
Издается с 1997 года
ПВК 1 (91) / 2020

ИНФОРМАЦИОННО- 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

Многие родители порой не понимают, что им нужно воспитывать 
в детях и зачем. Одни считают, что если давать ребенку все, что он 
хочет, разрешать самовыражаться так, как ему вздумается, отменить 
все запреты и ограничения, не расстраивать и не напрягать его са-
мостоятельностью, то он вырастет высокоразвитой и высокоэффек-
тивной личностью. Другие держат в ежовых рукавицах, не давая ни 
шагу ступить без присмотра. Но вот беда: на практике получается со-
всем не тот результат, который ожидают взрослые от ребенка. А ведь 
издавна о воспитании принято говорить как о «путевке в жизнь», ко-
торую каждый разумный и любящий родитель должен обеспечить 
своим чадам. Подумайте сами: какова путевка, такое и путешествие. 
Оно может быть унылым и безрадостным, а может – ярким, запоми-
нающимся и многообещающим.

Воспитание на самом деле – это очень трудоемкий и целенаправ-
ленный процесс. Зависит он лишь от осознанности и нравственной 
зрелости родителя, а также готовности последнего бережно, уважи-
тельно, с доверием и любовью, не покладая рук взращивать свое 
чадо от рождения до совершеннолетия. Но прежде чем родителям 
понять, что необходимо воспитывать в данном ребенке, нужно за-
даться целью определить, каким бы они хотели увидеть его лет в 
18–20. Именно эти представления и определят цели воспитания, ко-
торые помогут сбыться чаяниям и надеждам.

С самого рождения ребенка надо научить его жить упорядочен-
но, это поможет ему организовываться и чувствовать себя защищен-
ным. Немаловажно следить за собой, порядком в своей комнате и 
гардеробе. Ибо опрятность и чистоплотность располагают к обще-
нию, поддержанию здоровья и созданию положительного имиджа. 
И еще это поможет пониманию того, что чистота внешняя ничем не 
отличается от внутренней, и чтобы поддерживать и ту и другую, не-
обходим личный труд.

Формирование трудолюбия – это следующее направление вос-
питательных усилий родителей. Именно это повлияет на личност-
ный и профессиональный рост любимого чада в будущем.

Очень важно научить ребенка понимать, где черное, где белое и 
чем одно отличается от другого. В любом обществе ценят честных, 
порядочных, добрых, милосердных, культурных, дружелюбных лю-
дей, способных прийти на помощь, поддержать, воодушевить, поде-
литься, помочь. Без развитой нравственности воспитать в ребенке 
культуру общения и отношений невозможно, а это и есть следующее 
направление воспитания.

А раскрытие способностей и задатков ребенка позволит ему 
определиться с профессией, найти свое место в жизни и получить 
удовлетворение от того, что он привносит в жизнь частичку себя, от-
дает в мир то, что умеет делать лучше всего и что ему нравится боль-
ше всего. А это уже называется счастьем.

Конечно, это далеко не все направления, но если воплотить хотя 
бы их, это принесет плоды в свое время. Именно такое воспитание 
даст ребенку настоящую путевку в жизнь, сделав ее самым захваты-
вающим и многообещающим путешествием.
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Социализация детей и подростков:
Под социализацией понимается процесс развития человека на протяжении жизни 

во взаимодействии с окружающей его средой, усвоение и воспроизводство социальных 
и культурных ценностей, а также саморазвитие и самореализация в обществе, к ко-
торому он принадлежит. (А. В. Мудрик)

Согласно ФГОС нового поколения успешность современного человека опреде-
ляют ориентированность на знания и использование новых технологий, активная 
жизненная позиция, установка на рациональное использование своего времени и 
проектирование своего будущего, эффективное социальное сотрудничество, здо-
ровый и безопасный образ жизни.

Цель образовательной политики –  
создание условий для успешной социализации детей и подростков.

• Здоровьесберегающие технологии (обеспечение здорового образа жизни)
• Качественное образование 
• Успешное развитие каждого ребенка, живущего в нашей стране 

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ «ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА 2018–2027 гг.»  
(мобилизация сил и ресурсов)

НАЦПРОЕКТ  
«ОБРАЗОВАНИЕ»

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» – обнов-
ление программ, методик, техноло-

гий, обеспечивающих мотивацию

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ – 
создание условий для развития 

добровольчества

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» – 
ДОД, профориентация, 

 поддержка талантов

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНА-
ЛЫ – поднять престиж рабочих 

профессий

«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» –  
профориентационный проект 

(6–11 кл.)

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО –  
переподготовка более  

1/2 учителей

СОВРЕМЕННЫЕ РОДИТЕЛИ –  
единый портал для родителей, 

центры скорой помощи

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА – создание безопасной сре-
ды, использование ресурсов РЭШ

СОВРЕМЕННЫЕ  
ВЫЗОВЫ  
И РИСКИ

в детско-подростковой среде:
• рост потребительских ценностей
• падение трудовой этики
• виртуальная зависимость
• социальная пассивность молодежи
• преобладание развлекательных форм досуга
• негативные формы проявления гражданской 

активности (экстремизм, правовой нигилизм)

• негативные последствия  
информационной социализации

• социальное расслоение населения
• кризис семьи
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вызовы, риски, задачи, решения 

ФОРМИРОВАНИЕ  
КЛЮЧЕВЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ  
XXI ВЕКА

УМЕНИЕ РАБОТАТЬ 
 В КОМАНДЕ

КРЕАТИВНОСТЬ  
И ИННОВАЦИОННОСТЬ

САМООБРАЗОВАНИЕ,  
МОТИВАЦИЯ К ТРУДУ

ЛИДЕРСТВО  
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ИНИЦИАТИВА  
И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

КОММУНИКАТИВНОСТЬ  
И СОТРУДНИЧЕСТВО  

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ,  
РАБОТА В УСЛОВИЯХ  

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ

Формирование у детей и подростков представлений  
о востребованности и нужности обществу и государству

Организация  
социально  
значимых  
объектов

Профессиональ-
ное самоопреде-

ление

Развитие  
лидерских 

качеств и про-
фессионального 

самоопределения

Участие  
молодежи  

в жизни местного 
социума

Развитие  
добровольчества

Педагогическое сообщество кубани формирует новые Позитивные качества образовательного Простран-
ства региона через утверждение этических норм гуманного, уважительного отношения к ребенку и его 
Правам, к ПерсПективам его усПешной жизни как личности – в семье, обществе, государстве, мире. 
в краснодарском крае созданы все условия для усПешной социализации детей и Подростков на всех 
уровнях образования и в семейном восПитании.
• обновлена материально-техническая база в 132 предметных кабинетах

• для реализаЦии программ Цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей созданы Центры 
«точка роста» во всех муниЦипальных образованиях края

• до 2024 года в крае будет функЦионировать 4 стаЦионарных и 10 передвижных кванториумов

• 571 тыс. учащихся стали участниками открытых онлайн-уроков «проектория» и «уроки настоящего»
• 73 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием

• 70 тысяч человек вовлечены в добровольческую деятельность,  
из них 30 % – молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет

• 20 % студентов участвуют в клубном студенческом движении

• за 2019 год оказано 202 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной  
помощи родителям (законным представителям)
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Т. ТРЕТЬЯК, заместитель директора по воспитательной работе  
ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техникум»,  
г. Славянск-на-Кубани 

ТРАДИЦИЯ ЖИВЕТ

одростковый возраст по 
многим причинам приня-
то считать кризисным, в 

этот период появляется боль-
шое разнообразие отношений 
(дружба, вражда, любовь и т. д.). 
Подростки переживают стресс 
в процессе социализации, стал-
киваются с различными про-
блемами. Юношам и девушкам 
необходимо помочь выбрать 
правильный путь, предоставить 
необходимые условия для пози-
тивного взросления. Кроме того, 
важно пробудить интерес к тем 
или иным видам деятельности.

Сам по себе процесс соци-
ализации является сложным и 
непрерывным. С одной стороны, 
потребности отдельно взятого 
подростка адаптируются к тре-
бованиям общества, с другой  – 
формируются нормы поведения, 
формы отношений в семье, со-
циуме. Говоря о непрерывности, 
надо понимать, что система про-
фессионального образования не 
только продолжает воспитатель-
ную модель общеобразователь-
ной школы, но и закладывает 

основы профессионально-дея-
тельностного восприятия себя в 
окружающем мире.

Социализация связывает 
разные поколения, через нее 
осуществляется передача со-
циального и культурного опыта. 
Центральное звено социализа-
ции – значимая деятельность. И 
если ее нет, энергия направля-
ется на развлекательно-потре-
бительское времяпрепровожде-
ние, утверждение себя лишь в 
сфере развлечений. Чтобы этого 
не произошло, мы активно рабо-
таем над проблемой.

На протяжении ряда лет в 
рамках программы адаптации 
и социализации обучающихся 
из групп нового набора, а это 
четыреста человек ежегодно, 
нуждающихся в особом внима-
нии, имеющих разный уровень 
первичной социализации, в Сла-
вянском сельскохозяйственном 
техникуме разрабатываются и 
применяются различные формы 
и методы погружения студентов 
в новую для них образователь-
ную среду. Результаты ежегод-

ного анкетирования определи-
ли одну из наиболее успешных 
технологий, способствующих 
раскрытию личностных качеств, 
ускорению и безболезненности 
процесса адаптации в технику-
ме через организацию единого 
спортивно-туристического Дня 
профилактики (либо как вариан-
ты: Дня здоровья, Дня молодеж-
ного лидера, Дня волонтера). 

Ведущая педагогическая 
идея опыта социализации под-
ростков средствами активной 
спортивно-туристической дея-
тельности входит в концепцию 
Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года.

В рамках единого Дня профи-
лактики деятельность педагога 
направлена на:

• создание в группе обучаю-
щихся позитивного эмоциональ-
ного климата; 

• получение подростком 
опыта конструктивного взаимо-
действия с окружающими; 

• расширение знаний моло-
дежи о способах и вариантах са-

Полноценность и самоценность детства, социальные гарантии успешного 
развития ребенка, имеющего благоприятные перспективы взросления и 
достойной жизни в будущем, рассматриваются сегодня как обязательное 
условие позитивного развития общества и государства. Формирование оте-
чественной системы успешной социализации детей справедливо отнесено к 
стратегическим приоритетам социальной и демографической политики РФ, 
государственной политики в сфере образования. Поставлены задачи обе-
спечения безопасности детей, формирования современной инфраструкту-
ры детства и создания условий для развития ребенка, его реабилитации, 
социальной адаптации, интеграции в общество. О том, как эти задачи реша-
ются на региональном уровне, мы расскажем в этом номере «Педагогиче-
ского вестника Кубани».

ТЕМА НОМЕРА

П
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мопрезентации, представления 
себя другим; 

• приобретение опыта само-
выражения в новой группе свер-
стников. 

Туризм является действен-
ным средством развития эмо-
циональной сферы подростка. 
Даже один день, проведенный 
на свежем воздухе, дает мощ-
ный заряд бодрости и энергии, 
позволяет с творческим подъ-
емом и хорошим настроением 
вернуться к образовательному 
процессу. Спортивно-туристиче-
ская деятельность способствует 
разрыву связи педагогически 
запущенных подростков с нега-
тивной средой. В неформальной 
обстановке общения студент 
раскрывает свои лучшие каче-
ства, а недостатки характера и 
поведения старается скрыть, 
видя, что каждый готов протя-
нуть ему руку помощи в любой 
затруднительной ситуации. 

Нами была разработана и 
апробирована программа Еди-
ного дня профилактики среди 
обучающихся государствен-
ных бюджетных (автономных) 
профессиональных образова-
тельных организаций, подве-
домственных министерству об-
разования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края. 

В мероприятии приняли уча-
стие более двухсот юношей и де-
вушек из 68 профессиональных 
образовательных учреждений 
Кубани, состоящих на различных 
видах профилактического уче-
та. Были созданы условия, когда 
каждый подросток стал ответ-
ственным как за свой участок ра-
боты, так и за команду в целом. 
А ведь требуется не только ор-
ганизовать быт, необходимо со-
блюдать жесткий режим, график 
соревнований, поддерживать 
связь с оргкомитетом, судейской 
командой, взаимодействовать с 
другими участниками, да еще и 
побеждать.

Программа Единого краевого 
дня профилактики направлена 
на формирование основ здоро-

вого образа жизни, физической 
и нравственной закалки, про-
паганду активных форм отдыха, 
формирование благоприятного 
социально-психологического 
климата и опыта межличностных 
отношений в студенческих кол-
лективах. 

В программу акции были 
включены различные спортив-
но-туристические соревнова-
тельные элементы, прохождение 
которых способствует развитию 
целеустремленности, самообла-
дания, воли, ответственности.

Социализация – явление 
динамическое, результатом ее 
являются все новые и новые ка-
чества, приобретаемые в про-
цессе жизни благодаря завязы-
ванию новых связей, отношений 
с другими людьми, вовлечению 
в результативную деятельность. 
Проведение подобных дней про-
филактики погружает подростка 
в непривычную среду, дает воз-
можность за один день пережить 
массу разных эмоциональных 
состояний, получить опыт обще-
ния, почувствовать поддержку 
товарищей по команде и свою 
значимость, что не может не ока-
зать положительного влияния 
на формирование собственных 
жизненных приоритетов.

Такие мероприятия в нашем 
техникуме проводятся с 2014 
года. Практика показала, что 
один день коллективно-спор-
тивно-творческой деятельности 
заменит несовершеннолетнему, 
состоящему на профучете, 10 
профилактических бесед. У педа-
гогов есть возможность увидеть 
в нестандартной ситуации своих 
воспитанников, подобрать под-
ходящие формы педагогическо-
го сопровождения. У студентов – 
возможность почувствовать 
доверие со стороны команды, 
проявить свои лучшие челове-
ческие качества. И, как показы-
вает все та же практика, снижать 
планку уже не хочется никому. 
А значит, метод работает, тради-
ция живет!

www.ссхт.рф
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2019 году на базе нашего 
учреждения начала рабо-
ту консультационно-мето-

дическая служба «Диалог», в 
которой осуществляются бес-
платные психолого-педагоги-
ческие, методические, консуль-
тативные услуги родителям 
(законным представителям), а 
также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 

ПРИГЛАШАЕМ К ДИАЛОГУ

Центр диагностики и консультирования Краснодарского края осуществля-
ет системную психолого-педагогическую и медико-социальную помощь 
семьям, воспитывающим детей младенческого, раннего и дошкольного 
возраста, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, де-
тей-инвалидов, а также детей группы риска. В 2019 и в 2020 гг. Центр стал 
победителем конкурсного отбора в рамках федерального проекта «Под-
держка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». 

В

Д. ГУБИНА,
заместитель директора  

по коррекционно-методической работе 

Т. СИДЕЛЬНИКОВА,
директор ГБУ «Центр диагностики и консультирования» 
Краснодарского края, г. Краснодар

попечения родителей. В струк-
туру службы «Диалог» вошли 
9 филиалов, расположенных в 
Новороссийске, Сочи, Ейском, 
Курганинском, Кавказском, 
Лабинском, Новопокровском, 
Тимашевском, Тихорецком рай-
онах. 40  опытных педагогов 
оказывают консультационно-
методические услуги родите-
лям (законным представителям) 
детей раннего и дошкольного 
возраста по вопросам их воспи-
тания, коррекции отклонений в 
психическом развитии. Около 
80 % специалистов прошли кур-
сы повышения квалификации 
по теме «Навигация, консульти-
рование родителей, воспитываю-
щих детей, оказание им информа-
ционно-методической помощи» в 
Московском педагогическом го-
сударственном университете и в 
Институте развития образования 
Краснодарского края. 
В 2019 году службой «Диалог» 
проведено 20 000 консультаций 
для 10 121 обратившегося. В про-
цессе конструктивного общения 
специалисты повышали психо-
лого-педагогическую грамот-
ность родителей, формировали 

мотивацию к сотрудничеству, 
давали практические рекомен-
дации по вопросам образования 
и воспитания детей, в том числе 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей-инва-
лидов и детей, не посещающих 
образовательные учреждения. 
На встречах со специалистами 
родители вырабатывали опреде-
ленную стратегию, которая помо-
жет им успешно развивать гармо-
ничную личность ребенка. Чаще 
всего вопросы родителей каса-
лись особенностей возраста их 
детей; взаимодействия в семье, 
где воспитывается несколько 
детей; детско-родительских от-
ношений. Получатели услуг по-
ложительно оценили консуль-
тативную работу специалистов 
филиала. 
Потребности родителей в само-
развитии по вопросам образо-
вания и воспитания детей были 
полностью удовлетворены. 
Особо отмечались доступность 
и безвозмездность полученных 
консультаций. У многих семей 
вновь возникала потребность 
обратиться за консультациями. 

ТЕМА НОМЕРА

www.gou-center.kubannet.ru

В Центре диагности-
ки и консультирования 
Краснодарского края и 
его филиалах созданы 
комфортные условия не 
только для родителей, 
пришедших на консуль-
тацию, но и для ожидаю-
щих их детей: кабинеты 
оснащены детской мебе-
лью, игрушками, играми 
для детей разного воз-
раста.
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тряд ЮИД существует в нашей начальной 
школе уже более 10 лет. Понимая важность 
знакомства школьников с правилами дорож-

ного движения с раннего возраста, я постаралась 
увлечь ребят этим видом деятельности. Работу от-
ряда мы обозначили девизом: «Изучи ПДД сам! На-
учи ПДД своих сверстников! Напомни взрослым о 
культуре дорожного движения!» Проводимые ме-
роприятия тесно связаны с курсами окружающе-
го мира, кубановедения и физической культуры. 
Учебные материалы и задания подбираются в со-
ответствии с возрастными особенностями детей. 
Интересно и познавательно проводятся тематиче-
ские занятия, экскурсии, встречи с сотрудниками и 
ветеранами МВД, игровые уроки, проекты по ПДД, 
практические занятия на площадке безопасности 
дорожного движения, конкурсы, викторины на 
лучшее знание ПДД. В процессе проводимых ме-
роприятий у детей формируются умения и навыки 
соблюдения правил дорожного движения.

Полезным и эффективным является также 
участие в городских соревнованиях, конкурсах 
и олимпиадах по ПДД. Юидовское движение ста-
ло для учеников социально значимым. Их работу 
оценили взрослые и сверстники. Успешно прохо-
дит закрепление знаний о дорожных знаках, о све-

Л. АЛИБЕКОВА, учитель начальных классов, 
руководитель отряда ЮИД 
МБОУ НОШ № 11, г. Новороссийск

НЕ ПРОСТО АКЦИИ!

В марте Всероссийскому объединению юных инспекторов движения ис-
полнилось 47 лет. Ежедневно помощники Госавтоинспекции с удовольстви-
ем пропагандируют соблюдение важных правил среди детей и взрослых.  
А само объединение — пример интересной и общественно полезной инициа-
тивы, проверенной временем.

тоотражающих элементах на одежде, с увлечени-
ем ребята знакомятся с историей ЮИД. Активно 
участвуют юидовцы в городских и всероссийских 
акциях, выступают на городских и общешкольных 
мероприятиях. Хочется, чтобы соблюдение ПДД 
стало нормой поведения, а знания остались у де-
тей на всю жизнь.

Юные инспекторы занимаются пропагандой 
правил дорожного движения в школе. Помогают 
в оформлении уголков, готовят полезные и по-
знавательные пятиминутки для детей младшего 
школьного возраста с помощью школьного радио 
и выступают агитбригадой перед учащимися. Но 
жизнь ЮИД – не одни лишь акции и выступления. 
Чтобы учить правилам других, надо знать их само-
му. Эффективность проводимой работы во многом 
зависит от помощи родителей, их поддержки. В це-
лях усиления профилактической работы в школе 
проходят семейные акции, отчет о которых мы раз-
местили на сайте газеты «Добрая дорога детства».

Очень хочу верить, что ребята, носящие гордое 
звание «юный инспектор движения», вырастут ак-
тивными, неравнодушными людьми. Для них дви-
жение ЮИД станет не только школой знаний, но и 
школой жизни.

www.nvr-nosh11.krd.eduru.ru

О
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Профориентация — одно из основных условий успешной со-
циализации детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В коррекционной школе она реализует-
ся через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и 
внешкольную работу с учащимися.

А. ДЕТКО,  
директор ГКОУ школы-интерната, ст-ца Крыловская

К ЖИЗНИ И ТРУДУ ГОТОВЫ

С

ТЕМА НОМЕРА

2019 года наша школа-ин-
тернат реализует проект 
по теме «Модернизация 

трудовых профилей в специаль-
ной (коррекционной) школе  – 
успешная социализация учащих-
ся с нарушениями интеллекта» в 
статусе краевой инновационной 
площадки. Ведущая идея ин-
новационной деятельности со-
стоит в создании модели орга-
низации трудового обучения 
и воспитания, основанной на 
мотивирующей профориентаци-
онной работе, углубленной тру-
довой подготовке учащихся 10 
класса, направленной на полу-
чение профессии и возможность 
самозанятости при отсутствии 
условий для трудоустройства.

В соответствии с программой 
развития учреждения на 2017–
2021 гг. целью является создание 
образовательной среды обуче-
ния и воспитания лиц с особыми 
образовательными потребно-
стями, обеспечивающей процесс 
социализации и жизненного 
самоопределения детей с ОВЗ и 
инвалидностью.

Основные задачи реализа-
ции проекта:

• профориентационная ра-
бота, мотивирующая к освоению 
профессиональных образова-
тельных программ и к осознан-
ной самостоятельной трудовой 
деятельности;

Социально-трудовая адаптация и интеграция  
в общество обучающихся с интеллектуальными нарушениями

• модернизация трудовых 
профилей;

• организация действующей 
системы профессионально-тру-
довой подготовки, комплексной 
реабилитационной поддержки 
профессионального образова-
ния выпускников для лучшей 
их социализации, возможности 
самозанятости в условиях сель-
ской местности;

• создание условий для кор-
рекции, развития и формиро-
вания жизненно важных ком-
петенций в процессе трудовой 
подготовки;

• развитие форм социально-
го партнерства, создание про-
дуктивной системы взаимодей-
ствия;

• развитие учебно-опытного 
участка.

Крыловский район значи-
тельно удален от краевой сто-
лицы и крупных городов, не 
имеет развитой транспортной 
инфраструктуры, масштабных 
промышленных предприятий, 
и на его территории нет орга-
низаций профессионального 
образования. Все эти факторы 
значительно осложняют процесс 
социальной адаптации лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью.

Дальнейшее жизнеустрой-
ство выпускников, а также со-
стояние рынка труда в муни-
ципальном образовании дают 
основание полагать, что инди-
видуальными предпринимате-
лями, самозанятыми граждана-
ми востребовано направление 
деятельности по выращиванию 
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и реализации плодово-ягодных 
и декоративных культур. В райо-
не создаются оптово-розничные 
торговые точки, нужны разнора-
бочие, имеющие необходимые 
навыки.

К реализуемым трудовым 
профилям «Швейное дело», 
«Столярное дело», «Сельскохо-
зяйственный труд» добавился 
новый профиль: «Цветоводство 
и декоративное садоводство».

Педагогом Е. И. Мартыновой 
под руководством методиче-
ского совета школы-интерната 
разработаны рабочая програм-
ма «Профессиональный труд 
(цветоводство и декоративное 
садоводство), 10 класс», про-
грамма внеурочной деятельно-
сти «Технология размножения: 
деревья, кустарники, цветущие 
растения».

Рабочая программа «Профес-
сиональный труд (цветоводство 
и декоративное садоводство), 
10 класс» составлена в соот-
ветствии с требованиями ФГОС 
для обучающихся с умственной 
отсталостью (нарушениями ин-
теллекта). Достоинством про-
граммы является ее построение 
по концентрическому типу, с 
учетом преемственности пла-
нирования тем на весь период 
обучения в школе. Подбор про-
граммного материала в полной 
мере учитывает дидактические 
принципы обучения предме-
ту (воспитывающее обучение; 
сознательность и активность 
учащихся в усвоении учебного 
материала; наглядность в соче-
тании со словесными средства-
ми; научность и системность об-
учения; дифференцированный и 
индивидуальный подход).

С 1 сентября 2020 года вве-
дена программа внеурочной 
деятельности «Технология раз-
множения: деревья, кустарники, 
цветущие растения», соответ-
ствующая требованиям ФГОС 
для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) и направлен-
ная на расширение и углубление 

знаний, совершенствование тру-
довых навыков у обучающихся, 
проходящих трудовое обучение 
по профилю «Цветоводство и де-
коративное садоводство». Изу-
чение всех разделов программы 
закономерно предусматривает 
не только теоретическую со-
ставляющую, но и практические 
занятия. Содержание учебного 
материала отобрано с учетом ти-
пологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся.

Программы успешно прошли 
процедуру рецензирования на 
кафедре коррекционной педаго-
гики и психологии краевого Ин-
ститута развития образования.

С сентября 2019/20 учебно-
го года в поддержку профилю 
«Цветоводство и декоративное 
садоводство» введены факуль-
тативные курсы данной направ-
ленности в 5–9 классах.

Обучающиеся активно уча-
ствуют в трудовых десантах по 
благоустройству школьного дво-
ра. В осенний и весенний пери-
оды посещают воспитанников 
МДОУ № 5 ст. Крыловской и со-
вместно высаживают выращен-
ный и подготовленный своими 
руками посадочный материал 
для озеленения территории дет-
ского сада.

Каждый класс имеет закре-
пленную за ним территорию и 
принимает участие в традици-
онном общешкольном конкурсе 

«Лучшая клумба». Видя результа-
ты своего труда: цветущие клум-
бы, ухоженный розарий, живую 
(хвойную) изгородь, благоустро-
енные зоны отдыха, – ребята ра-
дуются и берегут созданное сво-
ими руками.

Администрацией общеобра-
зовательного учреждения и пе-
дагогическим коллективом осу-
ществляется совместная работа 
по развитию трудовых профи-
лей, материально-техническому 
оснащению школы, развитию 
учебно-опытного участка.

В школьной теплице и на 
учебно-опытном участке интер-
ната обучающиеся на практике 
расширяют и углубляют знания, 
полученные на уроках, прово-
дят работы по облагораживанию 
школьной территории, размно-
жают и выращивают посадочный 
материал.

В рамках учебного процес-
са учащиеся посещают коллек-
тивные фермерские хозяйства, 
сельскохозяйственные предпри-
ятия района, проходят практику 
в озеленительных хозяйствах 
индивидуальных предпринима-
телей, встречаются с представи-
телями работодателей на тради-
ционных «ярмарках вакансий».

Активно развиваются взаи-
моотношения с уже имеющими-
ся социальными партнерами, а 
также устанавливаются новые 
внешние связи.
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Социальные партнеры в рам-
ках разностороннего сотрудни-
чества оказывают содействие в 
трудоустройстве выпускников, 
материальную поддержку, при-
обретая малогабаритную сель-
скохозяйственную технику, пре-
доставляют производственную 
базу для прохождения практики 
обучающимися.

Апробация и диссемина-
ция результатов деятельности 
учреждения по модернизации 
трудовых профилей, социально-
трудовой адаптации в общество 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, ин-
теллектуальными нарушениями 
в образовательных организа-
циях Краснодарского края осу-
ществляется на основе сетевого 
взаимодействия.

В марте 2019 года на базе 
школы-интерната состоялся дис-
семинационный районный се-
минар «Модернизация трудовых 
профилей в специальной (кор-
рекционной) школе – успешная 
социализация учащихся с нару-
шениями интеллекта».

Основной целью мероприя-
тия являлась трансляция опыта 
по созданию условий для успеш-
ной социализации обучающихся 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья через совершен-
ствование трудовых профилей, 
преподаваемых в рамках адап-
тированной основной общеоб-
разовательной программы для 
обучающихся с умственной от-
сталостью (нарушениями интел-
лекта).

Участники семинара рассмо-
трели следующие вопросы:

• модернизация трудовых 
профилей в специальной (кор-
рекционной) школе;

• посещение открытых уро-
ков по всем четырем профилям 
трудового обучения;

• обсуждение проблем соци-
ализации обучающихся с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья.

В работе районного семина-
ра приняли участие педагоги из 
общеобразовательных учреж-
дений муниципального обра-
зования Крыловский район, ру-
ководитель и специалисты МКУ 
«Центр методического и хозяй-
ственного обеспечения МОО» 
администрации района.

В апреле коллективом шко-
лы-интерната в рамках деятель-
ности краевой инновационной 
площадки проведен диссемина-
ционный семинар зонального 
уровня, направленный на де-
монстрацию организации тру-
дового обучения в условиях 
модернизации трудовых профи-
лей в специальной (коррекци-
онной) школе. В рамках семина-
ра состоялись открытые уроки 
по всем реализуемым трудовым 
профилям. Заслушаны доклады 
педагогов ОУ северной зоны 
Краснодарского края по данной 
проблематике.

Продемонстрированы на-
чальные результаты реализа-
ции программы «Профессио-
нальный труд (цветоводство 
и декоративное садоводство), 
10 класс». Педагоги на практике 

Показатели жизнеустройства 
 выпускников школы-интерната

Учреждения профессионального образования,  
в которых выпускники продолжают обучение

• ГКПОУ МТСР КК «Армавирский индустриальный техникум для ин-
валидов»
• ГБПОУ КК «Ленинградский технический колледж»
• ГБПОУ КК «Павловский техникум профессиональных технологий»
• ГБПОУ КК «Ейский полипрофильный колледж»

2019 
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Количество выпускников, 
продолживших обучение

Жизнеустройство выпускников. 2019 год

 11 – поступили в организации профобразования
 7 – обучение в 10 классе
 2 – трудоустроены
 3 – не устроены
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ТЕМА НОМЕРАТЕМА НОМЕРА

Общее количество 
выпускников
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увидели значимость умений и 
навыков, прививаемых обучаю-
щимся на уроках при углублен-
ной трудовой подготовке в 10 
классе, оценили развитие учеб-
но-опытного участка, закладку 
маточника плодово-ягодных 
культур, декоративных расте-
ний. Каждое образовательное 
учреждение, переняв навыки 
разведения и ухода за садовыми 
и декоративными растениями, 
получило в подарок посадоч-
ный материал для возможности 
апробации элементов реализуе-
мой программы в стенах своего 
учреждения.

В сентябре 2019 года в про-
должение цикла диссеминаци-
онных семинаров по просьбе 
коллег организован тематиче-
ский зональный семинар «АГРО-
КРАЙ», приуроченный ко Дню 
образования Краснодарского 
края. Мероприятие провели 
в нетрадиционной форме – в 
виде общешкольного меропри-
ятия на открытом воздухе, с 
торжественным открытием, вы-
ступлением детских творческих 
коллективов школы-интерната 
и одновременным проведением 
11 мастер-классов. 

Целями семинара были 
трансляция опыта модерниза-
ции трудовых профилей; со-

вершенствование форм работы 
с обучающимися с нарушением 
интеллекта по привитию не-
обходимых трудовых умений и 
навыков в рамках жизненных 
компетенций; популяризация 
кубанских традиций, народных 
промыслов, аграрных профес-
сий.

Участвовали в мероприятии 
заместители директоров по 
воспитательной и учебно-вос-
питательной работе; педагоги 
коррекционных учреждений 
северной зоны Краснодарско-
го края; руководитель и специ-
алисты государственного казен-
ного учреждения социального 
обслуживания Краснодарского 
края «Крыловский комплексный 
центр реабилитации инвали-
дов»; педагоги и обучающиеся 
общеобразовательных школ; 
педагоги, родители и воспитан-
ники дошкольных образова-
тельных учреждений. Все были 
активными участниками пред-
ставленных мастер-классов. 
Получили полезные навыки, а 
также сувениры, подарки, от-
крытое общение и праздничное 
настроение.

По окончании семинара со-
стоялся открытый диалог с об-
суждением и обменом мнени-
ями. Отзывы педагогический 

коллектив получил только по-
ложительные и восторженные. 
Видеоролик мероприятия раз-
мещен на официальном сайте 
учреждения.

Направление деятельности 
ГКОУ КК школы-интерната ст-
цы Крыловской заинтересовало 
администрацию государствен-
ного бюджетного учреждения 
социального обслуживания 
населения Ростовской обла-
сти «Азовский детский дом-
интернат для умственно от-
сталых детей». Педагогами 
осуществляются консультации 
по апробации реализации об-
разовательных программ внеу-
рочной деятельности аграрной 
направленности.

Вся деятельность школы-ин-
терната направлена на совер-
шенствование подготовки об-
учающихся к самостоятельной 
жизни и труду, формирует у них 
необходимые нравственные по-
нятия, навыки культурного по-
ведения, готовит выпускников 
к самостоятельному решению 
основных проблем самостоя-
тельного жизнеустройства по-
сле выпуска из школы, создает 
предпосылки к социальной 
адаптации и интеграции в обще-
ство.

Обновление материально-технической базы школ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов проходит в рамках регионального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». К новому 

учебному году будут переоборудованы мастерские в трех образовательных орга-
низациях: школе-интернате № 2 г. Сочи, школе-интернате пос. Паркового, школе № 15  

г. Краснодара. Трудовые мастерские оснастят техникой для обучения детей таким профессиям как 
«Швея», «Столярное дело», «Гончарное дело», «Цветоводство», «Общественно полезный труд».

Кроме того, в этих школах будут обновлены диагностические комплекты, коррекционно-развива-
ющие и дидактические средства обучения и оборудование в кабинетах педагога-психолога, учителя-
дефектолога, учителя-логопеда. На эти цели из федерального бюджета выделено более 7,8 миллиона 
рублей. Всего в рамках нацпроекта до 2024 года переоборудуют 15 коррекционных школ края, в кото-
рых учатся дети с ограниченными возможностями здоровья: с нарушениями слуха, речи, интеллекта, 
опорно-двигательного аппарата.

Отметим, на Кубани функционируют 52 коррекционных учреждения. Ежегодно на обновление их 
базы из краевого бюджета выделяется около 100 миллионов рублей. 

По материалам сайта министерства образования, науки  
и молодежной политики Краснодарского края  www.minobrkuban.ru

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА

www.internatkril.ru
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же 2 года в нашем детском саду работает кон-
сультационный центр «Непоседы». Целью 
его работы стало обеспечение качественной 

методической, психолого-педагогической, диа-
гностической и консультационной помощи роди-
телям детей, не посещающих дошкольные образо-
вательные организации (далее ДОО). В 2018 году 
Министерством образования и науки Российской 
Федерации проводился конкурс на предоставле-
ние грантов в форме субсидий из федерального 
бюджета юридическим лицам в рамках реализа-
ции мероприятия «Государственная поддержка 
некоммерческих организаций в целях оказания 
психолого-педагогической, методической и кон-
сультативной помощи гражданам, имеющим де-
тей» федерального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей» национального проекта «Образо-
вание», и детский сад вошел в число победителей. 

Консультационный центр изменил формат ра-
боты, стали проводиться выездные и дистанцион-
ные консультации – за 2019 год их было проведено 
более 20 000. 

Основные потребители услуг специалистов 
консультационного центра – родители (законные 
представители): 

• обеспечивающие получение детьми до-
школьного образования в форме семейного обра-
зования; 

• имеющие детей раннего и дошкольного воз-
раста, не получающих услуги дошкольного обра-
зования в образовательной организации; 

• воспитывающие детей с особыми образова-
тельными потребностями.

Приходят на консультации и желающие взять 
детей на воспитание.

Достижение обозначенных целей и задач воз-
можно при систематической работе команды 
педагогов центра над созданием атмосферы со-
трудничества, направленной на эффективное по-
вышение компетентности родителей в вопросах 
воспитания, обучения и взаимодействия с детьми.

А. АНОХИНА,  
заведующая МАДОУ детский сад № 18, г. Армавир

ДЛЯ НЕПОСЕД  
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Семья — важнейшее пространство развития и социализации ребенка до-
школьного возраста. В связи с этим особую значимость приобретает пробле-
ма повышения психолого-педагогической культуры родителей, уровня их 
ответственности за воспитание и образование своих детей.

Одна из основных задач специалистов консуль-
тационного центра – повышение компетенции 
родителей в вопросах организации деятельности 
ребенка дома в соответствии с его потребностями, 
личностными и возрастными особенностями.

Общее руководство работой консультацион-
ного центра возлагается на заведующую МАДОУ. 
Преимуществом детского сада является наличие 
специалистов сопровождения, обладающих доста-
точным опытом и высоким профессионализмом 
при организации работы с родителями. Уровень 
квалификации педагогических работников (пе-
дагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефек-
толог, воспитатель, инструктор по физической 
культуре, старший воспитатель) соответствует ква-
лификационным характеристикам их должностей.

В ходе работы был апробирован алгоритм ра-
боты с родителями. Обращения родителей осу-

??ТЕМА НОМЕРАТЕМА НОМЕРА

У

Специалисты консультационного цен-
тра в 2019 году прошли обучение на 
курсах повышения квалификации по 
темам: «Система работы с детьми с 
ОВЗ раннего и дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО», «На-
вигация, консультирование родителей, 
воспитывающих детей с разными обра-
зовательными потребностями, и оказа-
ние им информационно-методической 
помощи (обучение специалистов орга-
низаций, оказывающих услуги психо-
лого-педагогической, методической и 
консультативной помощи и реализу-
ющих информационно-просветитель-
скую поддержку родителей)».
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ществляются лично – по телефону, через сайт. Ин-
формация о таких обращениях вносится в журнал 
учета обращений за консультативной помощью. 
Родитель (законный представитель) может обозна-
чить тему своего запроса заранее или перед на-
чалом консультации. Каждый специалист центра 
ведет журнал консультаций, куда вносятся дата, 
форма проведения, ФИО родителей, проблемы в 
вопросах воспитания и обучения дошкольников 
(с согласия потребителей услуги), рекомендации. 
Информация, полученная специалистом консуль-
тационного центра, является конфиденциальной, 
консультация проводится индивидуально с одним 
родителем. После оказания услуги предоставляет-
ся возможность оценить ее качество.

Помощь родителям, имеющим детей, оказыва-
ется независимо от места жительства получате-
ля, уровня владения им компьютерной техникой. 
В случае посещения консультационного центра 
взрослыми вместе с ребенком организуется при-
смотр за малышом в специально оборудованном 
помещении. 

Семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, в результа-
те сотрудничества с дефектологами, психологами, 
логопедами и другими педагогами, включенными 
в систему сопровождения, расширяют представ-
ление о собственной компетентности, обретают 
уверенность в своих силах, лучше понимают свои 
возможности и компенсаторные возможности ре-
бенка, активно участвуют в процессе обучения и 
воспитания. Движимые любовью к ребенку, они 
способны индивидуализировать, дополнить, рас-
ширить и развить предлагаемые специалистом 
методы обучения, проявить творчество и изобре-
тательность в деле развития и воспитания.

В МАДОУ № 18 созданы все условия для полно-
ценной работы с семьями. Зона ожидания (игро-
вой центр) для детей, чьи родители пришли на 
консультацию, оснащена детской мебелью, игруш-
ками, играми для детей разного возраста. Имею-
щееся оборудование позволяет организовать кон-
сультативную работу с родителями (законными 
представителями) на современном уровне.

Опыт работы нашего консультационного 
центра был представлен на телеканалах РЕН ТВ-
Армавир, ТНТ-Армавир, в газете «Армавирский со-
беседник». Специалисты центра делились опытом 
работы с коллегами в рамках дискуссионной пло-
щадки «Педагогическая поддержка семей, име-
ющих детей: работа консультационного центра» 
профильного городского методического объеди-
нения педагогов. 

Работа консультационного центра активно вли-
яет на успешность и эффективность решения про-
блем в семье, повышение компетенции родителей 
и благополучие детей.

www.madou18.ru
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рамках краевой инноваци-
онной площадки по теме 
«Развитие ученического во-

лонтерского движения по про-
фориентации «ПрофSTALKER» 
на основе сетевого взаимодей-
ствия как условие формиро-
вания мотивации професси-
онального самоопределения 
обучающихся» в нашей школе 
реализуется модель профори-
ентационной работы. Одной из 
составляющих инновационного 
проекта является организация 
социально-педагогического 
профиля обучения в школе. Не-
хватка молодых квалифициро-
ванных педагогических кадров в 
сельской местности не новость. 
А потому целью социально-пе-
дагогического профиля является 
психологическая и практическая 

С. ПАНЧЕНКО, кандидат психологических наук,  
директор МБОУ СОШ № 37, ст-ца Алексеевская

ВАХТА У ШКОЛЬНОЙ 
ДОСКИ

Профессиональное самоопределение обучающихся в школе создает опти-
мальные условия для успешной социализации выпускников, позволяет им 
решать практические задачи в постоянно изменяющихся условиях жизни 
современного общества. 

подготовка старшеклассников к 
выбору педагогической профес-
сии, социальная практика.

Помогая школьникам приоб-
рести профессионально значи-
мый социальный опыт и опыт пе-
дагогической деятельности, мы 
используем добровольческие 
акции, социальное проектиро-
вание, интернет-практики, кон-
курсы и др. 

Интересным и действенным 
новшеством стала деловая игра 
«Я – учитель», волонтерская и 
шефская работа с младшими 
школьниками. В результате про-
ведения этого мероприятия 
учащиеся получают возмож-
ность осваивать новые виды 
профессиональной деятельно-
сти через осуществление соци-
альных практик; пробуют свои 

силы в педагогических видах 
деятельности, что обуславлива-
ет формирование у них более 
четкого понимания своих про-
фессиональных целей и путей их 
достижения; приобретают опыт 
партнерского взаимодействия 
как со сверстниками, так и со 
взрослыми (учениками, учителя-
ми, администрацией школы).

Проведению игры должен 
предшествовать этап предва-
рительной работы (около двух 
недель): на создание инициатив-
ной группы старшеклассников, 
проектирование деловой игры, 
знакомство с должностными 
обязанностями, а их у новояв-
ленных педагогов очень много.

Дублер заместителя дирек-
тора по учебной работе состав-
ляет расписание уроков, дублер 
заместителя директора по вос-
питательной работе совместно 
с дублерами классных руково-
дителей планирует внеучебные  
мероприятия в день проведения 
деловой игры.

Как и настоящие учителя, 
юные педагоги проводят педсо-
вет: намечают основные направ-
ления деятельности, дают зада-
ние на подготовку плана урока, 
проводят консультации по его 
составлению.

Дублеры администрации осу-
ществляют контроль подготовки 
учителей-дублеров к урокам, ор-
ганизуют проведение деловой 
игры, дежурство по школе в этот 
день. Дублер заместителя дирек-

АКТУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИАКТУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
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тора по воспитательной работе 
контролирует подготовку и про-
ведение воспитательных меро-
приятий в этот день.

Учителя согласовывают кан-
дидатуры дублеров; консуль-
тируют их при подготовке кон-
спекта урока или внеклассного 
мероприятия; осуществляют 
педагогическую поддержку при 
их проведении; анализируют все 
этапы ее подготовки и проведе-
ния, помогают осознать все плю-
сы и минусы.

На заседании инициативной 
группы необходимо создать ус-
ловия для принятия обучающи-
мися на себя ответственности 
за проведение мероприятия; 
распределить зоны ответствен-
ности каждого; обучить навыкам 
организации, планирования дея-
тельности.

План заседания 
1. Сегодня мы собрались, 

чтобы реализовать мечту об 
идеальной школе. Настал день, 
когда вы можете взять в свои 
руки дело создания интересной 
школьной жизни для себя и сво-
их друзей, товарищей и других 
учащихся. Традиционно в нашей 
школе проводится деловая игра 
«Я – учитель», которая позво-
ляет школьникам попробовать 
себя в роли преподавателей. Вот 
и ваша первая «проба пера»… 
Дерзайте!

Но перед тем как вы присту-
пите к работе, мне бы хотелось 
зажечь эту свечу. Она – символ 
вашего горения. Пусть тепло ва-
ших душ согревает всех, кто в 
этом нуждается, ведь вы высту-
паете организаторами важного 
и нужного дела. Возьмитесь за 
руки, закройте глаза и почув-
ствуйте, что вы единое целое, вы 
– одна команда, вы вместе и вам 
любое дело по плечу.

2. А теперь подумайте обо 
всех плюсах и минусах в прове-
дении этого мероприятия в про-
шлые годы (мнения фиксируются 
на листах: на одном – плюсы, на 
другом – минусы). Что для вас 

наиболее важно в этот день? 
Определите цели и задачи своей 
деятельности.

3. А как можно сделать так, 
чтобы плюсов стало больше, 
а минусов – меньше? Сейчас в 
течение 15 минут записывайте 
все мысли, которые приходят в 
голову по этому поводу. Не стре-
митесь отобрать лучшие или худ-
шие (определите, кто будет запи-
сывать все мысли, рожденные в 
группе).

4. Отбор и обсуждение наи-
более удачных идей (5 мин.).

5. Отработка конкретного 
плана реализации проекта (10 
мин.).

6. Подумайте о результате 
реализации вашего плана: до-
стигнете ли вы того, чего бы вам 
хотелось получить от этого дня 
(5 мин.).

7. Распределите обязанности 
и ответственность за реализа-
цию своего плана (10 мин.).

Вопросы для обсуждения: 
• распределение обязанно-

стей между директором и его за-
местителями;

• набор учителей-дублеров 
(объявление, сбор заявлений, 
организация педсовета учи-
телей-дублеров, составление 
расписания уроков, контроль 
за подготовкой к занятиям и их 
проведением);

• организация дежурства ду-
блеров администрации по шко-
ле в день проведения деловой 
игры;

• оформление газеты о про-
ведении деловой игры (подго-
товка статей, фотографий, сбор 
мнений учащихся);

• подготовка ящика для сбо-
ра отзывов, пожеланий и пред-
ложений;

• набор дублеров классных 
руководителей, подготовка ими 
воспитательных мероприятий.

8. Обсуждение и рефлексия. 
Все ли удовлетворены работой? 
Какова роль каждого из вас? Го-
товы ли вы к данной работе?

В деловой игре «Я – учи-
тель» должности админи-
стративно-преподаватель-
ского состава замещаются 
старшеклассниками: админи-
страция – 10–11 классы, пре-
подаватели – 8–11 классы. 

Директор-дублер, заме-
стители директора избира-
ются членами инициативной 
группы, между ними распреде-
ляются обязанности.

Кандидаты на должности 
преподавателей подают за-
явления директору-дублеру. 
Заявления согласовываются с 
учителями, преподающими за-
мещаемый учебный предмет.

Все рассмотренные кан-
дидатуры включаются в 
«Штатное расписание», ко-
торое обсуждается и ут-
верждается на заседании 
инициативной группы и пу-
бликуется вместе с расписа-
нием уроков не позднее чем 
за три дня до проведения 
игры.

За два дня до даты проведе-
ния игры администрацией-ду-
блерами организуется педсо-
вет учителей-дублеров.

Во время деловой игры за-
прещается самовольно сокра-
щать время уроков, менять 
ранее утвержденные планы 
мероприятий, удалять уча-
щихся с занятий, приходить в 
свободной форме. По итогам 
деловой игры проводятся 
опрос школьников для вы-
явления положительных 
и отрицательных сторон 
прошедшего мероприятия, а 
также обсуждение на заседа-
нии инициативной группы.

ПРАВИЛА ИГРЫ

www.sosh37.edusite.ru

ПВК 1/2020    I       17  



18     I  ПВК 1 /2020

зучив запросы родителей и 
проведя анкетирование уча-
щихся с целью создания ус-

ловий для осознанного выбора 
дальнейшей образовательной 
и профессиональной карьеры, 
мы пришли к выводу о необхо-
димости создания базы для ор-
ганизации научно-технического 
творчества и учебно-исследова-
тельской деятельности учащих-
ся, каковой стал технопарк.

Технопарк – одна из совре-
менных форм организации на-
учно-технического творчества и 
учебно-исследовательской де-
ятельности в условиях стреми-
тельного прогресса высоких тех-
нологий. Она зарекомендовала 
себя как инструмент вовлечения 
детей и подростков в активную 

Ю. ДЕМБОВСКАЯ,  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе  
МБОУ гимназии № 7, г. Новороссийск

ЖДЕМ В ТЕХНОПАРКЕ!

Современный взгляд на социальную и профессиональную реализацию за-
ключается в том, что успешность не дается человеку от рождения, а фор-
мируется. Поэтому наша задача — выявить и развить способности каждого 
ребенка, помочь ему осознанно сделать правильный жизненный выбор, 
так как главная награда для педагога — знать, что его ученик состоялся лич-
ностно, достиг определенных высот в жизни и профессии. 

практическую деятельность на 
основе освоения новых научно-
технических направлений. 

Деятельность технопарка 
МБОУ гимназии № 7 города Но-
вороссийска осуществляется 
на основе интегративного взаи-
модействия шести структурных 
подразделений: кружка «Робо-
тотехника Lego WeDo», мульти-
пликационной студии, кружка 
«Юный чертежник», школьного 
СМИ-центра «Школа News», IT-
клуба «Тьюринг», программы 
«Билет в будущее» совместно с 
«Юниор-профи». В технопарке 
обучаются ребята среднего и 
старшего школьного возраста, 
имеющие склонности к научно-
технической, исследователь-
ской, опытно-эксперименталь-

ной деятельности и желающие 
обучаться по образовательным 
программам повышенного уров-
ня сложности.

Вся профориентационная ра-
бота с обучающимися технопар-
ка осуществляется в нескольких 
направлениях: во-первых, рас-
ширение представлений детей 
и подростков о профессиях и 
выявление их отношения к раз-
личным группам профессий, 
во-вторых, формирование адек-
ватной самооценки и осмысле-
ние своих личностных качеств и 
склонностей, на основе которых 
возможно осуществить правиль-
ный профессиональный выбор, 
и, в-третьих, формирование про-
фессиональных способностей 
обучающихся и развитие их про-
фессиональной мотивации.

Развитие технопарка позво-
лит обеспечить доступ к разно-
образной информации, повысит 
интерес и мотивацию обучаю-
щихся за счет использования со-
временных технологий, создаст 
возможности для использова-
ния методов взаимообучения 
(обсуждение учебных проблем 
на форумах, в чатах, предметные 
базы данных педагогов, дистан-
ционные дополнительные обра-
зовательные программы и т. д.). 
В целом это условия, в которых 
у школьников будут развиваться 
учебная инициатива, способно-

АКТУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
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сти, интересы и сформируется 
установка на непрерывное об-
разование в течение жизни.

В технопарке обучаются 
способные и мотивированные 
дети. Чтобы выявить таких ре-
бят, педагоги дополнительного 
образования ведут наблюдение 
за уровнем сформированности 
практических навыков обучаю-
щихся, их успешностью в тече-
ние всего периода обучения по 
образовательным программам. 
А педагогом-психологом в по-
следний год обучения прово-
дится анкетирование. Так, по 
результатам анкетирования, 
проведенного в мае 2019 года, 
сформированы первые учебные 
и творческие группы обучаю-
щихся технопарка. На вопрос: 
«Хотели бы вы продолжить свое 
обучение в технопарке гимна-
зии № 7?» – дали положительный 
ответ 81 % респондентов, из ко-
торых у 55 % выявлен высокий 
уровень мотивации к занятиям 
в технопарке и у 45 % – средний 
уровень. Подобное анкетирова-
ние планируется к проведению и 
в 2020 году, по его итогам будут 
сформированы новые группы 
обучающихся технопарка.

С помощью методики, на-
правленной на изучение про-
фессиональных склонностей 
и интереса к предмету труда, 
установлено: 21 % опрошенных 
хотят работать с людьми; у 18 % – 
склонность к исследованиям, 
интеллектуальной работе; к 
практической деятельности про-
явили интерес 37 % обучающих-
ся; у 24 % выбрали эстетические 
виды деятельности. А  использо-
вание компьютеризированного 
комплекса профориентирова-
ния «Билет в будущее», с помо-
щью которого протестировали 
65 человек, позволило нам ком-
плексно диагностировать инте-
ресы, способности и личност-
ные качества обучающихся 
технопарка старшего и средне-
го школьного возрастов, соот-
нося их с выбором профессии. 
Результаты этих и других видов 

интеллектуальных, личностных, 
межличностных и профориен-
тационных диагностик в целом 
подтвердили правильность вы-
бранного ребятами направле-
ния деятельности в технопарке.

Большое значение в процес-
се развития профессиональной 
мотивации обучающихся техно-
парка, обеспечении интеграции 
образовательной, научной и 
производственной сферы име-
ют профориентационные экс-
курсии, позволяющие более 
направленно познакомиться с 
различными видами профессий 
и требованиями, предъявляемы-
ми к специалистам данной сфе-
ры деятельности. В соответствии 
с совместным планом работы 
структурных подразделений тех-
нопарка и предприятий края в 
2019/2020 учебном году прове-
дено 38 экскурсий. В ходе реали-
зации программы профориенти-
рования «Билет в будущее» были 
проведены экскурсии в пожар-
ную часть № 20 ОФПС ГУ МЧС РФ 
и музей пожарной охраны; НУЗ 
«Узловая больница на станции 
Новороссийск ОАО «РЖД»; ЧДОУ 
Детский сад № 99 ОАО «РЖД»; 
ателье мебели «Фламинго»; кон-
дитерский комбинат «Кубань», 
Тимашевск; в творческую студию 
и гончарную мастерскую «Ака-
демия позитива»; ветеринарную 
лечебницу «Зоосфера»; АО «Но-
вороссийский судоремонтный 
завод»; цементный завод «Про-
летарий» ОАО «Новоросцемент», 
в ходе которых учащиеся ознако-
мились с основами профессий: 
пожарный, врач, воспитатель, 
плотник, столяр, кондитер-тех-
нолог, гончар, ветеринарный 
врач, сварщик, оператор произ-
водственной линии. Выбор дан-
ных предприятий основывался 
на социально-географическом 
факторе (местные предприятия).

Технопарк – это место, где 
будущие инженеры-электрон-
щики, программисты, художни-
ки, дизайнеры формируют про-
фессиональные компетенции, 
учатся владеть специальной тер-

минологией, осваивают практи-
ческие навыки работы на специ-
альном оборудовании. 

Это было бы невозможно без 
соответствующего программ-
но-методического обеспечения. 
Все реализуемые в технопарке 
образовательные программы  – 
1 авторская и 5 модифицирован-
ных – профессионально ориен-
тированы. Обучение в группах 
технопарка строится на основе 
проектно-исследовательской 
технологии, технологии реше-
ния изобретательских задач, 
опытно-экспериментальной 
деятельности, технологии пе-
дагогических мастерских, про-
блемно-поисковом обучении, 
используются методы мозгово-
го штурма, прямых аналогий, 
морфологического анализа. 
Реализуемые в технопарке об-
разовательные программы по-
зволяют обучающимся овладеть 
профессиональными знаниями 
и практическими навыками, не-
обходимыми будущим специали-
стам в соответствии с выбранной  
спецификой деятельности. 

Таким образом, реализация 
в рамках технопарка профес-
сионально ориентированных 
программ повышенного уровня 
сложности – еще одна возмож-
ность обеспечения успешной 
профориентации обучающихся  
и адаптации на рынке труда.

www.gimn7.ru
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роблема социализации подрастающего по-
коления была и остается одной из самых 
актуальных в педагогической науке. Это 

происходит в связи с тем, что социализация лич-
ности представляет собой сложный и противо-
речивый процесс. Одной из важнейших ее 
составляющих является система гражданско-патри-
отического и экологического воспитания учащих-
ся. Ее значимость подчеркивается в исследованиях  
В. В. Голубкова, О.  М.  Лобовой, В. П. Лукьяновой,  
А. А. Озеровой, М.  М.  Сазоновой, Т. К. Сергеевой,  
Т. В. Бочкаревой, И. Ф. Харламова и др. и подтверж-
дается победой нашей общеобразовательной ор-
ганизации во всероссийском грантовом конкурсе 
проектов, связанных с инновациями в образова-
нии, «Развитие внеурочной деятельности обучаю-
щихся в условиях сельской школы». 

В образовательном пространстве СОШ № 27  
Новороссийска, которая является краевой инно-
вационной площадкой, в организации работы над 
системой гражданско-патриотического и экологи-
ческого воспитания учащихся большая роль отво-
дится эколого-патриотической тропе «Мысхако», 
которая начинается с территории школы. 

Под эколого-патриотической тропой нами 
рассматривается специально выбранная в обра-
зовательных и воспитательных целях природная 
территория, маршрут которой проходит через 
разнообразный рельеф, различные природные 
объекты, имеющие эстетическую, природоохран-
ную ценность, и историко-культурные объекты 
Великой Отечественной войны, имеющие исто-
рическую, патриотическую ценность. Эколого-
патриотическая тропа «Мысхако» представляет 

ТРОПЫ ПАМЯТИ РОДНОГО КРАЯ

Одним из условий эффективной социализации является систематическое и 
планомерное взаимодействие человека с миром природы, изучение куль-
турного и исторического наследия родной земли, ее прошлого и настоящего. 
Неслучайно в нашей стране в последнее время активизировалась работа по 
гражданскому, патриотическому и экологическому воспитанию подрастаю-
щего поколения. Кубань принимает в ней активное участие.

Я. БЕЛУШ, заместитель директора  
по научно-методической работе  
МБОУ СОШ № 27, г. Новороссийск

П. СОКОЛОВА,  
учитель начальных классов

собой несколько разработанных экскурсионных 
образовательных маршрутов, на которых находят-
ся уникальные природные объекты, краснокниж-
ные растения (сосна крымская, скумпия, иглица 
понтийская, держидерево, девясил высокий, чий, 
ковыль красивейший, асфоделина, астраканта и 
др.), а также многочисленные памятники Великой 
Отечественной войны («Календарь апрельских 
боев», «Взрыв», Блиндаж», «Звезда», братские мо-
гилы и др.). 

Значимость эколого-патриотической тропы со-
стоит в единстве изучения учащимися природы 
родного края и объектов историко-культурного 
наследия. Использование в образовательном про-
странстве школы ресурса тропы «Мысхако» спо-
собствует, с одной стороны, воспитанию у учащих-
ся экологической культуры, бережного отношения 
к природе, а с другой стороны – формированию 
патриотического поведения, развитию граждан-
ской ответственности, приобщению к истории 
родного края в годы тяжелейших испытаний воен-
ного лихолетья.

Реализация системы гражданско-патриоти-
ческого и экологического воспитания учащихся 
нашей школы происходит посредством эколого-
патриотической тропы, расположенной в селе 
Мысхако, и включает в себя семь основных блоков: 
краеведческо-поисковая работа; образовательная 
деятельность; организация внеурочной деятель-
ности школьников; социальное проектирование; 
экскурсионно-туристическая деятельность; раз-
витие самоуправления (профильные группы и от-
ряды); организация работы базовой школы и сете-
вого взаимодействия.

КУБАНОВЕДЕНИЕ

П
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Одним из основных направлений системы 
гражданско-патриотического и экологического 
воспитания и эффективным средством социализа-
ции наших учащихся является экскурсионно-тури-
стическая деятельность. Основу данного направ-
ления составляют занятия с детьми по подготовке 
к экскурсиям, по подготовке и обучению экскурсо-
водов; в школе безопасного поведения, в поиско-
вом отряде и т. д. Особое место в экскурсионно-ту-
ристической деятельности отводится проведению 
тематических экскурсий, походов и прогулок, а 
также организации экскурсий по виртуальной 
тропе с использованием ИКТ-технологий. В об-
разовательном пространстве школы проводятся 
следующие виды экскурсий: обзорная, экологиче-
ская, эколого-патриотическая, учебная, маршрут 
выходного дня, театрализованная (для учащихся 
начальной школы), экскурсия-поход. В реализации 
экскурсионно-туристической деятельности боль-
шую помощь оказывает педагог дополнительного 
образования, инструктор детско-юношеского ту-
ризма А. А. Нечаев – благодаря сетевому взаимо-
действию с МБУ ДО центр детского творчества.

Формы и методы работы, применяемые педа-
гогическими работниками на эколого-патриоти-
ческой тропе «Мысхако», разнообразны. К ним 
относятся экологические беседы, решение эколо-
гических ситуативных задач, наблюдения в при-
роде, трудовой десант, экологические акции, сбор 
гербария, составление экологических карт, целе-
вые прогулки, тематические экскурсии и походы 
выходного дня, экологические и патриотические 
конкурсы, выставки и экспозиции, исследователь-
ская и проектная деятельность, природоохранная 
деятельность, уборка памятников и многое другое.

Реализация на практике экскурсионно-туристи-
ческой деятельности школы во многом зависит от 
слаженных действий педагогического коллектива 
образовательного учреждения и родителей, кото-
рые принимают активное участие в жизни класса и 
школы, поддерживают инициативность детей, по-
нимают значение гражданско-патриотического и 
экологического воспитания учащихся. Участие ро-

дителей в экскурсионно-туристической деятель-
ности школы является образцом для учащихся и 
стимулом к покорению ими разных экскурсионных 
маршрутов. Разработка учащимися маршрутов 
выходного дня и прохождение их вместе с роди-
телями в выходные дни оказывает огромное вли-
яние на укрепление взаимоотношений как между 
учащимися, так и между родителями и учащимися. 
Популярными маршрутами выходного дня стали 
«Вокруг горы Колдун», «Прогулка», «Знакомыми 
тропами» и, конечно, «10 памятников войны». 

Эколого-патриотические тропы обладают 
огромным образовательно-воспитательным по-
тенциалом и активно включаются педагогами в 
процесс социализации учащихся. А содержание 
разнообразных видов и форм экскурсионно-ту-
ристической деятельности посредством эколо-
го-патриотической тропы «Мысхако», имеющее 
гражданско-патриотическую и экологическую 
направленность, способствует более глубокому 
познанию учащимися ценности малой родины, 
семьи, развитию гражданской ответственности, 
формированию патриотического поведения, раз-
витию экологической культуры, приобщению к 
историко-культурному наследию Великой Отече-
ственной войны.

www.school27nvrsk.ru

Экскурсионно-туристическая деятель-
ность способствует углублению и за-
креплению имеющихся знаний и при-
обретению новых; расширению знаний 
и представлений о природе, окружаю-
щем мире, обществе; обогащению сфе-
ры общения и социальных контактов; 
активизации речевого развития и рас-
ширению словаря; формированию па-
триотических, нравственных черт, эмо-
ционального интеллекта.
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Л. НОВАК, заведующая МДОБУ «Центр развития ребенка –  
детский сад № 86», г. Сочи 

ПОД КРЫЛОМ «АИСТА» 

Порой родители дошкольников, не владея в достаточной мере знанием воз-
растных и индивидуальных особенностей развития ребенка, осуществляют 
воспитание вслепую, интуитивно. Это, как правило, не приносит позитив-
ных результатов. Как изменить такое положение? Как заинтересовать ро-
дителей в совместной работе? Как сделать их активными участниками вос-
питательного процесса?

нашей дошкольной образовательной орга-
низации успешно функционирует школа для 
родителей «Аист». Консультативная деятель-

ность на базе школы ориентирована на достаточ-
но широкий спектр запросов. Родители имеют 
возможность получить психологическую, педаго-
гическую и логопедическую поддержку. Востребо-
ваны также организационно-методические меро-
приятия для детей и взрослых.

«Аист» – это инновационная интегрированная 
среда развития и продвижения активных практик 
консультативной, методической и психолого-педа-
гогической поддержки родителей детей от 0 до 18 
лет, основанная на внутриведомственном и меж-
ведомственном взаимодействии, территориально-
отраслевом сотрудничестве. Выступая в качестве 
ресурсного центра, школа для родителей коорди-
нирует деятельность сети консультационных цен-
тров, является своеобразным маршрутизатором 
для получателей услуг в целях оказания качествен-
ной и доступной помощи семьям с детьми. Сетевые 
партнеры «Аиста» – 10 дошкольных образователь-
ных организаций Сочи.

В основе работы школы – интеграция деятель-
ности специалистов: старшего воспитателя, пе-

дагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-де-
фектолога, инструктора по физической культуре, 
музыкального руководителя, юрисконсульта, пе-
дагогов по ИЗО, ручному труду, конструированию 
и образовательной робототехнике, организации 
исследовательской деятельности, шахматам, игро-
вым технологиям, а также воспитателя зоны ожи-
дания.

Используются следующие формы работы: ин-
дивидуальное консультирование родителя; груп-
повое консультирование родителей со сходными 
запросами; индивидуальное консультирование 
на сайте; публичное консультирование посред-
ством размещения материалов на сайте; рассылка 
консультаций специалистов на электронные адре-
са родителей и другие. Если родитель пришел на 
консультацию с ребенком, то на время получения 
консультации ребенок находится в комнате ожида-
ния с воспитателем. Здесь созданы комфортные ус-
ловия, есть развивающее оборудование для детей 
разного возраста.

При необходимости специалисты центра посе-
щают семьи на дому. Также оказываются дистанци-
онные консультации по скайпу или телефону.

В рамках деятельности консультационного 
центра родители обеспечиваются комплектом ме-
тодического и дидактического материала (инфор-
мационные бюллетени, памятки, пособия для за-
нятий на дому, интерактивные пособия и др.). Они 
предлагаются как в бумажном, так и в электронном 
виде.

Реализация организационно-методических ме-
роприятий на базе ресурсного центра позволяет 
вовлечь семьи детей, охваченных и не охваченных 
дошкольным образованием, в совместную дея-
тельность с организациями социокультурной сре-
ды города. Данное направление включает в себя 
комплекс мероприятий, нацеленных на создание 
оптимальных условий психического и социально-

В

ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО
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www.

Краснодарский детский 
сад «Сказка» с 2013 года ра-
ботает в инновационном 
режиме. Дошкольное учреж-

дение дважды становилось по-
бедителем конкурсного отбора в 

рамках федерального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей» национального проекта «Обра-
зование». В 2019 году на базе нашего учреждения 
открыт консультационный центр, где осущест-
вляется бесплатное оказание психолого-педаго-
гических, методических, консультативных услуг 
родителям (законным представителям) детей от 
2-х месяцев до 8 лет, которые не посещают дет-
ский сад, а также гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Специалисты, привлекаемые к оказанию ус-
луг, соответствуют квалификационным требова-
ниям, прошли курсы повышения квалификации 
по оказанию информационно-методической 
помощи родителям в Московском педагогиче-
ском государственном университете, в Институ-
те развития образования Краснодарского края. 
Для эффективной работы специалистов центра 
организовано внешнее взаимодействие с соци-
альными партнерами: ГБУ «Центр диагностики и 
консультирования» Краснодарского края, МБОУ 
ДО ДДТ «Созвездие», ГБУЗ «Детская поликлиника 
№  5 г. Краснодара». Квалифицированными спе-
циалистами центра в 2019 году оказано свыше  

20 000 услуг, консультации получили более 19 000 
родителей (законных представителей), которым 
были даны ответы на интересующие их вопросы по 
развитию, воспитанию детей раннего и дошколь-
ного возраста. Вопросы задавались учителям-ло-
гопедам, педагогам-психологам, учителю-дефек-
тологу, инструктору по физической культуре и 
даже музыкальному руководителю. Рекомендации 
родители могли получить как в очной форме, так и 
посредствам телефонной связи или с использова-
нием интернет-соединения. 

Многократные консультации, проводимые с 
определенной периодичностью, кроме информа-
ционных задач решали еще и обучающие. За время 
работы центра созданный электронный банк ди-
дактических, методических материалов позволил 
упростить задачу распространения информации 
среди родителей. Созданы комфортные условия 
не только для родителей, прибывших на консуль-
тацию, но и для детей – в комнате ожидания, кото-
рая оснащена детской мебелью, игрушками, игра-
ми для детей разного возраста.

Положительные отзывы родителей, широкое 
информирование с использованием различных 
информационных систем позволили увеличить ко-
личество обращений граждан.

Считаем, что данный опыт позволит повысить 
уровень компетентности родителей, получить вы-
сокопрофессиональных педагогов, учреждению – 
стать конкурентоспособным и инвестиционно 
привлекательным.

В ЦЕНТР ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ

И. БОГАТЫРЬ, заведующая МАДОУ «Детский сад «Сказка», г. Краснодар
Г. ОЛЕФИРОВА, заместитель заведующей по воспитательной и методической работе

го развития ребенка, расширение его возможно-
стей в процессе специально организованного вза-
имодействия с родителями и окружающим миром.

Внедрены и апробированы следующие формы 
и методы работы с привлечением ресурсов орга-
низаций социокультурной среды:

• семейные гостиные (групповые проекты, ор-
ганизация общения детей и их родителей с «инте-
ресными» людьми: представителями организаций 
социокультурной среды города);

• семейные квесты (командные игры различ-
ной тематики, в которых дети участвуют наравне с 
родителями);

• мастер-классы по настольным играм (для  
укрепления внутрисемейных отношений);

• ивент-встречи (совместные мероприятия с 
привлечением организаций-партнеров, направ-
ленные на информирование родителей о спектре 
образовательных услуг, оказываемых в городе; та-

кие встречи предполагается проводить в формате 
тематических групповых мастерских);

• походы выходного дня (совместные детско-ро-
дительские туристские походы и экскурсии крае-
ведческой направленности);

• речевые конференции (мероприятия для де-
тей и родителей, направленные на формирование 
речевой активности, инициативности, обогащение 
словарного запаса, совершенствование речевых 
навыков и т. д.). 

Наша основная задача заключается не только в 
предоставлении родителям готовых рецептов по 
любой проблематике, современной, своевремен-
ной и достоверной педагогической информации, 
но и в умении пробудить и поддержать интерес 
к совместной деятельности со своим ребёнком 
дома, в формировании практических навыков.

www.dou86.sochi-schools.ru
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В

Н. РУДНЕВА, педагог-психолог МАДОУ ДСКВ № 15 «Пчелка», ст-ца Пшехская

ХОРОШО, ЧТО МЫ РАЗНЫЕ!

дошкольном возрасте 
происходит социальное 
становление личности ре-

бенка, формируется этнотоле-
рантность, поскольку, с одной 
стороны, малыш изначально от-
крыт миру, а с другой – именно 
на ранних стадиях развития и 
воспитания в семье закладыва-
ется база неприятия этнических 
и расовых предрассудков и кон-
фликтов. 

Станица Пшехская  – одна из 
самых многонациональных в 
Краснодарском крае, поэтому 
данная проблема для нас очень 
актуальна. Исторически было 
принято, что дети большинства 
семей воспитывались дома, но 
сейчас другое время, и родите-
ли прекрасно понимают, что без 
соответствующей подготовки, 
сформированных навыков со-
циализации ребенку очень труд-
но будет учиться в школе и идти 
дальше по жизни. 

Когда, к радости всех жите-
лей, в станице открылся детский 
сад № 15 «Пчелка», в дошкольное 
образовательное учреждение 
пришли дети разных националь-
ностей: русские, украинцы, гру-
зины, армяне, турки, турки-мес-
хетинцы, курды, цыгане, аварцы, 
лезгины, изиды, аджарцы, хем-
шилы. 

На момент поступления в 
детский сад некоторые малыши 
очень плохо разговаривали по-
русски, что затрудняло прохож-
дение адаптации и тормозило 
образовательный процесс. Дет-

Приобщение детей к социальной действительности, вос-
питание маленького гражданина, формирование уважи-
тельного отношения к представителям различных культур 
в ближайшем окружении ребенка — актуальная проблема 
дошкольного образования. 

ский сад – это «домик для ребят», 
где все должны чувствовать себя 
одинаково комфортно незави-
симо от национальной принад-
лежности или вероисповедания, 
поэтому в первую очередь пе-
дагогический состав стремился 
приобщать детей к основам на-
циональной культуры, развивать 
межличностные отношения.

Для воспитанников созданы 
условия, побуждающие их актив-
но участвовать в жизни группы, 
они могут проявить себя в со-
вместных играх, на занятиях и 
праздниках. Дети учатся общать-
ся со сверстниками, познают азы 
коммуникации со взрослыми. В 
ходе постоянного межличност-
ного взаимодействия происхо-
дит обмен информацией, эмо-
циями, воспитанники вовлечены 
в ситуацию сотрудничества, со-
действия и сопереживания. 
Трудности в общении на русском 
языке достаточно быстро прео-
долевались. Помощь оказывали 
сотрудники сада, которые вла-
дели родным языком ребенка и 
русским.

Ежедневные задачи, которые 
мы поставили себе и стараемся 
выполнять:

• Воспитывать у детей уваже-
ние к людям разных националь-
ностей, вероисповеданиий, их 
культуре, быту и традициям. 

• Поддерживать интерес к 
народной культуре своей стра-
ны (устному народному творче-
ству, народной музыке, танцам, 
играм, игрушкам).

• Укреплять уверенность в 
том, что Россия – большая много-
национальная страна, все люди 
которой хотят жить в мире и со-
гласии.

• Познакомить воспитанни-
ков с расовым составом жителей 
нашей планеты, помочь понять 
многообразие ее этнического 
состава, объяснить, что в каждой 
стране живут люди разных наци-
ональностей и они имеют право 
на самовыражение.

Для полноценной реализа-
ции поставленных задач педаго-
ги проводят беседы с детьми и 
анкетирование родителей, счи-
тая, что воспитание толерантно-
сти у детей дошкольного возрас-
та в условиях межнационального 
общения успешно лишь тогда, 
когда выявлены знания детей и 
их отношение к людям иных на-
циональностей.

Воспитатели проводят актив-
ную работу с родителями, при-
зывая разговаривать дома не 
только на своем родном языке, 
но и на русском.

Наблюдение за детьми и 
беседы, направленные на вы-
явление сформированности  
национального чувства и харак-
тера взаимоотношений между 
старшими дошкольниками, по-
казали, что у большинства детей 
доброжелательное отношение к 
людям ближайшего националь-
ного окружения, т. е. у 96,4 % 
малышей преобладают положи-
тельные чувства ко всем этни-
ческим группам. Однако у 3,6 % 
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дошкольников отмечается иное 
отношение к людям других наци-
ональностей. Можно предполо-
жить, что формирование отри-
цательного отношения к другим 
культурам и их носителям про-
исходит под влиянием телеви-
зионных репортажей о чрезвы-
чайных событиях, комментариев 
родителей и других взрослых.

Результаты наблюдений за 
поведением детей в группе по-
казывают, что конфликты между 
ними на межнациональной по-
чве практически отсутствуют.

Воспитание любви и уваже-
ния у дошкольников друг к другу 
и представителям других наци-
ональностей осуществляется в 
разных видах совместной и са-
мостоятельной деятельности.

На занятиях, во время прогу-
лок, бесед с детьми происходит 
знакомство с Краснодарским 
краем, его достопримечатель-
ностями и особенностями. В 
группах создаются альбомы с 
фотографиями, коллажами, вы-
ражающими любовь к родным 
местам, природе, гордость за 
свой народ, его трудовые до-
стижения. Кроме того, педагоги 
совместно с родителями и вос-
питанниками в группах создали 
этноуголки, где представлены 
национальная одежда, костю-
мированные куклы, элементы 
быта разных национальностей, 
картотеки народных игр и забав, 
народные сказки, притчи, об-
разцы национальных вышивок 
и многое другое. По мере рабо-
ты с детьми уголок пополняется 
новыми экспонатами. Традицией 
стало проводить развлечения 
в стиле разных народностей, 
фольклорные концерты, театра-
лизованные представления, по-
становки народных сказок.

В настоящее время в ДСКВ 
запущен детско-родительский 
проект «Семейный календарь». 
Автор разработки – старший 
воспитатель Н. А. Крапивина. 
Работая над семейным кален-
дарем, дети узнают не только о 
важных датах, но и о националь-

ных праздниках, обычаях и тра-
дициях.

Успешность педагогической 
воспитательной работы в много-
национальной среде во многом 
определяется ее этнокультур-
ной направленностью, сформи-
рованностью таких общекуль-
турных и профессиональных 
знаний, умений и навыков, кото-
рые позволяют организовывать 
деятельность в соответствии с 
национальными особенностями 
и культурными традициями на-
родов, проживающих вместе.

Для планирования и успеш-
ной работы воспитатели обяза-
ны предварительно знакомиться 
с нравами, обычаями, традиция-
ми народов, с представителями 
которых они работают. Изучение 
данных особенностей должно 
быть процессом непрерывным, 
который постоянно совершен-
ствуется, углубляется. Ведь без 
заинтересованности педагога, 
воспитателя не придет успех и 
не будет результата при работе 
с детьми. 

Нам помогает изучение опы-
та дошкольных работников, ко-
торые не первый год работают 
по данной тематике и накопили 
«базу данных», а также методи-
ческая литература.

В ходе работы были состав-
лены анкеты для родителей и де-
тей старших и подготовительных 
групп.

Анкета для родителей
1. В каком городе вы родились?
2. На каком языке вы произ-

несли первые слова?
3. На каком языке разговари-

ваете сейчас? 
4. На каком языке разговари-

ваете с ребенком?
5. Какие национальные блюда 

вы предпочитаете?
6. Какую национальную одеж-

ду вы носите или носили (или, по 
крайней мере, видели)?

7. Существуют ли традиции 
в вашей семье? Какие?

8. Что бы вы хотели пореко-
мендовать в целях улучшения 
совместной работы ДОУ и семьи 
по приобщению детей к народ-
ной культуре и традициям?

...Веками взаимопонимание 
и взаимопомощь людей разных 
культур были основой историче-
ского развития народов. И мы с 
вами должны постоянно учиться 
принимать друг друга такими, 
какие мы есть – независимо от 
национальности, вероиспове-
дания, убеждений и обычаев. 
Учиться уважать друг друга и 
беречь межнациональное со-
гласие в нашей стране. И пусть 
мы говорим на разных языках, 
но все вместе образуем единый 
многонациональный народ Рос-
сийской Федерации, соединен-
ный общей судьбой на своей 
земле.

www.pchelka25.ru
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егодня в детских садах боль-
шое внимание уделяется 
психолого-педагогическому 

сопровождению воспитанников, 
которые испытывают трудности 
в освоении программы, разви-
тии, социальной адаптации. Од-
нако в помощи могут нуждаться 
и дошкольники, для которых ха-
рактерны высокая познаватель-
ная активность, нестандартное 
мышление, впечатлительность, 
высокий уровень творческого во-
ображения. Такие воспитанники 
выделяются достижениями в раз-
ных видах деятельности: спортив-
ной, музыкальной, творческой, ху-
дожественной, артистической. Их 
относят к категории способных, 
талантливых, даже одаренных.

Дети, имеющие ярко выра-
женные признаки одаренности, 
часто отличаются специфически-
ми проблемами в адаптации к 
коллективу сверстников. Окружа-
ющие могут не понять или недо-
оценить способного ребенка, тем 
самым вызвать у него чувства от-
верженности, неудовлетворенно-
сти, стремление к самоизоляции, 
а также сверхчувствительность, 
трудности в общении, несоответ-
ствие между интеллектуальным и 
социальным развитием, чрезмер-
ное стремление к совершенству. 
С другой стороны, восприятие 
ребенком и окружающими ода-
ренности как заслуги может фор-
мировать у него высокомерие и 
чувство превосходства над други-
ми, что также ведет к личностным 
и межличностным нарушениям. 

Т. РЕПИНА, педагог-психолог  
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3», с. Белая Глина

В МИРЕ СКАЗОК И ВОЛШЕБСТВА

К приоритетным задачам современного дошкольного об-
разования относятся воспитание, развитие и социализация 
каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенно-
стей, возможностей и потребностей.

Именно поэтому для успешной 
социализации одаренных детей 
необходима своевременная пси-
холого-педагогическая помощь и 
поддержка. 

Современное образователь-
ное пространство предлагает 
разнообразные виды образова-
тельных учреждений, в которых 
реализуются различные методики 
и технологии развития способных 
детей. Появляются специальные 
образовательные учреждения, 
учебные и социальные програм-
мы, ставящие основной целью 
углубленное обучение и развитие 
детей по разным направлениям. 
Однако при организации работы 
с одаренными детьми в дошколь-
ных учреждениях общеразвиваю-
щей направленности возникают 
трудности, обусловленные вне-
дрением новых технологий, соз-
данием оптимальных условий со-
провождения дошкольников. 

Актуальностью данной про-
блемы обусловлен выбор эффек-
тивных форм работы нашего ДОУ 
с одаренными детьми, одной из 
которых стал проект «В мире ска-
зок и волшебства». 

Проектная деятельность про-
ходила поэтапно, причем каждый 
последующий этап не был специ-
ально запланированным. Он воз-
никал по желанию детей и реали-
зовывался для удовлетворения 
их интереса. Роль взрослого пар-
тнера осуществлял педагог-психо-
лог, который был равноправным 
участником проекта. 

На подготовительном этапе 
были выявлены дети с признака-
ми творческой одаренности, их 
интересы, способности и жела-
ния. Для пробуждения чувствен-
ной сферы проводились игры, 
релаксационные упражнения, в 
ходе которых дети накапливали 
положительные эмоции.

С
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В начале основного этапа 
были созданы условия для про-
явления творческих способ-
ностей: дети погружались в 
деятельность, изображали ска-
зочных героев, придумывали но-
вые концовки сказок, рисовали 
несуществующих животных.

Потом решили сочинить но-
вые сказки. Ребята активно жела-
ли проявить свою индивидуаль-
ность, неповторимость, смогли 
адекватно оценить все произве-
дения и выбрать лучшие. Сказки 
получились интересные, непо-
хожие на другие. Для стимулиро-
вания творческого процесса по 
инициативе взрослого была обо-
значена проблема: другие дети и 
взрослые не услышат новых ска-
зок и не узнают, кто их сочинил. 
Как быть? От детей поступали 
предложения и идеи: напечатать 
текст, нарисовать иллюстрации 
к сказкам, создать книги сказок. 
Творческий процесс объединил 
ребят: вместе они обсуждали 
свои идеи, обменивались ранее 
полученным опытом, получали 
новые знания при поддержке 
взрослого. 

Таким образом малыши уз-
нали много о книгах, их изда-
нии; смогли распределить от-
ветственных за художественное 
оформление с учетом желаний, 
интересов и способностей. В 
процессе работы дети совер-
шенствовали свои навыки, учи-
лись не только отстаивать свою 
точку зрения, но и учитывать 
мнения других.

Когда работа подходила к 
концу, возникли вопросы: по-
лучатся ли книги, будут ли как 
настоящие, понравятся ли? По 
инициативе взрослого решили 
обратиться к профессионально-
му художнику-иллюстратору за 
помощью. Получив положитель-
ный ответ, стали сотрудничать: 
отправляли эскизы в другой го-
род по электронной почте, по-
лучали советы, пробные версии 
обложек, страниц. Такое взаи-
модействие помогло нашим вос-
питанникам почувствовать себя 

увереннее и усилило желание 
добиться результата. Особенно 
ценно было то, что поддержал 
идею и помогал профессионал. 

Когда ребята узнали, что 
книги готовы и отправлены по 
почте, стали готовиться к пре-
зентации: изготовили и разо-
слали приглашения в детские 
сады района, детскую библиоте-
ку, УО, родителям. Мероприятие 
прошло в интересной форме, 
все как у взрослых. Гости с опоз-
навательными бейджами ожи-
дали встречи с детьми, как бы 
заглянули за кулисы (техника в 
силе «Backstage»), посмотрели 
ролик и узнали, как детсадовцы 
готовятся к презентации, о чем 
мечтают, что их волнует. Под кра-
сивую мелодию, будто звезды 
на красной дорожке, выходили 
авторы и иллюстраторы книг 
серии «Сочиняют дети». Их пред-
ставляли, фотографировали, 
брали интервью. Дети расска-
зывали о творческом процессе 
создания книг. Затем была пред-
ставлена электронная версия 
изданий, после которой авторы 
проводили игры «По страницам 
моей книги». В конце мероприя-
тия детей ждали сюрпризы: они 
получили посылку с настоящи-
ми книгами, были награждены 
дипломами участников проекта 
«В мире сказок и волшебства», 
услышали много комплиментов 
в свой адрес, а директор рай-

онной библиотеки предложила 
принести книги в библиотеку. 

Так дети попали в мир твор-
чества, поверили в чудо, и мечты 
их стали сбываться: они сочини-
ли прекрасные сказки, издали 
книги, которые всем очень по-
нравились, о их талантах узнали 
в детском саду и за его предела-
ми. 

После презентации ребята 
были заняты интересными де-
лами: показывали книги свер-
стникам из своей и других групп, 
родителям и, конечно, отнесли 
экземпляры в детскую библио-
теку.

Мы смогли выявить талан-
ты малышей, раскрыть их, под-
держать инициативу, дать детям 
возможность увидеть результат 
своего труда и почувствовать 
его значимость. Использовали 
новые виды детской деятель-
ности: сканирование эскизов, 
работа с электронной почтой, 
компьютерное моделирование 
детских книг, компьютерный 
дизайн, творческое экспери-
ментирование, сотворчество с 
профессиональным художни-
ком-иллюстратором. Все это по-
могло нашим ребятам накопить 
творческий опыт и реализовать 
его в социуме. А педагогу предста-
вилась возможность освоить ин-
новационные подходы и способы 
взаимодействия с детьми.

www.detsad3.ts6.ru
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зучая актуальные практики 
по развитию коммуникатив-
ности, мы остановились на 

медиатехнологии, отвечающей 
современным требованиям об-
разования и запросу деятель-
ностного подхода. И решили ор-
ганизовать телестудию. Детское 
телевидение «Колокольчик» в 
нашем дошкольном учреждении 
помогает малышам усваивать 
представления социального ха-
рактера и включиться в систему 
социальных отношений. 

Задачи проекта: 
• развитие коммуникативно-

сти и успешного взаимодействия 
детей друг с другом, сотрудника-
ми, родителями и гостями ДОО; 

Л. МАКАРОВА,  
воспитатель МБДОУ детский сад № 3, г. Белореченск 

МЕДИА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Важной составляющей процесса социализации является речь — незамени-
мый навык общения в любом виде деятельности. Как развить дар слова? 
Как мотивировать дошкольника рассказывать, высказываться, слушать сво-
их сверстников и взрослых? Поиск ответов на поставленные вопросы ори-
ентирует на использование новых технологий, синтезирующих элементы 
познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия.

• воспитание у ребят чувства 
принадлежности к группе и за-
крепление положительных эмо-
ций от общего творческого дела;

• развитие жизненно необ-
ходимых умений: справляться с 
волнением, исходить из своих 
возможностей, делать выбор и 
принимать решения. 

Первым этапом в работе 
стало знакомство детей с про-
фессиями «оператор», «репор-
тер», «редактор», «диктор», «ве-
дущий», «звукооператор» – с 
помощью рассказов, презента-
ций, фотографий, проигрывания 
различных ситуаций. Вместе с 
воспитанниками определились 
с названиями: студии  – «Ко-

локольчик», выпуска ново-
стей  – «ОКНО» (Очень Короткие 
НОвости), разработали схему 
проведения интервью. В диалоге 
со сверстниками дети получают 
опыт равенства в общении; учат-
ся контролировать друг друга и 
себя; стараются говорить более 
понятно, связно; задавать вопро-
сы и отвечать на них, рассуждать. 
Узнают, как создать сюжет, разра-
ботать сценарий, совершенству-
ют речевые навыки. 

Разделы новостей появля-
лись постепенно, по предло-
жению детей и по мере необхо-
димости. Дошкольники вместе 
с воспитателем решают, какие 
фото- и видеоматериалы выйдут 
в эфир. Педагог монтирует ото-
бранный материал. Один раз в 
квартал готовим специальный 
выпуск – программу «Диалог». 
Ведущий представляет героев 
программы, которые рассказы-
вают о своих достижениях и впе-
чатлениях. Зрители (воспитанни-
ки группы) задают вопросы или 
делятся своими мнениями.

Таким образом, реализация 
принципов медиатехнологии 
через создание телестудии спо-
собствует усилению мотивации 
детей на обучение правильной, 
грамотной диалоговой и моно-
логовой речи, воспитывает со-
циально активную личность.

ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО

www.belds3.obr23.ru
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ля выявления уровня цен-
ностного отношения к со-
циальной действительно-

сти детей дошкольного возраста 
на базе старшей группы нашего 
дошкольного учреждения было 
проведено исследование. В ра-
боте применялись «цветовой 
тест отношений» И.  Б.  Дерма-
нова, тест «Отношение к нрав-
ственным нормам поведения»  
С.  С.  Гришпуна и Е.  Н.  Прошиц-
кой, опросники «Я и мой по-
селок», «Я и моя Родина», «Мое 
отношение к здоровому об-
разу жизни», «Кого можно на-
звать хорошим и почему?», сю-
жетные картинки по методике  
И. Б. Дермановой и др. Результа-
ты выявили следующее:

Тест «Нарисуй, кем или чем 
ты гордишься» показал, что дети 
только в 28 % случаев изобрази-
ли свою семью. Цвета подбирали 
яркие, но не всегда на рисунках 
члены семьи были адекватного 
размера, и в основном без дета-
лизации. Остальные воспитанни-
ки изобразили домашних живот-
ных, игрушки, свой двор, друга и 
даже Деда Мороза.

На вопрос: «Кого можно на-
звать хорошим и почему?» – сра-
зу смогли ответить лишь 20  % 
детей, у остальных возникли 
проблемы с приведением при-
меров и обоснованием.

Работа с сюжетными картин-
ками также вызвала затруднения 
в объяснении ситуаций и поступ-
ков детей на иллюстрации.

Т. ТРАЧУК, заместитель заведующей  
по воспитательной и методической работе  
МБДОУ № 43, п. Дружный

ДИНАМИКА В ПЛЮСЕ

Одной из актуальных проблем дошкольного детства является формирова-
ние ценностного отношения ребенка к окружающей действительности. Це-
лостный образ мира составляет основу сознательной жизни и деятельности 
ребенка, является базой в становлении его мировоззрения.

А еще оказалось, что многие 
дети слова «здоровый образ 
жизни» понимают только как за-
нятия спортом (68 %). 

Стало ясно, что у детей не-
достаточно сформировано цен-
ностное отношение к социаль-
ной действительности. Поэтому 
педагогам старшей группы было 
предложено в течение года по-
работать над развитием у детей 
таких навыков, как умение на-
ходить общий язык со взрослы-
ми и сверстниками, адекватно 
оценивать поступки – свои и 
окружающих, способность ори-
ентироваться в предметном и 
социальном окружающем мире, 
готовность к принятию ценно-
стей семьи и своей страны. Для 
этого рекомендовано проводить 
тематические беседы, упражне-
ния и создавать проблемные си-
туации, читать и анализировать 
художественную литературу, ис-
пользовать различные игровые 
приемы с моделированием тех 
или иных ситуаций, тематиче-
ское рисование, тематические 
праздники.

Данная работа была эффек-
тивной, что подтвердило тести-
рование детей в феврале 2020 
года. Выполняя тест «Нарисуй, 
кем или чем ты гордишься», дети 
больше стали акцентировать 
внимание на ценности семьи 
(родных нарисовали 67 %). Цвета 
подбирали яркие, члены семьи 
в основном были адекватного 
размера, с более детальными 

прорисовками. Появились изо-
бражения родного поселка. На 
вопрос: «Кого можно назвать хо-
рошим и почему?» – без затруд-
нений смогли ответить с обосно-
ванием уже 43 % детей. Работа с 
сюжетными картинками по мето-
дике И. П. Дермановой также вы-
звала меньше сложностей в объ-
яснении ситуаций и поступков 
детей на иллюстрациях. А при 
опросе о здоровом образе жиз-
ни многие дети рассказывали о 
целом комплексе мероприятий, 
не ограничиваясь спортом.

Таким образом, можно отме-
тить положительную динамику в 
формировании патриотических 
чувств и ценностного отношения 
ребенка к социальной действи-
тельности. Цели намечены, и нам 
есть к чему стремиться.

www.mbdou43.dsbr.ru

Д
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В. ЧЕРНОБАЕВА, педагог-психолог  
МБУДО Центр дополнительного образования для детей «Ориентир», г. Сочи

ПОЧУВСТВОВАТЬ  
ВКУС ЖИЗНИ

Будущее принадлежит абсолютно новому поколению — нашим детям. Они 
уже создают его, используя новейшие цифровые технологии. Поэтому в 
процессе социализации детей взрослые должны стать не только педагога-
ми, психологами, родителями, несущими полученные ранее знания, но и 
активными пользователями современных технологий, иначе разрыв между 
поколениями будет носить катастрофический характер и нам придется жить 
в непонятном мире.

общем образовании на-
блюдается дефицит совре-
менных технологий, на-

правленных на социализацию, 
развитие социального интеллек-
та, разностороннее воспитание 
личности ребенка. Педагоги-
ческий опыт нашего коллекти-
ва, теория и практика работы 
организаций дополнительного 
образования показывают, что 
они обладают большим потен-
циалом и значительными соци-
ализирующими возможностями 
для культурного, гражданского и 
нравственного развития детей и 
подростков.

Важной отличительной чер-
той дополнительного образо-
вания детей вообще и нашего 
центра в частности является со-
циальная открытость, которая 
проявляется в следующих аспек-
тах:

• нацеленность на взаимо-
действие с социально-профес-
сиональными и культурно-досу-
говыми общностями взрослых и 
сверстников, занимающихся тем 
же или близким видом деятель-
ности;

• возможность для педагогов 
и обучающихся включать в об-
разовательный процесс актуаль-
ные явления социокультурной 
реальности, опыт их прожива-
ния и рефлексии; 

• благоприятные условия 
для генерирования и реализа-
ции общественных, как детских, 
так и взрослых, инициатив и про-
ектов, в том числе развития во-
лонтерства и социального пред-
принимательства.

Анализ предыдущей работы 
центра социализации детей и 
подростков привел к несколь-
ким выводам:

– в успешной социализации 
нуждаются все категории совре-
менных детей;

– развитие социального ин-
теллекта необходимо детям и 
взрослым; 

– продуктивность социали-
зации увеличивается при ис-

пользовании в воспитательной 
работе интерактивных форм де-
ятельности;

– социализация должна про-
ходить при участии родителей 
(законных представителей).

Все перечисленные факторы 
явились предпосылками реше-
ния следующей проблемы: соци-
ализация различных категорий 
обучающихся (одаренных, состо-
ящих на различных видах учета, с 
ограниченными возможностями 
здоровья) должна осуществлять-
ся через эффективные воспита-
тельные системы. 

В решении обозначенной 
проблемы важную роль играют 
социальные партнеры: образо-

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА — ОБРАЗОВАНИЮ
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вательные и общественные ор-
ганизации, предприятия города, 
администрация, организации 
культуры и т. д.

Для сглаживания «разрыва 
шансов социализации» нами ис-
пользуются элементы сопряжен-
ной педагогики: обучающиеся, 
которые уже прошли этапы со-
циализации, помогают ребятам, 
испытывающим проблемы в об-
щении, проявлении себя. 

Благодаря использованию 
различных форм и методов соци-
ализации, многократного вовле-
чения детей в мероприятия про-
исходит переход обучающихся 
из категории «исключенных» во 
«включенных». Практически все 
акции носят событийный харак-
тер, а значит, ребята используют 
разные формы коммуникации и 
виды деятельности, учатся быть 
гибкими. Эти качества помогают 
им встраиваться в современный 
мир, который перестал быть 
прогнозируемым. 

Некоторым ребятам необхо-
димо многократно «прокачать» 
приобретенную компетенцию. 
Им предоставляется такая воз-
можность в мероприятиях, кото-
рые дублируются в течение года. 
Например, общероссийский 
проект «Экодвор» и профилакти-
ческое мероприятие «Марафон 
в формате 3Д. Дети, Доверие, 
Дружба» проводится нами не-
сколько раз в год. В данных ме-
роприятиях меняется основной 
состав участников и повторяется 
состав желающих.

В нашем образовательном 
пространстве находится поко-
ление людей, погруженных в 
цифровые технологии, которые 
не видят разницы между ре-
альным и виртуальным миром. 
Поэтому особое внимание мы 
уделяем развитию социального 
интеллекта (social intelligence)  – 
совокупности способностей, 
определяющих успешность со-
циального взаимодействия. Со-
циальный интеллект включает 
в себя способность понимать 
поведение другого человека, 

свое собственное поведение, а 
также способность действовать 
сообразно ситуации. «Социаль-
ной слепотой» страдает больше 
половины современных людей. 
Для них мы подобрали упражне-
ния, игры, мероприятия, памят-
ки, направленные на развитие 
внимания к себе и другим, раз-
витие социальной восприимчи-
вости (эмпатии), умения слышать 
себя и других. 

В специально созданных 
временных группах проводятся 
занятия с элементами тренинга, 
на которых участники (обуча-
ющиеся и их родители) учатся 
разбираться в языке тела, «чи-
тать» эмоции, улавливать на-
строение, управлять своими 
эмоциями. Результат закрепля-
ется в когнитивных структурах 
психики в виде навыков, и чем 
больше у человека этих навы-
ков, тем проще ему быть «сво-
им» в социуме и достигать своих 
собственных целей, взаимодей-
ствуя с окружающими не только 
в социальных сетях. 

«Возможность, Коммуника-
ция, Успех, Социализация (ВКУС) 
ЖИЗНИ» – это название проекта, 
который мы реализуем в цен-
тре дополнительного образова-
ния «Ориентир» г. Сочи. Проект 
заключается в апробации со-
временных технологий эффек-
тивной социализации детей и 

подростков различных катего-
рий в условиях дополнительно-
го образования.

Проект состоит из несколь-
ких блоков:

1. Диагностика возможностей 
развития социального интеллек-
та с использованием методики 
исследования социального ин-
теллекта (Дж. Гилфорд, М. Салли-
вен); определения уровня эмпа-
тии (И. М. Юсупов); определения 
уровня перцептивно-невербаль-
ной компетентности (Г. Я. Розен); 
оценки самоконтроля в общении 
(М. Снайдер); диагностики эмо-
циональных барьеров в межлич-
ностном общении (В.  В.  Бойко), 
методики исследования само-
оценки (Дембо-Рубинштейн в 
модификации А.  М.  Прихожан), 
изучения социализированно-
сти личности обучающегося 
(М. И. Рожков).

2. Работа в мини-группах, на-
правленная на адаптацию об-
учающихся с низким уровнем 
социальной эффективности. 
В  программе занятий исполь-
зуются упражнения «Привет», 
«Паутина предрассудков», «Ба-
рьеры», «Друзья», «Окно», «Сле-
пой, глухой, немой», «Любовь 
и злость», «Правила доброты», 
«Мост дружбы» и другие.

3. Вовлечение детей и их ро-
дителей в массовые социально 
значимые мероприятия:
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• профилактическое меро-
приятие для детей, состоящих 
на различных видах учета, «Ма-
рафон в формате 3Д. Дети, Дове-
рие, Дружба»;

• серия мероприятий в рам-
ках оборонно-массовой и воен-
но-патриотической работы под 
девизом «Воинский долг – честь 
и судьба!»;

• мероприятия экологиче-
ской направленности: акции 
«Чистый город начинается с 
тебя», «Утилизация»; мероприя-
тия «День Земли» и др.;

• серия профориентацион-
ных мероприятий для различных 
возрастных групп обучающихся;

•  фестиваль летних лагерей 
дневного пребывания «Оранже-
вое лето».

4.  Рефлексия сопровождает 
все блоки. Это помогает отсле-
живать динамику социализации 
дополнительно к психолого-пе-
дагогической диагностике. Вот 
некоторые вопросы для начала 
дискуссии: «Кто, на ваш взгляд, 
является меньшинством?», «Всег-
да ли меньшинство – те, кого 
численно меньше?», «В чем про-
является равноправие между 
детьми?», «Что такое уникаль-
ность? Каких уникальных людей 

ты знаешь?», «Что для тебя соци-
ум?», «В какой социальной среде 
ты чувствуешь себя безопасно?».

Актуальность нашей техноло-
гии социализации заключается в 
том, что мы учитываем отличи-
тельные особенности современ-
ного «цифрового» поколения, 
которые описал в своей книге 
Дж. Коатс «Поколения и стили 
обучения». Все наши занятия и 
мероприятия:

• хорошо структурированы 
(понятны и привлекательны для 
подростков);

• яркие, зрелищные, нагляд-
ные, с традиционными формами 

и новыми технологиями. Напри-
мер, задание ребята могут полу-
чить через мобильный браузер, 
но выполнить его должны ко-
мандой, манипулируя предмета-
ми;

• ведут к постепенному пере-
ходу от клипового мышления к 
целостному восприятию окру-
жающей действительности;

• требуют использования 
устной коммуникации;

• развивают кросс-культур- 
ную компетенцию;

• учат управлять временем;
• готовят к формированию 

персонального имиджа и образа 
будущего;

• основываются на техноло-
гиях взаимодействия, взаимопо-
нимания.

Составленный нами «пор-
трет» современного подростка 
12–14 лет, обучающегося в цен-
тре дополнительного образова-
ния «Ориентир», положительно 
отличается от описанных в Ин-
тернете ценностных ориента-
ций подростков мегаполисов, у 
которых ценность семьи имеет 
тенденцию к снижению, раз-
мываются границы жизненных 
принципов и ориентиров.  Как 
видно на диаграмме, в приори-
тете у наших ребят семья, здоро-
вье, социальные ценности. 

Совместно с обучающимися 
объединения «Психология для 
подростка» мы провели интер-
вью по теме «Общение».

Ценностный портрет современного подростка

 семья 7
 здоровье 6
 социальные ценности  

(карьера, деньги) 5
 духовные ценности 

(образование, культура) 4

 дружба  3
 Интернет 4
 доброта 3
 развлечение и отдых  4
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Вопрос: С кем бы ты хотел 
общаться в реальной жизни? 

Ответы подростков: лидер, 
чемпион, красотка, крутой па-
рень, отличный человек, поря-
дочный, хороший, лентяй, опти-
мист, общительный, умеющий 
слушать, подруга, друг, умный.

Вопрос: С кем бы ты не хотел 
общаться в реальной жизни? 

Ответы подростков: лузер, 
наркоман, худеющая, суицидник, 
тупой.

Вопрос: С кем бы ты хотел 
общаться в Интернете? 

Ответы подростков: пишу-
щий статусы, программист, ад-
мин, игрок, добрый, свободный.

Вопрос: С кем бы ты не хотел 
общаться в Интернете? 

Ответы подростков: непо-
пулярный, тролль, обладатель 

миллиона лайков, неизвестный 
пользователь, худеющая, агрес-
сивный игроман, читер.

Обнаруженные в ходе интер-
вью особенности ценностей со-
временных подростков ставят 
перед исследователями задачу 
выявления и конструирования 
социально-культурных условий 
для их успешной социализации.

Пройдя путь реализации на-
шего проекта, мы делаем следу-
ющие выводы: 

• Процесс социализации 
очень быстро движется в сторо-
ну информационной социализа-
ции, что обусловлено массовым 
продвижением цифровых техно-
логий.

• Появляются новые характе-
ристики социализационных про-
цессов: 

– стихийность (связана с повы-
шением значимости Интернета);

– новые агенты социализации 
(интернет-сообщества);

– общение становится непо-
средственно-опосредованным 
(подростки не разделяют пря-
мое и косвенное общение);

– потребность в общении 
подменяется блогерством, игра-
ми, набором «лайков».

• Технологии проекта учиты-
вают медиакультуру, что оптими-
зирует наше взаимодействие. 

• При правильном подходе 
дети все еще принимают целе-
вые установки взрослых.

• Одной из актуальных тех-
нологий социализации всех 
субъектов взаимодействия явля-
ется взаимообучение.

www.orientir.sochi-schools.ru

www.

Одним из глобальных на-
правлений социализации 
детей и взрослых является 

экология. Благодаря активной 
эколого-просветительской де-

ятельности заместитель директора 
по воспитательной работе центра «Ориентир» 
Светлана Владимировна Сарафян стала коорди-
натором общероссийского проекта «Экодвор», а 
педагоги – его волонтерами. 

Этот семейный праздник проводится в любое 
время года в любом месте и состоит из нескольких 
точек активности: 

• Игры «Экогород» и «Мусорный остров» зна-
комят ребят с правилами сортировки и перера-
ботки отходов в соответствии с маркировкой.

• Просветительская точка «Экоуборка» демон-
стрирует, как в щадящем для экологической ситу-
ации режиме можно содержать дом в чистоте.

• В «Музее вторсырья» собраны образцы сы-
рья промежуточной переработки (однородные 
гранулы различных видов пластика, ветошь), не-
которые конечные продукты, получаемые в ре-
зультате переработки отходов (тротуарная плитка, 
покрытие для детских площадок, ручки, блокноты, 
одежда, наполнитель для мягкой мебели и т. д.). 
Экспонаты музея собраны нашими волонтерами 
на различных перерабатывающих предприятиях 
нашей страны. 

• Активные точки #дармарка и #книговорот 
привлекают людей, которые не знали, куда мож-
но деть хорошие, но уже ненужные вещи и книги. 
Здесь они обмениваются игрушками, книгами, на-
стольными играми, сумками, одеждой и обувью.

• Для точки «Зеленые друзья» мы заранее го-
товим саженцы комнатных растений, грунт, гор-
шочки. Взрослые и дети знакомятся с посадочным 
материалом, выбирают для себя растение, сажают 
и забирают домой. 

• Мастер-класс «Вторая жизнь вещей» – это 
сплошное творчество, аккуратность и восторг от 
сотрудничества детей и родителей. Здесь из втор-
сырья изготавливают различные поделки. Напри-
мер, из разноцветных крышечек от пластиковых 
бутылок мы делаем большие панно и фотозоны.

• «Экозарядка» включает в себя дворовые 
игры, которые мы вместе вспоминаем и играем в 
них. Самые активные получают призы.

• Игра «Временной распад» – познавательный 
экскурс в мир экологической грамотности. Веду-
щий предлагает разложить по шкале времени 
различные отходы (бумагу, пластик, древесину, 
металл, стекло и др.), а затем корректирует отве-
ты.

• Игры «Экогород» и «Мусорный остров» очень 
популярны среди малышей. Ребята с удовольстви-
ем «удочками вылавливали мусор из океана», со-
ртировали и «отправляли на переработку».

«ЭКОДВОР» — ТЕРРИТОРИЯ ПРАЗДНИКА
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оль медиапространства в 
жизни человечества не-

уклонно растет. Вошло оно и в 
школьный обиход. С сентября 
2019 года на базе нашей школы 
появилась «Точка роста». И мы 
поставили перед собой задачу 
помимо технических навыков 
формировать у учащихся со-
временную интернет- и медий-
ную культуру на всех занятиях 
внеурочной деятельностью, 
особенно в рамках цифрового 
направления. То есть прививать 
навыки корректной, культурно 
обусловленной безопасной дея-
тельности в интернет-простран-
стве. Для начала изучили при-
оритетные сферы деятельности 
учащихся в Интернете. Среди 
ресурсов медиапространства 
ребята указывают: возможность 
безбарьерного общения и рабо-
ты из любой точки земного шара; 

А. САВЕЛЬЕВА,  
педагог-психолог МБОУ СОШ № 8 им. И. Т. Горбунова, г. Горячий Ключ

НЕ ЗАПУТАТЬСЯ В СЕТИ

По проекту «Современная школа» в ближайшей перспективе в муниципа-
литетах края появится более 150 центров образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста». В этих пространствах под руководством 
опытных наставников у детей сформируют навыки общения и командной 
работы. А значит, будут новые перспективы, возможности и компетенции.

дистанционное обучение; до-
полнительные просмотры филь-
мов, музыки и видеоигр; участие 
в интернет-олимпиадах.

Среди минусов большинство 
указало тот факт, что с помо-
щью Интернета манипулируют 
людьми, особенно детьми. При-
водили в пример «группы смер-
ти». А общение в социальных се-
тях – это иллюзия того, что у тебя 
есть друзья. Многие отметили, 
что встречаются с насмешками, 
оскорблениями, при этом нет 
возможности постоять за себя.

До появления в школе «Точки 
роста» со всеми ее техническими 
новинками и инновационными 
формами преподавания пода-
вляющее большинство детей-
пользователей ежедневно лишь 
общались со своими сверстни-
ками виртуально, выкладывали 
свои фотографии, обменивались 

мнениями в сообществах, стави-
ли лайки, писали комментарии. 
Вместо слов используя смайли-
ки, теряя навык реального обще-
ния, доходя до абсурда в погоне 
за популярностью, искусственно 
взращивая недовольство своей 
жизнью из-за зависти к тем, кто 
живет, по их мнению, красивее и 
успешнее. 

«Точка роста» пробудила по-
знавательный интерес и потреб-
ности к самообразованию. Если 
на этапе вхождения в проект 
56 % учащихся показали низкий 
уровень развития познаватель-
ного интереса, 32 % – средний и 
лишь 12 % – высокий, то спустя 
три месяца только в параллели 
6–8 классов количество учащих-
ся с высоким и средним уровнем 
развития познавательной ак-
тивности увеличилось с 44 % до 
67 %! Ребята стали самостоятель-
нее, активнее, предпочитают бо-
лее сложную учебную деятель-
ность. По оценкам родителей, 
на 45 % сократилась продолжи-
тельность времени пребывания 
учащихся «в гаджетах».

В чем причина? «Точка ро-
ста» – это инновационные подхо-
ды преподавания и организации 
дополнительного образователь-
ного пространства, это новизна 
содержания, положительные 
эмоции. Это доступ к таким зна-
ниям и способам их реализации, 
о которых большинство учащих-

Р
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ся ранее и не подозревало, мно-
гообразие и занимательность 
предлагаемых форм деятельно-
сти. Результат работы проекта – 
практические творческие рабо-
ты детей. Школьники выполняют 
их с охотой, при этом оттачива-
ются умения, а применяемые 
знания становятся средством 
приобретения новых.

В школе царит особая атмос-
фера эмоционального тонуса 
и педагогического оптимизма, 
творческого доверия, взаимной 
поддержки, активного ответного 
отклика учащихся на все начи-
нания учителя. Теперь учащиеся 
входят в класс не с опасением по-
лучить плохую оценку или заме-
чание, а с желанием продолжить 
беседу, продемонстрировать 
свои знания, получить новую 
информацию. Доброжелатель-
ная, увлекательная обстановка 
высвободила положительную 
энергию, радостное творчество. 

«Точка роста» включила нас, 
взрослых, в жизнь детей на 
правах друга, соратника, тьюто-
ра. Всегда особые требования 
предъявляются к психологу, 
родителю, учителю в «борьбе» 
с Интернетом. Благодаря про-

екту мы сами теперь в сетях как 
«рыба в воде». Видя перед со-
бой дилетанта, ребенок скорее 
воспримет попытки вернуть его 
к реальности как навязчивые 
нравоучения. И наоборот, пер-
вичный диалог равных поможет 
установить доверительные отно-
шения. Далее можно погружать-
ся в интернет-пространство, ла-
тентно ориентируя процесс на 
новые цели. Одним из способов 
погружения в нашей практике 
стала школьная родительско-
детская акция «Охота на мусор». 
Мусор – нежелательный интер-
нет-контент, а результат акции 
– массовая отписка подписчи-
ков от целого ряда групп и сооб-
ществ. Удачной находкой стали 
тематические «соревнования на 
знания» до последнего коммен-
тария и школьные Mobail activity 
«Найди ошибку в сообщении», 
«No smile».

Рефлексия по итогам акций и 
соревнований, выставок – повод 
попробовать себя в выпуске по-
стеров и листовок, выступлении 
перед сверстниками с агитбри-
гадой, беседе в формате «равный 
равному» с интернет-зависимым 
сверстником. Официальный 
статус школьного эксперта в 
вопросах Интернета, участие в 
контролирующей группе за ин-
тернет-активностью учащихся 
в соцсетях, почетная грамота 
и кубок за победу в трендовом 
интернет-конкурсе реально под-

нимают самооценку и дают воз-
можность эффективной саморе-
ализации «офлайн».

Мы убедились, бессмысленно 
ограждать подростков и детей от 
пользования Интернетом – мы 
же сами пользуемся его благами. 
Ограничение не должно быть 
запретом – необходимо пред-
ложить альтернативу (прогулку, 
совместную игру, простое обще-
ние). Даже если есть основания 
считать, что ребенок способен 
осуществлять самоконтроль, – 
следует установить ограничива-
ющее программное обеспече-
ние, которое заблокирует доступ 
к ненужной информации. 

Но удалением доступа к не-
гативным группам в сети не ре-
шить проблему в целом. Нужно 
научить ребенка игнорировать 
агрессоров, не вступать в не-
желательные контакты, уметь 
давать отпор, мотивированный 
отказ. Уметь выбирать в инфор-
мационном потоке интересную, 
полезную и безопасную инфор-
мацию. Необходимо помочь 
ребенку почувствовать, как 
классно не геройствовать в вир-
туальном мире, а быть разносто-
ронним человеком, с которым 
интересно общаться в реальной 
жизни. Сформировать и укре-
пить устойчивое желание про-
жить жизнь так, чтобы не было 
мучительно больно за бесцель-
но прожитые в Интернете часы. 

www.school8.gor.kubannet.ru

Занятия в «Точке роста» 
стали площадкой для по-
иска себя, той сферы, где 
ребенок будет успешен в 
реальном мире. В этом по-
могают мастерская циф-
ровой фотографии «По-
зитив через объектив», 
лаборатория робототех-
ники и беспилотных ле-
тательных аппаратов 
«Roboclub», центр 3D 
моделирования и дизай-
на, студия практической 
психологии «No problem», 
шахматный клуб «Black 
and White».
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Н. РОМАНОВА,  
педагог-психолог МБОУ СОШ № 18, г. Новороссийск

ПЛАТФОРМА  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Педагогическая наука рассматривает личность как единое целое, в котором 
биологическое развитие ребенка неотделимо от социального. Решающую 
роль в социализации учащихся играют мотивы, интересы, цели, которые при-
дают силы для преодоления своих физических особенностей, комплексов и 
черт характера. Ведущий фактор социализации — это развивающая среда, 
которая должна быть спроектирована, хорошо организована и построена.

а время работы общеобра-
зовательной организации 
как экспериментальной пло-

щадки уже достигнуты опреде-
ленные успехи в обучении и со-
циализации обучающихся. В чем 
же особенности организуемого 
в нашей школе воспитательного 
процесса? 

МБОУ СОШ № 18 находится в 
Восточном районе города-героя 
Новороссийска. Здесь располо-
жены предприятия цементной 
промышленности, судоремонт-
ный завод, железнодорожный 
узел, мазутный и зерновой тер-
миналы, элеватор. Среди 980 
обучающихся есть русские и 
азербайджанцы, армяне и греки, 
украинцы и белорусы, таджики и 
казахи и др. В большинстве сво-
ем дети из семей с невысоким 
социальным статусом и соответ-
ственно не имеющих материаль-
ных возможностей организовать 
своим детям обучение в круж-
ках, спортивных секциях, разви-
вающих клубах. 

Вследствие этого воспита-
тельная система школы склады-
вается не только из совместной 
деятельности учителей, учащих-
ся, родителей, педагогов до-
полнительного образования, из 
воспитания на уроке, вне урока, 
через систему дополнительного 
образования, преемственности 
детский сад – школа, экскурси-

онной и творческой деятельно-
сти. Но и обязательного вклю-
чения в процесс интеграции 
педагогов учреждений культуры 
и спорта города: ДЮСШ «Каис-
са», «Олимпиец», КРФКК, школа 
бокса. Школа сотрудничает с му-
зеем цементной промышленно-
сти, музеем им. Н. Островского, 
городским архивом, библиоте-
кой им. Н. Островского, с дет-
ской библиотекой им. М. Горь-
кого, детской школой искусств 
им. Гергиевой, художественной 
школой им. С. Д. Эрьзя, Советом 
ветеранов Восточного района  
Новороссийска. 

Первоначальный этап реа-
лизации идеи выполняет соци-
ально-психологическая служба 
в процессе двухуровнего мони-
торинга психоэмоционального 
состояния обучающихся с целью 
выявления детей «группы ри-
ска», склонных к аддиктивному 
поведению: обучающихся, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации, столкнувшихся с наси-
лием в семье или в группе свер-
стников. 

Детям и их родителям, вы-
явленным в процессе монито-
рингов, не только оказывается 
социально-психологическая по-
мощь, но также раскрываются у 
таких учащихся скрытые таланты 
и потенциалы в области музыки, 
художественного творчества, 

спорта, науки. Любой ребенок 
может стать участником любого 
творческого или спортивного 
объединения, работающего в 
школе и за ее пределами.

Получив рекомендации от пе-
дагога-психолога, осуществляя 
классное руководство, учитель 
организует работу с детским 
коллективом: индивидуальную 
работу с учащимися, коллегами, 
преподающими в данном клас-
се, с родителями учащихся или 
их законными представителями, 
педагогами дополнительного 
образования, с социальным пе-
дагогом. 

Одним из приоритетных на-
правлений в формировании со-
циальной позиции успеха явля-
ется профилактика.

Программа «Я принимаю вы-
зов!» по профилактике употре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ, фор-
мированию жизнестойкости и 
здорового образа жизни рассчи-
тана на изучение курса в каждом 
классе с 5 по 9. Программа на-
чата с 5 класса, и сейчас курс из-
учают семиклассники. За время 
действия программы в этих клас-
сах не было выявлено ни одного 
учащегося с вредными привыч-
ками или пропускающих занятия 
без уважительной причины. 

Дети, участвующие в апроба-
ции этой программы, являются 

З
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участниками волонтерского дви-
жения, волонтерами школьной 
службы медиации, школьных, го-
родских акций: «Я успешен – я не 
курю!» (городская акция по про-
филактике курения), «Красная 
лента» (акция ко Всемирному 
дню борьбы со СПИДом). 

Во всех этих и других акци-
ях обязательными участниками 
стали обучающиеся из группы 
риска. Эти детские успехи, не-
сомненно, нужно оценивать 
как осознание ребятами своей 
значимости в общешкольных 
делах, где они выполняют ве-
дущие роли. Обучающиеся из 
разных возрастных групп уча-
ствуют в мероприятиях граждан-
ско-патриотического направле-
ния: работе школьного музея, 
поискового клуба «Поиск», клуба 
«История и культура кубанско-
го казачества», «Люби родной 
край», «Юнармия», ЮИД, ДЮП. 
Здесь также достигнуты поло-
жительные результаты. Клуб 
«Поиск» работает с 2015 г. по 
программе краеведческо-патри-
отического направления и пред-
ставляет собой систему работы 
по внеурочной деятельности 
добровольного объединения 
учащихся различных возрастных 
групп 4–11 классов. 

Члены клуба принимают уча-
стие в патриотических конкур-
сах. Участвуя в муниципальном 
этапе краевого краеведческого 
конкурса «Я – юный экскурсовод-
краевед», стали победителями в 
номинации «Маршруты боевой 
славы», призерами в номинации 
«Школьный музей «Из зала в зал 
переходя», призерами в муни-
ципальном этапе краевого кра-
еведческого конкурса «Кубань – 
многонациональный край», 
призерами в муниципальном 
этапе краевого конкурса «Жизнь 
во славу Отечества», стали участ-
никами Общероссийского слета 
РДШ в г. Москве. Ежемесячно из-
дается газета клуба «Поиск».

Творческое направление – 
кружки «Умелые руки», «Эсте-
тика повседневности», театр 

«Фантастика», состоящий из двух 
коллективов разной возрастной 
категории; «Дизайн вокруг нас», 
«Волшебная ленточка», хоровое 
пение.

Участники театра «Фантасти-
ка» ежегодно с успехом выступа-
ют в фестивалях и конкурсах дет-
ского и юношеского творчества 
в номинациях «Театр», «Художе-
ственное слово». В их копилке 
наград – дипломы лауреатов все-
российских и международных 
конкурсов «КТК – талантливым 
детям», «Детство цвета апельси-
на», «Зимняя мелодия». Недавно 
студия стала лауреатом I степени 
городского конкурса литератур-
но-музыкальных композиций 
«Строки, опалённые войной» в 
номинации «Лучшая литератур-
но-музыкальная композиция». 

Получив медали и грамоты, 
дети, конечно же, ощущают со-
стояние значимости и победы 
над собой, которое раньше ими 
даже не осознавалось. В этих 
детских победах большая заслу-
га педагогов. 

Познавательная и проектная 
деятельность осуществляется в 
недавно созданном в школе на 
базе производственных мастер-
ских экспериментариуме, в ко-
тором обучающиеся занимаются 
по 6 направлениям: 

• дизайн-проект;
• экспериментариум;
• мультимедийная журнали-

стика;
• техническое творчество;
• компьютерное проектиро-

вание;
• артград. 
Ребята в условиях свободно-

го творчества в лабораториях 
совместно с педагогами прово-
дят различные эксперименты и 
опыты. В лаборатории пригла-
шаются все желающие, при этом 
учитываются интересы и способ-
ности каждого ученика, расши-
ряется кругозор, приобретаются 
новые навыки, полезные знания, 
необходимые в современном со-
циуме. 

www.school18-novoros.ru
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настоящее время в моем 
четвертом классе обучается 
12 ребят. Дети имеют разную 

степень задержки психического 
развития и другие проблемы со 
здоровьем. В школе им (и их ок-
жению) приходится непросто.

Сначала немного об усло-
виях  социализации. Основная 
трудность, с которой сталкива-
ешься в таком коллективе, – это 
то, что практически каждый ре-
бенок считает себя центром, к 
которому должно быть направ-
лено внимание педагога и одно-
классников. Дело в том, что до-
школьное обучение таких детей 
в большинстве случаев проис-
ходит индивидуально. Занятия с 
ребенком ведет педагог, все вни-
мание которого сосредоточено 
на нем одном. Зачастую такая же 
ситуация складывается и в семье 
больного ребенка: излишне опе-
кают, подстраиваются под его 
желания и потребности. Даже 
если ребенок и ходил в обыч-
ную группу в детском саду, все 
равно он привык к повышенно-
му вниманию к его здоровью со 
стороны воспитателей. Поэтому 
каждый ребенок, попав в класс, 
ожидает, что эта ситуация сохра-
нится. Дети не знают элементар-
ных норм школьного поведения: 
выкрикивают с места, ходят по 
классу, разговаривают, пере-
бивают друг друга и учителя. В 
данной ситуации поможет толь-

А. ДАВЫДОВА, учитель начальных классов,  
заместитель директора по учебно-методической работе МБОУ СОШ № 75  
им. Героя Советского Союза А. П. Малышева, г. Сочи

ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ

С каждым годом становится все больше детей с особенностями развития. 
Хочется поделиться опытом работы с такими ребятами и рассказать о том, 
как проходит их социализация в коррекционном классе одной из общеобра-
зовательных школ Кубани. Зачастую этот процесс сопряжен с рядом труд-
ностей, но совместными усилиями они преодолеваются.

ко одно – систематическое тре-
бование выполнения школьных 
правил. Не спрашивать ребенка, 
пока он не поднимет руку, про-
сить не мешать другим детям. 
Детям трудно перестроить при-
вычки, выработанные годами, но 
если регулярно придерживаться 
правил, ребята к ним привыкают, 
хотя времени на это уходит на-
много больше, чем в обычном 
классе.

Отдельно коснусь прробле-
мы слез. Ребята часто плачут. Как 
показывает опыт, зачастую так 
они снимают эмоциональную на-
грузку. В этом случае надо просто 
дать ребенку возможность успо-
коиться. Если же он пытается 

манипулировать вами, то лучше 
просто не обращать внимания. 
Конечно, эту ситуацию нужно 
обсудить с родителями, узнать, 
как они реагируют на такое его 
поведение. В нашем классе уже 
успешно преодолен данный этап 
социализации «особенного» ре-
бенка в школе, и мои ученики 
работают на уроках, соблюдая 
правила и нормы поведения.

Важный этап – научить детей 
самостоятельно преодолевать 
трудности. Здесь подходит метод 
«от простого к сложному». Един-
ственное исключение – время, 
затрачиваемое на обучение. 
Дети нуждаются в постоянном 
повторении пройденного ма-

ОСОБЫМ ДЕТЯМ — ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

В
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териала. Если периодически не 
возвращаться к изученной теме, 
они очень быстро практически 
полностью забывают пройден-
ный материал. Не зря говорится: 
«Повторение – мать учения». 

Системное продвижение «от 
простого к сложному» помогло 
детям коррекционного класса 
самостоятельно научиться пре-
одолевать трудности в учебе, не 
ожидая постоянно помощи от 
педагога. Но социум требует на-
выков работы в команде. Здесь 
неоценимую помощь оказывает 
внеклассная работа. Ни в коем 
случае не надо от нее отказы-
ваться. Во-первых, дети чувству-
ют себя частью большой школь-
ной семьи (социума). Во-вторых, 
они выступают не каждый сам 
за себя, а единым целым (кол-
лективом), то есть решают про-
блему сообща (работают в ко-
манде). Совместная подготовка 
помогает развить навыки со-
трудничества. Здесь очень вос-
требована помощь родителей. 
Классные чаепития, походы на 
экскурсии или в кино способ-
ствуют общению друг с другом 
в неформальной обстановке, а 
присутствие родителей дает ре-
бятам возможность чувствовать 
себя более свободно. Родите-
лям, в свою очередь, тоже будет 
очень полезно такое общение.

Одна из форм развития на-
выков работы в команде – класс-
ные часы, внеурочные занятия, 
воспитательные мероприятия. 
Систематическое проведение 
их является непременным ус-
ловием. Представляю вашему 
вниманию разработку занятия 
по теме «Молоко коровье – сила 
и здоровье» (в рамках реализа-
ции образовательной програм-
мы «Разговор о правильном пи-
тании»). 

Контингент – учащиеся 4 
коррекционного класса.

Формы организации позна-
вательной деятельности: фрон-
тальная (словесная и наглядная 
передача учебной информации 
одновременно всем учащим-

ся, обмен информацией между 
учителем и детьми), индивиду-
альная (работа с раздаточным 
материалом, выполнение само-
стоятельных заданий, устные 
ответы), работа в команде.

Использование на заняти-
ях таких приемов как «закончи 
предложение», «запомни сло-
ва», «послушать – договорить-
ся – обсудить», «чего больше», 
«реклама», «учимся сообща» и 
других, особенно опытов, дела-
ет процесс обучения интерес-
ным и занимательным, создает 
у младших школьников бодрое, 
рабочее настроение, облегча-
ет процесс преодоления труд-
ностей в усвоении учебного 
материала. Непременным усло-
вием успешности «особенных» 
учащихся является система-
тическое проведение занятий 
с использованием различных 
приемов, но один-два приема – 
из категории уже им знакомых. 

Цель: убедить учащихся в 
пользе употребления молока.

Задачи: познакомить с полез-
ными свойствами молока, сро-
ками хранения; формировать 
знания о правильном питании; 
воспитывать привычку забо-
титься о своем здоровье; учить 
отличать поведение, способ-
ствующее укреплению здоро-
вья, от вредного для здоровья.

Оборудование: компьютер 
(ноутбук), мультимедийная до-
ска, раздаточный материал, 
микроскоп, пипетка, листы бе-
лой бумаги, кисти, стаканы с 
молоком, утюг, простокваша, 
коробочки с молоком (Tetra Pak 
на каждого ученика), рисунок 
с изображением ведра (0,5 м х 
0,5 м).

ХОД ЗАНЯТИЯ

Введение в тему
Учитель: 
Здоровье наше укрепляет,
От всех болезней защищает.
Будешь прыгать высоко,
Если пьешь ты … 
(Ответы детей: молоко.)

Учитель: 
– Правильно, ребята, это дей-

ствительно молоко. А что вы зна-
ете о молоке? (Ответы детей.)

Сегодня мы с вами узнаем 
много нового о молоке. Скажите, 
а откуда оно берется? (Его дает 
нам корова.)

А что вам известно об этом 
животном? (Ответы детей.)

Изучение нового  
материала 

Слово предоставляется зара-
нее подготовившимся ученикам.

Ученик 1:
– Далекий родственник ко-

ровы – дикий бык, а именно 
тур  – вымерший к настоящему 
времени. Выглядели родствен-
ники современных коров не так, 
как нынешние. Две тысячи лет 
назад их доили стоя – высота 
животных позволяла это делать. 
А  вот коровы, которых держали 
в XVIII веке русские крестьяне, 
по весу и размерам мало чем от-
личались от сегодняшних телят. 
Удоя их едва хватало, чтобы вы-
кормить потомство.

Ученик 2:
– Такими продуктами как 

молоко, сметана, творог, масло, 
мясо мы обязаны корове. В год 
корова может дать примерно 
3–5 тысяч литров молока. Есть 
коровы-рекордистки, удои кото-
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Опыт 1. «Почему молоко бе-
лого цвета?» 

Учитель: Давайте рассмо-
трим каплю молока под микро-
скопом. Что вы увидели? (Ответы 
детей: белые шарики.)

Ребята, это молочный белок. 
Находясь в молоке, казеин соз-
дает в нем шарообразные ча-
стички. Они настолько легкие и 
маленькие, что не выпадают в 
осадок, а плавают в жидкости и 
придают ей белый цвет. Если ка-
зеин выделить из молока и под-
вергнуть просушке, то в итоге 
получиться порошок белого цве-
та, не имеющий ни вкуса, ни за-
паха. Молочный белок наиболее 
легкоусвояемый.

Вывод. Цвет травы и сами 
растения, равно как и другой 
корм, не влияют на цвет молока. 
За белизну отвечает специфиче-
ский молочный белок – казеин.

Опыт 2. «Если молоко белое, 
годится ли оно для письма?» 

Учитель: Предлагаю вам на-
писать молоком на листе бума-
ги любое слово. Когда надпись 
высохнет, она станет практиче-
ски невидна. Затем мы прогла-
дим листок с надписью горячим 
утюгом и узнаем, какие слова 
вы написали. (С утюгом работа-
ет только учитель. Необходимо 
напомнить детям о технике без-
опасности.)

Вывод. Это происходит от-
того, что молоко подгорает при 
температуре гораздо меньшей, 
чем та, при которой горит бума-
га. Поэтому места, на которых 
есть молоко, уже почернеют, а 
бумага еще останется белой.

Опыт 3. «Скисание молока» 
Учитель: Возьмем молоко, 

которое мы вчера с вами оста-
вили на сутки в теплом месте. 
Давайте посмотрим, что с ним 
произошло. (Ответы детей.)

Вывод. За сутки в теплом ме-
сте молочнокислые бактерии 
(которые живут в молоке и при-
носят только пользу) размно-
жились так, что создали кислую 
среду, молоко свернулось, и по-
лучилась простокваша.

рых составляют 20 тысяч литров 
молока в год. 

Ученик 3: 
– Среди коров не проводят 

чемпионаты мира, но имена ре-
кордсменок хорошо известны. 
Кубинская корова Убре Бланка 
(Белое Вымя) за год дала 27 672 
литра молока! Это примерно во-
семь ведер молока в день. До 
нее этот титул мировой рекор-
дсменки носила корова из США 
Бинер Арлинда Эллен.

Ученик 4:
– Богатство и достаток оли-

цетворяла корова для крестьян-
ской семьи. Кормилицей назы-
вали ее на Руси. Равносильно 
катастрофе было для крестья-
нина потерять корову, особенно 
в неурожайные годы. Поэтому 
коров в селах и деревнях всегда 
очень ценили, всячески обере-
гали, заботились, относились к 
ним ласково.

Учитель:
– Почему человек так береж-

но относится к этому домашнему 
животному? (Ответы детей.)

Физминутка
Дай молока, Буренушка,
(показывают, как доят корову)
Хоть капельку – на донышке.
Ждут меня котятки,
(делают «мордочки» из пальцев)
Малые ребятки.
Дай им сливок ложечку, 
(загибают по одному пальцу на 
руках, начиная с мизинцев, на 
каждое название молочного про-
дукта)
Творогу немножечко,
Масла, простоквашки, 
Молока для кашки. 
Всем дает здоровье
(снова «доят»)
Молоко коровье!

Сценка «Цветное молоко»  
(по тексту Владимира Орлова)

Разыгрывают 2 участника: Ав-
тор и Корова.

Как-то летом в полвторого
Мише встретилась корова,
Он задумался всерьез,
Постоял и произнес:
– Вы цветы жуете летом,

Но, однако же, при этом
Мне цветного молока
Не давали вы пока.
Удивляется корова.
– Ну и что же здесь такого?
Вам цветное молоко?
Это просто и легко!
Принесу, даю вам слово! 
И пошла пастись корова.
Может, день, а, может, сутки
Ела только незабудки.
Ела-ела, ела-ела и сказала:
– Плохо дело. 
Ничего не помогло:
Молоко белым-бело.
Да, – корова промычала. – 
Нужно все начать сначала.
И до вечера в овражке
Ела желтые ромашки.
Ела-ела, ела-ела и сказала:
– Плохо дело.
Ничего не помогло:
Молоко белым-бело.
Может, что-то здесь не так,
Может, кушать красный мак?
Красный мак она поела
и сказала: – Плохо дело. 
Ничего не помогло:
Молоко белым-бело.
Ах, – промолвила корова, –
Я, наверно, нездорова,
Не пойти ли мне к врачу?
Я провериться хочу!
– Что ты, милая корова,
Ты у нас вполне здорова,
Никуда ты не ходи,
Ты на Мишу погляди:
Как у нашего Мишутки
Глазки – словно незабудки,
Золотистые кудряшки,
Словно во поле ромашки,
Щечки – словно маков цвет.
Не Мишутка, а букет!
Улыбается корова:
– В самом деле, я здорова,
Мне приятно и легко,
Я пошла по молоко!

Исследовательская часть
Учитель: Сейчас мы узнаем, 

почему молоко у коровы цвет-
ным не получилось, как она ни 
старалась. А поможет нам в этом 
опыт с микроскопом (напомина-
ет ребятам, как работать с ми-
кроскопом).
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Учитель: Для чего нужна 
простокваша? (Ответы детей: Ее 
можно пить. Из нее можно при-
готовить оладьи, кексы, тесто 
для тортов и пирогов).

Практический этап
Учитель: Только что мы про-

вели опыты, которые помогли 
нам разобраться, почему моло-
ко белое, почему оно подгорает 
и скисает. Но это только малая 
часть того, что можно узнать о 
молоке вам, простым школьни-
кам, не выходя из класса. А ис-
следования ученых показали, 
что в молоке очень много полез-
ных свойств: в нем содержится 
большое количество витаминов 
и минералов; оно богато каль-
цием, который необходим всем 
для укрепления костей; медью и 
цинком, которые помогают клет-
кам нашего организма расти; 
белками, жирами, углеводами и 
витаминами, которые дают ва-
шему организму силу, ловкость, 
энергию и, конечно, хорошее на-
строение. Если ежедневно выпи-
вать по 0,5 л молока, то организм 
будет получать большой объем 
нужных ему полезных веществ. 

У меня для вас подарок – каж-
дому коробочка молока. Давайте 
прочитаем текст о его составе. А 
сейчас посмотрите на верхнюю 
часть коробочки. Там указан 
срок хранения молока.

 Свежее молоко хранится от 
6 до 10 часов. Если оно постоит 
дольше, что с ним получится? 
(Ответы детей.)

Правильно. Молоко скиснет, 
и получится простокваша.

 Чтобы молоко сохранить по-
дольше, его кипятят. Кипяченое 
молоко хранится до 18 часов, а 
молоко, которое я вам подарила, 
– пастеризованное, оно прошло 
специальную обработку. Молоко 
быстро нагревают до 137 граду-
сов, выдерживают 2–4 секунды и 
затем мгновенно охлаждают до 
комнатной температуры. Вред-
ные микробы уничтожаются, а 
все целебные свойства молока 
сохраняются, и срок его хране-
ния увеличивается. Его можно 

хранить от 6 недель и дольше 
даже при комнатной темпера-
туре. Такое молоко хранится в 
специальной упаковке, которая 
называется Tetra Pak.

Давайте заглянем внутрь 
(демонстрация заранее подго-
товленной коробочки из-под 
молока в разрезе). Эта упаковка 
состоит из картона, алюминие-
вой фольги и полиэтилена. Такая 
использованная упаковка может 
пригодиться еще не один раз 
людям, из нее можно сделать не 
только красивые поделки, но по-
сле переработки – даже ручки и 
блокноты. «Tetra Pak» не загряз-
нет окружающую среду, это не 
мусор, а вторичный ресурс, при-
годный для переработки.

– Давайте посмотрим, кто и 
где изготовил для нас это молоко. 
(Дети рассматривают коробочку, 
ищут наименование и место на-
хождения фирмы-производите-
ля: фирма «Калория», Каневской 
район, Краснодарский край. Де-
лают вывод: мы пьем кубанское 
молоко.)

Учитель предлагает ребятам 
попробовать молоко и описать 
его вкусовые качества. (Дети 
пьют молоко, делают записи.)

Закрепление знаний
Учитель: Давайте поиграем. 

Ребята, у меня есть мяч. Пока 
звучит музыка, вы бросаете и 

передаете его друг другу. Когда 
музыка стихнет – тот, у кого в ру-
ках мяч, должен назвать любое 
свойство молока. 

Итак, начинаем игру!
Я пила молоко (белое, вкусное, 

калорийное, теплое, холодное, 
полезное…)

Во время игры один ученик 
(или учитель) пишет названные 
слова на нарисованном ведре, 
прикрепленном к доске.

Учитель: Ребята, после того, 
что мы узнали о молоке на на-
шем сегодняшнем занятии, вы 
сможете рассказать о пользе мо-
лока своим друзьям, родным? 

Очень хорошо. А сейчас оце-
ните свою работу на нашем заня-
тии. Закончите предложения.

Самым интересным для меня 
было…

Теперь бы я хотел еще уз-
нать….

Мне понравилось….
Мне не понравилось…
Я научился …
Я был бы рад…
Я буду вспоминать о …
Подведем итоги. Сегодня на 

занятии мы нашли подтвержде-
ние высказыванию: «Пейте, дети, 
молоко, будете здоровы!» Да-
вайте пожелаем друг другу быть 
здоровыми, крепкими, полными 
сил для новых открытий и инте-
ресных дел.

www.school75-sochi.ru
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огда воспитанник пересту-
пает порог нашей школы, он 
сразу же попадает в окру-

жение специалистов (учитель, 
воспитатель, логопед, психолог, 
медицинский работник и т. д.). 
Среди них и я – учитель-дефек-
толог. Расскажу о своей работе. 

Первоначально провожу об-
следование ребенка (диагности-
ку), чтобы понять, какая помощь 
ему нужна. Затем обрабатываю 
полученные результаты, исполь-
зуя балльную систему (учащийся 
выполняет задание самостоя-
тельно – 1 балл; с помощью учи-
теля – 0,5 балла; не выполняет 
вообще – 0 баллов), и определяю 
границы и направления своей 
работы (групповые или индиви-
дуальные занятия). На основе 
авторской программы Л.  А.  Ме-

Е. ДЫДАРЬ, учитель-дефектолог ГБОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат», ст-ца Старолеушковская

К СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ШАГ ЗА ШАГОМ

Роль учителя-дефектолога в компенсации дефекта, профилактике возник-
новения вторичных нарушений, адаптации ребенка в социуме крайне важ-
на. Правильно организованное психолого-педагогическое сопровождение 
позволяет осуществлять качественное обучение и воспитание путем ока-
зания помощи детям в подготовке к школе, коррекции выявленных нару-
шений, приобретении навыков конструктивного общения с окружающими.

тиевой и Э. Я. Удаловой разраба-
тываю свои рабочие программы, 
которые называются «Уроки раз-
вития», и КТП. 

Совсем по-другому осущест-
вляется эта же работа с ребен-
ком, имеющим расстройства 
аутистического спектра (РАС). 
Непонятно, какими знаниями и 
навыками он владеет, провести 
обычную диагностику зачастую 
просто невозможно. Дети, имею-
щие РАС, как правило, избегают 
тактильного контакта со всеми, 
кроме мамы, а в данном случае 
установление такого контакта 
уже большой прогресс в работе. 
Понять, что перед тобой особый 
ребенок – ребенок с РАС, можно, 
если при общении: он не смотрит 
в глаза; отсутствует или слабо 
развита речь; использует игруш-

ки не по назначению; странно 
относится к предметам; является 
гиперактивным или, наоборот, 
пассивным; не понимает опас-
ности ситуаций; не может найти 
общий язык с другими детьми; 
смеется или плачет без причины.

Так же, как и для умственно 
отсталых детей, я составляю ра-
бочую программу «Учимся об-
щаться» и КТП. После подготовки 
документации, с середины сентя-
бря, начинаются коррекционные 
занятия с умственно отсталыми 
и с учащимися, имеющими РАС. 
Первая категория детей занима-
ется как в группах, так и инди-
видуально по ранее утвержден-
ным программам и КТП. К детям, 
имеющим РАС, при организации 
занятий нужен особый подход. 
Программы и КТП составляю с 
учетом материала, который дети 
изучают на уроках, я же работаю 
с учащимися во второй полови-
не дня. Все занятия (групповые 
и индивидуальные) провожу в 
своем кабинете (сенсорной ком-
нате), при изучении домашних 
животных посещаем террито-
рию школьного двора (ферму, 
сад, теплицы).

Для работы с особыми деть-
ми нужны соответствующие ус-
ловия и огромное количество 
наглядного, дидактического, 
раздаточного, счетного мате-
риала, а также оргтехника и же-

К
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лательно проектор с экраном, 
которые не только облегчают ра-
боту учителю, но и способствуют 
более успешному восприятию и 
усвоению знаний и умений. 

Много наглядных пособий я 
изготавливаю совместно с бо-
лее старшими и уже имеющими 
определенные знания и навыки 
учащимися. Это и кубики Ники-
тина, и разнообразные шнуров-
ки, и счетный материал. На заня-
тиях кружков педагоги с детьми 
изготовили для моей работы 
ширму к кукольному театру, на-
стенное панно для развития мел-
кой моторики. 

Процесс конструирования 
использую для развития и кор-
рекции мыслительных и по-
знавательных способностей 
(распознавание и называние ос-
новных цветов, расположение 
предметов на плоскости, назы-
вание предметов и их действий 
и т. д.), одни и те же наглядные 
пособия можно использовать на 
разных этапах занятия и в раз-
ных группах. 

Если занятие проводится с 
умственно отсталыми учащими-
ся первого класса, ширму мож-
но использовать при назывании 
предметов (живых и неживых), 
ориентировании на плоскости 
и относительно нее. Во втором 
классе можно остановиться на 
домашних и диких животных, 
подражании их голосам, повад-
кам и т. д. 

С детьми, имеющими РАС, 
работа идет гораздо сложнее и 
очень индивидуально. Напри-
мер, один ребенок может дол-
гое время смотреть на ширму 
и абсолютно ничего на ней не 
видеть, другой может вообще 
развернуться, и хорошо, если он 
через неделю или месяц снова 
хотя бы просто подойдет к это-
му наглядному пособию. Тре-
тий может повторять за вами 
все произнесенные слова и при 
этом не ответить ни на один во-
прос, четвертый может пытаться 
объяснять вам жестами, и вам 
придется или понимать, что он 

от вас хочет, или догадываться. 
Рассмотрим еще один пример: 
ребенок поступил в школу (на 
индивидуальную форму обуче-
ния) в возрасте 8 лет со слож-
ной структурой дефекта, РАС. 
Первоначально владел фразами 
(мама, папа), в течение первого 
полугодия не позволял к себе 
прикасаться, хотя сам, очень 
редко, мог взять за руку учителя. 
Больше 1–2 минут не мог сосре-
дотачивать свое внимание ни на 
каком объекте, находился в по-
стоянном хаотичном движении 
(ходил по кругу, пересаживался 
с места на место, так как каби-
нет находится в непосредствен-
ной близости к спальным ком-
натам, часто заходил в спальню 
и ложился на кровать). Так как 
ребенок не говорил, мне прихо-
дилось догадываться, что после 
1–2 минут работы он уже устал и 
ему нужен отдых. Сначала наше 
взаимодействие было односто-
ронним, т. е. я называла предмет, 
показывала его, потом повторя-
ла название. Такая работа про-
должалась в течение первого 
полугодия.

В конце первого полугодия 
я провожу промежуточную диа-
гностику, чтобы понять, как стро-
ить свою работу во втором полу-
годии – по ранее утвержденному 
плану или в него нужно внести 
кое-какие дополнения. 

Во втором полугодии стала 
включать в эти короткие задания 
упражнения на развитие мото-
рики, к этому времени ребенок 
стал понемногу позволять к себе 
прикасаться. В течение всего 
первого класса мы накапливали 
пассивный словарь воспитан-
ника. Провести итоговую диа-
гностику в конце года с ним не 
представлялось возможным, но 
для себя я отмечала, что к концу 
года ребенок складывает целое 
из 3–4 частей, показывает, где 
рука, где нога. К концу первого 
класса появились слова «пере-
мена», «дети». 

Второй класс начался прак-
тически с нуля, но если в первом 

классе только вид карандаша, 
кисти вызывал агрессию и исте-
рику, то 27 ноября ребенок взял 
в руки фломастер. Эту дату я за-
помнила, так как шли мы к ней 
очень долго. Начали обводить 
(конечно, с моей помощью) па-
лочки, крючочки. 

Сейчас этот ребенок обучает-
ся в четвертом классе. На данный 
момент он знает, как зовут всех 
членов семьи, называет меня 
по имени, помнит, что по звонку 
нужно идти в класс, стал более 
общительным с другими детьми, 
узнает взрослых, здоровается с 
педагогами и учащимися школы.

Ребенок пытается сам наде-
вать одежду и обувь (иногда не-
обходима помощь педагогов), 
выполняет элементарные пору-
чения взрослых (принести ко-
робку, поставить стул и т. д.), по-
сильно участвует в делах класса 
и школы (собирает бумажки, вет-
ки). Частично владеет навыками 
самообслуживания. 

Вам может показаться, что 
все это мелочи, но на самом деле 
это титанический труд, который 
проделываем мы вместе: я, ребе-
нок, семья и специалисты нашей 
школы. 

Социализация ребенка, име-
ющего РАС, – это очень длинный 
путь, который нам еще предсто-
ит пройти. 

www.starscool.ucoz.ru
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аблюдая за детьми, я все 
чаще отмечаю, что многие 
из них испытывают труд-

ности в общении с окружающи-
ми, особенно со сверстниками. 
Для восполнения этого пробела 
решила использовать художе-
ственно-творческую деятель-
ность, а именно художественное 
конструирование. Оно очень 
полезно для развития творче-
ских способностей, мышления и 
мелкой моторики. Дошкольники 
овладевают разнообразными 
навыками, получают новые зна-
ния о форме и свойствах матери-
алов, правилах их использова-
ния. У них воспитывается умение 
согласовывать свои знания и 
действия с товарищами, сообща 
добиваться задуманного.

Так возникла идея создания 
детской творческой студии «Ча-
родеи». Чтобы реализовать ее, 
внимательно изучила данный 
раздел в примерной общеоб-
разовательной программе «От 
рождения до школы» под редак-
цией Н.  Е. Вераксы. Подобрала 
методическую литературу по 
этой теме и с большим интересом 
ознакомилась со статьями, кото-
рые помогли мне планировать 
деятельность в студии в ходе 
культурных практик. В своей ра-
боте я решила использовать тех-
нологию «Детский совет», осно-
ванную на субъект-субъектном 
подходе, создающую условия 

Т. ОГАНЕСЯН,  
воспитатель МБДОУ детский сад № 1, МО Староминский район 

РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА

Социализация необходима, чтобы ребенок научился успешно взаимодей-
ствовать, строить отношения с другими людьми, и осуществляется она в де-
ятельности. При этом растущий человек проходит путь от саморазличения, 
самовосприятия через самоутверждение к самоопределению, социально 
ответственному поведению и самореализации. 

для межличностного и познава-
тельно-делового общения детей 
и взрослых. Обмен новостями 
позволяет ребятам слышать 
друг друга, слушать разных лю-
дей, различающихся по харак-
теру, темпераменту, интересам, 
высказывать свое мнение. Раз-
работка новых технологий, их 
сочетаемость и интеграция худо-
жественного конструирования с 
различными образовательными 
областями стали важным на-
правлением моей работы по со-
циализации. 

Как я организовала в своей 
группе «Детский совет»? Мы с с 
детьми определили место на ков-
рике, где можно доверительно 
общаться. В определенное время 
звучит колокольчик, я занимаю 

свое место, дети спокойно со-
бираются возле меня. Вместе мы 
составили правила, которые по-
могают осуществлять нашу дея-
тельность без многочисленных 
замечаний. «Внимательно слу-
шай других». «Кричать и бегать 
можно на улице». «Материалы, 
которые тебе нужны, положи так, 
чтобы их можно было взять дру-
гим». «Детский совет» проходит 
утром в день работы нашей сту-
дии и вечером – в завершение 
ее. Введение в образователь-
ный и воспитательный процесс 
ритуала позволяет объединить 
малышей для совместной дея-
тельности. На «Детском совете» 
мы задаем друг другу разные во-
просы. Например, я спрашиваю: 
«Какое у вас настроение?», «Кто 

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ
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хочет поделиться новостями?». 
Обмен новостями – это, пожалуй, 
наиболее насыщенная содержа-
нием часть. «Детский совет» пре-
доставляет возможность детям 
самим озвучивать темы, а мне  – 
учитывать их интересы. Более 
того, он имеет прямую цель сти-
мулировать инициативу и актив-
ность детей в предложении тем, 
в выборе дел и действий. Вечер-
ний «совет» начинается с подве-
дения итогов дня. 

...Наша работа в студии ве-
лась по блокам: бумага, при-
родный и бросовый материал. 
Изготовление игрушек из при-
родного материала способству-
ет развитию личности ребенка, 
воспитанию его характера: ведь 
не так-то просто сделать игруш-
ку – требуются определенные 
волевые усилия. Каждый ребе-
нок получает возможность по-
чувствовать радость от личного 
участия в общем деле. Бумага  – 
доступный и универсальный 
материал. Особенно привлекла 
детей возможность самим соз-
дать такие поделки из бумаги, 
которые затем будут использо-
ваны в играх, инсценировках 
или подарены к празднику роди-
телям. Не обошли своим внима-
нием мы такое направление как 
детский дизайн. Оно развивает у 
детей интеллект, культуру речи 
и общения, способности к ана-
лизу, обобщению и творчеству. 
Малыши учатся благоустраи-
вать быт, используя опыт, полу-
ченный в детском саду. Чтобы 

эффективнее приобщать к ди-
зайну, мы посещаем выставки в 
музеях. Детям очень нравится 
это направление. Свои работы 
они оформляют в рамки, что по-
зволяет продемонстрировать 
их окружающим и придает им 
законченный вид. В этом случае 
ребенок полнее ощущает себя 
творцом, познает свою инди-
видуальность, уровень умений, 
сравнивая свои проекты с рабо-
тами сверстников. Ребята полу-
чают удовлетворение от самого 
процесса творческого поиска, 
испытывают радость первопро-
ходцев, не боятся ошибок на 
пути к достижению цели. 

Поделки мы используем в 
оформлении детского сада, груп-
пы, организуем выставки игру-
шек из природного материала к 
собраниям и праздникам. Таким 
образом происходит социализа-
ция детей в условиях образова-
тельного процесса. Появление 
в группе полочки «Чародеи» по-
могает поддержанию интереса 
к конструктивной деятельности. 

Я нашла оригинальный при-
ем, позволяющий детям не 
только мастерить, но и ощутить 
незабываемые положительные 
эмоции. Авторское пособие на-
звала «Радость творчества». До-
стоинства художественного кон-
структора состоят в том, что дети 
могут строить, разрушать и сно-
ва восстанавливать. Это замеча-
тельная возможность владеть 
ситуацией и совместно со свер-
стниками принимать решения. 

Участвуя в коллективной твор-
ческой деятельности, ребенок 
познает социальные отношения. 
Я стараюсь организовать воспи-
танников таким образом, чтобы 
каждый сам смог додуматься до 
решения проблемы и объяснить, 
как надо действовать. Умение 
увидеть задачу с разных сторон, 
анализировать, из единого цело-
го выделять составляющие или, 
наоборот, из разрозненных фак-
тов собрать целостную картину 
помогает ребенку успешнее со-
циализироваться.

Проведя сравнительный ана-
лиз развития уровня социализа-
ции детей в начале работы студии 
и в конце года, можно отметить, 
что он повысился. Конструктив-
ная деятельность позволила моим 
воспитанникам справиться со 
многими психологическими про-
блемами, в том числе и со стрес-
сами. Занимаясь конструирова-
нием, они отвлекаются от своих 
переживаний, учатся ориенти-
роваться в новой для себя ситу-
ации общения со сверстниками. 
Все чаще в высказываниях детей 
стало звучать местоимение «я»: 
«Я думаю», «Я сделаю так», «Я ви-
дел», «Я могу». У дошкольников 
пробудилось чувство творческо-
го удовлетворения («Я – деко-
ратор», «Я – творец»). А еще же-
лание участвовать в различных 
состязаниях. Здесь отличилась 
наша Катя Иващенко: она стала 
дипломантом всероссийского 
творческого конкурса «Весеннее 
вдохновение».

www.star-mbdou1.ucoz.ru

Художественное конструирование предоставляет 
неисчерпаемые возможности для самых разных сто-
рон развития дошкольников: восприятия и образно-
го мышления, фантазии ребенка. Дети моей группы, 
освоив пространство, научились воспринимать та-
кие свойства предметов как цвет, форма, величина, 
решать познавательные и творческие задачи, стро-
ить наглядные модели, выражать свои эмоции через  
художественные символы.
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оциологические исследова-
ния дошкольной сферы по-
казали, что в большинстве 

детских садов детей с ОВЗ не го-
товят к реальной жизни. Слабо 
формируются способности ре-
шать конфликты, не прибегая к 
помощи взрослых, не воспитыва-
ется умение самоопределяться в 
своих желаниях, не происходит 
развития социальных навыков. 
Для решения этой проблемы в 
нашем детском саду внедряется 
новая технология «Социализа-
ция ребенка с ОВЗ в дошколь-
ной образовательной организа-
ции»  – «Клубный час». Она уже 
реализуется в нескольких ДОО 
Москвы. Опыт ее использования 
представлен Н. П. Гришаевой, 
старшим научным сотрудником 
ИС РАН, и Л. М. Струковой, педа-
гогом-психологом ГБОУ № 2620.

Основными задачами техно-
логии «Клубный час» являются:

• воспитание у детей с ОВЗ 
самостоятельности и ответ-
ственности за свои поступки;

• обучение ориентировке в 
пространстве;

• укрепление дружеских от-
ношений между детьми с ОВЗ 
различного возраста, уважитель-
ное отношение к окружающим;

•формирование стремления 
заботиться об окружающих, бла-
годарить за помощь, проявлять 
знаки внимания;

• развитие умения планиро-
вать свои действия и оценивать 
их результаты;

О. КУЗНЕЦОВА,  
старший воспитатель МБДОУ ДСКВ № 46 «Зоренька», г. Новороссийск

КЛУБНЫЙ ЧАС

Изменения в социальной жизни России повлекли за собой новые тенденции 
в развитии дошкольного образования. Изменились потребности родителей, 
иными стали требования школы к будущему первокласснику. И детский сад 
должен быть готов ответить на новые вызовы времени и социума.

• закрепление умений детей 
вежливо выражать свою прось-
бу, благодарить за оказанную ус-
лугу;

• развитие стремлений де-
тей выражать свое отношение к 
окружающему;

• обучение детей приемам 
решения спорных вопросов и 
улаживания конфликтов;

• поощрение попыток ребен-
ка осознанно делиться с другими 
детьми и педагогом разнообраз-
ными впечатлениями;

• приобретение собственно-
го жизненного опыта, пережи-
ваний, необходимых для само-
определения и саморегуляции.

Выделяют несколько типов 
клубного часа.

Свободный: дети свободно 
перемещаются по всей террито-
рии детского сада и самостоя-

тельно организуют разновозраст-
ное общение по интересам.

Тематические, которые вклю-
чены в ситуацию месяца.

Деятельностные – когда в 
основу клубного часа положено 
самоопределение ребенка в вы-
боре различных видов деятель-
ности.

Одним из главных условий 
проведения клубного часа явля-
ется его длительность – не менее 
60 минут, в противном случае у 
детей не успевает образоваться 
собственный жизненный опыт.

Каждый клубный час в нашем 
детском саду проводится с уча-
стием родителей. В его органи-
зации участвуют все сотрудники 
детского сада. Дата и время про-
ведения мероприятия объяв-
ляются заранее. Весь материал, 
методы, содержание работы пе-

С
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дагог определяет самостоятель-
но. Роль воспитателя – организа-
ционная. 

Главные действующие лица 
ситуации – дети и родители. 

Это необычный день. Напри-
мер, в музыкальном зале играют 
на музыкальных инструментах, 
в физкультурном зале в это же 
время – спортивный досуг, а в 
группах детям предлагают шаш-
ки, нетрадиционные техники 
рисования, пластилинографию; 
тестопластику, аппликацию из 
природного, бросового матери-
ала, оригами, эксперименталь-
ную деятельность.

Во время таких мероприятий 
ощущается атмосфера одной 
большой дружной семьи, есть 
возможность увидеть, как живут 
и чем дышат в других группах, 
пообщаться со старшими или, 
наоборот, младшими детьми, 
особенно детям с ОВЗ. В нашем 
детском саду имеются две груп-
пы для детей с тяжелыми нару-
шениями речи.

Педагоги определяют сигнал 
начала и окончания клубного 
часа, например звонок коло-
кольчика, когда ответственный 
проходит по всем группам, давая 
знак детям. По первому сигналу 
малыши выходят из групп, сво-
бодно передвигаются по поме-
щениям, заходят в любые инте-
ресные места, где организованы 
различные виды деятельности, а 
по повторному сигналу они воз-
вращаются обратно.

Детский сад становится ме-
стом, где дети с ОВЗ могут без 
опасения проявлять свою ини-
циативу и самостоятельность, 
взаимодействовать с разново-
зрастным детским коллективом 
в разнообразных видах деятель-
ности.

Вначале мы решили провести 
свободный клубный час. Дети 
старшей группы с ОВЗ свободно 
перемещались по детскому саду 
и самостоятельно общались со-
вместно с родителями. Дошколь-
ники могли зайти в прачечную, в 
медицинский кабинет, в кабинет 

заведующей, пройти в любую 
группу и выбрать себе занятие 
по интересам. Первый опыт про-
ведения клубного часа показал 
следующее: все дети без исклю-
чения прошли клубный час без 
нарушений, при этом строго вы-
полняли установленные прави-
ла. Новшество заинтересовало 
детей.

Второй клубный час был де-
ятельностным. В нем приняли 
участие воспитанники старшей 
логопедической группы. К детям 
с ОВЗ средней группы № 3 при-
ходили дошкольники из других 
групп. Ребятам заранее предла-
гались разнообразные виды де-
ятельности в каждой группе: са-
лон красоты, кулинария, ателье, 
лепка из соленого теста, ручной 
труд, рисование, театр, спортив-
ные развлечения, эксперимен-
тирование. Каждый ребенок мог 
выбрать один вид деятельности. 
Главными педагогами стали ро-
дители, которые проводили са-
мостоятельно занятия с детьми. 
Особенно понравилось дошко-
лятам заниматься эксперимен-
тальной деятельностью – боль-
шинство выбрало именно ее. 

Многие заинтересовались 
лепкой из соленого теста. Де-
вочки пожелали побывать в са-
лоне красоты, где мамы научили 
правильно завязывать галстуки, 
делать красивые прически, рас-
сказали много интересного о ра-
боте визажиста и парикмахера.

Попробовали дошкольники 
себя в сценическом и театраль-
ном искусстве – инсценировали 
сказку «Репка», побывали в роли 
гримеров. Понравились занятия 
рисованием, ручным трудом; с 
интересом пришивали пуговицы 
и плели из бисера. В спортивном 
зале дети играли в подвижные 
игры, соревновались в эстафе-
тах, разучили народные игры.

Ребенок с ОВЗ учится само-
стоятельно добывать знания в 
таком темпе и в такой манере, 
которая свойственна его ин-
дивидуальности. Он формиру-
ет в рефлексиях осознанную 

нравственную и социальную 
позицию, приобретает положи-
тельный опыт проживания в раз-
личных ролях, эпохах, ситуаци-
ях, познавая себя, сверстников, 
взрослых, родителей.

Дошкольники самостоятель-
но ищут ответы на вопросы в 
книгах, ставят опыты, исследуют 
ситуацию в рефлексиях, при-
влекают свой жизненный опыт, а 
также опыт родителей. А у взрос-
лых возникает интерес к жизни 
ребенка, его внутреннему миру, 
после совместной деятельно-
сти раскрываются собственные 
творческие возможности.

Заканчивается клубный час 
рефлексией: дети рассказывают, 
где были, что им запомнилось, 
хотят ли пойти туда снова. А вос-
питатели обмениваются мнения-
ми, о том, что делали дети, при-
ходя на их территорию, что было 
особенного в поведении, как ре-
агировали воспитанники, кото-
рые оставались в своей группе, 
когда к ним приходили, соблю-
дали ли дети правила, и что ме-
шало им их выполнять, были ли 
конфликты, какие задачи необ-
ходимо решать на предстоящем 
клубном часе.

Клубный час меняет качество 
общения детей и взрослых, вы-
страивая его на принципах гу-
манистической педагогики, что в 
конечном счете приводит к фор-
мированию у детей полезных со-
циальных навыков. 

www.novorosds46.vx5.ru
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узееведение является традиционным и 
эффективным средством обучения и вос-
питания у школьников гражданственности, 

патриотизма, а также создания условий для приоб-
ретения обучающимися позитивного социального 
опыта.
Создание и развитие в нашей школе музея адмира-
ла Михаила Петровича Лазарева позволило выйти 
на качественно новый уровень социализации уча-
щихся. Личностные результаты освоения основной 
образовательной программы отражают примене-
ние в музейной работе социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. Социализация социально 
активных учащихся обеспечивается в ходе иссле-
довательской и проектной деятельности членов 
научного общества школьного музея.

Социализация учащихся в музее М. П. Лазарева 
осуществляется на всех этапах работы над проек-
тами, которые на примере прославленного фло-
товодца дают возможность осознать тесную связь 
между интеллектуальным, духовно-нравственным 
развитием личности и ее социальным ростом. 

Учащиеся получают опыт публичных выступле-
ний, и не только перед сверстниками. Например, 
проект «Путь вымпела музея адмирала М. П. Лаза-
рева школы № 12 города Новороссийска в Антар-
ктиду» был представлен на Лазаревских чтениях, 
проводимых на базе школьного музея, и на Уша-
ковских чтениях в Морском университете имени 
адмирала Ф. Ф. Ушакова.

Четко спланированы этапы организации ра-
боты музея в системе социального воспитания в 
рамках организации совместной деятельности с 
предприятиями, общественными организациями, 
а также основные формы педагогической под-
держки социализации обучающихся по каждому 
из направлений музейной работы, формы участия 
специалистов и социальных партнеров по направ-
лениям социального воспитания.

На основе проектов и исследований создаются 
фонды и экспозиции школьного музея М. П. Лаза-

А. МАНДРЫКА, учитель русского языка и литературы,  
МБОУ СОШ № 12 им. адмирала М. П. Лазарева, г. Новороссийск

МУЗЕЙ ОТКРЫТ ДЛЯ КАЖДОГО

В настоящее время особую актуальность приобретает созда-
ние условий социальной ситуации развития обучающихся, 
их социальной самоидентификации посредством личностно 
значимой деятельности. Эффективно организовать ее мож-
но на базе школьного музея.

рева. Опыт музейной работы убедительно дока-
зывает продуктивность социализации учащихся в 
ходе проектно-исследовательской деятельности. 

Заключение соглашений о сотрудничестве и 
взаимодействии по развитию школьного музея, 
патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения позволило расширить возможности 
социализации учащихся. Партнеры музея адми-
рала М.  П.  Лазарева – Краснодарская краевая 
общественная организация «Новороссийское 
морское собрание», Новороссийская городская 
общественная организация «Новороссийское го-
родское историческое общество», Новороссий-
ское отделение Краснодарского регионального 
отделения Русского географического общества, 
Морская библиотека имени адмирала М.  П.  Лаза-
рева Севастопольского ДОФ Черноморского фло-
та Российской Федерации, Музей морского флота 
(г.  Москва), администрация Южного внутригород-
ского района муниципального образования город 
Новороссийск – содействуют в обеспечении со-
циализации учащихся в ходе проектно-исследова-
тельской деятельности.

Социализация учащихся происходит и во время 
проведения школьниками экскурсий для учащихся 
школ и других учебных заведений города. 

М
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Имеет высокую результативность проведение 
музейных уроков для обучающихся школ, гимна-
зий, лицеев, колледжей, морского университе-
та города Новороссийска. Например, музейный 
урок для учащихся 2 «Б» класса новороссийской 
гимназии № 5, который проводился с исполь-
зованием элементов скайп-конференции с мо-
сковским писателем И. А. Родимцевым, автором 
книги «Адмирал Лазарев», вышедшей в серии 
«Жизнь замечательных людей». В ходе скайп-
конференции учащиеся с огромным интересом 
слушали рассказ писателя об одном из основате-
лей Новороссийска, адмирале Лазареве, и через 
месяц, подготовив проектные работы, приняли 
участие в смотре учебных проектов младших 
школьников, посвященных 200-летию открытия 
Антарктиды русскими мореплавателями. При 
подготовке учебных проектов второклассников 
существенную роль сыграло сопровождение их 
познавательной деятельности. 

Обеспечивается формирование уклада школь-
ной жизни, создающего социальную среду раз-
вития обучающихся, включающую значимую дея-
тельность, систему воспитательных мероприятий, 
культурных и социальных практик. Формируется 
социальная самоидентификация обучающихся 
посредством личностно значимой и общественно 
приемлемой музейной деятельности.

Клуб интересных встреч музея адмирала 
М.  П.  Лазарева – важная составляющая резуль-
тативной социализации обучающихся. Успешная 
реализация проектов организации в музее встреч 
с вице-адмиралом Е. В. Орловым, капитаном пер-
вого ранга В. Б. Филипповым, капитаном дальне-
го плавания Н. Д. Бойковым, капитаном дальнего 
плавания Э.  С.  Каирой, ветераном «Морспасслуж-
бы» России Е. М. Лаухиным, московским писателем 
И.  А.  Родимцевым, новороссийскими прозаиками 
В. Б. Пахомовым, В. А. Буравкиным, ветераном фло-
та С. Н. Лебедевым и многими другими является 
результатом эффективной совместной работы по 
социализации личности. Ежемесячные проекты 
подготовки и проведения его заседаний  – отлич-
ная школа приобщения к общественной деятель-
ности. Участие в музейных мероприятиях способ-
ствует формированию готовности обучающихся к 
социальному взаимодействию.

Социализация учащихся происходит и в ходе 
создания морской библиотеки в нашем музее, 
презентации проектов учащихся на Лазаревских 
чтениях.

В процессе развития школьного музея социа-
лизация учащихся позволяет расширить возмож-
ности материально-технического оснащения об-
разовательной деятельности. 

Согласно федеральным государственным об-
разовательным стандартам материально-техниче-

ское оснащение образовательной деятельности 
должно обеспечивать возможность размещения 
продуктов познавательной, учебно-исследова-
тельской и проектной деятельности обучающихся 
в информационно-образовательной среде орга-
низации, осуществляющей образовательную дея-
тельность; доступ к результатам творческой, науч-
но-исследовательской и проектной деятельности 
учащихся.

Социализация учащихся обеспечивается и в 
ходе размещения обучающимися продуктов по-
знавательной, учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности музея адмирала М. П. Лаза-
рева в информационно-образовательной среде 
школы: на информационных стендах, в социаль-
ных сетях, на официальном сайте учреждения.

Об опыте работы школьного музея в направ-
лении социализации обучающихся писала газета 
«Морские вести России».

Таким образом, функционирование школь-
ного музея адмирала М. П. Лазарева обеспечи-
вает участникам образовательных отношений 
возможность развития личности, способностей, 
удовлетворения познавательных интересов, са-
мореализации, в том числе социальной практики, 
общественно полезной деятельности, формирова-
ния социальных ценностей, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных 
ориентаций, включения в процессы преобразо-
вания социальной среды города, формирования 
у них лидерских качеств, реализации социальных 
проектов и программ. 

www.12-shkola.ru
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В процессе тьюторского сопровождения стираются грани-
цы между обучением и воспитанием, развиваются способ-
ности каждого ребенка. Взаимодействуя со сверстниками, 
работая в команде, обучающиеся обогащают опыт позна-
ния окружающей действительности и получают новые воз-
можности для эффективной самореализации.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ТЬЮТОРОВ

И
з суммы качеств, необходи-
мых современному выпуск-
нику, выделяется как особо 

важное творческая активность. 
Поэтому целью моей работы ста-
ло создание условий для разви-
тия и проявления умственного, в 
том числе и творческого, потен-
циала учащегося. Когда встал во-
прос о способе сопровождения 
одаренных детей, я останови-
лась на образовательном путе-
шествии. Педагогическая цель 
образовательного путешествия 
заключается в том, чтобы на-
учить ребенка «путешествовать» 
в пространстве, постигая, на-
ряду с предметными знаниями 
и умениями, культурные смыс-
лы и формируя универсальные 
учебные действия, связанные с 
поиском информации, органи-
зацией исследования, планиро-
ванием собственной деятельно-
сти. При этом командная работа 
обеспечит формирование таких 
качеств как взаимопомощь, вза-
имоподдержка, умение прини-
мать решения и брать на себя 
ответственность. 

Образовательное путеше-
ствие, предполагающее творче-
скую ориентацию школьников, 
может быть реализовано через 
внеурочную работу. Так обре-
лась и форма – клуб «Лира», 
который имеет своей целью 
развитие творческой и интел-
лектуальной одаренности. 

Ребята пробуют себя в роли 
юного поэта, писателя, рассказ-
чика, журналиста, исследовате-

Е. ХУДОЛЕЙ, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 40  
им. М. К. Видова, г. Новороссийск 

ля. Привлеченные и выявленные 
талантливые дети, интересующи-
еся литературой и искусством, 
находят себя в художественном 
творчестве как чтецы и творцы, а 
в интеллектуальном – как иссле-
дователи. 

В процессе работы выясни-
лось, что эффективная органи-
зация работы с одаренными 
детьми основывается на системе 
взаимоотношений «подопеч-
ный  – наставник» (хочешь нау-
читься, узнать – давай подумаем 
вместе, как...). Если говорить об 
эффективности индивидуаль-
ной работы с одаренными деть-
ми, то наиболее оптимальной 
формой работы нужно признать 
тьюторство. Так удачно сплелись 
технология образовательного 
путешествия, форма реализа-
ции  – литературный клуб – и 
технология тьюторского сопро-
вождения.

Тьютор – педагог, работаю-
щий по принципу индивидуа-
лизации и сопровождающий 
построение индивидуального 
образовательного маршрута, что 
перекликается с технологией об-
разовательного путешествия, 
которое осуществляется в не-
сколько этапов.

Подготовительный этап пред-
полагает проектную деятель-
ность учителя по подготовке 
собственно путешествия. Раз-
работка начинается с определе-
ния направления и идеи, выбора 
объектов для творчества. Педа-
гогу необходимо разработать 
маршрут путешествия, который 
представляет собой последова-
тельность разнообразных зада-
ний для обучающихся. Они могут 
быть связаны с проведением ис-
следования, возможны творче-
ские задания. Здесь происходит 
выявление художественного, 
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творческого и интеллектуально-
го интереса ребенка. Тьюторское 
действие на этом этапе  – созда-
ние избыточности и вариативно-
сти среды, фиксация интереса, 
намерения подопечного.

Следуя основным принципам 
технологии тьюторского сопро-
вождения, работу с учащимися 
желательно строить следующим 
образом: определить совмест-
но с ребенком цели и задачи на 
ближайшее будущее (как прави-
ло, на учебный год), подобрать 
способы достижения результа-
тов и пошагово распланировать 
работу по самообразованию, 
отслеживать и анализировать 
результаты деятельности. То 
есть определить индивидуаль-
ную карту путешествия. С раз-
ными детьми это происходит 
по-разному: одни пробуют себя 
в творческих конкурсах, у других 
формируются и развиваются ис-
следовательские умения и навы-
ки, третьи становятся призерами 
олимпиад.

На следующем этапе проис-
ходит проектирование обра-
зовательно-творческого марш-
рута, как результат, появляется 
образовательно-творческая «до-

рожная карта». Задача тьютора – 
обеспечить возможность выбо-
ра и создание образовательного 
маршрута. 

Третий этап – сопровожде-
ние образовательно-творческо-
го маршрута. Задача тьютора на 
этом этапе работы – подбор на-
правлений (конкурсов, олимпи-
ад, конференций и т. п.) деятель-
ности учащегося и постоянная 
консультационная помощь, кор-
ректирование индивидуальных 
траекторий развития школьни-
ков. Результат – создание порт-
фолио, участие в творческой 
жизни школы и города. 

Так, в школе члены клуба 
принимают активное участие в 
предметной «Неделе русской 
словесности», в рамках которой 
клубом велась следующая ра-
бота: подготовка проектов «Со-
циальная реклама «Затрагивая 
струны души», конкурс творче-
ских «шпаргалок», тотальный 
диктант под девизом Чтение – 
залог грамотности!», акция «Что 
надо прочесть до 20 лет».

Интересной формой работы 
стали читательские конферен-
ции в рамках проекта «Семейное 
чтение», целью которых было со-
вместное прочтение книг деть-
ми и взрослыми, обсуждение и 
осмысление прочитанного. 

Организация работы школь-
ного театра является обязатель-
ной для развития творческих 
способностей, а если это семей-
ный театр, то это еще и совмест-
ное переживание спектаклей, 
вживание в образ, глубокое по-
гружение в произведение. 

Русский язык и литература 
как учебные предметы – пло-
дотворная почва для проектной 
деятельности. На протяжении 
года ребята выполняли коллек-
тивные проекты. Один из увле-
кательных – «Реклама книги»: 
учащиеся выбирали издание из 
предложенного списка, делали 
стендовый рекламный лист и за-
щищали свою книгу. 

Стоит отметить, что одним из 
направлений тьюторского со-

провождения является олимпи-
адное и конкурсное движение. 
Здесь мы тоже достигли успехов.

Также клуб принимает уча-
стие в работе галереи «Арт-
Вертикаль», где проходят лите-
ратурные гостиные Светланы 
Летт. Ребятам предоставляется 
возможность соприкоснуться с 
творчеством писателей и поэтов 
нашего города, прочитать стихи 
собственного сочинения и осо-
бенно полюбившиеся лириче-
ские произведения.

Заключительным этапом яв-
ляется рефлексия – презентация 
результатов образовательного 
путешествия. Задача тьютора 
на данном этапе – организовать 
обсуждение с ребенком ре-
зультатов достижений и шагов 
дальнейшего продвижения. 
Школьники презентуют итоги 
образовательного путешествия, 
которые выражены в новых 
знаниях, в приобретении опре-
деленного социального опыта в 
интеллектуальной либо творче-
ской деятельности. Здесь важно, 
чтобы учащиеся не просто рас-
сказали о том, чего они достигли, 
но и оценили эти дела относи-
тельно собственных интересов 
и возможностей. Было ли их 
первоначальное представление 
адекватно тому, что они узнали 
в процессе путешествия? Ребята 
должны отметить, чему они на-
учились, что преодолели.

www.40forever.krd.eduru.ru

Результатом образова-
тельного путешествия 
является не достижение 
с одинаковым успехом 
определенного резуль-
тата всеми его участни-
ками, а личностный рост 
каждого сообразно его 
возможностям. Отправ-
ляясь по тому или иному 
маршруту, обучающийся 
изначально знает цели и 
задачи своего пути. Это 
знание предполагает 
осознанную и спланиро-
ванную самостоятельную 
деятельность.
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ельзя быть патриотом, не 
зная истории, не чувствуя 
личной связи с Родиной, 

не зная, как защищали и люби-
ли ее наши деды и прадеды. И 
планомерная работа по патрио-
тическому воспитанию должна 
начинаться уже в дошкольном 
возрасте. Однако  в семьях, в 
силу разных обстоятельств, дети 
зачастую получают лишь поверх-
ностные знания по этой  теме 
или не получают их вовсе. И вос-
полнить пробел должен детский 
сад.

В МАДОУ «Центр – детский 
сад №  63» сложилась целост-
ная система развития личности 
гражданина и патриота России. 
Для достижения этой цели были 
определены следующие задачи:

• расширять знания до-
школьников о Великой Отече-
ственной войне, ходе военных 
действий, разных видах деятель-
ности людей на фронте и в тылу;

• знакомить детей с приме-
рами мужества и героизма; 

• рассказывать о героях, чьи-
ми именами названы улицы на-
шего города;

• подвести к пониманию 
того, что народ хранит память об  
отдавших свою жизнь за Родину, 
что Россия стремится к сохране-
нию мира на Земле;

• формировать нравственно-
патриотические качества: хра-

О. ДАЦЕНКО, воспитатель 
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 63», г. Краснодар 

ТЕМ, КТО КОВАЛ ПОБЕДУ
Патриотическое воспитание дошкольников  

средствами поисково-исследовательской деятельности

брость, мужество, стремление 
защищать свою Родину; воспи-
тывать чувство гордости за свой 
народ, уважение к нему, стрем-
ление быть похожими на солдат, 
которые отстояли нашу Родину.

На первом этапе поисково-
исследовательской работы мы 
посетили памятные места, ме-
мориалы и памятники нашего 
города, выяснили, каким собы-
тиям, связанным с Великой Оте-
чественной войной, посвящены 
скульптурные сооружения. 

Педагоги подготовили путе-
водитель для родителей и детей 
«По местам боевой славы города 
Краснодара» и справочник, в ко-
тором кратко представлена ин-
формация о памятниках и фото. 
Была проведена акция «Цветы у 
обелиска». 

На втором этапе перед деть-
ми была поставлена задача 
узнать, какие улицы названы 
именами героев Великой От-
ечественной войны и за какой 
подвиг увековеч их имена. Не-
обходимо было подвести  детей 
к пониманию, что народ таким 
образом хранит память о людях, 
отдавших свою жизнь за Родину. 

В процессе поисковой дея-
тельности каждый ребенок посе-
щал мемориальное место города 
с именем героя, в честь которого 
названа улица, узнавал с помо-
щью родителей факты его био-

графии, подбирал интересные 
исторические сведения, созда-
вал свой рассказ, сопереживая 
судьбе героя, испытывая чувство 
благодарности за совершенный 
им подвиг. 

Так, воспитанник подготови-
тельной к школе группы Юра Но-
вак (6,5 лет) рассказал об улице, 
названной в честь Ф. Лузана:

«Федор Афанасьевич Лузан  – 
советский радист. 24 ноября 
1941 года батальон Ф. А. Луза-
на попал в окружение. В атаку 
шли вражеские автоматчики 
в сопровождении танков. При-
нимается решение прорвать 
кольцо окружения и пойти на 
соединение с основными силами 
полка. Эту информацию нужно 
передать по рации в командный 
пункт полка. В это время немцы 
наступают с еще большей си-
лой. Федор Афанасьевич переда-
ет по рации: «Вызываю огонь на 
себя». Однако группе фашистов 
удается ворваться в блиндаж. 
Последними словами, которые 
передал по рации Ф.  А.  Лузан, 
были: «Взрываю рацию, прощай-
те, товарищи!..» 

За образцовое выполнение 
боевых заданий и проявленные 
мужество и героизм ефрейто-
ру Лузану посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза».

В ходе поисково-исследова-
тельской деятельности было ох-

Чуть более месяца отделяет нас от юбилея Великой Победы. И потому тема 
патриотического воспитания звучит особенно актуально. Взращивая юных, 
знающих историю своей страны, мы сможем сохранить связь между поко-
лениями, уважение к памяти погибших героев, осознанное отношение к 
празднику Победы как свидетельству подвига русского народа в Великой  
Отечественной войне.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Н
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вачено 20 улиц города Красно-
дара, названных в честь героев 
Великой Отечественной войны: 
М. М. Корницкого, А. И. Покрыш-
кина, Н. Ф. Гастелло, Е Д. Бершан-
ской, В. П. Чкалова, П. И. Металь-
никова и других.

Правда, не на всех улицах 
имелись мемориальные доски 
или памятники. Были и такие, 
которые имели только адрес-
ную табличку с фамилией героя. 
Некоторые нуждаются в рекон-
струкции, улучшении ландшафт-
ного дизайна, в их числе улица 
Георгия Бахчиванджи – летчика, 
Героя Советского Союза.

В ходе реализации данного 
проекта была проведена экс-
курсия по улицам родного горо-
да. Возложены цветы к Вечному 
огню, мемориалам в честь по-
гибших героев. Вместе с детьми 
педагоги отмечали красными 
флажками на карте города ули-
цы, название и историю которых 
воспитанники уже узнали.

Впечатленные поисковой 
деятельностью, слушая расска-
зы своих товарищей о героях, 
именем которых названы ули-
цы нашего города, ребята стали 
применять полученные знания в 
различных играх, подключать к 
поиску родителей.

В этом году мы не только 
продолжили поиск сведений о 
людях, в честь которых назва-
ны улицы Краснодара, но и раз-
вернули масштабную работу по  
изучению городов-героев.

Ребята узнали, сколько есть 
подобных городов, почему им 
дали почетное звание. Совмест-
но с родителями изучали исто-
рические данные, составляли 
рассказы о городах-героях, рас-
сматривали фотографии горо-
дов в военное время, участво-
вали в виртуальных экскурсиях 
по городам-героям, расширяли 
знания и о городе Краснодаре в 
период оккупации. 

В этом году в детском саду 
№  63 стартовала акция «Города-
герои»: видеообращение детей 
к воспитанникам детских садов 
городов-героев с предложением 
поделиться знаниями о своем 
городе, а также рассказать о па-
мятных местах и героях войны. 
В ходе сетевого взаимодействия 
с воспитанниками детских са-
дов № 117 и № 235 (г. Волгоград), 
№ 23 (г. Новороссийск), № 80 
(г.  Санкт-Петербург) и др. наши 
дети рассказывали о своей по-
исково-исследовательской дея-
тельности и о Краснодаре. Свер-
стники поделились сведениями 
о городах-героях. 

А еще более 10 лет в нашем 
детском саду в мае проходят 
праздничные парады и спортив-
но-хореографические выступле-
ния «Наши достижения – защит-
никам Отечества», посвященные 
всем тем, кто завоевал Победу и 
кто сейчас несет службу и охра-
няет рубежи нашей Родины.

...Чем дальше то время, тем 
сложнее прочувствовать и по-
нять, что пережили люди во 
время Великой Отечественной 
войны. Но рассказы тех, кто вы-
жил, помогают осознать героизм 
людей, подаривших нам мирное 
небо, и сохранить  память о них. 

Задача взрослых  – сделать 
так, чтобы у детей не пропадал 
интерес к прошлому своей Роди-
ны, своей семьи, близких людей, 
их участию в событиях такого 
масштаба, как Великая Отече-
ственная война. Ведь без про-
шлого нет будущего. 

www.ds63.centerstart.ru

Сегодня перед учреж-
дениями образования и 
обществом в целом по-
ставлена задача по фор-
мированию гражданской 
ответственности и ува-
жения к народной памяти 
и героизму, проявленно-
му советскими солдатами 
в боях за свою Отчизну.
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В. МАРТЫНОВА,  
педагог-психолог МАОУ гимназии № 5, г. Новороссийск

НЕ ПРОСТО РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Сегодня для родителей и педагогов очевидно, что обучение 
игре в шахматы — это воспитательный процесс, направлен-
ный на формирование личности в умственном, социальном 
и эмоциональном отношениях и способствующий успешной 
адаптации ребенка на любом жизненном этапе.

наш век быстроразвива-
ющихся технологий мно-
гие родители не уделяют 

должного внимания социаль-
ной адаптации детей, заменяя 
гаджетами общение ребенка со 
сверстниками и взрослыми. Как 
результат, дети не всегда могут 
адаптироваться в социуме. При-
ходя в школу, ребенок сталки-
вается не только с изучением 
нового материала, но и с по-
требностью взаимодействовать 
с классным коллективом, учи-
телями. Ему необходимо уметь 
принимать самостоятельные 
решения, выстраивать с окру-
жающими людьми корректные 
и уместные отношения, соответ-
ствовать правилам социума в 
различных ситуациях.

Учащиеся младших классов 
в силу своего возраста очень 
активны и инициативны. Но не 
стоит забывать, что в этом воз-
расте дети очень подвержены 
влиянию окружения. Поэтому 
приоритетная задача образо-
вательного учреждения – на-
править и развить навыки со-
циальной адаптации ребенка. 
Ребенок, приходя в школу, уже 
осознает себя личностью, срав-
нивает себя с другими, начинает 
выстраивать взаимоотношения 
с новым коллективом. Основны-
ми психологическими особен-
ностями младших школьников 
являются податливость, довер-
чивость.

Внимание в этом возрас-
те неустойчиво, ограничено по 

объему воспринимаемой ин-
формации. У младших школьни-
ков сохраняется активная под-
вижность, им необходима смена 
вида деятельности. И хотя они 
попрощались с дошкольным дет-
ством, по-прежнему основным 
способом получения информа-
ции для обучающихся младших 
классов остается игра. Они луч-
ше запоминают то, что пробуж-
дает эмоции. Наглядность и по-
ложительный эмоциональный 
фон помогают лучше усвоить 
новый материал. Именно в этом 
возрасте формируется способ-
ность ребенка к обучению – вера 
в себя, желание быть значимым.

Проблема социальной адап-
тации учащихся младшего звена 

в школе актуальна по причине 
формирования мировоззрения 
личности, ценностных ориен-
таций, адекватной самооцен-
ки, положительного образа «Я» 
и отношения к окружающему 
миру.

Цель современного образо-
вания – научить ребенка само-
выражаться и самоутверждать-
ся. Социализация обучающегося, 
пройденная успешно, поможет 
индивиду комфортно чувство-
вать себя в окружении коллек-
тива независимо от возраста, 
пола, статуса и других параме-
тров людей. Хорошую помощь 
в этом может оказать обучение 
игре в шахматы. Не зря говорил 
Б.  Франклин: «Игра в шахматы  – 

ШАХМАТЫ — КУБАНСКОЙ ШКОЛЕ

В
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не просто праздное развлече-
ние. Некоторые очень ценные 
качества ума, необходимые в 
человеческой жизни, требуются 
в этой игре и укрепляются на-
столько, что становятся привыч-
кой, которая полезна во многих 
случаях жизни…»

Что дает шахматная игра 
младшему школьнику? Играя 
в шахматы, ребенок не только 
испытывает радость и удоволь-
ствие, но и развивает свои ум-
ственные способности, адап-
тационные навыки. Поэтому 
приоритетным направлением в 
игре становится развитие гар-
моничной личности, способной 
жить и развиваться в социуме. 

Основной мотив деятельно-
сти обучающихся младших клас-
сов – избегание неудач. Шахма-
ты могут научить признавать и 
уметь анализировать сделанные 
ошибки. Каждая партия сопрово-
ждается рукопожатием соперни-
ков, что укрепляет коммуника-
тивные навыки. Ребенок учится 
налаживать контакт с людьми, 
быть открытым для общения и 
взаимодействий. Шахматная до-
ска способствует разыгрыванию 
комбинаций, предоставляет воз-
можность с помощью шахмат-
ных фигур обыграть жизненную 
ситуацию. Например, зная вес 

каждой из фигур, можно обозна-
чить значимость каждого члена 
классного коллектива, сплочен-
ность в достижении общей цели. 

Во время игры в шахматы от 
ребенка требуется дисципли-
нированность, самоконтроль. 
Он учится принимать решения 
и нести ответственность за каж-
дый ход, который невозможно 
изменить или отменить. Такие 
навыки обучающийся применя-
ет и при разрешении жизненных 
ситуаций. Занятия шахматами 
учат сочетать смелость и реши-
тельность с ответственностью 
и осмотрительностью. Полезно 
оценивать свои действия, про-
считывая каждый шаг на ход 
вперед. 

Участвуя в соревнованиях, 
обучающийся вырабатывает на-
вык работы в команде, ведь от 
него зависит успех и других де-
тей. Он учится быть ответствен-
ным за других, контролировать 
эмоциональный фон, так как 
каждая шахматная партия явля-
ется серьезным психологиче-
ским испытанием.

Умение проявлять выдержку, 
самообладание, стойкость, упор-
ство в ситуациях нарушения пси-
хологического фона приобрета-
ется тоже во время шахматной 
игры, преодолеваются неуве-
ренность, отрицательные эмо-
ции и неоправданные надежды 

на легкую победу. Обучающиеся 
учатся объективно оценивать 
свои внутренние энергетиче-
ские ресурсы и внешние факто-
ры воздействия на них. Обуча-
ясь правилам шахматной игры, 
младшие школьники развивают 
объективное восприятие ситуа-
ции. Успех юного игрока напря-
мую зависит от того, насколько 
его оценка каждой позиции, воз-
никающей на шахматной доске, 
будет близка к реальности.

Основная задача педагога-
психолога не вырастить гросс-
мейстера, а создать условия 
для развития у обучающегося 
мыслительной деятельности и 
успешной социальной адапта-
ции его в процессе обучения. 

Рассмотрим подробнее взаи-
мосвязь социальной адаптации 
младших школьников и шахмат-
ную игру на примере некоторых 
возможных методов, используе-
мых на занятиях. 

1. Пат – положение в шахмат-
ной партии и других играх шах-
матного типа, при котором сто-
рона, имеющая право хода, не 
может им воспользоваться, так 
как все ее фигуры либо сняты с 
доски, либо лишены возможно-
сти очередного хода без нару-
шения правил шахматной игры, 
при этом король не находится 
под шахом. Использовать эти 
теоретические знания обучаю-

Шахматы — игра, способ-
ная формировать само-
утверждение и само-
выражение. В младшем 
школьном возрасте уве-
личивается потребность 
детей в достижениях. И в 
этом случае польза игры 
в шахматы бесспорна. 
Ребенок ощущает лич-
ностные достижения во 
время победы над сопер-
ником, при решении логи-
ческих шахматных задач.
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щиеся младших классов могут в 
реальной жизненной ситуации, 
не доводя ее до тупиковой.

2. Кейс-метод применяет-
ся для разбора шахматных си-
туаций: обучающийся должен 
самостоятельно найти верный 
выход из данной ситуации, за-
тем совместно с другими члена-
ми группы разобрать правиль-
ность действий. Обучающийся 
учится самостоятельно исполь-
зовать свои знания и навыки в 
различных ситуациях, проеци-
ровать их на нахождение ответа 
в социальной среде, находить 
различия в похожих ситуациях 
и сходство в на первый взгляд 
различных.

3. Эвристический метод – 
создание проблемной ситуа-
ции. На занятиях инсценируется 
«конфликт», затем организуется 
коллективное обсуждение воз-
можных вариантов его решения. 
Обучающиеся, основываясь на 
прежнем опыте и знаниях, вы-
сказывают предположения о 
логической цепочке решения 
задания, выявляют причины 
возникновения конфликтной 
ситуации и выбирают наиболее 
рациональный метод решения. 
При использовании данной ме-
тодики у младшего школьника 
исчезает страх неправильного 
ответа в процессе обучения, 
появляется желание, если не-
понятен алгоритм решения, 

разобраться даже при помощи 
других участников процесса.

4. Анализ собственных пар-
тий – главное средство самосо-
вершенствования, возможность 
осмыслить свои действия, при-
нять самокритику и критику 
группы при неправильном дей-
ствии. Конечно же, освоение 
правил и их применения необ-
ходимо, но мы учимся на своих 
примерах и ошибках.

5. Мат (конец игры) – это си-
туация в конкретной шахмат-
ной партии и в других играх, 
когда король находится под ша-
хом и игрок не может сделать 
ни одного хода, чтобы его из-
бежать. Проигрыш без ошибок 
невозможен. Поэтому обучаю-
щемуся необходимо проанали-
зировать свою игру, осознать 
и исправить допущенные про-
счеты. В социуме ребенок так-
же будет использовать этот 
метод для оценивания своих 
действий и поступков окруже-
ния. Младшие школьники учат-
ся предвидеть отрицательный 
исход решения ситуации и на-
ходить иные пути решения по-
ставленной задачи.

6. Гамбит – одно из обобщен-
ных названий дебюта. Подраз-
умевается, что один из сопер-
ников готов отдать пешку или 
более значимого представителя 
своей «армии», чтобы занять 
центральную часть доски. Этот 

метод позволяет обучающемуся 
выделить первостепенную цель 
при достижении ожидаемого 
положительного результата, по-
жертвовав другой целью, менее 
значимой для него в данный мо-
мент времени, не растрачивая 
эмоциональный фон.

7. Блиц-турнир – один из ви-
дов соревнований в шахматах, 
при котором игроку дается опре-
деленное количество времени 
для принятия решения в выборе 
следующего хода. Обучающийся 
учится рационально использо-
вать время, объективно оцени-
вать временной промежуток и 
быстро принимать решения в 
стрессовой ситуации. 

Шахматная игра помогает 
ребенку не только развивать 
объективное отношение к кон-
кретной ситуации, но и уметь ар-
гументированно отстаивать свое 
мнение и уважать чужое, что яв-
ляется немаловажным фактором 
в общении с другими людьми, 
облегчая взаимопонимание и 
взаимодействие в различных си-
туациях.

А подготовка и участие ре-
бенка в соревнованиях, которые 
проводятся по строгим прави-
лам, прививают обучающемуся 
уважение к людям, коррект-
ность, умение следовать соци-
альным нормам. 

Социальная адаптация младших школьников
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а основу своей деятельности я взяла про-
грамму «Шахматы в школе» (Рабочие про-
граммы. 1–4 годы обучения: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Е. А. Прудникова, 
Е.  И.  Волкова. – М.: Просвещение, 2017). Так как в 
нашей гимназии впервые появился кружок «Шах-
маты» для учеников начальных классов и никаких 
учебных пособий не было, знакомство с темами 
происходило с помощью презентаций к урокам, 
которые я составляла сама или брала из сети Ин-
тернет. Благодаря интерактивной доске активно 
использовала ресурс сайта lichess.org. Самостоя-
тельно изготовила демонстрационную шахматную 
доску (на ней с огромным увлечением играют дети 
практически на каждой перемене!): расчертила 
часть классной доски, распечатала изображения 
шахматных фигур, заламинировала их и наклеила 
на старые магнитные буквы. Шахматы для работы 
в парах дети приносили с собой из дома (как ока-
залось, у многих дедушек и бабушек моих юных 
шахматистов сохранились шахматные доски еще 
со времен их молодости).

Уже в процессе обучения возникла идея ис-
пользовать межпредметные связи для лучшего 
усвоения шахматных терминов и понятий. С этой 
целью разработала несколько игр. Такие игры про-
водила не только на занятиях шахматного кружка, 
но и в учебное время на различных этапах уроков. 
Представляю некоторые из них.

Кроссворд «Шахматные фигуры»
(используется на уроках русского языка 

на этапе словарной работы)
По горизонтали:
1. Самая слабая шахматная единица, ею изме-

ряют «вес» фигур (пешка).

Н. ПАНКРАТОВА, учитель начальных классов МБОУ гимназии № 5 
имени девяти Героев Второй мировой войны, г. Усть-Лабинск

ДИДАКТИКА В ИГРЕ

«Не стыдись учиться в зрелом возрасте: лучше научиться поздно, чем ни-
когда». Решив подтвердить это высказывание Эзопа, кубанский педагог 
стала в прошлом учебном году первооткрывателем преподавания шахмат в 
своей общеобразовательной организации. Не то чтобы начала с нуля осва-
ивание этой увлекательнейшей игры: в детстве посещала шахматный кру-
жок, позже делилась своими скромными знаниями с племянником, обучала 
шахматной игре сынишку. С таким набором знаний рискнула пройти курсы 
повышения квалификации и… взялась за работу!

З
2. У этой фигуры есть одна особенность – она 

может перескакивать через другие шахматные 
фигуры (свои и чужие). Поэтому ей не страшны за-
крытые позиции. Если вокруг нее будут находиться 
фигуры, она может без труда преодолеть преграду 
(конь).

3. Самая сильная шахматная фигура (ферзь).
4. В начале партии эти белые фигуры занимают 

поля c1 и f1, черные – c8 и f8 (слоны).
5. Весомая шахматная фигура, равноценна при-

мерно 5 пешкам и может двигаться на любое число 
полей по горизонтали или вертикали при условии, 
что на ее пути нет других фигур (ладья).
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Игра «Набери 22»
(используется на уроке математики)

Игра основана на знании ценности фигур. Сила 
шахматных фигур измеряется пешками:

1 6

2

3

4

5

п е ш к а

к о н ь

ф е р з ь

с л о н

л а д ь я

ь

По вертикали:
6. Самая ценная и наиболее высокая шахматная 

фигура, хотя и не сильнейшая (король).

Пешка = 1
Конь = 3
Слон = 3

Ладья = 5
Ферзь = 9

Таким образом, чтобы набрать число 22, можно 
предложить несколько вариантов, например:

22 = 9 + 9 + 3 + 1

+ + + = 22

Такая игра не только помогает запомнить цен-
ность фигур, она направлена на развитие вы-
числительных навыков у учащихся начальных 
классов. Взяв за основу условия игры, можно на-
ходить сумму различных чисел: «Набери 16», «На-
бери 45» и т. д.

Игра «Найди пару»
(используем как разминку на уроке окружающего мира)

На столе лежат карточки, на которых изображе-
ны шахматные фигуры и их названия.

Задание: соотнести название фигуры с ее изо-
бражением.

Можно усложнить игру, если карточки пере-
вернуть изображением вниз. Тогда не только про-
веряется умение соотнести фигуру с названием, 
но и развиваются память, внимание, наблюдатель-
ность, поэтому игру «Найди пару» целесообразно 
использовать на развивающих занятиях.

Проведение дидактических игр на основе ин-
теграции расширяет кругозор, вызывает интерес, 
помогает лучше усвоить шахматные термины, по-
нятия, а также поддерживает интерес к шахматам в 
начале изучения этой полезнейшей развивающей 
игры в школе. 

Король Ферзь

Ладья

Слон

Конь

Пешка

Игра «Ходом коня»
На каждом поле магнитной шахматной доски – 

карточка с числовым выражением.
Задание: двигаясь ходом коня, собрать как 

можно больше выражений и найти их значение. 
Можно менять карточки и задания. К приме-

ру, использовать игру для повторения словарных 
слов на уроках русского языка, математики – на 
этапе актуализации знаний, на уроках окружаю-
щего мира, литературного чтения.

ШАХМАТЫ — КУБАНСКОЙ ШКОЛЕ
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Игра «Верно – неверно»
Учащимся раздают карточки двух цветов. Если 

высказывание учителя верное, дети показывают 
карточку зеленого цвета, если неверное – карточ-
ку красного цвета. Примеры высказываний:

1) Шахматная доска имеет форму квадрата и со-
стоит из черных и белых полей. (+)

2) Всего на шахматной доске 84 поля. (–)
3) Вертикаль – это восемь полей, расположен-

ных слева направо. (–)
4) Диагональ – это ряд из полей одного цвета, 

идущий по косой линии. (+)
5) У каждого партнера в начале партии имеется 

по 16 фигур. (+)
6) Ладья может ходить по диагоналям на любое 

число свободных полей. (–)
7) Пешка может ходить по свободным вертика-

лям, горизонталям и диагоналям на любое число 
полей. (–)

8) Мат – это шах, от которого нет защиты. (+)

9) В самом начале партии у белых и черных  
по 8 пешек. (+)

10) Пешка, которая достигает дальнего края до-
ски, превращается в любую фигуру, кроме короля 
и пешки. (+)

В конце прошлого учебного года дети, разде-
лившись на 4 творческие группы, самостоятельно 
подготовили и провели в классе игры «Поле чу-
дес», «Крестики-нолики», «Что? Где? Когда?», «Своя 
игра». Все задания были шахматной тематики. Уче-
ники не только закрепили знания, приобретенные 
за год, но и получили огромное удовольствие.

Современный мир все время меняется. Сейчас 
надо не просто накапливать знания, а уметь ими 
оперировать, решать нестандартным путем про-
блемные ситуации. Всему этому можно научить, 
погружая детей в шахматную игру.

Скажу честно, начинать шахматную науку с 
детьми мне было непросто, подготовка к каждому 
занятию – дело трудоемкое и очень серьезное: не-
которые ребята кое-что знали о шахматах, поэтому 
я, обучая их, не хотела ударить лицом в грязь. Мож-
но сказать, учились мы с детьми вместе. Да и в этом 
году идем таким же путем.

Когда я только начинала педагогическую де-
ятельность, мне было стыдно признаться своим 
ученикам, что чего-то не знаю, не умею, боюсь… 
Теперь, когда за плечами более четверти века 
педстажа, я не скрываю от моих учеников, что со-
вершенствуюсь вместе с ними. «Когда ты учишься, 
всегда остаешься молодым и прогрессивным»,  – 
сказал Генри Форд. Буду надеяться, что у меня по-
лучится и то и другое благодаря дальнейшей рабо-
те по освоению шахматной науки вместе с моими 
любознательными учениками!

В общеобразовательных организациях Кубани четвертый год реализуется проект 
«Шахматы в школах». В его рамках представители Федерации шахмат Краснодарско-
го края при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко посе-

щают школы региона и в торжественной обстановке вручают обучающимся шахмат-
ные комплекты и демонстрационные доски. В феврале-марте этого года в «марафоне» 

приняли участие десять общеобразовательных организаций из Армавира, Горячего Ключа, Апшерон-
ского, Ейского, Новопокровского, Приморско-Ахтарского, Темрюкского, Туапсинского, Усть-Лабинского 
и Щербиновского районов.

– Проект «Шахматы в школах» показывает как существенные результаты образования в целом, так 
и спортивные достижения в частности, – отметил президент Федерации шахмат Краснодарского края 
Владимир Сметана.

В текущем учебном году участие в проекте принимают более 117 тысяч учеников из 800 школ края.  
В первом полугодии 2019/2020 учебного года проведено свыше 2800 мероприятий по шахматам.

К реализации проекта, который проходит в рамках урочной и внеурочной деятельности, а также до-
полнительного образования, подключены более 1,5 тысячи учителей и 282 педагога допобразования.

По материалам сайта министерства образования, науки  
и молодежной политики Краснодарского края 

www.minobrkuban.ru

ВРУЧИЛИ НОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

www.мбоугимназия5.рф
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а протяжении многих лет 
цели школьного образова-
ния определялись набором 

знаний, умений и навыков, кото-
рыми должен овладеть выпуск-
ник. На современном этапе такой 
подход оказывается неактуаль-
ным: социуму, профессиональ-
ным учебным заведениям, про-
изводству нужны не пустословы, 
а личности, адаптированные к 
окружающей среде, способные 
практически решать встающие 
перед ними жизненные и рабо-
чие проблемы. Главной задачей 
является подготовка выпускника 
такого уровня, чтобы, попадая 
в проблемную ситуацию, он мог 
найти несколько способов ее раз-
решения, выбрать рациональный 
и обосновать свое мнение.

Сегодня система образования 
должна создать условия для ка-
чественного обучения. Внедре-
ние компетентностного подхода 
– важное условие повышения ка-
чества образования. По мнению 
современных педагогов, само 
приобретение жизненно важных 
компетентностей дает человеку 
возможность ориентироваться 

КАК НАУЧИТЬ УЧИТЬСЯ

Сегодня географическое образование не использует в полном объеме свое-
го обучающего, развивающего и воспитательного потенциала, и есть опас-
ность, что география может затеряться среди других изучаемых дисци-
плин. Поэтому учитель обязан так активизировать учебный процесс, чтобы 
обучающемуся сегодня и сейчас было интересно и чтобы желание активно 
работать на уроке не покидало его.

Н

Компетентностный подход в обучении географии

Е. ВЛАДИМЕРЕЦ,  
учитель высшей категории, муниципальный  

тьютор МБОУ СОШ № 20, г. Краснодар

Н. ОВСЯННИКОВА,  
главный специалист отдела развития образования 
МКУ «Краснодарский научно-методический центр» 

в современном обществе, фор-
мирует способность личности 
быстро реагировать на запросы 
времени. Итак, что такое компе-
тенция и компетентность? 

Компетентность – это способ-
ность устанавливать и реализо-
вывать связь между «знанием – 
умением» и ситуацией. 

Можно отметить, что компе-
тенции – это цели (поставленные 
перед человеком), а компетент-
ность – результаты.

Компетентный специалист, 
компетентный человек – это 
очень выгодная перспектива. 
Компетентность можно предста-
вить в виде основных составля-
ющих:

– знание, но не просто ин-
формация, а та, что быстро из-
меняется, которую необходимо 
уметь найти, отсеять от ненуж-
ной, перевести в опыт собствен-
ной деятельности;

– умение использовать эти 
знания в конкретной ситуации; 
понимание, каким способом 
можно получить эти знания;

– адекватное оценивание 
себя, мира, своего места в мире, 

конкретных знаний, необходи-
мости или ненужности их для 
своей деятельности, а также ме-
тода получения или использова-
ния этих знаний.

Компетентностный подход в 
образовании связан с личност-
но-ориентированным и дея-
тельностным подходами к об-
разованию, поскольку касается 
личности ученика и может быть 
реализованным и проверенным 
только в процессе выполнения 
конкретным учеником опреде-
ленного комплекса действий.

В связи с этим в педагогиче-
ском процессе существенно воз-
растает роль профессионально 
компетентных педагогов в орга-
низуемой ими учебной деятель-
ности учащихся.

Компетенции закладываются 
в образовательный процесс по-
средством:

• технологий;
• содержания образования;
• стиля жизни ОО;
• типа взаимодействия меж-

ду преподавателями и обучаю-
щимися и между самими обуча-
ющимися.

РАБОТАЕМ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМРАБОТАЕМ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ
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Компетентность является 
сложным образованием, инте-
грированным результатом обу-
чения. Виды, или направления, 
компетентностей можно разде-
лить на три группы: социальные, 
мотивационные, функциональ-
ные.

Одна из проблем современ-
ного образования заключает-
ся в том, что успех в школе не 
всегда означает успех в жизни. 
Очень часто происходит на-
оборот. Один из предлагаемых 
путей решения данной пробле-
мы – компетентностный подход. 
Формирование основополагаю-
щих компетентностей в учебном 
процессе называется компетент-
ностным подходом. 

Компетентностный подход в 
образовании сегодня – это ответ 
на вопросы, как решать практи-
ческие задачи в условиях реаль-
ного мира, как стать успешным, 
как строить собственную линию 
жизни.

Компетентность рассматри-
вается как некий интегрирован-
ный результат, включающий в 
себя все традиционные резуль-
таты образования. Основопола-
гающими, или ключевыми, ком-
петенциями в образовании (по 
А. В. Хуторскому) являются цен-
ностно-смысловые, общекуль-
турные, учебно-познавательные, 
информационные, коммуника-
тивные, социально-трудовые, 
компетенции личностного само-
совершенствования.

Формированию необходи-
мых компетенций способствует 
использование современных 
образовательных технологий: 
проблемного, интегрированно-
го и разноуровневого обучения, 
диалогового взаимодействия 
(групповая работа, кооператив-
ное обучение, педагогические 
мастерские), а также игровых и 
информационных технологий. 
Структура уроков, выстроен-
ных в рамках этих технологий, 
такова, что последовательно, 
через ряд этапов ученик полу-
чает возможность осознать то, 

что он делает, обосновать свою 
деятельность, выстроить систе-
му аргументов, доказывающих 
истинность сделанных выводов, 
разумность выбранного плана 
работы, правильность отбора 
средств исследования.

Социально-экономические 
изменения в России поставили 
систему образования перед не-
обходимостью качественного 
улучшения учебно-воспитатель-
ного процесса на всех ступенях 
обучения. Методическое обе-
спечение должно трансформи-
роваться из традиционного типа 
в инновационный. Реализовать 
это можно только путем широ-
кого внедрения инновационной 
учебно-методической продук-
ции, интегрированной в интерак-
тивные образовательные сре-
ды (ИОС), а также вовлечения в 
инновационную деятельность 
большинства практикующих пе-
дагогов, организационной и фи-
нансовой поддержки со стороны 
государственных структур и биз-
нес-сообщества. 

Внедрение новых информа-
ционных технологий и их объе-
динение в интерактивные среды 
различного назначения вызвало 
изменения в методике препода-
вания многих дисциплин. Новые 
средства обучения создаются и 
аккумулируются в рамках науч-
ного направления – инноваци-
онная компьютерная дидактика 
(ИКД).

Одним из основных подходов, 
с применением которого нами 
создаются все компоненты ИОС, 
является герменевтический. Тер-
мин «герменевтика» происходит 
от греч. «hermeneuo» − «разъ-
ясняю, толкую». Герменевтикой 
называлось искусство толкова-
ния текстов в Древней Греции. 
Очень важно, чтобы процесс по-
нимания изучаемого текста со-
провождался преобразованием 
знаний в ментальный опыт обу-
чающегося. Благодаря герменев-
тическим приемам и технологи-
ям достигается высокий уровень 
знаний и развивается опыт реф-
лексивной мыслительной дея-
тельности. «То, что объективно 
есть в тексте, может приобрести 
в сознании мыслящего человека 
субъективную форму существо-
вания только через собственную 
мыслительную активность», − 
считает С. Л. Рубинштейн. 

Экстраполируя идеи герме-
невтики на область дидактики, в 
структуре ИОС создали интерак-
тивные технологии обработки 
научного текста. Для создания 
новых учебных материалов, ко-
торые выполняют различные 
дидактические задачи, авторы 
использовали веб-шаблоны 
«формы». Форма – это фрагмент 
HTML-документа, который пред-
назначен для ввода информа-
ции пользователем. В практике 
инновационной компьютерной 
дидактики формами называют-

Рисунок 1. Вид web-страницы приема
«Выпадающий список»
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ся веб-шаблоны, позволяющие 
учителю самому создавать учеб-
ные технологии с возможностью 
модификации как обучающего 
контента, так и программной 
составляющей. Дидактические 
функции технологий, созданные 
на основе форм, могут изменять-
ся. Ниже приведены некоторые 
из них. 

Выпадающий список – ди-
дактическая функция, состоящая 
в закреплении знаний и умений 
по всем содержательным линиям 
географии. На рабочей страни-
це размещены вопросы (рис.  1). 
Для каждого из них в белом окне 
необходимо нажать кнопку. В 
выпадающем списке учащийся 
выбирает правильный ответ. По 
каждому из них программа сразу 
сообщает результат: верно или 
неверно выполнено задание. 

Установление последо-
вательности – дидактическая 
функция состоит в проверке уме-
ния расставлять географические 
объекты, факты, характеристики 
в заданной последовательности 
(рис. 2). В одних заданиях не-
обходимо определять поясное 
время различных территорий 
России и расположить регионы 
в порядке наступления новых 
суток. В других заданиях – рас-
положить слои горных пород в 
порядке увеличения их возрас-
та. По каждому из них программа 
сообщает результат.

Установление соответ-
ствия  – дидактическая функция 
состоит в установлении соот-
ветствия между различными ха-
рактеристиками особенностей 
природы, населения, основных 
отраслей хозяйства природно-
хозяйственных районов России 
и регионами (рис. 3). По каждому 
из заданий программа сообщает 
результат.

Представленные технологии 
используются авторами при про-
ведении неаудиторных занятий 
по подготовке к ОГЭ. Внедрение 
инновационных компьютерных 
технологий поднимает интерес 
учащихся к изучению предмета, 
делает учебный процесс более 
интенсивным, реализовывает 
идеи развивающего обучения, а 

Рисунок 2. Вид web-страницы приема
«Установление последовательности»

Рисунок 3. Вид web-страницы приема
«Установление соответствия»

также увеличивает объем само-
стоятельной работы. 

Разработанные авторские 
учебные материалы с приме-
нением компьютера создают 
условия для увлеченной рабо-
ты школьников. Выполняя раз-
нообразные задания, учащиеся 
непроизвольно запоминают не-
обходимые сведения, поскольку 
учебный материал многократно 
повторяется, но по-разному. Тек-
сты заданий взяты из материа-
лов, предназначенных для под-
готовки к итоговой аттестации 
по географии в 2019 году.

Приведенные приемы по-
нимания учебных текстов – это 
начало большой работы по реа-
лизации герменевтической кон-
цепции понимания в обучении 
географии. С целью эффектив-
ной подготовки учащихся к ОГЭ 
авторами будет продолжена ра-
бота по созданию учебных мате-
риалов с применением компью-
терных технологий. 

Все эти усилия направлены 
на достижение главных целей 
национального проекта «Обра-
зование» – повышение качества 
обучения в школе, а также фор-
мирование и воспитание гармо-
ничной личности.

РАБОТАЕМ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ

www.knmc.centerstart.ru, 
www.school20.kubannet.ru
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Семинар «Комплектование учебных фондов 
библиотек образовательных организаций Красно-
дарского края в 2020 году» был проведен в фев-
рале для представителей методических служб 
(комплектаторов) управлений образования муни-
ципальных районов региона. Его организаторами 
выступили Образовательный издательско-поли-
графический центр «Перспективы образования» 
и Институт развития образования (ИРО). 

С приветственным словом к участникам семинара обратилась 
директор Центра Л. В. Федирко. Доцент кафедры филологического 
образования ИРО, кандидат педагогических наук Н. А. Борисова по-
святила свое выступление проблемам выбора учебников в соответ-
ствии с федеральным перечнем. 

О развивающих и развивающихся образовательных системах из-
дательства «Бином. Лаборатория знаний» рассказала руководитель 
службы продвижения Ю. Г. Бадонышева. Руководитель методиче-
ской службы издательства «Мнемозина». М. В. Генералова выступила 
с презентацией «Учебники издательства «Мнемозина»: отечествен-
ные традиции и современные инновации». 

Методист-эксперт издательства «Просвещение», кандидат педа-
гогических наук Е. А. Семенко акцентировала внимание слушателей 
на учебных пособиях издательства «Просвещение», развивающих 
функциональную грамотность. Редактор-методист издательства 
«Перспективы образования» И. А. Терская познакомила комплекта-
торов с обновленными УМК по кубановедению. 

Е. В. Земцова, коммерческий директор ОИПЦ «Перспективы обра-
зования», в своем выступлении подвела итоги работы по комплекто-
ванию библиотек образовательных организаций края учебными по-
собиями в 2019 году и обозначила задачи на текущий год. 

В ходе круглого стола, проведенного в заключительной части се-
минара, на вопросы, возникшие у слушателей, дали исчерпывающие 
ответы сотрудники ОИПЦ «Перспективы образования», курирующие 
закупки и реализацию учебных пособий: Н. В. Фисенко, В. П. Любина, 
М. Н. Болтава и С. Н. Стойлова. 

Директор ОИПЦ «Перспективы образования» Л. В. Федирко, под-
водя итоги семинара, отметила высокий уровень его подготовки и 
проведения и поблагодарила всех присутствующих за плодотвор-
ное сотрудничество.
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