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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Основой стратегии развития системы образования Калининского района 

Санкт-Петербурга является педагогическое кредо «Сохраняя прошлое, создаем 

будущее». В коллективной монографии представлена инновационная состав-

ляющая деятельности районной системы в 2019-2020 гг. 

В Калининском районе 152 общеобразовательных учреждения, учрежде-

ний дошкольного и дополнительного образования. Надо отметить, что каждое 

третье учреждение активно включено в реализацию инновационных проектов и 

программ. Образовательные учреждения Калининского района Санкт-

Петербурга района являются не только региональными и федеральными пло-

щадками, ресурсными центрами, пилотными площадками, а также районными 

опорными площадками. В настоящее время в режиме федеральных инноваци-

онных площадок работают 14 образовательных организаций всех видов - шко-

лы, гимназии, лицеи, детские сады и учреждения дополнительного образова-

ния. 

24 декабря 2018 года был утвержден паспорт национального проекта «Об-

разование». Комитетом по образованию разработаны его региональные состав-

ляющие и сформированы «дорожные карты». Информационно-методическим 

центром Калининского района была создана рабочая группа, задача которой со-

стояла в определении районного контура реализуемых проектов, соотнесение 

их с федеральными и региональными целями и задачами. Таким образом, мы 

определили стратегический фокус и зону ближнего развития районной системы 

образования. 

Рабочей группой был проанализирован накопленный опыт и определены 

направления деятельности в режиме инноваций. Так, например, при реализации 

мероприятий федерального проекта «Современная школа» акцент сделан не 

только на создание современного образовательного пространства, но и на внед-

рение инновационных моделей общего и дошкольного образования. 

Особое внимание было уделено разработке мероприятий в рамках реали-

зации федерального проекта «Успех каждого ребёнка». К планируемым резуль-

татам проекта мы отнесли: увеличение доли участников Олимпиады нацио-

нальной технологической инициативы, а также увеличение количества образо-

вательных учреждений, включенных в «Кружковое движение». 

В центре нашего внимания - сопровождение педагогов, реализующих 

адаптированные образовательные программы для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Особое внимание мы уделили реализации проекта «Учитель будущего». 

Сегодня в районе сформирована система профессиональных педагогических 

конкурсов и фестивалей. Участие педагогов и коллективов образовательных 

учреждений в профессиональных конкурсах не только дает возможность по-

вышения профессионализма, но и открывает путь для их профессионального и 

карьерного роста. Реализация проекта предусматривает разработку и внедрение 



 
 

модели Информационно-образовательного сервиса «Профиль роста», разрабо-

танного в информационно-методическом центре, а также открытие Центра не-

прерывного повышения квалификации по модели «Про-Рост». 

В монографии представлены основные направления работы Информаци-

онно-методического центра Калининского района Санкт-Петербурга по органи-

зации и сопровождению инновационной деятельности образовательных учре-

ждений района, а также успешные практики образовательных организаций - 

участников районного инновационного кластера. Материалы, представленные в 

коллективной монографии, рекомендованы к публикации Научно-экспертным 

советом Калининского района Санкт-Петербурга, 18.05.2020 протокол № 4. 

Материалы адресованы руководителям, педагогическим работникам обра-

зовательных организаций, специалистам учреждений дополнительного профес-

сионального педагогического образования. 

 

  



 
 

ГЛАВА 1. УПРАВЛЕНЧЕКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 
 

1.1. Модель формирования в системе образования района плана-заказа на 

повышение квалификации педагогов на основе интеграции результатов 

оценочных процедур 

 

Развитие районной системы дополнительного профессионального педаго-

гического образования определяется современными вызовами, обозначенными 

в федеральных проектах национального проекта «Образование». Архитектура 

районной системы дополнительного профессионального педагогического обра-

зования основана на принципах самоопределения личности, создание условий 

для ее самореализации и интеграции в российскую систему образования, диф-

ференциация и вариативность обучения [2]. 

Ориентация системы дополнительного педагогического образования на 

современные и перспективные виды деятельности обусловливает поиск новых 

образовательных форм, инициирует создание новых моделей, проектов. 

В практике организации курсового обучения слушателей значительное ме-

сто занимают творческие мастерские, педагогическое моделирование, стажи-

ровки и другие виды деятельности, эффективность которых проявляется спустя 

длительное время. Однако в настоящее время они требуют корректировки и 

адаптации к конкретным ситуациям, педагогической импровизации, проявле-

ния профессионального предвидения и терпения [1]. 

Большинство ориентированы на совершенствование учителей в области 

преодоления предметных профессиональных дефицитов, а введение профстан-

дарта предполагает сформированность у педагогов широкого спектра компе-

тентностей. Экспертной группой ИМЦ определен комплекс условий, необхо-

димых для освоения педагогами новых профессиональных компетенций, опре-

делённых стандартом: наличие эффективной непрерывной системы повышения 

квалификации с использованием ИТ; профессиональной команды специали-

стов, помогающих организовывать работу с усложняющимся диверсифициро-

ванным контингентом учащихся и воспитанников; методического шлейфа, поз-

воляющего педагогам работать с различными категориями детей; чётких инди-

каторов оценки профессиональной деятельности педагогов. Важнейшее усло-

вие, позволяющее педагогу адекватно реагировать на стремительные измене-

ния, - это качественное информационно-методическое ресурсное обеспечение 

его деятельности. 

В ходе мониторинга выявлены следующие потребностей педагогов: изуче-

ние образовательных технологий для обучения детей с особыми образователь-

ными потребностями, использование Интернет-ресурсов для самообразования, 

организация инновационной деятельности, реализации ФГОС, внедрение здо-

ровьесберегающих технологий. 



 
 

 

Рисунок 1. Инновационная модель  

повышения квалификации «Профиль роста» 

 

В программе развития ИМЦ до 2025 года определён комплекс условий, 

необходимых для повышения эффективности районной системы дополнитель-

ного профессионального педагогического образования: 

1) создание   условий   для   свободного,   многовекторного   личностно-

ориентированного   и   востребованного   профессионального   роста педагога; 

2) соответствие содержания программ повышения квалификации акту-

альным направлениям развития образования в РФ; 

3) обеспечение индивидуального подхода к организации повышения 

квалификации на основе кластеризации образовательных организаций района с 

учётом результатов оценочных процедур; 

4) использование возможностей районного инновационного кластера для 

диссеминации лучших педагогических практик; 



 
 

5) создание условий для постоянного и объективного оценивания педа-

гогом уровня своей квалификации; 

6) использование возможностей инновационного сервиса «Профессио-

нальный тьюториал», разработанного специалистами ИМЦ. 

Одним из механизмов, оказывающим существенное влияние на развитие 

профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников, 

является формирование плана-заказа районной системы повышения квалифи-

кации.  

Креативной лабораторией педагогических инноваций ИМЦ разработана 

модель формирования плана-заказа на основе интеграции результатов оценоч-

ных процедур – рисунок 1. 

 

 

Рисунок 2. Инновационная модель  

выявления профессиональных дефицитов педагогов в РСО 

 

Базисом для проектирования модели плана-заказа являются результаты 

маркетинговых исследований профессиональных образовательных запросов 



 
 

педагогических работников района, основанных на  анализе кадрового потен-

циала и профессиональных дефицитов педагогов – рисунок 2. 

Маркетинговые исследования образовательных потребностей осуществ-

ляются на основе выявления профессиональных дефицитов через анализ каче-

ства образования в ОУ, анализа развития профессиональной педагогической 

компетентности, анализа эффективности внутрифирменного повышения ква-

лификации.  

По результатам маркетинга создается пакет образовательных услуг, обес-

печивающих реализацию образовательного плана-заказа различных целевых 

групп.  

Центральное место в этой модели занимает учитель.  

Модель построена таким образом, что максимально обеспечивается актив-

ная деятельность педагога, вплоть до самоанализа и самоконтроля. Модель 

включает три основных этапа – рисунок 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На первом этапе педагог совместно с тьютором определяет уровень своего 

профессионального мастерства, выявляет профессиональные дефициты, а так-

же возможные профессиональные педагогические барьеры. При проведении 

диагностики и самодиагностики могу быть использованы следующее портфо-

лио диагностических материалов [5] - 

анкеты: «Каков ваш творческий потенциал?», «Совершенствование про-

фессиональной деятельности педагогов», «Наличие потребностей в изучении 

своей профессиональной деятельности и отношения к инновациям», «Само-

оценка знаний и умений учителя при переходе на обучение по новой педагоги-

ческой технологии», «Выявление проблем и успешных аспектов педагогиче-

ской деятельности при подготовке и проведении уроков»; 

вопросник «Анализ учителем особенностей индивидуального стиля педа-

гогической деятельности»; 

опросники: «Эмоциональное выгорание», «Выявление уровня педагогиче-

ского мастерства», «Оценка удовлетворённости профессией учителя», «Моти-

вация успеха и боязнь неудачи», «Изучения качественных эмоциональных ха-

рактеристик»; 

тесты: «Выявление тенденций к стилям педагогического общения», «Са-

моконтроль в общении», «Психологический портрет учителя», «Мотивация 

Аналитико-

диагностический 
Образовательно-

мотивирующий 
Рефлексивный 

Непрерывное профессиональное образование 

Рисунок 3. Этапы работы над профессионализмом педагога 



 
 

успеха», «Самоопределение уровня готовности педагога к воспитательной ра-

боте», «Диагностика дидактико-методических умений учителя». 

Итогом первого этапа становится заполнение карты «Затруднения педаго-

га» и карты его образовательных запросов. 

На основании этого формируется индивидуальный «профиль роста» педа-

гога: выбираются модули для овладения новыми компетенциями, формулиру-

ются ожидаемые для себя результаты обучения, выбираются курсы повышения 

квалификации, методы отслеживания профессионального развития. 

В ходе второго этапа (образовательно-мотивирующий этап), когда осу-

ществляется профессиональное обучение, педагог обеспечивает самоанализ 

учебной деятельности. На этом этапе используются интерактивные, дистанци-

онные, групповые, индивидуальные и другие организационные формы обуче-

ния. 

На третьем этапе (рефлексивный этап) осуществляется диагностика эф-

фективности профессионального педагогического обучения. Повышение ква-

лификации заканчивается подготовкой материалов, разработанных слушателем 

в ходе курсовой подготовки (проектом, учебной программой, нормативно-

правовым документом и т.п.). При этом данные материалы оцениваются и с 

точки зрения освоенных слушателем знаний, сформированных компетентно-

стей, и с точки зрения целесообразности их применения в конкретной педаго-

гической ситуации. Таким образом, в траекторию «профиля роста» педагога 

включаются программы не только курсовой подготовки, но и тьюторство в 

межкурсовой период, а также программы повышения квалификации на рабочем 

месте (баддинг, шадовинг, ротация и секондмент) сопровождения проектной 

деятельности различных творческих проектных групп педагогов с момента раз-

работки проекта до его полной реализации. 

Важной в районной системе повышения квалификации является поддерж-

ка и развитие единого мотивирующего образовательного пространства, потому 

что от обновления образовательных услуг, предоставляемых ИМЦ, зависит ка-

чество образования. 

Единое мотивирующее образовательное пространство в районной системе 

образования обеспечивает качественный уровень повышения квалификации 

педагогов посредством установления горизонтальных, вертикальных и диаго-

нальных связей, их интеграции и установки связей с внешней средой. 

Горизонтальные связи - это организация сетевого взаимодействия образо-

вательных учреждений, создание методических сетей районными опорными 

площадками, центров непрерывного образования, использование возможностей 

районного кластера Федеральных инновационных площадок (14 ОУ всех видов 

и типов) [3]. 

Вертикальные связи – это преемственность между различными уровнями 

образования в условиях реализации идеи непрерывного образования на протя-

жении всей жизни [4]. 

Диагональные связи проявляются в единых требованиях, которые опреде-



 
 

лены в районной образовательной системе: 

 наличие стратегии развития районной образовательной системы; 

 командное обучение подходам к реализации федеральных проектов 

национального проекта «Образование» руководящих кадров системы образова-

ния; 

 управление формированием единого мотивирующего образовательно-

го пространства в районной системе образования;  

 организация инновационной деятельности ОУ в режиме Районных 

опорных площадок, региональных инновационных площадок, Федеральных 

инновационных площадок.  

В межкурсовой период повышение квалификации педагогов осуществля-

ется через систему целевых мероприятий, организацию внутрифирменного по-

вышения квалификации, фестивально-конкурсного движения педагогов. 

Модель формирования  плана-заказа повышения квалификации на основе 

результатов оценочных процедур соответствует опережающим направлениям 

развития системы повышения квалификации в условиях реализации федераль-

ного проекта «Учитель будущего». 
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1.2. Алгоритм формирования индивидуальных маршрутов и  

информационно-методического сопровождения образовательных  

организаций на основе интеграции результатов оценочных процедур 

 

С 2019 года началась реализация национального проекта «Образования», 

разрабатываются его региональные составляющие, формируются «дорожные 

карты». Национальный проект  – это инициатива, направленная на достижение 

двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособно-

http://adamroo.info/files/RMK/VpomoschRyk/sbornik_diagnostik_dlja_pedagogov.pdf


 
 

сти российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов нашей страны. 

Цели и задачи, стоящие перед петербургской школой, определены новыми 

стратегическими документами регионального уровня. 

Так Правительством города в декабре 2018 года была утверждена Страте-

гия социально-экономического развития на период до 2035 года. В документе 

отмечается, что развитие сферы образования является важным условием обес-

печения устойчивого развития Санкт-Петербурга, повышения его конкуренто-

способности в формировании и накоплении интеллектуального капитала. 

Информационно-методическим центром Калининского района (далее – 

ИМЦ) определен районный контур реализуемых проектов, а также соотнесение 

их с федеральными и региональными целями и задачами, т.е. определён страте-

гический фокус и зона ближнего развития районной системы образования. 

Одним из основных приоритетов национального проекта является повы-

шение качества общего образования. На решение этой задачи направлен Феде-

ральный проект «Современная школа». Он предусматривает модернизацию си-

стемы оценки качества общего образования с учетом внедрения новых методов 

обучения и воспитания с привлечением экспертного и профессионального со-

общества. 

Основным показателем качества образования служат результаты незави-

симых оценочных процедур. 

Специалистами ИМЦ разработана и реализуется районная программа «Ка-

чество образования». Программа направлена на реализацию общей политики 

развития образования в районе, которая установлена районной Концепцией   

развития  образования и ориентирована на проблемные зоны развития системы 

образования района по обеспечению качества образования. 

Программа выстроена на базе сформированных инфраструктурных, орга-

низационных и методических результатов и эффектов, достигнутых в преды-

дущий период, сложившихся механизмов обеспечения развития образования в 

районе. Механизмами реализации являются инструменты проектного управле-

ния [3].  

В ИМЦ создано структурное подразделение - центр оценки качества обра-

зования, главной целью которого является повышение прозрачности образова-

тельной системы Санкт-Петербурга населению региона и увеличение роли об-

щественности в управлении образованием.  

Предметом деятельности ЦОКО является организационно-методическое и 

информационно-аналитическое сопровождение процедур оценки качества об-

разования по уровням дошкольного, общего, дополнительного образования де-

тей, дополнительного профессионального образования; методическая поддерж-

ка образовательных учреждений (далее – ОУ), руководителей ОУ, методиче-

ских объединений педагогов и отдельных педагогов в области оценки качества 



 
 

образования. 

Районная система оценки качества образования включает сбор и первич-

ную обработку данных, анализ и оценку качества образования, адресное обес-

печение статистической и аналитической информацией. 

Система оценки качества образования в образовательных организациях 

Калининского района Санкт-Петербурга – это  совокупность способов, средств 

и организационных структур для установления соответствия качества образо-

вания требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного и общего образования, образовательным потребностям участни-

ков образовательного процесса через получение полной, достоверной инфор-

мации и последующей внешней и внутренней оценки. 

Информация, полученная в результате экспертиз и измерений, подлежит 

анализу и интерпретации для принятия управленческих решений. 

Результаты оценочных процедур различного уровня интегрируются. Под 

интеграцией нами понимается объединение в целое ранее разрозненных частей 

и элементов или действие, имеющее своим результатом целостность. 

Разумная интеграция результатов оценочных процедур приводит к синер-

гетическому эффекту. 

С целью выявления проблемных зон конкретных образовательных органи-

заций и профессиональных дефицитов педагогов специалистами центра оценки 

качества образования обрабатывается массив данных оценочных процедур раз-

личного уровня для контекстного и сравнительного анализа.  

В оценочных процедурах принимают участие все образовательные учре-

ждения района, реализующие общеобразовательные программы.  

Так интеграция результатов всероссийских проверочных работ (далее – 

ВПР) и региональных диагностических работ (далее - РДР) позволила выделить 

кластер образовательных организаций района, показавших высокие результаты, 

кластер образовательных организаций, показавших низкие результаты  и кла-

стер учреждений, в которых были обнаружены признаки необъективности по-

лученных результатов. 

Необъективные результаты, по мнению Рособрнадзора, являются одной из 

проблем ВПР, наряду с неэффективным использованием результатов и непро-

фессиональными управленческими действиями на районном уровне. Данные 

проблемы характерны и для РДР. 

Для повышения уровня объективности результатов оценочных процедур в 

Калининском районе реализуются организационно-методические мероприятия: 

‐ внедрена система наблюдения за организацией и проведением диагно-

стических и мониторинговых работ;  

‐ организована коллективная проверка и взаимопроверка диагностиче-

ских и мониторинговых работ обучающихся внутри учреждения;  

‐ проводится районная взаимопроверка диагностических и мониторин-

говых работ обучающихся; 



 
 

‐ осуществляется выборочная перепроверка этих работ районными ме-

тодистами; 

‐ создано экспертно-консультативное профессиональное сообщество 

заместителей руководителей ОУ, обеспечивающих методическую поддержку 

профессиональным сообществам педагогов.  

Одной из форм экспертно-консультативного профессионального сообще-

ства является творческая группа, созданная с целью формирования  общих под-

ходов к оценке качества общего образования. Координирующую роль в сооб-

ществе играет ИМЦ. Основной задачей, реализуемой творческой группой явля-

ется повышение профессиональной, должностной, правовой, личностной ком-

петентности сотрудников образовательных организаций, реализующих обще-

образовательные программы.  

Творческая группа выполняет заданные функции: инструктивно-

методическую, аналитическую, информационную, развивающую. Развивающая 

функция включает профессиональное развитие педагогов, находящихся в пря-

мом и опосредованном контакте с участниками творческой группы. 

Разноуровневость систем оценки качества образования позволяет решить 

разные задачи (Таблица № 1). 

 

Таблица 1 

Функции и задачи на разных уровнях 

системы оценки качества образования 
№ 

п/п. 
Уровень системы оценки 

качества 
Функции и задачи 

1 Всероссийский уровень Оценка тенденций. 

Планирование на уровне стандартов и программ, федерального 
бюджета, общих методик, уровней образования. 

2 Региональный уровень Отражение тенденций на уровне региона; 

Планирование регионального бюджета, кадровых решений, раз-

витие сети учреждений. 

3 Районный уровень Интерпретация результатов на уровне отдельных образователь-

ных организаций с учетом условий деятельности. 

Адресная помощь учреждениям. 

Подготовка управленческих решений на основе результатов оце-
ночных процедур 

4 Школьный уровень Интерпретация результатов для ребенка, класса, учителя, семьи. 

Адресная помощь каждому субъекту образовательного процесса. 

 

В рамках реализации сервиса «Профиль роста» определены задачи творче-

ской группы, члены которой: 

1. Апробируют разработанные самостоятельно методики, технологии, 

диагностические материалы; 

2. Адаптируют к условиям района заимствованные методики, техноло-

гии, диагностические материалы; 

3. Анализируют полученные эффекты используемых измерительных ма-

териалов; 



 
 

4. Диссеминируют успешные практики по направлению «Качество обра-

зования».  

Организация деятельности творческой группы в рамках сервиса «Профиль 

роста» представлена на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4. Организация деятельности творческой группы в рамках серви-

са «Профиль роста» 

 

Анализ результатов оценочных процедур различного уровня на основании 

полноценного функционирования внутренней системы оценки образования в 

образовательной организации позволяет учитывать влияние различных факто-

ров на результаты работы школ, выявлять причины низких результатов, при-

знаки необъективности [2]. 

Для оптимизации работы с результатами оценочных процедур на уровне 

района специалистами ИМЦ разработан алгоритм. Представим его подробнее: 

1. Сбор данных и информации по каждой оценочной процедуре; 

2. Статистическая обработка данных операторами различного уровня 

(всероссийского, регионального, районного); 

3. Анализ результатов оценочных процедур на различных уровнях (все-

российском, региональном, районном), выявление признаков необъективности; 

4. Формирование кластеров образовательных учреждений по результа-

там оценочных процедур. 

5. Контекстный и сравнительный анализ результатов оценочных проце-

дур внутри кластера, интеграция результатов; 

6. Построение индивидуальных траекторий повышения качества образо-

вания в рамках информационно-методического сервиса «Профиль роста». 

На основе данных, полученных в ходе анализа, определяются кластерные 

группы образовательных учреждений (Рисунок 5.).  

Анализ результатов оценочных процедур послужил для еще одного типа 

кластеризации образовательных организаций, который представлен в Таблице 

№ 2. 

 



 
 

 

Рисунок 5. Кластеризация образовательных организаций  

 

 

Таблица 2 

Кластеризация образовательных организаций Калининского района по 

результатам анализа оценочных процедур 

 
 

При разработке формирования индивидуального маршрута информацион-

но-методического сопровождения образовательных организаций на основе ин-

теграции результатов оценочных процедур учитываются кластерные группы. 

Образовательные организации, показывающие стабильно высокие резуль-

таты, привлекаются к проведению семинаров, семинаров-практикумов, круглых 

столов с целью диссеминации опыта работы. 

При организации работы с образовательными организациями, показываю-

щими стабильно низкие результаты, специалисты ИМЦ используют различные 

формы совместной деятельности в рамках сервиса «Профиль роста». Наиболее 

эффективными являются следующие формы: 

‐ проведение взаимопроверки на уровне ОУ или на уровне района; 

Образовательные учреждения Калининского района  

образовательные 
учреждения, 

показывающие 
стабильно высокие 

результаты 

образовательные 
учреждения, 

показывающие 
стабильно низкие 

результаты 

образовательные 
учреждения,в 

которых выявлены 
признаки 

необъктивности 



 
 

‐ анализ результатов оценочных процедур специалистами информаци-

онно-методического центра совместно с представителями административных 

команд ОУ; 

‐ совместное планирование шагов по минимизации причин низких ре-

зультатов; 

‐ обучение учителей критериальному оцениванию; 

‐ вовлечение учителей в профессиональные сообщества; 

‐ повышение квалификации учителей (в т.ч. дистанционное обучение). 

Анализ результатов ВПР и РДР дал возможность специалистам ИМЦ ре-

комендовать конкретным образовательным учреждениям Калининского района 

мероприятия по минимизации причин, приводящих к низким результатам, и со-

зданию условий для повышения качества образования. На рисунке 

3.представлен один из вариантов комплекса мероприятий для ОУ.  

  

 

№
 …

 

февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Посеще-

ние рай-
онным 

методи-

стом 

уроков 
молодых 

специа-

листов 
по рус-

скому 

языку 

Посеще-

ние от-

крытых 

уроков 

коллег, 

показы-
вающие 

высокие 

результа-
ты в рай-

оне по 

иностран-

ному язы-
ку 

Посеще-

ние от-

крытых 

уроков 
коллег, 

показы-
вающие 

высокие 

результа-
ты в рай-

оне по 

иностран-

ному язы-
ку и ма-

тематике 

Посеще-

ние рай-
онным 

методи-

стом 

уроков 
молодых 

специа-

листов 
по рус-

скому 

языку 

Консульти-

рование за-
местителей 

директора по 

УВР по во-

просам орга-
низации про-

ведения и 

проверки РДР 
в 9 классах 

Участие 

в обуча-
ющем 

семинаре 

для мо-

лодых 
специа-

листов по 

матема-
тике 

Анализ ре-

зультатов 
РДР по рус-

скому языку 

специали-

стами ИМЦ, 

рекоменда-

ции адми-

нистрации 
ОО по рабо-

те с резуль-

татами оце-

ночной 
процедуры 

Анализ ре-

зультатов 
РДР по ма-

тематике 

специали-

стами ИМЦ, 
рекоменда-

ции по ра-

боте с ре-
зультатами 

оценочной 

процедуры 

    Участие пе-

дагогов в 

районном 

семинаре 
«Анализ ре-
зультатов 

ЕГЭ по обще-

ствознанию 
2018 год» 

Участие 

педаго-

гов  в 

семина-

рах по 
подготов-

ке к ГИА 

по рус-
скому 

языку, 

матема-
тике, ино-

ино-

странно-

му языку 

Организа-

ция и про-

ведение 

выбороч-

ной взаи-

мопровер-

ки РДР по 

математике 
Анализ ре-

зультатов 

взаимопро-
верки 

Участие в 

практику-

ме для за-

местителей 

директора 

по УВР 
«Взаимо-

проверка 
как инстру-

мент до-

стижения 
объективно-

го результа-

та оценоч-

ных проце-
дур» 

Рисунок 6. Комплекс мероприятий  

в рамках повышения качества образования 

 



 
 

Для повышения качества образования ИМЦ разработан алгоритм сопро-

вождения ОУ со сложным социальным контекстом. 

 

Таблица  3 

Алгоритм сопровождения ОУ 
ГБУ ИМЦ Образовательные организации 

Центр оценки каче-

ства образования 

Методисты-

предметники 
Администрация Учителя 

Определить группу 

ОУ со схожим кон-

тингентом и вклю-
чить в соответствую-

щую кластерную 

группу. 

Организовать внутри 
кластера педагогиче-

ские сообщества по 

предметным обла-
стям. 

Организация взаимо-

действия учителей 

внутри кластера. 
Разработка индивиду-

ального профиля ро-

ста образовательных 
организаций кластера. 

 

Анализ результатов 

оценочных процедур 

ОУ. 
Совместно с учите-

лями-предметниками 

определение про-

блемных зон для 
каждого ОУ и кла-

стера в целом. 

Разработка индиви-
дуальной траектории 

развития ОУ.  

Анализ результатов 

оценочных процедур 
(РДР, ВПР, ГИА). 

Определение профес-

сиональных дефици-

тов  педагогических 
работников ОУ. 

Определение индиви-

дуального маршрута 

повышения квалифи-
кации педагогов ОУ. 

Создать условия для 

взаимодействия педа-
гогов внутри класте-

ра. 

Организация и про-

ведение мероприятий 
для учителей класте-

ра на базе ОУ. 

Организация настав-
ничества. 

Участие в реализации 

разработанного индиви-

дуального маршрута по-
вышения квалификации. 

Участие в конкурсах 

профессионального ма-

стерства. 
Участие в реализации 

инновационных образо-

вательных программ. 
Диссеминация успеш-

ных педагогических 

практик. 

 Разработка и реализа-
ция программ индиви-

дуального сопровожде-

ния обучающихся, тре-
бующих повышенного 

педагогического внима-

ния. 

 

 

Рисунок 7. Алгоритм информационно-методического сопровождения обра-

зовательных организаций 

Определение показателей «профиля роста» образовательной организации 

Определение «пунктов» роста по каждому из показателей 

Обсуждение «профиля роста» с командой образовательного учреждения 

Реализация «профиля роста» проектным методом 

Экспертиза и консультирование, информационно-образовательная деятельность специали-

стов ИМЦ – консультантов-экспертов 

Мониторинг результативности 

Подготовка аналитического отчёта 

Определение перспектив развития образовательной организации 

 
 

  
  

  
  



 
 

На основе данных, полученных о педагогических кадрах в ходе проведе-

ния оценочных процедур, выявлены проблемные зоны и точки роста развития 

профессиональной компетентности педагогов. 

Основной задачей сервиса «Профиль роста» является анализ, обоснование 

перспектив развития образовательной организации и использования инноваций 

с учетом оценки качества образования на основе интеграции результатов оце-

ночных процедур [1]. В более широком смысле, под сервисом понимается спе-

циализированная экспертная помощь, оказываемая внешними консультантами, 

в том числе методистами районного центра оценки качества образования в ре-

шении проблем качества образования образовательной организации, на основе 

разработанного «Профиля роста». 

Алгоритм информационно-методического сопровождения образователь-

ных организаций в рамках сервиса «Профиль роста» представлен на рисунке 7.  
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1.3. Модель экспертно-консультативного и  

информационно образовательного сервиса «Профиль роста» 

 

Современная педагогическая реальность - это новое содержание образова-

ния, формы организации образовательного процесса, переосмысление цели и 

результата образования, изменение внутренней системы оценки качества обра-

зования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты выдвигают но-

вые требования к квалификации педагогических и иных работников образова-

тельного учреждения, одним из которых является постоянный профессиональ-

ный рост педагога. Успешность  реализации и результативности новых стан-

дартов  напрямую зависит от уровня квалификации работников образователь-

ного учреждения.   

Реализация новых функций профессионально-педагогической деятельно-

сти зависит от организации подготовки педагога. Она формируется при реали-

зации контекстно-компетентностного подхода в профессиональном образова-

нии и предполагает ориентацию на решение профессиональных задач [3]. 

Повышение квалификации педагогов в условиях ФГОС общего образова-



 
 

ния представляет собой прогрессивный процесс позитивных изменений про-

фессиональных и личностных качеств. Профиль роста педагога призван обес-

печить не только повышение квалификации учителя, но и достижение каждым 

обучающимся образовательных стандартов (предметных, метапредметных, 

личностных), определенных ФГОС общего образования.  

Исходя из современных тенденций развития образования, приоритетным 

направлением становится организация повышения квалификации учителей и 

руководителей на основе использования результатов оценочных процедур. 

Интеграция результатов позволяет осуществить кластеризацию образова-

тельных организаций, выделить проблемные зоны, простроить траекторию со-

провождения и проектирования «профиля роста» образовательных организации 

района, повышения квалификации педагогов – рисунок 8. 

 

 

Рисунок 8. Алгоритм кластеризации образовательных организаций на ос-

нове интеграции результатов оценочных процедур 

 

В информационно-методическом центре Калининского района разработан 

инновационный образовательный проект «Информационно-методический сер-

вис «Профиль роста» - инновационная модель повышения квалификации» [1]. 

Целью данного проекта является отработка эффективной модели повышения 

квалификации педагогов, руководителей образовательных организаций и оцен-

ки качества образования на основе интеграции результатов оценочных проце-

дур для обеспечения качества образования, повышения эффективности дея-
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тельности руководящих и педагогических работников образовательной органи-

зации в условиях развития российского образования. 

 

 

Рисунок 9. Модель "Профиль роста" 

 

Анализ результатов оценочных процедур становится основой для разра-

ботки алгоритма формирования индивидуальных маршрутов информационно-



 
 

методического сопровождения и повышения квалификации педагогов образо-

вательных организаций для реализации «профиля роста». 

При проектировании для конкретной образовательной организации «про-

филя роста» учитывается интегративный подход и результаты оценки качества 

образования. Творческой группой специалистов ИМЦ разработана модель 

«Профиль роста» - рисунок 9. 

Экспертиза результатов реализации профиля роста осуществляется Науч-

но-экспертным советом ИМЦ Калининского района Санкт-Петербурга (далее - 

НЭС). НЭС является консультативно-совещательным органон, а также органи-

затором экспертных процедур по важнейшим направлениям работы районной 

образовательной системы и деятельности учреждений образования Калинин-

ского района Санкт-Петербурга. 

Цель деятельности НЭС - консолидация научно-методического потенциала 

района, общественно-педагогических сообществ района для обеспечения науч-

но-методического сопровождения стратегических направлений развития рай-

онной системы образования. В состав НЭС входят ведущие специалисты Ака-

демии постдипломного педагогического образования, Российского государ-

ственного педагогического университета им.А.И.Герцена, Санкт-

Петербургского государственного университета, Высшей школы экономики, 

Школьной лиги «Роснано», руководители инновационных образовательных ор-

ганизаций, педагоги – победители профессиональных педагогических конкур-

сов, специалисты органов управления образованием, Информационно-

методического центра Калининского района. НЭС ежегодно    проводит    ана-

лиз    эффективности    инновационной    деятельности образовательных учре-

ждений разных видов и типов, формирует банк данных об основных направле-

ниях инициатив и результатов инновационной деятельности в районе. 

При НЭС создаются экспертные  группы  для  разработки  и  экспертизы  

проектов, программ, интегрированных результатов оценочных процедур, а так-

же результатов инновационной деятельности образовательных организаций 

района.  

Процесс экспертизы строится как особая деятельность, включающая в себя 

как изучение интегрированных результатов процедур оценки качества образо-

вания, так и проектирование траектории профиля роста, как для отдельного пе-

дагога (группы педагогов), так и для образовательной организации в целом. 

Экспертиза проводится по двум направлениям: предметному и деятельностно-

му. Экспертиза предполагает определенную структуру, которую можно пред-

ставить следующим образом: цель экспертизы; предмет экспертизы; средства 

экспертизы; процедура экспертизы; продукт экспертизы. При проведении экс-

пертизы важно отобрать критерии оценки, которые станут универсальной осно-

вой для проектирования профиля роста. 

Экспертными группами при НЭС определена универсальная основа для 

проектирования профиля роста – рисунок 10. 

Новая система образования требует и нового подхода к организации со-



 
 

провождения педагога, ориентированного для преодоления его профессиональ-

ных дефицитов.  

 

 

Рисунок 10. Универсальная основа проектирования профиля роста 



 
 

Традиционно помощь в разрешении профессиональных трудностей осу-

ществляют научно-методические службы. Однако при существующих тенден-

циях современного образования и динамике его изменений необходим переход 

на адресное научно-методическое сопровождение [2], под которым мы подра-

зумеваем комплекс взаимосвязанных целенаправленных действий, мероприя-

тий, процедур, направленных на оказание всесторонней помощи педагогу в ре-

шении возникающих конфликтов, способствующих его саморазвитию и само-

определению на протяжении всей профессиональной деятельности.  

В рамках информационно-методического сервиса «Профиль роста» специа-

листами ИМЦ разработан алгоритм сопровождения учителя по развитию его 

профессиональных компетенций. 

 

 

Рисунок 11. Сопровождение профессиональной компетентности учителя 
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1.4. Модульная программа подготовки к реализации инженерного 

образования «Школа будущего инженера» с использованием ресурсов  

нескольких организаций-партнеров 

 

Мир сегодня меняется очень быстро –  так же быстро меняется  образова-

тельная среда современной школы. Но какой  же должна быть  «школа нового 

поколения? Прежде всего, это школа творческого мышления, нестандартных 

вопросов, креативности, открытости, эффективных управленческих решений и 

педагогических смыслов. Одним словом, школа, создающая максимально ши-

рокое пространство для развития и реализации  образовательных потребностей 

любого участника образовательных отношений в условиях современных вызо-

вов. Это означает, что изучать в школах необходимо не только достижения 

прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем. 

Именно эти принципы лежат в основе управленческого проекта  ли-

цея № 144  Калининского района Санкт-Петербурга  «Школа будущего инже-

нера: модульная программа подготовки к реализации инженерного образования 

с использованием ресурсов нескольких организаций-партнеров», цель которого 

- разработка и апробация модели нового образовательного пространства. 

Являясь Федеральной инновационной площадкой по теме «Инженерное 

образование: организационные модели и технологии», лицей № 144 с успехом 

реализует  модульную программу «Школа будущего инженера», которая   

предполагает изменение содержания образования на всех уровнях, интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, а также дополнительного образования и 

ранней профориентации в условиях реализации ФГОС и национального проек-

та «Образование». Ресурсом решения данной задачи становится сетевое и соци-

альное партнерство, позволяющее расширить образовательное пространство 

всех участников образовательных отношений [3].  

Данная программа имеет модульную архитектуру, поэтому она достаточно 

гибкая и может быть легко адаптирована для любого образовательного учре-

ждения. В программе представлено несколько модулей [2]. Успешное внедре-

ние заложенных в программе идей во многом зависит от готовности педагоги-

ческого коллектива к их воплощению, от качественной подготовки педагогиче-

ских и управленческих кадров, поэтому   

Модуль 1 предназначен для организации обучения и повышения квалифи-

кации педагогов   и включает  в себя следующие направления: 

‐ создание банка нормативных документов и методических материалов; 

‐ создание электронных пособий в рамках сети (ежеквартальный on-line 

журнал); 

‐ совместные заседания методических объединений и проектных  групп 

учителей; 

‐ открытые дискуссии в рамках «методических вторников», тем само-

образования педагогов, направленные на реализацию программы формирова-

ния инженерного мышления. 



 
 

Модуль 2 ориентирован на методическое сопровождение педагогов при 

разработке и внедрении учебных программ: 

‐ апробация авторских программ; 

‐ открытые уроки и сетевые уроки для обучающихся школ-партнеров; 

‐ совместные проекты (родительские и ученические конференции, 

творческие мастерские); 

‐ диагностика готовности учителей к реализации формирования инже-

нерного мышления через систему конкурсов, открытых уроков, методических 

семинаров, круглых столов; 

‐ оценка качества образования в рамках формирования инженерных 

компетенций. 

Наполнением модуля 3 являются следующие направления:  

‐ метапредметные диагностики с их последующей обработкой; 

‐ психолого-педагогические консилиумы по классам и параллелям; 

‐ выстраивание образовательных маршрутов класса/параллели, состав-

ление индивидуальных карт ученика (с подключением служб сопровождения); 

‐ разработка системы оценивания. 

Таким образом, данные аспекты работы направлены  на выявление  

наибольших затруднений  у учителя и учащегося и разработку маршрутов по 

преодолению данных проблем.  

Мероприятия,  составляющие программу модуля 4, направлены на подго-

товку учащихся и педагогов к реализации программы «Школа будущего инже-

нера»: планирование образовательных маршрутов обучающихся; обучение 

тьюторов; представление  и обсуждение опыта  работы совместно с организа-

циями-партнерами. 

Модуль 5 предполагает рассмотрение вопросов, связанных с организацией 

внеурочной деятельности, которая является неотъемлемой частью образова-

тельных стандартов [1]. Сетевое сотрудничество открывает широкие возмож-

ности для педагогов и обучающихся школ из любой точки России, так как поз-

воляет организовать в форме видеоконференций и телемостов: музейные / экс-

курсионные / театральные уроки; профориентационные уроки; дни науки с ву-

зами; on-line встречи/круглые столы с представителями вузов, предприятий, 

бизнеса. 

Количество, наполнение и порядок следования модулей определяется со-

гласно запросам образовательных организаций-партнеров и может быть в лю-

бой момент изменено и скорректировано. 

В нашей практике управления проектом мы используется технологию про-

ектных групп [5] – разновидность модульной технологии управления. Малень-

кая команда как основной элемент организационной культуры таит в себе 

большие возможности. Именно командный метод работы позволяет без специ-

альных материальных затрат добиваться успехов в реализации идей.  

Что же дает нам этот проект? 

Для обучающихся и их родителей:  



 
 

‐ обеспечение мотивации к занятиям научно-техническим творчеством; 

‐ получение практических умений по инженерным специальностям; 

формирование практических навыков проектной и исследовательской деятель-

ности, конструирования, программирования, моделирования, формирования 

гибких навыков (soft-skills) [4]; 

‐ повышение самостоятельности и инициативности обучающихся в по-

лучении новых знаний и компетенций. 

Для образовательной организации: 

‐ обеспечение мотивации к занятиям научно-техническим творчеством; 

получение практических умений по инженерным специальностям; 

‐ формирование практических навыков проектной и исследовательской 

деятельности, конструирования, программирования, моделирования, формиро-

вания гибких навыков (soft-skills); 

‐ формирование практических навыков выдвижения идей и гипотез, 

публичных выступлений и защиты результатов исследований, формирование 

активной жизненной позиции, возможность раннего личностного и профессио-

нального самоопределения; 

‐ повышение самостоятельности и инициативности обучающихся в по-

лучении новых знаний и компетенций. 

Для образовательной организации: 

‐ увеличение вариативности образовательных программ (элективные 

курсы, профильные программы и пр.); 

‐ привлечение высококвалифицированных специалистов для работы с 

обучающимися; 

‐ реализация образовательных программ с организациями среднего и 

высшего профессионального образования, учреждениями дополнительного об-

разования в сетевой форме; 

‐ сотрудничество с индустриальными партнерами по выполнению их 

заказов на исследования и разработки. 

Для системы образования в целом: 

‐ создание конкурентной образовательной среды; 

‐ появление новых практик сотрудничества СПО и промышленных 

предприятий для подготовки высококвалифицированных кадров на системной 

целевой основе; 

‐ повышение качества и престижности инженерного образования. 

«Школа будущего инженера» – это модель нового образовательного про-

странства лицея, в котором не только учат детей, но и учатся дети и педагоги 

вместе. 
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1.5. Взаимодействие педагога в профессиональном сообществе – условие 

для повышения качества образования в образовательных организациях со 

сложным контингентом обучающихся 

 

Повышение качества является одной из главных задач развития образова-

ния на современном этапе развития общества, одним из основных вопросов со-

временной педагогики и общества в целом. Качество образования - комплекс-

ная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия федеральным государственным образо-

вательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государ-

ственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического 

лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в 

том числе степень достижения планируемых результатов образовательной про-

граммы [6]. 

Обеспечение высокого качества образования для всех обучающихся, неза-

висимо от социального статуса семей, в настоящее время является одним из 

важных приоритетов государственной образовательной политики. Критерием 

оценки качества образования являются результаты оценочных процедур. Рэн-

кинг образовательных организаций Калининского района на основе комплекс-

ного анализа результатов оценочных процедур различного уровня позволил 

сформировать районный образовательный кластер, в который вошли школы, 

показывающие стабильно низкие результаты. 

При анализе результатов ряда международных исследований в области об-

разования в фокусе исследовательского внимания оказывается  взаимозависи-

мость между образовательными результатами учащихся и социальным стату-

сом их семей. Наиболее репрезентативную выборку и возможность выявления 

зависимости между социальным статусом учащегося и учебной успешностью 

дают исследования PISA и TIMSS. [2] 

Для подтверждения этой связи Центр оценки качества образования ИМЦ 

Калининского района провел комплексный анализ социальных паспортов обра-

зовательных организаций с низкими образовательными результатами. В резуль-

тате анализа выявлено, что значительный процент детей, обучающихся в шко-

лах, показывающих стабильно низкие результаты, воспитываются в неполных 

https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9B%2C+%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%A1%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%95%D0%92%D0%90%2C+%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8F+%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%94%2E%D0%A0%2E&type=AU
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%90%2E%D0%90%2E&type=AU
https://www.google.com/url?q=https://www.rbc.ru/trends/education/5e8ee8969a7947112c075b68&sa=D&ust=1589193896912000


 
 

семьях, в семьях с низким социально-экономическим потенциалом. Имеются 

обучающиеся, находящиеся в социально-опасном положении,  пропускающие 

уроки без уважительной причины, состоящие на учете в школе или ОДН. Вели-

ка доля учеников, для которых русский язык является неродным. В то же время 

есть семьи, имеющие высокую мотивацию к получению их детьми качествен-

ного образования. И это заставляет задуматься о ресурсах и внутреннем потен-

циале педагогического коллектива, позволяющем справиться с вызовами внеш-

ней среды.  

Необходимо отметить, одной из веских причин низких образовательных 

результатов в ряде школ становится  профессиональная стагнация учителей. 

Стагнацию  можно рассматривать как  профессионально обусловленный кризис 

и как субъективное чувство остановки  в личностном и профессиональном раз-

витии [5]. Наиболее часто стагнации может способствовать синдром эмоцио-

нального выгорания. Одной из причин выгорания становится несоответствие 

личности и работы из-за потери чувства положительного взаимодействия с дру-

гими людьми в рабочей среде. Для профессионального развития педагогу необ-

ходимо одобрение и поддержка профессионального сообщества. [4] 

Сложный социальный контекст, в котором находится школа, социально-

экономическое неравенство среди семей обучающихся, наступление «периода 

застоя»  в педагогической среде вступают в противоречие с необходимостью 

предоставления качественного образования и получения высоких образова-

тельных результатов. С целью преодоления этих трудностей  в 2019-2020 учеб-

ном году Центром оценки качества образования ГБУ ИМЦ Калининского райо-

на создано профессиональное сообщество, включающее в себя специалистов 

информационно-методического центра и педагогические коллективы образова-

тельных организаций со схожим контингентом обучающихся, показывающих 

низкие результаты образования. 

Цель работы профессионального сообщества - переход школ, показываю-

щихся стабильно низкие результаты, в эффективный режим работы с опорой на 

внутренние ресурсы, запуск механизмов, обеспечивающих повышения качества 

образования вне зависимости от материально-технической оснащенности, кон-

тингента учащихся, доходов и культурного уровня семей, мотивация педагогов 

к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Стейкхолдерами профессионального сообщества стали специалисты район-

ного центра оценки качества образования, районные методисты-предметники, 

администрация школ-участников кластера, председатели методических объ-

единений и учителя-предметники. Отношения между участниками кластера 

строились как партнерские, основа -  добровольность и инициатива. Специали-

сты центра оценки качества образования ставили своей целью создание условий 

для активизации педагога как субъекта профессиональной деятельности и 

наращивания кадрового педагогического потенциала школ в процессе профес-

сионального взаимодействия внутри кластера. Отличительной особенностью 

взаимодействия стало свободное, многовекторное, личностно-ориентированное 



 
 

общение в профессиональной среде. Задачи администраций образовательных 

организаций - участников кластера -  выявление профессиональных дефицитов 

учителей, повышение мотивации к саморазвитию, самосовершенствованию, 

рост профессиональных компетенций, а также построение адресного маршрута 

повышения квалификации каждого педагога. 

 

 

Рисунок 12. Взаимодействие ИМЦ с ОУ района 

 

На основе анализа результатов оценочных процедур и выявленных про-

фессиональных дефицитов педагогов  районными методистами-предметниками 

в течение 2019-2020 учебном году в очном и дистанционном формате реализо-

вывались программы индивидуального методического сопровождения  участ-

ников профессионального сообщества по повышению профессиональных ком-

петенций. Наиболее успешной в работе сообщества стала гибкая модель повы-

шения квалификации. Основа гибкой модели позволила педагогам не ограни-

чиваться жесткими рамками групповых занятий. Планирование сроков, форм, 

темпа и тем совместной работы происходило коллегиально. Активно задей-

ствовалась онлайн-среда. Методисты имели возможность работать с неболь-

шими группами педагогов или индивидуально, рассматривать актуальные во-

просы в предметной и межпредметной среде. В процессе профессионального, 

зачастую неформального, общения в небольших по количественному составу 

группах, каждый педагог стал активным субъектом процесса самосовершен-

ствования: появилась возможность  и желание обсудить схожие актуальные, 

иногда сиюминутные, проблемы воспитания и обучения, их  причины, предло-

жить пути решения, поделиться собственным опытом работы с коллегами, 

находящимися в похожих условиях.  
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1.6. Кадровая перезагрузка как императив (философия) деятельности 

школы в рамках федеральной инновационной площадки  

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 

годы» декларируется, что приоритетным направлением развития России 

является создание благоприятных условий формирования в России цифровой 

экономики [6]. Основные положения решения задач формирования цифровой 

сферы в образовании намечены в статье №15 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» [4], в новых федеральных 

государственных образовательных стандартах [3], а также в профессиональном 

стандарте педагога [8].  

Несмотря на то, что государство предъявляет определенные требования к 

технологическому обеспечению образовательного процесса, дидактика 

мировой педагогики в современной школе носит рекламный характер. 

Школьная практика испытывает огромную потребность в смысловом 

использовании технологий (выработка собственных ориентиров в мировом 

педагогическом опыте), которые позволили бы обеспечить качество 

образования мирового уровня. Обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 

(цель 1 ГП РФ «Развитие образования» 2018-2025 г.г., утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (с 

изменениями на 29 марта 2019 года) [5]; Программа «Цифровая экономика 

РФ», от 28.07.2017 № 1632-р; легли в основу пролонгирования инноваций в 

управленческой и методической структуре школы № 184. Администрацией 

совместно с педагогами было принято решение о создании на базе школы 

https://studbooks.net/640883/sotsiologiya/sotsialnyy_status_semi_i_obrazovatelnye_rezultaty_uchaschihsya
https://studbooks.net/640883/sotsiologiya/sotsialnyy_status_semi_i_obrazovatelnye_rezultaty_uchaschihsya
http://naon.ru/files/research_1.pdf


 
 

федеральной инновационной площадки (далее – ФИП) с целью решения 

проблемы технологического обеспечения образовательного процесса. Акцент в 

этой работе был сделан на развитие профессиональных ориентиров и 

педагогической позиции учителя-гуманитария для построения им смысловой 

технологической среды гуманитарного образования в школе, его 

конкурентоспособности в мировом педагогическом сообществе. Учителя 

других предметных областей так же включены в работу по освоению 

цифрового технологического блока образовательного процесса и его 

системного использования в образовательном процессе. 

Федеральный проект «Учитель будущего» (ГП РФ «Развитие образования» 

2018-2025 г.г., утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1642) [5] ставит задачи непрерывного 

профессионального развития учителей. Чтобы обеспечить глобальную 

конкурентоспособность российского образования (его гуманитарной 

составляющей), необходимо у учителя сформировать навыки смыслового 

отбора технологий для обеспечения нового качества образования.  

Причины инноваций в области технологического обеспечения 

образовательного процесса в ГБОУ СОШ № 184 обозначены. Цель освоения 

российских и зарубежных технологий – интеграция в мировую 

педагогическую культуру. Но для заимствования уже готовых технологий 

учителю нужны собственные ценностно-смысловые ориентиры в 

существующем мировом педагогическом опыте.  

Как может быть осуществлена работа над формированием ценностно-

смысловых ориентиров педагога? Как сформировать мотиваторы 

использования технологий?  Предлагается следующий алгоритм 

управленческий действий, апробированный на базе школы № 184 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

1 этап. Обозначение проблемы. Анализ проблемы. Возможные пути 

решения проблемы. Отправная точка этапа -  проведение анкетирования 

«Готовность педагогов к применению в образовательном процессе 

современных образовательных технологий» [2].  Этот этап связан с рефлексией, 

поэтому должен проводиться в конце учебного года с той целью, чтобы 

обозначить перспективы работы на следующий год. Анкета анализируется, 

обобщается методическим советом школы. 

2 этап. Создание проблемной группы и проектирование ее деятельности. 

Результатом работы школьных структурных звеньев  и использования многих 

форм управленческой деятельности (рабочих совещаний, педагогических 

советов, «круглых столов», анкетирования) явилось создание проблемных 

групп и проектирование их деятельности по сопровождению технологического 

обеспечения (в том числе и мотивационного) образовательного процесса в 

ГБОУ СОШ №184 Калининского района Санкт-Петербурга. 

3 этап. Определение стратегических и тактических направлений 

деятельности по обеспечению технологического введения инноваций 



 
 

следующего характера: обозначение целей и задач, выбор способа и формы 

деятельности; составление плана работы по включению технологии в учебный 

процесс; распределение обязанностей, сбор и изучение информации. 

4 этап. Представление итогового результата работы группы. Проходит 

данный этап на уровне выступлений, докладов на семинарах и конференциях и 

представление некоего продукта деятельности (статья, методическая 

разработка, запись онлайн-урока, презентация). 

5 этап. Портфолио. Обобщение внешних оценок и самооценки работы 

проблемной группы. Аналитический характер данного этапа проявляется в 

анализе деятельности педагогов по использованию в учебном процессе 

технологий, перспективы работы на следующий год в этом направлении, 

совершенствование данного алгоритма (годовой циклограммы) введения 

инновационных технологий в образовательный процесс. 

В рамках ФИП перед учителями были поставлены задачи освоения и 

смысловой адаптации современных сквозных технологий и цифровых 

платформ, введения  новых форм оценивания в содержание гуманитарного 

образования с учётом требований государства к выпускнику (оценка 

функциональной грамотности на основе интеграции результатов оценочных 

процедур школ-спутников; разработка и реализация модели научно-

исследовательской работы учителя в рамках собственной методической темы с 

целью решения задач смыслового освоения и внедрения технологий в область 

предметов гуманитарного цикла).  

Для подготовки учителей к реализации задач федеральной инновационной 

площадки в проект Программы развития школы - «Школа методического 

мастерства» - были внесены изменения и дополнения. Проект реализуется 

средствами межшкольной сети «Учителя», где создан, по сути, виртуальный 

методический кабинет. «Виртуальный методический кабинет» позволяет 

организовать методическое пространство для учителей, создает оптимальный 

доступ к необходимой информации, обеспечивает оперативную методическую 

помощь молодым учителям, дает возможность опытным педагогам поделиться 

опытом работы [7]. Но в условиях работы в рамках федеральной 

инновационной площадки особенно актуальны вопросы корпоративного 

методического сопровождения образовательной практики. Эта проблема 

решается средствами внутрифирменного обучения, представляющая собой 

годовую циклограмму семинаров. 

Расширение дидактического инструментария учителя будущего, 

преодоление иммобильности в освоении технологий, управление своим учебным 

процессом реализуется в модели сетевой научно-исследовательской работы 

учителя (работа над методической темой) в рамках методической темы школы. 

Каждый педагог вносит изменения в работу по своей методической теме в 

рамках единой методической темы школы «От передачи знания к формированию 

и непрерывному обновлению компетенций». Учитель выбирает технологию и 

научно и методически обосновывает её применение в конкретной области знания 



 
 

на конкретных уроках, в рамках констатирующего, формирующего и итогового 

экспериментов оценивает её эффективность с помощью единой системы оценки 

качества образования (ЕСОКО), а также с помощью оценочных процедур, 

предлагаемых региональными и международными партнёрами. Сетевые модели 

научно-исследовательской работы  дают возможность учителям получать новые 

компетенции работы в кластере: цифровые навыки и знания; готовность к 

творческому эксперименту, умение работать с технологиями веб 2.0, 

междисциплинарное и межкультурное взаимодействие и др.  

 

Таблица 4 

Циклограмма обучающих семинаров 
Цель семинара Темы семинаров 

Промежуточные итоги реализации методической 

темы школы, актуализация исследования своей 

педагогической деятельности в рамках МТ темы 

школы и Программы развития (сентябрь). 

Система экспериментов в рамках 

научно-методической составляющей 

реализации МТ педагога 

Подготовка к неделе педагогического мастерства 

(ноябрь). 

Современный урок в контексте ФГОС  

Подготовка к Фестивалю проектов, школьной 

конференции и районным (городским) 

конференциям (декабрь) 

Реализация проектной и 

исследовательской деятельности на 

современном этапе 

Подготовка к внедрению новых аттестационных 

процедур (январь) 

Национальная система учительского 

роста педагога 

Подготовка к реализации проектов Программы 

развития и деятельности ФИП и РОП (февраль) 

Цифровое образование педагога 

Подготовка к реализации проектов Программы 

развития и деятельности ФИП и РОП (февраль) 

Школа – федеральная инновационная 

площадка: задачи, перспективы 

развития 

 

Учитель формулирует цель и задачи исследования применения технологии 

в учебном процессе, выдвигает гипотезу, в процессе исследования ее проверяет 

и создает продукт. Этот продукт может быть использован не только в нашей 

школе, но и в других образовательных учреждениях.  

В рамках недели педагогического мастерства «Учитель будущего ГБОУ 

СОШ № 184» был проведен конкурс уроков и внеклассных мероприятий. В 

конкурсе приняли участие 19 учителей школы. По итогам соревновательных 

мероприятий был издан сборник разработок открытых уроков «Смысловая 

технологическая среда гуманитарного образования в современной школе». 

Авторами сборника представлены разработки нестандартных уроков с 

применением современных образовательных технологий:   

сингапурские технологии, STEM-образование, Аджайл-технологии, 

электронное образование;  

Blended learning (смешанное обучение), исследование и проекты как 

методы школьных открытий, геймификация, тексты новой природы (ТНП),  

Open Spase;  



 
 

технологии подготовки обучающихся к решению задач в формате 

международных исследований качества чтения и понимания текста (PIRLS), 

качества математического и естественнонаучного образования (TIMSS) и 

образовательных достижений учащихся (PISA).  

 

Таблица 5 

Профессиональное становление молодого учителя. Этап 1. Осмысление 

проблем и возможные пути их решений 
Проблемы, озвученные на секции 

молодыми специалистами 

Критические точки проявления 

проблем (анализ проблем) 

Возможные пути решения 

Я стараюсь готовить интересные 

уроки. Но замечаю, что детям в 

школе неинтересно учиться. 

Учащиеся задают мне вопрос: «А 

зачем мне Ваш предмет?». Ученики 

говорят мне примерно следующее: 

«Мне физика в будущем не нужна, я 

буду журналистом» и т.п. 

У детей нет желания учиться, 

поэтому знания поверхностные, 

компетенции не сформированы 

Внедрение современных 

сетевых технологий в процесс 

обучения. Например, 

технологии «Перевернутый 

класс», веб-квест, которые 

позволяют дифференцировать 

восприятие учебного 

материала 

Не все на уроках одинаково 

успешно воспринимают учебный 

материал (Как осуществить 

индивидуальный подход в школе?) 

Из-за разного темпа восприятия 

дети не усваивают материал (не 

успели задать вопрос учителю на 

уроке, вопрос «созрел» уже после 

урока и т.п.) 

Внедрение современных 

сетевых технологий в процесс 

обучения. Например, 

технологии «Перевернутый 

класс», веб-квест, которые 

позволяют дифференцировать 

восприятие учебного 

материала 

В институте изучала методы 

великих педагогов (Ю.К. 

Бабанский, А.С. Макаренко, К.Д. 

Ушинский, Л.Н. Толстой, Л.С. 

Выготский и др.) Показалось очень 

актуальным для современного 

школьника. Возможно ли 

применение в комплексе 

эффективных методов и технологий 

школы «прошлого» и 

дистанционных методов обучения? 

 Обращение к истории 

образования поможет справиться с 

современными проблемами в нем.  

У Ю.К. Бабанского есть 

эффективная система 

предупреждения неуспеваемости и 

второгодничества, основанная на 

всестороннем изучении причин 

неудач школьников. 

У А.С. Макаренко в  

«Педагогической поэме» - идеи 

погружения, взаимообучения. 

Знания усваиваются по 

усложненной схеме: от 

представления к творческому 

применению. Основная модель 

обучения: коллективная 

творческая деятельность. 

К.Д. Ушинский говорил о 

целостности педагогического 

процесса и.п. 

Интеграция современных 

сетевых технологий с 

приемами и методами 

обучения великих педагогов. 

Анализ  образовательных и 

воспитательных методов и 

приемов школы «прошлого» и 

«настоящего» и создание на 

их основе школы «будущего». 

«Экспериментов бояться – в 

педагоги не идти», - П.Ф. 

Каптерев 

Нет возможности услышать мнение 

многих квалифицированных 

педагогов о своих уроках 

Ощущение замкнутости в школе Внедрение современных 

сетевых технологий, 

позволяющих расширять 

спектр наставников для 

молодого специалиста 

 

  



 
 

Таблица 6 

Профессиональное становление молодого учителя. Этап 2. Создание 

проблемной группы / Web-клуба молодых специалистов и наставников 

для решения проблем 
Стратегия работы группы Тактика работы группы 

Проблема: «Управление и самоуправление 

профессиональным ростом молодого 

учителя в современной школе» 

Цель: организация мобильного пространства 

для коммуникации и профессионального 

роста в системе «молодой специалист – 

наставник» 

Задачи: индивидуализация профессиональ-

ного образования молодых педагогов; разви-

тие мобильности педагогических кадров пу-

тем взаимодействия с коллегами общеобра-

зовательных школ Санкт-Петербурга с ис-

пользованием открытых, бесплатных элек-

тронных ресурсов; расширение поля настав-

ников для молодых специалистов; обеспече-

ние массового внедрения цифровых образо-

вательных ресурсов и инструментов в обра-

зовательную практику (взаимопомощь); дис-

семинация педагогического опыта. 

Гипотеза: сетевая форма наставничества 

формирует индивидуально-корпоративную 

модель повышения квалификации молодого 

педагога. 

Продукт -  интернет-брошюра «Управление 

и самоуправление профессиональным 

ростом молодого учителя в современной 

школе» 

Содержание деятельности: общение в чате, 

просмотр наставниками фрагментов уроков, 

профессиональный анализ уроков; вебинары, 

аудит и самоаудит и др. 

Организация деятельности:  

выбор наставника вне географических 

ограничений;  

участие в коллективных обсуждениях 

наиболее значимых проблем образования в 

Санкт-Петербурге, стране;  

участие в совместных разработках 

программно-методического обеспечения, 

содержания учебных курсов, размещаемых на 

площадке Web-клуба, и их использование в 

практике учебного процесса;  

эволюционные услуги (оказание помощи в 

проведении комплексного анализа и оценки 

результатов профессиональной деятельности 

без административного контроля);  

супервизия (помощь в исправлении 

профессиональных ошибок), фасилитация 

(вдохновение, влияние на мотивацию). 

Участники: президент клуба / молодые 

учителя / наставники 

 

 

Таким образом, обращение к технологиям, интересным учителям, 

личностно и профессионально значимым, создает условия для мотивационно-

ценностного принятия требований профессионального стандарта и 

формирование готовности педагогов к инновационной деятельности в 

школьном методическом образовательном пространстве.  

Аудит качества применения технологий, способности к самообразованию в 

этой области контролируется также средствами анализа работы над своей 

методической темой. В прошедшем учебном году каждый педагог ФИП школы 

№ 184  должен был провести констатирующий эксперимент и разместить уроки 

по индивидуальной методической теме и подготовленные в рамках 

индивидуальной системы преподавания.  В следующем учебном году 

планируется научно-методическая деятельность учителя в рамках 

формирующего эксперимента и работа над модернизацией системы урочной 

деятельности в рамках рабочей образовательной программы. 



 
 

Но главным для нас остается поиск единомышленников в Санкт-

Петербурге, в России. Школа ищет инновационные формы для традиционных 

форм педагогического взаимодействия в поле социального сотрудничества. В 

марте 2019 года на каникулах состоялся корпоративный педсовет «Управление 

качеством ресурсов и условий образовательной среды в системе «учитель – 

ученик – родитель» в условиях ФГОС» нашей школы, гимназии № 272 и школы 

№ 564 Адмиралтейского района. В рамках стендовых докладов и работ групп 

были обсуждены актуальные проблемы современного российского образования 

и осуществлены поиски путей их решения, в том числе и в области сетевого 

взаимодействия. По результатам работы на секции 2 «Профессиональное 

становление молодого учителя» было принято решение о создании сетевой 

проблемной группы/ Web-клуба молодых специалистов и наставников. Были 

определены стратегия и тактика деятельности группы на следующий учебный 

год (см. материалы работы секции). 

Реализуя систему наставничества в сетевом взаимодействии, школа полу-

чает не только дивиденды в виде повышения квалификации молодых специали-

стов за счёт доступа к базе знаний и компетенций разных образовательных 

учреждений, но и закладывает основы для мотивации к профессиональному и 

карьерному росту. Формируется сообщество учителей будущего.  
В марте 2020 года планировался педсовет на базе нашей школы «Кадровая 

перезагрузка как императив (философия) реализации задач национального про-

екта «Образование» в школе», который будет проведен в конце октября 2020 

года. Цель образовательного педсовета-проекта: реализация задач федерально-

го проекта «Учитель будущего», «Современная школа», «Успех каждого ребен-

ка», «Социальные лифты для каждого» (для учителя) в школе. В рамках педсо-

вета будет проведён конкурс «Команды учителей будущего». Конкурс предпо-

лагает командную работу. 60 человек делятся на 6 команд, в каждой - предста-

вители трех школ-партнёров: ГБОУ гимназии № 272, ГБОУ СОШ № 564 и 

ГБОУ СОШ № 184.  В рамках конкурса в дистанционном режиме участникам 

предстоит пройти онлайн-тестирование: предметный и метапредметный тесты, 

психолого-педагогический тест и тест по культуре речи. Это является подгото-

вительным этапом к интерактивной игре школьных команд, цель которой -  

научно-методическое сопровождение непрерывного профессионального роста 

учителей на основе уровневой диагностики предметных, методических, психо-

лого-педагогических и коммуникативных компетенций (НСУР). Конкурсантам 

предстоит «педагогический триатлон»: дебаты 2.0, методический квест и кейс-

игра. Школьным командам на выбор будут предложены кейсы с методическим 

заданием.    
Проект квеста - педагогической игры по решению задач национального 

проекта «Образование» представлен в таблице 6.  

 

  



 
 

Таблица 7 

Педагогический квест 
Паспорт 

федерального 

проекта 

Задачи Федерального проекта Мои задачи применения приёмов, методов и 

технологий на уроке и во внеурочной 

деятельности (модель ответов педагога) 

Учитель 

будущего 

 
Команда  N 

Внедрение в образовательный процесс 

современных технологий обучения и 

воспитания, в том числе проектных форм 
работы с обучающимися; 

повышение качества знаний, получаемых 

обучающимися в процессе реализации 

общеобразовательных программ и 

формирование компетенций с учетом 

задачи по улучшению результатов участия 

российских школьников в международных 

исследованиях качества образования (PISA, 

TIMSS, PIRLS). 

Применение технологий дает возможность 

думать о цели урока, об оптимизации учебно-

го процесса. Есть проблема – выбирается 
технология, её решающая (игровые техноло-

гии, технологии работы в сотрудничестве, 

технология «case study», технология развития 

критического мышления, метод проектов). 

Мобильный опрос при помощи сервиса 

Kahoot, благодаря звуку и графике, делает 

проверку знаний похожей на увлекательную 

игру. 

Задачи самообразования решает применение 

технологии смешанного обучения: записать 

видео с объяснением материала, а в классе 
решать практические задания и обсуждать 

сложные моменты.  

Современная 

школа 

 

Команда  N 

Предоставить каждому ребенку право 

выбора и формирования образовательной 

траектории развития; 

консолидировать возможности смежных 

участников образовательного процесса, 

обладающих необходимыми ресурсами, 

запустить в полном объеме сетевые формы 

реализации процесса; 

распространить практику применения 

современных технологий, основанных на 
виртуальной и дополненной реальности. 

Технология должна помочь учителю передать 

свой опыт или дать ученику возможность 

открыть новый опыт в процессе. В проектных 

и игровых техниках процесс (образовательная 

траектория) выбирается самим ребенком. 

Учащиеся могут работать совместно друг с 

другом и с учителем. Использование 

виртуальной и дополненной реальностей 

создает эффект погружения. 

 

Успех каждого 

ученика 

 

Команда N 

Разработать программы открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта и 

моделей образовательных онлайн 

платформ, в том числе «Проектория», за 

счет федеральной поддержки, а также 

«Сириус. Онлайн», «Уроки настоящего» и 

других аналогичных платформ, 

направленных на раннюю 

профессиональную ориентацию 

обучающихся. 

Создана и функционирует система мер 

ранней профориентации, которая 
обеспечивает ознакомление обучающихся 

6-11 классов с современными 

профессиями, позволяет определить 

профессиональные интересы детей, 

получить рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана. Система 

основывается на реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ, включающих в себя механизмы 

профессиональных проб и работу с 

лучшими представителями профессий, а 
также использования цифровых 

инструментов (сводное электронное 

портфолио). 

Технологии позволяют создавать 

материальный продукт (полезный для 

конкретного человека/для всех). Через 

продукт ребенок лучше понимает, зачем он 

изучает предмет, зачем использует метод, как 

этот метод пригодится ему в жизни. 

Технологии позволяют учащимся научиться 

работать самостоятельно (любой момент 

можно скачать из облачного 

хранилища или LMS), создавать свой 

учебный план.  Сервисы  Quizlet, позволяют 

учащимся создавать собственные учебные 
материалы и пролонгировать 

профессиональные компетенции.  

 

http://teachtech.ru/instrumenty-veb-2-0/oblachnye-xranilishha-dannyx-i-vozmozhnosti-ix-primeneniya-v-obuchenii.html
http://teachtech.ru/instrumenty-veb-2-0/oblachnye-xranilishha-dannyx-i-vozmozhnosti-ix-primeneniya-v-obuchenii.html
http://teachtech.ru/category/virtualnye-obuchayushhie-sredy
http://www.englishzoom.ru/poleznye-resursy/quizlet-servis-dlya-sozdaniya-uchebnyx-kartochek.html


 
 

Рефлексия педсовета предполагает актуализацию психолого-

педагогических и коммуникативных компетенций (задание ЕФОМ в рамках 

НСУР) и подведение итогов работы педсовета конференцией в стиле TED на 

основе методики «Шесть шляп» (ТРКМ). В работе педсовета примут участие и 

наши сетевые партнёры из-за рубежа. В прошлом году был запущён 

масштабный проект с Арменией – создание совместного контента по 

технологии «Перевернутый класс» с целью интеграции цифровых 

образовательных контентов наших стран. Был проведен сетевой педсовет со 

школой Армении, где директор школы № 198 А.Х. Торосян поделился опытом 

школы по внедрению этой технологии. Было принято решение о совместном 

проекте в реализации технологии на базе наших школ, в том числе на основе 

«облачных» технологий. Наши коллеги с удовольствием включились в этот 

проект. На сегодняшний день 12 учителей нашей школы системно используют 

технологию «Смешанное обучение» (Перевернутый класс) в образовательном 

процессе. В рамках установочной сессии семинара выступит директор школы 

№ 198 А.Х. Торосян. Директор русской школы № 21 (Таджикистан) И.М. 

Сафронова расскажет о совместных технологиях обеспечения и 

функционирования инновационной инфраструктуры современной школы на 

основе дистанционных образовательных практик в проекте ГлобалЛаб. 

В Калининском районе создан кластер федеральных инновационных 

площадок, сопровождает их деятельность Информационно-методический 

центр. ГБОУ СОШ № 184 в режиме федеральной инновационной площадки 

работает в тесном сотрудничестве с ИМЦ.  В феврале 2020 года был проведен 

семинар для заместителей директора по УВР (начальная школа) 

«Педагогические условия формирования функциональной грамотности в 

начальной школе». Школа участвует в мероприятиях инновационного 

образовательного проекта ИМЦ «Информационно-методический сервис 

«Профиль роста»» - инновационной форме повышения квалификации. 

Реализация кластерного подхода обеспечивает включение каждого педагога 

образовательной организации в мероприятия по внедрению ФГОС через 

выстраивание индивидуальной программы профессионального, что 

способствует его самореализации, коррекции практической деятельности. 

Ведётся индивидуальное методическое сопровождение: педагоги направляются 

на курсы повышения квалификации, проводят открытые уроки, разрабатывают 

индивидуальную методическую систему, организуется наставничество [1]. 

Управление инновациями в научно-методическом сопровождении 

педагогов является ресурсом позитивного изменения кадрового потенциала 

школы, его философией, а значит, и основой повышения качества образования. 

Диссеминация технологических практик - это современный эффективный вид 

деятельности в образовании, позволяющий быстро и оперативно отвечать на 

вызовы «Цифровой школы». Работа в рамках федеральной площадки позволила 

приобрести новых партнеров в смежных темах инновационной деятельности, а 

значит, появились новые возможности в решении профессиональных вопросов, 



 
 

в самореализации и повышении профессионального уровня в области 

смыслового применения технологий. 
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1.7. Введение ФГОС среднего общего образования   

 

Приоритетной задачей государственной политики в области образования 

является обеспечение высокого качества образования, основанного на фунда-

ментальности знаний и развитии творческих компетентностей обучающихся в 

соответствии потребностям личности, общества и государства, безопасности 

образовательного процесса и обеспечении здоровья детей при постоянном раз-

витии профессионального потенциала работников образования [1].  

Процесс обучения при часто меняющейся концепции образования (осо-

бенно в последние двадцать лет) необходимо рассматривать как конструктив-

ный динамический поиск новых стратегий и технологий в этой области. Перед 

образованием встают две задачи – раскрыть возможности каждого человека, 

научить его конструктивно мыслить и конструктивно решать проблемы и при 

этом непрерывно совершенствоваться самому в плане тех же конструктивных 

навыков. Овладеть навыками конструктивного мышления в рамках только 

школы, опираясь на классно-урочную систему образования, очень трудно. По-

этому в рамках среднего школьного образования важно создавать благоприят-



 
 

ные условия для формирования, в первую очередь, конструктивных навыков и 

конструктивного мышления.  

В процессе конструктивного обучения должны непосредственно присут-

ствовать новые конструктивные отношения, складывающиеся между учителем 

и учеником в процессе общей деятельности. Именно конструктивное мышление 

и профессиональные конструктивные навыки являются деловым регулятором 

взаимоотношений обучающего и обучающегося. Большинство изменений в си-

стеме ценностей и, соответственно, задачах, которые ставятся перед современ-

ным образованием, связаны с воспитанием личности, способной креативно вза-

имодействовать с другими в коллективе. Воспитание высокоорганизованной 

личности является стратегической целью современного образования. 

Стандарты образования выдвигают требования к образовательным резуль-

татам, структуре образовательных программ, условиям их реализации. 

 

 

Рисунок 13. Планируемые результаты 

 

В лицее на ступени среднего общего образования реализуется программа 

естественнонаучного и математического образования. Изучение предметов 

естественнонаучного цикла играет важную роль в формировании мировоззре-

ния учащихся. Еще в XIX в. Д.И. Писарев писал, что без физики нельзя взяться 

за химию. «Без  высокого  уровня  математического  образования  невозможны  

выполнение поставленной задачи по созданию инновационной экономики, реа-

лизация долгосрочных целей и задач социально-экономического развития…» 

(из Концепции математического образования в Российской Федерации). 

Учебный план лицея предусматривает изучение физики, химии и матема-

тики на повышенном уровне с целью развития конструктивного мышления 

обучающихся. В части, сформированной участниками образовательных отно-



 
 

шений, включен элективный курс по технологии проектной деятельности, ко-

торый знакомит обучающихся с методами научного познания и конструирова-

ния, вооружает их инструментами исследования, развивает их критическое 

мышление методом решения ситуационных задач.  

Важным условием реализации образовательной программы является со-

здание социальной среды. Социальное партнерство с ЦНИИ робототехники и 

технической кибернетики, с Академией цифровых технологий позволяет разви-

вать у обучающихся инженерное мышление, участвовать в конкурсах по робо-

тотехнике,  3-D моделированию. Участие в олимпиаде НТИ (Национальная 

технологическая инициатива) повышает интерес обучающихся к исследовани-

ям и проектированию, развивает их интеллектуально. Сотрудничество с меди-

цинской академией имени И.И. Мечникова увеличивает возможности обучаю-

щихся в проведении экспериментов, углубляет их знания в естественнонаучной 

области, расширяет их сферу проектной деятельности. 

 

Таблица  7 

Факторы, определяющие социальную среду школы 

№ 

п/п 

Фактор, определяющий 

социальную среду шко-

лы 

Критерии 

1 
Условия и безопасность 

труда 

Установление единых нормативных требований в сфере ор-

ганизации и охраны труда, разработка соответствующих им 

программ, а также проведение соответствующих мероприя-

тий 

2 
Управленческая культу-

ра 

Управление социальным развитием организации требует 

координации и взаимодействия с профсоюзами и другими 

общественными объединениями, например, советом трудо-

вого коллектива, Управляющим советом. 

Соблюдение всех правовых норм 

Коммуникативная культура управленцев 

3 
Социально-

психологический климат 

Отсутствие или сокращение конфликтов; формирование 

благоприятного социально-психологического климата; 

привлечение новых работников; 

создание благоприятного имиджа организации в глазах об-

щественности 

4 
Информационно-

образовательная среда 

Открытость, своевременность и доступность информации.  

Наличие обратной связи  (сайт, электронный документообо-

рот, регулярные встречи с родителями и представителями 

общественности). 

Социальное партнерство. 

Разнообразие форм  сотрудничества 

5 

Внутришкольная систе-

ма оценки качества обра-

зования (ВСОКО) 

Внешний и внутренний контроль по известным и согласо-

ванным со всеми участниками образовательных отношений 

показателям 

6 
Участие в инновацион-

ной деятельности 
Конкурсы, проекты, опытно-экспериментальная работа 

 



 
 

К условиям реализации образовательной программы лицея мы относим 

информационно-методическое обеспечение, которое предполагает широкое 

применение новых  форм обучения. 

Сегодня существует большое количество методов активного обучения [4]. 

Особый интерес среди них вызывает кейс-метод. М.В. Буланова-Топоркова го-

ворит о том, что анализ конкретных ситуаций (case-study) — это эффективный 

метод активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых [2]. 

Названный метод характеризуется следующими признаками: наличие конкрет-

ной ситуации; разработка группой (подгруппами или индивидуально) вариан-

тов решения ситуаций; публичная защита разработанных вариантов разрешения 

ситуаций с последующим оппонированием; подведение итогов и оценка ре-

зультатов занятия. 

Различают несколько видов ситуаций: 

1. Ситуация-проблема представляет собой описание реальной проблемной 

ситуации. Задача обучающихся найти решение ситуации или прийти к выводу о 

его невозможности. 

2. Ситуация-оценка описывает положение, выход из которого уже найден. 

Задача обучающихся провести критический анализ принятых решений, дать 

мотивированное заключение по поводу представленной ситуации. 

3. Ситуация-иллюстрация представляет собой ситуацию и поясняет причи-

ны ее возникновения, описывает процедуру ее решения. Задача обучающихся 

оценить ситуацию в целом, провести анализ ее решения, сформулировать во-

просы, выразить согласие-несогласие. 

4. Ситуация-упреждение описывает применение уже принятых ранее ре-

шений, в связи с чем ситуация носит тренировочный характер, служит иллю-

страцией к той или иной теме. Задача обучающихся проанализировать данные 

ситуации, найденные решения, использовав при этом приобретенные теорети-

ческие знания. 

Цель метода: активизация обучающихся, что повышает эффективность 

обучения в целом, а также уровень учебной мотивации за счет стимулирования 

профессионального интереса участников к учебному процессу. Эффективность 

занятия во многом зависит от умения преподавателя организовывать группо-

вую работу, в том числе направлять беседу в нужное русло, контролировать 

время в процессе групповой работы, вовлекать в дискуссию всех учащихся, ор-

ганизовывать корректную обратную связь с участниками группы, давать свое-

временные ссылки на литературу, обобщать полученные результаты и подво-

дить итоги.  

Эффективной технологией формирования метапредметных и предметных 

результатов обучающихся является технология с использованием Web-квеста, 

которая  позволяет  в полной мере реализовать наглядность, мультимедийность 

и интерактивность обучения [4]. Использование данной технологии в процессе 

обучения дает возможность: повысить заинтересованность учащихся в изуче-

нии учебной дисциплины; использовать различные виды информации для вос-



 
 

приятия (текстовая, графическая, видео и звуковая); наглядно представлять 

разнообразные  ситуационные задачи и т.д.; воспитывать информационную 

культуру учащихся. 

 

Таблица 8 

Типы веб-квестов 

Тип веб-квеста Характеристика Пример задания 

Пересказ 

Демонстрация понимания темы на 

основе представления материалов из 

разных источников в новом формате: 

создание презентации, плаката, рас-

сказа 

Создать презентацию по 

теме «Проектирование 

как способ обучения» 

Планирование и 

проектирование 

Разработка плана или проекта на ос-

нове заданных условий 

Определить противоре-

чие, проблему, задачи 

исследования 

Самопознание 
Любые аспекты исследования лично-

сти 

Описать актуальность 

проблемы для личност-

ного развития 

Компиляция 

Трансформация формата информа-

ции, полученной из разных источни-

ков: создание книги кулинарных ре-

цептов, виртуальной выставки, капсу-

лы времени, капсулы культуры 

Подготовить виртуаль-

ную экскурсию по му-

зею «Эрарата» 

Творческое зада-

ние 

Творческая работа в определенном 

жанре - создание пьесы, стихотворе-

ния,  видеоролика 

Создать видеоролик о 

проектах XX века 

Аналитическая за-

дача 

Поиск и систематизация информации Проект «Аввакум». За-

чем? 

Детектив 
Выводы на основе противоречивых 

фактов 

Почему не удалось реа-

лизовать ? 

Головоломка 
Выводы на основе противоречивых 

фактов. 

Почему «аввакум».  

Таинственная ис-

тория 

Объективное изложение информации 

(разделение мнений и фактов) 

Атлантида. Миф или ре-

альность 

Оценка 

Обоснование определенной точки 

зрения 

Современные инсталля-

ции в музее привлекают 

посетителей 

Убеждение 
Склонение на свою сторону оппонен-

тов или нейтрально настроенных лиц 

Защитим природу род-

ного края 

Научные исследо-

вания 

Изучение различных явлений, откры-

тий, фактов на основе уникальных 

онлайн источников 

Космос глобальный 

проект 

 



 
 

Таблица  9 

Критерии оценки работ учащихся 
  Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Понимание задания Работа демонстрирует 

точное понимание за-

дания  

Включаются как ма-

териалы, имеющие 

непосредственное от-

ношение к теме, так и 

материалы, не имею-

щие отношения к ней; 

используется ограни-

ченное количество 

источников 

Включены материа-

лы, не имеющие 

непосредственного 

отношения к теме; 

используется один 

источник, собранная 

информация не ана-

лизируется и не оце-

нивается 

Выполнение задания Оцениваются работы 

разных периодов; вы-

воды аргументирова-

ны; все материалы 

имеют непосред-

ственное отношение к 

теме; источники ци-

тируются правильно; 

используется инфор-

мация из достоверных 

источников  

Не вся информация 

взята из достоверных 

источников; часть 

информации неточна 

или не имеет прямого 

отношения к теме 

Случайная подборка 

материалов; инфор-

мация неточна или 

не имеет отношения 

к теме; неполные от-

веты на вопросы; не 

делаются попытки 

оценить или проана-

лизировать инфор-

мацию  

Результат работы Четкое и логичное 

представление ин-

формации; вся ин-

формации имеет 

непосредственное от-

ношение к теме, точ-

на, хорошо структу-

рирована и отредак-

тирована. Демонстри-

руется критический 

анализ и оценка мате-

риала, определен-

ность позиции  

Точность и структу-

рированность инфор-

мации; привлекатель-

ное оформление ра-

боты. Недостаточно 

выражена собствен-

ная позиция и оценка 

информации. Работа 

похожа на другие 

ученические работы 

Материал логически 

не выстроен и подан 

внешне непривлека-

тельно; не дается 

четкого ответа на 

поставленные во-

просы 

Творческий подход Представлены раз-

личные подходы к 

решению проблемы. 

Работа отличается яр-

кой индивидуально-

стью и выражает точ-

ку зрения микрогруп-

пы 

Демонстрируется од-

на точка зрения на 

проблему; проводятся 

сравнения, но не де-

лаются выводов 

Ученик просто ко-

пирует информацию 

из предложенных 

источников; нет кри-

тического взгляда на 

проблему; работа 

мало связана с темой 

веб-квеста 

 

Широкое применение в лицее находят технология критического мышле-

ния, творческая мастерская, дебаты, которые позволяют создать условия для 

достижения предметных и метапредметных результатов.   

Процедурой оценки достижения метапредметных результатов является 



 
 

защита выпускниками итогового индивидуального проекта [3].  Проект предпо-

лагает создание продукта, который имеет целью усовершенствование чего-то 

уже существующего или создание чего-то нового. Проект в лицее оценивается 

на двух уровнях: базовом и повышенном.  

 

Таблица 10 

Экспертная оценка содержания и оформления работы 
Оценивается куратором – экспертом 

 Максимальное  

кол-во баллов 

Всего 

баллов  

Актуальность и значимость темы проекта 3  

Глубина раскрытия темы проекта 3  

Качество проектного продукта 3  

Соответствие требованиям оформления письменной части 3  

Личная заинтересованность автора, творческий подход к 

работе 

2  

Итого 14 (повышенный)  

10 (базовый) 

 

Оценка сформированности коммуникативных действий на публичной защите проектов 

Четкость и точность, убедительность и лаконичность 3  

Соблюдение регламента защиты (не более 5 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию 

3  

Умение отвечать на вопросы и защищать свою точку зрения 3  

Итого 9 (повышенный) 

6 (базовый) 

 

Опыт представления продукта проектной деятельности на уровне выше школьного 

Представление на районном уровне       4  

Представление на региональном  уровне 6  

Представление на всероссийском уровне 8  

Представление на международном уровне 10  

Самооценка обучающимся проектной деятельности 

Умение планировать свою деятельность 8  

Умение оценить свою работу 3  

Умение теоретически мыслить 2  

Умение понимать прочитанное 2  

Умение сотрудничать 3  

Итого 18  

 

 

Предметные результаты (ПР) 

Показатели. 

1. Средний балл по предметам в полугодии определяется как средне-

арифметический (округление при промежуточной аттестации происходит в 

пользу повышения балла при +0,67). 

2. Средний балл по профильным предметам в полугодии (три профиль-

ных – физика, химия, математика).  



 
 

3. Результаты НОКО (независимой оценки качества образования в виде 

ВПР, РДР) средний балл ДКР. 

4. Результаты ВСОШ (всероссийской олимпиады школьников) (победи-

тель школьного уровня – 1, районного -2, регионального – 3, всероссийского 4, 

международного – 5). 

5. Средний балл ГИА (государственной итоговой аттестации в формате 

ОГЭ, ЕГЭ русский язык, математика). 

Метапредметные результаты (МП) 

Показатели. 

1. Балл по ИИП (итоговый индивидуальный проект). В 10 классе в 1 по-

лугодии рецензируется исследовательская часть, во 2 полугодии - представля-

ется продукт. 

2. Уровень УУД (коммуникативные, регулятивные, познавательные) 

определяется по интегральным показателям по результатам психолого-

педагогического анкетирования. Результат метапредметных работ. 

3. Результаты конкурсов, фестивалей (всероссийской олимпиады школь-

ников): победитель школьного уровня – 1, районного -2, регионального – 3, 

всероссийского 4, международного – 5. 

4. Уровень представления проекта (4 - международный, 3 - всероссий-

ский, 2 - региональный, 1 - районный). 

 

 

Рисунок 14. Оценочный лист обучающегося 
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Личностные результаты (ЛР) 

Личностные результаты находят отражение в психолого-педагогическом 

паспорте, который заполняется в результате наблюдения за учеником и анкети-

рования. Существует  прямая взаимосвязь уровня психолого-педагогического 

статуса школьника и универсальных учебных действий. 

 

Таблица 11 
Социально и нрав-

ственно-обусловленные 

внешние (поведенче-

ские) качества человека 

Балл 

(3 - явно 

выражено, 

2 - средне, 

1- низко) 

Нравственно и социально 

обусловленные 

внутренние качества 

человека (ценности, убеждения, принци-

пы) 

Балл 

(3 - явно 

выражено, 

2 - средне,  

1- низко) 

Заинтересованность на 

уроке 

 Способность к осознанию российской 

идентичности 

 

 Общественная актив-

ность 

 Экологическая культура  

Неприятие вредных 

привычек 

 Заинтересованность в науке и искусстве  

Способность к взаимо-

пониманию 

 Способность к сопереживанию  

Заинтересованность в 

оценке 

 Способность к личному самоопределе-

нию 

 

Конструктивное уча-

стие в принятии реше-

ний 

 Уважение к русскому языку как государ-

ственному. 

 

Инициативность  и кре-

ативность 

 Уважение к культуре, языкам, традициям 

и обычаям народов, проживающих в Рос-

сийской Федерации 

 

Активный здоровый 

образ жизни 

 Уважение и любовь к близким и семье  

Выраженная нрав-

ственная позиция 

 Приверженность к идеям дружбы, равен-

ства 

 

 

Таблица 12 

Основные показатели, на основании которых  

можно оценить итоговые  результаты в лицее 

№ 

п/п 

Показатели деятельности Индикаторы эффективно-

сти деятельности, едини-

цы измерения 

Критерии 

1 Количество обучающихся, получивших 

аттестат об основном (среднем) общем 

образовании в текущем учебном году 

% от общего количества 

выпускников 

100%  

2 Количество обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, фестивалях, конфе-

ренциях  разного уровня 

% от общего количества 

обучающихся 

50-60% и выше 

3 Количество обучающихся, участвующих 

в проектно-исследовательской деятель-

ности 

% от общего количества 

обучающихся 

30-50% и выше 



 
 

№ 

п/п 

Показатели деятельности Индикаторы эффективно-

сти деятельности, едини-

цы измерения 

Критерии 

4 Количество обучающихся, принявших 

участие в олимпиадах разного уровня 

% от общего количества 

обучающихся 

60-70% и выше 

5 Результат участия в конкурсах, фестива-

лях, олимпиадах, конференциях разного 

уровня 

Количество победителей, 

призеров 

25% и выше от 

общего коли-

чества участ-

ников  

6 Количество обучающихся, участвующих 

во внеурочной деятельности 

% участвующих от обще-

го количества 

60% и выше 

7 Результаты независимой оценки качества 

образования (НОКО) в виде ВПР, регио-

нальных работ  

% обученности 100% 

8 Степень удовлетворенности участников 

образовательных отношений качеством 

образования, его доступностью. 

% от общего количества 

опрошенных (количество 

опрошенных не менее 

80% от каждой категории: 

обучающихся, родителей) 

75% и выше 

9 Уровень коммуникативной культуры (те-

стирование профессиональными психо-

логами) 

Положительная оценка 

педагогического сообще-

ства, родителей, обучаю-

щихся 

Критерии пси-

холого-

педагогической 

службы 

10 Разнообразие форм обучения (очной, оч-

но-заочной, заочной) 

% обучающихся, пользу-

ющихся  дистанционны-

ми, групповыми, индиви-

дуальными занятиями  

Не менее 30% 

обучающихся 

от общего ко-

личества 

11 Результаты промежуточной и итоговой 

аттестации 

% качества обучения 

Средний балл ГИА 

35% и выше 

качество по 

предметам, 

средний балл 

ГИА равен или 

выше среднего 

по России 
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1.8. Использование цифровых технологий в системе диагностики 

при организации образовательной деятельности 

 

За последние годы произошло коренное изменение роли цифровых  техно-

логий в жизни общества. Процесс компьютеризации охватывает все сферы 

жизни современного общества, в том числе сферу воспитания и образования 

дошкольников.  Согласно ФГОС одной из задач дошкольного образования яв-

ляется обеспечения вариативности содержания образовательных программ и 

организационных форм с учётом образовательных потребностей и способно-

стей воспитанников, коррекции нарушений развития детей  и оказания им ква-

лифицированной помощи в освоении адаптированной основной образователь-

ной программы (далее - «Программа»). При реализации Программы проводится 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагоги-

ческим работником в рамках педагогической диагностики  (оценки индивиду-

ального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффектив-

ности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планиро-

вания). 

 

 

Рисунок 15. Организация системы комплексной диагностики 

 



 
 

В детском саду № 51 функционируют 10 групп для детей 4-8 лет с различ-

ными нарушениями речи. В штате учреждения: воспитатели, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, музыкальные руководители, инструктор по физическому 

воспитанию, врач невропатолог, медицинские сестры по физиотерапии и мас-

сажу, инструктор по АФК.  Педагогический коллектив ДОУ работает в тесном 

взаимодействии со службой  сопровождения. Все группы детского сада осна-

щены магнитно-маркерными досками, мультимедийными проекторами, ноут-

буками, интерактивными приставками МИМИО, СМАРТ и МИМИО столами. 

В логопедических кабинетах и кабинетах педагогов-психологов – стационар-

ные компьютеры. Музыкальный и физкультурный залы оснащены проектора-

ми.  

Сущность инновационного компонента системы мониторинга как раз и за-

ключается  в  использовании компьютерных технологий (игры, презентации, 

программы, тесты) с целью повышения мотивации детей к выполнению зада-

ний, а так же получения наиболее достоверных результатов при обработке те-

стов. В соответствие с ФГОС ДО в учреждении разработана технология (рису-

нок 15), ориентированная на обследование личностных качеств дошкольника  и 

уровней овладения им необходимыми навыками и умениями по образователь-

ным областям [1-8]. 

Если с технологией познакомиться подробно, можно проследить взаимо-

действие участников образовательного процесса при организации мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения программы дошкольно-

го образования. Мониторинг в течение года осуществляется по пяти блокам. 

Блок 1. По результатам медицинской диагностики заполняются сводные 

карты, отражающие основные характеристики состояния здоровья каждого ре-

бенка. Используются такие диагностические методы, как сбор анамнестических 

данных, антропометрия, анализ результатов клинического обследования детей, 

а также исследование рефлекторно-двигательных функций, включающее в себя 

установление объема и силы движения, состояние мышечной системы, наличие 

излишних движений или их скованность. 

Блок 2. Социально-педагогическая диагностика предусматривает исследо-

вание представленных компонентов путем проведения анкетирования родите-

лей и наблюдения за совместной деятельностью родителей и детей. 

Блок 3. По итогам педагогической диагностики заполняются сводные кар-

ты уровней овладения необходимыми навыками и умениями по образователь-

ным областям.  

Основными методами, используемыми в процессе педагогической диагно-

стики, являются наблюдение  в естественных условиях и   в специально создан-

ных проблемных игровых ситуациях, беседа, дидактические игры. Так же осу-

ществляется анализ выполнения детьми специально подобранных заданий. В 

процессе диагностики широко используются средства ИКТ: разработанные пе-

дагогами  презентации Power Point, а также игры и игровые упражнения в про-

грамме МИМИО, SMART. Традиционные праздники, итоговые мероприятия и 



 
 

мини-праздники к проектам также создают почву для осуществления монито-

ринга.  

Блок 4. Логопедическая диагностика включает в себя обследование фоне-

тико-фонематических процессов, словаря, грамматического строя речи, связной 

речи. Проводится по общепринятым методикам с использованием, как тради-

ционных средств, так и в инновационном режиме.  

В процессе обследования используются лицензионные электронные ресур-

сы, а также, разработанные нашими педагогами, авторские компьютерные иг-

ры, упражнения, презентации в программах Power Point и Mimio. После выпол-

нения каждого задания ребёнком педагог с помощью гиперссылки переходит на 

страницу с таблицей «Параметры оценки», где фиксирует результаты выполне-

ния, согласно критериям, разработанным для каждого задания. В дальнейшем 

полученный результат подвергается количественному и качественному анали-

зу. При оценке качественных показателей основное внимание уделяется анали-

зу характера допускаемых ошибок, причин их появления. Учитывается также 

степень самостоятельности при выполнении заданий. Количественный анализ 

позволяет установить, какие виды заданий вызывали наибольшие трудности 

при их выполнении.  

Блок 5. В системе психологической диагностики применяются высоко 

формализованные (тесты, пробы) и низко формализованные (наблюдение, бе-

седа) методы, что обеспечивает объективность и надежность получаемых дан-

ных. Инновационным компонентом психологической диагностики является ис-

пользование компьютерных программ, таких как «Диагностика родительско-

детских отношений» и «Готовность к школе» (Амалтея). 

Результаты по каждому блоку суммируются, и результат заносится в ито-

говую таблицу, после чего определяется уровень сформированности каждой из 

сторон  развития. Итоги мониторинга подводятся на медико-педагогическом 

консилиуме. В ходе обсуждения  результатов  обследования, заполняется карта-

заключение, намечается индивидуальный маршрут коррекции и развития каж-

дого ребенка, который согласовывается с родителями; формируются подгруппы 

детей по уровням развития. Специалистами разрабатываются графики работы, 

заполняются листы занятости и двигательной активности детей.  

По итогам мониторинга оформляется тетрадь взаимосвязи специалистов 

службы сопровождения, лист сопровождения, отражающий маршрут коррек-

ции, стенд для родителей с графиками посещаемости детьми совместной дея-

тельности с педагогом-психологом и медицинских процедур (физиотерапии, 

массажа, водолечения, АФК). По результатам мониторинга выявляются акту-

альные проблемы, планируются темы семинаров, групповых и индивидуальных 

консультаций для родителей. Педагоги группы регулируют индивидуальные 

маршруты и определяют приоритетные направления коррекционно-

развивающей работы с каждым ребенком.  

Таким образом, разработанная нами технология стимулирует взаимодей-

ствие служб сопровождения, позволяет проследить динамику в развитии и кор-



 
 

рекции ребенка, своевременно вносить изменения в индивидуальные маршруты 

сопровождения и образовательную программу ДОУ. Родители получают объек-

тивную и всестороннюю информацию об особенностях ребенка и перспективах 

его развития и воспитания. Каждый из участников образовательного процесса 

может видеть «целостную картину» развития ребенка и планировать последу-

ющую деятельность с учетом зон его актуального и ближайшего развития. 
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1.9. Система «ПРОСТо (Профиль РОСТа учителя)»  

для управления профессиональным развитием педагогов 

 

Стандартизация российской системы образования требует разработки но-

вых механизмов совершенствования профессиональной деятельности педагога. 

Как помочь учителю успешно реализовать профессиональную деятельность? 

Что должно измениться в учителе и быть результатом его профессионального 

развития? 

На профессиональное развитие педагога в настоящее время влияют две 

группы факторов: индивидуальные и системные. К индивидуальным факторам 

относится профессиональный опыт, мотивация профессионального развития. К 

системным факторам относится система образования взрослых и профессио-

нальные программы, в которых принимают участие педагогические работники, 

а также качество и количество профессиональных событий, в которых они 

участвуют. Личные факторы учителей дополняются школьными факторами, 

влияющими на профессиональное развитие учителя. Школьные факторы, иден-



 
 

тифицированные исследователями, можно рассматривать, как посредничество в 

процессе профессиональных изменений учителя. К таким факторам относятся:  

- Лидерство. Школа лидерства играет важную роль в формировании куль-

туры, которая естественным образом меняет образовательное поведение учите-

ля. Для изменения образовательного поведения учителя необходимо опираться 

на осознанную потребность этого человека в результатах своей деятельности. 

Осознанность также требует для своего развития ресурса, который мы называ-

ем личностным смыслом деятельности. В свою очередь, этот смысл складыва-

ется из ценностей, намерений, доверия, социального опыта – всего того, что со-

ставляет школьную среду.  Таким образом, инновационное образовательное по-

ведение педагога формируется как результат проживаемого учителем и учени-

ком смысла, процесса, результатов их отношений. Педагоги понимают, что но-

вая практика обеспечивает эффективность образования обучающихся;  

- Согласованность. Согласованность определяется взаимодействием 

школьных изменений и индивидуального профессионального роста учителей 

этой школы. Школа работает над решением проблемы профессионального раз-

вития учителя. Профессиональное развитие педагога происходит в случае, если 

требования школы и государственных стандартов совпадают с целями профес-

сионального развития учителя. Когда реформы образования понятны учителю, 

он принимает их добровольно, изменения воспринимаются учителем как соб-

ственные убеждения, что влияет на его профессиональное развитие; 

- Соборность в школе. Образование профессиональных сообществ в шко-

лах происходит потому, что нет коллектива педагогов, сформированных в од-

ной среде. Поэтому разные педагоги в сообществе учатся в одной среде и спо-

собны эту среду изменить;  

-   Коллегиальность как необходимая организационная поддержка профес-

сионального развития. Коллегиальность является ключевым показателем связи 

школьной культуры и эффективности профессионального развития. Взаимо-

действие с коллегами помогает учителям «разработать учебные практики, ко-

торые будут эффективными» и сформировать новые профессиональные компе-

тенции. Более тесное сотрудничество в школе повышает у учителя стремление 

к обучению, которое, в свою очередь, может открыть и поддержать новые педа-

гогические знания и практики.  

Исходя из анализа факторов, влияющих на профессиональное развитие пе-

дагога, можно решать задачу анализа современных социокультурных условий и 

строить новый, актуальный, т.е., востребованный всеми субъектами националь-

ного образовательного процесса, образ подготовки учителя. 

Базовые идеи управленческой модели «ПРОСТо (Профиль РОСТа учите-

ля)»: «РАЗВИТИЕ» и «УПРАВЛЕНИЕ». «ПРОСТо (Профиль РОСТа учителя)» 

интегрирует в себе технологию управления («Online-ресурс «Персональная 

карта профессионального развития педагога») и студийный формат повышения 

квалификации учителя на стажировочной площадке [3]. «РАЗВИТИЕ» предпо-

лагает в контексте заявленного проекта направление профессионального выбо-



 
 

ра, понимание педагогом собственных профессиональных дефицитов с точки 

зрение построения карьеры и учета особенностей своего профессионального 

продвижения, а также позитивные профессиональные амбиции педагога в от-

ношении профессиональных достижений и удовлетворенности от процесса и 

результатов труда. Таким образом, обнаружение и фиксация персональных 

профессиональных дефицитов с одной стороны и амбиции в профессиональном 

продвижении с другой стороны приводят педагога к необходимости ревизии 

своих знаний и умений и поиску места и времени для получения необходимых 

для развития нужных знаний и умений. «УПРАВЛЕНИЕ» в контексте проекта 

мы связываем с ролью руководителя при обеспечении достижения критически 

важной цели развития организации. А именно: процесс планирования, органи-

зации, мотивации, координации и контроля, необходимые для профессиональ-

ного развития [2]. В конечном итоге – это процесс обеспечения (руководите-

лем) и \или само - обеспечения (педагогом) и организации процесса научения, в 

целях покрытия профессиональных дефицитов. Модель «ПРОСТо (Профиль 

РОСТа учителя)» предполагает субъектную позицию педагога как специалиста, 

ответственного за свое образование и руководителя, как лица, принимающего 

управленческие решения для достижения критически важной цели развития ор-

ганизации. В управленческий аспект «ПРОСТо (Профиль РОСТа учителя)» за-

ложена модель управления, которая предусматривает образовательный и соци-

альный аспекты взаимодействия субъектов и включает самостоятельное проек-

тирование педагогом образовательного маршрута и общественной активности 

как в прямой связи с учреждением, так и вне его (самообразование). Управлен-

ческая модель реализуется через механизмы внешнего контроля и само-

контроля, и проектирования индивидуального образовательного маршрута 

(технологию управления профессиональным развитием педагогов). Концепция 

образовательного проектирования используется для решения задачи становле-

ния субъектной позиции участников образовательной практики – педагогов с 

любым стажем и опытом работы. Концептуальной основой модели выступает 

гуманитарный подход, основанный на включенности субъекта деятельности в 

свое развитие. Прикладной аспект «ПРОСТо (Профиль РОСТа учителя)» за-

ключается в том, что по итогам работы учителя с «персональной картой про-

фессионального развития педагога» создается сценарий актуального развития 

педагога. Этот сценарий должен быть результатом самоанализа учителя и его 

диалога с экспертным школьным профессиональным сообществом [1]. 

Работа учителя с «Цифровым ресурсом Учителя и ученика»: 

‐ обеспечивает возможность самостоятельного конструирования педа-

гогом своего образовательного маршрута с учетом своих профессиональных 

потребностей, дефицитов и возможностью выбирать наиболее приемлемые для 

себя сроки и формы его реализации; 

‐ осуществляет мониторинг профессиональных достижений, позволя-

ющий реализовать следующие функции: оценочно-стимулирующую (реальное 

оценивание    возможностей, основание для аттестации и начисления стимули-



 
 

рующей части заработной платы); развивающую по отношению к образова-

тельной ситуации (представляют собой своеобразный ориентир возможных ви-

дов активности педагога). 

При заполнении учителем базы данных «Цифрового ресурса Учителя и 

ученика» автоматически формируются: план профессионального развития пе-

дагога, портфолио для аттестации, карта эффективности для начисления стиму-

лирующей части заработной платы, т.е. один и тот же документ одновременно 

попадает во все необходимые разделы. Кроме этого ресурс позволяет учителю 

оценить свои профессиональные знания и умения в соответствии с требования-

ми профессионального стандарта педагога, провести анализ своей деятельности 

и определить для себя области для улучшения. Кроме того, руководитель обра-

зовательной организации (работодатель педагога) получает возможность видеть 

продвижение своего сотрудника и его вклад в достижение критически важной 

цели развития организации 

Формирование экспертного школьного профессионального сообщества 

проходит на базе «Студии педагогического дизайна – 6.1.9.» (рисунок 16) 

 

Рисунок 16. «Студия педагогического дизайна - 6.1.9.» 

 

Новизна проекта заключается в студийном формате повышения квалифи-

кации учителя, когда он не запоминает очередные термины и принципы, а ре-

шает живые кейсы, участвует в обсуждении и создании новых для себя смыс-

лов. Основная цель этого проекта - создание системных, устойчивых практик 

работы «Студии педагогического дизайна 6.1.9.» в формате открытой стажиро-
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вочной площадки для учителей школ Санкт-Петербурга и регионов РФ. Проект 

позволяет алгоритмизировать инструмент внешнего неформального аудита 

школьной среды, сделав его непрерывной практикой и ресурсом принятия 

управленческих решений. Этот проект можно рассматривать как основу для 

подготовки старшего и ведущего учителя и определения критериев и контроль-

ных показателей для определения уровня профессионального развития педагога 

на основе Национальной системы профессионального роста педагогов. 

Основными критериями качества разрабатываемых «профилей» являются: 

‐ институализация новых подходов к обеспечению профессионального 

роста и личностного развития педагога; 

‐ обретение педагогами актуального смысла своей деятельности; 

‐ осознание педагогами инновационных вызовов со стороны системы 

образования и школьной практики по отношению к себе лично; 

‐ получение педагогами индивидуального и коллективного позитивного 

опыта решения профессиональных задач в живом школьном процессе; 

‐ развитие системы образовательных отношений между учителями и 

учениками на основе практик осознанного запроса к образованию, опыта ис-

следовательского и проектного поведения. 

Использование стратегий развития кадрового потенциала в процессе со-

здания и реализации «профилей»: 

‐ стратегия обучения на основе освоения научных исследований и 

включение их результатов в профессиональную деятельность; 

‐ стратегии интегрального обучения (профессиональное обучение (ма-

стер-классы) и тренинг личностного развития); 

‐ стратегии обучения планированию горизонтальной педагогической 

карьеры;  

‐ стратегии кооперативного обучения; 

‐ коммуникативные стратегии обучения;  

‐ стратегии обучения в сетевых сообществах, которые можно использо-

вать для формирования профессионального поля (люди, организации, библиоте-

ки, веб-сайты, книги, журналы, базы данных, или другой источник информации); 

‐ стратегические тренинги актуализации жизненного смысла и профи-

лактики профессионального выгорания. 

Подходы к организации профессионального развития педагогов:  

‐ системный подход как способ организации действий педагога на ос-

нове выявленных закономерностей и взаимосвязи с целью их более эффектив-

ного использования;  

‐ деятельностный подход как процесс деятельности педагога, направ-

ленный на становление его профессионально-личностных качеств;  

‐ дифференцированный подход в непрерывном педагогическом образо-

вании, в основе которого лежит профессиональная деятельность педагога в це-

левых группах;  



 
 

‐ сетевой подход состоит в рассмотрении различных форм профессио-

нальной деятельности, как деятельности, направленной на формирование 

устойчивой коммуникативной связи участников сетевого взаимодействия;  

‐ индивидуальный подход, цель которого – учитывать профессиональ-

ные интересы и образовательные потребности педагога, его психологические 

особенности, физическое состояние, отношения с окружающими. 

Критерии внутреннего мониторинга эффективности системы «ПРОСТо 

(Профиль РОСТа учителя)» для управления профессиональным развитием пе-

дагогов (мониторинг качества реализации): 

‐ развитие мотивации инновационного поведения учителя в результате 

освоения новых педагогических методов и инструментов деятельности; 

‐ осознание учителем внутренних противоречий и дефицитов смысла в 

собственной педагогической деятельности; 

‐ готовность учителя к отказу от педагогических клише и стереотипов 

восприятия родителей и учащихся с учётом новых социальных реалий россий-

ского общества, и изменения целей общего образования;  

‐ развитие социального оптимизма педагога в условиях активного пове-

дения в благополучной, эмоционально-позитивной среде стажёрской площадки; 

‐ освоение педагогом алгоритмов информационного поиска, исследова-

тельского диалога, включённого наблюдения, ориентированных на генерирова-

ние собственных творческих решений в работе; 

‐ расширение словарного запаса, понятийного словаря педагога в соче-

тании с развитием навыков выразительной речи, способствующим более про-

дуктивному диалогу с учениками; 

‐ актуализация личностной потребности педагога в обретении привле-

кательного современного имиджа и развитии харизматичных аспектов своего 

поведения; 

‐ удовлетворенность пользователей системы (руководителей и педагогов); 

‐ сокращение транзакционных издержек по управлению персоналом в 

организации; 

‐ положительная динамика самоменеджмента педагога. 

Инновационность предлагаемых решений состоит в том, что это: 

- технология управления профессиональным ростом педагогов, которая 

оптимизирует все имеющиеся ресурсы (управленческие, временные, кадровые, 

эмоциональные и др.) для обеспечения развития организации и достижения 

критически важных целей;  

- организационно новая модель повышения квалификации, в которой 

содержательный результат формируется руководителем организации совместно 

с педагогами (работниками); 

- отечественная разработка электронной системы администрирования 

процесса управления кадрами образовательной организации через формирова-

ние профилей профессионального роста педагогов, готовая для диссеминации в 

системе образования Российской Федерации. 
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1.10. Разработка и реализация индивидуального образовательного  

маршрута обучающегося с ОВЗ как условие обеспечения 

 качества дошкольного образования 

 

Приоритетное место в определении задач развития образования занимают 

вопросы обеспечения его качества.  В современном понимании качество до-

школьного образования – это соблюдение Закона об образовании в РФ, соот-

ветствие требованиям образовательных  и профессиональных стандартов. 

Управление качеством образования в дошкольной образовательной организа-

ции представляет собой процесс проектирования целей образования, определе-

ние путей их достижения; включает в себя  внутреннюю систему оценки каче-

ства образования; обеспечивает организацию образовательного процесса и раз-

витие профессиональных компетенций  педагогов [1].  

Одним из путей обновления образовательной деятельности, является ин-

дивидуализация образовательного процесса, что в соответствии с государ-

ственной образовательной политикой, обеспечивает повышение качества обра-

зования, его доступность,  вариативность,  а также учитывает потребности и 

возможности обучающегося, создавая равные стартовые условия для всех детей 

в  ДОУ.  

Индивидуализация психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся  (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов) является одним из приоритетных направлений дошкольного обра-

зования. Такая модель предполагает проектирование индивидуального образо-

вательного маршрута, создание специальных условий:  

организационных (нормативно-правовая база, диагностика педагогическая 

и психологическая, поэтапное включение детей в образовательную среду); 

педагогических (создание образовательной среды, психолого-

педагогическое сопровождение, формирование инклюзивной культуры у детей, 

педагогов, родителей) [2]. 

Индивидуальный образовательный маршрут (далее -  ИОМ), являясь од-

ним из условий индивидуализации психолого-педагогического сопровождения, 

учитывает образовательные запросы родителей, интересы ребенка и  его реаль-



 
 

ные возможности, а также профессиональные возможности педагогов учрежде-

ния.  

В рамках сетевого взаимодействия в ходе реализации ИОМ, по запросу об-

разовательной организации, могут привлекаться внешние специалисты органи-

заций, с которыми заключен договор о сотрудничестве. Используя  ресурсы се-

тевого взаимодействия, у детского сада появляются дополнительные професси-

ональные возможности, способствующие обеспечению качества образования. 

Индивидуальный образовательный маршрут  проектируется для воспитан-

ников испытывающих выраженные трудности в освоении образовательной про-

граммы, а также с высоким интеллектуальным развитием, для талантливых или 

одаренных детей.  

Реализация ИОМ обеспечивает совершенствование образовательной ин-

фраструктуры  ДОУ, поиск новых образовательных технологий, постоянное 

развитие педагогического потенциала. Таким образом, основную цель ИОМ 

можно обозначить, как построение индивидуальной образовательной траекто-

рии обучающегося в соответствии с его реальными возможностями, исходя из 

особенностей его развития и образовательных потребностей, что соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования. 

Индивидуальный образовательный маршрут, являясь продуктом деятель-

ности психолого-медико-педагогического консилиума образовательной органи-

зации, представляет собой систему конкретных совместных действий по вклю-

чению обучающегося и его семьи в образовательный процесс, а так же опреде-

ляет стратегию и тактику психолого-педагогической поддержки.  

Реализация ИОМ регламентируется внутренними локальными актами 

ГБДОУ № 46 Калининского района Санкт-Петербурга: 

‐ Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме до-

школьной образовательной организации; 

‐ Положение о рабочей группе по разработке Индивидуального образо-

вательного маршрута; 

‐ Положение об Индивидуальном образовательном маршруте. 

Алгоритм  разработки и реализации ИОМ осуществляется по следующему 

алгоритму: 

‐ в течение первых трех недель поступления ребенка в детский сад про-

водится педагогическая и психологическая диагностика педагогами группы и 

специалистами; 

‐ результаты диагностики представляются на ПМПк, выявляются дети, 

нуждающиеся в индивидуальном сопровождении, принимается решение о 

необходимости разработки ИОМ на конкретного ребенка;  

‐ после ПМПк, в течение семи дней, маршрут разрабатывается с после-

дующим утверждением, заведующим ДОУ;  

‐ после чего разработанный и утвержденный маршрут согласуется с ро-

дителями  (законными представителями) ребенка и реализуется с 1 октября;  



 
 

‐ по истечении трех месяцев реализации маршрута, подводятся итоги 

работы педагогов и специалистов, на ПМПк принимается решение о заверше-

нии ИОМ или о его  продолжении, либо о смене вида ИОМ. 

По окончании комплексной диагностики заполняется итоговая таблица, 

результаты которой учитываются при построении индивидуальной образова-

тельной траектории [3].  

Далее уточняются индивидуальные особенности, возможности и потреб-

ности ребенка, составляется характеристика,  содержащая результаты диагно-

стики и отражающая актуальный уровень развития ребёнка, его потенциальные 

возможности. Характеристика, составляется совместно  педагогами и специа-

листами  и представляется на ПМПк. За основу взята характеристика, предло-

женная Верещагиной Н. В. [4]. 

Заполнение характеристики, дает возможность  сделать выводы о возмож-

ных причинах трудностей, обобщить предпочтения и интересы ребенка, его от-

ношение к организованной образовательной деятельности, особенности взаи-

моотношений со сверстниками и педагогами, проанализировать трудности 

адаптации ребенка и потенциальные возможности психолого-педагогической 

поддержки, что поможет при проектировании и реализации образовательного 

маршрута.  

В индивидуальной беседе родители  информируются об индивидуальных 

особенностях развития ребенка и о необходимости построения образовательной 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей, посредством разработки 

индивидуального образовательного маршрута,  знакомятся с содержанием 

ИОМ. Педагоги отвечают на возникающие у родителей вопросы, касающиеся 

индивидуальных особенностей развития ребенка, и  процесса реализации ИОМ.   

После согласования с родителями (законными представителями), начина-

ется работа по реализации разработанного и утвержденного ИОМ на первый 

период. График индивидуального сопровождения имеется у каждого специали-

ста. Второй экземпляр выдается родителям на руки. Родители имеют право и 

получают возможность участвовать в работе педагогов, посещать занятия и 

взаимодействовать в совместной деятельности.  

При разработке образовательного маршрута учитывается следующее: 

‐ факторы, препятствующие реализации программы; 

‐ индивидуальные особенности и  возможности ребенка (т.е. сохранные 

зоны), которые являются базой и отправной точкой для составления ИОМ. 

‐ формулируются задачи, способствующие развитию ребенка, то есть 

определяется «зона ближайшего развития».  

В процессе реализации маршрута осуществляется взаимодействие всех 

участников образовательных отношений: педагогов внутри группы, воспитате-

лей и специалистами,  педагогов и родителей. По истечении трех месяцев пер-

вого периода реализации маршрута  подводятся итоги и результативность рабо-

ты педагогов, а также принимается решение о продолжении реализации марш-

рута или о его завершении. Важно понимать, что не составляется отдельная 



 
 

программа на ребенка, а лишь конкретизируются действия (то есть оптимизи-

руется работа педагогов) в рамках утвержденной в дошкольной образователь-

ной организации программы, но с учетом индивидуальных особенностей ре-

бенка на основе результатов педагогической и психологической диагностики.  

Таким образом, использование в работе такой технологии психолого-

педагогического сопровождения как индивидуальный образовательный марш-

рут, является одним из условий обеспечения качества образования, обеспечива-

ет продуктивное сотрудничество всех участников образовательных отношений.  
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1.11. Цифровое гражданство учителя как условие продуктивной цифровой 

среды обучения 

 

Система образования всегда была направлена на решение социального за-

каза - воспитание гражданина. В 2020 году в России должен появиться цифро-

вой гражданин. Готовит ли современная школа цифрового гражданина? Суще-

ствует ли такой заказ государства, общества? Успевает ли система образования 

за теми изменениями, которые происходят в мире? Давайте разберемся с тер-

минами. Цифровое подданство - это электронный вид подданства полностью 

цифровой страны, со всеми правами и обязательствами перед государством, как 

и в случае с обычным подданством. Цифровые граждане определяются как 

граждане, правильно и эффективно использующие цифровые технологии. Циф-

ровое гражданство - набор качеств, необходимых гражданам, для правильного 

поведения в различных цифровых средах и использования в полном объеме 

всех имеющихся цифровых инструментов [1]. 

«Девять элементов Цифрового Гражданина». 

1. Цифровой доступ. 

2. Цифровая торговля. 

3. Цифровая коммуникация. 

4. Цифровая грамотность. 

5. Цифровой этикет. 

6. Цифровой закон. 

7. Цифровые права и обязанности. 

8. Цифровая безопасность. 

9. Цифровое здоровье. 



 
 

Сегодня и учителя, и ученики, и родители используют различные цифро-

вые устройства ежедневно. Причем как при выполнении служебных обязанно-

стей, так и в повседневной жизни. Последние события “окунули” всех в цифро-

вой мир. Как показала практика, не только учителя, но далеко не все дети поко-

ления Z оказались готовы к жизни в цифровом образовательном пространстве. 

Каждый день цифровой мир бросает нам новые вызовы: от вопросов, связанных 

с навыком работы с новым устройством, до вопросов этики и здоровья.  

Как можно в современных условиях подготовиться к ответу на наиболее 

сложные вызовы? Школа № 139 Калининского района Санкт-Петербурга уже 

более 10 лет работает в режиме инновационной школы по развитию цифровой 

образовательной среды. Скорость, с которой появляются новые технологии, 

устройства, сервисы, не позволяет остановиться ни на минуту. Задачи, которые 

стоят перед школой в новых реалиях, не изменились - развитие МТБ базы, по-

вышение квалификации педагогов, вовлечение в образовательный процесс уче-

ников и родителей. Поменялся вектор этих задач. Он связан с развитием циф-

ровой образовательной среды. Именно поэтому мы работаем в этом направле-

нии. 

Разберем некоторые элементы цифрового гражданина с точки зрения шко-

лы, учителя, ученика, родителя. 

Цифровой доступ. Проблемы доступности образования всегда стояли на 

первом месте   в нашем государстве, как и во всем мире. Это является базовым 

принципом, без реализации которого обо всем остальном говорить просто бес-

смысленно. В федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» сказа-

но: к 2024 году все образовательные учреждения будут подключены к высоко-

скоростному интернету. Это кардинально изменит ситуацию с доступностью 

получения образования в нашей стране. 

Благодаря участию в конкурсных мероприятиях, мы смогли получить 

гранты на развитие школы, и оснастить образовательное учреждение современ-

ным оборудованием. Руководство школы планомерно занимается развитием 

материально-технической базы образовательного учреждения.  Важной состав-

ляющей деятельности администрации является подготовка кадров, обладающих   

компетенциями XXI века, владеющих новыми цифровыми технологиями. 

Цифровая грамотность - это элемент, который изменил наше представле-

ние об образовании. Если раньше диплом говорил о том, что человек получил 

необходимые для работы и жизни знания, и дальше его развитие происходит в 

рамках курсов повышения квалификации раз в пять лет, то теперь мы пришли к 

необходимости непрерывного образования. Последние события показывают, 

что никакие курсы повышения квалификации не могут успеть за теми измене-

ниями, которые происходят в мире. На первое место выходит информальное 

образование. Информальное образование — индивидуальная деятельность че-

ловека, направленная на познавательный процесс, который сопровождает его 

повседневную жизнь. Оно носит спонтанный характер, реализуется путем акти-

визации человека, превращающего все средства образовательных потенциалов 



 
 

общества в инструменты своего самосовершенствования, результат ежедневной 

работы, который не имеет чёткой структуры [2]. Именно этот вид образования 

оказался наиболее эффективным в условиях экстренного введения дистанцион-

ного образования. Какие возможности есть здесь? Школа № 139 являлась реги-

ональной инновационной площадкой, ресурсным центром, сейчас мы работаем 

в режиме федеральной инновационной площадки. Все это время наш коллектив 

занимается формированием цифровой образовательной среды. Мы поняли, что 

процесс обучения должен стать другим. Сейчас нужно быстро научиться рабо-

тать с конкретным приложением, обучение должно быть коротким и практико-

ориентированным. Как это можно организовать? Через сайт школы. Именно 

сайт школы становится тем ресурсом, который администрация использует для 

организации повышения квалификации учителей. 

Еще одно направление формирования цифровой грамотности, которое 

можно реализовать через сайт школы - это информирование и консультирова-

ние родителей. Далеко не все родители пользуются такими сервисами, как Гос-

услуги и даже электронный дневник. Сегодня именно школа становиться ката-

лизатором для вовлечения родителей в непрерывное образование.  

Цифровая коммуникация, цифровой этикет, цифровой закон - эти понятия, 

на наш взгляд, тесно переплетены. Для осуществления цифровой коммуника-

ции педагогического коллектива широко использовалась локальная сеть шко-

лы. Дистанционное образование требует использование облачных технологий 

для этого. С этой задачей хорошо справляется G Suite и Microsoft Office 365.  В 

школе мы используем Microsoft Office 365. Он позволяет совместно работать с 

документами, проводить видеовстречи, быстро обмениваться информацией. 

Этот инструмент очень удобен для администрирования учебного процесса в 

условиях удаленной работы. 

В цифровом мире нужно выстраивать новые правила. К пониманию этого 

мы приходим по мере того, как развивается цифровое образование. При прове-

дении курсов модераторы вынуждены публиковать правила поведения в чате, 

правила проведения онлайн занятий. Как пример, чат создан для коротких со-

общений. Но сообщения могут быть разные. В связи с этим существует запрет 

на отправку сообщений не по теме беседы, а также не несущих важной инфор-

мации. Это требование вызвано тем, что общение в чате и обычное общение не 

совпадают по своему формату. Даже слово «спасибо» засоряет чат. Снижает 

его продуктивность. 

Цифровая безопасность - это еще один базовый элемент, о котором мы не 

всегда задумываемся, выходя в цифровой мир. Сейчас развивается огромное 

количество сервисов, которые используют персональные данные. Эти данные 

необходимо защищать. Каждый участник образовательного процесса должен об 

этом думать постоянно. Оценивать свою деятельность с точки зрения безопас-

ности и возможного ущерба. Работа по разъяснению правил безопасности в ин-

тернете, как и правил техники безопасности, проводится постоянно.  

Еще один очень важный аспект - цифровое здоровье. Режим образования с 



 
 

использование дистанционных технологий показал, что проблема формирова-

ния здорового образа жизни в цифровом мире очень актуальна. Для ребенка 

пребывание на уроке регламентируется звонками, а чем регламентируется элек-

тронное обучение. Пока только рекомендациями. Подбирая программные про-

дукты для проведения занятий онлайн, в нашей школе было принято решение 

использовать видеоконференцию Zoom. Помимо технической возможности 

проводить онлайн занятия с записями на виртуальной доске, голосовым и ви-

деосопровождением, у этого продукта в бесплатной версии есть ограничения по 

времени. Для проведения уроков это не минус, а плюс. Учитель должен уло-

житься в 30-40 минут. После этого сеанс будет завершен автоматически. 

Таким образом, можно сказать, что появление цифрового гражданина в 

нашей стране неизбежно. Школа должна быть готова к происходящим измене-

ниям, а педагоги к цифровой мобильности. Сегодня это залог успеха. 
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1.12. Школьный трансфер технологий 

 

Трансфер технологий - термин инновационной экономики, который озна-

чает движение технологии от одного ее индивидуального или коллективного 

носителя к другому. Во многих компаниях, университетах и государственных 

организациях существуют центры трансфера технологий, предназначенные для 

выявления, правовой охраны и последующего трансфера результатов научных 

исследований, обладающих коммерческим потенциалом. Говоря простым язы-

ком, эти центры переносят результаты различных научных исследований в сфе-

ру практического применения и производства с целью получения выгоды. 

Возможно ли осуществить аналогичный процесс в образовании? Можем ли 

мы взять и «перенести» достижения и технологии из различных областей жизни 

человека в школу для эффективного построения эффективного образовательно-

го процесса? Елена Ивановна Казакова, доктор педагогических наук, профес-

сор, научный руководитель федеральной инновационной площадки лицея 

№179 Калининского района сформулировала очень важный тезис: «Чем чаще 

мы обращаемся к реальному миру как источнику ценностей, знаний и техноло-

гий, тем лучше мы готовим детей к жизни в этом реальном мире». 

Какие же технологии большого реального мира перенеслись, переносятся 

или жду своей очереди на трансфер в образование? 



 
 

Трансфер цифровых технологий. 

Безусловно, в первую очередь необходимо сказать о трансфере цифровых 

технологий. Очень многое начинается и закладывается в школе. Важнейшей 

чертой человека, адекватного цифровой экономике, является то, что это лич-

ность владеет цифровыми технологиями, использует их в повседневной и про-

фессиональной деятельности, везде и всюду, где они полезны и необходимы. В 

Государственной программе РФ «Цифровая экономика Российской Федерации» 
одним из базовых направлений развития цифровой экономики в РФ является 

сегмент «Кадры и образование». 

В мире прочно обосновались учебные онлайн-платформы с набором кур-

сов чуть ли не всех специализаций. Стремительно развиваются технологии ро-

бототехники, виртуальной и дополненной реальностей. Мир образования 

наполняется сетевыми сервисами и разнообразными цифровыми ресурсами. 

Цифровые технологии это уже не только инструмент, но и новая среда суще-

ствования человека. Почти все они первоначально появились и развивались не 

в сфере образования, а были перенесены в нашу систему. Например, инфогра-

фика пришла к нам из сферы рекламы и дизайна, трансфер робототехники про-

изошел из прикладной отрасли, в частности из промышленной робототехники и 

т.д. 

Трансфер технологий из менеджмента. 

Отношения человека с миром производственного труда и большая часть 

жизненных установок человека, связанных с работой, формируется в школе. 

Главными проблемами современной российской экономики специалисты счи-

тают низкую производительность труда, избыточное количество сотрудников, 

неготовность следить за качеством продукции (услуг). Этап целеполагания в 

сфере управления - это самый важный этап. Превратить цель компании в цель 

сотрудника - залог его эффективной работы. И в этом вопросе сфера менедж-

мента добилась существенных успехов. В школе зачастую ребенок не является 

субъектом целеполагания, не задает вопрос: «А что я смогу сделать в заверше-

нии изучения темы?». Если внедрить элемент эффективного целеполагания и 

самооценки достижения цели в образование, это поможет повысить качество 

образования как минимум на 20%.  

Еще одна эффективная технология менеджмента, которая может быть ис-

пользована в образовательном процессе - это технология постановки Smart-

целей. Важно не только поставить цель, но и достичь планируемого результата. 

Этому ребенок и должен научиться в школе [2]. А чтобы довести дело до конца 

цель должна быть конкретна, измерима, ограничена по срокам, актуальна. Про-

блема организации эффективной командной работы в школе является актуаль-

ной на сегодняшний день и трансфер технологий из менеджмента в данном во-

просе может помочь ее решению. 

Трансфер из предпринимательства. 

Один из главных законов управления гласит: «Мотивированный труд эф-

фективнее труда немотивированного». Мотивация персонала — один из спосо-



 
 

бов повышения производительности труда. Мотивация труда персонала являет-

ся ключевым направлением кадровой политики любого предприятия. Разраба-

тываются и внедряются различные системы мотивации сотрудников. Проблема 

повышения мотивации в образовании – одна из самых важных на сегодняшний 

день, поэтому избегать открытий и эффективных практик в этом вопросе из 

мира бизнеса неправильно и нецелесообразно. 

Предприниматели прекрасно понимают, что мы живем в обществе, кото-

рое не может выжить, если не будет открыто инновациям. Любить новое как 

ценность и как инструмент развития – это важная черта, которая ценится у со-

трудников. Развитие инновационного поведения учеников, которое подразуме-

вает открытость и готовность ко всему новому, неразрывно связано с иннова-

ционной культурой и поведением учителя. 

Безусловно, одним из навыков будущего помимо цифровой, предпринима-

тельской и правовой грамотности, является финансовая грамотность, которая 

активно внедряется в образовательный процесс. Лицей № 179 Калининского 

района Санкт-Петербурга с 2019 года является опорной площадкой по внедре-

нию основ финансовой грамотности в рамках программы ЦБ РФ. 

Трансфер технологий из области психологии. 

В сфере менеджмента давно понимают личностный потенциал как супер-

ценность. Чтобы научиться выбирать продуктивные технологии, мы должны 

понимать, как работает мышление, внимание, память ученика, научиться его 

слушать и слышать. На данный момент множество открытий сделано в сфере 

когнитивных технологий: как запоминать?; как управлять памятью и мышлени-

ем?; как придумывать?; как эффективно решать задачи? Данный потенциал 

нельзя оставлять учителям без внимания. 

Трансфер технологий из научной сферы. 

Развитие навыков исследовательской деятельности - одна из целей, стоя-

щей перед педагогами. Однако все начинается с умения задавать вопросы. Пока 

нет вопроса - нет никакого исследования. Следовательно, в образовательном 

процессе инструментов, когда дети задают вопросы, должно быть больше в 10 

раз, чем инструментов, когда вопросы задает учитель [1]. Пирамида вопросов 

или дерево вопросов, а также ТРИЗ-технологии первоначально разрабатыва-

лись не в области образования, а в научной сфере, чтобы совершать открытия и 

создавать изобретения. Позже они были перенесены в систему образования.  

Подводя итог, хотелось бы возвратиться к высказыванию Елены Ивановны 

Казаковой: «Наш мир развивается динамично, во многих сфера каждый день 

делаются какие-либо открытия, появляются новые технологии. Воспитывая и 

образовывая человека будущего, наша задача –  внедрить и использовать весь 

потенциал современных технологий, продемонстрировавших свою эффектив-

ность в различных сферах жизни общества». 
  



 
 

Литература 

 

1. Казакова, Е. И., Врублевская, Е., & Басюк, В. (2019). Проблема развития педагоги-

ческой культуры школьников в условиях модернизации педагогического образования в рос-

сии. Психолого-педагогические исследования, 11(3), 143-154 

2. Эволюция педагога: новый ролевой набор. Казакова Е. И., Федоров О.,  Сатанов-

ская Е., 2019, В : Образовательная политика. 3, 79, стр. 76-88 

 

1.13. Организация внутрифирменного обучения  

в дошкольной образовательной организации 

 

Качество образования и его эффективность - одна из актуальных проблем 

современной педагогики в условиях организации деятельности по применения 

профессиональных стандартов и реализации ФГОС ДО. Ведущую роль в обес-

печении эффективности воспитательно-образовательного процесса играет педа-

гог, его профессиональная компетентность. Повышение уровня мастерства пе-

дагогов - приоритетное направление деятельности методической работы, кото-

рая занимает особое место в системе управления дошкольным учреждением и 

представляет важное звено в целостной системе повышения квалификации пе-

дагогических кадров, так как, прежде всего, способствует активизации лично-

сти педагога, развитию его творческого начала. 

Постоянная связь содержания методической работы с результатами работы 

педагогов обеспечивает непрерывный процесс совершенствования профессио-

нального мастерства каждого воспитателя. В то же время методическая работа 

носит опережающий характер и отвечает за развитие и совершенствование всей 

работы с детьми, в соответствии с новыми достижениями в педагогической и 

психологической науке. Поэтому невозможно согласиться с пониманием мето-

дической работы, как только службы корректирования ошибок в деятельности 

воспитателя, хотя в ходе ее приходиться решать и эти проблемы [3]. Главным 

является оказание реальной, действенной и своевременной помощи педагогам. 

Однако проблема повышения профессионального мастерства каждого педагога 

дошкольного учреждения по-прежнему остается одной из самых сложных. Ни 

для кого не секрет, что иногда на организацию мероприятий тратится много 

сил, а отдача ничтожна мала. С другой стороны, сам процесс повышения ква-

лификации педагогов зачастую имеет формальных характер и не несёт реально-

го качественного изменения в выполняемых должностных обязанностях.    

Еще одной проблемой внутрифирменного обучения можно назвать отсут-

ствие мотивации педагогов к обучению (таблица № 13). 

Проанализировав систему обучения и её основные этапы можно сделать 

вывод о том, что в образовательном учреждении могут существовать достаточ-

но серьезные проблемы в организации внутрифирменного обучения персонала. 

Не учитываются внутренние потребности педагогов, не проработана система 

мотивации педагогических кадров к непрерывному обучению. Все это сводит 

хорошо выстроенную систему внутрифирменного обучения к формальности. 



 
 

Педагоги не видят необходимости в непрерывном обучении. Также, можно 

сделать вывод, что, во-первых, необходимо перевести внутрифирменное обуче-

ние в непрерывный процесс, во-вторых, это процесс следует сделать иницииро-

ванным и управляемым самим образовательным учреждением, основанный на 

стремлении к достижению единства интересов каждого отдельного работника и 

учреждения в целом. 

 

Таблица 13 

Мотивация педагогов к непрерывному обучению 
Вопрос Да Нет 

Считаете ли вы необходимым повышать свой уровень знаний и квали-

фикации 

34 % 66 % 

Хотели бы вы организовать обучение, по какому-либо интересующему 

вас вопросу 

54 % 46 % 

Считаете ли вы свой уровень знаний достаточным для квалифициро-

ванной профессиональной деятельности 

67,5 % 32,5 % 

 

Ключевыми моментами определений «внутрифирменного повышения ква-

лификации» являются указания на то, что внутрифирменное обучение должно 

рассматриваться как «процесс, организованный и инициированный самим 

ДОУ», что ответственность за результаты обучения распределена между до-

школьной организацией и каждым обучаемым педагогом. Что «вклад в дости-

жение максимальной эффективности работы ДОУ» является основной целью 

внутрифирменного обучения, и общий вклад формируется из вклада каждого 

педагогического работника в результате повышения результативности и эффек-

тивности труда на каждом рабочем месте. 

Таким образом, анализ приведенных трактовок сущности и целей внутри-

фирменного обучения позволяет сделать вывод, что, во-первых, это не разовый 

акт, а непрерывный процесс, во-вторых, это процесс, инициированный и управ-

ляемый самим ДОУ, основанный на стремлении к достижению единства инте-

ресов каждого отдельного педагогического работника и дошкольной организа-

ции в целом [2]. 

Сегодня и отечественный  и  мировой  опыт  подтверждает,  что  именно  

внутрифирменная  форма  обучения  является  одним  из  эффективных  путей  

решения  проблемы  обновления  и  прироста  знаний педагогов. Она, безуслов-

но, имеет, свои преимущества. 

Преимущества внутрифирменного образования. 

1. Гибкое реагирование на меняющуюся ситуацию. 

2. Учет образовательных потребностей педагогов. 

3. Обучение без отрыва от производства. 

4. Определение содержания, форм,  методов обучения и необходимых 

ресурсов. 

5. Самоконтроль за ходом обучения. 



 
 

6. Распространение ценного опыта по приоритетным направлениям раз-

вития системы дошкольного образования. 

7. Обучение в деятельности, выращивание новых знаний в себе. 

Сегодня проблемы  внутрифирменного обучения  находятся  в  поле  вни-

мания и современных  руководителей [1]. Ведь повышение  квалификации  на  

уровне  ДОО  объективно  требует  новой  управленческой  философии, а это, в 

свою очередь,  позволит  с  максимальной  пользой  для  каждого  педагога  в  

соответствии  с  его  запросами,  целенаправленно  использовать все  возмож-

ности  и  средства  образовательной  организации. 

Работа дошкольного образовательного учреждения № 28 Калининского 

района по проектированию эффективной системы внутрифирменного повыше-

ния квалификации началась с заполнения педагогами Карт оценки соответствия 

квалификационным требованиям, содержащимся в профессиональном стандар-

те. Несомненно, этот этап стал одним из важнейших в становлении всей систе-

мы внутрифирменного обучения. Педагоги сами смогли ещё раз ознакомиться с  

теми компетенциями, владения которыми требует от них профессиональный 

стандарт, оценить уровень своего соответствия им, выявить сильные и слабые 

стороны своей профессиональной деятельности. 

На следующем этапе старший воспитатель анализирует полученные ре-

зультаты и составляет аналитическую справку, которая, впоследствии станет 

основой для составления дифференцированной программы развития професси-

ональных компетентностей педагогических работников ГБДОУ № 28 Калинин-

ского района Санкт-Петербурга. 

Сами педагоги также продолжают работу с Картами, составляя индивиду-

альный план профессионального развития. В нем все проанализированные 

пункты, включающие необходимые действия, знания и умения делятся на 3 

группы. Первую группу составляет, так называемая, «Зона успеха», то есть те 

компетенции, которые сформированы у педагога в полном объеме, не требуют 

дополнительного обучения и могут, в свою очередь, быть предложены для 

дальнейшего распространения опыта. Во вторую группу вошли компетенции, 

по которым дополнительного профессионального образования не требуется, так 

как недостающие знания и умения могут быть восполнены в рамках самообра-

зования и методической работы внутри учреждения. И, наконец, третья группа 

– это так называемые «профессиональные дефициты», то есть компетенции, по 

которым требуется дополнительное профессиональное образование.  

Важно, что педагог имеет возможность самостоятельно оценить свои про-

фессиональные успехи и дефициты и спланировать актуальное, необходимое 

именно для него, обучение. Кроме того, здесь же может быть спрогнозирована 

форма преодоления того или иного дефицита. Так, например, для компетенций 

второй группы достаточно будет запланировать самостоятельное изучение ме-

тодической литературы или нормативной базы, посещение консультации или 

круглого стола по проблемной теме. А для компетенций третьей группы, то 

есть для профессиональных дефицитов, педагог планирует более серьёзное 



 
 

обучение на курсах повышения квалификации, участие в вебинарах и посеще-

ние методического объединения. 

Когда всеми педагогами самостоятельно или с помощью старшего воспи-

тателя составлены индивидуальные программы профессионального развития, 

снова наступает этап обобщения, анализа и систематизации полученных дан-

ных. Старший воспитатель продолжает разработку  дифференцированной про-

граммы развития профессиональных компетентностей педагогических работ-

ников. В программе представлен обобщенный перечень профессиональных до-

стижений, в котором учтено процентное соотношение уровней готовности пе-

дагогов осуществлять функции профстандарта; основные формы предъявления 

педагогами результатов успешного опыта реализации компетенции. 

Особое внимание в программе уделено обобщению дефицитов воспитателей 

дошкольного учреждения. В программе определены стратегические цели и задачи 

развития профессиональных компетентностей педагогов в процессе применения 

профессионального стандарта; спроектированы пути преодоления профессиональ-

ных дефицитов и возможность демонстрации профессиональных достижений. 

Назначение программы - обеспечение методического сопровождения раз-

вития профессиональной компетентности педагогических работников в услови-

ях перехода ДОУ на работу в условиях действия профессионального стандарта, 

проектирование эффективной системы внутрифирменного обучения.  

 Так, например, анализ деятельности по трудовой функции «Обучение» 

выявил следующую картину:  

22% педагогов имеют профессиональные дефициты по осуществлению об-

разовательной деятельности по ФГОС ДО; 

22% педагогов требуется повышение уровня профессиональной компе-

тентности;  

64% педагогов должны повысить профессиональный уровень в процессе 

разработки и реализации программы развития в целях создания комфортной, 

безопасной среды; у 1 педагога трудовая функция (планирование и проведение 

занятий) является проблемой, дефицитом,  

64% педагогов испытывают определенные трудности в формировании 

навыков, связанных с ИКТ.  

 На основе этих  данных, можно спланировать деятельность по внутри-

фирменному обучению таким образом, чтобы она была наиболее полезна и эф-

фективна для педагогов из числа имеющих профессиональные дефициты в этой 

области.  Это позволит поднять их профессиональную самооценку,  продуктив-

но обучаться в кругу тех, кто имеет аналогичные профессиональные трудности 

и  в результате выйти на новый, более высокий уровень, организации педагоги-

ческой деятельности.  
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1.14. Использование кейс-технологий при повышении  

квалификации педагогов дошкольного образовательного учреждения 

 

На сегодняшний день остро стоит проблема повышения качества образо-

вания на всех его уровнях. В связи с этим в системе образования проводятся 

различные реформы, она претерпевает модернизацию. Однако ключевой фигу-

рой системы образования является педагог. Его профессиональная компетент-

ность напрямую связана с качеством образования в целом. Профессиональная 

компетентность педагога должна отвечать изменчивым  запросам  общества, 

времени.  Таким образом,  актуальным является  повышение квалификации пе-

дагогов. В современных условиях развития образования радикально меняется 

статус педагога, его образовательные функции, соответственно меняются тре-

бования к его профессионально-педагогической компетентности, к уровню его 

профессионализма.  Сегодня  востребован педагог творческий, компетентный, 

способный к развитию умений мобилизовать свой личностный потенциал в со-

временной системе воспитания и развития дошкольника [1; 10].  

Повышение квалификации педагогов в период модернизации образова-

тельной системы - насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить о 

перспективах развития, о реализации программы модернизации российского 

образования, о внедрении в педагогическую практику профильного обучения, 

новых форм и методов организации учебного процесса без системной работы 

по обучению кадров, которая должна проводиться как на уровне региона, му-

ниципалитета, так и на уровне образовательных учреждений. Значение обуче-

ния педагогов внутри образовательных учреждений возрастает многократно в 

ситуации, когда наблюдаются различные дефициты для решения крайне важ-

ной проблемы - повышения квалификации педагогов - практиков. 

Успешность реализации обозначенных идей, достижение качественно но-

вых образовательных результатов невозможно без грамотной организации про-

цесса непрерывного образования педагогов. Очевидной становится необходи-

мость постоянного и системного профессионального обучения педагогов, когда 

принцип  «образование на всю жизнь» приобретает иное звучание: «образова-

ние через всю жизнь». Изыскание эффективных путей и способов решения этой 

проблемы становится особо значимым и актуальным для современного до-

школьного образовательного учреждения. 

Проблемы повышения квалификации педагогов рассматриваются в иссле-

дованиях таких известных ученых, как Д.Ц. Дугарова, А.И. Жилина, С.И. Зме-

ев, B.C. Кошкина, В.Б. Куликов, Л.В.Лосева, Н.Д. Малахов, С.Д. Намсараев, 

Ю.Н. Петров, В.М. Петровичев, В.И. Подобед, С.А. Репин, B.C. Собкин, П.С. 



 
 

Писарский, И. Д. Чечель, В.А. Штурба, В.З. Юсупов и др. [14, 15] Остается ма-

ло изученным вопрос о поиске эффективных технологий повышения квалифи-

кации кадров в условиях конкретного образовательного учреждения. 

Особенности повышения квалификации педагогов дошкольного образова-

тельного учреждения 

Каждое дошкольное образовательное учреждение выстраивает свою си-

стему методической работы, ориентированной на повышение педагогического 

мастерства  участников  образовательного процесса. Однако выделение  данных 

задач (рисунок 17) позволяет определить общие направления методической ра-

боты по повышению профессионального уровня педагогов дошкольного обра-

зования (Дуброва В.П., Милашевич Е.П.) [13]:   

‐ повышение социально-психологической культуры воспитателя; 

‐ совершенствование педагогической культуры; 

‐ развитие специальных умений и навыков воспитателя; 

‐ овладение мировой, национальной, коммуникативной культурой. 

Повышение квалификации  работников образования выступает  как слож-

ная динамичная  система. Успешность реализации обеспечивается системным  

подходом: 

‐ программно-целевого подхода, связанного с интеграцией целей, сро-

ков, управленческой и исполнительной деятельностью; 

‐ профессионально-деятельностного подхода, отражающего моделиро-

вание процесса, формирование познавательной и профессионально-

педагогической самостоятельности; 

‐ личностно-деятельностного  подхода, связанного с включением лич-

ности в различные виды педагогической деятельности, реализацией професси-

онально-педагогических возможностей педагога  (модификация данного подхо-

да: личностно-ориентированный подход + профессионально-личностный); 

‐ интегративно-модульного подхода, требующего разбивки на блоки 

системы повышения квалификации, их интеграции на основе сквозной идеи. 

Таким образом, определение задач и принципов повышения квалификации 

педагогических кадров позволяет сделать вывод, что традиционные формы ор-

ганизации, в которых место по-прежнему отводится докладам и прямой пере-

даче знаний, утрачивают свое значение в связи с низкой эффективности и недо-

статочной обратной связи.  

На современном этапе ряд исследований (Виноградова Н.А., Китайгород-

ская  Г.А., Миклаева Н.В., Радионова Ю.Н. Сыромятникова Л.М. и др.) под-

тверждает, что необходимо вовлекать педагогов в активную учебно-

познавательную деятельность  применением приемов и методов, получивших 

обобщенное название «активные методы обучения» [19,34]. В них неоднократ-

но подтверждается, что конечный результат любого мероприятия будет высок и 

отдача эффективна, если при подготовке и проведении использовать разнооб-

разные методы включения педагогов в активную работу (Блинов А. О., Пара-

монова Т. Н., Погодина Г. В.. Шереметьева Е. Н. и др.) [2, 18]. 



 
 

 

Рисунок 17. Система повышения квалификации педагогических кадров в 

дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) 

 

Повышение квалификации - это составная часть непрерывного педагогиче-

ского образования [7; 14].  Современная система непрерывного профессиональ-

ного образования — это динамично развивающаяся система, которую отличает 

открытость, многоступенчатость, многоуровневость, многофункциональность и 

гибкость. Показателем развития системы служит постоянное обновление содер-



 
 

жания и структуры педагогического образования на всех ступенях и уровнях [10].  

Проблема повышения квалификации педагогических кадров является на 

сегодняшний день чрезвычайно актуальной. В рамках специально организован-

ной деятельности по повышению квалификации кадров в условиях дошкольно-

го образовательного учреждения решаются важные задачи: 

 повышение уровня квалификации педагогов путем применения активных 

форм в работе с ними; 

изменение мотивации педагогов;  

развитие их самосознания, самообразования, самостановления; 

повышение практической готовности педагогов решать актуальные задачи.  

Следовательно, при таком подходе обеспечивается обновление теоретиче-

ских и практических знаний специалистов системы образования в связи с воз-

росшими требованиями к уровню их квалификации и актуализируется необхо-

димость освоения современных методов решения профессиональных задач. Ре-

зультаты теоретического анализа использования  традиционных методов обу-

чения в системе повышения квалификации педагогов подтверждают, что они не 

удовлетворяют возникающим в современном обществе требованиям к уровню 

профессионализма педагогов. Необходимо использовать современные техноло-

гии повышения квалификации, активные методы обучения кадров в условиях 

образовательных учреждений. Чрезвычайно актуальным становится использо-

вание современных технологий в системе специально организованной деятель-

ности по повышению профессиональной компетентности педагогов в ДОУ, в 

частности активных методов обучения. Использование кейс-технологий - одно 

из перспективных направлений в системе непрерывного профессионального 

образования.  

Кейс-технология как современная технология, используемая при повыше-

нии квалификации кадров в системе образования 

На сегодняшний день не существует единой трактовки понятия «кейс-

технологии». В одних  педагогических статьях используются термины «кейс-

технологии» и «кейс-метод» в качестве синонимов, в других - эти понятия не яв-

ляются равнозначными. Термин «кейс-технологии» появился в отечественном 

педагогическом лексиконе из английского языка: case-method, Case Study. До-

словно  словосочетание «case-method” переводится как метод ситуаций. Воз-

можно, потому в современных педагогических разработках происходит смеше-

ние двух терминов - технологии и метода. Метод обучения (от др.-греч. μέθοδος 

— путь) – процесс взаимодействия между преподавателями и учениками, в ре-

зультате которого происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков, 

предусмотренных содержанием обучения. Понятие «технология» шире, метод 

обучения является составной частью педагогической технологии. Обобщенные 

результаты анализа существующих трактовок относительно понятий «педагоги-

ческая технология» и «кейс-технология»  представлены в табл. 14.  

  



 
 

Таблица 14 

Наглядное сравнение понятий  «педагогическая технология» и «кейс-

технология» 
Педагогическая технология Кейс-технология 

 совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку 

форм, методов, способов, приемов обучения, воспита-

тельных средств; она есть организационно-

методический инструментарий педагогического про-
цесса (Б.Т.Лихачев); 

 содержательная техника реализации учебного процес-

са (В.П.Беспалько); 

 это описание процесса достижения планируемых 

результатов обучения (И.П.Волков); 

 это продуманная во всех деталях модель совместной 

педагогической деятельности по проектированию, 

организации и проведению учебного процесса с без-

условным обеспечением комфортных условий для 

учащихся и учителя (В.М.Монахов); 

 системную совокупность и порядок функционирова-
ния всех личностных, инструментальных и методоло-

гических средств, используемых для достижения пе-

дагогических целей (М.В.Кларин)». 

 в дистанционном образовании кейс-технология 

представляет собой технологию обучения, построен-

ную на таком учебно-методическом комплексе, задача 

которого обеспечить необходимым набором инфор-

мационного, методического материала и дающая воз-
можность осуществить контроль за самостоятельным 

усвоением знаний по конкретному предмету (И.Н. 

Розина);   

 чемоданчик с учебно-методическими материалами 

(В.В. Лаптев);   

 вид дистанционной технологии обучения, основанный 

на использовании наборов (кейсов) текстовых, аудио-

визуальных и мультимедийных учебно-методических 

материалов и их рассылке для самостоятельного изу-

чения обучаемыми при организации регулярных кон-

сультаций у преподавателей  - тьюторов традицион-

ным или дистанционным способом . 

 группу образовательных технологий, основанных на 

обучении путем решения конкретных задач — ситуа-

ций (кейсов). Их относят к неигровым имитационным 

активным методам обучения [12, 25, 26]. 

 

Кейс-метод  - метод анализа ситуаций. Суть данного метода заключается в 

том, что обучающимся предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 

описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необ-

ходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не 

имеет однозначных решений [25]. 

Кейс-метод - интерактивный метод обучения, направленный на обеспече-

ние эффективного освоения теоретических положений и овладение практиче-

ским использованием материала. Кейс представляет собой некоторую ролевую 

систему. Под ролью понимают совокупность требований, предъявляемых к ли-

цам, занимающим определенные социальные позиции.  Действия в кейсе либо 

даются в описании, и тогда требуется их осмыслить (последствия, эффектив-

ность), либо они должны быть предложены в качестве способа разрешения 

проблемы. Но в любом случае выработка модели практического действия пред-

ставляется эффективным средством формирования профессиональных качеств 

обучаемых [26]. Руководство принципами, приведёнными в таблице 15, влечет 

за собой ряд проблем, которые требуют решения:  

применение комплексного подхода к выбору форм и методов обучения;  

междисциплинарная и межкафедральная согласованность применяемых 

форм обучения;  

поиск, разработка, использование разных методических приемов для обес-

печения эффективности и результативности процесса обучения; 

повышение педагогического мастерства, обретение преподавателями 



 
 

навыков и стиля поведения тренера-инструктора. 

 

Таблица 15 

Методологические принципы использования 

кейс-метода  в обучении 
Индивидуальный подход к каж-

дому обучающемуся, учёт его 

потребностей и стиля обучения, 

что предполагает сбор макси-

мума информации об обучаю-

щихся еще до занятий 

Максимальное предоставление 

свободы в обучении (возмож-

ность выбора преподавателя, 

дисциплин, формы обучения, 

типа задач и способа их выпол-

нения) 

Обеспечение обучающихся достаточ-

ным количеством наглядных матери-

алов, которые касаются задач (статьи 

в печати, видео-, аудиокассеты и СD-

диски, продукция компаний, деятель-

ность которых анализируется) 

Формирование у обучающихся 

умения работать с информацией 

Методологические принципы 

кейс-метода 

Не загружать обучающегося большим 

объемом теоретического материала, 

концентрироваться лишь на основных 
положениях 

Акцентирование внимания на 
развитии сильных сторон обу-

чающихся. 

Формирование у обучающихся 
навыков самоменеджмента 

Обеспечение доступности преподава-
теля для обучающихся, который дол-

жен иметь возможность в любое вре-

мя обратиться к нему 

 

Исследователи отмечают, что основным преимуществом данного метода 

является творческое решение проблемы и формирование умения анализа ситу-

ации и принятия решения» [25]. Возможности применения кейс-метода для раз-

вития определенных навыков представлены на рисунке 18 [26].  

 

 

Рисунок 18. Возможности кейс-метода для развития навыков обучающихся 



 
 

Существуют различные классификации кейсов, приведённые в таблице 16  

[25]. 

 

Таблица 16 

Классификация кейсов на основе выделения разных оснований 
Подходы Виды кейсов 

Источники Практические, обучающие, научно-исследовательские 

Метод подготовки Библиотечные, публичные, классические и кабинетные 

Цели обучения Кейсы, обучающие анализу и оценке; кейсы, обучающие решению 
проблем и принятию решений; кейсы, иллюстрирующие проблему, 

решение или концепцию в целом. Конкретные ситуации кейсов, обу-

чающих анализу и оценке, делятся в свою очередь на внеорганизаци-

онные и внутриорганизационные 

Способ организации ма-

териала 

Структурированные кейсы, «маленькие наброски», большие неструк-

турированные «кейсы», «первооткрывательские кейсы»  

 

Более подробная классификация кейсов с точки зрения источников [12] 

представлена в таблице 17. 

 

Таблица 17 

Классификация кейсов с точки зрения их источников возникновения 
Вид кейса Источник кейса Характеристика кейса 

Практические Общественная 
жизнь 

 детальное и подробное отражение жизненной ситуации;   

 назначение такого кейса может сводиться к тренингу 

обучаемых, закреплению знаний, умений и навыков пове-
дения (принятия решений) в данной ситуации; 

 максимально наглядные и детальные;  

 главный его смысл сводится к познанию жизни и обрете-

нию способности к оптимальной деятельности 

Обучающие Образование  отражает типовые ситуации, которые наиболее часты в 

жизни, и с которыми придется столкнуться специалисту в 

процессе своей профессиональной деятельности; 

 на первом месте стоят учебные и воспитательные задачи; 

 ситуация, проблема и сюжет здесь не реальные, характе-

ризуются искусственностью, «сборностью» из наиболее 

важных и правдивых жизненных деталей; 

 позволяет видеть в ситуациях типичное и предопределяет 

способность анализировать ситуации посредством приме-
нения аналогии 

Научно-

исследовательские 

Наука  выступает моделью для получения нового знания о 

ситуации и поведения в ней; 

 обучающая функция его сводится к обучению навыкам 

научного исследования посредством применения метода 

моделирования; 

 это не метод общеобразовательного обучения, а  метод 

повышения квалификации;  

 доминирование исследовательской функции в нём позво-

ляет довольно эффективно использовать его в научно-

исследовательской деятельности 

 



 
 

Данные классификации представляют наибольший интерес, т.к. для эф-

фективности повышения квалификации педагогов наиболее востребованными 

могут быть любые из предложенных кейс-методов, в зависимости от решаемых 

задач. Наряду с этим, Горбунова Л.Н. отмечает, что наиболее эффективными в 

системе обучения являются научно – исследовательские кейсы [11]. 

Таким образом, старший воспитатель может использовать разные кейс-

методы при повышении квалификации педагогов дошкольного образовательно-

го учреждения (практические, обучающие, научно-исследовательские), которые 

позволяют: 

‐ реализовать индивидуальный подход к каждому педагогу в зависимо-

сти от уровня его квалификации; 

‐ учитывать его профессиональные потребности и затруднения (если он 

инициировал решение этой кейс-ситуации); 

‐ обеспечивать педагогов достаточным количеством научно-

методических материалов, которые касаются задач, что способствует формиро-

ванию у них умений работать с информацией, при этом,  не загружая их боль-

шим объемом теоретического материала, так как концентрируются на способах 

решения профессиональной задачи; 

‐ найти разные способы решения проблемы на основе анализа ситуа-

ции, оценить их эффективность, выбрать альтернативное решение  и принять 

его. 

Кейс-технологию можно представить в методологическом контексте как 

сложную систему, в которую интегрированы различные  методы познания. В 

него входят моделирование, системный анализ, проблемный метод, мысленный 

эксперимент, методы описания, классификации, игровые методы, которые вы-

полняет в кейс-методе свои роли. Кейс-технология - форма организации обуче-

ния, которая предполагает использование картотеки готовых решений про-

блемных ситуаций. Процесс повышения квалификации происходит вне отрыва 

от педагогической деятельности и в рамках использования кейс-технологии 

предполагает создание картотеки и постоянное ее пополнение. В связи с этим 

возможные источники получения информации -   теоретические источники, пе-

редовой и массовый педагогический опыт, практические ситуации конкретного 

дошкольного образовательного учреждения. Формы работы: педагогические 

советы, семинары-практикумы, круглые столы, конкурсы педагогического ма-

стерства, воркшоп.  

Приоритетной задачей в системе повышения квалификации являются вос-

питание  педагога с новым мышлением, способного внедрять инновационные 

процессы в практику работы, достигать новых образовательных результатов, 

обладающим компетентностным подходом к формированию личности до-

школьника.  Использование кейс-технологий в системе повышения квалифика-

ция педагогов решает следующие задачи:  

‐ повышение мотивации педагогов, развитие самосознания, самообра-

зования, самостановления; 



 
 

‐ подготовка педагогов для решения актуальных профессиональных за-

дач; 

‐ стимулирование педагога к приобретению новых знаний и умений. 

Таким образом, кейс-технология может быть рассмотрена как современная 

технология организации повышения квалификации кадров дошкольного обра-

зовательного учреждения, если старший воспитатель ведет специально органи-

зованную деятельность по подбору кейсов и использованию кейс-методов в 

определенной логике реализации между ним и педагогами наглядно-

проблемного, наглядно-практического и наглядно-эвристического этапов обу-

чающего взаимодействия. 

Кейс-технология вовлекает воспитателей и старшего воспитателя в актив-

ную деятельность по повышению собственной компетентности. Возможно, 

тесное сотрудничество всех  педагогов в решении педагогических задач позво-

лит сломать стереотип отношения к повышению своей квалификации как к 

стандартной учебной процедуре. Важно понимание со стороны педагогов, что 

результат повышения квалификации является готовность педагога решать акту-

альные профессиональные и личностные задачи. Копилка кейсов – это удобный 

инструмент для пополнения своего педагогического опыта, а создание этой ко-

пилки - использование кейс-технологии. Кейс-технология развивает такие ква-

лификационные характеристики, как способность к проведению анализа и диа-

гностики проблем, умение четко формулировать и высказывать свою позицию, 

умение общаться, дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, ко-

торая поступает в вербальной и невербальной форме.  

Примерная программа обучения старшего воспитателя использованию 

кейс-технологии 

Цель программы — овладение умением конструирования кейсов, оценки 

возможности их использования, а также непосредственного применения в по-

вышении профессиональной компетентности педагогических кадров. Разделы 

программы, в большей степени, затрагивающие практические умения, осваива-

ются на мастер-классе «Технология конструирования кейсов». Прохождение 

программы не определяется строгими сроками. Характеристика программы с 

точки зрения содержания, прогнозируемых задач и формы предъявления мате-

риала  представлена в таблице 18. 

Мероприятия, планируемые в рамках обучения старшего воспитателя ис-

пользования кейс-технологии, делятся на три типа (таблица 19):  

1 тип - непосредственная работа со старшим воспитателем, направленная на 

получение им определенных знаний и умений;   

2 тип - мероприятий организуется и проводится старшим воспитателем для 

закрепления полученных знаний и умений, результатом  данных мероприятий 

является методологический анализ, включающий в  себя замечания и рекомен-

дации; 

3 тип - мероприятия организуются старшим воспитателем самостоятельно. 

 



 
 

Данные мероприятия позволят не только старшему воспитателю овладеть 

технологией использования кейс-метода, но и положить начало  формированию 

банка кейсов в дошкольном образовательном учреждении. Безусловно, только 

активная и совместная работа всех педагогов ДОУ позволит создать богатый, 

информативный банк кейсов. Отличительными чертами   кейс-технологии  яв-

ляется коллективная выработка решений и их вариативность. Поэтому при ор-

ганизации повышения квалификации с использованием кейс-технологии, в со-

здание банка кейсов вовлекаются все педагоги.  Для этого проводятся мастер-

классы, обучающие семинары и семинары-практикумы. 

 

Таблица  18 

Примерная программа обучения старшего воспитателя использова-

нию кейс-технологии 

Разделы программы 
Форма предъяв-

ления материала 

Прогнозируемый обучающий эффект (зна-

ния и умения, получаемые старшим воспи-

тателем в ходе овладения программой) 

История возникновения и 

развития кейс-технологии. 

Основные категории. Ха-

рактерные признаки кейс-

технологии и её специфи-

ка 

Электронная пре-

зентация, муль-

тимедийная лек-

ция 

Знание о характерных признаках кейс-

технологии и кейс-метода. 

Умение оценить эффективность примене-

ния кейс-технологии в процессе повышения 

квалификации сотрудников 

Источники кейсов. Типо-

логия кейсов Классифика-

ция кейс-материала. Тех-

нология создания кейса: 

основные этапы. Структу-

ра кейса 

Таблицы, схемы 

на печатной ос-

нове, мультиме-

дийная лекция, 

электронная пре-

зентация 

Знания о базовых (первичных) и вторичных 

источниках кейсов, различных типологий 

кейсов. Знания о структуре кейса и основ-

ных этапах его создания, уровни сложности 

кейс-материала 

Требования к кейсам. Вы-

бор кейса 

Электронная пре-

зентация, обуча-

ющий семинар 

Знания о требованиях, предъявляемых к 

кейсам, как организовать работу с педаго-

гами с  использованием кейс-технологии. 

Умение определить цели использования 

кейс-технологии в условиях специально ор-

ганизованной деятельности по повышению 

квалификации, 

определять тип и уровень сложности кейса 

Разработка развёрнутых 

кейсов 

Мастер-класс Умение конструировать кейс, направлен-

ный на достижение педагогами поставлен-

ных учебных целей 

Презентация кейсов Мастер- класс Уметь оценить разработанную конкретную 

ситуацию, представленную в кейсе, с точки 

зрения возможности ее применения в дея-

тельности по повышению квалификации 

педагогов 

 

  



 
 

Таблица 19 

Примерный план мероприятия в рамках обучения старшего воспита-

теля использованию кейс-технологий в ДОУ 
Название Тип Форма органи-

зации 

Потенциальное воздействие на эффектив-

ность повышения квалификации в ДОУ 

Организация работы 

по кейс-методу 

1 Обучающий 

семинар 

Получение представлений старшим воспита-

телем об потенциальных возможностях и 

технологии  использования кейс-метода, 

овладение им новым методом обучения 

Разработка развер-

нутых кейсов  

1 Мастер-класс  Получение старшим воспитателем практиче-

ских знаний и умений по работе с кейсами 

Обсуждение про-

блемы организации 

повышения квали-

фикации педагогов в 

ДОУ. Презентация 

кейс-технологии 

3 Круглый стол Обозначение воспитателями основных про-

блем в организации повышения квалифика-

ции в ДОУ, поиски путей изменений, зна-

комство с кейс-технологией, обсуждение 

презентации с точки зрения возможности ис-

пользования кейс-технологии как способа 

организации повышения квалификации в 

ДОУ 

Разработка развер-

нутых кейсов  

2 Мастер-класс Знакомство педагогов с технологией разра-

ботки кейсов. Стимулирование интереса пе-

дагогов к активной деятельности по повыше-

нию своей компетентности в тесном сотруд-

ничестве друг с другом. Развитие аналитиче-

ских способностей, умение дискутировать и 

аргументировать свою позицию. 

Укрепление позиции старшего воспитателя 

как наставника, вовлекающего коллег в сов-

местную полезную  деятельность. 

Закрепление умений старшего воспитателя в 

рамках обучения по данной программе 

Анализ кейсов 2-3 Семинар-

практикум 

Анализ содержания 

и результатов меро-

приятий, организуе-

мых и проводимых 

старшим воспитате-

лем 

1 Консультации Закрепление умений и знаний старшего вос-

питателя по программе, стимулирование  к 

самоконтролю и самоанализу 

 

Таким образом, старший воспитатель ведет специально организованную 

деятельность по подбору кейсов и использованию кейс-методов в определенной 

логике реализации между ним и педагогами наглядно-проблемного, наглядно-

практического и наглядно-эвристического этапов обучающего взаимодействия. 

Создание  банка кейсов сводится к целенаправленному  накоплению разнооб-

разных кейсов. Создание банка кейса представляет собой творческий, а поэто-

му не полностью алгоритмизированный, процесс, однако условно можно пред-

ставить в виде своеобразного технологического процесса. Основными этапами 

этого процесса выступают: 



 
 

 наглядно-проблемный этап. Определить основные разделы педагоги-

ческой деятельности, к которым будут посвящены ситуации.  Это может быть 

определено старшим воспитателем на педагогическом совете при участии кол-

лег. Однако представляется целесообразным структурировать банк кейсов в со-

ответствии с разделами основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

 наглядно-практический этап. Определение ситуации. Источником си-

туации могут быть собственный опыт педагогов, передовой педагогический 

опыт, методическая литература и т.п. Этот этап включает определение места 

кейса в структуре педагогической деятельности, выявление его «зоны ответ-

ственности» за знания, умения и навыки педагогов. Построение программной 

карты кейса, состоящей из основных тезисов, которые необходимо воплотить в 

тексте. Работа  проводится старшим воспитателем и педагогами  на этапе под-

готовки к  круглому столу. Поиск ситуации  для кейсов может происходить   в 

четко заданных условиях,  или в свободной форме в  зависимости от  задач, ко-

торые ставит  старший воспитатель в рамках  повышения квалификации со-

трудников; 

 наглядно-эвристический этап. Обсуждение проблемной ситуации, аб-

страктное построение  модели ситуации. Происходит в форме круглого стола. 

Цель данного этапа - выработка стратегий решения кейсов,   коррекция целей и 

задач, формулировка условий кейса. Для экономии времени педагогам заранее 

может быть предложена   проблемная ситуация. Окончательное написание тек-

ста кейса. Внесение характеристики кейса в каталог банка. 

Изменения в системе образования, новые требования к качеству образова-

ния влекут за собой необходимость реорганизовывать систему повышения 

профессиональной компетентности педагогических кадров.  На сегодняшний 

день наиболее эффективным решение проблемы является организация повыше-

ния квалификации кадров в дошкольном образовательном учреждении.  Необ-

ходимым условием для этого становится использование современных техноло-

гий обучения кадров, способствующее повышению уровня их компетентности. 

В качестве таких технологий в системе повышения квалификации педагогиче-

ских кадров на сегодняшний день рассматриваются игровые, интерактивные, 

информационно-коммуникативные, кейс-технологии и другие. Использование 

современных технологий актуально в системе повышения квалификации педа-

гогических кадров еще и потому, что для обеспечения качества образования в 

целом необходимо воспитание педагога творческого, способного анализиро-

вать, мыслить. (Абрамова Р. М., Вазина В.Н., Вершловский С.Г. и д.р.) [6,26]. 

Кейс-метод  - интерактивный метод обучения, направленный на обеспечение 

эффективного освоения теоретических положений и овладение практическим 

использованием материала через анализ конкретных ситуаций. Данный метод 

может быть использован старшим воспитателем в решении задач повышения 

квалификации кадров в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Основным практическим результатом использования кейс-технологий является 



 
 

банк кейсов. Подбор кейсов осуществляется в соответствии с основными разде-

лами педагогической деятельности. 

Можно определить технологию создания банка кейсов, основными этапа-

ми которой являются: 

‐ определение основных разделов педагогической деятельности, кото-

рым будут посвящены кейс ситуации; 

‐ построение программной карты кейса; 

‐ выработка стратегий решения кейсов; 

‐ окончательное написание текста кейса; 

‐ внесение характеристики кейса в каталог банка. 

В таком обучающем взаимодействии между старшим воспитателем и педа-

гогами  соблюдаются следующие этапы: наглядно-проблемного, наглядно-

практического и наглядно-эвристического взаимодействия. 

Примерная разработка кейса по проблеме диагностики воспитателем в до-

школьном учреждении 

1 этап.  Постановка проблемы кейса. Проблема может быть представлена в 

разных формах: самим воспитателем (словесно), представление видео открыто-

го мероприятия с детьми, посещение открытого мероприятия с детьми. 

2 этап.  Берём конкретного ребёнка. Определение цели: оптимизация ин-

дивидуального обучения. Условие кейса: оценка результатов его деятельности, 

свойства личности (память, внимание, мышление). 

3 этап.  Процесс решения кейса. Определяются методы диагностики (под 

руководством старшего воспитателя) и проводят её. По результатам диагности-

ки свойства личности соответствуют норме, а оценка результатов его деятель-

ности – не соответствует прогнозируемым умениям. Например: не справляется 

с заданием, предложенным воспитателем,  на сравнение с определением вели-

чины. 

4 этап.  Определение причины неудач. Происходит «мозговой штурм»:  

неправильная форма образовательной деятельности; отсутствие мотивации со 

стороны ребёнка.  

5 этап.  Мысленный и практический эксперимент. Апробация решений. 

Самые эффективные способы являются решением кейса. 

Разработка данного кейса решает сразу 4 задачи: обучение педагогов, мо-

ниторинг со стороны старшего воспитателя, повышение квалификации и, ко-

нечно же, решаются проблемы конкретного ребёнка. 

Примеры оформления кейсов 

Осуществление  подбора кейсов с учетом определенной логики: определе-

ние основных разделов педагогической деятельности, которым будут посвяще-

ны кейс ситуации, построение программной карты кейса, выработка стратегий 

решения кейсов, окончательное написание текста кейса, внесение характери-

стики кейса в каталог банка. 

При решении кейса была обеспечена высокая активность педагогов. В 

обучающем взаимодействии между старшим воспитателем и педагогами были 



 
 

соблюдены следующие этапы: наглядно-проблемного, наглядно-практического 

и наглядно-эвристического взаимодействия; 

Кейс № 1 

Возраст: 4-5 лет (средняя группа). 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие». 

Направление: самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспита-

ние. 

Тема: «Приучение детей к самостоятельной уборке игрушек». 

Проблема: как приучить детей к самостоятельной уборке игрушек, как ор-

ганизовать детей для уборки игрушек, как приучить детей к пониманию того, 

что у каждой игрушки есть свое место. 

Варианты решения: 

1. Соревнование по группам. Дети делятся на группы, и каждой группе от-

водится определенный участок группы, на котором они наводят порядок. Луч-

шая группа детей отмечается воспитателем. 

2. Индивидуальное соревнование. Воспитатель выбирает самого активного 

и аккуратного ребенка. Заносит его имя в таблицу достижений. В конце недели 

подводятся итоги достижений группы. 

3. Поощрение в виде символов - звездочек, смайликов и т.д. 

Кейс №2 

Возраст: 4-5 лет (средняя группа). 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие».  

Направление: формирование основ безопасности. 

Тема: «Проход по лестнице и по коридору на прогулку и занятия» 

Проблема: как обеспечить безопасность детей  и соблюсти тишину. 

Варианты решения. 

1. Знакомство и инструктивные беседы о правилах поведения на лестнице 

и в коридоре, объяснение необходимости соблюдать правила. 

2. Включение в игровые  ситуации:  

2.1. Игра «Волшебная палочка». Воспитатель «превращает» детей в ска-

зочных героев и помещает их в сказочную ситуацию. Например, дети становят-

ся маленькими эльфами, воспитатель рассказывает детям о том, что они сейчас 

будут спускаться по лестнице из волшебных цветов, тонких, нежных и очень 

чутких к звуку. Поэтому маленьким эльфам необходимо идти тихо-тихо, на 

цыпочках. 

2.2. Игра «Коридор  времени». Воспитатель «погружает» детей в игровую 

ситуацию, представляя коридор, по которому собираются пойти дети, волшеб-

ным коридором времени, в котором много закоулков, если в нем затеряться, 

можно вернуться в наше время, либо стариком, либо младенцем. Самое глав-

ное, очень тихо и аккуратно передвигаться по коридору, чтобы не затеряться в 

закоулках времени. 

2.3. Игра «Шпионы». Дети превращаются в шпионов, чье задание - выйти 

незаметно для окружающих из здания. 



 
 

Кейс №3 

Возраст 4-5 лет (средняя группа)  

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 

Направление: самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспита-

ние, формирование основ безопасности. 

Тема: «Подготовка детей ко сну». 

Проблема: из-за кадровой неукомплектованности или заболевания второго 

воспитателя/помощника воспитателя воспитатель часто вынужден работать 

один на группе, организация быстрой и аккуратной подготовки ко сну детей 

становится сложной, так  как дети рассеиваются по групповому помещению, 

туалету и т.д.  

Решение:  

1. Инструктивные беседы с детьми о правилах поведения и безопасности; 

2. Призыв к детям помочь воспитателю «я сегодня одна,  вы хотите мне 

помогать? Знаете, как?» далее следует объяснение необходимой помощи; 

3. Соревнование «Кто быстрее, тише и аккуратнее всех».  Имя победителя 

заносится в таблицу достижений; 

4. Конкурс  «Самый аккуратный стул»; 

5. Игра «10 хлопков». Дети часто не осознают, что они долго раздеваются, 

отвлекаются на разговоры, игрушки и т.д. Воспитатель отсчитывает 10 хлоп-

ков, за которые дети должны выполнить все,  необходимое перед сном; 

6. Поощрение в виде бумажных и/или наклеек в виде  звездочек, смайли-

ков и т.д. 
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1.15. Обучение старшеклассников и молодых учителей лидерству  

и дипломатии.  Проект «#Продвижение» 

 

Новый век принёс с собой волну общественного интереса к лидерам и та-

лантливым детям. Мы живём в эпоху новых технологий и в эпоху «новых» де-

тей. Их можно взрастить и создать условия для развития природного дара, а 

можно растерять эту ни с чем несравнимую интеллектуальную драгоценность. 

Молодежь идет впереди старшего поколения в ногу со временем. Поэтому они 

являются равноправными партнерами взрослых, которые имеют опыт, знания и 

умения, сформированные истинные ценности. Не каждый взрослый может быть 

наставником и другом для молодого поколения [1; 2]. Вокруг нас есть много 

талантливых и умных, профессионалов и патриотов, которые своим трудом 

многое, что сделали для России, города, поселка. Именно они являются лиде-

рами. Их молодежь должна знать. 

Проект, разработанный коллективом гимназии № 192 Калининского райо-

на Санкт-Петербурга, является новым форматом работы с молодыми педагога-

ми и молодежью школьного возраста по включению ее в управленческую и ин-

новационную деятельность. Академия лидерства и дипломатии - это форма де-

ятельности, в процессе которой учителя и учащиеся:   

‐ учатся межкультурной коммуникации и содействуют укреплению ми-

ра и безопасности народов; 

‐ развивают чувства осознанной ответственности за будущее страны и 

мира, активной жизненной позиции и патриотизма; 

‐ готовятся к активному участию в общественной жизни своей страны и 

на международной арене; приобретают умения в области молодёжного парла-

ментаризма; 

‐ развивают soft skills, то есть приобретают мягкие навыки, позволяю-

щие достигать успеха в любой сфере; 

‐ формируют позитивную социализацию, успешное вхождение в обще-

ство; 

‐ воспитывают убеждённость в необходимости использования средств 

дипломатии как единственно возможного пути решения конфликтов в совре-

менном мире; 

‐ заботятся о сохранении русского языка, как объединяющего многона-

циональную и многоконфессиональную Россию; 

‐ занимаются продвижением русского языка и русской культуры в 

страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Проект адресован образовательным учреждениям, педагогам, студентам, 

специалистам и ученым Санкт-Петербурга, всем, кто заинтересован поиском и 

обучением молодежи, которые хотят иметь лидерские качества и организатор-

ские умения, разрабатывать новые социальные проекты и принимать участие в 

волонтерском движении. Академия лидерства и детской дипломатии предлага-

ет программу обучения для учащихся 9-10 классов в содружестве с молодыми 



 
 

педагогами.  Учителя выступают одновременно и обучаемыми, и наставниками 

детей. Возможно привлечение молодежи из микрорайона. Программа обучения 

состоит из девяти модулей (таблица 20). 

 

Таблица 20 

Программа обучения 
№п/п Модули / Темы занятий 

I. «Лидерство и управление» 

1.1. Поиск и принятие решения. 

1.2. Заставить нельзя захотеть. 

1.3. Тимбилдинг /Командообразование/. 

1.4. Эффективные выступления. 

II. «Технологии мягкой силы» 

2.1. Массовая культура, как инструмент политического влияния.  

2.2. Виртуальная дипломатия: создание образа и продвижение в 

онлайн.  

2.3. Историческое и культурное наследие, как инструмент фор-

мирования бренда страны.  

2.4. Мягкая сила в международных отношениях. 

III. «Деловой этикет» 

3.1. Современный бизнес-этикет. Тренинг. 

3.2. Правила делового общения. Стиль одежды. 

3.3. Деловая переписка. 

3.4. Деловая риторика. 

IV. «Дипломатический английский язык» 

4.1. Синхронный перевод. 

4.2. Деловая лексика /Деловое общение на английском языке. 

4.3. Письмо на английском языке. 

4.4. Детский форум на английском языке. 

Y. «Коммуникация в менеджменте» 

5.1. Золотые правила эффективного общения. 

5.2. Величайший враг мышления –сложность. 

5.3. Колесо жизненного баланса. 

5.4. Навыки 4К Soft skills. 

YI. Мультимедийные и цифровые средства коммуникации 

6.1. Мультимедийные средства коммуникации 

6.2. Цифровые средства коммуникации 

6.3. Моделирование исторических и социальных явлений. 

Структурирование и создание информации. 

6.4. Технологии цифровых медиа записей. Копирайтер: как 

научиться писать медиатексты. 

YII. «Проекты социальной направленности» 

7.1. Бизнес-план проекта. 

7.2. Как провести форум? 

7.3. Проекты социальной направленности. 

7.4. Реклама. Сайт. Газета. Блогеры. 

VIII. «Встреча с лидером» 

8.1. Встреча с известными руководителями Санкт-Петербурга. 

8.2 Встреча с депутатами. 

8.3 Пресс-конференция с творческими людьми /писателями, 

актерами, художниками/. 

8.4. Пресс-конференция со спортсменами.  

IX. «Волонтерская деятельность» патриотической и эколого-

социальной направленности 

 



 
 

Обучение осуществляется один раз в неделю по два часа.  Реализуется за 

счет часов внеурочной деятельности. Образовательная программа является до-

полнительной и не дублирует образовательную программу основного и средне-

го общего образования.  

Используемые формы и технологии деятельности разнообразны. Обучаю-

щие и коммуникационные мероприятия с «экспертами»: лекции, мастер-

классы, дискуссии, ролевые и деловые игры, кейс-чемпионаты, пресс-

конференции, детский форум «Дело лидера», «молодежный парламент Рос-

сии», дебаты [4]. Разработка проектов патриотической и эколого-социальной 

направленности, волонтерская деятельность. Все они приближены к жизнен-

ным и профессиональным ситуациям. 

Основные направления деятельности или что приобретают обучаемые? 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

‐ развитие молодёжного парламентаризма;  

‐ продвижение русского языка и русской культуры в страны ближнего и 

дальнего зарубежья с целью создания позитивного образа страны; 

‐ установление равноправных, взаимовыгодных, партнерских отноше-

ний с педагогами и учащимися;  

‐ участие в организации «детского форума и молодежного парламента 

России» и волонтерского движения патриотической и эколого-социальной 

направленности; разработка социальных проектов;  

‐ решение проблем с помощью бесконфликтной дипломатии.  

Приобретение знаний о политических системах, структуре и институтах 

государственной власти в разных странах; изучение документов, отражающих 

проблемы детей и молодёжи и регулирующих их деятельность; о глобальных 

проблемах человечества; о приемах виртуальной дипломатии и «мягкой силы». 

Личностный рост обучаемых, обретение уверенности в себе, приобретение 

конкретных управленческих и коммуникативных умений: организация меро-

приятий, разработка и презентация проектов, публичных выступлений, умение 

вести деловую переписку и деловое общение, используя русский и английский 

языки; умение работать с информацией и самим создавать информационное об-

разовательное поле через Интернет и пресс-центр.  

Важнейшее место в программе занимает миротворческое направление. 

Формирование культуры мира у молодого поколения рассматривается как шаг 

в будущее, единственный способ построения этого будущего для всего челове-

чества [3]. Молодёжь должна участвовать в обеспечении международной ста-

бильности в мире через эффективную дипломатию. Развитие детской диплома-

тии - ещё один шаг на пути её популяризации. 

Обучаемые приобретают знания и умения, необходимые в инновационной 

деятельности. Они учатся создавать проекты и их презентовать в обществе, 

учатся писать медиатексты и размещать их в интернет пространстве. 

Как оценивать индивидуальную деятельность обучаемых? 



 
 

1. Индивидуальный рейтинг каждого участника академии лидерства и 

бесконфликтной дипломатии по результатам оценочных мероприятий и зада-

ний.  

2. В качестве поощрения учащихся, посетивших все занятия или отсут-

ствующих по уважительной причине, в конце года выдается сертификат ОУ о 

прохождении соответствующей программы. 

Общая схема проектирования деятельности обучаемых представлена на 

рисунке 19. 

 

 
Рисунок 19. Проектирование деятельности академии лидерства и дипло-

матии #ПРОДВИЖЕНИЕ 

Выбор идеи: зачем? 

 Главной ценностью проекта является создание 
инструмента, позволяющего детям, подросткам и 
молодежи предлагать инновационные идеи и в рамках 
совместной их реализации (учащиеся, учителя, 
общественность, депутаты, государственные деятели) на 
разных уровнях внедрять в жизнь. Они обучаются 
лидерским качествам, которые позволят им в будущем 
быть государственными работниками, уметь трудиться 
во благо России.  

Разработка программы: что? 

"Технологии мягкой силы", "Деловой этикет", 
"Дипломатический английский язык", "Коммуникации 
в менеджменте", "Мультимедийные и цифровые 
коммуникационные технологии", "Проекты социальной 
направленности", "Встреча с лидером", "Волонтерская 
деятельность патриотической эколого-социальной 
направленности".  

Разработка коммуникативно-познавательных 
занятий: действия? 

Технологии: "уроки парламентаризма", дебаты, кейс-
чемпионаты, конструктивная дискуссия, 
моделирование исторических и социальных явлений, 
мультимедийная коммуникация, цифровой медиатекст 
/технология цифровых медиазаписей/, конструирование 
информации, дизайн  медиапродукта, обучение 
написанию текста /копирайтер/, визуализация событий 
и явлений, форум, деловая игра ... 

Практические результаты: 

Волонтерская деятельность, проекты учащихся, 
авторские разработки учащихся и педагогов. 
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1.16. Психологическое сопровождение развития  

эмоционального интеллекта педагогов 

 

Психологический феномен эмоционального интеллекта все более активно 

входит в поле исследований в зарубежной и отечественной науке. Если ранее 

интеллектуальная составляющая человека чаще всего противопоставлялась 

эмоциональному компоненту в личности (не зря в житейском обиходе есть та-

кие фразы: «Ты был слишком эмоционален, поэтому так опрометчиво посту-

пил», «Надо сохранять холодную голову, не быть таким эмоциональным» и 

др.), то сейчас уже высказываются (и вполне обоснованно) идеи о важности и 

необходимости развития эмоционального интеллекта, рассматривая его как 

один из факторов профессионально-личностного развития человека и как сла-

гаемое успешной жизни. 

Современные исследования подтверждают, что эмоции помогают человеку 

успешнее адаптироваться к условиям окружающей среды. Появление научного 

термина «эмоциональный интеллект» отражает естественный ход развития 

психологической мысли, направленной на поиск и разработку инструментов, 

способствующих успешной жизнедеятельности человека.  

В психологической литературе, посвященной теме эмоционального интел-

лекта, часто можно встретить утверждение, со ссылкой на психологов Гарвард-

ского университета и персонально – на Д. Гоулмана, о том, что от природного 

интеллекта (обозначаемого IQ) зависит не более 20% успеха какой-либо дея-

тельности [1, 2]. Решающий фактор, определяющий по-настоящему успешных 

людей - высокий уровень эмоциональной компетенции (EQ). Эмоциональный 

интеллект - это ресурс, который позволяет распознавать, управлять 

и использовать свои и чужие эмоции для решения широкого круга задач. Таким 

образом, делают вывод американские ученые, на 80% успех в деятельности, 

будь то учебная или профессиональная, обусловлен уровнем развития эмоцио-

нального интеллекта. 

Исследования российских и западных ученых (пусть пока и немногочис-

ленные ввиду новизны рассматриваемой проблемы) подтверждают обоснован-

ность такого утверждения. Например, рассмотрение профессионально-важных 

качеств руководителей показывает, что в их описании напрямую или опосредо-

ванно представлены характеристики, связанные с эмоциональным интеллектом. 



 
 

Так, среди выделенных Дж. Равеном 37 видов компетентностей руководителя 

непосредственно с эмоциональным интеллектом связаны девять: вовлечение 

эмоций в процесс деятельности; поиск и использование обратной связи; само-

контроль; способность к совместной работе ради достижения цели; способ-

ность побуждать других людей работать сообща ради достижения поставлен-

ной цели; способность слушать других людей и принимать во внимание то, что 

они говорят; стремление к субъективной оценке личностного потенциала со-

трудников; способность разрешать конфликты и смягчать разногласия; способ-

ность эффективно работать в качестве подчиненного; терпимость по отноше-

нию к различным стилям жизни окружающих [3]. 

Английские консультанты по управлению М. Вудкок и Д. Фрэнсис, выде-

ляя 11 факторов, которые со всей очевидностью в ближайшие десятилетия бу-

дут оказывать влияние на управленческую деятельность (работа была опубли-

кована в 1991 г.), указывают на 11 навыков и способностей, необходимых ме-

неджеру, среди которых мы также видим изучаемый нами феномен: умение 

эффективно управлять собой свободное выражение эмоций, стремление к са-

мопознанию, «ощущение» своей энергии, развитие разумного общения с окру-

жающими, обладание большим чувством собственного достоинства, способ-

ность переносить неодобрение. Обращает на себя внимание тот факт, что авто-

ры говорят также о такой важной способности менеджера, как прояснение сво-

их личных ценностей [4]. 

Портрет успешного менеджера, по результатам исследования, проведенно-

го Дж. Кенджеми и К. Ковальски (США) в 2004 г. на 100 топ-менеджерах аме-

риканских компаний, включает в себя ряд качеств. Среди них те, которые име-

ют отношение к эмоциям: умение справляться с агрессией (способность брать 

управление на себя, настойчивость, способность к сотрудничеству, инициатив-

ность, энергичность); управление эмоциями (способность делать ставку на дру-

гих, сенситивность); личностный идеал (гибкость, устойчивость к стрессу, 

наличие цели, чувство юмора, цельность) [5]. О необходимости наличия у 

представителей менеджерских профессий эмоциональной уравновешенности, 

стрессоустойчивости говорит Р. Л. Кричевский [6], ссылаясь на Р. Стогдила. 

Компетенции успешных российских менеджеров, по данным исследования 

2009 г. на выборке из 141 топ-менеджера и успешных менеджера среднего зве-

на российских и западных компаний, работающих на российском рынке (мо-

дель «20 граней»), включают в себя среди прочего: индивидуальные черты 

(стрессоустойчивость, адаптивность, ответственность, позитивное мышление); 

межличностные навыки (межличностное понимание, работа в команде, убеди-

тельная коммуникация, построение взаимоотношений) [7].  

Проведенный нами анализ литературы, посвященной проблеме успешно-

сти менеджеров, результатов анкетирования менеджеров российских компаний, 

а также контент-анализ интервью успешных менеджеров в средствах массовой 

информации (2005-2007 гг.) [8], позволил нам также выделить такие характери-

стики, связанные с феноменом эмоционального интеллекта как: равновесие в 



 
 

эмоциональной сфере, оптимизм; общительность и чувство юмора; психологи-

ческая устойчивость.  

Ну и наконец, анализ так называемых навыков XXI века, обладание кото-

рыми позволит современному человеку быть успешным, свидетельствует об 

обязательном наличии среди таких навыков эмоционального интеллекта [9]. 

Вышеприведенные данные дают весомое обоснование важности соедине-

ния интеллекта и эмоций для полноценной и успешной жизни человека, в том 

числе в разных видах профессиональной деятельности. 

Мы преднамеренно сделали такой краткий обзор важности эмоционально-

го интеллекта в жизни и профессиональной деятельности взрослого человека, 

поскольку школа готовит ребенка именно к жизни и будущей профессии, фор-

мирует те знания, навыки и умения, которые пригодятся ему на последующих 

этапах возрастного развития. И пример педагога, обладающего развитым эмо-

циональным интеллектом, здесь имеет первостепенное значение. 

В психологии и педагогике проблема эмоционального интеллекта человека 

отражена в разнообразных аспектах: сущность и составляющие эмоционально-

го интеллекта (J.D.Mayer, D.Caruso, P.Salovey, R.Boyatriz, D.Goleman, 

M.Zeidner, R. Bar-On), взаимосвязь интеллекта и эмоций (Л.С. Выготский, В.В. 

Давыдов, У.Джеймс, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), эмоциональное вооб-

ражение (А.В. Запорожец), разумность чувств (B.C. Мухина). Следует при-

знать, что, несмотря на возрастающее количество проведенных научных иссле-

дований, особенно в последние 10-15 лет (В.Н. Куницына, 2001; Е.О. Смирнова, 

В.М. Холмогорова, 2001; А.А. Романов, 2003; S.A. Denham, R.P. Weissberg, 

2004; Т.Р. Shriver, 2005), проблема изучения эмоциональных состояний челове-

ка, их влияния на динамику личностного развития, до сих пор остается не до 

конца решенной.  

На наш взгляд, незаслуженно забыта информационная теория эмоций Павла 

Васильевича Симонова. Согласно его идеям, эмоции обладают информационной 

функцией для человека; они представляют собой некий «психический процесс», 

возникающий в ходе восприятия и переработки информации. Таким образом, 

эмоции регулируют активность («количество энергии») человека и «поведенче-

скую программу», направленную на решение задачи [10]. Мы лучше знаем его 

дочь – народную артистку России Евгению Симонову, известную по фильмам «В 

бой идут одни «старики»», «Афоня», «Пропавшая экспедиция», «Обыкновенное 

чудо», и сына Юрия Симонова-Вяземского, автора и бессменного ведущего те-

левизионной программы «Умницы и умники». А вот то, что Павел Васильевич - 

лауреат Государственной премии СССР, автор научных трудов по физиологии 

высшей нервной деятельности, изучению мозговых основ поведения, созданию и 

экспериментальному обоснованию потребностно-информационного подхода к 

анализу поведения и высших психических функций человека и животных, кото-

рый позволил дать естественнонаучное обоснование таким ключевым понятиям 

общей психологии, как потребность, эмоция, воля, сознание, - об этом мало зна-

ют даже дипломированные педагоги-психологи.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8_%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


 
 

Стоит обратить внимание на адаптационную теорию эмоций Р. Плутчика 

(1962), в которой  эмоции рассматриваются как важный механизм регулирую-

щий поведение человека, познание окружающей среды и формирование лич-

ностных качеств человека, проявляющихся в психологических защитах. По 

мнению Р. Плутчика, эмоции это средство коммуникации с внешним миром, 

условие выживания. Прототипами эмоций он считает базисные адаптивные ре-

акции животного.  Ученый  описывает схему формирования адаптационного 

поведения, в которой эмоции играют ключевую роль. Они являются связую-

щим звеном когниции в отношении ситуации и поведения в данной ситуации. В 

дальнейшем Р. Плутчик развивает свои идеи об эмоциях как поведенческом ме-

ханизме совместно, совмещая их со структурным подходом теории личности Г. 

Келлермана. Результатом совместной работы становятся модель механизмов 

психологических защит и создание методики «Индекс жизненного стиля» (Life 

Styli Index). В данной модели показано, каким образом эмоции, как поведенче-

ские реакции формируют черты личности и диспозиции. В свою очередь дей-

ствие механизмов психологической защиты заключается в подавлении домини-

рующей эмоции. 

Представленные научные теории и подходы убеждают нас в том, что фе-

номен эмоционального интеллекта, так или иначе, рассматривался учеными 

давно. На сегодняшний день мы можем уверенно говорить не просто о его су-

ществовании, но и значимости в жизни человека. 

Одновременно стоит признать, что специальных работ, посвященных изу-

чению структурных компонентов эмоционального интеллекта педагогов, пока 

нет в отечественной психологической науке. 

Вместе с тем уже есть примеры внедрения методик развития эмоционального 

интеллекта в образовательные системы Швейцарии, Германии, Франции, США. 

7 декабря 2016года на III конгрессе «Инновационная практика: наука плюс 

бизнес», проходившем в МГУ имени М.В. Ломоносова, в выступлении главы 

Сбербанка Г. Грефа прозвучала мысль о необходимости развития эмоциональ-

ного интеллекта в школе. «В мире много хороших примеров — такие страны, 

как Дания или Финляндия. Они ввели в программу «Эмоциональный интел-

лект» как обязательный предмет изучения во всех классах, по два часа в неде-

лю», — сказал он. По его словам, несколько институтов работают над тем, что-

бы создать приемлемую методику и для преподавателей – россиян. «Препода-

вать дисциплину должны учителя, которые сами обладают нужными навыками. 

Эта методика должна использоваться и в школах», — добавил Греф. И вот уже 

в МГПУ проходит  международный семинар по проблемам эмоционального 

интеллекта и его роли в образовательном процессе «Подход SAT как один из 

элементов образования будущего».  

Представляется, что в настоящее время изучение и развитие эмоционально-

го интеллекта стало таким популярным именно потому, что в современном мире 

самореализация человека невозможна без успешного взаимодействия с другими 

людьми — важную роль играет понимание собственного эмоционального состо-



 
 

яния и эмоционального состояния другого, а также умение управлять эмоциями. 

Таким образом, мы можем с полным основанием утверждать, что развитие эмо-

ционального интеллекта как важной составляющей успешной личности должно 

протекать в процессе выполнения профессиональной деятельности. 

Отметим, что авторы данной главы в монографии вносят свой посильный 

вклад в научную разработку и практическую реализацию заявленной темы. С ян-

варя 2018 года на базе ГБОУ СОШ №89 Калининского района Санкт-Петербурга 

нами реализуется проект «Развитие эмоционального интеллекта школьников как 

важной составляющей успешной личности» в рамках федеральной инновацион-

ной площадки. Заметим, что предлагаемая программа стала лауреатом Всерос-

сийского конкурса лучших психолого-педагогических программ и технологий в 

образовательной среде - 2019 и получила гриф «Федерации психологов образо-

вания России» для реализации в образовательных организациях и центрах пси-

холого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Нами были разработаны основные направления психологического сопро-

вождения развития эмоционального интеллекта участников образовательного 

процесса и  создана комплексная психолого-педагогическая программа, целью 

которой является создание образовательной среды, способствующей развитию 

эмоционального интеллекта участников образовательного процесса (учеников, 

их родителей, педагогов). Создание особой образовательной среды предполага-

ет, прежде всего, работу с ведущими агентами социализации – педагогами и 

родителями. В связи с этим программа включает три базовых блока: развитие 

эмоционального интеллекта детей и подростков; развитие эмоционального ин-

теллекта как профессиональной компетентности педагогов; развитие эмоцио-

нального интеллекта, как компетентности родителей. В соответствии с целью 

программы были сформулированы задачи ее поэтапной реализации, а именно: 

- совершенствование компетенций педагогов в области эмоционального 

интеллекта; 

- повышение психологической компетентности родителей учащихся в 

области формирования и развития эмоционального интеллекта у своих детей во 

внеурочное время (в домашних условиях); 

- развитие эмоционального интеллекта школьников как важной 

составляющей успешной личности. 

Теоретико-методологическими основами структуры и содержания про-

граммы являются модель эмоционального интеллекта Д.В. Люсина и систем-

ный подход в обучении и воспитании. В соответствии с подходом Д. В. Люсина 

[11] эмоциональный интеллект трактуется не только как способность понимать 

и управлять своими и чужими эмоциями, но и интерес к внутреннему миру дру-

гих людей, общая направленность личности на другого человека. Системный 

подход предполагает включение всех субъектов воспитательного и образова-

тельного процесса в процесс развития эмоционального интеллекта детей и под-

ростков. Как было уже сказано выше, программа включает три блока в соответ-

ствии с основными субъектами образовательной среды (дети, родители, педаго-



 
 

ги) и четыре обучающих модуля, обусловленных основной целью.  

Первый модуль, с реализации которого мы начали внедрение программы, 

предназначен для педагогов и предполагает цикл занятий по развитию эмоцио-

нального интеллекта как профессиональной компетентности. Подробному описа-

нию этого модуля мы и уделим основное внимание в данной главе монографии. 

Модуль предполагает формирование системных знаний об эмоционально-

волевой сфере человека, эмоциональном интеллекте как психическом образо-

вании, а также умений и навыков, раскрывающих применение этих знаний в 

профессиональной деятельности. Немаловажным компонентом эмоционально-

го интеллекта педагога является способность понимать эмоциональные состоя-

ния своих учеников и конструктивно воздействовать на них. Для этого отдель-

ные занятия направлены на развитие наблюдательности в процессе взаимодей-

ствия, умения использовать приемы отражения чувств, как способа воздей-

ствия, умения владеть речевыми приемами, актуализирующими состояния уве-

ренности, спокойствия, активности, интереса у учеников. К основным обучаю-

щим формам относятся: лекции, семинары, тренинги. В качестве обучающих 

технологий использовались кейсы, упражнения-тренажеры, игры, дискуссии. 

При создании программы мы опирались, в том числе, и на нормативно-

правовые документы. Основу составляет федеральный государственный обра-

зовательный стандарт (ФГОС) начального и основного общего образования, где 

прописаны характеристики выпускника школы, напрямую связанные с эмоцио-

нальным интеллектом: становление и развитие личностных характеристик 

(уважающий и принимающий ценности семьи и общества; любознательный, 

активно и заинтересованно познающий мир; умеющий конструктивно вести 

диалог с другими людьми); развитие морально-нравственной сферы; ориента-

ция на достижение личностных результатов; успешность освоения образова-

тельной программы. 

Сроки реализация представленной программы зависят от количества групп 

участников, кадрового потенциала образовательного учреждения. Специали-

сты, реализующие данную программу – психологи, педагоги-психологи.  

Отметим, что развитие эмоционального интеллекта педагогов мы осу-

ществляем в рамках трех моделей: 

- программа повышения квалификации; 

- внутрифирменное обучение; 

- модуль в рамках программы повышения квалификации. 

Рассмотрим каждую из обозначенных выше моделей. 

Дополнительная профессиональная программа  (ДПП) повышения квали-

фикации «Формирование и развитие эмоционального интеллекта школьников в 

образовательном процессе» (объемом 108 академических часов), реализуемая 

на базе Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического обра-

зования, преследует цель: получение и совершенствование слушателями ком-

петенций в области эмоционального интеллекта, его диагностики, эффективно-

го формирования и развития у обучающихся образовательных организаций. За-



 
 

метим, что реализация этой цели предполагает и развитие эмоционального ин-

теллекта у самих педагогов-участников программы. Программа в соответствии 

с Письмом Минобрнауки РФ «О модернизации системы ДПО в РФ» № 08-2739 

направлена на устранение психолого-педагогических и коммуникативных де-

фицитов в деятельности педагогических работников, конкретно таких дефици-

тов, как: 

- недостаток знаний и умений обучающихся к проведению диагностики 

личностных качеств участников образовательного процесса; 

- дефициты в сфере коммуникации с различными участниками образо-

вательного процесса в различных сложных ситуациях; 

- владение алгоритмами действий по оптимальному разрешению не-

стандартных педагогических ситуаций, недостаточно сформированная толе-

рантность и навыки поведения в изменяющейся поликультурной среде.  

Программа состоит из 3 последовательных, взаимосвязанных модулей, 

каждый из которых имеет практико-ориентированное содержание.  

Модуль 1 - Эмоциональный интеллект: теоретические и методологические 

основы, концепции – посвящен рассмотрению теоретических и методологиче-

ских проблем эмоционального интеллекта, его содержанию, структуре, описа-

нию основных концепций и моделей эмоционального интеллекта в зарубежной 

и отечественной науке, соотношению понятий «эмоциональный интеллект» и 

«эмоциональная компетентность». 

Модуль 2 - Методы и методики диагностики эмоционального интеллекта - 

направлен на формирование компетенции в области организации и осуществ-

ления диагностики и оценки структурных компонентов эмоционального интел-

лекта у учащихся образовательных организаций. Данный модуль предусматри-

вает прохождение дистанционного подмодуля, в котором, на основе задания и 

рекомендаций преподавателя, слушатели осуществляют самостоятельную рабо-

ту по поиску, анализу, отбору и предварительной апробации в психолого-

педагогической практике эффективных методов и методик изучения компонен-

тов эмоционального интеллекта, применительно к возрастным особенностям 

учащихся. Самостоятельная работа слушателей сопровождается текстовыми on-

line консультативными сеансами связи с преподавателем и off-line консульта-

циями посредством электронной почты. 

Модуль 3 - Методики формирования и развития эмоционального интел-

лекта – посвящен овладению слушателями методиками формирования и разви-

тия у обучающихся различных сторон эмоционального интеллекта, а также 

управления эмоциями людей (педагогов, учеников, родителей учеников) в об-

разовательной организации.  

Все разделы программы являются инвариантными. Завершается обучение 

слушателей по ДПП приобретением опыта написания и защиты выпускной ат-

тестационной работы. Таким образом, в процессе обучения слушатели последо-

вательно осваивают набор трудовых действий, необходимый и достаточный для 

проведения всех процедур диагностики и развития эмоционального интеллекта 



 
 

у участников образовательного процесса. 

Внутрифирменное (внутришкольное) обучение проводилось в рамках про-

граммы повышения квалификации «Развитие эмоционального интеллекта педа-

гогов» (объемом 72 академических часа) [12].  

Цель разработанной программы: развитие способности педагогов управ-

лять своими эмоциями и эмоциями других людей (учеников и их родителей), 

направляя эмоции в нужное для образовательной организации русло. Планиру-

емый результат для участников обучения заключается в практическом освое-

нии  технологий  управления эмоциональными ресурсами. Структура програм-

ма включает в себя общий модуль, обязательный для всех педагогов школы, он 

проводится в рамках ежемесячных школьных педсоветов, и вариативный мо-

дуль программы – для непосредственных участников проекта федеральной ин-

новационной площадки. 

Содержательно программа включает  следующие темы. 

1. Понятие эмоционального интеллекта и его роль в коммуникации: фи-

зиологические основы эмоций; эмоции и эмоциональный интеллект; модели 

эмоционального интеллекта. 

2. Структура эмоционального интеллекта: понимание собственных эмо-

ций (самосознание); понимание эмоций других людей (социальная чуткость и 

эмпатия); управление собственными эмоциями (саморегуляция); управление 

эмоциями других людей и взаимоотношениями. Внутри этой темы подробно 

прорабатываются такие вопросы, как понимание собственных эмоций и управ-

ление ими (базовые эмоции, их источники; осознание и вербализация эмоций; 

управление собственными эмоциями (управление гневом, управление унынием, 

управление страхом, управление радостью и интересом, каналы управления 

эмоциями; конструктивное выражение негативных эмоций, технология «Я – 

высказывания»; голосовые практики: через управление голосом к управлению 

эмоциями); понимание эмоций других людей (что позволяет понять эмоции? 

как проявляются эмоции? эмпатия: как ее развивать?); управление эмоциями 

другого человека; основные шаблоны того, как люди скрывают свои чувства; 

эмоции женщин и эмоции мужчин – гендерные различия. В рамках данной те-

мы педагоги знакомятся с основными методиками измерения эмоционального 

интеллекта.  

3. Умение слушать себя и других людей: барьеры слушания, техники ак-

тивного слушания. 

4. Источники возникновения эмоций в образовательной организации: 

управление эмоциями людей в образовательной организации (информационная 

теория эмоций П.Симонова); инструменты воздействия учителя на эмоции пе-

дагогического коллектива/класса; эмоциональный интеллект и лидерство; эле-

менты рационально-эмотивной психотерапии. 

Модуль в рамках дополнительной профессиональной программы повыше-

ния квалификации «Когнитивные, коммуникативные и управленческие навыки 

современного специалиста ХХI века». Программа направлена на реализацию 



 
 

когнитивных и коммуникативных потребностей слушателей в областях: 

- самостоятельной познавательной деятельности лиц со средним или 

высшим образованием; 

- эффективного взаимодействия с людьми в различных, в том числе, 

сложных ситуациях  в рамках «культуры диалога». 

Формирование и развитие названных компетенций проводится с использо-

ванием  интерактивных методов взаимодействия со слушателями, что соответ-

ствует приоритетным направлением новых образовательных стандартов. Важ-

нейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться, способ-

ность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Первостепенную роль играют: 

личностные результаты, включающие готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

регулятивные действия, обеспечивающие организацию учащимся своей 

учебной деятельности. Познавательные универсальные действия включают 

общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем; 

коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество. 

Таким образом, программа «Когнитивные, коммуникативные и 

управленческие навыки современного специалиста ХХI века»  построена на 

формировании значимых для любой деятельности компетенций, в том числе 

эмоционального интеллекта. 

Программа представляет собой систему, состоящую из  двух учебных 

единиц - модулей. Модули взаимосвязаны между собой через содержание 

программы, т.к. объектом изучения являются  когнитивные,  коммуникативные 

и управленческие компетенции, повышающие возможности личностного и 

профессионального развития. Модули взаимодействуют между собой через 

логику построения образовательной программы. Основная функция первого 

модуля «Когнитивные и коммуникативные навыки»: познакомить слушателей с 

основами комплексного решения проблем и расширения личных возможностей 

для их решения создать мотивацию слушателей к их изучению и применению в 

собственной  деятельности. Сюда входят темы: комплексное многоуровневое 



 
 

решение проблем (Complex problem solving); критическое мышление (Critical 

thinking); когнитивная гибкость (Cognitiv flexibility); креативность (Creativity); 

коммуникативные навыки. 

Содержание второго модуля «Управленческие навыки» направлено на 

проработку управленческих компетенций: развитию эмоционального 

интеллекта, креативности, навыков взаимодействия с людьми и ведения 

переговоров. Данный модуль включает темы: эмоциональный интеллект 

(Emotional intelligence); взаимодействие с людьми (Coordinationg with others); 

умение вести переговоры (Negotiation); командная работа. 

Рассмотрение темы эмоционального интеллекта в общем континууме 

навыков XXI века нам представляется важным, поскольку создает целостное 

понимание и развитие личностных качеств педагогов. 

Завершается обучение слушателей по данной программе приобретением 

опыта разработки личной программы развития и применения рассмотренных 

методов в планируемой собственной деятельности. Таким образом, в процессе 

обучения слушатели последовательно осваивают набор трудовых действий, 

необходимый и достаточный для применения методов решения проблем и 

коммуникативных навыков в деятельности.   
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ГЛАВА 2. РАЙОННЫЙ КЛАСТЕР ИННОВАЦИОННЫХ 

ПЛОЩАДОК: УСПЕШНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Электронное обучение младших школьников в урочной 

и внеурочной деятельности с помощью скринкастов,  

онлайн-сервисов, видео и программы «Lazarus» 

 

В настоящее время основы компьютерной грамотности и использования 

сети  Интернет стали неотъемлемой частью, как умения писать и читать. Резко 

возрос интерес к программированию. Это связано с развитием и  внедрением в 

повседневную жизнь информационно-коммуникационных технологий. Про-

фессия IT-специалиста, обладающего навыками работы хотя бы с одним из 

языков программирования - это требование времени. Учитель, активно исполь-

зующий информационно-коммуникативные технологии на уроках, - это серьез-

ный плюс в процессе освоения компетенций в сфере ИКТ современными 

школьниками. ИКТ ориентированы на решение конкретных образовательных 

задач [4]. Создание интерактивных уроков имеет большой образовательный по-

тенциал, т.к. такой вид урока создаёт особые условия для ученика.  

Интерактивный урок - это элемент цифровой образовательной среды, пред-

ставляющий собой сценарий урока по теме, соответствующей рабочей про-

грамме по учебным предметам и в системе внеурочной деятельности. Педагоги 

лицея № 144 Калининского района Санкт-Петербурга активно используют дан-

ный вид урока для создания учебной мотивации  учащихся. Ведь интерактив-

ный урок в начальной школе может привнести элемент игры, дать возможность 

для визуального восприятия информации. Любому учителю для реализации 

идеи интерактивного урока необходимо не только умение использовать техни-

ческое оборудование в полном объёме, но и  желание  совершенствовать свои 

знания в системе ИКТ [1]. Занятия в системе внеурочной деятельности позво-

ляют учителю работать с группой детей до 15-17 человек, что создаёт условия 

для индивидуального и дифференцированного обучения.   

В 2019-2020 учебном году мы поставили перед собой цель: научиться 

внедрять онлайн-сервисы, скринкасты, среду визуального программирования  

Lazarus  при  создании интересных занятий  для начальной школы, для повы-

шения мотивации учения, развития интереса к предмету, для активизации по-

знавательной деятельности. Понизить уровень тревожности и расширить спо-

собы деятельности учащихся. Свои  задачи мы определили так: 

создать условия для более эффективной работы на уроке, направленные на 

формирование знаний, умений, навыков и развитие коммуникативных навыков; 

рационально организовать образовательное игровое пространство; 

совершенствовать собственные знания и умения в системе информацион-

но-коммуникативных технологий. 

С чего начать интерактивный урок? Учитель разрабатывает интерактив-

ную страницу, закладывая в неё активные области экрана и кнопки. Например, 



 
 

создаёт страницу с классно-урочной обстановкой [2]. Ход интерактивного уро-

ка определяется сценарием. Например, вначале интерактивного урока учитель 

вступительными словами подводит учащихся к теме урока.    На виртуальной 

доске появляется запись темы. Учитель предлагает в реальной рабочей тетради 

записать тему урока (запрограммирована пауза для записи темы). В качестве 

инструментов для реализации идей создания интерактивных уроков были рас-

смотрены следующие программы: 

1. Видео-лекции и скринкасты (PowerPoint+ Windows Movie Maker); 

2. Thinkling; 

3. Pazzlecup; 

4. Генератр ребусов. Ребус №1; 

5. Worksheet; 

6. Конструктор сайтов; 

7. Lazarus. 

В настоящее время формат видеолекций набирает популярность все боль-

ше и больше. Формат видео у них не случаен. У  видео, по сравнению с презен-

таций несколько преимуществ. Во-первых, видео обладает лучшей запоминае-

мостью. Около 60% материала остаются после прослушивания таких лекций, 

т.к. при просмотре задействованы сразу два канала, то есть и зрительный, и 

слуховой. Еще плюс в том, что видео доступно не только на стационарных 

устройствах, но и на мобильных устройствах. Школьники, зрители, слушатели 

могут учиться не только сидя за компьютером,  телефонам и планшетам. Но 

главный плюс в том, что видео можно посмотреть неограниченное количество 

раз, и потом вернуться к наиболее сложным, трудным местам, которые трудны 

для восприятия. То есть, возможность двигаться в своем темпе - это тоже 

большой плюс. 

      На наш взгляд, наиболее простым инструментом для создания видео-

лекций не требующих больших навыков программирования, является 

PowerPoint. Эта программа легла в основу создания модели сценария разрабо-

танного интерактивного урока. Во вкладке «Показ слайдов» мы настраиваемся 

«Запись показа слайдов» и ставим галочку «Речевое сопровождение. Лазерная 

указка». После этого нажимаем начать запись, появляются на экране слайды. 

Вы можете их перелистывать и параллельно их озвучивать. Только заранее 

надо подключить микрофон и настроить его. Если вы создаете видео-лекцию на 

основе видео, то вам придется так или иначе работать в программе Windows 

Movie Maker (киностудия Windows Live), чтобы смонтировать видео, удалить 

ненужные фрагменты, озвучить, добавить музыкальный фон. В общем, воз-

можностей у этой команды много, в том числе и титры, анимационные эффекты 

и другие варианты. Наверняка каждый видел в Сети ролики с отснятым игро-

вым процессом, работой какой-либо программы и т.д. Задумывались, как это 

делается? Для этого существует отдельное понятие – скринкаст. Это видеоро-

лик, в котором содержится запись происходящего на компьютере с коммента-

риями автора. Для того, чтобы записать подобный ролик, на компьютер уста-



 
 

навливается специальная программа. Именно с ее помощью и происходит за-

пись изображения и звука. 

Объяснение нового материала учитель может сопровождать текстовыми 

файлами, просмотром фотографий, рисунков, графиков, компьютерных моде-

лей или реальных видео. Наводя курсор мыши на соответствующую область 

экрана, картинка или видео «оживают», при этом просмотр сопровождается 

комментариями учителя. Приложение ThingLink позволяет превращать стати-

ческие картинки в интерактивные объекты, где для каждого объекта на картин-

ке можно выбрать и установить ссылку на веб-страницу, презентацию, видео и 

т.п. Интерактивность изображения достигается за счет добавления в него меток 

с текстовыми подсказками, ссылками на видео, музыку или изображения. Такой 

интерактивный плакат легко встроить на свой сайт или блог (имеется код для 

вставки), а также в любой момент его можно отредактировать. В настоящее 

время бесплатную версию сервиса сильно урезали. Можно добавлять на кар-

тинку только метку с текстом и ссылкой на другой ресурс. Процесс создания: 

регистрация, загрузка картинки, установка меток сохранение. 

Запрограммированный урок (урок объяснения нового материала, урок-

обобщение) может предполагать повторение новых терминов. Простое заучи-

вание требует достаточно большое количество времени, поэтому на уроках 

можно использовать онлайн-сервис EXAMTIME. 

EXAMTIME – один из самых интересных сервисов. Викторины, менталь-

ные карты, флешкарты многое другое может предложить  учитель для ускорен-

ного запоминания терминов и свойств предметов.  

Одним из этапов урока может быть обобщение материала в виде решения 

кроссворда или ребуса. Учитель предлагает обобщить и систематизировать ма-

териал. На экране на интерактивной доске постепенно появляются визуальные 

объекты, сгенерированные в онлайн-сервисах:  Ребус 1.com, Pazzlecup (Фабрика 

кроссвордов) 

Работая с онлайн-сервисами, все больше хотелось создавать что-то свое. 

Мы попробовали написать свою программу, для этого нам пришлось познако-

миться со средой визуального программирования Lazarus, которая позволяет 

строить интерфейс будущей программы из специальных компонентов, реали-

зующих нужные свойства. В основе языка Lazarus лежит язык программирова-

ния Pascal. Проект в Lazarus состоит из форм, модулей, установок параметров 

проекта, ресурсов и т.д. 

Процесс создания приложения можно разделить на следующие этапы:  

- создание проекта. В результате на экране появляется пустая форма 

(окно будущего приложения);  

- создание графического интерфейса проекта – расположение необхо-

димых элементов, задание размеров, изменение свойств;  

- написание программного кода, который определит, что будет делать 

ваша  программа; 

- отладка программы. 



 
 

Проект в Lazarus состоит из форм, модулей, установок параметров проек-

та, ресурсов и т.д. Вся эта информация размещается в файлах. Многие из этих 

файлов автоматически создаются Lazarus, когда вы строите ваше приложение. 

При запуске  Lazarus открывается оболочка создания приложений, называемая 

интегрированной средой разработки IDE (Integrated Development Environment). 

На экране появиться набор окон [3]. 

Основные инструменты среды разработки Lazarus: 

1. Окно формы – окно будущего приложения. Это проект интерфейса 

будущего программного продукта. Вначале это окно содержит только стан-

дартные элементы – строку заголовка и кнопки развертывания, свертывания и 

закрытия. Рабочая область окна заполнена точками координатной сетки. Задача 

учителя – используя панель компонентов, заполнить форму различными интер-

фейсными элементами, создавая тем самым внешний вид своей программы. 

2. Главное окно, содержащее три панели: меню, панель инструментов, 

палитру компонентов. Палитру компонентов вы будете использовать для выбо-

ра необходимых вам для создания пользовательского интерфейса компонент. 

3. Окно Инспектор объектов, содержащее файлы проекта и окно с 

вкладкой Свойства, в котором будут настраиваться свойства помещенных на 

форму объектов. 

В итоге своей мы разработали тренажер для учеников начальной школы по 

окружающему миру.  Задания делятся на несколько блоков, в каждом из кото-

рых 4 задания, направленных на проверку знаний и умений учащихся. 

 

         

          
                                                                  

 



 
 

Опыт работы с различными сервисами показал, что учащиеся более моти-

вированы в учебном процессе, стремятся сами создавать творческие работы, 

выполняя домашние задания, активно участвуют в проектной деятельности и 

завоевывают достойные награды. ФГОС требует формирование личностных, 

коммуникативных и метапредметных универсальных учебных действий, ИКТ 

активно способствует этому. Работа учителя идет в содружестве не только с 

учениками, но и с родителями.   
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2.2. Модель «Profбокс» как способ формирования компетенции 

профессионального самоопределения школьников 

 

Изменения в содержании и технологиях образовательного процесса, а так-

же условия быстро меняющегося общества, в котором появляются новые сферы  

деятельности и новые ситуации, послужили стимулом для разработки в  лицее 

№144 Калининского района Санкт-Петербурга системы педагогической под-

держки обучающихся в их профессиональном самоопределении, в практиче-

ской подготовке школьников к жизни и профессиональной карьере. Приближе-

ние современного образования к непрерывно развивающимся потребностям 

общества осуществляется средствами компетентностно-ориентированного под-

хода к обучению, сутью которого является выявление определенных компетен-

ций и их формирование, как совокупности смысловых ориентаций, базирую-

щихся на постижении национальной и общечеловеческой культуры.  

Компетенция профессионального самоопределения включает не только 

допрофессиональные знания и умения, но и осознание своих интересов и спо-

собностей, качеств личности, характеризующих готовность к выбору направле-

ния будущей профессиональной деятельности. Таким образом, актуальность 

разработки модели «Profбокс» объясняется необходимостью формирования у 

учащихся уровня компетентности, достаточного для их эффективного профес-

сионального  самоопределения. 

Модель «Profбокс» представляет собой систему педагогической, психоло-

гической, информационной и организационной поддержки учащихся, содей-

ствующей их самоопределению по завершении основного общего образования. 

Слово «box» в переводе с английского означает «ящик», «коробка». Таким об-



 
 

разом, модель «Profбокс» это последовательность взаимосвязанных «бок-

сов/ящиков», представляющих опыт, как готовность самостоятельно приобре-

тать и использовать знания, необходимые для профессионального самоопреде-

ления и самореализации личности. Содержимым каждого «бокса» являются 

элементы компетенции профессионального самоопределения, и представляют 

собой персональный набор знаний, умений и навыков, способностей и свойств 

личности, включая практику и опыт. Комплекс жизненных умений является ос-

новой каждого профбокса, а также результатом модели в целом.  

Модель «Profбокс» может быть представлена последовательностью ступе-

ней лестницы восхождения учащегося к готовности осуществления выбора 

профессиональной деятельности, которая является основным условием успеш-

ного профессионального самоопределения. 

В чем заключается содержание «Profбокс»? Во-первых, знание, но не про-

сто информация, а та, что быстро изменяется, которую необходимо уметь 

найти, отсеять от ненужной, перевести в опыт собственной деятельности. Во-

вторых, умение использовать эти знания в конкретной ситуации; понимание, 

каким способом можно получить эти знания. В-третьих, адекватное оценивание 

себя, мира, своего места в мире, конкретных знаний, необходимости или 

ненужности их для своей деятельности, а также метода их получения или ис-

пользования. Коротко это можно выразить следующим образом: Профбокс = 

мобильность знаний + гибкость метода + критичность мышления. 

Модель «Profбокс» является следствием модернизации образования и все-

мирной глобализации, а также результатом современных потребностей рынка 

труда. Перечислим основные функции профбоксов, которые выделены на осно-

вании анализа их роли и места в профессиональном самоопределении учащих-

ся: 

- отражать социальную востребованность профессиональной деятель-

ности; 

- быть условием реализации личностных смыслов ученика в обучении, 

ориентированном на выбор и приобретение профессии; 

- задавать реальные объекты окружающей действительности для целе-

вого приложения знаний, умений и способов деятельности; 

- задавать опыт предметной деятельности ученика, необходимый для 

формирования у него способности и практической подготовленности в отноше-

нии к реальным объектам действительности; 

- соединять теоретические знания с их практическим использованием 

для решения задач профессионального самоопределения; 

- представлять собой интегральные характеристики качества подготов-

ки старшеклассников и служить средствами организации комплексного лич-

ностно и социально значимого образовательного контроля. 

Профессиональное самоопределение: это взросление, устойчивый образ 

«Я», самовыражение и т. д. Профессиональное самоопределение - это не просто 

выбор профессии или альтернативных сценариев профессиональной жизни, а 



 
 

своеобразный творческий процесс развития личности школьника. Формирова-

ние компетенции профессионального самоопределения является первой «сту-

пенькой» к профессиональной компетентности будущего специалиста, и, сле-

довательно, важными ее составляющими должны быть допрофессиональные 

знания и умения, а также определенные качества личности, которые в совокуп-

ности характеризуют готовность старшеклассника выбрать направление про-

фессиональной деятельности. 

Модель «Profбокс» охватывает все периоды школьного обучения, реализу-

ется в рамках урочной и внеурочной деятельности, в системе дополнительного 

образования с выходом на сквозное образование, высшие учебные заведения и 

предприятия города.   

 

 

Рисунок 19. Модель «Профбокс» 

 

Профессиональная ориентация школьников начинается на этапе начальной 

школы. Работа ведется в рамках урочной и внеурочной деятельности и направ-

лена на индивидуально-личностную поддержку учащихся, а также формирова-

ние системы универсальных учебных действий. Одним из наиболее успешных 

профориентационных проектов начальной школы лицея является «Атлас про-

фессий». 

На уровне основного и среднего общего образования модель «Profбокс» 

приобретает еще больший потенциал. Формирование индивидуальных проф-

боксов осуществляется в результате работы по следующим направлениям: 

- образовательная деятельность: предпрофильное и профильное обуче-

ние; 

- «Инженерный класс»; 



 
 

- познавательно-развлекательная деятельность и организация творче-

ского досуга: проведение деловых игр, интеллектуальных конкурсов, турниров, 

экскурсии на предприятия; 

- встречи учащихся с успешными людьми в рамках лицейского проекта 

«Доброе утро с интересным человеком»[1]; 

- научно-исследовательская деятельность: формирование навыков ис-

следовательской деятельности;  

- практическая деятельность: организация «профессиональных проб», в 

том числе участие в профориентационных проектах Совета старшеклассни-

ков[2]; 

- взаимодействие с вузами и предприятиями: встречи с преподавателя-

ми и студентами, знакомство со специальными дисциплинами, реализуется в 

таких лицейских проектах, как «Встреча с вузом», «День науки» и  др.[1]; 

- деятельность психологической службы лицея: психодиагностика ин-

теллектуально-творческих способностей учащихся, их склонностей к опреде-

ленным видам деятельности, уровня развития базовых ключевых компетенций; 

- совместная деятельность педагогов и родителей: выработка стратегии 

воспитания учащихся; 

- консультационно-методическая деятельность: работа по сбору, систе-

матизации и оформлению методических материалов, по повышению професси-

ональной компетентности педагогов. 

Таким образом, модель «Profбокс» как способ формирования компетенции 

профессионального самоопределения представляется нам достаточно успешной 

и перспективной [3]. Реальным отражением готовности выпускника лицея осу-

ществлять профессиональное самоопределение является его персональный 

профбокс, который включает в себя следующие знания, умения и навыки:  

- умение и стремление старшеклассника осознать взаимосвязь системы 

жизненных и профессиональных ценностей как имеющих общечеловеческий, 

гуманистический, нравственный характер;  

- планирование своей деятельности в процессе профессионального са-

моопределения, наличие фундаментальных научных знаний и практических 

умений в области, вызывающей интерес у старшеклассника;  

- знание законов общения, психологии межличностного взаимодей-

ствия в процессе профессиональной деятельности и трудовых отношений, опыт 

сотрудничества, приобретенный в процессе учебной и проектной деятельности; 

- умение искать информацию, определять ценность полученных зна-

ний, использовать их в личностных целях для построения индивидуальной тра-

ектории в подготовке к профессиональному самоопределению; 

- умение делать самоанализ и ставить цели;  

- наличие у старшеклассников знаний о здоровом образе жизни, отно-

шение к здоровью как самоценности и ценности для профессиональной дея-

тельности. 

Такой уровень образованности необходим для успешной ориентации в ти-



 
 

пичных жизненных трудностях, связанных с определенной профессиональной 

деятельностью, понимания профессиональных ценностей, готовности к обуче-

нию в учебном заведении определенного профиля, способности оценить свои 

профессиональные возможности.  

Резюмируя, следует подчеркнуть, что модель «Profбокс» расширяет наши 

возможности формирования компетенции профессионального самоопределе-

ния. Данная модель выполняет важную роль в построении образовательного 

пространства «школа -  вуз - предприятие», является существенным фактором, 

способствующим профессиональному самоопределению старшеклассников, 

проектированию дальнейшего профессионального становления личности. 
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2.3. Инженерная педагогика в школьном математическом образовании 

или зачем инженеру нужна математика 

 

В современном мире быстро развиваются те страны, в которых расширяет-

ся и совершенствуется система инженерного образования, это дает импульс для 

развития общества в целом. Именно люди с инженерным мышлением проекти-

руют сегодняшнюю повседневность. Латинский корень слова «инженер» озна-

чают «природные склонности, ум, изобретательность, мастерство», таким обра-

зом, инженерные профессии, в широком смысле этого понятия, являются 

наиболее массовыми  профессиями интеллектуального труда в современном 

мире.  

Стремительное развитие науки и техники привело к формированию нового 

инженерного мышления, в основе которого лежит обновленный характер мыс-

лительного процесса, включающий следующие критерии: оперативность, быст-

рота актуализации знаний для разрешения незапланированных ситуаций, веро-

ятностный подход для решения задач, выбор оптимальных решений. Следова-

тельно, для формирования  инженерного мышления, необходимо, чтобы систе-

ма не только вузовского, но и школьного образования учитывала результат 

научно-технического прогресса, воздействия информационного общества на 

личность  и особенности мышления молодёжи XXI века. Именно эти задачи 

стоят перед современной школой [1]. 

В настоящее время для формирования инженерного мышления школьника 

нужны новые образовательные технологии, основанные на принципах созида-
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ния и конструирования. Их стержень – исследовательское поведение, т.е. добы-

вание новых знаний вне конкретной практической задачи, а также развитие 

«softskills» - умения работать в команде. В связи с этим в ХХI веке подготовка 

технических специалистов  должна осуществляться уже со школьной скамьи с 

использованием современной методологии инженерной педагогики, объек-

том  которой является педагогическая система подготовки инженерных кадров, 

а предметом - проектирование, реализация и обновление содержания школьно-

го образования, форм организации, методов и средств обучения.    Критерием 

качества образования в контексте инженерной педагогики служит не оценка, а  

уровень  сформированности у  выпускника умений применять свои знания на 

практике, готовность  к проектно-исследовательской деятельности,  моделиро-

ванию ситуаций [2].   

За последние несколько лет учителями математики лицея № 144 Калинин-

ского района Санкт-Петербурга накоплен огромный опыт по подготовке обу-

чающихся к проектно-исследовательской деятельности с упором на решение 

практико-ориентированных и экспериментальных задач, этот опыт стал осо-

бенно востребован в связи с открытием инженерного класса. В новых образова-

тельных условиях перед учителями математики стояли  определенные пробле-

мы: анализ учебно-методической литературы  показал необходимость отбора и 

конструирования математических моделей задач, в процессе решения которых 

осуществляется формирование  структурных компонентов инженерного мыш-

ления. Действительно,  основным объектом, с которым  обучающиеся  работа-

ют на уроках математики, является задача,   поэтому  возникла необходимость 

найти  различные  решения задач в соответствии с дополнительными условия-

ми; выяснить, каковы основные недостатки уже известных решений задачи и 

можно ли предсказать решение задачи через 10-15 лет.  Другими словами,  со-

держание  математического образования в  инженерных классах  должна быть 

выстроена таким образом, чтобы не только предоставить учащимся возмож-

ность углубленного изучения предметов, но и позволить им реализовывать свои 

знания в форме проектно-исследовательской деятельности, технического твор-

чества, а также  иметь профориентационную направленность [3]. 

Для  реализации  концепции развития математического образования в ли-

цее, а  также в рамках  формирования и  развития основ инженерного мышле-

ния обучающихся был разработан курс внеурочной деятельности для 5-9 клас-

сов «Математические задачи в работе инженера».  Цель  курса - развитие у 

школьников общеинтеллектуальных, проектно-конструкторских компетенций, 

информационных, коммуникативных, исследовательских УУД с широкими и 

гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных образова-

тельных программ. 

Программа внеурочной деятельности «Математические задачи в работе 

инженера»   является модульной и включает материал, создающий основу ма-

тематической грамотности, необходимой в профессии инженера. Программа 

ориентирована  на учащихся 5-9 классов, которые хотят расширить свои знания 



 
 

и развить математические способности, необходимые в дальнейшем в профес-

сии. Темы программы перекликаются с основными темами курса математики в 

5-9 классах. Материал позволяет прийти к пониманию роли и значения матема-

тики в профессии инженера. В основу программы заложена идея моделирова-

ния реальных процессов, обуславливающих применение математических зна-

ний на практике. Созданные модели реальных ситуаций предусматривают ре-

шение прикладных и экспериментальных задач способом индивидуальной, 

групповой или коллективной деятельности с привлечением информационных 

ресурсов, помощи родителей или иных взрослых, обладающих соответствую-

щим опытом. 

В результате прохождения модуля программы  школьники должны приоб-

ретать и развивать  навыки и умения решать более трудные и разнообразные 

задачи  практико-ориентированного содержания. Опираясь  на основные прин-

ципы инженерного мышления,  в курсах программы используются  следующие 

формы  организации деятельности обучающихся:  

- применение задач практического и прикладного характера; 

- практические работы; 

- творческие задания по составлению задач; 

- занятий по изготовлению учебно-наглядных дидактических материа-

лов  для развития конструктивных умений и творчества, восприятия простран-

ственных отношений. 

Программа включает пять образовательных модулей, каждый из которых 

имеет свою цель и  задачи. В каждом модуле  школьник  не только учится ре-

шать задачи определенного типа, но и знакомится с инженерными специально-

стями.  

Модули  построены с учетом возрастных особенностей обучающихся и 

программным материалом предметного курса.  

Модуль 1 «Математические задачи в работе инженера - архитектора» (5 

класс). Целью - формирование творческой личности,  раскрытие потенциала 

учащихся к прикладному техническому творчеству. Курс состоит из трех логи-

ческих частей. Первая часть нацелена на получение учащимися необходимых 

геометрических знаний и формирование навыков их использования. Вторая 

часть заключается в наблюдении за окружающей средой, она нацелена на по-

нимание применения полученных знаний о геометрии в строительстве объектов 

городской инфраструктуры, которую учащиеся видят ежедневно. Третья часть 

– это групповая работа над проектом, в ходе которой учащиеся, опираясь на 

имеющиеся  у них  знания, проектируют свое здание будущего или район бу-

дущего. Курс направлен на  развитие геометрического мышления и простран-

ственного воображения у учащихся, ознакомление с прикладной инженерной 

специальностью на примере доступных для понимания школьника задач, в со-

вокупности приводящих к возможности реализации технического проекта, 

формирование понимания возможной профессиональной траектории 

Модуль 2 «Математические задачи в работе инженера - технолога» (6 



 
 

класс). Цель - формирование у учащихся представления о математике как ком-

плексе научных знаний и умений, необходимых человеку для применения в 

различных сферах жизни.  Развитие  исследовательских умений и навыков у 

школьников, а также формирование математического кругозора. В программе 

рассматриваются на доступном для учащихся уровне реальные задачи, которые 

могут быть поставлены перед инженерами-технологами деревообрабатываю-

щей промышленности, пищевой промышленности, легкой промышленности и 

химической промышленности. В основном по созданию технологических карт 

и работе с массивами данных.  Это  позволить обучающимся познакомиться  с 

математическими понятиями, которые выходят за рамки школьной программы, 

а также формирует умения сочетать индивидуальную и  групповую формы ра-

боты. 

Модуль 3 «Математические задачи в работе инженера по организации пе-

ревозок и управлению на транспорте» (7 класс). Цель - расширение и углубле-

ние математического материала, и решение практико-ориентированных задач, 

развитие внимательности, аналитического и логического мышления. В основе 

курса  лежит  решение  транспортных  задач. Транспортная задача - задача о 

поиске оптимального распределения поставок однородного товара от постав-

щиков к потребителям при известных затратах на перевозку (тарифах) между 

пунктами отправления и назначения. Является задачей линейного программи-

рования специального вида. Прохождение данного курса способствует форми-

рование пространственного мышления, расширяет и углубляет  знания по ма-

тематике, кругозор учащихся, знакомство с различными видами деятельности в 

промышленном производстве. В данном курсе обучающийся не только учится 

решать задачи такого типа, но и знакомится с профессией «инженер по органи-

зации перевозок и управлению на транспорте» 

Модуль 4  «Математические задачи в работе инженера - конструктора» (8 

класс). Цель - создание системы действенной профориентации учащихся, спо-

собствующей формированию профессионального самоопределения; создание 

условий для развития личности, способной к техническому творчеству, и 

направленную на расширение и углубление знаний по математике, кругозора 

учащихся, знакомство с различными видами деятельности в промышленном 

производстве.  

Программа интегрированного вида создает условия для знакомства уча-

щихся с ролью математики в работе инженера-конструктора. В программу вхо-

дят темы, связанные с подготовительной работой по построению дома, расчета 

установки громоотвода, триангуляция, проектирование малых мостов и развяз-

ки дороги. Решение специально подобранных систем задач и упражнений, 

направленных на перекодирование информации (текст задачи – рисунок - ма-

тематическая модель задачи или ее графическое представление) способствует 

формированию потребности к логическим обоснованиям и правдоподобным 

рассуждениям, знакомство учащихся с использованием простейших механиз-

мов в инженерном деле на современном этапе и в ретроспективе. 



 
 

Модуль 5 «Математические задачи в работе инженера - гидротехника»(9 

класс). Цель - расширение и углубления математического материала  на приме-

ре практико-ориентированных задач, формирование гибкости и рационально-

сти математического мышления,  развитие способности оперировать математи-

ческой символикой и математической речью,  формирование пространственно-

го мышления. Инженер-гидротехник занимается проектированием гидротехни-

ческих сооружений. Наиболее распространённые задачи при проектировании, 

решаемые инженером-гидротехником, - проектирование каналов и дамб или 

плотин из грунтовых материалов. С геометрической точки зрения, при проек-

тировании канала решается задача по подбору оптимального его поперечного 

сечения – плоская задача. Объемной задачей является определение общей вы-

емки при строительстве и объема засыпки, как правило, материала для обли-

цовки откосов канала и противофильтрационного устройства, если такой тре-

буется по условиям проектирования. Умение решать такие задачи способству-

ют формирование пространственного мышления, развитию способности  к 

обобщению математического материала и формирование навыков математиче-

ского рассуждения. 

Модульная программа внеурочной деятельности «Математические задачи 

в работе инженера» направлена на развитие способности к формализованному 

восприятию математического материала,  логического и гибкого  математиче-

ского мышления, расширение и углубление знаний по математике, расширение 

кругозора учащихся, знакомство с различными видами деятельности в про-

мышленном производстве. Это способствует формированию у обучающихся 

готовности к принятию осознанного решения при проектировании своего обра-

зовательно-профессионального маршрута по завершении обучения в основной 

школе, раскрытию  творческих способностей учащихся; формирует  интерес к 

инженерным профессиям. 

Таким образом, модульная программа внеурочной деятельности «Матема-

тические задачи в работе инженера» позволяет не только создать дополнитель-

ные условия для реализации математического образования, но способствует 

повышению мотивации и познавательного интереса к профессии инженера, что 

является неотъемлемой частью формирования инженерного мышления школь-

ников. 
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2.4. Инновационная программа дополнительного образования детей 

«Конструктивные решения инженерного образования» 

 

Новые технологии, глобализация, демографические проблемы изменили 

общество [1]. Критическое мышление, умение кооперироваться с другими 

людьми, решать проблемы, социальные умения стали наиболее важными для 

XXI века. Система образования изменила понимание своих целей и включает в 

образовательные программы всё более широкий перечень навыков. В рамках 

учебных дисциплин решение данных задач в полной мере затруднительно. На 

помощь приходит дополнительное образование и внеурочная деятельность. Це-

лью дополнительного образования является личностное развитие ребенка, це-

лью внеурочной деятельности - развитие предметных и метапредметных знаний 

и умений. 

Школа берёт на себя ответственность и за когнитивное, и за социально-

эмоциональное развитие детей, понимая, что они неотделимы друг от друга и 

должны происходить в одном пространстве. Международный документ, приня-

тый ЮНЕСКО [7], определил «цели устойчивого развития», а также когнитив-

ные, социально-эмоциональные и поведенческие результаты обучения. Одной 

из целей стало - преодоления кризиса в области естественнонаучного, техниче-

ского, инженерного и математического образования, с которым сегодня столк-

нулось мировое сообщество.   

Реализуемая в лицее № 144 Калининского района Санкт-Петербурга инно-

вационная программа «Конструктивные решения инженерного образования» в 

своей основе содержит системно-деятельностный  подход, который обеспечи-

вает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образова-

нию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития обу-

чающихся в системе  дополнительного образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение дополнительной образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся. 

1. Цель программы: создание условий для развития основ инженерного 

мышления школьников. Для реализации цели инновационной программы ста-

вятся задачи развития у учащихся научно-технического творчества, изобрета-

тельства, навыков конструирования [3], а так же развитие ключевых компетен-

ций (softskills). Структура ключевых компетенций соотносится с ФГОС общего 

образования [4]: навыки критического мышления, креативности, коллаборации, 

презентации. Они рассматриваются как обязательный результат образования 

наряду с различными видами грамотности, которые школа должна обеспечить 

своим выпускникам, иначе они окажутся неподготовленными к жизни. В осно-

ве этих компетенций лежат способности и умения учащихся, которые проявля-



 
 

ются как воображение, генерирование идей, построение аргументации, выделе-

ние дефицита информации и поиск, формулирование собственных идей и раз-

витие чужих, оценка собственных предположений и суждений, принятие целей 

группы и оценка общего результата. Педагог стремится обучить ребенка учить-

ся автономно и уметь кооперироваться с другими при решении поставленных 

задач [6]. 

Для успешного развития этих важнейших компетенций необходимо выде-

лить и учесть потенциал занятия с педагогом. Занятие - это время и условия для 

освоения практического опыта. На занятии с  педагогом могут развиваться спо-

собности ученика самостоятельно приобретать, открывать и создавать знания, 

он учится работать в команде, управлять своим поведением и деятельностью.  

Для того, чтобы все выше сказанное стало возможным учителя и педагоги 

дополнительного образования лицея №144 разработали программу «Конструк-

тивные решения инженерного образования». Структура программы представ-

лена на рисунке 21. 

 

 

Рисунок 20. Структура программы «Конструктивные решения инженерно-

го образования» 

 

Уровень «Стартовый» ориентирован на учащихся 1-3 классов. Данный 

уровень предполагает использование и реализацию общедоступных и универ-

сальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого 

для освоения содержания программы. На данном этапе важно вызвать у детей 

интерес к научно-техническому творчеству, развитие у них логики, памяти, 

творческого мышления. Детей учат взаимодействовать друг с другом. «Старто-

вый» уровень включает в себя следующие курсы во внеурочной деятельности и 

в дополнительном образовании: легоконструирование, основы моделирования, 

ТРИЗ, «Веселая математика», ментальная арифметика, «Азы информатики», 

изостудия «Палитра». 



 
 

Для учащихся 4-7 классов предусмотрен «Базовый» уровень, на данном 

этапе используются и реализуются курсы, которые допускают освоение специ-

ализированных знаний и гарантируют трансляцию общей и целостной картины 

инженерного образования. Учащиеся продолжают отрабатывать навыки крити-

ческого мышления, развивают способности качественно работать с информаци-

ей, нестандартно мыслить и генерировать идеи, учатся работать в команде. На 

данном этапе важно побудить детей к самообразованию, а также к продвиже-

нию своих идей. Появляется опыт создания коллективных проектов. Уровень 

включает в себя широкий выбор курсов: 

- Модульное конструирование; 

- Робототехника; 

- Программирование Scrach; 

- Работа на современном оборудовании; 

- 3D моделирование; 

- Физика с увлечением; 

- Технический английский; 

- Создание мультимедийных проектов; 

- Наглядная геометрия; 

- За страницами учебника алгебры; 

- Подготовка к участию в математических турнирах; 

- Олимпиадная математика. 

Завершающим этапом становится «Углубленный» уровень. Он предпола-

гает реализацию курсов, обеспечивающих доступ к сложным (узкоспециализи-

рованным) разделам в рамках инженерного  и научно-технического направле-

ния. Для детей открывается доступ к околопрофессиональным и профессио-

нальным знаниям. Важную роль на данном уровне имеет социальное партнер-

ство с вузами. Привлечение педагогов и студентов технических специальностей 

к обучению учащихся лицея увеличивает качество образования. Посещение 

лекций на базе университета помогает детям в профессиональном самоопреде-

лении. В течение обучения дети разрабатывают «индивидуальные проекты» и 

научно-исследовательские работы по интересующим их темам. Представляют 

их на межрегиональных, всероссийских и городских конференциях. Лицей 

№ 144 Калининского района Саенкт-Петербурга сотрудничает с РАНХиГС, 

ЛЭТИ, Политехническим и Морским университетами. На данном уровне реа-

лизуются курсы:  

- Сквозное образование; 

- Программирование С++; 

- Разработка приложений и игр для ПК, UnrealEngine 4; 

- Разработка мобильных приложений и игр на платформе UNITY 5; 

- Математический практикум; 

- Нестандартная физика. 

Влияние технологий неуклонно повышается, тем самым повышается зна-

чимость развития инженерного мышления как основополагающей характери-



 
 

стики современного человека. В деле преобразования окружающего мира 

именно инженерное мышление выступает как ведущий и наиболее значимый 

тип мыслительной деятельности человека. 

Таким образом, инновационная программа дополнительного образования 

детей позволяет развивать личность каждого учащегося, формировать у него 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, развивать навыки 

проектирования. Программа обеспечивает детям погружение в активную учеб-

но-познавательную среду инженерного образования.  
 

Литература 

 

1. Ивонина А.И., Чуланова О.Л., Давлетшина Ю.М. Современные направления теоре-

тических и методических разработок в области управления: роль soft-skills и hard-skills в 

профессиональном и карьерном развитии сотрудников // Интернет-журнал 

«НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №1 (2017) (электронный ресурс, дата обращения 26.05.2020), 

URL: http://naukovedenie.ru/PDF/90EVN117.pdf 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Прави-

тельства РФ от 4.09.2014 № 1726-р). 

3. Фаритов А.Т. Формирование инженерной компетенции учащихся общеобразова-

тельных учреждений как педагогическая проблема // Современное образование. – 2019. – № 

4. – С. 64 - 77. DOI: 10.25136/2409-8736.2019.4.30889 (электронный ресурс, дата обращения 

26.05.2020), URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=3088 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования 

5. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

6. Ширипов В. Перечень навыков soft-skills и способы их развития// (электронный ре-

сурс, дата обращения 26.05.2020), URL: https://www.cfin.ru/management/people/dev_val/soft-

skills.shtml 

7. ЮНЕСКО и Цели устойчивого развития//(электронный ресурс, дата обращения 

26.05.2020), URL:  https://ru.unesco.org/sdgs 

 

2.5. Организация проектной деятельности учащихся 

с применением системы дистанционного обучения Moodle 

 

Установленные Федеральными государственными образовательными 

стандартами новые требования к результатам обучающихся вызывают необхо-

димость изменения содержания обучения на основе принципов метапредметно-

сти как условия достижения высокого качества образования. Учитель сегодня 

должен стать конструктором учебной среды, которая обеспечивает использова-

ние обобщенных способов деятельности и создание учащимися собственных 

продуктов в процессе освоения знаний. Инновационный поиск новых средств, 

приводит учителя к пониманию того, что в настоящее время нужны деятель-

ностные, групповые, практико-ориентированные, проблемные, рефлексивные 

формы и методы обучения. Значительную роль в решении этих проблем играет 

метод учебных проектов, который в последние годы приобретает все большую 

популярность. Ушли уже в прошлое рефераты и доклады, скачанные школьни-
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ками из Интернета. Такие виды работ не развивают творческого потенциала 

учеников и мало что дают в образовательном смысле. Гораздо интереснее что-

то создавать самим, так сказать, решать проблему в прикладном плане. 

Новые информационные (компьютерные) технологии открывают совер-

шенно новые технологические варианты обучения, связанные с уникальными 

возможностями современных компьютеров. Богатейшие возможности пред-

ставления информации на компьютере позволяют изменять и неограниченно 

обогащать содержание образования, включая в него интегрированные курсы. 

Интеграция осуществляется на основе общего вида деятельности, например – 

вовлечение в исследовательскую работу, коллективное или индивидуальное 

проектирование. Под проектом понимается творческая завершенная работа 

ученика, выполненная под руководством учителя. Технология проектной дея-

тельности - одна из самых прогрессивных технологий. Именно она позволяет 

создавать условия для развития познавательных интересов, творческого потен-

циала школьников, обеспечивает максимальное самораскрытие личности каж-

дого ребёнка. 

В школе № 619 Калининского района Санкт-Петербурга на основе плат-

формы Moodle создан школьный образовательный конструктор «Лидер буду-

щего», который дает возможность использовать цифровые технологии для по-

лучения, обработки, интеграции, оценивания, и коммуникации информации, в 

том числе, создания учебных проектов. Moodle  позволяет  проводить  разра-

ботку  и  публикацию учебных материалов   в   различных   форматах   (от тек-

стового    представления    до    мультимедийного    варианта), организовывать 

общение со школьниками в виртуальной среде, проводить тестирование. А са-

мое главное то, что модули системы можно дорабатывать под конкретные зада-

чи учителя. Компьютерные программные средства используются на всех этапах 

проектной деятельности: для поиска и отбора информации, моделирования 

объекта, оформления документации, презентации проекта.  Учебный проект как 

педагогическая технология может быть реализована в учебной работе, во вне-

урочной деятельности, в системе дополнительного образования. Проекты мож-

но разделить: по числу участников (индивидуальные и групповые), по продол-

жительности работы (краткосрочные и долгосрочные). Работать над проектом 

школьники могут на обычных уроках, дополнительных занятиях по проектной 

деятельности, интегрированных уроках, на факультативных занятиях [2; 3].  

Очень важно отметить, что учебный проект - это самостоятельная исследова-

тельская деятельность учащихся по решению поставленной перед ними про-

блемы под руководством учителя. В основе любого проекта лежит проблема, 

поэтому перед началом работы над проектом необходимо дать ответ на не-

сколько вопросов: «Почему?» (постановка проблемы проекта), «Зачем?» (цель 

и задачи проекта), «Как?» (методы и способы), «Что получится?» (результаты). 

Часть работы над проектами ведётся на интегрированных уроках (математика + 

информатика), на каждом из которых изучается материал по информационным 

технологиям. Полученные на этих уроках знания и умения применяются 



 
 

школьниками в дальнейшей работе над проектами во время консультационных 

часов по проектной деятельности. Вся информация (инструкции, ресурсы, кри-

терии оценивания, требования к оформлению работы), необходимая для вы-

полнения учебного проекта размещается в образовательном конструкторе «Ли-

дер будущего» учителем. 

Этапы работы над учебным проектом 

На первом этапе (установочный семинар) осуществляется выбор темы, 

определяются цель проекта, сроки выполнения, перечень проблемных вопро-

сов, требования к оформлению результатов работы (рисунок 22).  

 

 

Рисунок 21. Установочный семинар 

 

Кроме того ученикам предоставляется техническое и программное обеспе-

чение: 

- компьютер, ноутбук, планшет (Windows); 

- образовательный конструктор «Лидер Будущего»; 

- «Живая геометрия», «GeoGebra», Desmos, Компас; 

- LearningApps.org. 

На этом же этапе учащимся предоставляется информация о критериях оце-

нивания учебного проекта: 

- выбор темы и обоснование ее актуальности; 

- постановка цели работы; 



 
 

- планирование путей достижения цели  (задачи, внутренняя логика); 

- выдвижение гипотез-путей решения проблемы; 

- глубина раскрытия темы; 

- разнообразие источников информации, культура работы с ними; 

- наличие собственных выводов; 

- соответствие требованиям оформления; 

- качество проектного продукта. 

Так выглядит страница на сайте образовательного конструктора «Лидер 

Будущего» после завершения установочного семинара. 

На втором этапе учащимся предлагается структура будущего документа и 

ресурсы: список информационных источников (рисунок 23), представленные на 

странице образовательного конструктора «Лидер будущего»: 

Титульный лист 

Оглавление   

1. Введение (Актуальность, Немного истории) 

2. Основная часть   

     2.1.  Классификация 

     2.2. Применение  

             2.2.1.  … 

             2.2.1.  … 

     2.3.  Интересные факты 

3. Заключение (Вывод. Рефлексия (Я понял..., Я научился...) 

4. Список информационных источников. 

 

 

Рисунок 22. Ресурсы 



 
 

Далее в образовательном конструкторе «Лидер будущего» учащиеся полу-

чают инструкцию о том, какие компьютерные технологии представления ин-

формации они могут использовать в ходе своей работы, как для текстовой ча-

сти проекта, так и для оформления презентации [1]. 

Работа с текстовым процессором (Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, 

LibreOffice Writer) 

- Требования к оформлению текстовой части проекта 

- План оформления текстовой части проекта  

- Образец Титульного листа 

Работа с программами подготовки и просмотра презентации (Microsoft 

PowerPoint, OpenOffice.org Impress, LibreOffice Impress) 

Рекомендации по оформлению презентации: 

- Как сделать презентацию? часть 1: Основы 

- Как сделать презентацию? часть 2: Трюки 

Анимация текста и объектов 

Кроме того для учащихся в образовательном конструкторе «Лидер буду-

щего» учитель размещает советы по работе над проектом (рисунок 24).  

 

 

Рисунок 23. Советы 



 
 

Выполнение учебных проектов проходит в рамках внеурочной деятельно-

сти, консультационных часов, частично на уроках и в часы самоподготовки. По 

завершению работы над проектами учащиеся самостоятельно размещают их в 

образовательном конструкторе «Лидер будущего». На следующем этапе учи-

тель определяет количество работ для взаимооценивания, а образовательный 

конструктор «Лидер будущего» случайным образом распределяет их между 

учащимися. За качественно выполненное оценивание учащиеся получают до-

полнительные баллы к отметке учителя (0-2 балла по каждому предмету) - ри-

сунок 25. 

 

 

Рисунок 24. Фаза оценивания 

 

Этап корректировки дает возможность учащимся в течение последующей 

недели сделать корректировку своего проекта, с учетом результатов взаимо-

проверки. Анализ работы одноклассников помогает провести качественную са-

мооценку своего проекта. Далее, готовый вариант проекта учащиеся самостоя-

тельно загружают в образовательный конструктор «Лидер будущего» для по-

следующего оценивания учителями математики и информатики. Защита учеб-

ных проектов проходит на уроках математики. После защиты, учителя выстав-

ляют итоговые отметки. Наиболее удачные проекты используются на уроках 

математики и информатики и ИКТ. Опыт создания учебных проектов является 

начальным этапом для создания научно-исследовательских работ, которые 



 
 

учащиеся успешно представляют на научно-практических конференциях разно-

го уровня. 

Особенность таких учебных проектов состоит в том, что все они создаются 

с применением информационных технологий, и разрабатываемые учениками 

продукты могут быть использованы в качестве дидактических средств на уро-

ках по различным предметам. Проекты выполняются с применением учащими-

ся знаний, полученных на уроках алгебры, геометрии, информатики, интегри-

рованных уроках, специальных занятиях по проектной деятельности. Совер-

шенствуя и развивая предложенный формат, можно создавать новые обще-

ственно-полезные проекты. Широкое применение компьютерных программных 

средств позволяет повысить качество и эффективность работы учащихся. Кро-

ме того, в работе над проектами сам учитель осваивает новые для себя формы 

работы. Он выступает здесь руководителем и организатором проектной дея-

тельности учащихся: помогает им в обеспечении учебно-материальной базы, 

распределяет и координирует работу учеников, ориентирует на достижение ко-

нечного результата. Это требует от учителя больших затрат времени, так как 

приходится пополнять и свои знания в областях, связанных с проектом, органи-

зовывать для учащихся консультации. Очень велика роль учителя в организа-

ции работы над групповыми проектами, ведь от него требуется дифференциро-

ванный и индивидуальный подход к ученикам с разным уровнем знаний, уме-

ний и готовности к творческой деятельности.  
 

Литература 

 

1. Внедрение и сопровождение Moodle с помощью компании Открытых Технологии // 

(электронный ресурс, дата обращения 27.05.2020), URL:   https://opentechnology.ru/   

2. Регирер Е.И. Развитие способностей исследователя. – М.: Наука, 2018. – 223 с. 

3. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. Практическое 

пособие для работников общеобразовательных учреждений. М.: АРКТИ, 2014 

 

2.6. Развитие коммуникативных компетенций у младших 

школьников-инофонов и младших школьников-билингвов посредством 

использования стратегии смыслового чтения и работы с текстом 

 

В последнее десятилетия в российском образовании явно отмечается тен-

денция к увеличению численности детей, русский язык для которых не являет-

ся родным. Учителю необходимо так смоделировать учебный процесс (скор-

ректировать тематическое планирование, но при этом кардинально не изменять 

образовательную программу), чтобы вовлечь в учебную деятельность всех 

учащихся. Также учителю необходимо обеспечить лингвометодическое сопро-

вождение процесса обучения, которое помогло бы учащимся овладеть русским 

языком в той степени, которая необходима для освоения школьной программы 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-

тами (ФГОС) и нормальной социализации в обществе. Следует учесть, что пер-

https://opentechnology.ru/products/moodle


 
 

воначально как таковая социализация в обществе у младшего школьника, для 

которого русский язык не является родным, проявляется в основном через ком-

муникации с учителем и одноклассниками. Цель исследования, результаты ко-

торого представлены в данной статье, - это определение и обоснование наибо-

лее эффективных путей развития коммуникативных компетенций младших 

школьников-инофонов и младших школьников-билингвов посредством исполь-

зования стратегии смыслового чтения и работы с текстом. 

Современная школа предполагает формирование у обучаемых определен-

ных коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с тре-

бованиями ФГОС.  В свою очередь, коммуникативная компетентность – это ос-

нова практической деятельности человека в любой сфере жизни. Роль владения 

своей речью трудно переоценить. Профессиональные, деловые контакты, меж-

личностные взаимодействия требуют от современного человека универсальной 

способности к порождению множества разнообразных высказываний, как в 

устной, так и в письменной форме. Обучение школьников устному и письмен-

ному речевому общению (коммуникативной компетентности) приобретает осо-

бую значимость в современной ситуации развития общества [1]. 

Развитие коммуникативных компетенций у младших школьников находит-

ся в прямой зависимости от овладения ими языковыми нормами русского языка 

(произносительными, лексическими, морфологическими, синтаксическими). 

Следовательно, мы можем говорить, что одной из основных задач обучения 

младших школьников является развитие связной речи. И наоборот, работа по 

развитию коммуникативных умений нерусских учеников в процессе обучения 

помогает школьникам-инофонам и школьникам-билингвам овладеть языковы-

ми нормами русского языка, развить умения выражать свои мысли и чувства 

на русском языке грамотно как в устной, так и в письменной форме. Стоит от-

метить, что более успешное освоение связной речи младшими школьниками 

происходит в условиях использования учителем стратегии смыслового чтения и 

работы с текстом. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО) под сущностью смыслового чте-

ния понимает освоение техники чтения: зрительное восприятие и воспроизве-

дение звукового облика слова с помощью артикуляционных действий (первый 

год обучения в школе) и освоение смыслового чтения: пониманием лексическо-

го значения и внутреннего смысла отдельных слов, выражений и всего текста 

(переносных и символических значений, художественной образности, аллего-

рий, подтекстов и т. п.), субъективно авторского значения слов и образов (вто-

рой и последующие годы обучения), овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; уме-

ние строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной речи [2]. Рост национального самосо-

знания граждан современного общества оказывает неоднозначное влияние на 

современных детей. Данный факт не только способствует формированию граж-

данской и этнической идентичности и толерантности в общении, но и нередко 



 
 

приводит к детской враждебности к «чужим сверстникам». Над решением дан-

ной проблемы необходимо начинать работать в начальной школе, так как 

именно в этой школе определенной части учащихся приходится изучать рус-

ский язык в качестве второго языка (зачастую у школьников младших классов 

речь развита только на родном языке). Всё это должно учитываться школой при 

организации образовательного процесса. Изучение билингвизма и инофонии 

ведется в течение длительного времени. Под билингвизмом понимается дву-

язычие (лат. bi — два, lingua — язык), то есть использование в коммуникатив-

ной практике одним человеком двух языков и умение переключиться с языка на 

язык. Стоит различать понятия «билингвизм» и «инофония». Инофония (от 

иной) — начальный этап для билингвизма или двуязычия. Инофоном считается 

человек, владеющий родным языком, но пребывающий в незнакомой для него 

языковой среде и в связи с этим испытывающего актуальную потребность в 

освоении языка новой для него коммуникации. Для инофонов недоступным яв-

ляется не только языковая, но коммуникативная среда, в которой они находят-

ся.  

Билингвом человек становится тогда, когда «степень знания второго языка 

приближается вплотную к степени знания первого» [3]. Инофон - это первая 

ступенька становления билингва, только при удачном стечении обстоятельств 

инофон становится билингвом. Интерес к проблемам инофонии, билингвизма, 

сложнейшим процессам в области освоения языков, который обозначился в се-

редине XX века, в настоящее время в связи с увеличением миграции значитель-

но обострился. Феномен инофонии и билингвизма изучается комплексно: с по-

зиций лингвистики, психолингвистики, социолингвистики и других наук. Ак-

тивно разрабатывается педагогический аспект, который характеризуется изуче-

нием условий успешного овладения вторым, неродным, языком. К данным 

условиям относятся разработка и анализ моделей усвоения второго языка, изу-

чение причин возникновения двуязычия и специфики языковых картин мира, 

знания механизмов изучения неродного языка [4].  

Проблем, связанных с освоением неродного языка, достаточно. Появились 

семьи, по той или иной причине оказавшиеся в чужой языковой среде. Эти се-

мьи не владеют информацией о проблемах, возникающих при воспитании ре-

бенка в такой ситуации. Родители ребенка-инофона не информированы о сущ-

ности развития ребенка в процессе освоения наряду с родным языком другого 

языка. К работе с детьми-инофонами и детьми-билингвами не совсем готовы и 

учителя, в частности учителя начальных классов. Перед учителями стоит слож-

нейшая задача - выстроить продуктивно учебный процесс с детьми, говорящи-

ми в семье на другом языке. В России используются различные подходы к обу-

чению инофонов и билингвов: распространен метод погружения, то есть все 

предметы ведутся на неродном, в частности, русском языке. Возможные вари-

анты обучения: обучение на одном языке, обучение на двух языках и обучение 

только на втором, неродном языке. Если речь идет об обычной русскоязычной 

школе, то учителю приходится подстраиваться к ситуации, когда в классе учат-



 
 

ся порядка тридцати детей и среди них есть и инофоны, и билингвы. Обучать 

ребенка-инофона в таких условиях практически невозможно. С детьми-

билингвами работать проще, так как они в определенной степени владеют рус-

ским языком и способны понять учителя. Однако учителю в работе с такими 

детьми предстоит, во-первых, выяснить уровень их владения русским языком, 

во-вторых, создать для них условия, при которых будет осуществляться успеш-

ная адаптация ребенка-билингва в новой для него языковой среде, в-третьих, 

работать с родителями по созданию ими языковой среды на русском языке.  

Программа для обучения русскому языку ребенка-билингва должна вклю-

чать три направления. 

1. Информирование обучающихся о грамматике русского языка (об из-

менении слов в потоке речи), о процессах образования слов, конструирования 

словосочетаний и предложений (языковая компетенция).  

2. Развитие устной и письменной речи в процессе составления рассказов, 

написания сочинений и т. п. (речевая компетенция).  

3. Введение в коммуникативную среду и курирование ребенка, развитие 

коммуникативной компетенции [4].  

Только в случае освоения ребенком-билингвом языковой, речевой и ком-

муникативной компетентностей можно говорить об его успешной адаптации 

в инородной языковой и коммуникативной среде. Программа для обучения рус-

скому языку ребенка-инофона отличается от программы для работы с билинг-

вами и включает три направления.  

1. Создание у обучающегося словарного и фразового багажа в процессе 

коммуникации с учителем, родителями, сверстниками (проведение тематиче-

ских словарных диктантов, бесед и т. п.) (речевая и языковая компетенции).  

2. Включение обучающегося в коммуникацию в урочной и внеурочной 

деятельности с использованием создаваемого у ребенка лексикона на русском 

языке (речевая и коммуникативная компетенции).  

3. Знакомство с грамматикой русского языка (изменение слов, особенно-

сти построения словосочетания и предложения на русском языке) (языковая 

компетенция) [4].  

При изучении русского языка важно овладеть его словарём. При определе-

нии нормы слов для активного усвоения образовательная программа в каждом 

классе исходит из того, что овладение этим количеством лексических единиц 

даёт возможность школьникам общаться в сфере учебной повседневной дея-

тельности. Словарный запас учащихся начальных классов составляет около 

3000 слов, из них 600 слов активно усваивается в 1 классе, 700 — во 2 классе, 

800 — в 3 классе, 850 — в 4 классе. По своему усмотрению учитель может до-

полнительно включить 50—70 слов (в каждом классе), так как нельзя в одном 

словаре предусмотреть лексику, отражающую природно-географические усло-

вия и быт народов, проживающих на территории России. Активное усвоение 

словаря предполагает практическое ознакомление детей с лексическим значе-

нием слов, с их многозначностью, с омонимами, синонимами, антонимами, с 



 
 

образованием новых слов одного корня при помощи приставок и суффиксов 

[5]. 

Учителю в ходе работы необходимо выявить специфические трудности 

обучения чтению и письму младших школьников-билингвов и школьников-

инофонов, внести корректировку в общую программу на основании ее экспе-

риментальной апробации с позиции эффективности работы с определенными 

детьми в определенной ситуации. При подготовке учителя для работы с деть-

ми-инофонами и билингвами ему необходимо дать представление о видах рече-

вой деятельности: слушании, говорении, чтении, письме; о проблемах обучения 

фонетике младших школьников и о путях их решения; в целом об особенностях 

обучения говорению на русском языке. Обучение детей-инофонов и детей-

билингвов в начальной школе ориентируется на коммуникативно-

деятельностный подход, что соотносится с положениями ФГОС, которые, в 

свою очередь, определяют необходимость обязательной опоры 

на лингвистическую компетенцию и языковую интуицию ребёнка. Обучение 

родному и иностранным языкам в рамках начальной школы требует согласо-

ванности в преподавании всех лингвистических дисциплин. 

Принципу коммуникативности, который предполагает включение учащих-

ся в продуктивную речевую деятельность на русском языке, отводится сегодня 

ведущее место, все другие методические принципы (например, принципы ком-

плексного обучения видам речевой деятельности, практической направленно-

сти обучения, опоры на родной язык учащихся и др.) реализуются во взаимо-

связи с ним. Это призвано обеспечить единство процесса обучения детей рус-

ской речи и русскому языку при главенствующей роли речевой практики. Ком-

муникативная компетентность, согласно психолого-педагогическим исследова-

ниям, включает следующие компоненты: 

 эмоциональный (включает эмоциональную отзывчивость, эмпатию, 

чувствительность к другому, способность к сопереживанию и состраданию, 

внимание к действиям партнеров); 

 когнитивный (связан с познанием другого человека, включает способ-

ность предвидеть поведение другого человека, эффективно решать различные 

проблемы, возникающие между людьми); 

 поведенческий (отражает способность ребенка к сотрудничеству, сов-

местной деятельности, инициативность, адекватность в общении, организатор-

ские способности и т.п.) [6]. 

Ведущее место занимает работа по формированию и развитию умений и 

навыков общения. Развитие устной речи должно быть в центре внимания уча-

щихся при обучении, как чтению, так и письму, при сообщении сведений по 

грамматике, при выполнении упражнений на построение связных текстов. На 

каждом уроке дети должны, как можно больше говорить: задавать вопросы и 

отвечать на них, рассказывать о себе, разговаривать друг с другом, с учителем 

по заданной интенции. Если говорить об общих закономерностях в процессе 

обучения младших школьников-инофонов и младших школьников-билингвов 



 
 

(несмотря на имеющиеся отличия), то важной задачей предстает формирование 

речевых механизмов, таких как: преодоление коммуникативного барьера и 

культурного шока, развитие коммуникативных навыков и умений. Наличие 

сформированных речевых механизмов позволят данной категории учащихся 

свободно жить в иной культурной среде. Не менее важным объединяющим 

принципом организации обучения младших школьников-инофонов и младших 

школьников-билингвов для нашего коллектива является принцип новизны и 

разнообразия форм, методов и средств обучения. Учителя должны выбирать 

наиболее эффективные методы, средства, формы организации обучения школь-

ников, предусматривающие снижение языкового барьера и повышающие уро-

вень их учебной деятельности. Учебная деятельность предполагает усвоение 

теоретических знаний, приобретение умений и навыков через коммуникацию, 

практические действия, осуществляемые в коллективе при помощи преподава-

телей, что вызывает необходимость использования всех видов речевой деятель-

ности на языках обучения, их коммуникативного общения. 

Эффективное обучение школьников-инофонов и школьников-билингвов 

предполагает конкретность и наглядность, упрощение и уплотнение материала, 

повторение материала разными способами, использование повторяющихся 

элементов урока, применение различных педагогических приемов, насыщенная 

подача материала. Овладение техникой смыслового чтения помогает построить 

учебный материал так, что учащиеся, пусть и с некоторой помощью, сами со-

вершают открытие. Одним из путей овладения такой техникой чтения на уро-

ках является применение стратегий смыслового чтения. В научной литературе 

«стратегии смыслового чтения» понимаются как различные комбинации приё-

мов, используемые учащимися для восприятия графически оформленной тек-

стовой информации и её переработки в личностно-смысловые установки в со-

ответствии с коммуникативной познавательной задачей [7]. Учитель должен 

уметь отбирать эффективные методы и приемы формирования словарного запа-

са, классифицировать ошибки детей в процессе говорения, использовать эле-

менты звукового аналитико-синтетического метода при обучении чтению и 

письму детей-билингвов, использовать принцип моделирования при обучении 

построению предложений, связных текстов, пересказу прочитанного.  

Стратегии смыслового чтения представляют собой алгоритм умственных 

действий и операций в работе с текстом. К стратегиям смыслового чтения отно-

сятся технологии, направленные на развитие критического мышления учени-

ков, под которым подразумевается процесс соотнесения внешней информации с 

имеющимися у человека знаниями. А это, в свою очередь, в дальнейшем спо-

собствует формированию умения применять знания в необычных ситуациях, 

при решении практических и прикладных задач для обеспечения безопасности 

своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды 

[8]. 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо 

(РКМЧП) представляет собой целостную систему, формирующую навыки ра-



 
 

боты с информацией в процессе чтения и письма. Она направлена на то, чтобы 

заинтересовать ученика, то есть пробудить в нем исследовательскую, творче-

скую активность, задействовать уже имеющиеся знания, затем – представить 

условия для осмысления нового материала и, наконец, помочь ему творчески 

переработать и обобщить полученные знания. На данном этапе можно исполь-

зовать такие приёмы, как «Попробуй найти», «Мозговой штурм», «Корзина 

идей», «Глоссарий». Происходит последовательное включение учащихся в 

мыслительную деятельность, а именно: 

‐ у школьников вырабатывается умение кратко и четко выражать свои 

мысли; 

‐ участники мозгового штурма учатся слушать и слышать друг друга; 

‐ все возможные решения дают новые подходы к изучению темы; 

‐ этот прием вызывает большой интерес у обучающихся. 

На втором этапе работы с текстом, то есть во время чтения, ученики полу-

чают новую информацию и осваивают различные способы работы с ней: 

осмысление информации, размышление во время чтения о содержании текста, 

соотношение новых знаний с теми, которые уже имеются. На этом этапе реко-

мендуется использовать приёмы: «Составление плана и тезисов», «Своя опора», 

чтение текста с маркировкой «Инсерт», «Толстые и тонкие вопросы», «Выде-

ление ключевых слов». В результате систематизируется новое знание; укреп-

ляются цели, заявленные на стадии вызова. Интересен универсальный прием 

«Своя опора» своей оригинальностью «сворачивать информацию», то есть речь 

идет об опорных конспектах. Один из вариантов этого приема: учитель может 

дать учащимся одну часть готового опорного конспекта, а вторую часть пред-

ложит составить самим учащимся, используя материал учебника. На третьем 

этапе работы с текстом – после чтения – основными действиями являются це-

лостное осмысление и обобщение полученной информации, преобразование ее 

в иную форму, формирование у каждого из обучающихся собственного отно-

шения к изучаемому материалу. Здесь можно применить такие приёмы, как 

«Дерево решений», «Кластер», «Синквейн», «Ромашка Блума», «Проверочный 

лист», ведущие к присвоению нового знания; сформированному целостному 

представлению о предмете. Прием «Синквейн» учит развивать системное мыш-

ление и аналитические способности, вычленять главное, формулировать свои 

мысли, расширять активный словарный запас. 

Обобщив имеющиеся научные разработки по проблеме развития 

у школьников-инофонов и школьников-билингвов коммуникативной компе-

тенции можно сделать вывод, что развитие данных компетенций способствует 

созданию положительного эмоционального настроя, проявляющегося в возрас-

тающем интересе к обучению, увеличении доли активности и самостоятельно-

сти, а также уменьшению количества речевых ошибок. Правильный выбор 

упражнений, на основе имеющихся трудностей детей-билингвов, позволяет до-

стичь лучших результатов в развитии связной речи, умении грамотно говорить 

и писать, читать и понимать речь на неродном языке. Для развития речи детям, 



 
 

обучающимся на неродном языке, с 1 класса в процессе обучения необходимо 

использовать стратегию смыслового чтения и работы с текстом, представлен-

ной такими педагогическими технологиями, как: «Технология развития крити-

ческого мышления», «Корзина идей», «Глоссарий», «Инсерт», «Толстые и тон-

кие вопросы», «Кластер», «Синквейн». Важно помнить, что начало обучения в 

школе позволяет ребенку занять продуктивную жизненную позицию и перейти 

к выполнению общественно значимой учебной деятельности. Именно в этот 

период у большинства детей младшего школьного возраста складываются 

предпосылки формирования важных социальных качеств, способствующих 

успешной социальной адаптации. Формирование коммуникативных способно-

стей младших школьников-инофонов и школьников-билингвов в учебной дея-

тельности во многом определяют возможности ребенка в чужой языковой 

и коммуникативной среде, помогают школьнику в отдельности и его семье в 

целом решать социальные проблемы, что соответствует потребностям школь-

ного образования, задачам построения демократического гражданского обще-

ства на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационально-

го, поликультурного состава российского общества.  
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2.7. Поликультурная образовательная среда в условиях 

общеобразовательной школы: особенности и коррекция речевого 

развития у обучающихся начальной школы 

 

Наиболее важным средством связи между ребенком и окружающим миром 

является речевое общение. Речь ребенка не является врожденной способно-

стью, а формируется под влиянием речи взрослых и в огромной степени зави-

сит от достаточной речевой практики, речевого окружения, от воспитания и 

обучения, которые начинаются с первых дней жизни ребенка. Основной кон-

тингент обучающихся школы-интерната № 28 Калининского района Санкт-

Петербурга - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и дети, чьи се-

мьи недавно мигрировали на территорию Российской Федерации. Первая груп-

па - дети из семей с недостатком воспитательных ресурсов. Это разрушенные 

или изначально неполные семьи; семьи, в которых родители имеют низкий 

уровень общего развития; также сюда можно отнести семьи с недостаточным 

материальным уровнем. Здесь важно отметить, что такие семьи не формируют 

обязательно трудного ребенка, но повышают шансы на то, что ребенок будет 

испытывать трудности в развитии и обучении [12]. 

При нормальном общении ребенка с окружающим миром - ребенок разви-

вается и получает возможность быть успешным, а если этого не происходит то 

формируется недоразвития речи и  нарушение процесса общения и трудности 

дальнейшей адаптации в детском коллективе (ребенка не понимают и не хотят 

принимать в игру), речевой негативизм (отказ от какой-либо деятельности), 

происходит задержка познавательной деятельности (ни для кого не секрет тес-

ная взаимосвязь речи и мышления), а также влияние семейного воспитания.  

Вторая группа - это дети-инофоны. Уровень владения русским языком у 

поступающих в школу таких детей различен: от незначительных нарушений в 

звуковом оформлении речи до почти полного незнания русского языка. 

На основании письма Министерства образования от 7 мая 1999 г. 

РФ № 682/11–12 «Рекомендации по организации обучения детей из семей бе-

женцев и вынужденных переселенцев в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации» работа с такой категорией детей должна проводиться в 

первую очередь учителями начальных классов и учителями русского языка. И 

первое, с чего мы начинаем работу - это диагностика. Поэтому с первых дней, 

выяснив запас слов и представлений у обучающихся совместно с логопедом, 

начинаем работу по обогащению активного словарного запаса, исправлению 

недостатков произношения, уточнению грамматического строя речи первоклас-

сников, развитию у них разговорно-диалогической речи. Для правильного про-

изношения звуков немалое значение наряду с органами речи имеют и органы 

слуха. Для этого проводятся игры, способствующие развитию слухового вни-

мания. Подробно технологию развитию речевого слуха и игры представлены в 

пособии Т.А. Ткаченко [11] и книгах Л.Р. Давидович и Т.С. Резниченко [5] 

В начальной школе большую роль в формировании правильной устной ре-



 
 

чи отводятся урокам развития речи, которые направлены на коррекцию недо-

статков общего и речевого развития детей. В первую очередь используются 

упражнения на запоминание: например, запомнить последовательность карти-

нок и сказать, что на них изображено. Даются картинки: дети рисуют каранда-

шами, поют, играют на музыкальных инструментах, читают книгу. Затем учи-

тель меняет местами картинки и просит определить, что изменилось [4; 5]. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО используются упражнения на 

синтез и анализ: каждому ученику дается разрезная картинка, состоящая из 

трех частей. Ребенок должен ее собрать, сказать, что там нарисовано и соста-

вить предложение. В процессе урока это задание усложняется составлением по-

следовательного рассказа с помощью учителя до трех - пяти связных между со-

бой предложений. Параллельно идет выявление уровня подготовки детей к 

обучению, объем памяти, качество внимания, уровень и качество выполнения 

правил поведения. Данные наблюдений и педагогической диагностики позво-

ляют с первых дней знакомства с ребенком реализовать индивидуальный под-

ход в обучении, определить особенности общения с каждым учеником, наме-

тить содержание коррекционно-развивающей работы, определить тактику и 

стратегию работы с классом еще до начала систематического обучения. При 

анализе результатов диагностики и построении коррекционного маршрута для 

детей из стран зарубежья в первую очередь учитывался уровень владения рус-

ским языком. Ошибки, присутствующие у детей-инофонов, можно разделить на 

группы: фонетико-фонематические нарушения и ошибки, обусловленные не-

сформированностью фонемного распознавания. Однако, именно наличие нару-

шений в звуковом оформлении речи, лексико-грамматическом строе, фонема-

тическом восприятии, проявлениях дисграфии и дислексии у двуязычных детей 

препятствуют успешному усвоению учебного материала и требуют специаль-

ной логопедической помощи. 

Большинство учащихся односложно отвечают на поставленные учителем 

вопросы, имеют ограниченный запас слов, не могут правильно сформулировать 

свои мысли вслух, затрудняясь в подборе нужных слов, искажают трудные сло-

ва. На помощь приходят речевые упражнения [4,5]. Игра «Светофор». Учитель 

произносит ряд предложений о различных временах года, ученики должны 

поднять зеленый круг (сигнальную карточку), когда услышат предложение о 

лете и повторить его. (Летом у ребят каникулы. Летом дети учатся в школе. Ле-

том жарко и можно купаться). В зависимости от индивидуального объема па-

мяти ребенка, можно усложнить игру и просить повторить предложение или 

логически его продолжить. Также эффективно использовать упражнения в сло-

вообразовании. Игра «Цепочки». Нужно от слова, данного учителем, образо-

вать другое слово - ласковое, уменьшительно-ласкательное, например, дом - 

домик, книга - книжечка, лодка-лодочка.  Ученик, который не сможет приду-

мать своё слово - получает помощь учителя или одноклассника. В зависимости 

от уровня психологической комфортности ученика, возможно добавить в игру 

элемент "отыграть фант". Регулярно используется игра «Подбери слово». Учи-



 
 

тель называет слово -например «зима», а ученики по очереди называют любые, 

подходящие по смыслу слова: холодно, снежинки, ветер, сугроб и т. д. Упраж-

нения на согласование существительных и числительных. «Кто правильно счи-

тает?» - Сколько стен в классе?  Сколько окон в классе? Сколько столов в ряду? 

Сколько тетрадей на парте? [8]. Упражнения на составление предложений. На 

доску выставляются перевернутые картинки, и вышедший к доске ребенок бе-

рет любую перевернутую картинку и составляет предложение. Упражнения на 

отгадывание задуманного предмета по указанным признакам: «Он тонкий, 

длинный, лежит в пенале, нужен для рисования. Что это? Для чего нужен этот 

предмет? К какой группе его можно отнести: игрушки или учебные вещи?» [9].  

На уроках развития речи дети учатся рассказывать, используя опоры. 

Например, рассказать о себе. Как твое имя? Твоя фамилия? Где ты учишься?    

Какая твоя школа? В каком классе ты учишься? Как зовут твою учительницу? 

Используя план-опору, учитель дает образец рассказа детям. «Меня зовут Зух-

ра. Моя фамилия Турсунбоева. Я учусь в новой красивой школе в 1 классе. 

Мою учительницу зовут Светлана Владимировна» После рассказа учителя дети, 

глядя на опоры, рассказывают о себе. На уроках развития устной речи учитель 

руководит речевой деятельностью детей, активизирует ее, исправляет ошибки, 

учит сосредоточивать внимание на определенных предметах и явлениях, пра-

вильно наблюдать и устанавливать связи, выражать свои впечатления и сужде-

ния в словесной форме. При формулировании ответов на вопросы у учащихся 

закрепляется умение правильно строить предложения. Описывая предметы, яв-

ления, рассказывая об увиденном, они учатся связанному высказыванию. Но 

работа по коррекции речи продолжается и на других уроках. На уроках чтения 

и письма значительное место отводится развитию речи. Первоклассники учатся 

слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, 

встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также форми-

рование правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма 

речи. Основными видами работы в этом направлении являются беседы, заучи-

вание с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок, игры 

на формирование правильного звукопроизношения. Игра «Тишина». Цель: ав-

томатизация звука «ш». Описание игры: водящий стоит у одной стены, а все 

остальные дети – у противоположной. Дети должны тихо, на цыпочках подойти 

к водящему; при каждом неосторожном движении водящий издает предостере-

гающий звук ш-ш-ш, и нашумевший должен остановиться. Кто первым тихо 

дойдет до водящего, сам становится водящим. Игра «Жуки». Цель - автомати-

зация звука «ж» в связном тексте. Описание игры: посредине класса отгоражи-

вают чертой или стульями домики. Дети (жуки) сидят в своих домиках (на сту-

льях) и говорят: Я жук, я жук, я тут живу. Жужжу, жужжу: ж-ж-ж-ж. По сигна-

лу педагога жуки летят на поляну. Там они летают, греются на солнышке и 

жужжат: ж-ж-ж… По сигналу «дождь» (жуки) летят в домики (стулья) [5]. 

 



 
 

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют арти-

куляционные упражнения для губ, языка, неба, щек. Дети, у которых обнару-

жилось грубое нарушение произношения. Занимаются с логопедом. Развитие 

слухового восприятия и речевого слуха является основой для усвоения звуков 

речи. Первоклассники учатся различать звуки окружающей действительности; 

например, шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з).  

Для учеников-инофонов многие ошибки обусловлены отсутствием некото-

рых звуков русского языка в родном языке учащихся:  

нарушения обозначения мягкости согласных с помощью гласных; наруше-

ния обозначения мягкости согласных с помощью мягкого знака; 

замена букв, обозначающих близкие фонемы - наиболее многочисленными 

были смешения звонких и глухих согласных, а также замены букв сходных по 

написанию;  

аграмматизмы в устной и письменной речи.  

Фактор двуязычия становится отягощающим, поскольку, он нередко явля-

ется причиной речевой патологии, что в свою очередь, сказывается на развитии 

познавательной сферы и препятствует социальной адаптации ребенка [2]. С 

учащимися полиэтнических классов проводится работа по устранению недо-

статков в произношении фонем (искажения, замены, отсутствия звука), осу-

ществляется планомерное расширение словарного запаса. Ошибочное написа-

ние слов может быть связано с трудностями понимания. Поскольку соответ-

ствия заданному слову не найдено, ребенок записывает некое сочетание букв, 

соответствующее, по его мнению, названному словосочетанию или слову. Для 

устранения возможной ошибки используются следующие приемы: показ пред-

мета, действия или признака, называемого словом; предъявление соответству-

ющей иллюстрации; подбор синонимов и (или) антонимов; словообразователь-

ный анализ слова; обращение к этимологии слова; при необходимости перевод 

слова на родной язык. 

Работа по развитию фонематического восприятия переходит в работу по 

развитию навыков звукового анализа. Основными видами этой работы являют-

ся: выделение из предложений слов, из слов слогов, а затем и звуков; дописы-

вание недостающих букв, слогов; отбор слов по количеству слогов (в один 

столбик записываются односложные слова, в другой – двусложные и т.д.); при-

думывание слов на заданный звук и запись их, подбор к каждому слову другого 

с оппозиционным звуком и т.д. 

Овладение грамматической компетенцией может быть осуществлено в 

процессе решения проблемных задач, либо через непроизвольное, интуитивное 

обучение в процессе реальной коммуникации. Понимание языка и расширение 

активного словарного запаса, обучающиеся получают через естественную ком-

муникацию на уроках, переменах и во внеурочное время.  В процессе общения 

между сверстниками идёт «естественная коррекция». При нормальном речевом 

общении ребенка с окружающими людьми речевые реакции у детей образуются 

путём подражания и путём рефлекторного повторения и ошибки связанные с 



 
 

использованием согласования существительного с притяжательными место-

имениями и прилагательными, склонением существительных, спряжением гла-

гола и  определением рода существительных Известно, что для развития раз-

личных психических функций, в том числе и речи, существуют оптимальные, 

наиболее благоприятные сроки и периоды развития (Н.И. Красногорский, Г.М. 

Лямина, Л.И. Белякова, Е.А. Дьякова, М.Е. Хватцев). Чем раньше будет погру-

жение в языковую среду - тем быстрее ребенок овладеет устной речью. Учащи-

еся - инофоны при стечении всех благоприятных обстоятельств: помощь специ-

алистов службы сопровождения, учителя, логопеда, среды общения на русском 

языке - имеет возможность овладеть устной речью за первый год обучения в 

общеобразовательной школе. Речь выступает как орудие общения, поначалу 

она возможна только при определённой ситуации, ситуативная речь; затем 

формируется контекстная речь, с помощью которой можно описать события. 

Также речь выступает как орудие мышления (перестройка психических процес-

сов, планирование и регулирование поведения). 

Основной задачей послебукварного периода является овладение навыком 

фонетически правильного письма, когда написание не расходится с произно-

шением. Формирование этого навыка должно быть основано на тщательном 

звукобуквенном анализе и синтезе. Младшие школьники должны усвоить поня-

тия «звук» и «буква», «звуки гласные и согласные», «слог», уметь отличать по 

звуковому составу слова – паронимы, найти и указать местоположение задан-

ного звука, назвать предыдущий или последующий звуки, определить порядок 

звуков в слове. Опираясь на звуковой анализ, учащиеся должны правильно, без 

искажений написать слова, звуки которых сходны по какому-либо признаку, а 

также слова разной слоговой сложности. Подбираются такие задания, при ко-

торых ученик имеет возможность, производя звукобуквенный анализ слов, 

сравнивать сходные звуки. Сопоставлять их, практически подмечать различия в 

их звучании. Поэтому большое количество упражнений направлено на диффе-

ренцировку сходных звуков (глухого и звонкого, твердого и мягкого, свистяще-

го и шипящего) [8, 9].  Часто на уроках практикуются упражнения в делении 

слов на слоги, что создает благоприятные условия для акцентирования внима-

ния учащихся на гласных звуках и уменьшает возможность их пропуска и пере-

становки. Одним из основных упражнений по формированию навыков грамот-

ного письма является списывание. Но если списывание сводится к срисовыва-

нию букв, то оно не оказывает существенного влияния на грамотность учени-

ков. Списывание должно сочетаться с прочитыванием и анализом слов, как 

подлежащих написанию, так и уже написанных детьми. Так как для многих де-

тей русский язык не является родным, на каждом уроке даются упражнения, 

направленные на понимание грамматики русского языка. 

Наиболее сложным этапом обучения фонетически правильному письму 

является формирование у школьников навыка письма под диктовку. Каждое 

подлежащее написанию слово необходимо повторить, соблюдая правильное 

произношение, установить количество и порядок звуков. Каждое слово после 



 
 

написания должно прочитываться для осуществления речевого и кинестетиче-

ского контроля. Каждый урок письма должен включать все виды упражнений 

по возрастающей степени сложности, способствующих формированию грамот-

ного письма: звукобуквенный анализ, списывание с разными вариантами зада-

ний, письмо под диктовку сначала слов, а затем и предложений с этими слова-

ми. Звуковой анализ и синтез, проговаривание при записи слов, зрительное 

восприятие выделенных орфограмм продолжают оставаться ведущими прие-

мами работы на уроках письма в младших классах. 

В заключении можно сказать, что данное направление «Система работы с 

обучающимися находящимися в трудной жизненной ситуации и учащимися-

инофонами» по коррекции речевого развития является актуальной для многих 

школ России. Ребенок, овладевающий несколькими языками одновременно, 

проходит сложный путь речевого и психического развития, сопровождающийся 

трудностями адаптации в социокультурной среде. Эффективность коррекцион-

ного обучения во многом определяется тем, насколько четко организована пре-

емственность работы между специалистами школы и родителями или (лицами 

их заменяющими). Они должны стать сотрудниками, коллегами, помощниками 

друг другу, решающими общие задачи. Благодаря планомерной коррекционной 

и логопедической работе выравнивание класса обучающихся в целом даёт воз-

можность осваивать образовательную программу в запланированном темпе и 

полном объёме. 
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2.8. Использование ИКТ в образовательном процессе на уровне начального 

общего образования 

 

Современный ребёнок живёт в мире электронной культуры. Меняется и 

роль учителя - он должен стать координатором информационного потока. Зна-

чит, учителю необходимо владеть современными методиками и новыми обра-

зовательными технологиями. Одной из главных задач, стоящих перед учителем 

начальной школы, является расширение кругозора, углубление знаний об 

окружающем мире, активизация умственной деятельности детей, развитие ре-

чи. Одним из результатов обучения и воспитания в школе первой ступени 

должна стать готовность детей к овладению современными компьютерными 

технологиями и способность актуализировать полученную с их помощью ин-

формацию для дальнейшего самообразования. Использование ИКТ на различ-

ных уроках позволит развивать умение учащихся ориентироваться в информа-

ционных потоках окружающего мира; овладевать практическими способами 

работы с информацией; развивать умения, позволяющие обмениваться инфор-

мацией с помощью современных технических средств.  

Уроки с использованием компьютерных технологий позволяют сделать их 

более интересными, продуманными, мобильными. Используется практически 

любой материал, нет необходимости готовить к уроку массу энциклопедий, ре-

продукций, аудио-сопровождения – всё это уже заранее готово и остается толь-

ко правильно подобрать их к уроку или мероприятию. Уроки с использованием 

ИКТ особенно актуальны в начальных классах. Ученики 1-4 классов имеют 

наглядно-образное мышление, поэтому очень важно строить их обучение, при-

меняя как можно больше качественного иллюстративного материала, вовлекая 

в процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, эмоции, воображение. 

Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет 

перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятель-

ностному, при котором ребенок становится активным субъектом учебной дея-

тельности. Это способствует осознанному усвоению знаний учащимися. Оче-

видно, что ИКТ - мощный педагогический инструмент в руках учителя, им надо 

владеть и широко использовать на своих предметных уроках. Организация 

учебного процесса в начальной школе, прежде всего, должна способствовать 

активизации познавательной сферы обучающихся, успешному усвоению учеб-

ного материала и способствовать психическому развитию ребенка. Следова-

тельно, ИКТ должно выполнять определенную образовательную функцию, по-

мочь ребёнку разобраться в потоке информации, воспринять её, запомнить, а не 

в коем случае не подорвать здоровье. ИКТ должны выступать как вспомога-

тельный элемент учебного процесса, а не основной. Учитывая психологические 

особенности младшего школьника, работа с использованием ИКТ должна быть 

чётко продумана и дозирована [1]. Таким образом, применение ИТК на уроках 

должно носить щадящий характер. Планируя урок в начальной школе, мы 

должны тщательно продумать цель, место и способ использования ИКТ. 



 
 

Использование ИКТ проходит по следующим направлениям: в качестве 

дидактического средства обучения (создание дидактических пособий); прове-

дение урока с применением ИКТ на отдельных этапах урока, для закрепления и 

контроля знаний. Использование данной технологии позволяет: значительно 

сэкономить время на уроке; продемонстрировать ученикам аккуратные, четкие 

образцы оформления решений; повысить уровень наглядности в ходе обучения; 

внести элементы занимательности, оживить учебный процесс [2]. С помощью 

компьютерных технологий можно решить следующие задачи: усиление интен-

сивности урока: повышение мотивации учащихся; мониторинг их достижений. 

Использование информационно-коммуникативных технологий позволяет: 

‐ обеспечить положительную мотивацию обучения; 

‐ проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне 

(музыка, анимация); 

‐ обеспечить высокую степень дифференциации обучения; 

‐ повысить объем выполняемой на уроке работы в 1,5-2 раза; 

‐ усовершенствовать контроль знаний; 

‐ рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность 

урока;  

‐ формировать навыки подлинно исследовательской деятельности. 

На уроках обучения грамоте с помощью презентаций открываются боль-

шие возможности для привлечения элементов игры и занимательности на уро-

ках обучения грамоте. Они кроются в картинности текстового и иллюстриро-

ванного материала и дают толчок детской фантазии, работе творческого вооб-

ражения. Необходимо отметить, что огромная роль в презентации играет не 

просто демонстрация изображения, а анимация, т.е. движение картинки, буквы, 

слова. Средства ИКТ на уроках русского языка - занимательное о русском язы-

ке: ребусы, загадки, пословицы и т.д. Очень удобно использовать презентации 

при работе над сочинением: план, вопросы, трудные слова, сама картина – все 

это перед глазами детей. Да и не всегда найдется в школе картина, которая 

необходима по программе, поэтому мультимедиа очень удобна [3]. Особенно 

интересными делают ИКТ уроки чтения: портреты писателей, места, где они 

жили и творили, инсценировки отдельных эпизодов из произведений, составле-

ние плана, словарная работа, чистоговорки, скороговорки – все становится ин-

тересным, если использовать эти современные методы. 

ИКТ также можно использовать на уроках изобразительного искусства: 

портреты художников, репродукции, схемы, последовательность выполнения 

рисунка и т.д. Образцы изделий и этапы работы по проектной деятельности на 

уроках технологии и т.д. [4]. Уроки с использованием информационных техно-

логий интересны не только детям, но и самому учителю. Они предоставляют 

возможность для саморазвития учителя и ученика. Новые программы появля-

ются чуть ли не каждый месяц, а значит растут и наши возможности. 

Педагоги школы-интерната № 28 Калининского района Санкт-Петербурга 

работая по программе «Школа России» в классах полиэтнического состава 



 
 

большую роль отводят играм социализирующего, адаптирующего вида и разви-

вающего типа с использованием ИКТ. Дети-инофоны с желанием работают с 

различными источниками информации. Они стараются найти сведения о жи-

вотных, растениях и др., которыми еще никто не владеет. Компьютер использу-

ем согласно нормам и требованиям СанПиН. С целью профилактики зритель-

ного утомления детей после работы на персональных компьютерах рекоменду-

ется проводить комплекс упражнений для глаз, которые выполняются сидя или 

стоя, отвернувшись от экрана, при ритмичном дыхании, с максимальной ам-

плитудой движений глаз. 

При наличии интернета в классе появилась возможность зайти на сайт 

«Инфоурок», где можно проходить ребенку онлайн тесты, конкурсы по разным 

предметам, обучающие занятия. Узнав что-то интересное в классе, ребенок до-

ма уже не будет сидеть перед телевизором или играть в бессмысленные игры на 

компьютере, а будет выполнять задание, полученное в школе, или принесет ма-

териал, который самостоятельно подготовит к следующему уроку. 

Таким образом, внедрение новых информационных технологий в учебный 

процесс начальной школы позволяет в доступной форме использовать познава-

тельные и игровые потребности учащихся для познавательных процессов и раз-

вития индивидуальных качеств, что особо значимо в классах полиэтнического 

состава для развития эффективных коммуникаций и социализации. 
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2.8. Школьные средства массовой информации как 

средство формирования коммуникативных компетенций учащихся 

 

В настоящее время в России поставлена государственная задача адаптации 

детей международных мигрантов средствами образования. Получение образо-

вания на втором (неродном) языке является одним из ведущих способов инте-

грации в новый социум, способствует преодолению и предотвращению этниче-

ских конфликтов и закладывает основы для движения к обществу «гармонии 

разнообразия» различных культур. В школы Российской Федерации поступает 

большое количество детей из семей переселенцев ближнего и дальнего зарубе-

http://ido.tsu.ru/other_res/ep/ikt_umk/


 
 

жья и наша школа не исключение. В настоящий момент 80% от общего числа 

обучающихся составляют дети билингвы и дети инофоны. Для данных детей 

русский язык не является родным и, если они не обучались по российским об-

разовательным программам и учебникам, представляет огромную трудность. 

Как правило, такие дети не только слабо владеют русским языком, но и плохо 

понимают или почти не понимают речь учителя. К сожалению, проблема пло-

хого знания русского языка не единственная. Не менее сложно протекает соци-

альная и психологическая адаптация обучающихся к новой культуре, традици-

ям и обычаям, ценностным ориентирам, новым отношениям в коллективе.  

Как организовать учебный процесс? Как помочь этим детям быстрее прой-

ти этапы адаптации и интеграции? Педагоги школы-интерната № 28 Калинин-

ского района Санкт-Петербурга считают, что целесообразно, решать данную 

проблему через включение ребят во внеклассную и внеурочную деятельность. 

При проведении занятий непременно должны соблюдаться методические 

требования: создание условий обучения, способствующих формированию 

внутренней и внешней активности обучаемых (положительный микроклимат, 

индивидуальный подход к детям с учётом их психических особенностей и т.д.).  

Школа призвана развивать способности школьника, учить реализовать себя в 

новых динамичных социально-экономических условиях, адаптироваться к раз-

личным жизненным обстоятельствам. Нет сомнения, что характеристиками та-

кой личности становятся коммуникабельность, способность к сотрудничеству и 

социальному речевому взаимодействию, владение культурой слова, устной и 

письменной речью в различных сферах применения языка.  

Через формирование у обучающихся коммуникативных компетенций, мы 

решаем сразу несколько задач:  

образовательная - направлена на обучение детей способам усвоения обще-

ственного опыта, овладение русским языком и введение в активный словарь 

русских слов, развитие познавательной активности, развитие коммуникативных 

умений учащихся, расширение знаний учащихся об окружающем мире, форми-

рование положительного отношения к учебе; 

воспитательная - направлена на решение вопросов социализации и адапта-

ции, повышения самостоятельности, становления нравственных ориентиров в 

деятельности и поведении, воспитание положительных личностных качеств; 

коррекционная - направлена на компенсацию отставания в речевом разви-

тии, накоплении и увеличении словарного запаса, развитие позитивных качеств 

с тем, чтобы заложить основы дальнейшего продвижения в учении, учитывая 

индивидуальные особенности и возможности каждого ребёнка. 

В связи с этим в нашей работе с самого начала создаются условия для раз-

вития не только умственных, но и творческих, и коммуникативных способно-

стей учащихся. Такие условия можно смоделировать в своеобразной творче-

ской лаборатории, которой, по сути, является любое школьное средство массо-

вой информации – альманах, журнал, газета, киностудия. При издании школь-

ного СМИ создается уникальная творческая обучающая среда, которая не толь-



 
 

ко стимулирует интерес подростков к развитию собственных интеллектуальных 

способностей, активно мобилизует их творческие силы, систематизирует и за-

крепляет приобретенные ранее профессиональные умения и навыки, но и помо-

гает развить коммуникативные способности, избавиться от многочисленных 

подростковых комплексов. 

Работа в школьной телевизионной студии направлена на социализацию 

учащихся, она готовит школьников к самостоятельной деятельности, поддер-

живает их индивидуальное развитие, помогает организовать себя, выразить 

свои мысли, распространить их среди других людей, помогают лучше познать 

себя, открыть мир. Эти занятия дают возможность реализоваться таким каче-

ствам, как самостоятельность, ответственность за выбранное дело, умение ве-

сти диалог, умение «разговаривать».  

Школьную телевизионную студию можно эффективно использовать как 

фактор развития коммуникативных компетенций школьника. Коммуникативная 

компетенция предполагает наличие следующих качеств личности: владение 

устной речью (монологом, диалогом, умением задать вопрос, привести довод 

при устном ответе, защите проекта), умение представить себя устно и письмен-

но, владение приемами оформления текста (электронной перепиской, создани-

ем текстовых документов по шаблону, правилами подачи информации в пре-

зентации). Умение работать в группе, искать и находить компромиссы. 

 В этом году по личной инициативе учащихся школы-интерната № 28 Ка-

лининского района Санкт-Петербурга была организована деятельность школь-

ного журнала. Первое, что нам было необходимо, -  это определить творческий 

коллектив. Инициативная группа ребят от создания – «Школьного альманаха» 

постепенно перешла к созданию видеороликов школьных мероприятий и стала 

функционировать как " видеостудия" в рамках ученического самоуправления. 

Так как идея новая и работа только началась, сейчас разрабатывается програм-

ма деятельности школьного телевидения. В настоящее время видеостудия 

представляет собой творческое объединение «Пресс-центр».  Руководство ра-

ботой редакционной коллегии осуществляется учителем русского языка, кото-

рый вместе с ребятами составляет планы (в том числе и на ближайший год), 

продумывает содержание каждого   выпуска. В редакционную коллегию вхо-

дят: главный редактор, заместитель главного редактора, технический редактор. 

Количество отделов и рубрик регламентируется редакционной коллегией. От-

делами и рубриками руководят редакторы отделов, подготавливают материал 

для выпуска журналисты. Ответственность за подготовку материалов к выходу 

несут редакторы отделов. 

Направления работы отделов творческого объединения: 

1. Учебный отдел.  Освещает все стороны учебной деятельности классов;   

2. Отдел «Досуг».   Освещает проводимые мероприятия, конкурсы; интер-

вью с участниками и победителями конкурсов; рассказывает о народных празд-

никах и их истории и т.д.; 

3. Отдел «Спорт и здоровье».  Рассказывает о спортивных соревнованиях в 



 
 

школе; о выездных спортивных соревнованиях; интервью с лучшими спортс-

менами школы; беседы с болельщиками; статистика спортивной подготовки 

классов; пропаганда здорового образа жизни; 

4. Отдел «Мы за здоровый образ жизни». Интервью, связанные с интере-

сами учащихся: хобби, автомобили, компьютеры и компьютерные игры, про-

филактика наркомании, игромании и т.п.; 

5. Отдел «Листая памяти страницы». Материалы из истории школы, о пер-

вых учителях, выпускниках нашей школы самых разных лет и т. п.; 

6. Отдел «Творчество твоих ровесников». Поэтическая минутка – стихо-

творения, рассказы, конкурсные материалы, написанные учащимися школы, 

учителями; интервью о писателях родного края и т.п.; 

7. Отдел «Калейдоскоп школьных дел». Освещение всех школьных, рай-

онных новостей. 

Юные журналисты овладевают   грамотной устной речью, учатся пред-

ставлять себя устно и письменно, владеют приемами оформления текста (элек-

тронной перепиской, созданием текстовых документов по шаблону, правилами 

подачи информации в презентации). Эффективно работают в группе, ищут и   

находят компромиссы. Пользуются в работе способами работы с информацией: 

поиском в каталогах, поисковых системах; извлечением информации с различ-

ных носителей; систематизацией, анализом и отбором информации; техниче-

скими навыками сохранения, удаления, копирования информации; преобразо-

ванием информации. Критически относятся к получаемой информации, умеют 

выделять главное, оценивать степень достоверности.   Все эти умения и навыки 

составляют коммуникативную и информационную компетенции. 

Каждая школа представляет собой маленькое государство со своими зако-

нами, традициями и течением жизни. Каждое такое государство по-своему уни-

кально. Основная задача студии - уметь рассказать об этой жизни так, чтобы 

наши выпуски заинтересовывали и учеников, и учителей, и родителей. Школь-

ная видеостудия действительно играет большую роль в жизни издающих ее 

подростков. Она способствует взрослению ребят, их воспитанию, а также помо-

гает зарождению в стенах школы устойчивого мини-социума, действующей 

модели современного мира. В результате работы нашей студии каждый: и гово-

рящий, и смотрящий - чувствует собственную значимость и причастность к ре-

шению школьных задач. Еще одним важным качеством, которое «взращивает» 

студия, является ответственность. Ведь работа в команде — дело серьезное и 

трудное.  Каждый берется за ту работу, которая ему по плечу. И берется он за 

эту работу по собственному желанию. Школьное издание - дело общее. Важно 

правильно организовать работу с детьми, чтобы процесс создания выпусков до-

ставлял им удовольствие. 

В формировании коммуникативной компетенции учащихся принципиаль-

но изменяется и позиция учителя. Он перестает быть носителем «объективного 

знания», которое он пытается передать ученику. Его главной задачей стано-

виться мотивировать учащихся на проявление инициативы и самостоятельно-



 
 

сти. Учитель создает условия, развивающую среду, в которой становиться воз-

можным выработка каждым учащимся на уровне развития его интеллектуаль-

ных и прочих способностей определенных умений: вступать в контакт с любым 

типом собеседника, учитывая его особенности; поддерживать контакт в обще-

нии, соблюдая нормы и правила общения; слушать собеседника, соблюдая ува-

жение и терпимость к чужому мнению; высказывать, аргументировать и в куль-

турной форме отстаивать собственное мнение; стимулировать собеседника к 

продолжению общения; грамотно разрешать конфликты в общении; изменять 

при необходимости свое речевое поведение; оценивать успешность ситуации 

общения; корректно завершать ситуацию общения. 

Как видим, коммуникативная культура - важнейшее проявление общей 

культуры человека, функциональная речевая компетентность гражданина со-

временного общества, состоятельность речемыслительной деятельности буду-

щего первоклассного специалиста, независимо от того, в какой сфере будет 

находиться его профессиональный интерес. Поэтому формирование коммуни-

кативной компетенции - одна из важных задач всего общеобразовательного 

процесса и курса русского языка и литературы. Таким образом, формируя клю-

чевые компетенции учеников, мы выполняем общественный заказ на подготов-

ку человека, умеющего жить, в любых ситуациях оставаться прежде всего че-

ловеком, рядом с которым и другому будет комфортно. 
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2.10. Реализация модели инклюзивного образования для обучающихся с 

расстройством аутистического спектра (РАС) с применением технологии 

ресурсной зоны 

 

С каждым годом растет количество детей с расстройствами аутистического 

спектра (далее – РАС) и сегодня количество школьников с аутизмом составляет 

примерно 1% детского населения. Актуальность проблемы определяется тем, 

что в настоящее время РАС становится не только клинической, но, в первую 

очередь, психолого-педагогической проблемой в связи с участившимся запро-

сом родителей на введение в образовательное пространство категорий детей, 

ранее признаваемых необучаемыми. В основе адаптации ребенка к требованиям 

социума и микроколлектива образовательного учреждения лежит коммуника-

ция, а все исследователи феномена РАС (Е. Р. Баенская, М. М. Либлинг, О. С. 

Никольская, U.Frith, L. Wing и др.) отмечают, что одним из главных наруше-

ний, препятствующим успешному развитию, адаптации и социализации ребен-

ка с данным типом дизонтогенеза, является недостаточное развитие или отсут-

ствие потребности и способности к общению, проявляющееся в виде: уклоне-

ния от контакта, отставании или отсутствии разговорной речи, неспособности 

завязать или поддержать разговор, отсутствии диалоговых форм взаимодей-

ствия, непонимании своих и чужих переживаний, дисгармоничности когнитив-

ного развития и других специфических особенностях. У детей с диагнозом РАС 

нарушено формирование всех форм довербального и вербального общения, что 

является проблемой педагогического характера [1; 2]. Таким образом, перед 

образовательным учреждением встает необходимость создания условий для 

развития коммуникативных способностей детей с РАС с целью их успешной 

адаптации в нем. 

Модель «ресурсный зоны» вызвала наш интерес прежде всего потому, что 

обеспечивает право на образование любому ребенку и позволяет организовать 

обучение, соответствующее потребностям каждого ученика, наименее ограни-

чивая его [3; 4]. При организации ресурсной зоны мы ориентировались на зару-

бежный опыт, переосмыслив его и стараясь учитывать особенности нашей рос-

сийской системы образования. Она предполагает, что основное обучение ре-

бенка происходит в общеобразовательном классе (ресурсный класс), а в ре-

сурсной зоне – ребенок отрабатывает отдельные темы и навыки. При данной 

форме обучения ученик проводит в общеобразовательном классе более 50% от 

общего школьного времени. Внутри этой схематичной пирамиды предполага-

ется движение ребенка от первой нижней ступени к вершине. И, по сути, ре-

сурсная зона является средством достижения этого результата. Такая структура 

ресурсной зоны позволяет индивидуализировать обучение для каждого учени-

ка. Программа, материалы, методы обучения, рабочее место, расписание — все 

разрабатывается на основании индивидуальных потребностей каждого ученика. 

Занятия в ресурсной зоне могут проходить один на один с тьютором или в не-

больших группах. Групповые занятия проводит учитель ресурсной зоны. Ре-



 
 

сурсная зона — это не место изоляции ученика, и, конечно, это не коррекцион-

ный класс в общеобразовательной школе. Это специальная образовательная 

модель, позволяющая ученику сочетать, в зависимости от своих потребностей и 

возможностей, инклюзивное образование и индивидуальное обучение. При 

этом ученик официально зачислен в общеобразовательный класс, ресурсная зо-

на — это место, где ему оказывается поддержка специалистов. 

Главное отличие ресурсного класса (зоны) от коррекционного, в котором 

обучение также проходит по адаптированным образовательным программам, 

состоит в том, что ученики последовательно включаются в учебную деятель-

ность общеобразовательных классов, посещают уроки по школьным предме-

там, которые они могут изучать вместе со своими типично развивающимися 

сверстниками при поддержке тьютора [5]. При этом процент времени совмест-

ного обучения для каждого из учеников может быть разным. На уроках в обще-

образовательном классе учеников сопровождают индивидуальные тьюторы, ко-

торые при необходимости помогают им в выполнении заданий и общении с од-

ноклассниками. Тьютор также помогает адаптировать материал урока в соот-

ветствии с особенностями восприятия ученика, которого он сопровождает. 

Кроме того, в коррекционном классе ученики со специальными образователь-

ными потребностями в основном обучаются в группе, а в условиях ресурсного 

класса используются групповые и индивидуальные (один на один с тьютором) 

формы обучения. Интенсивность поддержки определяется для каждого ученика 

индивидуально, в соответствии с интеллектуальными дефицитами, наличием 

или отсутствием проблемного поведения. Эта поддержка постоянно модифици-

руется на основании изменений, происходящих с самим ребенком, и с учетом 

его возраста. 

Инклюзия (от inclusion – включение) – процесс реального включения лю-

дей с инвалидностью, особенностями развития и/или отличительными характе-

ристиками в активную общественную жизнь. Инклюзивное образование - фор-

ма обучения, при которой каждому человеку, независимо от имеющихся физи-

ческих, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и других 

особенностях, предоставляется возможность учиться в общеобразовательных 

учреждениях. При этом для людей с особыми образовательными потребностя-

ми создаются специальные условия: перепланировка учебных помещений, но-

вые методики обучения, адаптированный учебный план, изменённые методы 

оценки и другие. Инклюзию следует отличать от интеграции, при которой люди 

с ОВЗ или особыми образовательными потребностями обучаются в обычных 

учебных заведениях и адаптируются к системе образования, которая остаётся 

неизменной [6]. 

Сегрегация возникает, когда образование учеников с особенностями про-

исходит в изолированных учреждениях, а интеграция – это процесс, в котором 

людей с особенностями помещают в неадаптированную и уже существующую 

образовательную среду. Согласно статьи 24 конвенции о правах инвалидов, ра-

тифицированной РФ в 2012 г., инклюзия включает процесс системного рефор-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 
 

мирования такой среды, превращая ее в доступную для всех участников про-

цесса. 

Центром проблем аутизма в рамках проекта «Инклюзивное образование: в 

согласии с законом» при поддержке Фонда Президентских грантов были про-

анализированы данные более 280 исследований, проведённых в 25 странах. В 

отчете изложены убедительные доказательства того, что инклюзивная образо-

вательная среда - это такая среда, в которой дети с инвалидностью учатся вме-

сте со своими типичными сверстниками, только такая среда способна принести 

существенные краткосрочные и долгосрочные преимущества для когнитивного 

и социального развития детей. Проведенные исследования также свидетель-

ствуют о том, что в большинстве случаев обучение рядом с учениками с инва-

лидностью не несёт негативных последствий для здоровых учеников. Исследо-

вание эффективных инклюзивных школ показало, что инклюзия может дать 

важные преимущества для всех учеников. Инклюзивные школы продемонстри-

ровали, что инклюзия - это не просто размещение детей с инвалидностью и без 

инвалидности в одном классе. Эффективная инклюзия ученика с инвалидно-

стью требует того, чтобы учителя и школьные администраторы понимали ин-

дивидуальные сильные стороны и потребности каждого ученика, а не только 

учеников с инвалидностью. Учителя в инклюзивных классах не могут создавать 

учебный план в расчёте на «среднего» ученика. Инклюзия означает использо-

вание разнообразных способов вовлечения учеников в работу с учебным мате-

риалом, разнообразных методов представления изучаемых понятий и таких ме-

тодов контроля знаний, которые позволяли бы ученикам разными способами 

продемонстрировать то, что они усвоили в процессе обучения. Этот тип глубо-

ко продуманного универсального подхода к обучению одинаково приносит 

пользу как ученикам с инвалидностью, так и без неё [7]. 

Принципами инклюзии являются следующие положения (по 

Ю.В. Пресняковой «Включи меня!» - разработка и построение школьной ин-

клюзии на основе методов структурированного обучения с технологией ре-

сурсной зоны): 

все ученики приветствуются в системе общего образования: общеобразо-

вательный или регулярный класс является единственным целевым вариантом 

обучения, с соответствующим уровнем поддержки для каждого индивида; 

в регулярном классе поддерживается процент учеников с инвалидностью, 

пропорциональный соотношению инвалидов среди населения (примерно 10%); 

ученики с инвалидностью получают образование примерно в тех же воз-

растных группах. Ученики с различными характеристиками способностей и 

особенностей максимально получают общеобразовательный опыт со сверстни-

ками, с индивидуальной поддержкой, соответствующей готовности ученика и 

достигаемым результатам; 

образовательный процесс ориентирован на стандарты обучения школьни-

ков без инвалидности и должен быть направлен на достижение максимально 

возможного качества жизни индивидуума, исходит из индивидуализированного 



 
 

баланса между академическим, функциональным, социальным, личностным ас-

пектам обучения; 

ученики получают преимущественную поддержку от классных учителей, 

одноклассников и специальной поддержки - тьюторов, психолога, дефектолога 

- по мере необходимости. 

Когда каждое из вышеперечисленных правил практикуется ежедневно – 

можно говорить об инклюзивном образовании. РАС - характеризуются триадой 

нарушений: нарушение социального взаимодействия; недостаток функцио-

нальной коммуникации; ограниченность интересов и стереотипное поведение. 

Все симптомы проявляются уже в раннем детстве. Вследствие имеющихся де-

фицитов у учеников с аутизмом часто проявляется неприемлемое или нежела-

тельное поведение, как способ достижения желаемого, или избегания требова-

ний. Поэтому основная работа состоит из замещения нежелательного поведе-

ния альтернативным и замещающим – социально приемлемым поведением и 

формированием соответствующих навыков. Именно поэтому дети с аутизмом 

считаются наиболее сложной категорией учеников и требуют от обучающих их 

взрослых квалификации в прикладном анализе поведения (англ. Applied 

behavior analysis, ABA). Каждый ученик с РАС имеет свою индивидуальную 

программу. Индивидуальная программа — это план действий на год. В ней 

описывается целевое состояние — то, что ученик будет уметь к концу года, ка-

кими навыками овладеет и как он будет ими пользоваться. От того, как будет 

составлена программа, зависит, как будет построен процесс обучения. Про-

грамма не должна быть слишком сложной для ученика, чтобы можно было до-

стичь запланированного результата. Сложно предугадать, в каком темпе ученик 

сможет обучаться, что из запланированного вызовет у него наибольшие труд-

ности, а что он освоит быстрее, чем заложено в программе. Поэтому составле-

ние программы — это не однократное действие в начале года. Это процесс, ко-

торый длится на протяжении всего учебного года, и есть возможность коррек-

тировать программу в процессе обучения ребенка так, чтобы она максимально 

соответствовала его потребностям и возможностям. 

В Законе «Об образовании в РФ» введено такое понятие, как адаптирован-

ная образовательная программа, которая, по сути, является той самой индиви-

дуальной программой ребенка. В адаптированной образовательной программе 

есть три раздела, где перечисляются навыки, которыми ребенок должен овла-

деть к концу учебного года: 

‐ предметные области - навыки по учебным дисциплинам (математика, 

русский язык, окружающий мир и т. д.); 

‐ коррекционно-развивающая область - навыки по функциональным 

сферам (восприятие, речь, коммуникация, самообслуживание и т. д.).; 

‐ универсальные учебные действия: к ним относятся навыки, которые 

позволяют ученику учиться. 

Формы организации обучения: индивидуальные занятия, групповые заня-

тия, обучение в естественных условиях. Используются все три формы обуче-



 
 

ния, а не какая-нибудь одна на выбор. 

Большинство новых навыков детям с РАС легче осваивать в режиме инди-

видуальных занятий «один на один», когда у специалиста есть возможность 

уделять ученику максимум внимания. Так проще всего подстроиться под темп 

ученика, учесть все его потребности и особенности, уделить больше внимания 

наиболее трудным для ученика заданиям, которые выполняются в ходе занятия. 

Индивидуальная форма обучения с использованием технологии «ресурсной зо-

ны» преобладает над остальными. Ведь основная ее функция - это проработка 

дефицитов, которые невозможно восполнить в условиях групповых занятий в 

общеобразовательном классе. И именно индивидуальные занятия наилучшим 

образом подходят для такой задачи. 

 В индивидуальном режиме можно работать и над когнитивными, и над 

речевыми, и над школьными (академическими) навыками, и даже над игровы-

ми. Главное преимущество индивидуальных занятий в том, что педагог получа-

ет наибольший контроль над окружающей средой и процессом обучения. В ин-

дивидуальном режиме проще создавать условия, при которых эффективность 

занятий будет высокой, а ученик будет успешным в усвоении нового. Хвалить 

и поощрять ученика в индивидуальных занятиях намного проще, чем в группе. 

Групповые занятия, или так называемые общие уроки, - это вторая основ-

ная форма работы. В ходе групповых занятий происходит: обобщение навыков, 

сформированных в ходе индивидуальных занятий; формирование навыков со-

циального взаимодействия, игры; формирование навыков, необходимых для 

обучения в общеобразовательном классе. Групповые занятия — это прекрасная 

возможность смоделировать ситуацию урока. На групповом занятии мы отра-

батываем не только подготовку учеников, но и навыки сопровождения детей 

тьюторами на уроках. 

Все формы занятий включаются в расписание класса и в индивидуальные 

расписания учеников. В таблице № 21 приведен пример расписания одного дня 

обучения детей с РАС с использованием технологии ресурсной зоны. В него 

включены как индивидуальные и групповые занятия в ресурсной зоне, уроки в 

общеобразовательном классе, так и виды активностей для развития навыков со-

циального взаимодействия, коммуникации и бытовых навыков в естественных 

условиях.  

Вопрос о том, как учить детей с РАС, всегда актуален. Учителя часто стал-

киваются с тем, что верные и испытанные методы работы с другими детьми 

дают сбой, когда педагог пытается их применить к ученикам с аутизмом. При 

этом есть приемы, которые могут помочь учителю сделать занятия с такими 

учениками более эффективными. Для этого необходимо сосредоточиться на 

трех вещах: визуальная поддержка; поощрения; подсказки. Правильно органи-

зованная внешняя среда — это то, что в первую очередь поможет как педагогу 

ресурсной зоны, так и учителю общеобразовательного. К организации среды 

относится, помимо прочего, структурирование пространства и структурирова-

ние времени.  



 
 

Таблица  21 

Расписание занятий учеников, посещающих ресурсный класс 
Время Саша Юра 

8.45-9.20 Зарядка. Групповое занятие. Зарядка. Групповое занятие. 

9.20-9.35 Завтрак Завтрак 

9.35-9.50 Урок в общеобразовательном классе Индивидуальные занятия по пла-

нам 

9.50-10.05 Перемена Перемена 

10.05-10.30 Физкультура Физкультура 

10.30-10.45 Перемена Перемена 

10.45-11.15 Индивидуальные занятия по планам Урок в общеобразовательном 

классе 

11.15-11.30 Перемена. Взаимодействие со 

сверстниками, подвижные и ролевые 

игры. 

Перемена. Взаимодействие со 

сверстниками, подвижные и ро-

левые игры. 

11.30-11.50 ИЗО/Технология ИЗО/Технология 

11.50-12.10 Перемена Перемена 

 

Дети с расстройствами аутистического спектра чаще всего имеют речевые 

проблемы, которые затрудняют формирование у них временных представле-

ний. Непонимание того, когда закончится занятие или перемена, когда нужно 

отдать мотивационный предмет (поощрение) тьютору и вернуться на урок, ча-

ще всего вызывает у детей нежелательное поведение. Это, в свою очередь, зна-

чительно снижает результативность занятий. Самый простой и эффективный 

способ помочь детям понять логику течения времени - визуальное расписание. 

Визуальное расписание в школе может быть составлено на целый день, на 

каждый урок, на отдельные задания и бытовые действия. Визуальное расписа-

ние на школьный день состоит из фотографий, схематичных изображений или 

надписей, называющих все события — от прихода детей в школу до их ухода 

домой. В ресурсном классе часто проблематично составить такое расписание 

для всего класса, так как у всех детей расписание уроков может отличаться друг 

от друга. Кто-то пойдет на математику в общеобразовательный класс, кто-то в 

это время будет на индивидуальном уроке в ресурсном классе, а кто-то пойдет 

к логопеду. Следовательно, в таком случае для каждого ребенка на парте долж-

но быть составленное для него лично индивидуальное расписание. 

Залог успешного обучения - мотивация. Дети с РАС крайне редко демон-

стрируют безусловное желание учиться, если предмет изучения. Поэтому моти-

вацию к взаимодействию с педагогами и к выполнению заданий нужно созда-

вать своими силами. Для этого можно использовать поощрения. Поощрение - 

это значимый мотивационный предмет или действие, которое приятно ребенку. 

Совмещая выполнение заданий с получением поощрения, мы можем повысить 

мотивацию ребенка к выполнению данного задания. Оно обретает для ребенка 

значимость как событие, которое приводит к чему-то приятному. Поощрение - 

это не подкуп ребенка, это приятное событие, которое следует после опреде-

ленного поведения (действия) ребенка. 



 
 

 Поощрения для детей: события, предметы и занятия; внимание; любимая 

еда; сенсорные и функциональные игрушки; компьютерные игры; видеоролики 

и мультфильмы; физические упражнения и активности; словесная похвала; иг-

ры на взаимодействие и физический контакт и многое другое.  

Определить круг интересов учеников можно разными способами, среди 

которых в первую очередь — опрос родителей и наблюдение. Если есть такая 

возможность, то можно спросить и у самого ребенка, что бы он хотел получить. 

В прикладном анализе поведения существует понятие «безошибочное обуче-

ние» (Мелешкевич, Эрц, 2014; Шаповалова, 2015). Если педагог правильно 

снижает интенсивность подсказок и своевременно предоставляет ребенку по-

мощь, у ученика не появляется возможность ошибиться в процессе освоения 

навыка. С одной стороны, это позволит сформировать навык правильно.  С дру-

гой - сделает ребенка более успешным в учебе. Если дети действительно замо-

тивированы на сотрудничество и чувствуют себя успешными в учебе, хорошие 

результаты не заставят себя ждать. 

Проблемы в развитии особых детей не проходят сами по себе по мере их 

взросления, более того, со временем беспомощность и зависимость от окружа-

ющих только возрастает. Поэтому важно, как можно раньше создавать условия, 

в которых самостоятельность особого ребенка будет востребована. Подобный 

подход способствует снижению потребности в постоянной помощи со стороны 

других людей во взрослом возрасте, повышению уровня включенности в соци-

альное взаимодействие. Именно такие условия способно создать инклюзивное 

образование в школе. Инклюзивное образование - наилучший выбор для боль-

шинства детей с аутизмом. 
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2.11. Повышение эффективности качества образования 

 через применение новых педагогических технологий в организации  

методической и воспитательной деятельности в условиях  

поликультурной образовательной среды 

 

Одним из результатов развития современного общества являются мигра-

ционные процессы, приводящие к появлению в русских школах детей-

мигрантов, вследствие чего возникает проблема совместного обучения русско-

говорящих детей и детей, для которых русский язык – неродной.  Таких детей 

называют «билингвами», «инофонами», «иноязычными обучающимися». Рус-

ский язык для большинства из них не только не является родным, но и не был 

даже языком обучения, особо сложной группой являются те дети, которые при-

ходят в среднее звено. Уровень владения русским языком этой категории обу-

чающихся изначально не соответствует требованиям, предусмотренным госу-

дарственным образовательным стандартам по русскому языку. Однако, задача 

учителя, таких обучающихся подготовить к сдаче ГИА по всем ФГОС [1; 2]. 

Проблема полиэтнических классов остается актуальной во многих россий-

ских школах, как и в нашем образовательном учреждении. Тенденция роста 

числа иностранных граждан в нашей школе увеличивалась постепенно на про-

тяжении 5-6 лет, в основном это были обучающиеся начальной школы. Уже то-

гда учителя начальной школы задумались, как обучать детей 1-4 -х классов, ес-

ли они не понимают русский язык или знают язык только на бытовом уровне. 

Для поиска решения данной методической задачи, была создана творческая 

группа, объединившая учителей начальной и основной школы [2]. Сегодня мы 

наблюдаем положительную динамику мониторинга знаний наших учеников, 

благодаря комплексному подходу к решению проблемы социализации и адап-

тации обучающихся детей-инофонов. 

Использование разнообразных методов и технологий помогает создать си-

стему классных и внеклассных часов, в ходе которых ребята получают информа-

цию, проводят научные исследования, конференции, разрабатывают проекты и 

рефераты, участвуют в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. Так, 

например, здоровьесберегающие технологии можно реализовать с помощью ра-

боты МО школы, создав программу проведения внеурочных мероприятий в рам-

ках работы методических объединений. Формы и технологии проведения таких 

мероприятий могут быть самые различные и позволяют реализовать комплекс-

ное формирование всех видов УУД соответствующим требованиям ФГОС [3]. 

На этапе обучения в начальной школе были выявлены и классифицирова-

ны основные трудности в освоении русского языка. 

Проблемы, с которыми встречаются учителя в 1 классе: 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи, когда ребенку трудно отли-

чить на слух похожие по звучанию фонемы. Если вовремя не сформировать 

этот навык у обучающегося 1 класса, то в последующих классах вызовет у него 

трудности в правописании и чтении, а также в запоминании предложений, сти-



 
 

хотворений; 

возникают сложности в разделении на слоги, так как обучающиеся не по-

нимают лексическое значение слова, а также в постановке ударения в словах, т.к. 

при постановке ударения, голосом выделяют все гласные - всё это ведёт к невоз-

можности отделения одного слова от другого, отсюда вытекает следующая про-

блема –  определения границ слова в устной речи, письменном тексте и как след-

ствие далее возникают трудности в определении границ предложения в тексте. 

Во 2-4 классах проблемы в обучения русского языка выявлены в следую-

щих аспектах: 

в определении частей речи, а именно общего грамматического значения 

всех слов, относящихся к данной части речи (смыслоразличительная функция 

группы слов-предметов, слов-признаков предмета, слов-действия предмета). 

Отсюда возникают следующие трудности: прежде всего в установке связей 

между словами (особенно в родовых и числительных признаках), в выделении 

грамматической основы; в работе с возможностями лексического значения сло-

ва (синонимы, антонимы, многозначные слова, переносное значение слова, 

омонимы); работа над составом слова (выделение родственных слов); 

орфографические ошибки на определенные правила: правописание слов с 

безударным гласным в корне слова, правописание мягкого знака в конце и в се-

редине слова, правописание твердого разделительного знака и мягкого раздели-

тельного знака, правописание парных звонких и глухих согласных в середине и 

в конце слова, правописание непроизносимых согласных. 

Это не все выявленные нашими учителями проблемы в начальной школе, 

лишь самые типичные ошибки, которые встречаются на каждом уроке. Такие же 

проблемы, иногда, возникают и у обучающихся, для которых русский язык явля-

ется родным. Обучение детей дифференцированных классов значительно отлича-

ется от общепринятых методов обучения русскому языку и осуществляется с уче-

том принадлежности контингента к различным уровням владения языком, знаний, 

возраста, этнической принадлежности и социально-культурной среды [4; 5; 6]. 

Методика обучения в российских школах обычно рассчитана исключи-

тельно на носителей русского языка. Главная особенность методики обучения 

русскому языку состоит в том, что она базируется на пассивной грамматике, т. 

е. обучают системе языка «от формы к функции». Учеников знакомят с языком 

как с системой, опираясь на данную закономерность [7]. Однако для инофонов 

требуется другой подход — «от функции к форме», т. е. с позиций активной 

грамматики, как это делается при обучении русскому языку как иностранному. 

Русский язык как неродной: новое в теории и методике. В этой ситуации 

мы предлагаем использовать дополнительные (ориентированные на инофонов) 

средства обучения, пригодные в то же время для совместной работы на уроке 

всех обучающихся [8]. В формировании навыков смыслоразличения и установ-

ки графических границ слова способствуют следующие упражнения: соотнеси 

картинку с графическим написанием слова, замени картинку словом; подбери к 

картинке противоположное по смыслу слово и др.  



 
 

Для формирования фонетического слуха (в данной категории упор делает-

ся не только на наглядность, но и на аудирование, т.к. на начальном этапе ста-

новления устной речи необходим грамотно-ориентированный образец речи): 

соотнесите услышанный звук и подними карточку с соответствующим звуком; 

соотнесите услышанный звук с графическим образом буквы; запиши слово по 

транскрипции; назови слово, в котором все согласные звуки мягкие /твердые 

или звонкие/глухие, объясни почему?  

Работа над определением границ слова: соотнесение картинки с предло-

гом; соедини слова с приставкой с нужной картинкой; подбери слова к картин-

кам; составь из этих слов предложение. 

Работа над орфограммами: узнай букву; убери лишнее слово (родственные 

слова); соотнеси картинку со словом и подбери проверочное слово (парные со-

гласные); подбери пару, обозначь орфограмму (непроизносимые согласные). 

Данные задания можно использовать в начальной школе на внеурочной 

деятельности, т.к. эти группы небольшие. включают в себя исключительно де-

тей-инофонов. Это позволяет учителям адаптировать задания непосредственно 

на их познавательные способности. Впоследствии многие из этих технологий и 

методов учитель использует уже на уроках, постепенно расширяя и усложняя 

материал.  

Без такой специфики работы не обойтись и в основной школе, т.к. многие 

пришли к нам, не зная русского языка или имея минимальные навыки общения 

на русском языке. Мне бы хотелось представить несколько разработок, успеш-

но апробированных на базе начальной и основной школы-интерната № 28. 

Проведенная работа показала, что такие приемы оптимальны и дают положи-

тельную динамику: развивают познавательный интерес, помогают осваивать 

учебный материал, работают на повышение грамотности детей-инофонов, спо-

собствуют формированию основных УУД и подготовке к сдаче ГИА. 

Преемственность форм и методов обучения инофонов русскому языку в 

начальной и средней школе 

Одним из важных инструментов в достижении образовательных и воспи-

тательных целей педагогов нашей школы в условиях реализации ФГОС являет-

ся преемственность опыта от начальной к основной ступени образования. 

ФГОС предусматривает формирование основ учебной деятельности ребёнка – 

систему учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, ре-

ализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат [9; 10]. Именно начальная ступень школьного 

обучения должна обеспечить познавательную мотивацию и интересы обучаю-

щихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельно-

сти учения с учителем и одноклассниками, сформировать основы нравственно-

го поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружаю-

щими людьми. 

Основное же общее образование должно обеспечивать личностное само-

определение обучающихся: формирование нравственной, мировоззренческой и 



 
 

гражданской позиции, профессиональный выбор, выявление творческих спо-

собностей обучающихся, развитие способностей самостоятельного решения 

проблем в различных видах и сферах деятельности [11; 12]. Реализа-

ция преемственности между начальной школой и средней ступенью обучения 

должна обеспечить создание системы непрерывного образования с учетом ин-

дивидуальных особенностей каждого обучающегося, способствовать его адап-

тации при переходе в 5 класс. 

Методические приемы подготовки к ОГЭ по русскому языку в классах по-

лиэтнического состава 

Индивидуальный подход и дифференцированные задания на уроке – это 

норма обучения детей-инофонов. Но на экзамене же задания для всех детей 

одинаковы. Перед педагогом стоит задача качественно подготовить таких детей 

к итоговой аттестации в рамках стандартной образовательной программы. Ме-

тодика подготовки к ОГЭ по русскому языку детей –инофонов отличается от 

традиционной. Работая в классах с детьми-инофонами мы должны корректиро-

вать формы, приемы и учебный материал при подготовке к экзамену на всех 

этапах урока и, конечно, во внеурочной работе, учитывая взаимодействие в 

учебной деятельности русскоговорящих обучающихся и детей-инофонов [14]. 

Опыт предэкзаменационной подготовки показывает, что целесообразнее 

всего остановиться на конкретных вопросах и приемах отработки учебно-

го материала согласно кодификатору и критериям оценки экзаменацион-

ной работы. Сегодня ОГЭ и устное собеседование направлены на проверку ос-

новных коммуникативных навыков, сформировать которые более всего позво-

ляют различные приемы работы с текстом. Такие алгоритмы приемлемы и про-

дуктивны и в работе с русскоговорящими детьми, но применяя их с инофонами 

и следует учитывать специфику, темп и базу знаний, выбирать материал для 

отработки этих приемов исходя из их уровня овладения языком. Приведу неко-

торые примеры хорошо знакомых нам учебных задач, которые часто вызывают 

трудности у инофонов, требующие особого внимания темы, содержащиеся в 

той или иной форме в кодификаторе и критериях ОГЭ. 

Нами были определены принципы подготовки к ОГЭ по русскому языку в 

классах с полиэтническим составом. Первый шаг в решении данной задачи – 

это дифференцированный подход. Проблема, с которой сталкивается учитель 

русского языка в разноязычном классе - это разный уровень владения русским 

языком, поэтому учителю необходимо в учебном процессе совмещать методики 

преподавания русского языка как родного и неродного. Работая в полиэтниче-

ских классах, учитель русского языка решает задачу «выравнивания» и разви-

тия обучающихся с целью их социализации в российском обществе и подготов-

ки к итоговой аттестации на общих (с русскими выпускниками) основаниях 

[15]. Нередко происходит так, что ребенок попадает в 5-ый класс русской шко-

лы, закончив начальную школу на родном языке, где приоритетной считается 

цель – обучить школьников речи, научить их разговаривать, а потом уже читать 

и писать на этом языке. Главная задача еще на начальном этапе обучения – это 



 
 

научить понимать текст. Потому что текст – это и средство познания языка, и 

средство овладения русской речью, то есть чтением, письмом, говорением, и 

средство приобщения к русской культуре. 

Второй эффективный принцип, применяемый в работе с полиэтническими 

классами - это составление и отработка обучающимися-инофонами алгоритма 

решения типовых заданий экзамена. 

Статистика прошлых лет, предварительных пробных экзаменов, текущего 

контроля по предмету показывает, что репродуктивный метод эффективно ра-

ботает со слабыми учениками, имеющими низкий уровень подготовки к ОГЭ 

по русскому языку, и позволяет в короткие сроки его повысить. 

Работа с источниками информации - важная составляющая современ-

ного образования. Текстоцентричный подход - использование текста в каче-

стве главного методического средства, в процессе которого вырабатывается 

навыки ключевых познавательных универсальных учебных действий для детей-

инофонов на этапе выравнивания их уровня языковой компетенции: поиск ин-

формации; выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации; систематизация; сопоставление; использование полученной ин-

формации и речевых средств для объяснения, для обоснования утверждений. 

Обучающиеся-билингвы чаще всего плохо читают, у них бедный словарный за-

пас, они не воспринимают переносное значение слов, не могут своими словами 

пересказать текст. Специфика работы с текстом в полиэтнических классах со-

стоит в правильном подборе текста: текст должен быть доступным для воспри-

ятия; соответствовать возрасту; не быть перенасыщенным абстрактной лекси-

кой, сложной для понимая (дети-инофоны пока что не в состоянии восприни-

мать отвлеченную лексику); текст должен быть с явно выраженной и простой 

сюжетной линией. Такую специфику можно наблюдать при подготовке к зада-

нию 1 –  сжатое изложение. Однако, как показывает практика, данных умений 

недостаточно для информационной обработки текста в рамках ОГЭ. Основой 

является умение слушать, то есть адекватно воспринимать и интерпретировать 

(понимать) прослушанный текст (часть 1. ОГЭ).  И умение читать, то есть так-

же адекватно воспринимать и интерпретировать (понимать) письменный текст. 

Хочется выделить наиболее эффективные приемы работы со школьника-

ми-мигрантами в этих двух направлениях при подготовке к итоговой аттеста-

ции по русскому языку: умение слушать в части (ОГЭ). Данные задания связа-

ны с содержательным анализом текста и проверяют умение извлекать основную 

информацию из текста при прослушивании. При подготовке школьников к вы-

полнению таких заданий, в первую очередь необходимо научить инофонов 

внимательно слушать, то есть необходимо научение пониманию при прослу-

шивании текста. Назовем самые известные приёмы обучения осмысленному 

прослушиванию: постановка вопросов к тексту; составление плана; построение 

схемы текста; передача содержания текста в форме опорного конспекта; по-

дробный пересказ текста; компрессия текста (сжатый пересказ, тезирование, 

конспектирование). Если мы говорим о детях, для которых русский язык не-



 
 

родной, то основными приемами понимания текста будут те, которые основаны 

на механизмах эквивалентных замен и осмысливания (то есть способность пе-

редачи текста своими словами). Механизм эквивалентных замен — способ-

ность перекодировать «своими словами» воспринятые языковые знаки в эле-

менты смысла, преобразование так называемого «текста в себе» в «текст для 

себя». Как мы видим, в основе таких заданий лежат общеучебные навыки ин-

формационной обработки текста. Чтобы подготовить обучающихся к правиль-

ному пониманию текстов, необходимо в каждом задании ОГЭ выделить основ-

ные приёмы (алгоритмы) и тренировать обучающихся не выполнять однотип-

ные задания по тематическим сборникам, а подбирать упражнения на овладе-

ние приемами эффективного и полноценного чтения, например, развитие памя-

ти (задания с увеличением слов во фразе, разные виды пересказов и т.д.); про-

гнозирование (работа над высказыванием, по опорным словам, поиск информа-

ции в тексте и т.д.); осмысливание (составление вопросов, резюмированные 

текста одной фразой и т.д.). 

Работая с алгоритмами, обучающиеся приобретают осознанные навыки 

применения правил, что практически исключает их механическое использова-

ние и облегчает усвоение орфограмм, способствует углублённому повторению 

и закреплению материала и развивает самостоятельность ребят в познаватель-

ной и практической деятельности. 

Нами были выявлены трудности, возникающие у детей-инофонов при вы-

полнении задания 1.  

Сжатое изложение. Кратко изложить прослушанный текст – сложное зада-

ние для детей-инофонов в виду фонетических различий с кавказской, иранской 

и тюркской группами языков, например, можно обратить внимание на употреб-

ление буквы «щ», ее путают с буквой «ш», «с». Написание изложения по тек-

сту, воспринимаемому на слух, для них почти невозможно. Поэтому мы отра-

батываем приемы сжатия на текстах, которые можно увидеть, прочитать. Фор-

мулирование и выделение микротем в тексте - сложное задание для самостоя-

тельной работы инофона, поэтому следует отрабатывать этот навык в сопро-

вождении учителя, ведь это основополагающий критерий при проверке изло-

жений. Из всех существующих приемов сжатия текста понятным и доступным 

для детей-инофонов является прием исключения. Такие приемы как обобщение 

и упрощение вызывают у инофонов трудности, ошибки. Из речевых ошибок де-

ти-инофоны способны увидеть и исправить одну – неоправданный повтор слов.  

Алгоритм работы при визуальном восприятии текста (под руководством 

учителя). 

1. Читаем исходный текст. 

2. Формулируем основную тему (о чем текст?) и идею (что хотел сказать 

автор?).  Данный этап часто вызывает большие трудности. 

3. Выделяем ключевые слова и предложения. 

4. Выделение в тексте микротем, составление подробного плана. Также 

трудный этап для инофонов. 



 
 

5. Выделяем в тексте компоненты (слова, словосочетания, предложе-

ния), которые можно подвергнуть компрессии. 

6. Сокращаем текст. 

Из всех существующих приемов сжатия текста понятным и доступным для 

детей-инофонов является прием исключения. Такие приемы как обобщение и 

упрощение вызывают у инофонов трудности, ошибки. 

7. Тщательно проверяем текст на наличие грамматических, речевых, ор-

фографических и пунктуационных ошибок. 

8. Для устранения орфографических ошибок инофонам рекомендуется 

обязательно проверять свой текст по орфографическому словарю, которым 

можно пользоваться с первой минуты экзамена. Это возможность исправить 

хоть какие-то ошибки и повысить результат. Что касается пунктуационных 

ошибок, выход один – предлагать составлять только простые предложения.  

Умение читать тестовые задания (ОГЭ).  

Обратим особое внимание на чтение вопроса в тестовых (лингвистиче-

ских) заданиях. Немалое количество ошибок связано с «невнимательным» чте-

нием задания или его непонимание.  

Алгоритм действий:  

1. Прочитайте задание, например, из предложений 6–7 выпишите слово с 

чередующейся безударной гласной в корне.  

2. Переформулируйте «своими словами» во внутренней речи то, что вам 

предлагается сделать (из предложений 6–7 выписать слово с чередующейся 

гласной).  

3. Запишите на черновике (проговорите про себя) этапы своей работы: вы-

деляю предложения 6–7, подчеркиваю все слова с безударной гласной корня, 

вспоминаю, какие есть корни с чередованием, ищу слово с чередующейся глас-

ной, выделяю это слово, записываю его в ответ).  

Практика показывает, что, исходя из опыта обучения детей-инофонов, 

можно условно разделить 7 тестовых заданий на 3 уровня сложности: выпол-

нимые, трудновыполнимые, невыполнимые (таблица № 22) 

 

Таблица 22 

Три уровня сложности заданий 
Выполнимые Трудновыполнимые Невыполнимые 

Правописание приставок. 

Несмотря на то что для вы-

бора приставок, оканчива-

ющихся на З и С, необхо-

димо знание фонетики, для 

выбора приставок ПРИ и 

ПРЕ – понимание ЛЗ слов, 

дети инофоны достаточно 

хорошо справляются с дан-

ным заданием. 

Выделение грамматиче-

ских основ в предложе-

нии. Дети-инофоны про-

сто делят предложение 

на смысловые, интона-

ционные части и счита-

ют, сколько их. 

Укажите предложение, в котором 

средством выразительности речи 

является. Чтобы выбрать пра-

вильный ответ, необходимо хо-

рошо знать изобразительно – вы-

разительные средства русского 

языка. 

Из всех лингвистических терми-

нов детям-инофонам под силу 

понять только такие тропы: эпи-

тет, олицетворение, сравнение. 



 
 

Умение слушать и читать.  Часть 9.1-9.3  

Для выполнения заданий части 9.1-9.3 по ОГЭ, необходима формирование 

базовых знаний, умений и навыков, что и при работе над изложением, но воз-

никает и необходимость оценки полученной информации, которую требует 

структура сочинения-рассуждения. Успешное написание творческого задания 

во многом зависит от сформированности у школьника-мигранта учебно-

логических умений, то есть анализа информации текста. Основой успешной 

информационной обработки текста является тренировка памяти и внимания. 

Сочинение – рассуждение. Алгоритм действий. 

Для детей-инофонов наиболее доступным и выполнимым из части 3 явля-

ется задание 9.3., так как к нему применим четкий алгоритм действий: 

1. Изучаем структуру создаваемого текста; 

2. Заучиваем таблицу речевых клише; 

3. Составляем с обучающимися под руководством учителя пособие, 

включающее универсальные заготовки для написания сочинения-рассуждения. 

4. Для подготовки обучающихся к сочинению-рассуждению рекоменду-

ем использовать следующие базовые упражнения: 

‐ прочитайте текст сочинения-рассуждения (дается образец), выделите 

структурные элементы рассуждения;  

‐ ответьте на вопрос текста, используя структуру рассуждения (общий 

тезис - вступление, во-первых, …+ доказательство; во- вторых …+ доказатель-

ство; общий итог-вывод);  

‐ в соответствии с заданием (ОГЭ) перечитайте текст и найдите в нем 

необходимые примеры (аргументы);  

‐ объясните, как вы понимаете слова и выражения: тезис, комментарий, 

аргумент, — составьте с этими словами предложения;  

‐ передайте одну и ту же мысль по-разному;  

‐ добавьте свои факты, примеры, не меняя структуру текста;  

‐ найдите в тексте слова (фразы), которые можно использовать для вы-

водов (для аргументов, примеров и т.п.);  

‐ напишите тезисы по содержанию прочитанного текста и т. д. 

Можно также использовать задания на составление предложений из слов. 

Обучающиеся, для которых русский язык является неродным, часто нарушают 

порядок слов в русском предложении. Это объясняется тем, что во многих язы-

ках тюркской группы сказуемое стоит всегда в конце предложения. Поэтому 

важно научить ребенка видеть семантические связи внутри предложения, пра-

вильно задавать вопросы ко всем членам предложения. Нарушение порядка 

слов можно предупредить только постоянной работой на уроке с грамматиче-

скими связями внутри предложения. Необходимо учить детей правильно зада-

вать вопросы ко всем членам предложения. Например, дать упражнения, где 

просто нужно вставить слово, найти его место в предложении, но следует избе-

гать упражнений, в которых нужно увидеть и исправить ошибки.  

Эффективны при подготовке обучающихся-инофонов к ГИА карточки раз-



 
 

ного вида: 

‐ карточки с комплексом алгоритмов по орфографии /цель: повторение 

и закрепление правил орфографии, развитие самостоятельности обучающихся в 

познавательной и практической деятельности/ 

‐ карточки – модели упражнений разных речевых ситуаций, побужда-

ющих к созданию собственного высказывания /цель: научить формулировать 

тезис, аргументировать свою точку зрения, делать логичные, обоснованные вы-

воды/ 

‐ тренировочные карточки – карточки «подсказки», карточки-

«пятиминутки», карточки-экспресс опроса и др. /цель: приобретение детьми-

инофонами определённых практических умений и выработка самоконтроля/ 

‐ контрольные карточки /цель: проверка уровня усвоения изученного 

материала и определение «западающих» элементов. 

Таким образом, мы подошли к тому, что при обучении детей-инофонов, их 

подготовки и успешной сдаче итоговой аттестации на современном этапе стоит 

проблема корректировки учебных образовательных программ, включая в них 

средства и приемы из методики обучения русскому языку как иностранному, а 

также из методики работы в классах полиэтнического состава. 
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9. Рабочая программа по русскому языку для основной школы / Русский язык. Рабо-

чие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тро-

стенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2019. 

10. Развитие логичной речи учащихся полиэтнических классов: текстовые упражнения 

на основе намеренно деформированных текстов / Чаптыкова Н. П. / 2016; (электронный ре-

сурс, дата обращения 23.05.2020), URL: https://cyberleninka.ru. 

11. Русский язык в полиэтнических классах: Методическое пособие – СПб.: СПб 

АППО, 2010. – 56с. – ISBN  

12. Специфические ошибки в письменных работах учащихся-инофонов / Бучилова 

И.А. / 2018; (электронный ресурс, дата обращения 23.05.2020), URL: https://cyberleninka.ru. 

13. Технологии и методические приемы обучения русскому языку в полиэтнических 

классах / Современный социолингвистический (поликультурный) контекст преподавания 

дисциплины «Русский язык» в общеобразовательной школе / Носова М. И. / 2017, (электрон-

ный ресурс, дата обращения 23.05.2020), URL: https://infourok.ru/statya-tehnologii-i-

metodicheskie-priemy-obucheniya-russkomu-yazyku-v-polietnicheskih-klassah-4087705.html 

14. Формирование основ русской речевой культуры у детей мигрантов / Лысакова 

И.П., Железнякова Е.А. / Экология языка и коммуникативная практика. 2013. № 1 (1). С. 142-

152. 

15. Хамраева, Е. А. Русский язык в полиэтническом пространстве российской школы: 

модели организации обучения / Е. А. Хамраева / РЯШ. -2013. - № 11. - С. 7-14. 

 

2.12. Работа классного руководителя по формированию  

полиэтнического-единого коллектива детей разных национальностей 

 

Россия - одна из самых много этнических стран мира. В ней проживают 

более 180 национальностей. Больше всего в стране русских - 90%. Остальная 

часть населения, являясь представителями этноса, каждый народ самобытен, 

имеет свою культуру, традиции, даже характерные черты. Любой народ непо-

вторим и талантлив. Школа-интернат № 28 Калининского района Санкт-

Петербурга тоже многонациональная. В ней учатся ребята разных националь-

ностей: русские, узбеки, киргизы, таджики, дагестанцы и другие. 

На необходимость учета национальных особенностей в воспитании под-

растающего поколения в последнее время указывает также рост миграции. С 

1990 г. произошло существенное изменение миграционной картины в Россий-

ский Федерации. 

В целом среди причин, заставивших мигрантов покинуть прежние места 

жительства, преобладают стрессовые факторы - криминогенная обстановка, 

ущемление прав по этническому или религиозному принципу, начало военных 

действий или выезд из зон стихийных бедствий и землетрясений.       Особенно-

сти воспитательной работы в многонациональном ученическом коллективе 

подразумевают целенаправленную деятельность педагога по созданию благо-

приятных условий организации совместной жизнедеятельности взрослых и де-

тей с целью наиболее полного их саморазвития и самореализации. 

В решении этих вопросов важную роль играет ведущий субъект педагоги-

ческого процесса – педагог. Опыт организации воспитательной работы в уче-

ническом коллективе под управлением классного руководителя оправдан сего-

https://infourok.ru/statya-tehnologii-i-metodicheskie-priemy-obucheniya-russkomu-yazyku-v-polietnicheskih-klassah-4087705.html
https://infourok.ru/statya-tehnologii-i-metodicheskie-priemy-obucheniya-russkomu-yazyku-v-polietnicheskih-klassah-4087705.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=21820177
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1285064
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1285064&selid=21820177


 
 

дняшней социально-экономической ситуацией и дает классному руководителю 

возможности для проявления инициативы и творчества в организации воспита-

тельной работы, а эффективность данного процесса во многом зависит от про-

думанности воспитательных действий [1]. Кроме того, эффективная деятель-

ность классного руководителя предполагает создание условий, способствую-

щих разностороннему и гармоничному развитию личности школьника через его 

участие в разнообразных видах внеурочной деятельности: познавательной, 

спортивной, трудовой  

Для эффективной работы с детьми по развитию их этнического самосозна-

ния, толерантности мы проанализировали национальный состав учащихся 

нашей школы, который показал, что в последние годы этнический состав уча-

щихся претерпевает существенные изменения в сторону уменьшения доли рус-

ской молодежи и, соответственно, увеличения доли других национальностей, 

которое происходит в основном за счет притока «новых мигрантов». 

Опираясь на опыт собственной деятельности, мы предположили, что в 

школьном возрасте формирование этнического самосознания осуществляется 

эффективно через изучение сказок, поговорок, этнофольклора, этнических 

праздников. Был введён предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики», который знакомит с основами православия и мусульманства, раскрыва-

ет их значение и роль в жизни, его отношения к миру и людям, поведения в по-

вседневной жизни. Дети мигрантов, испытывают существенные трудности 

адаптации в инокультурной школьной среде. Одним из важнейших факторов 

дезадаптации является плохое знание русского языка. Данный фактор не только 

препятствует успешному освоению школьниками предметов, но и осложняет 

общий фон межэтнического общения как педагогов с учащимися разной наци-

ональной принадлежности, так и самих школьников между собой [2]. 

Поликультурное воспитание, собственно, не является для российских пе-

дагогов чем-то новым. В отечественной педагогике она имеет прочные тради-

ции. Россия – одна из первых стран, где были высказаны идеи интернациональ-

ного воспитания. Поликультурное воспитание имеет немало общего с интерна-

циональным воспитанием [3]. Система поликультурного воспитания в школе-

интернате № 28 как интернационального включает: 

традиционное проведение ряда мероприятий, в которых каждый классный 

коллектив показывает обычаи, песни, танцы, кухню, национальные костюмы;  

события по воспитанию культуры общения в полиэтнических ученических 

коллективах на классных часах «День национального единства», «Толерант-

ность и я», проводят этические беседы «Не будь равнодушным», «Час добро-

ты» и многие другие.  

В школе большое внимание уделяется внеурочной деятельности где ребята 

учатся правильно говорить на русском языке, погружаются в творческие зада-

ния. На классных беседах учимся межкультурному взаимодействию в коллек-

тиве, разрешению конфликтов. Большое внимание отводится работе с родите-

лями, с семьями, для сплочения детского коллектива. Отношения должны стро-



 
 

иться на уважении родного языка, традиций, культуры, обычаев. 

Таким образом, все выше сказанное можно смело отнести к мероприятиям 

по интернациональному воспитанию, обучение, в условиях которого становятся 

гораздо более результативным, эффективным и способствуют сплочению детей. 
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2.13. Преподавание русского языка и литературы  

в условиях поликультурной образовательной среды общеобразовательной 

организации 

 

В педагогике часто встречается понятие «образовательная среда» - мы по-

нимаем это определение как форма сотрудничества (коммуникативного взаи-

модействия) между учеником и окружающей информационной и психологиче-

ской средой. В современном мире среда любой образовательной организации 

представляет собой пересечение взаимодействующих субкультур (разновоз-

растных, разнопрофильных, разносоциальных, разнокультурных и т.д.) как 

структурных единиц культуры, следовательно, она может быть рассмотрена как 

поликультурная. Образование - это создание особой образовательной среды с 

возможными различными траекториями развития людей в этой среде. Среда же 

(образовательная) – это система влияний и условий формирования личности по 

заданному образцу, а также предоставление возможностей для её развития [1]. 

Поликультурная среда - это среда, в которой одновременно приобретаются зна-

ния, и происходит соответствующая передача более точной и совершенной ин-

формации при сохранении уважения к группам меньшинств. Таким образом, 

поликультурная среда способствует формированию национальной идентично-

сти личности, обеспечивает подготовку обучаемых к пониманию других куль-

тур, признанию и принятию культурного разнообразия. Цель поликультурной 

среды - формировать человека, способного к активной и эффективной жизнеде-

ятельности в многонациональном коллективе. Поликультурная среда развивает 

не только отдельные личности, но и общество в целом, позволяя ему брать из 

каждой культуры лучшие её составляющие [3]. Одним из условий эффективной 

реализации поликультурного образования, создания поликультурной среды яв-

ляется проблема подготовки педагогических кадров и их готовность работать в 

условиях поликультурности (моральная, психологическая, профессиональная и 

т.п.). Учителю, работающему с мигрантами, нужно быть готовым к встрече с 

людьми разных культур, соотношение которых может меняться ежегодно, от-



 
 

личаться в параллелях, классах. Соответственно, меняется контекст профессио-

нальной деятельности. Поликультурная среда – это ответ на потребности мно-

гонационального населения, обострившейся проблемы потока иммигрантов из 

стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Почти во всех образовательных учреждениях есть дети, для которых рус-

ский язык не является родным. Не исключение и наша школа. В ГБОУ школе-

интернате № 28 Калининского района Санкт-Петербурга создана поликультур-

ная образовательная среда, которая способствует приобщению учащихся к бо-

гатому культурному наследию этнических групп нашей страны. Педагоги шко-

лы считают, что необходим особый подход в преподавании русского языка в 

поликультурном пространстве [4]. Русский язык – уникальный учебный пред-

мет, познавательная ценность которого чрезвычайно высока: на уроках русско-

го языка формируется мышление, прививается чувство любви, осмысливаются 

общечеловеческие ценности, воспитываются нравственные качества личности. 

С помощью языка происходит интеллектуальное развитие детей, усвоение дру-

гих учебных дисциплин в школе. Уроки русского языка и литературы в рамках 

поликультурного пространства являются воплощением духовного единства 

культур разных народов. Принцип «единство в многообразии» лежит в основе 

жизнедеятельности многонациональной России. Главная цель педагога - разви-

вать умения думать логически, чувственно, эмоционально и наблюдать за про-

цессом своего мышления, понимать себя и окружающее пространство.  

С какими же проблемами пришлось столкнуться учителям школы-

интерната № 28 Калининского района? В первую очередь - это владение теоре-

тическими основами преподавания русского языка как неродного: психолого-

педагогические основы обучения детей [2], не владеющих или слабо владею-

щих русским языком; лексико-грамматические особенности языков народов 

России в сопоставлении с русским языком; особенности влияния интерферен-

ции и методикой ее преодоления в процессе организации учебной деятельности 

учащихся. В классах с полиэтническим составом учащихся на плечи учителя-

словесника ложится дополнительный груз профессиональной ответственности 

не только за языковую подготовку таких детей, для которых русский язык не 

является родным, но и за создание комфортной среды для их адаптации и обу-

чения в новых социальных условиях. При этом важно учитывать и потребности 

детей, для которых русский язык является родным. Повышение языковой куль-

туры учащихся и развитие навыков поликультурного общения становится обя-

зательным компонентом деятельности учителя в условиях многоязычия и поли-

культурности. От учителя требуется постоянное совершенствование професси-

ональной компетентности, позволяющей реализовывать задачи обучения рус-

скому языку в классах полиэтнического состава. Эффективное обучение рус-

скому языку в поликультурном образовательном пространстве невозможно без 

формирования культуро-творческой компетенции обучающихся. Диалог куль-

тур на уроках русского языка является важным средством осознания учащими-

ся многообразия духовного и материального мира, признания и понимания ими 



 
 

ценностей другой культуры. Диалог культур важен как средство формирования 

умения жить в многонациональной стране, гармонизации национальных отно-

шений. Наши ученики – это поколение, способное эффективно сотрудничать с 

представителями разных культур. 

Главное, что характеризует коллектив ГБОУ школы-интерната № 28 - это 

стремление к новому, желание искать наиболее эффективные формы учебно-

воспитательной деятельности, открытость к сотрудничеству.  

Внедрение технологии «Диалог культур» даёт возможность расширить об-

разовательное пространство и создаёт целостное представление о духовной 

культуре путём формирования ключевых компетенций, духовно-нравственного 

и эстетического воспитания, развития интеллектуальных способностей школь-

ников, формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся, а 

также совершенствование организации учебного процесса. 

В соответствии с реализацией общей стратегии развития образовательного 

учреждения и достижения цели – это успех каждого ребенка в образовательном 

процессе были поставлены следующие задачи:  

стимулирование познавательной активности посредством использования 

различных способов совместной и самостоятельной работы; 

развитие коммуникативных навыков благодаря использованию продуктив-

ных форм индивидуальной, групповой, коллективной работы; 

формирование у школьников представлений о духовно-нравственных ос-

новах языка и культуры путём развития «диалогового мышления» (термин В.С. 

Библера); 

персонализация обучения, создание условий для совершенствования твор-

ческих способностей и личностной самореализации каждого ученика; 

долгосрочная диагностика результатов путём применения различных ви-

дов контроля и самоконтроля; 

облегчение задачи познания путём разработки компактного и содержа-

тельного дидактического материала к урокам. 

Учителя словесности школы-интерната № 28 выделяют несколько направ-

лений в реализации технологии диалога культур: диалог «исторических куль-

тур» с современностью; диалог национальных культур; диалог восприятий че-

рез художественные образы мировой культуры.  

Совмещение всех направлений при реализации данной технологии форми-

рует у детей диалогическое сознание и целостный полимодальный образ мира. 

В процессе обучения ребенок учится совмещать несколько способов освоения 

мира и общения — вербальный, визуальный и кинетический (жестовый). Среди 

применяемых методических приёмов можно выделить следующие: 

1. Создание «точек удивления». Первый тип «точек удивления» – это 

парадокс, загадка, заложенные в тексте, или парадоксальность, загадка, акцен-

тированная учителем. Второй тип – «объективные трудности понимания», и то-

гда они обнаруживаются самими детьми; 



 
 

2. «Введение Собеседника». Им является человек иной культуры, иного 

взгляда на мир, воплощающий иную иерархию ценностей. По В.С. Библеру, 

«истинное понимание литературы только так и может строиться – как диалог 

разных теорий и разных дискурсов. Именно диалог, а не механическое сумми-

рование, так как эти способы понимания литературы противоречат друг другу, 

вступают между собой в спор, поскольку вырастают из разных представлений о 

сути предмета»; 

3. «Введение Теоретика». Особым видом Собеседника является Теоре-

тик, то есть мыслитель, философ, учёный-литературовед, искусствовед. Осваи-

вая метод теоретика, ученики приходят к глубинному пониманию явлений, ко-

торые исследовал Теоретик, а также изучают метод Теоретика и могут приме-

нять его в дальнейшем; 

4. Исследование вероятности, которое ведёт к пониманию внутренней 

логики события или характера. Этот приём используется в тех случаях, когда 

произведение содержит указание на равновероятную возможность нескольких 

вариантов развития сюжета. Например, несколько вариантов судьбы главного 

героя. Анализ того, почему именно этот вариант реализуется в произведении, 

ведёт к более глубокому пониманию законов литературы, внутренней логики 

события или характера; 

5. «Единство в многообразии», Приобщаясь к культуре других народов, 

ученики понимают: богат язык даже маленького народа, там нет места равноду-

шию, неискренности, чопорности, там глубокие, настоящие, чувства. Исследова-

тельская деятельность способствует духовно-нравственному развитию личности, 

приобщает к историческим, культурным, общечеловеческим ценностям.  

Двадцать первое февраля – Международный день родного языка. В нашей 

школе-интернате № 28 в этот день учащимся 9 классов запомнится посещением 

«Литературной гостиной». Дети читали стихи на родном языке: русском, узбек-

ском, таджикском, киргизском. Мы стремимся к персонализации обучения и 

расширению единого образовательного пространства школы, созданию условий 

для выявления, поддержки и развития каждого ребенка, его самореализации в 

условиях поликультурной образовательной среды. 
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2.14. Творческая художественная лаборатория. Арт-терапия 

 

Актуальной задачей современной школы является воспитание детей млад-

шего школьного возраста. Особое внимание обращается на развитие компетен-

ций делающих их успешными, как в школьной жизни, так и во взрослом буду-

щем. Это так называемые 4К - Критичность мышления, Кооперация (или уме-

ние работать в команде), Коммуникация, Креативность. Тенденция к индивиду-

ализации обучения выводит Личность ребенка на первый план. Если говорить о 

7-летках приходящих в школу, то начинать в этих компетенциях, нужно с их 

творческого потенциала. Воспитание творческой, духовно развитой личности, 

через креативный подход в практической деятельности ребенка и его речевое 

развитие может сохранить заложенное природой сензитивное начало в ребенке. 

Ведь только тогда, когда ребенок работает творчески, можно говорить об осо-

знании и результативности усвоения предлагаемых знаний. 

Творчество и сензитивность 

Под творческой (креативной) деятельностью или творческими способно-

стями понимаются такие особенности ребенка, которые помогают ему освоить 

неординарные виды деятельности, найти возможность нестандартного выхода 

из знакомой ситуации. Это умение отключиться (отстроиться) от известных 

стереотипов деятельности, оценочности своих решений. У ребенка существует 

яркий образ мира, его ожиданий и прогнозов, которые отличает сензитивный 

(целостный) характер, принципиальная несводимость его к совокупности от-

дельных образов. Он возникает сразу в качестве целого, основой для кристали-

зации которого из отдельных ощущений служат субъект-гипотезы, порождае-

мые целостным образом мира. 

Как сохранить в ребенке сензитивность восприятия мира, творческое нача-

ло, данное ребенку априори. Ведь программа современной школы построена на 

расчленении материала. Как только ребенок попадает в новую социальную сре-

ду (школу), он вынужден адаптироваться к ней, самоутверждаться, и часто дей-

ствительность принуждает ребенка выдавать социально желаемые варианты де-

ятельности, решения той или иной проблемы, ситуации.  

В программе школы № 619 Калининского района Санкт-Петербурга 

«Творческая художественная лаборатория» (далее ТХЛ), курсе факультативных 

занятий для 1-4 классов через Психологию, Игру, Рисунок, снимаются стерео-

типы деятельности ребенка. Развиваются формы его самовыражения, совер-

шенствуется словарный запас, цветоощущение, развивается зрительная память. 

Педагоги создают условия для осознания детьми своей деятельности, развива-

ется мышление ребенка (синхронизируется работа правого и левого полушарий 

мозга), расширяется круг его познаний. Эти задачи решаются через нетрадици-

онные приемы изобразительной деятельности. 

Любое творчество идет через восприятие. А восприятие наряду с ощуще-

нием обеспечивает непосредственно чувственную ориентировку в окружающем 

нас мире (эмоциональный интеллект) и является необходимым этапом позна-



 
 

ния. Мало того, зрительное восприятие самое результативное, так как, через 

зрительные анализаторы мы получаем две трети всей информации. Это самый 

мощный канал связи с внешним миром.  

Дневники настроения 

Ребенок все события и явления своей жизни прочувствует, «пропускает» 

через себя, накапливая опыт. На занятиях педагоги обращаюсь к опыту детей и 

цветовосприятия, цветоощущению. Лишь только потом от цветовосприятия мы 

переходим к вербализации чувств - рождаются фразы, описание настроения. 

Все идет по законам творчества, которые подчиняются общим философским 

законам, рождают проблему.  

На каждом занятии дети рисуют свое настроение (ведут «Дневники 

настроения»), подбирают гамму цветов для него (идет работа с цветом), вопло-

щают на бумаге и подписывают его (какое настроение, подбор слов). В первом 

классе достаточно одного - двух слов, во втором и в третьем дети должны объ-

яснить, почему именно такое, в 4-м мы вместе ищем причины такого настрое-

ния. В описании настроения мы заведомо не берем две крайности: «хорошее» и 

«плохое» настроение. Я побуждаю детей подыскивать нюансы своего настрое-

ния, ведь оно сугубо индивидуально. Возникают споры (постановка проблемы), 

тогда приглашаю двух детей с «одинаковым» настроением и прошу рассказать 

о нем. Другие дети задают вопросы и выделяют особенности. Так коллективно 

вырисовывается разница двух «хороших» настроений.  

Если дети затрудняются в описании своего настроения, то педагоги под-

ключаю игру, просят ребенка показать свое настроение, например, по телевизо-

ру без звука или через толстое стекло (невербальные приемы). Дети любят иг-

рать. Игра имеет особое значение для психического развития ребенка, влияя на 

все стороны его поведения. Именно с игрой связанно наиболее интересная и 

вместе с тем, самая ценная особенность процесса рисования, которая, в конеч-

ном счете, отражается на формировании многообразных способностей детей, 

особенно на развитии их воображения. Каждое занятие у нас это путешествие 

Карандаша и Кисточки по стране Красок. Истории и стихи к таким путеше-

ствиям педагоги придумывают сами, а дети становятся их активными участни-

ками, предлагают варианты помощи в трудных для Карандаша и Кисточки си-

туациях, а потом рисуют. 

Почему начинаем с рисунка? 

Почему мы обратились именно к рисованию (хотя на занятиях присут-

ствуют и аппликация, и коллаж, и лепка, и бумагопластика)? Рисование для ре-

бенка один из естественных и самых первых видов деятельности. Дети любят 

рисовать. Уроки рисования популярны среди детей начальных классов. Рисуют 

все дети. Однажды возникнув, рисунок ребенка непрерывно развивается, наби-

рает силу, расцветает. В этом развитии, его динамике, поисках и находках 

юных художников и содержится, пожалуй, одна из наиболее интересных для 

психолога сторон креативности  детского художественного творчества. В дет-

ском рисунке наряду с общими, свойственными всем детям одного возраста,  



 
 

чертами, есть и личные черты их автора, отражающие темперамент, врожден-

ные задатки, особенности их характеров. Именно индивидуальность детей со-

здает основу бесконечного разнообразия рисунков. Они злободневны и непред-

взяты, как великолепный документ своего времени, что и привлекло внимание 

психологов в создании проективных методик диагностики.  

Педагоги школы № 619 задаются вопросами: зачем нужен ребенку рису-

нок? что видит он сам в своих произведениях? чем они являются для ребенка? 

Исследованием различных предметов, способом, высказать свои чувства или 

самореализацией (чтобы показать другому), самоутверждением? 

Ведь кроме собственных наблюдений ребенок воспринимает опыт накоп-

ленный теми, с кем он общается, а через них и общий исторический опыт чело-

вечества. Кто доносит это до ребенка - мы, психологи и педагоги. Поэтому в 

любой деятельности ребенка велика роль подражания! Но в чем же тогда надо 

видеть истинную детскую креативность, субъективность выражения, самостоя-

тельность? Как возникает стремление к преодолению заимствованного, к поис-

кам своего решения?   

В работе с детьми педагоги направляют их на поиск новых решений в 

«старых», давно знакомых им темах, в работе с привычными и хорошо извест-

ными им предметами. Например, мы говорим о наших руках, о привычных 

функциях, которые они исполняют, и постепенно переходим к тем функциям, 

которые они еще могли бы исполнять, в чем еще могли бы помочь нам. С по-

мощью тени от рук, формы рук обведенной на бумаге, оттиске (отпечаток крас-

кой) рук, дети строят замечательные композиции, выходят за рамки привычно-

го в более широкое поле, новое пространство. Мы считаем, что именно эта спо-

собность мышления дает возможность получить новый оригинальный продукт 

деятельности. Ведь еще французский психолог Сурье советовал: «Чтобы изоб-

ретать, нужно думать около», то есть обнаруживать нечто ценное случайно, во-

время поисков чего-либо другого. Такую способность мышления мы развиваем 

у детей через игру «АссоциациЯ». 

Через рисунок мы с детьми работаем с их состоянием. Ведь эмоциональная 

возбудимость ребенка - основной источник яркой выразительности его творче-

ства. Яркая эмоциональность - это и есть главная причина возникновения дет-

ских рисунков. Способность удивляться означает способность смотреть на 

предметы и явления непредвзято, свежим взглядом, видеть в них главное, еще 

не известное, радоваться открытому впервые. Непосредственность - обхожде-

ние без посредника, вот главная черта детского рисунка. 

Цветовосприятие и цветоощущение 

Чувство и цвет в жизни ребенка тесно связаны. Ребенок еще не умеет раз-

делять форму и конструкцию, логику и эмоции на главное и второстепенное. 

Его взаимоотношения с миром чаще и сильнее регулируют эмоции, а цвет до-

ставляет большое удовольствие. Нам, взрослым, надо особенно внимательно 

поддерживать тягу ребенка к эмоциональному и эстетическому значению цвета. 

Соединяясь, эти два духовные начала, благотворно влияют на развитие многих 



 
 

способностей ребенка, в особенности же на воображение.  

С детьми мы работаем с цветовосприятием и цветоощущением через при-

емы «по-мокрому», «вкрапление», «монотипия», «оттиск», «ниткография», 

«набрызгивание». Эти техники не требуют рисования фигур, предметов. Объ-

ект получается самостоятельно за счет техники, от ребенка требуется только 

дорисовать, закончить образ, донести его до зрителей путем прорисовки дета-

лей. 

Человеческий глаз способен различить более 13000 оттенков. Индивиду-

альные различия у детей в этой области значительные. Мы не одинаково видим 

цвет. Цвета в природе воспринимаются не так как окраска предметов, как цвета 

на картине, по отдельности не так как в сочетании. В описании цвета мы с 

детьми опираемся на психологические характеристики его восприятия: теплые - 

холодные, активные - пассивные, мягкие - тяжелые, звонкие - глухие, сухие - 

влажные, спокойные - тревожные. В этом плане рисунок ребенка очень диагно-

стичен. Психолог по детскому рисунку может проследить все изменения, кото-

рые происходят с ребенком в данный момент, вовремя заметить нарастающую 

тревогу или беспокойство ребенка. Дети не умеют скрывать свои переживания, 

проявляя их в рисунке убежденно, эмоционально, ярко. 

Именно краски привлекают наше внимание, прежде чем мы разберемся, 

что нарисовано на рисунке. Поэтому так любим детьми прием «правополушар-

ного рисования», когда ребенок до последнего не знает, что получится на ри-

сунке! Цвет самый могучий чародей в руках маленького художника. 

Многое в детском рисунке подсказано интуицией. Интуиция - это находка, 

догадка, озарение, внезапная вспышка мысли. Откуда и как она появляется, ка-

жется непонятным, но на самом деле она результат предшествующей работы и 

вызываемого ей творческого возбуждения. Интуиция возникает независимо от 

желания и воли человека. Поэтому и поражает она легкостью своего появления, 

которое обычно объясняют талантом. 

Зачем дети рисуют 

Рисование, несомненно, дает опыт обобщения о вещах, проникновения в 

их смысл, в суть. Оно способствует развитию аналитической способности ре-

бенка. Художественное творчество обостряет чувство, эмоции, изощряет вос-

приятие, открывает ребенку осознание собственных душевных творческих сил, 

рождает сознание своей причастности к обществу. Творчество служит ребенку 

средством общения, способом передачи мыслей, переживаний зрителям. Ино-

гда можно подумать, что ребенок творит сам для себя, но стоит посмотреть, как 

маленький художник ищет своего зрителя, с какой радостью несет к нему толь-

ко что законченную работу, становится ясно, что рисование для ребенка есть 

нечто большее, чем просто проба своих сил. И мы не знаем, стал бы ребенок 

рисовать, не будь у него надежды показать свое произведение кому-нибудь. 

Вместе с тем общение детей посредством рисунка создает коллективный дет-

ский опыт. Происходит обмен и распространение творчества. Только в обще-

нии достигается развитие креативной изобразительной способности. Все без 



 
 

исключения детские работы я помещаю на выставку, которая доступна и их 

друзьям и родителям. 

Выставка детских работ - это своеобразное безусловное принятие любого 

способа самовыражения ребенка. Негативной оценки у нас заведомо нет, так 

как образы, возникшие у ребенка сугубо индивидуальны, а отрицательной 

оценкой можно придать черты банальной стандартности развитию еще не-

устойчивой детской фантазии. Главная причина в том, что изобразительная де-

ятельность детей тогда влияет на их развитие, когда осуществляется с участием 

взрослых, но самим ребенком - сотрудничество. Надо ясно понимать чего мы, 

взрослые, добиваемся, к какому результату стремимся, работая вместе с ребен-

ком над его рисунком. 

Если мы посредством восприимчивости влияем на впечатление, отноше-

ние знания и активности детей в рисовании - это формирует их воображение; 

если такое влияние направлено на внешний вид рисунка - изменяется только 

рисунок, на развитие ребенка это влияет мало, внутренние механизмы построе-

ния образов не меняются. Развивая свое воображение и способность креативно-

го самовыражения в изобразительной деятельности, ребенок впоследствии про-

являет себя не только и необязательно в каком-либо виде искусства, но и в лю-

бой другой деятельности. По широте, глубине и длительности детское рисова-

ние сравнимо лишь с игрой, с которой оно в дошкольном детстве психологиче-

ски неразделимо. Поэтому на занятиях ролевые игры и изобразительная дея-

тельность тесно переплетаются.  

Вся программа рассчитана на три года и включает в себя три раздела по 

16-20 часов каждый. Первый год посвящен работе с цветом и цветовосприяти-

ем, осваиваются и совершенствуются приемы: «по-мокрому», «вкрапление», 

«примакивание» [1]. Выделяются и осознаются особенности выражения разных 

материалов: гуаши, акварели, пастели. Идет знакомство с новыми техниками: 

«симметричная монотипия», «одноцветная ниткография». Вводится понятие 

эмоций, ведется анализ эмоциональных состояний, определение нюансов свое-

го настроения, ведутся «Дневники настроения». Через игру отрабатывается 

навык коллективных действий и безболезненное для других выражение своих 

эмоций. Второй год - усложняется работа с «Дневниками настроения» (добав-

ляется описательный элемент), совершенствуется техника «монотипии» (от 

гладкой поверхности), «ниткографии» (двухцветная), идет развитие мышления 

детей через игры в ассоциации. Через ролевые игры идет освоение невербаль-

ных приемов передачи настроения, отрабатываются навыки бесконфликтного 

общения, отрабатывается навык работы в команде. Идет работа с комбинирова-

нием известных техник, с учетом их особенностей; дети знакомятся с приемами 

работы углем, идет рисование абстрактных понятий (образное мышление).  

Третий год - продолжается работа с «Дневниками настроения», с извест-

ными техниками и их комбинированием. Идет знакомство с новыми приемами: 

«коллаж», «набрызгивание», «растушевка», «мозаика», «3D-панно», «правопо-

лушарное рисование», бумагопластика. Идет отработка ролевого поведения че-



 
 

рез игру и последующий рисунок, отработка бесконфликтных групповых форм 

взаимодействия. Продолжается работа над развитием образного мышления, 

зрительной памяти, волевой сферы,  расширением объема внимания, словарно-

го запаса слов, градации эмоций. 

Четвертый год - усложняются техники через их комбинирование и группо-

вую работу. Совместное выполнение работ не только ориентирует детей на 

партнера, но и мобилизует на качественное выполнение своей части работы, 

повышает ответственность. «Дневники настроения» ведутся подробнее, вы-

страиваются причинно-следственные связи. В начале и в конце каждого года 

проводится диагностика на цветоощущение, самооценку, креативность (тест 

Торренса) [2]. 

Подобные занятия для детей являются не только работой над своими спо-

собностями, в том числе и креативностью, но  и арт-терапией,  отработкой сво-

ей тревожности, усталости, напряженных эмоциональных состояний.    

Данный факультативный курс был апробирован в школе № 619. Курс не 

является закрытым, но постоянно дополняется и совершенствуется в зависимо-

сти от уровня развития детей и их потребностей.   
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2.15. Развитие личности средствами хореографии  

в учреждении дополнительного образования 

 

Система дополнительного образования несет в себе огромный потенциал 

для развития личности. В тексте Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

большое внимание уделяется вопросам дополнительного образования и воспи-

тания детей, реализации дополнительных образовательных программ, приме-

нению различных образовательных технологий в процессе их освоения. Опре-

деление понятию «воспитание», данное в законе, по сути, формулирует задачи, 

которые ежедневно решает система дополнительного образования: «Воспита-

ние – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества и государства» [3]. 

Художественное творчество представляет собой одну из наиболее благо-

приятных сфер для духовно-нравственного развития личности в условиях 

учреждения дополнительного образования. Современные запросы рынка обра-
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зовательных услуг побуждают учреждения дополнительного образования детей 

совершенствовать и обновлять образовательные технологии, быть конкуренто-

способными, постоянно повышать качественный уровень образовательного 

процесса. Образовательная деятельность в учреждениях дополнительного обра-

зования позволяет формировать у учащихся не только предметные навыки и 

компетенции в рамках изучаемых дисциплин, но также помогает в формирова-

нии эстетической культуры личности, духовно-нравственных ценностей, разви-

тии активного гражданского самосознания и их социальной активности.  

Творческий коллектив, достигший высокого уровня развития – это коллек-

тив, где сильна преемственность поколений и традиции, где развито чувство 

товарищества и взаимопомощи, где постоянный творческий поиск и общий 

успех направлены на самосовершенствование личности. «Уважение, вежли-

вость, толерантность, привитие хороших манер, комфортная атмосфера в кол-

лективе – если всё это укрепляется и постоянно соблюдается, можно говорить о 

традиции, которая помогает нам добиваться высоких художественных резуль-

татов» [1]. Именно таким коллективом можно считать студию танца «Глобус» 

Центра внешкольной работы «Академический». Ежедневно в «Глобусе» проис-

ходит взаимодействие учащегося с коллективом сверстников, принятие и вы-

полнение им определенных требований, обязанностей, правил поведения, 

налаживание новых контактов и успешное функционирование в новой для него 

среде.  

В настоящее время ЦВР по праву может гордиться результатами этого 

творческого объединения. Абсолютные победители и призеры городских, реги-

ональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, много-

кратные обладатели ГРАН-ПРИ и престижных наград различного уровня, уча-

щиеся «Глобуса», занимаясь в ЦВР уже на протяжении 22 лет, достойно пред-

ставляют танцевальное творчество на разнообразных сценических площадках 

Санкт-Петербурга, России, и за рубежом. Подтверждая принцип преемственно-

сти, выпускники «Глобуса», закончив профильные вузы, возвращаются в Сту-

дию уже педагогами. Сложившаяся за годы деятельности репутация професси-

онального творческого коллектива привлекает в «Глобус» уже не одно поколе-

ние учащихся: среди нынешних танцоров немало детей бывших выпускников. 

Сегодня Студия – место, где царит атмосфера взаимопонимания, творче-

ского поиска и стремления к совершенству, где старший отвечает за младшего, 

где всегда есть поддержка «новичку». Общая численность учащихся составляет 

более 500 человек, с которыми занимаются 11 профессиональных педагогов. В 

студии танца «Глобус» каждый ребенок имеет возможность обучаться и реали-

зовывать себя как творческая личность в силу своих физических возможностей, 

интересов и занятости. Специфика работы в коллективе основана на органич-

ном сочетании многообразия форм, приемов и методов работы:  

- художественно-исполнительских,  



 
 

- общепедагогических и социальных, которые направлены на постепен-

ное освоение всех направлений хореографии – от классического направления 

до ритмопластики,  

- народно-сценического и современного танцев.  

Проектируя дополнительную общеобразовательную программу, каждый 

педагог выбирает те педагогические технологии, которые будет применять в 

процессе её реализации: игровые, здоровьесберегающие, развивающие и лич-

ностно-ориентированные. 

Хореографическая деятельность относится к художественной направлен-

ности, что обуславливает специфику ее влияния на развитие личности. «Если 

говорить о практической пользе занятия танцами, то мы увидим улучшение 

осанки; исправление деформаций позвоночника, стоп и ног; нормализацию ве-

са; развитие координации движений. Все это положительно сказывается как на 

освоении тонких и сложных двигательных навыков, так и на умственных спо-

собностях детей. Свобода движений, приобретаемая на занятиях хореографией, 

их разнообразие и координированность оказывается тесно связанной со свобо-

дой мысли, а, следовательно, свободой творческого мышления» [4].  

При освоении дополнительной общеобразовательной программы по хорео-

графии у ребенка одновременно развиваются: физическая форма (независимо 

от природных данных совершенствуется и развивается двигательный аппарат), 

чувство ритма, умение слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои 

движения; зрительная, слуховая и двигательная память; сила, выносливость и 

ловкость. Кроме этого с раннего возраста через упорный труд и постоянные 

физические нагрузки развиваются воля, терпение, самоконтроль, повышается 

самооценка. Регулярные занятия способствуют развитию навыков коллективно-

го общения и формированию нравственных качеств - доброты, толерантности, 

ответственности, решительности. 

В процессе освоения образовательной программы участники творческого 

объединения приобщаются к культурному наследию, к культурным ценностям. 

Воспитывает все – художественная значимость репертуара, планомерные и си-

стематические учебные занятия, взаимоотношения с педагогом, коллективом, 

окружающим миром, воспитывает сама хореографическая дисциплина. Самым 

главным фактором здесь выступает мотивация к деятельности, которая меняет-

ся на каждом этапе творческого развития, где решающую роль в желании овла-

деть знаниями играет опыт и мастерство педагога. Стоит отметить, что увлека-

ясь хореографией, современные дети, проводящие значительную часть времени 

в виртуальной реальности, начинают приобретать книги, собирать постеры из 

журналов с фотографиями артистов балета, танцевальными ансамблями, про-

слушивать музыку различных направлений, просматривать специальные ви-

деоролики. Благодаря чему у них развивается самостоятельность в познава-

тельной деятельности, умение самостоятельно искать, анализировать и рабо-

тать с необходимой информацией, формируются информационная и учебно-

познавательная компетенции.  



 
 

Чтобы достичь желаемой цели и прогнозируемого результата в рамках 

освоения образовательной программы, педагог Студии проводит работу по 

многим направлениям: учебно-познавательная деятельность, общекультурное и 

коммуникативное развитие, личностное самосовершенствование. Все многооб-

разие деятельности, использование различных форм и методов в полной мере 

способствует развитию личности учащегося, его социализации. Безусловно, это 

упорный труд от занятия к занятию, как педагога, так и ребенка, где порой 

встречаются и проблемные ситуации, которые могут негативно сказываться на 

развитии личности обучающегося. Известный немецкий балетмейстер и режис-

сер Д. Зайфферт, анализируя педагогическую деятельность на занятиях, делает 

следующие выводы: «Проблемы с отсутствием интереса, дисциплиной и не-

полной готовностью к напряжению всех сил могут возникнуть, когда занятие-

репетиция проходит слишком однообразно и скучно. Надо работать как можно 

динамичнее: чередовать лёгкие и трудные движения, не всегда все ошибки 

принимать всерьёз, оживлять занятия, умело дозировать громкость голоса, ра-

ботать под различную музыку» [1].  

Для того, чтобы не допустить возникновения конфликтных ситуаций, 

трудностей в реализации образовательного процесса, педагогу необходимо эф-

фективно работать с системой мотивации обучающихся. На каждом этапе осво-

ения воспитанниками дополнительной общеобразовательной программы моти-

вация к деятельности меняется. Поэтому особо значимым становятся опыт и 

мастерство педагога, которые позволяют найти подход к каждому учащемуся, 

определить мотивы, способные именно его побудить к хореографической дея-

тельности. 

Сформировать у учащегося позитивную мотивацию, направленную на до-

стижение высокого результата (личного, коллективного) в творческой деятель-

ности – одна из главных задач педагога. Исходя из опыта Студии, можно выде-

лить следующие мотивы для включения учащихся в деятельность:  

- стремление быть похожим на педагога (исполнительское мастерство 

педагога-руководителя, его профессиональный показ порой восхищает детей, 

вызывает стремление ему подражать);  

- желание танцевать так же технично и эмоционально как старшие ре-

бята из коллектива;  

- желание участвовать в мастер-классах и конкурсах; 

- знакомство с новыми направлениями хореографии и известными в 

этой области людьми; 

- желание быть лучшим.  

Задача педагогов Студии – не дать угаснуть творческому интересу ребен-

ка, всячески его развивать и укреплять. Большая физическая и психическая 

нагрузка на занятиях или репетициях иногда приводит к тому, что замечания и 

многократные повторы нарушают интерес к изучаемому предмету, тормозят 

педагогический процесс, и в свою очередь препятствуют эффективному лич-

ностному развитию ребенка. Чтобы занятия и репетиции были интересными и 



 
 

продуктивными, чтобы ребенок испытывал удовольствие от своей деятельно-

сти, постоянно самосовершенствовался, педагог должен грамотно (в зависимо-

сти от обстоятельств) создавать комфортные психологические условия. Стиму-

лировать детей поощрением и похвалой и создавать на занятиях психологиче-

ски комфортные ситуации – первостепенная задача педагога. Для формирова-

ния комфортной атмосферы необходимо уменьшение негативного влияния 

стрессообразующих факторов учебного процесса (волнение, непривычные 

ощущения, неуверенность, требования педагога), создание на занятиях творче-

ской рабочей атмосферы, которая расковывает детей, в которой они чувствуют 

себя свободно и уверенно.  

Процесс сотрудничества педагога и ребенка предполагает отсутствие у по-

следнего страха совершить ошибку, продуктивный поиск причины возникших 

трудностей и путей их оптимального преодоления. Перед педагогами студии 

танца стоит задача так организовать учебный процесс, чтобы каждый ребенок 

знал и понимал, зачем он пришел на занятие и что он делает. Для такой работы 

необходимо: 

во-первых, найти «контакт» с группой и с каждым ребёнком в отдельно-

сти, почувствовать его. Как только будут найдены точки соприкосновения, 

«включился» принцип индивидуального подхода к ребёнку. Вначале важно 

увидеть в глазах детей адекватную реакцию на взгляд педагога, его замечания. 

Таким образом, постепенно между педагогом и детьми возникнет полное взаи-

мопонимание; 

во-вторых, необходимо внушить учащимся уважение к труду педагога и их 

собственному труду на занятии, поскольку отношения «педагог-учащийся» 

должны строиться на взаимоуважении и доверии;  

в-третьих, очень важно сплотить коллектив. Все дети должны почувство-

вать себя одной большой семьёй, звеньями единой цепочки. Каждый должен 

ощущать свою значимость, понимать, что он несет ответственность друг за 

друга и за то, что они вместе делают. 

Для создания психологически комфортной атмосферы в коллективе необ-

ходимо выстраивать системную работу с родителями учащихся. В Студии вза-

имодействие с родителями осуществляется целенаправленно, через традицион-

ные и инновационные, индивидуальные и групповые формы деятельности: бе-

седа, консультирование, проведение опроса, анкетирование, общее и групповое 

родительское собрание, открытое занятие и отчетный концерт, коллективный 

выход в театр, музей. Активно ведется работа в социальных сетях.  

Одной из необычных форм работы с родителями Студии является создание 

«танцевальной родительской» группы – «Глобустьеры», в которую входят как 

мамы, так и папы обучающихся. Репертуар «Глобустьеров» приближен к фоль-

клору, что соответствует возрасту родителей и их исполнительскому мастер-

ству. Выступления родителей всегда пользуются большой симпатией у зрителя 

и вызывают радость у детей. Данные виды деятельности позволяют настроить 

позитивную групповую динамику, наладить дружественные связи, настроить 



 
 

детско-родительские отношения, что в целом позитивно влияет на общий пси-

хоэмоциональный фон всего танцевального коллектива и личностный настрой 

каждого учащегося. Нужно научить ребенка, прежде всего, ощущать и сопере-

живать. «Чувства, переживания – это как бы крохотный магнит, заложенный в 

детском существе, который притягивает его к другим людям, делает его чув-

ствительным, восприимчивым к словам, поучениям, идеям, наставлениям» [2].  

За годы работы Студии был сформулирован перечень рекомендаций, наце-

ленных на помощь в формировании творческого коллектива, воспользоваться 

которым может каждый педагог, заинтересованный в построении крепкого, 

сплоченного и профессионального объединения: 

- каждый коллектив должен иметь своеобразный «устав», где прописа-

ны условия обучения, правила поведения, цели, задачи, и традиции; 

- для формирования позитивного отношения, повышения сопричастно-

сти учащихся и их родителей, приобщения к деятельности коллектива необхо-

димо наличие логотипа, рекламной брендированной продукции, символов-

«артефактов»; 

- репертуар в коллективе имеет большое значение. Он должен быть по-

нятен, доступен, интересен и должен соответствовать возрастным особенно-

стям учащихся. Посредством реализации репертуара происходит воспитание 

любви к национальной и мировой художественной культуре, истории и тради-

циям своего народа; 

- после каждого выступления необходимо проводить его анализ, жела-

тельно посредством просмотра видеозаписи. Важно выявлять допущенные 

ошибки и фиксировать успехи исполнителей, сравнивать качество исполни-

тельского мастерства с предыдущими выступлениями. 

- педагог должен строить общение со своими учащимися не только на 

предмет хореографии, но и обсуждать успехи в школе, увлечения и занятия в 

других творческих объединениях; 

- организация совместных походов на природу, творческие встречи, 

праздники, дни рождения помогут объединить коллектив. Очень эффективны 

для сплочения учащихся совместные поездки на конкурсы, фестивали, в летние 

оздоровительные лагеря. В таких условиях у детей проявляются те качества, 

которые невозможно продемонстрировать в процессе занятий, выявляются ли-

деры, формируются партнерские отношения; 

- творческие задания являются хорошим фактором раскрепощения де-

тей. Сочинение этюда, хореографической композиции, постановка сценки по-

может педагогу «сделать» ребенка в танце более смелым и открытым; 

- самое сложное время для сохранения коллектива – это переходный 

период в подростковом возрасте. Некоторые дети не могут найти и реализовать 

себя. В этом случае педагогу необходимо объяснить значимость и ценность ре-

бенка для коллектива, доказать важность дальнейшего освоения образователь-

ной программы, возможно, привлекая для этого коллег, или объединить усилия 

с психологом. Особенно это важно в работе с мальчиками; 



 
 

- родительский коллектив должен быть первым помощником для педа-

гога, которому следует активно задействовать его в работе творческого объеди-

нения. Кроме родительских собраний, посещения концертов и конкурсов, роди-

телей можно привлекать для участия в совместных играх, подготовке праздни-

ков, выступлений и других мероприятий. 

Примером совместных выступлений в студии танца «Глобус» являются 

ежегодные, ставшие традиционными концерты, посвященные Дню рождения 

Студии, где на сцене всегда выступают выпускники, родители и педагоги. Та-

кие мероприятия способствуют не только сохранению традиций и преемствен-

ности поколений, служат для решения воспитательных задач, но и оказывают 

большое эмоциональное воздействие на учащихся и являются мощным факто-

ром сплочения коллектива.  

А если коллектив объединяет единомышленников, если педагог и учащие-

ся довольны своей творческой деятельностью, гарантирована не только «со-

хранность контингента». Но и поставленная при освоении дополнительной об-

щеобразовательной программы цель – «развитие и творческое самовыражение 

личности ребенка посредством хореографии» будет достигнута. 

Общественная сущность человека проявляется в его социальных связях, 

взаимоотношениях с другими людьми. Познавая мир и себя как часть мира, 

вступая в разнообразные отношения с людьми, отношения, удовлетворяющие 

его материальные и духовные потребности, учащийся включается в общество, 

становится его членом. Этот процесс приобщения личности к обществу и, сле-

довательно, процесс формирования и развития личности [2]. У каждого учре-

ждения дополнительного образования своя специфика работы. Поиск наибо-

лее эффективных форм работы для повышения качества образовательной дея-

тельности обеспечивают учреждению конкурентоспособность и признание.  

Сегодня в ЦВР в рамках реализации инновационного образовательного 

проекта «Успех каждого – наш общий успех» создаются комфортные условия 

для занятий, расширяется круг социальных партнеров, обновляется деятель-

ность всей педагогической системы, направленной на создание мотивационной 

образовательной среды, обеспечивающей каждому ребенку «ситуацию успеха» 

и самореализацию. Многократные «абсолютные» победы «Глобуса» – это сово-

купный результат высокого профессионализма и плодотворной работы педаго-

гического состава Студии, доверительных отношений между педагогами и ре-

бятами, результат упорного, напряженного труда в репетиционном зале, работы 

сплоченного родительского коллектива и, безусловно, административно-

управленческого аппарата учреждения.  

Образовательная среда ЦВР позволяет педагогам «Глобуса» и всех других 

творческих коллективов Центра обеспечить каждому обучающемуся погруже-

ние в творческую деятельность, приобретение навыков самообразования, ока-

зывает помощь в личном самоопределении, учит работе в команде, быть лиде-

ром, что в конечном итоге приводит к формированию социально-

психологических навыков soft-skills, которые так необходимы человеку в со-



 
 

временном обществе. 
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2.16. Информационные технологии как неотъемлемый компонент  

исследовательской деятельности учащихся по химии 

 

На современном этапе в системе образования, согласно Федеральным гос-

ударственным образовательным стандартам второго поколения (ФГОС), про-

ектная и исследовательская деятельности учащихся получили новый импульс к 

развитию. С начала XX века многие ученые и педагоги как зарубежные (Дж. 

Дьюи, В. Килпатрик.), так и отечественные (С.Т. Шацкий, А.И. Савенков, М.В. 

Кларин, А.С. Обухов и другие) обращались к проектной и исследовательской 

деятельности как к познавательной, поисковой деятельности учащихся, требу-

ющей от них творческой самостоятельности. 

На данный момент произошло четкое разграничение между понятиями 

проектная и исследовательская деятельность. А.В. Леонтович дал следующие 

определения «…исследовательская деятельность – деятельность учащихся, свя-

занная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвест-

ным содержанием» [4], а «…проектная деятельность учащихся –  совместная 

учебно-познавательная,  творческая или игровая деятельность учащихся, име-

ющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности,  направлен-

ная на достижение общего результата деятельности» [1]. Целью проектной дея-

тельности является реализация запланированного замысла (продукта), т.е. ре-

зультат известен заранее, а целью исследовательской деятельности являются 

новые знания о явлении (объекте исследования), т.е. результат неизвестен. 

Конечно, в рамках школьного образования сложно говорить о серьезных 

открытиях в ходе исследовательской  деятельности. «Учебные исследования 

учащихся принципиально отличаются от научных экспериментов: по степени 

новизны, по используемой аппаратуре, по сложности в измерениях и т.п.» [1], 

но учащиеся проходят такие же этапы исследования на школьном уровне, кото-

рые проходят ученые при свершении новых открытий. Начиная с первого этапа 

своего исследования, учащиеся применяют информационные технологии, кото-

рые становятся неотъемлемым компонентом их деятельности. Без работы с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


 
 

книгой, справочной, научно-популярной литературой невозможно проводить 

исследования, но в настоящее время к этим источникам добавились электрон-

ные издания и ресурсы - метод информационного ресурса (МИР), который поз-

воляет расширить свои знания в удобное время и в удобном месте. 

Слово технология в переводе с греч. означает «искусство», «мастерство», 

«умение делать вещи», т.е. технологию можно рассматривать как некий про-

цесс, направленный на достижение поставленной цели. Большой вклад в изуче-

ние процессов информатизации образования и решение проблемы компьютер-

ных технологии обучения внесли российские и зарубежные ученые: Я.А. Ва-

граменко, Е.П. Велихов, В.И. Гриценко, Б.С.Гершунский, Д.В.Зарецкий, 

В.М.Монахов, О.А.Кривошеев, Ю.А.Первин, В.Ф. Шолохович, С. Пейперт, Г. 

Клейман, Б. Сендов, и др. Значительный вклад в теорию и практику компьюте-

ризации российского образования внесли ученые под руководством академика 

А.П.Ершова, осуществлявшие работу по методическому и программному обес-

печению компьютерного всеобуча.[3] 

В педагогике появилось понятие ИТО (информационные технологии обра-

зования) сравнительно недавно. ИТО рассматривают как процесс обучения 

(Е.И. Машбиц и Н.Ф. Талызина) или как использование информационных 

средств в обучении (В.Ф. Шолохович) [5]. Но для исследовательской работы 

иногда надо применять весь спектр ИТ (информационных технологий). Поэто-

му рассмотрим общее определение: «информационная технология - процесс, 

использующий совокупность средств и методов обработки и передачи первич-

ной информации для получения информации нового качества о состоянии объ-

екта, процесса или явления» [3]. 

К средствам информационных технологий относятся: «программные, про-

граммно-аппаратные и технические средства и устройства, функционирующие 

на базе микропроцессорной вычислительной техники, а также современных 

средств транслирования информации и информационного обмена, обеспечива-

ющие операции по сбору, хранению, накоплению, обработке, продуцированию, 

передаче и использованию информации, а также возможность доступа к ин-

формационным ресурсам компьютерных сетей» [5]. 

Рассмотрим применение информационных технологий в исследователь-

ской работе ученика 9 класса лицея № 470 Калининского района Санкт-

Петербурга «Влияние щелочной среда на организм человека: изготовление мы-

ла». Этапы работы определены по применению в ней информационных техно-

логий. 

1 этап. Выбор предмета и объекта исследования, определение темы. 

Тему исследовательской работы подсказала реклама в Интернете, о приме-

нении пищевой соды для похудения (применение различное: внешнее, внут-

реннее, инъекционное). У учащегося возник вопрос о правдивости данной ре-

кламы. Не секрет, что использование Интернета как источника информации, 

который часто публикует продукцию низкого качества и материалы с непрове-

ренной информацией, часто приводит к неправильным выводам. Но удивило, 



 
 

что различные статьи с данными эксперимента, написаны убедительно как в 

пользу применения соды, так и опровергающие уникальные свойства соды. Те-

ма была сформулирована: «Сода: правда и ложь». 

2 этап. Применение метода информационного ресурса (МИР). 

Сбор материала, сначала из различных источников, затем проверка под-

линности, изученного материала на глубину, корректность и научную досто-

верность, с учетом последних научных достижений. Использовалась научная 

литература, но во время работы появилось ещё больше вопросов. Исследова-

тельская деятельность часто от предметной переходит в межпредметную об-

ласть. Требуются знания по другим дисциплинам (в данном случае биологии, 

гигиене, экологии), к тому же материал вышел за рамки изучаемого в 9 классе. 

На данном этапе учащемуся довольно сложно самому разобраться в изучаемой 

литературе, не всегда очевидна научность той или другой публикации. Необхо-

дима помощь учителя. Общение учитель-ученик в школе ограничено времен-

ными рамками. Для общения применяются ИКТ (информационно-

коммуникативные технологии), т.е. телекоммуникации (электронная почта (e-

mail) - технология асинхронного режима связи - «offline» или технология син-

хронного режима связи - «online»). 

3 этап. Изучение ИТО (информационных технологий образования). 

К ним относятся: электронные библиотеки, электронные книги, электрон-

ные периодические издания, словари, справочники, обучающие компьютерные 

программы, информационные системы. Созданная единая информационно-

образовательной среда позволяет учащемуся разобраться самостоятельно с не-

которыми вопросами неизученного материала. Можно использовать ЭКССТО – 

электронно-коммуникативные системы, средства и технологии обучения. Труд-

но изучать самостоятельно вопросы, касающиеся органической химии и биоло-

гии без визуального представления сложных формул веществ и строения орга-

низма человека, но применив технологию "виртуальной реальности" (мульти-

медиа-средство), получив  информацию в 3-х мерном измерении – можно со-

здать иллюзия присутствия пользователя в объемном виртуальном простран-

стве [5]. 

4 этап. Первые выводы по изученному материалу, начальный эксперимент, 

окончательная формулировка темы 

После изучения разновидностей соды (каустической, кристаллической, 

кальцинированной, пищевой) были сформулированы общие выводы о щелоч-

ной среде (эксперимент по определению щелочной среды в различных видах 

соды подтвердил их щелочной характер), определено  влияние щелочной среды 

на кожу человека и его организм в целом. В результате полученных данных и 

изучения соответствующей литературы, тема исследования изменилась, в ней 

появилось более широкое понимание проблемы «Влияние щелочной среда на 

организм человека: изготовление мыла». В результате исследования возникли 

вопросы о натуральности моющих средств, которые имеются в продаже (на 

примере мыла) и как следствие вопрос о том, почему натуральное мыло лучше 



 
 

синтетического? По теории натуральное мыло, благодаря его составу, должно 

намного лучше воздействовать на кожу, чем синтетическое мыло. 

5 этап. Приготовления мыла (эксперимент) 

Почти все исследования по химии имеют практический характер и основа-

ны на химическом эксперименте. От методики проведения эксперимента зави-

сит результат: неточность в температуре, несоблюдение концентраций приме-

няемых растворов и т.д. – и опыт может не пойти или образуются непредсказу-

емые продукты. Методику довольно трудно найти в книгах, а видеоматериалы, 

рекомендации практиков, которые уже работали с подобным материалом, могут 

существенно помочь в эксперименте, т.е. необходимо  применение поисковых 

технологий. При поиске материала по эксперименту нашли «Мыльный кальку-

лятор» - цифровой инструмент ИТ, который рассчитывает соотношение коли-

чества щелочи, воды к маслам, твердым жирам и другим составляющим мыла, а 

так же сам рассчитывает свойства мыла по определенным показателям (твердо-

сти, мылкости, пенообразованию и т.д.). Довольно сложно определить состав 

мыла с соответствующими свойствами  по тем параметрам, которые были вве-

дены учащимся. Но благодаря данному цифровому ресурсу практический этап 

был осуществлен.  

6 этап. Анализ, объяснение и обобщение полученных данных и материа-

лов. Оформление работы, выводы. 

Самый важный этап исследовательской работы, который формирует у 

учащегося аналитическое мышление, придает системность, полученным знани-

ям, развивает умственные и интеллектуальные способности, создает научное 

видения исследуемой темы. Оформление работы также имеет большое значе-

ние для развития определенных качеств личности учащегося, таких как трудо-

любие, терпение, аккуратность, пунктуальность, упорство, целеустремленность. 

При оформлении работы использовались инструменты ИТ в виде программ: 

Word, Hyper Chem (для написания структурных формул органических веществ), 

XL (составление графиков, диаграмм), поисковая система Google Chrome, pdf, 

FineReader и т.д., а так же средства ИТ: цифровой фотоаппарат, компьютер, 

принтер. 

Анализируя этапы написания исследовательской работы, мы можем уви-

деть важную закономерность, определяющую этапы научного поиска. Сначала 

любознательность учащегося,  свидетельствующая о пытливости ума, стала по-

водом для определения предмета, объекта исследования и гипотезы, доказать 

которую можно через поисковую активность, совершенствования знаний, и то-

гда от практического результата уже можно перейти к научному анализу и син-

тезу выводов по исследованию.  

В современном мире трудно себе представить, как можно работать без ИТ. 

На примере одной работы показано, как ИТ, их средства, инструменты, приме-

няются не только для доступа к источникам информации, но и на всех этапах 

исследования. Несмотря на то, что информационные технологии – одни из са-

мых «молодых» в системе образования, но они прочно вошли в неё, сочетаясь с 

https://softcatalog.info/ru/programmy/google-chrome


 
 

другими педагогическими технологиями и являясь их необходимым компонен-

том. Есть и недостатки в таком активном применении ИТ. Как уже отмечалась 

выше, большой поток недостоверной информации несет Интернет, разобраться 

в которой еще не сформированной личности ребенка довольно трудно. Иссле-

довательская деятельность должна обучить учащегося уметь анализировать, си-

стематизировать, «отфильтровывать» тот поток информации, который несут се-

тевые и поисковые системы. Не секрет, что некоторые средства информацион-

ных технологий, их игровой инструментарий вызывают «зависимость», осо-

бенно у молодого поколения. Они неблагоприятно воздействуют на психиче-

ское и физическое состояние людей, т.к. большая часть свободного времени 

проводиться за компьютером или телефоном, забываются прогулки, спорт и 

другие полезные формы досуга. 

Современные достижения науки надо уметь использовать во благо разви-

тия личности и общества. Исследовательская деятельность является не только 

развивающей технологией, но и приучает учащихся с целесообразной необхо-

димостью применять информационные ресурсы для работы и обучения. Ин-

формационные технологии и исследовательская деятельность дополняют и вза-

имно влияют друг на друга, и без этого союза в современном мире информации 

невозможно обучение и развитие общества. 
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2.17. Интерактивные приемы на уроках английского языка как способ 

стимулирования познавательного интереса к предмету  

 

Формирование умения продуцировать собственную устную речь в моноло-

гической и диалогической формах в современной методической науке постули-

руется как главная цель обучения иностранному языку. Она выражается через 

понятие иноязычной коммуникативной компетентности, имеющей, как извест-

но, довольно сложную многокомпонентную структуру. Достижению обозна-

ченной цели наилучшим образом способствуют так называемые интерактивные 

https://www.tspu.edu.ru/images/faculties/fmf/files/UMK/lek.pdf


 
 

методы обучения, набирающие все большую популярность благодаря многооб-

разию форм, эффективности и очевидной результативности.  

Интерактивное обучение (от английских слов inter «взаимный» и act «дей-

ствовать») - это специальным образом организованное диалоговое общение, 

позволяющее, решать целый ряд задач: оно развивает коммуникативные уме-

ния и навыки, помогает устанавливать эмоциональный контакт между учащи-

мися, приучает работать в команде и прислушиваться к чужому мнению. Имен-

но поэтому сегодня популярность набирают различные тренинги и творческие 

занятия, позволяющие, как говорится «to think outside the box» [2].Учителя-

практики успели накопить достаточно богатый опыт организации «многосто-

роннего», вовлекающего всех учащихся речевого взаимодействия на уроке ино-

странного языка. Одним из наиболее популярных методов является метод «Ше-

сти шляп», что был разработан Эдвардом де Боно в 80-х годах ХХ века. Данный 

метод осуществляется в форме ролевой игры и дает возможность выработки 

единой стратегии для дискуссии и поэтапного решения задач. Также, он спо-

собствует развитию монологической и диалогической речи учащихся, исполь-

зованию новой лексики по изучаемой теме, формированию познавательной са-

мостоятельности учащихся и развитию мышления. 

В статье мы представляем опыт работы педагогов школы № 619 Калинин-

ского района Санкт-Петербурга по использованию интерактивных приемов на 

уроках английского языка. Метод «шести шляп» – это своеобразная ролевая иг-

ра. «Надевая» каждую из шляп человек может по-разному взглянуть на одну и 

ту же ситуацию и придумать нестандартное решение. Метод «шести шляп» 

представляет собой шесть различных режимов мышления, где каждому режиму 

соответствует определенный цвет шляпы. 

Теперь рассмотрим каждую подробнее: 

- белая - используется для выявления следственно-причинных связей; 

- красная - это интуиция, надевая эту шляпу, мы должны прислушаться 

к своему внутреннему голосу; 

- синяя - шляпа управленца, руководителя. Человек, надевая ее, ставит 

цели и подводит итоги; 

- зеленая - творчество. Эта шляпа отвечает за нестандартные решения; 

- желтая - шляпа оптимиста. Надевая ее, вы должны найти плюсы в 

каждом из предложенных решений; 

- чёрная, напротив, подразумевает здоровую критику предложенного. 

Использовать метод «6 шляп» можно в основном для анализа прочитанно-

го или прослушанного текста. Перед прослушиванием ученикам раздаются яр-

кие шляпы разного цвета, тем самым ставя перед каждым его коммуникатив-

ную задачу. Кроме того, это прекрасный способ настроить учеников на внима-

тельное чтение или прослушивание, а также организовать обучение чтению или 

восприятию речи интересно. О своем опыте применения этого метода мы по-

дробнее расскажем в этой статье. 

Одним из уроков, проведенных нами с применением этого метода, стал 



 
 

урок по теме «Тропические леса». За основу был выбран текст, посвященный 

проблеме вырубки тропических лесов. Данный текст завершал тему «Эколо-

гия», т.е. учащиеся уже имели достаточный набор слов и выражений по теме. 

На уроке было необходимо познакомиться с текстом, и в качестве домашнего 

задания было необходимо подготовить пересказ этого текста. Конкретные шля-

пы выдавались конкретным учащимся, в соответствии с выбранной задачей для 

каждой шляпы. Роли для каждой шляпы были выбраны такие: 

- роль красной шляпы – выразить эмоции по теме и ответить на вопрос 

«Что ты чувствуешь, слышишь, какой запах ты ощущаешь?»; 

- роль белой шляпы – собрать фактическую информацию о тропиче-

ских лесах; 

- роль желтой шляпы – польза тропических лесов; 

- роль черной шляпы – проблемы тропических лесов; 

- роль зеленой шляпы – творческая, предложить свои пути решения 

проблемы вырубки тропических лесов; 

- роль синей шляпы – выслушать остальные шляпы и суммировать итог 

всех высказываний, обращая внимание не только на фактическую информацию 

из текста, но также на эмоции и творчество. 

Как видно, мы немного отошли от классического понимания ролей, при 

этом сохранив суть. Более «сильные» учащиеся получили роли зеленой и синей 

шляпы, более «слабым» учащимся были даны роли красной, белой, желтой и 

черной шляп. Учитывая количество учащихся, получилась работа в мини груп-

пах по 2-3 человека. На первом этапе урока учащимся были выданы шляпы. 

Следующим этапом стало прослушивание аудиофрагмента. Аудиозапись - зву-

ки тропического леса. На этом этапе было предложено высказаться «красной 

шляпе». Ответы учащихся удивили и порадовали. Они смогли уловить суть: 

рассказать, что им жарко, ярко светит солнце, и они чувствуют укусы тропиче-

ских насекомых. Один из учащихся сказал, что чувствует запах какао, ощущает, 

что он находится в тропическом лесу. Этот ответ вызвал одобрение у осталь-

ных учеников группы. Ребята эмоционально были готовы воспринимать ин-

формацию. Цель работы группы «Красная шляпа» была достигнута. Далее 

учащиеся получили текст. Перед каждой мини-группой стояла задача - прочи-

тать текст и найти только ту информацию, которая соответствует их «роли». С 

особым энтузиазмом за работу принялась «зеленая шляпа». 

По окончании прочтения текста каждой группе была дана возможность 

высказаться. Учащиеся, которые обычно отмалчивались и предпочитали не от-

вечать на уроке, проявили себя с неожиданной стороны. Перед ними была по-

ставлена простоя, понятная цель, которая была им по силам. В итоге, высказа-

лись все. Ребята из группы «Зеленая шляпа» предложили множество идей по 

решению проблемы вырубки тропических лесов. «Синяя шляпа» смогла гра-

мотно резюмировать высказывания всех учащихся. Ответ «Синей шляпы» был 

взят за основу пересказа текста. На следующем уроке учащиеся пересказали 

текст. Они признались, что такой метод работы пришелся им по душе, и пере-



 
 

сказ было подготовить легче, чем обычно. Ребята с особым вниманием и инте-

ресом выслушивали ответы одноклассников. 

 

 

Рисунок 25. Игровое поле 

 

Считаем важным отметить, что данный метод использовался авторами ста-

тьи одновременно в двух группах. После обмена мнениями, мы пришли к вы-

воду, что метод «шести шляп» помог направить обычно сложное и сухое об-

суждение текста в нужное русло, сделав его эмоционально наполненным, по-

нятным для учеников. Главное, что было отмечено преподавателями и учени-

ками, информация усвоилась легче и надёжнее. Метод оказался очень эффек-

тивным. Самый важный аспект применения данного метода - это возможность 

эффективно организовать как групповую, так и индивидуальную работу на 

уроке. Также метод применим практически ко всем темам образовательных 

программ, и требует минимальной подготовки. Ни один ученик не останется 

незамеченным - каждому уготована роль эксперта, где он может побывать в 

«ситуации успеха». Являясь компонентом технологии критического мышления, 

задача которой научить свободе выбора, а также нести ответственность за свои 



 
 

решения. Метод «шести шляп» помогает критически относится к любым 

утверждениям, не принимать ничего на веру без доказательств, но быть при 

этом открытым новым идеям, методам. 

Другой интерактивный приём обучения, «грамматическое казино» 

(grammar casino), также используется авторами статьи для развития естествен-

ной мотивации школьников к изучению грамматики английского языка. Как и 

многие обучающие игры, «грамматическое казино» активизирует все познава-

тельные процессы учащихся: развиваются внимание, память, мышление, твор-

ческие способности. Обучающие игры помогают снять усталость, преодолеть 

языковой и психологический барьеры.  Использование грамматических обуча-

ющих игр на уроках всегда дает хорошие результаты, повышает интерес к 

предмету, позволяет сконцентрировать внимание на главном – овладении рече-

выми навыками в процессе естественной ситуации общения во время игры [1; 

3]. Игра должна быть хорошо организована. Перед учащимися должна быть по-

ставлена игровая цель, объяснены условия игры. Ниже изложены правила игры 

«грамматическое казино». Ученики делятся на команды учителем в соответ-

ствии с уровнем знаний. В команде должны быть «сильные» ученики и те, уро-

вень знаний которых ниже. В нашем случае команды состояли из 5 человек. 

Каждой команде выдаётся копия игрового поля. Пример такого поля представ-

лен на рисунке 26. 

Каждой команде выдаётся бонус в 100 баллов. Учащиеся читают первое 

предложение, решают, является ли предложение грамматически правильным 

или в нем есть ошибка. Если предложение верное, учащиеся ставят галочку в 

графе «хорошо». Если в предложении есть ошибка, ученики ставят галочку в 

графе «не годится». Затем учащиеся пишут свою ставку на линии ставок. Если 

они уверены в себе, то могут поставить очень много. Если они не очень увере-

ны в себе, то могут поставить немного (обычно мы требуем минимальную став-

ку в 10 очков). Ученики ждут ответа от учителя. Как только учитель скажет 

ученикам ответ, они смогут проверить, были ли они правы. Если они были пра-

вы, они добавляют свою ставку к общей сумме очков. Если они ошибались, то 

вычитают свою ставку из общего количества очков. Команда, набравшая 

наибольшее количество очков в конце игры, становится победителем. Специ-

фика игры в том, что учебные задачи маскируются. Школьник учится в резуль-

тате игры. Игра всегда предполагает принятие решения – как поступить, что 

сказать, как выиграть. Желание решить эти вопросы обостряет мыслительную 

деятельность учащихся. Дети, как правило, над этим не задумываются, для них 

игра, прежде всего – увлекательное занятие. Преимущество игры заключается 

еще и в том, что в ней все равны. Она посильна даже слабым ученикам. Более 

того, слабый по языковой подготовке ученик может стать первым в игре 

«грамматическое казино»: находчивость и сообразительность здесь оказывают-

ся порой более важными, чем знание предмета. Атмосфера увлеченности, чув-

ство равенства – все это дает возможность детям преодолеть стеснительность, 

скованность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка. 



 
 

Языковой материал незаметно усваивается, а вместе с этим возникает чувство 

удовлетворения. Главное при проведении игры – создать доброжелательную 

атмосферу и ситуацию успеха для учащихся. В игре происходит овладение ви-

дами речевой деятельности как средствами общения. 

На уроках можно использовать игру «грамматическое казино»  как для 

смены деятельности с целью активизации творческого внимания, так и для до-

полнительной практики или проверки грамматики и словарного запаса. Мы ча-

ще всего используем игру «Grammar Casino» для закрепления грамматического 

материала. Ребята с интересом и азартом участвуют в игре и дают положитель-

ные отзывы о происходящем процессе. 

В заключение мы хотели бы отметить, что использование интерактивных 

приёмов и методов обучения на уроках английского языка стимулирует позна-

вательную активность учащихся различных классов, способствует созданию 

эмоциональной обстановки, большей активности ребят, даже тех, которые 

имеют слабые способности к изучению языка. В течение всего урока поддер-

живается хорошая дисциплина, учащиеся активно включаются в деятельность. 

Безусловно, описанные в статье приёмы, обеспечивают положительную дина-

мику развития грамматических и коммуникативных навыков школьников. 
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2.18. Мир эмоций дошкольника 

 

Когда мы были детьми, никто не учил нас тому, что такое эмоции и чув-

ства и что с ними делать. Да и во взрослой жизни мы сами не всегда понимаем, 

почему радуемся, грустим или злимся и как регулировать свое эмоциональное 

состояние. В нашей культуре распространено отношение к эмоциям, как к че-

му-то стихийному и мало поддающемуся управлению. Однако современные 

научные исследования объясняют, что эмоции - это важный ресурс для повы-

шения эффективности деятельности и качества взаимоотношений, а их игнори-

рование приводит как минимум к информационным потерям и, как максимум, к 

стрессам и психосоматическим заболеваниям [1].  

Коллектив детского сада № 64 Калининского района Санкт-Петербурга в 

режиме Федеральной инновационной площадки реализует инновационный обра-

зовательный проект по теме «Развитие эмоционального интеллекта как условие 

творческой активности воспитанников в инновационной предметно простран-

ственной развивающей среде дошкольного образовательного учреждения». 



 
 

Умение «дружить» или сознательно взаимодействовать с эмоциями и чув-

ствами – важная способность, которую «дарит» нам эмоциональный интеллект. 

Эту способность можно и нужно развивать с раннего детства. Понятие «эмоци-

ональный интеллект» (emotional intelligence, EI) ввели в научную терминоло-

гию профессора Нью-Гемпширского и Йельского университета Дж. Мэйер, П. 

Сэловей и Д. Карузо и определили его как способность распознавать и пони-

мать свои эмоции и эмоции других людей, управлять ими и использовать эмо-

ции для решения задач и достижения результатов. Эмоциональный интеллект - 

это способность тонко понимать и отчасти управлять своими эмоциями и эмо-

циями окружающих [3]. 

Развитый эмоциональный интеллект позволяет ребенку эффективно об-

щаться как со сверстниками, так и с взрослыми, управлять своим поведением; 

помогает быть собранным и сосредотачиваться на выполнении определенной 

деятельности, решении конкретной задачи. Развитие эмоционального интеллек-

та у детей с раннего возраста повышает их успех во взрослой жизни - это науч-

но доказанный факт. Исследования Йельского центра развития эмоционального 

интеллекта показали, что дети с высокоразвитым EI с большей вероятностью 

(на 54% больше чем дети с низким EI) поступают в престижные школы и уни-

верситеты. Их шансы получить высокооплачиваемую работу в будущем увели-

чиваются на 46% по сравнению со сверстниками с более низким EI.   

Дети с развитым эмоциональным интеллектом на шаг впереди. Эти ребята 

смогут принимать взвешенные решения, понимать других людей, их намере-

ния, эффективно выстраивать межличностные отношения - порой важнее уме-

ния перемножать трехзначные числа в уме. Как бы не был умен и развит не по 

годам ребёнок, с запущенным эмоциональным интеллектом он может показать-

ся для других странным. От степени развития эмоционального интеллекта зави-

сит общее благополучие человека, его успехи и достижения, удовлетворенность 

отношениями с другими людьми, счастье в семейной жизни [2]. Можно позна-

комиться с миром эмоций через сказки, мультипликационные фильмы, но для 

действительного освоения необходимо живое общение с взрослыми.  

Детям дошкольного возраста любую информацию необходимо подавать в 

формате игры, либо через сказки. В 2-4 года дети вполне распознают базовые 

эмоции: счастье, печаль, грусть, страх. Чем лучше посетитель детского сада 

разбирается в эмоциях, чем больше знает слов для их обозначения, тем меньше 

у него поведенческих проблем. Дети в мире познания эмоций, конечно, нович-

ки, но основы эмоционального интеллекта закладываются в дошкольном воз-

расте. Что ребенку нужно знать об эмоциях: 

- есть невидимые сущности, которые называются эмоциями и чувства-

ми, они живут внутри человека и влияют на самочувствие и поведение; 

- на эмоции можно повлиять по собственной воле; 

- также есть эмоции и чувства у других людей. Они выражаются в сло-

вах и внешности человека. Эти чувства можно понимать, читать, как мы пони-



 
 

маем книгу или речь человека. Понимая чувства других, мы может общаться с 

ними более комфортно; 

- на чувства других влияет наше поведение, можно целенаправленно 

или случайно воздействовать на эмоции окружающих. 

При кажущейся простоте этой конструкции, освоить ее ребенку не так - то 

просто. Она многомерна и требует постоянного внимания. Существует две 

главные сложности в воспитании эмоционального интеллекта у детей. Первая – 

это низкий эмоциональный интеллект родителей. Для того чтобы развить эмо-

циональный интеллект нужен проводник, взрослый, который покажет и рас-

скажет что к чему. У многих взрослых, соответственно родителей, эмоциональ-

ный интеллект развит слабо, они сами нечетко понимают свои эмоции, не отли-

чают их от мыслей, не могут их интерпретировать и тем более на них влиять. 

Также слабо и неверно они понимают чувства и мотивацию других, а уж о со-

знательном изменении чувств окружающих в желательную сторону и речи нет. 

Автоматически, бессознательно взрослый передает ребенку именно свой уро-

вень эмоционального интеллекта, никак не может воспитать то, чего сам не 

имеет [4]. Тем не менее, у ребенка может развиться неплохой эмоциональный 

интеллект вне зависимости от влияния родителей, под воздействием другого 

опыта или особой природной чуткости, интуитивности считывания реакции.   

Вторая сложность в воспитании эмоционального интеллекта ребенка со-

стоит в том, что ребенок дошкольник осознает свой внутренний мир смутно, 

фрагментарно, не способен к рефлексии и эмпатии до определенного возраста. 

Так, например, дети вплоть до школьного возраста малоспособны к эмпатии - 

осознанию чувств окружающих. Управление своими эмоциями – сложный 

навык, который в лучшем случае разовьется у ребенка к зрелому возрасту. 

Большинство взрослых им не владеет, обычно не владеет и тот взрослый, кото-

рый требует самоконтроля от ребенка. Большинство взрослых срываются на 

ребенка, кричат на него, иногда бьют – под влиянием захлестнувших сознание 

эмоций. И в то же время требуют от детей взять себя в руки. Ребенок дошколь-

ного возраста всегда чутко реагирует на настроение взрослого, но он мало 

осмысливает то, что воспринимает. Так, он чувствует грусть, страх, злобу, и это 

влияет на него. Но он не понимает, а только чувствует, что нечто неладно. 

Эмпатия - сложнейший навык, часто он находится в упадке даже у взрос-

лых людей. Люди сконцентрированы на себе, мало кто чутко следит за измене-

нием настроения окружающих. Еще меньше тех, кто осознанно координирует 

свое поведение в соответствии с этим переменчивым явлением -  настроением 

окружающих. Психологи и педагоги детского сада № 64 Калининского района 

Санкт-Петербурга предлагают четыре шага для развития эмоционального ин-

теллекта у детей до 7 лет.  

Первый шаг.  

Показать эмоцию. Когда совсем маленький ребенок сильно злится, он еще 

не знает, что его состояние имеет название. Можно изображать разные чувства, 

рисовать рожицы, демонстрировать крупные планы из мультфильмов. Чувства 



 
 

можно сравнивать с явлениями природы, животного мира, составлять коллажи. 

Второй шаг. 

Называть эмоции. В Йельском центре эмоционального интеллекта даже 

разработали специальную шкалу настроения, на осях которой нужно отмечать 

свое состояние и называть его. Особенно важно замечать счастливые моменты: 

«Ты сильно воодушевлен. Кажется, тебя посетило вдохновение. Вижу, ты по-

льщена», — говоря с детьми о положительных переживаниях, мы расширяем их 

картину мира. Исследования показывают, что сам акт присвоения названий 

эмоциям может оказать смягчающее воздействие на нервную систему, помогая 

детям быстрее восстанавливаться после расстроивших их инцидентов. Присво-

ение имен имеет большое значение. Нейробиологи неоднократно доказывали 

его способность смягчать степень переживаемых эмоций. Именно такой техни-

кой пользуется большинство переговорщиков, чтобы держать под контролем 

опаснейшие ситуации. Так что, когда ребенок рыдает, потому что его сестра 

получила подарок лучше, не стоит вести себя пренебрежительно и говорить: 

«Уверен, в следующий раз у тебя будет лучший подарок». Лучше признать его 

право на эмоции и назвать это чувство, сказав: «Тебе хотелось бы получить 

что-нибудь лучше. Наверное, ты завидуешь?». Теперь ребенок думает: «Они 

меня понимают». Кроме того, он немного научился справляться с ситуацией, 

проговаривать проблемы и называть эмоции, чтобы взять их под контроль. Бы-

ло установлено, что подобное поведение приводит к отличным результатам. 

Третий шаг. 

Попросить ребенка изобразить ярость, смятение и замешательство. Для ре-

бенка это сложная задача – уловить внутренние движения и связать их со сло-

вами и образами. В дошкольном возрасте можно сделать лишь первые шаги в 

этом направлении. 

Четвертый шаг. 

Обсудить личный опыт. В каких ситуациях ребенок испытывал те или 

иные эмоции, что помогло? Заодно имеет смысл расшифровать телесные знаки: 

что я чувствую, и в каком именно месте. Стучит ли у меня в висках, подкатыва-

ет ли ком к горлу и откуда взялись эти слезы? Что хочет сказать язык тела дру-

гого человека: ему интересно меня слушать или он старается не уснуть? Для 

взрослых людей абсолютно понятно, что если друг ушел играть с другим прия-

телем – это может вызывать обиду и ревность. Ребенку же нужно это объяс-

нить, равно как и то, что он не должен стесняться своих чувств.  

Полезно создавать книги эмоций. Туда вклеивается лицо ребенка с ком-

ментариями. «Тут я сердит и сжал кулаки». Важное знание для ребенка - эмо-

ции не навсегда, они проходят, меняются, а еще на них можно влиять. Важным 

направлением в развитии эмоционального интеллекта детей дошкольного воз-

раста является формирование адаптивных способностей. Сюда относятся: 

оценка действительности, гибкость, решение проблем.  

Оценка действительности. Это умение не только жить внутри своих пере-

живаний, осознавать и понимать их, но и здраво соотносить их с объективно 



 
 

существующей реальностью. 

Гибкость. Она предполагает умение подстраиваться под окружение и об-

стоятельства: в плане поведения, переживаемых эмоций, в некоторой степени – 

даже образа мышления. В этом показателе очень важно соблюсти «золотую се-

редину». 

Решение проблем. Такая способность включает в себя сразу несколько со-

ставляющих. Во-первых, умение понять и четко сформулировать конкретную 

проблему. Во-вторых, умение найти наиболее рациональное решение этой про-

блемы. И, наконец, в-третьих – умение результативно действовать в соответ-

ствии с выбранным решением. 

К числу способностей, входящих в состав эмоционального интеллекта, от-

носятся и те, что связаны с расположением духа. 

Счастье. Под этим названием скрывается умение быть счастливым, во-

одушевленным, жизнерадостным, способность любить других людей и жизнь. 

Счастье - это состояние души, которое зависит, в первую очередь, от самого 

человека. 

Оптимизм. Этот компонент предполагает развитие умения сохранять пози-

тивное отношение, надежду и веру в лучшее даже в достаточно сложных обсто-

ятельствах; рассматривать трудности как новые возможности. 

Для развития эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста 

прекрасно подходят сказки. С их использованием можно проводить занятия в 

двух основных форматах: 

- чтение сказок и обсуждение героев, их эмоционального состояния, их 

поступков. В процессе такого разговора можно затронуть вопросы морали и 

нравственности, ответственности за свои действия, равно как и за других лю-

дей/персонажей; 

- придумывание собственных сказок для проработки каких-либо эмо-

ций. 

Если речь идет о страхе, можно придумать с малышом своего собственно-

го ужасного монстра, грустную историю того, как он докатился до такой жизни, 

и способ его превращения в доброго и счастливого персонажа. Или, например, 

чтобы проработать обиду, полезно придумать конфликтную ситуацию, в кото-

рой обе стороны будут по-своему правы, и понять позицию каждой из них. Ко-

гда ребенок становится старше, вместо сказок можно использовать фильмы, 

художественную литературу, живопись – то, что ему ближе.  

Эмпатийные игры - это также вариант для дошкольников, речь идет, в 

первую очередь, о различных ролевых играх: в больницу, в магазин, даже в са-

лон красоты. Когда ребенок играет во что-то подобное, к развлечению можно 

добавить ненавязчивое обучение умению прислушиваться к потребностям дру-

гих людей, понимать их чувства, сопереживать им.  

На это же полезно обращать внимание, когда ребенок играет со сверстни-

ками: например, предлагать поделиться игрушками с другими детьми, учить 

вежливо просить разрешения поиграть с чужими кукла-



 
 

ми/машинками/формочками, искать компромиссы в конфликтных ситуациях, и 

так далее. Не стоит просто отвлеченно смотреть на детские игры, когда в них 

можно плавно интегрировать такие простые, но, в то же время, очень важные в 

контексте развития эмоционального интеллекта упражнения. Важно применять 

активное слушание. Разговаривать с ребенком. Помочь прояснить происходя-

щее. 

Освоение ребенком искусства успокоить себя имеет громадные послед-

ствия. Дети, которые с раннего возраста обладают таким навыком, демонстри-

руют сразу несколько признаков эмоционального интеллекта: они склонны 

лучше концентрироваться и строить отношения со сверстниками, у них выше 

успеваемость и крепче здоровье. Таким образом, развитие эмоционального ин-

теллекта у ребенка – это не такая уж и сложная задача, которая однозначно сто-

ит того, чтобы тратить на нее свое время и усилия. 
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2.19. Опыт подготовки учащихся начальной школы  

к сдаче международных экзаменов по английскому языку 

 

Экзаменационная служба Кембриджского университета была организована 

в Санкт-Петербурге более 20 лет назад.  С тех пор учащиеся младших классов 

нашей школы ежегодно сдают экзамены уровня «Young Learners English» на 

Кембриджский сертификат. Испытания проводят независимые эксперты Кем-

бриджского Университета, который является лидером в организации тестиро-

вания. Итогом многолетнего сотрудничества учителей английского языка с эк-

заменационным центром стало присвоение школе № 619 Калининского района 

Санкт-Петербурга статуса площадки по подготовке к международным экзаме-

нам университетом Кембриджа. Экзаменационные тесты хорошо вписываются 

в программу российской школы, соответствуют ФГОС и могут служить этапа-

ми подготовки учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Содержание курса каждого уров-

ня соответствует образовательным стандартам российской школы. Так, напри-

мер, уровень «STARTERS» соответствует третьему классу, а «MOVERS» – чет-

вёртому.  

В школе № 619 Калининского района занятия по подготовке к экзаменам 



 
 

проходят во второй половине дня в системе дополнительного образования. Мы 

формируем группы детей 3-х и 4-х классов для углублённого изучения языка и 

занимаемся 2 раза в неделю по 40 минут. В тоже время, прохождение процеду-

ры сдачи экзамена нашими учениками не является нашей главной задачей. Сам 

процесс подготовки позволяет успешно развивать все основные языковые 

навыки, которыми должны владеть выпускники начальной школы.  

Итоги экзамена представляются в виде сертификатов, которые получают 

абсолютно все дети, сдававшие экзамен. Максимальный результат за каждый 

аспект – 5 щитов.  

В нашей статье мы хотим поделиться опытом работы с таким аспектом как 

Listening (Аудирование) уровней Starters и Movers. Эта часть экзамена состоит 

из 4-5 частей в зависимости от его уровня. Задания каждого уровня выдержаны 

приблизительно в одном формате и отличаются только объёмом лексики, слож-

ностью материала, скоростью речи диктора. При проведении любых тестирова-

ний запись всегда прослушивается дважды (это обязательное требование) [1; 2]. 

На этапе подготовки мы рекомендуем слушать запись столько раз, сколько тре-

буется детям для успешного выполнения задания. А на первых уроках, возмож-

но, возникнет необходимость ставить запись на паузу в процессе выполнения 

задания, чтобы дать детям время осмыслить услышанное. Последний раз дети 

слушают текст целиком, чтобы проверить уже выполненное задание. 

Рассмотрим первую часть аспекта аудирование Listening Part 1. Детям 

предлагается картинка, вокруг которой расположены семь имён. Ученики 

должны прослушать запись, определить имена людей на картинке и соединить 

их линиями. Необходимо обратить внимание детей на то, что одно имя всегда 

лишнее. 

С этим заданием мы работаем следующим образом: 

1. Сначала мы просим учеников прочитать вслух имена и назвать женские 

и мужские. 

2. Затем дети называют и описывают по-английски предметы, которые они 

видят на картинке. Учитель помогает им вопросами: 

- What can you see in this picture? 

- How many boys/girls/ducks/…  can you see? 

- What colour is the ball? 

- Is it big or small? 

- What is the boy wearing? 

- What’s the weather like in this picture? etc. 

3. На следующем этапе необходимо обратить внимание детей на грамма-

тический аспект. И напомнить, что для описания действий, происходящих на 

картинке, мы обычно используем Present Continuous. Также необходимо повто-

рить следующие грамматические темы: личные, притяжательные и объектные 

местоимения, глагол «быть», предлоги места. 

4. Затем следует задать детям вопросы о персонажах, изображённых на 

картинке, и их действиях: 



 
 

- What is this girl doing? 

- What game are these boys playing? 

- What are they eating? 

- Where is the duck? 

- Where are the children? etc. 

5. После этого дети могут устно составить небольшой по объёму рассказ 

по картинке из нескольких предложений. Учитель предлагает детям план опи-

сания картинки в виде перечисленных выше вопросов. Один учащийся состав-

ляет только одно предложение, и в результате получается общий рассказ. В 

дальнейшем каждый ученик составляет свой собственный рассказ. 

6. После всех выше перечисленных этапов мы приступаем к выполнению 

самого задания. Общие требования к проведению аудирования мы указали пе-

ред тем, как приступить к подробному описанию нашей работы с каждой ча-

стью данного аспекта. 

 7. Для проверки правильности выполнения этого задания, учитель снова 

задаёт детям вопросы по картинке, используя имена персонажей: 

- What is Ben doing? 

- Where is Sue sitting? 

- What is Jack eating? 

- What is Mary wearing? 

- Who is eating ice cream? 

- Who is wearing a red T-shirt? etc. 

Необходимо также обратить внимание учащихся на то, чтобы линии, про-

ведённые ими, были прямыми и чёткими. В дальнейшем нет необходимости 

следовать всем этим этапам, а имеет смысл повторять только тот  материал, ко-

торый вызывает затруднения у учеников. 

Аналогичные действия мы предпринимаем для выполнения последнего за-

дания в разделе Listening Part 5 – раскрась, нарисуй и напиши.  

Перед выполнением второй части аудирования Listening Part 2 (ответь на 

вопросы, написав число или имя/название.) необходимо повторить названия 

букв и их написание (spelling).  

Для тренировки  можно просить детей называть слова и имена по буквам 

(Spell the word …, please. / How do you spell …?), проводить буквенные диктан-

ты (диктовать как отдельные буквы, так и целые слова и имена). Советуем об-

ратить внимание детей на то, что имена собственные следует писать с заглав-

ной буквы. Числительные также требуют отдельного внимания при подготовке 

к этой части аудирования. Хочется отметить, что мы записываем числа цифра-

ми и словами (8/eight). 

Далее мы просим детей ответить на вопросы о себе, так как в задании про-

звучат подобные вопросы: 

- What’s your name? 

- How old are you? 

- Where do you live? 



 
 

- What is your teacher’s name? 

- How many friends have you got? 

- Have you got a pet? What is your pet’s name? How old is it? etc. 

Для проверки ответов этого задания предлагаем детям написать их на дос-

ке. Ученики выходят по очереди и пишут свои ответы, которые мы все вместе 

анализируем и корректируем. Таким образом, мы вовлекаем в работу всех уче-

ников. Мы считаем, что такая организация  работы на этом этапе является бо-

лее эффективной, в отличие от обычной сверки ответов.  

В 3 части аудирования Listening Part 3 детям предлагается выбрать пра-

вильный ответ на вопрос, отметив нужную иллюстрацию. 

При подготовке к выполнению этого задания мы предлагаем своим учени-

кам описать отличия и сходства иллюстраций в каждом пункте. До начала про-

слушивания мы просим их прочесть вопросы, чтобы подготовить к тому, что 

они услышат. 

Тест уровня Movers  содержит на одну часть больше, выполняя которую, 

дети должны определить, какие действия выполнял герой в определённый день 

недели. В этой части представлены шесть иллюстраций и семь дней недели. 

Подготовка к выполнению этого задания аналогична всем предыдущим. Но 

особое внимание следует уделить повторению дней недели и употреблению 

простого прошедшего времени Past Simple. Мы задаём учащимся следующие 

вопросы:  

- What did you do on Sunday/Monday/…?  

- Where did you go last Friday?  

- What did he/she do last week? 

- Where did he/she go? 

Хочется отметить, что выполнение подобных предварительных заданий 

одновременно помогает нам готовить наших учеников к выполнению заданий 

аспекта Говорения (Speaking) [3; 4]. 

Чтобы наша работа была эффективной, мы постоянно повышаем свою ква-

лификацию, посещая семинары, которые проводят методисты экзаменационного 

центра, получаем индивидуальные консультации методистов и следим за книж-

ными новинками. Для родителей мы проводим индивидуальные консультации. А 

с их стороны получаем положительные отзывы, так как у детей повышается ин-

терес к изучению языка, поскольку задания разнообразны, занимательны и до-

ступны им по возрасту. Многие родители отмечают готовность детей к общению 

на английском языке во время зарубежных поездок. В течение многих лет заня-

тия по подготовке к международным экзаменам помогали учащимся нашей шко-

лы побеждать в олимпиадах и конкурсах различных уровней. К сожалению, в 

настоящее время для учащихся начальной школы нет очных олимпиад по ан-

глийскому языку, имеющих официальный статус. Считаем, что проведение та-

ких очных олимпиад очень важно для учащихся начальной школы, так как помо-

гает формировать положительную мотивацию к изучению иностранного языка, а 

это и является основной целью обучения на начальном этапе. 
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2.20. Создание условий для возникновения активной речевой деятельности 

в процессе формирования связной речи 

 

В настоящее время речевое развитие детей остаётся одной из актуальных 

проблем современного дошкольного образования. На этапе завершения до-

школьного образования ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пы-

тается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступ-

кам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; ребенок способен к при-

нятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности, что является «Целевыми ориентирами дошкольного обра-

зования» [1]. 

Определяющим моментом в успешном решении этих задач является пра-

вильный выбор педагогических технологий, которые были бы не только адек-

ватны возрастным возможностям детей, но и обеспечивали возможность ре-

шать речевые задачи в разных формах работы с детьми. Организация речевого 

развития детей в образовательной деятельности предусматривает поиск эффек-

тивных технологий развития детской речи. Для формирования и активизации 

связной речи дошкольников используются различные педагогические техноло-

гии: технология ТРИЗ, моделирование, мнемотехника, технология обучения де-

тей составлению сравнений, технология обучения образной речи, технология 

обучения составлению загадок. Речь, во всем ее видовом многообразии, являет-

ся необходимым компонентом общения, в процессе которого она собственно, и 

формируется. Речь - самый простой и самый сложный способ самоутвержде-

ния, потому что пользоваться ею серьезная наука и немалое искусство. 

Важнейшей предпосылкой совершенствования  речевой деятельности до-

школьников является создание эмоционально благоприятной ситуации, способ-

ствующей возникновению желания активно участвовать в речевом общении. 

Развитие речи теснейшим образом связано с формированием мышления и во-

ображения ребенка [2]. 

К основным видам деятельности ребенка дошкольного возраста относят 

игру и общение, следовательно, игровое общение и есть тот необходимый ба-

зис, в рамках которого происходит формирование и совершенствование связ-

ной речи, а значит и речевой активности ребенка. Лингвистические (словесные) 

игры, направленные на развитие различных видов речевой активности (диало-

гической и монологической, письменной), позволяют каждому ребенку легко и 



 
 

свободно проявить интеллектуальную инициативу, являющуюся специфиче-

ским продолжением познавательной деятельности [3]. Таким образом, можно 

определить условия необходимые для возникновения речевой деятельности:  

- интересная содержательная деятельность;  

- организация речевой деятельности;  

- речь взрослого, в том числе стиль общения с детьми;  

- проблемные вопросы, ситуации, эксперименты, импровизации, 

наблюдения, загадки. 

Педагогическим коллективом детского сада № 46 Калининского района 

Санкт-Петербурга, реализующим адаптированную образовательную програм-

му, создан банк игровых технологий. Предлагаемые ниже игры, позволяют ор-

ганизовать взаимодействие с ребенком каждым из участников образовательных 

отношений (педагог – ребенок,  родитель – ребенок, ребенок – ребенок). Для 

организации игры не требуется специально подобранного оборудования, а зна-

чит играть можно  и дома, и на улице, и при поездке в транспорте. 

1. «А что если бы...» 

Ведущий предлагает детям представить ситуацию и поразмышлять на 

предложенную тему, начиная свой ответ словами: «Если бы…» 

Например: предлагается  вопрос: «А что если бы не было ЗИМЫ?» 

Предполагаемые ответы детей: Если бы не было зимы, то не было бы и 

Нового года. Если бы не было зимы, то не было бы снега. Если бы не было зи-

мы, то не нужна была бы теплая одежда. 

Примеры вопросов: * А что если бы не было детского сада?    * А что если 

бы не было электричества?    * А что если бы не было солнца? 

2. «Почемучка» 

Ведущий знакомит детей с персонажем (игрушкой) которого зовут Поче-

мучка. Почемучка задает детям много вопросов, которые начинаются со слова 

«Почему». В ответе на вопрос, должен быть союз – потому что. Важно чтобы 

ребенок не начинал свой ответ с «Потому что».  

Вопрос детям:  Почему весной тает снег?  

Предполагаемые ответы: Весной тает снег, потому что становиться теплее. 

Примеры вопросов: * Почему в городах строят высокие дома?* Почему у 

детей летом каникулы?  * Почему варенье сладкое? 

3. «Хорошо – плохо» 

Ведущий предлагает детям найти и назвать положительные и отрицатель-

ные моменты в явлении (ситуации). В эту игру можно играть командами. Одна 

команда называет - почему хорошо, другая - почему плохо. 

Примеры вопросов: * Дождь - это хорошо или плохо?  * Зима - это хорошо 

или плохо? * Быть взрослым – это хорошо или плохо?   * Путешествия – это 

хорошо или плохо?  

4. Игра - ассоциация. 

Ведущий предлагает детям перевоплотиться в предмет (животное, расте-

ние, вещь, явление природы  и т.п.) и рассказать от 1-го лица, что чувствуешь. 



 
 

Примеры вопросов: *  Представь себя мячом и скажи, что ты чувствуешь? 

Предполагаемые ответы: * Я - мяч, меня бьют ногами. * Я - мяч, дети иг-

рают со мной в футбол. 

Примеры вопросов: * Представь себя весенним ручейком. * Представь се-

бя зайцем, за которым охотится лиса.  * Представь себя зонтом. 

5 . Игра-соревнование  «Чем похожи, и чем отличаются?» 

 Ведущий предлагает сравнить два предмета (животное, растение, 

вещь, явление природы  и т.п.). В своем ответе дети используют союз – И – 

(при назывании общих качеств) и союз – А – (при назывании отличительных 

качеств). В игре можно использовать картинки (изображающие сравниваемые 

объекты) или без картинок. 

Пример:   кошка и белка. 

Предполагаемые ответы: Кошка – это животное и белка – тоже животные. 

Кошка - домашнее животное, а белка - дикое животное. У кошки пушистый 

хвост, и у белки пушистый хвост.  

У белки на ушках кисточки, а у кошки – нет кисточек на ушах. 

Могут быть разные варианты игры: 

- один ребенок называет и чем похожи, и чем отличаются. 

- один ребенок называет - чем похожи, а другой называет - чем отличают-

ся. 

- Можно играть командами 

Могут сравниваться вещи абсолютно разные на первый взгляд: 

Например - мяч и сапоги. 

Мяч может быть резиновым, и сапоги могут быть резиновыми. Мяч - это 

игрушка, а сапоги - это обувь.  

6. Игра «Что можно сделать с этим предметом?» 

Педагог демонстрирует предмет (либо картинку с изображением предмета) 

и задает вопрос «Что можно сделать с этим предметом?» 

Дети предлагают свои варианты использования этого предмета (вещи).  

Варианты игры: - можно давать фант, можно делать зарисовки (варианты 

использования отображать схематично). 

Например: кастрюля. В кастрюле можно сварить суп.  В кастрюле можно 

вскипятить воду. Кастрюлю можно использовать как цветочный горшок. Ка-

стрюлю  можно купить, продать/подарить, выкинуть. По кастрюле можно сту-

чать как по барабану. Кастрюлю можно надеть на голову как каску. 

7 . Игра «Представь процесс» Что сначала, что потом. 

Ведущий предлагает детям представить весь процесс изготовления (про-

живания, выращивания) предмета (вещи или живого существа) и рассказать об 

этом процессе. Либо один ребенок рассказывает обо всем процессе, либо по це-

почке.  

Например: яблонька. Выкопали ямку,  взяли семечко, положили семечко в 

ямку, засыпали землей ямку, полили водой, растет деревце, яблонька цветет, 

яблонька наливается яблочками, срываем яблочко, моем яблоко, едим яблочко, 



 
 

остаются семечки, семечки берем и сажаем в землю. 

Примеры: Человек. Вязаный свитер. Цветок.  Муравейник и т.д. 

8. Игра «Шапка-невидимка». 

Ведущий предлагает детям игровую ситуацию:  «Представьте, что вол-

шебник подарил вам шапку-невидимку, надев которую вы становитесь невиди-

мыми. Что вы будете делать? Куда вы пойдете? Расскажите об этом так, как 

будто шапка у вас на голове» 

Предполагаемые ответы: Я зашел в комнату и всю ночь смотрел мультики. 

Я пойду в парк аттракционов и буду кататься, на чем захочу. Я сяду в ав-

тобус и поеду без билета. 

9. Игра «Польза - вред». 

Учить детей в одном действии видеть противоположные качества.  

Педагог предлагает называть положительные и отрицательные свойства 

(качества) предметов  

Например: Есть шоколад - это вкусно, но могут заболеть зубы. 

Заболят зубы - это больно, но можно не ходить в детский сад и сидеть дома. 

Сидеть дома - это хорошо, но скучно играть одному. 

Примеры:   Телевизор. Компьютер. Уколы. Школа и т.д. 

10. Игра «Поймай последнее словечко» 

Ведущий произносит любое предложение. Ребенок выделяет последнее 

слово в этом предложении и составляет  с этим словом новое предложение. 

Следующий ребенок «ловит» последнее слово в новом предложении и приду-

мывает новое предложение. Предложения не должны быть на одну тему, это 

могут быть предложения на совершенно  разные темы. Педагог может записы-

вать придуманные предложения и затем прочитать все придуманное детям. 

Например: Мы с мамой ходили в магазин. В магазине я встретил друга. 

Мой друг - Максим и я  любим  играть вместе.  Вместе играть весело и т.д.  

11. Игра «Запретное слово». 

Ведущий задает вопрос. Ребенок должен ответить на вопрос, не называя 

запретные слова: да,  нет. Вопросы изначально предполагают однозначный от-

вет, но ребенку необходимо найти иные слова для ответа. Не допускается вме-

сто ответа кивание головой или жестовый ответ. 

Например: * Ты спишь в ванной?  - Я сплю в комнате. 

                   * Ты умеешь летать?  - Летать не умею, умею ходить. 

                   * Тебя зовут Даша? – Меня зовут Даша. 

                   * Ты любишь маму? – Конечно. 

12. Игра «Зоопарк». 

Ведущий описывает животное, рассказывает, что знает о нем. Дети долж-

ны угадать, о каком животном идет речь. 

Ведущим первый раз может быть взрослый, затем – ребенок. 

13 Игра «Садовник». 

Ребенок задумывает какое-то слово (овощи, фрукты, цветы, деревья). Рас-

сказывает о задуманном, не называя, что это. Дети пытаются отгадать. 



 
 

Например: Этот цветок, в котором однажды появилась очень маленькая 

девочка. Это то, что посадил дед в одной русской сказке. 

14. «В чем причина? Как быть?» 

Придумывается какая-нибудь необычайная ситуация. Например: «Придя 

утром в парк, вы увидели, что там исчезли все скамейки». Надо как можно 

быстрее придумать объяснения этого события. Причины могут быть обычными, 

житейскими («Забрали на ремонт»), и необычные, фантастические (скамейки 

обиделись, что их портят, и ушли в другой парк). Побеждает тот, кто предло-

жит больше причин, и чем они разнообразнее, тем лучше.  

Примеры ситуаций:  Мы попали на необитаемый остров, из вещей только 

большая коробка с жевательной резинкой. Как быть?  

В городе исчез весь транспорт.  

Пришли в лес и увидели, что нет ни птиц, ни насекомых. 

15. «Внимание! Розыск!» 

В эту игру играют не меньше 5 человек. Ведущий говорит: «Я разыскиваю 

подругу (друга). У неё голубые глаза, темные длинные волосы, она любит ко-

шек, и совсем не любит молоко». Тот, кто первым догадается, о ком из детей 

идет речь, становится ведущим. На начальном этапе игре допускается описы-

вать одежду. Далее можно говорить и о чертах характера, увлечениях ребенка. 

Предложенные игры, являются только частью большого многообразия ре-

чевых игр. Но именно они позволяют сделать речь ребенка более совершенной 

и многообразной. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему выска-

зывать свои мысли, тем шире его возможности познавать действительность, 

полноценнее выстраивать взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, об-

легчает социализацию ребенка в окружающем мире. 
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2.17. Игра в коррекционно-развивающей работе с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Феде-

ральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

определили основные понятия  и совокупность обязательных требований к со-

временному дошкольному образованию. 

Анализ и обобщение нормативных документов о деятельности дошколь-

ной образовательной организации, позволяет изобразить образовательный про-



 
 

цесс в ней визуально следующим образом (рисунок 27). 

 
Рисунок 26. Модель образовательного процесса в ДОУ 

 

Условные обозначения 

1. Социальные партнеры образовательной организации. 

2. Педагоги, специалисты, администрация ДОО. 

3. Родители ребенка, их развивающие и воспитательные возможности, 

психолого-педагогические потребности. 

4. Зона ближайшего развития ребенка. 

5. Ребенок с его индивидуальными особенностями, способностями, по-

требностями, актуальным опытом, знаниями, умениями и навыками. 

Ребенок, находящийся в центре образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации компенсирующего вида - это ребенок с ограни-

ченными возможностями здоровья (тяжелым нарушением речи, другими дефи-

цитами развития). 

Комплексная диагностика детей с ОВЗ (тяжелым нарушением речи, за-

держка психического развития) в детском саду компенсирующего вида выявля-

ет как типичные, так и индивидуально обусловленные трудности в развитии де-

тей. Остановимся на типичных трудностях, которые достаточно подробно изу-

чены и описаны в научной литературе: многие из этих детей не владеют навы-

ками поисковой деятельности, не задают вопросов, они удивляют окружающих 

своей несобранностью, невнимательностью, им трудно принять и тем более 

удержать задание, планировать предстоящую деятельность; у них нет готовно-

сти к волевым усилиям; нерешенная задача (в широком смысле) их не смущает, 

они не умеют правильно оценить результат своего труда, работоспособность у 

этих детей, как правило, низкая, причем она падает тем быстрее, чем больше  

нагрузка на интеллект [1].  



 
 

Формирование отчетливых, конкретных, связанных в единую систему 

представлений об окружающей действительности тесно связано с развитием 

речи, поэтому у детей с тяжелым нарушением речи знания даже о тех предме-

тах, явлениях, ситуациях, с которыми они часто сталкиваются в своей жизни, 

как правило, носят фрагментарный характер. Отмечается также бедность коли-

чественных представлений у данных детей, что отражается на качестве и быст-

роте навыков счета. Многие из них отличаются повышенной импульсивностью 

или выраженной заторможенностью, небольшой продуктивностью памяти, не-

прочными и бессистемными знаниями [1]. У некоторых детей развиваются та-

кие черты как индивидуализм, необъективность, агрессивность или наоборот 

чрезмерная покорность и приспособленчество, которые при неблагоприятных 

условиях могут стать нормой поведения, нанести непоправимый ущерб форми-

рованию их личности [1]. Описанные выше трудности усугубляются тяжелым 

нарушением речи, которое влияет на развитие наглядно-действенного, наглядно 

- образного и особенно понятийного (словесно-логического) мышления. У та-

ких детей познавательный интерес, мотивация к овладению новыми знаниями, 

познавательной деятельности, снижены или неустойчивы. Трудности интеллек-

туальной деятельности детей с ОВЗ (тяжелым нарушением речи, задержкой 

психического развития) связаны с неосознанностью, непроизвольностью по-

строения фразы как высказывания в целом. В их ответах основная мысль пере-

бивается посторонними мыслями и суждениями. Ответ ребенка получается 

многословным и неточным [2, с 107]. 

Не будем углубляться в описание трудностей развития детей с ОВЗ (тяже-

лым нарушением речи, задержкой психического развития), скажем только, что 

объем коррекционно-развивающей работы с данными детьми очевидно велик. 

Говоря о коррекционно-развивающей работе с детьми  с ОВЗ (тяжелым нару-

шением речи, задержкой психического развития), необходимо учитывать про-

блему внутренних условий психического развития ребенка, наиболее полно и 

последовательно разработанную С.Л. Рубинштейном. Ничто в психологии 

формирующейся личности, указывал С.Л. Рубинштейн, не выводимо непосред-

ственно из внешних воздействий. Психическое развитие всегда предполагает 

диалектическое взаимодействие внешнего и внутреннего. Внешние причины 

действуют через внутренние условия [2]. 

На современном этапе развития дошкольного образования важно изучать и 

учитывать эти «внутренние условия» в совместной деятельности с каждым ре-

бенком, то есть обеспечивать индивидуальный подход в обучении. Создавать 

ситуации для развития этих «внутренних условий» для проживания и осознания 

ребенком собственного опыта, полученного в процессе самостоятельной иссле-

довательской деятельности. а также создавать условия для осознания ребенком 

своего личного вклада в получение нового знания, что и обеспечивает индиви-

дуализацию образования. 

Учитывая вышесказанное, особое значение для успешной коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ (тяжелым нарушением речи, задержкой 



 
 

психического развития) в настоящее время приобретает качество содержания, 

организации и проведения игр, являющихся основой дошкольного образования. 

Актуальной задачей является создание игровых ситуаций, которые  стиму-

лируют у детей  мотивацию и интерес к познавательной и другим видам дея-

тельности. Игровые ситуации обеспечивают как индивидуальный подход, так и 

индивидуализацию образования дошкольников, партнерские отношения между 

участниками игры и педагогом,  а главное, кроме новых знаний умений  и 

навыков, доставляют детям радость и удовольствие, то есть позволяют детям 

полноценно проживать детство. 

Т.А. Подгорнова, педагог-психолог детского сада № 46 Калининского рай-

она Санкт-Петербурга разработала игру «Лифт», которая успешно используется 

в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ (тяжелым нарушением 

речи, задержкой психического развития)  старшего дошкольного возраста (5-7 

лет).  

Игра «Лифт» 

Образовательная область: Познавательное развитие 

Интеграция образовательных областей: Речевое  развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Формы организации игры: в подгруппе - с парой детей 

Виды организации игровой деятельности:  совместная деятельность . 

Предметно-пространственная развивающая среда (игровой материал и 

оборудование): мяч, квадратные жетоны 4-х цветов на подносе, карточки «се-

мья в лифте» (рис. 2), «растерянный человек» (рис. 3), «кнопки лифта» (рис. 4), 

набор карточек с числами от 1 до 10 и соответствующим количеством заклепок 

для лифта (рис. 5) в закрытой коробке; карточки для закрепления новых знаний 

«бабушка выходит из лифта» с номерами этажей от 1 до 10 (рис. 6); карточка с 

вопросами и инструкциями, используемыми в ходе игры. 

Цель: развитие представлений о визуальном образе чисел  от  1 до 10 на 

основе соотнесения  образа числа и количества. 

Образовательные задачи: закрепление навыка присчитывания предметов, 

запоминание детьми чисел от 1 до 10. 

Развивающие задачи: развитие зрительного и слухового внимания, памяти; 

умения действовать по речевой инструкции с помощью взрослого и самостоя-

тельно; расширение кругозора. 

Воспитательные задачи: развитие навыков общения и взаимодействия с 

взрослым и сверстником на основе познавательной деятельности. 

Описание. 

Этапы игры. 

Мотивационный этап с  использованием методики «толстых» и «тонких» 

вопросов. 

Вопрос – ответы с мячом (в быстром темпе, с наводящими вопросами, если 

нужно).    

- Для чего человеку знать числа? (вопрос задается детям поочередно не-



 
 

сколько раз). 

Обобщение: Дети (с помощью психолога при необходимости) проговари-

вают  необходимость знания  чисел для поездки в лифте. 

Психолог и дети рассматривают картинку «семья в лифте» (рисунок 28) и 

обсуждают, как пользоваться лифтом. 

Вопросы с жетонами на подносе. 

Перед каждым ребенком  и перед собой психолог кладет квадрат опреде-

ленного цвета – «давайте запомним свои цвета» - психолог и дети называют 

свои цвета и кладут жетоны обратно на поднос. 

- Что будет, если человеку -  карточка «растерянный человек»  (рисунок 

29) - нужно воспользоваться лифтом, а он не знает чисел? Давайте придумаем 

как можно больше ответов. Отвечая, будем класть жетон своего цвета в короб-

ку. 

Принимаются все версии. По окончании психолог и дети по очереди вслух 

считают свои жетоны и называют количество.  

Обобщение: Вот сколько всего может случиться с человеком, не знающим 

чисел! 

 

 

Рисунок 27. Карточка «Семья в 

лифте» 

 

Рисунок 28. Карточка «Растерянный 

человек» 

 

Заключительный вопрос. 

- Что вы будете делать, чтобы  с вами  не произошло то же  самое, что бы-

ло с нашим человеком?  

- Будем запоминать (учить) числа. 

Основной этап игры. 

Актуализация имеющихся у детей знаний. 

Психолог с детьми рассматривает карточку «кнопки лифта». 

- Дети, вы уже догадались, что это? 

- Это кнопки лифта, а на них написаны числа. 

- Что означает каждое число? Что оно показывает? 



 
 

- На какое число нажмешь, на тот этаж и поедешь. 

Инструкция: Найдите, покажите и назовите знакомые вам числа на кноп-

ках лифта. Выполняйте задание по  очереди, называйте по одному числу. 

Получение новых знаний. 

Психолог кладет перед детьми закрытую коробку с карточками. 

Исследовательская деятельность.  

- Для продолжения игры нам понадобится эта коробка. Определите пустая 

она или в ней что-то лежит? Но открывать ее нельзя. 

Дети берут коробку по очереди,  рассматривают, встряхивают, догадыва-

ются, что в коробке что-то лежит и говорят об этом. 

- А как вы думаете, там лежит один предмет или много? 

Дети по очереди встряхивают коробку, слушают звуки, догадываются, что 

в коробке лежит много предметов, и говорят об этом. 

- Из чего сделана коробка? 

- Коробка сделана из картона. 

- А как вы думаете, из чего сделаны  предметы, которые в ней лежат? 

Дети по очереди встряхивают коробку, слушают звуки, предлагают свои 

версии – называют материалы, могут догадаться, что внутри коробки лежат 

предметы из картона. 

- Открывайте коробку, давайте посмотрим, что в ней лежит? 

Дети открывают коробку. 

- В коробке лежат картинки с числами и винтики (рисунок 30). 

- Дети, это заклепки для лифтов, с их помощью изготавливают на заводах 

лифты. 

- Дети, скажите, как определить, какое число написано на карточке, если 

не помнишь его названия? 

- Нужно сосчитать заклепки или вспомнить. 

Психолог предлагает детям продолжить игру. 

Инструкция: Не глядя достаньте одну карточку из коробки и определите 

какое число на ней нарисовано. Покажите кнопку лифта с таким же числом и 

положите рядом с ней свою карточку, назовите число на кнопке. 

Дети по очереди выполняют инструкцию. 

 - Дети, сколько карточек вы разложили рядом с кнопками дифта? (дети 

считают). 

- Мы положили 10 карточек. 

- Сегодня мы будем подниматься на этажи с 1 по 10. Скажите, дети, а 

можно входить в лифт без взрослых? 

- Без взрослых в лифт входить нельзя. 

 - На какой этаж мы поедем в гости? 

- На 4 этаж (дети поочередно выбирают этаж). 

- На какую кнопку нужно нажать? (ребенок «нажимают нужную кнопку»). 

- Едем. Остановились. На какой этаж приехали? (ребенок называют число, 

которое было на кнопке). 



 
 

 

Рисунок 29. Карточки с числами от 1 до 10 и заклёпками от лифта 

 

Закрепление полученных знаний. 

- Мы с вами ездили в гости на разные этажи дома. А кто ездит в гости на 

лифте на этих картинках? 

- На лифте ездит бабушка. 

Детям по очереди предъявляются карточки для закрепления полученных 

знаний. 

Инструкция: Определи, на каком этаже бабушка вышла из лифта? (Акцент 

делается на числа, которые дети не называли на этапе актуализации имеющихся 

у них знаний). Если не можешь вспомнить, найди такое же число среди карто-

чек с заклепками и назови его или попроси товарища назвать это число и по-

втори его название. 

 

Рефлексивный этап игры с  использованием методики «толстых» и «тон-

ких» вопросов. 

- Какие числа вы запомнили сегодня? 

- Что вам понравилось делать сегодня? 

- Что нового вы узнали? 

- Что вы научились сегодня делать? 

Игра «Лифт» была принята детьми с интересом. Использование игровой 

ситуации с лифтом позволило поддерживать интерес к числам и соответствую-

щим им количествам. Во время игры дети вели себя активно, отвечали на во-

просы, спрашивали, участвовали в исследовательской деятельности,  успешно 

выполняли инструкции, самостоятельно обращались в случае затруднений к 

набору карточек  или к сверстнику,  проявляли положительные эмоции. Содер-

жание и организация игры позволили многократно повторить и закрепить изу-

чаемый материал. В процессе игры были реализованы поставленные цель и за-

дачи. Дети чувствовали себя равноправными участниками игровой ситуации 

совместно с психологом, общались и вели себя свободно.  

Ребенок - выпускник детского сада должен обладать такими личностными 

характеристиками, как инициативность, самостоятельность, уверенность в сво-

их силах, положительное отношение к себе и другим, развитое воображение, 

хороший кругозор, способность к волевым усилиям, преодолению интеллекту-

альных и других трудностей любознательность. Эти качества формируются у 

ребенка в процессе проживания своего дошкольного детства, значительное ме-

сто в котором занимает участие ребенка в образовательном процессе в детском 



 
 

саду. Качество образовательного процесса и самоощущение ребенка в нем во 

многом определяет его успешность в начальной школе. 
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2.22. Интегративный подход в использовании современных  

образовательных технологий: концептная технология на уроках истории 

 

Роль школьного образования в формировании целостного мировосприятия 

обучающихся крайне важна. Оно позволяет заложить основы для установления 

и понимания системных взаимосвязей. Механизм установления этих связей 

формируется в процессе развития концептосферы ученика. Человек, обладаю-

щий не просто широким кругозором, а широкой и объемной концептосферой, 

будет обладать живым умом и любопытством, стремлением и желанием позна-

вать окружающую действительность. 

Формирование мировоззрения и целостного, системного представления о 

мире - глобальная цель образования. Казакова Е.И., д.п.н., профессор и заведу-

ющий Кафедрой СПбГУ в интервью газете «Аргументы и факты» отметила: 

«Широту программы надо обязательно оставить. Человек интереснее и сильнее 

компьютера именно тем, что у него есть интеллект вместе с интуицией, ассоци-

ациями. Нам нужен кругозор как поле, из которого поднимается интеллекту-

альная энергия». 

Необходимое условие для развития концептосферы – сформированность 

метапредметных результатов, под которыми мы понимаем не только универ-

сальные учебные действия, но и метапредметные знания. Успешное усвоение, 

понимание и использование учащимися метапредметных понятий – это задача, 

которая может быть решена через использование концептной технологии. Кон-

цептная технология расширяет знания учащихся не только о слове, но и о мире. 

Данная технология связана с появлением  в ХХ веке  такого направления в язы-

кознании как лингвоконцептология,  а шире - лингвокультурология.  

Решение проблемы формирования концептуализированного, ценностного 

сознания учащегося в XXI веке находится в зоне интересов методической линг-

воконцептологии, рассматривающей язык как «окно» в духовный мир человека, 

в его интеллект. В рамках методической лингвистической концептологии для 

обучения иностранным языкам разрабатывалась и применялась технология 

концептного анализа. Теоретический анализ научных работ Н.Л. Мишатиной, 

И.А. Шерстобитовой, показал, что методика концептов широко используется 



 
 

учителями русского языка и литературы [3]. 

Использование концептов как средства анализа учебных текстов 

в гуманитарной области знания разработано Н.Л. Мишатиной, которая рас-

сматривает концепт как свернутый текст, включающий в себя культурно-

исторические, культурно-философские и естественнонаучные знания о мире. 

Концепт осмысляется Н.Л. Мишатиной как результат столкновения словарного 

значения с личным и социальным опытом человека [1; 2]. Следовательно, кон-

цепт подразумевает содержательную многоаспектность понятия. Он преду-

сматривает богатство ассоциаций и представлений, связанных с ним в языковой 

картине мира. 

Если обратиться к одному из многочисленных определений этого понятия, 

то концепт - это система смыслов, которые могут использоваться нами в разных 

контекстах. Это сложное ментальное образование (смысл), отмеченное куль-

турной спецификой и имеющее имя (выражение в языке). Концепт позволяет 

формировать не только знание в диалоге культур, но и избавляться от стерео-

типного знания. Эффективное преподавание истории в 5х классах основывается 

на том, что в возрасте пятиклассников развитие их когнитивной сферы связано 

с переходом от наглядно-образного мышления к абстрактному мышлению. В 

истории огромное количество абстрактных и метапредметных понятий. Успеш-

ное их освоение, понимание и использование пятиклассниками - это задача, ко-

торая успешно решается на уроках истории через использование технологии 

концептного анализа, заимствованной из методической лингвоконцептологии. 

Приемы работы с концептами, разработанные лингвистами, достаточно 

разнообразны и в полной мере могут использоваться на уроках истории. На ос-

нове этих подходов В.С. Печниковой, учителем лицея № 179 Калининского 

района Санкт-Петербурга разработана серия уроков для изучения курса исто-

рии Древнего мира в 5х классах. 

1. Прием «Мир ассоциаций».  

Первый этап концептного анализа - образно-ассоциативный. Он позволяет 

проанализировать восприятие, знание, ассоциации учащихся о том или ином 

концепте. Анализ полученной информации позволит учителю выстроить пра-

вильную траекторию по усвоению концепта. Например, при изучении темы, 

посвященной греческим колониям, учащимся предлагалось подобрать ассоциа-

тивный ряд к слову «колония». Ассоциации получились следующие: бактерии, 

заключенные, империя, завоевания, зависимость, поселение, город и т.д. Полу-

ченный ассоциативный ряд дал возможность для творческого подхода к форму-

лировке темы урока и постановке проблемного вопроса. Прием ассоциаций 

также может быть использован на заключительном этапе предметной рефлек-

сии, позволяя учителю сделать вывод о глубине знаний, полученных учащими-

ся при работе над концептом. Например, при изучении темы «Философия, 

наука, образование» вводится концепт «Древнегреческий философ» с целью 

формирования у учащихся представления о становлении науки и системы обра-

зования в Древней Греции, о роли древнегреческих философов и их вкладе в 



 
 

мировую науку и культуру. На заключительном этапе урока учащимся предла-

гается выполнить работу с облаком слов (один из видов текста новой природы), 

выделяя те слова, которые у них ассоциируются с понятием «древнегреческий 

философ» на основе знаний, которые они получили в процессе работы на уроке. 

2. Прием «Этимологический анализ слова». 

Этимологический анализ – эффективный приём обогащения словаря 

младших школьников. Этот приём служит важным средством объяснения зна-

чений непонятных слов. С помощью происхождения слова можно объяснить 

его значение, более полно понять и прочувствовать смысл концепта и способы 

его использования в различных контекстах. Например, при изучении темы «Го-

род Рим во втором веке нашей эры» вводится концепт «Вечный город» с целью 

сформировать представление учащихся об уровне развития римской культуры, 

достижениях древних римлян и о вкладе римлян в развитие общечеловеческой 

цивилизации. При раскрытии данного концепта учащиеся сталкивались с не-

знакомыми словами («термы» – с греч. «жаркий, горячий» (термометр, термо-

белье), «акведук» - с лат. «водопровод»). Этимологический анализ данных слов 

помог не только сформировать представление о значении этих слов, но и спо-

собствовал достижению цели урока, связанной с концептом «Вечный город». 

Возвращаясь к теме «Философия, наука, образование», для полного раскрытия 

концепта «древнегреческий философ» учащимся предлагалось провести этимо-

логический анализ следующих понятий: атом (др.-греч. «неделимый»), библио-

тека (др.-греч. «место хранения книг»), гимнасий (др.-греч. «практическое уче-

ние»), философ (др.-греч. «любящий мудрость»), школа (др.-греч. «занятие в 

свободные часы»), энциклопедия (др.-греч. «обучение в полном круге наук»). 

3. Прием «Словообразовательный разбор».  

Данный прием помогает учащимся понять и осознать значение нового сло-

ва, термина. При работе с определенными концептами прием словообразования 

помогает определить от какого слова берет свое начало концепт. Примером 

может послужить словообразовательный разбор термина «деспотия» при изу-

чении раздела «Древний Восток». Корень слова – «деспот» - полновластный 

правитель, следовательно, деспотия или деспотизм – это форма правления, при 

которой вся власть в государстве сконцентрирована в одних руках. Другой 

пример, работа с термином «колонизация» при изучении истории финикийцев и 

древних греков. Корень слова – «колон», колония – это поселение на чужой 

территории группы людей, объединенных экономическими и культурными свя-

зями.  

4. Прием «Вначале было слово». 

Работа со словарями (толковый, фразеологический, словарь синонимов, 

антонимов) или словарный этап можно обозначить как диалог «человек-

словарь». Данный прием позволяет выявить словарные дефиниции слова, выде-

лить ключевое слово, обновить его смыслы, в том числе за счет афоризмов-

высказываний. Например, при работе с толковыми словарями, учащимся пред-

лагается познакомиться со значениями слов «мудрость» и «наука». Учащиеся 



 
 

выбирают те значения, которые, по их мнению, соответствуют теме урока, а 

также разбирают смысл словосочетаний с указанными словами, представлен-

ные в словаре. Таким образом, раскрытие смыслового значения слов «муд-

рость» и «наука» способствовало более полному раскрытию концепта «древне-

греческий философ». Важной особенностью методики концептного анализа яв-

ляется то, что работа с концептами способствует не только расширению знаний 

учащихся о слове, но и об окружающем мире, расширяя их кругозор и обога-

щая личностную концептосферу. Использование методики концептного анали-

за делает возможным проведение интегрированных уроков истории и англий-

ского языка на более высоком уровне, способствуя формированию целостной 

картины мира и стимулируя мотивацию к познанию.   

Концептная технология легла в основу цикла уроков-концептов для 5-х 

классов, в рамках которых осуществлялась предметная интеграция истории и 

английского языка. Инновационность методической разработки заключается в 

том, что формирование метапредметных понятий идет не в логике предметного 

обучения, а логике формирования концепта средствами предметных знаний. 

Содержательная новизна заключается в интегративном подходе, использовании 

исторической и лингвистической областей знаний для формирования концепта. 

Концептная технология способствовала осуществлению межпредметной инте-

грации (история и английский язык). В рамках урока изучение одного предме-

та, понятия или явления происходит с использованием двух областей знаний: 

исторической и лингвистической, что помогает избежать традиционных уроков 

истории на английском языке, когда один и тот же материал дублируется на 

двух языках, а также традиционных уроков английского языка на историческую 

тему.  

Методическая разработка направлена на решение проблемы формирования 

метапредметных результатов, необходимых для успешной исследовательской 

деятельности учащихся.  

Педагогические задачи, решаемые с использованием данной методической 

разработки:  

- формирование целостной картины мира и широкой концептосферы, 

- освоение и понимание абстрактных и метапредметных понятий, 

- стимулирование мотивации к познанию и изучению истории и ан-

глийского языка,  

- развитие навыков исследовательской деятельности. 

Урок-концепт «Рим во втором веке нашей эры» 

Предметное содержание согласно календарно-тематическому планирова-

нию: 

- Английский язык. Тема: «Art and design» (Искусство и проектирова-

ние), УМК Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. «Английский в фо-

кусе»);  

- История. Тема: «Золотой век Римской империи», УМК Уколова В.И. 

«История. Древний мир». 



 
 

Концепт «Рим во втором веке нашей эры» формируется через знакомство 

учеников с Римом как городом и Римом как государством. Для понимания осо-

бенностей Рима как города в уроке рассматривается материал из курса англий-

ского языка об архитектуре, архитектурных памятниках на примере храма Пан-

теон. Учащиеся учатся описывать архитектурные особенности храма на ан-

глийском языке. Понимание особенностей развития Рима как государства про-

исходит через работу с материалом из курса истории. У учащихся формируется 

представление о «Золотом веке» Римского государства, о вкладе римской куль-

туры в развитие человеческой цивилизации. 

Урок-концепт «British coins (Британские монеты)» 

Предметное содержание согласно календарно-тематическому планирова-

нию: 

- Английский язык. Тема: «British coins» (Британские монеты), УМК 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. «Английский в фокусе»; 

- История. Тема: «Завоевания Римской империи», УМК Уколова В.И. 

«История. Древний мир». 

Концепт «Британские монеты» формируется через знакомство учеников с 

монетой как средством платежа и монетой как историческим источником. Изу-

чение британской монеты как средства платежа формирует у учащихся пред-

ставление о валютной системе Великобритании. Ученики получают навыки со-

вершать покупки на английском языке, правильно используя знания о валюте 

Великобритании. Изучение британской монеты как исторического источника 

формирует представление учащихся о завоеваниях Римской империи в Древнем 

мире, в частности о римском периоде в истории Британских островов.  

Урок-концепт «Древнегреческий философ». 

Предметное содержание согласно календарно-тематическому планирова-

нию: 

- Английский язык. Тема: «Favourite subjects» (Любимые предметы), 

УМК Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. «Английский в фокусе»; 

- История. Тема: «Философия, наука, образование в Древней Греции», 

УМК Уколова В.И. «История. Древний мир». 

Концепт «Древнегреческий философ» формируется через знакомство уче-

ников с философом как ученым и философом как учителем. «Философ» как 

ученый знакомит учащихся с возникновением и развитием научных знаний в 

Древней Греции. Учащиеся знакомятся с происхождением названий наук и 

школьных предметов на английском языке. «Философ» как учитель знакомит с 

особенностями системы образования в Древней Греции и вкладе древнегрече-

ских философов в становление и развитие науки и образования. 

Концептная технология может стать эффективным инструментом для ин-

теграции различных предметных областей. Данная методическая разработка 

может послужить примером и стимулом использования концептной технологии 

не только учителями истории и английского языка, но и учителями других 

предметов, так как дает возможность для осуществления интеграции различных 



 
 

предметных областей знаний. Это, в свою очередь, делает уроки насыщенными, 

интересными и необычными, что способствует непроизвольной мотивации и 

стимулирует активную работу на уроке, не вызывая эмоционального и нервно-

го перенапряжения. 
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2.23. Социокультурные практики школьников в системе воспитательной 

работы школы: к проблеме профессиональной компетентности педагога 

 

Школа сегодня является не только местом обретения необходимых для 

жизни знаний, умений и навыков, но и пространством самоопределения обуча-

ющихся [1]. Однако становление целостного и непротиворечивого образа «Я», 

как физического, так и духовного, происходит, прежде всего, благодаря жела-

ниям и усилиям самого человека; воспитывающие взрослые способны оказать 

лишь определенное влияние на процесс самоидентификации. Данный тезис, до-

статочно обстоятельно обоснованный психологами, заставляет педагогическую 

общественность пересматривать подходы к проектированию и организации 

воспитательной работы в образовательной организации, переходить от исполь-

зования «модели воспитания словом» к «модели воспитания действием». Од-

ним из эффективных инструментов, позволяющих воспитывающим взрослым 

оказывать учащимся поддержку в их самоопределении и самореализации, явля-

ется использование инновационных воспитательных технологий, например, со-

циокультурных практик. 

«Социокультурная практика» – термин сравнительно новый для сферы об-

разования. В педагогической науке, к сожалению, недостаточно раскрыт вопрос 

о сущности социокультурных практик, их направленности, типологии, меха-

низмах проектирования и реализации. Анализ научной и учебно-методической 

литературы позволил выявить неоднозначность трактовок указанного понятия. 

Ученые-исследователи определяют «социокультурные практики» как … 

- способы самоопределения и самореализации, «обычные и привычные для 

ребенка», «тесно связанные с экзистенциальным содержанием его бытия и со-

бытия с другими людьми» (Крылова Н. Б., Лыкова И. А.) [2,3]; 

- деятельность, обусловленную к жизни общечеловеческой потребностью 

культурного созидания развивающегося человека в соответствии с общекуль-

турными цивилизационными нормами и направленную на их социокультурное 



 
 

преобразование в контексте освоения потребного будущего (Николина В. В., 

Фефелова О. Е.) [4,5]; 

- «процесс приобретения и воспроизводства социокультурного опыта на 

основе освоения и интериоризации культурных норм и ценностей» (Каминская 

Н. Д., Комиссарова Т. С., Кавера В. А., Эртман Е.В.) [6,7]; 

- «содержание и результат социокультурной деятельности обучающихся во 

взаимодействии друг с другом, педагогами и с окружающей действительно-

стью» (Миннехаметова И. М.) [8]. 

Несмотря на существенные различия, данные в определениях, все исследо-

ватели сходятся в том, что социокультурные практики имеют многофункцио-

нальное значение. Они помогают одновременно решать сразу несколько педа-

гогических задач - осуществлять социализацию и аккультурацию учащихся, 

стимулировать и поддерживать процесс личностной и социальной самоиденти-

фикации школьников, развивать soft-skills («мягкие навыки» детей и подрост-

ков), обогащать опыт творческой преобразовательной деятельности. Результа-

том использования социокультурных практик в системе воспитательной работы 

является обретение обучающимися целого комплекса качеств, способностей и 

умений, среди которых: социальная адаптивность, межкультурная толерант-

ность, социально-культурная автономность, приверженность гуманистическим 

нормам, повышение уровня социальной инициативности и т.д. 

В рамках данной публикации авторы берут за основу определение социо-

культурных практик, данное группой исследователей под руководством Гре-

бенниковой В. М. [9]. 

Социокультурная практика - это педагогически целесообразно организуе-

мая предметность индивидуально-групповой деятельности учащихся, в процес-

се освоения которой ими при помощи обретаемых культурных, проектно-

преобразовательных средств моделируются проблемно насыщенные сферы об-

щественной жизни. Другими словами, практики предполагают, что освоение 

школьниками разнообразных стратегий самоопределения и самореализации 

происходит в ходе практического решения ими личностно значимых (близких 

им) социальных проблем на основе использования потенциала культуры (куль-

турного наследия).  Для социокультурной практики, по нашему мнению, харак-

терны следующие черты: 

- субъектность, предполагающая, что учащиеся выступают агентами дей-

ствия, то есть имеют право проявлять инициативу, свободно выбрать формы и 

способы деятельности, высказывать свою точку зрения, влиять на общей ход 

работы; 

- обращенность к реальной жизни учащегося; содержание практик всегда 

выходит за рамки школьных учебных программ и традиционных «календарных 

воспитательных мероприятий», оно связано с реальными потребностями уча-

щихся определенного возраста в разрешении тех или иных вопросов на пути 

самоопределения и самореализации; 



 
 

- со-бытийность; практика, по сути, есть «цепь» (система, комплекс) взаи-

мосвязанных ярких и насыщенных событий, развивающихся в рамках решения 

одной из личностных или социальных проблем и позволяющих школьникам 

почувствовать свою включенность в общий процесс; 

- рефлексивность – необходимость постоянного самоанализа учеником то-

го, что происходит с ним в процессе практики; 

-  общественно-полезный характер результатов; в ходе деятельности ребе-

нок меняет не только себя, но и мир вокруг;  результатом социокультурных 

практик всегда является практическое изменение социальной и культурной 

среды; 

- открытость; практика - это процесс, обладающий чертами динамичности, 

подвижности, изменчивости, поэтому и учащимся, и педагогам часто прихо-

дится действовать в ситуации непредсказуемого (вариативного) финала.  

Опыт включения социокультурных практик школьников в воспитательную 

работу школы № 136 Калининского района Санкт-Петербурга позволил сделать 

вывод о следующих этапах организации практик: 

1. «Точка удивления» (Библер В. С.) - создание педагогами мотиваци-

онной ситуации, когда учащиеся увидят себя и мир вокруг как нечто «неразга-

данное», «загадочное», «удивительное»,  как предмет познавательного интереса 

и творческой активности. 

2. Исследование пространства культуры как пространства смыслов и 

значений - освоение (самостоятельное или под руководством воспитывающих 

взрослых) культурного наследия как источника информации для творческого 

преобразования себя и мира вокруг; 

3. Коммуникация учащихся друг с другом и воспитывающими взрос-

лыми с целью культурной трансмиссии, то есть осмысления и передачи друг 

другу культурных ценностей, социальных норм и образцов. 

4. Социальная проба учащихся – разработка и реализация социального 

проекта (общего коллективного дела и пр.), в рамках которого школьники ре-

шают социальную проблему, существующую в локальном сообществе (школь-

ном, соседском, городском и пр.).  

5. Итоговая саморефлексия, позволяющая осмыслить и почувствовать 

личностные и социальные результаты своей деятельности, а также приобрести 

опыт самопрезентации своих достижений.  

Рассмотрим обозначенные этапы на примере практики «Игромир», реали-

зованной в школе № 136 Калининского района Санкт-Петербурга. Данная прак-

тика проводилась в рамках воспитательной работы в 5-7 классах и была наце-

лена на осознание учащимся игры как универсального способа понимания себя 

и своих возможностей, как инструмента развития собственных природных за-

датков.  

Старт практики дал интеллектуальный квест, который был разработан и 

предложен школьникам педагогами. В холле школы на переменах в рамках од-

ного учебного дня появлялись загадки в виде ребусов, головоломок, пазлов и 



 
 

пр. Разгадывая их, учащиеся каждого класса должны были сложить ключевое 

слово. Этим словом стало «Игра». Далее учащимся было предложено провести 

небольшое социальное исследование и выяснить, чем занимаются школьники 

на переменах, присутствует ли в их занятиях игра. Обсуждение результатов 

наблюдений происходило в рамках классных часов. Дети отмечали, что школь-

ное сообщество на переменах играет исключительно в игры, установленные на 

мобильных телефонах. В процессе дискуссии учащиеся пришли к выводу, что 

игры в их жизни как таковой нет, они владеют только некоторыми компьютер-

ными и спортивными играми и не понимают, зачем человек играет. Было вы-

двинуто предложение научиться играть в новые игры, а заодно научить и всех 

других учащихся школы № 136 проводить перемены интересно. Результатом 

первого этапа социокультурной практики стала идея развить уже существую-

щий в школе проект «Полезная перемена», в рамках которого образовательные 

и развлекательные мероприятия проводились педагогами. В этот раз миссия 

проведения игровых мастер-классов возлагалась на детей: на протяжении трех 

недель на переменах учащиеся определенного класса проводили для всех же-

лающих игры. Информация об играх, которые освоили сами ведущие и кото-

рым они научили других, оформлялась школьниками в формате временной вы-

ставки под названием «Игромир».  

Второй, третий и четвертый этапы социокультурной практики были объ-

единены. Учащиеся сами искали и отбирали игры, проигрывали их на переме-

нах в установленном порядке (за каждым классом был закреплен определенный 

день недели), оформляли выставочное пространство. Тематически игры были 

систематизированы: первая неделя носила условное название «Тихие игры» 

(например, дети организовали турниры настольных игр, обучили игре в фанти-

ки, «Колечко» и пр.), вторая неделя именовалась «Шумные игры» (проводились 

в физкультурном зале, это были подвижные, дворовые игры), третья – «Игры 

народов мира» (каждый из классов самостоятельно выбирал культуру). Парал-

лельно с проведением «Полезных перемен» в выставочном пространстве дети 

размещали постеры о разученных играх (правила, структура и т.д.), чтобы лю-

бой человек из школьного сообщества смог освоить их самостоятельно, фото-

графии с «Полезных перемен», рисунки и сочинения на тему игры, выполнен-

ные на уроках изобразительного искусства, литературы, истории. Итоговым, 

завершающим событием стала «Масленица», в рамках которой также проигры-

вались русские народные игры, связанные с данным праздником. 

Пятый этап - рефлексивный. Он проводился в каждом из классов классным 

руководителем. Педагоги использовали в своей работе различные арт-

педагогические технологии, которые позволяли учащимся осознать результаты 

практики как лично для себя (своего развития, самоопределения), так и для все-

го школьного сообщества. Например, использовалась технология «Метафора». 

Учащиеся должны были определить с каким из предложенных «пространств» 

(«море», «пустыня», космос», «болото» и пр.) у них ассоциируется игра, и кем 

они себя чувствуют в этом «пространстве».  



 
 

Следует заметить, что организация социокультурных практик – непростая 

задача, решение которой во многом зависит от профессионализма воспитыва-

ющих взрослых. Проектирование воспитательной работы в ОУ на основе соци-

окультурных практик заставляет педагогов, прежде всего, пересмотреть свое 

отношение: 

к ученику как субъекту жизни, способному к саморазвитию и самоизмене-

нию; 

к воспитанию как социокультурному процессу, движущими силами кото-

рого являются диалог и сотрудничество его участников; 

к образовательному учреждению, как целостному, социокультурному, об-

разовательному пространству, где воссоздаются творческие образы жизни, 

происходят культурные события; 

к себе как к посреднику между учащимся и окружающим миром, способ-

ному ввести его в мир культуры и оказать поддержку личности в ее индивиду-

альном выражении в мире социокультурных ценностей.  

Последний из указанных тезисов детерминирует совершенно новые роли, ко-

торые приходится выполнять учителю (классному руководителю).  Отметим их.  

Коуч (от английского «тренер»). Это человек, который помогает обучаю-

щемуся достичь некой жизненной цели. Роль педагога в социокультурных 

практиках заключается в том, чтобы создать условия для выявления и осозна-

ния детьми того, каких навыков им не хватает, наметить стратегии их личност-

ных изменений на основе имеющихся внутренних ресурсов. 

Тьютор. «Тьютор» (в переводе с английского означает «наставник, опе-

кун») – это педагог-координатор. Он  поддерживает учеников в процессе их са-

мостоятельной деятельности. Основная задача педагога заключается в том, что-

бы создать такие условия, в которых школьники смогут сами найти стратегии 

решения той или иной проблемы. Координирующая работа тьютора направлена 

на помощь в планировании действий по самоопределению и самореализации, в 

анализе результатов работы.  

Фасилитатор. Английское слово «facilitate» означает «облегчать, продви-

гать». В рамках социокультурной практики педагог призван создать благопри-

ятную доброжелательную коммуникативную среду, позволяющую школьникам 

совершить процесс самопознания. Учитель-фасилитатор дает возможность 

каждому ученику быть услышанным: он принимает все высказанные детьми 

версии, если они доказаны, он не критикует озвученные школьниками идеи, он 

не дает указаний, что и как нужно сделать, он не высказывает собственное мне-

ние. Его задача – организовать общение внутри детского коллектива таким об-

разом, чтобы сами школьники, опираясь на имеющийся у них субъективный 

опыт и культурное наследие, смогли найти ответ на тот или иной обсуждаемый 

вопрос. С помощью специальных технологий, методов и приемов коммуника-

тивного взаимодействия педагог-фасилитатор направляет работу детей, помо-

гает им услышать друг друга, отрефлексировать все прозвучавшие мнения и 

точки зрения, следит за соблюдением учащимися сформулированных ими же 



 
 

правил работы.  

Медиатор. Медиация - это технология решения конфликта с участием 

нейтральной третьей стороны (медиатора). Культурное наследие, которое при-

влекается в ходе социокультурной практики как средство решения личной или 

социальной проблемы, в силу своей многозначности может порождать множе-

ство разных интерпретаций. Нередко в ходе практики учащиеся «сталкиваются 

друг с другом», пытаясь отстоять личностно значимую позицию. Неприятие 

другого человека может приводить к конфликтам. Вот поэтому педагог должен 

быть готов неназойливо и осторожно принимать участие в их решении.    

Социокультурные практики, помимо новых ролей, требуют от педагога 

еще и владения «надпрофессиональными» знаниями и умениями – в области 

смежных дисциплин: культурологии, социологии, арт-педагогики, психологии 

личностного роста. Методы и технологии, используемые в рамках данных 

научных сфер, становятся частью воспитательного процесса, придавая ему не-

формальный и внеаудиторный характер.  

Результаты мониторинга, проведенного в марте 2020 года в школе № 136, 

выявили высокую потребность педагогического сообщества в овладении про-

фессиональными компетентностями, необходимыми для организации социо-

культурных практик как инструмента обновления воспитательной работы ОУ. 

В опросе приняли участие педагоги 16 школ Калининского района [10]. Вопро-

сы анкеты, которую заполняли заместители директора по воспитательной рабо-

те и классные руководители, были «перекрестными» – простое сопоставление 

ответов на них выявляло проблемы в понимании педагогами сущности социо-

культурных практик. Так, например, 53,3% опрошенных заявили, что они име-

ют опыт организации социокультурных практик. Вместе с тем, отвечая на во-

прос о том, в каких теоретических и практических аспектах практик они хоте-

ли бы разобраться, 46,7% педагогов заявили о своем желании понять, чем «со-

циокультурные практики отличаются от проектной работы», 66,7% – попро-

бовали бы овладеть технологией их разработки, 60% – освоить модели внед-

рения социокультурных практик в систему воспитательной работы. Другим 

«перекрестным» вопросом стал вопрос о готовности педагогов Калининского 

района выступить с собственным опытом работы на «Фестивале социокуль-

турных практик», задуманном школой № 136. Оказалось, что большинство 

ответивших (80%) воздерживаются от презентации личного опыта реализации 

указанного формата воспитательной работы, но рады будут послушать об 

опыте коллег.  

Являясь районной опорной площадкой (РОП), школа № 136 Калининско-

го района задумала системную работу по повышению компетентности педа-

гогов в области проектирования и реализации социокультурных практик. Мо-

ниторинг показал, что наиболее предпочтительными для коллег формами по-

вышения профессиональной квалификации являются: вебинары (80% опро-

шенных), демонстрации социокультурных практик / мастер-классы с участием 

детей (53,3%), курсы повышения квалификации на базе района (53,3%), инди-



 
 

видуальные консультации и совместные межшкольные проекты (по 20%). В 

ответ на такой запрос педагогической общественности разработан и будет 

апробирован в 2020-2023 гг. педагогический проект «Школа социокультурных 

практик», включающий короткие обучающие вебинары, работу педагогиче-

ской лаборатории «Социокультурные практики школьников: проектируем,  

реализуем, осмысляем» и мастер-классы в формате открытых мероприятий с 

детьми и подростками. 
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2.23. Опыт применения «конструктора задач» на уроках биологии   

 

Российская образовательная практика все более оказывается вовлеченной в 

общемировой процесс поиска идей и моделей «новой дидактики», «воспитания 

в условиях нового информационного контекста», «технологий обеспечения до-

ступности и качества образования» [2]. Приоритетной целью современного об-
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разования является формирование функциональной грамотности, в частности, 

естественнонаучной. По одному из определений функциональная грамотность 

(ФГ) представляет собой степень подготовленности человека к выполнению 

возложенных на него или добровольно взятых функций [3]. А согласно опреде-

лению из нового словаря методических терминов и понятий, функциональная 

грамотность - это способность человека вступать в отношения с внешней сре-

дой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней [4]. Таким 

образом, ФГ - это опыт (компетенция) решения задач в конкретных условиях 

среды.   

Естественнонаучная грамотность (в исследовании PISA) - это способность 

использовать естественнонаучные знания для постановки вопросов, освоения 

новых знаний, объяснения естественнонаучных явлений и формулирования вы-

водов, основанных на научных доказательствах в отношении естественнонауч-

ных проблем. Это спорность понимать основные особенности естествознания 

как формы человеческого познания; демонстрировать осведомленность о влия-

нии естественных наук и технологий на материальную, интеллектуальную, и 

культурную сферу жизни общества; проявлять гражданскую позицию по во-

просам, связанным с естествознанием. [5]. Кратко - это опыт (компетенция) 

применения естественнонаучных знаний для решения задач в конкретных усло-

виях среды. 

По данным международного исследования Россия занимает далеко не пер-

вое место по уровню естественнонаучной грамотности школьников. Как это 

оценить? Хорошо это или плохо? С одной стороны, это плохо. Исходя из того, 

что основным вопросом исследований PISA  является анализ определенных 

компетенций учащихся,  необходимых  им для полноценного функционирова-

ния в современном обществе, получается, что наши подростки не владеют в 

нужном объеме практическими навыками для решения конкретных задач этой 

самой современности. С другой стороны - теоретическая основа наших уча-

щихся при исследовании оказалась на достаточно высоком уровне. А это зна-

чит, что есть, куда расти! Просто определенная «ступенька» развития мышле-

ния еще не достигнута. Как же ее достигнуть?  Какие применить способы, ме-

тоды, педагогические приемы?  

Качество школьного образования в основном определяется качеством 

профессиональной подготовки педагогов (по результатам PISA).  

Но «один в поле не воин». Только в сотрудничестве со своими коллегами, 

в режиме диалога, со-творчества, со-управления [1] легче справиться с решени-

ем возникающих проблем, «новых жизненных ситуаций». 

Исходя из вышесказанного, к поискам методик, позволяющих улучшить 

процессы мышления и поднять на более высокий уровень решение практиче-

ских задач школьников, были привлечены члены творческой группы Информа-

ционно-методического центра Калининского района Санкт-Петербурга. В рам-

ках деятельности творческой группы образовательных организаций, входящих 

в состав районного инновационного кластера, были рассмотрены особенности 



 
 

заданий для оценки функциональной грамотности учащихся: 

- постановка проблемы в виде задачи с жизненной проблемной ситуа-

цией, отличающейся некой новизной от других повседневных ситуаций и тре-

бующей определенного осознанного выбора модели поведения, т.е. конкретно-

го практического действия. Выбор моделей зависит от знаний и опыта молодо-

го поколения; 

- вопросы должны быть немногословны и должны быть изложены про-

стым предметным языком; 

- желательно иллюстративное сопровождение картинками, рисунками. 

В  творческом поиске способов и методов, способных развить мышление 

на всех стадиях, в том числе на стадии практического применения, оценивания 

наиболее интересным и продуктивным был выбран «конструктор задач» 

Л.С. Илюшина, который предполагает возможность оперативного конструиро-

вания комплексных задач, используя набор формулировок заданий (в виде «не-

законченных предложений»). Выбирая по одному заданию из каждой строки 

таблицы, разработчик задачи обеспечивает полноту её дидактического напол-

нения по критерию таксономии познавательных целей. Следующая методика 

позволяет существенно расширить дидактический инструментарий учителя. 

Ряд заданий могут рассматриваться учителем как осуществляемые учеником 

коммуникативные, творческие и др. достижения, т.е. с точки зрения его совер-

шенствования, прогресса в том или ином виде деятельности. Кроме того, при-

веденные ниже вопросы, задания и упражнения интересны тем, что из них мо-

жет быть сформировано экзаменационное (зачетное, лабораторное) комплекс-

ное задание различного уровня сложности, которое позволит учителю доста-

точно полно и глубоко оценить и проанализировать уровень сформированности 

коммуникативных умений школьников.   

По своей сути, «конструктор задач» представляет собой «лесенку познания» 

по уровням развития мышления (рисунок 31). И постепенный совместный 

подъем по этим ступенькам познания поможет справиться с такой важной зада-

чей, как развитие мышления школьников, и как следствие - формирование есте-

ственнонаучной грамотности.  

При анализе методик, применяемых на уроках биологии, слушателями кур-

сов повышения квалификации Информационно-методического центра Кали-

нинского района Санкт-Петербурга выяснилось, что «конструктор задач» не 

применялся ни разу. Специалисты Информационно-методического центра 

предложили слушателям курсов апробировать данную методику на уроках био-

логии. В апробации принимали участие три образовательных учреждения Ка-

лининского района.   

Результаты апробации с первого применения показали повышение продук-

тивности урока (изменение мотивации, качества усвоения материала), что ил-

люстрируют фотографии слайдов из презентаций учителей, выступающих на 

семинаре, посвященному конструированию урока. По расчетам учителей, в 

среднем, качество знаний выросло от 25% до 45%. 



 
 

 

 

Рисунок 30. Конструктор задач 

 

Необходимо заметить, что применение данной методики значительно со-

кратило время на разработку уроков, что оказалось важным при переходе на 

дистанционное обучение. За 10-15 минут можно создать 2-3, а то и 4 урока.  

Таким образом, «конструктор задач» - методика, наиболее часто применяе-

мая филологами для развития компетенций при работе с текстом, с успехом 

может применяться и на уроках естественнонаучного направления, в частности, 

биологии, и позволяет решать конкретные педагогические задачи, связанные с 

развитием мышления, функциональной естественнонаучной грамотности. Ме-

тодика удобна в применении, дает высокое качество знаний, стимулирует по-

знавательную активность учащихся, их самостоятельность, умение решать 

практические задачи. «Конструктор задач» позволяет конструировать задания с 

жизненными ситуациями, яркими иллюстрациями. 

Варианты фраз «конструктора», «простота языка», понимаемая учениками, 

обеспечивают четкое выполнение заданий. Необходимо отметить, что при этом 

педагог создает задачи с программируемым результатом. Применение данной 

методики снижает трудозатраты и эмоциональную нагрузку на учителя. «Кон-

структор задач» позволяет быстро создать «банк интеллектуальных продуктов» 

для проведения занятий (в том числе, при работе в условиях удаленного досту-

па). Необходимо отметить, что работа по апробации «Конструктора задач» со-

здала новую жизненную ситуацию, которая направила группу учителей-

предметников. профессионалов своего дела на решение творческой задачи, на 

раскрытие творческого потенциала каждого слушателя, на взаимодействие и 

сотрудничество.  
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2.24. Интерактивные технологии и цифровые онлайн платформы 

в формировании и развитии функциональной грамотности 

 

Проведенные в последнее время международные исследования в области 

школьного образования позволили сделать вывод, что при  новых требованиях 

жизни и работы человеку необходимо: уметь приспосабливаться к жизни в по-

стоянно меняющемся мире; быть независимым и самостоятельным; уметь при-

обретать знания и применять эти знания в различных видах социальной дея-

тельности. Нацеленность на познание и практику – это две области, которые не 

всегда удается соединить в гармоничное целое. В последних докладах 

ЮНЕСКО было отмечено, что традиционные модели образования не всегда от-

вечают требованиям стремительно меняющейся социальной, экономической, 

политической и культурной среды. В соответствии с государственной полити-

кой Российской Федерации в области образования выпускник российской шко-

лы должен обладать необходимым набором навыков, компетенций, личностных 

качеств, которые помогут ему стать успешным в социальном обществе XXI ве-

ка. Успех выпускника школы зависит от его взаимодействия с социумом, от его 

функциональной грамотности: естественнонаучной, математической, компью-

терной, читательской, финансовой, информационной, правовой и пр. 

Ведущие преподаватели и исследователи в сфере образования обращают 

внимание на  формирование  умения воспринимать, обрабатывать и  преобразо-

вывать информацию, так как XXI век считается информационным.  Платформы 

- это всего лишь средства для преобразования информации, которые помогают 

лучше осваивать материал. Важно дать понять учащемуся, что сейчас много 

информации, а в будущем её будет ещё больше, поэтому   умение обрабатывать 

и преобразовывать информацию будет гораздо важнее. Если клиповое мышле-

ние формируется окружающей действительностью, то понятийное мышление 

развивается при помощи исследовательских инструментов (анализа, синтеза, 

сравнения, абстрагирования, обобщения и систематизации) на уроках и во вне-

http://www.lihachev.ru/
https://dic.academic.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWk5uTHJJMjFLc0JiVUNub2RpZjBBcEJmQmg3ZlNmWW90VTVZTHM0RTV2NTI0S29wSTFRWjh3R1dHV1FNM0FXOUJPQ3dIUUhWZUo5Unk5UDdwcEszX2c0VTBfX2hjMjZPeFpQU3U4RVhfbUxiNzBNVWFyQU1BQ2piWkRXb3NGUTBsZnZCZURjc05iZ3RHOVVtX2RublFibFVybGRTYURmVV9rVEtPY2JUcHB0OWc1ZjVhSkpFLUk&b64e=2&sign=8975ab261ec5cf2f046de19becae9ff9&keyno=17
https://fioco.ru/pisa


 
 

урочной деятельности с использованием интерактивных платформ, поэтому 

развитие основных форм функциональной грамотности для современных 

школьников является важным условием для их дальнейшего саморазвития [1]. 

Формирование функциональной грамотности обучающихся на современном 

этапе развития школьного образования  зависит от обновления самого содер-

жания образования, создания учебных программ, мониторинга способностей 

обучающихся применять полученные знания в учебных и практических ситуа-

циях, а также от возможности обеспечить адекватные материально-

технические, психологические и технологические условия обучения. Важную 

роль в данном процессе играет  программа внутрифирменного повышения ква-

лификации учителей. Учитель, который знает, как  организовать обучение, спо-

собствующее формированию и развитию функциональной грамотности  - осно-

ва эффективного использования интерактивных платформ. 

Актуальность проблемы заключается в недостаточной практической под-

готовке учителя к внедрению и использованию  всех современных средств, 

способствующих достижению школьниками высокого уровня владения функ-

циональной грамотностью.  

 С целью повышения квалификации педагогических кадров  по эффектив-

ному внедрению обучения, способствующего формированию и совершенство-

ванию функциональной грамотности обучающихся, необходимо применение 

современных образовательных и информационно-коммуникационных техноло-

гий, получение практического опыта выбора содержания, средств, технологий и 

приемов обучения функциональной грамотности, создание комплекса компе-

тентностно-ориентированных заданий, практических и ситуационных задач, 

построение индивидуального образовательного маршрута. 

В результате проведенного внутрифирменного обучения педагоги лицея № 

150 Калининского района Санкт-Петербурга научились применять технологии 

и приемы обучения, которые позволяют сформировать и развивать функцио-

нальную грамотность учащихся. Педагоги научились разрабатывать свои зада-

ния и  использовать банк заданий созданных на различных электронных обра-

зовательных ресурсах; умеют получить качественную обратную связь по своей 

работе; могут поделиться своим педагогическим опытом в развитии функцио-

нальной грамотности обучающихся. 

Учителя  лицея № 150 используют разные интерактивные платформы по 

своему предмету и в зависимости от предпочтений: Learningapp, Ka-

hoot,Vznanya, Quizzlet, Educa, Qizizz, Triventy и Wooclap, а также приложение 

на мобильном телефоне GradeZip. Платформы позволяют структурировать за-

дания, направленные на развитие бытовой, информационной и коммуникатив-

ной грамотности учащихся,  а также дают возможность разработать  свои зада-

ния или  использовать их из готового банка заданий. Опыт работы педагогов 

лицея № 150 с различными платформами позволяет сделать некоторые обоб-

щения и дать рекомендации по использованию на уроках и во внеурочной дея-

тельности этих платформ и представить задания разного вида сложности, а 



 
 

также отметить недостатки интерактивных платформ [2].  

Интерактивные платформы позволяют облегчить и разнообразить работу 

учителя, а также повысить заинтересованность в изучении материала обучаю-

щимися, что позволяет повысить качество обучения. Перечень сервисов и элек-

тронных образовательных ресурсов, способствующих формированию функци-

ональной грамотности, представлен в таблице № 23. 

 

Таблица 23 

Сервисы и электронные образовательные ресурсы, способствующие 

формированию функциональной грамотности 
Форма грамотно-

сти 

Формируемые умения Приемы, технологии Сервисы Web 2.0 и 

электронные образова-

тельные ресурсы 

Информационная Находить и отбирать не-
обходимую информа-

цию; читать чертежи, 

схемы, графики; исполь-
зовать информацию из 

СМИ; анализировать 

числовую информацию. 

Интеллект карты, 
фиш-боун, 

мозговой штурм, 

критическое мышление 

Popplet 
realtimeboard.com 

mindmeister.com/ru 

canva.com/ 
Xmind 

Piktochart 

Компьютерная Искать информацию в 
сети Интернет; пользо-

ваться электронной 

почтой; создавать и рас-

печатывать тексты; рабо-
тать с электронными 

таблицами; использовать 

графические редакторы 

Применение ИКТ и 
продуктов Microsoft 

Office в жизненных си-

туациях 

Google Forms 
Jot Form 

Браузеры 

Электронная почта 

продукты Microsoft Office 

Коммуникативная Работать в группе, ко-

манде; расположить к 

себе других людей; не 

поддаваться колебаниям 
своего настроения, при-

спосабливаться к новым, 

непривычным требова-
ниям и условиям, орга-

низовать работу группы 

Проектная технология Мессенджеры, YouTube, 

электронная почта, Power 

Point 

 

Общественно-

политическая 

Отстаивать свои права и 

интересы; объяснять раз-
личия в функциях и пол-

номочиях Президента, 

Правительства, Государ-
ственной Думы; объяс-

нять различия между 

уголовным, администра-
тивным и дисциплинар-

ным нарушением; анали-

зировать и сравнивать 

предвыборные програм-
мы разных кандидатов и 

партий 

 

Метод кейсов mirkin.eufn.ru 

studystack.com 
Wizer 

 



 
 

Форма грамотно-

сти 

Формируемые умения Приемы, технологии Сервисы Web 2.0 и 

электронные образова-

тельные ресурсы 

Грамотность при 

овладении ино-
странным языком 

Перевести со словарем 

несложный текст; рас-
сказать о себе, своих 

друзьях, своем городе; 

понимать тексты ин-
струкций на упаковках 

различных товаров, при-

боров бытовой техники; 

общаться с зарубежными 
друзьями и знакомыми 

на различные бытовые 

темы 

Решение ситуативных 

задач, 
групповые технологии 

 

Google translate 

Duolingvo 
Quizlet 

Vznaniya 

studystack.com 
 

Бытовая грамот-

ность 

Выбирать продукты, то-

вары и услуги (в магази-

нах, в разных сервисных 

службах); планировать 
денежные расходы, ис-

ходя из бюджета семьи; 

использовать различные 
технические бытовые 

устройства, пользуясь 

инструкциями; ориенти-
роваться в незнакомом 

городе, пользуясь спра-

вочником, картой 

Здоровьесберегающие, 

игровые технологии 

Kahoot 

onlinetestpad.com/ru 

educaplay 

Грамотность при 
ЧС 

Оказывать первую 
медицинскую помощь 

пострадавшему; обра-

титься за экстренной по-
мощью к 

специализированным 

службам; заботиться о 

своем здоровье; вести 
себя в ситуациях угрозы 

личной безопасности 

Квест, 
здоровьесберегающие 

технологии 

Веб-квест 
Zunal 

learningapps 

 

 

Совместное (коллегиальное) обсуждение процесса и результатов профес-

сиональной деятельности, а также своевременная обратная связь позволяет 

сформировать у учителей более ясное понимание маршрута деятельности в 

данной сфере. Достоинства цифровых платформ в том, что они имеют яркий 

интерфейс, анимационные эффекты, соревновательные моменты и поощри-

тельные виртуальные призы, поэтому для учащихся начальных классов и ос-

новной школы они являются привлекательными и повышают мотивацию к обу-

чению. Кроме того, платформы погружают учащегося в знакомый мир гадже-

тов для решения заданий, приближенных к реальным ситуациям. 

Каждый учитель составляет свой лист предпочтений интерактивных про-

грамм. Из опыта нашей работы мы можем выделить те, которые считаем 

наиболее удачными в использовании. 



 
 

Для развития таких форм грамотности как естественнонаучная, математи-

ческая, компьютерная, информационная, овладения иностранными языками, 

читательская (критическое мышления) нами выделяются интерактивные обра-

зовательные платформы Learning Apps и Educaplay. В настоящее время они 

имеют интерфейс на нескольких языках, в том числе и на русском языке, и раз-

работали базу заданий по разным предметам. Сервис Learning Apps является 

приложением Web 2.0 и разрабатывается научно-исследовательский проект 

Центра Педагогического колледжа информатики образования РН г. Берн в со-

трудничестве с университетом г. Майнц и Университетом города Циттау / Гер-

лиц (Германия), а Educaplay разрабатывается испанскими учителями-

энтузиастами. 

Учителя, работающие с данными платформами, имеют возможность до-

полнять эту базу своими заданиями или редактировать готовые для своих уро-

ков.  Данные сервисы позволяют создавать задания разного уровня сложности 

по картам, диаграммам, таблицам, работать с текстами на поиск соответствия, 

поиск детальной информации, расставлять информацию по запрашиваемым 

табличным данным из текста, то есть предоставляют учащимся возможность 

отрабатывать навыки выполнения заданий PISA, которые вызывают затрудне-

ния у обучающихся российских школ в интерактивном режиме. Данный вид 

работы снимает напряжение, увлекает школьников в соревнование друг с дру-

гом и даёт возможность выполнять неусвоенные задания по ссылке дома. Обра-

зовательная платформа Learning Apps также даёт возможность составить инди-

видуальный маршрут для обучающегося в виде интерактивного рабочего листа 

разного уровня сложности. Данные сервисы представляют систему заданий ба-

зового и повышенного уровня сложности для развития критического мышле-

ния: задания на составления предложений из слов, заполнение пропусков в тек-

сте по смыслу, проведение диктантов, составление слов из букв. 

Сервис по запоминанию и изучению информации с карточками для разви-

тия понятийного мышления начался как идея Эндрю Сазерленда, американско-

го математика и директора департамента исследований Массачусетского уни-

верситета, чтобы запомнить 111 имен животных для его уроков французского 

языка. В 2016 году Quizlet был признан как самый быстрорастущий образова-

тельный сайт США.  В 2018 года Quizlet имел более 200 миллионов пользова-

тельских наборов флэш-карт и более 30 миллионов активных пользователей. 

Он вошёл в число 50 лучших веб-сайтов в США. Quizlet позволяет использо-

вать обширную базу с более чем 200 миллионами карточек, предлагающие все 

возможные темы, и более 7 миллионов наборов карточек. Разработчики предо-

ставили возможность отмечать наборы как избранные (которые появляются на 

веб-сайте), так и создавать новые, редактировать уже опубликованные и присо-

единяться к группам, которые могут использоваться для группировки как клас-

сов, так и наборов. Данный сервис имеет несколько режимов: карточки (уча-

щийся выучивает понятие); изучения (учащемуся предлагается определить его 

уровень владение понятиями, разделив на три группы: усвоенные, почти усво-



 
 

енные, незнакомые); диктовки (учащимся предлагается на слух определить 

написание слова и проверить его правильность); тестирование (учащему пред-

лагается проверить уровень усвоения данных понятий в заданиях разного уров-

ня). Учителя английского языка нашего лицея активно используют данный сер-

вис. 

В настоящее время активно разрабатывается и заполняется естественнона-

учная интерактивная платформа на русском языке «Элементы». Она представ-

ляет небольшие научно-популярные тексты для учащихся и задания повышен-

ного и высокого уровня сложностей. Данные задания можно использовать на 

уроках по разным предметам, не только естественного цикла. Также заполняет-

ся платформа Get a class для развития математического и физического мышле-

ния, что является частью естественнонаучной формы функциональной грамот-

ности. Данная платформа предлагает проводить эксперименты по физике, зада-

ёт задачи по математике разного уровня сложности. 
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2.26. Инновационный опыт формирования ценностей психологического 

здоровья у школьников подросткового возраста: уроки здоровья 

 

Образ современного учителя - это образ идеального педагога, главная за-

дача которого не просто научить, а научить учиться. Учитель будущего форми-

рует новое поколение, а значит должен обладать компетенциями XXI века. 

Компетенции педагога можно разделить на три аспекта:  

когнитивный аспект (знание своей научной области, знание документации, 

умение применять на практике различные методики и технологии);  

мотивационный аспект (саморазвитие педагога, участие в конкурсном 

движении, умение нестандартно подходить к различным педагогическим зада-

чам);  

личностный аспект (умение выстраивать отношение со всеми участниками 

образовательного процесса, индивидуальный подход к обучающимся, толе-

рантность в отношениях).  

Все это возможно только в условиях общей концепции здоровьесбереже-

ния в образовательном пространстве. Для создания здоровьесберегающей сре-

ды образовательного учреждения необходимо разработать общую систему по 

работе со всеми участниками образовательного процесса. Всемирная организа-
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ция здравоохранения (ВОЗ) рассматривает понятие здоровье как системное ка-

чество, которое включает три уровня – физический, социальный и духовный 

(психический). Конструкторы и концепты психического и психологического 

здоровья сопряжены, но каждый из конструктов имеет собственное феномено-

логическое и семантическое пространство. Ядром психологического здоровья 

человека в процессе социализации становится мировоззрение, система цен-

ностных ориентаций. По данным исследований Всемирной организации здра-

воохранения здоровье на 50-55 % зависит от образа жизни человека, на 20-23 % 

- от наследственности, на 20-25 % - от экологии  (состояния окружающей сре-

ды) и лишь на 8–12 % - от функционирования национальной системы здраво-

охранения. Эти цифры убедительно указывают на то, что образ жизни человека, 

т.е. совокупность устойчивых убеждений (ценностей) и привычных способов 

поведения играют ведущую роль, как в сохранении здоровья, так и в его ухуд-

шении. Следовательно, технологии формирования ценностей здорового образа 

жизни должны стать обязательными в учреждениях образования, дополнив су-

ществующие способы обучения и воспитания. Современное состояние здоровья 

школьников вызывает обеспокоенность специалистов. По последним данным 

Министерства здравоохранения РФ около 14 % детей можно назвать здоровы-

ми, более 50 % имеют различные функциональные отклонения, 35-40 % детей с 

хроническими заболеваниями. Число абсолютно здоровых детей к окончанию 

средней школы в конце XX века составляло 20-25 %, а в настоящее время – все-

го 10-15 %.  

Традиционно здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии, 

применяемые в учебно-воспитательном процессе, разделяют на три группы: 

технологии обеспечения гигиенически оптимальных условий образовательного 

процесса; технологии эффективной организации учебного процесса и физиче-

ской активности; психолого-педагогические технологии. Если технологии пер-

вых двух групп широко используются педагогами (поскольку находятся в цен-

тре внимания администраций образовательных учреждений, родителей и соот-

ветствующих контролирующих организаций), то последние в силу онтологиче-

ской и гносеологической неразработанности стали привлекать внимание отно-

сительно недавно. Однако именно психолого-педагогические технологии явля-

ются базовыми в механизмах сохранения и укрепления здоровья, и именно они 

обеспечивают формирование конструктивных, здоровьесберегающих и здоро-

вьеформирующих убеждений. Мы полагаем, что механизм здоровьесбережения 

в образовании должен представлять собой многоуровневую (класс, школа, рай-

он, город, область) и полисубъектную (школьники, педагоги, администрация, 

родители) систему, в которой достижение целей образовательных и воспита-

тельных мероприятий осуществляется с обязательным включением в них тех-

нологий формирования ценностей здорового образа жизни. Перечисленные ос-

нования объясняют актуальную потребность в разработке и широком внедре-

нии в практику системы образования здоровьесберегающих и здоровьеформи-

рующих психолого-педагогических технологий, основным содержанием кото-



 
 

рых должны стать методы формирования ценностей здорового образа жизни 

школьников. 

В современных условиях укрепление и сохранение здоровья детей - одна 

из основополагающих задач в развитии страны. Реализация этой задачи опре-

деляется и обеспечивается такими нормативно-правовыми документами, как 

Закон РФ «Об образовании в РФ» (ст.41), «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», а также Указами Президента России «О неотложных 

мерах по обеспечению здоровья населения Российской Федерации», «Об 

утверждении основных направлений государственной социальной политики по 

улучшению положения детей в Российской Федерации» и др. 

Особенностью, отразившейся на современном состоянии здоровья детей, 

стало воздействие постоянных стрессовых перегрузок, приводящих к разруше-

нию механизмов саморегуляции. Особую тревогу в настоящее время вызывает 

психического здоровье школьников, у которых в последние годы всё чаще 

определяются признаки дисгармоничного развития личности.  

Уставом Всемирной организации здравоохранения понятие «здоровье» 

определяется как «состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов» [20].  В 

настоящее время для наук о здоровье в России характерна постепенная смена 

оздоровительной парадигмы на профилактическую, что связано с переносом 

акцента профилактики болезней с их лечения. В связи с этим в научной литера-

туре рассматриваются такие компоненты здоровья как «душевное здоровье» 

[23], «эмоциональное здоровье» [28], «духовное здоровье» [9], «психологиче-

ское здоровье» [21] и др. 

В последнее время особое внимание уделяется понятию «психологическое 

здоровье». Термин «психологическое здоровье» нашел своё отражение не толь-

ко в научной литературе, но и в ряде решений психологического сообщества. 

Так на II Всероссийском съезде психологов образования было определено, что 

приоритетной целью деятельности психологической службы образования явля-

ется максимальное содействие психическому и личностному развитию ребенка, 

а профессиональная забота о психологическом здоровье детей дошкольного и 

школьного возраста стала одной из главных целей деятельности педагогов-

психологов [16]. III Всероссийский съезд психологов образования постановил, 

что одной из главных целей деятельности педагогов-психологов является не 

только забота о психологическом здоровье детей дошкольного и школьного 

возраста, но и создание психологически безопасной образовательной среды. 

Данные положения нашли своё отражение в современных федеральных госу-

дарственных образовательных стандартах системы общего образования 

(ФГОС), где наряду с технологиями обучения особое внимание уделяется тех-

нологиям воспитания, способствующим укреплению здоровья, созданию здо-

ровьесберегающей среды и успешной социально-психологической адаптации 

учеников [30].  

Западная психология предлагает рассматривать проблему психологическо-



 
 

го здоровья в контексте социоцентрической (Э. Фромм, Б. Братусь, В. Франкл) 

и персоноцентрической (К. Роджерс, Г. Олпорт, А. Маслоу) концепций. Пред-

ставители социоцентрической концепции отрицают наличие у человека, в отли-

чии от животных, инстинктов и врожденных навыков, которые позволили бы 

ему автоматически осуществить родовую функцию. В рамках данной концеп-

ции здоровье определятся как стремление человека к вершинам человеческой 

сущности. Сторонники персоноцентрической концепции придерживаются мне-

ния о том, что высшие потребности человека (потребности самоактуализации) 

направляют его к здоровью и росту. В рамках данной концепции учеными гу-

манистической ориентации были предложены различные модели здоровой лич-

ности: Г. Олпорт составил образ психологически зрелой личности на основе 

представления о проприативности человеческой природы [17]; К. Роджерс рас-

крыл образ полноценно функционирующей личности на основе представлений 

о врожденном стремлении к здоровью и росту [26]; теория мотивации А. Мас-

лоу основана на понимании личности как психологически здорового, самоакту-

ализированного человека [14]. Подчёркивая важность изучения проблемы пси-

хологического здоровья А. Маслоу писал: «Мне думается, что проблема психо-

логического здоровья настолько актуальна сейчас, что любые предположения, 

любые гипотезы, любые данные, даже самые спорные, могут иметь эвристиче-

скую ценность» [15]. А. Маслоу выделял две составляющих психологического 

здоровья. Первая из них связана со стремлением человека развивать свой внут-

ренний потенциал, самоактуализироваться, становиться всем, чем они могут. 

Вторая составляющая - стремиться к гуманистическим ценностям.  А. Маслоу 

утверждал, что самоактуализирующейся личности присущи такие качества, как 

склонность к творчеству, желание улучшить человечество, принятие других, 

автономия, позитивное эмоциональное состояние; низкая или умеренная тре-

вожность и др. [24]. 

В отечественной психологии научная категория «психологическое здоро-

вье» наиболее детально разработана И.В. Дубровиной. По мнению автора «пси-

хологическое здоровье - это динамическая совокупность психических свойств, 

обеспечивающих гармонию между различными сторонами личности человека, 

а также между человеком и обществом, возможность полноценного функцио-

нирования человека в процессе жизнедеятельности» [21]. В.Э.Пахальян опреде-

ляет психологическое здоровье как «состояние субъективного, внутреннего 

благополучия личности, обеспечивающее оптимальный выбор действий, по-

ступков и поведения в ситуациях ее взаимодействия с окружающими объектив-

ными условиями, другими людьми и позволяющее ей свободно актуализиро-

вать свои индивидуальные и возрастно-психологические возможности». [18]. 

Психологическое здоровье определяет то, как личность в критических или 

трудных жизненных ситуациях, мобилизирующие ресурсы, поддерживает ак-

тивный динамический баланс между самой личностью и окружающей средой. 

В своей работе О.В. Хухлаева выделяет несколько уровней психологиче-

ского здоровья: креативный (определяется устойчивостью по отношению к 



 
 

внешней среде, мобилизацией ресурсов при совладании со сложными ситуаци-

ями и умением творчески относиться к действительности), адаптивный (харак-

теризуется умением приспосабливаться к социальной сфере, но имея несколько 

повышенную тревожность, что может рассматриваться как «зона риска») и дез-

адаптивный (или ассимилятивно-аккомодативный). На дезадаптивном уровне 

личность пытается в ущерб своим желаниям и возможностям приспособиться к 

внешним обстоятельствам. Очевидно, что неконструктивность такой позиции, 

связана с недостаточной самокритичностью, ригидностью поведенческих пат-

тернов. [31]. Можно сделать вывод, что уровень и качество психологического 

здоровья определяется критериями социальной, социально-психологической и 

индивидуально-психической адаптации личности. К основным показателям 

психологического здоровья Хухлаева О.В. относит позитивное самоощущение 

и восприятие окружающего мира; высокоразвитая рефлексия; направленность 

на повышение качества основных видов деятельности; приспособление к соци-

уму, исполнение основных социальных и семейных ролей и позитивное про-

хождение возрастных кризисов.  

Раскрывая понятие психологического здоровья как систему автор обозна-

чает в его структуре следующие компоненты - аксиологический, инструмен-

тальный, потребностно-мотивационный, развивающий и социально-

культурный. Аксиологический компонент включает ценности собственного 

«Я» человека и ценности «Я» окружающих. Что выражается через достаточно 

полное знание себя и абсолютное принятие, а также в отношении  других лю-

дей вне зависимости от пола, возраста, принадлежности к социальным группам, 

культурных особенностей и т. п. Инструментальный компонент связан с разви-

той рефлексией как средстве самопознания личности, что выражается в умении 

сосредоточиваться на себе, своем внутреннем мире, умении определять свое 

место во взаимоотношениях с другими людьми. Высокий уровень эмпатии как 

способность понимать и вербализовать свои эмоциональные состояния и распо-

знавание состояния других людей. Умение свободно и открыто проявлять свои 

чувства без ущерба другим, осознавая причины и последствия своего поведения 

и окружающих. Потребностно-мотивационный компонент характеризуется 

наличием у человека потребности в саморазвитии. Через стремление проявлять 

активность и принимать ответственность за себя. Развивающий компонент 

определяется нормами и последовательностью в личностном, умственном, фи-

зическом и социальном развитии, определенным настоящими историческими и 

культурными условиями. Социально-культурный компонент выражается воз-

можностью успешного взаимодействия и понимания людей различных культур, 

усвоения национальных духовных ценностей.  

Уровень психологического здоровья обусловлен активизацией человека 

для преодоления трудностей, мобилизацией волевого напряжения, установле-

нием взаимосвязей различных жизненных задач, адаптацией к социальным из-

менениям. Таким образом, изучение феномена психологического здоровья воз-

можно через диагностику уровня адаптированности, который характеризует ак-



 
 

туальное состояние личности [10]. 

В научной психологической литературе выделяются различные теоретиче-

ские подходы к определению социально-психологической адаптации. В насто-

ящем исследовании мы придерживаемся мнения С.А. Ларионовой, которая 

трактует понятие «социально-психологическая адаптация» как взаимодействие 

личности и социальной среды, которое приводит к гармоничному соотношению 

целей и ценностей личности и групп [13].При этом выделяются объективные 

(внешние) в терминах «компетентность» или «успешность» и субъективные 

(внутренние, отражающие соответствие внутренних потребностей индивида 

условиям социальной среды) критерии адаптированности [25]. Соответственно 

причинами нарушений процесса адаптации могут быть как внешними (ситуа-

ции игнорирования, преследования, угрозы и др.), так и внутренними (измене-

ния ценностей, мотивов, потребностей, интересов, целей жизни и др.).[4] 

Подростковый возраст характеризуется противоречивостью: одновременно 

реализуются две разнонаправленные тенденции – с одной стороны, адаптация и 

интеграция в социуме, с другой, тенденция к независимости, автономии, фор-

мированию собственной позиции, свободе, неповторимой индивидуальности, 

самореализации и саморазвитию [6]. Данные обстоятельства оказывают влия-

ние на формирование системы ценностей подростка, что выражается в наличии 

ценностных противоречий (оппозиций). В своих работах Л.С. Выготский ука-

зывал, что в возрасте полового созревания совершаются две крупнейшие пере-

мены в жизни подростка: это возраст открытия своего «я», оформления лично-

сти и возраст оформления мировоззрения [5]. Формирование ценностей в под-

ростковом и юношеском возрасте достаточно подробно освещено в психолого-

педагогической литературе. В последнее время наибольший интерес вызывает 

изучение проблемы противоречий в «аксиологической сфере личности» [11], 

предопределяющих развитие личности в целом. В. Г. Асеев рассматривает про-

тиворечие как детерминанту психического развития личности и упоминает, что 

«в процессе психического развития возникают и разрешаются двоякого рода 

противоречия: между личностью (субъектом) и внешними условиями деятель-

ности, с одной стороны, и между внутриличностными образованиями — с дру-

гой» [1]. А.В. Капцов в своей работе раскрывает условия, при которых проти-

воречия обеспечивают развитие личности, т.к. наличие противоречий само по 

себе не является фактором изменений. Только разрешение противоречий явля-

ется детерминантой развития личности. С точки зрения философии «развитие 

есть там, где есть противоречия и их преодоление» [12]. Что позволяет опреде-

лить понятие противоречия как «взаимодействие противонаправленных, взаи-

моисключающих сторон объекта или системы, которые вместе с тем находятся 

во внутреннем единстве и взаимопроникновении, выступая источником само-

движения и развития объективного мира и познания» [11]. В отечественной 

психологии оригинальный подход к оценке ценностных противоречий предло-

жен Е.Б.Фанталовой: предложено соотносить противоречия между значимо-

стью цели, стоящей перед личностью, и доступностью ее достижения [29]. 



 
 

Ценностные противоречия можно обнаружить с помощью опросника М. Роки-

ча, который послужил основой разработанного И.Г. Сениным «Опросника тер-

минальных ценностей» (ОТеЦ) [27]. Подход М. Аптера к пониманию ценностей 

был положен в основу исследований А.В. Капцова, который разработал тест 

«Аксиологическая направленность личности» и предложил модель, рассматри-

вающей противоречия ценностей как взаимодействие «противоположных лич-

ностных ценностей, находящихся во внутреннем единстве» [12]. Качественно 

иным представляется нам подход к оценке ценностных противоречий в теории 

динамических отношений между ценностными (мотивационными) типами Ш. 

Шварца [32]. Здесь ценности позиционируются как цели, принципы жизни и 

критерии, по которым личность формирует свое отношение к миру, включая 

выбор и оценку своих и чужих действий. Ш. Шварцем и У. Билски (1990) были 

выделены десять различных мотивационных типов, которые детерминированы 

ценностями личности. 

Для обоснования и разработки программы сохранения и улучшения психо-

логического здоровья школьников, а также нахождения действенных способов 

защиты детей и подростков от разрушающих здоровье вредных привычек и по-

вышения уровня социально-психологической адаптации в Калининском районе 

проводится городской мониторинг «Ценностные ориентиры учащихся образо-

вательных организаций». Мониторинг проводится в течение пяти лет. Массовое 

скрининговое исследование  состояния социально-психологической адаптации 

и ценностей школьников подросткового возраста проводят специалисты Санкт-

Петербургского института культуры и Информационно-методического центра 

Калининского района Санкт-Петербурга.  

В рамках реализации проекта «Состояние социально-психологической 

адаптированности и система ценностей школьников подросткового возраста» 

нами проведено исследование состояния психологического здоровья школьни-

ков подросткового возраста.  

«Ценностное отношение к здоровью представляет собой внутренний меха-

низм регуляции поведения, основанный на высокой субъективной значимости 

здоровья и его осознании в качестве предпосылки реализации своих жизненных 

задач, оно сопровождается активно-позитивным стремлением к его сохранению 

и укреплению».[2] 

Одной из методик мониторинга является «Индекс отношения к здоро-

вью».[8] «С помощью данной шкалы определяется параметр интенсивность - 

отношение к здоровью, здоровому образу жизни. Он определяет, в какой степе-

ни, и в каких сферах проявляется субъективное отношение к здоровью. Мето-

дика построена по принципу альтернативных полюсов. Кроме, названного вы-

ше, имеет следующие шкалы: «Эмоциональная шкала», которая измеряет,  сте-

пень эмоционального проявления отношения личности к здоровью, здоровому 

образу жизни, способность наслаждаться своим здоровьем, получать эстетиче-

ское удовольствие от здорового организма; «Практическая шкала» выражает 

отношение человека к здоровью, здоровому образу жизни в практической сфе-



 
 

ре; «Познавательная шкала» определяет отношение человека к здоровью, здо-

ровому образу жизни в познавательной сфере, какие знания у него есть; «По-

ступочная шкала» диагностирует отношение человека к здоровью, здоровому 

образу жизни в сфере конкретных поступков, направленных на изменение свое-

го окружения в соответствии с его взглядами».[8]   

Результаты диагностики отношения к здоровью, проведённой специали-

стами Информационно-методического центра Калининского района, представ-

лены в таблице № 24. Результаты показали, что доля подростков, негативно от-

носящаяся к своему здоровью, составляет от 13% до 28 %.  

Данная группа не проявляет познавательного интереса в отношении про-

блем здоровья и здорового образа жизни, практически ничего не делает для со-

хранения своего здоровья.  

 

Таблица 24 

Распределение подростков (в %) с различным уровнем отношения к 

своему здоровью (n = 399) 
Показатель отношения к здоровью Доля лиц с высо-

кими показате-

лями, % 

Доля лиц со 

средними пока-

зателями, % 

Доля лиц с низ-

кими показате-

лями, % 

Эмоциональная шкала 41 45 14 

Познавательная шкала 19 53 28 

Практическая шкала 31 50 19 

Шкала поступков 30 57 13 

Общая шкала 18 58 24 

 

Анализируя результаты, можно увидеть, что у большинства подростков из 

исследуемой выборки уровень эмоционального отношения к здоровью нахо-

дится на среднем уровне – от 3,5 до 4,5 баллов из 9. Низкие показатели указы-

вают на то, что отношение к здоровью у респондентов больше затрагивает рас-

судочный характер, и не связано с его эмоциональной сферой. Таким образом, 

забота о здоровье для подростков является необходимостью, они не испытыва-

ют положительных эмоций от действий, направленных на укрепление и под-

держание своего здоровья. Возможно, это связано с особенностями детского 

возраста, с низким уровнем рефлексивности, а также с влиянием негативных 

групповых эмоциональных стереотипов по отношению к здоровому образу 

жизни. Несмотря на то, что в образовательных учреждениях достаточно много 

проводится мероприятий, направленных на профилактику, укрепление и сохра-

нение здоровья, школьники не воспринимают данную информацию как значи-

мую для себя. Возможно, данная проблема связана с тем, что информация или 

формат не соответствует возрастным особенностям школьников, иногда из-

лишняя навязчивость, формальное отношение к мероприятию, может оставить 

равнодушным, а в худшем случае сформировать негативное отношение к об-

суждаемой проблеме. Исключением стали показатели школьников одной из об-

следуемых школ 6,0 баллов, что связано с качеством проводимой воспитатель-



 
 

ной работы в данном образовательном учреждении, в рамках создания здоро-

вьесозидающей среды. Показатели познавательной шкалы отношения к здоро-

вью также находятся в средних диапазонах, что составляет от 3,8 до 5,7 баллов. 

Результаты исследования познавательной шкалы превышают уровень 6 баллов 

(6,33 балла) только в одной школе. Обращает на себя внимание, что познава-

тельная сторона отношения к здоровью показывает насколько подросток готов 

воспринимать получаемую от других людей или иных источников информацию 

по проблемам укрепления здоровья и самостоятельно стремится получать ин-

формацию по данной теме. Результаты показывают, что школьники в лучшем 

случае готовы только воспринимать, т.е. пассивно усваивать информацию о 

здоровом образе жизни, получаемую от других людей, но практически мало кто 

готов проявлять инициативу в поиске необходимой информации. Следователь-

но, необходимо активизировать через разнообразные формы работы с подрост-

ками познавательный компонент, создать мотивацию для желания самостоя-

тельного изучения данной темы. 

 Несколько выше значения практической и поступочной шкал теста: сред-

ние значения в первом случае колеблются в пределах от 4,7 до 5,9 баллов, а во 

втором – от 4,1 до 6,1 баллов.  Невысокий уровень имеют также усредненные 

значения общей шкалы теста - от 4,3 до 5,7 баллов.[3] 

Можно сделать вывод о том, что, у практически 25%, подростков из обсле-

дованной выборки отношение к собственному здоровью не сформировано или 

сформировано негативно. Обращает на себя внимание неразвитость познава-

тельной компоненты отношения к здоровью, которая выражается в  нежелании 

и неумении подростков накапливать и систематизировать информацию о здо-

ровье и здоровьесберегающих технологиях. 

Формирование ценностного отношения к здоровью у школьников пред-

ставляет собой психолого-педагогическую работу по осознанию его ценности, 

позитивного отношения и реальных действий в этой сфере. При этом процесс 

формирования ценностного отношения к здоровью у подростков должно осу-

ществляться через учебно-воспитательный процесс и семейное воспитание, в 

единстве проявлений когнитивного, поведенческого и эмоционально-

оценочного компонентов ценностного отношения к здоровью, с учетом инди-

видуально-психологических особенностей подростков. 

Исходя из результатов наших исследований Информационно-

методического центра Калининского района и на основании данных научной 

литературы, был сделан вывод о необходимости разработки программ и мето-

дик здоровьеформирующей и здоровьесберегающей направленности. 

Специалистами Информационно-методического центра разработана про-

грамма «Уроки здоровья», которая опирается на интегральную модель психо-

логического здоровья, состоящую из пяти компонентов. Каждый урок посвя-

щен одному из пяти компонентов психологического здоровья [7]: эмоциональ-

ному, регуляторно-волевому, когнитивно-креативному, рефлексивно акмеоло-

гическому и социально-коммуникативному. Данная программа внеурочной де-



 
 

ятельности включает рабочую тетрадь для учащихся и методические рекомен-

дации для педагогов. Целью цикла занятий является формирование знаний, 

навыков и умений в данной личностной сфере [22]. В таблице № 25 представ-

лен примерный тематический план занятий.  

 

Таблица 25 

Примерный тематический план занятий по программе «Уроки здоровья» 

№ п/п Тема занятия 
Количество 

часов 

1.  Вводное занятие. Урок 1. Мое здоровье 2 

БЛОК 1. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

2.  Урок 2. Настроение и мое здоровье 2 

3.  Урок 3. Я умею управлять эмоциями 2 

БЛОК 2. КОГНИТИВНО-КРЕАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

4.  Урок 4. Мое творчество 4 

5.  Урок 5. Я умею общаться 4 

БЛОК 3. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

6.  Урок 6. Я умею решать конфликты 4 

7.  Урок 7. Мое место в школе  2 

БЛОК 4. РЕГУЛЯТОРНО-ВОЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

8.  Урок 8. Умею ставить цели 2 

9.  Урок 9. Умею управлять своим временем 2 

БЛОК 5. РЕФЛЕКСИВНО-АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

10.  Урок 10. Мое неповторимое «Я»  2 

Итого 36 

 

Данная программа была апробирована в ряде школ, включенных в монито-

ринг. Сравнение результатов исследования до прохождения программы и после 

показывает положительную динамику по ряду показателей, в том числе по по-

казателям отношения к здоровью. Внедряя программу «Уроки здоровья» со-

временный учитель повышает социальную адаптацию детей, следовательно, со-

здает здоровьесберегающую среду в образовательном пространстве, что явля-

ется неотъемлемой частью в реализации повышения профессиональной компе-

тенции педагога. 
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2.27. Технологии   деятельностного  типа как современный 

формат  логопедического воздействия 

 

Практическая деятельность убеждает в том, что главное в работе  учителя 

– логопеда – организация творческого поиска по совершенствованию организа-

ции логопедической работы  с дошкольниками с ОВЗ:  повышение эффектив-

ности процесса коррекции нарушений языкового и речевого развития. Необхо-

димость ее решения определяется тем, что своевременное проведение коррек-

ционно-логопедической  работы позволяет устранить причины потенциальной 

неуспеваемости детей в школе и снизить риск их социальной  дезадаптации  в 

дальнейшем. У дошкольников с речевыми нарушениями выявляется недоста-

точная сформированность зрительно-пространственной  ориентировки, пони-

мания сложных логико-грамматических конструкций, снижение познаватель-

ной деятельности; отмечается снижение вербальной памяти (процессов запо-

минания, сохранения и припоминания речевой информации), устойчивости 

внимания, недоразвитие эмоционально - волевой и мотивационной сфер.  

   Недоразвитие неречевого слухового гнозиса  и ритмического  чувства со-

здает неблагоприятные предпосылки для формирования фонематического слу-

ха и установления фонематических противопоставлений. Дошкольники  испы-

тывают значительные затруднения при анализе  звукового состава слова, при-

думывании слов  с заданным звуком и т.д. Страдает формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Не-

сформированность лексического компонента речи выражается в недостаточном 

http://cyberleninka.ru/article/n/emotsionalnoe-zdorovie-kak-predmet-sotsialno-psihologicheskogo-issledovaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/emotsionalnoe-zdorovie-kak-predmet-sotsialno-psihologicheskogo-issledovaniya


 
 

объеме словаря, не соответствующем показателям возрастной нормы. У стар-

ших дошкольников, в большинстве случаев, отмечается преобладание денота-

тивного компонента значения слова над  лексико-семантическим. 

Грамматические компоненты  языка у дошкольников характеризуются не-

достаточной  сформированностью. Это проявляется в наличии морфологиче-

ских и синтаксических аграмматизмов. Игровая и учебная деятельность также 

имеет ряд особенностей: у дошкольников  отмечается низкая и неустойчивая 

мотивация к самостоятельной  деятельности, недостаточность волевых качеств, 

которые проявляются  в снижении познавательной активности, целеустремлен-

ности и желания довести начатое дело до конца. У ряда  дошкольников отмеча-

ется повышенная  эмоциональная возбудимость при быстрой истощаемости 

нервной системы, которая проявляется в виде частой смены настроения, повы-

шенной  эмоциональной чувствительности. 

Вопрос формирования мотивации и речевой активности  у дошкольников  

в системе реализации принципа деятельностного подхода достаточно остро 

стоит в детском саду № 51 компенсирующего вида Калининского района 

Санкт-Петербурга.  Поступающие дошкольники  в структуре своего дефекта 

имеют не только тяжелое нарушение речи, но и вторичные психологические  

проявления дефекта, социально-педагогические  проблемы. Реформация дидак-

тической системы от «знаниевого» подхода обращает учителей -логопедов к 

методикам развивающего обучения: главной задачей  выступает  развитие 

творческих возможностей детей, способностей анализировать разные ситуации, 

сохраняя свое здоровье, развивая интеллект и эмоциональную сферу, социали-

зируя детей.  

Использование во время непосредственно образовательной деятельности 

(НОД), индивидуальных логопедических занятий специально подобранного иг-

рового оборудования,  творческо-поисковых игр, развивающих игр создаёт 

максимально благоприятные  условия  для развития дошкольников и позволяет  

проводить коррекционно-логопедическую работу в естественных для ребенка 

условиях игровой деятельности.  При реализации инновационного проекта Фе-

деральной инновационной площадки учителя-логопеды  прибегают к использо-

ванию новых современных материалов, по-новому структурируют предметно-

развивающую среду, исходя из представлений о современном мире. Но это ока-

зывается  крайне сложно по ряду причин: есть новое игровое оборудование, но, 

оно не всегда доступно по материальным  соображениям. Есть новые яркие иг-

рушки, но, к сожалению, они могут быть опасны  для здоровья детей. Хочется, 

чтобы этих «но» стало меньше, чтобы  педагоги думали о содержательной сто-

роне игрового оборудования, прежде всего, выбирали бы среду развития, исхо-

дя  не из материальных  возможностей, а из  эмоциональных и интеллектуаль-

ных задач развития ребёнка. На сегодняшний день  этих «но» становится мень-

ше и меньше. 

Оптимальному решению данной задачи способствует применение в лого-

педической практике технологий деятельностного типа, в целом; использование 



 
 

игровых панелей (игровая панель шнуровка «Вышивание», игровая панель 

«Пишем и считаем», игровая панель «Слова и цифры», игровая панель «Мышь 

в сыре»), с помощью которых создаются ситуации, характеризующиеся вклю-

чением изучаемого в необычный  игровой контекст, в частности. Игровые па-

нели ориентированы на формирование инновационной образовательной среды. 

Теперь возникает  другая проблема: игровое оборудование есть, а вот, что 

с ним делать и как с ним работать во благо дошкольников, учителя – логопеды  

подчас не знают. Отсутствие  обобщенной методической информации о работе 

в полифункциональной среде вынуждает специалистов создавать свои разра-

ботки.  Хочется надеяться, что в результате научно - методической работы  бу-

дет создана модель, ориентирующая специалистов  на то, каким образом может 

быть включено полифункциональное и интерактивное игровое оборудование  в 

образовательное пространство. 

       Педагогический коллектив детского сада № 51 Калининского района 

Санкт-Петербурга игровая деятельность интересует как эффективное средство 

развития речевой инициативы, познавательной деятельности, разнообразных 

социально – психологических и учебных навыков, а также как своего рода 

средство обучения взаимодействию с четко описанными ограничениями. Сло-

жилось два основных направления  совершенствования игровых панелей: во-

первых, совершенствование игры  в процессе многократного применения с пе-

реходом от эксперимента  к внедрению; во-вторых, разработка улучшенных ва-

риантов  игры с расширением ее содержания [1]. Основными требованиями к 

характеристикам общения с детьми на занятиях с использованием игровых па-

нелей являются следующие: 

- доброжелательность, неагрессивность предложений; 

- возможность свободного проявления чувств;  

- развитие эмпатийных отношений;  

- развитие умения понимать, принимать и признавать других детей; 

- развитие умения воспринимать разные ситуации. 

Проведение  занятий с игровыми панелями предполагает последовательное 

осуществление этапов  технологического цикла: 

- проектирование  учителем-логопедом   проблемных ситуаций (опре-

деление целей, содержания, методов и средств); 

- постановка проблемы (обсуждение целей, способов деятельности, при  

необходимости создание творческих групп); 

- работа индивидуально или по творческим микрогруппам (составление 

программы деятельности); 

- рефлексия (анализ  познавательной и коммуникативной деятельности 

дошкольников). 

Игровые панели выполняют следующие функции: дидактическую, диагно-

стическую, терапевтическую, коррекционную, развлекательную. При знаком-

стве с игровыми панелями стоит предоставить дошкольникам возможность по-

пытаться самостоятельно понять принцип игры, распределить роли игроков и 



 
 

их действия, найти рациональные способы решения задач. Лишь в случае воз-

никновения затруднений учителю-логопеду рекомендуется оказать дошкольни-

ку помощь в виде наводящих вопросов, пояснений. При работе с любой игрой  

нужно постепенно усложнять правила. Ощутив свою успешность, дошкольник 

не останавливается на достигнутом, а стремится продолжать  совершенствовать 

свои навыки и умения [2]. Размещая игровые панели в групповом помещении 

или в логопедическом кабинете,  необходимо учитывать и гендерные особенно-

сти дошкольников. Игровая деятельность мальчиков и девочек  сильно отлича-

ется. Физиологическая сторона восприятия у мальчиков и девочек  различна. 

До 8 лет острота слуха у мальчиков  в среднем выше, чем у девочек, но девочки 

более чувствительны к шуму. Игры девочек  больше опираются на ближнее 

зрение, они играют в ограниченном пространстве. Игры мальчиков  чаще опи-

раются на дальнее зрение,  они используют все предоставленное им простран-

ство. Наблюдается довольно четкая тенденция: мальчики лучше выполняют 

поисковую деятельность, выдвигают новые идеи. Они лучше работают, если 

нужно решить принципиально новую задачу, но требования к качеству, акку-

ратности исполнения, оформления ее невелики. Минимальные  требования  к 

поиску и новаторству, максимальные -  к тщательности исполнения - это хоро-

шо для девочек. Таким образом, применение игровых панелей определяется за-

дачами и этапами коррекционно-логопедической работы, характером и струк-

турой дефекта, возрастными и индивидуально-психологическими особенностя-

ми детей. 

Игровые  панели требуют грамотного использования, что предусматрива-

ет: 

- сопровождение игрового оборудования методическими рекомендаци-

ями; 

- публикации практических материалов о работе с различными игровы-

ми модулями. 

Основная задача логопедического воздействия на детей – научить их связ-

но и последовательно, фонетически и грамматически правильно излагать свои 

мысли, рассказывать о событиях из окружающей жизни. Известно, что развитие 

речи  в атмосфере соревнования, азарта, увлеченности проходит намного эф-

фективнее, чем механическое заучивание. Предлагаемые авторами игры были 

разработаны в детском саду № 51 Калининского района при участии ребят 

старшего дошкольного возраста. 

Использование игровых панелей в образовательном процессе позволяет 

решить следующие задачи: 

- знакомство с основным предметным словарем в рамках выбранной 

темы, уточнение и расширение словарного запаса; 

- развитие навыков словоизменения, словообразования; 

- развитие фонематического анализа и синтеза, фонематических пред-

ставлений; 

- уточнение и закрепление грамматических норм языка; 



 
 

- развитие психических процессов. 

На логопедических занятиях можно использовать одну игровую панель 

или несколько, что позволяет разнообразить и усложнить решаемые задачи, а 

также способствует развитию креативности всех участников образовательного 

процесса. 
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2.28. Физическое развитие детей 5-7 лет в условиях реализации 

инновационной технологии «От здоровья через развитие к совершенству» 
 

Агрессивная социальная среда, экологический дисбаланс, всё это отрица-

тельно влияет на здоровье  человека. В первую очередь страдает детский орга-

низм. Мы наблюдаем всё больше детей с отставанием в физическом, психиче-

ском и умственном развитии. Физическая культура, как одно из средств разви-

тия ребёнка, обладает мощным потенциалом для развития самоощущения, са-

моконтроля, самопознания, самоосознания. Эти «само» наполняют ребёнка 

уверенностью, и внутренней силой. Чем раньше ребёнок соприкоснётся с этим, 

тем устойчивее организм к неблагоприятным воздействиям. Поэтому не утра-

чивает актуальности вопрос, связанный с разработкой эффективных технологий 

в физическом воспитании дошкольников, которые позволяют достигать поло-

жительных результатов  в обучении двигательным действиям, развитии физи-

ческих способностей, улучшении состояния здоровья в целом. 

Применяя технологию, делающую процесс обучения многоуровневым, да-

же использование стандартных средств и методов приобретает многоуровневое 

воздействие. Например, мы переходим к вопросу о способах целенаправленной 

активизации восприятия на основе задач занятия, упражнений, расположения 

спортивного оборудования и использования инвентаря на занятиях по физкуль-

туре [2].  

Вестибулярная  воспринимающая система: сохранение позы в статике и в 

динамике. Упражнения: сохранение равновесия, смена положений туловища, 

вращения и перекаты. Варианты расположения спортивного оборудования: па-

раллельно стоящие скамейки, мини-батуты по одной линии; бумы вдоль гимна-

стической лестницы; маты, лежащие на скамейках. 

Зрительная воспринимающая система: ориентация в пространстве,  глазо-

мер. Упражнения: выполнение заданий обычно задом-наперёд, правым-левым 

боком, вверх-вниз, с закрытыми глазами, с ориентацией на предметы; броски 

ближе-дальше, точнее. Варианты расположения спортивного оборудования: 



 
 

широкая-узкая и короткая-длинная доски, линии прямая-змейкой; прямоуголь-

ные модули (или кубики, кольца, палки, скакалки),  выложенные по ходу дви-

жения, на расстоянии одного шага для ходьбы или двух шагов для бега [1]. 

Тактильная воспринимающая система: осязание формы, веса, гладкости-

шероховатости, качества материала, из которого изготовлен инвентарь (дерево, 

пластмасса, металл), руками, ногами, телом. Упражнения: ходьба, бег прыжки, 

передвижения в упорах, ползания, лазания; приседания, упражнения с гантеля-

ми, набивными мячами. Задания выполняются на месте и в движении, на раз-

ных поверхностях. Варианты расположения спортивного оборудования: акро-

батическая дорожка (упругая), «колючая дорожка», маты (мягкие), лежащие 

вдоль гимнастической лестницы; две гимнастические скамейки жёсткие, стоя-

щие друг за другом; маты, лежащие на скамейках; гладкая-ребристые доски, 

гимнастическая стенка. 

Слуховая воспринимающая система: темпо-ритмовые свойства упражне-

ний и звуковые свойства спортинвентаря и оборудования. Упражнения: выпол-

нение заданий с различным темпо-ритмом, с звучащими предметами, с хлопка-

ми, топанием, стуком или без, быстро-медленно, громко-тихо, перешагивание 

через предметы, лежащие на одинаковом или на разном расстоянии. Располо-

жение спортивного оборудования должно быть привычным: акробатическая 

дорожка, 3-4 мата, лежащих в одну линию; «колючая дорожка», акробатическая 

дорожка;  кубики, кольца, палки, скакалки,  выложенные по ходу движения; по-

гремушки, колокольчики, бубен, музыкального сопровождения. 

В реализации инновационного проекта участвовали педагоги детского сада 

№ 30 компенсирующего типа  и дошкольного отделения  школы № 619 Кали-

нинского района Санкт-Петербурга. Была поставлена задача - сравнить данные 

антропометрического развития, развития физических качеств у детей изучае-

мых групп. В мониторинг были включены тесты Общероссийской системы мо-

ниторинга и дополнительные тесты [3]: тест на определение скоростных ка-

честв (бег 30 м), тест на определение скоростно-силовых качеств (прыжок в 

длину с места), тест на определение гибкости (наклон вперёд из положения 

стоя), тест на определение координационных способностей (челночный бег 

3х10 м, коэффициент ловкости,  бросок и ловля мяча с ударом о стену), тест на 

определение силовой выносливости (удержание туловища лёжа на бёдрах, 

подъём туловища в сед), тест на выносливость (бег 300 м), тест на удержание 

статического равновесия   (стоя на одной ноге, вторая на колено, руки на поя-

се), тест на удержание динамического равновесия (ходьба по скамейке, длина 8 

м) и два теста рефлексометрической серии (скоростной и дифференцировоч-

ной). 

Тестирование уровня физической подготовленности проводилось два раза 

в год (сентябрь,  апрель). В мониторинге приняли участие 20 детей дошкольно-

го отделения школы № 619 и 23 ребёнка  с диагнозом ОНР (общее недоразви-

тие речи) детского сада № 30 компенсирующего типа Калининского района 

Санкт-Петербурга. Статистическая обработка данных мониторинга осуществ-



 
 

лялась для сравнения изменений между группами после первого и второго за-

меров. Сравнительный анализ результатов показателей физического развития у 

дошкольников 5-7 лет вышеперечисленных групп детей представлен в таблицах 

№№ 26, 27. 

Таблица 26 

Антропологические показатели детей 5-6 лет 
5-6 лет Возраст Вес Рост ОГК ОГ  Плечевой 

индекс 

ГБДОУ  

№ 30  

до 

62±0,5 9,3±0,9 111,3±1 57±0,8 51±0,3 89,2±0,6 

Школа  

№ 619  

       до 

61,1±0,6 8,5±,5 112±0,8 5,5±0,5 51±0,2 90,9±0,8 

ГБДОУ  

№ 30  

после 

62±0,5 20±1 114±1,1 58±0,9 51±0,4 
89,6±0,5 

** 

Школа  

№ 619  

       после 

61,1±0,6 0,2±0,5 116±0,7 57±0,5 1,5±0,2 86,6±0,8 

** достоверность различия показателей значима на уровне 0,01 

ОГК - окружность грудной клетки 

ОГ -  окружность головы 

 

Таблица 27 

Антропометрические показатели детей 6-7 лет 
6-7 лет Возраст Вес Рост ОГК ОГ  Плечевой 

индекс 

ГБДОУ  

№ 30  

до 

62±0,5 23,7±1,1 118,5±1 61,2±1,1 ** 51,4±0,3 90,9±0,6 

** 

Школа  

№ 619  

       до 

61,1±0,6 21,4±0,5 17,5±0,8 57,1±0,7 51±0,3 89,5±1,8 

ГБДОУ  

№ 30  

после 

62±0,5 24,7±1,1 122,2±1 61,7±1,5 

*** 

53,1±1 90,7±0,7 

Школа  

№ 619  

       после 

61,1±0,6 22,5±0,7 119±0,9 57,4±0,7 52,2±0,3 89,5±0,9 

** достоверность различия показателей значима на уровне 0,01 

*** достоверность различия показателей значима на уровне 0,001 

ОГК - окружность грудной клетки 

ОГ - окружность головы 

 

В результате математической обработки данных мониторинга выявлены 

положительные изменения плечевого индекса у детей 5-6 лет, антропометриче-

ских средних значений у детей  6-7 лет в детском саду № 30.   



 
 

Выводы: в антропометрических показателях дети с диагнозом ОНР не 

имеют различий с детьми посещающие ДОУ общеразвивающего типа; в пока-

зателях  ОГК (окружность грудной клетки) дети с ОНР имеют превосходство. 
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2.29. Эмоциональный интеллект и основы его развития в дошкольном 

возрасте 

 

Эмоции и чувства влияют на все стороны жизни - на успех в профессио-

нальной деятельности, здоровье, личную жизнь. Поэтому умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием необходимо начинать развивать в 

дошкольном возрасте: у ребенка формируются личностные качества, связанные 

с отношением к людям. Это внимание к человеку, сочувствие и забота. Разви-

тие эмпатии у детей начинается в раннем возрасте и является одним из самых 

ценных качеств личности. В связи с этим, на современном этапе развития вос-

питательно-образовательной системы большое внимание уделяется формиро-

ванию личности человека и ребенка. Одно из основополагающих значений в 

этом принадлежит формированию и развитию эмоционального интеллекта, ко-

торый закладывается уже в раннем возрасте. Эмоционально-волевая сфера яв-

ляется ведущей у детей дошкольного возраста. Воспитание детей во многом 

находит свою опору в эмоционально-волевой сфере ребенка. Это формируется 

в так называемый сензитивный период, который приходится в большей степени 

на дошкольный возраст. Поэтому на дошкольное образование, в силу обретения 

им статуса первого самостоятельного уровня общего образования, возлагается 

серьёзная ответственность. Как отмечают многие современные педагоги, на со-

временном этапе необходимо усиление направленности современной государ-

ственной политики в области дошкольного образования на создание условий 

для обеспечения доступности и качества дошкольного образования [4]. 

В настоящее время отмечается проблема неполной сформированности 

эмоциональной сферы у детей, которая характеризуется недостатком понима-

ния собственных эмоций, негативной направленностью на взаимодействие с 

взрослыми или ее отсутствие, неразвитым способностям к сочувствию и сопе-

реживанию (эмпатии). Разрешение данной проблемы состоит в необходимости 

обращения внимания на формирование у детей эмоционального интеллекта, 



 
 

начиная с самого раннего возраста. 

Понятие «эмоциональный интеллект» было введено в 1990 г. для обобще-

ния в одной целостной категории умения контролировать и идентифицировать 

свои эмоции и эмпатию. Высокий уровень эмоционального интеллекта включа-

ет в себя следующие характеристики: принятие ответственности за собствен-

ные решения и поступки, проявление инициативы при взаимодействии, удовле-

творение духовно-нравственных потребностей, целеустремленность, уважение 

к окружающим, рефлексия, эмпатия, использование эмоциональной информа-

ции в деятельности [6]. Высокий уровень эмоционального интеллекта способ-

ствует физическому, психическому, нравственному, социальному благополу-

чию личности, успешному взаимодействия с окружающими, решению постав-

ленных задач и выстраиванию позитивных взаимоотношений, принятию взве-

шенных решений. В современном мире вышеперечисленные характеристики 

являются необходимыми для успешной социализации, а также эффективной 

ориентации в различных отраслях. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ориентирует учебно-воспитательный процесс на соблюдение зна-

чимости развития этических чувств, доброжелательности, отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам других людей. В период дошкольного детства 

начинается активная социализация, устанавливается связь ребенка с ведущими 

сферами жизнедеятельности. Как отмечают современные исследователи, ребе-

нок-дошкольник должен получить своевременную профессиональную помощь, 

чтобы приобрести социальный опыт, занять достойное место в обществе, 

успешно развиваться как личность [5]. На данный момент отмечается спад 

сформированности эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста 

по сравнению с прошлыми годами. Угнетенная эмоциональная сфера, отсут-

ствует способность к адекватному и спокойному выражению собственных 

чувств и эмоций, наибольшая тенденция проявляется в резком и «взрывном» 

выражении чувств, что приводит к трудностям во взаимодействии со сверстни-

ками и взрослыми. На втором году жизни у детей отмечается начало просоци-

ального поведения, сущностная деталь которого добровольное поведение на 

пользу другого, отмечает И.О. Карелина [2]. Просоциальное поведение повы-

шает социально-психологический статус в группе, а также улучшает систему 

взаимодействия детей и их взаимоотношений. 

Просоциальное поведение имеет такие разновидности как «помощь», «раз-

деление», «утешение». Данные разновидности отражают прямую реакцию ре-

бенка на различные негативные психические состояния другого человека. Так 

«помощь» как вид просоциального поведения является реакцией на инструмен-

тальную потребность другого человека - у человека проявляются трудности с 

достижением цели. При отсутствии доступа к определенному ресурсу и невоз-

можности владения им проявляется неудовлетворенное материальное желание, 

реакцией на которое идет «разделение». «Утешение» состоит в вербальной и 

физической поддержке человека при эмоциональном дистрессе. Данные формы 



 
 

просоциального поведения проявляются в разные возрастные периоды. Так 

«помощь» проявляется в первой половине второго года жизни ребенка. Ребенок 

уже реагирует на инструментальную потребность другого человека. Данная ре-

акция может заключаться в передачи человеку предмета, до которого тот не до-

тягивается или не в состоянии достичь данный предмет. «Разделение» появля-

ется в промежуток между 1,5 и 2 годами жизни. Данную форму просоциального 

поведения можно отметить при четкой формулировке желания, а также разде-

лении какого-либо ресурса со сверстником или взрослым. «Утешение» развива-

ется ближе к 3-м годам, т.к. требует в свою очередь понимания эмоций и их 

экспрессивных характеристик. «Утешение» основывается на эмпатии и разви-

вается в связи эмоциональной децентрации, являющейся новообразованием 

кризиса данного возрастного периода. Дошкольник в состоянии дифференци-

ровать собственные переживания и чувства окружающих людей. 

И.О. Карелина провела исследование, цель которого состояла в выявлении 

«данных о взаимосвязи понимания детьми базовых эмоций и эмпатических 

проявлений по отношению к сверстникам» [3]. В эксперименте приняли уча-

стие 30 детей от 2,11 лет до 3,8 лет. В результате исследования была выявлена 

зависимость между уровнем эмпатии и формой эмпатии. При высоком уровне 

понимания эмоций проявлялась гуманистическая форма эмпатии. Ребенок ис-

кренне сопереживал и пытался помочь сверстникам. При среднем уровне про-

являлась как эгоцентрическая, так и гуманистические формы. Дошкольник мог 

проявлять сопереживания для привлечения внимания и одобрения со стороны 

взрослого. 

Таким образом, эмпатия и просоциальное поведение начинают развиваться 

и проявляться у детей с 1,5 лет. Данные категории являются составляющими 

эмоционального интеллекта. Целенаправленное формирование эмоционального 

интеллекта у детей требует определенного организованного педагогического 

пространства дошкольного образования, включающего в себя различные мето-

дики и технологии. Это направление стало ведущим в деятельности федераль-

ной инновационной площадки детского сада № 64 Калининского района Санкт-

Петербурга.  

Самыми распространенными и вариативными средствами для развития 

эмоционального интеллекта у дошкольников являются сказки, музыка, художе-

ственное творчество, спорт, и пр. При анализе примерных образовательных 

программ дошкольного образования можно отметить тенденцию на использо-

вание сказок в воспитательной системе. Рассмотрим подробнее влияние сказок 

на развитие эмоционального интеллекта дошкольников. 

Многие педагоги отмечают ценность сказки в воспитательной и развива-

ющей практике. «Восприятие народной сказки сопровождает жизнь ребенка, 

начиная с младшего дошкольного возраста (3-5 лет), и продолжается в старшем 

дошкольном возрасте (5-7 лет). Народная сказка проходит через дошкольный 

возраст, но не заканчивается им» отмечает Н.Б. Полковникова [3]. Восприятие 

содержания сказки меняется с возрастом человека. Дошкольник видит в сказке 



 
 

образы, к которым формируются различные отношения. Взрослый в сказке 

ищет смысл и возможные ответы на жизненно-актуальные вопросы. 

Народная сказка знакомит ребенка с мудростью прошлых поколений, их 

бытом, передает глубокий морально-нравственный смысл, который воспитыва-

ет в детях глубокие и многоплановые гуманные чувства. Вклад в развитие ре-

бенка посредством народной сказки можно рассматривать с разных точек зре-

ния, т.к. сказка затрагивает такие аспекты как развитие речи, духовно-

нравственное развитие, интеллектуально-познавательное, эмоциональное и 

многие другие. Сказка несет в себе художественную ценность своей формой и 

содержанием, развивает литературную речь ребенка. Значительное развиваю-

щее, формирующее и многоаспектное влияние народных сказок на детей до-

школьного возраста определяется простотой содержания и образов. Простота и 

ясность композиции, занимательность и динамичность сюжета, выраженность 

сказочных персонажей способствуют легкому пониманию происходящего в 

сюжетной линии и передаваемого смысла. С помощью народной сказки воспи-

татель в состоянии спроектировать и решить разнообразные педагогические за-

дачи обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста. В народной 

сказке дошкольник видит в первую очередь социальную ситуацию. Каждая 

сказка в основе сюжета имеет взаимодействие персонажей. При этом открывает 

перед ребенком ответственность своего выбора во взаимодействии. Благодаря 

сюжету у ребенка также формируются различия между реальностью и вымыс-

лом. 

Наиболее значительной функцией сказки при развитии эмоционального 

интеллекта является эмоциональная привязанность к персонажам. Сказка фор-

мирует сопереживание ребенка к персонажу. Как отмечалось ранее, сказки 

имеют выраженную и простую характеристику персонажей. Они все имеют яв-

но проявляющуюся моральную характеристику и делятся на «добро» и «зло». 

Баба-Яга грубая, неблагодарная, злобная и страшная. Добрыня Никитич обла-

дает огромной физической силой, учтив, уважителен к старшим, дипломатичен, 

т е. легко взаимодействует с окружающими. При этом ребенок ассоциирует се-

бя с положительным персонажем. Как следствие, повторяет какие-либо особен-

ности данного персонажа в поведении. В ассоциации себя с хорошим персона-

жем у детей проявляется свойственное возрасту стремление к одобрению со 

стороны окружения, а также социальной привлекательности для сверстников. 

Таким образом, через четкое определение моральной нагрузки персонажа про-

исходит легкое усвоение осознание качеств, которые являются одобряемыми 

при взаимодействии. При ассоциации себя с положительным персонажем ребе-

нок сопереживает ему. Сопереживание на первых этапах происходит с эгоцен-

трической позиции. После уже следует гуманистическая составляющая. До-

школьник поддерживает персонажа, расстраивается его «проигрышам», и даже 

пытается предупредить, если уже знает сюжет сказки. Через разделение персо-

нажей на «добрых» и «злых» у ребенка формируются понятия о эмоциях и их 

экспрессиях. В сказках описываются злость у негативных персонажей «... под-



 
 

скочила Баба-Яга...» или «от злости зубами заскрипела» [4]. 

Народная сказка рассказывает об отношениях между людьми, позволяет 

ребенку увидеть различные жизненные ситуации и выходы из них, вводит ре-

бенка в круг социальных отношений, на которые он раннее мог не обращать 

внимание. Необходимо отметить, что основным предметом сказки являются 

моральные эмоции. Моральные или социальные эмоции являются эмоциональ-

ным отношением ребенка к нормам и правилам поведения, принятым в обще-

стве. К данной группе относят эмоции, которые являются ключевыми момен-

тами при взаимодействии с другими людьми. Подобные эмоции являются сред-

ством сравнительной оценки себя в социальном контексте и собственных дей-

ствий. Моральные эмоции могут быть направлены на себя: стыд, вина, гор-

дость, смущение. Эмпатия, чувство благодарности, зависть, ревность - эмоции, 

направленные на других [1]. 

Предпосылки моральных эмоций формируются в раннем возрасте (стыд, 

вина, гордость, любовь к близким), проявления происходит в четырехлетнем 

возрасте. Ребенок уже может предположить последствия его действий с активи-

зацией прошлого опыта, что отражается в способности ребенка пережить стыд 

и вину за совершенное раннее действие. При этом для развития эмоционально-

го интеллекта путем народной сказки необходимо не только прочтение, но и 

помощь взрослого в полноценном и доступном для ребенка анализе. Передача 

сюжета, содержания и смыла народной сказки, ее языковых и национальных 

особенностей требует определенного мастерства. Вследствие данного разбора 

сказки у ребенка формируется более четкое представление, отношение к сказке, 

а также формирование эмоциональной составляющей. Для формирования осо-

знания детьми эмоций необходимо определять с детьми эмоциональное состоя-

ние героев сказки в различных сюжетных ситуациях. В младшем дошкольном 

возрасте ребенок понимает только простые эмоции: грусть, страх, злость, ра-

дость. В старшем дошкольном возрасте ребенок более сложные эмоции: обида, 

сострадание, сочувствие и пр. 

Таким образом, сказка является действенным и доступным средством при 

формировании эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста. В 

середине раннего детства и дошкольном возрасте начинают формироваться по-

нятия об эмоциях. Развитие понимания и осознания социальных эмоций явля-

ется долгим и медлительным процессом. При ярком выражении собственных 

эмоций дети не могут четко обозначить их все, а также понять сложные эмоции 

окружающих. Это обосновывает необходимость формирования эмоционально-

го интеллекта посредством разнообразных средств и методик. Современному 

обществу необходим человек с развитым эмоциональным интеллектом, кото-

рый способен управлять своими эмоциями, хорошо адаптирован в социальной 

сфере, эффективен в общении и успешен в достижении своих целей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

С целью развития сетевых форм реализации инновационных проектов и 

программ, а также методического сопровождения образовательных учрежде-

ний, работающих в инновационном режиме, создан районный образовательный 

кластер. Деятельность Кластера координирует Научно-экспертный совет райо-

на. Опыт районной системы образования по развитию инновационной деятель-

ности в образовательных организациях и формированию инновационного обра-

зовательного поведения участников образовательных отношений был пред-

ставлен на совете по образовательной политике при Комитете по образованию. 

В практике работы образовательных учреждений Калининского района 

Санкт-Петербурга используются различные формы управления инновационной 

деятельностью: выделение полномочий в функционале одного из заместителей 

директора, создание временных творческих групп, методического совета как 

общественного объединения в системе управления образовательным учрежде-

нием, целью которого является обеспечение инновационного пространства в 

образовательном учреждении. С целью эффективного развития инновационных 

процессов в системе образования района и оптимизации инфраструктуры инно-

вационной деятельности в районе используются различные виды поддержки и 

стимулирования инновационной деятельности в ОУ. 

В коллективной монографии представлены инновационные практики и 

успешный педагогический опыт участников районного кластера. 

По итогам экспертизы, проведённой Министерством просвещения России 

в 2019 году, материалы, представленные Информационно-методическим цен-

тром как федеральной инновационной площадкой, вошли в число лучших мо-

делей и успешных практик в области непрерывного педагогического образова-

ния. 
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(Федеральная инновационная площадка) 

Вольтова Ольга Анатольевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель школы-интерната № 28 Калининского района 

Санкт-Петербурга (Федеральная инновационная площадка) 



 
 

Гришина Ирина Владимировна, д.п.н., проректор по научной работе, 

профессор кафедры управления и экономики образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования (Феде-

ральная инновационная площадка) 

Егорова Татьяна Борисовна, учитель школы № 619 Калининского райо-

на Санкт-Петербурга (Федеральная инновационная площадка) 

Зарайская Светлана Викторовна, методист информационно-

методического центра Калининского района Санкт-Петербурга (Федеральная 

инновационная площадка) 

Загашева Мария Викторовна, старший преподаватель кафедры психоло-

гии и педагогики Санкт-Петербургского института культуры 

Иванова Ирина Борисовна, заведующий ДОУ № 46 Калининского райо-

на Санкт-Петербурга (районная опорная площадка) 

Исакова Надежда Владимировна, учитель-логопед ДОУ № 51 Калинин-

ского района Санкт-Петербурга (Федеральная инновационная площадка) 

Кадетова Наталия Юрьевна, заместитель директора информационно-

методического центра Калининского района Санкт-Петербурга (Федеральная 

инновационная площадка) 

Калганова Светлана Витальевна, заведующий центром оценки качества 

информационно-методического центра Калининского района Санкт-Петербурга 

(Федеральная инновационная площадка) 

Клецко Татьяна Сергеевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе лицея № 150 Калининского района Санкт-Петербурга 

(Региональная инновационная площадка) 

Колесникова Валентина Петровна, директор информационно-

методического центра Калининского района Санкт-Петербурга (Федеральная 

инновационная площадка) 

Корнева Юлия Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе лицея № 144 Калининского района Санкт-Петербурга 

(Федеральная инновационная площадка) 

Корнева Ольга Валериевна, заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе ДОУ № 83 Калининского района Санкт-Петербурга 

(Федеральная инновационная площадка) 

Кочаненкова Ирина Константиновна, учитель школы № 136 Калинин-

ского района Санкт-Петербурга (Районная опорная площадка) 

Масленникова Светлана Александровна, директор гимназии № 192 Ка-

лининского района Санкт-Петербурга (Федеральная инновационная площадка) 

Масленников Владимир Михайлович, учитель гимназии № 192 Кали-

нинского района Санкт-Петербурга (Федеральная инновационная площадка) 

Манаенко Инна Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе лицея № 144 Калининского района Санкт-Петербурга 

(Федеральная инновационная площадка) 

 



 
 

Максимчук Владимир Михайлович, директор школы № 184 Калинин-

ского района Санкт-Петербурга (Федеральная инновационная площадка) 

Мещерякова Ксения Андреевна, старший воспитатель ДОУ № 28 Кали-

нинского района Санкт-Петербурга (Районная опорная площадка) 

Михайлова Оксана Валерьевна, учитель школы № 136 Калининского 

района Санкт-Петербурга (Районная опорная площадка) 

Николаева Любовь Борисовна, учитель школы-интерната № 28 Кали-

нинского района Санкт-Петербурга (Федеральная инновационная площадка) 

Новолокова Виктория Валерьевна, учитель школы-интерната № 28 Ка-

лининского района Санкт-Петербурга (Федеральная инновационная площадка) 

Печникова Виктория Сергеевна, заместитель директора лицея № 179 

Калининского района Санкт-Петербурга (Федеральная инновационная площад-

ка) 

Петропавловская Наталья Михайловна, руководитель студии «Глобус» 

Центра внешкольной работы «Академический» Калининского района Санкт-

Петербурга (Федеральная инновационная площадка) 

Пигалкина Елена Борисовна, заместитель директора информационно-

методического центра Калининского района Санкт-Петербурга (Федеральная 

инновационная площадка) 

Пеньковская Галина Александровна, старший воспитатель ДОУ № 51 

Калининского района Санкт-Петербурга (Федеральная инновационная площад-

ка) 

Подгорнова Татьяна Анатольевна, педагог-психолог ДОУ № 46 Кали-

нинского района Санкт-Петербурга (районная опорная площадка) 

Родионова Ирина Сергеевна, учитель гимназии № 192 Калининского 

района Санкт-Петербурга (Федеральная инновационная площадка) 

Романенко Марина Николаевна, директор, учитель русского языка и ли-

тературы школы-интерната № 28 Калининского района Санкт-Петербурга (Фе-

деральная инновационная площадка) 

Самойленко Лидия Ивановна, к.п.н., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе гимназии № 192 Калининского района Санкт-

Петербурга (Федеральная инновационная площадка) 

Самулкина Ирина Дмитриевна, заведующий ДОУ № 64 Калининского 

района Санкт-Петербурга (Федеральная инновационная площадка) 

Софенко Екатерина Юрьевна, учитель школы № 619 Калининского рай-

она Санкт-Петербурга (Федеральная инновационная площадка) 

Сухова Ксения Юлиановна, методист информационно-методического 

центра Калининского района Санкт-Петербурга (Федеральная инновационная 

площадка) 

Смирнова Наталья Константиновна, учитель-логопед ДОУ № 46 Кали-

нинского района Санкт-Петербурга (районная опорная площадка) 

Сидина Татьяна Александровна, заведующий ДОУ № 51 Калининского 

района Санкт-Петербурга (Федеральная инновационная площадка) 



 
 

Таишева Марианна Михайловна, инструктор по физической культуре 

ДОУ № 30 Калининского района Санкт-Петербурга  

Фёдорова Лолита Анатольевна, директор лицея № 144 Калининского 

района Санкт-Петербурга (Федеральная инновационная площадка) 

Фёдорова Нелли Николаевна, к.п.н., директор школы № 81 Калининско-

го района Санкт-Петербурга (Федеральная инновационная площадка) 

Филиппова Елена Николаевна, старший воспитатель ДОУ № 46 Кали-

нинского района Санкт-Петербурга (районная опорная площадка) 

Фукс Лариса Анатольевна, директор лицея № 150 Калининского района 

Санкт-Петербурга (Региональная инновационная площадка) 

Чайка Оксана Валерьевна, методист, учитель лицея № 150 Калининско-

го района Санкт-Петербурга (Региональная инновационная площадка) 

Чиганова Галина Валерьевна, педагог-психолог школы № 619 Калинин-

ского района Санкт-Петербурга (Федеральная инновационная площадка) 

Шерстобитова Ирина Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры филологиче-

ского образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагоги-

ческого образования (Федеральная инновационная площадка) 

Шейко Наталия Геннадьевна, к.п.н., доцент кафедры культурологиче-

ского образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагоги-

ческого образования (Федеральная инновационная площадка) 

Шингаев Сергей Михайлович, д.пс.н., доцент кафедры психологии 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, 

педагог-психолог школы № 89 Калининского района Санкт-Петербурга (Феде-

ральная инновационная площадка) 

Юркова Елена Владимировна, к.п.н., доцент кафедры психологии чело-

века Российского государственного педагогического университета 

им. А.И. Герцена, педагог-психолог школы № 89 Калининского района Санкт-

Петербурга (Федеральная инновационная площадка) 

Яковченко Екатерина Николаевна, педагог дополнительного образова-

ния лицея № 144 Калининского района Санкт-Петербурга (Федеральная инно-

вационная площадка) 

Яковлева Алла Ивановна, инструктор по физической культуре школы № 

619 Калининского района Санкт-Петербурга (Федеральная инновационная 

площадка) 
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