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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Муравьёва  Г.Е. 

В развитии системы образования в нашей 
стране, как и во всем мире, в качестве одной из 
современных тенденций выделяется тенденция 
стандартизации. Сегодня это уже не вызывает от-
торжения, как это могло быть два десятилетия на-
зад, когда доминировали идеи вариативности, раз-
нообразия образовательных учреждений, подхо-
дов к обучению, программ, учебников, форм полу-
чения образования, автономности школ и тому 
подобное. И образовательный стандарт рассматри-
вался как оковы, которые нужно сбросить, как 
рамки, за которые нужно выйти, чтобы образова-
тельный процесс заиграл многообразием граней и 
дал возможность для свободного развития лично-
сти. 

Сегодня изменилось время, и изменились 
смыслы стандартизации в образовании. Стандарт, 
как известно, определяется как некая норма, мо-
дель, принимаемая за образец для сопоставления с 
ним подобных объектов. Он устанавливает ком-
плекс норм, правил, требований к объекту стан-
дартизации и утверждается соответствующими 
компетентными органами. Стандартизация в сфе-
ре образования - это деятельность по упорядоче-
нию образовательной практики и её систематиза-
ции посредством установления совокупности 
норм и требований к соответствующим объектам 
стандартизации. Стандартизация выступает как 
противоположность  хаосу, как средство предот-
вращения разрушения. В том, что необходимо 
упорядочение образовательной практики, никто не 
сомневается, особенно, если речь идет о государ-
ственной системе образования. 

Первый круг проблем, с нашей точки зре-
ния, связан с вопросом: что стандартизиро-
вать? Вопрос об объектах стандартизации про-
должает оставаться дискуссионным. Что произош-
ло с введением федеральных государственных об-
разовательных стандартов общего и профессио-
нального образования? Произошла принципиаль-
ная смена объекта стандартизации: вместо 
«стандарта содержания» появился «стандарт дея-
тельности». Если стандарты предыдущего поколе-
ния определяли основные дидактические единицы 
для освоения учащимися, то ФГОС устанавливает 
единые требования к результатам образовательной 
деятельности, при этом способы достижения ре-
зультатов могут быть разнообразны. 

Ответ на основной вопрос классической ди-
дактики «Чему учить?» переходит из области 

предметных знаний в область компетенций. В пе-
дагогическом сообществе нет однозначно положи-
тельного отношения, понимания и принятия ком-
петентностного подхода. В массовой практике об-
щего образования педагоги чаще обращаются к 
традиционному толкованию содержания образова-
ния, опираясь на имеющийся опыт. Кроме того, 
ФГОС начального, основного и среднего общего 
образования содержит описание предметных ре-
зультатов освоения основной образовательной 
программы, структурированных по предметным 
областям и конкретным предметам учебного пла-
на. Сложнее обстоит дело с профессиональным 
образованием, в частности, с высшим педагогиче-
ским образованием. Набор компетенций выпуск-
ников бакалавриата, магистратуры и аспирантуры 
соотнесен только с видами будущей профессио-
нальной деятельности и решаемыми в них задача-
ми. Сторонники содержательного стандарта утвер-
ждают, и небезосновательно, что выпускники об-
щеобразовательных школ при таком подходе не 
будут иметь единого базиса, общей картины мира, 
что затруднит их дальнейшее образование и со-
циализацию. Не говоря уже о выпускниках выс-
шей школы, которые сейчас, имея одинаковые ди-
пломы, владеют разным набором профессиональ-
ных знаний и умений. 

Второй круг проблем: соотношение обще-
го (мирового) и особенного (националь-ного) в 
стандартизации образования. Это движение – 
стандартизация - обусловлено процессом глобали-
зации и интеграции России в мировое образова-
тельное пространство. Многие идеи модернизации 
и современных образовательных реформ пришли к 
нам с Запада, из развитых стран мира. Понимая и 
принимая необходимость общемировой стандар-
тизации образовательных процессов, мы все же не 
должны забывать и о принципе культуросообраз-
ности образования. Ведь отказ от национального и 
регионального компонентов содержания несет  в 
себе угрозу уничтожения национальной культуры, 
или, по крайней мере, ее размывания и препятст-
вует ее воспроизводству. Кроме того, не все луч-
шие мировые образовательные практики легко 
ложатся на российскую почву. 

Третий круг проблем: стандарт и творче-
ство. Стандарт и стандартизация по определению 
противоположны творчеству. Необходимость со-
ответствия определенным нормативам и требова-
ниям препятствует развитию креативности как у 
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педагогов, так и у детей,не смотря на то, что креа-
тивность рассматривается как одна из требуемых 
компетенций обучающихся на всех уровнях обра-
зования. Усиливающаяся регламентация педагоги-
ческой деятельности, многочисленные локальные 
акты, положения, инструкции, рекомендации и 
порядки, сопровождающие процесс внедрения 
ФГОС, убивают живую творческую мысль педаго-
га. И дело здесь уже не в самом стандарте, а в том, 
как он применяется. Здесь мы переходим от обра-
зовательного стандарта к профессиональному 
стандарту педагога. Стандартизация профессио-
нально-педагогической деятельности также есть 
выражение общего процесса стандартизации  в 
образовании. 

Введение профессионального стандарта пе-
дагога в образовательную практику является бли-
жайшей перспективой. Документ разработан и 
утвержден, должен служить ориентиром для раз-
работчиков ФГОС высшего образования по на-
правлению подготовки Педагогическое образова-
ние. Однако этого не происходит, и несоответст-
вие образовательного стандарта педагогическо-
го образования и профессионального стандарта 
педагога составляет четвертый круг проблем 
стандартизации. Это несоответствие легко обна-
ружить, сравнивая компетенции выпускника педа-
гогического бакалавриата и трудовые функции 
педагога, еще больше несоответствий возникает в 
процессе анализа образовательных программ и 
учебных планов. 

Через разрешение указанных противоречий 
и протекает процесс стандартизации образования. 
Как меняется деятельность педагога в услови-
ях стандартизации? Профессиональный стандарт 
характеризует каждый вид профессиональной дея-
тельности через обобщенные трудовые функции, 
трудовые функции, трудовые действия, необходи-
мые умения и знания. Введение профессионально-
го стандарта повлияет, в первую очередь, на про-
цедуру трудоустройства педагогов и работу кадро-

вой службы, профессиональное образование, до-
полнительное профессиональное образование и 
переподготовку кадров. 

Профессионально-педагогическая деятель-
ность характеризуется высокой степенью ответст-
венности, так как направлена на выполнение соци-
альной функции трансляции культуры новому по-
колению и его социализацию. По своему содержа-
нию и инструментарию эта деятельность чрезвы-
чайно сложная. В педагогической науке описание 
педагогической деятельности еще более сложное и 
детальное, чем в профессиональном стандарте. 
Педагог и без того находится в постоянном движе-
нии и развитии. Что меняется? Меняются задачи, 
увеличивается число факторов, влияющих на пе-
дагогическую деятельность, которые мы должны 
учитывать. 

Согласно Стратегии инновационного раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 
года одной из основных задач инновационного 
развития образования является создание условий 
для формирования у учащихся следующих компе-
тенций: 

способность и готовность к непрерывному 
образованию, постоянному совершенствованию, 
переобучению и самообучению, стремление к но-
вому; 

способность к критическому мышлению; 
способность и готовность к разумному рис-

ку, креативность и предприимчивость, умение ра-
ботать самостоятельно, готовность к работе в ко-
манде и в высококонкурентной среде; 

владение иностранными языками, предпола-
гающее способность к свободному бытовому, де-
ловому и профессиональному общению. 

Эти ориентиры задают вектор движения, но 
сама педагогическая деятельность по своей струк-
туре и функциям остается прежней. Что делать? 
На этот вечный русский вопрос есть простой от-
вет: «Делай, что должно, и пусть будет, что бу-
дет». 

УДК 373 
ББК 74.200 
 

РОЛИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА: РАЗМЫШЛЕНИЯ О СМЫСЛЕ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВНЕУРОЧНОЙ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Рубашенко  С.А., Осин А.К.  

«Пусть у наших детей будет всё то, чего мы 
были лишены. А лишены ли были?» Этим вопро-
сом задаются многие, кто хоть немного связан с 
педагогикой сегодня. Не хочет или не может со-
временный ребёнок учиться? И почему? На этот и 
другие вопросы пытаются найти ответ педагоги, 

психологи и воспитатели. Совершенно очевидно, 
что если будет ответ, то будет и методика обуче-
ния и воспитания самодостаточного человека и 
гражданина. А пока, идя тернистым путём проб и 
ошибок, пытаемся внедрять в образовательную и 
воспитательную среду достижения научно-
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технического прогресса, отводя им едва ли не ос-
новную роль; воюем с родителями вместо того, что-
бы заручиться их поддержкой; занимаемся всем 
тем, что влияет на стимулирующую часть нашей 
зарплаты в рамках эффективного контракта и что 
отнимает треть рабочего времени, выделенного на 
обучение детей; присуждаем призы за поделки, сде-
ланные руками родителей, творческие работы и ре-
фераты, написанные репетиторами… 

Учитель с момента введения новых стандар-
тов уже стал тьютором, всё остальное делает техни-
ка или родители, которые считают, что проще и 
быстрее сделать самим, чем научить ребёнка. Вме-
сте с тем, в науке уже подмечено, что, пройдя курс 
обучения в начальной школе, большинство детей 
теряет интерес к учебе в целом, они всё больше и 
больше задаются вопросом «а зачем мне это на-
до?», мотивируя тем, что «это» им не пригодится в 
жизни. Откуда можно знать, что пригодится, а что 
нет? Решая одну проблему «как ХОРОШО научить 
и воспитать детей», мы столкнулись с другой про-
блемой – «как сделать это ИНТЕРЕСНЫМ». И вот 
оно, чудо: учитель постепенно, где-то исподволь, 
где в соответствии с локальными актами становить-
ся аниматором. Организуя всевозможные экскур-
сии, уроки-путешествия и пр. педагогический кол-
лектив образовательных организаций надеется, что, 
столкнувшись с трудностями, ребёнок начнет про-
являть интерес к учёбе, ведь любопытство так свой-
ственно детям. Вместо этого он впадает в панику, 
теряет мотивацию к обучению, потому что до этого 
всё и всегда делали за него его родители, репетито-
ры, интернет. Ситуация кризиса нарастает как 
снежный ком. В итоге, к девятому классу мы имеем 
либо отличников с завышенной самооценкой (ведь 
одну «тройку» или «четвёрку» ставить не рекомен-
дуется), либо уже уставших от школы двоечников и 
троечников, потерявших себя еще в начальной сту-
пени обучения, потому что с ними как раз почти 
никто и не работает, нет такой возможности. Третья 
группа, самая многочисленная, «хорошисты» - са-
мое незащищённое звено. Ученики этой категории 
легко могут пополнить либо первую, либо вторую 
группу. 

Работа учителя трудна, неоднородна, требует 
креативного мышления, которое необходимо уло-
жить в рамки образовательных стандартов. Надо 
отдать должное современным учебно-
методическим комплексам, различным педагогиче-
ским форумам, сетям работников образования, фор-
мам дистанционного обучения и возможностям са-
мообразования педагогов и воспитателей, гордо и 
самоотверженно штурмующие высоты универсалий 
учебных действий и дебри внеурочной деятельно-
сти. вместе с тем приходится, к сожалению, конста-
тировать, что школа становится всё более похожей 
не на учебное заведение, а на разновидность досу-

говой организации с задатками обучения и воспита-
ния. 

Кроме всего прочего, родители, которые ис-
покон веков считались одним из звеньев образова-
тельно-воспитательного процесса, превратились в 
лучшем случае на «смотрящих со стороны», отдаю-
щих своих чад на временное содержание в школу, 
пока они на работе, а в худшем «представителями 
потребителей образовательной услуги», оцениваю-
щими качество со своей личной точки зрения. От-
сюда или полное отстранение родителей из образо-
вательно-воспитательной системы, или постоянные 
жалобы в контролирующие и вышестоящие органи-
зации. Учитель вынужден лавировать между этими 
рифами, дабы сохранить своё лицо, а иногда и 
нервную систему. 

Так какова же роль учителя сегодня? Кто, 
кого и как воспитывает: учитель детей или роди-
тель учителей? С этой проблемой всё чаще и чаще 
сталкиваются современные педагоги. Учитель сего-
дня — это в первую очередь человек с большой бу-
квы, уверенный, знающий, любящий детей, грамот-
ный и опытный специалист, пример для подража-
ния во всём. Социальная среда, взаимоотношения 
людей, новая политика в области образования и 
воспитания угнетают всё больше и больше образо-
вательную систему. К сожалению, не всех работни-
ков образовательных организаций можно назвать 
учителями. Однако у всех есть шанс ими стать. 

На данный момент для совершенствования 
образовательной системы явно необходим ряд кор-
ректирующих мероприятий, ориентированных на 
реализацию следующих позиций: 

- обучение в малых группах учителем-
наставником; 

- ведение каждой учебной группы психоло-
гом; 

- особая роль трудовому обучению (без вме-
шательства родителей) и экологическому воспита-
нию; 

- особая роль программе ГТО (без фанатизма 
ориентации на чемпионов); 

- особая роль этике и эстетике, культуре и 
искусству через воспитательную работу, внеуроч-
ную и досуговую деятельность; 

- постоянный мониторинг развития ребенка, 
для определения более точного его предназначения; 

- рекомендательный характер выбора буду-
щей профессии; 

- выделенное направление деятельности – 
работа с родителями. 

Ну и, пожалуй, самое важное. Весь комплекс 
этих мероприятий должен осуществлять профес-
сионал, человек, который любит свою работу и де-
тей, который не случайно пришёл в школу, потому 
что там «работать некому», а который видит своё 
будущее через призму школы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСОЗНАНИЯ СЕБЯ КАК ЧЛЕНА СЕМЬИ 

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
  

Плисенко Н.В., Новикова О.В.  

Актуальность темы подчеркнута в Феде-
ральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования 
(далее – ФГОС НОО), где несколько раз акцен-
тируется роль семьи в формировании личности 
младшего школьника [6]. В соответствии с тре-
бованиями ФГОС НОО к структуре основной 
образовательной программы, содержание и ор-
ганизация образовательного процесса на ступе-
ни начального общего образования должна 
быть направлена на формирование общей куль-
туры обучающихся, на их духовно-
нравственное, социальное, личностное и интел-
лектуальное развитие. Подчеркивается: через 
ценности семьи и общества у выпускника на-
чальной школы происходит становление лично-
стных характеристик и некоторых личностных 
результатов освоения основной образователь-
ной программы начального общего образова-
ния. 

В «Программе духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступе-
ни начального общего образования» акцентиру-
ется формирование основ нравственного само-
сознания личности, отношения к семье как ос-
нове российского общества; уважительного от-
ношения к родителям, осознанного, заботливо-
го отношения к старшим и младшим и форми-
рование представления о семейных ценностях 
[4]. Кратко говоря – осознание себя как члена 
семьи. 

Если сопоставить ту роль, которую игра-
ет семья и семейные отношения в появлении 
сознания и самосознания ребенка, то логично 
предположить, что формирование самосозна-
ния непосредственно связано с особенностями 
отношений в семье. Именно семья в лице роди-
телей представляет собой первый опыт обще-
ния ребенка с окружающим миром. 

Дети с адекватным представлением о себе 
воспитываются в семьях, где родители уделяют 
им достаточно много времени; положительно 
оценивают их физические и умственные дан-
ные, но не считают уровень их развития выше, 
чем у большинства сверстников; прогнозируют 

хорошую успеваемость в школе. Дети с иска-
женным (заниженным) представлением о себе 
растут в семьях, в которых с ними не занимают-
ся, но требуют послушания, низко оценивают, 
часто упрекают, наказывают, иногда – при по-
сторонних; не ожидают от них успехов в школе 
и значительных достижений в дальнейшей жиз-
ни. 

Анализ научной литературы позволяет 
предположить, что развитие самосознания ре-
бенка тесно связано с его отношениями в семье 
(с социальной ситуацией развития) [1, 2, 3, 5]. 
Формирование осознания «Я» как члена семьи 
может рассматриваться как результат усвоения 
ребенком определенных отношений к нему ро-
дителей. Еще в работах Э. Эриксона стержнем 
концепции развития личности выступает 
«чувство Я» или идентичность. Важнейшим 
средством выработки «чувства Я» является ро-
дительская забота и любовь [2, 3]. Рассматривая 
развитие самосознания сквозь призму образа 
семьи, мы исходим из того, что на ребенка ока-
зывает влияние не сама семья непосредственно, 
а тот образ семьи, который у него формируется 
спонтанно, в процессе жизни [3]. Мы считаем, 
что в том случае, когда ребенок растет в небла-
гополучной семье, школа может ему помочь 
сформировать адекватное отношение к семей-
ным ценностям и самому себе. Учитывая боль-
шую роль семьи в осознания ребенком себя, 
неблагополучие многих наших семей, разви-
вающие и воспитательные функции проектив-
ной и внеурочной деятельности детей, мы ре-
шили задачу целенаправленного формирования 
осознания «Я» как члена семьи решать через 
проект «Я и моя семья» во внеурочной деятель-
ности. Реализация этого проекта происходила в 
рамках психолого-педагогического исследова-
ния, объектом которого стала роль школы в 
формировании осознания себя как члена семьи 
у младшего школьника, а предметом - особен-
ности осознания себя как члена семьи в млад-
шем школьном возрасте во внеурочной дея-
тельности у детей из неблагополучных семей. 
Цель исследования: формирование осознания 
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себя как члена семьи в младшем школьном воз-
расте (у детей из неблагополучных семей) с по-
мощью проекта «Я и моя семья», реализуемого 
во внеурочной деятельности, корректировка 
образа семьи и образа «Я» ребенка. Методы 
исследования: наблюдения за детьми и родите-
лями; анализ успеваемости; кинетический рису-
нок семьи (Р.Бернс, С.Кауфман); методики А.В. 
Захарова и Рене Жиля, формирующий экспери-
мент. 

Исследование проходило с сентября по 
декабрь 2014 года. В нем приняли участие 27 
первоклассников МБОУ «Гаврилово-Посадская 
СОШ № 2», четверо из них воспитываются (по 
нашим наблюдениям и характеристикам из дет-
ского сада) в неблагополучных семьях. Мы счи-
таем, что каждый ребенок из неблагополучной 
имеет право на специальное внимание — ведь 
порой оказывается, что он даже не догадывает-
ся о том, какими добрыми и прекрасными мо-
гут быть человеческие отношения. 

Анализ результатов констатирующего 
этапа свидетельствует о том, что мамы получи-
ли самое большое количество как положитель-
ных, так и отрицательных выборов. Мама - са-
мый значимый для ребенка член семьи. Но от-
ношение ребенка к ней в неблагополучной се-
мье неоднозначное, противоречивое. В двух 
случаях из четырех было искажение реального 
состава семьи. Это значит, что два ребенка пе-
реживают эмоциональное неблагополучие в 
семье, возможно, чувства отверженности и не-
безопасности. Для рисунков троих детей харак-
терны маленькая фигурка автора, схематич-
ность, негативный фон: можно предполагать 
присутствие чувства отверженности, покинуто-
сти, иногда – аутических тенденций. Схематич-
ность, отсутствие деталей лица и тела (зрачков, 
ресниц, бровей, шеи, пальцев и др.) у членов 
семьи может свидетельствовать о негативном 
отношении к ним, в том числе, и к маме. 

Анализ эмоциональной самооценки четы-
рех детей из неблагополучных семей показал, 
что по разным ее аспектам больше неадекватно-
сти, чем адекватности. Характерно, что неадек-
ватность развивается в сторону занижения са-
мооценки своих достижений и возможностей. 
Анализ мнений детей об отношениях с мате-
рью, отцом, братьями и сестрами, бабушкой и 
дедушкой, другом (подругой), учителем (или 
другим авторитетным для ребенка взрослым) 
показал стремление к общению с другими в 
больших группах с целью затеряться в них – 
один ребенок; отгороженность от других, 
стремление к уединению – двое детей; социаль-
ную неадекватность поведения – один ребенок. 

Итак, для выявления осознания себя (в 

том числе, как члена своей семьи), нами были 
подобраны и проведены пять методик. Наблю-
дение, анализ успеваемости и уровень само-
оценки выявлен у всех детей класса. Была под-
тверждена связь успеваемости и благополучия 
семьи ребенка с адекватностью его самооценки. 
Но главным для нас было проанализировать 
результаты исследования особенностей осозна-
ния «Я» детей из неблагополучных семей клас-
са. Оказалось, что у троих детей из четверых 
плохая успеваемость и заниженная самооценка. 
Вместе с тем, у одного мальчика с неадекват-
ным поведением средняя успеваемость и завы-
шенная самооценка. 

Что касается образа семьи у обследован-
ных мальчиков из неблагополучных семей, то 
во всех случаях он противоречивый. Особенно, 
это касается отношения к мамам. Мама по-
прежнему остается самым важным членом се-
мьи, но иногда даже не включается ребенком в 
свою семью. Хотя в трех случаях из четырех 
дети выдают нормативный образ семьи. Это мы 
расцениваем как возможность школы повлиять 
на осознание себя членом своей (нормативной) 
семьи. Образ «Я» не дифференцирован, само-
оценка занижена, отношение к матери как глав-
ному человеку в жизни противоречиво, но 
очень значимо (даже для мальчика, мама кото-
рого лишена родительских прав, и он прожива-
ет с отцом и бабушкой). Исходя из этого, нами 
(совместно с одной благополучной семьей) был 
составлен образовательный проект «Я и моя 
семья» и в течение 3,5 месяцев реализован во 
внеурочной деятельности, главной целью кото-
рого стало формирование осознания себя пер-
воклассником (из неблагополучной семьи) как 
члена семьи во внеурочной деятельности. Зада-
чи проекта: формирование самосознания и са-
мооценки ребенка как члена своей семьи; фор-
мирование нравственной позиции первокласс-
ников, воспитание нравственного (доброжела-
тельного) отношения к близким людям; форми-
рование представлений детей о семье, семей-
ном клане, семейных традициях как главных 
общечеловеческих ценностях; в случае необхо-
димости – корректировка самооценки детей 
через осознание себя как члена семьи. Форма 
реализации проекта – внеурочная деятельность 
(классные часы). Период реализации проекта – 
с сентября по декабрь 2014 года с периодично-
стью – 2 занятия в месяц.  

На контрольном этапе нами использова-
лись беседа по и методика измерения эмоцио-
нальной самооценки, так как они оказались 
наиболее информативными. 

Тенденция неадекватности в сторону за-
нижения эмоциональной самооценки своих дос-
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тижений и возможностей у детей из неблагопо-
лучных семей осталась. 

В декабре мы повторно измерили пред-
ставления о семье и осознание своего «Я» уча-
щимися с помощью рисунков и бесед по ним, 
так же измерили эмоциональную самооценку. 

Анализ рисунков детей после проведения экс-
перимента показал некоторые изменения отно-
шения детей из неблагополучных семей к раз-
ным членам своей семьи, причем, наибольшие 
положительные изменения зафиксированы по 
отношению к матери и самому себе. 
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Бекренева Н.В., Осин А.К. 

В настоящее время в Российской Федера-
ции разработаны федеральные государственные 
образовательные стандарты, которые регулиру-
ют содержание образования и создают единооб-
разную образовательную среду на территории 
всей страны. Таким образом, перед организа-
циями стоят конкретные требования к результа-
ту их деятельности. Современная школа в кон-
тексте закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 23.12.2012 № 273-ФЗ обязана 
осуществлять процесс воспитания и обучения 
через развитие индивидуальных способностей 
учащихся и реализуя их потребности и интере-
сы [2]. А значит, образовательный процесс дол-
жен происходить в гармонии всех его членов 
(учащиеся, педагоги, родители) и направлений 
деятельности (обучающей и воспитывающей), а 
содержание – предвосхищать дальнейшее раз-
витие общества. 

Образовательный процесс призван сфор-
мировать у учащихся духовно-нравственные 
ценности, привить нормы поведения, способст-
вовать их социализации и самоопределению. 
Все указанное является результатом грамотной 
воспитательной работы, которая интегрирована 
в сам учебный процесс, или содержит меро-
приятия метапредметного характера. Одним из 
вариантов наиболее эффективной метапредмет-
ной воспитывающей деятельности и является 
ученическое самоуправление. По своей сути 

ученическое самоуправление, как педагогиче-
ский процесс – это процесс актуализации акаде-
мических знаний, умений и навыков, получен-
ных во время обучения. Сегодня интерес к про-
блемам школьного ученического самоуправле-
ния снова повышен, поскольку в основе их ре-
шения лежит развитие и саморазвитие детского 
коллектива. 

В наши дни в процессе коренного преоб-
разования работы образовательных организа-
ций детское самоуправление выходит на каче-
ственно новый уровень. Включаясь в активную 
деятельность, дети получают возможность вли-
ять на процесс разработки, принятия и реализа-
ции локальных нормативно-правовых актов 
школы, отстаивать свои права и интересы в ней, 
удовлетворять потребности в самовыражении, 
самоутверждении и самореализации в социаль-
но-приемлемых рамках. 

Формирование детского самоуправления 
сталкивается с некоторыми препятствиями и 
проблемами: в сознании большинства педаго-
гов самоуправление обучающихся воспринима-
ется только как игру «День самоуправления», 
когда старшеклассники дублируют преподава-
телей, а активистов ученического самоуправле-
ния воспринимают как массовиков-затейников. 
Сами учащиеся тоже имеют слабое представле-
ние о феномене самоуправления. В проведен-
ном нами в канун Дня учителя в районных шко-
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лах свободном опросе «Что такое самоуправле-
ние» среди разных вариантов объяснения толь-
ко семиклассники (2% всех опрошенных) Сима-
ковской ООШ содержательно оказались наибо-
лее близки к сущности категории: «Это день, 
когда дети управляют сами собой, находятся 
без контроля учителя». Однако, в задачи 
школьного самоуправления входит решение 
куда более важных вопросов. Границы некото-
рых вопросов, в частности касающихся взаимо-
отношений между школьниками и прочими 
участниками образовательного процесса, указа-
ны в п. 3 ст. 9 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации» от 02.07.2013 № 185-ФЗ: 
«Обучающиеся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, за исключением 
обучающихся по образовательным программам 
дошкольного и начального общего образова-
ния, вправе самостоятельно или через своих 
выборных представителей обращаться в комис-
сию по урегулированию споров между участни-
ками образовательных отношений» [1]. В шко-
лах силами ученического самоуправления соби-
раются советы разбирающие вопросы, касаю-
щиеся прав учащихся, организуются конферен-
ции, на которых обсуждают различные способы 
содействия в вопросах решения конфликтных 
ситуаций. Следовательно, можно утверждать, 
что в формате школьного самоуправления уча-
щиеся могут изучать и применять свои граж-
данские права, что в свою очередь воспитывает 
в детях чувство гражданственности, просвеща-
ет их в рамках прав и обязанностей гражданина 
Российской Федерации. Стоит заметить, что 
именно воспитание гражданственности являет-
ся неотъемлемым условием реализации Феде-
ральных государственных стандартов в образо-
вании. 

Безусловно, детское самоуправление не 
может функционировать в стенах школы как 
абсолютно самостоятельный орган. Очевидно 
также, что ученическое самоуправление – это 
процесс соуправления [7]. Нельзя принижать 
значение педагогов в работе ученического са-
моуправления, так как именно компетентные 
педагоги могут обеспечить поддержку детской 
коллективной работы, подсказать и указать на 
перспективные возможности самоуправления. 

С чего все началось в нашей школе? Объ-
единив в 2010 году участников школьного акти-
ва по направлениям деятельности (художест-
венно-эстетическая, военно-патриотическая, 
спортивная, историческая, правовая и т. п.) и, 
назначив постоянное время общих собраний, 
мы начали организацию конкретных действий 
каждого из них. Очень важно было в самом на-

чале для привлечения учащихся и развития их 
интереса выбрать наиболее наглядную форму 
работы. Поэтому первым направлением, кото-
рое развивалось в нашей школе, стал школьный 
пресс-центр. В пресс-центре объединились уче-
ники, имеющие интерес к журналистике. Ре-
зультатом работы пресс-центра является школь-
ная газета. Первый выпуск был посвящен шко-
ле и вышел сразу после Дня учителя. Содержа-
ние составили статьи и репортажи про прохо-
дивший в школе праздник. Темами других но-
меров становились и традиционные праздники 
(День ученика, Конкурс чтецов), и значимые 
события в жизни школы, района, области, стра-
ны: школьная Неделя Добра, месячник Чистоты 
и другие. В школьной газете освещаются ново-
сти школы, в ней публикуются интервью с учи-
телями, гостями нашей школы и другими инте-
ресными людьми, ученики делятся новинками 
кино и музыки, впечатлениями о культурно-
массовых мероприятиях района. Некоторые 
статьи учащихся затем публикуются в район-
ной газете. 

После запуска первого направления, не-
обходимо было провести работу, охватываю-
щую большинство школьников. Было принято 
решение провести выборы лидера ученического 
самоуправления, т.е. «Выборы Председателя». 
Данное мероприятие стало катализатором даль-
нейших процессов в школе. Старшеклассники 
выдвигали своих сверстников в кандидаты на 
пост председателя, проводили агитационную 
работу и организовали дебаты. Все это поспо-
собствовало выявлению формальных лидеров, 
вокруг которых были готовы объединяться уча-
щиеся. Выбранному Председателю делегирова-
лись полномочия проводить собрания, разраба-
тывать планы работы ученического самоуправ-
ления, осуществлять взаимосвязь с администра-
цией школы. В идеальной ситуации Председа-
тель – это выборная власть, которая и формиру-
ет состав самоуправления и определяет направ-
ления деятельности, но в настоящий момент 
существует серьезная проблема в том, что гра-
жданское самосознание учеников 8-11 классов 
не достигло еще высокого уровня. Безусловно, 
воспитание активной гражданской позиции 
проходит в течение очень долгого времени, а в 
формировании самоуправления роль педагога-
куратора по-прежнему достаточно высока. 

За время существования нашего школьно-
го самоуправления произошли достаточно 
большие сдвиги в сторону его самостоятельно-
го функционирования, но даже сейчас нельзя 
утверждать, что ученики достаточно инициа-
тивны и активны. В школе сегодня постоянно 
работает школьный пресс-центр и культурно–
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массовый сектор, которые обеспечивают яркую 
внеурочную деятельность (организуют массо-
вые мероприятия и инициируют социальные 
акции). Постепенно формируется правовая гра-
мотность школьников. Понятие «Школа» для 
учащихся становится все более позитивным, 
ведь многие процессы в образовании решаются 
«руками» самих учеников, что положительно 
влияет на их мотивацию к обучению. 

Таким образом, в контексте работы дет-
ского самоуправления осуществляются первые 
профессиональные пробы и социальное самооп-
ределение («моя роль в обществе»). Все подоб-

ные задачи решаются в процессе активной дея-
тельности, во время развития узких направле-
ний: организацию массовых мероприятий; 
обеспечение информационной поддержки обра-
зовательной организации; развитие спорта в 
рамках общешкольных соревнований; органи-
зацию шефства над младшими классами; обес-
печение правовой защиты учащихся. В работе 
самоуправления ребенок не просто развивается 
как личность, а зачастую определяет дальней-
ший вектор своего развития, что обеспечивает 
мотивацию к будущему профессиональному 
выбору и дальнейшему образованию. 
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ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8») 
 

Озеркова  Е.А., Закорюкина  Н.Н. 

Выделяя социализацию в качестве одной 
из основных задач российского образования, 
важно вовремя сориентировать ребенка в совре-
менной социокультурной среде. Решение во-
просов воспитания и социализации обучающих-
ся, в контексте национального воспитательного 
идеала, их всестороннего развития наиболее 
эффективно в рамках организации внеурочной 
деятельности, особенно, в условиях системы 
основного общего образования. В соответствии 
с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом (ФГОС) нового поколения ор-
ганизация внеурочной деятельности детей явля-
ется неотъемлемой частью образовательного 
процесса в школе, а воспитание рассматривает-
ся как миссия образования, как ценностно-
ориентированный процесс. 

С одной стороны, организация внеуроч-
ной деятельности для образовательной органи-
зации, педагогического коллектива – дело не 
новое. В систему работы классного руководите-

ля всегда включался комплекс воспитательных 
мероприятий, направленных на реализацию тех 
или иных образовательных целей и задач. На 
базе школы также организовывалась деятель-
ность творческих, интеллектуальных, спортив-
ных объединений. Тем не менее, воспитание 
зачастую сводилось к проведению мероприятий 
и фактически отдельно от социального и ин-
формационного окружения, от содержания дея-
тельности ребёнка в школе, в семье, в группе 
сверстников, в обществе. Таким образом, глав-
ной задачей педагогов, осуществляющих вне-
урочную работу, становится формирование 
личности обучающегося, что является принци-
пиальным условием его самоопределения в той 
или иной социокультурной ситуации. А одним 
из основных средств решения данной задачи 
становится осуществление взаимосвязи и пре-
емственности общего и дополнительного обра-
зования. 

В рамках реализации ФГОС под внеуроч-
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ной деятельностью понимается образователь-
ная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от классно-урочной, и направленная 
на достижение планируемых результатов освое-
ния основной образовательной программы [1]. 

Целью внеурочной деятельности МОУ 
«Средняя школа № 8» г.о. Шуя для учащихся 1-
4 классов является создание эффективных усло-
вий развивающей среды для воспитания и со-
циализации школьников, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в 
процессе организации внеурочной деятельно-
сти. 

Внеурочная деятельность в начальной 
школе позволяет решить целый ряд очень важ-
ных задач: 

выявление интересов, склонностей, спо-
собностей, возможностей учащихся к различ-
ным видам деятельности; 

оказание помощи в поисках «себя», путем 
предоставления выбора кружков, секций; 

создание условий для индивидуального 
развития ребенка в избранной сфере внеуроч-
ной деятельности; 

формирование системы компетенций в 
избранном направлении деятельности; 

развитие опыта творческой деятельности, 
творческих способностей; 

создание условий для реализации приоб-
ретенных знаний, умений и навыков; 

развитие опыта неформального общения, 
взаимодействия, сотрудничества; 

расширение рамок общения с социумом; 
достижение личностных и метапредмет-

ных результатов. 
Система внеурочной воспитательной ра-

боты представляет собой единство целей, прин-
ципов, содержания, форм и методов деятельно-
сти. 

В МОУ «Средняя школа № 8» г.о. Шуя 
внеурочная деятельность организуется по ос-
новным направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравст-
венное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное. 

 Содержание внеурочной деятельности 
сформировано из совокупности направлений 
развития личности и видов деятельности, орга-
низуемых педагогическим коллективом школы 
совместно с социальными партнерами через 
сетевое взаимодействие – учреждения дополни-
тельного образования, культуры и спорта. 

Для реализации внеурочной деятельности 
в школе определена организационная модель, 
которая, исходя из задач, форм и содержания 
внеурочной деятельности включает следующие 
компоненты: 

- образовательные программы внеуроч-
ной деятельности самого общеобразовательно-
го учреждения (кружковые объединения); 

образовательные программы учреждений 
дополнительного образования детей (МОУ 
ДОД ДЮСШ, МОУ ДОД ЦДТ);  

- воспитательные программы классных 
руководителей; 

- индивидуальная коррекционная работа, 
психолого-педагогическое и социальное сопро-
вождения обучающихся.  

Содержание занятий, предусмотренных в 
рамках внеурочной деятельности, сформирова-
но с учётом пожеланий обучающихся и их ро-
дителей (законных представителей) и реализу-
ется посредством различных форм организа-
ции. 

Формы внеурочной деятельности по 
направлениям 

Спортивно-оздоровительное: работа 
спортивных секций по волейболу, баскетболу, 
лыжным гонкам, ведение занятий ОФП в            
1 классах в рамках секции лыжные гонки (в 
рамках сетевого взаимодействия с МОУ ДОД 
ДЮСШ, МАУ СК «Спартак»); организация по-
ходов, экскурсий, Дней здоровья, подвижных 
игр, внутришкольные спортивные соревнова-
ния; посещение бассейна; тематические класс-
ные часы, беседы по формированию ЗОЖ; при-
менение на уроках игровых моментов, физми-
нуток; участие в соревнованиях разных уров-
ней. 

Общекультурное: занятия в рамках объ-
единений «Фантазия» театрального объедине-
ния «Солнышко», «Ступеньки творчества»; за-
нятия с педагогами МОУ ДОД ЦДТ (в рамках 
сетевого взаимодействия); занятия по програм-
ме «Разговор о правильном питании»; экскур-
сии в рамках проекта «Путешествие по губер-
нии»; организация выставок рисунков, поделок 
и творческих работ учащихся; проведение тема-
тических классных часов по эстетике внешнего 
вида ученика, культуре поведения и речи и т.д.; 
участие в конкурсах, фестивалях, выставках 
детского творчества художественно-эстетичес-
кой направленности разного уровня. 

Общеинтеллектуальное: предметные 
недели; библиотечные занятия; занятия в рам-
ках объединений «Я - исследователь», «Умники 
и умницы»; конкурсы, экскурсии, олимпиады, 
конференции, ролевые игры, проекты и др.. 

Духовно-нравственное: занятия в Твор-
ческой лаборатории по нравственно-
эстетическому воспитанию и развитию млад-
ших школьников; экскурсии в рамках проекта 
«Путешествие по губернии»; уроки мужества 
(встречи с сотрудниками внутренних дел, вете-
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ранами, участниками боевых действий); тема-
тические классные часы, школьная акция «Дари 
добро»; участие в конкурсах, фестивалях, вы-
ставках детского творчества разного уровня. 

Социальное: занятия в рамках объедине-
ния «Азбука безопасности», «Умелые ручки», 
«Волшебный модуль», в объединениях МОУ 
ДОД ЦДТ (в рамках сетевого взаимодействия); 
летний детский оздоровительный лагерь с днев-
ным пребыванием «Светофор» (профильная 

смена по БДД); проектная деятельность. 
Таким образом, вся система внеурочной 

деятельности направлена на объединение в еди-
ный процесс воспитание, образование, развитие 
и здоровьесбережение, а также обеспечение 
структурной и содержательной преемственно-
сти предметов, отражение специфики целей и 
задач начальной школы, создание гибкой систе-
мы для реализации индивидуальных творче-
ских интересов личности младшего школьника. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 НА УРОКАХ И ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 
 

Закорюкина  Н.Н.  

Решение проблемы развития творческого 
потенциала младших школьников означает ор-
ганизацию их деятельности, всецело направлен-
ную на самостоятельное открытие нового, будь 
то знания или алгоритм их приобретения. Та-
ким образом, одним из главных факторов раз-
вития современной личности младшего школь-
ника становится именно познавательная творче-
ская деятельность самого ребёнка. 

Занятия по общеинтеллектуальному на-
правлению внеурочной деятельности учитыва-
ют возрастные психолого-педагогические осо-
бенности мыслительной деятельности, основы-
ваются на базовом стандарте и служат для уг-
лубления и получения новых знаний, способст-
вуют формированию научного мышления, ко-
торое отличается системностью, гибкостью, 
креативностью, содействуют формированию 
научного мировоззрения, стимулируют позна-
вательную активность и развивают творческий 
потенциал учащихся. 

К младшему школьному возрасту заметно 
нарастают возможности инициативной преоб-
разующей активности ребенка. Этот возрас-
тной период важен для развития познаватель-
ной потребности ребенка, которая находит вы-
ражение в форме поисковой, исследовательской 
активности, направленной на обнаружение но-
вого. Такая активность обеспечивает продук-
тивные формы мышления. При этом главным 
фактором выступает характер деятельности. 

Как подчеркивают психологи, для развития ре-
бенка решающее значение имеет не изобилие 
знаний, а тип их усвоения, который определяет-
ся типом деятельности, в которой знания при-
обретались [1]. В школе, наряду с игровой дея-
тельностью, огромное значение в развитии лич-
ности ребенка, в процессах социализации, име-
ет познавательная деятельность, которая на-
ми понимается не только как процесс усвоения 
знаний, умений и навыков, а, главным образом, 
как поиск знаний, приобретение знаний само-
стоятельно или под тактичным руководством 
взрослого, осуществляемого в процессе гумани-
стического взаимодействия, сотрудничества, 
сотворчества. 

В работах многих отечественных педаго-
гов говорится о необходимости включения 
школьников в осмысленную деятельность, в 
процессе которой они бы сами смогли обнару-
жить все новые и новые свойства предметов, 
замечать их сходство и различие, о предостав-
лении им возможности приобретать знания са-
мостоятельно [2]. 

Исследовательская деятельность вызыва-
ет огромный интерес у детей. Исследования 
предоставляют ребенку возможность самому 
найти ответы на вопросы “как?” и “почему?” 

Одним из способов развития познаватель-
ной активности учащихся можно считать орга-
низацию исследовательской деятельности уча-
щихся не только через систему уроков, но и в 
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рамках внеурочной деятельности. 
В начальной школе МОУ «Средняя шко-

ла № 8» осуществляется целостный подход к 
построению образовательного процесса, кото-
рый основан на интеграции образовательных 
ресурсов базового и дополнительного образова-
ния. Исследовательская практика младших 
школьников реализуется и развивается теперь 
всеми учителями, как в рамках учебных пред-
метов, так и в сфере дополнительного образова-
ния в рамках работы кружка «Я - исследова-
тель». 

Программа кружка «Я – исследователь» 
разработана на основе «Программы исследова-
тельского обучения младших школьни-
ков» (авт. А.И.Савенков) и рассчитана на детей 
7-10 лет. Занятия кружка проходят 1 раз в неде-
лю. 

Цель программы: трансформация процес-
са развития интеллектуально-творческого по-
тенциала личности ребёнка путём совершенст-
вования его исследовательских способностей в 
процессе саморазвития. 

Курс программы «Я – исследователь» 
рассчитан на 4 года обучения. Программа 
проектной деятельности является модульной 
и состоит из 3 автономных модулей (общий 
объем 135 часов): 

модуль 1 «Я познаю мир» - 1-2 класс 
(67 часов); 

 модуль 2 «Загадки окружающего мира» 
- 3 класс (34 часа); 

модуль 3 «Я – исследователь» - 4 класс 
(34 часа). 

Занятия в рамках модуля 1 «Я по-
знаю мир» - 1-2 класс (67 часов) - позволят 
учащемуся приобрести знания об окружаю-
щем его мире, его структуре и принципах су-
ществования; приобрести первоначальные 
представления о правилах поведения в школе, 
дома, на улице, в населенном пункте, об ак-
тивной роли человека в природе; сформиро-
вать интерес к книге, вообще - к информации. 
Знакомство учащихся с первоисточниками 
(философскими, литературными текстами), 
обсуждение дадут возможность педагогу фор-
мировать осмысленное ценностное отноше-
ние к базовым ценностям: жизни; родной зем-
ле; заповедной природе; планете Земля. 

Особенность модуля 2 «Загадки окру-
жающего мира» - 3 класс (34 часа). Изуче-
ние подобных загадок – повод привлечь вни-
мание школьников к гуманитарным пробле-
мам общества, взглянуть на события, проис-
ходящие в окружающем мире. Организация 
обсуждения школьниками данных проблем 
даст возможность педагогу влиять на форми-

рование их отношений к Природе как базовой 
ценности современного общества, развивать в 
детях гуманистическое мировоззрение, воспи-
тывать в них чувство бережного от ношения к 
Природе. 

Модуль 3 «Я – исследователь» -           
4 класс (34 часа) - ориентирован на развитие 
познавательной мотивации учащихся и фор-
мирование их ценностного отношения к зна-
нию, науке, исследовательской деятельности. 
Воспитательный потенциал научного общест-
ва учащихся может быть значительно увели-
чен, если включить в программу его деятель-
ности проведение членами клуба «Я – иссле-
дователь» научно-познавательных занятий 
для учащихся 1-4 классов. Подготовка, прове-
дение и совместный с учащимися 1-4 классов 
анализ увлекательных научных эксперимен-
тов социальной направленности позволят уча-
щимся 4-ого класса побывать в непривычной 
для себя роли взрослого, роли воспитателя. 

На занятиях кружка учащиеся учатся: 
• выявлять проблемы и определять на-

правление исследования проблемы по задани-
ям: «Посмотри на мир другими глазами», 
«Составь рассказ от имени другого персонажа», 
«Составь рассказ, используя данную концов-
ку», «Наблюдение очевидного», «Тема одна - 
сюжетов много»; 

• определять сферу исследования: форму-
лировать основные вопросы, ответы на которые 
хотели бы найти; 

• определять границы исследования; 
• разрабатывать гипотезу или гипотезы, в 

том числе и нереальные провокационные идеи; 
• организовывать деятельность по само-

стоятельному исследованию, выбору методов 
исследования; 

• определять последовательность прове-
дения исследования; 

• фиксировать полученные факты (сбор и 
обработка информации); 

• анализировать и обобщать полученные 
материалы; 

• готовить отчет – сообщение по резуль-
татам исследования; 

• организовывать публичные выступле-
ния и защиту с доказательством своей идеи; 

• правилам написания исследовательских 
работ. 

Возраст учеников не позволяет им само-
стоятельно справиться с индивидуальным ис-
следованием, потому родители участвуют в ра-
боте, но к 4 классу учащиеся уже более само-
стоятельно проводят исследование. 

Таким образом, разработанная система ор-
ганизации исследовательской деятельности уча-
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щихся во внеурочной деятельности, позволяет 
развивать познавательную активность учащихся. 
Результатом работы кружка «Я – исследователь» 
можно считать выполнение исследовательских и 
творческих работ, которые представляют уча-
щиеся на конкурсах разного уровня. 

Организация исследовательской деятель-
ности через систему уроков и внеурочную дея-
тельность, участие в конкурсах исследователь-

ских работ, способствует удовлетворению позна-
вательной активности младших школьников. Ор-
ганизация исследовательской деятельности че-
рез познавательную активность в начальной 
школе позволяет создать необходимые предпо-
сылки для плавного перехода к исследователь-
ской деятельности как ведущей деятельности в 
среднем и старшем звене школы. 
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РОЛЬ ТЕАТРА В ФОРМИРОВАНИИ ГАРМОНИЧНОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ  
РЕБЁНКА: ОПЫТ ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ  

ТЕАТРАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СОЛНЫШКО» 
 

Закорюкина  Н.Н., Вощинина  М.С. 

В настоящее время изменения во всех 
областях жизни происходят с невиданной ско-
ростью. Для того чтобы успешно жить и дейст-
вовать в современном мире, необходимо быть 
постоянно готовым к изменениям, сохраняя при 
этом свою неповторимость. В обществе возрас-
тает потребность в людях неординарно мысля-
щих, активных, способных нестандартно ре-
шать поставленные задачи и формулировать 
новые, перспективные цели; людях, умеющих 
творчески мыслить. Поэтому, одной из приори-
тетных задач начальной школы является созда-
ние условий для развития творческой одаренно-
сти учащихся, предъявляемых ФГОС НОО. 

Исходя из вышесказанного, можно счи-
тать, что развитие уникального творческого 
потенциала и творческой одаренности каждого 
ученика, является актуальной проблемой, стоя-
щей перед начальной школой. Младший школь-
ный возраст является благоприятным периодом 
для появления потребности в общественном 
признании, приходит осознание собственной 
индивидуальности и начинается поиск путей 
самовыражения. Творчество уже воспринимает-
ся как социально значимое явление. 

Важно организовать образовательный 
процесс так, чтобы ребенку было интересно 
учиться и общаться с учителем и со сверстника-

ми, чтобы он смог раскрыть свой творческий 
потенциал. В основе Стандарта лежит системно
-деятельностный подход, который предполага-
ет: «…разнообразие организационных форм и 
учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося (включая одаренных детей и де-
тей с ограниченными возможностями здоро-
вья), обеспечивающих рост творческого потен-
циала, познавательных мотивов, обогащение 
форм взаимодействия со сверстниками и взрос-
лыми в познавательной деятельности» [1]. 
Творческая одаренность – особое явление, ко-
торое невозможно без деятельности, причем 
продуктивной. В рамках творческой деятельно-
сти формируется общая способность искать и 
находить новые решения, необычные способы 
достижения требуемого результата, новые под-
ходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 
Этому способствуют различные формы работы, 
успешно реализуемые педагогами во внеуроч-
ной деятельности в условиях реализации ФГОС 
НОО. 

Авторская программа курса внеурочной 
деятельности театрального объединения 
«Солнышко» реализует общекультурное 
(художественно-эстетическое) направление во 
внеурочной деятельности в соответствии с Фе-
деральным государственным образовательным 
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стандартом начального общего образования 
второго поколения. Программа строится на сле-
дующих концептуальных принципах [2]. Прин-
цип успеха. Каждый ребенок должен чувство-
вать успех в какой-либо сфере деятельности. 
Это ведет к формированию позитивной «Я-
концепции» и признанию себя как уникальной 
составляющей окружающего мира. Принцип 
динамики. Предоставить ребёнку возможность 
активного поиска и освоения объектов интере-
са, собственного места в творческой деятельно-
сти, заниматься тем, что нравиться. Принцип 
демократии. Добровольная ориентация на по-
лучение знаний конкретно выбранной деятель-
ности; обсуждение выбора совместной деятель-
ности в коллективе на предстоящий учебный 
год. Принцип доступности. Обучение и вос-
питание строится с учетом возрастных и инди-
видуальных возможностей обучающихся, без 
интеллектуальных, физических и моральных 
перегрузок. Принцип наглядности. Использу-
ются разнообразные иллюстрации, видеозаписи 
спектаклей, аудиокассеты. Принцип система-
тичности и последовательности. Система-
тичность и последовательность осуществляется 
как в проведении занятий, так в самостоятель-
ной работе обучающихся. Этот принцип позво-
ляет за меньшее время добиться больших ре-
зультатов. 

Нашему театральному объединению 
«Солнышко», который работает на базе МОУ 
«Средняя школа № 8» городского округа Шуя 
Ивановской области, в этом учебном году ис-
полняется 10 лет. За это время мы поставили 
восемь спектаклей. Выступали на международ-
ных, федеральных, региональных, муниципаль-
ных конкурсах, где были победителями, призё-
рами. Так в 2013 году мы стали финалистами III 
международного фестиваля школьных театров 
на  русском языке «Золотой клю-
чик» (г.Москва), в 2013 году - призёром Обла-
стного конкурса театральных коллективов 
«Волшебный мир театра», победителем Всерос-
сийского театрального фестиваля школьных 
театров «Шоколад» (2014г., 2015г. г.Владимир), 
победителем VII открытого Фестиваля детских 
кукольных коллективов Москвы и Московской 
области «Первые шаги – 2015». Деятельность 
коллектива отмечена Благодарностью Департа-

мента образования, Благодарностью Областно-
го центра дополнительного образования детей. 

Мы считаем, что в работе нашего объеди-
нения очень важен союз родителей, детей и 
преподавателей. Родители класса – участники 
всех школьных, классных и городских меро-
приятий. Мы всегда стараемся идти от возмож-
ностей родителей. Например: мамы умеют 
шить - ставим драматический спектакль 
(«Снежная королева», 2007, 2016), а если мамы 
владеют техникой папье-маше, делаем куклы с 
деталями из папье-маше для кукольного спек-
такля («Муха Цокотуха», 2009). Изготовление 
деталей кукол из папье-маше занимает целый 
год - это очень трудоёмкий долговременный 
проект. Есть мамы, умеющие вязать, поэтому 
мы стали делать куклы вязаные («Синяя пти-
ца», 2013). А потом родители предложили сде-
лать куклы в технике «Чулочная» техника, кук-
лы из капрона («Аленький цветочек», 2015). 
Причем, в этом спектакле мы удачно соединили 
две театральные формы: драматическую и ку-
кольную. На сцене разыгрывается представле-
ние с участием и кукол, и артистов. Из нашей 
любви к рукоделию вырастали целые коллек-
ции костюмов, декораций переднего, заднего 
плана, два десятка кукол к различным сказкам. 
Все спектакли сопровождались фрагментами из 
классических и народных музыкальных произ-
ведений. 

10 лет приглашает школьников на свои 
занятия театр кукол «Солнышко» и дарит тепло 
и радость своим зрителям. Созданная в услови-
ях студии атмосфера дружелюбия, общность 
интересов, широкие возможности театральной 
подготовки помогают раскрыть творческий по-
тенциал любого ребёнка. Под влиянием занятий 
театром дети становятся доброжелательными, 
готовы помочь друг другу, им нравится общать-
ся, выступать. У детей расширяется кругозор, 
обогащается словарный запас, они больше чи-
тают и анализируют героев и их поступки. У 
всех участников и организаторов театрального 
объединения постепенно накапливается опыт, 
педагог и родители совместно рождают идеи и 
анализируют проблемы и достижения. Впереди 
много задумок, планов. Кукольный театр – это 
удивительно увлекательное творческое дело, и 
нет предела его совершенству. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» 
 

Закорюкина Н.Н., Ремизова О.А. 

Правильное питание ребёнка – важней-
шее условие его нормального роста, развития и 
обучения, залог здоровья. Внедрению програм-
мы «Разговор о правильном питании» в услови-
ях МОУ «Средняя школа № 8» предшествовал 
«Мониторинг изучения основ культуры пита-
ния». Исследование проводилось с учащимися 3 
класса (2015-2016 уч.г., 8-9 лет) и их родителя-
ми. Результаты мониторинга показали, что толь-
ко 64 % родителей и 24% детей были знакомы с 
основными принципами организации здорового 
питания. Было выявлено, что некоторые дети 
«не желают завтракать перед школой», другие 
«завтракают, но предпочитают еду всухомят-
ку», «не любят супы и каши». Далеко не все 
родители хотели или могли рассказать своим 
детям о важности правильного питания. Для 
значительной части учеников были выявлены 
следующие недостатки в организации питания: 

наиболее частое явление - отсутствие зав-
трака перед школой (64%); 

нарушения в режиме питания (62%); 
частое потребление колбасных изделий: 

каждый третий ребенок употреблял их ежеднев-
но, а в ряде случаев несколько раз в день (38%); 

потребление кондитерских изделий и сла-
достей - каждый второй ребёнок употреблял 
ежедневно или несколько раз в день (57%); 

недостаточно частое потребление основ-
ных продуктов питания: молока, овощей, творо-
га и сыра, масла сливочного и растительного, 
каш, фруктов (52%). 

В рейтинге любимых продуктов ведущие 
места занимали чипсы и сухарики, картофель, 
сладкие газированные напитки, некоторые мо-
лочные продукты (мороженое, сладкие сырки). 

Проведённые исследования подтвердили 
недостаточный уровень здоровья детей, выяви-
ли проблемы, которые необходимо было сроч-
но решать. Анализируя возможности школы, 
родителей, детей и свой собственный потенци-
ал, учитывая цель и задачи программы 
«Разговор о правильном питании», мы постави-
ли перед собой следующие задачи: 

реализация принципов правильного пита-
ния; 

получение каждым ребёнком качествен-

ного образования с сохранением и укреплением 
здоровья; 

формирование навыков учебного сотруд-
ничества, коллективного творчества, самостоя-
тельности в игровой деятельности; 

сотрудничество с родителями и просве-
щение по вопросам организации правильного 
питания детей; 

расширение у детей знаний, связанных с 
питанием и здоровьем, а также с историей и 
традициями русского народа. 

Исходя из этого, методика реализации 
программы «Разговор о правильном питании» 
основывается на теории педагогики сотрудни-
чества. Главное в теории – идея совместной 
развивающей деятельности взрослых и детей, 
скреплённой взаимопониманием. Принцип со-
трудничества распространяется на все виды 
отношений учителя, учеников и родителей. В 
результате, нами разработана и апробирована 
система работы, которая включает в себя сле-
дующие компоненты. 

I. Соответствие занятий принципам 
здоровьесбережения: 

принцип двигательной активности – обу-
чение организовано в режиме чередования ди-
намических поз (стояние, сидение, передвиже-
ние по классу); 

принцип профилактического эффекта – 
проведение триединых физкультминуток (имею 
богатую «копилку» физкультминуток для опор-
но-двигательного аппарата, дыхания, зрения); 

принцип психологической комфортности 
позволяет создать ситуацию успеха для повы-
шения самооценки учащихся, снижает барьер 
страха, способствует развитию доброжелатель-
ных взаимоотношений; 

принцип опоры на индивидуальные осо-
бенности и способности ребёнка создаёт у де-
тей ощущение комфорта, защищённости, фор-
мирует учебную мотивацию; 

принцип личного примера учителя помо-
гает детям овладевать способами делового и 
личностного общения; 

принцип психокоррекции подразумевает 
использование игр и упражнений для развития 
психических процессов. 

II. Система занятий. 
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1. Курс программы рассчитан на 15 заня-
тий в модуле «Разговор о правильном питании» 
и 14 занятий в модуле «Две недели в лагере 
здоровья», но необходимость сохранения базис-
ного плана позволила внести дополнительные 
темы и расширить планирование до 34 факуль-
тативных занятий в каждом модуле. 

2. В ходе апробирования данной програм-
мы выявилась возможность использования раз-
личных образовательных технологий. Напри-
мер, давалось поисковое задание: определить 
примерную массу пищи, которую съедает каж-
дый за один день. Кстати, ребятами было выяв-
лено несколько способов: взвешивали дома 
свои порции, вставали на весы до и после приё-
ма пищи, догадались посмотреть меню в столо-

вой. На уроке математики дети подсчитали мас-
су съедаемой пищи за 1 день, неделю, месяц. 
Полученный результат детей шокировал и воз-
никла проблемная ситуация: куда всё это исче-
зает? Проблема разрешилась (достаточно легко 
и быстро благодаря созданной мотивации) на 
уроке окружающего мира «Обмен веществ». 
Очень часто дети работают в группах, рисуют 
(т.е. вовлекаются в творческую деятельность) и 
сравнивали меню ребёнка – спортсмена и ре-
бёнка, который любит проводить время за ком-
пьютером. В результате дети самостоятельно 
сделали вывод: рацион питания должен соот-
ветствовать ведущим видам деятельности. 

3. Прослеживается чёткая интеграция с 
другими учебными предметами:  

4. Некоторые темы были включены в 
цикл внеклассных мероприятий: 

а) мастерская «Оч. умелые руч-
ки» (поделки «Салфетница», «Аппликация из 
круп», др., настольные игры «Фруктовое лото», 
«Съедобное - несъедобное»); 

б) художественная галерея (рисунки, пла-
каты, фотовыставки); 

в) кружок «Я - исследователь» (иссле-
довательская и проектная деятельность, практи-
ческие работы); 

д) «часы общения»: классные часы, 
праздники, походы, экскурсии, встречи с инте-
ресными людьми. 

III. Соответствие форм и методов рабо-
ты психо-возрастным особенностям детей. 

Успех обучения, выполнения поставлен-
ных целей зависит от способов их достижения. 
Поэтому, в ходе реализации программы мы ис-
пользуем разнообразные формы и методы, но-
сящие преимущественно интерактивный харак-

тер, обеспечивающий непосредственное уча-
стие детей в работе по программе, стимулирую-
щий их интерес к изучаемому материалу, даю-
щий возможность проявить свои творческие 
способности. 

1. Наиболее распространенными при этом 
являются игровые методики - ролевые, ситуа-
ционные, образно-ролевые игры, что наиболее 
соответствует возрастным особенностям млад-
ших школьников, обеспечивает условия для 
активного включения их в процесс обучения и 
стимулирует активное присвоение предъявляе-
мых ценностных нормативов и навыков. 

2. Задания, предлагаемые в рабочей тет-
ради (авторы: Безруких М.М., Филиппова Т.А. 
Макеева А.Г.) ориентированы на творческую 
работу ребёнка – самостоятельную или в кол-
лективе. В процессе выполнения заданий в тет-
ради дети делают записи, раскрашивают. Ребят 
привлекает работа с наклейками: это позволяет 
экономить время на занятии, формирует реали-
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стичный образ изучаемых объектов, доставляет 
удовольствие детям. 

3. В целях более эффективной реализации 
программы, кроме традиционных словесных 
(рассказ, объяснение, беседа, дискуссия) и на-
глядных (метод иллюстраций и метод демонст-
раций) методов, мы используем такие формы 
занятий, которые предусматривают трансфор-
мацию и оригинальность стандартных способов 
организации: 

встреча «Какую пищу можно найти в ле-
су»; 

сказка «Путешествие зёрнышка», «В гос-
тях у тётушки Припасихи»; 

экскурсия «Где и как готовят пищу», 
«Как хлеб на стол пришёл»; 

блиц-турнир «Где найти витамины зи-
мой»; 

практикум «Накрываем стол к обеду»; 
исследование «Чипсы: вкусно или вред-

но», «Молоко. Состав молока»; 
проект «Как правильно питаться, если 

занимаешься спортом», «Вкусная азбука» и т.д. 
4. Ведение своеобразного дневника помо-

гает ученикам вести наблюдение за своими фи-
зиологическими изменениями, осмыслить ин-
дивидуальный опыт организации питания, сис-
тематизировать полученные знания в виде вы-
водов к занятиям. 

5. Активно используем в работе техниче-
ские средства обучения: 

а) презентации (как авторские, так и пре-
зентации других педагогов); 

б) видео: мультфильмы из серии «Семья 
Почемучек»; фрагменты мультфильмов и худо-
жественных фильмов (например: м/ф «Дракоша 
на шоколадной фабрике», фрагмент х/ф 
«Девчата» о блюдах из картофеля, фрагмент х/
ф «Джентельмены удачи» о приглашении к сто-
лу, фрагмент х/ф «Новогодние приключения 
Маши и Вити» о правилах гигиены (пирожки, 
яблочки) и меню бабы Яги, фрагмент х/ф «Иван 
Васильевич меняет профессию» о блюдах ста-
ринной кухни). 

6. Демонстрация детских творческих ра-
бот создаёт положительную учебную мотива-
цию, ответственное отношение к учебному тру-
ду. 

IV. Система мероприятий по просвеще-
нию родителей в вопросах организации пра-
вильного питания детей младшего школьного 
возраста. 

В процессе реализации программы мы 
всегда помним о существенном правиле: вся 
работа должна проводиться в системе и в союзе 
с родителями. Поддержка родителей, осознание 
ими важности и необходимости проводимой 

педагогом работы – непременное условие эф-
фективности решения поставленных задач. 

Как показывают опросы родителей, про-
грамма "Разговор о правильном питании" по-
зволяет реально сформировать у детей полез-
ные навыки и привычки в области рациональ-
ного питания, готовность выполнять правила 
здорового питания, а также определенные вку-
совые предпочтения. Дети самостоятельно вы-
бирают наиболее полезные продукты и блюда 
для своего рациона. По признанию большинст-
ва родителей, эта программа оказывает положи-
тельное влияние на организацию и структуру 
питания в семье, сделав их более эффективны-
ми и полезными. 

V. Система оценивания эффективности 
и результативности полученных знаний, уме-
ний, навыков. 

Предполагаемые результаты по програм-
ме «Две недели в лагере здоровья»: 

полученные знания позволят детям ори-
ентироваться в ассортименте наиболее типич-
ных продуктов питания, сознательно выбирать 
наиболее полезные; 

дети смогут оценивать свой рацион и ре-
жим питания с точки зрения соответствия тре-
бованиям здорового образа жизни и с учётом 
границ личностной активности корректировать 
несоответствия; 

дети получат знания и навыки, связанные 
с этикетом в области питания, что в определён-
ной степени повлияет на успешность их соци-
альной адаптации, установление контактов с 
другими людьми. 

Для проведения мониторинга мы предпо-
читаем экспресс-методы: тестирование, разбор 
ситуаций, анкетирование, кроссворды и ребусы, 
минисочинения–рассуждения на заданную тему 
(«Согласен ли ты с пословицей: когда я ем, то 
глух и нем?», «Зачем нужна жвачка?», «Почему 
картофель считают вторым хлебом?», «Почему 
вредно есть на ночь?», др.). 

Хорошо себя зарекомендовали коллек-
тивные творческие дела (КТД), т.к. работа в 
группах помогает проявиться лидерам, есть воз-
можность распределить обязанности по интере-
сам, узнать что-то новое от других детей. Ребя-
там понравилось совместно составлять меню 
сказочного героя, сочинять и инсценировать 
рекламу жевательной резинки, помогать Золуш-
ке разбирать крупу, придумывать сказку о гри-
бах и ягодах. 

В целях обобщения и систематизации 
знаний дети совместно с родителями выполня-
ют творческие задания: рисуют плакаты, со-
ставляют кроссворды, готовят устные сообще-
ния, сообщения с презентацией. В ходе реализа-
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ции программы повысился эмоциональный на-
строй у ребят на занятиях, качество знаний. 

Вывод. Современная ситуация в россий-
ском обществе требует обязательного просве-
щения детей и родителей в вопросах культуры 
питания. Общеобразовательная школа вполне 
способна решить эту задачу с помощью про-
граммы «Разговор о правильном питании». 
Преимущество программы заключается в том, 

что её материал актуален для детей. Всё что 
они узнают и чему учатся на занятиях, могут 
применить в повседневной жизни уже сегодня. 
А главная задача учителя состоит в том, чтобы 
каждое проведённое занятие приносило детям 
чувство удовлетворения, радость познания и 
откровенное желание сохранить своё здоровье 
как главную ценность человека. 

УДК 373 
ББК 74.200 
 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКСОНОМИИ БЛУМА 
 ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 

 
Джишкариани  Д.П., Микава  Э.А., Джишкариани  Н.Д., 

Джишкариани  Н.Г., Маргалитадзе  И.В. 

Краткий экскурс в современную систе-
му образования Грузии. Система образования 
Грузии переживает эпоху инновационных ре-
форм. В образовательных организациях актив-
но реализуются различные образовательные 
проекты с целью улучшения эффективности 
процесса обучения. Структура общего образо-
вания такова. Полное общее образование со-
ставляет 12 лет. Возраст начала общего обра-
зования 6 лет. Общее образование имеет 3 
ступени: начальную - 6 лет (1-6 классы); базо-
вую - 3 года (7-9 классы), среднюю 3 года (10-12 
классы). Учебный год начинается с 15 сентяб-
ря. Большое внимание уделяется информатиза-
ции школ, активно внедряются Интернет-
ресурсы. В сентябре все первоклассники полу-
чают бесплатно нетбук (подарок Президента) 
и учебники. В общеобразовательной школе при-
нята десятибалльная система оценивания ре-
зультатов образования. Выделяют оценивание 
определяющее и развивающее. Для педагогов 
существует специально разработанная «Схема 
профессионального развития и карьерного рос-
та», что обеспечивает высокую продуктив-
ность образовательного процесса. Благодаря 
внедрению данной схемы учителя, в зависимо-
сти от сдачи профессиональных экзаменов, 
могут занимать разные должности: учитель-
соискатель, учитель-практик, старший учи-
тель, ведущий учитель, учитель-ментор, фаси-
литатор по учебному предмету. Карьерный 
рост учителя опирается на активную профес-
сиональную деятельность и подтверждается 
сертификатом. Новый национальный учебный 
план на 2017-2023 годы полностью ориентиро-
ван на индивидуальные потребности конкрет-
ного ученика. Приоритетным является включе-
ние учащихся со специальными образователь-

ными нуждами в общеобразовательный про-
цесс совместно с учащимися-сверстниками 
(инклюзивное образование). Для соблюдения 
общественного порядка в школе Министерст-
вом образования и науки введена служба ман-
датури образовательных организаций 
(мандатные). С 2005 года выпускники школ 
поступают в вузы по результатам Единого 
национального экзамена – аналог российского 
Внешнего независимого оценивания. Вступи-
тельных экзаменов 4: грузинский язык; ино-
странный язык; навыки (логика), которая 
включает в себя вербальную часть и матема-
тический тест. Тест основан на проверке логи-
ческого мышления. Четвертый предмет - на 
выбор в зависимости от специальности вы-
бранного вуза. Реформы продолжаются и 2017 
год объявлен годом образования. 

Приоритетами в системе общего образо-
вания является создание условий для социали-
зации обучающихся, освоения каждым моло-
дым человеком социальных навыков, практиче-
ских умений и принятия решений. В этой си-
туации выпускник должен быть не просто 
«знающим», он должен быть понимающим и 
активным, обладать культурой общения и вла-
деть способами самостоятельной деятельности. 

Современным учителям приходится боль-
шие усилия направлять на формирование 
«профессионального школьника», на формиро-
вание у обучающегося компетенции учиться 
(научить мыслить, а не развивать только па-
мять), сотрудничать, общаться. Современный 
урок должен быть практикоориентрованным. 
Занятие хорошее, если: его содержание не абст-
рактное, а находит связь с реальной жизнью и 
направлено на формирование конкретных спо-
собностей, умений и навыков учащихся; все 
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ученики без исключения включены в процесс обу-
чения; ученики активны на занятии, учитель вы-
ступает в качестве активатора и фасилитатора. 

Для поддержания связи теории с практикой 
в учебном процессе большую роль играет осозна-
ние учителем гармоничной взаимосвязи внеуроч-
ной и урочной деятельности школьников. Вне-
урочная деятельность предоставляет ученикам 
возможность активно включаться в учебный про-
цесс, применять полученные знания в реальной 
жизни; научиться как надо мыслить? как надо 
учиться? зачем надо учить? Правильно организо-
ванная внеурочная деятельность представляет со-
бой логическое продолжение урока и поддержива-
ет познавательную активность школьников. Вне-
урочная деятельность предполагает использование 
активных методов обучения, направленных на раз-
витие мышления, формирование исследователь-
ских умений и практических навыков (проблемное 
обучение, метод проектов и т.д.). 

Как вариант для успешной организации за-
нятий и постановки целей обучения внеурочной 
деятельности можно воспользоваться таксономией 
Б. Блума. Блум выделил 6 последовательных уров-
ней образовательных целей и назвал их пирамидой 
Блума. Знание - запоминание и воспроизведение 
изученного материала от конкретных фактов до 
целостной теории. Понимание - преобразование 
материала из одной формы выражения в другую, 
интерпретация материала, предположение о даль-
нейшем ходе явлений, событий. Применение - 
умение использовать изученный материал в кон-
кретных условиях и новых ситуациях. Анализ - 
умение разбить материал на составляющие так, 
чтобы ясно выступала структура. Синтез - умение 
комбинировать элементы, чтобы получить целое, 
обладающее новизной. Оценка - умение оцени-
вать значение того или иного материала. Первые 
три уровня – навыки мышления низкого порядка. 
При этом ученики воспроизводят полученные зна-
ния на репродуктивном уровне. Последние три – 
навыки высокого порядка. Школьники на этом 
уровне анализируют, творчески применяют полу-
ченные знания, делают выводы. 

Таким образом, приступив к планированию 
внеурочной деятельности (уроков) по развитию 
познавательной активности школьников следует 
делать акцент не на построение интересных заня-
тий, но эффективных занятий. Так как можно 
ошибиться – занятие может быть интересным, кра-
сочным, но сведено только к двум уровням – зна-
ния и понимания. Поэтому, таксономия Блума 
вполне может быть использована как инструмент, 
который поможет отслеживать: насколько эффек-
тивно побуждаются к деятельности ученики на 
каждом этапе занятия. 

В процессе внеурочной деятельности можно 

формировать также сквозные компетенции ис-
пользуя межпредметные связи. Например, в про-
цессе обучения математике можно организовать 
неделю математики «Математика вокруг 
нас» (цикл из 5-ти занятий) средствами интегриро-
ванных внеурочных занятий: понедельник - 
«Математика + технология»;     вторник - 
«Математика + ИЗО»; среда - «Математика + фи-
зика + химия»; четверг - «Математика + геогра-
фия»; пятница - «Математика  +  литература + му-
зыка». 

Представим краткое описание плана вне-
урочного занятия по теме «Математическое искус-
ство» в 8 классе. Цели познавательной активно-
сти и достигаемые результаты: применение гео-
метрических преобразований; развитие способно-
стей представления и воображения; развитие на-
выков практического применения знаний по гео-
метрии; вырабатывание творческой деятельности; 
развитие умений описывать и выявлять симмет-
ричные объекты; ученики смогут применять в ре-
альной действительности симметричность фигур; 
смогут сравнивать разные композиции; создадут с 
помощью компьютерной графики композиции и 
применением геометрических фигур; познакомят-
ся с деятельностью мастеров искусства (например, 
Мориса Эшера); определят и назовут примеры 
геометрических преобразований из окружающего 
мира; докажут, что при параллельном переносе 
расстояние между двумя точками не изменится. 

Результаты, определяемые государствен-
ным (национальным) учебным планом 
(индикаторы): ученик применяет геометрические 
преобразования и их композицию на плоскости; 
применяет свойства геометрических фигур и ме-
тод сравнения соответствующих элементов одина-
ковых (равных) фигур для нахождения величины 
неизвестного элемента фигуры; ученик проявляет 
инициативу и развивает способности применять 
разные средства, технику и процедуру при созда-
нии подделок; собирает информацию о памятни-
ках искусства различных исторических периодов 
Грузии; собирает информацию об образцах отрас-
лей искусства (перегородочная эмаль, зодчество, 
иконопись и др.); называет некоторые конкретные 
характеристики культуры, которые отражены в 
работе (одежда, архитектура, посуда, мебель и 
др.); находит материалы о культурных памятниках 
различных стран. Об этом они сообщают одно-
классникам в виде докладов, наглядных материа-
лов и презентаций. 

В ходе занятия учащиеся осмысливают, что 
общего между математикой и искусством. Учи-
тель математики и искусства (технологии, ИЗО) 
последовательно руководят процессом занятия, 
прорабатывая в активной форме следующие во-
просы: «Что такое геометрическое преобразова-
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ние?», «Какие виды геометрического преобразова-
ния вам известны?», «Что такое композиция?», 
«Что значит симметричная, диагональная и ритмич-
ная композиция?» и т.д. Из области искусства – 
«Что такое орнамент?» и «Где его применяют?», 
т.п. Далее учителем технологии (ИЗО) сообщаются 
способы создания композиций с помощью компью-
терной технологии и предлагается ученикам само-
стоятельно создавать композиции. 

Одним из основных приемов осмысления ин-
формации, обеспечения включенности всех учени-
ков и поддержания обратной связи в классе являет-
ся постановка вопросов и поиск ответов на них. С 
этой целью в классе предлагается «пассивным» уче-
никам - слушателям объединяться в группы, сфор-
мулировать вопросы, изготавливая «Ромашку Блу-
ма» (с технологией создания опросника учащиеся 
заранее знакомы) для активных учеников. К этому 
процессу с удовольствием подключаются и слабые 
ученики. Ромашка состоит из шести лепестков, на 
которых записываются вопросы разных типов. Ди-
дактическая цель - с помощью 6 вопросов выйти 
как на понимание новой информации, так и на ос-

мысление авторской позиции. Вопросы соответст-
вуют позициям таксономии Блума: 1) простые во-
просы (кто? когда? где? как?); 2) уточняющие во-
просы (правильно ли я понял…?); 3) практические 
вопросы (как можно применить...? что можно сде-
лать из....?); 4) объясняющие (интерпретационные) 
вопросы (почему?); 5) творческие вопросы (что бу-
дет, если...?). 6. Оценочные вопросы (как вы отно-
ситесь?). Занятие заканчивается подведением ито-
гов, оценивается деятельность учащихся. Оценива-
ние может быть при этом определяющим и разви-
вающим в зависимости от уровня активности уче-
ника. В конце недели подводятся итоги проведен-
ных занятий. Школьникам предлагаются творче-
ские задания по проектной деятельности из инте-
ресных для них сфер связи математики с окружаю-
щим миром. 

Таким образом, внеурочная деятельность яв-
ляется неотъемлемой частью целостного учебного 
процесса, когда школьник учиться мылить, учится 
учиться и что самое главное создает условия для 
самообразования и самосовершенствования. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  
К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Прияткина  Н.Ю. 

В соответствии с ФГОС ВО направления под-
готовки «Педагогическое образование» выпускник 
должен владеть знаниями, умениями, навыками 
организации внеурочной деятельности школьников. 
Внеурочная деятельность организуется последую-
щим направлениям развития личности ребенка: ду-
ховно-нравственное, физкультурно-спортивное и 
оздоровительное, социальное, общеинтеллектуаль-
ное, общекультурное, с использованием таких 
форм, как кружки, художественные студии, спор-
тивные клубы и секции, юношеские организации, 
краеведческая работа, научно-практические конфе-
ренции, школьные научные общества, олимпиады, 
поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики, военно-патриотические объе-
динения и т. д.  

Организация внеурочной деятельности осу-
ществляется на основе запросов участников образо-
вательного процесса, уровня квалификации педаго-

гических работников, качества и значения про-
грамм образовательного учреждения для конкурен-
тоспособности на рынке образовательных услуг. 

Значительный вклад в формирование компе-
тенций у будущих учителей в области организации 
внеурочной деятельности школьников вносит дис-
циплина «Педагогика досуга». 

Целью освоения дисциплины «Педагогика 
досуга» является развитие профессиональной ком-
петентности студентов в сфере организации куль-
турно-досуговой и просветительской деятельности 
детей во внеурочное время. 

В ходе изучения данной дисциплины буду-
щий учитель овладеет знаниями о теоретических 
основах организации культурно-досуговой и про-
светительской деятельности детей в условиях соци-
ального партнерства и взаимодействия учреждений 
образования, культуры и досуга; умениями анали-
зировать досуговые потребности различных катего-
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рий детей (в т. ч. детей инвалидов и детей с ОВЗ), с 
целью оптимального подбора форм, методов и 
средств их удовлетворения; выявлять возможности 
региональной культурно-досуговой сферы; разраба-
тывать проекты культурно-досуговых и просвети-
тельских программ для детей; владеть способами 
организация детского досуга; навыками взаимодей-
ствия и сотрудничества с учреждениями культуры и 
искусства по реализации просветительской работы с 
детьми и их семьями. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в 
программе дисциплины предусмотрено использова-
ние в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (ролевых игр, разбор кон-
кретных педагогических ситуаций, учебные дискус-
сии, технологии кооперативного обучения, развития 
критического мышления, проектирования, консуль-
тирования, рефлексивные технологии и др.). Эти 
технологии в сочетании с внеаудиторной работой 
решают задачи формирования и развития профессио-
нальных умений и навыков у будущих учителей, как 
основы профессиональной компетентности в сфере 
образования. 

Особенностью изучения данного курса являет-
ся широкое использование таких интерактивных 
форм работы со студентами групповых дискуссий, 
сравнительного анализа, творческих и исследова-
тельских заданий, экскурсий в учреждения культуры 
и досуга, разработка проектов, проведение студента-
ми опросов различных возрастных категорий детей и 
их родителей, мастер-классов с представителями 
сферы детского досуга, реализация культурно-
досуговых и просветительских проектов и акций в 
образовательных организациях и досуговых центрах. 

При изучении темы «История педагогики до-
суга» студентам предлагается подготовить видео-
экскурсию (электронную презентацию), наглядно под-
тверждающую особенности развития досуговой дея-
тельности в определенный исторический период. 

При изучении темы «Инфраструктура досуга» 
студенты проводят анализ инфраструктуры досуга по 
месту постоянного проживания с указанием численно-
сти населения, количества досуговых учреждений и 
особенностей их деятельности. 

На занятиях по теме «Методика организации 
детско-юношеского досуга» студенты демонстриру-
ют презентации лучших практик организации досуга 
детей. Проводят опрос, выявляющий потребности 
школьников разного возраста в сфере досуга, анализи-
руют и представляют результаты своих миниисследо-
ваний. 

Большой интерес вызывает у студентов про-
ектная деятельность. В качестве проектных заданий 
студентам предлагается: «Разработать и оформить 
проект рекламы досугового центра», «Разработать 
проект массового досугового мероприятия», 
«Разработать проект культурно-просветительского 
мероприятия», «Разрабо-тать проект мероприятия 
для детей с интеллектуальной недостаточностью», 
«Разработать сценарий проведения семейного празд-
ника». 

Таким образом, подготовка будущего учителя 
к организации внеурочной деятельности с помощью 
интерактивных форм и методов, способствует овла-
дению профессиональными умениями и практиче-
ским опытом и обеспечивает самореализацию сту-
дента в аспекте формирования его собственной педа-
гогической позиции. 

УДК 373 
ББК 74.200 

 
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Морозова  Н.С. 

В условиях реализации федеральных государ-
ственных образовательных стандартов (ФГОС) об-
щего образования особое место отводится роли и 
функциям классного руководителя. Как известно, 
изменились цели воспитательного процесса в школе. 
Сегодня мы должны воспитать творческую, раскры-
вающую свои способности личность, помочь каждо-
му ученику стать субъектом собственной жизни, 
способным на сознательный выбор, разумное опре-
деление жизненных позиций, на самостоятельную 
выработку идей. 

При этом ключевой фигурой в реализации за-
дач воспитания в образовательной организации вы-
ступает классный руководитель. От того, насколько 

изменится его работа, во многом зависит успешность 
всех осуществляемых преобразований. Цель деятель-
ности классного руководителя по ФГОС заключает-
ся в создании условий для саморазвития и самореа-
лизации личности обучающегося, его успешной со-
циализации в обществе. В этой связи актуальной ста-
новится социальная деятельность классного руково-
дителя, направленная на формирование гражданской 
идентичности с целью консолидации общества, сни-
жение рисков социально-психологической напря-
женности в детском коллективе, достижение соци-
ального равенства отдельных личностей с разными 
стартовыми возможностями. Выделим задачи дея-
тельности современного классного руководителя: 
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формирование и развитие коллектива класса; созда-
ние благоприятных психолого-педагогических усло-
вий для развития личности, самоутверждения каждо-
го обучающегося, сохранения неповторимости и рас-
крытия его потенциальных способностей; формиро-
вание здорового образа жизни; защита прав и инте-
ресов обучающихся; организация системной работы 
с обучающимися в классе; организация социально 
значимой, творческой деятельности; установление 
контактов с родителями обучающихся; ведение до-
кументации (классный журнал, личные дела, порт-
фолио учащихся, план работы классного руководите-
ля, «Электронный дневник» и др.). 

Классный руководитель стимулирует учебно-
познавательную деятельность детей и корректирует 
ее; помогает детям разобраться в успехах, неудачах, 
сформулировать личный заказ к процессу обучения, 
выстроить цели на будущее; отслеживает как меня-
ются, развиваются интересы ребенка, его мотивация, 
уровень самостоятельности и другие личностные и 
метапредметные действия; поддерживает тесную 
связь с семьей, информирует родителей об учебной 
работе и внеурочной деятельности. 

Приоритетность организации внеурочной дея-
тельности школьников в ФГОС общего образова-
ния увеличивает ответственность по классному ру-
ководству. Учебный план включает специальные 
занятия по внеурочной деятельности для каждого 
класса, позволяющие осуществлять программу вос-
питания и социализации школьников через несколь-
ко направлений: общекультурное; общеинтеллекту-
альное; социальное; духовно- нравственное; спор-
тивно-оздоровительное. 

Школа после уроков – это мир творчества, 
проявления и раскрытия каждым ребёнком своих 
интересов, своих увлечений, своего «я». Главное то, 
что здесь ребенок делает выбор, свободно проявляет 
свою волю, раскрывается как личность. Важно заин-
тересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы 
школа стала для него не только учреждением, где он 
приобретает определённый набор знаний, но разви-
вается  духовно и физически,  получает социальный 
опыт и расширяет мир  познания и общения, что даст 
возможность превратить внеурочную деятельность в 
полноценное пространство воспитания и образова-
ния. Внеурочная работа ориентирована на создание 
условий для неформального общения ребят одного 
класса или учебной параллели, имеет выраженную 
воспитательную и социально-педагогическую на-
правленность (дискуссии, встречи с интересными 
людьми, посещение музеев, коллективно-трудовые 
дела). Внеурочная работа – это хорошая возмож-
ность для организации межличностных отношений в 
классе, между обучающимися и классным руководи-
телем с целью создания ученического коллектива и 
органов ученического самоуправления. В процессе 
многоплановой внеурочной работы можно обеспе-

чить развитие общекультурных интересов школьни-
ков, способствовать решению задач нравственного 
воспитания. 

При организации внеурочной деятельности 
обучающихся образовательным учреждением ис-
пользуются возможности образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей, организа-
ций культуры и спорта, что включено в индивиду-
альные образовательные маршруты. Индивидуаль-
ный образовательный маршрут - это образова-
тельная программа, предназначенная для обучения 
одного конкретного обучающегося, направленная на 
развитие его индивидуальных способностей. Инди-
видуальный маршрут предполагает наличие кружков 
и секций вне школы. Классный руководитель в рам-
ках ФГОС должен координировать организацию вне-
урочной деятельности, учитывать индивидуальные 
интересы и потребности обучаемых и их родителей, 
предоставлять возможность выбора, охватывать весь 
контингент воспитанников. 

ФГОС определяет новые роли классного руко-
водителя: информатор-эксперт; организатор-
фасилитатор (фасилитатор — это человек, обеспечи-
вающий успешную групповую коммуникацию; обес-
печивая соблюдение правил встречи, её процедуры и 
регламента, фасилитатор позволяет её участникам 
сконцентрироваться на целях и содержании встре-
чи); тьютор; консультант, собеседник. 

Главная стратегия воспитания в рамках ФГОС 
заключается в управляемой социализации 
(интеграции человека в общество, освоении ком-
плекса социальных ролей и нравственных норм) че-
рез включение в различные виды социальных отно-
шений в учебе, общении, игре, практической дея-
тельности, социальных пробах. В этом контексте 
выделяют три уровня результатов внеурочной дея-
тельности школьников: I уровень – школьник зна-
ет и понимает общественную жизнь; II уровень – 
школьник ценит общественную жизнь; III уровень – 
школьник самостоятельно действует в общественной 
жизни. 

Общие требования к профессионализму класс-
ного руководителя в условиях реализации ФГОС 
заключаются в умении планировать работу по руко-
водству классным коллективом; составлять техноло-
гическую карту классных часов; помочь школьникам 
оформлять портфолио; провести рефлексию. 

Анализ миссии классного руководителя в со-
временных условиях ставит перед нами задачу - изу-
чить проблему подготовки современных педагогов к 
ее выполнению. Нами запланирована организация и 
проведение педагогического эксперимента, в ходе 
которого будут выявлены имеющиеся трудности в 
школе по классному руководству, разработаны и 
реализованы педагогические условия его успешной 
реализации в соответствии требованиям ФГОС об-
щего образования. 
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ  
КОМПЕТЕНЦИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Плисенко  Н.В., Шелеменцева  И.В.  

Современный ребенок находится в бес-
предельном информационном и огромном со-
циальном пространстве, не имеющем четких 
внешних и внутренних границ. На него воздей-
ствуют потоки информации из интернета, теле-
видения, компьютерных игр, кино. Усиливается 
разрыв между характером усвоения ребенком 
знаний и ценностей в школе (системность, по-
следовательность, нравственная традицион-
ность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотич-
ность, смешение высокой и бытовой культуры, 
размывание границ между моральным и амо-
ральным и т. д.), который может привести к по-
требительскому отношению к жизни и мораль-
ному релятивизму. Все это искажает духовно-
нравственное развитие современного младшего 
школьника и актуализирует задачу формирова-
ния духовно-нравственных компетенций млад-
ших школьников. 

Актуальность темы исследования форми-
рования духовно-нравственных компетенций 
младших школьников подчеркнута в Федераль-
ном государственном образовательном стандар-
те начального общего образования (далее – 
ФГОС НОО), где специально выделена про-
грамма духовно-нравственного воспитания обу-
чающихся [9]. Одним из важнейших направле-
ний духовно-нравственного воспитания обу-
чающихся, определенным «Концепцией духов-
но-нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России» [3] и программой 
духовно-нравственного воспитания обучаю-
щихся на ступени начального общего образова-

ния в соответствии с ФГОС второго поколения 
[9], является формирование духовно-
нравственных компетенций личности. 

В соответствии со стандартом на ступени 
начального общего образования духовно- нрав-
ственное развитие обучающихся предусматри-
вает принятие ими моральных норм и нравст-
венных установок. С поступлением в школу у 
ребенка происходит освоение новой социаль-
ной позиции, расширяется сфера его взаимо-
действия с окружающим миром, вырабатыва-
ются основы его социального и гражданского 
поведения. Эти ценности мы храним в культур-
ных и семейных традициях, передаем от поко-
ления к поколению. Опора на эти ценности по-
могает человеку противостоять разрушитель-
ным влияниям. Известно, что наиболее успеш-
ный опыт социализации младшие школьники 
приобретают во внеурочной деятельности, в 
работе детских общественных организаций [7], 
в дополнительном образовании [4]. Дополни-
тельное образование обладает уникальными 
возможностями в сфере духовно-нравственного 
воспитания детей. 

Ключевым понятием для поиска новых 
идей в духовно-нравственном воспитании явля-
ется понятие «духовность». Под «духовностью» 
понимают состояние человеческого самосозна-
ния, которое находит свое выражение в мыслях, 
словах и действиях. Она определяет степень 
овладения людьми различными видами духов-
ной культуры: философией, искусством, рели-
гией и т. д. Духовность также тесно связана с 
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национальной идеей процветания и защиты со-
временной России, без нее невозможно добить-
ся серьезного результата ни в политике, ни в 
экономике, ни в системе образования. 

Если судить о понятии «нравственность» 
по «Словарю русского языка» С.И. Ожегова [6], 
то она представляет собой внутренние, духов-
ные качества, которыми руководствуется чело-
век; этические нормы; правила поведения, оп-
ределяемые этими качествами. Понятия 
«духовность» и «нравственность» во многом 
перекликаются. Нравственность отражает об-
щечеловеческие ценности и остается вечной 
категорией. Нравственное воспитание предпо-
лагает организованное, целенаправленное воз-
действие на личность с целью формирования 
нравственного сознания, развития нравствен-
ных чувств и выработки навыков и умений 
нравственного поведения. Исходя из приведен-
ных положений, можно заключить, что духовно
-нравственное воспитание – организованная и 
целенаправленная деятельность преподавате-
лей, родителей и священнослужителей, направ-
ленная на формирование высших нравственных 
ценностей у обучающихся [3]. Духовно-
нравственное развитие, осуществляемое в про-
цессе социализации и образования, – последо-
вательное расширение и укрепление ценностно-
смысловой сферы личности, формирование 
способности человека оценивать и сознательно 
выстраивать на основе традиционных мораль-
ных норм и нравственных идеалов отношения к 
себе, другим людям, обществу, государству, 
Отечеству, миру в целом. 

В своем исследовании мы исходили из 
понимания нравственной компетентности как 
интегративного качества личности, как готов-
ности, способности и потребности жить по 
нравственным законам [4]. 

Духовно-нравственная компетентность 
как базовая ценность общего начального обра-
зования отражена в его содержании и формах 
(внеурочных воспитательных мероприятий в 
школе: праздников, викторин, выставок, игр и 
т.д.), а также в деятельности дополнительного 
образования. Основой формирования духовно-
нравственной компетентности, еепедагогиче-
ской единицей является культурная практика – 
организуемое педагогами и воспитанниками 
культурное событие, участие в котором расши-
ряет их опыт конструктивного, творческого, 
нравственно-ориентированного поведения в 
культуре. 

Преимуществом же внеурочной деятель-
ности можно считать то, что младшим школь-
никам предоставляется возможность широкого 
спектра занятий, направленных на развитие ду-
ховно-нравственных компетенций. 

Целью исследования является теоретиче-
ское обоснование и практическая реализация 
программы развития духовно-нравственной 
компетентности младших школьников во вне-
урочной деятельности (дополнительном образо-
вании) с использованием художественно-
эстетических средств. Основными принципами 
организации духовно-нравственного развития и 
воспитания были его социальная востребован-
ность, нравственный пример педагога и инте-
гративность детских видов деятельности и про-
грамм развития духовно-нравственной компе-
тентности в основном и дополнительном обра-
зовании. 

Обладая открытостью, мобильностью и 
гибкостью, дополнительное образование детей 
расширяет воспитательные возможности шко-
лы. Организации, осуществляющие дополни-
тельное образование, способны быстро и точно 
реагировать на «вызовы времени», т.к. разраба-
тывают программу своей деятельности с учетом 
запросов детей, семей, общеобразовательных 
учреждений, детских общественных объедине-
ний. 

Анализ нормативно-правовой базы и ис-
следований духовно-нравственного воспитания 
в современных условиях позволили нам разра-
ботать программу формирования духовно-
нравственных компетенций детей младшего 
школьного возраста через организацию их дея-
тельности по декоративно–прикладному твор-
честву. 

В основу нашей программы дополнитель-
ного образования учащихся 1 класса заложены 
интересы детей и потребности их семей в ду-
ховно-нравственном воспитании. Главной иде-
ей программы является формирование духовно-
нравственных компетенций детей младшего 
школьного возраста через организацию их дея-
тельности по декоративно–прикладному твор-
честву. 

Целью исследования являются законо-
мерности формирования духовно-нравственных 
компетенций младших школьников в процессе 
деятельности по декоративно–прикладному 
творчеству в условиях учреждения дополни-
тельного образования. 
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УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ 
 ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Дяченко  Е.В.,  Роготова  Н.С. 

Внеурочная деятельность сегодня понимает-
ся, прежде всего, как деятельность, направленная 
на удовлетворение познавательных запросов и по-
требностей учащихся, их инициативного и актив-
ного участия в ученическом самоуправлении, об-
щественно полезной (социально значимой) дея-
тельности, реализацию добровольческих инициа-
тив, проявление гражданской ответственности и 
правового самосознания. 

Возникает вопрос, что поможет учащимся 
систематизировать разрозненный опыт участия в 
различных внеурочных видах и формах деятельно-
сти и сложить его в одно целое, плавно перетекаю-
щее от знаний через положительные отношения к 
базовым ценностям в опыт самостоятельного об-
щественного действия? 

В соответствии с ФГОС внеурочная деятель-
ность базируется на принципе добровольности, 
который не предполагает посещения 100% количе-
ства обучающихся одного класса всех мероприя-
тий, проводимых в рамках внеурочной деятельно-
сти. Как достичь максимального добровольного 
включения современного школьника в деятель-
ность, когда вокруг столько соблазнов, таких как 
компьютерные игры, дворовые компании, сомни-
тельные социальные сообщества и т.п.? Чем моти-
вировать ребенка на активное участие в социально-
значимой общественной деятельности, когда при-
оритеты современного общества смещаются в сто-
рону независимости, индивидуализации и прагма-
тизма? 

На основе пятнадцатилетнего опыта работы 
государственного общеобразовательного учрежде-
ния Республики Коми «Физико-математический 
лицей-интернат» (в преломлении к современным 
реалиям) мы хотим предложить варианты решения 

проблемы, направленные на создание эффектив-
ных условий для достижения в соответствии с тре-
бованиями ФГОС личностных результатов образо-
вания обучающихся на основе организации вне-
урочной деятельности через ученическое само-
управление. При этом в нашем случае речь об уче-
ническом самоуправлении идет намного шире, чем 
как о части системы управления образовательной 
организацией, право на участие учащихся в кото-
ром регулируется законодательством. В нашем 
случае самоуправление – это и педагогическая тех-
нология, и системообразующая деятельность. 

Формальной стороной организации учениче-
ского самоуправления выступает структура орга-
нов ученического самоуправления, которая являет-
ся частью системы управления образовательной 
организации. Структура оформляется и закрепля-
ется документально на уровне нормативно-
правовой базы образовательной организации 
(Устав, Положение и т.п.). В ГОУ РК «ФМЛИ» 
ученическое самоуправление имеет следующую 
структуру (см. таблицу 1). 

Как видно из таблицы Лицейская Дума со-
стоит из двух палат (представительных органов): 
палаты представителей (в ее составе – представите-
ли каждого классного коллектива и совета интер-
ната, избираемые на классном собрании или собра-
нии совета интерната общим голосованием) и па-
латы организаторов (состоит из руководителей до-
сугового, оформительского, спортивного и инфор-
мационного комитетов, избираемых на собраниях, 
состав которых формируется из желающих участ-
вовать в его деятельности). 
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Таблица 1 
 

Структура органов школьного самоуправления в ГОУ РК «ФМЛИ» (г. Сыктывкар) 
Общее собрание Педагогическое сопровождение 
Лицейская Дума Педагогическое сопровождение 

Палата представителей 
Полномочные представите-
ли классных коллективов 
Представители совета ин-

терната 

Палата организаторов - Руко-
водители комитетов: 

Оформительский комитет 
Досуговый комитет 

Информационный комитет 
Спортивный комитет 

Педагогическое сопровождение 

Собрания классных коллективов 
Педагогическое сопровождение 

Активы классов 
Педагогическое сопровождение 

Палата представителей: организует обсужде-
ние и представление мнения своего классного кол-
лектива по тому или иному вопросу; информирует 
классы о принимаемых решениях, поручениях; орга-
низует выполнение в классном коллективе индиви-
дуальных, групповых и коллективных поручений 
классу при подготовке и проведении событий лицея; 
подводит итоги и оценивает деятельность коллекти-
вов, групп, обучающихся и др.; представляет к по-
ощрению коллективы, группы обучающихся и др. 

Палата организаторов: информирует комите-
ты о принимаемых решениях; распределяет и орга-
низует выполнение индивидуальных, групповых и 
коллективных поручений в комитетах по направле-
нию своей деятельности при подготовке и проведе-
нии лицейских событий; подводит итоги и оценива-
ет деятельность коллективов, групп, обучающихся и 
др.; представляет к поощрению коллективы, группы 
обучающихся и др. 

Функции комитетов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Функции комитетов 

Название комитета Решаемые задачи 

Досуговый комитет Организация праздников, вечеров, концертов, дискотек, 
конкурсов, игр, различного рода акций и др. 

Оформительский комитет Организация оформления здания лицея к различным со-
бытиям 

Спортивный комитет Проведение дней здоровья, спортивных мероприятий, 
туристических походов 

Информационный 
Своевременное информирование о решениях Лицейской 
Думы, координация работы «Пресс-центра», сотрудниче-
ство с другими органами самоуправления в лицее 

В процессе функционирования Палаты орга-
низаторов и Палаты представителей не только реа-
лизуются задачи, связанные с организацией жизне-
деятельности в лицее, но и происходит обучение 
ребят, формируются коммуникативные навыки, ор-
ганизаторские способности, развивается лидерский 
потенциал. Поэтому занятость детей в органах уче-
нического самоуправления сопоставима с занято-
стью их в дополнительном образовании. 

Необходимо учитывать, что структура школь-
ного самоуправления – не самоцель, а форма его 
организации и в каждой образовательной организа-
ции она может быть своя. Главное, чтобы деятель-
ностью (реальной практической, а не формальной!) 
в органах ученического самоуправления было охва-

чено как можно больше учащихся. 
Следующим важным фактором организации 

внеурочной деятельности через самоуправление яв-
ляется организация жизнедеятельности коллективов 
по методике коллективной творческой деятельности 
(КТД). Этот инструмент позволяет поддерживать 
своеобразный дух лицея, класса, стиль и тон отно-
шений в коллективах, устанавливает порядок в орга-
низации ученического самоуправления, выверяет 
нравственные и идеологические устои жизнедея-
тельности коллективов, способствует формирова-
нию лицейского уклада. 
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Самоуправление невозможно без коллективно-
го (событийного) творческого дела (КТД). Посредст-
вом цепочки событийных КТД развивается учениче-
ское самоуправление, превращаясь в социально-
значимую структуру. В ГОУ РК «Физико-
математический лицей-интенат» события связаны, в 
первую очередь, с организацией жизнедеятельности 
в лицее. Именно поэтому учащиеся понимают значи-
мость и значение данной деятельности – коллектив 
взрослых и коллектив детей организуют свою жизнь, 

где каждый выполняет определённую роль, несет 
ответственность в реально-значимой, естественно-
необходимой деятельности. Это напоминает уклад в 
семье, где ее члены осуществляют организацию жиз-
ни и быта. Уклад жизнедеятельности в лицее-
интернате реализуется через систему традиционных 
мероприятий, в которые при поступлении в лицей-
интернат учащиеся погружаются, а на следующий 
год уже ждут их с нетерпением и планируют свое 
участие в них: 

Праздник «День знаний», посвящение в стар-
шеклассники; 

общелицейский туристический поход; 
Сбор актива; 
праздник «Посвящение в лицеисты»; 
турнир интеллектуально-дискуссионной игры 

«Дебаты»;  
турнир интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?»; 
Лицейская спартакиада; 
праздник ко Дню Учителя; 
День самоуправления; 
праздник «День Лицея»; 

новогодний вечер; 
праздник 23 февраля «В концерте только де-

вушки»; 
почта Святого Валентина; 
праздник 8 марта «В концерте только юно-

ши»; 
Танцевальный марафон; 
Вечер встречи с выпускниками; 
Апрельские творческие встречи;  
Праздник «Последний звонок»; 
Социально-образовательная программа 

«Физматика». 

Следующее условие заключается в том, что за 
период обучения в лицее-интернате (в зависимости 
от профиля – 2 года, 4 года, 5 лет) ученики принима-
ют участие в традиционных лицейских мероприяти-
ях, организованных по принципу КТД, по несколько 
раз. 

В первые годы обучения в лицее ребята только 
овладевают азами коллективной деятельности, за-
тем, приобретя и проанализировав полученный 
опыт, они реализуются в данных мероприятиях как 
творцы и организаторы, приобретя знания особенно-
стей организации данных дел и праздников. Это по-
зволяет им вырасти из неопытного новичка в лич-
ность, владеющую опытом самостоятельного обще-
ственного действия, то есть достигнуть третьего 
уровня личностных результатов. 

Важно при этом организовать преемственность 
от старших классов к младшим, когда старшекласс-
ники подают пример отношения к делу и к традици-
ям лицея новичкам, являются их наставниками и вы-
ступают как вожатые или волонтеры. 

Все указанные выше условия и принципы эф-
фективности организации внеурочной деятельности 
через ученическое самоуправление в большей степе-
ни касались технологической стороны (организация, 
структура и т.п.). Но наиважнейшим фактором оста-

ется особенности взаимодействия в коллективе, 
стиль общения детей между собой, общение педаго-
гов с учащимися, общение педагогов друг с другом. 
Самоуправление по видам деятельности является 
общением. Ведущим видом деятельности подрост-
ков, которые составляют подавляющую часть учени-
ческого коллектива, тоже является общение. Только 
зная технологию и не вкладывая душу, получить ре-
зультат довольно сложно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
формирование личностных результатов в условиях 
эффективного школьного самоуправления достигает-
ся благодаря: добровольности участия в личностно-
значимой деятельности, направленной на достиже-
ние общественно-значимых целей; организации ак-
тивного взаимодействия (коммуникации) в системе 
школьного самоуправления по принципу сотрудни-
чества; технологиям, по которым реализуется орга-
низация жизнедеятельности в коллективах (в первую 
очередь – это КТД); соответствующей структуре ор-
ганов ученического самоуправления (постоянные и 
временные); разнообразию содержания и направлен-
ности проводимых мероприятий; построению эффек-
тивного благоприятного общения между участника-
ми коллективной деятельности. 
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ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 
 

Назарцева Ю.М., Соколова Д.В. 

Внеклассная работа по иностранному языку 
имеет большое общеобразовательное, воспитатель-
ное и развивающее значение. «Эта работа не только 
углубляет и расширяет знание иностранного языка, 
но и способствует также расширению культурного 
кругозора, эрудиции школьников, развитию их 
творческой активности, духовно-нравственной сфе-
ры, эстетических вкусов и, как следствие, повышает 
мотивацию к изучению языка и культуры другой 
страны и сквозь призму этих знаний более активно 
осваивать культуру своей страны» [4]. 

В настоящее время в социально-
педагогическом пространстве школы возникли тре-
вожные тенденции, являющиеся результатом нега-
тивного влияния массовой культуры и тяжёлого ма-
териального положения многих семей, что привело 
к значительному росту так называемых «трудных» 
детей. В целях коррекционной работы и профилак-
тики отклоняющегося поведения учащихся, в шко-
лах стала возрождаться внеклассная воспитательная 
работа, в том числе по иностранным языкам. Поэто-
му существует объективная необходимость система-
тизировать имеющийся общедидактический и мето-
дический опыт, а также осмыслить новые требова-
ния к организации внеклассной работы по иностран-
ным языкам. Систематизация накопленного опыта в 
этой сфере и обогащение его новыми подходами и 
рекомендациями является своевременным и целесо-
образным. 

Внеклассная работа - составная часть учебно-
воспитательного процесса в школе, одна из форм 
организации свободного времени учащихся. Вне-
урочная работа существовала еще в дореволюцион-
ной России  и проводилась учебными заведениями 
главным образом в виде занятий творчеством, орга-
низации тематических вечеров. Большое развитие 
внеклассная работа получила в 20-е годы ХХ века, 
когда в школах начали активно создаваться разнооб-
разные кружки, самодеятельные коллективы, агит-
бригады. А. С. Макаренко, С. Т. Шацкий, В. Н. Со-
рока-Росинский рассматривали внеурочную работу 
как неотъемлемую часть воспитания личности, ос-
нованного на принципах добровольности, активно-
сти и самостоятельности. «С созданием в 20-е гг. 
XX века в СССР отрядов пионеров и ячеек комсомо-

ла внеурочная работа чаще всего сливалась с рабо-
той этих организаций» [1]. 

До середины  80-х гг. XX века внеурочная ра-
бота контролировалась органами народного образо-
вания, комитетами комсомола и советами пионер-
ской организации. Внеурочная работа чаще всего 
велась педагогическим коллективом и узким акти-
вом учащихся под руководством организаторов вне-
классной и внешкольной воспитательной работы. В 
этих условиях большинство школьников оказыва-
лось в роли пассивных исполнителей и наблюдате-
лей, предпочитая неформальное общение вне шко-
лы. Попытки отдельных педагогов оживить вне-
урочную работу не смогли изменить общего автори-
тарного стиля в её организации. 

Во 2-й половине 80-х гг. XX века в процессе 
гуманизации воспитания начался поиск новых под-
ходов к внеурочной работе, ориентированной на 
личность школьника. Отмена обязательных меро-
приятий, программ и инструкций позволила школь-
ным коллективам самостоятельно определять содер-
жание и формы внеурочной работы с учётом своей 
специфики и увлечений учащихся. «Основными за-
дачами внеурочной работы признаны создание бла-
гоприятных условий для проявления творческих 
способностей, наличие реальных дел, доступных 
для детей и имеющих конкретный результат, внесе-
ние в неё романтики, фантазии, элементов игры, оп-
тимистические перспективы и приподнятости» [1]. 

Направления, формы, методы внеурочной ра-
боты практически совпадают с внешкольной рабо-
той. В школе предпочтение отдаётся общеобразова-
тельному направлению, организации предметных 
кружков и научных обществ учащихся. Развитие 
художественного и технического творчества уча-
щихся, художественная самодеятельность, физкуль-
тура, детский и юношеский спорт, туризм. С учётом 
воспитательного значения производственной трудо-
вой деятельности проводятся эксперименты по орга-
низации школьных кооперативов и других трудовых 
объединений, работающих по заказам предприятий 
и учреждений. 

Внеурочная работа помогает удовлетворять 
потребность детей и молодёжи в неформальном об-
щении в клубах и любительских объединениях, во 
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время школьных вечеров, праздников, фестивалей. К 
специфической форме внеурочной работы относится 
организация продлённого дня. Во внеурочной работе 
большое значение имеет самоуправление учащихся, 
которое позволяет большинству школьников при-
нять участие в организаторской деятельности, фор-
мирует личность гражданина. Успех внеурочной ра-
боты зависит не только от активности учащихся, но 
и от педагогического влияния, умения учителя при-
дать интересам воспитанников общественно полез-
ную направленность. 

Часть внеурочных учебных занятий непосред-
ственно связана с уроками - выполнение текущих 
домашних заданий, подготовка докладов, рефератов 
для выступления в классе, написание сочинений. 
Другая часть внеурочных учебных занятий связана с 
уроками опосредованно и выполняется в свободное 
от изучения школьной программы время. «Это круж-
ки, факультативные занятия, спорт, секции, индиви-
дуальные занятия искусством, техническим творче-
ством, призванные удовлетворять разнообразные 
интересы учащихся и их стремление к самостоятель-
ной образовательной деятельности по своему выбо-
ру» [2]. 

Цели и задачи учебной и внеклассной работы 
почти полностью совпадают, в содержании, органи-
зации и формах проведения последней наблюдаются 
существенные различия. 

Основными отличиями внеклассной работы от 
учебной являются следующие. 

1. «Добровольный характер участия учащихся 
во внеклассной работе в отличие от обязательности 
учебной деятельности. Учащиеся решают для себя 
вопрос об участии в тех или иных видах внеклассной 
работы, прежде всего в соответствии со своими ин-
тересами, желаниями узнать что-то новое, заняться 
языком дополнительно с какими-то определенными 
целями. 

Этот ведущий принцип организации внекласс-
ной работы обязывает учителя своевременно обнару-
жить заинтересованность учеников внеклассной ра-
ботой и языком, вовлечь их в интересующую их дея-
тельность во внеурочное время и тем самым пробу-
дить в них интерес к ней. Этот принцип определяет 
содержание и форму внеклассной работы - она долж-
на постоянно поддерживать, углублять и развивать 
интерес к иностранному языку. 

2. Внеурочный характер занятий, который вы-
ражается, во-первых, в отсутствии строго урочной 
регламентации, касающийся времени, места, формы 
их проведения. Местом проведения работы может 
быть парк, зал музея, школьный сад. Во-вторых, в 
отсутствии строгого учета знаний, навыков и уме-
ний, оценок в баллах. Проверка результатов вне-
классной работы осуществляется в форме отчетных 
вечеров, концертов, сборов, выпуска стенгазет на 
иностранном языке. При этом зачастую учителя вы-

ражают письменную оценку деятельности школьни-
ков через благодарственные записи в дневнике или 
отметкой в журнале, либо тем и другим вместе. 

3. Большая самостоятельность и инициатив-
ность учащихся в выполнении внеурочных поруче-
ний. В отличие от учебной работы, где помощь учи-
теля играет ведущую роль, во внеклассной работе 
учащиеся проявляют больше самостоятельности, 
изобретательности, творчества, как в выполнении, 
так и в организации внеурочных мероприятий, в вы-
боре форм работы, отвечающих интересам отдель-
ных возрастных групп учащихся, их склонно-
стям» [3]. 

Воспитательное и образовательное значение 
внеурочных учебных занятий всегда высоко оцени-
валось педагогами. В современной дидактике виды 
внеурочных учебных занятий трактуются как вне-
урочный этап процесса обучения. Примерное содер-
жание тех видов работы учащихся, в которых усво-
енное на уроках используется для обществ, целей, 
должно указываться в учебных программах. 
«Организация их и первоначальная помощь учащим-
ся возлагаются на учителей-предметников, для кото-
рых такого рода внеклассная работа является естест-
венным продолжением преподавания» [1]. 

Разнообразие форм внеклассной работы посто-
янно пополняется новыми формами, соответствую-
щими изменяющимся общественным условиям 
школьной жизни.  Все многообразие форм воспита-
тельной работы с учащимися методисты делят на три 
группы в зависимости от основной решаемой ими 
воспитательной задачи: 

«1) формы управления и самоуправления 
школьной жизнью (собрания, линейки, митинги, ча-
сы классных руководителей, заседания представи-
тельных органов ученического самоуправления и 
др.); 

2) познавательные формы (устные журналы, 
информации, газеты, студии, секции, выставки и 
др.); 

3) развлекательные формы (утренники, вечера, 
и т.п.)» [5]. 

Каждая используемая форма педагогического 
процесса решает не одну воспитательную задачу. 
Например, формы управления школьной жизнью 
решают не только задачу организации деятельности 
ученического коллектива, но и задачи просвещения 
школьников (прежде всего - в вопросах менеджмен-
та) и выработки у них управленческих навыков. С 
этой целью учителя, классные руководители, адми-
нистрация школы используют в качестве организато-
ров этих форм как наиболее способных учащихся, 
так и тех, которые вначале не проявляют организа-
торских способностей. В этом, в частности, смысл 
регулярной смены органов ученического самоуправ-
ления, привлечения к управленческой деятельности 
в различных сферах школьной жизни как можно 
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большего числа учащихся. 
То же самое можно сказать и о познаватель-

ных и развлекательных формах воспитательной ра-
боты. Например, развлекательные формы не могут 
и не должны быть сугубо развлекательными: они 
будут развлекать по-настоящему, только внося в 
сознание и чувства детей представления и знания о 
чем-то ранее неизвестном и уверенность в собст-
венной значимости в системе межличностных отно-

шений. А чтобы обеспечить это, нужно хорошо 
продумать организацию «мероприятия», привлечь к 
организации и проведению максимальное число 
участников, добиться, чтобы воспитанники хорошо 
отдохнули. Таким образом, и развлекательные фор-
мы воспитания, если они правильно педагогически 
продуманы, подготовлены и проведены, способст-
вуют интеллектуальному и духовному развитию 
школьников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ВО ВРЕМЯ ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Рассоха А.П., Дуденко И.Г., Осин А.К. 

Одним из приоритетов системы образования 
определена необходимость формирования безопас-
ного поведения подрастающего поколения, навы-
ков поведения в опасных ситуациях различного 
происхождения, устойчивой мотивации к безопас-
ной жизнедеятельности и здорового образа жизни. 
Ведущая роль в решении указанной проблемы при-
надлежит учителю-предметнику, осознающему не-
обходимость целенаправленной деятельности по 
сохранению жизни и укрепления здоровья, способ-
ному эффективно выстраивать формирование безо-
пасного поведения учащихся. 

Современные исследования доказывают не-
обходимость формирования безопасного поведения 
учащихся не только в учебной, но и во внеурочной 
деятельности, определяют возможности решения 
исследуемой проблемы. 

Так, Пахомов Г.И. обосновывает целесооб-
разность создания Региональных Центров природно
-техногенной безопасности и охраны труда для ре-
шения педагогических задач во время изучения на-
ук о безопасности человека [4]. Сущность процесса 
формирования экологической культуры безопасно-
сти жизнедеятельности у студентов рассматривает  
Ращинська Л.И., обобщая особенности формирова-
ния следующих умений: самостоятельное принятие 
решений в экстремальных ситуациях, обеспечения 
личной безопасности, оказания первой медицин-
ской помощи [5]. Гвоздий С.П. определяет предмет-
ное поле проблемы безопасности жизнедеятельно-
сти, ее актуальность в обучении и воспитании мо-
лодежи и педагогические условия формирования 

готовности к безопасной жизнедеятельности у сту-
дентов ВУЗа. 

Автор приводит примеры применения эле-
ментов физического воспитания, интерактивных 
методов обучения, ролевых игр, дискуссионные и 
кейс-методики для выработки ценностей здоровья и 
природы, формирование навыков безопасности 
жизнедеятельности в повседневной жизни и при 
чрезвычайных ситуациях [2]. Движущие силы лич-
ностно ориентированной профессиональной подго-
товки будущего учителя на основании определения 
целесообразных принципов и подходов в сущест-
вующих структурных концепциях мотивации лич-
ности рассматривает Цина А.П., что по выводам 
ученого, обусловливает теоретическое значение 
разработки педагогических технологий повышение 
уровня мотивации социальной безопасности лично-
сти в профессиональной подготовке [6]. Подготов-
ку будущих учителей к формированию безопасного 
поведения подростков во внеурочной деятельности 
исследует Васильева Г.Ю. [1]. Введение спецкурса 
«Подготовка будущих учителей к формированию 
безопасного поведения подростков во внеурочной 
деятельности» в цикл профессиональной подготов-
ки является одним из аспектов реализации педаго-
гических условий подготовки учителей к формиро-
ванию безопасного поведения подростков. 

Учитель, владея современными педагогиче-
скими знаниями, при постоянном взаимодействии с 
учениками, их родителями, медицинскими работни-
ками, школьным психологом, планирует и органи-
зует внеклассную деятельность с учетом приорите-
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тов сохранения и укрепления здоровья всех субъек-
тов педагогического процесса [3]. Актуальным яв-
ляется формирование организационно-
педагогических условий здоровьесбережения во 
время внеклассной деятельности учащихся. 

На сегодня определены здоровьесберегающие 
технологии, которые включают в себя: 

- благоприятные условия обучения в школе 
(без стрессовых ситуаций, адекватность требова-
ний, методик обучения и воспитания); 

- оптимальную организацию учебного про-
цесса (в соответствии с возрастных, половых, инди-
видуальных особенностей и гигиенических требо-
ваний); 

- достаточный и рационально организован-
ный двигательный режим. 

Для развития у учащихся системы компетен-
ций здорового образа жизни необходима организа-
ция специального построения их учебной деятель-
ности, а именно: создание оптимального простран-
ства для сохранения и формирования полноценного 
здоровья личности; обеспечение благоприятных 
условий для учебы и отдыха; минимизация стрессо-
вых ситуаций; адекватность требований и методик 
обучения и воспитания. Для обеспечения вышеупо-
мянутого учитель должен сотрудничать с учителя-
ми физического воспитания, работниками медицин-
ской и психологической служб, родителями и об-
щественностью. 

Для обеспечения соответствующей здоровь-
есберегающей образовательной среды во время 
внеклассной деятельности нужно: учесть возрас-
тные и индивидуальные особенности учащихся; 
контролировать выполнение указаний, содержание 
которых имеет здоровьесберегающий и профилак-
тический характер; создавать доброжелательные 

отношения между учителем и учащимися; привле-
кать родителей к сохранению здоровья учащихся; 
учитывать возрастные психологические и физиоло-
гические особенности. 

В организации внеклассной деятельности 
учащихся целесообразным является следующее: 

1) обеспечение положительной мотивации по 
ведению здорового образа жизни, что возможно 
при реализации туристско-краеведческих экскурсий 
и походов; 

2) организация открытых мероприятий с це-
лью проведения оздоровительной работы среди ро-
дителей учащихся; 

3) сотрудничество с общественными органи-
зациями и городскими центрами здоровья и туриз-
ма; 

4) организация лекториев и диспутов с уча-
стием медиков и преподавателей медицинских 
учебных заведений; 

5) осуществление мониторинга показателей 
индивидуального здоровья учащихся; 

6) воспитание личностных качеств, способст-
вующих сохранению и укреплению здоровья, фор-
мированию представлений о здоровье как личност-
ную ценность; 

7) сочетание краеведческой и физкультурно-
оздоровительной деятельности во время внекласс-
ных мероприятий. 

Такой подход к организации внеклассной 
деятельности будет способствовать формированию 
у учащихся адекватной моральной самооценки, соз-
данию положительной мотивации относительно 
здорового образа жизни, усилению положительных 
моральных качеств, перестройке форм поведения 
негативных на позитивные проявления. 
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На современном этапе каждый уровень об-
щего образования РФ нацелен на достижение инте-
гративных результатов в личности и деятельности 
выпускников, на формирование их готовности к 
продолжению обучения в образовательной системе 
более высокого уровня. Так в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте начально-
го общего образования обозначены требования к 
личностным, предметным и метапредметным ре-
зультатам обучающихся, освоивших основную об-
разовательную программу начального общего об-
разования. В содержании личностного и метапред-
метного результата мы видим ориентир на форми-
рование такого интегративного качества выпускни-
ка начальной школы как креативность. Под креа-
тивностью понимают готовность личности к сози-
данию и творчеству в ведущем виде деятельности. 
Применительно  к младшему школьнику – это 
учебная деятельность. 

Опыт педагогов системы начального образо-
вания показывает, что для формирования интегра-
тивных качеств личности школьников недостаточ-
но использовать только урочные формы работы. 
Цель нашего многолетнего исследования – разра-
ботка технологии развития у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста таких компонентов 
творческого мышления как гибкость, оригиналь-
ность, воспитания интереса к творческой деятель-
ности, формирования стремления выдвигать гипо-
тезы и предположения, создавать новые разнооб-
разные и оригинальные продукты. Учитывая воз-
можность использования учителем начальных 
классов форм внеурочной деятельности школьни-
ков по такому направлению как общеинтеллекту-
альное развитие, мы разработали и внедрили в 
практику начальных школ программу 
«Занимательная комбинаторика» [2, 4]. Содержа-
ние программы обеспечивает реализацию техноло-
гии, построенной на дидактическом синтезе обуче-
ния и развития, при котором обучение выступает 
не самоцелью, а условием развития детей.  Мы от-
носим указанную технологию к интегративным 
технологиям в образовании, так как она является 
результатом интеграции технологии развития гиб-
кости мышления детей  Е.С.Ермаковой  и техноло-

гии обучения детей решению комбинаторных за-
дач [1, 3]. 

Программа внеурочной деятельности 
«Занимательная комбинаторика» для младших 
ш к о л ь н и к о в  н а п р а в л е н а  н а 
«общеинтеллектуальное развитие личности уча-
щихся путем овладения методами решения творче-
ских, эвристических и комбинаторных заданий ма-
тематического содержания в условиях внеурочной 
деятельности образовательного учреждения» [2, с. 
211]. При этом обучение выступает не самоцелью, 
а условием интеллектуального развития детей. В 
процессе освоения программы у учащихся развива-
ются приёмы умственных действий: сравнение, 
классификация, анализ, синтез и обобщение. Млад-
шие школьники учатся применять при выполнении 
комбинаторных  заданий следующие методы: ме-
тод практического перебора, графический метод (с 
применением таблиц и графов), метод обобщённых 
рассуждений. Данные методы применяются при 
выполнении заданий по конструированию, по со-
ставлению и определению числа размещений, пе-
рестановок и сочетаний. В ходе занятий учащиеся 
активно овладевают одним из основных универ-
сальных учебных действий – моделированием. 

Программа построена с учётом стратегии и 
технологии формирования гибкости мышления 
детей Е.С.Ермаковой. В основе технологии  лежат 
следующие принципы: психологическое содержа-
ние обучения составляет стратегия развития гибко-
сти мышления детей (следование этапам её форми-
рования); учёт процесса интериоризации 
(первоначальное выполнение заданий детьми в 
практической деятельности, затем перенесение 
практических действий через речевые в план умст-
венных действий); тесная связь содержания комби-
наторных заданий с основным содержанием на-
чального курса математики в соответствии с обра-
зовательными стандартами для детей младшего 
школьного возраста; последовательное использова-
ние метода перебора с целью обучения рациональ-
ным приёмам систематического перебора и как 
основы для введения в дальнейшем комбинатор-
ных правил и формул. 

Технология обучения включает четыре эта-
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па, каждый из которых опирается на закономер-
ности развития гибкости мыслительной деятель-
ности детей и логику изучения комбинаторики: 1) 
подготовка детей к решению комбинаторных за-
дач; 2) этап овладения практическими действиями 
как способом решения комбинаторных задач; 3) 
этап использования таблиц и графов при решении 
комбинаторных задач; 4) этап обобщения рацио-
нальных приёмов систематического перебора, как 
основы дальнейшего введения комбинаторных 
формул. 

Актуальность программы обусловлена тем, 
что, во-первых, младший школьный возраст за-
трагивает сензитивный период развития ребёнка, 
когда наиболее интенсивно развиваются свойства 
творческого мышления при создании специаль-
ных условий. Во-вторых, программа является 
пропедевтической по отношению к стохастиче-
ской линии, введённой в настоящее время в со-
держание математики в старших классах общеоб-
разовательной школы. 

Новизна программы обусловлена своей на-
правленностью на реализацию технологии разви-
тия гибкости мышления детей, соответствующую 
современной теории психологии обучения и раз-
вития детей, теории и методике обучения матема-
тике детей младшего школьного возраста. Про-
грамма является естественным дополнением на-
чального курса математики в школе. Она педаго-
гически целесообразна, т.к. в процессе её реализа-
ции происходит не только усвоение определённо-
го математического содержания, но и обогащение 
опыта творческой деятельности учащихся, расши-

рение математического кругозора детей. 
Цель программы: интеллектуальное разви-

тие личности учащихся средствами овладения 
методами решения творческих, эвристических и 
комбинаторных заданий, математического содер-
жания в условиях внеурочной деятельности обра-
зовательного учреждения. 

Гибкость мышления позволяет младшим 
школьникам успешно выполнять следующие по-
знавательные действия: выделять различные при-
знаки и свойства объекта, порой рассматривая его 
с точки зрения различных понятий и отношений, 
под «разными углами зрения»; составлять разны-
ми способами целое из заданных частей (наборы 
из заданных элементов); находить разные спосо-
бы решения типовых и эвристических задач; 
предлагать разные способы выхода из проблем-
ных ситуаций; вырабатывать нестандартные ре-
шения математических задач; вариативно исполь-
зовать математические термины, используя разно-
образные речевые обороты. 

Перечисленные качества способствуют ус-
пешности в математической деятельности при 
освоении начального курса математики. Разви-
вающиеся при этом математические представле-
ния являются эффективным «психологическим 
орудием», позволяющим ребёнку выявлять об-
щий принцип решения задачи, мысленно модели-
ровать сложную структуру отношений между 
множествами. На основе подобных представле-
ний строятся в дальнейшем многие математиче-
ские понятия. 
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В наше время весьма актуальна проблема 
разностороннего развития человека. Жизнь в эпо-
ху научно-технического прогресса ста-новится 
все разнообразнее и сложнее. И она требует от 
человека не шаблонных, привычных дейст-вий, а 

подвижности, гибкости мышления, быстрой ори-
ентации и адаптации к новым условиям, творче-
ского подхода к решению больших и малых про-
блем. Если учесть тот факт, что доля умст-
венного труда почти во всех профессиях постоян-
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но растет, а все большая часть исполнительской 
деятельности перекладывается на машины, то 
становиться очевидным, что творческие спо-
собности человека следует признать самой су-
щественной частью его интеллекта и задачу их 
развития – одной из важнейших задач в воспи-
тании современного человека. 

Творческие способности – далеко не но-
вый предмет исследования. Проблема человече-
ских способностей вызывала огромный интерес 
людей во все времена. Ведь все культурные 
ценности, накопленные человече-ством – ре-
зультат творческой деятельности людей. И то, 
насколько продвинется вперед человече-ское 
общество в будущем, будет определяться твор-
ческим потенциалом подрастающего поколе-
ния. 

Огромным потенциалом в деле развития 
творческих способностей обладает театральная 
деятельность, задачей которой является воспи-
тание эстетических вкусов школьников, форми-
рование умения оценивать произведения искус-
ства, повышать мотивацию обучения, умень-
шать физическую усталость школьников. Дети, 
которые занимаются театральной деятельно-
стью, заметно растут, происходит развитие лич-
ностного творческого потенциала ребенка, ре-
шаются некоторые психологические проблемы, 
устраняются отклонения в поведении ребенка, 
развивается у детей чувство ответственности. 

Театральная деятельность воспитывает у 
школьников общественную активность, стрем-
ление и потребность в творческой отдаче полу-
ченных знаний и умений. Искусство театра 
представляет собой органический синтез музы-
ки, танца, живописи, риторики, актерского мас-
терства, сосредоточивает в единое целое сред-
ства выразительности, имеющиеся в арсенале 
отдельных искусств, и, тем самым, создает ус-
ловия для воспитания целостной творческой 
личности [1; 2]. 

Для подтверждения всех вышеперечис-
ленных достоинств использования театральной 
деятельности на иностранном языке как вне-
урочной формы работы, способствующей выяв-
лению и развитию творческих способностей 
учащихся, нами давно ведется эксперименталь-
но-опытная работа по проектированию эффек-
тивных механизмов формирования культуры 
личности. Реализация идеи по включению теат-
рализованной деятельности в педагогическую 
практику охватывает 25 учащихся 5-9 классов. 
В начале работы с помощью тестирования 
(тесты Торренса и Джонсона) мы определили 
уровень и степень сформированности универ-
сальных творческих способностей учащихся 
[3]. Результаты тестирования показали, что уча-
щиеся имеют средний уровень развития уни-
версальных творческих способностей (см. Рис. 
1). 

Рис. 1. Уровень развития универсальных творческих способностей на начало внедрения 
театральной деятельности 

Следующий этап нашей опытной деятель-
ности заключался в активном внедрении вне-
урочной формы работы - театральная деятель-
ность на иностранном языке. Внедрение прово-
дилось в течение всего учебного года. Начина-
лось все с выбора произведения из основного 
списка, составленного педагогом с учетом воз-
раста, уровня обученности, жанровых и лично-
стных предпочтений учащихся. В ходе обсуж-
дения, ученики, как правило, вносят и свои 

предложения. Окончательный выбор делается 
путем голосования. Далее следует этап распре-
деления на группы, определение функций и ро-
лей. Делается это всегда совместно, без навязы-
вания и принуждения. Самый творческий этап 
работы следует далее: ребята создают костюмы 
и образы, придумывают девизы, рисуют плака-
ты, делают декорации, творчески подходят к 
переводу стихов, танцуют, поют песни, разыг-
рывают сценки. Никто не остается безучаст-
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ным: одни пробуют себя в роли режиссеров и 
сценаристов, другие становятся главными ге-
роями постановок. Поскольку тексты произве-
дений на иностранном языке, их запоминание 
тоже можно облегчить за счет использования 
нестандартных творческих форм работы. На 
помощь приходят такие стратегии запоминания 
как пассивное восприятие, метод стикеров, ас-
социации и многие другие. Результатами взаи-
модействия становятся инсценировки сказок и 

стихотворений, создание пальчикового театра, 
участие в городском фестивале театральных 
постановок, выступления перед родителями и 
учащимися младших классов. 

Изучение эффекта от проводимой работы 
по внедрению новой формы внеурочной дея-
тельности с целью развития творческих способ-
ностей детей проводилось с привлечением тех 
же методов, что и в начале тестов Джонсона и 
Торренса (см. Рис. 2). 

Рис. 2. Уровень развития универсальных творческих способностей по завершении первого 
года использования театральной деятельности 

Результаты тестирования показали, что 
вовлечение учащихся во внеурочную театраль-
ную деятельность дает следующие результаты: 
показатель беглости понизился на 14%, а пока-
затели гибкости, оригинальности и разработан-
ности наоборот – повысились, соответственно 
на 5%, 8% и 1%. Данный факт можно объяс-
нить тем, что в первый раз ребята, выполняя 
тест, считали, что чем быстрее они его закон-
чат, тем лучше будут их результаты, не особо 
задумываясь над качеством выполняемой рабо-
ты и количеством выдвигаемых идей. При вы-
полнении теста во второй раз, учащиеся не 

стремились выполнить задания как можно бы-
стрее, а больше времени уделяли качеству вы-
полнения, задумывались над тем, что бы сде-
лать свои решения нестандартными, а ответы - 
нетривиальными. 

Проведенная работа по внедрению теат-
ральной деятельности как формы внеурочной 
деятельности в практику преподавания ино-
странного языка в течение года убедительно 
свидетельствует, что в процессе занятий ею 
происходит активное развитие творческих спо-
собностей учащихся, вне зависимости от воз-
раста и функций, которые они выполняют. 
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Абрамова  Е.С. 

Российская система образования 
нaходится на новом этапе своего развития. Это 
обусловлено происходящими в нашей стране 
социально-экономическими изменениями, кото-

рые в свою очередь, определяют основные на-
правления государственной образовательной 
политики. Изменение социального и государст-
венного зaказа к системе образовaния нашло 
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cвое отражение в федеральных государствен-
ных образовательных стандартах (ФГОС) ново-
го поколения. 

Стандарт включает в себя требования к 
результатам оcвоения основной образователь-
ной программы учреждения и направлен на 
обеспечение духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся. Успешная реализа-
ция основной образовательной программы уч-
реждения также невозможна без интеграции, 
взаимодополнения урочной и внеурочной дея-
тельности обучающихся [1,7]. Цель внеурочной 
деятельности – «создание условий для проявле-
ния и развития ребенком своих интересов на 
основе свободного выбора, постижения духов-
но-нравственных ценностей и культурных тра-
диций» К основным задачам внеурочной дея-
тельности можно отнести: выявление интере-
сов, склонностей, способностей учащихся к раз-
личным видам деятельности; создание условий 
для индивидуального развития ребенка в той 
или иной сфере внеурочной деятельности; фор-
мирование системы знаний, умений, навыков в 
избранном направлении деятельности; развитие 
опыта творческой деятельности, творческих 
способностей; создание условий для реализа-
ции приобретенных знаний, умений и навыков; 
развитие опыта неформального общения, взаи-
модействия, сотрудничества; расширение рамок 
общения с социумом и др. 

Наиболее эффективный путь развития 
творческого потенциала школьника лежит че-
рез приобщение всех детей к продуктивной 
творческой деятельности. 

Понятие интеграция прочно занимает ме-
сто в ряду других педагогических терминов. В 
педагогическом процессе под «интеграцией» 
понимают одну из сторон процесса развития, 
связанную с объединением в целом ранее раз-
розненных частей, причем процесс может раз-
виваться как в уже сложившейся cистеме, так и 
в новой [1,10]. Расположенность к творчеству – 
выcшее проявление активности человека, спо-
собность создавать нечто интересное, новое 
оригинальное в любой сфере человеческой дея-
тельности. В условиях, когда жизнь диктует 
новые требования, количество изменений в 
жизни, происходящих за небольшой отрезок 
времени, настоятельно требуют от человека 
качеств, позволяющих творчески и продуктив-
но подходить к любым нововведениям.  Для 
того чтобы выжить в ситуации поcтоянных пе-
ремен. Человек должен активизировать свой 
творческий потенциал. 

Длительный отрезок  периода обучение в 
школе ориентировалось на формирование, пре-
жде всего, знаний, умений и навыков, носило 

репродуктивный, информационный характер. В 
настоящее время происходит переориентация 
образования на развитие творческих качеcтв 
личности. 

Для того чтобы повыcить творческий по-
тенциал учащихся, на мой взгляд, эффективным 
методом является интеграция урочной и вне-
урочной деятельности [1, 5]. Работа по форми-
рованию интеллектуальных умений и навыков 
осуществляется главным образом на уроках. 
Этому cпособствуют современные технологии: 
проблемно-исследовательское обучение, метод 
проектов, модульное обучение, мастерские и 
т.д. Несмотря на это, целенаправленная работа 
по формированию интеллектуальных умений и 
навыков имеет всегда дoполнительный резерв. 
Внеурочная рабoта учащихся – благоприятная 
почва для решения этих задач [5, 10]. 

Эта работа ведется по следующим на-
правлениям:  развитие речи; организация про-
ектно-исcледовательской деятельности учащих-
ся; подготовка к олимпиаде; творческая работа. 
Эффективное cтимулирование интеллектуаль-
ного и творческого развития в значительной 
мере обеспечивается за счет расширения сферы 
использования поискового,  частично-
поискового, проблемного методов изучения. 

Работа кружка. Одна из форм внекласс-
ной работы – кружки:  «Мы – исследователи», 
«Очумелые ручки», «Клуб знатоков». Кружок 
развивает творческую деятельность, учит вла-
дению литературным языком, сочинению рас-
сказов, стихотворений,  мини-сказок. Продол-
жительная рабoта в кружке закономерно спо-
собствует развитию творческих способностей 
детей, профессиональных навыков, т.к. им по 
силам со временем решать все более сложные 
задачи. В среднем звене ребята могут сами со-
чинять стихи, писать сочинения,  а в начальных 
классах им помогает педагог [3, 6]. 

Организация исследовательской дея-
тельности учащихся. Проводится научно-
исследовательская работа по проблемам рус-
ского языка и литературного чтения. Навыки 
исследовательской работы у школьников при-
виваются во время урока русского  языка и ли-
тературного чтения в виде проблемных зада-
ний. Для организации исследовательской рабо-
ты необходимо oтбирать методы и технологии, 
доступные и необходимые для развития позна-
вательной деятельности. В своей работе я ис-
пользую технологии проблемного обучения, 
проектирования, интеграции, дифференциации 
и индивидуализации oбучения [1, 34]. Целена-
правленная и систематическая исследователь-
ская деятельность учащихся способствует им 
самоутвердиться, повышает теоретический уро-
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вень знаний, развивает практические навыки, 
творчество, формирует аналитическое и крити-
ческое мышление, познавательную активность, 
умение излагать и защищать свои мысли. 

Развитие речи. По программе в каждом 
классе отведены специальные часы для разви-
тия речи. Но этого малo. На протяжении своей 
жизни человек должен развивать свою связную 
речь. Человек с хорошо развитой письменной и 
устной речью в жизни будет успешен. Поэтому 
целесообразно равномерно развивать письмен-
ную и устную речь [2, 8]. 

Развитие письменной речи. На уроке, 
работая по стандартным учебникам и дополни-
тельной литературой, ученики получают твор-
ческие задания. Это могут быть составление 
предложений, текстов, сочинений, написание 
стихов, рассказов. В нашей школе есть  тради-
ция писать письма и открытки деду морозу. 
Ежегодные сочинения: накануне Нового Года 
сочинение “Что я ожидаю от нового года?”; к 
концу учебногo года сочинение “Вот и закон-
чился учебный год”. Все работы сохраняются, и 
на следующий год ребята читают свои сочине-
ния. Такая форма работы очень нравится детям, 
несмотря в каком классе они учатся. Работу по 
развитию речи провожу и во внеурочное время. 

Развитие устной речи. На уроках и во 
внеклассных мероприятиях надо ввести более 
активное развитие устной речи, а также основы 
ораторского искусства. Так, чтобы по оконча-
нии школы ребята могли грамотно и интересно 
говорить, общаться и уверенно выступать перед 
аудиторией; чтобы приобрели знания и практи-
ческие умения, стoль необходимые для куль-
турного человека. На уроках много времени 
отвожу на устный ответ ученика, выступление 
учащихся. Во внеклассных мероприятиях дети 
участвуют в конкурсах  чтецов. В нашей школе 
они проводятся регулярно. Этo«Любовью к Ро-
дине дыша», «Строки, опаленные войной» и др. 
Одна из моих учениц (Дейкина Любовь)   стала 
призером конкурса чтецов  Маслянской школь-
ной сети «Строки, опаленные войной» в номи-
нации «Поэзия». Освоить ораторские умения и 

навыки возможно, только выступая как можно 
чаще перед аудиторией. Поэтому систематиче-
ски использую такие методы:  защита рисунка 
по произведениям; соревнование на лучшее по-
здравление с предстоящими праздниками; на 
уроке литературы конкурсы чтецов, рассказчи-
ков. В этих выступлениях ребята учатся высо-
кой степени самовыражения. 

Проектирование. Проектирование - пе-
дагогическая технология. Может органично 
вписываться в учебный процесс, а может вы-
полняться в основном во внеурочное время. 
Современный проект учащегося - это дидакти-
ческое средство активизации познавательной 
деятельности, развития креативности и одно-
временно формирования определенных лично-
стных качеств. Прoект может быть итоговым - 
по результатам его выполнения оценивается 
освоение учащимися определенного учебного 
материала, и текущим, когда на самообразова-
ние и проектную деятельность выносится из 
учебного курса лишь часть содержания обуче-
ния. Игровые проекты - участники принимают 
на себя определенные роли. Это могут быть 
литературные персонажи. Творческий проект - 
сценарии, опорные конспекты статей, репорта-
жей, дизайна, газет. 

Таким образом, опираясь на анализ тру-
дов ведущих психологов, педагогов и собствен-
ный опыт, можно прийти к выводу, что обуче-
ние творчеству возможно только в совместной 
деятельности учителя и ребёнка, где каждый из 
участников – полноправный член. При этом 
педагог не только демoнстрирует различные 
творческие способы внеурочной деятельности, 
но организует её так, чтобы условия и обстоя-
тельства жизни ребёнка требовали oт негo при-
нятия творческих решений. От того, насколько 
добросовестно и профессионально учитель от-
несётся к своему делу, наскoлько интересно 
разработана программа внеурочной деятельно-
сти, зависит уровень развития творческого по-
тенциала детей и, в конечном итоге, весь чело-
веческий потенциал государства. 
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Несомненно, внеурочная деятельность 
является неотъемлемой частью в развитии твор-
ческого потенциала младших школьников. 

Внеурочная деятельность является фор-
мой организации свободного времени ребёнка и 
должна быть направлена на удовлетворение его 
познавательного интереса. 

Под внеурочной деятельностью в рамках 
реализации ФГОС следует понимать образова-
тельную деятельность, осуществляемую в фор-
мах, отличных от классно-урочной, и направ-
ленную на достижение планируемых результа-
тов освоения основных образовательных про-
грамм начального общего и основного общего 
образования [1, 3]. 

Цель статьи – изложить опыт организа-
ции экологической внеурочной деятельности 
младших школьников в рамках учебного курса 
«Окружающий мир» и кружка «Игровая эколо-
гия». 

Специфика предмета «Окружающий 
мир» состоит в том, что он выполняет интегри-
рующую функцию и обеспечивает формирова-
ние у обучающихся целостной научной карти-
ны природного и социокультурного мира, отно-
шений человека с природой, обществом, други-
ми людьми, государством, осознания своего 
места в обществе, создавая основу установле-
ния мировоззрения, жизненного самоопределе-
ния и формирования российской гражданской 
идентичности личности [2, 103-104]. 

Формами внеурочной работы в учебном 
курсе «Окружающий мир» можно считать: экс-
курсии, исследовательские и проектные рабо-
ты, кружковую работу. 

Уроки окружающего мира мы интегриру-
ем с занятиями кружка «Игровая экология». 
Таким образом, темы учебного курса плавно 
могут перетекать в кружковую деятельность, 
дополняя и углубляя учебные достижения 
младших школьников по предмету. 

В процессе активной работы на протяже-
нии уже четырёх лет, нами определены наибо-
лее действенные формы внеурочной работы с 
детьми. Ими оказались экскурсия и эколого-
исследовательская деятельность, материальным 
продуктом которой является оформленный про-
ект. 

Например, изучаем мы в первом классе 

по УМК «Школа России» на седьмом уроке ок-
ружающего мира тему «Что у нас под ногами». 
И проходит урок в уютном и тёплом школьном 
кабинете. Тогда, по вполне понятным причи-
нам, любой ученик на главный вопрос урока 
может ответить - «линолеум», «ламинат», 
«доска» и т.п. И относительно проведения дан-
ного урока он будет прав. Но ведь учитель хо-
тел донести на этом уроке совершенно другое 
понятие (кстати, заявленное в рабочей програм-
ме) – понятие камня как природного объекта. 

О каких камнях может идти речь, если мы 
не выходили на улицу и не смотрели себе под 
ноги? Как же нам не выйти на экскурсию, если 
заявленная тема так и звучит: «Что у нас под 
ногами»? Принеся на урок камни, мы не разре-
шим проблему. Мы просто ответим на другой 
вопрос: «Что у нас сегодня в руках». 

Есть выход из сложившейся проблемы. 
Во-первых, сначала организовать в рамках 
кружка экскурсию, на которой произойдёт сбор 
материала для исследования, в нашем случае - 
это сбор камней, которые мы найдём под нога-
ми. А во-вторых, уже потом провести урок, на 
котором будет проходить эколого-
исследовательская работа по распознаванию 
этих камней, распределению по признакам 
(форма, цвет). Проведённую исследователь-
скую работу можно затем оформить в виде про-
екта. 

В процессе организации экологической 
внеурочной деятельности мы отметили колос-
сальный интерес детей к происходящему. Все 
знания полученные таким опытным творческим 
путём не просто являются знаниями, а перерас-
тают это понятие, становясь учебными дости-
жениями детей. 

Организация внеурочной деятельности 
призвана способствовать главной цели образо-
вания – развитию личности ребёнка [1, 4]. 

В третьем классе мы с учениками выпол-
няли исследовательскую работу «Моя экологи-
ческая тропа», составляли тропу небольшого 
участка парка, который находится рядом со 
школой. Затем презентовали эту работу на об-
ластном конкурсе «Моя экологическая тропин-
ка». 

Выполнение исследовательской деятель-
ности способствует развитию творческой ак-
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тивности [1, 7]. 
В ходе выполнения этой работы ученики 

больше узнали о своём родном парке, изучили 
флору и фауну данного участка парка. Что ко-
нечно не пройдёт для них бесследно, эта дея-
тельность способствует развитию творческого 
потенциала ребёнка, вовлекает его в мир приро-
ды. 

Роль педагога в этом процессе особая. Он 
не учитель-назидатель, а дети не объекты педа-
гогического воздействия. Учителю отводится 

важная роль: обеспечить познавательные кон-
такты детей с природой. В природе педагог ор-
ганизует наблюдение и некоторые несложные 
эксперименты, то есть применяет в процессе 
познания, ведущие являющиеся развивающими, 
методы [4, 45]. 

И только тогда, когда данное условие бу-
дет выполнено, мы можем рассчитывать на раз-
витие личности, развитие творческого потен-
циала школьника. 
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В настоящее время общество проявляет 
интерес к эрудированной личности, способной 
анализировать, имеющей собственное мнение, 
умеющей аргументировать, доказывать, творче-
ски переосмысливать, перерабатывать, генери-
ровать новые идеи, находить нестандартные 
решения. Сегодня информационно насыщен-
ный мир требует от нас не действий по шабло-
ну, а умения быстро ориентироваться и адапти-
роваться к новым условиям. Поэтому молодое 
поколение должно быть готово не только к ус-
воению знаний, но и к приумножению и их 
творческой реализации. В связи с этим и школа, 
как институт развития, двигается вперед и ищет 
новые формы и методы для создания такой лич-
ности. И не малую роль в этом играет внеуроч-
ная деятельность. Именно во внеурочной дея-
тельности наиболее ярко проявляются индиви-
дуальные особенности ребёнка, его творческий 
потенциал. 

Творческий потенциал личности не имеет 
однозначного толкования и может рассматри-
ваться в узком и широком смыслах. В узком 
смысле это творческие способности, и прежде 
всего способность к воображению и креативно-
му мышлению, в широком смысле – это еще и 
особенности личности, способствующие реали-
зации творческих способностей: мотивы, неко-
торые эмоциональные и волевые качества, уро-

вень компетентности [3]. В связи с глобализа-
цией всех мировых процессов формирование 
коммуникативной компетенции учащихся стало 
одной из самых актуальных проблем обучения 
иностранному языку. Однако, овладеть комму-
никативной компетенцией, не находясь в стране 
изучаемого языка дело весьма трудное. Поэто-
му, важной задачей учителя иностранного язы-
ка становится создание приближенных к реаль-
ности ситуаций общения, как на уроке, так и во 
внеурочной деятельности. Цель внеурочной 
деятельности – создание условий для проявле-
ния и развития ребенком своих интересов на 
основе свободного выбора, постижения духов-
но-нравственных ценностей и культурных тра-
диций [1]. 

Иностранный язык, как общеобразова-
тельный учебный предмет может и должен вне-
сти свой вклад в процесс развития творческих и 
интеллектуальных способностей учащихся. 
Чтобы достичь современного уровня владения 
иностранным языком, нельзя не учитывать ог-
ромный потенциал внеурочной деятельности, 
цель которой - рациональное использование 
послеурочного времени для развития и закреп-
ления знаний, развития творческих и интеллек-
туальных способностей, склонностей и интере-
сов учащихся на базе иностранного языка. 

Чем же привлекательна эта форма рабо-
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ты? Во-первых, привлекательность для детей и 
учителей участия в менее традиционных видах 
деятельности, нежели урок. Во-вторых, ребенок 
является активным участником процесса. В-
третьих, это совместная деятельность педагогов 
и учащихся, это творческий процесс, увлекаю-
щий как одних, так и других. Творческие спо-
собности есть у всех, но творческий 
«генетический клад» сам по себе не откроется, 
пока не возникнет потребность у общества и не 
появится возможность реализации у личности 
[3]. Задача педагога – умело и тактично опе-
реться на стремление к самоутверждению лич-
ности и способствовать развитию социальной 
активности [2]. Это обуславливает поиск эф-
фективных средств раскрытия творческого по-
тенциала учащихся во время внеурочной дея-
тельности. Таланты каждого человека можно 
развивать. Для их развития необходимы стиму-
лы. 

К способам стимулирования творческих 
способностей относятся обеспечение благопри-
ятной атмосферы; доброжелательность со сто-
роны учителя; обогащение окружающей ребён-
ка среды с целью развития его любознательно-
сти; поощрение высказывания оригинальных 
идей; обеспечение возможностей для практики; 
использование личного примера творческого 
подхода к решению проблем. Роль внеурочной 
работы по иностранному языку состоит в созда-
нии положительной мотивации для изучения 
предмета, расширении и углублении знаний 
учащихся, а также активизации их умственной 
и творческой деятельности. Только внеурочная 
деятельность позволяет использовать иностран-
ный язык как средство развития творческих 
способностей каждого ребёнка, его коммуника-
тивных умений и навыков. Выступления на 
школьных вечерах, участие в викторинах о 
стране изучаемого языка, конкурсах, фестива-
лях, КВНах, организация и проведение недели 
английского языка, подготовка презентаций к 
мероприятиям, выпуск газет на иностранном 
языке, способствуют выработке мотивации уча-
щихся к изучению языка через раскрытие их 
творческого потенциала, снятие психологиче-
ских барьеров, развитие эстетического вкуса. 

Так, например, участие в театральной 
деятельности позволяет создать условия для 
развития личности ребенка; развить мотивации 
личности ребенка к познанию и творчеству; 
обеспечить эмоциональное благополучие ре-
бенка; приобщить обучающихся к общечелове-
ческим ценностям; создать условия для соци-
ального, культурного и профессионального са-
моопределения, творческой самореализации 
личности ребенка, его интеграции в системе 

мировой и отечественной культур. 
В процессе драматизации школьники со-

вершенствуют умения и навыки диалогической 
речи, учатся выразительно читать свои роли, 
овладевают некоторыми элементами сцениче-
ской грамоты. Подготовка драматизации разви-
вает творческое воображение и художествен-
ный вкус. В ходе драматизации устанавливают-
ся прямые связи с конкретной ситуацией, что 
создает благоприятные условия для усвоения 
речевых структур и формирования способности 
общаться на изучаемом языке. Произведения 
для драматизации подбираются с учетом инте-
ресов и возрастных особенностей детей. Дет-
ский театральный коллектив рассматривается 
как развивающая среда, как средство образова-
ния, воспитания и психологической коррекции 
личности ребенка. 

Еще одним видом внеурочной деятельно-
сти, в которой успешно принимают участие 
ученики, является создание самостоятельных 
презентаций при подготовке к научно-
практическим конференциям, конкурсам, фес-
тивалям. Внеурочная деятельность помогает 
ученику овладевать как средствами исследова-
тельской деятельности, так и современными 
методами учебной работы с широким использо-
ванием информационных технологий. 

Формирование творческих способностей 
обогащает эмоциональный и практический 
опыт, развивает психику, формирует интеллек-
туальный потенциал, способствует воспитанию 
эстетических и умственных способностей, ве-
дет к накоплению профессиональных навыков 
и умений, развитию природных задатков детей, 
их нравственных качеств. Оно настраивает на 
дальнейшую, активную творчески-осознанную 
самодеятельность школьников, что отвечает их 
духовным потребностям, удовлетворяет их 
стремление к самореализации, и проявлению 
личностных качеств. Все это является эффек-
тивным средством комплексного развития лич-
ности, выявления формирования ее творческого 
и интеллектуального потенциала. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, 
что внеурочная деятельность помогает сохра-
нять и развивать мотивацию к изучению ино-
странного языка, в комплексе реализовывать 
цели и задачи обучения, способствует творче-
скому приобщению учащихся к межкультур-
ным мировым ценностям. И даже в обычной 
общеобразовательной школе можно развить 
творческий потенциал учащегося до высокого 
уровня. 

Таким образом, опираясь на анализ тру-
дов ведущих психологов, педагогов и собствен-
ный опыт, можно прийти к выводу, что обуче-
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ние творчеству возможно только в совместной 
деятельности учителя и ребёнка, где каждый из 
участников – полноправный член. При этом 
педагог не только демонстрирует различные 
творческие способы внеурочной деятельности, 
но организует её так, чтобы условия и обстоя-
тельства жизни ребёнка требовали от него при-

нятия творческих решений. От того, насколько 
добросовестно и профессионально учитель от-
несётся к своему делу, насколько интересно 
разработана программа внеурочной деятельно-
сти, зависит уровень развития творческого по-
тенциала детей и, в конечном итоге, весь чело-
веческий потенциал государства. 
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ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  
ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 
Рукавишникова  М.В. 

Жизнь современного постиндустриально-
го общества невозможна без разнообразных 
информационных ресурсов. Умение изложить 
свой опыт, критические замечания необходимы 
специалистам всех без исключения профилей. 
Участие в работе школьной газеты предостав-
ляет великолепную возможность отработки не-
обходимых умений, способствует формирова-
нию навыков грамотной, образной речи. Уме-
ние собрать, обработать и  четко изложить ма-
териал, привлечь внимание аудитории, учиты-
вая ее особенности и настроения, без сомнения, 
найдут свое применение в дальнейшей жизни и 
профессиональной деятельности школьников. 

Школьная газета  представляет собой со-
временное средство воспитания патриотизма, 
формирования активной гражданской позиции, 
а также средство повышения интереса к учёбе. 
Все без исключения участники процесса и ре-
дакторы, и журналисты, и читатели чувствуют 
свою причастность к происходящим событиям, 
как в школе, так и за ее пределами.  Рассчитан-
ная на большой круг участников школьная газе-
та способствует сплоченности детей, совершен-
ствованию межличностных отношений через 
умение считаться с мнением, интересами и же-
ланиями своих товарищей. Работа в команде, 
являясь непростым делом, формирует такие 
социально-значимые качества как коллекти-
визм, чувство ответственности перед товарища-
ми, умение четко и слаженно работать в коман-
де, нести ответственность за выполняемое зада-
ние. 

В настоящий момент школьники погру-

жены в информационное пространство практи-
чески постоянно. Необходимость «поглощать» 
информацию, обмениваться ею, высказывать 
свое мнение стали не просто реалиями нашей 
жизни, а одной из ее главных составляющих. В 
таких условиях школьная  газета, с одной сто-
роны,  может стать не только источником раз-
нонаправленной информации, и возможностью 
формирования образной, литературно-
грамотной речи, но и, с другой стороны, научит  
отсеивать материал, сформирует навыки быст-
рого и эффективного поиска необходимой ин-
формации, а также умение ориентироваться в 
многообразии издательских проектов. Перед 
школьником как субъектом коммуникативной 
деятельности, овладевающим информационной 
культурой, ставятся следующие цели: научить-
ся читать, писать, слушать и говорить. Дости-
жение этой цели приводит, с нашей точки зре-
ния, к овладению культурой чтения, культурой 
письма, культурой слушания, культурой речи. 
В совокупности эти четыре компонента состав-
ляют коммуникативную основу информацион-
ной культуры личности. 

Цель создания газеты и привлечения 
школьников – способствовать формированию и 
развитию творческой личности  с гражданско-
патриотической  позицией, создание живой ме-
диа-среды, освещающей как школьные, так и 
всероссийские новости. В ходе работы были 
поставлены разные задачи, среди которых са-
мыми важными представляются следующие: 
сформировать интерес школьников к участию в 
общественно-значимой деятельности, способст-
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вовать формированию чувства гражданской  
ответственности и личной социальной значимо-
сти подростков в решении актуальных проблем 
современности, повысить информационную 
культуру участников проекта, привлечь внима-
ния органов местного самоуправления  к соци-
альным инициативам молодежи и  оказание 
поддержки в их осуществлении, предоставить 
каждому обучающемуся возможность самореа-
л и з а ц и и ,  п р о в е д е н и е  к у л ь т у р н о -
просветительской, научно-исследовательской и 
физкультурно-оздоровительной работы. 

Выполнение поставленных задач дает 
возможность реализации положений Федераль-
ного Закона «Об образовании», Концепции раз-
вития национального образования в части обес-
печения единства образовательных и воспита-
тельных функций. Сделать духовно-
нравственное и гражданско-патриотическое 
воспитание  основой для актуализации школь-
ных знаний. Значение воспитательного потен-
циала школы востребовано в современном об-
ществе все больше, воспринимаемое уже не 
просто как показатель эффективности работы 
школы, а как фактор национальной безопасно-
сти государства. Работа в школьной редакции 
способна обеспечить высокую мотивирован-
ность к обучению среди школьников, сформи-
ровать умение грамотно выражать свое мнение 
по изучаемой проблеме, аргументировать свою 
позицию, выстраивать доказательную базу, го-
товить материал статьи в соответствии с логи-
кой изложения, вести спор, сформировать уме-
ние поиска и отбора необходимой информации, 
четко и образно излагать собранный материал, 
сформировать навыки работы с людьми, систе-
матического и аналитического поиска необхо-
димого материала в рамках темы исследования, 
сформировать умение работать со справочной 
литературой, каталогами, библиографическими 
списками, научить правильно и грамотно 
оформлять статьи. 

Очень высок и воспитательный потенци-
ал такого рода занятости школьников. Необхо-
димость анализа событий как мировой, так и 
школьной жизни способствуют формированию 
четкой гражданско-патриотической позиции, 
наполняет содержанием представления о пат-
риотизме, любви к Родине, ответственности за 
судьбу ближнего, общества и государства, фор-
мирует представления о духовных нормах лич-
ности, воспитывает чувство преемственности 
поколений, живой связи с нашими предками и 
ответственности перед потомками. 

Концепция проекта заключается в пере-
носе акцента в занятиях с отношений с позиции 
«я скажу как»   на позицию «ты сам»,  выстраи-
вания тематического плана, выбора поискового 
маршрута, определении приоритетных тем жур-
налистского материала самими школьниками. 
Результатом проводимой работы должна стать 
стабильная работа школьного пресс-центра, 
регулярный постоянный выход школьной газе-
ты, преемственность между школьниками. 

Данный метод работы не только позволя-
ет направить усилия ученика в определенное 
русло, но и создает ситуацию сталкивающихся 
мнений, различных суждений по изучаемой те-
ме, создает условия, побуждающие к принятию 
самостоятельных решений, дает возможность 
школьникам делать самостоятельные выводы, 
подготавливает новые познавательные ситуа-
ции внутри уже существующих. 

Высокое качество газеты может быть 
обеспечено только хорошо слаженным, творче-
ским, готовым работать коллективом. 

Учредителем газеты является школьная 
администрация. Коллектив редакторской колле-
гии включает учащихся 5-11 классов, работаю-
щих на добровольных началах в соответствии 
со способностями и интересами. Коллектив яв-
ляется сменным в течение всей работы редак-
ции. 

УДК 371.8 
ББК 74.200.58 
 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОФИЛАКТИКЕ И КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 
 У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

 
Мишурова С.А.  

Внеурочная деятельность – это неотъем-
лемая часть образовательного процесса в шко-
ле, которая способствует в полной мере реали-
зации требований федеральных образователь-
ных стандартов общего образования. 

Под внеурочной деятельностью в рамках 

реализации ФГОС для детей с ДЦП и интеллек-
туальными нарушениями следует понимать об-
разовательную деятельность, которая осуществ-
ляется в формах, отличных от классно-урочной, 
и направленных на достижение планируемых 
результатов освоения адаптированных основ-
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ных общеобразовательных программ (АООП). 
Внеурочная деятельность объединяет все, кроме 
учебной, виды деятельности обучающихся, в кото-
рых возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации. 

Охарактеризуем более подробно особенно-
сти детей с ДЦП. Детский церебральный паралич 
(ДЦП) -  неврологическое заболевание, возникаю-
щее вследствие раннего органического поражения 
центральной нервной системы, которое нередко 
приводит к инвалидности. За последние годы оно 
стало одним из наиболее распространенных забо-
леваний нервной системы у детей. Частота его 
проявлений достигает в среднем 6 на 1000 новоро-
жденных (от 5 до 9 в разных регионах страны). 

В структуре двигательного дефекта у детей 
с церебральным параличом особое место занима-
ют нарушения функций рук. Именно они в ряде 
случаев затрудняют бытовую, школьную и трудо-
вую адаптацию, делают невозможным использова-
ние ряда ортопедических приспособлений, необ-
ходимых для развития ходьбы. Отмечаются нару-
шения в формировании мыслительной деятельно-
сти. У некоторых детей развиваются преимущест-
венно наглядные формы мышления, у других, на-
оборот, особенно страдает наглядно-действенное 
мышление при лучшем развитии словесно-
логического. 

По состоянию интеллекта дети с церебраль-
ным параличом представляют крайне разнород-
ную группу: одни имеют нормальный или близкий 
к нормальному интеллект, у других наблюдается 
задержка психического развития, у части детей 
имеет место умственная отсталость различной сте-
пени. Большое число детей отличаются низкой 
познавательной активностью, что проявляется в 
отсутствии интереса к заданиям, плохой сосредо-
точенности, медлительности и пониженной пере-
ключаемости психических процессов. 

При ДЦП нарушено формирование не толь-
ко познавательной деятельности, но и личности. У 
одних детей расстройства эмоционально- волевой 
сферы проявляются в виде повышенной эмоцио-
нальной возбудимости, раздражительности, двига-
тельной расторможенности, у других – в виде за-
торможенности, застенчивости, робости [4]. 

Для социализации таких детей в обществе 
учителя организовывают мероприятия, направлен-
ные на их взаимодействие  с внешним миром. 
Важной составляющей в этом процессе и является 
организация внеурочной деятельности. 

Правильно организованная система вне-
урочной деятельности может максимально развить 
или сформировать познавательные потребности и 
способности каждого ученика, которые обеспечат 
воспитание свободной личности. Воспитание де-
тей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание 
осуществлять в свободное от обучения время [1]. 

Во внеурочной деятельности создаются ус-
ловия для развития личности ребёнка в соответст-
вии с его индивидуальными способностями, фор-
мируется познавательная активность, нравствен-
ные черты личности, коммуникативные навыки, 
происходит закладка основ для адаптации ребёнка 
в сложном мире, как интеллектуального и гармо-
нично развитого члена общества. 

В результате реализации правильно органи-
зованной внеурочной деятельности у детей с ДЦП 
обеспечивается достижение следующих результа-
тов. 

1) Личностные результаты. Включают в себя 
индивидуально-личностные качества и социаль-
ные компетенции обучающегося, а именно: овла-
дение жизненной компетенцией, обеспечивающей 
готовность к вхождению обучающегося в более 
сложную социальную среду, социально значимые 
ценностные установки обучающихся, социальные 
компетенции, личностные качества; развитие аде-
кватных представлений о собственных возможно-
стях и ограничениях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении; овладение социально - быто-
выми умениями, используемыми в повседневной 
жизни; овладение навыками коммуникации и при-
нятыми ритуалами социального взаимодействия 
(т. е. самой формой поведения, его социальным 
рисунком), в том числе с использованием инфор-
мационных технологий; принятие и освоение со-
циальной роли обучающегося, формирование и 
развитие социально значимых мотивов учебной 
деятельности; развитие этических чувств, добро-
желательности и эмоционально- нравственной от-
зывчивости, понимания и сопереживания чувст-
вам других людей; развитие навыков сотрудниче-
ства со взрослыми и сверстниками в разных соци-
альных ситуациях. 

2) Метапредметные результаты: овладение 
логическими действиями сравнения, анализа, син-
теза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам на наглядном материале, основе прак-
тической деятельности и доступном вербальном 
материале; установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям на уровне, соот-
ветствующем индивидуальным возможностям; 
готовность слушать собеседника и вступать в диа-
лог и поддерживать его; готовность признавать 
возможность существования различных точек зре-
ния и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий; умение договариваться о распре-
делении функций и ролей в совместной деятельно-
сти; осуществлять взаимный контроль в совмест-
ной деятельности, адекватно оценивать собствен-
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ное поведение и поведение окружающих. 
Кроме того, внеурочная деятельность позво-

ляет решить еще и целый ряд очень важных кор-
рекционно-развивающих задач: корригировать 
внимание (произвольное, непроизвольное, устой-
чивое, переключение внимания, увеличение объе-
ма внимания); корректировать и развивать связан-
ную устную речь (регулирующая функция, плани-
рующая функция, анализирующая функция, орфо-
эпически правильное произношение, пополнение 
и обогащение пассивного и активного словарного 
запаса, диалогическая и монологическая речь); 
кор р ект ир ова ть  и  ра звива ть  па м ят ь 
(кратковременную и долговременную); корректи-
ровать и развивать зрительные восприятия; разви-
вать слуховое восприятие; корректировать и раз-
вивать тактильное восприятие; корректировать и 
развивать мелкую моторику кистей рук 
(формирование ручной умелости, развитие рит-
мичности, плавности движений, соразмерности 
движений); корректировать и развивать мысли-
тельную деятельность (операции анализа и синте-
за, выявление главной мысли, планирующая функ-
ция мышления); корректировать и развивать лич-
ностные качества учащихся, эмоционально-
волевую сферу (навыки самоконтроля, усидчиво-
сти и выдержки, умение выражать свои чувства). 

В заключение хотелось бы отметить, что 
при организации внеурочной работы не следует 
разделять детей, имеющих ограниченные возмож-
ности здоровья, и детей из образовательных клас-

сов. Их совместная деятельность дает свои поло-
жительные результаты: повышает уровень разви-
тия и социализации одних и формирует человеко-
любие других. В отличие от учебного процесса, 
который ограничен рамками учебных планов и 
программ, воспитательный процесс организуется 
по единому школьному плану, что позволяет реа-
лизовать себя детям, имеющим различные способ-
ности и возможности. Праздники, конкурсы, со-
ревнования, игры и т.д., проводимые школе, пре-
доставляют возможность каждому участвовать и 
добиваться успеха. 

Жизнь ребёнка, пронизанная многообразны-
ми видами деятельности и включенная в систему 
позитивных отношений с окружающей действи-
тельностью, способствует созданию материальных 
и духовных ценностей, постепенно содействуя 
переходу из позиции потребителя в позицию про-
изводителя материальных и духовных благ, а это 
стержень социализации личности, показатель раз-
вития и взросления человека. В этом плане вне-
урочная деятельность обладает огромным воспи-
тательным потенциалом, так как ребёнку предос-
тавляется выбор сфер деятельности, где можно 
быть успешным, а ее правильная организация обя-
зательно принесёт свои положительные результа-
ты и эффект. 

Таким образом, для ребёнка с ДЦП система 
внеурочной деятельности становится важнейшим 
ресурсом развития и успешной социализации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ИГР ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГОГ ВОЗРАСТА,  
ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 
Моругина  В.В., Симеонова  К.Э. 

Проблемы нарушений письма и чтения явля-
ются одними из наиболее сложных и актуальных в 
современной логопедии. Для обозначения наруше-
ний письма используются в основном следующие 
термины: «аграфия» – невозможность овладения 
процессом письма, «дисграфия» – частичное спе-

цифическое нарушение процесса письма, прояв-
ляющееся в стойких повторяющихся ошибках, 
«дизорфография» – стойкое нарушение в овладе-
нии орфографическими знаниями, умениями и 
навыками, как самостоятельное расстройство вы-
делилось сравнительно недавно. Проблемами на-
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рушений письма занимались такие авторы, как 
Л.Г. Парамонова, И.Н. Садовникова, А.Н. Корнев 
и др. 

Для успешного овладения письменной ре-
чью младший школьник должен располагать це-
лым рядом необходимых навыков, сформирован-
ных у него еще в дошкольном возрасте. Прежде 
всего, для ребенка важно иметь развитую слухо-
вую функцию, то есть иметь возможность четко 
слышать, дифференцировать акустически близкие 
звуки, а также владеть начальными формами зву-
кового анализа и синтеза слов. Кроме того, у ре-
бенка должны быть сформированы зрительно-
пространственные представления. Ребенок должен 
хорошо владеть устной речью, то есть не иметь 
нарушений звукопроизношения, грамматического 
строя речи, словарный запас должен соответство-
вать возрастной норме. Очень важна развитая тон-
кая ручная моторика.   

Следовательно, сама возможность овладе-
ния навыком письма предполагает также наличие 
у ребенка достаточно устойчивого внимания, па-
мяти, мыслительных способностей.  

В целях профилактики дисграфии у детей 
младшего школьного возраста, составлен ком-
плекс логопедических игр и упражнений, направ-
ленный на развитие связной речи, звукопроизно-
шения, артикуляции и моторики. Данный ком-
плекс разработан для реализации в логопедиче-
ской работе с учащимися младших классов и осно-
ван на рекомендациях таких авторов, как И.С. 
Назметдинова, Н.К. Усольцева, Ю.С. Шевченко и 
В.П. Добридень и др.  

Рассмотрим основные направления реализа-
ции логопедического комплекса. 

Первое направление - развитие речевой и 
мелкой моторики. 

Во время исследования у многих перво-
классников был выявлен недостаточный уровень 
сформированности общей и мелкой моторики, ко-
торый затрудняет овладение детьми навыками са-
мообслуживания, сдерживает развитие некоторых 
форм игровой деятельности, а также  препятствует 
развитию манипуляции различными мелкими 
предметами. Все это обуславливает необходи-
мость специальной целенаправленной работы по 
коррекции и развитию тонких движений руки и 
ручной ловкости в целом. Для этого с детьми 
должны проводиться игры и упражнения с игруш-
ками и предметами.  

Рекомендуется использовать:  
массаж и самомассаж пальцев и кистей рук; 
игры с мелкими предметами: нанизывание 

бус, мозаика, мелкий конструктор;  
комплексы пальчиковых гимнастики;  
формирование навыков самообслуживания: 

застегивать и расстегивать пуговицы, шнуровать 

ботинки; 
занятия с пластилином и ножницами; 
подготовка руки к письму: штриховать 

картинки, обводить трафареты, графические 
диктанты, работа с прописями. 

 Рекомендуются следующие игры: 
«Нарисуй квадрат», «Сюрприз», «Платочки», 
«Машинки», «Бабочка», «Дорисуй нужные дета-
ли». 

Второе направление - развитие слухового 
восприятия. 

Основными методами развития слухового 
восприятия являются: 

практический – дидактические игры. Игро-
вой метод предполагает использование различных 
компонентов игровой деятельности в сочетании с 
другими приемами: показом, пояснением, указа-
нием, вопросами.  

наглядный – наблюдение, рассматривание 
картинок, игрушек, а также показ образца выпол-
нения задания в игровой форме.  

словесный метод – пояснение, объяснение 
того, как следует выполнять задание. 

Во время проведения игр рекомендуется ис-
пользовать: музыкальные игрушки, коробочки, 
наполненные различными крупами, различные 
бытовые предметы (целлофановые пакеты, застеж-
ки-молнии) и т.п. 

Третье направление - развитие звукопроиз-
ношения. 

Для закрепления и автоматизации звуков 
рекомендуется систематическая тренировка, соз-
дание таких условий, чтобы в течение дня ребенок 
произносил его не менее 10-20 раз. Для этого сле-
дует использовать специальные игры. Много раз 
повторять «ша-шо-шу», «жа-жо-жу». Разнообра-
зить приемы работы позволяют речевые игры, ко-
торые не требуют специальной подготовки и обо-
рудования. Они предназначены для автоматизации 
звуков: изолированных, в слогах и словах.  

Четвертое направление - развитие фонема-
тического слуха. 

При реализации данного направления реко-
мендуются игры на развитие слухового внимания 
и фонематического слуха с постепенным усложне-
нием игровых и речевых заданий. Вначале дети 
обучаются выделять заданный звук из звукового 
ряда, слога, слова («Кто самый внимательный?»), 
первый звук в отдельном слове (игра «Определи 
первый звук в слове»), затем первый и последний 
звуки в ряде слов (игра «Цепочка слов»). Далее 
можно предлагать определять любую позицию 
звука в слове (игры «Найди место звука в слове» и 
«Украсим елку»). Параллельно с этим проводится 
работа по звуковому анализу и синтезу, что явля-
ется подготовительным этапом к обучению грамо-
те. Одновременно с этим проводится работа по 
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различению звуков, что является профилактикой 
дисграфии. 

Пятое направление - формирование правиль-
ного образа букв. 

При обучении письму (печатными буквами) 
рекомендуется использовать упражнения по закре-
плению правильного образа буквы. Важно было 
научить ребенка не путать буквы, имеющие сход-
ные элементы и не переворачивать их, писать каж-
дую букву в нужную сторону. Чем лучше ребенок 
запомнит образ буквы, тем меньше ошибок он до-
пустит при письме. Рекомендуются следующие 
упражнения по профилактике оптической дисгра-
фии: 

обведи букву; 
слепи букву из пластилина, выложи из счет-

ных палочек; 
дорисуй недостающие детали; 
зачеркни неправильно написанные буквы; 
какая буква получится, если добавить дета-

ли; 
какая буква получится, если убрать детали; 
нарисуй букву в воздухе; 
сравни 2 буквы, чем они похожи и чем отли-

чаются. 
Шестое направление - наглядное моделиро-

вание и пиктограммы. 
Рекомендуется проведение следующих видов 

игр: игры, направленные на выделение первого 
звука в слове и подбор слов на заданный звук; иг-
ры, направленные на закрепление графического 
изображения буквы; игры, направленные на упраж-
нения детей в делении слов на слоги; игры, обу-
чающие детей соединять буквы в слоги и модели-
ровать новые слова; игры, обучающие детей звуко-
вому анализу слова; игры, направленные на фор-
мирование и развитие словаря.  

В качестве ознакомления с наглядным моде-
лированием рекомендуется проведение цикла зада-
ний обучающего характера: знакомство с пикто-
граммой («Угадай по рисунку»), зарисовка пикто-
грамм («Зарисуй, что узнал», «Зарисуй загадку 
знаками»), выполнение определенных действий по 
пиктограмме» («Сделай, что показали», «Отгадай 
загадку», «Готовим свое рабочее место»). 

Для понимания учащимися сущности заме-
щения знаками реальных объектов следует органи-
зовать анализ придуманных изображений. В ре-
зультате дети постепенно разработают с помощью 
учителя и логопеда определенные правила состав-
ления наглядных моделей «значки-помощники». 

Особое внимание должно обращаться на 
формирование у первоклассников умения действо-
вать по инструкции на основе осознания детьми 
зависимости успешности действий от точности ее 
выполнения. Это требует, с одной стороны, соблю-
дения педагогом требований к предъявлению инст-
рукции, а с другой – соблюдения детьми алгоритма 
действий, приводящих к ее выполнению: выслу-
шать, понять, запомнить, выполнить, соотнести 
действия и результат с требованиями инструкции 
(целью). Зарисовка детьми этих действий в виде 
знаков (пиктограммы) позволит осознать связь 
«точное выполнение инструкции – соответствие 
результата поставленной цели». При осуществле-
нии рефлексии успешности деятельности дети опи-
раются на пиктограммы как наглядную основу для 
вычленения того действия, невыполнение которого 
привело к неудаче.  

Результатом такой работы являются сформи-
рованные умения: понимать инструкцию и алго-
ритм деятельности и действовать в соответствии с 
ними; определять последовательность действий. 
На данном этапе рекомендуется осуществлять обу-
чение детей использования различного рода замес-
тителей, обозначение их при помощи разнообраз-
ных предметов. В некоторых заданиях заместители 
обладают сходством с обозначаемыми предметами 
по тем или иным признакам, в других имеют чисто 
условный характер. Задания формируют у детей 
как умение выполнять действия замещения, так и 
умение подбирать к заместителям соответствую-
щие предметы.  

Таким образом, в процессе работы, состав-
лен комплекс игр и упражнений по подготовке 
младших школьников к овладению письменной 
речью и профилактики дисграфии. Основа всех 
занятий – игровые упражнения и использование 
наглядного моделирования и метода пиктограмм. 

УДК 373.1 
ББК 74.24 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПОРТА ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

 
Торопова  О.А.  

Федеральная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2006–2015 годы» так определяет роль 

спорта в современном обществе: «…Роль спорта 
становится не только все более заметным социаль-
ным, но и политическим фактором в современном 
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мире. Привлечение широких масс населения к 
занятиям физической культурой, состояние здо-
ровья населения и успехи на международных 
состязаниях являются бесспорным оказательст-
вом жизнеспособности и духовной силы любой 
нации, а также ее военной и политической мо-
щи. Однако в последнее десятилетие из-за не-
достатка финансовых ресурсов и внимания со 
стороны государства этот некогда колоссаль-
ный потенциал во многом был утерян». Одним 
из основных программных мероприятий, свя-
занных с развитием массового спорта является 
развитие физической культуры и спорта в обра-
зовательных учреждениях [2]. Из основных на-
правлений модернизации системы физического 
воспитания, определенных в Стратегии разви-
тия физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, явля-
ются [3]:  

- модернизация физического воспитания 
и развитие спорта в образовательных учрежде-
ниях;  

- совершенствование системы физкуль-
турных и спортивных мероприятий для всех 
категорий обучающихся.  

Целью моей научно-методической рабо-
ты в последние годы стала оценка состояния 
спортивной работы в сельских общеобразова-
тельных организациях Заволжского муници-
пального района. Были поставлены следующие 
задачи:  

1) оценить состояние развития спорта в 
современной сельской школе.; 

2) определить перспективные направле-
ния развития спортивной работы в сельской 
школе; 

3) провести анализ состояния материаль-
но-технической базы сельской школы. 

В последние годы в Заволжском муници-
пальном районе сформирована система спор-
тивных мероприятий для обучающихся обще-
образовательных организаций, основу которой 
составляют мероприятия, проводимые Департа-
ментом спорта и туризма Ивановской области, 
Департаментом образования Ивановской облас-
ти, отделом образования Заволжского муници-
пального района, отделом по вопросам культу-
ры и спорта Заволжского муниципального рай-
она, МАУ ДЮСШ города Заволжска (см. табл.). 

Период 
учебного 

года 

Раздел программы 
по физической 

культуре 

Школьный уровень Муниципальный 
уровень 

Региональный 
уровень 

сентябрь Легкая атлетика кросс, прием норма-
тивов ВФСК ГТО, 

пробег 

кросс, легкая атле-
тика, прием норма-
тивов ВФСК ГТО 

легкая атлети-
ка 

октябрь Спортивные игры Проект «Мини-
футбол в школу» 

Проект «Мини-
футбол в школу» 

Проект «Мини
-футбол в шко-

лу» 
ноябрь Гимнастика Олимпиада по ФК, 

прием нормативов 
ВФСК ГТО 

Олимпиада по ФК, 
прием нормативов 

ВФСК ГТО 

Настольный 
теннис 

декабрь Баскетбол Проект «КЭС-
баскет» 

Проект «КЭС-
баскет» 

Проект «Мини
-футбол в шко-

лу» 
январь 

волейбол 
Лыжная подготов-

ка 
Лыжные гонки Проект «КЭС-

баскет» 
Проект «КЭС-

баскет» 

февраль Лыжная подготов-
ка, волейбол 

Волейбол Волейбол, лыжные 
гонки 

Лыжные гонки 

март Волейбол, баскет-
бол 

Баскетбол Баскетбол Волейбол 

апрель Волейбол, баскет-
бол, прием норма-
тивов ВФСК ГТО 

Легкоатлетическое 
многоборье, прези-

дентские состязания 

Легкоатлетическое 
многоборье, прези-
дентские состяза-

ния 

Легкоатлетиче-
ское многобо-

рье, президент-
ские состяза-

ния 
май Легкая атлетика, 

русская лапта 
Фестиваль ВФСК 

ГТО, лапта 
Фестиваль ВФСК 

ГТО, эстафета 
Фестиваль 
ВФСК ГТО 
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Все перечисленные спортивные меро-
приятия позволяют участвовать в них командам 
как городских, так и сельских школ, а в отдель-
ных спортивных мероприятиях (эстафетные 
пробеги, «Шиповка юных», «Президентские 
состязания», «Президентские спортивные иг-
ры») сельские школьные команды выступают в 
отдельной группе, что существенно повышает 
возможности сельских команд успешно высту-
пить и повысить мотивацию у школьников к 
участию в данных соревнованиях [1]. 

Еще одним позитивным моментом сфор-
мированной системы соревновательной дея-
тельности является возможность сочетания ее с 
учебной и внеурочной работой по физическому 
воспитанию, проводимой в общеобразователь-
ной школе [4]. То есть возможность планирова-
ния школьных соревнований по окончании со-
ответствующего раздела программы по физиче-
скому воспитанию с дальнейшим участием 
школьных команд в районных и областных со-
ревнованиях (см. табл.). 

Параллельно с проведением спортивных 
соревнований в районе активно развивается 
творческое направление в спорте. Так, на сего-
дня стали популярными всероссийские конкур-
сы, проведение которых начинается со школь-
ного и муниципального этапов и дает возмож-
ность привлечь к спорту учащихся с невысоки-
ми спортивными достижениями: Всероссийская 
акция «Спорт – альтернатива пагубным при-
вычкам»; Всероссийский конкурс на лучшее 
общеобразовательное учреждение, развиваю-
щее физическую культуру и спорт; фестивали 
ВФСК ГТО. 

На 1 сентября 2015 года в нашем районе 
насчитывалось 6 сельских общеобразователь-
ных школ с общим количеством более 350 уча-
щихся. 

Показателями оценки состояния спортив-
ной работы в сельской школе стали: количество 
школьных соревнований и число участников в 
них, количество спортивных секций и занимаю-
щихся в них, число соревнований районного 
уровня и участников в них, участие школьных 
команд в областных соревнованиях, уровень 
мотивации учащихся к занятиям физкультурой 
и спортом. 

По первому показателю можно отметить, 
что количество школьных соревнований в сель-
ских школах Заволжского района достаточно 
велико (1–3 соревнования в четверть). В тече-
ние учебного года соревнования проводятся для 
всех возрастных групп учащихся по 3-5 видам 
спорта с охватом до 50–60% учащихся школы. 

Количество спортивных секций также 
достаточно для сельских школ и составляет 3-5 

секций по наиболее популярным видам спорта, 
которые традиционны для сельской местности 
(баскетбол, легкая атлетика, волейбол и др.), с 
охватом 20-50% учащихся школы. По третьему 
показателю можно отметить, что состояние 
удовлетворительное. Проводится значительное 
количество соревнований для сельских школь-
ников – 7-8 в год. Участвуют в них от 10 до 
35% учащихся школ. Существуют и проблемы: 

- в соревнованиях для сельских школьни-
ков предполагается участие в основном только 
учащихся старших классов; 

- нет четкого календаря соревнований на 
учебный год; 

- организация соревнований оставляет 
желать лучшего (низкое качество судейства, 
отсутствие торжественности, отчетности и др.); 

- соревнования всегда проводятся в рай-
онном центре, и учащихся некоторых школ не 
могут добраться к месту соревнований ввиду 
отсутствия транспорта, а также понятия коман-
дирования команд (все расходы за счет детей). 

Четвертый показатель – участие в област-
ных соревнованиях также немаловажен с точки 
зрения мотивации к занятиям спорта и показа-
теля развития спорта в школе, но доступ к та-
ким соревнованиям имеют преимущественно 
городские школы, т.е. система отбора учащихся 
сельских школ просто отсутствует. 

Пятый показатель – мотивация к заняти-
ям физкультурой и спортом показывает, что 
большинство (75-90%) учащихся имеет жела-
ние заниматься спортом. И основным мотивом 
здесь являются: 

- в младших классах – желание участво-
вать в соревнованиях и побеждать; 

- в средних классах – желание участво-
вать в соревнованиях, как школьных, так и за 
сборную школы, а также быть физически разви-
тым, сдать нормативы ВФСК ГТО; 

- в старших классах – желание укрепить 
здоровье, быть физически развитым и быть ли-
дером в классе, школе, сдать нормативы ВФСК 
ГТО; 

Наблюдается четкая тенденция к сниже-
нию мотивации к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом к старшим 
классам (с 95% в младших до 58% в старших). 
Опрос учителей физкультуры, анализ норма-
тивно-правовой документации показали, что 
развитие спорта в современной школе должно 
иметь системный характер и предполагать не 
только развитие спортивной базы школы и уве-
личение количества школьных секций, созда-
ние условий для реализации спортивных воз-
можностей для детей различного возрастных 
групп по отдельным видам спорта. Примером 
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тому могут служить общероссийские проекты 
«Мини-футбол в школу», «Школьная баскет-
больная лига “КЭС-баскет”», создающие усло-
вия и возможности участия для команд, в том 
числе и сельских образовательных учреждений. 
Необходимо в дальнейшем развивать такие 
проекты и по другим видам спорта. 

Следует учитывать также возможность 
финансирования спортивных команд для уча-
стия в соревнованиях районного и областного 
уровня, необходимо отдельно развивать систе-
му соревнований для сельских школьников, так 
как они не всегда могут конкурировать с город-

скими школьниками и у них нет возможности 
реализации своих спортивных достижений на 
более высоком уровне. 

Таким образом, состояние развития спор-
та в современной сельской школе можно на-
звать удовлетворительным. Учащиеся город-
ских школ имеют лучшие условия в сравнении 
с сельскими школьниками для реализации сво-
их спортивных возможностей. 

Уровень мотивации учащихся сельских 
школ к занятиям спортом достаточно высокий, 
но имеет стойкую тенденцию к снижению от 
младших к старшим классам. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Турова Н.Н. 

В настоящее время политика государства 
направлена на то, чтобы сохранить и укрепить 
здоровье школьников. Здоровье подрастающего 
поколения - это важный показатель благополу-
чия общества. 

Исследования показывают, что 25% де-
тей, приходящих в 1-е классы, имеют те или 
иные отклонения в состоянии здоровья. Во вре-
мя обучения в школе показатели здоровья уча-
щихся ухудшаются (к выпускным классам про-
центное соотношение вырастает наполовину). 

Фундамент здоровья закладывается в дет-
стве, и это забота не только медиков. По дан-
ным исследований Всемирной организации 
здравоохранения здоровье человека зависит: на 
50% - от образа жизни; на 25% - от состояния 
окружающей среды; на 15% - от наследствен-
ной программы; на 10% - от возможностей ме-
дицины. 

Традиционно считается, что основная за-
дача школы – дать необходимое образование, 
но не менее важная задача – сохранить в про-
цессе обучения здоровье детей. С этим связана 
и успешность обучения. Здоровый ученик с 
удовольствием включается в любую деятель-
ность, он оптимистичен, жизнерадостен. 

При планировании работы учителю необ-
ходимо ставить перед собой цель: обеспечить 
школьнику возможность сохранения здоровья в 
период обучения в школе и в дальнейшем нау-
чить ребенка самостоятельно применять здо-
ровьесберегающие технологии в жизни. 

Для достижения данной цели необходимо 
выполнение ряда задач: 

- организация работы с наибольшим эф-
фектом для сохранения и укрепления здоровья; 

- создание условий ощущения у детей 
радости в процессе обучения; 

- учить детей жить в гармонии с собой и 
окружающим миром; 

- воспитание культуры здоровья; 
- развитие творческих способностей; 
- мотивация на здоровый образ жизни; 
- учить детей использовать полученные 

знания в повседневной жизни; 
- внедрение инновационных педагогиче-

ских технологий. 
Здоровьесберегающие технологии, при-

меняемые в учебно-воспитательном процессе, 
делят на три основные группы. 

Технологии, обеспечивающие гигиениче-
ски оптимальные условия образовательного 
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процесса. Прежде всего, это правильная органи-
зация урока, которая дает возможность поддер-
живать высокую работоспособность и преду-
преждать утомления. 

Технологии оптимальной организации 
учебного процесса и физической активности 
учащихся. 

Психолого-технологические условия об-
разовательного процесса. 

У учащихся начальных классов особенно 
чувствительной является нервная система, по-
этому важным во время урока является чередо-
вание различных видов учебной деятельности: 
опрос учащихся; письмо; чтение; слушание; 
рассказ; рассматривание наглядных пособий; 
ответы на вопросы; решение задач. Норма: 4-7 
видов за урок. 

Начало школьного обучения связано не 
только с изменениями уклада жизни детей, но и 
резким увеличением нагрузок на отдельные ор-
ганы ребенка. Физиологическим возможностям 
организма для учеников первых классов более 
всего соответствует 30-ти минутная продолжи-
тельность урока. Для учащихся 2-4 классов ре-
комендуется комбинированный урок с исполь-
зованием 5-10 минут для снятия утомления с 
включением таких видов деятельности, как ди-
намической паузы, разучивание физических 
упражнений и другое. Это снимает утомитель-
ную нагрузку, связанную с необходимостью 
поддержания рабочей позы. 

Практически все исследователи сходятся 
во мнении, что урок, организованный на основе 
принципов здоровьесбережения, не должен 
приводить к тому, чтобы учащиеся заканчивали 
обучение с сильными и выраженными формами 
утомления. 

Поэтому, при составлении уроков, необ-
ходимо помнить, что учебный материал должен 
распределяться в соответствии с динамикой 
текущей работоспособности учащихся. Так, 
первые 3-5 минут – это фаза вхождения в урок. 
Поэтому на данном этапе урока дается незначи-
тельная нагрузка. Периодом устойчивой опти-
мальной работоспособности являются следую-
щие  15-20 минут, и это время должно быть ис-
пользовано с максимальной пользой для усвое-
ния учебного материала. Затем идет снижение 
нагрузки, так как развивается утомление. В по-
следние минуты урока, когда наблюдается не-
большое повышение работоспособности, появ-
ляется возможность провести закрепление но-
вого материала, обратить внимание на главные 
моменты пройденной темы. Желательно, чтобы 
завершение урока было спокойным: учащиеся 
имели возможность задать учителю вопросы, 
учитель мог прокомментировать задание на 

дом, попрощаться со школьниками. 
Важное значение имеет эмоциональный 

климат на уроке: «хороший смех дарит здоро-
вье»; мажорность урока; эмоциональная моти-
вация в начале урока; создание ситуации успе-
ха. 

Пожалуй, одним из важнейших аспектов 
является именно психологический комфорт 
школьников во время урока. С одной стороны, 
таким образом решается задача предупрежде-
ния утомления учащихся, с другой - появляется 
дополнительный стимул для раскрытия творче-
ских возможностей каждого ребенка. 

Положительный результат дает использо-
вание интерактивных обучающих программ, 
которые вызывают неизменный интерес у 
школьников, одновременно снимая у них эле-
менты стресса и напряжения. 

Недостаток двигательной активности - 
одна из причин снижения адаптационных ре-
сурсов организма школьника. Физкультминут-
ки влияют на деятельность мозга, активизируют 
сердечно-сосудистую и дыхательную системы, 
улучшают кровоснабжение внутренних орга-
нов, работоспособность нервной системы. 

Проведение физкультурных минуток: 
расслабление кистей рук; массаж пальцев перед 
письмом; дыхательная гимнастика; предупреж-
дение утомления глаз. 

Особое значение имеет контроль состоя-
ния зрительной функции ребенка. По словам 
психоаналитиков, если гимнастику для глаз 
проводить регулярно, зрение у человека восста-
навливается полностью, и он может отказаться 
от очков. 

Обязательное условие эффективного 
проведения физкультминуток – положитель-
ный эмоциональный фон. Физкультминут-
ки  можно проводить с музыкальным сопровож-
дением,  физкультминутки в стихах, игровые 
паузы, зрительная гимнастика. Физкультминут-
ки дают детям огромную радость, возможность 
отдохнуть, переключить внимание с одного ви-
да деятельности на другой. Дети после физ-
культминутки становятся более активными, 
появляется интерес к дальнейшему усвоению 
знаний. Оздоровительные физкультминутки - 
это часть системы использования здоровьесбе-
регающих технологий в школе. 

Требования к физкультминуткам:  они 
должны быть разнообразны; проводиться на 
начальном этапе утомления; предпочтение от-
дается упражнениям для утомлённых групп 
мышц. 

Большого положительного эффекта в де-
ле оздоровления учащихся начальной школы 
можно достичь с применением игровых переме-
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нок. Подвижные игры проводятся прямо в ко-
ридоре перед кабинетами начальных классов. В 
таких играх большую роль играет эмоциональ-
ная окраска игры. Дети отдыхают не только 
физически, а получают ещё и заряд положи-
тельных эмоций. 

Экологическое пространство: а) провет-
ривание помещений; б) озеленение кабинета; в) 
освещение кабинета; г) парта, занимаемая уче-
ником в классе. 

Гигиенические условия в классе 
(кабинете): чистота, температура и свежесть 
воздуха, рациональность освещения класса и 
доски, наличие или отсутствие монотонных, 
неприятных раздражителей. 

Утомляемость школьников в немалой 
степени зависят от соблюдения этих простых 
условий. 

Основное рабочее место ребёнка в школе 
- парта, за которой ему приходится долго си-
деть в наклонной позе, что может привести к 
нарушению осанки, ослаблению зрения, затека-
нию ног. Для избегания таких последствий ре-
комендуется каждую неделю пересаживать ре-
бят с одной парты на другую, с ряда на другой 
ряд. 

Наблюдения показывают, что использова-
ние здоровьесберегающих технологий в учеб-
ном процессе позволяет учащимся более ус-
пешно адаптироваться в образовательном и со-
циальном пространстве. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Рубашенко  С.А., Евстропова  Е.В. 

В настоящее время в начальной школе 
введен новый Федеральный образовательный 
стандарт второго поколения, в котором одно из 
центральных мест, занимает проблема развития 
исследовательских навыков у учащихся. В ме-
тапредметных результатах освоения образова-
тельной программы отмечено, что они должны 
отражать овладение способностью поиска 
средств осуществления поставленной цели, ос-
воение способов решения проблем творческого 
и поискового характера, использование различ-
ных способов поиска, сбора, обработки, анализа 
информации, овладение логическими действия-
ми сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установления аналогий и при-
чинно-следственных связей, построения рассу-
ждений, отнесения к известным понятия и др. 
[4]. 

 Именно поэтому возрастает интерес к 
личности, имеющей основы и навыки исследо-
вательского характера, способной самореализо-
вываться, создать что-то новое или преобразо-
вать. 

Что же такое исследовательские умения и 

навыки? Почему именно во внеурочной дея-
тельности они формируются более эффектив-
но? Какие формы и методы нужно использовать 
для их формирования? Именно на эти вопросы 
мы ответим в нашей работе. 

А. И. Савенков определяет исследова-
тельскую деятельность младших школьников 
как творческую деятельность, направленную на 
постижение окружающего мира, открытие деть-
ми новых для них знаний. В процессе исследо-
вательской деятельности ученик перестает быть 
объектом обучения, занимая активную позицию 
в образовательном процессе. Такой подход 
формирует у обучающихся самостоятельность в 
выработке и принятии решений, готовность не-
сти ответственность за свои действия, выраба-
тывает уверенность в себе, целеустремленность 
и другие важные качества личности [1]. 

К определению «исследовательские уме-
ния и навыки» существует несколько подходов. 

Так, И.А. Зимняя, Е.А. Шашенкова, Н.Л. 
Головизнина и др. рассматривают исследова-
тельские умения как результат и меру исследо-
вательской деятельности, т.е. как способности к 
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проведению самостоятельных наблюдений, экс-
периментов, приобретаемой в процессе реше-
ния различного рода исследовательских задач 
[2]. 

С точки зрения В.В. Успенского, исследо-
вательское умение-это «способность самостоя-
тельных наблюдений, опытов, приобретаемых в 
процессе решения исследовательских за-
дач» [2]. 

А. И. Савенков под общими исследова-
тельскими умениями и навыками понимает сле-
дующие: умение видеть проблемы, задавать 
вопросы, выдвигать гипотезы, давать определе-
ния понятиям, классифицировать, сравнивать, 
наблюдать, проводить эксперименты, делать 
выводы и умозаключения, устанавливать при-
чинно-следственные связи, структурировать 
материал, работать с текстом, доказывать и за-
щищать свои идеи [3]. 

Анализ опыта учителей начальных клас-
сов показал, что именно внеурочная деятель-
ность дает наиболее широкие возможности для 
формирования перечисленных исследователь-
ских умений и навыков. 

Во-первых, внеурочная деятельность, в 
отличие от урочной, не ограничена во времени. 
На одну тему мы можем организовать столько 
занятий, сколько нам нужно, в зависимости от 
темпов работы обучающихся. 

Во-вторых, внеурочная деятельность по-
зволяет реализовать большее количество форм 
и методов, на которые на уроке не хватает вре-
мени. 

И наконец, в-третьих, внеурочная дея-
тельность создает условия для творческой дея-
тельности, что, безусловно, важно для форми-
рования исследовательских умений и навыков. 

Наиболее распространенной формой вне-
урочной деятельности являются тематические 
кружки. Так, например, Д.А. Сергеева в статье 
«Нестандартные арифметические задачи - одно 
из средств формирования исследовательских 
умений» пишет о том, как построить занятие на 
основе исследовательской деятельности, как 
обучать учащихся решать нестандартные ариф-
метические задачи и в то же время формиро-
вать исследовательские знания и умения. Также 
мы проанализировали авторскую программу 
проектной деятельности на ступени начального 
общего образования «Я - исследователь» учите-
ля начальных классов Закорюкиной Натальи 
Николаевны. Программа реализуется педагогом 
на базе МОУ СОШ № 8 г.о. Шуя. При реализа-
ции программы создаются условия для развития 
и формирования познавательных интересов, ин-
теллектуальных, творческих и коммуникативных 
способностей учащихся. 

Проанализировав опыт учителей началь-
ных классов, мы выяснили, какие формы и мето-
ды используются ими для формирования иссле-
довательских умений и навыков у младших 
школьников, самыми распространенными оказа-
лись игра, беседа, экскурсия, мини-проект и 
викторина. 

Для выяснения наиболее эффективных 
форм и методов для формирования исследова-
тельских умений и навыков мы провели педагоги-
ческий эксперимент. Он проводился на базе МОУ 
СОШ № 9 г.о. Шуя в 3 «А» классе. В классе обу-
чается 23 человека. 

Для диагностики сформированности иссле-
довательских умений и навыков мы проводили 
наблюдение за учащимися в учебной деятельно-
сти, анализ результатов деятельности 
(самостоятельные и контрольные работы, проек-
ты), а также использовали ряд методик для выяв-
ления уровня развития умений сравнения и клас-
сификации. 

Анализ результатов показал, что у 21,7 % 
учащихся исследовательские умения и навыки 
сформированы на довольно низком уровне, у 69,6 
% на среднем и только 8,7% обучающихся пока-
зали высокий результат. 

Для повышения уровня развития исследо-
вательских умений и навыков мы разработали 
Программу формирования исследовательских 
умений и навыков. Данная программа реализовы-
валась в двух направлениях: внеурочные занятия 
(1 раз в неделю) и индивидуальная работа (с уче-
том интересов учащихся). 

Цель программы состоит в создании усло-
вий для развития и формирования исследователь-
ских умений и навыков, творческих и интеллекту-
альных способностей учащихся. 

Цель программы достигалась через реше-
ние следующих задач: 

• разработка системы занятий с ис-
пользованием проектной и исследовательской 
деятельности в рамках образовательных возмож-
ностей класса; 

• формирование устойчивой мотива-
ции к проектно-исследовательской деятельности; 

• приобретение учащимися знаний о 
способах поиска необходимой для исследования 
информации, обработки полученных результатов 
и их презентации;  

• развитие логического мышления че-
рез постановку исследовательских задач; 

• формирование способностей к орга-
низации собственной деятельности и деятельно-
сти в группе, паре. 

Программа была составлена на период с 
октября 2016 г. по март 2017 г. 

На занятиях организовывались следующие 
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формы: игра, эксперимент, беседа, экспресс-
исследование, экскурсия, викторина, коллектив-
ные и индивидуальные исследования, представле-
ние и защита проектов и исследовательских ра-
бот. 

Также в программу были включены зада-
ния на составление викторин, кроссвордов, кла-
стеров, стенгазет, сборников загадок, рисунков и 
др. 

Темы занятий были разнообразны, однако, 
некоторые из них наиболее всего заинтересовали 
детей. Например, «Там на ситцевых дорожках», 
«Разноцветные моря», «Тайны снега», «Семь чу-
дес России», «Мой питомец» и др. По нашему 
мнению, причиной этого были практикоориенти-
рованность данных занятий, близость тем к жиз-
ни учащихся, а также интерес к темам. 

Работа на занятиях в основном строилась в 
группах или в парах. В начале занятия ставилась 
какая-то проблема, на достижение которой на-
правлялись все усилия учащихся. По завершению 
изучения темы или проблемы учащимися состав-
лялся кластер, или рисовалась стенгазета с раз-
личными рубликами, или организовывалась вы-
ставка рисунков, или составлялась картотека 
кроссвордов и викторин по данной теме. 

Индивидуальная работа с учащимися была 
организована на основе метода проектов. Темы 
проектов мы предлагали детям на выбор, но у 
некоторых возникли собственные идеи проектов. 
Так у одной из учениц после занятия на тему 

«Новый год шагает по планете» появилась идея, 
которая воплотилась в проекте под названием 
«Новогодние традиции моей семьи», также полу-
чило продолжение и занятие «Фокусы с водой». 
В конце занятия учащимся дали индивидуальное 
задание – вырастить кристалл из соли и воды, 
также был указан источник как это сделать. Дан-
ный эксперимент провели 22 учащихся из 23. Это 
говорит о том, что интерес к исследовательской 
деятельности у учащихся активно формируется. 
А значит и на уроках, ученики будут выполнять 
задания исследовательского характера намного 
охотнее. 

В настоящее время реализация программы 
продолжается. Наблюдение за учащимися на уро-
ках показали, что у некоторых из них уже есть 
изменения. Так, обучающиеся стали лучше ви-
деть проблемы, защищать свои идеи, наблюдать, 
структурировать материал. Ряд детей стали про-
являть больше интереса к индивидуальной работе 
над проектами. 

Таким образом, работа по формированию 
исследовательских умений и навыков во внеуроч-
ной деятельности будет более эффективной, если 
использовать нестандартные творческие задания, 
которые будут вызывать у учащихся интерес к 
исследовательской деятельности. Также мы выяс-
нили, что исследовательские умения и навыки, 
формируемые во внеурочной деятельности, про-
являются и в учебной деятельности при решении 
исследовательских задач. 
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РОБОТОТЕХНИКА КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Фролова М.Е., Фролова И.Н.,  Плисова А.А.  

Одним из критериев эффективности на-
циональной экономики любой современной 
страны выступает уровень развития науки и 
техники, что в свою очередь повышает значи-
мость инновационной деятельности и развития 
наукоемких производств. Российские политиче-

ские лидеры на основе долгосрочного прогно-
зирования выделяют ряд задач, с которыми Рос-
сия столкнется через 10-15 лет, а так же сово-
купность передовых решений, которые потре-
буются для того, чтобы обеспечить националь-
ную безопасность, качество жизни людей, раз-
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витие отраслей нового технологического уклада. 
Совокупность образовательных решений опреде-
ляется в контексте государственной программы 
Российской Федерации "Развитие образования" на 
2013-2020 годы. Одна из обозначенных задач зву-
чит как «обеспечение притока высокопрофессио-
нальных, креативно мыслящих, готовых к ответст-
венной самостоятельной работе инженерно-
технологических кадров». В своём докладе прези-
дент России Путин В.В. на заседании Совета по 
науке и образованию 23 июня 2014 года, сказал 
«Сегодня лидерами глобального развития стано-
вятся те страны, которые способны создавать про-
рывные технологии и на их основе формировать 
собственную мощную производственную базу. 
Качество инженерных кадров становится одним из 
ключевых факторов конкурентоспособности госу-
дарства и, что принципиально важно, основой для 
его технологической, экономической независимо-
сти». 

Согласно новому федеральному государст-
венному образовательному стандарту, одним из 
важнейших «личностных результатов» должна 
стать «сформированность мотивации к обучению 
и познанию», в том числе и в технической направ-
ленности. Одним из ведущих направлений научно-
технической деятельности на сегодняшний день 
выделяют робототехнику, определяя ее как при-
кладную науку, занимающуюся разработкой авто-
матизированных технических систем и являю-
щуюся важнейшей технической основой интенси-
фикации производства. Популяризация робототех-
ники в общем образовании обусловлена тем, что 
она основана на стыке знаний механики, электро-
ники, физики и программирования. 

Робототехника педагогике  интересна тем, 
что, строясь на интегративных принципах, она 
позволяет обеспечить единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач процес-
са образования школьников. Робототехника - уни-
версальный инструмент для дополнительного об-
разования школьников, что   соответствует требо-
ваниям ФГОС. Благодаря использованию образо-
вательных конструкторов мы можем выявить спо-
собных  детей, стимулировать их интерес и разви-
тие навыков практического решения актуальных 
образовательных задач. Привлекательность допол-
нительной общеразвивающей программы 
«Робототехника» во внеурочной деятельности 
школьников заключается в занимательной форме 
знакомства обучающегося с основами робототех-
ники, радиоэлектроники и программирования 
микроконтроллеров для роботов шаг за шагом, 
практически с нуля. Избегая сложных математиче-
ских формул, на практике, через эксперимент, 
обучающиеся постигают физику процессов, про-
исходящих в роботах, включая двигатели, датчи-

ки, источники питания и микропроцессоры. 
Освоение образовательной программы по 

робототехнике условно можно разделить на два 
модуля: 

1) теоретический, направленный на первич-
ное овладение знаниями, обеспечение теоретиче-
ской основы обучения и мотивирование самостоя-
тельной работы;   

2) практический, который предполагает ра-
боту над проектом, включающую в себя исследо-
вание и проектирование, стадию конструирования, 
и создание образцов. 

На основе выделенных модулей преподава-
ние робототехники как дисциплины условно мож-
но разделить на образовательную, проектную и 
соревновательную робототехнику.  

Развитие образовательных технологий и ре-
сурсов для преподавания робототехники снижает 
возраст слушателей и участников образовательно-
го процесса. Уже сегодня практикуется преподава-
ние робототехники с 6 лет и частные случаи более 
раннего изучения. При этом основанием для выде-
ления образовательных этапов развития техниче-
ской одаренности в сфере робототехники может 
служить набор знаний и навыков, предполагаемых 
для изучения. Тогда этапы изучения можно опре-
делить как: 

простейшие механизмы; 
программирование конструкций на базе про-

стейших механизмов; 
конструирование и программирование мо-

бильных и манипуляционных роботов на базе кон-
структоров и графических сред программирова-
ния; 

конструирование и программирование робо-
тизированных систем на базе открытых архитек-
тур и языков высокого уровня. 

На сегодняшний день наиболее популярна 
реализация этапа изучения робототехники, связан-
ного с программированием конструкций, собран-
ных на основе простейших механизмов. Реализа-
ция этого уровня на практике осуществляется на 
базе наборов конструктора Lego WeDo 9580 и 
Lego WeDo 2.0., выбор которых обуславливается 
сравнительно невысокой ценой при достаточно 
широком функционале. Методические материалы, 
предлагаемые компанией Lego, делают образова-
тельный процесс доступным и посильным для де-
тей от 7 лет. Немаловажно, что нет верхней воз-
растной границы обучающихся, поэтому эти ком-
плекты можно использовать и при повышении 
квалификации и профессиональной переподготов-
ке учителей и даже  для самообразования взрос-
лых слушателей. 

Однако, педагогическая практика свидетель-
ствует о том, что есть ряд организационных реше-
ний, которые смогут повысить эффективность об-
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разовательного процесса. Они охватывают не-
сколько аспектов: 

1) Набор детей и комплектование групп; 
2) Организация занятия; 
3) Организация хранения средств обуче-

ния. 
Основной сложностью при формирова-

нии групп является определение числа обучаю-
щихся в одной группе,  возрастной состав обу-
чающихся внутри группы и на конкретном эта-
пе в целом. Практика показала, что оптималь-
ное число обучающихся в группе для успешно-
го освоения материала составляет 12 человек. 
Увеличение числа обучающихся приводит к 
снижению успеваемости и интереса обучаю-
щихся к дисциплине. Сокращение числа обу-
чающихся повышает эффективность занятий 
для каждого участника образовательного про-
цесса, но требует принятия решений по матери-
альному стимулированию педагога, поскольку 
экономическая заинтересованность педагога в 
малой группе снижается. 

 Возраст обучающихся на данном этапе 
реализации программы не рекомендуется пре-
вышать 12 лет. В период с 7 до 9 лет выявлена 
наибольшая заинтересованность учащихся к 
изучаемому материалу. А у детей с 9 до 12 лет 
наблюдается спад заинтересованности в про-
цессе получения знаний о новых платформах 
для обучения. Формировать группы рекоменду-
ется с разницей не больше года с целью созда-
ния наиболее благоприятного климата для орга-
низации межличностных коммуникаций внутри 
группы. Разновозрастные группы с разницей в 
возрасте более года характеризуются спадом 
заинтересованности у младших ее представите-
лей.  

Организацию занятия необходимо рас-
сматривать в контексте общей рабочей про-
граммы дисциплины, заложив время не только 
на передачу самого материала, но и на монито-
ринг состояния обучающихся, результаты кото-
рого должны стать основанием для корректи-

ровки программы. Форму проведения занятия 
стоит выбирать среди игровых и свободных для 
творчества с учетом возраста обучающихся. 
Платформа Lego Wedo позволяет эффективно 
совместить в одном занятии различные виды 
работ по приобретению необходимых новых 
знаний, формированию практических навыков 
и  их закреплении в творческой деятельности. 

Наиболее острым вопросом при организа-
ции занятий по робототехнике является вопрос 
организации сохранности комплектующих на-
бора и технических устройств. Организацион-
ным решением данного вопроса является регу-
лярное проведение инструктажа по технике 
безопасности поведения в кабинете робототех-
ники и правил организации конструктора в ка-
бинете. Распространены две практики хранения 
деталей : разложенные по наборам 
(используется при соответствии количества де-
талей числу имеющихся наборов и при низком 
уровне загруженности наборов в образователь-
ном процессе); разложенные в кейсы по наиме-
нованию (используется при большом числе де-
талей и высокой степени загруженности ресур-
сов). 

Существенное снижение возраста обу-
чающихся по программе «Робототехника» и 
быстро растущая динамика популяризации это-
го направления среди школьников, приводят к 
актуализации проблемы кадрового обеспечения 
образовательного процесса. На сегодняшний 
день остро стоит проблема формирования на-
ционального педагогического потенциала для 
подготовки инженерных кадров, соответствую-
щих государственным планам.  

Так, при рассмотрении динамики разви-
тия направления Робототехника на базе центра 
технического творчества «Новация» г.Иваново 
можно выявить существенный прирост обучаю-
щихся, в том числе на внебюджетной основе, за 
7 лет. 

Учебный год Количество обу-
чающихся 

Приращение числа 
обучающихся от-

носительно преды-
дущего периода 

Количество пе-
дагогов 

Соотношение 
обучающихся на 
одного педагога 

2010-2011 49   2 24 
2011-2012 56 +14% 1 56 
2012-2013 69 +23% 1 69 
2013-2014 73 +6% 2 36 
2014-2015 116 +59% 3 38 
2015-2016 273 +135% 7 39 
2016-2017 525 +90% 12 43 
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Возрастающий интерес обучающихся к 
инновационному направлению дополнительно-
го образования требует специальной подготов-
ки кадров для реализации программы 
«Робототехника».  В этой связи интересен опыт 
центра дополнительного образования Шуйско-
го филиала Ивановского государственного уни-
верситета, на базе которого параллельно с реа-
лизацией дополнительной общеразвивающей  
программы «Робототехника» для детей осуще-
ствляется повышение квалификации педагогов 
и студентов по дополнительной профессио-
нальной программе повышения квалификации 
«Образовательная робототехника». Практикую-
щие и будущие педагоги осваивают программу 
в практической деятельности: основываясь на 
теоретическом материале, методологии и идео-

логии Lego WeDo, вместе с детьми разрабаты-
вают концепцию проектируемого роботизиро-
ванного конструктора, программируют его дей-
ствия, защищают проект на региональном кон-
курсе «Робофест». 

XXI век, век ИКТ-технологий и интерак-
тивных коммуникаций, предъявляет новые тре-
бования к системе образования в целом, и к до-
полнительному образованию, в частности, и 
поиску новых форм внеурочной деятельности. 
Робототехника уже показала высокую эффек-
тивность в воспитательно-образовательном  
процессе, она успешно решает проблему фор-
мирования технического мышления школьни-
ков, подготовки к жизни в высокотехнологич-
ном конкурентном мире детей практически 
всех возрастных категорий. 
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ПРИЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
В УСЛОВИЯХ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Донеценко  С.А., Осин  А.К., Михайлова  А.В. 

Постановка проблемы в контексте со-
временной педагогической науки. Во многих 
развитых странах мира все большую популяр-
ность приобретает STEM-образование как пере-
сечение науки (Science), технологии 
(Technology), инженерии (Engeneering) и мате-
матике (Math). В докладе ЮНЕСКО отмечает-
ся, что STEM — это учебная программа, осно-
вывающаяся на идее образования детей в четы-
рех дисциплинах (наука, технология, инжини-
ринг и математика) — как прикладных, так и 
связанных между собой. Наряду с наукой и вы-
сокими технологиями, важнейшей сферой ин-
новационной образования становятся креатив-
ные индустрии (creative industries), или отрасли, 
основанные на творческом и интеллектуальном 
капитале. Поэтому главным вектором STEM-
образования является креативное направление, 
что охватывает творческие и художественные 
дисциплины. 

Одной из главных задач образования яв-
ляется переход к STEM-образования, что спо-
собствует повышению качества подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов, гото-

вых к деятельности в новых социокультурных 
условиях, способных принимать оригинальные 
и адекватные ситуации решения, видеть пер-
спективы и планировать стратегии и тактики 
развития эффективного межличностного взаи-
модействия. В этих условиях особую актуаль-
ность приобретает проблема активизации твор-
ческого потенциала студентов, привлечение их 
к творческой и исследовательской деятельно-
сти. Именно поэтому уже сегодня приобретает 
актуальность проблема активизации творческой 
деятельности личности [3]. 

Обобщение результатов научных иссле-
дований ученых и наработок педагогов-
практиков позволило определить некоторые 
особенности STEM-образования. 

1. STEM-образование становится зоной 
усиленного финансирования: растет количество 
разнообразных некоммерческих организаций, 
что предоставляют школам гранты для реализа-
ции технологически ориентированных проек-
тов. 

2. STEM-образование должно быть не-
прерывным: начинаться в дошкольном возрасте 
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и продолжаться в течение жизни. Раннее при-
влечение ребенка к STEM-образования способ-
ствует развитию у него креативного мышления 
и формированию исследовательской компе-
тентности, полноценной социализацию лично-
сти, так как развивает коммуникативную ком-
петентность во время работы в команде. 

3 .  ST EM-образ ование являет ся 
“мостиком” между обучением учеников/
студентов и их карьерой. Это широчайший вы-
бор возможностей профессионального разви-
тия. Поэтому особого внимания требует внедре-
ние в учебно-воспитательный процесс STEM-
дисциплин. 

4. STEM-образование способствует созда-
нию среды, благоприятной для обучения, и по-
зволяет привлечь студентов к процессу обуче-
ния, побуждает их быть более активными, а не 
пассивными наблюдателями. 

5. STEM-образование относится к инно-
вационным образовательным системам, полно-
стью соответствующим общемировым тенден-
циям развития современного образования. 
Креативность, сотрудничество и критическое 
мышление являются ключевыми компетенция-
ми для успеха в ХХІ веке. 

Анализ последних достижений и публи-
каций. Как свидетельствует анализ современ-
ной научной литературы, проблема развития 
творческой деятельности находится в центре 
внимания многих ученых. Так, теоретико-
методологические основы проблематики твор-
чества освещены в трудах А. Алексюка, Ю. 
Алиева, Г. Бугайцева, А. Джуринского, Д. Каба-
левского, Г. Калмыкова, В. Качкана, В. Кузина, 
Л. Левчука, Бы. Лихачева, Л. Николаенко, С. 
Сысоевой, И. Соколова, А. Сухомлинской, Т. 
Шпикаловой, М. Ярмаче и других. Важную 
роль в формировании современных педагогиче-
ских подходов к развитию творческих способ-
ностей сыграли исследования в области дидак-
тики школы (Н. Бибик,. Уильямс, И. Журавлев, 
Л. Заков, Т. Комарова, И. Лернер, Х. Пассоу, В. 
Раевский, А. Савченко, М. Скаткин, Д. Цик и 
др.). За последние годы широко проводятся ис-
следования основателей измерения творческих 
способностей: Дж. Рензулли, П. Торренса, Е. де 
Боно, Дж. Гилфорда, Л. Холлингуорта и дру-
гих. Психолого-педагогические проблемы твор-
чества являются предметом исследования мно-
гих зарубежных видных ученых (Же. Брюно, 
С. Кейплан, Ф. Монкс, Г. Палесе, Х. Пассоу, А. 
Робинзон, Д. Сіск, А. Танненбаум, К. Хеллер, 
А. Циамис, Б. Шор и др.). С.Д. Максименко от-
мечал, что любой физический и умственный 
труд при определенных общественных услови-
ях может стать творческой деятельностью. В 

различных видах труда творчество имеет опре-
деленные особенности, которые обусловлива-
ются содержанием и характером деятельности, 
ее обстоятельствами и индивидуальными черта-
ми работника. Вместе с тем всем видам творче-
ской деятельности присущи общие черты. 
Творческая деятельность обусловлена потреб-
ностями общества. Осознание этих потребно-
стей является источником различных замыслов, 
идей, проектов. Ученые считают, что начинает-
ся творческая деятельность с возникновения 
определенного замысла, а именно: изменить 
методы, приемы работы в той или иной отрас-
ли, создать новое орудие, сконструировать но-
вую машину, осуществить определенный науч-
ный эксперимент, написать художественное 
произведение, создать музыкальную пьесу, на-
рисовать картину и тому подобное. 

Целью статьи является определение прие-
мов активизации творческой деятельности уча-
щихся в условиях STEM-образования. 

Изложение основного материала. Сей-
час не существует четкого определения понятия 
“творческой деятельности”. В психологических 
словарях этот термин трактуют как 
“организованную деятельность человека, на-
правленную на создание новых продуктов мате-
риальной и духовной культуры, которые имеют 
общественно-историческую ценность”. А. Ху-
торской отмечал, что “выведение за рамки об-
разовательных стандартов творческой деятель-
ности ученика, его внутреннего мира, с лично-
стными качествами приводит к отчуждению 
учеников от образования” [11]. Поэтому в науч-
ных исследованиях последних лет проблема 
формирования творческих способностей уча-
щихся занимает значительное место. 

Среди современных позиций ученых от-
носительно природы творчества выделяют два 
подхода. Первый – творчество рассматривает 
как деятельность, направленную на создание 
новых общественно значимых ценностей; ос-
новное внимание уделяют критериям объектив-
ной новизны и оригинальности продуктов твор-
ческой деятельности. Второй подход связывает 
творчество с самореализацией человека, с раз-
витием мотивации его творческой деятельно-
сти. Критерий творчества в таком понимании, 
ее ценность – личность самого человека, а не 
только продукты творческой деятельности. 

В педагогической литературе творческая 
личность определяется как индивид, который 
имеет высокий уровень знаний, тягу к новому, 
оригинальному. Для творческой личности твор-
ческая деятельность является жизненной по-
требностью, а творческий стиль поведения – 
наиболее характерным. Главным показателем 



59 

  Научный поиск, № 1.3  2017 

творческой личности считают наличие творче-
ских способностей, которые рассматриваются 
как индивидуально-психологические способно-
сти человека, отвечающие требованиям творче-
ской деятельности и являются условием ее ус-
пешного выполнения [9]. 

По мнению представителей гуманистиче-
ской психологии и педагогики (К. Роджерс, А. 
Маслоу, Г. Мэй, Г. Бернс), главным педагогиче-
ским условием эффективности системы творче-
ских заданий  является личностно-
деятельностное взаимодействие учащихся и 
педагога, учитывающее прямое и обратное 
влияние, органическое сочетание изменений 
субъектов обучения, осознание взаимодействия 
как сотворчества. Творчество всегда оригиналь-
но, потому что в творческой деятельности при-
меняются новые методы, средства, программы 
деятельности. Конечно, лучшие условия для 
решения проблем проявляются в творческой 
деятельности, направленной на открытие, кон-
струирование нового, неизвестного [13]. Опыт 
творческой деятельности можно представить 
через его процессуальную характеристику, а 
именно: самостоятельный перенос ранее усво-
енных знаний и умений в новую ситуацию; ви-
дение проблемы в стереотипной для субъекта 
ситуации; видение новой функции знакомого 
объекта; видение альтернативных решений про-
блемы; комбинирование ранее известных спо-
собов в новые. Стоит отметить, что решающей 
предпосылкой творческой деятельности являет-
ся интеллектуальное развитие, а именно: разви-

тие памяти, мышления, внимания, комбинатор-
ных, процессуальных свойств, приемов и стра-
тегий интеллектуальной деятельности, способ-
ности регулировать свою деятельность. 

Одним из путей развития творчества яв-
ляется процесс изобретения эталонов, под кото-
рыми понимают рациональные ориентиры в 
информации. Усвоение таких ориентиров 
(эталонов), с одной стороны, способствует то-
му, что информация фиксируется в структурной 
форме, а с другой – обеспечивает более эффек-
тивное осуществление мыслительных операций 
в процессе переработки информации. Итак, 
творческий процесс – это работа с информаци-
ей, необходимой для решение проблемного во-
проса. Также в творческом процессе тесно пе-
ресекаются разрушения старого и создания но-
вого, становления связей между предыдущим 
опытом и новой ситуацией. Известно, что для 
создания нового, прежде всего, нужно перера-
ботать старое, чтобы, используя его конструк-
тивные элементы, составить новую конструк-
цию. Как известно, в основе творческой дея-
тельности лежит способность переносить спо-
собы решения тех или иных проблем на усло-
вия проблемной ситуации. Такой спонтанный 
перенос помогает понять правильность ранее 
усвоенных знаний по своему содержанию, са-
мостоятельно видеть проблему, выделять аль-
тернативы ее решения, комбинировать ранее 
усвоенные знания в новые во время решения 
специфических проблем. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ШКОЛЫ  
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
 

Глушкова Ю.А.  

В настоящее время актуальной проблемой явля-
ется взаимодействие дошкольного образовательного 
учреждения (ДОУ) и школы. Так как ДОУ и школа - 
два основных и равноправных субъекта воспитания и 
социализации личности в период детства и отрочества. 
Говоря о взаимоотношениях между ДОУ и школой, 
прежде всего, важно отметить, что они должны осно-
вываться на принципах взаимосвязи, преемственности 
и дополнения в воспитании и обучении. Преемствен-
ность и взаимосвязь в обучении и воспитании было 
важно всегда. Но особая необходимость организован-
ной деятельности по преемственности дошкольного и 
школьного образовании назрела в связи с введением 
ФГОС. Дошкольное образование становится важней-
шим этапом государственного образования РФ [1, 2]. 

Ключевая линия развития дошкольного детства 
в соответствии с ФГОС – это социализация ребенка и 
приобщение его к ценностям культуры. Успешное со-
циальное развитие и гармоничное формирование лич-
ности ребенка, возможно только при условии внедре-
ния в систему ДО целостного компонента духовно-
нравственного воспитания. А школа должна выстраи-
вать работу не с нуля, а основываться на достижениях 
дошкольника. 

Проблема состоит в том, что переход от дошко-
льного к школьному образованию проходит сложно 
для всех участников образовательного процесса. А 
происходит это от недостаточного взаимодействия 
педагогов детского сада и школы, нет преемственно-
сти в организации духовно-нравственного воспитания 
и обучения, единых взглядов. Необходимо готовить 
детей, а также их родителей, к переходу в школьную 
жизнь [1, 3]. 

При этом должно быть не разграничение функ-
ций, а углубление воспитательного процесса за счет 
включения в него внеурочной деятельности - единст-
венно правильного пути повышения качества духовно-
нравственного воспитания. Основным нормативным 
правовым документом, определяющим внеурочную 
деятельность, является федеральный государственный 
образовательный стандарт общего образования 
(ФГОС). В требованиях к структуре основной образо-

вательной программы начального общего образования 
определено, что внеурочная деятельность организует-
ся по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
обще-интеллектуальное, общекультурное). 

Из вышеизложенного можно сказать, что про-
блема организации взаимодействия ДОУ и школы во 
внеурочной деятельности школьников является акту-
альной для всего педагогического коллектива в целом. 
Рассмотрим опыт взаимодействия ДОУ со школой в 
процессе внеурочной деятельности. В 2013-2014 учеб-
ном году МДОУ №19 г.о. Шуя был заключен договор 
о сотрудничестве с МОУ «Основная общеобразова-
тельная школа №10» г.о. Шуя в рамках духовно-
нравственного воспитания. Отличительной особенно-
стью внеурочной деятельности школы №10 является: 
содержание внеурочной деятельности, которое направ-
лено на формировании духовно-нравственной, всесто-
ронне развитой, физически здоровой личности, спо-
собной адаптироваться к условиям современной жиз-
ни; учитывается потребности и интересы детей и чле-
нов их семей; внеурочная деятельность строится на 
условиях добровольного участия, активности и само-
деятельности детей; психологическая атмосфера на 
занятиях внеурочной деятельности носит неформаль-
ный характер, которая способствует формированию 
равноправных отношений детей с педагогами на осно-
ве общих интересов и ценностей [2, 3, 4]. 

Учащиеся совместно с педагогами и родителями 
организовывают мероприятие «Весенняя неделя доб-
роты». В рамках этой недели дети приносят из дома 
игрушки, которыми уже не играют и дарят их нашему 
детскому саду. Ученики вместе с педагогом посещают 
группы нашего сада, рассказывают детям о своих по-
дарках, показывают, как надо бережно к ним относить-
ся, как можно с ними играть [6]. 

Традиционными для школы стали проведение 
таких мероприятий, как Рождественская неделя, Неде-
ля православной книги, Неделя православной культу-
ры, которые создают благоприятное пространство пе-
дагогического взаимодействия между образовательны-
ми организациями. Активное участие в этих мероприя-
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тиях принимают и наши воспитанники, педагоги и 
родители. В процессе взаимодействия ученики 
школы также принимают активное участие в ме-
роприятиях организованным детским садом. 

Также следует отметить деятельность ДОУ в 
различных мероприятиях. Например, в преддве-
рии праздника День спонтанного проявления доб-
роты, где детский сад выступает организатором 
проведения общегородской благотворительной 
акции под названием «Добротой сердец мы напол-
ним мир». Акция направлена на поддержание де-
тей инвалидов, детей сирот, детей из многодетных 
семей. Акция включает театрализованные дейст-
вия, танцевальные номера, песни и, самое главное, 
совместные игры и получение подарков – само-
дельных игрушек детьми. 

В честь Дня народного единства и Казан-
ской иконы Божией Матери, педагоги и воспитан-
ники детского сада №19 проводят познавательную 
встречу для детей из других детских садов города 
и учеников школы №10. Активное участие прини-

мают также педагоги и родители воспитанников. 
Праздник «День славянской письменности» вовле-
кает воспитанников и школьников в историю Оте-
чества и историю появления азбуки, книги [6, 7]. 

Опыт педагогического партнерства детского 
сада со школой показывает эффективность вне-
урочной деятельности школьников построенной 
на основе принципа преемственности. Следует 
отметить некоторые успехи взаимодействия: 
уменьшилось количество детей с симптомами де-
задаптации, сформировались навыки социальной 
активности и общения с младшими школьниками. 

Таким образом, реализация внеурочной дея-
тельности в рамках взаимодействия образователь-
ных учреждений (детского сада и общеобразова-
тельных школ), безусловно, будет способствовать 
безболезненному переходу детей с дошкольной на 
школьную ступень образования, обеспечивая бла-
гоприятную адаптацию ребенка в школе, делая 
дальнейшее обучение и воспитание успешными. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНОЙ  
ОБЛАСТИ «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

 
Сиренко  С.С.,  Джишкариани Т.Д. 

В настоящее время в связи с переходом с 1 
сентября 2015 года общеобразовательных органи-
заций Российской Федерации на новые образова-
тельные стандарты основного общего образования 
для педагогов возникает необходимость поиска 
эффективных путей организации изучения новой 

предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов Рос-
сии» (ОДНКНР). В связи с этим проведем краткий 
анализ возможности реализации данной предмет-
ной области в рамках нормативных документов. 
Согласно статье 87 Федерального закона от 
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29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в основные образовательные 
программы могут быть включены учебные предме-
ты, курсы, дисциплины (модули), направленные на 
получение обучающимися знаний об основах ду-
ховно-нравственной культуры народов Российской 
Федерации, о нравственных принципах, об истори-
ческих и культурных традициях мировой религии 
(мировых религий), или альтернативные им учеб-
ные предметы, курсы, дисциплины (модули). Вы-
бор одного из учебных предметов, курсов, дисцип-
лин (модулей), включенных в основные общеобра-
зовательные программы, осуществляется родите-
лями (законными представителями) обучающихся. 
Согласно письму Минобрнауки России № 08-761 
«Об изучении предметных областей ОРКСЭ и 
ОДНКНР» от 25.05.2015г. предметная область 
ОДНКНР является логическим продолжением 
предметной области ОРКСЭ и в её рамках воз-
можна реализация учебных предметов, учитываю-
щих региональные, национальные и этнокультур-
ные особенности народов Российской Федерации. 
Также, согласно нормам части 2 статьи 28 Феде-
рального закона образовательные организации сво-
бодны в определении содержания образования, 
выборе учебно-методического обеспечения, обра-
зовательных технологий по реализуемым ими об-
разовательным программам. Выбор учебных кур-
сов для изучения в рамках предметной области 
ОДНКНР осуществляется в соответствии с при-
мерным регламентом, рекомендованным письмом 
Минобрнауки России от 31.03.2015 г. № 08-461 «О 
направлении регламента выбора модулей курса 
ОРКСЭ» (также см.Письмо Минобрнауки России 
от 01.09.2016г. № 08-1803). Предметная область 
ОДНКНР призвана обеспечить достижение сле-
дующих результатов: воспитание способности к 
духовному развитию, нравственному самосовер-
шенствованию; воспитание веротерпимости, ува-
жительного отношения к религиозным чувствам, 
взглядам людей или их отсутствию; знание основ-
ных норм морали, нравственных, духовных идеа-
лов, хранимых в культурных традициях народов 
России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расто-
чительном потребительстве;  формирование пред-
ставлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культу-
ры и истории России и человечества, в становле-
нии гражданского общества и российской государ-
ственности; понимание значения нравственности, 
веры и религии в жизни человека, семьи и общест-
ва; формирование представлений об исторической 
роли традиционных религий и гражданского обще-
ства в становлении российской государственности. 
Предметная область ОДНКНР может быть реали-
зована через: 1) урочные занятия, учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные 
особенности региона России; 2) включение в рабо-
чие программы учебных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей) других предметных областей, тем, 
содержащих вопросы духовно-нравственного вос-
питания; 3) включение занятий по ОДНКНР во 
внеурочную деятельность в рамках реализации 
Программы воспитания и социализации обучаю-
щихся [4]. 

В рамках исследования проблемы реализа-
ции предметной области ОДНКНР нами представ-
ляется интересным изучение опыта МОУ 
«Основная общеобразовательная школа №10» г.о. 
Шуя Ивановской области. Инновационные подхо-
ды, применяемые школой при реализации воспита-
тельного компонента ФГОС начального образова-
ния и учебно-воспитательных целей модульного 
учебного курса ОРКСЭ оказались успешными. Ду-
ховно-нравственное воспитание обучающихся ста-
ло ведущим направлением школы. Анализ монито-
ринга процесса выбора родителями из шести моду-
лей учебного курса ОРКСЭ показывает, что в дан-
ной школе выбирается модуль «Основы православ-
ной культуры». Академическая успеваемость по 
учебному модулю ОПК; кроме того повышение 
духовно-нравственной культуры поддерживается 
средствами неурочной деятельности. В школе для 
младших школьников (1-3 классы), организованы 
кружковые занятия по «Основам православной 
культуры» (здесь следует отметить, что несмотря 
на поликонфессиональность и поликультурность 
России, через Православие определялись дух рус-
ского просвещения, традиционные понятия нравст-
венности и главные ориентиры всей духовной и 
культурной жизни России и, следовательно, Рос-
сию по преимуществу своего исторического разви-
тия можно считать страной православного мента-
литета), различные праздничные мероприятия, 
конкурсы, экскурсии которые стали для школы 
традиционными. Следует отметить, что главным в 
данном процессе послужило взаимодействие шко-
лы с социальными институтами - педвузом 
(Шуйским филиалом ИвГУ) и православной церко-
вью (Шуйской епархий) в рамках трехстороннего 
договора «школа-вуз-церковь». Данная организа-
ция внеурочной деятельности предоставила широ-
кие возможности учащимся для успешного освое-
ния учебного модуля ОПК  [1, 2, 3]. 

В связи с учетом эффективности внеурочной 
деятельности и идеи партнерства социальных ин-
ститутов «школа-вуз-церковь» по реализации ду-
ховно-нравственного воспитания и освоении учеб-
ного модуля ОПК, нам думается, целесообразным 
использовать данный опыт при организации учеб-
ного процесса по ОДНКНР на ступени основного 
общего образования.  Нами поставлена следующая 
задача - реализация целей данной учебной области 
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через внеурочную деятельность, и обеспечение 
логичности и преемственности учебного моду-
ля ОПК, который является традиционным пред-
метом для школьников в данной школе. Пред-
полагается разработка программы внеурочной 
деятельности по ОДНКНР с учетом националь-
но-регионального компонента и эксперимен-

тальное подтверждение ее эффективности. Ана-
лиз результатов исследования по изучаемой 
проблеме будет представлен в последующих 
статьях автора. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Андреева  М.П. 

Воспитание является одним из важней-
ших компонентов образования в интересах че-
ловека, общества, государства. Основными за-
дачами воспитания на современном этапе раз-
вития нашего общества являются:  формиро-
вание у обучающихся гражданской ответствен-
ности и правового самосознания, духовности и 
культуры, инициативности, самостоятельности, 
способности к успешной социализации в обще-
стве. 

Стоит понимать, что воспитательная 
функция проходит красной нитью по всему об-
разовательному процессу, т.е. осуществляется 
как в урочное, так и во внеурочное время. 

В настоящее время внеурочная деятель-
ность организуется в нескольких направлениях, 
а именно: спортивно-оздоровительное; духовно
-нравственное; социальное; общеинтеллекту-
альное; общекультурное. 

Сегодня уже не надо доказывать, что су-
ществует особый тип результатов образования, 
связанный с социализацией учащихся. Что со-
циализация личности – одна из основных задач 
современного образования. Именно поэтому мы 

заострим свое внимание на социальном направ-
лении внеурочной деятельности. 

Целью социального направления вне-
урочной деятельности является создание усло-
вий для перевода ребенка в пози-цию активного 
члена гражданского общества, способного са-
моопределяться на основе ценностей, выраба-
тывать собственное понимание и цели, разраба-
тывать проекты преобразования общества, реа-
лизовывать данные проекты. 

Основными задачами этого направления 
являются такие как: формирование позитивного 
отношения к базовым ценностям; формирова-
ние навыков труда, позитивного отношения к 
трудовой деятельности; выработка чувства от-
ветственности и уверенности в своих силах; 
стремление активно участвовать в общих инте-
ресах в делах класса, школы, города. 

Однако задачу социализации можно трак-
товать по-разному. Наиболее принципиальное 
различение связано с пониманием социализа-
ции либо как адаптации к существующим соци-
альным условиям, либо как обеспечения воз-
можности эффективной преобразующей дея-
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тельности в условиях меняющегося социума. 
В условиях общеобразовательного учреж-

дения социальная направленность дает ребенку 
реальную возможность выбора своего индиви-
дуального пути. Получение ребенком такой 
возможности означает его включение в занятия 
по интересам, создание условий для достиже-
ний, успехов в соответствии с собственными 
способностями, увеличивает пространство, в 
котором школьники могут развивать свою твор-
ческую и познавательную активность, реализо-
вывать свои личностные качества, демонстри-
ровать те способности, которые зачастую оста-
ются невостребованными основным образова-
нием. Ребенок сам выбирает содержание и фор-
му занятий, может не бояться неудач. Посколь-
ку именно в сфере свободного выбора видов 
деятельности можно рассчитывать на 
"незаметное", а значит и более эффективное 
воспитание. 

Социальное направление также затраги-
вает восприятие жизненных проблем, его цен-
ности и смыслы жизни, сталкивает его с ценно-
стями и смыслами других людей. Особое значе-
ние имеет для решения проблемы социальной 
адаптации и профессионального самоопределе-
ния школьников [3]. 

С точки зрения Романовой Е.С., социаль-
ная работа в практике школьной внеурочной 
деятельности способствует: улучшению инфор-
мированности подростков о профессиях, рынке 
труда; формированию критериев и показателей 
социально-профессионального самоопределе-
ния подростков; формированию профориента-
ционных компетенций обучающихся; осущест-
влению осознанного профессионального выбо-
ра на основе понимания подростками профес-
сиональных предпочтений, интересов, склонно-
стей, а также потребностей рынка труда [4]. 

Человечество мчится в XXI век. Общест-
ву нужен профессионал, знающий своё дело, 
способный самостоятельно принимать реше-
ния, нести ответственность за них, за себя, за 
других, за страну, умеющий рисковать, искать, 
творить, созидать. А для того, чтобы стать та-
ким профессионалом, многим молодым людям 
на стадии выбора профессии, вхождения во 
взрослую жизнь, социализации и адаптации в 
обществе  нужна социально-педагогическая 
помощь [4]. 

В связи с этим нами была разработана 
программа «Я выбираю профессию». Цели про-
граммы: активизация профессионального само-
определения подростков; включение учащихся 
в процесс адаптации и социализации в общест-
ве; знакомство учащихся с понятиями: общест-
во, жизнь, толерантность, межличностное взаи-

модействие. Задачи программы: обеспечить 
подростков определёнными средствами для са-
мостоятельного и осмысленного действования, 
для решения своих проблем, связанных с само-
определением, самореализацией, адаптацией, 
профессиональным выбором; сделать данный 
процесс самоопределения интересным и лично-
стным для подростков. Данная программа явля-
ется комплексной по содержанию, так как её 
проведение связано с применением различных 
методов профориентационной работы, таких 
как: проблемно-игровые и учебно-
профессиональные ситуации; коллективная 
дискуссия; метод взаимной групповой оценки; 
методы тестирования и анкетирования; индиви-
дуальные и групповые консультации. Весь цикл 
программы составлен из 9 занятий. Занятия 
объединены одной идеей и не подлежат вычле-
нению из общей структуры программы. Но, не-
смотря на наличие конкретного плана работы, 
занятия с подростками не могут быть запро-
граммированы. При необходимости возможно 
удлинение времени отдельного занятия и сокра-
щение их общего числа. Последовательность 
занятий составлена с учётом их постепенного 
усложнения как с организационной, так и с 
практической стороны. 

Содержательно указанные девять занятий 
раскрываются через следующие вопросы. Заня-
тие 1 «Давайте знакомиться?» - установление 
контакта с детьми, объяснение целей програм-
мы. Занятие 2 «Мир и Я» - выделение понятий: 
общество; социум; межличностные отношения. 
Занятие 3 «На пути к профессиональной цели» - 
знакомство с шестью профессиональными ти-
пами личности: практический, интеллектуаль-
ный, социальный, стандартный, предприимчи-
вый, артистический. Занятие 4 «Проблемы и 
тревоги» - взаимодействие с классным руково-
дителем и завучем по воспитательной работе, 
взаимодействие с детьми, тест-рисунок 
«Несуществующее животное». Занятие 5 «Мир 
профессий и твоё место в нём» - познакомить с 
предметными областями профессиональной 
деятельности: человек – человек; человек – тех-
ника; человек – знаковая система; человек – 
природа; человек – художественный образ. За-
нятие 6 «Толерантность в нашем мире» - позна-
комить с понятием «толерантность», провести 
беседу о том, какие категории людей нуждают-
ся в толерантном отношении; изготовление по-
делок на марафон «Ты нам нужен». Занятие 7 
«Наше королевство «Жизнь»» - ролевая игра, 
направленная на определение своих ролей в 
жизни микросоциума, формирование умений 
коллективной и самостоятельной деятельности, 
стимулирование чувства ответственности. Заня-
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тие 8 «Открытые двери» - посещение дня от-
крытых дверей в ОГОУ СПО «Ивановский ма-
шиностроительный колледж» и «Ивановский 
колледж легкой промышленности». Занятие 9 
«Перспективы твоего жизненного старта» - 
обобщение, анализ сведений о себе и мире, в 
котором мы живем; заполнение листа «Мой 
жизненный проект на ближайшие …ть лет». 

Программа была апробирована на уча-
щихся 9-го класса МБОУ «СШ  № 17» г. Ивано-
во. Применение программы «Я и мой мир» в 
социальной деятельности по повышению про-

фессионального интереса, социализации и адап-
тации в обществе в рамках внеурочной деятель-
ности, позволило получить положительную ди-
намику в профессиональном самоопределении 
выпускников. 

Таким образом, правильно организован-
ная система внеурочной деятельности представ-
ляет собой ту сферу, в условиях которой можно 
максимально сформировать и развить познава-
тельные потребности и способности каждого 
учащегося, которая обеспечит воспитание сво-
бодной личности. 

Библиографический список 
1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: Пособие для учите-
ля / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов.  М.: Просвещение, 2010.  223 с. 
2. Никитина  Л. Содержание работы социального педагога в образовательном учреждении // Воспитание 
школьников.  2011.  №1.  С. 33-36. 
3. Овчарова  Р.В. Справочная книга социального педагога. Творческий центр.  М.: Сфера, 2014.  482 с. 
4. Романова  Е.С. 99 популярных профессий. Психологический анализ и профессиограммы. СПб. : ЗАО 
Издательский дом «Питер», 2003. 462 с. 

УБК 371.47.022 
ББК 74.200.3 

 
ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНО-

СТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Крашенинина  Н.Ю. 

Превалирование технического прогресса 
над прогрессом культурным видится причиной 
современного мирового кризиса. Преодоление 
этого кризиса возможно в условиях, когда люди 
научатся выстраивать человеческие, гуманные 
отношения, находить общий язык друг с дру-
гом, а также свое место в поликультурном про-
странстве. 

Внеурочная деятельность должна все-
мерно способствовать этому процессу. Она объ-
единяет все виды деятельности (кроме уроч-
ной), в которых возможно решение задач разви-
тия, воспитания и социализации учащихся. Со-
держание внеурочной деятельности направлено 
на осознание ребенком уникальности своей 
личности, ориентацию в человеческих качест-
вах, осознание значимости нравственных кате-
горий, умение давать оценку своим действиям, 
умение участвовать в совместной деятельности, 
выражать свое мнение, на осознание себя граж-
данином государства, общности, умение дейст-
вовать в группе и на благо группы и др. 

Формирование школьного коллектива 
(начиная с его ячейки - классного коллектива) с 
присущим ему уникальным набором, включаю-
щим систему уставных и неуставных отноше-
ний, взаимосвязей, традиций, направлений и 
методов работы - это та форма внеурочной дея-

тельности, которая может обеспечить реализа-
цию ее содержания. 

Е.А. Аркин в 20-е годы ХХ века писал о 
роли детского коллектива: “Когда ребёнок по-
гружается в поток коллективной детской жиз-
ни, тогда всплывают такие стороны детской 
индивидуальности, какие при всевозможных 
других условиях не могли бы быть обнаруже-
ны” [1, с.3]. Детский коллектив он понимает 
как группу детей, длительно связанных общно-
стью среды и организации, а также своей само-
деятельностью, в значительной мере опреде-
ляющих содержание и развитие коллективной 
жизни. Рассматривая детский коллектив как 
среду для проявления различных способностей 
и талантов человека, он отмечал, что индивиду-
альность ребёнка здесь не только “не стирается, 
а, наоборот, находит условия для проявления 
своих лучших сторон” . Известный современ-
ный педагог В.А. Караковский, будучи дирек-
тором одной из общеобразовательных школ, 
усматривает пути воспитания школьников по-
средством организации школьного разновозра-
стного коллектива, действующего на демокра-
тических и гуманистических принципах, пред-
ставляющего союз детей и взрослых, объеди-
нённых общими целями, общей деятельностью, 
высоконравственными отношениями и общей 
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ответственностью. 
Наиболее разработана теория воспита-

тельного коллектива у известного педагога А.С. 
Макаренко. К сожалению,  многие образова-
тельные учреждения, выстраивая свою воспита-
тельную систему, не учитывают точно подме-
ченного Антоном Семеновичем положения, что 
воспитание происходит в каждый момент вре-
мени, что воспитывает буквально все, что окру-
жает воспитанника, и формируют воспитатель-
ные системы школы (и класса) по принципу 
проведения отдельных воспитательных меро-
приятий, относящихся к тому или иному на-
правлению воспитательной работы. 

Также надо заметить, что мало отслежи-
ваются воспитательные эффекты от получен-
ных результатов тех или иных воспитательных 
мероприятий. Например, каким образом приоб-
ретённое знание, пережитые чувства и отноше-
ния, совершенные действия развили человека 
как личность, способствовали формированию 
его компетентности, идентичности. 

Воспитательным результатом внеурочной 
деятельности должно явиться непосредственное 
духовно-нравственное приобретение ребёнка 
благодаря его участию в том или ином виде 
деятельности. К сожалению, диагностике и ана-
лизу этих результатов уделяется мало внима-
ния. 

По мнению А.В. Мудрик, стихийное 
влияние воспитательной организации на своих 
воспитанников по своему характеру не совпада-
ет с ценностями и нормами, культивируемыми 
в процессе социального воспитания [4]. То есть 
в ходе реальной практики взаимодействия уча-
щихся между собой внутри той или иной воспи-
тательной ситуации они могут получить прак-
тический опыт такого характера и содержания, 
который расходится с декларируемыми устрем-
лениями воспитателей. И зачастую так оно и 
происходит. Выход мы видим в применении 
технологий А.С. Макаренко, когда высокораз-
витый коллектив направляет и корректирует 
развитие его отдельных членов, когда взаимо-
действие воспитанников не протекает стихий-
но, а подчинено общей системе целей и приори-
тетов. 

Только в сформированном школьном 
(классном) коллективе воспитываются такие 
понятия, как чувство долга и понятие чести, 
такие навыки, как умение подчиняться прика-
зам и командовать, быть вежливым и добрым, 
суровым и требовательным, уметь владеть со-
бой и влиять на других и т.д. Только такой кол-
лектив способен изменить неблагополучное 
положение ученика в школьном коллективе, 
способен противостоять деморализующим 

влияниям социума. Только в обстановке хоро-
шо слаженного коллектива растёт осознание 
необходимости дисциплинированного и ответ-
ственного отношения к делу, потребность в 
нем. Дисциплина начинает пониматься воспи-
танниками не как “палка”, а как категория, от-
ражающая требование взрослых, не как их при-
хоть, а как потребность, исходящая из существа 
самой деятельности. Не требования отдельных 
педагогов, а требование коллектива может по-
мочь сформироваться правильному мировоззре-
нию, осознанным навыкам культурного обще-
ния, осознанию пользы общественной деятель-
ности, интересу к позитивному коллективному 
творчеству и др. Обратимся и к опыту талант-
ливого ученого П.Ф. Каптерева. Он в своих ра-
ботах особое внимание придавал роли отноше-
ний между детьми в становлении группового 
согласия. Взаимное влияние, взаимное обуче-
ние, товарищество он считал самым главным 
явлением в школе и называл его “жизненным 
нервом школы”. Учёный отмечал, что в челове-
ке есть немало эгоистических качеств, порой 
перекрывающих общественные, поэтому с са-
мого начала надо развивать в детях способность 
не только строить свою личную жизнь, но и 
учить их жить для других, поскольку настоя-
щий человек, по мнению П.Ф. Каптерева, не 
тот, кто сам силен, уверен и мужественен, а тот, 
кто проявляет эти качества в совместной дея-
тельности с другими людьми при выполнении 
общего дела [2]. Поэтому неустанная забота о 
формировании коллектива и внутриколлектив-
ных взаимоотношений может обеспечить гораз-
до большие воспитательные эффекты, чем про-
ведение отдельных воспитательных мероприя-
тий. 

Говоря о воспитательной системе школы, 
заметим, что теория воспитания А. С. Макарен-
ко основывается на принципе целостности вос-
питания детей. Он утверждал, что ребенок - су-
щество целостное, и необходимо воздейство-
вать на него целостно, творчески учитывая все 
самые лучшие задатки в каждом ребенке. Нель-
зя сначала вести трудовое воспитание, затем 
эстетическое, потом нравственное, идейно-
политическое и так далее. Также нецелесооб-
разно отделять учебу, труд, досуг. Все компо-
ненты воспитания, влияющие на становление 
личности, должны проявляться в единстве [3]. 
Поэтому логичным было бы создавать Концеп-
цию воспитательной системы школы, в кото-
рую органично вписывались Концепции воспи-
тательных систем отдельных классов, сущест-
вовали бы единые требования к педагогам и 
учащимся, разработаны Уставы и Кодексы для 
педагогов и учащихся, налажена система разно-
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возрастного общения, система поощрений, раз-
виты координирующие и контролирующие ор-
ганы самоуправления, а для отслеживания ре-
зультатов воспитательной работы была бы раз-
работана методика диагностики. 

Таким образом, формирование школьного 
коллектива и развитие коллективных отноше-
ний может обеспечить: практическое усвоение 
общественных норм поведения и ценностных 

установок; самоидентификацию личности; при-
нятие на себя учащимися общественно-
значимых ролей; установлению взаимоотноше-
ний учащихся разновозрастных групп; участие 
в общественной жизни неактивных, плохо со-
циализированных, находящихся в «зоне отчуж-
дения» учащихся; активное участие детей в са-
моуправлении; высокий уровень социализации 
и выработку гражданской позиции. 
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ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ. Я – ПАТРИОТ» 

 
Белякова  С.Б. 

Любое государство желает видеть моло-
дое поколение достойными гражданами и пат-
риотами своей Родины. Воспитание гражданина 
Отечества, духовно-патриотической личности, 
является объективной необходимостью и одной 
из важнейших целей российской государствен-
ной политики в области образования. 

Актуальность темы обусловлена противо-
речивостью социально-экономической полити-
ки современной России, которая влияет на все 
области жизнедеятельности человека. 

Становление гражданского общества и 
модернизация российского государства требу-
ют от системы образования тесного взаимодей-
ствия по формированию сознательного гражда-
нина, патриота. 

Российское образование начала XXI века 
находится в стадии становления новых пара-
дигм, присущих современной цивилизации, по-
лучившей название «информационное» или 
«постиндустриальное общество». 

В процессе реформирования школы перед 
образованием была поставлена задача: войти в 
мировую, глобальную образовательную систе-
му, не растеряв при этом лучшие черты нацио-
нального просвещения. При этом делается упор 
на гуманизацию образования, инновационность 
обучения, создание условий для развития ре-
бенка как свободной, ответственной личности. 

«Наша школа должна быть открыта для 
всего нового, должна идти в ногу со временем и 
при этом сохранять свое уникальное лицо, свои 

корни, те ценности, которые веками закладыва-
лись в обществе, должна не только учить, но и 
воспитывать человека и гражданина» (В.В. Пу-
тин.) 

В развитии образовательной системы 
России начинается новый этап. Важнейшей це-
лью современного образования и одной из при-
оритетных задач общества и государства стано-
вится воспитание нравственного, ответственно-
го, инициативного и компетентного гражданина 
России. В формирование такой гражданской 
личности, сочетающей в себе развитую нравст-
венную, правовую и политическую культуру, 
ощутимый вклад должна внести современная 
школа. 

Согласно новому федеральному государ-
ственному образовательному стандарту общего 
образования организация внеурочной деятель-
ности детей является неотъемлемой частью об-
разовательного процесса в школе. Внеурочная 
деятельность объединяет все виды деятельно-
сти школьников (кроме учебной деятельности), 
в которых возможно и целесообразно решение 
задач воспитания и социализации детей. 

Воспитание гражданина страны - одно из 
главных условий национального возрождения.  

Программа «Я – гражданин России. Я – 
патриот» разработана в соответствии требова-
ниям ФГОС НОО. В программе созданы усло-
вия для развития творческих индивидуальных 
способностей и роста личности ребена. 

Данная программа представляет собой 
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определенную систему содержания, форм, мето-
дов и приемов педагогических воздействий, опи-
рается на принципы индивидуализации, взаимо-
действия личности и коллектива, развивающего 
воспитания и единства образовательной и воспи-
тательной среды. 

Программа ориентирована на осознание от-
ветственности младших школьников за судьбу 
страны, формирование гордости за сопричаст-
ность к деяниям предыдущих поколений, осозна-
ние обучающимися высших ценностей, идеалов, 
ориентиров, способностей. 

Конечным результатом реализации програм-
мы должна стать активная гражданская позиция и 
патриотическое сознание обучающихся, как осно-
ва личности Гражданина. 

Цель программы: создание условий для  
формирования личности гражданина и патриота 
России с присущими ему ценностями, взглядами, 
ориентациями, установками, мотивами деятельно-
сти и поведения; совершенствование системы пат-
риотического воспитания, формирование у уча-
щихся гражданственности и патриотизма как ка-
честв конкурентоспособной личности, воспитание 
любви к Отечеству, духовности, нравственности 
на основе общечеловеческих ценностей. 

Содержательные линии программы заклю-
чатся в следующем. Образовательная содержит 
идеи, теории, законы и закономерности, характе-
ризующие культурные, исторические, географиче-
ские особенности нашей Родины. Ценностная 
предполагает формирование краеведческого миро-
воззрения, ориентацию на ценности культуры Ива-
новского края, на ее изучение, сохранение. 

Деятельная – способствует становлению 
культуросообразного поведения с учетом особен-

ностей семьи, в единстве разнообразных видов 
деятельности. 

Творческая – предусматривает развитие 
творческих способностей учащихся, исследова-
тельских умений, самообразования средствами 
краеведческого компонента. 

Основные технологии и формы работы 
включают в себя следующие: знакомство с исто-
рическим прошлым малой родины и Отечества; 
знакомство с традициями и обычаями русского 
народа, фольклором; организация экскурсий в му-
зеи и места Боевой Славы; проведение творческих 
конкурсов, демонстрирующих отношение учащих-
ся к  истории народа, знание истории; исследова-
тельская деятельность,  направленная на самостоя-
тельное добывание знаний по истории Родины; 
проектная деятельность. 

Сроки реализации программы. Программа 
рассчитана на 4 года обучения. Занятия проходят 
один раз в неделю. Всего за учебный год –1 класс 
– 33 часа, со 2 класса по 4 класс – по 34 часа. Ме-
сто проведения – в классе,  на природе, в библио-
теке, музее. 

Содержание программного материала 
1 ступень «Мой дом – моя семья» /1 

класс/. Цель: осознание учащимися семьи как 
важнейшей жизненной ценности. 

2 ступень «Моя малая Родина» /2 класс/. 
Цель: воспитание у учащихся любви к родному 
раю, как к своей малой Родине. 

3, 4 ступень «Россия – Родина любимая 
моя» /3-4 класс/. Цель: осознание учащимися цен-
ности причастности к судьбе Родины, ее прошло-
му, настоящему, будущему. Формирование граж-
данской и правовой направленности личности, 
активной жизненной позиции. 
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СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА 
 

Зеленин  О.Ю.,  Осин А.К. 

Б а з о в ы е  п р и н ц и п ы  с и с т е м н о -
деятельностного подхода, положенные в основу 
ФГОС, определяют новые формы организации 
учебного процесса. Единицей учебного процесса 

становиться не урок, а учебная ситуация, которая 
требует от педагога использования методического 
и дидактического материала, отвечающего совре-
менным требованиям. Особое значение в новых 
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стандартах придается ИКТ компетентности. Одним 
из путей повышения мотивации, эффективной учеб-
ной деятельности в основной школе является вклю-
чение учащихся в проектную деятельность, в част-
ности в сетевые проекты [1; 2]. 

Сетевой проект – это проект, направленный на 
достижение конкретной цели в рамках какой-либо 
учебной темы или социально-значимой проблемы. 
Однако возможности сетевого проекта крайне мно-
гогранны и его применение не ограничивается толь-
ко использованием в урочное или внеурочное время. 

Данный вид проектной деятельности имеет и 
ряд других направлений и возможностей. Так, на-
пример, сетевой проект может быть использован в 
работе классного руководителя с направленностью 
на достижения различных целей. В том числе, спо-
собствовать развитию и реализации творческих и 
интеллектуальных способностей учащихся. Но при 
неумелом использовании может давать диаметраль-
но противоположный эффект – отторжение к даль-
нейшему участию в какой-либо проектной деятель-
ности. Исходя из вышеизложенного следует отме-
тить, что любой педагог, вступающий на тропу про-
ектной деятельности, а в частности, деятельности по 
работе над учебным проектом, должен применять 
его с большой осторожностью и всегда руково-
дствоваться врачебным принципом «НЕ НАВРЕ-
ДИ!». При умелом использовании данный метод 
способствует не только развитию познавательной 
активности обучающихся, но и раскрывает творче-
ский потенциал и помогает в социализации ученика 
в будущей взрослой жизни. Достижение взаимопо-
нимания между учениками классного коллектива, 
учителями и родителями – процесс сложный и мно-
гогранный. Общение выгодно всем трем сторонам. 
Учителя приобретают в лице родителей добрых и 
надежных помощников, а родители обогащаются 
педагогическими идеями, методами и подходами к 
детям. Сотрудничество классного руководителя, 
родителей и учеников должно быть основано на ува-
жении, доверии и ответственности, направлено на 
действия в интересах развития личности ребенка. 

Большое значение в работе с родителями и 
учениками имеет заранее продуманная система со-
трудничества. И сегодня именно на педагога ложит-
ся ответственность за поиски новых форм работы с 
семьей. Хорошей формой сотрудничества, которая 
сближает всех учителей, родителей и детей являют-
ся совместные коллективно-творческие работы. Ин-
терактивные (анкетирование, диагностика, дискус-
сии, «круглые столы»), традиционные, просвети-
тельские формы взаимодействия с родителями ши-
роко используется педагогами и дают хорошие ре-
зультаты. Практика показывает, если родительский 
коллектив сплочен, то и ученики дружны, о чем 
мечтает каждый классный руководитель. В таком 
коллективе, если на праздник не смог прийти роди-

тель, то ребенок не будет стоять, как сирота. Ведь 
каждый родитель переживает не только за своего 
ребенка, но и весь класс в целом. 

Рассмотрим подробнее как через включение в 
сетевой проект при организации внеурочной дея-
тельности формируется классный коллектив. С 2013
-2014 учебного года Зеленину О.Ю. предложили 
стать классным руководителем очень сложного и 
шумного класса. Многие учителя отказывались от 
классного руководства в данном классе, что вызыва-
ло определенные трудности не только для учителей, 
но и для самих учеников. Данный класс представлял 
собой пример крайне аморфного коллектива. Никто 
не умел слушать и слышать друг друга, что приво-
дило к определенным трудностям в общении и учеб-
ной деятельности. Но ситуацию нужно было менять. 
Естественным образом возникла идея организовать 
какое-то совместное занятие, которое поможет уче-
никам научиться взаимодействовать друг с другом, 
сплотит их воедино и поможет не только в их 
школьной жизни, но и в дальнейшем будет способ-
ствовать взаимопониманию в будущей взрослой 
жизни. Детям было предложено заняться разработ-
кой школьного сайта (что, собственно, и стало учеб-
ным проектом под названием «Школьный сайт 
МБОУ СОШ №50 города Иваново «МИР ДЕТСТ-
ВА»»). Отдельного внимания заслуживает процесс 
вхождения ребят в проект, изменение их отношения 
к нему и друг другу. Многие дети отнеслись к идее 
сайта крайне негативно, но нашлась и группа учени-
ков, решивших попробовать свои силы. На первом 
заседании рабочей группы присутствовали и другие 
ученики класса, активно участвовали в обсуждении 
заглавной страницы будущего сайта класса. Как же 
это было трудно: никто не хотел услышать другого 
и критически обсудить поток поступающих идей. 
Для работы над сайтом класса была выбрана готовая 
платформа Интернет-конструктора www.jimdo.com. 
С использованием данной платформы дети совмест-
но с классным руководителем зарегистрировали 
сайт, разместили первую страницу http://
mboy506b.jimdo.com/. Постепенно ребята стали по-
нимать, что к мнению ДРУГОГО стоит прислуши-
ваться, стали чаще пытаться отыскивать решения, 
которые устроили бы всех. Такая форма общения 
эффективна еще и как средство воспитания, потому 
что результат работы, который одинаково интересен 
и учащимся, и их родителям, виден уже через не-
сколько минут. 

Рабочие задачи, которые поставили перед со-
бой ученики класса, были очень объёмными, выпол-
нить их за один день или даже месяц было невоз-
можно. Началась трудоемкая работа над проектом. 
После работы над главной страницей инициативная 
группа начала разработку основного содержания 
сайта класса. Данная работа была направлена на то, 
чтобы удовлетворить ожидания всего класса. Для 
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этого была разработана анкета, по результатам за-
полнения которой было разработано меню главной 
страницы, включающее следующие разделы: ново-
сти класса; наш классный классный; наши учителя; 
ученики нашего класса; наши лучшие ученики; 
личные страницы каждого ученика класса; мои пра-
ва и обязанности; блог класса; страница отзывов. 
Каждая из указанных страниц была посвящена оп-
ределенному кругу вопросов и позволяла раскры-
вать творческий потенциал всех учеников классно-
го коллектива. Страница «Новости класса» не толь-
ко позволяла информировать учеников класса о 
различных мероприятиях, проводимых в нашем 
классе, но способствовала развитию творческого 
потенциала. На данной странице размещались мате-
риалы классных часов, посвященных той или иной 
тематике. Для работы над данным разделом учени-
ки класса были разделены на творческие группы, 
которые осуществляли не только подбор и система-
тизацию материала, но подготовку и оформление 
материала для его презентации на классных часах, 
разрабатывали различные мероприятия, посвящен-
ные воспитанию сплоченности коллектива, умению 
оказывать помощь друг другу и учащимся других 
классов разновозрастных групп. Следует отметить, 
что создание и использование школьного сайта 
класса способствовало также раскрытию потенциа-
ла учащихся классного коллектива, как в урочной, 
так и внеурочной деятельности, а также позволило 
раскрыться обучающимся как личностям. С этой 
целью на сайте класса организована страница 
«Доска почета класса». На данной странице каж-
дую учебную четверть размещается информация об 
учениках класса, которые закончили четверть 
(учебный год)  на хорошо и отлично. Данный приём 
способствовал тому, что ученики получали допол-
нительную мотивацию к дальнейшему изучению 
учебных дисциплин и дополнительный стимул к 
саморазвитию и самосовершенствованию. Слабые 
обучающиеся подтягивались до уровня среднего 
ученика, а средние – до уровня сильного. Каждый 
ученик класса в разделе «Личные страницы учени-
ков» размещал информацию о себе и своей семье, о 
своих увлечениях и друзьях или небольшое эссе о 
себе и своих интересах. Некоторые воспитанники 
формировали собственное электронное портфолио 
ученика и многое другое по собственному усмотре-
нию. 

В конце года работу сайта оценили учащиеся 
всего класса и их родители. Анкетирование показа-
ло, что сайт расширил целевую аудиторию, сделал 

класс популярным и узнаваемым. У ребят появи-
лись друзья–единомышленники в других классных 
коллективах школ города. Работа над сайтом не 
стоит на месте. Анализ позволил улучшить сайт, 
внести в него коррективы. В настоящее время про-
водится работа по его развитию. В ближайшем бу-
дущем появятся странички «Наши достижения», 
«Мой профессиональный выбор», «Родительская 
страничка» и т.д. Классный сайт помогает в учении 
и наиболее полно отражает всю школьную жизнь, 
новости, особенности. Это – визитная карточка 
класса, органично вплетающая его в единое инфор-
мационное пространство, которым является сеть 
«Интернет». С уверенностью можно сказать, что 
сотрудничество состоялось, и оно обязательно бу-
дет иметь продолжение. Классный сайт – важное и 
очень интересное дело. 

Итак, участие в сетевых проектах позволяет 
развивать коммуникативные навыки и формирует 
интеллектуальные умения учащихся, развивает 
творческий потенциал, мотивацию к учению, пред-
метные и метапредметные знания и умения крити-
ческого мышления, навыки самооценки. Сетевой 
проект как пространство деятельности позволяет 
формировать у учащихся навыки и умения работы с 
различными источниками, способствовать социали-
зации и индивидуализации личности. Вполне оче-
видно, что участие в сетевых проектах предъявляет 
особые требования к его участникам. Так педагогу 
и воспитанникам необходимо владеть исследова-
тельскими и поисковыми методами, уметь органи-
зовывать самостоятельную работу, владеть компь-
ютерной грамотностью, уметь использовать совре-
менные интернет-технологии. Достаточно широкий 
спектр требование можно дополнить и некоторыми 
правилами «хорошего тона», без чего групповая 
работа с партнёрами просто не возможно. Невоз-
можно забыть о доброжелательности, обязательно-
сти в выполнении всех заданий в установленные 
сроки, взаимопомощи в работе, тщательное и доб-
росовестное выполнение работы, полное равнопра-
вие мыслей и идей. 

В рассмотренном случае, безусловно, допол-
нительная нагрузка ложиться на классного руково-
дителя, который выступает организатором и коор-
динатором деятельности команды, помощником в 
решении технических вопросов. Но стоит увидеть 
горящие глаза детей, приходит понимание, что ради 
этого можно пожертвовать даже своим личным вре-
менем. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ  
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Сокова  Е.Е. 

В настоящее время общественное разви-
тие страны требует от педагогов воспитания 
социально активных, самостоятельных, творче-
ских личностей, адаптированных к условиям 
современной жизни. Образовательные учрежде-
ния уделяют большое внимание обучению, а не 
воспитанию и развитию личности. Отсутствие 
единства образования, воспитания и развития 
противостоит решению стратегических задач 
образования. Комплексный характер воздейст-
вия интегративной краеведческой деятельности 
на её субъектов позволяет решить данную про-
блему. 

Одной из приоритетных целей духовно-
нравственного воспитания младших школьни-
ков является - воспитание ценностного отноше-
ния к прошлому своего народа и к природе сво-
ей Родины. Краеведческий принцип позволяет 
более глубоко понять и осознать свое «Я» в 
этом мире. В духовно-нравственном воспита-
нии детей через краеведение важно опираться 
на единство интеллектуального и эмоциональ-
ного восприятия среды в сочетании с практиче-
ской деятельностью. Необходимо, чтобы эта 
работа носила непрерывный характер. 

Связь краеведения и культуры почти пря-
молинейна: состояние краеведения в обществе 
отражает тот уровень культуры, носителем ко-
торого оно же является. Использование на уро-
ках регионального компонента направлено на 
решение задачи «формирования уважительного 
отношения к семье, населённому пункту, регио-
ну, России, истории, культуре, природы нашей 
страны, её современной жизни». Проектная дея-
тельность по краеведению - это форма органи-
зации совместной деятельности учителя и обу-
чающих, совокупность приёмов и действий в их 
определённой последовательности, направлен-
ных на расширение знаний о родном крае, вос-
питание духовно-нравственного человека. 

На возникновение и становление моего 
опыта повлияло несколько факторов: внедрение 
новых ФГОС; личный опыт; изучение опыта 
коллег; изучение необходимой литературы; же-
лание воспитать человека, любящего свой род-
ной край, свою страну. Первым шагом к воспи-
танию такого человека, на мой взгляд, может 

стать краеведение. Знание своего края, его про-
шлого и настоящего необходимо для непосред-
ственного участия в его преобразовании, по-
скольку родной край - живая, деятельная части-
ца всей страны. Краеведение, несомненно, рож-
дает чувство патриотизма - глубокой любви к 
Родине. 

Таким образом, проектная деятельность 
по краеведению формирует активного, творче-
ского человека, ищущего способы решения вы-
хода из ситуации, воспитанного на любви и ин-
тересе к своему родному краю. 

Я провела с детьми классный час по крае-
ведению и в конце урока дети получили зада-
ние продолжить фразы: «Я знаю о своём горо-
де….», «Сегодня на занятии для меня было от-
крытием…», «Я хочу узнать о нашем горо-
де…». Отсюда сделала вывод, что у младших 
школьников высокая мотивация к изучению 
родного края, но в содержании учебных пред-
метов недостаточно материала по использова-
нию проектной деятельности в направлении 
краеведения. 

Поиск эффективных способов по данной 
проблеме привёл к решению внедрения в мою 
педагогическую практику занятий по внеуроч-
ной деятельности. Мною была разработана про-
грамма интегрированного курса по краеве-
дению «Наш край – Иваново». Данная про-
грамма ориентирована, помочь детям лучше 
узнать свой край: его природу, историю. Содер-
жание программы «Наш край - Иваново» соот-
ветствует целям и задачам основной образова-
тельной программы, реализуемой в школе для 
обучающихся 8-11 лет (2-4 класс). Так как в 
основе ФГОС НОО лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает 
формирование метапредметных УУД на каж-
дом этапе работы, то я решила использовать 
этот подход при работе над краеведческими 
проектами. Я использую технологию «пять П». 
Проект – это «пять П»: проблема - проектирова-
ние (планирование) - поиск информации – про-
дукт – презентация. Шестое "П" проекта - это 
его портфолио, т.е. папка, в которой собраны 
все рабочие материалы. 
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Этапы работы над краеведческим проектом 

Этап Деятельность педагога Деятельность детей УУД 
1. Выбор темы, целепо-
лагание 

Педагог может предло-
жить на выбор несколь-
ко тем, но выбор остаёт-
ся за детьми 

Дети выбирают те-
му 

Коммуникативные 
Регулятивные 
Познавательные 

2. Распределение обя-
занностей в группе. 
Выбор источников ин-
формации. 
Планирование деятель-
ности. 

Педагог наблюдает за 
тем, как дети распреде-
ляют обязанности, мо-
жет дать совет, но не 
настаивать. 

Дети распределяют 
обязанности. 
Решают, какими 
источниками будут 
пользоваться. 
Планируют деятель-
ность, определяют 
способ представле-
ния результатов. 

Коммуникативные 
Регулятивные 
Познавательные 
Личностные 

3. Сбор информации Педагог помогает соби-
рать материал, 
уточняет собранную 
детьми информацию. 

Сбор информации 
возможен и совме-
стно с родителями 

Коммуникативные 
Регулятивные 
Познавательные 
Личностные 

4. Анализ и обобщение 
собранного материала. 
Формулирование выво-
дов. 

Педагог помогает анали-
зировать собранный ма-
териал, наблюдает, сове-
тует. 

Дети могут анализи-
ровать информа-
цию, которую они 
нашли по данной 
теме. Но в младшем 
школьном возрасте 
у них не хватает 
жизненного опыта 
анализировать и 
классифицировать 
собранный матери-
ал. УУД сформиро-
ваны, но слабо. 

Коммуникативные 
Регулятивные 
Познавательные 
Личностные 

5. Оформление работы Педагог помогает детям, 
но не навязывает свою 
точку зрения 

Дети сами выбира-
ют фото, картинки, 
шрифт и т.д.) 

Коммуникативные 
Регулятивные 
Познавательные 
Личностные 

6. Представление про-
екта в классе 

Педагог слушает, задаёт 
вопросы в роли рядового 
участника 

Дети выступают в 
качестве экспертов. 
Обсуждают и оце-
нивают сделанный 
проект 

Коммуникативные 
Регулятивные 
Познавательные 
Личностные 

7. Диссимиляция опыта 
(школьные, муници-
пальные, региональ-
ные, международные 
конкурсы) 

Педагог помогает детям 
представить проект на 
различных уровнях 

Дети выступают и 
радуются своими 
достижениями 

Коммуникативные 
Регулятивные 
Познавательные 
Личностные 

В данном направлении детям помогают 
развиваться и их родители. Если ребёнок участ-
вует в создании проекта, то задача родителей – 
знать суть этой проектной деятельности, её эта-
пов, требований к процессу и результату выпол-
нения, чтобы быть готовым к содействию сво-
ему ребёнку, если он обратится за помощью. 

Таким образом, я могу сделать вывод, что 
проектная деятельность по краеведению позво-

ляет формировать самостоятельную духовно-
нравственную личность, интересующуюся своей 
историей, природой, географией, пропаганди-
рующую любовь к своему краю. Дети могут 
применять самостоятельно усвоенные знания и 
способы деятельности для решения новых задач, 
проблем , способны воплотить их в рисунке, по-
стройке, рассказе. 
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Одно из условий школьного краеведения 
– руководящее участие учителя. Исходя из про-
граммы, состава учащихся класса и местных 
возможностей, он определяет объекты для ис-
следования, виды и методы работы, организует 
учащихся и руководит их работой. Поэтому 
успешные результаты проектной деятельности 
по краеведению во многом зависят от заинтере-
сованности самого учителя и от того, как он 
сумеет заинтересовать краеведческой 
(поисковой) деятельностью своих учеников. 
Чтобы преподавать краеведение, надо быть 
«аккумулятором». Накопить столько информа-
ции, чтобы было интересно рассказать детям. Я 
хочу рассказать о нескольких проектах. Так, 
предшествуя уроку по окружающему миру в 1 
классе по теме «Одежда» был проведен творче-
ский проект, на котором знакомились с истори-
ей ситцепечатания в нашем крае и его основате-
лем Соковым Осипом Степановичем. На уроке 
ребята окрашивали ситец с помощью натураль-
ного красителя (отвара луковой шелухи), как в 
старину, а затем наносили свой рисунок на 
ткань с помощью трафарета, имитируя работу 
мастеров с манерами. Данный проект занял I 
место в региональном конкурсе «Вклад наших 
земляков в отечественную культуру» 2013 год, 
I место во Всероссийском конкурсе методиче-
ских разработок по региональной истории Рос-
сии 2016 год, II место в Международном кон-
курсе «Методические разработки педагогов на-
чального общего образования 2016 год. 

Во 2 классе мы работали над классным 
информационным проектом «Лён-ленок, голу-
бой цветок». Весь класс разделился на 4 груп-
пы: историки, экологи, фотокорреспонденты и 
литературоведы. Историки познакомили нас с 
историей происхождения льна. Экологи говори-
ли о полезных свойствах льняной ткани, и за 
что же её так любил русский народ. Фотокор-
респонденты удивили своими фотографиями: 
фотографии с ЗАО предприятия художествен-
ного промысла «Истоки» г. Пучеж, сделаны 
Екатериной С. (в этом городе живет бабушка); 
фотографии с 6 межрегионального конкурса 
детских театров мод «Плес – льняная палитра» 
9 июля 2011 года, сделаны Дарьей В.; фотогра-
фии повседневной льняной одежды, сделаны 
учащимися 2 «В» класса Тимуром П., Денисом 
Б.; фотоотчет о поездке в город Суздаль пре-
доставил Илья З. Ну, а литературоведы пред-
ставили нашему вниманию пословицы, пого-
ворки, загадки, сказки и рассказы о льне. Очень 
удачным завершением этого проекта был урок 
технологии, на котором ребята из льняной тка-
ни шили цветочки и украшали своеобразное 
льняное поле, которое расцвело на наших гла-

зах. С этим проектом мы с ребятами стали 
лауреатами областных чтений им. 
Д.Г.Бурылина, а так же проект занял первое 
место в областном конкурсе «Организация вне-
урочной деятельности в рамках ФГОС», побе-
дителем Всероссийского фестиваля 
«Открытый урок» конкурс «Презентация к 
уроку», лауреатом Международного конкурса 
«Педагогическая олимпиада». 

Темы для проектов лучше выбирать вме-
сте с детьми.  Когда мои ребята учились во вто-
ром классе, мы отдыхали в ДСОЛ «Березовая 
роща». Один ученик спросил у меня: «Елена 
Евгеньевна, а почему в нашем городе так много 
берез?» Я ответила, что берез много не только в 
нашем городе, а во всей России. И тогда я пред-
ложила детям заняться исследовательской рабо-
той: узнать, почему же так любит русский на-
род березку. Так родилась идея провести вне-
классное мероприятие с элементами проектной 
деятельности «Люблю березку русскую». Ре-
зультатом работы стало проведение внекласс-
ного мероприятия, на котором ребята показали 
все, что узнали о березах. Дети читали свои со-
чинения, демонстрировали рисунки. Состоялась 
встреча с народным мастером Ивановской об-
ласти Кутрыниным А.В. Он рассказал ребятам 
о бересте, показал свои работы. Данный проект 
стал лауреатом Международного конкурса 
«Педагогическая олимпиада». В номинации 
«Мой край - моя Родина». 

Успешность важна для каждого ребёнка. 
Надо доказать и показать каждому, что его ра-
бота имеет значение и для группы, в которой он 
работал, и для всего класса, и для учителя и ро-
дителей. Дети научились работать в команде, 
договариваться между собой, находить нестан-
дартные решения, приобрели навыки работы с 
книгой и другими источниками информации. 
Они стали проявлять инициативу, начали мыс-
лить творчески. Благодаря проектным работам, 
повысилась мотивация. Я смогла зажечь в ребя-
тах интерес к исследованию, стремление актив-
но участвовать в различных конкурсах, олим-
пиадах. Никто не остался равнодушным. Проек-
ты моих учеников показались мне интересны-
ми, и я бы хотела поделиться опытом с другими 
учителями. 

Анализируя результаты своей работы, 
понимаю, что в проектной деятельности по 
краеведению происходит формирование пат-
риотического отношения к окружающему миру 
у ребёнка, раскрывается его индивидуальность, 
что в свою очередь способствует личностному 
развитию личности, любящей свой край и свою 
родину. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ К НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Казимирская  А.С. 

Как известно, патриотизм имеет в своих исто-
ках любовь к отчему дому, познание истории родно-
го края. Это основа, фундамент становления гражда-
нина. Но почему мы, изучая историю других стран и 
народов, ничего не ведаем о делах и жизни своих 
предков, прямыми потомками которых являемся?! 

Россия - государство и общество с более чем 
тысячелетней культурой и историей. Русское на-
родное искусство, русская национальная культура 
должны стать стержнем и основой для возрождения 
русской духовности. Особенно это важно для ста-
новления личности ребенка. Посредством русского 
фольклора развиваются духовно-нравственные ка-
чества личности ребенка, навыки культурного пове-
дения. Общечеловеческие ценности, несомненно, 
должны внести вклад в воспитание чувства красоты 
и добра. Без знания своих корней, традиций своего 
народа нельзя воспитать полноценного человека. 
Знакомство с традициями, обычаями русского наро-
да помогает воспитывать любовь к истории, культу-
ре русского народа, помогает сохранить прошлое. 

Народная культура – это философская муд-
рость, выработанная в тысячелетней жизни народа, 
которая поможет найти гармонию и равновесие в 
современности, веру в будущее страны и каждой 
личности и ее патриотического и гражданского са-
мосознания. 

Воспитание человека всегда было сложной 
задачей. И при нормальных, стабильных стадиях 
развития общества возникают различные пробле-
мы в воспитании подрастающего поколения. В пе-
риоды смены политической ориентации государст-
ва проблемы обостряются еще больше и могут быть 
источниками интенсивных эмоциональных вспле-
сков, приводящих к негативному жизненному 
сценарию. Поэтому перед современной школой 
стоит задача: в сравнительно короткий срок воспи-
тать и вооружить ученика такими знаниями, чтобы 
он мог занять достойное место в обществе и прино-
сить ему максимальную пользу. Для решения 
этой проблемы требуется разработка и внедре-
ние таких форм и методов воспитания, которые 
предусматривали бы целенаправленное развитие 
духовно-нравственной личности, гражданской 
позиции, потребности в достойном, служении 
Отечеству, умению защищать интересы государ-
ства, развитие у школьника интереса к общест-
венной работе, самостоятельности и творчества. 

Народное творчество, включающее в себя 
огромное количество жанров это неоценимое богат-

ство нашего народа, громаднейший пласт культу-
ры, как национальной, так и мировой, показатель 
способностей и таланта народа. Через народное 
творчество ребенок не только овладевает родным 
языком, но и осваивает его красоту, лаконичность, 
приобщается к культуре своего народа, получает 
первые представления о ней. Она концентрирует в 
себе весь опыт человечества, несет в себе все фор-
мы общественного сознания, включает в себя ог-
ромное количество информации, устанавливает 
преемственность между прошлым и современно-
стью. Это делает народное искусство 
«универсальным средством социализации, средст-
вом усвоения социальных ценностей». Поэтому 
чрезвычайно актуальна разработка методики ис-
пользования народного творчества в работе с деть-
ми. 

Научить школьников видеть и слышать голос 
истории Отечества – первостепенная задача педагога. 
Необходимо поставить подростков в положение актив-
ных исследователей, увлечь их и заставить посмотреть 
вокруг себя, чтобы увидеть рядом тех, кто является 
носителем традиций Родины. Важно научиться так 
любить Родину, как ее любили их деды и прадеды, 
чтобы не разорвать связи времен и поколений, чтобы 
молодое поколение нового столетия по-настоящему 
считалось наследниками великой русской культуры. 
Прошлое Родины – это ключ к пониманию настояще-
го, это ориентир в будущее! 

Национальная самобытность воспитания и 
обучения рассматривалась многими русскими педа-
гогами как важнейшее условие разумного построе-
ния системы образования. Так, по мнению 
В.А. Сухомлинского, «только человек, лично заин-
тересованный в судьбах Родины, по-настоящему 
раскрывается как личность; …самое главное – от-
крывать глаза на дорогое и родное». 

Народное искусство, положенное в основу 
различных видов художественно-творческой дея-
тельности детей, находит все более широкое приме-
нение в воспитательно-образовательном процессе, 
рассматривается как средство патриотического вос-
питания. 

Сегодня необходимо осознать, что одной из 
важных форм адаптации детей в окружающем мире 
должно стать возвращение к вечным ценностям, 
народным традициям, народным знаниям и памяти 
– важнейшим механизмам сохранения духовного, 
душевного и физического здоровья и формирова-
ния гражданского самосознания личности. 
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Народные традиции являются и важнейшим 
фактором, обеспечивающим организующее дейст-
вие, индивидуализацию духовно-нравственного 
опыта человеческой общности. Они создают особую 
психологическую ауру, которая позволяет самоут-
вердиться растущему человеку. 

Наиболее естественно это происходит в дет-
ском возрасте, и чем раньше начнется формирова-
ние личности, тем органичнее и необратимее будет 
результат. С погружением ребенка в стихию народ-
ных традиций закладывается тот фундамент, на ко-
тором впоследствии формируются его эстетические 
и нравственные идеалы. Здесь лежат истоки того, 
что называется этническим самосознанием, нацио-
нальным характером. 

Передача детям социально-нравственных цен-
ностей предшествующих поколений, прогрессивных 
традиций народа может осуществляться через труд 
(особенно ценен совместный труд детей и взрос-
лых), творческую сознательную деятельность и че-
рез изучение и освоение народной культуры собст-
венного региона. 

Народные праздники, ритуалы, легенды, сказ-
ки, пословицы, поговорки и другие формы народно-

го творчества, особенно богатые морально-
этическими назиданиями, наставлениями, во мно-
гом отражают бесценный педагогический опыт при-
общения к богатствам национальной, а через него 
— мировой культуры, следования велению совести, 
воспитанию порядочности, действенной доброты, 
принципиальности, сочетающейся с терпимостью. 

С содержательной точки зрения патриотиче-
ское воспитание осуществляется в процессе включе-
ния детей в активный творческий труд, формирова-
ния бережного отношения к культурному наследию 
Отечества, к обычаям и традициям народа, воспита-
ния любви к малой родине, к своим родным местам. 

Воспитание в народных традициях несет ра-
дость, творческий подъем, становится неотъемле-
мой частью приобретения этнокультурного опыта и 
развития музыкальных способностей. Это та благо-
датная почва, на которой вырастут лучшие качества 
подрастающего поколения. Если мы сможем вло-
жить в сердца наших детей жемчужины народного 
творчества, они будут больше ценить, любить и ува-
жать своих родителей, свой народ, свой родной 
язык, будут гордиться своей Родиной. 
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МОБИЛЬНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
 ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Белоглазова  А.П.,  Юркова  Е.Ю., Осин  А.К. 

На современном этапе развития образователь-
ной системы дополнительное образование входит в 
перечень приоритетных направлений обучения и 
воспитания подрастающего поколения. К сожале-
нию, не все образовательные учреждения имеют 
равный доступ и возможности для наиболее полного 
удовлетворения интересов детей из-за территори-
альной удаленности от центров. В таких населенных 
пунктах, микрорайонах учреждения дополнительно-
го образования отсутствуют и, как правило, имеется 
дефицит квалифицированных педагогов дополни-
тельного образования. Поэтому сложно, а зачастую 
и невозможно обеспечить образование в соответст-
вии с потребностями детей. Спектр предоставляе-
мых услуг дополнительного образования чаще всего 

зависит от возможностей конкретных учителей-
предметников. 

Решить эту проблему, на наш взгляд, поможет 
создание модели передвижного мобильного иннова-
ционно-образовательного комплекса как механизма 
предоставления услуг дополнительного образова-
ния. Передвижной мобильный комплекс рассматри-
вается нами как партнерство, как катализатор поло-
жительных социальных перемен и стабильного раз-
вития, как добровольное соглашение о сотрудниче-
стве, в котором организация дополнительного обра-
зования и общеобразовательные школы договарива-
ются работать вместе для достижения общей цели, 
разделяя как риски, так и ответственность и ресур-
сы. 
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Практической ценностью совместной деятель-
ности образовательных организаций является реше-
ние общих задач, позволяющих всем субъектам объ-
единить свои ресурсы, создать профессиональные 
педагогические сообщества, предоставить обучаю-
щимся доступ к интегрированным образовательным 
программам, дать возможность для увеличения обра-
зовательного потенциала школы, расширить возмож-
ности в построении индивидуальных образователь-
ных маршрутов обучающихся. 

Так для совместной деятельности МАОУ ДОД 
«Станция юных натуралистов» г. Чайковский Перм-
ский край и общеобразовательных школ региона бы-
ла выбрана смешанная модель обучения, которая 
включает интеграцию дистанционных образователь-
ных технологий и очное (мобильное) обучение с 
применением сетевых технологий, кейс-технологий, 
технологии учебного диалога. При мобильном 
(очном) обучении педагоги образовательного учреж-
дения выезжают в школы и ведут занятия на базе 
этих школ. В дистанционном обучении выделяют 
две различные модели представления знаний: асин-
хронная модель, которая предполагает, что препода-
вание и обучение происходят не только в разных 
местах, но и в разное время (офлайн); синхронная 
модель или модель распределенной аудитории пред-
полагает, что обучение происходит удаленно от пре-
подавателя, но в режиме реального времени 
(онлайн). Проведение дистанционных и мобильных 
(очных) занятий осуществляется при помощи зада-
ний, учебных модулей, кейс-технологий, выполнен-
ных работ участников, телекоммуникаций (по элек-
тронной почте и в чат-режиме), рефлексии. 

Работа передвижного мобильного инновацион-
но-образовательного комплекса как механизма пре-
доставления услуг дополнительного образовании» 
осуществляется по основным направлениям: 1) рабо-
та с учащимися; 2) работа с педагогами «Станции 
юных натуралистов» и партнерами (учителя, методи-
сты школ). 

Для реализации первого направления педаго-
гическими работниками «Станции юных натурали-
стов» разработаны четыре дополнительных общераз-
вивающих программ: «Я – предприниматель», 
«Творцы», «Тропинка к своему Я», «Отражение». 
Обучение школьников по общеразвивающим про-
граммам дополнительного образования пройдет в 
форме мобильного (очного) обучения путем выезда/
выхода один раз в месяц педагогов дополнительного 
образования в образовательные организации и про-
ведения на их базе занятий. Дальнейшее продолже-
ние обучения происходит офлайн или онлайн. Зада-
ния для участников высылаются педагогом с указа-
нием сроков их выполнения. Задания представляют 
собой технологические (алгоритмические) предписа-
ния по созданию каждым участником образователь-
ной продукции на заданную тему или проблему. По-

следовательное выполнение заданий приводит к ус-
пешному освоению отдельных тем предмета или 
курса. На выполнение одного задания отводится вре-
мя в зависимости от уровня подготовленности и уг-
лубленности участника в проблему. 

Учебные модули – это теоретический матери-
ал, который высылается участникам вместе с задани-
ем. Задача модуля – предоставить участникам среду 
для самоопределения в изучаемой теме и организа-
ции собственной деятельности по разработке образо-
вательной продукции. Работы участников дистанци-
онного образования – это результаты выполнения 
каждым участником предложенных дистанционным 
учителем заданий. 

В рамках реализации второго направления соз-
дана web-платформа на сайте учреждения, в которой 
сосредоточены все методические и образовательные 
материалы. Педагоги дополнительного образования, 
учителя образовательных школ, методисты получат 
возможность самореализации, самоутверждения че-
рез сетевую практическую деятельность. 

Главный интегральный эффект, который дос-
тигнут в результате реализации вариативной формы 
сетевого взаимодействия, состоит в комплексной 
образовательной эффективности модели мобильной 
педагогической помощи, интегральными показателя-
ми которой для учащихся является педагогическая 
целесообразность, для учредителя – экономическая 
эффективность, для социума – социальная значи-
мость. 

В качестве показателей педагогической целе-
сообразности модели сетевого взаимодействия мож-
но выделить: обновление содержания основного об-
щего образования с учетом основных направлений 
модернизации образования (наличие учебных про-
грамм элективных курсов, программ информацион-
ной и профоринтационной направленности, реали-
зуемых в рамках сети); доступ в образовательные 
учреждения, реализующие программы более высо-
ких уровней (ступеней) (увеличение количества ин-
тегрированных учреждений, реализующих програм-
мы разного уровня); наличие в сети различных учре-
ждений и организаций, предоставляющих учащимся 
действительную возможность выбора, обеспечиваю-
щих максимальное удовлетворение образовательных 
потребностей учащихся старших классов 
(расширение участников сетевого взаимодействия за 
счет включения образовательных учреждений разно-
го уровня); успешная социальная адаптация учащих-
ся к социуму (удельный вес учащихся, успешно ос-
ваивающих общеобразовательные программы про-
фильного обучения). 

Показателями социальной значимости сетево-
го взаимодействия являются: укрепление позиции 
субъектов сетевого взаимодействия (повышение рей-
тинга субъектов-участников сетевого взаимодейст-
вия, расширение сетевого взаимодействия за счет 
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увеличения субъектов сетевого взаимодействия); 
усиление общественного характера управления обра-
зованием, защита прав на образование всех катего-
рий населения (наличие в рамках сетевого взаимо-
действия новых форм управления: попечительский, 
управляющий советы и др.); доступность сети: каче-
ственное современное образование – для всех 
(удельный вес учащихся-участников сетевого взаи-
модействия); мобильность сети: вариативность обра-
зовательных программ (наличие мониторинга обра-
зовательных программ, реализуемых в рамках сете-
вого взаимодействия); повышение качества жизни 

через расширение образовательных и социокультур-
ных практик (реализация функции центра воспита-
тельной работы и общественных объединений в рам-
ках сетевого взаимодействия); повышение рейтинга 
субъектов сети. 

Выбор модели развития сети основывается на 
учете внешних и внутренних факторов функциони-
рования региональной и составляющих ее муници-
пальных образовательных систем. В этом случае ре-
шается задача оптимального выбора, поскольку оп-
ределяется лучший вариант для существующих ус-
ловий. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Гаранина  А.В.,  Муравьева  Г.Е.  

Иностранный язык в школе также, как и все 
другие учебные предметы, может быть использован 
для решения задач патриотического и гражданского 
воспитания детей. Можно выделить следующие ос-
новные направления в системе патриотического вос-
питания на уроках иностранного языка в учреждени-
ях образования. 

Духовно-нравственное. Цель: осознание уча-
щимися в процессе патриотического воспитания 
высших ценностей, идеалов и ориентиров, социаль-
но значимых процессов и явлений реальной жизни, 
способность руководствоваться ими в качестве опре-
деляющих принципов, позиций в практической дея-
тельности. 

Историко-краеведческое. Система мероприя-
тий по патриотическому воспитанию, направленных 
на познание историко-культурных корней, осознание 
неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывно-
сти с ней, формирование гордости за сопричастность 
к деяниям предков и современников и исторической 
ответственности за происходящее в обществе. 

Гражданско-патриотическое воспитание. Воз-
действует через систему мероприятий на формирова-
ние правовой культуры и законопослушности, навы-
ков оценки политических и правовых событий и про-
цессов в обществе и государстве, гражданской пози-
ции, постоянной готовности к служению своему на-
роду и выполнению конституционного долга. 

Социально-патриотическое. Направлено на 

активизацию духовно-нравственной и культурно-
исторической преемственности поколений, форми-
рование активной жизненной позиции, проявление 
чувств благородства и сострадания, проявление забо-
ты о людях пожилого возраста. 

Современный процесс обучения строится на 
идеях гуманистической педагогики, основными орга-
низационно-педагогическими принципами которого-
являются: принцип совместной деятельности обучаю-
щегося с преподавателем, принципы рефлексивности, 
системности обучения, актуализации результатов обу-
чения и принцип развития личности обучающегося. 
Патриотическое воспитание проходит «красной ни-
тью» через весь изучаемый материал на уроке ино-
странного, в частности, английского языка и во вне-
урочной деятельности по предмету. Реализуя эти 
задачи, на уроках английского языка преподаватели 
должны занимать и отстаивать гражданскую пози-
цию, стараясь пробудить в детях чувства эмпатии, 
неравнодушия, соучастия и сопереживания к другим 
людям. Для роста мотивации к предметув ходе урока 
решаются психологические и социальные задачи, 
коммуникацию на языке считается состоявшейся, 
если снято чувство страха использования иностран-
ного языка, и когда ученик больше думает над тем, 
что сказать, а не как это выразить, поэтому на таких 
уроках царит доброжелательная атмосфера, которая 
способствует раскрепощению детей. 

Приоритеты современного преподавателя, ра-
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ботающего в русле личностно-ориентированного 
подхода, можно определить следующим образом: 
гуманное отношение, понимание и принятие каждо-
го ребенка, мотивация на творческий и практиче-
ский подход в изучении языка, а также культивиро-
вание патриотических чувств к Родине. Опыт педа-
гогической деятельности показывает, что изучаемая 
на уроках тема интересна в том случае, если она 
имеет личностный смысл для ребёнка и социально-
практическое значение. Организация работы на уро-
ке должна быть такой, чтобы учащиеся «пропустили 
каждую тему через себя», структурируя содержание 
с акцентом на российскую действительность, акти-
визирую чувства и эмоции, чтобы материал остался 
в памяти и стал жизненным опытом ученика. 

Формирование патриотических качеств у 
школьников в процессе обучения иностранному язы-
ку происходит через учебный материал, представлен-
ный на языке. Следовательно, в качестве средства 
формирования, в первую очередь, выступает матери-
ал, взятый из текстов: нравственной проблематики, 
связанной с проявлением патриотизма; страноведче-
ских; краеведческих; пословиц и поговорок патрио-
тического содержания. 

Большими воспитательными возможностями 
обладают тексты страноведческого характера, содер-
жащие информацию о традициях и обычаях страны 
изучаемого языка. С их помощью преподаватель 
привлекает внимание школьников к необходимости 
уважительного отношения к традициям и обычаям 
страны изучаемого языка, дает возможность сравнить 
с традициями своей страны. 

Работа с текстами о России и российских горо-
дах, краеведческими текстами также имеет большое 
значение для воспитания патриотизма. Подобного 
рода учебный материал воспитывает у обучающихся 
чувство гордости за свою большую и малую Родину, 
он побуждает школьников не только работать над 
материалом, который предлагает преподаватель, но и 
самим активно подбирать интересный, с их точки 
зрения материал. 

Обязательно наличие в текстах информации 
патриотической направленности, апеллирующей к 
чувствам, эмоциям, и заданий, побуждающих к оце-
ночной деятельности. 

Воспитательное воздействие на школьников 
оказывает не только содержание материалов, по ко-
торым ведется работа, но и методы работы над ними, 
так как определенные методы и приемы формируют 
отношение человека к делу, его поведение, а, следо-
вательно, способствуют формированию патриотиче-
ских качеств. 

Основными приемами формирования патрио-
тических качеств у школьников, на уроках англий-
ского языка, могут служить следующие: 

приведение примера (героизм воинов, в том 
числе земляков учащихся, превосходство отечест-

венной техники, профессионально компетентные и 
мужественные действия российских специалистов в 
экстремальных условиях, добросовестное и самоот-
верженное выполнение конституционного долга 
гражданами России и др.); 

использование сравнения, сопоставления, про-
тивопоставления (внешняя политика различных го-
сударств, возможности науки и образования в раз-
ных странах, уровень развития культуры и др.); 

яркий рассказ (народные традиции и обычаи 
большой и малой родины, эпизоды боевых дейст-
вий, перспективы развития региона, эстетика служе-
ния Отечеству, нравственный облик российского 
гражданина и др.); 

разъяснение, разоблачение (фальсификация 
истории Великой Отечественной войны, необосно-
ванных нападок на политику государства в Кавказ-
ском регионе и др.); 

анализ фактов, явлений (сильные и слабые 
стороны в экономическом развитии страны, проти-
воречия в развитии духовной сферы общества). 

В педагогической практике уделяется внима-
ние таким формам работы, как письменные творче-
ские задания, где школьникам предлагается, аргумен-
тировано изложить свое мнение по проблемам пат-
риотической направленности. Такой вид работы спо-
собствует развитию навыков логического изложения 
своих мыслей и поиска аргументов, для доказатель-
ства своей позиции патриота. 

Большим педагогическим потенциалом, в том 
числе, и в плане патриотического воспитания, обла-
дает проектная деятельность школьников. В обуче-
нии иностранному языку в начальной школе мы ис-
пользуем коллективные проекты, которые разраба-
тывают и реализуют учащиеся разных классов. В 
такой совместной деятельности происходит не толь-
ко развитие коммуникативной компетенции, но и 
развитие умений толерантного взаимодействия уча-
щихся между собой, умений уважать культуру дру-
гих народов, достойно представлять свою культуру. 

В качестве примера можно привести такие 
проекты обучающихся 1-4 классов в рамках учебно-
го предмета «Иностранный язык»: по теме «Семья» 
- проект «Мое семейное дерево», по теме «Дом. 
Квартира» - проект «Мой дом будущего», по теме 
«Спорт» - проекты «Мой любимый вид спорта», 
«Моя спортивная семья», по теме «Природа» - про-
ект «Люблю осень (зиму, весну, лето)». 

Таким образом, преподавание иностранного 
языка в школе имеет значительный потенциал для 
формирования патриотических качеств, и при пра-
вильной реализации образовательного процесса бу-
дет благоприятствовать патриотической самореали-
зации школьников. 
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