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ВВЕДЕНИЕ 

 

В рамках фундаментальных исследований Российской академии обра-

зования 2012–2020 гг. Федеральное государственное научное учреждение 

«Институт психолого-педагогических проблем детства» РАО реализует про-

екты по следующим направлениям:  

– научно-методическое обеспечение социально-педагогической дея-

тельности как основы социализации личности ребенка;  

– научно-методическое сопровождение развития личности ребенка и 

семьи в период глобальных вызовов и рисков современного общества;  

– теоретические основы развития дошкольных образовательных учре-

ждений компенсирующего и комбинированного видов;  

– теоретико-методологические основания построения психологии ста-

новления человека в образовании;  

– социокультурные основания формирования детско-взрослых сооб-

ществ в сфере образования;  

– проблемы становления личности в дошкольном возрасте;  

– становление и развитие субъектности детей дошкольного возраста;  

– психологические основы проектирования программ профессиональ-

ного развития педагогов дошкольных учреждений и начальной школы;  

– педагогическая поддержка детей в образовании;  

– преемственность в оздоровительно-развивающей работе с дошколь-

никами и младшими школьниками;  

– развитие речи детей и педагогика творчества;  

 – определение условий духовно-нравственного развития современного 

ребенка в различных общностях и социальных группах;  

– эмоциональное мироощущение в освоении ребенком социокультур-

ной реальности;  

– психолого-педагогические особенности становления детско-взрослой 

общности как ценностно-смыслового объединения;  
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– соорганизация разных видов деятельности дошкольников в целост-

ном образовательном процессе детского сада;  

– помогающая деятельность в системе дошкольного образования; 

– теория и практика детской и семейной психотерапии как инструмен-

та формирования и реконструкции семьи;  

– основы психолого-педагогического консультирования в системе до-

школьного образования. 

Предметом деятельности ФГНУ «Институт психолого-педагогических 

проблем детства» РАО являются фундаментальные и прикладные исследо-

вания научных проблем в области: 

– непрерывности и преемственности дошкольного и начального обще-

го образования;  

– теории и практики психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения участников образовательного процесса;  

– методологии проектирования систем  диагностики и коррекции раз-

вития, психолого-педагогического консультирования и оказания  помощи 

населению;  

– научно-методических основ семейного и общественного воспитания;  

– технологий расширения влияния общественных объединений детей и 

взрослых на гражданское общество. 

Прикладные исследования, ведущиеся учеными лаборатории Психоло-

го-педагогических проблем самоорганизации детей и взрослых ФГУ «Ин-

ститут психолого-педагогических проблем детства» РАО в 2012–2017 гг. 

ориентированы на реализацию фундаментальных и прикладных исследова-

ний Российской академии образования и Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». В данном направлении под научным ру-

ководством доктора педагогических наук Виктора Петровича Голованова 

работы ведутся по теме «Сетевое взаимодействие в сфере интеграции ос-

новного и дополнительного образования детей как фактор самооргани-

зации детей и молодёжи». 
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Результатами исследований данной темы должна стать разработка: ме-

тодических рекомендации для педагогов-предметников и организаторов вне-

урочной деятельности по интеграции основного и дополнительного образо-

вания детей как фактору самоорганизации детей и молодёжи, диагностиче-

ского инструментария оценки эффективности взаимодействия и преемствен-

ности основного и дополнительного образования детей.  

В рамках экспериментальных исследований лабораторией Психолого-

педагогических проблем самоорганизации детей и взрослых проводится 

проверка эффективности взаимодействия и преемственности основного и 

дополнительного образования детей; разработка методических рекоменда-

ций по формированию универсальных учебных действий в различных обра-

зовательных областях; корректировка методик организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности школьников как средства интегра-

ции основного и дополнительного образования детей; апробирование содер-

жания авторских программ дополнительного образования, обеспечивающих 

самоорганизацию детей и молодёжи.  

Для организации научно-педагогического сотрудничества и опытно-

экспериментальной работы в 2012 г. Федеральное государственное научное 

учреждение «Институт психолого-педагогических проблем детства» Рос-

сийской академии образования, общественная организация образователь-

ных учреждений «Ассоциация «От краеведения к гражданственности» и го-

сударственное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 278 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», исходя из взаимной заинте-

ресованности, заключили договор о совместной научно-исследовательской 

деятельности.  

Предметом договора на 2012–2015 гг. была определена тематика 

опытно-экспериментальной деятельности – разработка педагогических ин-

новаций, форм и средств развития гимназических сообществ через сетевое 

взаимодействие как условие инновационного развития образовательного уч-
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реждения, их экспериментальная апробация и внедрение в практику совре-

менного образовательного учреждения. 

Научно-исследовательскую и опытно-экспериментальную работу по ре-

ализации совместных образовательных и научно-исследовательских программ 

ФГНУ «Институт психолого-педагогических проблем детства» РАО, ОООУ 

«Ассоциация «От краеведения к гражданственности» и ГБОУ «Гимназия № 

278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» договорились вести по теме 

«Сетевое взаимодействие в сфере интеграции основного и дополнительного 

образования детей как фактор самоорганизации детей и молодёжи». 

ГБОУ «Гимназия № 278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» 

создала Федеральную экспериментальную площадку на своей базе. 

Задачей опытно-экспериментальных исследований на 2012 и 2013 гг. 

была определена проверка дидактического обеспечения и технологического 

инструментария, обеспечивающих интеграцию основного и дополнительно-

го образования детей как фактора самоорганизации детей и молодёжи.  

Сотрудники лаборатории Психолого-педагогических проблем самоор-

ганизации детей и взрослых ФГНУ «Институт психолого-педагогических 

проблем детства» РАО в 2012 и 2013 гг. осуществляли совместно с педаго-

гами-исследователями ГБОУ «Гимназия № 278 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга» на базе Федеральной экспериментальной площадки: 

– разработку программ научно-исследовательской и опытно-

экспериментальной работы;  

– внедрение и апробацию образовательных программ;  

– разработку диагностического и технологического инструментария 

обеспечивающего интеграцию основного и дополнительного образования 

детей;  

– экспериментальную проверку структуры и содержания инновацион-

ных программ сетевого взаимодействия по самоорганизации детей и моло-

дёжи;  
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– реализацию программ дополнительного профессионального (внут-

рифирменного) образования. 

На базе Федеральной экспериментальной площадки ФГНУ «Инсти-

тут содержания и методов обучения» РАО, ОООУ «Ассоциация «От крае-

ведения к гражданственности» и ГБОУ «Гимназия № 278 Адмиралтейско-

го района Санкт-Петербурга» 21–25 февраля 2013 г. ФГНУ «Институт 

психолого-педагогических проблем детства» РАО, ГБОУ ДПО (ПК) спе-

циалистов «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогиче-

ского образования» и МОО «Академия детско-юношеского туризма и 

краеведения имени А. А. Остапца-Свешникова» организована и была про-

ведена Межрегиональная научно-практическая конференция (с междуна-

родным участием) «Социальное партнёрство образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга с Международной общественной организацией «Ака-

демия детско-юношеского туризма и краеведения» имени Александра 

Александровича Остапца-Свешникова в вопросах духовно-нравственного 

воспитания детей и молодёжи», на которой ГБОУ «Гимназия № 278 Ад-

миралтейского района Санкт-Петербурга» представила открытую презен-

тационную профессиональную площадку «Международный День родного 

языка в гимназии». 

На базе экспериментальной площадки лабораторией Психолого-

педагогических проблем самоорганизации детей и взрослых ФГУ «Институт 

психолого-педагогических проблем детства» РАО созданы необходимые ус-

ловия для экспериментальной работы педагогов Гимназии № 278 и ученых 

для осуществления проверки структуры и содержания инновационных обра-

зовательных программ, отбора диагностического и технологического инст-

рументария, обеспечивающего развитие гимназических сообществ через се-

тевое взаимодействие, разработку и апробацию эффективных моделей, ме-

ханизмов, средств и методов интеграции основного и дополнительного обра-

зования детей. 
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В Гимназии № 278 педагогами-исследователями в 2012–2013 гг. был 

проведен анализ содержания дидактического обеспечения интеграции ос-

новного и дополнительного образования детей, определен технологический 

инструментарий, обеспечивающий развитие гимназических сообществ через 

сетевое взаимодействие как условие инновационного развития образователь-

ного учреждения, проведена диагностика уровня результативности и эффек-

тивности процесса взаимодействия и преемственности основного и дополни-

тельного образования детей; осуществлялась проверка и корректировка со-

держания реализуемых образовательных программ. 

Процесс взаимодействия и преемственности общего и дополнительно-

го образования в ГБОУ «Гимназия № 278 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга» по результатам проведенной диагностики в феврале – мае 2013 

г. характеризуется целенаправленностью, высокой степенью организации и 

взаимодействия всех субъектов, преемственностью между уровнями образо-

вания, сбалансированным использованием средств, форм, методов и педаго-

гических технологий для достижения ожидаемых результатов – обеспечения 

инновационного развития гимназических сообществ через сетевое взаимо-

действие.  

Установлено в ходе диагностики, что субъект-объектные отношения, 

складывающиеся в социокультурной среде ГБОУ «Гимназия № 278 Адми-

ралтейского района Санкт-Петербурга», находятся на оптимальном уровне. 

Данная ситуация обусловлена рядом объективных (внешних) и субъективных 

(внутренних) причин, однако декларируемые и реализуемые в ГБОУ «Гимна-

зия № 278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» интересы педагогов 

и обучающихся совпадают. Взаимоотношения обучающихся и родителей, пе-

дагогов и администрации, добровольцев (студентов, шефов, ветеранов и др.) 

в процессе взаимодействия и преемственность основного и дополнительного 

образования гармоничны, мотивация в процессе совместной деятельности 

позитивна и обеспечивает устойчивое и поступательное развитие гимназиче-
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ских сообществ. Уровень результативности и эффективности ОЭР в 2012 и 

2013 гг. высокий.  

Анализ результатов деятельности с практико-ориентированных, ре-

зультативных позиций позволил оценить уровень развития и проявления раз-

витие гимназических сообществ в экспериментальных группах.  

Реализационно-целевой компонент в ОЭР оценивался педагогами-

исследователями и учеными по следующим показателям: 

1. Деятельность по обеспечению интеграции основного и дополни-

тельного образования детей, развитию гимназических сообществ носит про-

граммированный характер (в рамках плана совместной деятельности лабора-

тории Психолого-педагогических проблем самоорганизации детей и взрос-

лых ФГНУ «Институт психолого-педагогических проблем детства» РАО и 

ОООУ «Ассоциация «От краеведения к гражданственности» и программы 

развития ГБОУ «Гимназия № 278 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга»). 

2. Целеустремленность и последовательность в достижении результа-

тов инновационного развития «Гимназия № 278». 

3. Поставлены конкретные задачи по реализации целей развития гим-

назических сообществ через сетевое взаимодействие. 

4. Системный характер организации взаимодействия и преемственно-

сти основного и дополнительного образования как процесса. 

5. Комплексный подход в проектировании взаимодействия и преемст-

венности основного и дополнительного образования. 

6. Дифференцированный подход в формировании и развитии методик 

реализации основного и дополнительного образования, развития гимназиче-

ских сообществ. 

7. Дифференцированный подход в интеллектуальном, духовно-

нравственном и физическом развитии гимназистов различного возраста, с 

учетом их индивидуальных особенностей, интересов, устремлений и т. д. 



 14 

8. Оптимизация содержания, форм, методов и средств основного и до-

полнительного образования детей. 

9. Определение и обоснование направлений совершенствования про-

цесса, методов, средств и форм, обеспечивающих взаимодействие и преемст-

венность основного и дополнительного образования детей и повышение их 

эффективности и продуктивность. 

10. Индивидуальный подход в интеллектуальном, духовно-нравствен-

ном и физическом развитии гимназистов различного возраста и пола. 

Для оценивания эффективности деятельности Федеральной экспери-

ментальной площадки по обеспечению взаимодействия и преемственности 

основного и дополнительного образования в процессе развития гимназиче-

ских сообществ с позиции практически-результативной направленности ис-

пользовались рекомендуемые для этой цели методики, количественные и ка-

чественные показатели. 

Результат совместной деятельности ФГНУ «Институт психолого-

педагогических проблем детства» РАО, ОООУ «Ассоциация «От краеведения 

к гражданственности» и ГБОУ «Гимназия № 278 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга» в рамках Федеральной экспериментальной площадки в 

2012 и 2013 гг. заключается:  

– в повышении профессиональной компетентности педагогов ГБОУ 

«Гимназия № 278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга»; 

– в улучшении качества воспитательной системы ГБОУ «Гимназия № 

278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», выражающегося в успеш-

ной адаптации и социализации выпускников; 

– в обобщении и распространении инновационного опыта по развитию 

гимназических сообществ через сетевое взаимодействие отдельных педаго-

гов, педагогов-исследователей и педагогического коллектива в целом на раз-

личных уровнях (региональном – г. Санкт-Петербург, межрегиональном, 

Всероссийском и международном); 



 15 

– в проверке дидактического обеспечения и технологического инстру-

ментария, обеспечивающих взаимодействие и преемственность основного и 

дополнительного образования детей. 

Система обеспечения взаимодействия и преемственности основного и 

дополнительного образования детей как одно из направлений инновацион-

ной деятельности системы ГБОУ «Гимназия № 278 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга» приобрела за период участия в экспериментальной рабо-

те более совершенную форму, получив свое дальнейшее развитие.  

Опыт работы экспериментальной площадки ФГНУ «Институт психо-

лого-педагогических проблем детства» РАО, ОООУ «Ассоциация «От крае-

ведения к гражданственности» и ГБОУ «Гимназия № 278 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга» был представлен в пленарных докладах и сооб-

щениях на круглых столах и прошел научное обсуждение: 

– на IХ Международной научно-методической конференции  «Духов-

ная культура личности и инновационные образовательные технологии:  вы-

зовы ХХІ столетия» (г. Винница, Украина, 28 сентября 2012 г.); 

– на VI Международной научно-практической конференции» Иннова-

ционные процессы в образовательном пространстве: доступность, эффек-

тивность, качество», посвященной 10-летию Украинского отделения Меж-

дународной академии наук педагогического образования  (г. Луганск, Ук-

раина, 13–15 ноября 2012 г.); 

– на Международной научно-практической конференции «Роль и зада-

чи массового туристского движения в воспитании и оздоровлении населе-

ния»,  посвященной 15-летию создания РОО «Академия детско-юношеского 

туризма и краеведения» (г. Москва, 1–2 декабря 2012 г.);  

– на XI Международной Ярмарке социально-педагогических иннова-

ций 2013 г. (г. Ивантеевка, Московской области); 

– на межрегиональной научно-практической конференции (с междуна-

родным участием) «Социальное партнёрство образовательных учреждений  
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Санкт-Петербурга с международной общественной организацией  «Акаде-

мия детско-юношеского туризма и краеведения имени А. А. Остапца-

Свешникова  в вопросах духовно-нравственного воспитания детей и моло-

дёжи средствами туризма и краеведения» (г. Санкт-Петербург, 21–23 февра-

ля 2013 г.)   

– на Международной научно-практической конференции «Военно-

патриотическое воспитание подрастающего поколения в образовательных 

учреждениях средствами спорта,  туризма и краеведения» (г. Воронеж, 2–

3 апреля 2013 г.) 

– на Международном форуме «Евразийский образовательный диалог» 

(г. Ярославль, 17–19 апреля 2013 г.) 

– на Всероссийской научно-практической конференции »Инновации 

дополнительного туристско-краеведческого образования: теория и практика» 

(г. Белгород, 24 апреля 2013 г.); 

– на Международной научно-практической конференции «Туристичес-

кое и географическое краеведение в условиях кластерно-инновационного раз-

вития Казахстана» (г. Алматы, Республика Казахстан, 26–27 апреля 2013 г.); 

– на Международной научно-практической конференции »Социально-

педагогические ресурсы туристско-краеведческой деятельности школьников 

и студентов»  (г. Оренбург, 24–25 мая 2013 г.). 

В представленный вашему вниманию сборник вошли статьи ученых и 

педагогов, участвующих в опытно-экспериментальной работе. Статьи обоб-

щают конкретный научно-исследовательский и педагогический опыт на ста-

дии организации экспериментальной деятельности педагогов-исследователей 

при активном сотрудничестве с учеными по проблеме «Взаимодействие и 

преемственность основного и дополнительного образования». Видение каж-

дым педагогом проблемы, а также средства, формы и методы ее решения 

представлены авторами в соответствии с собственным уровнем развития пе-

дагога-исследователя. Читателю следует учитывать разный опыт изложения 



 17 

результатов эмпирических исследований (методы наблюдения, анкетирова-

ния, тестирования, анализа продуктов деятельности, метода экспертных оце-

нок, сравнительного анализа опыта педагогического сопровождения обу-

чающихся; педагогический эксперимент; мониторинг, статистическая обра-

ботка полученных данных и др.) у разных авторов статей сборника, который, 

естественно, будет совершенствоваться в процессе дальнейшей научно-

исследовательской деятельности педагогов.  

Включение в сборник статей ведущих ученых, специалистов по данной 

проблеме – сотрудников институтов Российской академии образования, при-

звано расширить горизонты проблемного поля и показать направления и 

опыт решения проблемы взаимодействия и преемственности основного и 

дополнительного образования в других регионах и странах. 

Каждый автор статьи и все они вместе в своей практической опытно-

экспериментальной деятельности решают важную задачу преобразования 

системы отечественного образования поиском инновационных  средств и 

методов взаимодействия и преемственности основного и дополнительного 

образования в различных направлениях – от содержания образовательной 

деятельности, предметного обучения, воспитания и развития, конкретных 

методик до построения моделей единого социокультурного образовательно-

го пространства на уровне микросоциума – образовательного учреждения – 

гимназии или объединения дополнительного образования. Так или иначе ав-

торы в меньшей или большей степени рассматривают проблемы внедрения 

нового Федерального государственного стандарта общего образования вто-

рого поколения (2008 г.), составной частью которого является взаимодейст-

вие и преемственность формального и неформального образования (вне-

урочной деятельности). Авторы предлагают свое видение происходящих из-

менений в социокультурной среде Гимназии № 278: содержания образова-

ния, форм и методов организации процесса развития гимназических сооб-

ществ через сетевое взаимодействие, организации внеучебной деятельности, 
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интеграции общего и дополнительного образования, педагогических инно-

ваций, образовательных технологий, способов оценивания результатов обу-

чения, воспитания и развития гимназистов и педагогической деятельности в 

целом. Отчетливо прослеживается то, что участие в экспериментальной дея-

тельности активно изменяет и сам характер отношений между участниками 

образовательного процесса (учитель – учитель, учитель – педагог-наставник, 

учитель – психолог, учитель – педагог дополнительного образования, учи-

тель – руководитель школьного музея, учитель – обучающийся, педагог – 

руководитель гимназии, педагог – ученый, гимназия – окружающая соци-

альная среда). 

Анализ содержания статей позволяет сделать заключение, что направ-

ления экспериментальной работы заключаются в инновационном поиске, ко-

торый ведется в следующих направлениях: 

– инновации, осуществляемые по личной инициативе педагога в обу-

чении, воспитании и развитии личности, социализации гимназистов в социо-

культурной среде, в управлении образовательными процессами. Эти иннова-

ции связаны, как правило, с частными проблемами развития личности гим-

назистов, которые интересны конкретным исполнителям (педагогам-

исследователям, например в собственном научно-педагогическом поиске); 

– инновации, вызванные практической потребностью внесения изме-

нений в деятельность гимназии как образовательного учреждения или педа-

гога (формирование актуального содержания формального и/или нефор-

мального (дополнительного) образования, обновление форм, методов и тех-

нологий образования детей, разработка новых подходов к оценке качества 

образования и др.); 

– инновации, вызванные процессами модернизации отечественной в 

целом и региональной образовательной системы Санкт-Петербурга, в част-

ности, связанные с закреплением государственных гарантий на получение 

качественного и доступного образования детей, внедрением Федеральных 
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государственных стандартов общего образования второго поколения, по-

требностью общества в адаптации и успешной социализации подрастающего 

поколения россиян. 

Среди проблем, требующих инновационного поиска в процессах взаи-

модействия основного и дополнительного образования, можно выделить:  

– интеграцию формального и неформального образования, развитие 

внеурочной и внеучебной деятельности, совершенствование форм деятель-

ности объединений дополнительного образования детей; 

– реализацию идей профильного обучения (разработку элективных 

курсов, профориентационную направленность деятельности гимназии, орга-

низация учебно-исследовательской деятельности, проведение общеобразова-

тельных уроков на базе учреждений дополнительного образования детей, ор-

ганизацию образовательного процесса в учреждениях летнего отдыха и оз-

доровления детей, в т. ч. с углубленным изучением отдельных предметов на 

иностранных языках); 

– обновление содержания дополнительного образования детей, разви-

тие и укрепление таких направлений, как физкультурно-спортивное, турист-

ско-краеведческое и экологическое;  

– разработку и экспериментальную проверку практико-ориентироВан-

ных образовательных, досуговых и оздоровительных программ, отвечающих 

современным требованиям социализации школьников; 

– развитие и педагогически оправданное использование в образова-

тельном процессе мультимедийных, интерактивных информационных и 

коммуникационных технологий образования, дистанционных форм работы; 

– создание условий для реализации творчески-деятельностного потен-

циала гимназистов; 

– реорганизацию деятельности методических служб, создание образо-

вательных кластеров, обеспечивающих неформальное (внутрифирменное) 

непрерывное дополнительное педагогическое образование; 
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– модернизацию системы подготовки и повышения квалификации пе-

дагогических кадров. 

Ход и результаты дальнейшей деятельности ученых и педагогов Феде-

ральной экспериментальной площадки будут освещены в следующих сбор-

никах. 

 

Д. В. Смирнов, 

доктор педагогических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник лаборатории дополнительного образования  

ФГНУ «Института содержания и методов обучения» РАО, 

Президент Международной общественной организации 

«Академия детско-юношеского туризма и краеведения  

имени А. А. Остапца-Свешникова» 
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В. М. Шутова 

 

Взгляд в прошлое гимназии № 278 

 

Школы, прошедшие долгий и трудный исторический путь, формируют 

то, что называется традицией. Это не только определенная планка качества, 

поднятая на некую высоту за годы образовательного процесса, и собствен-

ный, оригинальный педагогический стиль, но и особый дух, наполняющий 

стены данного заведения. Гимназия № 278, расположенная в Адмиралтей-

ском районе Санкт-Петербурга, прошла длительный период развития и пом-

нит многие страницы жизни нашего славного города. Ее путь был долог и 

тернист, ей приходилось менять расположение, статусы, специализацию, не 

раз капитально реформироваться, но в итоге она сформировала уникальную 

традицию, позволившую ей стать одной из ведущих школ северной столицы. 

В ныне занимаемые здания на Дровяной улице (в бывшем здании шко-

лы № 274) и улице Циолковского (в бывшем здании школы № 271) школа 

переехала лишь в 1998 году. До этого она занимала здание на Рижском про-

спекте, в котором сейчас располагается Государственная Полярная академия. 

Сегодня здание № 11 по Рижскому проспекту радует глаз отреставрирован-

ными фасадами, свежевыкрашенными решетками и новыми фонарями, но 

пригожий вид он приобрел относительно недавно, пройдя реставрацию в 

2003 году. Когда в нем располагалась 278-я, он находился в совсем ином со-

стоянии. Стены облупившиеся, краска слезшая, все потертое и блеклое, не-

которые окна были заложены кирпичом. Одним словом, все свидетельство-

вало о старости здания и длительном отсутствии ремонта. 

К сожалению, в трудные 90-е годы у государства не находилось 

средств на ремонт здания школы. Более того, в метре от стен, со стороны Го-

знака, стали вбивать сваи, стены здания стали рассыпаться, пришлось зало-

жить окна кирпичом, часть помещений, полностью одно крыло здания за-
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крыли для использования учащимися, чтобы избежать трагедии. Днем доно-

сился невыносимо тяжелый запах из-за использования Гознаком химических 

средств уничтожения старых денег. В 1998 году правительством 

Санкт-Петербурга было проведено выездное заседание по поводу дальней-

шей судьбы школы. Было принято решение перевести школу в здание на 

Дровяной, дом 7а. Уже 1 сентября 1998 года ученики пришли в новое зда-

ние. У школы началась новая эра. 

Прошло 15 лет, но учителя хорошо помнят и планировку здания, и са-

му жизнь школы в тех, родных стенах. 

Что же было в этом здании до появления нашей школы? До революции 

здесь располагалась особая техническая школа при Экспедиции заготовле-

ния государственных бумаг. 

Так раньше называлась фабрика, после революции 1917 года преобра-

зованная в «ГОЗНАК». Школа была основана в 1903 году, тогда же было по-

строено и здание, которое, правда, немного отличалось от нынешнего. Архи-

тектором его был Евгений Романович (Робертович) Бах, немец по происхож-

дению, живший и работавший в России. 

Проект технической школы (далее – ТШ) разрабатывался под высоким 

покровительством Великого Князя Михаила Александровича и чутким руко-

водством Бориса Борисовича Голицына, занимавшего должность управляю-

щего Экспедицией заготовления государственных бумаг (далее – ЭЗГБ) с 

1899 по 1905 год. 

Проект был утвержден Госсоветом в составе Соединенных департамен-

тов промышленности, науки и торговли, законов и государственной экономии 

28 марта 1903 года. 26 мая того же года на проекте появилась подпись им-

ператора Николая II. Именно эту дату можно считать началом истории ТШ. 

Здание удивляло своей необычной планировкой. Большая часть комнат 

представляла собой учебные классы, но встречались и комнаты, более похо-

жие на жилые помещения. Действительно, в одном из помещений находи-
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лась квартира первого руководителя школы Философа Орнатского. В 2000 

году протоиерей Философ Орнатский и его два сына Архиерейским собором 

Русской православной церкви были причислены к лику священномучеников. 

ТШ состояла из 6 подготовительно-профессиональных и трех специ-

альных классов по бумагоделательному, печатному и фототехническому 

производствам, для подготовки учеников к последующей практической дея-

тельности в качестве непосредственных руководителей труда рабочих как в 

экспедиции, так и в подобных ей частных промышленных учреждениях. ТШ 

при ЭЗГБ не была первым учебным заведением в области бумагоделательно-

го производства. Открытие первой школы печатного дела в России состоя-

лось еще 13(26) мая 1884 года в Петербурге. В 1896 году также на базе ЭЗГБ 

при I-м (бумагоделательном) отделении была открыта школа бумажного де-

ла (учебные мастерские) для детей служащих Экспедиции от 15 до 17 лет. 

Она имела своей целью подготовку подмастерьев и помощников мастеров. 

Курс обучения был трехгодичным. 

Однако ТШ при ЭЗГБ качественно отличалась от этих и других учеб-

ных заведений в вышеупомянутой отрасли, так как предоставляла своим вос-

питанникам не только возможность получения среднего образования высо-

кого класса, но и, как было отмечено выше, готовила кадры для руководяще-

го состава предприятий. 

В общеобразовательную программу ТШ входили такие предметы, как 

Закон Божий, русский язык, арифметика, алгебра, геометрия, физика, исто-

рия, география, отечествоведение, естественная история (ботаника, зоология, 

анатомия и физиология человека, минералогия), рисование, черчение, пение, 

чистописание, ручной труд, столярное ремесло, слесарное ремесло, кулинар-

ное ремесло, программа физических упражнений. Из иностранных языков 

изучали французский и немецкий. 

История ТШ связана с жизнью многих примечательных людей той 

эпохи. Помимо Голицына Активное участие в деле организации школы при-
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нял первый настоятель церкви св. Андрея Критского св. Философ Орнат-

ский. Он же первое время выполнял обязанности начальника и законоучите-

ля ТШ. Второй настоятель храма Андрея Критского Петр Никандрович Ива-

новский также принимал активное участие в жизни ТШ. В 1904 году Петр 

Никандрович как специалист по русскому языку и литературе был пригла-

шен преподавать в ТШ при ЭЗГБ (личное дело № 5692). Безусловно выдаю-

щейся личностью являлся и Борис Борисович Голицын. Интересные сведе-

ния о нем, характеризующие Бориса Борисовича с самой лучшей стороны, 

приводит дочь Петра Ивановского Нина Петровна в своем дневнике: «Фаб-

рика ЭЗГБ была очень привилегированной. Князь Голицын, который был 

начальником ЭЗГБ, очень заботился и о служащих, и о рабочих фабрики. И 

те, и другие имели квартиры на территории фабрики [те самые жилые поме-

щения, о которых шла речь выше. – В. Ш.], а кроме того, были построены 

дома для рабочих на Дровяной ул., Таракановском пер., Ревельском пер., 

Курляндской улице». 

Архивные материалы по истории данного учебного заведения обрыва-

ются на 1917 году. 

Что происходило с ТШ в период революционной бури и Гражданской 

войны, нам не известно. Но в Государственном архиве найдены документы: 

об устройстве ёлки для учащихся (1911–1918 гг.); документы по личному со-

ставу (1904–1920 гг.); свидетельства окончивших полный курс Школы 

(1906-1918 гг.); об организации и деятельности вечерних курсов для рабо-

тающих (1912–1918 гг.); списки учащихся (1906–1917 гг.); (Техническая 

школа при Экспедиции заготовления государственных бумаг. Ф. 182, 1876–

1925 гг. 179 дел, Оп. 1–2). Можно предположить, что школа существовала и 

в эти годы. 

Передана ТШ в ведение Народного комиссариата просвещения на ос-

новании декрета СНК от 5 июня 1918 года. 
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В справочнике «Весь Петроград» (тогдашнем аналоге «Желтых стра-

ниц») за 1924 год появляется 77-я Единая Трудовая Школа (ЕТШ) I и II степе-

ней, расположенная на Рижском проспекте (позднее проспект Огородникова, 

3Б), как раз в здании бывшей ТШ. Заведовал школой в 1924 году, как отмечено 

в справочнике, А. Е. Петров, которого в 1925 году заменил С. Ф. Мучник. С 

введением системы ФЗС в 1926 году 77-я ЕТШ была преобразована в фабрич-

но-заводскую семилетку. Дальнейшие сведения по истории данного учебного 

заведения известны из воспоминаний Антонины Андреевны Чернышевой, хра-

нящихся в печатном виде в нашем школьном архиве. 

 

 

Антонина Андреевна Чернышева, директор Единой трудовой школы № 77, 

фабрично-заводской семилетки № 77, средней школы № 12, школы № 278 

 

Чернышева пришла на работу в 77-ю ФЗС в 1934 году в качестве заве-

дующей учебной частью. «Директор, тов. Бухлаев, уходил из школы, – пи-

шет Антонина Андреевна, – новый директор еще не был назначен. В школе 
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было 2 заведующих учебной частью в начальных классах. Это: Разумовская 

Клавдия Максимовна и Петрова Анна Васильевна. Учительский коллектив 

был большой, так как в школе было больше 40 классов». Чернышева вспо-

минает, что приступать к своим обязанностям в «школе-гиганте» ей было 

страшно, из-за скромного опыта административной работы (всего 2 года), 

однако педагогический коллектив принял ее хорошо, и она сразу воспряла 

духом. Большинство учителей обладали серьезным опытом педагогической 

деятельности, были культурными людьми и хорошо владели своим предме-

том. Чернышева дает высокую оценку работе многих из них: «Опытная учи-

тельница русского языка и литературы Сферина Анна Евгеньевна так инте-

ресно давала свои уроки, – пишет она в своих воспоминаниях, – что все 

слушали, работали на уроке, не смея шелохнуться. Наряду с А. Е. Сфериной 

работала Медведева Елизавета Федоровна, не имея опыта, она своей любо-

вью к литературе захватывала учащихся и спокойно работала. 

Учащиеся ее уважали и любили. <…> Физику преподавал опытный 

учитель Потницкий К. Н. и с ним рядом – Волков Иван Максимович, начи-

нающий учитель. Такая картина была и по некоторым другим предметам. 

Почти везде царил дух дружбы». 

В конце 1934 года был назначен директором физик Роман Николае-

вич Синицын, который в декабре 1935 года был мобилизован в армию, и 

А. А. Чернышева заняла его место. Заведующим учебной частью стал Ва-

силий Семенович Акулинин. В 1936 году 77-я школа ФЗС была преобра-

зована в среднюю. Вскоре она получила номер 12 и стала 12-й средней 

школой Ленинского района (ныне Адмиралтейский) города Ленинграда. 

В январе 1941 года в связи с введением единой городской нумерации 

школ, она получила номер 278, который сохраняется и по сей день. В 

1939 году состоялся первый выпуск из средней школы. Всего до начала 

Великой Отечественной войны школа выпустила три поколения учени-

ков. 
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В связи с изменением типа школы изменился состав учащихся. Появи-

лась довольно сильная комсомольская организация, возглавляемая Сергеем 

Филатовым, который, по воспоминаниям Чернышевой, был хорошим по-

мощником администрации в работе с учащимися. Старшей пионервожатой 

работала Лидия Михайловна Басалаева, умело руководившая пионерской ор-

ганизацией. Учком возглавил Виктор Болотов, а с его выпуском из школы – 

Королев Александр. 

По успеваемости 278-я всегда была на одном из лучших мест, школа 

пополнилась кадрами, активнее заработали методические объединения. 

Большое внимание уделялось военной подготовке. Школа научилась мгно-

венно эвакуироваться из здания по тревоге. Хорошо работал военрук Иван 

Борисович Кухарчук: «Он увлек ребят на занятия стрельбой, – пишет Чер-

нышева, – занимались не только мальчики, но и девочки. Даже был органи-

зован кружок для учителей, который активно посещался». 

 

Выпускники школы № 278. Фото 21 июня, 1941 года 
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С первых дней войны директор школы А. А. Чернышева, завхоз 

О. И. Воробьева, пионервожатая и многие преподаватели были заняты под-

готовкой и эвакуацией школьников в Тихвинский район Ленинградской об-

ласти. «В первых числах июля, – вспоминает Чернышева, – мне, как и мно-

гим директорам, было поручено Исполкомом Ленинского райсовета депута-

тов трудящихся вывезти из микрорайона школы детей в г. Тихвин. 4 июля из 

Ленинграда вышел эшелон, в котором было 2500 детей школьного и дошко-

льного возраста. В Тихвине дети были размещены в различные сельсоветы. 

Со мной осталась группа в 500 с лишним человек, которая была на-

правлена в Борковский сельсовет». 

В эвакуации работники школы пробыли недолго. В конце июля верну-

лись в Ленинград. Учителя красили чердаки школы специальным составом 

для защиты от огня. Принимали участие в создании оборонительных рубе-

жей вокруг Ленинграда. В 1941 году к концу лета школа была занята 431-м 

полком дивизии народного ополчения. В помещениях школы были сколоче-

ны нары, на которых отдыхали бойцы народного ополчения. Позднее в на-

шей школе разместился эвакопункт, потом группа из штрафного батальона. 

В конце 1941 года по решению военного совета Ленинградского фронта был 

создан комсомольский противопожарный полк. В него входили полтары ты-

сячи подростков – пионеров и комсомольцев. Одна из рот этого полка рас-

полагалась в школе. В этой роте было много наших учеников. Подростки 

дежурили на крышах зданий, тушили пожары на фабрике «Равенство», за-

жигательные бомбы, проверяли печки-времянки и исправляли их. Эти ребята 

сохранили не только нашу школу, но и Механический институт ЛИСИ, завод 

«Металлист» и другие объекты. 

Еще в предвоенные годы нашу школу закончил Рудольф Моисеевич 

Соколинский. В июле 1941 года он добровольно вступил в ряды Советской 

Армии и прошел с ней боевой путь от Ленинграда до самого Берлина. Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за героизм 
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и мужество, проявленные при форсировании Одера, старшему сержанту Ру-

дольфу Моисеевичу Соколинскому присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 8020). 

1 сентября 1945 года начался первый послевоенный учебный год в 

278-й школе. Школа стала женской. Здание было отремонтировано, матери-

альная база школы в основном сохранилась, однако требовалось постепен-

ное дополнение и обновление оборудования кабинетов. Из довоенных учи-

телей вернулись в школу немногие. Некоторые учителя погибли, кто на 

фронте, кто в блокадном Ленинграде. На фронте погиб общий любимец 

школы, учитель физкультуры Серафим Алексеевич Лапшин. Погиб и моло-

дой, только один год проработавший в школе учителем физики, Иван Мак-

симович Волков. 

Не вынесли голода в блокадном Ленинграде: Евгения Владимировна 

Опатович, Ольга Михайловна Досужкова, Ксения Степановна Самойлова, 

Фанни Наумовна Ивенская, Анна Евгеньевна Сферина. 

Была назначена новая заведующая учебной частью учительница био-

логии Екатерина Васильевна Сахарова. Нужно было создавать новый кол-

лектив. Пришли опытные учителя: М. П. Гаврилова, А. Т. Целинская, 

Д. Г. Фельдман, литератор О. И. Берлинер, историк И. Г. Брускина, географ 

Н. Н. Томилина, физик В. П. Демкович. В начальные классы – К. М. Горец-

кая, Т. А. Горшкова. Пришли и молодые начинающие учителя. 

Создан местком под председательством М. П. Гавриловой. Производст-

венный сектор месткома возглавила Н. Н. Томилина. Чернышева пишет, что 

Томилина много и хорошо работала по вопросам учебно-воспитательного ха-

рактера с учителями и учащимися, привлекая учком. Производственные сове-

щания проводились регулярно по тщательно продуманному плану. Произ-

водственный сектор вместе с учкомом взяли на себя организацию дежурства. 

Ежедневно учком и члены месткома проверяли дежурство по всей школе. Ста-

вилась отметка ученикам за дежурство и санитарное состояние класса. 
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В кабинете физики 

 

Производственный сектор месткома проверял работу учителей с тет-

радями и дневниками. Итоги проверки подводились на производственном 

совещании, а с учащимися – на линейках. Создавался хороший дисциплини-

рованный коллектив учителей и учащихся. Многие из них приехали из раз-

ных мест Советского Союза, где проживали во время эвакуации. Начался 

упорный труд учителей по выравниванию знаний учащихся. 

Большое внимание уделялось методике. В школе было организовано 

соцсоревнование среди учащихся по вопросам учебы и поведения. 

Организацией соревнования, проверкой выполнения обязательств и 

подведением итогов занимались ученические организации. Подобный мето-

дический прием позволил поднять успеваемость и дал школе возможность 

выйти на одно из первых мест в районе. 

Работали кружки – предметные и художественные. Также был органи-

зован драматический кружок, сначала под руководством Г. А. Захаровой, по-

том Е. Медведевой. Результаты работы показывались на вечерах. Чернышева 
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также вспоминает про кружок, организованный учительницей пения, Мари-

ей Александровной, для занятия с младшими классами: «Учащиеся с удо-

вольствием шли на занятия. Это не был хоровой кружок. Мария Александ-

ровна ставила хоровые пьесы. На школьных утренниках и вечерах они (дети. 

– В. И.) были героями». 

Первый послевоенный выпуск школа дала в 1947 году. 20 девушек по-

лучили среднее образование. Им приходилось много заниматься в связи с 

перерывом в учебе во время эвакуации. Из этого состава две бывшие учени-

цы по окончании вуза вернулись в школу уже в качестве преподавателей. 

Это были В. В. Гусева, преподававшая английский язык, и Я. М. Лебедева. 

Позднее, в 1963 году, на работу в школу пришла другая ее выпускница, 

Е. В. Петрова, награжденная в 1973 году значком «Отличник народного про-

свещения». Всю свою жизнь Евгения Васильевна Петрова проработала в на-

шей школе учителем немецкого языка завучем кафедры немецкого языка, и 

до сих пор успешно работает учителем. 

В целом качество послевоенного образования в школах Ленинского 

района, впрочем, как и в других районах города, можно охарактеризовать 

как удовлетворительное. Война все же давала о себе знать, и для того, чтобы 

вывести среднее образование на довоенный уровень, понадобилось несколь-

ко лет. Интересные сведения мы узнаем из актов обследования школ после-

военного Ленинграда, хранящихся в Центральном государственном архиве 

Санкт-Петербурга. В акте обследования 278-й женской средней школы при-

водятся следующие замечания: «9«б». Урок литературы у учительницы Мат-

веевой был построен методически правильно, – пишет в своем отчете ин-

спектор Титова. 

Тема – творчество Некрасова. Учительница материал рассказала очень 

сжато, недостаточно развернула и слабо показала влияние на Некрасова Чер-

нышевского и Белинского. Мотивы родины в произведениях Некрасова дала 

хорошо. 
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Опрос учениц показал слабое знание учащимися материала, стихотво-

рения наизусть говорили плохо, невыразительно. 

Домашнее задание было дано после звонка. 

Учительнице Матвеевой следует обратить серьезное внимание на ка-

чество знаний учащихся, требовать от них добросовестного выполнения до-

машнего задания». 

Есть и положительные отзывы: «В 4 классе учительница Цылинская 

А.Т. дала урок на тему «Решение задач на вычисление объема», – пишет та 

же Титова. 

Большое внимание было уделено домашнему заданию. При проверке 

домашнего задания повторялся материал, ранее пройденный. В классе хоро-

шо поставлен учет знаний. На уроке было опрошено 6 человек, причем каж-

дый получил несколько вопросов по повторению. Учащиеся хорошо усвоили 

пройденный материал. Дисциплина очень хорошая». 

Далее следует вывод: 1. Учебно-воспитательная работа поставлена 

удовлетворительно. 2. Дисциплина учащихся хорошая. 3. Работа методиче-

ских комиссий и педагогического совета поставлена хорошо. 4. Текущий 

учет поставлен еще недостаточно хорошо. 5. Уроки не всегда уплотненные, 

наглядные пособия используются недостаточно. 6. Общий порядок в школе 

хороший». 

После войны под руководством старшей пионерской вожатой Вален-

тины Алексеевны Чемодановой был собран большой материал по теме «Учи-

теля и ученики школы – участники Великой Отечественной войны». Данная 

работа легла в основу школьного музея боевой славы. В нем были представ-

лены и материалы по истории 431-го полка дивизии народного ополчения. 

В послевоенные годы появилась хорошая традиция проводить вечера 

встречи выпускников. Тогда эти праздники проводились в первую субботу 

после 8 марта. Как правило, к этому вечеру ученики готовили программу на 

немецком языке. Традиция сохранилась и впоследствии. В 1977 году на ве-
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чере встречи присутствовали выпускники школы, начиная с 1939 года, а 

также директора и учителя военных лет. Вечера также посещали ветераны 

431-го полка. Шли годы, ветераны старели, сегодня единицы из них остались 

в живых, но наша школа свято чтит память тех воинов, что в годы войны 

сражались за мир и покой нашего Отечества. 

1 июля 1954 года Постановлением Совета Министров СССР в стране 

вернули совместное обучение мальчиков и девочек. В 1958 году 15 школ в 

городе были выделены в порядке эксперимента на одиннадцатилетнее обу-

чение. В их числе была и наша 278-я школа. 

Количество учащихся в начале 50-х годов было небольшим: 1950–1951 

учебный год – 319, 1951–1952 год – 302, 1952–1953 год – 262. 

С возвратом совместного обучения в 1954 году школа стала насчиты-

вать 1203 ученика. В 1956–1957 гг. в школе учились 1130 детей. Среди уча-

щихся были белорусы, украинцы, татары и русские. Преподавание велось на 

русском языке. Из иностранных языков изучали немецкий и французский 

языки. 

В здании школы 4 этажа: кабинет директора, кабинет заведующего 

учебной частью, педагогический кабинет, врачебный кабинет, учительская, 

библиотека, спортивный зал (специальный), актовый зал, канцелярия, ком-

ната для ученических организаций, столовая, коридоры, раздевальная, убор-

ные, рекреационный зал, 24 классные комнаты и прочие помещения. Общая 

площадь школьного здания составляла 269,64 квадратных метра. 

Тогда же, в 50-х годах, школа обзавелась собственной мастерской. На 

1-м этапе в довольно большом помещении было поставлено 20 станков: то-

карных, фрезеровочных и шлифовальных. Занимался оборудованием и обу-

чением подростков энергичный преподаватель по труду, любящий свою ра-

боту, Сергей Васильевич Чугуев. 

Девочки 10-х и 11-х классов обучались на фабрике «Первомайская», а 

часть мальчиков – в лаборатории института метрологии. Средние классы 
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продолжали занятия в слесарной мастерской у преподавателя М. С. Иванова 

и столярной у А. М. Басалаева. В школе изучалось автомобильное дело. 

Школа имела свой грузовой автомобиль. Учащиеся – мальчики и девочки – с 

удовольствием изучали автомобиль и учились вождению. 

В 1963 году под руководством директора школы Лидии Степановны 

Беловой 278-я получила статус школы с углубленным изучением немецкого 

языка. 

 

Школьный автомобиль 

 

В течение нескольких лет на немецком языке преподавались геогра-

фия, история, некоторые разделы программ по геометрии, технический пере-

вод, военный перевод, немецкая литература, готовились группы ги-

дов-переводчиков. В статистических отчетах за 60-е годы наша школа так и 

обозначалась – средняя школа № 278 с преподаванием ряда предметов на 

немецком языке. 

Всю интернациональную работу в школе проводил Клуб интернацио-

нальной дружбы (КИД) под руководством опытного учителя немецкого язы-
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ка Валентины Владимировны Мацюк. КИД организовывал встречи с инте-

ресными людьми из республик СССР, устраивал фестивали союзных рес-

публик во дворце работников народного просвещения, в ДК имени Ногина. 

В этих мероприятиях принимали участие ученики и их родители. 

Также КИД активно участвовал во встречах иностранных делегаций, 

которые часто посещали нашу школу, готовил концертные программы. 

В 1979 году через Дворец пионеров имени А. А. Жданова с руководи-

телем Клуба интернациональной дружбы познакомились ветераны 7-го гвар-

дейского ордена Суворова Нежинско-Кузбасского механизированного кор-

пуса. Впоследствии в школьном музее была развернута новая экспозиция, 

посвященная гвардейскому корпусу, КИД организовал походы по местам 

боевой славы данного войскового подразделения. Осуществлялись поездки в 

школы города Нежин, Кемерово, деревни Чулково, где работали такие же 

музеи. Директором школы в этот период была Людмила Васильевна Кирп-

люк. Она активно поддерживала работу по организации школьного музея. 

278-я школа была одним из инициаторов туристской работы, об этом 

рассказывает один из учителей – М. И. Заборов. «Инициатором организации 

комсомольско-молодежного лагеря, – вспоминает он, – была 278-я школа. 

На протяжении всей истории школы шефом являлась Ленинградская 

фабрика Гознак. Ни одно торжественное мероприятие, отмечавшееся в Доме 

культуры им. Ногина, не проходило без участия школьников: поздравляли 

они участников Великой Отечественной войны, блокадников, ветеранов фаб-

рики, всех гознаковцев в день рождения фабрики. Поздравляла фабрика и 

школьников в праздничные дни. Участники войны рассказывали в своих вос-

поминаниях о военных годах, о блокаде города, о том, какой была фабрика 

до революции. Фабрика помогала ремонтировать и художественно оформ-

лять школу. 

Комсомольско-молодежный лагерь был организован в совхозе Копо-

рье, подшефном фабрике «ГОЗНАК». Три лета подряд выезжали учащиеся в 
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Копорье, где хорошо работали на сельскохозяйственных работах». Таким 

образом, судьба нашего учебного заведения, как и судьба ТШ при ЭЗГБ, пе-

реплеталась с деятельностью фабрики. 

В перестроечный период по личному распоряжению М. Горбачева на-

чался безвалютный обмен делегациями с целью углубленного изучения язы-

ка с различными учебными заведениями Германии. Сначала со школой № 5 

немецкого города Циттау, затем были налажены тесные контакты с Валдеф-

фер – гимназией города Гамбурга, школой имени Гумбольдта города 

Бад-Хомбурга, с гимназией ам Лертер города Зигена. 

Успешно велась и ведется в школе внеклассная работа по изучению 

немецкого языка. Долгое время регулярно работали кружки инсценирован-

ной сказки, хор, исполнявший песни на немецком языке. Немецкий хор шко-

лы № 278 регулярно выступал в Доме Дружбы на набережной реки Фонтан-

ки. Хором руководила учитель немецкого языка Галина Петровна Лупаева. 

Учащиеся школы принимали активное участие в конкурсе «Города-побрати-

мы» и всегда занимали призовые места. В телевизионном конкурсе «Знаешь 

ли ты ФРГ?» ученики нашей школы заняли первое место. 

Здание разрушалось, учащиеся меняли свою родную школу на другую, 

родители и учителя перестали верить, что возможно восстановление здания. 

В 1997 году в школу директором был направлен Валерий Григорьевич 

Маламент. Его роль в истории школы значительна, он сумел обратить вни-

мание руководства города на проблемы школы. В феврале 1998 года в школе 

на Рижском, дом 11, состоялось выездное совещание правительства 

Санкт-Петербурга под руководством губернатора В. А. Яковлева. Решение 

было принято: передать школе № 278 здания на Дровяной, дом 7а. 

И 1 сентября 1998 года школа встретила в новых зданиях на Дровяной 

улице. С этого момента началась новая жизнь образовательного учреждения. 

Администрация школы сумела сохранить и приумножить высокий 

уровень и качество работы 278-й школы. В 2000 году школа с углубленным 
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изучением немецкого языка получила статус школы с углубленным изучени-

ем иностранных языков (немецкого и английского), а при следующей атте-

стации в 2005 году – статус гимназии. 

В новом для школы здании под руководством Людмилы Васильевны 

Кирплюк, работающей уже учителем истории, ветеранов 7-го гвардейского 

Нежинско-Кузбасского механизированного корпуса и всего педколлектива 

был воссоздан музей боевой славы. 

Ныне гимназия № 278 успешно развивается. Гимназия справедливо 

признана инновационным образовательным учреждением. В 2008 и 2009 го-

дах гимназия стала победителем конкурса Приоритетного Национального 

Проекта «Образование». За более чем вековой период своего существования 

гимназия накопила колоссальный педагогический и административный 

опыт. Удивительная судьба учебного заведения переплетена с судьбами со-

тен учителей и тысяч воспитанников. Сегодня гимназия – современное, ин-

новационное учреждение, занимающее лидирующие позиции в образова-

тельном пространстве Санкт-Петербурга, являющееся одним из ведущих об-

разовательных учреждений Адмиралтейского района и Санкт-Петербурга. 

 

 

В. П. Голованов, Д. В. Смирнов  

 

Формирование универсальных учебных действий 

младших школьников в учебной и во внеурочной деятельности  

 

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в 

системе общего образования отвечает новым социальным запросам, отра-

жающим переход России от индустриального к постиндустриальному ин-

формационному обществу, основанному на знаниях и высоком инновацион-

ном потенциале. Целью образования становится общекультурное, личност-



 38 

ное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую 

компетенцию, как умение учиться. 

Универсализация содержания общего образования в форме выделения 

неизменного фундаментального ядра общего образования включает сово-

купность наиболее существенных идей науки и культуры, а также концеп-

цию развития универсальных учебных действий. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образователь-

ных стандартов является реализация развивающего потенциала общего 

среднего образования, актуальной задачей становится обеспечение развития 

универсальных учебных действий как собственно психологической состав-

ляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным изло-

жением предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей зада-

чей современной системы образования является формирование универсаль-

ных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, спо-

собность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается 

путем сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от со-

ответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и харак-

тером видов универсальных действий. 

Концепция развития универсальных учебных действий разработана на 

основе системно-деятельностного подхода (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 

П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, А. Г. Асмолов) группой ав-

торов: А. Г. Асмоловым, Г. В. Бурменской, И. А. Володарской, О. А. Кара-

бановой, Н. Г. Салминой и С. В. Молчановым под руководством А. Г. Асмо-

лова. 

Эта концепция в начальной школе призвана конкретизировать требо-

вания к результатам начального общего образования и дополнить традици-
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онное содержание образовательно-воспитательных программ. Она необхо-

дима для планирования образовательного процесса в дошкольных образова-

тельных учреждениях, начальной школе и обеспечения преемственности об-

разования. Концепция должна стать основой для разработки учебных пла-

нов, программ, учебно-методических материалов и пособий в системе на-

чального образования. 

Актуальность концепции развития универсальных учебных действий 

для начального общего образования обусловлена следующими факторами: 

– необходимостью ускоренного совершенствования образовательного 

пространства с целью оптимизации общекультурного, личностного и позна-

вательного развития детей, создания условий для достижения успешности 

всеми учащимися; 

– задачами формирования общекультурной и гражданской идентично-

сти учащихся, обеспечивающей социальную консолидацию в условиях куль-

турного, этнического и религиозного разнообразия российского общества. 

Уже к концу дошкольного возраста формируются основы мировосприятия 

ребенка, складывается система представлений о моральных нормах и прави-

лах, обеспечивающих возможности моральной регуляции поведения и по-

строения отношений между людьми, формируется Я-концепция, включая 

культурную и этническую самоиндентификацию. Целенаправленное форми-

рование общекультурной и гражданской идентичности личности выступает 

как актуальная задача воспитания ребенка уже на первых ступенях его 

включения в институты социализации; 

– необходимостью сохранения единства образовательного пространст-

ва, преемственности ступеней образовательной системы. Актуальность про-

блемы обеспечения непрерывности образования в детском возрасте обуслов-

лена возрастанием явлений школьной дезадаптации, причины которой объ-

ясняются низким уровнем школьной зрелости, недостаточной психологиче-

ской готовностью детей к школьному обучению, неудовлетворительным го-
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сударственным и социальным контролем за ходом и динамикой психическо-

го развития детей. В связи со стихийностью и зачастую непрогнозируемо-

стью результатов развития детей со всей остротой встает задача целенаправ-

ленного управляемого формирования системы универсальных учебных дей-

ствий, обеспечивающих умение учиться; 

– возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и 

толерантности членов поликультурного общества, степени ответственности 

и свободе личностного выбора, самоактуализации. Низкий уровень комму-

никативной компетентности находит отражение в увеличении количества 

детей с высокой социальной и межличностной тревожностью. Все чаще на-

блюдаются случаи отвержения и травли детей одноклассниками, пережива-

ния одиночества, проявления враждебности и агрессии по отношению к 

сверстникам. Все это придает особую актуальность воспитанию умения со-

трудничать и работать в группе, быть толерантным к разнообразным мнени-

ям, уметь слушать и слышать партнера, свободно, четко и понятно излагать 

свою точку зрения на проблему. 

Формирование способности и готовности учащихся реализовывать 

универсальные учебные действия позволит повысить эффективность образо-

вательно-воспитательного процесса в начальной школе. Разработанные по-

ложения и рекомендации могут стать основой проведения мониторинга с це-

лью оценки успешности личностного и познавательного развития детей, а 

также могут быть использованы авторами образовательных стандартов, 

учебников и учебно-методических материалов. 

В каждом обществе явно или неявно присутствуют представления об 

идеальном типе личности (М. Вебер), отражающие набор ценностных нор-

мативных характеристик, которые даются человеку обществом в определен-

ную историческую эпоху. Эти характеристики идеального типа личности на-

ходят свое выражение в ценностных ориентациях образования как ведущего 

института социализации личности, направленного на создание соответст-
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вующего этим ориентациям репертуара социальных установок, обеспечи-

вающих формирование личности как идеального представителя гражданско-

го общества. 

В основе разработки современных стандартов школьного образования 

лежит представление об образовании как институте социализации личности, 

вытекающее из основных положений культурно-исторической концепции пси-

хического развития школы Л. С. Выготского. В контексте культурно-истори-

ческого системно-деятельностного подхода идеальная форма, задающая нор-

матив социально желаемых характеристик личности, проектирует установки, 

определяющие основные задачи и направления развития системы образования: 

– приобщение нового поколения детей, подростков и молодежи к ве-

дущим ценностям отечественной и мировой культуры; 

– понимание и уважение ценностей иных культур, мировоззрений и 

цивилизаций; осознание человеком своей сопричастности к судьбам челове-

чества; 

– формирование гражданской идентичности личности, осознание че-

ловеком себя как гражданина российского общества, уважающего историю 

своей Родины и несущего ответственность за ее судьбу в современном мире; 

– активное содействие развитию миролюбия и открытого диалога, спо-

собствующего укреплению толерантности, солидарности и духовного един-

ства между людьми разных убеждений, национальных культур, религий и 

государств в современную эпоху; 

– готовность к сотрудничеству с другими людьми, доверие к другим 

людям, коллективизм; 

– уважение других людей как неотъемлемое условие развития само-

уважения человека, критического мышления, самодостоинства и пережива-

ния подлинности личной идентичности, возможности человека быть самим 

собой и принимать самостоятельные решения в самых разных социальных, 

профессиональных и личностных ситуациях; 
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– ответственность за принятые решения, действия и поступки перед 

самим собой и другими людьми; 

– овладение универсальными способами принятия решений в различ-

ных социальных и жизненных ситуациях на разных этапах возрастного раз-

вития личности; 

– уменьшение вероятности рисков социальной дезадаптации и нару-

шений здоровья подрастающего поколения. 

В соответствии с заявленными задачами и направлениями при проек-

тировании современных стандартов образования базовыми ориентирами яв-

ляются: 

• выделение ценностных установок образования как института социа-

лизации личности, отражающих требования к образованию семьи, общества 

и государства; 

• определение в качестве ведущей цели образования в информацион-

ную эпоху мотивации к обучению, познанию и творчеству в течение всей 

жизни и формирование способности к обновлению компетенций; 

• понимание стандартов общего образования как конвенциональных 

норм, гарантирующих доступность, качество, эффективность образования. 

Кроме того, они должны фиксировать требования к результатам образова-

ния, набору образовательных областей и объему нагрузки на различных 

уровнях и ступенях образования с учетом возрастных и индивидуально-пси-

хологических особенностей развития учащихся, срокам обучения, структуре 

примерных образовательных программ, процедуре контроля за образова-

тельными достижениями учащихся на разных возрастных этапах развития 

личности школьников; 

• проектирование вариативных психолого-педагогических технологий 

формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

личности и построение картины мира на разных ступенях образования, дос-

тижение целей образования и ценностных ориентиров образования как ин-

ститута социализации подрастающих поколений в информационную эпоху. 
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Основываясь на перечисленных выше положениях, можно сформули-

ровать ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие 

общие установки образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и исто-

рию, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии куль-

тур, национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, коопе-

рации сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готов-

ности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуж-

дается; 

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общече-

ловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллекти-

ва и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развитии этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и са-

мовоспитанию: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любо-

знательности, мотивов познания и творчества; 
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– формирование способности к организации своей учебной деятельно-

сти (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лично-

сти как условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного от-

ношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, от-

ветственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности 

и общества в пределах своих возможностей. 

 

Г. Н. Ищук, В. М. Шутова 

 

Формирование гражданской идентичности обучающихся 

(в рамках проекта «Война – Блокада – Холокост») 

 

В настоящее время в России происходит рост национального самосоз-

нания народов и этнических групп, миграции внутри страны и из-за рубежа. 

Меняются образовательные стандарты, учитывающие интересы семьи, об-

щества и государства. Меняется и контингент обучающихся в сторону их 

поликультурного состава. Возникают проблемы формирования гражданской 

идентичности, прежде всего детей и молодёжи, обусловленные особенно-

стями социокультурной, экономической и образовательной ситуации в стра-

не, характеризующимися трансформацией сложившейся системы воспита-

ния в семье и в образовательных учреждениях. 
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В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России отмечается, что «образованию отводится ключевая роль 

в духовно-нравственной консолидации российского общества, его сплочении 

перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной со-

лидарности, уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, об-

ществу, государству, настоящему и будущему своей страны». Исходя из это-

го, можно отметить, что поликультурность общества требует повышенного 

внимания к коммуникационному взаимодействию и толерантности его чле-

нов, ответственности и свободе личностного выбора, самоактуализации. 

Воспитание ответственного гражданина стало основной задачей со-

временной школы, так как в школе сосредоточена не только интеллектуаль-

ная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь детей и подростков. 

Однако эффективное воспитание гражданина и патриота, раскрытие способ-

ностей и талантов молодых россиян, подготовка их к жизни в быстро ме-

няющемся конкурентном мире не могут быть реализованы в полном объёме 

без взаимодействия и сотрудничества с важнейшим институтом социализа-

ции – семьёй. 

Кроме семьи и школы формирование гражданской идентичности лич-

ности детей и молодёжи осуществляется и другими институтами социализа-

ции, такими, как общественные организации, учреждения дополнительного 

образования, культура и спорт, средства массовой информации и т. д. 

Взаимодействие всех социальных институтов с семьёй и школой фор-

мирует представления о Родине, о родной культуре, а также о формах пове-

дения, необходимых для успешного функционирования человека в общест-

ве. Таким образом, задаются ценностные ориентиры процессу гражданской 

идентификации каждого конкретного ребёнка. 

В настоящее время, в условиях введения новых государственных стан-

дартов, реализации проекта «Наша новая школа» и принятия Федеральной 

целевой программы развития образования 2011–2015 гг. задача воспитатель-
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ного потенциала семьи и школы, установления плодотворного партнёрства 

между ними и другими социальными институтами является ключевой. 

Таким образом, формирование гражданской идентичности призвано 

обеспечить интеграцию, единство и целостность самосознания личности как 

гражданина поликультурного общества. 

Ретроспективный анализ учебно-методической литературы показал, 

что к наиболее распространённым технологиям формирования гражданской 

идентичности в массовой образовательной практике можно отнести сле-

дующие: коммуникативные (беседа, диспут, технология «Дебаты»); игро-

вые (деловая игра, ролевая игра); социально-деятельностные (технология 

социальной пробы, технология коллективных творческих дел, социальный 

проект). 

Особо можно отметить, что использование различных инновационных 

технологий и организационных форм гражданско-патриотического воспита-

ния приобретает особую актуальность в рамках развития социального парт-

нёрства семьи и школы в условиях социокультурной модернизации россий-

ского образования. 

Успешность гражданско-патриотического воспитания зависит от эф-

фективного использования многообразия форм его организации: учебная 

деятельность, внеучебная (внеклассная) и система дополнительного образо-

вания детей. 

В системе формирования патриотизма и гражданственности играют 

роль и уроки гуманитарного цикла. Так, например, на уроках истории уче-

ники знакомятся с историческими личностями, которые внесли большой 

вклад в развитие России. Жизнь этих людей является примером гражданской 

активности и самоотверженного служения своему Отчеству. 

К особой форме организации учебной работы по формированию граж-

данской идентичности можно отнести экскурсию. Такая форма позволяет 

организовать выход учащихся на место изучаемых объектов (исторических 
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памятников, музеев, достопримечательностей прошлого и настоящего, мест 

боевой славы, школьных музеев и др.) 

Вводные и обобщающие лекции, адаптированные к возрасту учащих-

ся, успешно применяются при изучении гуманитарных дисциплин. 

Так, например, лекции для старшеклассников в курсе «История Отече-

ства»: «Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны»; «На-

чальный этап Великой Отечественной войны»; «Реформы в Российской Фе-

дерации в 1990-е гг.» и др. Эти темы имеют особое значение для формирова-

ния у школьников гражданственности и патриотизма.  

Особая роль в проведении учебных семинаров и конференций отво-

дится коллективному обсуждению предложенных вопросов, сообщений, ре-

фератов, докладов, подготовленных учащимися под руководством учителя. 

Такими темами могут быть следующие: «Вклад СССР в разгром фашизма»; 

«Цена победы»; «Уроки Великой Отечественной войны»; «Значение сотруд-

ничества стран антигитлеровской коалиции»; «Нюрнбергский и Токийский 

трибуналы как предостережение для возможных агрессоров» и т. д. 

В данной статье представлены только некоторые примеры формирова-

ния гражданской идентичности у современных школьников. 

Материалы участников межрегиональной научно-практической кон-

ференции «Формирование гражданской идентичности личности детей и мо-

лодёжи в условиях социального партнёрства образовательного учреждения» 

(в рамках проекта «Война – Блокада – Холокост»), проводимой 27–29 января 

на базе Еврейской благотворительной организации «Ева» и ГБОУ гимназии 

№ 278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, представили различные 

подходы образовательных учреждений в формировании гражданской иден-

тичности. 

В этой конференции принимали участие представители администра-

ции и музея Холокоста еврейской благотворительной организации «Ева», 

Администрация, педагоги во главе с директором ГБОУ гимназии № 278, Ва-
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лентиной Михайловной Шутовой, руководители и педагоги государствен-

ных бюджетных образовательных учреждений Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области, представители АНО «Связь поколений» (Москва) и пред-

ставители Учреждения «Институт психолого-педагогических проблем детст-

ва» Российской академии образования. 

Проведённый анализ выявил, что представители образовательных 

учреждений, принимавшие участие в этой конференции, показали целе-

направленную планомерную работу по формированию гражданской 

идентичности: продуманную тактику в воспитании гражданской иден-

тичности; использование воспитывающего потенциала гуманитарных 

учебных предметов; вовлечённость учащихся в социально активные виды 

деятельности; интеграцию «знаниевой» парадигмы с компетентностной и 

деятельностной системами организации обучения учащихся, в своих 

школах. 
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Д. В. Смирнов 

Обеспечение интеграции формального и неформального образования 

проектированием содержания и результатов внеурочной деятельности 

младших школьников  

 

Формирование универсальных учебных действий младших школьни-

ков во внеурочной деятельности с младшими школьниками «Юные путеше-

ственники: познаем родной край» предполагает интеграцию формального 

(начального) образования и неформального (дополнительного) образования. 

Внеурочная деятельность предусматривает реализацию педагогом иг-

ровой, познавательной, физкультурно-оздоровительной и туристско-краевед-

ческой форм работы с младшими школьниками. Эффективность внеурочной 

деятельности также предполагает взаимодействие и преемственность сле-

дующих направлений: физкультурно-оздоровительного, научно-познаватель-

ного и военно-патриотического. 

Виды и направления внеурочной деятельности с младшими школь-

никами «Юные путешественники: познаем родной край» тесно связаны с 

содержанием учебных дисциплин «Окружающий мир», «Физическая куль-

тура», «ОБЖ», «Литературное чтение», «Технология» и других, изучае-

мых обучающимися в начальной школе. Более того, виды и направления 
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внеурочной деятельности интегрируют результаты учебной деятельности 

– универсальные учебные действия в конкретных формах организации ак-

тивной практико-ориентированной деятельности (самодеятельности) 

младших школьников в оздоровительно-познавательном туризме и крае-

ведении, что, собственно, и обеспечивает формирование новообразований, 

их взаимосвязь и освоение на практике качественно новых универсальных 

учебных действий. 

Предметом внеурочной деятельности «Юные путешественники: позна-

ем родной край» в начальной школе являются: 

– наблюдения за явлениями природы и социальной средой в ближай-

шем окружении обучающегося (родной край: школа, микрорайон, город). В 

процессе овладения этой практико-ориентированной деятельностью обеспе-

чивается целостное и системное видение мира в его важнейших взаимосвя-

зях и взаимозависимостях, осознание места и роли в нем человека; 

– двигательная деятельность человека общеразвивающей направлен-

ности в процессе занятий активными формами туризма (путешествий). В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенст-

вуются физические и морально-волевые качества, осваиваются определен-

ные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность, обеспечивается ценностное отношение к здоровью и 

здоровому образу жизни; 

– способы организации безопасной жизнедеятельности человека в 

природной и социальной среде в процессе туристско-краеведческой деятель-

ности, представленные в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих физическое и психоэмоциональное оздоровление младшего 

школьника, а также сохранение окружающего мира; 

– изучение природного и культурно-исторического наследия России 

(родной край: школа, микрорайон, город). В процессе овладения этой деяте-

льностью обеспечивается духовно-нравственное развитие обучающихся, 
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формирование у них гражданственности и идентичности гражданина России, 

воспитание в духе любви к Родине нравственных чувств и трудолюбия, раз-

витие творческих способностей и формирование основ его социально ответс-

твенного поведения в обществе, туристском походном коллективе и в семье. 

Методологической основой развития содержания, форм и методов 

внеурочной деятельности по программе в современных условиях должно яв-

ляться единство образовательного пространства (формы бытия) и времени 

последовательной смены состояний развития личности обучающегося 

(младшего школьника), его самовыражение, самоопределение и самореали-

зация в активных формах деятельности. Важным при этом является относи-

тельно свободный выбор содержания, форм и методов деятельности (само-

деятельности), на основе личностно-ориентированного, развивающего обра-

зования и принципов деятельностного развития. 

Овладение различными образовательными, информационными, про-

дуктивными технологиями в процессе внеурочной деятельности «Юные пу-

тешественники: познаем родной край» в начальной школе осуществляется 

непосредственно в деятельности на прогулках, в путешествиях, походах, в 

играх, состязаниях, конкурсах и т. п. Овладение осуществляется как само-

стоятельное, осмысленное освоение заинтересованными младшими школь-

никами собственного социального опыта: познавательной, исполнительской, 

творческой и организаторской деятельности и личностно значимых отноше-

ний в детском коллективе – юных путешественников. 

Постоянно расширяющееся образовательное пространство (обучение, 

воспитание, развитие и оздоровление) внеурочной деятельности должно 

способствовать формированию внутренней образовательной среды образо-

вательного учреждения и самих обучающихся (интересов и склонностей). 

Вместе с тем внеурочная деятельность – это не механическая дострой-

ка общего (начального) образования, ее необходимо рассматривать как свое-

образную «образовательно-производственную среду», призванную усилить 
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«производство» романтически увлеченных мальчишек и девчонок конкрет-

ным делом – путешествиями и познанием родного края. Внеурочную дея-

тельность необходимо проектировать с учетом индивидуальных способно-

стей, мотивов, интересов и ценностных ориентаций младших школьников, а 

также решением сугубо прагматических – компенсаторных и адаптацион-

ных – функций образования. 

При организации внеурочной деятельности, являющейся продолжени-

ем образовательного процесса (обучения, воспитания и развития) формаль-

ного (начального) образования, следует четко различать ее отличительные 

психолого-педагогические позиции. Основной организационной формой 

должна быть игра, сюжетно-ролевая игра. Игровая деятельность имеет само-

ценность сама по себе как интересный и захватывающий процесс, в котором 

каждому участнику, младшему школьнику, приходится реагировать на то, 

как складывается ситуация на том или ином этапе развития игры во вне-

урочной деятельности. 

Педагогу во внеурочной деятельности при реализации содержания 

программы необходимо поддерживать стремление детей установить на заня-

тиях, в своих играх удобный для них очеловеченный (одушевленный) поря-

док в сложившемся мире вещей, событий и явлений, приспособить вещи и 

организовать ситуации «под себя», под свою индивидуальность. 

В процессе такой свободной игры во внеурочной деятельности (на ту-

ристской прогулке, в походе или на экскурсии) и выявляются личностные 

(индивидуальные) особенности поведения личности подрастающего челове-

ка в тех или иных сюжетно-ролевых ситуациях, раскрываются личностные 

качества, вырабатываются и постигаются определенные морально-нравст-

венные ценности и культурные традиции. 

При этом для педагога открывается возможность воздействовать на ре-

зультаты внеурочной деятельности младших школьников одновременно по 

нескольким направлениям (каналам): 
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1) организация социального действия через изменение структуры са-

модеятельности обучающихся; 

2) включение новых культурных норм (например, оформление продук-

тов игры в специальных, созданных обучающимися продуктах собственной 

деятельности: поделках, презентациях, фотографиях, стенных газетах, ви-

деороликах, коллекциях, инсценировках и т. п.); 

3) порождение новых «очагов» культуры в виде сообществ единомыш-

ленников, увлеченных одной идеей (целью), – юных путешественников, 

юных исследователей, юных краеведов, клуба туристов и т. п.; 

4) приобретение социального опыта через реализацию социально-про-

фессиональных проб в системе должностно-ролевого туристско-краеведчес-

кого походного самоуправления. 

Цель внеурочной деятельности с младшими школьниками по про-

грамме «Юные путешественники: познаем родной край» состоит в развитии 

познавательной, двигательной и коммуникативной активности обучающих-

ся, в укреплении их физического и психоэмоционального здоровья средст-

вами и формами туристско-краеведческой деятельности. При этом предпола-

гается решение следующих задач: 

• способствовать освоению младшими школьниками основных соци-

альных норм, необходимых для безопасной жизнедеятельности в социальной 

среде и окружающей природе; 

• научить основам знаний, умений и навыкам туристско-краеведчес-

кого «мастерства», обеспечивающим социально и личностно значимые дос-

тижения, самовыражение в туризме и краеведении; 

• выявлять и развивать природные задатки и способности детей, спо-

собствующие их личностному самовыражению в детской самодеятельности, 

в туризме и краеведении; 

• способствовать мотивации к укреплению здоровья детей на занятиях 

туризмом и краеведением как в помещениях образовательного учреждения, 
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так и в природных условиях; освоению технологии здорового образа жизни; 

усвоению норм сохранения и поддержанию физического, психического и 

социального здоровья;  

• стимулировать активное развитие познавательной, исполнительской 

и творческой активности обучающихся в процессе освоения малой Родины – 

школы, микрорайона, своего населенного пункта (города); 

• вовлекать обучающихся в творческую, поисково-исследовательскую 

и краеведческую деятельность, стимулирующую активные формы познания: 

наблюдение, опыты и др.; 

• воспитывать и развивать коммуникативные и личностные качества 

обучающихся в процессе формирования коллектива единомышленников – 

туристской походной группы (команды); 

• способствовать развитию рефлексии – умению осознавать и оцени-

вать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат своей 

деятельности и деятельности товарищей (членов туристского коллектива) с 

поставленной целью, определять своё знание и незнание. 

Важно, чтобы решаемые задачи на каждом этапе педагогического дей-

ствия во внеурочной деятельности по программе «Юные путешественники: 

познаем родной край» способствовали «порождению новых ситуаций», «ге-

нерированию идей», «запуску воображения (мышления, памяти и т. п.)», 

«включению» процесса формирования личного отношения обучающихся к 

чему- или кому-либо и т. д. 

Реализация содержания предлагаемой программы рассчитана на четы-

ре года занятий (внеурочной деятельности) с обучающимися I–IV классов 

(мальчики и девочки) общеобразовательной школы, проявляющими интерес 

к естествознанию, физкультурно-оздоровительной деятельности, оздорови-

тельно-познавательному туризму и краеведению. 

Содержание программы предполагает проведение занятий (внеурочной 

деятельности) как на базе стационарной классной комнаты, так и на базе 
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спортивного зала, школьного двора и парка (лесопарка) или лесного массива. 

При этом автор предполагает, что формы, виды и средства туризма и краеве-

дения позволят каждому конкретному педагогу организовывать внеурочную 

деятельность преимущественно на открытом воздухе, в окружающей при-

родной среде с соблюдением техники безопасности. 

В основе замысла отбора автором содержания программы внеурочной 

деятельности с младшими школьниками «Юные путешественники: познаем 

родной край» лежат идеи: 

– системно-деятельностного подхода (Л. С. Выготский, А. Н. Леонть-

ев, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, Л. В. Занков, В. В. Давыдов, А. Г. Ас-

молов, В. В. Рубцов); 

– развивающего обучения (В.В. Давыдов) в процессе совместной дея-

тельности субъектов – обучающихся и подготовленного организатора оздо-

ровительно-познавательной туристско-краеведческой детской самодеятель-

ности (педагога дополнительного образования, педагога-организатора, клас-

сного руководителя или учителя); 

– поэтапного развития (Е. В. Бондаревская, В. В. Сериков, И. С. Яки-

манская) как ведущей идеи применительно к становлению личности в обра-

зовании; 

– диалога культур (М. М. Бахтин, Ю. М. Лотман, В. С. Библер, 

М. С. Коган и др.); 

– реализации компетентностного подхода (И. А. Зимняя, М. А. Холод-

ная и др.) 

– концепции развития детско-юношеского туризма «Школа жизни – ок-

ружающий мир» (А. А. Остапец-Свешников, М. И. Богатов, О. И. Мотков), 

предполагающей организацию туристско-краеведческой деятельности по «гно-

сеологической спирали», соблюдая принцип «от простого к сложному», посто-

янно расширяющего пространства развития и познания, а также активное уча-
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стие в деятельности родителей младших школьников и старшеклассников, 

имеющих определенный туристско-краеведческий и организаторский опыт. 

Проектирование внеурочной деятельности с младшими школьниками 

по программе «Юные путешественники: познаем родной край» необходимо 

основывать на принципах: природосообразности, культуросообразности, 

возрастосообразности, коллективности, патриотической направленности, 

проектности, диалогичности, саморазвития и самоопределения личности. 

Систематизирующим началом в освоении содержания программы мо-

гут выступать культурологическое знание и психологическая культура, ко-

торые предполагают персонифицированное общение обучающихся с педаго-

гом, с окружающими людьми, через выстраивание активного бытия и по-

стижение «самого себя» и смысла жизни на пути развития собственной лич-

ности, через смещение внешней оценки на самооценку, через выстраивание 

собственной «линии» жизни. 

В условиях партнерского общения обучающихся и педагога, характер-

ных для неформальных объединений, во внеурочной деятельности открыва-

ются реальные возможности для самоутверждения в преодолении возни-

кающих у обучающихся жизненных проблем, возникающих в процессе дея-

тельности людей, увлеченных общим делом – туризмом и краеведением. 

Внеурочную деятельность с младшими школьниками по программе 

«Юные путешественники: познаем родной край» необходимо выстраивать как 

«маршрут познания обучающимся самого себя и организацию его путеше-

ствия в окружающую среду с элементами исследования», что предполагает 

индивидуализацию и дифференциацию организации деятельности детей при 

соответствующей их уровню подготовленности педагогическому сопрово-

ждению. Программа каждого года занятий рассчитана на 34 часа занятий 

(внеурочной деятельности), с сентября по май включительно, т. е. по 1 часу 

один раз в неделю. При наличии у образовательного учреждения ресурсных 

возможностей и возникшего социального заказа со стороны обучающихся и 
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их родителей количество часов для реализации содержания программы может 

быть пропорционально увеличено до 68 часов в год – по 2 часа в неделю). 

Количественный состав каждой «учебной» группы «Юных путешест-

венников» не должен превышать 12–15 человек, исходя из целесообразности 

соблюдения требований техники безопасности при занятиях туризмом и 

краеведением. 

Предполагается, что педагог будет иметь возможность с учетом вре-

мени года, погоды и местных особенностей самостоятельно определять 

формы и виды занятий (внеурочной деятельности), их продолжительность. 

Кроме того, педагог должен иметь возможность организовывать занятия 

блоками (темами) – «интенсивами» (соревнования, прогулки, походы, «по-

гружения»), но при этом общая продолжительность занятий не должна пре-

вышать двух часов в помещении и четырех часов на местности. В канику-

лярное время количество и продолжительность занятий (внеурочной дея-

тельности), проводимых на открытом воздухе, могут увеличиваться. 

Каждая тема занятий (внеурочной деятельности) по программе пред-

полагает организацию игровой, познавательной, физкультурно-оздоровите-

льной и туристско-краеведческой деятельности обучающихся с элементами 

выполнения социально-профессиональных проб (ролей) в системе должност-

но-ролевого туристско-краеведческого самоуправления. При этом програм-

му внеурочной деятельности следует рассматривать не как нечто линейное, 

совершаемое в установленной очередности, а скорее как своеобразный «ме-

шок с подарками», из которого дети и педагог выбирают то, что их в этот 

момент заинтересовало. 

При проектировании конкретного занятия педагогу необходимо опи-

раться на взаимодействие и преемственность формального, неформального и 

информального образования через реализацию физкультурно-оздоровитель-

ной, научно-познавательной и военно-патриотической направленности в со-

держании внеурочной деятельности (беседе или диспуте; рисовании природ-
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ных явлений и объектов; чтении и обсуждении книг о природе и путешест-

венниках; инсценировках сказочных сюжетов о путешествиях; изготовлении 

детьми поделок из природных материалов; организации подвижных игр, 

проведении мини-соревнований или состязаний (как в помещении, так и в 

природе); экскурсии в школьный музей; встрече с интересными людьми; ту-

ристско-оздоровительных прогулках и однодневных походах). 

Проектирование персонализированных «индивидуальных образова-

тельных маршрутов» обучающихся педагогу необходимо осуществлять со-

вместно с родителями обучающихся. При этом продвижение обучающихся 

по «индивидуальным образовательным маршрутам» должно проходить через 

следующие образовательные области: словесность, естествознание, искусст-

во, физическая культура и оздоровительно-познавательный туризм, социаль-

ная практика, технология, психологическая культура и др. 

Занятия (внеурочная деятельность) должны способствовать: освоению 

обучающимися основ краеведения, азбуки туристско-бытовых навыков и ту-

ристского ориентирования; формированию физкультурно-туристских зна-

ний, умений и навыков; обучению двигательным действиям (элементам пе-

редвижения пешком и на лыжах при транспортировке груза – рюкзачка), 

общему укреплению здоровья и закаливанию организма; развитию физиче-

ских качеств (быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных 

способностей и скоростно-силовых качеств); овладению техникой преодоле-

ния простейших препятствий пешком и на лыжах с грузом – рюкзачком; раз-

витию навыков межличностной коммуникации. 

Структуру учебно-тематического плана необходимо выстраивать по 

принципу сообразности временам года, т.е. в межсезонье часть занятий про-

водить в помещениях образовательного учреждения (классе, библиотеке, 

школьном краеведческом музее или спортзале), но большую часть занятий 

(внеурочной деятельности) все же проводить на открытом воздухе в школь-

ном дворе или парке (лесопарке), на берегу водоемов 



 59 

В осенние, зимние и весенние каникулы рекомендуется активное 

включение обучающихся и их родителей в программы внешкольной дея-

тельности «Каникулы»: пешеходные и лыжные прогулки, походы выходного 

дня, туристско-краеведческие соревнования, физкультурно-туристские со-

стязания, экскурсии, туристские вечера, краеведческие викторины, познава-

тельно-краеведческие игры «Что, где, когда?», соревнования «Папа, мама, 

я – туристская семья» и др. 

Содержание программы предполагает широкое использование на заня-

тиях аудио-, видео- и компьютерной техники, различных информационных 

сетей, что может в значительной мере повысить воспитательную эффектив-

ность внеучебной деятельности и самостоятельной работы обучающихся. 

Подведение итогов работы за год внеурочной деятельности обучаю-

щихся может быть организовано в различных формах общественной презен-

тации (выставка, показательные выступления, краеведческий конкурс, кон-

ференция, туристское путешествие и т. п.) с участием сверстников, педаго-

гов образовательного учреждения и родителей обучающихся. 

Общая характеристика предмета внеурочной деятельности. Для 

продуктивной и плодотворной жизнедеятельности в современном обществе 

подрастающий человек должен уметь ориентироваться и действовать в по-

стоянно меняющихся условиях социальной среды: производства, бизнеса, 

общественно-политической жизни, не потеряв при этом своей самобытности, 

духовных и нравственных начал, уважения к себе и другим людям, способ-

ности к самопознанию, саморазвитию, самообразованию и самовыражению. 

Для развития, обучения, воспитания и оздоровления личности подрастающе-

го человека в младшем школьном возрасте исключительно важны связь вне-

учебной деятельности с прошлыми поколениями, формирование культурной 

и исторической памяти, устремленность на позитивное будущее, видение, 

поиск и творческое, конструктивное решение разнообразных локальных и 

глобальных проблем. 
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Необходимо таким образом строить внеурочную деятельность, чтобы 

ребенок смог проникнуться эмоциями и чувствами, собственным отношени-

ем к объекту – предмету деятельности. Младшему школьнику во внеучебной 

деятельности недостаточно только прочесть, посмотреть или услышать нуж-

ную информацию, ему требуется непосредственное «прикосновение к эпо-

хе», необходимо «потрогать» объект своими руками, эмоционально «пере-

жить» артефакты и события, а в результате «преобразования» объекта «ощу-

тить» последствия собственного «вторжения» в окружающую его природ-

ную среду, «осознать» ее «хрупкость» и неповторимость. Помочь младшему 

школьнику в решении этих проблем сегодня может такой уникальный соци-

альный институт, как туристско-краеведческая деятельность. 

Школьный краеведческий музей занимает в туристско-краеведческой 

деятельности особое место, выступая как своеобразная моделирующая сис-

тема культуры, играющая огромную роль в воспитании личности. История 

страны, города (своего населенного пункта), своей школы, улицы, пропу-

щенная через собственный жизненный опыт, через пробуждение чувства со-

причастности, эмоционального сострадания и соучастия, – вот что воспиты-

вает младшего школьника во внеучебной деятельности как настоящего пат-

риота и гражданина. 

Содержание программы «Юные путешественники: познаем родной 

край» призвано комплексно обеспечивать процессы развития, обучения, вос-

питания и оздоровления подрастающего поколения, прежде всего на основе 

собранных руками обучающихся экспонатов и артефактов в туристских про-

гулках, на экскурсиях и в оздоровительно-познавательных путешествиях, на 

основе которых создаются выставки и экспозиции, в том числе школьного 

краеведческого музея.  

Ценностные ориентиры содержания внеурочной деятельности. Пе-

дагогическая эффективность интегрированной внеурочной физкультур-

но-оздоровительной, поисково-исследовательской и туристско-краевед-
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ческой деятельности будет выше, если каждый участник туристской про-

гулки, сюжетно-ролевой игры, экскурсии или похода будет играя посиль-

ные и интересные для него поручения, выполняя «социально-профессио-

нальные» роли в системе детского должностно-ролевого туристско-крае-

ведческого самоуправления: командир, ремонтный мастер, направляю-

щий, замыкающий, штурман, проводник, дежурный, костровой, санинст-

руктор, завхоз по снаряжению, «знаток погоды», «знаток птиц», «знаток 

растений», «знаток трав», «знаток достопримечательностей», «знаток ту-

ристской кухни», «знаток водотоков и водоемов», «знаток рыб», «знаток 

туристской фотографии», «знаток туристских песен», «знаток истории 

родного края» и т. п. 

Совершенствуя полученные в формальном (начальном) образова-

нии универсальные учебные действия, получая новые теоретические зна-

ния и практические умения в области истории и культуры малой Родины, 

через различные виды активной практико-ориентированной деятельности 

(самодеятельности в системе детского должностно-ролевого турист-

ско-краеведческого самоуправления), обучающиеся учатся уважать про-

шлое, бережно относиться к реликвиям прежних времен, у них форми-

руются патриотизм и потребность сохранить для других поколений исто-

рические, природные, материальные, художественные и культурные цен-

ности родного края. 

Ведущим методом внеучебной деятельности обучающихся является 

метод решения практических творческих задач (познавательных, исполни-

тельских, творческих). 

В работе с младшими школьниками педагогу рекомендуется использо-

вать следующие методические приёмы: 

• введение и поддержание «корпоративных норм» – «Кодекса юного 

путешественника» в туристско-краеведческом объединении; 
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• инициирование и педагогическое сопровождение должностно-роле-

вого самоуправления в туристской группе; 

• организация деятельности на принципах коллективного планирова-

ния, коллективной организации, коллективного осуществления и коллектив-

ного анализа; 

• организация воспитывающей предметно-эстетической среды, окру-

жающей младших школьников; 

• предъявление педагогом себя (своего поведения, своего отношения к 

окружающей действительности, своих жизненных принципов) младшим 

школьникам как объекта (идеала) для подражания; 

• предъявление младшим школьникам актуальной для них воспиты-

вающей и эмоционально насыщенной информации, пробуждающей активи-

зацию познавательной деятельности, её совместное обсуждение и выработка 

по отношению к ней позиций обучающихся; 

• проблематизация тех отношений младших школьников к миру, к лю-

дям, к самим себе, которые педагог считает социально опасными для лично-

стного развития обучающихся; 

• организация рефлексии младшими школьниками своих действий, 

чувств, отношений во внеурочной деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

внеурочной деятельности по программе. Требования к результатам освоения 

программы внеурочной деятельности с младшими школьниками «Юные пу-

тешественники: познаем родной край» задают критерии оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов на каждом году занятий (обуче-

ния). 

Результатом внеурочной деятельности является то, что становится не-

посредственным итогом участия обучающегося в туристско-краеведческой 

деятельности – универсальные учебные действия: личностные, регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные. 
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Например, приобретенные знания о самом себе и окружающих, окру-

жающей среде (социуме); полученное положительное эмоциональное со-

стояние; преодоление самого себя (физических комплексов и психологиче-

ских страхов, неуверенности в себе и своих силах) через опыт; приобретение 

и присвоение ценностей; духовно-нравственное приобретение; опыт само-

стоятельной деятельности и ответственности за порученное дело (поруче-

ние); личностное развитие.  

К личностным (ценностным) результатам относятся система ценност-

ных ориентаций младшего школьника, отражающих его индивидуаль-

но-личностные смыслы, позиции, мотивы и отношения к активному участию 

во внеурочной деятельности, социальные чувства, личностные качества. Ли-

чностные универсальные учебные действия выражаются формулами «Я и 

природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что 

позволяет младшему школьнику выполнять разные социальные («гражда-

нин», «школьник», «ученик», «собеседник», «одноклассник» и др.) и про-

фессиональные роли («путешественник», «знаток», «дежурный», «коман-

дир», «капитан», «штурман» и др.). 

К метапредметным (компетентностным) результатам относятся 

освоенные младшим школьником универсальные способы деятельности, 

применимые как в рамках внеурочной деятельности (образовательного 

процесса), так и в реальных жизненных ситуациях, в туризме и краеведе-

нии. 

Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все 

ее компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценку). 

Познавательные универсальные учебные действия – система способов 

познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса поис-

ка, исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, 

обобщению и использованию полученной информации. 
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К предметным результатам относятся усвоенные младшим школьни-

ком в процессе внеурочной деятельности: знания, умения, навыки и специ-

альные компетенции; опыт творческой деятельности; опыт познавательной 

деятельности; опыт коллективной самодеятельности в туристской группе 

(команде); опыт социально-профессиональных проб в системе должност-

но-ролевого туристско-краеведческого самоуправления; ценностные уста-

новки, специфичные для туризма и краеведения, межличностной коммуни-

кации. 

Коммуникативные универсальные действия – способность обучающе-

гося осуществлять коммуникативную деятельность, использование правил 

общения в конкретных внеучебных ситуациях; самостоятельная организация 

речевой деятельности в устной и письменной форме. 

Под образовательными результатами реализации программы мы имеем 

в виду не только то, что связано с предметными результатами внеурочной 

деятельности, но и операциональные и личностные результаты, которые яв-

ляются определяющими в мотивации обучающихся, и их направленность на 

проявление активности, инициативности во внеурочной деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности младших 

школьников распределяются по трём уровням. 

1. Результаты первого уровня (приобретение младшим школьником 

социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жиз-

ни): приобретение обучающимися знаний о правилах ведения здорового об-

раза жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности при заня-

тии физическими упражнениями и туризмом, о способах и средствах пере-

движениях на местности пешком и на лыжах; о способах ориентирования на 

местности и элементарных правилах выживания в природе; о принятых в 

обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры; о 

российских традициях памяти героев войн; о русских народных играх; о 

правилах конструктивной групповой деятельности на туристской прогулке и 
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экскурсии; об основах организации коллективной деятельности в туризме и 

краеведении; о способах организации досуга; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отноше-

ний младших школьников к базовым ценностям российского общества и к 

социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений обучаю-

щихся к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к физкульту-

ре и занятиям туризмом, к природе, к малой Родине и родному Отечеству, 

его истории и народу, к труду, к другим людям. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение младшими школьни-

ками опыта самостоятельного социального действия): приобретение обу-

чающимися опыта актуализации физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти в социальном пространстве; опыта заботы о младших и организации их 

досуга; опыта волонтёрской деятельности; опыта самообслуживания, само-

организации и организации совместной деятельности с другими школьника-

ми; опыта управления другими людьми и принятия на себя ответственности 

за других. 

При достижении трёх уровней результатов внеурочной деятельности 

возрастает вероятность появления эффектов воспитания, адаптации и со-

циализации младших школьников. 

Первая группа эффектов – социокультурная идентичность – осозна-

ние младшим школьником себя в контексте управления социокультурным 

пространством собственного существования, принятие себя как субъекта со-

циокультурного взаимодействия, личности и индивидуальности. 

Вторая группа эффектов – социально-коммуникативные компетен-

ции – предполагает высокую степень эффективности самовыражения и само-

реализации младшего школьника в социальном взаимодействии (при соблю-

дении этикета, принципов коммуникативной толерантности), осознанное по-

зиционирование себя как субъекта межличностного взаимодействия, владе-
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ние управленческими (организаторскими) компетенциями (изучение потреб-

ностей аудитории, поиск наиболее адекватных вариантов удовлетворения 

потребностей, привлечение инвесторов и т. д.). 

Третья группа – компетенции в сфере сохранения и укрепления здоровья, 

физкультурно-оздоровительной туристско-краеведческой деятельности. 

Система сменных должностей (ролей) – это не придуманная для обу-

чающихся игра в самоуправление, а реально необходимая форма организа-

ции совместной походной жизнедеятельности, где у каждого (кем бы он ни 

был, какую бы роль ни исполнял) есть свой, конкретный участок работы, за 

который он несёт персональную ответственность в первую очередь перед 

командиром (кто бы в данный момент эту должность ни занимал) и перед 

всей туристской группой. 

Прогнозируемые результаты по окончании занятий (внеурочной дея-

тельности): по обучающиеся должны обладать определенным, начальным 

уровнем компетентности в вопросах туризма и краеведения, познания род-

ного края, которые способны применять в социальной практике в туристских 

походах и путешествиях, в межличностной коммуникации, в быту и общест-

ве, при продолжении образования в основной школе. 

Так, обучающиеся должны знать: основные этапы истории туризма; 

основные виды туризма; основные социальные функции туризма и краеве-

дения; ведущие музеи, исторические и памятные места своего микрорайона 

и города; историю своей школы, ее традиции; основные вехи истории родно-

го края; жизнь и деятельность выдающихся путешественников, соотечест-

венников, внесших вклад в развитие туризма; азбуку туристско-краеведчес-

кой деятельности; правила поведения в музеях и других общественных мес-

тах; сущность и специфические особенности организации путешествий;  ос-

новы методики проведения поисково-исследовательской работы, основы ме-

тодики оформления краеведческого исследования, основные термины, при-

меняемые в детском туризме и краеведении, основные принципы сохранения 
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здоровья и здорового образа жизни; основные виды растительного и живот-

ного мира своего края; способы передвижения и преодоления естественных 

и искусственных препятствий в пешеходных и лыжных путешествиях; спо-

собы охраны природы в туристском путешествии. 

Обучающиеся должны уметь:  общаться с людьми; вести исследова-

тельские краеведческие записи; систематизировать и обобщать собранный 

краеведческий материал, оформлять его и хранить;  составлять справочную 

картотеку; вести элементарную поисково-исследовательскую работу по ал-

горитмам;  выступать с докладами; оформлять стенды, фотовыставки и т. д.;  

работать с научно-популярной литературой; осуществлять фотосъемку ис-

следуемых объектов туристского интереса; соблюдать правила личной ги-

гиены;  выполнять элементарные туристско-бытовые навыки; ориентиро-

ваться в пространстве, на местности, в своем городе;  рисовать планы мест-

ности; выполнять самостоятельно элементарные комплексы физических уп-

ражнений; владеть техникой перемещения на местности пешком и на лыжах 

с грузом в рюкзачке; владеть техническими и тактическими приемами пре-

одоления естественных и искусственных препятствий.  

У обучающихся должны быть сформированы следующие качества:  

инициативность;  аккуратность;  коммуникабельность;  целеустремленность;  

самокритичность;  творческая активность;  способность к оказанию взаимо-

помощи;  самостоятельность;  исполнительность;  способность к взаимодейс-

твию в команде;  физическая активность;  выносливость;  упорство в дости-

жении поставленных целей;  почитание старших, родителей, семейных тра-

диций;  милосердие, забота о старших и младших;  элементарная экологичес-

кая культура;  любовь к своей «малой Родине»; трудолюбие. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

внеурочной деятельности по программе. Для реализации программы долж-

ны быть привлечены следующие ресурсы: 

– материально-технические: игровой спортивный зал, площадка для 

организации подвижных спортивных игр на открытом воздухе, площадка 
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для проведения тренировок по физической культуре и туризму, подсобное 

помещение для хранения снаряжения, инвентаря и оборудования, кабинет 

для проведения аудиторных занятий; 

– информационно-методические: количественные и качественные ха-

рактеристики информационно-методического оснащения информацион-

но-библиотечного центра школы, поддерживающего организацию внеуроч-

ной деятельности; комплектность обеспечения внеурочной деятельности 

учебными пособиями, учебно-методической литературой, дополнительной 

литературой, электронными образовательными ресурсами с учётом дости-

жения целей и планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности; качественные характеристики школьного сервера, школьного 

сайта, внутренней (локальной) сети, внешней сети. 

 

Учебно-тематический план первого года занятий (внеурочной деятельности) 

учащихся 1-го класса 

Количество часов 

Внеурочная деятельность 
Наименование разделов 

Всего в  

помещении 

на  

местности 

Введение 1 1 – 

Правила поведения юных путешественников  2 1 1 

Азбука туристско-бытовых навыков 4 – 4 

Я, мое тело и мое здоровье 4 1 3 

Азбука туристского ориентирования 4 1 3 

В гостях у путешественников – героев сказок 3 – 3 

Путешествие во времена года 4 1 3 

Путешествие в мир моей школы 2 – 2 

Загадки школьного двора 2 – 2 

Азбука путешественника 8 2 6 

Зачетный летний однодневный поход Вне сетки 

часов 

– Вне сетки 

часов 

Итого: 34 7 27 
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Т. В. Стаховский 

 

Ф. Тютчев: Другому как понять тебя? 

 

Помните ли Вы, дорогой читатель как это – быть подростком? Помни-

те ли Вы, что значит «стоять одному против всего мира»? А может, Вам сей-

час пятнадцать (по паспорту или где-то в глубине души), и вы не понимаете 

всех этих людей, которые что-то от Вас хотят и не видят вашего желания по-

быть одному? Или Ваши дети или внуки слушают «неправильную» музыку и 

носят «неправильную» одежду? Вы уверены, что знаете, что такое «пушка», 

«угар», и можете объяснить языком Пушкина фразу «когда один жж-юзер 

забанен в жж другого жж-юзера, тот приходится ему, таким образом, забана-

том»? Нет? И Вы собираетесь работать с подростками? Ах, не собираетесь, 

просто стало любопытно? Ну что ж, постараюсь удовлетворить Ваше любо-

пытство. 

Любой учитель-предметник хоть раз за всю свою богатую педагогиче-

скую практику становился классным руководителем. Классный руководи-

тель – это все-таки не профессия, а, скорее всего, призвание. Становясь «ма-

мой» или «папой» для класса на время учебных занятий, а, к сожалению, 

иногда на более длительный срок, сталкиваемся с определенными трудно-

стями детей в этот не простой для них подростковый период. 

Это сложный и во многом противоречивый этап в жизни ребенка. Час-

то его называют «кризисным периодом». Особенности личности подростка 

можно довольно точно охарактеризовать в двух словах – стремление к само-

стоятельности. Это уже не ребенок, вместе с тем он еще не взрослый. Он не 

терпит ограничений своей самостоятельности, нередко проявляет резко от-

рицательное отношение к требованиям взрослых. В оценке других подрост-

ки часто допускают некоторую поспешность и категоричность. Так, они час-

то оценивают людей по их отдельным поступкам или качествам, распро-
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страняя эту оценку на личность в целом. В результате во многих случаях вы-

носится неверное суждение о достоинствах человека, его положительных и 

отрицательных качествах. Суждения в этом возрасте не всегда бывают объ-

ективными. Например, они говорят о грубости или скрытности товарищей, 

но не замечают этого за собой. Далеко не все подростки самокритичны, от-

личаются умением честно и открыто признавать свои ошибки. 

Подросток чувствителен к оценке его окружающими. Отсюда извест-

ная ранимость, колебания в настроении. Случайная удача или похвала со 

стороны взрослых может привести подростка к переоценке себя, к излишней 

самоуверенности, зазнайству. И наоборот, даже временная, случайная не-

удача может вызвать неверие в свои силы, развить чувство неуверенности, 

робости, застенчивости. В этом возрасте обострена боязнь прослыть слабым, 

несамостоятельным, маленьким. Чтобы показать свою самостоятельность, 

подросток нередко проявляет упрямство и грубость, хотя он и может осоз-

нать, что был не прав. 

Именно в подростковом возрасте ребята воспринимают все новое с из-

рядной долей подозрительности. Мало того, что постоянно меняется собст-

венное восприятие мира, так еще в ближайшем окружении появляются но-

вые люди. Чего ждать от нового классного руководителя? Можно ли дове-

рять этому человеку? Какие у него требования? А не посягнёт ли он на мою 

свободу? 

Принимая новый класс, любой учитель сталкивается с проблемой ино-

го рода. В руки попадает класс с уже сложившимися отношениями, иерархи-

ей и традициями. Более того, ребята привыкли к определенной модели пове-

дения классного руководителя. Как результат – возникает острая необходи-

мость сориентировать класс на себя. Установить с ними доверительные от-

ношения. Убедить учеников в том, что новый классный руководитель не 

цербер и не надзиратель, а советчик, помощник и, если сильно повезёт, друг. 

Возникает закономерный вопрос – как этого добиться? 
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Интересы ребят разные, и то, что нравится одному, вызывает раздра-

жение у другого. Все мои попытки найти универсальную модель поведения 

терпели крах. Менялся воспитательский класс, и старые методы уже не ра-

ботали. На словах всё просто: доверяй подростку, и результат не заставит 

себя ждать. Легко сказать! 

Решение пришло неожиданно и, как это ни странно, всё это время на-

ходилось у меня под самым носом. Нужно просто правильно сформулиро-

вать проблему, и тогда варианты её решения появятся сами. 

Вопрос: Чего я хочу добиться? 

Ответ: Установления доверительных, уважительных отношений с но-

вым классом и внутри него. 

Вопрос: В чём заключается главная сложность при становлении отно-

шений с новым воспитательским классом? 

Ответ: В невозможности найти «ключик» к каждому ребёнку. 

Вопрос: Что мешает? 

Ответ: Уникальность личностных характеристик учащихся. (Неверный 

ответ.) 

Ответ: Нехватка времени для раскрытия «уникальных личностных ха-

рактеристик учащихся». 

Вот оно! В рамках стандартных классных часов и встреч на переменах, 

невозможно познакомится с каждым и найти подход к каждому. Сразу ви-

дится прекрасный выход – устроим расширенный классный час-тренинг (ча-

сика на три-четыре), пригласим школьного психолога, и давай знакомиться! 

Прекрасное решение, вот только есть два маленьких «НО». Первое. Более 

половины подростков, узнав о присутствии психолога, скажут: «Психолог? 

Это который с психами работает? Нет, спасибо, я нормальный!». Второе. 

Представьте себе ситуацию – подходит к Вам Ваш начальник и говорит: «В 

четверг вечером, после работы у нас проходит тренинг на знакомство и 

сплочение. По времени займёт – часа три-четыре. Явка обязательна!». Пред-
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ставили? Про парикмахерскую, автосервис или день рождения сестры 

вспомнили? Вот и воспитанник ваш, даже если придёт на тренинг, придёт 

именно с теми словами на устах, о которых вы сейчас подумали. 

Первая проблема решается детальной проработкой того, что Вы соби-

раетесь делать с ребятами, и отсутствием посторонних людей на Вашем ме-

роприятии. А как быть со второй? Всё упирается в то, что Вы посягаете на 

личное время подростка, а значит, и на его свободу. 

Вывод – нужно сделать так, чтобы это мероприятие воспринималось 

не ограничением, а напротив расширением степени свободы. 

Вопрос: Как достигнуть расширения степени свободы подростка? 

Ответ: Создать условия, снимающие ряд ограничений. 

Вопрос: Где подросток может чувствовать себя более свободно и рас-

кованно, чем в школе? 

Ответ: Конечно, дома! Точно, идём по домам! Да? Вы уверены, что Вас 

там ждут? Стоп. А Вы, вообще, уверены, что дома подростку комфортно? 

Как же быть? Всё просто. Помните – «стремление к самостоятельно-

сти». Дайте подростку полную свободу действий, в чётко очерченных рам-

ках. Рамка школы слишком тесна, рамка улицы не поддаётся контролю – мы 

не сможем работать. Меня осенило внезапно. Я вспомнил, где я впервые 

достиг полного взаимопонимания с подростками. Еще до того, как пошел 

работать в школу. Детский оздоровительный лагерь. Тот самый, что раньше 

называли «пионерским». 

Работая в дни школьных каникул в лагере, я всегда воспринимал её 

(работу) как переключение рода деятельности, а значит, как отдых. Я был 

вожатым отряда, старшим вожатым, организатором программы, начальни-

ком лагеря, – и везде я отдыхал. Отдыхал, конечно, не в буквальном смысле, 

а потому, что всё то, что в школе требовало неимоверных усилий, в лагере 

получалось само собой. Я со знанием дела объяснял молодым и неопытным 

вожатым специфику работы с подростками. Указывал им на ошибки, кото-
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рые когда-то совершал сам. Учил доверять подросткам и вести ребят за со-

бой. Учил ориентировать детей на себя. Стоп! Совсем недавно я говорил, что 

это самая большая моя проблема. А теперь говорю, что учил других справ-

ляться с ней. Как такое возможно? 

Всё просто – в школе ребёнок зажат в жёсткие рамки. Школьная фор-

ма, расписание уроков, звонков, домашние задания, оценки. В лагере значи-

тельно больше степень свободы. Отношения «ученик – учитель» меняются 

на «отдыхающий – вожатый», следовательно, детям легче идти на контакт и 

раскрываться. Вывод прост. Я решил применить свой опыт работы вожатым 

в своём воспитательском классе и организовать выезд класса в детский оздо-

ровительный лагерь. 

Вывод-то прост, однако на практике сделать подобное было совсем 

нелегко. Как оказалось, такое простое и изящное решение встречает на своём 

пути огромное количество препятствий, начиная от вечной нехватки време-

ни и заканчивая финансовыми сложностями. Приведу пример одного из вы-

ездов класса на базу одного из лагерей. 

Одной из самых больших проблем стало решение вопроса: «Какой ла-

герь выбрать?». Казалось бы, а какая разница? Постараюсь объяснить. Дело 

в том, что почти все лагеря работают только летом или, в крайнем случае, в 

дни школьных каникул. А меня интересовал заезд в лагерь всего на два-три 

дня в начале осени и, если все сложится удачно, ещё несколько раз в течение 

года. В результате выбор пал на ДОЛ «Силандэ» ГУП «ТЭК СПб», в кото-

ром предлагались «путёвки выходного дня». Финансовый вопрос удалось 

решить на внеочередном родительском собрании. Как оказалось, большин-

ство родителей весьма положительно восприняли мою идею о выезде ребят 

за город. Единственное, что занимало взрослых больше, чем вопрос «Сколь-

ко это стоит?», это «Что они там будут делать?». В этот момент я очень по-

радовался своему решению составить программу выезда до родительского 

собрания. 
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Я постарался скомпоновать её таким образом, чтобы ребята были заня-

ты почти постоянно. Кто-то может сказать, что я тем самым ущемляю пре-

словутую «свободу» подростка. Это не совсем так. Ведь никто не говорит о 

том, что участники выезда будут работать 20 часов в сутки. Просто день 

строится таким образом, что один вид деятельности сменяет другой. При 

этом каждое мероприятие подобрано с учетом особенностей возраста ребят. 

Вы удивитесь, как много можно узнать о ваших учениках, пока они 

пытаются перевернуть наизнанку одеяло, на котором стоят. Более того, они 

и сами узнают о себе много нового и щедро делятся этой информацией. 

Нужно только внимательно наблюдать. 

Конечно, в классе могут оказаться и такие ребята, которые сразу ска-

жут «Да зачем это всё нужно, я лучше на кровати полежу, посижу с телефона 

ВКонтакте». Они привыкли всё время быть on-line. Почему им проще об-

щаться в сети, а не вживую? «В сети тебя видят таким, каким ты хочешь, 

чтоб тебя видели», «В инете я могу сперва подобрать нужные слова, а затем 

напечатать их», «Я не стесняюсь, когда меня не видят». Подобные ответы 

приводят психологи, да и сам я много раз слышал нечто подобное. Самая 

сложная задача – убедить подростка оставить виртуальный мир хоть на пару 

часов. Тогда есть хороший шанс втянуть его в водоворот мероприятий, кото-

рый, возможно, затянет его и позволит узнать о нем немного больше. Я го-

ворю, «возможно», потому, что это удается не всегда. На мой взгляд, лучше 

всего действует «методика экзотической пищи»: 

– Скажи, пожалуйста, какой на вкус бенгальский орех. 

– Понятия не имею. Я его не ел никогда. 

– Если ты никогда не ел бенгальский орех, откуда ты можешь знать, 

что это не вкусно? Если ты не играл в «Ночь Триффидов», почему ты гово-

ришь, что эта игра тебе не интересна? 

Как ни странно, но это очень часто срабатывает, и маленький взрослый 

соглашается «посмотреть одним глазком», что вы там придумали. Вот те-

перь почти все зависит от того «ЧТО вы там придумали». 
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Выезд класса должен быть спланирован таким образом, чтобы первое 

мероприятие было максимально интересным. Именно от него будет зависеть 

дальнейший успех Вашего «расширенного классного часа». Нужно увлечь 

класс, заставить каждого почувствовать себя частью единой команды. 

В свое время я потратил много часов на поиск интересных мероприя-

тий при подготовки программы работы детского лагеря. Этот опыт был 

очень кстати. Достаточно широко известный «Верёвочный курс» лёг в осно-

ву подвижно-приключенческой части, главная цель которой «сплочение 

группы в процессе преодоления трудностей, создание атмосферы взаимного 

доверия и поддержки в коллективе». Все этапы этого курса построены таким 

образом, что преодолеть их можно, только работая в команде. Например, за-

дание «Колодец». Между тремя деревьями на высоте 1,5 метра натянута ве-

ревка. Расстояние между деревьями – 2 метра. Внутри «треугольника» лежит 

прочная палка длиной 1,5 метра, способная выдержать на себе взрослого че-

ловека. Группа находится внутри «треугольника» («колодца»). Задание: всей 

группе выбраться из «колодца» через «верх» над веревками. При этом нельзя 

касаться веревки и пролезать под ней. Задания, подобные этому, требуют не 

только слаженной работы, но и выбора правильной стратегии. 

Интеллектуально-творческая составляющая выезда была представлена 

методом проектов. Этот метод не только не является моим авторским, но 

принципиально новым в мировой педагогике. Метод проектов возник еще в 

20-е годы ХХ столетия в США. А сейчас, претерпев ряд изменений, активно 

применяется в современной российской школе. Этот метод предлагает стро-

ить обучение на активной основе, через целесообразную деятельность уче-

ника, сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании. Отсюда 

чрезвычайно важно показать детям их личную заинтересованность в приоб-

ретаемых знаниях, которые они могут и должны уметь применять в жизни. 

Вот тут-то и важна проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значи-

мая для ребенка. Такая проблема, для решения которой ему необходимо 
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применить как полученные знания, так и новые, которые еще предстоит 

приобрести. Во время реализации проекта учитель может подсказать новые 

источники информации, а может просто направить мысль учеников в нуж-

ном направлении для самостоятельного поиска. Но в результате ученики 

должны самостоятельно и совместными усилиями решить проблему, приме-

нив необходимые знания подчас из разных областей, получить реальный и 

ощутимый результат. 

Для этого выезда я выбрал тему проекта заранее и незаметно, испод-

воль подводил ребят к ней. Мы говорили о социальных сетях, о детях и под-

ростках которые часами, и даже днями, проводят в Интернете. Мы говорили 

о неумении современной молодёжи общаться лицом к лицу. В результате у 

нас сформировалась глобальная проблема, которую мы условно назвали 

«Кризис реального общения». Как оказалось, большинство ребят осознают 

своё неумение общаться при отсутствии клавиатуры. И мы решили вместе 

поискать ответ на заданный еще Чернышевским вопрос «Что делать?». 

Рассказывая о работе, которую провели ребята, можно написать от-

дельную статью: как разделяли проблему на ряд более мелких вопросов, как 

искали информацию, как готовились к дебатам… Я приведу только один из 

целого ряда выводов, сделанных ребятами: «Пока мы работали над истоками 

и сутью “проблемы общения” она стала для НАС значительно менее значи-

мой». 

Во время выезда следует помнить и о развлекательных мероприятиях. 

В рамках «программы выходного дня» лагерь, в который мы выезжали, 

предлагал вечерние дискотеки, что явилось прекрасным завершением дня. 

Составляя план выезда, нужно сосредоточиться и на режимных момен-

тах, самый сложный из которых – отбой. С одной стороны, нельзя позволить 

ребятам до утра «стоять на ушах», а затем спать до обеда. С другой – мы 

обещали нашим воспитанникам больше свободы. Я нашел для себя проме-

жуточное решение – «мягкий» отбой. Это значит, что нет чёткого времени 
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начала сна. Есть время начала отбоя, после которого ребята лежат по своим 

комнатам и общаются. Основное условие – не шуметь и не ходить. Как пока-

зывает практика, уложить детей таким образом намного проще, чем ходить 

по комнатам и ворчать, что пора спать. Дело в том, что ребята всё равно не 

уснут, прежде чем не обсудят все перипетии прошедшего дня. Ваше же 

вмешательство приведёт только к негативной реакции. 

Однако я несколько увлёкся особенностями проведения выезда, а меж-

ду тем пора рассказать, каковы результаты подобной интеграции детского 

оздоровительного лагеря в работу школы. Уже после первого выезда ребята 

спрашивали меня «А мы ещё поедем в лагерь?». Те ученики, которые по ка-

ким-либо причинам не смогли поехать с нами, делали всё возможное, чтобы 

не пропустить зимний выезд. Самым важным для меня стало то, что после 

поездки в лагерь ребята начали приходить ко мне просто поболтать. Просто 

так, рассказать о походе в кино или даже посоветоваться в сложной ситуа-

ции. Изменились и отношения внутри класса. Социометрический тест, про-

ведённый после выезда, показал совершенно иную картину взаимоотноше-

ний. Возрос общий уровень доверия внутри класса. Даже улучшилось отно-

шение к явным аутсайдерам. 

Конечно, многие, вернувшись в город, возвращаются к привычной мо-

дели поведения – надевают маску циника или снова замыкаются в себе. Без-

условно, есть и такие, кто дипломатично говорит: «Спасибо, Ваш бенгаль-

ский орех мне не понравился» – и больше с нами не едет. Но даже эти ребята 

лично для меня превращаются из «психически нестабильных жертв пубер-

татного периода» в людей, имеющих свою точку зрения и способных её объ-

яснить. 

А самым главным для меня доказательством того, что вывозить свой 

класс в лагерь было правильной идеей, стало «сарафанное радио». Первого 

сентября ребята из моего нового воспитательского класса спросили меня: 

«Тимофей Владимирович, а наш класс Вы тоже повезёте в лагерь?». 
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И. В. Двойничкова 

 

Проектная деятельность на уроках иностранного языка 

на тему «Знай и люби свой город!» 

 

На уроках иностранного языка, равно как и на других, происходит вос-

питание человека, гражданина своего Отечества, воспитание российского 

патриотизма. Учителю иностранного языка предоставляются большие образо-

вательные возможности в воспитании патриотических чувств учащихся. Для  

воспитания у учащихся патриотических чувств к своей стране, народу, куль-

туре и языку на уроках иностранного языка в школе могут использоваться са-

мые разнообразные формы и приемы учебной и внеклассной работы. 

Одним из аспектов гражданского патриотического образования явля-

ется краеведение. 

Краеведение в школе – связь с жизнью, с современностью, с окру-

жающей реальностью, использование активных методов обучения: исследо-

вательский, экскурсионный и т. д. путь приобщения учащихся к творческому 

труду, науке. Использование фрагментов краеведения при обучении ино-

странному языку наглядно помогает увидеть связь двух культур: страны 

изучаемого языка и своей родной. На таких уроках воспитывается любовь к 

родине, к родному городу, уважение к людям, живущим здесь, гордость за 

их достижения, толерантное отношение к ним, независимо от их националь-

ности и религиозных или политических убеждений; а также самосознание 

каждого ученика, как члена общества; формируется его гражданская пози-

ция. При этом решаются  следующие учебные задачи: обучение письму, чте-

нию, говорению, аудированию на иностранном языке. 

Поэтому очень важно и на уроках немецкого языка обсуждать с уча-

щимися вопросы краеведения. При изучении темы, посвящённой истории и 

культуре Санкт-Петербурга, учитель может использовать современные эф-
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фективные методы обучения: проблемное обучение, метод проектов, роле-

вые игры, информационные, поисковые, исследовательские технологии. 

В старшей школе особенно эффективен метод проектов. Это новая 

форма работы с учащимися, и использование ее в течение нескольких лет 

показало, что это один из наиболее интересных и любимых учащимися ви-

дов деятельности. Применительно к уроку иностранного языка проект – это 

специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый уча-

щимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продук-

та, например: выпуск стенгазеты, защита презентаций, подготовленных уча-

щимися, разработка и проведение экскурсии (с записью на видеокамеру) по 

городу для иностранных гостей, учащихся. Завершением работы может слу-

жить также ролевая игра «Совет экскурсоводов», в ходе которой школьники 

предлагают свои варианты маршрутов экскурсий, а совет экскурсоводов, 

возглавляемый учителем и состоящий из наиболее подготовленных учеников 

своего или параллельного класса, оценивает представленное и определяет 

лучшие работы. Может быть организована и «заочная» экскурсия по родным 

местам. Она дополнит часто практикуемые «заочные» экскурсии по столи-

цам стран изучаемого языка. 

Проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся само-

стоятельно приобретать знания, получать опыт познавательной и учебной 

деятельности. 

Таким образом, ученики получают следующие знания: 

• основные этапы развития и события истории Санкт-Петербурга; 

• личности знаменитых петербуржцев; 

• достижения культуры (архитектура, музеи, театры, памятники);  

• виды ландшафтных памятников и памятников природы; 

• связь культуры Санкт-Петербурга с культурой России и мира; 

• географические и экономические особенности города; 

• наиболее значимые памятники литературы. 
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Приобретают умения: 

• соотносить события отечественной, региональной и мировой исто-

рии; 

• рассказывать о важнейших событиях и знаменитых земляках; 

• давать описание исторических событий и памятников истории, ли-

тературы и культуры; 

• объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и лично-

стям истории области, культурным достижениям; 

• проводить очные и заочные экскурсии по родному городу. 

• Главные цели метода проектов: 

• Реализация творческого потенциала учащегося как субъекта само-

стоятельной учебной деятельности. 

• Актуализация личностно значимых мотивов учебной деятельности. 

• Интеграция межпредметных знаний. 

• Включение процесса освоения предмета в реальную информацион-

но-образовательную, проектно-исследовательскую и социально-культурную 

деятельность. 

• Создание условий для формирования учебной компетенции учащих-

ся в области изучения и его развития как языковой личности. 

Проектная деятельность охватывает темы, которые содержат интерес-

ный и важный для учащихся культурный и исторический материал о родном 

городе. Ученики сами находят информацию, содержащую ценный страно-

ведческий, лексический и грамматический материал, используя для этих це-

лей не только материал учебника, но и другие источники информации. 

Ученикам на выбор предоставляются проекты различной тематики: 

Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Участие немецких архитекторов в градостроении Петербурга. 

Архитектура нового Петербурга. 

Сады и парки Санкт-Петербурга. 
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Реки, каналы и мосты Санкт-Петербурга. 

Пригороды Санкт-Петербурга. 

Влияние выходцев из Германии на культуру и историю 

Санкт-Петербурга и другие … 

С помощью проектной методики на уроках немецкого языка по теме 

«История и культура Санкт-Петербурга» можно достичь сразу нескольких 

целей: расширить словарный запас детей, закрепить изученный лекси-

ко-грамматический материал, создать на уроке атмосферу праздника и укра-

сить кабинет красочными работами детей. Таким образом, приобщая детей к 

изучению истории и культуры Санкт-Петербурга на уроках немецкого языка, 

мы не только расширяем и углубляем их познания, совершенствуем комму-

никативные навыки, но и решаем задачу формирования толерантности, пат-

риотических качеств, необходимых для всестороннего образования культур-

ной личности ребенка. 

 

С. В. Лученкова 

 

Развитие познавательных способностей подростков 

посредством путешествий 

 

Туризм – явление известное каждому. Как специфическая форма дея-

тельности людей туризм возник не так давно. Туризм представляется нам 

как отрасль, более или менее известная, так как все мы куда-нибудь ездили и 

проводили отпуска вдали от дома. 

Туризм чрезвычайно разнообразен. В зависимости от главной цели пу-

тешествия можно выделить следующие туры: экскурсионно-познаватель-

ный; зрелищно-развлекательный; этнографический; спортивный; ностальги-

ческий; деловой; экологический; сельский и деревенский; событийный; экс-

тремальный; социальный. 
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Развитию познавательных способностей подростков способствует 

экскурсионно-познавательный туризм. Сегодня воспитание подростка 

нуждается в обновлении и обогащении духовной культуры, развитии но-

вых технологий воспитания особого типа личностей, способных по-ново-

му решать сложнейшие проблемы выживания цивилизации, имеющих 

полное представление о завтрашнем дне человека и человечества. В ус-

ловиях стремительных перемен во всех сферах жизни для нормальной 

жизнедеятельности подростков нужны новые социальные впечатления и 

переживания, иная внешкольная жизнь, иные возможности самовыраже-

ния, сближения с чем-то необычным, радостным, наконец, нужна ответ-

ственность за все происходящее вокруг, благоприятный для гармониче-

ского развития психологический комфорт. Именно этим обусловлена ак-

туальность выбранной мною программы путешествия «Санкт-Петер-

бург – Брест – Прага – Дрезден – Берлин – Познань – Брест – Санкт-Пе-

тербург» для учащихся. 

Кроме того, весенние школьные каникулы – наиболее благоприятное 

время для путешествий по Европе, при этом экскурсионно-познавательный 

туризм может выступать как одна из форм воспитательной работы со 

школьниками, способствовать сплочению классного коллектива. 

Экскурсионно-познавательный тур – это посещение туристских цен-

тров с познавательными целями. Основой данного вида туризма является по-

требность в расширении знаний по различным направлениям. Экскурсион-

но-познавательный туризм включает в себя посещение туристами городов с 

познавательными, развлекательными и другими целями. Сюда же относятся 

объекты туристского интереса: достопримечательности, музеи, парки ат-

тракционов, аквапарки, торговые кварталы, архитектурные памятники древ-

ности, сады и парки, красивые городские ландшафты. К экскурсионно-поз-

навательному туризму относится также все, что связано с городской индуст-

рией гостеприимства: гостиницы всех категорий, множество ресторанов, ин-
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дустрия отдыха и развлечений, интересная ночная жизнь и, конечно, много 

предложений из сферы культуры и искусства. 

Основа экскурсионно-познавательного туризма – богатая экскурсион-

ная программа осмотра городов и его достопримечательностей, архитектур-

ных ансамблей, храмов и культовых объектов, музеев, а также и уникальных 

природных объектов и явлений, свободное время для посещения магазинов и 

самостоятельных неспешных прогулок по городу, во время которых можно 

вдохнуть историю и культуру посещаемой страны. 

Наше путешествие началось задолго до отправления: планирование, 

выбор маршрута, знакомство с перечнем достопримечательностей выбран-

ных стран и городов. Уже во время подготовки к путешествию границы вос-

приятия мира подростками значительно расширились: они получили пред-

ставление о том, что такое виза в страны Шенгенского соглашения, как 

оформляются документы, необходимые для выезда школьников за границу, 

какие сложности могут возникнуть во время путешествия и как следует себя 

вести в тех или иных ситуациях. 

Наше путешествие начинается на Витебском вокзале – пассажир-

ском терминале станции Санкт-Петербург – Витебский. Это один из пяти 

действующих вокзалов Санкт-Петербурга и один из четырёх вокзалов, об-

служивающих поезда дальнего следования. Витебский – самый первый 

вокзал в России. Первое одноэтажное деревянное здание было возведено в 

1837 году для первой в России Царскосельской железной дороги, связав-

шей Санкт-Петербург и Царское село. Движение на участке Санкт-Петер-

бург – Царское Село было торжественно открыто 30 октября (11 ноября) 

1837 года. 

Отсюда наш путь лежит в город Брест. Большинству людей Брест, 

один из древнейших городов Беларуси, известен своей многовековой исто-

рией, своей культурой, памятниками. Брест встречает нас приветственной 

вывеской «Добро пожаловать!» на белорусском языке. С этого момента у 
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школьников просыпается жгучий интерес и неописуемое любопытство ко 

всему тому, что нас окружает… неизведанному, необычному. 

Довольно длительный переезд на автобусе из Бреста в Прагу через 

Польшу дает возможность не только услышать путевой рассказ сопровож-

дающего группы о том, что проплывает мимо нас за окном и какие приклю-

чения нас еще ждут впереди, но и поделиться первыми впечатлениями. Ведь 

многие школьники впервые в жизни отправились в путешествие за границу. 

На территории Польши сталкиваемся с необходимостью обмена валю-

ты: покупаем польские злотые в обменном пункте «Кантор» (Kantor), ведь 

они нам еще будут нужны, так как на обратном пути мы планируем посетить 

небольшой, но всемирно известный городок Познань. Польская денежная 

единица – злотый, который равен 100 грошам. В обращении находятся банк-

ноты достоинством 10, 20, 50, 100 и 200 злотых. 

Вечером прибываем в транзитный отель в Польше, ужинаем и распо-

лагаемся на ночь. Но нам не до сна. Услышанные в пути рассказы об этой 

стране, об исторически сложившихся взаимоотношениях России и Польши 

не дают нам возможности заснуть. Эмоции переполняют подростков, еще и 

еще раз вспоминаем впечатления прожитого дня, первого дня, проведенного 

нами за пределами нашей страны. 

Наступает новый день, второй день нашего путешествия по Европе. 

Мы отправляемся в Чехию. Снова обмен валюты: получаем чешские кроны. 

Чехи называют свою денежную единицу корона (Koruna česká), что для на-

шего уха необычно. 

Прибываем в Прагу. И хотя мы наслышаны о сказочной красоте этого 

города, но все увиденное нас просто заворожило. После недолгой, но увле-

кательной экскурсии, в ходе которой мы увидели Пороховые ворота, Карлов 

мост, Ратушу с башенными часами, Вацлавскую и Староместскую площади, 

Еврейский квартал, собор Св. Витта, Пражский град, в свободное время мы 

вновь и вновь возвращаемся на те улочки, которые нам особенно понрави-
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лись. Вечером нас ждет теплоходная прогулка с ужином по реке Влтава. Эта 

прогулка на комфортабельном теплоходе с кондиционером запомнилась нам 

не только вкусными чешскими блюдами на ужин, но и интересным, эмоцио-

нальным рассказом о традициях и обычаях этого города. И мы тоже аплоди-

руем, обнимаемся и целуемся, проплывая под мостами, бросаем монетки и 

загадываем желания, искренне веря, что все они сбудутся. 

На следующий день у нас свободное время в Праге и мы самостоя-

тельно отправляемся в аквапарк, мечту всей нашей группы! Сами организо-

вываем себе трансфер, покупаем входные билеты и получаем огромное удо-

вольствие от четырехчасового водного развлечения! Это, пожалуй, одно из 

самых ярких впечатлений, полученных во время нашего путешествия! 

А после обеда мы гуляли по городу, пока могли держаться на ногах. 

Мы понимали, что уже завтра утром мы попрощаемся с этим гостеприим-

ным городом и отправимся дальше. 

Недолгий переезд на автобусе, и вот мы уже в Германии. Все присте-

гиваем ремни. Проезд по дорогам Германии с непристегнутыми ремнями за-

прещен. Грозит большой штраф. Вот это новость! Расставаться с евро, вы-

данными родителями на сувениры, никто не хочет. По пути наш автобус, 

действительно, остановили и проверили, все ли в порядке. 

Прибываем в Дрезден, город, с достопримечательностями которого мы 

уже знакомились на уроках немецкого языка. Но увидеть все своими глазами 

и почувствовать гордость немцев за восстановленные исторические памят-

ники, которые были разрушены во время Второй мировой войны, не заменят 

никакие учебники и другая справочная литература. Это действительно надо 

видеть! Во время экскурсии по Дрездену мы проходим по его старому горо-

ду, который сгруппирован вокруг Театральной площади с её замечательной 

Дрезденской оперой. Осматриваем дворцовый ансамбль Цвингер, яркий па-

мятник немецкого барокко, состоящий из изящных нарядных павильонов, 

объединенных галереями, и здания Дрезденской картинной галереи. Мы уз-
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наем многое из истории Дрездена, о периодах расцвета и временах упадка, о 

пышных праздниках во время правления короля Августа Сильного и о его 

дружбе с русским царём Петром. 

Немного свободного времени, чтобы еще раз бросить взгляд на этот 

пышный город, попробовать в ресторане немецкую кухню, описание кото-

рой мы много раз встречали в наших учебниках по немецкому языку. А за-

тем – переезд в Берлин. 

Уже довольно поздно, Берлин приветливо встречает нас огнями. Об-

зорная экскурсия по Берлину: посмотрите налево, посмотрите направо… 

щелканье фотоаппаратов, открытые от удивления рты: картинки школьных 

учебников словно ожили, претворились в действительность! Мы уверены, 

что страноведение в курсе изучения иностранного языка можно осваивать не 

только по книгам и фильмам, но и во время путешествий. 

Наша экскурсия проходит по одной из самых благородных аристокра-

тических улиц Берлина – Унтер-ден-Линден, а также по Курфюрстендамм – 

улице магазинов и ресторанов, мы не только увидели, но и остановились в 

отеле недалеко от Александр-Плац и Музейного острова. Посмотрели остат-

ки Берлинской стены, полюбовались одним из самых знаменитых символов 

Берлина – Бранденбургскими воротами, Берлинским кафедральным собором, 

Рейхстагом, в котором на следующий день поднимались на смотровую пло-

щадку – великолепный стеклянный купол, с которого открывается вид на 

Берлин. 

В свободное время посетили Музей немецкой истории (Deutsches 

Historisches Museum), так как мы уверены, что узнать народ можно только 

тогда, когда узнаешь его историю. Музей немецкой истории расположен в 

самом центре Берлина. И это делает его одним из самых посещаемых сто-

личных музеев. Коллекция экспонатов составляет свыше 700 000. Это абсо-

лютно разные по своей сущности вещи – картины, документы, народные и 

профессиональные костюмы разных времен, домашняя утварь, предметы 
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роскоши, всевозможные документы и книги. Музей состоит из 23 тематиче-

ских залов и оснащен по последнему слову техники. Только информация о 

том, что нас ждет обед в ресторане Берлина, заставил школьников наконец 

оторваться от осмотра экспонатов музея. Неподдельный интерес школьников 

к предмету всегда приятен учителю. 

Два дня в Берлине пролетели как один миг, и вот мы уже поворачива-

ем в сторону дома, мы отправляемся снова в Польшу. На ночлег останавли-

ваемся в отеле неописуемой красоты! Он похож на настоящий замок с не-

обычным названием «Танзания». Таинственная обстановка, пышная расти-

тельность в фойе отеля, настольный теннис, бильярд. В последнюю ночь за 

границей нам никак не заснуть! 

От многообразия вкусных блюд на завтрак разбегаются глаза. Но нет 

здесь хрустящих круассанов. Польская кухня удивительно похожа на на-

шу: салаты, творожок со сметанкой, холодец, мясные рулеты, соленые 

огурчики. Это еще раз напоминает нам о давних российско-польских от-

ношениях. 

Отправляемся в Познань, последний неизведанный пункт нашего пу-

тешествия. Совершили прогулку по городу, в течение которой мы увидели 

костёл святой Девы Марии, ратушу – пример искусства старых мастеров, 

бывший костёл иезуитов, который считается одним из красивейших соору-

жений в стиле барокко в Польше, коллегию, где жил Наполеон и давал кон-

церты Ф. Шопен. Очень мало времени, но необходимо отправляться в сторо-

ну границы Польши и Республики Беларусь. Желательно прибыть туда как 

можно раньше, ведь во время школьных каникул здесь собирается от 50 и 

более экскурсионных автобусов. Интерес к европейским странам неизменно 

высок как у взрослых, так и у детей и подростков. 

Проходим паспортный контроль, пересекаем границу, ночуем в Бресте 

в стареньком отеле с аккуратными номерами и незамысловатой мебелью. 

Обильный завтрак в местном кафе с огромной котлетой по-киевски. Прогул-
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ки по городу с объемной пачкой белорусских рублей: количество нолей на 

купюрах непривычно для россиян. 

Возвращаемся в свой родной город Санкт-Петербург на Витебский во-

кзал. Волнительные встречи с родителями: все впечатления школьников, по-

лученные во время экскурсионно-познавательного тура, выливаются нескон-

чаемым потоком на родителей… рассказы, замечания, воспоминания и, ко-

нечно, планы на будущее. 

Возвращаясь к воспитательному потенциалу путешествий, еще раз хо-

чется напомнить, что путешествие – это мероприятие, связанное с передви-

жением человека в природной среде на любых технических средствах и без 

таковых, в одиночку или в составе группы, с познавательными, оздорови-

тельными, спортивными и другими целями. 

Наша цель была познавательная, и путешествие действительно способ-

ствовало развитию познавательных способностей подростков. Школьники 

познакомились с денежными единицами разных стран, с таможенными пра-

вилами и правилами пересечения государственной границы, с достоприме-

чательностями и культурными традициями и особенностями некоторых ев-

ропейских стран. Посетили культурно-познавательные и развлекательные 

места. 

Велика роль туризма и в многостороннем развитии личности. Именно 

путешествия и экскурсии могут дать подрастающему поколению возмож-

ность для повышения интеллектуального уровня, развития наблюдательно-

сти и способности воспринимать красоту окружающего мира, снятия физи-

ческой усталости и психологического напряжения. 

Можно с уверенностью сказать, что путешествия должны стать неотъ-

емлемой частью воспитательного и образовательного процесса. 
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И. И. Широкова 

 

Краеведческая работа в школьной библиотеке 

 

Современный национальный идеал – это высоконравственный, духов-

но развитый творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества, как свою личную, осознающий ответственность за на-

стоящее и будущее своей страны. Одна из форм воспитания духов-

но-нравственной личности – краеведческая. 

Краеведение в школе является результатом совместной деятельности 

учащегося и учителя, учащегося и библиотекаря и носит творческий харак-

тер. Вся краеведческая работа нацеливает на общественно полезную работу, 

прежде всего по охране, пропаганде памятников истории и культуры родно-

го края. 

Для наших детей «родным краем» является уникальный и неповтори-

мый город – Санкт-Петербург, город с удивительной судьбой и замечатель-

ными традициями. Мы живем в таком городе, который трудно не любить. 

Понять город, изучить его – значит полюбить его еще более глубоко. Сохра-

нение и развитие петербургских традиций невозможно без воспитания в 

юных петербуржцах чувства любви к родному городу, интереса и уважения 

к его истории и настоящему, бережного отношения к природному и куль-

турному наследию. Изучение краеведческого материала должно осуществ-

ляться с учетом принципа постепенного перехода от более близкого, понят-

ного учащемуся, значимого для него, к культурно-историческим фактам. 

Предпочтительно использовать формы деятельности, в которых учащиеся 

хотели бы и могли выразить свои чувства, свои представления, знания. 

Необходимо активно использовать экскурсионную работу и таким об-

разом знакомить учащихся с достопримечательностями города, памятными 

местами, с его музеями, библиотеками. 
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И конечно, союзниками педагогов в этой работе должны стать родите-

ли, передающие семейные традиции, свою любовь и знания о городе детям. 

Охрана, приумножение или, напротив, разрушение наследия связаны с обра-

зованием, духовно-нравственным воспитанием. Наблюдать за тем, как уро-

дуют город, как его убивают, больно. 

Состояние наследия характеризует состояние общества. Академик Ли-

хачев говорил: «Если человек равнодушен к старым улицам – значит, у него 

нет любви к своему городу. Если он равнодушен к памятникам истории сво-

ей страны – он, как правило, равнодушен к своей стране. Вне культуры су-

ществование человечества на планете лишается смысла». Поэтому надо во-

время приобщить ребенка к истинной культуре, сделать его творцом, а не 

потребителем; созидателем, а не разрушителем. И этому способствует крае-

ведческая работа в школе. 

А школьная библиотека может и должна стать центральным местом не 

только информации, но и воспитания, прежде всего нравственной, творче-

ской личности, болеющей за судьбу своего города, своей страны. Воспитать 

же такого человека без книг невозможно. 

Приоритетными направлениями работы нашей библиотеки являются: 

привлечение внимания и развитие интереса учащихся к книге и чтению как 

важным факторам сохранения отечественной культуры, сохранения высоко-

го духовного потенциала россиян. Из этого вытекают задачи: формирование 

ценностного отношения к жизни, обеспечивающее гармоническое развитие 

человека, включающее в себя воспитание: чувства долга, трудолюбия, поря-

дочности, справедливости, ответственности, чувства чести и совести, пре-

данности семейному очагу, любви к своему городу, к Отечеству. И все это и 

составляет духовно-нравственное воспитание. 

Мне могут возразить, что, мол, сменились в современном обществе 

ценностные ориентиры, снижается эффективность традиционных методов 

обучения и воспитания, мол, расширяется информационное пространство и 
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надо искать новые методы и технологии. Да, меняются эпохи, технологии, и 

люди меняются. Но одно остается неизменным: вечным остается стремление 

человека к добру, любви, красоте, свету, познанию и пониманию истины, 

т. е. к совершенству. 

Основу краеведческой работы школьной библиотеки составляет 

фонд – это книги, брошюры, периодика, плакаты, карты, иллюстративный 

материал о Санкт-Петербурге. Уже много лет я комплектую краеведче-

скую литературу в основном в двух издательствах: издательстве «Пари-

тет» и в издательстве «Корона-принт», но вместе с тем внимательно слежу 

за выходом книг о Санкт-Петербурге и в других издательствах. В библио-

теке сформирован фонд, содержащий богатый материал по истории, при-

родным богатствам, культуре нашего города. Из периодических изданий 

постоянно выписываю петербургские журналы «Автобус», «Костер», 

«Чиж и Еж». 

Расстановка фонда, информационные ресурсы, созданные в библиоте-

ке (картотеки, тематические папки, рекомендательные списки, указатели, 

методические пособия), обеспечивают работу по пяти направлениям: 

• экология Санкт-Петербурга,  

• история и архитектура Санкт-Петербурга, 

• героическая история Санкт-Петербурга (блокада Ленинграда), 

• культура и искусство Санкт-Петербурга, 

• литературный Санкт-Петербург. 

В плане информационной поддержки перед школьной библиотекой 

стоят следующие задачи: 

• предоставлять пользователям организованный краеведческий фонд и 

справочно-поисковый аппарат, 

•  оказывать помощь пользователям в приобретении знаний, умений и 

навыков в сфере поиска краеведческой литературы и иных источников ин-

формации и работы с ними; 
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• осуществлять краеведческое справочно-библиографическое обслу-

живание и краеведческое библиографическое информирование. 

В своей работе я использую следующие формы краеведческого про-

свещения: 

• книжные выставки, 

• презентации книг, 

• творческие встречи, 

• тематические вечера, 

• беседы, краеведческие уроки, 

• викторины, конкурсы. 

В библиотеке оформлена постоянно действующая выставка «Мой го-

род – Санкт-Петербург», которая периодически обновляется. 8 сентября, 27 

января оформляются временные выставки, посвященные началу и снятию 

блокады Ленинграда. Героическая оборона Ленинграда в годы Великой Оте-

чественной войны стала символом мужества. Память о трагических событи-

ях родной истории должна бережно храниться и передаваться из поколения в 

поколение. 

Тему города включает и цикл библиотечно-библиографических заня-

тий: «Литературные места Санкт-Петербурга», «Библиотеки Санкт-Петер-

бурга». К каждому занятию мною разработана презентация. Это делает заня-

тие более наглядным и содержательным. 

Моя программа предполагает не только работу с книгой, но и экскурсии 

в библиотеки города: ЦГДБ им. А. С. Пушкина, библиотеку им. М. Ю. Лер-

монтова, в Президентскую библиотеку. 

Особое значение придаю творческим встречам с петербургскими писа-

телями. Встречи могут проводиться как общешкольные мероприятия, по-

священные жизни или творчеству отдельного писателя. Важным условием 

здесь является совместная работа с другими структурными подразделениями 

школы. В нашем городе живут такие интересные писатели: А. Шевченко, М. 



 93 

Яснов, С. Махотин, Т. Кудрявцева, В. Воскобойников, Б. Алмазов, А. Гинев-

ский, М. Семенова, А. Кутерницкий, Е. Ефимовский и др. И все они, на про-

тяжении многих лет, приходят к учащимся нашей гимназии, и все они уже 

давно стали нашими добрыми друзьями. Ребята слушают их всегда очень 

внимательно, а потом задают вопросы, берут автографы. Ведь так здорово 

познакомиться с настоящим писателем! И ребята всегда ждут новых встреч с 

ними. Встречи с писателями – это самая верная, надежная пропаганда книги 

и чтения. Обычные внешне люди так значимы и интересны. Им есть что ска-

зать – поэтому они пишут книги. А для ребят – пример живой в их будущей 

жизни. Пусть не для всех. Но все равно что-то останется в памяти, сердце и 

голове из массы мероприятий под общим названием «Гимн книге». 

Могу порекомендовать новые формы проведения викторин – показ 

фрагментов из мультфильмов и экранизаций художественных произведений, 

а также викторины из иллюстраций к детским книгам о городе. 

Одной из форм работы, стимулирующей инициативу и предоставляю-

щей возможность школьникам развивать свою творческую активность, явля-

ется проведение различных краеведческих конкурсов. Это могут быть кон-

курсы на лучшую иллюстрацию к книге о городе, на лучшую рукописную 

книгу по выбранной тематике, конкурс на лучшее стихотворение или твор-

ческую работу о каком-либо писателе и т. п. Неоднократное проведение кон-

курсов на лучшее эссе о Санкт-Петербурге показывает, что ребята прекрасно 

справляются с заданием (см. приложение I, II). 

Совсем недавно в нашей гимназии прошли презентации новых книг о 

Петербурге. Книга «Азбука Санкт-Петербурга» Т. А. Кудрявцевой вышла в 

издательстве «Искусство», книга «Спасенный Петербург» Е. С. Ефимовского 

вышла в издательстве «Левша», «Должна остаться живой» Л. Никольской 

издана в Детгизе. Это книги о Санкт-Петербурге, о его истории, об архитек-

туре и скульптуре, о тяжелых годах испытаний, о подвиге блокадных дней. 

Они займут достойное место в нашей библиотеке, и с ними я буду работать. 
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«Родной край, его история, – писал академик Дмитрий Сергеевич Ли-

хачев, – основа, на которой только и может осуществляться рост духовной 

культуры всего общества». А для чего следует изучать свой край? Общество 

лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, 

когда у него есть общая система нравственных ориентиров. А есть эти ори-

ентиры там, где хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и 

к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой 

странице нашей отечественной истории. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания 

являются базовые национальные ценности. Эти ценности мы храним в куль-

турных и семейных традициях, передаем от поколения к поколению. Опора на 

эти ценности помогает человеку противостоять разрушительным влияниям. 

О роли библиотеки в духовно-нравственном воспитании можно гово-

рить много. «Пока жива библиотека – жив народ, умрет она – умрет наше 

прошлое и будущее». Лучше Д. С. Лихачева еще пока о роли библиотек ни-

кто не сказал. 

А «краеведение учит людей любить не только свои родные места, но и 

знать о них, приучает их интересоваться историей, искусством, литературой, 

повышать свой культурный уровень, это самый массовый вид науки» 

(Д. С. Лихачев). 

 

Список литературы 

1. Круглик Т. А. Краеведческая работа библиотеки // Библиополе.  2009. № 1. – 

С. 32–34. 

2. Лихачев Д. С. Берегите свое прошлое: из книги «Русская культура» // Юный 

краевед.  2006. № 4. – С. 1–2.  

3. Лихачев Д. С. Всякая образованность создается чтением: из книги «Д. С. Лиха-

чев – университетские встречи. 16 текстов» // Студенческий меридиан. 2006. № 11. – 

С. 33. 

4. Лихачев Д. С. Письма о добром и прекрасном. – 3-е изд. – М.: Дет. лит., 1989.  



 95 

5. Соколова Е. В. Комплексные формы – краеведческой работе в библиотеке // 

Школьная библиотека.  2000. № 2. – С. 35. 

6. Школьная библиотека как краеведческий информационный центр // 

URL:http://schoollibrary.ioso.ru 

 

 

Приложение I 

Мой любимый Санкт-Петербург (эссе) 

Чикина Анастасия, 

ученица 7-1 класса, гимназия № 278 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

 

Я родилась в Санкт-Петербурге. Здесь я живу, учусь и постигаю мой 

город. А город разговаривает со мной. Кому-то, наверное, это покажется 

странным. Мы привыкли слышать голоса живых существ, но ведь и город 

тоже живой. Как только я выхожу из дома, на меня обрушивается шум ма-

шин, автобусов, дзиньканье трамваев, голоса прохожих. Так мой город раз-

говаривает со мной. Когда иду по набережной, вижу, как проплывают паро-

ходики, слышу шум их моторов, плеск воды. Туристы щелкают фотоаппара-

тами, стараясь сфотографировать на память самые красивые здания и 

скульптуры. А в полдень слышен выстрел пушки из Петропавловской крепо-

сти. 

Если приглядеться, можно узнать город поближе, можно увидеть мно-

го интересного в обычных питерских двориках. Я знаю двор, в котором на 

стенах изображены герои сказок А. С. Пушкина. Еще в нашем городе много 

мест, связанных с именами русских писателей. А какая красивая и интерес-

ная библиотека им. А. С. Пушкина! В ней я впервые побывала, когда фото-

графировала команду нашей гимназии, участвующую в районном конкурсе 

ТВИНК. Почти все задания были связаны с историей, достопримечательно-

стями нашего города и его пригородов. Сколько же книг о Санкт-Петербурге 
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было представлено на каждой станции! С этими книгами и работали конкур-

санты. Когда ребята рассказывали о книге Л. Никольской «Должна остаться 

живой», я заслушалась и поняла, что эту книгу я должна прочитать. А когда 

они рассказывали об Адмиралтейском районе, я узнала много нового о Еги-

петском мостике, через который каждый день хожу в гимназию! А об Изум-

рудном городе, о шахматном дворике я ничего не знала, а ведь они находят-

ся в родном городе, в родном районе – так близко! А еще на меня сильное 

впечатление произвела комната, в которой ребята выполняли одно из зада-

ний конкурса. Как я потом узнала, это Зал редкой книги. Эта комната была 

самой изысканной, на мой взгляд: белые стены, высокие книжные шкафы, 

деревянные стулья с зеленой обивкой, большой стол, на котором лежали 

книги о Петербурге в очень красивых обложках! А люстра! После моего 

первого посещения этой библиотеки, мне захотелось в нее вернуться, а для 

этого я обязательно в нее запишусь. 

И это все – мой любимый город! Скоро каникулы, и я радуюсь, что у 

меня будет возможность гулять по Петербургу, вслушиваться в его голос, 

открывать для себя все новые и новые места! Ведь Санкт-Петербургу скоро 

исполнится 310 лет! 

 

Приложение II 

Голос большого города (эссе) 

Константинова Наташа, 

ученица 11-1 класса, гимназия № 278 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга  

 

Город строгих линий. Город сплетенных переулков и лабиринтов уло-

чек. Город полный суеты и спешки. 

Город, дышащий вместе с каждым его жителем, но живущий своей 

жизнью. Город, чья история сложена из мельчайших песчинок-событий. Го-
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род, вечно поражающий своими загадками, завораживающий белыми ноча-

ми. Это все ты, Санкт-Петербург! Это все о тебе! Единственный, неповтори-

мый, величественный и таинственный! 

Мы ищем себя в твоих закоулках, собираем истину по крупицам на 

шумных улицах. Мы видим смысл жизни в тебе, город. Вглядись в лица 

прохожих: они ищут в молчаливых домах твою разгадку. Невнятным эхо 

звучат во дворах-«колодцах» твои послания-подсказки, но их смысл нам не 

понятен. Как же трудно тебя понять в этой вечной суете! Сжалься! Ты шеп-

чешь чайкам, парящим над Невой, свои слова, но мы не можем разобрать их 

смысл: он тает в свете вечерних огней и ярких вывесок. 

Как же ты бываешь к нам жесток, город! Но ты учишь нас жить, за-

ставляешь прислушиваться к твоему голосу, звучащему то в шорохе листьев, 

то в шуме дождя; то в крике птиц, а то и в шагах прохожих. 

Мы поднимаем голову к небу, и с наших губ срывается беззвучный во-

прос: 

«О чем пытаешься нам рассказать, город?». Не дождавшись ответа, мы 

ныряем обратно в толпу, где царствует вечная спешка, и продолжаем искать 

ответы на все вопросы сразу. 

А город живет. Живет сам по себе. 

А мы лишь учимся жить вместе с ним, прислушиваемся к нему. 

Ведь мы так его любим! 

И наконец однажды мы осознаем, что звучим с этим городом в унисон. 

Это в нас просыпается Голос Большого Города, имя которому – 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ! 
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Т. А. Самойлова 

 

 

Воспитание петербуржца на уроках в начальной школе 

 

Державный город, возвышайся над Невою. 

Как дивный храм, ты всем сердцам открыт. 

Из гимна Санкт-Петербурга 

 

Мы любим наш родной город. Мы восхищаемся его красотой и гор-

димся его славным героическим прошлым. 

А каким он станет в будущем? Какими должны быть жители этого 

прекрасного города? 

Прежде всего, они должны хорошо знать свой родной город, любить 

его. А еще они с малых лет должны чувствовать себя петербуржцами: быть 

воспитанными, добрыми, внимательными к окружающим их людям. Жители 

Петербурга всегда отличались высоким уровнем культуры, и нынешние ма-

ленькие петербуржцы должны стать достойными преемниками. 

Поэтому духовно-нравственное воспитание является одной из главных 

задач в начальной школе и требует от каждого педагога глубокой, вдумчи-

вой работы. 

Знакомство с родным городом происходит уже с первых шагов ребен-

ка в школе. Так например, при изучении азбуки: буква «П» (как Петр Пер-

вый построит Петербург). Буква «Ф» (основание русского флота, «дедушка 

русского флота») и т. д. 

На уроках русского языка почти в каждой теме можно привлекать ма-

териал о городе. Например, тема «Большая буква» – названия рек, каналов, 

улиц и площадей; фамилии великих людей, прославивших наш город. Тема 

«Предложение» – составление предложений о городе, устные и письменные 

рассказы на основе впечатлений после экскурсий и прогулок. 
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На уроках математики многочисленные сведения о городе использу-

ются при решении задач и формировании пространственных представлений. 

Неоценима роль воспитательной работы. Это игры по станциям «Зна-

ешь ли ты свой город?», «Что? Где? Когда?», викторины «Знатоки города», 

празднование Дня рождения города и т. д. 

Особую воспитательную ценность представляют подготовка и прове-

дение праздника, посвященного Дню Победы. В связи с этим проходят уроки 

мужества, встречи с ветеранами войны, поздравления жителей блокадного 

города, праздничные концерты, экскурсии по местам боевой славы¸ посеще-

ние школьного музея «Зеркало истории», образовательное путешествие 

«Блокадный Ленинград». 

Для того, чтобы ребенок лучше знал свой город, необходимо попол-

нять его знания. Большая роль в этом отводится экскурсиям. Ежегодно мы 

организуем автобусные экскурсии по городу и пригородам Санкт-Петербур-

га: «Основание города. Петропавловская крепость», «Там, у Невы наш пер-

вый сад», «Львы стерегут город», «Мосты повисли над водой», «Пушкин-

ский лицей», «Гатчинский дворец (игра «Найди клад»)», «Петродворец – го-

род фонтанов» и т. д. О полученных впечатлениях учащиеся делятся в своих 

творческих работах: рефератах, рисунках, фотовыставках. 

Совместно с родителями мы проводим выставки стенгазет «Наши се-

мейные традиции», «Война в моей семье», «Прогулки по Петербургу», «Мой 

любимый уголок города». 

Вся работа в начальной школе направлена на достижение главной це-

ли: воспитания достойного гражданина нашего города, который должен гор-

диться тем, что живет в замечательном городе, который будет беречь и пре-

умножать его ценности. 

 



 100 

Ж. Э. Смирнова 

 

Роль экскурсий в школьном образовании в условиях реализации ФГОС 

 

В современных образовательных стандартах предусматривается связь 

образования с реальной действительностью.  

В современных школах у большинства учащихся уже в начальных 

классах пропадает интерес к учебе. А если в обучении младших школьников 

включить уроки-экскурсии по математике, русскому языку, окружающему 

миру, литературному чтению, ОРКСЭ и другим предметам, то мы поддер-

живаем у ребенка «здоровую любознательность» и «жажду учения», так как 

на этих уроках создаются необходимые условия для осуществления практи-

ческого учения в условиях реальной действительности. Здоровая любозна-

тельность – основа учебной деятельности, а через уроки-экскурсии идет 

прямая поддержка данной деятельности. Также во время уроков-экскурсий 

ученики наблюдают, добывают информацию, делают это с истинным инте-

ресом и желанием, а значит, у них формируется умение видеть и учиться. 

Кроме того, существуют проблема, которая состоит в том, что экскурсия – 

это интересная форма проведения занятий, недостаточно востребованная 

учителями начальных классов, вследствие чего у детей не формируется 

представление о связи науки и жизни. Основная дидактическая цель экскур-

сий – формирование новых знаний главным образом путем непосредствен-

ных наблюдений за природными, социальными, производственными объек-

тами и явлениями. На экскурсии дети имеют возможность наблюдать изу-

чаемые объекты под непосредственным руководством учителя. Экскурсии 

выполняют те же функции, что и уроки: обучающую, воспитывающую, раз-

вивающую. Вместе с тем экскурсии по сравнению с классными занятиями 

имеют ряд преимуществ. Они позволяют сблизить методы обучения и мето-

ды научного исследования – экскурсию можно рассматривать как аналог на-
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учной экспедиции. Неоценима роль экскурсии в экологическом образовании 

школьников. Большие возможности представляют экскурсии для формиро-

вания эстетических отношений, развития мышления, наблюдательности. Не 

случайно многие прогрессивные методисты прошлого неоднократно подчер-

кивали важность экскурсий в школьном обучении. В то же время на практи-

ке мы видим, что количество экскурсий по сравнению с классными уроками 

незначительно – обычно не более трех-пяти в год. Это связано с тем, что да-

леко не все изучаемые объекты и явления можно наблюдать в окрестностях 

школы, своего населенного пункта. Кроме того, проведение экскурсии свя-

зано с определенными организационными трудностями. Для начинающих 

учителей – это управление классом (поддержание дисциплины). Дети часто 

воспринимают экскурсию как прогулку, на которой можно вести себя сво-

боднее, чем на уроках. Тем не менее, учитывая высокую эффективность пра-

вильно организованной экскурсии, учителю целесообразно использовать ка-

ждую возможность для экскурсионного изучения окружающего мира, во-

просов взаимоотношения человека и природы. Велико педагогическое зна-

чение экскурсий. Следует, прежде всего, отметить ее огромное общеобразо-

вательное значение. Экскурсия конкретизирует программный материал, 

расширяет кругозор и углубляет знания учащихся. 

Экскурсии можно подразделить на предметные и комплексные. На 

предметных экскурсиях основное внимание уделяется изучению какого-то 

одного компонента природы, одного вопроса темы. На комплексных экскур-

сиях изучается комплекс объектов. По месту в системе других школьных за-

нятий экскурсии можно подразделить на вводные, текущие (сопутствующие 

классному изучению темы), заключительные. Вводные экскурсии, как и 

вводные уроки, предваряют изучение той или иной темы или большой части 

курса. Цель вводной экскурсии – получить непосредственные представления 

об изучаемых объектах для последующего их развития и обобщения в усло-

виях классных занятий. На этой же экскурсии собираются материалы для их 
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последующего использования на уроках при изучении соответствующей те-

мы. Целесообразность вводных экскурсий подтверждаются словами А. В. 

Сухомлинского, говорившего, что «без того, чтобы сначала учить детей за-

думываться над явлением природы, начинать учить детей в классе нель-

зя…». Текущие экскурсии проводятся параллельно с классным изучением 

соответствующей темы. Заключительные экскурсии проводятся в конце изу-

чения темы или всего курса. Главной дидактической целью таких экскурсий 

является научить детей соотносить полученные на уроках знания с процес-

сами и явлениями, происходящими в окружающем мире. 

Слово «экскурсия» словарях трактуется очень просто: «Это прогулка с 

образовательной, научной, спортивной или увеселительной целью». Мы рас-

смотрим образовательные экскурсии, на которых преследуются, прежде все-

го, познавательные цели. 

Здоровая любознательность – основа учебной деятельности. Как ут-

верждают психологи, отправным пунктом для учебной деятельности служат 

интересы и жизненный опыт учащихся, поэтому все то, что изучается или 

рассматривается, полезно связать с реальным миром, находящимся за стена-

ми классной комнаты. К. Роджерс считает, что главной проблемой в сфере 

образования является разработка методов, способных поддержать у всех 

школьников без исключения здоровую любознательность и жажду учения, 

которая могла бы заменить любые «кнуты и пряники» искусственной моти-

вации. 

Практика показывает, что экскурсия как форма урока может поддер-

живать «здоровую любознательность и жажду учения» у всех школьников, 

так как на ней создаются условия, необходимые для осуществления учения и 

опыте. А личный опыт каждого человека является для него самоценным и 

заслуживающим доверия, поскольку он служит, в конечном счете, единст-

венным критерием оценки жизненных событий. Учение, в ходе которого че-

ловек взаимодействует с реальными людьми и сам учится быть реальным, 
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адекватным, приносит огромное удовлетворение. Известно, что младшие 

школьники проявляют особый интерес ко всему, что связано с окружающим 

миром. Таким образом, экскурсия, особенно на природу, как вид деятельно-

сти соответствует их мотивационной сфере. Мотивирует детей кроме этого и 

доступность, привычность видов действий на уроках-экскурсиях.  

Адаптационный период первоклассников может проводиться в макси-

мально привычной для них обстановке – во дворе, на улице, на природе, что 

позволяет организовать обучение в начальной школе менее болезненно. 

Согласно действующим Санитарным правилам в первых классах в 

сентябре – октябре проводятся в учебный день только по три урока по 35 

минут Соответственно, Минобразование РФ разработало «Рекомендации по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период». В этом 

документе в частности сказано: «...в сентябре – октябре проводятся еже-

дневно по три урока. Остальное время заполняется целевыми прогулками, 

экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми». 

Таким образом, в течение восьми недель (40 ч) учитель может плани-

ровать на последнем часе уроки физической культуры, игры, театрализации, 

экскурсии. На уроки физкультуры рекомендуется отводить 16 ч, на другие 

нетрадиционные уроки – 24 ч. Эти часы можно распределить между разны-

ми предметами. 

Известно, что большинство детей страдают различными заболевания-

ми. По данным Минздрава РФ, только 5% выпускников школ полностью 

здоровы, 80% школьников имеют хронические болезни. Состояние их здоро-

вья, по данным Института возрастной физиологии и Центра начального об-

разования РАО, неудовлетворительное: 80–90% детей, поступающих в пер-

вый класс, имеют те или иные отклонения физического здоровья; 18–20% 

характеризуются пограничными нарушениями психического здоровья, в ре-

зультате чего они испытывают чрезмерное напряжение ведущих функцио-

нальных систем. 
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Образовательные экскурсии как форма ypoкa обеспечивают, на наш 

взгляд, здоровьесохраняющее обучение, поскольку позволяют устранить не-

которые факторы школьной жизни; негативно воздействующие на здоровье 

детей. К таким факторам относятся: 

– неподвижность за партой во время урока; 

– длительная работа в закрытом помещении без свежего воздуха и с 

искусственным освещением, подавление эмоций; 

– преобладание аудиального канала восприятия и переработки инфор-

мации в ущерб возрастным особенностям младших школьников, требующим 

многосенсорности в обучении, с опорой на наглядно-образное, нагляд-

но-действенное мышление; 

– нервно-психические нагрузки из-за оценочного общения на привыч-

ных уроках;  

– книжное изучение действительности, затрудняющее применение 

знаний программного материала на практике.  

Прогулка во время образовательной экскурсии: 

– освобождает детей от длительного сидения за партой, снимает стати-

ческое напряжение, улучшает физическое здоровье, осанку, зрение; 

– снижает шансы развития гиподинамии; 

– открывает возможности для проявления эмоций; 

– делает наглядным и доступным программный материал, поскольку 

нацелена на укрепление психического здоровья через психологический ком-

форт, природосообразность образовательного процесса и гармонизацию ра-

боты левого и правого полушарий.  

Великий русский педагог К. Д. Ушинский утверждал: «Педагог, же-

лающий что-нибудь прочно запечатлеть в детской памяти, должен позабо-

титься о том, чтобы как можно больше органов чувств – глаз, ухо, голос, 

мускульные движения и даже, если возможно, обоняние и вкус, приняли 

участие и акте запоминания». Всему этому способствуют общение с приро-

дой, прогулки во дворе школы, по городу. 
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Экскурсия как форма занятия позволяет учитывать возрастные осо-

бенности младших школьников с их предметно-действенным, нагляд-

но-образным и эмоционально-чувственными мышлением. Для первокласс-

ников характерны неустойчивое внимание, ограниченный лексический запас 

и недостаточный жизненный опыт. На уроках-экскурсиях учитель имеет 

больше возможностей для того, чтобы вовремя заметить эти недостатки ре-

бят и более эффективно их преодолеть. Во время экскурсии реализуются и 

индивидуальные особенности так называемых кинестетов и визуалов, т. е. 

«деятелей» и «зрителей». Известно, что у младших школьников преобладают 

характеристики, присущие именно этим типам мышления. 

Если рассматривать экскурсию как средство наглядности образова-

тельного процесса, то ее главная цель – расширение чувственного опыта де-

тей и поиск. Я. Корчак говорил: «Ребенок – это взрослый человек. Интеллек-

туально он равен нам, ему не хватает жизненного опыта». На образователь-

ных экскурсиях реализуется приоритет субъективного опыта взаимодейст-

вия ребенка с окружающей средой. 

Известно, что в содержание образования входят не только знания, но и 

опыт осуществления известных способов деятельности (умений, навыков, 

творчества), эмоционально-ценностного отношения к людям, к миру, к себе. 

Уроки-экскурсии позволяют ученикам получать и накапливать подобный 

опыт, а значит, полнее овладевать знаниями. 

Следующая цель уроков-экскурсий – развитие у школьников внима-

ния, наблюдательности и зоркости, формирование познавательных универ-

сальных учебных действий. К. Д. Ушинский подчеркивал значимость такой 

задачи обучения, как развитие у ученика наблюдательности. Он считал, что 

важно «дать ученику средство извлекать полезные знания не только из книг, 

но и из предметов, его окружающих, из жизненных событий, из истории 

собственной души». В. А. Сухомлинский так писал о воспитательной функ-

ции экскурсий: «...для ребенка Родина начинается с куска хлеба и нивы пше-
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ницы, с лесной опушки и голубого неба над маленьким прудом, с экскурсий 

в поле, лес, на берег реки, в соседние села. Задача педагога – постепенно 

расширять кругозор ребенка, воспитывать у него чувство гордости за свою 

Родину. 

Образовательные экскурсии по учебной дисциплине – одна из форм 

процесса познания, создающая условия органического, непосредственного 

получения, добывания учениками знания через собственные ощущения объ-

ективной реальности. 

Компетентностный подход, реализуемый в новых образовательных 

стандартах, нацеливает учителей на осуществление в школах практи-

ко-ориентированного обучения. Данный подход способствует появлению у 

школьников умения добывать информацию из окружающей жизни, форми-

рованию готовности применять программный материал на практике. 

По словам Р. Роллана, «лучше узнать истину наполовину, но собствен-

ными силами, чем узнать ее целиком, но узнать с чужих слов и выучить, как 

попугай». Сущность человеческого сознания извлекать информацию из ок-

ружающей среды может быть использована в образовательном процессе, ор-

ганизованном в форме экскурсии. 

Формирование коммуникативных компетенций и развитие речи уча-

щихся на экскурсиях осуществляется благодаря тому, что наблюдаемый 

детьми реальный окружающий мир дает благодатную пищу для естественно-

го, непринужденного общения. 

Во время урока-экскурсии ученики наблюдают, добывают информа-

цию, делают это с истинным интересом и желанием, а значит, у них форми-

руется умение видеть и учиться. Групповые формы проведения уро-

ка-экскурсии позволяют ученикам накопить опыт совместного принятия ре-

шений, выполнения некоторых социальных ролей – словом, договориться и 

реально жить вместе с теми, кто их окружает.  
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Поучительны и слова М. Пруста: «Настоящее путешествие в открытие 

состоит не в том, чтобы стремиться находить все новые пейзажи, а в том, 

чтобы уметь, по-новому увидеть то, что окружает нас».  
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Ю. Н. Шеверева 

 

Формирование метапредметных умений учащихся 

на занятиях студии журналистики 

 

Студия журналистики, работающая в гимназии № 278, ставит пред со-

бой цель соответствовать требованиям ФГОС к результатам образовательно-

го процесса. 

Требованием современного общества к образованию является форми-

рование у детей целостной картины мира, критического мышления, способ-

ности ориентироваться в огромном потоке окружающей нас информации. 

Занятия журналистикой способствуют развитию навыков работы с инфор-

мацией, создают условия для реализации творческих способностей учащих-

ся, развития их воображения, внимания к слову. 

Современное общество характеризуется переходом к информационно-

му обществу. У многих подростков наблюдается излишне доверчивое отно-
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шение к источникам массовой информации. Сегодняшний школьник прово-

дит много времени в Интернете. Но следует заметить, что в современных 

СМИ и Интернете зачастую можно встретить сообщения противоречивого 

содержания, достоверность которых вызывает сомнения. В таких условиях 

важным является формирование у подростка собственного мнения и четкой 

позиции. 

Образовательный стандарт нового поколения придает особое значение 

достижению метапредметных и личностных результатов образования. Заня-

тия в студии журналистики способствуют развитию у детей метапредметных 

умений, таких, как умение работать с информацией, анализировать и синте-

зировать ее, выделять из множества источников информации реферируемые 

и опираться на них при построении собственных суждений, а также дости-

жению личностных результатов. Практическая публицистическая деятель-

ность формирует и развивает коммуникативные умения учащихся как в уст-

ной, так и в письменной речи. 

Неотъемлемой частью работы редакционного коллектива для создания 

качественной печатной продукции является использование ИКТ. Техниче-

ские средства применяются при интервьюировании, фотосъемке, написании 

статей, верстке журнала, при подготовке к участию в конкурсах школьной 

журналистики. 

При написании некоторых статей ребята используют заданные препо-

давателем ресурсы Интернета. Правка материалов и подготовка их к публи-

кации происходит в том числе и в форме дистанционного общения с препо-

давателем, посредством электронной почты. Поэтому отдельное место в на-

шей работе занимает культура безопасного поведения в Интернете. 

Недавно для подготовки иллюстраций к изданиям наши юные журна-

листы начали осваивать графический планшет. 

Одной из новых форм работы в студии стали веб-квесты. Образова-

тельный веб-квест – это проблемное задание c элементами ролевой игры, для 
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выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета. 

Веб-квест представляет собой систему ссылок в Интернете, с которыми ра-

ботают учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу. Разработчиком 

веб-квеста как учебного задания является Берни Додж, профессор образова-

тельных технологий Университета Сан-Диего (США). 

По прохождении веб-квеста дети готовят проект в виде презентации 

или плаката. 

Веб-квесты, которые мы предлагаем учащимся, носят культуро-

ориентированный характер и способствуют:  

• развитию ИКТ-компетентности учащихся, 

• развитию познавательных УУД – поиск и систематизация информации,  

• развитию регулятивных УУД – самоорганизация, самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

• развитию коммуникативных – публичное выступление, 

• достижению личностного результата – духовно-нравственному раз-

витие, 

• формированию культуры сетевой безопасности у учащихся. 

Одной из традиционных форм работы студии являются выездные занятия. 

Они предполагают использование образовательной и культурной среды 

Санкт-Петербурга для расширения кругозора учащихся, создания ощущения 

причастности к актуальным событиям, происходящим в выставочном, театраль-

ном и музыкальном пространстве города и имеющим общественный резонанс. 

Учащимся предлагается включиться в аналитический и творческий 

процесс культурной среды, научиться критически воспринимать то, что нам 

предлагает современная массовая культура, находить в ней новые интерес-

ные стороны, творчески перерабатывать полученную информацию. Продук-

том подобных выездных занятий выступают критические и аналитические 

статьи для журнала. Отличительной чертой этих статей является их актуаль-

ность не только в рамках школы, но и в рамках города. 
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В дополнение к традиционным выездным занятиям в текущем учебном 

году были разработаны занятия в форме виртуальных экскурсий. Подобные 

экскурсии позволяют посетить музеи, галереи искусств, достопримечате-

льности других городов и стран, существенно расширяя, таким образом, об-

разовательное и культурное пространство школьников. В текущем учебном 

году состоялись виртуальные экскурсии «Истории, рассказанные картина-

ми», «Символика в одежде на картинах эпохи Возрождения», «Обводный 

канал в литературе, живописи и фотографии». 

В рамках виртуальных экскурсий мы посетили следующие зарубежные 

музеи:  

Художественную галерею Южной Австралии (Art Gallery of South 

Australia),  

Йельский центр Британского искусства (Yale Center for British Art),  

Галерею Тейт (Tate Gallery),  

Художественный музей Кимбелла (Kimbell Art Museum),  

Музей исламского искусства Бенаки (Benaki Museum of Islamic Art).  

Занятия в данной форме снискали популярность у детей. Первым про-

дуктом таких занятий стала аналитическая статья «Символы прошлого», на-

писанная группой авторов об использовании символики в живописи. Статья 

опубликована в ноябрьском номере журнала «Год истории». 

 

 

Е. А. Чулакова 

 

Игровые технологии на уроке и во внеурочной деятельности 

 

Какие бы преобразования ни происходили в обществе, сфере образо-

вания, игра (игровые технологии) всегда будут занимать должное место. 

Именно в игровой деятельности развиваются творческие способности. 
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Трудно не согласиться с тем, что играем мы всегда. Но при этом сле-

дует соблюдать меру, такт: как бы не заиграться! 

С игрой учебный процесс становится более увлекательным, интерес-

ным. А раз возникают интерес или мотивация, то появляется желание узна-

вать, познавать, исследовать. Например, на своих уроках русского языка и 

литературы я довольно часто пользуюсь игровыми технологиями, чаще эле-

ментами игры: игровой ход «Эстафета» позволяет учителю провести опрос 

всех учащихся за короткое время, и при этом ребята работают с удовольст-

вием. Тренажёры для уроков мы готовим сами, а это тоже мотивация. На-

пример, тренажер для разных видов разбора. И опять работает весь класс! 

Не следует относиться к игровым технологиям как к чему-то малозна-

чимому, легковесному. Подготовка к уроку-игре требует детальной разра-

ботки каждого этапа и, главное, целесообразного включения в учебный про-

цесс. Это означает только одно: игра должна быть продумана до мелочей. 

Сложная или простая, она должна отвечать целям и задачам урока, возрас-

тным особенностям учащихся, их разноуровневой подготовке. Например, в 

старших классах я провожу деловые игры, мастерские с применением ИКТ. 

У игровых технологий огромное будущее не только из-за их многооб-

разия. Возможности видятся мне и в интернет-ресурсах. Учителя с удоволь-

ствием разрабатывают отдельные игровые упражнения, презентации, все-

возможные проекты для создания полноценных уроков на основании ком-

пьютерных технологий. Да и во внеурочное время без Интернета уже не 

обойтись. Например, игра «Путешествие…» всегда подразумевает большую 

и разнообразную работу с интернет-ресурсами. 

Такая форма, как деловая игра, на современном этапе развития обще-

ства и всех его социальных институтов имеет огромное значение. Посредст-

вом игры учащиеся приобретают практические навыки решения проблем; 

развивают коммуникативные качества; формируют позицию гражданина 

своей страны. 
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Таким образом, необходимость применения игровых технологий оче-

видна и бесспорна. Игра стимулирует развитие умственных, физических и 

эмоциональных способностей учащихся, способствует укреплению здоровья. 

 

 

Е. Б. Ушакова 

 

Реализация ФГОС на уроках литературного чтения 

в начальной школе (1-й класс) 

 

В настоящее время произошли кардинальные изменения в сфере обра-

зования. Принятие нового Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) начального общего образования влечет за собой не только 

пересмотр давно сложившейся системы образования, но и позволяет педаго-

гам по-новому выстраивать школьное образовательное пространство. 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требо-

ваниям информационного общества, задачам построения демократичес-

кого гражданского общества на основе диалога культур. Чтобы решить эти 

и другие важные задачи, каждому педагогу начальной школы важно по-

нять, ЧТО, ЗАЧЕМ и КАКИМ ОБРАЗОМ необходимо изменить в своей 

деятельности. 

В предлагаемом методическом пособии мы обозначим ориентиры, 

подходы к преподаванию литературного чтения в 1-м классе, предмета, вхо-

дящего в предметную область «филология». 

В документе ФГОС предметные результаты освоения основной обра-

зовательной программы по литературному чтению сформулированы сле-

дующим образом: 
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1) понимание литературы как явления национальной и мировой куль-

туры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных эти-

ческих представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систе-

матическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (озна-

комительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно вос-

принимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участ-

вовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по-

ступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чи-

тательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение тех-

никой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; поль-

зоваться справочными источниками для понимания и получения дополни-

тельной информации. 

1. Цели и задачи литературного чтения 

Программа по литературному чтению ориентирована на достижение 

целей, задач современного образования, определенных Федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами. 

Литературное чтение – особый предмет школьной программы 1-й сту-

пени образования, дающий представление о многообразии литературы как 

явлении национальной и мировой культуры, средстве сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций. Этот предмет значим для личностного 

развития ребенка, поскольку формирует представление о мире, культуре, 
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этических понятиях, добре и зле, нравственности; создает условия для ус-

пешности обучения по всем предметам; формирует потребность в система-

тическом чтении. 

Литературное чтение предназначено для освоения системы научных 

понятий в формирующейся учебной и читательской деятельности в условиях 

новой социальной ситуации, связанной с расширением информационного 

поля. 

Литературное чтение является фундаментом для всего последующего 

обучения читателя, способного самостоятельно добывать знания, обладаю-

щего основным умением – умением учиться. Этот предмет закладывает ос-

нову формирования учебной деятельности – систему учебно-познавательных 

мотивов, умение ставить, принимать и реализовывать учебные цели, решать 

учебные и учебно-практические задачи, планировать, контролировать, оце-

нивать учебные действия, их результат. 

Система развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова 

способствует реализации в ребенке скрытых возможностей, росту творче-

ского потенциала. В качестве системообразующей задачи развивающего 

обучения в начальной школе указывается формирование учебной деятельно-

сти учащегося, создание условий для превращения ученика в субъект уче-

ния, заинтересованного в самоизменении и способного к нему. 

Предметное содержание литературного чтения и логика его построе-

ния в данной образовательной системе определяются закономерностями 

формирования учебной деятельности. В этом процессе создаются условия и 

для решения собственно предметных задач. 

В области литературы – это задачи, связанные с формированием чи-

тательской компетентности, расширением литературного кругозора, раз-

витием «чувства художественного слова», литературного вкуса. Очевидно, 

что предмет литературного чтения обладает специфическими средствами 

решения указанной системообразующей задачи развивающего обучения. В 
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то же время реализация перечисленных внутрипредметных задач литератур-

ного чтения в контексте формирования учебной деятельности имеет боль-

шие перспективы. 

В основу программы положены идеи отечественных и зарубежных ис-

следователей: М. М. Бахтина, В. С. Библера, Л. С. Выготского, Г.-Г. Гадаме-

ра, М. М. Гиршмана, Ю. М. Лотмана. В их работах основной акцент делается 

на диалогическую «встроенность» сознания современного читателя в куль-

турное пространство мира, создаваемого особым подбором изучаемых про-

изведений. 

При построении курса литературного чтения учитывается тот факт, 

что в отличие от других предметов школьной программы (математики, рус-

ского языка, естествознания) литература рассматривает образ, которому 

свойственна не логическая, а конкретно-чувственная и эмоциональная убе-

дительность. В связи с этим литературное чтение, в первую очередь, обра-

щается к образной природе произведений, обладающих эстетическим досто-

инством, эстетической ценностью, являющейся важной составляющей фор-

мирующейся личности читателя. Воспитание культуры чтения невозможно 

без особой организованной деятельности в культурном пространстве урока и 

вне него. 

Культурного человека, способного к саморазвитию, отличает сфор-

мированность самостоятельной читательской позиции, которая немыс-

лима без культуры грамотного, внимательного, «тщательного» чтения, 

без умения четко и грамотно высказывать собственную точку зрения о 

прочитанном тексте, точно, полно и глубоко раскрывать художественный 

потенциал произведения, одним словом, «честно читать» (А. П. Скафты-

мов). 

С этих позиций предметом рассмотрения литературного чтения явля-

ется именно способ чтения, а его объектом – литературный текст. 

Цели курса литературного чтения: 
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• обеспечение интенсивного совершенствования чтения учащихся че-

рез освоение «смыслов» литературного текста; 

• открытие разных способов (техник) понимания произведения для 

развития творческих и коммуникативных способностей ребенка; 

• воспитание культуры восприятия текста; 

• стимулирование потребности ребенка в творческом чтении. 

Достижение данной цели предполагает решение 

1) образовательных задач: 

• развитие потребности читать любой текст (художественный и неху-

дожественный) через освоение приемов синтагматического чтения, спосо-

бов интонирования текста и техник понимания произведения; 

• развитие способности творческого «видения» смыслов художест-

венного текста; 

• открытие и освоение учениками позиций читателя и автора; 

• формирование в сознании читателя эстетических (эмоциональ-

но-ценностных) и герменевтических (образно-понятийных, смысловых) ус-

тановок для постижения сущности изучаемого предмета; 

2) развивающих задач: 

• развитие «чувства художественного слова», литературного вкуса; 

• развитие коммуникативных способностей; 

• развитие речи; 

3) воспитательных задач: 

• формирование культуры творческого восприятия литературного 

произведения; 

• воспитание эстетического отношения к книге как источнику духов-

ности, отражающему многогранность жизни. 

Достижение указанной цели есть планируемые личностные, метапред-

метные (универсальные учебные действия), предметные результаты. Данный 

курс органически связывает в себе следующие содержательные моменты: 
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– открытие мира литературы (знакомство с новыми именами авто-

ров, новыми произведениями, разными жанрово-видовыми особенностями 

текстов, приемами выражения авторской позиции; рассмотрение одной темы 

в представлении разных авторов); 

– овладение приемами понимания (анализа и интерпретации) художе-

ственного текста (развитие образного мышления на этапе восприятия тек-

ста и создания собственного высказывания; освоение способов «тщательно-

го» чтения; формирование умения раскрывать творческий потенциал любого 

произведения; применение открытых приемов для создания собственного 

высказывания, выражения личной авторской позиции); 

– совершенствование навыка синтагматического чтения (овладение 

способом осмысленного чтения речевыми звеньями (синтагмами), с соблю-

дением всех элементов интонации: постановка логического ударения, выбор 

темпа, тона, громкости); 

– применение законов русской речи в ситуациях речемыслительной 

деятельности (овладение законами и нормами этикетного общения); 

– творческая деятельность учащихся (деятельность, связанная с соз-

данием нового продукта на основе прочитанных литературных текстов: со-

чинения, иллюстрации, «виртуального мультфильма», схемы, модели, пре-

зентации, мультимедийной программы; проектная деятельность). 

2. Планируемые результаты обучения 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования нацеливают на достижение планируемых результатов, 

понимаемых как совокупность личностных, метапредметных (универсаль-

ных учебных действий) и предметных результатов. Предмет «литературное 

чтение» является ведущей школьной дисциплиной, обеспечивающей разви-

тие личности и формирование функциональной грамотности младшего 

школьника. 
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В результате освоения программы курса в 1-м классе планируется дос-

тижение младшими школьниками: 

1) личностных результатов: 

– учащиеся мотивированы к процессу чтения, они проявляют интерес и 

желание познавать во время чтения и слушания произведений разных жанров; 

– принимают мысль о разнообразии мнений по прочитанному произ-

ведению, терпимо относятся к мнению других читателей; 

– имеют представление о ценности жизни, доброты к людям и всему 

живому, знания и дружбы; 

– имеют представление об этикетных нормах поведения в процессе 

коммуникации с другими читателями; 

– имеют представление о разнообразии человеческих эмоций, чувств, 

настроений, которые проявляются в ответ на мнение о прочитанном произ-

ведении; 

2) метапредметных результатов: 

– считают книгу источником информации; 

– читают текст целыми словами; 

– отвечают на вопрос по содержанию прочитанного; 

– определяют тему самостоятельно прочитанного текста объемом 

около 70 слов; 

– имеют представление о понятиях «текст», «раздел»; 

– выделяют в тексте абзац; 

– контролируют правильность чтения других учеников, фиксируют 

ошибки в процессе чтения; 

– находят страницу книги по номеру; 

– пользуются оглавлением и пиктограммами в учебнике; 

– умеют соотносить текст и иллюстрацию; 

– участвуют в диалоге по прочитанному тексту (на уровне отдельной 

реплики); 
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3) предметных результатов: 

– имеют представление об авторе, художественном произведении, 

персонаже; 

– различают прозаический и стихотворный тексты; 

– связывают заглавие произведения с его содержанием; 

– имеют представление об элементах интонации (речевом звене, клю-

чевом слове, паузе, ритме); 

– имеют представление о разнообразии интонации в произведении; 

– определяют некоторые оттенки интонации в произведении (радость, 

грусть, равнодушие, печаль, тревогу и др.); 

– в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произве-

дения выделяют персонажей, события, эмоционально окрашенные слова в 

тексте; 

– способны пересказать кратко эпизод произведения: перечислить со-

бытия; 

– способны кратко описать образ персонажа; 

– имеют представления о некоторых особенностях жанров сказки, 

юмористического стихотворения, рассказа. 

3. Формирование универсальных учебных действий на уроках литера-

турного чтения 

Переход российской школы на Федеральные государственные образо-

вательные стандарты (ФГОС) требует коренных изменений в деятельности 

преподавателя начальной школы. Одной из центральных идей ФГОС являет-

ся осознание и необходимость перехода от знаниевой парадигмы обучения к 

деятельностной парадигме, а также понимание образовательных результатов 

НОО как совокупности личностных, метапредметных и предметных. 

ФГОС НОО и сопровождающие его документы содержат лишь требо-

вания к метапредметным результатам и их общую классификацию. Для мас-

сового перехода на стандарт второго поколения необходимо следующее: 
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• более подробно описать каждый вид универсальных учебных дейст-

вий (УУД), 

• описать изменение содержания УДД в каждом классе (году обуче-

ния); 

• разработать типовые задания по формированию УУД, контролю и 

оцениванию сформированности УУД. 

Относительно 1-го класса все предлагаемые выше изменения уже при-

сутствуют в новой Программе по литературному чтению, а также разъясня-

ются в подготовленных методических рекомендациях. 

ФГОС требует от учителя понимать под образовательными результа-

тами совокупность личностных, метапредметных (т. е. надпредметных, уни-

версальных, ключевых) и предметных результатов обучения. При этом стан-

дарт меняет основной педагогический ориентир, предлагая перейти от 

ЗУНовской парадигмы к деятельностному обучению. Основания для таких 

изменений очевидны: в современном быстро меняющемся мире знания уста-

ревают очень быстро и молодому человеку нужно быть готовым к стреми-

тельному обновлению информации, к ее обработке, к коммуникации и опе-

ративному взаимодействию, к ранней профессиональной самостоятельности. 

Остро востребованными становятся такие качества личности, как инициа-

тивность, креативность, ответственность. Казалось бы, ничего нового, рос-

сийская педагогика всегда считала это ценностями. Но, к сожалению, фор-

мирование всех этих способностей не становилось результатом освоения 

содержания школьного образования, а рассматривалось как параллельная 

жизнь – воспитательная работа, программа формирования общеучебных 

умений. Получалось, что на уроке ученик должен смирно сидеть за партой, 

внимательно слушать учителя и четко исполнять все его инструкции, а после 

урока в насыщенной внеклассной жизни становиться активным, творческим 

и инициативным. Это не просто утопия, это – лицемерие. Не может ребенок 

до обеда быть послушным исполнителем, а после обеда творческим, ответ-
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ственным активистом. Советская система воспитательной работы в школе 

рухнула не только от произошедших в стране изменений, но и от того, что 

была колоссом на глиняных ногах. В тех школах, где за термином «воспита-

тельная работа» стояло реальное общее дело взрослых и детей – издание 

школьной газеты, музей, детский театр, спортивная команда, КВН или 

что-то другое, никакой разрухи не произошло. 

Что же должно измениться в начальной школе с переходом на ФГОС? 

Как нам кажется, главное изменение состоит в том, что и названные выше ка-

чества личности, так необходимые современному молодому человеку, и уни-

версальные учебные действия (или ключевые компетенции), и основы науч-

ных знаний должны стать результатом освоения содержания образования. 

Основное, базовое, без чего невозможно ребенку продолжать обучение 

на следующей ступени школьного образования, должно формироваться в сис-

теме занятий, организованных и предложенных школой. Другое дело, что ме-

няется спектр этих занятий – он расширяется, обогащается за счет включения 

в систему учебных занятий различных практик, игр, экскурсий и т. п. Должно 

измениться и представление об уроке как основном учебном занятии. 

Пространство и время современного урока – это пространство и время 

активного участия, деятельности каждого ребенка, активной коммуникации. 

Нельзя научить говорить 25 учеников, если на уроке успевают ответить 2–

5 человек, а в остальное время вещает учитель. 

На каком же фундаменте возможно выстроить «нашу новую» началь-

ную школу? Печален опыт разрушения до основания – и не результативен, 

как показывает время. 

Во-первых, не стоит пугаться обилия новой терминологии. Под мета-

предметными результатами разработчики ФГОС НОО предлагают понимать 

так называемые ими универсальные учебные действия – то, что последова-

тели компетентностного подхода в педагогике называют ключевыми компе-

тенциями, или то, что в недалеком прошлом в советской педагогической 
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науке называлось общеучебными умениями. Если не углубляться в тонкости 

предлагаемых классификаций, то можно выделить некое всеобщее основа-

ние – какими бы разными не были школьные предметы, научные дисципли-

ны, во всех есть какие-то общие способы освоения и присваивания знаний. 

Если ученик владеет этими общими способами, он в любой образовательной 

области продвигается успешнее. 

Во-вторых, содержание начального образования, которое формировало 

бы у младшего школьника и личностные результаты, и метапредметные, есть. 

Это программы и УМК образовательной системы Д. Б. Эльконина – В. В. Да-

выдова, еще более 50 лет назад провозгласившей важнейшей и реальной целью 

школьного обучения формирование в ребенке качеств субъекта учения. 

В-третьих, есть опыт работы по программам и УМК образовательной 

системы Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова в самых разных регионах России и 

ближнего зарубежья. Система никогда не была растиражированной, ее до сих 

пор сопровождает миф о сложности содержания и недоступности для обычных 

учителей и обычных детей. Но для тех, кто работает по этому содержанию, с 

переходом на новые ФГОС ничего не меняется в системе педагогических цен-

ностей: им очевидна и понятна польза коллективных форм работы, им доступ-

на такая система оценивания, которая позволяет и формировать у детей дейст-

вия контроля и оценивания, и отслеживать личную динамику каждого ученика, 

ими освоены самые разнообразные формы учебных занятий. 

Покажем только на примере из УМК «Литературное чтение» образова-

тельной системы Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова, как происходит форми-

рование УУД в пространстве и времени обычного урока – урока литератур-

ного чтения. 

В 1-м классе и на протяжении первого полугодия 2-го класса ведется 

работа с дидактическими текстами, которые служат специальным тренаже-

ром для формирования способа синтагматического чтения (осознанного, вы-

разительного, безошибочного и темпового). 
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Рассмотрим фрагмент одного урока: 6 группам предложено работать 

над одной из двух частей дидактического текста, распечатанных на листе 

формата А3. Учащиеся в процессе группового обсуждения фломастером 

подчеркивают ключевые слова, расставляют паузы и отмечают повыше-

ние/понижение интонации. В результате получаются по 3 варианта партиту-

ры (специально внесенных в текст значков для более легкого чтения) одной 

части, теперь группы класса сравнят свои составленные партитуры и в ходе 

обсуждения составят эталонную партитуру дидактического текста, кото-

рая послужит главным алгоритмом для чтения каждым учеником. У учителя 

есть заготовка такого эталона, но раздаст эти заготовки учитель только после 

того, как эталон «родится» в ходе детского обсуждения. 

Учитель: Прочитайте текст по-взрослому, пользуясь эталонной парти-

турой. 

Учащиеся: На уроке звучит чтение 1–2 учащихся. 

Учитель: Оцените чтение ребят. Какими критериями мы будем поль-

зоваться при оценивании? 

Учащиеся: Критерии те же, что и для составления партитуры. Разница 

только в том, что «показывать» ключевые слова и паузы придется не знака-

ми на бумаге, а голосом: 

– Подели каждое высказывание на синтагмы (речевые звенья). 

– Обозначь знаком / или // паузы между ними. 

– В каждой синтагме подчеркни ключевые слова. 

– Отметь особую интонацию в конце каждого высказывания (↑ или ↓). 

– Отметь особую интонацию внутри высказывания (↑ или ↓). 

Работа с дидактическими текстами – обязательный этап каждого урока 

литературного чтения в 1-м классе. Время, отведенное для работы с таким 

текстом, может быть различным, все зависит от задач, содержания каждого 

урока. Задания к дидактическим текстам, предлагаемые для выполнения 

ученикам, представляют собой алгоритм, по которому и разворачивается 

само действие чтения. Знакомясь с каждым новым текстом, ученики посте-
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пенно, поэтапно в практической деятельности овладевают способом чтения, 

интонирования, а также, что самое важное, осваивают смысловую состав-

ляющую текста. Они учатся формулировать тему и выделять главную 

мысль. 

Работа с дидактическими текстами в плане овладения способом син-

тагматического (осмысленного, выразительного, безошибочного, темпового) 

чтения завершается в конце первого полугодия 2-го класса. К этому моменту 

в основном все ученики класса приобретают навык чтения, что позволяет 

учителю строить исследовательскую работу на более сложном текстовом 

материале. Безусловно, способ чтения, открытый и сформированный на ди-

дактических текстах, переносится читателем на литературные тексты разной 

видово-жанровой специфики. Учащиеся с 1-го класса начинают грамотно, 

глубоко работать с различными источниками информации: находить ее, де-

лать выбор по заданию. Такая работа становится ориентиром и для других 

предметных областей, поскольку важность чтения любого текста, той же ма-

тематической задачи, влечет за собой результат не только в плане решения 

этой задачи, но настраивает ученика на самостоятельное добывание знаний 

изначально. 
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Е. Н. Уварова 

 

Работа социального педагога с учащимися «группы риска» 

 

Кто-то когда-то должен ответить, 

Высветить правду, истину вскрыв, 

Что же такое трудные дети? 

Вечный вопрос и больной, как нарыв… 

Вот они, главные истины эти: 

Поздно заметили… поздно учли… 

Нет! Не рождаются трудные дети! 

Просто им вовремя не помогли.  

С. Давидович 

 

К учащимся «группы риска», или так называемым «трудным», обычно 

относят тех детей, которые характеризуются определёнными отклонениями 

в нравственном развитии, наличием закреплённых отрицательных форм по-

ведения, недисциплинированностью. Они плохо учатся, нерегулярно и не-

брежно выполняют домашние задания, пропускают занятия в школе, плохо 

ведут себя на уроках и переменах. Некоторые отличаются агрессивным сти-

лем поведения. 

Среди причин, порождающих таких учащихся, можно выделить сле-

дующие: 

– незнание их интересов и потребностей; 

– неблагоприятные семейно-бытовые условия; 

– отсутствие контроля за поведением детей, невнимание к ним со сто-

роны родителей; 

– потеря эмоциональных контактов с детьми. 

Поэтому главными задачами социального педагога являются: 

– создание условий, способствующих социальной адаптации уча-

щихся; 
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– выявление индивидуальных качеств личности ребёнка; 

– установление эмоционального контакта с каждым учащимся; 

– оказание помощи в достижении положительного разрешения проблемы. 

Учащиеся «группы риска» у нас в гимназии состоят на внутришколь-

ном контроле. В этом учебном году их 4 (а в прошлом, в 2011–2012-м, было 

9). Большинство из них отличаются повышенной активностью, непоседливо-

стью, неумением вести себя в общественных местах. С этими учащимися 

проводятся регулярные индивидуальные беседы, дети привлекаются к заня-

тиям в школьных кружках и секциях, отслеживаются их посещаемость и ус-

певаемость. На каждого из этих учащихся заведена индивидуальная карта, в 

которой отражены психолого-педагогические особенности данного ученика, 

проблемы в поведении, успеваемость, успехи и достижения. 

Социальный педагог ведёт индивидуальную работу не только с уча-

щимися «группы риска», но и с их родителями. 
 

Типы проблемных семей Задачи социального педагога 

Семьи, в которых «трудные» родители. Это, 

например, одинокая мать, которой ребёнок 

мешает устроить личную жизнь. Его воспи-

танием занимается бабушка. Атмосфера, ца-

рящая в такой семье, холодность и безразли-

чие к проблемам ребёнка. Отсутствие духов-

ного контакта 

1) Расположить мать к себе. 

2) Заинтересовать судьбой ребёнка, 

пробудить ответственность за его буду-

щее; потребность в душевных контактах с 

ребёнком, совместном решении повсе-

дневных проблем 

Семьи, характеризующиеся педагогической 

неграмотностью родителей. Они не понима-

ют детей, обнаруживают полное незнание 

методов педагогического воздействия, под-

рывают авторитет школы и учителей 

Сформировать у родителей потребность в 

педагогических знаниях через проведение 

с ними консультаций 

Семьи, в которых отдаётся приоритет матери-

альному благополучию над духовной жизнью. 

Дети в таких семьях растут эгоистами, излиш-

не практичными потребителями 

1) Изменить жизненную ориентацию ро-

дителей. 

2) заинтересовать подростка развитием 

внутреннего духовного мира 



 128 

Работа социального педагога включается в систему работы гимназии 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних: классный ру-

ководитель проводит индивидуальные беседы с учеником и его родителями, 

поведение подростка обсуждается на классном собрании. Классный руково-

дитель тесно сотрудничает по данному вопросу с социальным педагогом и 

педагогом-психологом. Разрабатывается план действий по коррекции пове-

дения учащегося «группы риска», проводятся психологические тренинги. 

Поведение подростка рассматривается на школьном Совете профилактики. 

Дальнейшая работа – выход на малые педсоветы, заседания педагогического 

совета гимназии, администрацию школы. 

Социальный педагог по вопросам профилактики правонарушений тес-

но сотрудничает и с внешними субъектами профилактики: 

– ежегодно составляются и реализуются совместные планы с инспек-

тором ОДН Адмиралтейского района; 

– ежемесячно и по мере необходимости собираются материалы на 

учащихся «группы риска» в районную комиссию по делам несовершенно-

летних (в настоящее время в гимназии нет учащихся, стоящих на учёте в 

КДН). 

-приглашается инспектор ОДН для проведения профилактических бе-

сед с учащимися «группы риска» и выступления перед родителями на об-

щешкольных родительских собраниях. 

Подводя итог, отмечу, что, несмотря на всю выстроенную в гимназии 

систему по профилактике правонарушений учащихся, главной в нашей рабо-

те остаётся вера в доброе начало в ребёнке, проявление понимания и терпи-

мости к его поведению, интерес к его судьбе. 
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Е. Э. Ткач 

 

Воспитание гражданской идентичности школьника 

через спортивную работу 

 

Будь гражданином, 

ибо Родина нужна для твоей безопасности, 

для твоих удовольствий, для твоего благополучия. 

В. Сухомлинский 

 

Гражданская идентичность является частью социальной идентичности 

индивида и отражает представления личности о принадлежности к государ-

ственному образованию, структурам гражданского общества, а также к 

представлениям о самих образованиях и структурах, их оценки индивидом и 

его право выбора, оставаться в их составе или их покинуть. 

Гражданскую идентичность можно рассматривать как некий базовый 

процесс в формировании зрелого взгляда на окружающий нас мир и полити-

ческие реалии в сложных и переменчивых условиях политической и эконо-

мической ситуации. 

В современной России происходят процессы формирования россий-

ской гражданской идентичности, которые предполагают поиск форм и спо-

собов гармоничного сопряжения общечеловеческих, российских общена-

циональных и этнокультурных ценностей в учебном пространстве, в содер-

жании и структуре общего образования. 

Вопрос гражданственности неразрывно связан с патриотизмом, любо-

вью к родной земле. При этом вслед за указанными понятиями должны сле-

довать действия, подкрепленные волей и ответственностью за судьбу страны 

и народа. Необходимо осознанное и грамотное, поднятое до уровня созна-

тельного и активного выполнение человеком своих гражданских обязанно-

стей и гражданского долга. 
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Данная проблема может успешно решаться на занятиях физкультурой, 

так как способствует воспитанию чувства патриотизма, коллективизма, по-

зволяет добиться устойчивого навыка здорового образа жизни, формирует 

мотивацию к самопознанию и самосовершенствованию, воспитывает воле-

вые качества, готовит достойных граждан, помогает в подготовке умелых и 

сильных защитников Отечества, создает ситуацию успеха. 

Таким образом, предлагается ориентация школы на развитие нравст-

венных качеств личности, в том числе и патриотизма. 

Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры чело-

века, его здорового образа жизни, во многом определяет поведение человека 

в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует решению соци-

ально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. 

Огромный социальный потенциал физической культуры и спорта не-

обходимо в полной мере использовать на благо процветания России.  

В современном мире значительно увеличивается понимание роли фи-

зической культуры как фактора совершенствования природы человека и об-

щества. Здоровый образ жизни в целом и физическая культура и спорт в ча-

стности становятся социальным феноменом, объединяющей силой и нацио-

нальной идеей, способствующей развитию сильного государства и здорового 

общества. 

В физкультурно-спортивной сфере через многообразие ее организаци-

онных форм максимально сбалансированы и приближены личные и общест-

венные интересы, она способствует долголетию человека, сплочению семьи, 

формированию здорового, морально-психологического климата в различных 

социально-демографических группах и в стране в целом, снижению травма-

тизма, заболеваемости. 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы граж-

данской идентичности, так как это период самоутверждения, активного раз-

вития социальных интересов и жизненных идеалов. 
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На уроках физкультуры и на отделении дополнительного образования 

детей в нашей гимназии используется широкий выбор в разных направлени-

ях деятельности: физкультурно-спортивной, военно-патриотической, науч-

ной, эстетической, социальной. 

Основные задачи физической культуры и спортивной работы в гимна-

зии: 

– обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;  

– физическое и творческое развитие личности и реализация с этой це-

лью программ дополнительного образования в интересах личности ребенка, 

общества, государства;  

– развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

– формирование физической и общей культуры личности обучающих-

ся, их адаптация к жизни в обществе;  

– организация содержательного досуга;  

– воспитание гражданственности и любви к Родине, бережного отно-

шения к историческому и культурному наследию Отечества;  

– обеспечение необходимых условий для личностного развития, укре-

пления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

детей; 

– расширение представлений об истории Санкт-Петербурга, России;  

– создание условий для самовыражения, самореализации каждого чле-

на клуба; 

– сплочение коллектива для совместной соревновательной и творче-

ской деятельности; 

– повышение престижа российского спорта. 

Эти задачи позволяют выстраивать патриотическое и гражданское 

воспитание, превращая его в систему со следующими формами работы. 

1. Воспитание на истории и традициях государства и общества: 

– проведение экскурсий; 
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– мероприятия по увековечению памяти павших в борьбе за независи-

мость Родины: вахты памяти, возложение цветов, проведение митингов, со-

циальных акций (свеча памяти); 

– выставки боевой славы в музее гимназии; 

– встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, блокадниками 

и участниками других войн; 

– празднование памятных дат; 

– организация концертов, выставок, викторин, конкурсов, просмотров 

видеофильмов.  

2. Физкультурно-спортивная деятельность: 

– организация туристических слетов и походов по местам боевой и во-

инской славы, спартакиад и спортивных соревнований, посвященных памят-

ным датам в истории России, Вооруженных сил; 

– организация и участие в спортивных соревнованиях и играх (которые 

в комплексе решают задачи патриотического воспитания: организационное 

укрепление коллектива школьников, развитие общественной активности мо-

лодежи, формирование качеств, необходимых гражданину); 

– проведение спортивных эстафет и праздников; 

– спортивные конкурсы и соревнования (волейбол, баскетбол, гимна-

стика, лыжи, теннис, шашки, спортивное ориентирование, туризм); 

– осенние и весенние туристские соревнования в поселке Орехово, Ле-

нинградской области; 

– первенство по стрельбе из пневматической винтовки; 

– соревнования допризывной молодежи; 

– легкоатлетическое четырехборье; 

– осенний легкоатлетический кросс; 

– веселые старты; 

– традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. 

3. Социальная деятельность: 
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– проведение старшеклассниками соревнований, конкурсов, викторин 

в младших классах. 

4. Научно-практическая деятельность: 

– подбор материалов и проведение радиолинеек, посвященных памят-

ным датам и военным событиям в истории России; 

– подбор материалов об истории возникновения древних и развития 

современных Олимпийских игр, о вкладе советских и российских спортсме-

нов в Олимпийское движение; 

– подготовка докладов и презентаций. 

Роль физической культуры в гимназии трудно переоценить, так как 

она дает возможность формировать у детей основные качества и свойства 

личности. С помощью овладения физическими навыками, совершенствуя 

свои физические качества, занимаясь в спортивных секциях, выступая на 

спортивных соревнованиях и турнирах, ребята формируют некоторые черты 

своего характера: умение работать в коллективе на общий результат, обла-

дать спортивной этикой, проявлять максимум физических и волевых качеств 

на фоне соревновательных условий и сильных эмоций, преодолевать уста-

лость, управлять своим поведением с имеющимися нравственными и дисци-

плинарными нормами, умение достигать намеченной цели, преодолевая пре-

пятствия, встречающиеся на пути. 

Занятия физкультурой выступают как средство социального становле-

ния юных граждан России, как средство активного развития их качеств, как 

средство воспитания их в духе коллективизма и взаимопомощи, с чувством 

ответственности и гордости за свою команду, школу, город, как средство 

достижения физического совершенства. 

Именно на основе гражданской идентичности впоследствии школьник 

будет ориентироваться в политической жизни делать выводы и принимать 

решения, а со временем и опытом сформируется в полноправного члена гра-

жданского общества. 
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М. В. Осипова 

 

Подходы к воспитанию гражданской идентичности 

современного ученика 

 

Воспитание гражданской идентичности является одной из главных за-

дач в деятельности в нашей гимназии. Воспитание гражданственности и пат-

риотизма в наших учениках – это целенаправленная деятельность, призван-

ная формировать у детей определенные социально значимые качества лич-

ности, взгляды и убеждения. Мы стараемся, чтобы в результате нашей дея-

тельности гимназисты усвоили ценности, нормы, увидели лучшие образцы 

поведения, достойные гражданина России, получили собственный социаль-
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ный опыт и наладили социальные связи. Наша задача – сформировать у ре-

бят социально значимые качества личности, взгляды и убеждения. Хотела 

бы подчеркнуть, что воспитание гражданственности и патриотизма мы рас-

сматриваем как одну из главных составляющих воспитания нравственности 

ребенка и молодого человека. 

Воспитывая наших учеников, мы применяем системно-деятельностный 

подход, комплексно решаем поставленные задачи гражданского становления 

личности учащихся. 

Для достижения поставленных целей мы стараемся создать в гимназии 

единое образовательно-воспитательное пространство, включив в него и со-

циальную среду. Это требует готовности как детского, так и педагогического 

коллектива, возникновения особых отношений между детьми и взрослыми, 

между различными социальными группами, в которые вовлечены участники 

процесса. Наши воспитательные действия направлены на создание и пред-

ложение детям ряда культурных, социальных проектов, мероприятий, уча-

стие в которых формирует у ребенка гражданскую компетентность. 

Центром гражданско-патриотического воспитания в гимназии является 

музей «Зеркало истории», который выполняет образовательную, воспита-

тельную и социальную функции. Работая в тесном контакте с музеем гимна-

зии, учитель-предметник получает возможность расширить пространствен-

ные и временные рамки своего предмета и решить максимальное количество 

учебных и воспитательных задач. Для ученика же создаются условия выбора 

пути реализации его потенциала (умственного, творческого, интеллектуаль-

ного и пр.), позволяющие самостоятельно найти наиболее интересный из 

них. Безусловно, музей, работающий в нашей (да и в любой другой) гимна-

зии, школе в тесном контакте с учителем, дает возможность учителю приме-

нять новые формы работы, новые технологии. Все учителя-предметники 

имеют возможность найти свои, нестандартные пути решения различного 

рода задач в содружестве со школьным музеем. Наиболее востребованным 
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пространство музея является для предметов гуманитарного цикла (истории, 

литературы). Темы, изучаемые на уроках, позволяют учителю привести ре-

бенка в музей, и урок становится более разнообразным, интересным, лично 

окрашенным. Кроме того, на нем возможно применение принципов системы 

развивающего обучения, таких, как принцип дифференцированного обуче-

ния (разные по сложности задания для отдельных учеников, групп, пар), 

принцип свободного выбора (ученик может выбирать любое задание и лю-

бую форму его проверки), принцип полного самостоятельного освоения ма-

териала. Таким образом, каждый ученик становится главным действующим 

лицом, активным участником происходящего. Есть и еще один плюс, кото-

рый заключается в возможности расширения рамок обычного академическо-

го часа. Это важно для сохранения особой психологической и эмоциональ-

ной обстановки, позволяющей пережить, пропустить через себя события, о 

которых идет речь на данном уроке. Обычно при проведении урока в музее 

ученики подготавливают такое количество материала, что возможно прове-

дение не одного, а целого цикла уроков или внеклассных занятий. Но, пожа-

луй, одним из самых важных является то, что на уроке в музее каждый ребе-

нок может стать исследователем. Изучить документ, взять в руки экспонат и 

найти заключенную в нем информацию – все это помогает освоить азы ис-

следовательской деятельности и способствует появлению желания занимать-

ся ею в дальнейшем. Именно такими, разнообразными по приемам и мето-

дам работы были уроки истории «Роль агитационного плаката в годы Вели-

кой Отечественной войны» и «Война и повседневность», урок литературы 

«И помнит мир спасенный…», проведенные в нашем музее в этом учебном 

году. Достижением нынешнего учебного года мы считаем и начало сотруд-

ничества гимназического музея с предметом иностранный язык. Впервые 

учениками сделаны переводы и проведены экскурсии на немецком и англий-

ском языках. Теперь наши ученики могут рассказывать о солдатском быте, 

землянке и солдатских подвигах своим сверстникам из других стран. Именно 



 137 

здесь сходятся воедино образовательные (новые формы работы на иностран-

ном языке, повышение мотивации к предмету, расширение словарного запа-

са) и воспитательные (гордость за своих дедов и прадедов и личная причаст-

ность ребенка к этой великой стране) задачи. Здесь и рождаются слова «Я – 

гражданин России!». В школьном музее проводится большое количество 

классных часов, экскурсий, уроков мужества. Наличие блокадной комнаты 

позволяет нам познавать историю нашего города, региона, приблизиться 

вплотную к истории семьи, познакомиться с людьми, подарившими экспона-

ты. Все это является мощным стимулом для того, чтобы начать поиск у себя 

дома, в семье и через него прийти к осознанию необходимости сохранения 

исторической памяти, знанию своих корней, способствует выстраиванию то-

лерантных отношений между поколениями. Применение новых форм работы 

при проведении экскурсий (театрализованные, интерактивные) способствует 

поддержанию интереса к экспозициям музея среди учеников гимназии. 

Не менее важной составляющей в деятельности гимназического музея, 

позволяющей воспитывать активных юных граждан страны, является созда-

ние детских структур «Совета музея» и «Школы юного музееведа». В этих 

структурах происходит формирование личности в коллективе и через кол-

лектив, ребята получают опыт коллективного общения. Общее, коллектив-

ное дело, объединяющее людей по интересам, – одно из главных условий 

достижения реальных результатов. Такими результатами являются неодно-

кратные победы в городских конкурсах экскурсоводов школьных музеев, ре-

зультативные выступления в конкурсах и проектах различного уровня. 

В гимназии существует и система внеклассных мероприятий, позво-

ляющая воспитывать ребенка на ценностях российского патриотизма, фор-

мирующая понимание и знание российских традиций и ценностей. Пожалуй, 

одними из самых ярких праздников в нашей гимназии являются День полно-

го снятия блокады Ленинграда, день Защитника Отечества и День Победы. 

Такому восприятию этих праздников способствовало сохранение и приум-
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ножение существующих в гимназии традиций. Здесь следует отметить осо-

бую роль воспитательной службы, которая постоянно совершенствует, дела-

ет современным, интересным для ребят уровень этих мероприятий. Введение 

информационно-коммуникационных технологий как обязательных элемен-

тов праздников, создание условий, при которых все члены классного коллек-

тива принимают участие в выступлении, создание соответствующей мотива-

ции (престижности участия, победы) привело к массовости и эмоциональ-

но-творческому подъему во время подготовки и проведения конкурсов и 

композиций. Справедливость этих слов подтверждает анкетирование стар-

шеклассников, проведенное в феврале – марте 2012 года, после праздника 

«А ну-ка, парни!». 100% учеников считают, что этот праздник нужен в гим-

назии, 97% опрошенных принимали в нем участие в этом году. Такие дан-

ные получились потому, что нам удалось выработать алгоритм, при котором 

каждый ученик гимназии за свою школьную жизнь обязательно побывает 

главным героем того или иного мероприятия или просто участником, под-

держивающим одноклассника. Ученик чувствует, что в нем нуждаются гим-

назия, одноклассники, учителя, им гордятся. Для каждого ребенка праздник 

патриотической направленности в какой-то момент становится праздни-

ком-событием, праздником личной удачи, личного успеха и, наконец, гордо-

сти за себя и за тех, о ком ты рассказывал, с кем рядом выступал. На них ре-

бята в полной мере осознают свою причастность к народу и его истории, 

проецируют происходившее на свою семью и отождествляют себя и своих 

близких с этим народом, страной, государством. 

Всем известно, что воспитание во многом зависит от принятых в об-

ществе культурных образцов поведения. Я считаю, что оно зависит и от 

принятых, в данном случае, в гимназическом сообществе традиций, которые 

не позволяют ребенку остаться в стороне от ведущегося граждан-

ско-патриотического воспитания. В результате нашей деятельности ребенок 

ориентируется на нравственные отношения в коллективе. В то же время при-
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сутствует и личностная ориентация нравственного воспитания, направленная 

на формирование сознательной жизненной позиции. Наш подход через гра-

жданско-патриотическое воспитание к нравственному воспитанию мы счи-

таем комплексным, так как он охватывает и собственно воспитание (пережи-

вание – потребность и мотив деятельности – действие – практическая дея-

тельность), и процесс самовоспитания личности (осознание – самосознание – 

поступок). Ведя воспитательную работу по данному направлению, мы обяза-

тельно учитываем и культурно-исторический аспект, формирующий пони-

мание и знание российских традиций и ценностей, роли России в истории и в 

мире. 

Существует еще один результат нашей деятельности. Он заключается в 

том, что в ходе подготовки и проведения мероприятий ученики, учителя и 

родители работают вместе, в одной команде, т. е. возникает некий «коллек-

тивообразующий» эффект, причем коллектив этот разноуровневый и разно-

возрастный. Он базируется на общности интересов, стремлений, скреплен 

морально-психологическим единством, т. е. происходит интеграция субъек-

тов и участников воспитательного процесса в коллектив. Этот коллектив 

воздействует на окружающих (в нашем случае учеников, учителей гимназии, 

родителей) и на социум (давая концерты, проводя различные акции и т. д.). 

Ребята, входящие в этот коллектив и занятые полезной практической дея-

тельностью, начинают активно осознавать себя гражданами, вносящими 

свой полезный вклад в жизнь общества. 

Учителя гимназии находятся в поиске новых форм работы по воспита-

нию гражданина и патриота. В этом учебном году учителя истории, литера-

туры и географии начали разрабатывать предметные модульные курсы гра-

жданского образования. Эти курсы касаются антикоррупционного воспита-

ния наших гимназистов. Мы находимся в самом начале пути, но первые ша-

ги уже сделаны. Учителем географии разработан модульный курс «Причины 

возникновения теневой экономики России». Этот курс предназначен для 
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учеников 9–10-х классов. Учитель истории и обществознания подготовила 

модульный курс «Российское законодательство XV–XVIII веков» для учени-

ков 6–7-х и 10-х классов. В модульные курсы включены определенные темы 

из конкретного предметного курса, составлены тестовые задания, преду-

смотрено проведение мероприятий с дискуссионной составляющей, предпо-

лагаются индивидуальные задания для учащихся, использование ИКТ и 

электронных образовательных ресурсов. Мы надеемся, что объединение 

воспитательных и образовательных усилий наших учителей поможет сфор-

мировать антикоррупционное сознание у молодых граждан России. 

Мы считаем, что гражданско-патриотическое воспитание строится на 

основе практической деятельности наших учеников, включает в себя компо-

нент учебно-воспитательной деятельности, его содержание интегративно по 

отношению к формированию и развитию личности. Это консолидирует об-

разовательное пространство нашей гимназии и способствует воспитанию 

гражданской идентичности у наших учеников. 

 

В. Н. Окуловская 

 

Использование музейного пространства города 

в образовательно-воспитательном процессе гимназии 

 

Благодаря средствам массовой информации, периодике, художественной 

литературе, социуму у сегодняшних школьников больше, чем когда бы то ни 

было, проявляется желание провозгласить и предъявить миру собственное «Я». 

Позитивным является то, что собственная Я-позиция позволяет ученику быть 

независимым, высказывать свое собственное мнение, однако нужно стремить-

ся, чтобы выпускник современной школы обладал самостоятельностью в вы-

боре и принятии решений, ответственностью за свои действия и поступки. Из 

этого складываются главные задачи, которые необходимо реализовывать сего-
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дня в старшей школе, – развитие нравственного и интеллектуального потен-

циала, воспитание способности к принятию ответственных решений и к прояв-

лению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях, осознанию 

значимости развитого интеллекта для будущего личностного самоутверждения 

и успешного взаимодействия с окружающим миром. 

На мой взгляд, процесс формирования ответственного выбора не явля-

ется естественным, стихийным. Очевидно, что он должен быть педагогиче-

ски организован и обеспечен. В сегодняшних условиях тьюторство – это, 

прежде всего, особое содержание детско-взрослых отношений в образова-

тельно-воспитательном процессе. Поэтому тьюторские функции могут вы-

полнять психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного обра-

зования… В этом большая роль отводится каждому учителю, но в особенно-

сти – преподающему литературу… 

Что нужно сделать, чтобы урок стал событием, совместным пережива-

нием момента истины, в котором участвуют не только интеллект, но и наши 

чувства, воплощенные в поступке, действии? Как воспитать не просто та-

лант, но талант созидательный, как объединить знание и «разумение», как 

восстановить в сознании наших воспитанников связь времен, ответствен-

ность за сегодняшний поступок перед будущим? Д. С. Лихачев, размышляя о 

необходимости создания справочника «Литературные места России», писал 

в 1980 году: «…понять литературу, не зная мест, где она родилась, не менее 

трудно, чем понять чужую мысль, не зная языка, на котором она выражена. 

Ни поэзия, ни литература не существуют сами по себе: они вырастают на 

родной почве и могут быть поняты только в связи со всей родной страной». 

Совершенно очевидно, что с литературным краеведением Санкт-Петербурга, 

имеющим богатую историю, мы должны знакомить старшеклассников не 

только на уроках, но и в музеях. 

Существует понятие «единая образовательно-воспитательная среда», 

которая предполагает включение всех ее участников в непосредственное ак-
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тивное взаимодействие и формирование у подрастающего поколения пред-

ставлений о прошлом, настоящем и будущем. 

Модернизация отечественного образования, новые подходы к воспита-

нию, усиление роли музеев в жизни современного общества обусловили не-

обходимость осмыслить и оценить огромное культурное наследие, накоп-

ленное человечеством, сформировать потребность в общении с ним. Как из-

вестно, музей является исторически сложившимся институтом, построенным 

на принципе «диалога культур», хранящим в подлинных материальных 

предметах общечеловеческие ценности, различные картины мира, отличные 

друг от друга способы познания бытия. В сфере образования, в которую ак-

тивно включается музей, происходит переход от идеи образованного челове-

ка к идее человека культуры. 

В русском языке существует немало словосочетаний, использующих 

слово урок, но не предполагающих школу: извлечь урок, дать урок, жизненный 

урок… Урок без учителя как персоны; урок, где источником самостоятельного 

познания становятся возникшая ситуация, что-то вдруг увиденное или услы-

шанное, окружающая природа, пространство города, театра, музея… 

Музейный урок имеет свои особенности. Он отличается от обычного 

тем, что основным источником новой информации для учащихся являются 

не только рассказ учителя, но и подлинные памятники истории и культуры. 

Кроме того, урок в музее – это и интерактивные занятия, разработанные на 

основе тем, близких к школьной программе, и ролевые игры, дополняющие 

занятия, и работа в группах. Все это позволяет развивать в детях коммуника-

тивные способности и навыки кооперации. Заполнение конспекта урока, со-

ставление словаря новых терминов, решение кроссворда – все это способст-

вует актуализации и закреплению в памяти полученной в ходе экскурсии 

информации. 

Цель посещения музеев – получение дополнительных сведений для ос-

воения учебного материала при максимальном использовании музейных ре-
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сурсов, приобщение к культурному и историческому наследию страны, раз-

витие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной деятельности, 

формирование культуры умственного труда средствами воспитания, стрем-

ление к приобретению положительного нравственного опыта. 

Трудно переоценить место и роль Петербурга в истории и культуре 

России, да и всего мира. Очень точно сказал Ю. М. Лотман: «По количеству 

текстов, кодов, связей, ассоциаций, по объему культурной памяти, накоп-

ленной за удивительно короткий срок своего существования, Петербург по 

праву может считаться уникальным явлением мировой цивилизации». При-

мечательно, что жизнь и творчество многих писателей и поэтов русской ли-

тературы XIX и XX веков тесно связаны с нашим городом. 

Изучая творчество Н. А. Некрасова в 10-м классе, учащиеся знакомят-

ся и с фактами биографии, и с особым подходом его к «петербургской те-

ме» – к городу, где, по признанию самого поэта, он «был один-одинехонек в 

огромном городе, наполненном полумиллионом людей, которым решитель-

но не было до меня никакой нужды» («Петербургские мытарства»). Литей-

ный проспект, 36 – последний петербургский адрес поэта. Один из совре-

менников Некрасова сказал: «Я давно знаю эти комнаты… Кого только не 

видели они, кто не перебывал в них!» Прежде чем посетить музей-квартиру, 

мы с учащимися подбираем и прослушиваем необходимый литературный 

материал: биографические факты, стихотворения, воспоминания современ-

ников, отрывки из работы К. И. Чуковского «Жена поэта» (об Авдотье Яков-

левне Панаевой) …Любовь помогает выжить в жестоком мире, где поэту 

«мерещится всюду драма»… Известно, что стихотворение «Прости» полу-

чило около 50 музыкальных обработок. Это подтверждает мысль, что личное 

и интимное всегда вызывали общечеловеческий отклик. 

Пребывание в музее включает учеников в активное постижение жиз-

ненного и творческого пути художника. Они не только слушатели, но к это-

му времени и создатели (в определенной степени!) коллективного очерка 
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(слова) о Некрасове. При этом литературный материал тесно связан с крае-

ведческим… Н. А. Некрасов «прожил около 40 лет своей жизни» в городе, в 

котором «начался и завершился его духовный рост (из малообразованного 

юноши он стал одним из передовых людей своего времени), в котором «он 

проявил себя как выдающийся журналист-организатор, как редак-

тор-издатель двух лучших русских журналов середины и второй половины 

XIX века». Это слово о великом поэте и писателе и, конечно же, об истории 

города, к жизни которого они, сегодняшние старшеклассники, имеют непо-

средственное отношение… 

Д. Н. Мурин при изучении творчества Некрасова рекомендовал вы-

полнение творческой работы – эссе на тему «Размышляя над некрасовской 

строкой…». Учащиеся после экскурсии в литературном музее размышляют о 

судьбе Некрасова в целом «Мой Некрасов» или «Мой Некрасов?» – эссе (по 

выбору учащихся). 

Широко известны литературные памятные места, составляющие «Пе-

тербург Достоевского»: дома, набережные, мосты, площади и переулки. В 

этом городе писатель работал 29 лет. «Достоевский был менее всего усадеб-

но-домашнее-комнатно-квартирно-семейным писателем. В обжитом внут-

реннем пространстве, вдали от порога, люди живут биографической жизнью 

в биографическом времени: рождаются, переживают детство и юность, всту-

пают в брак, рожают детей, стареют и умирают. И через это биографическое 

время Достоевский тоже “перескакивает”. На пороге и на площади возможно 

только кризисное время, в котором миг приравнивается к годам, десятилети-

ям, даже “биллиону лет”. (М. М. Бахтин). Действительно, Петербург Досто-

евского есть синтез самой исторической реальности, современной писателю, 

и эстетического освоения этой реальности в образах, им созданных. Старше-

классникам интересен Раскольников, пытающийся дать теории благородное 

обоснование: чем спасительнее и больше идея, тем больше «необыкновен-

ные» имеют право «перешагнуть через кровь»… Но произведение Ф. М. 
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Достоевского – роман-предупреждение: человек превращается в фанатика 

идеи и начинает действовать вопреки самому себе, но (!) во имя идеи, а тео-

рия и жизнь всегда трагически не совпадают. 

«В теплые весенние и осенние дни Достоевский любил сидеть в ограде 

Владимирской церкви…». Литературный музей-квартира Ф. М. Достоевско-

го расположен недалеко: Кузнечный переулок, дом 5. Старшеклассникам ин-

тересен Достоевский как человек. Писатель внимательно следил за форми-

рованием характеров своих детей. Находясь на лечении за границей в июле 

1875 года, он писал своей жене: «…у них нет своих знакомств, то есть под-

руг и товарищей, то есть таких же маленьких детей, как и они…». Это об-

стоятельство он считал большим пробелом в воспитании. Известно, что Дос-

тоевский был щедр на подарки и, получив очередной гонорар, тотчас от-

правлялся в магазины за покупками. «Палачом денег» родственники называ-

ли его… 

Гениальное и человеческое в великом – всегда рядом! Его произведе-

ния оказывают бесспорное влияние на воспитание интеллекта, а мысли, по-

ступки и отношение к людям самого писателя и его героев указывают на не-

обходимость знания нравственных законов. После экскурсии в музее 

Ф. М. Достоевского мы с ребятами приняли решение организовать пешеход-

ную экскурсию, способствующую постижению «двойной жизни художест-

венного произведения». Топографические реалии города – то, что позволяет 

адресно представить Петербург Достоевского. Наталья Викторовна Чернова, 

старший научный сотрудник литературно-мемориального музея Ф. М. Дос-

тоевского, провела нам такую экскурсию. 

Петербург Блока – «высшего порядка конкретность» (Вл. Орлов). К 

тому же модель Петербурга, созданная автором в поэзии, – великолепный 

пример художественного освоения и пересоздания реального географическо-

го объекта и необходимый компонент в системе поэтических координат. В 

художественной системе Блока первостепенна не топографическая прикреп-
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ленность к тем или иным объектам реального города, а то, что принято на-

зывать его атмосферой или духом. Небольшие творческие исследования на 

темы: «Красный цвет в Петербурге Блока», «Что услышал Блок на улицах 

ночного города…» – помогают найти поэтические образы города. 

Миры летят. Года летят… 

И, уцепясь за край, скользящий, острый, 

И слушая всегда жужжащий звон, – 

Не сходим ли с ума мы в смене пестрой 

Придуманных причин, пространств, времен… 

А. Блок, 1912 г. 

 

Пушкин, Лермонтов, Лесков, Зощенко, Ахматова, Набоков, Брод-

ский… Хочется подчеркнуть, что постоянное использование музейного про-

странства нашего города при изучении литературы позволяет учащимся 

старших классов увидеть нашу культуру как развивающийся сложный про-

цесс, ощутить свою причастность к истории города и страны в целом. Урок 

продолжается… 

Учитель литературы, как никто другой пожалуй, имеет возможность 

восстановить в сознании своих воспитанников связь времен, дать им по-

чувствовать напряженность этой связи, сделать участниками той великой 

драмы, которая есть человеческая история, где ничто: ни один человече-

ский поступок, ни одна судьба – не являются случайностью. Рассказы о 

людях, услышанные учащимися в литературных музеях, еще более убеж-

дают их в этом. Это незабываемые рассказы о людях, внесших нравствен-

ный вклад в развитие страны и мира, оставивших свое творчество как 

культурное наследие, продемонстрировавших способности, широту и глу-

бину своего ума, заставивших размышлять о поворотах своей судьбы, 

продолжающих жить в памяти, вызывающих интерес, потребность в поис-

ке и исследовании… 
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Е. П. Истомина 

 

Использование лингвоконцептологического подхода 

при изучении творчества И. А. Гончарова в школе 

 

В современной методике наряду с языковой, лингвистической, комму-

никативной компетенциями выделяют компетенцию культуроведческую, 

связанную с построением целостной картины мира школьника через освое-

ние концептов русской культуры. Сформировать концептуальную систему 

ученика и помогает лингвоконцептологический подход, научно разработан-

ный Н. Л. Мишатиной, доктором педагогических наук, профессором кафед-

ры образовательных технологий в филологии РГПУ им. А. И. Герцена. 

Под лингвокультурным концептом понимается вербально выраженная 

содержательная единица национального сознания, которая включает понятие, 

но не исчерпывается им, обогащается культурными смыслами и индивидуаль-

ными ассоциациями и изменяется вместе с развитием отечественного языка и 

культуры. В структуре содержания лингвокультурного концепта ученые выде-

ляют понятийную, образную, значимостную и ценностную составляющие.  

Рассмотрим один из путей формирования такого универсального кон-

цепта русской культуры, как граница, при изучении творчества И. А. Гонча-

рова в школе на примере «Сна Обломова» (Ч. 1, гл. IХ романа «Обломов»).  



 148 

Очевидно, что концепт граница – не изобретение Гончарова, а архетип, 

напоминающий о древних, базовых константах онтологической картины ми-

ра. Вместе с тем в художественном сознании Гончарова концепт наполняет-

ся новым содержанием, обусловленным особенностями мировосприятия ху-

дожника слова, его индивидуально-авторской картины мира. 

Прежде всего следует рассмотреть понятийную составляющую кон-

цепта граница. Ее образуют следующие признаки: 1) граница – это то, что 

разделяет, дифференцирует, но само не является местом; 1) область перехода 

между средами и пространствами с качественно и количественно различны-

ми свойствами, а также фазами какого-либо процесса; 2) бытийная (экзи-

стенциальная) категория, включающая опыт переживания предела индиви-

дуального бытия, встречи с «другим» или «иным». 

Образная составляющая концепта складывается из ряда когнитивных 

метафор, отражающих особенности индивидуально-авторской картины мира 

в «Сне Обломова». Прежде всего отметим, что граница в «Сне» является ак-

том дифференциации «своего» – уютного, домашнего, ограниченного – мир-

ка и «чужого» – безграничного, хаотичного, неупорядоченного – мира. 

Взаимосвязь «своего» и «чужого» в мире Обломовки почти утеряна, граница 

непроницаема. Здесь человеку уютно жить, у него не возникает ощущения 

своей незащищенности перед огромностью окружающего мира: небо «рас-

простерлось так невысоко над головой, как родительская надежная кровля, 

чтоб уберечь, кажется, избранный уголок от всяких невзгод». Небо – граница 

в вертикальном измерении модели мира – метафорически уподоблено кров-

ле, что формирует модель мира Обломовки в категориях дома, семьи. Инди-

видуальная жизнь в Обломовке не предполагает нравственно-психологичес-

ких рубежей, из нее изъяты все сильные движения: «…так жизнь по этой 

программе тянется беспрерывной однообразной тканью, незаметно обрыва-

ясь у самой могилы». 

Рассмотрев роль концепта границы в формировании модели мира Об-

ломовки, переходим к повествованию о детстве Илюши Обломова. В непод-
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вижную, застывшую среду Обломовки Гончаров помещает растущего ре-

бенка. Все воспитательные действия взрослых клонятся к ограждению ре-

бенка от ярких впечатлений, делая из него пленника. Илья рос, «лелеемый, 

как экзотический цветок в теплице, и так же, как последний под стеклом, он 

рос медленно и вяло. Ищущие проявления силы обращались внутрь и никли, 

увядая». Теплица, стекло – это все метафоры границы, говорящие об оттор-

женности героя от мира, драме его преждевременного угасания в искусст-

венно созданных условиях мира Обломовки. Образ постели, которым завер-

шается «Сон Обломова», уподобляется крову, дому, ограждающему от 

внешнего мира, и выступает обобщенным воплощением апологии границ в 

обломовском мире, границ, которые подчиняют волю человека и погружают 

его в сон – физическое и духовное оцепенение. 

Проведенный анализ образного наполнения концепта границы в «Сне 

Обломова» позволяет сделать вывод о ценностной составляющей рассмат-

риваемого концепта. Смысловое наполнение концепта граница в «Сне Об-

ломова» оказывается необычайно емким, в силу чего он выполняет «завер-

шающую» роль в художественной картине мира автора. Первоначально мо-

дель мира задается границами дома, однако впоследствии модель дома 

трансформируется в модель «антидома» – дом-теплицу, дом-тюрьму.  

Таким образом, именно лингвоконцептологический подход позволяет 

уйти от понимания И.А. Гончарова преимущественно как обличителя «об-

ломовщины» и осмыслить его творческое наследие как явление исключи-

тельного эстетического, нравственного и философского масштаба.  
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Е. Я. Егорова 

 

Адаптация ребёнка к школе. «Первый раз в первый класс!» 

 

Первый год обучения в школе – это сложный, переломный период в 

жизни ребёнка. Школа – это совершенно новые условия жизни и деятель-

ности ребёнка, это большие физические и эмоциональные нагрузки. Изме-

няется вся жизнь, всё подчиняется школе, школьным делам и заботам. 

Именно в первом классе закладывается основа отношения ребёнка к школе 

и обучению.  

Школьные трудности неизбежны, но кто-то пройдёт их незаметно, а 

для кого-то они могут стать непреодолимым препятствием.  

Проблема адаптации первоклассника к школе является актуальной для 

всей системы образования. 

Понятие «адаптация» тесно связана с понятием «готовность ребёнка к 

школе» и включает три составляющих: адаптацию физиологическую, психо-

логическую и социальную. Все составляющие тесно взаимосвязаны. Недос-

татки формирования любой из них сказываются на успешности обучения, 

самочувствии и состоянии здоровья ребёнка, его работоспособности, умении 

взаимодействовать с учителями и одноклассниками, подчиняться школьным 

правилам. 

О готовности к усвоению школьной программы свидетельствуют не 

сами по себе знания и навыки ребёнка, а уровень развития познавательных 

интересов и познавательной деятельности ребёнка. 

В этот нелёгкий период дети нуждаются в помощи и поддержке со 

стороны взрослых. Совместная, целенаправленная деятельность педагога, 

психолога и родителей способствует успешной адаптации ребёнка к школе.  

Создание условий для успешной адаптации первоклассников можно 

осуществлять через современные педагогические технологии: 
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• здоровьесберегающая технология – это учёт индивидуальных пси-

хологических особенностей учащихся, соблюдение санитарно-гигиеничес-

ких норм; 

• технология ненасильственного обучения – построение учебного 

процесса без принуждения, сотрудничество, интерес, совместная творческая 

деятельность; 

• технология диалогового обучения и воспитания – это способ органи-

зации воспитательного процесса, когда активизируются важнейшие процес-

сы личностного развития, самореализации и самоутверждения. В отношени-

ях между учениками и учителем должны царить взаимоуважение, взаимопо-

нимание, терпимость, право свободно выражать своё мнение, умение счи-

таться с мнением других. Доброжелательность и понимание со стороны учи-

теля, постановка проблемных вопросов способствуют созданию благоприят-

ной атмосферы для поисковой деятельности. 

Проявить интерес к личности ребёнка, его внутреннему миру учитель 

может не только на уроке, но и во внеурочное время. Особо важную роль 

имеет игра, в которой дети находят применение имеющимся у них знаниям, 

возникает потребность в приобретении новых знаний, развиваются навыки, 

необходимые в учебной деятельности. 

Важнейшим показателем адаптации к школе является социальный ста-

тус ребёнка в группе сверстников, так как от отношения с одноклассниками 

зависят и желание ребёнка посещать школу, и его самооценка. 

Адаптация ребёнка к школе – довольно длительный процесс. «Первые 

шаги» ребёнка в школе – это и первая, очень значимая ступень в его школь-

ной жизни. От степени освоения им новой учебной деятельности, приобре-

тения умения учиться во многом зависит дальнейшее обучение ребёнка и 

формирование его отношения к школе. 
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О. А. Нагапетян 

 

Работа методического объединения учителей русского языка 

и литературы в процессе обучения и воспитания гимназиста 

 

Работа МО русской словесности в текущем учебном году строилась на 

основании общешкольной методической темы «Воспитание интегративных 

нравственных качеств гимназистов». Цели и задачи каждого учите-

ля-предметника были направлены на отработку умений и навыков в сово-

купности с воспитанием нравственных качеств гимназистов для успешной 

реализации промежуточной и итоговой аттестации. 

Учебный процесс в гимназии неотделим от процесса воспитания. 

«Только личность может действовать на развитие и определение личности, 

только характером можно образовать характер», – писал К. Д. Ушинский. 

Учителя-словесники не только владеют профессиональным мастерством, но 

и обладают высокими нравственными качествами: 

• мудростью, 

• настойчивостью, 

• целеустремлённостью, 

• усердием, 

• принципиальностью, 

• справедливостью, 

• энергичностью, 

• искренностью, 

• отзывчивостью. 

Работа МО русской словесности в целом строится на 4 основных на-

правлениях: 

1. Организационно-учебная деятельность. 

2. Учебно-методическая деятельность. 
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3. Внеклассная работа. 

4. Повышение профессионального уровня педагога. 

 

Организационно-учебная деятельность 

 

Вся гордость учителя – в учениках, 

в росте посеянных им семян. 

Д. И. Менделеев 

 

Организационно-учебная деятельность педагога – самая сложная, не 

очень заметная на первый взгляд и даже, можно сказать, рутинная. Но имен-

но эта работа учителя даёт всё необходимое ученикам для успешного освое-

ния школьной программы. 

В начале и в конце учебного года основное внимание уделяется повто-

рению пройденного материала, особенно в 5-х классах. С этой целью прово-

дятся: 

• срезовые контрольные работы по русскому языку по теме «Повто-

рение» в 5–8-х классах; 

• проверка техники чтения в 5, 6-х классах; 

• семинар по преемственности «Степень адаптации учащихся 5-х 

классов в средней школе»; 

• классно-обобщающий контроль по русскому языку в 7, 8, 10-х клас-

сах (2-я и 3-я четверти); 

• проверочные тесты по русскому языку в рамках подготовки к ГИА 

и ЕГЭ в 9-х и 11-х классах; 

• пробные диагностические работы районного уровня в формате ГИА 

и ЕГЭ по русскому языку в 9–11-х классах; 

• диагностические контрольные работы по русскому языку в 5–8-х 

классах; 
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• контроль за соблюдением единого орфографического режима. 

 

Учебно-методическая деятельность 

 

Уча других, мы учимся сами 

Сенека 

 

Учебно-методическая работа тесно связана с открытыми уроками, так 

как именно на этих уроках учитель показывает свои достижения, а коллеги 

могут объективно оценить их. Участие в работе разного вида семинаров, 

педмастерских, олимпиадах, конкурсах и конференциях помогает учителю 

оттачивать своё мастерство, набираться опыта. В текущем учебном году бы-

ли даны открытые уроки многими учителями-словесниками: 

• В рамках семинара по преемственности и адаптации учащихся на-

чальной школы в средней школе были даны открытые уроки в 5-х классах. 

• Открытые уроки в рамках проекта «ВОЙНА. БЛОКАДА. 

ХОЛОКОСТ» с участием в межрегиональной практической конференции 

«Формирование гражданской идентичности личности гимназиста в условиях 

социального партнёрства» – урок внеклассного чтения «Дыша одним ды-

ханьем с Ленинградом…» в 6-м классе и урок-мастерская ценностных ори-

ентаций «В нас подвигу память верна» в 5-м классе. 

• Открытые уроки в рамках Педагогического марафона: урок вне-

классного чтения «Психологический портрет литературного героя» в 6-м 

классе. Урок внеклассного чтения по рассказу В. Солоухина «Мститель». 

Интегрированный урок «Орфография самостоятельных частей речи в гео-

графической терминологии» в 7-м классе. Обобщающий урок по теме «Ме-

стоимение» в 6-м классе. Вводный урок по теме «Частица» с использованием 

ИКТ в 7-м классе.  

• Участие в работе Семинара к Всемирному Дню русского языка – 

доклад «Работа по краеведению на уроках русского языка и литературы» и в 
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работе семинара по ИКТ – доклад «Организация учебной работы при помо-

щи блога». 

• Олимпиада по русскому языку и по литературе: школьный этап 

(октябрь 2012 г.) и районный этап (ноябрь 2012 г.). Призёры и победители 

приняли участие в городском туре. 

• Участие во Всероссийском конкурсе «Русский медвежонок – язы-

кознание для всех». Ученики нашей гимназии заняли призовые места. 

• Участие в работе опытно-экспериментальной площадки с печатным 

докладом «Методика интент-анализа в публицистических и художественных 

текстах». 

• Обсуждение и согласование экзаменационных материалов для про-

межуточной аттестации. 

 

Внеклассная работа 

 

Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 

музыки, рисунка, фантазии и творчества 

В. А. Сухомлинский 

 

Ученики нашей гимназии действительно ценят мир красоты, играют, 

фантазируют и творят. Увидеть это можно по участию в традиционных 

школьных праздниках. Первый из них – Конкурс юных поэтов «Осенний 

стихопад», который проводится на первом этапе в гимназии, а затем в 

ДДЮТ. Лучшие работы печатаются в сборнике стихов «Планета поэтов». 

Уже несколько лет в гимназии выходит печатный журнал «Times 278», 

в работе которого участвуют наши ученики с первых дней его существова-

ния. Стихи, сказки, очерки, репортажи, эссе, рассказы – все литературные 

жанры представлены в выпусках этого журнала гимназистами с 5-го по 11-й 

класс. 
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Больше 10 лет издаётся в гимназии литературный журнал «ЛИРА». 

Первый выпуск вышел в 1999 году и был рукописным, как и 4 последующих. 

Какое-то время журнал был устным, и только с появлением информационно-

го центра журнал возродился в новом облике: печатный текст, разнообразие 

рубрик, прекрасная обложка. Но суть журнала осталась прежней: в нём соб-

раны лучшие творческие работы учащихся. 

Появился в гимназии ещё один литературный журнал – «ВЕСТОЧКИ». 

.Вышел пока первый номер журнала, готовится к выходу следующий. В 

журнале представлены работы учащихся под разными рубриками: «Наши 

поэты», «Юмористические рассказы», «Литературные пародии», «Традиции 

моей семьи» и др. 

К традиционным внеклассным мероприятиям относятся «Пушкинская 

неделя» и «Неделя русской словесности». К Пушкинским дням было подго-

товлено внеклассное мероприятие с учащимися 5-го класса «Что за прелесть 

эти сказки!», а учащиеся 6, 7, 8-х классов выпустили стенгазеты, посвящён-

ные творчеству А. С. Пушкина. 

«Неделя русской словесности» обычно приурочивается к какому-либо 

народному празднику. В этом году она совпала с Масленицей. Педагоги (ка-

ждый в своей параллели) провели следующие мероприятия: 

5-е классы – игровая программа «Всякая душа празднику рада». 

6-е классы – лингвистическая игра по станциям. Фольклорный праздник 

«Здравствуй, Масленица!» Ученики 6а класса угощали блинами всю школу. 

7-е классы – Масленичный калейдоскоп (песни и пляски, угощение 

блинами). 

8-е классы – Фольклорные традиции в русском языке и литературе 

(презентация). 

9-е классы – Литературный брейн-ринг. 

10-е классы – творческая работа, эссе, на тему «Сатира на взяточниче-

ство и чинопочитание в русской литературе».  
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Помимо школьных внеклассных мероприятий, гимназисты участвуют 

в районных и региональных конкурсах «Первое слово…», « Живое поэтиче-

ское слово», «Живая классика», получая дипломы и грамоты.  

 

Повышение профессионального уровня педагога 

В 2012–2013 учебном году учителя-словесники, совершенствуя своё 

профессиональное мастерство, посещают Курсы повышения квалификации и 

Семинары районного и городского уровня: 

• Актуальные вопросы образования (ФГОС второго поколения). 

• Новые стандарты образования по ФГОС. Рабочая программа. 

• Урок в формате реализации ФГОС. 

• Инновационные технологии. Интеграция зарубежного и отечест-

венного опыта. 

• Деятельностный подход в преподавании предметов гуманитарного 

цикла в свете новых аттестационных требований. 

• Методика преподавания русского языка и литературы по новым 

стандартам. 

Участие в городском семинаре М. Б. Ладыгина «Достижения личност-

ных, предметных и метапредметных результатов образования средствами 

УМК». 

 

А. Н. Мисюкевич, Т. С. Кириченко 

 

К вопросу о формировании самоконтроля у младших школьников 

в дизайн-деятельности 

 

В современных условиях развития общества, когда идет интенсивный 

поиск новых приоритетов и ценностных установок, особое внимание должно 

быть направлено на формирование у подрастающего поколения нравствен-
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ной саморегуляции, т. е. умения контролировать себя, своё поведение в со-

ответствии с общественными нормами. Именно самоконтроль помогает че-

ловеку в общении с окружающими, обеспечивает гармоничное взаимодейст-

вие с ними и эмоциональный комфорт. Самоконтроль как одна из функций 

саморегуляции, в совокупности с другими, обеспечивает самоорганизацию 

человека и выступает в качестве средства развития личности ребёнка. 

Проблемы изучения самоконтроля интересуют многих ученых, как за-

рубежных, так и отечественных. Все они дают различные определения дан-

ному структурному компоненту самосознания человека. Одни авторы ис-

пользуют широкое понимание самоконтроля, включающее, кроме основного 

процесса сличения эталона и объекта контроля, также процессы планирова-

ния, управления, регулирования и коррекции (Н. И. Кувшинов, А. С. Лында, 

Дж. Сели, Г. А. Собиева и др.), другие – узкое, как процесса установления 

степени совпадения между эталоном и контролируемой составляющей 

(Л. Б. Ительсон, Г. С. Никифоров, Л. И. Рувинский, В. В. Чебышева и др.). 

Среди дефиниций самоконтроля встречаются как обобщённые, так и 

детализированные. Например, А Бандура считает, что самоконтроль – это 

возможность человека отвечать за свое поведение в достаточно широком 

круге ситуаций [1]. По мнению Л. П. Гурьевой и М. В. Маленковой, само-

контроль является центральным механизмом социализации личности, когда 

происходит усвоение социальных ценностей и норм поведения и их инте-

риоризация. В этом случае самоконтроль является сознательной регуляцией 

собственных побуждений, состояний, поступков на основе их сравнения с 

нормами и представлениями, пусть и субъективными [2]. 

Существует целый ряд исследований, посвящённых изучению струк-

туры самоконтроля, его видов и функций (Э. Э. Линчевский, И. В. Страхов и 

др.). Многие авторы в качестве связующего звена между самоконтролем и 

мотивационной сферой рассматривают ценности человека (А.В. Берсим, 

В. И. Ковалёв и др.). 
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Психолого-педагогической наукой накоплен опыт в формировании са-

моконтроля у младших школьников. Данный возраст предполагает развитие 

двух основных направлений самоконтроля: самоконтроля поведения и само-

контроля учебной деятельности. В контексте проводимого исследования нас 

больше интересует самоконтроль поведения младших школьников в процес-

се совместной творческой дизайн-деятельности. Проблема изучения и фор-

мирования самоконтроля поведения у младших школьников в процессе ди-

зайнерской деятельности до настоящего момента не являлась предметом 

специального исследования. 

Мы в своем исследовании основываемся на понимании самоконтроля 

поведения как осознании и оценке младшим школьником своих действий, 

состояний, поведения в соответствии с системой принятых и усвоенных со-

циальных норм и ценностей. Дети этого возраста довольно успешны в нрав-

ственной саморегуляции, т. е. они могут контролировать своё поведение в 

соответствии с социальными нормами. Но как это проявляется в совместной 

творческой деятельности? 

Проблема данного исследования состоит в решении целого ряда во-

просов, имеющих теоретическое и практическое значение и связанных с 

изучением феномена самоконтроля, выделением его структур-

но-содержательных характеристик, а также с изучением особенностей и пу-

тей оптимизации процесса формирования самоконтроля поведения у млад-

ших школьников в процессе сотворческой дизайнерской деятельности. 

Самоконтроль поведения – это система, имеющая определённую струк-

туру, включающую в себя ряд взаимосвязанных компонентов. Содержание 

этих компонентов зависит от контекста, в котором изучается самоконтроль. 

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение, 

что самоконтроль – сложный феномен, включающий различные компонен-

ты, а процесс его формирования у младших школьников неравномерный, не-

линейный и обусловлен гендерными особенностями детей. 
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Мы в качестве структурных компонентов самоконтроля выделили сле-

дующие: когнитивный (форма когнитивного реагирования на происходя-

щее), эмоционально-волевой (умение управлять своими эмоциями и дейст-

виями), мотивационный (нравственная направленность личности), коммуни-

кативный (коммуникативные умения, умение контролировать себя в разных 

видах и ситуациях взаимодействия), рефлексивный (самооценка cвоего по-

ведения, чувств и пр.), компетентностный (социальная компетентность). 

В соответствии с данной структурой разработана программа, целью 

которой была диагностика различных параметров самоконтроля поведения у 

младших школьников и определение исходного уровня развития всех его 

компонентов. Для достижения цели мы использовали следующие методики: 

«Когнитивная ориентация (локус контроля)» (модифицированная методика, 

цель – выявление направленности личности на внутренние и внешние сти-

мулы, изучение когнитивного стиля); «Экспресс-методика по изучению со-

циально-психологичсекого климата» О. С. Михалюка и А. Ю. Шалыто (цель: 

выявить эмоциональный, поведенческий и когнитивный компоненты отно-

шений в группе); детский опросник Р. Кеттела (цель – определить уровень 

развития внутреннего контроля, интегрированности личности, эмоциональ-

но-волевого компонента самоконтроля); «Сделаем вместе» (цель – выявле-

ние и оценка развития нравственной направленности личности ребенка, про-

являющейся во взаимодействии со сверстниками); тест «Оценка самокон-

троля в общении» М. Снайдера (цель – определить уровень коммуникатив-

ных умений, уровень развития коммуникативного компонента самоконтро-

ля); методика коммуникативных умений Л. Михельсона (цель – определение 

уровня коммуникативной компетенции и качества сформированности ос-

новных социальных коммуникативных умений, социальной приспособлен-

ности, овладения социальными нормами); арт-коллажирование (Методика 

№ 1. Цель - выявление стратегий социального взаимодействия детей. Мето-

дика № 2. Цель – оценка степени осознания учащимися себя как неотъемле-
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мой части класса); «Лесенка», «Капитан корабля» (цель – определение от-

ношения ребенка к самому себе и своего места среди других ребят в классе). 

Исследование проводилось в несколько этапов в 2011–2012 годах на 

базе «Начальной школы-детского сада № 624» и гимназии № 278 Адмирал-

тейского района Санкт-Петербурга. В эксперименте принимали участие 

учащиеся вторых и третьих классов. Общее количество – 68 человек.  

Первый этап – пилотный эксперимент (2011 г.). В нём принимали уча-

стие третьеклассники, из них 12 девочек и 8 мальчиков. На данном этапе для 

изучения и апробации методик нами были выделены три компонента само-

контроля поведения (табл. 1 и 2). 

На основе полученных данных нами были зафиксированы разные 

уровни развития самоконтроля у младших школьников по разным блокам. 

 

Таблица 1 

Уровни развития самоконтроля у младших школьников, % 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

 Мальчи-

ки 
Девочки Мальчики Девочки 

Мальчи-

ки 
Девочки 

Эмоциональный блок 0,00 8,30 37,50 66,70 62,50 25,00 

Коммуникативный блок 25,00 33,30 62,5 41,70 12,50 25,00 

 

Мы выяснили, что девочки более эмоциональны, нежели мальчики. 

Однако они лучше контролируют свои эмоции, меньше подвержены спон-

танной смене настроения, стараются соответствовать социальным нормам. 

Следует отметить, что девочки в большей степени открыты в общении, чем 

мальчики. Они умеют контролировать свое поведение, реагируют на изме-

нение ситуации. Однако мальчики менее упрямы. 

При изучении компетентностного блока (социальной компетенции) 

нами были выделены три ситуации: беседы; просьбы; эмпатии. 
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Таблица 2 

Уровни развития самоконтроля у младших школьников  

по компетентностному блоку, % 

Зависимость Агрессивность Компетентность  

Мальчи-

ки 
Девочки Мальчики Девочки 

Мальчи-

ки 
Девочки 

Ситуация беседы 62,50 50,00 50,00 8,30 12,50 41,70 

Ситуация просьбы 62,50 58,40 12,50 8,30 25,00 33,30 

Ситуация эмпатии 75,00 58,30 0,00 0,00 25,00 41,70 

 

Возможно, что высокие данные по уровню зависимости в разных со-

циальных ситуациях связаны с тем, что в последнее время в школах ведется 

целенаправленная работа по формированию у детей отзывчивости и чувства 

взаимопомощи. Нередко учителя непреднамеренно делят поведение детей в 

подобных жизненных ситуациях только на «хорошее» и «плохое». Таким 

образом, дети, боясь, что поступают неправильно и плохо, проявляют зави-

симость в поведении. 

На основании вышеизложенного мы можем сделать вывод, что, в силу 

«опережающего» развития девочек в младшем школьном возрасте, они луч-

ше контролируют свои эмоции, более коммуникативны и, следовательно, 

лучше контролируют свое поведение, чем мальчики. Таким образом, наша 

гипотеза о том, что уровень развития самоконтроля поведения у младших 

школьников в некоторой степени обусловлен гендерными особенностями, 

подтверждается. 

Следующий этап исследования – констатирующий этап (2012 год). На 

данном этапе структура самоконтроля поведения была расширена и помимо 

эмоционального, коммуникативного и компетентностного блока в модель были 

включены и другие. Полученные данные обрабатываются и анализируются. 

Параллельно идет работа и над проектированием преобразующего эта-

па эксперимента. 
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В качестве задач преобразующей программы можно рассматривать: 

снятие психоэмоционального напряжения у детей в ситуациях взаимодейст-

вия; сдерживание импульсивности в поведении; обучение способам конст-

руктивного взаимодействия в группе сверстников; содействие проявлению 

позитивных эмоций и переживаний в процессе сотворческой дизайнерской 

деятельности. 

В программу мы включили систему заданий на изготовление ди-

зайн-объектов (игрушки, подарки, сувениры и др.) с использованием различ-

ных дизайн-технологий (аппликация, симметричное вырезывание, коллаж и 

др.). Все задания распределены по видам сотворческой деятельности: работа 

в парах; работа в микрогруппах (4–5 человек); работа в бригадах (8–9 чело-

век); коллективная работа. 

Основываясь на данных пилотного и констатирующего эксперимента, 

мы пришли к выводу, что при отборе упражнений и заданий для детей необ-

ходимо учитывать следующие параметры: возрастные и гендерные особен-

ности младших школьников; опыт совместной деятельности; опыт дизайнер-

ской деятельности. В ходе занятий большое внимание должно уделяться 

формированию у учащихся коммуникативных умений (умению договари-

ваться, просить о чем-то, благодарить и т. д.). 

Проект программы по формированию у детей самоконтроля поведения 

в сотворческой дизайнерской деятельности, с учетом вышеперечисленных 

параметров, включает пять этапов. Первый – «Ты, да я, да мы с тобой». 

Цель – учить детей в процессе совместной работы узнавать эстетические 

предпочтения друг друга и воплощать их в единой композиции. Данный этап 

предполагает работу в парах над несложными по дизайнерским технологиям 

заданиями. Цель второго этапа «Мы разные, но все-таки мы вместе» – фор-

мирование умения контролировать свое поведение в условиях работы в мик-

рогруппе. Данный этап предполагает работу учащихся в группах по 4–5 че-

ловек над единой композицией изделия. «С миру по нитке – голому руба-
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ха» – это название третьего этапа. Цель – учить устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно сотрудничать. Данный этап предполагает работу уча-

щихся в группах по 8–9 человек над единой композицией изделия. Слож-

ность работы на данном этапе заключается в том, что дети в бригадах могут 

делиться на микрогруппы. Четвёртый этап – «Вместе – мы сила». Его цель – 

формировать у детей способность сотрудничать при работе в коллективе. На 

данном этапе предполагается работа всего класса над изготовлением ди-

зайн-объектов. «Рефлексия» – это последний этап. Перпектива исследования 

связана с доработкой проекта и его реализацией. 

Таким образом, на основании проведенного на данный момент иссле-

дования можно заключить, что самоконтроль поведения – сложный фено-

мен, включающий различные блоки и параметры, которые у младших 

школьников имеют различные уровни проявления и развития. В младшем 

школьном возрасте формирование самоконтроля обусловлено гендерными 

особенностями детей. В будущем мы продолжим исследование и надеемся 

получить высокие результаты в формировании самоконтроля поведения у 

младших школьников. 
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Н. В. Лавриченко 

 

Цикл бесед, для учащихся родителей и педагогов 

образовательного учреждения: 

«Несложные упражнения для здоровья» 

 

Здоровье – одна из важнейших жизненных ценностей человека, залог 

его благополучия и долголетия. Развитие медицины привело к более глубо-

кому пониманию смысла слова «здоровье»: лучше предупредить заболева-

ние, чем лечить его. 

Основы здоровья закладываются в детстве, так как любое отклоне-

ние в развитии организма, любая более или менее серьезная болезнь в дет-

ском, подростковом или юношеском возрасте сказывается на состоянии 

здоровья взрослого человека. И на состоянии здоровья последующих по-

колений. 

С целью эффективной реализации новых стандартов начального и ос-

новного общего образования в части сохранения и укрепления здоровья 

учащихся предлагаю серию бесед для родительских собраний и классных 

часов с подробным описанием программ для самостоятельных занятий, ко-

торые, скорее всего, будут интересны и самим педагогам. 

Цели: профилактика и предупреждение заболеваний, связанных с 

опорно-двигательным аппаратом, зрением и психофизиологическим пере-

утомлением. 

 

Беседа первая: 

Утренняя разминка поможет проснуться 

Для тех, кто не бегает по утрам несколько километров, не штурмует 

спортзалы и плавательные бассейны, но хочет заряжаться энергией и пози-

тивом прямо с утра, предлагаю следующие упражнения. 
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Во-первых, позвольте организму проснуться. Не спеша встаньте, 

умойтесь. Почувствуйте себя готовым к нагрузкам. Обычно на это уходит 

около 10–15 минут после пробуждения. 

Во-вторых, начинайте зарядку всегда с легкой разминки мышц и 

суставов. Ваша задача – наполнить мышцы кровью. Это повысит их тонус и 

убережет от растяжения. 

В-третьих, подумайте, что конкретно Вы хотите получить от утренних 

упражнений. Вариантов тут немного. Обычно зарядка – это либо способ 

проснуться (тогда ее вообще можно ограничить одной лишь разминкой), ли-

бо путь к высокому тонусу мышц (тогда после разминки следует добавить 

упражнения на растягивание, легкий бег и, возможно, силовые упражнения с 

собственным весом). Исходя из всего вышеизложенного, общая схема Ваше-

го утра должна выглядеть примерно так: 

• Проснулись. 

• ПОЧУВСТВОВАЛИ, что проснулись. 

• Разминка – 2–3 минуты. 

• Основные упражнения – от 3 минут. 

 

Варианты упражнений для разминки 

В основном это вращательные движения во всех более или менее 

крупных суставах тела. Выполняются обычно в такой последовательности 

(но это вовсе не обязательное условие): 

1. Повороты головы из стороны в сторону, кивание вверх-вниз, вра-

щательные движения головой. 

2. Вращательные движения кистями рук по часовой и против часовой 

стрелки. 

3. Вращательные движения в локтевых суставах. 

4. Разминка плечевых суставов. Подъемы рук через стороны вверх, 

«ножницы» руками перед грудью, вращательные движения. 
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5. Наклоны корпуса вперед и в стороны. Вращение тазом поперемен-

но в обе стороны. 

6. Махи ногами вперед-назад и в сторону. 

7. Сгибания-разгибания в коленном суставе. 

8. Сидя с вытянутыми ногами, вращение в голеностопе попеременно 

в обе стороны. 

 

Варианты упражнений для основной части 

Растяжка и гимнастика:  

1. Наклоны вперед, стоя на прямых ногах. Стараться касаться 

ладонями пола, а в идеальном варианте касаться грудью коленей. 

2. Сидя на полу, наклоняясь, коснуться грудью коленей. Возможна 

помощь руками. 

3. Лежа на спине, коснуться носками прямых ног пола за головой. 

4. «Мостик». Обычный гимнастический мостик. 

5. Стоя, расставить ноги очень широко. Присесть на одну ногу, вторая 

выпрямлена. Перекатываться с ноги на ногу, стараясь при этом всегда оста-

ваться максимально низко в приседе. 

6. Лежа на животе согнуть ноги в коленях, поднять верхнюю часть 

туловища и ухватиться руками за лодыжки. Такое положение иногда назы-

вают «Лодочка». Покачайтесь так несколько секунд. 

7. Лежа на спине, согните ноги в коленях. Не отрывая лопаток от по-

ла, коснитесь коленями пола с одной стороны, потом с другой. 

Можно придумать упражнения самостоятельно, а если не получается – 

поискать в специализированных журналах или проконсультироваться с тре-

нером в фитнес-клубе. 

Подбирайте комфортные для себя движения и выполняйте их в режиме 

от 3 до 8-10 повторений, по одному-два подхода на каждое упражнение. Не 

забывайте, что цель зарядки – повысить тонус организма, поднять настрое-
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ние и иммунитет. Значит, любимые упражнения принесут значительно 

больше пользы, чем те, которые Вы выполняете через силу. 

Даже 15 минут физической активности в день способны повысить им-

мунитет и тонус организма. 

 

Беседа вторая: 

Зарядка для глаз 

Упражнения для глаз 

Гимнастику для глаз можно делать в любое время (утром, днем, перед 

сном), как только у вас появится свободная минутка. Систематические уп-

ражнения помогают улучшить крово- и лимфообращение, питание глаз и 

обменные процессы, повысить тонус мышц. 

 

Чтобы снять усталость, проделайте следующие упражнения для глаз:  

1. Переводите в течение дня взгляд за движущимися объектами, не 

поворачивая при этом головы. 

2. После работы за компьютером, длительного чтения или письма или 

любой другой однообразной работы делайте небольшой перерыв, чтобы по-

заниматься. Сначала посмотрите вверх, затем вниз, вдаль, вправо, влево, на 

кончик носа. 

3. Потрите между собой энергично ладони, а потом приложите их к 

глазам и слегка надавите на глазные яблоки. 

Следующие упражнения помогают улучшить крово- и лимфообраще-

ние, питание глаз и обменные процессы, повысить тонус мышц: 

1. Закрыв глаза, вращайте по кругу глазными яблоками – сначала вле-

во, потом вверх, вправо, вниз. Затем в обратном направлении 4–5 раз в одну, 

а затем 4–5 раз в другую сторону. Постарайтесь не жмуриться. 

2. При закрытых веках посмотрите сначала вверх, потом вниз. Повто-

рить 8 раз. 
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3. «Моргание». Открыв глаза, нужно пристально смотреть вперед 30 

секунд, затем быстро моргать, затем опять неподвижно смотреть перед со-

бой. Повторить 3 раза. 

4. «Движение V». Смотрите сначала влево, потом вверх, затем вправо, 

потом опустите глаза и т. д. Повторить 8 раз. 

5. Напрягите мышцы висков, как бы желая поднять уголки глаз. Это 

упражнение способствует разглаживанию морщин в уголках глаз (так назы-

ваемые «гусиные лапки»). 

6. Посмотрите на кончик носа, а затем вдаль. Упражнение повторить 8 

раз. 

7. Глаза открыты, взгляд – вперед. Закрыть глаза. Начните попере-

менно надавливать указательным и средним пальцами обеих рук на наруж-

ные углы одного, затем другого глаза. 

8. Закройте глаза. Постарайтесь их прищурить, в то время как пальцы 

обеих рук оказывают сопротивление – указательные надавливают на наруж-

ные углы глаз, средние – на середину бровей, безымянные – на внутренние 

углы глаз. 

9. Глаза закрыты. Попытайтесь «нахмуриться», то есть свести брови к 

середине, преодолевая сопротивление надавливающих пальцев, положение 

которых такое же, как и в предыдущем упражнении. 

10. Глаза закрыты. Указательным и средним пальцами рук сде-

лать «вилку», зафиксировав наружные углы глаз. При отведении глаз до 

упора вправо «подмигните» правым глазом, противодействуя этому нажи-

мом пальцев вглубь. То же – влево. Повторите упражнение 2–3 раза. 

 

Беседа третья: 

Методы релаксации 

Как утверждают психологи, реакции человека можно условно разбить 

на две группы. Первая – это реакции напряжения, активного действия. 
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Вторая – реакции расслабления, релаксации, отдыха и восстановления, 

когда дыхание становится глубоким и замедляется. 

В природе нормально, когда реакции напряжения и расслабления че-

редуются, за напряжением следует расслабление, а за расслаблением – на-

пряжение. Часто у людей превалируют реакции напряжения, так называемые 

стрессы. 

Если долго длится реакция напряжения, то стресс накапливается, что 

приводит к хронической усталости и потом, возможно, к болезни. Кроме то-

го, реакции расслабления, релаксации позволяют организму быстро восста-

новить силы, что важно для тех, кто часто переносит большие физические 

или умственные нагрузки. 

Сидячий образ жизни негативно воздействует на позвоночник, мышцы 

спины, нервную систему и общее состояние организма. Если вы добавите 

несколько упражнений в свой вечерний распорядок, то это позволит орга-

низму немного подвигаться, что крайне благотворно скажется на здоровье. 

Вечерняя тренировка займет совсем немного времени, минут 15–20. 

 

Как расслабиться и уснуть 

1. Расслабление, релаксация через напряжение. Человек последова-

тельно или одновременно напрягает группы мышц тела, держит напряжение 

секунд 5–10, затем расслабляется. 

2. Расслабление, релаксация через аутотренинг. Человек последова-

тельно для каждой части тела (обычно начиная со стоп) представляет ощу-

щение тепла и тяжести, мысленно проговаривая: «Чувствую тепло и тяжесть 

в мышцах, например, ступни». 

3. Расслабление, релаксация через мысленное напряжение. Человек 

мысленно напрягает мышцу и мысленно же представляет ее расслабление. 

4. Расслабление, релаксация через дыхание. Человек выдыхает воздух 

и представляет, что он проходит через мышцу в виде тепла, и мышца рас-

слабляется. 



 171 

5. Массаж – наиболее эффективны три способа расслабления, не-

большие движения до барьера, сжатие мышечных волокон, и «игра» с мыш-

цами, их легкие подталкивания. 

6. Также в метод релаксации включается растяжка: 

Стретчинг (по-английски – вытяжение, потягивание) – это комплекс, 

включающий упражнения на растяжку мышц и связок, которые помогут со-

хранить хорошую осанку, снизить травматичность, избавят от мышечных 

болей, а также болей в спине и пояснице, помогут улучшить подвижность и 

гибкость тела. 

После растяжения мышцы расслабляются, приобретают большую эла-

стичность и улучшается их кровоснабжение. Хорошая растяжка также укре-

пляет здоровье суставов, которые становятся более подвижными, и после не-

скольких занятий тело испытывает настоящую «мышечную радость», стано-

вится более гибким и энергичным. 

 

Упражнения для растяжки, 

которые можно включить в ваш обычный комплекс 

1. Положить прямую ногу на сиденье или спинку стула. Наклоняться 

как можно дальше вперед, не выгибая спину. Зафиксировать позу. То же уп-

ражнение сделать на другой ноге. Это способствует растяжке подколенных 

сухожилий и поясничных мышц. Начинать нужно с низенькой табуретки, 

каждый день немного увеличивая высоту. 

2. Держа корпус вертикально, сделать шаг как можно дальше вперед, 

другая нога должна оставаться прямой. Продолжая держать корпус вертикально, 

присесть, чтобы колено прямой «задней» ноги прикоснулось или хотя бы слегка 

приблизилось к полу. Позу зафиксировать, затем повторить это упражнение на 

другой ноге. Это хорошая растяжка для ножных мышц и мышц таза. 

3. В горизонтальном положении согнуть правое колено, подтянуть 

его руками к груди и постараться повернуть в левую сторону. Позу зафикси-
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ровать, затем повторить это упражнение на другой ноге. После этого подтя-

нуть оба колена ближе к груди и перекатиться назад, коснувшись обоими 

коленями лба. Благодаря этому упражнению растягиваются двуглавая мыш-

ца бедра и позвоночник. 

4. Стоя возле стула, взяться за его спинку правой рукой. Согнуть ногу 

в колене и поднять левую ступню. Взяться левой рукой за левую лодыжку и 

потянуть ее вертикально вверх. То же самое повторить для другой ноги. Это 

упражнение помогает хорошо растянуть квадрицепсы. 

5. Опереться предплечьями на косяки в дверном проеме. Ладони 

должны смотреть вперед, руки вытянуть параллельно полу. Руки сгибать в 

локтях, чтобы получился тупой угол. Не спеша, осторожно наклоняться в 

проем вперед. Упражнение выполнять осторожно во избежание травмы. 

6. Сидя на стуле, повернуться назад и взяться за его спинку обеими 

руками. Ноги при этом нельзя отрывать от пола, ягодицы также плотно при-

легают к сиденью. Развернуться как можно сильнее и зафиксировать позу. 

После этого повторить упражнение, поворачиваясь в другую сторону. Благо-

даря этому упражнению происходит растяжка позвоночника, мышц спины, а 

также плечевых и шейных мышц и суставов. 

Профессиональная цель современного педагога заключается не только 

в обучении школьника, но и в обеспечении его возможностью сохранения и 

укрепления здоровья за период обучения в школе, формированию необхо-

димых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни, а также само-

стоятельному применению полученных знаний. Состояние здоровья детей 

может влиять на успех в учебной деятельности и, следовательно, требует 

пристального внимания со стороны педагогов и родителей. 
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В. Т. Пронина 

 

Нравственное воспитание учащихся через внеклассную работу 

и уроки немецкого языка 

 

Вопросы о решающей роли нравственного воспитания в развитии и 

формировании личности осознавались и ставились в педагогике с давних 

времён. Корни его уходят в Древнюю Грецию, где идеальным человеком 

считали того, кто прекрасен в физическом и нравственном отношении. Так, 

философ-идеалист Сократ (469–399 гг. до н. э.) считал, что существуют все-

общие и неизменные нравственные понятия. Целью воспитания, по его мне-

нию, должно быть не изучение природы вещей, а познание самого себя, со-

вершенствование нравственности. 

Платон (427–347 гг. до н. э.) – считал, что приближение к высшей идее 

блага осуществляется главным образом путём воспитания, в том числе и 

нравственного, которому придаётся особое значение. Платон высказал ряд 

важный мыслей о дошкольном воспитании, о последовательной государст-

венной системе воспитания, выдвинул требования о воспитании через поло-

жительный пример. 

Аристотель (384–322 гг. до н. э.), ученик Платона, был крупнейшим 

философом и ученым Древней Греции. В области нравственного воспитания 

Аристотель, выдвигавший в своей философии волевое, деятельное начало, 

придавал большое значение нравственным навыкам и упражнениям в нрав-

ственных поступках. Природные задатки, развитие навыков (приучение, час-

тое повторение желательных действий) и разум – таковы три источника 

нравственного воспитания. 

Нравственное воспитание, совершенствование человека всегда явля-

лись и являются главными темами в жизни, эта сторона воспитания – источ-

ник для художественных произведений (литературы, кино, театра). 
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Школа призвана играть важнейшую роль в решении этой проблемы. 

Именно проблемы, так как в последние годы падение нравственности среди 

россиян, в том числе и детей, стало настоящей бедой. Причин такого поло-

жения дел много, главными из них я считаю разрушение института семьи и 

отсутствие нравственных ценностей. В семье, где родители ведут амораль-

ный образ жизни, унижают ребенка или, наоборот, позволяют ему делать 

все, что угодно, сложно воспитать высоконравственную личность. Именно 

поэтому учителю начинать работу по воспитанию нравственности надо с 

изучения семьи ребёнка, с установления контактов с его родителями. Необ-

ходимо убедиться, что ученик воспитывается на нравственных примерах, так 

как ни один ребёнок не поверит, что воровать – это плохо, если родители 

просто «приносят» что-то с работы домой, пока не случится трагедия и ко-

го-то из близких не посадят в тюрьму. 

Нравственное воспитание имеет свою специфику. Это постоянный 

процесс, который осуществляется взрослыми непрерывно, в их присутст-

вии и без них. Ведь когда родителей нет дома, учителя нет в кабинете, тот 

факт, в каком порядке вещи, чисто или нет в помещении, влияет на пред-

ставление ребенка о том, расходится действие самого воспитателя с его 

словами или нет. 

Нравственное воспитание постоянно и тесно связано с эмоциональ-

ными ощущениями, переживаниями ребенка. Наш ученик постоянно сопос-

тавляет теоретические нормы морали, с одной стороны, с конкретными 

привычками, навыками, положением дел в семье, школе, в реальном мире – 

с другой. Поэтому очень важно стремиться к соответствию между словом и 

делом, к единству норм и требований воспитания в семье и школе. Наша с 

родителями очень трудная задача заключается в том, чтобы воспитать в мо-

лодом человеке умение осмыслить то, что он видит, понять, как должно 

быть и принять на практике нравственное решение в сложных жизненных 

ситуациях. 
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Психофизиологические особенности развития современных подрост-

ков (так называемый переходный возраст, акселерация и пр.) часто приводят 

к выбору ими случайных, а порой и безнравственных решений. Выбор таких 

решений бывает вызван страхом потерять друзей или «упасть» в их глазах. 

Порой мы наблюдаем неадекватные действия подростка под влиянием тол-

пы, массовых увлечений, он не желает отстать от других или не умеет про-

тивостоять им. Смысл воспитания нравственности состоит в том, чтобы нау-

чить детей владеть собой, воспитать решимость действий в соответствии с 

нравственными принципами и убеждениями. 

В школе это делается постоянно как через урочную, так и через вне-

урочную деятельность. Воспитание нравственности присутствует на любом 

уроке, на любом внеклассном мероприятии. Это хорошо получается и через 

уроки немецкого языка. В начальной школе и в 5-х классах делается упор на 

лексику и мы заучиваем с ребятами слова, связанные в том числе и с нравст-

венными категориями. В старших классах уже обсуждаются тексты, дети 

высказывают своё мнение, рассуждают о проблеме, ищут пути ее решения. 

Учителю важно правильно расставить акценты, чтобы ребенок понял, как 

поступить в той или иной ситуации, что является нравственным, а что без-

нравственным поступком. К примеру, из современной школы не ушло осуж-

дение старинного понятия «ябедничества», но в жизнь подростка вошли но-

вые, на мой взгляд, более сложные проблемы, о которых нужно сказать 

старшим, родителям, учителям, иначе может случиться беда. Как поступить 

молодому человеку? Этому нужно уделять внимание постоянно и повсеме-

стно, чтобы шел процесс, предложенный Аристотелем, а именно «приуче-

ние, частое повторение желательных действий». И урок немецкого языка не 

является исключением. 

Ведь через эмоциональную сферу, на которую активно опирается 

урок немецкого языка, в психике ребенка формируются привычки и фор-

мы поведения, а потом, на базе нравственных чувств, сознания и воли об-
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разуется нравственность, честность, сопереживание другим людям, спра-

ведливость и т. д. 

Высшим уровнем нравственного поведения является сознательное 

владение собой, сохранение верности нравственным убеждениям, особенно в 

экстремальных ситуациях. Они постоянно возникают в жизни и для детей и 

взрослых и воспитывать такое поведение необходимо с раннего детства. 

Сегодня особенно трудно заниматься нравственным воспитанием, так 

как его составляющие часто расходятся с конкретными явлениями в нашей 

жизни. Один учитель не сможет воспитать нравственного человека. Только в 

содружестве школы, семьи и государства, которое должно выполнять свою 

функцию нравственного воспитателя, мы сможем добиться положительного 

результата и в будущем увидеть нравственных граждан своей страны, на-

стоящих россиян, которыми можно гордиться. 

 

М. О. Виноградова 

 

Подготовка и проведение классного часа с элементами дискуссии 

«Скажи наркотикам НЕТ!» (из опыта работы классного руководителя) 

 

I. Вступление 

На мой взгляд, проблеме, о которой сегодня пойдёт речь, в нашем 

обществе уделяется недостаточно внимания. Об эпидемии гриппа, к приме-

ру, мы знаем предостаточно. СМИ каждый год пугают нас страшилками 

про новые вирусы, и мы принимаем соответствующие меры: проводим 

профилактику заболеваний, обращаемся к специалисту, если заболели, 

принимаем лекарства, соблюдаем режим и т. д. Но есть куда более опасная 

эпидемия. Она притаилась рядом и ждёт своего часа. Она выбирает жертв 

вне зависимости от их расы и благосостояния. Для неё все равны, любой 

может оказаться в её сетях. Проблема заключается в том, что люди искрен-
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не верят «Меня и моих близких эта беда не коснётся». И переубедить их в 

этом достаточно сложно. Мы считаем, что врага нужно знать в лицо. Эта 

мысль и подтолкнула нас к проведению этого классного часа, посвящённо-

го чуме XXI века – наркомании.  

 

II. Подготовительный этап 

Прежде чем состоялось это мероприятие, была проведена большая 

подготовительная работа, которая включала в себя следующие этапы: 

1. Предварительное анкетирование детей 

Для достоверности результатов оно было анонимным и включало в се-

бя пятнадцать вопросов, направленных на изучение среды, в которой нахо-

дится ребёнок. Это были вопросы, касающиеся семьи, школы, уличного ок-

ружения, психологической комфортности ребёнка и уровня сформированно-

сти его личностных качеств. На самом деле это факторы защиты детей от 

наркогенной среды. Анкета составлена так, что чем больше утвердительных 

ответов у ребёнка, тем надёжнее он защищён и может противостоять этому 

злу. В нашем случае опрошенные показали довольно предсказуемый резуль-

тат: от 10 до 15 положительных ответов. Показатель достаточно позитивный, 

но расслабляться и успокаиваться на этом не стоит. 

2. Отбор материала для презентации про наркоманию 

Был переработан и систематизирован огромный объём материала по 

данной тематике. Очень важно было показать страшные последствия упот-

ребления наркотиков, донести информацию до подростков и в то же время 

избежать непроизвольной рекламы наркосодержащих препаратов. В резуль-

тате проделанной работы появилась презентация, которая включала в себя: 

� Страшные цифры статистики 

� Проблема угрозы нации 

� Поведенческие и физиологические признаки употребления нарко-

тиков и наркотического опьянения 
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� Последствия наркозависимости для физического и психического 

здоровья, деградация личности 

� Сравнительный анализ фотографий конкретных людей до и после 

употребления наркотиков, сделанных с временным интервалом в 1–2 года 

� Телефоны и адреса УФСКН по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области и молодёжного движения «МАС»  

3. Отбор материала для показа ролика про наркоманию 

В ходе предварительной работы было просмотрено несколько часов 

видеоматериалов. Иногда приходилось делать перерывы, так как смотреть 

такие кадры оказалось тяжело даже для взрослой психики. И всё же после 

долгих раздумий мы решили показать детям то, что сочли приемлемым для 

подростковой аудитории. Результатом данной работы стал пятнадцатими-

нутный ролик. 

Хочется особо отметить, что работа над вторым и третьим подготови-

тельными этапами шла в тесном сотрудничестве классного руководителя с 

инициативной группой учеников. 

 

III. Основной этап проведения мероприятия 

1. Обоснование классным руководителем необходимости обсуждения 

данной тематики (см. I. Вступление). 

2. Выступление инициативной группы учащихся с презентацией 

«Наркомания – чума XXI века» (см. II. Подготовительный этап, пункт 2). 

3. Подведение итогов предварительного анкетирования (см. II. Подго-

товительный этап, пункт 1). 

4. Постановка классным руководителем проблемных вопросов для об-

суждения в группах (3–4 группы по 6–8 человек): 

� Почему, несмотря на такие страшные последствия, люди идут на 

этот шаг? 

� Почему, несмотря на статьи в УК РФ, люди занимаются распро-

странением наркотиков? 
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� Можно ли всё-таки попробовать наркотики, задав себе установку: 

«Лишь пару раз, а потом я остановлюсь»? 

� Возможно ли полностью отказаться от наркосодержащих веществ в 

нашем обществе? 

Далее идёт обсуждение в группах и выступления представителей 

групп. В конце классный руководитель подводит итоги дискуссии по данно-

му вопросу.  

� Основные причины попадания в сети наркомании: уход от жизнен-

ных проблем, желание окунуться в эйфорию, стремление быть похожими на 

взрослых, «за компанию». 

� Это самый прибыльный бизнес в мире (второе место после торговли 

оружием). Прибыль измеряется сотнями процентов, и распространители 

наркотиков пойдут на всё ради вербовки новых клиентов-жертв. Поэтому 

главное – уметь сказать «нет» в нужный момент. 

� Нельзя лишь попробовать наркотики, а потом остановиться. Орга-

низм, испытавший их действие хоть раз, потребует ещё и с каждым разом 

будет требовать всё больше. В конце концов наступает момент, когда без 

наркотиков человек уже не может прожить. Из этого круга вырываются еди-

ницы, большинство же гибнет, как правило, в молодом возрасте.  

� К сожалению, полностью отказаться от применения наркосодержа-

щих препаратов невозможно. Прежде всего, в медицине. Это сильнейшие 

болеутоляющие средства, без которых не могут обходиться, к примеру, он-

кобольные на последних стадиях рака. Поэтому отказываться от использова-

ния этих препаратов нельзя, но оно должно находиться под жёстким контро-

лем государства. 

5. Просмотр видеоролика «Во все колокола» 

Хотя предшествующее обсуждение, несомненно, полезно, оно является 

лишь подготовкой к просмотру видео. Ведь, как говорят, лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать. После показа видеоролика станет понятно, 
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почему губернатор Санкт-Петербурга Григорий Полтавченко выступил на 

днях с инициативой давать пожизненное заключение изготовителям и рас-

пространителям наркотиков, о чём детям было сообщено на этапе беседы. 

6. Рефлексия 

После просмотра ребятам предлагается в группах нарисовать плакаты, 

выразив таким образом своё отношение к данной проблеме. Возможные за-

головки: 

� «Скажи наркотикам НЕТ!» 

� «Мы выбираем жизнь» 

� «Наркотики крадут твои лучшие годы» 

� «Мы за здоровый образ жизни» 

7. Подведение итогов классным руководителем 

В заключительном слове классный руководитель акцентирует внима-

ние детей на следующем: «каждый выбирает свой путь сам» и «в нужный 

момент мы должны сказать нет». 

 

IV. Заключительный этап 

Обсуждение итогов мероприятия с коллегами и постановка вопроса о 

дальнейшем использовании данных материалов для проведения подобных 

мероприятий в других классах. 

 

 

А. С. Кушнарёва 

 

Технологическая карта урока согласно требованиям ФГОС 

 

На протяжении долгого времени основной задачей института образо-

вания было формирование у учащихся знаний, умений и навыков по тому 

или иному предмету. Урок как составляющая учебного процесса был на-
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правлен на освоение учащимися конкретного предмета или дисциплины, на 

развитие компетентности в той или иной области. 

Однако реалии сегодняшнего дня показывают, что для всестороннего 

развития личности учащихся недостаточно овладеть только предметными 

знаниями, умениями и навыками. Опыт и проводящиеся исследования при-

водят к выводу, что, получая образование, учащимся важно овладеть так на-

зываемыми метапредметными умениями. С их помощью становится воз-

можным решать задачи, поставленные не только в конкретной области, но в 

различных ситуациях как образовательного, так и жизненного характера. Та-

кие умения называются универсальными учебными действиями (УУД). 

Именно их развитие у учащихся является приоритетным направлением в со-

временном образовательном процессе. 

Эти навыки делятся на четыре группы – личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. К первой группе относят, например, 

развитие у учащихся способности осознавать неполноту знаний и проявлять 

интерес к новому содержанию. Ко второй группе – определять цели и задачи 

урока. К третьей – умение работать с таблицей, составлять схемы-опоры, са-

мостоятельно работать с источниками информации. К четверной – умение 

работать в парах, группах, слушать товарища и обосновывать свое мнение, 

выражать свои мысли и идеи и др. 

В связи с новыми основополагающими направлениями, меняются и 

учебные пособия по предметам, заложенным в рамки обязательного школь-

ного образования. Согласно ФГОС второго поколения, УМК, используемые 

на уроке, должны содержать задания на развитие универсальных учебных 

действий. Материал должен быть изложен таким образом, чтобы обеспечи-

вать не только получение знаний по тому или иному предмету, но и всесто-

роннее развитие личности учащихся. Такие умения, приобретенные, напри-

мер, на уроке истории, успешно могут помочь при решении задач, постав-

ленных на уроках русского языка или математики. 
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Работа учителя по УМК, составленным с учетом требований ФГОС, 

невозможна при традиционном подходе к процессу обучения. Изменяется 

способ подачи информации и работы с материалами. Роль учителя в образо-

вательном процессе смещается от позиции первоисточника и наставника к 

функции создателя среды, в которой ученик самостоятельно находит пути 

решения задач. Приоритетным выдвигается воспитание у учащихся активно-

го мышления, которое обеспечивает оптимальное развитие универсальных 

учебных действий. При таком подходе происходит овладение учащимися 

умениями анализировать, обобщать, оценивать себя и товарища, оптимально 

работать в группе или индивидуально, выявлять лидера, распределять функ-

ции и т. д. 

В процессе следования требованиям ФГОС учитель должен понимать, 

что его задача не только пользоваться теми метапредметными умениями, кото-

рые уже есть у учащихся, но и целенаправленно их развивать. Следовательно, 

упражнения и задания должны быть направлены именно на это. Неправильно 

просто попросить учеников разбиться на группы. Необходимо объяснить, по 

какому принципу это нужно сделать, как выбрать лидера, познакомить со спо-

собами оптимальной работы в команде. Для того чтобы развить у учащихся 

умение самооценки и взаимооценки, нужно обсудить, какие моменты заслужи-

вают особого внимания, что является наиболее существенным при оценивании, 

предложить или помочь разработать оценочную шкалу. 

Новой формой представления современного урока является техноло-

гическая карта урока. В ней отражены основные этапы урока, виды универ-

сальных учебных действий, над развитием которых ведется работа на каж-

дом этапе, показана деятельность учителя и учащихся. Следует отметить, 

что в рамках одного урока просто невозможно вести работу над развитием 

сразу всех УУД, ведь помимо этого необходимо обеспечить у учащихся 

предметные знания, умения и навыки. Поэтому целесообразно на каждом 

этапе развивать одно-два УУД, это и будет средой для гармоничного и пол-
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ного развития личности учащегося, обеспечивая формирование как предмет-

ных, так и метапредметных умений. 

В своей педагогической практике я стараюсь следовать ФГОС второго 

поколения и включаю УУД в уроки задания на развитие. В качестве примера 

я хотела бы привести технологическую карту урока английского языка в 7-м 

классе (УМК Афанасьева О. В., Михеева И. В. «Английский язык VI»). 
 

Технологическая карта урока 

Авторы, разработчики Кушнарёва А. С. 

Предмет Английский язык 

Класс 7-й класс 

Тип урока Введение нового лексического материала 

Технология урока Урок, построенный согласно ФГОС 

Тема Scotland, the beautiful 

Цель Достижение учащимися предметных и мета-

предметных результатов. 

Предметные результаты: овладение новыми 

лексическими единицами, их отработка и 

применение в речи. 

Метапредметные результаты: 

Личностные УУД: осознавать потребность 

познания новых лексических единиц (ЛЕ), 

проявлять интерес к области использования 

новых ЛЕ, осознавать связь между целью дея-

тельности и ее результатом, оценивать собст-

венный вклад в работу группы. 

Регулятивные УУД: определять цели и задачи 

урока, устанавливать связь между целью дея-

тельности и ее результатом. 

Познавательные УУД: работать со словарем, 

сравнивать и выделять значения ЛЕ. 

Коммуникативные УУД: работать в группе, 

участвовать в обсуждении, слушать товарища 

и обосновывать свое мнение 
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Этап Формируемые умения 
Деятельность  

учителя 

Деятельность  

обучающихся 

Вводный этап. 

Фонетическая 

зарядка. Поста-

новка цели 

Метапредметные ре-

зультаты: 

Регулятивные УУД: 

– определять цель уро-

ка и план предстоящей 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

– работа с таблицей. 

Личностные УУД: 

– проявлять интерес к 

новому 

1. Учитель привет-

ствует учащихся. 

Организационный 

момент (дежурство, 

отметка отсутст-

вующих). 

2. Учитель предла-

гает учащимся про-

честь стихотворение 

Роберта Бёрнса ‘My 

heart’s in the 

Highlands’ и опреде-

лить, какой теме бу-

дет посвящен урок. 

3. Учитель предла-

гает учащимся 

вспомнить, что они 

уже знают о Шот-

ландии и заполнить 

первую колонку в 

таблице «до и по-

сле». 

4. Составить план 

работы, для этого 

учитель задает во-

прос о том, какие 

группы слов (сферы 

ЛЕ) нужны для опи-

сания страны и как с 

этими ЛЕ работать 

1. Отвечают приветст-

вие и настраиваются на 

учебную деятельность. 

2. Ученик читает стихо-

творение, класс делает 

вывод, какой теме бу-

дет посвящен урок. 

3. Учащиеся вспомина-

ют, что им уже извест-

но о Шотландии, по-

очередно высказыва-

ются и заполняют таб-

лицу. 

4. Учащиеся высказы-

вают идеи и обознача-

ют области, которые 

они будут обсуждать и 

как они будут работать 

с ЛЕ: 

– читать,  

– слушать,  

– говорить,  

– писать 
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Основной этап. 

Введение ЛЕ 

Метапредметные ре-

зультаты: 

Коммуникативные: 

– умение работать в 

группе. 

  

Познавательные: 

– работа с информаци-

онными текстами. 

 

Регулятивные: 

– находить оптималь-

ные способы работы. 

Предметные: 

– знакомство, отработ-

ка и применение новых 

ЛЕ в речи 

Учитель предлагает 

учащимся разделить-

ся на группы. Орга-

низует работу в 

группах. Дает советы 

по эффективности 

работы в группе. Да-

ет задания в группах 

и организует высту-

пления групп. 

Задание 1 

SB ex.16 p.175 – 

вставьте слова в 

предложения. 

Задание 2 

SB ex.17 p.175 – соста-

вьте степени сравне-

ния прилагательных. 

Задание 3 

SB ex.18 p.176 – от-

ветьте на вопросы. 

Задание 4 

– распределите но-

вые ЛЕ по частям 

речи. 

Задание 5 

SB ex.19 p.176 – про-

должите подстано-

вочный ряд. 

Задание 6 

SB ex.25 p.179 – ау-

дирование с извлече-

нием интересующей 

информации 

Распределяются по 

группам. Переводят ЛЕ 

по группам. Делятся 

результатами, обсуж-

дают. Выполняют за-

дания в группах: 

1. Применяют ЛЕ в 

речевых образцах. 

2. Отрабатывают лек-

сико-грамматические 

навыки. 

3. Составляют краткие 

монологические выска-

зывания. 

4. Отображают ин-

формацию графически. 

5. Работают с прави-

лами употребления со-

четаемости ЛЕ. 

6. Слушают и готовят 

отчет о полученной 

информации 
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Заключитель-

ный этап. Реф-

лексия 

Метапредметные ре-

зультаты: 

Регулятивные: 

– устанавливать связь 

между целью и резуль-

татом, 

– самооценивание 

1. Предлагает уча-

щимся заполнить 

вторую колонку таб-

лицы «до и после». 

2. Предлагает уча-

щимся оценить рабо-

ту групп, дает крите-

рии оценивания. 

3. Дает домашнее 

задание 

1. Делятся результата-

ми. 

2. Оценивают себя и 

своих товарищей 

 

В. А. Кравченко 

 

Традиции гимназии по воспитанию юных патриотов 

 

В нашей гимназии есть много хороших и знаковых традиций. Одна из 

них – празднование дня рождения 7-го гвардейского Нежинско-Кузбасского 

механизированного корпуса и дня танкиста, так как именно 7-му гвардей-

скому корпусу, а также 2-й Краснознаменной гвардейской танковой армии 

посвящена основная часть экспозиции нашего музея «Зеркало истории». 

В конце сентября – начале октября совет гимназического музея при-

глашает ветеранов корпуса и танковой армии, которые проводят уроки му-

жества для учащихся. Кроме того, организуются концерт и чаепитие для 

всех гостей. 

В этом году праздник проходил 7 октября. Ветераны 7-го корпуса и 2-й 

армии провели для ребят 5-х и 6-х классов уроки мужества, где вспоминали 

события войны и своих боевых товарищей. 

После уроков мужества советом гимназии было проведено празд-

ничное мероприятие, где все еще раз поздравили ветеранов, а гимназиче-

ский хор исполнил песни военных лет, которые никого не оставили равно-

душными. 
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В конце праздника было награждение учеников, которые отличились в 

прошлом учебном году. Были вручены грамоты и дипломы за участие в ак-

ции «Посылка солдату-земляку», за конкурс лидеров «Как вести за собой», 

за военно-историческую игру «Во славу Отечества», где команда гимназии, 

по итогам прошлого года, заняла 1-е место, и за множество других игр и 

конкурсов. Затем присутствующим показали фильм, который сняли еще не-

сколько лет назад, повествующий о жизни нашего совета. А в конце слово 

взяли сами виновники торжества, которые сказали много приятных слов о 

работе гимназии в целом и совета музея в частности, пожелали дальнейшего 

развития и подарили интереснейшие книги. 

Закончился праздник чаепитием и вручением цветов ветеранам. 

Очень жаль, что тех, кто помнит и видел Великую Отечественную 

войну своими глазами, с каждым годом становится все меньше. И поэтому 

все люди должны еще больше заботиться о них, ведь именно благодаря им 

мы получили возможность жить в нашей великой стране. 

 

Т. А. Коньшина 

 

Интегрированная программа духовно-нравственного развития 

«Невский проспект. Из века в век» 

 

Воспитание предполагает создание воспитывающей среды. Очевидно, 

что чем богаче эта среда, тем больше возможностей для воспитания лично-

сти, становления ее мировоззренческой позиции она предоставляет. 

 Здесь уместно вспомнить о том, что мы живём в Санкт-Петербурге, 

городе, располагающем огромным культурным потенциалом. Теоретически 

все мы понимаем, каким богатством обладаем, – насыщенная событиями ис-

тория, огромное количество памятников и памятных мест, более 300 музеев 

и около 100 театров, богатая фестивальная жизнь, научные и академические 
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школы, лучшие специалисты, культурная элита общества… Здесь, кажется, 

сам воздух должен воспитывать личность гармонично развитую, духовную и 

нравственную. 

Но мы должны отдавать себе отчет, что это только потенциал – те ги-

потетические возможности, которые дает нам Город. Как мы используем эти 

возможности в педагогической практике? Какие педагогические технологии 

применяем, чтобы преобразовать пространство Санкт-Петербурга из краси-

вой иллюстрации в пространство жизни ребенка? 

Эти размышления и привели нас к идее создания интегрированной 

программы, в которой школа и пространство города создавали бы единую 

воспитывающую среду. Предполагалось, что, осваивая ее, школьник не 

только бы знакомился с историей города, но и расширял границы своего 

присутствия в городском пространстве, приобретал опыт городского образа 

жизни, навыки исследовательской и творческой деятельности. 

Очевидно, что системообразующим звеном в этой программе послу-

жил курс истории и культуры Санкт-Петербурга, который преподается в 

гимназии. В урочной деятельности ученики получают информацию о городе, 

постигают «азбуку горожанина», учатся «вписывать» свою жизнь в про-

странство города. 

Отталкиваясь от содержания учебного курса, была выбрана тема 

интегрированной программы – Невский проспект. Центральная магист-

раль города является важнейшей доминантой в освоении учебного пред-

мета, ей посвящено несколько уроков в программе курса «История и 

культура Санкт-Петербурга». Однако этого недостаточно, чтобы выстро-

ить ретроспективу развития города – от первых лет его жизни до дня се-

годняшнего, показать преемственность городских традиций, помочь 

осознать школьнику свое место в этом временном потоке. Эти задачи и 

призвана решить интегрированная программа «Невский проспект. Из ве-

ка в век». 
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Знания о главной улице города, полученные на уроках истории и куль-

туры Санкт-Петербурга, органично используются и развиваются в самостоя-

тельной исследовательской деятельности учеников, которая полноценно раз-

ворачивается в рамках внеурочной работы. 

Третьим, неотъемлемым элементом Программы является творческое 

осмысление приобретенных представлений о городе. Наиболее эффективно 

«прочувствовать» время, вжиться в его атмосферу, с нашей точки зрения, 

помогают занятия в театральной студии. 

Таким образом, программа «Невский проспект. Из века в век» состоит 

из трёх взаимосвязанных компонентов: курс истории и культуры 

Санкт-Петербурга, проектная исследовательская деятельность и занятия в 

театральной студии. 

Программа состоит из трёх содержательных блоков: Невский про-

спект. Век XVIII; Невский проспект. Век XIX; Невский проспект. Век XX. 

Каждый блок структурирует содержание по тематическим линиям: история, 

архитектура, традиции, транспорт. Изучение каждого содержательного блока 

завершается творческими проектами, подготовка и реализация которых яв-

ляется прерогативой дополнительного образования. Так, например, блок 

XVIII века заканчивается проведением ассамблеи, блок XIX века – проведе-

нием бала, а блок XX века – проведением маскарада. 

В этом году мы работаем в жанре эксперимента, программа только об-

ретает свои контуры. В настоящее время мои ученики завершили путешест-

вие по Невскому проспекту XVIII века и приступили к освоению города ве-

ка XIX. 

Предполагаю, что и дальнейшая работа по программе вызовет у детей 

не меньший энтузиазм, стремление к творчеству, исследовательской дея-

тельности. 
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Е. М. Каурова 

 

Современные методы и технологии работы с учащимися 

 

Новые стандарты общего образования требуют применения новых 

технологий обучения. В соответствии с определением ЮНЕСКО, педагоги-

ческая технология – это системный метод создания, применения и определе-

ния всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и 

человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей опти-

мизацию форм образования. Но стратегия учителя должна заключаться не 

только в использовании новых методик и технологий обучения, а и в пере-

ориентации сознания учащихся: учение из каждодневной принудительной 

обязанности становится частью общего знакомства с окружающим миром. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в школе, должны быть не конечной 

целью обучения, а лишь инструментом для дальнейшей деятельности и са-

мореализации каждого ученика. Всё это требует индивидуального и лично-

стного подхода к ученику в процессе учебного взаимодействия, учета его 

качеств как субъекта учебной, познавательной, коммуникативной и потенци-

альной профессиональной деятельности. Метод проектов является одним из 

наиболее эффективных для использования, поскольку он многофункциона-

лен в большей степени, чем другие. 

Под методом проектов я понимаю комплексный обучающий метод, ко-

торый даёт возможность учащимся проявлять самостоятельность в планиро-

вании, организации и контроле своей деятельности. Метод проектов подра-

зумевает самостоятельную работу учащегося на получение определённого 

результата. Это может быть как самостоятельный поиск синонимов (антони-

мов) к какому-либо слову, так и подготовка группового проекта по англий-

ской литературе. Учебно-познавательный проект ограничен во времени, на-

правлен на получение новых знаний. За определенное время (от одного уро-
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ка до нескольких месяцев) учащиеся решают познавательную, исследова-

тельскую либо другую задачу. Метод проектов позволяет реализовать лич-

ностно-ориентированный подход в обучении, а также повысить мотивацию 

школьника к изучению языка. Проекты удобны и тем, что они очень разно-

образны по форме, содержанию, характеру доминирующей деятельности, по 

количеству участников, по продолжительности исполнения. В своей работе я 

использую некоторые технологии, которые лучше всего способствуют раз-

витию коммуникативной компетенции. Результатом работы ученика над 

проектом может быть как сделанное на основе изучения информации умо-

заключение, сформированные знания, так и нечто материальное – страно-

ведческий коллаж, альбом, туристический проспект с целью представления 

Санкт-Петербурга, участие в благоустройстве двора, улицы, что может со-

провождаться ведением дневника на иностранном языке, написанием письма 

зарубежному сверстнику, созданием газеты. 

Моя методическая система складывалась в течение многих лет и со-

стоит из нескольких элементов. 

1. Технология групповой работы. Групповая работа на уроке анг-

лийского языка является незаменимым способом организации работы. Она 

учит учеников вести дискуссию, слушать и слышать собеседника, отстаивать 

свою точку зрения, лаконично излагать мысли, находить компромисс с собе-

седником. В групповой работе ученики учатся друг у друга, снижается уро-

вень тревожности, что способствует достижению лучших результатов, а это 

в свою очередь ведёт к повышению мотивации. К групповой работе относят-

ся и дебаты, технологию которых я адаптировала к рамкам урока. 

2. Технология работы в парах. Технология помогает развитию уме-

ния находить выход в условиях нехватки языковых средств, т. е. использова-

ние языка в ситуациях максимально приближенных к условиям реального 

общения. Например, ученик получает задание купить предмет, не зная его 

английского названия. Я часто использую работу в парах, поскольку данный 
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вид деятельности позволяет каждому ученику работать в наиболее эффек-

тивном режиме. 

3. Технология «мозгового штурма». Данная технология развивает 

творческие способности, помогает в развитии умения генерировать идеи, а 

также находить множество вариантов решения проблемы и прогнозировать 

последствия того или иного явления. Данная технология незаменима при 

обучении письму, и я часто использую её совместно с технологией группо-

вой работы. Например, при написании сочинения за и против невозможно 

за короткий промежуток времени найти аргументы и за и против (что связа-

но с особенностями мозговой деятельности), в данном случае наилучшим 

выходом будет предложить каждой группе аргументировать только одну 

точку зрения. 

4. Технология ролевых игр. В таких проектах структура только на-

мечается и остается открытой до окончания проекта. Участники принимают 

на себя определенные роли, обусловленные характером и содержанием про-

екта, особенностью решаемой проблемы. Это могут быть литературные пер-

сонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые от-

ношения, осложняемые ситуациями, придуманными участниками. 

5. Технология обучения в сотрудничестве. За годы работы я убеди-

лась, что сотрудничество и партнёрство на уроках английского языка гораз-

до эффективнее авторитарного стиля ведения урока. Поэтому, если есть воз-

можность предложить ученикам право выбора (тему для презентации, для 

реферата, а иногда и тему для обсуждения на уроке), я всегда прислушива-

юсь к их мнению, ведь самостоятельный выбор того или иного дополнитель-

ного материала в соответствии с потребностями и интересами учащихся 

придает процессу обучения личностный смысл. 

6. Взаимодействие с коллегами. На заседаниях методического объе-

динения (кафедры) учителей английского языка и кафедры воспитания опи-

санный опыт работы неоднократно обсуждался, подвергался критическому 
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рассмотрению. Совместная рефлексия коллег помогала мне в становлении 

моей методической системы. Одновременно такие обсуждения способство-

вали тому, что некоторые учителя начинали пробовать в своей работе те 

технологии, которые использовала я. Ко мне обращались за методической 

помощью, за советом, использовали в своих уроках ряд методических разра-

боток. На сегодняшний день отдельные элементы моей системы использу-

ются в той или иной степени всеми учителями кафедры английского языка. 

Взаимодействие с коллегами заключается также в обмене опытом работы, в 

совместной разработке некоторых проектов, в организации и проведении со-

вместных мероприятий с детьми. 

 

О. Д. Желнова 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

в контексте федеральных государственных образовательных стандартов 

 

Реформа российского образования продолжается. Принят новый закон 

«Об образовании РФ» (ФЗ-273 от 29.12.12), столь же бурно обсуждаемый 

педагогической общественностью, как и ФГОС. Но тем не менее оба эти до-

кумента являются той основой, на которой сегодня базируется все россий-

ское образование. Обратимся к ним. 

 Закон «Об образовании» определяет в качестве приоритетных ориен-

тиров образования – духовные, гуманистические ценности, что находит от-

ражение в требованиях к содержанию образования: «Содержание образова-

ния должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, рели-

гиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоз-

зренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей 
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каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурны-

ми ценностями». 

Эти же идеи составляют основу Федерального образовательного госу-

дарственного стандарта, который определяет духовно-нравственное разви-

тие, воспитание и социализацию обучающихся как задачи первостепенной 

важности. 

ФГОС не только декларирует необходимость развития духовно-нравс-

твенной личности, но и определяет специфику образовательного процесса, 

нацеленного на достижение этой задачи.  

Прежде всего, духовно-нравственное воспитание младшего школь-

ника происходит в урочной деятельности, непосредственно в процессе 

обучения. 

На самом деле урок – место разнообразных коллективных действий и 

переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках 

дети приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления 

которой необходимо соотносить свои усилия с усилиями других, научиться 

слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знания-

ми остальных, отстаивать мнение, помогать и принимать помощь. На уроках 

дети могут переживать вместе острое чувство радости от самого процесса 

получения новых знаний, огорчения от неудач, ошибок. 

Традиционные подходы к нравственному образованию школьников в 

основном и выстраивались на передаче готового нравственного опыта. Сего-

дня перед учителями стоит проблема обогащения нравственного опыта уча-

щихся путем внедрения более продуктивных педагогических технологий 

(системно-деятельностный подход, личностно-ориентированный), способст-

вующих актуализации собственной деятельности учащихся по решению по-

веденческих, этических и эстетических проблем в духовно-нравственной 

практике. 
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Учебная деятельность в современной школе должна базироваться на 

таких принципах, как культуросообразность, ценностная ориентация образо-

вания, нравственное развитие личности. Учебная деятельность, призвана 

формировать когнитивный компонент российской идентичности. 

Второй важнейшей составляющей образовательного процесса является 

внеурочная деятельность. 

Простейшие арифметические подсчёты показывают, что не менее 

150 дней в году ученик свободен от школьных занятий. Но ребёнок никогда 

не бывает свободен от самого себя. И мы, взрослые, не имеем права лишать 

ребёнка возможности предпочесть среду, где он может проявить себя и ов-

ладеть способами разумной жизни. Учителю достаточно продумать систему 

выбора дела по душе, выявить предпочтения ребёнка и можно развивать его 

способности в самых разных направлениях, причём делать это прямо в шко-

ле, не обрекая ребёнка и его родителей на поиск дополнительных услуг на 

стороне. Сегодня в школе есть все условия для духовно-нравственного вос-

питания детей в процессе внеурочной деятельности. 

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности, как 

указано в Стандарте, являются культурная и социальная практики – педаго-

гически моделируемые и организуемые педагогами и воспитанниками куль-

турные и общественно значимые проекты, в которых расширяется их опыт 

конструктивного, творческого и социального поведения. 

Значительным ресурсом Школы может стать система дополнительного 

образования, которое рассматривается не как продолжение классно-урочной 

системы, а, прежде всего, как «зона ближайшего развития» ребенка, про-

странство детского творчества. Его задача – формирование эмоциональ-

но-ценностного фона жизни ребенка, воспитание и развитие индивидуаль-

но-личностных качеств учащихся. 

Таким образом, в Стандарте заложена возможность соединения трех 

важнейших функций современного образования – культуротранслирующей, 

культуросозидающей и культуротворческой. 
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Е. Г. Иоффе 

 

Экологический совет как форма организации досуга обучающихся 

и средство воспитания экологической культуры гимназистов 

 

На современном этапе господство человека над природой демонстри-

руется особенно настойчиво и вызывающе, потребительское отношение к 

природе в нашей стране было выражено известными словами И. В. Мичури-

на: «Нам не надо ждать милостей от природы. Взять их у нее – наша задача». 

«На наш век хватит», «После нас хоть потоп» – вот лозунги, под которыми 

осуществлялось и осуществляется решение многих программ хозяйственно-

го развития. Закономерным результатом потребительского отношения к 

природе раньше или позже является ее истощение и деградация, что соответ-

ствующим образом отразится на человеке и обществе. 

Человек занимает потребительскую позицию по отношению к окру-

жающей его среде. Он безжалостно потребляет то, что есть в природе, не за-

думываясь о последствиях своей деятельности. Природа в свою очередь тер-

пит и постепенно истощается. Появляется проблема предотвращения сти-

хийного воздействия людей на природу, в сознательно, целенаправленно, 

планомерно развивающееся взаимодействие с нею. Такое взаимодействие 

возможно только при наличии в каждом человеке достаточного уровня эко-

лого-нравственной культуры, экологического сознания, формирование кото-

рых начинается с детства и продолжается всю жизнь. Большое внимание в 

современной педагогике уделяется воспитанию экологической культуры у 

подрастающего поколения. 

Важную роль в процессе воспитания экологической культуры играет 

воспитательная работа, проводимая в учебном учреждении. Разнообразные 

формы воспитательной работы позволяют осуществлять личност-

но-ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости 
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воспитательных мероприятий. Мероприятия, проводимые в течение учебно-

го года, позволяют привлечь к различным видам деятельности большое ко-

личество детей. 

Одной из наиболее продуктивных форм воспитательной работы явля-

ется создание детского общественного объединения. По мнению В. А. Сла-

стенина, детское общественное объединение – это прежде всего самооргани-

зующееся, самоуправляемое сообщество, создающееся на добровольной ос-

нове (желания детей и взрослых), по инициативам, желанию участников для 

достижения определенных целей, которые выражают запросы, потребности, 

нужды детей. У детских объединений должна быть своя социальная ниша. 

Перспективные цели детских общественных объединений – помочь детям 

найти приложение своих сил и возможностей, заполнить вакуум в реализа-

ции детских интересов, сохраняя при этом свое лицо, свои подходы. Воспи-

тательным средством детское движение становится при особых условиях, 

способах его организации, позволяющих положительно влиять на ребенка 

усилиями самих детей, их сообществ, мягко управлять его развитием как 

личности, дополняя школу, внешкольные учреждения, семью. Одно из усло-

вий – педагогически организованная, социально и личностно значимая дея-

тельность детского общественного объединения. (Педагогика: учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, 

Е. Н. Шиянов; под ред. В. А. Сластенина. М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2002. 576 с.). 

Детские общественные объединения позволяют каждому ребенку про-

явить себя, открыть в себе новые качества и развить способности, которые 

важны в будущей жизни. Многие ребята стремятся вступать в детские обще-

ственные объединения в связи с тем, что здесь они попадают в коллектив 

единомышленников, близких себе по интересам товарищей. Одним из таких 

объединений может стать экологический совет. Создание подобных советов 

предлагает международная экологическая программа «Эко-школы/Зеленый 
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флаг» как первый из 7 шагов на пути к экологическому воспитанию учащих-

ся. В состав совета могут входить учащиеся, учителя, технический персонал, 

родители и представители местной администрации. В совет могут также 

входить представители отделов образования, коммерческих фирм и других 

организаций. Экологический совет – это такой орган самоуправления, целью 

которого является организация воспитательной работы, способствующей 

формированию экологической культуры школьников. В совет необходимо 

включить ребят и взрослых, которым не безразлична судьба окружающей 

нас живой природы. Каждый член совета имеет возможность высказывать 

свои идеи и предложения, которые после всестороннего анализа и обсужде-

ния превратятся в конкретные проекты для реализации. Таким образом, в со-

вете соблюдаются такие основополагающие принципы, как демократичность 

и гласность. 

Работа совета может проходить в разных направлениях: пропаганда 

здорового образа жизни и знакомство с его правилами; охрана растений и 

животных; проблемы увеличения количества отходов, загрязнение окру-

жающей среды и т. д. 

Экологический совет может заниматься просветительской деятельно-

стью, организовывать природоохранную работу, а также заниматься эколо-

гическими исследованиями. 

Таким образом экологический совет позволит организовать работу по 

экологическому воспитанию в масштабах всей школы, поможет наиболее 

заинтересованным в этом вопросе ребятам проявить себя и развить в себе 

новые способности благодаря работе в совете. Правильно организованная 

работа экологического совета школы станет значительной помощью в фор-

мировании экологической культуры школьников. 
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В. В. Данилова, Л. И. Петрова 

 

Воспитание ответственности младших школьников 

во внеурочной деятельности 

 

Перед обществом стоит цель не только научить школьника основным 

знаниям и умениям, сформировать ключевые компетенции, но и воспитать 

его как активную самостоятельную, образованную личность, способную 

принимать ответственные решения в ситуациях выбора, готовую взять на се-

бя ответственность за последствия своей деятельности. 

Наиболее актуальным формирование ответственности становится с 

момента поступления ребенка в школу. Начало школьного обучения – это 

начало новой жизни, в которой первокласснику приходится подчиняться 

множеству требований и правил. Однако подчинять свое поведение установ-

ленным нормам в связи с возрастными особенностями младшему школьнику 

очень сложно. Требования появляются не только к учебной деятельности, но 

и к поведению в коллективе, к межличностному взаимодействию. Младший 

школьный возраст – это благоприятный период для нравственного воспита-

ния личности, поэтому открывающиеся возможности, несомненно, нужно 

использовать. 

Проблема воспитания ответственности подрастающего поколения бы-

ла предметом изучения специалистов различных сфер: философии (Н. А. Го-

ловко, Л. И. Грядунова, Р. И. Косолапов, В. С. Марков, Н. А. Минкина и др.), 

педагогики (А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, З. Н. Борисова, 

К. А. Климова, А. Д Алферова и др.) и психологии (К. А. Абульхано-

ва-Славская, Л. И. Божович, В. А. Крутецкий, В. Н. Мясищев, К. Муздыбаев, 

Л. С. Славина, Ж. Пиаже и др.). 

Несмотря на обширные теоретические исследования в области нашей 

проблемы, присутствует недостаток конкретных рекомендаций практическо-
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го характера, технологий и программ воспитания ответственности. Исходя 

из этого цель данного исследования – выявить эффективность целенаправ-

ленной систематической работы учителя при формировании ответственно-

сти младших школьников. 

Изучение любого нравственного качества, по мнению А. И. Раева, 

нужно осуществлять в определенном порядке:  

• выявление сформированности представлений учащихся об изучае-

мом качестве; 

• изучение эмоционального отношения учащихся к данному качеству; 

• проявление качества в поведении и деятельности учеников [1, 

с. 354]. 

Опираясь на данную последовательность, для изучения ответственности 

младшего школьника можно использовать следующие методы и методики: 

1) анкетирование; 

2) методика «Самооценка волевых качеств» М. В. Матюхиной, С. Г. Яри-

ковой; 

3) ранжирование качеств личности; 

4) методика решения воображаемых экспериментальных ситуаций 

М. В. Матюхиной, С. Г. Яриковой; 

5) «Задание с пятницы на понедельник» М. В. Матюхиной, С. Г. Яри-

ковой. 

Опираясь на результаты всех перечисленных выше методик, можно 

сделать вывод об уровнях сформированности когнитивного и эмоционально-

го компонентов ответственности. 

На рис. 1 видно, что когнитивный компонент в обоих классах сформи-

рован преимущественно на низком и среднем уровнях. Это еще раз подтвер-

ждает необходимость целенаправленной систематической работы по форми-

рованию изучаемого качества. 
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Рис. 1. Уровни сформированности когнитивного компонента ответственности 

 

Также были выявлены уровни сформированности эмоционального 

компонента ответственности. Критериями для их определения служили эмо-

циональная направленность ответов учеников (положительная, нейтральная, 

отрицательная) и сила проявления эмоций (сильная, слабая). Результаты от-

ражены на рис. 2.  
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Рис. 2. Уровни сформированности эмоционального компонента ответственности 

 

Таким образом, результаты проведенных методик позволяют сделать 

вывод, что у учеников в обоих классах недостаточно сформирован когни-

тивный компонент, в то время как эмоциональное отношение к исследуемо-

му качеству преимущественно положительное. 
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Известно, что направленность может быть двух видов: экстернальная и 

интернальная. Люди с экстернальной направленностью склонны приписы-

вать ответственность за все, что происходит в их жизни, внешним силам 

(другим людям, событиям, окружающая среда, судьбе и т. п.). Люди же с ин-

тернальной направленностью берут ответственность за события в их жизни 

на себя, они более уравновешены, общительны, мотивированны на успех, 

способны к самоанализу (см. таблицу). 
 

Результаты методики решения воображаемых экспериментальных ситуаций  

(по М. В. Матюхиной, С. Г. Яриковой) 

Экспериментальный класс Контрольный класс Направленность 

ответственности 
Баллы 

человек % человек % 

0 3 15 1 5 

1 5 25 4 20 

2 3 15 2 10 

3 2 10 5 25 

 

 

Экстернальная 

4 3 15 3 15 

5 3 15 1 5 

6 0 0 1 5 

7 0 0 0 0 

8 0 0 2 10 

 

 

Интернальная 

9 1 5 1 5 

 

Анализ ответов учащихся позволяет сделать вывод, что 80% учащихся 

экспериментального класса и 75% учеников контрольного свойственна экс-

тернальная направленность ответственности. Это значит, что абсолютное 

большинство первоклассников обоих классов при невыполнении како-

го-либо поручения склонны переносить ответственность на внешние обстоя-

тельства и не учитывать при этом свои субъективные особенности. Интер-

нальная направленность ответственности свойственна лишь немногим уча-

щимся. Согласно результатам изучения направленности ответственности, 

такие люди лучше адаптированы. 



 203 

Проанализировав результаты последних двух методик, можно гово-

рить об уровнях сформированности поведенческого компонента ответствен-

ности. Основным критерием для определения уровня стал выбор ребенком 

модели поведения. У каждого ученика мы рассматривали направленность 

его ответственности и соотносили ее с результатом последней методики. 
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Рис. 3. Уровни сформированности поведенческого компонента ответственности 

 

На диаграмме видно, что в обоих классах поведенческий компонент 

сформирован преимущественно на низком уровне. 

Таким образом, результаты констатирующего эксперимента и наблю-

дения свидетельствуют о том, что учащиеся обоих классов не всегда могут 

объяснить, что такое «ответственность» и кто такой ответственный человек. 

Как следствие, ученики не способны оценить себя с точки зрения сформиро-

ванности ответственности. При этом у школьников преобладает положи-

тельное отношение к данному качеству. В поведении преобладает экстер-

нальная направленность ответственности, то есть склонность переносить от-

ветственность за происходящие неудачи на внешние обстоятельства, а не 

связывать их с собственными особенностями. Результаты констатирующего 

эксперимента подтвердили необходимость систематической и целенаправ-

ленной работы по формированию ответственности. 
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В данном исследовании основной формой для воспитания ответствен-

ности младших школьников во внеучебной деятельности выступает коллек-

тивное творческое дело.  

Формирующий эксперимент проходил в двух направлениях: 

• формирование представлений об ответственности и положительно-

го отношения к данному качеству; 

• упражнение, тренировка в проявлении ответственности. 

Следует отметить, что, реализуя первое направление работы, за основу 

была выбрана и разработана система классных часов, которые позволили 

сформировать теоретическое представление об ответственности и положи-

тельное отношение к данному качеству. Для тренировки в проявлении ответ-

ственности предлагается использовать систему КТД. В процессе формирую-

щего эксперимента проводилась несколько КТД, в которых дети были разде-

лены на группы: журналисты, художники-оформители, руководители, арти-

сты. Состав групп оставался неизменным, однако сами группы (роли) меня-

лись. Постоянство состава группы связано с возрастными особенностям де-

тей. Младшему школьнику трудно договариваться в группе, даже работая над 

общим делом. Поэтому постоянный состав будет способствовать стабильно-

сти отношений внутри группы. Результаты констатирующего эксперимента 

показали, что у первоклассников преобладала экстернальная направленность 

ответственности, то есть склонность приписывать ответственность за все, что 

происходит в их жизни, внешним силам (другим людям, событиям, окру-

жающая среда, судьбе и т. п.). Смена ролей внутри группы позволит создать 

условия для формирования интернальной направленности ответственности. В 

случае неудачи ученик не сможет винить кого-либо, так как будет иметь воз-

можность проявить себя в разных видах деятельности [2, с. 145]. 

Таким образом, к концу эксперимента школьники неоднократно участ-

вовали в творческих делах, выступая при этом в разных ролях. Можно пред-

положить, что предложенная система работы будет эффективной для фор-

мирования ответственности младших школьников. 
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И. Н. Ермакова 

 

Иностранный язык-ключ к пониманию родного языка 

 

Мы говорим на родном языке машинально, спонтанно, не задумываясь 

в каждую секунду общения над порядком слов в предложении, над грамма-

тическими конструкциями, над произношением отдельных звуков. И это 

очевидно, поскольку мы впитали родную речь с молоком матери. И казалось 

бы, нас ничто не может удивить в русском языке, однако это не так. Дело в 

том, что, не имея примера для сравнения, очень трудно осознавать значения 

слов и категорий родного языка. Не зная принципов словообразования, зако-

нов построения предложений, правил создания временных форм и многих 

других особенностей иностранного языка, практически невозможно посмот-

реть на родной язык с другой стороны, ощутить всю его ширину и полноту. 

В данной статье будут рассмотрены примеры такого «другого» взгляда на 

родной язык. 

Бесспорно, каждый язык уникален и красив по-своему. Например, не-

мецкий язык славится длинными сложными словами, состоящими из боль-

шого количества корней. Чего стоит одно только 

Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung, т. е. 

«Постановление о передаче обязанностей по правовым сделкам, связанным с 

земельными участками». Если говорить о русском языке, то у нас их не так 

много. Рассмотрим пример, отражающий принцип образования слов в не-

мецком языке, он похож на математическую формулу. Schuhe – это ботинки, 
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и далее слова, характеризующие различные виды обуви, образуются с ис-

пользованием этого корня: Sportschuhe – кроссовки (дословно «спортивные 

ботинки»), Наusschuhe – тапки (дословно «домашние ботинки»), Rollschuhe 

(дословно «ботинки с колёсиками») – ролики, Schlittschuhe (дословно «бо-

тинки с полозьями») – коньки и т. д. Как видим, если немецкий язык очаро-

вывает логикой и чёткостью, то в русском языке для каждого понятия есть 

отдельное слово, что говорит о насыщенности и богатстве словарного запаса 

языка. Здесь, как нельзя уместней, вспомнить фразу великого французского 

писателя Проспера Мериме: «Русский язык является богатейшим из всех ев-

ропейских наречий и кажется нарочно созданным для выражения тончайших 

оттенков. Одаренный чудесной сжатостью, соединенный с ясностью, он до-

вольствуется одним словом для передачи мысли, когда другому языку по-

требовались бы для этого целые фразы». Сделать такой вывод удаётся толь-

ко после сравнительного анализа двух языков. 

 Каждое новое иностранное слово заставляет нас вдумываться в то, что 

кроется за ним и за соответственным русским словом, заставляет вдумывать-

ся в самое существо человеческой мысли. Например, по-немецки пассажир 

без проездного билета, называется Schwarzfahrer. Чёрный цвет в корне дан-

ного слова, отражает нелегальный, незаконный, а второй корень «пассажир». 

Что придумано в русском языке для характеристики подобного поступка?! 

Слово «заяц»! Чётко передается эмоция: сидит без билета, трясется, дрожит 

как заяц, боящийся быть пойманным волком (читай – кондуктором). Вот она 

глубина человеческой мысли, вот оно чёткое отражение действительности, 

выраженное в одном ёмком слове! 

Конечно, подобный языковой анализ имеет место в основном на стар-

ших ступенях обучения, при чтении литературных текстов, при сложных пе-

реводах. Но уже и самые простые факты, подобные приведенным выше, за-

ставляют учащихся даже на начальной ступени обучения понемногу осво-

бождаться из плена родного языка. Выдающийся языковед Л. В. Щерба на-
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зывает этот процесс преодолением родного языка. Поскольку в родном язы-

ке нечего подмечать – в нем всё просто и само собой понятно и ничто не 

возбуждает никаких сомнений. И даже более того, по его мнению, овладеть 

родным языком в полной мере, оценить всё его богатство, все его вырази-

тельные средства, понять все его возможности можно, только изучая ка-

кой-либо иностранный язык. 

Отчасти именно благодаря богатству словарного запаса и разнообра-

зию синонимов возникают сложности при переводе произведений русской 

литературы на иностранные языки. Одно только слово «красный» может 

быть и багряный, и пунцовый, и алый, и кровавый, и огненный, и пламен-

ный, и червонный, и кумачовый, и рдяный, и гранатовый – и этот список 

может быть ещё продолжен. Как переводчику подобрать нужное слово, как 

передать тонкий нюанс оттенка, если в иностранном языке нет аналога дан-

ного слова?! На помощь приходят другие описательные слова, что, однако, 

часто приводит к удлинению строфы, и потере стихотворного ритма ориги-

нала. 

Помимо всего прочего, в русском языке отдается предпочтение широ-

ким понятиям – таким, как воля, душа, совесть, судьба, беспредельность, со-

борность и т. д., не всегда встречающимся в иностранных языках. И перево-

дчик должен суметь не только правильно передать их на чужом языке, но и 

сделать максимально понятными и доступными для людей, которые будут 

читать перевод на своем родном языке. 

Ещё сложнее обстоит дело с переводом понятий, обозначающих атри-

буты русского быта или несущих в себе специфическое национальное со-

держание. Трудны для перевода и требуют обязательных послетекстовых 

комментариев, например, такие слова, как «святки», «квас», «КВН»… В 

этом случае стремление к точности требует от переводчика то самого скру-

пулезного буквализма вплоть до сохранения в тексте русицизмов 

(Perestroika, Trolleybus, Datscha), то, напротив, свободной интерпретации 
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оригинала, связанной с поисками немецких культурно-бытовых и соответст-

вующих им языковых аналогов (к примеру, вместо клички кошки Мурка, 

может быть использована популярная в Германии кличка). 

Важно помнить и о том, что каждый автор представляет на суд читате-

ля его собственную картину видения мира. И если переводчик проигнориру-

ет определенные нюансы, это может стать причиной того, что произведение 

автора будет иметь совершенно иную смысловую нагрузку. Так, многие сти-

хи величайших русских классиков, к глубочайшему сожалению, так навсегда 

и остались непонятыми теми, кто не знает русского языка, так как они были 

неправильно переведены и не передали нужного настроения. 

Изучение иностранного языка дает возможность по-новому посмотреть 

не только на родной язык, но и на культурно-бытовые реалии родной страны, 

поразмышлять над причинами их возникновения, сравнить и оценить их дос-

тоинства и недостатки. К примеру, в Германии ни у кого не вызовет удивле-

ния ухоженная, модно одетая 85-летняя женщина, заезжающая в инвалидной 

коляске в магазин косметики и покупающая себе помаду известной дорогой 

марки, или мужчина, мечущийся в поисках бюро находок, чтобы вернуть за-

бытый кем-то в поезде ноутбук. Настоящим открытием для учеников стано-

вится, что лучшая оценка в немецких школах – единица. И они потом, шутя, 

переспрашивают: «Вы поставили мне двойку по русской или немецкой шка-

ле?» Плакат в холле немецкой гимназии гласит: «Ohne Fleiß kein Preis!», что 

дословно означает «Без прилежания не будет приза». Аналогом этой поговор-

ки в русском языке является «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда!». 

Здесь оба народа проявляют воспитательное единодушие. А нашу пословицу 

«Работа не волк, в лес не убежит!» там не услышишь. Да и объяснить её лю-

бителям слова Ordnung (порядок) было бы трудно. Подобные выражения ха-

рактеризуют нрав и образ мышления русского народа. 

Изучающие немецкий язык с удивлением узнают, что любимый празд-

ник в Германии Рождество, а не Новый год, как у нас, и что салата оливье на 
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праздничном столе там не увидишь. Дед Мороз к немецким детям приходит 

не в канун Нового года, а 6 декабря, в день Святого Николая. К праздникам 

изображают на открытках или дарят фигурку свиньи. Это символ благополу-

чия и счастья, поэтому у немцев подложить кому-нибудь свинью – это жест 

хорошего тона… 

Русскому человеку трудно понять, почему так исторически сложилось, 

что в немецком языке слово «девочка» среднего рода, «юбка» мужского, а 

«брюки» женского… Однако если нам немецкий язык кажется трудным, то 

для немцев русский ещё труднее: шесть падежей вместо четырех, множество 

исключений, и огромная трудность выговаривать буквы «Ы» и «Щ», да ещё 

и, как на зло, в таких распространённых словах, как «мы», «щи», «выход»… 

Кроме того, чтобы проникнуться атмосферой любого иностранного 

языка, необходимо пожить в его среде довольно длительное время и тури-

стические поездки здесь не подойдут. Нужно тесно столкнуться с немцами в 

работе или учёбе. Не просто пообщаться, а пожить, решая сообща различные 

проблемы, печалясь и радуясь вместе с представителями этого народа… 

Только в таком случае проникнешься духом нации. Не случайно на Западе 

распространена практика учёбы и работы за рубежом. На многие вещи после 

продолжительного пребывания за границей смотришь иначе. И когда воз-

вращаешься в стихию родного языка, охватывает сперва некое волнение, а 

потом восторг, свобода. На Родине постоянное, незаметно существующее 

напряжение при общении с людьми исчезает, и с первых же шагов как будто 

становится легче дышать. 

В заключение хочется сказать, что, несомненно, изучаемый иностран-

ный язык может стать полезным подспорьем в изучении русского языка. Со-

поставление с иностранным языком выведет навыки и знания, бессознатель-

но усвоенные в раннем детстве, из автоматизма, заставит думать о явлениях 

родного языка, относиться к ним сознательно и, быть может, гордиться тем, 

что говоришь на одном из самых трудных, но и самых прекрасных языков в 
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мире. Ведь, как говорил знаменитый немецкий писатель и поэт Иоганн 

Вольфганг фон Гёте, «кто не знает иностранного языка – не знает своего 

собственного!». 

 

О. В. Зайцева 

 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников 

 

В требованиях ФГОС отмечено, что программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образо-

вания должна быть направлена на обеспечение духовно-нравственного раз-

вития обучающихся в единстве урочной, внеурочной, внешкольной деятель-

ности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, 

семьи и других институтов общества. 

Целью духовно-нравственного развития личности является формиро-

вание таких нравственных свойств, которые соответствуют общечеловече-

ским ценностям, являющимся составной частью социального опыта, накоп-

ленного человечеством за многовековую свою историю. 

Духовно-нравственные основы воспитания направлены на формирова-

ние представлений о базовых национальных ценностях российского общест-

ва: сам человек, патриотизм, семья, труд, вера, духовность, толерантность. 

Мир духовных ценностей нельзя навязать ребенку. Эти ценности приобре-

таются его умственными усилиями. Педагогическое воздействие должно 

быть направлено на осознание личностью значения этих ценностей и фор-

мирование положительного отношения к ним. Без осознания значения того 

или иного нравственного свойства не может быть положительно-эмоциона-

льного отношения к нему, а следовательно, не может быть сформировано и 

само нравственное свойство. Важно не только знать, что такое честность, 

трудолюбие, не только положительно-эмоционально относиться к этим и 
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другим нравственным качествам личности, но не менее важно уметь быть 

честным, трудолюбивым, заботливым и т. п. 

Всегда необходимо учитывать доступность для ребёнка того или дру-

гого возраста и понимания смысла нравственного свойства, и возможности 

эмоционального отношения к этому свойству, и особенно доступность спо-

собов реализации свойства. 

В формировании способов проявления нравственных свойств личности 

огромны возможности искусства и литературы. Подлинные художественные 

произведения вызывают у детей подлинные чувства, и на примере таких 

произведений, в процессе их анализа можно многое сделать для формирова-

ния нравственных качеств. 

Воспитание школьника происходит в повседневной жизни и деятель-

ности: в учении, труде и общественных делах, в играх, на экскурсиях и раз-

личных занятиях, где он руководствуется нравственными нормами и прави-

лами и где сам может убедиться в их необходимости. 

Непрерывное накопление знаний для младшего школьника имеет осо-

бое значение потому, что жизненный опыт его невелик. Для того чтобы 

младший школьник поступил нравственно, правильно сделал выбор поступ-

ка, действия, ему не хватает нравственных знаний. Накопление нравствен-

ных знаний составляет основу для выработки убеждений, формирования ус-

тойчивых мотивов нравственного поведения, так как убеждения основаны на 

разумном понимании нравственной необходимости лично следовать тем или 

иным нормам морали, опираются на уверенность в правоте и справедливости 

нравственных принципов, на которые ориентируется человек. 

Вооружение нравственными знаниями важно потому, что они не 

только информируют младшего школьника о нормах, правилах поведе-

ния, утверждаемых в обществе, но и дают представление о последствиях 

нарушения норм или последствиях данного поступка для окружающих 

людей. 
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Нравственные знания приобретают важное значение в процессе созна-

тельного выбора поступка, действия или линии поведения в соответствии 

нормами морали. 

В связи с этим очевидна необходимость организации нравственного 

просвещения учащихся начиная с 1-го класса. 

Заложить основы нравственной ориентации школьников – важнейшая 

задача школы. Нравственные ориентиры – универсальные ориентиры, кото-

рые должны присутствовать в повседневной жизни школы: 

• уважение чести и достоинства человека; 

• чувство совести; 

• доброжелательность, уважение к людям; 

• отзывчивость, готовность прийти на помощь; 

• миролюбие, неприятие жестокости; 

• умение прощать обиду; 

• способность к благодарности за доброе отношение к себе; 

• способность к сопереживанию, сочувствию; 

• трудолюбие; 

• понимание сущности сознательной дисциплины, ответственности и 

исполнительности при соблюдении правил поведения в школе, природе, до-

ма и в общественных местах; 

• понимание взаимосвязи внутренней и внешней культуры; 

• потребность соблюдения правил культуры поведения и общения 

(вежливости и скромности, внимательности и предупредительности, тактич-

ности и деликатности), культуры речи и внешнего вида; 

• умение проявлять решительность и настойчивость в преодолении 

трудностей; 

• доброжелательные и уважительные отношения между мальчиками и 

девочками; 
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• непримиримость к безнравственности, аморальным поступкам, 

борьба со злом и равнодушием, эгоизмом, стяжательством, расточительст-

вом. 

 

Н. С. Станиславская 

 

Как воспитать у ребенка любовь к чтению? 

 

Воспитание любви к чтению имеет огромное значение для успешного 

обучения ребёнка по всем предметам. Иногда ребенок затрудняется решить 

задачу только потому, что не умеет её правильно прочесть. Грамотное пись-

мо также связано с навыками чтения. В первом классе дети начинают само-

стоятельно читать, им позволяют брать книги из школьной библиотеки. У 

ребят должна быть своя домашняя библиотечка. Дети рассказывают друг 

другу о прочитанных книгах. Им хочется быть похожими на любимых лите-

ратурных героев. Со стороны родителей требуется большое внимание к чте-

нию младшего школьника, помощь и руководство его чтением. Надо научить 

детей любить книгу. Большинство младших школьников любят читать. Но 

сами выбрать книгу они не могут. Поэтому очень важно, чтобы взрослые 

следили за подбором книг для детского чтения. Некоторые родители оши-

бочно думают, что любое чтение полезно, а другие считают, что за чтением 

детей должны следить учитель и библиотекарь и роль родителей в этом деле 

невелика. 

Действительно, и учитель и библиотекарь следят за чтением детей, но 

не всегда они смогут оградить учащихся от книг, предназначенных не для 

них. Только совместные усилия библиотекарей, учителей и родителей могут 

повлиять на правильное развитие детского чтения. Для каждого детского 

возраста существуют рекомендательные списки литературы «Что читать де-

тям». Они имеются в каждой библиотеке. В эти списки, составленные с учё-
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том возраста детей, включены произведения художественной и науч-

но-популярной литературы, книги классиков и современных писателей, рус-

ская и зарубежная литература, поэзия и проза. 

Родители должны следить, чтобы в руки детей попадали книги, пред-

назначенные для их возраста. Поэтому целесообразно в основном придержи-

ваться тех рекомендаций, которые даны в списках для чтения. Напрасно не-

которые родители гордятся тем, что их дети с удовольствием читают книги 

для взрослых. Это часто бывает вредным, потому что младшие школьники 

не могут полностью понять и осознать всю глубину произведения. Они вос-

принимают его поверхностно, следят главным образом за развитием сюжета 

и улавливают лишь основное содержание книги. Такое чтение вырабатывает 

вредную привычку читать поверхностно, пропуская описание природы, ха-

рактеристики героев, рассуждения автора. 

Следя за чтением детей, надо обязательно стремиться к тому, чтобы 

книги были разнообразной тематики: сказки, рассказы о животных и расте-

ниях, приключениях, о школе, о музыке, искусстве. Подбирая книги, надо 

учитывать индивидуальные интересы детей. Ребята, особенно мальчики, 

часто увлекаются только приключенческой литературой. Эта тяга к приклю-

чениям с острым, захватывающим сюжетом вполне естественна, но надо на-

править её в нужное русло. Надо проследить, чтобы книги приключенческо-

го жанра не были единственными в чтении детей. Если ребёнка особенно ин-

тересует жизнь растений или животных, новые машины, путешествия, сле-

дует подобрать книги, из которых он мог бы получить новые и интересные 

для него сведения. Хорошо бы выписать для ребёнка какой-либо журнал или 

газету. Родители должны помочь ребёнку развить технику чтения. Для этого 

надо чаще упражнять его в чтении вслух, чтобы взрослые могли контроли-

ровать правильность чтения. 

Иногда дети не любят читать потому, что их первые самостоятельные 

книжки были скучными, они не задели ни мысли, ни чувство ребёнка, про-
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шли мимо его сознания. Поэтому родителям надо быть особенно вниматель-

ными к подбору первых книг для самостоятельного чтения. Книги должны 

быть с яркими картинками, с интересной фабулой и небольшими по объёму, 

чтобы ребёнок смог быстро прочитать их. Если родители затрудняются в 

выборе книги, не знают, какую книгу купить, надо посоветоваться с учите-

лем или библиотекарем. 

В воспитании любви к книге у детей младшего школьного возраста 

могут сыграть положительную роль и незначительные на первый взгляд 

внешние моменты. Так, например, своя собственная библиотека, полочка для 

книг, возможность обмениваться книгами с товарищами – все это вызывает у 

детей интерес к книге. Для того, чтобы приучить детей самостоятельно чи-

тать, можно использовать следующий приём. Кто-нибудь из взрослых начи-

нает читать ребёнку, но самом интересном месте прекращает чтение вслух. 

Увлечённый событиями в книге и желанием узнать, что произойдёт дальше с 

героями, ребёнок в большинстве случаев продолжает читать самостоятельно. 

Взрослые потом должны спросить его, о чём он прочитал, похвалить его за 

самостоятельность, выразить надежду, что теперь он всегда сам будет чи-

тать. Воспитание любви к книге проходит значительно быстрее и легче в тех 

семьях, где взрослые сами любят читать, много говорят о книгах, отдают 

свой досуг чтению. 

Родители должны очень терпеливо, но неуклонно требовать от ребят, 

чтобы они запоминали фамилии автора, художника и название книги. По-

лезно бывает перед началом чтения спросить ребёнка, какие книги этого пи-

сателя он уже читал и что он знает о нём, встречались ли ему уже где-нибудь 

рисунки художника – иллюстратора книги. Для детей младшего школьного 

возраста большое воспитательное значение имеет рассматривание иллюст-

раций в книге. Они помогают ребёнку понять и запомнить прочитанное. 

Важно научить детей рассматривать рисунки в книге, подмечать инте-

ресные детали. Часто дети хотя и смотрят на картинки, но не все видят в них. 
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Поэтому большое значение имеют вопросы родителей, направленные на то, 

чтобы ребёнок внимательно рассмотрел изображаемое. Что нарисовано на 

этой картинке? Как зовут изображенных на ней действующих лиц? Что они 

делают? Хорошо ли поступают? Что выражают их лица? Очень хорошо, ко-

гда дети рассказывают о прочитанном. Рассказывая, ребёнок развивает свою 

речь, у него вырабатывается умение выделить главное в книге. Если ребенок 

затрудняется на первых порах рассказывать о прочитанном, надо помочь ему 

с помощью вопросов: Что ты узнал из книжки? Когда и где это было? Что 

тебе понравилось больше всего? Вопросы о прочитанном важны и потому, 

что родители могут проконтролировать чтение ребёнка: всю ли книжку он 

прочитал, всё ли понял в ней, правильно ли его мнение о поведении героев. 

Очень хорошо, если в семье практикуются систематические совместные чте-

ния книг вслух. Это сближает родителей и детей, помогает родителям лучше 

узнать ребят, понять их интересы и увлечения. Как вместе читать? Прежде 

всего выбирается интересная и значительная книга, чтобы дети с удовольст-

вием ждали вечера, когда все сядут вместе и будут читать. Читать вслух сле-

дует по очереди, сегодня читает отец, завтра сын и т. д. Чтение вслух – по-

лезная тренировка для детей: они привыкают читать выразительно, громко и 

чётко. 

Надо приучить детей беречь книгу. Дети должны знать, что книгу 

нельзя бросать, рвать, рисовать на ней, загибать углы страниц, вырезать из 

неё картинки и страницы. Необходимо также приучить детей соблюдать ос-

новные правила гигиены чтения. Дети должны знать, что глаза надо беречь. 

Нельзя читать при слабом освещении. Лампа должна быть со стороны левой 

руки ребёнка, свет от неё не должен попадать в глаза, а падать только на по-

верхность стола, где лежит книга. При чтении следует давать короткий от-

дых глазам через каждые 45–50 минут. 
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Н. А. Кулясова 

 

Дидактическая игра – одно из средств развития интереса к знаниям 

 

Дидактическая игра является ценным средством воспитания умствен-

ной активности детей, она активизирует психологические процессы, вызыва-

ет у учащегося живой интерес к процессу познания. В ней дети охотно пре-

одолевают значительные трудности, тренируют свои силы, развивают спо-

собности и умения. Она помогает сделать любой учебный материал увлека-

тельным, вызывает у учеников глубокое удовлетворение, создает радостное 

рабочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний. 

Игры в своем развитии эволюционируют от предметных к ролевым и 

от ролевых к дидактическим. Дидактические игры конструируются 

по-разному. В некоторых из них есть все элементы ролевой игры: сюжет, 

роль, действие, игровое правило, в других – только отдельные элементы: 

действие или правило или то и другое. 

Поэтому по структуре дидактические игры делятся на сюжет-

но-ролевые и игры-упражнения, включающие только отдельные элементы 

игры. В сюжетно-ролевых играх дидактическая задача скрыта сюжетом, 

ролью, действием, правилом. В играх-упражнениях она выражена явно. В 

дидактической игре ее замысел, правило, действие и включенная в них ум-

ственная задача представляют собой единую систему формирующих воз-

действий. 

При подборе игр необходимо помнить о том, что они должны содейст-

вовать полноценному всестороннему развитию психики детей, их познава-

тельных способностей, речи, опыта общения со сверстниками и взрослыми, 

прививать интерес к учебным занятиям, формировать умения и навыки 

учебной деятельности, помогать ребенку овладевать умением анализировать, 

сравнивать, абстрагировать, обобщать. 
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В процессе проведения игр интеллектуальная деятельность ребенка 

должна быть связана с его действиями по отношению к окружающим пред-

метам. 

По характеру познавательной деятельности игровые и занимательные 

задания можно отнести к следующим группам: 

1. Игры, требующие от детей исполнительской деятельности. С помощью 

этих игр дети выполняют задания по образцу (игра «Составим по образцу»). 

2. Игры, требующие воспроизводящей деятельности. Эти игры на-

правлены на формирование различных навыков (игры «Лучший летчик», 

«Лучший космонавт», «Математическая рыбалка» и др.). 

3. Игры, в которых запрограммирована преображающая деятельность 

детей. С помощью этих игр дети изменяют задания в другие, логически свя-

занные с ними. Эти игры чаще всего применяют в математике (игры «Це-

почка», «Математическая эстафета», «Составь круговые примеры» и т. д.). К 

преобразующей деятельности относятся также игры, развивающие навыки 

контроля и самоконтроля (игры «Контролеры», «Проверь Угадайку»). 

4. Игры с элементами поиска и творчества («Угадай загадки Веселого 

Карандаша», «Определи курс движения самолета»). 

 

А. Е. Денисова 

 

Информационные технологии в образовательном процессе 

как активный системный метод преподавания художественного труда 

 

Анализируя использование ИКТ в системе образования, можно выде-

лить некоторые вопросы в использовании ИКТ, о которых каждому учителю 

необходимо задуматься: 

• когда и как использовать ИКТ в своей педагогической деятельности, 

• как использовать ИКТ в планировании и подготовке занятий, 
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• как оценить работу ученика, используя ИКТ. 

Применение ИКТ способствует повышению мотивации при обучении 

школьников. Ставя перед собой задачи и задавая себе вопросы «Как сделать 

урок интересным и современным?», «Как связать с жизненной ситуацией 

знания учащихся?», «Как реализовать системно-деятельностный подход в 

обучении?», учителя стараются создать условия для понимания учащимися 

связей между различными предметами и окружающим миром, показать воз-

можные инструменты для преобразования реального мира и самого себя, 

пытаются дать возможность «поучиться не для оценки». 

Внедрение ИКТ в учебный процесс способствует индивидуализации 

учебного процесса, а также повышению мобильности, самостоятельности и 

динамичности учебного процесса. 

Учителям необходимо осваивать такие современные технологии, как 

видеоконференция, интерактивная доска, документ-камера и другие совре-

менные технологии. 

Интерактивная доска – это хороший помощник в учебном процессе 

для повышения заинтересованности учеников, а также для способствования 

лучшему усвоению учебного материала. 

Эффективность занятий учебного предмета художественного труда 

можно улучшить, используя интерактивную доску, например, для планиро-

вания порядка работы над изделием, работая по группам, для подборки ор-

наментов к народным игрушкам, для создания композиции дизайна панно. 

Одно из преимуществ интерактивной доски связано с тем, что интерак-

тивная доска позволяет учителю не только визуально и аудиально изложить 

учебный материал, но и самим ученикам кинестетически освоить этот учебный 

материал, работая по группам или индивидуально с интерактивной доской. 

За свою практику работы учителем художественного труда я опреде-

лила возможности использования современных ИКТ, которые могут быть 

полезны на занятиях художественного труда: 
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• в государственном стандарте образования сказано, что ученик дол-

жен уметь правильно оборудовать свою рабочую зону. Здесь можно исполь-

зовать компьютерную программу Paint или любую онлайн-рисовалку, для 

оборудования определенного рабочего места, работая по группам. Презента-

ция готовых работ происходит с использованием ИКТ. Учитель корректиру-

ет работу по группам, с помощью интерактивного дисплея, а ученики пока-

зывают свои работы на интерактивной доске; 

• также ученику необходимо ознакомиться на уроке с культурным на-

следием предков – учебный материал можно успешно осваивать, работая по 

группам и используя интерактивную доску, где первая группа, например, 

создает элементы народного орнамента, а вторая группа виртуально украша-

ет созданным первой группой орнаментом силуэты соответствующих по 

стилю народных игрушек; 

• также ученик должен на уроке труда ознакомиться с различными 

видами прикладного искусства, узнать о различных особенностях материа-

лов для творчества. Интерактивную доску можно использовать для создания 

виртуальной модели изделия (мозговой штурм), после этого, работая по 

группам, выяснить необходимость каждой детали виртуальной модели, так-

же для закрепления пройденного материала можно давать задание на нахож-

дение соответствия изображенного изделия и его названия. 

С помощью интерактивной доски можно добиться творческой актив-

ности как ученика, так и всей группы, а также удостовериться в понимании 

учениками конкретной осваиваемой темы. 

Если вы хотите представлять рисунки, детские проекты или малые 

объекты перед большой аудиторией, то наилучшее средство для этих целей 

документ-камера. Они способны отображать как мелкие шрифты, так и дета-

ли объектов, предложенных к изучению детям, неразличимые невооружен-

ным глазом. Эти великолепные возможности часто демонстрируются на тор-

говых шоу. Там можно нередко увидеть профиль ребра монеты, увеличен-
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ный и спроецированный на экран в 2,5 м; крохотные детали сложнейших ме-

ханизмов и многое другое. Документ-камеры являются очень гибким инст-

рументом, позволяющим делать то, что не может никакое другое презента-

ционное оборудование. 

Очень многие люди разных профессий: учителя, юристы, врачи – ис-

пользуют документ-камеры в своей работе и делают с их помощью удиви-

тельные вещи. 

Наверное, многие учителя не раз отмечали, что имеющееся презента-

ционное оборудование не всегда обладает возможностями, нужными в дан-

ный момент. Например, мультимедиа проекторы, идеально подходящие для 

слайдов PowerPoint, бесполезны при отображении бумажных документов, 

эскизов детских работ , малых трехмерных объектов, изделий, изготовлен-

ных детьми на уроке. Оверхед-проекторы хорошо работают с прозрачками, 

но не способны увеличивать картинки и проецировать трехмерные объекты. 

Если же вам потребуется отобразить с их помощью печатный документ, то 

придется пройти через его фотокопирование и изготовление «прозрачек». А 

существует ли оборудование, обладающее всеми этими возможностями од-

новременно? Это документ-камеры.  

Документ-камеры объединяют в себе возможности оверхед-проектора, 

видеокамеры, сканера, микроскопа, компьютера. Объектив «на шейке» и 

плоская поверхность просмотра придают им внешнее сходство с овер-

хед-проекторами. Но вместо системы зеркал и просветного столика в доку-

мент-камерах используются видеокамеры высокой четкости. Получаемые 

изображения двух- и трехмерных объектов могут быть поданы непосредст-

венно на экран компьютера и телевизора или отображены с помощью проек-

тора. 

В известном смысле документ-камеры являются усовершенствован-

ными оверхед-проекторами, способными обработать любой предложенный 

рисунок или предмет. С их помощью можно осуществлять просмотр таких 
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объектов, как распечатанную на принтере или сканере репродукцию произ-

ведения искусства, проявленную фотографию, старинные изделия народного 

творчества, плетенную из бисера детскую поделку, особенности плетения из 

ниток на ткацком стане или даже сходящую с гончарного круга вазу.  

Поскольку документ-камера работает в режиме прямой передачи, вы 

можете менять угол зрения и положение объекта в пространстве по ходу 

презентации. Все изменения будут отображаться в реальном времени с по-

мощью проектора на экран или другой дисплей. Документ-камеры позволя-

ют также записывать видеофрагменты PowerPoint и вести двоичную переда-

чу изображений аналогично сканерам и цифровым камерам. Камера также 

может функционировать в качестве слайд-проектора. 

Документ-камеру также можно успешно использовать на занятиях ху-

дожественного труда, особенно осваивая ручные работы. Например, исполь-

зуя документ-камеру в 4-м классе на уроке художественного труда по теме 

«Изготовление керамической вазы способом отливки в гипсовые формы», 

можно показать структуру гипса и глины. Используя дигитальное и оптиче-

ское увеличение документ-камеры, можно наглядно показать, как гипс впи-

тывает воду, какую фактуру имеет керамика, покрытая глазурью до обжига в 

печи и после обжига, чтобы одинаково удобно и наглядно видели все учени-

ки. Также программное обеспечение документ-камеры предоставляет воз-

можность разделить экран на две части, таким образом создавая эскиз, мож-

но на одной стороне экрана оставить начальную заготовку эскиза, а на вто-

рой стороне показывать, как создается конечный вариант эскиза.  

Например, документ-камеру можно использовать на занятии по бати-

ку, разделив учеников на три группы (складной батик, горячий батик и хо-

лодный батик), с целью конструирования видеофрагментов о создании изде-

лия по конкретному виду батика. 

Я считаю, что необходимо интенсивно использовать ИКТ, создавать и 

усовершенствовать методику использования ИКТ на различных учебных 
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предметах. Это необходимо для подготовки учебных материалов, где роль 

ИКТ в учебном предмете была бы методически обоснована и нужна для за-

мены познавательной деятельности ученика на большую самостоятельность 

и исследовательскую деятельность, что привело бы к укреплению межпред-

метных связей, а также к стремлению ученика усовершенствовать свои зна-

ния и навыки. 
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Л. Б. Вишнякова 

 

Коммуникативно-ориентированный и личностно-ориентированный 

подходы к обучению иностранным языкам 

 

Язык – живой организм со своими прихотями и капризами, взлетами и 

падениями, которые надо понимать, принимать во внимание и воспринимать 

адекватно. Постоянно меняются и задачи, и методика, остаются неизменны-

ми лишь цели обучения и очень важный воспитательный компонент. 

Специфика преподавания иностранного языка заключена в особенно-

стях самого предмета «Иностранный язык». 
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� Язык – средство общения. 

� При обучении языку предполагается не особое углубление знаний 

об окружающей действительности, а лишь расширение общего кругозора. 

� Как любое средство, он нуждается в поддержании его «рабочего 

состояния». 

Из особенностей предмета следует, что учащиеся должны овладеть 

изучаемым языком как средством общения, уметь им пользоваться в устной 

и письменной формах. Аудирование, говорение, чтение, письмо – 4 вида ре-

чевой деятельности, которые должны быть сформированы у учащихся. Это 

первая и основная цель обучения иностранному языку – коммуникатив-

но-ориентированный подход. 

Основная цель – воспитательная – очевидна и вытекает из специфики 

предмета: общение – это взаимодействие общающихся, их речевое поведе-

ние, которое предполагает воспитание, умение слушать собеседника, вежли-

во реагировать, вести себя адекватно в конкретной ситуации. 

Образовательная цель – расширение кругозора, ознакомление со стра-

нами, культурой, традициями стран изучаемого языка. 

Развивающая цель – вытекает из воспитательной и образовательной 

целей. 

Коммуникативно-ориентированное обучение имеет целью не только 

усвоение лексики и грамматики иностранного языка, но и формирование 

умений иноязычной коммуникации. 

Формальные аспекты (грамматика, лексика, фонетика) представлены в 

коммуникативном контексте так, что учащимся сразу же становится понят-

ным их использование в речи. 

Кроме того, учащимся предлагаются приближенные к реальности за-

дания, в ходе выполнения которых систематически развиваются иноязычные 

речевые умения (аудирование, говорение, чтение, письмо). 
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Такой подход предполагает создание на уроке атмосферы доверия и 

сотрудничества, когда учащиеся оказываются вовлеченными в процесс обу-

чения. 

Основные принципы коммуникативного подхода в обобщенном виде 

могут быть представлены следующим образом: 

� В процессе обучения учащиеся включаются в познание окружаю-

щего мира. 

� Учащиеся принимают активное участие в процессе обучения и по-

знания. 

� Учащихся просят выразить свое собственное мнение, чувства, по-

делиться опытом. 

� Учащиеся принимают участие в деятельности, имитирующей ре-

альные ситуации. 

� Поощряется совместная работа учащихся. 

� Учащиеся несут ответственность за результаты обучения и разви-

вают у себя умение учиться. 

Вместе с развитием, изменением и совершенствованием языка меня-

ются и учащиеся, и учителя. «Каждый человек отличается от другого и каж-

дым днем отличается от себя». Слова Герцена великолепно иллюстрируют 

вышесказанное. Роль учителя различна и постоянно меняется в зависимости 

от задачи на каждом этапе обучения. Учитель, как хороший актер, мгновен-

но перевоплощается из носителя информации в консультанта, наблюдателя, 

умного собеседника, строгого критика, паяца даже, если этого требует об-

становка. Но учитель всегда и неизменно остается мудрым и терпеливым 

воспитателем. 

Любая информация, пропущенная через свое «Я», воспринимается и 

усваивается во много раз быстрее и лучше. Чтобы ученикам было интересно 

на уроках, им должен быть интересен не только предмет, но и личность учи-

теля. 
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Наши ученики совершенно разные, порой совсем не похожие друг на 

друга. Но мы, учителя, должны всех разных учеников научить своему пред-

мету. Как же это возможно сделать? Для решения этой сложной задачи не-

обходимо вспомнить о личностно-ориентированном подходе к обучению. 

Реализовать его можно различными способами: 

• Работа в парах и мини-группах. 

• Работа в группах с дифференциацией заданий по уровню сложно-

сти в зависимости от степени подготовленности учащихся. 

• Ролевая игра. 

• Проектная работа. 

• Диспут. 

• Дебаты. 

• Конференция. 

В личностно-ориентированном подходе в первую очередь реализуются 

и развиваются сильные стороны каждого учащегося. Однако развитию и ук-

реплению слабых сторон также уделяется немалое внимание, начиная с про-

стых заданий путем постепенного их усложнения, достигается комплексный 

результат. Учащийся, который отставал, перестает быть «слабым звеном». 

Реализация личностно-ориентированного подхода помогает повысить моти-

вацию и развить познавательный интерес учащихся к обучению иностран-

ному языку. 

К тому же надо отметить, что за последние годы мотивация к изуче-

нию иностранных языков резко возросла, так как появилась реальная воз-

можность путешествовать по миру, применяя свои знания и «примеряя» 

язык на себя. Поэтому и большинство изучаемых тем рассматриваются в со-

вершенно другом ракурсе. Например, в отличие от простого изучения текста 

в учебнике, изучение темы «Путешествия» в моих группах сейчас заверша-

ется, как правило, конференцией, диспутом, презентациями с опорой на лич-

ный опыт, а не только на материал, прочитанный в учебнике. Дети говорят 
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про те страны, в которых побывали, делятся эксклюзивной информацией, 

которую получили из первых рук, используют реальные, «живые» наглядные 

пособия (меню, рекламные листки и буклеты, схемы метро, карты и т. п.), 

показывают свои фото и видеофильмы, а не картинки из учебника. 

Воспитательная задача – одна из самых важных, так как способствует 

формированию личности ребенка, развивает духовность, расширяет круго-

зор. Тем самым мы воспитываем нравственного человека, гражданина стра-

ны, человека мира, если принять во внимание, что мы говорим об уроках 

иностранного языка. 

 

И. Н. Агапитова 

 

Опыт профилактической работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в нашей гимназии 

 

В нашей гимназии № 278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

накоплен большой опыт работы по профилактике детского дорож-

но-транспортного травматизма (ДДТТ). 

В конце каждого учебного года мы составляем план работы на сле-

дующий год. Согласно плану у нас в ходе учебного процесса систематически 

проводятся занятия и беседы с обучающимися по пропаганде безопасности 

дорожного движения (БДД) и профилактике ДДТТ в рамках программ по 

окружающему миру (1–4-е классы); программ по ОБЖ с использованием 

учебного модуля «Дорожная безопасность», разработанного Санкт-Петер-

бургской академией постдипломного педагогического образования (5–9-е 

классы); тема «Дорога и мы» включена в планирование уроков ИЗО; регу-

лярно проводятся беседы инспекторов ОГИБДД УМВД России по Адмирал-

тейскому району Санкт-Петербурга по пропаганде, курирующих профилак-

тическую работу по предупреждению ДДТТ в нашей гимназии, с обучаю-
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щимися; проводятся учебные экскурсии по соблюдению ПДД; используются 

учебные компьютерные программы по соблюдению ПДД; организуется про-

смотр учебных видеофильмов. 

Внеурочная деятельность у нас включает следующие мероприятия: 

систематически 1 раз в месяц проводятся тематические классные часы 

в соответствии с утвержденным руководителем ОУ планированием; 

перед зимними школьными каникулами проводятся дополнительные 

беседы о поведении детей на улице, на транспорте, в частности на железной 

дороге, которая является зоной повышенной опасности; организуются и про-

водятся занятия с детьми по изучению ПДД с сотрудниками ОГИБДД; 

проводится радиолинейка по соблюдению ПДД в начале каждого 

учебного года; 

в ноябре проводится радиолинейка, посвященная Дню памяти жертв 

ДТП; 

регулярно проводятся «минутки» по БДД; 

в октябре проходит конкурс рисунков и поделок «Добрая дорога дет-

ства»; 

в октябре – декабре проводится школьный тур конкурса творческих 

работ «Дорога и мы», активное участие в нем принимают дети, занимаю-

щиеся в различных кружках на базе нашей гимназии (кружок «Бумагопла-

стика», кружок мягкой игрушки, кружок керамики); 

организуются рейды по контролю перехода дороги к школе силами пе-

дагогического коллектива и родительской общественности, особенно в пе-

риод короткого светового дня и перед школьными каникулами; 

проводится ознакомление обучающихся с аналитическими данными о 

ДТП в районе; 

проводятся беседы и занятия с детьми-нарушителями ПДД; 

осуществляется инструктаж детей перед походами в театр, музей 

и т. д.; 
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 в зимний период проводятся занятия по обучающему модулю «Безо-

пасное поведение зимой», разработанному учащимися 6-1 класса, в котором 

освещаются такие вопросы: опасные факторы зимой, безопасное передвиже-

ние по снегу и льду, использование подходящей обуви зимой, предлагается 

тренинг для детей; 

ежегодно в декабре проходит конкурс газет по ПДД, лучшие газеты 

вывешиваются в холле; в течение учебного года осуществляется просмотр 

фильма по БДД «СТОЙ! СМОТРИ! ИДИ!» в 5–7-х классах; 

проводится анкетирование детей по соблюдению ПДД, результаты ан-

кет обрабатываются, все полученные данные учитываются нами для даль-

нейшей работы по профилактике ДДТТ; 

в апреле проводится конкурс мини-сочинений учеников 6–7-х классов 

«Обращение к пешеходу», «Обращение к водителю», лучшие сочинения вы-

вешиваются на стендах и(или) зачитываются автором по радио; 

в апреле у нас проходит Всероссийская акция «Неделя безопасности», 

которая включает мероприятия для всех возрастных категорий обучаемых; 

перед летними каникулами проводится Всероссийская операция «Внима-

ние – дети!». 

Ученики гимназии активно участвуют в районных и городских меро-

приятиях по профилактике ДДТТ: соревнованиях юных знатоков ПДД «Зе-

леный огонек», конкурсе творческих работ «Дорога и мы», детско-юношес-

ких соревнованиях «Дорожный патруль», конкурсе знатоков ПДД «Город. 

Пешеход. Автомобиль», игре-конкурсе КВН, соревнованиях юных велоси-

педистов «Безопасное колесо». Ребята с увлечением готовятся: придумыва-

ют костюмы, сочиняют девиз и приветствие команды и, конечно же, повто-

ряют ПДД, меры неотложной помощи и т. д. Гимназия постоянно поддержи-

вает связь с ДДЮТ «У Вознесенского моста». 

Вопросы профилактики ДДТТ регулярно обсуждаются на педагогиче-

ских советах гимназии, на методических объединениях классных руководи-
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телей, на общешкольных и классных родительских собраниях, проводится 

анкетирование родителей по знанию ПДД. 

Гимназия активно сотрудничает с ОГИБДД, инспекторов ОГИБДД 

приглашаем на радиолинейки; на родительские общешкольные и классные 

собрания, для проведения инструктажа педагогов и детей, для проведения 

бесед и занятий с детьми. Регулярно отправляем отчеты о работе по карточ-

кам нарушителей ПДД. Ответственный за работу по профилактике ДДТТ 

участвует в районных совещаниях в РОО. 

В гимназии проводятся игры, соревнования, конкурсы и праздники по 

профилактике ДДТТ, сценарии которых взяты как из литературных источ-

ников и интернет-ресурсов, так и разработаны нашими педагогами и воспи-

тателями групп продленного дня. Формы и методы профилактической рабо-

ты по ДДТТ различаются в зависимости от возраста детей. Так, в начальных 

классах мероприятия проводятся в основном в форме игры. Например, мы 

проводим урок-игру «С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД», «Путешест-

вие по городу Светофорску»; викторину для юных знатоков ПДД; игру 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»; урок «Транспорт города. Правила поведения в 

транспорте»; КВН «Гуляй по улицам с умом»; викторину для знатоков ПДД 

«Школа светофорных наук»; игру «Светофорик». 

В средних и старших классах мероприятия проводятся в форме кон-

курсов, презентаций, компьютерных заданий, блиц-опросов, викторин. При-

меры мероприятий: занятие «Внимание – залог безопасности»; игра «Не-

знайка и дядя Степа»; презентации по ПДД; конкурсная программа «Свето-

фор» для старших гимназистов. 

Надо заметить, что сценарий мероприятия, разработанный одним педаго-

гом, с успехом используется в работе другими педагогами. Некоторые педагоги 

уже не работают у нас, а их авторские разработки применяются на практике. 

Наши замечательные педагоги неформально, творчески подходят к ра-

боте по профилактике ДДТТ, используют театрализованные сценки с уча-
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стием детей на тему БДД и соблюдения ПДД. Дети и педагоги придумывают 

стихи на мелодии известных песен (создан «Гимн пешехода» и «Гимн 

ГИБДД»). Руководитель кружка «Бумагопластика» со своими подопечными 

создает удивительные картины и поделки из бумаги, используя знание ПДД. 

Вместе с руководителем кружка мягкой игрушки ребята шьют и вяжут заме-

чательные изделия на тему БДД. Руководитель кружка керамики и учитель 

художественного труда учит ребят создавать уникальные вещи из глины, 

пластмассы, теста и т. д. Эти работы часто занимают призовые места на рай-

онных и городских конкурсах. 

Осуществляется интеграция совместной деятельности гимназии с дет-

ским приютом Адмиралтейского района «Кроха»: в январе 2013 года мы 

развернули выставку рисунков учеников гимназии на тему «Дорога и мы», 

чтобы познакомить малышей приюта с ПДД в доступной форме. Ученики 

5-1 класса показали в приюте театрализованную сценку «Соблюдай ПДД, 

Баба-яга!». Надеемся на дальнейшее сотрудничество с «крохами». 

Будем рады, если наш опыт работы пригодится вам, уважаемые коллеги. 
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