участие в практических и семи
нарских занятиях). Такая система оценки 
позволяет ученику быть более активным в

учебной деятельности, уменьшает субъек
тивизм педагога при оценке знаний, сти
мулирует соревновательность в учебном 
процессе.

С помощью рейтинга всегда виден 
"статус-кво" данного ученика на фоне 
всего класса, и легко определить, как 
"близко" или "далеко" в данный момент 
времени до оценки в четверти или в году, 
на которую ученик рассчитывает.

Для оценки достижений учащихся мы 
взяли за основу рейтинговую систему 
контроля и оценки качества И. Р. Павло
вой. В основе этой системы лежат сле
дующие принципы:

1) блочное структурирование изучае
мого материала;

2) системность;
3) гибкость и мобильность;
4) оценки-баллы имеют накопительную 

силу;
5) создаются условия сотрудничества 

учителя и ученика;
6) незнание не наказывается, а процесс 

познания стимулируется;
7) ученик сам волен выбирать страте

гию своей деятельности.
Для оценки используются определен

ные критерии. Все критерии распреде
ляются по четырем уровням усвоения, 
предложенными В. Беспалько:

1) репродуктивный (простое воспро
изведение),

2) применение знаний по образцу,
3) применение знаний в новых условиях,
4) творческое применение знаний.
Баллы за уровень проявления каждого

критерия определены следующим обра
зом:

0 -  не выражен;
1 -  слабо выражен или выражен не

достаточно;
2 -  выражен в достаточной степени. 

Учитывается равнозначность объектив
ных (уровень предметных знаний и уме
ний) и субъективных (уровень развития 
ключевых компетенций как свойств лич
ности), критериев оценки качества. Для 
каждого уровня усвоения принят коэффи
циент сложности:
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1 -  репродуктивный уровень, 2 -  при
менение знаний по образцу, 3 -  приме
нение знаний в новых условиях, 4 -  твор
ческое применение знаний. Для на
глядности ниже приводится таблица

«Критерии оценивая», используя кото
рую, преподаватель может оценить дос
тижения учащихся, учитывая уровень ус
воения учебного материала, а также уров
ни формирования компетентностей.

Уровни усвоения 
учебного материала 
Репродуктивный 
(простое
воспроизведение) 
Коэффициент  - 1  
Применение знаний 
по образцу 
Коэффициент  -  2

Применение знаний 
в новых условиях 
Коэффициент  -  3

Творческое приме
нение знаний (У4) 
Коэффициент  -  4

Публичная защита
презентаций
проектов

Контроль

Виды контроля Критерии

1. Сообщение
2. Устный ответ
3. Письменный ответ

1. Выполнение заданий по 
памятке (образцу)
2. Самостоятельная работа с 
текстом и картой (поиск ин
формации)
3. Самостоятельное заполне
ние таблиц, схем, контурных 
карт по готовому образцу
1. Выполнение проблемных 
заданий
2. Самостоятельное отобра
жение информации в различ
ных знаковых системах (таб
лицах, схемах, опорном кон
спекте и т. п.)
3. Самостоятельное составле
ние КИМов
4. Практическая работа
5. Информационный проект
1. Творческое задание.
2. Составление и публичная 
защита компьютерных презен
таций.
3. Исследовательский проект.
4. Олимпиада.
5. Реферат.
6. Конкурс.
7. Конференция.
8. Дискуссия.

1. Промежуточный тест
2. Самостоятельная кон
трольная работа
3. Зачет в варианте ЕГЭ

1. Точность воспроиз
ведения
2. Знание терминов и 
понятий
1. Точность выполне
ния
2. Умение пользоваться 

различными знаковыми 
системами и памятками

1. Уровень использова
ния мыслительных опе
раций

2. Оформление

1. Умение планировать
2. Использование до
полнительной литерату
ры
3. Оригинальность вы
полнения
4. Практическое при
менение
5. Уровень дивергент
ного мышления
1. Логичность изложе
ния темы
2. Свободное владение 
материалом темы
3. Ответы на вопросы
4. Оформление

Баллы

0-1-2
0-1-2
4*1= мак
симум 4 
балла 
0- 1-2 
0-1-2

4*2=
максимум 
8 баллов

0- 1-2

0-1-2

4*3=
Максимум 
12 баллов

0-1-2
0-1-2

0-1-2
0-1-2
0-1-2

10*4= 
максимум 
40 баллов

10 баллов 
10 баллов 
10 баллов 
10 баллов 
Максимум 
40 баллов

10 баллов 
10 баллов 
Примерно 
равно сум
ме
баллов 
за блок
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Все баллы переводятся в оценки: 
Оценка «5» выставляется при рейтинге 

80-100 %. Оценка «4» -  при 60-79 %. 
Оценка «3» -  при 40-59 %.

Дополнительными баллами поощряется 
активное участие на занятиях (2 балла -  
активное участие; 5 баллов -  при решении 
проблемных вопросов). Несвоевременное 
выполнение задания ведет к снижению 
рейтинга задания на 50%. Количество 
баллов за дополнительные задания не 
должны превышать 20% от максимальной 
суммы баллов за тематический блок.

Завершает изучение блока тематиче
ский контроль в формате зачета. Баллы за

него примерно равны максимальной сум
ме баллов за задания на уроках блока, 
предшествующих зачету. Например, если 
в течении изучения темы блока ученик 
может максимально набрать 155 баллов, 
то зачет оценивается в 150 баллов. Баллы, 
выставленные за каждый урок (с учетом 
домашнего задания), выносятся на специ
альный «экран успеха», вывешенный для 
обозрения в классе.

Это помогает ученику проконтролиро
вать свою траекторию движения в процес
се учебы. Оценка за полугодие выставля
ется исходя из суммы обязательных и до
полнительных баллов ученика.

щ ШКОЛЫ ДИНСКОГО РАЙОНА, ИМЕЮЩИЕ СТАТУС 
«МУНИЦИПАЛЬНВЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА»

№ ОО Тема
БОУ СОШ 

№ 1 Экологическое образование и воспитание в начальной школе

БОУ СОШ
№ 2

Система внутришкольного мониторинга по оценке достижений 
планируемых результатов в условиях реализации ФГОС второго по
коления

БОУ СОШ
№ 2 Школа -  территория здоровья

АОУ СОШ 
№ 4

Авторский сайт как ресурс развития творчества участников образова
тельного процесса в базовой школе

АОУ СОШ 
№ 4

Социальные сети как инструмент информационно-разъяснительной 
работы

БОУ СОШ 
№ 10

Инновационные технологии гражданского и патриотического воспи
тания в коллективной творческой деятельности современной школы

БОУ НОШ
№ 15

Адаптация младших школьников при переходе в среднее звено обще
образовательной школы

БОУ СОШ 
№ 20

Выявление, развитие, сопровождение талантливых и одарённых детей 
в условиях общеобразовательной школы

БОУ ООШ
№ 25

Комплексный подход к содержанию духовно-нравственного воспита
ния и обеспечению единства эстетического и гуманитарного образо
вания через деятельность школьного клуба «Лутонюшки»

БОУ СОШ № 
29

Развитие у учащихся метапредметных компетенций (УУД) на уроках 
разных предметов как способ повышения качества образования

БОУ СОШ
№ 30

Преемственность в работе детского сада и начальной школы как усло
вие успешной адаптации детей к школьной жизни» на 3 учебных года

БОУ СОШ
№ 35

Социализация учащихся в рамках образовательного проекта 
«Читающие дети»

БОУ СОШ
№ 37 БОУ СОШ №37 -  территория здорового и безопасного образа жизни

БОУ СОШ
№ 38

Толерантность -  ключевой духовно-нравственный принцип успешной 
социализации личности
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Ш КО ЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДОГО 

ПЕДАГОГА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
(на примере участия в профессиональных конкурсах)

А. Д. БЫКОВА,
студентка магистратуры, 2 курс, 

факультет ФИСМО, направление социология, КубГУ, 
специалист по учебно-методической работе учебного отдела

ГБОУИРО Краснодарского края.

Быть молодым педагогом нелегко. Кто 
же он, молодой педагог? Многие оши
бочно предполагают, что понятия «моло
дой педагог» и «начинающий педагог» это 
синонимы. Но это совсем не так. Основы
ваясь на Постановление Правительства 
Москвы от 27.11.2007 г. № 1002-ПП «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 23 марта 
2004 г. № 172-1111» молодыми специали
стами считаются лица, которые соответ
ствуют следующим характеристикам:

-  не старше 35 лет;
-  завершившие образовательное уч

реждение высшего профессионального 
или среднего профессионального образо
вания;

-  поступившие на работу по специаль
ности (педагогической либо при соответ
ствии профиля педагогической деятельно
сти специальности (квалификации) ука
занной в дипломе [2].

Исходя из выше сказанного, начинаю
щими педагогами можно считать выпуск
ников образовательных учреждений, ра
ботающих первые 3-5  лет. Важно отме
тить, что начинающие педагоги -  это лю
ди разных возрастных категорий.

Профессиональное становление моло
дого педагога -  важный и сложный про
цесс: именно от него зависит результат 
формирования подчерка педагога. Безус
ловно, педагогическая деятельность моло
дого учителя приводит к качественным

изменениям в его характере, применении 
методик, принятии педагогических реше
ний и т. д. По мере накопления педагоги
ческого опыта он начинает выдвигать 
идеи, направленные на организацию реше
ния разнообразных задач.

Современная статистика показывает, 
что у начинающих учителей немало труд
ностей, возникающих в урочной и во вне
урочной деятельности. Можно сказать, 
что молодому педагогу достаточно зна
ний, которые он получил в вузе, но в ре
альной действительности ему не хватает 
педагогического опыта [1].

Огромную роль в профессиональном 
становлении молодого педагога играют 
специально созданные условия для их 
развития: Ассоциация молодого педагога 
Кубани; Школа молодого педагога; профес
сиональные конкурсы; слеты и т. д.

Ассоциация молодых педагогов является 
общественным органом при министерстве 
образования и науки Краснодарского края. 
Ассоциация в своей деятельности руково
дствуется принципами добровольности, 
равноправия всех его членов, самоуправле
ния, законности, гласности.

Основные цели Ассоциации молодых 
педагогов: 1) привлечение и закрепление 
молодых педагогов в образовательных 
учреждениях; 2) популяризация молодеж
ного педагогического движения; 3) созда
ние условий для роста профессионального 
мастерства молодых педагогов.
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Задачи Ассоциации: 1) оказание по
мощи в адаптации молодых педагогов к 
специфике профессиональной деятельно
сти; 2) ориентация деятельности молодых 
педагогов на совершенствование профес
сионального мастерства; 3) внедрение в 
практическую деятельность педагогиче
ских работников достижений педагогиче
ской науки и передового педагогического 
опыта; 4) оказание информационной под
держки молодым педагогам в образова
тельном пространстве Краснодарского 
края.

Ассоциация молодых педагогов создает 
условия для профессионального общения 
молодых педагогов друг с другом, взаи
модействия со старшими и более опыт
ными коллегами, а также позволяет 
делится собственным педагогическим 
опытом.

В целях развития профессионального 
мастерства и повышения личностного по
тенциала молодых педагогов Краснодар
ского края уже два года проводится крае
вой конкурс «Педагогический дебют».

Главная цель Конкурса -  выявление та
лантливых молодых педагогов образова
тельных организаций, создание условий 
для их профессионального развития и 
карьерного роста.

Задачи Конкурса:
1) развитие профессионального мас

терства педагогов;
2) расширение диапазона профессио

нального общения молодых педагогов;
3) стимулирование профессионально

личностного развития молодых педагогов;
4) формирование позитивного обще

ственного представления о профессии пе
дагога;

5) повышение престижа и статуса пе
дагогических работников в обществе.

В Конкурсе могут участвовать молодые 
учителя и педагоги Краснодарского края, 
до 35 лет (включительно), из различных 
общеобразовательных организаций. Стаж 
педагогической работы -  не менее 1 года и 
не более 3-х лет.

16-17 марта 2017 г. состоялся II Краевой 
конкурс профессионального мастерства 
«Педагогический дебют». На него прие
хал 41 молодой педагог. Участники со
ревновались в 4 конкурсных испытаниях 
по 3 номинациям: «Молодой учитель об
щеобразовательной организации», «Мо
лодой педагог учреждения дополни
тельного образования», «Молодой препо
даватель профессиональной образова
тельной организации».

Деятельность по поддержке молодых 
педагогов в их профессиональном станов
лении в Краснодарском крае системная и 
продуктивная. ГБОУ «Институт развития 
образования» Краснодарского края при 
поддержке Министерства образования, 
науки и молодежной политики Красно
дарского края оказывает помощь, под
держку молодым специалистам и сопро
вождает их пути к профессиональному 
росту.

Библиографический список
1. Дюкова М. В. Шрайбер Е.А. Роль 

молодого педагога в системе образования 
// Воспитание и обучение: теория, мето
дика и практика : материалы VIII Между- 
нар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 6 но- 
яб. 2016 г.).Чебоксары: ЦНС «Интерактив 
плюс», 2016. С. 34-36.
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УЧИТЕЛЬ -  УЧИТЕЛЮ

«УМНЫЕ ФАНТАЗЁРЫ!»

Потребности современного общества в 
активной личности, способной к самораз
витию, постоянному профессиональному 
росту, ставят перед педагогами задачу -  
развивать интеллект личности.

Одна из основных особенностей разви
того интеллекта -  предвидение возмож
ных последствий предпринимаемых дей
ствий, способность предупреждать и из
бегать ненужных конфликтов, интуитив
ное решение сложных проблем.

Уровень интеллекта возможно повы
сить, развивая в учащемся способность 
познавать, творить, самообучаться, мыс
лить логически, анализировать и системно 
применять информацию.

Сегодня в большинстве школ много 
внимание уделяется развитию традицион
ного конвергентного мышления. Учителя 
предлагают учащимся решать проблемные 
задачи, уже имеющие правильный ответ. 
Но реальность не дает человеку одно
значных трактовок, поэтому необходимо 
развивать и дивергентное мышление, 
которое отличается преодолением мысли
тельных шаблонов и стереотипов, снятием 
ограничений и большой свободой в 
решении проблем.

Открыть объединение социально
педагогической направленности «Фанта
зёры» в ЦРТДиЮ г. Гулькевичи в 2010 г. и 
создать авторскую программу «Развитие 
интеллектуальных способностей детей» 
меня побудил опыт работы с программой 
«Умное поколение» «Курса развития 
творческого мышления» Ю. Б. Гатанова, 
интеллектуальных логических голово
ломок «Танграм», «Судоку», «Анаконда»,

А. Ш. ПЕТРУНИНА,
педагог дополнительного образования, 

педагог-психолог МБУДО ЦРТДиЮ 
МО Гулькевичскийрайон

и игр «Уголки», «Морской бой», «Лото».
Основная цель занятий: формирование 

социально-ценностной, коммуникативной, 
развивающей среды для развития интел
лектуальных способностей детей. Ребенок 
в 5-7 лет открыт и восприимчив к чудесам 
познания, способен удивляться богатству 
и красоте окружающего мира обладает 
поистине огромными возможностями 
творческого развития, способностями 
познавать, логически мыслить и приобре
тать социальный опыт общения в 
коллективе.

Актуальность занятий состоит в том, 
что умение логически мыслить помогает 
детям на уроках математики и грамм- 
матики, где необходимо точно анализиро
вать условия задачи, выявляя предлагае
мые данные, уверенно планировать свои 
«шаги» по выполнению задания, намечая 
их последовательность, логично обосно
вывать избранный способ действий, ука
зывая причины использования именно 
этого способа, а не другого. Так выраба
тывается стиль учения, предполагающий 
наведение на «правильный, логически 
обоснованный ответ».

Творческое обучение повышает 
креативность учащихся, они начинают 
активнее участвовать в делах, требующих 
новаторства, постепенно меняя свое отно
шение к обучению в целом; повышает 
самооценку учащихся и их уверенность в 
себе; способствуют росту общего интел
лекта ребят.

Отличительная особенность занятий с 
дошкольниками в объединении «Фанта
зёры» заключается в том, что они не
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нацелены на стандартную подготовку 
детей к школе (знание букв, цифр, слогов 
и т. д.), а способствуют развитию креатив
ности, нестандартности мышления, разви
вает способность делать логические 
выводы. Этому способствуют задания и 
игры на развитие познавательных 
способностей, творческого и логического 
мышления детей. Занятия проводятся с 
учетом принципов:

1. Принцип самопознания -  образо
вательный процесс строится так, чтобы 
актуализировать потребность ребенка 
заниматься исследованием собственной 
деятельности и своих возможностей.

2. Принцип саморазвития -  предпола
гает построение учебного процесса таким 
образом, что в результате освоения 
программного материала происходит 
переход от развития личности к 
саморазвитию.

3. Принцип самореализации -  ребенку 
предоставляется возможность самореали
зации как в познавательной, так и в 
творческой деятельности.

4. Принцип подкрепления желательных 
типов поведения. Создание стимули
рующей внешней среды: хвалить детей за 
выдвижение большого количества идей, 
необычность и неординарность их 
ответов.

5. Принцип безоценочной деятель
ности -  освобождение учащихся от страха 
делать ошибки.

6. Принцип самооценивания -  ребенок 
отходит от шаблонного мышления и 
социального давления, опирается в своей 
деятельности на собственную точку 
зрения и ощущает ее важность.

В рамках инклюзивного образования 
объединение «Фантазёры» посещают и 
дети с ОВЗ. Программа, первоначально 
разработанная для талантливых детей, 
позволяет развивать интеллект всех детей, 
в том числе и у детей, несколько 
отстающих в развитии. Дети с ОВЗ 
принимают активное участие во всех 
массовых мероприятиях ЦРТДиЮ. 
В 2014-15 учебном году ученик с ОВЗ 
занял 1 место в номинации «Я -

исследователь» на Всероссийском 
конкурсе «Звонкие краски мая».

Родители могут посетить любое из 
занятий объединения, чтобы получить 
представление о том, что происходит на 
занятии или ознакомиться с методикой 
обучения по развитию интеллектуальных 
способностей детей. Для вовлечения 
родителей, бабушек и дедушек в процесс 
сотворчества учащиеся получают иногда 
«домашние задания». Дети вместе с 
родителями выполняют творческий проек
ты «Батарейка», проект «Генеалогическое 
древо», что помогает ребенку узнать, как 
он может защитить природу, улучшить 
отношения с родителями и повысить 
самооценку.

Опыт работы с детьми был представлен 
в 2013 г. на конкурсе педагогического 
мастерства «Сердце отдаю детям» в г. 
Краснодаре, где был продемонстрирован 
уровневый подход к обучению детей: не 
все дети одинаково осваивают программу, 
поэтому возникает необходимость диф
ференцировать задания и упражнения по 
степени сложности. Поскольку программа 
не опирается на способность учащихся 
применять какой-либо учебный материал, 
то каждый ребенок может выполнять 
задания в соответствии со своей 
подготовкой и жизненным опытом.

Дети, обучающиеся по программе 
«Развитие интеллектуальных способ
ностей», неоднократно занимали первые 
места в международных и всероссийских 
творческих конкурсах, интеллектуальных 
викторинах, занимательных олимпиадах: 
Денис Лохман -  1 место во Всероссийской 
викторине «День Победы»; Данил 
Ташкинов -  1 место во Всероссийской 
викторине «Азбука безопасности», Глеб 
Мысочка -  1 место в Международной 
викторине «Правила этикета», Анастасия 
Уральская -  1 место в Международной 
викторине «Экологи
ческая тропа», Святослав Петрунин -  
Победитель во Всероссийском конкурсе 
ДПТ «По-осеннему шепчут листья...» и т. д.

Читая имена выпускников объединения 
«Фантазёры» в газетах, встречая их среди
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участников и победителей конкурсов, 
спортивных соревнований, наблюдая их 
выступления, я вижу яркий результат 
моего труда и горжусь, что начало их

дальнейшего успеха моих учеников в 
любой сфере деятельности положено 
именно в нашем Центре развития 
творчества.

ПОСОБИЕ «КЛИМАТИЧЕСКАЯ ШКАТУЛКА»
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

О. Ю. ШКОДА,
учитель начальных классов МОУ гимназии № 76

МО г.-к. Сочи,

Федеральный государственный образо
вательный стандарт начального общего 
образования закрепил в портрете выпуск
ника начальной школы такие качества, 
как любознательность, активность и заин
тересованность в познании мира; уверен
ность в своих силах, способность к орга
низации собственной деятельности [2].

В основной образовательной про
грамме начального общего образования 
МОУ гимназии № 76 г.-к. Сочи, разрабо
танной в соответствии с требованиями 
ФГСО НОО, определены приоритеты на
чального образования: «В период пере
хода к новой информационной культуре, 
отличающейся такими чертами, как гло
бализация, поликультурность, динамич
ность и изменчивость условий, перед об
разованием стоит задача подготовить че
ловека, соответствующего этой культуре. 
Человека, способного целостно воспри
нимать и активно познавать мир, быстро и 
успешно адаптироваться в нем, принимая 
общечеловеческие ценности, традиции 
своего государства, своего народа. Чело
века, имеющего потребность в самообра
зовании и саморазвитии» [3].

Главная задача учителя начальной 
школы -  создать условия, позволяющие 
решить стратегическую задачу россий
ского образования: повышение качества 
образования, достижение новых образова
тельных результатов, соответствующих 
современным запросам личности, обще

ства и государства. Я считаю необходи
мым применять современные образова
тельные технологии и методы, способы и 
средства обучения, активизирующие по
знавательную деятельность младших 
школьников, способствующие развитию и 
реализации потенциальных возможностей 
детей. Организация обучения на высоком 
уровне, пробуждение умственной пытли
вости, занимательность содержания учеб
ного материала, использование фактора 
новизны знаний, привлечение данных о 
современных достижениях науки и тех
ники -  стали моими принципами работы 
по развитию познавательной активности 
учащихся.

Мой девиз -  «Заставить учиться нельзя, 
учебой надо увлечь». В младшем школь
ном возрасте еще только формируются и 
определяются постоянные интересы к то
му или иному предмету. Поэтому я уде
ляю большое внимание созданию образо
вательного пространства, которое позво
лит ребенку проявить его природные за
датки, развить их в общие или специаль
ные способности. Я позволяю каждому 
ребенку выбирать различные виды уроч
ной и внеурочной деятельности (общеин
теллектуальной, духовно-нравственной, 
спортивно-оздоровительной, общекуль
турной, социальной), сочетать их в совме
стной деятельности детей и взрослых.

Формировать основы научного миро
воззрения, развивать интеллектуальные
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способности и познавательную актив
ность младших школьников мне помогает 
почти тридцатилетний опыт работы с 
детьми. Я разработала и реализовала вме
сте с учащимися социально значимый 
проект «Природа глазами души», проект 
по классному самоуправлению «Дружная 
семья», индивидуальная программа ра
боты с одаренными детьми.

В организации познавательной дея
тельности детей я использую методиче
ское пособие «Климатическая шкатулка» 
[1], в апробации и внедрении которого я 
принимала участие. Комплект подготов
лен Программой развития Организации 
Объединённых Наций в России (ПРООН) 
при поддержке Глобального экологиче
ского фонда (ГЭФ), Министерства при
родных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, адресованный учащимся 2-11 
классов и учителям, преподающим пред
меты образовательной области «Естество
знание» и «Окружающий мир». Пособие 
состоит из разделов: «Проблема измене
ния климата», «Как изменения климата 
влияют на природу и человека. Можно ли 
адаптироваться к их неизбежным послед
ствиям?» и «Как предотвратить опасные 
изменения климата». В комплект входит 
набор игровых опросных карточек; на
стенная карта, иллюстрирующая возмож
ные последствия изменения климата для 
природы и человека в различных регионах 
к концу ХХ! века; плакат с советами о 
том, как сократить свой углеродный след, 
оптический диск, включающий в себя в 
электронном виде все материалы.

Задачи комплекта совпадают с моими 
задачами по развитию познавательной ак
тивности учащихся: представить школь
никам в интересной, занимательно-игро
вой форме важную информацию по во
просам, связанным с глобальными изме
нениями климата, организовать активную 
разнообразную деятельность учащихся с 
применением игровых технологий.

Работу по реализации содержания ком
плекта «Климатическая шкатулка» я про
водила в рамках интеграции с предметами 
начальной школы, основываясь на общих

методологических подходах к освоению 
содержания ООП. Но при планировании 
работы я столкнулась с проблемой ис
пользования пособия в УМК «Начальная 
школа 21 века», по которому работаю уже 
много лет. В методических рекоменда
циях «Климатической шкатулки» были 
обозначены межпредметные связи посо
бия с образовательными программами для 
начальной школы: «Школа-2100», «Гар
мония», «Школа России». Изучив содер
жание дидактических материалов ком
плекта, я проанализировала содержание 
рабочих программ не только образова
тельной области «Окружающий мир», но 
и других предметов и убедилась в воз
можности использования «Климатической 
шкатулки» и в УМК «Начальная школа 21 
века». В течение учебного года я регу
лярно использовала материалы пособия 
при подготовке и проведении уроков ок
ружающего мира и кубановедения по те
мам, прямо и косвенно связанным с изме
нением климата, для углубления и расши
рения образовательной программы. ком
плекта.

Из учебно-игровых материалов посо
бия «Климатическая шкатулка» я соста
вила «Сборник дидактических материа
лов» и «Сборник экологических задач», 
которые помогают мне разнообразить по
знавательную деятельность учащихся.

Содержание комплекта помогло мне 
сформировать у учащихся способность 
определять типы климата, природных зон, 
научить выделять, описывать и объяснять 
существенные признаки географических 
объектов и явлений (эксперимент «Белое 
и черное»); проводить наблюдения за по
годой (исследовательская работа «Откуда 
плывут облака?»), за отдельными геогра
фическими объектами, процессами и яв
лениями (практическая работа со спилами 
бревна); соблюдать правила поведения в 
опасных ситуациях, экономного исполь
зования ресурсов в быту и школе, на при
роде (проект по энергосбережению», де
ловая игра «Сокращаем свой углеродный 
след»). Полученные знания пригодились 
моим учащимся во время внепланово воз-
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никшеи ситуации, когда однажды в школе 
было отключено отопление, дети выбрали 
из предложенных способов согреться бо
лее экономичный способ.

На уроках русского языка и литератур
ного чтения во фронтальной и групповой 
работе я использовала чтение текстов, за
пись и разбор предложений, лексическое 
толкование слов, составление рассказов 
по проблеме климата, сочинения-рассуж
дения, творческий проект: «Что пришлось 
бы поменять автору картины, если бы он 
жил в эпоху глобального изменения кли
мата?».

На уроках математики особый интерес 
у учащихся вызывали работа с диаграм
мами, решение практической задачи по 
анализу данных квитанций по оплате 
электроэнергии за прошедший год и по
строение графика количества потрачен
ных киловатт/часов.

На уроках технологии и изобразитель
ного искусства я формировала у учащихся 
практические умения и навыки по моде
лированию и конструированию техниче
ских изделий: макеты фабрик, мини-заво
дов, модель «Круговорот воды в при
роде», изготовление игрушек из бросо
вого материала.

Считаю целесообразным использовать 
материалы сборника не только в урочной 
деятельности, но и во внеклассных меро
приятиях («Чем я могу помочь планете?», 
«Знай, люби и охраняй родной Красно
дарский край»), природоохранных акций 
(«День Земли», «Чистый берег»), пред
метных недель, тематических экскурсий, 
конкурсов и викторин; а также при реали
зации программ внеурочной деятельно
сти. Я включала материалы «Климатиче
ской шкатулки» в содержание занятий 
кружков «Юный сочинец», «Природа гла
зами души», «Проектная и исследователь
ская деятельность».

Чтобы использование материалов по
собия было успешным, необходимо вклю
чать их в занятия с учётом ведущей дея
тельности учащихся, их потребностей, ин
тересов и возможностей. Одним школь
никам будут интересны игры, викторины,

другим -  творческие проекты или идеи 
для проведения экспериментов.

«Климатическая шкатулка» стала для 
моих учеников полезным источником ин
формации о проблеме изменения климата 
и помогла им научиться бережному отно
шению к природе. Дети -  будущее нашей 
страны. Им предстоит принимать ответст
венные решения: разрабатывать законы, 
руководить предприятиями, управлять го
родским хозяйством, строить дороги и 
здания, производить товары и предостав
лять услуги для других людей. Очень 
важно, чтобы при принятии этих решений 
учитывались экологические вопросы. По
этому необходимо учить бережно отно
ситься к окружающей нас природе и её 
ресурсам. Сборник «Климатическая шка
тулка» -  хороший помощник в воспита
нии у подрастающего поколения экологи
ческой культуры ответственного потреби
теля, формирования навыков энергосбе
режения и ресурсосбережения.

Хочется отметить еще одно направле
ние использования научных данных 
«Климатической шкатулки». Они позво
ляют учащимся самостоятельно анализи
ровать информацию, строить гипотезы 
для изучения природных процессов и яв
лений применительно к своим регионам. 
Так на примере Олимпиады в Сочи 2014 
года дети узнали о первых в истории зим
них Олимпийских играх с минимальным 
воздействием на климат.

Комплект учебно-игровых материалов 
«Климатическая шкатулка» дал мне воз
можность организовать работу по разви
тию одаренности детей, так как в моём 
классе есть дети с высоким уровнем умст
венного развития, проявляющие неза
урядные способности в проектно-иссле
довательской деятельности, дети с ориги
нальным подходом к решению нестан
дартных задач, дети с творческой одарён
ностью. Мои воспитанники являются по
бедителями и призёрами многих научно
практических конференций «Я -  исследо
ватель», «Первые шаги в науку», «Непо
знанное рядом», краевых и городских 
конкурсов и олимпиад. Результаты психо-
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логической диагностики, проведенной в 
конце учебного года, подтверждают по
вышение уровня мотивации, учебной ак
тивности по сравнению с предыдущим 
периодом на 15%. А еще мои ученики, 
возможно, выбрали будущую профессию, 
так как смотрят на мир глазами астро
нома, географа, эколога. Решение практи
ческих задач пособия «Климатическая 
шкатулка” стало прекрасным средством 
развития познавательной активности уча
щихся начальной школы.
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САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

К. Р. ПАВЛОВА,
учитель начальных классов МОУ СОШ№ 67

МО г. Сочи

Воспитание социально активных, куль
турных граждан, для которых стремление 
и умение учиться должны стать устойчи
выми качествами личности -  главная за
дача, стоящая перед учителем при плани
ровании образовательной деятельности в 
рамках реализации ФГОС [1; 2]. Решена 
эта задача будет только путём серьезной 
работы с книгой, которая приведёт к фор
мированию у детей читательской само
стоятельности, являющейся предметом 
обучения и средством обучения.

Формирование читательской компе
тентности у младших школьников явля
ется первоочередной задачей в рамках 
реализации ФГОС, т.к. способствует ус
пешному обучению детей на всех ступе
нях образования. Учащиеся начальной 
школы должны полноценно воспринимать 
содержание художественных произведе
ний, выражать свое отношение к поступ
кам героев, уважать мнение собеседника.

Кроме работы с художественной литера
турой, дети находятся в постоянном по
иске необходимой информации, содер
жащейся в публицистических и научно
популярных текстах.

Для формирования у учащихся учебно
познавательных и информационных ком
петенций: собирать информацию, выдви
гать гипотезы и решать проблемы, делать 
выводы учителю необходимо применять 
приемы и методы деятельностного харак
тера, способствующие поэтапному фор
мированию читательских умений и чита
тельской самостоятельности.

Ребёнок, у которого сформирована чи
тательская самостоятельность, умеет пра
вильно, бегло, сознательно и вырази
тельно читать текст, воспринять его со
держание и смысл. В своей работе я ис
пользую пособия Е. А. Бугрименко и 
Г.А Цукермана [2], Т. П. Ворониной и 
Т. В. Поповой [3], И. В. Данилова [4],
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Л. А. Ефросининой [5], В. Н. Зайцева [6], 
А. С. Козырева и В. И. Яковлева [7], 
Н. Н. Светловской [8].

Очень важны для обучения такие каче
ства навыка чтения, как беглость (ско
рость чтения, которая предполагает и 
обеспечивает сознательное восприятие 
читаемого), осознанность (понимание за
мысла автора, осознание художественных 
средств, помогающих реализовать этот 
замысел, и осмысление своего собствен
ного отношения к прочитанному), выра
зительность (способность средствами 
устной речи передать слушателям глав
ную мысль произведения и свое собст
венное отношение к нему).

Для формирования у учащихся началь
ной школы беглого, осознанного и выра
зительного чтения я использую:

а) жужжащее чтение -  чтение, когда 
все ученики читают одновременно вслух, 
вполголоса, чтобы не мешать товарищам, 
каждый со своей скоростью, кто-то быст
рее, а кто-то медленнее. Тренаж идет в 
течение пяти минут. Важна не длитель
ность, а частота тренировочных упражне
ний

б) ежеурочные пятиминутки чтения, 
представляющие собой пятиминутное 
чтение на любом уроке -  что подтвер
ждает метапредметную направленность 
моей методической системы. Каждый 
урок любого из предметов начальной 
школы начинается с пятиминутного чте
ния дополнительной книги в режиме 
жужжащего чтения, а дальше идет обыч
ный урок.

Применяю я и многократное чтение. 
Работа эта проводится следующим обра
зом. После того как новый текст прочитан 
и дети познакомились с его содержанием, 
я предлагаю начать чтение всем одновре
менно и продолжать его в течение одной 
минуты. По истечении указанного вре
мени каждый из учеников отмечает, до 
какого места он дочитал. Затем дети вновь 
прочитывают этот же отрывок текста и 
отмечают слово, до которого они дочи
тали в этот раз. Учащиеся сравнивают ре
зультаты первого и второго прочтений.

Происходит взрыв эмоций, т.к. дети обна
руживают, что прочитали больше слов. У 
кого темп чтения замедленный, он увели
чит свой результат на 3-4 слова. Кто хо
рошо читает, тот замечает разницу в 14-17 
слов. Но это упражнение следует прово
дить только три раза.

Второе упражнение длится 1/2 минуты 
и направлено на развитие артикуляцион
ного аппарата. Заключается оно в чтении 
скороговорок в начале урока. В данном 
упражнении акцент перед детьми ставится 
не на выразительность прочтения, а на от
работку правильности, быстроты и четко
сти чтения скороговорок. Учащиеся 
должны чётко проговаривать окончания 
слов.

Затем начинается упражнение, направ
ленное на отработку выразительности 
прочтения. Учащиеся читают уже знако
мый текст медленно, с расстановкой, вы
разительно, незаметно для себя переходя 
на незнакомую часть текста, увеличивая, 
таким образом, диапазон прочитанного 
учебного материала. Ежедневное прове
дение подобных упражнений значительно 
увеличивает темп и качество чтения уча
щихся.

Одним из часто встречающихся недос
татков у читателей является малый угол 
зрения, в результате чего в поле зрения 
подобных читателей попадает меньшее 
количество букв и строк, чем должно 
быть. Для расширения угла зрения в своей 
работе я использую приём чтения первого 
и последнего слогов на строке. Например, 
М. М. Пришвин. Предмайское утро 
... Всё зеленеет -  трава, деревья, на гори- 
зон

те шоколадного цвета берёзы с такими 
гус

тыми почками, что птица сядет и скро
ется.

Так _всё идёт правильно: март -  свет, 
ап

рель -  вода, май -  цвет.
Лес не одет, пахнет корой и берёзовым 

со
ком. Чуть дымится первая зелень на 

ивах,
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оживают зеленя, обозначаются до
рожки...

Заключительной является игра «Старт
стоп». По команде «Старт!» дети читают 
текст вслух, руки, при этом, лежат у них 
на коленях. По команде учителя «Стоп!» 
дети перестают читать, закрывают глаза и 
несколько секунд отдыхают, руки при 
этом остаются на коленях. По команде 
«Старт!» дети должны отыскать глазами 
то место в книге, на котором они остано
вились и продолжить чтение вслух. Эта 
игра развивает зрительное умение ориен
тироваться в книге и длится около 5 мин.

Итак, можно сделать вывод, что бы
строе чтение активизирует процессы 
мышления и являются одним из средств 
совершенствования учебного процесса 
для самых различных уровней обучения. 
Дети начинают читать с интересом, появ
ляется беглость и осмысленность чтения, 
повышается успеваемость, что находи 
свое отражение в результатах проверки 
чтения.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

О. С. ШЕХОВЦОВА,
старший воспитатель ЧДОУ Детский сад № 97

ОАО «РЖД» г. Краснодар

Одна из актуальных проблем совре
менного общества -  это проблема форми
рования экологической культуры лично
сти [3].

Дошкольный возраст -  важный этап в 
развитии экологических представлений: 
происходит качественный скачок, в зна
чительной степени определяющий про
цесс развития экологической культуры 
личности в дальнейшем, выражающийся в 
формировании у ребенка осознанно-пра
вильного отношения к окружающему ми
ру. Эффективным средством формиро
вания экологической культуры личности 
дошкольника является его органичное 
включение в деятельность экологической

направленности, которая предполагает 
многостороннее взаимодействие детей как 
активных субъектов с окружающей при
родной средой [4].

ЧДОУ Детский сад № 97 ОАО «РЖД» 
-  ведомственное образовательное учреж
дение открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги». В начале 
2016 г. в Совете Федерации и Комиссии 
по экологической культуре и просвеще
нию Федерального экологического совета 
при Минприроды России был согласован 
и утвержден План совместных мероприя
тий ОАО «РЖД» по сохранению природ
ного наследия нации. Педагогам дошко
льным образовательным учреждениям
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ОАО «РЖД» было предложено провести 
работу в рамках природоохранных соци
ально-образовательных проектов «Эко- 
лята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые 
защитники природы». Образы сказочных 
героев «Эколят» -  друзей и защитников 
природы разработали В. В Зотов, детский 
писатель, сопредседатель Совета по со
хранению природного наследия нации в 
Совете Федерации, и Т. В. Зотова автор 
учебного пособия «Азбука Природолю- 
бия», соруководитель природоохранных 
социально-образовательных проектов 
«Эколята-Дошколята», «Эколята» и

«Молодые защитники Природы».
В рамках реализации данного Плана 

был разработан план экологических дру
жин «Эколята» частных образовательных 
учреждений ОАО «РЖД», расположенных 
на полигоне Северо-Кавказской железной 
дороги -  филиала ОАО «РЖД» на 2016 
год. Наш детский сад участвовал в науч
ных мини-конференциях, конкурсах лите
ратурного творчества, викторинах, эколо
гических акциях, праздниках, содержание 
которых было разработано творческой 
группой педагогов ЧДОУ Детский сад 
№97 ОАО «РЖД».

План работы экологической дружины «Эколята-Дошколята»
№ Мероприятие, форма организации Сроки
п/п проведения
1. Конкурс литературного творчества «Мир заповедной зоны» Январь

2. Научная мини-конференция «Первые шаги в науку»: составление 
«Жалобной книги природы»

Февраль

3. Викторина «День экологических знаний» Февраль
4. Международный день «Без бумаги»: просмотр документального 

фильма о производстве бумаги
Февраль

5. Разработка формы и эмблемы для экодружин (майки, кепки, галсту
ки, флажки, значки)

Февраль -  
апрель

6. Экологический праздник «День Земли»
ОАО «РЖД» - территория присутствия Эколят. Праздник посвяще
ния в «Эколят-Дошколят».

Апрель

7. Изготовление электронного гербария Май - октябрь
8. Участие в мероприятиях экологического фестиваля Май - июнь

9. Экологические акции: «Украсим землю цветами», «Экологическая 
тревога», «Будь человеком, человек!»

Май - июнь 
Июль

Декабрь
10. Творческий отчет юных любителей природы: творческий отчет о ра

боте экологической дружины
Май

11. Уроки Эколят -  защитников природы 1 июня
12. Всероссийский экологический детский фестиваль «Праздник Эколят - 

Дошколят»
Июнь

13. Функционирование мини-музеев и экспозиций:
«Хозяйка медной горы», «Волшебный песок», «Сокровища рек и мо
рей», «Цветы и бабочки»

Июнь-август

14. Сценарии мультфильмов, презентационных роликов, содержащих 
природоохранную тематику

Сентябрь

15. Экологическая акция «Очистим Планету от мусора»: творческие ра
боты по защите окружающей среды: плакаты, рисунки, памятки, зна
ки, презентации

Октябрь

16. Экологическая школа безопасности «Экология и ж.д. транспорт», 
проектная деятельность

Октябрь

17. Экологическая акция «Синичкин день», проведение конкурса Декабрь
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кормушек для птиц, выполнение творческих работы, выпуск листо
вок на тему: «Покорми птиц»

18. Участие в экологических конкурсах: «Международный дистанцион
ный конкурс творческих работ «Сохраним природу вместе» 
Всероссийская викторина по окружающему миру «Знатоки природы»

Октябрь
Ноябрь

19. Организация фотовыставки и детских рисунков «Природа - это сказ
ка! Сохраним её для себя и будущих поколений!»

Сентябрь -  
декабрь

20. Разработка экологического паспорта учреждения. Декабрь
21. Работа с родителями:

«Экология и здоровье», «Вечер народных рецептов», «Войди в 
природу другом»

В течение 
года

Участие в проекте детей, родителей 
воспитанников и педагогов дало положи
тельные результаты. У детей появился ак
тивный интерес к новому знанию о живой 
и неживой природе. Они овладели но
выми нормами и правилами поведения в 
окружающей природной среде; стали бе
режнее относиться к экосистеме.

Так как природоведческая деятельность 
способствует формированию экологиче
ского сознания, осознанного поведения в 
природе и формируется система духовных 
ценностей, было решено продолжить, уг
лубить и систематизировать работу в дан
ном направлении. Стандарты нового по
коления смещают акценты в образовании 
на активную деятельность обучающихся. 
Мы убедились, что в ней ребёнок осваи
вает универсальные учебные действия, 
развивается как личность, происходит 
становление нравственной гуманистиче
ской позиции в отношениях человека к 
природе.

Следовательно, задача педагога -  орга
низовать обучение таким образом, чтобы 
включить детей в деятельность. Перед пе
дагогами нашего детского сада встал во
прос: какими средствами реализовать сис
темно-деятельностный подход в процессе 
формирования экологического сознания у 
детей дошкольного возраста?

В ЧДОУ Детский сад № 97 ОАО 
"РЖД" педагогами разработан экологиче
ский проект «Эколята -  юные защитники 
природы». Цель проекта -  формирование 
экологического сознания дошкольников в 
процессе акций экологического содержа
ния. Для ее достижения был поставлен 
ряд задач по изучению новых подходов в 
организации развивающей предметно

пространственной среды, а также создать 
условия методического, материального и 
профессионально-компетентностного ха
рактера.

Чтобы работа экологического содержа
ния была действительно эффенктивной, 
на территории детского сада были соз
даны модели экосистем: пруд, альпийская 
горка, огород, фитоклумба, муравейник. 
На участках высажены экзотические дере
вья: магнолия, тюльпановое дерево, ка
надский клен. По периметру детского сада 
территорию «охраняют» четыре многове
ковых дуба, находящихся под охраной го
сударства.

Основной формой реализации проекта 
стали акции экологического содержания 
(в детском саду накоплен опыт по их про
ведению). Все участники проекта рабо
тали в нем с интересом: были отмечены 
высокая результативность и включен
ность всех участников образовательного 
процесса в проведение экологических ак
ций [1; 2].

Под экологической (природоохранной) 
акцией понимается практическая деятель
ность людей, направленная на изменение 
экологической обстановки и обществен
ного мнения. Цели природоохранных ак
ций, проводимых в детском саду, конечно 
скромнее, но с их помощью можно свое
временно, в самый благоприятный период 
жизни, начать формировать гражданскую 
позицию ребёнка по отношению к окру
жающей среде.

Главный аспект природоохранных ак
ций -  практический, направленный на 
достижение конкретного результата. 
Мы выделили 3 вида акций, которые це-
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лесообразно проводить в условиях до
школьного учреждения:

1) групповую, которую осуществляет 
одна дошкольная группа;

2) коллективную, в которой участвуют 
обучающиеся всего ДОУ;

3) общественную, которую осуществ
ляют несколько образовательных органи
заций в рамках общественных экологиче
ских движений (районного, регионально
го, федерального масштабов).

Разработка той или иной акции начина
ется с анализа календаря экологических 
событий или проблемы, возникшей кон
кретно в нашем детскому саду (жестокое 
или равнодушное отношение к насеко
мым, птицам, растительному миру). Лю
бую акцию необходимо грамотно подго
товить и провести. Учитывая, что дли
тельность проведения экологической ак
ции может занимать до 2-3 месяцев, и по
мимо детей в ней задействованы сотруд
ники детского сада, родители, мы сочли 
необходимым определить алгоритм про
ведения этого масштабного мероприятия.

Огромна роль в проведении экологиче
ских акций педагогов-воспитателей. Ведь 
именно они «несут» экологическую куль
туру детям.

Первый этап -  «методический». На 
данном этапе осуществляется повышение 
уровня экологической компетентности 
педагогов, которые самостоятельно гото
вят и проводят занятия постоянно дейст
вующего семинара «Экологическая копи- 
лочка». Для удобства работы воспитате
лей на каждую тему мы завели отдельные

папки-копилки, «экочемоданчики», в ко
торых постепенно накапливаются мате
риалы по каждой акции -  начиная от пла
на проведения экологических акций, биб
лиографического списка, консультаций, 
до перечня дидактических игр, разрабо
танных конспектов, подборки стихов и 
музыкального репертуара, мультимедий
ная продукция. Такой подход, когда абсо
лютно весь материал сконцентрирован в 
одном месте, наиболее рационален.

Второй этап -  «Хочу всё знать» -  не
посредственная работа с детьми

Его цель -  познакомить детей с объек
том природы, заинтересовать его особен
ностями, показать его ценность, роль в 
природе, вызвать добрые чувства по от
ношению к объекту. Целесообразны ме
тод наблюдения, чтение художественной 
литературы, рассматривание картин и ил
люстраций, заучивания стихов и песен, 
творческая деятельность. Так осуществля
ется теоретическая подготовка к проведе
нию экологических акций с детьми.

Третий этап -  постановка проблемы. 
Проблема может обнаружиться в ходе на
блюдения, чтения художественной лите
ратуры, из рассказа воспитателя, из лич
ного опыта. Важно преподнести её детям 
не как трагедию, а как ситуацию, тре
бующую конструктивного решения. Когда 
у детей имеются знания в достаточном 
объеме, когда они проникнутся симпатией 
к природному объекту, перед ними обна
руживается проблема, например, «птицы 
зимой страдают от голода».

Проводя экологические акции, мы ста
вим перед собой задачу не только научить 
детей ценить природу, но и сформировать 
у них потребность в природоохранной 
деятельности, предотвратить поступки, 
наносящие вред природе.

Четвёртый этап -  этап практической 
деятельности. Здесь активными участни
ками являются дети, во главе с педаго
гами. К нему могут подключаются роди
тели -  в нашем детском саду они активно 
помогают сажать цветы, идет изготовле
ние кормушек, скворечников, заборчиков, 
изготовление плакатов, выпуск газет. Для
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широкого привлечения родителей мы 
провели ряд конкурсов. Особенно активно 
родители принимали участие в конкурсе 
кормушек. Их было представлено огром
ное количество -  от масштабных деревян
ных конструкций до незатейливых изде
лий, изготовленных из пластиковых бу
тылок.

Пятый этап -  итоговый. Это, как пра
вило, экологический праздник, на котором 
дети поют песни, рассказывают стихи. За
вершается он развешиванием кормушек 
или скворечников, распространением пла
катов экологического содержания. Подве
дение итогов, рефлексия. Но этот этап 
может проходить и в форме награждения, 
изготовления фотоальбома, видеофильма, 
изготовление книжек-самоделок, прове
дение выставок и т.д.

Наш опыт показал, что при проведении 
экологических акций важно почувство
вать настроение участников, вывить от
ношение к социальному действию, со
брать отзывы (опросный лист, книга от
зывов, интервью и т. п.) И, конечно же, 
для дошкольников крайне важны зрелищ
ность и наглядность мероприятия. Помочь 
в реализации данного принципа может 
специальная одежда участников акции 
(футболки, кепки, галстуки, костюмы и 
т. п.), плакаты, музыкальное оформление, 
яркие сценарные события (запуск бумаж
ных змеев, воздушных шаров).

Каждый детский сад может разработать 
свою тематику экологических акций.

В 2016-2017 учебном году мы работа
ли по такому плану.

Сентябрь -  «Они живут в воде» (25.09 -  
«Всемирный день моря»)

Октябрь -  «Лесные домишки» (04.10 -  
День животных)

Ноябрь -  «Вместе -  ярче!» (01.11 -  Ме
ждународный день энергосбережения), 
«Птицы -  наши друзья».

Декабрь -  «Берегите, дети, ёлку!».
Январь -  «Берегиня» (11.01 -  День за

поведников и национальных парков).
Февраль -  «Жизнь среди льдин» (19.02 -  

День китов, 27.02 -  День полярного мед
ведя).

Март -  «Вестники весны» (21.03 -  День 
цветов).

Апрель -  «Птичий гомон» (01.04 -  День 
птиц).

Апрель -  «День Земли».
Май -  «День рождения Тортиллы» 

(23.05 -  День черепах).
Июнь -  «Вторая жизнь мусора» (05. 06 -  

День охраны окружающей среды).
Июль -  «Детский сад -  цветущий сад», 

«Берегите муравья».
Август -  «Кошкин дом» (к 15.08 -  День 

бездомных животных), «Берегите лес». 
Работу по проведению экологических ак
ций мы предполагаем, продолжить. 
Например, мы планируем разнообразить 
формы работы с родителями. Организация 
и проведение экологических акций с 
детьми -  дело действительно интересное 
и плодотворное. Результатом этой дея
тельности будут экологически грамотные, 
неравнодушные к природе дети -  буду
щие граждане нашей страны.

В результате проведённой работы, мы 
заметили, что дошкольники, принявшие 
участие в акциях больше проявляют инте
рес к познавательной и природоохранной 
деятельности. Это и является показателем 
правильно организованной работы.

Педагоги нашего детского сада убеж
дены: экологические акции имеют огром
ное значение для формирования экологи
ческого сознания и основ экологической 
культуры дошкольника. Дети чувствуют 
себя причастными к большому важному 
делу, у них откладывается понимание 
собственной нужности и важности, а это 
важный компонент личностного развития.
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